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«XIV Форум малого и среднего  
предпринимательства Санкт-Петербурга» и 
выставка «Малый и средний бизнес Санкт-

Петербурга»
14–15 декабря 2016 года  

комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга и Общественный совет по развитию малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга,  ЭкспоФорум-Интернэшнл приглашают 
предпринимателей принять участие в Форуме  малого и среднего предпринимательства, 

который пройдет в павильоне №7 выставочного комплекса ЛЕНЭКСПО. 

 В 1-й день проводится 8-10 круглых 
столов, во 2-й день – пленарное засе-
дание с участием губернатора и Адми-
нистрации города. Оба дня работает 
выставка.

На выставке «Малый и средний биз-
нес Санкт-Петербурга» малые предпри-
ятия всех 18-и районов города предста-
вят современные конкурентоспособные 
товары в сферах обрабатывающего 
производства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, легкой 
промышленности.

Третий год подряд на выставке про-
изводственные компании Санкт-Пе-
тербурга будут презентовать свою 
продукцию в рамках программы 
«Импортозамещение».

Уникальные 
преимущества проекта:
1. Консолидированный диалог меж-

ду бизнесом, властью и инфра-
структурами поддержки малого 
бизнеса: Губернатор, Администра-
ция города и руководители район-
ных Администраций, крупнейших 
Ассоциаций и бизнес-сообществ 
встретятся с Вами и обсудят на-
сущные вопросы на «круглых сто-
лах» и пленарном заседании.

2. Быстрая выработка стратегиче-
ских решений: итоги обсуждений 
и резолюции напрямую попадают 
в Администрацию города

3. Концентрированная площадка для 
обмена опытом в бизнесе: Участ-
ники форума и участники выстав-
ки – бизнесмены и руководители 
предприятий малого и среднего 
бизнеса;

4. Демонстрация современных тех-
нологий, интеллектуального ре-
сурса и вектора развития бизнеса.

Выставка проводится ежегодно в рам-
ках Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга 
в целях представления потенциала ма-
лого и среднего бизнеса в реальном сек-
торе экономики города. Форум малого и 
среднего бизнеса – важнейшее деловое 
событие в жизни предпринимательства 
Петербурга.

Участники  форума и 
выставки
Около 200 производственных предпри-

ятий малого и среднего бизнеса демон-
стрируют конкурентоспособные товары в 
разных сферах производства, строитель-
ства, услуг. Эти предприятия представле-
ны на 18 коллективных стендах районов 
города, свои коллективные экспозиции 
организуют также 1-й Городской биз-

нес-инкубатор, Союз предпринимателей, 
Санкт-Петербургская торгово-промыш-
ленная палата. 

Среди предприятий инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса 
участвуют: ведущие финансовые струк-
туры, банки, страховые компании, кон-
салтинговые, образовательные и другие 
компании.

Ключевым событием Форума явля-
ется пленарное заседание с участи-
ем губернатора Санкт-Петербурга Г. С. 
Полтавченко, представителей Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга, членов 
Правительства Санкт-Петербурга, Обще-
ственного Совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

 Примите участие в выставке «Малый и 
средний бизнес Санкт-Петербурга 2016».

 ООО «ЦентрализирОванные 

прОтивОпОжарные услуги»»

ПРЕДЛАГАЕТ :

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 

8 (812) 922-15-05 +7 (911) 094-26-26 

или по адресу: 01@pb-spb01.ru

 Сайт: www.pb-spb01.ru

Окажем помощь в составлении технического задания для государственных заказчиков 

При переходе к нам на ежемесячное  
техническое обслуживание пожарной  

сигнализации планы эвакуации изготовим 
БЕСПЛАТНО

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигна-
лизации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и 
их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления, 
вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию 
и проведение пусконаладочных работ;

	 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре 
и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем 
и их элементов;

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, вклю-
чая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных 
преградах;

	выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения;

	проектирование, монтаж и обслуживание систем контроля управления доступом, охранной 
сигнализации;

	выполнение  общестроительных работ;

	оказание услуг мониторинга объектов защиты; 
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ОТ РЕДАКТОРА

Кому Бог в 
помощь?..
В последние месяцы 
главными темами в 
средствах массовой ин-
формации были выборы 
президента США, война 
в Сирии и отношения с 
Украиной. 

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Пока на голубых экранах политики 
вели жаркие споры о том, кто из канди-
датов более достоин занять пост главы 
великой Америки, в великой России из-
брали новый состав Госдумы, подняли 
тарифы на коммунальные услуги, по-
высили цены за проезд в общественном 
транспорте, заморозили индексацию 
пенсий… 

«Денег нет. Но вы держитесь». Эту 
фразу премьер министр Дмитрий Мед-
ведев адресовал россиянам, труд кото-
рых власть оценила по минимуму, веро-
ятно, предполагая, что способ увеличить 
доход люди найдут самостоятельно. У 
народа в связи с этим пожеланием по-
явился ряд вопросов. Почему учителя и 
врачи должны затягивать пояса, пенсио-
неры экономить на лекарствах, студенты 
вместо учебы подрабатывать в торговле, 

малый бизнес платить налоги, штрафы 
и пени, а чиновники, депутаты, руково-
дители госкорпораций увеличивать себе 
и без того немалые зарплаты? Как про-
жить на 9 тысяч рублей? И почему не 

могут прожить на 90 тысяч чиновники?..
Сегодня уже ясно, что пост президента 

США с 2017 года займет Дональд Трамп, 
и новому составу Госдумы и российским 
чиновникам на местах можно заняться 
внутренними проблемами. К примеру, 
депутатам-новичкам при рассмотрении 
бюджета стоило бы обратить внимание 
на то, что пока россияне, следуя совету 
премьера, «держались», миллиарды вы-
деленных средств чиновники не смогли 
использовать по назначению. Почему бы, 
наконец, не сократить разницу в зарпла-
те руководителей крупных корпораций 
и рядовых работников, законодательно 
ограничить зарплаты самих депутатов и 
чиновников? 

Пока же нас пытаются убедить, что по-
высить прожиточный минимум и пенсии 
невозможно, при этом на увеличение 
зарплат самим чиновникам средства на-
ходятся?.. В Санкт-Петербурге закрыть 
одну из финансовых проблем и завер-
шить долгострой стадиона «Зенит-Аре-
на» чиновники решили с божьей помо-
щью. Вместо расследования о том,  кто 
и куда «закопал» деньги, представители 
власти совершили молебен о заверше-
нии строительства. 

Перечисление негативных примеров 
расходования народной казны можно и 
продолжить, но хотелось бы, чтобы вла-
сти не решали финансовые проблемы 
за счет народа и не надеялись на Бога, а 
профессионально исполняли свои долж-
ностные обязанности в соответствии с 
Конституцией РФ.
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В конце марта 2016 года 
средняя официальная 
зарплата федеральных 
чиновников составляла 
80 тысяч рублей в месяц, 
а по итогам полугодия 
подскочила уже к  
100 тысячам.



На ее долю выпало не самое спокойное 
время для построения карьеры. После 
окончания школы Елена, как и многие ее 
ровесницы, не раздумывая, подала доку-
менты в медицинский вуз и была увере-
на, что будет отличным педиатром. Од-
нако проявить сполна способности врача 

не позволили обстоятельства, в стране 
началась перестройка.  Менять планы 
пришлось и выпускнице медицинского 
вуза. Время перемен заставило в первую 
очередь решать проблемы выживания 
семьи. И, как признается сама Елена, 
по стечению обстоятельств она оказа-

лась вовремя в нужном месте и сумела 
поставить на службу обстоятельства, 
сменив белый халат на деловой костюм 
бизнес-леди. 

Сфера бизнеса потребовала от начи-
нающей предпринимательницы и до-
полнительного образования. Обучение в 
интернатуре, изучение психиатрии, нар-
кологии и социальной психологии были 
неплохим дополнением в предпринима-
тельском деле. Однако для достижения 
успехов в бизнесе, это сразу же поняла 
начинающая бизнес-леди, нужны знания 
экономики и законодательства. Не раз-
думывая, Елена выбирает Балтийский 
институт экономики, политики и права и 
продолжает повышать образование.

К тому же новое окружение требовало 
не только ведения деловых переговоров, 
но и публичности, соблюдения этикета, 
многих условностей, принятых в дело-
вом обществе. Это было время перемен, 
приходилось постоянно вносить коррек-
тивы в планы, успевать за событиями, 
быть впереди конкурентов. Елене тогда 
впервые пришлось с головой погру-
зиться в бизнес и войти в мир большой 
политики, принять участие в избиратель-
ной кампании. Хотя ее роль в выборном 
марафоне ограничивалась оказанием 
психологической помощи кандидатам, 
опыт она получила колоссальный и зна-
чительно расширила круг общения. Ее 
умение находить подход к людям, сво-
евременно дать нужный совет, оказать 
психологическую помощь человеку, ока-
завшемуся в затруднительном положе-
нии, безусловно, были замечены. 

Ей стали поступать предложения о со-
трудничестве, новых должностей в биз-
несе. Одно из таких предложений Елена 
приняла без долгих размышлений. Это 
было приглашение от Пушкинского бла-
готворительного фонда, где, как нельзя 
лучше, пригодились все полученные 

знания и опыт. Обостренное чувство 
справедливости, сострадание к судьбе 
больных и обездоленных детей не могли 
оставить Елену равнодушной к судьбам 
тех, кому оказывал помощь Пушкинский 
благотворительный фонд. Основным 
делом на этом этапе жизни для Елены 
стала благотворительность.  На несколь-
ко лет она покинула любимый Петер-
бург, возвращаясь сюда лишь наездами. 
Большую часть времени проводила за 
границей, в штаб-квартире Пушкинско-
го фонда. С одной стороны, это было 
замечательное время знакомства и об-
щения с представителями семьи знаме-
нитого поэта, со многими талантливыми 
людьми, а с другой стороны – это было 
время сострадания и милосердия к тем, 
кто оказался на обочине судьбы, кто не 
мог самостоятельно справиться с горем 
и жизненными трудностями. Среди них 
были самые разные люди. Помощь тре-
бовалась детям, людям с ограниченными 
возможностями, тем, кому нужны были 
дефицитные лекарства…   

По возвращению в Санкт-Петербург 
Елена вновь окунулась в атмосферу  
бизнеса, но по-прежнему продолжала 
заниматься благотворительностью, ак-
тивно проявляла себя в общественной 
жизни. Ее вновь охватила особая петер-
бургская  атмосфера, она  снова ощутила 
себя в центре деловой жизни мегаполи-
са. По- прежнему в ее окружении было 
много известных персон и творческих 
людей. Конечно, не могла она остаться 
равнодушной и к тем событиям, которые 
происходили в ее стране.  Возвращению 
Крыма в состав России радовалась вме-
сте с коллегами и друзьями. Конечно, 
когда там потребовалась ее помощь, она 
была готова к очередной рабочей ко-
мандировке. В Крыму ей и представился 
случай познакомиться с заслуженным 
летчиком России Вадимом Базыкиным, 

который взялся строить в Севастополе 
аэропорт.   Как писала газета «Аргумен-
ты и факты», известный вертолетчик и 
представить не мог, с какими трудно-
стями ему придётся столкнуться на по-
луострове. Как профессионал он знал, 
как бороться со стихией, спасал людей, 
выполнял сложнейшие строительные 
и монтажные работы… В Крыму же ге-
неральному директору ГУП «Аэропорт 
«Севастополь» пришлось управлять не 
винтокрылой машиной, а воевать с чи-
новниками. В один из таких напряженных 
дней его здоровье дало сбой. Пришлось 
обращаться за срочной медицинской по-
мощью. К счастью, в этот самый момент 
рядом с ним оказалась Елена Павлова. 
Как медицинский работник она быстро 
оценила ситуацию и приняла решение во 
что бы то ни стало доставить Базыкина в 
Санкт-Петербург к самым опытным вра-
чам. Операция прошла успешно, жизнь  
героя была спасена. Благополучному 
завершению этой непростой истории в 
мужественной биографии Вадима Базы-
кина оказали простые человеческие свя-
зи Елены, профессионализм и ее уме-
ние убеждать, находить выход из самой 
сложной ситуации. 

Подобных примеров в жизни Павло-
вой немало. Сама же она убеждена, что 

ведет ее по жизни вера в доброту лю-
дей, в честность и порядочность.  Не в 
характере этой женщины ссылаться на 
тяжелые времена, на несчастную судьбу, 
на трудные жизненные обстоятельства, 
она всегда готова прийти на помощь. Вот 
и сейчас строит планы создания Благо-
творительного фонда для взрослых при 
Российском научном центре радиологии 
и хирургических технологий взрослых 
при Российском научном центре радио-
логии и хирургических технологий, где и 
родилась эта идея. За  последние годы 
институт радиологии, благодаря умело-
му руководству, стал крупным мульти-
дисциплинарным центром, оснащенным 
самым современным оборудованием и 
высококвалифицированными кадрами, 
что позволяет успешно развивать ос-
новное направление исследований — 
разработку новых технологий в области 
лучевой диагностики, лучевой терапии, 
хирургии, интервенционной радиологии, 
трансплантологии, ядерной медицины, 
биотехноло¬гии лекарственных и диа-
гностических препаратов. Благотвори-
тельная деятельность фонда, считает 
Елена, поможет сохранить здоровье и 
продлить жизнь многим пациентам этого 
медицинского учреждения.  Опыта и це-
леустремленности ей не занимать.   

 На вопрос о тайнах ее обаяния Елена 
отвечает просто:

— В моем окружении много замеча-
тельных и талантливых людей. Наверное, 
я умею выбирать друзей. Нам не дано 
выбирать в какое время жить, но судьбу 
каждый делает сам.  

Времена не выбирают

Жизнь Елены ПАВЛОВОЙ складывалась необычно 
с самых первых шагов вступления во взрослую 
жизнь.  Уже выбор профессии определил ее путь по 
карьерной лестнице. И ни один поворот судьбы не 
изменил ее целеустремленного характера, убеждений, 
нравственных ценностей и веры в людей. Если кому-
то требовалась помощь, несмотря на обстоятельства, 
она всегда оказывалась в нужное время в нужном 
месте.  Наш корреспондент приоткрыл тайны женского 
обаяния.

ГОСТЬ НОМЕРА

Елена ПАВЛОВА – врач, психолог, предприниматель, благотворитель.

В обществе батюшки, Вадима Базыкина 
и коллег.
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Единственное, что 
может направить нас к 
благородным мыслям и 
поступкам, — это пример 
великих и нравственно 
чистых личностей.

А. Эйнштейн

Елена Павлова, Татьяна Рогозина, руко-
водитель Благотворительного фонда и 
Михаил Терентьев, генеральный секре-
тарь Паролимпийского комитета России 
на выставке в Госдуме.

Мария Александровна Пушкина-Дур-
ново — президент Благотворительного 
Пушкинского фонда, Пушкин Александр 
Александрович — последний прямой 
потомок А. С. Пушкина и администратор 
Фонда Елена Алексеевна Павлова.

Елена Павлова и Вадим  Базыкин в 
Центре радиологии

Профессор Александр Васильевич Пав-
ловский и Елена Павлова в институте, 
где прошла операция В. Базыкина



ции В. И. Матвиенко к Президенту по его 
поручению разрабатывается документ 
под названием «Национальная страте-
гия действий в интересах женщин» на 
2017-2022 годы, призванный изменить 
положение женщин к лучшему. С докла-
дом об этой стратегии на конференции 
выступит член Совета Федерации РФ 
шестого созыва, помощник Председате-
ля Совета Федерации РФ в Санкт-Петер-
бурге Людмила Косткина. О законода-
тельных инициативах, направленных на 
улучшение положения женщин, расска-
жет Председатель комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Тамара 
Плетнева. Опытом действий государства 
и общества в интересах женщин поде-
лятся зарубежные участники. 

Директор Института восточных руко-
писей Ирина Попова выступит с сооб-
щением «Восток есть Восток, Запад есть 
Запад, могут ли они встретиться?», а 

руководитель Центра эффективных ком-
муникаций Иван Арцишевский прочита-
ет доклад «Кросс-культура как ключ к 
взаимопониманию». 

17 ноября мероприятия конферен-
ции — круглые столы и мастер–клас-
сы — будут проходить в гостинице «Ок-
тябрьская». В   них могут участвовать 
все желающие. 18 ноября пленарные за-
седания конференции состоятся в Таври-
ческом дворце. Участники конференции 
обсудят проблемы женского предпри-
нимательства в условиях глобального 
экономического кризиса, речь пойдет 
о трудовом законодательстве, о правах 
женщин, их здоровье… Некоторые семи-
нары и мастер-классы пройдут в сотруд-
ничестве с другими организациями. Так, 
круглый стол «Права женщин» состоит-
ся при поддержке уполномоченного по 
правам человека в Санкт-Петербурге и 
завершится мастер-классом шведского 

эксперта Карин Гранлунд Ольсен, кото-
рый пройдет при поддержке Шведского  
института. 

Подробно с программой конференции 
можно ознакомиться на сайте Санкт-Пе-
тербургского социально-экономического 
института: www.iwmspb.ru 

Кто у власти и в бизнесе: от возраста до образования
Влияние стоит на одной ступени с такими ценностными установками, как власть и авторитет.  
Несомненно, работая в отрасли недвижимости, влияние становится наивысшей точкой признания  
заслуг персоны на своем посту.  В каталог самых влиятельных людей рынка недвижимости «ЛИЦА»  
было подано 110 заявок. Мы проанализировали по различным параметрам список топ-менеджеров  
девелоперских корпораций, чиновников, президентов ведущих риэлторских компаний и подготовили  
мини-сводку сведений о руководителях госдепартаментов, владельцах и топ-менеджерах крупнейших 
корпораций, работающих в секторе недвижимости. 

Власть в мужских руках
По нашим данным, лишь 9,5% женщин 

работают в правительстве, подавляющее 
число чиновников – мужчины. Практиче-
ски все высокопоставленные служите-
ли государства родились в 50-60е годы 
прошлого века. Из общего ряда «вы-
биваются» лишь несколько персон: гу-
бернатор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев (дата рождения -14 
апреля 1970 года), главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов (дата рожде-
ния - 25 июля 1977 года), председатель 

Москомстройинвеста Константин Тимо-
феев (дата рождения - 27 августа 1973 
года), министр строительного комплек-
са Московской области Сергей Пахомов 
(дата рождения - 22 января 1983 года) и 
председатель комитета по строительству 
Санкт-Петербурга Сергей Морозов (дата 
рождения - 18 апреля 1981 года).

Все государственные чиновники име-
ют высшее образование. У 60% одно 
высшее, у 36% - два высших образова-
ния, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Игорь Албин и председатель комитета 
по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга Сергей Харлаш-
кин имеют три высших образования, и 
один министр строительного комплекса 
Московской области Сергей Пахомов 
имеет степень MBA. У 40,9% чиновников 
первое или второе образование юриди-
ческое. Также представители власти об-
учались на технические и экономические 
специальности. 

На рынке недвижимости, как ни крути, процветает патриархат
Так по нашим данным, 84% всего 

топ-менеджмента – мужчины, а жен-
щин-руководителей в отрасли лишь 
16%. Президенты и основатели девело-
перского и риэлторского бизнеса в це-
лом моложе мудрых и опытных чиновни-
ков. Так 60% топ-менеджеров родились 
в 70-е годы прошлого столетия, 25% 
родились в 60-е и 9% родились в 80-е 
годы. 35% руководителей высшего звена 
пришли к созданию собственной компа-
нии, имея за спиной одно высшее 

образование, 25% топ-менеджеров 
имеют высшее образование, полученное 
в РФ и степень MBA, еще 25% имеют 
высшее образование и дополнительно 
проходили обучение в международных 
бизнес-школах и 15% имеют два выс-
ших образования, полученных в РФ. 
40% основателей компаний имеют эко-
номическое или финансовое образова-
ние. Кроме того, топ-менеджеры обу-
чались на технические и строительные 
специальности.

К выходу готовится каталог  
влиятельных персон рынка  
недвижимости «ЛИЦА».  
Презентация каталога пройдет 
15 ноября. По вопросам  
сотрудничества просьба обращаться  
по телефону +7 495 150 04 25 или 
по эл. почте ua@urbanus.ru

Елизавета ГРЕЧУХИНА, 
коммуникационное агентство  

«Репутация» 

Сотрудничество 
деловых женщин – новые 
возможности для мира 

Елена КАЛИНИНА — ректор Санкт-Петербургского  
социально-экономического института.

Одна из главных задач конферен-
ции — способствовать установлению и 
развитию бизнес — и личных контактов 
деловых женщин из регионов России 
и зарубежных стран, что очень важно 
для устойчивого развития общества в 
современных условиях.   Во время эко-
номической нестабильности, кризисов 
и войн именно женщины берут на себя 
ответственность за судьбы семьи, детей 
и стариков. В такие времена меняются 
традиционные гендерные роли, и важно 
предоставить женщинам возможности 
и доступ к ресурсам, чтобы они могли 
успешно работать в экономике и бизне-
се, чувствовать себя уверенно в неспо-
койном мире.  Должны быть разработа-
ны механизмы, позволяющие женщинам 
влиять на политику государственной 
поддержки предпринимательства, гар-
монично совмещать профессиональные 
и семейные обязанности. 

  «Запад есть Запад, Вос-
ток есть Восток, и вместе 
им не сойтись», — писал Р. 
Киплинг. Но уже третий год 
женщины-лидеры Востока и 
Запада собираются в нашем 
городе для конструктивного 
обсуждения вопросов качества 
жизни женщин, их положения 
в экономической сфере, до-
ступа к ресурсам, финансам 
и собственности, создания ре-
гиональных и международных 
бизнес-контактов. 

Особенность этой конфе-
ренции — широкое предста-

вительство женщин из стран Востока — 
Индии, Таиланда, Пакистана, Ирака, 
Бахрейна, Казахстана, Турции. В числе 
стран-участниц из Европы – Белоруссия, 
Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, 
Словения.  Всего будет представлено  
14 стран, 15 регионов России. Интерес к 
сотрудничеству с российскими женщи-
нами-предпринимательницами в мире 
очень велик. В Петербург приедет боль-
шая делегация из Бахрейна — 10 чело-
век, из них трое — члены королевской 
семьи. Это стало результатом визита де-
легации Петербурга во главе с губерна-
тором Г.С.Полтавченко в Бахрейн весной 
этого года и подписания ряда договоров 
о сотрудничестве между Петербургом 
и этой арабской страной. Бизнес-леди 
из зарубежных стран заинтересованы в 
сотрудничестве   в сфере туризма, об-
разования, выставочной деятельности, 
моды, дизайна, в других областях эко-

номики и гуманитарного развития. Гео-
графия сотрудничества расширяется, и 
я уверена, что эта конференция положит 
начало новым перспективным проектам. 
Конференция даст старт новому проекту  
«100 лет равноправия в России» — ряду 
мероприятий, посвященных столетию 
принятия Конституции 1918 года, про-
возгласившей всеобщее избирательное 
право без различия пола.

Сейчас на основе аналитического об-
ращения Председателя Совета Федера-

Под таким названием накануне Международного дня 
женского предпринимательства в Санкт-Петербурге 
пройдет конференция деловых женщин при поддержке 
Правительства города и Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ.  О целях и задачах
конференции рассказывает ее организатор — ректор 
Санкт-Петербургского социально-экономического  
института Елена КАЛИНИНА.

АКТУАЛЬНО
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У российской бедности 
женское лицо.  
70 % бедных в нашей 
стране — женщины. 
Зато в сотне самых 
богатых людей России 
по версии Forbes только 
одна женщина. Средняя 
женская зарплата на 
26 % меньше мужской. 

За сто лет равноправие 
в России так и не 
достигнуто. По уровню 
гендерного равенства 
Россия заняла в 2015 
году скромное 75 место. 
Причем по уровню 
участия женщин в 
политике Россия на 
незавидном 125 месте, 
соседствуя с Сирией, 
Азербайджаном и 
Ботсваной. Число 
женщин в Госдуме 
стабильно составляет 
немногим больше 13%, 
последние выборы 
изменений не принесли.



помогал позиционировать город на рос-
сийском и международных рынках. Все 
это затрудняет развитие петербургских 
брендов.

Нина Бегеш, председатель комитета 
по кожгалантерейной отрасли петер-
бургской «Деловой России», владели-
ца бренда «NiNa BEGESH» добавила к 
озвученной проблеме, что предприя-
тиям не хватает информации о тех ме-
рах поддержки, которые появились в 
Санкт-Петербурге. 

«У нас множество достойных компаний, 
замечательных брендов, выпускающих 
качественную продукцию, — отметила 
она. — Но не хватает осведомленности 
о том, какие марки есть в Петербурге и о 
тех программах, которые разработаны на 
уровне правительства».

Председатель совета директоров ОАО 
«Прядильно-ниточный комбинат «Крас-
ная нить», член Совета петербургской 
«Деловой России» Сагит Биджиев рас-
сказал о практике сотрудничества с не-
большими швейными предприятиями на 
базе своего комбината.

«Программа поддержки необходима, 
но нужно обязательно разрабатывать ее 
с производственниками, чтобы учесть 
все насущные проблемы, оценить эф-
фективность работы этого сегмента про-
мышленности и его потребности, а также 
грамотно прогнозировать цели», — уве-
рен Биджиев.

Кроме того, участники совещания обо-
значили проблемы внедрения дорого-

стоящих кассовых аппаратов, сложность 
работы с государственным заказом, за-
метили, что на рынке большая доля не-
легальных предприятий …

В завершение Данилов-Данильян 
призвал присутствующих дизайнеров 
и производственников активнее вклю-
чаться в работу общественного совета 

при Минпромторге, и, в первую очередь, 
рекомендовал туда кандидатуру петер-
бургского делоросса Виктории Тишиной. 
Он согласился с общим мнением, что 
Санкт-Петербург имеет мощный творче-
ский потенциал и может стать локомо-
тивом в развитии отечественной модной 
индустрии.

ФАКТЫ

Проект «Санкт-Петербург — 
центр моды и легкой 
промышленности» завоевал 
главный приз на конкурсе 
лучших региональных 
проектов

В Москве при поддержке Агентства 
стратегических инициатив совместно с 
РАНХиГС прошел конкурс лучших про-
ектов регионов и стал завершающим 
этапом обучения членов Правитель-
ства и руководителей органов власти 
Санкт-Петербурга проектному управле-
нию в рамках улучшения инвестиционно-
го климата.

Команда Санкт-Петербурга под руко-
водством вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Сергея Мовчана выиграла сразу в 
трех номинациях, среди которых «Самый 
амбициозный проект», «Самый лучший 
проект» и завоевала главный приз кон-
курса. У проекта «Санкт-Петербург — 

центр моды и легкой промышленности» 
есть большие перспективы в связи с тем, 
что в мегаполисе работают порядка 2000 
дизайнеров, 447 предприятий, оборот 
продажи одежды составляет 50 млрд 
рублей. Его реализация планируется с 
целью популяризации модной индустрии 
города, стимулирования развития малого 
бизнеса в отрасли, формирования кадро-
вого потенциала легкой промышленно-
сти, а также создания единой площадки 
для реализации продукции российских 
дизайнеров и производственников. Все 
эти мероприятия лягут в основу планов, 
которые будут регулироваться Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Будет ли Петербург 
законодателем моды?

Инициатором экспертной встречи 
стал комитет по текстильной и легкой 
промышленности Санкт-Петербургско-
го регионального отделения «Деловой 
России», при поддержке председате-
ля КРППР Эльгиза Качаева. Ключевым 
спикером совещания выступил Антон 
Данилов-Данильян, сопредседатель Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия», председатель 
общественного совета Министерства 
промышленности и торговли. 

