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Этими словами Владимир Путин обозначил вызовы
времени и направление деятельности после его
избрания на пост главы государства и пообещал
«создавать новые рабочие места и наращивать
эффективность нашей экономики, повышать
реальные доходы граждан и снижать уровень
бедности, развивать инфраструктуру и социальную
сферу – образование, здравоохранение, решать
экологические и жилищные проблемы, обновлять,
благоустраивать наши города и посёлки».

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,
главный редактор

ПОЛИТКЛИМАТ
Для исполнения обещанного Президентом стране нужен мощный технологический прорыв. Обеспечить его на
практике должна та же команда под руководством премьер-министра Дмитрия
Медведева. Насколько удастся оправдать
Правительству доверие Президента? Для
народа, проголосовавшего за Владимира
Путина, остается большим вопросом.
Конечно, за последние годы сделано
немало. В стране появились уникальные
объекты, укрепилась оборона страны.
Однако параллельно с достижениями
по-прежнему в малых городах и поселках проблемой остается трудоустройство.
Заводы и дороги строятся в крупных
городах, а в регионах не спешат внедрять
прорывные технологии. Стоит выехать
за пределы Москвы и Петербурга и в
соседних областях столкнешься с отсутствием газификации, с бездорожьем,
низкими зарплатами. Хотя налоги народ
платит в государственную казну в одинаковом размере. А зарплаты на селе в
разы меньше, чем в столице. При этом
нагрузки, по сравнению с советскими,
выросли почти вдвое, что говорит о несоблюдении норм трудового законодательства. В итоге, растут столицы, крупные
города, но исчезают деревни и поселки.
Государство успешно строит за деньги
налогоплательщиков новые газопроводы
в Европу, Турцию, Китай, а в стране более
тридцати процентов регионов остаются
без газа. Сами россияне вынуждены платить огромные деньги за подключение
к газопроводу. И какой прорыв нужно
совершить, чтобы изменить позицию
исполнительной власти, прекратить на-

бивать деньгами карманы чиновников
и глав крупных корпораций, остановить
безудержное казнократство и откаты,
сменить политклимат, сделать его более
благоприятным внутри страны?
Конечно, нельзя не гордиться тем,
что на карте России появляются такие
уникальные сооружения, как Крымский
мост, тем, что несмотря на санкции, бизнес привлекает инвестиции и воплощает
в жизнь новые технологии, к нам приезжают главы многих зарубежных стран,
готовых продолжать сотрудничество, что
еще раз продемонстрирует Петербургский международный экономический
форум, который обещает стать рекордным по числу участников.
Хочется надеяться, что именно это событие станет переломным как во внешней политике, так и в создании большего
доверия в экономической и производственной сферах, создаст условия для
благоприятного политклимата внутри
России и на мировом уровне. Санкт-Петербург готов к обсуждению самых
важных тем и самых острых проблем,
которые ждут своего решения.

С плохими законами
и хорошими чиновниками
вполне можно править
страной. Но если
чиновники плохи, не
помогут и самые лучшие
законы
Бисмарк
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Банк «ДельтаКредит»
в тренде новых технологий
Банк «ДельтаКредит» в Санкт-Петербурге отмечает в этом году
15-летие своей деятельности и празднует новоселье в новом
многофункциональном офисе. Председатель правления банка
Мишель КОЛЬБЕР — гость нашего журнала.
ГОСТЬ НОМЕРА

Мишель КОЛЬБЕР — начал свою карьеру
в международной финансовой группе
Societe Generale в 1992 году. К команде
банка «ДельтаКредит» он присоединился
в сентябре 2014 года в качестве первого
вице-президента. В конце февраля 2015
года Мишель вступил в должность председателя правления банка.
— Господин Кольбер, расскажите о сегодняшнем поводе нашей встречи — открытии
нового офиса банка в Санкт-Петербурге».
— Санкт-Петербург — один из приоритетных городов для банка «ДельтаКредит». Он приносит в среднем порядка 13%
от общего объема выдач банка. Сегодня мы открываем первый многофункциональный офис в Санкт-Петербурге.
До этого года у банка было два офиса:
один — на Невском проспекте для первоначальных переговоров по кредитным
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заявкам, другой — на Черной речке для
проведения сделок. Теперь эти отделения
объединяются в единый офис.
Сложность в поиске помещения заключалась в том, что нам в отличие
от большинства банков, которые ищут
много небольших офисов, нужно было
найти просторное помещение в центре.
Обычно такие офисы находятся в новых
зданиях и в новых районах. Нам удалось
найти здание в историческом центре на
Караванной улице и совместить историю
и современность в одном пространстве.
Дом № 1 по Караванной улице построен
в классическом стиле конца ХVIII века по
проекту итальянского архитектора Бренна.
Ранее здание служило восточным корпусом конюшен Михайловского замка,
а сейчас является общественно-деловым.
И мы очень горды, что наши скромные
усилия смогли вдохнуть вторую жизнь
в это известное историческое здание
и превратили его в пространство, где люди
могут решать свои жилищные вопросы.
В пространстве нового формата площадью 2000 кв. метров будут представлены
все услуги, связанные с покупкой недвижимости: комфортные переговорные комнаты для проведения сделок, сейфовые
ячейки, нотариусы, услуги по регистрации
собственности, риэлтерское агентство.
Здесь же можно будет получить предложения от наших партнёров по благоустройству приобретаемого жилья.
Мы уверены, что роль банковских отделений в будущем изменится, это будут
пространства для клиентов, в котором
они смогут получить услуги различных
экспертов. Учитывая, что покупка жилья —
дело в основном семейное, многие наши
клиенты приходят с детьми, поэтому
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в новом офисе мы также предусмотрели
просторную детскую зону.
— Насколько активно развивается
ипотечный рынок в 2018 году? Какие
основные тренды?
— В первом квартале банком «ДельтаКредит» в Петербурге было выдано порядка 900 кредитов на сумму более 2 млрд
рублей. Мы продолжаем укреплять свои
позиции в регионе: по сравнению с прошлым годом рост составил почти 50%.
По итогам года мы ожидаем увеличение выдачи на 30-35% по сравнению
с 2017 годом. Такой прогноз основывается,
в том числе и на росте спроса на покупку
жилья в связи с информацией о возможной отмене договоров долевого участия и
заменой его проектным финансированием, когда все риски должны будут брать
на себя банки, кредитующие строительные
компании, а не граждане.
Семейная ипотека позволит большему
количеству людей приобрести свое собственное жилье, как минимум той группе
семей, которые «проходили по доходу»,
но не успели накопить на первый взнос.

Банк «ДельтаКредит»
запустил несколько
программ
по рефинансированию,
в том числе
рефинансирование
выданных в другом банке
на приобретение объектов
на этапе строительства
квартир и апартаментов.

Кроме того, ставки за всю историю сейчас находятся на самом низком уровне.
У банка «ДельтаКредит» минимальная
ставка по всем ипотечным программам
на текущий момент составляет 8.25% при
соблюдении определенных условий. Даже
с учетом дальнейшего снижения ставок
полученный сейчас кредит можно будет
в будущем рефинансировать по более
выгодной ставке, причем процесс этот
становится все проще благодаря усилиям
Центрального банка России.
Еще одним трендом этого года станет
рефинансирование. Уже в первом квартале 2018 года доля рефинансирования
составляет 13%. Клиентов привлекает
снижение ставок, и их желание перекредитоваться растет.

В период с 14 мая по
14 августа для клиентов,
подтверждающих доход
справкой по форме
банка, действует ставка
рефинансирования
в размере 10,5%, а для
собственников бизнеса
и индивидуальных
предпринимателей, доход
которых подтверждается
справкой по форме
2-НДФЛ или налоговой
декларацией — 10,9%.

Также мы одними из первых предложили рынку программу рефинансирования
ранее рефинансированных кредитов. Надо
отметить, что на данный момент очень
немногие банки работают с такими кредитами. Буквально на днях мы расширили нашу программу рефинансирования
ипотечных кредитов, выданных другими
банками.
— Какой ваш прогноз по снижению
ипотечных ставок?
— Банки смогли снизить ипотечные
ставки вслед за активными действиями
ЦБ по снижению ключевой ставки. Однако недавно Банк России снял ограничение на повышение ключевой ставки,
что, конечно, не означает немедленного
повышения. На мой взгляд, потенциал для
дальнейшего снижения ставок до конца
года ограничен, не более 0,5%.
— Во Франции проще взять ипотеку?
— Сегодня во Франции можно взять
ипотечный кредит под 1,5 процента годовых на срок в 20-25 лет. Но при этом
квадратный метр жилой недвижимости
в Париже стоит 9 тысяч евро (700 тысяч рублей). При этом придется оплатить
страхование жизни, страховку на случай
потери работы, дорогостоящие услуги
нотариуса и многое другое. Так что относительно небольшие апартаменты могут
стоить от 850 тысяч до миллиона евро.
— Насколько я знаю, вы снова собираетесь в наш город на Петербургский
международный экономический форум.
Расскажите об этом поподробнее.

— Да, я планирую принять участие
в панельной сессии «Технологии жилья».
Диджитализация — один из основных
трендов банковского рынка в целом
и ипотечного рынка в частности. Все
больше клиентов хотят решать любые
вопросы онлайн. Традиционные банки
будут сталкиваться с новыми цифровыми
конкурентами. За ними будущее. И наоборот, «опоздавшие» в цифровой революции банки рискуют потерять клиентов и,
как следствие, доход. В этом плане банк
«ДельтаКредит» в тренде и даже где-то
пионер, он продолжает свою цифровую
трансформацию и во взаимоотношениях
с клиентами, и с партнерами. Это влияет
и на экономические успехи банка.
Важно также отметить систему «ДельтаПро», которая представляет собой личный
кабинет партнера, где можно видеть актуальный статус заявок на кредит, направленных через личный кабинет. К апрелю
2018 года банк выдал через «ДельтПро»
ипотечных кредитов более чем на 10 млрд
рублей. Выиграть конкурентную борьбу в
ипотечном бизнесе сегодня можно именно
на поле технологий.
— Благодарю Вас за ответы.

Манежная площадь, 6
Метро: Гостиный двор, Невский проспект, Маяковская
8 800 200-07-07
deltacredit.ru

ФАКТЫ

Россия и Франция наведут деловые мосты
Ожидается, что большой интерес инвесторов и предпринимателей, участников
Санкт-Петербургского международного
экономического форума вызовет диалог
«Россия – Франция».
Участникам диалога предложено немало вопросов для обсуждения. Как изменения в геополитической конъюнктуре и
взаимоотношениях России и Евросоюза
отразятся на бизнес-контактах? Насколько
вероятен сценарий отмены взаимных торговых барьеров и санкций? Какие сектора
экономики России могут быть потенциально интересны французским инвесторам
и наоборот? Участники бизнес-диалога

подискутируют и по другим актуальным
темам, обсудят новые векторы взаимовыгодного сотрудничества — в цифровой
экономике, трансфере IT-технологий, строительстве городов будущего и современной
инфраструктуры.
Франция — один из ведущих европейских партнеров России. В прошлом году
объем взаимной торговли между двумя
государствами вырос на 16,5% до 15,5
миллиарда долларов. В России работают
более 500 французских компаний.
«Сегодня около тридцати регионов России работают с французским бизнесом,
и взаимные интересы распространяют-

ся на самые разные сектора экономики:
космос, авиастроение, автомобильная
промышленность, высокие технологии,
сельское хозяйство и пищевая промышленность, транспорт, дорожное строительство и другие. Это солидная основа для
дальнейшего расширения двустороннего
сотрудничества», — полагает президент
Российского союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин.
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Деловое партнерство
в интересах народа!
Участников Петербургского международного экономического
форума приветствует Президент России Владимир ПУТИН.
В приветствии, опубликованном в твиттере, глава государства
выражает уверенность в том, что идеи и инициативы,
выработанные в ходе Форума, будут способствовать
оздоровлению и подъему мировой экономики.
На Петербургский
международный
экономический форум
приедут официальные
делегации более, чем
из ста стран, около
15 тысяч участников,
в числе которых
представители крупных
компаний из десятков
стран. Президент России
Владимир Путин, почетные
гости Форума президент
Франции Эммануэль Макрон,
премьер-министр Японии
Синдзо Абэ, представители
из Великобритании и другие
высокие гости примут
участие в пленарном
заседании.
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Владимир ПУТИН – Президент РФ

«В ходе открытых дискуссий на Форуме
ведущие российские и зарубежные политики, ученые, эксперты, руководители
компаний и деловых объединений, представители средств массовой информации
и общественных кругов обсудят ключевые
вопросы глобальной повестки, состояние
и перспективы мировой экономики, вместе подумают о том, как вывести ее на
траекторию устойчивого роста. Использовать колоссальный научный и технологический потенциал, который стремительно
накапливается сегодня в «цифровой» и
других областях, — в интересах повышения качества жизни людей, стабильного
и гармоничного развития всех государств
и мира в целом.
Все мы заинтересованы в том, чтобы
экономика ХХI века была эффектив-
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ной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических
требованиях, социально ответственной
и учитывающей реальные потребности
человека. Для решения этих задач в том
числе важно не допускать искусственных
ограничений в многосторонней торговле
и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых
рынках».
Владимир Путин призвал стремиться
к повышению уровня взаимного доверия,
к продвижению многоплановых интеграционных процессов, к реализации
масштабных и перспективных проектов.
Россия всегда открыта для такого партнерства и совместной работы, сообщил
Президент.

Создавая
экономику доверия
Под таким девизом 24–26 мая 2018 года пройдет Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ-2018). Версия
деловой программы форума с указанием спикеров и модераторов
сессий была заранее опубликована на сайте ПМЭФ.
АКТУАЛЬНО

Организаторы при этом подчеркнули, что доверие между странами, между
бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг
к другу — это то, что позволит преодолеть
искусственно выстраиваемые ограничения
в мировой экономике и политике и стать
мощным стимулом для глобального экономического роста. Экономика доверия
возможна, если страны взаимодействуют
на доверительном уровне и выстраивают отношения через создание стимулирующих факторов для развития бизнеса
и человеческого капитала, объединяясь
и обмениваясь опытом по применению
новейших технологий не только в экономике, но и в области благотворительности
и филантропии.
В этом году в работе Форума примут
участие около 15 тысяч гостей из более
чем 140 стран мира. Страны – гости ПМЭФ,
Франция и Япония, разместят на площадке
свои выставочные павильоны, в которых
расположатся презентационная зона и деловое пространство для общения представителей делегаций с партнерами из других
стран. В Форуме примут участие делегации
из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции,
Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара,

Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран
Африканского континента и других.
В деловой программе ПМЭФ запланировано более ста мероприятий в различных форматах. Деловые сессии состоятся
в рамках четырех тематических направлений: «Глобальная экономика в эпоху
изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства»
и «Человеческий капитал в цифровой
экономике». В числе других форматов
— межстрановые бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, круглые столы, теледебаты, форсайт-сессии «Беседы
о будущем».
Объединяя на одной площадке столько различных мероприятий, организаторы стремились
создать атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. Это как нельзя лучше отвечает цели
Форума – созданию экономики доверия.
В рамках ПМЭФ состоятся региональный
консультативный совет «Деловой двадцатки», Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный
молодежный экономический форум, а также сессия Международного арктического
форума «Арктика — территория диалога»
на тему «Арктический потенциал. Северный
морской путь как драйвер экономического

роста». Запланировано проведение выставки
российских и зарубежных инвестиционных
проектов SPIEF Investment & Business Expo.
С полной версией деловой программы можно
познакомиться на сайте ПМЭФ www.forumspb.
com/programme/
Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий,
учрежденный в 2007 году с целью содействия
развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий, уже более
десяти лет формирует их содержательную
часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям
и организациям, а также всесторонне изучает,
анализирует и освещает вопросы российской
и глобальной экономической повестки. Фонд
обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках
государственно-частного партнерства.
Нынешняя годовая программа Фонда
включает мероприятия от Монтевидео
до Владивостока, что позволяет собирать
на одной площадке лидеров мирового
бизнеса, экспертов, СМИ, представителей
власти, создавать лучшие условия для
обсуждения и продвижения новых идей
и проектов, а также оказывать содействие
в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
www.roscongress.org

Участников Форума
ожидает насыщенная
деловая программа,
в которой каждый
может участвовать
в мероприятиях
наиболее удобного
и привлекательного
формата.

Антон КОБЯКОВ,
советник Президента РФ, глава
программного комитета ПМЭФ
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Займы бизнесу под три
процента — это реально!
Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания» сегодня является мощным инструментом
поддержки петербургских бизнесменов. О работе Фонда и его роли в поддержке
отечественного бизнеса рассказывает исполнительный директор Фонда
Александра ПИТКЯНЕН.
МАЛЫЙ БИЗНЕС

— Александра Федоровна, кредит под
3% годовых это действительно реально?
— Некоммерческая организация «Фонд
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» была создана в рамках
плана мероприятий по государственной
поддержке малого предпринимательства
в Санкт-Петербурге 29 октября 2007 года,
с 2010 года Фонд также работает как региональная микрофинансовая организация,
микрозаймы выдаются за счет средств,
выделяемых из городского бюджета.
Сегодня предприниматели могут привлечь денежные средства в размере от 50
тысяч до 3 миллионов рублей, на срок от
3 до 24 месяцев, под 3% — годовых для
субъектов малого предпринимательства
— производственных, научно-технических
и инновационных предприятий и 7% —
годовых для прочих субъектов малого
предпринимательства.

Денежные средства Фонд предоставляет на условиях полной обеспеченности.
В качестве обязательного имущественного
обеспечения принимаются: транспортные
средства или оборудование; личное имущество индивидуального предпринимателя,
учредителя или руководителя юридического лица.
— Как предприниматели могут воспользоваться данной программой?
— Потенциальный заемщик записывается на прием к специалисту Фонда,
передает собранный им пакет документов и беседует с экспертом. Если собран
полный пакет, Фонд регистрирует заявку
и рассматривает ее в течение трех рабочих
дней. Далее специалист Фонда выезжает на
место ведения бизнеса для оценки и экспертизы платежеспособности заемщика.
Затем комитет по микрофинансированию
Фонда принимает решение о выдаче займа.
Если решение положительное, происходит подписание двустороннего договора
между Фондом (займодателем) и малым
предприятием (заемщиком). Сумма займа
перечисляется на счет предпринимателя
безналичным платежом. Погашение займа
проходит ежемесячно аннуитетными (равными) платежами. Возможно досрочное
погашение, в этом случае Фонд необходимо уведомить о досрочном погашении
за 5 дней.
— Каковы критерии отбора заемщиков?
— Для получения поддержки Фонда
предприниматель должен удовлетворять следующим критериям: являться
субъектом малого или среднего предпринимательства; быть зарегистрирован
на территории
Санкт-Петербурга; осуществлять хозяйственную деятельность не менее 3 месяцев; иметь положительный финансовый
результат деятельности за текущий и пре-
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дыдущий год; не иметь нарушений условий
ранее заключенных кредитных договоров;
не иметь задолженностей перед бюджетами всех уровней.
Фонд не оказывает поддержку предпринимателям, осуществляющим производство подакцизных товаров, а также добычу
полезных ископаемых.
— Если предпринимателю необходима
сумма более трех миллионов Фонд сможет
оказать ему поддержку?
— Фонд предоставляет поручительства
по кредитным договорам в размере до 50%
от суммы кредита или банковской гарантии,
но не более 100 миллионов рублей и когда
предприниматель не имеет достаточного
объема залогового имущества для полного
обеспечения кредита в банке, он может
воспользоваться гарантийной поддержкой Фонда. Предприниматель обращается
в банк-партнер Фонда за получением кредита, со списком банков-партнеров можно
ознакомиться на официальном сайте Фонда. В случае, если банк одобряет выдачу денежных средств предпринимателю, заявка
направляется в Фонд, при положительном
решении заключает трехсторонний договор
поручительства, после этого банк выдает
кредит.
После оформления договора поручительства Заемщик не позднее 3 дней оплачивает вознаграждение Фонду в размере
0,75% годовых от суммы поручительства.
Все заявки рассматриваются в течение
5 рабочих дней — это максимальные
регламентированные сроки, которые мы
выдерживаем.
Адрес Фонда:
г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.2.
Тел/ факс (812) 640-46-14
Сайт: credit-fond.ru
credit-fond@bk.ru
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Возможен ли рай
для бизнеса?
В резолюции «XV Форума субъектов малого и среднего предпринимательства»
правительству Санкт-Петербурга рекомендовали рассмотреть возможность сохранения
до 2019 года моратория на введение «торгового сбора», а комитету по развитию
предпринимательства и потребительского рынка проводить «оценку регулирующего
воздействия» всех проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Мораторий до 2019 года на новый негласный налог предпринимателям под названием
«торговый сбор» был установлен по инициативе губернатора Георгия Полтавченко,
который воспользовался данным ему на то
законным правом, предварив свое решение
словами: «Сначала надо посмотреть, как это
скажется на бизнесе…» И с тех пор в Петербурге на «торговый сбор» мораторий.
Но появилась еще похожая проблема. Комитет имущественных отношений города
запланировал снос строений мелкорозничной торговли, что располагаются ближе, чем
100 метров от входа в метро. Смысл: чтобы
лишний раз не провоцировать террористов,
которые любят вершить свои преступные
дела в местах скопления людей, как пояснили в КИО. Только многим предпринимателям
эти доводы показались неубедительными.
Тем более, что тысячи коммерсантов оказались перед перспективой потери прибыльных рабочих мест. Не наблюдалось единства в оценке нововведения и в городских
комитетах. Только несмотря на негативное
отношение предпринимателей к новациям
КИО, несмотря на специальную резолюцию
Форума, дело не пошло. «Хотели, как лучше,
а получилось, как всегда». А все потому,
что для успешной экономической практики
нормально «всегда» — не просто хотеть,
а точно знать, «как лучше».
Правительство, между тем, объявило, что
намерено строить экономический рост «на
трёх базовых принципах: предоставление
предпринимателям максимальной свободы
действий, радикальное повышение эффективности использования ресурсов, обеспечение государством безопасности граждан
и прав собственности». Для модернизации
российской экономики «расширять льготы и увеличивать финансирование малого

и среднего бизнеса». В деталях сформули- держки и преференций — от налоговых
каникул для начинающих предпринимателей
ровал эту задачу президент В. Путин.
до сокращения плановых проверок предприятий малого бизнеса. Перечень тут уже
«Наш ключевой приоритет намечается немалый. Цели самые достойНо средства их достижения, которые
— это улучшение делового ные.
иной раз выбираются, не всегда этим целям
климата. На эту задачу
соответствуют. И дело тормозится. Многие
предприниматели считают, что виной недолжны работать все
совершенное законодательство и практика
— от мэра маленького
его применения.
Большой урон, говорят выступающие
городка до федерального
на разного рода собраниях и бизнес-форумах,
министра, от рядового
от налоговой перегрузки. По некоторым подучасткового до
счетам она «вместе с 6-процентным налогом
и социальными сборами при упрощенной
руководителя
системе достигает 18 процентов от выручки,
правоохранительного
что является абсолютно непосильной ношей. Знающие, как эта ноша складывается,
органа. Нам важен
предлагают «уточнить» статью 346.11 п. 2.
внутренний деловой
Налогового кодекса. Сделать такой анализ по
климат и инвестиционный системе ОРВ возможно, чтобы все поправить.
Этого же требует и резолюция ноябрьского
имидж страны в целом.
Форума предпринимателей. Но воспользоНам важен тот, кто делает ваться ею никто особенно не спешит, а малый
бизнес потихоньку перетекает в нелегалы
дело, и мы стремимся
с налогами, которых казна не увидит.
создать для таких людей Авместе
потребитель столкнется с повышением
не просто хорошие,
цен на товары и услуги тех, кто в легальном
бизнесе
остался и платит неподъемные наа наилучшие условия
логи, а расходы вынужден компенсировать
для работы. Сделаем всё за счет покупателей. И какое от этого счадля того, чтобы работать стье? Какой ответ можно получить на сей
счет по системе ОРВ? Да даже без нее любой
в России было выгодно,
здравый человек с улицы посоветовал бы
удобно, безопасно…».
сначала с участием самих предпринимателей
представить возможные последствия таких
налоговых перегибов и найти взаимоприемНаилучшие условия не так скоро, как хо- лемый компромисс. Что мешает? Принята
телось бы, но вроде бы создаются. Растут и действует в стране, а теперь и подтверждена
льготы, множатся разного рода формы под- на местном уровне система ОРВ, обязываю-
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Численность работников
малого и среднего
бизнеса должна вырасти
на 1,4 млн к 2020 году
и более, чем на 3 млн —
к 2025.

