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НА ТЕМУ ДНЯ

Кто будет определять ход 
событий?..
Малый бизнес — основа экономики 
в большинстве стран мира. В России 
доля предприятий этого сектора 
все еще отстает от показателей 
развитых государств. Санкт-
Петербург при этом называют одним 
из лидеров в развитии малого и 
среднего бизнеса в России, хотя 
предпринимательству в мегаполисе 
приходится преодолевать множество 
проблем.

Причины, представители бизнеса видят 
в несовершенстве законов, в недостатке 
финансирования, помещений и земель-
ных участков для организации и ведения 
бизнеса, в постоянно меняющейся систе-
ме налогообложения, в излишнем контро-
ле и в ряде других обстоятельств, негатив-
но влияющих на создание своего дела и 
его развитие.

Временно исполняющий обязанности 
градоначальника Петербурга Александр 
Беглов на XVI Форуме субъектов малого и 
среднего предпринимательства в декабре 
2018 года заявил, что готов поддерживать 
предпринимателей и при этом отметил, 
что это важное направление, создающее 
не только товары и услуги для жителей го-
рода, но и рабочие места. А в июне этого 
года на встрече с представителями малого 
и среднего бизнеса он рассказал о приня-
тых мерах поддержки и запланированных 
шагах. Особое внимание уделил вопросу 
развития производственного сектора и 
обрабатывающей промышленности. И в 
последнее время работа в этой области 
ведется. Часть заказов действительно пе-
редают обрабатывающим предприятиям 
малого бизнеса. Поддерживает команда 
Беглова и начинающих предпринимателей.

Но, как известно, в городе идет изби-
рательная кампания. И для привлечения 
избирателей кандидаты готовы пообе-
щать многое. Так в августе кандидаты в 
губернаторы Санкт-Петербурга Владимир 
Бортко, Михаил Амосов, Надежда Тихоно-
ва и Александр Беглов представили свои 
предвыборные программы, рассказали, 
как в случае своей победы собираются 
развивать городское хозяйство, бороться 
с коррупцией, увеличивать бюджет горо-
да, заботиться о молодых семьях... Одна-

ко о поддержке и развитии малого пред-
принимательства, о его роли в экономике 
города в программах кандидатов упоми-
нается скромно. А ведь именно малому 
и среднему бизнесу Президент страны В. 
Путин отводит роль локомотива экономи-
ки и требует в разы увеличить число рабо-
чих мест. Александр Беглов, в частности, 
выступает за развитие инфраструктуры, 
помощь науке и за открытую политику.

8 сентября предприниматели придут 
на избирательные участки, но за кого из 
кандидатов они отдадут свои голоса во 
многом зависит от того, каким кандидаты 
на пост главы города видят развитие пред-
принимательства и как планируют решать 
проблемы частного производственно-
го сектора и сферы услуг. Как говорил 
Джордж Уилл, «Голосование не опреде-
ляет хода событий. Голосование решает, 
кто будет определять ход событий». А без 
решения проблем, которые из года в год 
поднимают владельцы частного бизнеса, 
вряд ли получится вновь избранному гу-
бернатору, которому предстоит опреде-
лять ход событий, сделать Санкт-Петер-
бург городом, в котором хочется жить.

Я вижу Петербург 
комфортным, социальным, 
открытым, умным городом. 
Городом, в котором хочется 
жить А. Беглов
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Великие народы никогда 
не беднеют из-за 
расточительности и 
неблагоразумия частных 
лиц, но они нередко беднеют 
из-за расточительности 
и неблагоразумия 
государственной власти.

Адам СМИТ,
шотландский экономист
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ГОСТЬ НОМЕРА

ГИРИНА Марина Борисовна – президент  наблюдательного совета 
Союза «НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения 
и биотехнологий, председатель комиссии по производственным 
кластерам Общественного совета при губернаторе Санкт-Петербурга, 
руководитель межкластерной рабочей группы по медицинской 
промышленности межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ

Она остановила коллапс  
здравоохранения…

- Марина Борисовна, предприятия 
Кластера медицинского, экологического 
приборостроения и биотехнологий име-
ют общие интересы в производственной 
кооперации, в совместном продвижении 
продукции на рынок. Как это влияет на 
результаты развития инновационных 
технологий?

- Взаимные интересы стимулируют 
добровольное и равноправное объе-
динение высокотехнологичных и ин-
новационных компаний. Основная ли-
нейка продукции компаний, входящих 
в кластер, это научно-исследователь-
ские разработки, доведенные авторами  
до серийного продукта. Инновационный 
характер разработок определен рос-
сийскими и зарубежными патентами, 
качество продукции подтверждено сер-
тификатами – ISO, СЕ, FDA, конкурен-
тоспособность – востребованностью на 
зарубежных рынках, в том числе евро-
пейском и североамериканском. 

В период с 2005 по 2019 год предпри-
ятия кластера достигли определенных 

результатов, кластер был включен в го-
сударственную программу мероприятий 
по реализации инновационной полити-
ки Санкт-Петербурга по размещению 
государственного заказа на закупку 
инновационной продукции для нужд 
здравоохранения Санкт-Петербурга, в 
госпрограмму «Развитие промышленно-

сти, инновационной деятельности и агро-
промышленного комплекса в Санкт-Пе-
тербурге» на 2010-2023 годы.  

В рамках межкластерного взаимодей-
ствия с другими субъектами РФ иниции-
рованы мероприятия по формированию 
государственного заказа на продукцию 
изделий медицинского назначения рос-

Кластер медицинского, 
экологического 
приборостроения 
и биотехнологий, 
образованный в 2005 году 
в Санкт-Петербурге, 
объединяет малые и средние 
российские предприятия, 
работающие в медицинском 
приборостроении более  
20 лет. Руководит 
кластером инициатор 
его создания Марина 
Борисовна ГИРИНА. С ней 
о деятельности и планах 
инноваторов беседовала 
наш корреспондент.
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стеров, вошедших в рабочую группу,  
более 400. 

Кластер совместно с Национальной 
академией наук Беларуси приступил к 
внутригосударственному согласованию 
концепции научно-технической програм-
мы Союзного государства «Создание 

В 2019 году Кластер 
медицинского, 
экологического 
приборостроения 
и биотехнологий 
объединил 154 
предприятия. 
Совокупный объем 
продаж продукции 
достиг более 18 млрд. 
руб., число сотрудников 
компаний более 20000 
человек. Продукция 
резидентов Кластера 
экспортируется в 98 
стран мира.

инновационной аппаратуры для экс-
пресс-диагностики социально-значимых 
заболеваний в месте нахождения паци-
ента», цель которой создание широкого 
спектра инновационной аппаратуры для 
экспресс-диагностики опасных соци-
ально-значимых заболеваний и средств 
оказания неотложной помощи в месте 
нахождения пациента.

Мировой опыт показывает, что инно-
вации зарождаются чаще всего в рам-
ках малых и средних компаний, кото-
рые работают в режиме максимальной 
конкуренции и вынуждены максимально 
быстро и гибко реагировать на новые 
вызовы рынка.   Добровольное, равно-
правное объединение таких предприятий 
приводит к синергетическому эффекту 
и даёт новые импульсы развития как от-
дельным предприятиям, так и кластерно-
му объединению в целом.

- Вся эта работа проделана довольно 
за небольшой период времени. И я пом-
ню, как Вы сложно начинали. Проблемы 
не нарушили Ваши планы?

- Тогда было больше оптимизма, идей. 
Это был 2005 год, с тех пор прошло 14 
лет. Тогда мы много не знали, но были 
первыми в создании кластера.  Сегодня 
мы - участвуем в законотворческой де-

сийских производителей для лечебных 
учреждений (Москва, Екатеринбург, 
Нижний Новгород).  Идет активная ра-
бота по продвижениию продукции  
кластера в ведомственые лечебно- 
профилактические уреждения госкорпо-
раций ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

 Кластер является одним из учре-
дителей Технологической платформы 
«Медицина будущего», открывая для 
всех участников объединения широкие 
возможности по активному содействию 
реализации их проектов в рамках суще-
ствующих государственных программ 
поддержки предпринимательства, в том 
числе посредством государственного 
софинансирования НИР, ОКР и НИО-
КР, субсидирования части понесенных 
затрат, связанных с обслуживанием 
кредитов, осуществлением экспортной 
деятельности и т.д. Отдельным важным 
направлением нашей деятельности мы 
считаем установление партнерских отно-
шений с государственными институтами 
развития, такими как ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «РВК» и т.д.

В области международной деятель-
ности подписаны соглашения о неком-
мерческом научно-техническом сотруд-
ничестве с научно- образовательными 
медицинскими учреждениями Франции, 
Словении, Литвы, Финляндии, Израиля, 
позволяющие использовать механизмы 
получения финансирования совместных 
проектов из международных фондов, 
более активно пользоваться научно-тех-
нической базой международных научных 
институтов и компаний и продвигать про-
дукцию компаний Кластера на зарубеж-
ные рынки. Кластер активный участник 
НКО, в частности, Общественного совета 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга и Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга. 

В соответствии с протоколом выезд-
ного совещания у заместителя пред-
седателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ О.И. Бочкарева 
в 2017 году создана межкластерная 
рабочая группа по диагностической, 
лабораторной медицинской технике и 
биотехнологиям, в состав участников в 
который вошли ведущие специалисты 
в области медицинского приборострое-
ния Санкт-Петербургского, Московского 
и Екатеринбургского кластеров, а так-
же главные специалисты и президенты 
профильных медицинских ассоциаций. 
Общее количество предприятий кла-

Представление приборов кластера временно исполняющему 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга А. Беглову на выставке 
Петербургского международного инновационного форума.
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производства, работать сложно, а про-
белы в законодательстве иногда делают 
работу просто невозможной.

- Можно сказать, сегодня Вы работае-
те по своим законам?

- Получается, что буквально приходит-
ся коллективно формулировать проекты 
закона, законодательных актов. Конечно, 
предварительно проводим обсуждение с 
коллегами из Москвы и Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, также при участии 
Росздравнадзора и Минздрава идет со-
гласование.  Затем проект направляем в 
те структуры власти, которые имеют пра-
во принимать законы. 

- Марина Борисовна, насколько оправ-
данно объединение в кластер такое ко-
личество предприятий? 

- Это связано прежде всего с тем, что 
малый и средний инновационный биз-
нес, к сожалению, во многом остается 
беззащитен. Часто возникают проблемы 
юридического, регистрационного, за-
конодательного характера, проблемы с 
контрольно-надзорными органами, воз-
никает необходимость защиты интересов 
и прав предпринимателей, для этого ну-
жен какой-то общественный орган, кото-
рый бы мог помочь в этой ситуации. 

- Это одна из причин?..
- Да. Также мало развита в РФ ин-

фраструктура финансирования научных 
проектов. Для малого и среднего бизне-
са это почти недоступная история, если 
фирмы хотят продвигать свою разработ-
ку и делать что-то новое, а подступится к 
каким–либо фондам почти невозможно. 

Особо хочу отметить, что развитие 
кластера во многом обязано правитель-
ству нашего города, за поддержку боль-
шая благодарность. С самого начала 
наши идеи, оснащения ЛПУ города про-
дукцией фирм членов Кластера поддер-
жали Евгений Иванович Елин, Валентина 
Ивановна Матвиенко, они поняли, что для 
того, чтобы инновационный продукт раз-
вивался, необходимо бюджетирование 
через закупки для ЛПУ города. Пробле-
ма внедрения инноваций в клиническую 
практику является проблемой мирового 
уровня, Петербург стал первым регионом 
в стране реализовавшим решение данной 
проблемы  в виде Программы поддерж-
ки, в дальнейшем по этому пути пошел 
Екатеринбург и Новосибирск.  В 2019 
году эту Программу поддержки подписал 
Александр Беглов.  В связи с чем мы каж-
дый год имеем возможность поставлять 

наши приборы, продукцию, оборудо-
вание в медицинские учреждения. Воз-
можно поэтому Санкт-Петербург наибо-
лее оснащен российским медицинским 
оборудованием, чем какой –либо другой 
регион. Это наша самая большая победа 
и огромная благодарность Правительству 
города и отдельным его представителям 
кто работал и работает с нами.

Надо отметить, когда наш опыт заме-
тили в других городах, тоже начали соз-
давать кластеры.  

- И каковы планы сегодня?
- Как всегда планов громадье. Пре-

жде всего будем развивать законотвор-
ческую деятельность, доводить зако-
нодательство до такого уровня, чтобы 
всем инноваторам и производителям 
легко было работать, чтобы предпри-
ятия не закрывали, предпринимателей 
не сажали, не убивали бизнес. Второе 
– мы должны отрабатывать источники 
финансирования совместных проектов 
развития. Замечу при этом, площадка 
Петербургского международного эконо-

Ультразвуковой  высокочастотный 
допплерограф для исследования 
микроцеркуляции и крупных 
сосудов ( ООО «СП Минимакс»)

ятельности, многое знаем и понимаем. 
Сейчас идет планомерная работа. Опре-
деленный статус кластер заработал в 
Москве и Санкт-Петербурге, который, 
кстати, и вывел нас на необходимый 
уровень. Сегодня мы эксперты в области 
медицинской промышленности, посколь-
ку члены кластера имеют большой опыт, 
работают по двадцать и более лет в од-
ном направлении промышленности с ве-
дущими представителями медицинской 
науки РФ.

А если говорить о рабочей группе, 
которую мне поручили возглавить, то в 
ней более 400 предприятий, так как вхо-
дят Кластеры Екатеринбурга, и Москвы. 
Это группа по внедрению производства 
медицинских изделий на предприятиях 
ВПК, дала нам возможность работы с 
законодательной базой, выдвигать зако-
нодательные инициативы, делать зако-
нодательное поле комфортным для рос-
сийских производителей. Это, пожалуй, 
самое важное, чего мы достигли за эти 
годы. Так как без нормального законода-
тельства, соответствующего состоянию 

Рентгеновский  дифрактометр серии 
«Дифрей» для контроля лекарственных 
средств (АО «Научные приборы»)

Аппарат для аэрозольной 
дезинфекции помещений(Мобильный 
гигиенический центр (МГЦ®)
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Союз «НП «Кластер  
медицинского, экологического  

приборостроения  
и биотехнологий»

Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 17, оф. 434.

Тел./Факс: +7 (812) 234 3895
Моб.: +7 (904) 550 56 47
www.clustermedtech.ru

мического форума (ПМЭФ) нам очень 
помогает, так как все, что приходит туда, 
сразу включает такой статус, что все на-
чинает работать и сбываться. К примеру, 
с Израилем у нас получилось уникаль-
ное сотрудничество. Мы много лет уча-
ствовали в ПМЭФ, искали свое место 
на данном форуме, и в 2017 году мы 
его нашли. Поняли, что с помощью это-
го форума мы можем получить новые 
инструменты финансирования наших 
проектов и сразу выводить их на рав-
ноправное международное   сотрудни-
чество, организовали в рамках форума 
постоянно действующий круглый стол 
«Инвестиции в международные билате-
ральные медицинские проекты». 

Будет ли увеличиваться число участ-
ников кластера?

- К нам постоянно обращаются и при-
соединяются новые предприятия. По-
скольку мы уже межкластерная группа, в 
которую входят кластеры Москвы и Ека-
теринбурга, к нам готов уже присоеди-
ниться Нижний Новгород. Мы постоянно 
находимся в контакте с нашими коллега-
ми, работаем вместе, и сотрудничество 
получается.

- Что дает такое объединение между 
городами? 

- Дело в том, что когда мы начали ра-
ботать в РГ при коллегии ВПК, которая 
нас озадачила проблемой внедрения ме-
дицинских изделий и приборов на пред-
приятия ВПК, мы поняли, что необходимо 
вместе совершенствовать законодатель-
ную базу, и она будет работать сразу для 
всех производителей РФ. Всем будет 
комфортно работать. На этой площадке 
мы себя позиционировали, как группу, 
которая устраняет пробелы в законода-
тельстве. 

- Марина Борисовна, Вы столько лет 
посвятили такой сложной идее. Не устали 
бороться с проблемами?

- Бывает, что руки опускаются, но про-
ходит время, начинаешь собираться, и 
все   возрождается, как птица феникс из 
пепла. Наша работа и законодательные 
инициативы -  это такое же творчество. 
Совсем не просто сесть и написать за-
кон, чтобы все по нему могли работать и 
жить.  Олег Иванович Бочкарев так и го-
ворит, чтобы законодательство работало 
на благо людям, законы должны писать 
специалисты в данной области, по край-
ней мере, при участии экспертного сооб-
щества этой сферы.  

При всем этом в нашей работе всегда 
есть хороший стимул как в разработках 
новой медтехники, так и когда видишь 
раскрывающиеся глаза пациентов после 
выхода из комы, тогда понимаешь, что не 
зря работаешь.

- Это, наверное, для Вас самый глав-
ный аргумент?.. 

-  Конечно. А главное, созданием но-
вого законодательства мы сумели оста-
новить коллапс в здравоохранении на 
территории всей Российской Федерации. 
Этим, думаю, все сказано, что наши уси-
лия не были напрасны.   

- Неужели такое могло быть из-за не-
соответствия законодательства?

- Да. Мы все вместе приложили мак-
симум усилий с Росздравнадзором, 
Минздравом, чтобы из-за неточностей в 
законе при переходе в ЕАЭК не возникла 
ситуация, когда люди по всей стране не 
смогли бы получить необходимые им ме-
дицинские услуги, в том числе экстрен-
ную помощь.

Кроме того, мы постоянно внедряем 
инноватику, некоторые наши приборы 
не имеют аналогов в мире, кластер пред-
лагает приборы высокого качества, при 
этом цены устанавливаются значительно 
дешевле зарубежных. А продукция кла-
стера экспортируется в 98 стран мира, к 
тому же предприятия кластера экономят 
бюджетные деньги за счет импортозаме-
щения. 

Важно и то, что наш труд ценят глав-
ные врачи города, а также врачи, рабо-
тающие непосредственно с пациентами. 

Комплекс для проведения абдоминальной декомпрессии в урологии, 
травматологии, неврологии и в спортивной медицине  (ООО «Фирма АКЦ»)

Их оценка творчества разработчиков и 
производителей кластера особенно для 
нас важна. А нам всегда есть над чем ра-
ботать, поэтому продолжим продвигать 
наше дело дальше, будем искать новые 
пути выхода на международный уровень. 

- Благодарю Вас за беседу!
 

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
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Роман ПАСТУХОВ: О роли малого  
бизнеса в экономике

Роман ПАСТУХОВ - президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, 
почетный гражданин Кировского района Санкт-Петербурга

Первое полугодие 2019 
года поставило перед 
предпринимательским 
сообществом Санкт-
Петербурга множество 
вопросов. Членам Санкт-
Петербургского Союза 
предпринимателей отрадно, 
что острота хотя бы части 
проблем постепенно 
снимается с повестки дня. 
Свой взгляд на ситуацию  
в городе высказывает 
Роман ПАСТУХОВ.

Так, серьезную озабоченность у 
представителей малого и среднего биз-
неса вызвало упразднение Комитета по 
развитию предпринимательства и сли-
яние его с Комитетом по промышлен-
ной политике и инновациям. Особенно 
насторожило, что даже в названии но-
вого Комитета не присутствует слово 
«предпринимательство». Многие пред-
приниматели посчитали это явным сви-
детельством вычеркивания вопросов 
развития малого бизнеса  из приори-
тетов работы исполнительных органов 
власти. Обоснованное опасение, так 
как не осталось управленческой струк-
туры, куда мог бы обращаться пред-
приниматель. В этой связи  можем до-
ложить деловым людям - руководство 
вновь созданного Комитета, в лице его 
председателя Юрия Калабина, готово 
к конструктивному диалогу с  пред-
принимателями. Ближайшая встреча 
предпринимателей и Юрия Калабина 
состоится 25 сентября в Общественной 
приемной Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей, что не может не ра-
довать.

Еще один существенный вопрос - де-
ятельность Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга, кото-
рый при прошлом руководстве нанес 
мощнейший урон малому бизнесу. С 

приходом в КИО СПБ Валерия Калуги-
на ситуация по аренде государствен-
ных помещений и земельных участков, 
заключение договоров на НТО и ряд 
других проблем, не решавшихся при 
Михаиле Мокрецове, действительно, 
стала меняться в лучшую сторону, что 
хорошо видно по итогам прошедших 
месяцев. Это и начавшие работу тер-
риториальные отделения по работе с 

предпринимателями (о чем предприни-
матели просили все прошедшее после 
«реорганизации» время), и ускорение 
прохождения процедур заключения 
договоров и многое другое. Но самое 
главное, наконец-то, рушится «сте-
на тишины» вокруг самого Комитета. 
Предприниматели стали чувствовать 
обратную связь, налаживаются ком-
муникации. Комитетом уже создан об-

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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щественный совет при КИО СПб. В его 
состав вошли президент и исполни-
тельный директор Санкт-Петербургско-
го Союза предпринимателей.  Надеем-
ся, что работа Совета будет должным 
образом организована, а также со 
своей стороны мы приложим все уси-
лия для нахождения конструктивного 
консенсуса и согласования интересов 
малого бизнеса и власти.

До сих пор не понятна судьба проек-
та «Мой бизнес», который возглавила 
Елена Церетели. Я считал и считаю, что 
один человек, являющийся одновре-
менно и председателем Купеческого 
клуба, и руководителем Общественного 
совета по развитию предприниматель-
ства Санкт-Петербурга при губернаторе 
города, и председателем Обществен-
ного совета при Федеральной нало-
говой службе по Санкт-Петербургу не 
справится с руководством еще одной 
новой структурой, в которую входят 6 
центров различной направленности. 
Такую нагрузку физически не потянуть 
одному человеку. Потребуется мощный 
аппарат, на содержание которого мо-
жет уйти большая часть 258 миллио-
нов рублей, выделенных из бюджета на 
развитие бизнеса. В этом вопросе пока 
ясность не наступила.

Остается еще один острый вопрос 
начала 2019 года - о запрете хостелов. 
Мы помним весенние баталии на эту 
тему депутатов Государственной думы 
и Санкт-Петербургского Законодатель-
ного собрания. Искусственно созданы 
невыносимые условия для работы хо-
стелов в жилых домах и сдачи жилья 
в аренду туристам. Перевести жилое 
помещение в нежилое практически не-
возможно. Предприниматели и хотели 
бы открыть на первых этажах жилых 
зданий салоны красоты, магазины ша-
говой доступности, предприятия быто-
вого обслуживания, востребованные 
сегодня, но то ли по указанию сверху, 
то ли по инициативе местных властей, 
процедура перевода помещений из жи-
лых в нежилые стала чересчур сложна 
и затратна. Пока решения вопроса, с 
учетом  интересов малого бизнеса, мы 
не видим. 

