


Петербургский международный экономический форум
пройдет с 20 по 22 июня 2013 года

под девизом «Перспективы глобальной экономики:
время решительных действий».

Программа Форума построена вокруг четырех 
основных тем и подразумевает проведение дискуссий 
в рамках сессий различных форматов (панельных 
дискуссий, деловых завтраков, круглых столов  
и телевизионных дебатов) с участием политиков  
и бизнесменов из разных стран мира.

Первая тема – Глобальная повестка устойчивого экономи-
ческого роста - посвящена глобальной экономике. На сессиях, 
объединенных этой темой, будут обсуждаться основные факто-
ры, определяющие развитие мировой экономики, и какие меры 
необходимо принять для реструктуризации экономики и сти-
мулированию устойчивого роста. В программу Форума войдут 
сессии по темам, которые заявлены приоритетными для об-
суждения в рамках предстоящего саммита «Группы двадцати»: 
стимулирование инвестиций для ускорения роста экономики, 
управление государственным долгом, реформа международ-
ной финансовой системы, устойчивое развитие энергетиче-
ских рынков и укрепление мировой торговли. 

Вторая тема – Россия в глобальной повестке – посвящена 
направлениям развития российской экономики и роли России 
в глобальном мире. В сессиях примут участие ключевые пред-
ставители Правительства Российской Федерации. 

Сессии, объединенные темой «Новые катализаторы измене-
ний», будут посвящены обсуждению возможностей использова-
ния передовых технологий и инновационных подходов в реше-
нии задач экономики и общества. 

Также в рамках Форума пройдут традиционные встречи с ли-
дерами «Беседы, меняющие мир», где ведущие мировые экс-
перты в сфере бизнеса, финансов, технологий и политики пред-
ложат свой взгляд на положение дел в мире.

Форум 2013 года проводится в год председательствования 
России в «Группе двадцати». 18 и 19 июня 2013 г. на площадке 
форума пройдут мероприятия «Молодежной двадцатки» (Y20), 
а 19 и 20 июня 2013 г. мероприятия саммита «Деловой двад-
цатки» (В20) . 22 июня 2013 г. на площадке форума пройдет 
Деловой форум «Россия – АСЕАН». 

Подробная информация 
и архитектура программы 

а официальном сайте форума: 

www.forumspb.com

Россия, 199026, Санкт-Петербург,
Средний пр., д. 88, лит. А
Тел.: +7 (812) 680-0000, 
факс: +7 (812) 680-0034
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и сертификаты качества.
За достоверность информации, наличие  сертифи-
катов и лицензий качества несут ответственность 
авторы, организации и предприниматели, предоста-
вившие информацию и рекламу.
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ОТ РЕдАкТОРА

Нина Белоцерковец

Как не впасть  
в отчаяние?...
Эксперты в начале этого года предрекали бизнесу  
затяжную вялотекущую депрессию, но предприимчивым 
людям советовали не опускать руки. Оптимизма  
им должны были прибавить новшества в законодательстве  
и грамотный подход к делу. Прибыль же могла  
стать хорошим антидепрессантом. В каком  
же состоянии сегодня пребывает  
предпринимательское сообщество?

Если прислушаться к разговорам ру-
ководителей малых и средних предприя-
тий, то большинство из них утверждают, 
что живут в режиме экономии и в ожи-
дании серьёзных испытаний. Индивиду-
альные предприниматели уже ощутили 
на себе всю силу власти. Многие, не вы-
держав налогового прессинга, не стали 
впадать в отчаяние, а просто прекратили 
предпринимательскую деятельность.

Чем сейчас займутся  ушедшие с рын-
ка предприниматели? Вопрос далеко 
не праздный. Ясно, пожалуй, одно, что 
систему отношений бизнеса и власти 
необходимо менять. Предложений от 
предпринимательского сообщества по 
урегулированию возникающих вопросов 
поступает немало. К сожалению, прини-
маемые  властью решения почему-то ча-
сто не совпадают с  ожиданиями тех, кто 
создает рабочие места и платит налоги.

Не от этого ли впадают в депрессию 
предприимчивые люди?...  Однако, как 
утверждают психологи, даже самую тя-
жёлую депрессию можно вылечить. 

За примером далеко ходить не надо. 
Стоит вспомнить многим уже известные 
исторические факты о том, каким обра-
зом выходили из депрессии предприни-
матели США. Для американцев депрес-
сия стала, можно сказать, локомотивом в 
экономике. Именно в период великой де-

прессии в США с помощью государства 
сформировался малый бизнес. В 1953 
году там была создана администрация 
по делам малого бизнеса, которая и се-
годня обеспечивает поддержку интере-
сов малых предпринимателей, помогает 
в получении кредитов для развития ма-
лого бизнеса, в предоставлении по ним 
гарантий, оказывает информационную и 
техническую поддержку, осуществляет 
прямое кредитование и субсидирование 
малого бизнеса за счет собственного 
бюджета. Администрация также может 
гарантировать малым предпринимате-
лям погашение за счет государства 90% 
кредитных обязательств. Это обеспе-
чивает продление сроков кредитования 
при выдаче банковских кредитов на срок 
до 5 лет, а при предоставлении прямых 
ссуд – до 15 лет. 

У нас же тарифы на  услуги и налоги 
растут год от года, что вынуждает пред-
принимателей уходить в тень или свора-
чивать бизнес. В Соединенных Штатах 
наоборот - гибкая налоговая система, 
постепенное снижение размера налогов, 
налоговые льготы, бонус первого года 
бизнеса, а также принятие мер по сохра-
нению добросовестной конкуренции на 
рынке товаров и услуг – все это  создает 
благоприятные условия для малых пред-
приятий и стимулирует развитие пред-
принимательства. 

Нашим предпринимателям, предлага-
ют прислушаться к советам психологов, 
считающих, что наиболее действенным 
средством борьбы с депрессией для 
бизнесменов могут быть новые идеи. 
При осуществлении новых идей смена 
деятельности и обстановки позволяла 

предпринимателям даже разбогатеть. К 
примеру, в Германии создатель музея, 
экспонаты которого были найдены на 
свалках, Роберт Пот разбогател за счет 
посетителей музея, которые и по сей 
день приходят взглянуть на «Сокровища 
из мусорного ведра». Не менее экстрава-
гантной была идея сколотить состояние 
на коллекции старых газет, из которых 
бездомный житель Нью-Йорка построил 
дом и за просмотр необычного объекта 
брал с туристов по одному доллару. Сей-
час он владелец многих дорогих домов. 

Можно, конечно, взять на вооружение 
опыт предпринимателей из других стран. 
Не меньше новых идей и у российских но-
ваторов. Вот только осуществить их без 
условий и поддержки государства, ка-
кие созданы предпринимателям в США, 
Германии, Китае и в ряде других стран, 
довольно не просто. И вряд ли россий-
ский малый бизнес возьмет на себя роль 
локомотива экономики и выйдет из тени. 
Пока наша власть не жалеет средств на 
различные форумы, конференции, бан-
кеты и фуршеты, на борьбу с оппозици-
ей, на смену вывесок в госучреждениях и 
на другие популистские мероприятия, но 
почему-то не находит возможностей для 
поддержки тех, кто готов работать и мо-
жет приносить прибыль в казну государ-
ства. Миллиарды рублей при этом разво-
ровываются не без участия чиновников. 
Малый бизнес при этом более двадцати 
лет вынужден  оплачивать непосильную 
аренду, высокие тарифы за электроэнер-
гию, за коммунальные услуги и просить 
о снижении бремени. В ответ же полу-
чать отписки, очередное повышение на-
логов и приглашения к конструктивному 
диалогу. В этой ситуации, как не впасть 
в отчаяние?..  Читайте  публикации этого 
номера и вы убедитесь, что поводов для 
оптимизма у предпринимателей сегодня 
не много.  

За полгода в России 
свое дело закрыли 
около 650 тыс. мелких 
предпринимателей  
и фермеров.
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гОсТь НОМЕРА

Главное богатство - люди

ДОСЬЕ
ЖУРБА Владимир - генеральный 
директор ООО «Научно-
производственное предприятие 
волоконно-оптического и 
лазерного оборудования (НПП 
ВОЛО), вице-президент НП 
«Содружество».

Компания НПП ВОЛО – одна из тех, кого называют 
инновационными, кто сегодня успешно работает на рынке 
высокотехнологичного оптического приборостроения. 
По статистике в Санкт-Петербурге только два 
предприятия из десяти смогли выдержать сложности 
перехода из коммунизма в капиталистический рынок. 
Жизнью предприятия, его достижениями и проблемами 
интересовался наш корреспондент. 

На одной из встреч предпринимателей 
с представителем законодательной вла-
сти собравшиеся пытались  сформулиро-
вать национальную идею, которая, по их 
мнению, должна объединить общество. 
Владимир Михайлович  Журба сказал, что 
только духовно сильное и экономически 

консолидированное общество может вы-
жить и развиваться в современном мире. 
Идея нарастающей конкурентной борьбы, 
как основного механизма развития рын-
ков, изжила себя. Глобальная конкурен-
ция ведет к глобальным экономическим 
кризисам и социальным катастрофам. 
Для современной России пришло вре-
мя  кооперации различных компетенций 
предприятий  отрасли вне зависимости 
от их форм собственности.  Следует от-
казаться от бессмысленной конкуренции 
на внутреннем рынке  и противопоставить 
вызовам капитала и глобальной эконо-
мики эффективное сотрудничество и 
разделение труда внутри малых и круп-

Производство 
медицинской аппаратуры 
на душу населения в 
России в 29 раз меньше, 
чем в США, в 17 раз 
меньше, чем в Германии.

ных предприятий. По существу это был 
призыв к сотрудничеству государства  с  
частным бизнесом.  С этой  темы и начал-
ся наш разговор с Владимиром Михайло-
вичем и знакомство с его предприятием.
Более двадцати лет Владимир Журба 
возглавляет научно-производственное 
предприятие волоконно-оптического и 
лазерного оборудования, которое вместе 
с ним в начале перестройки создавала 
команда энтузиастов, молодых ученых, 
инженеров, специалистов по разработке 
лазерной медицинской техники одно-
го их ведущих в СССР отраслевых НИИ 
оптического приборостроения - Научно-
исследовательского государственного 
оптического института имени С.И. Ва-
вилова. Все они были одержимы одной 
идеей, осуществление которой позволяло 
выжить в лихие девяностые, когда руши-
лись идеалы, наука, производство… Но, 
как говорит сам Журба, у них были «энер-
гия и огромное желание работать по спе-
циальности в своей стране, помноженные 
на идею создания собственной научно-

исследовательской лаборатории». При 
этом, не было ни денег, ни помещения, ни 
оборудования. Остается только удивлять-
ся, каким образом этой команде научных 
романтиков удалось пробиться сквозь 
экономические и чиновничьи барьеры, 
сохранить и развить инновационный по-
тенциал, не уехать из России в благопо-
лучный капитализм.

 Сегодня это не просто лаборатория для 
разработки и выпуска медицинских лазе-
ров, а предприятие, имеющее несколько 
направлений деятельности, занятое раз-
работкой и производством оптических 
приборов различного назначения. Здесь 
ведутся научные исследования, выполня-
ются сложные опытно-конструкторские 
работы в различных сферах прикладной 
оптики и лазерных технологий. Коллектив 
производит и продает высокоэффектив-
ную лазерную медицинскую технику для 
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диагностики и лечения различных забо-
леваний, волоконно-оптические инстру-
менты медицинского и промышленного 
назначения, компоненты для создания ла-
зерных излучателей, лазерные техноло-
гические установки для машиностроения, 
оптоэлектронные системы для исследо-
вания новых материалов и испытаний но-
вой техники. 

НПП ВОЛО – это один из лидеров на 
рынке лазерной медицинской техники. 
Высокое качество выпускаемой компа-
нией продукции предприятия опреде-
ляется постоянным взаимодействием с 
практикующими медицинскими центра-
ми и профессионализмом сотрудников. 
В компании трудятся более 50 научных 
сотрудников, инженеров, конструкторов, 
оптиков, механиков, среди которых два 
доктора технических наук, семь кандида-
тов технических наук. Организация имеет 
несколько научных лабораторий, кон-
структорский отдел, опытное производ-
ство. Предприятие является разработчи-
ком и авторизованным производителем 
волоконно-оптического инструмента для 
лазерной терапии и хирургии. На пред-
приятии разработан целый ряд лазерных 
аппаратов для медицины. 

Терапевтический аппарат «Латон» 
успешно применяется при лечении осте-
охондроза и других заболеваний в поли-
клиниках.

Однако не все так просто. Все научные 
разработки требуют не только хороших 
специалистов и ученых, но и времени, и 
финансовых затрат. Малое предприятие 
не в состоянии в полном объеме оплачи-
вать эти работы. Инновационные техно-
логии, о которых так много говорят наши 
политики и экономисты, к сожалению, 
не финансируется ни из федерального 
бюджета, ни Фондом обязательного ме-
дицинского страхования. Медицинские 
лазеры не прописаны в стандартах для 
оснащения медицинских учреждений. 
При этом Владимир Михайлович приво-
дит официальные данные.

Лазерное устройство «Диолан» неза-
менимо в эндоскопической хирургии, он-
кологии. Лазерная техника используется 
во многих областях медицины, в диагно-
стике и лечении многих опасных заболе-
ваний. С помощью лазера и специальных 
волоконно-оптических инструментов 
успешно лечится за один день варикозная 
болезнь. 

Компания успешно развивает целый 
ряд направлений, таких как разработка 
промышленных лазерных технологий 
резки, сварки, сверления и упрочнения 
различных конструкционных материа-
лов. Разработка технологии управляемо-
го лазерного термораскалывания стекла, 
лазерного формирования и полировки 
поверхности оптических деталей. Сло-
вом, НПП ВОЛО сегодня – это разработка 
и производство промышленных лазеров 
и их компонентов, в том числе лазер-
ных диодных модулей, волоконно-опти-
ческих кабелей для передачи мощного 
лазерного излучения, оптических ком-
понентов, оптико-механических узлов, 
излучателей промышленных лазеров, 
твердотельных лазеров с диодной и лам-
повой накачкой, автоматизированных 
систем лазерной обработки материалов. 
Но, пожалуй, наиболее уникальным до-
стижением коллектива можно назвать 
разработки космического масштаба, 
имитатор солнца – непременный атри-
бут наземных испытаний космических 
аппаратов. Это технически сложный 
комплекс используется для испытаний 
искусственных спутников перед их запу-
ском на орбиту Земли. 

О продукции и разработках ученых 
НПП ВОЛО можно рассказать еще очень 
многое. Здесь постоянно рождаются 
идеи, идет непрерывный процесс усо-
вершенствования. Если вчера специали-
сты изобретали объективы для лазерной 
резки листовых материалов, диодные 
лазерные модули, сумматоры и пере-
ключатели лазерного излучения, то мож-
но только предполагать, чем инноваторы 
могут удивить завтра. 

К примеру, лазерный стимулятор «Ви-
тазор» вполне можно использовать даже 
в домашних условиях для восстановления 
зрения после напряженной работы у ком-
пьютера.

Оказывается, за 2012 
год в медицинские 
учреждения России через 
систему госзакупок было 
поставлено всего  
лишь около 70 
отечественных 
хирургических лазерных 
аппаратов различного 
назначения. А годовая 
потребность медицинских 
госучреждений в этих 
приборах в 7-8 раз 
больше.

И к такой «заботе» властей о развитии 
отечественных инновационных предпри-
ятий надо добавить бюрократические 
препоны при лицензировании продук-
ции, слабую подготовку медперсонала, 
особенно в регионах.

- Обучение врачей и внедрение новей-
шей медтехники должны быть задачей 
государственного уровня, поскольку 
экономия средств от внедрения новых 
технологий диагностики и лечения в де-
сятки раз превосходят расходы на при-
обретение, эксплуатацию, заработную 
плату всего персонала и ремонт лазер-
ной техники, - считает Владимир Михай-
лович.

Стоит напомнить и о конкуренции. 
Если в России таких предприятий как 
НПП ВОЛО не более нескольких десят-
ков, то раскрученные бренды западных 
коллег остаются реальными конкурен-
тами, несмотря на то, что их продукция 
дороже, а качество нередко уступает 
российским аналогам. Но у них кроме 
громких имен есть немалые средства 
на рекламу. У нас же в отсутствии чет-
кой политики государства в отношении 
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инновационных предприятий малого и 
среднего бизнеса с массой нерешаемых 
проблем с бюрократией, недоступно-
стью кредитов инноваторам в России 
приходится рассчитывать только на соб-
ственные силы и возможности. В частно-
сти, в НПП ВОЛО так и поступают. Здесь 
не гонятся за прибылью, а вкладывают 
средства в развитие предприятия. Сами 
готовят кадровый резерв специалистов, 
тесно сотрудничают с вузами, следят за 
новинками на рынке, выезжают на вы-
ставки и симпозиумы, постоянно совер-
шенствуют технологию.

- Сегодня наша страна стоит на пороге 
глобального вызова, - говорит Журба, - 
обусловленного тотальным дефицитом 

разработок и сократить сроки выведения 
новой продукции на рынок, поскольку 
сегодня в частом секторе работают моло-
дые, энергичные и высококвалифициро-
ванные специалисты. 
 Малые предприятия могут специ-

ализироваться на разработке и выпуске 
наукоемких компонентов и комплектую-
щих. Это позволит наполнить отечествен-
ный рынок качественными изделиями, 
необходимыми для создания сложных 
систем для промышленности, авиации и 
космоса.
 Сосредоточенные в научно-произ-

водственных кластерах, загруженные 
разработками и выпуском наукоемких 
компонентов и комплектующих, сред-
ние и малые предприятия должны стать 
базой для профессиональной подготов-
ки и специализации молодых кадров. 
Вовлекая студентов старших курсов в 
«живые» коммерческие разработки, ис-
пользуя творческую и конструктивную 
атмосферу, в которой ведутся работы в 
малых предприятиях, можно за 3-5 лет 

интеллектуального и трудового ресурса. 
Государство и бизнес должны идти на 
встречу друг другу и объединить усилия. 
Это движение должно быть обоюдным и 
энергичным особенно в научно-промыш-
ленной сфере. Мировой опыт подтверж-
дает высокую эффективность отраслей, 
вступивших на путь создания научно-про-
изводственных отраслевых кластеров, 
объединяющих государственные отрасле-
вые НИИ и ВУЗы, с одной стороны, и част-
ные средние и малые производственные 
предприятия, с другой. Разумное соеди-
нение усилий государственных и частных 
предприятий, безусловно, способно дать 
мощный толчок развитию, поскольку обе 
стороны имеют свои преимущества. Госу-
дарственные предприятия имеют админи-
стративную, материальную и финансовую 
поддержку собственника в лице государ-
ства. Частные предприятия – инициативу, 
компетенции, рыночную ориентацию. Из 
сказанного следуют выводы:
 Привлекая к участию в проектах в 

рамках научно-производственных класте-
ров частные компании, государственные 
научно-производственные предприятия 
могут существенно повысить качество 

подготовить высококвалифицированных 
самостоятельных специалистов для раз-
ных отраслей народного хозяйства.

- Мы хорошо понимаем, что для разви-
тия инновационных технологий необхо-
дима определенная среда. Ведь если вы 
не можете отменить дождь, то надеваете 
плащ. А если мы не можем вернуть вы-
ехавших из страны специалистов, то надо 
компенсировать этот кадровый провал за 
счет подготовки молодежи. 

Миссия компании 
- воплощение 
достижений прикладной 
оптики в новые 
высокоэффективные 
промышленные  
и социально 
значимые технологии, 
направленные на благо 
здоровья человека  
и сохранение 
окружающей среды.

Если мы хотим увидеть 
завтра современные 
интеллектуальные 
приборы, значит 
нужно создавать 
интеллектуальную 
среду. И мы стараемся 
это делать вместе с 
преподавателями вузов 
города. Люди – это наше 
главное богатство, - 
завершает разговор 
Владимир Михайлович. 

Только треть предпринимателей ожидает улучшения 
экономической ситуации

Росстат провел обследование деловой активности российских предприятий основ-
ных отраслей экономики. По сравнению с декабрем 2012 года индекс предпринима-
тельской уверенности в мае 2013 года повысился в добывающих производствах 
с -5% до 4%, в обрабатывающих производствах с -5% до 0%. В производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды он, наоборот, понизился с 6% до - 20%.