Среди участников дискуссии присут-
ствовали представители Федерального 
межотраслевого совета «Деловой Рос-
сии», а также руководители более 20 пе-
тербургских торгово-производственных 
марок и крупных торговых площадок 
города.

Председатель КРППР Эльгиз Качаев 
оценил Петербург как мощную старто-
вую площадку для развития модной ин-
дустрии России.

 «Новая Стратегия-2030 включает в 
себя развитие креативной отрасли — ин-
дустрии моды. Правительство Петербур-
га активно поддерживает предпринима-
телей. В городе проводятся шоу-румы 
петербургских модных марок, на зару-
бежных выставках организованы коллек-
тивные стенды», — заявил Качаев.

О работе, которую ведет «Деловая 
Россия» в плане поддержки легкой 
промышленности, рассказал Антон 
Данилов-Данильян. 

«Сейчас делороссы участвуют прак-
тически во всех структурах, способству-
ющих развитию промышленности на 
государственном уровне. В организации 
созданы специальные отделы, так Ин-
ститут финансового развития бизнеса, 
который возглавляет Ильдар Шайхутди-
нов, занимается поддержкой бизнеса, 
увеличением активов, в том числе не-
материальных. Существует банковское 
отделение, центр финансовой поддерж-

ки бизнеса, мы активно работаем с го-
сударственными органами, пользуемся 
практически всеми государственными 
инструментами, в том числе, теми, ко-
торые касаются легкой промышленно-
сти», — добавил Данилов-Данильян. Он 
также предложил оценивать и отбирать 
для включения в целевые государствен-
ные программы предприятия по крите-
рию высокопроизводительных рабочих 
мест — системы, которая основана экс-
пертами «Деловой России» на данных 
Федеральной налоговой службы.

Председатель комитета по текстиль-
ной и легкой промышленности петер-
бургской «Деловой России», владелица 
торгово-производственной марки «Веду-
нья» Виктория Тишина подчеркнула важ-
ность городской программы поддержки 
легкой промышленности. 

Она выступила с предложением до-
полнить программу на основе запросов 
производственных предприятий го-
рода и увеличить максимальную сум-
му, которую может получить каждый 
предприниматель.

 «Все с нетерпением ждут комплекс-
ную, продуманную программу мер под-
держки бизнеса. И в первую очередь, 
нужно поддержать тех, кто в тяжелей-
ших экономических условиях не ушел в 
тень, а продолжает работать», — отме-
тила Тишина.

Первый заместитель директора «Цен-
тра контроля качества товаров (продук-
ции), работ и услуг» Николай Яковлев 
обратил внимание на следующую про-
блему в сегменте модной индустрии: 
отсутствует внутриотраслевое взаимо-
действие между дизайнерами, производ-
ственниками и байерами, нет единого 
бренда Санкт-Петербурга, который бы 

В комитете по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга (КРППР) на совещании по актуальным вопросам 
развития легкой промышленности эксперты Минпромторга и «Деловой  
России» обсудили развитие модной индустрии в Санкт-Петербурге.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Под таким названием проходил форум малого и среднего бизнеса Ленинградской 
области, в рамках которого участники искали возможности снижения 
административной нагрузки на бизнес. На пленарной сессии в центре внимания 
были вопросы эффективного регулирования и административных барьеров.

Энергия возможностей. 
Стратегия успеха

Главной задачей участников сессии стал 
поиск стратегических направлений, ме-
роприятий и механизмов, направленных 
на повышение качества государственно-
го регулирования и сокращение админи-
стративной нагрузки на бизнес с учетом 
региональных особенностей. Выработан-
ные в рамках мероприятия предложе-
ния будут учтены при разработке Стра-
тегии развития предпринимательства 
в Ленинградской области до 2030 года.

 «Разработчики Стратегии предлага-
ют начать реформы в сфере контроль-
но-надзорной деятельности с муни-
ципального контроля. Однако, на мой 
взгляд, данное предложение не акту-
ально, так как муниципальный контроль 
составляет менее 3% всех проводимых 
в отношении малого и среднего бизнеса 
проверок. Сегодня большего всего про-
блем у предпринимателей возникает в 
результате проверок и действий правоох-
ранительных органов, что подтверждают 
результаты опроса предпринимателей, 
подготовленные к настоящему форуму. 
Считаю, что реформу необходимо начи-
нать с федерального и регионального 
контроля. Уже сейчас можно отметить 
положительные тенденции в контроль-
но-надзорной сфере, например, переход 
ряда ведомств к риск-ориентированной 
модели проведения проверок» - подчер-
кнула свою позицию бизнес-омбудсмен 
Ленинградской области Елена Рулева.

Кроме того, по мнению региональ-
ного уполномоченного, проблемой для 
субъектов малого и среднего бизне-
са являются высокие размеры адми-
нистративных штрафов за нарушение 
обязательных требований. При этом, 
согласно представленному опросу пред-
принимателей Ленобласти, большинство 

проводимых контрольно-надзорных ме-
роприятий закончились для предпри-
нимателей именно таким наказанием 
(36%). Бизнес-омбудсмен Елена Рулева 
проинформировала предпринимателей 
об изменениях в законодательстве и об-
ратилась к представителям прокуратуры 
с просьбой провести проверку админи-
стративной практики: С 4 июля 2016 года 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства впервые совершивших 
административное правонарушение, на-
казание в виде штрафа подлежит замене 
на предупреждение. В случае неприме-
нения данной нормы проверяющим, счи-
таю необходимым привлечь его к адми-
нистративной ответственности и придать 
публичности такие факты. 

Также было отмечено, что в некоторых 
регионах уже проводились такие провер-
ки, по результатам которых незаконные 
постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности были от-

менены в судебном порядке.  Участники 
пленарной сессии затронули проблему 
административных барьеров, возникаю-
щих в процессе подключения к объектам 
естественных монополий. Все выводы 
и полученные рекомендации в рамках 
пленарной сессии были представлены на 
заключительном пленарном заседании 
форума малого и среднего бизнеса Ле-
нинградской области «Энергия возмож-
ностей. Стратегия успеха».

В обсуждении приняли участие упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей в Ленинградской области 
Елена Рулева, заместитель руководителя 
дирекции регионального развития АО 
«Корпорация МСП» Наталья Кондакова, 
председатель Общественной палаты Ле-
нобласти Юрий Трусов, представители 
районной прокуратуры, управления на-
логовой службы, ГБУ ЛО «МФЦ», ОАО 
«ЛОЭСК», ЛОТПП, Высшей школы эконо-
мики, предприниматели региона.

Что наденем завтра?

По мнению экспертов, производителей 
швейных изделий, аксессуаров и обуви 
производства одежды, Санкт-Петербург 
утратил славу города, в котором разви-
та легкая промышленность как отрасль. 
Данные суждения высказываются на 
различных профессиональных совеща-
ниях, конференциях и форумах, как в 
городах России, так и в городах Европы.

Для восстановления отрасли, развития 
легкой промышленности Санкт-Петер-
бурга в целях реального импортозаме-
щения необходимо готовить профессио-
нальные кадры, объединить дизайнеров, 
производство и реализацию швейных 
изделий, аксессуаров и обуви — такого 
мнения придерживалось большинство 
выступающих.    Накануне форума в НП 
«Содружество» был создан комитет по 
легкой промышленности и разработан 
новый проект развития легкой промыш-
ленности Санкт-Петербурга. Председа-
телем комитета была избрана директор 
Академии моды Ирина Аксаева, которая 
была одним из инициаторов состоявше-
гося разговора.  

Президент НП «Содружество» Алексей 
Голубев предложил участникам фору-
ма подписать соглашение о взаимодей-
ствии общественных организаций, пред-
ставляющих интересы производителей 
швейных изделий, аксессуаров и обу-
ви, дизайнеров и байеров. Свой проект 
программы развития легкой промыш-
ленности Санкт-Петербурга представил 
собравшимся советник председателя 
комитета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Пе-
тербурга Николай Яковлев. Оба пред-
ложения вызвали множество вопросов. 
При этом уже не раз отмечалось, что 
государственная поддержка легкой про-
мышленности сильно корректируется 
реальной ситуацией в экономике. Мож-
но сколько угодно говорить о развитии 
производств и целых кластеров в сфере 
легкой промышленности, но заплани-
рованные на сегодняшний день объемы 
производства в общих потребностях от-
расли выглядят недостаточно. Ожидать, 
что бизнес самостоятельно решится на 
развитие, к сожалению, не приходит-

ся. В текущих экономических условиях 
подавляющее большинство компаний 
сокращают расходы и замораживают ин-
вестиционные программы. Экономисты 
обещают России период кризиса до 2020 
года. Каким при этом окажется техноло-
гическое отставание российской легкой 
промышленности, сказать трудно?

Между тем правительство могло бы 
выбрать более действенные меры госу-
дарственной поддержки. В частности, 
ими могут стать налоговые льготы и из-
менение таможенных пошлин. 

Существуют и другие вопросы, ко-
торые правительство может решить в 
интересах отечественной легкой про-
мышленности уже сегодня. К ним, в 
частности, относится создание понятной 
и действенной системы защиты патент-
ных и авторских прав. Нельзя обойти и 
вопрос несоответствия регулирующей 
документации. В настоящее время в ти-
повых отраслевых нормах, техническом 
регламенте Таможенного союза и ГО-
СТах встречается огромное количество 
нестыковок, начиная с несоответствия в 
наименовании. Унификация норматив-
но-технической документации в масшта-
бах Таможенного союза должна стать 
важнейшей задачей регулирующих орга-
нов на ближайшую перспективу. Требует 
уточнения методика выделения грантов 
на новые разработки в сфере легкой 
промышленности, где в настоящее вре-
мя главным критерием выступает уни-
кальность решения. Между тем средств, 
выделяемых тому или иному производи-

телю в рамках проектов НИОКР, доста-
точно в лучшем случае для повышения 
его конкурентоспособности, но недоста-
точно для развития рынка и технологий.

И это лишь часть проблем, тормоз-
ящих развитие отрасли. Однако после 
бурных дебатов участники форума при-
няли решение оба документа изучить, 
внести свои предложения. Остается 
надеяться, что начало решению про-
блем положено, интересы предприни-
мательского сообщества, дизайнеров и 
представителей торговли будут учтены, 
и тяжелые времена легкой промышлен-
ности сменит политика сотрудничества 
и взаимодействия. По крайне мере в 
завершение форума позитивным опы-
том подготовки кадров и обучения ра-
бочим профессиям поделился директор 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Колледж пе-
тербургской моды» Александр Копанин. 
Проблема лишь в одном, что современ-
ная молодежь чаще выбирает специаль-
ность дизайнера, а не профессию швеи. 
Очевидно, и в профориентировании нуж-
ны новые стимулы и примеры. О пока 
петербуржцам предлагают всепогодные 
джинсы и толстовки…

В Санкт-Петербурге проживает бо-
лее 10 миллионов жителей и гостей 
города, большая часть которых одета 
в одежду иностранного производства. 
В потреблении жителей города не бо-
лее 10% товаров отечественной легкой 
промышленности.

В региональном отделении Российского союза промышленников и предпринимате-
лей при поддержке комитета по текстильной и легкой промышленности НП «Содру-
жество» прошел форум дизайнеров, владельцев производств и закупщиков одежды.
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ВРЕМЯ — что же это такое?

ДАТА

Гипотез и публикаций, посвященных исследованиям времени, ситуациям, в которых 
оказывались люди, в мире немало. Своими взглядами на время и события в год 
своего 70-летия Геннадий Парфенович делится на страницах журнала.

Мы каждое утро видим на горизон-
те появление солнца его перемещение 
в пространстве. Однако Солнце непод-
вижно, двигается Земля. Также мы 
знаем, что есть прошлое, настоящее 
и будущее. Как отмечал выдающийся 
ученый Н.А. Козырев: «Время являет-
ся важнейшим и самым загадочным 
свойством природы. Представление о 
времени подавляет наше воображение. 
Недаром умозрительные попытки фи-
лософов античности, схоластов средне-
вековья и современных ученых, владею-
щих знанием наук и опытом их истории, 
понять сущность времени оказались 
безрезультатными».

Условно можно выделить два подхо-
да. Подход со стороны философов и со 
стороны физиков. Первые считают, что 
время взаимосвязано с пространством 
и движением. Вторые утверждают, что 
оно связано с энтропией Вселенной. В 
современной науке на опыте астрономи-
ческих наблюдений доказано, что «Связь 
через время должна быть мгновенной, 
потому что время не распространяется, 
а появляется сразу во всей Вселенной». 
Это полностью относится и к нашим 
мыслям. Остановимся на распростра-

ненных определениях времени. Реальное 
время — физическое время. Концепту-
альное — время, которое описывается 
учеными с учетом абстрактно-математи-
ческих структур и пространственно-вре-
менными отношениями. Перцептуальное 
— это время, которое мы ощущаем в 
повседневной деятельности. Топологи-
ческое — время, которое зависит от ме-
стонахождения человека в пространстве. 
Исследования, связанные с ощущением 
времени человеком, находящимся под 
водой, на воде далеко от берега или под 
землей, показали, что между «испыту-
емыми» и «наблюдателями» возникает 
разница, иногда существенная. 

В качестве отправного пункта восполь-
зуемся материалами из книги Дейла 
Карнеги «Как перестать беспокоиться 
и начать жить». В первой главе книги 
есть секрет успеха. Сэр Уильям Ослер 
сказал, «что достиг успеха, потому, что 
стремился жить в отсеке сегодняшнего 
дня, «непроницаемо» отгороженном от 
остальных дней». Он говорил студентам: 
«Стойте на мостике и обеспечьте, чтобы 
хотя бы главные переборки корабля на-
ходились в рабочем состоянии. Нажмите 
на кнопку, и вы услышите, как на каждом 
этапе железные двери изолируют от вас 
прошлое — мертвые вчерашние дни. 
Нажмите на другую кнопку, и металли-
ческий занавес изолирует будущее – не 
родившиеся завтрашние дни. Тогда вы в 
безопасности — на сегодняшний день!». 
Выделим три временных блока: про-
шлое, настоящее, будущее. Стрелка, ука-
зывающая направление времени, всегда 
направлена слева направо. Однако на са-

мом деле время движется в ОБРАТНУЮ 
сторону. Измените направление времени 
на обратное, присмотритесь вниматель-
но, и многие явления, процессы предста-
нут перед вами в другом видении. Мно-
гое станет понятным и очевидным. 

Допустим, у Вас есть мечта, и Вы хоти-
те, чтобы она сбылась через 10 лет. Как 
в этом случае не вспомнить про теорию 
относительности. Вы, как наблюдатель, в 
пору формулирования мечты находитесь 
в данной конкретной «точке» простран-
ства и времени, которое как бы «замер-
ло».  Потом лежите ли на диване, едите 
ли в транспорте, отдыхаете ли в отпуске 
и «видите» свою мечту, но ничего кон-
кретно не предпринимаете, и мечта к 
Вам не приближается, а время безвоз-
вратно уходит. Если Вы ничего не буде-
те делать для достижения своей мечты, 
пройдет год, два, три, но «дистанция», 
отделяющая Вас от мечты, не изменится. 
Ваша мечта фиксирована. Однако если 
Вашу мечту отразить на традиционном 
графике в декартовой системе коорди-
нат создается ложное восприятие, что 
мечта Ваша сбудется.

Мы «постоянно» приближаемся к 
мечте, ведь по традиционной модели по-
лучается так. Такое противоречие можно 
«увидеть» и для многих других случаев. 
Перцептуальное время проходит, бежит, 
мчится, пролетает и, как мы уже говори-
ли, зависит от многих факторов, но глав-
ное, что оно, реальное, концептуальное и 
физическое время направлено от плюса 
бесконечности (от будущего к настояще-
му) до минуса бесконечности (от настоя-
щего к прошлому). Чтобы модель описа-

Геннадий ЗАХАРЕНКО — бизнес-тренер, академик Европейской академии естествен-
ных наук (Германия), кандидат технических наук, доцент, специалист в областях мар-
кетинга, менеджмента, логистики, выставочной деятельности, недвижимости и фи-
нансов. Автор двух изобретений, 150 научных трудов и популярных книг. Награжден 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и другими почетными знаками. 
Удостоен звания «Лучший сотрудник 2015 года» компании Lif is Good. Академик шах-
матно-шашечного искусства.  

ния времени была простой и наглядной, 
выделим «настоящее». Под термином 
настоящее время будем понимать блок 
времени, который, в зависимости от 
желания наблюдателя, будет иметь фик-
сированную дискретную величину, назо-
вем ее квант времени. Данная величина 
задается на весь период исследования, 
эксперимента. Она может быть от са-
мой «маленькой», до самой «большой» 
временной величины. В качестве самой 
«маленькой» величины, известной на 
сегодняшней день, можно рассмотреть, 
например, фотон или х, а самой «боль-
шой» величиной, которую рассматривает 
наука, например, время существования 
Вселенной.

 В повседневной жизни мы обычно ис-
пользуем временные величины: секунда, 
минута, час, рабочий день, сутки. Поэ-
тому для описания упрощенной модели 
времени термин «настоящее» мы сузим 
до описанных выше величин и введем 
термин «сейчас», который мы пользу-
емся в обиходе. Таким образом, пред-
лагается упрощенный вариант модели 
описания времени: блок слева от «сей-
час» - прошлое. Блок времени справа от 
«сейчас» — будущее.

 Для линейной модели временной 
шкалы введем еще одно упрощение: на-
чертим прямую линию, «сейчас» стянем 
в точку на прямой, слева от нее напишем 
прошлое, а справа будущее. Отметим на-
правленность времени на прямой линии 
стрелкой справа налево. Итак, все, что 
слева от «сейчас» это прошлое, а справа 
будущее. Пока я написал эту строку, это 
уже «прошлое». Когда завершу статью, 
и поставлю последнюю точку, это тоже 
будет «прошлое». Однако пока я пишу 
статью, это для меня «настоящее». Сей-
час на часах 15 часов 12 минут, сегодня 
14.11.16. Когда Вы, уважаемый чита-
тель, будете читать этот материал, лич-
но для Вас, этот момент будет «настоя-
щее», а для меня, редактора, печатника 
— «прошлое». 

Мысль, фраза, которая пронеслась, 
промелькнула в голове и теперь фик-
сируется на носителе информации (я 
сейчас набираю текст на ПК) уже в 
прошлом, если я выбрал дискретность 
времени в одну секунду. Но Вы, так же, 
как и я, можете сами выбрать любую 
дискретность времени: секунду, минуту, 
час или один рабочий день. Тогда наша 
точка, в каждом случае, будет включать 
соответствующую единицу времени, ко-
торую мы выбрали. То есть наш блок 
времени «настоящее» — «сейчас», в за-
висимости от объекта изучения. Если на 

нашей прямой линии восстановить в на-
шей «точке» вверх перпендикуляр, то мы 
получим новую шкалу. Теперь, если мы 
эту шкалу отградуируем по «времени» от 
нуля вверх до бесконечности, то получим 
новую модель, которая может учитывать 
длительность заданного эксперимента.

 При таком подходе мы получили «на-
стоящее» - «сейчас», которое по дли-
тельности имеет время равное нулю. 
Такие подтверждения данной гипотезы 
имеются в «фантастических», но реаль-
ных случаях. Например, известно, что 
«… в 1994 году, в водах Северной Атлан-
тики, где норвежские рыбаки выловили 
10-месячную девочку с «Титаника». Это 
спустя 82 года после гибели лайнера! 
Девочка плавала, привязанная к спаса-
тельному кругу «Титаника». В архивных 
документах сохранилось упоминание, 
что ребенку было 10 месяцев, когда она 
попала на борт обреченного судна».

Если мы на предыдущей модели про-
должим градуировать эту шкалу по 
«времени» от нуля вниз, в сторону мину-
са бесконечности, то получим еще одну 
новую модель. 

Поскольку все в природе не имеет на-
чала и конца, то мы вправе это сделать. 
Тогда, как было показано в предыдущем 
случае мы, в своих рассуждения прошли 
через нуль и «направились» в область 
времени со знаком минус.  И в этом слу-
чае, есть примеры из новых опытов, ког-
да следствие оказывалось и проявлялось 
раньше причины. Например, испытания, 
проведенные в исследовательском ин-
ституте в корпорации NEC в Пристоне, 
выявили невероятную вещь. При про-
ведении эксперимента с мощным им-
пульсом света, который пропускался 
через шестисантиметровую колбу с газо-
образным цезием, было обнаружено, что 
какие-то «шустрые» фотоны успевали 
пролететь 18 метров, в то время, когда 
основной поток света проходил через 
колбу. Скорость «шустрых» фотонов 
превышала скорость «нормальных» фо-
тонов в 300 раз. Такой результат полно-
стью разрушал теорию относительности 
Эйнштейна, поэтому ученые выдвинули 
предположение, что «шустрые» фотоны 
вообще не проходят это расстояние от 
источника света до датчиков, которые 
фиксировали их появления. Эти фотоны 
«как бы исчезают в одном месте и воз-
никают в другом. Налицо так называе-
мый эффект телепортации». 

Когда провели проверочные иссле-
дования, то выяснилось, что некоторые 
частицы появляются в некоторых точках 
даже несколько раньше, момента вклю-

чения источника света. В этом случае 
рушились не только основы и постулаты 
теории относительности, но и основные 
суждения о природе времени. До этого 
считалось, что время течет только в одну 
сторону и не может двигаться в противо-
положном направлении. В этих экспери-
ментах причина наблюдалась уже после 
следствия. То есть срабатывание датчика 
от прилетевшего фотона происходило 
раньше, чем включали свет. Наиболее 
логичным объяснением такой ситуации 
может быть одно объяснение, что кол-
ба с газообразным цезием действует 
как «машина времени». Эта «машина 
времени» посылает какую-то часть фо-
тонов в прошлое, а это позволяет им в 
свою очередь достигать датчики раньше, 
чем включат источник света. Поскольку 
данные опыты были проведены недав-
но, желательно убедиться в том, что не 
было ошибок приборов в постановке 
эксперимента.

Имеется огромное количество неверо-
ятных историй и свидетельских показа-
ний о перемещении в пространстве и во 
времени отдельных людей, разнообраз-
ных технических средств, авиалайнеров, 
кораблей и т.п. Как и каким образом че-
ловек из «прошлого» попадает в «насто-
ящее» или из «настоящего» в будущее, а 
затем возвращается назад, где как пра-
вило быстро погибает.

 Наука пока не дает ответы на боль-
шинство из описанных случаев, но все 
чаще появляются новые теории и моде-
ли, позволяющие хотя бы частично объ-
яснить ВРЕМЯ. ВРЕМЯ, что же это такое?

Можно сделать выводы: во Вселенной 
нет ВРЕМЕНИ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО, а есть только СЕЙЧАС. С 
учетом точки отсчета времени, субъек-
тивных и объективных факторов время 
может быть различным.  Предложенные 
модели описания времени позволяют 
осознать «индивидуальное время», а с 
другой стороны, управлять им.  Оста-
лось осмыслить и применить эти знания 
в практической деятельности. Желаю 
успехов!!!

Получить дополнительную
 информацию о времени 

можно по электронной почте 
genzah17@yandex.ru

Редакция поздравляет Генна-
дия Парфеновича ЗАХАРЕНКО с 

круглой датой и желает  
дальнейших успехов в его науч-
ной и творческой деятельности!



16 17Бизнес и наше время    № 2(13) 2016 № 2(13) 2016    www.biznes-vremia.net

мышленности. За создание технологии 
тонкостенного костяного фарфора и 
промышленный выпуск изделий груп-
па специалистов ЛФЗ в 1980 году была 
удостоена Государственной премии СССР 
в области науки и техники. Наш костяной 
фарфор выгодно отличается от всех за-
рубежных аналогов — он более белос-
нежный, звонкий, тонкий и прочный.

 — Где сегодня можно увидеть уни-
кальные коллекции изделий импера-
торского фарфора? 

— Выставки произведений наших ху-
дожников проходят как в музеях России 
и мира, так и в галереях современного 
искусства фарфора Санкт-Петербурга 
и Москвы — в выставочном простран-
стве, предназначенном для экспониро-
вания лучших авторских произведений 
современных художников-фарфористов. 
Галерея активно привлекает к сотрудни-
честву различных сторонних авторов, в 
экспозициях представляли свои рабо-
ты Михаил Шемякин, Леонид Борисов, 
Владимир Голубев, Никас Сафронов, Ева 
Цайзель, Зураб Церетели. В числе почет-
ных гостей галереи были королева Сау-
довской Аравии, король и королева Ма-
лайзии, саксонский и прусский принцы, 
жена президента США Лора Буш, деяте-
ли культуры и искусства, музыки Мирей 
Матье, Эдита Пьеха, Андрей Ургант, Лев 
Лещенко, дизайнеры Татьяна Парфено-
ва, Татьяна Котегова и многие другие. 

На территории завода располагается 
«Музей фарфорового завода», который 
с 2001 года находится под управлени-
ем Государственного Эрмитажа. Он был 
основан в 1844 году по распоряжению 
императора Николая I «как хранилище 
образцов, достойных изучения и копи-
рования». Возник он гораздо раньше та-
ких знаменитых хранилищ произведений 
искусства, как Третьяковская галерея и 
Русский музей. В коллекции музея пред-
ставлено более 30 тысяч экспонатов.

—  Какие изделия заслуживают осо-
бого внимания покупателей?

— Каждое наше изделие уникаль-
но по-своему — на заводе работает 
мощный творческий коллектив высоко-
профессиональных мастеров, пять из 
которых являются заслуженными ху-
дожниками России. Каждого отличает 
свой неповторимый авторский почерк 
и индивидуальный подход к созданию 
произведений. Поэтому говорить о том, 
что какие-то изделия заслуживают более 
пристального внимания со стороны по-
купателей или коллекционеров, было бы 
в корне неправильно. 

Есть люди, которые коллекционируют 
произведения Веры Бакастовой — моло-
дого представителя художественной сре-
ды, она часто экспериментирует в своих 
работах, сочетая блеск кобальта и ме-
талла, использует яркие цвета. А кто-то 
тяготеет к умеренности и классике Нели 
Петровой — заслуженного художника 
РФ и главного художника Император-
ского фарфорового завода. И в технике 
росписи, и в выборе тем Неля Львовна 
придерживается классических и реали-
стических традиций, для большинства 
работ она использует хорошо знакомые 
с детства картины родной природы.

У нас есть изделия, созданные ху-
дожниками, которые были очарованы 
загадочным миром Востока. Народный 
художник РСФСР Алексей Воробьевский 
не раз говорил о своей любви к пер-
сидской миниатюре, отмечая, насколь-
ко сильно его увлекает «живой мир их 
жизни, их радостный мир». Его пред-
ставление и восхищение этим миром 
выразились в росписи созданного еще в 
1933 году сервиза «Восточный танец». В 
росписи молодой художник удивитель-
ным образом прорисовал всевозможные 
тонкости предметов обстановки, детали 
костюмов — никогда он не работал с 
большей заинтересованностью в част-
ных моментах сюжета, как это было в 
период создания именно этого сервиза. 
А в 1948 году на форме Н. М. Суетина 
им были расписаны чашки «Персидский 
узор». В 1970-е годы на темы востока 

им расписана целая серия чашек костя-
ного фарфора: «Дворцы Шахерезады», 
«Восточные ковры» и другие. Заслу-
женным художником РФ Г. Д. Шуляк 
был создан сервиз «В сторону Восто-
ка», в нем нет сюжетных зарисовок, но 
есть восточный орнаментальный декор.  
А ведущий художник завода Ю. Л. Жу-
кова создала сервиз «Гюзеллик», его 
рисунок навеян восточными росписями 
на керамической плитке, в переводе с 
турецкого название сервиза переводится 
как «красавица».