К большому сожалению, к старым 
проблемам, присовокупляются новые, 
порой, совершенно удивительные. Так, 
если с блокировкой расчетных счетов 
предприниматели уже как-то свыклись 
и даже притерпелись, то неожиданно 
в Санкт-Петербурге, абсолютно вдруг, 
стало сложно открыть ООО. Доку-

менты на открытие компании стали 
возвращаться из налоговых органов 
сплошным потоком. Мотивации отка-
зов в регистрации порой просто ку-
рьезны. Завоевания прошлого: личные 
кабинеты, регистрация в кратчайшие 
сроки, отсутствие очередей мгновенно 
куда-то исчезли.  Появилась еще одна 
«яма» на пути малого предпринима-
тельства.

Между тем, Президент страны ста-
вит задачу увеличить чуть ли не на 40% 
число предпринимателей. Если будем 
продолжать в этом ключе, ряды пред-
принимателей не только не увеличатся, 
а могут и уже в недалекой перспективе 
сократиться на все 80 процентов. 

В этой связи хочу обратиться к ру-
ководителям города и ко всем, от кого 
зависит развитие малого бизнеса. 

Малый бизнес в 
экономике -  это, 
прежде всего, рабочие 
места.  А сохранение 
и создание новых 
рабочих мест, в свою 
очередь, задача 
государственной 
важности! А, значит, 
к вопросам развития 
малого бизнеса 
нужно подходить 
внимательно, вдумчиво, 
по-государственному. К 
чему всех и призываю!!!

Санкт-петербургский союз предпринимателей 
З0 лет на службе малого бизнеса

Вице-губернатор Евгений Елин на встрече с предпринимателями СПБСП
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ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Секрет успеха  
в трудолюбии

БЕЛОЗЕРОВ Андрей -  
индивидуальный предприниматель, 
владелец магазина «Русские колбасы»

Белозеров Андрей Владимирович почти 25 лет занимается 
предпринимательством в сфере торговли. 
Его магазин «Русские колбасы» назван лучшим в 
Московском районе Санкт-Петербурга. Наш корреспондент 
 поинтересовался секретами успешного бизнесмена.

 - Особых секретов у меня, пожалуй, и 
нет. Рабочий день в магазине начинается в 
семь утра и длится до трех часов каждый 
день. Работаем без выходных. Правда, 
один выходной есть, 1 и 2 января, когда 
вся страна и наши покупатели отдыхают. 
Но если бы и в эти дни надо было вый-
ти на работу, мы бы тоже работали. Если 
наша продукция нужна покупателю, мы ее 
продаем в любое время.  Можно, конечно, 
закрыть магазин и сделать выходной, но и 
результат тогда будет другой…

 
- Вы по профессии моряк, не сожале-

ете, что сменили морскую романтику на 
торговлю?

- Сегодня я ни о чем не жалею. Если 
бы не обстоятельства, наверное, я был бы 
капитаном и ходил бы до сих пор в море, 
ловил рыбу. Но время было такое, государ-
ственная система менялась. Я тогда работал 
на государственных судах, мы ловили рыбу 
и сдавали ее государству. Но постепенно 
пароходы перестали ремонтировать. Зар-
плату стали выдавать рыбой. Устаревшие 
суда списывали. Списали на иголки и наш 
пароход «Выборгская сторона».  Пришлось 
менять деятельность и мне.  Знакомые 
предложили продавать рыбу на рынке. Что 
делать? Надо было выживать.  

В то время, в начале девяностых, круп-
ные магазины рыбу принимали, а день-
ги долго не возвращали. Вот я и решил 
исправить ситуацию. Пришел на рынок, 
купил место и самые простые весы, стал 
торговать. Постепенно торговля расши-
рялась, у меня появились помощники, 
продавцы. Рыбу заменил мясом, а потом 
и мясо «превратилось» в колбасу. 

- Вот так просто?..
- К тому времени у меня уже появился 

опыт, я стал понимать, что такое маржи-

нальность, из чего складывается прибыль, 
освоил торговые термины. И просто про-
давать стало неинтересно, поэтому рыбу 
заменил мясом, что оказалось выгоднее, а 
продавать колбасу было еще интереснее. 
Так я от поставщиков сырья перешел на 
колбасную продукцию. Розницу сменил на 
опт. Хотя розничная торговля есть и сейчас, 
как доставка и развоз продукции.

- И сколько времени Вы осваивали се-
креты торговли?

- Как индивидуальный предприниматель 
я зарегистрировался в 1995 году. С тех пор 
и осваиваю секреты бизнеса и торговли. 
Для удобства переехал на Южный рынок. 
Здесь для торговли место удачное, многое 
налажено, больше удобств. 

-  Конкуренты не мешают?
 - Конечно, конкурировать с сетевыми 

магазинами сложно. Но мы в отличие от 
них более мобильные. Большие магазины 
инертны, не могут оперативно принимать 
решения, реагировать на потребности и 

запросы покупателей. Им для этого надо 
собрание акционеров собирать, мы же ре-
шения принимаем быстро. При необходи-
мости можем даже вносить свои пожелания 
в технологический процесс поставщиков 
продукции. Конечно, не нарушая принятых 
гостов, все делается для улучшения вкуса 
и расширения ассортимента. Кстати, в ас-
сортименте магазина не только колбасы, но 
продукция фермерского хозяйства.   

- Вы еще и фермер, как давно хозяйство 
появилось?

- Дело было так.  Сижу я как-то раз и ду-
маю, чтобы еще предпринять, чем бы мне 
еще заняться! (Шутит) Пока не все нервы 
потрачены на торговлю, пока волосы еще 
не поседели, хорошо бы расширить дело… 
На рынке, к сожалению, все доходные ме-
ста заняты, сети все захватили, пока я тут 
мелочами занимался, умные люди все пре-
стижные места разобрали. Осталась зем-
ля-матушка. Стал подыскивать варианты, 
где можно обустроить фермерское хозяй-
ство. Некоторые места уже знал…Но рядом 
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с городом оказалось не так просто купить 
участок.  Почитал историю, нашел участок 
в районе, где раньше было развито пчело-
водство. На семейном совете решили ос-
воить пчеловодство. У меня двое сыновей. 
Они идею поддержали. В этом году нака-
чали полтонны меда. Но процесс создания 
семейного фермерства оказался довольно 
сложным. Надо было на участок подвести 
электричество, три года с Ленэнерго реша-
ли этот вопрос. Чтобы начать работу, нужна 
была вода, необходимое оборудование, ме-
догонка. Пока все эти проблемы решались, 
мы тщательно готовились, изучали пчело-
водство, ездили за опытом к профессио-
нальным фермерам. Время даром не теря-
ли. В этом году получили уже третий урожай 
меда. Почувствовал, что дело продвигается. 
Кроме пчел развели кур, кроликов… 

- Расширение хозяйства не прибавит 
проблем?

- Конечно, совсем от проблем не изба-
виться. Фермерское хозяйство пока не круп-
ное, но мы не унываем... Уныние - большой 
грех. А проблемы возникают порой совсем 
неожиданно. Вот вчера в конце дня пришло 
письмо, в котором меня уведомляют в том, 
что моя регистрация в системе «Меркурий» 
приостановлена в связи с выявлением не-
однократных ошибок в ветеринарно- со-
проводительных документах… 

Кстати, такие письма и известия всегда 
приходят неожиданно. А с введением элек-
тронной системы «Меркурий» сложностей 
в торговле стало значительно больше. А 
без нее вести торговлю нельзя, так как 
наша деятельность должна контролиро-
ваться электронно. Раньше документы мы 
оформляли сами в бумажном виде, сей-
час при оформлении часто возникают ка-
кие–то мелкие ошибки, из-за них систему 
отключают без предупреждения. Как это 
случилось и вчера. В итоге, у меня весь 
рабочий процесс был нарушен.  Вот и по-

В частном 
предпринимательстве 
лучший вариант – это 
семейный бизнес.

лучается, что кредит я взял, колбасу купил, 
а продавать ее не имею права. Покупатели 
ждут, а я ничего сделать не могу, так как 
систему «Меркурий» отключили.  

 В Росссельхознадзоре меня «успокои-
ли»: «А что вы так переживаете? Все   хоро-
шо. Мы же отключили от системы только Вас 
за ошибки, а не фирму закрыли.  Словом, зе-
вать не дают. Вот и меня в очередной раз, как 
говорится, контролеры «взбодрили».

Но на этом проблемы не заканчиваются. 
Горячая тема сегодня в торговле: кассы и 
торговые площади. Налог мы должны пла-
тить до 2021 года с площади, а не с оборота.  
Но нас обременили кассовым аппаратом с 
секретным блоком для него, который надо 
периодически менять. Зачем это сделали, 
мне непонятно. Аппарат этот для нас – до-
полнительные расходы.  Если не пробил 
чек, получишь штраф. Если сменить на-
логовую систему, то нужно  обязательно 
вводить должности главного бухгалтера, 
его зама. Снова дополнительные расходы. 
Расчет налогов с площади по система ЕНВД 
нас спасает, но зачем тогда нужна кассса?.. 

Хотя надо сказать, что в последнее вре-
мя работать стало легче. Меньше проверок 
в связи с «каникулами». Раньше ходили с 
проверками кому не лень. Пожарные, по-
лиция и другие. 

- И все же, несмотря на проблемы, визит-
ная карточка бизнеса меняется в лучшую 
сторону. Бизнес уже стал семейным?

-Да. Трудимся всей семьей, жена дирек-
тор, сыновья во всем помогают. В частном 
предпринимательстве лучший вариант – это 
семейный бизнес. Все заняты, нет проблем 
с недоверием, общее дело укрепляет се-
мью. Я считаю, малый  бизнес- это основа 
успешной экономики.

- И каковы дальнейшие планы?
- Больших задач пока не ставим.  Плани-

руем дополнительно  выкупить земли, что-

Заказать продукцию можно 
на сайте rus-kolbasy.ru 

или по телефону 715-09-24
 Адрес магазина  

«Русские колбасы»: 
СПб, ул. Орджоникидзе, д. 44, 

лит. А, корп.5, склад № 17 
 (ТД «Южный»), ИП БЕЛОЗЕРОВ  

бы  высевать  медоносы для  пчел. Недавно 
для этого купили мини-трактор. Надеемся 
дальше развивать фермерское хозяйство, 
торговлю. В сфере реализации колбасных 
изделий наша семья уже более 10 лет. За 
это время мы сумели добиться опреде-
ленных результатов. Предлагаем широкий 
ассортимент продукции, товар всегда есть 
в наличии. Мы быстро и качественно обслу-
живаем клиентов. А главное, всегда готовы 
пойти на встречу покупателям.

Среди наших поставщиков есть как 
большие предприятия, так и индивидуаль-
ные предприниматели и крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Мы строго следим за 
качеством получаемого товара, условиями 
хранения и сроками годности. На каждый 
товар есть сертификат соответствия, ве-
теринарные документы. На всю продук-
цию имеются необходимые документы.  
Сотрудничаем с магазинами розничной 
торговли, рынками, кафе и ресторанами. 
Всегда рады помочь в выборе продукции 
для праздников и торжественных событий. 
В предпринимательстве главный секрет 
успеха - трудолюбие. 

- Благодарю Вас за  беседу.

Нина ЗЕМНОВА

Уныние - большой грех.
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МОВЧАНЮК Вадим Михайлович - генеральный директор отеля «Матисов 
домик», «Ленстройтрест №5», заслуженный строитель России. Победитель 
конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» в 2018 году. 
Награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного Знамени, медалями 
«За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда». 

Индустрия гостеприимства – одна из важнейших отраслей 
современной экономики в России. Именно гостеприимство 
считают основой, «сердцем» туристического бизнеса. В 
Петербурге большой популярностью пользуются гостиницы 
с малым номерным фондом - мини-отели. Трехзвездочный 
отель «Матисов домик» был первой мини-гостиницей в городе. 
Построил ее «Ленстройтрест №5» под руководством Вадима 
Михайловича Мовчанюка.  С ним беседует наш корреспондент.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

- Вадим Михайлович!  Вы уже более 
60 лет занимаетесь строительством в 
Санкт-Петербурге. Под Вашим руковод-
ством построены лучшие здания здра-
воохранения в городе. Однако в истории 
Вашего бизнеса есть необычный для 
строителя проект – мини–отель «Матисов 
домик».  Почему решили заняться гости-
ничным бизнесом? 

- «Матисов домик» действительно 
был первым мини-отелем в Санкт-Петер-
бурге. Первых гостей он принял 13 марта 
1993 года. История отеля начиналась с 
семи комфортабельных номеров, с тех 
пор количество номеров выросло до 62. 
В девяностые годы с увеличением числа 
туристов Санкт-Петербург испытывал де-
фицит гостиничных услуг. Тогда идею по-
строить гостиницу на острове предложил 
мэр Анатолий Собчак. Вообще, почему 
такой домик появился в центре города, в 
его старинной части «Коломне»? Немно-
го истории. В 90-е годы я активно зани-
матля проблемой реконструкции домов 
постройки 50-60 годов («хрущевок»), где 
в те времена проживало около 20% жи-
телей Советского Союза. Для этого необ-
ходимо было провести ряд исследований 
по шуму и теплу, чтобы избежать их при 
реконструкции домов. В этом меня под-
держал мэр города А. А.Собчак, он же 
дал разрешение построить небольшое 
здание (домик) для этих целей. После 
проведенных испытаний и реконструкции 
первой «хрущевки» в Санкт-Петербурге 
на ул.Бабушкина, д.117 стал вопрос о 
судьбе домика, который по предложению 
А.Собчака и  был  трансформирован в 
первый частный отель.

- Многие из современников связы-
вают название с именем французского 
импрессиониста Анри Матисса и думают, 
что он здесь жил. Кто был автором на-
звания отеля?

- Выбирал название я в честь спод-
вижника Петра 1. История Матисова 
острова для гостей города, мне каза-
лось, будет привлекательной. Остров 
располагается в устье рек Мойки и 
Невы и назван в честь мельника Мати-
са, который жил на острове, построил 
здесь свой дом и успешно занимался 
хозяйством.  К сожалению, художник и 
скульптор Матисс не имеет к этому на-
званию и острову никакого отношения. 
До основания Петербурга существова-
ло другое название острова, финское - 
«Каласаари», что в переводе означает 
«Рыбный остров». Оно впервые поя-
вилось на шведской карте в 1688 году. 

Вадим МОВЧАНЮК:
Я люблю землю, 
на которой живу…
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Здесь была деревня, в которой жили от-
ставные солдаты шведской армии. Здесь 
же находились дом и мельница финна 
Матиаса, у которого был охранный лист 
на эту деревню (впрочем, как и на весь 
остров). Пётр I собственноручно подарил 
этот лист мельнику за особые заслуги: 
ценные разведывательные данные во 
время первых лет Северной войны. Так 
остров получил название «Матисов». 

- Вы стали победителем конкурса, 
получили звание «Лучший предприни-
матель» за оказание гостиничных услуг.  
Чем отличается сервис в «Матисовом до-
мике» от других отелей? 

-  Приглашаю пройти по отелю, от-
личия сами увидите. Здесь есть всё, что 
необходимо для комфортного размеще-
ния. Бесплатная парковка на территории 
отеля, Wi-Fi, тихий, зелёный дворик с 
каштанами, фонтаном и художествен-
ными скульптурами, такого нет ни в 
одном отеле. Зайдите в уютные дизай-
нерские номера.  Так же здесь можно от-
лично провести время в компании дру-
зей и пожить семье с детьми, для них 
оформлена детская игровая комната с 
разнообразными развивающими игра-

ми, с большим телевизором, мягкими 
удобными пуфами. 

- Вадим Михайлович, гостиница за-
мечательная. Но ведь под Вашим руко-
водством построены целая серия за-
мечательных объектов, среди которых  
научно-исследовательский институт Ар-
ктики и Антарктики, учебный комплекс 
Ленинградского института связи им. 
Бонч-Бруевича, Технологический инсти-
тут холодильной промышленности, ин-
ститут «Ленгипроводхоз»,  десятки школ 
и детских садов, многопрофильная боль-
ница в Невском районе, психоневрологи-
ческий интернат в Красносельском, ме-
жотраслевой комплекс «Микрохирургия 
глаза» в Купчино, районные поликлиники 
для детей и взрослых, родильные дома 
и множество других объектов. Чем при-
влекает гостиничный бизнес? Как удает-
ся совмещать управление в двух разных 
направлениях бизнеса?  

- Строительный трест с самого начала 
был первопроходцем в возведении ряда 
значимых и знаковых объектов еще во 
времена СССР. Новизна, современность, 
качество, красота, удобство – к этому 
всегда стремился коллектив. Комфорт и 
сервис, который мы создаем для гостей 

в отеле, тоже из этой серии. Но для меня 
бизнес не главное, больше привлекают 
встречи с интересными людьми, кото-
рые останавливаются у нас в гостинице.  
Они словно передают свою энергию, а я 
подпитываюсь их талантом, творчеством, 
мне тоже хочется создавать творческую и 
художественную обстановку в отеле. Что-
бы это был не просто дом для приезжих, 
а место для интеллектуального развития, 
патриотического воспитания, место по-
знания истории России, Санкт-Петербур-
га. Особенно, если это касается подрас-
тающего поколения. 

Сейчас мы, например, готовим исто-
рическую экспозицию, посвященную 
празднованию юбилея Петра I. В честь 
350-летия со дня рождения императо-
ра будет оформлен зал, где гости отеля 
познакомятся с историей его правления, 
его близкими, родными. 

В гостинице постоянно проходят вы-
ставки современных художников, сейчас 
представлено творчество замечательного 
архитектора и художника Натальи Алек-
сандровны Вебер. 

Как председатель Санкт-Петербург-
ского филиала Скобелевского комитета 
я стараюсь привлечь внимание к неорди-

Парадный вход в отель Матисов домик Холл приема гостей

Дети в саду отеля Ресторан отеля «Матисов домик»



нарной личности генерала. Популярность 
М.Д. Скобелева в России и Европе была 
потрясающей. Сложной и неординарной 
натурой обладал «белый генерал», его 
постоянно окутывала дымка противо-
речивых суждений и характеристик. На 
самом деле Михаил Дмитриевич Скобе-
лев обладатель 19 высоких российских 
и иностранных воинских наград, нацио-
нальный герой Болгарии и нареченный 
сослуживцами «равным Суворову», был 
патриотом, человеком своего времени, 
жил под лозунгом: «Любовь к отечеству, 
свобода, наука и славянство». Мне его 
жизненная позиция очень импонирует. 

В отеле создан музей русского быта, 
где представлена экспозиция, которая 
рассказывает о жизни, быте и тради-
циях русского народа в ХVIII –ХХ веках. 
Переступив порог нашего музея, Вы по-
знакомитесь с историей, легендами и 
преданиями. Представлена старинная по-
суда, мебель, одежда и другие предметы 
быта – все то, без чего невозможно было 
представить уклад семейной жизни и до-
машнего уюта русской семьи. Для гостей 

В Санкт-Петербурге 
более 50 процентов 
от общего числа 
гостиниц составляют 
одно-, двухзвездочные 
и не-категорийные 
гостиницы  – мини 
отели.

 «Матисов домик» 
несколько лет 
подряд был удостоен 
звания лауреата 
конкурса «Туризм 
Санкт-Петербурга» в 
номинации «Лучшая 
программа развития 
гостиничных и 
сервисных услуг». В 
2004 году отель был 
лауреатом конкурса 
«Сделано в Петербурге» 
и обладателем 
фарфоровой тарелки. 

Например, Майя Плисецкая любила это 
место из-за окружающей природы, ее 
привлекали уют, вода и тишина. Здесь 
останавливались такие «звёздные» го-
сти, как Михаил Шемякин, Инна Чури-
кова, Валентин Гафт, Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Сергей Михалков, Ва-
лерий Гергиев и многие другие, которые 
оставили свои автографы и тёплые слова 
о проведённом времени в отеле. Все при-
езжающие в отель гости могут выбрать 
номер, где проживали знаменитости, 
возможно, если повезет, даже оказаться 
соседом кого-нибудь из современных ку-
миров. 

- Насколько выгодно развивать гости-
ничный бизнес? Есть ли новые идеи?

- Меня сегодня больше волнует не вы-
года, а духовное и моральное состояние 
общества. Не должны молодые люди уез-
жать из России, бизнес надо создавать и 
делать на своей земле.  Надо идти по пути 
развития. Стремление к новизне не поки-
дает меня и сегодня. Несколько лет назад я 
хотел построить энергоэффективный дом 
в Ломоносове. Тогда проект прошел согла-
сования главного архитектора, но нюансы 
территориального планирования не по-
зволили его выполнить. Сейчас в планах 
открыть эко-отель в чистой зоне, пред-
лагать гостям активный отдых. Это будет 
эко-отель на 15 номеров и 10 кемпингов 
во Всеволожском районе, открытие в 2022 
году.  Уже строим и отрабатываем техно-
логию, преимущество будет в том, что все 
овощи в отеле будут с фермерского хо-
зяйства «Жимолость».  Само хозяйство - 
это продолжение эко-отеля, совмещенное 
с оздоровительным туризмом.  Гости бу-
дут принимать целебные ванны с  торфом, 
принимать водные процедуры в  пруду с 
борной  водой. Скважина 125 метров, где 
вода с ионами бора, которая положитель-
но влияет на оздоровление организма на 

клеточном уровне, уже пробурена. . Это 
для очищения сосудов и омоложения. 
Также откроем СПА в доме фермера, где 
посетители будут принимать ванны трех 
видов: хвойные, борные, торфяные. Ни в 
одном отеле таких ванн нет.

- Красивое название «Жимолость»… 
-  Это не случайно, это ягоды, которые 

первыми вызревают в Ленинградской  
области.  Мы  высадили 110 кустов . В 
этом году уже собрали около 20 кило-
граммов ягод. Высажены там груши и  
яблони. Вся продукция хозяйства идет в 
отель. Все фрукты и овощи, зелень вы-
ращиваются без химии. Землю удобряем 
только компостом.  Безотходное хозяй-
ство! Я люблю  землю, на которой живу 
и работаю.

- Благодарю Вас за экскурсию по от-
елю, за интересный рассказ и за Вашу 
активную жизненную позицию.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Интерьеры отеля Уютный дворик  «Матисова домика»

отеля вход в музей свободный.

- Кто из знаменитостей останавлива-
ется в отеле? 

- Об этом наглядно говорят портреты 
тех, кто жил или предпочитает останав-
ливаться в «Матисом домике». Среди 
наших гостей многие известные люди.  
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атисов домик был открыт в 1993 году и стал первой частной гостиницей Петербурга. В нескольких  
   минутах ходьбы находятся всемирно известный Мариинский театр оперы и балета, Консерватория, 
Большая Хоральная синагога и Юсуповский дворец.