Среди опрошенных руководителей чис-
ло оптимистически настроенных на рост 
производства в течение ближайших трех 
месяцев превышает число пессимистов, 
ожидающих снижения выпуска продук-
ции, в обрабатывающих производствах 
на 29 процентных пунктов, в добыче по-
лезных ископаемых - на 21 процентный 
пункт. Экономическую ситуацию в своей 
организации по добыче полезных ис-
копаемых считают благоприятной 9% и 
удовлетворительной - 78% руководите-
лей, в обрабатывающих производствах 
соответственно - 8% и 79%. Улучшение 
экономической ситуации в ближайшие 6 
месяцев ожидают соответственно 32% и 

33% опрошенных. Среди факторов, сдер-
живающих, по мнению руководителей, 
рост производства на предприятиях, пре-
обладает высокий уровень налогообло-
жения, в обрабатывающих производствах 
- недостаточный спрос на продукцию 
предприятий на внутреннем рынке. Ко-
личество респондентов, отметивших из-
ношенность и отсутствие оборудования, 
неопределенность экономической ситуа-
ции, недостаток финансовых средств, не-
достаток квалифицированных рабочих по 
сравнению с маем 2012 года сократилось. 
Возросло влияние на ограничение роста 
производства фактора недостаточного 
спроса на внешнем рынке.

Адрес «НПП ВОЛО» : 
199034, Санкт-Петербург, 

17-я линия В.О., 4-6
Телефон/факс: +7 (812) 323-75-55

E-mail: mail@volo.ru
www.volo.ru
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О чем 
послание 
Президента?

На совещании с членами Правительства, 
руководством обеих палат Федерального 
Собрания и Администрации Президента 
Владимир Путин сообщил о подписании 
Послания о бюджетной политике в 2014–
2016 годах. Главное требование – под-
держка экономического роста.

В документе обозначены основные 
цели бюджетной политики государства 
на ближайшие три года. Бюджетное по-
слание будет принято Правительством 
за основу при подготовке проекта феде-
рального бюджета на указанный период. 
В бюджетной сфере мы должны перей-
ти к долгосрочной политике развития, а 
это увеличение доли расходов на обра-
зование, науку и инфраструктуру, каче-
ственное улучшение работы социальных 
отраслей, стимулирование предпринима-
тельской активности и частных инвести-
ций. Особое внимание Президент требо-
вал обратить на то, чтобы  «сохранить 
«базовый» тариф страховых взносов для 
бизнеса на сегодняшнем уровне. Нельзя 
решать проблему пенсионной системы за 
счёт повышения фискальной нагрузки на 
бизнес, за счёт подавления предпринима-
тельской активности и экономического 
роста». Важнейшей задачей Президент 
назвал повышение конкурентоспособно-
сти налоговой системы. 

- Надо ограничить возможность опти-
мизации налогов на легальной основе и 
перевода прибыли в офшоры, повысить 
фискальную нагрузку на собственников 
престижного, дорогого имущества. Сло-
вом, мы должны создать такие налоговые 
условия, чтобы вкладывать деньги в Рос-
сию было выгоднее, чем прятать их где-
то на островах или тратить на предметы 
роскоши,- сказал В. Путин.

Участникам, организаторам и гостям XVII 
Петербургского международного  
экономического форума

Дорогие друзья!
20—22 июня этого года в Санкт-Петербурге вновь пройдет Международный эконо-

мический форум — событие, традиционно вызывающее значительный интерес миро-
вой общественности. В его работе примут участие главы государств и правительств, 
представители политической и деловой элит, экспертного сообщества со всех конти-
нентов, чтобы вместе обсудить ключевые проблемы развития. 

Поиск ответов на сложные вызовы, стоящие перед глобальной экономикой, требует 
коллективных усилий, открытого и конструктивного разговора. Петербургский форум 
создает самые благоприятные возможности для этого. В программу включены во-
просы реформирования международной финансовой системы, совершенствования 
управления государственным долгом, стимулирования инвестиций в реальный сектор 
экономики, укрепления продовольственной безопасности, обеспечения устойчивого 
развития мировой энергетики. Мощный и ценный ресурс ПМЭФ — его насыщенность 
бизнес-контактами, по итогам которых ежегодно заключаются десятки масштабных 
соглашений и контрактов, закладываются основы будущих финансовых, промыш-
ленных и технологических альянсов. В этом году в рамках Форума пройдет Деловой 
саммит. Рассчитываю, что его участники подготовят ко встрече «двадцатки» в Санкт-
Петербурге конкретные предложения по стимулированию мировой экономики, соз-
данию рабочих мест, совершенствованию валютно-финансовой системы. Желаю вам 
плодотворной работы, успехов и всего наилучшего. 

Владимир ПУТИН.

фАкТы

Сколько стоит традиция?
Организация Петербургского международного экономического форума-2013, соглас-

но  документации, обойдется  в 48,2 миллиона рублей. 
На эту сумму исполнитель госконтракта 

должен предоставить помещения для ра-
боты форума и выставок, оборудование и 
инвентарь, выполнить полиграфические 
работы и провести рекламную кампанию. 
Кроме того, необходимо предусмотреть 
возможность захода и швартовки судна и 
яхт к месту проведения ПМЭФ. А также обе-
спечить  необходимой информацией око-
ло 5 тысяч человек, из них 2,5 тысячи VIP-
участников, и, конечно, представителей 
СМИ. Губернаторский прием в рамках Пе-
тербургского международного экономиче-
ского форума 2013 обойдется петербурж-
цам в 30 млн руб. Победителем конкурса 
на организацию губернаторского приема в 
рамках форума стала компания «Крамер и 

Ко продакшн», предложившая выполнить 
контракт за 30 млн 187 тысяч рублей. Как 
сообщили в РБК Санкт-Петербург, сумма, 
которую чиновники готовы потратить на 
губернаторский прием, немногим уступает 
стоимости всего мероприятия. Надо заме-
тить, что для  участников и гостей Фору-
ма приготовлена не только деловая, но и 
большая культурная программа. В работе 
форума  примет участие Президент Рос-
сии. Сессии и обсуждения будут строиться 
вокруг четырех основных тематических 
направлений – «Восстановление уверенно-
сти в росте мировой экономики», «Новый 
этап развития России», «Новые катализа-
торы изменений» и цикл встреч с лидера-
ми  «Беседы, меняющие мир».

Президент РФ Владимир ПУТИН.
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после Путина?...
Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга, член политкомитета 
партии Григорий Явлинский на XIII конференции Санкт-
Петербургского отделения «Яблока» изложил свой взгляд  
на цели и задачи партии и ее петербургской организации.

Основными направлениями работы 
фракции, по словам Явлинского, являют-
ся градостроительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, защита прав граждан. 
На стадии подготовки или внесения на 
рассмотрение депутатов ЗАКСа. Законо-
проект о выборе мировых судей, о спе-
циальном контроле за доходами и рас-
ходами руководителей государственных 
унитарных предприятий, об Обществен-
ной палате Санкт-Петербурга. Кроме того, 
сейчас «яблочники» готовят законы о но-
вом регламенте Законодательного собра-
ния. Григорий Явлинский также упомянул 
и другую важную инициативу – концеп-
цию развития Петербурга в XXI веке. При 
этом он добавил, что фракция «Яблоко» 
занимается «стратегическими вопроса-
ми, не забывая о повседневных правах 
граждан» – скоро «яблочники» внесут за-
конопроект о праве граждан на доступ к 
экологической информации. 

Отдельный блок составляет то, что 
связано с бюджетным процессом в Пе-
тербурге. Так, сейчас во фракции готовят 
законопроект о его совершенствовании. 
Григорий Явлинский отметил, что петер-

буржцы мало интересуются бюджетным 
процессом города, «граждане платят, 
по сути, не налоги, а дань.». По мнению 
Явлинского, этому способствует и то, что 
«специально воспитывается такая культу-
ра, чтобы граждане не интересовались не 
только делами собственного города, но 
и тем, куда направляются заработанные 
ими деньги». А из-за бесконтрольности 
городских властей в области расходова-
ния бюджетных средств Петербург посто-
янно сотрясают коррупционные сканда-
лы, считает лидер «Яблока».

Затронул Явлинский и движение сто-
ронников «Яблока». «Нам нужно широкое 
общественно-политическое движение 
сторонников – это то, что может при-
вести партию к существенной победе». 
Привлечение  сторонников партии во вре-
мя  выборов - это не какое-то временное 
образование, а чрезвычайно важный по-
литический институт. Многие большие 
эффективные партии мирового уровня 
построены так: есть небольшая часть 
членов, но во время выборов включает-
ся большой актив сторонников. Поэтому 
цель института сторонников – привлече-
ние свободных людей в нашу общую де-
ятельность. Мы ставим перед собой цель 
победить в Санкт-Петербурге на муници-
пальных выборах, добиться серьезных 
результатов в Новгороде на выборах в 
сентябре. Потом – выборы в Московскую 
городскую Думу и выборы мэра Москвы. 
Далее – выборы Государственной Думы 
и Президента России, – сказал Григорий 
Явлинский. Именно над этим, считает он, 
«все сейчас должны работать», и именно 
для этого партии необходимо широкое 
политическое движение.  

При этом, основатель «Яблока» назвал 
«предельной политической безответ-
ственностью» ситуацию перед прошлы-
ми выборами Президента, на которых 
оппозиция не смогла выставить единого 

кандидата, несмотря на многочислен-
ные акции протеста, направленные про-
тив монополизации политического поля.  
Смысл работы «Яблока» Григорий Явлин-
ский видит в формировании альтернати-
вы, ответе на вопрос, «кто и что придет 
после Путина»: «Это альтернатива не 
просто должна носить другую фамилию 
– она должна быть качественно иной. Это 
должна быть политика, при которой такие 
понятия, как мораль, культура, долго-
срочные интересы страны должны занять 
первое место в работе и деятельности. Не 
какие-то там абстрактные государствен-
ные интересы и стабильность, какие-то 
проценты роста ВВП, пенсий, что, безус-
ловно, важно - но смысл заключается в 
том, чтобы в ближайшие годы реализо-
вать огромный потенциал, накопленный 
нашей страной. Мирно поменять ту систе-
му, которая сегодня существует в нашей 
стране. Сделать такую систему, в которой 
уважают человека, уважают собственное 
государство, уважают культуру, прошлое 
и будущее каждого человека».

Настоящая власть, по убеждению Яв-
линского, занимается охранительными 
задачами. 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ.

Вместо этого власть управляет создан-
ной ей системой, используя «традицион-
ную формулу»: «Коррупция и страх: этих 
купим, этих распугаем». А программу 
«Яблока» – «Земля-Дома-Дороги», кото-
рая позволит создать бурный экономиче-
ский рост и сформировать средний класс, 
не принимают просто потому, что она вы-
глядит как «политическая угроза», уверен 
Явлинский.

Федор АНАЩЕНКОВ.

«Не делается ничего, 
чтобы закон стал 
единым для всех 
граждан, чтобы в полном 
объеме была проведена 
судебная реформа, 
чтобы были, наконец, 
соблюдены права 
собственности и был дан 
ответ на криминальную 
приватизацию, 
состоявшуюся в 
середине девяностых 
годов».
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«Яблоко» требует 
объяснений
Фракция «Яблоко» не поддержала поправки в городской 
бюджет во втором чтении. «Яблочники» в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга проголосовали против проекта 
поправок к городскому бюджету.

Лидер фракции Григорий Явлинский 
уверен: прежде чем принимать законо-
проект, необходимо понять причины не-
исполнения бюджета за прошлый год, а 
губернатор должен обосновать вносимый 
им проект поправок.   Явлинский заявил, 
что очередное изменение  бюджета – это 
«не просто бессмысленное, но и вредное 
мероприятие как с точки зрения государ-
ственных интересов, так и интересов жи-
телей Петербурга». 

В своем заявлении лидер фракции 
«Яблоко» отметил, что Законодательному 
собранию предлагается без всяких объяс-
нений утвердить огромный объем новых 
изменений (почти 160 страниц): «Поправ-
ка, вносимая губернатором, как обычно, 
не содержит ни расчетов, ни обоснований, 
поэтому понять, на каком основании, и с 
какой целью опять изменяются основ-
ные параметры бюджета, невозможно». 

Один из самых сомнительных моментов 
в поправке губернатора – исключение из 
бюджета на 2013 и 2014 годы расходов на 
строительство Калининско-Красносель-
ской линии метрополитена в объеме 4.6 
млрд рублей под предлогом «отсутствия 
проектной документации». Это ставит под 
угрозу срыва давно обещанное жителям 
Юго-Запада и крайне необходимое ввиду 
перегрузки единственной существующей 
там станции «Проспект Ветеранов» про-
ведение линии метрополитена в Крас-
носельский район. Разве об «отсутствии 
проектной документации» стало известно 
только в мае? Правительство и губернатор 
не знали об этом в апреле, когда вносили 
законопроект о корректировке бюджета? 
Если знали, то почему не предложили 
этого сразу? Мы полагаем, что налицо 
– сознательная тактика Правительства 
и губернатора: наиболее сомнительные 
предложения, как правило, включаются 
в поправку к их же собственному зако-
нопроекту о корректировке бюджета. Это 
лишает депутатов Законодательного со-
брания возможности обсуждать и голо-
совать за эти предложения отдельно от 
остальных предложений, включенных в 
поправку губернатора. 

Григорий Явлинский также обратил 
внимание на процедуру подготовки, так 
называемой поправки БФК, перераспре-
деляющей средства объемом почти мил-
лиард рублей. Так, комитет подготовил 
и внес свои корректировки ко второму 
чтению в нарушение срока, установлен-
ного законом «О бюджетном процессе в 
Санкт-Петербурге». Кроме того, как обыч-
но остается неизвестным, предложения 
каких депутатов вошли в поправку БФК, 
а также причины изменения тех или иных 
статей. 

В результате этой поправки  за счет со-
кращения расходов на благоустройство и 
экологию города финансируется, напри-

мер, некая районная  негосударственная 
организация, занимающаяся «обеспече-
нием общественного порядка» или Меж-
региональная общественная организа-
ция «Национальное собрание молодых 
депутатов» (занимаются проведением 
избирательных кампаний «под ключ» 
и организуют заграничные поездки – в 
США, Великобританию, Норвегию и даже 
в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе). Выде-
лить средства «молодым депутатам» пы-
талась фракция КПРФ еще при принятии 
бюджета на 2013 год, но тогда поправка 
была отклонена, как противоречащая за-
конодательству –  коммунисты не указа-
ли, откуда взять средства. Видимо, на этот 
раз источник финансирования с помощью 
БФК нашелся – за счет уменьшения рас-
ходов, в частности, на организацию функ-
ционирования телефона «горячей линии» 
по вопросам защиты прав потребителей. А 
как расценивать выделение средств неко-
ей общественной организации «Мужчины 
21 века»? Неужели это именно те расхо-
ды, без которых бюджет города не может 
обойтись?  Вполне возможно, все эти ста-
тьи расходов действительно нуждаются в 
корректировке. 

Не ясно и то, почему за две недели, про-
шедшие после первого чтения, появилось 
такое большое количество изменений, и 
почему их нельзя было учесть при первом 
чтении законопроекта.

Депутаты «Яблока» считают, что вно-
сить изменения в бюджет нельзя без по-
нимания: обоснований предложенных 
губернатором и БФК поправок; причин 
неисполнения бюджета 2012 года; того, 
каким образом губернатор, Смольный и 
Законодательное собрание собираются 
обеспечивать исполнение бюджета в 2013 
году и в будущем. 

Федор АНАЩЕНКОВ.

Объем невыполнения 
бюджета растет из 
года в год. При этом ни 
депутаты, ни чиновники 
не анализируют 
причины неисполнения, 
соответственно, не 
делают никаких выводов 
при разработке бюджета 
на следующий год и 
не принимают меры 
для исправления 
сложившейся ситуации.

«Но когда, без каких бы 
то ни было объяснений 
и обоснований дважды 
в год изменяются сотни 
статей, когда неизвестно, 
кто это предложил и 
зачем, когда отвергаются 
все попытки ввести 
этот процесс в какие-
то цивилизованные 
рамки, остается одно 
объяснение – это 
умышленно создаваемая 
непрозрачность с целью 
политической коррупции», 
– говорится в заявлении 
фракции.
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МАЛыЙ БИЗНЕс

Содружество 
как зеркало 
бизнеса
В наше время, когда страна находится  не в самом 
стабильном экономическом и политическим состоянии, 
для того, чтобы принимаемые законодательные акты и 
нормы работали разумно и эффективно, как никогда важен 
активный диалог между властью и обществом. Какова  роль 
партнерства в отношении общества и власти, рассказывает 
президент НП «Содружество»  Геннадий КАЗАНОВИЧ. 

Девять лет некоммерческое партнер-
ство «Содружество» обеспечивает равно-
сторонний обмен мнениями между  биз-
несом  и властью. В нашей общественной 
организации почти полторы тысячи чле-
нов, представителей  бизнес-сообщества 
Санкт-Петербурга от индивидуальных 
предпринимателей до крупных предпри-
ятий, обеспечивающих рабочие места 
тысячам петербуржцев. В «Содружестве» 
представлены самые различные отрасли 
нашего бизнеса – как небольшие строи-
тельные и торговые компании, так и до-

статочно крупные производственники, 
представители банковской, страховой 
деятельности и многие другие. В рамках 
«Содружества» работают комитеты, кото-
рые возглавляет опытные и авторитетные 
руководители предприятий самых разных 
сфер бизнеса. Такая разносторонность и 
четкая градация в рядах партнерства обе-
спечивает возможность анализировать 
состояние и настроение людей, работа-
ющих в самых разных сферах бизнеса, 
ясно понимать их проблемы и потреб-
ности. А значит, предоставлять реальную 

картину происходящего законодательной 
власти, представители которой внима-
тельно прислушиваются к мнению членов 
НП «Содружества» по ключевым для биз-
неса вопросам.

Постоянными стали встречи членов НП 
«Содружество» с депутатами Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
Государственной Думы РФ. Недавно 
прошла встреча с депутатом ГосДумы от 
КПРФ Святославом Михайловичем Со-
колом. Представители бизнес-сообще-
ства поделились с ним своими пробле-
мами,  активно обсуждали возможные 
перемены в жизни общества. На базе 
«Содружества» открыты общественные 
приемные Сокола С.М. и депутата Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга 
Воронцова А.В. Исторически сложилось, 
что «Содружество» в большей степени 
находится «под крылом» КПРФ, но, не-
смотря на это, всегда открыто для работы 
с другими партиями, готовыми к конкрет-
ному результативному общению и сотруд-
ничеству с другими некоммерческими 
организациями города. В частности, мы 
поддерживаем тесные контакты с Со-
юзом промышленников и предпринима-
телей. Нас  объединяют многие крупные 
предприятия, входящие в  состав  обеих  
организаций. Такое взаимодействие по-
зволяет работать эффективнее. 

Помимо глобальных вопросов законот-
ворчества НП «Содружество» не забывает 
решать и более узкие проблемы, касаю-
щиеся конкретных членов партнерства. 
Активный прием в члены партнерства но-
вых предприятий красноречиво говорит о 
том, что «Содружество» грамотно рабо-
тает в качестве представителя интересов 
бизнес-сообщества, также ему успешно 
удается помогать и каждой организации 
в отдельности в случае возникновения у 

На снимке: Вручение Святославу 
Соколу атрибутов петербургской фут-

больной команды «Зенит».

На снимке: Совещание 
совета директоров
 НП»Содружество».
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нее сложной ситуации. Это выражается 
в предоставлении помощи в поиске на-
дежных бизнес-партнеров. Также в про-
цессе деятельности у предпринимателей 
регулярно возникают сложные вопросы 
бюрократического характера с такими ор-
ганизациями как ПСК, Водоканал, ЛенЭ-
нерго. К сожалению, в настоящее время 
чтобы благополучно решить задачу с по-
добными системами, приходится тратить 
очень много времени и средств, но даже 
это не всегда гарантирует положительный 
исход событий. Тогда как НП «Содруже-
ство» владеет необходимым администра-
тивным ресурсом для достаточно быстро-
го и корректного разрешения подобных 
ситуаций, что позволяет намного быстрее 
найти нужный компромисс.

внимание на работы юных талантливых 
учеников, чтобы оказать им содействие 
в дальнейшем развитии. Не менее значи-
мым событием в направлении поддерж-
ки юных горожан, были соревнования по 
детскому тхэквандо и другие мероприя-
тия. 

Перед руководством страны стоит 
много важных задач, от грамотного ре-

шения которых зависит и будущее детей, 
и развитие бизнеса. Но для того, чтобы 
действия власти были эффективными 
и соответствующими ситуации, нужно 
правильно понимать обстановку. В этом 
очень важную роль играет деятельность 
таких организаций как НП «Содруже-
ство», где как в зеркале отражаются 
успехи и проблемы общества и бизнеса.

ВНИМАНИЕ кОНкуРс!