—  Какие бизнес-сувениры и ориги-
нальные подарки может предложить 
Императорский фарфоровый завод на 
зарубежные рынки?

— Если говорить о сувенирной про-
дукции, то это в первую очередь изде-
лия с классическими видами Санкт-Пе-
тербурга — родины русского фарфора. 
В нашей традиционной коллекции есть 
отдельная линейка «Гость города» с сим-
воликой Санкт-Петербурга и Москвы. У 
нас есть произведения удивительные по 
своим формам, напоминающим скорее 
бутон цветка — «Белый цветок», «Ната-
ша» — изделия с такими необычными и 
сложными в исполнении формами мо-
гут стать украшением любой коллекции 
фарфора. Автор сервиза «Белый цве-
ток» академик Нина Павловна Славина 
создавала его четыре года, вдохновлен-
ная формой простого садового коло-
кольчика «Компанелла».

Замечательным подарком могут стать 
чашки из тонкостенного костяного фар-
фора в росписи А. В. Воробьевского — 
будь то коллекции с русскими мотивами 
«Русь, «Старинная Россия», коллекции с 
восточными мотивами «Ковры», «Бирю-
зовые купола» или с орнаментами «Ма-
ленькие пейзажи», «Золотая весна» и 
другие.

66 год завод выпускает фирменный 
сервиз «Кобальтовая сетка», созданный 
А. А. Яцкевич, ставший своеобразным 
олицетворением петербургского стиля. И 
форма, и роспись сервиза «Кобальтовая 
сетка» покорили мир в 1958 году, сервиз 
получил золотые медали на EXPO’58 — 
на первой послевоенной Всемирной вы-
ставке в Брюсселе. В юбилейном для 
декора 2015 году мы приступили к вы-
пуску нового ассортимента, украшенно-
го фирменной кобальтовой сеткой. Наш 
фарфор — это отличный подарок для 
любителей фарфора не только в России, 
но и в любой стране мира!

— Благодарю Вас за беседу.

Нина БЕЛОДЕД

Императорский  
фарфоровый завод 
специализируется 
на выпуске высоко-
художественных и 
уникальных изделий. 
Объем производства 
составляет более 2 
млн штук в год, объем 
годовой  
выручки превышает  
1 млрд рублей,  
несмотря на жесткую 
конкуренцию. 

Фарфоровая «Русь»  
намерена покорить мир 

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Колыбель русского фарфора — петербургский Императорский 
фарфоровый завод (ИФЗ) с момента перехода под контроль 
отечественных акционеров улучшил свое финансовое состояние. 
О том, как развивается производство, нашему корреспонденту 
рассказала генеральный директор ОАО «Императорский 
фарфоровый завод» Татьяна ТЫЛЕВИЧ.

Ленинградский фарфоровый завод  
им. М. В. Ломоносова был приватизи-
рован в 1993 году. В конце 90-х годов 
контрольный пакет приобрел инвестици-
онный фонд «США-Россия». В 2002 году 
контрольный пакет приобрела семья 
Цветковых (главы группы «Уралсиб» Ни-
колая Цветкова — прим. ред.). Незначи-
тельный объем акционерного капитала 
находится в свободном обращении, ми-
норитарные пакеты остались в основ-
ном у бывших сотрудников. В 2005 году 
было принято решение вернуть заводу 
историческое имя, данное ему указом 
Екатерины II в 1765 году. После 80-лет-
него перерыва предприятие стало снова 
называться «Императорский фарфоро-
вый завод». 

— Татьяна  Александровна, при на-
значении Вас на должность директора 
перед Вами были поставлены задачи: 
укрепить позиции завода на рынке, 
создать сеть бутиков premium-фарфо-
ра. Как это выглядит на практике?

— Императорский фарфор представ-
лен более чем в 20 странах мира. Фран-
ция, Италия, Германия, США, Израиль, 
Польша… и многие другие. И мы наме-
рены и дальше расширять географию 
присутствия. На сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге и Москве работают 
18 фирменных магазинов акционерного 
общества «Императорский фарфор», где 
представлен широкий спектр продукции, 
выпускаемой заводом. Одновременно 
с открытием магазинов собственной 
розницы Императорский фарфоровый 

завод открывает партнерские торговые 
точки.  Уже открыты и успешно работают 
партнерские магазины в Калининграде, 
Воронеже, Белгороде, Великом Новго-
роде, Екатеринбурге, Иркутске, Крас-
нодаре и во многих других городах… В 
Санкт-Петербурге на заводе и в Москве 
на Кутузовском проспекте открыты гале-
реи современного искусства фарфора, 
где организованы выставки работ наших 
современных художников. Там можно 
приобрести авторский фарфор.

 — Меняется ли со временем техно-
логия изготовления фарфора? 

— Императорский фарфоровый за-
вод — старейшее фарфоровое предпри-
ятие в России и третье в Европе. Разу-
меется, мы идем в ногу со временем: 
регулярно обновляем оборудование для 
внедрения современных технологий, 
освоили 3D моделирование, но базис, 
который нарабатывался столетиями 
остается неизменным. В основе изготов-
ления твердого фарфора мы сохранили 
классическую технологию производства, 
разработанную в середине XVIII века са-
мим Дмитрием Ивановичем Виноградо-
вым, создателем русского фарфора. Все 
свои опыты, пробы и действия он под-
вергал тщательному анализу и в строго 
в хронологическом порядке заносил в 
специальный журнал формулы рецептов.

Рецептура «мягкого» фарфора, из ко-
торого сегодня изготавливается анима-
листическая скульптура, была создана 
на заводе в начале XX века знаменитым 
химиком-технологом Н. Н. Качаловым, 
и мы бережно храним наследие наших 
предшественников. 

Отдельно следует сказать о костяном 
фарфоре, ведь именно костяной фар-
фор стал легендой российской про-

Татьяна Александровна ТЫЛЕВИЧ — генеральный директор 
АО «Императорский фарфоровый завод» 
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ние факторы, на которые мы не можем 
повлиять, только видимая сторона кри-
зиса. Существует и «оборотная сторона 
медали» — это взаимоотношения в са-
мой полиграфической среде. Зачастую 
руководители предприятий озадачены 
только одним — как заработать денег. 
Но ведь деньги — не самоцель, а сред-
ство для саморазвития. И не только ма-
териального, а в первую очередь, разви-
тия морального, духовного. Без решения 
глобальных вопросов развития отрасли 
мы рискуем остаться совсем без отече-
ственной полиграфии. Миллиарды дол-
ларов, уходящие за рубеж в виде зака-
зов, могли бы оставаться в российской 
казне. В Санкт-Петербурге, например, 
прекрасные специалисты, оборудова-
ние мирового уровня. Но, к сожалению, 
практически все материалы импортные, 
из-за постоянно растущих пошлин они 
становятся в конечном итоге все дороже 
для потребителя. Когда мы, професси-
оналы полиграфической отрасли, сами 
почувствуем себя действительно кон-
структивным и деловым сообществом, 
тогда и отношение со стороны власти 
сформируется должным образом.

Еще один момент, требующий, на мой 
взгляд, изменений, — это профессио-
нальное образование. Полиграфия давно 
нуждается в молодых специалистах са-
мого высокого уровня, чтобы управлять 
сложными современными технологиями! 
Президент правильно говорит, что биз-
нес должен принимать прямое участие в 
выработке решений, связанных с подго-
товкой кадров. Я уверена, что предпри-
ниматели обязательно должны сотруд-

ничать с вузами, предоставлять места 
для практики, работать на перспективу. 

К сожалению, сегодня забыты заслуги 
ветеранов полиграфии, отдавших десят-
ки лет печатному делу. Работа полигра-
фистов годами не отмечается должным 
образом ни на городском, ни на государ-
ственном уровне. Людям, отработавшим 
по 20-30 лет в отрасли, не присваивается 
положенное звание ветерана труда, не 
отмечается их труд государственными 
наградами. Все эти вопросы требуют 
решения.

Полиграфистам необходимо объе-
диняться, чтобы решать весь комплекс 
проблем. Именно для этого коллектив 
типографии «Феникс» и организует вто-
рой год подряд празднование памятной 
даты «День российской полиграфии», 
организует собственными силами и за 
свой счет. Но я повторюсь, деньги — не 
главное. Главное — подготовить «пло-
щадку» для профессионального обще-
ния полиграфистов, для диалога бизнеса 
и власти. 

—  Неужели все так мрачно на рынке 
полиграфии?

— На  сегодняшний день достижением  
является уже то, что у чиновников меня-
ется отношение к предпринимателям,  и 
власть охотно вступает в конструктив-
ный диалог с бизнесом. Появляется по-
нимание и у самих предпринимателей, 
что жизнь не заканчивается на пред-
приятии, за его пределами есть детские 
сады, больницы, театры... Сегодня люди 
бизнеса начинают видеть свою ответ-
ственность и осознавать причастность 
к положению дел в стране. Многие мои 
коллеги участвуют в социальных проек-

тах. Правда, об этом мало кто знает, а 
ведь нам стоит чаще говорить о добрых 
делах. 

— Насколько мне известно, типогра-
фия «Феникс» тоже много делает в со-
циальном плане.

— По мере сил и возможностей стара-
емся, выполняем и социальные заказы, 
оказываем благотворительную помощь 
тем, кто в ней нуждается. В частности, 
несколько лет помогаем детскому дому 
№ 8. Для помощи и просто добрых дел 
не нужны миллионы. Нужно просто под-
нять голову и посмотреть вокруг себя, 
чем ты можешь помочь нуждающемуся? 
И, что важно, мои взгляды в этом отно-
шении полностью разделяет коллектив. 
Я не понаслышке знаю, что такое боль 
и страдания людей. В последние годы в 
нашем обществе престижным стало за-
рабатывать деньги, делать карьеру… Но 
сегодня понимаю, как важно внимание 
сироте, забота для тех, кто вынужден 
бороться с неизлечимой болезнью, кому 
требуется дорогостоящая операция…

А ведь с понимания чужой боли и на-
чинается формирование правильного 
отношения к близким, семье, бизнесу, 
стране, в конце концов. Закрывшись от 
всех, зациклившись только на деньгах, 
мы сами создаем кризисы. Не зря одна 
из формул успеха гласит: говори правду 
и делай добро. Согласитесь, современ-
ный бизнес в любой отрасли должен 
быть нравственным и социальным, ведь 
не все в жизни измеряется деньгами.

— Благодарю Вас за такой откровен-
ный разговор.

Нина ЗЕМНОВА
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удостоена почетных званий 
«Лидер Отрасли 2014»
 «Лидер России 2015»

за значительный вклад в развитие 
отрасли и экономики России 

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Типография «Феникс» вступила во второе десятилетие своей истории. С первых дней 
компанию возглавляет Мария ШВАЙКО — женщина, которая всей душой болеет за 
свое дело. О том, как развивается полиграфическая индустрия и какие задачи стоят 
перед типографией, Мария Францевна рассказала нашему корреспонденту.

Не все измеряется 
деньгами 

— В полиграфии я с 15 лет. После 
школы окончила с отличием полиграфи-
ческое училище, продолжила обучение в 
Полиграфическом институте, работала 
на фабрике «Светоч». Затем перешла 
на работу в Парголовскую типографию, 
работала мастером, потом — техноло-
гом. Обучение профессии и уроки по-
лиграфии проходили вместе с мужем 
Александром Филимоновичем Швайко. 

Вместе, впоследствии, и открыли своё 
дело — создали типографию «Феникс». 

— Какие задачи сегодня Вы считае-
те наиболее важными?

— Сейчас предприятие работает, не-
смотря на объективные сложности, а пе-
редо мной стоят новые задачи, которые 
выходят за рамки личных интересов. В 
первую очередь, это вопросы развития 

полиграфической отрасли в целом. Си-
туация не может не беспокоить.  Я счи-
таю, что сегодня каждый полиграфист 
на своём месте должен внести посиль-
ный вклад в решение этой острой про-
блемы. Одна из главнейших задач на 
сегодня — повышение активности на-
шего профессионального сообщества. 
Нам самим нужно понять, что санкции, 
экономическая ситуация и иные внеш-

Мария Францевна Швайко — генеральный директор типографии «Феникс»,  
член Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты



наоборот, максимально усложняет?
- Облегчает то, что мой бизнес — это 

бизнес женщины, работающей и стал-
кивающейся с другими женщинами. Не 
поймите меня превратно, мужчины сре-
ди моих клиентов тоже есть, но в России 
хранительницей очага, защитницей де-
тей и организатором быта мужа является 
женщина. 

А вот осложняет ее то, что в Рос-
сии люди обращают много внимания 
на внешнюю сторону своей жизни, на 
аспекты, которые находятся на виду у 
других людей. А вот внимания к вну-
тренней, сугубо частной, стороне жиз-
ни — куда меньше. С этим приходится 
мириться. 

- Этот тренд в отношении людей 
меняется?

- Постепенно. Тут многое зависит от 
личного опыта, кругозора человека, его 
образования. Кризис опять же немного 

тормозит дело, так как у многих лю-
дей стало меньше денег на приятные 
излишки. Тем не менее, все больше и 
больше людей понимают, что инди-
видуальный комфорт — это понятие 
целостное, которое требует затрат и 
на внешний лоск, и на внутреннюю об-
становку. Кроме того, лично у меня 
уже выстроена база, налажены кон-
такты, работает «сарафанное радио».

 — Кстати, об образовании, которое 
тут было упомянуто. Вы — предпри-
нимательница, человек дела, человек 
действия. Как Вы относитесь к вос-
кресшей недавно моде хулить высшее 
образование, говорить о том, что в ре-
альной жизни подобный учебный опыт 
неприменим, и, в общем, бесполезен?

- Я этой моде не следую. Более того, 
я с ней в корне не согласна. Разумеет-
ся, любая образовательная программа 
содержит предметы более полезные и 

менее полезные. 
При этом сам по 
себе образова-
тельный бэкгра-
унд очень ценен. 

Он учит мыслить системно, искать ин-
формацию, делать выводы. Наконец, 
образование по любому предмету, пусть 
даже очень скучному, дает навык дово-
дить дело до конца, не останавливать-
ся и не сдаваться. Да, для бизнесмена 
больше подойдет высшее экономиче-
ское образование — это как раз мой 
случай — или менеджмент с юриспру-
денцией, нежели чем филология. Одна-
ко, высшее — это в любом случае хоро-
шая и полезная инвестиция. 

- И, последнее, что Вы посоветуете 
тем, кто думает открыть свое дело?

- Как и в самом начале, классический 
ответ на классический вопрос. Если 
выход на рынок не требует совсем уж 
капитальных затрат — или, например, 
кредитования в валюте — то смело на-
чинайте работать и никого не слушайте. 
В том случае, если Вы знаете и любите 
то, чем собираетесь заниматься, а также 
не стесняетесь продвигать свой товар — 
смело в бой!   

- Благодарю за ответы.
 

Олеся НАЧАЛОВА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
постельного белья компании-производителя   

«Твой Сон» с доставкой по России и СНГ
Экспортер национального бренда «Сделано в России»

тел. +7 911 774  57 15
info@tvoi-son.ru                 www.tvoi-son.ru

Ольга ДРИМС — руководитель и владелица Интернет- 
магазина и компании-производителя постельного белья 
«Твой сон». Миссию своего бизнеса она формулирует  
просто: качественный продукт, положительные эмоции  
и здоровый сон. Ее история — это история хобби,  
превратившегося в бизнес.    

Как хобби 
превратить в бизнес  

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

- Начнем с классического вопроса.  
Как Вам пришла идея заняться 
бизнесом?

- На классический вопрос последует 
классический ответ. Никто не рождает-
ся бизнесменом. Со временем созрело 
желание, что называется, выйти в са-
мостоятельное плавание. Стать самой 
себе хозяйкой. При этом занимать-
ся своим делом не в формате «ку-
пи-продай», а создавать что-то ценное 
и реальное для общества. Нечто, что 
можно потрогать и что приносило бы 
пользу людям. Мне нравится: успех 
и довольные отзывы клиентов и, на-
пример, тот факт, что я мама, придает 
моим стремлениям еще больше сил.  

- Почему? Мне часто наоборот до-
водится слышать прямо противопо-
ложные вещи. Что частное предпри-
нимательство — это ненадежно. А вот 
статус штатной единицы в той или 
иной организации — это как раз стра-
ховка от превратностей судьбы. Не по-
лучилось — сменил работу. Обанкро-
тился работодатель — сменил работу. 
А если надоело занятие — вообще 
сменил профессию.

- Ну, забегая вперед, если человеку 
надоело его занятие, то занимается он 
явно не тем, что приносит ему вдохнове-
ние. В этом нет ничего плохого, конечно. 
Но и счастливчиком я такого челове-
ка явно не назову.  Если же говорить о 
таком подходе к жизни в общем и це-
лом, то мне он отнюдь не близок, хотя 
я и могу понять эту логику.  Во-первых, 
в наше время стабильности в офисе не 
найдешь, а оперативно менять места 
работы становится все труднее. Так что 

собственное работающее дело, пусть 
и небольшое, это как раз страховка.  
Во-вторых, я лично все же придержи-
ваюсь другого подхода к жизни, когда 
каждый человек — хозяин своей соб-
ственной судьбы. Знаете, одна из моих 
любимых книг — это «Атлант расправил 
плечи» Айн Ренд. Я, конечно, далека от 
руководства сталелитейными заводами 
и железнодорожными перевозками, но 
общий настрой этой книги мне близок. 
Так что я, наверное, тоже немного Джон 
Голт, совсем чуть-чуть. 

- Именно эта книга вдохновила и 
вдохновляет Вас на бизнес?

- Если говорить о бизнесе как тако-
вом — то да, помимо примеров великих 
и успешных людей. Если же конкретно 
о моей сфере — то это из детства. Мо-
жете назвать это девичьей любовью к 
тканям и тряпочкам, помноженной на 4 
года обучения швейному мастерству. Так 
что я начала знакомство с моим буду-
щим бизнесом с 12 лет. 

- Что представляет собой Ваш бизнес?
- Знаете, рост от индивидуальной 

работы до собственного небольшого 
производства был очень быстрым. Я 
бы сама немного удивилась, если бы в 
самом начале знала, что уже в 2014 за-
пущу его работу. Сейчас в рамках моего 
бизнеса трудится 4 человека. Но мы уже 
не справляемся. Так что расширение, ду-
маю, не за горами. 

- В плане географии тоже?
- Я не скажу ничего необычного, когда 

упомяну, что мой бизнес сконцентри-
рован на Петербурге, где расположено 
само производство и живу я, и Москве. 
Это, в общем-то, типично для бизне-

сов, подобных моему. Со сравнительно 
небольшой ЦА и точечно обслуживаю-
щих какую-ту потребность, связанную с 
тем или иным улучшением клиентского 
быта. Тут требуется, во-первых, платеже-
способность, и, во-вторых, не то чтобы 
«продвинутость», а стремление к само-
выражению в быту и индивидуализации 
этого быта. У нас в России такие люди 
сконцентрированы в той массе, которая 
обеспечивает бизнесу рентабельность, 
именно в этих двух точках. 

- То есть, столицы и только столицы?
- Нет, в регионы поставки тоже идут. 

Более того — это небольшой предмет 
для гордости — моя продукция попада-
ет и за границу. Правда, опосредованно: 
как подарки или покупки, осуществляе-
мые экспатами, поработавшими здесь и 
возвращающимися домой. 

- Любой успешный предприниматель 
должен четко понимать, какую именно 
нужду потребителя закрывает собой 
его продукт. У Вас с самого начала 
была в голове такая картина?

- Да, но поначалу она была больше 
интуитивной: просто постельное белье 
по индивидуальному заказу. Затем она 
приобрела более четкие очертания, ведь 
мой бизнес — очень личный, он обе-
спечивает человеку комфорт в момент 
максимальной беззащитности, во сне. 
Так что он весь основан на пожеланиях 
и обратной связи. 

- И какова же эта картина сейчас?
- Человек, желающий комфорта и сво-

его собственного неповторимого опыта 
во всем, что касается сна: ощущений 
пробуждения ото сна и подхода ко сну. 

- Что облегчает Вашу работу и что ее, 
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Администрация города, Федеральная 
служба исполнения наказаний,  ком-
пания АТОМПРОЕКТ, Центральное кон-
структорское бюро машиностроения, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича , Военно-ме-
дицинская академия имени С.М. Кирова 
и другие

— Какие услуги предлагает Ваша 
компания клиентам? 

— Это ряд услуг в сфере пожарной и 
охранной безопасности, охрана лесов в 
пожароопасный период, обеспечиваем 
комплексную безопасность объектов, 
мониторинг объектов защиты. Мы вы-
полняем монтаж оборудования, техни-
ческое обслуживание и ремонт средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений. Оказываем услуги 
по подготовке объектов защиты к про-
веркам отдела надзорной деятельности 
МЧС России, устраняем выявленные 
нарушения. 

Также выполняем монтаж охранной 
сигнализации. Этот комплекс техниче-
ских средств и устройств обеспечивает 
обнаружение несанкционированного 
проникновения в здание, помещение или 
на любую другую территорию и сообща-
ет об этом, обеспечивая безопасность 
объекта.  Главное назначение охранной 
сигнализации оперативно известить хо-
зяев и правоохранительные службы о 
несанкционированном проникновении 
в охраняемое помещение. Специалисты 
нашего предприятия быстро и качествен-
но определяют все возможные места 
для проникновения внутрь охраняемого 
объекта. При этом не имеет значения, 
какое охранное оборудование вы решили 
использовать. Благодаря грамотному ос-
нащению охраняемой территории техни-
ческими средствами, мы гарантируем ее 
безопасность и защищаем нервы наших 
клиентов от возможных ложных сраба-
тываний сигнализации.

При проектировании пожарно-охран-
ной системы наши специалисты рас-
сматривают не только риск внешних 
угроз, но и вероятность возникновения 
внутренних аварийных ситуаций. Утечка 
газа, утечка воды, короткое замыкание, 
пожар и пр. Оптимальным является мон-
таж пожарно-охранной сигнализации с 
набором нескольких дополнительных 
функций. Установка нескольких систем 
дает больше преимуществ. Например, 
монтаж охранной сигнализации и си-
стемы видеонаблюдения позволяет не 
только зафиксировать факт нарушения 
границ охраны, дату и время, но и дает 
изображение процесса нарушения, что 

помогает в установлении личности зло-
умышленника. После установки охран-
ного оборудования наша компания, как 
правило, осуществляет обслуживание 
охранной сигнализации и гарантирует 
защиту от проблем, от долговременного 
отключения сигнализации и что дом или 
офис всегда будут под защитой.

— Это отражается в договорах?
— Да. Для меня как руководителя су-

ществует правило: не обманывать себя, 
заказчика и коллектив. Вовремя все во-
просы обсудить и, если есть недоработ-
ки, исправь. Контролировать нужно всех 
- сотрудников, подрядчиков, партнеров и 
даже себя. В ситуации кадрового голода 
непросто найти специалистов, самосто-
ятельно способных доводить задачи до 
нужного результата. Все, кто это делает, 
уже имеют свой бизнес.  В нашем деле  
главное обеспечить безопасность на объ-
ектах, не допустить пожаров. Требование 
одно — четкое выполнение условий до-
говора. При этом мы стараемся предла-
гать цены ниже, чем у наших конкурен-
тов, в работе используем современные 
технологии, обязательно учитываем 
требования клиента и не нарушаем сро-
ки сдачи. Все работы выполняем своев-
ременно. За все время работы претензий 
не было. Не сложилось сотрудничество 
только с АО « ЦКБМ». 

— Почему?
— Компания честно выиграла аукцион 

на обслуживание объекта, заключили до-
говор. Мы предоставили все необходи-
мые документы, в соответствии с дого-
вором выполняли взятые обязательства. 
Но в определенный момент заказчик 
перестал оплачивать наши услуги. Ока-
залось, что после смены руководства 
они утеряли наши документы. Попасть 
на прием к руководству и обсудить про-
блему у меня не получилось. В итоге, 
нам прислали документы о разрыве кон-
тракта. Выяснять причину сейчас вынуж-
дены юристы.  Но, с моей точки зрения, 
виной всему заказчик, который не смог 

предоставить нам своевременно беспре-
пятственный доступ к объектам.  К тому 
же о расторжении договора они должны 
были предупредить нас заранее. Наде-
юсь, что после выяснения обстоятельств 
мы сможем приступить к обслуживанию 
объектов в полном объеме в соответ-
ствии с условиями договора. А качество 
обслуживания и соблюдение законода-
тельства наша компания гарантирует.   
Это одно из основных правил успешной 
работы и честной конкуренции. 

— Есть ли у вас план развития 
бизнеса?

— Да, конечно, планируем расширять 
количество услуг, увеличивать число 
клиентов в коммерческой сфере.  Как 
показал опыт, работать с частными ор-
ганизациями значительно проще, чем с 
государственными. Если мы заключаем 
договор с коммерческой фирмой, то он 
действует до тех пор, пока одна из сто-
рон не откажется от услуг.  С государ-
ственными организациями мы можем 
заключить договор только на год, а по-
том снова нужно выходить на аукцион. 
Приходится много времени тратить на 
изучение документации, подготовку к 
аукциону.  С коммерческими предприя-
тиями работать проще.

При этом мы всегда говорим клиенту 
правду, так как для меня бизнес — это 
создание ценностей. С таким подходом 
развиваются и наши клиенты, и наша 
компания. Отступив от принятых дого-
воренностей, как правило, фирмы несут 
значительные потери, причем обе сто-
роны. Потери эти не только экономиче-
ские, но и моральные.

— При таком  подходе к работе вре-
мени на личную жизнь хватает?

 — Стараюсь совмещать работу и до-
машние обязанности, хотя времени ча-
сто не хватает и на то, и на другое. Но 
это жизнь. Для чего работать, если не 
для семьи?... Стараюсь выкраивать часы 
и для спорта. Считаю, физическая на-
грузка хорошо помогает сохранять фор-
му и работоспособность.

— Благодарю Вас за ответы.

Нина ЗЕМНОВА

Email: 01@pb-spb01.ru
Сайт: pb-spb01.ru

Доверяй, но проверяй, или 
безопасность по правилам
Создать собственное дело Михаил КОЧЕРОВ планировал еще студентом Санкт-
Петербургского государственного университета противопожарной службы МЧС 
России.  После окончания вуза знакомился с опытом работы ряда предприятий, 
полученные знания решил вложить в свое дело. Наш корреспондент знакомился 
с правилами безопасности.

Михаил КОЧЕРОВ — генеральный директор 
ООО «Централизированные противопожарные услуги» 

— Михаил, почему выбрали, на пер-
вый взгляд, не очень прибыльное 
дело? 

— При выборе профессии я об этом 
особо не задумывался. Но поработав в 
нескольких компаниях, понял, можно 
организовать дело значительно инте-
реснее, предложить более современные 
услуги и технологии противопожарной 
безопасности, эффективнее планиро-
вать свое время.  Первые заработанные 
деньги вложил в создание фирмы, за-
регистрировал юридическое лицо. Сна-
чала работал с мелкими заказами, при-
обрел оборудование, получил лицензию. 

И только после этого принял участие в 
тендерах на получение государственных 
заказов. Сначала это были небольшие 
заказы, но постепенно число клиентов 
увеличивалось.  Сегодня обеспечива-
ем безопасность целого ряда круп-
ных объектов. Среди наших клиентов 

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА
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В нашем деле 
главное – обеспечить
безопасность на  
объектах, не допустить 
пожаров.  
Требование одно — 
четкое выполнение
условий договора.

Благодаря грамотному 
оснащению
охраняемой террито-
рии техническими 
средствами, мы гаран-
тируем ее
безопасность и защи-
щаем нервы 
клиентов от возмож-
ных ложных
срабатываний 
сигнализации.