В отеле 62 уютных номера различных категорий. отель с радостью примет как Гостей, путешествую-
щих по делам, так и семьи с детьми. Ежедневно в ресторане «BonAr,te» при отеле сервируется завтрак 
шведский стол, по будним дням - бизнес-ланч и блюда по меню a la carte в любое время. Вся террито-
рия отеля - открытая зона Wi-Fi, есть охраняемая парковка и большой спектр других дополнительных 
услуг, включая аренду конференц-зала.

atisov Domik was opened in 1993 and became one of the first private hotels in Saint-   
    Petersburg in Russia of the late XX century. The hotel is located in the historical center of Saint Petersburg. 
The world-famous Mariinsky Opera and Ballet Theater, the Conservatory, the Creat Choral Synagogue and 
the Yusupov Palace are situated within a few minutes walking distance. There are 62 comfortable rooms in the 
Hotel. Whether you are on a business or leisure trip, we hope thatyou will always be able to truly relax in our 
Hotel, have a  delicious breackfast, business-lunch, menu a la carte and enjoy the additional services including 
Wi-Fi, private car parking and conference hall.  

190121, Набережная реки Пряжки, 3/1

Тел. +7(812) 495-02-42  Факс.+7(812)495-02-39

mail: hotel@matis ov.com  сайт:www/matisov.com
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ЭКОНОМИКА

Производственный бизнес 
нужно спасать
Актуальные проблемы безопасности малого бизнеса в 
современных условиях обсудили участники конференции в 
Торгово-промышленной палате РФ. 

Заместитель директора департамен-
та экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ТПП РФ Петр 
Баулин заявил, что именно малый и 
средний бизнес сегодня оказался самым 
уязвимым сектором экономики, наи-
более зависящим от внешней среды – 
кредитов, в первую очередь. 

«Антикризисная программа прави-
тельства, декларирующая развитие и 
поддержку МСБ, создание благоприят-
ных условий для стартующих предприя-
тий, снижение административных барье-
ров, защиту от рейдерства и коррупции, 
акцентирует тем самым и проблемы эко-
номической безопасности этого важного 
сектора экономики. Недавние заседания 
под эгидой ТПП РФ, обсуждавшие данные 
инициативы, содержали конструктивную 
критику в адрес данных инициатив. Рей-
дерство – опасная болезнь национальной 
экономики, ставящая малый и средний 
бизнес на грань выживания. Крупный 
бизнес, как известно, гораздо успешнее 
противостоит рейдерским захватам», - 
отметил П.Баулин. 

По его оценке, рейдеры сегодня при-
цениваются к объектам малого и средне-
го предпринимательства, ожидая эконо-
мического подъема, с тем, чтобы тут же 
приступить к захватническим действиям. 

«Мы полагаем, что пока этого не про-
изошло в массовом порядке, следует 
усилить наказание за рейдерские деяния, 
внести дополнительные поправки в за-
кон о несостоятельности и банкротстве, 
создать федеральный орган противо-
действия рейдерству, координирующий 
процесс в регионах. Также следует нака-
зывать госзаказчиков за несоблюдение 
квоты в 20% на участие малых и средних 
предприятиях в госзаказе», - заключил 
П.Баулин.

«Малый бизнес занимается активной 
спекуляцией низкокачественными и не-

Президент 
общероссийского 
отраслевого 
объединения 
работодателей «Союз 
производителей 
и потребителей 
природных 
строительных 
материалов «Недра» 
Сергей Курбатов 
заметил, что 
коллапс сырьевой 
модели экономики 
в России очевиден, 
и сегодня следует 
отличать малое 
предпринимательство, 
занимающееся 
реальным высокотех-
нологическим 
производством, от 
малого бизнеса, 
действующего 
преимущественно в 
торговой сфере. 

годными к употреблению товарами, и на 
него вообще не стоит обращать внима-
ние, а вот малое предпринимательство 
производственное, реальное, следует 
спасать всеми доступными средствами», 
- считает С.Курбатов. 

Директор союза производителей и по-
требителей природных строительных ма-
териалов «Недра» Александр Севастья-
нов сосредоточил внимание на понятии 
интеллигенции и ее роли в воспроизвод-
стве среднего класса в России. 

«Если в 1914-ом году к интеллигенции 
принадлежало 2,7% трудового населе-
ния России, то к 1989-му году людей, 
профессионально занятых умственным 
трудом, в РСФСР стало 30%, и это было 
третье место в мире после США (40%) и 
ФРГ (35%). Как же постсоветская власть 
отнеслась к интеллигенции? Точно так 
же, как советская. Творческий потенци-
ал нации оказался распылен – 300 тысяч 
(2/3) ученых эммигрировало из России 
в высокоразвитые страны мира, а надо 
сказать, что те же 2/3 национального 
бюджета США наполняется за счет про-
дажи патентов и лицензий, и это признак 
сверхдержавы. Можно смело говорить 
о том, что одна треть этих финансовых 
поступлений образуется умственным тру-
дом выходцев из бывшего СССР», - зая-
вил А.Севастьянов. 

Он не считает возможным исполне-
ние задачи превращения 70% населения 
страны в средний класс в отсутствие ус-
ловий для нормальной работы ученых. 

Президент Союза малых городов Рос-
сии Евгений Марков подтвердил, что в 
основном малый бизнес страны занят в 
торговле, а основные надежды страны 
должны быть устремлены на высокотех-
нологическое производство. 

«На словах отрасль готовы поддер-
жать всемерно, но как поддерживать ма-
лое предпринимательство, когда ему не 
ставится чётких задач? России следует 
сформулировать, зачем ей нужно малое 
предпринимательство, в каком секторе 
экономики конкретно, то есть следует 
выработать национальную политику в 
области малого предпринимательства, 
отраслевые программы, рекомендации. 
Следует предложить малому предприни-
мателю область применения сил, рынки 
сбыта и возможности сбывать произве-
денную продукцию», - полагает Е.Мар-
ков. 

В малых городах страны давно про-
исходит массовый отток инициативных 
кадров в большие города, а в отсутствии 
достоверной информации их деятель-
ность зачастую ограничивается «челноч-
ной» торговлей чужими товарами. 
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«Нужно учредить федеральный орган 
по малому предпринимательству. Если 
перед ним будет поставлена задача воз-
рождения местной промышленности 
средствами малого предприниматель-
ства, всё будет ясно и понятно», - заклю-
чил Е.Марков. 

Профессор кафедры менеджмента 
Всероссийского заочного финансово-э-
кономического института Андрей Блинов 
обратил внимание участников конферен-
ции на высокую коррупционность рос-
сийской экономики и низкую правовую 
культуру предпринимателей. 

«Их сегодня практически некому учить 
юридическим тонкостям, но это не глав-
ное. Гораздо серьезнее, например, то, что 
в регионах к бизнесу вообще относятся 
зачастую негативно, а в федеральном 
центре плохо представляют себе весь 
комплекс проблем правового регули-
рования малого бизнеса. Проблемный 
сверху донизу механизм государствен-
ной поддержки МБ, в антикризисной 
программе мер Правительства РФ мало 
что из него упомянуто», - заметил А.Бли-
нов. По его мнению, следует разработать 
систему государственных стандартов на 
объекты инфраструктуры поддержки 
МБ – бизнес-инкубаторы, технопарки и 
т.п.    Кроме того, нельзя мириться с от-
сутствием у малого бизнеса достаточной 
собственности, основных фондов. 

«Самый большой рейдер, кстати, не 
бандит с большой дороги, а само госу-
дарство, и усиливающийся день от дня 
налоговый произвол регионального чи-
новничества служит тому достаточным 
подтверждением. Неудивительно, что 
под административным давлением ма-
лый бизнес уходит в «тень» – без пяти-
летних налоговых каникул мы никуда не 
продвинемся, сегодня до 50% годового 
оборота малого предприятия уходит на 
коррупционные платежи, происходит 

резкая криминализация сферы в целом. 
Предлагаю провести широкий монито-
ринг административных барьеров, соз-
даваемых на пути малых предприятий на 
рынок», - продолжил А.Блинов. 

Он также предложил создать «биз-
нес-карту» России с указанием мест, 
наиболее выгодных для создания там 
нового бизнеса, с указанием стоимости 
аренды помещений и другими важными 
параметрами. 

«Если же говорить глобально, стране 
нужна национальная доктрина развития 
малого предпринимательства, механизм 
создания общественного мнения вокруг 
предпринимательства, инфраструктур-
ные институты – лизинговые, аутсор-
синговые и многие другие. Разработкой 
институтов должны заниматься ученые, 
которых сегодня нет в правительствен-
ных экспертных советах по малому пред-
принимательству. И это в стране, где 

отсутствуют земельные банки, институт 
частной собственности в принципе», - 
посетовал А.Блинов.

«Нет закона о лоббизме – никто и не 
лоббирует малый бизнес. Такое лоббиро-
вание у нас пока никому не выгодно», - 
заключил А.Блинов.

Именно 
государственные 
корпорации вроде 
«Роснано» должны 
развивать малое 
предпринимательство, 
взаимодействовать с 
предпринимательскими 
объединениями, 
парламентскими 
структурами. 

Путин заявил о сбоях в существующей модели  
мировой экономики

ФАКТЫ

Евро-атлантическая эконо-
мика находится в кризисе 
после 2008 года, заявил пре-
зидент России во время пле-
нарного заседания ПМЭФ.

Существующая модель мировой эко-
номики находится в кризисе, несмотря на 
рост, заявил президент России Владимир 
Путин в ходе выступления на Петербург-
ском экономическом форуме.

«Этот рост и этот кризис носят всеобъ-
емлющий характер. Проблемы здесь на-
капливаются и множатся все последние 
десятилетия», — сказал Путин.

«Доминирующая модель развития, 
основанная на западной, так называемой 
либеральной традиции — назовем ее ев-
ро-атлантической — стала претендовать 
на глобальную, универсальную роль. Глав-
ным драйвером новой модели выступила 
мировая торговля, ее рост с 1991 по 2017 
более чем в два раза превосходил размер 
мирового ВВП», — указал президент.



20 Бизнес и наше время       № 3(23) 2019

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Ее бизнес вне конкуренции

«Раньше выстрела не падать!» Под таким лозунгом 
развивает бизнес ООО «Приморское агентство».  
В 2018 году за победу в номинации «Услуги населению» 
в конкурсе малых и средних предприятий города 
руководителю компании Светлане Дмитриевне Лозовой 
присвоено почетное звание «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга». Сегодня она рассказывает  
о пройденном пути, делится наблюдениями и опытом.

- Нашему бизнес-проекту 23 года. 
Но, наверное, не так важны цифры. 
Многое изменилось за эти годы, но 
трудно было и тогда, и сегодня. Часто 
противоречивая и часто меняющая-
ся законодательная база. Отсутствие 
возможности кредитования бизнеса, 

бесконечные проверки надзорных 
контролирующих органов по пово-
ду и без. Настроение в обществе по 
отношению к бизнесу, как к чему-то 
криминальному, жестокому и бездуш-
ному. Это надо было менять. Автомо-
бильные стоянки в 90 годы выглядели 

печально: сетка рабица по периметру 
и грязный вагончик охраны.  А сто-
янки вполне могли быть украшением 
города. Я из потомственной казачь-
ей семьи. У казаков есть присказка: 
«Раньше выстрела не падать!» Память 
об этом очень помогает в бизнесе.

- Что или кто помогает добиваться 
успехов? 

- Начали мы с того, что при помо-
щи серьезной юридической компании 
придумали и составили алгоритм от-
ношений с клиентами. Персональные 
договоры разрабатывались с учетом 
строжайшего соблюдения законода-
тельства. Они были отданы для экс-
пертизы в контролирующие органы и 
Антимонопольный комитет, который 
выдал нам заключение о том, что пра-
ва наших клиентов не нарушены ни в 
чем.  То же было сделано и в Управле-
нии внутренних дел.

- Что для компании значит КЛИЕНТ?
- Прежде всего мы подобрали от-

ветственный квалифицированный 
состав сотрудников. «Белые» зарпла-
ты и доброжелательная уважитель-
ная атмосфера не сразу, но привели 
к слаженной работе. Реконструкция 
стоянок, новые комфортные павильо-
ны, построенные по индивидуальному 
проекту, были оценены и сотрудника-
ми, и клиентами. Видеонаблюдение, 
ежеквартальное обучение пожарной 
безопасности, охране труда и элек-
тротехнической безопасности нашим 
штатным инженером приносят свои 
плоды. Бесконечные круглосуточные 
проверки работы, общение с клиента-
ми, учет их пожеланий. Требований к 
бизнесу очень много, кажется порой, 
что они трудно выполнимы. Но мы 
стараемся. И как-то неловко говорить 
о вещах очевидных, но соблюдение 
всех требований, положений и пра-
вил действительно дает положитель-
ный результат и уверенность в своих 
силах. Итак, соблюдение закона и 
дисциплина, как на границе! Самое 
главное, у каждого бизнеса, наверное, 
свое предназначение. Но есть общие 
темы, о которых много говорят пред-
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приниматели, что мешает нормальной 
работе:

- Какие проблемы приходится прео-
долевать, как это удается?

- Постоянно вносимые изменения в 
законодательные акты делают работу 
иногда просто невозможной. Часто, при-
нятые решения противоречат друг другу. 
Налоговая инспекция требует от налого-
плательщиков неукоснительного соблю-
дения сроков сдачи отчетности и оплаты 
налогов, а себе позволяют многократно 
задерживать подтверждение принятия 
данных отчетов. Бесконечные, нео-
правданные изменения законодатель-
ства влекут изменения и, естественно, 
ошибки в программных бухгалтерских 
продуктах. Выявление и исправление 
этих ошибок отнимает львиную долю 
рабочего времени бухгалтера. И все это 
происходит, как правило, в отчетные пе-
риоды. Согласования затягиваются на 
месяцы и годы. А уж если это связано 
с реконструкцией, например, КИО, то 
жизнь предпринимательская выглядит 
просто парализованной. Чиновникам, 
кажется, проще «запретить» весь малый 
бизнес, чем решить вопрос о подземных 
коммуникациях. Малому и среднему 
бизнесу тяжело развиваться и соот-
ветствовать меняющимся требованиям 
без банковских кредитов. Но кто их мо-
жет себе позволить с такой процентной 
ставкой. Многомиллионному городу 
стыдно иметь, по сути, один бизнес-ин-
кубатор. Многие свежие идеи молодежи 
так и остаются на бумаге. Им нужна по-
мощь, и она не так дорого стоит.  - Всего 
пару лет назад автомобильные стоянки 
были внесены в общероссийский Клас-
сификатор видов экономической де-
ятельности, как самостоятельный вид 
хозяйственной деятельности. А значит, 
наконец, можно надеяться на участие, 
например, в конкурсе Правительства 
Санкт-Петербурга «За качество товаров 
(продукции), работ и услуг». Да, малый 
бизнес не поражает большими цифрами 
в тех или иных номинациях. Но участие 
в таком конкурсе - это обязательная се-
рьезная экономическая работа по оцен-
ке собственного бизнеса, его анализ, 
перспективы развития.  Кто сказал, что 
чувство собственного достоинства - это 
не стимул в работе? 

- Каким Вы видите будущее компа-
нии, ее визитную карточку?

- Совершенно необходимо бизнесу 
иметь более тесное взаимодействие с 

наукой. Санкт-Петербург - крупнейший 
научный и культурный центр не только 
в нашей стране, но и в мире. Почему 
бы не использовать научный и творче-
ский потенциал университетов в виде 
инновационных центров, где передо-
вые открытия и научные разработки 
будут ближе к бизнесу. Соучастие на-
уки и бизнеса не ново, Европа живет в 
этом симбиозе давно и успешно. Это 
может дать потрясающие идеи и раз-
витие новых направлений в бизнесе. 

Нет очень и очень важного - уваже-
ния к человеку и предпринимателю, 
в частности, на всех уровнях. Пора 
перестать видеть в нем только недо-
бросовестного делягу, озабоченного 
получением прибыли любой ценой. 

Растет новое поколение, которое хо-
чет и может делать свою работу на вы-
соком уровне. Не бояться проверок, не 
ждать наказаний. Глубоко уважаемый 
мною П.А. Столыпин, более ста лет на-
зад, говорил, что гражданская свобо-
да не может считаться полноценной, 
если она не подкреплена свободой 
хозяйственной деятельности. Именно 
поэтому при нем были сняты многие 
ограничения с экономической актив-
ности человека. Также государство 
пошло на реформирование норма-
тивной базы для совершенствования 
финансово-кредитной системы. Что 
значительно облегчило деятельность 
средних и малых компаний. Многие и 
многие реформы, предпринятые им, 
дали фантастический результат. Это 
ли не пример для нас сегодня. 

ООО «Приморское агентство» ока-
зывает услуги населению.  Клиентам 
должно быть с нами надежно и ком-
фортно. В этом наша главная зада-
ча. Не буду раскрывать все секреты, 
скажу только, что у нас, например, 
многоуровневый контроль. Помимо 
видеонаблюдения, позволяющего на-
блюдать онлайн и круглосуточно ситу-
ацию на стоянках, мы ведем архив ви-
деонаблюдения. Специально для ООО 
«Приморское агентство» была написа-
на уникальная компьютерная програм-
ма системы контроля и управления до-
ступа (СКУД), дающая безграничные 
возможности в работе. Электронная 
карточка на въезде выдает полную ин-
формацию о клиенте и автомобиле на 
монитор компьютера в павильоне ох-
раны. Контроль, учет и отчет - полный. 
Управление бизнесом цифровое. На 
открытых охраняемых стоянках, пожа-
луй, мы вне конкуренции.   

Еще, насколько это возможно, ле-
том украшаем рабочую территорию 
цветами. Создаем зоны отдыха с по-
мощью ландшафтного дизайнера. 
Клиентам нравится, благодарят. Меж-
ду собой называют стоянки: «Та, кото-
рая с цветочками». Фотографируются 
на фоне цветущих розовых кустов...
Приятно!

- Как Вы относитесь к конкуренции?
- Вопрос о конкуренции для меня 

стоит не так остро, как многие дру-
гие. Мне кажется, что размещение 
стоянок в районе продумано. Только 
от нас зависит, будем ли мы соответ-
ствовать ожиданиям наших клиентов. 
Стараемся помнить, что мы - сфера 
услуг. Приятно, что многие стоят на 
наших стоянках не одно десятилетие.

Для автомобильных стоянок наи-
более эффективная форма рекла-
мы - просто добросовестная работа 
и внимательное отношение к нашим 
клиентам.  Несколько лет назад При-
морское агентство получило награду 
«Лучший налогоплательщик» с вне-
сением в Реестр добросовестных на-
логоплательщиков Российской Феде-
рации. 

- Можно ли сказать, что Ваш бизнес 
социально ответственный?

- Конечно. Вообще, социальная от-
ветственность бизнеса, на мой взгляд, 
вещь обязательная и полезная. Все 
годы, без исключения, мы выделяем 
бесплатные места участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны, 
инвалидам афганской и чеченской кам-
паний. На льготных условиях ставят 
свои машины люди, имеющие льготы. 
В разных жизненных ситуациях мы 
стараемся помочь нашим клиентам.  
Принимаем участие в благотворитель-
ных  мероприятиях,  в строительстве 
православных церквей, в помощи сель-
ским воскресным школам. Помогаем 
больным детям и инвалидам. Благо-
творительных программ было много за 
эти годы. Людям польза, а нам радость 
и вдохновение. Это тоже немало. На 
проблемы и на будущее, считаю, надо 
смотреть с оптимизмом! Несмотря ни 
на что! Я человек верующий. А народ-
ная мудрость гласит: «Поставь во главу 
угла Бога, и все станет на свои места!» 

- Благодарю Вас за беседу!

Н. БЕЛОДЕД



22 Бизнес и наше время       № 3(23) 2019

Растет популярность  
инженерно-технологических 
специальностей

ОРИЕНТИР В ПРОФЕССИЮ

В ходе приемной кампании 2019 года в Московском 
государственном университете пищевых производств 
(МГУПП) зафиксирован рост интереса абитуриентов к 
инженерно-технологическим специальностям. 

В числе направлений с самым вы-
соким конкурсом оказались програм-
мы технологической направленности 
«Биотехнология для пищевой промыш-
ленности и с/х» – около 20 чел/место 
и «Производство продуктов из сырья 
растительного происхождения» – око-
ло 10 чел/место. Заметно увеличилось 
количество заявлений о поступлении на 
программы, связанные с подготовкой 
инженеров-механиков, автоматчиков по 
ремонту и обслуживанию оборудования, 
специалистов по информационным тех-
нологиям и программному инжинирингу.

По итогам первой волны зачисления 
на бюджетные места максимальный 
проходной балл – 290 – получен по про-
фильному направлению «Производство 
продуктов из сырья растительного про-
исхождения». Это абсолютный рекорд 
университета и показатель, подтверж-
дающий резкое увеличение авторитета 
технологических направлений обучения, 
уверен ректор МГУПП Михаил Балыхин. 

«Во многом повышению престижа ин-
женерных профессий и в целом техниче-
ских специальностей способствуют фе-
деральные программы, которые органы 

Повышению 
престижа технических 
специальностей 
способствовали 
модернизация вузов 
и их сотрудничество с 
ведущими отраслевыми 
производственными 
предприятиями.  

власти с 2015 года реализуют совмест-
но с коммерческими и некоммерчески-
ми организациями. Содействуют этому 
и отраслевые вузы в сотрудничестве с 
ведущими производственными пред-
приятиями: совершенствуют програм-
мы обучения, модернизируют учебные 
площадки и расширяют возможности 
для научно-практической деятельности 
студентов. В результате рабочие и ин-
женерные специальности уже не пугают 
ручным трудом, а, наоборот, привлекают 
своей технологичностью. Но пока еще 
полностью не удается устранить дефицит 
высококлассных специалистов в пище-
вой промышленности и других отраслях, 
работать со школьниками и студентами 
необходимо более активно и разнообраз-
но», – говорит Михаил Балыхин.

Чтобы усилить интерес к инженер-
но-технологическим специальностям, в 
июле 2019 года на базе МГУПП сформи-
рован новый институт «Промышленной 
инженерии, информационных техноло-
гий и мехатроники», где будут готовить 
специалистов, обладающих всеми не-
обходимыми аналитическими, исследо-
вательскими, методическими и техни-
ческими компетенциями для работы в 
условиях цифровой экономики и дина-
мичного развития науки и техники. 

«В составе института три кафедры, и 
каждая развивает научные направления, 
связанные с цифровыми двойниками, 
аддитивными технологиями, интеллек-
туальными и робототехническими систе-
мами, промышленной автоматизацией, 
цифровым производством. На базе ин-
ститута уже открылись совместные на-
учно-образовательные центры с такими 

партнерами, как Omron, KUKA и другими 
ведущими производителями оснащения 
для пищевой промышленности, – говорит 
г-н Балыхин. – Хотя юридически институт 
новый, у него уже есть своя научная шко-
ла, академики и профессора с мировыми 
именами, а история вошедших в его со-
став кафедр насчитывает 90 лет».

