




С 16 по 18 июня 2011 г. 
в Санкт-Петербурге под девизом

Президент РФ Дмитрий Медведев выступит со вступительным словом на первом 
пленарном заседании Форума. Кроме того, в течение ближайших недель ожидает-
ся подтверждение участия глав государств ведущих стран Европы и Азии. Участни-
ки Форума обсудят роль развивающихся рынков в формировании нового облика ми-
ровой экономики, а дискуссионные площадки будут распределены по трем тематиче-
ским блокам:

• Обеспечение глобального экономического роста – анализ движущих сил, возмож-
ностей и рисков, определяющих развитие мировой экономики, выработка мер по сни-
жению рисков и поиск институциональных решений для обеспечения экономическо-
го роста.

• Создание творческого капитала в России – анализ шагов, предпринимаемых Рос-
сией в ходе модернизации экономики.

• Технологии, расширяющие горизонты – анализ возможностей и границ развития 
технологий, которые будут определять облик нашей жизни в ближайшем будущем.

Подробности о программе Форума, участниках 
дискуссионных панелей в оперативном режиме 
обновляются на сайте www.forumspb.com

В Форуме примет участие премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. 
Испанский монарх предлагает обсудить на форуме важные проблемы, решение кото-
рых позволит вывести на новый уровень модернизацию экономик Испании и России. 
«Наши бизнесмены готовы работать в России, развивать совместные проекты, расши-
ряя экспорт и внедряя инвестиции», – заявил испанский король. На предстоящем Фо-
руме также ожидается увеличение числа участников из стран с развивающимися рын-
ками. В частности, участие подтвердили руководители ряда государств Азиатского ре-
гиона.

Президент РФ намерен на Форуме презентовать Фонд форума. Основателями Фонда 
ПМЭФ выступают Эльвира Набиулина, Валентина Матвиенко, Сергей Вязалов и многие 
другие члены организационного комитета. Миссия, возложенная на этот фонд – соз-
дание, развитие и поддержка экономического роста России. Фонд намерен увеличи-
вать инвестиционную привлекательность страны, упрочнить положение РФ на между-
народном рынке, создавать все необходимые условия для плодотворного и эффек-
тивного сотрудничества с другими странами. 

Вот уже больше десяти 
лет эта международная 
площадка привлекает 
внимание делегаций из 
разных стран мира. И 
присутствие здесь самых 
известных политиков, 
предпринимателей, 
экспертов – показатель 
не только растущего 
интереса к самому 
Форуму, но и 
очевидный сигнал 
готовности к взаимному 
сотрудничеству.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Президент Российской Федерации

Ключевые темы:  Обеспечение глобального экономического роста. 

   Создание творческого капитала в России. 

   Технологии, расширяющие горизонты.
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ПОЛИТКЛИМАТ

Нужен повод 
для оптимизма

Бюджет Петербургского международного экономического форума-2011 составил 
880 млн руб против 790 млн руб. в 2010 г. До 1 июня цена регистрационного взноса 
участника форума составляла от 60 до 100 тысяч рублей без налога на добавленную 
стоимость. Для тех, кто до первого числа не успел оплатить участие, стоимость реги-
страционного взноса увеличилась до 150 тысяч рублей. По словам главы Минэконом-
развития РФ Эльвиры Набиуллиной, рост бюджета на 12 процентов связан с инфляци-
ей и с предоставлением участникам новых технологических возможностей. По показа-
телю ВВП на душу населения Россия отстает от развитых стран в 3-4 раза.

Экономический и политический климат 
первого летнего месяца можно проследить 
по праздничным датам календаря. Первого 
июня в связи с Международным днем защи-
ты детей, пока малыши рисуют на асфаль-
те или радуют талантами на сценах, росси-
яне подсчитывают сколько они смогут по-
тратить на их летний отдых и оздоровление. 
Каждый год эта статья семейного бюджета 
увеличивается. В этом году, к примеру, при-
личная путевка для школьника уже обойдет-
ся не менее, чем в 30 тысяч рублей. Правда, 
власти пытаются смягчить ситуацию за счет 
льгот для малообеспеченных, очень талант-
ливых и инвалидов. 

2 июня на сороковой день Пасхи право-
славные празднуют Вознесение Господне, 
но Господь почему-то никак не влияет ни на 
экономику, ни на политику. Зато следующие 
праздники – Всемирный день охраны окру-
жающей среды и День мелиоратора – дают 
повод задуматься о проблемах, которые са-
мым непосредственным образом в послед-
ние годы портят не только политклимат, но 
и требуют немалых финансовых средств, 
чтобы сохранить от загрязнения, засух и по-
жаров российскую природу. 6 июня тради-
ционно россияне отмечают день рождения 
Пушкина. Хотя и говорят, что поэт в Рос-
сии больше, чем поэт, но даже лира велико-
го Александра Сергеевича у наших полити-
ков с трудом пробуждает «чувства добрые» 
по отношению к народу. О бедных и немощ-
ных они, правда, вспоминают в День соци-
ального работника, когда предоставляется 
возможность ненавязчивого политического 
пиара, чтобы продемонстрировать заботу и 
милосердие о сирых и обездоленных. 

Зато следующий праздник – День пивова-
ра – страна отмечает каждую вторую суббо-
ту июня с большим размахом. Этот день по 
праву называют главным отраслевым празд-
ником российских производителей пива. Он 
действительно повышает престиж россий-

ских пивоваров и, конечно, не может не вли-
ять на экономику. Только влияние это не 
лучшим образом сказывается на благосо-
стоянии и здоровом образе жизни народа. 
Хотя, с точки зрения министра финансов РФ 

Алексея Кудрина, «кто пьет водку, кто курит, 
тот больше внесет помощь государству. Вы-
курил пачку сигарет, значит, больше внес 
средств на решение социальных задач, под-
держку демографии и других услуг»… 

Не делают политической и экономической 
погоды ни Дни мебельщика и работников 
текстильной и легкой промышленности, ни 
Троицкая родительская суббота.

Зато День России, потерявший с 2002 го-
да «независимость», которой во времена 
правления Бориса Ельцина щедро наделя-
лись бывшие советские республики, можно 
назвать одним из самых влиятельных на по-
литическое мировоззрение народа. Полити-
кам в этот день выпадает честь разъяснять с 
высоких трибун не только название празд-
ника, которое многие россияне не могут за-
помнить, но и напомнить демократическому 
электорату о большой проделанной работе, 
заявить об очередных программах, цель ко-
торых реформирование, инновации, модер-
низация…

В Санкт-Петербурге политклимат в ию-
не вот уже пятнадцать лет определяет одно 
из главных событий северной столицы – Пе-
тербургский международный экономиче-
ский форум. В этом году главными темами 
на форуме будут: «Обеспечение глобально-
го экономического роста», «Создание твор-
ческого капитала в России» и «Технологии, 
расширяющие горизонты». Участники фору-
ма намерены проанализировать возможно-
сти и риски мировой экономики, выработать 
решения для экономического роста, дать 
оценку модернизации российской экономи-
ки, развитию технологий, которые должны 
определять облик нашей жизни в ближай-
шем будущем. 

К сожалению, прогнозы экспертов не со-
впадают с настроением представителей вла-
сти. Так, по мнению директора департамента 
стратегического анализа компании ФБК Иго-
ря Николаева, прозвучавшего в СМИ, Россия 
сильно зависит от происходящего в мире, и 
принятый бюджет носит военно-социальный 
характер… Расходов же, нужных для стиму-
лирования развития экономики, не преду-
смотрено. На экономику будут влиять спор-
тивные расходы 120 млрд долл на – Олим-
пиаду, 86,8 млрд долларов – на Чемпионат 
мира по футболу. 

Словом, особых поводов для оптимиз-
ма в отношении экономического развития в 
2011 году эксперты не обещают. К парадок-
су может привести и модернизация, завер-
шение которой грозит расколом общества 
на очень богатых и тех, кто «выпадет в оса-
док». Большая часть населения останется на 
уровне выживания. Сегодня мы наблюдаем 
деградацию страны по самым разным на-
правлениям, повышаются налоги, растут це-
ны на продовольствие, транспорт, медици-
ну, образование. К этим прогнозам экспер-
тов стоит добавить, что в России уже стар-
товал предвыборный марафон, который мо-
жет лишь добавить пикантности в экономи-
ческую ситуацию за счет политического пи-
ара лидеров новой эры. 

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

«В основе нового 
подхода к бизнесу лежит 
движение информации. 
Дайте людям в руки 
новые технологии. 
Переведите все бизнес-
процессы в электронную 
форму. Готовьтесь к 
новой эре». 

Билл ГЕЙТС
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ГОСТЬ НОМЕРА

Светлана Трофимова: 
Жизнь продлят пептиды…

Об инновациях в бизнесе в наше время говорят много. 
Бизнес нашей гостьи – Светланы Владиславовны 
Трофимовой, основан на инновациях, применение которых 
способствует продлению активного долголетия. 
С ней о новых методах и высоких технологиях, 
замедляющих процессы старения, 
беседовал наш корреспондент.

Наш центр здоровья «Древо Жизни» – 
учреждение достаточно молодое, как и на-
правление, которым мы занимаемся – ге-
ронтология. Хотела бы сразу обратить вни-
мание на тот факт, что геронтология это 
наука не о старости, а, наоборот, это нау-
ка о сохранении молодости и здоровья. В 
отличие от гериатрии, представители ко-
торой занимаются помощью людям стар-
шей возрастной группы. Ученые геронто-
логи разрабатывают средства и техноло-
гии, замедляющие процессы старения и 
продлевающие период физической и ум-
ственной активности человека. В Евро-
пе это направление больше известно, как 
anti-ageing медицина. И как бы это странно 

не звучало, но сегодня именно Россия за-
няла в области геронтологии лидирующую 
позицию благодаря уникальным техноло-
гиям и препаратам, созданным учеными 
Санкт-Петербургского Института биорегу-
ляции и геронтологии СЗО РАМН. Много-
летние фундаментальные исследования в 
области геронтологии позволили создать 
инновационные препараты – пептидные 
геропротекторы.

– Светлана Владиславовна, что такое ге-
ропротекторы и относятся ли к anti-ageing 
терапии многочисленные косметологи-
ческие омолаживающие процедуры, так 
модные среди наших читателей?

– Геропротекторы – это биологически 
активные вещества, способствующие за-
медлению процессов преждевременного 
старения в организме. В отличие от кос-
метологических операции или процедур 
эстетической медицины, где оказывается 
только внешнее омолаживающее воздей-
ствие на организм, геропротекторы ока-
зывают оздоравливающее и омолаживаю-
щее воздействие на клеточном уровне, т.е. 
изнутри. Пептидные геропротекторы, соз-
данные в Санкт-Петербургском Институте 
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 
признаны Международной ассоциацией 
геронтологии и гериатрии единственны-
ми научно доказанными препаратами, за-
медляющими процессы старения. Рабо-
та нашего центра здоровья «Древо жиз-
ни» ведется под научно-методическим ру-
ководством этого Института, возглавля-
ет который ученый с мировым именем, 
член-корреспондент РАМН, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Владимир 
Хацкелевич Хавинсон. Созданный им ме-

тод биорегулирущей терапии на основе 
применения пептидных геропротекторов 
получил признание ведущих геронтологов 
Европы и мира. За эти достижения в науке 
в апреле этого года профессор Хавиинсон 
В.Х. был избран Президентом Европейско-
го отделения Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии, таким образом, 
он является главным специалистом и экс-
пертом Европы в области anti-ageing тера-
пии. Всегда оставаться молодым и здоро-
вым –естественная потребность человека, 
желающего быть успешным в жизни. Ка-
чественная диагностика, своевременная 
профилактика, а также использование пе-
редовых инновационных технологий – вот 
три основные составляющие успешной ра-
боты нашего Медицинского центра в под-
держании здоровья и долголетия наших 
пациентов! 

– В каком возрасте люди начинают ста-
реть? По каким признакам можно опреде-
лить первые признаки старения?

– После 25 лет начинается естественный 
биологический процесс старения организ-
ма и, в первую очередь, мы это видим со 
стороны кожных покровов. Кожа являет-
ся первым барьером негативной внешней 
среды на пути к организму человека – это 
сложный орган, защищающий организм 
от внешних воздействий, кожа способна 
вырабатывать защитные вещества против 
различных инфекционных заболеваний, 
создавать надежный барьер для болезнет-
ворных микроорганизмов, участвовать в 
процессах дыхания, выделения терморегу-
ляции, велика ее роль в обмене веществ. 
После 25-30 лет кожа за счет замедления 
процессов выработки коллагена и эласти-

ДОСЬЕ

Светлана ТРОФИМОВА – 
профессор, доктор медицинских 
наук, генеральный директор центра 
здоровья «Древо Жизни», зам. 
директора Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН, член 
экспертного совета комиссии 
Общественной палаты РФ. Автор 
более 150 статей, монографий, 
методических рекомендаций.
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на постепенно начинает терять влагу, эла-
стичность, становится суше, ее иммунная 
функция снижается, молодых клеток об-
разуется меньше. Вот почему, появление 
морщин, снижение тургора, ухудшение 
цвета кожных покровов это не сигнал к по-
ходу к косметологу для устранения види-
мых причин, а сигнал к срочной консуль-
тации у врача для восстановления рабо-
ты самого мощного нашего барьера – ко-
жи. Однако, внешнее проявление не един-
ственный признак процесса старения ор-
ганизма. С возрастом происходит измене-
ние скорости и качества различных мета-
болических процессов, протекающих в ор-
ганизме. Естественно это не может не от-
разиться на общем самочувствии или воз-
никновении каких-либо даже незначитель-
ных заболеваний. Для раннего выявления 
признаков ускоренного старения высоко-
квалифицированные специалисты наше-
го Медицинского центра проводят ком-
плексное обследование здоровья пациен-
тов с оценкой их биологического возраста 
и темпов старения. 

Научно доказано, что биологический 
предел жизни человека 100-120 лет. Од-
нако средняя продолжительность жизни 
колеблется в пределах 70-75 лет, что го-
ворит о преждевременном старении. Сле-
довательно, у человека есть резерв жиз-
ни в 30-40 лет. Реализовать этот биоло-
гический резерв в генетической програм-
ме не позволяют стрессы, плохая эколо-
гия, вредные излучения, несбалансирован-
ное питание и образ жизни. Однако все мы 
стареем по-разному: у кого-то быстрее из-
нашивается сердечно-сосудистая система, 
у кого-то – нервная, у кого-то – эндокрин-

ная. У каждого человека свои уязвимые 
места. Поэтому, чем раньше человек вы-
полнит полное обследование организма с 
оценкой состояния здоровья и темпов ста-
рения, тем больше шансов сохранить свое 
здоровье и молодость. 

В медицинском центре «Древо жизни» 
мы ценим время наших пациентов и при-
ветствуем их желание заботиться о своем 
здоровье. Поэтому, принимая во внимание 
всеобщую занятость и ритм жизни, пред-
лагаем провести комплексную диагности-
ку всего организма за 2,5-3,0 часа. Замечу, 
данная диагностика включает уникальный 
метод молекулярно-генетического анали-
за, который позволяет оценить риск раз-
вития различных соматических (инфаркт, 
инсульт, болезнь Альцгеймера, сахарный 
диабет и др.) и онкологических заболева-
ний. Молекулярно-генетическое исследо-
вание еще в ранний досимптоматический 
период дает возможность выявить суще-
ствующую в геноме человека предраспо-
ложенность к развитию заболеваний, а 
уникальные инновационные технологии, 
разработанные учеными СПб Института 
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 
наметить пути их ранней профилактики. 
Результаты комплексного обследования 
позволяют индивидуально подобрать с 
учетом выявленной патологии и генетиче-
ской предрасположенности к развитию за-
болеваний комплекс пептидных геропро-
текторов. Таким образом, для каждого па-
циента в нашем Центре на основе пептид-
ных биорегуляторов разрабатываются ин-
дивидуальные безоперационные програм-
мы лечения и профилактики, выявленных 
заболеваний.

– Как работают пептидные геропротек-
торы?

– Пептидные биорегуляторы или геро-
протекторы обладают широким спектром 
биологической активности. Воздействуя 
на экспрессию генов, пептиды стимулиру-
ют синтез белка в клетках организма и ре-
гулируют функциональную активность ор-
ганов и систем человека. Воздействие пеп-
тидных биорегуляторов на ДНК обеспечи-
вает генетическую стабильность на протя-
жении всей жизни. Таким образом, отли-
чительной особенностью биорегулирую-
щей терапии является ее физиологическое 
регулирующее действие на обменные про-
цессы в клетке, которые, как известно, на-
рушаются при различных заболеваниях и в 
процессе старения. Пептидные биорегуля-
торы не обладают побочными эффектами 
и не вызывают аллергических реакций, т.к. 
состоят из природных аминокислот, при-
сутствующих в нашем организме.

– Что Вы имеете в виду, когда говорите 
о инновационных технологиях для сохра-
нения молодости и здоровья?

– В первую очередь, это, конечно. уни-
кальные пептидные геропротекторы, а во 
вторую – это методики оценки биологиче-

ского возраста и предрасположенности к 
возникновению заболеваний по результа-
там молекулярно-генетического анализа. 
Только знание индивидуальных особенно-
стей организма человека, его биологиче-
ского возраста и темпа старения организма 
позволяет подойти к проблеме сохранения 
здоровья и молодости пациента с биологи-
ческой точки зрения. Многолетние клини-
ческие исследования доказали уникальные 
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возможности пептидов замедлять процес-
сы преждевременного старения в организ-
ме. По результатам, проведенных диагно-
стических исследований, нашим пациентам 
индивидуально разрабатываются лечебно-
профилактические программы по профи-
лактике возрастной патологии, осложне-
ний сахарного диабета, остеопороза, артри-
тов, женского недержания мочи, лечения 
макулодистрофии, диабетической ретино-
патии, простатита, эректильной дисфунк-
ции у мужчин любого возраста и других за-
болеваний. В нашем Центре применяются 
исключительно безоперационные методи-
ки, позволяющие осуществлять амбулатор-
ное лечение безболезненно и без отрыва от 
привычного образа жизни. Так, например, 
пройдя непродолжительный пятидневный 
ингаляционный курс с пептидными имму-
номодуляторами наши пациенты могут эф-

фективно укрепить иммунную систему в пе-
риод сезонного роста частоты респиратор-
ных заболеваний. А комплексные програм-
мы «Детоксикации» и «Ревитализации» по-
зволяют кроме укрепления и нормализации 
работы иммунной и антиоксидантной си-
стем организма, оказывать видимое омо-
лаживающее воздействие не только на весь 
организм, но и на кожные покровы. Пеп-
тидные геропротекторы реализуют свое 
воздействие на кожу и подкожно-жировую 
клетчатку за счет стимуляции регенерации 
клеток дермы, улучшения кровообращения 
и микроциркуляции, повышения иммуни-
тета, активации липолиза, а также синтеза 
коллаген-эластинового каркаса кожи. Уже 
после первых процедур отмечается види-
мый эффект. Обертывания с уникальным 
комплексом пептидных биорегуляторов 
благотворно влияют на нервную систему 

(обеспечивает антистрессовый и релакси-
рующий эффект), оказывают на организм 
очищающее, детоксикационное, общеукре-
пляющее воздействие, повышают иммун-
ную защиту организма. Со стороны кожных 
покровов все это проявляется в лифтинге, 
а также улучшении текстуры, цвета и влаж-
ности кожи.

Сегодня применение пептидных био-
регуляторов является одной из главных 
инноваций в медицине и позволяет су-
щественно замедлить темпы старения за 
счет восстановления регенерации тканей, 
мощного противоопухолевого эффекта, а 
также за счет повышения клеточного ре-
сурса организма.

– Светлана Владиславовна, благодарю 
Вас за ответы и желаю успехов в Вашем 
благородном деле.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Центр здоровья «Древо Жизни»
Санкт-Петербург,

 ул. Петрозаводская 13А, 
Тел.: (812) 410-00 -11 
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

Предпринимателей 
приглашают в регионы
В Санкт-Петербурге началась реализация специальной 
программы «Выходим в регионы». Комитет экономического 
развития, промышленной политики и торговли утвердил 
порядок предоставления в 2011 году субсидии Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палате на 
реализацию этой программы.

Программа является частью плана ме-
роприятий по развитию и поддержке 
малого предпринимательства в Санкт-
Петербурге на 2008-2011 годы и рассчи-
тана на производственные предприятия 
малого бизнеса, в первую очередь – зани-
мающиеся выпуском промышленной про-
дукции или внедряющие научные иссле-
дования и разработки. 

В рамках программы Санкт-
Петербургская торгово-промышленная 
палата формирует делегации для посе-
щения регионов России. Во время визи-
тов представители петербургских пред-
приятий получат возможность принять 
участие в деловых встречах и перегово-
рах, мероприятиях, на которых присут-
ствуют представители региональной вла-
сти и СМИ, посетить интересующие их 
предприятия, принять участие в крупней-
ших и наиболее значимых региональных 

выставках и форумах. В рамках Програм-
мы предусмотрено субсидирование, на-
правленное на обеспечение субъектов ма-
лого предпринимательства печатными 
рекламно-информационными материа-
лами по продвижению их продукции, то-

Основной целью 
программы является 
обеспечение малых 
предприятий условиями 
для продвижения их 
продукции, товаров и 
услуг в регионах России, 
а также развитие связей 
малого бизнеса Санкт-
Петербурга и городской 
экономики в целом с 
экономиками регионов. 

варов и услуг в регионах России, а так-
же финансирование компаний, желаю-
щих разместить рекламную информацию 
о своих компаниях в региональных СМИ.

За три года функционирования програм-
мы «Выходим в регионы» достигнуты зна-
чительные показатели экономической эф-
фективности, а также отмечена большая 
востребованность выхода на региональный 
рынок среди представителей малого бизне-
са Санкт-Петербурга. Палатой организовано 
посещение более чем 30 регионов России в 
том числе: Астраханская область, Вологод-
ская область, Воронежская область, Ива-
новская область, Кабардино-Балкарская 
республика, Казань, Карачаево-Черкесская 
Республика, Кировская область, Крас-
ноярский край, Новгородская область, г. 
Омск, Пензенская область, г. Петрозаводск, 
Псковская область, г. Пятигорск, Республи-
ка Башкирия, Республика Бурятия, Респу-
блика Саха (Якутия), Республика Чувашия, 
Ростов-на-Дону, г. Тверь, г. Уфа, Ханты-
Мансийский автономный округ, г. Ярос-
лавль. Более двухсот Санкт-Петербургских 

компаний получили поддержку. Сумма за-
ключенных контрактов по итогам трехлет-
него периода составила около 450 млн. ру-
блей, при общем объёме субсидирования с 
учетом изготовленной рекламной продук-
ции на 15 млн. рублей.

Для повышения эффективности про-
граммы в Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палате ведется постоян-
ная и тщательная аналитическая работа 
по изучению и оценке производственного 
потенциала петербургских предприятий, 
проводятся исследования экономической 
конъюнктуры регионов, где может быть 
внедрена продукция петербургских компа-
ний. С результатами исследований можно 
ознакомиться на сайте www.spbtpp.ru Сре-
ди приоритетных направлений деятельно-
сти предприятий-участников программы в 
этом году, учитывая их привлекательность 
для экономики Санкт-Петербурга, авто-
пром, судостроение, медицинское при-
боростроение, IT технологии, жилищно-
коммунальное хозяйство, фармацевтика, 
энергетика и машиностроение. 

Представителей малого бизнеса, руко-
водителей организаций Санкт-Петербурга, 
предприятия, производящие товары и 
услуги, приглашают принять участие в де-
ловых визитах в регионы Российской Фе-
дерации. В июне планируется посеще-
ние специализированной выставки «Элек-
тро-2011» в Астрахани.