В. ПУТИН.

щая тщательно просчитывать «регулирующее
воздействие», привлекая к анализу и граждан,
которых будущие нормативные акты коснутся больше всех. Высший арбитражный
суд России принял показательное для определенных ситуаций решение: «… должен
возмещаться ущерб, нанесенный бизнесу
даже формально законными действиями
прокуроров, сотрудников органов внутренних дел или чиновников». Постановление
является обязательным для всех. Однако перемен к лучшему не густо. Вспомним хотя
бы «громкие» странные проекты некоторых
активных законодателей в последнее время.
И не только в сфере предпринимательства.
Или — «застарелые», но удивительно живучие, хотя явно работающие во вред развитию
малого бизнеса. Об одном таком рассказал

основатель, главный конструктор и директор
малого предприятия «Экспериментально технический центр «Станки-Ориент» Вячеслав
Панкратов.
— За последние три года мы разработали
три новых образца шипорезных станков,
на которые оформили патенты и четыре
типа офортных прессов. Для внедрения
нужны были дополнительные средства,
и мы планировали получить субсидии: окупятся же с лихвой потом налогами. К тому
же в госпрограмме поддержки развития
малого бизнеса помощь инновационным
предприятиям значится «приоритетной».
Но скоро выяснилось, замысловатое документальное оформление позволяет нам
в этой помощи отказать. Главным критерием инновационного профиля производства
по такой методике считается вовсе не сама
продукция, а объем затрат на нее. Мы, при
этом, как большинство малых предприятий,
работаем по упрощенной системе налогообложения, в пределах которой применяется «котловой» метод учета затрат. Без
отдельно инновационных. А без них наши
инновации, их производство не считаются. Отмены этого удивительного закона
не добиться. Поэтому и никаких субсидий.

При этом мы по своим патентам в последние годы разработали 15 типов бытовых
и промышленных станков, больше 70 их
модификаций. Многие имеют зарубежный
спрос, на выставках награждались дипломами. А предприятие трижды названо лучшим
в районе и в городе.
И опять не хватает законотворчества,
утверждающего «не просто хорошие, а наилучшие условия ведения бизнеса»? Между
тем, в стране за последние годы деловой
климат на градус-другой потеплел. Большой
победой это не назовешь, но Россия переместилась со 105-ой на 91-ю строчку в рейтинге
журнала Forbes «Лучшие страны для бизнеса». Далековато еще до лидеров, но процесс
пошел. И дальше нормально пойдет, если
договорятся предприниматели с властью
о партнерских началах. Что и происходит
во всех успешных экономиках с помощью
общественных организаций деловых людей. Когда с договоренностью проблем нет,
умное регулирование, как называют технологию ОРВ, возникает само собой. И вместе
с ним «не просто хорошие, а наилучшие
условия ведения бизнеса». Главное, чтобы
это было ключевым приоритетом. Чтобы на
решение этой задачи работали «все — от
мэра маленького городка до федерального
министра». Остальное приложится. Как, это
произошло, например, в Сингапуре, бывшей
британской колонии, ставшей, благодаря
созданным условиям, «раем для предпринимателей». И у нас возможностей не меньше.
Бизнес — основа современной российской
экономики. Эффективное развитие предпринимательства — первое условие благоденствия страны. Потому общая для достижения
этой цели работа не просто помощь бизнесу,
а служение Отечеству
Лев НИКОЛАЕВ

ФАКТЫ

Скидки заемщикам на основе больших данных
Компания ID Finance (бренды MoneyMan,
Solva, AmmoPay, Plazo) разработала и внедрила систему, которая автоматически предоставляет каждому клиенту индивидуальную скидку на заем, анализируя более
пятидесяти параметров.
Программа присваивает заемщику
специальный балл, который оценивает его
склонность к возвращению в сервис и на его
основе назначает клиенту скидку, которая
варьируются от 3% до 75%. Система анализирует данные кредитной истории, информацию из социальных сетей, поведение
заемщика на сайте и прочее.

Программа разработана собственными
силами компании. Пилот был внедрен в сервисе MoneyMan в России и Казахстане в ноябре 2017 г. С 2018 г. модель внедрена в других проектах компании и в других странах.
До внедрения системы скидки распределялись по полу, возрасту, семейному положению и проч. Во время работы над моделью
ID Finance проанализировала поведение
несколько тысяч новых заемщиков за два
месяца. Клиенты были разделены на шесть
фокус групп: каждая из них получала разную скидку — от 0 до 75%. Полученный
анализ конверсии по 50 параметрам был

преобразован в математическую модель.
Тест проходил два месяца. Чаще всего новая
система назначала скидку в 10%. На нее
пришлось порядка 75% от всех выдач. На
скидки более 50% пришлось менее 1,5%.
Средняя скидка, которую, например, предлагал MoneyMan до исследования – 24%.
В результате внедрения новой системы
доля возвращенных средств к величине
кредита выросла на 3,2 п.п. до 24,7% за
месяц. Количество повторных клиентов
выросло на 27%, при этом качество клиентского потока не ухудшилось. Экономический эффект оценивается в 110 млн руб. по
итогам 2018 г. По группе ID Finance — около
$4 млн по итогам 2018 г.
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Свое дело
по-сингапурски

органов следят за соблюдением на предприятиях малого и среднего бизнеса всех
необходимых для конкретной отрасли норм
и правил.
Подкуп должностного лица любого
ранга (в том числе и ведущего контроль
за предпринимательской деятельностью)
исключен. Сингапурским чиновникам
категорически запрещено даже посещать
рестораны вместе с предпринимателями,
принимать от них какие-либо подарки.
Здесь действует и совместный российско-сингапурский бизнес-инкубатор, где,
квалификации персонала, обустройству по словам президента общественной
помещений и т.п. Во многом именно бла- организации малого и среднего предгодаря высочайшему уровню сервиса Син- принимательства ОПОРа России Сергея
гапур ежегодно посещают до 8 миллионов БОРИСОВА, российские предприниматели учатся совершенствовать организатуристов.
По последним данным, здесь около цию своего дела до максимальной его
130 тысяч предприятий малого и средне- эффективности.
го бизнеса. Это — 92% всех фирм. На них
приходится около 35% добавленной стоСегодня Сингапур — один
имости выпускаемой продукции и более
из крупнейших мировых
25% ВВП Сингапура. Кроме того, 7% прироста занятости в год также обеспечивает
портов, который по
малый и средний бизнес. Для поддержки
грузообороту занимает
таких предприятий создано специальвторое место в мире.
ное агентство Spring. Оно осуществляет
около 100 различных программ помощи
Третий по величине (после
предпринимателям.
Хьюстона и Роттердама)
Особые льготы предоставляются тем
малым и средним предприятиям, которые
мировой центр
только начинают свой бизнес. Разработаны
по нефтепереработке
и внедрены в жизнь десятки программ
и четвертый мировой
льготного кредитования предприятий
малого и среднего бизнеса. Это и выдапроизводитель
ча специальных займов, и страхование
полупроводников.
кредитов, и распределение субсидий.
С 2001 года для малых и средних предВВП Сингапура на душу
приятий снижены процентные ставки. Так,
населения — больше
при получении кредита сроком до 4 лет
теперь они 5% годовых, а при получении
26 тысяч долларов.
долгосрочного кредита — 6,5%.
В Азии по этому
Специальное льготное кредитование
показателю уступает
предусмотрено для микрофирм, численность персонала которых не превышает
лишь Японии, а в мире
10 человек. Активно действует общезанимает 16-е место,
ственная организация ASME (Asso-ciation
of Small&Medium Enterprises), объединяобогнав такие государства,
ющая, представителей малого и среднего
как Испания и Италия.
бизнеса, которая ведет переговоры с праВ Сингапуре крупнейший
вительственными структурами, организует для предпринимателей бизнес-клубы,
в Азии финансовый центр,
встречи, тренинги.
по многим параметрам
Специальные комиссии выявляют нужды
предпринимателей с целью предоставлеконкурент Гонконга
ния в дальнейшем своей помощи. Преди Токио.
ставители различных контролирующих

В 1824-1963годах Сингапур был азиатским
владением Великобритании, затем входил в состав
Федерации Малайзии. В 1966 году стал независимым
государством.
Экономисты считают Сингапур идеальным местом для ведения бизнеса. Эта страна обладает превосходной финансовой
инфраструктурой, политической стабильностью и правовой системой мирового
уровня. Здесь находятся отделения больше
3,5 тысяч ведущих компаний мира, а больше 120 транснациональных корпораций
имеют свои представительства. Действует
налоговый режим с целой системой поощрений, направленный на привлечение международных инвесторов: беспошлинный
перевод прибылей и репатриация капиталов,
гарантии капиталовложений, освобождение
от налога на процент по банковским вкладам для иностранных подданных, временно
проживающих в стране, освобождение от
двойного налогообложения. Все для привлечения инвестиций. Основа сингапурской
экономики — оказание разнообразных услуг (транспортных, погрузо-разгрузочных,
складских, коммуникационных, торговых,
по переработке товаров и их экспорту, финансовых, туристических, рекреационных
и др.). В этой сфере занято около 70%
населения.
Большинство жителей так или иначе
вовлечены в предпринимательскую деятельность. Около 75% сингапурцев владеют акциями различных предприятий. CNN
Time Warner Group опубликовал результаты
исследований, по которым Сингапур входит в первую пятерку стран мира (вместе
с Новой Зеландией, США, Канадой и Австралией) по эффективности развития
малого бизнеса.
С учетом таких факторов, как время,
необходимое на открытие бизнеса, условия деятельности, законы, регулирующие
налоговую политику, и т.п. Кроме того,
Сингапур — одна из немногих стран, где
в сфере услуг определены конкретные
стандарты. При этом, несмотря на райские
эпитеты, очень жесткие требования к стилю
обслуживания, инвентарю и инструментам,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

14 Бизнес и наше время № 3(19) 2018

Малому бизнесу —
роль локомотива экономики
В рамках стартового дня Петербургского международного экономического
форума 23 мая 2018 года состоится Российский форум малого и среднего
предпринимательства (Форум МСП), организованный Фондом «Росконгресс»
совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Единственным
препятствием
осуществлению наших
планов на завтра
могут быть наши
сегодняшние сомнения.

Франклин Делано РУЗВЕЛЬТ

Деловую программу форума откроет
пленарная сессия «Предпринимательство
в России: история успеха или академия
провалов?». Участников ожидает откровенный диалог в режиме hard talk, в ходе
которого восходящие звезды российского
бизнеса на собственном примере разберут
кейсы побед и поражений, наиболее типичные для отечественных предпринимателей.
В повестке форума — все аспекты развития малого и среднего предпринимательства в России: доступность финансовых
ресурсов, эффективность производства,
международный опыт и проверенные инструменты стимулирования предпринимательской активности, будущее МСП в цифровой экономике, экспортный потенциал
российских малых предприятий. В ходе
деловых сессий участники форума обсудят существующие вызовы и наметят пути
дальнейшего развития малого и среднего
предпринимательства.
В форуме примут участие представители делегации Японии — страны-гостя
Петербургского международного экономического форума. Состоится российскояпонский круглый стол «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере
малого и среднего предпринимательства».
На повестке круглого стола — встраивание
субъектов МСП в цепочки поставок крупных
компаний на территории двух стран, лока-

лизация японских производств в России
и участие российских МСП в повышении их
добавленной стоимости, опыт реализации
совместных российско-японских проектов.
Кроме того, состоится отдельная сессия,
посвященная молодежному предпринимательству как одному из главных столпов
в развитии экономики завтрашнего дня.
В фокусе обсуждений — формирование
предпринимательского мышления, развитие института наставничества, а также
эффективность мер поддержки молодежного предпринимательства.
Особое внимание организаторы уделят
вопросам цифровой экономики — в программу форума включена сессия «Готовность российского общества, государства
и бизнеса к цифровой экономике». Участники сессии оценят позиции России в процессе перехода на цифровые технологии,
социальные и экономические аспекты цифровизации, а также возможности адаптации бизнеса и власти к новым условиям
в эпоху технологической революции.
Деловую программу форума завершит
пленарное заседание «Вовлечение в предпринимательство», посвященное мерам
популяризации предпринимательства, продвижения важности предпринимательской
деятельности и формированию позитивного имиджа предпринимателя у различных
категорий населения.
Для обеспечения доступа малых предпринимателей к участию в форуме организаторы сохраняют специальные условия участия: стоимость участия в Форуме
МСП составляет 5900 рублей с учетом НДС.
Специальный тариф позволяет бизнесменам посетить все мероприятия деловой
программы, воспользоваться сервисами
нетворкинга, а также принять участие
в важнейших обсуждениях, касающихся проблем развития малого и среднего

предпринимательства в России, как главного локомотива, который может помочь
в развитии экономики страны.
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Александр Калинин отметил важность участия представителей бизнеса в крупных
деловых мероприятиях.

Петербургский
международный
экономический форум —
это эффективная
коммуникационная
площадка, имеющая
важнейшую
практическую значимость
и позволяющая повысить
уровень собственных
профессиональных
компетенций
и знаний, наработать
новые деловые
контакты каждому
предпринимателю.
Главным итогом участия малого и среднего бизнеса в мероприятиях форума
должна стать видимая перспектива выхода на реальные договоренности на уровне
B2B-связей, в том числе в области международной торговли. Особый акцент и формат позволяют это сделать тем, кто ищет
себя в предпринимательстве.
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От Лиссабона
до Владивостока
«Настанет день, когда ты, Франция, ты, Россия, ты, Италия, ты, Англия, ты, Германия, —
все вы, все нации континента, не утрачивая ваших отличительных черт и вашего великолепного
своеобразия, все неразрывно сольетесь в некоем высшем единстве и образуете европейское
братство» — заявил В. Гюго во время выступления на конгрессе Мира в Париже в 1849 году.
Утопия или реальность — это предсказание великого писателя? Что говорят об этом политики
и что предложил Ж.К.ЮНКЕРУ Слава ХОДЬКО.
ИНВЕСТИЦИИ
политики. Были сформированы рабочие
группы Россия — ЕС по межрегиональному сотрудничеству в регионе Балтийского моря, группы по межрегиональному
сотрудничеству межправительственных
комиссий, деятельность которых могла
быть существенно поддержана за счет
инструментов двусторонних партнерств.
Опыт наработан впечатляющий. Что
дальше??? Этот опыт внушает оптимизм
в конструировании отношений в макрорегионе следующего уровня: от Лиссабона
до Владивостока

Политическое видение
конструкции нового
мегарегиона
Слава ХОДЬКО — генеральный директор АНО «Северо-Западное агентство развития
и привлечения инвестиций».

Опыт межрегионального
сотрудничества Россия — ЕС
Межрегиональное сотрудничество
Россия — ЕС получило впечатляющее
развитие в основном на севере Европы.
Накоплен значительный опыт реализации
целого ряда проектов по межрегиональному и макрорегиональному сотрудничеству между Россией и ЕС. Эти проекты:
города — партнеры и двунациональные
города, еврорегионы, интегрированные
в систему приграничного сотрудничества
Россия-ЕС (детально представлены в пер-

вом цикле конференций «Приграничное
сотрудничество Российской Федерации,
ЕС и Норвегии»: Санкт-Петербург, Калининград, Петрозаводск, Псков 20052014 гг.), развитие сотрудничества в макрорегионе Балтийского моря, развитие
сотрудничества на территории мегарегиона, охваченной политикой Северного
измерения.
Сотрудничество на перечисленных
территориях позволило существенным
образом развить проектную деятельность
в гуманитарной и экономической сферах,
определить механизмы реализации проектной деятельности и инвестиционной
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На съезде партии «Христианско-демократический союз» (передавала Frankfurter
Allgemeine 4.06.2016) Канцлер Германии
Ангела Меркель заявляла о поддержке
идеи движения России к постепенному
сближению с Европой, вплоть до создания
общей экономической зоны.

Необходимо приступить
к созданию зоны
экономического
и гуманитарного
сотрудничества
от Атлантики до Тихого
океана.

Владимир ПУТИН,
Президент России

Я за то, чтобы Россия
постепенно, шаг за шагом,
сближалась с европейским
экономическим
пространством, чтобы
в конечном итоге у
нас появилась общая
экономическая зона
от Лиссабона до
Владивостока.

Ангела МЕРКЕЛЬ

— Торговля не только поощряет рост
и связи между бизнесом и гражданами,
но и позволяет обмениваться общими
интересами. Поэтому я попрошу свои
службы рассмотреть возможные альтернативы, которые позволили бы сблизить
ЕС и Евразийский экономический союз, —
заявлял на саммите G20 в Турции ЖанКлод Юнкер.

Я всегда считал, что идея
интегрированной торговли,
охватывающей Лиссабон
и Владивосток — важная
и стоящая цель.

Жан-Клод ЮНКЕР

Инициатива требует
развития
Новая инициатива была предпринята в
рамках международной конференции по
обеспечению роста инвестиций в России
«ИнвестРос» (14—15 апреля 2016 г., Мо-

сква), на которой состоялось подписание
Меморандума о сотрудничестве и совместной деятельности по содействию
развития экономического сотрудничества в рамках мегарегиона «от Лиссабона
до Владивостока». Участниками — подписантами выступили: Thomas Vendome
Investment (Франция), Жан-Пьер Тома;
Президент Schneider Group (Германия),
Ульф Шнайдер, генеральный директор;
АО «Банк Интеза» (Италия), Антонио
Фаллико, председатель совета директоров; Фонд «Росконгресс» (Россия);
Александр Стуглев, директор. В рамках
Петербургского международного экономического форума 16–18 июня 2016 года
к Меморандуму присоединились новые
представители.
Сотрудничество в рамках мегарегиона
не является гипотетическим. Европейские государства Меморандума географически представляют западную часть
мегарегиона «от Лиссабона до Владивостока», а бизнес этих стран уже присутствует на востоке мегарегиона. Примеры сотрудничества есть в Камчатском
крае России. Французская ассоциация
альпийских компаний и её партнеры
проводят работу в целях развития туристско-рекреационного потенциала на
Камчатке. Итальянские компании ведут
деятельность в области комплексной
переработки древесины. Компании Германии осуществляет деятельность в целях развития туристско-рекреационного
потенциала края.
Учитывая, что мегарегион «от Лиссабона до Владивостока» охватывает с востока не только российскую территорию,
но и значительную часть территории Евразийского союза, можно утверждать,

что деятельность по развитию экономического сотрудничества на территории
«от Лиссабона до Владивостока» полностью корреспондируется с деятельностью «ЕС-ЕАЭС», а также во многом
покрывает пространство от Атлантического до Тихого океана.
Инициатива требует развития, новых
инвестиций и укрепления сотрудничества. Возможно, к этим вопросам стоит
вернуться участникам Петербургского международного экономического
форума.
На Европейском бизнес-саммите
в Брюсселе (2016 года) я представил
предложения по развитию экономического сотрудничества на пространстве «от Лиссабона до Владивостока»
председателю Европейской комиссии
Жан-Клоду Юнкеру в преддверии его
визита в Россию и выступления на ПМЭФ.
Было бы правильно продолжить обсуждение о развитии сотрудничества стран
Европы и России на Экономическом
форуме в Санкт-Петербурге в 2018 году.

