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Народ ждет 
перемен
В ожидании второй волны кризиса в экономике у народа 
появился повод для обсуждений и прогнозов. Конечно, 
речь идет о предстоящих выборах в Госдуму, которые в 
соответствии с указом Президента должны состояться 4 
декабря 2011 года.

В последние дни сентября все важ-
ные события отошли на второй план. 
Хотя начало осени в Петербурге было 
богато на торжественные события. 
Двести лет исполнилось Казанскому 
собору. На юбилейных торжествах 
вспоминали историю величественно-
го памятника архитектуры, его святы-
ни, говорили о возрождении собора, 
о воссоздании храмового убранства. 

В Эрмитаже заседал организацион-
ный комитет по подготовке к 250-ле-
тию Эрмитажа, который возглавил 
вице-премьер Дмитрий Козак. В по-
вестке дня был вопрос о проекте но-
вого устава музея, в результате было 
принято решение передать его из под-
чинения Минкультуры в подчинение 
Правительства России и таким обра-
зом еще больше повысить «статус» 
Эрмитажа. На заседании оргкомите-
та присутствовали губернатор Геор-
гий Полтавченко и министр культуры 
Александр Авдеев. Остается ждать 
смены учредителя в главном Государ-
ственном музее страны и приятных 
впечатлений от намечаемых юбилей-
ных мероприятий в музее и в городе.

Не поскупились на обещания про-
шедшие съезды трех политических 
партий. Лидеры Единой России рас-
пределяли первые места в государ-
стве. Премьер Путин, прислушавшись 
к господам «единороссам», согла-
сился вернуться на место президен-
та, а Дмитрий Медведев – сменить 
Владимира Владимировича на посту 
премьер-министра. А вот главному 
финансисту Кудрину, не пожелавше-
му работать министром финансов в 
команде Дмитрия Анатольевича, при-

шлось в связи с этим решением по-
дать в отставку. Хотя, может быть он 
и поторопился, ведь выборы еще не 
состоялись, народ не сказал свое сло-
во. Тем более, что Зюганов буквально 
накануне назвал Кудрина кандидатом 
номер один на вылет из состава пра-
вительства. 

К тому же в очередной раз опытный 
коммунист и бессменный лидер ком-
мунистов Геннадий Андреевич Зюга-
нов изъявил желание баллотировать-
ся на место президента РФ. Два дня с 
телеэкранов не сходили кадры съезда 
КПРФ. Доклад Зюганова произвел на 
многих неизгладимое впечатление. 
Докладчик развенчал все политиче-
ские и экономические мифы правя-
щей партии и заявил, что с приходом 
к власти коммунистов Россия за две 
пятилетки решит проблему двадцати 
потерянных лет. Курс Правительства 
народного доверия, по его словам, бу-
дет подчинен решению главных задач: 
обеспечению национальной безопас-
ности, переходу от экономическо-
го упадка к ускоренному развитию, 
преодолению бедности и социальной 
деградации. Надо совсем немного, 
чтобы сказанное свершилось, – про-
голосовать за коммунистов. 

Насколько это заявление может 
быть реальностью, поддержит ли из-
биратель коммунистического лидера в 
его патриотическом порыве, покажут 
выборы. Если до выборов Президен-
та еще далеко, то выборы в Госдуму 
уже не за горами. И поделить места в 
верхней палате РФ готовятся не толь-
ко коммунисты. Противостоять само-
уверенности единороссов собирается 

Справедливая Россия во главе с Сер-
геем Мироновым. «Мы – современная 
социал-демократическая партия. Мы 
не хотим строить капитализм в нашей 
стране. Мы хотим другой участи для 
россиян», заявляет С. Миронов.

Партийные разногласия за двадцать 
лет строительства капитализма В Рос-
сии изменились настолько, что сегод-
ня напоминают героев басни Крылова 
«Лебедь, рак и щука». А куда вынесут 
страну борцы за благосостояние на-

рода, должен ответить сам народ. 
Сомнения лишь в одном, насколько 
открытой и поистине демократичной 
будет предстоящая избирательная 
компания. В Америке во время выбо-
ров принято устанавливать на лужай-
ку у дома флажки того цвета, какую 
партию или кандидата избиратель 
поддерживает. Если россияне поза-
имствуют этот опыт у американцев, 
какой цвет окажется в большинстве? 
Смогут ли красные, желтые или голу-
бые сменить триколор Единой России 
в Госдуме? Не будем спешить с вы-
водами, время подумать, под каким 
флагом нам жить, пока есть у всех, 
как у политиков, так и у народа.

Не собирайте себе 
сокровища на земле, но 
собирайте на Небе, где 
ни моль не истребляет, и 
где воры не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше. 

Проповедь И. ХРИСТА
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ВАНЧИКОВА Галина Фадеевна 
– председатель правления Санкт-
Петербургского индустриального 
акционерного банка (СИАБ). 
Окончила Ленинградский 
финансово-экономический 
институт им. Н.А.Вознесенского 
по специальности «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной 
деятельности». Возглавляла 
филиалы Фонда поддержки 
малого предпринимательства 
«ФОРА» в Великом Новгороде и 
Санкт-Петербурге. В банке СИАБ 
занимала должность директора 
департамента по работе с 
клиентами, исполнительного 
директора, советника и 
заместителя председателя 
правления.

ГОСТЬ НОМЕРА

Галина ВАНЧИКОВА: 
Банк СИАБ держит 
путь в лидеры
Сегодня Галина Фадеевна гость нашего номера. Перед 
ней поставлена задача выведения Банка СИАБ к 2014 
году в лидеры по розничным банковским услугам на базе 
банковских карт в регионе. Результатами интересовался наш 
корреспондент.

дальнейшего роста акционеры решили 
передать оперативное управление в руки 
менеджмента. 

– Высокие технологии требуют значи-
тельных капиталовложений, эти средства 
планируется направлять из прибыли?

– Инвестиции в развитие идут как за 
счет прибыли, так и за счет собствен-
ных средств акционеров. В этом году 
мы увеличили уставный капитал до 354 
млн рублей, при этом собственный бли-
зится к 1 млрд. В развитие розничного 
направления вложено уже порядка 160 
млн рублей. Мы изначально отказались 
от услуг аутсортинга, так как это 100% 
зависимость. Мы же развиваемся само-
стоятельно, у нас задел на собственную 
инфраструктуру. 

– СИАБ – один из немногих банков, рас-
полагающих собственным процессин-
говым центром. Что это дает конечному 
потребителю?

– Собственный процессинговый центр 
позволяет нам быть независимыми и разви-
вать собственный розничный бизнес на базе 
банковских карт. Мы выпускаем расчетные, 
кредитные, виртуальные, предоплаченные 
карты, и можем это делать менее чем за 
15 минут. Высокая скорость платежей, по-
вышенная безопасность, доставка карты 
курьером, – это все отразилось на росте 
нашей эмиссии, которая менее чем за год 
выросла в 4 раза. Наши возможности и по-
казатели эмиссии позволили нам получить 
статус принципиального члена междуна-
родной платежной системы MasterCard. Это 
существенно повышает наши возможности 
в развитии продуктовой линейки. Так, мы 
активно внедряем кобрендовые проекты. 
Весной совместно с компанией «Интурист-
Магазин Путешествий» запустили проект 
«Карта путешественника». Казалось бы, 
обыкновенная бонусная система – клиент 
пользуется банковской картой, накаплива-
ет баллы, потом обменивает их на путевки. 
Результат превзошел все ожидания. Сейчас 
в стадии разработки еще несколько проек-
тов программ лояльности – с ориентацией 
на мини-кобренды, число карт в которых не 
превышает 15-20 тысяч штук, и это предло-
жение интересно для локальных торговых 
сетей. 

– Увлечение дистанционными сервисами 
экономически оправдано?

– По нашим оценкам, 65% населения 
нуждаются в качественных расчетных ус-
лугах. При этом рынок интернет–банкинга 
в Петербурге свободен на 65–70%, а услуги 
мобайл–банкинга предоставляют единицы, 
в основном филиалы московских банков. 

– Галина Фадеевна, Вы взяли управле-
ние в свои руки осознанно или спонтанно? 

– Это было логичным решением, так 
как в Банке я работаю с середины 2005 
года и принимала активное участие в раз-
работке стратегии развития Банка до 2014 
года. Сегодня мы завершили первый этап 
внедрения стратегии, создали всю необ-
ходимую высокотехнологичную инфра-
структуру, в результате по итогам 2010 
года получили существенный рост всех 
ключевых показателей. Для обеспечения 

ДОСЬЕ
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Банк СИАБ 
зарегистрирован 
Банком России в 1995 
году, лицензия №3245. 
До 2004 года носил 
название «Сибирский 
Индустриальный 
Акционерный Банк». 
Является универсальным 
региональным 
коммерческим банком, 
входит в ТОП-15 банков 
Северо-Западного 
региона и ТОП-
300 банков России. 
Специализируется 
на обслуживании 
корпоративных и частных 
клиентов, корпоративном 
финансировании и 
казначейских операциях, 
развивает направление 
Private banking.

И мы займем свою нишу. Наши интернет-
банк и мобильный можно смело назвать 
современными – оплата без комиссий в 
режиме реального времени, более 150 вен-
доров-получателей платежей. 

– Сейчас Банк СИАБ присутствует и на 
рынке эквайринга?

– Нам удалось занять определенную 
нишу и потеснить некоторых коллег – ко-
личество терминалов выросло за год в 10 
раз. Мы изначально отказались от поли-
тики демпинга, сделав ставку на качество 
продукта, и видим, что выбрали правиль-
ную стратегию. В среднесрочной перспек-
тиве планируем внедрить систему бескон-
тактных платежей. Создадим специальные 
терминалы, которые будут устанавливать-
ся на кассах в магазинах. Для осуществле-
ния платежа клиенту нужно будет всего 
лишь приложить специальную карту с чи-
пом или телефон с таким чипом к этому 
устройству. Данная технология потребует 
наличие телефона нового поколения, под-
держивающего NFC. 

– Вы разрабатываете какие-то особые 
банковские продукты для привлечения кор-
поративной клиентуры?

– Потребности компаний в расчетно-кас-
совом обслуживании, в принципе, на рынке 
удовлетворены. Однако бизнес не стоит на 
месте и диктует новые, современные требо-
вания, которые распространяются также и 
на обслуживающие банки. Мы предлагаем 
клиентам комплекс услуг, например, в биз-
нес-пакет «Скорость» входит открытие сче-
та в течение дня, списание средств со счета 
и зачисление каждый час, бесплатная обра-
ботка платежек и обслуживание по системе 
«Интернет-Клиент». Онлайновых зачисле-
ний кроме нас сейчас в городе нет. Кроме 
того, мы разработали услугу для юридиче-
ских лиц «Личный кабинет» – уникальный 
дистанционный комплекс для сокращения 

расстояния между банком и клиентом. Вне-
дряя «Личный кабинет», повысим опера-
тивность во взаимодействии с клиентом и 
передадим клиенту инструменты влияния и 
контроля на банковских менеджеров. 

– Как в дальнейшем будет выглядеть 
структура активов банка?

– За первые 9 месяцев 2011 года мы 
увеличили кредитный портфель на 50% до 
3,1 млрд рублей, остатки на счетах клиен-
тов выросли на 50%, а количество счетов 

ГОЛОВНОЙ ОФИС  
 Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 (ст. м. «Московские ворота»).

Тел.: 380-81-30,   +7-800-200-81-30                        www.siab.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОФИСЫ:

 «Петроградский» – ул. Б. Пушкарская, д. 3 (ст. м. «Спортивная»)
 «Гражданский»  – пр. Науки, д. 23 (ст. м. «Академическая»)

 «Центральный» – ул. Рубинштейна,д.14(ст.м. «Владимирская»/«Достоевская»)
Операционный офис «Всеволожский» – Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 2.

юридических лиц увеличилось на 40%. Мы 
планируем изменить соотношение процент-
ных и комиссионных доходов. Сейчас их 
структура составляет 75% — процентные 
доходы и 25% — комиссионные доходы. И 
соотношение должно измениться до уров-
ня 50 на 50. Если говорить о базе клиентов 
физических лиц, то мы планируем вырасти 
к 2014 году до 1 млн клиентов. Тогда же 
структура наших активов должна выглядеть 
следующим образом: 35% — потребитель-
ское кредитование, 25% — корпоративное 
кредитование, 20% — облигации и МБК и 
20% — денежные средства. 

– И, в конечном итоге, долгосрочные пла-
ны развития банка «СИАБ»?

– Сейчас мы оттачиваем продукты в Пе-
тербурге, скоро планируем выход в регио-
ны и. К 2017-2020 году надеемся выйти на 
уровень капитализации банка на уровне 1 
млрд долларов США.

– Остается пожелать Вам и коллективу 
банка успехов!

– Спасибо!
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ВЛАСТЬ

Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО – губернатор Санкт-
Петербурга. Родился 23 февраля 1953 года в Баку. 
Окончил Ленинградскую политехническую школу №211, 
Ленинградский институт авиационного приборостроения 
(инженер-механик по приборам авиационно-космической 
медицины). Российский политик и государственный 
деятель. Член совета при Президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов. Действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса. 
Женат, сын Алексей 1985 года рождения.

В 1972 году участвовал в строи-
тельстве Камского автозавода. За-
тем работал инженером на оборонном 
предприятии – НПО «Ленинец». Был ин-
структором Невского райкома ВЛКСМ, 
откуда был направлен в КГБ. С 1979-
1992 годы служил в органах КГБ (на-
чальник Выборгского горотдела УКГБ 
по Ленинградской области и Санкт-
Петербургу). С 1979 по 1980 год прошел 
курс обучения на высших курсах КГБ в 
Минске. В 1980 году принимал участие в 
обеспечении безопасности проведения 
Олимпийских игр в Москве. С 1990 по 
1993 год был депутатом Ленинградского 
областного Совета. Затем до 1999 года 
занимал должность начальника Управ-
ления Федеральной службы налоговой 
полиции по Санкт-Петербургу. С 1993 
года – президент Федерации баскетбо-
ла Санкт-Петербурга. 5 июля 1999 года 
назначен полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в 
Ленинградской области. 18 мая 2000 го-
да назначен полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе. 
В мае 2002 года вошёл в состав попе-
чительского Совета по возрождению 

Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря. 31 августа 2011 года Геор-
гий Полтавченко официально вступил 
в должность губернатора Петербурга. 
Церемония инаугурации прошла в Боль-
шом зале Мариинского дворца.

Государственные награды и почётные 
звания: Орден «За заслуги перед Отече-
ством» III степени (23 февраля 2008) — за 
большой вклад в обеспечение деятельно-
сти Президента Российской Федерации и 
многолетнюю добросовестную работу. Ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени (7 февраля 2003) – за большой вклад 
в укрепление российской государственно-
сти и многолетнюю добросовестную рабо-
ту. Орден Почёта , медали , знак «Почёт-
ный сотрудник налоговой полиции».

Другие награды: Орден преподобного 
Сергия Радонежского I степени (2008). Ор-
ден преподобного Сергия Радонежского II 
степени (2003). Орден святого благовер-
ного великого князя Димитрия Донского I 
степени (2005). Орден святого благоверно-
го князя Даниила Московского II степени. 
Орден святого мученика Трифона II степе-
ни – за большой личный вклад в борьбу 
с наркоманией, алкоголизмом и другими 
вредоносными явлениями. 

Георгий Полтавченко не 
намерен снижать высоких 
темпов развития Петербурга

Председатель Правительства России 
Владимир Путин встретился с губерна-
тором Санкт-Петербурга Георгием Пол-
тавченко. Глава правительства России 
отметил, что, несмотря на успехи преж-
него руководства, в городе еще есть 
проблемы, решать которые предстоит 
новому губернатору.

Премьер поинтересовался у губернато-
ра северной столицы, каковы его первые 
впечатления на новом посту. Полтавчен-
ко отметил, что у города хорошо сбалан-
сированный бюджет: «Самое главное, в 
бюджете есть средства на повышение 
зарплаты педагогам и работникам здра-
воохранения, на обеспечение жильем 
льготных категорий граждан, в том чис-
ле ветеранов», – сказал губернатор. Он 
подчеркнул, что намерен не снижать вы-
соких темпов развития города и сказал, 
что сейчас в городе идет активная работа 
по подготовке к зиме, что в ближайшее 
время будет проведена комплексная 
проверка эффективности работы пред-
приятий ЖКХ. Кроме того, он занима-
ется решением других городских про-
блем. Владимир Путин попросил Георгия 
Полтавченко не забывать, что Петербург 
– это еще и культурная столица: «Давай-
те помнить и вместе поддерживать вы-
сокую планку культуры, которая есть в 
этом городе», – сказал премьер. Георгий 
Полтавченко ответил, что и эта работа – 
обязанность губернатора.

Сайт Администрации 
Санкт-Петербурга

КТО В ГОРОДЕ 
ХОЗЯИН
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Председатель комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
(КЭРППиТ) Евгений ЕЛИН подвел итоги четырех лет реализации программы развития малого и 
среднего предпринимательства и представил новую программу до 2015 года. За четыре года 
количество субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге выросло со 181 тысячи 
в 2007 году до 301 тысячи в 2011. 

Программа развития малого предпринимательства действует в Петербурге с 2008 года. За 
время ее работы реализовано десятки специальных программ поддержки предпринимателей, 
созданы Венчурный фонд, городской бизнес-инкубатор, фонд содействия кредитованию мало-
го бизнеса, Евро Инфо Центр – Санкт-Петербург. Благодаря этим нововведениям удалось в зна-
чительной части решить проблемы нехватки финансовых ресурсов на начальной стадии, высо-
кой стоимости аренды помещений, невыгодных условий кредитования и сложностей выхода на 
рынки сбыта. «Санкт-Петербург занял первое место в России по количеству малых предприятий 
на тысячу жителей, – отметил председатель КЭРППиТ Евгений Елин. – В мировом рейтинге наш 
город по этому показателю находится на 18 месте, опережая Великобританию, Германию, Ни-
дерланды, Австрию и США. А удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого пред-
принимательства в городской бюджет превышает 26%». Новой программой сформулированы 
три основные цели на период до 2015 года. Ими стали повышение комфортности проживания, 
увеличение занятости населения и изменение отраслевой структуры малого предприниматель-
ства. В рамках третьей цели планируется способствовать увеличению доли производственного и 
инновационного бизнеса, превращению малого бизнеса в средний, что в свою очередь позволит 
увеличить налоговые поступления в бюджет. Всего на программу развития малого и среднего 
предпринимательства на 2012-2015 годы планируется потратить порядка – 3,35 млрд. рублей, 
из них большую часть на специальные программы субсидирования, а также на размещение гос-
заказа в малом и среднем бизнесе. В 2012 году на Программу будет выделено – 753,1 млн. руб., 
в 2013 – 800,5 млн. руб., в 2014 – 880,2 млн. руб., в 2015 – 915,1 млн. руб. Ожидается, что при-
рост средней заработной платы работников малого и среднего бизнеса составит 10%.

ФАКТЫ

Малый бизнес превратят в средний

Подвели итоги социально-
экономического развития

Первое полугодие 2011 года характе-
ризуется устойчивым социально-эконо-
мическим развитием. Рост ИПП обеспе-
чили, прежде всего такие отрасли, как 
производство транспортных средств и 
оборудования (150,0%); производстве 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (148,7%); 
производстве машин и оборудования 
(110,0%). По виду деятельности «обра-
батывающие производства» отгружено 
продукции на сумму 846,9 млрд. рублей 
(132,8% к уровню аналогичного периода 
2010 года).

Оборот организаций Санкт-Петербурга 
за первое полугодие 2011 года увели-
чился на 21,0% к аналогичному периоду 
прошлого года и составил 2755,3 млрд. 
рублей. Объем ввода жилых домов в 
Санкт-Петербурге составил 871,2 тыс. 
кв. м. жилой площади(13942 квартиры). 

С начала 2011 года в Санкт-Петербурге 
введены в действие вторая очередь ли-
стопрокатного цеха ОАО «Северсталь», 
комплекс оптовой торговли ООО «ДП 
«Логистика», четвертая очередь тор-
гово-развлекательный комплекс ООО 
«МАКРОМИР», комплекс апартамент-от-
елей ЗАО «Каменный остров», терминал-
комплекс ООО «РосЭк», третий пуско-
вой комплекс морского пассажирского 
терминала ЗАО «Терра Нова», павильон 
автоматизированной системы контроля 
станции Старая Деревня ОАО «РЖД», 
Южная ТЭЦ ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания №1», плавательный 
бассейн в Невском районе, спортивный 
комплекс с плавательным бассейном в 
Калининском районе, дошкольное обще-
образовательное учреждение и админи-
стративное здание в Приморском райо-
не, оздоровительный комплекс детского 
и семейного отдыха в Курортном районе. 
Также приняты в эксплуатацию внутрик-
вартальные системы теплоснабжения 
Курортного и Петроградского района, 
11 котельных, 1 трансформаторная под-

За первое полугодие 2011 индекс промышленного 
производства (ИПП) составил 116,7 %, в том числе 
по обрабатывающим производствам 117,5 %. Итоги 
социально-экономического развития (СЭР) Петербурга 
озвучил председатель комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Евгений ЕЛИН на 
заседании городского Правительства.

станция, 2 антенно-мачтовых сооруже-
ния для сотовой связи, 4 АЗС и другие 
объекты.

Реальные денежные доходы населе-
ния (рассчитанные с учетом индекса по-
требительских цен) в январе–мае 2011 
года в Санкт-Петербурге возросли на 
4,1% по сравнению с январем–маем 2010 
года. Средняя номинальная заработная 
плата, начисленная за январь-май 2011 
года, составила 27998 рублей и увеличи-
лась на 10,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

Также Евгений Елин представил про-
гноз СЭР на период до 2014 года. Он вы-
полнен в соответствии с перечнем Мини-
стерства экономического развития из 12 
разделов (демографические показатели; 
производство товаров и услуг; валовой 
региональный продукт, промышленное 
производство, транспорт и связь, строи-

тельство; рынок товаров и услуг; внеш-
неэкономическая деятельность; малое и 
среднее предпринимательство; инвести-
ции; финансы; денежные доходы и расхо-
ды населения; труд и занятость; развитие 
социальной сферы; охрана окружающей 
среды; туризм). Согласно прогнозу чис-
ленность постоянного населения Санкт-
Петербурга в 2014 году увеличится до 
4954,24млн.чел. Рост численности будет 
достигнут как за счет увеличения рождае-
мости и снижения смертности населения, 
так и за счет миграционного прироста. К 
2014 ВРП увеличится на 125,5 % и соста-
вит 2866,24 млрд. рублей. По-прежнему 
в его структуре основную долю будут 
составлять промышленность (29%). 
Ежегодный рост ИПП к 2014 году соста-
вит порядка 105%. Объем отгруженной 
промышленной продукции превысит 2,6 
трлн.рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования, 
вырастет на 109,6% и составит более 664 
млрд. руб. Объем иностранных инвести-
ций составит почти 9,3 млрд. долл. США.

