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V Северо-Западный экономический форум 

«СЗЭФ-2018»

10-11 декабря 2018 года 
в Санкт-Петербурге пройдет

«Северо-Западный округ – это один из ключевых логистических 
центров России. Здесь сосредоточено более 40% портовых мощностей 
страны, действуют 10 опорных аэродромов. Стремление получить 
обратную связь должно быть приоритетом в работе местной власти» 

Владимир  ПУТИН

Спикерами и экспертами выступят представители аппарата 
президента России — Мантуров Денис Валентинович, 
Александр Дмитриевич Беглов, Расстригин Михаил Алек-
сеевич, Патрушев Дмитрий Николаевич, а также другие 
представители органов власти и общественных органи-
заций, крупнейшие представители малого и среднего 
бизнеса и многие другие.
Основная цель СЗЭФ 2018 — наладить диалог между 
представителями органов власти и представителями 
бизнеса, в двустороннем формате обсудить актуальные 
проблемы экспорта и импорта, возможности поддержки 
малого и среднего предпринимательства и стратегию 
развития экономики России в 2019-2020 гг.
Северо-Западный экономический форум 2018 объединит 
11 субъектов Российской Федерации, свыше 30 ведущих 
экспертов в области экономики, финансов, геополитики 
и отечественной промышленности, более 500 владельцев 
и директоров крупных производственных организаций 
в различных сферах промышленности. Форум позволит 
выстроить тесные, эффективные связи между бизнесом 
и органами государственной и муниципальной власти 
на всех уровнях.

На форуме создано 5 сессий: 
Экономика региона, государственная поддержка бизне-
са, инвестиции в бизнес, госзакупки и тендеры, новые 
технологии.

Главными темами форума станут: 
• «Социально-экономическое развитие региона»
• «Господдержка предпринимательства в СЗФО»
• «Частные инвестиции на порядки эффективнее, 
чем бюджетные»
• «Единая информационная система в сфере 
закупок»

На круглых столах предприниматели с предста-
вителями власти обсудят темы: 
IT сфера и инновации, Транспорт и логистика, Строитель-
ство и девелопмент, Сельское хозяйство и рыболовство, 
Банки и инвестиции, Туризм. 
На форуме предприниматели проведут прямой диалог 
с представителями власти, из первых уст узнают о про-
граммах поддержки и развития предпринимательства, 
получат ответы свои вопросы. 

Подробнее о программе форума и его участниках читайте 
на официальном сайте Форума СЗЭФ.РФ

Пресс-служба СЗЭФ 2018 
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Вместо комсомольских значков наши 
современники предпочитают тату. Другая 
жизнь, другие ценности. И комсомол как-
то незаметно отметил столетний юбилей, 
вспомнив об ушедшей молодости мелоди-
ями прошлых лет. На финише очередной 
год. Запомнится он совсем другими со-
бытиями. Кто-то будет подсчитывать мил-
лиардные прибыли от успешных сделок, 
власть продолжит строить грандиозные 
планы, чиновники будут щедро давать 
обещания о поддержке предприниматель-
ства, большинство бывших комсомольцев 
будут искать утешения на скромных дачах 
в ожидании повышения пенсий. Молодые 
люди поедут не за запахом тайги, а праг-
матично устремят свои взоры на теплые 
места  менеджеров или еще дальше — 
на теплые страны, где, по их мнению, за-
коны гуманнее, налоги ниже, зарплаты 
выше, климат лучше... 

Здесь, пожалуй, уместно вспомнить 
слова Папы Франциска, который призы-
вал общество «сделать все возможное, 
чтобы богатство служило человечеству, 
а не управляло им». Но жизнь не оста-
новишь. Россия, как и весь мир, с насту-
плением зимы готовится к новогодним 
каникулам и праздникам.   

В торговых центрах и мега-маркетах 
в ноябре уже ажиотаж. Витрины укра-
шены словно елки, притягивают блеском 
и яркими красками покупателей. Ассор-
тимент предлагается самый разнообраз-
ный: от продуктового набора до модно-
го автомобиля. Для любителей шопинга 
целую неделю устраиваются распродажи 
и предлагаются сомнительные скидки 
в «черную» пятницу.

И потребитель обманываться рад, спе-
шит в торговые ряды как мотылек на огонь. 
И тут в полную силу проявляют свои пред-
принимательские способности представи-
тели малого и среднего бизнеса, в уставных 
документах их компаний записана их глав-
ная цель — получение прибыли. Значит, 
неважно, что производить и что предлагать 
покупателю, главное — успешно продать. 
Не эта ли идеология испортила не только 
качество российских продуктов, сделала 
их недоступными для многих покупате-
лей из-за высоких цен, но и опустошила 
наши души. А ведь даже известный госпо-
дин Чарльз Форбс, предупреждал: «Пока 
не стало лишком поздно, помните, что дело 
жизни — это не бизнес, а жизнь».

Остаются считанные дни до Нового 
года, от которого по традиции мы ждем 
перемен к лучшему. Астрологи говорят, 
что символ 2019 года — замечательное 
животное свинья, которая любит достаток 
и роскошь. Хорошо, если в нашей жизни 
останутся только они, а не другие качества 
этого животного. Оставайтесь порядочны-
ми и ответственными за свое дело.

Журнал «БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ» 
№4(20)2018
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ОТ РЕДАКТОРА

«Пока ты ходить умеешь, ты должен идти 
вперед!»  - Так пели и, наверное, так же искренне 
верили в светлое счастливое будущее юноши 
и девушки прошлого века с комсомольскими 
значками на груди. К сожалению, мечты их 
канули в лету.  Современное поколение поет 
другие песни и ставит другие цели. 

Дело жизни — 
это не бизнес, 
а жизнь

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
главный редактор

Новые идеи не приходят 
от сидения на месте. 
Говорите с людьми, 
наблюдайте за миром, 
выберитесь из офисной 
клетки, задавайте 
вопросы и пробуйте.

Стив ДЖОБС, 
американский инженер 

и предприниматель, основатель Apple
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Конечно, на первом месте в расписа-
нии генерального директора его работа. 
Но это вовсе не означает, что работает он 
только ради материальных благ. Он хо-
рошо знает ради чего стоит создавать 
свое дело и ради чего стоит жить. Под 
его руководством в компании накоплен 
большой опыт по организации грузовых 
перевозок. Многие востребованные на-
правления хорошо изучены, разработаны 
оптимальные маршруты, сформирована 
широкая партнерская сеть в Санкт-Петер-
бурге и в регионах России.

Обширная партнерская база и большой 
практический опыт позволяют решать зада-
чи любой сложности. Своим новым и посто-
янным клиентам в компании «ТК «СЛАВА» 
предлагают качественные транспортные 
услуги, заказы выполняют в минимальные 
сроки и по разумным ценам.

Директор может гордиться сформи-
рованной им командой профессионалов, 
всегда готовой к действию. Стремление 
помочь клиенту, понять его потребно-
сти — обязательные качества каждого 
члена команды.

— Наше кредо, — говорит Юрий Бо-
рисович, — это партнерские отношения 
с клиентом, основанные на долгосрочном 
взаимовыгодном сотрудничестве. 

 И действительно, в его команде рабо-
тают люди, которые испытывают радость 
и удовольствие от того, что помогают ре-
шать жизненные и бытовые проблемы.  
Доверие, уважение, помощь и поддержка, 
искренность и открытость способствуют 
успешной работе всего коллектива.

Своим бережным отношением к каждому 
клиенту, точным соблюдением всех обя-
зательств, высоким качеством и широким 

Предпринимательством и грузоперевозками Юрий Борисович занимается 
более двадцати лет. Его транспортная компания доставляет грузы в города, 
поселки и села России. Сам же владелец фирмы управляет не только 
маршрутами на дорогах. Некоторые подробности его биографии и жизненной 
позиции узнали корреспонденты редакции.

ГОСТЬ НОМЕРА

Юрий ЕПИФАНЦЕВ: 

Чтобы жизнь имела смысл

Юрий ЕПИФАНЦЕВ — генеральный директор ООО «ТК» Слава», депутат 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Южно-Приморский, член Коммунистической 
партии Российской Федерации
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спектром оказываемых услуг транспортная 
компания «ТК «СЛАВА» зарекомендовала 
себя как надежный партнер. 

Важную роль в создании команды и ор-
ганизации работы играют опыт, жизненная 
позиция, убеждения и взгляды на жизнь 
самого руководителя. Как ответственный 
руководитель он всегда держит на контро-
ле, чтобы подчиненные были  обеспечены 
всем необходимым. 

Этот человек никогда не останавливает-
ся на достигнутом, стремится повышать 
профессиональный уровень, предпочте-
ние отдает экономике. После окончания 
Ленинградского инженерно-строительного 
института — ныне ГАСУ — получил второе 
высшее образование в Санкт-Петербург-
ском финансово-экономическом институте. 

Статус владельца бизнеса и должность 
руководителя не изменили его полити-
ческие предпочтения. Юрий Борисович, 
несмотря ни на что, остается верен своим 
взглядам на жизнь, убеждениям, поддер-
живает коммунистические идеи развития 
общества. На протяжении нескольких лет 
он является депутатом муниципального 
совета МО Южно-Приморский и добро-
совестно исполняет возложенные на него 
обязанности, представляет интересы сво-
их избирателей, отстаивает их права. При 
своей занятости находит время для встреч 
с ветеранами, пожилыми людьми, является 
координатором общественной организации 
«Общество памяти Стрельнинско-Петер-
гофских десантов». Всегда готов выслу-
шать их, помочь в решении возникающих 

проблем или разделить радость, поздра-
вить с важной датой, юбилеем.

Недавно, по поручению первичной ор-
ганизации КПРФ, Юрий Борисович вручал 
почетные ордена ЦК КПРФ «100 лет Ле-
нинскому комсомолу» активистам Совета 
ветеранов МО Южно-Приморский, кото-
рые в молодые годы активно работали 
в комсомоле.  

Как истинный патриот своей страны, 
он каждый год в День Победы проносит 
портреты родных ему людей, боровшихся 
в Великую Отечественную с фашизмом, 
в колонне Бессмертного полка. 

И какую бы цель он не ставил, какой бы 
не выбирал маршрут, по жизни его всегда 

сопровождает любимая супруга, с которой 
он ходил вместе в детский сад, десять лет 
учился в одном классе и с которой отметил 
уже 33 года семейной жизни. Вместе они 
воспитали замечательную дочь и растят 
троих внуков. 

По разным дорогам пролегает жиз-
ненный путь Юрия Епифанцева, но ему 
не длинна никакая из них, любой путь не-
пременно ведет его к цели и успеху. 

Судьба человека — чаще 
всего в его характере.

Б. БРЕХТ
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В уходящем году Общественным Сове-
том по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт-Петер-
бурга были проведены многочисленные 
семинары, круглые столы, конференции. 
Всего было проведено более ста меро-
приятий. Было оказано консультационных 
услуг более 2000 субъектам предприни-
мательской деятельности и начинающим 
предпринимателям. Традиционно Совет 
выступил инициатором празднования 
Дня российского предпринимателя, акция 
длилась более месяца во всех 18 райо-
нах города. Успешные предприниматели 
встречались с учениками старших клас-
сов, приглашали их на свои предприятия. 
В ряде районов акция прошла в виде дело-
вых игр. Завершилась акция проведением 
общегородской конференции.

Совет провел четыре городских конкур-
са: «Лучший предприниматель Санкт-Пе-
тербурга 2018», «СМИ о малом бизнесе», 
«Деловая петербурженка», «Экспортер 
года». По инициативе Совета на теле-
канале «Успех» был размещен цикл те-
лепрограмм «Малый бизнес большого 
города». Но, наверное, самым главным 
итогом деятельности Совета стали реше-
ния резолюции Форума малого и среднего 
предпринимательства.

На региональном уровне: Сохранен 
мораторий на введение торгового сбо-
ра на территории Санкт-Петербурга. 
Комитетом имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (КИО) внесены по-
правки в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045, 
увеличивающие параметры НТО под 
автосервисы. Так, проектом поправок 
предлагается установить для всех НТО 
под автосервисы единые предельные 
параметры вне зависимости от места их 
размещения: площадь НТО — не более 
500 кв.м; высота НТО — не более 6 м; 
площадь земельного участка под НТО — 
не более 1500 кв.м. Приостановлено 
принятие поправок, предусматривающих 
запрет на размещение нестационарных 
торговых объектов в радиусе 100 метров 
от наземных вестибюлей станций ГУП 
«Петербургский метрополитен».

В целях предоставления альтернативных 
земельных участков комитетом имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга 
разработан проект закона Санкт-Петер-
бурга «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О размещении неста-
ционарных торговых объектов». Пред-
ложения Общественного Совета по рас-
ширению круга лиц, имеющих право на 
получение альтернативного земельного 
участка, получили поддержку у губерна-
тора Санкт-Петербурга. 

Важнейшим решением для туристи-
ческой отрасли стал выход постановле-

ния Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1086 «Об организованной перевозке 
группы детей автобусами в ночное вре-
мя на территории Санкт-Петербурга», 
которое позволило возобновить деятель-
ность по приобщению детей к культуре 
Санкт-Петербурга. 

Комитетом по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга, ко-
митетом по транспорту Санкт-Петербурга 
согласованы 15 парковочных мест для ту-
ристических автобусов по адресам, пред-
ложенным представителями профильного 
бизнес-сообщества.

Комитет по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации 
Санкт-Петербурга и комитет по инфор-
матизации и связи Санкт-Петербурга 
устранили недочеты, которые ранее имели 
место при предоставлении документов 
на согласование размещения информаци-
онных и рекламных конструкций в элек-
тронном виде. Кроме того, с нового года 
будет сокращен срок рассмотрения доку-
ментов с 60 до 30 дней. Открыт Единый 
центр согласования рекламы и инфор-
мации на Каменоостровском проспекте.

На федеральном уровне: В связи с вы-
ходом ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги авто-
мобильные и улицы, требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контро-
ля», могли прекратить деятельность около 
5200 субъектов малого бизнеса НТО, раз-
мещенных на тротуарах. Совет направил 
обращения в Совет Федерации и депута-
ту Михаилу Романову с предложением 
внести изменения в ГОСТ. В настоящее 
время изменения в ГОСТ, делающие его 
применение необязательным, а рекомен-
дательным, внесены.

До конца года будут внесены измене-
ния в ФЗ №135 «О защите конкуренции», 
разрешающие автоматическое продление 
договоров аренды для добросовестных 

От слов к делу
По традиции во всех районах города прошли конференции, 
на которых представители Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга 
отчитались о проделанной работе. Итоги деятельности 
общественного актива предпринимательского сообщества 
за 2018 год комментирует Елена ЦЕРЕТЕЛИ.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Елена ЦЕРЕТЕЛИ - председатель Обще-
ственного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга
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арендаторов государственного и муници-
пального имущества. Данное предложение 
неоднократно включалось в резолюции 
форумов малого бизнеса Санкт-Петербурга.

Государственной Думой РФ одобрен про-
ект федерального закона «О внесении из-
менений в федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 
и статья 28 федерального закона. В част-
ности, предлагается закрепить в законо-
дательстве варианты и общие принципы 
юридического оформления права на раз-
мещение нестационарных и мобильных 
торговых объектов, установить возмож-
ность ведения торговой деятельности 

с использованием нестационарного или 
мобильного торгового объекта по заяви-
тельному принципу любым хозяйствующим 
субъектом в местах, признанных общедо-
ступными для размещения торговых объ-
ектов. Данные предложения неоднократно 
направлялись Советом в профильные ми-
нистерства и в Совет Федерации.

Власть 
готова к диалогу
5-6 декабря 2018 года в 7 павильоне выставочного 
комплекса «Ленэкспо» пройдет XVI Форум субъектов малого 
и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

Форум по праву называют главным де-
ловым мероприятием для малых и средних 
компаний Санкт-Петербурга. Это не просто 
площадка для обсуждения актуальных во-
просов бизнеса и власти, где вырабатывают-
ся совместные решения по накопившимся 
проблемам, препятствующим развитию 
бизнеса, но и место продвижения самых 
смелых идей, инновационных проектов.

Организаторами форума выступают 
Общественный Совет по развитию мало-
го предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга и комитет по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга, оператор — НО «Фонд 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Петербурге».

На Форуме будет работать выставка «Ма-
лый и средний бизнес Санкт-Петербурга», 
на которой малые предприятия 18 районов 
города представят конкурентоспособные 
товары в производственной, инновацион-
ной сферах, в медицине, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и в других сферах. В 

деловой программе форума более 30 кру-
глых столов по самым актуальным для 
предпринимателей темам.

В деловой программе форума пройдут кру-
глые столы по самым актуальным темам: 
«Конструктивный диалог «БИЗНЕС и ВЛАСТЬ: 
30-летний опыт Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей», «Анализ проблем по-
требительского рынка и пути их решения», 
«Проблемы малых средств размещения», 
«Проблемы размещения рекламы и инфор-
мации в Санкт-Петербурге — новое в зако-
нодательстве», «ВЭД, как драйвер развития 
экономики региона и логистика, как одна 
из определенных приоритетных отраслей 
Петербурга», «Доступ к финансовым ре-
сурсам для субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Вывоз, сортиров-
ка, переработка мусора в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Проблемы и пути 
решения», «Актуальные проблемы предпри-
нимательства в сфере туризма», «Привлече-
ние и удержание клиентов через цифровые 
технологии» и другие.

Региональный интегрированный центр — 
Санкт-Петербург традиционно представит 
коллективный стенд «Экспортёры Санкт-Пе-
тербурга. Глобальные партнеры Санкт-Пе-
тербурга». На стенде будут представлены 
ведущие экспортеры города-представители 
малого и среднего бизнеса.

На стенде Центра развития и поддержки 
предпринимательства представители мало-
го и среднего бизнеса смогут провести ряд 
прямых переговоров и получить шанс на 

заключение выгодных контрактов с ведущи-
ми промышленными предприятиями, а также 
поучаствовать в консалтинг сессии — это 
два дня непрерывной работы группы лучших 
экспертов СПб ГБУ «ЦРПП», в состав которой 
входят опытные директора предприятий го-
рода, представители международных фирм, 
участники рынка информационного бизнеса, 
лучшие бизнес-тренеры Санкт-Петербурга, 
а также квалифицированные специалисты 
консалтингового Центра СПб ГБУ «ЦРПП».

На стенде Первого городского бизнес-ин-
кубатора участников и гостей форума позна-
комят с разработками компаний-резидентов 
следующих направлений: инновационный 
IT-проект, производство и приборострое-
ние, инновации в образовании и социальной 
сфере, маркетинг и рекламные технологии. 
В конференц-зоне пройдут мастер-классы 
и тренинги по актуальным темам развития 
бизнеса. На протяжении двух дней участники 
форума смогут получить индивидуальные 
консультации об инструментах поддерж-
ки предпринимательства, о приобретении 
и аренде помещений, находящихся в город-
ской собственности, а также юридические 
консультации по вопросам, возникающим 
при взаимодействии с органами государ-
ственной власти.

Ключевым событием форума станет па-
нельная дискуссия с участием представите-
лей Управления ФАС России, членов Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Общественного 
Совета по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт-Петербурга.
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Все начинается с контроля 
В этом году петербургские строители заслужили звание лидеров жилищного 
домостроения России и работают в счет 2019 года, сдают сотни квартир 
дополнительно, сообщил нам председатель комитета по строительству Санкт-
Петербурга Леонид Кулаков. Но проблемы у лидеров, и как следствие, у новоселов 
не закончились. Почему так происходит и что делать, знает один из самых 
осведомленных в строительном деле людей, Лев Моисеевич КАПЛАН.

Проблем в нашем деле хватает. Как 
прежде, протестуют обманутые дольщи-
ки. Сложно, бывает, в новом микрорай-
оне родителям найти для своего ребенка 
место в детском саду и школе поближе 
к дому. Трудно идет программа строитель-
ства социального жилья для молодежных 
семей. На долгие годы откладывается ка-
питальный ремонт многоквартирных до-
мов. Нередко затягивается и текущий… 
Но самая самая главная проблема в том, 
что контроля качества по сути, нет. Начну 
с капремонта, о котором особенно много 
говорят. В советское время действовала 
система управления капитального ремонта 
жилых домов. Это управление объединяло 
21 ремонтно-строительный трест города. 
Я в то время работал начальником плано-
вого отдела Фрунзенского ремонтно-стро-
ительного треста. Каждый такой районный 
трест в год ремонтировал 6–12 зданий. 
В зависимости от мощности.  Ремонт назы-
вался «комплексным». Жильцов на время 
работ отселяли в «маневренный фонд», 
после вытряхивали старую «внутрянку» и, 
стараясь сохранить внешний облик стро-
ений, ставили новые бетонные настилы, 
коммуналки переделывали в отдельные 
квартиры. А потом в них и возвращались 
прежние коммунальщики. Вот так сугубо 
комплексно и капитально ремонтировали 
тогда по триста, примерно, домов в год. 

«Выборочный» ремонт считался неэф-
фективным. Даже неприличным. А сегодня 
как раз он прописан в Жилищном кодексе: 
ремонтировать «отдельные конструктив-
ные элементы зданий». Это кровля, фасад, 
лифты, инженерные коммуникации, ава-
рийные конструкции, крыши и так далее. 
Примерно около 10 наименований. Что-то 
сделали, остальное ждет своей плановой, 
часто многолетней очереди. Ждет и «сы-
пется», как у нас говорят.

Причем, проектно-сметная документация 
составляется лишь на лифты и крыши. 
И выходит: часто и «выборочный» ка-
премонт – вовсе толком не ремонт, и что 
осталось за пределами этого выбора, еще 
больше разрушается. Дошло до того, что 
жители перестали пускать ремонтников 
в свои квартиры. Слишком часто после 
такой работы она только формально идет 
в зачет, а проблема, в конечном счете, даже, 
бывает, усугубляется.

Я, как коренной ленинградец со строи-
тельным стажем больше шестидесяти лет, 
не раз, выступая в Госдуме, в нашем За-
конодательном собрании, говорил, что это 
безобразие надо кончать. Коммуналки — 
наследие первых лет советской власти, ког-
да по специальной системе «уплотнения» 
в просторные квартиры состоятельных 
владельцев подселяли бездомных проле-
тариев. В наше время от коммуналок реше-
но было избавиться. И за перестроечные 
годы в городе расселили около 11000 таких 
квартир. 

Но около 100 тысяч еще так и пребывают 
в прежнем состоянии. Как с ними поскорее 
расстаться, преобразовать их в отдельные 
квартиры? На мой взгляд, для этого горо-
ду надо выделить, примерно, 200 тысяч 
квадратных метров жилья «маневренного 
фонда» и возвращаться к системе ком-
плексного капитального ремонта. В нынеш-
нем варианте это вовсе никакой не капре-
монт. И решение о предварительном сборе 
денег на него с собственников жилья было 
ошибочным, считаю. Особенно по отноше-
нию к людям пожилым. 

Наша общественная организация «Со-
юзпетрострой» 8 ноября, когда отмеча-
ется «Всемирный день качества», прово-
дит 23 раз конференцию, посвященную 
качеству строительных работ с участием 
председателей комитетов и главного архи-

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Лев КАПЛАН, 
директор Санкт-Петербургского Союза 
строительных компаний,
доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ

Санкт-Петербургский 
Союз строительных 
компаний Лев 
Каплан основал 
в 1995 году. Сегодня 
он объединяет 140 фирм, 
в которых занято около 
70 процентов работников 
строительного комплекса 
города. В большинстве 
это предприятия малого 
и среднего бизнеса.
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Подготовил Лев АНИКИН

тектора города. В программе обсуждения 
вопросы качества строительного законо-
дательства (городского и федерального), 
качества инженерных изысканий, проек-
тирования, применения передовых тех-
нологий на стройках, при эксплуатации 
новых зданий и во всех других важных 
моментах осуществления строительных 
замыслов, качества исполнения каждой 
из строительных задач в отдельности 
и всех вместе – как они должны взаимно 
дополнять друг друга и сказываться на 
общем качестве  жилищного обустрой-
ства, комфорта. Об этом будут говорить 
выступающие на тематических «круглых 
столах». На итоговой конференции вместе 
с правительством города готовим поста-
новление о мерах по улучшению качества 
строительства. Как одного из главных ус-
ловий улучшения качества жизни горожан 
в целом. При этом мы предложили четкие 
понятия критериев качества в нашем деле, 
которые сейчас отсутствуют.

Конечно, риелторы, которые прода-
ют квадратные метры, придумали свои 
определения на сей счет: «элитное» жилье, 
«комфортное», «эконом-класса». И прики-
нули суммы продаж для каждого, но за-
конного статуса эти названия не имеют. 
Как и определенных, зафиксированных 
в документах особенностей таких квар-
тир. Больше того, нет теперь и СНИПов, 
строительных норм и правил, соответствие 
которым раньше было основным крите-
рием качества. В результате, нет никаких 
для него критериев. Потому я за то, чтобы 
СНИПы вернуть. Во всяком случае, эту тему 
следует обстоятельно обсудить. Вместо 
«элитных», «комфортных», «экономных», 
довольно невнятных категорий качества, 
следовало бы ввести, например, всем 
понятную сортность. Строение, ремонт, 
покраска, отделка помещений и т.д. 1-го, 
2-го, 3-го сорта.

Так или иначе, требуется четкая система 
контроля качества строительства. С него 
все начинается. И «сверху» — со стороны 
«Стройнадзора», и «снизу» — от покупа-
телей. В последнем варианте на самодея-
тельном уровне это частично происходит. 
В дома, которые возводит, например, фир-
ма «Дальпитерстрой» в Шушарах, ново-
селы плохо едут по простой причине: там 
по части жизнеустройства дела обстоят 
даже хуже, чем там, откуда они собрались 
уехать. Не случайно говорят, что главное 
не сколько построили, а как, какого каче-
ства. Как там все удобно для человека. Если 
плохо, и спрос соответствующий. 

Но в родном рыночном строительстве 
до раздолья конкуренции пока, к сожа-
лению, далеко. Поскольку все решают 
несколько больших фирм. Процветает 
монополизм. Самый надежный защитник 
от него малый бизнес, который не в чести. 
Я уже говорил об этом в своих выступле-
ниях в самых разных высоких аудиториях. 
Могу повторить.