ФАКТЫ

В Берлине в центре внимания был «Северный поток - 2»
Депутат Госдумы Владимир Катенев
обсуждал в Берлине перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС.
Одной из главных тем на международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС.
Газовый аспект», в которой принял участие
председатель совета Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты, депутат
Госдумы ФС РФ, член комитета Госдумы
по энергетике Владимир Катенев, стала
реализация проекта «Северный поток-2».
Состоялись две панельные дискуссии, одна
из которых была посвящена теме: «Надежность спроса и надежность поставок: спо-

собы обеспечения и необходимое регулирование». На второй дискуссии участники
обсудили преимущества газа в новой энергетике с учетом Парижского соглашения.
Данное соглашение, подписанное в рамках
Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, регулирует меры по снижению
углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
Модератором пленарной сессии выступил
президент Российского газового общества,
председатель комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ Павел Завальный. Участников сессии приветствовали
чрезвычайный и полномочный посол РФ
в Германия Сергей Нечаев, председатель

комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст, заместитель министра
энергетики РФ Анатолий Яновский, депутат
Европейского парламента Стефано Мауллу
и другие почетные гости.
«Перспективы природного газа, используемого в Европе, в основном, для производства тепла и электроэнергии, во многом
определяются таким понятием, как энергоэффективность. В ходе мероприятия были
проанализированы перспективы России
как поставщика природного газа в Европу,
и рассмотрен ряд других вопросов дальнейшего взаимодействия», — прокомментировал Владимир Катенев.
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Удобный сервис
от компании «Линдстрем»
Компания «Линдстрем», одна из ведущих сервисных текстильных компаний
в Европе и Азии, предоставляющих услуги по аренде спецодежды, в этом году
празднует 25-летие своей деятельности в России. Наш корреспондент пообщался
с вице -президентом «Линдстрем» в России Николаем Стотыкой и узнал, как аутсорсинг
спецодежды помогает облегчить жизнь российскому бизнесу.
ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Николай СТОТЫКА, вице-президент
компании «Линдстрем» в России
— «Линдстрем» — международная сервисная компания со 170-летней историей.
В России вы представлены в 28 городах
и обслуживаете 25 000 клиентов. Как вам
удается удерживать лидирующие позиции
на рынке по аренде текстильных изделий?
— «Линдстрем» работает в текстильной
отрасли с 1848 года и является признанным
экспертом на рынке спецодежды. С момента своего основания компания сумела вырасти из малого красильного цеха
до международной сервисной компании
и стала профессионалом в обслуживании
спецодежды в Европе и Азии.
За 170 лет компания научилась создавать
качественную рабочую одежду и отлично
ее обслуживать, заботясь о безопасности и имидже своих клиентов. За годы
присутствия на международном рынке мы
научились слушать и понимать партне-

ров, отслеживать изменения в их бизнесе
и оперативно реагировать на тенденции
и запросы рынка. Именно поэтому «Линдстрем» не продает спецодежду, но предлагает услуги по ее аренде и обслуживанию
в самых разных отраслях — от тяжелой
промышленности до фармацевтики.
Обычно наше сотрудничество с клиентами начинается с детального изучения
их потребностей, особенностей условий
производства, регламентных требований
и обратной связи от работников. При разработке решения мы используем накопленный опыт при подборе спецодежды для
разных индустрий и предлагаем клиентам
уникальные коллекции, сохраняющие свои
защитные свойства в течение длительной
эксплуатации. Например, мы помогаем
компаниям определить оптимальное количество единиц спецодежды — это необходимо для того, чтобы организовать
эффективную систему предоставления,
обслуживания и обмена спецодежды для
сотрудников. И это только технологическая
основа предлагаемого решения. Ключевая
составляющая в сервисе «Линдстрем» —
сотрудники, создающие услугу. Мы уделяем большое внимание работе с персоналом
и стремимся, чтобы опыт их общения с клиентами был исключительно позитивным.
«Мы заботимся!» — так говорят многие
наши сотрудники о своей работе.
Я думаю, что многолетняя операционная экспертиза, индивидуальный подход
к клиентам и наши специалисты, которые
ответственно и профессионально делают
свое дело, помогают оставаться компании
лидером на рынке по аренде спецодежды.
— В чем преимущества аренды спецодежды? Насколько это выгодно с точки
зрения бизнеса?
— Система аренды предлагает компаниям
гибкий, прогнозируемый и экономичный
способ ухода за спецодеждой. Ее обслуживание, стирка, ремонт, доставка и замена
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происходят без дополнительных вложений
и привлечения кадровых ресурсов. Сервис
решает вопросы с обеспечением сотрудников спецодеждой — чистой, опрятной,
вовремя доставленной, а также починенной
или обновленной при необходимости.
Благодаря передаче непрофильных
функций на аутсорсинг бизнес получает возможность сосредоточить ресурсы
на своей основной деятельности и оптимизировать затраты. Кроме того, правильно
подобранная и безупречно чистая рабочая одежда улучшает имидж компании
— как среди клиентов, так и собственных
сотрудников. Удобная и опрятная форма
повышает производительность и лояльность сотрудников, ведь они чувствуют,
что работодатель заботится об их условиях
труда и комфорте. Также профессиональный внешний вид персонала говорит о том,
что фирма серьезно относится к качеству
и ей можно доверять. Поэтому конечная
выгода от использования сервиса аренды

состоит не только из измеримого сравнения
операционных затрат — речь здесь идет
и о снижении рисков, связанных с охраной
труда и здоровья сотрудников.
— Как российские компании относятся
к аутсорсингу? Готовы ли они передавать непрофильные функции сторонним
компаниям?
— В 2017 году более 40% компаний
в Европе воспользовались услугами
по аренде спецодежды. В России этот
показатель составил менее 2%, однако
уже сейчас «Линдстрем» отмечает повышение спроса и довольно активное
оживление на рынке.
Наши внутренние исследования демонстрируют, что за последние годы российский бизнес оценил преимущества
аутсорсинга и планирует активно его использовать для делегирования сторонних
задач в будущем. Отделы охраны труда
современных компаний ищут эффективные решения, которые позволят оперативно решать вопросы с предоставлением
и обслуживанием СИЗ и спецодежды для
сотрудников. Такие решения позволят
сконцентрироваться на людях и основных
производственных процессах.
— Почему решили запустить первую промышленную прачечную для фармбизнеса
в Санкт-Петербурге?
— Мы видим особую потребность в нашем
решении: в фармацевтической отрасли существуют очень серьезные требования к гигиене, которые регламентируются специальными стандартами. Рабочая одежда
здесь не только обеспечивает безопасную
и комфортную работу сотрудника, но еще
и является гарантией того, что продукция,
изготавливаемая специалистом, будет надежной и качественной. До сегодняшнего
дня фармацевтический бизнес в Санкт-Петербурге был вынужден вкладывать большие средства в технологическую одежу для

персонала, закупая либо одноразовую рабочую форму, либо обустраивая собственные прачечные на территории производства.
Новый сервис «Линдстрем» поможет фармацевтическим компаниям оптимизировать
свои бизнес-процессы и быть уверенным
в том, что спецодежда персонала соответствует всем требованиям чистоты и гигиены
на производстве.
— Планируете ли Вы расширять сеть «чистых прачечных» в России?
— В течение ближайших лет «Линдстрем»
планирует расширить сеть «чистых» прачечных на Урале и в Поволжье, где расположены крупнейшие фармкластеры в России.
— Какого принципа Вы придерживаетесь
в работе с клиентами?
— Мы стремимся оказывать максимально простой и удобный сервис для наших
клиентов. В «Линдстрем» мы называем
это FlowAbility — состояние, когда наша
услуга эффективно встроена в рабочие
потоки клиента и является надежной составляющей безопасности его персонала.
Мы предоставляем нашим партнерам
конкурентное преимущество для достижения успеха и помогаем им сфокусироваться на стратегических вопросах. Услуги
«Линдстрем» по аренде спецодежды и других текстильных изделий дают возможность оставаться впереди конкурентов во
всем — от удовлетворенности сотрудников
своей работой до охраны и гигиены труда
и визуальной презентации бренда.
Сегодня «Линдстрем» значительно меняет свой подход в работе с клиентами,
мы становимся ближе к ним. FlowAbility —
это сочетание международной экспертизы
и гибкого подхода, которые позволяют предопределять запросы ведущих компаний
и предлагать им сервис высокого уровня.
— Каково будущее спецодежды? Как
технологии влияют на индустрию?
— Спецодежда будущего, безусловно,
будет связана с умными технологиями, се-

годня они получают повсеместное распространение во всех отраслях. Я с гордостью
могу сказать, что за последние несколько
лет мы в «Линдстрем» предприняли ряд
шагов по разработке и внедрению различных инноваций, включая технологии IoT
(Интернет вещей) для текстильных услуг.
Благодаря использованию системы учета
с RFID-метками на нашей рабочей одежде
мы внедрили технологию «Умный склад».
Благодаря ей теперь легко отслеживать
движение и наличие рабочей одежды —
это позволяет оптимизировать наши запасы и быть уверенным в том, что у наших
клиентов всегда будет чистая спецодежда.
Кроме того, система позволяет установить,
как долго используется та или иная вещь,
чтобы мы могли оперативно заменить
ее в случае необходимости на новую. Рассматриваются даже варианты использования данных в системах контроля доступа
на предприятиях.
Мы планируем и дальше совершенствовать наши технологии, чтобы прежде всего
помогать нашим клиентам вести их бизнес
успешно, а также оставаться лидерами
на рынке по аренде спецодежды.
— Какие цели и задачи стоят перед компанией на ближайшие годы?
— Видение компании «Линдстрем» —
в 2020 году быть надежной компанией
с оборотом в полмиллиарда евро, достигающей высочайшей удовлетворенности
клиентов с помощью увлеченных сотрудников. Мы будем сохранять ориентацию
на превосходный клиентский сервис, продолжим экспансию в регионы с новыми
сервисами CleanRoom.
ООО «Линдстрем»
(812) 448 33 98
E-mail: info.russia@lindstromgroup.com
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8
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Образование —
за экономику будущего
На недавнем форуме выпускников СПбГЭУ было заявлено,
что объединение профессионалов даст импульс зарождению
новых инициатив и проектов. В преддверии Санкт-Петербургского
международного экономического форума разговор о роли вуза
в создании экономики доверия наш корреспондент продолжил
с ректором вуза Игорем Анатольевичем МАКСИМЦЕВЫМ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МАКСИМЦЕВ Игорь Анатольевич - ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (СПбГЭУ), доктор экономических наук, профессор.
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— Форум объединил выпускников трех
экономических вузов, на базе которых
в 2012 году создан СПбГЭУ: СПбГУЭФ
(Финэк), СПбГИЭУ(Инжэкон), СПбГУСЭ.
Многие из них уже сделали карьеру,
со многими из них университет поддерживает отношения. Высокий уровень качества
обучения и профессиональной подготовки
в СПбГЭУ на встрече выпускников отмечали
многие. Говорили, что образование, полученное в СПБГЭУ, ничуть не уступает зарубежным стандартам. По итогам форума
выпускников уже проводятся мероприятия,
направленные на развитие связей науки
и практики. Работа с выпускниками будет
продолжаться и в России, и за рубежом.
В апреле в Берлине мы провели форум
иностранных выпускников СПбГЭУ. Этот
вектор нужно развивать и объединять образование с бизнесом, в частности, учитывать при этом готовность к сотрудничеству
малого предпринимательства.
По большинству направлений, представленных на форуме выпускников, действительно появились новые проекты. Получило развитие волонтерское движение, новые
планы строит студенческий совет, в планах
много творческих проектов.
Более 10 лет на базе СПбГЭУ проходит
городской конкурс дипломных проектов
«Студенты городу», которые выполняются
по заказу исполнительных органов власти
Санкт-Петербурга. Ежегодно из участвующих в конкурсе работ отбирается около
80, которые получают путевку в жизнь
и реализуются. Этот опыт организации
проектной деятельности очень ценен для
нашего вуза и в ближайшее время получит
свое развитие. Сейчас в университете создается молодежное инновационное пространство «Молодежь-городу», где будет

активно развиваться это направление. Мы и развития бизнеса им нужно помогать,
будем развивать студенческие стартапы. передавать опыт и знания.
Студенты должны чувствовать, что их дипломный проект может превратиться в
— Что бы Вы рекомендовали современреальное дело.
ным предпринимателям для развития бизнеса в условиях санкций и возрастающей
— Каким Вы видите развитие экономики, конкуренции на рынке?
бизнеса и образования?
— По поводу санкций и как в этих услови— Экономика в России прошла свое ях работать? Современные предприниматедно, сегодня она набирает обороты, раз- ли должны понимать мировую геополитививается и готовится совершить прорыв ческую обстановку и уметь адаптироваться.
с учетом последних указов нашего Пре- Российская экономика существует в услозидента. Университет тоже внесет свою виях внешнеэкономических санкций уже
лепту в улучшение предпринимательской около трех лет. За этот период произошло
среды. Мы планируем использовать опыт определенное переосмысление конкурентпередовых европейских стран. Междуна- ных позиций России в мировой экономике
родный экспертный совет будет помогать с точки зрения международной торговли
в создании бизнес-проектов. Университет и инвестиционной активности.
берет на себя исполнение двух задач: обуНовые условия конъюнктуры мировых
чение и объединение.
рынков и геополитические изменения как
С Германией мы устанавливаем контакты всегда означают и новые риски, и новые
и будем развивать экономические связи по возможности для развития внешнеэконоразным отраслям промышленности, будем мических связей для российских компаний.
налаживать сотрудничество с предприяти- Назову основные изменения:
ями. Совестно с Германской ассоциацией
— Снижение и нестабильность нефтяных
малого и среднего предпринимательства цен заставляют государство и сами предуже готовится создание Академии малого приятия проводить ревизию собственного
и среднего предпринимательства. Предпо- производства как в промышленности, так
лагается, что в рамках деятельности данной и в аграрном секторе, искать возможности
Академии будут организованы курсы по- производства продукции с максимальной
вышения квалификации для российских и добавленной стоимостью.
немецких предпринимателей по вопросам
— Дальнейшее развитие санкционных
ведения международного бизнеса.
практик стимулирует процесс диверсификации партнерства России с другими
— Какие модели взаимодействия бизне- регионами мира и более активное вовлечеса и университета Вы считаете наиболее ние развивающихся экономик в торгово-ээффективными? Надо ли финансировать кономическое сотрудничество с Россией.
государству бизнес?
В этой связи возникают новые возмож— На мой взгляд, наиболее эффектив- ности для развития экспорта и инвестиная модель – это государственно-частное ционного сотрудничества российских
партнерство. При этом успешнее решить предпринимателей. Приведу несколько
вопросы частного предпринимателя, же- актуальных направлений:
стче контроль. Многие предприниматели,
1. Рост спроса на российские
открывая свое дело, затрудняются найти продукты питания в Китае дает новые
ответ на многие юридические и экономиче- возможности экспорта для предприятий
ские вопросы. При государственно-частном Санкт-Петербурга (кондитерские изделия,
партнерстве успешнее передать знания производство напитков, соков, меда и др.).
и опыт. Хорошие проекты в этой модели Кроме того, существуют возможности для
партнерства позволяют предусмотреть обсуждения перспектив сотрудничества
многие стороны развития и предостеречь в рамках соглашения о сопряжении проекот ошибок. Пример тому — строитель- тов Евразийской интеграции и Экономичество Кольцевой автомобильной дороги ского пояса шелкового пути, подписанного
в Санкт-Петербурге (КАД), где частное и го- в мае 2015 г.
сударственное финансирование успешно
2. Развитие сотрудничества с Инсработало.
дией, учитывая запуск в 2015 г. новой госуГосударственная поддержка, безуслов- дарственной программы «Make in India» —
но, частному бизнесу необходима. Многие «Производите в Индии», что потребует
предприниматели даже на этапе создания поиска надежных поставщиков комплексвоего дела, при регистрации предприятия тующих. Для Санкт-Петербурга остается
нуждаются в экономическом и юридиче- актуальным продолжение сотрудничества
ском образовании. Для успешного старта в области судостроения, вооружений и во-

енной техники, медицины, фармацевтики,
информационных технологий. Программа
«Производите в Индии» также направлена на развитие инфраструктуры «умных»
городов и создание пяти национальных
промышленных коридоров, объединяющих
основные городские агломерации — производственные центры. Поэтому обмен
опытом и участие Санкт-Петербурга в проектах по развитию городской инфраструктуры может быть перспективным. Пока
доля Индии в географической структуре
экспорта Санкт-Петербурга составляет
3,4 процента, что безусловно недостаточно.
3. Санкционный режим со странами Запада стимулировал частичную переориентацию торговых потоков России
на регион Латинской Америки (в первую
очередь это коснулось импорта продовольствия). Обращение к данному региону
имеет огромный потенциал для сотрудничества: достаточно сказать, что Аргентина
подписала соглашение об интегральном
взаимодействии с Россией. Россия строит
в Аргентине АЭС, российские нефтегазовые
компании активно работают в Венесуэле,
Боливии и Эквадоре, подписан меморандум
о взаимопонимании между Евразийской
экономической комиссией и Правительством Республики Чили. Санкт-Петербург
не только представляет собой емкий рынок
для продукции из стран Латинской Америки, но и конкурентоспособную площадку
для разработки и экспорта оборудования
и новых технологических решений.
4. Активное развитие евразийской экономической интеграции и создание зоны свободной торговли между
Евразийским экономическим союзом
с Вьетнамом (и переговорного процесса
с другими странами) требует более интенсивного развития торгово-экономических взаимодействий Санкт-Петербурга
с предприятиями Белоруссии и Казахстана.
Понятны основные барьеры на пути такого
сотрудничества — схожая специализация
производства и экспорта, ограниченность
информации и потенциальных партнерах.
Все предложенные направления требуют
новых решений и систем сотрудничества.
В нашем университете накоплен значительный опыт по изучению и взаимодействию с государственными структурами,
деловыми кругами и образовательными
учреждениями всех указанных регионов
мира. Мы готовы делиться этим опытом и
предлагать новые модели взаимодействия
Ну и общая рекомендация для всех предпринимателей. Чтобы успешно развивать
бизнес в условиях возрастающей конку-
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ренции, важно постоянно повышать свой
образовательный уровень и поэтому я бы
всем порекомендовал приходить к нам в
вуз учиться на программах переподготовки
и повышения квалификации.
В нашем университете работает Высшая
экономическая школа (ВЭШ), созданная в
1991 году, которая занимает лидирующие
позиции на рынке дополнительного образования Северо-Западного региона РФ:
более 55 000 человек успешно прошли
обучение на ее базе по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Высщая экономическая
школа (ВЭШ), по оценке
работодателей, входит
в ТОП-10 лучших бизнесшкол России. В портфеле
школы представлено
более 250 программ,
направленных на развитие
профессиональных
компетенций. В ВЭШ
ежегодно проходят
обучение около 2,5 тысяч
слушателей.

В числе корпоративных клиентов
ВЭШ СПбГЭУ – ПАО «Газпром», ПАО «РЖД»,
ПАО «Энергомашспецсталь», «Росатом», ПАО «Техприбор», ПАО «КАМАЗ»,
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и другие известные российские предприятия.
Международные программы ВЭШ СПбГЭУ
реализуются в партнерстве с университетами и бизнес-школами Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании, США.
— Игорь Анатольевич, а какова роль
СПБГЭУ в развитии экономики города и
страны? Газпром является главным партнером вуза, входит в попечительский
совет. Как это отражается на подготовке
специалистов и трудоустройстве выпускников СПБГЭУ?
— СПбГЭУ является одним из опорных
вузов ПАО «Газпром». В ПАО «Газпром»
ведется системная работа по обучению
и развитию персонала, привлечению талантов, в которой активно участвуют опорные
вузы. На протяжении многих лет на базе
Высшей экономической школы СПбГЭУ
реализуются программы повышения
квалификации для руководителей и сотрудников ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ. Ежегодно обучается более 600
слушателей. С 2012 года мы также реализуем программу профессиональной
переподготовки «МВА Газпром: Управление
нефтегазовой корпорацией в глобальной
среде» для руководителей высшего звена,
целью которой является развитие компетенций, необходимых для общего руковод-
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ства нефтегазовыми компаниями, обеспечения устойчивого развития и повышения
конкурентоспособности организаций ПАО
«Газпром».
Ключевыми особенностями программы
являются фундаментальность, междисциплинарный подход, интерактивность
и практическая направленность. Регулярно
проходят мастер-классы и круглые столы с
участием экспертов ПАО «Газпром» и других ведущих компаний. Отличительной
чертой является международный аспект,
который выражается в участии европейских экспертов в реализации программы,
а также выездной модуль с посещением
глобальных корпораций, таких как BASF,
Wintershall, Shell, Gasunie, GasTerra, E.ON,
UNIPER, ENGIE, Schlumberger, Schneider
Electric, в ходе которого слушатели знакомятся с лучшими управленческими
практиками.
За пять лет существования программы 42 руководителя высшего звена
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ
успешно завершили обучение и получили дипломы МВА. В настоящий момент
обучение проходит ещё 21 руководитель.
В числе выпускников и слушателей программы 13 действующих генеральных директоров дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».
Наш вуз получил возможность реализовать эти программы благодаря способности предложить заказчику оптимальную программу развития будущих
руководителей, соединив теоретическую

подготовку с практической составляющей
через активные методы обучения, изучение
лучших практик в ходе мастер-классов
и круглых столов как внутренних экспертов компании, так и представителей российского и межударного академического
и бизнес-сообщества.
В 2014 года по инициативе председателя
правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера и
при его личном участии в СПбГЭУ была организована специализированная кафедра
ПАО «Газпром» (кафедра инновационного
типа). Создание специализированной кафедры позволило продолжить традиции
научно-образовательной школы, сложившейся на кафедре планирования народного хозяйства, расширить взаимодействие
ПАО «Газпром» и СПбГЭУ, обеспечить
подготовку высококвалифицированного
персонала для корпорации.
Тесное взаимодействие с ПАО «Газпром»,
его дочерними обществами и организациями является отличительной особенностью
этой кафедры. На базе кафедры организована подготовка высококомпетентных
специалистов, обладающих системными
знаниями, креативным мышлением, умеющих принимать решениях в условиях
нестабильной среды, имеющих развитые
навыки в области экономики и управления
в корпоративных системах.
Основной задачей кафедры является
совместная подготовка кадров высшей
квалификации — магистров и аспирантов,
проведение совместных научных, исследовательских и иных проектов для нужд
ПАО «Газпром» и отрасли в целом. Занятия
организованы по модульному принципу
с использованием дистанционного обучения. По каждой дисциплине учебного
плана разработаны специальные рабочие
тетради, каждый учебный курс учебного
процесса обеспечен специальными электронными ресурсами библиотеки СПбГЭУ.
Мы следим за актуальностью тем курсовых
и выпускных квалификационных работ (магистерских и аспирантских диссертаций).
Тематики исследований согласуются с руководством ПАО «Газпром» в соответствии
с актуальными тенденциями, происходящими в сфере нефтегазовой отрасли. Мы
привлекаем к участию в образовательном
процессе подготовки магистров, как ведущих преподавателей университета, так
и высококвалифицированных специалистов-практиков, работающих в энергетическом комплексе страны.
При этом в научно-образовательном процессе участвуют не только преподаватели
СПбГЭУ. Так, в декабре 2015г. по инициативе специализированной кафедры ПАО
«Газпром» руководством университета был

заключен договор с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти
и газа им. И.М.Губкина» о сотрудничестве
в области научно-исследовательской и преподавательской деятельности, а также
в других сферах, которые будут согласованы в процессе совместной работы.
По поводу трудоустройства наших выпускников, согласно мониторингу Министерства образования и науки РФ, за 2017
год процент трудоустройства выпускников
СПбГЭУ составляет более 80%. В тоже время по рейтингу RAEX-600 за 2017 г по параметру «Количество выпускников в составе
правлений крупнейших компаний России»
СПбГЭУ занимает 6 место среди 600 российских вузов .
— В каком направлении будут развиваться экономические профессии в условиях
цифровой экономики?
— Есть мнение, что цифровая экономика
изменит многое, что инновационные технологии заменят профессии бухгалтера,
экономиста. Я не во всем согласен с тем,
что профессия бухгалтера будет не нужна.
Университет дает знания и по новым цифровым технологиям. Выпускники вуза будут
знать значительно больше, чем современные бухгалтера и экономисты. Согласно
концепции Образование 4.0, помимо профессиональных компетенций выпускник
новой формации должен обладать социальными и креативными компетенциями.
Выстраивая образовательный процесс
в вузе, мы следуем данной концепции.
Активно развивается информационная
образовательная среда, внедряются инновационные технологии обучения. Но также
большое внимание мы уделяем вопросам
развития социального и креативного капитала наших студентов. Кадры новой формации должны уметь и любить учиться, быть
любопытными, инициативными. Поэтому
мы большое внимание уделяем проектным
формам обучения.
— Что изменится в подготовке кадров
в ближайшие годы, к чему должны готовиться будущие абитуриенты, что потребует бизнес от вуза? А также Ваше мнение
об отмене ЕГЭ.
— В сферу образования пришли реформы, и мы двигаемся вперед. Это позволяет
мне говорить о востребованности выпускников университета и специалистов, которых мы готовим для бизнеса. Тысячи
россиян сегодня обучаются и за рубежом,
но все они подчеркивают, что знания, полученные в российских вузах, не уступают
зарубежным и позволяют им расширить
выбор.