КЭРППиТ

«БИЗНЕС И ВРЕМЯ»4�52�2011
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Социальные вопросы – были 
на первом месте

А.Д. ЖУКОВ, заместитель председате-
ля Правительства РФ: «Валентина Мат-
виенко уделяла социальным вопросам 
самое большое внимание».

«Поскольку до своего избрания губер-
натором Санкт-Петербурга В.И. Матвиен-
ко отвечала в Правительстве России за 
социальный блок, то, видимо, поэтому 
она самое серьезное внимание в своей 
деятельности на посту губернатора уде-
ляла социальной проблематике, в том 
числе реализации национальных проек-
тов. Здесь были достигнуты впечатляю-
щие результаты. Серьезным приоритетом 
стал национальный проект «Здоровье». 
Ожидаемая продолжительность жизни 
петербуржцев выросла за последние 5 
лет на 3,4 года. Особенно увеличилась 
продолжительность жизни мужчин (на 
4,4 года), что выше на 5 месяцев, чем 

Что оставила 
Валентина 
Матвиенко 
Пока верстался этот номер, Валентина Ивановна, покинув 
пост губернатора Санкт-Петербурга,  успешно была избрана 
депутатом муниципального образования и по рекомендации  
Президента РФ единогласно избрана председателем Совета 
Федерации. Сейчас, когда она принимает поздравления, 
ее работу на посту губернатора оценивают  коллеги и 
журналисты. Мнения  разделились. Мы для объективности 
представляем обе  позиции.

средний показатель по стране. Это имеет 
значение при снижении мужской сверх-
смертности. Особое внимание в Санкт-
Петербурге уделялось решению проблем 
младенческой смертности. За время ре-
ализации национального проекта смерт-
ность снизилась почти на 22 %. По ре-
зультатам коэффициент младенческой 
смертности в Санкт-Петербурге – один 
из самых низких в стране (4,7 на 1000 
родившихся), что сопоставимо с показа-
телями ведущих европейских стран. Так-
же хотелось бы отметить существенный 
рост рождаемости в Санкт-Петербурге 
(на 40,8 %). За это же время смертность 
снизилось на 11 %. Следует отметить и 
первые успехи в реализации программы 
модернизации здравоохранения. В част-
ности, средняя зарплата врачей достигла 
31 тысячи рублей, увеличившись в 4,5 
раза с момента, как губернатором стала 
В.И. Матвиенко.

О большом внимании к проблемам об-
разования и детей говорят следующие 
цифры. Если в 2002 году весь бюджет 
Санкт-Петербурга составлял 74 млрд 
рублей, то в 2011 году только на обра-
зование будет израсходовано порядка 70 
млрд рублей. Это позволило увеличить 
среднюю зарплату учителей до 27 тысяч 
рублей, и с сентября этого года она бу-
дет равна средней зарплате по экономи-
ке Санкт-Петербурга. Чрезвычайно важ-
ным является то, что очередь в детские 
сады в Санкт-Петербурге сократилась в 
5 раз и будет полностью ликвидирована 
в этом году. Удалось также справиться 

с такой важной социальной проблемой 
как жилье для многодетных семей. Уже 
в этом году все многодетные семьи в 
Санкт-Петербурге получат квартиры. 

Большая работа была проведена по 
созданию новых рабочих мест в горо-
де. Несмотря на экономический кризис, 
за это время в Санкт-Петербурге было 
создано около 20 тысяч высокотехноло-
гичных рабочих мест, в результате чего 
безработица в Санкт-Петербурге сегодня 
одна из самых низких в стране (0,6 %). 
Подытоживая сказанное, можно утверж-
дать, что В.И. Матвиенко как губернатор 
Санкт-Петербурга уделяла социальным 
вопросам самое большое внимание».

Бизнес сына не пострадает

Екатерина ДРАНКИНА (КоммерсантЪ. 
Деньги №26(833) 2011): В год отстав-
ки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы 
журнал FOrbes оценивал состояние 
его супруги Елены Батуриной в s 2,9 
млрд, бизнес сына губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко оце-
нивают сегодня в s1 млрд… 

38-летний Сергей Матвиенко – лич-
ность в Санкт-Петербурге приметная. За-
всегдатай светских тусовок, был женат 
на певице Заре, учился в Калифорнии и 
достиг больших успехов в бизнесе. По 
юности случались с ним всякие оказии 
– в 1994-м, например, чуть было не за-
вели на него уголовное дело за грабеж, 
но со временем он остепенился. Год из-
брания Валентины Матвиенко губернато-

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

Экономика страны 
познается по ее дорогам, 
аккуратность женщины 
– по ее ванной комнате, 
мужское достоинство 
– по рукопожатию, а 
забота государства о 
людях – по районным 
поликлиникам. 

 Михаил ЗАДОРНОВ

www.biznes-vremia.ru 4�52�2011
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ром Санкт-Петербурга ознаменовался для 
него появлением собственной бизнес-
империи. Сергей так и назвал компанию 
– «Империя», хотя активов у нее еще не 
было. Но они очень быстро появились, 
так что пришлось зарегистрировать це-
лых 28 «дочек» – здесь были фарма-
цевтика, реклама, перевозки, клининг, 
медиа, но большинство фирм трудилось 
на ниве девелопмента. В качестве девело-
пера «Империя» стала самым заметным 
игроком на рынке Санкт-Петербурга. Она 
уже построила два офисных комплекса 
класса В (сеть «Сенатор») на Васильев-
ском острове, сейчас возводит центр со-
временного искусства «Город мастеров» 
рядом с крейсером «Аврора», а также 
комплекс на острове Котлин — офис-
ные, торговые и жилые объекты. Есть 
еще проект оздоровительного комплекса 
в поселке «Солнечное» и спортивно-раз-
влекательный объект «Питер-Лэнд», воз-
водимый у парка 300-летия Петербурга. 

Не все было гладко на бизнес-пути у 
Сергея Матвиенко. Например, в 2008 го-
ду компания «Стенли Проперти Корпо-
рейшн» (СПК) устроила скандал в связи 
с тем, что здание на Казанской улице, 7 
(рядом с Казанским собором), отдан-
ное ей по договору аренды до 2012 го-
да, решением городской администрации 
было передано фирме ЗАО «Периметр», 
связанной с «Империей». СМИ активно 
комментировали этот конфликт, а губер-
натор Валентина Матвиенко на пресс-
конференциях бранила их за предвзятое 
отношение к сыну… Через несколько 
месяцев СПК конфликтовать передумала, 
и дом был успешно реконструирован по-
допечными Матвиенко. Довольно скоро 
после учреждения «Империи», в русле 
современных тенденций в менеджменте, 
Сергей Матвиенко передал штурвал свое-
го бизнеса ответственным управленцам, а 
сам был задействован в иных структурах. 
В 2005 году он стал вице-президентом 
банка «Санкт-Петербург», а годом поз-
же — главой «ВТБ-девелопмент», деве-
лоперского подразделения группы ВТБ, 
которое с тех пор стало получать лучшие 
заказы от города. В портфеле компании 
оказались проекты «Набережная Евро-
пы», «Невская ратуша», а также заказ 
на возведение здания Военно-морской 
академии на застраиваемом «Импери-
ей» острове Котлин. Весть о грядущем 
мамином отъезде в Москву Сергей Мат-
виенко воспринял стоически — дескать, 
за маму рад, а бизнес не пострадает. Дей-
ствительно, едва ли новый губернатор 
Санкт-Петербурга начнет давить бизнес 
Матвиенко — сына человека, который в 

системе власти по-прежнему ключевая 
фигура. К тому же бизнес уже перерос 
город на Неве. Три года назад Сергей Мат-
виенко на паях с женой министра Сергея 
Шойгу Ириной стал соучредителем фир-
мы «Барвиха-4», специализирующейся на 
девелоперских проектах в зоне Рублевско-
го шоссе. Возможно, мамин отъезд даже 
поможет сыновнему бизнесу — теперь он 

сможет сделать его хоть сколько-нибудь 
открытым. Но пока с открытостью есть 
проблемы. На вопрос корреспондента, что 
представляет собой его бизнес, Матвиенко 
не сумел продвинуться дальше рассказа, 
как вместе с Вадимом Финкельштейном, 
«очень хорошим человеком», поддержи-
вает смешанные единоборства в рамках 
проекта «М1».

Специальный выпуск издания «Новейшая история Санкт-Петербурга 2003-2011гг», создан-
ный в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате, и как сообщается на официальном 
сайте организации отражает «основные вехи политического, социально-экономического, инве-
стиционного и культурного развития нашего города за последнее десятилетие». 

По словам представителя PR-отдела торгово-промышленной палаты, выпуск данного прило-
жения организовывался совместно с комитетом по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации Санкт-Петербурга. Как сообщалось в СМИ, на создание 
и печать 150-тысячного тиража потрачено 5 миллионов рублей собственных средств СПб ТПП. 
У Палаты есть партнерская договоренность с издательским домом «Комсомольская Правда» на 
распространение части тиража «Новейшей истории Санкт-Петербурга 2003-2011гг». Также из-
дание будет бесплатно распространяться в высокоскоростных поездах, следующих по маршруту 
Петербург – Москва, и среди членов Палаты. В 2011 году издательский дом «Комсомольская 
правда» в Санкт-Петербурге» получил максимальное количество грантов комитета по печати. На 
бюджетные средства от полученных девяти грантов издание должно реализовать проекты под 
названиями «Сильнее духом», «Петербург – город инвестиций», «Дом, в котором мы живем», 
«Чужих детей не бывает», «Молодые таланты Петербурга», «Год Италии в Петербурге» и другие.

ФАКТЫ

Ее имя в новейшей истории

«БИЗНЕС И ВРЕМЯ»4�52�2011

Этапы биографии
Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 в городе Шепетовка Хмельницкой 

области Украинской ССР, украинка. В 1972 окончила Ленинградский химико-фарма-
цевтический институт по специальности провизор, в 1985 – Академию обществен-
ных наук. С 1972 года – на общественной, комсомольской работе. Занимала посты 
секретаря, второго секретаря, первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ. 
С 1984 – первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС г. Ленинграда. С 
1986 – заместитель председателя исполкома Ленинградского Совета народных де-
путатов. В 1989 была избрана народным депутатом СССР. С 1989 – председатель 
Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства 
и детства, член Президиума Верховного Совета. С 1990 – слушатель курсов усовер-
шенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической 
академии МИД СССР. С мая 1991 по 1995 – чрезвычайный и полномочный посол 
СССР (затем – РФ) в Республике Мальта. 1994-1995 – посол по особым поручениям 
Группы послов по особым поручениям. 1995-1997 – директор Департамента по свя-
зям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими органи-
зациями Министерства иностранных дел Российской Федерации. 1995-1997 – член 
коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации. 1997-1998 – по-
сол России в Греческой Республике. Сентябрь 1998 года – март 2003 – заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации. С 19 марта – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федераль-
ном округе. С 2003 по 2011 годы – губернатор Санкт-Петербурга. С 21 сентября 
2011 года Валентина Матвиенко была избрана спикером Совета Федерации РФ. За 
ее кандидатуру проголосовали 140 членов верхней палаты российского парламента 
при одном воздержавшемся. Она была единственным кандидатом на пост предсе-
дателя. Эта должность освободилась в мае этого года, когда Законодательное со-
брание Петербурга отозвало из Совета Федерации своего представителя – лидера 
партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Имеет государственные награды: орден Трудового Красного знамени (1982 г.), 
Знак Почета (1976 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1999 г.). 
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Почетный док-
тор Российской военно-медицинской академии (с февраля 1999). Хобби – теннис. 
Замужем. Муж – Владимир Васильевич – полковник медслужбы Военно-медицин-
ской академии. Сын Сергей – бизнесмен.



12

Владимир КАТЕНЕВ: 
сохраняя традиции российского 
предпринимательства
В Санкт-Петербурге на общенародном предварительном 
голосовании (праймериз) отбора кандидатов для участия 
в выборах в Государственную Думу среди лидеров был и 
президент Санкт–Петербургской торгово-промышленной 
палаты Владимир КАТЕНЕВ. Вот его ответы на вопросы 
корреспондента.

ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

– Владимир Иванович, какие проблемы 
затрагивались в выступлениях участни-
ков первичных выборов? Какие вопросы 
волновали аудиторию?

– Участники предварительного голосо-
вания поднимали проблемы повышения 
эффективности российской экономики 
и совершенствования политической си-
стемы страны. В частности, с трибуны 
обсуждались проблемы реформирования 
законодательства в области предприни-
мательства и социальной сферы, сниже-
ния государственного регулирования эко-
номики и бизнеса, повышения качества и 
эффективности использования трудовых 
ресурсов. Участники голосования подчер-
кивали необходимость наделения боль-
шими полномочиями муниципальных 
органов власти, создания благоприятных 
условий для частной инициативы на мест-
ном уровне.

– Что говорилось о роли, которую могло 
бы сыграть деловое сообщество в деле 
инновационного развития страны?

– Инновационный потенциал россий-
ских предпринимателей мог бы способ-
ствовать решению вышеперечисленных 
проблем. Особое значение в данном кон-
тексте имеет опыт торгово-промышлен-
ных палат, которые служат инструментом 
реформирования российского законода-
тельства, введения европейских стандар-
тов предпринимательской деятельности, 
пропаганды социальной ответственности 
бизнеса.

– В октябре исполняется 20 лет Торго-
во-промышленной палате России. Про-
комментируйте, пожалуйста, это событие.

– Санкт–Петербургская торгово-про-
мышленная палата, как старейший член 

системы торгово-промышленных палат 
России, придает особое значение дея-
тельности данной организации, служа-
щей выражению консолидированного 
мнения российских предпринимателей, 
представлению их общих интересов на 
международной арене. Кроме того, ТПП 
РФ координирует деятельность регио-
нальных торгово-промышленных палат, 
отстаивает их интересы на федеральном 
уровне. Надеюсь, деятельность ТПП РФ и 
в дальнейшем будет способствовать ре-
шению актуальных проблем российской 
экономики, содействовать модернизации 
страны.

– Владимир Иванович, осенью 90-летие 
отметит и Санкт-Петербургская торго-
во-промышленная палата. С чем идете 
к юбилею? Какие цели ставите на буду-
щее?

– Палата объединяет более 3000 петер-
бургских предприятий и предпринима-
телей, представителей малого, среднего 
и крупного бизнеса и организаций со-
циальной сферы. Важной составляющей 
нашей деятельности является участие 
в законотворческом процессе. Специ-
алистами ТПП выработаны предложе-
ния о внесении изменений в Налоговый, 
Таможенный, Гражданский, Уголовный 
кодексы РФ, программа социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга, 
комплексная программа мероприятий 
по реализации инновационной политики 
в Санкт-Петербурге и другие. СПб ТПП 
предоставляет широкий спектр услуг 
предпринимателям: проводит различные 
виды экспертиз, оказывает юридические, 
страховые услуги, а также услуги в обла-
сти сертификации и переводов, осущест-

вляет информационное сопровождение 
бизнес-проектов. В 2010 году количество 
проведенных Палатой экспертиз состави-
ло более 4300, было оформлено 17 154 
сертификата о происхождении товара на 
основании актов экспертизы, проведено 
58 операций по оценке. Особое значение 
для нашего региона имеет международ-
ная деятельность СПб ТПП. За период 
2007–2010 годы департаментом внешних 
связей организовано более 50 семинаров 
по представлению инвестиционной при-
влекательности Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона как в России, так 
и за рубежом. Бизнес-делегации, форми-
руемые СПб ТПП, регулярно принимают 
участие в международных выставках. Так, 
например, в 2008 году в составе делега-
ции Санкт-Петербурга предприниматели 
посетили Испанию, в 2010 – Китай. 

Для решения спорных вопросов при 
СПб ТПП действует Третейский суд, в 
2010 году было рассмотрено 10 дел, в 
том числе 6 из них с участием резидентов 
иностранных государств. Кроме того, со-
стоялось 14 заседаний Третейского суда 
медицинского страхования и здравоох-
ранения. Встречая 90-летний юбилей, 
Санкт-Петербургская торгово-промыш-
ленная палата намерена, как и прежде, 
оказывать всемерную поддержку пред-
принимателям, содействовать развитию 
экспорта, привлечению инвестиций в эко-
номику Санкт-Петербурга и России.

www.biznes-vremia.ru 4�52�2011
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Народ проголосует за 
опыт и профессионализм
Социологические исследования перед очередными 
выборами в Госдуму все больше привлекают внимание 
россиян, политиков и тех, кто намерен бороться за место 
во власти. Результаты праймериз «Единой России» и 
исследований общественного мнения в агентстве Росбалт 
комментировали социологи и участники акции. К мнениям 
прислушался наш корреспондент.

Инга БУРИКОВА, генеральный дирек-
тор «Центр социальных проектов «Белый 
дом»: 

– Мы до праймериз исследовали обще-
ственное мнение в разных регионах Рос-
сии. Стоит отметить, что в ходе проведе-
ния праймериз была разбита уверенность 
большинства участников в своей легкой 
победе. На площадках для голосования 
реально приходилось бороться «за каж-
дый голос». Многие известные и уважае-
мые люди оказались в сложной ситуации, 
начиная терять голоса только из-за того, 
что праймериз требует полной отдачи ре-
сурсов и времени. Так, в Иркутской обла-
сти некоторые руководители из-за заня-
тости (в том числе и губернатор региона) 
вынуждены были отказаться от участия в 
праймериз. Для обсуждения были взяты 
три региона, где ЦСП «Белый Дом» про-
водил разные по направленности иссле-
дования, – Санкт-Петербург, Иркутская и 
Ярославская области. В Санкт-Петербурге 
проходило исследования политической 
стабильности, а также классическое 
электоральное исследование. В Иркут-
ской области исследовалась степень со-
циального напряжения накануне старта 
избирательной кампании, а также отно-
шение к ведущим политически фигурам 
страны и региона. В Ярославской области 
оценивался электоральный потенциал по-
литических партий и авторитетных фигур 
региона.

Мария ПУШКИНА, старший научный со-
трудник лаборатории политического кон-
сультирования факультета политологии 
СПбГУ:

 – В Санкт-Петербурге после 2004 года 
психологическое состояние населения 
поменялось по трем основным блокам. 
Первый блок: сильно снизилось полити-
ческое безразличие и буквально «под-

скочил» радикализм. Это означает повы-
шение интереса к тому, что происходит в 
стране и в городе, и то, что население вы-
шло за те границы понимания происходя-
щего, которые устанавливают централь-
ные СМИ. Это очень опасная тенденция 
характеризует утрату управления поли-
тическим сознанием населения, которое 
ищет собственное понимание ситуации в 
стране (находит его в интернете) и выра-
батывает готовность действовать самым 
резким образом – радикально. Оценки 
СМИ и рекомендуемое поведение населе-
ние начинает отвергать.

Второй блок признаков: существенное 
падение политического соперничества, 
политического творчества и политиче-
ской инициативы. Это означает, что пред-
лагаемая политическая система (дискус-
сия парламентских партий, выборы и т.п.) 
теряет для населения смысл, и оно в «эти 
игры» играть отказывается.

Люди перестают видеть решение своих 
проблем в борьбе политических партий 
между собой и начинают смотреть ку-
да то дальше – поверх голов и речей их 
лидеров и программ партий. Кроме того, 
население разочаровано творческими ре-
шениями проблем страны: перестройкой, 
реформами, модернизаций, инновациями 
и склоняется к возвращению старых, при-
вычных методов улучшения своего поло-
жения: видимо, репрессивных. 

Это тоже очень опасная ситуация харак-
теризует возможную утрату управления 
поведением масс людей с помощью имею-
щихся политических инструментов. Третий 
блок признаков: стабильно высокие пара-
метры адаптивности, консерватизма, ижди-
венчества. То есть пока люди ждут помощи 
от власти, видят в ней защиту, надеются на 
власть. И пока власть имеет возможность 
удовлетворять иждивенческие настроения 

населения, социальную стабильность уда-
ется сохранить. Пока массы людей не во-
влекли в политические «разборки», и люди 
имеют возможность смотреть на них со 
стороны. Это то, что нужно всячески обере-
гать, чтобы не нарушить стабильность.

Результаты праймериз в Санкт-
Петербурге так же отражают состояние 
население и, соответственно, состояние 
выборщиков. Среди первых пятнадцати 
человек довольно очевидно выделяются 
три группы кандидатов, разница между 
которыми составляет считанные процен-
ты, а то и доли процентов. Порой разли-
чия доходили всего в несколько голосов 
выборщиков. Праймериз практически 
превратились в спортивные игры. Мо-
жет ли такой чисто спортивный подход 
стать основой для выбора региональных 
троек-десяток для партийного списка в 
Санкт-Петербурге? Можно ли говорить 
о существенных различиях в количестве 
голосов (Багненко, Южилин, Соколова и 
Резник) или в группе Слуцкер-Карпович-
Агалямов-Катенев-Лобин. А также канди-
даты, занявшие с 10 по 15 место, имеют 
считанные голоса разницы 17-19% (Со-
болев-Арсеньев-Качаев-Лантратова-Ци-
вилев-Романов). Можно сделать вывод, 
что благодаря своему психологическому 
статусу выборщики в Санкт-Петербурге 
не стали искать яркого лидера, а проголо-
совали буквально по группам – за власть, 
за общественников и молодых политиков.

Х Х Х
В этой связи создание Общероссийско-

го народного фронта и итоги праймериз 
«Единой России» с участием огромного 
количества экспертов и профессионалов 
остаются основанием для дальнейше-
го диалога экспертов, власти и конечно 
тех, кто придет в декабре на избира-
тельные участки. Судя по дискуссии на 
пресс-конференции, мнения политоло-
га Алексея Шустова и социологов, да и 
самих участников праймериз Михаила 
Романова и Константина Тхостова не во 
всем совпадают. Единодушны, казалось, 
они были в одном, что проводить такие 
мероприятия и анализировать ситуацию 
надо, а в политику и во власть должны 
приходить профессионалы, проверенные 
годами кадры, лидеры, пользующиеся 
авторитетом у народа. 

ОБЩЕСТВО
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Малым обещают 
большие 
перспективы 
В Санкт-Петербургском союзе предпринимателей в 
расширенном заседании совета директоров принял участие 
и ответил на вопросы предпринимателей заместитель 
председателя комитета экономического развития 
промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Санкт-
Петербурга Кирилл Александрович СОЛОВЕЙЧИК.

Именно сферу малого бизнеса можно 
считать самой быстрорастущей и перспек-
тивной, являющейся основой развития 
любой экономики, обеспечивающей ее 
стабильность и динамичный рост, а так же 
возможность для внутреннего развития 
национальной экономики, так как малый 
бизнес более устойчив к внешним изме-
нениям. 

