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Так
оставьте
ненужные
споры!
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Призывал в свое время в песне Владимир Высоцкий. И сегодня
«в суету городов и потоки машин возвращаемся мы — просто
некуда деться!.. Снова и снова спускаемся мы с покоренных
вершин, потому что всегда мы должны возвращаться. И снова
спорим до хрипоты, верим, что завтра будет лучше, чем вчера.
ОТ РЕДАКТОРА
Экономисты, политики, предсказатели в начале года удивляли нас самыми невероятными прогнозами. Кто-то предсказывал бизнесу застой, кто-то ждал неизбежной революции, кто-то пугал катастрофами, кто-то просто советовал эффективнее и больше
работать.
Но, как всегда, мы традиционно не теряем надежды на лучшее, несмотря на огромные разногласия в избранной цели, продолжаем верить обещаниям чиновников, стремимся сохранить свой бизнес и сделать его прибыльным. Снова верим в чудеса и
выстраиваемся в километровую очередь, чтобы поклониться святым мощам Николая
Чудотворца. Хотя прекрасно понимаем, что вся ответственность за успех в предпринимательстве, за благополучие в наших семьях и в стране лежит только на нас.
К сожалению, сегодня все сложнее выжить бизнесу, трудно вести диалог с теми,
кто ослеплен жаждой наживы, кто перепутал понятия добра и зла, кому очень хочется
жить красиво за чужой счет. Создается иногда впечатление, что мир сошел с ума. Иначе как можно вводить экономические санкции и препятствовать развитию предпринимательства в стране, которая поддерживает демократический выбор народа, и в это же
время финансировать нацизм?
И можно ли говорить о справедливости в обществе и праве законов, если за присвоение миллиардов чиновника переводят на домашний режим, а предпринимателю, который своевременно не перевел в государственную казну рубль, будут угрожать тысячными пенями и штрафами. Хотя с трибун постоянно мы слышим обещания о поддержке
бизнеса. На практике же вместо создания условий для развития предпринимательства
стариков вынуждают работать, так как на пенсию им сегодня просто нельзя выжить, а
не то что купить необходимые лекарства. А ведь в некоторых странах с малого бизнеса
вообще не берут налогов. Нам же вместо индексации пенсий предлагают повысить пенсионный возраст, навязывают кредиты, которые невозможно вернуть.
Не поэтому ли в обществе не стихают дискуссии о правах человека, о демократии и
ответственности, о выборе пути и о национальной идее, об истории, которую можно переписать, но невозможно исправить?.. Так может стоить прекратить ненужные споры и
попытаться услышать друг друга?
Кто захочет в беде оставаться один?
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?
Но спускаемся мы с покоренных вершин Что же делать, и боги спускались на землю.
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Сергей РУМАНОВСКИЙ:

Курортный район будет
меккой туризма
Бизнес Курортного района в целях комплексного туристического продвижения и снижения
сезонности спроса объединяется в единый кластер. Перспективы и стратегию кластерного
развития наш корреспондент обсудил с руководителем проекта, генеральным директором
пансионата «Буревестник» Сергеем РУМАНОВСКИМ.
ГОСТЬ НОМЕРА
абсолютно прикладное значение. Гостиничный и ресторанный бизнес, инфраструктура гостеприимства, дополнительные туристские услуги хорошо развиты, но
носят, ярко выраженный, сезонный характер. Поэтому для развития территории и актуализации ресурсов, которые здесь сосредоточены, необходимо применять единую
схему перспективного развития. С октября
по май, в низкий сезон, свободные площади необходимо эффективно использовать,
наполнять контентом и привлекать дополнительные потоки посетителей.

По данным Всемирной
туристской организации
ООН, вклад туризма в
мировой ВВП достигает
10%. После химической
и нефтедобывающей,
это третья отрасль
по обороту. Туризм
формирует каждое 11-е
рабочее место в мире.
Кластерный формат взаимодействия позволит объединить интересы всех сторон:
как собственников различных объектов, так
и руководителей госучреждений, представителей власти, деятелей культуры и членов общественных организаций, и, безусловно, интересы жителей района.
В России эти показатели пока существен— Сергей Владимирович, зачем в Ку- зона район легко может конкурировать,
но
скромнее, но в перспективе вполне дорортном районе создавать специальный например, с соседними Финляндией и
стижимы.
Сегодня Санкт-Петербург являетЭстонией, привлекая петербуржцев и
кластер?
— Площадь Курортного района – 26,8 гостей нашего города своей уникальной ся крупным международным туристическим
тысяч гектар – это почти 20% всей террито- природой и богатой историей. Идея соз- центром. По данным городского комитета
рии Санкт-Петербурга. Как рекреационная дания кластера своевременная и имеет по развитию туризма, в 2016 году объем
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туристского потока в Санкт-Петербург составил 6,9 млн. человек, в 2015 году – 6,5
млн. человек. Из них иностранных туристов
в город приехало около 3 млн. Курортный
район, обладая огромным потенциалом
индустрии гостеприимства, может внести
серьезный вклад в экономику города.

глобальной экономической конкуренции,
появится стимул для реновации инфраструктуры, внедрения новых технологий. А
инвестиции в развитие бизнеса и повышение качества сервиса – это и инвестиции
в здоровье населения. Мы эффективно
сотрудничаем с комитетом по развитию
туризма Правительства Санкт-Петербурга с
— На какие направления туризма вы де- целью разработки концепции по продвижелаете ставку?
нию санаторно-курортного и медицинского
— Курортный район имеет самые раз- туризма.
ные точки притяжения. Основой притягательности является богатая история
—Как рост туристической привлекательтерритории, еще с Петровских времен, а ности района скажется на жителях?
также в дореволюционный и советский
— Пока что мы говорим об объединении
периоды. Эти места всегда имели статус бизнеса района в единый кластер для того,
элитарных, здесь проживали и гостили чтобы не в условиях жесткой конкуренции, а
многие знаменитости, деятели науки и в тесном партнерстве развивать уже имеюискусства. На побережье Финского зали- щуюся инфраструктуру. Но в дальнейшем,
ва расположен музей-усадьба художника я уверен, и существующие, и новые объекИ. Е. Репина «Пенаты», в Разливе — исто- ты будут активно использоваться не только
рико-культурный музейный комплекс, туристами, но и местными жителями. Это
связанный с именем В.И.Ленина.
и санаторно-курортная инфраструктура,
Как огромная рекреационная зона Ку- инфраструктура отдыха, спорта и развлерортный район уже является важным са- чений, развитая индустрия питания. Но,
наторно-оздоровительным и медицинским прежде всего, это новые рабочие места и
центром. Именно индустрия здоровья мог- программа повышения профессиональной
ла бы стать основой для развития террито- квалификации работников вышеназванных
рии. Сейчас здесь находится более 40 ку- отраслей.
рортных организаций, функционирующих
круглый год. Высококвалифицированные
— Кто является потенциальными участниспециалисты с огромным опытом работы ками кластера?
трудятся в таких известных петербуржцам
—Туристско-рекреационный
кластер
санаториях как «Белые ночи», «Сестрорец- открывает огромные возможности для
кий курорт», «Дюны», «Детские Дюны», сотрудничества конкурентов. Конкуренты
«Северная Ривьера», «Черная речка» и дру- объединяются и, чем больше их станогие. Суммарно здесь готовы принять поряд- вится участниками кластера, тем значика 12 тысяч пациентов, в том числе 3 тысячи тельнее результаты совместного развития.
детей. Санкт-Петербург всегда был центром Очень важно, что и Администрация райомедицинской науки и практики, и в послед- на принимает непосредственное участие
ние годы у нас активно формируется осно- в развитии кластерного проекта, оказыва для развития лечебно-оздоровительно- вая информационную и организационную
го туризма – это один из трендов мировой поддержку. Проект также получил полотуристической отрасли. И здесь есть к чему жительную оценку в Администрации гостремиться, ориентируясь на достижения рода, в том числе в комитете по развитию
Германии, Израиля, США и Южной Кореи. туризма Санкт-Петербурга. Учредителями
На территории Курортного района есть ме- управляющей компании кластера — ассодицинские центры, оснащенные современ- циации «Туристско-рекреационный кластер
ным высокоэффективным оборудованием, Курортного района Санкт-Петербурга» —
с развитой инфраструктурой, где работают выступили «Каротекс Групп», УК «Туррис»,
уникальные специалисты с огромным опы- пансионаты «Балтиец» и «Буревестник»,
том работы. И ставка на этот потенциал на санаторий «Сестрорецкий курорт», телеволне развития въездного туризма в целом, коммуникационная компания «ОБИТ», сеть
позволит участникам кластера, Курортному отелей «Станция», компании «Правозащирайону, городу занять значительную нишу та» и «Профинфосервис».
на растущем международном рынке медиСоглашение о создании кластера подцинских услуг.
писали потенциальные участники: ГКУ
Надо признать, что сегодня мощности са- «Городское
туристско-информационное
наторных и медицинских учреждений рай- бюро», «Центр социально-экономических
она не всегда используются эффективно, и политических исследований и технолоздесь так же ощущается некоторая сезон- гий СПбГЭУ», музей-усадьба И.Е. Репина
ность спроса. Но современный кластерный «Пенаты», историко-культурного музейподход к развитию лечебно-оздоровитель- ный комплекс в Разливе, выставочный
ного и медицинского туризма позволит сни- комплекс «Сестрорецкий рубеж», институт
зить эту зависимость. При этом, в условиях Финляндии в России, фабрика «Авангард»,

Ассоциация здорового питания, клиника
снижения веса «Доктор Борменталь», Ассоциация крокета, ООО «ПетроПроект», ООО
«Агентство Базовых Технологий Инвестирования», а также многие другие представители бизнеса и общественных организаций.
Мы уже сейчас привлекаем инвесторов и
под продвижение всего кластера, и под отдельные проекты, в которых заинтересованы те или иные участники. Важным шагом
станет подписание соглашения о сотрудничестве между кластером и Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга. Договоренность уже достигнута. Так мы сможем
участвовать в мероприятиях по всей России и за рубежом, комплексно представляя
возможности всех участников. Мы активно
обмениваемся опытом и с представителями
других российских и зарубежных туристических кластеров. Мы прекрасно понимаем,
что работаем на внутреннем рынке для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Северо-Запада и других регионов
России, охватываем и ближнее зарубежье.
Среди конкретных инициатив – «гибкие»
пакетные туристические предложения, которые можно использовать для привлечения клиентов в периоды «низкой» загрузки. В свете развития инфраструктуры
уже разрабатываются несколько проектов.
При этом в рамках кластера мы планируем
разработать, утвердить и внедрить единые
стандарты качества: предоставляемых сервисов и услуг, номерного фонда, питания и
пр. и намерены сразу установить высокую
планку.
Поддерживая культурные проекты, учредители кластера видят необходимость
создания специального фонда, который
в качестве мецената будет оказывать материальную поддержку музею-усадьбе
«Пенаты».
В июне 2017 года на базе одного из учредителей кластера – сети петербургских
отелей «Станция» в пансионате «Дом у
моря», расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, мы впервые
проведем «Дни живописи на Финском заливе». Это проект, в котором примут участие известные современные российские и
зарубежные художники.
С 7 по 12 июня они будут давать бесплатные мастер-классы. В наших планах
проводить такие Дни живописи четыре
раза в год: летом, осенью, зимой и весной в пансионатах, домах отдыха и санаториях Курортного района и Ленинградской области.
Так как мировой опыт развития туриндустрии основывается на кластерном подходе, что дает колоссальное преимущество,
то мы находимся на верном пути и будем
развивать туристический бизнес Санкт-Петербурга, основываясь на новейших методах, подходах и достижениях.
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Участникам, организаторам
и гостям Петербургского
международного
экономического форума — 2017

АКТУАЛЬНО

В рекламе не нуждается,
но политики коснется

Город на Неве на площадке «Экспофорум»
1-3 июня 2017 года в очередной раз примет Петербургский
международный экономический форум — ПМЭФ.
Представители оргкомитета ПМЭФ рассказали о том, что же
ждет участников и гостей в 2017 году.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад приветствовать вас на Петербургском международном экономическом форуме — 2017, который состоится под девизом «В поисках нового
баланса в глобальной экономике».
Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки
преодоления спада. В ходе Форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а
также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий. Происходящие сегодня
масштабные изменения требуют от мирового сообщества действенных мер по совершенствованию
международной архитектуры управления с тем, чтобы с помощью согласованных шагов добиться распределения выгод от глобализации для всех слоев
населения. Тем самым обеспечить устойчивое и
сбалансированное развитие.
За прошедшее время Форум серьезно укрепил
свой авторитет, стал признанной дискуссионной
площадкой мирового уровня, открытой для прямого, заинтересованного диалога участников по
актуальным вопросам современности. В июне нынешнего года в Санкт-Петербурге вновь соберутся
главы государств и правительств, видные общественные и политические деятели, представители
деловых и экспертных кругов из России и многих
зарубежных стран.
Уверен, что принятые в ходе Форума инициативы
и рекомендации будут способствовать выработке
общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях Форума контракты и соглашения
послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных
проектов.
Желаю вам продуктивной и успешной работы.

В. ПУТИН,
Президент России
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Оргкомитет старался сделать программу
форума более интересной и актуальной, чем
раньше. Основной девиз форума — «Поиск нового баланса в глобальной экономике». Будут
представлены четыре основных блока. Первый
посвящен динамике в глобальной экономике.
Второй — вопросам формирования повестки
российской экономики. Третий блок — это сессии, посвященные новым технологиям, уже сегодня меняющим привычный жизненный уклад.
Четвертый — об использовании человеческого
капитала как ключевого вектора развития. Более 200 ведущих российских и мировых экспертов из Европы, Азии и США формировали
повестку. Основная программа форума предусматривает 108 деловых мероприятий. В 2016-м
было 72 основных мероприятия.
Официальная церемония открытия форума с
участием высоких гостей пройдет 1 июня. Центральное мероприятие форума — пленарное заседание пройдет с участием Президента России
Владимира Путина, премьер-министра Индии
Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Кёрна. В этом году в форуме
примут участие десять нобелевских лауреатов,
которые совместно с РАН проведут сессию «Наука. Взгляд в будущее», где ученые расскажут о
влиянии на реальную жизнь фундаментальной
науки. Традиционно на полях саммита вручат
и премию «Глобальная энергия». Также в рамках ПМЭФ пройдут сессии, посвященные ШОС,
БРИКС, «большой двадцатке», Валдайскому
клубу, сессия, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который осенью
примет Сочи.
Участие в форуме подтвердили более 500
спикеров. Вполне возможно, что своим присутствием удостоят форум американский актер Леонардо ди Каприо как посол Всемирного фонда
дикой природы и американский миллиардер, основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон
Маск. Свое участие подтвердили главы правительств Индии и Австрии, президент Молдовы
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Игорь Додон, и.о. председателя правительства
Сербии Ивица Дачич, президент Республики
Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, руководители МАГАТЭ и ОПЕК и другие. В
работе форума примут участие 39 иностранных
министров из 26 стран. Более 5 тыс. человек
уже подтвердили участие в форуме, среди них
руководители 72 субъектов РФ, главы более чем
250 крупнейших иностранных компаний, свыше
700 глав российских компаний, представители
СМИ 35 стран мира.
По словам организаторов Форума, будет
много интересного. И хотя напрямую о выборах Президента России в 2018 году говорить не
будут, однако стратегические вопросы и планы
правительства страны, которые будут обсуждаться, косвенно могут касаться и политики.
Организаторы форума отметили, что жители
Петербурга могут испытать некоторые трудности с выездом из города в южном направлении
в дни ПМЭФ.
Глава оргкомитета проведения форума, заместитель председателя правительства России —
глава аппарата Правительства Сергей Приходько
накануне форума сообщил, что проведена большая пропагандистская работа по распространению информации о ПМЭФ-2017. Однако тут же
оговорился, что «форум в особой рекламе уже
не нуждается», он стал «устойчивым мировым
брендом, и поблагодарил за проделанную работу министерства и ведомства.

Взимание непомерных
налогов – это путь,
вызывающий разбой,
обогащение врага,
приводящий к гибели
государства.
Ф.БЭКОН

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Модно ли быть
предпринимателем в России?..
31 мая в рамках XXI Петербургского международного
экономического форума состоится III Российский форум малого и
среднего предпринимательства, организаторами которого выступают
Фонд «Росконгресс» и Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Центральным
мероприятием Форума
станет пленарное
заседание на тему
«Предпринимательство
— это модно. Как
стимулировать и
развивать культуру
предпринимательства
в России: пример
цифровых технологий».
Участники форума обсудят вопросы развития малого и среднего предпринимательства в России, а также расширение диалога
с органами государственной власти с целью
повышения эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки малого и среднего бизнеса, снижения
административных барьеров.
В этом году программу дополнят мероприятия
в новых форматах. Форум откроет бизнес-зарядка «Идеи. Стратегии, технологии от успешных предпринимателей». Также пройдут мастер-классы, посвященные финансам и закупкам
государственных корпораций у МСП и панельная
дискуссия «Эффективное производство и производительность труда». Участники дискуссии
вскроют историческую проблему низкой эффективности производства и низкой производительности труда. Отставание по производительности
труда сопровождало все кризисные явления в
России. Это отставание в наше время препятствует переходу к новому технологическому укладу и
высоким доходам населения. Также планируется
обсудить вопросы о различных подходах к повышению производительности труда, ответить на
вопросы: каковы основные сдерживающие факторы роста производительности труда? Возможно ли в России в кратчайшие сроки совершить качественный скачок в производительности труда?

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
выступит в роли модератора панельной сессии «Роль микробизнеса в экономике России — станет ли микробизнес фундаментом
будущего развития?», где речь пойдет о
месте и роли в экономике России микробизнеса. Малый бизнес традиционно является
одним из факторов развития экономики
страны. В странах с хорошо развитой экономикой на долю малого бизнеса приходится 75—90% ВВП, в России этот показатель
пока не превышает 25%. Такие показатели
говорят о том, что данный ресурс используется недостаточно эффективно и его
необходимо развивать. В настоящее время

формируется новая повестка государственной социально-экономической политики на
период до 2025 года, осуществляется подготовка программы ускорения темпов роста
национальной экономики, готовится стратегия развития страны. В этих условиях малый
бизнес должен найти свое место в рамках
новой политики.
На полях Форума будет организована биржа деловых контактов и презентованы инвестиционные проекты.
В работе пленарного заседания примут
участие первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Игорь
Шувалов, а также основатели ряда ставших
известными отечественных брендов.

СКАЗАНО НА ФОРУМЕ
МСП 2016

Микробизнес в России занимает порядка
90%. И я считаю, что именно мы должны
региональному малому и среднему предпринимательству показать инновации, обновленный рынок и его потенциал. Необходимо дать
бизнесу возможность обучаться, развиваться
и действовать. Научить предпринимателей
не только производить, но и реализовывать
свою продукцию».

Елена ДЫБОВА, вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ
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Выйдем на марш Мира!
С призывом прекратить войны и выйти на марш Мира в Санкт-Петербурге выступила Герой
социалистического труда Екатерина Демидова и обратилась за поддержкой в администрацию города. В ответ петербурженка п получила от власти лишь юридическую консультацию
о проведении массовых мероприятий, хотя ждала
поддержки ее патриотического порыва.
Я обращаюсь к Миру,
К каждой стране и семье:
Закройте оружие сердцем,
Чтобы не быть войне!
Я знаю, что люди мира
Хотят с нами теплых встреч.
Мы любим свою Россию
И будем ее беречь!
Екатерина ДЕМИДОВА — председатель Комитета героев
социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой
славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Герой
социалистического труда,
заслуженный работник текстильной и лёгкой промышленности
РФ, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени.

АКТУАЛЬНО
Ветеран труда сегодня обращается к миру, чтобы простые
люди могли спокойно работать, любить и жить. Она не может
равнодушно наблюдать за тем, как правящие круги Америки и
ряда стран Европы пытаются обвинить в агрессии Россию, объявляют нашей стране санкции, разжигают национальные конфликты в соседних государствах, поощряя фашизм, создают
военные базы у российской границы...
Под лозунгами демократии устраиваются межнациональные
конфликты и цветные революции. В итоге, который год на некогда хлебосольной Украине идет братоубийственная война. От
агрессии последователей идеологии нацистов гибнут мирные
люди. Не прекращается война с терроризмом в Сирии, разрушаются древние памятники и современные города.
Земле угрожает опасность от захлеснувшего планету терроризма, который покушается на весь мир. Жертвами агрессии ис-

ламского государства становятся целые страны. Мнимая борьба
за свободу и демократию расколола народ Ливии. От военных
действий гибнут люди в Ираке, не прекращаются нападки агрессоров в других странах. Безопасность человечества под угрозой.
Инициативу Екатерины Яковлевны — полного кавалера орденов Трудовой славы сегодня поддерживает редакция журнала
«БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ». Мы призываем всех людей планеты
Земля, независимо от политических, идеологических, религиозных, национальных взглядов в День России выйти на Марш
мира, потребовать от властей всех государств прекращения
войн, запрета идеологии фашизма, наказания тех, кто разжигает национальную ненависть и вражду между народами. За сохранение мира должны ответить разжигатели войн. За гибель
невинных жертв и развязывание войн должны нести ответственность правители.

Мы требуем полного запрета любых военных действий на Земле!
Мы требуем решения всех вопросов и конфликтов только путем мирных переговоров!
Призываем граждан всех стран поддержать призыв россиянки Екатерины Демидовой —
выйти на Марш мира! Скажите «НЕТ» войнам, скажите миру «ДА»!
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Об экспорте без риска
В Санкт-Петербурге впервые прошел Международный форум
LEGAL GATES, посвященный вопросам экспорта,
организованный юридической компанией «Варшавский
и партнеры». Юристы со всего мира раскрыли тонкости
и нюансы ведения бизнеса на зарубежных рынках.
О подготовке к этому яркому событию деловой весны
рассказала Владлена Сергеевна.
РЫНОК
остаётся ключевым вопросом национального развития. Российские предприниматели получили широкие возможности
для расширения бизнеса, но испытывают
недостаток информационной осведомленности. Форум дал возможность общаться с первоклассными юристами, которые ответили на многие вопросы, дали
консультации. Вопросов было множество.
Как работают правила в в разных странах?
С какими трудностями сталкивается русский предприниматель за границей? Через что придется пройти бизнесу в случае
арбитражного разбирательства? Как исполнить решение суда, если уже выиграл
дело? Какие нужны документы? Нужен ли
перевод, апостиль и т.д.
Интересно была построена программа
форума. Весь первый день посвящался
странам Евразийского экономического
союза. На форуме выступили юристы из
Беларуси, Казахстана, из стран Средней
Азии, Украины, Прибалтики. Во второй
день участников ждали юристы из Китая,
Германии, Англии, Хорватии, Америки,
ОАЭ и других стран. В рамках каждого
дня юристы-международники освещали особенности правовой системы своей
страны; требования к ВЭД договорам и
сопроводительным документам, применимые понятия в договорах; систему расчетов; нюансы налоговой и таможенной
политики своей страны; таможенные условия, санкции, ответные меры; валютное
регулирование.
— Владлена Сергеевна, что дал формат, в котором проходил форум?
— Наша главная задача — уйти от одноВладлена ВАРШАВСКАЯ —
образного бормотания со сцены. Мы оргаглавный организатор Международного форума LEGAL GATES
низовали нетворкинг. Часть людей обычно
готова кричать о своей проблеме, расска— Форум LEGAL GATES был интересен каким образом в их странах строится зывать о ней всему залу. Однако большая
как опытным участникам внешнеэкономи- правовая система, с какими трудностями часть предпочитает делать это в кулуарах.
ческой деятельности, так и начинающим могут столкнуться российские экспортё- Поэтому мы чаще приглашали участников
экспортерам и импортерам. Спикерами ры, знакомили с элементарными поняти- на кофе-брейк, а на обедах присутствовыступили мировые эксперты юридиче- ями этики делового оборота. Фор ум вали и гости, и спикеры. Таким образом
ских компаний, входящих в ТОП-50. Зару- LEGAL GATES вызвал большой интерес люди могли установить бизнес-контакты
бежные практикующие юристы объясняли, в бизнес среде. Экспорт всегда был и и самое главное — личностные контакты
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с юристами тех стран, которые им интересны. В первый день на пленарном заседании, присутствовали представители
органов власти. А дальше мы работали
в следующем формате: на сцену выходил спикер, представляющий конкретную
страну, и рассказывал об особенностях
ведения бизнеса в его стране. Далее гости
задавали вопросы спикеру. Более подробная беседа проходила в кулуарах во время
кофе-брейков и обедов.
— Что обязательно должен знать
предприниматель при выходе на зарубежный рынок?
— Во-первых, экспортёру следует узнать,
попадает ли его товар под санкции или нет.
В каждой стране существует свой санкционный список. Во-вторых, стоит выяснить,
является ли экспортируемый товар товаром двойного назначения. Выполнив эти
два пункта, экспортёр будет точно знать,
впустят ли его груз в ту или иную страну и
не встанет ли он таможне. В-третьих, экспортёр должен уяснить, нужно ли ему сертифицировать экспортируемую продукцию
в стране, в которой собирается ее продавать. К примеру, в пищевой промышленности к товару будут предъявляться одни
требования, в легкой промышленности
— другие, в фармацевтике — третьи и так
далее. Ситуация с услугами в этом смысле
складывается более простая. Хотя вопрос
авторского права остается на повестке. Как
экспортер будет защищать свой интеллектуальный труд — это тоже вопрос.
В-четвёртых, экспортёру следует быть
осторожным в выборе покупателя или поставщика продукции. Контрагентов надо
тщательно проверять. К сожалению, не
приходится говорить о том, что за рубежом нас ждут с широкой улыбкой и распростертыми объятиями. Там тоже много
недобросовестных контрагентов. Часто
случается, что какой-либо завод в один
прекрасный день просто выключает сайт
и прекращает своё существование. И все,
поставщик исчезает. А экспортёр уже отправил туда предоплату.
— Накладывает ли эта ситуация на предпринимателя дополнительные штрафы?
— Конечно. У нас жесткое валютное законодательство, штрафы за неисполнение
или нерепатрицию валютной выручки высоки. Если вы перевели поставщику предоплату за поставку товара, а завод, например, исчез, и вы не можете вернуть ни
деньги, ни товар, в этом случае вам будут
грозить большие штрафы в размере от 75
до 100% от стоимости контракта. Получается, вы потеряли деньги, не получили товар, еще и штраф заплатили, который на
вас наложили органы валютного контроля.
— С чем связана такая политика органов валютного контроля?