Это при том, что в успешных странах от 
70 до 90 процентов строительных работ вы-
полняет малый и средний бизнес. А в отчих 
краях вместе с монопольными наклонностя-
ми могут быть картельные, ценовые сговоры. 
Отсюда цена квадратного метра жилья растёт, 
падает качество, не применяются никакие 
инновации. Зачем они крупной компании, 
у которой и так берут всё, что она строит?

Президент России Владимир Путин 
заявил о том, что господдержку малого 
и среднего бизнеса в строительстве надо 
увеличить в несколько раз. К сожалению, 
для этого пока делается гораздо меньше, 
чем хотелось бы. Одна из последних моих 
публикаций в интернете так и называлась 
«О поддержке малого бизнеса без слез 
не расскажешь». Но слезы не помогут. 

Надо как-то налаживать деловое партнёр-
ство крупного, среднего и малого строитель-
ного бизнеса. На основе, конечно, конкурсных 
процедур, на основе определённого алгорит-
ма. На основе, может быть, специального 
на эту тему закона о конкуренции. 

Молодцы, конечно, наши строители, что 
строят жилья много. Но, с другой стороны, 
вопрос: нужно ли городу столько, если 
по статистике, 32 процента его в ново-
стройках покупают иногородние граж-
дане. И чаще всего с целью инвестиций. 
Не лучше ли строить так, чтобы в этом 
участвовал бюджет, чтобы возводились 
и социальные дома, а не только коммер-
ческие. Тем более, что в городе 274 тысячи 
очередников, буксуют многие другие соци-
ально-строительные программы. Между 
тем, мой ученик Алексей Кудрин, что воз-
главил недавно Счетную палату Рф, как 
раз публично заявил (газета «Аргументы 
и факты): «Характер и концепция Счетной 
палаты будут меняться в сторону большей 
результативности государственных про-
грамм». Дай то Бог.

В рыночной экономике 
главный контролер 
качества любого 
дела — конкуренция. 

Раньше доля малых 
и средних компаний 
в строительной отрасли 
Петербурга доходила 
до 40 процентов, 
то в последнее время 
она не больше 8-10.

ФАКТЫ

Увеличит ли строительство субсидирование 
ипотеки? 

Уполномоченный при Президенте Рос-
сии по правам предпринимателей Борис 
Титов считает, что субсидирование ипотеки 
могло бы увеличить объем строительства 
в России в два раза. 

Об этом омбудсмен заявил на форуме 
«Опоры России» «Малый бизнес — наци-
ональный проект». 

«У нас есть конкретное предложение, как 
вывести ипотеку до 5%. Для этого нужно 

170 млрд рублей от государства, которое 
могло бы субсидировать ипотеку, прежде 
всего для нуждающихся в жилье. Это по-
могло бы увеличить строительство в два 
раза», — сказал Титов.

Ранее заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ России Никита Стасишин 
сообщал, что субсидирование ипотеки в на-
циональном проекте «Жилье и городская 
среда» не предусмотрено. По его словам, 
средняя ставка по ипотеке сейчас состав-

ляет 9,65% годовых, однако к концу года 
она может возрасти до 9,8-10%. В наци-
ональном проекте также прописано, что 
в 2024 году объем ежегодного ввода жилья 
должен составить 120 млн кв.м. Сейчас 
Россия ежегодно вводит около 80 млн кв.м. 
Об этом сообщал Рамблер. 
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Молодежь 
создает будущее

В последние годы востребованность рабо-
чих профессий и новых специальностей опре-
деляется запросами рынка. Настало время, 
когда экспортно-сырьевая экономика России 
должна измениться на производственно-пе-
рерабатывающую, ожидается появление 
новых отраслей для того, чтобы экономика 
России стала конкурентоспособной. Образо-
вание и получение новых профессий в бли-
жайшие годы станет для молодых людей 
главным приоритетом. Повышение престижа 
рабочих профессий рассматривается сегодня 
как ведущее направление профессиональной 
ориентации молодежи, это и стало главной 
целью молодежного форума.  

В работе форума принял участие исполни-
тельный вице-президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
Евгений Горин и временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр Беглов. 
На церемонии открытия он отметил, что 
«рабочий человек — это основа экономики. 

Конструкторы и архитекторы могут приду-
мать интересные проекты, но они останутся 
на бумаге, если трудовые руки не претворят 
все это в жизнь».

В программе форума состоялись встречи, 
дискуссии, круглые столы, биржа вакансий. 
Команды молодых специалистов, предста-
вители разных профессий разрабатывали 
дорожные карты межотраслевого и терри-
ториального развития, проекты по наиболее 
значимым и перспективным направлениям 
в экономике, социальной сфере и государ-
ственном управлении. На форуме активно 
работала биржа контактов, в которой приняли 
участие ведущие промышленные предприя-
тия Санкт-Петербурга: «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», ГУП «ТЭК СПб», Ленэнерго, Петер-
бургГаз, Императорский фарфоровый завод, 
ГК Севкабель, Кировский завод, Газпром про-
ектирование, Петербургский метрополитен, 
Почта России. Учащаяся молодежь напрямую 
знакомилась с потенциальными работодате-
лями и актуальными вакансиями, которые 
представляют сегодня предприятия города.

По итогам молодёжного голосования приз 
зрительских симпатий получила команда 
Пожарно-спасательного колледжа.

Самое большое количество баллов, по 
мнению экспертного жюри, получила ко-
манда Санкт-Петербургского архитектур-
но-строительного колледжа за проект «Окно 
в будущее». 

Представителям династий промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга торжественно 
вручили благодарственные письма губерна-
тора и ценные подарки.

В Санкт-Петербурге на III форуме работающей молодежи, 
проходившем под лозунгом «Создаем будущее: объединяя 
поколения», представители рабочих профессий обсуждали 
перспективные направления деятельности, продвижение 
высокотехнологичных производств, планы и возможности 
молодых специалистов. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сегодня в Петербурге 
на промышленных 
предприятиях 
трудится 190 000 
молодых людей. 
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В стране есть широкий пул институтов 
и организаций, которые поддерживают 
молодежь. Проходят различные форумы, 
конференции, конкурс «Лидеры России». 
В регионах создана сеть центров под-
держки экспорта. Однако уровень пред-
принимательской деятельности в России, 
к сожалению, очень низок — всего 2–2,5%. 
Молодежь предпочитает, работать в го-
скомпаниях или в каких-то престижных 
больших структурах. Но это не поможет 
стране развиться, потому что основную 
прибавочную стоимость и пополнение бюд-
жета обеспечивает именно бизнес.

 Власть говорит о поддержке предпринима-
тельства, а в это время растет отток из Рос-
сии талантливой молодежи. За прошлый год 
40 тысяч умнейших молодых ребят уехали 
из страны и работают за ее пределами в вы-
соких технологиях, инновационном бизнесе. 
В 2016 году уехало всего 12 тысяч человек. 
Каждый человек, который начинает чем-то 
заниматься, должен понимать, что он будет 
работать хотя бы 5–6 лет и сможет построить 
свой маленький бизнес, принести пользу 
как своей семье, своим окружающим, так 
и государству, — Считает Давид Якобашвили, 
президент ООО «Орион Наследие». 

Стартапы оказываются без поддержки 
на более поздних этапах. «В чем сегодня 
проблема ребят, которые пытаются зани-
маться стартапами, инновациями и т. д.? 
Проблема в том, что они до определенного 
этапа получают поддержку. Например, есть 
фонд «Сколково», есть Фонд развития 
интернет-инициатив. Но они до опреде-
ленного уровня, а дальше наступает по-
толок. Есть три выхода. Первый — уехать 
за границу. В большинстве случаев они 
там продают свои идеи довольно деше-
во. Второй выход у тех, кто не уезжает, 
— взять очередные гранты на уже якобы 
какие-то новые идеи, но на самом деле 
покрывать «косты» (издержки — ред.) тех 
старых идей. Ну и третий вариант — они 
просто умирают как стартапы. Популя-
ризация предпринимательства в России 
должна стать более масштабной, чтобы 

не так модно было среди молодых идти 
работать чиновником, — отмечает Алексей 
Иванченко.

Развитие молодежного предприниматель-
ства может решить проблему безработицы. 
Безработица среди молодежи очень высокая. 
Если вам нет еще 25 лет, то вероятность того, 
что вы останетесь без работы, увеличивается 
в три раза. Предпринимательство и его раз-
витие — это прекрасный путь к тому, чтобы 
обеспечивать занятость. Специальное ис-
следование Global EntrepreneurshipMonitor 
показывает: 20% опрошенных молодых 
предпринимателей говорят, что в ближайшие 
пять лет наймут минимум 20 сотрудников; 
9% — порядка 50 сотрудников. Вот что дает 
развитие молодежного предпринимательства. 
В этом убежден Виктор Седов.

Интеграцией молодых предпринима-
телей в международное сообщество надо 
заниматься активнее. «В молодежной G20 
Россию представляют коллеги, которых с 
трудом можно назвать молодыми предпри-
нимателями. Если мы не начнем работать 
в этом направлении, мы сильно не сдвинемся 
и экономически, и политически. Мы должны 
плавно интегрировать молодых предпри-
нимателей в международное сообщество, 
потому что если мы не будем делать этого 
сегодня, то лет через 10–15 мы увидим четкие 
последствия в экономической повестке», — 
Артем Андросов, председатель федерального 
комитета по молодежному предприниматель-
ству «ОПОРА России».

Какие перспективы 
в стране возможностей
В России действует большое число инструментов 
поддержки молодежного предпринимательства. Насколько 
они эффективны?  Свои выводы и рекомендации молодым 
предпринимателям дают представители молодежного 
объединения G20.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фон-
да Bridgewater Associates Рэй Далио пред-
сказал наступление нового финансового 
кризиса. По его словам, он может случиться 
уже в ближайшие два года.

Далио пояснил, что в каждом экономиче-
ском цикле существует период, когда про-
центные ставки находятся на самом низком 
уровне. При этом долги наращиваются для 
увеличения производственных доходов, 
а стоимость активов увеличивается. 

Далее происходит ужесточение монетар-
ной политики, что в итоге приводит к па-
дению спроса, после чего, по его словам, 
экономика входит в депрессию.

Миллиардер отметил, что сейчас на-
блюдается высокая стоимость активов, 
а также низкие процентные ставки и начав-
шееся ужесточение монетарной политики. 
По его словам, ситуация очень похожа 
на время начала Великой депрессии в США 
в 1937 году.

«Сейчас мы находимся в ситуации уси-
ливающегося разрыва между богатыми 
и бедными, что приводит к появлению по-
пулизма», — добавил он, передает Business 
Insider.

В сентябре премьер-министр Украины 
Владимир Гройсман предупредил укра-
инцев о грядущей финансовой катастро-
фе. Он сообщил, что возможной причи-
ной дефолта может стать невыполнение 
требований Международного валютного 
фонда (МВФ), одним из которых является 
повышение цен на газ.

ФАКТЫ

Неужели опять финансовый кризис?..

Молодежи нужна 
уверенность 
в завтрашнем дне, в том, 
что законы и условия 
не поменяются. 

Молодежная 
предпринимательская 
«двадцатка» объединяет 
больше 500 тысяч 
предпринимателей 
в 20 странах. 
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Одной из причин обращения в редакцию 
стало неисполнение судебных решений, 
повлекшее за собой ухудшение финан-
сового состояния компаний. Генеральные 
директора ООО «Металлосфера» Яков 
Мищенко и ООО «ТК «Слава» Юрий Епи-
фанцев больше года вынуждены бороться 
за исполнение судебных решений, кото-
рые служба судебных приставов просто 
не исполняет.

Так, коллектив ООО «ТК «Слава» перед 
чемпионатом мира по футболу выполнил 
работы по разборке и строительству моста, 
субподрядчиком выступали СК «Балтий-
ский регион» и ЗАО «АБЗ -Дорстрой».  
Фактически руководство ООО «ТК «Слава», 
вложив свои средства в строительство, 
было поставлено в трудное положение, 
и по сей день руководитель предприятия 
вынужден безрезультатно обивать пороги 
кабинетов судебных приставов, хотя есть 
решение суда, который давно выигран. 
Добиться исполнения принятых решений 
оказалось сложнее, чем построить мост. 
Судебные приставы при этом сохраняют 
полное спокойствие и не спешат испол-
нять должностные обязанности.

Не лучше положение и у директора 
ООО «Металлосфера», коллектив кото-
рого занимается поставками металло-
проката. За восемь с лишним лет, как 
утверждает Яков Владимирович, через 
службу судебных приставов по пяти ис-
полнительным листам он не получил ни 
рубля. Если арбитражные суды в послед-
нее время активизировали работу и ре-
шения по делам принимаются быстрее, 
то судебных приставов не так просто даже 
застать на рабочем месте. С приставом, 
госпожой Т. Румянцевой в Колпино пред-
приниматель не смог встретиться даже 
в назначенное время. И сегодня задается 
вопросом: зачем нужно содержать такую 
службу, платить государству налоги, если 
сам предприниматель никак не может по-
влиять на ситуацию? Может, пора усилить 
контроль и повысить ответственность 

за исполнение решений судов. Нужно ли 
менять законодательство и какая поддерж-
ка нужна предпринимательству? В поисках 
ответа на ставшие риторическими вопросы: 
кто виноват и что делать, предприниматели 
затронули проблемы налогообложения, 
дебиторской задолженности, неравной кон-
куренции, нехватку сотрудников, их крайне 
низкую профессиональную подготовку... 
Можно и дальше перечислять все то, что 
сегодня мешает успешно развивать соб-
ственное дело. Но больше всего беспокоит 
людей то, что о многих проблемах предпри-
ниматели из года в год говорят с высоких 
трибун, поднимают в средствах массовой 
информации, но ситуация оставляет желать 
лучшего. 

Проблемы развития малого бизнеса 
в России начинаются уже с создания са-
мого предприятия. Казалось бы, зареги-
стрировать фирму сегодня не составляет 
большого труда. Но создать бизнес — ме-
роприятие довольно рискованное. Прежде 
чем решиться на такой шаг, предпринима-
телю необходимо понимать, что будет вли-
ять на успех его дела. Опытные владельцы 
бизнеса говорят, что прежде всего мешает 
развитию несовершенство законодатель-
ства и налоговой системы. Платить нало-
ги закон требует с первого дня открытия 
фирмы, что на стадии организации бизнеса 
для многих становится первой проблемой. 
В то время, когда уставный капитал всего 
10 тысяч рублей, когда не сформирован 
коллектив исполнителей, не налажено 
производство, когда стартовый процесс 
в самом начале и нет полноценной дея-
тельности, но уже нужно платить за аренду 
помещения, перечислять налоги и т.д. Так 
уже на старте предприниматель попадает 
в законодательную западню и вынужден 
лавировать между законом и реальным 
положением дел. 

При этом закон не требует при реги-
страции фирмы ни бизнес-плана, ни уве-
личения уставного капитала, которого 
бы хватило на создание полноценного 

предприятия, не требуется указывать на-
сколько подготовлены к ведению бизнеса 
сами учредители и руководители буду-
щего предприятия. Однако даже в этих 
невероятных условиях предприниматели 
каким-то образом преодолевают проблемы 
становления. Только на этом их проблемы 
не заканчиваются. В условиях нестабиль-
ной экономики, постоянно меняющихся 
требований фискальных органов   малый 
бизнес продолжает испытывать трудности 
с финансовым обеспечением. Так, в по-
следнее время при снижении спроса на то-
вары и услуги налоговая нагрузка каждый 
год повышается. Это, кстати, еще в янва-
ре-феврале этого года подтвердили более 
половины из тысячи российских предпри-
нимателей, принимавших участие в опросе, 
проведенном Национальным агентством 
финансовых исследований (НАФИ). 

Кроме того, как сообщалось в СМИ, 
в ближайшие полгода ухудшилась оцен-
ка малым бизнесом своих перспектив. 
Об этом свидетельствуют и данные ис-
следования Альфа-банка. Сводный индекс 
настроений предпринимателей составил 
в ноябре минус 25 (он может колебаться 
от 100 до минус 100), тогда как в июне 
он находился на уровне минус 21 (замеры 
настроений малого бизнеса делаются два 
раза в год). Наихудшего значения индекс 
достигал в ноябре 2015 года (минус 38). 
Исследование основано на основных пока-
зателях «настроений» — индексе текущей 
ситуации и индексе ожиданий на следую-
щие полгода. Если же проследить за сооб-
щениями РБК, можно убедиться, что для 
большинства предпринимателей ограничен 
доступ к финансированию. Не позволяют 
развивать бизнес не только далекое от ре-
ального положения дел законотворчество 
и налогообложение. 

Нельзя назвать благом для развития 
бизнеса сложившуюся систему кредито-
вания, когда кредиты становятся голов-
ной болью, а для гарантии банки требуют 
баснословные залоги, которых у малого 
бизнеса нет. В лучшем случае, это интел-
лектуальный капитал и личное имущество 
предпринимателя. Получается, чтобы взять 
кредит, предпринимателю надо дать в залог 
квартиру или машину... Но такая гарантия 
никак не повлияет на развитие бизнеса, 
скорее наоборот. Бизнесмены выражают 
недовольство, когда половина предпри-
нимателей имеет ограниченный доступ 
к финансовым ресурсам. Однако в то вре-
мя, когда в списке проблем лидируют кре-
дитный голод и деловой холод, власти 
предлагают к 2030 году удвоить количе-
ство предприятий малого бизнеса. Если 
это делать за счет упрощенной процедуры 

По ту сторону закона
Почти тридцать лет российские предприниматели пытаются 
вести диалог с властью. Накануне очередного Форума 
субъектов малого и среднего предпринимательства в редакцию 
с просьбой обсудить накопившиеся проблемы обратились 
владельцы частных фирм Санкт-Петербурга.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМАЛЫЙ БИЗНЕС
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при регистрации предприятия, то вполне 
возможно, что в статистических отчетах 
число фирм увеличится, но будет ли это 
отражать действительное положение дел 
в малом и среднем бизнесе? Несовершен-
ный деловой климат и все перечисленное, 
по мнению руководителей и владельцев 
компаний, сдерживает развитие малых 
и средних предприятий. 

Не менее тревожным явлением для 
малого бизнеса кроме несовершенного 
налогообложения остаются так называ-
емые откаты. Излишняя забюрократизи-
рованность системы и ориентированность 
государственных органов при заключении 
договоров не на опыт и качество исполни-
теля, а на минимум затрат подталкивают 
к искажению тендерной основы и стано-
вятся торгом для откатов за якобы ло-

яльность чиновника. В итоге бизнес вы-
нужден уходить в серые схемы работы, 
особенно с наличкой, иначе доходность 
уходит в глубокий минус. К серым схемам 
работы так же подталкивают и различные 
контролирующие службы: пожарные, СЭС, 
которым приходится «отстёгивать мзду» 
из неучтённых доходов. 

 При анализе реального положения дел 
становится понятнее, что малый бизнес 
в России имеет все меньше перспектив 
для развития. В настоящее время принима-
ется большое количество законов, указов, 
способствующих поддержке малого пред-
принимательства. Принимаются попытки 
снижать ставки при получении кредита, 
усовершенствовать банковскую систему, 
бороться с инфляцией… Но пока остается 
налоговое бремя, усложняется налого-
вая отчетность, растет документооборот, 
а предприниматель не в состоянии влиять 
на неисполнительность государственных 
чиновников, все разговоры о развитии 
малого бизнеса останутся простым коле-
банием воздуха.

Участники состоявшегося разговора 
в редакции, несмотря на серьезность 
проблем, связанных с малым бизнесом, 
считают, что все они могут быть успешно 
преодолены, если вместо бессмысленной 
борьбы с бюрократией, несовершенством 
законодательства, коррупцией и другими 

проблемами будут разработаны и приняты 
четкие правила ведения бизнеса и созданы 
специальные школы для предпринимате-
лей, где бы они могли обучиться правилам 
предпринимательства и профессионально 
отстаивать свои права в любых инстанциях 
и на любом  уровне. Пока же поток жела-
ющих пополнить ряды предпринимателей 
в регистрирующих центрах составляет 
немалое число дилетантов, юридически 
безграмотных или тех, кто преследуя лег-
кую наживу, плодит фирмы однодневки, 
а реальное предпринимательство вынуж-
дено выживать в лабиринте нескончаемых 
проблем, вести  игру без правил, оставаясь 
по другую сторону закона. 

На субсидии для поддержки малого и 
среднего бизнеса (МСБ) в 2019 году власти 
Петербурга выделят около 100 миллионов 
рублей. Это соответствует планируемому 
уровню нынешнего года. 

Об этом сообщало агентство ТАСС 
со ссылкой на председателя комитета по 
развитию предпринимательства и потре-

бительского рынка Эльгиза Качаева. Он от-
метил, что власти города делают упор на 
инфраструктуру и поддержку социального 
предпринимательства. 

«Главное – поддержать тех, кому трудно, 
перспективные направления. В основном 
поддерживаем через инфраструктуру, на-
пример, Фонд содействия кредитованию, 

Корпорацию развития бизнеса», — цити-
рует издание Эльгиза Качаева. 

По словам председателя комитета 
по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Северной столицы, 
в ближайшее время в городе создадут 
центр оказания услуг для малого и сред-
него бизнеса по федеральным стандартам 
«Мой бизнес». Фактически такой центр 
в городе уже существует, но его нужно 
доработать под федеральные стандарты. 

С плохими законами и 
хорошими чиновниками 
вполне можно править 
страной. Но если 
чиновники плохи, не 
помогут и самые лучшие 
законы. 

Отто БИСМАРК

Великие народы 
никогда не беднеют 
из- за расточительности 
и неблагоразумия 
частных лиц, но они 
нередко беднеют из- за 
расточительности 
и неблагоразумия 
государственной власти.

 Адам СМИТ, 
шотландский экономист

ФАКТЫ

На поддержку предпринимательства 
выделят около 100 миллионов рублей
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Успех 
гарантирует команда
Компания «МЕТАЛЛОСФЕРА» была признана одним из лучших
предприятий года в непростое для экономики России время.
2015 год в сфере малого и среднего предпринимательства 
оказался достаточно тяжелым, не каждая компания смогла 
продолжать развитие в меняющихся рыночных условиях. 
Успехами компании сегодня интересовался наш корреспондент.

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

— Участие в конкурсе «Предприятие 
года» и получение наград, — говорит глава 
компании «МЕТАЛЛОСФЕРА» Яков Мищен-
ко, — для команды в тот год стало хоро-
шим стимулом для дальнейшего развития. 
Высокие оценки экспертов нашей работы 
означали, что выбрано верное направле-
ние пути развития предприятия. С самого 
начала бизнеса мы перед собой поставили 
задачу формирования и развития рынка 
металлопроката, соответствующего ми-
ровым стандартам. 

— Премия «Предприятие года» — крупней-
шее событие, которое проводится в рамках 
программы импортозамещения и объе-
диняет наиболее ярких и динамичных 
участников российского рынка. Насколько 
острой для вас была конкуренция?

— Степень лауреата национальной пре-
мии получили более трехсот компаний 
России и СНГ. «МЕТАЛЛОСФЕРА» была 
названа в числе профессиональных объе-
динений. Конечно, такое признание давало 
хороший стимул в тех сложных обстоятель-
ствах развивать производство, адаптиро-
ваться к новым условиям в бизнесе. Это 
было подтверждением высокого профес-
сионализма на федеральном уровне.

 — Для компании «МЕТАЛЛОСФЕРА», тог-
да совсем еще молодого коллектива, это 
был многообещающий старт. Насколько 
уверенно сегодня вы ощущаете себя на 
рынке?

 — Могу подтвердить, что команда про-
фессионалов, несмотря на возникающие 
проблемы, и сегодня успешно работает 
на рынке металлопроката. Мы реализу-
ем весь спектр прокатной продукции по 
Санкт-Петербургу, Ленобласти и в регионах 
России, осуществляем поставки черного, 
цветного, нержавеющего проката, трубо-
проводной арматуры, крепёжных изделий, 
другой продукции ведущих российских 
производителей. За минувшее время ком-
пания наладила тесные активные связи с 
общепризнанными лидерами отечествен-
ного рынка, в числе которых АО «Север-
сталь», Новолипецкий и Магнитогорский 
металлургические комбинаты, ВМЗ «Крас-
ный Октябрь» и другие крупные заводы, 
поставляющие продукцию, соответствую-
щую требованиям ГОСТ, ТУ и СТО. В ряду 
наших клиентов — предприятия из сферы 
гражданского, промышленного, дорожного 
строительства, индивидуальные предпри-
ниматели, юридические и частные лица. 
Прямые поставки позволяют нам фор-
мировать взвешенную ценовую политику, 
успешно работать в этом сегменте рынка.

 — Компания имеет свое производство? 
Да, общество располагает двумя собствен-

ными производственными цехами по изго-
товлению малогабаритных и крупногабарит-
ных металлоконструкций. Мы всегда готовы 
осуществить необходимые для заказчика 
работы, в том числе такие как изготовление 
сварных балок из листового проката, обработ-
ку металлопроката (рубка, резка, цинкование 
и т.д.), изготовление металлоконструкций — 
нестандартных, для высотных сооружений, 
изготовление эстакад и т.д.  Если заказчику 
необходима продукция, которую нужно из-
готовить в соответствии с его требованиями 
и чертежами, он может набрать наш номер 
телефона, указать заданные параметры и за-
каз будет исполнен точно в срок.

— Вы же и доставляете продукцию?
— Специалистами компании разработаны 

логистические схемы, направленные на мак-
симально полное удовлетворение потребно-
стей клиентов. Все ассортиментные группы 
продукции представлены на одном из двух 
наших складов, что гарантирует быструю 
отгрузку товара и его доставку по Санкт-Пе-
тербургу даже (при необходимости) в день 
заказа. По регионам доставка также выпол-
няется в максимально оперативном режиме. 
Успех гарантирует команда профессионалов.