Единый госэкзамен, думаю, не отменят.
Те, кто отвечал за это направление, уже
учли критические замечания. При сдаче
ЕГЭ учащиеся должны уметь рассуждать
и анализировать. При этом ЕГЭ открывает путь в вузы для многих абитуриентов
из регионов. Им не надо идти, как когда-то
Ломоносову, в столицу, чтобы получить
доступ в лучшие вузы страны. Достаточно
подать заявление, и по результатам ЕГЭ
иногородние абитуриенты становятся
студентами.

Более 70 процентов
студентов в вузах СанктПетербурга представители
регионов.
— На предстоящем Петербургском
международном экономическом форуме
запланировано обсудить четыре темы:
«Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», человеческий капитал в цифровой
экономике и технологии для лидерства,
которые объединяет главная тема «Создавая экономику доверия». Почему доверие
стало объединяющим?
— В последние годы мы много говорили
об отмене санкций, но этого не произошло.
В прошлом году заговорили о создании
новой экономики без оглядки на зарубежные санкции. Мы перестали надеяться на помощь из-за рубежа. Но доверие
в бизнесе очень важно, и нам необходимо
преодолеть недоверие между партнерами.
Сегодня у нас хорошие контакты с немецкими коллегами, бизнес в Германии
понимает, что санкции наносят ущерб экономике Европы и развитию сотрудничества.
Россия должна вернуться на международный рынок — это хорошо понимают
представители бизнеса.
К сожалению, желания политиков
и граждан тех стран, кто создает экономику, не всегда совпадают. А порой недальновидные решения политиков приводят
экономику в тупик.
На нынешний экономический форум
в Санкт-Петербург приедут главы многих
государств. На фоне охлаждения сотрудничества особенно важен политический
диалог. Хотелось бы надеяться, что визит
Президента Франции Макрона, как и других
представителей и глав государств, будет
положительным в плане восстановления
и развития сотрудничества, в создании
экономики доверия между Россий и странами Европы.
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Оксана ДМИТРИЕВА:
Вклад средств в человеческий капитал —
инвестирование в экономику будущего

Оксана ДМИТРИЕВА - руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга, российский государственный и политический деятель,
ученый-экономист
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ЭКОНОМИКА

Россия сегодня
демонстрирует
всему миру развитие
демократии, плюрализма
и свободу слова.
На этом фоне большой
интерес вызывают
мнения о развитии
общества и экономики
представителей разных
политических партий,
представленных
в структуре власти.
Особое внимание всегда
привлекают аналитические
высказывания доктора
экономических наук
Оксаны ДМИТРИЕВОЙ.
Сегодня она отвечает
на вопросы наших
журналистов.
— Оксана Генриховна, как Вы оцениваете экономическое положение в России
на данном этапе?
— Сейчас у страны нет не только стратегии экономического развития, но нет
и тактики, и даже четкого анализа и диагностики нынешнего состояния экономики.
Поэтому невозможно понять: то ли у нас
рост, то ли стагнация, то ли продолжающийся кризис. Но можно отметить, что
продолжающиеся тенденция с начала
кризиса 2014 года — это дорогой кредит,
это отсутствие налогового стимулирования и это сокращение платежеспособного
спроса населения.
В последний год, рубль укреплялся,
но это было вредным для нашей экономики. Девальвация, которая дала определенные позиции для экономического роста
уже в 2016 году, сменилась укреплением
рубля, и это фактически прервало инер-

цию экономического роста. В 2017 году
единственный и основной источник роста
— экспорт и повышение цен на нефть. Получается, что по-другому у нас экономика
расти не может. Но появился печальный
факт — рост прибыли, который имел место в 2015-2016 не привел к росту инвестиций. Мы фактически прозевали эту
возможность.
Что касается кредитно-денежной политики, то кредит как был, так и остается
дорогим. Инфляция низкая, но кредит
по-прежнему дорогой. Если посмотреть
график, то кривые инфляции и ключевой
ставки каждая живут своей собственной
жизнью. Сейчас единственный смысл
ключевой ставки — оправдание дорогих
кредитов.
Вся система государственного менеджмента и политики у нас растет только
одним способом — за счет роста цены на
нефть и нефтяного экспорта. При этом
есть периоды с 2001 по 2008 год, когда
рост ВВП сопровождался ростом реальных
доходов населения. Более того, на какой-то
стадии рост доходов населения стал драйвером экономического роста.
Принципиально иная ситуация сейчас.
Кривая доходов населения существенно
ниже, чем индекс физического объема
ВВП, и это дополнительный долгоиграющий тормоз экономического развития
и роста.
— Ваше мнение о новом Правительстве
РФ.
— В новом Правительстве Российской
Федерации изменения минимальные
и очень похожи на детские задачки — найди 10 отличий. У кого розовый бантик,
а у кого голубой. Тем не менее на уровне
бантиков отличия есть. Из положительных
я оцениваю замену Игоря Шувалова на
Антона Силуанова. И хотя он придерживается либерального подхода — такого
же, что Шувалов и Кудрин, он человек
порядочный, и как минимум, собачек на
самолете в Швейцарию возить не будет
и не будет придумывать коррупционных
схем. Второй положительный момент —
это назначение Татьяны Голиковой вице-премьером по социальным вопросам.
Напомню, что когда она была министром
соцразвития, то не допустила снижения
уровня пенсионного обеспечения. В то же
время, в работе Ольги Голодец было много
положительных моментов. И последний
положительный момент — это назначение
Юрия Борисова вице-премьером, курирую-

щим оборонно-промышленный комплекс.
Я считаю, что профессионально руководить военно-промышленным комплексом
должен человек с соответствующим образованием и опытом. У Юрия Борисова
во-первых, военное образование, во-вторых — математическое.
Что касается назначения Алексея Кудрина главой Счетной палаты, то это, как
если бы мы хотели опустить концы в воду
или пустить козла в огород.
И Сергей Степашин, и Татьяна Голикова,
возглавлявшие Счетную палату, были
людьми профессиональными и объективными и не занимались апологетикой
определенных направлений экономической политики. При Степашине, например,
внимательно осуществлялись контрольные проверки внешних заимствований,
и частных, и государственных. При Голиковой была поднята важная проблема
вложения бюджетных средств в уставные
фонды акционерных обществ. А Алексей
Кудрин является инициатором наиболее
крупномасштабных транснациональных
афер, таких, как вложение средств в резервные фонды, а впоследствии в иностранные экономики, а также схемы
передачи обязательного пенсионного
накопительного элемента финансовым
посредникам. Поэтому он вряд ли будет
объективен в контроле за использованием этих средств. Я считаю, что по своей
предшествующей трудовой биографии,
профессиональным навыкам и по политическим целям он не соответствует
должности председателя Счетной палаты.
— Как должна, по Вашему мнению, развиваться экономика России?
— Сейчас в мире существует конфликт
между интересами реальной и виртуальной экономики, которая представлена
крупнейшим транснациональным капиталом, оттягивающим на себя большую
часть валового внутреннего продукта разных стран. Это обосновывается различными проектами в области финансовых
рынков и банковского сектора. Гипертрофия посреднических финансовых функций привела к тому, что виртуальный
сектор экономики работает сам на себя,
подавляя реальный сектор.
Наш финансово-экономический блок,
который функционирует практически
в том же кадровом составе с середины
90-х годов, представлен Кудриным, Чубайсом, Набиулиной, Шуваловой, а это
как раз лоббисты и адепты виртуально-

го сектора в экономике. Они продавливают соответствующие схемы, создают
соответствующую среду и условия для
банковско-финансового сектора с неимоверно высокими кредитными ставками,
пожирающими нашу экономику. Если эта
политика будет продолжаться и дальше,
то в дальнейшем будет происходить вытягивание ресурсов из нашей экономики
и перевод средств, которые получены от
нефтегазового сектора в доходы виртуального банковско-финансового сектора.
Экономика должна развиваться в сторону реальной инновационной экономики.
Сейчас это осознали, но проблема у нас
просто забалтывается, как все остальные
и называется цифровизация экономики.
Но никто не разбирается — цифровизация
чего именно? То ли это внедрение каких-то
принципиальных новых методов производства — 3D-принтеры и еще что-то, то ли
это какие-то новые методы в банковских
переводах или финансовых схемах. Поэтому тут тоже осуществляется подмена
понятий и, как всегда, крен сделан в сторону виртуальной экономики, а под флером
«цифровизации» это делать еще легче.
Следующий вопрос — это вопрос,
о том, что будет поставлено во главу
угла? Пресловутая макроэкономическая
стабилизация, которая является ничем
иным, как обоснованием для перекачки
средств в виртуальный сектор экономики? Это апологетика, которая не имеет
экономического смысла, но имеет смысл
в том, чтобы выкачать деньги из экономики и сконцентрировать в определенных
финансовых структурах. Я считаю, что
нужно говорить не о макроэкономической стабилизации, а о стимулировании
экономического роста, причем именно
в реальной экономике.
Еще один важный вопрос — рост жизненного уровня населения и решение социальных проблем, поскольку это одновременно и создание платежеспособного спроса,
и стимулирование отраслей, которые создают
экономику будущего, экономику знаний —
образование, здравоохранение и науку. Вкладывание средств в человеческий капитал —
это одновременно инвестирование в отрасли
экономики будущего. Если это будет сделано,
то тогда наша экономика будет развиваться
и позволит, с одной стороны, обеспечить
экономический рост, с другой — создать ту
экономику знаний, о которой мы все говорим, которая позволит решить социальные
проблемы и поднять жизненный уровень
населения.
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Центр энергии мыслей,

идей и традиций

Санкт-Петербургcкий Дом ученых им. М. Горького Российской
Академии наук (РАН), где получают путевку в жизнь молодые
ученые, где проходят конференции и семинары, круглые
столы, викторины и конкурсы, делаются научные доклады,
обсуждаются философские вопросы современности по праву
может быть назван центром научной жизни.
О повседневности и истории Дома ученых, о планах ученого
сообщества рассказывает председатель совета Дома ученых
Ирина Ильинична ЕЛИСЕЕВА.
НАУКА

Ирина ЕЛИСЕЕВА — председатель совета
Дома ученых, заведующая кафедрой
статистики и эконометрики, доктор
экономических наук, член-корреспондент
РАН, заслуженный деятель науки
Российской Федерации. награждена
орденом Дружбы; главный научный
сотрудник Социологического института
РАН — филиала ФНИСЦ РАН
— Пожалуй, ни в одной стране ученые не
имеют такого дома, как ученые Санкт-Петербурга. Это дворец Великого князя,
Владимира Александровича Романова —
третьего сына императора Александра II
и императрицы Марии Александровны.
Владимиру было 18 лет, когда его 20-летний брат Александр стал наследником
престола — императором Александром III.

Так что хозяин этого дворца В.А.Романов
приходится дядей последнему властителю
Российской империи, Николаю Второму.
Дворец для Великого князя Владимира
Александровича был создан по проекту
архитектора А.И.Резанова и построен,
как теперь принято говорить, «по государственному заказу», за бюджетные
средства. Датой завершения убранства
и начала в нем жизни Великого князя и его
семьи стал 1874 год. Парадные гостиные,
танцевальный зал, приемный кабинет супруги — Великой княгини Марии Павловны
выполнены в стиле рококо. Малиновая
гостиная и личная библиотека Великого князя воссоздают стиль ренессанса,
столовая — готический стиль, а будуар
выполнен в мавританском» стиле. Один
из красивейших парадных залов — Дубовый (Большой банкетный), созданный
А.И. Резановым и В.А. Шретером, выполнен
в русском стиле.
Посетителей дворца поражает особой
изысканностью главная лестница Дворца
с ее изящным разворотом к Белому залу
и уникальными расписными зеркалами
итальянского мастера Т.Келацци. Все это
великолепие ученые получили в советское
время, благодаря Алексею Максимовичу
Горькому и его гражданской жене, Марии
Федоровне Андреевой. С 1919 г. здесь
работала библиотека, организованного
А.М.Горьким издательства «Всемирная
литература, 12 января 1920 г. здание и все
флигели заняла Петроградская комиссия
по улучшению быта ученых ( Петрокубу при
Наркомпросе). 31 января 1920 г. дворец
получил название Дома ученых. За почти
столетнюю историю Дом ученых вместе
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с нашим городом пережил сложные времена, годы голода и холода… В Великую
отечественную войну здесь размещался
госпиталь…
— А как пережили ученые перестройку?
— Было сложно. В то время президиум
и совет Дома ученых возглавил академик
Александр Данилович Ноздрачев. Чтобы
не попасть в лапы проходимцев, сохранить
здание как центр науки и интеллектуального творчества в 1990-е приходилось не раз
отстаивать Дом ученых. И мне, как ученому
секретарю, в те годы приходилось принимать участие в подготовке обращений
в высшие инстанции, и даже принимать
участие в судах, помогая А.Д.Ноздрачеву.
Проблем хватает и сегодня. Дворец, как
памятник архитектуры, нуждается в постоянной поддержке и реставрации. Уже давно
требует замены рояль, а стоит хороший
инструмент очень дорого. Концерты же
в Доме ученых проходят часто, инструмент
просто необходим.
— Бизнес поддерживает Дом ученых?
— Говорить о постоянной поддержке
со стороны коммерческих структур трудно. Но мы надеемся, что это взаимодействие активизируется благодаря новому
руководству Дома ученых. Сравнительно
недавно исполняющей обязанности директора Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры Дома
ученых им. М. Горького РАН была назначена
доктор экономических наук, профессор Камилла Камильевна Датаяшева. Назначение
восприняли в коллективе с осторожностью,
поскольку она из Москвы. Но директор
заверила нас в том, что все научные секции будут сохранены, ни одна секция не
будет закрыта. При этом четко обозначила
линию интересов науки и хозяйственную,
энергично повела работу.
— В преддверии юбилея, наверное, уже
есть план подготовки к празднованию?
— Конечно, мы планируем подготовить
издание книги о Доме ученых. Большой
вклад в ее создание должны внести Вилли Александрович Петрицкий и Александр
Данилович Ноздрачев, у них уже есть опыт
подготовки материалов к предыдущим круглым датам — к 80-летию, 90-летию Дома
ученых. В подготавливаемое издание внесет
вклад каждая научная секция, представив
архивные материалы, включая фотографии,
освещение работы секции в СМИ и научных
изданиях. В хозяйственных планах привести
в порядок парадную часть дворца, гостиничный комплекс, бытовую часть здания.
Внутренний двор уже приведен в порядок.
Надо отметить, что во время революции
здание не пострадало, так как в здании
размещались общественные организации.

Сохранились многие предметы прикладного
искусства, картины...
Вернемся к научным секциям. Из действующих сейчас примерно 33-х научных секций
особое место занимает секция кибернетики
им. академика А.И.Берга. Эта секция имеет
сателлитов — постоянно действующий семинар «Искусственный интеллект и роботы»
и молодежную секцию «КИСА» (кибернетика,
информатика и системный анализ), которой руководит Виолетта Николаевна Волкова
В этой секции участвуют школьники и студенты. Виолетта Николаевна устраивает ролевые игры, где главное место принадлежит
старшеклассникам. Из секций–старожилов
привлекает внимание секция книги и графики,
которую многие годы возглавляет В.А. Петрицкий — активный член совета и президиума Дома ученых, знаток редких изданий,
популяризатор науки, писатель и поэт. Увлеченность Вилли Александровича не дает ему
стареть — он всегда полон интереса к жизни,
науке, к людям. Для меня лично В.А.Петрицкий — прекрасный пример, подтверждающий
связь между интеллектуальной активностью
и продолжительностью жизни.
Среди традиционных секций, история работы которых насчитывает не менее 60 лет,
отмечу секцию социально-экономических
проблем и статистики (это название секция
имеет с 1986 г.). В 1950-е-1970-е гг. в ее работе принимали участие всемирно известные ученые Л.В.Канторович (нобелевский
лауреат), В.В.Новожилов (лауреат Ленинской
премии) и многие ведущие отечественные
экономисты и статистики.
Великолепно прошло заседание секции,
посвященное презентации коллективной монографии «Семья в России и в Китае. Проблемы модернизации», в котором приняли
участие исследователи из Института социологии Шанхайской Академии социальных наук
и Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге. В настоящее время с работой этой
секции тесно связана работа постоянно действующего научного семинара по региональной экономике. Участие студентов в заседаниях научных секций рассматривается нами
как элемент учебной и исследовательской
практики. Для многих аспирантов выступление в Доме ученых явилось апробацией

диссертационного исследования, признания
его научной значимости.
Новые веяния — цифровая экономика,
искусственный интеллект, нейронные сети и
т.д. — дали жизнь новым научным секциям,
в центре внимания которых интеллектуальная собственность, искусственный интеллект,
машинное обучение.
Приметой времени стала активность медиков и биологов в рамках биомедицинской секции, где обсуждается влияние окружающей
среды, электромагнитных излучений на организм человека и многие другие проблемы.
Происходит слияние наук. Взаимодействие
физики, медицины, биологии создает новые
перспективные направления.
Оживилась работа гуманитарных секций,
прежде всего, секции философии, культуры и культурологии. Председатель секции
Кристина Иосифовна Забулионите недавно
избрана ученым секретарем Дома ученых.
Кроме научных секций в Доме ученых есть
ведь и большая культурная программа?
— Культурная работа ведется для всех
категорий ученых. К примеру, в изостудии
собираются ученые, погрузившиеся в мир
искусства. Моя коллега, профессор Э.К.Васильева ушла с кафедры в 87 лет и остается в великолепной форме. Это человек
большого ума и воли. В настоящее время
она является активным членом изостудии,
пишет портреты, натюрморты..., талантлива
во всем.
Пожалуй, самой многочисленной секцией
является секция садоводов и огородников.
Постоянно в течение многих лет работает
секция блокадников Ленинграда. Регулярно
проходят вечера клуба авторской песни. Для
детей в Доме ученых проводятся новогодние
елки. В Дубовом зале устанавливается «живая», настоящая елка, зал наполняется особым праздничным духом, это великолепно!
Особенно интересно проходили рождественские вечера в конце 1990-х гг. с участием работников консульств и культурных
обществ Скандинавских стран. Это были
поистине дни единения культур, знакомства
с национальными традициями. Такое взаимодействие определяется местоположением Дома ученых — дворец, можно сказать,
окружен консульствами!

— А каким Вы хотели бы видеть Дом ученых
в будущем?
— Хотелось бы возродить международные
контакты, а также развивать междисциплинарное взаимодействие. Больше открытых
дискуссий. Множество загадок таит цифровая
экономика, которую еще предстоит освоить.
По-моему, ученые Санкт-Петербурга все
еще недооценивают то богатство, которым
они располагают, недоиспользуют те возможности, которые обеспечивает всем нам такое
пространство научного общения как Дом ученых. Конечно, необходимо взаимодействие
с бизнесом. Малый бизнес, на мой взгляд,
ближе к науке и изобретательству, и мог
бы многое создать совместно с учеными.
Нельзя не упомянуть опыт Нобелевских
чтений, которые проходят по традиции 8 февраля, в День российской науки. На такие мероприятия всегда приглашаются известные
ученые, многие годы в этом празднике Науки принимал участие единственный живущий в России нобелевский лауреат Жорес
Алферов.