Фонд «Форум инноваций» начинает  
конкурсный отбор стартапов

Фонд «Форум инноваций» объявляет о начале конкурсного отбора наиболее пер-
спективных стартапов России. До 1 октября экспертное жюри выберет 120 высоко-
технологических компаний, представители которых смогут бесплатно принять уча-
стие в Форуме «Открытые инновации» 31 октября - 2 ноября 2013 года в Москве 
(МВЦ «Крокус Экспо»). 

На Форуме 120 представителей про-
ектных команд смогут познакомиться с 
венчурными предпринимателями и фи-
нансистами, руководителями фондов 
прямых инвестиций, представителями 
региональных и федеральных властей 
с целью привлечения финансирования 
для реализации своих проектов. Клю-
чевой темой Форума 2013 года станут 
«Новые правила игры на глобальном 
рынке: прорывные технологии и те, кто 
их создает». Интеллектуальным продю-
сером Форума выступает независимая 
издательская компания MIT Technology 
Review, которая на протяжении 12 лет 
проводит конкурс, формируя рейтинг 
молодых инноваторов, чьи проекты, по 
мнению экспертов компании и предста-
вительного жюри, изменят мир. Подать 

заявку на участие в конкурсе можно на 
сайте Форума в разделе «Участникам». 
Представителей стартапов ждет не-
сколько этапов отбора: подготовка пре-
зентации проекта в Power Point на рус-
ском и английском языках, заполнение 
анкеты, скайп-интервью.  Форум про-
водится под эгидой Правительства РФ 
и при участии Правительства Москвы, а 
также российских институтов развития: 
ОАО «РОСНАНО», ГК «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», ОАО «РВК», Фонда 
развития Центра разработки и коммер-
циализации новых технологий, Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, 
АНО «Агентство стратегических инициа-
тив» и ТПП РФ.

 «Содружество» оказывает существен-
ную пользу не только своим предпри-
ятиям-членам партнерства, но и самой 
власти, законодательной и исполнитель-
ной. Активное взаимодействие предста-
вителей властных структур города с «Со-
дружеством» позволяет  представителям 
власти быть вовремя и правильно услы-
шанными и понятыми, а также всегда 
держать «руку на пульсе» событий, про-
исходящих в жизни бизнес-сообщества. 
Только такое сотрудничество может обе-
спечить принятие нормативных актов, не 
оторванных от жизни и, следовательно, 
малоэффективных, а реально отража-
ющих ситуацию и качественно работаю-
щих.

О том, что деятельность НП «Содруже-
ства» является существенно значимой 
для общества говорит и тот факт, что в 
состав попечительского совета партнер-
ства входит такая авторитетная и леген-
дарная личность как ученый, лауреат 
Нобелевской премии Жорес Иванович 
Алферов, человек уважаемый во всем 
мире. Помимо основных направлений 
деятельности «Содружество» развивает 
и такое немаловажное направление как 
молодежная политика. Организуются и 
проводятся различные акции. Одним из 
таких мероприятий стал Седьмой между-
народный фестиваль молодежных твор-
ческих коллективов, который обратил 

На снимке: Слева направо: председатель Территориальной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктор 
ВЕРЕИТИНОВ, президент НП «Содружество» Геннадий КАЗАНОВИЧ, депутат Госдумы 
Святослав СОКОЛ.

Есть намерение - 
сделать малый бизнес 
большим, а весь 
бизнес – честным, и не  
превратить большой 
бизнес в малый, оставив 
его нечестным.
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В апреле вице-премьер 
Ольга Голодец заявляла, 
что из 86 миллионов 
трудоспособных россиян 
лишь 48 млн полностью 
платят налоги и 
отчисляют взносы. 

Малый бизнес 
работает на пределе 
рентабельности и с 
высоким уровнем рисков. 
Нецелесообразно 
пытаться получить 
больше, чем бизнес 
может заплатить», — 
говорит BFM.ru Дина 
Крылова, президент 
межрегионального 
общественного фонда 
«Деловая перспектива».

Минэкономразвития 
прогнозирует массовое 
закрытие малого бизнеса
Через семь месяцев над малым бизнесом нависнет 
серьезная угроза закрытия, предупреждает 
Минэкономразвития. В конце года истекает срок действия 
льготной ставки страховых взносов в 20%. Ведомство 
предлагает эту ставку сохранить.

Минэкономразвития ожидает массо-
вого закрытия и ухода в теневой сектор 
экономики малого бизнеса, если этой ка-
тегории предпринимателей не будет прод-
лена льготная ставка страховых взносов в 
20%. С таким заявлением выступил заме-
ститель главы Минэкономразвития Сер-
гей Беляков. Послабления для бизнеса по 
ставкам страховых взносов были введены 
в 2012 году. Для малого бизнеса она была 
снижена с 34% до 20%. Срок действия 
льготы заканчивается в конце 2013 года. 
Беляков считает, что для малого бизнеса 
следует продлить льготную ставку страхо-
вых взносов.

«Мы один раз на эти грабли уже насту-
пили — все риски, которые уже описыва-
лись экспертами, мы получили как факт», 
— заявил он (цитата по РИА «Новости»). 
В начале года с рынка ушли тысячи ин-
дивидуальных предпринимателей. Это 
произошло после того, как государство 
увеличило страховые взносы с одного до 
двух годовых МРОТ. В итоге предприни-
матели начали платить около 36 тысяч ру-
блей. «Эта ситуация показывает, что биз-
нес станет неконкурентоспособным, если 
в белую выплачивать заработную плату и 
платить полные страховые взносы. 

Оптимальной ставкой страховых взно-
сов малый бизнес считает 14%. Она дей-
ствовала для всех компаний, работающих 
по упрощенной схеме налогообложения, 
до 2011 года, говорит BFM.ru Сергей Елин, 
генеральный директор и управляющий 
партнер ЗАО «АИП» (аудит и право). Когда 
ее ввели, сообщалось, что выпадающие 
доходы Пенсионного фонда составят 120 
млрд рублей. Однако малый бизнес начал 

активно «выходить на свет» и показывать 
реальные заработные платы. «Потом, ког-
да резко ввели ставку в 34%, обратно за-
работную плату уже не уменьшить. Сразу 
будут проблемы со стороны налоговых 
органов. И предприниматели стали за-
ложниками своей доверчивости. Огром-
ное количество предприятий столкнулось 
с такой ситуацией», — вспоминает он. — 
Нынешняя ставка в 20% действует только 
для ограниченного круга компаний [для 
предприятия производственной и соци-
альной сфер — BFM.ru]. Фактически у нас 
300 клиентов на бухгалтерском обслужи-
вании, и этой льготной ставкой пользуют-
ся хорошо если один-два клиента».

уменьшится, сократится лишь официаль-
ный. Оставшуюся часть будут выплачивать 
в конвертах, предполагает она. Уже сейчас 
в теневом секторе экономики, по данным 
Росстата, трудятся около 23 млн человек. 
С 2000 года теневой сектор увеличился 
примерно в 1,5 раза и сейчас составляет 
около 18,5% от занятых в экономике. 

Серые схемы уже сейчас все активнее 
используются в малом бизнесе, говорят 
BFM.ru опрошенные эксперты. «У нас уже 
развивается теневая активность. Парикма-
херские, предприятия по мелкому ремонту 
жалуются на то, что нанимают сотрудни-
ков, те обзаведутся клиентской базой и по-
том начинают самостоятельно оказывать 
услуги без регистрации. Они чувствуют, 
что безопаснее быть в тени», — говорит 
Дина Крылова. Это подтверждает и Сер-
гей Елин: «Сотрудники уходят и пытаются 
свой бизнес делать. Работают кто как — 
кто без регистрации, кто с регистрацией. 
Многие стараются уклоняться от налогов и 
«не показывать» сотрудников». 

Сохранить льготную ставку на уровне 
20% для занятых в социальной и произ-
водственных сферах предлагал в этом 
году и бизнес-омбудсмен Борис Титов. 
В мае 2012 года глава комитета Госдумы 
по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству 
Игорь Руденский предлагал вернуть ставку 
в 14%. Однако  ситуация  для  предприни-
мательства остается   по-прежнему   кри-
тической.

На этот раз, если ставки будут увеличе-
ны, серый рынок труда снова увеличится, 
говорит Дина Крылова. Реальный уро-
вень заработных плат в малом бизнесе не 
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Минэнерго 
процедуру 
подключения  
к сетям упростит
Министр энергетики РФ Александр НОВАК представил 
публичную декларацию целей и задач Минэнерго  
России на 2013 год, включающую в себя несколько 
направлений деятельности.

Первое из них – упрощение процедуры 
подключения потребителей к электриче-
ским сетям. А.Новак напомнил, что для 
решения этой задачи была принята соот-
ветствующая дорожная карта. 

- В рейтинге Всемирного банка по до-
ступности технологического присоедине-
ния к электрическим сетям Россия нахо-
дится на 184 месте. Мы должны выйти в 
число двадцати лучших стран к 2018 году. 
На 2013 год мы ставим себе задачу умень-
шения количества этапов, которые прохо-
дят потребители при прохождении проце-
дуры подключения к электросетям, с 10 
до 6, а также уменьшить количество дней, 
необходимых для подключения. Сегодня 
это 280 дней. В течение года мы плани-
руем принять нормативно-правовые акты, 
которые позволят сократить этот срок до 
195 дней, – сказал министр.  

Вторая цель в декларации Минэнерго 
России – разработка новой модели раз-
вития розничного и оптового рынков 
электроэнергии. 

- Программа модернизации электроэ-
нергетики уже была обсуждена, – пояснил 
Александр Новак, – но нам необходима 
дальнейшая модель розничного и опто-
вого рынка для создания соответствую-
щих стимулов привлечения инвестиций 
на основе двусторонних долгосрочных 
договоров. Это позволит уменьшить из-
нос основных фондов, улучшить качество 
снабжения потребителей. При Министер-
стве энергетики создана рабочая группа, 
куда входят эксперты рынка и представи-
тели научных кругов. Обсуждение модели 

розничного и оптового рынка активно ве-
дется, – отметил глава Минэнерго. Разра-
ботка еще одной модели рынка – в сфере 
теплоснабжения стало третьей задачей в 
декларации Минэнерго. 

- Сегодня мы видим, что этому направ-
лению нужно уделить особое внимание. 
В конце 2013 года мы подготовим соот-
ветствующую нормативно-правовую базу 
и модель, которая позволит реализовать 
принципы единой территориальной те-
плоснабжающей организации, принципы 
формирования тарифа, исходя из прин-
ципа альтернативной котельной. Это те 
новые методы, которые позволят значи-
тельно улучшить ситуацию в теплоснаб-
жении и обеспечить приток инвестиций в 
отрасль, – указал Александр Новак. Дан-
ные о ходе выполнения задач Министер-
ством энергетики будут представлены в 
открытом доступе.

 ОАО «Ленэнерго» начинает реализацию 
проекта «единого окна» при осуществле-
нии технологического присоединения к 
электрическим сетям. 

Как сообщил генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский, 
«единое окно» в ближайшее время от-
кроется в Центре по работе с клиентами и 
присоединению на Лиговском проспекте, 
61. «Это очередной шаг «Ленэнерго» в 
модернизации системы технологическо-
го присоединения, который значитель-
но упростит процедуру взаимодействия 
распределительной компании клиента. 
Благодаря созданию «единого окна», 
клиенты ОАО «Ленэнерго» смогут полу-

чить полный комплект документов без 
обращения в различные службы и филиа-
лы компании за минимальное количество 
посещений», - отметил Андрей Сорочин-
ский.

 В частности, в режиме «единого окна» 
можно будет получить такие документы, 
как акт осмотра (обследования) электроу-
становки, акты о выполнении заявителем 
технических условий, присоединении, 
разграничения балансовой принадлеж-
ности, разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, технологической 
и (или) аварийной брони, акт оказанных 
услуг, счет-фактуру. 

В конце 2010 года ОАО «Ленэнерго» пер-
вой среди российских распределительных 
сетевых компаний начало реализацию 
глобального проекта реинжиниринга про-
цессов технологического присоединения. 
За прошедшее время компания добилась 
устойчивой положительной динамики ос-
новных показателей: по количеству при-
нятых заявок, оформленных и исполнен-
ных договоров, избавилась от очередей 
на подачу заявки - теперь это вопрос 15 
минут, сократила средний срок подго-
товки договоров на техприсоединение со 
142 дней в 2010 году до 26 дней в 2012 
году. В 2012 году ОАО «Ленэнерго» на-
чало модернизацию клиентской части 
сайта, компании, разработку и внедрение 
интерактивных сервисов для клиентов, 
разместило интерактивную карту техно-
логического присоединения - инструмент, 
которому по качеству и функционально-
сти нет аналогов в России.  

Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) по продвижению новых проектов 
выбрало ОАО «Ленэнерго» партнером 
по реализации дорожной карты проекта 
«Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры». Опыт «Ленэнерго» по 
совершенствованию системы технологи-
ческого присоединения будет использо-
ван на национальном  уровне. 

Ленэнерго. 
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фАкТы
«Ленэнерго» готово бесплатно установить счетчики всем 
«бездоговорникам»

ОАО «Ленэнерго» начало устанавливать приборы учета электроэнергии юридическим 
лицам, в том числе владельцам и арендаторам встроенных коммерческих помещений, 
осуществляющим бездоговорное потребление электроэнергии. 

Это очередной шаг сетевой компании в 
рамках максимального упрощения проце-
дуры присоединения к сетям и скорейшего 
решения вопросов бездоговорного потре-
бления.  «В инвестиционную программу 
компании включены необходимые сред-
ства, мы начинаем установку приборов 
всем заявителям, находящимся во встро-
енных помещениях, за счет «Ленэнерго», 
- сообщил заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Ленэнерго» Андрей Зыков 
в ходе «круглого стола», посвященного 
решению вопросов бездоговорного по-
требления электроэнергии. Он отметил, 
что в 2013 году ОАО «Ленэнерго» готово 
установить порядка 15 тысяч счетчиков, 
что соответствует оценочному количеству 
бездоговорных потребителей в городе. В 
марте 2013 года ОАО «Ленэнерго» макси-
мально сократило пакет документов для 
подтверждения мощности до 3 кВт для 
тех предпринимателей - владельцев или 
арендаторов встроенных помещений, ко-
торые по каким-либо причинам не могут 

предоставить полный пакет документов, 
подтверждающих ранее присоединенную 
мощность и заключить договор энер-
госнабжения. Обязательным условием 
заключения договора энергоснабжения 
является наличие акта технологического 
присоединения и надлежащим образом 
установленного прибора учета. Теперь для 
установки счетчика достаточно обратиться 
в сетевую компанию. Установка прибора 
учета, за исключением подготовки места 
монтажа, производится за счет сетевой 
компании. Заявку на установку можно 
подать в Центре по работе с клиентами и 
присоединению (Лиговский пр., 61). Спе-
циалисты компании разработали и реали-
зовали ряд мероприятий, чтобы помочь 
предпринимателям как можно быстрее 
легализовать потребление электрической 
энергии. Несмотря на предпринятые шаги, 
подавляющее большинство предпринима-
телей так и не обратились в Центр по ра-
боте с клиентами и не воспользовались ни 
одним из предложенных вариантов. 

Успешные встретятся 
на Байкале
 Всероссийский ежегодный HR-Weekend пройдет с 28 июня 
по 1 июля 2013 года в Международном молодежном  
лагере «Байкал-2020».

 Мероприятие организовано представи-
тельством Консалтинговой группы BI TO 
BE в СФО в рамках проекта «Хрестоматия 
успешного опыта» и пройдет под эгидой 
Правительства Иркутской области и па-
тронажем полномочного представителя 
Президента РФ в СФО, объединив лучших 
экспертов России в сфере HR-технологий. 

Задача мероприятия — обмен управлен-
ческим опытом и вовлечение в изменения 
перспективных работников из разных на-
правлений  отечественного бизнеса.  В 
качестве экспертов в программе меропри-
ятия примут участие топ-менеджеры ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Ростелеком», 
ОАО «МТС», ОК«РУСАЛ», ОАО «РЖД, ОАО 
«Иркутскэнерго» и другие. HR-Weekend в 
специально оборудованном кемпинге на 
берегу Байкала — уникального глубочай-
шего озера на Земле — даст участникам не 
только обогатить свои знания о технологи-
ях управления изменениями в бизнесе, но 
и отлично отдохнуть. Лагерь располагается 
в одном из самых солнечных мест России. 
Программой предусмотрена прогулка на 
яхте по Байкалу и походы по живописным 
местам, в том числе и посещение Сухого 
озера, чаша которого наполняется в висо-
косный год. Желающие могут порадовать 
себя конными прогулками. 

В программе IV Ежегодного HR-
Weekend`a:  28 июня - серия мастер-
классов для молодых профессионалов 
по теме «Бережливое производство» в 

рамках направления «Карьера» проек-
та «Байкал-2020» по следующим темам: 

Философия и идеология бережливого 
производства, Технологии бережливого 
производства (инструменты ТРS), Лич-
ностный фактор и психологические аспек-
ты при внедрении инноваций, связанных 
с бережливым производством. 29 июня 
- Лучшие практики внедрения бережливо-
го производства. PR и визуализация при 
внедрении бережливого производства.  
30 июня -  Краудсорсинг-сессия на тему 
«Эволюция HR-управления» (в формате 
OpenSpace). Планируемые темы обсужде-
ния: Роль и статус HR-специалиста в стра-
тегическом развитии компании. HR как 
ресурсный контрибутор. Роль и статус HR-
специалиста в стратегическом развитии

Дополнительную информацию о про-
грамме, условиях участия и информацион-
ном партнерстве можно получить у дирек-
тора по PR и маркетингу Консалтинговой 
группы BI TO BE Михаила Львовича За-
бродского по тел. +7 (812) 677-50-88 (доб. 
117) или e-mail: m.zabrodsky@bitobe.ru.
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БИЗНЕс БИЗНЕсуПрограмма  
для лидеров
Инициатива Ельцина – подготовить 10 тысяч  менеджеров 
для  развития  бизнеса в России  с первых дней  привлекала 
предпринимателей.  За время действия программы 
подготовлено уже около 70 тысяч управленцев самых 
разных профессий и национальностей. Большинство  
из них успешно руководят  предприятиями, сделали  
карьеру  в политической, научной, общественной жизни.  
О том,  как работает Президентская программа подготовки 
управленческих кадров в Санкт-Петербурге, 
рассказывает Владислав РАСКОВАЛОВ.

ДОСЬЕ

Владислав   РАСКОВАЛОВ, 
директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный  
центр».

- Я с первого дня работаю с Прези-
дентской программой. Иногда  ее  еще 
называли «Черномырдин-Гор», а первых 
участников программы  отправляли на 

стажировку в Канаду, Европу и Америку. 
Многие из них успешно вошли в кадровый  
резерв страны, занимают высокие посты 
в министерствах, достигли успехов в биз-
несе, а их проекты были направлены на 
совершенствование переходного периода 
в экономике. Среди организаторов про-
граммы было  много умных, креативных и 
уже опытных  руководителей.  Особенно я 
бы отметил Ясина, Христенко, Свинарен-
ко, Шаронова, Лушникова. Благодаря им 
программа стала достаточно престижной 
и имеет международный формат.  

Однако  программа постоянно совер-
шенствуется. Мы не только отправляем  
своих  представителей на  стажировку 
за границу, но и к нам приезжают топ-
менеджеры, чтобы  поучиться, создать  
совместные  предприятия, освоить новые 
технологии. Некоторые  открыли в Санкт-
Петербурге офисы, а также освоили це-
лый ряд совместных проектов. Иногда 
выпускники даже шутят, что если отпра-
вить десять американских  менеджеров 
в Россию, выживут два, а если отправить 
десять россиян в Америку, выживут во-
семь. Вопрос в том, что прежняя совет-
ская система подготовки кадров бази-
ровалась на профессиональной основе, 
поставляла хорошо подготовленных спе-
циалистов. Та система была ориентирова-
на на совместимость теории и практики. 
Мы тоже практикуем такое совмещение.

Участнику программы, начиная с кон-
курсного  отбора, определяется при-
оритетное направление социально-эко-
номического развития региона,  затем  он  
должен детально разработать проект и 
внедрить его в жизнь. Для этого есть це-
лый ряд приемов, проводятся экспертиза 
проектов и консалтинг, приглашаются хо-
рошие лекторы…  Мы проводили оценку 
эффективности Президентской програм-
мы, и даже выигрывали федеральный 
конкурс. Взять только выборку по Петер-
бургу нескольких проектов - на 1 рубль, 
затраченный из бюджета на специалиста, 
государство получает 120  рублей выгоды 
от реализации проекта на производстве. 
Кроме того, совершенствуется учебный 
процесс в университетах так как, обу-
чая  генеральных директоров компаний, 
профессор должен обладать еще более 
уникальными знаниями, чем аудитория. 
У преподавателя появляется стимул со-
вершенствовать свои знания, повышать 
компетенцию. Руководители   предпри-
ятий проявляют большой интерес к Про-
грамме, потому что  здесь  они получают 
импульс для новых  идей.  Зарубежные 
партнеры также передают  нам свои тех-
нологии, культуру, но многое  берут и у 
нас. 