ООО «МЕТАЛЛОСФЕРА»
Телефон +7 (812) 333-54-54

Факс +7 (812) 633-34-14
E-mail: info@metallosfera.ru

www.metallosfera.ru 

Яков МИЩЕНКО – генеральный директор 
ООО «МЕТАЛЛОСФЕРА»
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Еще в 2009 году мы реализовали «пи-
лотный» проект по созданной нами Си-
стеме радиоинформирования и звуково-
го ориентирования инвалидов по зрению 
и других маломобильных групп населения 
«Говорящий город», благодаря которой 
горожане с проблемами со зрением могут 
на слух «видеть» город и ориентироваться 
в нем. Мы оснастили нашими устройствами 
ряд троллейбусов, вход на станцию метро 
«Петроградская» и ряд уличных переходов. 
Представители Санкт-Петербургской ре-
гиональной организации Всероссийского 
общества слепых несколько месяцев испы-
тывали Систему, в том числе и в сложных 
погодных условиях — осенью и зимой, 
дали замечания, которые мы оперативно 
устранили, и получили от них заключение, 
что Система успешно решает поставленные 
незрячими перед ней задачи.

В 2012 году были оснащены входы и ка-
бины контролеров на всех станциях нашего 
метро. Летом 2013 года вышло постановле-
ние правительства Петербурга, согласно 
которому в три ближайших года надлежало 
оснастить весь наземный общественный 
транспорт оборудованием системы «Гово-
рящий город». Санкт-Петербург стал бы 
первым в мире городом, общественный 
транспорт которого доступен для инвалидов 
по зрению.

Ведь наибольшие сложности и опасности 
для слабовидящих и вовсе незрячих людей 
происходят при посадке в такой транспорт, 
им без посторонней помощи не понять, ка-
кой транспорт пришел на остановку, где 
входная дверь и так далее... 

Постановление Правительства было 
принято к выполнению, но к сожалению, 
директивные документы, предусматрива-

ющие обеспечение абонентскими устрой-
ствами Системы нуждающихся горожан, 
так и не вышли в свет.

В 2013 году мы провели первую большую 
поставку оборудования — 1600 комплектов, 
но в связи с документальными проволоч-
ками монтаж оборудования былпроведен 
только в 2015 году и то после личного 
указания губернатора Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко по обращению президента 
Санкт-Петербургского Союза предпринима-
телей Р. К. Пастухова.

К большому сожалению, во второй по-
ловине 2014 года комитет по социальной 
политике изменил свое мнение о проекте, 
и некоторые его представители во всеуслы-
шание стали заявлять, что вообще сомне-
ваются: нужна ли городу такая система?.. 
К тому же появились другие обстоятельства.

При создании оборудования мы опира-
лись на полученное от города техническое 
задание, в котором было указано, кроме 
прочего, что основные данные для пассажи-
ров с дефектами зрения — номер маршрута 
и направление движения — нам будет пере-
давать бортовое оборудование автоматизи-
рованной системы управления городским 
транспортом на базе системы «ГЛОНАСС». 
В процессе эксплуатации выяснилось, что 
фирма – разработчик этого оборудования не 
в состоянии найти подходящего техническо-
го решения, данные в наше оборудование 
передает неверные. Нам пришлось искать 
выход из этой ситуации своими силами.

 За свой счет, мы разработали пульт 
для водителей, и с его помощью водители 
смогли сами устанавливать необходимые 
данные. Провели испытания и заручились 
подписями авторитетных испытателей, что 
все делаем правильно. 

Но, когда началась фактическая эксплу-
атация, водители, не имея необходимых 
навыков и соответствующей настойчивости 
со стороны руководства предприятий-пере-
возчиков, постоянно забывали вводить свой 
текущий маршрут и направление движения. 

Мы уже имели опыт в Сочи, где нами при 
подготовке к Олимпийским и Паралимпий-
ским играм было оснащено Системой около 
600 автобусов, и где водителей тренировали 
более трех месяцев.

Комитет по социальной политике ре-
шил провести испытания на транспортных 

Нужен ли Санкт-Петербургу 
«Говорящий город»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОВАЖНЫЙ ВОПРОС

Леонид АРОНОВ, генеральный директор группы компаний «Спецтехноприбор», 
вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, 
главный конструктор системы «Говорящий город»

Еще в 2009 году компания «Спецтехноприбор» реализовала 
«пилотный» проект радиоинформирования и звукового 
ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных 
групп населения системы «Говорящий город», благодаря 
которой горожане с проблемами со зрением могут на слух 
«видеть» город и быстрее ориентироваться в нем. Но сегодня 
автор изобретения вынужден решать другие проблемы.
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средствах, на которых только что устано-
вили оборудование Системы, но при этом 
эксплуатирующие организации обучение 
водителей и ознакомление с системой не 
провели!

В качестве испытателей взяли людей, не 
имеющих навыков в обращении с абонент-
скими устройствами. Результат, понятно, 
получился соответствующий. Тем не менее, 
70 процентов этих испытателей заявили, 
что они хотели бы и в дальнейшем поль-
зоваться этой Системой. Несмотря на это, 
комитет по социальной политике, вернее 
подведомственные ему учреждения, ор-
ганизовавшие испытания, сделали вывод: 
развитие Системы в Санкт-Петербурге не-
целесообразно. Вот так, четко и лаконично, 
вместо того, чтобы предпринять действия 
для обеспечения корректной эксплуатации 
оборудования, пригласить соответствующих 
организаций, оказать поддержку в распро-
странении информации о Системе. Причем, 
была бы другая подобная система. Так ее 
нет и до сих пор.

И все же за прошедшее время были осна-
щены Системой еще порядка 600 транспорт-
ных средств, Исаакиевский собор, Большой 
зал Филармонии, все железнодорожные 
вокзалы Санкт-Петербурга, 86 филиалов 
сети «Петербургские аптеки», 16 филиалов 
Райффайзенбанка, около 2 тысяч «Говоря-
щих светофоров» и много других объектов. 

Испытания на транспорте, снова как бы 
тестовые, проводились.  В соответствии с 
решениями совещания, проведенного в ав-
густе 2016 года с участием вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга И.Н. Албина и вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской,  
комитет по транспорту Санкт-Петербурга 
провел опытную эксплуатацию Системы 
«Говорящий город», а подведомственный 
комитету по социальной политике «Центр 
медико-социальной реабилитации инва-
лидов по зрению» (ЦМСРИЗ) провел мо-
ниторинг использования Системы инва-
лидами по зрению. В результате опытной 
эксплуатации и мониторинга, в частности, 
был сделан следующий вывод: Правильно 
установленное оборудование Системы «Го-
ворящий город» при условии соблюдения 
его работоспособности успешно обеспечи-
вает повышение доступности транспорта и 
транспортной инфраструктуры для инвали-
дов по зрению, особенно людей, полностью 
потерявших зрение. 

Дополнительно в выпущенной ЦМСРИЗ 
«Концепции развития вспомогательных 
средств ориентирования для инвалидов 
по зрению с использованием мобильных 
устройств» также указано что «Доступная 
функциональность системы «Говорящий 
город» полностью совпадает с перечнем 
задач, выявленных в результате исследо-
вания потребностей людей с нарушением 
зрения».

Получен сертификат, подтверждающий 
соответствие Системы критериям обеспе-
чения безбарьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения. 
Система рекомендована Центральным Ап-
паратом Всероссийского общества слепых 
к применению на территории Российской 
Федерации как единая система радиоин-
формирования и звукового ориентирования 
для инвалидов по зрению.

На данный момент около 300 человек 
получили абонентские устройства по акции 
благотворительности. Комитет по социальной 
политике, несмотря на то, что систему пока не 
одобряет, организовал обучение пользованию 
абонентскими устройствами, причем в течение 
нескольких десятков часов, но так и не выдает 
приборы для реабилитации всем желающим. 
Насколько мы знаем, было проведено анке-
тирование и составлены списки тех, кто хочет 
получить устройство, люди ждут!

К сожалению, работа водителей до сих 
пор как следует не налажена. Причем, не 
от водителей требуют дисциплины, а от нас 
требуют исключить «человеческий фактор». 
А где брать данные, не говорят. Крутитесь, 
как хотите. Конечно, мы и это преодолеем. 
Уже на более чем двухстах транспортных 
средствах, всех электробусах, трамваях 
«Чижик» и других средствах обеспечен ав-
томатический ввод необходимых данных 
в наше оборудование. 

Работа, конечно, не закончена, но те, 
кому это важно, уже могли бы пользо-
ваться Системой так же, как это успешно 
делают имеющие абонентские устройства. 
Тем более, что эта проблема — только для 

транспорта, для светофоров и стационар-
ных объектов ее нет. Что же говорят в ко-
митете по социальной политике? Решите 
проблему с транспортом, будем обсуждать 
другие вопросы. Почти как в том анекдоте: 
научитесь нырять — пустим воду.

Между тем в других регионах местные вла-
сти успешно решают подобные вопросы, 
главное, у них есть и желание, и понимание 
проблемы, не говоря уже о выполнении 
положений Конвенции о правах инвалидов, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
и ратифицированной РФ, принят федераль-
ный закон от 24.11.1995 N181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и другие нормативные акты, 
которые предусматривают, что организации, 
независимо от их организационно-право-
вых форм, обеспечивают инвалидам ус-
ловия для беспрепятственного доступа 
к общественному транспорту, объектам 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям 
и сооружениям).

Например, Правительство Краснодарско-
го края включило абонентские устройства 
Системы в краевой перечень технических 
средств реабилитации, приобретение ко-
торых компенсируется из бюджета. Уже 
в 18 регионах России приобретают и обо-
рудование, и абонентские устройства, осна-
щают и транспорт, остановки, светофоры, 
подземные переходы и различные объекты. 

К сожалению, у нас в городе проект раз-
вивается очень медленно, должная под-
держка ему не оказывается. А люди в это 
время спрашивают: когда будут оснащены 
системой «Говорящий город» все автобу-
сы, поликлиники, магазины, и так далее.  
Библия, как всегда, права — нет пророка 
в своем отечестве.

В отзыве о Системе 
Санкт-Петербургской 
региональной организации 
Всероссийского общества 
слепых от 27.11.2017 года 
отмечено, что правомерно 
ставить вопрос 
о дальнейшем ее развитии.
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В основу плана легли предложения, по-
лученные АСИ на заседаниях экспертных 
рабочих групп и в результате всероссий-
ского онлайн-опроса предпринимателей 
по преодолению административных ба-
рьеров. Светлана Чупшева пояснила, что 
«дорожные карты» НПИ будут упразднены, 
а неисполненные мероприятия (около 13%) 
войдут в обновленный план по улучшению 
условий ведения бизнеса в России.

«Наш анализ показывает, что из более 
чем 900 мероприятий «дорожных карт» 
НПИ выполнено свыше 87%. Это позволи-
ло сократить свыше 50 различных избы-
точных процедур и сэкономило бизнесу бо-
лее 400 дней. Однако практически в каждой 
«дорожной карте» остались свои «болевые 
точки». Кроме того, у бизнеса появились 
и новые потребности. Создание единого 
плана позволит решить многие проблем-
ные вопросы с учетом новых запросов от 
предпринимателей», — сказала глава АСИ.

По ее словам, обновленный план ста-
нет «единым предпринимательским филь-
тром», через который будут проходить все 
реформы, связанные с улучшением инве-
стиционного климата. В документ будут 
интегрированы все касающиеся бизнеса 
мероприятия государственных программ 
и приоритетных проектов, оценку которым 
смогут давать предприниматели. 

20

ИНВЕСТИЦИИ

Все для 
успешного бизнеса 
Проект единого плана работ по улучшению инвестиционного 
климата в России внесен на утверждение в правительство. 
В документ включены мероприятия, которые станут продолжением 
системной работы по реализации «дорожных карт» национальной 
предпринимательской инициативы (НПИ), рассказала генеральный 
директор Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Более 450 мероприятий 
вошло в новый план 
по улучшению условий 
ведения бизнеса 
в Российской Федерации

Светлана ЧУПШЕВА -  генеральный директор Агентства стратегических инициатив
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«Это позволит исключить случаи, ког-
да вне рамок «дорожных карт» раньше 
принимались реформы, которые могли 
нивелировать эффект от мероприятий», 

— пояснила Светлана Чупшева.
Глава АСИ отметила, что план «будет 

регулярно актуализироваться, исходя 
из потребностей бизнеса». Помимо уже 
привычных направлений «дорожных карт» 
НПИ (регистрация прав собственности, 
упрощение процедур в градостроительной 
деятельности и при подключении к ин-
женерной инфраструктуре, таможенное 
регулирование, корпоративное управление, 
налоговое администрирование) в доку-
менте представлены и такие направления, 
как стимулирование предпринимательской 
активности, человеческий капитал и про-
изводительность труда, государственное 
управление, оптимизация контрольно-над-
зорной деятельности. Не обойдется без 
серьезных изменений, которые позволят 
усилить контроль бизнеса над принимае-
мыми реформами.

Предложения АСИ
Ключевое внимание при разработке но-

вой модели АСИ уделило формированию 
комфортной цифровой бизнес-среды. 
Например, при создании новой компа-
нии можно будет зарегистрировать ее не 
по физическому, а по электронному адресу. 
Ранее бизнес неоднократно жаловался на 
отказы в регистрации по причине «недо-
стоверности сведений об адресе», а так-
же на саму процедуру проведения таких 
проверок.

Анализ показал, что в большинстве ре-
гионов до сих пор не решена проблема 
сопоставления границ земельных участков 
с границами территориальных зон, что 
затрудняет определение разрешенного ис-
пользования земельных участков. На прак-
тике это означает что предприниматель 
может купить участок непригодный для 
строительства, где его часть, например, 
находится в зоне подтопления. Эти про-
блемы решит объединение генеральных 

планов и правил землепользования и за-
стройки, где графическая часть планировки 
территории будет создаваться на основе 
использования единой электронной кар-
тографической основы. Такая картографи-
ческая основа будет создаваться с учетом 
новейших технологий, где съемка террито-
рии будет производиться с использованием 
космических аппаратов, аэрофотосъемки 
и беспилотных летательных аппаратов.

Еще одно предложение экспертов АСИ 
в план — замена разрешения на строи-
тельство на уведомление о начале строи-
тельства (за исключением особо опасных 
и технически сложных объектов). При этом 
проверка соответствия объекта законода-
тельству будет проводиться организаци-
ями, аккредитованными на проведение 
экспертизы проектной документации. Для 
остальных процедур органы  исполнитель-
ной власти получат возможность оказывать 
услуги без участия заявителя (последова-
тельное оказание услуг по одному заяв-
лению, где завершение одной процедуры 
автоматически запускает последующую 
исходя из параметров объекта).

Одно из ключевых предложений в сфе-
ре оптимизации присоединения к се-
тям — синхронизация взаимодействия 
ресурсоснабжающих организаций между 
собой. Это значит, что заявитель сможет 
подать единую заявку через сайт госуслуг 
и получить технические условия, а также 
заключить договоры о подключении сра-
зу ко всем нужным сетям и о поставке 
ресурсов.

Обновленный план затрагивает и сфе-
ру регистрации прав собственности. Одно 
из предложений — переход к обмену све-
дениями между органами регистрации, ор-
ганами исполнительной и судебной власти, 
нотариусами, банками, страховыми органи-
зациями. Благодаря прямой коммуникации 
между всеми этими структурами — без 
участия заявителя — регистрация соб-
ственности будет проходить быстрее 
и дешевле. Использование элементов 
цифровой экономики и внедрение новых 

технологий (блокчейн, смарт-контракт 
и др.) при проведении учетно-регистра-
ционных процедур позволят Росреестру 
осуществлять сделки в один клик, при этом 
затрачивая на обработку и верификацию 
данных не более минуты.

Эксперты АСИ предлагают законодатель-
но закрепить понижающий коэффициент 
(0,3 от суммы платежа) при оплате госу-
дарственных пошлин, чтобы стимулировать 
бизнес применять электронные сервисы.

В сфере международной торговли 
предприниматели просят автоматизиро-
вать процесс таможенного администри-
рования — когда не человек, а цифровые 
технологии будут обеспечивать доку-
ментальную проверку и распределение 
функций контроля на всем протяжении 
движения товара: от его производства 
(ввоза) до конечного потребителя. Еще 
одно предложение — исключить личный 
контакт декларанта и должностного лица 
таможенного органа, а также документо-
оборот на бумажных носителях, включая 
проверки государственных органов.

«Мы надеемся, что в финальном доку-
менте, а также в последующей его реали-
зации будет максимально учтено мнение 
предпринимателей. Крайне важно сохра-
нить доказавший свою эффективность 
при реализации «дорожных карт» НПИ 
принцип «двух ключей», когда ни одно 
решение не принимается без учета позиции 
бизнеса», — отметил директор направле-
ния «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян.

СПРАВКА
Единый план сформирован в рам-

ках исполнения поручения Президента 
РФ (от 27 декабря 2017 года). Форми-
рованием единого плана занималось 
Минэкономразвития России совместно 
с другими федеральными органами ис-
полнительной власти, органами власти 
субъектов РФ, Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и ведущими деловыми 
объединениями.

Редакция сайта АСИ

Некоторые профессии в будущем ис-
чезнут, ими будут заниматься роботы. Это 
те профессии, где мы делаем одни и те же 
движения снова и снова. Например, брокеры 
и бухгалтеры нижнего уровня будут не нуж-
ны. Но настоящего адвоката нельзя заме-
нить роботом. Существуют ограничения для 
роботов. Например, профессии, где нужно 
взаимодействие с людьми, где есть эмоции, 
дружба и распознавание различных моделей 
или шаблонов. Управление перспективных 
исследовательских проектов Министерства 
обороны США спонсировало конкурс, где 
была задача создать робота, который разбе-

рется с последствиями Фукусимы — робот 
должен был уметь убирать мусор, заворачи-
вать вентили. Никто из тех, кто участвовал в 
этот конкурсе, не смог создать такого робота. 
В будущем работа человека останется в двух 
областях. В первую очередь это мусорщики, 
сантехники, полицейские. И вторая группа — 
это интеллектуальный капитал. У кого есть 
опыт, кто может его применить и кто зани-
мается творчеством. А через 500 лет будут 
машины времени, телепортация — всё, о чем 
мы читали в фантастических романах.  Такие 
заявления делает Митио Каку профессор 
физики, соавтор теории струн, футуролог.

Роботы приведут 
к исчезновению 
множества профессий

ФАКТЫ

Интернет изменит все в ближайшие де-
сятилетия. Изменятся сферы образования, 
развлечения, политики, все то, как мы живем, 
как только мы сможем практически на уровне 
мыслей общаться с другими людьми.
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— Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
сегодня занимается подготовкой проектан-
тов, конструкторов и технологов, создателей 
систем комплексной безопасности, разработ-
чиков различных систем вооружения. Тради-
ционно, с первых дней своего существования 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» был ориентирован на ар-
тиллерийское направление, поэтому приятно 
отметить, что в основном выпускники нашего 
вуза создавали всю крупнокалиберную артил-
лерию Советского Союза и России. Артилле-
рийские системы, достаточно современные, 
и сегодня стоят на вооружении нашей армии. 
Например, «Мста» или «Коалиция» были 
разработаны при самом активном участии 
наших выпускников. Это наше постоянное, 
неизменное направление, и с артиллерий-
скими системами, со всем, что обеспечивает 
их функционирование, мы продолжаем свя-
зывать нашу будущую деятельность.

Есть не менее важное направление нашей 
работы — ракетно-космическое. Можно 
утверждать, что БГТУ «ВОЕНМЕХ» вместе 
со многими гигантами советской промыш-
ленности стоял у истоков создания отече-
ственной аэрокосмической отрасли, которая 
отсчитывает свое начало с момента принятия 
в мае 1946 г. постановления Совета министров 
СССР «Вопросы реактивного вооружения». 
Уже летом 1946 г. в БГТУ «ВОЕНМЕХ», тог-
да — Ленинградском военно-механическом 
институте — были созданы конструкторский 
факультет — факультет реактивной техники 
и первая в нашей стране кафедра ракетостро-
ительного профиля, продолжающая свою 
успешную работу и сегодня. 

Опыт коллектива БГТУ «ВОЕНМЕХ» успеш-
но начинать и не менее успешно развивать 
новые направления подготовки кадров тут 
явно был учтен, не зря одним из авторов 
упомянутого постановления был наш вы-
пускник 1934 года, тогда — самый молодой 
нарком Дмитрий Федорович Устинов, 110 лет 
со дня рождения которого мы отмечаем 
в этом году. Тогда наш вуз, как говорится, 
«с колес» включился в новую для всей страны 
работу, и уже в 1946 году состоялся первый 
выпуск инженеров-ракетчиков, подготов-
ленных на специальных ускоренных курсах 
из числа студентов, получивших высшее 
образование по другим специальностям.

Важно, что в то время БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
не только готовил будущих создателей ракет-
но-космической техники. Результаты науч-
но-исследовательских работ преподавателей, 
ученых и инженеров вуза тогда нашли свое 
отражение в конструкции принятых на воо-
ружение межконтинентальных баллистиче-
ских ракет и в мощных ракетах-носителях, 
обеспечивавших нашей стране первенство 
в космонавтике.

Времена, конечно, меняются, и сегодня 
уже не наблюдается такого международ-
ного соревнования, когда каждая страна 
стремилась запустить свои объекты, что 
называется, «к далеким звездам». Сейчас 
космонавтика — это не нечто абстрактное, 
самим своим существованием демонстри-
рующее высокий уровень развития государ-
ства. Сегодня космос — это, можно сказать, 
расширившаяся за пределы Земли сфера 
активной деятельности человека в интере-
сах народного хозяйства, науки, обороны. 
Сегодня создана большая спутниковая 
система — это и многочисленные беспи-
лотные объекты, и объекты пилотируемые, 
и все они нацелены на повышение эффек-
тивности тех систем и объектов, которые 
находятся на Земле. 

Можно долго перечислять различные 
сферы, в которых космонавтика незаметно 
стала едва ли не главной составляющей. 
Это и мобильная и спутниковая связь, и те-
левидение, и наблюдение за погодой для 
ее прогнозирования, это и многолетнее 
отслеживание колебаний климата в мас-
штабах всей планеты, и поиск полезных 
ископаемых, регистрация и отслеживание 
природных и техногенных катастроф с це-
лью повышения эффективности борьбы 
с ними. Сегодня даже простой банковский 
перевод, по большому счету, невозможен 
или, по крайней мере, трудноосуществим 
без спутниковых технологий, прочно во-
шедших в нашу жизнь. Я не говорю уже 
о космических системах оборонного на-
значения, которые стоят на страже безо-
пасности нашей страны. 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
подготовил для 
отечественной оборонной 
промышленности и 
народного хозяйства 
страны более 70000 
квалифицированных 
инженеров.

Где стоит 
делать карьеру
Балтийский государственный технический 
университет БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
славится конструкторско-технологической 
подготовкой выпускников, способных проектировать 
самую сложную технику и ракетные системы. 
О планах вуза, о его роли в развитии науки, 
в обеспечении безопасности страны, о подготовке 
самых востребованных специалистов Константин 
Михайлович ИВАНОВ делится на станицах журнала.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Константин ИВАНОВ - ректор БГТУ
«ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова,
лауреат государственной премии 
РФ имени маршала Советского Союза
Г. К. Жукова, доктор технических наук,
профессор
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» готовит специалистов 
по всей номенклатуре направлений и специ-
альностей, которые обеспечивают много-
гранную деятельность по созданию и экс-
плуатации ракетно-космической техники. И 
снова подчеркну, что наш университет славен 
не только своими выпускниками, труды ко-
торых способствовали тому, что наша страна 
и сегодня продолжает находиться в космо-
навтике на передовых позициях, но и раз-
витием научно-исследовательской работы, 
всегда позволявшей вузу быть на «перед-
нем крае» создания ракетно-космической 
техники.

Добавлю, что в техническом обеспечении 
учебного процесса нашего университета се-
годня используются передовые образцы, 
которые охотно предоставляют нам соот-
ветствующие предприятия российского ОПК: 
они понимают необходимость подготовки 
конструкторов, умело опирающихся на про-
шлый опыт и уверенно смотрящих в будущее, 
основываясь на современных технологиях.

Есть и проблема, о которой стоит сказать 
отдельно. Мысль, которая нередко упуска-
ется из виду, когда говорят о необходимости 
широкого внедрения в наше образование 
международного опыта. Наш университет 

готовит кадры для оборонно-промышленно-
го комплекса России. Подчеркну — нашей 
страны. Естественно, для каждого государ-
ства такая подготовка имеет свою специфику, 
основанную на национальной оборонной док-
трине и государственной программе развития 
вооружений. В связи с этим и предметная 
подготовка по оборонным специальностям 
будет специфична — для каждой страны, 
а состав и содержание оборонных специ-
альностей, представляется, не имеют общих 
международных принципов. 

Считаю, что международный опыт разви-
тия образования, пусть и самый передовой, 
при подготовке кадров для ОПК должен 
использоваться разумно, скорее всего, 
в достаточно ограниченном формате. Пред-
ставляется, что в основном — в методиче-
ском и научном плане. Мы в университете 
выработали набор критериев, по которым, 
думаю, стоило бы вести оценку деятельности 
ведущих оборонных вузов нашей страны. Эти 
критерии могут и должны включать в себя 
такие компоненты, как наличие в вузе обо-
ронных специальностей и численность сту-
дентов, обучающихся по гособоронзаказу 
и целевым договорам с оборонными пред-
приятиями. Далее следуют наличие и объемы 
научно-исследовательской работы (НИР) 
оборонной тематики, в особенности те, ко-
торые требуют военной приемки; наличие 
в вузовских учебных планах специальных 
дисциплин и их объем; наличие и эффектив-
ность работы профильных диссертационных 
советов с оборонной тематикой.  

Считаю, что стоит как можно скорее вы-
работать четкую государственную полити-
ку по согласованию программ подготовки 
кадров с оборонной доктриной России 

и государственной программой развития 
вооружений. Представляется совершенно 
необходимой целевая конкурсная поддержка 
ведущих оборонных вузов по конкретным 
студентам, предприятиям и программам под-
готовки, причем предоставляться она должна 
только инженерной подготовке и именно по 
оборонным специальностям.

