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Зарегистрировать 
бизнес стало проще
Отменены предварительная оплата уставного капитала и 
нотариальное заверение заявления о государственной регистрации.

Владимир Путин подписал два закона - №129-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 16 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» и №107-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Эти законы - результат реализации мероприятий «дорожной 
карты» «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», разработанной Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) и утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2013 года. 

Во-первых, отменена норма Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» о требовании предварительной оплаты уставного капитала 
не менее чем наполовину. Это позволит предпринимателям не от-
крывать временный (накопительный) счет и тем самым сократить 
время на регистрацию ООО. Также изменен срок полной оплаты 
уставного капитала с 1 года до 4-х месяцев с момента регистра-
ции общества. 

Во-вторых, если раньше при регистрации юридического лица 
заявителю нужно было вместе с удостоверением личности предъ-

явить нотариально заверенное заявление о государственной ре-
гистрации, то теперь у нотариуса можно этот документ не заве-
рять. Не нужно обращаться к нотариусу и в случае направления 
электронных документов, снабженных электронной подписью. 
Кроме того, установлено, что документы могут подаваться в сам 
регистрирующий орган или в многофункциональный центр за-
явителем либо его представителем, действующим на основании 
нотариально удостоверенной доверенности. В последнем случае 
доверенность или ее нотариально удостоверенная копия прикла-
дываются к подаваемым документам. 

Сокращение процедуры регистрации на два пункта способ-
но повлиять и на положение России в рейтинге Doing Business. 
«Изменения в законе позволят в этом году совершить значитель-
ный рывок в рейтинге Doing Business по направлению Starting 
Business», — считает заместитель руководителя департамента 
мониторинга предпринимательских инициатив АСИ Николай Ни-
колаюк.

Налоговая ставка будет понижена

В первом чтении принят проект закона «О внесении изменений 
в закон «Об установлении на территории Санкт-Петербурга на-
логовой ставки для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», 
разработанный депутатом Сергеем Шатуновским.

Предлагается снизить до 7% размер ставки налога на доходы 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-
обложения. В настоящее время, статья 1 закона Санкт-Петербурга 
«Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой 
ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему», предусматривает размер 

ставки налога на доходы предпринимателей в размере 10-ти 
процентов. Налоговый кодекс РФ позволяет устанавливать 

данную ставку с минимальным порогом в 5 процентов. 
Анализ поступлений бюджетов регионов, применяющих 

ставку ниже 10-ти, а именно 7 процентов, показывает 
резкое увеличение реальных поступлений в бюд-

жет, за счет увеличения количества предприятий, 
применяющих данный вид налогообложения. 

Принятие изменений ставки до 7-ми про-
центов окажет положительное влияние на ко-
личество предприятий, уплачивающих налог в 
бюджет Санкт-Петербурга и создаст дополни-

тельные привлекательные условия для развития 
малого и среднего бизнеса города.

Законы вступили в силу. Упрощенный 
порядок регистрации уже действует.
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ПОЛИТКЛИМАТ

Воюют политики, 
страдает народ?..

Нина Белоцерковец

Неужели, «чтобы создать богатство страны, очень многое 
нужно превратить в руины»? Хотя именно так утверждал 
шотландский экономист, один из основоположников 
современной экономической теории Адам Смит.  
А что мы наблюдаем в наше время? 

Оказалось, чтобы почувствовать укре-
пление экономики современной России, 
хотя до богатства еще далеко, нужно 
было разрушить Советский Союз. И как 
бы сегодня мне ни хотелось писать о 
положительных итогах в экономике, по-
литическая активность на планете Земля 
бесцеремонно вносит свои коррективы 
в деловую жизнь. И самое прискорб-
ное, что в центре событий снова Россия 
и братская Украина, ее мирные люди. 
На этот раз стремление к безудержному 
богатству и власти разрушает еще одну 
страну, а вину перекладывают на Россию. 
В народе об этой ситуации образно гово-
рят: «Подгорела каша, виновата Р…»

Пока политики и пришедшие к власти 
«майдановцы» укрощают народ Украины 
под видом антитеррористических акций, 
разрушают дома людей, несогласных 
жить в стране, где правит фашизм, в 
России демонстрируют деловую актив-
ность. Пока полыхал майдан в Киеве, в 
России на самом высоком уровне про-
вели Олимпиаду в Сочи и уберегли от 
войны и разрухи Крым. Пока украинские 
власти просили помощи у США и Евро-
пы, российские дипломаты уговаривали 
и продолжают настраивать западных 
коллег повлиять на экстремистов, просят 
выступить с миротворческой миссией 
международные общественные органи-
зации, чтобы, наконец, прекратить во-
енные действия против мирного населе-
ния. Но все тщетно. Экономика Украины 

приходит в упадок, перечисленные за-
падные займы уходят в песок или в кар-
маны военных наемников и олигархов. И 
несмотря на проведенный референдум 
об отделении юго-восточных областей 
Украины от воинствующей власти в Ки-
еве, продолжается упорное насилие и 
уничтожение людей в жемчужине у моря 
— Одессе, в православном Славянске, в 
рабочем Донецке… Но за океаном упор-
но обвиняют во всех бесчинствах Рос-
сию. Как говорится, с больной головы 
валим на здоровую.

Между тем на фоне военных дей-
ствий на Украине, российские политики 
и бизнесмены продолжают занимать-
ся вопросами укрепления экономики.  
В Санкт-Петербурге, к примеру, перед 
открытием очередного международно-
го экономического форума и пригла-
шали принять в нем участие всех, кто 
так печется о богатстве и мире. Причем 
главный девиз форума «Укрепление до-
верия в эпоху преобразований». Но в 
ответ россияне получают почему-то аб-
солютно неделовые предложения, а от-
казы и санкции. Все это говорит о том, 
что политический климат в наше время 
все больше становится похож на непред-
сказуемую весеннюю погоду, как жара 
сменяется неожиданным похолоданием 
и наводнениями, так и дружба политиков 
вдруг переходит во враждебность. 

И все же хочется верить, что здравый 
смысл пробьет себе дорогу, человече-

ству все же свойственно стремиться к 
экономическому процветанию, а не к 
войнам и насилию. На страницах нашего 
журнала главной темой будет экономика, 
а не политический климат. А между Ки-
евом и Востоком Украины будет заклю-
чен мирный договор. И право наций на 
самоопределение будет определяющим 
в разрешении конфликта. Прекращение 
военных действий позволит сторонам 
заняться делом и восстановить разру-
шенную экономику. А политикам стоит 
обратить внимание на факты и перестать 
во всех бедах обвинять Россию.  

Успешная экономика 
зависит от быстрого 
увеличения количества 
богатых людей, от 
создания значительного 
класса таких людей, 
которые готовы рискнуть 
и уйти от легкой, удобной 
жизни, чтобы создать 
новое предприятие, 
выиграть огромную 
прибыль, и снова вложить 
ее в дело. 

Джордж Гилдер, 
журналист.
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гОсТь НОМЕРАВадим КОВБУН:  
Об уникальном изобретении 
и крыше для «Зенита»
Появятся ли в Петербурге современные архитектурные 
шедевры и инновационная раздвижная крыша на стадионе 
«Зенит»? И почему архитектурные инновации в северной 
столице наталкиваются на административные барьеры и 
частные интересы? Что ответят новаторам  власти города?

одолимыми барьерами. Но прежде о био-
графии бизнесмена. 

После окончания Дальневосточного 
института Вадим начал свою трудовую 
биографию учителем истории, где ему 
прочили занять должность директора 
школы. Но судьба распорядилась иначе. 
В лихие девяностые молодому педагогу 
нужно было думать о том, как обеспечить 
семью, но мизерная зарплата учителя не 
позволяла даже нормально существо-
вать. Вадиму в поисках лучшего заработ-
ка пришлось оставить школу, сменить 
несколько мест работы и освоить пару 
рабочих профессий. Когда же супруге, 
специалисту-химику, в 1992 году пред-
ложили работу в Германии, Вадиму не 
составило труда упаковать чемоданы и 
сменить не только работу, но и место 
жительства, выучить немецкий язык и 
начать жизнь заново. 

Сегодня он и его семья живут в Гер-
мании. Вадим занимает должность ге-
нерального директора подразделения 
Vector Foiltec East, отвечает за внедре-
ние на рынок технологии на постсовет-
ском пространстве, известной инженер-
но-производственной компании Vector 
Foiltec предлагающей беспрецедентные 
возможности для архитекторов и про-
ектировщиков при выборе форм и кон-
струкций. Подтверждение этому более 
1500 реализованных проектов по всему 
миру, в том числе всемирно известные 
сооружения, такие как стадион Фишт в 
Сочи, олимпийский плавательный центр 
в Пекине, парк Sentosa в Сингапуре, пер-
вый в мире закрытый светопрозрачный 
стадион Forsyth Barr в Новой Зеландии, 
символ Астаны «Хан Шатыр», старейший 
зоопарк в Лейпциге, зоопарки в Анхайме 
и Гельзенкирхине(Германия), построен-
ные по той самой инновационной техно-

логии, о которой Вадим и рассказывал 
на презентации фирмы петербургским 
предпринимателям. Мы продолжили 
разговор.

— Так что же в основе инновационной 
технологии?

— Инновация системы Texlon® состо-
ит из пневматических мембран-подушек. 
Изобрели систему мембранных свето-
прозрачных конструкций из полимера 
ETFE в инженерно-производственной 
компании Vector Foiltec почти тридцать 
лет назад, и с тех пор эта уникальная тех-
нология успешно внедряется по всему 
миру. В основе технологии — мембран-
ные свето-прозрачные конструкции из по-
лимера ETFE, которые используются при 
строительстве объектов самого разного 
назначения. Сама технология Texlon® 
уникальна для инновационной архитек-
туры и не ограничивает авторов проекта 
ни по формам, ни по размерам конструк-
ций, обеспечивает при этом прочность, 
долговечность и огнестойкость строений. 
Пневматические мембран-подушки из 
полимера, заключенные в алюминиевые 
профили и поддерживаемые легкой не-
сущей конструкцией, это и есть система 
Texlon®.

— В чем же уникальность Texlon?
— Уникальность, прежде всего, в ка-

чественных характеристиках полимер-
ного материала ЭТФЭ (ETFE), из кото-
рого изготовлены «подушки». ЭТФЭ 
— сополимер этилена и тетрафторэти-
лена (именно они чередуются в струк-

 
ДОСЬЕ

Вадим КОВБУН — генеральный 
директор инженерно-
производственной компании Vector 
Foiltec. Образование высшее. 
Женат. Живет в Германии, работает 
по всему миру.

На презентации фирмы Vector Foiltec 
в Санкт-Петербурге выступление Вади-
ма Ковбуна вызвало большой интерес 
строителей и архитекторов. Оказалось, 
новшеству уже более тридцати лет, но в 
Санкт-Петербурге широкого применения 
инновационный материал пока не полу-
чил. Почему? Ответить на этот вопрос 
пытаются и сами сотрудники инноваци-
онной компании. Вадим Ковбун — гость 
нашего журнала рассказал об уникальной 
технологии строительства и о проблеме, 
решение которой столкнулось с непре-
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туре материала и дали ему название) 
— унаследовав лучшие свойства своих 
ближайших «родственников» полиэти-
лена и политетрафторэтилена, более 
известного как тефлон. Архитекторы в 
двадцатом столетии стремились к созда-
нию кровель больших площадей из очень 
легких материалов. Вплоть до 1970-х гг. 
эти идеи не находили воплощения, по-
тому что не было надлежащего матери-
ала. В 1970-х годах появились первые 
ЭТФЭ-мембраны, предназначенные для 
использования в строительстве. Новый 
материал идеально подходил для иннова-
ционной архитектуры. Своим появлением 
ЭТФЭ обязан компании DuPont. Это изо-
бретение в 1972 году произвело, можно 
сказать, революцию в авиационной и 
космической промышленности из-за уни-
кальных изолирующих свойств нового 
полимера, способного переносить резкий 
перепад температур, включая сверхниз-
кие. Сегодня ЭТФЭ успешно применяют 
в качестве изолятора электропроводов 
в автомобилестроении и робототехнике. 
Обладая высокой стойкостью к воздей-
ствию химических веществ и ультрафи-
олетовому излучению, он используется в 
качестве защитного покрытия емкостей, 
предназначенных для перевозки и хране-
ния агрессивных жидкостей. Делали даже 
опыт, чтобы проверить полимеры на про-
водимость ультрафиолета, оказалось, что 
у подопытных мышек, помещенных под 
такую крышу, не возникало опухолей.

Одним из первых и главных популя-
ризаторов ЭТФЭ как отличного строи-
тельного материала стал Стефан Ленерт 
— основатель компании Vector Foiltec, 
которая является крупнейшим игроком 
на рынке строительного ЭТФЭ, выпуская 
его под брендом Texlon. 

— Ваш главный офис в Германии? Как 
Вы продвигаете свою технологию на ми-
ровой рынок?

— Да, главный офис компании Vector 
Foiltec GmbH находится в Бремене. Здесь 
этот продукт был разработан и внедрен на 
рынок. В Лондоне создан большой дизай-
нерский центр, где разрабатывается про-
дукция и планируются целые конструк-
ции, там же оказываются консультации 
архитекторам со всего мира. У нас есть 
более десятка офисов в разных странах, 
в том числе, несколько офисов в России 
— представительство Vector Foiltec есть и 
в Санкт-Петербурге. Основной штат ком-
пании около 300 человек, но при необхо-
димости мы привлекаем дополнительно 
специалистов. У Vector Foiltec большой 

штат собственных консультантов, кото-
рые помогают архитекторам при проек-
тировании и реализации конкретных про-
ектов. Для выполнения монтажных работ 
созданы специальные группы, которые 
могут работать по всему миру в сотрудни-
честве с местными строителями, которые 
осуществляют сборку конструкций кро-
вельных систем.

Технология Texlon ЭТФЭ полностью 
меняет подход к проектированию и стро-
ительству. Возможности полимера прак-
тически безграничны и позволяют во-
площать такие фантазии архитекторов, 
которые вряд ли реализуемы с другими 
материалами. Однако выводить ЭТФЭ на 
строительный рынок и завоевывать до-
верие клиентов было непросто. И все же 
компании это удалось — сегодня Vector 
Foiltec лидирует в реализации строитель-
ных проектов с применением ЭТФЭ.

— Какие из архитектурных сооружений 
были первооткрывателями на рынке?

— Одним из первых архитектурных ше-
девров, обеспечивших новому полимеру 
мировое признание, стал центр изучения 
экологии Eden Project, построенный на 
юго-западе Англии в 2001 году. Купола 
этого «райского сада» напоминают гигант-
ские пчелиные соты. Позже к списку архи-
тектурных чудес добавились знаменитые 
стадионы в «Альянц Арена» в Мюнхене 
и олимпийские «Водяной куб» и «Птичье 
гнездо» в Пекине. Экстравагантный фасад 
«Альянц Арены» состоит из 2760 ромбо-
видных ЭТФЭ-«подушек», размещенных 
на площади 66 000 кв. м. Именно эти 
«линзы» позволили швейцарским архи-
текторам Херцогу и де Мерону воплотить 
идею подсветки стадиона цветами главных 
мюнхенских футбольных клубов. Крас-
ный («Бавария») или голубой («Мюнхен 
1860»), а в честь команд-гостей ослепи-
тельно белый светящийся фасад, который 
виден с расстояния до 75 км, превращает 
стадион в фантастическое зрелище. 

На снимках : Плавательный бассейн в Пекине.
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и сегодня компания является лидером 
в реализации строительных проектов с 
применением ЭТФЭ.

— Когда и на каком объекте впервые 
была смонтирована кровля из ЭТФЭ? 
Проводился ли контрольный осмотр ее 
состояния? 

— Первым проектом, реализованным с 
ЭТФЭ-мембраной, был зоопарк в Арнхеме 
(Нидерланды), где в 1982 году была смон-
тирована кровля площадью около 750 кв. 
м. Этот объект успешно эксплуатируется, 
ежегодно проводится инспекция в целях 
контроля его состояния. Vector Foiltec 
дает гарантии на эксплуатацию. Как пра-
вило, гарантийный срок длится от 2 до 5 
лет в соответствии с условиями контракта 
на оказание сервисного обслуживания. 
При этом, замечу, что срок гарантийный 
и срок службы — разные понятия. Срок 
службы крыш из пленки ЭТФЭ может до-
стигать 60 лет и более.

— Насколько материал применим в на-
ших северных регионах? 

— Кровельные системы из ЭТФЭ-мем-
бран прекрасно подходят для холодного 
климата. Система Texlon позволяет созда-
вать объекты в зависимости от требова-
ний, предъявляемых к изоляции. Специ-
ально для холодных регионов это может 
быть сделано путем подбора необходи-
мого количества слоев мембраны и спо-
собов ее обработки. 

— В каких странах этот материал наи-
более широко применяется? 

— Наиболее распространены кровель-
ные системы из ЭТФЭ в Центральной 
Европе. Но в регионах с суровыми кли-
матическими условиями, как Россия, в 
перспективе должен быть наибольший 
спрос на использование этого материала. 
В Санкт-Петербурге, Москве, Казахстане, 
в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) 
уже реализованы несколько объектов. 
Самые крупные объекты с ЭТФЭ: «Сад 
Эдем» в Великобритании, «Альянс Арена» 
в Южной Германии, а также — нацио-
нальный олимпийский бассейн в Пекине 
(100 000 кв. м).

— Есть ли конкуренты у компании?
— В настоящее время только мы вла-

деем большим парком специального обо-
рудования и оперативными расчетными 
программами для проектирования. Vector 
Foiltec — это компания, которая изобрела 
и разработала технологию ЭТФЭ. Нашими 
специалистами продуманы и внедрены в 
производство все необходимые техноло-
гии. Накопленные нашей командой об-
ширные знания статических структур кро-
вельной системы помогают архитекторам 
осуществить даже самые инновационные 

архитектурные идеи. Vector Folitec пред-
лагает не конкретный материал, а целую 
систему, которая разрабатывается инди-
видуально для каждого проекта. Поэтому 
мы редко выставляемся на выставках, 
продукт наш не привезешь в поддоне. 
Отдаем предпочтение конгрессам архи-
текторов и почти не даем рекламу в СМИ, 
она рассчитана на массового потребите-
ля, а наша задача — создавать эксклю-
зивные сооружения. Стратегия компании 
заключается в тесной работе с архитек-
торами: мы акцентируем их внимание на 
индивидуальности подхода Vector Folitec 
к каждому проекту, стараемся подробно 
рассказать о свойствах материала и о 
возможностях создания архитектурных 
систем с его применением. Компания 
Vector Folitec напрямую работает с 200 
ведущими архитекторами мира. Мы при-
держиваемся той же тактики и в России. 
С нами работают «звезды» отечественной 
архитектуры. Уже есть проекты, которые 
прошли все необходимые государствен-
ные экспертизы. Vector Folitec не работает 
с монтажными организациями. Монтаж 
проводится нашими специалистами. Кро-
вельная система Texlon не предполагает 
компромиссов — ее должны монтиро-
вать и контролировать специалисты вы-
сочайшего класса. Нам нужны надежные 
люди, а не «временщики».

— Как вы оцениваете перспективы 
ЭТФЭ в России. Российские архитекторы, 
видимо, пока мало знакомы с этим мате-
риалом. Планируется ли информационная 
кампания? 