— Таким образом Центробанк борется
с выводом денег за границу. Государство
склонно думать, что, если предприниматель не получил товар и не начал при этом
какие-то юридические действия в отношении своего зарубежного поставщика
или покупателя с целью возврата данных
денежных средств, значит, он просто занялся теневой экономикой и незаконно
выводит средства за границу. Многие
коммерсанты об этом не знают, а потом
выясняется, что они пострадали дважды.
Стоит подать в суд на недобросовестного
поставщика или покупателя, попытаться
таким образом избежать штрафа. Занимаясь розыском, коммерсант покажет государству, что он порядочный бизнесмен и
не планировал заниматься выводом денег
за границу.
— Расскажите о самых распространенных коммерческих рисках?
— Первый коммерческий риск — это
полное доверие покупателю или поставщику. Повторю, контрагентов всегда надо
проверять. Из этого вытекают все последующие риски: валютные, налоговые и
прочие. Второй риск — качество и количество поставляемого товара. Измерительная система в России может отличаться от
системы измерения в других странах. 90%
россиян живут в метрах и килограммах, в
то время как полмира живёт в другой таблице измерения. Приведу пример. Один
предприниматель занимался поставкой
леса из Карелии в Финляндию. Лес и лес.
Однако в России как елочку спилили, так
ее и повезли. А в Финляндии лес принимают без коры. В итоге финны сказали,
что им недопоставили некоторое количество кубометров леса. А российский
предприниматель не может поставить в
Финляндию больше товара. Как объяснить
таможне, почему он отправляет за границу больше кубометров леса, чем указано
в контракте? В результате российская сторона проиграла суд. Он проходил в Хельсинки, поэтому судьи применили право и
нормы делового оборота, которые приняты в Финляндии. Этой ситуации вообще
бы не произошло, если бы российский
предприниматель указал в договоре, что
лес поставляется с корой. То есть одно
слово в контракте решило бы множество
вопросов. Поэтому вопросы тары, усушки,
утряски и так далее — это все коммерческие риски, к которым наши предприниматели не готовы.
Третий коммерческий риск — это вопрос с перевозчиками. Мало кто из коммерсантов знает, что перевозимый товар
надо страховать. К сожалению, в других
странах тоже развиты мошеннические
схемы, поэтому надо страховать себя на
случай, если машина с товаром не дойдёт
до места назначения.

— Как экспортёру минимизировать
коммерческие риски?
— Прежде чем начинать экспортировать
товар, коммерсанту следует нанять юриста, имеющего опыт работы со страной, в
которую он собирается поставлять товар.
Также практикующий юрист подскажет,
как правильно сделать реэкспорт. Например, если в какой-либо стране не идёт реализация пищевых продуктов, их надо будет возвращать до того, как у них выйдет
срок годности. В этом случае потребуется
сделать реэкспорт. Практикующий юрист
подскажет, что стоит указать в договоре,
учитывая особенности страны, на что обратить внимание и как избежать совсем
уж вопиющих ошибок, которые совершают коммерсанты.
— Приведите несколько примеров подобных ошибок?
— Один из известных поставщиков порошка разместил рекламу на автотрассе
в Арабских Эмиратах. Представьте себе: в
пустыне стоит огромный постер, на котором размещено три картинки. На первой
изображено грязное белье, на второй
— порошок, на третьей — чистое белье.
Однако люди в Арабских Эмиратах читают
справа налево и видят, что если взять чистое белье и постирать его, то оно станет
грязным. Наверное, бедуины сильно веселились при виде этой рекламы.
В Китае слово «кока-кола» ругательное.
Они обижаются, когда его слышат. А напиток кока-кола в этой стране называется
по-другому.
В Африке однажды производитель выходил на рынок с детским питанием. На
баночках был нарисован розовощекий малыш. Поскольку в Африке большинство
людей безграмотные, они выбирают товар
по картинке. Поэтому и предположили,
что в банке находится мясо ребёнка. Естественно, в Африке никто не покупал этот
товар. Кто бы мог подумать, что ещё есть
такие страны, в которых люди выбирают
продукт по картинке?
Если говорить о Германии, они любят говорить в договоре о поставке «немедленно».
Слово «немедленно» для них — это 14 дней.
То есть, если в договоре есть оговорка о том,
что поставка немедленно, это не значит, что
экспортёру надо срочно нанять машину и
поставить товар на склад немецкого завода.
Поэтому ещё раз повторюсь: для успешного
ведения дел коммерсанту крайне необходимо понимать и уважать менталитет страны,
с которой он собирается торговать. Коммерсанты не находят ответы на многие вопросы в государственных структурах. Именно
поэтому мы и организовали форум Legal
gates, который ответил на поставленные
участниками форума вопросы. Российский
бизнес получил ответы из первых рук экспертов-практиков разных стран.
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Успех
обеспечит идея
В настоящее время на рынке индустрии красоты
огромный выбор салонов, студий по маникюру и
дизайну ногтей. Как при жесткой конкуренции
грамотно выстроить дело, сделать бизнес успешным,
Яна ВЬЮН делится на страницах нашего журнала.
СТАРТ-АП
— При создании бизнеса, по-моему, одним из условий должно быть отличие от
конкурентов. Клиенту нужно предложить
что-то особенное, что выделяет ваши услуги, то, чем вы можете по-настоящему
гордиться. В моем случае — это авторская
ручная роспись «реализм в миниатюре».
Сейчас очень много талантливых, рисующих мастеров, но тех, кто создает шедевры искусства в миниатюре, почти нет.
И это моя уникальность, отличительный
почерк, поэтому я не боюсь конкуренции.
Второй моей уникальностью на рынке
можно назвать авторские курсы по nailдизайну, техника которых завоевали признание в России и за рубежом. Я являюсь
их создателем и обучаю всех желающих
овладеть одной из самых популярных,
красивых и прибыльных профессий. Для
себя я выбрала узкую направленность –
заниматься исключительно красотой рук
и стараюсь постоянно совершенствовать
мастерство. В бизнесе я сделала ставку
на сервис и индивидуальность. Каждый
мой клиент получает больше, чем изначально ожидал от услуги. Мое строгое
отношение к работе помогает правильно
и качественно строить отношения с клиентами и партнерами, что положительно
сказывается на развитии бизнеса. Если
человек нашел любимое дело, которое
его вдохновляет, оно будет мотивировать его стать лучшим в своей нише. Не
надо бояться конкуренции, нужно найти
свою уникальность, развивать ее, и все
получится!

Яна ВЬЮН — основатель и руководитель
студии дизайна ногтей «Creative Workshop by Yana Viun»
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— Что значит nail-art?
— Это самостоятельный элемент моды,
имеющий свои тренды, стиль и направления. В nail-art следует различать качество

рисунка на ногтях и применение материалов для его создания. Многие мастера
в салонах красоты предлагают шикарный дизайн ногтей, используя наклейки,
слайдер-дизайны, стемпинг и стразы.
Для меня nail-art — это уникальные, волшебные рисунки, маленькие шедевры,
созданные своими руками, в которых
есть частичка моей души.
— Граница определяется только вкусом?
— В моем понимании границ вкуса в
искусстве не существует. У каждого человека свой вкус, свои предпочтения, все
мы разные и по-своему уникальны. Своих клиенток я не ограничиваю в полете
их фантазии, лишь помогаю воплотить
ее в реальность, независимо от моды и
других убеждений. Мы вместе обсуждаем идею будущей миниатюры, и в конечном итоге получается маленький шедевр,
который приносит массу приятных впечатлений и клиенту и мне от качественно
выполненной работы. Приведу пример,
многие мои клиентки часто путешествуют, посещают интересные места. Так
появилась идея создать миниатюру с
достопримечательностью города, в который планируется поездка. Так памятная
частичка жизни может воплотиться в миниатюрную историю на ногтях. Не стоит
говорить о том, какое впечатление такие
ногти производят у жителей этого города
и у других туристов.
— Какие тенденции в nail-art вы можете выделить?
— В дизайне ногтей в 2017 года много интересного и неожиданного. Летом
будет модным насыщенный колорит
расцветок, особенно красные цвета, чем
ярче, тем лучше. Также станет популяр-

ным матовое покрытие. Конечно, классические цвета: nude, шампань, айвори,
лавандовый, мятный, нежные пастельные цвета, бежевый, персик, нежно розовый, всегда остаются в тренде, как и
френч, который всегда актуален и походит на все случаи жизни. В новинках декора остаются популярны дизайны уходящего года: геометрия, битое стекло,
бархатный песок, семпинг, также всеми
полюбившиеся градиенты. Особенно
стоит выделить «звериные принты». В
2017 году это направление очень популярно не только в одежде, но и в маникюре. В моей творческой мастерской
Creative workshop by Yana Vuin клиентки
уже оценили это направление, особенно
те, кто любит домашних питомцев, они
с удовольствием носят их портреты на
своих ногтях. Я стараюсь всегда быть в
тренде и предлагать клиентам все самое
модное и вкусное.

ется в жизнь. Моя творческая мастерская
— это дружный клуб единомышленников,
в котором каждый не только заказывает
и получает услугу, но и творит вместе с
мастером, учится и открывает в себе ранее скрытые способности, вместе с ними
учусь и я.

— Кем Вы больше ощущаете себя:
мастером-художником, педагогом или
бизнесменом?
— Современный конкурентный рынок
диктует свои жесткие правила, поэтому,
если хочешь достичь успеха в бизнесе,
то должен быть и мастером-художником, и педагогом, и бизнесменом, и эту
цепочку можно продолжать. Для достижения своей мечты я прошла весь путь
от художника, мастера маникюра до
преподавателя и создателя собственной
творческой мастерской. Этот бесценный
опыт позволил мне стать профессионалом и дал возможность передавать свои
— С какими необычными запросами знания ученикам, а не просто проводить
приходят в мастерскую клиентки?
мастер-класс. Если владеешь информа— Клиенты порой ставят непростые цией, знаешь, как твое дело выглядит
задачи, и я думаю, как их воплотить, и с изнутри, из каких процессов оно состокаждой новой сложной задачей я росту ит, знаешь, как правильно применить
как профессионал. Любой неожиданный накопленный опыт и знания, то будут и
запрос я рассматриваю, как саморазви- шансы на успех в бизнесе.
тие, некий этап преодоления. Один из
—Яна, Вы были участником чемпионасамых неожиданных запросов, который
буквально поставил меня в тупик, была та «Золотая звезда Израиля», какие там
просьба нарисовать тлю. Я даже сначала были условия, с кем вы соревновались,
решила, что это шутка, но это оказалось что рисовали?
— Конкурс «Золотая звезда Израисерьезной идеей будущей миниатюры.
Благодаря безграничной фантазии кли- ля» стал очень значимой победой для
ентов, иногда я узнаю много интересно- меня. В конкурсе я участвовала заочно,
го, и даже то, как выглядит тля. Сейчас как и многие другие мастера из разных
коллектив мастеров моего салона вышел уголков мира. Судьями в жюри были
уже на тот уровень, когда любая, даже, на эксперты в beauty-индустрии и nail-art
первый взгляд, безумная идея воплоща- из России, Азербайджана, Болгарии,
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Ирландии и других стран. Конкурс проводился по категориям «дебют», «мастер»,
«vip мастер». Номинация конкурса называлась «Музеи мира», разделенная по темам Натюрморт, Портрет, Сюжет. Жюри
оценивало общее впечатление, мастерство, цветовое решение, оригинальность
и технику. Мне были интересны все темы,
но я выбрала тему «Натюрморт», так как
хотелось закрепить своё мастерство, как
опытного преподавателя и узнать, как
моя работа будет оценена настоящими
экспертами. Высокая оценка в конкурсе
открыла для меня новые перспективы
развития, придала уверенности в достижении следующих значимых и серьезных
целей. Для beauty-бизнеса победа в крупных конкурсах очень важна, она укрепляет позиции бренда на рынке.
— В Тель-Авиве вы подтвердили свой
профессионализм как мастера, а что
можно сказать о бизнес-успехах и педагогических? Как окупается проект?
— Пока я на старте развития творчества и бизнеса. Не хотелось бы заранее
раскрывать все планы, но скоро вы все
сами увидите. Я преподаю уже пятый год,
за это время выпустила более 3000 профессионалов nail-дизайна. Свою преподавательскую деятельность транслирую
не только российским ученикам, но и в
странах СНГ и Европы. Со многими учениками поддерживаю связь, а с некоторыми дружу. Для своих учеников я всегда
открыта к общению, никогда не оставляю
без должного внимания их просьбы. Наблюдая за их достижениями в работе, за
профессиональным признанием, радуюсь их успехам и горжусь ими! Считаю
это главной своей победой как преподавателя. Про серьезные обороты в бизнесе
пока говорить рано, но уверена, что все
впереди, мое любимое дело обязательно
окупится сполна. Недавно бизнес-сообщество Санкт-Петербурга выступило с
предложением стать официальным партнером одного моего глобального меро-

приятия, и я ответила согласием. Творче- пластины, сколы, трещины и другие. Соский процесс также набирает обороты и временные материалы и техники, а также
это радует!
опыт мастеров способны решить многие
проблемы. Немаловажную роль играют
— Вы начинали дело без бизнес-плакачество и цвет топового покрытия. Я
на, как удалось перейти от частных
предпочитаю использовать гель-лак и
заказов к собственной фирме?
гель-краску плотной пигментации, ко— У меня была идея, огромное желание,
торые покрывают ногтевую пластину с
упорство, опыт мастера и четкое понимаодного-двух слоёв. Такие материалы обние чего я хочу достичь. На этом этапе, я
легчают работу мастера и делают её аккусчитаю, мне очень повезло. Я встретила
ратной и быстрой. На beauty-рынке такие
наставника, предпринимателя Ольгу Бытвёрдые гели представлены в широком
кову, которая поверила в меня, оценила
ассортименте, и все больше мастеров отидею и вдохновила на правильный старт
дают им предпочтение.
в бизнесе. Ольга консультирует и помогает мне внедрять мои идеи, а я максималь- — Как вы относитесь к клиентам, коно выкладываюсь, чтобы реализовать их торые приходят к мастеру со своими
в самые кратчайшие сроки. Такой тандем инструментами из страха заразиться?
творчества и опыта важен при создании
— Я понимаю их опасения, ведь в наше
бизнеса. Стартовый капитал был при- время заболевания ногтей очень распромерно 150 тысяч рублей без штатного странены. Что касается личных инструперсонала. Сейчас уже многое сделано, ментов, то я против использования их в
но впереди предстоит серьезная работа. работе. Мастеру важно работать с проХочется многое успеть, в голове рой мыс- фессиональным инвентарем, так как от
лей, идей. Открывая своё дело, надо быть этого зависит качество оказанной услуги.
готовым к жесткой дисциплине, планиро- Я всегда выполняю необходимую дезинванию, ответственности. При этом надо фекцию инструментов перед клиентом.
научиться правильно распределять энер- Все металлические инструменты прохогию и сохранять внутренние ресурсы. Но, дят тщательную дезинфекцию в ультразповерьте, заниматься любимым делом — вуковой мойке, затем проточная очистка
это ни с чем несравнимый азарт.
и стерилизация. Рабочее место, мебель,
полки, стены и полы, все обрабатывает— Каким должно быть оборудование
ся дезинфектором, а воздух очищается
маникюрной студии?
профессиональным медицинским рецир— Студия должна быть оснащённой
кулятором. Бафы и щеточки я использую
всем необходимым, это очень важно,
одноразовые. У постоянных клиентов
так как от этого зависит качество услуг,
есть свои индивидуальные принадлежнопоэтому на оборудовании экономить не
сти, которые хранятся в личной папке до
стоит. Мастеру нужно продумать все до
следующего визита.
мелочей, чтобы было удобно и безопасно
работать, ну и, конечно, клиент должен
чувствовать себя комфортно. Важен и
выбор материалов. Эра лаков, к примеру,
уходит в прошлое, сейчас в тренде долговременные покрытия: гель-лак, био-гели, краски. Главное для мастера, чтобы
Сайт: www.yv-creativeworkshop.com/
продукт был качественным, способный
yanaviun.creativeworkshop@gmail.com
справиться с различными проблемами
тел. +7 921 186-98-02
ногтей, такими как истончение ногтевой
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«Оскар» лучшему
отелю России
В Москве подвели итоги ежегодной премии Russian
Hospitality Awards, первой всероссийской премии
в области гостеприимства. В номинации «Лучший
исторический отель» победителем стала официальная
гостиница Государственного Эрмитажа.
ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

«Можно испытать настоящий трепет,
погружаясь в атмосферу XIX — начала
XX вв. Великолепие архитектурного стиля, высокое художественное исполнение,
эстетика эпох, расположение в историческом центре в окружении всемирно

известных шедевров — вот главные особенности исторического отеля», — отметили ведущие церемонии.
Официальная гостиница Государственного Эрмитажа стала абсолютным лидером среди исторических отелей, обойдя
всех конкурентов. В интерьерах гостиницы господствуют классический стиль
и парадный размах. Отделка выполнена
в традиционном ключе из характерных
для петербургских дворцов материалов.
Холлы и коридоры гостиницы украшены
копиями гравюр и акварелей из собрания
Государственного Эрмитажа, полностью
воссоздавая дух главной резиденции
российских императоров. Даже униформа швейцаров в точности повторяет костюмы швейцаров, служивших в Зимнем
дворце.
«Гостиница является еще одной жемчужиной в коллекции Эрмитажа, сохраняет и развивает истинное искусство

гостеприимства», — сказал генеральный
директор Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа Элшан Бабаев,
получая награду.
В этом сезоне за звание лауреата
Russian Hospitality Awards боролось рекордное число номинантов. В оргкомитет поступило 570 заявок из 80 городов
России. Победителями стали лучшие отели в 24 номинациях. В итоговой оценке
учитывалось нескольких составляющих:
экспертное мнение членов жюри и рейтинг отеля в системах TrustYou и Booking.
com. Такой подход обеспечил максимальную независимость и объективность
премии, способствовал сохранению её
безупречной репутации. Исторический
отель — это визитная карточка не только
Санкт-Петербурга, но и всей России. А
премия Russian Hospitality Awards заслуженно считается российским аналогом
гостиничного «Оскара».
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Стройте дешево
и надежно!
Каждый россиянин должен иметь свой дом!
Утверждает Абдулгахид Ахмедов (на снимке справа) и уже несколько лет строит удобные,
доступные по цене большинству, малоэтажные благоустроенные дома.
При этом утверждает, что сегодня дешевле построенных им домов, может быть только дом
бумажный, а прочнее и надёжнее — только бункер.
ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Абдулгахид АХМЕДОВ, вице-президент Ассоциации содействия развитию предпринимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный информационно-деловой центр» при
общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
О применяемых инновационных материалах и методах строительства Абдулгахид
рассказал на встрече с собственниками
земельных участков под малоэтажное
строительство в Ленинградской области.
В 2014 году А. Ахмедов основал фирму
и стал генеральным директором компании по производству новых строительных материалов, полученных методом
вибро-гидропрессования в соответствии
с требованиями ГОСТ 6133-99. Основными изделиями компании стали кирпич
«ПОЛЬКА» и кубик «ТИССА». Данные изделия имеют запатентованные особенности конструкции, которые обеспечивают
надёжное сохранение тепла и улучшают
внутреннюю вентиляцию стенового пространства. Также их применение позволяет позволяют быстро возводить стены
зданий по принципу конструктора «Лего»,
что делает процесс строительства дома
быстрым и значительно снижает его
себестоимость.

Использование инновационных материалов Абдулгахида Ахмедова можно считать одним из лучших на строительном
рынке, поскольку «ПОЛЬКА» и «ТИССА»
оптимально сочетают в себе три ключевых параметра: прочность возводимых
конструкций, практически мгновенную
скорость возведения и минимальную
себестоимость.
Со всех сторон на кирпиче «ПОЛЬКА»
сделаны пазы и гребни, предназначенные
для надёжного соединения стройматериалов в любом месте стеновой кладки, также
они дают возможность надежно вывести
в замок углы строения. При кладке стен
уложенные кирпичи боковыми сторонами
образуют отверстия, что позволяет легко
производить армирование стен бетоном
на протяжении всего строительства. На
одной из сторон кирпича, в дополнение
к полукруглым пазам, есть пазы прямоугольной формы, которые при кладке внутренней стороны стен образуют воздуш-
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ные каналы. Они обеспечивают надежное
сохранение тепла и улучшают внутреннюю
вентиляцию стенового пространства. Эти
каналы также можно выгодно использовать при устройстве системы отопления,
нагревая тёплым воздухом от батарей.
Благодаря постоянной циркуляции воздуха, с помощью каналов можно минимизировать затраты на отопление помещения и
уменьшить влажность стен, возникающую
от разницы температур.
В зависимости от проекта, кирпич
«ПОЛЬКА» используется в строительстве
в комплексе с литым бетонным модулем,
который называется кубик «ТИССА». При
проведении кладочных работ кубики устанавливаются друг на друга по мере увеличения высоты стены. Их внутренняя полость армируется и заполняется бетоном
проектной марки. В результате получается
клеткообразный сейсмический каркас.
— Возведение стен по принципу конструктора «Лего» сделает процесс строительства дома быстрым и снизит его
себестоимость, — говорит Абдулгахид,
— раскрывая основные особенности своей
инновационной строительной продукции.
Во-первых, производимый нами кирпич
является очень легким, его вес при размерах 220х130х105 составляет всего 3 килограмма. Следовательно, один кубический
метр кирпичей имеет вес около одной
тонны, при этом тот же объём обычного
кирпича весит 3,6 тонны. Это его важное
свойство позволяет возводить дом или
хозяйственную постройку даже на свайном фундаменте, что совсем не приемлемо для других видов кирпичей.
Во-вторых, цена этого изделия составляет всего 15 рублей, следовательно,
строительство одного квадратного метра
здания, при толщине стен 340 мм, в среднем обойдётся всего в 1800 рублей, включая работу по кладке.

В-третьих, при кладке на один кубический метр кирпичей расходуется всего
0,08 кубического метра цементного раствора, тот же показатель для обычных
кирпичей составляет — 0,25 кубического
метра. Высокая прочность наших изделий
подтверждена соответствующими лабораторными испытаниями, а также проверена
на практике, — поясняет изобретатель.
На встрече с владельцами земельных
участков Абдулгахид Ахмедов предложил, разработанный им, конкретный проект недорогих коттеджей под названием
«ЭМИЛЬКА». Который сразу приглянулся одному из собственников земельных
участков Кадиру Рамазанову. Его земельный участок находится в Ленинградской
области на территории Кипеньского сельского поселения. Строящийся коттеджный
посёлок будет состоять из 36 домовладений. При этом, согласно достигнутой
между Абдулгахидом Ахмедовым и Кадиром Рамазановым договорённости,
цена участка в 10 соток земли с коттеджем по проекту «ЭМИЛЬКА» составит
1500 тыс. руб. Что, на сегодняшний день,
соизмеримо с ценой квартиры-студии в
Санкт-Петербурге.

гражданами России, хотим помочь своему
народу. Поэтому каждый кирпич рассчитывается и изготавливается с максимальной эффективностью. Хочу отметить, что
любое моё обращение к представителям
правительства России всегда находит максимальную поддержку, и это позволяет
успешно внедрять предлагаемую технологию в строительство доступного жилья
и промышленных объектов, — определил
свою гражданскую позицию Абдулгахид
Ахмедов.