Эта фразу, открывающую раздел о под-
держке малого бизнеса на сайте КЭРП-
ПиТа, очевидно, надо воспринимать как 
основу в работе комитета по развитию 
предпринимательства. Программа под-
держки малого бизнеса, недавно принятая 
правительством города, и была в центре 
внимания предпринимателей. Кирилл 
Александрович подчеркнул особенность 

структуры программы, ее новшества, 
то, что при ее разработке был учтен за-
рубежный опыт. Особо он отметил, что 
в таком большом объеме оказывается 
помощь предпринимательству только в 
Санкт-Петербурге. В последние годы го-
род оказывает поддержку более, чем по 
15 направлениям, когда в других субъектах 
действует не более 10. Санкт-Петербург 
остается лидером среди регионов России 
по развитию малого бизнеса. В последние 
годы малый бизнес приобретает все боль-
ший вес в экономике города. В 2010 году 
на малое предпринимательство пришлось 
25% ВРП Санкт-Петербурга и 26,6 %. нало-
говых поступлений в консолидированный 
бюджет города. Субъекты малого пред-
принимательства обеспечивают занятость 

населения порядка полутора миллионов 
человек, в том числе на малых предпри-
ятиях с численностью работников от 16 до 
100 человек среднесписочная численность 
занятых составила 337,3 тысяч человек. 
Наряду с работниками списочного состава 
на малых предприятиях заняты 20,4 тыся-
чи внешних совместителей и 8,3 тысячи 
работников, выполняющих работы по до-
говорам гражданско-правового характера. 
Более одного миллиона человек заняты 
на микропредприятиях, либо являются 
индивидуальными предпринимателями 
без образования юридического лица. По 
данному показателю Санкт-Петербург при-
ближается к уровню развитых стран Евро-
пы, где в малом бизнесе занято 50-55 % 
экономически активного населения. 

По данным Национального института си-
стемных исследований проблем предпри-
нимательства на начало 2011 года Санкт-
Петербург занимает лидирующие позиции 
по ряду ключевых показателей: первое 
место по количеству малых предприятий 
на 100 тысяч жителей – 368,7 ед. (Мо-
сковская область –239,8 Москва – 213,5); 
первое место по объему оборота малых 
предприятий на душу населения в про-
центах от среднего по Российской Феде-
рации – 312,0 % (Нижегородская область 
– 166,2%, Московская область – 155,9%); 
второе место по среднесписочной числен-
ности занятых на малых предприятиях– 
345,3 тыс. чел. (Москва – 360,4 тыс. чел., 
Московская область – 312,6 тыс. чел.).

 С января 2012 года будет запущена но-
вая Программа развития малого и средне-
го предпринимательства на 2012-2015 
годы, основными задачами которой будут 
повышение комфортности проживания, 
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увеличение занятости населения и из-
менение отраслевой структуры малого 
предпринимательства, увеличению доли 
производственного и инновационного 
бизнеса. Намечен в программе и широкий 
спектр поддержки малого бизнеса. В част-
ности, отвечая на вопросы предпринима-
телей, Кирилл Александрович напомнил, 
что по программе субсидирования пред-
приниматели, чьи коллективы производят 
продукцию на экспорт, могут получить 
субсидирование на участие в зарубежных 
выставках, а инноваторы – гранты на но-

вые разработки. При этом было замечено, 
что заявок подано не более 10.

Была поднята проблема низкой эконо-
мической грамотности предпринимателей. 
Исправить положение, по мнению К. Соло-
вейчика могут различные курсы повыше-
ния квалификации, семинары по обмену 
опытом, лекции. Средства на аренду по-
мещений для занятий и залов для лекций 
в комитете есть.

Одним из наболевших вопросов пред-
принимателей была система получения 
государственных заказов, борьба с дем-

пингом и коррупцией, а также было выска-
зано пожелание о прохождении обучения 
тех, кто такие заказы получает. Высказали 
предприниматели и критику в адрес Фонда 
содействия кредитования малого бизнеса, 
где якобы необоснованно долго проверя-
ют документы заявителей. Получили пред-
приниматели ответы и на многие другие 
вопросы. Подобные встречи заместитель 
председателя оценил как положительные 
для обеих сторон и обещал как можно ча-
ще вести открытый диалог в Союзе пред-
принимателей.
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ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Безопасность 
гарантирует «ПО-ЛИГОН»

После пожара кулаками не машут, гла-
сит народная поговорка. Об этом хорошо 
помнят в команде Петра Понкратова. А 
чтобы пожаров не возникало, сам Петр 
Эдуардович в период службы в военизи-
рованной пожарной охране, занимался 
выстраиванием системы безопасности в 
Метрополитене. Насколько ответственна 
эта сфера деятельности, можно судить по 

фактам происшествий в метро Москвы и 
Минска, где были ранены и погибли десят-
ки людей. Не стерта из памяти трагедия в 
Бакинском метро, которая унесла жизни 
почти 300 человек. Последствия развития 
этих пожаров целиком зависят от многих 
факторов обеспечения безопасности, но 
не каждый задумывался о важности уметь 
использовать первичные средства пожа-
ротушения, в начальной стадии внезапно 
возникшего очага горения в доме, на ули-
це, в транспорте. Десятилетний стаж дея-
тельности фирмы «ПО-ЛИГОН» целиком 
ориентирован на работы по обслуживанию 
первичных средств пожаротушения на 
объектах метро Санкт-Петербурга.

«По-лигонщики» под руководством 
Понкратова не просто выполняют разо-
вые услуги в метрополитене, они серьез-
но готовят и обучают людей, подбирают 

ДОСЬЕ

ПОНКРАТОВ Петр Эдуардович – 
генеральный директор 
ООО «ПО-ЛИГОН». Окончил 
Ленинградское пожарно-
техническое училище и 
Высшую инженерную пожарно-
техническую школу. Работал в 
17 военизированной пожарной 
части, руководил службой 
пожаротушения нашего города. 
Награжден орденами «Знак 
Почета», «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени, медалями 
«За Отвагу на пожаре», «За 
спасение погибавших».

Чрезвычайные ситуации, взрывы, пожары, аварии на 
дорогах и воздухе преследуют наше общество. Виной 
нередко называют человеческий фактор. В погоне за 
прибылью люди забывают об опасности. Наш корреспондент 
интересовался, как обеспечивается пожарная безопасность 
в петербургском метро, побывал в одной из частных фирм-
подрядчиков Метрополитена.
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профессионалов для работы в специфи-
ческих условиях «подземного города». В 
обязанности команды входит обширный 
объем работы. Ежедневно специалисты 
спускаются под землю и шаг за шагом вы-
полняют регламентные работы по обслу-
живанию и содержанию в боевой готовно-
сти средств тушения пожара. Казалось бы, 
ничего особенного, но к примеру если по-
жарный рукав окажется непригодным для 
тушения пожара, такая «мелочь» при воз-
никновении чрезвычайной ситуации мо-
жет обернуться настоящей катастрофой. 
Именно поэтому эти люди в тесном вза-
имодействии с работниками метрополи-
тена кропотливо планируют свою работу, 
стремятся к повышению качества и совер-
шенствования форм её реализации. Од-
ним из последних предложений от фирмы 
явилась разработка «Паспортов первич-
ных средств пожаротушения на объектах 
метрополитена», где указаны, не только, 
места расположения средств тушения, но 

и отслеживаются все результаты их обслу-
живания, за предыдущие и последние го-
да. Внедрение этой разработки, как счита-
ют работники метрополитена, значительно 
повысит качество обслуживания. 

О пожарных говорят: их служба и опас-
на, и трудна. Сам же Понкратов считает 
работу своего коллектива незаметной, но 
жизненно необходимой для крупнейшего 
транспортного комплекса – Петербург-
ский метрополитен. Последствия не толь-
ко пожара, но и небольшого возгорания 
могут обернуться трагедией. 

Понкратову не раз приходилось вести 
борьбу с огнем, спасать людей. Работу 
профессионального «тушилы», он унас-
ледовал от отца, который всю жизнь по-
святил пожарной безопасности. Выйдя 
на пенсию, не изменил своему выбору, а 
создал фирму, которая сегодня работает 
на благо жителей нашего города. 

На снимках: Сотрудники 
ООО «ПО-ЛИГОН» за работой.
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ЭКОНОМИКА

Кластер транспортного 
машиностроения – 
стимул для инноваций
– Острота проблем качественного и безопасного 
функционирования транспортной системы в России 
достигла критической отметки и требует незамедлительных 
комплексных и системных решений, – считает Юрий 
Владимирович.

Одним из стратегических направлений 
развития транспортной системы, играю-
щей важную роль в инфраструктурном 
обеспечении жизнедеятельности обще-
ства, активно влияющем на уровень соци-
ально-экономического развития России, 
является железнодорожный транспорт 
(включая Метрополитены и городской 
электротранспорт) и система его мате-
риально-технического, технологического, 
научного (инновационного) и кадрового 
обеспечения. При этом транспортная си-
стема имеет четкую региональную спе-
циализацию и конфигурацию. Поэтому 
в 2009 году по инициативе ряда специ-
ализированных предприятий отрасли при 
активной поддержке ГУП «Петербургский 
Метрополитен» было образовано не-
коммерческое партнерство содействия 
развитию отрасли производства продук-
ции и услуг для нужд метрополитенов и 
транспортного машиностроения «Метро-
Деталь». В настоящее время данное пар-
тнерство сформировалось в виде «Ин-
новационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метро-
политены и железнодорожная техника» 
(ИПК ТМ МЖТ). Так был начат процесс 
целевого сотрудничества крупных по-
требителей метровагонной и железнодо-
рожной техники с множеством средних и 
малых предприятий, создателей техноло-
гий, связующих рыночных институтов и 
потребителей, взаимодействующих друг 
с другом в рамках единой производствен-
но-технологической цепочки, сосредото-
ченных на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Новые отношения внутри кластера 
стимулируют инновационную деятель-
ность, способствуют развитию про-
грессивных технологий и совершен-
ствованию всех этапов совместной 
экономической деятельности. В основе 
процесса образования ИПК ТМ «МЖТ» 
лежит обмен информацией о потреб-
ностях в технике, технологиях и услугах 
между производителями, поставщи-
ками, покупателями и родственными 
отраслями. Взаимный обмен информа-
цией ставит в выгодные условия всех 
участников кластера, в том числе с по-
зиции повышения конкурентоспособно-
сти, повышает качество производимых 
товаров, выполняемых работ и услуг. На-
личие ИПК ТМ «МЖТ» позволит транс-
портной системе региона развивать и 
поддерживать свое конкурентное пре-
имущество, не уступая даже технически 
более развитым странам. Участники дан-
ного кластера проводят специализиро-
ванные исследования, внедряют передо-
вые технологии, инвестируют в развитие 
инфраструктуры, в человеческие ресур-
сы и т.д., что проявляется в синергети-
ческом эффекте и позволяет выстоять в 
условиях жесткой конкуренции на глоба-
лизированных рынках. 

Масштабность и значимость проекта 
будет представлена в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо» на Xv международном 

форуме «Российский промышленник» в 
Санкт-Петербурге с 28 сентября по 1 ок-
тября 2011 года. 

Направления деятельности, техноло-
гические и производственные возмож-
ности, стратегические цели и задачи ин-

новационно-промышленного кластера 
транспортного машиностроения «Метро-
политены и железнодорожная техника» 
будут представлены на Форуме в виде экс-
позиции на специализированном стенде 
«Кластерная политика Санкт-Петербурга» 
в павильоне 7 и в рамках тематического 
круглого стола с участием руководителей 
основных транспортных предприятий ре-
гиона, руководителей профильных коми-
тетов администрации Санкт-Петербурга, 
отраслевых общественных объединений, 
руководителей и ведущих специалистов 
отраслевых предприятий (в т.ч. участни-
ков и партнеров кластера).

Посетители мероприятий Форума смо-
гут детально ознакомиться с деятельно-
стью кластера и по достоинству оценить 
современные решения, обеспечивающие 
надежную и безопасную работу транс-
портной системы в сфере метрополитена 
и железнодорожного транспорта.

www.biznes-vremia.ru 4�52�2011

ДОСЬЕ

ПРОКОПОВ Юрий Владимирович, 
исполнительный директор НП СРП 
«МетроДеталь».
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Такси в большом городе 
в ожидании января
В сентябре вступил в силу закон, регулирующий 
деятельность компаний, оказывающих услуги такси. 
В предыдущем номере нашего журнала проблемы 
автосервиса исследовал Александр Румянцев. На его 
публикацию откликнулись представители нескольких такси-
компаний и рассказали о том, что изменилось в их жизни с 
вступлением в силу нового закона.

Александр Леонович МАРМОРШТЕЙН, 
генеральный директор компании такси 
«Любимый город»:

– С действием нового закона почти 
ничего не изменилось, за исключени-
ем, пожалуй, требований к водителям, 
которые и без того в нашей компании 
всегда были высокими. Закон факти-
чески вступит в силу с первого января, 
четыре месяца специально добавлены, 

чтобы компании-такси могли полно-
стью подготовить все необходимые до-
кументы. Надо сказать, что их требуется 
неимоверное количество. Но мы пошли 
по пути вступления в некоммерческое 
партнерство, а именно в СЗТО — Севе-
ро-Западное таксомоторное объедине-
ние, где есть своя юридическая служба, 
она и готовит комплект документов для 
своих партнеров. От нас требовалось 
лишь поставлять им по их требованию 
документы, касающиеся автомобилей, 
списков водителей с их трудовой исто-
рией. Новый закон предъявляет строгие 
требования к водителям. Будет ли но-
вый закон способствовать уходу с рын-
ка компаний, использующих старый ав-
тотранспорт, и водителей, не имеющих 
должного опыта и необходимой квали-
фикации? Думаю, что нет. Этот процесс 
должны контролировать власть и поли-
ция. Самое интересное, что новый закон 
никак не регламентирует такое понятие, 
как «трансфер»: вы можете перевезти 
кого угодно и куда угодно, если заказ 
пришел по телефону – и не надо для 
этого никаких лицензий и разрешений. 
Но, работая по такой схеме, вы не смо-
жете принять заказ «с руки» (это когда 
такси ловят на улице). Поэтому на ваш 
вопрос сейчас могу лишь сказать, что 
и сегодня все перроны вокзалов по-
прежнему заполнены встречающими 

поезда нелегальными перевозчиками, 
причем, цены у них реально превышают 
городские в два, а то и более раз! При 
этом вы едете на машине, техническое 
состояние которой может вызвать мас-
су вопросов…

Кирилл Александрович ТИМОФЕ-
ЕВ, генеральный директор компании 
«Т-Сан»:

– С первого сентября цены в некото-
рых компаниях уже плавно поползли 
вверх. Хотя закон и вступил в действие, 
но поскольку срок на оформление до-
кументов продлен до первого января, 
то фактически еще четыре месяца ситу-
ация реально не изменится. Во второй 
половине августа наши менеджеры бы-
ли завалены запросами на таксометры. 
Здесь ситуация интересная сложилась: 
на рынке представлено большое коли-
чество моделей, все они имеют соответ-
ствующие сертификаты, но фактически 
закон не регламентирует такое понятие, 
как таксометр. Под это определение, с 
юридической точки зрения, подходит 
любой прибор, который может умно-
жить сумму на расстояние. Зная об 
этом, некоторые компании пытались 
выдавать свои приборы или разработки 
партнеров как единственно возможные 
для работы, что было не совсем коррек-
тно. К тому же, в нашем городе принято 
называть стоимость заказа в тот мо-
мент, когда он принимается, и клиенту 
сразу называется цена за поездку, она 
не зависит ни от маршрута, который вы-
брал водитель, ни от дорожной обста-
новки. Вы можете не волноваться, что 
в дороге произойдет что-то, из-за чего 
вам не хватит денег расплатиться, ес-
ли, конечно, на ходу не будете менять 
маршрут или долго выходить к машине. 
В данный момент, когда на подготовку 
к новым требованиям выделено еще че-
тыре месяца, открытым остается вопрос 
оснащения таксомоторов системами 

навигации ГЛОНАСС. По идее, каждое 
транспортное средство официального 
перевозчика должно быть оборудовано 
этой системой. Правда, цена ГЛОНАСС 
превышает цену обычных общеприня-
тых GPS– приемников, но есть решения, 
позволяющие эту цену не сильно завы-
шать. 

Как вы понимаете, такси-компании 
бывают разные. Большие коллективы 
имеют свои отделы информационных 
технологий, кто-то пользуется услуга-
ми подобных нам компаний, а кто-то 
услугами приходящих специалистов. В 
последнее время у компаний, пользу-
ющихся такими «разовыми» услугами, 
уделяющих мало внимания защите сво-
их систем участились случаи кражи баз 
постоянных и корпоративных клиентов. 
Причем эту проблему невозможно ре-
шить без целого комплекса мероприя-
тий, которые включают в себя не толь-
ко обеспечение сохранности данных, 
но и работу с персоналом. Но есть и 
хорошие новости — компании, давно 
находящиеся на рынке, стали больше 
внимания уделять автоматизации си-
стем, чтобы телефония, навигация и 
программы по обслуживанию заказов 
(CRM – системы) работали в комплексе. 
При правильном использовании это по-
зволяет увеличить количество заказов и 
ускорить скорость их выполнения.

«БИЗНЕС И ВРЕМЯ»4�52�2011

Мы так привыкли делать 
то, что никому не нужно, 
что когда это кому-то 
понадобилось, оно все 
равно не работало.   

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ.
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Нет профессий с 
большим будущим, но 
есть профессионалы с 
большим будущим.

КОНКУРС

Комитет экономического развития, промышленной политики 
и торговли до 30 сентября 2011 года осуществляет 
прием заявок на участие в конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» в сфере 
потребительского рынка Санкт-Петербурга.

Проведение конкурса направлено на 
выявление и поощрение лучших пред-
ставителей сферы потребительского 
рынка Санкт-Петербурга, достигших 
высокого профессионального уровня 
сервисного обслуживания населения и 
мастерства; повышение уровня профес-
сионального мастерства и престижа про-
фессий сферы потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. Цель проведения кон-
курса – выявление и поощрение лучших 
представителей сферы потребительско-
го рынка Санкт-Петербурга, достигших 
высокого профессионального уровня 
сервисного обслуживания населения, 
а также повышение престижа профес-
сий сферы потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. В этом году конкурс 
«Лучший по профессии» проводится в 
помещении Манежа Первого Кадетско-
го Корпуса по адресу: Университетская 
набережная, д. 13 в период с 24 октября 
по 28 октября 2011 г. Торжественная це-
ремония награждения победителей кон-
курса состоится 28 октября 2011 г. 

В Конкурсе могут принимать уча-
стие работники действующих в Санкт-
Петербурге организаций розничной 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания любых орга-
низационно-правовых форм, а также 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность на по-
требительском рынке Санкт-Петербурга 
в сфере розничной торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания. 
Выдвижение претендентов на участие 
в Конкурсе может осуществляться ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, органами 
местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и организациями, 
трудовыми коллективами организаций 
розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания. К уча-
стию в конкурсе допускаются работники 
сферы розничной торговли, бытового 

обслуживания, общественного питания 
при наличии стажа практической работы 
не менее 3 лет. В исключительных слу-
чаях к участию в конкурсе допускаются 
работники сферы бытового обслужива-
ния при меньшем стаже работы – побе-
дители международных, всероссийских 
и региональных профессиональных 
конкурсов.

Кандидат на участие в конкурсе пред-
ставляет в комитет

• заявку кандидата на участие в Кон-
курсе установленного образца;

• анкету участника Конкурса;
• копии документов, подтверждаю-

щих образование, наличие наград, стаж 
работы, участие в профессиональных 
конкурсах; Номинации конкурса: В сфе-
ре розничной торговли: лучший кон-
тролер-кассир торгового зала, лучший 
продавец продовольственных товаров, 
лучший продавец непродовольственных 
товаров. В сфере общественного пита-
ния: Лучший официант, бармен, повар, 

кондитер, карвингист, барист. В сфере 
бытового обслуживания: Лучший виза-
жист-стилист, парикмахер, модельер-
дизайнер обуви, флорист, специалист 
среди работников химчистки и прачеч-
ных (гладильщик). По каждой номина-

ции устанавливаются три призовых ме-
ста. Победители конкурса награждаются 
соответственно золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями и дипломами. 
Прием заявок на участие в Конкурсе осу-
ществляется в КЭРППиТ до 30 сентября 
2011 г. по адресу Вознесенский пр., 16. 
каб. № 234, пн.– пт. с 10-00 до 17-00. За-
явка на участие в Конкурсе может быть 
направлена в электронном виде по адре-
сам: i.volter@cedipt.spb.ru, y.kolbunova@
cedipt.spb.ru.

ФАКТЫ

Сбербанк открывает новые центры ипотечного кредитования 
Ипотечное кредитование – динамично развивающееся направление Сбербанка, че-

му в значительной мере способствует предоставление выгодных условий по жилищ-
ным кредитам и улучшение качества обслуживания клиентов в офисах банка.

Специализированные ипотечные центры позволяют на месте решить большинство 
вопросов, связанных с улучшением жилищных условий. Здесь можно получить ис-
черпывающую консультацию по сделкам с недвижимостью, подобрать квартиру или 
жилой дом, заполнить документы и подать заявку на оформление кредита. В сентябре 
новые специализированные Центры ипотечного кредитования открылись в Петроград-
ском районе Санкт-Петербурга и в Калининграде. В настоящее время на территории 
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» работает 16 Центров ипотечного 
кредитования, планируется открыть еще четыре. ОАО «Сбербанк России» – круп-
нейший банк в России имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 
территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных под-
разделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в 
Индии, представительства в Германии и Китае. Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» работает на территории 7 субъектов РФ – Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей, а также Республи-
ки Карелия. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает 
самой развитой сетью в регионе – более 1 тыс. офисов по обслуживанию клиентов.

www.biznes-vremia.ru 4�52�2011

Приглашают лучших 
по профессии
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Девелоперы 
претендуют на «Оскар»

В рамках Международного инвестиционного форума 
по недвижимости PrOestate 2011 подведены итоги 
конкурса «Лучший реализованный девелоперский проект 
на российском рынке недвижимости». Этим событием 
завершился национальный этап всемирного конкурса FiabCi 
Prix d’excellence, который ежегодно проводит Всемирная 
федерация профессионалов рынка недвижимости.

ФАКТЫ

В Петербурге соберутся женщины – лидеры
В Петербурге 17-18 ноября 2011 года пройдет международный саммит женщин-ли-

деров экономики и политики, организатором которого выступает Санкт-Петербургский 
социально-экономический институт при поддержке городского правительства.