Наряду с ростом интереса к инже-
нерно-технологическим специально-
стям по-прежнему привлекательны для 
абитуриентов направления, связанные с 
сервисом, подготовкой управленческих 
кадров. Больше всего заявлений о по-
ступлении в рамках приемной кампании 
2019 года было подано на программу ба-
калавриата МГУПП «Сервис в индустрии 
питания и ресторанном бизнесе» – около 
23 чел/место, также высокий конкурс на 
программы «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопас-
ность» – около 20 чел/место, «Управле-
ние бизнес-процессами в индустрии сер-
виса» – более 10 чел/место. 

В общей сложности в ходе приемной 
кампании 2019 года подано более 15 000 
заявлений о поступлении во МГУПП, что 
в 1,5 раза больше по сравнению с 2018 
годом. По итогам первой и второй волны 
приемной кампании вуз планирует на-
брать порядка 2300 студентов. 

Количество бюджетных мест по про-
граммам бакалавриата и специалитета – 
715 и 34 соответственно, по программе 
магистратуры – 186, ординатуры – 50. 
Для подготовки иностранных студентов 
предусмотрено 200 мест. Общая доля 
льготной категории граждан среди по-
ступающих в этот вуз – около 5-7% от 
общего набора.  
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КОНКУРС

Докажи, что ты лучший
Ленинградская областная торгово-промышленная палата
продолжает прием участников на I Всероссийский конкурс
независимой оценки квалификаций «Лучший по профессии».

«Лучший по профессии» – это подтверждение высокой 
профессиональной квалификации и деловой репутации, 
которая состоит из личных результатов в профессии. 
Конкурс проходит по методологии, основанной на 
независимой оценке квалификации: равные условия для 
всех, добровольность, единые оценочные процедуры, 
открытые результаты по желанию участника, каждый 
представитель профессии конкурсной квалификации может 
принять участие в профессиональном соревновании. 

Конкурс – это открытая и доступная 
каждому профессионалу и работодателю 
форма знакомства с новыми требова-
ниями российского законодательства к 
процедурам независимой оценки квали-
фикации на основе ФЗ №238 «О незави-
симой оценке квалификации».

В 2019 году конкурс проводится сре-
ди специалистов: специалист по конку-
рентному праву, специалист в отрасли 
закупок, эксперт в отрасли закупок, 
специалист по операциям с недвижимо-
стью, специалист по управлению персо-
налом.

Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо пройти регистрацию на 

сайте проекта платформа «ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ» - http://konkurs-prof.ru/.

Далее участники конкурса в онлайн 
режиме (дистанционно) принимают уча-
стие в 1 и 2 этапе конкурса, в удобное для 
себя время. Приглашение на Финал полу-
чат победители по итогам суммы баллов 
1 и 2 этапов.

Этапы и сроки 
проведения конкурса: 
1 июля – 31 августа I этап конкурса: не-

зависимая оценка квалификации в режи-
ме демоэкзамена (теоретическая часть). 
Проведение он-лайн этапа конкурса на 
платформе программно-аппаратного 

комплекса. Подведение итогов этапа и 
выбор регионов для II этапа. 1 сентября – 
31 октября II этап конкурса: независимая 
оценка квалификации в режиме демоэк-
замена (практические задачи). 

Проведение практического 2 этапа в 
режиме очного и дистанционного фор-
мата на базе Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты. Подве-
дение итогов II этапа 1 ноября - 30 но-
ября .

Подведение итогов конкурса 
Подготовка и проведение Финала 

Всероссийского конкурса независимой 
оценки квалификации «Лучший по про-
фессии» 2019 года 05.12.2019 года в г. 
Москве. Финальное мероприятие состо-
ится 05 декабря 2019 года на конферен-
ции Торгово-промышленной палаты РФ 
«Глобальный рынок труда Индустрии 
4.0: международное сотрудничество в 
области сертификации и оценки ква-
лификации. Внешнеэкономическая 
деятельность РФ в области сервиса 
по оценке квалификации персонала» 
(Центр Международной торговли, г. Мо-
сква, Краснопресненская набережная, 
дом 12). 

Победители и призеры 
конкурса награждаются:
дипломом с указанием номинации и 

подтверждением права на 2 года исполь-
зования символа платформы «Лучший 
по профессии» по номинации в профес-
сиональной деятельности , призом в виде 
символа платформы «Лучший по про-
фессии» с указанием номинации, вклю-
чаются в состав экспертов СПК ТПП РФ 
и в реестр высококвалифицированных 
профессионалов на платформе «Лучший 
по профессии», а также правом бесплат-
ного профессионального экзамена в 
АНО «ЦОК» по одной квалификации, на 
которую аккредитован ЦОК, с получени-
ем удостоверения о независимой оценке 
квалификации. 

Ответственное лицо – руководитель 
Центра оценки квалификаций ЛОТПП 
Екатерина Винограденко, 

(812)334-49-69 (доб.121), 
vev@lenobltpp.ru 
Участие в конкурсе бесплатное.
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Как найти стартапов  
национального значения

 УСПЕШНЫЙ СТАРТАП

Рассказывает директор по развитию Союза организаций 
бизнес-ангелов (СОБА) Луиза АЛЕКСАНДРОВА

Однажды в разговоре с друзьями, которые показывали 
видео последнего пожара из сводки новостей, я поняла,  
что мы недооцениваем свою уязвимость. И вот родилась 
идея – найти самое надежное, современное решение.
Да и жизненная необходимость не заставила ждать, 
знакомый инвестор попросил у меня перспективный проект. 
Так вскоре появилась Корпорация GMC!

Стадия отбора –  
бизнес-трамплин
Каждый месяц Союз организаций 

бизнес-ангелов (СОБА) проводит от-
крытую встречу, где автор стартапа 
или его представитель, получив реги-
страцию на сайте soba.spb.ru и пройдя 
предварительный отбор, может высту-
пить с презентацией. К нам поступа-
ет очень много заявок, к сожалению, 

среди них все еще не хватает действи-
тельно серьезных людей, нацеленных 
на успех. Часто приходят просто по-
пробовать свои силы, поучиться че-
му-то в бизнес-среде, завести новых 
знакомых. Такие истории заметны сра-
зу и периодически СОБА устраивает 
обучающие трехдневные семинары. У 
нас нет задачи сделать из вас гуру в 
области маркетинга и продаж, но вы 

сможете, как минимум, составить по-
нимание того, как искать свою нишу и 
получить что-то приличное на выходе 
среди клиентских запросов. Этой вес-
ной мы запустили первый курс, анон-
сировав его по своей базе стартапов, 
и он оказался весьма удачным. По сей 
день приходят запросы о повторном 
наборе. Но не это является нашей ос-
новной задачей. 

 
Стадия вторая –  
закрытый клуб
Следующая стадия под кодовым на-

званием «закрытый клуб». Основная 
цель этого мероприятия звучит так: 
представить бизнес-ангелам самые 
«вкусные» и топовые проекты, в ко-
торых уже, возможно, есть инвестор. 
Дать право на выбор в комфортной 
обстановке, где есть концептуальная 
авторская кухня и приглашенные ин-
тересные спикеры. Пообщаться лично 
с каждым стартапом, чтобы понять 
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организационные внутренние трудно-
сти проекта. Была еще услуга, когда 
предоставлялось сопровождение ин-
когнито для тех, кто, входя в бизнес, 
избегает публичности. Но эту услугу 
так редко спрашивали, что мы пере-
стали ее предлагать. В итоге, на нашем 
клубном вечере, там, где мы встреча-
емся, обычно нет свободных мест… 
Но мы всегда открыты и ждем новых 
инвесторов! 

Акселератор  
Есть много примеров, когда воз-

можности акселератора используют 
для поиска «качественных» стартапов, 
например, Кировский завод. Так как 
мы имеем амбициозные планы объе-
динения бизнес-ангелов по всей стра-
не, то решили сделать собственный ак-
селератор. Как ни странно, оказалось, 
что эта же идея в это же самое время 
появилась у финских бизнес-ангелов в 
компании #digirockstars. И как беспро-
игрышный вариант для решения этой 
задачи СОБА и #digirockstars соедини-
ли свои ресурсы. Кстати, очень скоро, 
видимо, этой осенью мы объявим оче-
редной набор. Для стартапа возмож-
ность оказаться в акселераторе – это 
самый удобный и «лайтовый» способ 
вырасти. Сначала ты попадаешь в ин-
теллектуальную среду, работаешь над 
собой и проектом, причем обычно в 

равных долях, а затем получаешь ре-
альный шанс привлечь инвестиции. 
Так что приглашаем всех, кто готов к 
полному погружению и отдаче!

 
Саммит Neva Angels 
Ежегодно СОБА организует встречу 

с коллегами из регионов России, пред-
ставителями мировых бизнес-ангель-
ских сетей и тоже отбирает для этого 
стартапы. Но в этом году мы провели 
ребрендинг и решили создать более 
неформальное настроение под назва-
нием «Neva Angels». Для регистрации 
стартапу надо было внести неболь-
шой регистрационный взнос и пока-
зать наличие прототипа. Саммит 2019 
уже прошел, 15 июня мы собирались 
в частном клубе «Особняк Путилова», 
и это мечта любого организатора ме-
роприятий, нам вполне хватило раз-
мера площадки. Мы готовы ко всему, 
приходя в первый раз на незнакомое 
пространство, но здесь все было изна-
чально прекрасно с точки зрения зони-
рования. К тому же оказалось, что это 
живописное место, особняк формиру-
ет набережную стрелки Крестовского 
острова. 

 STEG в России 
STEG - лучший проект, которым мы 

сегодня гордимся. Это российская 
инновационная разработка Корпора-

ции GMC в области чрезвычайно важ-
ной для каждого, но, как ни странно, 
она не является почему-то безумно 
модной как, скажем, блокчейн. При 
этом все точно знают, какая участь 
ждет тех, кто игнорирует пожарную 
безопасность в общественных местах. 
Сколько примеров, особенно в этом 
году, когда отсутствие защиты при-
водит к масштабной трагедии в обще-
стве. Вспомним навсегда утраченные 
реликвии из-за пожара в Соборе Па-
рижской Богоматери. Эта история из 
разряда тех, что, казалось, никогда не 
произойдет, совершенно нереально, 
но вот случилось, и нанесен ущерб 
в невероятных размерах. Инновация 
STEG – принципиально новый под-
ход к предупреждению возгораний 
и пожаротушению, совершенно без-
опасный для окружающей среды и 
гарантирующий полную абсолютную 
защиту на 5 лет. Мы понимаем, что 
такая технология сегодня уже наци-
ональное достояние, а ведь когда-то 
этот проект был идеей и стартапом 
ранней стадии! 

Я искренне желаю тем, кто узнал 
про нашу работу, новых витков разви-
тия и темпов роста. Мы верим в бизнес 
и готовы встречаться с новыми проек-
тами и искать дальше, чтобы завтраш-
ний день в России стал лучше. Давайте 
работать вместе! 
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КАДРЫ

Мониторинг рынка труда: 
опрос работодателей 
Национальное агентство развития квалификаций 
представило результаты опроса работодателей, 
проведенного в сентябре-декабре 2018 года совместно с 
четырьмя Советами по профессиональным квалификациям: 
в машиностроении, судостроении, ракетно-космической 
и телекоммуникационной отраслях с целью апробации 
единого инструментария мониторинга рынка труда.

В мониторинге приняли участие более 
500 предприятий и организаций, из них бо-
лее половины крупные. В ходе мониторинга 
была получена обширная информация о 
качественном и количественном составе ра-
ботников, способах компенсации дефицитов 
в их подготовке, потребности в soft skills и 
т.д. Кроме того, на основе полученных дан-
ных можно сделать выводы об узнаваемости 
работодателями утвержденных либо проек-
тируемых квалификаций, разработанных на 
основе профессиональных стандартов. 

Как выяснилось, работодатели доучива-
ют выпускников вузов и колледжей, тратя 
на это существенные ресурсы. В то же вре-
мя бизнес-структуры активно сотрудничают 
с системой среднего профессионального и 
высшего образования для устранения кадро-
вого дефицита. 

Первый заместитель генерального ди-
ректора Национального агентства развития 
квалификаций Юлия Смирнова подчеркнула: 
«Национальное агентство развития квалифи-
каций отвечает за качество профессиональных 
квалификаций, которые в России присваи-
ваются при проведении профессиональных 
экзаменов. Поэтому мы должны оценивать 
содержание этих квалификаций - то, каким 
образом люди их достигают, как работодатели 
преодолевают кадровый дефицит. Кроме того, 
мы хотим понять, какие квалификации наибо-
лее важны для решения задач, поставленных 
перед страной Президентом России, и какие 
траектории подготовки специалистов должны 
обеспечивать эти квалификации».

Цель мониторинга - формирование ком-
плексного представления о жизненном цикле 
профессиональных квалификаций, изучение 
взаимосвязи изменений технологических про-
цессов и требований к кадрам, своевременное 
определение запроса к системе образования в 

связи с этими изменениями, а также изучение 
потребности работодателей в квалификации и 
профессиональном образовании работников. 

Задача мониторинга - тестирование утверж-
денных квалификаций и их проектов на вос-
требованность, узнаваемость, новизну или 
устаревание, поиск новых компетенций. 

На установочном совещании, посвящен-
ном организации совместной работы по про-
ведению мониторинга рынка труда в 2019 
году, организованном Национальным агент-
ством развития квалификаций, представите-
лям работодателей, Советов по профессио-
нальным квалификациям (СПК) в различных 
отраслях и экспертам регионально-методи-
ческих центров представили итоги опроса 
работодателей, проведенного в 2018 году в 
рамках апробации единого инструментария 
мониторинга рынка труда.

Кроме того, 10 наиболее востребованных 
общепрофессиональных компетенций, по 
мнению работодателей, являются: работа в 
коллективе, самоорганизация, самообразо-
вание, решение проблем, обучение других 
сотрудников, деловая коммуникация, инициа-
тивность, применение ИТ, поиск и структури-
рование информации, а также мобильность. 

В 2019 году Национальное агентство раз-
вития квалификаций планирует усовершен-
ствовать мониторинг, в частности, включить 
туда вопросы о востребованных и актуальных 
для работодателей квалификациях, зарплате 
работников, проблемах рынка труда, взаимо-
действии с образовательными организациями. 
Кроме того, планируется создание единого 
ресурса, где будут собраны данные всех подоб-
ных исследований рынка труда (в том числе, 
проведенных по заказу государства), что позво-
лит обмениваться достоверной информацией 
и делать на ее основе более точные прогнозы.

Руководитель Центра социально-экономи-
ческих исследований НИСоцУ Олег Чернозуб 
рассказал об основных подходах, использу-
емых при разработке автоматизированной 
системы мониторинга жизненного цикла ква-
лификаций. Он подчеркнул, что главной целью 
создания системы является снижение трудо- и 
ресурсо-затратности проведения мониторинга 
рынка труда со стороны СПК при одновремен-
ном обеспечении высокого уровня валидности 
и достоверности получаемой информации в 
условиях соблюдения передовых стандартов 
формирования отчётности.

Результаты мониторинга позволяют опре-
делить востребованные и дефицитные квали-
фикации, сформировать рекомендации для 
служб занятости по подготовке высвобожда-
ющегося и незанятого населения, выявить 
«угасающие» квалификации, не требующие 
подготовки, спрогнозировать кадровые по-
требности, сделанные в разрезе квалифика-
ций, требующихся работодателям. Данные 
мониторинга также позволяют определить ква-
лификации, по которым работодатели могут 
направить работников на независимую оценку 
квалификации, обеспечить точное планирова-
ние расходов на разработку и формирование 
фондов оценочных средств.

Кроме того, мониторинг позволил СПК, уча-
ствовавшим в организации опроса, провести 
профессионально-общественное обсуждение 
ряда проектов квалификаций и оценить каче-
ство разрабатываемых квалификаций, их вос-
требованность и узнаваемость. На основании 
полученной информации СПК смогли оценить 
принятые решения по актуализации несколь-
ких ключевых профессиональных стандартов. 
Ознакомиться с результатами мониторинга 
2018 можно на сайте Национального агентства 
развития квалификаций.

По итогам опроса, 
среди наиболее 
востребованных 
квалификационных 
групп работодатели 
отметили инженеров 
(22%), а также 
специалистов по 
кадрам (14%) и 
слесарей (14%).
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НАЗНАЧЕНИЯ

Занял пост директора  
в компании Rusland SP

Владислав Жуков назначен на должность директора 
по развитию в компании Rusland SP, занимающейся 
инвестиционным и градостроительным консалтингом. На 
этом посту он займётся расширением клиентской базы, 
увеличением объёмов заключенных сделок и продвижением 
интересов компании.

В 1999 году Владислав окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальности «Эко-
номическая теория», в 2001 году полу-
чил учёную степень «кандидат эконо-
мических наук». В 2010 году окончил 
ФГОУВПО «Северо-Западная академия 
государственной службы» по специаль-
ности «государственное и муниципаль-
ное управление». 

До прихода в Rusland SP Владислав 
Жуков занимал пост советника генераль-
ного директора Санкт-Петербургского го-
сударственного унитарного предприятия 
«Городское управление инвентаризации 
и оценки недвижимости». В период с 
2003 по 2012 гг. занимал пост замести-
теля главы Адмиралтейского и Централь-
ного районов Санкт-Петербурга, а также 
советника в Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга.

Rusland SP – консультант по инвести-
циям и девелопменту во всех сегментах 
недвижимости РФ и Европы. Компания 

Елена Рулева продолжает  
защиту прав  
предпринимателей

основана в 2014 году. В фокусе компании 
– инвестиционный и градостроительный 
консалтинг. Rusland SP представлена 
двумя российскими офисами – в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также европей-
ским – в Словении. Все специалисты ком-
пании работают на рынке недвижимости 
более 10-15 лет. На счету экспертов ком-
пании десятки успешно реализованных 
проектов во всех сегментах недвижимо-
сти, включая знаковые проекты по ком-
плексному освоению территорий, а также 
крупнейшие инвестиционные сделки с 
площадками под застройку.

Законодательное собрание Ленинградской области 
шестого созыва продлило Елене Рулевой полномочия 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
на второй срок. Решение было принято депутатами 
единогласно.

депутатами Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Наряду с защитой нарушенных прав и 
законных интересов хозяйствующих субъ-
ектов, институт постоянно работал над со-
вершенствованием правового положения 
предпринимательской деятельности, ана-
лизировал условия инвестиционного кли-

мата в Ленинградской области, содейство-
вал развитию диалога бизнеса и власти. 

Елена Александровна поблагодари-
ла за поддержку деловое сообщество и 
бизнес-объединения, которые рекомен-
довали ее кандидатуру на второй срок в 
должности уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ленинградской 
области и выразила готовность продол-
жить защиту прав и интересов предпри-
нимателей.

За время работы института уполномо-
ченного в регионе была сформирована 
инфраструктура правозащитного инсти-
тута с опорой на сотрудничество с биз-
нес-объединениями области, обеспечено 
взаимодействие с экспертным сообще-
ством, выстроен диалог с органами вла-
сти, органами местного самоуправления, 
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Эксперт прогнозирует положительную динамику доходов населения
Во втором квартале 2019 года ре-

альные располагаемые доходы сокра-
тились на 0,2% в годовом выражении. 
В первом квартале 2019 года, по уточ-
ненной оценке, данный показатель сни-
зился на 2,5% к уровню января - марта 
2018 года, добавили в Росстате. До-
цент РЭУ им. Плеханова Елена Егорова 
прокомментировала данные Росстата, 
в котором отмечается падение доходов 
россиян.

«Тенденция с доходами улучшается 
в целом - спад уже замедлился. Сни-
жение реальных доходов населения 
обусловлено в первую очередь ростом 
инфляцией и обязательных выплат, 
а самый значительный минус в дохо-
дах - это огромный рост процентов по 
кредитам. Население очень закреди-
товано и это сказывается на расчётах 
Росстата. Это и обьясняет разнона-
правленные тренды зарплаты и реаль-
ных доходов. Стоит также отметить, 

что оплата труда это всего лишь около 
45% от всех доходов населения. По 
прогнозам к концу года можно ожи-
дать положительную динамику реаль-
ных денежных доходах населения, т.е. 
будем наблюдать рост, но не более 
1%. Это в первую очередь связано с 
тем, что прогноз по инфляции оста-
ется на прежнем уровне, а рост зара-
ботной платы будет положительным, и 
основные выплаты придутся на конец 
года».

Банки хотят изменить порядок оплаты кредитов. Чем это грозит заёмщику
Российские банки хотят самосто-

ятельно определять последователь-
ность погашения задолженности по 
кредитам. С одной стороны, это может 
помочь заёмщикам быстрее погасить 
заём. С другой — клиенты банков ри-
скуют потерять больше денег. 

Банкиры выступают за измене-
ние условий кредитных договоров. 
Сейчас эту инициативу будет рас-
сматривать Центробанк. Речь идёт 

о порядке выплаты задолженности 
по кредитам, который определяется 
Гражданским кодексом и законом «О 
потребительском кредите (займе)». 
В первую очередь гасятся просро-
ченные проценты, а уже потом про-
сроченный основной долг, штрафы 
и пени. Этот порядок банкиры пред-
лагают изменить. В частности, раз-
решить сначала выплачивать тело 
долга, а потом уже проценты и пени. 

На первый взгляд кажется, что ини-
циатива действительно правильная. 
Таким образом клиенту будет легче 
избавиться от займа. Сейчас заём-
щики вынуждены гасить проценты, 
тогда как денег просто недостаточ-
но для погашения задолженности по 
телу кредита, и она растёт, несмотря 
на произведённые платежи. В таких 
ситуациях сумма просрочки увеличи-
вается.

Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублей
По сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года банки заработали 
почти в полтора раза больше – в январе – 
июне 2018 г. их прибыль составила 634 
млрд руб. 

Прибыль российских банков в ян-
варе-июне увеличилась на 58,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 1,005 трил-
лиона рублей, следует из опубликован-
ного ЦБ обзора о динамике развития 
банковского сектора.«Прибыль бан-

ковского сектора за первое полугодие 
2019 года составила 1,005 триллиона 
рублей против 634 миллиардов рублей 
в январе-июне 2018 года», — говорит-
ся в сообщении. Как отмечает регуля-
тор, в банковском секторе сохраняется 
преобладание прибыльных кредитных 
организаций: за первое полугодие 2019 
года прибыль в размере 1,118 трил-
лиона рублей показали 365 кредитных 
организаций (79% от количества кре-
дитных организаций, действовавших 

на 01.07.2019), убыток в размере 113 
миллиардов рублей – 99 кредитных 
организаций (21%). Доля убыточных 
кредитных организаций снизилась по 
сравнению с аналогичным периодом 
2018 года (28%). За первое полугодие 
рентабельность активов по банковско-
му сектору выросла с 1,5 до 1,9%. По 
данным ЦБ, банки в июне нарастили 
кредитование населения на 1,4%, а 
корпоративный портфель увеличился 
на 0,4%. 