Одним из примеров может служить
выбор продукции компании Абдулгахида
Ахмедова для использования в строительстве промышленных сооружений. В
частности, на недавнем совещании в ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», при председательстве Директора по производству
Алексея Гладковского, изделия компании
Абдулгахида Ахмедова были признаны
самым оптимальным предложением для
перспективного строительства промышленных объектов предприятия.
— В нашей стране, да и в мире, сложилась непростая ситуация. И сегодня, я
считаю, каждый гражданин своей страны
должен внести своим трудом посильную
лепту в общее дело. Моя семья и я, будучи

***
Завершая встречу, Абдулгахид отметил, что перед представителями малого
и среднего бизнеса Ассоциация содействия развитию предпринимательства
«Санкт-Петербургский межрегиональный
информационно-деловой центр» при
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» открываются
большие возможности. Ассоциация регулярно проводит различные бизнес-встречи, на которых предприниматели могут
познакомиться и пообщаться в дружеской обстановке с представителями промышленности и городских комитетов,
а также с авторитетными экспертами в
различных отраслях. Работа Ассоциации

Важно, что изделия
Абдулгахида
Ахмедова могут быть
использованы не
только для частного
строительства
малоэтажных домов,
но и для возведения
промышленных
сооружений.

способствует укреплению исторически
сложившегося имиджа Санкт-Петербурга
(внутри России и за рубежом) как города,
в котором появляются и испытываются
инновации, а затем передаются во все
регионы Российской Федерации. Также
деятельность Ассоциации благотворно
влияет не только на развитие экономических связей, но и на распространение
информации о развитии бизнеса и культурно-историческом наследии Санкт-Петербурга далеко за его пределами.
Свои цели Ассоциация реализует с
помощью сети региональных представительств, своего рода «бизнес-посольств»
Санкт-Петербурга, на территории Российской Федерации и за рубежом. Региональные представители Ассоциации,
хорошо знающие специфику рынка «своего» региона, призваны на местах оказывать всестороннюю поддержку малым и
средним предприятиям (в первую очередь
«инновационным» и производственным
компаниям), продвигающим свои товары
и услуги на незнакомые для них рынки,
способствовать развитию горизонтальных
экономических связей, координировать
взаимодействие с компаниями регионов,
желающими развивать свой бизнес в
Санкт-Петербурге и других регионах Российской Федерации.

Адрес эл.почты
ООО «МИА»:
abdeliw@mail.ru
Телефон
+7(911)784-63-98

ФАКТЫ

Откуда деньги на квартиры?
Сбережения вышли на первое место
среди источников средств для покупки
жилья, а количество клиентов с «живыми» деньгами значительно выше, чем
с заемными. Об этом говорят данные
опроса посетителей осенней Ярмарки
недвижимости.
Ипотечный кредит в качестве основного
источника средств на приобретение квартиры отметили меньше трети опрошенных (27%). Доля покупателей, которые

собираются использовать имеющуюся у
них недвижимость как актив при покупке
новой, составила 22%. На последнем месте – субсидии от государства и помощь
родственников (по 1% ответов). А на первое место уверенно вышли сбережения
– это подтвердили 32% респондентов.
Вместе с теми, кто готов оплатить сделку
за счет текущего дохода (17%), доля клиентов с «живыми» деньгами составляет
49%, против 27% с кредитными.
«Сбережения - весомый аргумент, объясняющий ряд парадоксов на рынке не-

движимости, - комментирует Екатерина
Антонова, координатор деловой программы Ярмарки недвижимости. – Например,
существенный рост продаж новостроек в
прошлом году на фоне падения уровня
доходов населения».
Только на вкладах петербуржцы держат
1,78 трлн.руб. (данные ЦБ РФ на конец
2016 г.). И несмотря на снижение ставок
по депозитам, объем средств, которые
горожане доверили на хранение банкам,
за прошедший год не снизился, а наоборот, вырос на 11%. Вот такой «кризис».
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Как будем жить
в 2030 году

ИННОВАЦИИ

В Стэнфордском университете третий год запущено
столетнее исследование искусственного интеллекта,
в ходе которого ученые собираются оценивать, как
внедрение новых технологий в сфере искусственного
интеллекта и машинного обучения влияет на общество.
Еще один аспект — это отношение к
беспилотным автомобилям в обществе.
Любое происшествие с участием автопилота вызывает волну обсуждений и дает
аргументы противникам нововведений.
Не помогают ситуации и сами счастливые
владельцы высокотехнологичных автомобилей типа Tesla — они спят, включив
автопилот, и игнорируют рекомендации
машины взять управление на себя. Помимо сложностей с законодательством
применение таких технологий в России
может быть осложнено тем, что у нас в
целом дорожная обстановка сложнее.
Это касается и качества дорожного покрытия, и погодных явлений, и особенностей вождения. Все это потребует более
высокого уровня развития настройки алИсследователи Стэнфорда считают, горитмов. Да и наше законодательство в
что именно в сфере транспорта в бли- области дорожного движения более конжайшее время будут происходить са- сервативно, чем в штатах или в Европе,
мые заметные изменения, связанные с и на его изменение может уйти больше
искусственным интеллектом. Речь идет времени.
как о встроенных помощниках водителя
(всевозможных сенсорах, анализирующих состояние автомобиля и ситуацию
на дорогах), так и о беспилотных автоЗдравоохранение — одна из наиболее
мобилях, а системы контроля трафика, перспективных отраслей внедрения ИИ.
улучшенные аналитикой больших данных Авторы доклада с этим соглашаются, но
и машинным обучением, позволят изба- отмечают, что она же и одна из самых
вить города от пробок.
сложных отраслей. Цена ошибки здесь —
В Голландии, например, задумались жизнь пациента, а любые данные о здодаже об «умных дорогах», которые были ровье очень чувствительны. Поэтому этибы напичканы всевозможными сенсора- ческие вопросы в здравоохранении стоят
ми и помогали водителям оценить состо- особенно остро. Мешает и бюрократия, и
яние дороги «на ходу». С ними, впрочем, устаревшие механизмы работы медицинтоже все не так прозрачно: проблема ских учреждений — на преодоление этих
здесь не только в безопасности вожде- преград уйдет очень много времени. Но
ния, которое будет обеспечивать авто- все это не мешает технологиям активно
пилот, но и в юридических вопросах. Кто развиваться, а в отрасль приходят все
будет виноват, если машина без пилота новые технологические компании, в том
собьет человека или врежется в другую числе и в России. Массовый сбор медимашину? Водителя всегда можно оштра- цинских данных (необходимая основа
фовать или лишить прав, но как оштра- для обучения ИИ) стал возможен уже
фуешь автомобиль?
некоторое время назад, во время бума
На протяжении проекта планируется
выпускать отчеты по связанным с искусственным интеллектом темам. Недавно
был опубликован первый доклад из этой
серии, в котором прогнозируется, какое
будущее нас ждет до 2030 года. Очевидно, будущее не будет одинаковым для
людей в разных странах, и исследователи рассматривают некий абстрактный североамериканский город. В России есть
своя специфика, а значит, и свои нюансы развития технологического будущего.
Попробуем разобраться, что же сообщает нам доклад и насколько это актуально
для нас.

Транспорт

Здравоохранение
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спортивных приложений и трекеров активностей, однако большая аналитика до
сих пор не добралась до них по целому
ряду причин, включая законодательные
ограничения и вопросы приватности. То
же самое касается распознавания изображений — например, рентгеновских
снимков, которые уже делаются и хранятся в цифровом виде.
С телемедициной дела обстоят лучше
— запускаются проекты, в том числе и
государственные, по внедрению высокотехнологичных инструментов для докторов вроде удаленного участия хирурга
в операции с помощью HD-трансляции. В
ближайшем будущем стоит ожидать, что
машинный интеллект сможет анализировать массив данных по разным пациентам
и их историям лечения, чтобы выделять
похожие случаи, давать рекомендации и
тем самым сэкономить время терапевта.
Тенденция здесь мало отличается от других отраслей — вся автоматизированная
работа, полагающаяся на базу знаний в
голове человека и на сопоставление данных, будет в перспективе заменена ИИ.
Правда, еще долгое время финальное решение будет все равно за человеком.
В России на сферу телемедицины
смотрят давно и пристально, существует
государственная программа по ее внедрению, первый этап которой начинается
уже в 2017 году. Пока эта программа не
имеет никакого отношения к ИИ, но она
может косвенно поспособствовать началу внедрения ИИ в телемедицине — от
автоматической обработки текстовой
информации вроде рецептов лекарств до
анализа изображений из карт пациентов.
Более того, у нас уже работают над распознаванием патологий на изображениях
с помощью нейросетей, и есть очевидный
запрос на доступ к высококвалифицированным медицинским услугам в удаленных населенных пунктах.

Образование

В обозримом будущем роботы не заменят учителей — это относится как к
США, так и тем более к России, где учитель всегда воспринимался еще и как
воспитатель. Исследователи в докладе
Стэнфорда уделяют внимание не столько тому, как искусственный интеллект
будет внедряться в сфере образования,
сколько вопросам о новых технологиях, которые помогают учителям и на каком-то уровне их заменяют, например,
при прохождении образовательных онлайн-программ. Исследователи приводят
в пример Carnegie Cognitive Tutor, помогающий школьникам выучить математику:
система умеет подстраиваться под нужды каждого ученика — и в зависимости
о них меняет подсказки и фидбэк по прохождению занятия. Развиваются и интеллектуальные системы обучения, широко
используемые в США для подготовки
разных специалистов — от программистов до инженеров. Когда формируется
виртуальная адаптирующаяся среда для
решения конкретных проблем из реальной жизни, ИИ помогает в ней подстраивать процесс под действия обучаемого.
Это, например, система Sherlock, которая
придумана еще в 1989 году и используется для обучения техников в ВВС США.
Еще можно отметить значительный прогресс онлайн-переводчиков, который
происходит благодаря использованию
машинного интеллекта. Это делает образовательную литературу на других языках более доступной.

больших массивов данных по преступлениям, включая историю преступлений в
конкретном районе, записи видеокамер
и передвижений подозреваемых, поможет предсказывать, где может произойти следующее преступление, — почти
как в сериале «Подозреваемый». Кроме
того, не стоит забывать о кибербезопасности. Системы, основанные на машинном интеллекте, уже помогают выявить
финансовые преступления на основе
подозрительных действий с чьей-нибудь
кредитной картой — в будущем такие системы станут еще эффективнее. Конечно,
применение ИИ для систем слежения
вызывают у людей обеспокоенность. Но
можно взглянуть на это иначе, задав такой вопрос: что лучше — если за вами
через камеру следит «бездушный алгоритм» или вполне конкретный человек?
Пожалуй, в первом случае приватность
нарушается гораздо меньше. ИИ направлен на то, чтобы следить только за опасными паттернами, и он как раз исключает
постоянный мониторинг человеком.
Представьте себе нефтяную трубу, за
которой надо постоянно следить, чтобы к
ней нелегально не присоединялись злоумышленники. Можно понаставить камер
и изредка пускать вдоль трубы патрули,
а можно запустить дрона и с помощью
натренированной системы анализировать местность на предмет появления
чужеродных объектов вблизи, например,
автомобилей или групп людей. Похожий
проект есть у Yandex Data Factory и компании Accenture — система занимается
мониторингом протяженных объектов,
таких как ЛЭП, нефтепроводы и газопроводы, которые было бы слишком дорого
патрулировать людьми, и умеет выявлять
подозрительную активность — например,
несанкционированные автомобили, группы людей и т. п.

Развлечения

Искусственный интеллект в развлечениях используется уже достаточно давно — например, в играх компьютерные
враги строят свое поведение на основе
действий игрока, что является отличным
примером действия искусственного интеллекта. В социальных сетях алгоритмы рекомендаций также используют ИИ,
Машинный интеллект, который уже и классическим примером здесь служит
активно используется в сфере безопас- лента новостей Facebook. О применености, в будущем будет применяться нии технологий машинного интеллекта
активнее. Исследователи предполагают, они рассказывают в своем блоге: это и
что искусственный интеллект сможет по- перевод постов, и умный поиск, и адапмочь выявлять ложь на допросе. А анализ тация ленты под интересы конкретного

Безопасность

пользователя на лету (в зависимости, например, от того, что он лайкает и какие
ссылки открывает). Впрочем, все это относительно простой уровень использования сложной технологии и в будущем, по
мнению исследователей, степень персонализованности контента станет гораздо
выше, чем сегодня. ИИ приходит и в область искусства — все больше появляется вполне успешных примеров сочинения
текстов и мелодий программами. Например, в этом году энтузиасты из «Яндекса»
сделали проект «Нейронная оборона»,
где нейросеть написала тексты песен в
стиле Егоре Летова. Сейчас это не более
чем развлекательные эксперименты, но
в будущем несложно представить, как
нейросети пишут картины или создают
новые музыкальные произведения, причем такие, которые почти гарантированно
станут хитами: ведь нейросеть способна
выявить необходимые условия, для того
чтобы композиция стала шлягером. Различий между развитием развлекательных технологий в США и России нет.
Здесь мы не отстаем от Запада, и в целом
нас ждут примерно те же перспективы и
проблемы. Но сделать рекомендательную систему или развлекательного бота
на основе английского проще — больше
данных, и сам язык более формализован.
Русский язык очень сложен, что несколько замедляет процесс.

Нужно ли бояться
безработицы?

Один из главных страхов перед искусственным интеллектом состоит в том,
что он отнимет работу у людей. Нельзя
сказать, что этот страх совсем беспочвенный. Исследователи из Стэнфорда
считают, хотя машинный интеллект действительно заменит многих людей в самых разных отраслях, в то же время он
создаст и множество новых рабочих мест,
но пока сложно говорить, каких именно.
Кроме того, ИИ не заменит работу миллионов людей одномоментно — этот
процесс растянут во времени и будет постепенным в том смысле, что сначала ИИ
придет на помощь сотруднику-человеку и
только потом сможет его заменить. Это
сделает процесс сокращения занятости
людей некоторых профессий плавным и
безболезненным.
nlo-mir.ru/tehnologi
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Инвесторы ждут перемен
Три года российская промышленность и потребители испытывают очередную волну экономического
кризиса, сокращение инвестиций. Сложившуюся ситуацию проанализировали опытные эксперты Союза
литейщиков Санкт-Петербурга, Е.В.Малкин и А.Г.Нагорный. Свое мнение о выходе из кризиса, о привлечении
инвестиций в промышленность страны высказывает доктор технических наук Владимир ЕВСЕЕВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и ИНВЕСТИЦИИ

Владимир ЕВСЕЕВ –доктор технических наук
Если до кризиса 2014 года вопросами
импортозамещения на российском рынке
системно занимались лишь единицы, то начиная с этого времени необходимость замены импортного оборудования стала основой
государственной политики. Министерство
промышленности и торговли подготовило
Программу импортозамещения с перечнем
приоритетных и критических видов продукции, услуг и программного обеспечения с
точки зрения импортозамещения и национальной безопасности.
В сельском хозяйстве при поддержке государства сумели переломить ситуацию и
вышли на высокие показатели в обеспечении
импортозамещения в сельскохозяйственном
машиностроении. Но для большинства базовых отраслей показатели промышленного
развития и результаты реализации политики
импортозамещения очень скромные. Нет
положительной динамики развития в станкостроении, машиностроении, арматуростроении, которые являются базовыми для
индустриальной экономики страны. За три

года машиностроители и их поставщики не
предложили экономике страны образцов
собственной продукции, но продолжают
терять темпы производства. В итоге это отражается на экономическом потенциале добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике, жилищно-коммунальной
сферы, ведет к низкой конкурентоспособности российских компаний и отечественной
продукции на рынках.
В экономике любой страны общеизвестна зависимость успешного развития от
инвестиций. Мы же так и не видим инвестиционной активности в базовых отраслях машиностроения, металлообработки,
литейно-механического
производства.
Предприятия тяжелого машиностроения,
крупные механосборочные производства,
металлообрабатывающие и литейно-механические предприятия имеют высокую капиталоемкость, длинные инвестиционные
периоды строительства (модернизации)
и поставки оборудования, большие сроки
окупаемости, невысокий процент прибы-
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ли на единицу продукции, высокие риски
управленческого фактора, сложную систему освоения и контроля. Все эти факторы
отталкивают инвесторов, кредитно-финансовые организации и банки. Отсюда и сложные взаимоотношения с регулятором в лице
Минпромторга, который обязан готовить
программы господдержки, помогать инициативным предприятиям и специалистам их
реализовывать и контролировать. Однако
мы до сих пор не видим долгосрочной программы стратегической поддержки развития
промышленности, госкорпораций, базовых
отраслей машиностроения, металлообработки, литейно-механического производства,
что существенно снижает интерес потенциальных инвесторов. В течение многих лет в
стране отсутствует стратегическое планирование. Несмотря на имеющееся законодательство, не преодолены бюрократические
барьеры, коррупционная нагрузка, не созданы благоприятные условия для инвесторов.
Такая же ситуация сложилась и в большинстве регионов России.
Одним из положительных примеров рассматривается созданный в Санкт-Петербурге в 2014 году штаб по улучшению условий
ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности экономики и промышленности города, возглавляемый лично
губернатором Г.С. Полтавченко. В итоге,
подготовлен и принят к исполнению инвестиционный стандарт, разработаны и введены в действие информационные порталы,
отражающие условия и порядок работы с
инвесторами. Идёт активная работа экспертных групп по 12-ти целевым программам
(«дорожные карты») упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга в
соответствии с Постановлением Правительства СПб №12-рп от 17.02.2017.
Для улучшения сложившейся ситуации
эксперты предлагают конкретные шаги помощи в приглашении инвесторов. Во-первых, необходимо принятие долгосрочной
программы поддержки отраслей с понятными механизмами налоговых льгот, субсидированием, как самих производств, так
и процентной ставки при работе с финансово-кредитными организациями и банками.

Глобализация,
определяющая в
настоящее время
тенденции развития
производственных
мощностей, требует,
чтобы каждое
производство было
максимально эффективно
в своем классе задач.
Сделать это будет не очень сложно, учитывая положительный опыт аналогичных
методик для предприятий агропромышленного комплекса страны. Союзы, ассоциации, общественные организации (Деловая
Россия, Опора России), в частности, НП
«Союз литейщиков Санкт-Петербурга» совместно с контрагентами (потребителями)
могли бы участвовать в выработке критериев для предприятий, имеющих право воспользоваться государственной поддержкой.
Государство на переходном этапе, чтобы
привлечь инвесторов, могло бы активнее
участвовать в подготовке прединвестиционного этапа. Такой инструмент уже существует — Федеральный центр проектного
финансирования (ФЦПФ) предлагает своё
участие в разработке пакета документов,
однако длительные сроки, которые закладываются на подготовку прединвестиционного
этапа, требования по обеспечению кредитов
со стороны предприятия–заявителя делают предложенный инструмент не эффективным. Представляется целесообразным
рассмотреть вопрос о том, чтобы регионы в
рамках своих инвестиционных программ по
привлечению инвесторов тоже реализовали
функции ФЦПФ.
По расчетам ФЦПФ за 2014 год, подготовка прединвестиционного этапа для хорошего регионального проекта с финансовым
закрытием составляет, в среднем, около
120-150 миллионов рублей и занимает от 1
года до 1,5 лет. Для региона, который стремится сбалансировать свой внутренний региональный продукт, это небольшие сроки и
небольшие деньги. К тому же, такой подход
прекрасно соотносится с опытом регионов,
занимающих первые строчки рейтинга по
инвестиционной привлекательности, например, Татарстана. Такой подход позволил бы
инвесторам свести к нулю неопределенность
с выбором места для проекта, бюрократией
по сбору и подготовке документов, разрешений, согласований, ТУ и прочих обязательных формальностей, которые отталкивают
предпринимателей, формируют негативную
среду для коррупции.

Отдельно стоит сказать о современном
литейно-механическом производстве, которое за тридцать лет существенно ослаблено,
не стало единой системы планирования и
государственного заказа (кроме оборонного), абсолютное большинство предприятий
отрасли не смогли сохранить эффективные
переделы по всей цепочке производства, потеряли компетенции.
Необходимость понимания новых форматов производств, жестко разделенных
по технологическим принципам, становится
очевидной для многих управленцев высшего
звена. Практический опыт работы с предприятиями государственной корпорации
«Российские технологии», Объединённой
судостроительной корпорации, Радиоэлектронной промышленности, Нефтегазового
комплекса, городского и жилищно-коммунального хозяйства говорит о том, что эти
корпорации и интегрированные структуры
готовы выводить на аутсорсинг непрофильные производства, такие как «литейка», механическая обработка, оставляя для
себя лишь специальные виды обработки
заготовок, сборочные работы, систему тестирования и контроля качества. Тенденция
еще не стала правилом, но для департаментов Минпромторга понятно, что будущие
литейные производства — это «центры
коллективного пользования» — «центры
компетенций». Это делает возможным реализовывать конкурентные преимущества
по отношению к аналогичным иностранным
производителям с учетом низкого курса
рубля и стоимости сырья, относительно
дешевой энергетики и рабочей силы. При
этом выбор аппаратных, технологических и
управленческих решений на уровне лучших
международных стандартов обеспечит широкий спектр потребителей, гибкую систему
выбора производственной линейки, высокую мобильность при переходе на новые
продукты производства и рынки, низкую
зависимость от человеческого фактора,
возможности применения современных систем управления производством. Одним из
условий успешности таких производств их
участие в международных кооперационных
цепочках, которые помогут обеспечить высокий экспортный потенциал, не говоря уже
о возможностях импортозамещения.
Словом, многие проблемы отечественной промышленности могут найти решение,
если будут правильно спланированы, подготовлены бизнес-планы, появятся инвесторы
и мотивированные менеджеры. Указанные
критерии не только представлены Союзом
литейщиков СПб в виде концепта, но по ряду
направлений уже подготовлены бизнес-планы, подтверждено банковское финансирование. Стоит согласиться, что предприятия,
имеющие консервативные показатели по

EBITDA на уровне 28%-30%, со сроками окупаемости в пределах 4-5 лет могут и должны
заинтересовать инвесторов. И еще об одной
категории потенциальных инвесторов, назовем их «инвесторы поневоле». Это крупные
государственные и частные корпорации и
банки, которые в силу обстоятельств стали
обладателями большого количества проблемных активов (distressed активы). Предложение для таких компаний может звучать
так: привлекайте специализированные инжиниринговые компании, готовьте вместе с
ними инвестиционные планы для проблемных активов, не бойтесь полностью изменить
назначение объекта. Выставляйте объекты
вместе с бизнес-планами на инвестиционные
площадки, обозначайте свой интерес к планируемым предприятиям, а также комфортные условия для своего выхода из проекта.
Во многих случаях такой подход окажется
эффективнее, чем экспозиция объекта в 2-3
года и снижение по цене в десятки раз.
Наличие хорошо подготовленного бизнес-плана, участие в проекте на начальном
этапе мощной федеральной или региональной компании, понятные юридические
условия для всех участников привлекают
инвесторов, банковское финансирование,
имеют хороший потенциал получить региональную поддержку. Методики по работе с
проблемными активами являются одной из
компетенций наших опытных экпертов, которые готовы оказывать профессиональную
поддержку при формировании инвестиционных планов для компаний с проблемными
активами.
Для привлечения инвестиций нужны лишь
федеральные и региональные площадки, где
инвесторы могли бы обмениваться информацией. Необходим институт инвестиционных брокеров, которые помогут встретиться
заинтересованным сторонам, подготовить
презентационные материалы, провести первичную экспертизу. На рынке, такие услуги
встречаются пока очень редко.