В ближайших планах нашего универси-
тета — аккредитация, и мы ведем к ней 
активную подготовку. БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
— успешный вуз, и мы должны полностью 
соответствовать всем требованиям, которые 
ставят перед нами учредитель, Министерство 
науки и высшего образования РФ и наше 
непростое время. Мы планируем достаточно 
быстро вывести на новый, более высокий 
уровень нашу университетскую информа-
ционную среду, быстро ввести в учебный 
процесс новые образцы современной тех-
ники, которые предоставляют нам наши 
партнеры — предприятия российского ОПК. 
Нам предстоит обновить, приводя в соответ-
ствие с современным техническим уровнем, 
материальную базу университета. Одним 
словом, ГБТУ «ВОЕНМЕХ» ждет большая, 
комплексная работа.

Записал Михаил ОХОЧИНСКИЙ

Среди выпускников 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
много руководителей 
государственных 
и коммерческих структур, 
ученых, профессоров, 
пять космонавтов.

Военмеховцы чествуют маршала Устинова

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» прошла неделя науки, 
посвященная 110 годовщине со дня рожде-
ния видного государственного деятеля, 
выдающегося организатора оборонной 
промышленности СССР, Д.Ф.Устинова, имя 
которого носит Балтийский государствен-
ный технический университет «ВОЕНМЕХ». 
Маршал закончил этот вуз, а в начале 
Великой Отечественной войны возглавил 

Наркомат вооружений, затем долгие годы 
занимал пост министра обороны Советско-
го Союза. Во многом благодаря ему армия 
получила первые ракетные комплексы ПВО 
и стратегические подводные ракетоносцы. 

В день рождения маршала в память о ве-
ликом выпускнике студенты совершили забег 
и выстроились в число 110. Годовщину со 
дня рождения маршала продолжили отме-
чать в ноябре в рамках недели науки. В вузе 
прошли научно-технические конференции 
«Старт-2018», «Глобальные вызовы и долго-
срочные перспективы развития информаци-
онных космических систем. Развитие систе-
мы научно-технологических приоритетов», 
«Восьмые Уткинские чтения-2018». Также во 
время недели науки состоялись тематиче-
ские встречи, школьный лекториум, круглые 
столы, посвященные вопросам интеграции 

вузов, научных организаций и предприятий 
ОПК, вопросам исследования истории оте-
чественного военно-промышленного ком-
плекса, прошло заседание попечительского 
совета. Была открыта выставка, отражающая 
вклад Д. Ф. Устинова в развитие оборонной 
техники. 

Завершили неделю XI общероссийская 
научно-практическая конференция «Ин-
новационные технологии и технические 
средства специального назначения», тор-
жественное пленарное заседание, посвя-
щенное памяти Д.Ф. Устинова, и празд-
ничный концерт. В мероприятиях недели 
приняли участие знаменитые выпускники 
университета, студенты, ученые, препо-
даватели вуза, внуки маршала Устинова, 
представители Правительства и обществен-
ности города. 
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«Мы посвятили премию «Шеф года – 2018» 
предпринимателям и руководителям, кото-
рые именем и словом отвечают за то, что 
делают, — говорит основатель премии, ге-
неральный управляющий группой проектов 
«Человек Дела» Тимофей Кареба. — Только 
настоящий лидер берет на себя полную ответ-
ственность за компанию, продукт или услугу, 
какого бы масштаба ни был его бизнес. Потому 
что только честное дело вносит вклад в мир, 
в котором живем мы, будут жить наши дети 
и внуки, продолжая то, что строили наши отцы 
и деды. Нам было очень важно донести эту 
мысль до каждого участника мероприятия, 
до каждого, кто подавал заявки, кто просто 
пришел зрителем на церемонию. Уверен, нам 
удалось задуманное». 

Уже 12 лет премия выполняет важную за-
дачу: поощряет лучшие примеры управления, 
вдохновляет представителей бизнес-сообще-
ства к созидательному предпринимательству 
и повышению социальной ответственности 
бизнеса. Выбор победителей из поданных 
на участие заявок осуществляет экспертный 
совет, состоящий из руководителей обще-
ственно-деловых союзов, ассоциаций и де-
ловых СМИ. 

В этом году совет отмечал достижения 
и успехи руководителей, уделял внимание 
тому, как бизнес-лидер реализует идею от-
ветственности на деле. Ведь каждый его шаг, 
каждая подпись, каждое решение — приводят 
к результатам, которые отражаются, в конеч-

ном счете, на каждом из нас. Предпринима-
тели создают тот мир, в котором мы живем. 
Людей с такой открытой позицией к жизни 
и бизнесу объединяет бизнес-клуб «Чело-
век Дела», который представил церемонию 
«Шеф года – 2018».

По традиции на церемонии «Шеф года» со-
стоялся благотворительный аукцион. В пользу 
Макара Шатова, подопечного благотвори-
тельного фонда «Алеша», был разыгран лот 
– пластинка группы «Чайф» с автографом 
Владимира Шахрина. Благодаря гостю цере-
монии у мальчика появится новая современная 
коляска. Впервые премия стала федеральной. 
Именно в этом году заявки от соискателей по-
ступали на рассмотрение Экспертного совета 
из многих городов России: Москвы, Воронежа, 
Кирова, Перми, Ростова-на-Дону, Нижнего 
Новгорода и других. Поэтому было принято 
решение ввести новую номинацию — «Лиде-
ры регионов». Возможно, именно в 2018 году 
премия «Шеф года» обретет новую тради-
цию и в будущем продолжит расширять свою 
географию. 

Лауреатами XII независимой 
бизнес-премии «Шеф года» 
названы: 

В номинации Заслуженный  шеф — Вячес-
лав Рутштейн, генеральный директор Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада», первый ви-

це-президент Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга. В номинации 
Молодой шеф — Александр Кияница, гене-
ральный директор ООО «Вольтс Бэтэри». В но-
минации Шеф легенда — Давид Голощекин, 
основатель, художественный руководитель 
Санкт-Петербургской филармонии джазовой 
музыки. В номинации Шеф забота — Татьяна 
Тылевич, генеральный директор АО «Импера-
торский фарфоровый завод». В номинации 
Шеф инновация — Михаил Александров, ге-
неральный директор АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» и Ия Гордеева, 
основатель ООО «АудитЭнергоГрупп». В но-
минации Шеф помощь бизнесу — Сергей 
Мордовин, ректор бизнес-школы ИМИСП. 
В номинации Шеф импортозамещение — Алек-
сандр Мизинцев, председатель Совета дирек-
торов ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» Леонид Цой, 
основатель компании «Это у нас семейное». 
В номинации Шеф публичность — Эдуард 
Тиктинский, президент Группы RBI. В номи-
нации Шеф меценат — Дмитрий Кюлленен, 
генеральный директор ООО «Ронни Казан-
ская». В номинации Шеф гордость региона 
— Диана Каледина, генеральный директор 
АО «Балтийская Промышленная Компания». 
В специальной номинации Лидеры регио-
нов — Дмитрий Пищальников, председатель 
совета директоров ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», председатель комитета 
по эффективному производству и повышению 
производительности труда Общероссийской 
общественной организации «ОПОРА РОССИИ» 
и Владимир Лисовский, владелец, генеральный 
директор салона «Мебель Италии» в Воронеже. 
В номинации Шеф прорыв — Алексей Кадилов, 
генеральный директор АО «Балтийский завод», 
Виктория Нестерова, владелец, генеральный 
директор АО «Фирма Изотерм», Виталий Каль-
ченко, основатель, генеральный директор ООО 
«ТандемСнаб», ООО «ТандемЭнерго», Дмитрий 
Чагин, председатель правления Ассоциации 
фармацевтических производителей Евразий-
ского экономического союза.

Оргкомитет премии благода-
рит партнеров и спонсоров за 
оказание помощи в проведении 
конкурса. 

Премия за свое дело
Личная ответственность лидера – ключевые слова 
XII Независимой бизнес-премии «Шеф года» прозвучали 
в Санкт- Петербурге 19 ноября 2018 года. На сцене театра «Буфф» 
состоялась церемония награждения лучших руководителей.

КОНКУРСЫ
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— Голубая мечта многих предпринима-
телей — создать бизнес наподобие пер-
петуум-мобиле, крутящегося без прямого 
участия руководителя и приносящего не-
обходимые плоды. Современное развитие 
технологий, в том числе коммуникацион-
ных и информационных, позволяет, если 
не реализовать эту мечту, то вплотную 
приблизиться к ее реализации, перейдя 
на дистанционное управление. Это аналог 
автопилота в авиации — следование задан-
ным параметрам по заданным алгоритмам. 
Есть механизмы, отвечающие за исполне-
ние определенных функций. Есть система 
контроля их действия. Есть система анали-
за показателей контролирующих приборов. 
И есть система реагирования на изменения 
показателей. В дистанционном управлении 
бизнесом схема та же самая.

— Какие показатели включает дистанци-
онное управление?

– Те, которые соответствуют схеме рабо-
ты предприятия и определяют ее состояние, 
«параметры полета». В каждом конкретном 
случае – свой набор показателей, как ти-
повых для любого бизнеса, так и специ-
фических. Так, для торговых розничных 
предприятий типовыми будут, кроме коли-
чества посетителей магазина и сделанных 
покупок, коэффициент конверсии посеще-
ний в покупки, величина и глубина среднего 
чека, количество повторных покупок одним 
покупателем, объем продаж, коэффициент 
роста продаж, показатель оборачиваемости 
запасов, количество и суммы возвратов.  
И это еще далеко не все перечисленное. 
Если вывести эти показатели на приборную 
доску, то ее размеры будут сопоставимы 
с приборной доской самолета. Чем боль-
ше объективных показателей, тем точнее 
управление.

— В чем сложность дистанционного 
управления?

– В так называемом «человеческом фак-
торе», его непредсказуемости. Поэтому 
перпетуум-мобиле для бизнес-моделей 
маловероятен. У пилотов современных 
лайнеров есть шутка: мол, для управле-
ния самолетом достаточно одного чело-
века и одной собаки. Собака необходима, 
чтобы кусать человека, если он потянется 
к рычагам и кнопкам управления, чело-
век — чтобы кормить собаку. А кроме 
шуток, сколько бы регламентов ни было 
в компании, они все равно будут по тем 
или иным причинам нарушаться. Люди не 
роботы, и любые изменения в настроении, 
состоянии здоровья, в составе персонала, 
в степени рационализаторского «зуда», 
да мало ли еще в чем, могут существенно 
повлиять на работу бизнес-механизма.

С другой стороны, даже самое робо-
тизированное предприятие не может 
обойтись пока без участия человека, 
устройства имеют свойство так же не-
предсказуемо выходить из строя, и нуж-
но оперативно принимать решения, ино-
гда нестандартные, для восстановления 
работоспособности системы. Поэтому 
пока полагаемся на усиленный контроль 
за показателями и проработку вариантов 
реагирования. 

— Дистанционное управление — это ми-
ровой тренд? Мы от новаций не отстаем?

— Скорее, это тенденция нашего времени, 
и в России ее придерживаются не менее 
активно, чем в остальном мире. Бизнес 
перешел в единое пространство — инфор-
мационное, географическое, социальное, 
экономическое. Владельцы предприятия 
находятся в одной стране, производство 
— в другой. Из специалистов создаются 
международные команды, работающие 
удаленно. Передача информации происхо-
дит в режиме реального времени. Что ме-
шает предпринимателю из нашего города, 
например, греться где-нибудь в Гоа, в то же 
время держа руку на пульсе своего дела? 
Ничего, кроме его собственного желания 
вести бизнес именно так, а не иначе. 

— Кто является лидером по дистанци-
онному управлению, большой, малый или 
средний бизнес?

— Легче всего вводить такую систему 
в малом бизнесе, где проще контроль, бы-
стрее реагирование. Считается, что даже 
государством легче управлять, если оно 
маленькое. Крупные компании — это не-
поворотливые механизмы с громоздким 
контролем и сложным согласованием 
действий. 

— Каков прогноз на будущее дистанцион-
ного управления, что будет происходить?

— Думаю, кто захочет управлять пред-
приятием дистанционно, тот сможет 
это сделать. Ситуация позволяет это 
сделать уже сегодня, технические воз-
можности есть. 

Управляйте бизнесом 
дистанционно

ИННОВАЦИИ

Кто захочет управлять предприятием дистанционно, 
тот сможет это сделать, - утверждает Геннадий Смирнов 
и дает прогноз новаторскому методу управления.

Геннадий СМИРНОВ - руководитель 
консалтинговой группы «Правильное 
решение», бизнес-технолог  

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА
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«Политические проблемы, которые 
стоят, геополитическое противостоя-
ние, санкции ограничивают возможно-
сти научно-технического сотрудничества. 
И есть много тому примеров. Мы, ученые, 
видим, что если мы посмотрим на со-
трудничество с США в области науки, 
то у нас есть ограничения, например, 
на доступ в национальные лаборатории 
США: нас туда просто не пускают», — 
говорит Александр Сергеев, президент 
Российской академии наук.

«Сложно сотрудничать при отсутствии 
доверия. Ведь когда Европейский союз 
говорит нам о том, что сохраняет остров-
ки стабильности и наука неприкосновен-
на, то мы понимаем, какое лукавство за 
этим стоит. С одной стороны, у нас сво-
рачивается сотрудничество, например, 
в ЦЕРНе, с другой стороны, выделяются 
средства на повышение мобильности 
ученых», — Эвелина Закамская, главный 
редактор телеканала «Доктор».

Наука помогает преодолевать 
политические разногласия

«Наука может сделать многое из того, 
что не могут сделать политики. Более того, 
очень часто наука работает против полити-
ческих тенденций», — Владимир Фортов, 
академик Российской академии наук.

Одна из проблем — отставание рос-
сийской науки от глобальных конкурен-
тов. «По данным ЮНЕСКО, за последние 
пятнадцать лет количество публикаций 
в китайской науке увеличилось в 9,6 раза. 
Индия увеличила в 4 раза. Мы — на 15%. 
Количество ученых на 1000 населения 
у нас находится где-то на 23–24-м ме-
сте», — считает Владимир Фортов.

«Наука идет впереди политики в нахож-
дении решения проблем человечества: 
с точки зрения водной безопасности, 
продовольственной безопасности», — 
Маркус Эдерер, посол Европейского 
союза в Российской Федерации.

«С точки зрения устойчивого развития, 
изменения климата, глобальные вызовы 
становятся всё более серьезными. Я ра-
ботал в межправительственной группе по 
изменению климата: мы пришли к выво-
ду, что это та сфера, где ученые могут 
работать и очень тесно взаимодейство-
вать без больших каких-то ограничений 
со стороны политики», — Рае Квон Чунг, 
лауреат Нобелевской премии мира. 

 «Санкции, во всяком случае то, что 
касается нашего университета, по-моему, 
больше укрепили наши международ-
ные связи, это совершенно точно. И это 
касается Международного совета», — 
Владимир Васильев, ректор Санкт-Петер-
бургского национального исследователь-
ского университета информационных 
технологий, механики и оптики. 

Проблемы, которые мешают 
созданию делового, творче-
ского климата

Международное сотрудничество огра-
ничивает коммерциализация науки. «Есть 

сферы, где коммерциализация и конку-
ренция за патенты имеет место, и там 
мы видим осложнения. Не только по-
литика ограничивает сотрудничество, 
но и коммерциализация на сегодняш-
ний день также ограничивает взаимо-
действие между учеными разных стран, 
из-за проблем патентных и отрасле-
вых», — Рае Квон Чунг.

Взгляды на глобальное развитие 
между политиками и учеными расхо-
дятся. «Противостояние между этими 
силами — политическая сила, война, 
мощь и ум человечества, познание, кто 
мы такие, зачем мы здесь в этом мире, 
куда мы движемся — будет определять 
существование нашей планеты, нашего 
человечества в ближайшее будущее. 
Думаю, что это главный вопрос — куда 
мы направим свои ресурсы», — Юрий 
Балега, вице-президент Российской 
академии наук.

Еще одна из проблем — дефицит 
доверия между научным миром и об-
ществом. «Вопрос о доверии между 
учеными и обществом, вообще до-
верия между людьми, всегда был 
и останется ключевым элементом 
эволюции общества. Коды валидации, 
проверки, они не являются общепри-
нятыми», — Эммануэль Трик, пре-
зидент университета Ниццы София 
Антиполис.

Миграционная политика препят-
ствует академической мобильности. 
«Очень большая проблема — привезти 
сюда студентов, привезти сюда пре-
подавателей. Особенно большая про-
блема привезти сюда учителей школ 
из других стран», — Вячеслав Никонов, 
председатель комитета Госдумы РФ 
по образованию и науке.

Деловой климат 
готовят к переменам
В последнее время международная политическая ситуация 
оказывает негативное влияние на научно-техническое 
сотрудничество и развитие предпринимательства. 
Но складывается мнение, что наука делает то, чего не может 
сделать политика. И таких мнений немало.

ИННОВАЦИИ

Внутренний валовый 
продукт, который 
выделяется на науку 
в нашей стране, — 
это 1,18%. Это тридцатое 
место в мире!
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Пути решения проблем

Необходима открытость результатов 
научных исследований. «Когда я 20 лет 
назад работал в ООН, я выдвинул идею, 
что правительства могут сотрудничать 
и помогать научно-техническому со-
трудничеству путем распространения 
результатов исследований, которые 
проведены с использованием госу-
дарственных средств. Это может стать 
одной из основ глобального сотруд-
ничества», — Рае Квон Чунг.

Взаимодействие политиков и учё-
ных при решении глобальных про-
блем. «Ученые вряд ли перешагнут 
сами этот барьер. Политическая воля 
с раскрытием мощностей лаборато-
рий, чтобы понимать вот эту вот всю 
цепочку логистики, движения. Фак-
тически это международная лабора-
тория коллективного пользования», 
— Андрей Каприн, генеральный ди-
ректор ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
радиологии».

«Сегодняшние политики не исполь-
зуют достаточно науку в своих це-
лях. Наука может помочь политике, 
поскольку обладает инструментами, 
способными прояснить многие из 
фейковых утверждений», — Риккар-
до Валентини, лауреат Нобелевской 
премии мира.

 «Задача состоит в том, чтобы созда-
вать инклюзивную, открытую для всех 
глобализацию. Необходимо готовить 
и адаптировать определенные компе-
тенции в эру третьей промышленной 
революции, в эру искусственного ин-
теллекта», — Милано Хосе, генераль-
ный директор KEDGE Business School.

Требуется увеличение государ-
ственной поддержки научной сферы. 
«Если мы говорим об академической 
мобильности, если мы говорим об 
оснащении лабораторий, здесь дей-
ствительно необходимо серьезное 
наращивание финансирования. И, соб-
ственно, Президент в своих «майских 
указах» об этом уже сказал. Также 
нужен разворот научного сотрудни-
чества на Восток. 

Если учесть, что сейчас лидерами по 
многим научным направлениям и без-
условными лидерами в образовании 
являются страны Востока, которые не 
участвуют в этой игре, то, естественно, 
разворот в том числе нашего научного 
сотрудничества на Восток может иметь 
очень положительное значение», — 
утверждает Вячеслав Никонов. 

«ПМЭФ-2018 по многим показателям 
превзошел уровень предыдущих лет, оз-
наменовался рекордным количеством 
участников и подписанных соглашений. 
Совершенно очевиден потенциал его роста 
и укрепления в статусе ведущей мировой 
деловой площадки. Уверен, этот потенциал 
будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-
2019, и следующий Форум предоставит 
гостям и участникам еще больше дело-
вых возможностей в атмосфере полного 
доверия», – отметил советник Президента 
Российской Федерации, ответственный се-
кретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

ПМЭФ-2018 посетили более 17 тысяч 
участников из 143 стран. В рамках Фо-
рума было подписано 593 соглашения 
на общую сумму 2,625 триллиона рублей 
(не считая соглашений, сумма которых 
является коммерческой тайной). В Фору-
ме приняли участие президент Франции 
Эмманюэль Макрон, премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ, заместитель предсе-
дателя Китайской Народной Республики 
Ван Цишань, директор-распорядитель 
Международного валютного фонда Кри-
стин Лагард. Петербургский междуна-
родный экономический форум ежегодно 
проводится под патронатом Президента 
Российской Федерации. Официальный 
сайт мероприятия www.forumspb.com. 

Организатор ПМЭФ-2019: Фонд Ро-
сконгресс – социально-ориентирован-

ный нефинансовый институт развития, 
крупнейший организатор международ-
ных, конгрессных, выставочных и обще-
ственных мероприятий. Фонд Роскон-
гресс учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономического 
потенциала и укрепления имиджа России 
посредством организации и проведения 
международных, конгрессных, выста-
вочных и общественных мероприятий. 
Фонд формирует их содержательную 
часть, оказывает консалтинговую, ин-
формационную и экспертную поддержку 
компаниям и организациям, а также все-
сторонне изучает, анализирует и осве-
щает вопросы российской и глобальной 
экономической повестки. Фонд обеспе-
чивает администрирование и содействует 
продвижению бизнес-проектов и привле-
чению инвестиций, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда вклю-
чает мероприятия от Монтевидео до Вла-
дивостока, что позволяет собирать на од-
ной площадке лидеров мирового бизнеса, 
экспертов, СМИ, представителей власти, 
создавать лучшие условия для обсуждения 
и продвижения новых идей и проектов, 
а также оказывать содействие в формиро-
вании социального предпринимательства 
и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

Определены даты проведения ПМЭФ-2019

Следующий Петербургский международный экономический 
форум состоится 6–8 июня 2019 года.
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— Некоммерческая организация «Фонд 
содействия кредитованию малого и сред-
него бизнеса» была создана в рамках 
Плана мероприятий по государственной 
поддержке малого предпринимательства 
в Санкт-Петербурге 29 октября 2007 года. 
Первое направление деятельности Фонда 
связано с предоставлением поручительств 
по кредитным договорам субъектам малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
в размере до 100 миллионов рублей. Так-
же мы работаем как региональная микро-
финансовая организация, микрозаймы 
выдаются за счет средств, выделяемых 
из городского бюджета.

Работаю в Фонде с 2008 года, изначально 
была принята на работу в Фонд по результа-
там конкурсного отбора на должность финан-
сового директора. В мои обязанности входило 
полное руководство финансовым блоком 
организации, разработка новых программ 
деятельности Фонда, управление активами 
Фонда, руководство финансово-аналити-
ческим, клиентским отделами, подразделе-
нием микрофинансирования, бухгалтерией, 
взаимодействие со СМИ, вышестоящими 
инстанциями, контрольными и надзорными 
органами. С 2011 года, была назначена ис-
полнительным директором Фонда.

Главным достижением в нашей деятель-
ности то, что объем оказанной поддержки 
предпринимателей вырос в разы. За период 
с 2008года профинансировано более 4200 до-
говоров предоставления поручительств, пред-
приниматели привлекли денежные средства 
на сумму более 55 млрд. рублей. 

По программе микрофинансирова-
ния выдано 927 займов на общую сум-
му более 860 млн. рублей, в том числе 
в 2018 году выдано 70 займов на сумму 
более 150 млн. рублей, просроченная за-
долженность по договорам микрозайма 
отсутствует. 

Считайте деньги правильно
Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 
Александра ПИТКЯНЕН возглавляет с первого дня его создания 
и уже более десяти лет помогает предпринимателям в развитии 
бизнеса. Чего удалось достичь за эти годы, какие советы она 
дает владельцам бизнеса? Об этом Александра Федоровна 
рассказывает в интервью нашему журналу.

Александра ПИТКЯНЕН – исполнительный директор некоммерческой организации 
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания»

ЖЕНЩИНЫ и УПРАВЛЕНИЕ

Только за 2018 год 
было заключено 
320 договоров 
поручительства 
на общую сумму 
3,5 млрд рублей, 
что позволило привлечь 
предпринимателям 
более 8 млрд рублей. 
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Результаты деятельности Фонда неодно-
кратно признавались лучшими по стране 
на основании независимых исследований 
(Минэкономразвития, Рэнкинг гарантий-
ных фондов, максимальный рейтинг на-
дежности гарантийного покрытия Эксперт 
РА и др.). За этот период объем активов 
Фонда вырос с 134 миллионов до 3,7 мил-
лиарда рублей.

В результате привлечения кредитных 
средств под поручительство Фонда было 
создано более 10 000 новых рабочих мест. 
Кредитные средства, полученные субъ-
ектами малого предпринимательства на 
пополнение оборотных средств, способ-
ствовали повышению стабильности компа-
ний и позволили сохранить существующие 
рабочие места. 

Специалисты Фонда неоднократно 
принимали участие в общероссийских 
конференциях и рабочих группах Мини-
стерства экономического развития РФ 
по деятельности гарантийных фондов 
РФ, микрофинансовых организаций, ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса федераль-
ного значения (ОАО «ЭКСАР», АО «Кор-
порация развития МСП»).

— Как менялась работа Фонда за это 
время?

— Безусловно, Фонд старается идти 
в ногу со временем, изначально, когда 
только формировались регламенты под-
держки, мы закладывали дальнейшую пер-
спективу развития, в том числе, Фонда как 
финансовой организации.

На данный момент Фонд является 
крупнейшей региональной гарантийной 
организацией, мы вышли на второе место 
по динамике прироста активов и объеме 
выдач поручительств после аналогичной 
структуры в Москве. Все это время велась 
большая работа по созданию Националь-
ной гарантийной системы, специалисты 
Фонда входят в рабочие группы по раз-
работке всех стандартов и при АО «Кор-
порация «МСП», и в Минэкономразвития. 
На текущий момент национальная гаран-
тийная система запущена, она тройствен-
на, в нее входит АО «Корпорация «МСП», 
АО «Российский Банк поддержки малого 
и среднего предпринимательства», а также 
наш Фонд как одна из 85 региональных 
гарантийных организаций. 

Как сопутствующее направление у нас 
действует программа микрофинансиро-
вания, она была разработана в 2010 году. 

Всем остальным представителям малого 
и среднего бизнеса займы выдаем под 7% 
годовых. В ближайшее время планируем 
увеличить размер займов. 