Для получения более подробной и акту-
альной информации, а также справок об 
участии в программе обращайтесь по те-
лефону: (812) 579-28-33. 

Сергей БАЛДИН, 
куратор программы 

«Выходим в регионы».
 СПБ ТПП 

В всех офисах Северо-Западного региона по обслуживанию юридических лиц в рамках кре-
дитной программы «Доверие» запущена «кредитная фабрика» для микробизнеса. Проект при-
зван максимально упростить процедуру получения кредита для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей с выручкой до 60 млн рублей. 

«Кредитная фабрика» - это стандартизация и унификация всех процессов от сбора упростив-
шегося пакета документов до принятия решения о выдаче кредита. Ее преимущество – скорость 
обработки заявок клиентов. Срок рассмотрения кредитной заявки сократился до 3 рабочих дней 
с момента подачи полного пакета документов. Кредит «Доверие» дает возможность индивиду-
альным предпринимателям, обществам с ограниченной ответственностью и физическим лицам 
- собственникам бизнеса с годовой выручкой до 60 млн. рублей получить кредиты до 2 милли-
онов рублей без залога и без указания цели. Для оформления кредитного договора достаточ-
но предоставить поручительства собственника бизнеса. Процентная ставка по новой програм-
ме – 19% годовых в рублях. Все дополнительные комиссии по продукту отменены. 

Представители малого бизнеса могут оформить кредит, как на юридическое лицо, так и на 
физическое лицо – собственника бизнеса. От способа оформления будет зависеть размер по-
лучаемого кредита. В первом случае его границы составят от 80 тысяч до 2 млн рублей, во вто-
ром – от 30 тыс. до 2 млн рублей. Сроки кредитования варьируются от 6 до 24 месяцев. Порядок 
ежемесячного погашения кредита клиент выбирает сам.

ФАКТЫ

«Кредитная фабрика» для микробизнеса
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– В этом году в программу «Откры-
тое небо» внесены корректировки. Те-
перь специальными программами мо-
гут воспользоваться не только предста-
вители малого бизнеса, но и среднего. 
Кроме того, сняты ограничения на уча-
стие предприятий в реализации только 
одной программы. С этого года, при же-
лании, субъекты малого предпринима-
тельства могут воспользоваться сразу 
несколькими специальными програм-
мами поддержки. Это сделано, для того 
чтобы малые производственные пред-
приятия могли стать поставщиками про-
дукции для крупных компаний. В про-
грамме на 2012-2015 годов две цели. 
Во-первых, повышение эффективно-
сти, отдачи от инфраструктуры и вывод 
ее на проектную мощность, а во-вторых, 
«закрытие белых пятен» предыдущих 
программ – например, наиболее опас-
ных этапов в жизни любой небольшой 
фирмы. Эти этапы обычно предшеству-

Инноваторов 
поддержат 
больших и малых
В День российского предпринимательства в Петербурге 
впервые прошла практическая конференция 
«Производственные заказы для малого бизнеса!», 
посвященная вопросам поддержки малых и средних 
предприятий, осуществляющих свою деятельность 
в сфере производства и инноваций. 
Модератором конференции был Кирилл Соловейчик. 

ют началу выпуска продукции, реализа-
ции нового продукта или услуги. В этот 
период очень важна финансовая под-
держка идей. С этой целью и создан 
фонд «предпосевных» инвестиций, дру-
гие институты развития. 

Заместитель председателя КЭРППиТ 
также рассказал и о том, каким обра-
зом будет работать «цепочка», включаю-
щая в себя несколько специальных про-
грамм. Так, в случае недостатка финан-
сового ресурса, можно воспользоваться 
программой «Кредитование коммерче-
скими банками субъектов малого пред-
принимательства». В рамках данной про-
граммы не только субсидируется про-
центная ставка по полученному банков-
скому кредиту, но и в случае необходи-
мости, предоставляется налоговое обя-
зательство. Для этих целей создан Фонд 
содействия кредитованию малого биз-
неса, который располагается в «Доме 
предпринимателя». 

Кирилл СОЛОВЕЙЧИК – 
заместитель председателя 
комитета экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли. Окончил 
Государственный технический 
университет, работал младшим 
научным сотрудником в Санкт-
Петербургском отделении 
Института геоэкологии РАН. 
В 2004 году занял должность 
первого заместителя 
генерального директора ОАО 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ». Сделал 
ставку на инновационное 
развитие предприятия 
и не прогадал. В 2009 
году предприятие стало 
победителем конкурсов на 
лучший инновационный проект, 

ДОСЬЕ

Если предприятию необходимо заку-
пить новое оборудование, то можно вос-
пользоваться программой «Приобрете-
ние основных средств в лизинг» и по-
лучить субсидию. В ближайшее время 
Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса начнет выдавать залоговые обя-
зательства и по лизинговым платежам. 

В рамках программы «Региональный уни-
верситет малого бизнеса» можно бесплат-
но подготовить квалифицированных специ-
алистов различных специальностей. А про-
грамма «Технологические стажировки» по-
зволяет обучать сотрудников за рубежом. 

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Программа по развитию и поддержке малого 
предпринимательства «Открытое небо», включающая 
в себя 16 специальных программ, 7 из которых 
направлены на субсидирование затрат субъектов малого 
предпринимательства, в Санкт-Петербурге реализуется уже не 
первый год. О том, в каком направлении должна развиваться 
эта Программа в этом году, о перспективах на 2012-2015 
годы заместитель председателя КЭРППиТ Кирилл Соловейчик 
рассказывал журналистам еще в конце 2010 года.
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Наша главная задача 
– смещать в своей 
работе акценты в 
сторону поддержки 
инноваций, что должно 
найти отражение в 
соответствующих 
программах. Мы над 
этим работаем. 

 К. СОЛОВЕЙЧИК

Программа «Субсидирование пла-
ты за технологическое присоедине-
ние к электросетям» позволяет полу-
чить субсидию в размере до 50% за 
потребленную электроэнергию. Пред-
принимателям могут быть возмещены 
и затраты, связанные с сертификаци-
ей продукции. 

Судя по информации в Санкт-
Петербурге созданы необходимые 
предпосылки для сотрудничества ма-
лого и крупного бизнеса. Конференция 
«Производственные заказы для малого 
бизнеса!» – один из таких шагов на пу-
ти к сотрудничеству. 

Участники конференции обсудили 
вопросы субконтрактинга между ма-
лым, средним и крупным бизнесом, 
локализации предприятий и импорто-
замещения продукции, производимой 
петербургскими предприятиями. Так-
же говорилось и о возможности по-
лучения малыми и средними пред-
приятиями заказов у крупнейших про-
мышленных компаний и организаций 
Санкт-Петербурга. Руководители круп-
ных компаний Санкт-Петербурга пред-
ставили презентации конкретных про-
ектов, в реализации которых могут 
принять участие представители мало-
го и среднего бизнеса. Свои пожела-
ния предприниматели отразили в спе-
циальных анкетах, которые будут пере-
даны заказчикам проектов. 

В работе конференции также приня-
ли участие представители других обще-
6ственных организаций малого и сред-
него бизнеса, руководители промыш-
ленных, инновационных предприятий, 
предприниматели, заинтересованные в 
получении заказов на свою продукцию 
у крупнейших промышленных компа-
ний и организаций Санкт-Петербурга.

Международный военно-морской салон 
пятый раз пройдет в Санкт-Петербурге

29 июня – 3 июля 2011
Активно идет подготовка к МВМС-2011. Организационный 
комитет по подготовке и проведению МВМС-2011 
возглавляет министр промышленности и торговли 
Российской Федерации В. Б. Христенко. Салон проводится 
при участии Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и ФГУП 
«Рособоронэкспорт». Устроитель – ЗАО «Морской Салон».

Экспозиционно-выставочный раздел разместится в 7, 8а и 5 павильонах выставоч-
ного комплекса «Ленэкспо» обшей площадью свыше 14000 кв. метров, на акватории 
у выставочного комплекса и у причалов Морского вокзала и на открытых выставоч-
ных площадях возле выставочных павильонов. 

Уже более 360 участников подтвердили свое участие, из них 60 иностранных ком-
паний. Направлены приглашения официальным делегациям, подтверждено прибы-
тие 38 делегаций. Среди участников такие предприятия как: ОАО «Объединенная су-
достроительная корпорация», ФГУП «Рособоронэкспорт», ГК «Ростехнологии», ОАО 
«Концерн «Моринформсистема «Агат», ОАО Концерн «Гранит-Электрон», ОАО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «Концерн «Океанприбор» и мно-
гие другие.

 В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на акватории будут 
представлены более 40 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Фло-
та, пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников Салона. Ожидается 
прибытие четырех иностранных боевых кораблей. На полигоне ВМФ «Ржевка» пла-
нируются демонстрационные стрельбы из 10 морских артиллерийских систем для 
представителей аккредитованных СМИ и официальных иностранных делегаций. 

Традиционно над акваторией Финского залива вблизи выставочного комплек-
са планируются де-монстрационные полеты пилотажных групп «Стрижи» и «Рус-
ские Витязи», а также самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов 
участников МВМС-2011. В рамках конгрессно-делового раздела состоятся меропри-
ятия на территории выставочного комплекса, территории ЦНИИ им. академика А. Н. 
Крылова и на территории ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь».

В настоящее время идет подготовка научно-практических конференций: «Военно-
морской флот и судостроение в современных условиях», «Управление жизненным 
циклом изделий судостроения. Информационная поддержка». «Информационные 
технологии в судостроении-2011», «Имитационное и комплексное моделирование 
морской техники и морских транспортных систем». 

Впервые в истории НАТО за пределами стран-участниц блока в рамках МВМС-2011 
планируется проведение выездного заседания главной группы по вооружениям ВМС 
НАТО со странами-партнерами (NNAG – NATO Naval Armaments Group). 

Формат Салона уникален и объединяет в едином выставочном пространстве:
• экспозицию продукции военного назначения российских предприятий и ино-

странных компаний;
• демонстрацию вооружения и военно-морской техники;
• конгрессно-деловые мероприятия;
• посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса и VIP-переговоры.

Проект программы МВМС-2011, схемы Салона, условия участия в МВМС-2011 
и другая информация размещены на сайте МВМС-2011 www.navalshow.ru. 

Тел. 8 (812) 764-66-33
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К 70-ОЙ ГОДОВЩИНЕ С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Родина – мать зовет!»
С таким призывом вышел один из са-

мых известных плакатов, созданных ху-
дожником И. Тоидзе, одним из тех, кто 
откликнулся на призыв Родины – моби-
лизовать все силы для борьбы с врагом.

Женщина на плакате олицетворяет об-
раз матери-Родины, призывающей сыно-
вей защищать Отечество! По воспомина-
ниям сына художника Александра Ира-
клиевича история создания плаката та-
кова: «Мама вбежала в мастерскую отца 
с криком «Война!». «Стой так и не дви-
гайся…», – ответил он ей. Образ женщи-
ны с плаката, конечно, во многом обоб-
щенный. Мать очень красивая была, но 
отец упростил ее образ, сделал понят-
ным всем… Так, жена художника стала 

Плакаты и почтовые карточки 
первых дней войны
22 июня – печальная дата, прошло 70 лет с начала Великой 
Отечественной войны. «Все для фронта, все для народа!», 
– эти слова стали девизом советских людей в борьбе с 
фашизмом. Орудием художников были кисточки, карандаши 
и перья. О первых плакатах и почтовых карточках военного 
времени, о документах той эпохи рассказывает Ольга 
ВОРОБЕВА.

олицетворением всех женщин, которым 
выпала тяжкая участь провожать сыно-
вей на войну. Самый известный ранний 
плакат «Родина–мать зовет!» датирован 
4 июля 1941 года, его сигнальный вари-
ант хранится в Российской государствен-
ной библиотеке. Плакаты, напечатанные 
огромными тиражами, увидела вся стра-
на. Их клеили на стенах домов, на вокза-
лах, в государственных учреждениях, в 
правлениях колхозов. Художник, создав-
ший плакат, всю жизнь помнил рассказ 
фронтовика о том, что в первые дни вой-
ны, оставляя наш город фашистам, один 
солдат, увидев на стене полуразрушенно-
го дома плакат, воскликнул: «А как же ма-
ма моя?!». Он снял плакат со стены, акку-
ратно сложил его, сунул под гимнастерку 
и бросился догонять свое подразделение, 
но вражеская пуля настигла его… Позже 
выпустили и миниатюрную репродукцию 

с плаката размером меньше почтовой от-
крытки. Фронтовики хранили ее на груди 
рядом с фотографиями родных и близ-
ких, рядом с комсомольским или партий-
ным билетами. 

 
«Будь героем!»

Под таким лозунгом 30 июня 1941 года 
в издательстве «Искусство» вышел пла-
кат художника Виктора Борисовича Ко-

И.М.Тоидзе – 
заслуженный деятель 
искусств РСФСР, 
народный художник 
Грузинской ССР, лауреат 
четырех Сталинских 
премий, в том числе, за 
иллюстрации к книгам 
«Витязь в тигровой 
шкуре», «Антология 
грузинской поэзии», 
«История Грузии». Умер в 
1985 году.

В.Б. Корецкий – 
заслуженный художник 
России, лауреат двух 
государственных премий 
СССР. Художник создал 
около 700 работ, среди 
них плакаты «Я другой 
такой страны не знаю, 
где так вольно дышит 
человек!» (1945г.), «Да 
здравствует Сталинская 
авиация!» (1947 г.), «Куем 
мы счастья ключи» 
(1965г.) и другие. 
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рецкого тиражом 100000 экземпляров. 
Его главными действующими лицами ста-
ли мать и ее сын– красноармеец.

Творческим методом В.Б.Корецкого было 
сочетание натурной фотографии с рисун-
ком карандашом и гуашью. Героями пла-
ката «Будь героем!» стали конкретные лю-
ди: для образа сына нашли рослого и му-
жественного солдата и пригласили женщи-
ну для роли матери. Как позднее вспоминал 
Виктор Борисович, прототипом для сюжета 
ему послужила сцена из пьесы М. Горько-
го «Мать». Художнику запомнилась сцена 
прощания Ниловны с сыном Павлом.

Лучшие свои работы художник создал в 
период Великой Отечественной войны. К 
ним относятся: «Боец, спаси меня от раб-
ства», «Кто такой Гитлер», но самым из-
вестным его плакатом стал не «Будь ге-
роем!», а плакат «Воин Красной Армии, 
спаси». Он появился в 1942 году, на нем 
художник изобразил женщину, прижав-
шую к себе ребенка. Она грудью защи-
щает дочь от окровавленного штыка фа-
шистской винтовки. Плакат, изданный ти-
ражом 14 млн. экземпляров, во время во-
йны висел в штабах, землянках, в блинда-
жах, на стенах домов. Защитники Отече-
ства видели в женщине на плакате свою 
мать, жену, сестру. Плакат «Воин Красной 
Армии, спаси» также получил широкое 
распространение в годы войны и принес 
Корецкому мировую известность. Худож-
ник получал от фронтовиков сотни пи-
сем, в которых солдаты клялись изгнать 
фашистов с родной земли. Не случайно и 
то, что Гитлер считал Корецкого злейшим 
врагом третьего рейха и назначил боль-
шую награду за его голову.

«Горжусь сыном!»
Гласила надпись на первой военной од-

носторонней маркированной почтовой кар-
точке с рисунком художника Говоркова.

Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. разъединила миллионы семей, 
оторвала близких людей друг от дру-
га. Поток писем резко увеличился, толь-
ко с почтамта Москвы на фронт отправ-
лялось до 150 тысяч писем в сутки. Ор-
ганизация надежной почтовой связи меж-
ду фронтом и тылом стала одной из важ-
нейших оборонных задач. В стране ощу-
щалась острая нехватка бумаги, для вы-
хода из сложного положения стали ис-
пользовать открытые почтовые письма. 
Пользовались несколькими видами от-

крытых писем: немаркированными и мар-
кированными, односторонними и двух-
сторонними. На двухсторонних немарки-
рованных карточках иллюстрации печата-
лись на одной стороне, а адресные линии 
и место для письменного сообщения – на 
другой стороне. Эти карточки предназна-
чались для отправки из тыла на фронт.

На односторонних немаркированных 
карточках иллюстрации, адресные линии 
располагались только на лицевой стороне, 
другая сторона предназначалась для пись-
менного сообщения. Такими открытыми 
письмами пользовались для отправки кор-
респонденции с фронта в тыл, на них стоя-
ла надпись: «Полевая почта». Широко при-
менялись в условиях военного времени и 
маркированные односторонние карточ-
ки. На этих карточках печатались почто-
вые марки, а также государственный герб. 
Многие из таких писем не поступали в сво-
бодную продажу, а раздавались в воин-
ских частях и подразделениях. На каждой 
такой карточке печаталось «Воинское», а 
вместо марки стоял кружок или прямоу-
гольник для штемпеля полевой почты. С 
января 1943 года воинские письма ста-
ли пересылаться бесплатно, поэтому мар-
кированные односторонние карточки ста-
ли служить в основном для связи в тылу. 
С первых же дней войны работа почты бы-
ла подчинена интересам охраны государ-
ственной и военной тайны. Поэтому пись-
ма просматривались специальной служ-
бой военной цензуры, на каждое письмо 

ставился штемпель этой службы. Откры-
тые письма, выполняли не только свои 
основные служебные функции, но в то же 
время они стали действенной и оператив-
ной формой графического искусства. Это 
достигалось использованием части откры-
тых писем для изображения на них фрон-
товых эпизодов, портретов героев, умень-
шенных политических плакатов, сатириче-
ских и поздравительных сюжетов.

В 1941 году в Москве на печатной фа-
брике Гознака были напечатаны первые 
военные односторонние маркированные 
карточки, на лицевой стороне которых 
помещено изображение военного летчика 
и обнимающего его отца. Рисунок снаб-
жен подписью: «Горжусь сыном!». На ли-
цевой стороне в правой верхней части 
карточки помещалась 20-копеечная мар-
ка зеленого цвета с изображением кол-
хозницы с серпом на фоне сельскохозяй-
ственного пейзажа. В верхней левой сто-
роне – изображение государственного 
герба, а по центру – надпись: «Почтовая 
карточка». Долгое время считалось, что 
сюжет, изображенный на карточке, сугу-
бо военный, и выбор в качестве главно-
го героя иллюстрации летчика не случа-
ен. Вся страна знала о подвигах летчиков 
И.И. Иванова, Л.Г. Бутелина, Д.В. Кокоре-
ва. 26 июля 1941 года звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно) было присвое-
но Н.Ф. Гастелло, высказывались предпо-
ложения, что он и был прообразом летчи-
ка, изображенного на почтовой карточке. 
Однако в книге «Почтовые карточки Вели-
кой Отечественной войны издания 1941-
1945 гг.» автор В.А. Пантюхин указыва-
ет, что для почтовой карточки за основу 
был взят плакат художника В.И. Говорко-
ва. Интересно, что плакат создавался за 
месяц до начала войны, дата регистраци-
онного номера на плакате 28.05.41.

Цена маркированной односторонней кар-
точки составляла 30 копеек, она применя-
лась для пересылки обычной почтой по до-
военным тарифам, тираж печати – 0,5 млн. 
экземпляров. Эти весточки с фронта согре-
вали матерей, жен и детей. Им радовались, 
ждали и надеялись, что почтовые карточ-
ки будут приходить до самого конца вой-
ны. Эти письма помогали солдатам высто-
ять в минуты боя, их перечитывали в ред-
кие минуты отдыха: Как священные релик-
вии хранятся сейчас в музеях нашей страны 
вместе с боевым оружием военные плака-
ты, открытки, пробитые пулями и осколка-
ми, залитые кровью героев войны.

Ольга ВОРОБЕВА, 
кандидат технических наук

Говорков Виктор 
Иванович – график, 
заслуженный художник 
РСФСР . Им до войны 
созданы плакаты 
«Ваша лампа, товарищ 
инженер!» (1933), 
«Ударный труд – дело 
чести» (1934), «Севом 
крепи победу» (1943). 
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ЮБИЛЕЙСВЯЗЬ-БАНК 
20 лет на службе бизнесу

В начале девяностых годов двадцатого столетия в России 
действовало около 2 тысяч коммерческих банков. 
И понятно, выжить в таком конкурентном поле смогли лишь 
сильнейшие, то есть те, кто сделал ставку на развитие услуг, 
расширение филиальной сети и вел активную клиентскую 
работу. 20 лет – для российского банка это очень много. 
Один из первых российских коммерческих банков, 
Связь-Банк, можно сказать, ровесник новой российской 
банковской системы. Сегодня Связь-Банк – универсальный 
финансовый институт, ключевыми направлениями 
деятельности которого являются обслуживание 
юридических и физических лиц, организация долгового 
финансирования, международный бизнес.

Все – для успеха клиента
Связь-Банк был создан в 1991 году по 

инициативе Министерства связи СССР. Об-
служивание предприятий связи – почто-
вой, электрической, космической и дру-
гих – стало основой его коммерческой де-
ятельности. Открытие региональных пред-
ставительств банка проводилось с учетом 
географии расположения предприятий 
связи. Благодаря работе с такими крупны-
ми игроками рынка как Почта России, Свя-
зьинвест, Ростелеком, Связь-Банк приоб-
рел колоссальный опыт клиентской рабо-
ты и по сей день остается одним из основ-
ных партнеров ключевых предприятий 
связи. 

В то же время коллектив Связь-Банка 
активно решает задачи по диверсифика-
ции клиентской базы, наращивая ее за 
счет привлечения предприятий различных 
сфер экономики, в числе которых про-
мышленность, электроэнергетика, торгов-
ля и другие. Успешная практика, приобре-
тенная в процессе работы с крупнейшими 
сетевыми компаниями телекоммуникаци-
онной отрасли, позволяет Связь-Банку на 
самом высоком уровне предлагать клиен-

там из других отраслей экономики эффек-
тивные технологии взаимодействия.

Клиентоориентированность – основное 
отличие работы Связь-Банка. Именно в 
долгосрочных партнерских отношениях с 
клиентами кроется секрет успеха, – счита-
ют в банке. Поэтому внимание к проблемам 
предприятий, к особенностям того или ино-
го бизнеса, к интересам обслуживающих-
ся в банке клиентов, является основопола-
гающим в клиентской работе Связь-Банка. 
2010 год был особенно плодотворным – ак-
тивная деятельность по привлечению но-
вых клиентов и взвешенная кредитная по-
литика позволили банку существенно уве-
личить ресурсную базу и сформировать 
высококачественный кредитный портфель. 

Все – для блага потребителя
Связь-Банк растет, развивается, появля-

ются новые продукты, внедряются совре-
менные технологии, растет число крупных 
клиентов, повышается квалификация со-
трудников. Новые изменения с каждым го-
дом все прочнее входят в жизнь финансо-
вого учреждения. В 2010 году темпы ро-
ста бизнеса банка по всем направлениям 
существенно превысили рост рынка бан-
ковских услуг Российской Федерации. Это 
стало возможным благодаря внедрению 
целого ряда новых программ и банковских 
продуктов для всех групп клиентов, в том 
числе ипотечного и потребительского кре-
дитования, кредитования малого бизнеса, 
инвестиционных услуг и других.

В мае 2011 года исполнилось 20 лет Связь-Банку. 
В истории его становления, развития и сегодняшнего 
успеха отражается история всего банковского сектора 
новой России. 