Дом ученых — это, прежде
всего, своеобразный
центр энергии мысли,
место пересечения идей
и личностей.
В преддверии 100-летия Дома ученых хочется пожелать консолидации научных сил,
любви молодежи к нашему Дому, внимания
со стороны Правительства Санкт-Петербурга,
руководства РАН и ФАНО, тесных контактов
Дома ученых с институтами РАН, с Санкт-Петербургским научным центром РАН, университетами, культурными и образовательными
учреждениями города. Санкт–Петербургский
Дом ученых им. М.Горького был и остается
уникальным центром развития науки, научных
и культурных связей.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
Дом учёных им. М. ГорькогоРАН.
191186, Санкт-Петербург,
Дворцовая набережная, дом 26.
+7 (812) 315-88-14, info@sh.nw.ru
info@duspb.me
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Счастливое детство

ждет инвестиций

Всестороннее развитие ребенка, изучение английского
языка, формирование позитивной активности, сохранение
индивидуальности и воспитание нравственной гармоничной
личности – все это гарантируют педагоги билингвального
детского сада CDF, которым руководит Наталья ФЕСЕНКО.
Наш корреспондент побывал в частном детском саду.
СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Наталья ФЕСЕНКО — директор детского сада, экономист,
основатель АНО «Международный институт развития будущего»
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Идея создания частного детского сада
захватила Наталью, когда она анализировала ситуацию с трудоустройством
молодых мам. В большинстве случаев
проблемы в семьях возникали с рождением ребенка. Радость появления нового
человека омрачали сложности с определением малыша в детский сад из-за нехватки
мест в дошкольных учреждениях города и
из-за отсутствия достойного дошкольного
образования, которое будет соответствовать развитию современного ребенка. Для
Натальи, как экономиста, решение было
простым, стоило идею воплотить в цифры
и составить бизнес-план.
Помещение для детского сада пришлось
арендовать. И это обстоятельство, по словам Натальи, делает содержание детей
слишком дорогим для многих родителей
и не позволяет устроить ребенка в детский сад. Однако, если бы государственная
поддержка по созданию и развитию сети
частных детских садов осуществлялась
не только на словах, но и на деле, детей
в детском саду могло быть значительно
больше.
Родителей привлекает билингвальная система воспитания, когда ребенок
с ранних лет осваивает сразу два языка — английский и русский, по желанию
выбирает занятие для творчества, приобщается к культуре поведения в обществе,
позволяет интегрировать детей в современный социум и ассимилировать детей
в российское общество из других стран.
По мнению Натальи Николаевны, результаты научных исследований подтверждают,
что билингвальное обучение способствует
достижению поставленных целей, ускоряет
у детей мыслительные процессы.

— Вместе с тем мы не забываем, что детство — это волшебная пора бесконечных
летних дней, шуршащих осенних листьев,
новогоднего запаха конфет, весенних ручейков, настоящих друзей и веселых игр.
Именно в гармоничном сочетании этих
составляющих мы видим основу будущей
успешности наших воспитанников, — говорит Наталья. — Наши педагоги увлечены
своей профессией, воспитатели доброжелательные и открытые люди. Мы понимаем,
что нам доверено самое ценное — дети и их
будущее, поэтому бережно и ответственно
относимся к этой высокой миссии.
Воспитанники детского сада с самого
раннего возраста погружаются в языковую
среду, общаются с носителями английского
языка, занимаются живописью, лепкой, хореографией. В детском театре развивают свои
артистические способности. Охотно изучают
окружающий мир, занимаются спортом. А
для тех детей, кому необходимо укрепить
здоровье, проводятся сеансы лечебной физкультуры, занятия с психологом и логопедом.

— Наш детский сад — это Центр развития будущего, — продолжает знакомство с системой формирования личности
Наталья Николаевна. — основная наша
задача — создать условия для успешного,
гармоничного и эффективного развития
личности. Мы принимаем детей в возрасте
от 2 до 7 лет. В группе занимаются не более 6 человек одновременно. Существуют
группы неполного дня.
Кухня в детском саду разнообразная.
Здесь придерживаются принципов здорового питания. Меню согласовывается
с родителями на каждые 4 недели. Для
детей с аллергией готовятся индивидуальные блюда.
С родителями поддерживается постоянный контакт. Создан клуб русского языка
для родителей. Это связано с тем, что некоторые родители, приехавшие в Санкт-Петербург из других стран, сами нуждаются в
обучении. Для такой категории родителей
и детей разрабатывается специальный билингвальный проект.

И все же, несмотря на огромную работу
по созданию замечательного центра, где
созданы все условия для формирования и
развития человека будущего, остаются вопросы. Когда на этот вид социального бизнеса
обратят серьезное внимание представители
власти? О создании частных детских садов
в чиновничьих кабинетах и с высоких трибун
говорится в последние годы много. А на практике частные предприниматели, рискнувшие
взять на себя миссию решения проблемы, вынуждены по-прежнему платить непосильную
арендную плату, нести налоговое бремя наравне с крупным олигархическим бизнесом?
А ведь у города наверняка есть помещения,
которые можно привести в соответствующий
порядок и передать их детским дошкольным
учреждениям за символическую плату. Возможно, тогда у нас будет больше талантливых
детей, успешных родителей и крепких семей.
Пока же в счастливое детство инвестируют
только сами родители. Сейчас в городе имеется два таких центра в Василеостровском и
Выборгском районах.
Впереди лето — пора детского отдыха.
Наталья активно развивает и загородный
лагерь для детей «МиМиКриЯ». В этом
направлении также достаточно проблем,
и хотелось бы, чтобы чиновники обратили внимание на решение важных вопросов безопасности детей в летних лагерях.

1194356, Россия,
Санкт-Петербург,
Выборгский район
+7 (812) 958-38-87
+7 (911) 704-56-03
199406, Санкт-Петербург,
Василеостровский район,
ул. Беринга, дом №27, корп. 4
+7 (812) 958-38-87
+7 (921) 932‑72-73
e-mail: cofdf@mail.ru
Сайт cofdf.ru
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Послание Президента принято к исполнению
Комментарий депутата Государственной Думы ФС РФ, председателя Совета
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты В.И. Катенева по вопросу
выполнения Государственной Думой задач,
поставленных в Послании Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию РФ.
— Выполнение задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным в Послании
Федеральному Собранию, является одним
из приоритетных направлений деятельности
Государственной Думы. Создана рабочая
группа, определившая план реализации
Послания, согласно которому около 70

законопроектов будут рассмотрены в приоритетном порядке. В День российского парламентаризма 27 апреля в Санкт-Петербурге
при участии Президента РФ Владимира Путина, Председателя Совета Федерации ФС
РФ Валентины Матвиенко и Председателя
Государственной Думы ФС РФ Вячеслава
Володина прошло заседание Совета законодателей. Мероприятие также было посвящено вопросам реализации Послания.
Как отметил Вячеслав Володин по итогам
встречи, важно, чтобы к данному процессу
подключились органы региональной законодательной власти. Например, в регионах

могут быть созданы рабочие группы, аналогичные той, которая действует в Думе.
В числе первостепенных вопросов, обозначенных в Послании, — необходимость
обновления структуры занятости, создания современных, достойно оплачиваемых
рабочих мест, улучшения жилищных условий российских семей, преобразования городской среды и ряд других. Одной
из ключевых задач на ближайшую перспективу станет подготовка предложений,
касающихся совершенствования порядка
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Межрегиональный форум по развитию
женского предпринимательства
23 мая 2018 года, в стартовый день Петербургского международного экономического форума, Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) проведет Межрегиональный форум по
развитию женского предпринимательства.
Женское предпринимательство является одним из ключевых элементов мирового экономического развития. Международная организация труда фиксирует,
что треть всех предпринимателей в мире
— это женщины. Около 37% совокупного

ВВП формируется благодаря их деятельности. Индекс женской предпринимательской активности WBI (Women Business
Index) с момента старта исследования
в 2015 году находится в возрастающем
тренде. Сегодня мировой потенциал развития женского предпринимательства
остается стабильно высоким. Форум
предоставляет уникальную возможность
обмена необходимой информацией для
налаживания и укрепления бизнес-контактов и международной кооперации.

Тема консолидации женщин-предпринимателей будет продолжена на втором
Евразийском женском форуме, который
состоится 20- 21 сентября 2018 года
в Санкт-Петербурге

Валдайский клуб — за информационное доверие
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоятся два мероприятия Международного дискуссионного
клуба «Валдай».
В частности, состоится сессия Валдайского клуба на тему «Время назад:
холодная война против глобализации».
В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений

на мировую экономику, возможные пути
выхода из противостояния и способы
развития дальнейших взаимоотношений
России и Запада.
Также состоятся теледебаты клуба
на канале «Россия-24» на тему «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину
мира». Ключевым вопросом дебатов
станет, как вернуть доверие к информа-

ции в условиях неравного доступа стран
к информационному обмену. Участники
дебатов сосредоточатся на поиске сбалансированного подхода к наполнению
информационного поля, возможности
доступа различных мировых сил к формированию информационной картины
мира и ее соответствия реальному положению дел.

Дом Бенуа представит историю в шедеврах
В образовательном центре «Дом Бенуа»
29 мая 2018 начинает работу курс «ХХ век
русской живописи в шедеврах из частных
собраний».
Слушатели курса смогут изучить историю русского искусства не в цифровом
формате презентаций, а на подлинных

работах из частных собраний коллекционеров. Вооружившись лупой и белыми
перчатками, можно будет прикоснуться
к работам, изучить замыслы художников.
Такая возможность предоставляется слушателям курса впервые! На курсе представят оригиналы работ таких мастеров
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как: Александр Бенуа, Лев Бакст, Кузьма
Петров-Водкин, Наталья Гончарова, Марк
Шагал, Василий Кандинский, Владимир
Татлин, Александр Самохвалов, Евгений
Рухин и многие другие. Курс прочитают
Кира Долинина, Анатолий Белкин, Кристина Березовская, Марина Гисич и другие.

Какой будет культурная программа
для участников экономического форума
Участников Петербургского международного экономического форума наряду
с плотным деловым графиком ожидает
насыщенная культурная программа.
23 мая на сцене Михайловского театра состоится гала-концерт в поддержку
борьбы с онкологическими заболеваниями, в Музее Фаберже будет организован
благотворительный вечер, где выступят
всемирно известная пианистка Мира Евтич и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро
Валерия Гергиева, а в Гербовом зале
Государственного Эрмитажа концертом
«Выдающиеся голоса XXI века» откро-

ется музыкальный фестиваль «Дворцы
Санкт-Петербурга». 24 мая в рамках перекрестного года России и Японии на
сцене Концертного зала Мариинского
театра выступит японский ансамбль AUN
J Classic Orchestra. В галерее искусств
KGallery пройдет торжественное открытие выставки «Космос. Истории людей»,
а в комплексе «Метрополя» участники
Форума смогут выступить в роли знатоков на интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?». В тот же день в Михайловском театре пройдет прием с участием
пианиста Бориса Березовского. 25 мая
в Президентской библиотеке состоится

благотворительный гала-концерт с участием солиста Мариинского театра народного артиста РФ Владимира Галузина,
лауреатов международных конкурсов
юных вокалистов Елены Образцовой,
известного виолончелиста и народного
артиста РФ Сергея Ролдугина. Торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и
участников ПМЭФ-2018 пройдет 26 мая
на Дворцовой площади и завершится
гала-концертом «Классика на Дворцовой». В Эрмитаже будет организована
выставка «Инновация как художественный прием».

Кто получит поддержку бизнеса?
В 2018 году комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга намерен реализовать
6 специальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
В 2018 году на поддержку малого
и среднего предпринимательства выделено 101,5 млн. рублей. Субсидии предоставляются по следующим программам:
«Субсидирование затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства на со-

здание и(или) развитие групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного
возраста»; «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в сфере ремесленничества и народных
художественных промыслов»; «Поддержка социального предпринимательства»;
«Сертификация»; «Выставочно-ярмарочная деятельность»; «Субсидирование части арендных платежей субъектов

малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих производственную деятельность в сфере легкой промышленности». Поддержка направлена на улучшение
условий ведения предпринимательской
деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, усиление рыночных позиций субъектов МСП
на внутрирегиональном, межрегиональном и международных рынках и развитие
кадрового потенциала.

Главный весенний телеканал «78» заслужил доверие петербуржцев!
Стабильно высокие показатели демонстрируют и давно полюбившиеся
петербуржцам программы — новости
«Известия.78», проекты «Телекурьер»,
«Открытая Студия», «Барышня, Смольный!», «Горожане», «Такая работа» и многие другие.
Зрители высоко оценили премьеру
«78» — журналистское расследование

«Городовой» с Алексеем Чечёткиным.
Программа стабильно показывает долю аудитории, превышающую
среднюю долю канала более, чем в
два раза.
За полгода вещания «78» утвердился в роли настоящего семейного
телеканала. На одной «кнопке» можно
найти всё.

«Балтика 7» - спонсор сборной России по футболу
Компания «Балтика», лидер российского
рынка пива оказывает постоянную поддержку спортивным лигам и мероприятиям,
поэтому неслучайно стала официальным
спонсором сборной России по футболу.
В бренд-зоне «Балтики 7» создана идеальная атмосфера для футбольных болельщиков со всего мира — гости стенда
могут принять участие в специальных конкурсах, выиграть множество интересных
призов, сделать яркое панорамное 3D фото

на фоне стадиона и, конечно, насладиться вкусом знаменитого пива. Много лет
«Балтика» инвестирует в развитие отечественного спорта, поддерживает различные
клубы и лиги, активно взаимодействует с
болельщиками. Несмотря на существенные
законодательные ограничения и сложную
ситуацию в отрасли, поддержка спорта
остается одним из приоритетов компа- в этой области. Спонсоры рассчитывают,
нии, которая продолжает реализовывать что команда России покажет отличный
крупнейшие социально значимые проекты результат».
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Завод Peikko вышел
на российский рынок
Peikko Group Corporation открыла новый завод
в Санкт-Петербурге. Производственные и складские
помещения занимают площадь 9,000 м2. Производство
использует самые современные технологии.
В ГОРОДЕ

Завод выпускает широкий ассортимент
продукции; соединительные элементы для
бетонной конструкции, композитные балки
DELTABEAM® и компоненты фундаментов
для ветровых турбин. В церемония открытия
приняли участие генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге г-жа Анна Ламмила и заместитель председателя комитета
по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга Елена Федорова.
В 2006 году Peikko учредил свою российскую дочернюю компанию ООО «Peikko»
и тогда же открыл офис продаж в Санкт-Петербурге. Ограниченное местное производство было запущено в 2010 году. Новый
завод позволяет Peikko значительно расширить ассортимент своей продукции и начать
производство компонентов DELTABEAM®
Composite Beams, а также ветровых турбин
в России. Производство нового завода сертифицировано в соответствии с ISO 3834-2
и EN 1090. Peikko является одной из немногих
компаний в своей области, имеющих значительные производства в России.
«Россия - это большой рынок, где ускоренно растут требования клиентов к качеству.
Современные технические решения Peikko,
предлагают новые возможности для российской строительной отрасли, чтобы ещё

больше повысить эффективность. Мы в
Peikko видим большие возможности роста
на рынках таможенного союза России, Беларуси и Казахстана», — заявил генеральный
директор Peikko Group Corporation Топи
Паананен.
Peikko Group Corporation является ведущим мировым поставщиком тонких
напольных конструкций и технологий
соединения монолитных бетонных плит.
Инновационные решения Peikko предлагают более быстрый, безопасный и эффективный способ проектирования и сборки.
Peikko имеет дочерние компании в 30 странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы,
Ближнего Востока и Северной Америки, сертифицированные производственные операции в 7 странах.
Peikko вела бизнес в России уже в советское
время с 1970-х годов. Однако до 2006 года
продажи были основаны на экспорте бизнес-модели, а объемы были довольно небольшими. Юридически фирма в России, ООО
Peikko, была зарегистрирована в 2006 году
в Санкт-Петербурге. На первом этапе клиентами были в основном финские строительные
компании, которые работали в Санкт-Петербурге, и ассортимент продукции был очень
ограниченным. В течение 2007-2008 годов
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развитие бизнеса в России началось полным
ходом. Был нанят новый персонал, а ассортимент продукции значительно расширился.
В 2009 году было принято решение начать
местное производство. Первыми продуктами
стали: несъемная опалубка, диагональные
балки и фундаментные болты.
Сегодня генеральным директором
ООО Peikko с 2007 года является Матвей Пироженко. В компании 50 человек. В мае новый
завод начал выпускать различные детали для
бетонных соединений, а с июля 2018 года
также начнется производство композитных
балок DELTABEAM®.
Ассортимент продукции Peikko Russia
снабжает бетонную строительную отрасль
в России. Доступны решения, как для сборного, так и для локального применения. После
того, как новый завод стал также выпускать
композитные балки DELTABEAM®, у Peikko
появилась возможность обслуживать своих
клиентов с помощью тонких напольных конструкций, позволяющих создавать открытые
пространства и при этом соблюдать требования архитектурных фасадов и форм.
В настоящее время, в Европе, Peikko производит композитные балки DELTABEAM®
в Финляндии, Литве и Словакии. Новый завод в Санкт-Петербурге повысит пропускную способность европейской конструкции
плоских перекрытий DELTABEAM® Peikko на
20 процентов и будет иметь производительность 80-100 балок в неделю.
Конструкция плоских перекрытий
DELTABEAM® моделируются с использованием технологии Tekla 3D.Новый завод
обеспечит более быструю и эффективную
доставку DELTABEAM® и бетонных соединений клиентам Peikko, расширит возможности
обслуживания крупных и сложных проектов.
Завод обслуживает в основном рынки России,
Белоруссии и Казахстана.
Инвестиции завода составляют более
5 миллионов евро, и в долгосрочной перспективе он создаст еще 40 новых рабочих
мест в России.

Оборот Peikko
в 2017 году составил
188 млн. евро. Peikko
— компания, которая
основана и находится
под управлением семьи,
в ней работает более
1600 специалистов. Peikko
основана в 1965 году
и имеет штаб-квартиру
в Лахти, Финляндия.
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Темпы снижать нельзя

В ГОРОДЕ

Губернатор Санкт-Петербурга на заседании штаба
по улучшению условий ведения бизнеса подчеркнул,
что совершенствование делового климата — стратегическая
задача для развития города.
Члены штаба рассмотрели результаты работы за первый квартал 2018 года и обсудили
вопросы, касающиеся упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности Санкт-Петербурга.
Георгий Полтавченко отметил, что в прошедшем году Санкт-Петербург продолжил
улучшать позиции в деловых рейтингах и был
признан лучшим инновационным регионом
России.
Второй год подряд инвестиции в основной
капитал городских предприятий сохраняются на высоком уровне. По предварительным итогам 2017 года они составили 658,5
миллиардов рублей, что превышает бюджет
Санкт-Петербурга.
На российском инвестиционном форуме
«Сочи-2018» Санкт-Петербург был признан
одним из лидеров по исполнению целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. В городе полностью внедрены
семь целевых моделей из двенадцати, а также
реализованы все мероприятия «дорожной карты» по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге на период с 2015-2017 год.
«Рассчитываем, что все нововведения по
поддержке наших инвесторов и снижения
административных барьеров положительно

ФАКТЫ

отразятся на позиции Петербурга в национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата субъектов Российской Федерации и
в международном рейтинге Doing Business», —
сказал губернатор.
В Санкт-Петербурге создана межведомственная рабочая группа по реализации федеральной приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Ее главная задача — снизить давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.
На заседании штаба были представлены
итоги опроса представителей бизнес-сообщества, который проводился на инвестиционном
портале Санкт-Петербурга. В этом году в нем
приняли участие 1198 человек. По сравнению
с результатами прошлогоднего опроса, увеличилось количество положительных оценок
условий ведения бизнеса, при этом значительно сократилось количество ответов «плохо».
Губернатор поручил рабочим группам
штаба проанализировать обратную связь
от бизнес-сообщества и уделить особое внимание проблемным местам, которые удалось
выявить. На заседании также было принято
решение о создании новой рабочей группы,
которая займется имущественными вопросами.
Георгий Полтавченко отметил высокую эффективность единой системы строительного

«Нам удалось добиться
неплохих результатов. Но
ни в коем случае нельзя
снижать темпы работы
по совершенствованию
делового климата. Это
стратегическая задача
для развития города,
привлечения новых
инвестиций и проектов».
комплекса, которая сегодня обрабатывает тысячи заявлений застройщиков. В марте количество услуг, которые предоставляет система,
было увеличено в два раза. Губернатор поблагодарил всех участников штаба по улучшению
условий ведения бизнеса за плодотворную
работу.

и сервисного сектора, что подразумевает
доступное и гарантированное снабжение
энергией. Уже не так важно, каков источник — важно, насколько он конкурентоспособен и доступен, ведь потребление происходит
в виде электричества. Вопрос «розетка или
бензоколонка» становится все актуальнее
и уже влияет на долгосрочные решения в ТЭК.
экономики через 20 лет. В панельной сессии
«Сотрудничество с организацией стран —
так же примет участие исполняющий обя- экспортеров нефти очень важно для нас.
занности министра энергетики Российской В непростое время мирового экономичеФедерации Александр Новак. Модератором ского кризиса только совместные усилия
дискуссии выступит редактор CNN по разви- позволят улучшить ситуацию на рынке.
вающимся рынкам Джон Дефтериос.
Сессия на Петербургском международном
Дискуссия будет посвящена растущим экономическом форуме поможет найти оттрансформациям мировой экономики и роли веты на существующие вызовы», — сказал
энергетики в этом процессе. Революция Александр Новак.
во взаимодействии бизнеса и потребителя
Вопросам дальнейшего развития топливозначает, что мы все должны адаптироваться но-энергетической отрасли, международному
или безнадежно отстать. При этом важность сотрудничеству в данной сфере так же будет
энергетики для мировой экономики лишь посвящен ряд ключевых сессий на предстоярастет: существенная часть роста мирово- щем Международном форуме «Российская
го ВВП обеспечивается за счет включения энергетическая неделя», который пройдет
в мировую экономику новых потребителей с 3 по 6 октября 2018 года в Москве.