Цель проведения саммита и конференции – создать условия для обмена опытом 
и информацией, содействовать расширению сотрудничества -профессионально ак-
тивных женщин в различных областях на национальном и международном уровнях. 
Основная тема 2011 года – «Роль женщин-лидеров в ускорении процессов демократи-
зации общества и реализации политики гендерного равенства». Как объяснила ректор 
института Елена Калинина, начиная с 1994 года в городе проходила международная 
конференция «Женщины, меняющие мир». С каждым годом конференция приобре-
тала все больший масштаб и в этом году переросла в саммит. В этом году на саммит 
приедут представительницы 16 стран мира и более 20 российских регионов. В рамках 
форума пройдут панельные дискуссии, заседания по секциям. Состоится расширенное 
заседание координационного совета по реализации политики гендерного равнопра-
вия в Санкт-Петербурге при городском правительстве. Темы обсуждения на панельных 
дискуссиях и во вредя секционных заседаний: Женщины и управление: формула успе-
ха, Экономическое развитие – вклад женщин-предпринимательниц, Женщина и ее со-
циальные роли: взгляд на проблемы здоровья и демографии, Инновационные формы 
поддержки предпринимательства и творчество в предпринимательской деятельности, 
Индустрия «Мода и дизайн»: возможности, достижения, перспективы развития» (с 
участием ведущих российских и финских экспертов), Социальная безопасность и ген-
дерное равенство. В программе конференции – секционные заседания, мастер-клас-
сы, презентации, прием, посещение предприятий и организаций с целью знакомства с 
опытом лучших. Подробная информация с Саммите на сайте: www.iwm.spb.ru Справки 
по тел.: + 7 (812) 717-16-49 , + 7 (812) 717-55-49, + 7 (812) 717-07-11.

На суд жюри представили 61 заявку 
от крупнейших строительных компа-
ний из 13 городов России. Победителей 
определяли в семи номинациях, которые 
получили право участвовать в конкурсе 

FIABCI Prix d’Excellence, который пройдет 
в рамках Всемирного конгресса FIABCI в 
мае 2012 года в Петербурге. Это означа-
ет, что они получили шанс продвинуть 
свои проекты и компании в 60 странах 
и через 120 профессиональных миро-
вых организаций. FIABCI Prix d’Excellence 
проходит ежегодно, начиная с 1992 года. 
Цель конкурса — выявить и поощрить 
лучшие объекты в разных сегментах 
рынка недвижимости. Участвовать могут 
только реализованные проекты — объ-
екты, которые эксплуатируются не менее 
года до момента подачи заявки. За 18 лет 
существования премии Prix d’Excellence 
золотую награду получали такие про-
екты, как, например, парижский Disney 
Land, башни-близнецы Petronas Towers 
в Куала-Лумпур (Малайзия), Музей Гуг-
генхайма в Бильбао (Испания) и другие. 
Россия принимает участие в FIABCI Prix 
d’Excellence с 2007 года. В прошлом го-
ду первое место в номинации «Экология, 
энергосбережение и охрана окружающей 
среды» занял проект «Экодолье» — ма-
лоэтажное поселение в Оренбургской об-
ласти. По мнению вице-президента ГУД 
Александра Шарапова, в этом году проек-
ты-победители российского этапа очень 
интересны; у них есть возможность по-
бедить больше, чем в одной номинации. 
Победителями и финалистами в этом 
году на российском этапе конкурса в раз-
ных номинациях от Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области стали: жилой дом 
со встроенными помещениями на Тореза, 
44 («ЮИТ-Лентек» — Санкт-Петербург), 
коттеджный поселок «Лукоморье» 
(«Парабола Групп» — Ленинградская 
обл.), Cronwell Inn Стремянная (Cronwell 
Development Ltd. — Санкт-Петербург), 
жилой район «Юнтолово» («Главстрой 
СПб» – Санкт-Петербург), главный штаб 
(ООО «Интарсия» — Санкт-Петербург), 
Бизнес-центр «Пулково Скай» («Трансвэй 
Северо-Запад» — Санкт-Петербург), Тор-
гово-развлекательный центр «Галерея» 

(СК «Бриз» — Санкт-Петербург). Специ-
альный диплом за создание комфортной 
и гармоничной среды обитания получил 
жилой комплекс «Юбилейный Квартал» 
(ГК «Эталон» – Санкт-Петербург).Специ-
альный диплом за высокое качество ре-
ставрационных работ получила Детская 
больница им. Раухфуса (ООО «Петроком» 
— Санкт-Петербург). Специальный ди-
плом за создание инфраструктуры для 
улучшения качества жизни жителей райо-
на — Торгово-развлекательный комплекс 
«Меркурий» (ООО «Колвэй» — Санкт-
Петербург). 

«Победа в национальном этапе Prix 
d’Excellence открывает дорогу для уча-
стия в мировом конкурсе, дает возмож-
ность российским проектам завоевать 
этот «Оскар» в сфере недвижимости, — 
заявил Президент Всемирной федерации 
профессионалов рынка недвижимости 
FIABCI Александр Романенко. — Я уверен, 
что победителей этого года мы увидим 
среди финалистов Prix d’Excellence, ито-
ги которого будет подведены в ходе 63 
Всемирного конгресса по недвижимости, 
который пройдет в Санкт-Петербурге с 12 
по 16 мая 2012 года».

«БИЗНЕС И ВРЕМЯ»4�52�2011
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Налоговые льготы – 
бизнес-ангелам
«Деловая Россия» для ускорения внедрения инноваций в 
российской экономике предлагает ввести налоговые льготы 
для бизнес-ангелов. Об этом сообщил вице-президент 
и председатель Федерального межотраслевого совета 
«Деловой России» Антон Данилов-Данильян на iv Ежегодном 
инвестиционном форуме бизнес-лидеров «Инновации для 
бизнеса».

В форуме принимали участие пред-
ставители бизнеса задействованного в 
инновационном секторе, венчурных и 
инвестиционных фондов. По мнению А. 
Данилова-Данильяна, в настоящее время 
бизнесу очень важно вести диалог вла-
стью, формулировать для нее конкретные 
предложения, так как власть общается с 
самыми широкими кругами общества, а 
инновации проникают во все сферы эко-
номики. Он обратил внимание на то, что 
действующая система финансирования 
инноваций, как бюджетная, так и про-
граммы госкорпораций, прежде всего 
ориентирована на уже действующие стар-
тапы. «Без действующего стартапа наде-
яться на финансирование невозможно», 
– цитирует слова А. Данилова-Данильяна 
пресс-служба «Деловой России». Между 
тем, как известно, из десяти посевных 
проектов выживает и становится старта-
пом только один. И вот на этапе посев-
ных проектов, запуска стартапов «у нас 
беда», считает вице-президент «Деловой 
России». В этой связи он выдвинул пред-
ложение ввести для бизнес-ангелов нало-
говые льготы для компенсации убытков. 

Во-вторых, предложил вывести сферу 
НИОКР из под действия закона о промыш-
ленной безопасности. «Внедрение любой 
инновации связано с множеством экс-
периментов, и если хоть один из компо-
нентов имеет потенциальную опасность, 
– например, взрывоопасный котел, – то 
они или делаются подпольно, без контро-
ля государственных органов, или на каж-
дый эксперимент необходимо оформлять 
отдельный проект стоимостью в десятки 
тысяч рублей», – сказал он. Конечно, если 
число экспериментов велико, а так быва-
ет часто, это никому не выгодно. 

Третья мера касается стимулирования 
спроса на инновационные технологии. 
«Во всем мире главные их потребители 
– это крупные компании, но у нас это ли-

бо госкомпании, либо монополии, есте-
ственные и не очень», – отметил А. Дани-
лов-Данильян. 

Также он считает, что, помимо кратного 
увеличения штрафов за нарушения усло-
вий конкурсов на госзакупки, необходимо 
в условиях конкурса учитывать не только 
стоимость оборудования, но и стоимость 
его дальнейшей эксплуатации. «Тогда по-
лучат шанс инновационные технологии, 
которые могут стоить дороже традицион-
ных, но быть на порядок дешевле и дол-
госрочнее в эксплуатации», – заявил он. 

В качестве примера внедрения инно-
ваций А. Данилов-Данильян привел при-
мер проекта «Интеллектуальный город», 
который реализует «Деловая Россия». «С 
помощью внедрения инновационных тех-
нологий управления городской жизнью 
мы помогаем городам экономить бюд-
жетные средства, а бизнесу открываем 

Чем дело проще, тем денег больше 
Для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, 

не планируется вводить дополнительную ставку страховых взносов с высоких 
зарплат. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он 
отметил, что речь идет о неторговом и нефинансовом малом бизнесе.

Госдуму законопроект, который определит новую конструкцию уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды на 2012-2013гг. В частности, предлагается снизить основную 
ставку страховых взносов с зарплат ниже определенного порогового уровня для всех компаний с 34 
до 30%, а для малого бизнеса, работающего на упрощенной системе, – с 26 до 20%. При этом пред-
полагается ввести дополнительную ставку страховых взносов с высоких зарплат. «Мы предлагаем 
ввести дополнительную ставку для высоких зарплат в размере 10%. А для малого бизнеса, работаю-
щего на упрощенной системе налогообложения, – 0%. То есть мы освободим от этой дополнитель-
ной ставки с высоких зарплат малый бизнес», – пояснил Кудрин. Он уточнил, что дополнительная 
ставка будет взиматься с зарплат свыше 60 тыс. руб. в месяц. Таким образом, допналогами с 2012г. 
будут облагаться зарплаты свыше 720 тыс. руб. в год. Благодаря введению дополнительной ставки 
страховых взносов в размере 10% выпадающие доходы внебюджетных фондов будут снижены на 
155 млрд руб. «Поэтому выпадающие доходы составят около 305 млрд руб.», – отметил министр. Он 
добавил, что дефицит Пенсионного фонда сохранится и будет составлять более 1,2 трлн руб. Ранее 
предполагалось, что для малого бизнеса, не занятого в торговле, тариф будет установлен в размере 
7% от суммы выплат, превышающих среднегодовую заработную плату в 512 тыс. руб. С остального 
бизнеса предполагалось дополнительно взимать 10-процентные взносы с зарплат, превышающих 
пороговое значение в 512 тыс. руб. в год.

РБК, ОПОРА-Кредит

новые рынки в регионах», – пояснил он. К 
программе уже присоединилось 12 горо-
дов, включая Курск, Набережные Челны, 
Волгоград, Брянск.

ИА «Альянс Медиа» 

www.biznes-vremia.ru 4�52�2011

«Приобретение 
денег требует 
доблести; сохранение 
денег требует 
рассудительности; трата 
денег требует искусства». 

Авербах БЕРТОЛЬД, писатель.
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Росбанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса 
В Росбанке действуют новые условия кредитования для предприятий малого 

бизнеса (МБ) и индивидуальных предпринимателей, в рамках которых предусмо-
трено снижение ставок на 3 – 3,5 пункта.

Теперь небольшие компании имеют возможность получить финансирование в Росбанке по став-
кам 9,3% – 13,5% годовых в рублях в зависимости от программы, срока и размера финансирования. 
К сегменту малого бизнеса Росбанк относит предприятия с годовой выручкой до 360 млн рублей. 
В рамках новых условий кредитование субъектов малого бизнеса осуществляется как по основной 
программе под залог имеющегося имущества или товаров в обороте, так и под залог приобретаемо-
го имущества или объекта недвижимости (коммерческая ипотека). Малые предприятия и ИП могут 
получить кредит для приобретения активов (недвижимость, оборудование, автотранспорт), а также 
на развитие бизнеса. 

Виталий ИВАНОВ

С бизнеса – налоги, 
чиновникам – 
зарплаты
На зарплаты гражданских служащих федеральных органов 
власти каждый месяц уходит около 2 млрд рублей. Лидером 
среди министерств и ведомств по среднему уровню 
зарплат является Рособоронпоставка (88,6 тыс. рублей), 
далее следуют администрация Президента и аппарат 
Правительства.

Страна тратит на зарплаты гражданских 
служащих федеральных органов власти 
почти 2 миллиарда рублей в месяц, сви-
детельствуют данные Росстата по итогам 
первого полугодия 2011 года. Согласно 
расчетам «Финмаркета», на зарплаты в 
администрации президента ежемесячно 
уходит около 133 млн рублей, аппарат пра-
вительства — почти 109 млн рублей, а на 
зарплаты госслужащих в верхней и нижней 
палатах парламента — 67,5 млн и 91,6 млн 
рублей в месяц соответственно. 

Наибольшая зарплата среди гражданских 
служащих федеральных органов власти 
в первом полугодии 2011 года была за-
фиксирована в Федеральном агентстве по 
поставкам вооружения, военной, специ-
альной техники и материальных средств 
(Рособоронпоставка) — в среднем 88,588 
тыс. рублей в месяц (на 34,2% меньше, чем 
в первом полугодии 2010 года). 

Укомплектованность в Рособоронпостав-
ке составляет 20,7%, что является самым 
низким показателем среди федеральных 
государственных органов. За Рособоронпо-
ставкой следует администрация президента 
РФ, где служащие в первом полугодии 2011 

года зарабатывали по 88,278 тыс. рублей в 
месяц, что на 9,4% больше, чем в первом 
полугодии 2010 года. На третьем месте 
– сотрудники аппарата правительства, ко-
торые получали в первом полугодии 2011 
года в среднем по 84,6 тыс. рублей в месяц 
(снижение на 4,5% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года). На 
четвертом — служащие Счетной палаты с 
зарплатой в 79,6 тыс. рублей (снижение на 
2,9% по сравнению с первым полугодием 
2010 года), на пятом — управление делами 
президента РФ с зарплатами в 74,8 тыс. ру-
блей (рост на 1%).

При этом укомплектованность долж-
ностей в администрации президента со-
ставляет 77,5%, в аппарате правительства 
— 88,6%, в Счетной палате — 90,4%, в 
управлении делами президента — 94,8%.

Ниже всего зарплаты в Росохранкульту-
ре — 21,14 тыс. рублей (падение на 38,8%), 
федеральной службе по труду и занятости 
— 21,74 тыс. рублей (снижение на 36%) и 
Росмолодежи — 29,41 тыс. рублей (рост на 
7,9%).

На конце июня 2011 года численность 
чиновников в центральных федераль-

ных государственных органах (без МВД, 
ФСТЭК, СВР, ФСБ, ФСО, ГУСП) составила 
38,2 тысячи человек, или 81,2% от общей 
численности работников этих органов. Шта-
ты должностей гражданской службы были 
укомплектованы на 83,5% (в соответствую-
щем периоде 2010 года — на 84,4%). Сред-
немесячная начисленная заработная плата 
гражданских служащих в федеральных го-
сударственных органах составила в первом 
полугодии 2011 года 51,4 тыс. рублей, что 
на 2,2% выше, чем в первом полугодии 
2010 года. Среди министерств лидером 
по зарплате является министерство фи-
нансов — 63,7 тыс. рублей в месяц. Далее 
следуют министерство здравоохранения и 
социального развития — 57 тыс. рублей, 
министерство иностранных дел — 56,5 
тыс. рублей, Минобрнауки — 55,4 тыс. 
рублей. Меньше всего заработные платы 
среди министерств в Минпромторге — 
41,9 тыс. рублей, Минсельхозе — 42,7 тыс. 
рублей, Минобороны — 42,8 тыс. рублей, 
Минэнерго — 43,2 тыс. рублей, Минюсте 
— 43,9 тыс. рублей. Среднемесячная зара-
ботная плата гражданских служащих в Со-
вете Федерации в первом полугодии 2011 
года составила 60,9 тыс. рублей, в Госдуме 
— 45,5 тыс. рублей.

Среди федеральных органов судебной 
власти и прокуратуры, среднемесячная зар-
плата гражданских служащих в Конститу-
ционном суде составила 71,9 тыс. рублей, в 
Верховном суде — 57 тыс. рублей, Высшем 
арбитражном суде — 50,3 тыс. рублей, в 
Генеральной прокуратуре — 37,6 тыс. ру-
блей, в Следственном комитете — 39,7 тыс. 
рублей.

Средняя зарплата гражданских служащих 
в Центральной избирательной комиссии со-
ставила 58,3 тыс. рублей, управделами Пре-
зидента — 74,8 тысячи рублей.

«БИЗНЕС И ВРЕМЯ»4�52�2011
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В Сбербанке кредиты 
и ссуды без залога
Где взять деньги на развитие бизнеса, на пополнение 
оборотных средств, на приобретение средств производства 
и на многое другое? Эти вопросы всегда актуальны для 
предпринимателей. О том, какие программы в поддержку 
малого и среднего бизнеса разработаны в Сбербанке 
рассказывает заместитель председателя Северо-Западного 
банка Сбербанка России Алексей КОЛЬЧИК.

ВАШИ ДЕНЬГИ
– ОАО «Сбербанк России» еще 10 фев-

раля 2011 г. кардинально изменил и рас-
ширил линейку кредитных программ для 
малого бизнеса. Новые кредитные про-
дукты учитывают практически все потреб-
ности предпринимателей. К востребован-
ным кредитам на покупку транспортных 
средств «Бизнес-авто» и недвижимости 
«Бизнес-недвижимость» (ранее «Ком-
мерческая недвижимость») прибавился 
целый ряд продуктов:

– программа «Бизнес-оборот» позво-
ляет получить кредит индивидуальным 
предпринимателям и малым предпри-
ятиям на пополнение оборотных средств 
для производства, торговли и предостав-
ления услуг;

– кредит «Доверие» дает возможность 
получения нецелевой ссуды без залога;

– по программе «Бизнес-инвест» пред-
приятия малого бизнеса могут оформить 
кредит на инвестиционные цели (вложе-
ние в основные средства и др.); 

– с помощью кредита «Бизнес-Актив» 
предприниматели могут получить сред-
ства на приобретение оборудования под 
залог приобретаемого имущества. 

Новая кредитная линейка Сбербанка из-
менилось не только количественно, но и 
качественно. Условия предоставления кре-
дитов стали более лояльными. В частности, 
увеличены максимальные сроки кредитова-
ния. Также для комплексного обслуживания 
представителей малого бизнеса в Санкт-
Петербурге открыт специализированный 
Центр развития бизнеса, где помимо каче-
ственного банковского сервиса и всего спек-
тра услуг предприниматели могут получить 
бесплатную консультацию специалистов, 
принять участие в тематических семинарах, 
а также найти себе партнеров по бизнесу.

«Малый бизнес является самой значи-
тельной частью корпоративных клиентов 

Северо-Западного банка: 65 тысяч клиен-
тов, это 95 % от количества всех корпора-
тивных клиентов банка. Доля банка на этом 
сегменте рынка составляет более 25 %. 
Поэтому, безусловно, наши усилия направ-
лены на создание наиболее благоприятных 
условий работы для наших клиентов, как в 
сфере повышения качества обслуживания, 
так и разработки новых услуг и совершен-
ствования уже существующей продуктовой 
линейки», – считает председатель Северо-
Западного банка ОАО «Сбербанк России» 
Александр Говорунов. 

По результатам прошлого года общее 

Председатель правления банка «Возрождение» Дмитрий Орлов вошел в топ-10 рей-
тинга высших руководителей 2011 года по отрасли коммерческих банков в двенадца-
том ежегодном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».

Проект «1000 лучших менеджеров России» существует с 2001 года. В рамках про-
екта выбираются лучшие менеджеры в каждой конкретной отрасли экономики. Клас-
сификация идет по 16 базовым отраслям экономики и функциональным обязанностям 
менеджеров. В основе методологии построения рейтинга лежит принцип «Лучшие вы-
бирают лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управ-
ленцы оценивают функциональных управленцев. Дмитрий Львович, основатель банка 
«Возрождение» более 40 лет посвятил банковской деятельности и ежегодно входит в 
число влиятельных российских финансистов в различных рейтингах и обзорах. В 2008 
и 2009 годах Дмитрий Орлов уже входил в «Топ-1000 лучших менеджеров России». 
Дмитрий Львович – член совета Ассоциации российских банков, председатель прав-
ления Эндаумент-фонда Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, член совета представителей уполномоченных банков при мэре Москвы. 
За большой вклад в развитие финансово-банковской системы России, многолетнюю 
и добросовестную работу Дмитрию Львовичу присвоено почетное звание «Заслужен-
ный экономист Российской Федерации». В этом году банк «Возрождение» отмечает 
20-летний юбилей. «Возрождение» – это персональный банк для корпоративных и 
частных клиентов. По данным ЦБ РФ, входит в топ-30 крупнейших российских бан-
ков. Филиальная сеть банка насчитывает 170 офисов и 765 банкоматов в 21 регионе 
России. Банк обслуживает 1,6 млн частных лиц и 60 тысяч корпоративных клиентов, 
предлагая широкий спектр услуг, который включает ведение сберегательных счетов, 
расчетные операции, зарплатные проекты, кредитование юридических и физических 
лиц, в том числе предоставление ипотечных кредитов, обслуживание банковских карт.

ФАКТЫ

Назван в числе лучших

количество клиентов банка – юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, регулярно осуществляющих 
операции по своим расчетным счетам, со-
ставило 67 500, в т.ч. порядка 5 300 из них 
являются заемщиками. В Ленинградской 
области в 11 отделениях банка регулярно 
обслуживаются порядка 10 000 клиентов 
(1 100 из них кредитуются). Кредитный 
портфель Северо-Западного банка ОАО 
«Сбербанк России» по остатку ссудной 
задолженности СМП на 01.01.2011 г. со-
ставил 46,3 млрд рублей, в т.ч. в Ленин-
градской области – 4,3 млрд. рублей.
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Консультации дадут банкиры

Ярмарка традиционно проходит осе-
нью. В этом году мы планируем на-
полнить Ярмарку не только экспози-
цией ведущих кредитных организаций 
Санкт-Петербурга, предоставляющих 
услуги малому и среднему бизнесу, но 
и провести ряд семинаров-консульта-
ций по наиболее актуальным вопросам, 
возникающим при кредитовании мало-
го бизнеса, среди них специализиро-
ванные консультации по кредитованию 
МСБ при выполнении государственных 
контрактов и при покупке коммерче-
ской недвижимости.

Конечно, самое главное, что кредито-
вание МСБ остается важным и перспек-
тивным направлением деятельности 
банков. За последний год программы 
кредитования в большинстве банков 
были скорректированы с учетом и 
нормативных изменений и потреби-
тельского спроса, и в целом всей конъ-

юнктуры. Поэтому в выставке примут 
участие банки с наиболее эффектив-
ными и перспективными программами 
кредитования МСБ, что, мы надеемся, 
вызовет определенный интерес у пред-
ставителей малого бизнеса. Кроме того, 
в этот день, банки-участники выставки 
готовы предоставить дополнительные 
опции и эксклюзивные продукты для 
малого и среднего бизнеса.