Во время кризиса 
2008 года Связь-Банк 
был выкуплен 
государственной 
корпорацией 
«Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)», 
которой на сегодняшний 
день принадлежит более 
99% акций банка.
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Усиление позиций в регионах всегда бы-
ло для Связь-Банка важнейшей задачей. 
За время своего существования банк от-
крыл филиалы в 52-х регионах России и 
не собирается останавливаться на достиг-
нутом. Совсем недавно открылись фили-
алы в Казани и Кемерово. В целом Связь-
Банк обладает сетью филиалов и имеет 
144 дополнительных офиса, 114 из кото-
рых расположены в отделениях почтовой 
связи, что обеспечивает доступность бан-
ковских услуг широким слоям населения. 
Это имеет уже не только коммерческое, но 
и социальное значение, ведь доступность 
банковских услуг в России до сих пор на-

ходится на очень низком уровне. Связь-
Банк по-своему решает эту задачу. Можно 
говорить о том, что региональная сеть бан-
ка – это, по сути, сеть федерального значе-
ния. Она охватывает всю Россию – от Вла-
дивостока до Калининграда.

Все – для удобства горожан
Филиал располагается в историческом 

банковском здании в самом центре горо-
да – на пересечении Невского проспек-
та и Михайловской улицы. Здесь в соче-
тании традиций и внимательного отноше-
ния к каждому посетителю проявляется 
стиль работы персонала филиала – кли-
ентам предлагается широкий набор бан-
ковских продуктов как для бизнеса и пер-
сонала организаций-партнеров, так и для 
управления личными денежными сред-
ствами.  Уникальное хранилище ценно-
стей площадью более 400 квадратных ме-
тров дает широкие возможности для со-
хранения средств и документов. Осущест-
вляются различные варианты консульти-
рования по предоставляемым услугам для 
VIP-клиентов с закреплением персональ-
ных менеджеров и определением удобно-
го времени посещения филиала.

Отмечая 20-летие Банка, филиал пере-
шел на новый режим работы: обслужива-
ние клиентов на Невском, 38 теперь произ-
водится до 19.00, без перерыва на обед. В 
субботу филиал открыт до 15.00. 

Дополнительные офисы филиала нахо-
дятся в отделениях почтовой связи в шаго-
вой доступности от станций метрополите-
на и обслуживают клиентов до 20.00.

На 1 января 2011 года 
Связь-Банк занял 10 
место в рейтинге «Самые 
прибыльные банки», 
22 место в рейтинге 
«100 крупнейших банков 
по сумме чистых 
активов», 21 место 
в рейтинге «100 
крупнейших банков 
по размеру капитала» 
журнала 
«Коммерсантъ-Деньги».

По итогам работы за 
1 квартал 2011 год 
чистые активы 
Связь-Банка составили 
174,6 млрд рублей. 
В I квартале Банком 
получена чистая 
прибыль в размере 1,6 
млрд рублей. Высокий 
финансовый результат 
обеспечен активным 
развитием клиентских 
операций, стабильным 
ростом кредитного 
портфеля.



«Малый бизнес всегда 
возрождал Россию!»

– Роман Константинович, известно, 
что Президент России Дмитрий Медве-
дев повышенное внимание уделяет раз-
витию инновационной экономики. На Ваш 
взгляд, как обстоит дело с инновациями в 
малом и среднем бизнесе?

– Могу с уверенностью сказать, что 
инновационная деятельность в малом и 
среднем бизнесе ведется давно. Пред-
приниматели изобретают, делают и про-
дают в стране и за рубеж миниатюрные 
станки «гномы», которые работают с эф-
фективностью «великанов». Предприни-
матели лечат тяжелые болезни, выясня-
ют причины загадочных авиакатастроф 
и предлагают системы защиты от них. 
Главное для развития инновационного, 
да и любого бизнеса – возможность заве-
сти свое дело. Когда такая возможность 
становится всем доступной, возникают и 
успешно развиваются не только иннова-
ционные виды деятельности, но и тот са-
мый средний класс, который составляет 
основу современного общества и его опо-
ру. Он мал по капиталам и фирмам, но от 
того, насколько он активен, зависит на-
личие устойчивой, конкурентной среды и 
развитие инновационной экономики.

К сожалению, что такое малый бизнес, 
каковы его возможности, кто такие ма-
лые предприниматели, в нашем обществе 
понимают немногие, а если понимание и 
есть, то зачастую из детективных телесе-
риалов и со страниц бульварных газет, 
где почти каждый бизнесмен – или быв-
ший бандит, или просто жулик. Сложно в 
такой ситуации говорить про инновации. 

Я же 22 года возглавляю предпринима-

тельский Союз и лично знаю тысячи та-
ких, не побоюсь этого слова, героиче-
ских людей, которые за счет своей энер-
гии и ума создали дело, дали работу мно-
гим людям, открыли новые направления 
предпринимательства.

– Что волнует сегодня российского 
предпринимателя?

– Создание нормальных условий и эле-
ментарная справедливость. Предложение 
президента ввести ответственность чи-
новников за ущерб, который они неред-
ко наносят своими деяниями предпри-
нимательству, звучало и звучит и от са-
мих предпринимателей. Государство в ли-
це представителей власти должно рас-
сматривать бизнес не как источник нало-
говых поступлений, а как способ созда-
ния рабочих мест и самофинансирования 
граждан. Предпринимательство растет и 
развивается, когда для этого есть усло-
вия. Многочисленные исследования под-
твердили, что у нас для развития бизне-
са созданы еще не все условия. На раз-
личных форумах и конференциях неод-
нократно приходилось слышать фразу, 
что предпринимательство в нашей стра-
не – занятие для немногих избранных. Я 
с этим не согласен, хотя, если верить ста-
тистике, в России, к сожалению, пока так 
оно и есть.

По подсчетам социологов порядка 5,5 
миллионов владельцев малых предприя-
тий тратят до 4 миллиардов в год на лич-
ные подношения чиновникам разного 
уровня и «добровольные» взносы на це-
ли, указанные властью, узаконенные по-
боры при оформлении нескончаемых бу-

маг. Таков прямой постоянный вычет из 
и так невеликих доходов малых фирм. Не 
менее 15% общего оборота малые пред-
приятия вынуждены переводить в налич-
ный оборот и оставлять вне бухгалтерско-
го учета. Не менее 1% «теневого» оборота 
обналичивать, чтобы иметь живые день-
ги для различных неформальных выплат. 
В пределах 5% совокупного фактическо-
го оборота – платить различным «кры-
шам» за обеспечение безопасности. При-
мерно столько же – на взятки и подно-
шения нужным чиновникам. До 30% зар-
платы выплачиваются сотрудникам в кон-
вертах, чтобы хоть как-то сократить бре-
мя единого социального налога. При этом 
10% стоимости арендованных площадей 
сверх официальной платы идет в налич-
ной форме в карманы арендодателей. А 
чтобы как-то развиваться и, кроме того, 
иметь помимо головной боли от ведения 
бизнеса «по-русски» какой-то личный до-
ход и средства накопления, часть прибы-
ли, примерно равную 10% фактического 
оборота, приходится не показывать в бух-
галтерии.

В итоге только легальная работа пред-
приятия равнозначна саморазорению. 
Многие новички так и разоряются. Если в 
преуспевающих странах малые и средние 
предприятия составляют до 90%, то у нас 
– увы. Хотя и в нашей стране может поя-
виться не меньше – как только будет соз-
дана благоприятствующая тому обстанов-
ка, в чем и состоит суть работы нашей ор-
ганизации. Кстати, стоит особо отметить, 
что в Санкт-Петербурге отношения меж-
ду властью и бизнесом отличаются в луч-
шую сторону от других регионов. Я это 
хорошо знаю, так как бываю в различных 
городах России по обмену опытом, да и к 
нам многие приезжают пообщаться. 

– В Санкт-Петербурге действует множе-
ство программ поддержки бизнеса, какие 
наиболее действенны и востребованы?

– Действительно, программ государ-
ственной поддержки предприниматель-
ства создано достаточно много, но о 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Санкт-Петербургский Союз предпринимателей – одна 
из старейших общественных организаций города, 
объединяющая предприятия малого и среднего бизнеса. 
О том, как складываются отношения малого бизнеса 
с чиновниками, какие существуют способы поддержки 
предпринимателей, на эти и другие вопросы ответил 
президент Союза Роман ПАСТУХОВ.
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большинстве из них, связанных с малым 
бизнесом, коммерсанты не знают. Одна 
из причин – недостаточность информиро-
вания, в том числе и через СМИ. Особой 
популярностью, особенно у начинающих 
предпринимателей, пользуются гранты 
на открытие своего бизнеса.

– В Петербурге действуют около десят-
ка общественных объединений, призван-
ных помогать малому и среднему бизне-
су. Как Вы оценили бы их работу?

– Чем больше таких структур, тем луч-
ше. Хорошо зарекомендовали себя Со-
юз промышленников и предпринимате-
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Заседание совета директоров 
Санкт-Петербургского Союза 

предпринимателей

лей, хотя он в основном помогает круп-
ному бизнесу, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата, которой 
в этом году исполняется уже 90 лет. Мы 
с ними успешно сотрудничаем. Не хочет-
ся рекламировать свою организацию, но 
цель и смысл ее существования заклю-
чается в защите прав, интересов членов 
Союза, включая диалог с органами госу-
дарственной власти, а также подготов-
ку квалифицированных кадров для биз-
неса. Большую помощь для выполнения 
этих задач оказывает наш общественно-
консультационный орган – совет дирек-
торов, состоящий из авторитетных руко-
водителей предприятий и организаций 
– членов Союза. 

– И все же, Роман Константинович, что 
нужно сделать, чтобы российский малый и 
средний бизнес уверенно «стоял на ногах»?

– Необходимо поощрять бизнес, сти-
мулировать спрос, снижать налоги – это 
главные меры во всех странах. В рос-
сийском варианте – это еще и шанс все-
рьез заняться реформами. Принятые на 
благо развития малого бизнеса законы у 
нас, порой, оборачиваются против него 
же. Над этим нужно работать. Как сказал 
Дмитрий Медведев, малый бизнес всегда 
возрождал Россию. И я, не сомневаюсь, 
так будет и впредь!

Мария ШИПИЛОВА

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Объявлен открытый конкурс инновационных проектов 

в сфере Интернет-технологий Web Ready!
Крупнейший в России конкурс проектов в сфере современных Интернет-
технологий Web Ready 2011 с финалом в формате инвестиционного форума, 
который в этом году пройдет 2 декабря в Санкт-Петербурге и станет 
площадкой для встреч, проведения переговоров, заключения сделок между 
руководителями проектов, инвесторами и бизнес-ангелами.

Прием заявок завершится 18 октября 
2011 года. 

Параллельно принимаются заявки на 
участие в VC Corner в рамках финала.

Цели конкурса: Выявление и содей-
ствие развитию лучших стартапов в обла-
сти Интернет-технологий; Создание пло-
щадки для переговоров и заключения 
сделок между проектами и инвестора-
ми; Содействие развитию инновационно-
го предпринимательства в России. 

Кому и зачем участвовать?
• Интернет-предпринимателям: 

внимание инвесторов, качественная экс-
пертиза проекта, продвижение и поиск 
клиентов. 

• Инвесторам и бизнес-ангелам: 

доступ к «воронке проектов», включаю-
щей более 500 проектов, переговоры с 
представителями инвестиционно привле-
кательных проектов. 

• Партнерам: широкомасштабная 
рекламная кампания, рассчитанная на 
предпринимателей, студентов, бизнес и 
инвестиционное сообщество, поиск пар-
тнеров и новых технологий 

Web Ready – это крупнейший в России 
конкурс веб-проектов, который проводит-
ся с 2009 года. Это уникальная площад-
ка для переговоров и заключения сделок 
между ведущими Интернет-стартапами, 
инвесторами и бизнес-ангелами . Web 
Ready – это более 400 участников из Рос-
сии и других стран. А также – это незави-

симое жюри и экспертный совет предста-
вителей инвестиционных фондов, учреди-
телей софтверных и Интернет-компаний, 
руководителей подразделений. 

Конкурс проводится в номинациях: 
«Лучший проект на посевной стадии», 
«Лучший стартап», «Инвестиционная 
привлекательность», Специальные номи-
нации от партнеров и членов жюри и Приз 
онлайн-голосования.

В конкурсе Web Ready участвуют про-
екты, которые относятся к таким обла-
стям как социальные медиа, SaaS и Cloud 
Computing, Virtualization Solution мобиль-
ные технологии, разработка Интернет-игр 
и другие Web-разработки.

Конкурс проводится в третий раз 
при поддержке Администрации Санкт-
Петербурга. Генеральный партнер конкур-
са - Бизнес-инкубатор Технопарка «Ин-
грия». Положение и Правила Web Ready 
2011. 
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Госзакупки: много барьеров, 
мало информации
Государство декларируют возможности малому и среднему 
бизнесу участвовать в системе закупок, но при этом не убирает 
экономические барьеры. В сложившейся системе рискуют как 
малый бизнес, так и банки. Об этом шла речь на круглом столе 
в АБН «Малый бизнес и госзаказ: правила игры». 

Как отметил руководитель Северо-
Западного центра сопровождения бизне-
са Анатолий Ломов, за три года со време-
ни принятия закона в него внесена масса 
поправок. В прошлом году введены элек-
тронные торги, и любой предпринима-
тель в любой точке страны имеет реаль-
ную возможность участвовать в торгах, 
сидя за компьютером в офисе. Но с дру-
гой стороны, предпринимателей встре-
чают финансовые риски при участии в 
торгах. Так, чтобы подать заявку на уча-
стие, предприниматель должен перечис-
лить заказчику деньги в объеме до 5%, а 
в случае победы предоставить обеспече-
ние контракта до 30% от начальной це-
ны контракта. При этом заказ выполнять 
приходится практически за собственный 
счет – заказчик необоснованно задержи-
вает оплату, зачастую до конца финансо-
вого года. Такое отношение к предприни-
мателям руководитель центра объясняет 
тем, что государство больше заботится о 
финансовой защите муниципальных за-
казчиков и тем самым создает экономи-
ческие барьеры для малого бизнеса. Это 
препятствует добросовестной конкурен-
ции, ведет к неэффективному расходо-
ванию бюджетных средств и к реальной 
коррупции, считает А. Ломов. 

Управляющий филиалом ОАО «Гранд 
Инвест Банк» Андрей Прохватилов согла-
сился с А. Ломовым. Банкир подчеркнул, 
что это проблема не только для банков, 
но и для предпринимателей, так как «каж-
дый день стоит денег». И этот вопрос дол-
жен быть отрегулирован законодательно. 

Управляющий ОО «Санкт-
Петербургский» Меткомбанка Виктор 
Ожегов рассказал, что Меткомбанк пред-
лагает малому бизнесу специализиро-

ванные продукты для обеспечения ис-
полнения государственных контрактов, 
в частности, кредит для участия в кон-
курсах и банковскую гарантию обеспе-
чения исполнения обязательств по кон-
тракту. При этом банк установил низкую 
ставку вознаграждения за выдачу гаран-
тии – 2-6% от суммы гарантии. Процент-
ная ставка по кредиту – от 12%. По сло-
вам управляющего, портфель кредитов 
Меткомбанка малому и среднему биз-
несу в 2010 г. вырос на 105% при сред-
нем росте по рынку 19,5% и составил 
1,4 млрд. рублей. Банкир заострил вни-
мание на проблемах для бизнеса по 
предоставлению гарантий на обеспече-
ние исполнения государственного кон-
тракта. По его оценке, только 25% по-
бедителей аукционов пользуются услу-
гами банков. При этом в вопросах по 
предоставлению гарантий на обеспе-
чение исполнения контракта, по мне-
нию В. Ожегова, у банков должна быть 
возможность предоставлять предприя-
тиям, постоянно участвующим в аукци-
онах, кредиты в виде возобновляемой 
кредитной линии сроком до 6 месяцев. 

Исполнительный директор Фонда со-
действия кредитованию малого бизне-
са Александра Питкянен рассказала, что 
Фонд за три года работы заключил 847 
договоров поручительства на общую сум-
му 2 млрд 654 млн руб, что позволило 
предпринимателям привлечь кредиты на 
общую сумму 6 млрд 101 млн руб. Фонд 
выдает поручительства при ставке 1,75% 
годовых, тогда как минимальная стои-
мость банковской гарантии – от 2 до 6%. 
А. Питкянен отметила, что Фонд за три 
года выдал также 77 микрозаймов на 31 
млн руб. 

Она подчеркнула, что с 1 апреля 2011 го-
да увеличен максимальный объем ответ-
ственности Фонда по договорам поручи-
тельства в отношении одного заемщика с 
10 до 12 млн. рублей. Кроме того, снижена 
процентная ставка по займам с 12 до 10% 
годовых. При этом увеличена максималь-
ная сумма займа с 600 тыс. до 1 млн. руб. 
Общий лимит предоставления поручи-
тельств увеличен с 2 млрд. 250 млн. до 2,5 
млрд. рублей. А. Питкянен пояснила, что 
Фонд рассматривает заявки на предостав-
ление микрозаймов в течение трех дней. 
При сумме займа до 100 тысяч руб. малым 
предпринимателям нужно предоставить 
поручительства собственников бизнеса, а 
при займе от 100 тысяч до 1 млн. рублей – 
в обеспечение предоставляются и поручи-
тельства, и залог. При этом в качестве за-
лога может фигурировать любое имуще-
ство, включая товары в обороте, автотран-
спортные средства, недвижимость и пр. 

Анатолий Ломов предложил расширить 
программу поддержки малому бизнесу 
«Кредитование коммерческими банками 
субъектов МП», которая действует в Пе-
тербурге, на предприятия, участвующие в 
госзаказе. 

Депутат ЗакСобрания Петербурга Алек-
сандр Ольховский заявил, что закон N94-
ФЗ доживает последние годы. В 2012-
2013 годах в России будет введена фе-
деральная контрактная система по опыту 
США. По его оценке, закон о госзакупках 
крайне несовершенен. На откаты по гос-
заказам в стране уходит до 1 трлн рублей 
бюджетных средств. Новая федеральная 
контрактная система предусматривает 
создание единой структуры с вертикаль-
ным подчинением снизу доверху. 

По мнению председателя обществен-
ного совета по малому предприниматель-
ству Адмиралтейского района Виктора 
Быкова, проблема еще и в том, что мно-
гие представители малого бизнеса не зна-
ют о программе участия в госзакупках, не 
могут самостоятельно разобраться в пра-
вилах. К тому же они не верят в положи-
тельные результаты своего участия в си-
стеме государственного заказа. Все это 
обусловлено недостатком информации. 
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Качество, 
проверенное 
временем
Компания «Балт-Тест» с 1999 года оказывает 
консультационные и экспертные услуги по вопросам 
сертификации промышленной продукции, пищевой продукции 
и продовольственного сырья, услуг, систем качества.

С 2003 года компания является офици-
альным представителем Российского цен-
тра испытаний и сертификации «РОСТЕСТ-
МОСКВА» и уполномочена оказывать 
комплексные услуги по сертификации 
во всей области аккредитации «РОСТЕСТ-
МОСКВА». Многолетний опыт государ-
ственного надзора за соблюдением стан-
дартов, крупнейшая в Европе собственная 
испытательная база, высокой квалифика-
ции эксперты – всё это обусловило то, что 
знак и сертификат «РОСТЕСТ-МОСКВА» 
пользуются особым доверием у потреби-
телей и контролирующих организаций. 

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-
МОСКВА», внесённый в ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
органов по сертификации Таможенного 
союза (ТС), осуществляет оформление 
и выдачу сертификатов соответствия и 
регистрацию деклараций о соответствии 
по единым формам Таможенного союза 
(Россия, Беларусь, Казахстан), в соответ-
ствии с правилами подтверждения соот-
ветствия ТС.

Продукция, на которую оформлены 
сертификаты соответствия и приняты де-
кларации о соответствии по единой фор-
ме Таможенного союза, допускается к 
обращению на единой таможенной тер-
ритории (Россия, Беларусь, Казахстан) 
без оформления дополнительных доку-
ментов (сертификат соответствия, де-
кларация о соответствии), подтвержда-
ющими соответствие продукции требо-
ваниям национального законодательства 
государств-членов Таможенного союза. 

В команде профессионалов «Балт-Тест» 
работают аттестованные специалисты, в 
полномочия которых входит проведение 

процедуры сертификации по всей обла-
сти аккредитации «РОСТЕСТ-МОСКВА»: 
экспертизы, поверки, испытания, выдача 
сертификатов соответствия, регистрация 
деклараций о соответствии, оформление 
заключений и других разрешительных 
документов строго определённого образ-
ца, установленных законодательно.

Компания уделяет постоянное вни-
мание повышению квалификации сво-
их специалистов, благодаря чему, услуги 
осуществляются качественно и оператив-
но. Компания бережёт свою репутацию, 
репутацию клиентов и партнёров, предо-
ставляя услуги в соответствии со всеми 
нормами и правилами российского зако-
нодательства.

Авторитет и доверие к компании, каче-
ство оказываемых услуг отмечены многи-
ми дипломами, грамотами общественных 
организаций и Правительства Санкт-
Петербурга.

В 2010 году коллектив «Балт-Тест» на-
граждён Знаком качества «Сделано в 
Санкт-Петербурге».

Стратегия «Балт-Тест» направлена на 
установление долгосрочных взаимовы-
годных деловых отношений, плодотвор-
ное сотрудничество с клиентами и пар-
тнёрами в России и за рубежом.

Миссия компании – содействие циви-
лизованному бизнесу с целью развития и 
модернизации экономики России, защита 
прав потребителей путём подтверждения 
качества товаров и услуг, поступающих на 
российский рынок. Поддержка россий-
ских и иностранных производителей, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории Российской Федерации.

Зубов Владимир Яковлевич,
 генеральный директор 

ООО «Балт-Тест»,
 член совета директоров 

Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей

198095, Россия, 
Санкт-Перербург,
ул. Ивана Черных, д. 29А.
тел./факс: (812) 363-30-52, 
363-30-53.
e-mail: info@balt-test.spb.ru
www.balt-test.com
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Кластеры, 
как лекарство 
от кризиса

ДОСЬЕ

Марина ГИРИНА – президент 
НП «Кластер медицинского 
экологического приборостроения 
и биотехнологий», генеральный 
директор СП «Минимакс», 
председатель комиссии 
по производственным 
кластерам Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга.

Развитие производства на основе создания кластеров 
во многих странах считают одним из самых действенных 
инструментов повышения конкурентоспособности.

Мы будем создавать 
фармацевтическую 
индустрию и не будем 
превращать 
Санкт-Петербург 
в фасовочный цех. 

Валентина МАТВИЕНКО, 
губернатор Санкт-Петербурга

Первый документ – постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга «Об осно-
вах инновационной политики Санкт-
Петербурга на 2008–2011 годы», направ-
ленный на инновационное развитие горо-
да, – был принят в 2007 году. Этот доку-
мент определил цели и задачи инноваци-
онной политики, ее основные направле-
ния. Через полгода Правительство утвер-
дило комплексную программу мероприя-
тий по реализации инновационной поли-
тики в Санкт-Петербурге на 2008–2011 
годы, которая определила основные на-
правления по стимулированию иннова-
ционной деятельности бизнеса. О разви-
тии кластера, объединившего инноваци-
онные предприятия , нашему корреспон-
денту рассказывает Марина ГИРИНА.

– Марина Борисовна, как создавался 
кластер? Какие задачи приходилось ре-
шать в первую очередь?

– В соответствии с принятой програм-
мой нужно было начать подготовку и 
переподготовку кадров, заняться раз-
витием инновационной инфраструкту-
ры, реализацией мероприятий кластер-
ной политики, продолжить создание 
нормативно-правовой базы, уделять вни-
мание повышению спроса на инновацион-

ную продукцию, ее продвижению на рын-
ке. И, конечно, участвовать в федераль-
ных целевых программах.

 Фирмы приборостроительного класте-
ра создавались в 1990-е годы специали-
стами, которые сумели не только сохра-
нить инновационный продукт, но и сдела-
ли его конкурентоспособным как на рос-
сийском, так и на зарубежном рынках. 
Все эти годы компании активно сотруд-
ничали между собой, так как у всех бы-
ли общие интересы и общие проблемы, 
связанные с лицензированием, сертифи-
кацией, получением международных па-
тентов, отсутствием производственных 
площадей. Это и послужило импульсом к 
объединению.