- Кого бы  Вы  хотели  видеть  в  нынеш-
ней программе?

- Современный  мир  меняется очень 
быстро, технологии, система управления.  
Для  бизнеса, может,  политический строй 
и не очень влияет на результат, но зако-
нодательная база не может не влиять на 
развитие бизнеса. И вот здесь необходи-
мо  взаимодействие бизнеса, экономики 
и политики. Мы несколько лет проводим 
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деловую  игру «Власть и бизнес», опреде-
ляем барьерные места, изучаем возмож-
ные формы взаимодействия, выясняем, 
какие специалисты нужны. А нужны  се-
годня лидеры, которые могли бы  влиять 
на внешнюю среду, быть конкуренто-
способными в своем виде деятельности. 
Правительство же активно развивает и 
поддерживает программы социального 
формата – здравоохранение и образова-
ние. Я присутствую на защитах  выпуск-
ных работ слушателей Президентской 
программы и проверяю качество учебно-
го процесса в университетах. Меня, в по-
следнее время, больше всего восхищают  
руководители  детских  садов. У них очень 
креативные проекты, что вызывает же-
лание отдать своего внука на воспитание 
именно в это заведение. Их программы 
социально ориентированы на совмеще-
ние  воспитания и обучения.

Мы учим управлять процессом, чтобы 
руководитель мог успешно организовать 
деятельность учреждения здравоохране-
ния, любого предприятия. У нас  обучают-
ся даже  профессора, доктора  наук, руко-
водители организаций реального сектора 
экономики. Причем мы не сравниваем об-
учение с другими программами, как МБА, 
а целенаправленно, вот уже 15 лет совер-
шенствуем систему подготовки управлен-
цев  в рамках Президентской  программы.  
Таких представителей  бизнеса мы  при-
глашаем на  учебу.

-  Сколько времени длится  обучение?
- Программа рассчитана на 9 месяцев, 

начинается обучение в октябре и заканчи-
вается в мае, июне. Сейчас идет защита 
проектов,  выпускники получают дипло-
мы. Позже, по окончанию месячной ста-
жировки получают второй диплом  фе-
дерального уровня. Стажируются  в тех 
странах, где объявлены наборы на ста-
жировку. Это Япония, европейские стра-
ны, США, всего 12 стран. Президентскую 
программу  отличает еще и то, что после 
стажировки есть постпрограммный  пе-
риод, когда мы на уровне координаторов 
между органами исполнительной власти, 
вузами, предприятиями, зарубежными 
партнерами  обязаны  содействовать ре-
ализации проектов и карьерному  росту 
своих выпускников.  Дело  в том, что фор-
мат оплаты за обучение состоит из  трех  
частей: 34% оплачивает предприятие или  
сам кандидат, 33% – бюджет субъекта, 
33% - федеральный бюджет.  66% – это 
государственные средства, инвестиции  в 
человеческий капитал. Значит  выпуск-
ник, как управленец, должен эти  сред-

ства компенсировать своими проектами, 
достижениями в своей организации. 

- Кто они, те люди, которые выбрали 
Президентскую программу?

- Целевой группой Президентской про-
граммы являются перспективные ру-
ководители высшего и среднего звена 
управления, предпочтительно в возрасте 
до 40 лет, с высшим образованием, ста-
жем работы  не менее 3-5 лет, владеющие 
иностранным языком. Среди обучаю-
щихся много представителей науки, про-
мышленности, специалистов  по силовым 
машинам с проектами совершенствова-
ния модернизации производства, техно-
логических цепочек, литейщиков… Наша 
задача  ориентировать их на разработку 
комплексного проекта, чтобы предпри-
ятие получило выгоду. За годы обучения 
более 4500 топ-менеджеров из Санкт-
Петербурга выбрали Президентскую про-
грамму. Большинство из них повышены в 
должности,  работают  в Правительстве, 
министерствах, эффективно руководят 
бизнесом. Например, наши выпускники: 
Владимир Маркин - заместитель  мини-
стра по строительству и ЖКХ Москов-
ской области, Маков Михаил – замести-
тель руководителя проекта дирекции по 
строительству ООО «Воздушные ворота 
северной столицы». Опыт и знания, по-
лученные им в результате обучения в 
рамках Президентской программы под-
готовки управленческих кадров, легли в 
основу проекта реконструкции объектов 
воздушного транспорта аэропорта «Пул-
ково», который реализуется с 2010 года 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства. 

Прошел обучение по Программе гене-
ральный директор ООО «РУСЛО» и «РУС-
ЛО +» Чеклин Сергей. Его проект «Дивер-
сификация ООО«Русло», путем вывода на 
рынок инновационного продукта антиоб-
леденительной системы «Термокарниз» 
занял первое место в ежегодном конкур-
се на  лучший проект выпускника Прези-
дентской программы 2010 года. Проект 
для Санкт-Петербурга оказался очень 
востребован в борьбе с сосульками, ко-
торые каждую зиму  приносят немало 
неприятностей жителям и коммунальным 
службам города. Проект успешно реали-
зуется владельцами крупной городской 
недвижимости, ТСЖ, госпредприятиями. 

Среди наших выпускников бухгалтер 
Ольга Широкова, после обучения повы-
шена в должности, сегодня занимает пост 
финансового директора девелоперской 
компании ООО «Леверидж». Список до-

статочно большой. Выпускники  Про-
граммы - собственники бизнеса, рас-
ширяющие сферы  влияния в регионах. 
Кроме того, был Создан союз ресурсных 
центров, где сейчас председательствует 
Санкт-Петербург. Мы  взаимодейству-
ем со всеми регионами, участвующими 
в  Президентской программе и многими 
другими. 

- Сколько  человек  будет  набрано в 
Программу в этом  году?

- От  Санкт-Петербурга – 370  человек, 
это самая  большая квота по России. Мо-
сква набирает только 350.  Приоритетом  
проектов  кандидатов  должна  быть со-
циальная направленность и  востребован-
ность в развитии городского хозяйства. 
Главное, чтобы  результат обучения и про-
екта был полезен для города.

- Что требуется от кандидата при  всту-
плении в Программу?

- Есть  система подготовки докумен-
тов, подробные условия можно узнать 
на сайте www. spbmrc.ru.  Для участия в 
конкурсе необходимо указать возраст, 
образование, проект, согласованный с  
руководителем  компании. На первом эта-
пе достаточно идеи проекта, поддержки 
руководства и наличия средств. Причем, 
если средств у кандидата нет, но проект 
интересен для города,  мы берем на себя 
поиск инвестора. Наиболее перспектив-
ные в этом году проекты из сферы ЖКХ, 
садово-парковой архитектуры, промыш-
ленности, все логистические проекты. 

- Где поступившие проходят обучение?
- В ведущих вузах  Санкт-Петербурга.  

Это: 
• Санкт-Петербургский государственный 

университет; 
• Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики 
филиал в Санкт-Петербурге;

• Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики;

• Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет: площадки 
на базе  ИНЖЭКОНа и  ФИНЭКа.    

• Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. 
- Могут ли принять участие в Програм-

ме  представители  других регионов и го-
сударств?

-Да, могут, но при условии, что оплату 
за  обучение они берут на себя, а не из 
бюджета Санкт-Петербурга. Сейчас, на-
пример, медики из Кабардино-Балкарии 
заканчивают обучение, есть выпускники 
и из других регионов. Кстати, прием до-
кументов в этом году продлен до 10 июля.  
Мы ждем лидеров и их новые проекты.   

- Благодарю Вас за беседу.  



3   201320

БИЗНЕс БИЗНЕсу

Нанобизнес идет  
в Ленобласть
В Ленинградской области начал работу Северо-Западный 
центр трансфера технологий. Центр будет оказывать 
содействие молодым технологичным компаниям в развитии 
и дальнейшем выходе на рынок. Однако инвесторы пока не 
увидели особенно привлекательных проектов.

В России это уже пятнадцатый подоб-
ный проект: центры трансфера техноло-
гий существуют в Томске, Ульяновске, 
Москве. Основная деятельность этих уч-
реждений основывается на взращивании 
старт-апов, превращении их в прибыль-
ные компании малого и среднего бизне-
са. Северо-Западный центр трансфера 
технологий учрежден Фондом инфра-
структурных и образовательных про-
грамм ОАО «Роснано», правительством 
Ленинградской области и ООО «Проект-
ный нанотехнологический центр». Это 
площадка, на которой инновационные 
проекты в области нанотехнологий при 
создании опытных образцов, производ-
стве готовых продуктов смогут получить 
поддержку для дальнейшего привлече-
ния инвесторов, создания компаний и 
выхода на коммерческую основу. 

- Пока мы выделили для себя три 
бизнес-направления, - сообщил жур-
налистам генеральный директор ООО 
«СЗЦТТ» Сергей Хмелевский, - разра-
ботки в области радиационных техноло-
гий, наноэлектроники и наноматериалов. 
Каждое из этих направлений имеет сфе-
ру практического применения и может 
быть реализовано в конкретном сегмен-
те рынка. Так, проекты по радиационным 
технологиям востребованы, в первую 
очередь, в медицине и сфере безопасно-
сти. Наноэлектроника может применять-
ся в бытовых приборах учета, в энерге-
тике, а наноматерилы востребованы при 
охране окружающей среды. 

Центр имеет по каждому направлению 
крупного научного партнера. Петербург-
ский институт ядерной физики имени 
Курчатова (ПИЯФ), например, курирует 
разработки радиационных технологий, 
университет информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО) ведет 

направление наноэлектроники, а Горный 
университет — наноматериалов.

Северо-Западный центр трансфера 
технологий расположится в Гатчине на 
территории площадью не менее одной 
тысячи квадратных метров. Бизнес-парк, 
как сообщают в комитете экономиче-
ского развития и инвестиционной дея-
тельности ЛО, будет примерно в равных 
долях совмещать офисные и производ-
ственные здания. Общая стоимость про-
екта составляет 1,175 миллиарда рублей. 
Само строительство потребует около 300 
миллионов, а закупка оборудования — 
более 700 миллионов рублей. Однако, 
СЗЦТТ функционирует пока как юриди-
ческое лицо, завершение строительства 
первой очереди коммерческой недвижи-
мости центра запланировано только на 
2015 год. 

На прошедшей в Петербурге II Между-
народной ассамблее бизнес-ангелов 
были представили разработки по каждо-
му из направлений деятельности. Однако, 
убедить инвесторов в привлекательности 
своих идей резидентам не удалось. Пред-
седатель правления Санкт-Петербургской 
организации бизнес-ангелов Луиза Алек-
сандрова видит причины этого в том, что 
ученые не до конца представляют, что и 
кому они предлагают. 

- Нам рассказывали о научной новизне 
проектов, делились информацией, кото-
рая понятно только самим спикерам и 
ученым, - говорит Александрова. - Рези-
дентам нужно сформировать понимание, 
инвестору важна доходность компании, 
возможность получения прибыли после 
каждого из этапов инвестирования. Ина-
че проект не будет востребован в нашей 
среде и по существу будет бесполезен.

Представители СЗЦТТ, презентовав-
шие проекты, признались, что их высту-

пления построены по шаблону «отчета 
перед Роснано». Это заявление поста-
вило инвесторов в тупик: «Получилось, 
что они пришли отчитываться, а мы — 
смотреть на привлекательность проекта, 
- уточнила Луиза Александрова.

Кроме того, серьезной ошибкой, по 
мнению членов организации бизнес-ан-
гелов, является стремление резидентов 
СЗЦТТ при продаже выходить из проекта 
— это совсем не инвестиционный под-
ход. «Бизнес-ангелы вкладывают только 
в те проекты, в которых остаются все со-
инвесторы и участники, и никто никуда 
не уходит до определенного уровня раз-
вития компании. 

- Вряд ли найдется инвестор, готовый 
взять старт-ап без команды и людей, 
готовых реализовывать идею», - вы-
сказался в ходе презентации Владимир 
Громковский, председатель совета ди-
ректоров ГК «Финематика». 

- Мы готовы сотрудничать с любым 
интересным проектом, - подвела итог 
Луиза Александрова. - Но только компа-
ния сама должна быть в этом заинтере-
сована, проектировщики должны пони-
мать, что деньги нужны им, а не нам! Но 
пока предложения не поступали. 

Тем не менее, инвесторы видят пробле-
му скорее не в самом Центре трансфера 
технологий, а в непонимании резидента-
ми своих целей перед потенциальными 
вкладчиками.

Привлечение капитала бизнес-ангелов 
является альтернативой стандартным 
формам инвестирования. Поднять до ми-
рового уровня такие компании, как Apple, 
Body shop, Amazon, помогли в свое время 
именно их денежные средства.  

Георгий УСТИНОВ.
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Премию ученым 
«Глобальная энергия» 
торжественно вручит 
президент России
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
вручит всемирно известным ученым Международную 
энергетическую премию «Глобальная энергия» 21 июня 
2013 года в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

Лауреатами Международной энерге-
тической премии «Глобальная энергия» 
в 2013 году стали российский академик, 
президент Российской академии наук 
(РАН) Владимир Фортов и его коллега 
из Японии Акира Йосино, руководитель 
Yoshino Laboratory, президент Consortium 
for Lithium Ion Battery Technology and 
Evaluation Center (LIBTEC). Премиальный 
фонд премии в этом году составляет 33 
млн рублей. 

Лауреаты 2013 года добились значи-
мых для мирового научного сообщества 
результатов. Академик Владимир Фор-
тов, недавно избранный президентом 
Российской академии наук, отмечен за 

исследования теплофизических свойств 
и мощных импульсных энергетических 
устройств. Результаты его работ поло-
жены в основу создания импульсных 
генераторов, сильноточных токоогра-
ничителей, имитаторов ударов молний 
высоковольтных линий электропередач 
и эффективных устройств преобразова-
ния энергии. Инновационные решения, 
предложенные ученым, позволят избе-
жать выключения электрических сетей в 
случае попадания молнии в линию элек-
тропередачи или электроподстанцию. По 
данным аналитиков, изобретение носит 
значительный прикладной характер, так 
как в мире финансовые потери от по-

добных аварий достигают нескольких 
миллиардов долларов в год. Предложен-
ная ученым разработка также позволяет 
предупреждать возможность возникно-
вения аварийных ситуаций на энергети-
ческих блоках.

Известный японский ученый Акира Йо-
сино удостоен премии за исследование и 
создание литий-ионных аккумуляторов 
для информационных и коммуникаци-
онных устройств, электрических и ги-
бридных транспортных средств. Его изо-
бретения используются в широком ряде 
продуктов от ноутбуков до планшетов, в 
частности, во всех продуктах Apple, ис-
точниками питания в которых являются 
литий-ионные аккумуляторы. Ученый 
считает перспективным разработку си-
стем для аккумуляторов с еще более 
высокой плотностью энергии, которые 
открыли бы перспективы для массового 
потребления электромобилей.

В общей сложности в этом году Меж-
дународным комитетом по присуждению 
премии «Глобальная энергия» было рас-
смотрено 82 представления на премию. 
Наиболее популярными темами работ, 
предложенных на соискание премии, 
стали решения в сфере тепловой энер-
гетики, электроэнергетики, атомной и 
возобновляемой энергетики, а также 
термоядерного синтеза. Международ-
ная энергетическая премия «Глобальная 
энергия» - это независимая награда за 
выдающиеся научные исследования и 
научно-технические разработки в обла-
сти энергетики, содействующие повы-
шению эффективности и экологической На снимке: президент Российской академими наук Владимир ФОРТОВ. 
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безопасности источников энергии на 
Земле в интересах всего человечества. 

С 2003 года лауреатами премии стали 
29 ученых из 9 стран: Великобритании, 
Германии, Исландии, Канады, России, 
США, Украины, Франции и Японии. Ре-
шение по выбору лауреатов премии 
принимает Международный комитет по 
присуждению премии «Глобальная энер-
гия», в состав которого входят 25 авто-
ритетных ученых из 10 стран. Номинаци-
онный пул премии – 2700 ученых из 56 
стран всех континентов. Премия учреж-
дена в России при поддержке ведущих 
российских энергетических компаний 
– «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «ФСК 
ЕЭС». Руководители этих компаний бу-
дут присутствовать на церемонии вру-
чения премии победителям в качестве 
почетных гостей.

Достижения ученых
Владимир Фортов – известный рос-

сийский ученый, внесший определяю-
щий вклад в развитие космической фи-
зики. В мировой науке академик Фортов 
известен как создатель и руководитель 
нового научного направления — дина-
мической физики неидеальной плазмы. 
Фундаментальным и многообещающим 
по перспективам применения представ-
ляется проводимый под руководством 
ученого цикл экспериментов по исследо-
ванию формирования квазикристалли-
ческих упорядоченных структур в плаз-
ме, включая уникальный космический 
эксперимент «Плазменный кристалл», 

начатый на орбитальном комплексе 
«Мир» в 1998 году и продолжающийся 
сегодня на Международной космической 
станции (МКС). В историю РАН вошли 
работы В. Е. Фортова по созданию на-
учных основ защиты космического ап-

парата при реализации международно-
го проекта «Вега» — изучению кометы 
Галлея. Не менее важна его работа по 
моделированию процесса и исследова-
нию последствий столкновения кометы 
Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером. 

Акира Йосино является ключевой 
фигурой в сфере разработки трех раз-
личных типов химических систем для 
литиевых аккумуляторов. Ему приписы-
вают создание аккумуляторных батарей 
с катодом на основе кобальтита лития, 
которые в начале 1990-х годов Sony ис-
пользовала для своих мобильных теле-
фонов. Ученый осуществил разработку 
батарей с электродами из литиево-мар-
ганцевой шпинели, которые применяют-
ся в электромобилях, таких как Chevy 
Volt. А аккумуляторы на основе литий 
фосфата железа широко используются 
в современной продукции, начиная от 
ручного электроинструмента и до ги-
бридных автомобилей. Его изобретения 
продолжают оказывать влияние на раз-
витие портативных устройств и исполь-
зуются в широком ряде продуктов от 
ноутбуков до планшетов. Изобретение 
Йосино используется во всех продуктах 
Apple, источниками питания в которых 
являются литий-ионные аккумуляторы. 

На сннмке: президент консорциума LIBTEC Акира ЙОСИНО. 

Названы имена талантливых  
молодых ученых России

В Санкт-Петербурге в Доме  ученых восьмой раз  торжественно вручили премии 
имени профессора Бориса Львовича Овсиевича молодым ученым России - лауреатам 
2012 года.

Премии учреждены для поддержки 
талантливых молодых ученых России 
и присуждаются за фундаментальные 
экономико-математические исследова-
ния, выполненные в России при Санкт-
Петербургском экономико-математиче-
ском институте Российской академии 
наук. Директором-организатором и пер-
вым директором института  был профес-
сор Б.Л. Овсиевич, именем которого и 
названа премия. Инициатор учреждения 
премии благотворитель, ученик Б.Л. Овси-
евича, кандидат экономических наук А.Р. 
Кох. По результатам конкурса лауреатами 
2012 года первая премия   присуждена за 
работы по общей теории монополистиче-
ской конкуренции Желободько Евгению 
Владимировичу, Новосибирский госу-
дарственный университет, НИУ «Высшая 
школа экономики» (Санкт-Петербург).  
Губко Михаил Владимирович получил 
III премию за работу «Модели и методы 

оптимизации иерархических структур», 
Институт проблем управления им. Тра-
пезникова РАН (Москва). Также третью 
премию вручили Сандомирской Марине 
Сергеевне за работу «Теоретико-игровое 
моделирование динамики фондового 
рынка при наличии крупного игрока», 
Санкт-Петербургский экономико-матема-
тический институт РАН. Поощрительной 
премией был отмечен  Карабекян Дани-
ел Самвелович за работу «Манипулиро-
вание в задаче коллективного принятия 
решений», НИУ «Высшая школа эконо-
мики» (Москва).  В церемонии награж-
дения лауреатов 2012 года премиями и 
почетными дипломами приняли участие 
руководители и сотрудники экономико-
математических кафедр ведущих ВУЗов 
и научно-исследовательских институтов 
Санкт-Петербурга, представители орга-
нов государственной власти. Завершится 
церемония торжественным приемом.
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ЖЕНщИНы И уПРАВЛЕНИЕ

Семейный бизнес 
«боярыни» Морозовой
Все начиналось в северном поселке Никель, куда родители 
Любы в советское время приехали по комсомольской 
путевке. Вскоре в молодой семье появились три дочери Вера, 
Надежда и Любовь. Сегодня Вера кандидат медицинских 
наук, Надежда строитель, а Любовь – предприниматель – 
управляет сразу тремя фирмами. О том, как ей это удается, 
интересовался наш корреспондент. 