А в завершении ярмарки состоится 
лотерея и розыгрыши призов от бан-
ков. На наш взгляд, главная цель таких 
мероприятий, заключается в организа-
ции непосредственного диалога между 
банками и предпринимателями, что, 
безусловно, способствует лучшему по-
ниманию друг друга, повышению гра-
мотности предпринимателей с одной 
стороны, и пониманию проблем мало-
го бизнеса с другой. Хотелось бы по-
желать двум сторонам этого процесса 

Уже третий год подряд Аccоциация банков Северо-Запада 
в рамках «iii Банковской недели Северо-Запада» проводит 
ярмарку финансовых продуктов для малого и среднего 
бизнеса. Каким будет диалог бизнеса и финансистов в этом 
году рассказывает президент Ассоциации банков Северо-
Запада Владимир Велийкович ДЖИКОВИЧ.

ДОСЬЕ

Владимир ДЖИКОВИЧ – 
президент Ассоциации банков 
Северо-Запада.

успешного взаимодействия и дальней-
шего развития! Приглашаем всех заин-
тересованных представителей МСБ на 
Ярмарку– 28 октября 2011 г.

Участники Ярмарки 2011: Стратеги-
ческий партнер проекта – Северо-За-
падный банк Сбербанка России, Гене-
ральный спонсор проекта – Филиал 
«Петровский» Банка «Открытие», ОАО 
«Балтинвестбанк», НОМОС-банк, ОАО 
«Промсвязьбанк», ОАО «Мособлбанк» 
и др.

Ассоциация банков Северо-Запада готовится к проведению 27-28 октября 2011 г. 
ежегодного регионального проекта «iii Банковская неделя Северо-Запада». 

Проект осуществляется при поддержке комитета финансов Санкт-Петербурга. 
Соорганизаторы проекта: аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном 

округе, Региональное отделение ФСФР в СЗФО, Правительство Санкт-Петербурга, ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.

Цели проекта:
• анализ наиболее острых проблем развития кредитно-банковской системы Северо-Запада и способов их решений, 

поиск взаимовыгодных путей финансирования реального сектора экономики, определение общих точек роста банков и биз-
неса;

• повышение доступности финансовых продуктов и услуг для предприятий малого и среднего бизнеса;
• представление продуктов и услуг финансового рынка широким слоям населения с учетом текущих экономических 

реалий;
• повышение финансовой грамотности населения. 

В рамках проекта:
• 27 октября 2011 г. – VI-я Профессиональная конференция «Банки и бизнес Северо-Запада: проблемы и перспективы 

сотрудничества», пресс-конференция;
• 28 октября 2011 г. – Ярмарка финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса;
• 29-30 октября 2011 г. – Финансовая ярмарка для населения;
• 29-30 октября 2011 г. – Семинары по повышению финансовой грамотности населения.

Более подробную информацию о проекте можно узнать 
на сайте Ассоциации www.nwab.ru.

Телефоны организационного комитета: 438-1730, 438-1732, 318-3806,
 e-mail: education@nwab.ru

«БИЗНЕС И ВРЕМЯ»4�52�2011



– Основная задача Фонда – обеспечить 
равный доступ субъектов малого пред-
принимательства к кредитным и иным 
финансовым ресурсам. С первого дня 
создания перед фондом была поставлена 
цель – развития в нашем городе системы 
кредитования малого бизнеса. Активы 
Фонда формируются за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга и в настоящий момент со-
ставляют 2 миллиарда рублей. В 2011 
году запланировано увеличение активов 
за счет средств федерального бюджета 
еще на 300 миллионов рублей. Фонд пре-
доставляет поддержку малым и средним 
предприятиям по двум программам. Пер-
вое направление – это программа предо-
ставления поручительств Фонда, в рам-
ках которой субъекты малого и среднего 
бизнеса могут получить поручительство 
за счет средств Фонда до 12 миллионов 
рублей при обращении за кредитом в 
коммерческий банк. Максимальный объ-
ем ответственности Фонда составляет 
50% от размера кредитных обязательств 
заемщика. 

– Александра Федоровна, а в чем пре-
имущество получения кредита под пору-
чительство Фонда?

– Прежде всего это возможность по-
лучения кредита при недостаточности 
ликвидного залогового обеспечения. Это 
– простота процедуры получения поручи-
тельства (не требуется предварительного 
обращения в Фонд за получением пору-
чительства). Отсутствие необходимости 
сбора документов для получения поручи-
тельства Фонда (документы в Фонд пред-
ставляются банком из числа полученных 
от малого предприятия), субъект малого 
предпринимательства подписывает толь-
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ВАШИ ДЕНЬГИ

Кому содействует Фонд 
в кредитовании бизнеса

ко совместную с банком заявку на пре-
доставление поручительства Фонда (по 
типовой форме) и в случае принятия по-
ложительного решения – договор поручи-
тельства (по типовой форме). Отсутствие 
необходимости предоставлять дополни-
тельное обеспечение (в отличие от бан-
ковской гарантии, когда дополнительное 
обеспечение предоставляется заемщиком 
не только банку, выдающему кредит, но 
и банку-гаранту). Быстрота принятия ре-
шения о предоставлении поручительства 
(Решение принимается в течение 3 рабо-
чих дней после поступления заявки). Кри-
терии предоставления поручительства 
Фондом являются простыми и понятными 
и в целом соответствуют критериям вы-
дачи кредита самими банками. 

– Что необходимо для получения кре-
дита?

– Предприниматель обращается в банк 
за получением кредита по программе 
Фонда (1). В случае, если банк одобрит 
выдачу кредита предпринимателю, он 
направляет заявку в Фонд (2), который 
при положительном решении заключает 
тройственный договор поручительства 
(3), после этого банк выдает кредит. 

Процедура выдачи кредита под поручи-
тельство Фонда на схеме выглядит так: 

СМП – субъект малого предпринима-
тельства. БАНК – финансовая организа-
ция, работающая по программе Фонда. 

ФОНД – Некоммерческая организация 
«Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса». 

В связи с тем, что необходимо под-
держивать текущую деятельность Фонда, 
поручительство платное. Вознагражде-
ние Фонда составляет 1,75% годовых от 
суммы поручительства. Поручительства 
предоставляются организациям и инди-
видуальным предпринимателям, под-
твердившим статус малых или средних 
предприятий, то есть среднесписочная 
численность сотрудников такого пред-
приятия за предшествующий год должна 
составлять не более 100 для малых ком-
паний и 250 человек для средних, а мак-
симальный размер выручки не должен 
превышать четырехсот миллионов и од-
ного миллиарда рублей соответственно.

Для получения поддержки Фонда необ-
ходимо выполнить ряд условий: предпри-
ятие должно быть зарегистрировано на 
территории Санкт-Петербурга и осущест-
влять хозяйственную деятельность с по-

Одной из проблем, с которой сталкивались предприниматели 
при обращении за кредитом в коммерческие банки, было 
отсутствие необходимого залогового обеспечения. Для 
решения проблемы в декабре 2007 года была запущена 
программа предоставления поручительств Фонда 
содействия кредитованию малого бизнеса. О деятельности 
Фонда рассказывает Александра Федоровна ПИТКЯНЕН.

ДОСЬЕ

Александра Федоровна 
ПИТКЯНЕН – исполнительный 
директор некоммерческой 
организации «Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса», 
до перехода на эту должность в 
течение восьми лет занималась 
проблемами кредитования малого 
бизнеса. В Фонде работает с 
2008 года.
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ложительным финансовым результатом 
в течение не менее трех месяцев, у него 
не должно быть задолженности перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, 
предприятие не должно являться участ-
ником соглашений о разделе продукции, 
заниматься производством подакцизных 
товаров. 

– С какими банками сотрудничает 
Фонд?

– В настоящее время с Фондом сотруд-
ничают 29 банков-партнеров. Наиболее 
активными участниками программы явля-
ются Сбербанк, Банк ВТБ 24, Банк Санкт-
Петербург, Балтинвестбанк, Мираф-банк, 
Промсвязьбанк, на долю этих банков 
приходится 80% от всех выданных по-
ручительств. В августе 2011 года попечи-
тельским советом Фонда было принято 
решение о проведении дополнительного 
конкурсного отбора банков для участия 
в программе предоставления поручи-
тельств Фонда. По результатам отбора в 
программу будут приняты еще 9 банков. 
Общий лимит поручительств на все банки 
установлен в размере 3 млрд .рублей. В 
соответствии с решением попечительско-
го совета Фонда участниками программы 
предоставления поручительств субъектам 
малого предпринимательства являются: 
Северо-Западный банк Сбербанка России 
(ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Бал-
тинвестбанк», Банк ВТБ 24 (ЗАО), ОАО 
«Банк Санкт-Петербург», «Номос-банк» 
(ЗАО), ОАО «Петербургский социальный 
коммерческий банк», ОАО «Ханты-Ман-
сийский банк», АКБ «Росбанк» (ОАО), 
ОАО «Национальный Торговый Банк», 
ООО «ПромСервисБанк», ЗАО КБ «ТЕТРА-
ПОЛИС», АКБ «Банк Москвы», АКБ «Кре-
дит-Москва» (ОАО), ОАО «Альфа-Банк», 
Банк «Прайм Финанс» (ОАО), ОАО «Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», АКБ «Балтийский 
Банк развития» (ЗАО), ЗАО КБ «Мираф-
Банк», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ОАО 
«Русь-банк», ОАО «АК БАРС» Банк, ОАО 
Банк «Открытие», ОАО «РосДорБанк», 
ОАО СКБ «Примсоцбанк», ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк», ОАО КБ «СЕВЕРГАЗ-
БАНК», ОАО Банк «Объединенный капи-
тал».

– Сколько предпринимателей обрати-
лись за помощью в Фонд и сколько вы-
дано кредитов с участием Фонда?

– В этом году наблюдается значитель-
ное увеличение количества обращений за 
кредитами, предоставляемыми под по-
ручительство Фонда. Это связано с тем, 
что само поручительство Фонда рассма-
тривается коммерческими банками как 
твердый залог. Предпринимателю необ-
ходимо обеспечить за счет собственных 

средств лишь оставшуюся часть кредита 
– это может составлять 30-50% от суммы 
обязательств. 

За период с начала деятельности Фон-
да поступило 1180 заявок от банков на 
предоставление поручительства, было 
заключено 1050 договоров на сумму 3 
378,5 млн. рублей, что позволило при-
влечь предпринимателям кредиты на 7 
890,1млн. рублей. В том числе за истек-
ший период 2011 года было заключено 
300 договоров поручительства на общую 
сумму 980 млн.рублей, что позволило 
привлечь предпринимателям кредиты на 
общую сумму 2 500 млн.рублей. 612 до-
говоров поручительства на общую сумму 
2 млрд.рублей уже завершены. 

– Какие суммы берут предприниматели 
и на какие цели?

– Как показывают статистические дан-
ные, чаще всего за получением поддерж-
ки по программе предоставления поручи-
тельств Фонда обращаются руководители 
предприятий сферы производства – по-
рядка 41 %, строительства – 15,7 %, а так-
же компании, оказывающие транспорт-
ные услуги, около 7 %. Данные отрасли 
являются приоритетными.

За весь период деятельности Фонда 
были произведены выплаты банкам по 33 
недобросовестным заемщикам в общей 
сумме 93,4 млн. рублей, что составляет 
около 2,8 % от объема всех предостав-
ленных поручительств. Чаще всего Фонд 
отказывает в предоставлении поручи-
тельств компаниям из-за несоответствия 
критериям программы, то есть либо пред-
приятие не зарегистрировано на террито-
рии нашего города, либо имеется значи-
тельная задолженность перед бюджетом, 
либо были допущены просрочки по кре-
дитным договорам.

В настоящее время активно развива-
ется второе направление деятельности 
Фонда – программа микрофинансирова-
ния, согласно которой субъекты малого 
предпринимательства Санкт-Петербурга 
могут получить микрозайм в размере от 

50 тысяч до 1 миллиона рублей на срок до 
1 года. Способом обеспечения при сумме 
займа до 100 тысяч рублей – является 
поручительство, при сумме займа от 100 
тысяч до 1 млн. рублей – поручительство 
и залог.

В апреле 2011 года в качестве меры, 
повышающей эффективность поддержки 
малого предпринимательства, ставка по 
займам была снижена до 10% годовых. 
Такая величина ставки и ряд существен-
ных преимуществ займов Фонда перед 
банковским кредитованием делают про-
грамму микрофинансирования эффек-
тивным инструментом поддержки малого 
предпринимательства. С момента старта 
программы выдано 130 займов на общую 
сумму 52 млн. рублей. Процедура выдачи 
займов следующая. Потенциальный заем-
щик записывается на прием к специали-
сту Фонда, передает собранный им пакет 
документов и беседует с экспертом. Если 
собран полный пакет, Фонд регистрирует 
заявку и рассматривает ее в течение трех 
дней. Далее специалист Фонда выезжает 
на место ведения бизнеса для оценки и 
экспертизы платежеспособности заемщи-
ка. Затем комитет по микрофинансирова-
нию Фонда принимает решение о выдаче 
займа. Если решение положительное, 
происходит подписание двустороннего 
договора между Фондом (займодателем) 
и малым предприятием (заемщиком), 
сумма займа перечисляется на счет пред-
принимателя безналичным платежом. 
Погашение займа проходит ежемесячно 
аннуитетными (равными) платежами. 
Возможно и досрочное погашение. В 
этом случае Фонд необходимо уведомить 
о досрочном погашении за 5 дней. 
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А мечтала быть 
шпионкой …

– Татьяна Святославовна, женщина и 
бизнес – это совместимо?.. 

– На мой взгляд, большинство женщин 
не может руководить. Исполнители мы 
потрясающие. Но бизнесом занимаемся 
вопреки. Вспомните 90-е годы. В начале 
перестройки я, к примеру, вполне уже 
состоялась в профессии. Но вдруг все 
рухнуло. У многих женщин на руках были 
дети, другие обязанности, которые надо 
было исполнять … И женщины вынужде-
ны были заниматься всем, чтобы выжить. 
Я, например, забыв про все свои образо-
вания и опыт, шила для клиентов, мыла 
лестницы, выживала как и все. 

– Как же решились создать свое дело?
– Это не мое дело – это бизнес отца. 

Это он, Святослав Федорович Лобанов, 
создал нашу организацию. По образова-
нию он астроном-геодезист. Многие годы 
папа был главным инженером крупной 
геодезической организации, затем воз-
главлял отдел изысканий Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
галургии, с 1986г. руководил малым го-
сударственным предприятием «Изыска-
тель», которое затем и реорганизовал в 
ООО «ЛКМ». Так получилось, что я тоже 
получила геодезическое образование, 
хотя, если честно, никогда не мечтала о 
геодезии. Начала работу по распределе-
нию после окончания топографического 
техникума на картографической фабри-
ке. Затем, после учебы в университете 
работала во Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте минеральных 
ресурсов Мирового океана (ВНИИОкеан-
геология) инженером отдела петрологии 
и металлогении. Моим руководителем 
был Додин Давид Абрамович – сейчас он 

член –корреспондент Академии наук Рос-
сии. Кстати, его младший брат – главный 
режиссер Малого драматического театра 
– Лев Додин. Мы занимались программой 
«Платина России». Казалось, все шло хо-
рошо, но…У моего папы тогда случился 
инсульт. Мне пришлось подрабатывать в 
его организации, основное место работы 
пока оставалось в НИИ, хотя там уже поч-
ти не платили зарплату. Но мне нужно бы-
ло получить жилье, которое ждали много 
лет. И как только квартиры построили, за-
кончилась и программа, над которой мы 
работали, я подала заявление об уходе из 
ВНИИ, позвонила отцу и сказала, что вы-
хожу на работу. 

Тогда я не представляла во что ввязы-
ваюсь. У меня есть сокурсник, ныне руко-
водитель крупнейшей геодезической ор-
ганизации – генеральный директор ООО 
«Морион» Игорь Юрьевич Батурин, кото-
рый подрабатывал в годы перестройки у 
отца. Именно он в один прекрасный день 
на встрече с однокурсниками и сообщил, 
что создал свою фирму, стал заниматься 
землей. Для нас, понятие геодезии в то 
время было применительно только к то-
пографическим съемкам, высокоточным 
измерениям. Слово «земля» у меня ассо-
циировалось скорее с Сельхозакадемией. 
После работы в классическом академи-
ческом институте в окружении докторов, 
кандидатов наук, академиков, которые до 
хрипоты спорили на научные темы, гово-
рили на чистом русском языке, о которых 
писали книги, я не могла представить, 
что мне придется заниматься таким про-
заичным делом, как оформление земли, 
работать в окружении весьма далеком от 
науки, иногда просто «недалеком». Цель 

ООО «ЛКМ» – небольшая геодезическая фирма, 
которая выполняет топографо-геодезические работы 
при сопровождении проектирования и строительства, 
а при оформлении прав на земельные участки 
выполняет кадастровые работы. Все сотрудники имеют 
профессиональное образование. Руководит фирмой 
замечательная женщина Татьяна Святославовна 
МАРТЫНОВА. С ней о жизни и бизнесе беседовал наш 
корреспондент.

тех людей – неважно как сделано, лишь 
бы быстро и дешево. Порой казалось, 
что все так плохо, что дальше некуда. Но 
потихоньку мы нашли свою профессио-
нальную нишу, набирались опыта, приоб-
ретали знания, учились и на своих, и на 
чужих ошибках. Главная наша задача – 
максимально грамотно помочь заказчику 
решить его вопросы, предвосхитить воз-
можные проблемы в будущем.

Сейчас сталкиваешься с непрофессио-
нализмом во многих областях. Если рань-
ше мы шли в поликлинику, то были уве-
рены, что врач учился в институте, сейчас 
идешь к стоматологу и не знаешь, кто он 
по специальности. Когда видишь, что врач 
от тебя ждет только открытия кошелька, 
всякое доверие к медицине пропадает. 
То же происходит и в других отраслях: в 
итоге мы наблюдаем аварии, катастро-
фы. Сегодня сотрудникам приходится 
объяснять, что мы все выступаем с одной 
стороны в роли продавцов своих услуг, а 

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Татьяна МАРТЫНОВА – 
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с другой – потребителями. Почему-то как 
потребители мы хотим получать все са-
мое качественное, а как продавцы?.. Хо-
роший тезис был у Горбачева, начни пере-
стройку с себя. Вот мы и пытаемся быть 
максимально честными в профессии, 
относиться к заказчику так, как хотелось 
бы, чтобы относились к нам. С годами у 
нас образовался свой круг клиентов, раз-
деляющих наши взгляды

– Понятно, что проблем много, но ваша 
компания на хорошем счету. Что же не 
устраивает в бизнесе?

– Трудно сказать. Коллектив у нас ма-
ленький, молодой, все имеют хорошее, 
качественное образование. Все отлич-
ные, «штучные» специалисты, очень 
ответственные, трудолюбивые и «чело-
вечные» молодые люди. Однако вести 
бизнес сложно: потенциал организации 
большой, но очень много времени отни-
мают рутинные дела, поэтому вынуждены 
ограничивать количество заказов, чтобы 
соблюдать сроки исполнения. К тому же 
система госзаказов, с которой приходит-
ся иметь дело, наверное, догадываетесь, 
как она работает…Принцип такой – сде-
лать надо вчера, а деньги придут завтра. 
Демпинг на торгах тоже не прибавляет 
оптимизма. В то же время требуется при 
всем этом соблюдение сроков, высокое 
качество. Появляются на торгах и те, кто 
гарантированно выигрывает, но сделать 
работу не может. Деньги «горят», а по-
бедитель ищет, кому отдать выполнение 
заказа. В этой системе нам приходится 
решать многие проблемы, часто очень 
далекие от профессии. Причина – несо-
вершенство закона, заложеное еще в на-
чале 90-х, тогда же перестал работать и 
контроль. Словом, кавардак происходит 
повсеместно… Все это вместе создает 
множество проблем, которые неожидан-
но «выстреливают». В такой ситуации 
почти невозможно проводить нормально 
сделки с землей... Хотя мы стараемся по-
могать заказчику и оставаться в среднем 
ценовом диапазоне. Что, скажу, не легко.

– А планы?..
– Да нет никаких особых планов. Учить-

ся у жизни, работать над собой, осваивать 
новое, не забывая старое. Мы относитель-
но молоды, а значит амбициозны. В 2008 
году я пыталась составить план развития, 
но грянул кризис, и многие планы вре-
менно свернулись. А ситуация к лучшему 
пока не меняется. Недавно один наш за-
казчик попросил помочь, но находится 
его объект в области. Выходим в область, 
а там вообще не подступиться к решению 
задачи. Мы жалуемся, что в Петербурге 
плохо, а там еще хуже. Вчера пришлось 
провести день в областной кадастровой 

палате, где в оформлении земли «бом-
ба» изначально заложена неграмотными, 
в том числе и геодезическими действи-
ями. А все дело в непрофессионализме 
людей, которые принимают законы. Го-
сударство, отдало частнику техническую 
сторону в сфере кадастровых отношений, 
но где гарантия, что кадастрового инже-
нера не подкупят? Одним словом, кто 
во что горазд. В регионах нормативную 
базу не соблюдают, о ней предпочитают 
не знать. Она в должном объеме не про-
писана и законом, контроль отсутствует. 
А ведь геодезия – это математика. Один 
делает, другой проверяет – так прописано 
в инструкции. Но сегодня это отдано мне 
на совесть, а как я могу сама себя про-
верить?.. Никак. Плюс надо учитывать 
коррупцию.

Мы, правда, не сталкиваемся с этим 
пороком в силу того, что являемся чисто 
технической организацией и не занимаем-
ся сопровождением сделок. Выполняем 
только то, что имеет отношение к нашей 
профессии и не больше. Ни в коем случае 
не выходим за рамки того, чему учились, 
и что, хочется верить, умеем делать. А 
умеем мы делать очень и очень многое, 
довольно легко ориентируясь в том, каки-
ми методами можно решить те или иные 
задачи в максимальном объеме. Если на-
шим заказчикам понадобятся от нас про-
фессиональные действия, которых мы 
пока не делали, значит будем учиться их 
делать, и делать хорошо.

 При Советской власти страна была раз-
бита на регионы, геодезическое предпри-
ятие обслуживало определенный район. 
Сейчас этой системы нет. И где в какой-
нибудь глухой деревне найдешь геоде-
зиста? С разрушением системы качество 
сошло на нет. А нужно строить, стройки 
нужно подготавливать: выполнять геоде-
зические изыскания, кадастровые рабо-
ты, документы не землю оформлять на-
до. Человек, который сделку оформляет, 
часто ничего в этом не понимает, другой, 
принимающий, понимает еще меньше, а 
так как зарплата федеральных служащих 
в сфере кадастровых отношений мизер-
ная, то специалисты-профессионалы на 
работу не идут. В областной кадастровой 
палате, к примеру, оклады от 6-до30 ты-
сяч. Самую высокую зарплату получают 
люди, работающие много лет, но их еди-
ницы. Молодежь же, отработав полго-
да, уходит в кассиры или в торговлю. И 
нельзя их винить за это, мы все живем за 
деньги. А в молодости хочется намного 
больше, чем в зрелом возрасте. Поэтому 
многие хотят быть чиновниками… Ин-
ститут профессионализма почти утерян. 
Я только теперь поняла слова Ленина о 

том, что каждая кухарка может управлять 
государством, только представление о 
кухне у всех разное. 