— Изменился ли за это время подход 
государства к поддержке малого бизнеса?

— Необходимо отметить, что в послед-
ние годы государство стало уделять го-
раздо больше внимания развитию малых 
предприятий. В России в целом созда-
ны организационные и правовые осно-
вы государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, включая упрощённое 
налогообложение, систему грантов на от-
крытие собственного дела, предоставле-
ние микрозаймов, гарантий, кредитов на 
льготных условиях. Расширяется доступ 
малого и среднего бизнеса к закупкам 
государственных компаний и компаний 
с госучастием. 

Сейчас программы поддержки предпри-
нимателей значительно изменились и но-
сят целевой характер, решают реальные 
проблемы предпринимателей.

— Как предприниматели получали кре-
диты в 2018 году?

— Мало кому из предпринимателей уда-
ется развивать свой бизнес без привле-
чения заемных средств. Зато немало тех, 
кто нуждается в кредите, при этом банки 
весьма избирательны: все их критерии 
соблюсти нелегко. Одна из причин недо-
ступности кредитования в том, что у пред-
принимателей недостаточно собственного 
залогового обеспечения. Но сейчас это 
уже не проблема: часть залога, до 50% 
от суммы кредита или банковской гарантии, 
может покрыть поручительство нашего 
Фонда. У нас нет ограничения по сроку, 
на который выдается поручительство 
по кредиту и банковской гарантии. Срок 
поручительства равняется сроку основного 
обязательства, что позволяет существенно 
облегчить ежемесячную долговую нагрузку 
предпринимателя.

Безусловно, мы наблюдаем положи-
тельную динамику спроса, как на предо-
ставление поручительства Фонда по кре-
дитным договорам, так и на получение 
микрозаймов. 

— На какие цели малый бизнес берет 
чаще всего кредиты?

— Кредиты под поручительство Фонда 
выдают для решения конкретных задач. 
Например, для развития бизнеса — покуп-

ки нового оборудования или помещения. 
Можно взять кредит и просто на увели-
чение оборота — эти деньги вы може-
те направить, скажем, на закупку новой 
партии сырья. 

Как показывают статистические данные, 
чаще всего за получением поддержки 
по программе предоставления поручи-
тельства Фонда обращаются предпри-
ниматели из сферы производства — 
порядка 39%, оптовой торговли — 19% 
и строительства — 10%. Основной объем 
запросов от малого и среднего бизнеса — 
это кредиты на пополнение оборотных 
средств, то есть на финансирование те-
кущей деятельности.

— Из чего складывается процентная 
ставка по кредиту в Вашей компании? 
Зависит ли величина ставки от финансо-
вых показателей предприятия заемщика? 

— С 2010 года наш фонд работает и как 
микрофинансовая организация с государ-
ственным участием. Сегодня можно по-
лучить займ от 50 тысяч до 3 млн. рублей 
на срок от 3 до 24 месяцев, под 3% годо-
вых — для субъектов малого предпринима-
тельства — производственных, научно-тех-
нических и инновационных предприятий 
и под 7% годовых — для всех остальных. 
Ставки фиксированные и зависят только 
от вида деятельности предпринимателя. 
Обязательно требуется залоговое обеспече-
ние, установлен понижающий коэффициент, 
как правило, 30%. Невозврат по програм-
ме микрофинансирования отсутствует, все 
предприниматели выполняют свои обяза-
тельства перед Фондом.

Главное отличие от коммерческих МФО 
это процентная ставка и отсутствие допол-
нительных платежей за   предоставление 
и сопровождение займа, отсутствие допол-
нительных затрат на открытие и ведение 
счета, отсутствие дополнительных затрат 
на оценку залога, нотариальное заверение 
документов, страхование залога (требуется 
только в особых случаях).

— Руководители и владельцы крупного 
бизнеса, как правило, мужчины. Отли-
чается ли ситуация в малом и среднем 
предпринимательстве?

— Мы проанализировали ситуацию 
по нашим клиентам и оказалось, что муж-
чины все же чаще являются руководителя-
ми, хотя и среди женщин есть талантливые 
бизнесмены. Женщины часто обращаются 
к нам за микрофинансированием. Чаще 
всего, даже если организацией руково-
дит мужчина, то финансовым директором 
является женщина, как правило именно 
женщины занимаются финансами.

199406, Санкт-Петербург,
Василеостровский р-н,

 ул. Беринга, д.27 корп. 4
+7(812)498-95-97

e-mail: cofdf@mail.ru 
Телефоны: +7 921 932 72-73,

 +7 (812) 958-38-87
Сайт cofdf.ru

Производственным 
компаниям Фонд 
предоставляет займы 
до 3 млн рублей на срок 
до 24 месяцев под 3% 
годовых.
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— Какой совет Вы бы дали женщинам-пред-
принимателям для достижения успеха? 

— Волшебной таблетки, которая без 
усилий перенесет вас в успешный мир 
предпринимательства, просто не суще-
ствует. Открытие собственного дела всег-
да сопряжено с рисками, лучше начать 
с ведения малого бизнеса и постепенно 
расширять своё дело. Важно понять азы 
предпринимательства и набраться опыта. 
При выборе направления бизнеса нужно 
учитывать такие условия как-  перспектив-
ность рынка товаров (рентабельность про-
дукции, модные тенденции, потребности, 

доход потребителей и местоположение), 
капитал на открытие бизнеса и конечно 
же заинтересованность в деятельности.

— Какова стратегия развития Фонда 
в среднесрочной перспективе?

— Первостепенные задачи — это по-
мощь субъектам малого и среднего биз-
неса в привлечении финансирования 
и обеспечение максимальной сохранно-
сти гарантийного капитала. Кроме того, 
мы намерены продолжить взаимодействие 
с Корпорацией МСП по предоставлению 
согарантий. Благодаря такому продукту, 

предприниматели Санкт-Петербурга смо-
гут привлекать довольно внушительные 
объемы кредитных ресурсов. Четвертая 
задача состоит в укреплении и расширении 
сотрудничества с банками. Мы всегда рады 
видеть в наших рядах новых партнёров 
при условии, что сотрудничество не за-
кончится на этапе подписания соглаше-
ния, а банк начнет активно кредитовать 
предпринимателей.

— Благодарю Вас за ответы.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Выдающихся филантропов и благотво-
рителей страны наградили в четырех но-
минациях: «Создание культурной инфра-
структуры в регионах России», «Сохранение 
объектов культурного наследия», «Сохра-
нение и развитие национальных культур, 
народного творчества», «Поддержка та-
лантливых детей и приобщение молодежи 
к историко-культурному наследию России».

Главную премию «Меценат года» по-
лучила председатель правления группы 
компаний «ТРИО» Евгения Уваркина за под-
держку развития социально-культурой сфе-
ры Липецкой области. Она стала первой 
женщиной, отмеченной этой наградой за 
все годы проведения премии. Евгения все-
сторонне содействовала благоустройству 
скверов и парков, ремонту домов культуры 

и детских садов, строительству и ремонту 
храмов, спортивных сооружений и военного 
мемориала в регионе. 

В номинации «Создание культурной ин-
фраструктуры в регионах России» премию 
получили председатель совета директоров 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» Филарет 
Гальчев, который участвовал в строи-
тельстве физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Юбилейный», поддерживал 
детский дом-интернат «Забота», проводил 
новогодние и патриотические мероприятия 
в Республике Карачаево-Черкессия, и гене-
ральный директор ООО «Пчелка» Василий 
Перевалов, участвовавший в создании со-
циокультурной инфраструктуры в Великом 
Устюге и Великоустюгском муниципальном 
районе Вологодской области.

Обладателями звания «Меценат года» в дан-
ной номинации также стали генеральный ди-
ректор акционерного общества «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» Николай 
Горбань за реконструкцию Дома культуры 
«Кубань» в селе Цемдолина Краснодарского 
края и президент акционерного общества 
«ОТП Банк» Илья Чижевский за финансирова-
ние мероприятий по созданию центра «Эрми-
таж-Сибирь» в Омской области.

В номинации «Сохранение объектов культур-
ного наследия» жюри наградило генерального 
директора «Инд-Гарник» Рафика Папяна за со-
хранение памяти и наследия Ивана Сергеевича 
Тургенева в селе Тургенево Тульской области.

Меценатом в номинации «Сохранение 
и развитие национальных культур, народного 
творчества» стал генеральный директор акци-
онерного общества «Ачимгаз» Олег Осипович, 
который способствовал модернизации мате-
риально-технической базы «Природно-этно-
графического комплекса в поселке Горнокня-
зевск» Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лауреатами премии в номинации «Поддерж-
ка талантливых детей и приобщение молодежи 
к историко-культурному наследию России» 
жюри признало генерального директора 
компании «Стройсервис» Дмитрия Никола-
ева за финансирование международного 
фестиваля «Герои мирового рока» в честь 
400-летия Новокузнецка Кемеровской области 
и президента ООО «УК Южуралзолото группа 
компаний»  Константина Струкова за сотруд-
ничество с благотворительным фондом Олега 
Митяева «Все настоящее — детям!» и Челя-
бинским государственным театром оперы 
и балета им. М. И. Глинки. Также в этой номи-
нации был награжден генеральный директор 
ООО «Мицубиси корпорейшн (РУС)» Судзуки 
Кендзи, который финансировал организацию 
постановки балета «Корсар» в Бурятском го-
сударственном академическом театре оперы 
и балета им. Г. Цыдынжапова.

За годы своего существования лауреатами 
премии становились Руслан Байрамов, Али-
шер Усманов, Сергей Адоньев и Владимир 
Евтушенков. В числе номинантов этого года 
были благотворители, представляющие более 
20 регионов России. 

Названы меценаты года
На Санкт-Петербургском международном культурном форуме 
заместитель председателя Правительства Ольга Голодец 
и министр культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский пятый раз вручили премию «Меценат года». 

Главную премию «Меценат года» Владимир Мединский вручает
председателю правления группы компаний «ТРИО» Евгении Уваркиной
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Услуга дистанционной подачи заявки 
на микрозаймы доступна для предприни-
мателей Ленинградской области в МФЦ.

Программа микрофинансирования пред-
лагает субъетам МСП займы на льготных 
условиях от «Агентства поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 
региональная микрокредитная компания 
Ленинградской области». 

Теперь в ближайшем МФЦ можно полу-
чить консультацию и подать заявку на ми-
крозаем в размере от 50 тысяч до 3 мил-
лионов рублей по процентным ставкам 
от 6,5 % до 7,75 % годовых на срок от 3 до 
36 месяцев. Услуга предоставляется во 

всех филиалах МФЦ и офисах «МФЦ для 
бизнеса», без необходимости обращения 
в офис Агентства в Санкт-Петербурге. 
АО «АПМСП» — государственная органи-
зация предлагает займы по более низким, 
в отличие от банков, ставкам, без комис-
сий и дополнительных платежей с начала 
2016 года. 

В год структура предоставляет займы 
более чем на 150 миллионов рублей. 
Показатель отказа по заявкам составляет 
менее 30%.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. МНЕНИЯ

На создание инфраструктуры для соци-
альных предпринимателей из федераль-
ного бюджета направлено около 30 млн 
рублей.

Об этом на бизнес-форуме «Энергия 
возможностей» заявила начальник отде-
ла программ поддержки субъектов и ин-
фраструктуры малого с среднего пред-
принимательства департамента развития 

малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства экономиче-
ского развития РФ Наталья Шаманская. 
По словам Шаманской, сейчас на рассмо-
трении в Госдуме находится законопроект, 
который позволит закрепить понятие «со-
циальное предпринимательство» и опре-
делить основные меры поддержки такого 
вида деятельности.

«Малый бизнес — это одно из приоритет-
ных направлений, это драйвер экономики. 
Перед нами поставлены амбициозные за-
дачи, доля МСБ должна вырасти до 40% 
в ВВП страны. Для этого в рамках нацпро-
екта разработаны меры поддержки, кото-
рые будут сопровождать предпринимателя 
на всех этапах становления и развития его 
бизнеса», — отметила она.

Компания Visa подвела итоги 
конкурса «Чемпионы бизнеса», на-
правленного на поддержку перехода 
российского малого бизнеса на элек-
тронные платежи. 

10 предпринимателей из разных регио-
нов страны получили по 10 тысяч долларов 
США в рублевом эквиваленте на реализа-
цию идей, связанных с приемом безна-
личных расчетов. Инициатива Visa была 

запущена в преддверии Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™ с целью 
развития сети платежной инфраструктуры, 
в первую очередь, в городах, принимающих 
матчи мирового футбольного первенства.

 Индивидуальные предприниматели 
Северо-Запада могут получить заёмные 
средства без поручителей и проверок, 
при этом решение принимается не более 
чем за час. 

Такую возможность предоставляет 
дочерняя организация ПАО Сбербанк — 
ООО «Микрокредитная компания «Выда-
ющиеся кредиты». 

На территории СЗФО филиалы компа-
нии сегодня работают в пилотном режи-
ме в Санкт-Петербурге, Череповце и Сык-
тывкаре. Однако за решением по кредиту 
можно обратиться в любую точку продаж 
малому бизнесу на указанных террито-
риях. Дочерняя организация Сбербанка 
предоставляет индивидуальным пред-
принимателям так называемые быстрые 

кредиты без залога и поручительства 
на сумму до 1,5 млн рублей сроком до 
18 месяцев. Решение по таким займам 
принимается онлайн, и не более чем за 
час, выдача средств возможна даже, в 
день одобрения. В самое ближайшее вре-
мя практически такую же возможность 
получат и общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО).

Малым снова обещают льготы

По 10 тысяч долларов предпринимателям на покупки

Кредит выдадут за час

Вклады петербуржцев превысили два триллиона рублей
За январь-июль 2018 года объем 

средств, привлеченных кредитными орга-
низациями в Санкт-Петербурге, увеличился 
на 4% и составил 3,598 трлн рублей, из ко-
торых 56,9% — вклады физических лиц. 

За семь месяцев объем банков-
ских вкладов населения вырос на 5% 

до 2,049 трлн рублей. Жители города 
отдают предпочтение сбережениям в на-
циональной валюте, на них приходится 
74,6% общего объема вкладов.  Средства 
петербуржцев на банковских депозитах по 
состоянию на 1 августа 2018 года почти 
в три раза превышали их задолженность 

по кредитам, которая составила 699,4 млрд 
рублей. Объем депозитов юридических лиц 
в Санкт-Петербурге по итогам семи меся-
цев 2018 года увеличился на 2% и составил 
587,6 млрд рублей. Средства индивиду-
альных предпринимателей за январь-июль 
выросли на 7% до 25,7 млрд рублей.

Денег займет МФЦ
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Коллектив концертно-выставочного 
объединения «СИВЕЛ», член Санкт-Петер-
бургской торгово-промышленной палаты 
(СПб ТПП) торжественно отметил 25-лет 
своей деятельности.

Поздравительную правительственную 
телеграмму направил депутат Государ-
ственной Думы, председатель совета СПб 
ТПП Владимир Катенев. Вице-президент 
Палаты Татьяна Радион в торжественной 
обстановке вручила генеральному дирек-
тору КВО «СИВЕЛ» Виталию Смородину 

диплом СПб ТПП и поздравительный адрес, 
отметив, что «СИВЕЛ» и Санкт-Петербург-
скую ТПП связывают давние партнерские 
отношения и пожелала компании новых 
успехов и процветания. Поздравитель-
ный адрес президента Российского союза 
выставок и ярмарок Сергея Алексеева, 
медали, почетные грамоты и благодар-
ности вручил генеральный директор ВО 
«РЕСТЭК» Игорь Кирсанов.  Конгресс-
но-выставочное объединение «СИВЕЛ» 
является одной из ведущих компаний 

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, обеспечивающей весь комплекс 
услуг в сфере выставочно-конгрессной 
деятельности. Ежегодно КВО «СИВЕЛ» 
проводит и участвует в выставочно-кон-
грессных мероприятиях, устраивает де-
сятки заказных мероприятий.

Государственная Дума РФ одобрила 
в третьем чтении пакет законопроектов 
о введении в качестве эксперимента специ-
ального налогового режима для самоза-
нятых граждан.

В пилотном режиме он будет запущен 
в четырех регионах — в Москве, Москов-
ской и Калужской областях, а также в 
республике Татарстан. Эксперимент прод-
лится десять лет — с 1 января 2019 года 
до конца 2028 года. Новый налоговый 
режим предназначен для граждан, полу-

чающих доход от своей деятельности, но 
которые не имеют по такой деятельности 
ни работодателя, ни наемных работников. 
Для тех, кто оказывает услуги физлицам, 
ставка составит 4%, а для работающих 
с юрлицами — 6%. От обязательных 
пенсионных взносов самозанятые осво-
бождаются, но они могут добровольно 
уплачивать их в Пенсионный фонд. Специ-
альным режимом могут воспользовать-
ся граждане, чей доход не превышает 
2,4 млн руб. в год.

Самозанятые смогут бесплатно скачать 
мобильное приложение «Мой налог», раз-
работанное ФНС России, и зарегистри-
роваться. Для этого нужно будет отска-
нировать паспорт и сфотографироваться 
или войти в мобильное приложение через 
«Личный кабинет налогоплательщика». 
Никакую отчетность или дополнительные 
документы сдавать не придется. Все вза-
имодействие с налоговым органом будет 
в дальнейшем производиться удаленно 
с помощью приложения.

В Петербурге годовой индекс потреби-
тельских цен в июне 2018 года не изме-
нился по сравнению с маем — 2,7%.  

Продовольственные товары за последние 
12 месяцев прибавили в цене 0,7%, непро-
довольственные –3,8%, прежде всего из-за 
динамики цен на топливо, табачные изделия, 
автомобили. Продовольственная инфля-

ция замедлилась благодаря снижению цен 
на фрукты и овощи, из непродовольственных 
товаров дешевели телевизоры, компьютеры, 
смартфоны, ювелирные изделия. 

Цены на услуги в Петербурге в июне 
увеличились в годовом выражении на 4% 
(в мае — на 4,1%), самый сильный рост 
зафиксирован в гостиничном секторе: из-

за чемпионата мира по футболу, междуна-
родных форумов цены на номера в отелях 
в июне подскочили на 41%. Несколько 
дороже стали зарубежные туры (+8,4%), 
жилищно-коммунальные услуги (+6,9%). 
Зато снизилась стоимость обслуживания 
потребительских кредитов (-5,7%) и цены 
на билеты на самолет (-10,6%). 

Госдума одобрила законопроект о введении 
нового налогового режима для самозанятых

Чемпионат мира по футболу повлиял 
только на цены в гостиницах

Три десятилетия назад, 15 ноября 1988 
года орбитальный корабль-ракетоплан 
«Буран» вышел на орбиту искусственного 
спутника Земли, сделал два витка вокруг 
планеты и благополучно совершил авто-
матическую посадку на полосу аэродрома. 

Тогда казалось, что этот полёт ознамену-
ет переход отечественной космонавтики от 
систем одноразового использования косми-

ческой техники к многоразовым, способным 
выполнять десятки полётов. Но тот запуск 
«Бурана» стал единственным. Почему так 
случилось и что мешало развитию многора-
зовых космических транспортных систем, об 
этом и многом другом создатели и участники 
программы Энергия-Буран рассказали посе-
тителям выставки «Открытый космос», посвя-
щенной 30-летию полета корабля «Буран».

Отметили 30-летие Бурана

«СИВЕЛ» принимал поздравления, медали 
и благодарности
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«Созданные участниками Форума худо-
жественные, историко-культурные, обра-
зовательные проекты открывают новые 
содержательные смыслы, утверждают 
торжество таланта, созидательной энер-
гии и вдохновения.

Хочу поблагодарить вас и ваших коллег 
за этот праздник искусств и просвещения. 
Его востребованность — ещё одно яркое 
свидетельство, что культура не имеет гра-
ниц, и я вижу в этом зале очень много 
друзей из-за рубежа.

Вы знаете, когда мы начинали, это был 
2012 год, эти мероприятия проходили 
на одной площадке, 300 с лишним человек 
было. Только что мне сказали, что в сегод-
няшних мероприятиях, мероприятиях этих 
дней принимают участие 35 тысяч человек, 
то есть рост в сто раз. Это о многом говорит. 

На профессиональных площадках Фо-
рума традиционно собираются творческие, 
государственные, общественные деятели, 
меценаты из разных стран мира. Но про-
блемы гуманитарной сферы, которые 
они поднимают, имеют общий характер, 
актуальны для всех, и совместный поиск 
ответов имеет очевидные перспективы 
завершиться успехом.

Это тем более важно, когда культура рас-
сматривается как стратегический потенциал 
государства. Данная тема объединяет дис-
куссии и программы нынешнего Форума.

Как велик этот потенциал, в России зна-
ют не понаслышке. Нашу страну отличает 
уникальное многообразие языков и тради-
ций. Они веками переплетались друг с дру-
гом, обогащали друг друга и наполняли 
отечественных живописцев, литераторов, 

музыкантов силой и вдохновением на со-
здание культурных брендов, без всякого 
преувеличения, мирового значения. Мы, 
конечно, этим очень гордимся. И главное 
– дали нам чёткое понимание миротворче-
ской миссии самой культуры. Она сближает 
народы, подчас вопреки политическим раз-
ногласиям или экономическим трудностям, 
несёт людям высокие ценности гуманизма, 
равноправия и взаимного уважения.

Безусловно, России интересен опыт 
и других стран, прежде всего тех, что ре-
ализуют доказавшие свою эффективность 
современные модели в сферах развития 
познавательного туризма, поддержки 
молодежных талантов, волонтёрских 
инициатив. Эти направления относятся 
к приоритетам нашей культурной полити-
ки», — отметил Владимир Путин.  

Форум проходил параллельно в двух по-
токах — Профессиональном и Обществен-
ном — и трех направлениях. Обширная 
дискуссионная программа была адресо-
вана специалистам различных областей 
культуры. Деловая площадка создавала 
условия для реализации проектов и под-
писания соглашений в области культуры. 
Фестивальная программа включала мно-
гочисленные культурные мероприятия для 
жителей и гостей Петербурга.

Дискуссионная программа была представ-
лена работой 14 секций, каждая из которых 
охватывала одну из областей культурной дея-
тельности, межсекционными и официальны-
ми мероприятиями, а также программой Де-
ловой площадки. Секции Форума возглавили 
выдающиеся деятели российской культуры.

Форум стал площадкой, на которой от-
раслевые сообщества России принимали 
документы и вырабатывали предложе-
ния, которые будут определять развитие 
культурной отрасли и экономики страны 
в предстоящие годы. 

В ГОРОДЕ

Культура как стратегический 
потенциал страны 
Так звучала основная тема VII Санкт-Петербургского международного культурного 
форума в этом году. Город принимал центральное событие культурной жизни 
России. За прошедшие годы Форум стал признанной во всем мире площадкой 
для открытого диалога культур, привлекающей деятелей культуры разных стран 
и континентов — звезд драматического театра, оперы и балета, выдающихся 
режиссеров и музыкантов, представителей академического сообщества. 

На торжественном открытии форума участников и гостей приветствовал 
Президент РФ Владимир ПУТИН.
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На полях Форума были вручены две пре-
мии: «Меценат года», которая учреждена 
Министерством культуры Российской Фе-
дерации и вручается за наиболее весомый 
вклад в поддержку культурных проектов, 
и Премия имени Анатолия Луначарского — 
награда, присуждаемая работникам культуры, 
представителям нетворческих профессий. 
Звание «Мецената года» получила предсе-
датель правления Группы компаний «ТРИО» 
Евгения Уваркина за поддержку развития со-
циально-культурой сферы Липецкой области. 
Лауреатами Премии имени Анатолия Луна-
чарского, учрежденной Дирекцией Санкт-Пе-
тербургского международного культурного 
форума, в 2018 году стали лучшие работники 
культуры из Москвы, Владимирской, Волго-
градской, Тамбовской, Томской и Тульской 
областей, Республики Крым, Приморского 
края и Республики Мордовия.

На итоговом заседании Форума был пред-
ставлен новый Посол Санкт-Петербургского 
международного культурного форума — 
им стал выдающийся театральный деятель 
и педагог, художественный руководитель 
театра Attis, председатель Международного 
комитета Театральной олимпиады Теодорос 
Терзопулос. Миссия Посла Форума — укре-
пление гуманитарных отношений между 
Россией и другими государствами в сфере 
культуры и искусства, а также формирова-
ние позитивного имиджа Форума как одного 
из важнейших культурных событий, способ-
ствующего развитию российской и мировой 
культуры, межкультурного диалога и новых 
проектов в сфере культуры. В 2016 году По-

слом Форума стал американский пианист 
Дэниэл Поллак, а в 2017 году этот статус был 
присвоен британской и голливудской актрисе, 
основателю и директору фонда Kino Klassika 
Джастин Уодделл.

На общем собрании Союза музеев Рос-
сии была одобрена «Стратегия развития 
музеев до 2030 года». В 2018 году програм-
му Форума вошли мероприятия крупней-
ших театральных событий Европы и мира: 
Театральной олимпиады и Европейской 
театральной премии. Торжественная це-
ремония вручения XVII Европейской Теа-
тральной Премии и XV Европейской Премии 
«Театральная Реальность» прошла на сцене 
Александринского театра. 

Выдающиеся деятели мирового театра — 
Валерий Фокин, Теодорос Терзопулос (Гре-
ция) и Тадаси Судзуки (Япония) — предста-
вили на Форуме программу Театральной 
олимпиады 2019 года, объявленной клю-
чевым событием Года театра. В рамках 
Форума широко поднималась важнейшая 
тема культурной инклюзии и увеличения 
доступности культуры. 

Почетный статус «Страна-гость VII 
Санкт-Петербургского международного 
культурного форума» получили два го-

сударства — Италия и Катар. В 2019 году 
странами-гостями Санкт-Петербургского 
международного культурного форума ста-
нут Германия и Китай. На Форуме этого 
года состоялась церемония передачи меж-
дународного культурно-просветительского 
проекта «Русские сезоны» от  Италии к Гер-
мании. Совместное заявление Министер-
ства культуры РФ и Министерства культуры 
Азербайджанской Республики о присвое-
нии Азербайджанской Республике статуса 
«Страна-гость» в 2020 году было подписано 
в дни Форума в присутствии заместителя 
председателя Правительства Российской 
Федерации Ольги Голодец.