Я убежденна, что кластеры должны соз-
даваться не волевым порядком, по чьему-
то указанию «сверху», а как в нашем слу-
чае, естественным образом, по желанию 
заинтересованных лиц. Объединиться в 
кластер нас заставила сама жизнь. Мы 
поняли, что вместе нам будет легче ре-
шать производственные проблемы, бо-
роться с усилением монополий, внешни-
ми факторами. 

Считаю, такого рода объединения спо-
собны спасти страну от кризисов. Класте-
ры – это единая производственная пло-
щадка, общее оборудование, наконец, 
единый производственный цикл. В ито-
ге, оптимизируются производственно-
технологические процессы, сокращаются 
издержки производства и снижается се-
бестоимость продукции, работает синер-
гетика.

– В Германии и Великобритании дей-
ствуют программы создания биотехно-
логических кластеров. В Норвегии прави-

тельство стимулирует создание класте-
ров, специализирующихся в сфере мор-
ских промыслов. В Финляндии развит ле-
сопромышленный кластер, куда входит 
производство древесины и древесных 
продуктов, бумаги, мебели, полиграфиче-
ского и связанного с ним оборудования. 
Но для России кластеры – достаточно но-
вая тема. Вы использовали чей-то опыт? 

– Мы очень благодарны за помощь на-
шим коллегам – москвичам. Кластер ме-
дицинского приборостроения «АсМеди-
ка» в Зеленогорске существует уже бо-
лее десяти лет, и поддерживается мэри-
ей Москвы; ему оказывается всесторон-
няя помощь, в том числе, и в продвиже-
нии продукции в регионы. 

Москвичи посоветовали нам создать 
свой кластер. Идея показалась интерес-
ной, и мы приступили к созданию Фонда, 
юридической структуры необходимой для 
деятельности кластерного образования. 

Сегодня в составе приборостроитель-
ного кластера уже более 70 профиль-
ных компаний, выпускающих медицин-
ские, экологические приборы и продук-
цию биотехнологий. Годовой оборот за 
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прошлый год составил более 7 млрд. ру-
блей. На производствах работают поряд-
ка 5 тысяч сотрудников. В минувшем го-
ду кластер участвовал в программе вхож-
дения в регионы. Мы демонстрировали 
свою продукцию на ряде форумов и вы-
ставок. Представляли Россию на Всемир-
ном форуме кластеров во Франции.

– Вы возглавляете комиссию по про-
изводственным кластерам в Обще-
ственным совете по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга?

– Без сотрудничества с властью защи-
щать интересы кластера сложно. У нас 
много идей, но для того, чтобы они были 
реализованы, их должны услышать. Через 
Общественный совет при губернаторе мы 
начали взаимодействие с властью. По на-
шей инициативе была образована комис-
сия по производственным кластерам. На 
одном из заседаний было решено обра-
титься в комитет экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли 
(КЭРППиТ) с просьбой рассмотреть воз-
можность субсидирования зарубежного 
патентования для инновационных пред-
приятий, которое составляет существен-
ную статью расходов предприятий, реали-
зующих продукцию за рубеж. На всех ме-
роприятиях, которые проводила комиссия, 
мы постоянно говорили о том, что нуж-
но создавать национальную программу по 

приобретению инновационного продукта 
через систему Госзаказа. И если сначала 
нас почти никто не слышал, то уже в через 
несколько месяцев в бюджете города поя-
вилась отдельная строка о закупке продук-
ции кластера. Безусловно, такой кратчай-
ший путь от провозглашения идей до реа-
лизации не может нас не радовать.

– Какую помощь оказывает вам город ?
– Инновационные предприятия активно 

пользуются городскими программами под-
держки малого бизнеса:»Субсидирование 
арендной платы», «Кредитование коммер-
ческими банками субъектов малого пред-
принимательства», «Сертификация про-
дукции, работ, услуг» и другими. В регио-
нах инновационные предприятия получают 
реальную помощь. Было принято поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга 
№ 152, согласно которому работает про-
грамма по снабжению государственных 
предприятий региональным инноваци-
онным продуктом. Эта очень важная по-
мощь, но хотелось, чтобы и на федераль-
ном уровне на нас обратили внимание. 

– И каковы планы кластера на будущее?
– По программе «Создание инноваци-

онных продуктов на основе объединения 
разработок внутри кластера» передан в 
Министерство промышленности и торгов-
ли РФ на финансирование в рамках ФЦП 
проект создания оптико-хирургического 
комплекса с применением лазерного и 
ультразвукового контроля. Планируется 
создание программно-аппаратного ком-
плекса для скрининга и диагностики ши-
роких масс населения и новейшего лазер-
ного хирургического комплекса. На уров-
не федеральной технологической плат-

Кластеры должны 
создаваться не волевым 
решением «сверху», 
а естественным 
образом, по желанию 
заинтересованных 
лиц. Объединиться в 
кластер нас заставила 
сама жизнь. Мы 
поняли, что вместе нам 
будет легче решать 
производственные 
проблемы, бороться с 
усилением монополий, 
внешними факторами.

Кластер – это группа 
географически 
локализованных 
взаимосвязанных 
компаний–
производителей, 
комплектующих, 
специализированных 
услуг, инфраструктуры, 
включая научно-
исследовательские 
институты, вузы и 
другие организации, 
дополняющие друг 
друга и усиливающие 
конкурентные 
преимущества отдельных 
компаний и кластера 
в целом.

формы «Медицина будущего» наш кла-
стер официально внесен в список участ-
ников технологической платформы от 
Северо-Западного ФО.

Разработана концепция развития кла-
стера до 2015 года. Готовится техническое 
задание для строительства инновацион-
ного парка медицинской техники. Рассма-
тривается возможность реализации про-
екта государственно-частного партнер-
ства в рамках создания Инновационного 
парка медицинской техники. Будем также 
инициировать совместную работу Фонда 
поддержки промышленности и кластера 
с целью создания УК для Инновационного 
парка медицинской техники и других про-
ектов. В этом году кластер впервые будет 
представлен на выставке, которая пройдет 
в рамках Международного инновационно-
го форума. Конечно, всю продукцию, ко-
торая выпускается предприятиями, входя-
щими в кластер, мы не сможем показать, 
но многое из того, что создаем, посетите-
ли и участники Форума увидят. 

Беседовала Нина ЗЕМНОВА

С точки зрения развития 
бизнеса по производству 
и дальнейшей 
реализации 
лекарственных средств, 
рынок Санкт-Петербурга 
наиболее перспективный. 
Город имеет большой 
потенциал в области 
производства и 
разработки современных 
лекарственных средств. 
Власти города 
заинтересованы 
в реализации 
инвестиционных 
проектов по 
созданию R&D-
центров, локализации 
фармацевтических 
производств и в 
размещении компаний-
производителей 
медицинской техники и 
оборудования.
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– 1 января 2010 года вступила в силу 
редакция нового Закона о внесении изме-
нений в сфере частной охранной деятель-
ности. В ней говорится, что «Работником 
частной охранной организации не мо-
жет быть учредитель, руководитель ли-
бо иное должностное лицо организации, 
с которой данной частной охранной орга-
низацией заключен договор на оказание 
охранных услуг». (Часть вторая в редак-
ции Федерального закона от 22. 12. 2008 
№ 272-ФЗ). 

То есть, если ранее организация мог-
ла нанимать сторонних представителей в 
сфере охранных услуг, обеспечивать их 
униформой, необходимым оборудовани-
ем, то сейчас эта услуга возложена на про-
фессиональные организации, чьей глав-
ной задачей стоит оказание полного спек-

тра высококвалифицированных охранных 
услуг, связанных с обеспечением безопас-
ности предприятий, организаций и физи-
ческих лиц. Выгодным решением в данном 
случае станет заключение договора с част-
ной охранной организацией, которая при 
оптимальной цене на свои услуги возьмет 
на себя все финансовые затраты и риски. 

Число компаний с многолетним опы-
том работы, тех, кто надежно зарекомен-
довал себя не только в Санкт-Петербурге, 
но и в других городах Российской Феде-
рации, относительно невелико. Одной из 
таких компаний является группа охран-
ных предприятий «БОРС». Наш управ-
ленческий аппарат группы охранных ор-
ганизаций имеет многолетний опыт ра-
боты в правоохранительных органах, в 
подразделениях специального назначе-

ния и охранных предприятий. За семь 
с лишним лет у фирмы сложились до-
верительные отношения со многими из 
заказчиков-компаний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Компания выполняет весь цикл услуг 
в области охраны, начиная от консалтин-
га, разработки концепции безопасности и 
заканчивая организацией осуществления 
физической охраны в сочетании с совре-
менными техническими системами безо-
пасности. Группа компаний безопасности 
«БОРС» сегодня объединяет 58 предприя-
тий с общей численностью более 6000 со-
трудников, которые осуществляют охра-
ну на более чем 5500 объектах и реализу-
ют полный комплекс охранных услуг в 45 
субъектах Российской Федерации. Осно-
ва кадрового состава ГКБ «БОРС» – пред-
ставители Вооруженных сил РФ, МВД и 
ФСБ. Каждый сотрудник охраны отлича-

Охрану доверьте 
профессионалам
Сегодня организация, которая приняла решение о создании собственного 
подразделения службы безопасности, будь промышленное предприятие 
или розничная сеть, неизбежно столкнется с трудностями уже на этапе ее 
регистрации. Почему?. . 
Ситуацию комментирует руководитель группы компаний безопасности 
«БОРС», генеральный директор ООО «Охранная организация «БОРС-СПб» 
Дмитрий КУРДЕСОВ. 

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

ФАКТЫ

Молодому бизнесу – 
масштабную рекламу
Творить чудеса просто, убеждены в компании ПTV. 
Первое Популярное Телевидение подвело итоги конкурса по поддержке 
молодых предпринимателей. 
Победителям вручили весомый подарок – 500 тысяч рублей. 

На эту сумму начинающие бизнесмены 
смогут разместить информацию о своем 
проекте на мониторах ПTV в обществен-
ном транспорте. «ПTV – компания моло-
дая, средний возраст наших сотрудников 
25 лет. Мы не понаслышке знаем, как на-
чинать бизнес с нуля. Это очень тяжелый 
и кропотливый труд. Талантливая моло-
дежь, изобретая продукт или услугу, ча-
сто не имеет возможности рассказать о 

них людям. Этот конкурс – шанс для не-
больших молодых компаний, не имеющих 
крупных бюджетов, заявить о себе в фор-
мате мегаполиса», – говорит генераль-
ный директор ПTV Михаил Бурцев. В те-
чение четырех месяцев молодые бизнес-
мены присылали свои идеи по продвиже-
нию товара. Всего в тендере приняли уча-
стие 30 частных компаний, рекламных 
агентств, некоммерческих организаций 

и государственных учреждений. Основ-
ное требование, которое предъявлялось 
к конкурсантам, – креативность. Самым 
интересным, по мнению жюри, оказался 
проект творческой мастерской по произ-
водству необычных сувениров из опти-
ческого стекла. Но не только уникаль-
ные технологии привлекли судей. Идеи 
по продвижению проекта показались им 
не менее оригинальными. Для самих по-
бедителей настоящим чудом стал приз за 
первое место. Ведь только за один день 
ролик про их компанию увидит 550 000 
зрителей. Видео будет транслировать-
ся на 1 100 мониторах ПTV в автобусах, 
троллейбусах, трамваях и маршрутных 
такси. Оценить креативность победителей 
горожане смогут в течение двух недель. 
В будущем подобные акции планируется 
проводить дважды в год. 



23БИЗНЕС И ВРЕМЯ2�50�2011

ется высокой дисциплинированностью и 
профессионализмом, благодаря чему за-
казчик получает услуги охраны неизмен-
но хорошего качества. 

Руководство и линейный персонал 
частных предприятий, входящих в наш 
холдинг, регулярно повышают квалифи-
кацию, посещают курсы и тренинги, ори-
ентированные на обеспечение охраны, 
безопасности и управление персоналом. 

Модель управления выстраивается, 
исходя из обязанностей службы охра-
ны, и направлена на повышение эф-
фективности охраны и уровня безо-
пасности. Руководство частных охран-
ных предприятий, входящих в холдинг 
«БОРС», уделяет особое внимание под-
готовке сотрудников, предоставля-
ющих охранные услуги Заказчикам. 
Многие сотрудники группы предприя-
тий безопасности «БОРС» приобрели 

опыт на службе в ФСО, МВД и Воору-
женных силах РФ. 

 Руководство каждого предприятия 
тщательно продумывает комплекс мер, 
направленных на обеспечение охра-
ны и безопасности. Особое внимание 
уделяется внедрению и поддержанию 
стандартов качества оказания услуг 
предприятиями «БОРС» по всей тер-
ритории России. Для сетевых компа-
ний осуществляется принцип работы с 
управляющей компанией холдинга по 
единому договору и с одним центром 
обслуживания в Санкт-Петербурге, не-
зависимо от количества и местополо-
жения охраняемых объектов. 

Следуя за своими заказчиками – 
крупными сетевыми компаниями, 
«БОРС» активно расширяет региональ-
ную сеть предприятий. На данный мо-
мент группа компаний предоставляет 

комплекс услуг в сфере безопасности 
более чем в 45 субъектах РФ от Мур-
манска до Иркутска, от Сочи до Хаба-
ровска. 

Наличие у «БОРС» обширных контактов 
в регионах России позволяет осущест-
влять содействие нашим клиентам в ре-
шении возникающих вопросов в сфере 
охраны, обеспечении противопожарной 
безопасности, экологической, санитарно-
эпидемиологической областях и дальней-
шее их сопровождение. 

Цель группы компаний безопасности 
«БОРС» – индивидуальный и неизмен-
но профессиональный подход к каждо-
му клиенту, добросовестность, тактич-
ность и корректность персонала. 
Частное охранное предприятие «БОРС», 

тел. (812) 937-0-937. 
Договорной отдел:
+7-921-986-0-986

Родившийся в середине прошлого века праздник «День Ше-
фа» распространился по миру со скоростью мысли. В этот 
день полагается вспомнить, что Шеф – это, прежде всего, че-
ловек. Что он – руководитель. Это не только большая зарпла-
та и возможность приказывать, но и работа без отдыха, от-
ветственность за каждый шаг, каждое слово, за благополучие 
подчиненных ему людей. 

Инициаторами независимого конкурса «Премия «Шеф года» 
выступили: журнал «CHIEF time», Комитет экономического раз-
вития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга 
при поддержке Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты, Союза промышленников и предпринимателей, Ассо-
циации промышленных предприятий и Сообщества Retailer. 
Партнеры: HeadHunter и WorkLine Group. 

Задача организаторов – установить традицию ежегодного 
проведения праздника, объединяющего лучших представите-
лей бизнес-сообщества и отвечающего их интересам и инте-
ресам общественности – выполнена. С 2009 года Конкурс вы-
шел на федеральный уровень и стал проходить в других горо-
дах России. 

Миссия премии: Поддержать лучшие примеры управления 
коммерческими предприятиями, способствовать распростра-
нению передового опыта руководства в Санкт-Петербурге и 
регионе, содействовать укреплению деловой репутации лау-
реатов. 

Завершающим этапом подведения итогов конкурса «Шеф 
года-2011» будет торжественная церемония награждения по-
бедителей по следующим основным номинациям:

– Шеф-Прорыв года (Успех года) По трем направлениям: 
производство, услуги, ритейл. 

– Шеф-Инновация (Внедрение оригинальных, новых для на-
шего рынка идей и технологий) По трем направлениям: произ-
водство, услуги, ритейл. 

– Шеф-Публичность (Наиболее публичный руководитель)
– Шеф-Забота (Максимальная забота о коллективе компа-

нии)
– Шеф-Харизма (Самый харизматичный руководитель)
– Шеф-Меценат или Шеф-Благотворительность (Социаль-

ная ответственность). 
– Молодой Шеф (Самый успешный молодой директор)
– Заслуженный Шеф (Руководитель, длительное время яв-

ляющийся примером для коллег, сотрудников, партнёров). 
Победителей определяет конкурсная комиссия (Эксперт-

ный совет), сформированная из числа независимых экспер-
тов, привлекаемых на добровольной основе из руководителей 
известных образовательных компаний, деловых СМИ, незави-
симых экспертов и председателей общественно-деловых ор-
ганизаций. 

Участниками конкурса могут являться руководители лю-
бых коммерческих компаний, юридических лиц, зарегистриро-
ванных и осуществляющих свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявку на участие 
в конкурсе того или иного руководителя может подать любое 
частное или юридическое лицо (вплоть до самого участника). 
Главное условие – это соответствие условиям участия. Заяв-
ки в установленной форме направляются до 10 сентября в ор-
ганизационный комитет конкурса для рассмотрения Эксперт-
ным советом. 

Участие в «Премии «Шеф года» было, есть и будет бесплатным. 
Ознакомиться с условиями конкурса и формой заявки на 

участие, претенденты смогут на официальных сайтах партнё-
ров и сайте самого мероприятия: www.shef-goda.ru. 

Татьяна ЛИПАТОВА,
директор проекта «Премия «Шеф Года-2011» 
E-mail: shefgoda@chiefrus.com
тел.: (812) 49-077-49, моб.: +7 (921) 939-40-10

13 октября 2011 года в Санкт-Петербурге пройдет пятая торжественная 
церемония награждения победителей бизнес-конкурса «Премия «Шеф года». 
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ЖИЛЬЕ -2011Откройте двери 
салона «БЕЛИССИМО»
На торжествах в честь 15-летия сети салонов Bellissimo в 
Санкт-Петербурге 9 июня 2011 года состоится показ новых 
удивительных по красоте коллекций дверей, созданных 
итальянcким дизайнером Роберто Страччиа специально к 
юбилею компании.

– Роберто, получив квалификацию ин-
женера, Вы поняли, что Ваше призва-
ние быть художником и занялись дизай-
ном дверей. В 1996 году совместно с рос-
сийским партнером открыли в Петербур-
ге первый салон Bellissimo дверей высо-
чайшего качества. Почему именно двери?

– Дверь – не просто часть интерьера, 
это ключевой элемент в формировании 
стиля помещения. Двери ставят надолго. 
Они должны нравиться, подходить вла-
дельцу. Относиться к выбору дверей на-
до не менее, а может, более ответственно, 
нежели к выбору дорогой машины.

– Ходят слухи, что другие производите-
ли копируют модели Ваших дверей. Как 
вы относитесь к подобным «копиям»?

– О, мне это даже нравится, это под-
тверждает лишь то, что мои двери попу-
лярны и востребованы. Но владелец таких 
дверей должен понимать, что зачастую у 
производителей «копий» отсутствует до-
рогостоящее оборудование, что не позво-
ляет им производить качественные двери.

– Сегодня двери изготавливают из раз-
ных материалов, какой предпочитаете Вы?

– Моя любовь – дерево, в нем есть 
жизнь, оно стареет вместе с человеком, 
меняется, живет, дышит. Для меня это 
живое существо, которое всегда рядом. 
Внутри каждого дерева – лес, его надо 
слушать… Безусловно, я использую и к 
такие материалы как: стекло, хрусталь, 
натуральная кожа, парча, мрамор, хру-
сталь.

– С какой породой дерева Вам нравится 
работать больше всего?

– Прежде чем браться за работу с дре-
весиной, нужно четко прочувствовать 
рисунок дерева его характер. К приме-
ру, итальянский орех очень капризен, но 
красив неописуемо. У него неповторимая 
природная текстура.

– Как Вы относитесь к моде в дизайне?
– Я не люблю моду, она живет один 

день, а потом умирает. 
– Часто ли Вас можно увидеть на меж-

дународных выставках дизайна?
– Только на Миланских. В Милане 

можно увидеть то, что будет актуаль-
но через пару лет. Заказчик в сфере ди-
зайна весьма консервативен, и ему нуж-

Роберто СТРАЧЧИА (Roberto 
Straccia), дизайнер, основатель 
студии Roberto Straccia Studio, 
владелец салона дверей Prisma 
Serramenti в Италии. Выпускник 
Института индустриальной 
техники в Фермо. 

ДОСЬЕ

Дизайнер Лесов Илья. 
Двери – Коллекция IL Laccato, 

Studio Roberto Straccia.
Дизайн-студия «Юдин & Новиков».

Двери – Коллекция VCristal, Studio Roberto Straccia. 

но время для привыкания к новинкам. И 
порой это наша главная проблема, так 
как Студия Роберто Страччиа (Robeto 
Straccia Studio) опережает мировые 
тенденции на пару лет, и порой люди не 
сразу воспринимают наши идеи. И лишь 
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спустя какое-то время, они понимают на 
сколько наши новинки неповторимы по 
красоте.

– Не терпится узнать, чем Вы удивите 
нас в июне!

– Я не буду раскрывать все карты, ска-
жу лишь то, что ни одно полотно не будет 
копией другого, и в этом особая прелесть. 
Я отношусь к своей работе как к шедев-
рам, и хочу чтобы их воспринимали соот-
ветственно. А коллекцию вы сможете уви-
деть в салонах Bellissimo сразу после пре-
зентации.

– Как происходит рождение новой кол-
лекции?

– В каждой моей коллекции есть фило-
софия. Я стараюсь слушать людей и соз-
давать то, что они хотят получить. Часто 
обращаюсь к истории, посещаю старин-
ные храмы в Ватикане, Флоренции, там я 
разглядываю двери прошлых лет, пыта-
юсь понять как дерево менялось, как жи-
ло. Моя философия – это красота…И ее 
я пытаюсь проносить через все мои кол-
лекции.

– Могут ли влиять такие предметы ин-
терьера как двери на человека?

– Я считаю, что все, что окружает чело-
века должно быть прекрасно! Когда я соз-
даю свои объекты – я создаю эмоции, ко-
торые наполняют дом и делают его свет-
лее. Человеку живется радостнее, когда 
вокруг него красота.

– Как, по Вашему мнению, отреагируют 
гости на новые коллекции?

– Главная идея презентации не про-
сто показать двери, а в том, чтобы пе-
редать эмоции и, надеюсь, люди запом-
нят не сами двери, а те эмоции, кото-
рые они несут. Каждая коллекция будет 
представлена специальным музыкаль-
ным номером и ярким шоу, которые, с 
моей точки зрения, отражают характер 
этих дверей. Думаю, что гостям наше 
представление понравится, оно очень 
необычное.

– Роберто, спасибо за ответы, и коротко 
о Ваших планах?

– Творить!
Наталья МЕХАНОШИНА

Дизайнер Подгорный Игорь 
Двери – Коллекция Orizzonte, Studio Roberto Straccia.

Коллекция VCristal, Studio Roberto Straccia 
представлена в салоне Bellissimo в СПб
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Подвели итоги, 
обсудили задачи
В Союзе промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга (СПП СПб) подвели итоги работы 
промышленного комплекса Санкт-Петербурга за 2010 год 
и обсудили задачи на будущее. Свой взгляд на развитие 
промышленности города высказала губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО.

В Петербурге принят Закон о промышлен-
ной политике. Город первым среди россий-
ских регионов принял и успешно выполняет 
Программу инновационно-технологического 
развития промышленности и Комплексную 
программу мероприятий по реализации ин-
новационной политики. На долю промыш-
ленности приходится более четверти вало-
вого регионального продукта, треть посту-
плений в бюджет. В промышленном ком-
плексе работает почти 20% экономически 
активного населения Санкт-Петербурга. По-
мимо 700 крупных и средних предприятий, 
многие из которых входят в число ведущих 
компаний России, в петербургской промыш-
ленности работают 16 тысяч малых предпри-
ятий – примерно десятая часть всех малых 
предприятий города. Как отметила Валенти-
на Матвиенко, долю малых предприятий в 
реальном секторе необходимо увеличивать. 