вентиляцию стенового пространства. 
Качественное производство изделий 
позволяет быстро и экономично выпол-
нять работы по возведению стен любой 
конфигурации для строений любого на-
значения. Изделие полностью отвечает 
требованиям ГОСТ 6133-99 — камни бе-
тонные стеновые.

В зависимости от проекта, кирпич 
«полька» используется в строительстве 
в комплексе с литым бетонным модулем 
под названием кубик «тисса». При про-
ведении кладочных работ кубики уста-
навливаются друг на друга по мере уве-

личения высоты стены. Их внутренняя 
полость армируется и заполняется бето-
ном проектной марки. По мере подъема 
стен кубики становятся несущими колон-
нами, которые надежно связаны армату-
рой со стенами. 

Предлагаемая технология строитель-
ства обеспечивает возможность быстро 
смонтировать и залить практически лю-
бое перекрытие, так как при возведении 
строения можно применять любую схему 
армирования колонн, стен, перекрытий. 
Проект может быть особенно востребо-
ван в сейсмически неустойчивых райо-

нах в различных климатических зонах. 
Предлагая к использованию свою техно-
логию, мы гарантируем простоту в рабо-
те, надежность и качество построенного 
здания. Как строитель, считаю своим 
долгом предоставить возможность ка-
ждому россиянину построить свой со-
временный дом.  

Адрес эл.почты
ООО «МИА»:

abdeliw@mail.ru
Телефон +7(911)784-63-98

ФАКТЫ

Молодые архитекторы создадут проект остановки  
общественного транспорта 

«Группа ЛСР» объявляет открытый 
международный конкурс «ПлатФорма» 
для молодых архитекторов и дизайне-
ров на проект остановки общественного 
транспорта на территории жилого ком-
плекса «Цветной город» в Красногвар-
дейском  районе Санкт-Петербурга. 

К участию в конкурсе приглашаются 
архитекторы, предметные и средовые 
дизайнеры из России и зарубежных 
стран в возрасте до 35 лет включитель-
но. Открытый молодежный конкурс, 
организованный журналом «Проект 
Балтия» и «Группой ЛСР», предлагает 
участникам подумать о том, как сделать 
внешний вид остановок запоминающим-
ся и уникальным, а также о возможных 

нестандартных подходах к функциональ-
ным решениям этих элементов среды 
нового петербургского жилого района – 
«Цветной город».  За первые 3 призовые 
места будут вручены денежные призы, а 
также работы победителей лягут в осно-
ву остановки в «Цветном городе».

Остановки «Цветного города», скон-
струированные согласно победившим 
проектам, станут уникальными досто-
примечательностями новой территории, 
да и всего Санкт-Петербурга, которому 
очевидно не хватает мест притяжения на 
периферии. Техническое задание разме-
щено на сайте projectbaltia.com   

Проекты необходимо высылать на 
почту competitions@projectbaltia.com до 

18 ноября. 22 ноября на Новой сцене 
Александринского театра (наб. р. Фон-
танки, 49А) для всех желающих будет 
открыта выставка проектов, отобран-
ных в шорт-лист. 29 ноября состоится 
заседание жюри, выбор победителей и 
пресс-конференция.

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Наша компания «МИА» строит дома 
и коттеджи, предлагает на строитель-
ный рынок новые материалы, изготов-
ленные на современном оборудовании 
методом вибро-гидропрессования. Это 
кирпичи «полька» и кубик «тисса», ко-
торые являются результатом анализа 
существующих образцов, но принципи-
ально переработаны с целью повышения 
эргономичности и удобства конечного 
их использования. Вес такого кирпича 
составляет 4 кг в сухом виде.  Со всех 

сторон на нём сделаны пазы и гребни.  
Расположенные с торцов паз и гребень 
предназначены для создания обычной 
рядовой кладки. Боковые полукруглые 
пазы предназначены для надежного сое-
динения блоков в любом месте стеновой 
кладки, а также они дают возможность 
надежно вывести в замок углы строения. 

При кладке стен уложенные кирпичи 
боковыми сторонами образуют отвер-
стие диаметром 18 миллиметров, что по-
зволяет легко производить армирование 

стен бетоном на протяжении всего стро-
ительства, давая возможность связаться 
в вертикальной плоскости с кладочной 
сеткой, создав бетонный армирующий 
пояс, что обеспечивает безупречную на-
дежность стен строения. 

С одной стороны, в дополнение к полу-
круглым пазам есть пазы прямоугольной 
формы, которые при кладке внутренней 
стороны стен образуют воздушные ка-
налы, обеспечивающие надежное сохра-
нение тепла и улучшающие внутреннюю 

Новые технологии —  
просто, быстро, надежно
Современный рынок насыщен огромным количеством строительных 
материалов.  Тем не менее, регулярно появляется что-то новое, ко-
торое становится лучше прежнего. Об инновационных технологиях 
в индивидуальном строительстве рассказывает автор инноваций 
Абдулгахид АХМЕДОВ.

Абдулгахид АХМЕДОВ — генеральный директор ООО «МИА»,заместитель председателя  Региональной комиссии по борьбе  
с коррупцией, член Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,  кандидат экономических наук, изобретатель,  
мастер восточных единоборств
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Мы долго искали профессиональную 
компанию, которая бы обладала 
хорошими земельными активами рядом 
с Петербургом. Очень важно, чтобы 
команда хорошо знала свою работу, 
рынок и местные особенности ведения 
бизнеса. Сейчас в LUONTO разработана 
долгосрочная стратегия и установлен 
чёткий контроль за использованием 
денежных вложений. 

Наша главная задача — 
ориентированность на клиента: мы 
искренне понимаем желание горожан 
быть ближе к природе, сохраняя в то же 
время удобный доступ к городу.

В Финляндии 80% населения живёт 
в частных домах: у нас большой опыт 
инженерной подготовки, строительства 
и управления проектами малоэтажной 
застройки. В Санкт-Петербурге этот 
сегмент пока находится на стадии 
развития, поэтому встречаются и 
неудачные примеры. Я уверен, что 
наш опыт, в сочетании с финансами, 
позволит получить максимум выгоды 
при переходе рынка в более зрелое 
состояние — мы готовы предложить 
дома лучшего качества по более 
доступным ценам. 

— Сейчас на рынке предлагается 
много новых материалов, какие в 
строительстве использует LUONTO?  

— Мы строим таунхаусы из газобе-
тона. В поселке «Солнечный остров», 
например, используем и газобетон и мо-
нолитные плиты, произведённые по ГО-
СТу. Материалы мы закупаем у местных 
производителей. Сейчас построено уже 

четыре дома: каждый из них разделён 
на секции мансардой и крыльцом. В та-
унхаусе может комфортно разместиться 
от 5 семей. Посёлок не только выглядит 
красиво, но и очень качественно по-
строен, поэтому сейчас уже почти всё 
распродано.

— Семья может сразу вселиться в 
дом после покупки?

— Дома сдаются без внутренней от-
делки, но со всеми коммуникациями: 
есть газ, электричество и водоснабже-
ние. Все необходимое сделано, новосё-
лам остается только выполнить отделоч-
ные работы.

— И где планируете строить?
— Сейчас в портфеле LUONTO более 

700 гектаров земли — это 15 коттедж-
ных поселков, в которых в настоящее 
время ведётся работа. В перспективе — 
строительство в Санкт-Петербурге и 
области благоустроенных европейских 
городков с коттеджами и таунхаусами. 
Вместо 35 квадратных метров городской 
квартиры у людей появляется возмож-
ность купить за эти же деньги двухэ-
тажный дом на 95 кв. м. с участком и 
собственным парковочным местом. Мы 
понимаем, что жизнь в тесных квартирах 
начинает многих угнетать, а в таунхаусах 
можно не только забыть про городские 

проблемы, но и жить большой семьей 
на природе вместе с родителями. Кроме 
того, если раньше наша компания за-
нималась только продажей земельных 
участков, то сегодня мы предлагаем дом 
вместе с участком и всеми необходимы-
ми коммуникациями. 

Многие финны, например, мечтают 
жить близко к городу, но в собственном 
доме с видом на лес или озеро.  Моей 
маме уже 90 лет и она как раз живет 
одна в таком доме у озера. По утрам она 
ходит купаться на озеро с тростью, а по-
сле купания идёт домой уже без тросточ-
ки — вода оздоравливает! Теперь и у 
покупателей в России появляется выбор: 
покупать за 3.5 миллиона однокомнат-
ную квартиру в городской многоэтажке 
или приобрести за эти же деньги полно-
ценный двухэтажный загородный дом. 

— Поделитесь, пожалуйста, планами 
компании на ближайшее время!

— Сейчас у нас есть 15 существую-
щих  проектов под застройку — все это 
планируем освоить. Если сравнивать 
наши объёмы с другими компаниями, 
то земельный банк LUONTO,пожалуй, 
самый большой. У других компаний в 
реализации от двух до пяти коттеджных 
поселков, а мы в три раза превышаем 
предложение наших конкурентов и по 
ассортименту. Важно отметить и удобное 
расположение поселков, которые строят-
ся близко к черте города, таким образом 
мы решаем проблемы тех, кому необхо-
димо ежедневно добираться в город на 
работу. В основном, наши поселки стро-
ятся в Красносельском и Ломоносовском 
районах, оттуда до Санкт-Петербурга 20 
минут на машине. В планах также стро-
ительство таунхаусов на террритории 
поселков «Павловский Посад» и «Изум-
рудный город» возле Стрельны.

Определяющими критериями в разви-
тии компании являются клиентоориенти-
рованность, присущая европейцам, стро-
ительные традиции финнов и щедрый 
размах русских. Все наши покупатели по-
лучат благоустроенные по европейским 
стандартам коттеджные посёлки с высо-
кими потребительскими свойствами. Для 
этого в структуре нашей компании есть 
все необходимые подразделения: актив-
но работает отдел потребительского и 
ипотечного кредитования, отдел клиент-
ских продаж и служба сервиса, осущест-
вляющая постпродажное обслуживание. 
Качество, комфорт и доступные цены 
гарантируем.

— Прежде всего, LUONTO — по-
фински значит «природа», а еще так 
называют духа-хранителя, защитника 
и помощника человека в творчестве и 
познании окружающего мира — отметил 

Кай Сипонен. Цель нашей компании быть 
помощником и защитником покупателей 
жилья, которое мы строим в пригородах 
Санкт-Петербурга.

— Кай, Вы пришли на рынок Санкт- 

Петербурга в непростое время. Чем 
обусловлено такое решение?

— Именно сейчас, на мой взгляд, 
наиболее удачное время для вложения 
инвестиций в российский бизнес. 

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Гарантируют качество, 
комфорт и доступные цены
На строительном рынке Санкт-Петербурга в этом году место  
крупнейшего девелопера заняла строительная компания LUONTO. 
Группа частных финских инвесторов, несмотря на кризис и санкции, 
приобрела контрольный пакет акций у предыдущего собственника, 
пост президента занял Кай СИПОНЕН. О перспективах строительного 
бизнеса с ним беседовал наш корреспондент.

Кай СИПОНЕН — президент строительной компании LUONTO

Нет места милее 
родного дома.

Цицерон 
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ка, поняли, что социальная ответствен-
ность — это не просто красивый реклам-
ный и общественный лозунг. Ведь банк, 
как финансовая организация, базируется 
на процессах, происходящих в экономи-
ке, на том, каково благосостояние насе-
ления. Поэтому банк, реализующий про-
екты, поднимающие экономику, дающие 
людям новые рабочие места, стабильную 
зарплату, заботящийся о социальной от-
даче своих проектов, развитии культуры 
в стране, всегда будет востребован. Банк, 
заботясь о других, заботится тем самым 
о себе. Поэтому мы пошли в реализацию 
таких проектов, освоились, многому за 
эти годы научились. И потому получили 
хороший результат. Между прочим, в те 
годы намного эффективнее, в кратко-
срочной перспективе, было просто кре-
дитовать население, физических лиц. Но 
мы знаем, к чему это привело. Мы же 
пошли своим путем.

— Для выбора такого пути, наверно, 
нужно было обладать определенной 
самостоятельностью мышления, да и 
мужеством, наверное?

— Я технарь по образованию, физте-
ховец. (Окончил факультет аэромехани-
ки и летательной техники МФТИ, — при-
мечание редакции).  Без этих качеств в 
науке делать нечего. Работал над дис-
сертацией о динамике захода самолета 
на авианосец. И научное, математиче-
ское мышление оказалось полезным в 
бизнесе для обработки информации, вы-
явления закономерностей, принятия на 
их основе взвешенных решений. Причем, 
тем, кто не пользуется научным и мате-
матическим аппаратом, решение может 
показаться не совсем обычным.

— Однако из чего, собственно, выте-
кает стратегия ВПБ по поддержке раз-
вития экономики страны?

— Во-первых, глядя на Запад, на 
развитые страны, где банковское дело 
родилось и достигло наивысшей точки 
развития, мы видим, что источником 
финансовой энергии являются «длинные 
деньги», например, пенсионные системы 
в США и Западной Европе. В России та-
кого источника нет.  Во-вторых, хотя та-
кого источника нет, совсем обойтись без 
него страна не может, иначе не сможет 
она развиваться. В России генератором 
финансовой энергии в силу специфики 
обстоятельств стали банки, ведь кому, 
как не им, лучше владеть технологиями 
по извлечению и привлечению финан-
сового ресурса. Таким образом, банк 
питает экономику страны, и, понимая так 
свою роль, мы напрямую инвестируем в 
проекты развития. Это объяснение, поче-
му мы стали заниматься проектами в Чу-
вашии, и почему эти проекты успешны.

В-третьих, банк, это не только генера-
тор финансовой энергии, но еще и несет 

функцию ее распределителя. То есть, 
влияние банковской системы на приори-
теты развития страны очень велико. Но 
это в общем, а я приведу частный при-
мер, который все объяснит.

В наш банк обращаются юридические 
лица, которые хотели бы стать нашими 
заемщиками. Мы их изучаем и принима-
ем по ним те или иные решения — одо-
брить тот или иной кредит, кредитную 
линию, или отказать. И вот мы видим, 
что какие-то организации — потенци-
альные заемщики — хотят реализовать 
инвестиционные проекты по поддержке 
предприятий в разных регионах страны. 
Если мы сотрудничаем с такими органи-
зациями, предоставляем им финансовые 
ресурсы, посредством этого направляем 
финансовую энергию на возрождение 
экономики. То есть, это наш выбор: под-
держать тех, кто хочет работать на стра-
ну, или тех, кто только на себя работает.

Вот у ВПБ есть заемщики из числа ин-
вестиционных компаний — ООО «МРСУ 
«Резерв», ООО «Стандарт проект»,  
ООО «Стройальянс», ООО «Гранит» и 
ООО «Дорожно-строительные иннова-
ции». Первые четыре компании делают 
очень большое дело — ведут рекон-
струкцию двух предприятий: завода по 
производству минерального порошка и 
завода по производству щебня, ранее 
входившие в состав Пятовского карьеро-
управления. Причем реконструкция идет 
на ходу, без остановки выпуска продук-
ции, и в то же время строятся два новых 
предприятия аналогичного характера. 
Следует отметить, что комплекс пред-
приятий, входивших ранее в Пятовское 
карьероуправление, играет существен-
ную роль в экономике и социальном 
благополучии в Калужской области. В 
результате реконструкции старых заво-
дов и строительства новых, количество 
рабочих мест там возрастет в пять раз!

ООО «Дорожно-строительные иннова-
ции» уже инвестировало в реконструк-
цию завода по производству асфальта в 
городе Дмитров. При том, что это пред-
приятие в целом было работоспособным, 
имелись значительные задолженности по 
выплате заработной платы и налоговым 
платежам. Поэтому первым шагом вза-
имодействия между инвестором и этим 
предприятием была поддержка решения 
этих вопросов высокой социальной зна-
чимости. Шаг номер два — такой же, как 
и в Калужской области — реконструкция 
завода без остановки производства.

Другой пример, но тут мне совсем 
кратким придется быть, в силу понят-
ных причин. Мы понимаем всю важность 
вложений в оборонную промышлен-
ность, в гражданскую и военную авио-
нику. У нас есть проекты по поддержке 
наукоемких производств, мы сотрудни-

чаем с рядом предприятий, в том числе 
АО «Инерциальные технологии «Техно-
комплекса», АО «Лыткаринский завод 
оптического стекла», ОАО «ЛИИ имени 
М. М. Громова».

Есть еще один интереснейший проект, 
о котором хочу сказать особо — финан-
сирование производства авиационных 
тренажеров-симуляторов для граждан-
ских и военных самолетов. Их производ-
ством занимается ООО «М.А.К» — рос-
сийская компания высоких технологий, 
лидер в отрасли конструирования и 
производства средств обучения пилотов. 
Да, и еще добавлю, это очень важно — 
реализовывать такие проекты. Это очень 
интересно и приносит множество поло-
жительных эмоций. Это же здорово: де-
лать то, что действительно нужно людям 
и стране.

Банк ВПБ — универсальный финансо-
вый институт федерального масштаба, 
основан в 1994 году. Входит в ТОП-100 
российских банков по размеру чистых 
активов. Развивает ряд направлений, 
среди которых приоритетными являют-
ся: для физических лиц — управление 
частными инвестициями, технологичные 
он-лайн сервисы, современные карточ-
ные продукты и др.  Для корпоративных 
клиентов — предоставление  банков-
ских гарантий и тендерных кредитов 
для участия в государственных закупках, 
зарплатные проекты, РКО и др. Точки 
регионального присутствия Банка ВПБ —  
40 городов Российской Федерации, все-
го 69  структурных подразделений. Раз-
мер собственного капитала Банка ВПБ 
составляет 8 млрд рублей, валюта балан-
са — 126 млрд  рублей. (по данным на 
01.07.2016 года). 

 «ВЕСТИ»

Председатель совета директоров Банка 
ВПБ Юрий Колток (справа) и генеральный 
директор ООО «Экоклинкер» Александр 
Краснов. Фото Марии СМИРНОВОЙ

Мы идем своим путем
Банк ВПБ входит в число ста крупнейших Банков России. В течение нескольких лет 
банк инициировал ряд крупных проектов развития и реконструкции экономики,
улучшения социальной ситуации в регионах.  Юрий Колток делится опытом 
инвестирования.

— Первый вопрос связан с вводом 
в строй нового предприятия, строив-
шегося при поддержке Банка ВПБ,░— 
Чебоксарского домостроительного 
комбината (ЧДСК). Вы довольны раз-
витием этого проекта? Почему решили 
инвестировать в Чувашии?

— Мы не только в Чувашии инвести-
руем. Но, действительно, из недавних 
крупных проектов — запуск в произ-
водство Чебоксарского домостроитель-
ного комбината. 21 июня 2016 года при 
участии руководства республики, банка 
и владельцев ЧДСК (компании ООО «Ди-
алВест» и ООО «Бизнес-Гарант», прим. 
ред.) состоялась официальная церемо-
ния ввода в строй этого предприятия 
мощностью 140 тысяч квадратных ме-
тров жилья в год. Завод с нуля возвели в 
кратчайшие сроки — в сентябре прошло-
го года заложили фундамент, а в июне 
текущего года с ЧДСК пошла первая про-
дукция. Причем все производственные 
процессы максимально автоматизирова-
ны, ручной труд практически отсутству-
ет. Изюминка комбината — наружные 
стеновые панели в заводских условиях 
облицовываются клинкерной продукци-
ей: плиткой, кирпичом из натуральных 
природных материалов с широкой цвето-
вой гаммой. В монтаже дома получают-

ся радужными, 
красочными и 
сильно отлича-
ются от типо-
вых серых па-
нелек, что были 
построены мно-
гочисленными 
ДСК в прошлом 
веке по всей 
стране.

А, вообще, с 
Чувашией вы-
шло так. Еще в 
2013 году мы 
стали анали-
зировать воз-
можные проек-
ты в регионе, 

оказалось, что здесь очень благопри-
ятный инвестиционный климат, высо-
кая стабильность и внимание властей 
республики к потребностям инвесторов. 
Получалось, что здесь имело смысл ра-
ботать, перспектива была понятна, си-
туация прозрачна. А потом оказалось, 
что интересный проект (сначала только 
один) есть. Его инициатор Александр 
Краснов, генеральный директор ООО 
«Экоклинкер», — тот самый человек, ко-
торый придумал, что именно тут можно 
организовать производство клинкерных 
изделий, плитки и кирпича, поскольку в 
Чувашии имеются и хорошо обученные 
трудовые ресурсы, и отличная глина в 
местных карьерах. Мы этот проект под-
держали, профинансировали, и осенью 
2014 года была сдана в эксплуатацию 
первая очередь завода «Экоклинкер», 
еще через год была введена в строй вто-
рая очередь предприятия. И если раньше 
клинкерный кирпич, брусчатку, плитку в 
Россию ввозили в основном из-за рубе-
жа, она была немецкого, австрийского 
или польского производства, то теперь 
в Чувашии производится широчайший 
спектр клинкерной продукции. То есть 
при финансовой поддержке нашего бан-
ка было создано эффективное импорто-
замещающее производство.

Кроме импортозамещения получился 
еще и трансфер технологий. Не было 
раньше в России хорошей технологии 
изготовления клинкерных изделий, а 
теперь, я думаю, европейцам клинкер 
выгоднее в Чувашии заказывать. И, по-
лагаю, скоро дождусь того дня, когда 
наши отечественные клинкерные изде-
лия пойдут на экспорт за границу. Вну-
три России спрос на продукцию этого 
завода большой — строительные компа-
нии практически со всей страны решили 
использовать клинкерные элементы при 
строительстве многоэтажек.

А когда мы сделали первый шаг и уви-
дели, что в Чувашии хорошие перспек-
тивы развития строительной промыш-
ленности, у нас появился целый куст 
проектов: создание семи предприятий 
стройиндустрии, в которые мы планиру-
ем вложить в общей сложности свыше 9 
миллиардов рублей.

— Не боитесь рисковать? Для банка 
средних размеров, то, что вы делаете 
даже только в Чувашской республике, 
дело очень серьезное...

— Одно из русскоязычных опреде-
лений риска — это «влияние неопре-
деленности на цели». Но мы не боимся 
влияния неопределенности. Прежде, чем 
инвестировать в тот ли иной проект, про-
водится огромная работа, которая как 
раз и направлена на минимизацию вли-
яния всякого рода неопределенностей 
на конечные цели. В банке создается 
специальная рабочая группа, которая 
очень долго изучает все детали — ситу-
ацию в отрасли, анализ рынка, востребо-
ванность продукции и другие факторы. 
Заемщикам нужно аргументированно 
доказать банку, что финансовые вложе-
ния окупятся. И все проекты, в которые 
наш банк инвестирует, со сроком окупа-
емости 5 -7 лет, не больше. Как вы пра-
вильно заметили, для нас, как для банка 
средних размеров, важен быстрый срок 
окупаемости.

При этом скажу, что мы еще шесть лет 
назад, когда создавали новую стратегию 
развития Военно-Промышленного бан-

ИНВЕСТИЦИИ 

Юрий КОЛТОК — председатель совета директоров  
Военно-Промышленного банка (Банк ВПБ).
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Кто берет кредиты в 
Интернете
Специалисты MoneyMan опровергли стереотип о том, что клиенты компаний 
альтернативного кредитования  — люди с низкой финансовой грамотностью и 
доходом. Клиенты компаний онлайн-кредитования простые граждане. Изучение 
портрета клиента показало, что основная масса заемщиков является официально 
трудоустроенными гражданами или предпринимателями с постоянным доходом  
20 000-55 000 руб.

Экономика России пребывает в со-
стоянии кризиса, что прямым образом 
сказывается на финансовом положении 
граждан. В стране отмечаются массовые 
задержки зарплат. По данным на 1 июля 
2016 года общая задолженность по за-
работной плате составляет 3,8 млрд ру-
блей. Поэтому рядовые служащие чаще 
пользуются микрозаймами для покрытия 
неотложных нужд. Однако институты 
небанковского кредитования сталкива-
ются с критикой в свой адрес. Главный 
аргумент основывается на том, что их 
клиентами являются люди из неблаго-
получных социальных групп с низким 
уровнем образования и дохода, не имею-
щие представления о принципах работы 
кредитования, а также с низкой техниче-
ской грамотностью и незнанием интер-
нета. Чтобы разобраться, кто действи-
тельно берет микрозаймы, специалисты 
MoneyMan составили портрет клиента. 
Для этого были изучены характеристи-
ки заемщиков: пол, возраст, семейное 
положение, тип занятости, образование, 
заработная плата. В рамках исследова-
ния изучены данные 30 218 клиентов.

Оказалось, что чаще в MoneyMan об-
ращаются мужчины, на них в 2015 году 
было оформлено 55% всех займов, а в 
2016 году – 58%. Также известно, что 

больше остальных берут займы молодые 
люди 18-30 лет: на них приходится 47% 
договоров 2015 года. К 2016 году их ак-
тивность увеличилась, доля составила 
48%. Почти треть (30,5%) заемщиков 
это люди в возрасте от 31-40 лет – это 
основная группа заемщиков MoneyMan. 
Данная категория людей чаще все-
го берет займы и имеет самый низкий 
уровень просроченной задолженности. 
Важно отметить, что количество пользо-
вателей услуг из данной группы ежегод-
но растет, что говорит о проникновении 
онлайн-технологий в менее мобильные 
возрастные категории.  Реже всех бе-
рут займы люди старше 50-ти лет, и со 
временем таких становится меньше: в 
2015 году им принадлежало 9% займов, 
а в 2016 – 7%. Несмотря на то, что доля 
заемщиков в данной группе немного 
уменьшилась, в абсолютных значени-
ях число клиентов в возрасте старше 
50 лет растет. В 2015 году микрозаймы 
чаще брали одинокие люди, которые не 
состоят в браке или разведены: на них 
оформлено 56% договоров. Но в 2016 
году все больше обращаются «семей-
ные» клиенты, состоящие в официаль-
ном или гражданском браке: их количе-
ство к 2016 году увеличилось на 5 п.п. 
и составило 47%.   Клиенты, имеющие 
только общее среднее образование, со-
ставляют всего 2%. Больше всего заем-
щиков с высшим образованием – 52%, 
из которых 5% имеют ученую степень. 
Реже берут займы люди с образованием 
не выше среднего специального: на их 
долю пришлось 31%. Неоконченное выс-
шее у 13% клиентов. 

Больше всего берут займы наемные 
работники: в 2015 году их было 82%, а в 

2016 – 74%. Все чаще в МФО обращают-
ся микро предприниматели. В 2016 году 

их доля выросла на 6 п.п. и составила 
пятую часть всех договоров. Около тре-
ти клиентов MoneyMan зарабатывают 20 
000-30 000 руб./мес. У четверти заемщи-
ков оклад составляет 30 000-40 000 руб./
мес. Чуть больше 18% зарабатывают от 
40 000 до 55 000 руб./мес. 12,2% кли-
ентов зарабатывают более 55 000 руб./
мес., при этом более 150000 зарабаты-
вают почти 1% клиентов. (0,9%). Полу-
чается, что среднестатистический клиент 
компании онлайн-кредитования - муж-
чина, в возрасте 29 лет, холостой, без 
детей, с высшем образованием, работа-
ющий по найму или ведущий собствен-
ный бизнес, с заработной платой около 
35 000 рублей.   Микрозаймами пользу-
ются обычные граждане, нуждающиеся в 
срочной финансовой поддержке.

ВАШИ ДЕНЬГИ

Около 80% 
клиентов сервисов 
альтернативного 
кредитования —  
это люди в возрасте 
от 18 до 40 лет.