– Такая философия рождалась из гео-
дезии?

– Скорее, из жизненных наблюдений. 
Мой папа пережил блокаду. Он и его 
сестра – для меня всегда остаются при-
мером. Это люди с четкой установкой в 
жизни. Лично скромные, интеллигент-
ные, они умели быть, а не казаться пре-
успевающими и крутыми. «Вы идете на 
базар, а мы уже с базара», говорил отец 
мужа, когда мы были молоды, но вот и 
мы уже свои покупки сделали. В юности 
казалось, что ты знаешь про жизнь все, 
просто не хватает денег…, сейчас пони-
маешь, что ничего не знаешь, что все, что 
было логично и понятно, перевернулось. 
Что должно произойти в жизни, чтобы 
сломить современное варварство, вер-
нуть нормальные человеческие отноше-
ния? 

Если же честно, я вообще не знала кем 
быть. Увлекалась литературой о летчиках, 
геологах, о блокаде… Под впечатлением 
фильма «17 мгновений весны» мечтала 
быть шпионкой. Получив в школе реко-
мендацию в гуманитарный вуз, неожи-
данно провалила экзамен в университет, 
после чего ничего не оставалось делать 
как последовать совету отца и учиться ге-
одезии. Всегда с благодарностью вспоми-
наю годы учебы и своих учителей. Жизнь 
расставила все на свои места. Шпионкой 
я не стала, но стараюсь продолжать дело 
отца. Надеюсь, с обязанностями руково-
дителя справляюсь.

Реквизиты фирмы:
ООО «ЛКМ»,
Топографо-геодезической организации:
198216, г. Санкт-Петербург,
Пр. Народного Ополчения, д. 2.
Тел/факс: (812) 376-99-08
8 (921) 917-33-73
e-mail: lkmspb@yandex.ru
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Советы начинающим от 
Евгения Чичваркина
Создатель «Евросети» о том, что нужно знать 
предпринимателям, запуская бизнес в России. 
Предположим, что вы представитель того реликтового 
типа активных людей, которые хотят стать успешными и 
богатыми, занимаясь бизнесом в России. Вас не прельстила 
карьера серой подковерной мыши в госкорпорации или 
оборотня в погонах. Похвально. Хотя и не модно.
Вопросы на старте 

Скорее всего, вы лучше других знаете, 
чем хотите заниматься. Если же вы в по-
иске ниши, то надо сесть спокойно перед 
зеркалом и, глядя себе в глаза, честно от-
ветить на несколько вопросов. 

1. Не будет ли вам потом стыдно и не 
придется ли скрывать от детей и внуков, а 
не только от «мамы с папой» то, чем вы за-
нимались? 

2. Каков размер этого рынка в России и 
каков — в мире? 

3. Когда направление стало отдельной 
отраслью и когда это может закончиться? 

4. Кто ваши конкуренты? Насколько 
они злые? Насколько крепкие? Насколько 
«подментованные»? 

5. Каков фактор контроля со стороны го-
сударственных органов и как он изменился 
с 2000 года?

6. Сколько нужно вложить денег, чтобы 
все заработало?

7. Сколько потребуется времени, чтобы 
выйти на честный мужской ноль, не говоря 
уже о получении прибыли? 

8. Где ахиллесова пята этого бизнеса? 
9. Как пострадает бизнес, если Россия 

нападет на Грузию?
10. Если все срастется, сможете ли вы 

купить себе дачу на Кап-Ферра и летать 
туда на джете, набитом развеселыми дру-
зьями? 

Если все ответы бескомпромиссно нра-
вятся, едем дальше.
Деньги 

Идея у вас уже есть, и, безусловно, ге-
ниальная, но нет денег. Постарайтесь не 
брать в долг у частных лиц, а идите в банк. 
В момент подачи заявки будет лучше, если 
вы уже вложили в бизнес то, что у вас бы-
ло. Если можете продемонстрировать об-
разец конечного товара или услуги — это 
вообще замечательно. Если бизнес рабо-
тает в микромасштабе и он прибыльный, 
банк с удовольствием даст на масштаби-

рование. 
Возьмите список топ-100 российских 

банков и идите сами, «с улицы» в каждый, 
не слушайте ничьих советов. Постарайтесь 
в банке добраться как можно выше по ие-
рархической лестнице. Не ведите себя как 
виноватый ребенок или Иудушка Головлев. 
Вы коммерсант, это звучит гордо. Что бы 
вам ни говорил сотрудник банка, знайте: 
банк хочет выдать вам денег, только боит-
ся. Госбанкир выдаст денег за откат, нор-
мальный банкир захочет залога. Но так как 
залога, предполагаю, нет, банкир может 
рискнуть.

Чтобы он вам поверил, вы должны без 
стеснения продемонстрировать свою 
страсть к любимому делу и профессиона-
лизм. Постарайтесь, чтобы банкир задал 
как можно больше вопросов, и подробно 
на них ответьте — если он будет знать вас 
как друга детства, он может в вас поверить. 
Если вы будете интересны и даже необыч-
ны, он может показать вас своему началь-
нику и даже начальнику начальника просто 
из любопытства. А у каждого следующего 
начальника больше полномочий в приня-
тии решений по кредитам. В небольших 
банках можно дойти до председателя прав-
ления и реальных акционеров. Совершенно 
не страшно, если свою историю вы расска-
жите всем ста банкам и никто не даст вам 
денег. Но если история честная, 187-й по 
счету банк вам поверит и деньги будут. 
Партнер 

Идея есть. Деньги есть. Нет партнера. 
Восточные славяне исторически вели ком-
мерческие дела без партнеров. Еще Петр I 
указом пытался объединить купцов в то-
варищества на западный манер. Но такая 
уж у нас ментальность: живем плотно, ба-
рыжим раздельно. Поэтому если сможете 
обойтись без партнера, обойдитесь без 
партнера. Партнер может быть по бизнесу, 
а может быть финансовый. Первый дол-
жен привносить в бизнес то, чего не може-

те внести вы, иначе он вообще не нужен. Не 
открою секрета, если скажу, что основой 
бизнес-партнерства должно быть стопро-
центное доверие. Тот, кто берет в партнеры 
ментов, эфэсбэшников и прочих оборот-
ней, во-первых, не является бизнесменом; 
во-вторых, рискует остаться без бизнеса, 
денег и свободы, если оборотень окажется 
неленивым и решит, что дальше все будет 
делать сам; в-третьих, скорее всего, яв-
ляется соучастником коррупционных пре-
ступлений. Если партнер финансовый, то 
есть дает деньги в обмен на долю, а в дела 
лезть не будет, то юристы, которых лично 
вы наймете, должны на уровень или на два 
опережать уровень предполагаемого биз-
неса и быть не хуже, чем юристы финансо-
вого партнера. Студент пятого курса юрфа-
ка не подойдет, как и подрабатывающий в 
неурочное время юрист высокого уровня. 

Если бизнес затевается более чем ма-
лый, не поленитесь заключить договор в 
английском праве, так как суды в России 
— бутафория. Договор с финансовым 
партнером — это свадьба, и невеста — вы. 
Именно вы будете стирать, убирать, убла-
жать и рожать. Надо четко отдавать себе в 
этом отчет. Так вот, перед свадьбой стоит 
изучить историю предыдущих браков, а 
главное — разводов. Если «Яндекс» вы-
дает 6350 упоминаний о партнере, читай-
те все. То есть вообще все, даже если вам 
кажется, что информация повторяется. 
Особенно интересны ранние упоминания 
— они показывают характер. Если много 
на английском, а вы его не понимаете, на-
учитесь читать козий перевод. Предупреж-
ден — значит вооружен. 
Сотрудники 

В слове «сотрудники» заложена самая 
суть, по которой надо выбирать себе ко-
манду. Со – Труд. В этом слове нет ни на-
мека на воров, бездельников или лентяев, 
которыми кишмя кишат российские как 
государственные, так и частные компа-
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нии. Единомышленников, которых прет 
от вашей идеи, из 142 млн человек найти 
можно. Человек, который верит в успех, 
готов работать на полной сделке с нулевой 
минимальной ставкой. От людей, которые 
складывают руки домиком и ищут ста-
бильности, старайтесь избавляться — это 
камни в вашем рюкзаке. Не пренебрегайте 

принципом Парето. 80% помещения мага-
зина должно быть занято торговлей. 80% 
людей должны приносить в компанию 
деньги. 80% всех вложений должны идти 
именно в товар или услугу, а не в охрану, 
учет и прочую муть. Восемь с сошкой и 
двое с ложкой — закон живого бизнеса.
Уникальность предложения

Кто ваш клиент? Опишите его себе, на-
рисуйте портрет. Только не воображайте 
людей, которых нет в природе.

Ваш товар или услуга обязаны быть уни-
кальными. «Доска обычная оптом и в роз-
ницу со склада в Москве» прокормит вашу 
семью, но не сделает вас богатым. Это 
должна быть уникальная доска, либо цена 
должна быть самая низкая, либо сервис 
самый лучший, либо доставка самая бы-
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страя, а лучше — совокупность всех этих 
факторов. Уникальность и неповторимость 
— неотъемлемые части успеха. Пока фиш-
ку будут копировать конкуренты, вы долж-
ны придумать следующую или усилить эту.
Продвижение 

Профессионально сделанный говоря-
щий бренд помогает бизнесу, идиотский 
— мешает. Но если он стал системообра-
зующим — то уже все равно, какой он. 
Если нет денег на брендинг, просто на-
пишите название черным на белом. Будут 
деньги — сделайте полноценный бренд, а 
не ребрендинг. Если товар или услуга не 
уникальны, деньги на рекламу — подо-
грев атмосферы. (Вообще прямая реклама 
и большие бюджеты — со стороны руко-
водства сочетание лени и негибкости, а со 
стороны рекламщиков — попытка нажить-
ся на освоении этого бюджета.) Если товар 
или услуга уникальна, рано или поздно са-
рафанное радио сделает свое дело. Чтобы 
это было рано, а не поздно, используйте 
возможности PR, вирусников, флешмобов 
и прочих высокоинтеллектуальных и мало-
затратных приемов. 

Научитесь общаться с журналистами. 
Используйте Твиттер, ЖЖ, Facebook для 
популяризации своей компании. Влезайте 
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на форумы, оставляйте комментарии. Сме-
шите народ. Будьте транспарентны. Вам ка-
жется, что журналисты — крокодилы, да, 
бывает, что и крокодилы. Но источник ин-
формации — вы, авоська с рыбой у вас в 
руках. Вы их можете не кормить, кормить, 
покормить позже, покормить в обмен на 
несложные требования, кормить самых зе-
леных, самых маленьких, либо, наоборот, 
самых пупырчатых и больших. По мере 
общения вы поймете, что крокодил плю-
шевый, а внутри спрятался человек, почти 
такой же, как вы. Просто у него другая про-
фессия — репортер.
Специфика 

У каждого бизнеса есть специфика. На-
пример, если это ритейл, то почти самое 
важное — это география. Если интернет-
доставка, то доверие и сервис. Если ре-
кламное агентство — находчивость. Надо 
понять, что для вашего бизнеса является 
ключевым индикатором, соком гамми-
ягод, помогающим прыгнуть выше всех. 
Интуиция — бессознательный анализ, и ей 
надо доверять. Если интуиция вас не под-
водит, не нужно читать подобных статей и, 
как говорил Ричард Брэнсон: «К черту все! 
Берись и делай!» 

www.forbes.ru
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Международный финансовый 
альянс и партнёры 
договариваются 
о сотрудничестве
На международной выставке и конференции по 
судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «НЕВА-2011» в этом году было особенно 
многолюдно. Оживленно было на стенде Международного 
финансового альянса, который возглавляет руководитель 
регионального представительства делового совета Россия-
Бразилия по СЗФО Евгений Михайлович Жих.

На выставке представители компаний 
интересовались новыми технологиями, 
обменивались опытом, вели переговоры о 
сотрудничестве с иностранными коллегами. 
Альянс прилагает немало усилий для рас-
ширения сотрудничества и вывода россий-
ских производителей на рынки Латинской 
Америки. Во время выставки представи-
тели компании «ТВЭЛЛ» и судостроитель-
ной корпорации CSBC (Тайвань) провели 
деловую встречу и выразили намерение о 
сотрудничестве. ООО «Невский судостро-
ительно-судоремонтный завод» – одно из 
старейших предприятий водного транспор-
та на Северо-Западе России, выполняющее 
весь комплекс работ по строительству, ре-
монту и техническому обслуживанию фло-
та, представил свои текущие и перспектив-
ные судостроительные проекты. 

Компания Evologics GmbH, специали-
зирующаяся на разработке систем циф-
ровой акустической подводной связи 

посетила стенд Международного финан-
сового альянса и его партнёров: компании 
«ТВЭЛЛ» и судостроительной корпорации 
CSBC (Тайвань). В ходе переговоров один 
из ведущих экспертов компании Evologics 
GmbH подробно рассказал о темах, связан-
ных с подводной связью, представил по-
следние достижения в области разработки 
акустических модемов. Компания Evologics 
GmbH основана международной группой 
ученых и экспертов по подводной связи в 
2000 году в Берлине. В основе решений, 
предлагаемых компанией, лежат иннова-
ционные разработки в различных областях, 
таких как гидроакустика, робототехника, 
бионика. Созданные компанией подводные 
модемы, использующие технологию S2C, 
считаются одними из наиболее надежных 
средств передачи информации под водой.

Во время переговоров с ФГУП «Су-
доэкспорт», которое является специ-
ализированной внешнеэкономической 

организацией в области судостроения и 
находится в подчинении Федерального 
агентства по промышленности (Роспром), 
Международным финансовым альянсом 
и компаниями-партнерами была полу-
чена информация об основных сферах 

деятельности организации: по экспорту 
и импорту судов и плавсредств, судового 
оборудования и материалов, лизинговые 
операции с судами и технологическим 
оборудованием для судостроительных за-
водов, организация технического содей-
ствия в проектировании, строительстве 
и модернизации судостроительных и су-
доремонтных заводов, а также береговой 
инфраструктуры обеспечения.

Основные переговоры состоялись с 
Объединенной судостроительная корпо-
рацией (ОСК), которая объединяет луч-
шие судостроительные, судоремонтные 
предприятия и проектные бюро России. 
На сегодняшний день ОСК – это открытое 
акционерное общество со 100-процент-
ным государственным капиталом. Были 
проведены конструктивные переговоры 
ОСК с МФА и судостроительной корпора-
цией CSBC (Тайвань), где детально обсуж-
далось возможное сотрудничество. 

МФА и компании-партнеры также про-
вели переговоры и договорились о коопе-
рации с Голландской компанией Van Oord, 
с группой компаний «Чистые технологии», 
с компаниями «Петронаутик», «ЮрДеФи-
нанс Центр», с группой Бюро Веритас. 
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На снимках: Бизнесмены  из Тайваня во время переговоров  
с генеральным директором Выборгского судостроительного 

завода Валерием Левченко и Евгением Жихом.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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«Российский промышленник»
покажет лучшее бизнеса 
и будущее пролетариата

Xv Международный промышленный форум «Российский 
промышленник» с 28 сентября по 1 октября 2011 года в 
выставочном комплексе «ЛЕНЭКСПО» в пятнадцатый раз 
объединит ученых, изобретателей, производственников и 
бизнесменов из разных стран мира. О том, какие достижения 
представят участники Форума на этот раз, журналистам 
рассказали его организаторы.

Проект «Российский промышленник» 
был создан в 1997 году Союзом промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга. Проведение промышленного 
Форума было продиктовано острой необ-
ходимостью в организации выставочной 
площадки, на которой предприятия СЗФО 
могли бы представить свои достижения и 
найти партнеров в других субъектах РФ. 
Первые два года все вопросы по организа-
ции выставки Союз решал исключительно 
силами Исполнительной дирекции. Разви-
тие проекта, приобретение им федераль-
ного характера и общероссийского стату-
са потребовали вовлечения в подготовку 
и проведение Форума профессиональных 
выставочных компаний – членов СПП СПб 
ОАО «ЛЕНЭКСПО» и ЗАО «Рестэк». Сегод-
ня «Российский промышленник» – веду-
щее конгрессно-выставочное мероприя-
тие в Санкт-Петербурге, объединяющее 
специалистов промышленных компаний 
России и зарубежных стран для обме-
на опытом и демонстрации достижений. 
Форум проходит при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, 
Полномочного представителя Президента 
РФ в СЗФО, РСПП, ТПП РФ, Правительства 
Санкт-Петербурга. Четвертый раз МПФ 
«Российский промышленник» проводится 
совместно с еще одним масштабным со-
бытием – Петербургским международным 
инновационным форумом. Такое объеди-
нение продиктовано единством тематики 
форумов и теми глобальными задачами, 
которые они призваны решать – способ-
ствовать модернизации производства и 
реализации инновационного сценария 
развития экономики страны.

Единая выставочная экспозиция форумов 
в этом году состоит из 11 специализирован-
ных выставок: Инновационная инфраструк-
тура, Инновационные проекты и разработки, 
Промэкспо, Техноэкспо, Машиностроение. 
Станки. Металлообработка, Лазерное обо-
рудование и технологии, Инструмент и 
Технооснастка, Радиоэлектроника и При-
боростроение, Автомаш, Мехатроника и 
Робототехника, Субконтрактинг. В составе 
экспозиции форумов – широкоформатные 
стенды Санкт-Петербурга и Татарстана, кол-
лективные стенды Челябинской, Псковской 
области, республик Коми и Карелии, стенды 
компаний из Германии, Италии, Испании, 
Финляндии, Чехии. 

Союз промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга в этом году реали-
зовал концепцию организации экспозиции 
петербургских промышленных предприятий 
в разрезе кластерного подхода. В ней бу-
дут представлены восемь кластеров. Стенд 
«Кластерный квартал Санкт-Петербурга 
2011» объединяет около 100 предприятий 
по следующим направлениям: машиностро-
ение и металлообработка, транспортное 
машиностроение, аэрокосмическое при-
боростроение, лазерное оборудование и 
технологии, оптоэлектроника, медицинское 
приборостроение, фармацевтика. Особое 
внимание будет уделено демонстрации 
новейших разработок, применяемых в го-
родском хозяйстве. Так кластер машино-
строения и металлообработки представит 
«Термокарниз» на макете крыши жилого 
дома и «Снегоплавилку» на открытой пло-
щадке выставки. Разработку, не имеющую 
мировых аналогов, действующий макет по 
защите пилотов авиалайнеров от попыток 
ослепления лазерным излучением про-
демонстрирует ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И. 

Вавилова». О необходимости создания кла-
стера станкостроения в связи с принятием 
правительственной программы по развитию 
отечественного станкостроения и инстру-
ментальной промышленности будет идти 
речь на научно-технической конференции 
Ассоциации «Станкоинструмент» «Россий-
ские инновационные технологии для мате-
риалообрабатывающих отраслей Северо-
Западного региона». 

В целях содействия развитию системы 
начального и среднего профессионального 
образования, формированию эффективной 
системы профориентации молодежи, повы-
шению престижности рабочих профессий, 
а также активизации взаимодействия обра-
зовательных учреждений с работодателями 
Санкт-Петербурга в 5 и 8 павильонах Фору-
ма пройдут конкурсы профессионального 
мастерства среди учащихся ГОУ начального 
и среднего профессионального образова-
ния Санкт-Петербурга по 30 профессиям. В 
деловой части пройдут более 70 научно-тех-
нических конференций, семинаров, круглых 
столов и презентаций. Для налаживания 
прямых бизнес-контактов организованы 
специальная программа и Биржа деловых 
контактов. Пройдут дни промышленного 
субконтрактинга, дисплейных технологий, 
молодого рабочего и молодежный робото-
технический фестиваль. Центральное собы-
тие деловой программы IX Международный 
– конгресс «Устойчивое развитие произ-
водства и инжиниринг жизненного цикла» 
при участии Жореса Ивановича Алферова 
– состоится 28-29 сентября. Торжественное 
открытие форумов состоится 28 сентября 
2011 года в 9.30, зал 7-1. 

Полная информация о программе фору-
мов на сайтах http://promexpo.lenexpo.ru и 
http://www.forum.spbinno.ru
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Когда деньги 
не лечат?
На осенней сессии Госдума планирует принять проект 
нового федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ». По мнению большинства экспертов, новый 
закон «похоронит» остатки бесплатной медицины в России.

Чиновники с этим не 
согласны 

«Бытует мнение, что с принятием нового 
закона бесплатная медицина закончится, 
что все будет платным. Ничего подобного 
нет и не будет. Большинство медицинских 
учреждений останутся бюджетными», – за-
явил на пресс-конференции в Агентстве 
Бизнес Новостей первый заместитель пред-
седателя комитета по здравоохранению 
Петербурга Владимир Жолобов. Чиновник 
отметил, что в Петербурге только 12 ме-
дицинских учреждений выразили желание 
стать автономными. В основном это стома-
тологические и хозрасчетные поликлиники. 
Остальные же медучреждения останутся 
бюджетными. 

Начальник отдела по работе с гражданами 
Территориального Фонда ОМС Петербур-
га Геннадий Лопатенков считает, что при-
нятие нового закона откладывать нельзя. 
«Если не расписать четко обязанности всех 
субъектов, правила, порядок, регламент то-
го, как положено тратить государственные 
деньги, то эти деньги будут работать гораз-
до хуже», – сказал он. 

Коммунисты оптимизма 
не разделяют

Оптимизма медицинских чиновников не 
разделяет депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга (фракция КПРФ), 
член комиссии по здравоохранению и эко-
логии Владимир Зуйков. По его мнению, с 
новым законом нельзя спешить, так как он 
не дает ответ на основной вопрос – какой 
должна быть медицина? «В новом законе 
не прописаны обязанности медучреждений 
и врачей, не прописана сама форма наше-
го здравоохранения. Не понятно, как реа-
лизуется основная концепция бесплатного 
медицинского обеспечения. Но при этом 
везде просматривается платная система», 
– сказал депутат. Ему непонятна спешка во-
круг нового закона, когда документ требует 
серьезной доработки.

Эксперты полагают, что действующий 83 
федеральный закон, который позволил ме-
дучреждениям оказывать платные услуги, 

также ведет к концу бесплатной медицины. 
«Как только врач начинает заглядывать в 
карман пациента он перестает быть врачом. 
Коммерциализация медучрежедния, в ко-
нечном счете, выходит боком пациенту», – 
сказал В. Зуйков.

По мнению члена координационного со-
вета Ассоциации частных клиник Петербур-
га, генерального директора компании CORIS 
Льва Авербаха, «узаконенные платные ус-
луги в больницах – это печальная история». 
Он считает, что государство должно от-
менить их. «Лечебным учреждениям плат-
ные услуги не нужны, они их развращают. 
Лучше дать деньги врачу напрямую. Когда 
пациент сам дает деньги – это не взятка. 
Вымогательство и благодарность – разные 
вещи», – добавил он. 