Губернатор сообщила, что благодаря во-
время принятым антикризисным мерам 2010 
год стал для Петербурга годом постепенно-
го выхода из рецессии и экономического 
подъема. По итогам 2010 года вaловый ре-
гиональный продукт (ВРП) Санкт-Петербурга 
вырос на 5,5%. В расчете на душу населения 
ВРП увеличился на 12%. Индекс промыш-
ленного производства по Санкт-Петербургу 
составил 108,9%, что почти на 1% выше 

среднероссийских показателей. Объем от-
груженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг в промыш-
ленности Санкт-Петербурга по сравнению с 
2009 годом увеличился на 24,3% и составил 
1 461 млрд. рублей. Среднемесячная зара-
ботная плата в промышленности выросла на 
11,9% – с 24,7 тысяч до 27,6 тысяч рублей. 

 Среди важнейших событий 2010 года Ва-
лентина Матвиенко назвала открытие завода 
«Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» – первого 
предприятия полного производственного цик-
ла в российском автопроме. Введен в эксплу-
атацию завод «Скания-Питер» – единственное 
предприятие в России по производству гру-
зовиков Scania. Петербургский автомобиль-
ный кластер пополнился также заводом по 
производству автокомплектующих компании 
«Magna International». Открыта первая очередь 
завода штампованных компонентов и сервис-
ного металлоцентра компании «Интеркос IV» 
Магнитогорского металлургического комби-
ната, введен в эксплуатацию уникальный ком-
плекс по переработке стекла «Российской сте-
кольной компании». Прорывом в сфере ин-
новаций и модернизации отечественной про-
мышленности стало и открытие завода «Опто-
ган» по производству светодиодов. 

Говоря о задачах на ближайшее будущее, 
губернатор отметила, что недавно одобрена 

Концепция развития промышленного ком-
плекса города до 2020 года. Сейчас коми-
тет экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли с участием дру-
гих профильных комитетов готовит единую 
Комплексную инновационно-промышленную 
программу на 2012-2014 годы. Она будет вы-
несена на рассмотрение городского пра-
вительства в первом полугодии 2011 года. 
В программе сделан акцент на кластерный 
подход, поддержку приоритетных для горо-
да отраслей – не только промышленных ком-
паний, но и транспорта, торговли, науки, об-
разования и т.д. Валентина Матвиенко под-
черкнула, что сейчас необходимо ускорить 
согласование объемов финансирования от-
раслей, чтобы учесть их в бюджете 2012 го-
да. Среди проблем, которые городу и про-
мышленному комплексу предстоит решать 
вместе, губернатор особо отметила нехват-
ку квалифицированных кадров, необходи-
мость модернизации производств, стимули-
рования инновационной деятельности пред-
приятий, продвижения продукции петербург-
ских предприятий на новые рынки. Город-
ское правительство направило свои предло-
жения в Федеральную тарифную службу по 
решению проблемы резкого роста тарифов 
на электроэнергию. 

В работе собрания также приняли участие 
президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр Шо-
хин, руководители общественной организа-
ции СПП СПб и Регионального объединения 
работодателей СПП СПб, отраслевых ассоци-
аций и промышленных предприятий, пред-
ставители научной и образовательной сфе-
ры города.

Предпринимателей приглашают в Бразилию
В Российском государственном научно-исследовательском и проектном инсти-

туте урбанистики на заседании регионального представительства Делового совета 
Россия-Бразилия по СЗ ФО представители Совета, Администрации Санкт-Петербурга 
и крупные российские предприниматели обсудили будущие программы развития де-
ловых отношений России и Бразилии.

ФАКТЫ

Особый интерес вызвало выступление 
руководителя регионального представи-
тельства Делового совета Россия-Бразилия 
Е.М.Жиха, который рассказал о предстоя-
щей деловой миссии в Бразилию в 2012 

ная подготовка и согласуется состав деле-
гации, стать членом которой могут мно-
гие российские предприниматели. Следу-
ющее заседание планируется провести в 
июне этого года в Санкт-Петербургском 
торгово-экономическом институте.

году, в которой планируется участие по-
рядка 80-90 компаний. Цель миссии – под-
писание меморандумов и заключение кон-
трактов между российскими и бразильски-
ми компаниями. Уже сейчас ведется актив-
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НАЗНАЧЕНИЯ

Ставят на профессионалов

Расширяя сферу деятельности
В связи с переходом из исполнительной дирекции СПП СПб 
в ФГУП НПК «Государственный оптический институт 
им. Вавилова» на должность директора вице-президента СПП 
СПб Михаила Александровича Лобина 
к работе в исполнительной дирекции СПП СПб в качестве 
исполнительного вице-президента приступил Николай 
Владимирович Ковалев, председатель совета директоров 
группы компаний «НПФ «Диполь», член СПП СПб с 2008 года. 

Денис является экспертом по финан-
совому анализу деятельности компа-
нии и проектировке бизнес-процессов на 
его основе. Он успешно работает в сфе-
ре розничной торговли и продаж уже бо-
лее 15 лет. Обладает богатым опытом в 
управлении персоналом, а также в разра-
ботке и реализации ассортиментной, це-
новой политики и технологии продаж в 
розничных комплексах. С 2007 года до 
прихода в компанию «Оптоган» возглав-
лял консалтинговую компанию. С 1998 по 
2007 гг. работал на руководящих пози-
циях в крупнейших компаниях рознично-
го сектора.. В ЗАО «Оптоган» Денис будет 
отвечать за анализ и разработку страте-
гий продвижения бизнеса компании в но-
вых сегментах локального рынка.

Николай Владимирович КОВАЛЕВ родился в 
1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов.. В 1994 го-
ду поступил на должность экономиста в ТОО 
«Диполь»,а в 1997 году возглавил коллектив. 
В 1999 году выкупил контрольную долю ООО 
«Диполь». В 2000 году учредил ЗАО «Научно-
производственная фирма «Диполь», которое 
по сей день является головной компанией хол-
динга с годовым оборотом в 2 млрд. рублей 
и штатом 200 человек. Сфера деятельности: 

оснащение и переоснащение радиоэлектрон-
ных предприятий, научно-производственный 
консалтинг в сфере радиоэлектроники, про-
изводство. Среди реализованных компанией 
«Диполь» проектов оснащение ФГУП «РНИИ 
космического приборостроения» (Москва); в 
Санкт-Петербурге – завода Elcoteq, ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе РАН, ЗАО «Транзас», ФГУП «НИИ 
«Вектор», ОАО «Силовые машины», ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева и многих других. 

С 2007 года он ведет активную работу по 
внедрению в компании подхода, ориентиро-

ванного на управление знаниями, при котором 
ключевая роль отводится проектам в сфере 
образования. С 2008 года Николай Ковалев ди-
ректор по развитию и инновациям, с 2010 года 
– вице-президент Санкт-Петербургской ассо-
циации предприятий радиоэлектроники, при-
боростроения, средств связи и инфотелеком-
муникаций (СПбАПРЭ), в рамках которой ве-
дет работу по внедрению социально-значимых 
разработок предприятий радиоэлектроники на 
рынок госзаказа. Является постоянным чле-
ном консультативного совета по инноваци-
онной политике при вице-губернаторе Санкт-
Петербурга М.Э. Осеевском и рабочей группы 
по инноватике при депутате ЗАКС А.И.Кущаке. 
С 2009 года постоянный член комиссии по ин-
ституциональному развитию промышленно-
сти Промышленного совета при губернато-
ре Санкт-Петербурга. Входил в состав рабо-
чей группы по разработке закона «Об основах 
промышленной политики Санкт-Петербурга», 
принятого 13 мая 2010 года. Член рабочей 
группы по разработке проекта концепции 
развития промышленного комплекса Санкт-
Петербурга. Женат, растит четверых детей. 

До прихода в «Оптоган» Ове Соренсен за-
нимал пост директора по продажам Philips 
Lumileds Lighting Company в странах Север-
ной и Восточной Европы. С 2004 года отве-
чал за увеличение продаж в основных и но-
вых направлениях бизнеса Lumileds Lighting 
(с 2006 года – Philips Lumileds Lighting 
Company), а также за развитие и поддержа-
ние устойчивых взаимоотношений с посто-
янными клиентами. В немецком подразде-
лении группы компаний «Оптоган» Ове Со-
ренсен возглавит разработку стратегий про-
движения продукции на основе светодио-
дов для новых рыночных сегментов. В ком-
пании Ове ставит своей задачей максималь-
но реализовать потенциал использования 
светодиодных технологий для преобразо-
вания традиционного освещения.

Лев Свиридов обладает обширным 
опытом работы в сфере розничных 
продаж, в частности, в развитии дис-
трибьюторских сетей и разработке ло-
гистических систем. Ранее отвечал за 
продвижение и реализацию продук-
ции в компаниях SCA (торговые мар-
ки TENA, Libero и Libresse, Zewa, Tork), 
Melitta Russland (производство кофе-
машин и кофе), Байерсдорф (торговая 
марка Nivea), «Жиллет Группа», «Пэпси 
Интернешенел Боттлерс». В группе ком-
паний «Оптоган» Лев будет руководить 
развитием продаж и реализацией мар-
кетинговой стратегии компании на рос-
сийском рынке. 

Ове СОРЕНСЕН, 
директор 
по продажам 
и развитию бизнеса 
в странах Европы, 
Ближнего Востока 
и Африки группы 
компаний «Оптоган». 

Лев СВИРИДОВ, 
директор 
направления 
маркетинга 
и продаж ЗАО 
«Оптоган» 
в России и СНГ.

Денис 
БЫЧКОВСКИЙ, 
директор 
по развитию 
новых 
направлений 
бизнеса ЗАО 
«Оптоган».
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Так видит решение проблемы модернизации 
промышленности и подготовки инженерных кадров 
Владимир ЕВСЕЕВ. Его взгляд на проблемы машиностроения 
предлагаем вниманию читателей.

Не ждать, 
а действовать

Отечественная промышленность, в част-
ности, машиностроение, металлообработ-
ка, литейное производство в настоящее вре-
мя находятся в тяжёлом положении. За по-
следние десять-пятнадцать лет масштабы и 
темпы технического и технологического его 
переоснащения (модернизации) были недо-
пустимо низкими. Это касается практически 
всех отраслей машиностроения. По данным 
Счётной палаты РФ износ основных фондов 
российской промышленности составляет 
80%. В результате, конкурентоспособность 
продукции неуклонно падает из-за низкого 
качества изделий и машин. 

Во многих секторах российской эконо-
мики и промышленности царит монопо-
лизм производителей (особенно в энерге-
тике, производстве металлов). На государ-
ственном уровне нет системного подхода к 
модернизации промышленного потенциала, 
отсутствуют координация и контроль в раз-
работке и реализации федеральных и регио-
нальных целевых программ. Отсутствует за-
кон о промышленной политике – своего ро-
да конституция, устанавливающая правила 
и порядок взаимодействия органов власти 
и хозяйствующих субъектов в промышлен-
ности (машиностроении, металлообработке, 
литейном производстве). В стране не сфор-
мирован в должной мере спрос на промыш-
ленную (машиностроительную) продукцию. 
Взамен устаревшего Федерального закона 
№94-ФЗ. – «О госзаказе» – приняты лишь 
изменения, касающиеся правил размещения 
госзаказов и проведения госзакупок. Имев-
шиеся отраслевые и межотраслевые связи 
во многом нарушены из-за гибели многих 
заводов, конструкторских, технологических 
и проектных учреждений. Исправить ситуа-
цию могут современные инструменты в ор-
ганизации производства, кооперации нау-
ки и бизнеса, среди которых могут рассма-
триваться создаваемые на базе кластерного 
подхода Центры инновационных и техноло-
гических компетенций, Центры коллектив-
ного доступа и другие. 

В стране не функционирует эффективная 
законодательная база по международной 
антидемпинговой политике. Нет должной 
защиты отечественного разработчика и про-
изводителя машиностроительной продук-
ции. Российский рынок наводнён зарубеж-
ной, в основном китайской, дешёвой, часто 
низкого качества продукцией. Недопустимо 
низкими темпами и малым масштабом идёт 
разработка технических регламентов и но-
вых стандартов (взамен отменённых совет-
ских) в соответствии с законом №184-ФЗ «О 
техническом регулировании». Механизм ре-
ализации закона работает плохо. Процесс 
фактически пущен на самотёк, в том числе, 
из-за добровольного начала в разработке 
технических регламентов и стандартов. В на-
чале 2010 года закончился переходный пе-
риод, когда можно было использовать ста-
рые стандарты на материалы, сплавы метал-
лов, крепёж, техпроцессы. А новые – не вве-
дены в должном объёме и с необходимым 
качеством. В отсутствие стандартизации и 
унификации невозможно производить и 
обеспечить эффективный жизненный цикл 
(обслуживание, ремонт) функционирования 
машин и механизмов.

В стране создана система сертификации 
менеджмента качества, также используются 
несколько аналогичных международных си-
стем. Однако их внедрение во многом носит 
формальный характер. Организация произ-
водства не соответствует заявленным тре-
бованиям, технологические процессы не вы-
полняются. Культура производства низкая. В 
результате, причины и процент брака невоз-
можно проанализировать. 

Большую проблему составляет наличие 
противоречий между владельцами и руко-
водителями предприятий. Низкий уровень 
менеджмента на предприятиях, отсутствие 
стратегии их развития часто приводят к па-
дению потенциала или к гибели заводов и 
учреждений. На многих предприятиях нет 
команды руководителей – единомышленни-
ков. Нередко предприятия останавливают и 

превращаются в дилеров по продажам про-
дукции зарубежных компаний. Службы мар-
кетинга, закупок и продаж работают непро-
фессионально.

В научных учреждениях и ВУЗах имеет-
ся множество передовых инновационных 
разработок, которые в течение многих лет 
не востребованы промышленностью. Учё-
ные академических и отраслевых научно-
исследовательских, конструкторских и тех-
нологических институтов не в состоянии са-
мостоятельно коммерциализировать имею-
щиеся разработки. Интеллектуальная соб-
ственность разработчиков слабо защищена 
законодательством. Участь российских изо-
бретателей и инноваторов печальна – это 
мой многолетний опыт изобретателя. По-
ложительным аспектом в этом вопросе рас-
сматривается процесс формирования и раз-
вития инновационной инфраструктуры ВУ-
Зов, а также практика создания и деятель-
ности малых инновационных предприятий 
при них. 

Владимир ЕВСЕЕВ – президент 
Союза литейщиков Санкт-
Петербурга, член экспертного 
совета Законодательного 
собрания СПб по экономике и 
промышленности, Трёхсторонней 
комиссии по социально-трудовым 
отношениям при Правительстве 
СПб, член Инженерного клуба 
СПб, кандидат технических наук. 

ДОСЬЕ
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Серьёзная проблема – обеспечение про-
мышленности квалифицированными кадра-
ми – рабочими, инженерно-техническими спе-
циалистами. Отсутствует эффективная систе-
ма профессионального ориентирования моло-
дёжи. Престижность работы на машинострои-
тельных заводах очень низкая, что в нема-
лой степени определяется низкой заработной 
платой и отсутствием перспектив професси-
онального роста. Продолжается воздействие 
бюрократического чиновничьего аппарата на 
процесс создания и функционирования пред-
приятий промышленного (и не только) бизне-
са любого направления и масштаба. Правила 
ведения и отчётности в документообороте, на-
логовая политика и практика, тарифная поли-
тика постоянно меняются и ужесточаются. В 
результате многие предприятия, особенно ма-
лые, уходят «в тень» или в небытие. 

Изложенные проблемы представлены 
в концентрированном виде. Безусловно, в 
стране существуют примеры умных, грамот-
ных и энергичных владельцев и руководите-
лей, которые совершают подвиги в борьбе 
по преодолению представленных проблем и 
иногда добиваются успехов. Но этот процесс 
не носит массовый характер, когда отсут-
ствует система, направленная на всесторон-
нее и гармоничное развитие промышленно-
го производства на современном уровне.

Некоторые особенности 
ситуации в промышленном 
комплексе Санкт-Петербурга

Несмотря на прекращение деятельно-
сти многих предприятий и отраслей (напри-
мер, станкостроение), в нашем городе со-
хранился основной промышленный потен-
циал. Однако, изложенные проблемы при-
сущи и Петербургу. Тревога за будущее го-
рода заставляет промышленное сообщество 
принимать практические шаги. По его ини-
циативе принят закон «Об основах промыш-
ленной политики». Действует Промышлен-
ный совет при губернаторе. Принята «Кон-
цепции развития промышленного комплек-
са Санкт-Петербурга до 2020 года». Завер-
шается разработка программы реализации 
Концепции и ряда целевых программ разви-
тия различных направлений промышленно-
го комплекса. Реализуется политика выве-
дения промышленных предприятий, особен-
но из центральных районов, за пределы го-
рода. Этот процесс длительный и болезнен-
ный. Его реализация должна быть осторож-
ной и сопровождаться помощью городских 
и федеральных властей (выделение земель-
ных участков, получение субсидий, доступ к 
энергетических ресурсам, коммуникациям).

В городе имеется мощный образователь-
ный потенциал, но он не справляется с про-
блемами подготовки современных кадров 
для машиностроения. Потребность в квали-
фицированных инженерах высока. Этой про-
блеме уделялось внимание на недавнем за-
седании Инженерного клуба. Выступающие 
говорили о том, что подготовка инженеров 
должна носить комплексный характер. В пер-
вую очередь государство, ВУЗы и промыш-
ленный бизнес должны иметь прогноз по-
требностей инженерных кадров на 5-10 лет 
для обеспечения баланса в промышленном 
производстве. Профессиональное ориенти-
рование молодёжи должно начинаться со 
школьной скамьи. Юноши и девушки долж-
ны знать, что Россия стала великой держа-
вой благодаря, в том числе, творчеству и са-
моотверженному труду талантливых инжене-
ров. Престиж технических специальностей и 
инженерного труда нужно поднимать всеми 
имеющимися способами, в том числе, путём 
поднятия социального статуса и увеличения 
вознаграждения инженерного труда. Должна 
быть создана система переподготовки инже-
нерных кадров. В особенности, это касается 
опытных заводских специалистов. Предприя-
тия часто недовольны выпускаемыми кадра-
ми. Выпускник техникума зачастую подготов-
лен лучше, чем бакалавр – выпускник ВУЗа, 
из-за недостаточной практической подготов-
ки на предприятии в период обучения. 

Сейчас идёт процесс увеличения количе-
ства бюджетных мест в ВУЗах на техниче-
ские специальности за счёт сокращения тако-
вых по гуманитарным направлениям. Однако 
бюджетные места не решат проблему. К со-
жалению, очень мало промышленных пред-
приятий страны проявляют активность в под-
готовке и трудоустройству инженеров для се-
бя путём заключения договоров с ВУЗами, 
организации практики для них. С сожалением 
приходится констатировать, что среди моло-
дёжи сформировался потребительский под-
ход к жизни, когда творческий труд не явля-
ется основой реализации личности, мотивом 
её развития. Отсутствие подобных стимулов 
приводит к потере многих талантливых спе-
циалистов, которые, получив дипломы о выс-
шем образовании, ищут лучшей доли в более 
доходных местах, часто за границей. 

 В Санкт-Петербурге в последнее время 
вопросам подготовки инженерных кадров 
посвящаются многие мероприятия, орга-
низованные СПб региональным отделени-
ем Союза машиностроителей России, Ин-
женерным клубом Санкт-Петербурга, веду-
щими университетами города, обществен-
ными и некоммерческими организация-
ми. О современных тенденциях подготовки 
инженерно-технических кадров для реше-
ния задач модернизации отечественной про-
мышленности шла речь на открытом заседа-

нии Инженерного клуба и на конференции 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Союза машиностроителей России, 
модератором которого мне довелось быть. 
В процессе обсуждения проблем звучали 
предложения: Организовать совместное ка-
чественное проведение производственной 
практики для студентов. Обеспечить уча-
стие предприятий в программах подготов-
ки и переподготовки кадров. В ВУЗах про-
водить мастер-классы, семинары, экскур-
сии на производство, тренинги и т.д. Органи-
зовать тактическое и стратегическое объе-
динение ресурсов университетов и промыш-
ленных предприятий, чтобы поддерживать 
необходимый уровень технического осна-
щения без дополнительных инвестиций. 

Заместитель директора ОАО «ЦТСС», экс-
перт «Инженерного Клуба» Шамрай Ф.А. 
сформулировал перечень необходимых, на 
его взгляд, компетенций молодого специа-
листа. В числе таковых: маркетинг, необхо-
димый для понимания рынка сбыта продук-
ции и каналов её продвижения, обязатель-
ное знание английского языка на высшем 
уровне, обусловленное процессами глоба-
лизации, а также прикладные умения, та-
кие как построение экспериментов, созда-
ние прототипов продуктов.

В частности, на заседании выступили ор-
ганизаторы «Центра инженерно-технических 
компетенций» (ЦИТК). Суть этого проекта 
заключается в создании единого инноваци-
онного центра профориентации, подготовки 
и переподготовки инженерно-технических 
кадров. В Центре создается уникальная воз-
можность обучения работе с самым передо-
вым техническим оборудованием, компью-
терными системами, проектированию рас-
четов, подготовке и управлению производ-
ством, ресурсами предприятия. 

В этой статье я попытался обозначить про-
блемы отрасли, назвать некоторые пути их 
решения, но считаю, что процесс совершен-
ствования высшего технического образова-
ния должен стать заботой всех заинтересо-
ванных сторон, а не только государства. Толь-
ко система, отвечающая современным требо-
ваниям подготовки и использования инженер-
ных кадров, поможет преодолеть имеющий-
ся разрыв, обеспечить преемственность инже-
нерных поколений и сохранение славных тра-
диций отечественного инженерного корпуса. 

По словам вице-премьера правительства 
РФ Алексея Кудрина: «Самая главная опас-
ность для России – это бездействовать и 
ждать, что резервы страны, которые позволи-
ли смягчить кризис, решат все проблемы за 
нас. Сейчас Россия стоит перед выбором: уси-
ливать роль государства или сделать акцент на 
высвобождении предпринимательской иници-
ативы, убрать барьеры, сдерживающие разви-
тие бизнеса». Словом, надо действовать!
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Правительство ждёт 
от бизнеса модернизации 
Правительство ищет пути снижения налоговой нагрузки 
и ждет от бизнеса инициатив в сфере повышения 
производительности труда и модернизации производства 
с учетом современных требований экологичности и 
безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир 
ПУТИН на встрече с членами бюро правления РСПП. 

– Сейчас нам нужно совместно решать 
задачи развития, качественного изменения 
структуры российской экономики, – отме-
тил премьер-министр. – Нам удалось вос-
становить две трети от докризисного уров-
ня ВВП. Мы находимся на этапе устойчиво-
го восстановления, но, конечно, когда мы 
на 100% восстановим докризисный уро-
вень ВВП, тогда можно будет сказать, что 
кризис преодолен. Пока этого не произо-
шло. Наша цель – вдвое увеличить произ-
водительность труда. Для достижения этой 
цели бизнесу необходимо модернизиро-
вать производство, переходить к новым 
технологиям, заниматься обучением пер-
сонала. Надо менять качество, саму струк-
туру рынка труда, создавать современные, 
высокотехнологичные и хорошо оплачи-
ваемые рабочие места, повышать квали-
фикацию, уровень образования сотрудни-
ков, – цитируют слова премьер-министра в 
пресс-службе правительства. 

В. Путин напомнил, что на професси-
ональное переобучение граждан в рам-
ках региональных программ по стабили-
зации рынка труда государство в текущем 
году выделяет порядка 2 млрд рублей, из 
них более 800 млн рублей получат именно 
предприятия, проводящие модернизацию 
производства. Кроме того, правительство 
намерено адаптировать систему профобра-
зования в соответствии с потребностями 
рынка труда. С помощью стипендий и гран-
тов планируется поддерживать стажировки 
и систему переобучения. 