Более 20% клиентов 
сервисов онлайн-
кредитования – 
индивидуальные 
предприниматели.

В наше время люди 
делятся на три 
класса: имеющие, 
не имеющие и не 
платящие за то, что 
они имеют.

Эрл Уилсон

Российский бизнес  
инвестирует в  
недвижимость США
BECAR Asset Management Group планирует инвестировать в доходную  
недвижимость в штате Аризона (США). Общий объем инвестиций совместно  
с партнерами из США составляет 11 млн долл. Стоимость всего проекта с учетом 
заемных средств — 40,6 млн долл. 

Новый проект — реновация 2-х ма-
лоэтажных жилых комплексов формата 
multifamily в городе Темпе в штате Ари-
зона. В поселках совокупно 467 апарта-
ментов площадью 26 тыс. кв. м на участ-
ке 7,3 га. 

«Общие инвестиции в проект составят 
40,6 млн долл. 27% - это совместные ин-
вестиции группы Becar и американских 
партнеров, остальные 73% - заемные 
средства. Сейчас поселок заполнен на 
85% и приносит 5,5% годовых. За счет 
реновации и грамотного управления, мы 
планируем увеличить заполняемость до 
93% минимум. Это повысит класс объек-
та и позволит достичь чистой доходности 
в диапазоне от 10 до 15% годовых» — 
говорит Александр Шарапов, президент 
BECAR Asset Management Group.

Группа Becar управляет подобными 
проектами с 2011 года.  Все шесть по-
селков располагаются в южных штатах 
Америки. Два проекта Palms и Park West 
завершены и проданы после ренова-
ции.  Незначительная реновация и смена 
управляющей компании позволили по-
высить класс из b- до класса b+, соот-
ветственно повлияли на рост арендных 
ставок и увеличили доходность (затраты 
на реновацию составили 3000 — 4500 
долл. на апартамент, что существенно 
меньше, чем в РФ).  В результате запол-
няемость этих поселков выросла на 10-
15%. Чистая доходность проектов для 
инвесторов составила 30% и 20% годо-
вых соответственно. 

Сейчас в управлении группы Becar 
четыре поселка арендного жилья более 
чем на 1 тыс. апартаментов: Coastal  в  
Северной Каролине (2 поселка), Fox Run 
в Южной Каролине, Waterside Greene в 
Южной Каролине. Планируемая чистая 
доходность этих проектов составляет от 

10 до 15% годовых в долл. США.
В США этот вид недвижимости офи-

циально относится к коммерческой. В 
таких поселках живет 34% жителей США 
(в крупных городах как Нью-Йорк — до 
70%). Небольшие 2-3 этажные дома в 
ближайших пригородах мегаполисов с 
инфраструктурой и арендной платой на 
уровне 700-1200 долл. в месяц — самое 
популярное жилье у американских семей 
среднего класса. 

Чем привлекает рынок  
Америки ? 
«Если инвестор владеет евро, то пред-

почтительна еврозона, если долларами 
США, то, логично вкладывать средства 
в США и Арабские Эмираты», — рас-
суждает Александр Шарапов. 

Напряженные отношения между США 
и Россией, которые мы наблюдаем по-
следнее время, по мнению американских 
партнеров группы Becar, не влияют на 
бизнес-отношения. Русских инвесторов 
ждут на американском рынке. Тем бо-
лее, что проекты на американском рынке 
недвижимости дают доходность значи-
тельно выше, чем может предложить са-
мый щедрый банковский депозит в РФ, 
который не будет выше 11,5% годовых 
в рублях, а в долл. более 3,5%. Средняя 
стоимость аренды юнита (апартамента) в 
2016 г. составляет от 700 — 1200 долл. 
в месяц. В США очень востребован фор-
мат «multifamily». По данным bloomberg.
com,  multifamily уже второй год  подряд 
остается самым популярным у инвесто-
ров. Этому виду недвижимости уступают 
офисы, ритейл и отели. 

«При всей привлекательности multi-
family, надо внимательно выбирать ре-
гион инвестиций. Например, в Детройте 

вам предложат объект с 30% доходно-
стью, и это будет правдой. Однако арен-
датор может съехать через полгода, и 
найти нового будет невозможно. Теперь 
в этом регионе очень много домов под 
снос», — предупреждает Александр 
Шарапов.

BECAR Asset Management Group осно-
вана в 1992 году, является инвестицион-
ной компанией на рынке недвижимости 
России. В структуру группы входит NAI 
Becar — российское подразделение NAI 
Global, входящее в ТОП-5 ведущих ми-
ровых брендов на рынке коммерческой 
недвижимости. Сотрудничество с NAI 
дает группе Becar доступ к аналитике в 
сфере недвижимости по всем миру. NAI 
Располагает 375 офисами в 55 странах 
мира. В портфеле проектов BECAR Asset 
Management Group: 4 поселка арендно-
го жилья в формате multifamily (южные 
штаты США). Еще 2 поселка проходят 
проверку due-diligence и вскоре попол-
нят портфель BECAR. Проекты в Лондо-
не и Дубае. 

За 24 года работы специалистами 
группы Becar было выполнено более 1 
400 консалтинговых работ, реализовано 
более 10 000 объектов недвижимости, 
более 15 000 — сдано в аренду. В управ-
лении Becar — 3,5 млн кв. м площадей, 
на 3 200 объектах по всей России ком-
пания оказывает услуги эксплуатации. 
Becar инвестировала собственные сред-
ства в десятки девелоперских проектов 
коммерческой недвижимости. Сейчас 
в фокусе Becar — активное развитие 
сегмента арендного жилья в России и 
за рубежом, управление корпоративной 
собственностью, инвестиции в недви-
жимость и продажа готового арендного 
бизнеса. 

ИНВЕСТИЦИИ 
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транзакций простым для массового 
потребителя. Концепция криптовалюты 
OneCoin заключается в том, что она стре-
мится стать криптовалютой номер один, 
с точки зрения рыночной капитализации, 
удобства в использовании и количества 
пользователей. OneCoin стремится обе-
спечить доступ к финансовым услугам 
для всех, предоставляет пакет иннова-
ционных образовательных материалов, 
упрощая и демистифицируя криптова-
люту. Помогает своим пользователям 

делать переводы по всему миру очень 
дешево и практически одномоментно.

— Почему же банки сами не могут 
предложить такую услугу на блокчей-
не своим пользователям?

— Даже если банк сможет предло-
жить на основе блокчейна точно такую 
же услугу быстрого перевода средств и 
дешево, то может просто оказаться так, 
что в вашем регионе или какой-то стра-
не просто не окажется филиала этого 
банка. Чтобы какой- нибудь банк стал 
глобальной платежной системой, такой 
как OneCoin, ему нужно будет открыть 
по всему миру множество филиалов! 
OneCoin — это не конкуренция банкам, 
это просто другая платежная система. 
У нее свой собственный блокчейн, свои 
собственные внутренние учетные едини-
цы — монеты OneCoin. Своя собствен-
ная политика, эмиссия и т.д. Это просто 
еще одна централизованная, финансовая 
организация.

— Когда криптовалюта OneCoin вый-
дет на открытую биржу?

— 1 октября 2016 года более 11 000 
человек съехались на одно из крупней-
ших событий в истории OneLife Network-
Mastermind, которое проходило в сто-

лице Таиланда, для того, чтобы своими 
глазами увидеть переход на новый блок-
чейн, который удвоил все текущие мо-
неты OneCoin, а также познакомиться с 
новым генеральным директором сети, 
которым стал господин Пабло Муноз!  
Главным событием Mastermind было вы-
ступление почетного гостя мероприятия 
— единственной и неповторимой д-ра 
Ружи Игнатовой. Перед переполненным 
залом она представила новый работа-
ющий блокчейн, который был включен 
под гром аплодисментов зрителей. Но-
вый блокчейн, рассчитанный на 120 млн. 
монет, существенно повысит удобство и 
рыночную капитализацию за счет уве-
личенного количества доступных монет 
OneCoin, повышенной скорости майнин-
га и транзакций. Кроме того впервые в 
истории криптовалют позволит безопас-
но хранить документы пользователей 
Know-Your-Customer (KYC). Одновремен-
но готовится запуск торговой площад-
ки OneForex . Также было объявлено о 
выходе на открытую биржу в феврале 
2018 года, к этому времени планирует-
ся намайнить примерно 80% доступных 
монет, будет опубликован исходный код.

Последним дополнением к портфолио 
продуктов OneLife является —  M.A.B 
(Mobile App Builder) — конструктор мо-
бильных приложений, ориентированный 
на общественных деятелей, предприни-
мателей и владельцев бизнеса.

— Насколько безопасно использова-
ние криптовалют?

— В июле 2016 года Европейская ко-
миссия предложила свод строгих правил 
регулирования криптовалют. Эти пред-
ложения вводят более жесткие нормы 
на платформы цифровых валют для пре-
дотвращения использования их в каче-
стве финансирования террористической 
деятельности путем отслеживания тер-
рористов и предотвращения перемеще-
ния их средств и активов. Эти изменения 
будут применяться преимущественно к 
«открытым» криптовалютам, которые 
позволяют осуществлять анонимные 
транзакции.

Будучи централизованной резервной 
криптовалютой, OneCoin уже соответ-
ствует всем новым правилам, предот-
вращая возможность участия людей в 
преступном и нежелательном поведе-
нии. Это серьезный шаг к обеспечению 
комплексной безопасности криптовалют, 
который позволит избежать негативных 
эффектов, присущих децентрализован-
ным моделям валют. OneCoin мониторит 
своих клиентов и реализует правила в 
соответствии с правовыми требования-
ми. Например, чтобы предотвратить от-
мывание денег, кражу личных данных, 
финансовые махинации и финансиро-
вание терроризма, OneCoin реализова-
ла систему KYC (Знай Своего Клиента), 
пресекая таким образом любые воз-

можные неправомерные действия своих 
пользователей.

С развитием и доступностью техноло-
гий появляются новые возможности по 
созданию денежных систем у простых 
людей. Первую криптовалюту BitCoin со-
здали программисты без участия банков 
и контроля государственных регулято-
ров. Удобство беспроцентных перево-
дов по всему миру привлекло внимание 
пользователей, и сегодня криптовалюта 
признана по всему миру как денежный 
знак, а в Америке легально торгуется на 
фондовой бирже .  

Такой шанс имеет временные рамки. 
Сегодня миллионы людей живут без 
банковских счетов, но имеют смартфо-
ны, что дает им доступ к глобальной 
персональной банковской системе, че-
рез технологию криптовалюты-банкинг 
для каждого.  Если вы чувствуете гряду-
щие перемены в банковской сфере (за-
тяжной кризис, его проявление) ищите 
возможности сохранить и приумножить 
свои деньги, то на сегодняшний день, 
компания  OneAcademy обеспечивает де-
тальный взгляд на финансовый менед-
жмент и обучает текущим финансовым 
тенденциям, которые влияют на глобаль-
ную финансовую структуру! Сообщество 
OneLife состоит из миллионов майнеров 
OneCoin и продает такие продукты, как 
образовательные пакеты OneAcademy, 
планшеты OneTablet и OneCoin Cloud.

Если кого-то  
заинтересовало такое предложение  

или остались вопросы, звоните:

+7 (967) 344-36-74 
Юлия НИКОЛАЕВА  

+7 (911) 940-50-83
Дмитрий НИКИТИН 

+7 (911) 943-40-13
Татьяна БОРОВАЯ 

Наша группа в VK  
https://vk.com/
investiruyvmeste 

Мы пишем историю 
криптовалютой…  
Мы не только описы-
ваем будущее денег. 
Мы действительно 
занимаем 
исключительно 
важную и очень 
активную позицию 
в формировании 
будущего денег.

 Ружа ИГНАТОВА
доктор, основатель  

и генеральный директор  
OneCoin.

ВАШИ ДЕНЬГИ

Что такое криптовалюта 
В наше время в каждой стране могут быть свои деньги. Самыми известными и 
популярными на международном уровне считаются доллар и евро. Но в последнее 
время в системе расчетов появилась, пока не очень популярная, криптовалюта. 
Что это такое и откуда она появилась, о ее преимуществах рассказывают Юлия 
НИКОЛАЕВА, Дмитрий НИКИТИН и Татьяна БОРОВАЯ.

Вы не можете 
остановить такие  
вещи как крипто-
валюта. Она будет 
повсюду, и миру  
придется 
приспосабливаться…

Джон МАКАФИ

— Чтобы понять, что такое криптова-
люта, надо немного углубиться в исто-
рию, и припомнить историю денег. Как 
и откуда они появились?  Примерно 
четыре тысячи лет назад, люди дого-
ворились, что можно использовать для 
обмена: камушки… ракушки… и в конце 
концов нашли альтернативу: использо-
вать золото в качестве обмена, и люди 
активно стали добывать золото. Поче-
му именно золото? Потому что золото 
трудно добывать и сложно подделать! 
Эти две характеристики стали основным 
фактором, почему именно золото ис-
пользуют в обмене и в торговле.

Когда суммы сделок стали увеличи-
ваться, расплачиваться мешками с мо-
нетами  стало неудобно и не безопасно, 
появились банки, группы лиц хранителей 
золота в обмен на расписки или банкно-
ты. Фокус заключался в том, что деньги 
выпускались бумажные, и они были обе-
спечены золотом. В любой момент вла-
делец бумажного фунта мог поменять 
его на фунт желтого металла. Таким об-
разом, на смену золоту пришли бумаж-
ные деньги, а с появлением Интернета, 
появились первые цифровые деньги в 
виде пластиковой карты. 

Какое это было ощущение — помни-
те? В руках кусок пластика, «там мои 
деньги»? Бегом к банкомату — все 
снять! Страшно!!! А сейчас мы имеем 
уже и не по одной банковской карте! И о 
совершенство - личный кабинет он-лайн! 
И ведь не только мы простые пользо-
ватели вышли в  Интернет. Огромный 
интернет-рынок товаров и услуг, миро-
вая торговля, появилась необходимость 
цифровых денег для расчета через Ин-
тернет. Эту потребность реализовали 
такие локальные платежные системы 
как Яндекс-деньги, Киви, Пэйпал, Веб-
мани, Перфект и другие. Скажите, кто 
хоть раз не заказывал себе товар или 
не оплачивал какую-либо услугу через 
Интернет? Удобно, но не дешево! Ко-
миссии за перевод составляют  от  1,5-5 
%!  Мы, бывает, и не замечаем,  но это 
факт! Вот тогда-то и встал вопрос, а как 

сделать так, чтобы переводы были бы-
стрыми и не дорогими, … а лучше все-
го вообще  — бесплатными?! И пришла 
идея денег внутри Интернета.  Как мы 
знаем, эта идея воплотилась в жизнь в  

2009 году, когда  появилась первая 
криптовалюта BitCoin.  

Криптовалюта ограничена в количе-
стве, потому что в ее «производстве» 
применяются методы шифрографии, и с 
помощью этих математических методов 
есть только ограниченное количество 
монет. Банк делает транзакции через 
дебет и кредит в своей базе данных. С 
криптовалютой банковские счета заме-
няются любым удобным кошельком, где 
только вы можете его контролировать. 
Главная книга криптовалюты – блокчейн, 
где делаются все записи, куда направи-
лась каждая монета и транзакция, кото-
рая когда-либо была произведена.  И она 
всегда на балансе, так как количество 
монет неизменно. И ни одна монета ни-
когда не уйдет из системы. Нет единой 
точки доступа, чтобы взломать блок-
чейн, на сегодняшний день это невоз-
можно. Много людей счастливы иметь 
нынешнюю банковскую систему, потому 
что они не понимают ее, или потому что 
не могут осознать то количество денег, 
которые мы платим финансовым систе-
мам на комиссионной основе. 

— А как обстоят дела с легально-
стью криптовалюты?

— Все бы хорошо, но вопрос в ле-
гальности использования криптовалют. 

На сегодняшний день в мире существует 
более 700 наименований криптовалют! 
Это говорит о том, что эта денежная еди-
ница замечена! К ней проявляют непри-
крытый интерес и банки, и государства! 
Криптовалюту невозможно довести до 
инфляции! Создаются университеты по 
изучению криптовалюты и ее возмож-
ности! Когда мы видим такой масштаб, 
то абсолютно неприемлемо, чтобы у 
этой системы была теневая структура. 
А значит, сегодня появляется новая эра 
криптовалюты, которая на весь мир за-
являет о легальности, налоговой отчет-
ности и всеми атрибутами публичности. 
Должна быть единая биржа, которая, 
благодаря своей централизации, будет 
обеспечивать высокую ликвидность и 
меньшую волатильность, в отличии от 
BitCoin и ему подобных, которые обме-
ниваются на многих биржах по различ-
ной цене. Согласитесь, ни одна торговая 
сеть не возьмет на себя риски работать 
с такой нестабильной денежной едини-
цей. Также криптовалюта должна быть 
доступна простым людям, не только тем, 
кто работает в сфере IT.

— Что же может предложить рынок 
валют?

— Сегодня на рынок выходит новая 
криптовалюта, простая в обращении, 
легальная в 206 странах, доступная для 
простых людей, и самое главное, что 
любой человек может принять участие в 
создании нового формата денег приоб-
ретая «дешевый актив» на стадии добы-
чи монет вместе с обучением по исполь-
зованию и торговле на криптовалютном 
рынке.  

С момента своего создания в 2014 году, 
миссия OneCoin посвящена внедрению 
монет для массового использования, что 
соответствует видению компании — обе-
спечить доступ каждого к данным фи-
нансовым услугам.  Основная цель ком-
пании, вывести на рынок не просто одну 
из многих монет, которая потеряется в 
этом цифровом мире, а обучить простых 
людей финансовой грамотности! Доне-
сти до каждого возможности и перспек-
тивы цифровой валюты. Сделать рынок 
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ОБЩествО с ОграниЧеннОЙ  

ОтветственнОстЬЮ

«ЮРИДИЧЕСКОЕ  
АГЕНТСТВО 

«РОСПРАВОКОНСАЛТ»

Юридическое агентство «РосПравоКонсалт» по вашему же-
ланию выполнит поручения  любой сложности в рамках права 
и законодательства. 

Сопровождение бизнеса. Налаживание внешнеэкономиче-
ских связей. Анализ рисков. Привлечение инвестиций. Провер-
ка партнерских отношений. Разрешение бизнес-конфликтов. 
Медиация с сохранением конфиденциальности и режима ком-
мерческой тайны. Частная детективная деятельность.

 Выявление промышленного шпионажа и конкурентной раз-
ведки. Проверка уровня экономической и правовой безопасно-
сти Вашего бизнеса. Проверка лояльности персонала и выяв-
ление агентуры.

Правовой анализ хозяйственной деятельности компаний. 
Реорганизация предприятий и налаживание новых структур в 
регионах по Вашему выбору. Юридическое консультирование.

 Претензионная подготовка разрешения спора. Правовой и 
кадровый аудит. Юридическая экспертиза документов. Корпо-
ративные споры. Сопровождение юридических лиц. Абонент-
ское юридическое обслуживание. Кадровое делопроизводство 
в полном объёме. Предотвращение трудовых споров. Граждан-
ские, уголовные, административные дела.

Досудебная претензионная работа. Правовое сопровождение 
сделок. Проведение переговоров с контрагентами; Юридиче-
ская оценка перспективы дел, правовой позиции любой сторо-
ны по делу; подготовка процессуальных документов. Предста-
вительство в других регионах.

Представительство в арбитражных судах первой, апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанций, включая Верхов-
ный Суд РФ; Конституционный Суд РФ. 

Представительство в судах общей юрисдикции. Вход в су-
дебный процесс на любой стадии;

Юридическая помощь  для физических лиц:
Сопровождение наследственных дел в РФ и за рубежом. 

МЧП. Признание завещания недействительным. Ведение жи-
лищных, семейных и др. споров. Защита прав пациента. Меди-
цинское право. Представительство защитника по администра-
тивным делам. Уголовное право.

 Любые вопросы, которые могут быть связаны с нарушени-
ем прав человека и гражданина.

Привлечение специалистов и проведение экспертиз (почер-
коведческих, психолого-психиатрических, автоэкспертиз, ин-
женерно-технических экспертиз при ДТП, экспертиз проверки 
качества оказания медицинских услуг и других).

ПРИУМНОЖАЕМ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКИХ 
ЦИВИЛИСТОВ. 

ФОРМИРУЕМ ПРАВОВУЮ ПОЛИТИКУ.

Предварительная запись.
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, 

наб. Реки Фонтанки, дом № 130А, 
корпус лит. Г, кв. пом. № 3, № 4.  

 Тел:8(812)3356896

Каким должен 
быть трудовой 
договор?

Вопросы по трудовым 
спорам встречаются до-
вольно часто, основные из 
них связаны с приемом на 
работу, с дисциплинарны-
ми взысканиями, с уволь-
нением, с восстановлением 
на работе. О том, каким 
должен быть трудовой до-
говор разъясняет директор 
юридического агентства 
«РосПравоКонсалт» Вячес-
лав НАСЫРОВ.

Нередко работодатель заключает с работником не трудо-
вой договор, а договор гражданско-правового характера (да-
лее — договор ГПХ): договор подряда или возмездного ока-
зания услуг. Конечно, исходя из природы договора ГПХ, он 
гораздо выгодней для работодателя, чем трудовой договор, 
а для работника, соответственно, наоборот, но стоит ли из-за 
кажущегося удобства нарушать трудовое законодательство и 
вынуждать потенциального работника соглашаться работать 
по договору ГПХ? 

С одной стороны, так как договор ГПХ регулируется Граж-
данским Кодексом РФ, а не Трудовым Кодексом РФ, то и га-
рантии, предусмотренные для работника, оформленного над-
лежащим образом, не распространяются на сторону договора 
ГПХ, отсюда и следующие минусы для работника. Запись о 
приеме на работу не вносится в трудовую книжку, соответ-
ственно, стаж работы работник сможет подтвердить только 
договором ГПХ. Не менее важен и срок действия договора: 
если трудовой договор может быть заключен на неопреде-
ленный срок, то договор ГПХ всегда ограничен сроком (срок 
выполнения работ или срок оказания услуг). Далее возника-
ет проблема для работника, связанная с заработной платой. 
Согласно ст. 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Такая гарантия не предусмо-
трена для договора ГПХ, так как в последнем значение имеет 
результат, который и подлежит оплате (хоть в договоре и мо-
жет быть установлено условие о поэтапной сдаче работ или 
выплате аванса), что ведет к лишению работника защиты при 
задержках в выплате регулярной заработной платы. Важным 
вопросом является предоставление отпуска. ТК РФ закрепля-
ет право работника и на очередной отпуск продолжительно-
стью не менее 28 календарных дней, и на учебный отпуск, и 
на отпуск по беременности и родам, и на отпуск по уходу за 
ребенком. Договор ГПХ не предусматривает таких прав. Это 
далеко не все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК 
РФ, на которые имеет право работник. 

Более подробную консультацию 
о заключении трудовых договоров 

можно получить:  

rospravokonsalt@yandex.ru 
или  a.a.vesnina@bk.ru

ВАШИ ДЕНЬГИ

В рунете запущен сервис по 
приему криптовалют
 Российские правовые регуляторы в Москве объявили о близости достижения 
соглашения по правовому статусу криптовалют. Окончательная публикация 
законопроекта планируется не позднее начала 2017 года. В конце сентября ЦБ 
ввел специальные условия использования криптовалют, а сервис «Криптонатор» 
предложил инструментарий для освоения новых возможностей. 

В течение года продолжались деба-
ты среди властных структур касаемо 
правового статуса Биткоина и других 
виртуальных валют. Блок скептиков тра-
диционно указывает на сложности го-
сударственного контроля эмиссии и об-
ширное использование цифровых валют 
в теневых сделках. 

Финальную точку в спорах поставило 
заявление главного противника крипто-
валют, замминистра финансов Алексан-
дра Моисеева. В сентябре Министерство 
признало невозможность запрета Бит-
коина и стороны перешли к созданию 
законодательной базы для легализации 
криптовалют - Дума утвердит оконча-
тельный документ не позднее декабря 
текущего года. Центробанк создал на 
ближайшие три месяца специальные ус-
ловия для тестирования новых техноло-
гий в пилотном режиме без угрозы зако-
нодательного преследования. 

Вывод из тени криптовалют вызвал 
всплеск интереса к ним со стороны ин-
тернет-магазинов и покупателей. В ру-
нете традиционно использовались за-

рубежные процессинговые системы и 
лишь осенью появилась российская аль-
тернатива –«Криптонатор».

Сервис предоставляет полный функ-
ционал по приему платежей и интегри-
руется в интернет-магазин или блог в 
течение часа. Его возможности позволя-
ют принимать Биткоин и 10 других попу-
лярных криптовалют - Litecoin, Dogecoin, 
Dash и проч. Комиссия составляет 0.9% 
вне зависимости от типа виртуальной ва-
люты, что значительно ниже ставок Ян-
декс. Кассы (3%) и Робокассы (5%).

Владельцы интернет-магазинов могут 
непосредственно использовать крипто-
валюты или моментально конвертиро-
вать ее в рубли и вывести на банковский 
счет, банковскую карту или Яндекс. Ко-
шелек. При этом платежи защищены от 
т.н. «покупательского терроризма» – по-
сле проведения оплаты вернуть деньги 
может только продавец, чарджбэк со 
стороны покупателя исключен.

Создатели «криптонатора» уделили 
большое внимание удобству платежей 
и интуитивности интерфейса. Предла-

гаются самые различные инструменты 
для быстрой настройки приема платежей 
оналйн: от простых платежных кнопок 
до полноценного API и готовых SDK мо-
дулей и подробного Справочного центра 
для магазинов. Подобный подход вкупе 
с мультиязычностью делает платформу 
привлекательной как для неподготовлен-
ного пользователя, так и для профессио-
нальных разработчиков. 

Криптонатор - самый популярный в 
России онлайн кошелек Bitcoin, кото-
рый позволяет работать с различными 
криптовалютами, такими как Биткоин и 
другими. Вы можете безопасно хранить, 
быстро и просто получать, отправлять 
и обменивать Биткоин и другие крипто-
валюты используя свой персональный 
счет. Доступ к персональному мультива-
лютному счету доступен круглосуточно, 
из любой точки планеты, как с компью-
тера, так и со смартфона. Более подроб-
ная информация по адресу: 

contact@cryptonator.com

Доверить ли сбережения приложению?
Скоро ли платежные онлайн-системы 

придут на смену привычным банкам ? 
Среди финансистов есть мнение о том, 
какими будут расчеты.

Сегодня уже не только футурологи, 
но и прагматично мыслящие эксперты 
всё чаще рисуют нам мир, в котором 
нет банков в привычном нам понима-
нии: с отделениями, операционистами, 
пластиковыми платежными картами и 

т.д. Всё это, по их мнению, стремитель-
но заменят… смартфон с приложением 
и некая облачная инфраструктура, кото-
рая обеспечит корректность расчетов и 
учет. Обещают создать совершенно без-
барьерную платежную среду, в которой 
вообще не будет места такой профессии, 
как кассир, — ни в банке, ни в метро, 
ни на стадионе. С помощью смартфона 
можно будет получить кредит и осуще-
ствить любую платежную операцию. 

Если же понадобится совет банковского 
специалиста или финансового консуль-
танта, достаточно просто нажать кнопку, 
и вот он уже у вас на экране, вне зави-
симости от того, где вы находитесь. С 
учетом скорости развития современных 
технологий вполне могу допустить, что 
такое будущее в наиболее технологиче-
ски развитых странах может наступить 
уже года через три и лет через семь — в 
развивающихся.

ФАКТЫ

34 35Бизнес и наше время    № 2(13) 2016 № 2(13) 2016    www.biznes-vremia.net



ной продажей дополнительных услуг или 
товаров.