Сама Любовь Александровна уверяет, 
что все дело в ее дружной семье. Ее толь-
ко идея. Впрочем, именно идеи, требова-
тельный подход к любому делу с самого 
начала сделали ее безусловным лидером. 
И не только в семье. Она к любому делу 
подходила творчески. Была ли у рабочего 
станка в цехе, руководила ли бригадой или 
занимала должность экономиста по тру-
ду. Кстати, как экономист нередко давала 
советы своему начальнику, разрабатыва-
ла правила для управленцев предприятия. 
А когда ее непосредственный начальник 
вернулся с севера в Санкт-Петербург, на-
чинать новое дело он пригласил именно 
Морозову. Когда же предприятие было 
создано, Любовь Александровну посе-
тила идея создания своего дела. К тому 
времени в семье произошли перемены, 
муж, с учетом северного стажа, вышел на 
пенсию, дочь после окончания вуза уеха-
ла с мужем в Воронеж, повзрослел сын, а 
в стране разразился экономический кри-
зис 2008 года.

Понятно, богатых спонсоров у нее не 
было, приватизировать тоже было не-
чего, но был приобретен опыт работы 
в сфере энергетического и жилищно-
коммунального хозяйства. Это обстоя-
тельство и определило направление биз-
неса. Решили создать предприятие по 
оказанию сервисно-технических и кли-
нинговых услуг. И в 2009 году в Санкт-
Петербурге появилось ООО «Экспресс-
Сервис». Были заключены договора на 
обслуживание с рядом фирм, получены 
необходимые лицензии. Одним из кли-
ентов стало ОАО «Красный октябрь», 
право обслуживания которого Морозова 
выиграла по тендеру. Вот уже в течение 
нескольких лет компания предоставля-
ет клининговые услуги. Контроль ведет 
сама Любовь Александровна. Это значит, 
ни в качестве, ни безопасности уборки 
можно не сомневаться. В фирме тру-
дятся только профессионалы, исполь-
зуются только экологически безопасные 
средства. 

Однако не тот человек Морозова, чтобы 
ограничиться одним делом. И когда через 
некоторое время ситуация сложилась так, 
что появилась необходимость расширить 
сферу услуг, она не раздумывая зареги-
стрировала охранное предприятие «Бояр». 
С тех пор под руководством «боярыни» 
Морозовой ежедневно заступают на пост 
охраны до сорока человек, ответственных 
за безопасность любого объекта. 

Но и конкуренты тоже не сидят, сложа 
руки, и цены на услуги порой предлагают 
демпинговые. Получить заказы, заклю-
чить договоры на обслуживание с каж-
дым разом все сложнее. Многое зависит 
от правильного ведения бизнеса и каче-
ства оказываемых услуг. Первоначальные 
трудности вхождения в рынок, связанные 
с формированием коллектива, определе-
нием своей ниши в сфере услуг Морозовы 
преодолевают именно за счет слаженной 
работы и качества. Сегодня сотрудники 
фирмы «Бояр» все имеют лицензии, им 
доверено охранять ГУП «Недвижимость»- 
администрация Ленинградской области. 
Фирма недавно выиграла еще один слож-
ный конкурс на охранное обслуживание 
нового крупного супермаркета площадью 
5 тысяч квадратных метров. Но, как счита-
ет Любовь Александровна, это не предел и 
продолжает развивать бизнес, привлекать 
клиентов. 

Любовь МОРОЗОВА -  генеральный  ди-
ректор  охранного предприятия «Бояр» и 
ООО «Экспресс-Сервис».



3   2013 25

На вопрос о том, как она успевает 
управлять сразу несколькими фирмами? 
Любовь Александровна уверяет, бизнес 
дисциплинирует и сплачивает семью. Не-
заменимым сотрудником и главным по-
мощником, по ее словам, оказался муж 
Александр, который берет на себя многие 
ответственные моменты бизнеса, решает 
вопросы с ведением документации. Сын 
тоже, кстати, Александр после окончания 
школы также включился в рабочий про-
цесс. Сначала помогал как простой рабо-
чий, постепенно освоил охранное дело, 
получил лицензию охранника и три года 
зарабатывал себе на учебу в вузе. Сегод-
ня он в самостоятельном плавании, зани-
мает должность генерального директора, 
заведует салоном красоты «Amore Mio». 
Причем, как он сам утверждает, его салон 
отличают новейшие достижения инду-
стрии красоты. Мастера салона работают 
только с известными и прекрасно себя за-
рекомендовавшими марками продуктов 
по уходу за волосами и телом. 

KEUNE Haircosmetics стала расширять ас-
сортимент продукции для парикмахеров. 
В 1951 году Ян KEUNE сделал мировое 
открытие в индустрии волос, он изобрел 
и запатентовал химическую формулу на 
основе нитрон, на основе которой про-
изводят лосьон для химической завивки 
«Секурит». Новая формула позволяла 
сохранить качество волос в момент хими-
ческой завивки. Холодный способ давал 
минимум нагрузки на структуру волос, 
а эффект достигался гораздо быстрее. 
Компания быстро расширилась и начала 
экспорт своей продукции по всему миру. 
Нитрон - символ безопасности, а без-
опасность – один из важнейших фило-
софских принципов KEUNE, поэтому, на-
чиная с 60-х годов прошлого столетия он 
является элементом логотипа и брeнда 
фирмы. Теперь компанию возглавля-
ет Джордж KEUNE - младший сын Яна. 
KEUNE Haircosmetics является мировым 
лидером в производстве профессиональ-
ной косметики для волос более 90 лет и 
представлена в 70 странах. Семейный 
бизнес династии KEUNE завоевал огром-
ную популярность у предпринимателей. 

Такой пример голландской семьи ока-
зался хорошим стимулом для подража-

ния и в семье Морозовых. При создании 
салона красоты они так же тщательно 
выбирали удобное современное обору-
дование, строго отбирали мастеров, а 
для процедур используют натуральные 
косметические средства и предлагают 
клиентам доступный и качественный 
сервис. 

- Характерные черты нашего бизнеса, - 
говорит Любовь Александровна, – особое 
внимание уделять качеству продукции и 
сервиса, непреодолимое желание дви-
гаться вперед, не останавливаться на до-
стигнутом. 

Таким увидел наш корреспондент се-
мейный бизнес семьи Морозовых, ко-
торые неустанно заботятся о репутации 
своего дела, чем также поддерживают 
имидж фирм своих заказчиков. Возмож-
но, кому-то покажется, что уж очень все 
просто. Однако в основе успехов лежит 
огромный труд всей этой дружной, за-
мечательной семьи. За благополучной 
стороной предпринимательства хорошо 
просматриваются не только жесткая кон-
куренция, но и многочисленные пробле-
мы малого бизнеса: высокая арендная 
плата, налоговое бремя, проверки раз-
личных разрешительных и контролиру-
ющих органов, цель которых не оказать 
помощь, а непременно выявить наруше-
ния, обложить штрафом или пеней пред-
принимателя. Со всем этим, как и боль-
шинству предпринимателей, приходится 
сталкиваться хозяйке бизнеса, о чем она 
скромно умалчивает и пытается решать 
возникающие вопросы в правовом поле, 
строить планы в соответствии с возмож-
ностями членов семьи и профессиональ-
ным потенциалом сотрудников. 

Адрес и  телефоны
салона красоты «АМОRЕ МIO»:

Санкт-Петербург, ул. М. Тереза, 
дом44, к. 2.     

8(921)919-41-19,
(812) 591-68-75

Вопрос заключается 
не в том, что человек 
сделал бы, если бы у 
него были возможности, 
время, влияние, хорошее 
образование, а в том, что 
он сделает с тем, что у 
него уже есть.

Гамильтон МЭЙБИ.

Не менее интересна история создания 
этого направления бизнеса. Открытию са-
лона предшествовал долгий выбор фирм, 
предлагающих натуральную косметику. 
Предпочтение было отдано одной компа-
нии, известной в Голландии. Прежде чем 
начать дело, Любовь Александровна с сы-
ном побывали в Голландии, познакоми-
лись с хозяевами фирмы, с их опытом се-
мейного бизнеса, прошли там обучение. 
Говорят, подкупила история голландских 
партнеров. Голландская компания KEUNE 
Haircosmetics основана химиком Яном 
KEUNE (Jan KEUNE) 6 февраля 1922 года 
в центре старинного Амстердама. Компа-
ния начинала свою деятельность как ап-
тека с химической фабрикой. В 1923 году 
Ян KEUNE создал свой первый продукт - 
горячую химическую завивку, к этому его 
подтолкнул поход жены, которолй однаж-
ды неудачно сделали перманент и сожгли 
волосы. Таким образом, Ян KEUNE стал 
первым голландским производителем 
средств для химической завивки волос.

После II мировой войны компания 

 Александр МОРОЗОВ, генеральный 
директор салона красоты  «Аmore Mio»
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Торт от Татьяны по нраву 
любому гурману

ДОСЬЕ
Татьяна  Павловна НИКОЛАЕВА, 
генеральный директор ООО  
«Кондитерское  производство 
Татьяны  Николаевой». Окончила 
техникум  общественного 
питания. Воспитала дочь и сына.

Сотрудники нашей редакции и гости, а их было немало  
на презентации нового издания в Константиновском 
дворце, оценку кулинарному творчеству кондитеров 
Татьяны НИКОЛАЕВОЙ дали самую высокую. Торт, 
приготовленный специально для редакционного 
мероприятия, не оставил сомнений в искусстве  
мастеров и непревзойденном качестве десерта.  
Рецептом и секретами кондитерского бизнеса  
заинтересовался наш корреспондент.

да и качество самого товара оставляло 
желать лучшего. Каждая домохозяйка пы-
талась приготовить что-то из ничего. Так 
и Татьяна однажды угостила подругу, за-
ведующую производством в кафе, своим 
домашним тортом. Торт подруге понра-
вился, и она предложила испечь такой 
же для посетителей кафе. Народ качество 
оценил, а Татьяна получила предложение 
готовить выпечку ежедневно. Продажи 
быстро увеличивались. Татьяна не успева-
ла подвозить кулинарные изыски. Однако 

доставка пирожных на трамвае станови-
лась все более проблематичной. Пред-
ложение друзей объединить усилия было 
кстати. Так в 1992 году в Санкт-Петербурге 
появилось АОЗТ «Денисов и Николаева», 
одним из учредителей которого стала и 
сама Татьяна.

И только через десять лет, накопив 
определенный опыт руководителя, Нико-
лаева рискнула отделиться от партнеров 
и попробовать свои силы в бизнесе са-
мостоятельно. Дело быстро шло на лад. 
В новый кондитерский цех приносили 
рецепты тортов, пирожных из домашних 
поваренных книг, отрывных календарей, 
записанные «на скорую руку» в гостях. 
Так формировался ассортимент конди-
терской совершенно нового формата. 
Главным принципом в работе кондитеров 
с самого начала стало использование для 
приготовления тортов и пирожных отбор-
ных, качественных и свежих продуктов 
высокого качества. Никаких консервантов, 
стабилизаторов, улучшителей и т.д. Это не 
конвейер массового производства, а ма-
стерская уникальных, штучных продуктов. 
Сегодня продукцию кондитеров Татьяны 
Николаевой без сомнения можно назвать 
уникальной и по вкусовым качествам, и 
по дизайну, и по доброй энергетике, зало-
женной искусными мастерами. 

- Более семнадцати лет вместе со мной 
трудится управляющая кондитерской на 
ул. Лахтинской Татьяна Манохина, - гово-
рит Татьяна Павловна. – Она моя правая 
рука, честный, порядочный человек и хо-
роший друг. Девочки, которые пришли к 
нам на практику на втором курсе училища 
и остались в коллективе, превратились в 
мастеров высокого уровня. В прошлом 
году они одна за другой отметили свое 
30-летие, некоторые сейчас в декрете. 
Ждем, не дождемся их из отпуска. Маль-
чиками пришли к нам оба пекаря и тоже 
остались после практики. У них очень 
хороший наставник Александр Андреев, 
который в коллективе уже 15 лет. Все мы 
- одна большая семья. 

А вот с бизнесом у Татьяны Павловны 
проблем меньше не стало. Правда, про-

Как оказалось, начало семейного биз-
неса было достаточно прозаичным. На 
дворе стоял 1992 год, прилавки магази-
нов не блистали ассортиментом товаров, 



3   2013 27

вал, остается постоянным посетителем и 
поклонником таланта кондитеров. Заме-
тим, рецепты тортов здесь составляются 
с учетом вкуса каждого заказчика. По-
этому тем, кто захочет приобрести торт, 
всегда подберут по вкусу любой рецепт. 
На все вопросы вам ответят по телефо-
нам: 360-78-75, 235-50-61, 8 (906) 256-
38-86 или по электронной почте kptn@
inbox.ru Заказчику всегда дадут совет, 
как выбрать дизайн, состав, вес торта. 
Выбрать торт можно и из каталога или 
вместе с кондитером придумать свой, 
неповторимый шедевр. Рецептуру также 
можно подобрать по описанию на сайте, 
а лучше приехать и попробовать в кафе. 

Заказывать торт Татьяна Павловна со-
ветует из расчета 100-150 граммов на 
персону и, как минимум, за трое суток 
до торжества. В свадебный сезон, перед 
Новым годом и другими праздниками 
предпочтительнее сделать заказ раньше, 
особенно если торт сложный. В конди-
терской примут и срочные заказы (за 
один день и даже в тот же день, если не 
перегружен цех. Заказ можно сделать по 
телефону или приехать в кондитерские 
Татьяны Николаевой: 

 ул. Лахтинская, 20 , время работы с 
09.00 - 20.00 , тел: 235-50-61.

 пр. Славы, д.26 к. 2 , время работы с 
09.00 - 19.30, тел: 360-78-75.

дукцию сегодня она доставляет на спе-
циальном автомобиле, а не в трамвае, но 
развить производство на более высоком 
уровне не удается. Не позволяют, пре-
жде всего, трудности со сбытом. Сетевые 
магазины выставляют невыполнимые ус-
ловия, задерживают оплату, требуют 10 
процентов от выручки в форме бонуса. 
Сама Татьяна Павловна подобные условия 
называет не иначе как драконовскими. 
Покрыть расходы кондитеры могут только 
тогда, когда выставляют свою продукцию 
на дегустацию в большом магазине. Но и 
в этом случае приходится самим оплачи-
вать работу продавца. Не все благополуч-
но и с арендой помещений. Дороговизна 
и требования надзирательных инстанций 
не способствуют увеличению реализации 
продукции и развитию бизнеса. Выкупить 
помещение тоже не получается, так как 
банки больших кредитов малому пред-
приятию не дают.

А ведь не будь таких препятствий, 
черничный торт Николаевой мог вполне 
стать кондитерским брэндом Петербурга, 
а не только любимым лакомством сотруд-
ников Макдоналдса, которые традицион-
но заказывают торты для своих корпора-
тивных праздников и юбиляров. Кстати 
в ведении бизнеса вот уже восемь лет 
помогает дочь Татьяны Павловны Алена, 
выполняя обязанности администратора. 
За это время у нее появились свои кли-
енты, которых она понимает с полуслова. 
Сегодня над развитием семейного дела 
задумывается сын Татьяны Николаевой 
Антон, который, кстати, окончил тот же 
колледж, что и мама, и как менеджер, 
многое делает для продвижения кулинар-
ных шедевров на рынок. А еще у Татьяны 
могут появиться не просто поклонники 
из числа гурманов, но и последователи 
ее дела среди подрастающего поколе-
ния. Дети в кондитерской частые гости. 
Для школьников и малышей из детских 
садов Татьяна устраивает экскурсии, ма-
стер-классы и даже предлагает самим 
украсить мини торт, конечно же, под ру-
ководством опытных мастеров.

А пока уникальная продукция Николае-
вой доступна только посетителям конди-
терских и заказчикам, которым однажды 
удалось полакомиться тортами от Ни-
колаевой. Искусство мастеров, которые 
вносят неповторимую самобытность, от-
личающую любое изделие Татьяны Ни-
колаевой от других кондитерских и по 
вкусовым качествам, и по оформлению, 
остается неизвестной для большинства 
петербуржцев и гостей нашего города. 
Хотя торт от Татьяны Николаевой по нраву 
любому гурману. И тот, кто его попробо-
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Поддержки три года ждет...
На одном из круглых столов в 2011 году при обсуждении 
вопроса о том, каким должен быть образ предпринимателя, 
генеральный директор ЗАО «Союзспецснаб» Елена 
Васильева вынуждена была объявить голодовку в связи с 
незаконным прекращением договора аренды комитетом по 
управлению городским имуществом. Чем явно подпортила 
портрет современного капиталиста. Однако проблема 
не решена до сих пор.

Бизнес Елены Васильевой оказался на 
грани развала из-за того, что помещение, 
в котором 14 лет находилась ее мастер-
ская по пошиву спецодежды, ей предло-
жили освободить. Комитет по управлению 
городским имуществом направил уве-
домление о расторжении договора арен-
ды, не побеспокоившись о предоставле-
нии другого помещения. Не было учтено и 
то, что предпринимательница вкладывала 
собственные средства на ремонт, чтобы 
привести помещение в порядок. У нее на 
производстве, где было создано более 
сорока рабочих мест, на безвозмездной 
основе проходили практику учащиеся 
колледжа. Коллектив активно участвовал 
в жизни города. Населению было удобно 
обращаться в магазин предприятия за 
услугами и товарами. Васильевой трудно 
было понять, почему именно на месте ее 
производства должен разместиться спор-
тивный клуб? От безысходности предпри-
нимательница направила письма губер-
натору, президенту и премьеру. Однако 
отстоять права коллектива не помогла 
даже голодовка. В итоге, коллектив ока-
зался на улице. А Елена продолжила по-

иски справедливости в органах власти и 
в судах, которые, заметим, продолжаются 
уже несколько лет. 

Все беды малого предприятия начались 
с того момента, когда сосед швейного 
предприятия и единственный учредитель 
ООО «Светлана» - господин Вайсберг 
Г.В. выкупил арендуемые обществом по-
мещения. Как частное юридическое лицо 
ООО«Светлана» он решил приобрести в 
собственность у себя, как арендатора, 
площадь бильярдного клуба. Ему же и 
пришла в голову идея о реконструкции 
здания под спортивный клуб. Тогда же от 
ООО «Светлана» была подана заявка на 
реализацию инвестиционного проекта в 
данном здании. Уже на этом этапе пред-
принимательница Васильева «состяза-
ние» проиграла. Хотя, если по закону, то 
государство должно было поддержать 
добросовестную предпринимательницу 
и помочь ей сохранить предприятие. Но 
выиграл «битву» руководитель ночного 
бильярдного клуба и ООО«Светлана», тот 
же Г.Б. Вайсберг. После чего он заявил, 
что планирует здание преобразовать под 
спортивный клуб. Об истинной же цели 
владельца помещений можно только до-
гадываться. Владелица же пошивочного 
производства после этих манипуляций 
окончательно потеряла всякую надежду 
на поддержку со стороны власти. С тех 
пор судьбой предприятия занялась юрист 
Дарья Вышеславцева, которая и помогла 
нашему корреспонденту разобраться в 
некоторых нюансах этой печальной саги о 
жизни одного малого предприятия. 

Не будем описывать подробно все 
хождения по (мукам) кабинетам юриста, 
обращалась она в прокуратуру, в суд, 
в КУГИ... Не все, правда, ответили. Си-
туация же с каждым днем становилась 
все более запутанной. Владелец здания 
сначала, как известно, предлагал рекон-

струкцию. Но оказалось, чтобы приобре-
сти права не только на нежилое здание, 
но и на земельный участок, в три раза 
превышающий площадь самого здания, 
необходимо получить разрешение не на 
реконструкцию, а на строительство. Это 
значит, старое здание необходимо снести 
и построить новое. 

В итоге, последние ответы, данные гу-
бернатором Санкт-Петербурга на запрос 
группы депутатов Законодательного со-
брания, в котором они просили власть 
объяснить, на каком основании малое 
предприятие ЗАО «Союзспецснаб» ли-

Высшая и самая 
характерная черта 
нашего народа это 
чувство справедливости 
и жажда ее.

Ф. М. Достоевский.

шено производственных помещений по 
адресу: ул. Ленсовета, д. 41, Литера А, у 
Дарьи Викторовны вызвало еще больше 
вопросов. 