Другой важной темой является повыше-
ние экологичности производства в РФ. В 
связи с трагедией на «Фукусиме-1» экспер-
ты задумываются над необходимостью но-
вых, современных экологических и природ-
ных стандартов. – Эти стандарты у нас се-
рьёзно отличаются от многих развитых эко-

номик, и вы наверняка это знаете, – отме-
тил В. Путин. – Но и нам, конечно, нужно 
двигаться в эту сторону. Я прекрасно по-
нимаю и отдаю себе отчёт в том, что уро-
вень развития производительных сил, тех-
нологии у нас и в так называемых разви-
тых экономиках разные. И поэтому в одно-
часье, за одну секунду мы всё не переобору-
дуем, не переоснастим – это требует огром-
ных капиталовложений, но (и вы, думаю, со 
мной согласитесь) если мы не будем ставить 
перед собой определённых целей, то и дви-
жения не будет никакого, – сказал премьер-
министр. – Нужно всё-таки эти стандарты 
вырабатывать, их подтверждать в соответ-
ствующих документах на государственном 
уровне. «Это не только улучшит экологиче-
скую ситуацию и будет защищать природу, 
но и создаст необходимые административ-
ные стимулы для переоборудования и пере-
оснащения производств. Мы не собираемся 
действовать механически и резко изменять 
эти стандарты, не сообразуясь с реалиями 
жизни, в которых мы живём, – подчеркнул 
В. Путин. – И считаю, что соответствующие 
правительственные ведомства при выработ-
ке этих решений, конечно, должны быть в 
тесном контакте с представителями бизнеса 
и, в том числе, с его руководящим ядром – с 
РСПП. Мы в этом смысле готовы с вами ра-
ботать очень плотно, – пообещал он. 

Премьер-министр отметил, что прави-
тельство сейчас уделяет много внимания 
разбюрокрачиванию процессов, которые 
происходят в сфере экономики. Продол-
жается работа над основами национальной 
контрактной системы, которая будет ори-
ентирована на надёжного, добросовестно-
го поставщика. Это имеет отношение к ли-
беральному допуску компаний к государ-
ственным закупкам, снятию различных ад-
министративных барьеров. 

Кроме того, подчеркнул В. Путин, бизнес 
должен более активно участвовать в про-
цессе подготовки важнейших законода-
тельных актов. Также целесообразно про-
работать вопрос о полноформатном под-
ключении организаций бизнеса к обсужде-
нию технических регламентов в рамках Та-
моженного союза и единого экономическо-
го пространства. 

– Мы в рамках Таможенного союза, еди-
ного экономического пространства, по су-
ти, создаём общий рынок с либеральными 
нормами регулирования. И рынок расши-
ряется: это уже не 143 млн человек, а уже 
170 млн человек. И ликвидируются барье-
ры, связанные с передвижением товаров, 
услуг и капиталов. Для эффективного биз-
неса это – безусловное преимущество, сня-
тие границ это всегда большой плюс. 

 По поводу необходимости снижения ста-
вок по страховым взносам и в целом фи-
скального бремени на бизнес В. Путин зая-
вил, что правительство, безусловно, с этим 
согласно. 

– Мы сейчас практически в ежедневном 
режиме, без всякого преувеличения, об-
суждаем различные пути, связанные с воз-
можностью снижения фискальной нагруз-
ки, – заявил В. Путин, добавив, что эта на-
грузка в РФ в среднем ниже, чем во мно-
гих так называемых развитых экономиках. 

Для поддержки высокотехнологичных 
экспортёров и для привлечения капита-
лов и специалистов правительство созда-
ет две новые структуры: агентство по стра-
хованию экспортных кредитов и специаль-
ный фонд для привлечения капиталов в 
экономику и софинансирования крупных 
совместных проектов – Российский фонд 
прямых инвестиций. 

– Для его функционирования считаем 
возможным даже привлечь дополнитель-
но нефтегазовые доходы, что мы счита-
ли бы целесообразным вообще отправлять 
в резервные фонды. Но в данном случае в 
порядке исключения, имея в виду особую 
важность этого направления деятельности, 
в Российский фонд прямых инвестиций мы 
частично направим и нефтегазовые дохо-
ды, – сообщил премьер-министр. 

Альянс Медиа
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Россияне показали 
испанцам научный 
потенциал и инновации
«Научно-технические и инновационные достижения России» 
– под таким названием в мае 2011 года в Мадриде с успехом 
прошла выставка, ставшая одним из главных событий 
перекрёстного года России в Испании. В Экспозиции 244 
российские компании представили свои последние научно-
технические и инновационные проекты.

Выставка проводилась в соответствии 
с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации и имела поддержку ад-
министрации Президента РФ, профиль-
ных министерств обоих государств, про-
фессиональных союзов и ассоциаций. 
Организатором выставки выступило Ми-
нистерство образования и науки РФ. Свои 
достижения продемонстрировали: Мини-
стерство образования и науки Россий-
ской Федерации; Федеральное космиче-
ское агентство (РОСКОСМОС), Россий-
ская академия наук, Департамент инве-
стиций и предпринимательства админи-
страции Ростовской области, Министер-
ство промышленности и науки Москов-
ской области, Министерство инвестици-
онной политики Нижегородской области, 
управление стратегического инвестиро-
вания, Администрация Иркутской обла-
сти, Государственные корпорации: «Ро-
сатом», «РОСНАНО», «Ростехнологии», 
фонд «Сколково» и другие. Выступая на 
открытии выставки, заместитель пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации Александр Жуков отметил, что 
«выставка должна помочь найти прак-
тические пути реализации огромного 
научно-технического потенциала России 
и Испании, и дать мощный импульс кон-
тактам предпринимателей обеих стран». 

Участникам и посетителям выставки 
была предложена насыщенная деловая 
программа, которая включала круглые 
столы, презентации инновационных про-
ектов российских предприятий и органи-

заций по приоритетным для испанской 
стороны направлениям. Поводом для де-
батов в рамках круглых столов стали на-
укоемкие и инновационные отрасли эко-
номики, в том числе производство элек-
тромобилей, инновационные технологии 
в маркетинге, вопросы интеллектуаль-
ной собственности и экологическое буду-
щее планеты. В обширной презентацион-
ной программе наибольший интерес вы-
звала презентация «Достижения ИТ СО 
РАН в области энергетики, приборострое-
ния и нанотехнологий», посвящённая ин-
новационной деятельности Российской 
академии наук, начиная с её основания 
в 1957 году. Выставка продемонстриро-
вала и свои инновационные достижения 
– на площадке были установлены терми-
налы с информационной системой, рас-
сказывающей об участниках и экспози-
циях. Эта информационная система явля-
лась частью сети медиаканалов, включа-
ющих интернет-сайт выставки, биржу де-
ловых контактов и клуб международного 
сотрудничества «Россия, открытая миру», 
в рамках которого для зарегистрирован-
ных участников были организованы дис-
куссии по тематике выставки. 

По подсчетам организаторов за четыре 
дня выставку посетили более 5 000 чело-
век, из них не менее 3 500 специалистов. 
В рамках работы биржи деловых контак-
тов, уникального онлайн-сервиса, про-
шло более 100 результативных встреч и 
переговоров между представителями де-
ловых кругов Испании и России. В рамках 

выставки прошла экскурсия в научный 
парк Incubadora при Universidad Autónoma 
de Madrid. В итоге визита российские 
участники получили полное представле-
ние о законодательной основе и реаль-
ной работе университетского технопар-
ка. Наряду с деловой программой вы-
ставка предусматривала и культурную 
составляющую. На открытии выставки 
испанские гости познакомились с тра-
диционным русским танцем в исполне-
нии Национального балета «Кострома», 
российские участники побывали на экс-
курсиях по основным достопримечатель-
ностям столицы Испании. В рамках вы-
ставки прошла экскурсия в научный парк 
Incubadora при Universidad Autónoma de 
Madrid. В итоге визита российские участ-
ники получили полное представление о 
законодательной основе и реальной ра-
боте университетского технопарка. На-
ряду с деловой программой выставка 
предусматривала и культурную состав-
ляющую. На открытии выставки испан-
ские гости познакомились с традицион-
ным русским танцем в исполнении наци-
онального балета «Кострома», россий-
ские участники побывали на экскурсиях 
по основным достопримечательностям 
столицы Испании. 

Как отметили побывавшие на выстав-
ке испанские ученые и представители де-
ловых кругов, «такой крупной российской 
научно-технической акции в Испании еще 
не проводилось». Сегодня еще рано го-
ворить о практических результатах вы-
ставки, однако уже сейчас можно твер-
до утверждать, что в Мадриде огромный 
научно-технический и инновационный по-
тенциал россиян вызвал неподдельный 
интерес у испанских специалистов. Об 
этом заявил заместитель министра обра-
зования и науки Российской Федерации 
Сергей Иванец на официальной церемо-
нии закрытия выставки.
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ШКОЛА БИЗНЕСАНалоги и финансы
Введена в действие 
новая форма налоговой 
декларации о 
предполагаемом доходе 
(форма 4-НДФЛ)

Данную декларацию представляют в 
налоговые органы индивидуальные пред-
приниматели и лица, занимающиеся част-
ной практикой. Новая форма деклара-
ции адаптирована для целей применения 
электронного документооборота. Опре-
делены требования к заполнению декла-
рации на бумажном носителе, а также в 
электронном виде с использованием про-
граммного обеспечения. Вновь зареги-
стрированные лица представляют декла-
рацию в случае появления в течение го-
да доходов, полученных от осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
или занятия частной практикой. Лица, не 
первый год осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, представляют 
данную декларацию в случае значитель-
ного (более чем на 50 процентов) увели-
чения или уменьшения дохода в налого-
вом периоде. На основании декларации 
рассчитывается сумма авансового плате-
жа по НДФЛ на текущий налоговый пери-
од. 

Министерство финансов 
определило порядок 
выкупа банками у 
Российской Федерации 
своих привилегированных 
акций, размещенных по 
специальным процедурам 
повышения капитализации 
банков в период 
финансового кризиса

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.07.2009 N 181-ФЗ «Об исполь-
зовании государственных ценных бумаг 
Российской Федерации для повышения 
капитализации банков» повышение ка-
питализации банков осуществлялось по-
средством обмена привилегированных 
акций банков, специально размещаемых 
для этой цели, на облигации федерально-
го займа. Законом было установлено пра-
во акционеров – владельцев обыкновен-
ных акций банка на дату завершения раз-

мещения привилегированных акций при-
обрести у Российской Федерации такие 
привилегированные акции в определен-
ные сроки, а также возможность переда-
чи акционерами этого права банку. Банк 
вправе приобрести у Российской Феде-
рации привилегированные акции, разме-
щенные в рамках процедуры повышения 
капитализации, с 1 января 2014 года по 
31 декабря 2015 года включительно ли-
бо ранее 1 января 2014 года, если право 
на приобретение соответствующего коли-
чества указанных привилегированных ак-
ций передано ему акционером в соответ-
ствии с частью 4 статьи 9 Федерального 
закона «Об использовании государствен-
ных ценных бумаг Российской Федерации 
для повышения капитализации банков».

Приказом Минфина РФ определен по-
рядок передачи акционером банка пра-
ва приобретения у Российской Федера-
ции привилегированных акций и порядок 
приобретения привилегированных акций 
банком у Российской Федерации, в т.ч. 
порядок оформления предложения бан-
ка, направляемого в Минфин РФ, поря-
док расчета цены выкупа привилегиро-
ванных акций и заключения договора об 
их приобретении.В частности указан спи-
сок документов прилагаемых к предло-
жению банка о выкупе акций и срок его 
рассмотрения Министерством финансов 
России, а так же основания для отказа в 
принятии предложения банка. 
Экономическая деятельность 
Инновационным 
предприятиям при 
государственных и 
муниципальных вузах 
разрешено получать в 
аренду имущество вузов без 
проведения конкурсов или 
аукционов 

Заключить договор аренды с такими 
предприятиями без проведения требу-
емых антимонопольным законодатель-
ством конкурса или аукциона можно при 
условии, что эти предприятия являют-
ся хозяйственными обществами, создан-
ными самими вузами, и их деятельность 
заключается в практическом применении 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, право использования которых вне-

сено в качестве вклада в их уставные ка-
питалы. Договором аренды должен уста-
навливаться запрет на сдачу имущества 
арендаторами в субаренду, безвозмезд-
ное пользование, в залог, а также на пе-
редачу прав и обязанностей по догово-
ру аренды другим лицам. Предусмотрено 
что порядок и условия заключения ука-
занных договоров аренды должны быть 
определены Правительством РФ. В со-
ответствии с Законом «О науке и госу-
дарственной научно-технической поли-
тике» размер арендной платы за аренду 
имущества указанных научных организа-
ций не должен быть ниже среднего раз-
мера арендной платы, обычно взимаемой 
за аренду имущества в данной местности. 
Теперь Правительству РФ также предо-
ставлено право устанавливать иной поря-
док определения размера арендной пла-
ты за аренду имущества государственных 
научных организаций, учрежденных Рос-
сийской Федерацией, отличный от обще-
го порядка, предусмотренного Законом. 
Упорядочена 
судебная практика по 
вопросам применения 
законодательства о залоге

В частности были рассмотрены вопро-
сы внесудебного обращения взыскания 
на предмет залога. Было указано, что су-
дам следует иметь в виду, что соглашение 
залогодателя с залогодержателем о вне-
судебном порядке обращения взыскания 
на заложенное имущество, нарушающее 
действующий в момент его заключения 
запрет внесудебного обращения взыска-
ния на предмет залога, является ничтож-
ной сделкой на основании статьи 168 ГК 
РФ. 

Если условие о внесудебном поряд-
ке обращения взыскания на заложенное 
имущество, включенное в текст догово-
ра о залоге, противоречит положениям 
закона, взыскание на имущество, зало-
женное по такому договору, обращает-
ся в судебном порядке. Был рассмотрен 
случай, когда залогодержатель по дого-
вору о залоге, не имея права на обраще-
ние взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке, обратил взыска-
ние на предмет залога и заложенное иму-
щество было отчуждено им третьему ли-
цу. В этом случае судам необходимо ру-
ководствоваться следующим: Залогода-
тель вправе истребовать от приобретате-
ля свое имущество, неправомерно отчуж-
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са РФ, в соответствии с которыми феде-
ральные, региональные и местные орга-
ны власти будут обязаны обеспечивать 
доступ к проектам документов террито-
риального планирования и материалам 
по обоснованию таких проектов, а так-
же к определенной законом информации, 
необходимой для подготовки таких доку-
ментов, в специальной информационной 
системе территориального планирования 
в сети Интернет. Значительное изменение 
внесено в порядок проведения публичных 
слушаний по проектам генеральных пла-
нов населенных пунктов – установлено, 
что в случае внесения изменений в гене-
ральный план в отношении части террито-
рии поселения или городского округа пу-
бличные слушания проводятся с участи-
ем правообладателей земельных участ-
ков или объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах терри-
тории поселения или городского округа, в 
отношении которой осуществлялась под-
готовка указанных изменений. Физиче-
ским и юридическим лицам предоставле-
но право осуществлят, за свой счет под-

готовку документации по планировке тер-
ритории, в том числе предусматриваю-
щей размещение объектов федерально-
го, регионального и местного значения. 

Так же было уточнено понятие терри-
ториального планирования, введены та-
кие термины, как объекты федерального, 
регионального и местного значения. Бу-
дет создана федеральная система терри-
ториального планирования. Доступ к ней 
должен быть обеспечен для органов вла-
сти, местного самоуправления, физиче-
ских и юридических лиц. Документы тер-
риториального планирования регионов и 
муниципалитетов не должны применять-
ся в части, противоречащей утвержден-
ным документам территориального пла-
нирования России. 

Рубрику ведет Алла БОГОРЯТСКИХ, 
руководитель департамента 

развития бизнеса 
фирмы Tenzor Consulting Group.

Тел/Факс: +7 (495) 623 43 60
bogoryatskikh@tencon.ru 

www.tenzorconsult.com
www.tencon.ru

Промышленность получит программу 
для инноваций и модернизации
Разработанный комитетом экономического развития, промышленной 
политики и торговли проект комплексной инновационно-промышленной 
программы Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы одобрен промышленным 
советом. После доработки проект будет внесен на утверждение 
Правительством города.

Цель программы – заложить базу для устойчивого развития городской промышлен-
ности путем модернизации базовых отраслей и инфраструктуры. Реализация должна 
дать свежий импульс генерации инновационных проектов, их внедрению в промыш-
ленное производство и городское хозяйство, а также содействие развитию экспорта. 
Усилия по реализации программы будут направлены на кадровое обеспечение про-
мышленности, проведение технического перевооружения и модернизацию производ-
ства, внедрение современных технологических процессов, стимулирование инноваци-
онной активности предприятий и организаций, освоение и развитие промышленных 
территорий, защиту интеллектуальной собственности, ресурсосбережение и повыше-
ние энергоэффективности в промышленности. Общий объем финансирования про-
граммы составит 8,1 млрд. рублей. За три года из бюджета города на подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации 4,7 тысяч работников будет выделено более 
200 млн. рублей. На технологическое развитие и модернизацию предприятий в про-
грамме предусмотрено выделение более 500 млн. рублей. 

На долю промышленности в экономике Санкт-Петербурга приходится свыше четвер-
ти валового регионального продукта, более трети поступлений в бюджетную систему, 
почти 20% работающего населения. 

В промышленном комплексе представлены почти все производственные виды дея-
тельности. Основу промышленности составляют свыше 700 крупных и средних пред-
приятий, часть из которых входит в число ведущих организаций России. Хозяйствен-
ную деятельность в этом секторе экономики ведут около 16 тысяч субъектов малого 
бизнеса.

денное залогодержателем, а если имуще-
ство неправомерно оставлено залогодер-
жателем за собой – от залогодержателя. 
При этом удовлетворение виндикацион-
ного иска залогодателя к приобретателю 
предмета залога не исключает обязанно-
сти залогодержателя по возмещению за-
логодателю дополнительных расходов, 
связанных с восстановлением нарушен-
ного права, и иных убытков. 
Кроме того ВАС РФ 
рассмотрел вопрос 
совершения нарушений 
государственным 
или муниципальным 
заказчиком до начала 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
указав что они могут быть 
обжалованы в Федеральную 
антимонопольную службу РФ 
любым лицом 

Такой вывод, по мнению ФАС РФ, выте-
кает из положений Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд». Любое лицо может обжаловать 
положения документации об аукционе, 
информацию о размещаемом заказе, раз-
мещенную на официальном сайте в сети 
Интернет, порядок направления участни-
ку размещения заказа разъяснений поло-
жений документации, порядок представ-
ления документации. ФАС РФ разъясни-
ла также, что в соответствии с упомяну-
тым Законом бюджетные учреждения 
при размещении ими заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг выступают заказчиками независи-
мо от источников финансового обеспе-
чения исполнения заказов и, таким обра-
зом, обязаны осуществлять размещение 
заказов в соответствии с нормами зако-
нодательства о госзаказе. 
Земля и недвижимость
Внесены уточнения 
и дополнения в 
законодательство 
регулирующее 
территориальное 
планирование

С 1 сентября 2011 года вступят в силу 
новые нормы Градостроительного кодек-
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ШКОЛА БИЗНЕСА

Сколько заработала 
губернатор Санкт-Петербурга 
Заработок губернатора северной столицы в 2010 году остался практически 
на уровне 2009 года. В прошлом году доход Валентины Матвиенко составил 
2,342 млн. рублей,  в 2009 – 2,3 млн. рублей.

Как стать 
миллионером в 19 лет
Николай Саганенко стал бизнесменом, миллионером, 
владельцем нескольких фирм и попал в список самых 
успешных предпринимателей страны в 19 лет.

После школы 17-летний петербуржец Ни-
колай Саганенко поступил на юридический 
факультет и, как многие студенты, задумал-
ся о подработке. Стал искать в Интернете 
бизнес-идеи, которые можно было бы во-
плотить в жизнь. На одном из сайтов нат-
кнулся на московскую фирму, которая 
предлагала автовладельцам, желающим 
продать автомобиль, сфотографировать 
его и разместить фото в Интернете, чтобы 
быстрее продать. В Петербурге таких фирм 
не было. Николай тут же открыл газету объ-
явлений и стал звонить продавцам машин. 
Примерно на 20-м звонке появился первый 
клиент. Тут же нашёл образец простенько-
го договора на оказание услуг. И дело по-
шло. Николай вскоре нанял менеджера для 
обзвона клиентов, фотографа, и уже в пер-
вые месяцы фирма стала приносить 30-40 
тысяч рублей дохода.

– Но эта сумма была пределом, но оста-
навливаться на достигнутом не хотелось, – 
рассказывает Николай Саганенко. – Я про-
должал искать идеи. Пробовал продавать 
тренинги, привёз в Питер новинку – наклей-
ки на цветы (на бутоне розы, например, 
можно было написать признание в люб-
ви), открыл несколько точек по их прода-
жам. Ещё занимался тюнингом автомоби-
лей. Правда, эти идеи оказались не слиш-
ком удачными. Но меня это не расстраива-
ло. Каждая неудача – это шаг к удаче. Имен-
но так я к этому относился. 

Очередная идея, которая пришла в голо-
ву предпринимателю – делать макеты зда-
ний. Саганенко снова взялся за телефон. 
На этот раз потребовалась неделя, чтобы 
нашёлся клиент. Первый заказ делали на 
квартире у макетчика, которого Николай 
нанял со стороны... Но не прошло и года, 
как у молодого бизнесмена появился офис, 
штат сотрудников и крупные заказы.

И это не единственная деятельность Нико-
лая. Как-то он прочитал, что президент стра-
ны высказал идею: все школьные журналы 
и дневники перевести в электронную сфе-
ру. Чтобы учителя могли выставлять оцен-
ки, родители видеть их в сети и контроли-
ровать чадо. Идея показалась интересной. 
Больших затрат на её воплощение не требо-

валось. Имея уже заработанные деньги, Са-
ганенко нанял нескольких программистов, и 
те создали программу-интерфейс.

– В 2009 году мы запустили электрон-
ный дневник. Сейчас уже более 100 пред-
ставительств в регионах, по России под-
ключены более 400 школ, – говорит Нико-
лай. – Это как социальная сеть. Устанавли-
вать программное обеспечение не нужно, 
необходим лишь Интернет. Для школы это 
бесплатно, с родителей берётся символи-
ческая плата 30 руб. в месяц. За эти день-
ги можно следить за успеваемостью ре-
бёнка, общаться с учителями, контролиро-
вать выполнение домашнего задания. А не-
давно стало возможным отслеживать да-
же время прихода-ухода из школы ученика. 
За дополнительную плату можно подклю-

чить другие сервисы. Скажем, получил сы-
нуля пятёрку по химии – маме тут же при-
шло сообщение на телефон с радостной 
новостью. 

Легко ли строить бизнес в России моло-
дому бизнесмену? По мнению Николая, са-
мое трудное – отстаивать большие очереди 
в госучреждения и сдавать отчётность в на-
логовую. Но всё это можно преодолеть. В 
целом у нас благоприятная обстановка для 
создания своего дела, ведь многие ниши не 
заняты. Среди других трудностей – хрони-
ческая нехватка времени. Из-за этого даже 
пришлось бросить университет. 

– Но если понадобится, обучение смогу 
закончить позже, – уверен Сеганенко. 

Пока же дела занимают большую часть 
его времени. Он надеется заработать мно-
го денег и организовывать археологические 
экспедиции по всему миру. Древние города, 
раскопки – что может быть интереснее?!.