Чтобы заинтересовать клиента, нужно 
сказать и сделать что-то такое, что рас-
положит его к разговору, не вызовет у 
него желания отвернуться от вас или 
бросить трубку. Клиенту можно сказать, 
к примеру: «Спасибо, что не прошли 
мимо». На такую благодарность за про-
явленный интерес даже и возразить-то 
нечего. Просто, но эффективно. Да тут 
и не требуется нагромождать сложные 
словесные конструкции. Или для рабо-
ты по телефону: «День добрый, хоро-
шие люди рекомендовали связаться с 
вами и обменяться контактами на всякий 
случай» и т.п. Используйте что-то про-
стое, соответствующее моменту, но не 
банальное.

Используйте 
предложение, а не 
вопрос!
Когда клиент заходит в торговый зал, 

вообще не стоит задавать ему вопросов 
сразу на входе. Не прозвучал вопрос — 
нет и возражения. Делайте сразу предло-
жение! К примеру: «Здравствуйте. Про-
ходите. Спрашивайте!». Или: «Давайте 
я Вам помогу, сориентирую, покажу, где 
у нас новинки. Расскажу о наших скид-
ках». Ещё один отличный ход в торговом 
зале: «Здравствуйте, Вы очень вовремя». 
И сделайте небольшую паузу, которой 
достаточно, чтобы пробудить интерес 
клиента. В 9 случаях из 10 клиент спра-
шивает: «Почему»? Заинтриговали — 
дальше импровизируйте. «У нас сегодня 
ещё не купили лучший товар» или «На 
этой неделе у нас цены ниже некуда».

Работайте на 
опережение
Конечно, совсем отказаться от вопро-

сов вряд ли получится, главное — вы-
брать правильные, не предполагающие 
возражений. «Здравствуйте. Вы впервые 
у нас?», — вопрос хороший, но не стоит 
его портить, как это делают некоторые 
продавцы, сразу бросаясь в атаку, начи-
ная с ходу что-то предлагать. Надо быть 
осторожнее. Если посетитель уже был, 
умный вариант ответа: «Значит, Вы уже 
знаете, что у нас есть, что эти товары 
находятся здесь, а эти — там. Проходи-
те, пожалуйста». Если не был, коротко 
скажите, где и что можно посмотреть, 
сориентируйте. После этого ненадолго 
отпустите клиента, чтобы он прошёл, 
освоился, дайте ему время оглядеться. 
И только потом снова включайтесь в 

диалог, продолжайте общение, предла-
гайте обратить внимание на конкретные 
позиции.

Нельзя ждать от клиента, когда он ска-
жет: «Я только  посмотреть». Надо брать 
его действия под контроль. Но ни в коем 
случае не давить, не навязывать. От про-
давца это должно прозвучать: «Давайте 
я Вам покажу, где и что, а Вы посмотри-
те». Я сам, когда работал продавцом, 
использовал такую формулировку: «До-
брый день. Задавайте вопросы. У нас 
даже покупать не обязательно». Такое 
начало сразу вызывало интерес, потому 
что в самой фразе содержится некий 
разрыв шаблона. Это хороший шаг для 
установления контакта.

То же самое в работе по телефону. 
Зачем ждать, когда клиент скажет: «Мы 
уже работаем с другой компанией». 
Можно «вшить» эту фразу в сценарий 
разговора: «Вы наверняка уже рабо-
таете с какой-то фирмой. А с какой?» 
Или: «Давайте я Вам покажу вариант, 
а Вы просто посмотрите». Зачем спра-
шивать клиента: «Могу ли я отправить 
Вам информацию для ознакомления?», 
когда можно предложить: «Давайте, я 
Вам отправлю информацию, а Вы сами 
определитесь, нужно Вам это или нет». 
Хорошо срабатывает и заранее прове-
дённая «домашняя работа», когда перед 
звонком менеджер уделяет время сбору 
информации о компании. Год создания, 
география присутствия, партнёры, в ка-
ких мероприятиях принимала участие. 
Это помогает формировать нестандарт-
ный сценарий для установле

ния контакта. Вы звоните и, к приме-
ру, поздравляете потенциального кли-
ента с каким-то приятным событием в 
жизни компании — открытием нового 
офиса, выходом на внешний рынок и 
т.д., а заодно предлагаете какие-то вари-
анты партнёрства. Это точка входа. Ещё 
не продажи, но отсюда можно начинать 
действовать, планировать следующий 
контакт, потому что такой адресный под-
ход вызывает расположение, добавляет 
лояльности к позвонившему. К тому же 
ничего назойливо не навязывается. Всег-
да оставляйте свободное пространство, 
не давите, не пережимайте. Но задавайте 
вектор сами — это и есть контроль над 
переговорами.

Наблюдайте за лучшими
Откуда взять нестандартные фразы и 

подходы? Я всегда советую — наблю-
дайте и берите у тех, у кого получается. 
Всегда есть такие продавцы — звёздоч-
ки, которые действуют не по шаблону. 
И процент установления успешных кон-
тактов у них всегда выше, чем у других. 
Перенимайте всё, что кажется вам цен-
ным, ищите что-то своё. Главное — не 
использовать годами одни и те же при-
ёмы. Проблемы чаще всего возникают 
именно на старте. Если старт не удался, 
то до финиша можно просто не дойти. 
Ищите свежие решения, избегайте сте-
реотипов — и всё получится.

Школа владельцев бизнеса СПб
тел. 7-812-385-42-18
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Что известно о часах 
Секундную стрелку в часах изобрел 

английский врач Джон Флоуэр (1649-
1734), желавший исследовать ритм че-
ловеческого пульса. В Китае задолго 
до европейских часов существовали 
огненные часы. Они представляли со-
бой свечи с делениями, приготовленные 
из особого состава, обеспечивающего 
равномерность горения. Кроме того, в 
фитиль добавляли примеси различных 
пахучих трав, чтобы через каждый час 
свечи издавали определенный запах.

Самые необычные для нашего пред-
ставления часы были приобретены в 17 
веке венгерским мастером Томаши. На 
подставку часов клали горстку пороха, 
ставили соответствующую стрелку на 
нужное время, молоточек ударял по по-
роху, и в нужный момент владельца ча-

сов будил оглушительный взрыв. 
В городе Гере (Германия) есть любо-

пытный экземпляр стенных часов – они 
сделаны целиком из хлеба. Вот уже 
свыше 45 лет их маятник отсчитывает 
время с точностью до секунды. И если 
их кто-нибудь не съест вместе с меха-
низмом (он тоже съедобный), то они, 
видимо, могут проработать ещё столько 
же лет.

Раньше считалось, что механические 
часы с маятником и шестернями были 
изобретены примерно в 1300 году в Ев-
ропе. Сейчас имеются сведения о том, 
что родиной этих часов является Китай, 
а время появления их можно отнести к 
1088, а возможно и к 725 году. Такие 
часы описывает в своей книге китайский 
астроном Су Сунг, живший в 11 веке.

Диалог без стереотипов
Первый контакт с покупателем — исходная точка, первый шаг в работе продавца 
или менеджера. От того, каким он будет, зависит успех продаж. О том, какие 
ошибки мешают его установлению и как правильно снимать возражения клиентов 
в начале диалога, рассказывает участник проекта «Школа владельцев  бизнеса 
Спб»,Visotsky Consulting,  бизнес-тренер, основатель компании Practicum Group 
(Москва) Евгений КОТОВ. 

ШКОЛА БИЗНЕСА

Стандартный «репертуар» 
не работает
Если речь идёт о розничных продажах, 

работе в торговом зале, то продавцы 
чаще всего пытаются вступить в контакт 
с помощью известных типовых фраз: 
«Здравствуйте, могу я Вам чем-нибудь 
помочь?» или «Вам что-то подсказать?».

Но эти фразы уже не работают, и даже 
способны вызвать раздражение клиен-
тов! Поэтому чаще всего продавец слы-
шит в ответ: «Нет, спасибо!»

Примерно так же действуют менедже-
ры при телефонных переговорах с потен-
циальными клиентами, когда, к примеру, 
они делают «холодные» звонки. Пред-
ставьте, человек чем-то занят на своём 
рабочем месте, неожиданно раздаётся 

звонок, и менеджер зачитывает ему свой 
сценарий, заранее подготовленный стан-
дартный скрипт: «Добрый день, у нас от-
личное предложение для вас, мы готовы 
его сделать только сегодня…» И получа-
ет ответ: «До свидания». Или: «Спасибо, 
мы уже работаем с другой компанией». 
Понятно, что все эти ответы — просто 
способ отвязаться от звонящего. Менед-
жер кладёт трубку и задумывается: «А 
что не так с моим скриптом?». Но дело 
тут не в скрипте, а в подходе. 

 Откажитесь от 
стандартов и шаблонов
Мы проводили исследование и выяс-

нили, что не всегда покупатель созна-
тельно отвергает предложение продавца. 

Чаще всего он отказывается от него ав-
томатически. То есть помощь нужна, но 
из-за неправильного обращения к кли-
енту ответ опережает потребность в кон-
сультации: «Нет, спасибо, я сам». Гораз-
до реже, в случае конкретного интереса 
он может спросить: «Подскажите, где у 
вас то-то и то-то». Но этот вариант для 
продавца тоже не очень хорош, так как 
руль переговоров переходит к клиенту.  
Продавец сбивается и сразу переходит 
на презентацию, пропуская предыдущие 
шаги, с энтузиазмом начинает расска-
зывать о товаре вместо того, чтобы дать 
несколько ответов на вопрос и сразу 
начать устанавливать контакт, затем вы-
яснить потребность и сделать хорошую 
презентацию — своевременно, с грамот-
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Одним из важных направлений дея-
тельности является строительство, обе-
спечивающее занятость большого коли-
чества неквалифицированных рабочих. 
Для развития производства в некото-
рых окраинах города правительством 
были созданы промышленные районы с 
развитой инфраструктурой и специаль-
ными условиями для покупки земель-
ных участков. Также Рио-де-Жанейро 
является одним из крупнейших портов 
Южной Америки, через него проходит 
1/3 импорта (уголь, нефть, цемент, ма-
шины, пшеница) и значительная часть 
экспорта страны (кофе, сахар, кожи, 
ценная древесина, марганцевая руда, 
хлопок, фрукты) из штатов Рио-де-Жа-
нейро, Минас-Жерайс, частично из шта-
та Сан-Паулу и других.

Спортивная жизнь
Спорт играет большую роль в жизни 

Рио. Самым популярным видом, без со-
мнений, является футбол. Практически 
все футбольные команды города вы-
ступают в качестве мультиспортивных 
организаций. Так, самый популярный 
клуб Бразилии (около 36 млн болель-
щиков) «Фламенго» официально име-
нуется Регатным клубом, то же самое 
с другой великой командой «Васко да 
Гама». Третья «большая команда» Рио 
«Ботафого» в своём официальном на-
звании имеет слово «футбол», потому 
как ФК «Ботафого» выделился из со-
става Регатного клуба в 1904 году, а в 
1942 было принято решение вновь объ-
единиться. И лишь у одного из четырёх 
традиционных спортивных грандов Ри-
о-де-Жанейро нет упоминания регат — 
у команды «Флуминенсе». Эти четыре 
клуба входят в число 12 традиционно 
сильнейших и самых популярных ко-
манд Бразилии. Пятой спортивной/
футбольной командой Рио, намного 
уступающей «Большой четвёрке» по по-
пулярности и достижениям, является 
«Америка».

Рио-де-Жанейро принимал игры фи-
нальной стадии чемпионата мира 1950 
года по футболу. Именно на стадионе 
«Маракана» состоялся один из самых 
знаменитых матчей в истории футбола 
Мараканасо, когда в присутствии 200 
тысяч болельщиков сборная Уругвая су-
мела обыграть Бразилию, которой для 
завоевания титула чемпионов мира до-
статочно было сыграть вничью. В 2014 
году «Маракана» стал вторым в истории 
стадионом, который примет два фи-
нальных матча ЧМ по футболу.

Среди других популярных видов 
спорта в Рио — волейбол (включая 
пляжный), MotoGP (место проведения 
Гран-при Бразилии) и автоспорт (на ав-
тодроме Жакарепагуа с 1978 по 1990 
год проходили гонки Формулы-1), тен-
нис, сёрфинг, капоэйра, скачки и, без-
условно, яхтинг (или парусный спорт).

К Панамериканским играм в Рио был 
построен Олимпийский стадион Жоао 
Авеланжа, более известный под назва-
нием «Энженьян». Сейчас на нём вы-
ступает «Ботафого». «Васко да Гама», в 
отличие от трёх других грандов, всегда 
старался играть на собственной аре-
не «Сан-Жануарио» в северной части 
города. Также в Рио есть современная 
HSBC Arena. В 2008 году прошёл чем-
пионат мира по полумарафону. В 2013 
году был разыгран кубок конфедераций 
по футболу, в 2014 году  мир смотрел  
Чемпионат мира по футболу.

Культура
В Рио-де-Жанейро стоит посетить 

известные архитектурные памятники: 
монастырь Сан-Бенто, колониальные 
церкви, монастыри ордена капуцинов, 
бывшую резиденцию императора Кин-
та-да-Боа-Виста. Среди достоприме-
чательностей города Португальская 
королевская библиотека. Во-вторых, 
Рио-де-Жанейро нужно посещать во 
время карнавала. Знаменитый бразиль-
ский карнавал, проходящий в этом го-
роде — незабываемое зрелище.

Город местные жители делят на Ста-
рый, Новый и предместья. В Старом 
городе находятся таможня, доки, ар-
сенал, биржа, Национальная академия 
художеств, городская ратуша и культур-
ные учреждения, включая все театры и 
почти все музеи. Новый город известен 
монетным двором, тюрьмой, главным 
вокзалом и Домом инвалидов. Пляжи 
Ипанема и Копакабана, парк Фламенго, 
гигантская статуя Христа-Искупителя на 
горе Корковаду, гора Сахарная Голова 
(порт. Pão de Açucar), стадион Маракана 
(порт. Maracan).

Церковь Богородицы Лампедоса на-
звана в честь острова Лампедуза в Сре-
диземном море, где, согласно легенде, 
было явление Святой Богородицы. Ос-
новная достопримечательность церк-
ви Святой Лусии, построенной в 1732 
году — природный фонтан, вода кото-
рого считается целебной. А также Цер-
ковь Канделария.

В городе один из лучших в мире бо-
танический сад и множество парков. 
Здесь же находятся и знаменитая аллея 
пальм, коллекция экзотических зверей 
и птиц. Лес национального парка Тижу-
ка, на территории которого расположе-
на вершина Корковаду, является самым 
большим городским лесным массивом 
мира. В одном из пригородов находится 
зоологический сад.

В Национальной библиотеке, по пред-
варительным подсчётам, насчитывает-
ся два миллиона редких книг и манус-
криптов. Национальный музей изящных 
искусств имеет прекрасную коллекцию, 
в которой собрано более 800 картин 
различных художников. В Националь-
ном историческом музее хранится бо-
лее 278 тыс. экспонатов.

С 21 по 28 июля 2013 года в Рио про-
ходил XXVIII Всемирный день молодё-
жи — встреча католической молодежи 
со всего мира. В рамках этого события 
Рио-де-Жанейро посетил Папа Римский 
Франциск.

В МИРЕ

Рио-де-Жанейро:  
вчера и сегодня
Рио-де Жанейро — это город, где в этом году соревновались сильнейшие атлеты 
мира, кипели спортивные страсти, ставились рекорды XXXI летних Олимпийских игр.
РИО — это город с интересной историей и традициями, который стоит посетить.

Рио-де Жанейро — сокращённо Рио 
(порт. Rio de Janeiro, буквально — ян-
варская река) — административный 
центр одноимённого штата в Бразилии. 
Население — 6,4 млн человек (2014), 
второй по величине город страны и чет-
вёртый Южной Америки. Образует агло-
мерацию с населением 12 млн человек 
(2011 год).  Расположен на берегу зали-
ва Гуанабара Атлантического океана, на 
узкой равнине, зажатой с двух сторон 
горами и морем. Климат тропический. 
Крупный финансовый центр и морской 
порт на континенте, научный центр. 
Местность открыта португальскими 
мореплавателями в январе 1502 года, 
принявшими залив Гуанабара за реку. 
В 1531 году основан португальский 
форт Сан-Себастьян де-Рио-де-Жаней-
ро. С 1763 — столица вице-королев-
ства Бразилии, с 1822 года — столица 
независимой Бразильской империи, в 
1889—1960 годы — столица республики 
Соединённых штатов Бразилии. Исто-
рический центр с постройками XVI—XIX 
веков. Побережье вместе с пляжем Ко-
пакабана, горой Сахарная Голова и ста-
туей Христа внесено в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

История
Рио-де-Жанейро, живой символ Бра-

зилии, город мечты и благоденствия. 
Спустя некоторое время, название го-
рода сократилось до привычного слуху 
названия Рио. Первым в этих краях по-
селился француз, бретонский адмирал 
и мальтийский рыцарь де Вильганьон, 
который спасался от религиозных войн 
и основал в этом месте «Антарктиче-
скую Францию». Он не подпускал сво-
их людей к индейцам, которых считал 
почти животными. Вскоре в поселе-
нии пошатнулся моральный дух, стали 

происходить теологические раздоры. 
В 1560 году португальцы выставили 
французов с этих земель. Через пять 
лет португальский генерал Эстасиу ос-
новал город Рио-де-Жанейро, построив 
его на месте современного Ботафогу. 
Он так хотел воплотить этот проект, 
что трудился над ним днями и ночами, 
хотя колонисты явно были недовольны 
и считали, что людей не хватит, чтобы 
заселить этот край, но попытка удалась. 
Через пятьдесят лет в Рио-де-Жанейро 
жили тысячи индейцев, тысяча белых и 
около сотни рабов, которые работали на 
плантациях с сахарными тростниками 
и на лесозаготовках. Город развивал-
ся, но к 1763 году старый бразильский 
центр Баия стал уже сдавать позиции и 
уступил главенствующую роль новому 
Рио-де-Жанейро. Новая столица имела 
одно важное преимущество: это был ос-
новной пункт, который связывал рудни-
ки Минас-Жерайс по добыче алмазов и 
золота с внешним миром.

В 1807 году по договору в Фонтенбло 
половину Португалии забрал Наполеон, 
через год португальский регент Жуан 
бежал от армии Жюньо в Бразилию 
вместе со всем двором. Рассказыва-
ют, когда королевские ковры начали 
выгружать в Пан-ди-Асукар около Ри-
о-де-Жанейро, королева Мария сошла с 
ума. В 1816 году Рио-де-Жанейро стал 
столицей империи Португалии, король, 
находящийся в ней, способствовал бы-
строму развитию культуры и экономи-
ки. Колониальный договор отменили, 
порты открыли для торговли. В 1822 
году парламент Португалии потребовал, 
чтобы регент-принц вернулся на родину 
для «продолжения учебы». Но ему явно 
больше нравился Рио-де-Жанейро, по-
этому он решил провозгласить страну 
Бразилию независимой и сделать себя 

императором. Конечно, это не при-
шлось по душе его семье, кроме того, 
было много других причин не любить 
принца: его любовница родила ему че-
тырех детей, а он потратил почти все 
золото, предназначенное на украшение 
церквей. Девять лет спустя принц Жуан 
отрекся от престола в пользу малень-
кого сына. Подданные надеялись, что 
королевский отпрыск будет не таким 
мотом, как папа.

Экономика и бизнес
Будучи до 1960 года столицей, Ри-

о-де-Жанейро стал привлекательным 
местом для многих компаний, потому 
что там находились административные 
центры и правительство. В городе были 
размещены головные офисы крупных 
государственных компаний, таких как 
Petrobras, Elektrobras и других. После 
переноса столицы в город Бразилиа, 
Рио продолжает привлекать многие 
компании, особенно после обнаруже-
ния нефтяного месторождения в Кампо 
Басин, где добывается большая часть 
общего объёма нефти в Бразилии. Бла-
годаря этому в Рио находятся филиалы 
крупных компаний. 

Рио занимает второе место на на-
циональном уровне в промышленном 
производстве и является вторым по 
величине финансовым центром, усту-
пая только Сан-Паулу. Промышленные 
предприятия города производят пище-
вые продукты, химические и нефтепро-
дукты, лекарства, изделия из металла, 
суда, текстиль и мебель. Однако доми-
нирующим сектором в экономике явля-
ется сфера услуг, включая банковское 
дело и второй по активности фондовый 
рынок в Бразилии. Сфера туризма и 
развлечений также является ключевой 
для экономики города и страны.
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подписании договора. Перед тем, как 
начинать дело с бразильцами, стоит 
найти серьезного посредника, который 
сможет вас рекомендовать бразильской 
стороне и привлечет к работе нужных 
людей. 

Не удивляйтесь, если деловая встреча 
с бразильцами все время будет преры-
ваться телефонными разговорами или 
входящими сотрудниками. Это объяс-
няется довольно свободным стилем 
руководства в стране. Хаотичный ха-
рактер беседы, перебивание собесед-
ника, изменение повестки дня, неожи-
данные решения очень характерны для 
бразильцев. Кроме того, учитывая им-
пульсивность жителей Бразилии, стоит 
ожидать от них большого количества 
физических контактов (похлопывание 
по плечу, касание рук и т.д.). Бразиль-
цы перед началом деловых перегово-
ров всегда стремятся познакомиться 
поближе с новыми людьми, поэтому 
лучше начинать встречу с разговоров 
на отвлеченные темы. Лучшими тема-
ми могут стать бразильская культура и 
кухня, а также футбол. Не удивляйтесь, 
если бразильцы будут спрашивать у 
вас о ваших увлечениях, семье, стиле 
жизни. Они стремятся создать для себя 
картину характера человека, с которым 
им предстоит иметь дело. Бразильцы 
любопытная нация, поэтому если у вас 
есть желание к продолжению контактов 
и далее к сделкам с ними, стоит заин-

тересовать их в себе, расположить бра-
зильцев дружескими беседами. 

Как бразильцы  
ведут бизнес 
Как уже говорилось ранее, бразиль-

цы очень оптимистичные и радостно 
настроенные люди, любящие нефор-
мальное общение и умеющие проявлять 
сочувствие и сострадание. Но, увы, их 
поведение может отличаться излишне 
театральными манерами. Эмоциональ-
ность бразильцев часто заставляет их 
принимать решения без глубокого ана-
лиза, что плохо может сказываться на 
долговременных планах. Ведя перегово-
ры, бразильцы не любят вдаваться в де-
тали, стараясь представить всю картину 
целиком. По своей натуре бразильцы 
гонщики, любящие жить на скорости. 

Руководитель в бразильской ком-
пании обращается к подчиненным на 
«ты», но это не отменяет соблюдения 
субординации и четкого выполнения 
всех должностных обязанностей. Бра-
зильские менеджеры часто боятся вы-
сказывать свое мнение из-за боязни 
конфликта с руководством и потери 
работы. 

Поэтому если вы видите, что брази-
лец чем-то недоволен, предложите ему 
высказать свое мнение без опасения 
обидеть вас. Бразильцы часто не до-
водят начатое дело до конца. Если же 

сделка все-таки была заключена, стоит 
ожидать задержек в оплате и других 
форсмажорных обстоятельств, застав-
ляющих бразильцев часто пересматри-
вать условия контракта. 

В Бразилии бизнес стоит выше по-
литики, поэтому понятия «админи-
стративный ресурс» здесь нет, так 
же как и карьерных политиков, так 
как правительство в стране назначает 
бизнес-элита. 

Система ведения бизнеса в Бразилии 
очень четко отрегулирована. Каждый, 
кто занимается бизнесом, в той или 
иной степени известен, открыт, по нему 
можно собрать практически любую 
информацию: как ведет бизнес, с кем 
работает, как поступает в тех или иных 
обстоятельствах. 

Это возможно за счет созданных в 
стране банков данных обо всех налого-
плательщиках, которые контролируют-
ся государственной информационной 
службой Бразилии. 

В банках хранится информация о том, 
как каждый платит налоги, были ли 
конфликты с налоговыми органами и 
так далее. 

Если человек в чем-то провинился 
или кого-то подвел, то это фиксирует-
ся на всю жизнь и может отрицательно 
повлиять на возможность получения 
следующего кредита или поиска новой 
работы или бизнес-партнера. 

В МИРЕ

Бразильский  
деловой этикет 
Бразильцы — очень эмоциональный, жизнелюбивый, улыбчивый и отзывчивый 
народ. Любого иностранца они с радостью сразу принимают в свою компанию, где он
по достоинству сможет оценить особенности национального характера бразильца — 
его сентиментальность, душевность, теплоту, поэтичность и деликатность.

Культуру страны сформировали три 
основные нации — португальцы, аф-
риканцы и индейцы. Это очень интерес-
ный симбиоз, который эволюционирует 
и по сей день. Кстати, стоит помнить, 
что бразильцы говорят на чуть изме-
ненном португальском языке, а не на 
испанском, как думают многие. 

Сегодня Бразилия — это развитая ин-
дустриальная страна, успешно ведущая 
бизнес во многих отраслях и ежегодно 
усиливающая свои позиции на мировых 
рынках. Во многом это стало возможно 
благодаря трудолюбию жителей стра-
ны, где согласно исследованиям, люди 
тратят на трудовую деятельность прак-
тически столько же времени, сколько 
японцы и немцы

Приветствие 
Крепкое рукопожатие — самое рас-

пространенное приветствие, как среди 
мужчин, так и женщин. Не стоит удив-
ляться, если помимо рукопожатия вас 
хлопнут по плечу, а при прошествии 
нескольких встреч и приобнимут. За-
тем происходит обмен визитными кар-
точками, желательно на португальском 
языке, но можно и на английском. Как 
правило, бразильцы стремятся сразу 
перейти на «ты». Это ни к чему не обя-
зывает, скорее, упрощает общение. Кро-
ме того, бразильцы не любят смотреть в 
глаза или не смотрят долго, но это не 
отменяет их бурную жестикуляцию. Они 
очень любят дотрагиваться руками до 
собеседника. 

У бразильцев много имен. Если на 
визитной карточке партнера, например, 
написано: Лукас Жильберто Сильва 
Риккардо, то обращаться следует — 

сеньор Риккардо. Если вы знаете звание 
человека, то обращаться следует звание 
плюс фамилия — доктор Рикардо. До-
статочно часто бразильцы любят пред-
ставляться, используя звание и имя: 
«доктор Лукас». 

Одежда 
Бразилия — знаменита своим солн-

цем, чудными пляжами и карнавалом, 
но, несмотря на это, дресс-код строго 
соблюдается. Например, не стоит наде-
вать шорты, если вы идете в какое-либо 
учреждение, их поймут только на пля-
же. На деловые встречи мужчины наде-
вают темный костюм серого или синего 
цветов и галстук. В свободное время — 
рубашки с расстегнутым воротником, но 
никогда с коротким рукавом. Женщины 
носят костюмы или платья с неглубо-
ким декольте, а также брючный вариант 
костюма, дополненные туфлями на ка-
блуках и макияжем. Украшения должны 
быть сведены к минимуму. В цветовой 
гамме стоит избегать сочетания желто-
го и зеленого, это цвета национального 
флага Бразилии, лучше выбирать ней-
тральные цвета. 

Обычные и деловые 
застолья 
Чаще всего деловые ужины в Бра-

зилии начинаются не раньше девяти 
вечера. Они длятся достаточно долго 
и не подразумевают разговоров о де-
лах, если только сами бразильцы после 
кофе не начнут беседу на эту тему. Во 
время еды не принято много разговари-
вать, а оплату счета берет на себя либо 
один человек, либо сумма делится на 

всех участников трапезы, независимо от 
того, кто что ел или пил. 