Предложенные меры
государственной
поддержки – это
приглашение к дискуссии
и к формированию
рабочей группы
для подготовки
проектов документов
в региональные и
федеральные органы
власти.
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Любимое дело
гарантирует успех
Своей историей успеха, отношением к жизни, способом зарабатывать,
ощущением радости от свободы, которую обеспечивает собственное
дело, делится мастер международного уровня Алена ПЕТРОВА.
ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ
Неужели творчество, которое дарит
мне радость и достойный уровень жизни,
это бизнес?.. Мне всегда казалось, что
говорить о бизнесе должны руководители огромных производств, крупных магазинов, банков. Но если бизнес — источник дохода, деловое предприятие, тогда,
безусловно, я тоже занимаюсь бизнесом.
Обеспечиваю своих сотрудников работой, предлагаю клиентам качественные и
востребованные услуги, получаю доход.
Словом, я занимаюсь любимым делом,
которое и есть мой бизнес! Возможно моя философия ведения малого, но
очень красивого бизнеса будет кому-то
полезна.
Меня всегда восхищала красота лиц,
поступков, творения рук и умов! Красота лиц — это словно обещание счастья,
красота поступков — это уже свидетельство духовного развития. Красота — это
вектор движения вперед! Если есть желание и силы, надо улучшать качество
жизни, даже если степень запросов
непритязательна.
Чтобы выглядеть уверенно в современном мире, требуются определенные затраты. Финансовая стабильность предоставляет возможность иметь культурный
досуг, покупать книги, путешествовать,
получать достойное образование, оказывать поддержку старшему поколению
и многое другое. Финансовый достаток
дает и свободу выбора в жизни. Поиск
своего места под солнцем — дело отнюдь не простое. Мир не заплатит ни
на копейку больше, чем вы попросите
за свои услуги. Чем более эксклюзивно
предложение, тем выше гонорар. Остается выбрать, чем удивить мир?!.
Мне известно лишь одно решение. Человек может быть успешен только в том
деле, которым он с радостью занимался
бы и без оплаты. Я не умею проектировать мосты, строить космические кораб-

Алёна ПЕТРОВА — генеральный директор старейшей студии перманентной красоты в
Санкт-Петербурге «PermanentHall by Alena Petrova».
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ли и не разбираюсь в квантовой физике.
Но я тонко чувствую красоту. Я умею найти в каждом облике очарование и подчеркнуть красоту. Мне нравится вдохновлять
и поддерживать окружающих, но также я
могу и сказать твердое «нет», когда это
требуется. И еще мне важна стабильность. Если это результат от эстетической
косметологии, он должен быть длительным, если любовь, дружба, доверие и сотрудничество — это навсегда!
В 2002 году я занялась перманентным
макияжем, нашла применение своим качествам и приоритетам и превратила это
увлечение в бизнес. На рынке красоты
уже 15 лет и никогда не испытывала недостатка в клиентах. В 2007 года открыла
студию перманентной красоты. Сегодня
горжусь успехами своих учеников, мастеров PermanentHall, восхищаюсь их
профессионализмом и очень уважаю их
человеческие качества. В этом году мои
ученики вошли в рейтинг 100 лучших мастеров мира по оценке профессионального журнала «The Lines». В 2016 году
студия была признана лучшей в номинации «Студия Перманента Санкт-Петербурга», за что получили премию красоты
и здоровья Melagrana Awards. В 2017 году
я вошла в топ-30 лучших компаний и персон России. Но главное преимущество,

которую дает мне бизнес и персональный
бренд — это возможность выбора людей, с которыми общаешься (сотрудники,
клиенты, коллеги, партнеры). Я искренне
люблю своих клиентов и благодарю каждого за то, что выбрал мою студию. Предложений на рынке перманентного макияжа много, и выбор PermanentHall — это
признание первенства, для этого сотрудники постоянно учатся. И могу сказать,
что мы умеем все в своей профессии и
делаем это качественно.
Взаимное уважение и честность —
принципы студии PermanentHall. От нас
не уходят в другие места, потому что в
каждом человеке, доверившем нам свою
внешность, в первую очередь, мы видим
душу и умеем отразить красоту. Я могу,
но умышленно не желаю расширять штат
PermanentHall. Не хочется ставить на конвейер обучение и превращать атмосферу
творчества в комбинат по добыванию
денег. Научить хорошо за две недели невозможно, хороших специалистов готовить приходится годами, чтобы передать
им мастерство и любовь к делу. Качество
услуг позволяет мастерам PermanentHall
претендовать на хороший гонорар, поэтому и нет желания превращать гармоничную среду в погоню за деньгами. Да
и не женское это дело. Клиенты, общаясь

со мной и мастерами студии, не видят в
наших глазах мелькания долларов, напротив, часто расслабившись в нашей
уютной среде, готовы получить дополнительную услугу. А еще, мы не работаем
с наглыми и грубыми людьми, и можем
позволить эту избирательность. Наш микрокосмос наполнен светлой и созидательной энергией. PermanentHall — место красоты, силы и взаимного уважения.
Это огромное преимущество для развития бизнеса и признания бренда.
Мы всегда рады новым посетителям.
Обращайтесь к нам! Перманентный макияж и общение с нашими специалистами
всегда доставят радость и удовольствие.
PermanentHall всегда эксклюзивен, как и
красота его обладателей.

Санкт-Петербург,
Бухарестская улица, 110 к.1
+7 812 922-01-39
Alena_Petrova@list.ru
www.перманентный-макияж.рф
https://vk.com/permanenthall
Instagram PermanentHall_spb
FB PermanentHall

ФАКТЫ

Где стоит жить успешной деловой женщине
Компания «Галс-Девелопмент» провела на IRN.RU онлайн-голосование, по результатам которого выяснилось, что наиболее подходящее жилье для успешной
деловой женщины, по мнению аудитории
портала, — солидная квартира в современном жилом комплексе. Представители девелопера заявляют, что почти половина покупок в сегменте дорогого жилья
совершается женщинами.
Читателям портала был задан вопрос:
«Какое жилье наиболее соответствует образу успешной деловой женщины?». На
выбор были предложены несколько разных форматов дорогой недвижимости.
Самым популярным ответом оказалась
«солидная квартира в современном жилом комплексе». Этому варианту отдали
предпочтение 26,9% проголосовавших.
«Внимание женщин чаще всего направлено на приобретение удобного жилья
для семейного проживания — это квартиры большой площади в тихих районах
города с собственной территорией и
удобной инфраструктурой. Например, в
таких комплексах как «Наследие» и «До-

стояние» процент сделок с женщинами
составляет от 50 до 70%», — отмечает
Леонид Капров, старший вице-президент
«Галс-Девелопмент».
На втором месте оказался вариант
собственного загородного дома, собравший 21% голосов. Но, учитывая, что все
остальные варианты ответов так или иначе касаются городских квартир и апартаментов, можно констатировать, что всего
пятая часть ответивших ассоциируют с
успешной деловой женщиной. «Все же
для деловых людей очень важна мобильность, которую дает именно городское
жилье», — считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Замыкает тройку лидеров пентхаус в
небоскребе в центре деловой активности.
Этот вариант выбрали 18,1% участников
онлайн-голосования. Просторные апартаменты в историческом особняке считают подходящим вариантом для успешной женщины 13,4% проголосовавших.
«Сейчас на рынке предлагается немало
реконструированных домов, в которых

сохранены исторические фасады, однако
«начинка» полностью новая. Такие апартаменты очень любят москвички-интеллектуалки, ценящие историю города», —
отмечает Леонид Капров.
9,2% участников онлайн-голосования «поселили» успешную женщину в
стильном лофте в здании бывшего завода. «Лофт – очень востребованный в
последние годы формат на рынке. Из-за
промышленной истории, свойственных
такому жилью кирпичных стен и некоторой брутальности лофты обычно ассоциируются с мужским образом, - полагает
эксперт. - Но более важную роль играют
не гендерные ассоциации, а привлекательность такого жилья для активных
творческих людей, среди которых немало
женщин».
По наблюдениям девелоперов, при
заключении очень крупных сделок от
80 млн рублей и выше мужчины часто
перекладывают ответственность за финальное принятие решения на хрупкие
женские плечи. В этих сделках очень
высокий процент участия женщин, независимо от того, кто фактически будет
оплачивать покупку».
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Двойную прибыль
приносит клиент
В практике Кристины более ста возрожденных и поставленных на
рельсы компаний, десятки реализованных в жизнь бизнес-проектов.
С читателями журнала она делится секретами успешного бизнеса.
ШКОЛА БИЗНЕСА

Кристина СЧАСТНАЯ — глава группы компаний «SKV GROUP», международный бизнес-практик, эксперт в области продаж, коммуникаций, пиара и найма топ-профессионалов, специалист в построении и реорганизации бизнеса.
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Если каждый сотрудник компании научится вести переговоры, то прибыль компании вырастет в два раза. Все работники
фирмы должны быть ориентированы на
привлечение клиента. Даже бухгалтеру
необходимо грамотно выстраивать свое
общение с клиентами. Какую бы должность ни занимал сотрудник, все вопросы
он должен решать путем переговоров.
Если вы внедрите скрипты, правила
и нормы работы с контрагентами, покупателями, партнерами, то прибыль не
заставит себя ждать. Самое главное —
обучить сотрудников тому, как нужно
вести переговоры. Проведите тренинг
на эту тему, попросите их прочитать обучающую литературу, раздайте каждому
скрипты и затем проведите небольшие
деловые игры, чтобы проверить то, как
работники усвоили нормы, могут ли они
четко вести переговоры с клиентами.
Более детально разберем один из
инструментов, который вам необходимо внедрить в компании. Скрипт — это
полезнейший инструмент в продажах,
который поможет “прокачать” клиентоориентированность сотрудников. Его используют для того, чтобы спрогнозировать и увеличить показатели продажи. С
помощью скрипта можно быстро увидеть
конверсионную воронку, найти слабые
места и усилить их, а значит привлечь
новых клиентов и вернуть тех, кто уже
давно не обращался к Вам за товаром/
услугами.
Для успешных продаж должен быть
один большой “общий” скрипт продаж, а к
нему несколько детально прописанных вариаций на темы: “рекомендации”, “отзывы”, “предложения”. Тщательно прописанный скрипт, учитывающий все возможные
развития ситуаций поможет сократить
время самого процесса продажи, а также
сделать из простого покупателя постоянного клиента.

Давайте разберем основной скрипт,
который Вы сможете дополнить любыми деталями, специфичными именно для
Вашего продукта.
1. Приветствие. Для телефонной продажи менеджер должен назвать свое
имя, имя копании и сообщить клиенту
цель своего звонка. Продавец в магазине
должен сначала дать клиенту осмотреться, а затем представиться и предложить
свою помощь, в случае вопросов. Цель
первого этапа — установить первичный
контакт и минимальное доверие между
продавцом и клиентом, и подготовить их
обоих ко второму этапу продажи.
2. Диагностика. На этом этапе выясняется ситуация клиента, насколько ему может
быть интересен Ваш продукт. Вопросы для
диагностики задаются только открытые, т.е
такие, которые требуют развернутый и информативный ответ. Используйте “фишку”
при диагностике, узнайте “опыт” клиента
— рассматривал ли он уже продукт, аналогичный вашему, какие у него остались
впечатления, купил или нет, и почему. Это
поможет достаточно глубоко понять потребности клиента и сделать ему правильное предложение, а также перейти на третью ступень продажи — презентацию.
3. Презентация продукта. По сути, именно
здесь Вы уже начинаете делать продажу: отстраиваетесь от конкурентов и презентуете
свой продукт, рассказывая о его полезности

и выгоде для клиента, подкрепляя аргументами, исходящими из потребностей клиента. (Их Вы узнали во время диагностики).
Презентация — это этап активного
двухстороннего общения. Можно прямо
спросить у клиента, какими критериями
выбора он руководствуется, выяснить его
бюджет, взять контакты (электронную почту и телефон). Выявите “больные” темы
клиента и покажите ему, как Ваш продукт
поможет с ними справиться — это ключевой момент продажи, если грамотно
его использовать, можно сразу перейти к
финалу — покупке товара/услуги, хотя довольно часто приходится дополнительно
прорабатывать возражения.
4. Работа с возражениями. Обычно этот
этап характерен для дорогостоящих товара/услуги, или в случае проблем, допущенных на предыдущем этапе (например,
неправильно были выявлены потребности
покупателя). Это самый гибкий этап продажи, вариации скрипта в нем составляются индивидуально для каждого продукта.
5.Финальный этап — завершение продажи. Это итоговое решение (покупка,
обмен контактами для дальнейшего взаимодействия). Здесь можно задавать альтернативные вопросы, “вопросы без выбора”, создать ажиотаж вокруг продукта
(акции и спецпредложения, ограниченные
по времени, например “только три дня”).
Также могут быть заданы оставшиеся во-

просы, обычно касающиеся послепродажного обслуживания.

5 полезных советов,
которые помогут легко
делать успешные
продажи:
– Делайте комплименты клиенту, это
располагает к общению с Вами;
– Выдерживайте паузы во время своей
речи, чтобы клиент легко понимал информацию и мог дать обратную связь;
– Если Ваша компания представляет
продукты разных направлений, то по каждому из них должен работать индивидуальный специалист;
– Основное правило успешной продажи
– Искренняя заинтересованность в проблеме клиента;
– Клиентоориентированность должна быть присуща всем сотрудникам
компании!

Тел. (812) 908-50-69

ФАКТЫ

Налоговая нагрузка на самозанятых граждан
должна быть справедливой, а правила
администрирования - простыми и предсказуемыми
В 2017-2018 годах доходы самозанятых граждан освобождаются от налогообложения. Соответствующие поправки
уже внесены в Налоговый кодекс РФ. Однако необходимо уже сейчас определить
правила налогообложения для этой категории физических лиц, когда освобождение закончится.
Об этом заявил заместитель руководителя ФНС России ФНС Дмитрий Сатин,
выступая на совместной сессии Минэкономразвития и ТПП РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Представитель ФНС России подчеркнул,
что эти правила должны быть максимально простыми, а налоговая нагрузка
– справедливой.
Сейчас к категории самозанятых относятся лица, оказывающие услуги по
уходу за больными, детьми и пожилыми людьми, по уборке жилых помеще-

ний, ведению домашнего хозяйства, а
также занимающиеся репетиторством.
Дмитрий Сатин обратил внимание на
необходимость расширения этого перечня услуг для максимальной легализации доходов граждан от дополнительных заработков. Он также отметил,
что для малого бизнеса уже созданы
достаточно комфортные условия для
государственной регистрации и ведения предпринимательской деятельности. Индивидуальным предпринимателям доступна широкая линейка
специальных налоговых режимов, из
которых они могут выбирать оптимальный. ФНС России предлагает широкий
выбор электронных сервисов, позволяющих удаленно регистрировать бизнес,
представлять отчетность в налоговые
органы в электронной форме со своего
рабочего места и др.

«Текущая задача государства – мотивировать физических лиц, оказывающих услуги гражданам без привлечения
наемных работников и не ведущих систематическую
предпринимательскую
деятельность, легализовать свои доходы.
Сделать это можно, предоставив самозанятым наряду с гражданами, работающими по трудовому договору, соответствующие государственные гарантии»,
– подчеркнул Дмитрий Сатин.

Взимание непомерных
налогов – это путь,
вызывающий разбой,
обогащение врага,
приводящий к гибели
государства.
СЮНЬ-ЦЗЫ,
древнекитайский философ,
последователь Конфуция
ФНС РФ.
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ЭКОНОМИКА

Эксперты обещают
развитие промышленности
Эксперты Торгово-промышленной палаты РФ на заседании Совета по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России
определили принципы стратегии экономического развития страны.
Принципы стратегии экономического
развития России до 2030 года, предлагаемые экспертами совета, изложил председатель совета, президент Российской
ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» Константин Бабкин.
Он отметил, что современное состояние
экономики России не соответствует ее
исторической роли и реальному потенциалу. Для выравнивания конкурентных
условий необходимо в краткосрочной
перспективе использовать меры тарифного регулирования, в долгосрочной –
совершенствовать институциональные
условия. Существующий уровень налоговой нагрузки на производство крайне
высок, для стимулирования инвестиций
необходимо его снизить, придав налоговой системе стимулирующую функцию. За счет реализации мероприятий
«Новой индустриализации» обрабатывающая промышленность станет основой экономики России. Реализация
предлагаемой политики создаст условия, необходимые для социально-экономического развития страны по разным
направлениям.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин напомнил, что Президент России
в послании Федеральному Собранию поручил Правительству с участием ведущих
деловых объединений разработать предметный план действий, рассчитанный до
2025 года, реализация которого позволит
уже на рубеже 2019–2020 годов выйти
на темпы экономического роста выше
мировых. Этой работой совет ТПП РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и призван заниматься. Главная идея стратегии,
отметил Дмитрий Курочкин, — развитие
несырьевого производства.
В 2016 году совет последовательно
рассматривал важнейшие составляющие
государственной экономической полити-

ки: принципы регулирования внешнеэкономической деятельности как фактор повышения конкурентоспособности страны,
меры налогового стимулирования развития промышленности, повышение конкурентоспособности агропромышленного
комплекса, монетарное стимулирование
промышленного развития. Дмитрий Курочкин отметил, что предстоит ещё значительная доработка предложений Совета: необходимо подготовить добротный
материал с учетом анализа всех предложений, поддержанный территориальными торгово-промышленными палатами,
организациями-членами ТПП РФ, экспертным и научным сообществом.
Советник Президента РФ, академик
Сергей Глазьев подчеркнул, что экономический рост остается наиболее важным фактором развития. Прогрессивно
мыслящие экономисты считают, что темпы роста отечественной экономики могут
повыситься до 4 процентов, если создать
комфортные условия для развития производительных сил и производственного
сектора в целом. В свою очередь, оптимисты, которые основываются, прежде всего, на теории долгосрочного развития и
стратегического планирования, указывают на возможность вывести темпы роста
до десяти процентов. Меры поддержки
должны способствовать выравниванию
конкретных условий отечественных и мировых производителей. В настоящее время иностранным компаниям порой предоставляются более выгодные условия.
Ключевую же роль в реализуемой современной экономической политике, по мнению С. Глазьева, играет научно-технический прогресс, в том числе повышение
эффективности, конкурентоспособности
и обеспечение роста отечественного производства, снижение инфляции.
Эксперты выступают за необходимость смены «сдерживающей» экономи-
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ческой политики на политику активного
стимулирования развития производства.
Только те страны, которые могут свободно конкурировать на международных
рынках, могут считаться экономически
развитыми, уверен уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он подчеркнул,
что в первую очередь для достижения
роста потребуется мягкая денежно-кредитная политика, а также возможность
проводить долгосрочное и дешевое кредитование реального сектора. Кроме того,
омбудсмен считает необходимо проведение налоговой реформы, которая позволила бы стимулировать экономическую
активность. Это подразумевает перенос
тяжести фискальной нагрузки с процесса производства на процесс потребления,
отметил Борис Титов.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев подчеркнул, что введение
протекционистских мер не только защитит отечественных производителей, но и
окажет поддержку нашим экспортерам,
позволит создать благоприятные условия для развития экономики.
Также в обсуждении стратегии приняли
участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай
Коломейцев, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг,
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Павел Грудинин, другие члены и эксперты совета. По итогам дискуссии решено
продолжить обсуждение принципов стратегии экономического развития России с
широким привлечением экспертов, в том
числе в регионах страны.
Пресс-служба ТПП

На грани успеха или
на краю пропасти?
Начнется ли в России долгожданный экономический рост,
увеличится ли количество рабочих мест, как поведут себя
нефтяные котировки, доллар и рубль? Придет ли экономика
России в 2017 году в состояние равновесия? Прогнозом делится
доцент РАНХиГС, известный экономист Сергей ХЕСТАНОВ.
— Сергей Александрович, начнет ли
российская экономика долгожданный
подъем?
— Наиболее вероятный сценарий —
небольшой спад примерно до середины
следующего года темпом 0,5-1 % ВВП.
Приблизительно в третьем квартале
2017 года, скорее всего, экономика
придет в состояние равновесия, а в четвертом мы, возможно, увидим небольшой рост. Трудно сказать, насколько
значительным он будет, но очевидно,
что постепенно, ценой «затягивания
поясов» на всех уровнях, российская
экономика привыкает к новым экономическим условиям.
— Что будет с ценами на нефть?
—Уровень цен на нефть остается на
прежнем уровне. Членами ОПЕК и теми,
кто поддержал ОПЕК в сокращении добычи (к ним относится и Россия), с одной стороны, и, соответственно, нефтепроизводителями, которые не поддерживают это
соглашение, с другой стороны. Очевидно,
что заключенное соглашение сыграло
определенную роль в подъеме нефтяных
цен. Многое при этом зависит от реакции
производителей сланцевой нефти в США.
Понятно, что рост котировок так или иначе
подтолкнет вверх объемы их добычи, но
пока неясно, в какой степени.
Базовый сценарий — это колебание
цен в диапазоне 45-50 долларов за баррель. — плюс минус 5-7%, и, скорее всего, низкая инфляция (а она в настоящее
время находится в России на историческом минимуме 5-6 %) тоже сохранится
при условии отсутствия внешних шоков.
Эта оговорка важна, потому что около
трети потребительской корзины среднего россиянина — это импортные товары,
соответственно, любые колебания цен на
нефть, любые колебания курса рубля тут
же довольно сильно влияют на цены.

— Какой сценарий развития макроэкономической ситуации вы считаете более
вероятным в ближайшие несколько лет?
— Если не будет сюрпризов от геополитики, то мы, может быть, даже покажем
рост ВВП уже в следующем году, но в
пределах погрешности. Наша экономика
почти сбалансировалась. В такой ситуации, «около нуля», мы сможем существовать год, два, может быть даже три. Но
дальше «знаки вопроса» резко увеличиваются. Влияют два фактора. Во-первых,
это чистая внешняя политика. Мы можем
получить настоящие санкции. Я имею в
виду введение нашими партнерами ограничений на поставку российских углеводородов на Запад. Уже сейчас они могут
обходиться без нашей нефти. Примерно
через три года в Европе будут введены
в строй серьезные мощности по приему
сжиженного природного газа. Второй
фактор риска. Китай начинает разработку своих месторождений сланцевого газа. Его запасы там очень большие.
Как рассказал мне представитель British
Petroleum, которая участвует в этом проекте, сейчас есть сложности с геологией.
Но, думаю, лет через пять они будут преодолены. А как быстро китайцы умеют
развивать новые масштабные проекты,
мы прекрасно знаем. Это будет грозная
вещь. После этого мировой рынок углеводородов никогда не станет прежним.

— Каковы предположительно будут
цены на золото?
— Этот показатель целиком зависит от
ставки ФРС. В своем последнем заявлении глава ФРС Джанет Йеллен высказалась за троекратное повышение ставки
в 2017 году, и не исключено, что в результате цена на золото окажется ниже
1000 долларов за тройскую унцию. Однако если темпы роста экономики США
окажутся заметно ниже прогнозных, то,
весьма вероятно, ФРС произведет не
одно, а всего лишь два повышения ставки в 2017 году, соответственно, для цен
на золото это позитивно.

— Какие тенденции ждут россиян на
рынке труда?
— Скорее всего продолжится медленный, ползучий рост безработицы, от
которого прежде всего пострадают сотрудники финансовой сферы в крупных
населенных пунктах — из-за активного
отзыва лицензий у банков.В основном
же динамика не будет сильно отличаться от динамики прошлого года. Главный
фактор — это, прежде всего, срок сбережения. Структура российской экономики
такова, что свыше 60% наполнения федерального бюджета — это поступления от
экспорта. Понятно, что в таких условиях
самый простой и действенный способ
балансировки федерального бюджета
—снижение курса рубля. Поэтому чем
— В этих условиях в какие проекты стобольше срок сбережения, тем больше
ит инвестировать бизнесу?
резонов обратить внимание на твердую
— Нужно исходить из предположения
валюту, прежде всего, доллар США.
о возможности дальнейшей девальвации
— А копить деньги имеет смысл?
рубля. Значит, имеет смысл рассматри— Деньги стоит копить. Но копить их
вать возможность инвестиций, если ваш
ни
в коем случае не в рублях. Рубль собизнес конкурентоспособен по отношезнательно
принесут в жертву. Нужно
нию к импортным товарам и может выучитывать
и
то, что ждать выгодных ваиграть от девальвации. Но здесь нужно
риантов
накопленного
придется довольучитывать, что падение платежеспособно
долго.
ного спроса еще не завершилось.
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ФИНАНСЫ

Команду объединяет цель
Петр Георгиевич — основатель ООО «Карат» рассказал,
как он смог преодолеть самый тяжелый кризис в истории компании.