Генеральный секретарь ОПЕК примет участие
в сессии «Энергетическая трансформация»
на ПМЭФ-2018
Генеральный секретарь Организации стран –
экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси
Баркиндо примет участие в панельной сессии
«Энергетическая трансформация», которая
состоится 25 мая в рамках Петербургского
международного экономического форума.
Мохаммед Баркиндо совместно с главным
исполнительным директором Royal Dutch
Shell Plc Беном ван Берденом, главным
исполнительным директором BP Робертом
Дадли и вице-председателем IHS Markit Дэниелом Ергиным обсудят, как снизить неопределенность и обеспечить достаточную привлекательность ТЭК для инвесторов, чтобы
избежать волатильности в будущем, сохранив
гарантированное энергообеспечение мировой

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО —
губернатор Санкт-Петербурга
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Инновации помогают
трудоустройству
По уровню занятости Санкт-Петербург входит в число лидеров по
стране: 73,5% населения города имеют работу. О трудоустройстве
шла речь на заседании расширенной коллегии комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга.
По информации председателя комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко, несколько направлений
деятельности возглавляемого им ведомства
являются приоритетными. В том числе контроль над соблюдением законности в сфере
трудовых отношений. По инициативе АСИ в
Петербурге инициирована реализация двух
революционных проектов — по повышению производительности труда и созданию
«Службы занятости 2.0».
«В Санкт-Петербурге получил активное развитие институт ведомственного контроля в
сфере трудового законодательства в связи
с принятием федерального закона № 242,
дополнившего Трудовой кодекс соответству-

ющей статьей. С 2018 года комитет проводит мониторинг уровня заработной платы
в бюджетной сфере, ликвидируя недочеты
и обеспечивая соблюдение нормативных
актов», — подчеркнул Дмитрий Чернейко.
Большим достижением является организация в Петербурге Международного Форума
труда, который стал единственной площадкой
в стране, где обсуждаются самые злободневные вопросы и инициируются новые законы.
В марте этого года на нём побывало более 300
экспертов из 23 стран. Важную роль Форума
отметил в своём вступлении председатель
Общественной организации Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединения организаций профсоюзов

В городе за год на 10%
сократился срок
поиска работы, на 1,5%
снизился уровень
безработицы, более
половины обратившихся
в службу занятости
трудоустраиваются.
«Ленинградская Федерация Профсоюзов»
Владимир Дербин.
Исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга Евгений Горин назвал уникальным инициированный комитетом проект
создания Агентства по развитию человеческого капитала, целью которого является
развитие системы подготовки кадров по
перспективным профессиям.
Сотрудницы, возглавляющие службы
занятости Московского и Адмиралтейского
районов, а также службу по трудоустройству инвалидов, были награждены за хорошую работу почетным знаком губернатора
Санкт-Петербурга.

Открыт сбор докладов на конференцию

«Управление и технологии автоматизации
учета на платформе 1С:Предприятие». Под
таким традиционным названием в Санкт-Петербурге с 18 по 19 октября пройдет VIII ежегодная конференция INFOSTART EVENT 2018
Education.
Гостей и участников конференции ожидает новая площадка с комфортными конференц-залами, просторными холлами и уютной
атмосферой в самом центре северной столицы по адресу: Пироговская наб. 5/2, отель
«Санкт-Петербург».
Новая площадка способна вместить
до 1000 участников. Конференция условно
будет поделена на 4 параллельных потока,
включающие большой зал и 3 тематические

секции каждый день. На конференции выступят заслуженные эксперты, каждому будет
отведено по 30 минут на выступление и 10 минут — для ответов на вопросы, отправленные
слушателями через мобильное приложение.
Секции конференции традиционно поделены на два тематических блока. Технологии: Инструментарий разработчика, приемы
и методы разработки; Мобильная разработка;
Администрирование СУБД. HighLoad оптимизация; Интеграция и обмен данными. Управление: Управление ИТ-службой; Управление
проектами; Работа с командой, лидерство
и личная эффективность.
Каждая секция посвящена одной теме, которая будет рассматриваться и обсуждаться
в течение всего дня. Каждая секция имеет
своего модератора, который и определит
формат выступлений: будет ли это классический вариант докладов, а может «круглый
стол» или «деловая игра».
Открыт сбор докладов на VIII конференцию
INFOSTART EVENT 2018 Education. Все докладчики конференции получат: статус VIP-участника конференции; оплату проезда туда-обратно из любой точки мира; проживание в
отеле в течение двух дней конференции; суточные на два дня; профессиональную видео-

запись доклада в формате TED на YouTube-канале; публикацию текстовой версии доклада
на сайте INFOSTART.RU; печать доклада в
журнале Infostart Journal; вознаграждение
по итогу голосования участников. Отправить
заявку на доклад можно на сайте конференции: EVENT.INFOSTART.RU/2018/
После получения заявки и прохождения модерации, потенциальные доклады будут выставлены на народное голосование. Лучшие
будут приняты в программу конференции.
Открыто раннее бронирование билетов на
конференцию по минимальной цене. Всех
участников конференции ожидает живое
общение с выдающимися умами в области
автоматизации учета и управления; нетворкинг, включающий в себя увлекательные
интеллектуальные баттлы и зажигательную
вечеринку, а также много других приятных
сюрпризов.
В пакет участников входит полноценное питание — обед и ужин в течение конференции.
А также на выбор вариант проживания в отеле
«Санкт-Петербург», непосредственно в месте
проведения конференции. Минимальная цена
будет доступна до 18.06.2018, применяются
дополнительные скидки. Забронировать билет
на участие можно также на сайте конференции.
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Локомотивы роста

проложат новые магистрали
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
состоялся Промышленный форум Северо-Западного федерального округа
«Локомотивы роста: Цифровая экономика и новое производство».

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель высшего совета партии «Единая Россия»
В работе форума приняли участие представители власти и делового сообщества,
руководители производственных предприятий, эксперты сферы науки и образования,
представители общественных организаций,
руководители Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты.
Борис Грызлов, председатель высшего совета партии «Единая Россия» приветствовал
представителей предприятий, бизнеса и инженерной интеллигенции Северо-Западного
региона. «Переход экономики на новый этап
развития предполагает появление новых задач, требующих нестандартных решений. Для
обеспечения технологического лидерства
России, а именно об этом мы хотим говорить,
необходимо мобилизовать все ресурсы в
жесткой конкурентной борьбе за достойное
место нашей страны в мире, — сказал Борис
Грызлов. — Мы стараемся обеспечить конструктивный диалог современных российских
политиков с представителями отечественного
производственного сектора. Пришло время не
только задуматься о масштабных национальных проектах, но и начинать их реализацию»,
— уверен Борис Грызлов.

«Федеральный проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для
развития современной экономики России,
цифровой экономики, основным компонентом которой является высокотехнологичная
цифровая промышленность, — подчеркнул
ректор СПбГПУ Андрей Рудской. — Безусловно, важнейшими направлениями для его
реализации являются совершенствование
законодательства и государственных механизмов, распространение лучших практик
развития промышленности, создание и развитие передовой инфраструктуры и передовых
производств — фабрик будущего, а также
улучшение условий для ведения бизнеса и
формирования инновационной среды. Также
приоритетом этого проекта является развитие человеческого капитала, содействие и
создание условий для профессионального
роста, подготовки инженеров совершенно
новой формации — формации XXI века, которые обладают компетенциями мирового
уровня и способны решать новые актуальные
задачи в условиях технологической револю-
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ции, стремительного развития и усложнения
наукоемких технологий. Я с гордостью могу
отметить, что Политехнический университет
Петра Великого стоял у истоков развития в
России важнейшего направления в этой области — развития новых производственных
технологий», — отметил Андрей Рудской.
«Федеральный партийный проект «Локомотивы роста» ставит задачу поиска новых
источников роста российской экономики.
Наш проект — это политический механизм
поддержки и развития отечественной экономики и промышленности. Мы работаем
в тесном контакте с ведущими промышленными, инфраструктурными и финансовыми
организациями. Сегодня мы хорошо знаем
и понимаем их потребности, и видим, как
именно мы можем им помочь и делаем для
этого все возможное. Серия промышленных форумов в разных городах России, а
в Санкт-Петербурге сегодня проходит уже
пятое мероприятие цикла, затрагивает федеральные темы в привязке к территориям
федеральных округов», — рассказал координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко. «Форум в Санкт-Петербурге
посвящен развитию передовых производственных и управленческих технологий, развитию цифровой экономики, станкостроения,
качественно новых технологий управления
экономикой промышленности — это очень
важные темы, и они не случайно обсуждаются
именно здесь, в Санкт-Петербурге и Политехническом университете, — продолжил
Денис Кравченко. — Темы форума фактически являются узловыми точками, без которых
невозможно устойчивое развитие страны. Мы
просто не можем позволить себе упустить
вызовы четвертой промышленной революции, связанных с созданием новых средств
производства, внедрением цифровых технологий и новых форм управления развитием
промышленным, социально-экономическим,
развитием общества в целом. Это вопросы, от
которых напрямую зависит будущее страны».

От стратегий к проектам
В ходе форума обсуждались вопросы развития цифровой экономики и новых типов
производств, интеграции науки, промышленности и образования. Работа проводилась
по трем секциям. На первой секции, работу
которой курировал проректор по перспективным проектам СПбГПУ Алексей Боровков,
участники обсудили мегапроект «Фабрики
будущего», на второй — вопросы развития
станкостроения, робототехники, сенсоров и
приборостроения.
Центром форума стала третья стратегическая сессия «Региональные точки роста.
Компетенции будущего – новое качество
управления», модератором которой выступил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по экономике и

инвестициям Дмитрий Ялов. В рамках сессии
были проведены презентации проектов компаний Северо-Западного региона, высказаны предложения региональных экспертов и
участников промышленной деятельности по
вопросам стимулирования промышленного
производства в СЗФО и создания новых перспективных производств.
«Ленинградская областная торгово-промышленная палата возглавляет Ассоциацию
ТПП Северо-Запада, и вопросы развития соседних областей и всего региона нам близки
и понятны. Мы с большим интересом ознакомились с проектами, отобранными представительной высококомпетентной комиссией. Радостно, что значительная часть прошедших в
финал проектов, которые получат серьезную

финансовую и административную поддержку,
представляют предприятия Ленинградской
области. Эти проекты мы хорошо знаем и поддерживаем, понимаем их плюсы, видим их
высокий потенциал. На мой взгляд, отдельного внимания заслуживает проект «Балтийской промышленной компании» по созданию
производства тяжелых станков на территории
Ленинградской области в поселке Бугры. Это
сложное и высокоточное производство, его
создание крайне важно для развития регионального и в целом российского станкостроения — отрасли, напрямую связанной
с импортозамещением и увеличением доли
высокотехнологичных производств», — подчеркивает исполнительный директор Ленинградской областной ТПП Игорь Муравьев.

Синергия образования, науки и промышленности

Полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в своем выступлении
отметил: «Президент России Владимир
Путин в Послании Федеральному Собранию
поставил задачу по созданию современной
конкурентоспособной промышленности.
При этом необходимо сосредоточить внимание на развитии высоких технологий
и повышении производительности труда.
Модернизация промышленности является
стратегической задачей для нашей страны,
ключевым условием для развития социальной сферы и повышения качества жизни
населения. Необходимо обеспечить рост
производительности труда в среднем на
5% ежегодно в ключевых отраслях экономики, в том числе и промышленности. Это
непростые, но важные задачи, чтобы быть
конкурентоспособными. И самое главное
— быть независимыми», — уверен Александр Беглов.

Статс-секретарь – заместитель министра
промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов подчеркнул, что среди отсмотренных комиссией проектов со всей России
есть целый ряд подходящих под критерии
заключения специальных инвестиционных
контрактов. «Как вы знаете, СПИК 1.0 у нас
уже действует, заключено 15 контрактов в
различных отраслях промышленности. Они
получают поддержку, начиная от предоставления налоговых льгот и вплоть до того, что
компании, которая работает в рамках СПИК
проще доказывать «российскость» производства своих товаров, то есть не надо в полной
мере соответствовать Постановлению Правительства №719. И сейчас в Правительстве
активно разрабатываются изменения законодательства по СПИК-2.0.», — рассказал Виктор Евтухов. «Региональные проекты может
быть покажутся кому-то не очень крупными,
не претендующими на звание «локомотива»,
но очень важно, что они уже задумываются

и реализуются в регионах, — продолжил
Виктор Евтухов. — Их тоже надо поддерживать и по тем проектам, которые «ложатся
на канву» нашего министерства, мы готовы работать, мы это уже делали в регионах
в ручном режиме в рамках работы наших
департаментов, и готовы и в будущем оказывать полное содействие», — заключил
Виктор Евтухов.
Содействие комплексной поддержке
и продвижению приоритетных региональных проектов продолжат оказывать Ленинградская областная ТПП и Ассоциация ТПП
Северо-Запада.
Фотографии: Информационный департамент Ленинградской областной ТПП
Марина РЫНДИНА,
директор информационного департамента
Союз «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»
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Крымский мост! В добрый путь!
Официальное название «Крымский мост» получил после
народного голосования в декабре 2017 года. 15 мая
2018 года состоялась церемония открытия уникальной
стройки века. На открытие приехал Президент России.
В СТРАНЕ
За рулем КамАЗа Владимир Путин
проехал по Крымскому мосту, возглавив колонну из трех десятков грузовиков. В торжественном открытии самой
длинной переправы в Европе (длина
моста 19 километров) приняли участие
рабочие, инженеры, строители моста,
руководители отрасли и главы регионов,
журналисты.
В Крыму Путин принял участие в митинге-концерте по случаю открытия автомобильной ветки транспортной магистрали

Факты об уникальном проекте
Крымский мост пытались построить несколько раз в течение века. Строят мост
в рекордные сроки, в сложных погодных,
геологических и сейсмических условиях лучшие мостостроители страны. На
строительстве трудятся более 10 тысяч
человек со всей страны. В числе участников проекта – опытные мостостроители,
которые успешно справились с такими
знаковыми стройками, как БАМ, инфра-

структура к саммиту АТЭС во Владивостоке,
Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.
Общая стоимость проекта — 228 млрд
рублей. Власти рассчитывают, что в будущем траты себя окупят, а мост придаст
экономике региона мощный импульс. Добраться на другой берег можно за 15 минут
и значительно дешевле.
Первыми разрешено проезжать по мосту легковым автомобилям и автобусам.
Грузовики весом свыше 3,5 тонны смогут
поехать только в октябре, когда закончится курортный сезон. Железнодорожную
часть моста планируется сдать к декабрю
следующего года.
Специалисты провели уникальную морскую операцию по установке двух самых
больших пролетов моста — арочных.
Их общий вес — более 10 тысяч тонн,
а протяженность каждого пролета составляет 227 м – это длина двух футбольных
полей.
Арки не только самые габаритные,
но и наиболее яркие элементы моста. Они
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окрашены в белоснежный цвет. На обе
арки ушло более 100 тысяч литров краски.
За два месяца у строителей было всего
72 часа «погодного окна» на установку
каждой арки.
Для того, чтобы собрать две арки – автодорожную и железнодорожную, строители
выполнили 8,5 км стыковых швов первой
категории и закрутили более 775 тысяч
штук или 490 тонн высокопрочных болтов.
Примерно столько весят три самолета
«Боинг 747».
Перед стройкой всю территорию обследовали саперы и археологи. Сотни
взрывоопасных предметов времен ВОВ
ликвидированы. Количество археологических находок разных эпох достигло одного миллиона. Из них более 100 тысяч
артефактов, имеющих научную ценность,
передаются музеям Тамани и Керчи.
Благодаря проекту моста археологи
нашли артефакт, претендующий на уникальность – голову древней скульптуры
предположительно V века до нашей эры.
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Казахстан:

прошлое и настоящее
Миллионы лет назад люди стали осваивать плодородные, богатые
дичью земли, ныне входящие в состав современного Казахстана.
Некоторые страницы истории заслуживают внимания.

ИСТОРИЯ
В эпоху бронзового века на территории
Казахстана проживали племена, относившиеся к андроновской и бегазы-дандыбаевской
культуре (XVII – VIII в. до н.э). Они практиковали скотоводство, земледелие и металлургию. Были храбрыми воинами. Им на смену
пришли саки. Они одними из первых освоили
технику стрельбы из лука на скаку. Кроме того,
саки имели свою письменность, мифологию,
занимались искусством. Стиль, в котором создавали произведения сакские живописцы
и ювелиры, в последствии вошел в научные
труды под названием «звериный». В VI – III вв.
до н. э. саки создали на территории современного Казахстана первое государство. Наиболее известным правителем данных племен,
оставившим значительный след в истории,
считается Томирис — царица южных саков
(массагетов), кочевавших в Приаралье. Спустя
десятилетие Дарий (четвертый царь Ахеменидской державы) попытался огнем и мечом
поработить непокорных саков и завладеть
их землями. Однако конные отряды храбрых
кочевников, нанесли значительный урон войску захватчиков и вынудили его ретироваться.
Во II – III вв. до н. э. на просторах к югу
и юго-востоку от Алтая поселился народ
хунну — представители монгольских и прототюркских племен. Со временем империя хунну стала огромной, ее земли простирались от
Маньчжурии на востоке до Памира на западе. У
хуннов существовал свод законов. Действовал
суд. Наиболее тяжкими деяниями, за которые
предусматривалась смертная казнь, считались:
нападение на соплеменника, кража, а также
различные воинские преступления. Империя
хунну, как единое государство, просуществовала до II в. н.э.
В 551 г. формируется первый каганат,
получивший название Тюркский. Этот факт
способствовал развитию ремесел и торговли.
Образование Тюркского каганата, положительным образом отразилось на функционировании азиатско-европейского торгового пути,
ныне именуемого историками как «Великий
шелковый путь». Также создание каганата
способствовало строительству в степи первых городов, таких как Чирик-Рабат, Отрар,
Сыгнак, Испиджаб, Тараз и Баласагун. Они

располагались вдоль течения рек Чу, Талас,
Сырдарья, а также у побережья Аральского
моря, и являлись важными населенными пунктами Великого шелкового пути.
В VI веке земли Тюркского каганата стали
именоваться Туркестаном. В VII – VIII веках
китайские императоры, из правящей в ту пору
династии Тан решили силой присоединить к
своей империи часть Туркестана. Однако Арабский халифат также проявлял интерес к этим
землям.При поддержке карлуков (кочевое
тюркское племя) арабы разгромили китайское
войско на реке Талас. Одержав победу, арабы
познакомили племена, населявшие южные
окраины степного региона с исламской религией, а также присущей им моделью письменности. Халифат не долго удерживал занятые
позиции, уже в IX – X веках на современной
территории Казахстана образовались два новых тюркских государства — Караханидское
и Огузское. Караханиды оставили свой след
в истории, как завоеватели, сумевшие овладеть Мавераннахром (правобережная область
Амударьи), что привело к быстрому падению
государства Саманидов. Но в 1089 г. Западно-Караханидское ханство попало в зависимость от сельджуков, затем в 1128 г. было
захвачено каракитаями, а в 1210 г. стало
вассалом хорезмшаха Мухаммеда II. Остатки
Караханидского государства были ликвидированы в 1212 г.
В середине XI века огузов стало теснить,
набиравшее силу племя кыпчаков. Под давлением противника они были вынуждены покинуть насиженные места и двинуться на южный
берег Каспия и далее в Закавказье и Малую
Азию. По мнению историков, на сегодняшний
день прямыми потомками огузов являются:
гагаузы, туркмены, азербайджанцы и анатолийские турки.
Золотая орда. Вытеснив огузов, кыпчаки
уже к середине XI в. заняли практически всю
территорию современного Казахстана. Кыпчаки считались одними из лучших воинов
Азии, поэтому нет ничего удивительного в том,
что, когда монголы захватили Дешт-и-Кыпчак,
эти племена стали основной боевой силой
Золотой орды. Правда, далеко не все кыпчаки
встали под знамена Чингисхана. Часть из них,
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а именно — западные кипчаки, ушла в Крым.
Сегодня бытует мнение, что именно они стали
родоначальниками крымских татар.
В 1218 г. монголы вторглись на территорию
Казахстана. Войска Чингисхана прошлись по
Сырдарье, при этом до основания разрушив
такие города как Отрар, Сыгнак и Ашнас. Первоначально кочевники оказывали яростное
сопротивление, но затем многие племена сложили оружие и добровольно, либо по принуждению, присоединились к монгольской армии.
Роковым для правителей Золотой орды стал
1391 г. В этом году Тамерлан, или «железный
Тимур», как уважительно величали его соплеменники, разгромил ордынское войско, после
чего некогда могучее государство, распалось
на два части — западную — Ак-Орда и восточную — Кок-Орда. Последняя, в свою очередь,
делилась еще на два крыла — Ногайскую Орду
и Узбекское ханство.
Устав от жесткой политики хана Узбекского улуса, султаны Жанибек и Керей вместе
со своими аулами покинули степи Сырдарьи,
это произошло в 1460 г. Они откочевали
в Семиречье, где в 1465 г. на землях правителя Могулистана Есен-буги, создали Казахское ханство. После смерти хана Узбекского
улуса, казахи вернулись на берега Сырдарьи
и прогнали оттуда его сподвижников. В
1718 г. Казахское ханство распалось под
натиском джунгар, однако сохранило унаследованное от монголов территориальное
разделение на три жуза — Старший, Средний и Младший. Войны между Казахским
и Джунгарским государствами начались в
первой половине XVII века и продолжались
еще много лет. Понимая, что без поддержки
из вне, сражаться с захватчиками с каждым
годом становится все более проблематично, хан Младшего Жуза Абулхаир в 1730
г. обратился к российской императрице
Анне Иоанновне с предложением о создании военного союза против джунгар. Но
императрица не поддержала данную инициативу, предложив в ответ протекторат
со стороны России. Следует отметить, что
помимо Казахского ханства, джунгары на
тот момент также находились в состоянии
войны с Цинской империей, которая собственно и поставила финальную точку в
затянувшемся локальном конфликте. На
землях, некогда принадлежавших джунгарам, Цинская империя основала провинцию
Синьцзян (1761 г.). Китай также интересовало Семиречье, однако здесь сыграли свою
роль ранее достигнутые казахско-русский

договоренности и поэтому император «поднебесной» был вынужден отказаться от планов
на данный регион.
Датой начала процесса присоединения
Казахстана к России считается 10 октября
1731 г. Как упоминалось ранее, инициатором
данных действий с казахской стороны, выступил хан Младшего жуза Абулхаир. В отличие
от Младшего жуза, процесс присоединения
Старшего и Среднего жузов к России, растянулся на многие годы. В 1830 г. правители
нескольких волостей Среднего жуза, следуя
примеру земляков, изъявили желание принять
российское подданство. В Казахстан стали
поступать инвестиции, предназначавшиеся
для строительства дорог, заводов и фабрик.
Торгово-экономические отношения между
двумя государствами получили новый импульс
развития.
Установление Советской власти в Казахстане,
начавшееся сразу после Октябрьской революции, в большинстве регионов республики
завершилось к марту 1918 г. В августе 1920 г.
был принят декрет об образовании в составе
РСФСР Киргизской советской автономной

социалистической республики, со столицей
в г. Оренбурге. В состав новоявленной республики вошли: Акмолинская, Семипалатинская,
Тургайская, Уральская, Букеевская и Оренбургская губернии. Спустя 5 лет Киргизская
АССР была переименована в Казахскую АССР,
состав республики пополнили Сырдарьинская
и Жетысуйская области, некогда относившиеся
к Туркестанской АССР, а также Каракалпакская
автономная область. Последняя, позднее была
преобразованием в Каракалпакскую АССР.
Столицей Казахской АССР стал г. Кызыл
Орда. Позднее (в 1927 г.) статус главного года
автономии был присвоен г. Алма-Аты. В 1936 г.
Казахская автономная республика, решением
тогдашних властей была преобразована в Казахскую ССР.С началом фашистской агрессии
в Казахстан было эвакуировано свыше 400 заводов и фабрик из европейской части страны.
Здесь были построены новые города и рабочие
поселки, заводы и шахты. Однако не только в
тылу, но и на фронтах Великой Отечественной
войны казахстанцы проявляли выносливость,
мужество и героизм. По информации из военных архивов за годы войны против фаши-

стских захватчиков, из республики на фронт
было направлено 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад. Кроме того, в Казахстане было
сформировано около 50 полков и батальонов
различных видов войск. В годы войны 500
казахстанцев стали Героями Советского Союза,
более 100 — полными кавалерами ордена
Славы, четверо — Талгат Бегельдинов, Леонид
Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский были
дважды удостоены звания Героя Советского
Союза.
После распада СССР, Казахстан последним
из союзных республик провозгласил независимость. Произошло это знаменательное историческое событие 16 декабря в 1991 г. 2 января
1992 г. Казахстан стал членом ОБСЕ. В том
же году республика была принята в Организацию Объединенных наций. 15 ноября 1993 г.
в Казахстане была введена национальная валюта – тенге. 20 октября 1997 г. — Указом
Президента РК город Астана (ранее Акмола)
объявлен столицей Казахстана. 25 февраля
1999 г. стартовала первая национальная перепись населения РК.