 По материалам СМИ

ние она сдержала. Вице-губернатор Санкт-
Петербурга заработал в 11 раз больше его 
руководителя. Доходы вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Романа Филимонова в 
2010 году стали самыми высокими среди 
чиновников города, следует из опублико-
ванной информации о доходах членов пра-
вительства Санкт-Петербурга. Доходы Фи-
лимонова составили 25,4 млн. рублей, что 
почти в 11 раз больше доходов его началь-
ника, губернатора города Валентины Мат-
виенко. Доходы супруги Филимонова за 
2010 год составили 15,7 млн рублей, сы-
на и дочери – по 6 млн. рублей. Вторым са-
мым богатым членом правительства Санкт-
Петербурга стал другой вице-губернатор 
Алексей Сергеев. Сумма его доходов также 
превысила доходы Матвиенко. За 2010 год 
господин Сергеев заработал 6,7 млн. ру-
блей. Остальные шесть вице-губернаторов 
заработали 1,6-2,6 млн. рублей.

Как сообщает БалтИнфо, в собственно-
сти губернатора находятся две квартиры 
площадью 209,8 и 290,3 кв. м, дача и зе-
мельный участок размерами 729,4 и 3600 
кв. м, хозяйственный блок (255 кв. м), а так-
же 1/25 доля машиноместа площадью 22,4 
кв. м. Также Валентина Матвиенко имеет 
автомобиль «Нива-Шевроле». Кроме того, 
во временном пользовании градоначаль-
ницы находится машиноместо размером 
16,2 кв. м. Муж губернатора зарабатывает 
в разы меньше. В прошлом году его доход 
составлял 227 тысяч рублей. Он является 
обладателем 2/3 квартиры площадью 94,3 
кв.м и земельного участка размером 2500 
кв.м. В прошлом году Валентина Матвиенко 
обещала воспользоваться программой ути-
лизации и купить вместо старой «Нивы», 
новую «Ниву-Шевроле» со скидкой 50 ты-
сяч рублей. Судя по декларации о доходах, 
предоставленной губернатором, обеща-
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Деловая культура 
и язык бизнеса
В начале XXI увеличились контакты и деловое сотрудничество 
между представителями различных стран и культур. Процессы 
глобализации предполагают деловой обмен, ведение 
совместного бизнеса. Предприниматели, ведущие переговоры 
о совместном бизнесе, должны знать особенности и культуру 
партнеров, чтобы эффективно развивать бизнес. Несколько 
советов о кросс – культурном поведении в бизнесе при 
совершении сделок дает директор этнопсихологического 
центра «ЭЦАР» Татьяна Еварестовна ГРИГОРЯН.
Два железных правила 
ведения международного 
бизнеса

– Часто спрашивают, почему понимание и зна-
ние обычаев в проведении бизнеса является важ-
ным для людей, занимающихся вопросами экс-
порта? Потому что есть железное правило №1, 
которое гласит: В международном бизнесе про-
давец должен приспосабливаться к покупателю.

Если вы являетесь покупателем в междуна-
родной сделке, культурные различия не пред-
ставляются столь важными. А если вы не яв-
ляетесь участником сделок купли-продажи и 
за границу приехали для ведения переговоров 
о совместном предприятии, то именно вам в 
данном случае придется приспосабливаться. И 
здесь вступает в игру железное правило №2: В 
международном бизнесе гость должен соблю-
дать местные обычаи.

 Есть две модели кросс-культурного поведе-
ния при ведении бизнеса: Внимание на сделке 
(ВС) и внимание на взаимоотношениях (ВВ). 
Если внимание сосредоточено на сделке (ВС), 
то участники думают о выполнении задания. А 
если внимание сосредоточено на взаимоотно-
шениях (ВВ), участники думают о людях.

Если бизнесмен, сосредоточенный на сдел-
ке (ВС), пытается вести бизнес с людьми, со-
средоточенными на взаимоотношениях (ВВ), 
возникают конфликты. Представители (ВВ) 
считают (ВС) напористыми, агрессивными. В 
свою очередь, (ВС) считают, что (ВВ) лишены 
четкости и конкретности.

Ориентир на сделку 
против ориентира на 
взаимоотношения

Большинство мировых рынков ориентирова-
ны на взаимоотношения: арабский мир, боль-
шинство стран Африки, Латинской Америки и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Это рынки, 
на которых деловые люди совершают сделки 
через разветвленные сети личных контактов.

Сосредоточенные на (ВВ) бизнесмены пред-
почитают иметь дело с семьей, друзьями или 
группами, которых они хорошо знают, кото-
рым можно доверять. При проведении сделок 
с незнакомыми людьми, особенно с иностран-
цами, они испытывают определенные неудоб-
ства, дискомфорт. Они обычно хотят узнать 
о своих потенциальных партнерах как можно 
больше, прежде чем вести с ними дела.

В отличие от них, ориентированный (ВС) под-
ход характерен для немногих стран в мире: Се-
верная Европа, Северная Америка, Австралия 
и Новая Зеландия. В этих странах люди отно-
сительно открыты во время ведения бизнеса с 
иностранцами. Для успешного исхода дела не-
обходимо соблюдать условия ведения бизнеса. 
Знание особенностей кросс -культурного пове-
дения в бизнесе между бизнес-культурами бу-
дет полезно бизнесменам и менеджерам, уста-
навливающим и развивающим международ-
ные контакты, а также всем тем, кто интересует-
ся кросс-культурной психологией и менеджмен-
том. Тел. 8 (921) 401– 73-97.

«Покупай питерское!» 

Год назад сеть гипермаркетов «АШАН» в 
Санкт-Петербурге принципиально поменяла 
подход к работе с региональными поставщика-
ми, отказавшись от централизации и управления 
закупками через головной офис в Москве. Для 
удобства и быстроты принятия решений пол-
номочия из Москвы теперь делегированы 25-
ти ответственным менеджерам гипермаркетов 
«АШАН» в Санкт-Петербурге. Помимо заключе-
ний договоров с поставщиками из центрально-
го офиса закупок в регионы передана вся теку-
щая работа с поставщиками. Задачами менед-
жеров являются поиск товаров, соответствую-
щих требованиями сети, переговоры по усло-
виям сделок и дальнейшее сопровождение по-
ставщика. «АШАН» осуществляет политику, на-
правленную на поддержку региональных това-
ропроизводителей, сотрудничает с 93 местными 
поставщиками, за год к ним присоединились 22 
новые компании. Несколько петербуржских по-

ФАКТЫ

Под таким лозунгом проходили День поставщика и выставка-дегустация товаров петербурж-
ских товаропроизводителей в магазине «АШАН Дыбенко». Специалисты сети гипермаркетов 
подвели первые итоги работы новой системы региональных закупок в Санкт-Петербурге.

ставщиков достигли национального уровня, и 
теперь их продукция присутствует во всех рос-
сийских гипермаркетах сети «АШАН». В гипер-
маркетах «АШАН» порядка 50 тыс. референций. 
Около 70% товаров гипермаркета произведено 
на российских предприятиях, 30% поставляют-
ся российскими импортерами. 
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РЫНОК ТРУДА

Кто в рабочие пойдет?..
Показатели на рынке труда в Петербурге и Ленобласти 
сегодня лучше докризисных, но спрос на «технарей» 
и квалифицированных рабочих продолжает расти, 
об этом говорилось на круглом столе в АБН.

По словам директора Петербургского ГУ 
«Центр занятости населения Калининского 
района Петербурга» Светланы Кузьминой, уро-
вень безработицы в городе составляет 2,4% от 
экономически активного населения, уровень 
регистрируемой безработицы – 0,61%. В этом 
году жители города гораздо реже обращаются 
в службы занятости. 

В Ленобласти значительно вырос спрос на 
рабочую силу – в регионе около 14 тысяч ва-
кансий, – отметил первый заместитель пред-
седателя комитета по труду и занятости насе-
ления Ленобласти Павел Чугунов. По его сло-
вам, коэффициент напряженности на рын-
ке труда составляет 0,5% , таким образом, на 
одного безработного приходятся две вакан-
сии. Эти показатели даже лучше докризис-
ных – уровень безработицы составляет 0,74%. 
Наименьший уровень безработицы, по его 
словам, зарегистрирован во Всеволожском 
районе – 0,16%, наиболее напряженная ситуа-
ция – в Сланцевском районе (2, 25%). Что ка-
сается структуры спроса на рабочую силу, то 
порядка 24% всех вакансий приходится на об-
рабатывающие производства, около 10% – на 
строительство, 9% – на транспорт, связь и 
сельское хозяйство.

Снижению уровня безработицы способство-
вали программы переподготовки кадров. Как 
рассказала начальник сектора профессио-
нального обучения и профессиональной ори-
ентации комитета по труду и занятости насе-
ления Ленобласти Людмила Зенова, програм-
ма переподготовки кадров региона значитель-
но расширила свои возможности, появилось 
пять новых направлений. По этой программе 
подготовлены для предприятий тысячу чело-
век. В то же время потребность в квалифици-
рованных работниках составляет 6,8 тысячи 
человек. Кроме того, программа предусматри-
вает профессиональную подготовку женщин с 
детьми до трех лет, обучение врачей в рамках 
федеральной программы модернизации здра-
воохранения, а также переподготовку женщин 
для вывода из вредных производств. По сло-
вам Л.Зеновой, ежегодно в рамках программы 
3,5 тысячи безработных жителей Ленобласти 
проходят профессиональное обучение по 94-
м специальностям.

В Петербурге также реализуется аналогич-
ная программа, в рамках которой осуществля-
ется профессиональная переподготовка спе-
циалистов, финансовая поддержка начина-

ющих бизнесменов (200 тыс. каждому), ока-
зывается помощь в трудоустройстве инвали-
дов… Все эксперты сошлись во мнении, что 
проблема уже не в том, что трудно найти ра-
боту – напротив, трудно найти подходящие ка-
дры, особенно, квалифицированных рабочих. 
По словам Л. Зеновой, только 20% образова-
тельных учреждений Ленобласти готовят ра-
бочих. Выпускают в основном специалистов 
гуманитарных специальностей, тогда как ры-
нок нуждается в «технарях». Менеджеры, пси-
хологи, экономисты вынуждены регистриро-
ваться в службе занятости. 

По словам начальника управления по рабо-
те с персоналом ОАО «Ленгазспецстрой» Ма-
рины Мельниковой, их компания особенно 
остро чувствует нехватку высококвалифици-
рованных рабочих. Рекрутинговые агентства, 
с которыми сотрудничает предприятие, из-за 
недостатка специальных знаний не могут вы-
брать из претендентов на вакансию наиболее 
квалифицированного специалиста. Из выпуск-
ников профтехучилищ и колледжей работать 

по специальности остаются только 30%. Хотя 
на предприятии стараются мотивировать и об-
учить их. В то же время выпускники без опыта 
работы хотят сразу высокую зарплату. В ком-
пании «Ленгазспецстрой» разработали про-
ект по обучению линейных руководителей и в 
ближайшее время будет объявлен тендер сре-
ди учебных заведений на сближение теории и 
практики, науки и производства. 

Проблема недостатка квалифицированных 
кадров имеет не только демографические кор-
ни, но и образовательные – полагает гендирек-
тор агентства «1000 кадров» Мария Маргулис. 
Уровень подготовки выпускников вузов очень 
низкий. Нередко люди, которые выходят после 
учебных учреждений, не готовы к выполнению 
задач, которые ставит перед ними бизнес. Мно-
гие из них плохо пишут и формулируют свои 
мысли, – отметила эксперт.

К трудовой жизни надо готовить еще со 
школьных лет, – добавила М. Маргулис. Генди-
ректор Петербургского межрегионального ре-
сурсного центра Владислав Расковалов счита-
ет, что персонал и вовсе надо обучать в тече-
ние всего жизненного цикла: на начальном эта-
пе трудовой деятельности, в течение работы на 
предприятии, а также и в пенсионном возрасте.

ФАКТЫ

Если вы переплатили, 
предъявите документы

В соответствии с частью 1 статьи 147 Фе-
дерального закона от 27 ноября 2010 года N 
311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» излишне уплаченные 
или излишне взысканные суммы таможенных 
пошлин, налогов подлежат возврату по реше-
нию таможенного органа по заявлению пла-
тельщика (его правопреемника). К заявлению 
о возврате излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм таможенных пошлин, нало-
гов должны прилагаться документы, перечень 
которых поименован в части 2 статьи 147 Фе-
дерального закона N 311-ФЗ, в том числе до-
кументы, подтверждающие факт излишней 
уплаты или излишнего взыскания таможен-
ных пошлин, налогов. В соответствии с частью 
4 статьи 147 Федерального закона N 311-ФЗ 
при отсутствии в заявлении о возврате требу-
емых сведений и непредставлении необходи-
мых документов указанное заявление подле-
жит возврату плательщику (его правопреем-

нику) без рассмотрения с мотивированным 
объяснением в письменной форме причин не-
возможности рассмотрения указанного заяв-
ления. Плательщик (его правопреемник) впра-
ве повторно обратиться с заявлением о воз-
врате излишне уплаченных или излишне взы-
сканных таможенных пошлин, налогов в пре-
делах сроков, установленных частью 1 статьи 
147 Федерального закона N 311-ФЗ. 

При этом возврат таможенных пошлин, на-
логов в таких случаях осуществляется примени-
тельно к возврату излишне уплаченных или из-
лишне взысканных таможенных платежей. Со-
ответственно, к заявлению о возврате таможен-
ных пошлин, налогов должны прилагаться до-
кументы, перечень которых установлен частью 
2 статьи 147 Федерального закона N 311-ФЗ, в 
том числе документы, подтверждающие факт 
излишней уплаты или излишнего взыскания. 

Письмо ФТС РФ от 29.04.2011 N 01-11/19942 
«О возврате таможенных платежей».

ФТС РФ рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся порядка возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм вывозных таможенных пошлин, налогов. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

На дороги в Петербурге 
надо 4 года и 18 млрд. рублей
Ремонт российских дорог оценивается в 964 млрд. рублей, 
но такого финансирования нет, и в ближайшие годы 
не будет. Власти полагают, что ситуация улучшится 
после возрождения региональных дорожных фондов, 
а на использование новых технологий нужны 
дополнительные источники финансирования.

В Петербурге дороги можно привести в по-
рядок за 4 года. В этом году смогут приве-
сти в порядок только 20% дорог от нуждаю-
щихся в ремонте. На эти цели будет направ-
лено 4,5 млрд. рублей. Причем, почти все пе-
тербургские дороги будут строиться с приме-
нением более дорогого и качественного Ух-
тинского битума. Частично от проблемы не-
дофинансирования дорог регионы страны 
избавятся благодаря дорожным фондам, ко-
торые будут созданы во всех регионах Рос-
сии к 1 января 2012 года, – полагает генди-
ректор НП «Альянс строителей и поставщи-
ков дорожного комплекса» Юрий Агафонов. 
Сейчас регионы лишь частично направля-
ют поступления от акцизов на ГСМ и транс-
портного налога на строительство дорог. Так, 
в 2010 году регионы получили от акцизов и 
транспортного налога 244 млрд. рублей и 
только 184 млрд. направили на дорожную от-
расль, – пояснил Ю.Агафонов. В то же вре-
мя, потребность регионов России в ремонте 
дорог на 2010 год составляла 964 млрд. ру-
блей, а доход федерального дорожного фон-
да составил лишь 242 млрд. рублей. В 2011 
году доходы федерального дорожного фон-
да составят 377,9 млрд. рублей, в 2012 году 
– 349,5 млрд.рублей, в 2013 – 457,1 млрд.ру-
блей. Уже сейчас этих средств катастрофиче-
ски не хватает для развития дорожной сети, а 
с 2014 года ситуация еще больше усложнит-
ся – акцизы на ГСМ, составляющие часть до-
ходов фонда, перестанут повышаться. Надо 
искать дополнительные источники финанси-
рования отрасли.

– Чтобы в России за короткий период по-
строить разветвленную дорожную сеть, не-
обходимо выделять ежегодно 4% ВВП. Этих 
денег хватит на ремонт, содержание и строи-
тельство новых дорог. К примеру, в Италии 4,8 
% ВВП направляется на строительство и со-
держание дорог, в России – лишь 1,5%, – ска-
зал Ю.Агафонов.

По его словам, готовится обращение в пра-
вительство с предложением добавить еще 

один источник финансирования дорожных 
фондов – 5% от НДС, что составляет порядка 
370 млрд. рублей. 

Дороговизна преувеличена
Дороговизна петербургских дорог по отно-

шению к европейским сильно преувеличена, – 
полагает председатель комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Петербурга Бо-
рис Мурашов. По его словам, зачастую петер-
бургские дорожные объекты даже дешевле 
аналогичных зарубежных. Так, сопоставление 
двух аналогичных мостов в Петербурге и Фин-
ляндии показало, что стоимость отечествен-
ного объекта в 4,5 раза ниже зарубежного.

Как отметил Б.Мурашов, в целом строитель-
ство четырехполосной дороги в Петербурге 
стоит порядка $7 млн., в США – $9 млн.

– Сравнивать нужно только сопоставимые 
показатели, – добавил он. Б.Мурашов и осо-
бо подчеркнул, что в стоимость строительства 
дорог в России входит резервация и выкуп зе-
мель, формирование земельных участков, 
строительство шумоизоляционных установок, 
что не входит в смету зарубежных дорог. Кро-

ме того, стоимость российских дорог по опре-
делению не может быть эквивалентна европей-
ской из-за необходимости выплат таможенных 
пошлин, а также высоких ставок по кредитам. 
При этом глава транспортного комитета согла-
сился с тем, что цены на строительство дорог 
нужно снижать, но пока трагедии нет.

Демпинг на тендерах 
достигает 60%

В обозримом будущем может кардиналь-
но измениться принцип проведения торгов при 
заключении контрактов на строительство до-
рог. Госдума подготовила новую концепцию за-
кона, который отменит N 94 ФЗ, известный как 
Закон о госзакупках. Главное отличие нового за-
кона в том, что цена контракта уже не будет ре-
шающей. Победителя будут выбирать, исходя из 
предложенных им технологических решений, 
инновационных разработок, а также сроков ре-
ализации проекта. Пока закон не отменен, кон-
тракт зачастую получают не всегда добросовест-
ные подрядчики – нередко они демпингуют на 
аукционах, а потом не соблюдают условия дого-
вора и строят дороги низкого качества. По сло-
вам Ю.Агафонова, в прошлом году в Петербур-
ге демпинг на городских тендерах в некоторых 
районах города достигал 60%. При минималь-
ных затратах, в свою очередь, невозможно ис-
пользовать новые технологии. При этом новей-
шие разработки в дорожной отрасли позволили 
бы экономить городской бюджет, так как доро-
ги были бы более долговечными, и капитальный 
ремонт приходилось бы делать гораздо реже.

ФАКТЫ

Дети чиновников больше, чем дети

Сергей Иванов-младший до апреля занимал 
высокий пост в «Газпромбанке», структуры 
«Газпрома». Потом стал кандидатом на смену 
первого заместителя премьер-министра Вик-
тора Зубкова как главы наблюдательного со-
вета «Россельхозбанка». С родственными свя-
зями в этом банке вышел перебор: председа-
телем правления является Дмитрий Патрушев, 
старший сын секретаря Совета безопасности и 
экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Брат Сер-
гея Иванова-младшего, Александр является 
директором департамента структурного и дол-

гового финансирования Внешэкономбанка. 
Петр Фрадков, заместитель председателя ВЭ-
Ба, – сын директора Службы внешней развед-
ки, которая пришла на смену службе внешней 
разведки КГБ. Если посмотреть список депута-
тов Госдумы, легко найти в нем детей действу-
ющих и отставных министров, губернаторов. 
Формируются чиновничьи династии и среди 
судей, военных, силовиков. Почему-то талан-
ты российских миллиардеров и миллиардерш, 
как правило, проявляются только при наличии 
поддержки административного ресурса.

Сыновья чиновников занимают важные посты в госкомпаниях пока по указанию Президента 
РФ Дмитрия Медведева оттуда пытаются вывести их отцов.



38 B-TIME. SPB. RU 2�50�2011

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Почему вымирает 
народ России?
Ответ на этот вопрос пытается найти полковник в отставке, 
ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер двух 
орденов «Красной Звезды» и медали «За боевые заслуги» 
Андрей СОКОЛЬЧУК. Свои размышления о современной 
действительности этот человек с огромным жизненным 
опытом надеется донести демократическому обществу и 
тем, кто стоит у руля государства.

– Мне уже за 70, сравнивая жизнь с вы-
соты прожитых лет, с тревогой наблю-
даю, что народ России вымирает. Если 
не остановить этот процесс, трудно пред-
ставить, что нас ждет в недалеком буду-
щем... невольно начинаю сравнивать.

Если в СССР средняя продолжи-
тельность жизни людей составля-
ла 70-75 лет, то сегодня в России, 
согласно официальным данным, 
она практически снизилась до 58 
лет, отодвинув Россию на 124 ме-
сто в мире, сравнившись со сла-
боразвитыми странами. Согласно 
той же статистике, трудоспособное 
население (до 60 лет) в России со-
кращается почти на 1 млн. в год, в 
стране ежегодно хоронят около 2 
млн.человек. 

Между тем ходят слухи об увеличе-
нии срока выхода на пенсию (для жен-
щин в 60, а мужчин в 65 лет), тогда лю-
ди будут умирать на рабочем месте? Уро-
вень смертности в России почти сравним 
с гибелью людей в годы Великой Отече-
ственной войны в 1941-1945 годах. К та-
кому выводу пришли еще в 2008 году ана-
литики США. Согласно той же статисти-
ке, после развала СССР население Рос-
сии сократилось более чем на 10 млн. че-
ловек. Только по состоянию на 2000г. на-
селение, к примеру, Дальнего Востока и 
Приморья, сократилось на 40%, а Край-
него Севера на 50%. Россия, начиная со 
времен Ивана Грозного, а пик пришел-
ся на царствование Петра I и Екатерины 

II, старалась освоить просторы Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. При 
cоветской власти было принято постанов-
ление Совета Министров и ЦК КПСС об 
освоении указанных регионов, где сосре-
доточены огромные запасы жизненно-
необходимых для страны полезных иско-
паемых, за счет которых, кстати, Россия 
выживает и сегодня. Сегодня власть на-
оборот представляет субсидии жителям 
северных районов для приобретения жи-
лья в центральных регионах страны.

После распада СССР Россия пережи-
ла период хаоса, неразберихи и безвла-
стия. Государство, которое старшее поко-
ление создавало, защищало и восстанав-
ливало после войны, отдав десятки мил-
лионов человеческих жизней, молодость 
и здоровье, рухнуло, похоронив под сво-
ими обломками историю, веру и надеж-
ду. Многие, не выдержав удара, ушли из 
жизни раньше времени. Остальные, уй-
дя в депрессию, вынуждены жить, рабо-
тая на аптеку, т.к. лекарства для многих 
стали недоступными из-за высоких цен. 
Историю страны перекроили, переимено-
вали города и названия улиц, переизда-
ли школьные учебники, но нельзя изме-
нить историю, стереть из людской памяти 
целую эпоху! У народа, настрадавшегося 
от «перестройки», сегодня есть возмож-
ность сравнивать.