— Лучший результат дает конкретный 
пример. Мы не хотим предлагать про-
дукт неподготовленной публике. При-
веду такой пример. Северная Вестфалия 
в Германии — это регион, где с начала 
1980-х гг. было реализовано наибольшее 
количество объектов. И все равно контро-
лирующие органы до сих пор относятся 
к кровлям из ЭТФЭ с подозрением. Что 
уж говорить о России, где новая техноло-
гия только делает первые шаги. В нашей 
стране привыкли работать с вертикаль-
но-статическими нагрузками, а мы опе-
рируем горизонтально-динамическими. 
Мне часто задают вопросы о снеговых 
нагрузках и пожарной безопасности. 
Бесполезно говорить, сколько объектов 
уже построено в мире. Все спрашивают 
примеры в России. Первому объекту, по-
строенному в Москве, уже исполнилось 
три года, мы регулярно контролируем 
его, все прекрасно функционирует. Если 
вести речь о прочности, то в Петербурге 
был показательный случай, когда почти 
двухметровая сосулька упала на кровлю 

Так же как и 3000 голубых «пузырей» 
разных размеров и форм на фасаде пе-
кинского «Водяного куба», создающих 
ощущение пенящейся в лучах света воды. 
Площадь ЭТФЭ-«подушек» на этом соору-
жении колеблется от 1 до 70 кв. м! Поми-
мо эстетического эффекта оболочка еще 
и высокотехнологична: улавливая до 90% 
солнечной энергии, полимерные «подуш-
ки» позволяют использовать ее для подо-
грева воды в бассейне. А конструкции с 
ЭТФЭ-мембранами, использованные при 
строительстве главной пекинской спор-
тивной арены, позволили архитекторам 
сплести фасад и кровлю стадиона, очень 
метко названного «Птичье гнездо». 

— При внедрении инновационного ма-
териала были проблемы? 

— На стадии разработки и производ-
ства оборудования для обработки ЭТ-
ФЭ-пленки пришлось столкнуться с не-
которыми трудностями. При получении 
разрешения на строительство было не-
обходимо убедительно доказать властям 
хорошие статические и противопожарные 
свойства нового материала. И, конечно, 
очень нелегкая задача — вывести ЭТФЭ 
на строительный рынок, завоевать дове-
рие клиентов. Vector Foiltec это удалось, 

На снимках: Стадион Фишт в Сочи.
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с огромной высоты, крыша из Texlonа 
осталась целой. Последний объект реа-
лизованный в России стадион «Фишт» 
в Сочи, на котором кстати на церемонии 
открытия и закрытия проводились фей-
ерверк-шоу не только над стадионом, но 
и внутри его.

— С какими трудностями сталкивае-
тесь при продвижении продукта в России? 

— С «дремучестью» разрешитель-
ных органов. Например, все пожарные 
почему-то считают, что крыша непре-
менно должна быть несгораемой, хотя 
несгораемым можно назвать только бе-
тон, но побороть это крайне сложно. Наш 
материал не горит, в виду чрезвычайно 
малого веса кровли нечему падать на го-
лову людям. Еще одна проблема — бюро-
кратичное исполнение СНиПов и ГОСТов, 
которые не действуют применительно к 
современной архитектуре. По отечествен-
ным нормативным документам можно 
делать только бункеры и бомбоубежища, 
но никак не создавать архитектурные ше-
девры. Хочется верить, что со временем 
ситуация изменится в лучшую сторону.  
А вот в Санкт-Петербурге компания полу-
чила действительно большую проблему, 
которая не решается уже несколько лет.

— Что это за проблема?
— Еще в 2010 году компания Vector 

Folitec победила в тендере на комплексное 
исполнение работ по проектированию, 
изготовлению транспортировке, монтажу 
и вводу в эксплуатацию раздвижной кры-
ши стадиона «Зенит», который проводил-
ся комитетом по строительству. В марте 
2011 года был заключен договор с ОАО 
«Мостпроект-4» и ЗАО «Гипростроймост» 
на комплексное проектирование крыши 
и была одобрена просьба комитета по 
строительству, в виду ограниченности 
средств в связи с неудавшимся предыду-
щим проектом раздвижной крыши, о сни-
жении изначально заявленной в тендере 
стоимости в 104 миллиона рублей до 60 
млн. при условии компенсации суммы в 
44 млн . руб в основном договоре с ОАО 
«Трансстрой» на поставку, монтаж кровли 
и оборудования. В мае 2012 года компа-
ния Vector Foiltec выполнила свои обяза-
тельства в части разработки проектной 
документации раздвижной кровли и ее 
сдачи в ЗАО «Гипростроймост». Однако 
в связи со сменой руководства, генпо-
дрядчик (ОАО «Трансстрой») отказался 
заключить договор на поставку и монтаж 
раздвижной крыши стадиона, и соответ-
ственно компенсировать 44 млн. рублей 
согласно ранее принятым комитетом по 
строительству обязательствам. При этом 
появилось намерение разделить целост-

ность уникального изделия на отдельные 
составляющие, но дробление комплекса 
работ может привести к нарушению не 
только сроков сдачи, но и к нарушению 
технологичной безопасности, удорожа-
нию работ и т.д. 

О сложившейся ситуации я вынужден 
был проинформировать губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. Тре-
тьего декабря 2012 года письмо было 
направлено в Смольный, в котором еще 
раз подтверждалась готовность компа-
нии Vector Folitec о завершении проекта 
и выполнении взятых обязательств по 
изготовлению, поставке и монтажу не-
сущей конструкции раздвижной кровли, 
системы ее движения и свето-прозрач-
ной полимерной системы Texlon. Также 
я обращался с просьбой к губернатору 
вмешаться в ситуацию, чтобы предот-
вратить риски, связанные с нарушением 
технологической целостности проекта и 
срока сдачи крыши в эксплуатацию. До 
этого письма я подробно информировал 
Г.С. Полтавченко о преимуществах нашей 
технологии и высказывал предложение 
о применении ее на ряде строительных 
объектов города. Возможности систе-
мы Texlon позволили бы на объектах с 
большими перекрытиями создать опти-
мальный микроклимат, например, таких 
как зоопарк. В спортивных сооружениях 
применение системы Texlon позволило 
бы эффективно эксплуатировать соору-
жения круглый год, что способствовало 
бы повышению результатов спортсменов, 
выведению на новый уровень проведение 
спортивных состязаний. 

Свойства системы Texlon в социальных 
объектах позволяют улучшить состояние 

здоровья людей, увеличить работоспо-
собность, восстановить иммунитет, это 
подтверждается рядом стран, которые 
используют систему Texlon. Кроме того 
при профессиональном подходе к пла-
нированию и использованию системы 
существует возможность исключить об-
разование снежного покрова в зимнее 
время на сооружениях и перекрытиях 
любых пространств, а также значительно 
экономить затраты на энергоносители. 

— И что Вам ответил губернатор?
— К сожалению, до сих пор официаль-

ных ответов мы не получили. За это время 
прошло несколько заседаний, в которых 
принимали участие представители строи-
тельных фирм и комитета по строитель-
ству, но и после принятых решений на 
этих совещаниях, ничего не изменилось. 
Раздвижная кровля на стадионе «Зенит» 
так и остается неустановленной. Причины 
затягивания и неисполнения договорен-
ностей нам не объясняют, хотя я препят-
ствий для исполнения договора не вижу.

— Будем надеяться, что эта публика-
ция в журнале будет замечена губерна-
тором и Вашими партнерами. Петербурж-
цы и спортсмены ждут новый стадион. 
Административные барьеры и частные 
интересы, надеюсь, не станут препят-
ствием для завершения строительства 
и внедрения инновационной технологии 
Texlon на других строительных объектах 
Санкт-Петербурга. 

Благодарю Вас за информацию.
Беседу записала

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

Vector Foiltec East,
Тел. +7(8)965-244-30-98

На снимке: Стадион Фишт в Сочи.
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ВЛАсТьСтавка — на новые 
технологии
— Наша задача — поиск новых путей развития 
экономики, — считает губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. Правительством Санкт-Петербурга 
рассмотрены итоги социально-экономического развития 
города за 2013 год и выполнение указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Индекс промышленного производства 
в Петербурге в 2013 году составил 98,8% 
к соответствующему периоду 2012 года. 
Как отметил в своем докладе на заседа-
нии правительства города председатель 
Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-
Петербурга Анатолий Котов, на ситуацию 
в городской экономике повлияло за-
медление темпов экономического роста 
в России, а также макроэкономические 
тенденции в мире.

Вместе с тем в прошлом году петер-
бургскими предприятиями больше, чем 
годом ранее, выпущено транспортных 
средств и оборудования, а также быто-
вых электрических приборов. Положи-
тельную динамику продемонстрировали 
металлургия, энергетика, автомобиль-
ный транспорт. Темп роста оборота в 
здравоохранении и в сфере социальных 
услуг составил 119,9 % к уровню 2012 
года, что в первую очередь, обусловле-
но городской политикой в социальной 
сфере, в том числе, в существенном 
повышении заработной платы медицин-
ским работникам. В целом за год темп 
роста заработной платы бюджетников 
превысил среднегородские показатели. 
В Санкт-Петербурге сохраняется самый 

низкий среди субъектов Российской Фе-
дерации уровень безработицы. По мето-
дологии Международной организации 
труда — 1,5% (в России этот показатель 
составляет 5,5%). Уровень зарегистри-
рованной безработицы в Петербурге со-
ставляет 0,3% экономически активного 
населения (в 2014 году — 0,4%).

Несмотря на экономические трудно-
сти, петербургские предприятия продол-
жали наращивать инвестиции в основной 
капитал. Примерно на треть выросли за 
2013 год иностранные инвестиции в эко-
номику города. При этом прямые ино-
странные инвестиции в реальный сектор 
экономики увеличились в полтора раза. 

По словам Анатолия Котова, положи-
тельные тенденции в экономике города 
способствовали успешному выполнению 
«майских» указов Президента. Они на-
целены, прежде всего, на обеспечение 
устойчивого экономического роста на 
основе повышения производительности 

труда и внедрении инновационных тех-
нологий, на улучшение качества жизни 
и повышение благосостояния россиян, 
на совершенствование государственного 
управления. 

Губернатор Георгий Полтавченко от-
метил, что экономическая ситуация в 
городе достаточно стабильная. «Рост 
экономики города, начиная с 2009 года, 
был обусловлен тем, что мы восстанав-
ливали потери, связанные с кризисом. 
Благодаря диверсификации экономики 
Петербурга, с этой задачей мы успешно 
справились. Но для того, чтобы двигать-
ся дальше, мы должны принять меры 
для развития бизнеса и наряду с тради-
ционными отраслями развивать инно-
вационные отрасли», — сказал Георгий 
Полтавченко. 

Губернатор особо отметил, что рабо-
ту по дальнейшему выполнению указов 
Президента, пополнению доходов го-
рода и по поиску новых путей развития 
экономики необходимо считать при-
оритетной. «Главное — это творческий 
подход и качественное исполнение тех 
решений, которые мы приняли», — под-
черкнул Георгий Полтавченко.

Администрация Санкт-Петербурга. 

Средняя номинальная 
заработная плата в 
Санкт-Петербурге в 
2013 году составила 37 
594 рубля, что на 13,7% 
выше уровня 2012 года. 
Реальные денежные 
доходы населения 
возросли за год на 9,5% 
(в 2012 году — на 3%).

Доходы бюджета 
Санкт-Петербурга 
за 2013 год выросли 
на 9,4% и превысили 
408 млрд. рублей. 

2   8   2014
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Куда исчез миллиард?..
Явлинский предлагает создать комиссию 
по расследованию причин многомиллиардного ущерба 
при расходовании бюджета Петербурга

Руководитель фракции «Яблоко» при-
звал Законодательное собрание отка-
заться от рассмотрения корректировки 
бюджета Петербурга на этот год без про-
граммы социально-экономического разви-
тия. Он также предложил спикеру создать 
комиссию по расследованию нарушений 
при расходовании бюджета в 2013 году. 
Выступая в Законодательном собрании с 
ежегодным отчетом о работе контрольно-
счетной палаты (КСП) Петербурга, ее глава 
Вадим Лопатников заявил, что объем вы-
явленных нарушений при расходовании 
средств бюджета в 2013 году составил бо-
лее 10 миллиардов рублей. Ущерб бюдже-
ту был нанесен на сумму 1 миллиард 200 
миллионов рублей. При этом устранено 
нарушений всего на 50 миллионов рублей. 
Регламент Законодательного собрания не 
предусматривает выступления депутатов 
по итогам отчета КСП, однако спикер со-
брания Вячеслав Макаров в виде исключе-
ния позволил выступить лидеру фракции 
«Яблоко» Григорию Явлинскому.

По мнению Явлинского, ответственность 
за нарушения при расходовании средств 
бюджета лежит на Законодательном со-
брании, принимающем плохо подготов-
ленный бюджет и поправки к нему. Он 
обратил внимание коллег на то, что 30% 
поправок, внесенных в бюджет 2013 года, 
не имеют никакого обоснования. В нынеш-
нюю корректировку бюджета включены 
расходы объемом не менее 2 миллиардов 
рублей, на которые отсутствуют все за-
конные основания, поскольку по ним не 
приняты необходимые нормативные акты. 
Наконец, расходные обязательства на сум-
му 13,5 млрд рублей не будут обеспечены 
ресурсами из-за их отсутствия.

Чтобы не допустить подобных нару-
шений при рассмотрении поправок к 
бюджету этого года, Явлинский призвал 
депутатов «действовать в соответствии 
с законодательством и не рассматривать 
бюджет без ясной программы социаль-
но-экономического развития, особенно, с 
учетом кризисных явлений в экономике». 
Без такой программы невозможно оценить 
эффективность расходования бюджетных 

средств. Также он предложил провести 
закрытое заседание «с приглашением от-
ветственных лиц», чтобы они разъяснили 
депутатам причины нарушений бюджет-
ных расходов. 

Кроме того, лидер фракции «Яблоко» 
призвал Вячеслава Макарова «иниции-
ровать создание специальной комиссии 
по изучению этого вопроса». В нее, по 
мнению Явлинского, должны войти пред-
ставители фракций, которые регулярно 
голосуют за бюджет. «Это будет справед-
ливо: кто голосует за бюджет, пускай тот и 
ответит, где деньги», — уточнил он. В про-
тивном случае, в расходовании бюджета в 
очередной раз будут допущены серьезные 
нарушения и хищения, уверен Григорий 
Явлинский.

 Х Х Х
На очередном заседании бюджетно-

финансового комитета Законодательного 
собрания, члены которого рекомендова-
ли петербургскому парламенту одобрить 
поправки ко второму чтению без обсуж-
дения, было продемонстрировано неже-
лание депутатов работать с бюджетом по 
существу, убежден Григорий Явлинский. 
Бюджетно-финансовый комитет в очеред-
ной раз одобрил анонимную поправку на 
740 млн. рублей бюджетных расходов.

 Бюджетно-финансовый комитет За-
конодательного собрания практически 
без рассмотрения поддержал поправки, 
поданные ко второму чтению проекта об 
изменениях в бюджете Петербурга 2014 
года, который внес губернатор Георгий 
Полтавченко. В обмен на это депутаты на-
деются на принятие своей анонимной по-
правки. При этом, содержание поправок 
никто не обсуждал, в целом заседание 
БФК носило декоративный характер, го-
ворит лидер фракции «Яблоко» Григорий 
Явлинский. Поправки ко второму чтению 
приняли меньше чем за полчаса. Поправку 
губернатора объемом 215 печатных стра-
ниц, увеличивающую дефицит городского 
бюджета почти на 7 млрд. рублей, членам 
комитета представили всего за несколько 
дней до заседания; поправку БФК объемом 

20 страниц — непосредственно перед за-
седанием. Поправка, перераспределяющая 
бюджетные средства на 740 млн. рублей (в 
том числе, в подконтрольные депутатам 
общественные организации), была подана 
в нарушение установленного законом «О 
бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» 
срока подачи (7 дней). Однако, за документ 
проголосовали 11 из 12 присутствовавших 
членов комитета. 

Наконец, БФК не отреагировал и на 
отчет контрольно-счетной палаты, об-
суждавшийся на последнем пленарном 
заседании Законодательного собрания, 
в котором говорилось о выявленных на-
рушениях объемом более 10 миллиардов 
рублей при расходовании бюджета в про-
шлом году. «Фактически мы наблюдаем 
отсутствие какой-либо содержательной 
работы с бюджетом в профильном коми-
тете, последствием чего, весьма вероят-
но, станут новые грубые нарушения при 
расходовании бюджетных средств в этом 
году», — заявил Григорий Явлинский. 

  Федор АНАЩЕНКОВ.

Григорий Явлинский, депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.
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МАЛЫЙ БИЗНЕс 

Патенты должны 
снизить налоги
На заседании Правительства Эльгиз Качаев рассказал о 
ходе реализации Программы развития малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге в 2013 году, о 
планах текущего года и привел немало цифр.

Структура деятельности малых и ми-
кропредприятий в нашем городе пред-
ставлена следующим образом: более 43% 
приходится на предприятия, занимающи-
еся оптовой и розничной торговлей; 21% 
на компании, осуществляющие операции 
с недвижимым имуществом; 11% на ком-
пании, работающие в сфере строитель-
ства; 8% приходится на компании, заня-
тые в сфере транспорта и связи; около 
8,5% на компании, работающие в сфере 
производства. 

По результатам 2013 года, количество 
малых и микро предприятий увеличи-
лось более, чем на 18 тыс. ед. При этом, 
количество индивидуальных предприни-
мателей снизилось на 6277 ед. Это свя-
зано, в первую очередь, с негативными 
последствиями увеличения в 2012 году 
страховых взносов. При этом, по инфор-
мации Федеральной налоговой службы, 
более 26% из закрывшихся ИП не осу-
ществляли деятельность. В сфере мало-
го предпринимательства заняты свыше  

1 млн.250 тыс. человек. Средние пред-
приятия обеспечивают занятостью свыше 
65 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Сово-
купный оборот субъектов малого пред-
принимательства составляет порядка 1,5 
трлн. рублей. Оборот средних предприя-
тий составляет порядка 191 млрд. рублей. 
Объем инвестиций субъектов малого и 
среднего предпринимательства составил 
порядка 8 млрд. рублей.

Комитетом по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга в 2013 году проведена оцен-
ка уровня административных барьеров. 
Так, согласно опросу предпринимателей, 
первое место в рейтинге занимает высо-
кая налоговая нагрузка. На втором месте 
— избыточность контролирующих орга-
низаций, на третьем — слишком большое 
количество инстанций, в которых необхо-
димо получать согласования и разреше-
ния. На четвертом месте — дорогая арен-
да производственных площадей, офисных 
помещений и земельных участков. Пятое 
место занимает проблема затягивания со-
гласований исполнительными органами 
государственной власти. 

В 2013 году поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства осу-
ществлялась по следующим направлени-
ям: расширение доступа к финансовым 
ресурсам; усиление рыночных позиций 
на внутреннем и международных рынках; 
информационная поддержка; развитие 
кадрового потенциала; развитие инфра-
структуры поддержки; развитие соци-
ального партнерства субъектов малого и 
среднего предпринимательства и исполни-
тельных органов государственной власти. 
В течение 2013 года было выдано суб-
сидий на сумму более 157 млн.руб., в том 
числе привлечено 50,0 млн.руб. из феде-
рального бюджета. Финансовую поддерж-
ку получили более 120 предпринимателей. 

В минувшем году субсидии предоставля-
лись по следующим программам: приоб-
ретение основных средств в лизинг (более 
143 млн.руб.), субсидирование платы за 
технологическое присоединение к элек-
тросетям (1млн.33тыс.), сертификация 
(1млн.784тыс.руб.), субсидирование затрат 
предпринимателей, производящих или ре-
ализующих товары, предназначенные для 
экспорта (302 тыс.руб.), содействие повы-
шению энергоэффективности производ-
ства (1млн.руб.), субсидирование затрат 
предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сфере ремесленничества и на-
родных художественных промыслов(3млн.
руб.), субсидирование затрат, связанных 
с допуском их ценных бумаг к торгам на 
фондовой бирже (5млн.руб.). 