Петр ПЕТРОВ — генеральный директор, основатель компании «Карат»
ООО «Карат» входит в топ лидеров своей области и занимается созданием интерьерных изделий из акрилового камня и
кварцевого агломерата. Это качественный
и доступный материал, который обладает
преимуществами натуральных материалов и исключает их недостатки. Клиенты
довольны дизайном и качеством продукции, сервиса, советуют сотрудничество с
«Каратом», все это позволяет компании
двигаться вперед, совершенствоваться,
предлагать самое лучшее клиентам. Компанию основали в 2005 году в маленькой

мастерской. Меня тогда заинтересовал
акриловый камень. Представление ведения бизнеса было, но с опытом оно кардинально изменилось. Первым переломным
моментом в управлении для меня были
люди, они не справлялись со своими обязанностями, игнорировали поручения, от
смены персонала ситуация не менялась.
В компании началась текучка кадров. Я
не понимал, что происходит. Работа со
временем становилась все хуже, доходы
падали. Начал анализировать ситуацию
и после изучения всех бизнес-процессов
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нашел ответ. Причина была не в людях, а
в управлении, и я стал действовать.
В первую очередь, объяснял сотрудникам ценность компании, историю ее
развития, и самое главное, объяснял: для
чего мы работаем, какую ценность представляет для «Карата» каждый из сотрудников, какие задачи стоят передо мной
каждый день. Это было для подчиненных
открытием, они стали уважительнее относиться к своей деятельности, перестали оттягивать сроки сдачи работы, начали самостоятельно принимать решения
в рамках своих обязанностей, помогать
друг другу. Компания обрела второе дыхание, и уже через год «задышала по-новому». Мы повысили качество обслуживания, запустили на постоянной основе
обучение персонала. Когда я обратил внимание команды на миссию компании,
когда мы приобрели одну общую цель,
началось развитие производства, а это
принесло дополнительный доход. Сейчас
для меня компания и команда одно целое. Из кризиса я вынес свой жизненный
урок: Для команды, которая имеет общую
цель, нет ничего невозможного.
На данный момент мы продолжаем
развиваться вместе, покорять вершины и строить невероятные планы, о каких раньше не могли даже задуматься.
Распространенная ошибка начинающих
предпринимателей — отсутствие явной
и понятной цели компании как перед
самим собой, так и перед сотрудниками.
Получение дохода и сверхприбыли — это
цель отдельных предпринимателей и сотрудников, но не компании. В этой ситуации сотрудники превращаются в работников, отсиживают на работе от звонка до
звонка, а у руководителя большой груз на
плечах в виде нехватки времени, денег и
сил. Чтобы избежать такой ситуации или
вовремя из нее выйти, необходимо владеть некоторыми базовыми инструментами управления бизнесом. Они довольно
простые, но, как показывает практика,
большинство владельцев бизнеса и руководителей не принимают или не признают эти инструменты, уничтожают бизнес

средство для осуществления потребностей и желаний. Эта мотивация не бывает
длительной. Поэтому работники постоянно требуют повышения оплаты за тот же
результат. Когда сотрудники понимают и
признают цели, миссию компании, принимают участие в развитии дела, для них
будет важен качественный результат. С
такими сотрудниками цель всегда достижима, а деньги приходят в качестве благодарности за продукт. Жаль только, что
в Трудовом кодексе «сотрудник» и «работник» — слова-синонимы.

или останавливают его развитие, что
ведет к регрессирующим показателям.
Все инструменты управления и развития бизнеса так или иначе используются
компанией для того, чтобы производить
качественный продукт.
Основными и действенными инструментами управления должны быть:
Цели и замыслы компании. Актуальная
работающая структура компании. Планирование деятельности. Управление на
основе реальных показателей. Координация на всех уровнях. Обучение персонала. Командообразование. Финансовое
и стратегическое планирование.
При правильном использовании данных инструментов на постоянной основе
сотрудники компании начинают понимать
свою ценность, ощущать себя частью ко-

манды, проявлять инициативу. Руководитель использует работающую структуру
для оптимизации бизнес-процессов, а
сотрудники четко понимают технологию
производства, их компетентность постоянно растет, повышая успешность компании. Каждый день мы вращаемся в обществе, работаем с людьми, работаем для
них на всеобщее благо. Каждый наш день
будет проходить счастливее, если мы будем создавать, приносить пользу, дарить
радость окружающим нас людям, и тогда
отдача не заставит долго ждать.
Деньги для владельца — создателя
бизнеса не являются основной целью,
для него на первом месте создание качественного полезного продукта, а уж
затем обмен этого продукта на деньги.
Для работника деньги — всего лишь

Создайте свою команду
единомышленников, и вы
никогда не будете думать
о деньгах, как о задаче,
которую нужно решить.
Доверь свою идею
профессионалам!

Производственная компания КАРАТ
Санкт-Петербург, пер. Вазаский, д. 23
(812) 309-94-74
www.karatspb.ru

ФАКТЫ

На форуме покажут самую дорогую монету
Самая дорогая монета из золота 999-й
пробы впервые представлена в Санкт-Петербурге в Монетном бутике Сбербанка.
Вес монеты диаметром 130 мм составляет 5 кг, номинал монеты — 50 тыс. рублей, розничная стоимость — 47,5 млн
рублей.

В РОССИИ», внизу — «175 ЛЕТ». Монета
будет экспонироваться в рамках Петербургского Международного экономического форума-2017.

бражением здания Опекунского совета
Московского воспитательного дома на
улице Солянка в Москве, в котором от«В экспозиции Монетного бутика одкрылась первая московская сберегатель- новременно представлено свыше 600
ная касса, имеются надписи по окружно- видов монет из драгоценных монет. Оссти: вверху — «СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО новным спросом у петербуржцев пользуются памятные монеты из серебра,
которые чаще всего приобретаются
Монета «175-летие сберегательного
для подарков своим коллегам и близдела в России» выпущена Санкт-Петерким на различные памятные даты. Такбургским монетным двором по заказу
же популярны и монеты коллекционных
Сбербанка в 2016 году. Тираж монеты
тематических серий — города, животсоставил 15 экземпляров. На реверсе
ные, флористика. Всего с начала года в
расположены фрагменты изобразительСанкт-Петербурге Сбербанк реализовал
ных материалов (гравюр, агитационных
свыше 23 тыс. монет на сумму более 285
и рекламных плакатов), отражающих
млрд рублей», — отметил заместитель
разные этапы развития сберегательного
председателя Северо-западного банка
дела в России: фрагмент гравюры с изоСбербанка Олег Голубенцев.
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Деньги в бизнесе
не главное
Для многих «бизнес» и «деньги» — слова-синонимы. Большинство предпринимателей открывают свое дело для того, чтобы раздвинуть рамки материальных
возможностей, уйти от материальной зависимости трудового найма и трудиться
независимо, без ограничений и непонятных обязательств.
ФИНАНСЫ

Чем острее жажда
денег, тем меньше
шансов их получить.
Но если работаешь
с мыслью об
общественном
благе, чувствуешь
свою правоту и
получаешь от этого
удовлетворение,
деньги появляются
сами собой.
Генри ФОРД
Кристина ДАВЫДОВА — ведущий бизнес-консультант
компании «Высоцкий консалтинг Санкт-Петербург»
Работая по найму, почти каждый амбициозный сотрудник без труда может
рассчитать, каким образом зарабатывает
компания и сколько она получает чистой
прибыли. Конечно, если компания имеет
успех, такие цифры могут заворожить,
и может возникнуть желание самому
открыть бизнес и зарабатывать больше.
Это желание еще сильнее, когда потенциальный владелец давно работает в этой
компании и уже изучил ее деятельность и
методы заработка.
Но с момента открытия фирмы молодого предпринимателя ждут немалые
препятствия: постоянное перераспределение бюджета компании, настройка
маркетинга под рынок, ввод новых товаров или услуг, создание работающей
структуры организации (а все ли сотрудники одинаково важны?), оптимизация
рекламы, организация точек сбыта, обеспечение юридической безопасности. Та-

кой процесс происходит с каждым новым
бизнесом. У владельца появляется пул
важных задач, требующих решения, и
лишь малая их часть перекладывается на
плечи персонала. Таким образом руководитель начинает решать все задачи сразу,
он перегружен. Тем временем, персонал
страдает от недозагрузки, работает «за
часы», не имея никакой цели кроме денег,
и ежедневно, с нетерпением, ждет конца
своего рабочего дня. Компания теряет
способность к развитию, продуктивность
отдельных работников фирмы уходит в
пустоту.
Высоцкий А.А. в книге «Малый бизнес.
Большая игра» подробно описывает этот
момент — этап «Первого управленческого кризиса», многие из которого никогда
так и не выбираются. Согласно статистике, около 50% новых предприятий закрываются в течение 5 лет с момента открытия, из них 30% прекращают свою работу
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через 2 года. В России только 0,7% предприятий переживает 10 летний рубеж.
«Первый управленческий кризис» или
«долина смерти», как называют это предприниматели, так или иначе не обходит
стороной ни одну компанию.
Причинами входа в «долину смерти»
являются: У владельца нет времени на
развитие бизнеса. Он является решателем текущих задач 24/7. Безответственный, некомпетентный персонал.
Недостаточно финансового притока для
развития компании.

Санкт-Петербург,
ул. Б. Монетная, д. 16, корп. 1,
Офис Центр-1, 4-й этаж.
Тел. +7-812-385-42-18
www.spb-visotsky.ru

Новые инструменты
финансирования амбициозных проектов
Одной из ведущих инвестиционных мировых компаний
называют QBF, которая предоставляет услуги
по управлению активами на финансовых рынках России,
Европы и Северной Америки.
ИННОВАЦИИ
В создании финансовых продуктов компания ориентируется на скорость их реализации, а именно: ликвидность, доходность, сохранность собственного капитала
и капитала своих клиентов. Сотрудничая
с международными партнерами и отбирая в команду первоклассных специалистов, компания QBF следует высочайшим
стандартам качества и компетентности в
обслуживании и в управлении капиталом.
О внедрении новых инструментов для финансирования инновационных проектов
малого и среднего бизнеса на территории

Российской Федерации в Ассоциации содействия развитию предпринимательства
«Санкт-Петербургский межрегиональный
информационно-деловой центр» при Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» предпринимателям рассказали руководитель отдела инвестиционных услуг Григорий Пахомов и младший
финансовый советник Игорь Багнюк филиала компании QBF в Петербурге .
— Сегодня, по мнению Г. Пахомова, движущей силой развития государства способно
стать сплочённое бизнес-сообщество, ко-

В 2016 году лицензии потеряли 97 банков, за три с половиной
месяца текущего года на рынке не стало ещё 14 кредитнофинансовых структур. В апреле объём требований кредиторов
к АСВ превысил 2 триллиона 257 миллиардов рублей.
Если физические лица могут надеяться на компенсацию от АСВ (страхуются
только вклады до 1,4 млн. рублей), то
юридические лица, по закону, попадают в
третью очередь кредиторов. Это означает,
что в случае закрытия кредитно-финансовой структуры им возвращают вложенные средства лишь после того, как полностью погашена задолженность перед
физлицами и сотрудниками банка. Как
правило, денег на компенсацию представителям предпринимательского сообщества не хватает.
Большинство россиян продолжают
использовать депозит как единственное
или основное средство для работы с капиталом лишь из-за своей консервативности, наши соотечественники находятся
во власти депозитного мышления. Между тем альтернатива банковским продуктам существует на фондовом рынке.
Государство само позволило заниматься
распределением денежных средств через
фондовую биржу, дав старт в феврале
2013 года сделкам РЕПО с Центральным
контрагентом. Его функции взял на себя
Национальный клиринговый центр (группа «Московская биржа»), — констати-

ровал Игорь Багнюк. — Сегодня сделки
РЕПО с ЦК гораздо более надёжный и доходный продукт, нежели банковский депозит. Во-первых, инвесторам, которые
пользуются им, не нужно беспокоиться
о сохранности средств, так как она обеспечивается Московской межбанковской
валютной биржей. Она даёт гарантию исполнения обязательств, перечисляя торгуемые на бирже акции в залог капитала,
занимаемого у инвесторов. Во-вторых,
если в банках зачастую нельзя досрочно снять средства без потерь, то сделки
РЕПО с ЦК дают ежедневную доходность,
поэтому дата вывода капитала определяется лишь его владельцем.
Востребованность РЕПО с Центральным контрагентом динамично растёт: в
марте текущего года объём средств по
сделкам данного типа достиг 21,3 трлн.
рублей, тогда как на март 2016-го данный показатель был на уровне 13,1 трлн.
Ещё пять лет назад трудно было представить, что можно давать в долг бирже и
получать ежедневную прибыль, размер
которой существенно превосходит процентные ставки даже по долгосрочным
банковским вкладам. Сделки РЕПО с ЦК

нечно, при условии, что в него войдут высококвалифицированные профессионалы
и патриоты России. Бизнес может взять на
себя функции драйвера развития общества,
поскольку он создаёт новые рабочие места, развивает производство и занимается
реализацией многих социально-значимых
проектов.
Младший финансовый советник
филиала компании QBF в Петербурге
Игорь Багнюк утверждал, что современные банки перестали быть единственным институтом для размещения
краткосрочной ликвидности — депозит
утратил былую эффективность. В феврале 2017 года средневзвешенная процентная ставка по 30 крупнейшим российским банкам понизилась до 6,21%.
Надёжность банковского депозита значительно упала.
— это далеко не единственный надёжный
и доходный инструмент современного
фондового рынка. Сберечь и приумножить денежные средства для развития
бизнеса можно с помощью таких инвестиционных продуктов, как облигации
федерального займа и корпоративные
ценные бумаги, акции динамично развивающихся отечественных компаний
и ведущих российских банков, сделки
с недвижимостью, которые позволяют
проводить закрытые паевые инвестиционные фонды, и многое другое.
Рынок инвестиций даёт множество
возможностей для осуществления амбициозных планов. Главное, чтобы россияне перестали бояться пользоваться
новыми инструментами. Первые шаги
на фондовом рынке лучше делать вместе с опытным финансовым советником:
опытный эксперт поможет выбрать из
множества продуктов тот единственный,
который наилучшим образом удовлетворит потребности конкретного предпринимателя или частного владельца капитала,
- подытожил Григорий Пахомов.
На совещании также были намечены
планы по дальнейшему взаимодействию
компании QBF и Ассоциации содействия развитию предпринимательства
«Санкт-Петербургский межрегиональный
информационно-деловой центр» при общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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Немецкое качество
гарантируют в Стрельне
Заводы БСХ по производству стиральных машин и холодильников под торговыми марками
Bosch и Siemens сегодня не только поставляют свою продукцию на российский рынок,
но и успешно экспортируют ее в страны ближнего и дальнего зарубежья. Возглавляет российское
производственное подразделение Группы BSH и отвечает за развитие двух заводов компании
в г. Стрельна Хакан Мандалы. Недавно с производством познакомили журналистов.
В ГОРОДЕ

Российское подразделение немецкой
группы BSH Hausgeräte GmbH компания
БСХ Россия, производитель бытовой техники под флагманскими брендами Bosch
и Siemens инвестирует в развитие российского производственно-логистического
комплекса, увеличивает объемы производства, долю локализации и наращивает
экспорт.
На конец 2016 года объем ежегодных инвестиций в петербургский производственно-логистический комплекс увеличился по
сравнению с 2015 годом более чем вдвое.
Большая часть инвестиций, объем которых за последние два года сопоставим с
открытием нового завода, направлена на
повышение эффективности производственного процесса, увеличение доли локализации, усиление контроля качества, а
также наращивание объемов российского
производства. Компания заинтересована
в долгосрочном развитии производственно-логистического комплекса, так как
продукция петербургских заводов пользуется стабильно высоким спросом как
среди российских потребителей, так и на
зарубежных рынках. В 2016 году именно

благодаря высокому спросу на технику,
выпускаемую в Стрельне, БСХ Россия нарастила объем производства на 16%. На
сегодняшний день суммарная производственная мощность обоих заводов составляет около 1 млн. приборов в год.
В результате последовательных обновлений на производстве и модернизации
оборудования сегодня на обоих заводах
используются самые современные средства автоматизации и роботизации, внедряются новейшие технологии и управленческие практики. В ближайшее время
в целях оптимизации процессов производства и хранения готовой продукции
компания планирует ввести в эксплуатацию специальный логистический мост, который соединит производственные цеха и
складские помещения. Для большей интеграции производственных процессов компания приобрела основные активы своего
давнего партнера, поставщика пластиковых деталей «Технопласт», а также начала
строительство двух лакокрасочных цехов
(на заводах по производству холодильников и стиральных машин). Эти нововведения в совокупности позволят компании
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более тщательно осуществлять контроль за
качеством продукции, гибко реагировать на
изменения потребностей каждого завода,
расширить ассортимент выпускаемых деталей, а также увеличить степень локализации производственного процесса. Наличие
собственного лакокрасочного производства обеспечит оперативное реагирование
на запросы рынка и возможность быстрого
внедрения новых цветовых решений выпускаемых моделей техники.
Начиная с первых дней работы петербургского производства, БСХ Россия ведет
планомерную работу по привлечению местных поставщиков, и этот вектор развития
компании приносит свои плоды. Повышение уровня локализации производства
оказывает положительное влияние на ценовую политику, позволяет сделать приборы
более конкурентоспособными и приводит
к дальнейшему повышению спроса. Не
менее важным фактором конкурентоспособности продукции заводов БСХ Россия
на российском рынке является пристальное
внимание к потребителю. Заводы ежегодно
обновляют и расширяют ассортиментный
ряд, а также регулярно модернизируют уже

существующие и успешно реализуемые серии приборов с учетом изменений потребностей россиян. В основе решений о запуске в производство той или иной модели
бытовой

Объем инвестиций БСХ
Россия в собственное
производство в
2016 — 2017 годах
сопоставим с
открытием нового
завода
BSH Hausgeräte GmbH — группа, осуществляющая производство, продажу и
сервисное обслуживание бытовой техники
по всему миру, является крупнейшим производителем бытовой техники в Европе, а
также вторым по величине игроком на мировом рынке бытовой техники. Основанная
в 1967 году как совместное предприятие
компаний Robert Bosch GmbH (Штутгарт) и
Siemens AG (Мюнхен), сегодня группа BSH
насчитывает 40 заводов в 13 странах Европы, США, Латинской Америки и Азии. Разветвлённая сеть торговых организаций и
сервисных центров охватывает весь мир. В
80 представительствах концерна BSH, расположенных в 50 странах мира, работает
более 58 300 сотрудников. Оборот компании в 2016 году составил 13,1 млрд евро.
Cпектр продукции охватывает крупную и малую бытовую технику. Развитие
группы определяют последовательная
инновационная политика и контроль качества. Один из главных принципов работы
BSH – вместе с инновационными решениями предлагать потребителям комфорт
и удобство в использовании приборов.

Кроме того, внедрение новых технологий
окупается не только возрастающим конкурентным преимуществом и лояльностью
потребителей, но и улучшением состояния
окружающей среды. Во всех странах мира,
где представлен концерн BSH, существует единый стандарт защиты окружающей
среды. Концерн считается образцом для
подражания в сфере сохранения окружающей среды, а также ответственного использования природных ресурсов.
Дочернее предприятие немецкой группы BSH Hausgeräte GmbH производит в
России холодильники и стиральные машины под флагманскими марками материнской компании, Bosch и Siemens.
Кроме того, БСХ Россия реализует на
российском рынке бытовую технику пяти
торговых марок, принадлежащих группе
BSH: основные марки, Bosch и Siemens;
специализированные марки встраиваемой
техники Gaggenau и Neff, а также малая
бытовая техника Zelmer.
БСХ Россия является одним из лидеров
российского рынка в сегментах «крупная
бытовая техника» и «малая бытовая техника». Помимо двух заводов по производству холодильников и стиральных машин, расположенных в поселке Стрельна
(Санкт-Петербург), компания имеет офис
в Москве и логистический центр в поселке Быково (Московская область), а также
филиалы в регионах России – Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и
Санкт-Петербурге. Поставки продукции
российского производства осуществляются по всей России и в страны СНГ, успешно расширяется экспорт стиральных машин и холодильников в страны Евросоюза
и Юго-Восточной Азии. Гарантийное и сервисное обслуживание приборов осуществляет более 180 авторизованных сервисных центра по всей России.

На снимках:
Завод группы BSH Hausgeräte Gmb
в Стрельне и производственные моменты, попавшие в объектив
фотокорреспондентов.
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Новый закон о садоводах —
ловушка для россиян
Союз садоводов России остаётся ведущей общественной организацией, которой необходимо
дать новый современный статус, внести поправки в ФЗ-131 «Об основных принципах местного
самоуправления», которые позволили бы садоводческим товариществам войти в состав
сельских муниципальных поселений. Своими мыслями о решении проблем страны Василий
Иванович делится на страницах журнала.
В СТРАНЕ

Василий ЗАХАРЬЯЩЕВ, депутат Государственной Думы 5-го созыва,
председатель Союза садоводов Санкт-Петербурга, член Центрального совета
местного самоуправления России.
Побывайте в садоводческом массиве
«Мшинское» в Лужском районе Ленинградской области, где готовятся к летнему
сезону 64 садоводства (23 000 участков).
Представляете, на одной территории 64 руководителя со своими Уставами, ревизионными комиссиями и даже, иногда, со шлагбаумами! Какой год в массиве царит хаос
в отношениях председателей, судебные
тяжбы, разные поставщики электроэнергии. Муниципальное образование «Мшинское» только собирает земельный налог
(до 17 миллионов рублей в год), но ни
одной копейки не имеет права направить
на мелиорацию, благоустройство земли
и т.д. Кончатся ли, наконец, мытарства
садоводов, оброки, постоянные поборы
на содержание дорог, электросетей? Может ли быть хоть какая-то перспектива у

людей, если газификация участка россиянину обходится до полумиллиона рублей?
Есть над чем задуматься г-ну Миллеру (Во
времена Сталина «российский газовый король» стал бы «врагом народа»). Каким-то
диким «диссонансом» в наше время в этих
условиях звучат рекордные показатели по
экспорту газа за границу и могучая реклама о «Силе Сибири» и «Турецком потоке».
Некоторое время назад я обратился в Министерство энергетики с просьбой о дополнительных лимитах по регулируемым ценам
на сжиженный газ для садоводов Санкт-Петербурга, чьи дачные домики на 90% расположены на территории Ленинградской
области (это более 550 000 участков). Ответ
директора Департамента переработки нефти и газа г-на Сазонова А.В. меня поразил.
Чиновник сослался на Приказ Минэко-
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номразвития России от 06.05 1999г. №
240, согласно которому газоснабжение
относят к бытовым нуждам населения, а
потребление сжиженного газа — к прочим хозяйственным нуждам, как и приготовление пищи в загородных дачных домах, подогрев воды и обогрев помещений,
но садоводы к этой категории населения не
относятся.
В 2016 году Минэнерго вновь отказало в
поставке сжиженного газа для садоводов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по регулируемым ценам, ссылаясь на
тот же аргумент. Придётся садоводам, а
это в основном пенсионеры и ветераны,
платить за 1 кубометр газа на 70% дороже. На этом фоне действия Минэнерго и
реклама их достижений выглядят совсем
не патриотично. А граждане России вынуждены ждать, чтобы «голубой огонёк»
зажегся в их домах. Если бы «Газпром»
организовал прямую линию с народом,
общественное возмущение затмило бы
все показатели. Не меньший негатив получил бы и министр энергетики г-н Новак.
На недавнем заседании президиума

Наша цель —
рассказать о цифровой
трансформации на
языке менеджеров
для руководителей
и собственников с
целью своевременного
внедрения достижений.
Союза садоводов Санкт-Петербурга и
Кремлёвского фонда представители и
руководители крупнейших садоводческих товариществ Ленинградской области говорили, что обращение в Ленэнерго или любую сетевую энергокомпанию

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой увеличить потребляемую
мощность оборачивается фантастическими техническими условиями и миллионным финансированием. За 500 рублей по
закону можно получить мощность, если
участок или садоводство не далее 500 метров от точки подключения. Представители
Ленэнерго честно сказали, что не возьмут
в своё владение сети садоводческих товариществ, пока они (товарищества) не
проведут ревизию, восстановят техдокументацию и не реконструируют сети до требуемых параметров. А как известно, в Ленобласти сети садоводческих товариществ,
насчитывающие по протяжённости более
35 000 км и тысячи подстанций, изношены
на 70%, а это значит, нужны инвестиции в
сотни миллионов рублей. Правда, если бы
Газпром не купил футболиста Халка за 3,5
миллиарда рублей, то этих денег хватило
бы на подлинную социальную революцию
в садоводческих товариществах.
Будучи депутатом Государственной
Думы, на съезде партии «Единая Россия»
я вносил предложение не избирать министра сельского хозяйства, в то время это
была госпожа Скрынник (следственное
дело по ней как-то благополучно заглохло). Яркое резюме по отношению правительственных структур к садоводам заместитель министра Минэкономразвития
высказал Королёв П.Э., «Садоводы, как
сельхозпроизводители давно отсутствуют
в балансе, исключены все статформы наблюдения и представления, где и сколько
произвели садоводы и на какие средства,
какие объемы продались. Минсельхоз
отказывается от работы по разработке
нормативных актов в сфере управления
садоводческими товариществами. Министерство регионального развития и Министерство юстиции тоже не выражают энтузиазма на эту тему. Комментарии здесь
излишни, за прошедшие два года ничего
не изменилось.
Президент РФ В.В. Путин на одной из
прямых линий говорил, что садоводы,
фермеры и личные подсобные хозяйства
производят до 63% всей сельскохозяйственной продукции в стране, а субсидий
получают чуть более 1% от всех инвестиций в сельское хозяйство России. Парадоксальная картина. Думаю, здесь кроется загадка души русского человека. В
условиях санкций этот резерв может дать
прибавку с/х продукции в разы, причём
за короткий период. Не здесь ли кроется
тайна Ю.М. Лужкова, которую он собрался открыть В.В. Путину, как заменить газовый и нефтяной экспорт на продовольственную продукцию? И это при том, что
он недалеко в Калининградской области,
в Сибири, думаю, он бы заработал не орден, а звание Героя..