 Так 14 февраля 2013 года Георгий Пол-
тавченко, рассмотрев запрос депутатов, 
сообщил, что ЗАО «Созспецснаб» на ос-
новании договора аренды (от 28.07. 200 
№21 –А3100) было предоставлено во вре-
менное владение и пользование нежилое 
помещение (1-Н,2-Н,7-Н), расположен-
ное по адресу ул.Ленсовета, 41, литераА, 
находящееся в собственности Санкт-
Петербурга. Правомерность постановле-
ния о предоставлении земельного участ-
ка для строительства крытого комплекса 
без трибун для зрителей, принятого Пра-
вительством подтверждена решением 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. А еще далее ска-
зано, что в целях реализации постанов-

На снимке: Предприниматель 
Елена ВАСИЛЬЕВА.
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ления Правительства с учетом решения 
Г.Б. Вайсберга о сносе принадлежащего 
ему нежилого помещения по адресу ул. 
Ленсовета,д41,литера А, распоряжени-
ем КУГИ было принято решение о сносе 
предоставленного в аренду ЗАО «Со-
юзспецснаб» помещения 1-Н, 2-Н, 7-Н. 
Правомерность принятого решения также 
подтверждена решением Арбитражного 
суда от 20.04.2012 года. Также на осно-
вании решения Арбитражного суда ЗАО 
«Союзспецснаб» просто было выселено 
из помещений. 

Законным оказалось и лишение пред-
принимательницы преимущественного 
права на выкуп, так как, согласно от-
вету губернатора, арендуемое ЗАО «Со-
юзспецснаб» помещение на основании 
данных комитета по строительству, было 
включено в перечень недвижимого иму-
щества, находящегося в госсобствен-
ности Санкт-Петербурга, свободного от 
прав третьих лиц и предназначенного для 
предоставления во владение и пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
Факт включения помещений в этот пере-
чень исключал возможность реализации 
ЗАО«Союзспецснаб» преимущественного 
права на приобретение помещения в рам-
ках закона(№159ФЗ от 22.08.2008). А на 
момент принятия Санкт-Петербургским 
городским судом решения 28.12.2011 
года об удовлетворении требований 
ЗАО«Союзспецснаб» о признании рас-
поряжения КУГИ от 26.12.2008 года не-
действительным в части включения по-
мещения в перечень договор аренды был 
расторгнут. В итоге, губернатор счел, что 
«решения исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в 
отношении земельного участка и объек-
тов нежилого фонда, расположенного по 
ул. Ленсовета, дом 41, литера А, приняты 
в соответствии с действующим законода-
тельством». 

 А еще через месяц губернатор дал от-
вет депутатам о том, что полный снос 
здания будет произведен в соответствии 
с выданным разрешением на строитель-
ство спортивного комплекса. Реконструк-
ция указанного здания не предполагается. 
Строительство должно быть выполнено в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 
года №1237, разработанным проектом 
и выданным разрешением. Однако, в 
то же самое время главный архитектор 
Санкт-Петербурга согласовал проект ре-
конструкции здания. Словом, все, оказы-
вается, законно. И только юрист Дарья 
Вышеславцева вынуждена разбираться, 

какое из решений правильное? Швейное 
же производство предпринимателя Васи-
льевой практически разорено, поддержки 
она так и не дождалась.

В сложившейся ситуации, наверное, не-
важно будет ли здание реконструировано 
или снесено, остается сожалеть, что не 
стало нужного людям производства. О 
какой поддержке малого предпринима-
тельства в этом случае можно говорить, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
наделяется широкими полномочиями

фАкТы

Федеральным законом, утвержденным президентом, определяются правовое по-
ложение, основные задачи и компетенция уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным за-
коном Уполномоченный назначается 
Президентом Российской Федерации 
сроком на пять лет. Федеральным за-
коном определено, что Уполномочен-
ный рассматривает жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности по 
вопросам, связанным с нарушением их 
прав и законных интересов. Федераль-
ным законом Уполномоченный наделён 
широкими полномочиями по защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности. Он вправе разъяснять за-
явителю вопросы, касающиеся его прав 
и законных интересов, передать жалобу 
в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу, к компетенции которых отно-
сится разрешение жалобы по существу, 
направлять в эти органы заключение с 
указанием мер по восстановлению прав 
и соблюдению законных интересов ука-
занных субъектов, обратиться в суд с ис-
ком о защите прав и законных интересов 

других лиц, в том числе групп лиц, явля-
ющихся субъектами предприниматель-
ской деятельности. Он также наделён 
рядом иных полномочий. Федеральным 
законом предусмотрено, что законом 
субъекта Российской Федерации может 
учреждаться должность уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации. Упол-
номоченный в субъекте Российской Фе-
дерации рассматривает жалобы субъек-
тов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, и жалобы 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, права и законные интересы 
которых были нарушены на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Уполномоченный при  
Президенте РФ по защите 

 прав предпринимателей.

если власть за три года не нашла возмож-
ности предоставить необходимое для ра-
боты помещение коллективу, который 14 
лет успешно платил налоги в городскую 
казну и создавал рабочие места. Вместо 
этого предприниматель, женщина ходит 
по судам и получает отписки. Правда, 
есть над чем задуматься?..

Дарья ВЫШЕСЛАВЦЕВА, 
Нина ЗЕМНОВА.
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ШкОЛА БИЗНЕсАШтрафы могут многократно 
возрасти

Предлагается усилить государственный земельный надзор и 
ответственность за нарушение земельного законодательства.

На сайте Минэкономразви-
тия России размещен проект 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совер-
шенствования государствен-
ного земельного надзора». 
Данным Проектом предлагает-
ся, в частности, существенно 
увеличить административные 
штрафы за нарушения зе-
мельного законодательства, а 
также изменить порядок осу-
ществления государственного 
земельного надзора. В случае 

одобрения Проекта поправки 
могут вступить в силу с 1 янва-
ря 2014 г. Размеры штрафов за 
нарушение земельного законо-
дательства могут возрасти  до 
200-500 тысяч и более. К при-
меру, за самовольное занятие 
земельного участка и исполь-
зование участков не по целе-
вому назначению предлагается 
установить штраф в размере, 
кратном кадастровой стоимо-
сти земельных участков (при 
условии, что участок сформи-
рован и его кадастровая стои-
мость определена). 

Если налоговый вычет  
не предусмотрен…

При возврате товара, реализованного в розницу физическо-
му лицу, продавцу следует выставить корректировочный счет-
фактуру.

В письме ФНС России сооб-
щается, что Налоговым кодек-
сом РФ не предусмотрено ис-
ключений из общего порядка 
применения налогового выче-
та сумм НДС, установленного 
пунктом 5 статьи 171 НК РФ, 
при возврате товаров лицами, 
не являющимися плательщи-
ками НДС. В этом случае на 
стоимость товара, возвращен-
ного покупателем, продавцу 

следует выставить корректи-
ровочный счет-фактуру. Кро-
ме того, на дату принятия на 
учет возвращенного товара 
в книге покупок необходимо 
зарегистрировать реквизиты 
расходного кассового ордера, 
выписанного при возврате де-
нежных средств покупателю.

Письмо ФНС России от 
14.05.2013 «О налоге на до-

бавленную стоимость».

За лишние требования 
придется заплатить

Госстрой предлагает ограничить количество административ-
ных процедур в строительной сфере.

На сайте Минэкономраз-
вития России размещен раз-
работанный Госстроем про-
ект Федерального закона «О 
внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях». Данным докумен-
том предложено ограничить 
количество административных 
процедур в сфере строитель-
ства. Если Проект станет за-
коном, он вступит в силу по 
истечении двух месяцев со 
дня официального опублико-
вания. Разработчики Проекта 
предлагают ограничить ко-
личество административных 
процедур и унифицировать их 
содержание. Под администра-
тивной процедурой в Проекте 
понимается необходимый и 

обязательный способ взаимо-
действия застройщика с упол-
номоченными органами или 
организациями в целях совер-
шения юридически значимых 
действий, в том числе связан-
ных с представлением застрой-
щиком документов и внесе-
нием платы. За требование 
провести административную 
процедуру, отсутствующую в 
перечне и не согласованную 
в установленном порядке, 
авторы Проекта предлагают 
взимать административный 
штраф, размер которого для 
юридических лиц может со-
ставить от 500 тысяч до одного 
миллиона рублей.

Проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ 
и Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях».

На озоноразрушение 
наложат квоту

С 1 июля по 31 декабря 2013 года вводится количественное 
ограничение (квота) на ввоз в Российскую Федерацию озонораз-
рушающих веществ.

Распределение объемов 
озоноразрушающих веществ 
осуществляется между участ-
никами внешнеторговой де-
ятельности, подавшими в 
установленном порядке до 
1 июня 2013 года в Феде-
ральную службу по надзору 
в сфере природопользова-
ния заявления о ввозе озо-
норазрушающих веществ, 
пропорционально объемам 
озоноразрушающих веществ, 

ввезенных этими заявителями 
в 2008 - 2012 годах. В прило-
жении к Постановлению при-
водится перечень озоноразру-
шающих веществ, в отношении 
которых устанавливается коли-
чественное ограничение (кво-
та) на ввоз в РФ.

Постановление Прави-
тельства РФ «О введении 

временного количественного 
ограничения на ввоз озоно-

разрушающих веществ в РФ».
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Камандировочные налогом 
не облагаются

Размер компенсации не подтвержденных документально рас-
ходов работника, связанных с однодневной командировкой, не 
подлежащий налогообложению НДФЛ, ограничен суммой 700 
рублей (если командировка на территории РФ) и 2500 рублей 
(если командировка за пределами РФ)

Согласно пункту 3 статьи 
217 НК РФ компенсационные 
выплаты работнику в связи 
с исполнением им трудовых 
обязанностей, включая возме-
щение командировочных рас-
ходов, не облагаются НДФЛ. 
В письме Минфина России, 
направленном для использо-
вания в работе налоговых ор-
ганов, сообщается, что на ос-
новании данной нормы только 
суточные не требуют докумен-
тального подтверждения их 
использования. Со ссылкой 
на Постановление Президи-
ума ВАС РФ от 11.09.2012 N 
4357/12 указано, что все иные 
командировочные расходы, 

компенсируемые работода-
телем, при отсутствии доку-
ментального подтверждения 
произведенных затрат, могут 
быть учтены в доходах, не 
подлежащих налогообложе-
нию НДФЛ, в пределах, уста-
новленных абзацем 12 пункта 
3 статьи 217 НК РФ: 700 руб. 
за день командировки на тер-
ритории России и 2500 руб. за 
день нахождения в загранич-
ной командировке. 

(Письмо ФНС России от 
26.03.2013 N ЕД-4-3/5200@ 

«По вопросу налогообложения 
суточных при направлении 
работника в однодневную 

командировку

Три года ждать не надо
Налогоплательщики, утратившие право на применение упро-

щенной системы налогообложения на основе патента, вправе 
перейти на патентную систему налогообложения, не дожидаясь 
истечения трехлетнего срока.

С 1 января 2013 года утрати-
ли силу положения Налогово-
го кодекса РФ, регулирующие 
применение индивидуаль-
ными предпринимателями 
упрощенной системы налого-
обложения на основе патента. 
Данными положениями пред-
усматривалось, в частности, 
что в случае утраты права на 
применение этой системы на-
логообложения (в том числе 
при неоплате стоимости па-

тента в установленный срок), 
вновь перейти на УСН можно 
не ранее чем через три года. 
Сообщается, что указанные 
положения не могут распро-
страняться на правоотноше-
ния, возникающие в связи с 
применением патентной си-
стемы налогообложения. 

(Письмо ФНС России от 
03.04.2013 N ЕД-4-3/5870@ 

«О применении патентной 
системы налогообложения»).

Что увеличивает НДС?
В Федеральной  налоговой службе России разъяснили, ка-

кие суммы, полученные по договору реализации товаров (ра-
бот, услуг), увеличивают налоговую базу по НДС.

Налоговая база по НДС уве-
личивается на суммы, связан-
ные с оплатой реализованных 
товаров (работ, услуг) (ст. 162 
НК РФ). Президиум ВАС РФ в 
Постановлении от 05.02.2008 
N 11144/07 указал, что суммы 
неустойки как ответственно-
сти за просрочку исполнения 
обязательств, полученные 
от контрагента по договору, 
не связаны с оплатой товара 
в смысле статьи 162 НК РФ, 
поэтому обложению НДС не 
подлежат. Вместе с тем от-
мечено, что в случае, если 

полученные продавцами от 
покупателей суммы по суще-
ству не являются неустойкой, 
обеспечивающей исполнение 
обязательств по договору, а 
фактически относятся к эле-
менту ценообразования, то 
такие суммы увеличивают на-
логовую базу по НДС.

(Письмо ФНС России от 
03.04.2013 N ЕД-4-3/5875@ 

«О направлении письма Мин-
фина России»).

Обзор подготовлен 
юристами Tenzor Consulting 

Group.

У петербургских бизнесменов 
появился «кодекс чести»

В Санкт-Петербурге подписана Антикоррупционная хартия 
делового сообщества Петербурга – это своего рода кодекс че-
сти петербургских предпринимателей. 

Документ нацеливает на 
внедрение в практику кор-
поративного управления 
антикоррупционных прин-
ципов и программ, других 
мер антикоррупционной по-
литики. Хартия позволяет 
культивировать честную, 
открытую конкуренцию», — 
отметил губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко. 
Кроме  того подписано со-
глашение о взаимодействии 
между комитетом по разви-
тию предпринимательства и 

потребительского рынка и об-
щественными организациями 
Санкт-Петербурга при прове-
дении оценки регулирующего 
воздействия. Губернатор под-
черкнул, что этот документ 
позволит не просто слышать, 
но и учитывать мнение биз-
неса, будет способствовать 
конструктивному взаимодей-
ствию государственных орга-
нов власти и бизнес-сообще-
ства в совершенствовании 
законодательства и нормот-
ворческом процессе. 
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Как стать более 
успешным?
К сожалению, в современном мире достаточно сложно 
найти время, чтобы пересмотреть свою жизнь, исправить 
некоторые ошибки. Суета, ежедневные заботы и проблемы 
отнимают все силы, все свободное время, но если вы 
действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему, 
начните с сегодняшнего дня. Начинайте с простых правил: 

1. Проводите свой досуг только с при-
ятными для вас людьми. 

Отдых приносит удовольствие, истин-
ное наслаждение лишь тогда, когда рядом 
находятся люди, которые вас искренне 
любят, уважают и готовы всегда помочь 
в трудную минуту. Лишь приятное окру-
жение вернет вас к жизни, «заставит» вас 
почувствовать вкус каждого нового дня. 
Постарайтесь, чтобы рядом с вами были 
личности, при которых вы всегда будете 
сами собой. Это первый этап в создании 
новой странички в вашей жизни. 

2. Не бойтесь проблем, встречайте их с 
поднятой головой. 

Как известно, о человеке говорят не 
только сами проблемы, но и то, как этот 
человек реагирует на них. В нашем мире 
проблемы будут всегда (никто не живет 
идеальной жизнью), поэтому вы должны 
научиться достойно выходить из любой 
сложившейся ситуации. Всегда помните о 
том, что любая жизненная ситуация име-
ет (как минимум) два пути решения. Ищи-
те альтернативы, умейте анализировать 
и принимать быстрые, но эффективные 
решения. А самое главное – чаще напоми-
найте себе, что за каждый шаг, за каждый 
поступок отвечать будете вы (подобные 
мысли смогут уберечь вас от некоторых 
ошибок, поскольку вы, находясь перед 
каким-то выбором, обязательно дважды 
подумаете). 

3. Всегда будьте собой и гордитесь 
этим. 

Нынешняя молодежь стремится подра-
жать знаменитостям или кому-то из свое-
го окружения, но это грубейшая ошибка. 
Каждый человек – это неповторимая лич-
ность. Умейте беречь то, что заложено в 

вас природой. Пусть другие подражают 
вам. 

4. Цените жизненные уроки, допущен-
ные ошибки. 

Нет безупречных людей. Все мы совер-
шаем ошибки. Разница лишь в том, что 
одни люди достойно преодолевают труд-
ности и делают правильные выводы, а 
другие люди «опускают руки» и считают, 
что жизнь не удалась. Запомните, жиз-
ненные преграды и маленькие испытания 
делают вас сильнее. Иногда рискуйте, 
падая, поднимайтесь и снова пытайтесь. 
Старайтесь находиться в постоянном дви-

жении, учитесь чему-то новому, растите и 
совершенствуйтесь. 

5. Слушайте свой внутренний голос.
Иногда очень полезно руководство-

ваться своими чувствами, мыслями. Не 
бойтесь делать то, что вам подсказывает 
сердце. Многие успешные люди призна-
ются, что интуиция – это лучший помощ-
ник в достижении поставленных целей. 
Проявите оригинальность, креативность, 
удивите своей идеей или предложением. 
Сейчас многие действуют по плану, ру-
ководствуясь известной теорией, а ваша 
задача — выйти за пределы правил (толь-
ко не забывайте о золотой середине, не 
следует перегибать палку). Всегда думай-
те о том, что вы должны ценить каждую 
минуту, каждый прожитый день, ведь 
жизнь настолько коротка, что нет смысла 
чего-то бояться или ждать «подходящего 
момента» 

freedomman.ru

Стартовал Всероссийский конкурс по качеству 
потребительских товаров  «МОЖНО ПОКУПАТЬ!»

Конкурс Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Обще-
ственный контроль», имеющей многолетний опыт независимой оценки качества по-
требительских товаров.  Его основное отличие от других подобных конкурсов – инспек-
ционный контроль качества товаров, победивших в конкурсе.

В 2012 году лауреатами конкурса стали 
образцы продуктов изготовителей Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Мо-
сквы и Московской области.  В конкурсе 
«МОЖНО ПОКУПАТЬ!» принимают уча-
стие отечественные изготовители, чья 
продукция представлена в розничной тор-
говой сети города на Неве. Цель конкурса 
– найти на полках магазинов товары, как 
продовольственные, так и непродоволь-
ственные, информация на этикетке или 
упаковке которых полностью бы совпа-
дала с внутренним содержанием, и про-
информировать об этом потребителей. 
Иными словами – «вычислить» товары, 
которые можно спокойно покупать без 

всякого риска! В состав экспертного со-
вета конкурса входят представители ФБУ 
«Тест-С.-Петербург» (Росстандарт), ФГБУ 
«Ленинградская межобластная ветери-
нарная лаборатория» (Россельхознад-
зор), ГУ «Санкт-Петербургская городская 
ветеринарная лаборатория» (Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга), ВНИИ 
Жиров (Минсельхоза РФ), ОАО «Гипро-
рыбфлот» (Росрыболовство)  и другие.

Организаторы конкурса уверены, что 
в этом году участников станет гораздо 
больше, причем появятся претенденты из 
непродовольственного сектора. Возрас-
тет и потребительский спрос на товары 
со знаком «МОЖНО ПОКУПАТЬ!».

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОдИТЕЛЕЙ! 



3   2013 33

ШкОЛА БИЗНЕсА

10 решений, о которых вы 
можете сожалеть
«Если бы…» Два этих слова вместе создают одну из самых 
печальных фраз. Есть 10 решений, о которых, возможно,  
вы будете сожалеть со временем,  но  есть  
способы этого избежать.

1. Носить маску, чтобы произвести впе-
чатление на других. 

– Если на вашем лице, которое вы всег-
да показываете миру, находится маска, то 
однажды за ней может не оказаться ни-
чего. Когда вы проводите слишком много 
времени в размышлениях, что о вас по-
думают другие, то вскоре забудете, кто 
вы есть на самом деле. Не стоит бояться 
осуждения, в своём сердце вы знаете, кто 
вы есть на самом деле. Вы не должны 
быть совершенным, чтобы производить 
впечатление и вдохновлять других людей. 

2. Гнаться за чужой мечтой. 
– Величайшая сложность жизни — най-

ти себя; вторая по величине быть счастли-
вым с тем, что вы найдёте. Большая часть 
— это ваше решение остаться верным 
своим собственным целям и мечтам. Если 
вокруг вас есть люди, которые не соглас-
ны с вами, это хорошо. Это значит, что вы 
твёрдо стоите на земле и идёте своим пу-
тём. 

3. Находиться в плохой компании. 
– Никому не позволяйте втягивать вас 

в плохие ситуации. Гоните таких людей от 
себя.  

4. Быть самовлюблённым эгоистом. 
– Жизнь, наполненная хорошими дела-

ми и отношениями, будет лучшим надгро-
бьем. Тех людей, которые вдохновляют и 
делятся своей любовью, будут помнить 
ещё долго после того, как их не станет. 
Поэтому лучше запечатлеть свое имя в 
сердцах, а не на камне. То, что вы сделали 
для себя, уйдёт вместе с вами, то, что вы 
сделали для других, останется в мире. 