Эльгиз КАЧАЕВ, председатель комитета по развитию предпринимательства  
и потребительского рынка.
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Кроме того, в рамках Программы в 2013 
году введены еще две специальные про-
граммы, направленные на развитие сфе-
ры социального предпринимательства: 
субсидирование затрат на создание или 
развитие групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста 
(400 тыс.руб.), субсидирование затрат 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность дошкольников, а также присмотр и 
уход за детьми в соответствии с законо-
дательством РФ (500 тыс.руб.). Еще одна 
программа «Гранты начинающим субъек-
там малого предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса» была пере-
ориентирована на проекты, связанные 
с социальным предпринимательством, 
выполнением социальных функций, под-
держкой и обеспечением занятости со-
циально незащищенных слоев населения 
(682 тыс.руб.). Реализованы также такие 
специальные программы, как «Техноло-
гические стажировки», «Поддержка жен-
ского предпринимательства», «Вовлече-
ние молодежи в предпринимательскую 
деятельность» и др.

В минувшем году свою деятельность 
продолжали осуществлять: Фонд содей-
ствия кредитованию малого и среднего 
бизнеса; Общественный; «Евро Инфо Кор-
респондентский Центр Санкт-Петербург»; 
Первый городской бизнес-инкубатор; 
Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере Санкт-Петербурга; 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр разви-
тия и поддержки предпринимательства». 
Деятельность Центра направлена на уве-
личение общего количества малых пред-
приятий, обеспечение равного доступа 
предпринимателям ко всем существу-
ющим инструментам государственной 
поддержки, популяризацию предприни-
мательской деятельности и укрепление 
ценностей ответственного ведения бизне-
са. Кроме того, в 2013 году на базе ЦРПП 
на регулярной основе проводились бес-
платные семинары по вопросам откры-
тия своего дела, ведения бухгалтерского 
учета, налогообложения, интернет-рекла-
мы, стимулирования продаж, разработки 
маркетинговых стратегий и др. В тече-
ние 2013 года велась нормотворческая 

деятельность. Так, в октябре прошлого 
года Законодательным собранием Санкт-
Петербурга принят закон «О введении на 
территории Санкт-Петербурга патентной 
системы налогообложения». Новый за-
кон призван способствовать улучшению 
предпринимательского климата благода-
ря возможности выбора предпринимате-
лями оптимальной системы налогообло-

Финансирование 
программ малого бизнеса 
в 2014 году составит 
315,4 млн.рублей

жения. В настоящее время утверждаются 
специальные программы по предостав-
лению государственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге на 2014 год. 
Общий объем финансирования составит 
315,4 млн.рублей.

Администрация Санкт-Петербурга. 

На старте неделя социального предпринимательства

Социальное предпринимательство — неотъемлемая часть социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга. К такому мнению пришли участники пресс-
конференции, посвященной социальному предпринимательству. 

Представители органов власти, соци-
ально ориентированных предприятий, 
союзов, партнерств, объединений инва-
лидов, организаций инфраструктуры со-
циальных услуг говорили о проблемах и 
способах их преодоления на пути станов-
ления социального предпринимательства 
как неотъемлемой части социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга.

В своем выступлении начальник управ-
ления по развитию предпринимательства 
комитета Елена Клеверова назвала со-
циальных предпринимателей предприни-
мателями вдвойне, поскольку они ставят 
перед собой задачу не только создать 
успешное дело, но и сделать своей дея-
тельностью чью-то жизнь лучше. Сегод-
ня социальное предпринимательство в 
России находится на стадии развития.  
В данной сфере нет законодательных ак-
тов, которые бы регулировали подобные 
вопросы, не определена инфраструктура 

этого бизнеса. Налоговое законодатель-
ство не предусматривает специальных 
льгот для субъектов социального пред-
принимательства. Так же слабо развито 
информационное обеспечение потенци-
альных социальных представителей биз-
нес-сообщества.  Комитет по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка Санкт-Петербурга в связи с су-
ществующими проблемами с 26 мая 2014 
года проводит «Неделю социального 
предпринимательства» с целью социаль-
ной реабилитации и интеграции людей, 
нуждающихся в помощи. Её организа-
торами выступают комитет по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка Санкт-Петербурга и Научно-ис-
следовательский институт «Управление 
территориями» при поддержке Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ, Лаборатории социальных инноваций 
Cloudwatcher.
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МАЛЫЙ БИЗНЕс 

Поручителем 
выступит фонд
Некоммерческая организация «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса» создана  
в 2007 году по решению правительства Санкт-Петербурга 
в рамках государственной программы поддержки малого 
бизнеса. О том, кому и как Фонд оказывает поддержку, 
Александра Федоровна рассказала нашему корреспонденту.

— Цель Фонда — обеспечение равно-
го доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным и иным 
финансовым ресурсам, развитие в Санкт-
Петербурге систем кредитования малого 
и среднего предпринимательства, гаран-
тий и поручительств по обязательствам 
малого и среднего предпринимательства, 
основанных на кредитных договорах, до-
говорах займа и лизинга, развитие инфра-
структуры финансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возвратной основе в форме кредитов, за-
ймов, лизинга машин и оборудования. Ак-
тивы Фонда формируются за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга и составляют 2,9 миллиарда 
рублей.  Фонд предоставляет поддержку 
малым и средним предприятиям по двум 
программам. 

Первое направление — это программа 
предоставления поручительств Фонда. 
Одной из основных проблем, с которой 
сталкивались предприниматели при об-
ращении за кредитами в банки, являлось 
отсутствие необходимого залогового обе-
спечения. Для решения проблемы в дека-
бре 2007 года была запущена программа 
предоставления поручительств Фонда, в 
рамках которой субъекты малого и средне-
го бизнеса при обращении в банк за креди-
том могут получить поручительство за счет 
средств Фонда в сумме до 20 миллионов 
рублей. Максимальный объем ответствен-
ности Фонда составляет 50% от размера 
кредитных обязательств заемщика.

 — Кроме суммы, какие преимущества 
имеет предприниматель при получении 
кредита в банке под поручительство Фон-
да?

— Прежде всего — возможность полу-
чения кредита при недостаточности лик-
видного залогового обеспечения. Просто-

та процедуры получения поручительства 
(не требуется предварительного обраще-
ния в Фонд за получением поручитель-
ства). Отсутствие необходимости сбора 
документов для получения поручитель-
ства Фонда (документы в Фонд представ-
ляются банком из числа полученных от 
малого (среднего) предприятия; субъект 
малого (среднего) предпринимательства 
подписывает только совместную с банком 
заявку на предоставление поручительства 
Фонда (по типовой форме) и в случае при-
нятия положительного решения — дого-
вор поручительства (по типовой форме). 
Отсутствие необходимости предоставлять 
дополнительное обеспечение (в отличие 
от банковской гарантии, когда дополни-
тельное обеспечение предоставляется 
заемщиком не только банку, выдающему 
кредит, но и банку-гаранту). Быстрота при-
нятия решения о предоставлении поручи-
тельства. Решение принимается в течение 
трех рабочих дней после поступления за-
явки. Критерии предоставления поручи-
тельства Фондом являются простыми и 
понятными и в целом соответствуют кри-
териям выдачи кредита самими банками. 
Преимущества при получении поручитель-
ства Фонда по кредитным договорам для 
субъектов малого (среднего) предприни-
мательства занятых в сферах инноваций и 
производства, в том числе строительства, 
архитектуры, а так же в сферах здравоох-
ранения, предоставления социальных ус-
луг, образования.

— Что нужно предпринимателю для 
предоставления поручительств?

— Все очень просто. Предприниматель 
сначала обращается в банк за получени-
ем кредита по программе Фонда. В слу-
чае, если банк одобрит выдачу кредита 
предпринимателю, он направляет заявку 
в Фонд, который при положительном ре-

шении заключает тройственный договор 
поручительства, после этого банк выдает 
кредит. Но, чтобы поддерживать деятель-
ность Фонда, поручительство платное. 
Вознаграждение Фонда составляет 1,75% 
годовых от суммы поручительства. 

ДоговорСМП

Фонд

Банк

Александра Федоровна ПИТКЯНЕН, 
исполнительный директор Некоммерческой 
организации «Фонд  содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса». 

— Кому предоставляются поручитель-
ства?

— Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, подтвердившим ста-
тус малых или средних предприятий, то 
есть среднесписочная численность со-
трудников такого предприятия за пред-
шествующий год должна составлять не 
более 100 для малых компаний и 250 че-
ловек для средних, а максимальный раз-
мер выручки не должен превышать четы-
рехсот миллионов и одного миллиарда 
рублей соответственно. 

Для получения поддержки Фонда также 
нужно выполнить ряд условий: предпри-
ятие должно быть зарегистрировано на 
территории Санкт-Петербурга и осущест-
влять хозяйственную деятельность с по-
ложительным финансовым результатом в 
течение не менее трех месяцев. У фирмы 
не должно быть задолженности перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, 
такое предприятие не должно являться 
участником соглашений о разделе про-
дукции, заниматься производством по-
дакцизных товаров. В 2013—2014 г.г. 
наблюдалось значительное увеличение 
количества обращений за кредитами, 
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Как показывают статистические данные, 
чаще всего за получением поддержки по 
программе предоставления поручительств 
Фонда обращаются предприниматели из 
сферы производства — порядка 37 %, 
строительства — 13 %. Также в Фонд об-
ращаются компании, ведущие торговую 
деятельность — 28%, оказывающие быто-
вые услуги населению — 3%, , оказываю-
щие транспортные услуги — 2 %, услуги 
по перевозке — 4%, занимающиеся на-
учными исследованиями и инновационной 
деятельностью — 1% и прочие предпри-
ятия — 12%.

За весь период деятельности Фонда 
были произведены выплаты банкам по 44 
недобросовестным заемщикам в общей 
сумме 155,3 млн. рублей, что составляет 
около 1,6 % от объема всех предостав-
ленных поручительств. Фондом ведется 
активная работа, направленная на возврат 
в порядке регресса выплаченных за заем-
щиков денежных сумм.

— Кому Вы можете отказать в поручи-
тельстве?

— Чаще всего отказываем в поручитель-
стве компаниям в связи с несоответствием 
критериям программы, когда предприятие 
не зарегистрировано на территории на-
шего города, либо имеется значительная 
задолженность перед бюджетом, либо 
были допущены просрочки по кредитным 
договорам.

В настоящее время активно развивается 
второе направление деятельности Фон-
да — программа микрофинансирования, 
согласно которой субъекты малого пред-
принимательства Санкт-Петербурга могут 
получить микрозайм в размере от 50 тысяч 

предоставляемыми под поручительство 
Фонда. Это связано с тем, что само пору-
чительство Фонда рассматривается ком-
мерческими банками как твердый залог. 
Предпринимателю необходимо обеспе-
чить за счет собственных средств лишь 
оставшуюся часть кредита — это может 

составлять 30-50% от суммы обяза-
тельств. За период с начала деятельности 
Фонда поступило 2774 заявки от банков 
на предоставление поручительства, было 
заключено 2318 договоров поручитель-
ства на общую сумму 9 610 млн. рублей, 
что позволило привлечь предпринимате-

Распределение договоров поручительства по годам

до 1 миллиона рублей на срок до 1 года по 
ставке 10% годовых. Способом обеспече-
ния при сумме займа до 100 тысяч рублей 
– является поручительство, при сумме за-
йма от 100 тысяч до 1 млн. рублей — по-
ручительство и залог. Процедура выдачи 
займов следующая. Потенциальный за-
емщик записывается на прием к специали-
сту Фонда, передает собранный им пакет 
документов и беседует с экспертом. Если 
собран полный пакет, Фонд регистрирует 
заявку и рассматривает ее в течение трех 
дней. Далее специалист Фонда выезжает 
на место ведения бизнеса для оценки и экс-
пертизы платежеспособности заемщика. 
Затем Комитет по микрофинансированию 
Фонда принимает решение о выдаче за-
йма. Если решение положительное, проис-
ходит подписание двустороннего договора 
между Фондом (займодателем) и малым 
предприятием (заемщиком). Сумма займа 
перечисляется на счет предпринимателя 

безналичным платежом. Погашение займа 
проходит ежемесячно аннуитетными (рав-
ными) платежами. Возможно досрочное 
погашение. В этом случае Фонд необходи-
мо уведомить о досрочном погашении за 5 
дней. С момента старта программы было 
выдано 463 займа на общую сумму 251,4 
млн. рублей. Основными преимущества-
ми займов Фонда являются: отсутствие 
комиссий и переплат за обслуживание 
займа, быстрое рассмотрение заявки в те-
чение 3-5 дней и персональный подход к 
заемщику.

— Какие банки сотрудничают с Фон-
дом?

— У Фонда 58 банков-партнеров. Наи-
более активными участниками программы 
являются Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк 
ВТБ 24, Балтинвестбанк, ОАО «Санкт-
Петербургский Индустриальный Акционер-
ный Банк», Мираф-банк, ОАО "Банк Санкт-
Петербург" на долю этих банков приходится 
80% от всех выданных поручительств. 
Общий лимит поручительств на все банки 
установлен в размере 6,6 млд. рублей. 

В соответствии с решением попечитель-
ского совета Фонда нижеперечисленные 
банки являются участниками программы 
предоставления поручительств субъектам 
малого предпринимательства по состоя-
нию на 15.05.2014: 

НО «Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса»

Куринная Анна Евгеньевна
(812) 640-46-14 доб. 106

Моб. 8-921-188-42-69

лям кредиты на общую сумму 24 354 млн. 
рублей. В том числе за 2014 год было 
заключен 141 договор поручительства 
на общую сумму 710,7 млн. рублей, что 
позволило привлечь предпринимателям 
кредиты на общую сумму 1 794,6 млн. 
рублей. 
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ОБЩЕсТВОИдеология —  
ключ к переменам

 
ДОСЬЕ

Виктор САЛЬНИКОВ —  
исполняющий обязанности 
президента Ленинградской 
торгово-промышленной палаты. 
Заслуженный деятель науки РФ, 
почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, почетный работник МВД России.

После завершения учебы в Спецшколе по подготовке 
оперативно-начальствующего состава, Виктор Сальников 
был направлен на оперативно-следственную работу в 
системе Министерства внутренних дел. Окончил высшее 
политическое училище МВД СССР и Всесоюзный 
юридический заочный институт. В1973 году мало кто 
мог одновременно учиться в двух вузах, но у Сальникова 
получилось. О том, чего еще смог добиться Виктор Петрович  
интересовался корреспондент Виктор Николаев.

— Виктор Петрович, Вы не так давно 
пришли в Ленинградскую торгово-про-
мышленную палату, расскажете подроб-
нее о себе.

— В общей сложности прослужил в 
системе МВД сорок с лишним лет, если 
точно — сорок лет и восемь месяцев. От 
курсанта до генерал-лейтенанта. По до-
стижении предельного возраста, кото-
рый позволяет служить в системе орга-

нов внутренних дел — а это 60 лет, был 
уволен в отставку. И, буквально через 9 
дней назначен руководителем Управле-
ния Министерства юстиции РФ по Се-
веро-Западному федеральному округу. 
Одновременно со службой, по существу, 
сразу после окончания оперативной 
спецшколы занимался научной деятель-
ностью. Опубликовал свыше тысячи на-
учных работ. В 1980 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, спустя 10 лет 
— докторскую, получил ученое звание 
профессора. В разное время возглавлял 
диссертационный совет по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций, 
был главным редактором различных на-
учных журналов, председателем редак-
ционной коллегии. 

— А какова основная тема ваших на-
учных работ?

— Меня везде представляют как че-
ловека, основавшего новое научное на-
правление. Оно называется «правовая 
культура», «правовая культурология». 
Кандидатскую диссертацию я бы назвал 
«прокладыванием лыжни по снежной 
целине». В то время понятия «правовая 
культурология» в науке не было. Что та-
кое правовая культура, каков ее катего-
риальный аппарат, каковы ее функции, 
задачи, классификации, деление — это-
го никто не знал. Первая работа на эту 
тему называлась «Правовая культура и 
поведение советских граждан». А спу-
стя 10 лет, в 1990-м году я подготовил 
докторскую диссертацию «Правовая 
культура: Методологические пробле-
мы», где явление правовой культуры 
рассматривалось с общефилософских и 
общегуманитарных позиций. Всю жизнь 
я занимался научной деятельностью. И 
сегодня являюсь председателем редак-
ционной коллегии, главным редактором 
федеральных научных журналов «Юри-
дическая наука: История и современ-
ность», «Мир политики и социологии», 
«Правовое поле современной экономи-
ки». Очень солидные журналы, выходят 
ежемесячно, там публикуются значимые 
и замечательные люди. Сейчас журналы 
аккредитованы в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ), но уже 
готовится аккредитация в международ-
ном. Достаточно сказать, что в России 
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только один юридический журнал, кото-
рый издается в Иркутске, аккредитован 
в Международном индексе научного ци-
тирования. 

— Как же так получилось?
— Вот так. Надеюсь, наши журналы, 

будут аккредитованы в Международном 
индексе научного цитирования и, соот-
ветственно, признаны в качестве печат-
ного органа, который заслуживает такой 
высокой аккредитации. Кроме того, я 
являюсь председателем попечительского 
совета Фонда поддержки науки и образо-
вания в сфере правоохранительной дея-
тельности «Университет». Этот Фонд был 
создан в 1999 году и вот уже много лет он 
активно занимается издательской и про-
пагандистской деятельностью, формиро-
ванием правовой культуры и российского 
общества, и его граждан.

— А как Вы оказались в Ленинград-
ской ТПП, как Вам удается совмещать ра-
боту здесь с такой масштабной научной 
деятельностью?

— Дело в том, что вся моя жизнь свя-
зана с творческой деятельностью. И по-
следние годы, особенно, когда возглавлял 
Университет МВД, почти 10 лет, приходи-
лось спать буквально по 4-5 часов. Ино-
гда это делал в самолетах, поездом не 
пользовался — нужно было быстрее пе-
ремещаться. Привык к такой интенсивной 
деятельности, и без нее мне просто жизни 
нет. Это нормально. Это моя позиция, моя 
жизнь. И, более того, если бы я не зани-
мался научной деятельностью, наверное, 
не смог бы жить. Это дает мне силы, 
энергию, возможность продвигать новые 
проекты. Что касается торгово-промыш-
ленной палаты, то я всегда функциони-
ровал в таких общественных коллекти-
вах. Знал палату, когда она создавалась, 
видел, как она росла, набирала силу и 
мощь, которые сегодня имеет. И для меня 
она не какое-то чужое явление, для меня 
Палата близкая и понятная, хорошо зна-
комая и вразумительная организация. Это 
институт гражданского общества, а не 
коммерческая структура. Любой институт 
гражданского общества для творческого 
человека — это то, что необходимо. Кро-
ме того, мне кажется, сейчас такая ситу-
ация, что любой институт гражданского 
общества, как торгово-промышленная 
палата, должен быть востребован бизне-
сом. Такие институты должны быть вос-
требованы и государством — это тот мо-
стик, через который власть сотрудничает 
с бизнесом и использует его для решения 
государственных проблем и задач. Имея 

определенный опыт службы в системе го-
сударства, думаю, что могу быть полезен 
и в этой сфере. Пригласил меня в ЛТПП 
на эту работу Рашид Фаатович Исмаги-
лов, я с удовольствием согласился, по-
этому здесь и оказался.

— Вы в Палате выступаете и функци-
онируете как государственный деятель, 
как научный талант или все-таки с пози-
ции бизнеса?

— О таланте говорить не стоит, это 
слишком громко, я простой труженик. 
Нужен здесь скорее, чтобы помочь, 
если у меня на это хватит энергии, сил 
и знаний. Таким образом организовать 
деятельность Палаты, чтобы она актив-
нее использовала имеющийся сегодня в 
нашей стране, городе, области, научный 
потенциал для решения задач предпри-
нимательства. Ведь задача Палаты — не 
бизнесом заниматься. Задача Палата вы-
ступает органом, который объединяет 
предпринимателей, изучает проблемы, с 
которыми сталкиваются предпринимате-
ли, а результаты изучения использует для 
того, чтобы предприниматели эффектив-
нее выполняли свои функции и в своих 
личных интересах, и в интересах государ-
ства, а главное — в интересах граждан. 
Ведь от эффективности деятельности 
предпринимательских структур зависит 
благополучие и государства, и граждан. 
Поэтому торгово-промышленная палата 
выполняет именно эти функции — ис-
пользует объединение предпринимателей 
для решения актуальных социальных за-
дач, которые стоят перед обществом и го-
сударством. И поэтому я здесь скорей как 
представитель научной общественности, 
творческой интеллигенции, но, конечно, 
не как бизнесмен, потому что бизнесом 
никогда не занимался. Как человек, ко-
торый знает работу государственного ап-
парата. Потому, что сейчас возникает не-

обходимость координации деятельности 
госаппарата и бизнес-структур, чтобы они 
работали в интересах общества, России. 
Надеюсь, что смогу внести определенный 
положительный вклад в решение этих 
проблем.