Кстати, сибирские и дальневосточные
гектары попахивают какой-то авантюрой,
так как любой студент первокурсник экономического ВУЗа подсчитает экономическую целесообразность и докажет, что
ждать каких-то плодов от этого проекта
бесполезно. Пример тому — инициатива
ещё одного вице-премьера о переселении
500 тысяч кавказцев в центральные районы России. И где наши горячие кавказские
парни на полях Орловщины, Воронежа и
других мест? Где миллиарды, которые
были выделены под эти проекты?
Вывод один: при той безработице, которая царит в Дагестане, Ингушетии и в
других кавказских республиках, баранину
и помидоры надо покупать не в Австрии
и Турции, а в России, причём платить дороже, чтобы люди не уезжали за границу.
Вспомним Болгарию, где 2 миллиона здоровых молодых людей из 8,5 миллионов
населения, рванули в Европу, и одна из
лучших аграрных стран (житница) превратилась в захудалое хозяйство с заросшими полями и импортными с/х продуктами
на прилавках магазинов из той же Турции,
Испании, Франции и др. Россия находится в кризисе от неспособности некоторых
министерств идти в ногу с мировыми процессами интеграции, инновациями, технической революции. Мы закупаем за границей более половины с/х продукции, до
80% всех семян, отстали в биотехнологиях, генной инженерии. Зато по-прежнему
лучше всех разводим бензин, а ведь прошло уже 40 лет после фильма «Джентельмены удачи»», и что мы имеем? С Кавказа
и с заброшенных окраин крупных городов
везут палёный спирт, да что там с окраин,
даже в кузнице Октябрьской революции
на Кировском заводе был цех, где разливали спирт — итог печальный — до 40%
алкоголя в России «палёнка». А молоко —
«здоровье нации» из сухого заграничного
молока и пальмового масла втюхивают
народу как мину замедленного действия. В
Петербурге жители района Купчино подожгли творог — он горел как напалм. 30%
производимого в стране сыра — подделка,
это данные Россельхоза.
Спрашивается, почему такая вопиющая
ситуация? Да потому, что Минпромторг не
знает, то ли ему ракету «Булаву» доделывать, то ли реформу торговли и контроль за
качеством продаваемых продуктов продолжить. Давно пора создать Министерство
торговли — как ведущий орган, барометр
спроса и потребления — главный двигатель прогресса. Подобные органы есть во
всех ведущих и экономически мощных государствах мира. А пока страну завалили
фальшивыми лекарствами и продуктами.
Здесь же воровство на ведущих производствах, даже на космодроме «Восточный»
украли 1 млрд. рублей.

Ладно космос, зайдите в любой хозяйственный магазин. И увидите молотки и
ножовки немецкие, английские, электроинструменты китайские, даже обыкновенный лом (представляете какие высокие
нано-технологии) и тот импортный! Что
говорить о красках, электрических лампочках и прочей строительной фурнитуре.
Именно здесь кроются миллиардные обороты нашей торговли, а где же в этом роль
Минпромторга? Где товары народного потребления, которые должны производить
на оборонных предприятиях? «Эй, вы там,
наверху! Очнитесь!»
Вот, казалось бы, вскрыли простую народную проблему, которой болеет почти
каждый второй россиянин, а потянулась
ниточка и привела к важному выводу: никакой новый закон о садоводах не поможет
миллионам российских огородников, будут
они с этим законом жить в заботах и огромной терпимости и даже иногда кричать
«Россия, вперёд!», но думаю, что это после
палёной водки и фальшивого творога. Нужен сегодня не новый закон, а, возможно,
даже Федеральное ведомство, которое бы
объединило усилия и возможности всех ведомств государства и привело бы «беспризорное» садовое хозяйство страны к одному знаменателю — домохозяйству с газом,
с электричеством и удобствами. Тогда мы
войдём в десятку государств по качеству
жизни, а пока над каждым Министерством
надо повесить световое табло с цифрой
«132» — это наше место в мировом рейтинге качества жизни. Если мы будем покупать «Халков» за миллиарды рублей, то
конец хорошо известен. В этом году страна
готовится отметить 100-лет Великой Октябрьской социалистической революции.
Недавно телевидение показало 29 центральных регионов России, где катастрофически падает численность сельского
населения, а 94-летнему ветерану Великой
Отечественной войны не дают квартиру, так
как он продал 100-летний дом в деревне без
газа, туалета и электричества. Как говорит
глава этого района: «ветеран сам ухудшил
свои жилищные условия», и это центр России! А в это время в Москве и Санкт-Петербурге вводят свыше 10 млн. квадратных
метров жилья. Кто же из министров отвечает за это, за обезглавливание страны, за
то, что главы районов типа «Хорошавиных и
Ройзманов» набивают свои карманы?
Сегодня мы видим, что идет борьба
с коррупцией. И было бы справедливо
деньги Захарченко, Васильевой, Скрынник, Улюкаева, Хорошавина… указом
Президента передать на развитие и поддержку садоводческого движения. Синергетический эффект будет круче полёта на
Луну и Марс, куда мы собираемся. Наш
девиз садоводов наполнится тогда глубоким смыслом: Сажать! Сажать и Сажать!
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Какие языки учат в мире

Международная образовательная компания Linguatrip.com, насчитывающая
более 15 000 клиентов-студентов и специалистов из 62 стран выяснила,
какие языки и где предпочитают учить студенты и специалисты
во всем мире. Не все выводы оказались очевидными.

Безусловно, лидером по востребованности в мире был и остается английский
язык. Его хотят изучать 90% студентов и
специалистов – клиентов Linguatrip.com.
Далее по популярности следуют немецкий
язык (4%), испанский язык (3%), французский и итальянский языки (по 1,5%).
В топ-5 стран для изучения английского по версии Linguatrip.com попали Великобритания, США, Мальта, Ирландия,
а на последнем месте оказалась Канада.
В топ-5 городов для изучения английского языка попали Лондон, Дублин,
Сент-Джулианс на Мальте, Нью-Йорк и
Сан-Франциско.
«Немногие представляют, насколько
это большой рынок. Объем рынка языковых курсов за рубежом — более $20
млрд, а если включить туда программы
Work & Study и подготовки к поступлению в вузы (Pathway, Foundation, и т.д.)
— это почти $100 млрд. Мы занимаемся всеми этими направлениями, — говорит технический директор Linguatrip.
com Дмитрий Кравчук. — Большая часть
рынка языковых курсов в мире сильно
фрагментирована и выглядит так, как 20
лет назад выглядел туристический рынок.

Клиенту надо было приехать в агентство,
заполнить бумаги, несколько раз встретиться с менеджером. Сейчас рынок языковых курсов эволюционирует. И такие
компании как наша работают по принципу Booking.com.
Вы заходите на сайт, выбираете программу, бронируете и оплачиваете – без
визита в офис. Только русскоязычные
клиенты обычно хотят поговорить с менеджером, прежде чем забронировать
курс. Клиенты из Европы и США, наоборот, пугаются наших звонков и все
предпочитают делать сами, а общаться с
менеджерами максимум по электронной
почте».
Преимущества языковых курсов сегодня в том, что они обычно намного дешевле самостоятельной поездки для изучения языка . Так, по данным Linguatrip.com
две недели проживания в самом простом
двух звездочном отеле в Лондоне будут
стоить, в среднем, 70 тысяч рублей. Двухнедельный курс в языковой школе (20
часов в неделю) в хорошем районе и проживание в отличном номере в резиденции рядом будут стоить меньше 60 000, а
если жить в принимающей семье, где еще
и кормят— от 40 000. Впрочем, аналитики Linguatrip.com обратили внимание и на
необычные факты об изучении иностранных языков во всем мире.

«Удивительно, но около 1% наших
клиентов забронировали языковой курс
в той стране, в которой в тот момент находились. И не только учились или были
в командировке, а уже жили там долгое
время, — рассказывает технический директор Linguatrip.com Дмитрий Кравчук.
— Еще одна необычная тенденция: американцы чаще учат за границей немецкий или итальянский, а не испанский
языки. При этом, испанский они чаще
учат в Испании, чем в более близких им
южноамериканских странах».
Сотрудники Linguatrip.com отмечают
и вовсе курьезные моменты работы
со своими клиентами. «Мы намеренно
ограничиваем возможность достучаться до нашей технической поддержки
клиентам из ряда стран, например, Индии, потому что они очень любят поговорить, при этом никуда ехать, как
выясняется, даже не собираются», —
делится Дмитрий Кравчук. Компания
Linguatrip.com основана в 2015 году.
Офисы компании расположены в России и США. Компания обслуживает более 13 000 клиентов из 62 стран мира.
С компанией работают 480 аккредитованных школ из 180 городов. Цены компании на 5-30% ниже, чем при работе
с образовательными учреждениями
напрямую.

Пользу горячей ванны подтвердили научно
Лежать в горячей воде оказалось по- также измеряли уровень сахара у них в
лезнее для организма, чем энергично крови в течение суток после ванны или
тренировки. Эксперимент показал, что,
тренироваться.
как и ожидалось, в результате занятий на
Исследователи изучали, как пассивное велотренажере участники сожгли больнагревание организма влияет на уровень ше калорий, чем сидя в горячей ванне.
сахара в крови после еды (важнейшую Однако пассивное нагревание организма
характеристику работы обмена веществ) тоже потребовало расхода энергии — за
и на расход энергии. Для этого 14 муж- час пребывания в горячей воде участничин в течение часа либо сидели в горя- ки сожгли примерно столько же калочей ванне (температура воды в ней со- рий, как за полчаса энергичной пешей
ставляла 40 градусов по Цельсию), либо ходьбы (около 140). При этом в целом
занимались на велотренажере. Ученые и ванна, и тренировка повлияли на покаоценивали, сколько калорий сожгли затели уровня сахара в крови одинаково
участники во время каждого занятия, а позитивно. В то же время после ванны

38 Бизнес и наше время № 1(15) 2017

пиковые значения сахара в крови оказались на 10% ниже, чем после велотренажера. Мало того, час, проведенный в
горячей воде, не менее позитивно, чем
физическая активность, подействовал
на уровень хронического воспаления
в организме. «Регулярный пассивный
нагрев организма может быть полезен
для снижения хронического воспаления,
лежащего в основе различных тяжелых
заболеваний», — делают вывод ученые.
Они, тем не менее, указывают, что для
подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие, более масштабные
исследования

Психологи выяснили,
зачем нужны лучшие друзья
Близкие люди необходимы для того, чтобы научиться проходить через испытания, переживать
тяжелые времена и выстаивать под ударами судьбы.
О результатах своего исследования психолог из Брайтонского университета (Великобритания) Ребекка Грабер (Rebecca
Graber) рассказала участникам ежегодной конференции Британского психологического общества в Брайтоне. Грабер
привлекла к участию в исследовании 185
взрослых людей. Они прошли тестирование на способность восстанавливаться

после психологических травм, преодолевать трудности и эмоциональный стресс, а
также на уровень самооценки. Кроме того,
участники ответили на вопросы, касающиеся качества отношений с окружающими — рассказали, есть ли у них друзья и
насколько они с ними близки. Спустя год
участники прошли то же тестирование и
ответили на те же вопросы. Это позволило

оценить, как дружба влияет на психологическую устойчивость перед лицом жизненных невзгод. Наличие близких друзей
представляет собой своеобразный защитный механизм, помогающий формированию у человека способности преодолевать
тяжелые времена, хотя, что именно лежит
в основе этого феномена, пока не ясно,
сделала вывод Грабер.

В пристрастии к шоколаду обвинили гены
Испанские ученые нашли ответ на вопрос, почему иногда вы не можете ничего с собой поделать и продолжаете есть
сладкое, жирное или соленое.
Как полагают авторы исследования,
представленного на международном
конгрессе Experimental Biology 2017, все
дело в генетических вариациях, которые
влияют на работу головного мозга и тем
самым определяют пищевое поведение
— что именно и в каких количествах вы
едите. Речь идет об однонуклеотидных
полиформизмах (SNP) — отличиях (вариантах) последовательности ДНК всего
в один нуклеотид. Именно от SNP в геноме зависят индивидуальные особен-

ности человека. Ученые проанализировали генетические данные 818 человек
европейского происхождения, а также
собрали информацию об их рационе.
Особое внимание исследователи обратили на 1359 SNP, расположенных на 38
участках хромосом (локусах). Эти гены,
как показали предыдущие исследования, связаны с определенными поведенческими и психологическими особенностями — склонностью к различным
зависимостям, депрессии, расстройствам пищевого поведения и так далее.
Ученые пришли к выводу, что такие SNP
играют очень важную роль в том, какую
пищу предпочитает есть человек. Например, в страсти к шоколаду «виноват»

определенный вариант гена OXTR. Этот
ген кодирует белок, вырабатываемый
некоторыми клетками мозга и отвечающий за их восприимчивость к «гормону
любви и привязанности» окситоцину.
Причем этот же SNP определяет склонность к лишнему весу — у людей с такой
вариацией гена OXTR окружность талии
оказалась больше, чем у других. Вариация гена FTO, связанного с ожирением,
определяет отношение человека к овощам и вообще к потреблению клетчатки,
вариации генов CREB1 и GABRA2 отвечают за любовь к соленому, а вариация
гена SLC6A2 — за пристрастие к жирной
пище, установили ученые.

Минздрав предложил
ограничить рекламу фастфуда и газировки
В ведомстве уверены, что необходимо законодательно регламентировать
показ роликов, нацеленных на детскую аудиторию.
Минздрав доработал вариант стратегии по формированию здорового образа
жизни населения до 2025 года, в котором
предложил ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. Об этом сообщает Rambler
News Service.
«Законодательное ограничение всех
форм рекламы пищевых продуктов с
высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или
соли, в первую очередь направленной на

детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно, газированные напитки,
чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», — отмечается
в тексте.В первоначальном варианте ведомство предлагало ограничить время и
продолжительность рекламных роликов
подобной продукции на телевидении. Доработанный проект указывает на необходимость распространить такие меры и на
остальные формы рекламы. Ранее стало
известно, что Минздрав в той же страте-

гии предложил запретить курить вейпы и
электронные сигареты в общественных
местах. Также там прописан запрет на
продажу вейпов лицам, не достигшим 21
года. Кроме того, предлагается запретить
рекламу этих изделий и ограничить число
мест, где их можно приобрести. Помимо
этого, предлагается постепенно увеличивать акцизы и потребительские цены на
электронные сигареты, вейпы и другие
аналогичные изделия, а также установить
жесткий технический регламент.
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Закажите
медицинское такси
— Человек, сохраняя верность своей работе,
осуществляет определенную миссию, наполняет
истинными ценностями как свою жизнь, так
и жизнь целого коллектива, — утверждает
Кирилл Юрьевич. О ценностях, которые создает
коллектив, о сервисе в ХХI веке он делится на
страницах журнала.
Кирилл Юрьевич СОЛОВЬЕВ — директор
ООО «Транспортная служба «XXI век»

СЕРВИС
— Все начиналось с идеи команды
единомышленников. Сервис современного уровня немыслим без людей, понимающих важность задачи. Идея же
возникла в связи с жизненными трудностями, с которыми столкнулись больные
родственники. При транспортировке из
больницы домой к ним приехала необорудованная машина, использовались
мягкие носилки, что недопустимо при
транспортировке лежачего пациента с
инсультом. Чтобы спустить больного с
шестого этажа санитары советовали:
«Придумайте какой-нибудь стул...». Этой
рекомендации мы и последовали.
В 2012 году в многопрофильном медицинском центре «ХХI век», принимающем таких пациентов, начали развивать
транспортное направление. Сначала решили приобрести правильно оборудованные автомобили. Первый автомобиль
был приобретен для лежачих больных,
второй с электрогидроподъемником и со

всеми остальными необходимыми удобствами — для инвалидов-колясочников.
Сейчас в штате компании 140 человек.
Основное направление — медицинское
такси. Многие водители так и работают
с 2012 года. Вспоминаем, как трепетно
отнеслись к первой заявке, как тренировались в здании медицинского центра
преодолевать лестницы и подъемы на
этаж. Мы не знали, как обращаться с
техникой, как возить, как поднимать инвалида в коляске, поэтому обращались
за помощью к специалистам. В настоящее время все наши специалисты проходят инструктаж под руководством общественной правозащитной организации
«На колясках без барьеров». С руководителем организации Юлией Викторовной
Ягановой у нас очень тесное сотрудничество. Наша компания поддерживает все
мероприятия правозащитников, городу
нужны такие живые организации, изнутри понимающие проблемы людей с
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ограниченными возможностями и пути
их решения. Наши сотрудники часто видят «доступную среду» в реалиях, ведь
мы работаем с людьми, ограниченными
в передвижении. Именно поэтому стараемся сделать наши услуги максимально
комфортными.
Оказывать помощь лежачим больным,
как сделать комфортным движение пациента, при этом сберечь свою спину,
наших сотрудников учат профессиональные медсестры, медсестры по уходу,
хирурги и специалисты по реабилитации
МЦ XXI век. Все сотрудники компании
(санитары, водители) проходят постоянные инструктажи, практические занятия
под контролем людей МГН, узнают чтото новое, повышают свою квалификацию. Зона обслуживания нашей организации Санкт-Петербург и Ленинградская
область, весь Северо-Западный федеральный округ, а также другие города
России и ближайших стран. Планируем

создание стационарных дежурных филиалов в городах–спутниках (Выборг,
Тосно).
Я все время ищу новые возможности для развития, чтобы о наших услугах говорили только хорошо, чтобы
нам доверяли. Истинная забота состоит из мелочей. Например, в каждой
нашей машине всегда есть питьевая
вода с нашей маркой. Каждая машина
для перевозки лежачих больных оборудована многофункциональными носилками, вентиляцией, отопительной
системой, кондиционером, местами
для сопровождающих.
Все автомобили для перевозки пассажиров в инвалидной коляске оснащены
специальным подъемником для всех
типов колясок, креплением инвалидной
коляски в автомобиле, ремнями безопасности для пассажира и всем необходимым для комфортной поездки.
В автопарке имеются автобусы для
перевозки нескольких пассажиров в
коляске одновременно. Все автобусы

оборудованы необходимым для экскурсионного обслуживания.
Трансфер на вокзал или в аэропорт
осуществляется по фиксированным ценам. Для удобства пациента при заказе
транспортировки или поездки стоимость
услуги озвучивается в момент заказа и
не меняется в процессе выполнения заявки. Услуга оказывается в формате «от
кровати до кровати», «от двери до двери
с полным сопровождением». Комфортабельные, современные, оборудованные
автомобили и опытные водители-санитары обеспечивают безопасную и неутомительную поездку даже на дальние
расстояния. Расчет стоимости междугородней транспортировки производится
заранее при формировании заявки диспетчерской службой.
Квалифицированные диспетчеры всегда помогут заказать услугу, выбрать вид
транспорта, согласуют стоимость и ответят на все интересующие вопросы, а также
дадут нужные советы для более комфортной поездки и снижения ее стоимости.

Телефон диспетчерской службы
335-21-21
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Жизнь без барьеров
В Санкт Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса мужественности и
успеха «Невский Олимп», учрежденный общественной правозащитной организацией
инвалидов «На коляске без барьеров». Впервые в нем приняли участие мужчины, для
которых инвалидная коляска основной способ передвижения.
ЖИЗНЬ

Конкурс проходил в три этапа с октября
по февраль. В состав жюри конкурса под
председательством супруги генерального консула Франции в Санкт-Петербурге
Алевтины Фуррьер вошли известные
спортсмены, актеры и предприниматели.
В финал вышли 14 конкурсантов из
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и регионов России. Каждый
из них прошёл путь личного мужества и
успеха. Сила духа этих мужчин достойна
уважения и признания, их достижения
должны служить примером для других.
История каждого участника рассказала
о том, что для настоящих мужчин, коляска не препятствие на пути к победам,
духовному росту и физическому развитию. Среди финалистов конкурса петербуржец Максим Лапшин. После тяжелого ДТП, повредив позвоночник, пересел
в коляску, но не изменил своим жизненным принципам. Этот вызов судьбы он
воспринял как возможность расширить
представления о человеческих возможностях. Он постоянно работает над собой и уверен, что ему удастся встать на
ноги. А пока Максим живет полной жизнью, трудится в строительной организации, занимается спортом, водит машину.
Максим не просто сильный человек, он
хороший и добрый парень, к которому
тянутся люди. Максим один из лидеров
Санкт-Петербургской
общественной
организации «На коляске без барьеров»,

призванной стирать барьеры в умах людей в отношении членов общества, для
которых инвалидная коляска лишь способ передвижения.
«Мне хочется показать, что с инвалидностью можно жить, что есть к чему
стремиться, работать, заводить отношения. Надеюсь, хэштег #ИНВАЛИДЫТОЖЕМОГУТ объединит моих друзей по
всему миру, — говорит Максим».
С детства он строил большие планы,
затем мечтал о карьере в строительстве.
До травмы работал инженером-механиком и исполняющим обязанности
главного механика в ОАО «Метрострой»
в службе эксплуатации комплекса защитных сооружений от наводнений. Но
травма внесла свои коррективы. Сейчас
Максим продолжает работать инженером технического надзора, при этом
понимает, что карьеры на стройке уже
не сделать и не строит иллюзий. Но он
развивается как человек, специалист,
стал членом двух общественных организаций, в одной из них планирует занять должность председателя, борется
за создание доступной среды в городе,
чтобы инвалиды не задумывались перед
поездкой, есть ли там пандус или занижение бордюра...
К сожалению, нередко работодатели
опасаются предоставлять рабочие места
инвалидам, считая их сомнительными
или недостойными кандидатами на по-
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лучение должности. Нежелание иметь
в своем штате человека условно здорового связано не только с физическими
ограничениями соискателей. Основным
препятствием служит Федеральный
закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который обязывает
нанимателя предоставить специальные
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда. Согласно статье 22, подобное рабочее место
должно быть оснащено техническими
приспособлениями и дополнительными
оснащениями с учетом индивидуальных
возможностей инвалида. Дополнительные растраты на данное обустройство и
являются главной преградой, хотя работодателю следует знать, что на создание
необходимых условий для инвалидов в
бюджете ежегодно предусматриваются
субсидии на возмещение расходов. Иными словами, всем юридическим лицам,
пожелавшим трудоустроить человека с
ограниченными возможностями, предоставляется безвозмездная финансовая
помощь. Так, в Санкт-Петербурге в 2016
году было создано и модернизировано
344 рабочих места для инвалидов, обеспечен доступ к 84 рабочим местам инвалидов и объектам производственной
инфраструктуры, прошли обучение 260
инвалидов.
Лада СЕЛИНА

Не допустить
катастрофы

ЭКОЛОГИЯ

В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области накопилась
масса вопросов в экономике и в сфере экологической
безопасности, требующих немедленного решения. В
дискуссионном клубе «РОДИНА на НЕВЕ» решение проблем
видят в объединении города и области. Что для этого
необходимо рассказал Валерий Шинкаренко.
На окраинах Санкт-Петербурга бесконтрольно вырастают кварталы высоток,
не обеспеченных транспортом и инфраструктурой. Город расширяется, увеличиваются объемы потребления и, соответственно, отходов. Давно переполненные
мусорные полигоны не в состоянии принимать мусор: жители Приморского района Петербурга вынуждены уже который
год терпеть неприятный запах полигона
«Новоселки», а жители области скоро будут «любоваться» на мусорную башню в
Гатчине. Переработки отходов в энергию
практически нет, парадоксально – ведь
средства и технологии имеются. На самом деле, существенным тормозом для
бизнеса региона служат административные барьеры между городом и областью.
Предприниматели испытывают давление под бюрократическими машинами

Питера и Ленобласти – необходимость
двойного согласования мешает реализовывать важные проекты качественно и в
срок. В обществе, в прессе, на всех уровнях власти эти проблемы обсуждаются
в течение продолжительного времени.
Власти не бездействуют, но одного административного ресурса недостаточно,
чтобы решить все проблемы, нужен экспертный анализ и единый проект развития, по которому город и область смогут
действовать сообща. Разработкой подобных проектов и «дорожных карт» решения актуальных проблем занимается
экспертное сообщество региона на площадке дискуссионного клуба «РОДИНА
на НЕВЕ».
Дискуссионный клуб «РОДИНА на
НЕВЕ» начал свою работу в декабре прошлого года, и сразу привлек внимание об-

ШИНКАРЕНКО Валерий —
председатель дискуссионного клуба
«РОДИНА на НЕВЕ»
щественности: новость о заседании экспертов, обсуждавших вопрос укрупнения
регионов, разнеслась по всей стране. На
повестку дня был поставлен ключевой
вопрос: быть или не быть референдуму
об объединении Ленинградской области
и Санкт-Петербурга? Готовы ли субъекты
прекратить искусственную конкуренцию
и объединить ресурсы для качественного
скачка в своем развитии? Большинство
экспертов сошлись на том, что в регионе
созрели нужные предпосылки для снятия административных границ, а слияние
в один субъект поможет городу и области создать новые мощности и привлечь
в регион инвесторов.