Особенности делового 
этикета 
Рабочее время в Бразилии начинается 

в 8:30 и заканчивается в 17:30, но люди, 
занимающие руководящие посты чаще 
всего приходят на работу ближе к обеду 
и работают до позднего вечера.. Пун-
ктуальность здесь практически никому 
не знакома. Тем не менее, бразильцы 
считают пунктуальность проявлением 
вежливости и ждут, что иностранцы бу-
дут приходить на встречу вовремя, хотя 
себе часто позволяют опоздание на це-
лый час. Деловую встречу с бразильца-
ми лучше всего планировать заранее — 
минимум за неделю — и назначать на 
первую половину дня, до 12:00, в про-
тивном случае встреча может перейти в 
деловой обед, за которым, как уже го-
ворилось ранее, разговаривать о делах 
не принято.  

Во время переговоров деловые во-
просы чаще всего обсуждают парал-
лельно и одновременно, а не последо-
вательно, как у американцев и немцев. 
Обязательно нужно торговаться, что по-
высит уважение к вам в глазах бразиль-
цев. Команда переговорщиков с вашей 
стороны должна быть постоянной, так 
как бразильцы больше ценят человека, 
чем фирму и ведут бизнес на личной 
основе, ожидая длительных и взаимо-
выгодных отношений. Бразильцы не 
любят агрессивный стиль ведения биз-
неса, поэтому стоит быть максимально 
спокойным и гибким в общении с ними 
до окончательного принятия решения о 
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В ОБЩЕСТВЕ

Неравенство между 
богатыми и бедными 
1 % самых богатых людей на земле имеет капитал равный активам 
всего остального человечества. Такой вывод содержится в исследовании 
благотворительной организации Oxfam.

Среди самых богатых людей планеты 
россиян нет. В 1 % богатейших людей 
мира входят американский инвестор 
Уоррен Баффетт, экс-мэр Нью-Йорка 
Майкл Блумберг и индийский бизнесмен 
Дилип Шангви. Всего в список вошли 62 
богача. Исследование Oxfam показывает, 
что 20 % богачей владеют бизнесом в 
области финансов и страхования, пишет 
«Газета. Ru».

По данным некоммерческой организа-
ции, в этом году их капитал может пре-
высить 50 % по сравнению с активами 
остального населения Земли. Oxfam опу-
бликовал доклад в преддверии Всемир-
ного экономического форума в Давосе, 
чтобы обратить внимание общественно-
сти на то, что мировое благосостояние 
все больше концентрируется в руках 

«маленькой богатой элиты». Причина-
ми растущей разницы в достатке между 
бедными и богатыми организация назы-
вает налоговые льготы, доступные наи-
более состоятельной прослойке населе-
ния, увеличение разницы наибольшей и 
наименьшей оплаты труда и сокращение 
финансового вознаграждения рабочих.

Чтобы войти в верхнюю половину 
списка жителей планеты (исходя из их 
благосостояния), необходимо обладать 

годовым доходом, превышающим 3650 
долларов. Однако для попадания в верх-
ние 10 % требуется уже 77 тысяч долла-
ров, а в 1 % —798 тысяч долларов.

Как рассказал изданию руководитель 
департамента стратегического анализа 
компании ФБК Игорь Николаев, ситуа-
ция некритична, если доходы населения 
в целом весьма высокие. Однако этого 
нельзя сказать о многих развивающихся 
странах, в том числе и России. По дан-
ным опубликованного в октябре доклада 
Credit Suisse Global wealth report 2014, 

самый высокий уровень имуществен-
ного неравенства в мире наблюдается 
именно в нашей стране, если не считать 
крошечные офшоры Карибского бас-
сейна, резидентами которых числятся 
миллиардеры.

По официальным данным, доходы 10 
% наиболее обеспеченных граждан Рос-
сии в 16 раз превышают доходы 10 % 
наименее обеспеченных, в то время как 
в большинстве развитых стран разница 
между доходами богатых и бедных со-
ставляет всего 5-7 раз.

В докладах выступающих были под-
няты актуальные проблемы безопасного 
и мирного сосуществования, взаимо-
действия между народами, придержи-
вающимися традиционных религиозных 
убеждений. В работе форума приняли 
участие крупнейшие ученые-богословы 
из Европы и России, а также из Сирии, 
Египта, Ливана. Рассматривались вопро-
сы развития добрососедских отношений 
различных стран, взаимодействие, ос-
нованное на конструктивных традициях 
строительства и сбережения общемиро-
вого социума, при уважении сохранения 
этнических, религиозных и культурных 
особенностей, что является залогом 
снижения конфликтогенности и профи-
лактикой различных форм террористи-
ческой угрозы.

Организаторами конференции вы-
ступили комиссия по вопросам гар-
монизации межнациональных и ме-
жрелигиозных отношений Совета по 
взаимодействию с религиозными объе-
динениями при Президенте Российской 
Федерации, Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образования, Россий-
ская ассоциация защиты религиозной 
свободы (РАРС), Фонд поддержки ар-
мянских церквей, комиссия Обществен-
ной палаты РФ по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных 
отношений, Санкт-Петербургская епар-
хия Русской Православной Церкви, ДУМ 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона, АНО «Центр этнорелигиозных 
исследований».

ФАКТЫ

Активы всего 
человечества равны 
капиталу одного 
процента богачей. 
Самая большая 
разница по  
доходам —  
в России. 

ura.ru

Мировой опыт религиозных организаций
 в борьбе с терроризмом
Под таким названием в Санкт-Петербурге при поддержке  Администрации Санкт-Пе-
тербурга прошла Международная научная конференция, цель которой показать, 
что традиционные религиозные организации отвергают любые формы насилия и 
экстремизма, какими бы религиозными, этническими или иными лозунгами они не 
прикрывались.

В ОБЩЕСТВЕ

Кто правит миром?
Мафия проникла во все госструктуры, считает известный криминолог Владимир 
Семенович Овчинский, возглавлявший в прошлом российское бюро Интерпола.  
Его интервью поражает откровенностью.

По мнению эксперта, организован-
ные преступные группировки (ОПГ) 
периода позднего СССР и становле-
ния современной российской государ-
ственности никуда не делись, а про-
сто изменились качественно, пишет 
газета «Московский комсомолец». Ге-
нерал-майор МВД признал, что в Рос-
сии произошло полное сращивание 
государства с криминалом, а бандиты 
«окопались» на всех этажах власти. 

«Наверное, главное отличие новых 
бандитов в том, что никогда — ни в 
1980-х, ни в 1990-х — не было такого 
масштабного присутствия в ОПГ пред-
ставителей официальных госструктур. 
Можно с уверенностью говорить о том, 
что у нас в стране нет ни одной «неза-
пятнанной» госструктуры — будь то 
правительство, министерства, аппарат 
губернаторов или мэрия», — говорит 
Владимир Овчинский. Особое место в 
этом «хит-параде» коррупции занимают 
силовые структуры. «В качестве иллю-
страции можно привести совершенно 
фантастическое дело подмосковных 
прокуроров, «крышевавших» игорный 
бизнес… По его мнению, подмосковные 
прокуроры оказались представителями 
совершенно новой породы преступни-
ков. Это не просто коррупционеры. «Эти 
люди на себе замкнули функции бан-
дитов. Они лично вымогали, угрожали, 
лично приводили бандитов. Никогда не 
было такого, чтобы заместитель проку-
рора Московской области ушел в бега и 

находился в розыске. Это беспрецедент-
но», — говорит Владимир Овчинский. 

Буквально в мае 2011 года завершил-
ся судебный процесс по «братской» ОПГ, 
которая занималась рейдерством, неза-
конным лесным бизнесом, убийствами 
и рэкетом. Возглавлял этот преступный 
синдикат бывший депутат от прокрем-
левской партии «Единая Россия», из-
вестный бизнесмен Вадим Маляков. А 
инициатором убийств был начальник 
УВД Братска Владимир Утвенко, чьи за-
казы исполняли милиционеры и банди-
ты. Наконец, координатором их действий 
был депутат от ЛДПР Александр Загоро-
днев. Двадцать лет назад только редкому 
бандиту удавалось «пролезть во власть». 

Российская мафия вольготно чувству-
ет себя даже в легальных сферах биз-
неса, в то время как в Европе организо-
ванная преступность оттуда постепенно 
вытесняется. Пример превращения убийц 
в «эффективных менеджеров» — банда 
Цапков в кубанской станице Кущевской. 
Криминолог обращает внимание и на 
еще одну опасную тенденцию — на сме-
ну ОПГ в России пришли кланы. «Если 
раньше это было характерно для вы-
ходцев с Кавказа, то теперь тенденция 
распространилась по всей стране. Вся 
Россия в кланах. И во главе этих кла-
нов, как правило, стоят криминальные 
авторитеты», — утверждает Владимир 
Овчинский. По его словам, ОПГ можно 
привлечь к ответственности, но сломать 
клан Фемиде не под силу. Оболочка 
клана, состоящая из представителей ин-
теллигенции (врачей, экономистов, учи-
телей), считает преступное ядро авангар-
дом и готова его защищать. 

Сейчас Россию может захлестнуть 
новая волна насилия, поскольку даже 
самые отъявленные преступники, осу-
жденные в «лихие 90-е», выходят на 
свободу. В доказательство генерал-май-
ор приводит статистику Верховного 
суда за 2004 — 2009 годы. К примеру, 
из совершивших умышленные убийства 
пожизненное наказание было назначе-
но всего 0,2%. На 25 лет из них были 
осуждены только 3-4%. Из 234 тысяч 
осужденных за нанесение тяжкого вре-

да здоровью, в том числе повлекшего 
смерть, максимальный срок получили 
только двое бандитов. Из этой же ка-
тегории осужденных 37% получили ус-
ловный срок и остались на свободе. За 
бандитизм за этот же период привлека-
лись 1180 человек. Из них только три 
получили максимальный срок. За раз-
бойные нападения были осуждены 147 
тысяч человек. Из них максимальный 
срок получили только семеро. За доста-
точно редкую статью «Организация пре-
ступного сообщества» были осуждены 
440 человек. Из них только 37 мафиози 
получили максимальный срок... Со слов 
криминолога, никто из старых бандитов 
не стал законопослушным гражданином 
после «отсидки». У российского крими-
нала есть и свои «национальные особен-
ности». Например, нигде в мире не по-
лучил широкого распространения такой 
вид преступлений, как рейдерство. 

Владимир Овчинский считает, что 
настоящим поражением в войне с пре-
ступностью обернулось роковое реше-
ние 2008 года, когда были расформи-
рованы УБОПы (управления по борьбе 
с организованной преступностью), а все 
силы вскоре были брошены на борьбу с 
пресловутыми экстремистами. «Специ-
алисты считают, что в 2008 году, после 
ликвидации этих спецподразделений, си-
туацию одним махом вернули на 20 лет 
назад. В результате этого необдуманного 
шага мы потеряли структуры, которые 
должны заниматься оргпреступностью, а 
вместе с ними большое количество про-
фессионалов», — говорит генерал-май-
ор МВД. Кроме того, дела оперативного 
учета в отношении организованных бан-
дитских группировок были потеряны или 
уничтожены. Из-за этого в масштабах 
страны бесконтрольными остались до 80 
тысяч активных членов организованных 
преступных групп. 

На самый скромный взгляд, надо от-
метить, что даже, располагая сведения-
ми, опубликованными в СМИ, коррупция, 
сращивание представителей власти, си-
ловых структур, средств массовой ин-
формации с преступниками, наблюдает-
ся во всем мире.

Владимир ОВЧИНСКИЙ — доктор юриди-
ческих наук, генерал-майор МВД.
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Российские лидеры посетили Митри-
датскую лестницу в Керчи. Крымские 
власти организовали для Путина и Мед-
ведева небольшую экскурсию по этому 
историческому объекту.

Фото: kremlin.ru 

ФАКТЫ

Путин подарил Медведеву картину  
за полмиллиона рублей
Немало обсуждений вызвал подарок Президента страны, сделанный на день 
рождения премьеру правительства. 

Владимир Путин вручил Дмитрию 
Медведеву картину под названием «В 
цеху» советского художника-живопис-
ца, заслуженного художника РФ Нико-
лая Овчинникова. Предмет живописи 
явно имел особый символичный смысл 
и цена у него, как выяснили некоторые 
СМИ, вполне достойная — 455 тысяч 
рублей. А намекает картина на беспере-
бойный рабочий процесс в правитель-
стве? Недаром Владимир Владимирович 
обмолвился: «Это соответствует тому, 

чем Дмитрий Анатольевич сейчас зани-
мается». Картина написана в стиле со-
цреализма. Это 60-70-е годы прошлого 
века. Очевидно, будни Дмитрия Мед-
ведева созвучны с тематикой картины. 
В трансформации соцреализма всегда 
присутствуют надежда на лучшее вера 
в светлое будущее! Премьеру картина 
советует смотреть в будущее с оптимиз-
мом и прикладывать усилия для вопло-
щения партийных идей.

На  снимках:  
Строительство Керченского моста,  

заседание президиума  
госсовета РФ в Керчи. 

Более 500 млрд руб. инвестиций мо-
жет получить Крым от резидентов сво-
бодной экономической зоны.

В рамках свободной экономической 
зоны (СЭЗ) в Республике Крым зареги-
стрировано более 450 участников. О том, 
что в целом удалось сделать за почти 
полтора года с момента создания СЭЗ, 
на Крымском транспортном форуме в 
июне 2016 года говорила заместитель 
министра экономического развития Кры-
ма Анна Коваленко. 

В целом, с 2006-го по 2015 год в осо-
бые экономические зоны России пришло 
более 400 инвесторов. Объём заявлен-
ных резидентами инвестиций составил 
более 514 млрд.р. Создано порядка 15 
000 рабочих мест. За время функци-
онирования Крымской СЭЗ мы имеем 
большее количество участников и более 
высокий показатель по рабочим ме-
стам. Наиболее привлекательными для 
участников Крымской СЭЗ на настоящий 
момент являются санаторно-курортная 
сфера, строительство, промышленность, 
сельское хозяйство. Уже поступило бо-

лее 550 заявлений на участие в СЭЗ, за-
ключено более 480 договоров. В рамках 
заключенных договоров задекларирова-
но капитальных вложений в сумме более 

чем 75 млрд.р., планируется создание 
более 27 тысяч рабочих мест.

В сентябре Крым посетили президент 
России Владимир Путин и премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. Как сообща-
ется на сайте Кремля, Путин и Медведев 
побывали в Керчи, где провели заседа-
ние президиума госсовета РФ о транс-
портной системе.

В ходе заседания, российский лидер 
заявил, что мост через Керченский про-
лив обеспечит полноценную интеграцию 
Крыма в транспортную систему РФ, а 
также, по его словам, создаст дополни-
тельный экономический рост. 

Что касается хода строительства Кер-
ченского моста, то Путин заявил, что он 
идет хорошими темпами, однако отметил 
необходимость развития инфраструкту-
ры около него. Экскурсовод, рассказы-
вая об истории архитектурного объекта, 
допустила ошибку, на которую обратил 
внимание Путин.

В СТРАНЕ

В центре внимания Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает промышленный сектор, сельское 
хозяйство и рекреацию главными инвестиционными направлениями, которые дадут 
толчок развитию экономики республики и сформируют основные поступления в 
бюджет республики. При этом Аксенов не исключает развития в Крыму кроме туризма 
и создание IT-кластера.
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Наконец, ещё один тренд, заметный в 
сфере потребления знаний, — использо-
вание «Интернета вещей», экосистемы, 
объединяющей технологии для сетевой 
коммуникации между гаджетами и людь-
ми. Использование «Интернета вещей» 
в университетах позволит студентам по-
лучать множество необходимой инфор-
мации непосредственно из окружающей 
среды — например, изучать местность с 
архитектурной или исторической точки 
зрения. 
Пространство знаний — «цивили-
зованная» свалка

«Удивительно, но информационная 
среда — это одна из самых технологи-
чески прогрессивных отраслей, и в то 
же время — одна из самых консерва-
тивных, — подтверждает Олег Варла-
мов, старший партнер и председатель 
научно-технического совета «Мивар». Он 
объясняет, что, с одной стороны, боль-
шая часть всей существующей информа-

ции уже переведена в электронный вид, 
что упрощает доступ к ней, а с другой — 
при организации информационного 
пространства используются архаичные 
принципы, сформулированные француз-
скими энциклопедистами Дидро и Д’А-
ламбером еще в середине XVIII века. 

«Подавляющее большинство сетевых 
ресурсов организованы по принципу 
глоссария: каталог, статьи-странички, 
примечания, — говорит Варламов. — 
Однако, то, что хорошо, для книжной 
полки в рамках информационной ци-
вилизации выглядит архаично… Про-
странство знаний сейчас очень напоми-
нает «цивилизованную» свалку. Найти 
нужное, подчас, невыполнимая задача. 
При этом поисковые системы, даже са-
мые популярные и распространенные, не 
очень хорошо понимают контекст».

По прогнозу Варламова, появление 
действительно «умного поиска» в ин-
тернете стоит ждать через 3-5 лет. Такой 
поиск будет не только понимать содер-

жание текстов, но и сможет вступать в 
диалог с человеком, уточняя интерес. 
Вместе с этим в поисковые системы 
будут внедрены технологии, способные 
понимать содержание не только текста, 
но и графики, и видео: «На смену базам 
данных придут базы знаний. В них ин-
формация будет храниться не формаль-
но, а с учетом содержания. Это откроет 
много новых возможностей. Причем, 
все это будет реализовано не в далеком, 
далеком будущем, а в перспективе 5-7, 
максимум 10 лет». 

Ещё одна опция, которая, по мнению 
Варламова, в скором времени изменит 
мир знаний, —  это мульти- или полия-
зычность. Уже сейчас системы предла-
гают сделать автоматический перевод, 
который пока далек от идеала, но все 
же позволяет понять общий смысл тек-
ста. В скором времени языковой барьер 
в сети полностью исчезнет, и когда это 
произойдёт, все мировые знания станут 
общедоступны. 

Санкт-Петербург готовится к  
V Культурному форуму 
С 1 по 3 декабря пройдет V Санкт-Петербургский международный культурный форум, ключевыми темами которо-
го станут подведение итогов Года российского кино, 125-летний юбилей С. С. Прокофьева, 25-летие СНГ.

В этом году на Форум традиционно 
приглашены первые лица культуры, ве-
дущие государственные и общественные 
деятели: заместитель председателя пра-
вительства РФ Ольга Голодец, министр 
культуры РФ Владимир Мединский, ху-
дожественный руководитель, директор 
Мариинского театра Валерий Гергиев, 
генеральный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский, британ-
ский актер театра и кино Рэйф Файнс, 
музыкант, внук Сергея Прокофьева Га-
бриэл Прокофьев, американский пиа-
нист Даниэль Поллак и многие другие.

Главными локациями Форума станут 
Главный штаб Государственного Эрми-
тажа (Центральная площадка) и Россий-
ский этнографический музей (Деловая 
площадка), на которых пройдут ключе-
вые события Форума: пленарное заседа-
ние, посвященное вопросам сохранения 
мирового культурного наследия, торже-
ственное награждение лауреатов премии 
«Меценат года», подведение итогов Года 
российского кино, церемония вручения 

Премии им. А. В. Луначарского для по-
ощрения работников культуры, не яв-
ляющихся представителями творческих 
профессий. На сцене Мариинского-2 2 
декабря состоится церемония торже-
ственного открытия Форума, также в 
Концертном зале театра официально за-
кроют Год Сергея Прокофьева и откроют 
Года Игоря Стравинского в России.

Основная программа Форума 2016 
разделена на два потока — професси-
ональный и общественный, и включит 
свыше 250 мероприятий на 
92 площадках. Профессио-
нальный поток представлен 
работой 14 секций, каждая 
из которых охватывает 
одну из областей культур-
ной деятельности, а также 
межсекционными и офици-
альными мероприятиями.  
Общественный поток — 
мероприятия, которые про-
ходят в рамках Форума и 
которые после регистрации 

доступны для всех жителей и гостей го-
рода. Это бесплатные спектакли, выстав-
ки, открытые лекции и мастер-классы, 
посетить которые можно по электронно-
му билету Форума.

Организаторами Форума выступают 
Правительство Российской Федерации и 
Правительство Санкт-Петербурга. Форум 
проходит при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. .

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕМир знаний ждет 
«коммунизм»
Мир знаний будущего — это мультиязычный мир, где проблема перевода полностью 
исчезнет. В 2030 году нас ждет «образовательный коммунизм», при котором все 
знания доступны. Сами знания будут доставляться индивидуально, формируясь на 
основе больших данных.

По прогнозу американского фу-
туролога Курцвейла, к 2020 году 
персональные компьютеры достигнут 
вычислительной мощности человеческо-
го мозга, а в течение следующих 10 лет 
в медицинских целях начнут использо-
вать нанороботы, которые, в частности, 
смогут доставлять питание к клеткам 
человека и удалять отходы их жизнеде-
ятельности. Они также смогут проводить 
детальное сканирование мозга человека, 
что позволит понять детали его работы. 
К концу десятилетия нанотехнологиии 
станут широко использоваться в про-
мышленности, что приведёт к значитель-
ному удешевлению производства всех 
продуктов. К 2029 году компьютер смо-
жет пройти «тест Тьюринга», доказывая 
наличие у него разума в человеческом 
понимании этого слова. В 2030-е годы с 
помощью наномашин, внедряемых непо-
средственно в мозг, будет создана «вир-
туальная реальность полного погруже-
ния», которая не потребует какого-либо 
дополнительного оборудования. 

«В будущем будет более востребо-
вано ситуационное знание, — говорит 
руководитель Центра образовательных 
разработок «Сколково» Денис Конан-
чук. — Существует миллион книг по ме-
неджменту в целом, но кто подскажет, 
как действовать в конкретной ситуа-
ции?». Обучение в будущем, по мнению 
Конанчука, будет происходить по боль-
шей части вне стен учебных заведений. 

Он предсказывает, что нас ждет «обра-
зовательный коммунизм», т.е. все знания 
будут доступны через образовательные 
платформы. «В ближайшие несколько 
лет в сфере образования появится ком-
пания, аналогичная по своему влиянию 
Facebook или Google», — говорит экс-
перт и упоминает сделку по покупке за 
$1,5 млрд образовательной платформы 
Lynda.com социальной сетью Linkedin.

Развитие таких платформ в ближай-
шие годы не сможет потеснить сам факт 

существования вузов как центров полу-
чения знания, но они будут всё больше 
выполнять стратификационную функ-
цию. Конанчук предрекает, что через 15 
лет количество топовых вузов в мире 
сократится вдвое, до 100-200, при этом 
останутся в основном те, что производят 
новые знания, проводят собственные ис-
следования, «формируют собственную 
интеллектуальную повестку». Эксперт 
отмечает, что «борьба за выживание» 
среди высших учебных заведений может 
обостриться в самые ближайшие годы: 
«Если сейчас не войти в число пре-
стижнейших университетов, в будущем 
момент может быть упущен». При этом 
школы пока избегут этой участи, по-
скольку выполняют социализирующую 
функцию.

Вызовом для классических универси-
тетов станет то, что, по прогнозу иссле-
довательской группы «Конструирование 
будущего», к 2030 году окончательно 
дооформится обучение на протяжении 
всей жизни (англ. life-long education) и 
в этой связи крайне возрастёт спрос на 
образовательные услуги всех видов и 
родов, которые будут предоставляться в 
электронном виде. Такие бурные измене-
ния могут стать неразрешимой пробле-
мой для традиционных университетов, 
в особенности — ориентированных на 
стандарты. 

В «Сколково» говорят и ещё об одном 
важном тренде, ведущем к изменениям в 
системе потребления и усвоения знаний. 
Благодаря развитию технологий big data, 
знания станут персонализированными, 
они будут «доставляться» индивидуаль-
но в зависимости от потребностей от-
дельного человека. 
«Интернет вещей» и «перевёрну-
тые классы» как новые образова-
тельные тренды

Независимый фонд The New Media 
Consortium, объединяющий несколько 
сот вузов, музеев и корпораций, опу-

бликовал список трендов, которые наи-
более серьёзно повлияют на обучение в 
университетах в следующие 2-5 лет. В 
этом списке как новые технологии, вро-
де «нательных гаджетов», так и новые 
подходы к обучению. Один из самых 
ярких трендов подобного рода, зачатки 
которого видны уже сегодня, обучение 
с использованием мобильных устройств. 
Студенты смогут использовать для обу-
чения собственные гаджеты, что сделает 
обучение доступным в любое время и в 
любом месте. Влиять на процесс обуче-
ния будут гаджеты, их новые формы и 
технологические возможности. Эксперты 
отмечают, что уже сейчас университеты 
не только работают над внедрением на-
тельных технологий в учебные програм-
мы, но и экспериментируют с созданием 
принципиально новых технологий, на-
пример, нейро-интерфейсов. 

Доступность обучения вне универси-
тетских стен заставит работать и над 
изменением образовательных моделей. 
В будущем все необходимые знания 
студент сможет получать дома, а не на 
лекции, а в классе решать домашнее 
задание или разрабатывать групповой 
проект («перевёрнутые классы»). Такой 
метод обладает большей гибкостью и 
обеспечивает большую вовлеченность 
студентов в учебный процесс, позволяет 
сформировать динамичную и творче-
скую среду, в которой студенты учатся 
критически мыслить и совместно прора-
батывать поставленные задачи. 

По прогнозу NMC, в ближайшем буду-
щем станут активно появляться новые 
пространства для практического обуче-
ния, где студенты будут делиться своими 
знаниями, свободно экспериментиро-
вать. Эти пространства, оборудованные 
3D-принтерами и 3D-сканерами, будут 
направлены на стимулирование совмест-
ной работы студентов и развитие навы-
ков, выходящих за пределы учебных 
программ.
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Отель 
«Marco 
Polo Saint-
Petersburg»

Изысканный отель в стиле старо-
го Петербурга расположен в исто-
рической части города на Васильев-
ском острове, является успешным 
примером реконструкции памят-
ника архитектуры. Здесь сдела-
но всё, чтобы гости могли почув-
ствовать, что они действительно в 
Санкт-Петербурге.

Пятиэтажное здание по адресу 
12 линия, дом 27 было построено 
в 1874 году архитектором Р. Р. Ру-
дольфом для тайного советника Н. 
В. Калачева. С 1915 года по 1920 
год в этом доме жил выдающий-
ся гидролог В.Г. Глушков, ставший 
одним из основателей кафедры 
гидрологии в Санкт-Петербурге. С 
1902 по 1917 год в этом доме жил и 
работал известный математик, ме-
ханик и доктор наук  Алексей Ми-
хайлович Ляпунов. В отеле сохрани-
лись два камина XIX века.

За строгим историческим фасадом 
гостей ждет классический интерьер и 
современный сервис в соответствии 
с мировыми стандартами. Комфорт, 
теплота и уют окружают гостей отеля 
во всех 46 номерах. К их услугам те-
лефон, Интернет, кондиционеры, спут-
никовое телевидение. 

Среди  гостей: Геннадий Хазанов, 
Сергей Рост, Андрей Ургант с супру-
гой Еленой Романовой, Елена Образ-
цова, Арина Шарапова, Игорь Бутман, 
Илья Носков, Сергей Галанин, Нюша, 
шоу-группа «Доктор Ватсон»,  группы 
Банд Эрос, Bonny M и другие.

 
Отель «Marco Polo  
St. Petersburg»

Тел. +7 (812) 449-88-77 
Факс +7 (812) 323-18-67 

www.mpolo-spb.ru

В МЕДИЦИНЕ

Российские  
биоаналоги  
против рака
Появление на рынке российских биоаналогов для 
лечения рака на основе моноклональных антител 
бевацизумаба и трастузумаба за год способно обеспечить  
необходимой терапией минимум на 14 тысяч больных больше,  
чем это позволяет использование импортных лекарств.