Вслед за Сбербанком готовы снижать ставки по вкладам не все банки 
Российские банки не смогли прий-

ти к единому мнению по поводу сни-
жения ставок по депозитам, как это 
сделал Сбербанк: некоторые из них 
не исключают такого шага или уже 
готовятся его сделать, однако боль-
шинство намерено сохранить теку-
щие ставки, следует из беседы РИА 
Новости с кредитными организация-
ми.

Сбербанк, который обычно задает 
тон на банковском рынке, снизил став-
ки по рублевым и долларовым вкла-

дам. Теперь максимальная базовая 
ставка в рублях составляет 5,05%, а 
в долларах — 1,35%. В банке объяс-
нили такой шаг снижением ключевой 
ставки ЦБ, повышением норматива 
обязательных резервов по валютным 
вкладам, а также общим трендом на 
снижение ставок на рынке. Однако 
большинство опрошенных банков вы-
сказалось за сохранение нынешних 
ставок. Единственным банком, кото-
рый заявил о готовности снизить став-
ки, стал Совкомбанк. 

«Динамика инфляции и рыночных 
ставок неизбежно приводит к сниже-
нию ставок по вкладам. Наш банк в 
этом процессе старается держать став-
ки несколько выше крупнейших конку-
рентов, но все же снижение ставок в 
июле запланировано», — рассказал 
первый зампред правления организа-
ции Сергей Хотимский. 

Банк России в июне впервые в 2019 
году снизил ключевую ставку на 0,25 
процентного пункта — до 7,5% годо-
вых.
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Долги стройкомпании превысили 10 млрд рублей
Долги крупной строительной ком-

пании «Стройновация», входящей в 
группу «Сумма» бизнесмена Зияву-
дина Магомедова, превышают 10 
миллиардов рублей, следует из опу-
бликованного решения арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

В ходе процедуры наблюдения в 
реестр требований кредиторов вклю-
чены требования на общую сумму 
около 19 миллиардов рублей, из них 
погашено 8,6 миллиарда рублей, го-
ворится в судебном акте. Арбитраж в 
Петербурге 9 июля признал «Строй-
новацию» банкротом и открыл в отно-
шении нее конкурсное производство. 
Начальную процедуру банкротства — 
наблюдение — суд ввел в компании 

в мае 2018 года по заявлениям ряда 
кредиторов, в том числе Находкин-
ского судоремонтного завода и Но-
вороссийского морского торгового 
порта.

«Стройновация» — российская 
инжиниринговая компания, которая 
управляется группой «Сумма». Реа-
лизует проекты в сфере строитель-
ства нефтегазовой промышленности, 
транспортной инфраструктуры, про-
мышленных объектов в рамках EPC/
EPCM-контрактов. Компания участво-
вала в строительстве ВСТО, ВСТО-2, 
БТС-2.

Совладелец группы компаний 
«Сумма» Зиявудин Магомедов и его 
брат Магомед были арестованы в 
марте 2018 года в Москве. Следствен-

ный департамент МВД заподозрил их 
в особо тяжких преступлениях: орга-
низации преступного сообщества, хи-
щениях и растратах на 2,5 миллиарда 
рублей, а главу входящей в группу 
«Сумма» компании «Интекс» Артура 
Максидова — в хищении почти 669 
миллионов рублей. Магомеду Маго-
медову дополнительно было предъ-
явлено обвинение по статье «неза-
конный оборот оружия». Виновными 
фигуранты дела себя не считают.

Forbes оценивает состояние Зияву-
дина Магомедова в 550 миллионов 
долларов и отводит ему 185-е место 
в списке богатейших россиян (2019 
год). Они с братом, по данным журна-
ла, представляют один из богатейших 
семейных кланов.

Самый большой в мире электрический самолет 
Во Франции в июне прошел авиаса-

лон Ле-Бурже, в ходе которого произ-
водители самолетов из разных стран 
демонстрируют свои новые авиацион-
ные технологии.

 В этом году особое внимание уде-
лялось электрическим летательным ап-
паратам, которые способны перевозить 
пассажиров на небольшие расстояния с 
нулевым количеством вредных выбро-

сов в атмосферу. Особенно выделилась 
израильская компания Eviation, которая 
представила самый большой в мире пол-
ностью электрический самолет Alice с де-
вятью местами для пассажиров.

Семейный бизнес предлагают узаконить 

Глава Торгово-промышленной палаты 
Сергей Катырин на встрече с президен-
том России Владимиром Путиным попро-
сил узаконить семейное предпринима-
тельство.

Глава государства идею поддержал, 
отметив, что нужно дать четкое опреде-

ление понятию «семейный бизнес», что-
бы люди могли полноценно работать, а у 
государства не было проблем с этим ви-
дом деятельности.  В ходе встречи с Ка-
тыриным среди прочих вопросов рассма-
тривались варианты поддержки малого и 
семейного бизнеса в России. Глава ТПП 

указал на то, что представители Корпо-
рации по развитию малого и среднего 
предпринимательства, Минэкономразви-
тия, Минпромторга и Минтруда согласны 
с тем, что нужно проработать норматив-
ную базу, которая была бы посвящена 
семейному предпринимательству.

Будет ли пятница выходным днем?

Врачи негативно оценили четырех-
дневную рабочую неделю. Эксперты 
считают, что четырехдневная неделя 
не скажется положительно на здоровье 
россиян. Об этом в беседе с «РИА Ново-
сти» заявила врач-терапевт Елена Тихо-
мирова.

По ее словам, люди в очень редких 
случаях начнут заниматься саморазви-
тием, 95% будут посвящать себя безде-
лью. Она считает, что таким образом в 
стране лишь увеличится число людей, 
страдающих ожирением. В свою очередь, 
врач-психиатр Лев Пережогин добавил, 
что уверенные в себе люди, занимаю-
щиеся продуктивным интеллектуальным 

трудом, будут рады дополнительному 
выходному. Те же, чья зарплата зависит 
от количества выполненной работы, а 
не от качества, останутся недовольны. В 
семейных отношениях, считает он, будет 
положительный момент, только если от-
ношения и до этого были хорошими, в 
противном случае появится лишний день 
для раздражения.

Председатель комитета Совета Феде-
рации по соцполитике Валерий Рязан-
ский заявил, что нынешнее состояние 
российской экономики не позволяет 
перейти на четырехдневную рабочую не-
делю, а подобная новация пока является 
«красивой мечтой».

Ранее в этот же день Федерация 
независимых профсоюзов России 
призвала перевести граждан на че-
тырехдневную рабочую неделю при 
обязательном сохранении прежнего 
размера заработной платы. Соответ-
ствующие предложения были направ-
лены в Минтруд. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев допустил в пер-
спективе переход мировой экономи-
ки к четырехдневной рабочей неделе 
из-за технологического прогресса. Он 
уточнил, что речь идет о гибких гра-
фиках, дистанционных форматах и 
вызовах сотрудников по мере необхо-
димости.
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Делегация под руководством заместителя министра здраво-
охранения Кубы доктора Марсии Кобас Руис посетила про-
изводственную площадку ГЕРОФАРМ. Это – еще один шаг в 
развитии представленности компании в Латинской Америке. 

ГЕРОФАРМ укрепляет  
деловые связи с Кубой 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В число высокопоставленных гостей 
вошли также представители Министерства 
здравоохранения государства, Центра ген-
ной инженерии и биотехнологий (CIGB), 
группы Биокубафарма (Biocubafarma) и 
посольства Республики.

В ходе экскурсии по заводу компании в 
г. Пушкин делегаты смогли не просто оз-
накомиться с тем, как устроено современ-
ное высокотехнологичное фармацевтиче-
ское производство, но и убедиться, что 
площадка ГЕРОФАРМ полностью соответ-
ствует стандартам качества GMP, оснаще-
на оборудованием ведущих производите-
лей, а 90% процессов автоматизированы. 
Стоит отметить, что производственная 

мощность линии по производству инсули-
на на заводе в Пушкине составляет 1000 
кг субстанции в год, что после выхода на 
проектную мощность позволит полностью 
обеспечить потребность жителей России 
в инсулине (около 800 кг в год), а также 
расширит экспортные возможности ком-
пании.

В рамках деловой повестки обсуж-
дались перспективы присутствия ГЕРО-
ФАРМ на рынке Кубы. Петр Родионов, 
генеральный директор ГЕРОФАРМ ска-
зал: «Мы всегда рады гостям на произ-
водственных площадках ГЕРОФАРМ. Для 
наших посетителей это, в первую очередь, 
возможность убедиться в безупречном 

качестве нашей продукции, а для нас – 
продемонстрировать наши возможности 
и бизнес-потенциал.  В апреле этого года 
мы сделали первый шаг по открытию 
рынка Кубы и начали экспорт высококаче-
ственных препаратов компании в регион 
Латинской Америки. Сейчас мы продол-
жаем укреплять деловые связи в стране.  
Уверен, что сможем использовать полу-
ченный опыт для значительного развития 
экспортно-ориентированной модели биз-
неса и увеличения присутствия в регионе 
за счет выхода на другие рынки».  

В апреле ГЕРОФАРМ подал досье для 
регистрации всех форм выпуска ген-
но-инженерных инсулинов человека Рин-
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Российские инсулины появятся  
на рынке Венесуэлы

ФАКТЫ

На площадке Петербургского между-
народного экономического форума со-
стоялось подписание соглашения о стра-
тегическом альянсе между компаниями 
ГЕРОФАРМ (Россия) и ESPROMED BIO, 
C.A. (Венесуэла). Подписантами высту-
пили генеральный директор ГЕРОФАРМ 
Петр Родионов и вице-президент Боли-
варианской Республики Венесуэла по 
экономическим вопросам, министр про-
мышленности и национальной торговли 
Тарек Эль-Айссами. В церемонии принял 
участие министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

Документ определяет основные направ-
ления сотрудничества компаний в области 
поставки и производства инсулинов на 
территории Венесуэлы. Заключенное со-

глашение носит стратегический характер 
и является важным шагом в развитии со-
трудничества двух стран. Реализация рос-
сийско-венесуэльского проекта позволит 
в сжатые сроки обеспечить сотни тысяч 
граждан Венесуэлы, страдающих сахарным 
диабетом, современными, эффективными 
и доступными препаратами инсулинов.

По данным Министерства здравоох-
ранения Венесуэлы, в стране проживает 
более 1,2 миллионов больных сахарным 
диабетом. При этом, около 400 тысяч че-
ловек нуждаются в ежедневных инъек-
циях инсулина. 

В рамках заключенного соглашения 
объем поставок российских инсулинов 
составит более 8 млн флаконов в год. 
Уже к концу 2019 года ГЕРОФАРМ пла-

нирует довести объемы поставок до 15 
млн доз инсулина в месяц. Ввиду эко-
номической блокады, которая затраги-
вает Венесуэлу и препятствует прямому 
приобретению предметов медицинского 
назначения через иностранные финансо-
вые организации, страна ориентирована 
на новые схемы сотрудничества в обла-
сти поставки лекарственных средств.

Понимая вызовы, стоящие сегодня 
перед Венесуэлой, компания ГЕРОФАРМ 
готова приложить все усилия для обеспе-
чения венесуэльских граждан инсулином. 
В рамках проекта компания планирует не 
только поставлять готовую продукцию в 
Венесуэлу, но и оказывать содействие в 
создании локального производства, а так-
же подготовке высококвалифицированных 
кадров для ESPROMED BIO. По оценкам 
компании, трансфер технологии производ-
ства готовых лекарственных форм инсули-
нов занимает в среднем от 3 до 6 месяцев. 

сулин® Р и Ринсулин® НПХ – флаконов, 
картриджей и одноразовых шприц-ручек – 
в национальный регулирующий орган 
Кубы CECMED. 

CECMED обладает обширной эксперти-
зой в области регистрации и аудита лекар-
ственных препаратов. Так, например, GMP 
Кубы является признанным в латиноа-
мериканском регионе подтверждением 
качества продукции и свидетельством на-
дежности производителя для некоторых 
других стран региона.  

Рынок Кубы обладает хорошими пер-
спективами развития с точки зрения био-
технологий и локализации производства. 
В стране уже создана соответствующая 
база, есть собственные разработки, а 
также готовность к сотрудничеству с ино-
странными производителями. 

В текущий момент в стране представ-
лены в основном генно-инженерные инсу-
лины человека. Потребность населения в 
этих социально значимых лекарственных 
средствах обеспечивается государством. 

Сахарный диабет – важная проблема в 
Латинской Америке. По данным IDF за 2017 
год, количество больных в регионе – 26 млн 
человек, и эта цифра продолжает расти. 
Прогнозное значение пациентов к 2045 году 
составляет 42 млн (+62%). По затратам, 
связанным с этим заболеванием, Латинская 
Америка является одним из лидирующих 
регионов среди развивающихся стран.

Отдельные государства, как, например, 
Бразилия, Аргентина и Мексика, обладают 
развитыми фармацевтическими производ-

ствами. При этом, Бразилия, Чили, Аргентина 
и Куба характеризуются наиболее авторитет-
ными регуляторами в регионе, а получение 
регистрации в этих странах подтверждает 
соответствие лекарственных препаратов и 
досье самым высоким требованиям. 

х х х
ГЕРОФАРМ – национальный произво-

дитель биотехнологических препаратов, 
обеспечивающий лекарственную безо-
пасность России. Компания занимается 
производством лекарственных средств по 
полному циклу, инвестирует в технологи-
ческое развитие и создание современной 
фармацевтической инфраструктуры. Обла-
сти специализации ГЕРОФАРМ: психонев-
рология, офтальмология, эндокринология 
и гинекология. Компания расширяет про-
дуктовый портфель – в собственном R&D 
центре ведется разработка препаратов для 

лечения социально значимых заболеваний.
Сегодня ГЕРОФАРМ является един-

ственным российским производителем 
инсулина по принципу полного цикла и 
обеспечивает около 30% потребности РФ 
в генно-инженерных инсулинах. С конца 
2016 года компания занимает первое ме-
сто по объемам продаж среди производи-
телей мономолекул генно-инженерного 
инсулина человека. Оба завода компании 
– в Оболенске (Московская область) и 
Пушкине (Санкт-Петербург) обладают 
мощностями для производства этого со-
циально-значимого препарата. 

С 2011 года в портфеле компании два 
генно-инженерных инсулина человека – 
Ринсулин® Р и Ринсулин® НПХ, в разра-
ботке находятся еще 7 продуктов (аналоги 
инсулинов и ГИИЧ), 4 из которых – уже на 
стадии регистрации в России. 
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Строят мосты  
дружбы и мудрости

СОТРУДНИЧЕСТВО

Современный социум ставит перед человеком 
задачу поисков путей и мест для самопознания и 
самосовершенствования. Для многих жителей Санкт-
Петербурга таким местом стала региональная культурно-
просветительская общественная организация «Санкт-
Петербургский центр Брахма Кумарис». Автор статьи 
знакомилась с методами образования в центре. 

В центре с 1990 года ведется активная 
работа, направленная на социальное оз-
доровление общества, превращение нрав-
ственной культуры в основу жизни, воз-
рождение общечеловеческих ценностей 
и гармоничных взаимоотношений во всех 
сферах жизни. 

На базе Центра открыта экспозиция, 
позволяющая получить детальное пред-
ставление о необычном образовании. 
Проводятся лекции, тренинги, семинары, 
региональные и международные конфе-
ренции, общественные программы, ори-
ентированные на различные социальные, 
возрастные, профессиональные группы, 
организуются встречи  с представителями 
власти, с лидерами культуры, образования, 
добровольческой деятельности и др. Госу-
дарственный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»  и Об-
щественная палата Российской Федерации 
в 2008 году сделали аналитические докла-
ды о национальной модели образования 
к 2020 году и обозначили неформальное 
и информальное  образование как «зна-

чимые элементы  современных образова-
тельных систем». 

В Центре Брахма Кумарис духовное 
просвещение, неформальное и инфор-
мальное образование ориентировано на 
обучение взрослых, сложившихся людей 
и имеет большую специфику. Уже в се-
редине XX века стала ощущаться потреб-
ность в создании специальной науки об 
обучении взрослых.  К тому времени в 
разных странах мира был накоплен огром-
ный опыт практической организации   об-
учения взрослых, сформирован запас 
эмпирических данных, наблюдений об 
особенностях взрослых как   обучающих-
ся.  Возникла новая педагогическая   дис-
циплина  андрагогика.   Сегодня можно 
смело утверждать, что вся образователь-
ная и просветительская деятельность Цен-
тра строится с учетом положений андро-
гогики и психологических особенностей 
взрослых, т.е. деятельность направлена 
на пробуждение и развитие духовности, 
воли к самостроительству, интереса к са-
мопознанию, совершенствованию своей 

личностной   жизненной стратегии. Оте-
чественные психологи выделяют три ос-
новных типа стратегий жизни современ-
ного человека: стратегия благополучия, 
стратегия жизненного успеха, стратегия 
самореализации.  Опытные специалисты 
Центра помогают обучающимся избрать 
наиболее подходящую им, гармоничную 
стратегию, отвечающую индивидуальным 
и социальным запросам человека с учё-
том их духовной составляющей.  

Одной из форм информального образо-
вания взрослых является культурнопросве-
тительский проект «Город-САД». Пишем 
портрет Петербурга  2019», подготовлен-
ный и проведенный при поддержке Комите-
та по социальной политике Правительства 
СанктПетербурга и СанктПетербургской 
региональной общественной организа-
ции поддержки и развития общественных 
инициатив «Женский альянс». Проект и 
ориентирован, в первую очередь, на жен-
щин, которым часто приходится иметь 
дело со многими вызовами современной 
жизни, решать сложные задачи поддер-
жания духовного и физического здоровья, 
наращивания своего человеческого капита-
ла, зачастую в условиях перегрузок и при 
этом сохраняя истинно женские качества  
нежность, доброту, заботу.

Девиз проекта «Город-САД. Каждая 
женщина художник…» считать утвержде-
ние «Когда меняюсь я, меняется мир во-
круг меня». Любой женщине знакомы со-
мнения при выборе подходящей к случаю, 
достойной и красивой одежды.  Подобные 
размышления естественны, влияют на 
наше настроение и достойны уважения. 
Однако образ, который складывается у 
собеседников включает не только внеш-
ний вид, сколько наш внутренний облик, 
т.е. милосердие, духовность, сострадание, 
стремление понять, помочь и часто больше 
влияет на успех в делах, чем наш внешний 
облик. Участие в проекте «Город-САД»  это 
возможность обогатить и разнообразить 
коллекцию наших самых лучших образов, 
самых привлекательных сторон нашей 
души.

За основу проекта взяты шесть черт гар-
моничной личности, которые отображают 
традиционные черты петербургского го-
родского пейзажа и условно названы Мост, 
Река, Ангел, Ограда, Парк, Проспект.

Каждый образ  символ: Мост   откры-
тость, умение вести диалог, объединять, 
сотрудничать, достигать консенсуса. Река  
бескорыстие, дарение, неутомимость, по-
стоянное движение вперед. Ангел   легкость 
и чистота, умение вдохновлять, творить, 
летать. Ограда  красота и сила, чувство 

Открытие проекта Город-Сад
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собственного достоинства и изящество, 
умение и стремление защитить себя и сво-
их ближних. Парк   тишина и мудрость, не-
увядающая активность и покой, щедрость 
и преемственность поколений. Проспект – 
прямота, целеустремленность, умение при-
нимать других и оставаться собой.

В рамках проекта прошел ряд встреч с 
интересными людьми, обладающими мно-
гими духовными качествами – символами 
и сумевшими благодаря этому преобразить 
свой дом, свою работу, жизнь вокруг себя 
и в мире. Каждая из встреч проекта про-
демонстрировала, что в основе развития и 
сохранения культурного наследия города, 
духовного обогащения горожан   лежит 
информальное образование, которое мы 
каждый день получаем на улицах, проспек-
тах, на мостах, в садах и парках.  Каждая 
встреча проекта была воспроизводством 
самой культуры СанктПетербурга, которая 
присутствует во всем, что мы чувствуем, 
видим и делаем, влияет на качество нашей 
жизни, развитие духовности и интеллекта.

Для более глубокого понимания проекта 
«Город-САД» необходимо познакомиться с 
мыслями, высказанными на одной из про-

грамм, автором проекта, директором Регио-
нальной культурнопросветительской обще-
ственной организации «СанктПетербургский 
центр Брахма  Кумарис»  Диди Сантош.

 «Мы сегодня говорим о мостах, рассма-
триваем мосты в разнообразных значениях 
этого слова. Самый первый мост, святой 
мост в жизни каждого – это связь между 
матерью и ребенком. Этот мост возникает, 
чтобы давать, дарить, поддерживать. И вся 
наша жизнь строится на связях как в физи-
ческом аспекте – мосты, дороги, перепра-
вы, – так и мосты, объединяющие семью, 
организацию, нацию. Слово «мост» коро-
тенькое, а по значимости такое же важное, 
как слова, объединенные не только пер-
вой буквой, но и самой своей сутью: мать, 
милосердие, мужество, мудрость, мысль. 
Мост не мог бы появиться без первоисточ-
ника всего сущего, то есть мысли, мысли о 
его строительстве. Мысль, проявление на-
шей духовной сущности, не материальна, 
но она создает физическое. Физические 
мосты мы и строить научились хорошо, и 
стремимся эксплуатировать правильно. А 
вот мосты духовные, являющие понима-
ние, приятие, любовь, то, что останавлива-
ет поляризацию, противостояние в нашем 
мире, удаются далеко не всегда, и внима-
ния этому уделяется явно недостаточно. 
Каждый из людей в этой Вселенной уника-
лен, нет ненужных, нет лишних частей или 
запасных. Нам всем без исключения нужно 
быть в этом мире, чтобы он, развиваясь, 
вернулся к тому состоянию, каким был 
изначально, к тому состоянию, о котором 
помнят, как о рае, о потерянной Атлантиде, 
садах Эдема. 

Устремленность, внимание к тому, что-
бы создавать мосты дружбы, сотрудниче-
ства, поможет возродить отношения там, 
где они потеряны. Когда мы перекидываем 
мост покоя через бурлящий поток гнева, 
мост любви через болотистое русло без-
различия, разводим мосты неприязни, 
сомнений, недоверия, тогда наш общий 

Добро пожаловать  
на праздник знаний 
Это будет праздничный концерт, ко-

торый языком музыки и пластики рас-
скажет о самом большом достоянии 
человека и человечества - о знании, при-
носящем мудрость и силу.

Программа пройдет при участии го-
стей из разных стран мира в четверг  
5 сентября, 18:30 - 20:30  в Санкт-Пе-
тербургском центре Брахма Кумарис по 
адресу: Санкт-Петербург,  Северный пр., 
д 4, к. 2, 

Праздник знаний - наша благодар-
ность всем тем, кто вкладывает свое 
сердце в ответственную и тонкую работу 
по формированию личности, воспитанию 
души! 