— Какие проблемы, на ваш взгляд, сто-
ят сейчас перед предпринимателями? Пе-
ред обществом, которому надо помогать?

— Общество, если подходить к этому 
пониманию с обыденных позиций, это все 
мы, вместе взятые. Это наше мировоз-
зрение, наш менталитет, традиции, образ 
жизни, это наши возможности, наш ком-
форт. Ведь это очень важно. Может быть, 
это не совсем обычный подход. Мне в 
жизни повезло, всегда имел такую работу, 
от которой получал глубокое удовлетво-
рение. И шел на работу, не тяготясь ею. И 
мне это придавало еще больше сил. То же 
самое и сейчас. Та деятельность, которой 
здесь занимаюсь, она не тяготит меня. 
Она мне дает силы, позволяет двигаться 
вперед. Хотелось, чтобы в нашей стране, 
в обществе была такая обстановка, чтобы 
граждане этого государства чувствовали 
бы себя очень комфортно. Чтобы нам 
было приятно гулять по улицам нашего 
города, ходить в театры, музеи, получать 
от этого удовольствие. Чтобы никто не ха-
мил ни в автобусе, ни в троллейбусе, ни 
в трамвае, ни в метро... Чтобы нас никто 
не оскорблял. Чтобы все всем помогали 
по доброй воле, а представители власти 
— и по долгу службы. Мне хочется, что-
бы в нашем городе, области, стране была 
бы комфортная и деловая обстановка. Я 
имею определенный жизненный опыт и 
помню времена, когда в метро и трамвае 
уступали место не только беременным 
женщинам, а и просто людям, старшим 
по возрасту. Надо, чтобы такая внутрен-
няя потребность была у всех. Это надо 
воспитывать. И напрасно мы убрали из 
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Конституции положение об идеологии. 
Идеология должна быть государствен-
но-правовая. В качестве такой идеологии 
— сейчас много всяких предложений — 
можно использовать идею патриотизма. 
Это очень важно. Ведь российские люди 
— это патриоты в душе. У них ментали-
тет такой. Мы в этом плане отличаемся 
от американцев, даже от европейцев. Мы 
патриоты своей страны. Это удивительная 
ситуация. Я в этом много раз убеждался.

Кстати, в настоящее время Ленинград-
ская торгово-промышленная палата, 
Фонд поддержки науки и образования в 
области правоохранительной деятель-
ности «Университет» и редколлегии жур-
налов «Правовое поле современной эко-
номики», «Мир политики и социологии», 
«Юридическая наука: история и совре-
менность» с февраля по июнь 2014 года 
проводят Международную заочную науч-
но-практическую интернет-конференцию 
по теме: «Взаимоотношения государ-
ственной бюрократии и бизнеса: задачи 
минимизации коррупциогенных рисков». 
В оргкомитет конференции входят извест-
ные государственные и политические де-
ятели, ученые, предприниматели России 
и зарубежных стран. Работа конференции 
проходит по пяти секциям: «Бюрократизм 
и коррупция как социальные явления», 
«Законодательное обеспечение бизнеса 
и коррупция», «Публичная власть, биз-
нес и коррупция», «Суд, правоохрани-
тельные органы, бизнес и коррупция», 
«Информационное и экономическое про-
странство как контекст противодействия 
государственной коррупции». Участники 
конференции, представители научного 
сообщества, профессионалы-практики и 
предприниматели, присылают нам (в том 
числе, с использованием возможностей 
Электронной Палаты, организованной Ле-
нинградской ТПП) свои доклады, мнения, 
статьи. Весь этот накопленный массив ин-
формации мы планируем опубликовать, 
чтобы продолжить обсуждение и вырабо-
тать соответствующие рекомендации как 
для властей, так и для представителей 
бизнес-сообщества. Тем самым мы будем 
вовлекать гражданское общество в реше-
ние проблемы, привлекать лучшие умы 
к минимизации коррупционных рисков в 
нашей экономике

— Говорят, с коррупцией опасно связы-
ваться. В смысле — противостоять кор-
рупционерам…

— Действительно, ржавчина корруп-
ции в огромной степени проникла во все 
структуры нашего общества. О причинах 
этого очень точно сказал Сергей Вадимо-
вич Степашин в своей статье «Скверное 

управление — скверна коррупции». Пер-
вая причина распространения корруп-
ции — это скверное управление… И нам 
приходилось сталкиваться с попытками 
втянуть Палату в коррупционно-опасные 
схемы еще 10 лет назад, и руководство 
Палаты противостояло этим попыткам… 
Недавно имела место новая попытка дав-
ления на Палату, была оганизована дру-
гая, дублирующая структура, в расчете 
на возможность «подвинуть» Ленинград-
скую ТПП в сторону, в частности, в во-
просах проведения оценки и экспертиз. 
Именно поэтому президент ЛТПП Рашид 
Фаатович Исмагилов пригласил к сотруд-
ничеству специалистов по безопасности. 
Вместе с ним мы провели реструктуриза-
цию Палаты и в настоящий момент актив-
но продвигаем ряд новых проектов.

Палата продолжает свою работу по 
проведению экспертизы и оценки, соз-
даны новые профильные департаменты: 
экспертизы, оценки. Поскольку Ленин-
градская ТПП — одна из крупнейших в 
России, в ней более 5,5 тысячи членов, 
на первое место выходит необходимость 
сотрудничества между ее членами, пред-
принимателями. Все эти проекты должны 
быть реализованы нашими совместными 
усилиями. Стоит отметить, что с вопро-
сами проведения экспертизы и оценки 
предпринимателям стоит обращаться в 
родную Палату, в том числе, и с точки 
зрения обеспечения безопасности бизне-
са. Это уже само по себе является гаран-
тией легитимности этих важных проце-
дур, и значит, дополнительной гарантии 
защищенности бизнеса. Во всех смыслах.

«Золотой Гермес» на старте
Дан старт X ежегодному конкурсу «Золотой Гермес» среди организаций потреби-

тельского рынка Санкт-Петербурга .
Конкурс направлен на выявление и 

распространение успешного опыта, 
формирование положительного про-
фессионального имиджа, повышение 
мастерства и престижа работников, за-
нятых в сфере потребительского рынка. 
Участники будут бороться за победу в 17 
номинациях, среди которых: «Открытие 
года», «За сохранение исторического 
облика», «Социальная ответственность 
и благотворительность», «Лучшее спе-
циализированное предприятие Санкт-
Петербурга», «Лучший розничный рынок 
Санкт-Петербурга», «Лучший ресторан 
Санкт-Петербурга», «Лучшее предприя-
тие оказывающее парикмахерские услуги 
в Санкт-Петербурге» и другие. В Конкур-
се, за исключением номинации «Откры-
тие года», могут принять участие органи-
зации, зарегистрированные и не менее 5 
лет осуществляющие свою деятельность 
на территории нашего города. Для кон-
курсантов в номинации «Открытие года» 
данный срок ограничен: не менее 2, но не 
более 5 лет.

Основные критерии оценки участников 
конкурса: рентабельность, инвестиро-
вание средств в основной капитал пред-
приятия, технологическое и техническое 
оснащение, обеспечение доступности 
предприятия для посещения инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
новые технологии (внедрение, освое-
ние, создание). Обладатели первых мест 
будут награждены статуэткой «Золотой 
Гермес» - символ профессионализма и 

ответственности работников сферы по-
требительского рынка. Победители по-
лучат диплом Конкурса и благодарность 
Комитета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга.

Для участия в Конкурсе необходимо 
заполнить заявку, анкету и направить 
их в комитет по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга по адресу: 190000, 
Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 16, 
каб. 111. Торжественная церемония на-
граждения состоится в конце июля 2014 
года. Участие в конкурсе бесплатное. За-
явки принимаются до 16 июня 2014 года. 
Контактные телефоны: (812) 576 08 64, 
908 98 05.
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Названы имена деловых 
женщин Петербурга
Этой весной в Санкт-Петербурге при поддержке 
Правительства и Законодательного собрания прошел форум 
«Петербургская неделя «Женщина года». Конкурс «Деловая 
женщина-2014»  определил лучших предпринимательниц 
города. В седьмой  раз названы имена женщин — лучших в 
своей профессии, за которых проголосовали петербуржцы.

Номинации «Женщина года» и «Де-
ловая женщина» представили более ста 
претенденток, среди которых медсе-
стры, учителя, социальные работники, 
бизнес-леди и полицейские и предста-
вители других профессий. Лучшими в 
своей профессиональной деятельности 
оказались 15 человек. «Они заслужили 
это, так как много и плодотворно рабо-
тали. Все они достойны общественного 
признания, так как трудятся на благо лю-
бимого Санкт-Петербурга», — сказала 
руководитель проекта Ирина Смолина.

В рамках программы форума прош-
ли автопробег и фотоконкурс, участ-
ниц приветствовали вице-губернатора 
Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи, чле-
ны Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга. На форуме были 
презентованы новые форматы. Немало 
положительных откликов получила от-
крытая бьюти-консультация. Ведущие 
петербургские стилисты, парикмахеры, 
визажисты, имиджмейкеры рассказали 
о новых тенденциях, о направлениях в 
моде, проконсультировали всех желаю-
щих. Кроме того в рамках форума состо-
ялось модное дефиле Марии Тезеи, Анны 
Михайловой, Клавдии Смирновой, Анны 
Овчинниковой. Дизайнеры устроили на-
стоящий праздник для гостей Петербург-
ской недели «Женщина года». Говорили 
на форуме и о серьезных проблемах. 
Круглый стол был посвящен теме «Жен-
щины и общественные инициативы», он 
собрал большую аудиторию и горячей 
дискуссией доказал свою актуальность. 

Лауреатами конкурса «Женщина года-
2014»стали в образовании — Витте 
Ирина Яковлевна, в науке — Литвинова 
Елена Владимировна, в медицине — Гу-
лова Сайрам Ахмедовна, в правоохра-
нительных органах - Сидоренко Татьяна 
Александровна, в индустрии красоты 
— Захарова Ирина Владимировна, сре-
ди социальных работниц — Нестерова 
Светлана Николаевна, в общественной 
деятельности — Архипова Татьяна Кон-
стантиновна, в культуре — Уваричева 
Нина Юрьевна, в сфере услуг — Бучек 
Марина Геннадьевна. 

Конкурс «Деловая женщина-2014» 
определил лучших предпринимательниц 
Санкт-Петербурга. Среди победитель-
ниц Слизская Александра Степановна, 
Дедикова Дарья Сергеевна, за творче-
ский подход к развитию бизнеса назва-
на Сладкомедова Лиана Иршатовна, за 
инновационные достижения в бизнесе 
— Чернуха-Краснова Марина Валерьев-
на и дебютант в бизнесе Терехова Жанна 
Анатольевна. 

При поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ  
в СЗФО прошел Межрегиональный се-
веро-западный форум «Женщина года», 
где были награждены женщины из Ар-
хангельской, Калининградской, Мур-
манской областей. Завершил программу 
недели благотворительный концерт «Пе-
тербург женщинам!».

ЖЕНЩИНЫ И уПРАВЛЕНИЕ
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В МИРЕ НАуКИПремию  
«Глобальная энергия» 
вручил Президент России 
Президент Российской Федерации Владимир Путин  
в рамках Петербургского международного экономического 
форума 23 мая 2014 года вручил всемирно известным 
ученым Международную энергетическую премию 
«Глобальная энергия».

Лауреатами Международной энергети-
ческой премии «Глобальная энергия» в 
2014 году стали шведский ученый Ларс 
Гуннар Ларссон и российский академик 
Российской академии наук Ашот Сарки-
сов. Президент России вручил лауреатам 
награды «за выдающийся вклад в повы-
шение безопасности атомной энергетики 
и вывода из эксплуатации ядерных объек-
тов». Лауреаты 2014 года добились зна-
чимых для мирового научного сообще-
ства результатов.

Академик САРКИСОВ известен как один 
из создателей советского атомного фло-
та, однако в последние десятилетия он 
трудился над другим важнейшим аспек-
том атомной энергетики — повышением 
ее безопасности. В течение многих лет 
Саркисов принимает активное участие 

в сотрудничестве РАН и Национальной 
академии наук США по проблемам не-
распространения ядерного оружия. Свои 
основные труды посвятил надежности 
и безопасности корабельной ядерной 
энергетики: более 270 научных трудов 
(в том числе 9 монографий), 17 изобре-
тений. Автор пионерской работы по не-
стационарным и аварийным режимам 
работы корабельных ядерных энергети-
ческих установок. Основоположник ряда 
новых научных направлений, связанных 
с динамикой ядерных энергоустановок, 
их маневренными качествами, надежно-
стью, безопасностью и защитой, в осно-
ву которых положены фундаментальные 
исследования нейтронно-физических и 
теплофизических процессов в главных 
элементах энергоустановок. 

Академик Саркисов избран научным 
руководителем Программы междуна-
родного сотрудничества по радиаци-
онно-экологической реабилитации Ар-
ктики, председателем Международной 
научно-технической программы по ра-
диоактивным отходам, сопредседателем 
совместного (Российской академии наук 
и Национальной академии наук США) На-
учного комитета по нераспространению 
ядерного оружия и ряда других между-
народных научных организаций. Ученый 
руководил исследованием «Разработка 
стратегического мастер-плана утилиза-
ции выведенного из эксплуатации рос-
сийского атомного флота и реабилита-
ция радиационно-опасных объектов его 
инфраструктуры на Северо-западе РФ» в 
2004 году. 

Известный шведский физик-ядерщик 
Ларс ЛАРССОН внес весомый вклад в 
исследование влияния АЭС на окружа-
ющую среду. Результаты его работы 
особенно востребованы при возникно-
вении различных аварийных ситуаций. 
Ларссон участвовал в расследовании и 
ликвидации последствий аварии на АЭС 
в США в штате Пенсильвания (Three Mile 
Accident) в 1979 г. Несмотря на то, что 
Ларс Ларссон всегда жил и работал в 

Премиальный  
фонд Премии  
в 2014 году составляет 
33 млн рублей. 

ДОСЬЕ

Академик Ашот Аракелович Саркисов (Россия) родился 30 января 1924  
года в Ташкенте. В 1941 году окончил с золотым аттестатом русскую 
среднюю школу и поступил в Высшее военно-морское инженерное учили-
ще имени Ф.Э.Дзержинского. После ускоренной общевойсковой подготов-
ки воевал на Карельском фронте. Служил на кораблях Балтийского моря. 
Был начальником Севастопольского ВВМИУ. В 1983 году был назначен 
заместителем начальника Военно-морской академии имени А. А. Гречко по 
научной работе (Ленинград). С 1985 г. по 1989 г. — председатель Научно-
технического комитета Военно-Морского Флота. Вышел в отставку в 1989 
г. в звании вице-адмирала. В 1956 г. защитил кандидатскую, а в 1968г. — 
докторскую диссертацию. Член-корреспондент Академии наук СССР,  
с 1994 г.- академик РАН,  профессор МФТИ.
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Швеции, его самые знаменитые работы 
очень тесно связаны с Россией. В част-
ности, с решением проблемы восста-
новления нормального радиационного 
фона российской арктической зоны. В 
настоящий момент в российских аркти-
ческих водах находится большое количе-
ство затопленных объектов, содержащих 
радиоактивные отходы, — это наследие 
«холодной войны». В 2003 г. на междуна-
родном уровне было принято решение о 
максимально полном уничтожении таких 
объектов. Ученый являлся заместителем 
генерального директора Шведской Ин-
спекции по Атомной Энергетике, которая 
отвечала за безопасность использования 
всех атомных объектов страны, а также 
возглавлял департамент атомной и ра-
диационной безопасности Европейского 

ДОСЬЕ

Ларс Гуннар ЛАРССОН (Швеция)  
родился 18 февраля 1940 года в 
Хельсинборге (Швеция). Окончил 
факультет технической физи-
ки Чалмерского университета в 
Гетеборге (Швеция), в 1968 г. там 
же получил докторскую степень в 
области физики реакторов. C 1990 
г. и по настоящее время является 
членом Шведской Королевской 
Академии Технических Наук. С 2005 
по 2007 гг. возглавлял отделение 
фундаментальных и междисципли-
нарных инженерных исследований. 
Собственник и основатель кон-
салтинговой компании SiP Nuclear 
Consult, штаб-квартира компании 
находится в Швеции. 

банка реконструкции и развития. Данный 
департамент финансировал деятель-
ность, направленную на модернизацию 
систем безопасности АЭС, построенных в 
России, а также Центральной и Восточной 
Европе. Многие работы Ларса Ларссона 
были подготовлены в тесном сотрудниче-
стве с российским ученым, академиком А. 
А. Саркисовым. 

В шорт-лист номинантов премии в 2014 
году вошли 7 человек: Ракеш Агравал 
(США), Сергей Алексеенко (Россия), Ейке 
Вебер (Германия), Ларс Ларссон (Шве-
ция), Йенс Норсков (США), Ашот Сарки-
сов (Россия), Джеймс Шпек (США). 

Международная энергетическая премия 
«Глобальная энергия» — это независимая 
награда за выдающиеся научные иссле-
дования и научно-технические разработ-
ки в области энергетики, содействующие 
повышению эффективности и экологи-
ческой безопасности источников энергии 
на Земле в интересах всего человечества. 
С 2003 года лауреатами премии стали 31 
ученых из 10 стран: Великобритании, Гер-
мании, Исландии, Канады, России, США, 
Украины, Франции, Швеции и Японии. Ре-
шение по выбору лауреатов премии при-
нимает Международный комитет по при-

суждению премии «Глобальная энергия», 
в состав которого входят 25 авторитетных 
ученых из 10 стран. Номинационный пул 
премии — 2700 ученых из 60 стран всех 
континентов. Премия учреждена в Рос-
сии при поддержке ведущих российских 
энергетических компаний — «Газпром», 
«Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС». Руково-
дители этих компаний будут присутство-
вать на церемонии вручения наград побе-
дителям в качестве почетных гостей.

Марина АНТИПЕНКО, 
Марина АКАТОВА.

фАКТЫ

Награды будущим инженерам 
Российские старшеклассники получили 7 наград в финале международного на-

учно-инженерного конкурса научных достижений Intel® ISEF 2014.
Конкурс проходил в  Лос-Анджелесе 

(штат Калифорния, США). В этом году 
более 1700 молодых ученых, будущих 
предпринимателей и изобретателей со 
всего мира приняли участие в между-
народном конкурсе Intel® International 
Science and Engineering Fair. Они были 
отобраны  из 435 региональных конкур-
сов, прошедших в более чем 70 странах 
и регионах. Россию представляли 29 
школьников (авторы 21 проекта), став-
шие победителями пяти региональных 
конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде. В этом году общий 
призовой фонд конкурса превысил $5 
млн. Основные премии были предостав-
лены корпорацией Intel и фондом Intel 
Foundation. Учредителями специальных 
призов и наград выступили десятки ком-
паний, некоммерческих организаций, 
учебных заведений и государственных 
учреждений, работающих в научных 
сферах. Лауреатами конкурса стали: 
второе место в секции «Химия» у Екате-
рины Куценок (г. Москва, лицей №1303, 
11 класс), «Новый синтез маннуронил-

донора, изучение его конформаций и 
стереоселективности в реакции глико-
зилирования». Третье место в секции 
«Математика». У Николая Мостовского 
(г. Санкт-Петербург, школа №564, 11 
класс), «Когомологии конечных групп 
без использования гомологической ал-
гебры». Четвертое место в секции «Ком-
пьютерные науки» у Соколова Максима, 
Кустаревой Анны (г. Нижний Новгород, 
лицей № 165, 11 класс), «Переводчик 
жестов: интерфейс с человеком».
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ЭКОНОМИКА«Укрепление 
доверия в эпоху 
преобразований»
Под таким девизом в этом году в северной 
столице открылся Петербургский международный 
экономический форуму 2014, старт которому был 
дан 23 апреля в Санкт-Петербурге.