Известный российский экономист Михаил ХАЗИН, выступивший модератором заседания, считает,
что принципиальная причина рассматривать объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – это возможность создания мощного самовоспроизводящегося экономического
кластера, который будет в состоянии привлечь крупные инвестиционные проекты.
Безусловно, для реализации столь
масштабного проекта требуется тщательная проработка всех аспектов, нуждающихся в гармонизации в процессе
объединения. С этой целью был создан
комитет объединения Ленинградской
области и Санкт-Петербурга – рабочий
орган на постоянной основе координирующий предметную проработку различных направлений процесса объединения субъектов. В марте эксперты
снова собрались за круглым столом,
чтобы обсудить вопрос, стоящий сейчас
максимально болезненно – проблемы
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мусоропереработки и утилизации отходов. Для того, чтобы не дать городу и области задохнуться под грудами мусора,
необходимо ввести Единую программу
утилизации. Кроме того, к выбору места
для мусороперерабатывающих предприятий необходимо привлекать ученых-геологов, способных указать места
вклинивания водоносных горизонтов и
учитывающих другие важные природные особенности территорий. Сейчас неправильное расположение мусорных полигонов приводит к отравлению почвы и
воды. Предложение о разработке схемы
размещения предприятий по приёму и
переработке мусора и отходов с привлечением ученых и общественности будет
передано в администрации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Оно

стало одним из пунктов обращения для
властей, которую сформировали участники Дискуссионного клуба по итогам
заседания. Реализация предложений из
обращения сможет спасти наш регион от
экологической катастрофы.
Для воплощения проектов в жизнь,
безусловно, потребуется финансирование, однако все необходимые ресурсы
могут быть предоставлены. В мартовском заседании «РОДИНЫ на НЕВЕ»
принял участие гость из Концессионного центра Владимир Исаенков. Он
объяснил, кто может проинвестировать
подобные проекты.
«Любой инфраструктурный проект
трудноокупаем. Для реализации долгосрочных проектов нужны соответствующие деньги, а «длиннее» пенсионных

денег сейчас ничего нет. Концессионная
деятельность может привлекать средства негосударственных пенсионных
фондов в проект. Деньги минимум 15-ти
летние, они регулируются Центральным
банком, нормативами. Эти деньги подходят для финансирования долгосрочных
проектов». — сообщил Владимир Исаенков. — «Кроме того, каждую неделю
нам приходят запросы от иностранных
инвесторов — предложения технологий, оборудования. Все видят проблему,
обозначенную в России, все видят, что
отрасль переживает обновление, все
понимают, что это начальная стадия и
хотят участвовать. От этого могли бы
выиграть как регион, так и инвесторы».
Именно вопросам экономики и привлечению инвесторов будет полностью посвящено следующее заседание Дискуссионного клуба. Оно пройдет 30 мая 2017
года. Призываем участников к свободному обмену мнениями и независимому
анализу. Принять участие в дискуссии
приглашаются представители бизнеса,
власти, общественных организаций, некоммерческих объединений и СМИ вне
зависимости от их политической позиции
и идеологической ориентации. Родина на
Неве — Ленобласть и Петербург — смогут усилить свои позиции, стать более
комфортным и безопасным местом, выйти на глобальный рынок тогда, когда
станут единым субъектом Российской
Федерации. Когда будут созданы условия для процветания бизнеса, устранены
административные барьеры, работающие лишь в интересах бюрократического
аппарата, когда наши воды и воздух перестанут отравлять токсичные выбросы с
переполненных полигонов.
Борясь с этими проблемами, Дискуссионный клуб не проводит митингов и
демонстраций, его эксперты проводят
экспертный анализ и вырабатывают
нужные решения. В силах общественности предложить грамотные проекты
по улучшению условий жизни и работы
нашей Родины – места, где мы живем и
трудимся, создаем семьи.

Высказать свое мнение теперь
можно в Дискуссионном клубе
«РОДИНА на НЕВЕ».
30 мая приглашаем в клуб
спикеров и принимаем
предложения о сотрудничестве.
Тел. 906-85-46
www.rodina47.ru
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Куда исчезли двести
миллионов русских?
1917-2017 годы, уроки столетия. Что принесла эта эпоха
русскому народу? Был ли это век провала или век успеха?
Споры кипят нешуточные, пишет Владимир Тимаков на портале RUSNEXT.
ВРЕМЯ

Широко известен прогноз Д.И.Менделеева, который рассчитал: если темпы роста населения, с которым Россия
вступила в ХХ век, сохранятся до 2000
года, нас будет 500 миллионов, пишет
Владимир Тимаков. Подразумевалось,
конечно, население Российской империи в тогдашних границах, что почти
эквивалентно территории Советского
Союза. Но предсказание Менделеева не
сбылось. Накануне миллениума на постсовестком пространстве жили всего 287
миллионов человек. Куда делись двести с лишним миллионов? Почему мы
не достигли намеченного великим учёным рубежа? Как правило, ответ на поставленный вопрос звучит однозначно:
виновата Октябрьская революция, советская власть, гражданская война, голодомор, ГУЛаг, сталинские репрессии
и весь прочий букет пережитых страной
потрясений. Плюс сюда же «небрежное»
(по словам Солженицына) ведение Ве-

ликой Отечественной войны, которое
привело к чрезмерным и неоправданным жертвам.
По оценке Вадима Эрлихмана, автора книги «Потери народонаселения в
ХХ веке», СССР по противоестественным причинам лишился 64 миллионов
своих граждан. По ещё более популярному мнению профессора-эмигранта
Курганова, советский эксперимент унёс
70 миллионов жизней. При таких масштабах трагедии есть все основания
ставить вопрос о геноциде. Однако всё
познаётся в сравнении. Попробуем применить методику Менделеева к другим
странам: на какие рубежи должны были
выйти они, сохранись у них темпы роста
столетней давности.
Население Германии в 1900 году — 56
миллионов человек. За предшествующие двадцать лет оно выросло на 25%.
При таком естественном приросте к
2000 году в Германии должно было про-

46 Бизнес и наше время № 1(15) 2017

живать приблизительно 170 миллионов
человек. Фактически имеем чуть больше
80 миллионов.
Это значит, что Германия не дотянула
даже до половины прогноза. Мы-то хоть
за половину перевалили, 58% от цифры
Дмитрия Ивановича. Понятно, немцы,
как и мы, пережили жесточайшую войну
на уничтожение в 1941-45 годах (на фоне
которой Первая Мировая явно бледнеет). Но ведь ни гражданской войны, ни
коллективизации, ни голода тридцатых
у них не было. Или фашистский террор
всё-таки пострашнее сталинского? Так
ведь гитлеровский период в немецкой
истории — не слишком долгий эпизод,
всего 12 лет…
Уделим внимание населению США. За
пятьдесят лет, с 1860 по 1910 год, оно выросло в три раза, с 31 до 92 миллионов
человек, — несмотря на единственную
в американской истории кровопролитную войну — гражданскую. Американцы тогда имели самый высокий в мире
естественный прирост, 23-25%, в полтора раза выше русского! Рождаемость у
нас, правда, была в то время побольше,
чем у них, зато смертность отличалась
разительно, и совсем не в нашу пользу.
Прогрессируя в таком духе, население
США должно бы сейчас перевалить за
800 миллионов, а в наличии — лишь
325. Всего-навсего 40% от прогноза! И
это без войн, без Сталина и Ленина, без
ГУЛага и репрессий.
Ясно как день, что применять к оценке
столетия прогнозы вековой давности не
продуктивно. Менделеев и сам указывал на условность расчётов: если размеры прироста сохранятся. Размеры прироста не сохранились. Не только у нас,
но во многих странах мира. Таких высоких темпов, как на рубеже XIX-XX веков,
никогда не было в истории человечества.

И, возможно, не будет. Учёные называют
этот феномен «демографическим переходом». Исторически все народы, все
людские сообщества страдали от высокой смертности. Традиции рождаемости
тоже были сориентированы на максимум. Тот, кто не отличался в чадородии,
вымирал. Высочайшая рождаемость
едва уравновешивала высочайшую
смертность, и население планеты росло
по нескольку процентов за столетие.
Успехи медицины позволили изменить
демографический расклад. Смертность
пошла на убыль, а поскольку рождаемость осталась по-прежнему высокой — возник ощутимый естественный
прирост. Оказавшиеся в этой ситуации
народы переживают настоящий популяционный бум. В Европе такой бум приключился в девятнадцатом веке, в Азии
— во второй половине двадцатого, в Африке происходит сейчас.
Но, спустя несколько поколений,
рождаемость тоже начинает стремительно снижаться. Видя, что их дети не
умирают, люди начинают отказываться
от традиций максимального чадородия,
ограничиваясь одним-двумя наследниками. Кривые рождаемости и смертности снова сближаются, но уже на
другом, гораздо более низком уровне.
Бурный рост населения прекращается.
Это и называется «демографический
переход».
Народы христианской традиции завершили переход в середине ХХ века,
народы Дальнего Востока — на рубеже
тысячелетий, мусульманский мир находится в стадии завершения сейчас. В
современных арабских странах наблюдается весьма быстрое снижение рождаемости, и того, кто будет прогнозировать численность арабского населения к
концу двадцать первого века, опираясь
на темпы роста 1980-90-х годов, может

Население России
(в границах РФ 1991
года) за столетие после
1913 года выросло с
87,8 до 144 миллионов
человек, или на 64%.
Для сравнения —
население Италии за это
же период увеличилось
на 74%, Франции — на
59%, Англии — на 58%,
Германии — всего на
21%.

постичь такая же неудача, какая постигла Д. И. Менделеева в отношении россиян. Вот почему бессмысленно сравнивать средние темпы роста населения
на протяжении целого столетия с теми,
что были на вершине демографического
бума, и всю образовавшуюся нехватку
списывать на демографические потери.
Демографические результаты страны
надо сравнивать не с её историческим
максимумом, а с результатами похожих,
соседних стран.
В среднем российское население
росло не хуже, чем в крупнейших европейских странах. А ведь реальным аналогом России в данной группе является
только Германия, поскольку только она,
как и Россия, несла на себе всю тяжесть
беспрецедентных фронтовых потерь
Второй Мировой войны. Потери других
европейских участников войны, по сравнению с русскими и немецкими, пренебрежительно малы. Следовательно, для
страны, прошедшей мясорубку 194145 годов, столетние демографические
итоги России выглядят сравнительно
удачными — в три раза лучше аналогичных немецких. Это объясняется тем,
что кроме тяжёлых потерь, вызванных
классовыми битвами, репрессиями и
социальными экспериментами на селе,
советская власть принесла стране ещё
и очень ощутимые демографические
приобретения.
Бесспорными выглядят достижения
советской медицины. Внедрение передовых методов лечения в 1945-65 годах
было настолько массовым и быстрым,
при беспрецедентной доступности для
всех слоёв населения, что в короткие
сроки наша страна по продолжительности жизни поднялась со среднемировых позиций в высшие строчки планетарного рейтинга. Гораздо меньше
внимания уделяется факту значительного и резкого сокращения смертности
в двадцатых годах — почти в полтора
раза по сравнению с уровнем 1897 года.
Объяснить это можно только последствиями аграрной реформы, когда десятки миллионов беднейших крестьян,
получивших землю, были избавлены от
хронического недоедания, подрывавшего здоровье и до срока укладывавшего в гроб.
О минусах советской эпохи мы регулярно слышим чуть ли не тридцать
лет подряд, а вот о её плюсах уже
начали забывать, что совершенно
несправедливо.
При сравнении российского ХХ века с
той же Германией ещё более рельефная
разница в нашу пользу возникает, если

перейти от анализа численности граждан к анализу этнической численности.
По переписи 1897 года, в Российской
империи проживало 55 миллионов
русских (великороссов). Русское рассеяние в те годы измерялось несущественными крошечными цифрами. Этнических немцев (включая австрийцев)
на рубеже веков насчитывалось значительно больше — порядка 65 миллионов (из них 53 в Германии и около 2-х
в России).
В наши дни соотношение радикально изменилось. Численность этнических русских на планете оценивается
в 133 миллиона, этнических немцев с
австрийцами — чуть больше 80 миллионов (по самым смелым подсчётам
— 84). Русских стало почти на две трети
больше, чем немцев. Наконец, выделив
отдельно советский период, мы обнаружим самый яркий контраст.

Численность русских
с 1917 по 1989 годы
выросла почти вдвое, с 77
до 145 миллионов. Число
этнических немцев за это
время не прибавилось
вообще, вращаясь вокруг
цифры в 80 миллионов
(исторический максимум
был достигнут в 1941
году).
С учётом сказанного, совершенным
невежеством выглядят представления
доморощенных неонацистов, утверждающих, что советский режим был антинациональным. Цифры неоспоримо
опровергают это заблуждение, недостойное тех, чьи деды брали Берлин и
Кенигсберг в сорок пятом. Гитлеризм,
и амбициозная шовинистическая политика германских элит первой половины
ХХ века привели немецкую нацию к демографической катастрофе. И хотя эта
катастрофа по своим механизмам категорически отличается от катастрофы
еврейской, долгосрочные последствия
обеих вполне сопоставимы. Демографическая депрессия, в которую погрузилась поверженная Германия, длится
до сих пор.
И если для кого-то минувшее столетие придётся признать потерянным, то, с
точки зрения демографии, это, конечно,
немцы, а не русские.
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Банк «Таврический» запустил линейку вкладов для физических лиц
В предложении представлены четыре депозита, предлагаю- клиентов, желающих получить максимум опций для управления
щих различные возможности для эффективного накопления и своим вкладом. Процентная ставка по вкладу в рублях составляет
сбережения денежных средств.
до 9,3 % годовых. Вклад «Удобный» предназначен для клиентов,
Вклад «Таврический Максимум» которые хотят не только оперативно распоряжаться денежными
предлагает наибольшую доходность, средствами, но и получать при этом ежемесячный доход. Процентставка по вкладу в рублях достигает ная ставка по вкладу в рублях до 8,7% годовых.
9,8 % годовых. Вклад «Оптимальный»
По всем договорам банковского вклада предусмотрена автозаинтересует клиентов — рантье, матическая пролонгация согласно тарифам, действующим на
желающих получать проценты еже- момент окончания срока вклада. При досрочном отзыве вкламесячно. Ставка по вкладу в рублях да действует ставка 0,01% годовых. Открыть вклад можно во
составляет до 9,3 % годовых. Вклад всех офисах Банка, а также посредством дистанционных кана«Накопительный+» разработан для лов обслуживания.

Увеличивают инвестиции на экологическую программу
Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали»
в этом году направит на экологические мероприятия около 60
млн. рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда «Олкон» инвестировал в экологические проекты 35,7 млн.
рублей.
Наиболее масштабным экологическим проектом «Олкона»
в 2017 году станет модернизация системы оборотного водоснабжения предприятия. Планируется замена многочисленных пульповодов и водоводов, что потребует вложения

более 49 млн. рублей. Почти 5 млн. рублей комбинат потратит
на ремонты аспирационных систем, которых на предприятии
насчитывается более 50-ти. Кроме того, «Олкон» продолжит
покрывать реагентами территорию хвостохранилища, чтобы
сократить пыление при ветрах. Для этих же целей его будут
засеивать специально подобранным растением с мощной корневой системой. При этом комбинату уже удалось значительно
снизить выбросы в атмосферу благодаря строительству нового сушильного отделения концентрата.

Рекламная компания «ТаксовичкоФ» признана самым
оригинальным проектом года на фестивале «Серебряный лучник»
Приятной неожиданностью стала победа кейса петербургской службы такси «ТаксовичкоФ» в спецноминации «Самый
оригинальный проект». В 2016 году коммуникационная группа
Granat запустила для «ТаксовичкоФ» нашумевшую PR-кампанию. Команда поставила перед собой цель — попасть в Книгу рекордов России, поставив рекорд на самую длинную поездку на такси. Для этого такси отправилось в путь длиной
12 770 километров. В течение 40 дней вся страна следила
за путешественниками. Поездка породила мем «Петербуржец заплатил за такси 233 000 рублей», который разлетелся
по интернет-площадкам и соцсетям. В декабре поездка была
официально признана рекордом России. PR-отдел коммуникационной группы Granat, разработавшей кампанию, в лице
Валентины Головачевой и Оксаны Потолковской отмечают, что
на защите кейса царила очень позитивная и воодушевленная
атмосфера. Жюри отметило проект особым комплиментом за
В Москве состоялась торжественная церемония награжде- эффективность и присудило звание «Самый оригинальный
ния национальной премии в области развития общественных проект года». Санкт-Петербург не перестает доказывать, что
связей «Серебряный лучник». В номинациях соревновались та- главное в коммуникации — не огромные бюджеты, а творческий подход.
кие компании как Мегафон, Google, РУСАЛ и другие.

Счастливые живут дольше
Ученые пришли к выводу, что сочетание курения, малоВ ходе исследования 91 респондент умер. Среди испыподвижного образа жизни, плохого питания и злоупотре- туемых также нашлось 387 людей, не имевших ни одной
бления спиртным накидывает к хронобиологическому воз- вредной привычки. За 20 лет умерли всего 32 человека
расту лишние 12 лет.
(8%). В здоровую группу попали никогда не курившие
В исследовании, длившемся 20 лет, приняло участие участники эксперимента (или давно бросившие), трезвеноколо 5000 британцев в возрасте от 18 до 44 лет. У 314 ники, а также те, кто употреблял менее 2-3 алкогольных
человек отмечались все 4 пагубные привычки (29%).
напитков в неделю, те, кто имел 2 часа физических нагру-
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зок еженедельно (!) и ел фрукты, овощи минимум 3 раза
в день. Специалисты сходятся в одном: внешность — это
отражение душевного состояния. При желании можно долго

оставаться молодым и здоровым. Правда, для этого придется
научиться быть счастливым.

Кибернож лечит онкологию
Стереотаксическая лучевая терапия (СТЛТ) на КиберНоже —
это высокоточный, эффективный и безболезненный метод лечения онкозаболеваний, не требующий анестезии и стационара.
Центр лучевой терапии «ОнкоСтоп» совместно с РОНЦ им.

Н.Н. Блохина в рамках международной конференции по стереотаксической лучевой терапии в онкологии представил данные
о клинических результатах применении установки «КиберНож» в
лечении онкологических заболеваний за последние четыре года.

Исаакиевский собор вдохновил французских дизайнеров
смартфонами на базе iPhone 7, каждый из которых носит имя
великих и прекрасных храмов Европы — парижского собора
Нотр-Дам де Пари, Исаакиевского собора Санкт-Петербурга и
Вестминстерского аббатства в Лондоне.
Француз и католик, родившийся в пригороде Парижа, Огюст
Монферран стал автором крупнейшего православного храма в
сердце Санкт-Петербурга — Исаакиевского собора. Ощущения
от пребывания в величественном храме послужили вдохновением для создания Ouvri iPhone 7 «Saint-Isaac», в дизайне
которого легко угадывается орнамент мозаичного пола храма.
Золото, эмаль и 30 чистых бриллиантов — торжественный и
достойный гимн делу духа и рук человеческих.
Ouvri — французский ювелирный Дом превращает обычные
вещи в произведения искусства. Главный дизайнер Дома Инна
Битон ставит своей целью с истинно французским шармом
превратить любой, даже самый простой предмет, к которому
прикасается, в арт-объект. В основе создания продуктов бренМы надеемся, что традиции и культура послужат поводом да всегда лежит глубокая и символичная идея — на выпуск
к объединению расколотых обществ в наше непростое время. коллекций дизайнера вдохновляют интересные факты из истоКоллекция представлена запонками, серьгами и ювелирными рии и культуры Франции и история собственной семьи.

Восхищаясь великими произведениями архитектуры и силой
человеческого духа, компания Ouvri отдает должное самым
величественным соборам Европы и представляет новую коллекцию «Catèdrales».

«В Питере жить, в Питере шить!»
Под таким девизом в Доме журналиста при поддержке
комитета по культуре и комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга состоялась российская премьера нового проекта модного дома
ELENA BADMAEVA «Made in Санкт-Петербург».
В Париже проект уже заявил о себе на весь мир. Сама дизайнер
ответила на три важных вопроса: об импортозамещении в России,
о реализации целей и задач программы «Санкт-Петербург – центр
легкой промышленности и индустрии моды», а также о трансляции культурного кода Санкт-Петербурга мировому сообществу.

«Мы на своем опыте продемонстрировали, что замещение
люксового сегмента иностранных брендов с запредельными
ценами российскими марками одежды со вполне доступной
стоимостью возможно. Да, это был своеобразный «ход», когда
на российскую нишу люкса мы вышли через Европу», – поделилась на пресс-конференции Елена Бадмаева. Сама российская презентация проекта была задумана под девизом «В
Питере жить, в Питере шить!» и реализована под эгидой импортозамещения в разных областях.

Загляните в шляпный подвальчик Татьяны Тараскиной
В магазине под названием «Шляпный подвальчик» на Малоохтинском пр., 86А шляп огромное количество. В ассортименте
более ста моделей. Здесь всегда можно выбрать самую модную шляпку.
Цены в подвальчике дешевле, чем в магазинах города. Замечательные специалисты работают на этом производстве. Без
любви хорошую шляпу не сделаешь, считают мастерицы. Хозяйка фирмы Татьяна Тараскина ставит себе в заслугу сохранение шляпных форм. У нее 800 фасонов шляп. В ходу 40-50
вариантов. Сожалеет только об одном, что материал приходится покупать в Чехии или Китае, иногда в Португалии. Раньше
закупали заготовки на Воскресенской фабрике под Москвой,
но отечественное производство стало невыгодным, поэтому
Татьяне приходится закупать товар за границей. Несмотря на
проблемы, шляпное производство не останавливается.
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Инновации продлевают жизнь
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий Минздрава России (РНЦРХТ) — сегодня это научно-исследовательский центр РФ с хорошо развитой клинической базой для оказания самой современной
высокотехнологичной медицинской помощи. Об инновационных методах медицины,
применяемых в Центре, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Николаевич МАЙСТРЕНКО
НАУКА

Дмитрий МАЙСТРЕНКО,
исполняющий обязанности директора
Центра, заместитель директора
по клинической работе, д.м. н.
РНЦРХТ основан в 1918 году, по существу это первый в мире специализированный научный центр рентгенологии и
радиологии. В настоящее время приоритетными направлениями научных исследований РНЦРХТ являются: разработка
новых технологий в области ядерной
медицины, лучевой терапии и лучевой
визуализации, онкологии, хирургии и
трансплантации органов; создание новых диагностических и лекарственных
средств на основе биотехнологических
методов. Разработки в области фундаментальных наук: радиационной генетики, радиобиологии, биотехнологии, генной инженерии, радиационной физики и
нанотехнологий.
Большое внимание уделяется всестороннему изучению диагностических
возможностей позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) в онкологической,
кардиологической, неврологической и
психиатрической клинике, а также созданию новых высокоэффективных радиофармацевтических препаратов (РФП),
их доклиническим и клиническим испы-

таниям, лицензированию и внедрению в
клиническую практику. По спектру разработанных РФП для ПЭТ и их комплексному применению в клинической практике
РНЦРХТ вышел на лидирующие позиции
не только в России и странах СНГ, но и в
Европе. На базе Центра созданы и внедрены в клинику 14 радиофармпрепаратов, в том числе 9 - для ПЭТ: «Бутират
натрия, 11С», «Фтордезоксиглюкоза, 18F»
(18F-ФДГ), «Аммоний, 13N», «Рубидия
хлорид, 82Rb», «L-Метионин, 11С», «Холин, 11С», «ДОТАТАТЕ, 68Ga», «ДОТАNOC,
68Ga», «ПСМА, 68Ga», пять из их них в
России применяются только в РНЦРХТ.
В многопрофильной клинике Центра применяются уникальные методики обследования и лечения больных с
различными заболеваниями. В Центре
установлена и работает новейшая диагностическая аппаратура: три многосрезовых спиральных компьютерных
томографа (КТ), позволяющие проводить
объемное сканирование практически
всех органов и систем, три современных магнитно-резонансных томографа
(МРТ), аппараты для дигитальной рентгенографии и ультразвуковой диагностики
новейшего поколения, два позитронных
эмиссионных томографа и совмещенная
с ПЭТ/КТ система последнего поколения
для исследования всего тела, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) и гибридная ОФЭКТ/КТ
система, современные эндоскопические
аппараты.
Клинико-диагностическая лаборатория Центра оснащена самым современным оборудованием высокой точности, в
том числе автоматическими анализаторами для проведения широкого спектра
общеклинических,
гематологических,
биохимических,
иммунологических,
гормональных и серологических исследований. В Центре успешно функционирует лаборатория иммуногистохимии,
сотрудники которой осуществляют кон-
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сультативную деятельность по морфологической диагностике онкологических
заболеваний с использованием широкой
панели иммуногистохимических маркеров и гибридизации in situ.
В РНЦРХТ работают три зала, оснащенные ангиографическим оборудованием
последнего поколения для проведения
эндоваскулярных методов лечения в онкологии и сосудистой хирургии. Сегодня
РНЦРХТ является ведущим лечебным
учреждением России в области применения технологии интервенционной
радиологии в онкологической практике.
Разработаны и успешно используются
в клинике эндоваскулярные методы диагностики и лечения злокачественных
опухолей головы и шеи, молочной железы, легких, поджелудочной железы, желудка; значительно усовершенствованы
методики химиоэмболизации опухолей
печени, почек, органов малого таза.
Трансплантация печени, осуществляемая в клинике Центра, в настоящее время
является методом выбора при лечении
целого ряда тяжелых, необратимых заболеваний печени.