Нужны деньги или запреты?
«Власть может запретить платные услуги, 

но это сразу приведет к мощнейшей тене-
визации отношений и пациент станет еще 
большим заложником врачей», – считает 
Геннадий Лопатенков. По его словам, про-
блемы здравоохранения связаны с нехват-
кой денег. Чиновнику возразил директор 
петербургского филиала СМК «РЕСО-Мед» 
Федор Михайлов. «Огромные средства тра-
тятся неэффективно, например, на закупку 
оборудования, на котором некому рабо-
тать». При этом не хватает квот на срочные 
операции. Людей ставят в очередь или вы-
нуждают платить. По мнению Льва Авер-
баха, существующие сейчас квоты на вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь 
– это позор государства. «Власти считают 
большим достижением сокращение оче-
реди на шунтирование до полугода. Но не 
надо забывать, что пациент с показаниями 
на шунтирование может ждать максимум 
3 месяца», – уточнил он. В свою очередь 
В.Жолобов заверил, что количество квот 
будет увеличиваться.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Физические недуги - это тот налог, который берет с нас 
наша окаянная жизнь; одни облагаются более высоким 
налогом, другие - более низким, но платят все.                                                                                   

Ф. ЧЕСТЕРФИЛД.

Член координационного совета Ассоци-
ации частных клиник Петербурга, управля-
ющий партнер группы медицинских ком-
паний «Евромед» Александр Абдин указал: 
новый закон лишит пациента права выбо-
ра «где и у кого лечиться», приписав его 
к определенному медучреждению. Кроме 
того, Абдин отметил, что программа мо-
дернизации здравоохранения предполагала 
увеличение финансирования на 2010 год 
в 2,5 раза. «Финансирование увеличили, 
но эффективности ноль, проблемы те же. 
Пациент ничего не решает сам. Средства на 
закупку оборудования используются неэф-
фективно, врачей не хватает, профилактики 
заболеваемости практически нет, больницы 
переполнены».

Эксперта поддержал Федор Михайлов. 
«За последние десять лет в нашей медици-
не ничего не изменилось. Очереди как были 
так и есть. Специалистов как не хватало, так 
и не хватает», – сказал он. Страховщики по-
лагают, что ситуацию в здравоохранении 
может исправить участие частных клиник в 
системе ОМС. «Мы всегда выступали за то, 
чтобы частных клиник в системе ОМС было 
больше. Чтобы пациент мог выбирать, где 
ему лечиться», – сказал Михайлов. По его 
мнению, недостающие медучреждениям ус-
луги можно у частных клиник покупать. «А 
как распределить средства между клиника-
ми по полису – это уже наша проблема», – 
добавил Михайлов. Частные клиники могут 
вступить в систему ОМС, но для этого, по 
закону, они обязаны предоставлять полный 
спектр медицинских услуг. Однако ресурсов 
у частных клиник на это нет. Затраты на со-
держание клиник в этом случае сделают их 
работу нерентабельной. «Невозможно при-
йти в ОМС и работать по тем стандартам, 
которые заложены», – сказала член коор-
динационного совета Ассоциации частных 
клиник Петербурга, генеральный директор 
клиники «ОНА» Марина Власова. Она верит, 
что со временем проблема решится, и путь 
развития отношений государства и частной 
медицины правильный. А как оценивают 
медицинские услуги пациенты и те, кто вы-
нужден принимать лекарства???
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Доверие – лучшее 
успокоительное
Красивая открытая улыбка бизнесмена располагает к 
общению, гарантирует понимание партнеров и успех в делах. 
Это могут подтвердить пациенты  стоматологии «КИБЕЛА». 
Сегодня главный  врач этой клиники Светлана КАРПОВА 
продолжает  консультации читателей журнала.

Уважаемые стоматологи подскажите, по-
жалуйста, мне надо удалить 4 зуба мудрости 
(2 верхних дистопированные зубы, 2 нижних 
– ретенированные горизонтальные). Скажите, 
насколько сложной будет процедура удале-
ния? Какие нужно принять успокаивающие 
средства перед удалением? Я читала, что 
можно остаться калекой (пожизненная паре-
стезия), если задеть челюстные нервы. Так ли 
это? Делаются ли преждевременные замеры-
расчеты?

Для начала нужно убедиться, что все эти 
зубы действительно нужно удалять именно 
сейчас. С чем связана эта рекомендация? На-
сколько выражена дистопия, и является ли 
она причиной дискомфорта или воспаления? 
Какова ретенция нижних зубов, есть ли у них 
костный капюшон, насколько они давят на «се-
мерки», и есть ли угроза разрушения «семе-

рок»? Просто по факту дистопии и ретенции, 
без какой-либо другой уважительной причины 
(обоснованных показаний к удалению этих зу-
бов), их можно не удалять и вполне прожить с 
этой проблемой долгие годы. 

Предположим показания к удалению этих 
зубов есть. В этом случае, моя рекомендация 
удалять по одному зубу, ведь после удаления 
будет рана, которой требуется время для за-
живления. Даже если все пойдет без ослож-
нений, вы будете щадить эту область во время 
еды. По поводу опасности процедуры. Любое 
удаление зуба – это довольно серьезная опе-
рация, и у каждой операции есть риск ослож-
нений, 100% гарантии против которых ни один 
честный врач дать не сможет. Операция по 
поводу удаления нижних ретинированных зу-
бов мудрости наиболее сложная в сравнении 
с удалением всех других зубов, и не только 
в плане возможных осложнений. Даже нор-
мально протекающий послеоперационный пе-
риод переносится тяжелее. 

Те «страшилки», о которых вы читали, дей-
ствительно случались. К счастью, пожизнен-
ная парестезия довольно редкое осложнение, 
и опасаться, что это случится именно с вами, 
не стоит. В любом случае врач знает, как справ-
ляться с разными осложнениями и другими не-
предвиденными ситуациями. Перед удалением 
зуба вам предложат прочитать и подписать 
информированное согласие, это хороший по-
вод прояснить для себя все возникшие вопро-
сы. Начните с удаления верхних зубов, и если 
появится уверенность, что доктору можно до-
верять, поручите ему удаление и нижних. Для 
«замеров-расчетов» можно сделать компью-
терную томографию, это, безусловно, помо-
жет доктору грамотно спланировать операцию. 
Страх и беспокойство перед операцией – есте-
ственное состояние, и задача доктора помочь 
вам с этим справиться, использовав те слова и 
средства, которые помогут именно вам. Лучшее 
успокаивающее средство – это доверие врачу, 
которому вы поручите проведение операций.

«БИЗНЕС И ВРЕМЯ»4�52�2011
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Можно ли уменьшить оплату за 
услуги ЖКХ?
Михаил ПИЛЬЦЕР – генеральный директор Ассоциации 
деревообрабатывающей промышленности и 
возобновляемой энергетики, к.т.н, академик Российской 
инженерной академии, заслуженный работник ЖКХ России, 
ответственный секретарь Международного форума 
«Возобновляемая энергетика, экология и ЖКХ 2011».

Средняя стоимость 1 Гкал колеблется 
от 4 до 6 тысяч рублей, а один киловатт/
час электроэнергии от 3 до 5 рублей. В 
России ежегодно эти цены увеличивают-
ся на 10-15%. Из чего складывается такая 
стоимость потребителю неизвестно. Как 
сократить расходы знает Михаил 

За последние 25 лет в стране не постро-
ена и капитально не отремонтирована ни 
одна крупная генерирующая станция. Та-
рифы за это время увеличились в 25-30 
раз. Государство датирует в эту отрасль 
40-50 млр. рублей в год. Последние го-
ды многие региональные муниципальные 
котельные перевели на природный газ 
«вместо мазута и угля». Котельные строят 
структуры Газпрома без объявления кон-

курса, что значительно завышает их реаль-
ную стоимость, поэтому оплата ЖКХ после 
перевода котельных на природный газ не 
уменьшается. Транспортировка теплоно-
сителя от ТЭЦ к потребителю происходит 
по трубам, у которых износ составляет 50-
90%, поэтому потери тепла составляют до 
50%. В стране большой дефицит подстан-
ций. Только в СПб 500 высотных домов 
подключены по временной схеме, а мно-
гие сетевые магазины ставят дизель-гене-
раторы. Оплата ЖКХ в стране составляет 
свыше 3 триллионов рублей. 50% оплачи-
вается из регионального и муниципально-
го бюджетов, а остальные 50% население. 
Свыше 500 млн. рублей – это задолжен-
ность населения за прошлый год.

Наша Ассоциация деревообрабатыва-
ющей промышленности и возобновляе-
мой энергетики разработала программу 
формирования кластерного подхода в 
развитии биоэнергетического комплек-
са по выработке тепла, электроэнергии, 
энергобезопасности и энергоэффектив-
ности муниципальных образований и 
регионов. Предприятиями Ассоциации 
разработаны мини-ТЭЦ, электростанции, 
котельные и другое оборудование востре-
бованное во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. Внедрение наших работ 
позволит уменьшить стоимость 1 Гкал до 
2 тысяч рублей, а одного киловатт/часа 
электроэнергии – до 2 рублей. Мы готовы 
внедрить разработки на предприятиях, в 
муниципальных образованиях и регионах.

Приглашаю также принять участие в 
международном форуме «Возобновляе-
мая энергетика, экология и ЖКХ 2011», 
опубликовать информацию о предпри-
ятии в каталоге поставщиков продукции и 
вступить в нашу Ассоциацию 

www.youtube.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

ЭКОЛОГИЯ И ЖКХ 2011»
Россия, Санкт-Петербург, с 12-15 декабря 2011 года

Форум включает проведение круглых столов, выставки проектов, технологий, товаров, материалов и оборудования в областях 
биоэнергетики, экологии, нанотехнологий и альтернативных источников энергии. Параллельно с подготовкой Форума создается 
Интернет-портал производителей и поставщиков технологий и продукции, произведенных с применением биоэнергетики, биотех-
нологий и ЖКХ (www.bionanoteh.com). Основные разделы и тематические направления Форума и Интернет-портала: биоэнергетика, 
экология и ЖКХ в лесном, аграрном, энергетическом, машиностроительном, нефтегазовом, коммунальном комплексах, в медицине 
и строительстве.

В России мероприятие такого масштаба по возобновляемой энергетике, экологии и ЖКХ проводится впервые. В церемонии 
открытия Форума примут участие представители исполнительной и законодательной власти РФ. На Форуме будет сформирован 
межотраслевой экспертный совет для проведения конкурсов среди научных подразделений и предприятий России и породнённых 
городов Северо-Западного федерального округа на лучший проект, материалы и оборудование, представленные на Форуме. По-
бедители конкурсов получат дипломы Администрации Санкт-Петербурга и ценные подарки, а также будут рекомендованы к финан-
сированию в рамках программ РФ. Администрация, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государ-
ственный Политехнический университет, Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы, Российская 
инженерная академия и Ассоциация деревообработчиков и возобновляемой энергетики, приглашают научные подразделения, 
предприятия России и зарубежных стран принять участие в Международном форуме «Возобновляемая энергетика, экология и 
ЖКХ 2011». 

Форум пройдет в гостинице Октябрьская, по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 10/118, тел. 578-15-15, с 12 по 
15 декабря 2011 года. Секретариат Форума: т.: +7-921-651-55-64, +7-921-392-70-93, +7-916-675-02-26, e-mail: bionanoteh@mail.ru
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Прибыль оплачивают дети 
На плохое качество школьного питания часто жалуются 
родители и руководители учебных заведений. В преддверии 
нового учебного года об организации питания в 
образовательных учреждениях, об итогах реформы системы 
отбора операторов школьного питания и о том, кто должен 
обеспечить контроль за качеством этого процесса, речь 
шла в Агентстве Бизнес Новостей. Возможно ли совместить 
бизнес и здоровье детей? 

По оценке председателя Санкт-
Петербургской общественной органи-
зации потребителей «Общественный 
контроль» Всеволода Вишневецкого, об-
щий объем рынка социального питания 
в Санкт-Петербурге достигает 3 млрд. 
рублей. Одной из главных проблем ор-
ганизации школьного питания в городе 
остается низкая информационная «про-
зрачность». В результате реформы город-
ской системы определения операторов 
питания, вместо открытого тендера по-
явился квалификационный отбор. Пред-
приятий, имеющих право заниматься 
поставками школьного питания в городе 
всего около 20, срок их аккредитации ис-
текает в 2012 году. Проверку их деятель-
ности осуществляет управление социаль-
ного питания при администрации города. 
При этом, в свободном доступе отсутству-
ет информация о том, какую продукцию 
поставляет тот или иной оператор школь-
ного питания. Управление социального 
питания не имеет даже собственного ин-
тернет-сайта. В то же время на сайте Пе-
тербургской общественной организации 
потребителей «Общественный контроль» 
регулярно размещается «черный» список 
производителей продуктов питания, кото-
рый формируется по результатам обще-
ственных проверок. Например, как уточ-
нил Всеволод Вишневецкий, в четырех 
образцах молочных продуктов изначаль-
но отсутствовало молоко. Из 9 образцов 
сгущенного молока 6 оказались явным 
фальсификатом. Чиновники же уверяют, 
что за два года работы по квалификаци-
онному отбору операторов питания, ни к 
одной из 20 компаний у них не было пре-
тензий. 

Однако в школах Петербурга были 
случаи нарушений технологии и правил 
приготовления пищи. В ряде случаев от-
мечалось низкое качество продуктов, 
что приводило к отравлению детей. Вы-
ходом из этой ситуации, по словам пред-
седателя Санкт-Петербургского город-
ского родительского комитета Михаила 

Богданова, может стать строительство 
комбинатов школьного питания, специ-
альных заводов по производству обедов 
для образовательных учреждений, о чем 
недавно заявил глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко. Но и в этом случае 
за качеством продукции должен быть 
особый контроль, в том числе со стороны 
родительских комитетов и обществен-
ных организаций. Пока же единственным 
критерием отбора операторов школьного 
питания остается цена на конечный про-
дукт, и чем она ниже, тем больше шансов 
у компании быть аккредитованной, счита-
ет Михаил Богданов. 

Не означает ли это, что за прибыль ком-
мерческих структур дети будут расплачи-
ваться здоровьем? Очевидно, реформа 
не должна снижать качества питания, а 
значит, и цена продуктов не может быть 
главным показателем при квалифициро-
ванном отборе компаний операторов. Так-
же, по мнению председателя городского 
родительского комитета, для решения 
многих вопросов необходимо сокраще-
ние цепочки посредников в процессе 
приготовления, в поставках школьного 
питания и ужесточение государственного 
контроля качества продукции. 

Не менее важной проблемой школьно-
го питания, как заявила доцент кафедры 

сестринского дела и социальной работы 
(курс диетологии) СПбМАПО Лариса Ла-
вут, является отсутствие альтернативы 
тем или иным продуктам в школьном ме-
ню и общая низкая культура питания. 

За последние 10 лет в Петербурге в три 
раза увеличилось количество детей с по-
вышенной массой тела. 

Во многих детских продуктах молочный 
белок заменен соевыми компонентами, 
вместо молочных жиров присутствуют 
пальмовые и кокосовые жиры, которые 
отличаются плохой усвояемостью и про-
воцируют развитие склеротических бля-
шек. 

Одну из важных составляющих детско-
го рациона – овощи и фрукты, среднеста-
тистический российский школьник потре-
бляет в 4 раза меньше, чем его сверстник 
в соседней Финляндии. Как подчеркнула 
Лариса Лавут, кроме калорийности при 
составлении школьного меню необходи-
мо учитывать и структуру питания. Раци-
ональное питание должно быть основано 
на балансе по 38 показателям, включаю-
щим витамины, минеральные вещества, 
полиненасыщенные жирные кислоты 
(масла). Зачастую школьники не имеют 
достаточного выбора блюд в школьных 
столовых. 

По мнению руководителя проекта «Здо-
ровый школьник» компании «Интокс» 
Татьяны Эммануэль, существует несовме-
стимость между домашним и школьным 
питанием. Родители порой сами непра-
вильно ориентируют детей в выборе пита-
ния. Ситуацию может исправить создание 
интерактивных форм воспитания культу-
ры питания с ранних классов школы, куда 
будут вовлечены как дети, так и родители, 
– уверена Татьяна Эмануэль.

По материалам АБН

Экспозиция выставки «Альтернатива городу. Коттеджи и загородное строительство» за год 
увеличилась в два раза.

Хотя летний сезон закончился и за город в такую погоду ехать не очень хочется, интерес 
к загородной жизни бьет все рекорды. Этот факт подтверждает ситуация с формированием 
выставки «Альтернатива городу». «Активный спрос в этом секторе недвижимости рождает со-
ответствующий объем предложения. Количество участников и площадь экспозиции «Альтер-
нативы городу» последние годы постоянно увеличивались. Весенняя выставка показала, что 
выставке тесно в фойе СКК, и ее было решено переместить на арену по соседству с Ярмаркой 
городской недвижимости. – Так выставка загородной недвижимости увеличилась на 400 кв. м.», 
– комментирует ситуацию директор выставки «Альтернатива городу. Коттеджи и загородное 
строительство» Татьяна Ильина. За два месяца до начала выставки места на экспозиции просто 
не осталось, а пик поступления заявок на участие ожидается только через месяц. В связи с этим, 
было решено расширить экспозицию, чтобы вместить всех желающих. Сейчас площадь экспо-
зиции выставки «Альтернатива городу. Коттеджи и загородное строительство» составляет 1500 
кв. м. Это в два раза больше, чем осенью прошлого года. Побывать на крупнейшей в России 
выставке недвижимости петербуржцы смогут11-13 ноября в Петербургском СКК.

ФАКТЫ

Петербуржцам  предлагают жилье за  городом
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«Оптоган»: экспансия на 
европейском рынке

Компания заключила стратегическое 
партнёрство с KDF energy по созданию 
рынка твердотельного освещения в Ру-
мынии, а также соглашение с atlantik 
elektronik о начале распространения про-
дукции «Оптоган» в странах Европы. 

Компания «Оптоган» заключила страте-
гическое партнёрство с ведущей энерге-
тической компанией Румынии KDF Energy, 
благодаря которому светодиодные чипы, 
компоненты и светильники будут рас-
пространяться в Румынии, Греции и Бол-
гарии. Компания также подписала со-
глашение о продаже своей продукции на 
панъевропейском рынке с поставщиком 
электроники и интеллектуальных систем 
Atlantik Elektronik. Целью сотрудничества 
является продвижение энергоэффектив-
ных решений в сфере освещения, вклю-
чая белые светодиоды, светодиодные чи-
пы и компоненты, такие как микросхемы 
драйверов. Совместная работа двух ком-
паний будет направлена на разработку и 
реализацию новых проектов для потре-
бителей Германии, Австрии, Швейцарии, 
стран Бенилюкса и Восточной Европы. 
Со временем список стран будет расши-
рен Скандинавией и Южной Европой. «В 
долгосрочной перспективе Европейский 
союз планирует сократить до 80% своего 
энергопотребления. Потенциал и возмож-
ности рынка огромны, поэтому ведущие 
производители и поставщики энергоэф-
фективных решений активно расширяют 
своё присутствие в регионе, – коммен-
тирует генеральный директор компании 
«Оптоган» Максим Одноблюдов. – Пар-
тнёрство даёт нам неоспоримое преиму-
щество на растущем рынке: теперь мы 
не только предоставляем одни из самых 
качественных и выгодных решений, но и 
лучше других понимаем нашу целевую ау-
диторию, каналы сбыта и рынок зелёных 
технологий в Европе».

Новые автобусы для 
мегаполиса

На улицы Санкт-Петербурга выйдет 
286 новых машин. Этого количества хва-
тит, чтобы обновить подвижной состав 

на 30 коммерческих маршрутах. В общей 
сложности такая замена обойдется в 654 
миллиона рублей. 

Контракт заключен на поставку авто-
бусов марки Volkswagen Crafter. Ожида-
ется, что новые машины поступят в парк 
компании «ПИТЕРАВТО» партиями по 
50-70 единиц до 15 сентября этого года. 
Ранее перевозчик закупил уже 115 таких 
машин. Они активно используются на 
маршрутах не только в Санкт-Петербурге, 
но и в пригородах. Автобусы отличаются 
комфортным салоном и удобным вхо-
дом с низким полом. Также в этом году 
в компании обновили часть автобусов 
большой вместимости, которые работа-
ют на социальных маршрутах. Для этого 
были закуплены 38 полунизкопольных 
ЛИАЗов. Еще партия таких машин придет 
в сентябре. С одной стороны, в этих авто-
бусах есть условия для удобной посадки и 
высадки пожилых людей и пассажиров с 
колясками. С другой – эта модель учиты-
вает опыт работы перевозчика в снежную 
зиму. Частичная низкопольность упро-
щает, а значит, делает более надежной 
конструкцию кузова. Кроме того, были 
закуплены 60 автобусов междугороднего 
класса, оснащенные ремнями безопас-
ности по последним требованиям. Они 
работают на Гатчинском и Тосненском 
направлениях. Закупка Volkswagen Crafter 
будет уже пятой в текущем году. Технику 
поставит ООО «СВК», входящий в группу 
компаний «ЗЕСТ», с которым «ПИТЕРАВ-
ТО» подписало договор лизинга. Сейчас 
в парке «ПИТЕРАВТО» 70% автобусов не 
старше 4 лет. Таков результат масштаб-
ного обновления подвижного состава. 
Общее количество машин в парке уже 
превысило 2,5 тысячи. Для качественного 
обслуживания техники за прошедшие два 
года было увеличено количество площа-
док выпуска: оборудован парк в Петер-
гофе и полностью реконструирован под 
обслуживание общественного транспорта 
автопарк на улице Салова, установлено 
современное оборудование для ремонта 
автобусов. В прошлом году инвестиции 
компании «ПИТЕРАВТО» в развитие со-
ставили более 300 млн. рублей. В этом го-
ду основной объем инвестиций будет на-
правлен на закупку подвижного состава. 
За прошедшие полгода он уже составил 
более 1 млрд.рублей.

Анастасия ЗАЙЦЕВА, 8-911-930-23-30

Россия станет крупнейшим 
автомобильным рынком 
Европы

К 2016 году Россия станет крупнейшим 
в Европе центром по производству авто-

мобилей, пообещал на межрегиональной 
конференции «Единой России» в Чере-
повце премьер-министр страны Владимир 
Путин.