В пресс-конференции, посвящённой 
подготовке к Международному эконо-
мическому форуму, приняли участие 
министр экономического развития Рос-
сийской Федерации Алексей Улюкаев, 
заместитель министра экономического 
развития Сергей Беляков и председатель 
комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-
Петербурга Анатолий Котов. Как расска-
зал журналистам Алексей Улюкаев, в Рос-
сию приедут лидеры государств, главы 

правительств, министры и представители 
более 500 крупных компаний из 70 стран. 
По словам Улюкаева, опасения, которые 
высказывались о том, что неблагоприят-
ный геополитический климат может по-
влиять на состав участников форума, не 
подтверждаются. «Состав, который под-
твердил свое участие, по крайней мере, 
не хуже, чем это было в прошлом году 
по количеству участников, по количеству 
компаний, которые представлены, по ко-
личеству первых лиц этих компаний. А что 
касается официальных делегаций, то дей-
ствительно представительство будет чуть 
меньше, чем прежде, по понятным при-
чинам, тем не менее, это все равно очень 
высокий уровень представительств», — 
считает министр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев.

В программе ПМЭФ 2014 запланирова-
но проведение более 70 сессий, 2 пленар-
ных заседания,42 панельные сессии,12 
сессий в формате «Арена»,7 брифингов, 5 
деловых круглых столов, 4 сессии в фор-
мате телевизионных дебатов, семинар и 
2 деловых завтрака. Одной из новинок 

деловой программы ПМЭФ 2014 станет 
сессия «Привлечение частных инвести-
ций в инфраструктуру», которая прой-
дет в формате семинара с последующей 
презентацией результатов обсуждения в 
аудитории и голосованием. Программа 
Форума с приглашенными лицами, под-
твердившими свое участие, размещена на 
официальном сайте мероприятия: www.
forumspb.com

Петербургский 
международный 
экономический форум 
значимое событие в 
бизнесе и глобальной 
экономике. Каждый год 
количество участников 
превышает 5 тысяч 
человек, которые 
приезжают более чем из 
60 стран. На ПМЭФ-2014 
ожидается около 6 500 
российских и зарубежных 
участников. 

На Форуме будет широко представлен 
российский и международный бизнес: 
участие подтвердили 142 главы крупней-
ших иностранных компаний и 419 руково-
дителей российских компаний. На данный 
момент получены подтверждения участ-
ников из 68 стран, включая представи-
телей из ключевых регионов мира: стран 
БРИКС, США, Европейского союза, Ближ-
него Востока, Северо-Восточной Азии, 
Австралии, стран СНГ. Общий объем фи-
нансирования ПМЭФ 2014 составляет 1 
125 172 500 руб. Средства Федерального 
бюджета в общем объеме составляют: 
45 790 500 руб. Внебюджетные средства 
в общем объеме составляют: 1 079 382 
000 руб., что включает взносы партнеров 
и спонсоров, а также регистрационные 
взносы участников.
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фАКТЫ

Бизнес ждет 
взаимности  
от власти
До начала международного инвестиционного форума MIPIM 
петербургские игроки рынка недвижимости «сверили часы»  
и обсудили инвестиционные ожидания на 2014 год. 

Главным фактором, влияющим на же-
лание инвестировать в регион россий-
ских и зарубежных компаний, а также на 
устойчивое развитие крупных проектов, 
был признан, как и прежде, политиче-
ский аспект. Бизнес предлагает городу 
стать стратегическим партнером региона 
на взаимовыгодных условиях. Вопро-
сами дискуссии были заявлены: эконо-
мическая эффективность инвестиций в 
недвижимость, различия  российских и 
западных инвесторов,  риски и как их ми-
нимизация и схемы финансирования про-
ектов. Видные петербургские инвесторы 
поделились своими стратегиями ведения 
проектов, и дали свой прогноз по инве-
стиционному климату города. 

— Я не верю в иностранные инвести-
ции в Россию, — заявил Дмитрий Золин, 
управляющий директор сети бизнес-цен-
тров «Сенатор», — И это вполне объяс-
нимо, в нашей стране слишком велики 
экономические и политические риски. 
Простой пример — только недавно все 
СМИ пестрели заголовками и новом ка-
дастровом налоге. У нас всегда появля-
ется что-то «новенькое», чего никто не 
ожидал. Российские инвесторы привыкли 
жить в таких условиях, а западным игро-
кам очень сложно с этим смириться. По-
казательно и то, что в России основным 
финансовым инструментом являются 
простые и понятные займы под залог объ-
ектов. Как нейтрализовать политические 
риски? Вопрос не к девелоперам.  

— Вопрос привлечения иностранных 
инвестиций в нашу страну, и в Петер-
бург в частности, всегда был сложен. Не 
стоит рассчитывать, что мы сможем его 
решить за одну поездку на MIPIM, — про-
комментировал Александр Ольховский, 
Управляющий директор ОАО Банк ВТБ. 

— Однако посещать такие мероприятия и 
показывать свои проекты  очень важно,  
на MIPIM сконцентрированы инвесторы 
со всего мира и эффективность общения 
очень высокая. Как минимум, можно по-
нять, каковы общие тренды. 

О том, из чего складывается успех в 
поиске инвестиционных партнеров за ру-
бежом, рассказал Кирилл Багаченко, ди-
ректор департамента корпоративных ин-
вестиций и связей с инвесторами «Эталон 
ЛенСпецСМУ».  — На решение инвесто-
ра влияет совокупность факторов: 25% 
— внешние факторы (политическая и 
экономическая обстановка), 25% — каче-
ство проекта, 25%  —  подача проекта, то 
насколько грамотно вы его презентуете и 
на 25% — отношение к стране, в которой 
проект развивается. 

От власти петербургские девелоперы 
и инвесторы не ждут особых привиле-

гий, но хотят играть на одной стороне. 
— Стратегическое партнерство — самая 
удобная форма работы. Все территории, 
которые развиваются комплексно, требу-
ют вложения огромных средств, времени 
и усилий. Поддержка, хотя бы моральная, 
крайне необходима, —  выразил общее 
мнение модератор дискуссии Леван 
Харазов, генеральный директор «БКН-
Девелопмент». 

Особенно актуален вопрос для крупных 
проектов, относящихся к развитию город-
ских территорий. «Новый Берег» — это 
масштабный и инновационный проект, 
который ориентирован на применение 
новейших  разработок в планировке, гра-
дообразовании, строительстве, социаль-
ном устройстве и управлении, — отметил 
Эдуард Хамаза, руководитель отдела мар-
кетинга и инвестиции ООО «Северо-Запад 
Инвест», инвестор проекта «Новый Бе-
рег». — Мы работаем с инвесторами из 
Азии и Европы по отраслевому признаку. 
Для разных направлений проекта, напри-
мер, яхтенной гавани, торговой функции 
или развлекательной составляющей, 
привлекаем в партнеры признанных спе-
циалистов в этих областях. Ориентиро-
вочно доля инвесторов составит от 30%.  
Инфраструктура проекта будет реализо-
вана в сотрудничестве с Петербургом на 
условиях ГЧП. Для улучшения инвестици-
онной привлекательности города между 
городскими властями и крупными инве-
сторами должны быть установлены четко 
сформулированные правила совместной 
работы, которые будут отражать желание 
города поддерживать реализацию общих 
проектов. 

Дарья КАРАМЫШЕВА,
Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

КЕЙ открыл сеть терминалов самостоятельных покупок
Сеть магазинов цифровой техники КЕЙ в партнерстве с Хьюлетт-Паккард Россия уста-

новили во всех торговых залах терминалы для самостоятельного оформления покупок. 
Сумма инвестиций в проект составила 

8,3 миллиона рублей. Нововведение по-
зволило увеличить скорость и качество 
обслуживания покупателей за счет ис-
пользования различных каналов продаж, 
тем самым удовлетворяя потребность 
каждой целевой группы.  КЕЙ развивает 
мультиканальную модель торговли, со-
четая традиционные продажи в торговых 
залах, онлайн-продажи через интернет-
магазин с возможностью доставки, и 
собственные мобильные приложения 
для Android и iOS, что позволяет охватить 
аудиторию с самым разным покупатель-

ским опытом и предпочтениями. Логич-
ным продолжением этой тенденции стала 
установка в торговых залах терминалов 
для самостоятельных покупок. Покупа-
телю достаточно выбрать на экране тер-
минала нужный товар, оформить покупку 
— и в течение нескольких минут он полу-
чит товар со склада и сразу сможет его 
протестировать. Основным преимуще-
ством терминалов является возможность 
быстро найти необходимый товар среди 
всего ассортимента конкретного магази-
на, в том числе, не представленный в тор-
говом зале.
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Молодых новаторов 
поддержат

В Санкт-Петербурге состоялась встреча экспертов 
Russian Startup Tour с молодыми авторами 
инновационных проектов и технологическими 
предпринимателями. Для оценки экспертами венчурного 
рынка было заявлено 176 проектов, 23 из них были 
отобраны для публичных презентаций.

Russian Startup Tour — самый масштаб-
ный совместный проект российских инсти-
тутов развития в регионах. Организаторы 
Russian Startup Tour: Фонд «Сколково», 
Российская венчурная компания (РВК), 
Федеральное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь), Фонд инфраструктур-
ных и образовательных программ РОС-
НАНО. В течение трех месяцев — с января 
по апрель 2014 года — ведущие эксперты 
проводили встречи с начинающими пред-
принимателями в 27 российских регионах 
с целью найти новые перспективные стар-
тапы, помочь разработчикам сформиро-
вать эффективные стратегии реализации 
их проектов, положить начало формиро-
ванию предпринимательских сообществ и 
созданию успешных стартап-команд.

С приветственным словом к участ-
никам Russian Startup Tour в Санкт-
Петербурге обюратился заместитель 
председателя правительства Россий-
ской Федерации Аркадий Дворкович: «В 
этом году Всероссийский стартап-тур 
расширил свою географию и охватил 
почти всю Россию от Владивостока до 
Санкт-Петербурга. Зачем все это дела-
ется? Чтобы все знали, что происходит 
в стране в инновационной сфере, и что-
бы каждый мог получить информацию 
из первых рук о программах и инстру-
ментах институтов развития, которыми 
можно воспользоваться. Важно, чтобы 
в активность федеральных институтов 
развития были вовлечены все, кому это 
интересно, и неважно, в каком регионе, 

в каком городе они ведут свою предпри-
нимательскую деятельность, и чтобы 
каждый получил шанс реализовать свои 
идеи и свои проекты».

Президент Фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг подчеркнул, что «Russian 
Startup Tour организован не только для 
того, чтобы ознакомить вас с тем, чем 
занимается «Сколково», но и чтобы вы-
слушать вас, узнать о трудностях, с ко-
торыми вы сталкиваетесь в своей дея-
тельности, и вместе найти решение этих 
проблем. Надеюсь, сегодняшняя встреча 
пройдет в открытом и конструктивном 
ключе, «Сколково» открыто для любых 
форм коммуникации».

Встречу продолжилила панельная дис-
куссия на тему «Роль индустриальных 
партнеров и венчурных инвесторов в раз-
витии инновационных стартапов». Участ-
ники дискуссии рассказали о конкурсах, 
образовательных проектах и программах 
поддержки для авторов инновационных 
проектов и обсудили, что такое «успеш-
ный стартап» с точки зрения индустрии и 
венчурного бизнеса.  

В ходе региональной программы экс-
перты Russian Startup Tour подробно 
рассказали предпринимателям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
о сервисах и возможностях, которыми 
сегодня располагают участники россий-
ской системы поддержки инноваций на 
всех стадиях проектов – от начальной, 
предпосевной, стадии до выхода на тех-
нологической компании на международ-
ные рынки. 

В течение дня предприниматели уча-
ствовали в презентациях региональных 
стартапов, где эксперты жюри не только 
отбирали лучшие проекты, но и давали 
ценные советы и рекомендации по их 
дальнейшей доработке и продвижению. 
Участники работали с лучшими россий-
скими менторами на мастер-классах 
«Привлечение грантов и инвестиций в 
инновационные проекты», «Оценка ин-
новационного проекта», «Оценка бизнес-
модели», «Инженерное мышление 3.0», 
«Стартапы. Почему одним все, а другим 
ничего. Взгляд инвестора и предпри-
нимателя», «Успешный опыт создания 
и развития частных и государственных 
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технопарков, а также стартап-сообществ 
при них», «Learn Startup» и, конечно, об-
щались в кулуарах с экспертами рынка 
инноваций и венчурных инвестиций.

В Санкт-Петербурге участники увидели 
много сильных проектов в различных от-
раслях, что позволило отобрать действи-
тельно интересные проекты-победители 
по номинациям «Информационные тех-
нологии», «Биотехнологии и медици-
на», «Ресурсосберегающие технологии 
и энергетика» и «Высокие технологии и 
промышленные инструменты». Все они 
без конкурса проходят в финал отбора 
в региональный отраслевой акселера-
тор GenerationS». По итогам публичных 
презентаций инновационных проектов, 
представленных петербургскими пред-
принимателями, лучшими  были призна-
ны 6 проектов.  

Приглашения к участию в междуна-
родной конференции Startup Village (2-3 
июня 2014 г.) и возможность внекон-
курсного выступления перед инвестора-
ми, минуя предварительный отбор, полу-
чили проекты: Piligrim XXI — мобильное 
приложение дополненной реальности 
(Диана Сорина) — мобильное приложе-
ние дополненной реальности, позволяю-
щее увидеть на местности в режиме ре-
ального времени утраченные памятники 
архитектуры и события различных эпох;  
Система контроля качества для пищевых 
производств (Екатерина Сусленникова) 
— система для распознавания едва раз-
личимых отличий вкуса в целях борьбы 
с контрафактом или определения сырья 
ненадлежащего качества без человече-
ского участия; «Технекон» — техноло-
гии неразрушающего контроля (Юлия 
Старкова) — программное оборудова-

ние для медицины, материаловедения и 
промышленной безопасности на основе 
четырех патентов и ноу-хау;  Разработ-
ка средств для лечения и профилактики 
грибковых заболеваний на основе про-
изводного тиадиазола (Анастасия Ко-
шевенко) — низкотоксичные средства с 
высокой противогрибковой и антибакте-
риальной активностью и противовоспа-
лительным действием.

Сертификаты от Российской венчур-
ной компании (РВК) на внеконкурсное 
участие в отборе национального кон-
курса-акселератора Generation S полу-
чили проекты по номинациям:  Oriense – 
устройство для слабовидящих (Виталий 
Китаев) — устройство для слабовидя-
щих с функциями обнаружения ям и сту-
пенек, предупреждения о препятствиях 
и путях обхода, GPS-навигации с учетом 
общественного транспорта, распознава-
ния текста и объектов, мониторинга и 
удаленной помощи, а также с 3D-аудио 
картой;  Разработка средств для лечения 
и профилактики грибковых заболева-
ний на основе производного тиадиазола 
(Анастасия Кошевенко) — низкотоксич-
ные средства с высокой противогрибко-
вой и антибактериальной активностью 
и противовоспалительным действием;  
Компактный биосенсор для неинвазив-
ного контроля уровня глюкозы в биоло-
гических жидкостях человека (Алексей 
Нащекин) — многоразовый неинвазив-
ный глюкометр с оптическим и волно-
водным методом измерения с погрешно-
стью всего до 5 процентов; Piligrim XXI 
— мобильное приложение дополненной 
реальности (Диана Сорина); «Технекон» 
— технологии неразрушающего контро-
ля (Юлия Старкова) — программное обо-

рудование для медицины, материалове-
дения и промышленной безопасности на 
основе четырех патентов и ноу-хау.

Сертификаты о прохождении первого 
этапа отбора в международную группу 
«100 инноваторов» Молодежной про-
граммы Форума «Открытые инновации» 
получили проекты: Oriense — устройство 
для слабовидящих (Виталий Китаев); 
Piligrim XXI — мобильное приложение 
дополненной реальности (Диана Со-
рина);  Компактный биосенсор для не-
инвазивного контроля уровня глюкозы 
в биологических жидкостях человека 
(Алексей Нащекин).

На снимках: Участники встречи.
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Наградили 25 успешных
В Санкт-Петербурге в отеле Golden Garden Boutique Hotel 
состоялась IV церемония вручения премии «Top 25 Diamond 
Companies&Persons». Организатор мероприятия PR-Агентство 
Kernel Group во главе с Максимом Колпаковым и Милославой 
Мерсиянцевой представило общественности ТОП 25 
успешных людей, внесших свой вклад в развитие бизнеса в 
Петербурге и ставших лауреатами премии в этом году.

Помимо этого оргкомитет и редакция 
журнала Delight отметил номинацией 
гран-при восьмерку выдающихся ком-

паний и персон этого года. А именно: 
Олега Тарнопольского, Ольгу Ломака, 
Диляру Ларину, Алексея Фурсова, Вирги-
нию Верц, Илью Ребнева, FOREX CLUB и 
Высшую школу моды Blanche Noir. В бло-
ке Fashion получили награды: Ольга Гай-
довская, Катя Анджержанова, Станислава 
Микитич, бутик мужской одежды VAN 
LAACK, салон авторской одежды DANЬ 
MODE и моделирующее белье SilkWay. В 
блоке Beauty награды удостоились: На-
дежда Рослякова, Павел Куприн, Светла-
на Куранова, Наталья Медведева, Наталья 
Круглова, салон красоты Allure, стомато-
логическая клиника ДентЛайт и клиника 
щадящей стоматологии Пандент. В блоке 
ресторанный бизнес —холдинг ZL-Group 
и ресторан «Укроп». В блоке услуги и сер-
вис заветные статуэтки получили Инфо-
СервисТелеком, Таксомоторная компания 
068, компания Crystal Vision, Андрей Пан-
ченко, Елена Антакова и диспетчерская 
служба Такси везет.

Программа была насыщена выступле-
ниями и шоу. Гости могли насладиться 
танцевальными номерами от Burlesque 
Show, отмеченным международными на-

градами в области бурлеска. Не оставил 
равнодушным показ модной детской 
одежды от Ульяны Сорочинской при под-
держке B&SS VIRGINIA VERC. Весь вечер 
ведущий Владимир Васичев и диджей 
Олег Атрошенко не давали публике ску-
чать ни на минуту. Мероприятие завер-
шилось под чарующие звуки саксофона 
Никиты Пивня и вынос торта от кондитер-
ской Пастель.

Официального спонсора церемонии 
— салон профессиональной косметики 
SAVYON, компаний -партнеров: школы 
макияжа ATML, B&SS VIRGINIA VERC, Pro 
Last Studio, Мираж Синема, ВолгоБал-
тМедиа, Типографии Madon, модельного 
агентства ABC Models, Центра лазер-
ных технологий, цветочной мастерской 
PolinArt, ЛенРеклама. Техническое обе-
спечение Sound4eck.ru, Арт-проект «Тан-
цуй», клининговая компания ЮВАНД.

Информационная поддержка : жур-
налов «Бизнес и наше время», «Шелк», 
Business Partner, Chief Time, Season of 
Beauty, Delight, «Модный Петербург», ра-
дио D-FM, «Я в моде», «8 рубрик», «Ме-
гаполис», «Лига СПБ», «Драйв», Shopping 
spb, «Светский холодильник» — портал 
о светской жизни, Bazarre music, Ripple 
Portal, Insider new. 