К сожалению, современное общество 
разделилось на классы миллиардеров, 
миллионеров, обеспеченных (Таких лю-
дей не более 20%) и остальных, которые 
живут от зарплаты до зарплаты или у чер-
ты бедности, или вообще за чертой. Пер-

вая категория населения вряд ли вспом-
нит жизнь в советское время, но у боль-
шинства людей ностальгия по СССР, я 
уверен, сохранилась. Да и как забыть вре-
мена, когда все народы жили одной се-
мьей, пусть не так богато, но особой нуж-
ды никто не испытывал. У нас не было 
изобилия автомобилей и бытовой техни-
ки, шикарной мебели, джинсов и жвачки, 
но не было и «порнухи», наркотиков, бор-
делей, армии безработных, бомжей и бес-
призорных детей – того, чем «богата» со-
временная Россия. Но у советского наро-
да были стабильность и спокойствие, че-
ловек строил планы на будущее. В стра-
не развивались экономика, культура, на-
ука, строились заводы и города. Энтузи-
азм и целеустремленность, тяга к науке и 
знаниям, желание трудиться были харак-
терны для большей части молодых лю-
дей. Труд был почетным, общедоступным 
и обязательным. Тунеядство осуждалось 
обществом и преследовалось уголовным 
кодексом. Безработица, задержка зар-
платы, незаконное увольнение с работы, 
сокращение производства – эти понятия 
рассматривались как антинародные. Го-
сударственная социально-экономическая 
политика проводилась целенаправленно 
в интересах народа.

За 20 лет по числу миллиардеров и 
миллионеров Россия обошла США и Ан-
глию, где класс богатых людей зарождал-
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ФАКТЫ

ся столетиями. Сегодня самые богатые в 
России стоят у рычагов власти. Нынеш-
ние демократы приписывают себе заслу-
гу в том, что якобы они спасли Россию от 
голода после развала СССР. Но большин-
ство товаров от гвоздей до автомобилей, 
в основном, завозятся из-за границы, т.к. 
свою промышленность и сельское хозяй-
ство при помощи ваучеров угробили. Не-
дальновидная политика поставила Рос-
сию в промышленную и продовольствен-
ную зависимость от Запада. 

А ведь в советское время у наро-
да были и стабильная зарплата, и 
самые низкие цены в мире на про-
довольственные и промышлен-
ные товары отечественного про-
изводства. Народ бесплатно полу-
чал любое образование и профес-
сию, медицинскую помощь, обще-
доступными были библиотеки и 
музеи, спортзалы. Пусть в ожида-
нии очереди, но каждый нуждаю-
щийся знал, что он бесплатно по-
лучит квартиру с самыми низкими 
в мире тарифами за оплату жилья, 
электроэнергию, воду и газ. Обще-
ственный транспорт и метро были 
самые дешевые в мире. Был ре-
шен детский вопрос, у родителей 
не болела голова за своих детей. 
Они бесплатно обучались в шко-

лах, в различных кружках по ин-
тересам. На период летних кани-
кул государство брало детей под 
свою опеку, направляя их в пио-
нерские, трудовые, спортивные 
и военно-спортивные лагеря или 
оздоровительные комплексы. При 
среднемесячной зарплате в стра-
не 125-200 руб. и пенсии 80-120 
руб. желающие имели возмож-
ность посещать курорты, санато-
рии и дома отдыха в любом ре-
гионе страны. Десятки миллионов 
людей ежегодно поправляли свое 
здоровье во всесоюзных здрав-
ницах и созданных при заводах и 
учреждениях профилакториях.

Несмотря на отсутствие качественных 
дорог, (а они за двадцать лет мало изме-
нились в России), государство проявля-
ло заботу о тех, кто проживал в труднодо-
ступных и отдаленных местах. Для достав-
ки грузов и перевозки пассажиров в такие 
районы использовалась малая авиация, 
речной и морской транспорт. Практически 
в любом отдаленном поселке, хуторе или 
деревне были, независимо от количества 
детей, школа, магазин, клуб и медпункт.

Нынешняя молодежь об этом уже ниче-
го не знает. Я же сравниваю, что из пере-
численных благ имеют большинство рос-
сиян сегодня. Под предлогом реформ от-
менен целый ряд льгот, власти освобож-
дают себя от этой ответственной рабо-
ты. Меры, принимаемые правительством 

не дают основания говорить об условиях, 
обеспечивающих достойную жизнь чело-
века. Несмотря на то, что со дня принятия 
Конституции прошло уже более 17 лет. 

По данным Росстата по состо-
янию на 2010г. среднедушевой 
доход россиян в месяц соста-
вил от 2-х до 20 000 рублей у 
76,1%, занятого трудом населе-
ния, и только у 16,4% доход со-
ставляет свыше 25000 рублей. 
Согласно той же статистике, уро-
вень бедности среди населения в 
сравнении с 2000 годом практи-
чески не уменьшился. Зато тари-
фы на электроэнергию выросли 
в 7 раз, отопление в 9,1 раза, газ 
в 7-8 раз, жилье в 2,5 раза. 

Без всяких на то причин растут цены 
на продукты питания. За этот же пери-
од цены выросли: на мясо в 4-5 раз, на 
овощи в 5-7 раз, кисло-молочную про-
дукцию в 2-3 раза. На фоне засушливо-
го лета 2010 и низкой урожайности це-
ны на основные продукты и на отдель-
ные виды круп, хлеба ползли вверх, но 
уровень зарплат и пенсий с учетом ин-
фляции не успевает за ценами. На оче-
реди платные услуги за образование и 
оказание медицинской помощи. Мож-
но ли после этого говорить о достойной 
жизни человека, как сказано в Консти-
туции? Я только привожу факты и срав-
ниваю. Судите сами.

 Честь имею. 
 Полковник в отставке А.Д. СОКОЛЬЧУК

Кто в России живет хорошо?

Вот лишь некоторые примеры: жена 
первого зампреда премьера О. Шувало-
ва получила годовой доход в размере 367 
млн. 703 тыс. рублей, а сам И. Шувалов 
– 6 млн. 529 тыс. рублей.

Второй зампред В.Зубков указал свой 
доход 3 млн. 924 тыс. руб., а его жена – 7 
млн. 48 тыс. рублей.

Самым дорогим министром в прави-
тельстве является Ю. Трутнев, доход ко-
торого составил 55 млн. руб. У И. Леви-

 В год финансово-экономического кризиса количество миллиардеров 
и миллионеров в России увеличилось в 2 раза. Парадокс? Но факт! 
Официальные доходы, опубликованные членами Правительства и их 
семей скромнее олигархов, зато доходы их жен и доходы госчиновников 
зашкаливают.

тина – 21 млн. 596 тыс. рублей, у мини-
стра сельского хозяйства Е.Скрипник 
– 10 млн. 835 тыс. рублей, у А. Кудри-
на – 9 млн. 238 тысяч рублей и т.д. Самой 
богатой женой среди чиновников оказа-
лась жена бывшего мэра Москвы – Еле-
на Батурина, чей годовой доход составил 
30 млрд. 93 млн.руб.

Подобного рода список можно продол-
жить, так может ли такое правительство 
вести эффективную борьбу с коррупцией?
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День славянской письменности

В канун празд-
нования Дня сла-
вянской письмен-
ности и культу-
ры, который отме-
чается в России 24 
мая, мультипортал 
KM.RU подготовил 
фронт-проект, по-
свящённый русско-
му языку. 

Истоки праздника 
неразрывно связаны с чествованием Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – просветителей славян, создателей сла-
вянской азбуки, чье имя носит и портал KM.RU. К этой дате ре-
дакцией портала подготовлены десятки статей и видеоматери-
алов об истории возникновения и развития русского языка. В 
них приведены сенсационные факты, доказывающие, что рус-
ский язык намного древнее, чем свидетельствует о том тради-
ционная наука. На страницах фронт-проекта собраны уникаль-
ные открытия, гипотезы и исследования учёных-языковедов, 
например, о том, что: Европа училась культуре и языку на Ру-
си. Почему в европейских языках так много славянских корней? 
Был ли единый праязык? Кто и зачем стирает с карт русские на-
звания?.. Материалы фронт-проекта KM.RU обращены к само-
му широкому читателю. Активная дискуссия по этим и другим 
темам фронт-проекта проходит в социальной сети «В кругу дру-
зей», где создана отдельная группа «Русский язык – достояние 
человечества». 

 
«Формы искусства – цвет, свет, объем»

Под таким назва-
нием ФГУ «Дворец 
Конгрессов» при со-
действии Держав-
ного фонда под-
держки культуры 
открылась персо-
нальная выставка 
малой пластики и 
эмалей Зураба Це-
ретели в Константи-
новском дворце. 

Россияне знакомы с монументальными работами скульпто-
ра: памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклон-
ной горе. На выставке в Константиновском дворце представле-
ны около 100 миниатюр, эмалей на библейские сюжеты. Боль-
шая часть выставки – уникальные работы, выполненные в тех-
нике перегородчатой эмали, возрождением которой на протя-
жении многих лет занимается Зураб Константинович. Все экс-
понаты выставки – из личной коллекции автора. «Эта выставка 
– уникальная возможность открыть для себя новые грани твор-
чества Зураба Церетели. Работы для экспозиции автор подби-
рал сам. В Константиновском дворце гости выставки смогут по-
смотреть уменьшенные копии его монументальных произведе-

ний», – рассказывает Людмила Тихонова, директор Державного 
фонда поддержки культуры и генеральный партнер организа-
торов выставки. Выставка будет работать до30 июня 2011 года.

Год успешной 
работы 

Круизный паром 
Princess Maria ком-
пании ST.PETER LINE 
год назад успешно 
открыл регулярную 
паромную линию на 
маршруте «Санкт-
Петербург – Хель-
синки». Компания продемонстрировала беспрецедентный успех 
в истории паромного судоходства. 

Паромным оператором перевезено свыше 220 000 пассажи-
ров. Доля иностранных гостей превысила 40%. Кроме граждан 
Финляндии, большой интерес к новому направлению прояви-
ли граждане Эстонии, Китая, Америки и Германии. Успех ком-
пании ST.PETER LINE достигнут благодаря высокому качеству 
сервиса и применению инновационных технологий. Проект со-
четает в себе не только классические паромные перевозки, но 
и концепцию круизной линии, чего не хватало предшествен-
никам. Европейское качество, русское гостеприимство, до-
ступные цены, безвизовый режим въезда на 72 часа для ино-
странных граждан на территорию России, успешная развле-
кательная программа все это позволило создать устойчивый 
пассажиропоток и открыть вторую паромную линию. Благо-
даря успеху линии «Санкт-Петербург – Хельсинки», компания 
ST.PETER LINE приняла решение открыть паромное сообщение 
«Санкт-Петербург – Стокгольм – Таллинн». С 31 марта 2011 го-
да на этой линии успешно работает современный круизный па-
ром Princess Anastasia вместимостью 38000 регистровых тонн, 
готовый принять 2353 пассажира. Открытие второй паромной 
линии дает возможность Санкт-Петербургу в 2011 году полу-
чить дополнительно около 300 тысяч туристов. 

Объем активов VIP-клиентов 150 банков в 
России составляет около $121 млрд

Общий объем активов VIP-клиентов (располагающих денеж-
ными средствами от 700 тыс. рублей) в 150 банках России по 
итогам 2010 года составил 3398 млрд. рублей. 

При этом, на долю государственных банков приходится 48,0% 
активов, универсальные частные банки контролируют 29,9% ак-
тивов, банки с преобладающим участием иностранного капита-
ла – 9,5%, региональные банки – 7,1%, банки, специализирую-
щиеся на работе с состоятельными частными лицами – 5,5%. 
Таковы данные первого в истории банковской системы России 
исследования рынка банковских и финансовых услуг для VIP-
клиентов, проведенного порталом Vip-Bankir.ru. По оценке экс-
пертов портала, на долю исследуемых 150 банков и банковских 
групп приходится 75% всех депозитов физических лиц, 91% 
средств в индивидуальном управлении, 80% стоимости чистых 
активов открытых и интервальных ПИФов. Суммарно по всем 
банкам и управляющим компаниям в России объем активов 
VIP-клиентов составляет около $150 млрд. В десятку крупней-

НОВОСТИ
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ших банковских групп входят: Сбербанк + Тройка Диалог (ин-
вестбанк), Группа ВТБ + Банк Москвы + ТрансКредитБанк , Груп-
па Газпромбанка , Альфа-банк, Банк Уралсиб, Райффайзен-
банк, Группа Сосьете Женераль, Ренессанс капитал, МДМ Банк, 
Промсвязьбанк.

Ипотека для премиальных объектов 
ОАО «Строительная корпорация Возрождение Санкт-

Петербурга» и ЗАО «Райффайзенбанк» заключили соглашение 
о сотрудничестве по ипотечному кредитованию для двух стро-
ящихся объектов корпорации – жилого комплекса «Смольный 
квартал» и элитарного дома «Венеция». 

Это событие для рынка недвижимости Петербурга, свиде-
тельствующее о развития ипотеки в премиальном секторе. Ипо-
тека для «Венеции» представляет уникальный пример предо-
ставления кредита для покупки эксклюзивного жилья самого 
высокого класса. Программа для «Смольного квартала» рас-
пространяет ипотеку на масштабный объект статусной жилой 
недвижимости единовременно. Эти ипотечные программы да-
дут возможность Корпорации расширить круг покупателей пре-
стижного жилья. С мая 2011 г. покупателям квартир в указан-
ных объектах ОАО «Строительная корпорация «Возрождение 
Санкт-Петербурга» ЗАО «Райффайзенбанк» предоставляет 
кредит сроком от года до 25 лет. Поскольку ипотека предостав-
ляется для дорогих объектов, максимальная сумма кредита бу-
дет устанавливаться индивидуально, при этом верхний предел 
не ограничен. Одновременно для клиентов Корпорации продол-
жает действовать возможность приобретения жилья в рассроч-
ку до окончания сроков строительства. Для «Смольного квар-
тала» и «Венеции» это конец 2012 года. Минимальный взнос 
– 10% от общей суммы. Таким образом, клиенты Корпорации 
теперь могут выбирать один из трех способов оплаты покуп-
ки – единовременная оплата, ипотека или рассрочка.

В Петербурге применяют новые технологии
Как отмечают эксперты, сегодня Россия знает обо всех но-

вейших технологиях строительства дорог и начинает их при-
менять. 

Недавно гендиректор ГК «АБЗ-1» Владимир Калинин проде-
монстрировал журналистам свойства обычного и ухтинского 
битума, который при воздействии автошин теряет форму, но 
тут же ее восстанавливает. Невский проспект, отремонтирован-
ный с применением ухтинского битума, уже стоит 4 года. Ух-
тинский битум добывается из шахт уже в окисленном виде. В 
процессе эксплуатации битум не окисляется, поэтому дорож-
ное покрытие служит 6-12 лет – до тех пор, пока не истирается 
механически. При ЗАО «Институт «Стройпроект» в ближайшее 
время заработает лабораторная установка для испытания ас-
фальтобетона на стирание шипами. Планируется выпустить ме-
тодический документ, который позволит испытывать асфаль-
товое покрытие шипованной резиной. Эти испытания позволят 
избавиться от колейности на дорогах. В Петербурге довольно 
широко применяются передовые технологии, распространен-
ные в Финляндии и Швеции. В частности, в качестве верхне-
го слоя покрытия часто используют щебне-мастичный асфальт, 
который препятствует износу от шипов колес автомобиля. Эф-
фективно используется литой асфальт. За 10 лет он стал широ-
ко применяться в строительстве .

Семга из Норвегии покоряет Петербург
Норвежский Коми-

тет по вопросам экс-
порта рыбы объявил 
о запуске ресторанно-
го фестиваля норвеж-
ской семги на гриле в 
Санкт-Петербурге. Но-
вость была отмечена 
праздничным барбе-
кю с журналистами. 

Фестиваль нор-
вежской семги на гриле пройдет с 15 июня по 15 июля в деся-
ти ресторанах Санкт-Петербурга. В меню каждого ресторана бу-
дет представлено 3-5 оригинальных блюд из норвежской сем-
ги на гриле. Ресторан, в котором будет подано гостям самое 
большое количество блюд с норвежской семгой, получит глав-
ный приз фестиваля – поездку в Норвегию. Остальные участ-
ники фестиваля будут награждены специальными призами от 
НКВЭР и портала RestoСlub.ru. Экспорт морепродуктов из Нор-
вегии в апреле составил в стоимостном выражении 4,2 млрд. 
норв. крон. Это на 587 млн. крон или на 16,3% больше, чем в 
апреле 2010 года. Всего с начала текущего года уже экспорти-
ровано норвежских морепродуктов на сумму 18 млрд. крон – 
или на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого го-
да. Прирост экспорта морепродуктов из Норвегии происходит, в 
первую очередь, за счет увеличения поставок норвежской сем-
ги, свой вклад в рост экспорта вносят и такие виды продукции, 
как сельдь, скумбрия и солено-сушеная рыба.

ФАКТЫ

На что россияне 
берут кредиты? 

Летом самым популярным стал кредит на путешествия. На вто-
ром месте – кредиты на организацию свадеб и других торже-
ственных событий, на покупку подарков. На третьем оказались 
инвестиции в собственное развитие, очень часто берутся займы 
на образование. Траты россиян на обустройство загородной жиз-
ни по популярности вышли на четвертое место. С помощью кре-
дитов люди чинят дома, ставят бани, покупают хозяйственный 
инвентарь. Завершает первую пятерку самых популярных при-
чин обращения за кредитами медицина. Например, стоматоло-
гия, как правило, требует значительных финансовых вложений, 
и россияне прибегают к банковскому финансированию. Все ча-
ще молодые семьи берут деньги на оплату медицинской помощи 
во время родов. Если же говорить о наиболее экзотических целях 
кредитования, то это будут оплата услуг юристов при разводе, за 
участие собак в международных выставках, за участие в конкур-
се красоты, оплата за печать книг и другие. Как утверждает руко-
водитель отдела развития Северо-Западной региональной дирек-
ции ОАО КБ «Пойдём!» Игорь Гончаров, банк готов выдать день-
ги за один визит и фактически за считанные минуты, если чело-
век действительно собирается честно исполнять свои обязатель-
ства как заемщик.

Аналитики бюро финансовых решений «Пойдем!» 
отмечают, что число россиян, которые берут кредиты 
наличными, постоянно увеличивается. 
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АФИША

ИЮНЬ:
Театр «Русский балет» представляет
Эрмитажный театр (Дворцовая наб., 34)
10 июня – «Жизель», начало спектаклей в 20-00. 
Театр «Аврора Палас» (КЗ отеля «Санкт-Петербург», 

Пироговская наб., 5/2)
2, 5-7, 9, 11-14, 16-18, 20, 22, 24, 26-30 июня – 
«Лебединое озеро».
Начало спектаклей в 20-00. 
ИЮЛЬ:
Эрмитажный театр (Дворцовая наб., 34)
2, 24 июля – «Жизель». Начало спектаклей в 20-00. 
Балет-Холл «Аврора» (Пироговская наб., 5/2)
1, 2, 4-7, 10-15, 17-26, 28, 29, 31 июля –
«Лебединое озеро»
Начало спектаклей в 20-00. 
Доп.информация www.balet-spb.ru

Стинг бизнесменов удивит

Концерт музыканта пройдет 16 июня 
на Дворцовой площади. Альбомы Стинга 
носят статус мультиплатиновых, список 
его песен, считающихся классикой со-
временной музыки, впечатляет, а суммы 
от продажи дисков достигают ста мил-
лионов долларов! Но Стинг продолжа-
ет удивлять мир! Изюминка новой про-

Для участников Петербургского международного экономического форума 
всемирно известный поп, блюз, рок-музыкант Стинг представит в Петербурге 
уникальную программу «Symphonicity» в сопровождении симфонического 
оркестра. 

граммы, представляемой совместно с 
симфоническим оркестром под управле-
нием дирижера Сары Хикс (Sarah Hicks), 
в уникальной оркестровке самых извест-
ных композиций Стинга. Оркестровые 
аранжировки созданы специально для 
этой программы. В подготовке приня-
ли участие такие знаменитые музыкан-

ты, как Мишель Легран, Джордж Калан-
дрелли, Дэвид Хартли, Стивен Меркурио, 
Николя Тескари и другие. 16 июня зрите-
ли услышат лучшее из творчества знаме-
нитого музыканта и композитора! Также 
вместе со Стингом на сцену выйдут и его 
музыканты: бессменный гитарист Доми-
ник Миллер (Dominic Miller), перкуссио-
нист Рхани Крижа (Rhani Krija), Джо Лау-
ри (Jo Lawry) – вокал и Ира Коулман (Ira 
Coleman) – бас. Творчество Стинга – бо-
гатая пища для ума и сердца, настоящий 
праздник для рок-гурманов. Наряду с 
музыкальным исследованием и экспери-
ментами, Стинг находит время и для ро-
ли в фильмах, он участвовал в различных 
акциях в защиту прав человека и живот-
ных, пробовал себя в классическом жан-
ре в 2006 году, выпустил несколько аль-
бомов. Новый альбом «Symphonicities» 
выпущен в июле 2010 года совместно с 
Королевским филармоническим орке-
стром под управлением Стивена Мерку-
рио. Концерт Стинга на Дворцовой пло-
щади – подарок жителям и гостям Пе-
тербурга от правительства города и ор-
ганизаторов Петербургского междуна-
родного экономического форума, поэто-
му вход на концерт свободный. Но для 
тех, кто хочет оказаться ближе к сцене, 
в VIP-партере, открыта продажа билетов. 
Начало концерта в 20 часов. Подробная 
информация: www.sting.com



Доступное жилье, заводы, 
парки и метро

В зоне застройки первого этапа уже построены и работа-
ют: средняя школа, поликлиника, детский сад, предприя-
тия бытового обслуживания, отделение милиции, гостини-
ца, АЗС, магазины, рынки. Непосредственно к строитель-
ной площадке подведены газ, водопровод, железная до-
рога и асфальтированные дороги федерального значения. 

Железнодорожная станция города Коммунара име-
ет разгрузочные тупики и площадки для обустройства 
производственно-складских предприятий. 

В промышленной зоне запроектировано (поэтапное) 
строительство:

• Двух автономных очистных сооружений мощно-
стью по 25 000 м3; 

• Строительство мини ТЭЦ мощностью 150 МГВт;
• Производственно-складские комплексы (2 шт.);
• Заводы по изготовлению железобетонных изде-

лий, по изготовлению газобетона и сыпучих материалов, 
по глубокой переработке древесины, по переработке мясо-
молочной продукции, по переработке продукции растение-
водства;

• домостроительный комбинат;
• тепличный комплекс;
• наземное метро в жилой микрорайон.
• запроектирована реконструкция центра города 

с обустройством парка отдыха и причалов на реке Ижора, 
строительство спортивных и развлекательных комплексов.

Строительство предприятий ведется одновременно с за-
стройкой комплекса жилых домов общей площадью 1 200 
000 м2 (15 тыс. квартир) «под ключ» с высококачественной 
отделкой очередями, с полной социальной инфраструкту-
рой, автономным энергообеспечением и коммуникациями 
в селитебной зоне города. Проекты рассчитаны на скорост-
ное строительство жилья в режиме конвейерного промыш-
ленного выпуска «под ключ».

Все это и многое другое для благоустроенной жизни в 
городке Коммунар Гатчинского района построят в рамках 
приоритетных программ, разработанных с учетом внебюд-
жетного финансирования. 

Компания ООО «ПЭК «Кедр» города Коммунара Гатчин-
ского района Ленинградской области совместно с государ-
ственными структурами РФ разработала и подготовила к 
реализации при внебюджетном финансировании социаль-
но значимую программу строительства группы предприя-
тий в промышленной зоне Гатчинского района с одновре-
менной застройкой жилого микрорайона. 

Программа предусматривает также строительство до-
ступного жилья и освоение сельскохозяйственных угодий 
Гатчинского района, создание не менее 15 тысяч рабочих 
мест для жителей региона.

Общий объем привлекаемых инвестиций в Гатчинский 
район, с учетом вложений в сельское хозяйство и жилищ-
ное строительство, пять миллиардов евро. Срок освоения 
региона –10-15 лет.

Комплексная застройка позволит решить целый ряд экологических, производственных, социальных, жилищных 
проблем в Гатчинском районе позволит перенести ряд предприятий Санкт-Петербурга на территорию Ленинградской области.