Особой гордостью Форума стала Фести-
вальная программа. Открытый лекторий 
«Культура 2.0» — специальный проект Фо-
рума — устроил настоящую культурную 
революцию. Лидеры российского и миро-
вого арт-сообщества, ведущие теоретики и 
практики культуры выступили с лекциями 
и дискуссиями об инновационных техноло-
гиях в современном культурном процессе. 
На деловой площадке было подписано бо-
лее 65 соглашений между учреждениями 
культуры, государственными, некоммер-
ческими и коммерческими организациями. 

В 2018 году VII 
Санкт-Петербургский
Международный 
культурный форум 
принял 35 000 участников 
из 101 иностранного 
государства. 
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Ленинградская область входит в число регионов 
с одним из самых низких уровней безработицы. 
Опытом трудоустройства Алексей Викторович делился 
с участниками форума «Энергия возможностей».

В РЕГИОНЕ

Все заняты делом

Сфера малого бизнеса активно развивается. 
В Ленинградской области за последний год 
зарегистрировано около 3000 новых малых 
предприятий. При этом многие представите-
ли малого и среднего бизнеса испытывают 
нехватку профессиональных специалистов. 
Актуален и вопрос качества подготовки ра-
бочих кадров. О том, какие специальности 
в регионе востребованы, как налажена связь 
образовательных учреждений и предприятий? 
Ответы на эти и другие вопросы слушал наш 
корреспондент. 

— Насколько остро в регионе стоит про-
блема оттока кадров в Санкт-Петербург 
в другие регионы?

— Комитет по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области ежегодно 
проводит мониторинг профессиональных 
предпочтений обучающихся 9–11классов 
общеобразовательных школ. Более 3000 
старшеклассников отвечают на вопросы, 
связанные с дальнейшим поступлением 
в образовательную организацию, выбором 
профессии, сферы деятельности. В анкете 
есть вопрос, который касается того, где 

обучающиеся планируют работать после 
получения профессии. Последний мони-
торинг показал, что в области собираются 
работать после получения профессии толь-
ко 50% опрошенных школьников. 

Проблема есть, но мы работаем над ее ре-
шением. С целью привлечения профессио-
нальных кадров в регион областная биржа 
труда уделяет особое внимание профориен-
тационной работе в школах. Так, например, 
только один учебно-методический центр 
ежегодно привлекает школьников старших 
классов для участия в профориентационых 
семинарах-тренингах. Число участвующих 
в таких мероприятиях увеличилось за пять лет 
более чем в 10 раз. В 2018 году профориента-
ционные услуги получат 12,5 тысяч человек.

Сейчас служба занятости населения 
запустила проект «Профориентационное 
волонтерство», в рамках которого совре-
менное поколение Z получит професси-
ональный стартап от волонтеров — сту-
дентов, молодых специалистов, которые 
только начали свою карьеру в Ленинград-
ской области, а также граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста.

— Какие специалисты на рынке труда 
особенно востребованы?

— Сегодня наиболее актуальны профес-
сии медицинского работника, воспитате-
ля, электромонтера, электрогазосварщика, 
монтажника, педагога, востребованы во-
дители различных категорий, бухгалтеры, 
слесари и др. По всем профессиям можно 
пройти профессиональное обучение в ре-
гионе по направлению биржи труда. После 
обучения служба занятости предлагает ва-
рианты трудоустройства.

Мы индивидуально работаем с каждым 
клиентом службы занятости. Свою работу 

основываем на стратегии развития службы 
занятости населения Ленинградской обла-
сти до 2030 года. Конечно, в первую оче-
редь стремимся каждому жителю региона 
предоставить возможность легально рабо-
тать, а уже потом заботимся о том, чтобы 
место работы было зарегистрировано в ре-
гионе и использовано, как источник дохода 
для граждан и налоговых отчислений.

— Как налажена связь образовательных 
организаций и предприятий региона?

— Биржа труда постоянно организует для 
школьников региона экскурсии на предпри-
ятия региона. Недавно мы провели день 
открытых дверей «Старт в карьеру» для 
выпускников профессиональных образо-
вательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования 
Ленинградской области. Познакомили 
ребят с рынком труда, молодые люди уча-
ствовали в мастер-классах «Как успешно 
пройти собеседование?», «Как правильно 
составить резюме — 10 простых шагов». 
Более 600 выпускников заполнили анкеты 
для включения в молодежный кадровый 
резерв Ленинградской области. 

— Как Вы оцениваете качество подготов-
ки специалистов малых и средних пред-
приятий региона?

— С 2016 года биржа труда Ленинград-
ской области реализует программу по 
самозанятости «Займись делом», цель 
которой — помочь начинающим пред-
принимателям в получении не только 
финансовой, но и консультативной под-
держки при открытии собственного дела 
или легализации уже имеющегося бизнеса.

Мы стали двигаться дальше и в 2017 году 
создали площадку, где предприниматели 
могут познакомиться друг с другом, обме-
няться контактами, установить партнерские 
отношения. Такой площадкой в регионе 
стал форум «Биржа деловых контактов», 
где начинающие предприниматели полу-
чают актуальную информацию от квали-
фицированных экспертов в области про-
движения и развития бизнеса.

Алексей БРИЦУН - председатель коми-
тета по труду и занятости населения 
Ленинградской области

В Ленинградской области 
созданы все условия 
для трудоустройства 
поколения «Z»
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— «МФЦ для бизнеса» — новый уровень 
предоставления услуг предпринимателям. 
Сергей Владимирович, расскажите, пожа-
луйста, подробней о самом проекте?

— Многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг открыты по всей стране, 
куда в любой жизненной ситуации люди 
обращаются для оформления различных 
документов. Подобные центры есть и для 
предпринимателей. Проект «МФЦ для биз-
неса» в Ленинградской области стартовал 
в 2016 году. В 2017 году во Всеволожском, 
Гатчинском, Выборгском, Киришском 
и Тихвинском районах открылись про-
фильные бизнес-офисы. Офисы «МФЦ 
для бизнеса» отличается не только особым 
перечнем услуг, но и профессионализмом 
работников. Услуги в окнах предоставляют-
ся не обычными универсальными специали-
стами, а сотрудниками с большим опытом 
работы в профильных организациях: нало-
говая служба, банки. 

— По каким вопросам предприниматели 
могут обратиться в МФЦ?

— Сегодня в МФЦ предпринимателям 
предоставляют более 200 государствен-
ных, муниципальных и специализированных 
услуг. Более 100 — это государственные 
и муниципальные услуги, как оформление 
недвижимости, подача налоговых декла-
раций, регистрация на портале госуслуг, 
Пенсионного фонда и ФСС, получение 
справок и выписок различных органов 
власти. Еще порядка 100 услуг — специ-
ализированные услуги для малого и сред-
него бизнеса: консультирование о мерах 
поддержки, предоставление сведений о за-
купках госкорпораций и землях, находя-
щихся в государственной и муниципальной 

собственности и доступные для аренды. 
Полезны услуги по приему документов на 
микрофинансирование, лицензирование, 
открытие расчетного счета, подача заявки 
на лизинг оборудования и многие другие.

— Кто может обратиться в бизнес МФЦ?
— «МФЦ для бизнеса» обслуживают 

юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также физических лиц, 
которые только планируют открыть свое 
дело. Получить консультацию о выборе си-
стемы налогообложения, формы предпри-
нимательской деятельности и методические 
рекомендации по созданию бизнеса может 
любой желающий гражданин. Статистика 
показывает постоянный рост обращений, 
а отзывы демонстрируют, что бизнесмены 
проектом довольны. 

— Какие услуги пользуются наибольшим 
спросом?

— Самыми востребованными являют-
ся услуги по оформлению недвижимого 
имущества, т.е. услуги Кадастровой палаты 
и Росреестра, миграционный учет, услуги 
налоговой службы, особенно — регистра-
ция предпринимательской деятельности, 
а также подтверждение учетной записи на 
портале госуслуг. Популярна услуга по ре-
гистрации на портале «Бизнес-навигатор 

МСП». После создания учетной записи 
на портале бизнесмены могут найти по-
лезную информацию как для открытия, так 
и для развития собственного дела. Портал 
позволяет посмотреть примеры бизнесов 
и рассчитать собственный бизнес-план, 
проверить контрагентов, узнать о мерах 
поддержки. 

— Сергей Владимирович, что ждет об-
ластных предпринимателей в ближайшее 
время? 

— В этом году планируется открытие центра 
оказания услуг для бизнеса на базе одного 
из банков. Такой центр оказания услуг начнет 
работу в Кингисеппском районе. Есть планы 
по расширению  перечня услуг и предло-
жений. В этом квартале мы уже заключили 
ряд соглашений о сотрудничестве с новыми 
организациями, что позволит предоставлять 
на выбор предпринимателя более широкий 
перечень подрядчиков по таким услугам, как 
открытие расчетного счета, сбор докумен-
тов на первичную регистрацию ИП и юрлиц, 
изготовление электронной цифровой под-
писи. Также среди последних «новинок» — 
возможность сообщать о нарушении прав 
и интересов, а также жаловаться на действия 
или бездействия органов власти и отдельных 
организаций Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Ленинградской 
области. Бизнес-омбудсмен 47-го региона 
начала проводить личные приемы предпри-
нимателей в региональных отделах «МФЦ 
для бизнеса». Многофункциональный центр 
открыт для предложений — выразить свои 
пожелания можно, направив письмо на офи-
циальный e-mail МФЦ — info@mfc47ru.

Развитие малого и среднего предпринимательства — 
одна из приоритетных задач, стоящих перед 
регионом. Можно ли дать бизнесу все, что нужно, 
и сразу? О множестве услуг, которые можно получить 
в «одном окне», рассказывает директор ГБУ «МФЦ» 
Ленинградской области Сергей ЕСИПОВ.

Услуги для 
предпринимателей

Сергей ЕСИПОВ, директор ГБУ «МФЦ» 
Ленинградской области

Юлия ИВАНОВА,
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

За 2017 год в МФЦ для 
бизнеса в Ленинградской 
области зарегистрировал 
свыше 78 тысяч 
обращений юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
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 Вопрос развития сельских террито-
рий достаточно долгое время обсуждал-
ся на самых разных уровнях. Проблемам 
развития села уделялось много внимания 
в различных государственных документах, 
среди которых «Концепция перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому разви-
тию» (1996 г.), «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года» (2008 г.). 
Указами Президента утверждены «Осно-
вы стратегического планирования в РФ» 
(2009 г.), «Доктрина продовольственной 
безопасности РФ» (2010 г.). В этом же году 
распоряжением Правительства утверждена 
«Концепция устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на пери-
од до 2020 года», а в 2012 году утверждена 
федеральная целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий».  

21 апреля 2014 года на совместном засе-
дании Госсовета и Совета по нацпроектам 
и демографической политике Президент 
России В. В. Путин предложил вектор стра-
тегии устойчивого развития территорий 
и, особенно, сельских. 

Дальнейший путь — это создание и реа-
лизация на местах стратегии кластерного 
комплексного устойчивого развития тер-
риторий, что требует консолидации всех 
общественных институтов того или иного 
региона: бизнеса, государственности и на-
селения, — сказал Президент.

К великому сожалению, серьезных про-
движений в данном направлении в большин-
стве регионов страны так и не наблюдается. 
Причина, на мой взгляд, кроется в непонима-
нии тесной взаимосвязанности всех перечис-
ленных факторов, от которых зависит успех 
реализации целевой программы. Дело в том, 
что для достижения поставленной цели — 
устойчивого развития сельских территорий, 
необходимо выполнение целого ряда усло-
вий. Нужно  провести учет и анализ ресурсов 
данной территории (природные ресурсы, 
производственные мощности, сельхозугодия, 
сельскохозяйственные предприятия, пред-
приятия сферы обслуживания, численность 
населения, из них трудоспособного, уровень 
его профессиональной подготовки, поку-
пательная способность населения). Органы 
местной власти должны быть готовы к вне-
дрению прогрессивных методов управления 
территории. Необходимо наличие общих 
интересов в развитии данной территории у 
всех слоев населения и представителей биз-
неса, заинтересованных в развитии данной 
территории. Нужна концентрация необходи-
мых технологий, соответствующих данной 
ресурсной базе, для реализации разработан-
ных программ развития территории и созда-
ние территориального кластера с участием 
всех субъектов хозяйственной деятельности 
на данной территории для осуществления 
экономических преобразований и реализа-
ции экономических программ, создание по-

требительского общества для всех юридиче-
ских и физических лиц, проживающих и/или 
осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на данной территории. Хозяйственная 
деятельность на данной территории должна 
осуществляться с применением новейших 
технологий в правовом поле потребитель-
ской кооперации.

В современной трактовке развитие террито-
рии (в том числе и сельской) рассматривается, 
прежде всего, с позиций социального резуль-
тата - повышения качества жизни населения, 
означающее такие социальные перемены, 
которые обеспечивают равные возможности 
более широкому кругу людей пользоваться 
общественными благами — образованием, 
здравоохранением, жильем и т.д.

Таким образом, устойчивое развитие лю-
бой территории – сельского поселения, муни-
ципального образования, региона невозмож-
но без понимания и поддержки жителями 
выбранного направления развития, ставшим 
результатом независимой экспертизы со-
циальной обоснованности и экологических 
последствий любого проекта, предлагаемого 
в рамках конкретной программы развития. 
Кроме того, эти проекты должны быть под-
держаны местным бизнес-сообществом 
и реализованы с его помощью и при его 
непосредственном участии.

И главное, вся программа развития должна 
стать основным руководящим документом 
местных органов власти. Именно эти усло-
вия и определяют возможности устойчивого 
развития сельских территорий.

Казалось бы, это и есть путь к увели-
чению благосостояния сельских жителей. 
Но, во-первых, технологии следует приме-
нять комплексно, а этому нужно учиться и 
иметь к ним доступ. Во-вторых, реализация 

Когда будет
рай на земле
Вопросами решения проблемы устойчивого развития
сельских территорий займется недавно созданный
научно-производственный консорциум «Северо-
Западный агропромышленный альянс». Планами
объединения и возможностями создания благоприятных 
условий для развития села Олег Михайлович
делится на страницах журнала.

В РЕГИОНЕ 

Олег ЛЕБЕДЕВ – председатель совета 
директоров научно-производствен-
ного консорциума «Северо-Западный 
агропромышленный альянс», академик 
СПбИА, д. э. н.
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полученной продукции должна быть «по 
карману» сельскому жителю. Эти ключе-
вые проблемы решаются через образование 
территориального кластера, имеющего ор-
ганизационно-правовую форму в виде по-
требительского общества, членами которого 
станут все жители данной территории. Такая 
организация позволит оптимизировать затра-
ты на производство всей продукции, произво-
димой на территории кластера, существенно 
снизит для членов потребительского общества 
отпускные цены. Кроме того, современные 
управленческие технологии позволят значи-
тельно повысить производительность труда 
всех занятых на производстве работников. 
Таким образом, консолидированные финансы 
потребительского общества не будут утекать 
сторонним поставщикам продуктов питания, 
что позволит увеличивать фонды накопления 
общества и направлять их на благо его членов. 
Если значительная часть товара будет реали-
зована на месте, это приведет к снижению 
транспортной составляющей в его цене.

Нереализованная на месте продукция на-
правляется в продажу в другие торговые 
организации, но уже по рыночным ценам, 
что является доходом потребительского 
общества. Не следует забывать, что устой-
чивое развитие сельских территорий подра-
зумевает восполнение и увеличение потре-
бляемых ресурсов территории и сохранение 
ее природных богатств. 

Предложенные методики могут быть ре-
ализованы при условии полной поддержки 
местных органов власти. Единение организа-
ционных и управленческих приемов органов 
власти и руководства потребительского обще-
ства в управлении конкретной территорией — 
залог достижения ее устойчивого развития. 

Для технологического обеспечения пе-
речисленных условий и реализации феде-
ральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в ноябре 
2018 года создан научно-производственный 
консорциум «Северо-Западный агропро-
мышленный альянс». 

В состав консорциума вошли: Санкт-Пе-
тербургская инженерная академия, науч-
но-инновационный центр «Невский аграр-
ный дом» — некоммерческое партнерство, 
образованное в 2006 году федеральными 
научно-исследовательскими институтами 
Россельхозакадемии, ООО «Ленгипрогор», 
ООО «Комбифрахт», ООО «МИА», благотво-
рительный фонд «Кремлевский», Издатель-
ский дом «Олимп». 

В планах консорциума решение задач, 
сформулированных в программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» и в ука-

зах Президента РФ,  создание условий для 
полного обеспечения населения РФ продук-
тами питания собственного производства, 
создание комфортных условий жизни для 
жителей сельской местности, отвечающих 
современным мировым требованиям, со-
здание новых современных производств 
сельскохозяйственного, перерабатываю-
щего и пр. направлений, базирующихся 
на комплексном использования местных 
ресурсов при условии их постоянного вос-
становления и пополнения. Одной из задач 
консорциума будет обеспечение местного 
сельского населения рабочими местами. 
Также в планах — разработка концепции 
устойчивого развития конкретной терри-
тории для обеспечения неуклонного ро-
ста благосостояния сельского населения, 
объединение усилий, знаний, компетенций, 
административных и иных ресурсов для 
реализации концепции на конкретной терри-
тории, развитие образования, инфраструк-
туры, медицинского обслуживания и пр. 
составляющих социального обеспечения 
жителей села, подготовка методологий, 
стандартов в области устойчивого разви-
тия сельских территорий и специалистов 
для их внедрения. 

Работы по выбранным направлениям 
будут выполняться ведущими специали-
стами страны с применением последних 
научно-технических и технологических до-
стижений в конкретной области. Все это 
позволит сформировать благоприятную 
среду для развития села и повышения ка-
чества жизни людей.

Современные аграрные 
технологии, комплексно 
применяемые на 
сельских территориях, 
позволяют снизить 
себестоимость продукции 
на 30-50 %, повысить 
урожайность посевных 
площадей в 1,5-3 раза.    

В интересное время мы живём! Есть зна-
ния, здоровье, желание приносить пользу 
себе и людям, профессионально исполняя 
работу, порученную работодателем. Од-
нако моё желание работать на компанию 
не совпало с желанием работодателя, 
и в апреле 2011 года, меня «торжествен-
но» отправили на пенсию.

 Несколько месяцев пытался устроиться 
на работу. В итоге до меня дошло, что пен-
сионер, имея в запасе профессиональный 
опыт работы, три высших профильных 
образования и аспирантуру, работодателям 
не нужен. А может, не там искал??? Решил 

- буду трудиться в своё удовольствие. Само-
стоятельно создал сайт «Кооперативы про-
тив бедности», прочно связав дальнейшую 
свою жизнь с кооперативным движением. 

В силу своего характера, мне нравится 
познавать новое, преодолевать преграды 
и помогать тем, кому трудно. И вот вопрос: 

есть ли альтернатива капитализму? Конеч-
но — это социализм, который угробили в 
угоду кучке богатейших людей и крупных 
корпораций. В моем блоге подчёркива-
ется ущербность всей политической и 
экономической политики современного 
государственного строя. Считаю, что не-
законно присвоена собственность россий-
ского народа, продолжается уничтожение 
советского наследия — лучших в мире 
образования, медицины, науки, авиаци-
онной, космической, оборонной и других 
отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства. Недра и всё, что связано с ними 
сегодня принадлежат кучке олигархов 
и коррумпированным чиновникам. Что 
делать простому народу в этих условиях? 
Как учреждать потребительские коопера-
тивы, жить и работать по кооперативным 
принципам, когда общество разделено на 
богатейших и бедных? 

Россия не смогла бы победить Наполеона 
в Великой Отечественной 2012 года, не объ-
единив весь народ на борьбу с завоевателем. 
Советский Союз победил фашизм, объединив 
советский народ на борьбу с врагом. Как ви-
дим, вместе – мы сила!!! Порознь — слабаки, 
мелочные потребители, которых в любой 
момент хозяин может выгнать на улицу.

 Государство до принятия нынешней Кон-
ституции защищало права работающих. 
Сегодня, на мой взгляд, закон защищает 
собственность и личность собственника, 
напрочь забыв, что собственность оли-
гархов в большинстве своём образовалась 
за счет приватизации имущества совет-
ского государства и прошла по существу 
с нарушениями, что признается обществом, 
юристами, учёными, экономистами. А вы, 
уважаемые читатели, что думаете об этом?

ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ

Сможем ли преодолеть бедность?

Владимир ШВЕЦ – блогер
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Один, два, много…
Разобраться в проблематике формиро-

вания нового многополярного мира, ситу-
ации на Ближнем Востоке, а также в раз-
витии украинского кризиса хотели многие. 
Не случайно сессия, посвященная собы-
тиям на Украине, оказалась самой ожив-
ленной. Но не меньший интерес вызвало 
обсуждение и других вопросов, в частности, 
касающихся нового мироустройства. 

Куда движется мир? От биполярности, 
которая имела место в период существо-
вания соцлагеря во главе с СССР, к моно-
полярности, к миру, где рулит одна дер-
жава? Или наоборот, к многополярности, 
к постоянно меняющемуся многообразию 
центров силы? Вроде бы нет уже СССР, 
но набирают силу другие государства 
– Китай, Индия, – да и Европа все чаще 
отказывается следовать указаниям из-за 
океана. Поэтому с оживлением встретили 
в зале слова директора ИМЭМО им. При-
макова Федора Войтоловского о том, что 
«биполярность – это метафора». Формиру-

ющаяся система не только полицентрична 
и иерархична, но и нестабильна, считает он. 
Система базируется на двух тенденциях. 
С одной стороны, налицо растущая взаи-
мозависимость, с другой — усиление кон-
куренции, и каждый из игроков использует 
эту взаимозависимость в своих интересах. 
В этом заключается качественное отличие 
от периода холодной войны. 

Блоковую модель мироустройства под-
вергла критике председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. «То, что обе-
спечивает безопасность одним, в блоковой 
модели безопасности неизбежно является 
угрозой для других и безопасностью за чу-
жой счет», – сказала она. Заместитель ми-
нистра иностранных дел России Александр 
Грушко выразил обеспокоенность тем, что 
в современном мире стала утрачиваться 
роль таких международных форматов, как 
Совет Безопасности ООН и Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ).

Новая многополярность
«Закат Европы» не наступил, но Китай 

и Россия идут в направлении установления 
нового мирового порядка, заявил бывший 
федеральный канцлер Австрии В. Шюс-
сель. Однако не стоит говорить о фор-
мировании новой биполярности, так как 
весь мир переживает подъем. По словам 
австрийского политика, в мире не должна 
устанавливаться чья-либо гегемония, все 
страны должны уважать друг друга и ве-
сти между собой конструктивный диалог. 
Однако особого внимания требуют «серые 
зоны», где действует теневая экономика, 
организованная преступность и т.д. 

Происходящие в мире процессы при-
ведут к новой многополярности, полагает 
управляющий директор консалтинговой 
фирмы Kissinger Associates Томас Грэм. По 
его мнению, действуют несколько факто-
ров. В частности, на международные отноше-

ния влияют новые технологии и различные 
системы ценностей. Кроме того, технологи, 
технологическая глобализация в экономике, 
растущая мобильность также воздействует 
на отношения между странами. Учитывая эти 
факторы, государства должны идти по пути 
установления стабильного мирового порядка, 
уважая друг друга, уверен он. 

Вызов Китая 
Сегодня Китай не является мировым лиде-

ром, так как не имеет для этого инструмен-
тов. Говоря об этом, профессор Шанхайского 
университета иностранных языков Ян Чен 
обратил внимание, что в военной сфере 
и международных делах Россия оказывает 
большее влияние, нежели Китай. По мне-
нию китайского эксперта, мир находится 
в процессе формирования многополярно-
сти, которую в Китае понимают, исходя из 
собственных интересов. Сегодня важна роль 
новых институтов, в формировании которых 
участвует Китай; отсюда и своего рода его 
наступательная тактика. Мы не исключа-
ем возможности конфликтов между США 
и Китаем, и с китайской точки зрения новая 
биполярность неприемлема, подчеркнул он. 
Поэтому Китай стремится к формированию 
блоков. Мир становится менее предсказу-
емым, в нем обостряются линии раскола, 
активизируется национализм. Как отметил 
председатель индийского исследователь-
ского центра Observer Research Foundation 
Санджой Джоши, конфликты XXI века по-
казывают, что в каждом случае проявля-
ется гегемония со стороны различных сил. 
Что касается текущего состояния мировой 
политики, то его можно определить как 
множественную многополярность. 

На Ближнем Востоке 
Однако новое мироустройство, которое 

складывается в настоящее время, позволит 
каждой стране обрести голос на междуна-
родной арене, отметили участники дискуссий. 

На пути к новому 
мироустройству

В МИРЕ

«Примаковские чтения» собрали видных ученых-
международников, политиков, дипломатов и авторитетных 
экспертов в области международных отношений из Австрии, 
Вьетнама, Индии, Китая, США и других стран.

Именно в моменты 
самых сложных 
разворотов в мировых 
делах, в моменты 
повышенной 
турбулентности, 
нельзя отказываться 
от диалога, наоборот, 
следует активизировать 
совместную работу 
со всеми партнерами, 
искать точки 
соприкосновения 
и компромиссы.

В. ПУТИН
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В Санкт-Петербурге VI Международный съезд TELECOMTREND 
2018, посвященный новейшим технологиям и трендам в отрасли 
телекоммуникаций и смежным отраслям, получил высокую оценку 
федерального агентства РОССВЯЗЬ, комитета по информатизации 
и связи Санкт-Петербурга, директоров и руководителей профиль-
ных компаний, а также экспертов отрасли.