5. Избегать возможностей для роста. 
– Если вы хотите узнать о вашем про-

шлом, посмотрите на то, где вы сейчас 
находитесь. Если хотите заглянуть в своё 
будущее, посмотрите на то, чем вы сей-
час занимаетесь. Вы должны отпустить 
старое, чтобы освободить дорогу для но-
вого; прошлое ушло и никогда не вернёт-
ся. Если вы это осознали, пришло время 

сделать шаг вперёд, и это приведёт вас к 
успеху. 

6. Сдаваться, когда становится слиш-
ком трудно. 

– Не будет ошибок, не будет и резуль-
тата. Даже если не получается так, как вы 
хотите, это не повод сдаваться и опускать 
руки. Поверьте, что вы можете, и двигай-
тесь дальше. Тот, кто продолжает дви-
гаться вперёд шаг за шагом, в итоге вы-
играет. Побеждать себя снова и снова и 
двигаться вперёд - это главное сражение, 
которое приведёт к выигрышу. Процесс, 
состоящий из маленьких шагов, решений 
и действий, в конечном итоге, приведёт к 
славному моменту, называемому триум-
фом. 

7. Попытки контролировать каждую ме-
лочь 

– Жизнь должна «трогать», а не «ду-
шить». Иногда нужно просто расслабить-
ся и позволять всему идти своим путём 
без постоянного волнения и контроля. 
Сделайте глубокий вдох и, когда пыль 
усядется, вы снова сможете увидеть лес 
за деревьями и сделать шаг вперёд. Вы 
не можете знать наверняка, будет ли в 
будущем лучше. Всё в жизни идёт своим 
путём, вне зависимости понимаете вы это 
или нет. Для того, чтобы всё уложилось в 
понимании, нужно немного времени. 

8. Получать меньше чем заслуживаешь. 
– Будьте достаточно сильными, чтобы 

идти вперёд, и достаточно мудрым, чтобы 
ждать того, что заслуживаете. Иногда мы 
падаем, но лишь для того, чтобы затем 
подняться ещё выше. Иногда чтобы яснее 
видеть, ваши глаза должны омыть слёзы. 
Не сдавайтесь. 

9. Бесконечно ждать, когда наступит 
завтра. 

– Проблема в том, что вы постоянно ду-
маете, что у вас будет много времени для 
осуществления тех или иных целей. Но 
однажды вы проснётесь и поймёте, что 
у вас уже нет времени на осуществление 
того, о чём вы мечтали. И уж лучше, чтоб 
к этому моменту большинство поставлен-
ных целей было достигнуто, либо у вас в 
руках будет список оправданий, почему 
вы этого не сделали. 

10. Быть ленивым и невыразительным. 
– Мир вам ничего не должен, вы сами 

должны дать что-то миру. Перестаньте 
мечтать и начните действовать. Возьмите 
контроль над вашей жизнью. Вы важны и 
необходимы. Это глупо сидеть и ждать, 
когда кто-то когда-то и что-то сделает 
вместо вас. Когда-нибудь — это сейчас, 
мир нуждается в вас, действуйте.

фАкТы

Принципы профессионалов
 «Не бойтесь совершать ошибки, не 

бойтесь экспериментировать, не бойтесь 
много работать. Возможно, у вас ничего 
не получится, возможно, обстоятельства 
будут сильнее вас, но потом, если вы не 
станете пробовать, вам будет горько и 
обидно за то, что вы не попробовали. По-
тому что если вы попробуете, у вас есть 
два варианта: либо получится, либо нет. 
А если вы ничего не будете делать, то 
вариант только один. Так что не бойтесь. 

Делайте! Пробуйте! Работайте! Учитесь! 
Ищите правильных людей, которые будут 
вам помогать. И еще раз работайте».

«Жить надо так, чтобы о деньгах вспо-
минать так же редко, как мы вспоминаем 
о воздухе».

Из интервью «Русскому репортеру»
Евгений КАСПЕРСКИЙ, программист, 

специалист по информационной безопас-
ности. Один из основателей, ведущий 

разработчик и крупнейший акционер ЗАО 
«Лаборатория Касперского».
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ШкОЛА БИЗНЕсАИдеальный 
руководитель, 
каким он 
должен быть?
Не так давно я обсуждал со своим коллегой тему создания 
интегральной команды на страницах форума professionali.
ru, и мы плавно подошли к теме руководства командой или 
компанией. Также зашла речь о руководителе временного 
проекта. Процитирую свой текст: «Главное, чтобы у этих 
людей имелся лидер. Он должен быть неординарной 
личностью. Ему должны быть присущи такие характеристики:

1. Мягкий, но целеустремленный харак-
тер (золотая середина между деспотом и 
слабовольным). 

2. Он должен обладать большим опы-
том в области созданного проекта. 

3. У него должно быть развито чувство 
долга — выше среднего (Оно поможет 
сглаживать острые моменты и нивелиро-
вать выпады остальных участников.) 

4. Человек должен быть фундамен-
талом по своему складу ума (строитель 
долговечных основательных систем. Со-
оружений) .5. У него должны отсутство-
вать проблемы с переменой окружения и 
быстрой сменой мыслей и идей. 

6. Будет не плохо, если у него будет 
присутствовать проблема собственного 
мнения, но в умеренной степени. В со-
четании с сильным чувством долга это 
позволит ему добиваться результата от 
других участников проекта.

 7. Он должен обладать сильной логи-
кой и хорошей памятью (оба показателя 
выше среднего.

8. У данного человека должна быть 
непоколебимая вера в проект. Глядя на 
такого человека остальные будут четко 
понимать зачем они здесь и что получат 
в конце. Смотря на твердую позицию дан-
ного профессионала и уровень его подго-
товки, они будут в меньшей степени пре-
тендовать на лидерство.» 

Это практически идеальный образ 
руководителя, полученный мною за 6 
лет изучения данной тематики. В своей 
практике я редко встречал таких людей. 

Зачастую, происходят выпадения либо 
переизбыток некоторых качеств в психо-
логической характеристике. Реалии на-
шей страны таковы, что у руля в основном 
стоят люди с жестким характером (подчас 
даже переизбытком амбиций) и при всем 
этом хорошо, если у них имеется чувство 
долга в минимальной степени, а это дале-
ко не всегда так. Все чаще встречаю лю-
дей на руководящих постах с отсутствием 
чувства долга. Отдельная тема для раз-
говора. В своем лексиконе я определяю 
это понятие как чувство ответственности 
и переживания, возникающие в случае не 
выполнения обещаний. Сюда можно мно-
го чего включить, в том числе и самомоти-
вированность, обязанность и т.д. Разные 
люди по разному относятся к выполнению 
обещаний и рабочих обязанностей. Не-

которые болезненно реагируют, когда им 
приходится нарушать слово, а некоторым 
все равно, т.к. они и не привыкли его дер-
жать. Если у человека это чувство развито 
выше среднего, то человек способен про-
никаться делом и воспринимать его как 
свое творение. Переживать за него и рас-
тить как своего ребенка. 

Вас не удивляет тот факт, что существу-
ют предприятия, на которых задерживают 
заработную плату или необоснованно ее 
занижают? Думаю, что при разборе си-
туации в большинстве случаев причиной 
будет именно такой нерадивый руководи-
тель, заботящийся, прежде всего, о своем 
личном благосостоянии. А ведь многие 
просто не в состоянии понять, что люди, 
работающие на него — это главный его 
капитал. После возникновения подобной 
практики из организаций уходят ведущие 
сотрудники — так называемый костяк 
предприятия. С собой они, как правило, 
прихватывают клиентскую базу. Так начи-
нают покидать фирму ключевые клиенты. 
Думаю, что не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы спрогнозировать дальнейшее 
развитие событий. На текущий момент 
новый тренд — Все на борьбу с корруп-
цией! И мы все активнее боремся с кор-
рупцией во власти, так и в организацион-
ных структурах. А причины все те же. Ну, 
нет у человека чувства долга. Наплевать 
ему на всех. Всю деятельность таких лиц 
можно охарактеризовать простым и дав-
но известным выражением: «Куй железо 
пока горячо» или, перефразировав, «Во-
руй пока у руля». 

Вот в полиции проводят аттестацию со-
трудников, а почему бы ее не проводить и 
при назначении на значимые должности? 
Отсекая подобных людей от любого вида 
власти, мы сможем улучшить моральный 
облик нашего общества. 
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Сервис в режиме  
«все включено»
В Санкт-Петербурге группа компаний федерального 
масштаба MAYKOR представила на международной 
конференции «Россия в глобальной экономике XXI 
века: развитие индустрии услуг и аутсорсинга» свою 
инновационную бизнес-модель оказания услуг для 
успешного ведения бизнеса.

MAYKOR - ООО «Сервисная холдинго-
вая компания» — одна из крупнейших на 
рынке сервиса и аутсорсинга в России, 
специализирующаяся на комплексном 
обслуживании ИТ-оборудования, инже-
нерных систем и бизнес-приложений. 
Миссия компании – эффективная экс-
плуатация и развитие инфраструкту-
ры больших и средних предприятий по 
всей стране. Участников конференции 
интересовала ее роль  на российском 
рынке ИТ-аутсорсинга и инновацион-
ная бизнес-модель MAYKOR, уникаль-
ность которой в комплексности услуг, 
оказываемых в формате on-site сер-
виса, а также в масштабе собственных 
ресурсов, обеспечивающих реализацию 
этих услуг. «MAYKOR – первая и един-
ственная компания, которая выполняет 
ИТ-ауторсинговые и сервисные проекты 
любой сложности для территориально 
распределенных компаний различных 
отраслей и госзаказчиков в режиме «од-
ного окна» и «все включено», обслужи-
вает магазины, офисы, склады, банков-
ские отделения, АЗС и другие объекты на 
территории всей России. 

Высокий уровень сервиса обеспечи-
вается как по ИТ-оборудованию, так и 

по инженерным системам и отраслевой 
технике. Сервисные мощности и ресурсы 
федерального масштаба, а также макси-
мально широкий спектр услуг позволяют 
компании реализовывать комплексные 
проекты любой сложности в любой точке 
страны. Инновационная модель бизнеса 
помогла компании успешно и быстро за-
нять лидерские позиции   на российском 
рынке ИТ-аутсорсинга и сервиса. За по-
следний год выручка MAYKOR увеличи-
лась более чем на 87 %, превысив 8 млрд 
рублей. На сегодняшний день MAYKOR 
имеет крупную сервисную сеть в России, 
состоящую из 83 филиалов и 400 сервис-
ных подразделений, количество клиентов 
постоянно  увеличивается. 

В докладе «ИТ-аутсорсинг и сервис в 
России: время инноваций» спикер компа-
нии MAYKOR Вадим Стеценко подчеркнул, 
что российский рынок ИТ-аутсорсинга и 
сервиса находится только в начале пути. 
Если на Западе все чаще речь идет об аут-
сорсинге бизнес-процессов, то заказчики 
в России пока предпочитают самые про-
стые услуги.  «Тем не менее, российский 
рынок сегодня — лидер по темпам роста 
в глобальном масштабе, — отметил Ва-
дим Стеценко».

 В то время как на Западе динамика 
роста находится в отрицательной зоне, в 
России устойчиво, даже с учетом перио-
дов рецессии, растут и рынок ИТ-услуг 
(10-13 %), и доля в нем ИТ-аутсорсинга. 
Рынок услуг технической поддержки рас-
тет еще более высокими темпами, чем ры-
нок ИТ-услуг – более 20% по итогам 2012 
года. Это позволяет говорить о том, что 
рынок России имеет большие перспекти-
вы в области ИТ-аутсорсинга и сервиса.

В числе заказчиков MAYKOR уже более 
1000 организаций, в том числе крупней-
шие территориально распределенные 
предприятия всех отраслей. Компания 
имеет уникальный центр компетенций, 
программы дополнительного профиль-
ного обучения технических специалистов, 
развитую логистическую инфраструкту-
ру, автоматизированную систему монито-
ринга и контроля оказания услуг, систему 
менеджмента качества в соответствии с  
международными стандартами ISO.

Участники конференции, прошедшей 
в рамках первого европейского турне 
EuroWeek 2013 Международной ассоци-
ации профессионалов в области аутсор-
синга IAOP, среди которых были более 
50 представителей аутсорсинговых ком-
паний, заказчики из различных областей 
бизнеса, эксперты,  обсудили глобальные 
и российские тренды, перспективы раз-
вития, экономическую и социальную зна-
чимость индустрии услуг и аутсорсинга. 
Организаторами конференции выступили 
IAOP Russia Chapter и Ассоциация страте-
гического аутсорсинга «АСТРА».

По данным MAYKOR, 
в 2013 году интерес к 
сервису и ИТ-аутсорсингу 
будет повышаться, 
спрос в России на 
услуги комплексного 
технического сервиса 
будет расти. Такая 
ситуация связана с 
высокой конкуренцией 
на отраслевых рынках 
и, как следствие, 
необходимостью 
сконцентрироваться 
на основных задачах 
бизнеса. 
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НОВОсТИ «Научный туннель Макса Планка»
Международная мультимедийная выставка «Научный тун-

нель Макса Планка» посвящена последним достижениям науки 
и технологий, способных изменить жизнь человечества в бли-
жайшие десятилетия. 

В числе экспонатов: тепло-
визионная камера для опреде-
ления состояния здоровья че-
ловека до посадки в самолет,  
модель Марсохода, который 
сегодня работает на Красной 
планете, монитор, показыва-
ющий в ускоренном режиме 
сборку одной из сложных 
машин для изучения горячей 
плазмы и другие экспонаты. 
Выставка организована  Обще-
ством научных исследований 
им. Макса Планка (Германия) 
и  проходит в рамках Года 
Германии в России при под-
держке Генерального консуль-
ства ФРГ в Санкт-Петербурге 
и Министерства иностранных 

дел Германии. Директор про-
ектов, куратор выставки Петер 
М. Штайнер и представитель 
Общества научных исследо-
ваний им. Макса Планка Фе-
лисия фон Аретин рассказали 
журналистам о том, что пред-
ставляет собой проект «Науч-
ный туннель Макса Планка», 
как сотрудничает Общество 
научных исследований Макса 
Планка с научными органи-
зациями Санкт-Петербурга, 
какие экспонаты выставки 
рассказывают о реальных и 
фантастических проектах да-
лекого будущего. Они также 
ответили и на другие вопросы 
журналистов.

Подписали соглашение  
о взаимодействии

ВВ Санкт-Петербургском региональном центре ИТАР-ТАСС 
подписано соглашение о взаимодействии между Государствен-
ной инспекцией труда в Санкт-Петербурге и СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс». 

На Кирочной высадились 
«инопланетяне»

«КЕЙ» завершил ребрендинг еще одного значимого магазина, 
который находится в исторической части Санкт-Петербурга. 

Магазин на Кирочной улице 
- один из «старожилов» в ряду 
магазинов «КЕЙ» в Санкт-
Петербурге отпраздновал 
13-летие  и принимает посети-
телей в обновленные галереи. 
Планета «КЕЙ» – это новый 
мир, который населяют гадже-
ты. Эта концепция, специаль-
но разработанная к открытию 
магазина, закрепляет новую 
коммуникационную стратегию 
компании, сближая технику и 
человека. В соответствии с но-

вой стратегией коммуникации 
компании «КЕЙ» разработана 
и новая концепция супермар-
кетов, которые отвечают за-
просам современного потре-
бителя. Обновление бренда и 
торговых залов подтверждает 
внимательное отношение к 
потребностям клиентов. Ком-
пания делает все, чтобы по-
мочь покупателям наладить 
взаимоотношения с техникой. 
Ребрендинг компании продол-
жается.

Тема «Актуальные проблемы 
охраны труда в хозяйствующих 
субъектах Санкт-Петербурга 
по итогам надзорной дея-
тельности Государственной 
инспекции труда в городе 
Санкт-Петербурге в 2012 году» 
обусловлена, согласно стати-
стике Национального объеди-
нения строителей, увеличением 
в два раза числа пострадавших 
на стройках в 2012 году. В 
результате происшествий на 
строительных объектах по-
страдало 509 человек, из них 

469 строителей и 40 граждан. 
Основное количество аварий, 
смертей и травм происходит 
вследствие нарушений техни-
ки безопасности, недостатка в 
обучении работников безопас-
ности труда, нарушений трудо-
вой дисциплины. Строительная 
отрасль занимает лидирующее 
место по несчастным случаям. 
Власти серьезно озабочены 
таким положением. В связи 
с этим стороны выступили с 
инициативой плотного сотруд-
ничества.

Апраксин двор  преобразят
Подготовлено техническое задание на разработку концепции 

преобразований территории Апраксина двора. Об этом сообщила 
председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина 
Бабюк на  выездном совещании рабочей группы по развитию и 
дальнейшему использованию территории Апраксина двора. 

Техническое задание, в ко-
тором учтены все предложе-
ния горожан, высказанные в 
ходе общественного обсуж-
дения проекта, должно быть 
представлено на согласование 
руководителям органов вла-
сти, членам рабочей группы. 
В окончательном виде концеп-
ция преобразования террито-
рии Апраксина двора должна 
быть завершена к концу этого 
года. По словам Ирины Бабюк, 
в ней будут использованы су-
ществующие в мировой прак-
тике передовые технические, 
технологические и экологиче-
ские решения. На совещании 
были подведены промежу-

точные итоги работы по наве-
дению порядка в Апраксином 
дворе, и по ликвидации не-
санкционированной уличной 
торговли. По данным поли-
ции Центрального района, с 1 
января по 31 мая этого года в 
Апраксином дворе задержано 
585 правонарушителей, 178 из 
них депортированы за преде-
лы Российской Федерации за 
нарушение миграционного за-
конодательства. Составлено 
270 протоколов за нарушение 
правил торговли. Власть пла-
нирует продолжить работу 
по наведению порядка и со-
блюдению правил торговли в 
городе.
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Привычки, которые  
продлевают жизнь

Исследователи назвали четыре здоровые привычки, кото-
рые способны не только защитить нас от сердечных заболе-
ваний, но и существенно продлить жизнь. Следуя им, можно на 
80% уменьшить риск смерти от ССЗ и других болезней.

Ученые из университета 
Джонса Хопкинса в Балтимо-
ре (штат Мэриленд, США) об-
наружили, что для того, чтобы 
значительно улучшить здоро-
вье и уменьшить риск смерти 
от ССЗ и других причин на 
80% в течение 80 лет доста-
точно просто изменить образ 
жизни. Ключевыми здоровы-
ми привычками американские 
эксперты считают регулярную 
физическую активность, дие-
ту средиземноморского сти-
ля, нормальный вес и, самое 
главное — отказ от курения. 
Этим выводам предшество-
вало проведенное учеными 

исследование, в ходе которо-
го оценивались данные более 
чем 6 200 мужчин и женщин 
в возрасте от 44 до 84 лет. В 
течение 7 лет за всеми участ-
никами эксперимента велось 
тщательное наблюдение. Как 
свидетельствуют результаты 
работы, среди участников, ко-
торые придерживались всех 4 
правил здорового образа жиз-
ни, на 80% понизился уровень 
смертности за время экспери-
мента, чего не скажешь о тех, 
кто не соблюдал ни единой 
здоровой привычки, расска-
зывает автор изыскания Хайт-
хам Ахмед.

Деловой туризм внедряет 
инновации

Впервые ведущие российские и зарубежные эксперты  в об-
ласти инноваций и бизнес-трэвел провели первый междуна-
родный инновационный форума индустрии делового туризма 
«Travel into the Future» в Санкт-Петербурге и в ряде других ре-
гионов. 

уникальную технологию раз-
вития новаторского мышления 
Хэмиш Тэйлор. Он занимал 
руководящие позиции в таких 
компаниях как Eurostar, British 
Airways, Sainsbury Bank и всег-
да добивался успеха благода-
ря инновационному подходу 
к бизнес-процессам. Также 
на форуме вручили премии 

«Travel into the Future», компа-
ниям, продемонстрировавшим 
наиболее инновационный под-
ход к управлению деловыми 
поездками и организацией 
деловых мероприятий. Лауре-
атом в Санкт-Петербурге стала 
сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», 
дипломами были отмечены 
URSA Eurasia и АРИСТОН.

В главных деловых центрах 
страны обсуждались пер-
спективы развития глобаль-
ной и российской индустрии 
делового туризма. Перед 
руководителями отделов за-
купок, администраторами, HR-
директорами, директорами по 
развитию и маркетингу, а так-
же представителями отелей и 
авиаперевозчиков выступил 
гуру глобальных перемен, при-

знанный одним из 20 самых 
влиятельных бизнес-мыслите-
лей современности, автор 15 
книг, изданных на 27 языках, 
бизнес-консультант Патрик 
Диксон. С инновациями в тур-
бизнесе собравшихся  позна-
комил автор инноваций в биз-
нес-трэвел (очереди-змейки в 
аэропорту и кресла-кровати в 
первом классе самолета), биз-
нес-тренер, разработавший 

Налоговики готовы  
к сотрудничеству с бизнесом

Руководитель Управления ФНС России по Санкт-Петербургу 
Валентина Корязина приняла участие в торжественном меро-
приятии, посвященном Дню российского предпринимательства 
в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга.