В Казахстане открыт памятник

Батырхану Шукенову
На родине певца в казахстанском городе Кызылорда
в торжественной церемонии открытия памятника приняли участие
родные, друзья и земляки Батырхана Шукенова.

В МИРЕ
Батырхан Шукенов – советский, казахстанский и российский эстрадный певец, музыкант, саксофонист. Родился 18 мая 1962 года
в городе Кзыл-Орде Казахской ССР. Один из
основателей и солист казахстанско-российской
музыкальной поп-группы «А’Студио», в составе
которой обрёл широкую популярность. После
ухода из группы осенью 2000 года занялся
сольной карьерой, выпустив 6 альбомов, включая альбом «Отан Ана», который был исполнен
на казахском языке. В конце апреля 2015 года
певец скончался от инфаркта миокарда в своей московской квартире. После кончины тело
Шукенова перевезли в Казахстан и похоронили
согласно местным традициям.
Образом для фигуры стал архитектурный
образ Батырхана Шукенова из клипа «Отан
Ана», где певец предстает с саксофоном на
руках. Общая высота памятника 3,6 метров,
высота скульптуры 2,2 м, материал – бронза,
высота постамента 1,6 м.
Свои слова благодарности руководству области и организаторам выразила мать певца
Диляра Шукенова.

— Спасибо всем, кто принимал участие
в организации конкурса и установлении
памятника Батырхану. Очень приятно было,
когда сообщили, что собираются поставить
памятник моему сыну и назвать в его честь
парк», — сказала Диляра Шукенова.
Друг певца Байгали Серкебаев отметил,
что «не случайно памятник Батыру поставили неподалеку от Дворца пионеров (нынешнего Дворца школьников), где Батырхан
делал первые шаги в музыкальном творчестве. «Каждая песня Батырхана Шукенова
— хит. Композиция «Отан-ана» с первых
нот завораживает и рисует обширные степи между Алтаем и Атырау. На одной из
встреч с певцом глава государства назвал
композицию «Отан-Ана» вторым гимном.
— Парк, где установлен памятник будет
носить имя Батырхана Шукенова. Надеемся,
что он станет излюбленным и популярным
местом для поклонников и молодежи.
Уверен, что имя талантливого уроженца
земли Сыра Батырхана Шукенова навсегда
останется в сердцах казахстанцев», — ска-

зал заместитель акима Кызылординской
области Руслан Рустемов.
Проект памятника, выполненный скульптором Муратом Мансуровым, был признан
лучшим из восьми проектов, участвовавших
в конкурсе в 2017 году. Памятник выполнен
по заказу акимата Кызылординской области. Мурат Мансуров также автор таких
монументов, как «Қазақ елі», «Мәңгілік Ел»
и «Керей и Жанибек».
Следует отметить, что в преддверии дня
рождения Батырхана Шукенова, 16-18 мая
при поддержке акимата Кызылординской
области, в Кызылорде прошел ІІ республиканский конкурс исполнителей «Отан-Ана»,
посвященный памяти Батырхана Шукенова.
Также был организован поминальный обед
и гала-концерт с участием победителей
конкурса «Отан Ана» и звезд казахстанской эстрады — Дильназ Ахмадиевой,
Рината Гайсина, Али Окапова и Рустема
Нуржигита. В ходе гала — концерта были
исполнены песни из репертуара Батырхана
Шукенова.
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Россия – Германия:
планы, идеи, проекты

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Москве советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков
на встрече с председателем наблюдательного совета TUI, экс-председателем
Восточного комитета германской экономики, профессором Клаусом Мангольдом
особое внимание уделил совместным мероприятиям, которые состоятся
в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
24–26 мая 2018 года.
В ходе встречи были обсуждены основные
направления сотрудничества российского
и немецкого бизнеса, тенденции развития
торговых связей, реализация совместных
проектов на территории двух стран. Антон
Кобяков в ходе двусторонней встречи отметил
интенсивное развитие межведомственных и
деловых связей между странами. По итогам
2017 года торговый оборот между Германией
и Россией вырос на 19,5%. «Немецкие предприятия успешно ведут свою деятельность
практически во всех регионах Российской
Федерации, в России зарегистрировано 6200
германских фирм, по большей части представляющих малый и средний бизнес», —
подчеркнул советник Президента Российской
Федерации.
Клаус Мангольд в свою очередь выразил уверенность в успешном проведении
предстоящего Форума в Санкт-Петербур-

ге, а также отметил, что особое внимание
в этом году будет уделено концепции «умных
городов» (на полях ПМЭФ-2018 состоится
презентация крупного инвестиционного проекта города-спутника «Южный» в пригороде Санкт-Петербурга). «Будут представлены
интересные идеи и авторские наработки в
комплексном освоении новых территорий для
повышения экономической эффективности
функционирования населенных пунктов за
счет внедрения решений smart city», — подчеркнул профессор.
Клаус Мангольд также сделал особый акцент на активной и продуктивной работе по
продвижению российско-германской инициативы по цифровизации экономики. Напомним,
что начало данной инициативы было положено на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году, когда было
подписано соглашение о сотрудничестве

и партнерстве между Российским союзом
промышленников и предпринимателей и Восточным комитетом германской экономики.
Основными целями российско-германской
инициативы являются внедрение лучших
европейских практик в области цифровизации, инновации в российскую экономику
и увеличение ее конкурентоспособности на
мировом рынке.
Клаус Мангольд выступит модератором
бизнес диалога «Россия — Германия» на тему
«Партнерство об эффективности», который
состоится в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Мероприятие пройдет 24 мая
при поддержке регионального партнера
Фонда «Росконгресс» Восточного комитета
германской экономики. Подробности в программе Форума на официальном сайте www.
forumspb.com
www.roscongress.org

ФАКТЫ

Латинская Америка становится ближе
Общее собрание Национального комитета
содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК
СЭСЛА) было приурочено к 20-летию со
дня образования.
В работе собрания приняли участие члены НК СЭСЛА, представители дипломатического корпуса стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, компании-члены
Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты ООО «НТФФ «Полисан», ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл», АО РЭП Холдинг, ООО
«Ассоциация ВАСТ». Санкт-Петербургскую
торгово-промышленную палату представляла
вице-президент Екатерина Лебедева.
В продолжение этой встречи на площадке Единого центра предпринимательства
прошла конференция «День Экспорта: как
экспортировать и вести бизнес со странами

Латинской Америки и Карибского бассейна».
Большой интерес участников выставки к стенду Санкт-Петербурга отметила заместитель
председателя комитета по промышленной
политике и инновациям Елена Федорова. В
ходе практических сессий представителям
малого и среднего бизнеса рассказали об
особенностях ведения бизнеса с коллегами
из латиноамериканских стран, перспективных
секторах, юридических тонкостях и различиях
в законодательстве между Россией и странами Латинской Америки, процедуре разрешения коммерческих споров и правильном позиционировании товаров на рынке. В качестве
перспективных направлений сотрудничества
были названы биофармацевтика, лазерные
технологии, телекоммуникации, энергетика,
судостроение и портовое хозяйство, робототехника и др. Представители компаний,
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которые уже работают в странах Латинской
Америки, поделились своим опытом и полезными советами по развитию бизнеса в этом
регионе. В завершение торговый представитель РФ в Никарагуа Петр Панкратов во
время видеоконференции сделал краткий
обзор экономики страны, отметив, что в
стране наблюдается строительный бум, поэтому строительные материалы могут быть
востребованы. Также он обратил внимание на
то, что в Никарагуа открыто производство петербургского НИИ вакцин и сывороток имени
И.И. Мечникова (НИИВС).

ФАКТЫ

В поиске

надежных партнеров
Торговый отдел Генконсульства Республики Корея (KOTRA)
заинтересован в сотрудничестве с петербургским бизнесом.

Энергетику
ждет революция
Вопрос «розетка или бензоколонка» становится все актуальнее и уже
влияет на долгосрочные решения в теплоэнергетическом комплексе (ТЭК). О
конкурентоспособности и доступности
энергии пойдет речь на Петербургском
международном экономическом форуме
(ПМЭФ).
Генеральный секретарь Организации
стран-участниц нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо примет участие
в панельной сессии «Энергетическая
трансформация», которая состоится
25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума.

В Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате генеральный директор
торгового отдела Генерального консульства
Республики Корея в Санкт-Петербурге ДжонХун Ким рассказал о деятельности торгового
отдела Генконсульства Республики Корея
(KOTRA). Петербургский офис KOTRA функционирует с 2011 года и организует деловые
встречи с корейскими производителями, на
которые приглашают потенциальных дистрибьюторов. Также для тех, кто заинтересован
в закупке продукции из Республики Корея
(оборудование, косметика и др.) на льготных
условиях, KOTRA организует визиты на выставки, которые проходят в Республике Корея.
Джон-Хун Ким призвал предпринимателей обращаться в организацию при поиске
корейских поставщиков. «У нас есть единая
база корейских компаний, которые экспортируют свою продукцию. KOTRA заинтересована в сотрудничестве с СПб ТПП и поиске
надежных российских партнеров для таких
компаний», — сказал он.
Генеральный директор торгового отдела
проинформировал, что в Москве в мае
текущего года состоится большая выставка продуктов питания Seoul Food 2018,
а в июле — Международная промышленная выставка Иннопром в Екатеринбурге,
на которую Республика Корея приглашена в

Мохаммед Баркиндо совместно
с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Plc Беном ван
Берденом, главным исполнительным
директором BP Робертом Дадли и вице-председателем IHS Markit Дэниелом
качестве почетного гостя, где ее представят Ергиным обсудят, как снизить неопреболее 100 компаний. На эту выставку также деленность и обеспечить достаточную
приглашаются компании из Санкт-Петер- привлекательность ТЭК для инвестобурга с целью установления контактов с ров, чтобы избежать волатильности
корейскими предприятиями.
в будущем, сохранив гарантированное
Вице-президент СПб ТПП Екатерина Ле- энергообеспечение мировой экономики
бедева представила систему торгово-про- через 20 лет. В панельной сессии примышленных палат России и остановилась мет участие исполняющий обязанности
на деятельности Санкт-Петербургской ТПП. министра энергетики Российской ФедеОна упомянула заключенное соглашение рации Александр Новак.
о сотрудничестве с Торгово-промышленной
палатой Сеула и совместный проект СПб
Дискуссия будет посвящена растуТПП с Корпорацией малого и среднего биз- щим трансформациям мировой эконеса (Small Business Corporation), в рамках номики и роли энергетики в этом прокоторого прошла стажировка сотрудника цессе. Революция во взаимодействии
СПб ТПП в Сеуле. Сотрудник SBC, в свою бизнеса и потребителя означает, что
очередь, работал в Санкт-Петербурге, кон- мы все должны адаптироваться или
сультируя петербургские компании по воз- безнадежно отстать. При этом важность
можностям ведения бизнеса с Кореей.
энергетики для мировой экономики
Стороны договорились обмениваться лишь растет: существенная часть роста
информацией о предстоящих мероприяти- мирового ВВП обеспечивается за счет
ях. Кроме того, KOTRA предоставит Палате включения в мировую экономику новых
список выставок, на которые организуются потребителей и сервисного сектора, что
визиты на льготных условиях.
подразумевает доступное и гарантированное снабжение энергией. Уже не
По вопросам сотрудничества с Республи- так важно, каков источник — важно,
кой Корея следует обращаться в департа- насколько он конкурентоспособен и домент внешних связей Санкт-Петербургской ступен, ведь потребление происходит
торгово-промышленной палаты. Телефон: в виде электричества.
+7 (812) 579-84-52 Email: irc@spbcci.ru
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Восемь правил
предпринимательства

ШКОЛА БИЗНЕСА

Считается, что предпринимателям необходимо
превращать поражения в победы и быть смелыми. Но
есть и правила для тех, кто создает и развивает бизнес,
делает мир лучше.
Ловите удачу за хвост

Если постоянно сидеть дома, то счастливых случайностей с Вами произойдет
немного. Удачливые люди сами создают,
замечают и используют все возможные
шансы в жизни. Некоторые люди удачливее других, потому что они склонны создавать в своей жизни ситуации,
которые увеличивают возможности и
притягивают удачу. Более удачливыми
считаются экстраверты: они больше
времени проводят с разными людьми,
у них больше интересных возможностей. Уравновешенные: напряжённые,
взволнованные люди реже замечают и
используют интересные возможности.
Если Вы отрицаете новое, то, скорее всего, интересные вещи будут случаться с
Вами редко.

Чаще обращайтесь
к интуиции

Удачливые люди во многих ситуациях
действуют интуитивно. Слушайте интуицию. Баловни судьбы часто принимают
правильные решения с помощью своей
интуиции. Практически 80 % счастливчиков говорят, что интуиция сыграла
огромную роль в становлении их карьеры. Около 20 % людей, относящих
себя к людям удачливым, доверяют интуиции в решении важных финансовых
вопросов, и почти такое же количество
прислушивается к интуиции в вопросах
карьеры.

Никогда не падайте
духом и не сдавайтесь

Удачу необходимо ждать. Просто будьте оптимистами! У Вас будет больше
Удачливые люди — упорные люди. Они желания пробовать что-то новое, испытаются достичь цели, даже если кажет- пользовать возможности и добиваться
ся, что шансы на успех невелики. Они не успеха, если Вы будете верить, что всё
боятся провалов и неудач, а просто упорно это действительно получится. Удачливые
люди почти всегда верят, что грядущий
сражаются.
отпуск будет незабываемым и что у них
есть все шансы достичь хотя бы одной
из поставленных в жизни целей. Будьте
оптимистом! Как бы забавно это ни звуУдачливым людям тоже не всегда везёт, чало, верьте, что Вы удачливы — и Вы
станете таковым.
но они относятся к неудачам не так, как
остальные: баловни судьбы находят плюсы в своих неудачах; удачливые люди
убеждены, что любая неудача обернётся
Самое большое вознаграждение Вы
чем-то положительным; счастливцы не получите тогда, когда будете помогать
зацикливаются на неудачах, а прини- строить лучший мир и другим. Неважно,
мают меры, чтобы в будущем этого не можно ли назвать Ваши предпринимаповторилось; Проще всего сдаться, стать тельские достижения великими или нет,
мрачным и перестать выходить из дома, но если Вы помогаете честным согражно это не поможет миру подарить Вам данам избегать глубоких ям на длинной
другую возможность. Представляйте дороге к успеху, то это и есть наивысшая
себя счастливыми, когда всё идёт не так. награда.

Не бойтесь провалов

Превращайте поражения
в победы

Делайте мир лучше

44 Бизнес и наше время № 3(19) 2018

Идите своим путем
к успеху

Маршируйте под свои, отличные от других, барабаны, и это сработает.

Цените команду

Даже самые гениальные идеи требуют
упорного каждодневного труда, чтобы быть
претворёнными в жизнь. Поэтому смирите
своё предпринимательское эго и признайте,
что заботливое и внимательное отношение
к людям, помогает Вам превращать Ваши
идеи в реальность. Это неотъемлемое условие успеха!

Ближайшие годы
будут определяющими
для судьбы России
на десятилетия
вперёд. И мы все
должны понимать,
что жизнь будущих
поколений, историческая
перспектива
государства и нашей
нации зависят
сегодня именно
от нас, от реальных
успехов в создании
новой экономики
и современных
стандартов жизни…

В.В. ПУТИН

Как совершить прорыв

в частном бизнесе?

Свой ответ на этот вопрос дает ведущий консультант
ООО «Академия Владельцев Бизнеса» Кристина ДАВЫДОВА
Россия, благодаря человеческому капиталу, талантам, навыкам и компетенциям
профессионалов демонстрирует выдающиеся достижения в различных отраслях
экономики. Сегодня важно поддержать
дальнейшее системное развитие российского человеческого капитала, помочь
предпринимателям развиваться в своей
отрасли, завоевывать мировое признание.
В любом бизнесе есть 4 сферы: зарабатывание денег, получение удовольствия от
работы, перспектива развития предприятия,
польза людям и обществу. В зависимости от баланса соотношения эти областей
бизнес или развивается, или прекращает
деятельность.
Бизнес не развивается из-за отсутствия
четкой и понятной цели для всей компании,
ясной и проработанной стратегии, из-за
отсутствия команды, способной осуществить стратегию. В компании есть группа
людей, которые выполняют работу, но это
не команда, если в ней нет сотрудничества.
В такой ситуации руководитель вынужден
справляться с постоянной оперативной
деятельностью, при этом его взгляд сосредоточен только на сегодняшних задачах
и проблемах.
Еще руководителю мешает позиция
«Я всё знаю, я самый компетентный
в компании специалист». Как специалист,
он действительно самый компетентный,
но как руководитель?.. Такая ситуация для
него стала комфортной зоной, его точкой
удовольствия, из которой он не хочет выходить. Но для того, чтобы достичь прорыва
в развитии и прогресса, нужно обязательно
выйти из зоны комфорта, которая привела
к проблемам и застойному положению дел.
Для выхода из ситуации необходимо
заняться профессиональной и постоянной
работой по найму сотрудников, использовать корпоративные университеты, обучать
людей на постоянной основе, постоянно
учиться самому руководителю, работать
с рекламой и над имиджем компании.
Для выведения экономики частной компании на высокий уровень, нужно чтобы не

только один человек знал и осуществлял
цели компании, надо, чтобы вся команда
разделяла это мнение и видела пути достижения поставленной цели. А для этого
руководители должны уметь руководить,
не разводить руками, не использовать
крепкие слова, а уметь убеждать и мотивировать сотрудников на достижение
высоких результатов. Это основные навыки
управления людьми. Для профессионала
руководителя навык мотивации на достижение результата является ключевым.
Компетентность руководителя зависит
прежде всего от его понимания, какие области управления он контролирует. Если
разделить управление, то можно выделить
три большие области. Первая — это работа
с постановкой задач сотрудникам. Вторая
— это область работы с выполненными
задачами. Третья — это работа с невыполненными задачами, с проблемами,
принесенными сотрудниками.
Роль руководителя — видеть существующую проблему, получить поставленные
задания от вышестоящих руководителей
и организовывать область деятельности
так, чтобы все задачи были выполнены
в назначенные сроки.
Роль сотрудника — понять поставленную
перед ним задачу, найти самостоятельно
способ решения этой задачи и выполнить
ее. Именно для этого принимают на работу исполнителя. В этом и заключается
сотрудничество.
Если же посмотреть, что происходит
на самом деле, то можно увидеть следующие: руководитель не всегда способен
правильно поставить задачу, а сотрудники
из-за боязни показаться неспособными
кивают головой и обещают, что задание
будет выполнено, при этом не совсем понимают, как они будут это делать. К сожалению, многие руководители большую
часть времени тратят на исправление неправильно выполненных заданий, а порой
и сами берутся их доделывать. При этом
сотрудники остаются недозагруженными,
а руководители страдают от перегрузки.