Участники съезда обсудили вопросы о необходимости приоритета 
курса на цифровую экономику, совершенствования законодатель-
ства и повышения корректности оценок достигнутых результатов. 
Специалисты высказали свой взгляд на вопросы перспектив вне-
дрения сетей 5G в России и в мире, становления, развития и эко-
номической деятельности виртуальных операторов (MVNO). Была 
представлена новая оригинальная платформа Tottoli GSM, которая 
позволяет каждому собрать свою собственную индивидуальную 
безопасную сеть. Особый интерес вызвал доклад про «королевство 
виртуальной реальности» и проблемах цифровых двойников. Были 
затронуты проблемы поиска и приема на работу в новых реалиях, 
даны ответы на вопросы о выборе специалистов по резюме.

За круглым столом TELECOMTREND «Планирование сетей» были 
представлены решения по расчету, оптимизации и легализации се-
тей в рамках новейшего программного комплекса ОНЕГА ОНЕПЛАН.

В других секциях были подняты острые вопросы о радиопо-
крытии коммерчески непривлекательных районов, о пределах 
оборудования, ограничениях, накладываемых законодательством, 
о безопасности мобильных приложений,  о цифровой трансфор-
мации промышленности, роли IoT и Big Data в этом направлении.

При подведении итогов организаторы поблагодарили за уча-
стие партнеров и спонсоров, отметили высокий уровень меро-
приятия и пригласили делегатов на VII Международный Съезд 
TELECOMTREND в 2019 году.

В частности, ситуация на Ближнем Востоке 
требует конструктивного взаимодействия 
внешних игроков, прежде всего России 
и США. По мнению главы Института вос-
токоведения РАН Виталия Наумкина, там 
переплелись три уровня конфликтности: 
локальный, региональный и глобаль-
ный. В этом контексте Россия виртуозно 
поддерживает диалог со всеми. Но при 
этом, будучи глобальным игроком, Мо-
сква не имеет цели противостоять другим 
влиятельным силам в регионе: «У нас нет 
для этого ни желания, ни возможности, 
ни ресурсов», — заявил В.Наумкин. 

Диагноз Кудрина
Большой интерес вызвало выступле-

ние председателя Счетной палаты Алек-
сея Кудрина, который отметил, что по 
существующим планам, в предстоящий 
электоральный период страна должна пе-
рейти из группы развивающихся в группу 
развитых. Но если опираться на полумеры, 
то не факт, что будут хоть какие-то ре-
зультаты. По мнению оратора, уже сейчас 
Россия находится в тренде снижения тру-
доспособного населения, поэтому лучше 
решать существующую проблему не путем 
снижения числа занятых, а путем повыше-
ния их квалификации.

Главная нагрузка на бизнес – регуля-
торная нагрузка, которую нужно сокра-
щать примерно в два раза, что привело бы 
Россию примерно к уровню стран ОЭСР. 

За 6 лет можно внедрить реформы, ко-
торые позволят добиться нужных резуль-
татов. Это не будет быстро, но заметный 
прогресс был бы важен, уверен А. Кудрин. 
Говоря о реформе госуправления, умень-
шения регуляторной контрольной нагруз-
ки, то, полагает он, государство должно 
уменьшить свою активность, а также по-
низить свою роль в экономике и хозяй-
ственной деятельности. Сегодня нужно 
новое качество чиновников, нужны новые 
социальные лифты для молодых и для их 
продвижения на госслужбу, где должно 
быть больше ротации, важно устранение 
рутинных функций. По мнению главы Счет-
ной палаты, экономический рост в России 
возможен только при интеграции страны в 
мировую экономику, она не сможет сама 
по себе обеспечить экономический рост. 
Это услышано президентом, подчеркнул 
он. Для России вполне реальна задача стать 
пятой экономикой в мире по размеру ВВП, 
измеренного по паритету покупательной 
способности (ППС), но если через 5 лет не 
будет необходимых темпов роста, то Рос-
сия ей не станет, считает А. Кудрин. 

Динамика противоречий
Традиционно с большой речью перед 

участниками чтений выступил министр 
иностранных дел России Сергей Лавров, 
который назвал состояние системы между-
народных отношений «весьма динамичным 
и противоречивым». 

Мировая система проходит испытание 
на прочность, в ней сталкиваются разнона-
правленные тенденции, отметил он. Наряду 
с глобализацией укрепляются полицентрич-
ные начала, цивилизационное многообразие, 
в основе которого – национальная, культурная 
идентичность и суверенитет. 

Но на этом фоне сужается пространство 
конструктивного международного сотруд-
ничества. Входят в привычку односторонние 
действия, разрушающие общепризнанные 
правила и девальвирующие коллективные 
договоренности, сказал далее С.Лавров. 
Он привел слова президента В. Путина о том, 
что «правилом становится игра без правил». 

Приоритетом внешней политики России, 
наряду с обеспечением национального суве-
ренитета, безопасности и развития, выступает 
содействие устойчивому поступательному 
прогрессу страны в интересах повышения 
уровня жизни граждан, указал С. Лавров, 
отметив, что эта задача решается на путях 
выстраивания прагматичного взаимовыгод-
ного сотрудничества, экономической и хозяй-
ственной интеграции с нашими союзниками 
и партнерами. В заключение глава МИД под-
черкнул, что Россия остается открытой для 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми, 
в том числе с европейскими, американски-
ми партнерами. Главное – договариваться 
по-честному, взаимоуважительно и равно-
правно, заявил он. 

Константин ВАРФОЛАМЕЕВ

ФАКТЫ

Телекоммуникации выходят 
на новый уровень
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— Олег Васильевич, улыбка в деловом 
мире помогает решать важные вопросы. 
Но порой с приобретением опыта в биз-
несе человек сталкивается с проблемой 
улыбнуться. Беспокоят людей самые раз-
ные причины. К примеру, есть мнение, что 
при нехватке костной ткани не устанав-
ливаются импланты.

— Действительно, именно дефицит 
костной ткани считается одним из глав-
ных противопоказаний к восстановле-
нию зубов или зубного ряда с помощью 
имплантации. Дело в том, что в области 
удалённых зубов со временем происходит 
естественная резорбция (рассасывание) 

костной ткани, поскольку на костную ткань 
перестает оказываться жевательное дав-
ление, и кость теряет опору в виде корня 
зуба. Но выход есть.

Современная стоматология лечит и по-
добные случаи, причём вовсе не обяза-
тельно делать сложную пластическую 
операцию. В последнее время весьма 
популярна методика протезирования пол-
ностью беззубых челюстей на четырёх 
имплантатах. При этом протезирование 
является несъёмным. Также дефицит 
костной ткани можно устранить благо-
даря современной конструкции зубных 
имплантов, которые позволяют раздвигать 
недостаточную по ширине и высоте кост-
ную ткань и добиться отличной первичной 
стабилизации.

— Пациентке в клинике поставили диа-
гноз пародонтит и сказали, что имплан-
тация противопоказана. Как быть? 

— Это заболевание характеризуется 
воспалением тканей, окружающих зуб 
(кости и десны). В легкой степени — 
воспаление десны, в тяжелом случае 
воспаление переходит на кость, что со-
провождается ее убылью, и как след-
ствие, возникает подвижность зубов. 
В нашей клинике лечение пародонти-
та мы проводим снятием наддесневых 
и поддесневых зубных отложений, инъ-
екциями витаминов и шинированием 
зубов. При тяжелой степени пародонтита 
рекомендуем удаление зубов и замену 
их имплантатами. Как только удаляется 
подвижный зуб, явление пародонтита 
сразу исчезает. Импланты, изготовлен-
ные из титана 5 категории, не вызыва-
ют воспаления в деснах, и заболевание 
больше не возвращается.

— Брекеты — это сегодня модно? У мо-
лодой девушки-студентки неправильный 
прикус. Однако она категорически отка-
зывается поставить брекеты. Есть ли 
альтернатива?

— Сегодня брекеты не являются чем-то 
постыдным, Напротив, демонстрируют, 
что человек следит за собой, заботит-
ся о здоровье, идёт в ногу со временем. 
Последние несколько лет брекеты даже 
стали считаться модным аксессуаром. Ле-
чение на брекет-системе решает не только 
эстетические проблемы. Правильное смы-
кание зубов позволит девушке избежать 
в будущем таких проблем как повышенная 
стираемость зубов, пришеечные (клино-
видные) дефекты твёрдых тканей зуба. 
Снизятся риски развития кариеса на кон-
тактных поверхностях, различных заболе-
ваний височно-нижнечелюстного сустава. 
Даже головные боли и боли в шейном 
и спинном отделах позвоночника неред-
ко являются следствием неправильного 
прикуса! Поэтому не стоит откладывать 
лечение — и всего через 1,5-2 года де-
вушка навсегда забудет о комплексах 
и проблемах с прикусом. 

— Красивая улыбка — это не больно? 
— В стоматологии есть трансмуказаль-

ный способ установки имплантов, это 
бескровная процедура действительно 
осуществляется без разрезов десны и ре-
комендована для самой широкой группы 
пациентов. Такой подход существенно 
сокращает время имплантации и последу-
ющий реабилитационный период. Опера-
ция проходит практически безболезненно, 
а после неё, как правило, не бывает стан-
дартных для множества процедур отёков 
и кровотечения. А дентальная импланта-

Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь!
— Это напутствие оставил нам популярный актер Олег Янковский, 
создавший в кино один из самых ярких образов Мюнхгаузена.  
Серьезным и деловым людям в наше время вернуть улыбку 
помогает команда высококвалифицированных специалистов центра 
имплантации и ортопедии UniverStum во главе с хирургом, ортопедом 
Олегом Оноховым. Он ответил на вопросы нашего корреспондента.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Олег ОНОХОВ - главный врач клиники 
«Университетская стоматология». стомато-
лог, хирург, ортопед 
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ция — вживление искусственного корня 
в челюсть — абсолютно эффективная 
методика при отсутствии одного или не-
скольких зубов. Вовсе не обязательно де-
лать дорогостоящую костно-пластическую 
операцию. Кабинет стоматолога почему-то 
у многих до сих пор ассоциируется едва 
ли не с камерой пыток. Но на самом деле 
большинство процедур сегодня проходит 
без боли, крови, неприятных ощущений, 
в комфортной для пациента обстановке. 
И с наилучшим результатом!

— Олег Васильевич, если пациенту нужно 
полное протезирование, какой выбрать 
протез?  

— Самый экономичный вариант вос-
становления полностью утраченных зу-
бов — это съёмное протезирование на им-
плантатах без нёба. Их устанавливают 

в челюсть пациента. А затем изготавлива-
ют и ставят на них полный съёмный протез 
со скрытыми фиксирующими замками. 
Нёбо остаётся открытым, протез жёстко 
зафиксирован и не натирает слизистую 
оболочку. Четыре имплантата используют 
при недостатке костной ткани в боковых 
отделах верхней и нижней челюстей, если 
пациент не хочет наращивать костный 
гребень. Их устанавливают в верхнюю 
или нижнюю челюсть, а затем идёт вы-
полнение несъёмного протезирования на 
винтовой фиксации. Техника на шести 
имплантатах выполняется при достаточ-
ном объёме костных тканей у пациента 
или после операции по увеличению их 
объёма (костная пластика, синус-лиф-
тинг). Их устанавливают в переднем и 
боковых отделах челюсти. Благодаря 

этому протез закрепляется максимально 
надёжно. А за счёт большего количества 
точек опоры равномернее распределяется 
жевательная нагрузка. Также становит-
ся возможным дополнительно снизить 
атрофию костной ткани. Материалы для 
коронок можно выбрать любые: метал-
локерамика, диоксид циркония, акрил. 
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

— Благодарю Вас за ответы. 

Современная медицина 
постоянно развивается 
и предлагает всё более 
усовершенствованные 
методы и способы 
решения.
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Казалось бы, стоит всего лишь увеличить 
рабочую неделю и производительность 
повысится. Но не все так просто! Проведен-
ный эксперимент Крисом Бэйли, основате-
лем проекта A Life of Productivity, показал 
интересный результат. Рабочая неделя 
была увеличена с 40 часов до 90. Однако 
многочасовая неделя вовсе не повысила 
продуктивность работника. В начале не-
дели наблюдалась активность, но с чет-
верга продуктивность снизилась до 20 
%. Наблюдалась апатия и колоссальная 
потеря трудно восстанавливаемой энер-
гии. В конце эксперимента установилось 
стойкое эмоциональное выгорание.

Как же повысить продуктивность, не уве-
личивая рабочую неделю? Особую извест-

ность сегодня приобретают методики са-
мопознания. К ним напрямую относится 
практика медитации. Медитация — это 
состояние разума, при котором полностью 
отсутствуют размышления. Фиксация вни-
мания на решении определенной задачи 
помогает значительно увеличить продук-
тивность. Но сознание очень подвижно, оно 
фокусирует внимание на различных пред-
метах перескакивая с одного на другой.

Медитация, как умение удерживать вни-
мание на определенном предмете долгое 
время, показывает свою эффективность. 
При этом снижается стресс. Занятия меди-
тацией значительно повышают концентра-
цию внимания. Можно активно проводить 
контроль сознания, равномерно распреде-
лять время на размышление. Медитация 
делает ясным мышление. Это свойство 
полезно при принятии решений.

Медитация позволяет установить хоро-
шие отношения в коллективе, помогает со-
здать здоровый микроклимат в отношени-
ях между сотрудниками. И самый главный 
итог — повышает личную продуктивность.

Методология медитации достаточно про-
ста. Идея состоит в умении сосредоточить-
ся на собственном дыхании. Присядьте на 
ровную поверхность и сконцентрируйтесь 
на вдохах и выдохах. Не переживайте, если 
в первый раз у Вас ничего не получится. 
На первый взгляд, все очень легко — за-
крыл глаза и дыши. Но медитация — это 
концентрация внимания. Развить этот на-
вык помогают регулярные занятия.

Существует множество аудио медитаций, 
которые есть в свободном доступе. Нужно 
четко соблюдать инструкцию и концентри-
роваться на дыхании. Проводите трени-
ровки регулярно, и со временем придет 
наслаждение от процесса медитации. Ока-
зывая полезное внимание на разум, замет-
но улучшится здоровье. Продуктивность 

будет поднята на самый высокий уровень, 
бодрость и свежесть будут сопровождать 
Вас весь день. Огромный запас энергии 
и концентрации позволят проявлять ак-
тивность в рабочее время, и деятельность 
будет продуктивной в течение всего дня.

Создатель компании Apple Стив Джобс 
устанавливал связь новейших технологи-
ческих разработок и медитации. Он давал 
сотрудникам возможность проводить ме-
дитативные перерывы в рабочее время 
в течение 30 минут. Это правило действует 
в Apple до сих пор. 

Программный инженер Google Чед Менг-
Тан разработал курс, рассчитанный на семь 
недель, Search Inside Yourself. Компания 
соорудила лабиринт, в котором процесс 
медитации происходит во время ходьбы.

Американский специалист по неврологии 
Сара Лазар установила взаимосвязь ме-
дитации и процессов старения головного 
мозга. Медитация останавливает старение! 
Исследовательница из числа добровольцев 
The Simple Dollar несколько дней подряд 
с 13 до 17 часов применяла различные 
техники медитации. Цель эксперимента 
- увеличение концентрации внимания и зна-
чительное накопление запаса сил. Итог: 
ощущение отдыха и полной релаксации 
каждый раз. Время, затраченное на по-
добную работу, уменьшилось на 40 минут. 
Вывод: медитация экономит время!

Медитация, как методика самопомощи, 
приобрела колоссальную популярность. 
Бизнес сообщество, подхватив новейшие 
тенденции, удачно применяет ее в системе 
улучшения продуктивности и благополучия 
работников компаний. Правильная методоло-
гия медитации дает превосходный результат.

ШКОЛА БИЗНЕСА

Производительность 
повышает медитация
С каждым годом растет конкуренция в бизнесе. Для достижения 
желаемых результатов сотрудникам необходимо сохранять высокую 
продуктивность, активно применять инновационные методики, 
проявлять творчество в работе. Достичь успеха помогает медитация, 
считает психолог Вадим ГУЛЯЕВ. 

Платформа роста
platformarosta.com/ 
gulyayev@inbox.ru 
+7-906-247-07-63

Вадим ГУЛЯЕВ - создатель и ведущий 
образовательного проекта «Платформа 
роста», психолог, лингвист-переводчик
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Новый язык 
для всего мира
Мир ждет новая языковая реальность. Об этом 
сообщает на своем сайте создатель нового 
международного языка «Ньюинг» Александр 
ДРАГУНКИН.  Вполне возможно, что первыми 
на нем заговорят бизнесмены. Приступать 
к его изучению можно уже сегодня.

СЕНСАЦИЯ

В современном мире есть факты, кото-
рые лежат на поверхности, но о которых 
мы даже не подозреваем … К примеру, 
многие упиваются информированностью 
касательно цен на фьючерсы, на нефть, 
относительно индекса Доу-Джонса и пр. 
Однако почему-то никто не знает, что 
(опять же, к примеру!) бывали годы, когда 
доход британской короны «от английско-
го языка» превышал доходы от самых 
деньгоёмких бизнесов (типа продажи 
оружия). А вот Александр Драгункин, 
лингвист из Санкт-Петербурга, это знает 
и делает на это ставку.

Выпускник восточного факультета 
Ленинградского государственного уни-
верситета, доктор наук, автор более 
25 популярнейших книг на разные темы 
(пособия по английскому, китайскому, 
индонезийскому и прочим языкам, кни-
ги об Азии, о России, о происхождении 
русского языка, о КОБ), создатель про-
рывных методик изучения иностранных 
языков, которые повлияли на весь рынок 
альтернативных технологий, Александр 
отказывается «делать лучше, чем другие, 
то, что делают все» — и делает то, чего 
в мире никто сделать не смог.

Прекрасный английский за две недели, 
умение хорошо говорить по-китайски 
после 14 занятий, «моментальные мето-
дики» освоения разных языков — вот то, 
что Драгункин подарил людям, России, 
миру … Первые лица государств, оли-
гархи, публичные фигуры занимались 
у А.Н.Драгункина, но самыми люби-
мыми его учениками всё же являют-
ся обычные люди. Аудитории от 15 до 
100 -150 человек по всей России, начиная 
с Москвы и Питера, и заканчивая Ми-

нусинском и Кропоткиным, миллионы 
просмотров в интернете, тысячи писем 
благодарности…

Но пришла пора и создать свой соб-
ственный языковой бизнес — и здесь 
Александр придумал то, чего в мире 
до него тоже никто не делал. Он создал 
сайт www.omni-lang.ru, на котором будут 
размещаться все его новые языковые 
разработки — именно те, которых ещё 
нигде не было и не будет. 

До конца 2019 года планируется раз-
местить на нём различные учебные ма-
териалы по более чем 50 языкам, и все 
по авторским методикам Драгункина. 
Дальше — больше! Это — единственный 
в мире ресурс, на котором люди смогут 
не только заниматься по сверхэффек-
тивным методикам, но и здорово зара-
батывать! Александр сумел использовать 
на этом уникальном ресурсе ещё и эле-
менты сетевого маркетинга, убрав при 
этом самые неприятные его особенности 
типа обязательных закупок и пр. Специ-
алисты прочат этому ресурсу просто 
колоссальное будущее, тем более, что 
в будущем году www.omni- lang. ru станет 
уже глобальным проектом, и преподава-
ние языков на нём будет вестись уже на 
языках стран-участниц («китайский на 
английском», «русский на китайском», 
«английский на китайском» и пр.). В об-
щем, весь мир …

Однако, даже это — просто линейный 
бизнес, которым «нужно, но нудно» за-
ниматься … И Александр пошёл даль-
ше — на базе английского он создал но-
вый международный язык Ньюинг. Язык, 
абсолютно понятный всем англоязычным, 
и тем, кто просто его знает. Но вся соль 

в том, что Ньюинг можно выучить за неде-
лю! И его все понимают! И он лучше эспе-
ранто, поскольку в нём нет неточностей, 
присущих эсперанто, но он обогащён эле-
ментами других языков, которые делают 
Ньюинг очень выразительным и точным!

Приведём исторический пример. Все 
знают Южную-Африканскую республи-
ку, в ней два государственных языка: 
английский и африкаанс. На самом деле 
африкаанс является ничем иным, как 
чрезвычайно упрощённым и искажённым 
вариантом голландского, поскольку пер-
выми поселенцами на юге Африки были 
бедные голландские крестьяне, говорив-
шие на очень простом языке. Да ещё две-
сти с лишним лет отрыва от метрополии… 
А теперь простой вопрос: «Станет ли ка-
кая-нибудь публичная фигура (президент, 
министр, актёр и пр.) говорить на публике 
на ужасном голландском?» — Конечно же, 
нет! А вот на африкаанс — сколько угодно, 
поскольку это принятый и утверждённый 
государственный язык!

То же самое с Ньюингом! Это — па-
лочка-выручалочка для тех, кто годами 
(м-) учит английский, но стесняется го-
ворить на нём с ошибками. А на Ньюинге 
сделать ошибку невозможно! Как бы Вы 
ни сказали — всё правильно! И всё по-
нятно! Ньюинг — это инструмент комму-
никации для всего мира, гордость России, 
панацея для России, Восточной Европы, 
Южной Америки, Юго-Восточной Азии, 
Китая, Кореи и Японии. Ньюинг — это пре-
стиж России! Ньюинг — это прекрасная 
альтернатива английскому! Ньюинг — это 
реальный колоссальный бизнес! И он 
также будет присутствовать на сайте 
www. omni-lang.ru !

Александр ДРАГУНКИН, лингвист
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Защити свое 
интеллектуальное право
Специализация юридической компании «Шмитт и Орлов» интеллектуальная 
собственность. Патентный поверенный, старший юрист Ирина АШКИНА и патентный 
поверенный, старший юрист Анна КОРНИЛОВА рассказали о деятельности компании 
и ответили на вопросы нашего корреспондента.

ЗАКОН и ПРАВО

Ирина Ашкина: Мы специализируемся 
на вопросах интеллектуальной собствен-
ности — это авторские и смежные права, 
права на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, средства инди-
видуализации, которые включают в себя 
товарные знаки, знаки обслуживания, ком-
мерческие и фирменные наименования, 
а также права на секреты производства 
(ноу-хау), сорта растений и т.д. Боль-
шую часть наших клиентов интересуют 
патентные права, права на средства ин-
дивидуализации, бывают запросы по ав-
торскому праву. Второй сегмент того, чем 
мы занимаемся, это судебная защита уже 
зарегистрированных прав. Не секрет, что 
исключительные права на объекты интел-
лектуальной собственности подвергаются 
нарушениям. Мы помогаем правооблада-
телям защититься от недобросовестных 
действий конкурентов в отношении их ис-
ключительных прав. 

Кроме того, боремся с контрафактом, 
работаем с таможней, Федеральной ан-
тимонопольной службой и в судах. 

Наши офисы расположены во Вьетнаме, 
Тайланде, Камбодже, Монголии, России 
и странах СНГ, словом,  от Китая (это са-
мый восточный наш офис) до Санкт-Пе-
тербурга (это самый западный наш офис). 
Поскольку это одна компания, мы предо-
ставляем конкурентные цены на рынке 
юридических услуг. 

Еще одно из направлений деятельности 
компании — это борьба с контрафактом. Ча-
сто бывает, что мы обнаруживаем в России 
контрафактные товары. И не всегда бывает 
просто проследить всю цепочку, откуда они 
пришли. И даже, если проследили, какие 
действия предпринять в отношении завода, 
который находится, например, в Китае? 
Благодаря тому, что мы работаем в Китае, 
мы можем провести рейд на этом заводе, 
конфисковать контрафактные товары, при-
влечь нарушителя к административной или 
уголовной ответственности. Причем наши 
клиенты — это не только большие между-
народные компании, но и индивидуальные 
российские предприниматели.

— Это большой, малый и средний бизнес?
Ирина Ашкина: Да, это актуально для 

всех. Объекты интеллектуальной собствен-
ности: изобретения, литературные, худо-
жественные, архитектурные произведения, 
символы, названия, изображения, кото-
рые используются в коммерческих целях, 
правовые системы позволяют охранять 
и защищать эти объекты. 

— Для каких сфер бизнеса наиболее ак-
туален вопрос защиты интеллектуально 
собственности?

Анна Корнилова: Здесь очень многогран-
ная публика — международные компании, 
малый и средний отечественный бизнес по 
производству одежды, косметики, бытовой 

химии, продуктов питания. На самом деле, 
большой пласт клиентов — это произво-
дители продуктов питания. Интеллекту-
альная собственность в информационных 
технологиях современный и востребо-
ванный тренд. Большинство компаний 
заинтересовано в том, чтобы защитить 
объекты интеллектуальной собственности 
и индивидуализировать себя на рынке, 
в частности, товарный знак позволяет по-
требителю выделить товары и отличить 
одну компанию-производителя от другой.

— В чем сложность охраны и защиты 
интеллектуальной собственности?

Анна Корнилова: Нет должного уровня 
донесения информации о том, что необхо-
димо предпринимать определенные дей-
ствия на этапе становления бизнеса. Когда 
компания или индивидуальный предпри-
ниматель начинают свою деятельность, 
они зачастую не задумываются, что в ходе 
работы у них возникают определенные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
до тех пор, пока кто-то не воспользуется 
результатами их трудов. Таким образом, 
работу необходимо начинать с грамотно-
го и максимально полного оформления 
исключительных прав. В зависимости 
от видов интеллектуальной собственности 
существуют различные способы защиты.

Ирина Ашкина: К сожалению, когда 
даешь рекомендации, что нужно зареги-
стрировать товарный знак компании, так 
как бизнес успешно развивается и исполь-
зуемое обозначение, логотип становится 
все более узнаваемым, клиент не всегда 
понимает насколько это важно. Регистра-
ция средств индивидуализации позволяет 
эффективнее защититься от недобросо-
вестных участников предпринимательской 
деятельности, которые без разрешения 
используют известные легкоузнаваемые 
обозначения. 