На снимках: Лауреаты премии 
«Top 25 Diamond Companies&Persons».

2   8   2014
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Cанкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
Российская Академия Естественных Наук

Смольный институт Российской Академии Образования
Международный университет природы, общества, человека «Дубна»

Центр научно-технических и социальных программ «Инновационные технологии»

9-11 июня 2014 года в Санкт-Петербурге пройдет 
Научно-практическая конференция с международным участием 

«Геоэкология жилого дома»
Геодинамически активные разломы и их воздействие 

на здоровье и жизнедеятельность человека

Направления работы конференции: Геоэкологическая 
безопасность, Геологический фактор состояния среды 
обитания, Геофизические поля в функционировании био-
систем, Геоактивные зоны и их воздействие на здоровье 
и поведение человека, Механизмы воздействия геоактив-
ных зон на различные уровни организации живого, Вли-
яние геоактивных зон и пути коррекции,  Сберегающие 
здоровье технологии и геоактивные зоны.

Круглые столы: Влияние геоактивных зон на эволюцию 
человека, Влияние геофизических полей на структуру 
воды, Геоэкология Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Мастер класс: Средства и методы для обнаружения 
геоактивных зон.

В программе конференции: 3 семинара и философский 
клуб «Форум идей», круглые столы, мастер классы, презен-

тации фирм-производителей, продажа книг, культурная 
программа. В честь открытия конференции будет устроен 
прием. Делегаты конференции получат именной сертифи-
кат «Участник 1-ой научно-практической конференции с 
международным участием «Геоэкология жилого дома».

Конференция является частью социально значимого 
проекта в области охраны здоровья в сфере улучшения со-
стояния физического здоровья граждан РФ «Геоэкология 
дома – основа безопасности жилья и здоровья человека». 
При реализации проекта используются средства государ-
ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в со-
ответствии с распоряжением Президента Российской Фе-
дерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, 
проведенного Общероссийской общественной организа-
цией «Лига здоровья нации».

Языки конференции: русский, английский.  
Место проведения: Санкт-Петербург, 

Полюстровский просп. 59, СУ РАО, проезд 
авт.28, 106, 107, 137, тролл.3, 38, 43 от ст. 

метро «пл.Ленина», авт.17, 33 от ст. метро «пл.
Лесная», «Чёрная речка».

Контакты членов оргкомитета конференции: 
чл.-корр. РАЕН, к.б.н. Резункова Ольга Петровна 

тел. 8-(921)-390-18-32, Ученый секретарь: 
Резунков Андрей Геннадьевич 

E-mail: spbapre@gmail.com, Тел. 8-(921)-345-
44-56, тел/факс 8-(812)-327-08-45.
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ЭКОЛОгИЯЭКОдом: 
модный, значит, 
деревянный
Спрос на экологичное жилье за последние 5 лет 
значительно вырос. Связано это не только с олимпийской 
стройкой в Сочи, ставшей катализатором процесса развития 
зеленого строительства в России, но и с увеличением 
общественного внимания к проблемам экологии.  
Специалисты отмечают увеличение спроса на деревянные 
дома, построенные из клееного бруса и сухостойной сосны.

Экологичность дома определяется ма-
териалами, которые выбирают для стро-
ительства. Они не должны оказывать 
вредного влияния на человека и быть, 
прежде всего, натуральными. Так в каче-
стве материала для строительства своих 
домов Rovaniemi использует древесину 
хвойных пород — сосну и ель. Дерево 
добывают и заготавливают в Финляндии, 
а точнее в одной из самых экологически 
чистых ее частей — Лапландии. Лапланд-
ские хвойные леса уникальны в силу 
климатических условий, в которых они 
произрастают. Из-за низких температур 

(зима обычно длится в этих широтах не 
меньше шести месяцев в году) все жиз-
ненные процессы протекают в Заполярье 
очень медленно, также медленно растут и 
деревья, благодаря чему они приобрета-
ют особую прочность древесины и устой-
чивость к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды. По этим 
же причинам они нередко выглядят зна-
чительно меньше своих собратьев-одно-
годок из более южных широт. 

«На мой взгляд, экологичный дом 
должен соответствовать двум основным 
требованиям. Первое относиться к ком-

форту проживания в нем. Помимо того, 
что такой дом должен быть теплым и эко-
номичным, он должен «дышать», чтобы 
в нем сохранялся оптимальный уровень 
влажности и кислородного баланса. Вто-
рой — это минимальное воздействие на 
окружающую среду и экономия ресурсов 
планеты, использование возобновляе-
мых ресурсов Земли», — рассказывает 
Руслан Костюк, глава представительства 
Rovaniemi в России.

При строительстве экодомов акцент 
делается на возобновляемые источники 
энергии, что приводит к новым стандар-
там строительства и жизни в целом. В ка-
честве материалов при строительстве мо-
жет использоваться не только дерево, но 
и солома, глина, натуральные утеплители 
и другие природные материалы. Кроме 
того, для таких домов характерно нали-
чие панорамного остекления, систем эко-
номии энергии и различных инженерных 
систем, обеспечивающих комфортную 
среду проживания.

Эксклюзивным для российских широт 
и экологичным материалом является су-
хостойная сосна Kelo. «Она не подверга-
ется вообще никакой обработке, поэтому 
можно смело утверждать, что Kelo — аб-
солютно экологически чистый материал,  
добавляет Руслан Костюк. — Когда сосна 
достигает определенного возраста, игол-
ки и ветви осыпаются, корневая система 
в силу различных причин перестает полу-
чать достаточное питание, и дерево по-
степенно высыхает. Если оно продолжает 
стоять вертикально, с течением времени 
(иногда до нескольких десятков и сотен 
лет) в ней происходят необратимые из-
менения, и она становится сухостойной. 
Главными ее достоинствами являются 
минимальная влажность древесины, 
экологичность, практически полное от-
сутствие усадки, а также сохранение не-
изменного вида». 

Эксперты отмечают, что в ближайшие 
пять лет среднегодовой темп роста рынка 
экологичного загородного строительства 
в России составит порядка 12%. Несмо-
тря на то, что первоначальные инвестиции 
в экологичный дом на сегодняшний день 
достаточно высоки, в процессе эксплуа-
тации, за счет экономии энергии, воды и 
т.п., затраты на строительство окупаются. 
Технологии развиваются быстрыми тем-
пами и можно надеяться на то, что в бли-
жайшей перспективе цены на такое жилье 
снизятся. 

Анастасия ПОСТИКА.

2   8   2014
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Какое жилье  
в зоне риска
Качество среды обитания становится главным 
потребительским свойством недвижимости в 
Петербурге. Именно качественная организация 
пространства внутри снаружи дома страхует 
покупателя от устаревания и, как следствие,  
от удешевления жилья, считают эксперты рынка. 

Устаревшее, некомфортное жильё — 
серьёзная проблема для подавляющего 
количества российских городов и Петер-
бург не является исключением. К при-
меру, доля аварийных домов составляет 
3% от всего петербургского жилого фон-
да, однако на деле их гораздо больше.  

«Речь идёт только о домах, официаль-
но признанных аварийными, однако не 
выявленных, но по факту являющихся 
аварийными гораздо больше», — счита-
ет Владимир Шаталов, начальник управ-
ления капитального ремонта Жилищно-
го комитета СПб. 

Однако кроме аварийного жилья, су-
ществует огромный процент крепкой, 
но морально устаревшей, не соответ-
ствующей современным требованиям 
недвижимости. К числу «морально уста-
ревших» можно отнести немало домов, 
построенных недавно. При высоком 
спросе квартиры в таких домах, разуме-
ется, находят своего покупателя, однако 
велик риск, что через несколько лет они 
могут стать низкорентабельными. Поче-
му недвижимость устаревает и теряет в 
капитализации? Эксперты рынка отме-
чают, что любые современные техноло-
гии строительства совершенно надёжны. 
Долговечность современной панели оце-
нивается в 50-70 лет, срок эксплуатации 
кирпичных зданий начинается от 70 лет, 
монолитные конструкции рассчитаны 
на срок от 100 лет. Даже малоэтажные 
дома, построенные в эпоху правления Н. 
Хрущёва, строившиеся как маневренный 
фонд (срок эксплуатации такого жилья 
рассчитывался в среднем на 25-30 лет) 
до сих пор стоят и в них живут люди.

Физический износ здания и моральное 
устаревание — не одно и то же.  Приме-

ром устаревшего жилья могут служить 
квартиры с кухнями площадью до 8 ква-
дратных метров — это вчерашний день. 
В сегменте вторичной и первичной не-
движимости формируются новые стан-
дарты потребления, они выражаются 
в новых требованиях к звукоизоляции, 
планировкам, энергетическому потре-
блению. Появились дополнительные 
опции в составе современного жилого 
комплекса — паркинги. Все это старые 
дома обеспечить не могут. Эксперты 
отмечают, что перед современными го-
родами встает скорее проблема замены 
морально устаревших (хотя еще вполне 
крепких) домов на новые, отвечающие 
современным требованиям. 

«Сегодня при покупке жилья нужно 
думать о том, сколько будет стоить ваша 
квартира в перспективе — через 10, 15, 
20 лет, когда потребительские требова-
ния на порядок возрастут, - говорит Ар-
сений Васильев, генеральный директор 
ГК «УНИСТО Петросталь», — влияние 
возраста на стоимость здания зависит не 
от используемых материалов, а от того, 
насколько здание способно обеспечить 
своим жильцам современный и ком-
фортный уровень жизни».

По его словам, возможность пере-
форматирования дома, перепланировки 
и приспособления его к современным 
требованиям намного более актуальны, 
чем прочность технологий. Г-н Васильев 
отмечает, что прочность монолитного 
каркаса рассчитана на века, но это не 
значит, что такая же прочность — у ин-
женерного оснащения и внутренних ком-
муникаций монолитного дома. По дан-
ным г-на Шаталова, трубы для холодной 
воды должны заменяться раз в 10 лет, 

оцинкованные трубы — раз в 15 лет, чу-
гунные трубы — раз в 40 лет. «С точки 
зрения государственного регулирования, 
кровля должна меняться один раз в 10 
лет, однако, учитывая современные ма-
териалы, этот срок уже можно увеличи-
вать», — сообщил Владимир Шаталов. 

В числе факторов, влияющих на каче-
ство сформированной в жилом комплек-
се среды, эксперты называют удобство 
общих помещений внутри  дома. Не-
маловажна для судьбы дома квартиро-
графия и связанная с нею социальная 
демография дома: был ли дом спроек-
тирован как дом для жизни (с большим 
количеством удобных многокомнатных 
квартир) или как средство инвестиро-
вания (с большим количеством одно-
комнатных квартир и квартир-студий). 
От того, живут в доме собственники или 
арендаторы, зависит социально-демо-
графический состав жителей, отмечает 
Арсений Васильев. Транспортная и со-
циальная инфраструктура — это тоже 
составляющие качественной среды для 
жизни, они в значительной степени вли-
яют на спрос, ценообразование и после-
дующую капитализацию.

«Именно от социальной и транспорт-
ной инфраструктуры зависит, насколько 
дома будут сохранять свои потребитель-
ские свойства и обеспечивать жильцам 
высокое качество жизни спустя десятки 
лет», — утверждал Арсений Васильев. 

«Стоимость квартиры зависит от спро-
са. Имеет значение тип дома и его место-
положение, — говорит Екатерина Нико-
лаева, руководитель группы АН «Бекар», 
— для потребителя ценообразующими 
являются место, планировки, энергоем-
кость». 
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РЕгИОН

Деловой климат 
сравнили и оценили
Ленинградская ТПП представила общественности  
и специалистам экспертное исследование 
«Сравнительная оценка общих условий ведения 
бизнеса в агломерации «Санкт-Петербург — 
Ленинградская область», проводившееся 
с использованием методик и анкет Минэкономразвития. 

Ранее целью подобных исследований 
Палаты было сравнение инвестиционной 
привлекательности двух субъектов Феде-
рации. Однако, как отметил принимавший 
участие в исследовании и в презентации 
документа директор Института современ-
ного государственного развития (ИСОГОР) 
Дмитрий Солонников: «В новых макроэко-
номических условиях, когда даже министр 
экономического развития России говорит 
об инвестиционной паузе в стране, на пер-
вый план выходит именно предпринима-
тельский климат».

Результаты исследования представил 
вице-президент Ленинградской ТПП Дми-
трий Прокофьев. Он, в частности, про-
комментировал разницу между условиями 
ведения бизнеса в Петербурге и Ленин-
градской области, такие, как доступность 
получения финансовых ресурсов по от-
раслям (финансы проще получить в Санкт-
Петербурге, нежели в удаленных районах 
Ленобласти). Однако объединяет оба субъ-
екта Федерации одно: предприниматели 
дружно поставили по этой позиции низкие 

оценки — менее 5 баллов по 10-балльной 
шкале. Еще хуже оценили они ситуацию 
с доступностью финансовых ресурсов на 
этапе начала ведения бизнеса.

Бизнес по-прежнему испытывает се-
рьезные проблемы в кадровых вопросах, и 
по-прежнему, практически, не сотруднича-
ет в этом вопросе с учебными заведения-
ми. Всего 23% опрошенных имеют посто-
янные контакты с учебными заведениями. 
По оценкам самого бизнеса, самая серьез-
ная кадровая проблема в рыболовстве и 
рыбоводстве (1,2 балла в Ленобласти и 1,5 
балла в Петербурге), а самая хорошая — в 
строительстве (4,8 баллов в Ленобласти и 
4,9 — в Петербурге). При этом агентства 
недвижимости недалеко ушли от рыбово-
дов — 2 и 3 балла, соответственно. Види-
мо, построить объект все-таки проще, чем 
его продать. Невысоко оценивают пред-
приниматели и качество взаимодействия 
с властями.

Ситуацию прокомментировал вице-пре-
зидент Ленинградской ТПП, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ Виктор Сальников. В 
частности, он сказал: «Если посмотреть на 
эти цифры, становится понятно, что пред-
принимательский климат, как в Петербур-
ге, так и в Ленинградской области, желает 
много лучшего. Когда мы проводили ис-
следование, максимальной оценкой были 
10 баллов. Но, если посмотреть на резуль-
таты, то все они, по существу, не превы-
шают 5 баллов. Это значит, что оценивают 
ситуацию отрицательно. Кроме того, ужас-
ная ситуация с дорогами. Если посмотреть 
на оценки состояния дорожной сети по 
10-балльной шкале, становится понятно, 
что в области дорог просто нет. А если 
предприниматели отказываются отвечать 
на вопрос о взятках, то о чем это гово-
рит?..»

91% областных 
предпринимателей и 84% 
городских сталкивались 
с противоправными 
действиями со стороны 
представителей 
государственных 
органов. А на вопрос 
Минэкономразвития 
о том, имели ли место 
случаи вымогательства 
со стороны чиновников 
и других представителей 
госструктур, бизнесмены 
отвечать отказались все 
как один.

В связи с этим Виктор Сальников рас-
сказал о заочной научно-практической 
конференции «Взаимоотношения государ-
ственной бюрократии и бизнеса: задачи 
минимизации коррупциогенных рисков», 
которую проводят Ленинградская ТПП и 
Фонд поддержки науки и образования в 
области правоохранительной деятель-
ности «Университет». То, что в работе 
конференции принимают участие такие 
серьезные специалисты и прогрессивно 
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мыслящие люди как прокурор Татарстана 
Илдус Нафиков, экс-глава Счетной палаты 
РФ Сергей Степашин, экс-министр вну-
тренних дел Анатолий Куликов и многие 
другие, дает все основания полагать, что 
результаты работы конференции дей-
ствительно помогут обществу, властям и 
бизнесу снизить коррупциогенные риски, 
препятствующие нормальному развитию 
экономики России.

О технической стороне проведения 
опроса с использованием возможностей 
Электронной палаты — Национальной 
деловой сети проинформировал совет-
ник президента ЛТПП Виктор Клименко. 
В частности, он объяснил журналистам, 
что опрос проводился двумя способами: 
в электронном виде и напрямую сотруд-
никами департамента по работе с членами 
Палаты.

Участники пресс-конференции расска-
зали также о том, что исследование Ленин-
градской ТПП фактически стало частью 
процедуры соответствующего исследо-
вания Минэкономразвития РФ «Деловой 
климат и эффективность региональной 
власти». Напомним, в настоящее время 
Министерство экономического развития 
РФ проводит широкомасштабное иссле-
дование предпринимательского климата 
в регионах России. Ленинградская ТПП 
выступает инструментом Минэкономраз-
вития в этой важной работе и оказывает 
ему всю возможную помощь. В рамках 
этого сотрудничества экспертами Палаты 
и была проведена сравнительная оценка 
общих условий ведения бизнеса в агломе-
рации «Санкт-Петербург — Ленинградская 
область».

В мероприятии также принимали уча-
стие вице-президент Ленинградской ТПП, 
кандидат юридических наук, полковник 
таможенной службы Максим Шмарен-
ков и директор департамента по работе с 
членами Палаты Сергей Кузин. Отвечая на 
вопросы журналистов, участники пресс-
конференции отметили основные причи-
ны. 

Одним из важнейших 
препятствий на 
пути развития 
предпринимательства 
стали низкий уровень 
доверия со стороны 
предпринимателей 
к бюрократическим 
структурам и 
неудовлетворительное 
качество взаимодействия 
делового сообщества, 
государственных и 
муниципальных органов. 

Восстановление 
доверия между 
деловым сообществом 
и ответственной частью 
бюрократии может стать 
одним из важнейших 
инструментов, способных 
дать новый импульс 
предпринимательскому 
движению. 

со своими проблемами. Об этом свиде-
тельствовали и технические трудности, с 
которыми столкнулись эксперты при про-
ведении исследования, когда часть пред-
принимателей избегали отвечать на ряд 
вопросов и высказывали сомнения в эф-
фективности подобного рода проектов.

Так, как это происходит, например, в 
Республике Татарстан, занявшей первое 
место в рейтинге эффективности госу-
дарственного управления, данные о ко-
тором были опубликованы накануне. Как 
власть нуждается в доверии и эффектив-
ности действий предпринимателей, так и 
предприниматели нуждаются в доброже-
лательном внимании к своим проблемам, 
в позитивном отношении к их инициати-
вам и готовности представителей власти 
к солидарным действиям в интересах эко-
номического развития регионов и всей 
России.

Виктор НИКОЛАЕВ,
пресс-секретарь 

Ленинградской ТПП.

фАКТЫ

Посетите Маргаритинскую ярмарку

19 — 22 сентября 2014 года в Архангельске состоится Маргаритинская ярмарка — 
это не только широкий ассортимент промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
изделий народных ремесел и других товаров, но и обширная деловая и культурная про-
грамма, способствующая установлению деловых контактов и развитию межрегиональ-
ного и международного сотрудничества.

В 2013 году свою продукцию на ярмарке 
представили более 600 участников более 
чем из 40 регионов Российской Федера-
ции, а также Украины, Белоруссии, Нор-
вегии, Венгрии, Латвии и Эстонии, доля 
участников ярмарки из других регионов со-
ставила порядка 50 %. Общий товарообо-
рот участников ярмарки составил 80 млн. 
рублей. Дополнительную информацию 
можно получить в отделе поддержки пред-
принимательства и конкурентной полити-
ки министерства экономического развития 
и конкурентной политики Архангельской 
области по тел.: (8182) 288-542, 288-378, 

288-533, 288-367, 288-379, факс: 288-373; 
e-mail: byzova@dvinaland.ru. asanisimova@
dvinaland.ru, bulina@dvinaland.ru.

В первую очередь это касается, конеч-
но же, малого и среднего бизнеса, кото-
рый зачастую оказывается один на один 
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Учитесь бизнесу 
бесплатно
«Бизнес для меня!» — бесплатная образовательная 
программа, организованная по заказу комитета по 
развитию предпринимательства и потребительского  
рынка Санкт-Петербурга для молодежи, 
заинтересованной в развитии собственного дела.