Чтобы руководитель полностью выполнял свою роль, чтобы его задания быстро
выполнялись, и при этом сотрудники были
довольны своей работой, гордились своими результатами, ему необходимо пересмотреть свою точку зрения на управление,
уделять больше времени постановке задач
и работе с выполненными задачами. Если
этому научить руководителя, а это сделать
несложно, то мотивация сотрудников резко
поднимается. Значит, вырастет производительность труда, увеличатся обороты,
вырастут доходы как самого владельца
и руководителя, так и зарплаты сотрудников. Так в компании появляется настоящие
сотрудничество, люди становятся более
организованными, больше мотивированными на результат.
Очень небольшое количество людей,
у которых есть природные навыки и талант мотивировать людей в группе, но
часть руководителей, особенно тех, кто
стал руководителем по принуждению, не
понимают, как это делать. Для этого требуются желание быть лидером, понимание
роли руководителя и готовность овладеть
навыками управления людьми. Руководителю прежде всего нужно изменить поведение и принимать решения, которые дают
нужный результат.
Наша технология органичного управления людьми «Oxygen» дает возможность
очень быстро нарастить производительность персонала, объединить его на основе
общности достижения цели, повысить мотивацию в получении заданных результатов. А это раскрывает перспективы роста
и расширения бизнеса.
ООО «Академия Владельцев Бизнеса»
тел. +7-812-64-333-01
www.avbrus.ru

№ 3(19) 2018 www.biznes-vremia.net 45

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чем грозит смещение орбиты Земли

положительно влияют на психическое здоровье и продолжительность жизни. Их обладатели менее подвержены развитию
Орбита Земли немного удлиняется каждые 405 тыс. лет изболезни Альцгеймера и шизофрении. Ранее ученые обнаружили
за гравитационного влияния Юпитера и Венеры, что вызывает
74 участка генома, которые влияют на познавательные способизменения климата и массовые вымирания.
ности и уровень образования.
К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета,
говорится в пресс-релизе на EurekAlert!. Отмечается, что цикл
в 405 тыс. лет был предсказан на основе расчетов движения
планет, однако результаты теоретического моделирования были
достоверными лишь для последних 50 млн лет. С относительно
небольшим увеличением степени отклонения от окружности
орбиты Земли также тесно связаны изменения в расположении
магнитных полюсов планеты. Ученые получили более подробные
данные об изменениях в направлении магнитного поля Земли,
проанализировав отложения в рифтовом бассейне Ньюарк (штат
Нью-Джерси) и осадочные породы в геологической формации
Chinle Formation (штат Аризона). Они извлекли керн, датированный поздним триасовым периодом в промежутке времени
от 253 до 202 млн лет назад. В образцах имелись минералы
циркона с вкраплениями магнетита — кристалла, по которому
можно судить о состоянии магнитного поля планеты. Полученные результаты соответствовали теоретическим расчетам, что
позволяет использовать цикл для более точного датирования
происходящих на Земле событий, в том числе триасово-юрского
вымирания, когда исчезло большое количество видов животных,
Ученые доказали, что знаменитый Шигирский идол, которого
освободив экологические ниши динозаврам.
нашли на Урале в конце XIX века был вырезан из лиственничного
бревна 11,6 тысяч лет назад.
Таким образом, идол был создан, когда мамонты блуждали по
равнинам вместе с пещерными львами, сообщает IFL Science.В
1894 году деревянный идол был обнаружен на одном из приисков
Шигирского торфяника неподалеку от нынешнего Екатеринбурга.
Статую извлекали из торфа по частям, только в 1914 году она
была окончательно собрана вместе. По мнению ученых, идол
был высотой более пяти метров. Используя современные методы, исследователи Института археологии РАН показали, что
идол был вырезан из одного куска древесины лиственницы
около 11 600 лет назад. Их работа была опубликована в рецензируемом журнале Antiquity в апреле 2018 года, спустя 2 года
после проведения исследования. Судя по датировке, идол был
создан охотниками-собирателями, во что раньше было бы просто
невозможно поверить. 11 600 лет — это более чем в два раза
больше, чем пирамиды в Египте, и это — самое старое деревянное
произведение искусства.

Сибирский идол оказался самой
древней статуей в мире

Открыты 500 «генов интеллекта»

Группа ученых из Эдинбургского и Саутгемптонского университетов проанализировала генетические данных более 240 тысяч
человек и сравнила их с результатами тестов на уровень интеллекта испытуемых.
Установлено, что в формировании интеллектуальных способностей принимают участие 538 генов и 37 участков генома,
связанных с мышлением. Результаты исследований опубликованы
в журнале Molecular Psychiatry.
Интеллект — наследственная черта, приблизительно от 50 до
80% различий когнитивных (познавательных) способностей определяется генами. Однако, предсказать, каков уровень IQ человека
по его геному, все еще очень трудно, поскольку решающими
факторами для интеллектуального роста остаются окружающая
среда и образ жизни. На уровне развития сказываются влияние
семьи, образование, физическая активность, питание и многое
другое. Тем не менее хорошая генетика и «гены интеллекта»
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Потенциально обитаемая планета
находится в созвездии Дракона

Суперземля располагается на расстоянии, равном приблизительно 21 световому году от планеты Земля, поэтому она
автоматически попадает в зону обитаемости.
Международная команда учёных под руководством специалиста из Канарского института астрофизики Алехандро
Суареса провела масштабные исследования, посвящённые созвездию Дракона. В результате они выдвинули предположение
о высокой вероятности обитаемости одной из суперземель на
просторах данного созвездия. Кроме того, вокруг потенциально обитаемой суперземли вращается звезда, представляющая
собой красного карлика, который в три раза уступает по габаритам Солнцу. В свою очередь, сама суперземля в созвездии
Дракона весит в 2,8 раз больше нашей планеты, при этом на

ней может поддерживаться комфортный режим температуры,
а также наблюдаться различные водные ресурсы.

Ворон накаркал переименование
станции метро в «Менделеевскую»

У жителя Нового Девяткино дрессированный ворон заговорил,
он выучил сразу два слова «Менделеев» и «Менделеевская».
Предполагается ворон выступит на митинге в защиту переименования метро «Девяткино».
В Мурино уже полгода идут дебаты о переименования станции
метро «Девяткино» в «Бульвар Менделеева» или «Менделеевскую». Местный активист Владимир Морозовский проводил
опрос жителей по заданию СК «Арсенал-Недвижимость», главного застройщика региона. Он спрашивал: поддерживают ли
жители переименование станции метро в «Менделеевскую».
Весь опрос записывали на видеорегистраторы. Затем на даче
активист и его друзья разбирали видеозаписи и подводили
результаты опроса. На видео непрерывно повторялись слова
«Менделеев» и «Менделеевская», так как они содержались
в вопросах и ответах. В этой же комнате находились ворон и
попугаи. Спустя два дня ворон заговорил. Вначале невнятное
Менделеев, а потом все более четко повторял «Менделеев» и
«Менделеевская». Попугаи столь сложные слова освоить не
смогли, явно видно не местная птица. Активисты планируют
привести ворона на митинг, чтобы он высказался в поддержку
переименования станции метро. После доклада птицу решили
выпустить. Вдруг он научит местных птиц говорить «Менделеевская», чтобы вороны Мурина агитировали за новое называние
станции.

и желудка. В процессе врачи применили седацию — пациентке
ввели препарат, угнетающий сознание и обезболивающий. Во
время неинвазивной операции применялись видеоэндоскоп —
гибкая видеокамера, которая вводится в желудок через пищевод,
а также специальная петля, с помощью которой врачи смогли
зацепить и вытянуть инородный предмет. Извлек ложку заведующий эндоскопическим отделением Валерий Шихов. Пациентку
выписали через несколько дней.

Оливковое масло продлевает жизнь

Замена животных жиров мононенасыщенными растительными
может прибавить вам несколько лет жизни.
К такому заключению пришли исследователи из Школы общественного здоровья Гарвардского университета. Результаты
опубликованы в журнале Circulation. Они проанализировали результаты двух крупных исследований, в которых приняло участие
93 тысячи мужчин и женщин. На протяжении 22 лет участники
Владимир МОРОЗОВСКИЙ, отчитывались о своем рационе, благодаря чему специалисты
владелец ворона смогли рассчитать, сколько и каких жиров съедали испытуемые.
Также исследователи сопоставили типы диет с продолжительностью жизни и болезнями, от которых страдали участники.
Выяснилось, что люди, которые чаще заменяли животные жиры
мононенасыщенными растительными, чувствовали себя лучше
и жили дольше.

Томские хирурги достали ложку
из желудка пациентки без операции

Когда планируется создание
бессмертного человека?

Через 10 лет возможно создание клеток, неуязвимых к действию практически всех известных вирусов, а также прионным
и раковым заболеваниям, полагают ученые из проекта Genome,
с которыми пообщался портал STAT.
Подобная точка зрения специалистов основана на исследованиях кишечной палочки. Как заявили ученые, в геном
данного микроорганизма внесли 321 изменение, после чего
он стал невосприимчив к вирусам. Модификация генома более
Медики клиник СибГМУ неинвазивно извлекли из желудка мо- сложных организмов потребует больше усилий. «Перепролодой девушки 14-сантиметровую чайную ложку, вся процедура граммирование каждого белка в человеческом гене, например,
заняла около часа. Об этом рассказал порталу vtomske.ru заве- потребует 400 тысяч изменений», — полагает профессор
дующий клиникой общей хирургии СибГМУ Игорь Клиновицкий. Гарвардского университета Джорд Черч. По его словам, из
По его словам, 11 марта в клинику поступила 22-летняя девушка 20 тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние
с чайной ложкой в желудке. Как предмет попал туда, пациентка кодоны (единицы генетического кода). Ученые полагают, что
не уточнила. Хирургам удалось при помощи эндоскопической человеческие гены можно будет запрограммировать таким
техники — внутрипросветной эндоскопии — извлечь ложку из образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации,
желудка, избежав открытой операции с разрезом брюшной стенки старению и холоду, а также раку.
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Страховка для жизни
Жизнь — самое ценное, что у нас есть, поэтому важно сделать ее комфортной,
обеспеченной и счастливой. Такой шанс дает накопительное страхование в одной
из ведущих российских компаний. О преимуществах страховых услуг рассказывает
руководитель отдела страхования жизни Ольга ЗУЙКОВА.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ
Заключив со страховой компанией договор накопительного страхования жизни,
каждый может копить деньги на своем
личном счете. По аналогии с банковским
вкладом на вложенные средства начисляются проценты (от 8 до 15% годовых).
По окончании срока договора, а это
от 5 до 20 лет, владелец счета получает
всю накопленную сумму с процентами,
но в отличие от банковского вклада его
жизнь от момента вступления договора
в законную силу надежно застрахована
на ту сумму, которую он решил накопить.
Причем застрахована бесплатно!

Российский рынок
страхования жизни
сегодня заполнен всего
на 10%. Огромное
поле деятельности
для бизнеса
и благотворительности!

Страховые выплаты не облагаются
налогом, не подлежат аресту и конфискации, не делятся при разводах, так
как не считаются совместно нажитым
имуществом. Более того, с 2015 года
работающие граждане, имеющие накопительный счет в страховой компании,
имеют право на получение налогового
вычета в размере 13 процентов от накопленной суммы в год.
Компания предлагает детские накопительные программы страхования жизни, которые дают возможность создать
крепкую основу для вступления ребенка
во взрослую жизнь, накопить на учебу,
на приобретение жилья, на свадьбу или
открытие своего дела.
Детские накопительные программы —
это также возможность помочь детям
сиротам, которые воспитываются в детских домах. Люди, занимающиеся благотворительной деятельностью, могут быть
уверены, что, открыв индивидуальный
накопительный счет на имя воспитанника детского дома, именно он получит
накопленные средства при вступлении
во взрослую жизнь.

Защитите себя
и близких!
Побеспокойтесь
о будущем! Постройте
свой бизнес! Приходите,
пишите, звоните!
Многие люди в России имеют полисы страхования жизни, но большинство
наших граждан даже не слышали о возможностях накопительного страхования.
Готова ответить на возникшие вопросы.

Санкт-Петербург,
zuikova14@mail.ru
Тел.: 8- 911- 726- 14- 34,
8 -960- 273- 17- 41

ФАКТЫ

Что нового появится в диспансеризации 2018 года?
Из списка исследований диспансеризации, которую проводят с 2013 г., убрали
общий анализ крови. Теперь замеряют только важные показатели, например, уровень
холестерина, ведь избыточный вес — фактор риска сердечных заболеваний. Классическая ЭКГ тоже бесплатна, мужчинам её
делают с 36, женщинам — с 45 лет.
С этого года из диспансеризации убрали
УЗИ из-за неэффективности исследования
для онкозаболеваний: в брюшной полости видны метастазы только на поздних
стадиях. Зато все силы брошены на раннее выявление рака: в диспансеризацию
добавили маммографию. Её делают раз
в 3 года с 39 лет до 48 лет.

С 50 лет маммографию проводят раз
в 2 года, хотя сама диспансеризация проходит реже — раз в 3 года. Новшество
связано в первую очередь с тяжёлой статистикой – онкология на втором месте по
смертности. В 2016-м благодаря диспансеризации больше половины злокачественных новообразований удалось обнаружить
именно на начальных стадиях.
В этом году у мужчин впервые будут
искать онкомаркеры предстательной железы в 45 лет и 51 год. С 49 лет у всех
будут брать анализы на скрытую кровь
в кишечнике. Если перевести здоровье от 12 тыс. руб. А учитывая статистику
в цифры, то, по самым грубым подсчё- ранних выявлений болезней, ещё и на
там, можно выгадать на исследованиях лекарствах.
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Формула успеха

в энергии и красоте
Родиться с идеальными внешними данными —
это удача, и выпадает она единицам, а стать красивой
или привлекательной — это выбор, который делает
сама женщина. Формулу успеха знает создатель салона
перманентного макияжа Алена ПЕТРОВА.
СТИЛЬ. ВРЕМЯ. ЭТИКЕТ

Алена ПЕТРОВА – владелец студии перманентной красоты PermanentHall, визажист,
мастер перманентного макияжа международного уровня.
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«Красота — это мудрость
женщины. Мудрость — это
красота мужчины».

Китайская пословица

Путь к раскрытию красоты и реализации
энергии для женщины простирается гораздо
дальше, чем проявление деловых качеств
и повышение социального статуса. Это путь
длиною в жизнь. По мере раскрытия своего
потенциала настоящая женщина хорошеет
год от года. Поговорка «Встречают по одежке,
а провожают по уму», прекрасно расставляет
приоритеты. Богатый внутренний мир не виден сразу, а внешняя красота очевидна. Всем
приятнее общаться с человеком, который
хорошо выглядит, ухожен, одет опрятно и со
вкусом. Цивилизованной женщине не придет в голову появиться в социуме раздетой,
а современной женщине выйти в свет без
макияжа. Макияж — одежда лица, такая же,
как и костюм, прикрывающий тело. Создание
своего образа требует большого труда, результат которого наполняет жизнь красотой,
радостью и гармонией.
Существует несколько кризисных периодов,
в которые женщина может предать забвению
свою косметичку, прекратить за собой ухаживать, поставив жирную точку в создании
идеального образа. Обычно это пубертатный
период, вступление в брак, рождение детей,
изменение социального положения, старший возраст. При этом большое влияние
на будущую женщину оказывают старшие
родственники. Если в семье есть культура
использования косметических средств и декоративного макияжа, то и для девушки будет
очевидным стремление к красоте и гармонии
при создании своего образа. Начиная с юного
возраста, в зависимости от обстоятельств
и окружения, женщина делает выбор по созданию привлекательной внешности.
Если женщина не использует макияж,
это признак отсутствия желания прилагать
усилия, чтобы нравиться, что противоречит
женской природе. Желание привлечь и удерживать внимание — естественная женская
потребность вне зависимости от ее социальной роли. Женщина не использующая макияж
либо слишком самоуверенна, либо отвергает
женское начало, а значит, имеет скрытые проблемы. Женщина не использующая макияж,
зачастую убеждена, что таким образом она
демонстрирует образ умного и серьезного
человека. Это заблуждение. Необходимости
надевать одежду не только на тело, но и на
лицо, удел мудрых, интеллигентных женщин.
Женщина может не пользоваться косметикой из-за ложных представлений о личности.
Утверждение, что макияж как способ приукра-

шивания является обманом, несостоятельно.
В таком случае нужно быть последовательной
и не только внешним видом транслировать
нефильтрованную правду, но и эмоциями,
словами. Макияж в современном обществе
это еще и элемент необходимой вежливости.
Он не может быть обманом, скорее это забота
об окружающих. Ведь именно они видят наши
преимущества и недостатки, поэтому стоит
заботиться о внешнем виде. Если Вы родились женщиной, мужчиной стать не выйдет.
Можно стать только неухоженной женщиной,
а это и есть обман природы.
Нет на свете той женщины, у которой не теплеет на сердце, когда она слышит о том, что
красива. Эта врожденная женская потребность неистребима вне зависимости от возраста, статуса или вероисповедания. Мнение
о том, что мужчинам не нравятся накрашенные женщины, требует доказательств. Кому
из мужчин не понравится ухоженная женщина? Накрашенная и ухоженная не синонимы.
Мужчины на самом деле любят не естественную красоту, они любят натуральную красоту,
которую женщина умело создает с помощью
правильно подобранной косметики. Не стоит
забывать, что мужчины сами не знают чего
они хотят от внешности женщины, но абсолютно точно людям, не зависимо от их
пола, приятнее видеть красоту и здоровье,
быть любимыми и счастливыми. Предлагаю
простой тест, если мужчине не нравится Ваш
макияж, вариантов два, либо макияж не тот,
либо мужчина не Ваш.
Также велико заблуждение женщины, когда
она убеждена, что муж ее любит и в естественном образе. Зачастую, у него просто нет выбора. Ведь если задуматься, дело не в помаде
или румянах, суть в нашей заботе о наших
любимых. Стараемся мы дать им лучшее, что

есть в нас, или предлагаем довольствоваться
имеющимся, над чем не считаем нужным
трудиться. Ежедневное бритье для мужчин —
точно такая же дань уважения к женщине и
к обществу, как и ежедневный макияж для
женщин.
Уже несколько лет я наблюдаю основные
причины, по которым женщины пренебрегают пользоваться декоративной косметикой. Самые распространенные оправдания:
одиночество, отсутствие мотива, партнера.
Человек парное существо и утверждение, что
партнер не нужен, это лишь форма защиты. Используя макияж, ухаживая за собой,
шансы найти пару значительно повышаются.
Но помнить о том, что никто не хочет решать
чужие ребусы, необходимо. Выглядеть привлекательно нужно в равной степени и до,
и после судьбоносной встречи.
Часто одной из причин пользоваться макияжем женщины называют нехватку времени,
заботы о семье и детях. Хотя именно дети и
должны быть стимулом выглядеть превосходно. Мама своим внешним видом формирует образ женщины. А это аккуратность,
ухоженность и утонченный вкус. Который,
благодаря использованию макияжа, легко
продемонстрировать. К тому же, красивая,
ухоженная мама и жена, это повод для гордости и уважения.
Еще одна причина отказа от макияжа —
редкое появление в обществе. Быть красивой
приятно и дома, и в обществе. Когда женщина
нравится себе, окружающие заряжаются ее
позитивной энергией. А энергия красоты —
это та сила, которая пробуждает эмоции.
Самое плохое оправдание — отсутствие
желания, лень. Но говорят, лени не существует вообще, есть отсутствие побуждающего
мотива и экономия собственной энергии на

что-то более приоритетное. Только что может быть приоритетнее для женщины, чем
гармония, благополучие и счастье?
Нет необходимости ожидать особый, подходящий момент, чтобы предстать во всем
блеске собственной красоты. Особый момент
сегодня, сейчас. Ухоженная женщина — это
гимн жизни, именно та энергия, которая является ресурсом для развития. Чем бы Вы
не занимались, где бы ни находились, Ваша
красивая душа должна достойно выглядеть
внешне. Самый простой способ показать
всю красоту души миру, это дать себе труд
оформить внешность в самом гармоничном
варианте. Не отказывайте себе в радости быть
красивой, первой леди в своей семье, в организации, в дружеской компании!
Первый шаг на пути к признанию в любви, Вам помогут сделать профессионалы
студии красоты PermanentHall. Перманентный макияж — это база, которая поможет
выглядеть безупречно всегда. Для Вашей
уверенности в себе и социального взаимодействия после выполнения процедуры мастера
PermanentHall подскажут других специалистов смежных профессий для завершения
образа молодой, успешной, благополучной
деловой женщины. Создавайте свой образ и
оставайтесь всегда красивой!
Телефон: 922-01-39
Санкт-Петербург,
ул Бухарестская, дом № 110, к.1
https://vk.com/permanenthall
www.перманентный-макияж.рф
www.permanenthall.ru

КОНКУРС

Модельеры
раскрывают таланты
На международном конкурсе молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла»
в Санкт-Петербургском государственном
университете промышленных технологий
и дизайна победителями стали дизайнеры
Дарья Пашкова и Елена Салихова.
Идея конкурса «Адмиралтейская игла»
родилась в 1995 году в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна на базе
конкурса моды. В проекте регулярно принимают участие конкурсанты из регионов
России и 20 стран мира, которые проде-

монстрировали более 8 тысяч коллекций
одежды, обуви и аксессуаров. В работе
жюри XXIV сезона «Адмиралтейской иглы»
традиционно принимают участие представители ведущих европейских и азиатских
школ индустрии моды, известные дизайнеры и предприниматели, а также команда
организаторов выставки CPM. В рамках
многолетнего сотрудничества CPM предоставляет возможность лауреатам конкурса принять участие в выставках в Европе
и презентовать свои коллекции для байеров наравне с ведущими европейскими
компаниями индустрии моды.
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ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА
• Плодотворный опыт работы в сфере информационных
и полиграфических услуг на предприятиях нефтегазового
комплекса России.
• Издание газет, журналов, книг, научных сборников, альбомов.
• Корпоративные СМИ «под ключ». Организация работы
редакции.
• Изготовление плакатов, постеров, афиш, флайеров, листовок
и другой рекламной печатной продукции.
• Дизайн и верстка, издательские работы любого вида
и необходимого тиража.
• Фотоработы – от репортажных и студийных съемок
до подготовки снимков к печати (редактирование изображений,
монтаж, оцифровка).
• Стенды и панели – от дверных вывесок до выставочных
павильонов.
• Сувенирная и подарочная продукция по индивидуальному
дизайну и стандартным каталогам.
• Фильмы, видеоролики, репортажные сюжеты
на профессиональной аппаратуре. Монтаж отснятого
заказчиком материала.
• Собственные полноцветные журналы «Бизнес и наше время»
и «Контрамарка». Подготовим и опубликуем материал любого
жанра на темы общественной и деловой жизни, науки,
культуры и искусства.
• Обучение в школе бизнеса. Семинары, консультации для
предпринимателей.
• Проведение круглых столов и конференций по актуальным
вопросам. бизнеса, экономики, культуры.
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