Правовая предсказуемость 
действий органов государ-
ственной власти для бизнеса, 
исключение условий для вы-
несения незаконных решений, 
единая правоприменительная 
практика является важным 
условием успешного разви-
тия бизнеса. С этой целью На-
логовой службой реализован 
механизм досудебного урегу-
лирования споров, об эффек-
тивности которого свидетель-
ствует тенденция снижения 
количества жалоб и судебных 
споров по результатам кон-
трольных мероприятий, что 
способствует снижению кон-
фликтности во взаимоотно-
шениях бизнеса и налоговых 
органов. Руководитель Управ-
ления отметила, что налого-
вые органы Санкт-Петербурга 
открыты для диалога, готовы 
встречаться с бизнесом и об-

суждать проблемные вопросы 
налогообложения и налогово-
го администрирования.  В по-
следние  время  приоритетной 
задачей службы является не 
только обеспечение доходной 
части бюджета, но и созда-
ние комфортных условий для 
исполнения налогоплатель-
щиками своих обязанностей, 
подчеркнула Валентина Ко-
рязина. А президент Санкт-
Петербургской торгово-про-
мышленной палаты Владимир 
Катенев сообщил, что улуч-
шения во взаимоотношениях 
между бизнесом и налоговы-
ми органами подтверждают 
результаты проведенного Все-
мирным банком исследования 
«Ведение бизнеса в России 
– 2012», согласно которому 
Санкт-Петербург занял первое 
место по простоте и удобству 
регистрации бизнеса.

В Чехии родились пять близнецов
Александра Кинова, 23-летняя гражданка Чехии, родила пя-

терых малышей. После кесарева сечения мама и новорожден-
ные, по словам врачей, чувствуют себя хорошо.

Операцию проводили в ро-
дильном доме в Миловици, в 
20 километрах от Праги. Для 
ее проведения потребовалось 
вдвое больше медперсонала, 
все прошло без осложне-
ний. В начале беременности 
маме сказали, что ожидается 
двойня, затем врачи увиде-
ли четыре плода, и только 
накануне родов разглядели 
пятого младенца. Событие 

вызвало большой резонанс: 
это первые пять близнецов 
в Чехии, которые были зача-
ты естественным способом. 
У Александры и мужа есть 
трехлетний сын Мартин. Он с 
нетерпением ждет, когда ему 
позволят поиграть с братья-
ми и сестренкой. Родители 
уже дали близнецам имена: 
Алекс, Мартин, Михаэль, Да-
ниэль и Тереза.
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В Петербурге  
покажут высший 
пилотаж, регату  
и новые технологии
С 3 по 7 июля 2013 года в Петербурге пройдет  
VI Международный военно-морской салон, организатором 
которого выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации.

Мероприятие проводится при участии 
Министерства обороны РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, Федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудниче-
ству, Правительства Санкт-Петербурга 
и ОАО «Рособоронэкспорт». Устроитель 
– ЗАО «Морской салон». Организацион-
ный комитет по подготовке и проведению 
МВМС-2013 возглавляет заместитель 
председателя Правительства России Дми-
трий Рогозин.

МВМС имеет устойчивую динамику раз-
вития и входит в первую тройку мировых 
выставок военно-морской техники и во-
оружения. Формат салона уникален и 
объединяет в едином выставочном про-
странстве: экспозицию продукции военно-
го назначения российских предприятий и 
иностранных компаний; демонстрацию во-
оружения и военно-морской техники; кон-
грессно-деловые мероприятия; посещение 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и VIP-переговоры. Тематика 
Салона включает следующие разделы: 
кораблестроение и судостроение, энерге-
тические установки, комплексы морского 
оружия и вооружения, навигации, связи 
и управления, морскую авиацию, инфра-
структуру базирования и обеспечения 
флота, новые материалы и технологии. 
Значительные площади экспозиции за-
нимают компании, поставляющие ком-
плектующее оборудование и материалы, 
приборы и электронные компоненты, 
информационные технологии, консалтин-
говые, финансовые и страховые услуги в 
сфере проектирования, строительства ко-
раблей и создания вооружений.

Экспозиционно-выставочный раздел 
в этом году разместится в четырех пави-
льонах выставочного комплекса «Ленэк-

спо» обшей площадью свыше 17000 кв. 
метров, на открытых площадях и аквато-
рии Финского залива, а также у причалов 
Морского вокзала. Зарегистрировано 
уже более 350 участников, из них 38 ино-
странных. Организаторами направлены 
приглашения официальным иностранным 
делегациям из 95 стран. Среди участни-
ков такие предприятия, как ОАО «ОСК», 
ГК «Ростех», ОАО «Концерн ЦНИИ «Элек-
троприбор», ОАО «НПО «Аврора», ФГУП 
«ЦНИИ КМ «Прометей» и многие другие. 
Реализуются договоренности о создании 
национальных павильонов Германии и 
Франции. 

ОАО «Вертолеты России» готовятся 
к демонстрации на открытых площадях 
четыре вертолета из состава Военно-
Морского Флота России. ОАО «Концерн 
«Моринформсистема Агат» планирует 
представить подвижный береговой ракет-
ный комплекс «БАЛ-Э» и контейнерный 
комплекс ракетного оружия «Сlab-K». В 

демонстрационном разделе у причалов 
Морского вокзала и на акватории будут 
представлены 35 кораблей, катеров и су-
дов из состава Военно-Морского Флота, 
пограничной службы ФСБ России и пред-
приятий-участников салона. Ожидается 
прибытие четырех иностранных боевых 
кораблей. На полигоне Минобороны Рос-
сии «Ржевка» для официальных ино-
странных делегаций и представителей 
СМИ будут демонстрироваться в действии 
морские артиллерийские системы и стрел-
ковое оружие. Традиционно, в рамках 
МВМС-2013 планируются демонстраци-
онные полеты пилотажных групп высшего 
пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

В рамках конгрессно-делового раздела 
состоятся мероприятия на территории вы-
ставочного комплекса, во ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр» и в 
ОАО «Судостроительный завод «Северная 
верфь». Идет подготовка четырех между-
народных научно-практических конферен-
ций: NSN’2013 – седьмая международная 
конференция по судостроению «Военно-
морской флот и судостроение в совре-
менных условиях», XIV Международная 
конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Ин-
формационные технологии в судострое-
нии-2013», Международная конференция 
«PLM ФОРУМ IMDS-2013 – «Управление 
жизненным циклом изделий судостроения. 
Информационная поддержка», междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Имитационное и комплексное моделиро-
вание морской техники и морских транс-
портных систем» – «ИКМ МТМТС 2013». 
При поддержке парусного союза Санкт-
Петербурга будут проведены две, ставшие 
традиционными, парусных регаты на приз 
Международного военно-морского салона 
МВМС-2013: парусная регата крейсерских 
яхт и детская регата. 

 РИЦ ИТАР-ТАСС. 

фАкТы

В Петербурге открылся клуб «Юный предприниматель»
Открытием клуба «Юный предприниматель» в Центре детского (юношеского) технического 

творчества в Кировском районе завершилась Неделя предпринимательства в Санкт-Петербурге, 
организованная Общественным советом по малому предпринимательству при администрации и 
отделом образования Кировского района.

Цель клуба – формирование у старше-
классников активной жизненной позиции, 
экономической и предпринимательской ком-
петентности, развитие интереса к малому 
предпринимательству. Перед участниками 
церемонии открытия клуба выступили пред-
ставители бизнеса, Санкт-Петербургского 
союза предпринимателей, «Центра разви-
тия и поддержки предпринимательства». В 
общероссийской акции День российского 

предпринимательства в Кировском районе 
были организованы деловые игры, защита 
бизнес-планов и бизнес – проектов и многое 
другое. В мероприятиях приняли участие 82 
школьника 6-10 классов из 8 образователь-
ных учреждений района. Победителям Не-
дели предпринимательства вручили подарки, 
подготовленные Общественным советом по 
малому предпринимательству Кировского 
района.
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ВысТАВкИ

Что это: экономная 
инженерия?
На саммите «Пригород: весенний прорыв» состоялось 
пленарное заседание «Строительство и инженерия», 
посвященное вопросам новых технологий  
в загородном строительстве.

После выступления директора Петер-
бургского филиала компании «Meibes» 
Евгения Зейналова заседание перешло в 
интереснейшую дискуссию. На саммит со-
брались профессионалы рынка загород-
ной недвижимости, компетентность ко-
торых позволила обсудить самые острые 
вопросы, стоящие перед отраслью. Деве-
лоперов, застройщиков и специалистов по 
инженерии всегда интересует не столько 
техническая сторона – с ней несложно 
ознакомиться по документации, – сколь-
ко вопросы рентабельности. Презентация 
Евгения Зейналова и Алексея Леплявкина 
вызвала большой интерес у собравших-
ся. Докладчики сравнили дома, оборудо-
ванные технологичными отопительными 
системами Meibes (солнечными коллек-
торами, квартирными тепловыми пункта-
ми и тепловыми насосами), с домами, где 
применяются другие инженерные реше-
ния (внутридомовые котельные, электро-
нагреватели и т.д.). Участников рынка 
особенно заинтересовали примеры уже 
реализованных проектов: энергоэффек-
тивный 57-квартирный дом во Владимире 
и жилой комплекс, включающий два трех-
этажных 10-квартирных и три трехэтаж-
ных 17-квартирных дома. 

Владимирский проект предусматривал 
монтаж солнечных коллекторов и тепло-
вых пунктов в каждой квартире. Итоги 
впечатлили: жильцы квартир не только са-
мостоятельно планируют отопление своих 
квартир, поддерживая комфортную тем-

пературу, но и платят почти вдвое мень-
ше. Заключение департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Владимира 
впечатлило даже привычную ко многому 
аудиторию: экономия ресурсов в энерго-
эффективном доме с системами Meibes 
доходила до 35%, а во время отопитель-
ного сезона – до 55%. 

Во втором случае (двух- и трехэтажные 
дома по 10 и 17 квартир) в комплект обо-
рудования, кроме квартирных тепловых 
пунктов и солнечных коллекторов, вошли 
также тепловые насосы. Миф, что сол-
нечные коллекторы в нашем климате не 
работают, так и остался мифом: даже зи-
мой они давали 25% энергии. Дискуссия 
породила интересный термин – эконом-
ная инженерия. По данным специалистов 
Meibes, установка квартирных тепловых 
пунктов позволяет уменьшить мощность 
котельной до 30%. Актуальным является 
и вопрос окупаемости. В случае с энер-
гоэффективным домом во Владимире 
ее срок составил около трех лет вместо 
стандартных семи-десяти, что делает по-
добное решение крайне привлекательным 
для строительного рынка и может вызвать 
настоящий прорыв. 

Еще один аспект, очень актуальный для 
коттеджных поселков: не «съест» ли эко-
номию на котельной повышение стоимо-
сти наружных коммуникаций? Конечно, 
клиент выиграет на удобстве и эксплуата-
ции, а застройщик – на котельной, но бу-
дет ли игра стоить свеч? Ответ пока один: 

экономия будет, а детали надо считать. 
Но все технологии бессмысленны, если 
не востребованы клиентом. Его ожидания 
тоже стали предметом живой дискуссии. 

По наблюдениям Дмитрия Синочкина, 
главного редактора журнала «Пригород», 
уровень информированности клиентов 
растет. В архитектуре и планировке раз-
бираются уже многие, на очереди инже-
нерия. Генеральный директор компании 
«Русь-НТ» Дмитрий Майоров придержи-
вается иного мнения: с его точки зрения, 
конечного потребителя мало волнуют тех-
нические детали, главное – соответствие 
результата ожиданиям надежности и ком-
форта. По мнению руководителя проектов 
по СЗФО компании Viessmann Леона Ада-
мовича, «клиент не готов к альтернативе, 
он требует знакомого, известного, а ино-
гда и просто привычного».  Светлана Не-
велева, советник руководителя ГК «Стин-
ком», отметила другую особенность. 

Впрочем, есть и другая категория поль-
зователей. По опыту Евгения Зейнало-
ва, директора петербургского филиала 
Meibes, «зачастую новое оборудование 
спрашивают люди, уже пожившие в Ев-
ропе и оценившие его удобство». Жаль, 
таких клиентов пока немного. Здесь 
участники заседания были единодушны: 
сломать инерцию потребительских сте-
реотипов далеко не просто. Рынку свой-
ственно вести себя осторожно, однако 
важен сам интерес к тем плодам прогрес-
са, которые уже зарекомендовали себя на 
деле.

Марина  ЕВДОКОВА

Для покупателя 
одинаково важны и 
надежность систем, и 
их цена, и возможность 
гибкого решения задач: 
«Поэтому наши клиенты 
хотят понимать, что это 
за оборудование. Они 
задают очень много 
вопросов, иногда совсем 
неожиданных. Им важна 
многофункциональность 
установок, котлов, 
возможность 
использовать разное 
топливо и регулировать 
работу системы. 
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ТРАдИцИИ

Шипел вечерний 
самовар…
Самовар такой же символ России как матрешка и балалайка. 
А чаепитие у самовара русская национальная традиция. 
Многие и в наше время не отказались бы выпить чаю из 
настоящего самовара.  Историей чаепития и самоварным  
бизнесом на Руси интересовалась Ольга ВОРОБЬЕВА.

«Добро сидеть за самоваром,
И пить из блюдца, не спеша, 
Поет, горит, исходит жаром,
Его славянская душа».

Трудно себе представить быт русского 
человека во второй половине XVIII и на-
чале XIX века без чая и самовара. Он был 
в каждом доме, его брали с собой в до-
рогу, на пикники. Ни один из праздников 
не проходил без посиделок за самоваром. 
Интересно отметить, что самовар – не 
наше изобретение, но смекалистые славя-
не усовершенствовали его конструкцию, 
и с той поры он стал колоритнейшей де-
талью отечественной бытовой культуры. 
Долгое время считалось, что произошло 
это в 1778 году, в Заречье (район Тулы). 
Здесь братья Лисицыны открыли первую 
мастерскую для изготовления самоваров. 
В последнее время в российских источни-
ках найдено упоминание о самоваре, да-
тированное 38 годами ранее - 1740 годом. 
На Екатеринбургской таможне солдат За-
хар Гилеев «за какую-то повинность» за-

держал «купецких людей», которые везли 
на «на 6 подводах меда 6 кадушек, 46 пу-
дов 31 фунт, орехи да медный самовар с 
прибором». 

Изготовление самоваров оказалось 
прибыльным делом.  В 1826 году только 
одна тульская фабрика купцов Ломовых 
выпускала в год 2372 самовара. В 1850 
году в Туле количество самоварных фа-
брик увеличилось по сравнению с 1808 
годом с 8 до 28, и выпускали они 120 
тысяч самоваров. Спрос на самовары 
оказался столь высок, что помимо ранее 
существовавших центров – Урала, Тулы, 
Москвы, - возникли новые фабрики и 
мастерские в других городах. Изготов-
лением их занимались и мастерские по 
производству золотых и серебряных из-
делий. Традиционно на Руси самовары 
делались из меди и ее сплавов: латуни, 
томпака. Встречались самовары из туль-
ской стали и мельхиора, из серебра. Про-
давались самовары на ярмарках (рис. 2). 
На таких больших торгах, как Макарьев-

ская ярмарка и знаменитая Нижегород-
ская имелись специальные самоварные 
ряды. Везли самовары чаще всего по ре-
кам, этот путь был дешевле и надежнее 
– товар доходил сохраннее. Так, напри-
мер, туляки в период с 25 мая по 10 июня 
переправляли большую часть товара в 
Нижний Новгород. Самовары тогда про-
давались на вес и стоили: из латуни – 64 
рубля, а из красной меди – 90 рублей за 
пуд. Для того чтобы увеличить их вес, не-
редко прибегали к «хитрости»: вставляли 
более тяжелую чугунную решетку,  за-
ливали в самовар больше свинца. Были 
самовары не только массового произ-
водства, рассчитанные на небогатого 
покупателя, но и самовары – произве-
дения подлинного искусства. Их делали 
на заказ, для всевозможных выставок. 
Следует отметить тот факт, что начиная 
с первой публичной выставки российских 
изделий 1829 года в Петербурге, само-
варные фабрики стали постоянными экс-
понентами, ни одна русская выставка за 
рубежом не обходилась без самоваров.

Самовар мог быть объемом на 1-2 ста-
кана или на несколько ведер. По форме 
самовары были круглые (рис. 3), «бочон-
ками», «дулями» (грушами), «вазами», 
банками» и т.п., и все они были олице-
творением русского гостеприимства и 
семейного уюта, своеобразным выра-
жением материального достатка семьи. 
Ставили самовар в гостиной: в углу или 
у стены, мог он стоять на специальном 
самоварном столике. В домах зажиточ-
ных горожан заводили даже по два само-
вара: один на каждый день, другой – для 
праздников и гостей. В таких домах могла 
быть и специальная чайная комната, в 
которой собиралось много гостей и тогда 
слуги разливали чай в соседней комнате. 
К самоварам из серебра или мельхио-
ра полагалась соответствующая посуда: 
чайник, молочник, ситечко, щипцы для 
сахара, чайные ложки. Женщины пили 
чай из чашек, мужчины – из стаканов в 
подстаканниках. С годами выработался 
своеобразный ритуал чаепития, которому 
следовали в любом русском доме. Еще 
в первой половине 19 века был заведен 
обычай, по которому чай из самовара раз-
ливала хозяйка дома или ее старшая дочь. 
В поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в 
доме Лариных чай разливает дочь Ольга. 

«Смеркалось,
На столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая.
Под ним клубился легкий пар,
Разлитый Ольгиной рукою…»

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Стожаров В. Ф. У самовара.
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XX  Международная конференция 
«Женщины, меняющие мир»

состоится   в Санкт-Петербурге  13-15  ноября 2013  года  
при поддержке Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации.

На протяжении двадцати лет по инициативе 
Санкт-Петербургского социально-экономическо-
го института, конференция «Женщины, меняющие 
мир» собирает женщин-лидеров, политиков, пред-
принимателей, ученых, руководителей обществен-
ных организаций  из регионов России, стран СНГ, 
стран Балтии, Европы и Северных стран, Соеди-
ненных Штатов Америки, Азии и Африки для того, 
чтобы предоставить возможность правительствам и 
гражданскому обществу поделиться полезным опы-
том в реализации проектов, направленных на раз-
витие демократии и международного гуманитарного 
сотрудничества, содействовать установлению и раз-
витию профессиональных и личных контактов.

Цель проведения  конференции - содействие рас-
ширению сотрудничества профессионально актив-
ных  женщин в различных областях на международ-
ном и национальном уровнях. 

Основная тема конференции 2013 года - «Роль 
женщин в экономической и культурной интеграции»

Основные задачи конференции – собрать вместе 
профессионально- активных женщин  из регионов 
Российской Федерации, Ближнего и Дальнего зару-
бежья,  обсудить условия для их  продвижения  на 
уровень принятия решений в сфере политики и эко-
номики, ускорить развитие    регионального партнер-
ства, объединить усилия для выработки стратегий 
развития малого и среднего бизнеса, внедрения ин-
новационных подходов в сферу поддержки предпри-
нимательства и обеспечения социальной стабиль-
ности общества, а также  представить возможности 
российских и международных организаций, поддер-
живающих проекты в сфере гендерного равенства. 

Партнеры по организации конференции: Союз 
женщин России, Платформа «Диалог Евразия»

Стратегические задачи конференции: Пред-
ставление лучшего опыта (в том числе междуна-
родного) реализации проектов, направленных на 
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продвижение женщин на уровень принятия реше-
ний; Формирование  общественного мнения о  не-
обходимости  поддержки   политики гендерного 
равенства;Представление опыта внедрения иннова-
ционных подходов в поддержку развития  женского 
предпринимательства.

Место проведения конференции: Таврический 
Дворец (ул. Шпалерная 47)

Открытие конференции  14  ноября 2013 года в 
10.00 в Думском зале Таврического дворца. 

В рамках конференции   будет организована вы-
ставка «Креативные женщины мира».

Стоимость участия в конференции – 10000 руб.  
(НДС не облагается) включает участие во всех ме-
роприятиях конференции, папку участника конфе-
ренции, перевод, транспорт во время конференции, 
обед  и кофе-брейк прием от имени оргкомитета, 
приветственный коктейль и концерт «Добро пожа-
ловать в Санкт-Петербург» 13  ноября 2013 года и 
участие в открытии выставки «Креативные женщины 
мира»
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