Цель программы — помощь молодым 
предприимчивым в реализации бизнес-
идей, обучение практическим навыкам 
ведения бизнеса, презентация возмож-
ностей по поддержке, которые реали-
зует городская администрация для на-
чинающих предпринимателей. С 17 мая 
по 1 июня 2014 года в Санкт-Петербурге 
при участии ведущих бизнес-экспер-
тов пройдет ряд тренингов, семинаров, 
мастер-классов, по итогам которых 
участники получат реальные знания, 
необходимые для запуска собственных 
проектов. Участие во всех этапах про-
граммы бесплатное. Стать участником 
программы «Бизнес-для меня!» может 
любой желающий в возрасте от 16 до 30 
лет. Регистрация слушателей начнется с 
25 апреля на сайте: biz4me.atawaka.com.

Программа «Бизнес для меня!» — это 
интенсивный курс обучения основным 
практическим навыкам, необходимым 
для планирования и запуска своего биз-
нес-проекта. В ходе обучения будут рас-

смотрены основные аспекты подготовки 
бизнес-плана, а также — самые эффек-
тивные способы его презентации для по-
тенциальных инвесторов. Занятия будут 
проходить по выходным, поэтому их 
посещение можно совмещать с обучени-
ем или работой. Основные направления 
курса: «Генерация и проработка бизнес 
идей»; «Бизнес планирование»; «Введе-
ние в финансовый менеджмент. Расчет 
основных финансовых показателей про-
екта»; «Эффективные инструменты мар-
кетинга»; «Навыки презентации». 

Программа организована в форме тре-
нингов: участники, распределившись по 
рабочим группам, будут разрабатывать 
свои идеи для старт-апа, под руковод-
ством опытных бизнес-тренеров про-
считывать их финансовую устойчивость, 
рентабельность и другие важные аспек-
ты, необходимые для успешного запуска 
проекта. Группы будут работать над по-
вышением эффективности своего биз-
нес-плана и критически изучать пред-

ложения других участников Программы. 
Каждый слушатель сможет разработать 
свой предпринимательский проект с 
нуля и представить его не только на суд 
экспертов, но и потенциальных инвесто-
ров.

1 июня состоится итоговый Форум 
бизнес-проектов, экспертами которого 
станут топ-менеджеры крупных компа-
ний и успешные предприниматели. 

Помимо групповых тренингов участни-
ки программы с могут найти менторов в 
лице ведущих бизнес-экспертов города, 
также — получить помощь для регистра-
ции своего собственного предприятия, 
консультации по налогообложению, мар-
кетинговому планированию по телефону 
горячей линии: 9953713.

Полученные во время тренингов на-
выки презентации, скорректированная 
и выверенная бизнес-модель, знания о 
планировании и ведении финансов впол-
не возможно помогут самым амбициоз-
ным молодым людям начать свое дело. 
Победителям будет предоставлена воз-
можность бесплатно зарегистрировать 
предприятие, получить бухгалтерские 
услуги, а кроме того — с пользой про-
вести лето на лучших образовательных 
площадках и форумах.

Программа реализуется в рамках ме-
роприятий специальной программы 
«Вовлечение молодежи в предприни-
мательскую деятельность» по заказу 
комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка г. 
Санкт-Петербурга. Программа включена 
в план мероприятий по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы. 
Подать заявку на участие в программе 
«Бизнес для меня!» и узнать все подроб-
ности можно по телефону 9953713 или 
на сайте www.biz4me.atawaka.com по 
телефону 9953713.

ШКОЛА БИЗНЕсА

На снимках: Участники программы «Бизнес для меня!»
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Почему вы не богаты?

1. Каждая ваша проблема должна ре-
шаться в кратчайшие сроки, обычно тогда 
требуется наименьшее количество усилий 
для ее решения. Будьте решительными — 
меньше раздумывайте и больше делайте! 

2. Меньше работать на кого-то. Чем 
больше вы работаете, тем хуже живёте. 
Занятие любимым делом — работой не 
считается. Работа — от слова раб! 

3. Если вы собираетесь иметь деньги, 
принесите на рынок какую-нибудь цен-
ность, и люди сами принесут вам деньги. 
А вот количество денег зависит от того, 
насколько убедительно вы распишете вы-
годы этой ценности. 

4. Работайте только ради своего инте-
реса. Забудьте призывы про корпоратив-
ную культуру и лояльность фирме. Фир-
ма всегда наживается на вас, иначе вы бы 
там не работали. 

5. Думайте о том, как заработать мини-
мум $ 50 000 в месяц. Можно больше — 
меньше нельзя! 

6. Деньги приходят к вам через других 
людей. Общайтесь! Нелюдимы и буки 
крайне редко становятся богатыми. 

7. Бедное окружение практически всег-
да тянет вас в бедность. Даже у очень 
богатых людей всегда найдутся «род-
ственники, друзья и прочие просители», 
которые, если от них профессионально 
не отбиваться, быстро лишат вас денег. 
Если вы человек пока бедный, в вашем 
окружении просто не любят, не уважают и 
некоторые даже ненавидят богатых. Надо 
общаться с победителями и оптимистами. 

8. Бедность возникает, если уклоняться 
от ответственности! 

9. Если у вас мало денег, надо делать 
бизнес. Если денег нет совсем, надо де-
лать бизнес срочно, прямо сейчас! Ищи-
те проблемы и продумывайте способы 
их решения. Самые удачные решения 
оформляйте в виде бизнес-проектов и 
предлагайте инвесторам. 

10. Путь к огромному богатству лежит 
только через пассивный доход. Доход, 
который приходит к вам независимо от 
ваших усилий. Создайте источник пас-
сивного дохода и живите себе в своё удо-
вольствие! 

11. Существуют только два правила вы-
годного инвестирования. Первое — бере-
гите деньги! Правило второе — захотел 
рискнуть, смотри правило первое. Доход 
должен всегда превышать расход. 

12. Изучайте биографии и мысли са-
мых богатых людей мира. 

13. Ответьте себе на вопросы «Кто я 
есть? В чём моя уникальность? В чем 
смысл моей жизни? Чем бы я занимался, 
если бы денег было немерено?» Только 
честно! Сила, энергия, страсть из отве-
тов на эти вопросы, из осознания смыс-
ла своей собственной жизни — просто 
всемогущи! 

14. Мечты — это главное в Жизни! 
Мечтайте и верьте, что мечты сбудутся. 
Человек начинает умирать, когда пере-
стаёт мечтать. 

15. Помогайте людям! Не за деньги, от 
чистого сердца. Но, только тем людям, 
которым вы сами хотите помогать. Это 
не обязательно родственники или зна-
комые. 

16. Говорите комплименты! Просто по-
хвалите на улице женщину за красивую 
причёску, мужчину за красивую, спор-
тивную фигуру, да мало ли еще поводов 
для похвалы. Это всегда поднимает вашу 
самооценку. 

17. Ведите ежедневный журнал ваших 
побед. Обиды и поражения помнятся в 
7–12 раз дольше побед и удач. Если вы 
упали духом — читайте этот журнал! 

18. И последний совет. Никогда, никог-
да, никогда не сдавайтесь! С любым вра-
гом, а бедность — враг любого человека, 
нужно драться до конца, без жалости к 
врагу и жалости к себе…

фАКТЫ

Дан старт на реализацию специальных программ 2014 года
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга объявил о начале приема заявлений и документов на предоставление в 
2014 году субсидий на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-
ства. 

Заявления и документы принимаются 
комитетом с 28.05.2014 за исключени-
ем следующих специальных программ: 
Гранты начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса. Субсидирование за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на организацию и (или) 
развитие групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста. 
Субсидирование затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также при-
смотру и уходу за детьми в соответствии 
с законодательством РФ (Дошкольные 
образовательные центры). Информация о 
приеме заявлений и документов по выше-
указанным программам будет размещена 
дополнительно. Телефоны для справок: 
985-50-09, 576-09-71.
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сОТРудНИЧЕсТВОКак вести бизнес  
в Финляндии
Как выйти на рынки других стран — обсуждали и давали 
советы в Ленинградской торгово-промышленной палате.

Для предпринимателей и руководите-
лей фирм, заинтересованных в развитии 
бизнеса и в выходе на рынок Финлян-
дии и Евросоюза, в Ленинградской ТПП 
и «Хельсинки-центр» провели семинар 
«Финляндия: возможности для ведения 
бизнеса и инвестиций, программы под-
держки для развития компаний». Дирек-
тор Департамента внешнеэкономических 
связей (ДВЭС) Роман Гордиенок расска-
зал о состоянии экономических взаимо-
отношений между Финляндией и Северо-
Западным регионом России. Он подробно 
остановился на деятельности Палаты в 
части продвижения отечественных това-
ропроизводителей на зарубежные рынки. 
Ленинградская ТПП всегда уделяла значи-
тельное внимание интернационализации 
отечественного бизнеса. По словам г-на 
Гордиенка, в период с 2008 по 2014 год 
Палатой для своих членов было органи-
зовано более 50 бизнес-миссий в стра-
ны СНГ, Австралию, Германию, Данию, 
Финляндию, Нидерланды и другие. При-
нято более 500 иностранных делегаций 
из стран СНГ, Европейских стран, Австра-
лии, Дальневосточного региона, Израиля, 
Перу, Индии и других стран. 

С информацией об интегрированной 
программе поддержки «5 шагов к экспор-
ту» выступил исполнительный директор 
Евро Инфо Консультационного центра 
«Санкт-Петербург» Максим Баланев. Он 
отметил, что Enterprise Europe Network 
— крупнейшая сеть поддержки малого 
бизнеса в мире (47 стран, в т.ч. 28 стран 
— членов ЕС, 572 организации, в которых 
работает 4 тысячи человек). Сеть Евро 
Инфо Корреспондентских Центров в Рос-
сии насчитывает более 40 в ключевых ре-
гионах, в том числе, и в Санкт-Петербурге. 
В настоящее время фокус сделан на раз-
витие таких кластеров, как аэрокосми-
ческий, автомобильный, медицинские 
технологии, радиоэлектроника, судостро-
ение, ИКТ. Центр занимается обучением 
предпринимателей и специалистов в «Уни-
верситете экспорта», поиском партнеров, 
консультационной и информационной 
поддержкой. Максим Баланев пригласил 

предпринимателей активно участвовать 
в мероприятиях, организованных при 
участии Enterprise Europe Network, в част-
ности, в IV Российско-европейском инно-
вационном форуме 4–6 июня 2014 года в 
Лаппеенранте и выставке субконтрактинга 
«Alihankinta» в сентябре 2014 года в Там-
пере (Финляндия), Санкт-Петербургском 
международном инновационном форуме 
1–3 октября 2014 года, а также в фору-
ме «Рубикон» в ноябре 2014 года в Лахти 
(Финляндия).

Директор «Ингрия-технопарк» Игорь 
Рождественский рассказал об интер-
национализации российского бизнеса. 
Докладчик подчеркнул необходимость 
помнить, что в мире действительно очень 
много стартап-компаний, в связи с чем 
при выходе на мировые рынки надо го-
товиться к очень жесткой конкурентной 
борьбе за деньги инвесторов. В отличие 
от России, во многих странах и венчурные 
фонды, и лидеры индустрии стараются 
вкладываться в свои стартап-компании. 
Это значит, что условием получения ин-
вестиций часто является смена террито-
рии развития. Венчурные фонды вообще 
мало вкладывают в проекты, которые на-
ходятся далее, чем в часе езды от их офи-
са, а российская юрисдикция отпугивает 
почти всех инвесторов. В связи с этим 
он посоветовал российским предприни-
мателям «заходить» в мировой рынок с 
проектами: космос, атом и оружие. Меди-
цинские проекты посоветовал развивать 
из Израиля или Швейцарии, а экологию 
и энергосбережение — из Финляндии и 
Швеции. Кроме упомянутых стран экс-
перт рассказал об особенностях разви-
тия бизнеса в США, Канаде, Чили, Корее, 
Сингапуре и на Канарских островах. Так-
же Игорь Рождественский сообщил, что 
в 2014 году на базе бизнес-инкубатора 
«Ингрия» планируется развернуть си-
стему совместных очно-дистанционных 
тренинговых программ по развитию тех-
нологических стартап-компаний, транс-
феру и коммерциализации технологий, 
управлению инновационной и научно-ис-
следовательской инфраструктурой. А в 

2015 году развернуть сопутствующую 
систему международного консалтинга и 
менторинга по этим направлениям.

Бизнес-консультант по работе с россий-
скими компаниями «Отаниеми Маркетинг 
Лтд» Владимир Чепурной выступил с до-
кладом об инвестиционном потенциале 
региона Хельсинки «Otaniemi Hi-tech hub» 
— «финская Силиконовая долина». Анна 
Неввонен, ведущий бизнес-консультант, 
бизнес-представитель Хельсинки, Лахти, 
Тампере, Котка рассказала о возможно-
стях для развития бизнеса в Финляндии 
и об опыте выхода российских компаний 
на финский рынок, о финских «правилах 
игры». Так, минимальный капитал акцио-
нерного общества составляет 2500 Евро, 
обязательно для члена правления с ПМЖ 
в Евроэкономзоне (страны ЕС, а так-
же Лихтенштейн, Норвегия, Исландия), 
адрес в Финляндии. Регистрационные до-
кументы в целом несложные, на основа-
нии регистрационных форм открывается 
счет в банке. 

Налог на прибыль составляет в Фин-
ляндии 20%, на прирост капитала — 30%, 
на имущество 0,32 — 3%, на заработную 
плату сотрудников 30 — 37%, НДС — 
24 % (на некоторые позиции — 14% и 
10%). Прогрессивный подоходный налог, 
к примеру, на доход 3330 Евро — 24%. 
По словам Анны Неввонен аренда офиса 
составляет в среднем 12-30 Евро за ква-
дратный метр в месяц, аренда склада или 
промышленного помещения 5-20 Евро 
за 1 кв. метр, электроэнергия — 0,0765 
Евро за киловатт-час, газ — 0,038 Евро 
за киловатт-час, вода — около 3,7 Евро 
за кубометр. В систему господдержки 
входят ELY-центры (региональные цен-
тры экономразвития) — на ранних этапах 
развития и становления компаний. Они 
выдают гранты, к примеру — на инвести-
ционные вложения (10-25%) и зарплату 
ключевых сотрудников (50% на 12-24 ме-
сяцев). Система «Текес», в свою очередь, 
рассчитана на компании с track record и 
позитивным cash flow, занимающимися 
инновационной и научно-исследователь-
ской деятельностью.
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Карта мира на 
грани перемен
Имперский генерал предугадал будущие 
границы России, — уверяет энциклопедист и политический 
консультант Анатолий Вассерман и рассказывает о том, 
почему нам не стоит бояться западных санкций, о положении 
России в информационной войне и о том, как может 
измениться геополитическая картина мира.

— Как вы оцениваете информацион-
ную войну, которую Запад развернул 
против России в связи с последними со-
бытиями на Украине?

— Информационная война столь же 
разрушительна, как и любая другая. 
Впрочем, нельзя сказать, что сейчас мы 
в этой войне проигрываем. Современные 
средства коммуникации, прежде всего 
Интернет, позволяют гражданам запад-
ных стран видеть расхождение между 
реальностью и той картиной, которую 
рисуют западные СМИ. И это уже само 
по себе резко улучшает нашу позицию в 
этой войне. Я надеюсь, что и дальнейшее 
распространение достоверных сведений 
будет способствовать нашей победе.

— Сейчас в некоторых странах одним 
из аспектов информационной войны ста-
новится не только «правильная» трактов-
ка информации, но и ограничение досту-
па к некоторым российским каналам, как 
сейчас происходит в Литве и на Украине. 
Вы считаете, для людей, которые испове-
дуют Западные ценности, это допустимо?

— Даже если власти Литвы считают, что 
один из потоков информации противоре-
чит их интересам, они сейчас не распола-
гают технической возможностью одно-
значно определить, какой из этих потоков 
информации достоверен, а какой — нет. 
И в силу первой поправки Соединенных 
Штатов Америки они не вправе закрывать 
ни один из этих потоков, дабы граждане 
могли самостоятельно их исследовать и 
самостоятельно же принимать решения 
на основе обоих потоков. Так что наме-
рение закрыть один из информационных 
потоков в таких условиях заведомо неде-
мократично и заведомо противоречит той 
самой первой поправке.

— На ваш взгляд, санкции, которые 
последнее время западные страны с не-

бывалой скоростью принимают против 
России, опасны для нас?

— Санкции, которые к нам сейчас при-
меняют, наглядно доказывают бессилие 
Запада перед нашей четко обозначенной 
позицией и нашей решимостью отстаи-
вать эту позицию. На мой взгляд, если мы 
прибегнем к каким-то ответным мелким 
пакостям, мы тем самым обесценим соб-
ственную позицию. Кроме того, тут есть 
еще один серьезный фактор. Если Запад 
действительно попытается ввести про-
тив нас серьезные санкции и ограничить 
экономическое взаимодействие с нами, 
это приведет к резкому и заметному улуч-
шению состояния нашей экономики. Вот 
такой экономический парадокс. Думаю, 
что именно в силу этих экономических 
закономерностей Запад не введет против 
нас полномасштабные санкции, ибо улуч-
шение нашего благосостояния ему явно 

не нужно. По крайней мере, это показы-
вает, что нам незачем опасаться западных 
санкций и уж подавно незачем отвечать 
на них — собака лает, караван идет.

— Мы живем в эпоху глобального 
переустройства миропорядка. Каким вам 
видится в дальнейшем геополитическое 
пространство вокруг России?

— Что касается геополитического про-
странства, то тут есть два аспекта. Во-
первых, в 1910 году военный министр 
Российской империи генерал Куропаткин 
опубликовал большое исследование о 
России с военной точки зрения. Там он 
указал на оптимальную границу для обо-
роны империи, которая была не на тот 
момент, а сложилась к концу 1946 года 
у СССР. Соответственно, я полагаю, что в 
весьма близкой перспективе наша страна 
снова будет единой в этих границах. Что 
же касается сферы нашего влияния, то, 
как только будут вычеркнуты из жизни 
Европы политические мотивы, продик-
тованные попытками Нового света го-
сподствовать над Старым, у нас сложатся 
взаимовыгодные отношения с большей 
частью европейских стран.

РИА Новости. 

фАКТЫ

Программа «Наука. Промышленность. Инновации» 
требует актуализации

На заседании правительства Санкт-Петербурга рассмотрен вопрос о ходе выпол-
нения мероприятий комплексной программы «Наука. Промышленность. Инновации» в 
2013 году. 

Как сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Мак-
сим Мейксин, общий объем финансирова-
ния программы из городского бюджета в 
2013 году составил 535 млн. рублей. В ре-
зультате ее реализации рост объема отгру-
женной продукции в 2013 году составил 
105%. При этом наиболее значительное 
увеличение произошло в высокотехноло-
гичных отраслях. Программа нацелена, в 
первую очередь, на содействие техниче-
скому перевооружению и модернизации 
предприятий, создание инновационной 
инфраструктуры и промышленных тер-
риторий (технопарки, ОЭЗ), подготовку 

кадров для инновационных производств. 
В числе ее наиболее важных направлений 
— стимулирование спроса на продукцию 
петербургских предприятий, защита прав 
интеллектуальной собственности, содей-
ствие развитию технологических класте-
ров.

Кроме того, Комитетом по науке и выс-
шей школе особое внимание уделяется 
продвижению инновационной продукции, 
популяризации научных знаний, привле-
чению талантливой молодежи к научной 
деятельности.

Анатолий Вассерман.



2   8   2014

с учетом таможенных и торговых согла-
шений, связывающих Намибию и ее со-
седей — Ботсвану, ЮАР и другие страны. 

В ответном слове Р.Ф. Исмагилов от-
метил, что сотрудничество с Намибией 
может представлять интерес для членов 
и партнеров Ленинградской ТПП, кото-
рая, будучи крупнейшей торгово-про-
мышленной палатой в Российской Фе-
дерации, готова оказать намибийским 
государственным структурам и предпри-
нимателям информационную и консуль-
тационную поддержку.