корабль может следовать своим курсом к 
миру, который живет в мечтах каждого из 
нас. Открывая в своем сердце духовные 
сокровища, мы проявляем безграничную 
красоту и становимся богаче во всем».

На встречах проекта «Город-САД» сло-
жилось интереснейшее сообщество лю-
дей, для которых динамичная социальная 
активность в построении своей   жизни и 
жизни города – ресурс духовного и нрав-
ственного развития, самоидентификации 
и самостроительства.  Проекты Центра 
Брахма Кумарис являются своеобразным 
«социальным лифтом» для их участников, 
которые дают возможность не только для 
духовного обогащения и развития, но и 
для построения диалога с представителя-
ми социальноориентированного бизнеса и 
представителям различных уровней муни-
ципальной и городской власти.   

Ольга СТАРОВОЙТОВА,
научный консультант Фонда 

поддержки образования,
руководитель площадки 

ОЭР ФИРО РАНХиГС 
на базе школы №507 

Московского района, к.п.н.

Диди Сантош среди участниц симпозиума 
Межпарламентской ассамблеи

Санкт-Петербургский центр Брахма Кумарис

Один из основопо-
ложников русской и 
американской социоло-
гической школы, пре-
зидент Американской 
социологической ассо-
циации Питирим Соро-
кин сказал: «... Любая 
организованная группа 
неизбежно обладает 
культурой. Более того, 
ни социальная группа, 
ни индивид не могут 
существовать без куль-
туры».
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Разработаны поправки  
в части рекламы  
алкогольной продукции

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Инициатором одного из законопроектов выступил 
Минсельхоз России. Согласно уведомлению о подготовке 
соответствующего документа, планируется разрешить 
рекламу винодельческой продукции с защищенным 
географическим указанием и наименованием места 
происхождения с использованием рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их.

Изменения касаются распространения 
рекламы вина и игристого вина (шам-
панского), произведенных в Российской 
Федерации и в государствах – членах Ев-
разийского экономического союза из вы-
ращенного на территориях России и стран 
– членов ЕАЭС винограда. В частности, 
планируется предусмотреть возможность 
использования в такой рекламе словесных 
обозначений, изображений и наименова-
ний вина, игристого вина (шампанского), 
виноградников, производственных, склад-
ских помещений и торговых объектов, ис-
пользуемых для производства и оборота 
такого вина и шампанского, а также наиме-
нования производителя данной продукции.

В настоящее время запрещено разме-
щать рекламу алкогольной продукции с 

использованием технических средств ста-
бильного территориального размещения 
(рекламных конструкций), монтируемых и 
располагаемых на крышах, внешних стенах 
и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их (п. 5 ч. 
2 ст. 21 Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», далее – За-
кон о рекламе). При этом разрешена рекла-
ма вина и игристого вина (шампанского), 
произведенных в РФ из выращенного на 
территории нашей страны винограда, на 
выставках пищевой продукции (за исклю-
чением продуктов детского питания) и вы-
ставках организаций общественного пита-
ния (ч. 2.1 ст. 21 Закона о рекламе).

Ожидается, что поправки позволят 
создать благоприятные условия для раз-

вития виноградарства и виноделия, спо-
собствующих увеличению объемов про-
изводства качественной винодельческой 
продукции, а также для формирования 
культуры потребления вина на террито-
рии России и повышения информиро-
ванности потребителей о качественной 
отечественной винодельческой продук-
ции.

Вторым законопроектом, внесенным 
в Госдуму членом Совета Федерации 
Сергеем Калашниковым, предлагается 
уточнить п. 6 ч. 1 ст. 21 Закона о рекламе. 
Данная норма предусматривает запрет на 
использование в рекламе алкогольной 
продукции образов людей и животных, 
в т. ч. выполненных с помощью мульти-
пликации (анимации). Сенатор считает 
это правило неправомерным, посколь-
ку оно нарушает другое право произ-
водителей алкогольной продукции – 
на защиту объектов интеллектуальной 
собственности (товарных знаков, в со-
став которых включены изображения 
людей и животных). «Компании, чьи то-
варные знаки содержат образы людей 
и животных, не вправе использовать 
товарные знаки в рекламе своей про-
дукции», – отмечает автор инициативы. 
В связи с этим парламентарий считает 
необходимым установить исключение из 
указанного запрета для случаев исполь-
зования в рекламе алкоголя образов лю-
дей и животных, представляющих собой 
зарегистрированные в установленном 
порядке товарные знаки. 

С текстом законопроекта «О внесении 
изменений в статью 21 Федерального за-
кона «О рекламе» и материалами к нему 
можно ознакомиться на федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов (ID: 02/04/07-19/00093126).

С текстом законопроекта № 752683-7 
«О внесении изменения в статью 21 Фе-
дерального закона «О рекламе» и мате-
риалами к нему можно ознакомиться на 
официальном сайте Госдумы.
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Создают Всероссийскую  
ассоциацию арендаторов и 
собственников стрит-ритейла

Петербургские предприниматели создают Всероссийскую 
ассоциацию арендаторов и собственников стрит-ритейла 
для защиты своих интересов и саморегулирования. 

«Эта отрасль (стрит-ритейла - ИФ) в 
Российской Федерации  одна из самых 
зарегулированных. Но запреты неэ-
ффективны, они не работают. В каче-
стве альтернативы профессиональное 
сообщество предлагает саморегулиро-
вание. Мы считаем, что имеющегося 
законодательства достаточно, и вместо 
попыток сформулировать дополни-
тельные ограничения нужно следить 
за исполнением действующих зако-
нов», - сказала председатель комите-
та по торговле Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты Ольга 
Волкова на пресс-конференции в ин-
формационном агентстве «Интерфакс 
Северо-Запад» .

Президент группы компаний RENTA, 
управляющий партнер частного инве-
стиционного фонда Adastra Management 
Артем Гудченко отметил, что в послед-
нее время в отношении встроенных 
коммерческих помещений на первых 
этажах жилых домов вводятся допол-
нительные ограничения и запреты.

«Создается дисбаланс интересов 
между стрит-ритейлом и торговыми 
комплексами - ИФ. Нужно помнить, 
что стрит-ритейл обеспечивает до 80% 
оборота розничной торговли. Только в 
Санкт-Петербурге объем встроенных 
нежилых помещений составляет 12,8 
млн кв. м. Это в четыре раза больше 
площади всех торговых комплексов го-
рода», - сказал он.

«На сегодняшний день в законода-
тельстве прослеживается явный пере-
кос в пользу интересов жильцов, но не 
учитываются интересы собственников 
коммерческой недвижимости, – отме-
тила управляющий партнер Бюро юри-
дических стратегий Legal to Business 
Светлана Гузь. – Например, если инте-
ресы вашего бизнеса требуют перепла-
нировки/переоборудования помещения 
с учетом коммерческой деятельности 
собственника или арендатора, Вам 
необходимо получить согласие всех 
жильцов многоквартирного дома. Та-

ким образом, собственник становится 
заложником «согласия» собственников 
многоквартирного дома. Хотелось бы 
напомнить, что у собственников ком-
мерческой недвижимости есть не мень-
ше прав, чем у жильцов многоквартир-
ных домов. Собственники и арендаторы 
встроенных коммерческих помещений 
готовы к выполнению разумных тре-
бований и ограничений, к сбору необ-
ходимого пакета документов, но на ус-
ловиях баланса интересов и понятных 
правил игры». 

Как сообщил Дмитрий Абрамов, 
партнер Jensen Group, которая владеет 
коммерческими помещениями и тор-
говыми комплексами, для того чтобы 
объекты стрит-ритейла были инвести-
ционно-привлекательными, необходи-
мо создавать инфраструктуру и раз-
рабатывать единую концепцию мест 
торговли и отдыха.

Осенью участники Ассоциации пла-
нируют провести всероссийский фо-
рум, посвященный проблемам отрасли. 
По итогам форума будут сформирова-
ны управляющие органы Ассоциации. 
Также в планах организация школы 
профессиональных брокеров и запуск 
информационного портала.

«Первое направление нашей деятель-
ности - это разработка и продвижение 
законодательных инициатив, направ-
ленных на защиту интересов участников 
рынка. Второе ключевое направление 
- формирование профессиональных 
стандартов отрасли и развитие профес-
сиональных знаний и навыков. Третье 
- развитие взаимодействия. Мы пригла-
шаем к активной работе не только соб-
ственников помещений и арендаторов, 
но также инвесторов, юристов, пред-
ставителей законодательной и исполни-
тельной власти», - добавил Гудченко.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Клубный дом Art View House
дважды признан лучшим

Art View House стал обладателем знаковой премии  
в конкурсе жилой недвижимости Urban Awards 2019 сразу 
в двух номинациях: комплекс года с лучшей архитектурой 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и жилой 
комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга.

турой» для нас особенно дорога, так как 
здесь мы конкурировали со всем рынком: 
домами комфорт, бизнес и элит-классов, 
как построенными, так и проектируемы-
ми. 

В нашем случае судьи сами могли 
увидеть, насколько «Art View House» ор-
ганично вписался в стройный ряд исто-
рических особняков и дворцов набереж-
ной реки Мойки. Он как будто стоял там 
всегда. Внешнее убранство дома: отделка 
натуральным мрамором, авторские деко-
ративные элементы, архитектурная под-
светка, создают праздничное настроение 
и подчеркивают исключительный статус 
владельцев. Внутреннее содержание 
спроектировано по самым современным и 
взыскательным требованиям.

Art View House – это уникальный жи-
лой комплекс на пересечении набережной 
реки Мойки и Крюкова канала. Девелопер 
проекта «Охта Групп» сделал акцент на 
местоположение здания: из 24х квартир 
открываются панорамные виды на Исааки-
евский собор, Новую Голландию и Мариин-
ский театр. В доме применены передовые 
инженерные решения, такие как индиви-
дуальное автономное кондиционирование, 
4-хступенчатая система очистки воды, 
двухуровневый подземный паркинг на 46 
машиномест. Уде более половины квартир 
приняли своих хозяев, завершаются отде-
лочные работы в лобби и ландшафтный 
дизайн внутреннего дворика. Передача 
квартир собственникам запланирована на 
август 2019 года.

Иван ВИТКОВСКИЙ

Art View House попадает в центр вни-
мания данной премии уже третий год 
подряд. Клубный дом был победителем 
Urban Awards в 2017 году в номинации 
«Инновация года», а в 2018 году был при-
знан лучшим строящимся жилым домом 
элит-класса.

Экспертное  жюри, состоящее из про-
фессиональных участников рынка - веду-
щих девелоперов, архитекторов, финанси-
стов, аналитиков , а также представителей 

ведущих СМИ оценивало объекты по не-
скольким основным критериям:  местопо-
ложение, материал строительства, архи-
тектурное решение, проектные решения, 
техническое оснащение, паркинг, органи-
зация безопасности и пр.

Победа в категории «Жилой комплекс 
года элит-класса Санкт-Петербурга» – 
подтверждение тому, что все задуманное 
реализовано! Победа во второй номина-
ции «Комплекс года с лучшей архитек-

Клубный дом Art View House 

Директор проекта Денис Казберов получает награду

Вид с шестого этажа клубного дома Art View House 
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Главная тема: ЭКОЛОГИЯ

На площадке Порт Севкабель прошло главное событие лета 
в области стартап индустрии - третий ежегодный городской 
фестиваль стартапов White Night Startup.

В этом году мероприятие проходило под 
эгидой экологической осознанности в рам-
ках международного музыкального про-
екта Zavtra, который объединяет артистов 
и зрителей, небезразличных к будущему 
планеты. В унисон звучали музыка и эко-
логия, принципы устойчивого развития и 
инновации, бизнес и осознанность.

Каждый год организаторы проекта выби-
рают новую тему White Night Startup и готовят 
самый интересный и полезный контент. Яркие 
спикеры, свежие проекты, авторские активно-
сти и движение в стиле edutainment - визитная 
карточка крупнейшего городского фестиваля 
стартапов. Актуальность события 2019 года 
невозможно переоценить. Еще в 2015 году в 
ООН были сформулированы 17 целей преоб-
разования мира и его устойчивого развития: 
Качественное образование нового уровня, ген-
дерное равенство, бережное обращение с при-
родными ресурсами, ликвидация нищеты и 

голода, здоровый образ жизни, чистая вода и 
санитария, недорогостоящая и чистая энергия, 
достойная работа и экономический рост, инду-
стриализация, инновации и инфраструктура, 
уменьшение неравенства, устойчивые города 
и населённые пункты, ответственное потре-
бление и производство, борьба с изменением 
климата,  сохранение морских экосистем,  со-
хранение экосистем суши, мир, правосудие и 
эффективные институты, партнёрство в инте-
ресах устойчивого развития.

Эти цели являются своеобразным призы-
вом к действию, исходящим от всех стран. 
Единая же миссия проектов Zavtra и White 
Night Startup - показать ценность выбора 
своего завтра, сформировать бережное и 
ответственное отношение людей к своей 
среде обитания и своему будущему.

«Экология во всём - ключевая тема WNS 2019 
(White Night Startup). В городском пространстве, 
в быту, в технологиях, в коммуникациях и отно-

шениях между людьми - важно помнить и пони-
мать принципы гармоничного развития и, если 
не приумножения, то сохранения естественных 
ресурсов. Мир быстро меняется и не во всех 
областях в лучшую сторону. Мы обращаем вни-
мание на эти проблемы. Сегодня лучшее время 
для того, чтобы подумать о завтра. Кому, как ни 
молодым предпринимателям делать это?», - 
говорит продюсер фестиваля Александр Ру-
жинский.

Отдельное внимание было уделено проек-
там школьников. В рамках секции Startup Junior, 
проекты которых уже получили высокую оцен-
ку представителей бизнеса и администрации 
города на фестивале Форсайт-кемп. Мульти-
форматность WNS 2019, и свободный вход на 
событие, позволило максимальному количе-
ству людей разного возраста, интересующихся 
темой, посетить фестиваль. 

Спикерами  White Night Eco Startup выступи-
ли Саара Ваурамо, директор по экологии города 
Лахти (European Green Capital Award 2021), Тарас 
Машталир — медиахудожник, композитор 
и продюсер, идеолог проекта SONICOLOGY 
(Экология звука), Дмитрий Орлов, генераль-
ный директор  Russ OutDoor, Гаврилова Елена, 
директор Центра предпринимательства Универ-
ситета ИТМО, Гаврилов Сергей, сооснователь 
Cанкт-Петербургской федерации дебатов и сту-
дии коммуникации BeSmart, Михаил Гаврилов, 
директор по развитию банк «Санкт-Петербург», 
инвестор, Владимир Маринович, основатель 
бизнес-школы «Вверх», эксперт по созданию 
команд № 1 в России, Сергей Николаевич 
Мовчан, советник губернатора Правительства 
Санкт-Петербурга, Ирина Бахтина, вице-пре-
зидент по устойчивому развитию бизнеса и 
корпоративным отношениям Unilever. Из года в 
года фестиваль поддерживает администрация 
города. White Night Startup 2019 открыл совет-
ник губернатора Санкт-Петербурга Сергей Ни-
колаевич Мовчан. Организаторами фестиваля 
выступили команды Jazz Do IT и Startup Family. 
Маркетинговый партнер фестиваля — интернет- 
агентство полного цикла AGM Group.

Оксана КОРНИЕВСКАЯ
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В СТРАНЕГлавная тема: ЭКОЛОГИЯ
Президент обеспокоен  
медленным ростом  
доходов россиян

Рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста 
ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает 
в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 
1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем 
сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной 
рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста 
мировой экономики уже в этом году.

Президент России Владимир Путин 
поручил добиться более устойчиво-
го роста экономических показателей. 
Это требование он озвучил на сове-
щании по экономическим вопросам. 
Во встрече участвовали руководитель 
администрации президента Антон Вай-
но, помощник главы государства Ан-
дрей Белоусов, первый вице-премьер 
— глава Минфина Антон Силуанов, 
глава Минэкономики Максим Орешкин 
и председатель Центробанка Эльвира 
Набиуллина.

Владимир Путин уточнил, что за 
первые шесть месяцев 2019 года ВВП 
России увеличился на 0,7%, а про-
мышленность за семь месяцев вырос-
ла на 2,6%. «Темпы положительные, 
безусловно, однако динамика в целом 

нас удовлетворить не может. Необ-
ходимо сделать так, чтобы экономи-
ческий рост был более устойчивым и 
более динамичным», — заявил Прези-
дент.

«Инфляция постепенно приближа-
ется к целевому ориентиру, и сейчас 
она примерно 4,5% в годовом выра-
жении. Но даже на этом фоне и с уче-
том увеличения зарплат в экономике 
реальные доходы людей растут мед-
ленно. Такое положение дел не может 
не вызывать беспокойство», — сказал 
он.

Президент призвал участников со-
вещания обсудить меры, нужные для 
роста экономики. 

Как считают аналитики Высшей 
школы экономики, новый кризис, вы-

ражающийся в падении ВВП, росте 
инфляции и бюджетных трудностях, 
ждет Россию через год-полтора. Ин-
ститут экономики роста имени Столы-
пина прогнозирует, что техническая 
рецессия в России может начаться уже 
в текущем году.

Минэкономики предлагает 
способы разогнать 
темпы увеличения ВВП
Модель экономического роста, ко-

торая способна разогнать темпы уве-
личения российского ВВП до уровня, 
необходимого для вхождения РФ в 
пятерку крупнейших экономик мира, 
пока окончательно не сформирована. 
Такое признание глава Минэкономики 
Максим Орешкин сделал на расши-
ренном заседании коллегии ведомства 
еще в мае 2019года. Для ускорения 
темпов роста требуется существенное 
усиление инвестиционной активности 
— нынешних 4% прироста инвестиций 
для этого недостаточно. Среди пред-
ложенных рецептов — дебюрократи-
зация экономики, повышение резуль-
тативности инвестиций госкомпаний и 
развитие конкурентной среды.

При этом, как ранее сообщалось, 
полностью выполнять майские указы 
2012 года о повышении зарплат бюд-
жетников до средних по региону по 
итогам первой половины 2019 года 
продолжили только четыре субъекта 
Российской Федерации. Это Ленин-
градская и Пензенская области, Алтай-
ский край и Чечня. 

Реальная зарплата 
россиян в июне–июле 
выросла на 2,9 и 3,5%, 
следует из опубли-
кованного аналити-
ческого комментария 
Центробанка. Регулятор 
прогнозирует, что рост 
реальных зарплат с ав-
густа по октябрь соста-
вит 3–3,5% в годовом 
выражении.

39№ 3(23) 2019       www.biznes-vremia.net



40 Бизнес и наше время       № 3(23) 2019

Почему в богатой 
России миллионы 
бедных? 

В СТРАНЕ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о 
возможном социальном взрыве в России из-за бедности. 
«Бедность в стране стала позором», — считает чиновник.  
При этом причина бедность россиян не санкции,  
а отсутствие преобразований в стране. 

К 2024 году уровень бедности в стране 
должен снизиться в два раза, однако эксперты 
сомневаются, что это удастся достичь. В Рос-
сии возможен «социальный взрыв» в связи 
с уровнем бедности, считает глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин. Такое мнение он вы-
сказал в эфире программы «Познер». По его 
словам, на данный момент около 12,5 млн 
россиян находятся за чертой бедности.

Не исключен, по его мнению, и социальный 
взрыв, учитывая то, что за последние годы 
уровень жизни в стране снизился почти на 9%. 
Особенно это заметно на фоне ситуации в со-
седних странах, уточняет агентство. Проблемы 
российской экономики — это не снижение 
цен на нефть и не санкции.

«Наши внутренние проблемы, наше неу-
мение провести, или неспособность, или не-
готовность, может, отсутствие политической 
воли к некоторым шагам», — полагает он. 
России нужны преобразования, а вместо этого 
ситуация в экономике развивается в обратном 
направлении, говорит Кудрин.

«У нас увеличивается доля государства 
в экономике, уменьшается конкуренция, 
уменьшается частная инициатива, у нас оче-
редные компании попадают в собственность 
госкомпаний или государства. Это движение 
назад», — считает глава Счетной палаты. В 
целом, по мнению Кудрина, страна не ис-
пользовала свой шанс, и доля России в ми-
ровой экономике упала.

«Мы не стали более конкурентоспособ-
ными и эффективными. В этом смысле мы 
находимся в такой ситуации застоя, экономи-
ческого в первую очередь, который не дает 
оптимизма», — заявил Кудрин.

Нынешнее состояние российской эко-
номики чиновник описывает как «ложную 
устойчивость». К 2024 году в «майских ука-

зах» президента России Владимира Путина 
поставлена амбициозная цель: вдвое снизить 
уровень бедности в стране. Он должен упасть 
до 6% к этому сроку. В 2019 году, исходя из 
майского указа, уровень бедности должен 
снизиться до 10,5% населения. По данным на 
конец 2018 года, число бедных в стране соста-
вило 12,9% населения. Почти 19 млн россиян 
живут в бедности, заявлял премьер-министр 
России Дмитрий Медведев в ходе выступле-
ния в Госдуме в апреле этого года.

«Девятнадцать миллионов человек живут 
так, как жить не должны. При этом бедность, 
конечно, она тоже разная. Ее причины у 
каждого свои, причем в каждом конкретном 
случае нужно разбираться отдельно», — 
заявлял Медведев.

Власти предпринимают меры по сниже-
нию бедности В частности, Минтруд запу-
стил пилотный проект «по созданию реестра 
бедных семей». Выбрали для этого 8 регио-
нов. Причем, вовсе не бедных — республи-
ку Татарстан (нефтедобыча, нефтехимия), 
Приморский край (рыба, морепродукты, 
лес), Липецкую область (развитый АПК и 
особая экономическая зона), Нижегород-
скую область (ВПК и промышленность, тер-
ритория опережающего развития) и другие.

Как сообщала газета «Известия» 
17 июня, пилотный проект дал неожидан-
ные результаты. Выводы сделали чиновники 
очень интересные. Малоимущие граждане, 
имеющие огород или свободную недвижи-
мость, могли бы прокормиться с их помо-
щью. Без помощи государства.

Как следует из отчетов, одним из шагов 
к снижению уровня бедности региональные 
чиновники считают корректировку критериев 
нуждаемости. Необходимо прекратить пла-
тить пособия тем, кто может без них обойтись, 

а оставшиеся деньги направить на помощь 
действительно бедным гражданам. Например, 
в Ивановской области чиновники выделяют 
группу «ленивых» бедных, которые, имея 
дополнительное имущество, не хотят им вос-
пользоваться для повышения своего благосо-
стояния. А могли бы, например, продать, сдать 
в аренду, либо, если это земельный участок, 
использовать его как дополнительный источ-
ник продуктов питания». Не хотят или не уме-
ют, но так или иначе «ленятся» это сделать.