РНЦРХТ — единственное
в Северо-Западном
регионе учреждение,
где выполняют
ортотопическую
трансплантацию
печени. Выполнено
более 180 таких
операций. Результаты
соответствуют ведущим
специализированным
клиникам Европы и
Северной Америки.

Система для стереотаксической
радиохирургии «гамма-нож»

Рентгенооперационая для проведения
широкого спектра интервенционных
процедур

ПЭТ-КТ — система последнего поколения

Ежегодно в клинике Центра выполняется более 1000 оперативных вмешательств, в том числе онкологического
профиля, и сосудистых реконструкций.
Осуществляются сложнейшие операции при заболеваниях печени, желчного
пузыря и желчных ходов, желудка, поджелудочной железы, всех отделов кишечника, почек, мочевого пузыря, предстательной железы, матки, яичников,
молочной железы и др. Проводятся малоинвазивные вмешательства, выполняемые под контролем ультразвуковых и
ангиографических аппаратов или с использованием лапороскопических методик. К ним относятся лапароскопические
резекции, радиочастотные гипертермические абляции опухолей, имплантации
артериальных портов для проведения
пролонгированных курсов регионарной
химиотерапии, локальная криодеструкция новообразований. В клинике Центра
разработана и успешно используется
принципиально новая тактика хирургического лечения облитерирующего
атеросклероза сосудов нижних конечностей, которая обеспечивает создание
у пациента оптимальных гемодинамических условий для функционирования
формируемых во время оперативных
вмешательств сосудистых конструкций и
их долголетнюю адекватную работу, что
предотвращает необходимость выполнения в последующем калечащих операций.
В отделениях радиологического профиля используются все виды лучевого
лечения. Освоены и внедрены методики
лучевой терапии на основе объемного
планирования: конформная лучевая терапия, лучевая терапия с модуляцией
интенсивности, с контролем по изображению, адаптивное и стереотаксическое
облучение Осуществляется лучевая и
химиолучевая терапия злокачественных опухолей головного мозга, легкого,
пищевода, молочной железы, гортани,
глотки, щитовидной железы, матки, яич-

ников, мочевого пузыря, предстательной
железы, толстой кишки и желудка, лимфопролиферативных заболеваний.
Коечный фонд клиники составляет
260 коек, из которых 80 онкологического профиля. Ежегодно в Центре проходят
лечение около 4500 больных. 6 операционных полностью оснащены оборудованием для проведения уникальных онкологических, сосудистых операций и
трансплантации органов даже в условиях
искусственного кровообращения. Установка для ламинарного потока воздуха,
биологические фильтры и кондиционеры
поддерживают стерильность и автономность температурного режима операционного блока. Система мониторирования позволяет надежно контролировать
жизненно важные функции организма в
послеоперационном периоде.
Центр имеет лицензии не только на осуществление медицинской деятельности
и фармацевтической деятельности, но и
на производство лекарственных средств
(радиофармпрепаратов), а также на право осуществления образовательной деятельности. В РНЦРХТ осуществляется
обучение специалистов по программам
ординатуры и аспирантуры. Подготовка
проводится в клинической ординатуре
по специальностям: «Радиология», «Ультразвуковая диагностика», «Хирургия»,
«Урология», «Рентгенология» и «Онкология» и в аспирантуре по специальностям: «Лучевая диагностика, лучевая терапия», «Хирургия», «Онкология». Кроме
того, в Центре проводятся циклы общего
и тематического усовершенствования,
тематические семинары, научно-прак-

тические конференции, краткосрочные
стажировки и мастер-классы по актуальным вопросам современной медицины и
радиофармацевтики с участием ведущих
российских и иностранных специалистов.

В РНЦРХТ
работают высококвалифицированные
кадры, численность
работников составляет
576 человек, из них:
научных сотрудников
– 100 человек, в том
числе доктора наук - 41,
кандидаты наук – 51.
В Центре трудятся член-корреспондент
РАН, 3 заслуженных деятеля науки РФ
и 18 профессоров. Врачебный персонал
составляет 97 человек, их них 48 имеют
высшую квалификационную категорию,
средний медицинский персонал — 137
человек. Специалисты центра за последние годы прошли краткосрочные и долгосрочные стажировки в ведущих учебных и клинических учреждениях Москвы,
Санкт-Петербурга, Швеции, Германии,
Австрии, Италии.
Поселок Песочный,
ул. Ленинградская, 70
info@rrcrst.ru
+7812-596-85-43
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Цены выше, бедных больше
Дмитрий Медведев прогнозировал в 2017 году рекордно низкий
уровень инфляции и заявил о том, что пенсии будут должным образом
проиндексированы. Одновременно вице-премьер Ольга Голодец
констатировала значительный рост числа бедных. Что происходит в
стране на самом деле?
ПРОГНОЗЫ

Павел ДОРОХИН, депутат Госдумы РФ,
председатель комиссии ЦК КПРФ по
промышленной политике, малому
и среднему бизнесу.
— Убедиться в том, что реальный уровень инфляции значительно выше, чем
тот, что называет премьер, несложно
— достаточно сравнить прошлогодние
декабрьские цены на продукты питания,
газ и коммунальные услуги с теми, что
мы видим сегодня. Они выросли, и очень
значительно. И на вопрос, почему правительство фактически искажает реальные
данные, существует простой ответ: любой
кабинет министров стремится показать,
что он справляется с возложенными на
него задачами. А между тем очевидно: в
настоящее время он с ними не справляется — ни системно, ни по федеральным
целевым программам. И причина этого на
поверхности — сегодняшнее правительство абсолютно не использует в своей
работе такой ресурс, как госпланирование.
Если бы Минэкономразвития было перепрофилировано в наделенный контролирующими функциями Росплан, очень
многих проколов и ошибок в работе можно было бы избежать.
«На заседании Госдумы, где обсуждался вариант урезания бюджета, депутаты в
открытую говорили: это приведет страну
к деградации! Но диалога не получилось.

На каждое критическое выступление правительство отвечало: нам ничего не требуется, у нас и так все здорово».
Такие предложения были переданы
кабинету Дмитрия Медведева уже достаточно давно, однако в ответ — глухое
молчание. И бороться с таким положением вещей, к сожалению, невозможно, так
как российская конституционная система имеет серьезный изъян. Депутаты ГД
утверждают кандидатуру премьер-министра. Остальные же члены кабмина идут,
что называется, пакетом. При этом, если
один или несколько министров работают вполсилы или откровенно плохо, мы
не вправе ставить вопрос об их отставке.
Принятие такого решения — прерогатива
президента или премьера. И результат
подобного положения налицо — политики года три-четыре подряд выступали
против бывшего министра образования
Ливанова. В конце концов президент его
заменил. Но ведь надо было ждать несколько лет…
Вернемся, однако, к тому, что имеем
сегодня. Итак, цифры, названные премьер-министром, не соответствуют реальности. И главный вопрос, который
следует решать безотлагательно, отнюдь
не сохранение существующего уровня
инфляции. Важнее всего — оживить рынок. Можно ли это сделать? Безусловно,
если использовать опыт США, где в таких
ситуациях просто увеличивают денежную массу, сохраняя размеры пенсий и
пособий, а также уменьшая процентные
ставки по кредитам. Таким образом потребительский спрос повышается, что
естественным образом оживляет рынок.
У нас же все происходит наоборот. И что
теперь? Государство имеет бюджет затягивания поясов. Секвестирование социальных программ, сокращение степени
поддержки промышленности, бизнеса
и т. д. Это неминуемо приведет к дальнейшему возрастанию цен, от которого
будут страдать в первую очередь самые
незащищенные слои населения.
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Рост числа бедных
в России приведет к
усилению социальной
напряженности в
обществе.
Павел Дорохин
К слову, о пенсионерах. В чем заключается нынешний маневр правительства?
На первый взгляд, люди разово получат
больше, чем в случае, если бы им бы индексировали пенсии постепенно. Но, если
совершить простейшие математические
действия, становится понятно: эта сумма намного ниже той, что пенсионеры
получили бы в случае поэтапного индексирования! Все, о чем я говорил, по существу, является звеньями одной цепи.
Народ постепенно беднеет, о чем прямо
заявила вице-премьер Ольга Голодец. А
этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах, так как рост числа бедных
неминуемо приведет к усилению социальной напряженности в обществе. Нужно ли
это сегодня кому-либо? Безусловно, нет!
Можно ли остановить процесс? Да, если
иметь бюджет не деградации, а развития.

ФАКТЫ

Голодец признала, что на
прожиточный минимум в
России даже выживать
сложно

Бедность в России составляет 15%.
Однако, «реальные самоощущения граждан РФ в этом отношении гораздо хуже,
утверждает вице-премьер Ольгу Голодец.
«Мне кажется, что реальные доходы и
зарплаты из-за серого сектора у нас отличаются от тех доходов и той зарплаты, которую мы принимаем в качестве среднего,
от которого мы считаем всю помощь, все
пособия и так далее», — отметила Голодец.

ЦЕНЫ и ДОХОДЫ

Дорогое метро Петербурга
Петербург после грядущего подорожания
проезда в подземке стал одним из антилидеров
рейтинга доступности метрополитена.
Издание Griffon сравнило стоимость
проезда в метро разных городов России
и мира со средней заработной платой
после вычета налогов. Информация о
зарплатах в зарубежных городах журналисты взяли из исследования швейцарского инвестиционного банка UBS
«Цены и доходы», а по российским городам — из статистики Росстата. Данные
о текущей стоимости одной поездки в
метрополитене — с их официальных
сайтов. «Соответствие затрат горожан
на метро в России и мире можно оценить
по количеству разовых билетов, которые
«помещаются» в зарплату», — говорится
в исследовании.
В Стокгольме на зарплату можно купить 2287 билетов в метро, в Токио -2204,
в Шанхае — 2163, в Берлине — 1757, в
Нью-Йорке — 1632, в Париже — 1625,
в Москве — 1286, в Санкт-Петербурге
— 1262.
Самым дешевым оказался проезд в
метро Пхеньяна. Разовый проезд в метро
здесь стоит всего 34 копейки. Однако в
относительно выражении проезд не столь
дешев – слишком уж низкие зарплаты у
корейцев. Выгоднее всего местным жителям пользоваться метрополитеном в
Стокгольме и Токио.
В Лондоне при оплате наличными пассажир лондонской подземки потратит примерно 378 рублей (4,9 фунтов стерлингов), а при

использовании транспортной карты Oyster —
всего 131 рубль (1,7 фунтов). Лондонское
метро разделено на зоны в зависимости от
степени удалённости от центра города (зона
1 ближе всего, зона 6 — самая дальняя). Поездка из первой в шестую зону за наличные
обойдётся уже в 462 рубля (6 фунтов). На
стоимость поездки по транспортным картам
влияет ещё и время суток — путешествия по
метро в час пик заметно дороже.
В Шанхае оплата проезда зависит от
расстояния, примерно, как в российских
пригородных электричках. Самая короткая поездка обойдётся в 26 рублей 42
копейки (3 юаня), а если ехать из одного
конца города в другой, можно заплатить
уже 132 рубля (15 юаней).
Аутсайдерами оказались сразу три российских города. Это Москва, Петербург и
Самара. Житель Москвы может позволить
себе проехать на одну зарплату 1286 раз,
петербуржцы — 1262, самарцы — 1167.
При этом, как пишет издание, приведённая в соответствие с развитыми странами
цена разового проездного билета, посчитанная на основании соотношения зарплат и стоимости проездных, в Москве
должна составлять около 40 рублей, а в
Санкт-Петербурге — 26-27, а в Самаре —
16 рублей. В других российских городах
цена завышена не столь значительно — на
1-2 рубля. Впрочем, эксперты признаются,
что сравнивать в таком ключе стоимость

По данным Росстата,
на среднюю зарплату
петербуржца сейчас
можно приобрести
1262 разовых билета
на проезд в местном
метрополитене.
проезда не совсем корректно. «Тарифная
политика везде разная. Имеет смысл оценивать разве что стоимость ежедневного
пользования транспортом для постоянных клиентов и стоимость одной поездки
в течение часа с учетом среднего количества пересадок для разовой поездки. Тогда будет адекватно.

ФАКТЫ

Рейтинг зарплат в госорганах
По данным Росстата, лидером по итогам 2016 года был аппарат правительства,
его сотрудники получали в среднем 228,5
тыс. руб. в месяц.
На втором месте администрация президента, там средний показатель по зарплате немного вырос — на 0,7%, до 218,6 тыс.
рублей. Тройку лидеров замкнула Счетная
палата РФ со средним уровнем в 180,7
тыс. рублей (падение на 3,7%). В Совете
Федерации средняя зарплата госслужащих равнялась 176,1 тыс. рублей (рост

на 1,3%), в Госдуме — 154,8 тыс. рублей
(рост на 13%), в Конституционном суде —
136,2 тыс. рублей (рост на 10,4%). Среди
органов исполнительной власти лидером
по зарплате является МИД РФ — 147,2
тыс. рублей (снижение на 0,7%). Далее
следует Минфин — 140,1 тыс. рублей
(рост на 7,0%), МЧС — 137,9 тыс. рублей
(рост на 33,9%), Федеральное казначейство — 120,3 тыс. рублей (снижение на
27,5%), управление делами президента
РФ — 117,9 тыс. рублей (рост на 5,9%),

ФНС — 117,8 тыс. рублей (рост на 6,3%).
Самыми низкооплачиваемыми оказались
чиновники Федерального агентства по
делам национальностей, средняя зарплата которых составляла 53,9 тыс. рублей
(снижение на 23,6%).
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От сохи до Интернета
Вопреки мнению большинства бизнес – это не современное изобретение.
Предпринимательство в России существовало даже на Руси.
И как справедливо замечают историки, русские бизнесмены занимались своей
профессиональной деятельностью на высоком уровне.
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Бизнес на Руси
Сегодня точно известно, что предпринимательство на Руси до XV века было развито достаточно хорошо и даже современные бизнесмены используют некоторые
приемы, стратегии и методики, выработанные еще в те времена. Такие методики
позволяли не только получать большую
прибыль отдельными предпринимателями,
но и инвестировать определенные суммы
в развитие государства. Поэтому к бизнесу
тех времен проявляется оживленный интерес: для того, чтобы успешно вести предпринимательскую деятельность сегодня,
необходимо изучить опыт не одного десятка поколений на разных этапах развития.
А начиналось все на Руси еще до крещения. Уже в X веке прослеживалась
тенденция объединения торговцев и промышленников вокруг больших городов,
в результате в выигрыше оставались и
предприниматели, которые могли развивать свою деятельность, и города, на
процветании которых такая концентрация
«дельцов» сказывалась положительно.
Дела пошли хуже с принятием крещения.
Несмотря на то, что православие не одобряло

предпринимательство, это не стало серьезной
препоной для деловых людей, и предпринимательство развивалось. Но производить товар – недостаточно: необходим и рынок сбыта.
На Руси еще не было магазинов или больших
частных лавок, и основная масса товара реализовывалась на ярмарках. Для торговли в таких
условиях купцы объединялись в артели, так как
такие формирования имели ряд преимуществ.
Именно тогда были заложены основы страховых обществ. Каждый участник артели обязан
был платить в кассу определенную сумму, если
он терял по каким-то причинам свое имущество,
ему полагалась компенсация из этих средств.
Но так как эти взносы были регулярными, а
«страховые случаи» были не такими частыми,
средства постепенно накапливались. На этом
фоне возникла необходимость каким-то образом заставить эти деньги работать на артель, в
результате уже тогда появилось своеобразное
кредитование и инвестирование.
Банковских структур как таковых в те
времена не существовало, но были ростовщики, которые проводили различные
денежные операции, в том числе — и с
иностранной валютой. Именно ростовщики

стали первыми кредиторами на Руси, однако проценты, под которые они давали ссуды, были слишком большими. Это привело
к бунту 1113 года в Киеве и к погрому контор и домов ростовщиков, после чего государевым указом было запрещено давать
ссуды более чем под 20%.
В целом было много схожих с современными структур и способов заработка, в том
числе существовали и подобия акционерных обществ. Они были выгодны как самим
«учредителям», так и государству, которое в
связи с такими успехами активно поддерживало предпринимательство на Руси.

Предпринимательство в XV-XIX веках
Предпринимательство на Руси развивалось стабильно и довольно быстро, и
начиная с XV века росту экономики способствовало распространение международных торговых отношений. При этом
российская промышленность также развивалась, и это позволило не просто выйти
на международный рынок, и предоставить
иностранным потребителям качественные
и востребованные товары. Однако до XVII
века торговля развивалась сама по себе и
была слабо связана с промышленностью.
Объединение этих двух систем произошло
с приходом к власти Петра I, поспособствовавшему появлению индустриального
предпринимательства.
Были разработаны программы поддержки предпринимателей, которые предполагали для бизнесменов некоторые льготы в

виде беспроцентных ссуд и освобождения
от государственной службы. Появилось
что-то похожее на современные госзаказы: владельцы мануфактур и фабрик не
только получали заказы от государства, но
и обеспечивались за счет него же рабочей
силой.
Следующий этап развития российского
предпринимательства начался в 1754 году,
когда был учрежден Дворянский заемный
банк. Это дало толчок развитию бизнеса в связи с тем, что теперь купцы могли
на выгодных условиях получать кредиты,
минуя ростовщиков с их разорительными
процентами.
А потом к царствованию пришла Екатерина II, правление которой ознаменовалось сразу несколькими нововведениями
для российского предпринимательства:
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Отмена проблематичных ограничений на
торговлю; Создание промышленных предприятий; Ликвидация монополий. Образование трех купеческих гильдий, каждая из
которых имела свои предпринимательские
возможности и располагала определенными объемами капиталов. Выпуск бумажных
денег, что значительно упростило систему
расчетов. В итоге российская экономика
стала одной из самых стабильных, а российское предпринимательство превратилось в конкурентоспособную торговую
систему. И самое главное – в этот период
купечество не сосредотачивало полностью
свои доходы в собственных предприятиях: огромные суммы шли на меценатство,
благотворительность, культуру, а потому
это время можно назвать «золотым веком»
бизнеса.

Бизнес до революции
В середине и конце XIX века предпринимательство в России в основном ориентировалось на развитие промышленности,
которая подвергалась постоянным усовершенствованиям и модернизации. В результате произошел промышленный переворот,
появились новые станки и оборудование,
а в связи с отменой крепостного права в
1861 году освободились миллионы свободных рук, которые готовы были на таком оборудовании работать.
Предпринимательская
деятельность
продолжала развиваться, и отчасти рост
развития был обусловлен появлением новых промышленных отраслей. К 1913 году
Россия стала первой в мире по темпам роста промышленности. В этот момент впервые возникла опасность снижения темпов
развития, так как предприятий стало очень
много, и конкуренция возросла. Но в отличие от современных предпринимателей,
которые в таких случаях «душат» конкурентов, купцы в XIX веке пошли по противоположному пути: они стали объединяться

в тресты и синдикаты. Таким образом, на
рынке сложилась система олигополии, когда количество конкурентов сводится к предельному минимуму.
И тут реформа Витте, которая освободила для промышленников и производственников рабочую силу, сработала в обратную
сторону и крайне негативно сказалась
на бизнесе. Подавляющее большинство
предприятий уже были механизированы,
а оборудование постоянно обновлялось, в
результате там, где раньше требовалось
десять рабочих, стало достаточно одного.
Параллельно с этим появлялись все новые
низкоквалифицированные кадры, которых
ковали новые реформы, и в результате
уровень зарплаты таких рабочих значительно упал, а рынок рабочей силы — переполнился. В преддверии революции 1917
года сложилась ситуация, когда в больших
городах основную массу населения составляли промышленные рабочие или люди,
трудившиеся в сфере сельского хозяйства.
Эти рабочие получали несоизмеримую с

их трудами мизерную плату, а основная
прибыль текла в карманы владельцев фабрик и синдикатов. Примечательно, что так
называемые «буржуи» (те же владельцы
трестов и синдикатов), которые потом жаловались на то, что неграмотный люд начал кусать кормящую руку, добились этого
сами. Дело в том, что при низких зарплатах
населения промышленники не только не
сдерживали цены на продукты и товары
первой необходимости, но и умудрились их
поднять.

Предпринимательство в СССР
После революции деятели того времени решили исправлять положение, взяв
за теоретическую основу новой экономики марксизм. В результате частное
предпринимательство было полностью
ликвидировано, а между предприятиями
и населением установлены бестоварные отношения. Предполагалось, что
люди не будут приобретать товары и
услуги за наличные деньги, а получать
все это по мере необходимости (знаменитый лозунг «От каждого по способностям — каждому по потребностям»). Но
на практике эта идея не сработала по
многим причинам, в том числе – упразднив финансовые институты, коммунисты
не смогли создать новые учреждения,
которые могли бы прогнозировать потребности населения. Так в страну вновь

вернулся частный бизнес в виде новой
экономической политики (НЭП).
С приходом к власти Сталина частное предпринимательство практически полностью было вытеснено с
рынка, а место бизнесменов заняли
государственные структуры. СССР
перешел к полной экономической изоляции: торговые отношения с другими странами (кроме стран соцлагеря)
прекратились, и это позволило аккумулировать деньги внутри страны и
за счет них наращивать промышленность, в том числе – и военную. Это
помогло Советскому Союзу закончить
войну с относительно нейтральными
последствиями для экономики, однако в отличие от революции 1917 года
послевоенный кризис уже не стали

решать путем хоть и временного, но
перехода к частной собственности.
Во времена Советского Союза слова
«бизнес» не было, хотя само явление существовало и называлось «спекуляция».
К 1985 году положение изменилось: были
приняты законы «Об индивидуальной трудовой деятельности» и «О кооперации в
СССР», и кооперативы стали официальными и быстро развивались. В результате
к 1990 году в стране уже существовало
около 200 000 малых предприятий. Был
принят ряд законов, которые позволили
предпринимателям свободно работать, а
бизнес окончательно был подведен под
юридическую основу.
1991 год для простых людей ознаменовался распадом СССР, а для предпринимателей — новыми горизонтами развития.

Сегодня, во времена
современных технологий
предпринимательство уверенно
развивается, обороты
капиталов малого и среднего
бизнеса растут, а вся бизнесструктура превращается
в самостоятельный сектор
экономики. Россия вступила в
новую фазу экономического,
политического и социального
развития.

№ 1(15) 2017 www.biznes-vremia.net 55

Под занавес весны
Мы продолжаем знакомить с творчеством
талантливых людей, способных удивлять, радовать
и преображать мир. Приглашаем любителей
живописи посетить выставку известного
петербургского художника Геннадия ЕЛАНСКОГО.
В МИРЕ ИСКУССТВА
Творчество петербургского художника Геннадия Еланского хорошо знакомо
любителям живописи по всему миру.
Выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, член союза художников России – участник многочисленных
персональных художественных выставок и бьеннале Геннадий продолжает
реалистическую традицию в русской
живописи. Сюжеты его картин богаты
и разнообразны – жанровые компо-

зиции, иконы, портреты, пейзажи и
натюрморты.
Геннадий Иванович активно участвует
в культурно-просветительской и благотворительной деятельности. Геннадию
Еланскому от Российского объединенного комитета по наградам была торжественно вручена серебряная медаль
«За заслуги в сохранении русской культуры». Решением Совета Георгиевского

союза художник награжден знаком чести «Серебряным крестом» и «Серебряным перстнем».
Геннадий Еланский член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, почетный член Петербургского
дворянского собрания, является президентом Международной ассоциации
художников потомков дворянских родов «Возрождение».
Произведения художника хранятся
в частных собраниях коллекционеров
живописи и графики в России, США,
Франции, Германии, Англии, Японии,
Китая, Испании, Швеции и многих
других стран ближнего и дальнего
зарубежья.
тел.: +7 (921) 946-14-37
e-mail: g.elanskiy@gmail.com
Летний вернисаж произведений художника состоится в июне 2017 года
в резиденции Президента России в
Стрельне. Гости и поклонники творчества живописца познакомятся с его
новыми работами и смогут приобрести
понравившиеся картины.
Экскурсоводы ФГБУ «Государственного комплекса «Дворец конгрессов»
познакомят с интерьерами и парком
Константиновского дворца.
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«ТриДевятое царство»

Под таким названием известный
дизайнер Санкт-Петербурга, владелица
Модного дома Polina Raudson
на Петербургском международном
экономическом форуме
представит новую коллекцию года.

«ТриДевятое ЦАРСТВО» FW 2017