По оценке аналитической компании 
IMS, только в 2015 году на приобретение 
двух зарубежных препаратов для лече-
ния самых распространенных онкозабо-
леваний — молочной железы, желудка, 
дыхательной системы в нашей стране 
было потрачено свыше 9 млрд рублей. 
Однако это не означает, что дорогосто-
ящую терапию получили все нуждаю-
щиеся в ней больные. В частности, со-
гласно экспертным расчётам, лечение 
бевацизумабом в 2015 году показано бо-
лее чем 40 тысячам россиян, а реально 
обеспечить оригинальным импортным 
препаратом удалось не более 4% из-за 
его монопольного положения и высоких 
цен. Аналогичная ситуация и с трастуз-
умабом: лекарства не хватает. Ежегодно 
8000 женщин, больных раком молочной 
железы, умирают преждевременно из-то 
того, что не получили трастузумаб из-за 
его высокой стоимости. Решить эти про-
блемы могут отечественные биоаналоги. 

«Клинические испытания и практи-
ка лечения онкопациентов доказывают: 
биоаналоги – необходимый элемент 
будущей системы здравоохранения во 
всем мире. В США рынок биоаналогов к 
2020 году может составить пятую долю 
всех биопрепаратов, это сэкономит Аме-
рике и пяти европейским странам 98 
млрд евро. В русле общеевропейских 
тенденций движется и Россия. Биоанало-
ги составляют серьезную конкуренцию 
дорогостоящим импортным препаратам 
и стимулируют снижение их цены. Био-
аналоги стоят на 15-30% меньше ориги-
налов и позволяют обеспечить жизненно 
важной терапией гораздо большее число 
людей», – рассказывает генеральный 
директор компании BIOCAD Дмитрий 
Морозов. 

Благодаря участию биоаналогов в 
электронных торгах, которые прошли 
в этом году, начальная минимальная 
цена бевацизумаба снизилась на 85,5%, 

а трастузумаба —  на 41%. При этом 
стоимость стандартного курса терапии 
на одного человека препаратом тра-
стузумаб сократится с 1 млн 292 тысяч 
рублей до 763 тысяч рублей. Указанное 
снижение цен на трастузумаб делает его 
доступным для 3 тысяч онкобольных 
без дополнительных затрат бюджетных 
средств. Также в шесть раз больше па-
циентов получат жизненно необходи-
мый препарат бевацизумаб благодаря 
российскому биоаналогу, а это терапия 
дополнительно для 11 тысяч пациентов.  

Биоаналоги – конкуренты для ориги-
нальных препаратов, поэтому только сам 
факт их появления на рынке заставляет 
западных монополистов снижать цены. 
Почему биоаналоги стоят меньше? Дело 
в том, что создатели биоаналогов идут 
уже известным путем разработки «пер-
вого» лекарства, что приводит к серьез-
ной оптимизации затрат, при этом не 
только добиваясь такого же качества, 
эффективности, как и у оригинала, но 
даже иногда его превосходя. Ведь пер-
вые оригинальные биологические лекар-
ства были изобретены 10-20 лет назад, 
за это время технологии шагнули далеко 
вперед и лекарства, создаваемые сегод-
ня, уже другого уровня. 

За три года использования на рынке 
еще одного биоаналога разработки ком-
пании BIOCAD —  ритуксимаба – толь-
ко в рамках федеральной программы 
«Семь высокозатратных нозологий» уже 
было сэкономлено более 900 млн рублей 
бюджетных средств. При этом препарат 

получают около 12 000 пациентов в год. 
Согласно июльскому отчету 2015 года 
от Markets and Markets, объем мирового 
рынка биоаналогов к 2020 году достиг-
нет 6,22 млрд долларов при условии 
ежегодного темпа роста более чем на 
22% в год.

Эффективность и безопасность био-
аналогов подтверждены в ходе между-
народных многоцентровых клинических 
исследований. По каждому препарату 
была доказана эквивалентность ори-
гиналу по трем показателям – фарма-
цевтической (соответствие химической 
формулы), биологической (аналогичное 
поведение в организме – всасывание, 
разрушение) и терапевтической (эффек-
тивность и безопасность). Появление 
полностью производимых на территории 
России качественных аналогов наиболее 
востребованных препаратов, использу-
емых для лечения тяжелых социально 
значимых заболеваний, не только делает 
высокоэффективную терапию более до-
ступной для большинства нуждающихся 
в ней больных, но и, что не менее важ-
но, позволяет обеспечить независимость 
российской системы здравоохранения от 
зарубежных фармпроизводителей. Здо-
ровую конкуренцию для западных пре-
паратов поддерживает и Федеральная 
антимонопольная служба России.

Все три названных биоаналога раз-
работаны и производятся российской 
компанией. По данным специалистов, 
они вполне соответствуют оригиналам, 
в равной степени эффективны и без-
опасны. В России, как и во всем мире, 
новые биоаналоги проходят серьезные 
доклинические и клинические испытания 
и только после этого регистрируются. 
Что же касается инновационной компа-
нии-производителя, она работает на ос-
нове высоких технологий и контролирует 
качество продукции по международным 
стандартам GMP. 

Медицина поистине 
есть самое 
благородное из всех 
искусств.

Гиппократ
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Санкт-Петербург — столица российской кредитной кооперации
В Санкт-Петербурге на V 
Всероссийском форуме 
кредитных кооперативов 
России подведены итоги 
развития потребительской 
кооперации. 

Более 50 представите-
лей кредитных кооперати-
вов из Санкт-Петербурга, 
Москвы и регионов Рос-

сии определяли пути и алгоритмы дальнейшего развития. 
Инициатором форума выступили НП «СРО КПК «Союзмикро-
финанс» и несколько других СРО, а также Ассоциация саморе-
гулируемых организаций кредитных потребительских коопера-
тивов. В рамках форума прошел круглый стол «Перспективы и 
пути развития кредитной потребительской кооперации в Рос-
сии». На форуме были обозначены пути дальнейшего развития 
кооперации. Свои предложения участники обсуждения напра-
вили в федеральные и региональные финансовые организации 
(начиная с Центробанка), в законодательные органы власти.

Рубль отмечает 700-летие, банк вручает подарки 
С 29 августа по 30 сентября 2016 года в любом отделении Бан-
ка ВПБ первые 5000 тысяч клиентов-вкладчиков (независимо  
от суммы, срока и валюты вклада) получали памятный суве-
нир — 01 рубль с графическим знаком в фирменной упаковке. 
Так Банк ВПБ отмечал памятную дату российской валюты — 
700-летие российского рубля.
Первое упоминание российской денежной единицы «рубль» 

в исторических хрониках относится к 1316 году. Тверская ле-
топись сообщает о подписании мирного договора между 
Новгородом и князем Михаилом III Ярославичем и о том, что 
проигравшие горожане обязуются выплатить ему 5000 рублей 
отступного. Российское историческое сообщество именно эту 
дату определило как официальную дату появления российского 
рубля.

Татарская общественность почтила память Мусы Джалиля
В Санкт-Петербурге на Га-
ванской улице состоялась 
церемония возложения 
цветов к памятнику поэ-
та-героя Мусы Джалиля. 
Организатором мероприя-
тия выступило Постоянное 
представительство Респу-
блики Татарстан в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Памятник татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе 

Джалилю был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 г. и явля-
ется даром Республики Татарстан. Место было выбрано не слу-
чайно: во время Великой Отечественной войны Муса Джалиль 
под Ленинградом на Ленинградском и Волховском фронте в 
звании старшего политрука служил военным корреспондентом 

газеты «Отвага», в 1942 г. попал в плен, затем в концлагерь. 
Оказавшись в составе Волго-татарского легиона «Идель-Урал», 
стал участником подпольной организации. После раскрытия 
подполья был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрь-
ме Плётцензее в Берлине. В церемонии возложения цветов при-
няли участие постоянный представитель Республики Татарстан 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, 
председатель Межрегиональной культурно-просветительской 
общественной организации «Татарская община Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области» Рашид Магдеев, представи-
тель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона России Юлай-хазрат, председатель 
татаро-башкирского национально-культурного центра «Питер 
Буйлары» Рустам Хучашев, дочь Мусы Джалиля  —  Люция Муса-
евна, поэт Салават Шамсутдинов, автор памятника — скульптор  
Ахнаф Зиякаев и широкая татарская  общественность города.

Ученые нашли способ замедлить старение
Физиологи из Колумбийского университета определили, что 
человеческие кости во время физических тренировок произво-
дят гормон остеокальцин. При этом с возрастом — у женщин с  
30 лет, и у мужчин — с 50-ти - выработка этого вещества сни-
жается, передает Cell Metabolism. 

У животных происходят схожие процессы в организме. В ходе 
исследования ученые подвергли эксперименту мышей с нагруз-
ками на беговой дорожке. При этом молодые смогли пробежать 
порядка 1200 метров, в то время, как особи постарше осилили 
лишь половину этой дистанции. Подтвердить предположение о 

важности остеокальцина для мышц ученые решили с помощью 
генетически модифицированных мышей, чей организм не выра-
батывал нужное количество гормона. Эти мыши и вовсе смогли 
преодолеть лишь 20-30 процентов дистанции. Ученые нашли 
способ замедлить старение. Инъекции остеокальцина пожилым 
мышам, которые ученые делали в ходе исследования, оказались 
способны возвращать производительность мышц до уровня 
трехмесячных особей. В ходе своей работы физиологи также 
установили, какова основная функция этого гормона в организ-
ме. Оказалось, что остеокальцин помогает во время физических 
упражнений усваивать глюкозу и жирные кислоты.

Петербуржцы выбирают для отдыха Грецию
В консульстве Греции прошел торжественный прием по слу-
чаю открытия международной выставки «INWETEX-CIS TRAVEL 
MARKET 2016».

Как всегда, царила дружественная, гостеприимная атмосфе-
ра. Господин Панайотис Беглитис напомнил, что в рамках пере-
крестного года Греции и России упрощена схема получения виз 
для туристов. Шенгенскую визу на три года петербуржцы смогут 

получать в греческом консульстве. По данным греческих СМИ, в 
сентябре наши соотечественники получили 57 тысяч виз, в ав-
густе 2015 года этот показатель был равен всего 24 тысячам. 
По словам туроператоров, минувшее лето стало рекордным для 
греческого направления. Доброжелательная и всеобъемлющая с 
огромными ценностями мировой культуры, гостеприимная Гре-
ция в минувший сезон предоставила  лучшие  возможности для 
полноценного отдыха.  

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. МНЕНИЯ

Неделя импортозамещения в машиностроении
В Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга 
состоялось торжественное открытие недели «Импортозамеще-
ние в машиностроении». 

Выставочную экспозицию предприятий участвующих в не-
деле «Импортозамещение в машиностроении» осмотрели 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, губернатор города Георгий Полтавченко, за-
меститель председателя Правительства Архангельской области 
Виктор Иконников, президент Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и президент 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Влади-
мир Катенев. Обращаясь к собравшимся, глава петербургского 
парламента отметил важную роль развития отечественного про-
мышленного производства в поддержании экономической ста-
бильности и обеспечении национальной безопасности страны.

«Создание Центра импортозамещения стало ответом на са-
мые актуальные вызовы времени. В нынешних сложных внеш-
неполитических условиях развитие собственного производства 
является единственным условием сохранения суверенитета 

страны. В самый ко-
роткий срок Россия 
обязана совершить 
т е х н о л о г и ч е с к и й 
рывок, и Петербург 
вполне может пре-
тендовать на роль 
его локомотива. 
Поэтому создание 
условий для такого 
прорыва - одно из 
приоритетных направлений для властей всех уровней», — ска-
зал Вячеслав Макаров.

Помимо петербургских производителей свои стенды предста-
вили и их коллеги из Архангельской области. Кроме того, в те-
чение месяца на площадке центра будут работать фронт-офисы 
профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга для 
продвижения бизнеса в регионы и на международные рынки.

Сбербанк и Visa запустили акцию для корпоративных клиентов 
Сбербанку исполнится 175 лет 12 ноября 2016 года. К этой 
дате Сбербанк запустил совместную акцию с международной 
платёжной системой Visa для пользователей корпоративных 
карт Visa Business.

Чтобы принять участие в ней участие, в период до 30 октя-
бря 2016 г. корпоративному клиенту – держателю корпора-
тивной карты Visa Business Сбербанка – нужно совершить в 
один календарный месяц не менее 7 транзакций по карте Visa 
Business Cбербанка, открытой к расчетному счету. Отдель-

но учитываются транзакции за сентябрь 2016 — с 1 по 30 и 
за октябрь 2016 — с 1 по 31. В счёт акции идут транзакции 
по оплате товаров, работ и услуг в любых торгово-сервисных 
предприятиях, а также в интернет-магазинах в России. Сумма 
каждой транзакции должна составлять не менее 5 тыс. рублей.  
80 победителей (определенных по заданной формуле) получат 
в качестве приза по 50 тыс. рублей каждый. Они будут зачис-
лены на расчётный счёт клиента, указанный при оформлении 
корпоративной карты Сбербанка. 

Губернатор дал два года на «обновление» ларьков
На очередном заседании Общественного совета по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петер-
бурга озвучили решение городской власти узаконить все вре-
менные объекты, имеющие согласование КГА и построенные 
до принятия постановления по предельным параметрам.

Борьба, начатая Валентиной Матвиенко против капитальных 
строений, незаконно возведенных вместо временных, завер-
шилась поражением власти. Впрочем, те предприниматели, ко-
торые своевременно не озаботились получением согласования 
в КГА обязаны будут в ближайшее время привести свои объ-

екты в соответствие с установленными параметрами. Но это 
не единственное позитивное для предпринимателей решение.  
Выступая с отчетом о работе во втором квартале, глава Сове-
та Елена Церетели сообщила, что завершена инвентаризация 
государственных нежилых помещений, теперь все они имеют 
ту или иную закрепленную за ними электрическую мощность. 
Между тем, в первом полугодии индекс промышленного про-
изводства в Санкт-Петербурге вырос на 2,7 %, а городские до-
ходы на 8%. 

«ГЕРОФАРМ» — «Предприятие года-2016»
Группа компаний «ГЕРОФАРМ» стала победителем премии 
«Предприятие года-2016». Церемония награждения состоялась 
в  атриуме Центрального музея связи им. Попова. 

«ГЕРОФАРМ» получил звание «Предприятие года», заняв 
призовые места сразу в нескольких номинациях, был признан 
победителем в номинациях «Модернизация», за вклад в тех-
нологическое развитие и «Лучший работодатель» за создание 
условий для роста персонала, а также стал лауреатом в номи-
нации «Инновации» за разработку новых продуктов. К участию 

в премии были приглашены 250 предприятий города и области 
с оборотом более 1 млрд. рублей.  Всего конкурс проводился 
в 10 номинациях.  На основании полученных от компаний дан-
ных был составлен шорт-лист из 50 компаний. В каждой номи-
нации оценивались не только абсолютные значения показате-
лей, но также динамика и изменение относительных значений. 
Помимо финансовых результатов важнейшими факторами для 
экспертной оценки стали инвестиции в обновление, развитие 
производства, создание новых продуктов и рабочих мест. 
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депрессией. Что же касается дружеских 
советов, то самые большие проблемы, 
с которыми мне приходилось работать, 
у моих клиентов как раз и возникали 
вследствие следования совету лучшей 
подруги или мнению друга. 

— Но ведь раньше психологов не 
было? 

— Раньше и стоматологов не было. Но 
сейчас, если у тебя распухла десна, ты 
идешь к врачу, а не привязываешь боль-
ной зуб ниткой к дверной ручке, как это 
делали раньше, и ждешь, когда кто-то 
откроет дверь.

— С чем к тебе приходят чаще всего?
— Ко мне всегда приходят с вопросом, 

как правило, не с одним. Все мы живем 
по своим индивидуальным сценариям. 
Но проблемы у нас похожи, ведь мы все 
люди и у нас общие ценности. Это семья, 
близкие, здоровье, финансовое благопо-
лучие. В процессе психологической кон-
сультации я выявляю первичное зерно 
«кристаллизации» проблемы — это си-
туация или событие, которое послужило 
основой формирования психологиче-
ского комплекса или непродуктивного 
алгоритма поведения человека. Даю 
возможность увидеть ситуацию с разных 
ракурсов и предлагаю пути решения.

— А бывают плохие, неразрешимые 
ситуации?

— Я противник разделения на плохое 
и хорошее. Алгоритм или продуктивен, 
или нет. Продуктивное решение есть 
всегда. Просто может быть так, что оно 
не устраивает клиента.

— И что тогда?
— Ищем вместе возможный компро-

мисс. Считаю, что бросать начатое на 
полпути несправедливо по отношению 
к самому себе, ведь время и силы уже 
потрачены, и поэтому всегда предлагаю 
работать дальше и найти модель, кото-
рая устроит клиента и даст результат. Я 
всегда работаю на результат, даже если 
для этого приходится прилагать значи-
тельные усилия.

— Как ты восстанавливаешь свои 
силы?

— Всегда помню, что в сутках всего 24 
часа. Составляю график своих дел. Раз-
деляю все запланированное на три кате-
гории по приоритетам: что необходимо 
сделать в любом случае, с чем можно 
повременить и что можно отложить на 
потом. Главное, нельзя жертвовать сном 
и обязательно нужно планировать время 
на спорт, отдых и путешествия.

— В твоем доме бывает много го-
стей, ты устраиваешь вечеринки и до-
машние концерты. Зачем тебе это?

— Я люблю принимать гостей. Ведь 
дом живет только тогда, когда в нем есть 
люди. Мы носители идей, душевного 

тепла, жизненной силы. Именно собой 
и своей энергией мы наполняем жиз-
ненное пространство вокруг. А потом не 
забывай, что я на сцене более тридцати 
лет. Это моя жизнь.

— И поэтому — записки эксцентрич-
ного доктора?

— Видишь ли, за годы своей врачеб-
ной практики я собрал много интерес-
ных, оригинальных, ироничных и од-
новременно веселых историй из жизни 
своих пациентов и друзей. Периодически 
я, как и каждый человек, подвожу ито-
ги, строю планы. И вот в очередной раз 
задумавшись о том, что я буду делать 
дальше, я четко понял — хочу написать 
книгу. И напишу-ка я обо всем, чему мне 
довелось быть свидетелем. 

— Ты говоришь о книге. А как полу-
чилось, что ты ставишь спектакль?

— Мой только сценарий. В его осно-
ву как раз и легли реальные события 
из жизни. А постановка заслуженной 
артистки России Галины Улетовой. Ее 
история тоже есть в спектакле. И вооб-
ще многие герои моих записок сыграют 
в постановке сами себя. Это будет очень 
интересно. 

denismironovqs@gmail.com 
https://www.facebook.com/denismironovqs 

https://vk.com/denismironovqs
https://denismironov.ru

Моб. +79213953914
Тел. 915-62-40

Наедине с эксцентричным 
доктором
Денис всегда на позитиве, много путешествует, консультирует, проводит 
семинары и читает лекции. На вопрос: «Чем ты все-таки занимаешься?», 
дает один ответ: «Ставлю клизму в голову». О том, кто такой современный 
психолог, легко ли быть все время на людях, всегда в хорошем настроении, 
как этому научиться, и о многом другом с Денисом МИРОНОВЫМ беседует 
Сергей Назаров.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

За годы психологической практи-
ки Денис провел более 120 000 ин-
дивидуальных консультаций, более  
3 500 семинаров, лекций, тренингов. 
Автор психологической методики «НО-
РОС». Награжден «Орденом Признания». 

— Денис, задам тебе риториче-
ский вопрос: «Так чем же все-таки ты 
занимаешься»?

— Ставлю «клизму в голову».  И это 
очень непростая процедура. Многие ду-
мают, что к психологу ходят только сла-

бые личности, которым некому попла-
каться. Это не так. Как раз больше всего 
в психологическом консультировании 
нуждаются энергичные, активные, веду-
щие динамичную жизнь люди. Мы все 
живем в мире с очень плотным потоком 
информации.  Наш мозг с трудом справ-
ляется с такой нагрузкой. Если к этому 
добавить большую ответственность за 
своих близких, финансовые обязатель-
ства, постоянную нехватку времени, не-
досыпание, нерациональное питание, 

вредные привычки, то становится понят-
но, что чем более активен человек, тем 
больше у него стресс и соответствен-
но тем чаще ему необходимо бывать у 
психолога.

— В нашей стране если у тебя про-
блема или ты устал, то обычно снять 
стресс помогает встреча с друзьями. 

— Ты имеешь ввиду вместе напиться? 
Это еще никому не помогло. Алкоголь – 
сильный депрессант и временная эйфо-
рия оборачивается еще более сильной 

Денис МИРОНОВ — психолог, психотерапевт, писатель, актер, коллекционер, меценат, общественный деятель.

Кто откровеннее в Сети: мужчины или женщины?
В лаборатории Касперского выяснили, что женщины в России в два раза реже мужчин делятся излишне личны-
ми фотографиями и  видеороликами в Интернете (11% против 20% соответственно), однако они «наверстывают 
упущенное», когда речь заходит о публикации в Сети данных финансового характера (13% и 8% соответственно). 

В целом дамы любят рассказывать в 
Интернете о себе и своих знакомых при 
помощи фотографий. Так, своими изо-
бражениями делятся 66% женщин, а еще 
30% публикуют фотографии, на которых 
присутствуют их друзья и близкие. Сре-
ди мужчин оба показателя ниже: 54% и 
28% соответственно. Ролики с собой в 
главной роли выкладывали в Сеть 20% 

российских мужчин, а видео со своими 
знакомыми – 15%. И в этом они опере-
жают женщин, для которых аналогичные 
показатели составляют 16% и 12%.

С другой стороны, дамы гораздо охот-
нее делятся в Сети информацией о своих 
увлечениях и личных отношениях (32% 
женщин против 25% мужчин), а также 
контактными данными (55% и 51%). При 
этом дату своего рождения в равной сте-
пени легко раскрывают 37% мужчин и 
женщин. 

Когда же речь заходит о предотвраще-
нии утечки личных данных, то этим во-
просом в большей степени обеспокоены 
мужчины. Они чаще женщин проверяют, 
не содержит ли готовый к публикации 
пост или сообщение конфиденциальной 
информации (32% против 29%), отказы-

ваются от использования соцсетей или 
мессенджеров, если их работа угрожа-
ет безопасности персональных данных 
(26% против 21%), и предпочитают не 
откровенничать в Сети во время празд-
ничных застолий с алкоголем (22% про-
тив 15%). Женщины же, в свою очередь, 
стремятся разделять личную и рабочую 
коммуникацию и делятся частной ин-
формацией только в кругу семьи и близ-
ких друзей (50% против 39% мужчин). 

Данные из исследования, проведенно-
го независимым аналитическим агент-
ством B2B International по заказу «Ла-
боратории Касперского» в 2015 году.  
В опросе приняло участие 11819 интер-
нет-пользователей из 27 стран мира. 
В России было опрошено 1005 человек.
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Устройте праздник  
по-научному!

Сумасшедший ритм жизни с его встречами, «дедлайнами», авралами 
подчас не оставляет современным родителям время на воспитание детей. 
Хорошо понимая значение умного, интересного досуга, коллектив «Шоу 
профессора Николя» занимается разработкой, организацией и проведением 
интерактивных праздников для детей и подростков в научном стиле, создает 
необычные сценарии для корпоративов, розыгрышей и поздравлений. Как 
это делается, рассказывает директор компании «Научное шоу» Аркадий Гриф.
  

Для детей дорога каждая минута, про-
веденная с родными. Это единственное, 
что способно их сделать по-настоящему 
счастливыми. Занятых делами взрослых 
тоже можно понять.  Они делают все 
возможное, чтобы их ребенок ни в чем 
не нуждался, пытаются исполнять его 
желания, но нехватка времени, эмоци-
ональное напряжение не дают реализо-
вать мечты.

Межу тем, праздник входит в жизнь 
человека с первого дня жизни.  Государ-
ственные, национальные, религиозные, 
семейные, личные. Они воодушевляют 
шумным весельем, сверкают фейервер-
ками, манят щедрыми застольями, дарят 
массу ярких впечатлений. В противопо-
ставление будням праздник позволят 
реализовать мечту о чем-то идеальном, 
совершенном, дать волю фантазиям и 
на какой-то момент оказаться в ином 
мире, отличном от повседневности. Рус-
ский философ, культуролог М. М. Бахтин 
сказал, что праздник является «первич-
ной формой человеческой культуры».  
Предназначение праздника не только ор-
ганизовывать и эстетически оформлять 
свободное время отдыха, но и быть од-
ним из действенных средств воспитания. 
Праздник сплачивает людей, позволяет 
каждому участнику почувствовать себя 
неотъемлемой частью коллектива. Ра-
достное, творческое общение, совмест-
ная деятельность рождают симпатию и 
взаимопонимание, так необходимые де-
тям и подросткам. 

Компания «Научное шоу» представ-
ляет в Петербурге новое направление 

научно-развлекательных программ под 
общероссийским брендом «Шоу сумас-
шедшего профессора Николя» — это 
самая крупная в России международная 
компания. За время существования про-
ведено более 500 различных выступле-
ний в школах, садах, уличных и благотво-
рительных акциях, на научных выставках, 
в крупных торговых комплексах города… 

Программы представляют собой инте-
рактивное и показательное выступление 
профессионального артиста в образе 
профессора, который показывает раз-
личные опыты, демонстрирует вред ку-
рения и алкоголя на организм человека. 
Школьники участвуют во всех экспери-
ментах, что делает мастер-класс не толь-
ко познавательным, но и увлекательным 
зрелищем. Все опыты абсолютно без-
опасны, вещества и реквизит проходят 
тщательный контроль и поставляются от 
партнёров из Европы. Более 120 ярких 
экспериментов собраны в 20 различных 
программах и мастер-классах с весёлыми 
сценариями. Каждая программа адапти-
рована для детей разного возраста (от 
3-6 лет, 6-12 лет, 10-15 лет, 5-18 лет) и 
для взрослых. Зрители могут увидеть чу-
десную банку-невыливайку, попробовать 
пронести воду в решете, увидят смерч 
в обыкновенной пластиковой бутылке, 
приготовят мыльную кашу и примут уча-
стие в других удивительных опытах. 

Шоу профессора Николя проводит 
большую социальную работу. В Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга в сен-
тябре пройдет большой двухдневный 
фестиваль для детей с когнитивными 

нарушениями и для детей-сирот. Атмос-
фера праздника, где каждый зритель 
может стать полноправным участником, 
позволит детям реализовать себя, по-
может стать более уверенными в себе 
и жить в тесном контакте с людьми! На 
празднике будут представлены научные 
станции: Фокусы и их секреты, мыльные 
пузыри-гиганты, аква-грим, 5 станций от 
«Шоу Николя» (удивительные химиче-
ские реакции, сухой лед и мыльные пу-
зыри, магия цвета, супер-звук, интерес-
ная механика), мастер-класс «Научные 
поделки», необычные рисунки, мысли 
детей, научная фото сессия. Будет много 
подарков и приятных сюрпризов. Опыт 
радостного общения, творчества, узна-
вания нового трудно переоценить в раз-
витии и социальной адаптации ребенка, 
если делают это высокопрофессиональ-
ные артисты весело, легко и с большой 
пользой для детей и взрослых.

ООО «Научное шоу»
Тел :986-62-66
+79657584478  

Архипенко Евгения Ивановна,  
заместитель ген. директора 

сайт www.spb.nik-show.ru  
  группа в контакте vk.com/nikshowspb

Алла РАДИНА

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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