Правительство может повлиять на доходы 
госслужащих, пенсионеров и отчасти на зар-
платы работников госкомпаний, комменти-
ровала ранее ситуацию с бедностью в стране 
«Газете.Ru» Оксана Дмитриева, экс-министр 
труда и социального развития, а сейчас депу-
тат Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга. Можно, например, поднять зарплаты 
бюджетникам, проиндексировать пенсии и от-
части проблема бедности будет решаться, счи-
тает она. А вот с частным сектором экономики 
ситуация хуже. При отсутствии значительного 
роста экономики бедность не истребить.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин вы-
разил надежду, что «социального взрыва» в 
России не будет. Ранее телеведущий Влади-
мир Познер задал вопрос политику, есть ли 
риски протестов россиян из-за возможного 
ухудшения их финансового положения. Ку-
дрин ответил, что испытывает беспокойство 
по этому поводу.

Предложение главы Счетной палаты 
Алексея Кудрина бороться с бедностью, раз-
давая семьям средства из материнского ка-
питала, не решит проблему, уверены опро-
шенные «Газетой.Ru» эксперты. Это утопия, 
которая лишит семьи возможности отло-
жить деньги на такие стратегически цели, 
как покупка жилья или образование детей. 
Зато россияне на время получат больше 
денег на покупку продуктов, а статистика за-
фиксирует рост реальных доходов. 

Чтобы решить 
проблему бедности 
в России, нужно дать 
людям работу и 
достойную зарплату, 
убеждены эксперты.
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Развивая экономическое  
сотрудничество
Главы олимпийских комитетов России, Японии и Республики 
Корея примут участие в ВЭФ-2019. V Воcточный 
экономический форум 2019 пройдет во Владивостоке 4–6 
сентября на острове Русский и станет значимой площадкой 
для расширения международного сотрудничества в 
сфере спорта, обсуждения актуальных вопросов развития 
Олимпийского движения и влияния крупнейших спортивных 
соревнований на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В сессии «Олимпизм и АТР: взаимное вли-
яние» в рамках деловой программы Форума 
примут участие заместитель генерального 
директора Международного олимпийского 
комитета (МОК) Пере Миро, президент Олим-
пийского комитета России, четырехкратный 
олимпийский чемпион по фехтованию Ста-
нислав Поздняков, президент Олимпийского 
комитета Японии, олимпийский чемпион по 
дзюдо Ясухиро Ямасита, президент Олим-
пийского комитета Республики Корея, член 
МОК Ки-Хеунг Ли и спортивный директор 
Оргкомитета Токио-2020, олимпийский чем-
пион в метании молота Кодзи Мурофуси. На 
ВЭФ-2019 также состоится подписание со-
глашения о сотрудничестве между олимпий-
скими комитетами России и Японии. 

«Восточный экономический форум стал 
мощной, продуктивной площадкой для об-
суждения развития ключевых отраслей реги-
она и реализации крупных межнациональных 
проектов. В спортивной области нет более 
масштабных и значимых соревнований, чем 
Олимпийские игры, которые способны ока-
зывать существенное влияние на решение 
политических, экономических, социальных 
вопросов, служить делу мира, прогресса, 
взаимной интеграции культур и сближению 

народов. С учетом того, что с 2018 по 2022 
год Игры принимают государства АТР, для 
нас ВЭФ является отличной возможностью 
для расширения взаимодействия с наци-
ональными олимпийскими комитетами и 
оргкомитетами стран-хозяек. Мы планиру-
ем подписать во Владивостоке соглашение 
о сотрудничестве с НОК Японии. Это очень 
важный момент, который позволяет опти-
мизировать подготовку наших спортсменов 
– кандидатов на участие в Токио-2020, каче-
ственно и эффективно реализовать основ-
ные проекты и программы, акцентированные 
на достижение максимальных результатов. И 
самое, пожалуй, главное, что такой формат 
взаимодействия переводит наши отношения 
с коллегами в формат доверительного, кон-
структивного диалога по всем актуальным 
вопросам», – подчеркнул президент ОКР 
Станислав Поздняков. Аналогичное согла-
шение о сотрудничестве на ВЭФ-2018 под-
писали президент ОКР Станислав Поздняков 
и глава НОК КНР Гоу Чжонвен. Церемония 
состоялась в присутствии Президента России 
Владимира Путина и Председателя КНР Си 
Цзиньпина.

Восточный экономический форум прово-
дится ежегодно в целях содействия ускорен-

ному развитию экономики Дальнего Востока 
и расширения международного сотрудниче-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе со-
гласно указу Президента России Владимира 
Путина № 250 от 19 мая 2015 года. 

Фонд Росконгресс – социально ориенти-
рованный нефинансовый институт развития, 
крупнейший организатор международных, 
конгрессных, выставочных и общественных 
мероприятий учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономического потен-
циала, продвижения национальных интере-
сов и укрепления имиджа России. Фонд все-
сторонне изучает, анализирует, формирует и 
освещает вопросы российской и глобальной 
экономической повестки. Обеспечивает ад-
министрирование и содействует продвиже-
нию бизнес-проектов и привлечению инве-
стиций, способствует развитию социального 
предпринимательства и благотворительных 
проектов.

Первая национальная выставка Кубы в России
ФАКТЫ

широким ассортиментом кубинских про-
дуктов и услуг и принять участие в об-
ширной бизнес-программе, включающей 
b2b, презентации продуктов, конферен-
ции, проведение X заседания Делового 
Совета Куба-Россия и другие деловые 
мероприятия. 

Основные сектора: продукты питания 
и напитки; агропромышленность; куль-

турные продукты и услуги; медикаменты, 
оборудование и медицинские услуги; ту-
ризм; наука, техника и окружающая сре-
да; горнодобывающая промышленность; 
энергетика; различные профессиональ-
ные услуги. 

Время: 10:00-19:00. Место: Экспоцентр 
Москва, павильон № 2 (зал 5). Аккреди-
тация до 30 августа.

18-20 сентября 2019 года приглаша-
ем посетить выставку «Куба в России 
2019», где Вы сможете познакомиться с 

Мероприятия Фонда ежегодно 
собирают свыше 80 тыс. 
участников из 203 стран мира, 
более 10 тыс. представителей 
СМИ работают на площадках 
Росконгресса. В аналитическую 
и экспертную работу 
вовлечены 2500 экспертов 
в России и за рубежом, 
установлено взаимодействие 
с внешнеэкономическими 
партнерами из 93 стран мира.
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Визит расширил 
перспективы  
сотрудничества
Делегация Санкт-Петербурга в составе представителей 
исполнительных органов государственной власти города, 
культурного, образовательного и бизнес-сообщества 
побывала с культурно-деловой миссией в Кировской 
области. Во время встреч и переговоров стороны обсудили 
планы долгосрочного сотрудничества.

РЕГИОНЫ Но кроме торгово-экономического 
сотрудничества необходимо укреплять 
связи в сфере образования, науки, куль-
туры и туризма.

Министр экономического развития 
и поддержки предпринимательства Ки-
ровской области Наталья Кряжева под-
черкнула, что правительство Кировской 
области настроено на долгосрочное эф-
фективное сотрудничество с Санкт-Пе-
тербургом. В планах властей Кирова 
– в результате сотрудничества достичь 
высоких показателей во всех отраслях 
экономики. 

«На сегодняшний день между субъ-
ектами достаточно плотные экономиче-
ские отношения. К примеру, кировские 
предприятия используют площадку 
Санкт-Петербурга для экспортных по-
ставок, именно сотрудничество с пред-
приятиями Санкт-Петербурга даёт 
возможность выхода на зарубежные 
рынки», - сказала она.

В рамках визита делегация северной 
столицы в сопровождении министра 
промышленной политики Кировской 
области Андрея Перескокова посетила 
фабрику игрушек ОАО «Весна», которая 
является одним из лидеров в производ-
стве кукол в России. 

На заводе ОАО «Искож» петербурж-
цы ознакомилась с технологическим 
процессом производства подошвы для 
обуви, посетили крупное деревообра-
батывающее предприятие ООО «ЛесТех-
Снаб Плюс». 

В Кировской областной научной би-
блиотеке им. А.И. Герцена в формате 
делового завтрака представители биз-
нес-сообщества за круглым столом 
обсудили вопросы торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Работала биржа 

деловых контактов двух регионов. В 
приветственном слове к участникам де-
лового завтрака представитель Комите-
та по внешним связям Санкт-Петербурга 
отметил, что Кировская область – наш 
давний партнер. 

За последние годы 
товарооборот между 
регионами вырос на 
88%, при этом объем 
поставок товаров из 
Кировской области 
в Санкт-Петербург 
составляет более 1,5 
млрд рублей. 
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На базе профильных министерств и 
подведомственных организаций Киров-
ской области гости из Санкт-Петербурга 
приняли участие в работе отраслевых 
круглых столов по темам: «Библиотека 
и инватуризм», «Межмузейное сотруд-
ничество», «Инновационные способы 
обработки древесины при строительстве 
деревянных домов». За круглым столом 
обсудили вопросы экологического про-
свещения и профилактики правонару-
шений. Речь шла и о борьбе с несанкци-
онированными свалками.

Петербургская делегация посетила 
предприятия-флагманы оборонно-про-
мышленного комплекса Кировской 
области: АО Электромашинострои-
тельный завод «Лепсе» и АО «Вятское 
машиностроительное предприятие 
«АВИТЕК». Лепсинцы показали гостям 
механический цех заготовительного 
производства, ознакомили с ассорти-
ментом выпускаемой продукции и рас-
сказали о многолетней истории пред-
приятия.

На заводе «Авитек» гостям рассказа-
ли о возможностях недавно открытого 
после реконструкции сборочного цеха 
– это одно из важнейших подразделе-
ний предприятия. Также было отмече-
но, что «Авитек» - единственный завод, 
занимающийся серийным выпуском и 
ремонтом катапультных кресел, которые 
устанавливаются на все типы самолетов 
боевой авиации России.

В деловой программе гостей со-
провождали министр экономическо-
го развития и поддержки предпри-
нимательства Кировской области 
Наталья Кряжева, министр охраны 
окружающей среды Кировской об-
ласти Алла Албегова, заместитель 
министра промышленной политики 
Кировской области Иван Зазирный 
и президент Союза «Вятская торго-

Со стороны Санкт-Петербурга был 
дан приём от имени Правительства 
с презентацией блюд петербургской 
кухни. Для горожан был проведён 
литературно-творческий вечер «Те-
атральная классика» народного ар-
тиста России Сергея Новожилова. В 
Кировском театре кукол состоялся 
концерт Санкт-Петербургского струн-
ного квартета им. Н.А. Римского-Кор-

во-промышленная палата» Николай 
Липатников.

По итогам визита стороны догово-
рились о развитии наиболее перспек-
тивных направлений сотрудничества 
между регионами – взаимодействии 
в инвестиционной промышленной 
политике, в сфере здравоохранения, 
биотехнологий, фармацевтики, ту-
ризма, а также природопользования 
и охраны окружающей среды.

сакова. Делегация Санкт-Петербурга 
в полном составе и представители 
Кировской области возложили цве-
ты к мемориалу «Вечный огонь» на 
набережной Грина, почтив память ки-
ровчан, защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Мероприятия проходили при со-
действии Министерства экономиче-
ского развития и поддержки пред-
принимательства Кировской области.
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Петербург: вчера,  
сегодня, завтра

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА  

В экономике Санкт-Петербурга преобладает промышленное 
производство - тяжелое и энергетическое машиностроение. 
В последние годы стало загружаться заказами военное и 
гражданское судостроение. Как выглядит визитная карточка 
Петербурга и каким его видят в будущем представители 
власти.

Всего в городе 15 судостроительных 
предприятий, также работает 5 судоре-
монтных заводов, 11 предприятий по 
производству оборудования для судов. 
Хорошие показатели у компании «Сило-
вые машины», производящей энергети-
ческие установки и другое оборудование 
для электростанций, в том числе атом-
ных. Существенный вклад в экономику 
Санкт-Петербурга вносят предприятия 
металлургии, приборостроения, фарма-
цевтической, пищевой и легкой промыш-
ленности. Санкт-Петербург - мировой 
туристический центр с развитой инфра-
структурой. По оценке правительства 
города, 80% предприятий работают с 
прибылью. В городе определены восемь 
приоритетных отраслей: автомобильная, 
судостроительная, фармацевтическая и 
производство медицинских приборов, ра-
диоэлектроника, энергетическое машино-
строение, информационные технологии, 
городское хозяйство. 

На 2018 год бюджет города Санкт-Пе-
тербург был определен в 535 миллиардов 
рублей. Доходы бюджета Санкт-Петер-
бурга на 2019 год планируются в сум-
ме 576,3 млрд рублей, расходы – 628,3 
млрд рублей. Предполагаемый дефицит 
бюджета – 52 млрд рублей.  Основные 
расходы города были направлены в со-
циальную сферу, увеличены расходы 
на здравоохранение, образование, раз-
витие транспортной инфраструктуры. 
Предусмотрены значительные средства 
на социальную поддержку граждан. На 
средства бюджета намечено построить 
новые школы, больницы, реконструиро-
вать дороги и набережные. Большая часть 
бюджета формируется за счет подоход-
ного налога физических лиц и налога на 
прибыль организаций . В 2018 г. доходы 

бюджета Санкт-Петербурга составят 507,5 
млрд рублей, расходы 558.5 млрд. рублей, 
с дефицитом в 51 млрд. 

Город имеет развитую инфраструктуру 
для проживания и одни из лучших в мире 
возможности для культурного развития. 
Однако в российских рейтингах уровень 
жизни в Санкт-Петербурге оценивается не 
очень высоко: от 5 до 7 места. По опросам 
горожан, они низко оценивают состояние 
жилищного фонда и уровень работы ком-
мунальных служб. 

Крупнейшие промышленные 
предприятия 
Среди крупнейших три автомобиль-

ных: «Ниссан», «Джи Эм авто» и «Хен-
дэ». Компания «ИЛИМ», крупнейшая 
в целлюлозно-бумажной отрасли Рос-
сии, тоже вносит существенный вклад в 
развитие экономики Санкт-Петербурга. 
Крупнейшие предприятия энергетиче-
ского машиностроения, Ленинградский 
металлический завод и Завод турбинных 
лопаток, специализируются в производ-
стве паровых, газовых и гидравлических 
турбин. Предприятия пищевой отрасли 
представлены пивоваренными компа-
ниями «Балтика» и «Хейнекен». Петер-
бургский Трамвайно-механический завод 
и Ленинградский электромеханический 
завод являются крупнейшими предпри-
ятиями отрасли не только города, но 
и страны. По-прежнему работают еще 
советские промышленные гиганты - Ки-
ровский и Ижорский завод, Обуховский 
трубный завод, завод «Арсенал». После 
получения государственных заказов на 
производство военных и гражданских су-
дов, среди лидеров по объему производ-
ства вновь оказались «Адмиралтейские 
верфи» и «Северная верфь». 

Автомобильный кластер 
В экономике Санкт-Петербурга автомо-

билестроение стало ведущей отраслью го-
рода. Решающими факторами для инвесто-
ров при принятии решения о строительстве 
заводов в городе стали отличное геогра-
фическое положение, наличие высококва-
лифицированной рабочей силы и хороший 
инвестиционный климат. Сейчас отрасль 
представлена предприятиями «Тойоты», 
«Ниссана», «Хендэ» и ООО «Трак продакшн 
РУС». Суммарная производственная мощ-
ность до 400 тысяч автомобилей в год. 
Санкт-Петербург производит 22-24% от об-
щероссийского автомобилестроения. 

Судостроение 
Одна из главных отраслей промышлен-

ности города представлена 43 предприяти-
ями, в которых работает 50 тысяч человек 
и производится 50% продукции военного 
назначения. Одно из крупнейших предпри-
ятий отрасли – «Адмиралтейская верфь»  
производит подводные лодки, граждан-
ские суда, в том числе и танкеры для круп-
нейших российских нефтяных компаний. 
Судостроительная компания «Северная 
верфь» является ведущим производите-
лем военных кораблей среднего класса. 
Среди крупнейших предприятий отрасли 
завод «Арсенал»: каждый второй корабль 
ВМФ России вооружен артиллерийски-
ми системами, произведенными на этом 
предприятии. Балтийский завод обладает 
уникальными технологиями строительства 
ледоколов и грузопассажирских паромов, 
которые производятся для российских и 
иностранных заказчиков. Существенный 
вклад в экономику Санкт-Петербурга вно-
сят предприятия, производящие корабель-
ное вооружение, электротехническое обо-
рудование, системы автоматики. В городе 
работает большое количество проектных 
и конструкторских предприятий, которые 
разрабатывают различные типы подво-
дных и надводных кораблей и аппаратов.

Машины и оборудование 
Всего в городе работает 94 предприятия 

отрасли, которые выпускают, в том числе, 
энергетическое, подъемно-транспортное 
оборудование, трактора, оборудование для 
добычи полезных ископаемых, трубопро-
водную арматуру. АО «РЭП Холдинг», в со-
став которого входит Невский завод и завод 
«Электропульт», проектируют и производят 
широкую линейку турбокомпрессорного 
оборудования. Кировский завод является 
старейшим предприятием страны (открыт в 
1801 году), единственным производителем 
мощных тракторов для сельского хозяйства. 
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Электронная промышленность
В городе расположены старейшие 

предприятия отрасли, в том числе ПАО 
«Светлана» со 125-летней историей. 
Компания производит элементную ком-
понентную базу, 20% которой идет на 
экспорт. Компания «Авангард», основан-
ная в 1948 году, производит инноваци-
онную продукцию радиоэлектроники и 
микросистемотехники. С 1950 года ра-
ботает компания «Радар», которая явля-
ется лидером в производстве авионики, 
систем мониторинга и навигации, беспи-
лотных летательных аппаратов, специ-
альной цифровой техники и сложного 
программного обеспечения. В городе 
работает большое количество научных и 
конструкторских предприятий, занимаю-
щихся разработкой современного элек-
тронного оборудования. 

Пищевая промышленность 
На обеспечение города продовольстви-

ем и экспорт работает 84 предприятия, в 
отрасли заняты около 24.8 тысяч человек. 
Продукция молочной и мукомольной от-
расли широко продается в другие регионы, 
в основном на Северо-Запад и Москву. На 
экспорт в 24 страны мира идет продукция 
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопро-
дуктов им. С. М. Кирова». Одна из крупней-
ших компания «Хейнекен» работает в го-
роде с 2002 года и производит 30 брендов 

пива. Петербургский филиал производит  
5 миллионов галлонов пива в год. 

Прогноз социально-
экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2035 года 
Целевой вариант социально-экономи-

ческого развития Санкт-Петербурга на пе-
риод до 2035 года долгосрочного прогно-
за основан на предположении о наиболее 
успешном использовании конкурентных 
преимуществ Санкт-Петербурга и инстру-
ментов ускорения социально-экономиче-
ского роста путем реализации Правитель-
ством Санкт-Петербурга мер поддержки и 
стимулирования экономики, разработан-
ных для развития приоритетных отраслей, 
технологий и территорий. В условиях целе-
вого варианта стабильный рост инвестиций 

в основной капитал (с выходом на 25% 
от ВРП к 2035 году) позволит получить 
максимальный эффект от развития при-
оритетных отраслей экономики, снизить 
долю традиционной для Санкт-Петербурга 
промышленности и достичь к концу про-
гнозного периода доли продукции высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей 
в ВРП 45%. Эффективная реализация мер 
поддержки отраслей с высокой добавлен-
ной стоимостью (высокотехнологичные 
промышленные производства, сфера 
информационных технологий, научные 
исследования и разработки, туризм) обе-
спечит на протяжении всего прогнозного 
периода стабильно высокий рост экономи-
ки (3,2-4% в 2018-2020 годах и далее 5% 
ежегодно) и производительности труда (до 
4,4% к 2035 году).

Петербург вновь стал окном в глобаль-
ную экономику, всеобъемлющей эконо-
мической площадкой и столицей деловой 
повестки всего мира. Ключевым событием 
Форума, безусловно, стало выступление на 
пленарном заседании Президента России 
Владимира Владимировича Путина. Глава 
государства представил стране и мировому 
сообществу стратегию прорыва, которая 
обеспечит лидерство России в динамиче-
ски меняющемся мире. В ее основе – фор-
сированное технологическое развитие и 
создание благоприятной среды для веде-
ния бизнеса. Результатом такой политики 

КОММЕНТАРИЙ

ПМЭФ предложил новую парадигму  
мировой экономической архитектуры
Такой вывод сделал председатель Законодательного 
собрания Вячеслав МАКАРОВ, присутствовавший  
на пленарном заседании Петербургского международного 
экономического форума.

должно стать вхождение России в пятерку 
крупнейших экономик мира и достижение 
среднеевропейского уровня по качеству 
жизни и благополучию людей.  Любые 
экономические преобразования должны 
служить человеку, обеспечивая его благо-
получие и достаток. Вокруг и для человека 
должна строиться и политика каждого го-
сударства.  Равноправное сотрудничество 
и диалог в стремительно развивающемся 
мире – это основа новой парадигмы миро-
вой экономической архитектуры. Это залог 
гармонизации глобальной экономики.

Санкт-Петербург должен стать точкой 

опоры для этого шага в будущее и лидером 
в создании суверенного технологического 
задела. Наш город – это крупнейший не 
только научно-промышленный, но и фи-
нансово-экономический центр. Уже не пер-
вый год он занимает ведущие места в рей-
тинге инвестиционной привлекательности 
регионов. Такие позиции удается сохранять 
благодаря слаженной работе законодатель-
ной и исполнительной власти. Норматив-
ная база Северной столицы обеспечивает 
стабильно высокий приток инвестиций, 
служащих не только нашему городу, но и 
всей России. Подтверждением этому стал и 
ПМЭФ – 2019. Только за первый день Фо-
рума Санкт-Петербург подписал 10 согла-
шений на 100 миллиардов рублей. Уверен, 
идеи и решения, прозвучавшие на экономи-
ческом Форуме, станут основой для новых 
законопроектов. Петербург к этому готов».
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ВЛАСТЬ

Новые подходы  
к экономике Петербурга   

Планы о развитии Санкт-Петербурга врио губернатора 
Александр Беглов обозначил еще в мае, выступая с 
отчетом о деятельности правительства за 2018 год перед 
депутатами Законодательного собрания. Он высказал и 
свое мнение о стратегии развития города. Упор был сделан 
на экономический блок и увеличение бюджета Петербурга 
до одного триллиона рублей.