«По оценкам экспертов, уже в 2015-2016 
годах российский автомобильный рынок 
способен стать крупнейшим в Европе. Так 
и будет, я в этом не сомневаюсь. У нас по-
тенциалы роста очень большие», – заявил 
Владимир Путин. Он напомнил, что только 
в прошлом году производство легковых 
автомобилей в РФ выросло вдвое, а за 
первое полугодие этого года – еще на 76%. 
Премьер также заметил, что если в 2009 
году доля машин отечественной сборки в 
структуре продаж едва превышала 50%, то 
сейчас это почти 70%. Говоря о северо-за-
паде, В.Путин подчеркнул, что регион стал 
одним из главных центров российского 
автопрома. В 2010 году, напомнил он, в 
России было произведено 1 млн 400 тысяч 
автомобилей всех типов, из них в северо-
западном регионе – 400 тысяч.

www.interfax.ru 
Двигатели для вертолета 
сделает «Климов»

В 2014 году российское производство 
вертолетных двигателей полностью 
перестанет зависеть от поставок украин-
ских комплектующих. Об этом сообщил 
заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, уже с 2013 года в Петер-
бурге на новых мощностях Конструктор-
ско-производственного комплекса /КПК/ 
компании «Климов», входящей в состав 
«Объединенной двигателестроительной 
корпорации», планируется наладить се-
рийное производство двигателей типа 
ТВ3-117/ВК-2500 полностью из россий-
ских комплектующих. Первые поставки 
двигателей полностью российского про-
изводства могут начаться уже со следу-
ющего года. При этом Мантуров подчер-
кнул, что говоря об импортозамещении 
компонентов, производимых компанией 
«Мотор Сич» /Украина/, никто не гово-
рит о прекращении кооперации между 
российскими и украинскими произво-
дителями компонентов для вертолетных 
двигателей. «Это сотрудничество будет 
продолжено», – подчеркнул Мантуров. 
Двигатели, сделанные в Петербурге, бу-
дут устанавливать и на новый российский 
транспортно-пассажирский вертолет Ми-
38. Опытный образец вертолета с раз-
работкой ОАО «Климов» ТВ7-117В был 
представлен на «МАКС-2011». Другой об-
разец укомплектован двигателем канад-
ской компании «Пратт энд Уитни» /Pratt 
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НОВОСТИ
& Whitney/. Генеральный конструктор 
Московского вертолетного завода имени 
Миля Алексей Самусенко рассказал, что 
сертификацию Ми-38 должен пройти в 
2014 году, а с января 2015 года уже мо-
жет быть налажено серийное производ-
ство этого вертолета. Одним из главных 
преимуществ российского вертолета 
конструктор называет наличие в силовой 
установке всего двух моторов, тогда как 
в силовой установке похожей по классу 
модели EH-101 /Италия/ их три. Иннова-
ционные разработки компании «Климов» 
позволяют силовой установке вводить 
чрезвычайный режим мощностью до 
3750 л.с., обеспечивая безопасность по-
летов. На двигателе установлена новая 
цифровая электронная система управле-
ния и контроля БАРК типа FADEC.

Радиохирургический центр 
скоро примет пациентов

В Санкт-Петербурге завершается стро-
ительство второй очереди современного 
радиохирургического центра. На площади 
2 тысячи кв. метров в третьем квартале 
2011 года будет открыто отделение ра-
диотерапии, оснащенное установкой «Ки-
бер нож», varian True beam TXs и высоко-
точным линейным ускорителем, а также 
отделение позитронно–эмиссионной 
томографии, совмещенной с компьютер-
ной томографией (ПЭТ/КТ), с наработкой 
радиофармпрепаратов (РФП) на месте.

Общий объем проекта по строительству 
высокотехнологичного центра составил 
50 млн.долл.США. Планируемая пропуск-
ная способность центра после введения 
второй очереди составит: 1400 радио-
хирургических пациентов, 1400 радио-
терапевтических пациентов и 10 000 па-
циентов на ПЭТ/КТ в год. Строительство 
высокотехнологичного центра радиохи-
рургии началось в 2006 году. По инвести-
ционному контракту с ФАУФИ в короткие 
сроки восстановлено здание разрушаю-
щегося санатория (пос. Песочный). За 1 
год выполнены конструкторские и стро-
ительные работы, здание сдано в экс-
плуатацию. На месте санатория открыт 
современный высокотехнологичный 
центр радиохирургии «Гамма нож». За 
два года медицинский персонал прошел 
подготовку в ведущих мировых клиниках 
(Токио, Марсель, Стокгольм, Прага). За 
2009 – первый год работы центра радио-
хирургии ОУ «ЛДЦ МИБС» проведено 347 
радиохирургических операций, за 2010 
– 550 операций – половина всех радиохи-
рургических вмешательств выполненных 

в РФ за этот период, (четвертое место 
в Европе). В 2011 году будет проведено 
более семисот операций. Организация 
располагает 54-мя отделениями магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) в 43 
городах России. Только за 2010 год в от-
делениях компании проведено более 750 
000 МРТ – исследований, что составляет 
около 20-25% от таких исследований, вы-
полненных в России за это время. В 2011 
году сеть МРТ планируется расширить до 
65 отделений, в 2012 году до 75 отделе-
ний. В Санкт Петербурге за 2010 год об-
следовано 73 000 пациентов. При полном 
отсутствии бюджетного финансирования, 
поддерживаются цены более низкие, чем 
при оказании платных услуг в государ-
ственных ЛПУ. 

Эффективность производства 
повысят АСУ нового 
поколения

«Череповецкий металлургический ком-
бинат в целях повышения эффективности 
производства стали внедряет в конвер-
терном цехе программно-аппаратный ком-
плекс нового поколения АСУ ТП «Плавка», 
общей стоимостью 98 млн.рублей», – со-
общил директор по производству, главный 
инженер дивизиона Андрей Луценко.

Решение о внедрении программно-аппа-
ратного комплекса АСУ ТП «Плавка» было 
принято в связи с необходимостью уста-
новки более современного оборудования 
контроля и управления всем процессом 
производства стали в конвертерном цехе. 
Для этого автоматизированными система-
ми управления ТП «Плавка» будут осна-
щены все три конвертера цеха. «Согласно 
комплексному договору, проектирование, 
изготовление, поставку оборудования, его 
монтаж и пусконаладочные работы будет 
осуществлять НПО «Санкт-Петербургская 
электротехническая компания» (НПО 
«СПбЭК»), с которой мы сотрудничали по 
ряду проектов в течение десяти последних 
лет», – комментирует А.Луценко. Внедре-
ние программно-аппаратного комплекса 
АСУ ТП «Плавка» даст возможность вести 
непрерывный автоматический контроль 
выплавки стали, осуществлять статическое 
и динамическое управление технологиче-
скими процессами на сталеплавильных 
агрегатах, корректировать расход матери-
алов и энергоресурсов, используемых в 
ходе выплавки и внепечной обработки ме-
талла, решать другие задачи, способству-
ющие оптимизации производства. «Проект 
планируется завершить в 4 квартале 2012 
года. В итоге мы рассчитываем снизить се-
бестоимость конвертерной стали не менее 
чем на 1%, – заявил А.Луценко. 

Торгово-промышленная 
палата на защите интересов 
бизнеса

В Торгово-промышленной палате России 
за шесть месяцев 2011 года рассмотрено 
368 обращений, связанных с нарушениями 
прав предпринимателей. Главные темы об-
ращений – чрезмерные административные 
барьеры, коррупция, распространение кон-
трафактной продукции и рейдерство.

Как сообщили ТПП-Информ в Депар-
таменте экономической безопасности 
предпринимательства, эти данные свиде-
тельствуют о растущей востребованности 
палаты в качестве защитника интересов 
бизнеса, а также о некотором ухудшении 
предпринимательского климата. Об этом 
говорит тот факт, что за аналогичный пе-
риод прошлого года палата получила 314 
обращений предпринимателей. После до-
полнительного изучения 223 обращения 
были направлены в органы прокуратуры, 
внутренних дел, федеральные и региональ-
ные органы исполнительной власти. Из 
органов прокуратуры получены 25 ответов, 
подтверждающих обоснованность жалоб 
предпринимателей.

«Полярной звезде» быть в 
море двадцать лет

Под аплодисменты присутствующих 
генеральный директор ОАО «Выборгский 
судостроительный завод» Валерий .Лев-
ченко передал генеральному директор 
ООО «Газфлот» Юрию Шамалову символи-
ческий ключ от буровой платформы «По-
лярная звезда».

 В соответствии с условиями договора, 
подписанного в ноябре 2007 года, завод 
должен был произвести полный комплекс 
работ по проектированию и строительству 
«под ключ» двух полупогружных буровых 
установок. В качестве базового проекта 
руководством предприятия был выбран 
проект платформы MOSS CS-50 MK-II, 
который спроектирован для эксплуатации 
установки в условиях северных морей. Со-
гласно техническим характеристикам плат-
форма сможет работать в арктических ус-
ловиях при наличии битого льда толщиной 
до 70 см и температуре наружного воздуха 
до — 30 С, на глубинах моря до 500 м и 
осуществлять бурение скважин на глуби-
ну до 7 500 м. Платформа строилась под 
техническим наблюдением Российского 
Морского Регистра Судоходства с учетом 
действующих правил и стандартов РФ. 
Расчетный срок службы данной установ-
ки составляет не менее 20 лет с возмож-
ностью его дальнейшего продления. Порт 
приписки буровой установки Мурманск.
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«Моя судьба – 
«Хорошки»

«Вы внесли весомый вклад в дело со-
хранения белорусского танцевального 
фольклора, сценическое воплощение его 
лучших традиций и образцов средствами 
современной хореографии. Созданный 
Вами ансамбль «Хорошки» стал настоя-
щей визитной карточкой нашей культуры, 
его творчество широко известно во всём 
мире», – так поздравил с юбилеем соз-
дательницу и бессменного руководителя 
ансамбля «Хорошки» Президент Респу-
блики Беларусь Александр Лукашенко. 

«Дух и энергия «ХОРОШЕК» создают 
перед зрителями яркий спектакль, в кото-
ром невозможно пропустить ни одну де-
таль», – так высказал своё мнение извест-
ный американский критик Льюис Сегал.

Валентина Гаевая и «Хорошки» прак-
тически слова-синонимы. Сегодня «Хо-
рошки» – самый именитый коллектив, 
национальный бренд белорусов, истин-
ное достояние Республики. Проверку на 
качество ансамбль прошёл на лучших 
сценических площадках мира и везде 
имел колоссальный успех – искренние 
аплодисменты и благодарность за уди-
вительное ощущение полёта, ощущение 

полной сопричастности с происходящим 
на сцене. Это и есть высший пилотаж 
творчества и мастерства.

В своё время в Европе концерты «Хо-
рошек» вызвали настоящий культурный 
шок и стали для европейцев школой воз-
рождения собственных национальных 
традиций. Один из самых знаменитых 
залов мира лос-анджелесский Ситизен-
Холл устроил «Хорошкам» бурную ова-
цию. В Лондоне Маргарет Тэтчер, пожи-
мая руку Валентине Ивановне, выражала 
своё восхищение. В Японии «Хорошки» 
назвали «частицей одной из самых ярких 
культур Европы». А советник посольства 
Франции Франсуа Лоран после концерта 
«Хорошек» на встрече с сотрудниками 
белорусского МИДа заявил: «Коллеги, 
сделайте так, чтобы «Хорошки» больше 
гастролировали по всему миру: они ваши 
наилучшие послы». 

Ансамблем создан не один десяток 
оригинальных программ. И в каждой 
раскрываются всё новые грани уникаль-
ного национального белорусского кода. 
«Хорошки» призывают нас обратиться 
к своим истокам, пытаются разбудить в 
людях забытые чувства. Их творчество 
как никогда актуально. Сама Валентина 
Ивановна на основе фольклорного мате-
риала создаёт оригинальные постановки 
белорусских народных танцев, вокально-

хореографические композиции, хорео-
графические миниатюры, объединяет их 
театрализованные спектакли: историче-
ский балет «Полоцкая тетрадь», програм-
ма «Прощай XX век!», «Времена года» 
и др. Государственная премия Беларуси 
(1996) за хореографический спектакль 
«Полоцкая тетрадь». Надо видеть, как за-

«Пикантный вкус, 
темперамент, молодость, 
откровенность, 
подлинная любовь – это 
дыхание далёкой страны 
обворожило публику», – 
так отзывались сирийцы.

«Выступление 
«ХОРОШЕК» – это 
прекрасное путешествие 
в мир сильных чувств 
и эмоций, путешествие 
с такой динамикой и 
страстью, которое никого 
не может оставить 
равнодушным», – 
итальянская пресса.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Это название программы, посвященной 
юбилею народной артистки Беларуси, 
лауреата государственной премии 
Республики Беларусь Валентины ГАЕВОЙ, 
которую Белорусский государственный 
заслуженный хореографический ансамбль 
«ХОРОШКИ» представит на сцене Дворца 
Республики в Минске.

Валентина Ивановна ГАЕВАЯ 
– директор-художественный 
руководитель и главный 
балетмейстер фольклорно-
хореографического 
ансамбля «Хорошки». 
Окончила Ленинградскую 
Высшую профсоюзную 
школу ВЦСПС, отделение 
хореографии. Руководила 
детской хореографической 
студией в Могилёве. Была 
главным балетмейстером 
Белгосфилармонии. Лауреат 
специальной премии Президента 
Республики Беларусь «За 
духовное возрождение», 
кавалер ордена Франциска 
Скорины. За вклад в развитие 
международного сотрудничесва в 
области культуры и культурного 
наследия на пространсве 
СНГ, укрепление дружбы 
между народами Содружества 
независимых государств 
творческая деятельность 
коллектива под руководством 
Гаевой В.И. отмечена многими 
благодарностями, дипломами, 
грамотами Российской 
Федерации и СНГ.

ДОСЬЕ
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«Дух и энергия 
«ХОРОШЕК» создают 
перед зрителями яркий 
спектакль, в котором 
невозможно пропустить 
ни одну деталь», – так 
высказал своё мнение 
известный американский 
критик Льюис Сегал.

гораются глаза зрителей в каком-нибудь 
сельском клубе, где «Хорошки», несмо-
тря на свою мировую известность, никог-
да не отказываются выступать. И сель-
чане вполне оправданно считают членов 
ансамбля своими, родными. 

В танцах «Гусарыкі», «Весялуха», 
«Мітусь», «Гомельская кадрыля», «Крос-
ны», «Кужалёк» и других и в этапных 
программах, таких как «Полацкі сшытак», 
«Бывай, ХХ стагоддзе! » и особенно в 
последней, своей лучшей – «Беларусы», 
Валентина Гаевая предлагает свою фило-
софию красоты и гармонии, которая рас-
крывает через образный язык националь-
ного танца сакральные тайны духовных 
сокровищ белорусского народа.

Гаевую сегодня по праву считают мэ-
тром белорусской танцевальной школы. 
Сама же Валентина Гаевая россиянка. 
Место рождения – казачий юг России, по 
соседству со знаменитой шолоховской 
станицей Вешенской. С детства Валентина 
мечтала стать артисткой. Хореографиче-
ское образование получила в Ленинграде. 
Она блестяще исполняла народные тан-
цы, её приглашали в знаменитый хор Пят-
ницкого, но волею судеб оказалась в Бе-
ларуси. В 1974 Гаевая создала ансамбль 
«Хорошки». Тогда же она поставила цель 
– вывести белорусскую хореографию на 
уровень российской и украинской, а мо-
жет, в чём-то и превзойти. В России в то 
время блистали легендарные Моисеев, 
Надеждина, Устинова, на Украине – Вир-
ский. В Беларуси чаще всего копирова-
лись их постановки. Вскоре была создана 
первая программа, с которой «Хорошки» 
выехали с гастролями на Украину. И име-
ли оглушительный успех! 

А в 1977 году в Москве на Всесоюзном 
конкурсе профессиональных коллекти-
вов, посвящённом 60-летию Октября, 
сенсация – «Хорошки» завоевали диплом 
первой степени. Дальше были самые пре-
стижные сцены, аншлаги… По линии Со-
юзконцерта, который включал в програм-
му гастролей только лучшие коллективы 
страны, «Хорошки» объехали всю Россию 

Белорусский государственный 
заслуженный хореографический ансамбль «ХОРОШКИ»

с программой 

Минск, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
20 октября 2011 года,                                    начало в 19.00

Минск, пр. Независимости 50, к. 404.

– от Калининграда до Дальнего Востока. 
Их и сегодня любят и узнают, ведь этот 
коллектив нельзя спутать ни с каким дру-
гим: каждый танец – маленький спектакль 
со своей драматургией. «Хорошки» язы-
ком хореографии рассказывают зрите-
лям о белорусах. Исполнители мастерски 
демонстрируют всю палитру чувств – от 
гротескно-весёлых, до щемящее-печаль-
ных и нежно-лирических. Словом – весь 
белорусский национальный колорит.

«Хорошки», как метеор, ворвались в 
культурное пространство Беларуси. Они 
сумели сохранить традиционную этниче-
скую палитру танца и доказали всем, что 
возможно соединить богатейшую пла-
стическую парадигму с законами совре-
менного шоу, зажигательным ритмом и 

великолепной зрелищностью. Коллектив 
продолжает удивлять своими творче-
скими находками. Последняя программа 
«Беларусы» – настоящий театральный 
спектакль, своеобразная энциклопедия 
жизненного круговорота белорусского 
народа. Это потрясающая хореографиче-
ская программа пользуется ошеломляю-
щим успехом у зрителей в любой стране 
мира. В перспективных творческих пла-
нах В.Гаевой – создание программы «По-
лёт над временем», своеобразной бело-
русской исторической ретроспективы от 
язычества до настоящего времени. Воз-
можно, «Хорошки» в ближайшее время 
побывают и в Санкт-Петербурге. А пока 
любителей танцев приглашает Минск.

 И. КОРОЛЕВА
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В стремлении к высотам каждый выби-
рает для себя свой сценарий. Кто-то, за-
ручившись инструментами чужих побед, 
штурмует олимпы. Другие предпочитают 
спланированные тактические выступле-
ния. Однако восторженные и последова-
тели найдутся для тех и других. «Дефиле 
на Неве» – это праздник для ценителей 
моды, место, где таланты находят благо-
дарную аудиторию, возносящую их к тем 
самым желанным высотам. И каждый се-
зон модной недели – как очередная сту-
пень на пути к Модному Олимпу. 

В XXiv сезоне недели pret-a-porter в 
Санкт-Петербурге «Дефиле на Неве» 
свои сценарии продемонстрируют: Лилия 
Киселенко, Ирина Танцурина, Таня Коте-
гова, Стас Лопаткин, Татьяна Гординеко, 
Владислав Аксенов, Екатерина Смолина, 
Татьяна Сулимина, Полина Раудсон, Юлия 
Скрыпник, МД Анны Овчинниковой, Да-
рья Потехина, Ия Йоц, Виктория Афана-

сьева, МД Клавдии Смирновой, Меховой 
Дом Марины Морозовой, Группа ЛИНУМ, 
Fabric Fancy, Jana Segetti, ведущий моде-
льер Урала Лена Старикова, москвич Олег 
Наумов, победители международного 
конкурса молодых дизайнеров Fashion 
Provocation – Светлана Таланова, Екате-
рина Астраханцева, дуэт JuicyTrax. 

C 6 по 9 октября лучшая выставочная 
площадка Санкт-Петербурга Ленэкспо 
превратится в модный город. Помимо 
основного 40-метрового «проспекта 
славы» петербургской школы дизайна, 
демонстрации профессиональных дости-
жений в шоу-руме и «площади искусств» 
с тремя арт-проектами, в павильонах 
Ленэкспо будут организованы бьюти– и 
fashion-центры от постоянных партне-
ров «Дефиле на Неве». Школа стиля и 
макияжа «Эстетиста» продемонстрирует 
возможности мастеров преображения. 
Первый петербургский журнал о моде 

журнал Dress Code поведает о главных 
fashion-тенденциях. А профессионалы 
фото-департамента Геометрия.ру запе-
чатлеют славные моменты удовольствий 
для гостей «Дефиле на Неве». 

В честь 15-летия модного дома Ирины 
Танцуриной в выставочной зоне Проекта 
состоится арт-вернисаж работ дизайне-
ра. Гости показов, впервые смогут уви-
деть картины мастера, а также манеке-
ны с образами из новой коллекции МД 
И.Танцуриной «Композиция №17 «Супре-
ма»», которым без оговорок можно дать 
определение «произведение искусства». 
Посетители выставки «Шоу-рум Дефиле 
на Неве в Ленэкспо», совершив покупку, 
получат специальный пригласительный 
билет на показы модной недели в статусе 
«Гость первого ряда». 

Генеральный партнер модной недели – 
Carte noire. 

Официальный партнер модной недели – 
sony vaiO, intel 

Официальный автомобиль модной не-
дели – СiTrOЁn Ds3

Официальный fashion-партнер – Торго-
вые центры МЕГА

Официальный отель проекта – Мarriott 
CourtYard st. Petersburg vasilievsky,  
renaissance st. Petersburg baltic Hotel

«МОДНЫЙ ОЛИМП»
Осенняя неделя pret-a-porter 
в Санкт-Петербурге 
«Дефиле на Неве», XXivсезон.

Париж оценил гармонию

Заманчив тайный мир моды! Сколько подвигов совершено 
во имя её! Сколько сложено жертв у подножья модного 
пантеона в желании приблизиться хоть на ступень к 
обитателям Модного Олимпа. Бессчётное количество муз 
было воспето и разжаловано творцами наших прихотей 
ради одной цели – вкусить успеха, дарующего место среди 
признанных модных «небожителей».

Новая коллекция дизайнеров Аси Когель и Нади Орловой 
погружает жителя мегаполиса в бурлящую пучину сил природы. 
Пенящаяся, волнистая структура одних платьев перемежается 
с гладкой и прозрачной текстурой других. Все оттенки 
окружающего нас мира представлены в моделях от KOGeL.

Коллекция весна-лето 2012 создана для 
тех, кто живет в городе, пользуясь всеми 
благами цивилизации, но при этом ощуща-
ет себя частью естественного мира. Смена 
четких и прямых линий более плавными и 
мягкими отсылает к произведениям в сти-
ле ОПТ-АРТ (произведения Эшера 20-30х 
годов, Вазарелли 60-х годов). Грядущий 
сезон ознаменовался тенденцией к четкой 
линии кроя. Длина юбки – варьируется: 

от вызывающе короткой, до царственно 
длинной. Тугие переплетения лент, лямок 
и тонких кожаных ремней. Во всех моделях 
есть небольшие элементы, позволяющие 
избежать абсолютной симметрии – ведь 
в природе нет визуального равновесия, но 
при этом она гармонична.  Точно также, 
как удивителен и богат окружающий мир, 
разнообразен и насыщен каждый наш 
день: серьезные деловые обеды сменяют-

ся приятными встречами на вечеринке или 
светском мероприятии. Будь то серьезная 
беседа за столом переговоров, а, может, 
волнующее свидание – платье от KOGEL 
подойдет всем . Коллекция была презенто-
вана  на Pret-a-Porter Paris в сентябре 2011.
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