Патентный поверенный, старший юрист 
Ирина АШКИНА
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Зачастую правообладатели сталкивают-
ся с проблемой, когда недобросовестные 
компании регистрируют на свое имя чужие 
товарные знаки, в том числе российские. 
Нередкими являются случаи, когда рос-
сийский производитель выходит, например, 
на китайский рынок со своей продукцией, 
а его товарный знак уже кто-то успел за-
регистрировать, и вход российскому про-
изводителю на китайский рынок закрыт! 
Однако в Китае еще на стадии заявки на 
товарный знак предусмотрена процедура 
подачи оппозиции против регистрации 
товарного знака, и у нас есть успешные 
примеры борьбы в рамках этой процедуры. 
Бывает, что недобросовестный поставщик, 
работая по договору с российской компа-
нией, регистрирует товарный знак на свое 
имя. Здесь мы также можем помочь, так как 
существуют определенные способы защиты 
и механизмы оспаривания товарного знака. 
Нашим клиентам, которые выходят на ази-
атский рынок, мы рекомендуем регистри-
ровать свои товарные знаки еще до первой 
поставки продукции. Для своих клиентов 
проводим мониторинг с определенной пе-
риодичностью на предмет вновь поданных 
заявок на регистрацию товарного знака на 
территории Китая, и информируем клиентов 
о необходимости предпринять дальнейшие 
действия. 

— А каковы мировые тенденции в сфере 
защиты и охраны прав интеллектуальной 
собственности?

Анна Корнилова: Одна из основных тен-
денций — автоматизация. С развитием 
новейших технологий, искусственного ин-

теллекта, разных систем, платформ в IT по-
являются новые системы регистрации и учета 
интеллектуальной собственности. Например, 
сейчас заявки на товарные знаки подаются в 
Роспатент в электронном виде. Электронная 
подача позволяет заявителю получить скидку 
на официальные пошлины в размере 30 %, 
а также оптимизировать почтовые расходы 
и позаботиться об экологии. Таким образом, 
ускоряется процесс получения свидетельства 
на товарный знак, что, безусловно, актуаль-
но. Технологии искусственного интеллекта 
где-то уже вводятся, где-то в ближайшее 
время будут вводиться, например, в патент-
ной экспертизе. Патенты — это довольно 
сложные объекты, использование искусствен-
ного интеллекта, новых технологий призвано 
упростить и ускорить процедуру. Кроме того, 
увеличивается количество стран-участниц, 
присоединяющихся к международной си-
стеме регистрации товарных знаков. Подача 
одной заявки и оплата одного набора пошлин 
позволяет испрашивать охрану в 118 странах. 

 

Не так давно, наших клиентов, инте-
ресовали Россия, СНГ, Европа, Америка, 
то сейчас они выбирают довольно экзо-
тические страны, Китай, Азию.  

Ирина Ашкина: Один из наших офисов 
находится в Монголии, и поток заявок 
в этой стране на регистрацию товарных 
знаков неуклонно растет, как от россий-
ских, так и от иностранных клиентов. Таким 
образом, расширяется территориальный 
охват исключительных прав. Сейчас в Мон-
голии идет ревизия законодательства 
в области в области интеллектуальной 
собственности, и наши сотрудники в ходе 
обмена опытом с монгольскими коллегами 
внесли свои предложения. Вьетнамский 
бизнес также заинтересован в сотрудни-
честве с Россией, основными сферами 
деятельности все также остаются товары 
пищевой и легкой промышленности, FMCG, 
более сложные технические решения, тех-
нологии пока меньше востребованы.

— А как вы боретесь с контрафактом?
Анна Корнилова: В нашей компании 

существует подразделение, которое за-
нимается взаимодействием с таможенны-
ми органами по борьбе с контрафактной 
продукцией. Ежемесячно наши специа-
листы проводят семинары для сотрудни-
ков таможенных органов, рассказывают 
об оригинальной продукции наших клиен-
тов, отличительных признаках. Семинары 
проводятся с использованием демонстра-
ционных материалов оригинальной и кон-
трафактной продукции, выявленной в ходе 
работы по защите интеллектуальной соб-
ственности.Это эффективный инструмент 
в борьбе с контрафактной продукцией, 
так как в России ее огромное количество. 

Считается, что в России, по сравнению с ев-
ропейскими и западными странами, недорого 
судиться, но многие иностранные компании 
предпочитают решить вопрос незаконного 
использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности в досудебном порядке. 
Соответственно, в данном случае мы стара-
емся урегулировать и достичь соглашения 
до суда путем уничтожения контрафактной 
продукции за счет нарушителя, получить 
компенсацию и гарантийные обязательства, 
что в дальнейшем они не будут использовать 
результаты интеллектуальной деятельности 
нашего клиента.

Ирина Ашкина: Мы рекомендуем правооб-
ладателям товарных знаков, если их продук-
ция представлена на международном рынок, 
или уже были случаи подделок оригинальной 
продукции, вносить товарные знаки в тамо-
женный реестр интеллектуальной собствен-
ности. Это еще один из механизмов защиты 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, в данном случае — на товарные знаки. 
Таможенные органы в свою очередь могут 
приостановить выпуск товара на определен-
ный срок до получения подтверждающей 
информации от правообладателя товарного 
знака. Определенные проблемы в области 
охраны и защиты интеллектуальной соб-
ственности все же остаются. Законодательно 
не урегулированы все спорные вопросы, в том 
числе участники экономической деятельно-
сти недостаточно информированы о своих 
возможностях и способах защиты, о необхо-
димости регистрации прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности. Однако, всегда 
нужно помнить, что существует широкий 
перечень защитных и охранных механизмов, 
и такие ситуации, когда ничего нельзя сделать, 
бывают редко. В большинстве случаев всегда 
можно найти решение возникших проблем.

Беседовала Виктория ГРИГОРЬЕВА

С каждым годом 
у российских компаний 
увеличивается спрос 
на регистрацию 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
количество заявок 
растет, увеличивается 
географический охват.

Патентный поверенный,
старший юрист Анна КОРНИЛОВА
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Уже нет в живых создателя известной 
финансовой пирамиды МММ, деятель-
ность которой разорила тысячи россиян, 
но дело Мавроди по-прежнему живет 
и вовлекает в свои сети самыми разными 
способами.  Подкупает людей обещание 
легкого и быстрого обогащения. Так соз-
датели кооператива «Семейный капитал» 
собирали деньги с пайщиков, обещая им 
нереально высокие проценты. Таким 
способом руководители кооператива 
похитили несколько миллиардов рублей 
у десятков тысяч пайщиков из 42 регионов 
России, где работали филиалы кредитного 
потребительского кооператива. Однако 
пока обвиняемым инкриминируют мошен-
ничество на 44 миллиона рублей. Поиском 
остальных денег продолжает заниматься 
следствие. Все обвиняемые находятся 
в следственном изоляторе. Сотрудники 
МВД известили их, что предварительное 
следствие завершено, и выдали на озна-
комление 108 томов с материалами дела. 

По данным следствия, организатором пи-
рамиды стал Игорь Белоусов из Санкт-Пе-
тербурга. Именно он в 2011 году создал 
КПК «Семейный капитал». Главными его 
помощниками в этом деле были жена Га-
лина Васянович и сын Алексей Васянович. 
Другим важным человеком в цепочке была 
руководитель кредитного потребительско-
го кооператива (позже он был преобразо-
ван в некоммерческое потребительское 
общество) Наталья Верхова. 

Обвинения также предъявлены не-
скольким другим участникам аферы, 
занимавшим более мелкие должности, 
бывшему совладельцу Медвежьегор-
ского молокозавода Дмитрию Ходыкину. 
Последний, единственный из всех обви-
няемых, свою вину признал. Он актив-
но сотрудничал со следствием, давал 
показания. Поэтому его дело выделено 
в отдельное производство и избрана мера 
пресечения – домашний арест. 

Адвокат Дмитрия Ходыкина сообщил, 
что его доверитель покинул кооператив 
за полтора года до его развала из-за по-
явившихся разногласий между ним и Иго-
рем Белоусовым. 

 Организатор «Семейного капитала» пе-
риодически вывозил с завода продукцию, 
не оплачивая её, а после продавал и на 
вырученные деньги выплачивал пайщикам 
кооператива их проценты. В мае 2016 года 
сотрудники полиции Санкт-Петербурга 
завели в отношении руководителей кре-
дитного потребительского кооператива 
«Семейный капитал» уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
с применением значительного ущерба (не 
менее 10 тысяч рублей). Однако позднее 
эту статью переквалифицировали в более 
тяжкую — ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном размере). Автомати-
чески дело было передано в центральный 
аппарат МВД России. Летом и осенью 
2017 года начались первые аресты по-
дозреваемых по этому делу.

 Суть преступной схемы была такова. 
Начиная с 2011 года Игорь Белоусов 
привлекал в кредитный потребитель-
ский кооператив пайщиков, обещая им 
от 15 до 24% прибыли в год. Деньги 
участников кооператива, по уверениям 
организатора КПК «Семейный капитал», 
вкладывались в сельскохозяйственное 
производство полного цикла, а среди ак-
тивов КПК чисто формально числились 
сеть продуктовых магазинов «Семейный 
капитал» в Санкт-Петербурге, агропро-
мышленная фирма «Тукса» и Медве-
жьегорский молокозавод (Республика 
Карелия), молочный завод «Чекмагуш» 
(Республика Башкирия), а также несколь-
ко перерабатывающих заводов. Чтобы 
управлять всеми этими активами, руко-
водители КПК создали несколько орга-
низаций: ООО «Управляющая компания 
«Семейный капитал»» (находится в ста-

дии банкротства) и ООО «Семейный ка-
питал. Продовольственные товары» (уже 
признано банкротом). Помимо этого, на 
сегодняшний день процедура банкрот-
ства ведется и в отношении самого НПО 
«Семейный капитал». 

Пайщики почувствовали неладное и об-
ратились в правоохранительные органы 
и суды, чтобы попытаться вернуть свои 
деньги. В конце 2015 года, когда Цен-
тральный банк России ввел в КПК «Се-
мейный капитал» временное руководство, 
кредитный потребительский кооператив 
был переоформлен в некоммерческое 
потребительское общество, а выплаты 
процентов по вкладам прекратились.

 Руководители «Семейного капитала» 
фактически создали финансовую пирами-
ду с многочисленными филиалами в де-
сятках регионов страны, похитив в общей 
сложности около двух миллиардов рублей. 
Помимо этого, фигурантам дела могут 
инкриминировать и другие обвинения, 
например, создание организованного 
преступного сообщества и участие в нем 
(ст. 210 УК РФ).

 Адвокат руководителя «Семейного 
капитала» Натальи Верховой Павел Сат-
лейкин заявил, что пока никаких новых 
обвинений в отношении обвиняемых не 
предъявлено. Пока речь идет лишь о хи-
щении 44 миллионов рублей. Кроме того, 
почти в два раза сократилось количество 
потерпевших, которых изначально было 
около 40 тысяч.

Защита также пояснила, что Н.Верхова 
своей вины не признает, а фабула обвине-
ния и доказательства содержат нарушения 
Уголовно-процессуального кодекса (УПК). 
Также адвокат заявил, что предприятие, 
которое создал Игорь Белоусов, было в 
высшей степени экономически выгодным, 
а проценты по вкладам действительно 
были как минимум в два раза больше, чем 
предлагали банки. 

Кто множит идеи Мавроди
В конце сентября 2018 года следователи МВД России завершили 
расследование одного из самых резонансных экономических дел последний 
лет. Речь идет о кредитном потребительском кооперативе «Семейный капитал». 
Как сообщалось в СМИ, руководители этого кооператива создали организацию, 
отвечающую всем параметрам финансовой пирамиды.

ВНЕ ЗАКОНА
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Стоит заметить, что руководители «Се-
мейного капитала», находясь в следствен-
ном изоляторе, вели «тюремный блог». 
В нём они сообщали, что абсолютно 
ни в чем не виновны, поэтому скоро вы-
йдут на свободу и выплатят пайщикам 
все долги. 

Х  Х  Х
В это же время в средства массовой 

информации поступило сообщение о том, 
что Банк России выявил еще одну из са-
мых масштабных финансовых пирамид 
последних лет.

В информации Управления по связям 
с общественностью Северо-Западного 
ГУ Банка России сообщалось, что Цен-
тральный банк передал в Генеральную 
прокуратуру и МВД информацию о груп-
пе российских и иностранных компа-
ний, действующих под единым брендом 
«Кэшбери».  Поводом для этого так же 
стали признаки классической финансо-
вой пирамиды. Сложившуюся ситуацию 
с созданием финансовых пирамид про-
комментировал директор департамента 
противодействия недобросовестным прак-
тикам Банка России Валерий Лях: 

«Компании группы Кэшбери строят свою 
деятельность на принципах сетевого мар-
кетинга, обещают завышенную доход-
ность, ведут агрессивную рекламу в СМИ 
и социальных сетях. Деньги привлекаются 
и в рублях, и в криптовалюте, но при этом 
признаки реальной экономической дея-
тельности отсутствуют, лицензий Банка 
России у компаний, которые предлагают 
финансовые услуги, нет. 

По экспертным оценкам, «Кэшбери» 
удалось вовлечь в свой «проект» несколь-
ко десятков тысяч человек. Это одна из са-
мых масштабных финансовых пирамид, 
которую мы выявили за последние годы, 
она развернула свою деятельность во мно-
гих регионах, практически по всей стране. 
Причем в последнее время рекламирует 
себя все более активно, стараясь вовлечь 
как можно больше граждан.   

Мы считаем необходимым предупредить 
граждан о рисках, связанных с вложением 
денег в этот «проект», чтобы уменьшить 
их возможный ущерб. Факты о деятель-
ности «Кэшбери» были установлены со-
трудниками Банка России в результате 
работы по противодействию нелегальной 
деятельности на финансовом рынке. 

Залог в размере 25 млн рублей внес-
ло кондитерское объединение «Любимый 
край» за миллиардера Дмитрия Костыгина, 
который является акционером объединения 
и которого обвиняют в мошенничестве в 
особо крупном размере. 

Дмитрий Валентинович Костыгин числит-
ся во второй сотне русского списка журнала 
«Форбс». Он известен как коммерсант, инве-
стор, бывший директор Ярославского шинного 
комбината и нынешний председатель совета 
директоров компании «Юлмарт». В 2015 году 
Дмитрий Костыгин и Август Мейер запустили 
первый собственный розничный проект — про-
дуктовую сеть «Оптоклуб «Ряды» (на конец 
2015 года были открыты 2 гипермаркета) и 
оптово-розничный парк «Мезоджи». Дмитрий 
Костыгин попал под домашний арест, который 
продлевался несколько раз. В феврале 2018-го 
Смольнинский суд Санкт-Петербурга уже осво-
бождал предпринимателя из-под домашнего 
ареста. Но в апреле тот же суд вновь отправил 
Д. Костыгина под домашний арест. Бизнесмену 
грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

И вот недавно Смольнинский районный суд 
Санкт-Петербурга вынес постановление об из-
менении меры пресечения с домашнего ареста, 
о чем просило следствие, на залог в 25 000 000 
рублей в отношении Дмитрия Костыгина, об-
виняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ», — говорится 
в сообщении объединенной пресс-службы судов. 
Избранная мера пресечения, по мнению пред-
ставителей Д. Костыгина, наиболее адекватна 
сложившейся ситуации.

Домашний арест 
сменили на свободу 
за 25 миллионов

ФАКТЫ

В 2015-2018 годах 
Банком России за-
фиксирована де-
ятельность почти 
600 организаций 
и интернет-проектов, 
имеющих признаки 
финансовой пира-
миды. Материалы 
об их деятельности 
переданы в правоох-
ранительные органы 
и прокуратуру».  

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) 
партии «Яблоко» опубликовал вторую часть 
доклада «Золото мундиаля», в котором расска-
зывается о работе государственных НКО в рам-
ках подготовки Чемпионата мира по футболу, 
собраны основные нарушения и приведены 
расчеты трат региональных бюджетов. 

В докладе отмечается, что за подготовку 
к Чемпионату отвечали пять некоммерче-
ских организаций (НКО), созданных государ-
ством, которые освоили 6,56 млрд рублей из 
госбюджета, но оказались непрозрачными и 
неэффективными. В частности, несмотря на 

официальные заявления о том, что государ-
ство не вкладывает деньги в стадион «Спартак», 
АНО «Арена 2018» перечислено 3,9 млрд руб. 
по госконтрактам от ФГУП «Спорт-инжиниринг» 
на строительные работы. Авторы доклада 
подсчитали, что завышение стоимости стро-
ительства спортивных объектов и отставание 
в сроках строительства произошли в 91% слу-
чаев. В 72,7% случаев выявлены нарушения 
технических требований и невыплата зарплаты 
рабочим. В половине случаев были возбужде-
ны уголовные дела по фактам хищений и пре-
вышению должностных полномочий. В 45,5% 

случаев найдены экологические нарушения. 
Однако об их устранении данных нет, так же, 
как и сведений о доходах руководителей НКО. 
В докладе приведен рейтинг самых проблемных 
стадионов, который возглавляет «Волгоград 
Арена». На втором месте по количеству про-
блем — сразу три стадиона: «Зенит Арена», 
«Самара Арена» и «Ростов Арена». На третьем 
месте – стадионы в Калининграде, Нижнем 
Новгороде и Саранске. По каждому стадиону 
специалистами ЦАП были проанализированы 
открытые источники, выявлены самые распро-
страненные проблемы и нарушения. 

Центр антикоррупционной политики опубликовал 
вторую часть доклада «Золото мундиаля»

КОРУПЦИЯ
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Инженеры создали микросхемы, 
способные самовосстанавливаться

Новая электронная «кожа» состоит из капель жидкого металла, 
которые размещены на материале, похожем по составу на резину. 
Он может сгибаться, растягиваться и складываться. 

Следует отметить, что резиновая прокладка не может сама себя 
починить, функция «самовосстановления» скорее касается микро-
схем. То есть, когда схемы повреждены, металл высвобождается 
и немедленно создает новые связи взамен старых. Это и позволяет 
робокоже функционировать даже тогда, когда она получила ме-
ханические повреждения. Для демонстрации своего изобретения 
инженеры подключили к нему электронные часы и отрезали куски 
материала — при этом таймер не прекращал своего хода.Инженеры, 
которые разработали материал, надеются, что их изобретение по-
может создавать все более совершенных роботов, а также облегчит 
взаимодействие между роботами и человеком. Подобные материалы 
сделают машины невероятно долговечными, и они смогут не бояться 
агрессивного воздействия окружающей среды. Кроме того, элек-
тронная кожа может быть использована для создания практичных, 
износостойких протезов нового поколения.

Необъяснимо, но факт?..
Трёхлетний мальчик опознал своего убийцу из прошлой жизни. 

Трёхлетний ребёнок с Голанских высот (это регион на границе 
Сирии и Израиля) рассказал, как он умер в прошлой жизни. 

Хотя сначала ему не верили, мальчик безошибочно указал ме-
сто, где похоронили его тело. Там действительно был обнаружен 
скелет мужчины. Мальчик даже указал точное местонахождение 
топора, которым был убит. И правда: в этой точке выкопали 
окровавленный топор! Мужчина пропал без вести 4 года тому 
назад. Интересно, что мальчик назвал полное имя своего убийцы. 
Потрясённый убийца сознался в преступлении!

В Египте обнаружили клад 
с уникальными золотыми монетами

Археологи в древнем городе Танисе в руинах римских бань 
(Их длина в 16 м.) обнаружили среди останков многочисленные 
сокровища: золотые монеты, терракотовые статуэтки, бронзовые 
орудия и керамику.

Монеты привлекли особое внимание: они изображают царя 
Египта Птолемея III и были отчеканены в период с 221 по 205 
годы до н.э. при царе Птолемее IV. Монеты весят 28 граммов, 
на одной стороне изображен Птолемей III в сияющей короне, 
на другой — рог изобилия, обрамленный буквами имени пра-
вителя. Птолемей III был прозван «благодетелем», его период 
правления считается расцветом Египта в эллинистическую эпоху. 

Монеты были выпущены его сыном в память об отце. Археологи 
продолжат исследование римских терм, чтобы понять, как монеты 
оказались там и в какое время бани использовались.

На Марсе могут найти микробов
Международная группа ученых провела комплексный анализ 

поверхности Марса и обнаружила окаменелости, в которых, 
предположительно, могли сохраниться следы жизни. 

По словам исследователей, обнаруженные залежи железа напо-
минают останки на Земле, в которых находились ископаемые. Камни, 
богатые железом и кремнием, в бывших озерах. Осадочные породы, 
по мнению исследователей, сформированы из уплотненной грязи 
и глины, что повышает вероятность сохранения микробов. По мнению 
исследователей, возраст окаменелостей составляет около четырех 
миллиардов лет. В 2015 году специалисты NASA на пресс-конферен-
ции рассказали о том, что нашли показания существования жидкой 
воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено 
анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды 
на Красной планете.

Кофе способствует командной работе 

Умеренное потребление кофе способствует командной работе, 
сообщается в Journal of Psychopharmacology, и делает участников 
группы более внимательными.

По статистике Национальной кофейной ассоциации США, 
в 2017 году 62% американцев указывали, что вчера пили кофе. 
По данным опроса, проведенного отельерами Hilton, 61% бри-
танских офисных сотрудников и 58% китайских считают, что их 
наиболее успешные деловые встречи проходили с чаем и кофе. 
Так как потребление кофе растет, ученые из разных областей 
все чаще исследуют влияние, которое кофеин оказывает на по-
ведение человека. Так, нейрофизиологи показали, что кофеин 
улучшает внимательность и концентрацию на задаче. Авторы 
другого исследования выяснили, что кофеин делает людей более 
уступчивыми, и их становится легче в чем-то убедить. Исследо-
ватели из Университета штата Огайо, Амит Сингх, Васу Уннава 
и Рао Уннава изучили, как влияет кофе на командную работу 
и принятие решений в группе. Авторы подчеркивают, что согласно 
полученным ими результатам, кофеин позволяет повысить соб-
ственную оценку работы в команде и работу команды в целом, 
позволяет сфокусироваться на задаче. Ранее исследователи на 
выборке в полмиллиона человек показали, что потребление кофе 
уменьшило смертность на 18% среди мужчин и на восемь про-
центов среди женщин. Кроме того, потребление кофе защищает 
печень от цирроза и предотвращает эректильную дисфункцию.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Известно, что подарки дарили еще в дои-
сторические времена. Дар вождю, фараону, 
императору, королю, царю и другим высшим 
лицам рассматривался как необходимый ри-
туал. У различных народов свои традиции 
дарения. И необходимо знать, кому, когда, 
что и как дарить. В преддверии праздников 
мы ожидаем чуда: ярких эмоций, исполнения 
желаний. Однако наши ожидания не всегда 
оправдываются! Вместо оригинальных подар-
ков мы иногда получаем вещи, порождающие 
разочарование или раздражение. Эти подарки 
годами сохраняются в шкафах, а иногда про-
сто передариваются. знакомым. 

Что дарить коллегам 
и начальнику: 

Выбор подарков для начальника, коллег и, 
особенно, новых знакомых превращается 
в проблему, потому что о вкусах и потреб-
ностях этих людей мы знаем очень мало. 
Поэтому в подобных случаях подарок дол-
жен показывать уважительное отношение. 
Он может будет не совсем оригинальным, 
но это гораздо лучше, если он окажется 
бестактным и абсолютно бесполезным. 
Лучшим вариантом для дам остаются цве-
ты и сласти. Кстати, цветы превосходно 
заменит композиция из цветных воздуш-
ных шаров. Еще одна возможность — это 
фруктово-продуктовая композиция, ко-
торая восхитительно смотрится и создает 
праздничное настроение. Совсем скромный 
вариант — ягодная или ореховая смесь в 
небольшой корзиночке отлично подойдет 
для приятелей и коллег. Известен случай, 
когда на 23 Февраля мужчинам вручили 
баночки с красной икрой. Каждая баночка 
была завернута в серую бумагу и имела 
надпись: «Армейский паек». Фруктовые 
композиции –эксклюзивный подарок для 
особо важных персон. Третий вариант 
универсальных презентов — подарочные 

сертификаты. В тех случаях, когда нет вре-
мени на выбор и оформление подарков, 
сертификат — идеальное решение.

Что нельзя дарить
Известная целительница Ванга говори-

ла, что одним подаркам можно радоваться, 
а других лучше сторониться. В это можно 
верить или нет. Но на самом деле существуют 
подарки, после получения которых происхо-
дят несчастья. Так, плохим тоном считается 
дарить перчатки. В древности верили, что 
подарив перчатки, человека можно заставить 
выполнять свои желания. Поэтому советова-
ли вернуть их дарителю.  

Подаренный ремень не позволит добить-
ся желаемых результатов, успехов и побед. 
Ваше личное пространство сделает малень-
ким и тесным. Как и от перчаток, от такого 
подарка советуют откупиться. Те, кто верит в 
приметы, даже рекомендуют провести обряд: 
зажечь три свечи из церкви, перед собой 
положить ремень и прочитать 12 раз «Отче 
наш». Спустя неделю после обряда можно 
снова надевать ремень. 

Не дарите и не принимайте в дар носовой 
платок. Говорят, платок брать, скоро слезы 
вытирать. Ни в коем случае не принимайте в 
подарок и нательный крестик, не берите на 
себя судьбу дарителя.  Дареные ножи тол-

кают на преступление, от них лучше сразу 
откупиться. Заморские, африканские суве-
ниры тоже не лучший подарок. Разрушение 
несет подарочный камень малахит. Ножницы 
укорачивают жизнь, перекраивают ее полно-
стью, разрывают отношения с окружающими. 
Кошелек может пустить вас по миру, если 
в него даритель не положил монету. 

Зато лучшим подарком по любому поводу 
будет золотая монета.  Золото - это металл 
королей! Таким подарком вы продемонстри-
руете степень вашего уважения. Золото - при-
знанное средство платежа и имущественно-
го залога. Поэтому вы ясно дадите понять, 
что желаете человеку настоящего богатства!

ТРАДИЦИИ и ЭТИКЕТ

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой?..
Для многих людей процесс выбора подарков весьма мучителен, особенно, 
когда хочется подарить что-то нужное, полезное, выразить то, чего не можешь 
сказать словами. Традициями дарения интересовался Геннадий ЗАХАРЕНКО.

Приметы могут 
удивлять, советы могут 
смешить, а кого-то, 
может, и злить, но 
вреда они не принесут. 
Дарите добрые 
подарки, делайте своих 
близких, друзей и 
коллег счастливыми!
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