Беглов обозначил новые подхо-
ды к экономике Петербурга и вы-
страиванию взаимоотношений с 
федеральным центром. В послед-
ние месяцы вопрос о привлечении 
федеральных ресурсов для разви-
тия города не раз обсуждался и 
уже был сделан ряд шагов в дан-
ном направлении. На посту врио 
губернатора Беглов предложил 
несколько программ развития го-
рода.  Прорабатывается вопрос о 
переезде крупных налогоплатель-
щиков, присутствие которых уве-
личит внутренний доход Петербур-
га. Из Москвы в Санкт-Петербург 
может переехать Объединенная су-
достроительная корпорация (ОСК). 
Эксперты отрасли находят логич-
ным перенос штаб-квартиры в Се-

веро-Западный регион, где рас-
положено большинство верфей и 
конструкторских бюро. Рассматри-
вается вопрос о «смене прописки»  
для нефтяной компании «Сургут-
нефтегаз», переезд которой может 
быть связан с расширением пере-
рабатывающих мощностей под Пе-
тербургом.

Беглов и его команда постоянно 
ведут открытый диалог с жителями 
города, уделяет  внимание реше-
нию проблем общественной жизни 
и в сфере жилищно-коммунально-
гоахозяйству.  Перед предстоящи-
ми выборами эти вопросы имеют 
очень большое значение. Очень 
важно дать правильные оценки уча-
стию граждан в активном диалоге с 
властью для решения проблем раз-

вития территорий. СМи уже  писа-
ли о том , что «при действующем 
градоначальнике мнение граждан 
находит отражение в измененных 
планах развития Петербурге.

Достаточно вспомнить историю 
с отмененным строительством 
океанариума во Фрунзенском рай-
оне, против которого выступали 
местные жители. После недоволь-
ства со стороны граждан, проект 
был скорректирован властью. Это 
очень важный момент, так как име-
ет место открытый диалог между 
властью и жителями города. Бе-
глов прислушивается к мнению го-
рожан».  

Ранее при участии нового со-
вещательного органа при губер-
наторе под названием Совет по 
стратегическому планированию и 
проектам были сформулированы 
четыре основных направления раз-
вития Петербурга.

Одно из направлений носит на-
звание «Открытый город», в рам-
ках него планируется выстроить 
отношения власти и населения та-
ким образом, чтобы жители могли 
в гораздо большей степени контро-
лировать принимаемые решения. 
Другие направление под названием 
«Умный город», «Комфортный го-
род» и «Социальный город» также 
ориентируемы на создание ком-
фортной социальной среды для 
петербуржцев и гостей города. Об 
этом сообщал Рамблер. 

Кроме того, Беглов пообещал 
Петербургу семь станций метро за 
пять лет,  до конца года ликвиди-
ровать  200 свалок,  перечислил 
главные проблемы центральной 
части города, призвал удвоить за-
траты на реконструкцию центра ,   
обозначил основные сферы разви-
тия комфортного Петербурга.

В подтверждение слов врио гу-
бернатора Санкт-Петербурга пред-
седатель комитета по экономиче-
ской политике и стратегическому 
планированию города Валерий 
Москаленко, выступая на рабочем 
совещании по подготовке проекта 
закона о бюджете, сообщил, что 
«модернизация промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга, а 
также помощь им в поисках новых 
рынков позволят достичь ежегод-
ного объема дохода городского 
бюджета в объеме 1 трлн рублей».
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Петербургу прочат будущее  
«локомотива» для всей России

ФАКТЫ

Петербург должен стать «локомотивом» 
для всей России как в политике, так и в эко-
номике. Об этом заявил 2 августа врио губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
выступая на церемонии открытия полуфина-
ла конкурса «Мой город — мои возможности», 
передает корреспондент ИА REGNUM.

«Город должен стать передовым. Город 
вернулся в федеральную повестку дня, он 
является лидером по инициативам в соци-

альной сфере, в разных других отраслях», — 
сказал Беглов.

Затем он напомнил участников конкур-
са о петербургском празднике выпускников 
«Алые паруса» и интервью президента Вла-
димира Путина, которое тот дал в тот же день 
в 2019 году.

«Он сказал, что город на Неве, наш с вами 
город, должен стать инновационным горо-
дом, который будет локомотивом движения 

как в политике, так и в экономике для всей 
нашей страны», — процитировал Александр 
Беглов.

Проект «Мой город — мои возможности» 
искал талантливых и перспективных руково-
дителей. Участие в конкурсе могли принять 
граждане в возрасте от 20 до 55 лет с опытом 
управления. Было подано более 35 тысяч зая-
вок. Поучаствовать решили руководители из 83 
регионов России и 9 иностранных государств. 
Конкурс дает финалистам шанс войти в кадро-
вый резерв Петербурга, стать участником про-
граммы наставничества, пройти стажировку в 
органах госвласти, МСУ и компаниях-партнерах.

Разработки НПО «Импульс» помогут  
Петербургу стать умным городом

Вопросы модернизации промышленного 
комплекса и выпуск продукции граждан-
ского назначения обсуждались во время 
рабочего визита временно исполняющего 
обязанности губернатора Александра Бегло-
ва в научно-производственное объединение 
«Импульс».  Предприятие входит в холдинг 
«Росэлектроника» ГК Ростех и более 60 лет 
специализируется на разработке информа-
ционно-управляющих систем для Вооружен-
ных Сил.

Глава города ознакомился с производ-
ственным и научным комплексом предприя-
тия, обсудил с руководством и коллективом 
перспективы его развития. Он отметил высо-
кую востребованность разработок «Импуль-
са», что подтверждает высокий показатель 
загруженности производства – 115%.

Александр Беглов осмотрел выпускаемую 
предприятием систему видеонаблюдения, 

которой сегодня оснащается пассажирский 
транспорт Петербурга. Ее разработка стала 
вкладом в реализации концепции «Умный го-
род». Система позволяет повысить безопас-
ность пассажиров, фиксировать нарушения 
ПДД, проводить мониторинг дорожной си-
туации, а также вести учет пассажиропотока.

«Мы заинтересованы, чтобы город поку-
пал как можно больше продукции у наших 
петербургских предприятий», – отметил 
Александр Беглов. Он подчеркнул, что в такой 
ситуации бюджетные деньги будут стиму-
лировать развитие промышленности, что в 
свою очередь позволит увеличить налоговые 
поступления в городскую казну.

Еще одна разработка предприятия – си-
стема хранения с биометрическим контро-
лем доступа. Она дает возможность перейти 
от использования пластиковых карт, паролей 
и талончиков к новому формату идентифи-

кации – считыванию квази-3D образа лица и 
радужной оболочки глаза. Подделать очень 
сложно эту систему в отличие от отпечатков 
пальцев. Новую разработку планируется вне-
дрять на вокзалах, в аэропортах, в системе 
банковских депозитных ячеек, в спортивных 
центрах, больницах и учебных заведениях.

Александр Беглов высоко оценил разра-
ботки предприятия, подчеркнув важность 
цифровизации городской среды. Он предло-
жил внедрять уникальную систему видеона-
блюдения НПО «Импульс» в жилом фонде, 
создавать «умные» домофоны, которые обе-
спечат комфорт и безопасность жильцов.

К 2025 году предприятия оборонного 
комплекса должны повысить долю выпу-
ска гражданской продукции до 30% от об-
щего объема, что позволит обеспечить их 
полную загрузку и укрепить финансовую 
устойчивость. «Правительство города будет 
оказывать максимальную поддержку петер-
бургским предприятиям, создавать лучшие 
условия для их развития», – подчеркнул 
Александр Беглов.

Власть новаторов поддержит материально
Власти выделят 15 млн. рублей для центра 

поддержки малых инновационных компаний. 
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов подписал постановление, утверждаю-
щее порядок предоставления в 2019 году суб-
сидий на реализацию специальной программы 
«Региональный интегрированный центр». 

Как сообщили в пресс-службе Смольно-
го, «Региональный интегрированный центр» 
является официальным представительством 
в Санкт-Петербурге федеральной сети регио-
нальных интегрированных центров и Европей-
ской сети поддержки предпринимательства 
(Enterprise European Network). 

В состав сети входят более 600 центров в 67 
странах мира. Участие в специальной програм-
ме «Региональный интегрированный центр» 

помогает малым инновационным компаниям 
в поиске международных партнеров для повы-
шения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, а также в проведении совместных 
исследований и встраивании в глобальные 
производственные цепочки. Программа также 
способствует привлечению новых компаний 
в регион. В 2019 году на финансирование 
спецпрограммы городской бюджет выделяет 
15 миллионов рублей. 

Субсидия на реализацию программы по-
кроет затраты, связанные с обеспечением де-
ятельности регионального интегрированного 
центра, предоставлением экспортно ориен-
тированным субъектам малого и среднего 
предпринимательства услуг по тематике ин-
тернационализации, оценкой эффективности 

деятельности регионального интегрированно-
го центра, а также размещением и ежемесяч-
ным обновлением информации на официаль-
ном сайте центра в Интернете.

Согласно порядку предоставления субси-
дий, показателем результативности служит 
количество проведенных консультаций и ме-
роприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (не менее 55), количе-
ство субъектов МСП, получивших государ-
ственную поддержку (не менее 330). Кроме 
того, при поддержке Регионального интегри-
рованного центра должно быть заключено не 
менее пяти протоколов (соглашений о наме-
рениях, соглашений или договоров о деловом/
технологическом/научном сотрудничестве 
либо совместных международных проектах).
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как будем жить завтра…
— К 2030 году новые технологии в корне изменят то, как мы 
живем, путешествуем, работаем и потребляем, — считает 
Флоренс Верзелен, исполнительный вице-президент 
Dassault Systemes. 

Французский разработчик программного обеспечения 
совместно с исследовательской компанией Frost & Sullivan 
подготовил доклад о том, как в ближайшее десятилетие 
изменится облик городов и наша жизнь с повсеместным 
внедрением новых технологий.

Летающие такси, умные 
дома и роботы-помощники 
Авторы доклада выделяют несколько 

социальных и экономических трендов на 
ближайшие годы. Например, все больше 
людей переедет жить в города.

Не может не сказаться на городах 
старение населения — число людей в 
возрасте старше 60 лет удвоится к 2050 
году, составив 2,1 млрд человек. С точки 
зрения изменения городской среды это 
означает, что города будут приспосабли-
ваться под нужды людей со сложностя-
ми с перемещением. Также будут созда-
ваться сервисы, которые могут решить 
проблему одиночества пожилых людей 
и сделать жизнь в городе для них более 
безопасной. Большое влияние на жизнь 
окажут мобильность рабочего места (уже 
сейчас на «мобильных» сотрудников при-
ходится 39% всей рабочей силы, к 2022 
году их доля вырастет до 42,5%) и эконо-
мика совместного потребления. Первый 
тренд означает, что людям придется все 
чаще перемещаться с места на место, в 
том числе постоянно путешествовать из 
города в пригороды и в обратном направ-
лении. Работа все большего числа людей 
тесно связана с интернетом, так что они 

Если сейчас, по 
данным ООН, в 
городах живет около 
55% общемирового 
населения, то к 2050 
году доля городских 
жителей составит уже 
68%, или 2,5 млрд 
человек. 

могут работать из любой точки планеты 
и менее привязаны к офисам. Проблему 
возросшей нагрузки на транспортную 
систему и поиска удобного жилья могут 
помочь решить сервисы совместного по-
требления, вроде каршеринга и байкше-
ринга, а также сервисы краткосрочного 
съема жилья.

Совершенствование сетей связи и пе-
реход на формат 5G поможет развитию 
беспилотного транспорта и систем ум-
ного города. Кроме того, распростране-
ние 5G и повышение скорости передачи 
данных до 10 Гбит/сек поможет переходу 
от интернета вещей к интернету впечатле-
ний (Internet of Experiences), под которым 
обычно понимают технологии, которые 
помогут создавать новый для человека 
опыт, например, дополняя окружающую 
его среду с помощью AR- и VR-устройств, 
и тем самым воздействовать на его орга-
ны чувств.

Развитие технологий 
в ближайшие годы 
изменит экономику
Одним из вызовов ближайших лет 

станет совершенствование системы обе-
спечения городов электроэнергией. Со-
временным мегаполисам нужны умные 
системы хранения энергии, чтобы обе-
спечивать растущий спрос на электроэ-
нергию, особенно учитывая рост попу-
лярности электромобилей. Современные 
накопители позволят добиться более 
высокой эффективности энергосистемы, 
снижения тарифов, будут способствовать 
уменьшению вредных выбросов и обеспе-
чат повышенную надежность энергоснаб-
жения. В целом же основной тенденцией 
в сфере потребления ресурсов остается 

экологичность и экономичность. Авторы 
доклада говорят о дефиците ресурсов, 
глобальном потеплении и огромном ко-
личестве мусора, выбрасываемого людь-
ми — решению всех этих проблем будет 
уделено большое внимание в ближайшее 
десятилетие. 

Кроме того, авторы доклада предре-
кают широкое распространение роботов 
нового поколения — это случится благо-
даря развитию искусственного интеллек-
та и машинного обучения. Роботы станут 
настоящими помощниками людей, помо-
гая в уборке, обеспечивая безопасность и 
поддерживая инфраструктуру. При этом 
за счет комбинирования больших объе-
мов данных и облачных технологий новые 
роботы могут стать полностью автоном-
ными. Уже в 2020 году рынок персональ-
ных роботов должен составить $18,9 
млрд, дальше же он будет только расти. 
По данным Frost & Sullivan, к 2030 году 
40% населения хотели бы иметь дома ро-
бота-помощника.

Серьезные изменения авторы доклада 
прочат авиакосмической отрасли. Многие 
компании уже сейчас занимаются разра-
боткой летающих такси, что должно пере-
вернуть представление горожан о систе-
ме городского транспорта. Один только 
Uber собирается потратить на такие раз-
работки от $400 млн до $1 млрд и запу-
стить летающие такси в период с 2025 по 
2035 год. Пока дизайн таких летательных 
аппаратов сильно различается, а разра-
ботки находятся на стадии прототипов. 
Но к 2035 году, считают авторы доклада, 
отрасль придет к более или менее едино-
му варианту исполнения моделей.

Еще более захватывающим итогом 
развития технологий может стать ком-
мерциализация космоса. «Коммерциали-
зация космоса должна изменить правила 
игры. Такие компании, как Space X и Blue 
Origin, сокращают затраты на выход в 
космос, продвигая технологии вперед и 
делая индустрию более конкурентной, 
что приведет к тому, что орбитальные, 
суборбитальные и стратосферные путе-
шествия станут нормой», — отмечается в 
докладе. Изменения грядут и в транспорт-
ной системе в целом. Так, рынок «умных 
транспортных систем», использующих 
современные технологии и создающих 
более удобную и интегрированную си-
стему перевозки пассажиров и грузов, 
достигнет к 2024 году $57,4 млрд. Также 
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К 2030 году, скорее 
всего, получат 
распространение 
беспилотники для 
доставки товаров, 
испытания которых 
ведутся уже сейчас. 

важными тенденциями в этой сфере яв-
ляются переход от владения транспорт-
ным средством к пользованию им (чему 
особенно способствуют различные сер-
висы каршеринга, заказа такси, проката 
велосипедов и скутеров и т. д.), распро-
странение беспилотных автомобилей и 
электрического транспорта.

Довольно сильно изменятся и сами го-
рода — городское пространство, инфра-
структура и процесс строительства также 
станут более технологичными. Как от-
мечается в докладе, объем рынка умных 
городов к 2025 году превысит $2,4 трлн 
при среднегодовом темпе роста свыше 
20%. Так, многие городские системы мо-
гут быть снабжены датчиками, которые 
будут отслеживать отсутствие протечек 
в трубах и поломок разных приспособле-
ний. Во многих процессах, происходящих 
в городе, может применяться искусствен-
ный интеллект, например, для распозна-
вания лиц преступников в толпе или об-
наружения нештатных ситуаций, анализа 
в режиме реального времени и др. Так-
же в городскую среду будут внедряться 
3D-технологии и технологии блокчейна.

Существенно изменятся дома 
и образ жизни человека
Дом, как и улица, станет более умным, 

в нем появится широкий набор гаджетов 
— от умных ламп и устройств для полива 
растений до персональных ассистентов.

Еще большее распространение, чем 
сейчас, получит онлайн-ритейл, причем 
с помощью искусственного интеллекта, 
3D-технологий и виртуальной реальности 
грань между онлайн и офлайн-торговлей 
будет размываться. Авторы доклада го-
ворят о стратегии «phygital», то есть со-
четании физического и цифрового, при 
котором ритейлеры создают не просто 
магазины, а шоурумы, где при покупке 
онлайн с помощью технологий появляет-
ся возможность «примерить» одежду или 
вписать мебель в интерьер с помощью 
приложения.

Кроме того, пользователи ждут 
большей персонализации предложе-
ний в самых разных сферах, и с рас-
пространением искусственного ин-
теллекта и анализа больших данных 
компании могут им это предоставить. 
Немаловажными для жителей городов 

станут и изменения в медицинской 
сфере. Как и в другие сферы, в меди-
цину будут все активнее проникать тех-
нологии — от интернета медицинских 
вещей, таких как различные трекеры 
состояния и домашние медицинские 
девайсы, до 3D-печати тканей, орга-
нов и препаратов, более продвинутого 
анализа ДНК-маркеров и выявления 
заболеваний с помощью генетическо-
го анализа.

Помимо технологических нововве-
дений, на первый план выйдут профи-
лактика и диагностика заболеваний, что 
связано, в числе прочего, со старением 
населения, распространением хрониче-
ских заболеваний и ростом смертности 
от неинфекционных болезней.

КОРОТКО

В Рыбинске нашли капсулу 
времени 1968 года
Водитель экскаватора во время зем-

ляных работ в Рыбинске (Ярославская 
область) раскопал заложенную в 1968 
году капсулу времени на месте, где сто-
ял памятник В. И. Ленину, сообщила 
администрация города. Содержащийся 
в капсуле документ написали молодые 
люди из Рыбинска, которые послали по-
томкам «горячий комсомольский при-
вет».

В США ученые создали из 
воды аналог сливочного масла
Ученые из Корнеллского универси-

тета в штате Нью-Йорк создали низко-

калорийный аналог сливочного масла, 
главным образом состоящий из воды. Об 
этом говорится в сообщении, опублико-
ванном на сайте учреждения. Продукт не 
содержит искусственных стабилизаторов 
и на 75% менее калорийный, чем сливоч-
ное масло.Как отметила один из авторов 
исследования Мишель Ли, технология, 
которую ученые использовали для полу-
чения имитации, может сыграть важную 
роль в создании новых видов полезных 
для здоровья продуктов, спрос на кото-
рые в последние годы значительно воз-
рос.

Подсчитаны траты россиян 
на алкоголь и табак
В 2018 году россияне в среднем по-

тратили на покупку алкогольных напит-

ков и табачных изделий три процента 
общих потребительских расходов. Об 
этом свидетельствуют данные Росста-
та, опубликованные на сайте ведомства. 
Отмечается, что больше всего средств 
на покупку этих товаров тратили жите-
ли Еврейской автономной области — 6 
процентов, Ямало-Ненецкого АО — 5,7 
процента, Республики Хакасия и Ко-
стромской области — по 4,3 процента 
от общих расходов. Меньше всего на 
эти товары расходуют жители Чечни 
(0,1 процента), Ингушетии (0,3 процен-
та), Карачаево-Черкесии (1,2 процента), 
Дагестана и Тамбовской области (по 1,4 
процента). Траты жителей на алкоголь и 
табак в Москве и Санкт-Петербурге со-
ставили 3,4 процента и 2,7 процента от 
общих расходов соответственно.
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Конкурс проектов молодых 
дизайнеров интерьера
Образовательный проект в области искусства Школа 
Masters и Группа RBI представляют масштабный проект 
для интерьерных дизайнеров. Дизайнерский конкурс 
FUTURIST призван объединить крупный бизнес и искусство, 
чтобы дать возможность новому поколению молодых 
специалистов продемонстрировать нестандартные решения 
в реализации авторских проектов, соответствующих духу 
футуризма.

«FUTURIST» (Барочная ул., 4) отсыла-
ет к названию нового жилого комплек-
са, в котором находится трехкомнатная 
квартира, проект которой мы предлагаем 
создать участникам конкурса. Победи-
тель конкурса заключит контракт на реа-
лизацию своего дизайн-проекта. Помимо 
основной награды в качестве специаль-
ных призов партнеры и жюри конкурса 
предоставят грант на бесплатное обуче-
ние в школе Masters на одной из годо-
вых программ– «Арт-менеджмент» или 
«История искусств», а также публикацию 
о дизайн-проекте в ELLE  Decoration.

Под эгидой конкурса школа Masters 
подготовила образовательную програм-
му с лекциями по архитектуре и дизайну. 
Среди лекторов Владимир Фролов (ис-
кусствовед и архитектурный критик), Па-
вел Ульянов (историк дизайна), Алексей 
Дорожкин (главный редактор журнала 
ELLE Decoration), Мария Элькина (архи-
тектурный критик), Лина Перлова (осно-

ватель и руководитель Галереи дизайна 
Bulthaup) и другие. Участником програм-
мы может стать любой желающий. Лек-
ции будут проходить на площадках Шко-
лы Masters и партнеров конкурса.

Эдуард Тиктинский, президент группы 
RBI:  Мы в RBI всегда подходили к девело-
пменту как к искусству. Но проект Futurist 
– особенный в этом отношении: он вдох-
новлен конструктивизмом и ар-деко, он 
связан с выдающимся памятником ар-
хитектуры и должен стать жемчужиной 
среди проектов RBI. Поддержка молодых 
талантов – еще одна тема, которая всегда 
была нам очень близка. Достаточно по-
смотреть на наши текущие социальные 
проекты. Поэтому идея конкурса моло-
дых дизайнеров  очень в духе RBI. Ожи-
даю увидеть на конкурсе оригинальные и 
талантливые работы, с авторами которых 
сможем сотрудничать и в дальнейшем на 
наших проектах.

Полина Бондарева, основатель и ру-

ководитель школы Masters:  Для школы 
Masters совместный конкурс по дизайну 
FUTURIST с группой RBI – это возмож-
ность открывать новые имена в искусстве 
и дизайне, ведь история дизайна является 
одним из направлений школы. Также для 
нас важно, что в конкурсе смогут принять 
участие молодые специалисты в области 
дизайна, а во время конкурса у них будет 
возможность абсолютно бесплатно посе-
тить образовательную программу школы, 
которую мы подготовили с партнерами – 
ведущими дизайнерами и архитекторами 
города, которые создают новую историю 
дизайна в России сегодня.

Подача заявок на участие в 
конкурсе FUTURIST начнется 
15 августа и продлится до 
20 октября. Затем будут 
отобраны 100 работ, из 
которых 7 лучших станут 
финалистами. Их авторы 
будут приглашены к участию 
в финальном заседании  
30 октября в школе Masters.

С основными правилами и этапами 
конкурса участники конкурса могут оз-
накомиться на специально разработан-
ной странице: http://art-masters.tilda.ws/
futurist