Развивая мысль о сотрудничестве, го-
сподин Ндали Че Камати выдвинул идею 
о проведении на базе Ленинградской 
ТПП встречи предпринимателей с дипло-
матическими представителями южноаф-
риканских государств, чтобы они могли 
познакомить российский бизнес с дело-
выми перспективами своих стран. Пре-
зидент Ленинградской ТПП поддержал 
эту инициативу и выразил уверенность, 
что такая встреча вызовет интерес как 
у предпринимателей, так и у широкой 
общественности. 

36

сОТРудНИЧЕсТВО

Африканский бизнес 
идет в Петербург
В рамках серии предварительных мероприятий 
Петербургского международного экономического форума 
состоялась встреча президента Ленинградской торгово-
промышленной палаты (ЛТПП) и посла республики Намибия 
в Российской Федерации Ндали Че Камати.

Со стороны Палаты во встрече прини-
мали участие президент и председатель 
правления ЛТПП Рашид Исмагилов, вице-
президент ЛТПП Дмитрий Прокофьев и 
директор департамента внешнеэкономи-
ческих связей ЛТПП Роман Гордиенок. Го-
сподин Ндали Че Камати отметил, что это 
не первый его визит в ЛТПП, сотрудниче-
ство с Палатой он считает очень важным. 
Рассказывая об экономических приори-
тетах своей страны и об истории россий-
ско-намибийских деловых и дипломати-
ческих отношений, посол подчеркнул, что 
предметом экспорта Намибии являются 
не только металлы, алмазы и уран, но и 
высококачественные продукты сельского 
хозяйства. 

Посол рассказал и о том, в каких 
именно сферах республика Намибия 
заинтересована в сотрудничестве с Рос-
сией. Это, в первую очередь, совмест-

ный бизнес по вылову рыбы (тунца) в 
Атлантическом океане, строительство 
жилья в Намибии по заказу правитель-
ства республики, а также поставки про-
дуктов нефтепереработки. Посол отме-
тил, что цена бензина на автомобильных 
заправках в Намибии такая же, как в 
России, отметив при этом, что нефти в 
Намибии нет. В свою очередь, Намибия 
готова предложить российскому рынку 
мраморную говядину высочайшего ка-
чества. Участники встречи отметили, что 
это предложение может быть весьма ак-
туально в нынешних условиях, когда им-
порт в Россию австралийской говядины 
ограничен. Рассказывая о перспективах 
бизнеса в Южной Африке, посол под-
черкнул, что, несмотря на малые объемы 
намибийского рынка, эта страна может 
служить для российского бизнеса свое-
образными воротами в Южную Африку, 

Республика Намибия — 
государство в Южной 
Африке. На севере 
граничит с Анголой  
и Замбией, на востоке — 
с Ботсваной, на юго-
востоке и юге —  
с ЮАР. Столица — город 
Виндхук. Площадь 
территории — 824,3 тыс. 
км². Население страны 
составляет 2 358 163 
чел. Дипломатические 
отношения между 
странами были 
установлены 21 марта 
1990 года, в день 
провозглашения 
независимости Намибии.

На снимке: Посол республики Намибия в Российской Федерации Ндали Че Камати и 
председатель правления ЛТПП Рашид Исмагилов.
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Примерно 20 % ВВП 
Намибии приходятся 
на добывающую 
промышленность.  
В первую очередь  
в стране добываются 
уран и алмазы.  
В недрах Намибии 
находятся залежи 
меди, золота, свинца, 
цинка, олова, серебра, 
вольфрама  
и природного газа. 

Первую Национальную премию 
водохозяйственного комплекса вручали в Сочи

Впервые в истории страны вручены награды организациям, чиновникам, обществен-
ным деятелям и ученым, внесшим заметный вклад в развитие водохозяйственного ком-
плекса страны.

В Сочи по окончанию Всероссийской на-
учно-практической конференции «Право-
вое регулирование водных отношений: 
актуальные задачи и вызовы», проводи-
мой в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 
– 2020 годах» прошла торжественная це-
ремония награждения победителей Пер-
вой Национальной премией в области во-
дохозяйственного комплекса Российской 
Федерации. Премия учреждена Министер-
ством природных ресурсов России («Вода 
России»).  В списке номинантов лучшие 
представители государственных органов, 
сферы бизнеса, экологически ответствен-
ных компаний,  лауреаты в области науки. 
Также среди лауреатов есть представители 
общественных организаций. 

Лауреатами Национальной премии в 
области водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации стали: В номи-
нации «Орган власти, ведомство, наи-
более эффективно решающее задачи в 
области управления водохозяйственным 
комплексом Российской Федерации» — 
победитель Министерство экологии и 
природных ресурсов Республики Татар-

стан.  В номинации «Инициатива: лучший 
проект в рамках реализации ФЦП «Вода 
России» — победитель Администрация 
Мышкинского муниципального района. 
В номинации «Коллектив, организация, 
ассоциация, внесшая значительный вклад 
в развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации» - победитель 
Всероссийское общество охраны приро-
ды и другие. Победителем в номинации  
«Лучший информационный проект, на-
правленный на формирование уважи-
тельного отношения к воде в обществе» 
стало  Государственное  унитарное пред-
приятие  «Водоканал Санкт-Петербурга».  
Лучшим общественным деятелем в сфе-
ре сохранения водных ресурсов назван 
Лисовский Сергей Анатольевич, главный 
редактор газеты «Общество и Экология», 
член Общественного экологического со-
вета при губернаторе Ленинградской об-
ласти  (Санкт-Петербург).

Лауреатам премии были вручены ди-
пломы, цветы и ценные подарки с симво-
лическим образом воды. В своих ответ-
ных речах они высказали благодарность 
организаторам и акцентировали внима-
ние на проблемах и информации.

вающая и тяжелая промышленность (в 
частности, машиностроение), напротив, 
в Намибии развиты очень слабо, так что 
в этих областях она сильно зависит от 
импорта. Намибия также импортирует 
до 50 % потребляемого продовольствия. 
Экономика Намибии сохраняет связи с 
экономикой ЮАР. Намибийский доллар 
жестко привязан к южноафриканскому 
ранду. 

Несмотря на то, что по своим природ-
ным ресурсам Намибия является одной 
из богатейших стран Африки, безработи-
ца здесь составляет от 30 до 40 %, а зар-
платы сравнительно низки. В 2008 году 
ВВП Намибии по паритету покупательной 
способности составил около $13,25 млрд 
($6300 на душу населения — 8-е место в 
Чёрной Африке, 129-е место в мире), по 
официальному курсу — ВВП $8,5 млрд.

47 % всей рабочей силы в Намибии за-
нято в сельском хозяйстве, в основном, в 
животноводстве. Важное место занима-
ет разведение каракулевых овец. Однако 
все большее значение начинают приоб-
ретать рыболовство и туризм. Обрабаты-
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Петербург в торговле лидер НОВОсТИ

По данным экспертов АРИН, в 2014 году обеспеченность тор-
говыми площадями в Санкт-Петербурге достигла 500 кв. м. на 
тысячу жителей. По этому показателю Санкт-Петербург вновь 
опережает Москву, достигая уровня ряда ведущих европейских 
городов. 

В 2013 году прирост рынка 
качественных торговых цен-
тров в Петербурге стал рекорд-
ным за последние семь лет. По 
объему ввода он увеличился на 
300 тыс. кв. м. и достиг показа-
теля 2,5 млн. кв. м. По объему 
торговых площадей в торговых 
центрах лидируют Примор-
ский, Выборгский, Московский 
и Невский районы (суммарно 
на их долю приходится около 
58% площадей действующих 
современных торговых ком-
плексов). В 2013 году введено в 
эксплуатацию сразу несколько 

крупных объектов. В их числе 
ТРК Лондон Молл (с якорны-
ми арендаторами: продуктовая 
сеть Карусель, DIY-ритейлер 
Leroy Merlin, гипермаркет элек-
троники Media Markt, кинотеатр 
Кронверк Синема, магазины 
H&M, Дети), ТРЦ Жемчужная 
Плаза (входит в ЖК Балтийская 
жемчужина), якорные аренда-
торы которого: продуктовый 
гипермаркет Prisma, гипер-
маркет электроники М.Видео, 
супермаркет товаров для детей 
Детский мир. 

В Госдуме решают, как спасти 
трассу Москва-Петербург

Совет по инвестициям при председателе Госдумы сегодня 
решит, как поддержать крупные проекты государственно-част-
ного партнерства. 

Их реализация оказалась 
под угрозой из-за поправок 
в законодательство о кон-
цессиях, которые запрещают 
инвесторам оказывать услуги 
на платной основе. Участники 

рынка опасались, что из-за 
этого может пострадать при-
влекательность проекта стро-
ительства участка трассы Мо-
сква — Санкт-Петербург. 

Студенческий фестиваль 
«Библиофест-2014»

19-30 мая 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся Второй 
открытый международный студенческий фестиваль «Библио-
фест-2014». 

В этом году фестиваль вы-
шел на новый уровень — он 
стал еще более масштабным 
по срокам, мероприятиям и 
составу участников! Почти 
двухнедельный круговорот со-
бытий — путешествие во вре-
мена Шекспира со студенче-
ским театром, чтение «живых 
книг», конкурсы студенческих 
проектов, видеосюжетов и 
эссе, детский праздник, интел-
лектуальные и деловые игры, 
интерактивный семинар и 
даже поэтическая дуэль! В ме-
роприятиях фестиваля в этом 
году впервые приняли участие 
студенты из Мэриленда, США. 

19 мая в 17.00 в библиотеке 
книжной графики МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова (ул. 7-я Крас-
ноармейская, д.30) состоялось 
торжественное открытие «Би-
блиофеста». Сразу после него 
прошел традиционный конкурс 
таланта, ума и стиля «Библио-
течный подиум». 

Организаторы фести-
валя: комитет по культуре 
Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургский государствен-
ный университет культуры 
и искусств, Петербургское 

библиотечное общество, тел. 
315-41-51,  

dekanat_bif@mail.ru. 

Ярмарка недвижимости 
готовится к переезду

В «Ленэкспо» прошла презентация, посвященная переезду Яр-
марки недвижимости на новую площадку — в конгрессно-выста-
вочный центр «ЭкспоФорум» в Пулково (КВЦ).

 На «предпремьерный показ» 
большого современного ком-
плекса, появление которого 
так давно ждали в Петербурге, 
руководство Ярмарки недви-
жимости пригласило всех по-
стоянных участников, чтобы 
вместе обсудить перспективы 
выставки в павильонах КВЦ. 
Для Ярмарки недвижимости 
готовящийся переезд в КВЦ 
«Экспофорум» будет девятым 
по счету в ее истории. Как от-
метила во вступительном слове 
генеральный директор Ярмар-
ки недвижимости Мария Шуль-
динер, каждый раз со сменой 
площадки выставка обретала 
возможность стать интерес-
нее, больше и эффективней. 
С таким же настроем Ярмарка 

недвижимости готовится и к 
переезду в новый КВЦ в Пулко-
во, который является первым 
и единственным в городе экс-
поцентром международного 
класса, специально предназна-
ченным для проведения боль-
ших выставок и конгрессов. 
В подтверждение сказанного 
был показан презентационный 
фильм о КВЦ «Экспофорум», 
в котором были представлены 
все этапы реализации этого 
масштабного проекта — от 
проектирования территории 
до оснащения современным 
техническим оборудованием, 
а также обрисован спектр воз-
можностей для проведения 
разнообразных мероприятий в 
павильонах КВЦ.
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Эхо набата войны
Под таким названием в арт-кафе «Камин и кот» в рамках 

Международного фестиваля искусств «Красота спасает мир» 
прошел литературно-музыкальный вечер в поддержку анти-
фашистского движения и в честь Дня Победы СССР в Великой 
Отечественной Войне.

Организовали вечер поэтес-
са и актриса-драматург, жур-
налист и автор-исполнитель 
Ольга Воронцова, Ассоциация 
свободных современных авто-
ров (АССА) и АНО «Центр куль-
турных программ». Прозвуча-
ли литературно-музыкальная 
композиция в поддержку анти-
фашистского движения, по-

строенная на авторском мате-
риале поэтессы и певицы Юлии 
ВАРФОЛОМЕЕВОЙ и рок-
певицы Галины ЯКИМОВОЙ, 
песни военных лет, выступили 
известные в Петербурге поэты 
и общественные деятели.  

Любовь ВОЛКОВА,
 АНО «Центр культурных 

программ».

«Восьмерка» выходит на экраны
Накануне выхода в широкий прокат в Санкт-Петербурге про-

шла премьера нового фильма Алексея Учителя «Восьмерка». 
Фильм представили сам Алексей Учитель и автор повести 
«Восьмерка» Захар Прилепин, актеры фильма Алексей Манцы-
гин, Вильма Кутавичюте, Артур Смольянинов, Александр Новин 
и другие.

Мировая премьера состоя-
лась на 38-м Международном 
кинофестивале в Торонто. Над 
сценарием картины работал 
один из лучших отечествен-
ных кинодраматургов Алек-
сандр Миндадзе. Текст пове-
сти Алексей Учитель получил 
от Захара Прилепина еще в 
рукописи, задолго до публи-
кации. И, заручившись его 

согласием на экранизацию, 
пригласил присутствовать на 
всех этапах работы над про-
ектом. Писатель даже сыграл 
небольшую роль в одном из 
эпизодов картины и, по сло-
вам режиссера, его дебют в 
большом кино прошел очень 
успешно. В мае кино «Вось-
мерка» смотрите на широких 
экранах в кинотеатрах.

Детские сады  
НДС платить не будут

Правительство Российской Федерации одобрило законопро-
ект об отмене налога на добавленную стоимость для дошколь-
ных образовательных организаций. 

Мотосалон посетили более  
50 000 петербуржцев

В Петербурге прошел пятый международный мотосалон IMIS. 
Старейшие мотобренды демонстрировали гостям новинки, спор-
тсмены развлекали мототрюками, а в тюнинг-ателье поражали 
гостей необычным дизайном. 

Проходящий с 2009 года в 
Лахте международный мото-
салон IMIS уже завоевал ста-
тус знакового и события в от-
ечественной мотоиндустрии. 
Количество посетителей мото-
салона год от года растет. Рас-
тет и количество экспонентов 
IMIS. Впервые в этом году на 
выставке были 50 байкерских 
клубов. Свой стенд разместили 
и сотрудники ГИБДД. Концерн 
BMW представил сразу две 
новые модели. Одна из них — 
мотоцикл R nine T сделан в сти-
ле нейкедов или, как принято 
было говорить в 60-е, — кафе-
рейсеров. Второй — S 1000 R – 
также стритфайтер, рассчитан-
ный на езду в городе. Выставка 

становится и площадкой для 
создания оригинальных фи-
нансовых продуктов, рассчи-
танных на узкую аудиторию. 
Так, в этом году среди экспо-
нентов появилась финансовая 
группа «ДОХОДЪ». Не остался 
равнодушным к петербургско-
му мотосалону и губернатор 
Георгий Полтавченко, он по-
сетил выставку и дал пресс-
конференцию. Впечатлившись 
экстравагантностью кастом-
байков и удалью стантрай-
деров, губернатор пообещал 
снизить транспортный налог с 
50 до 30 рублей за лошадиную 
силу для мотоциклистов и от-
крыть в Петербурге музей мо-
тоциклов. 

С предложением отмены 
НДС выступило Агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ) на парламентских слу-
шаниях в Госдуме 11 декабря 
2013 года. Идею поддержали. 
В рекордно короткие сроки 
заместитель председателя 
комитета по образованию, де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации Але-
на Аршинова разработала и 
внесла в Правительство соот-
ветствующий законопроект «О 
внесении изменения в статью 

149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции», который предполагает 
отмену НДС на оказание ус-
луг по присмотру и уходу за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования. «Принятие этого 
законопроекта, несомненно, 
будет иметь большое значе-
ние для развития негосудар-
ственного сектора в сфере до-
школьного образования. 



2   8   201440

Испанцы оценили 
творчество  
россиянина
Недавно Михаил Эман вернулся из  Мадрида , где в Русском 
центре проходила его очередная персональная выставка.

Это не первый испанский вернисаж. 
Художник много раз бывал в этой стране 
и написал целый ряд картин по мотивам 
испанских пейзажей, которые отлично 
вписались в интерьер испанских квартир 
и частных коллекций. Четыре картины 

Эмана — достояние коллекции почетного 
консула Испании в Санкт-Петербурге Луи-
са Альберто Родригеса Бланко. 

Однако география полотен художни-
ка не ограничена Испанией. Его картины 
пользуются успехом у любителей живо-

ВЫсТАВКИ

писи в Германии, Финляндии, Голландии, 
Франции… Творчество петербургского 
художника широко известно в России и 
в родном Петербурге, где он не раз уча-
ствовал в аукционах, представлял свое 
творчество в Испанском центре, на кор-
поративных показах, в туристическом 
центре Скандинавия, в Сестрорецке и на 
различных художественных выставках. 
Некоторые из его работ представляем и в 
нашей небольшой экспозиции.

Заказ картин по телефону 
8 911 297 83 08

2   8   2014
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Не повторяется 
такое никогда…
Художественные полотна Нины Гагариной всегда 
неожиданный подарок и сюрприз для любителей искусства  
и посетителей ее вернисажей. 

Родилась Гагарина в небольшом городке 
Чухлома Костромской области, окончила 
художественно-графический факультет 
Костромского педагогического института 
имени Некрасова и много лет трудилась в 
органах правопорядка. 

Но талант творца, зародившийся в рос-
сийской глубинке, проявился через многие 
годы, когда Гагарина уже вышла на заслу-
женный отдых, и получил огранку в Санкт-
Петербурге. Некоторые в ее возрасте не 
знают чем себя занять. Но бездействие не 
в характере Нины Николаевны — она ве-
ликая труженица, а потому и нашла себе 
дело по душе. И уже много лет она рабо-
тает в самобытном жанре инсталляции и 
использует различные материалы, травы, 
перья, бусы, камни, кожу и другие мате-
риалы. Любое ее законченное произведе-
ние, обрамленное в раму, предстает перед 
зрителем великолепной художественной 
композицией, причем всегда с глубоким 
философским смыслом и своеобразным 
сюжетом. Особенно подкупает цветовой 
фон картин, выбор красок и тонов при-
дает образам и сюжетам изысканность и 
глубину, а названия отсылают к самым со-
кровенным моментам жизни. Только вслу-
шайтесь: «Бабье лето», «Миллион алых 
роз», «Осенний мотив»… Цвета и назва-
ния ее полотен живут в полной гармонии.

Художница постоянно расширяет тема-
тику своих произведений, что подчерки-
вает широкий кругозор и неиссякаемый 
интеллект автора. В названиях картин ее 
чувства и мысли: «Малая Родина», «Тор-
жественный призыв», серия «Времена 
года» 

В необычной манере передачи образов, 
собранных из простых лоскутков кожи, 
художница создает целый мир живой 
природы, наполненной светом, теплом и 
добротой. Сюжеты ее, казалось бы, не-
замысловатых полотен заставляют заду-
маться над смыслом жизни, учат узнавать 
библейские образы, наполняют душу воз-
вышенным. Если кто- то хоть раз побывал 

на выставках Нины Гагариной, обязатель-
но захочет вернуться к ним снова и снова, 
чтобы оставить в памяти то разноцветье 
российских лугов и полей, талантливо со-
бранное из кусочков обычной кожи. Чтобы 
вновь удивиться гармоничным сочетанием 
красок и художественных образов, ко-
торые рождаются лишь раз и никогда не 
повторяются. Каждая работа художницы 
— это экслюзив, не имеющий аналогов. Ее 
невозможно повторить.

О творчестве художницы, о ее необыч-
ном таланте пишут в прессе. Ее работы 
становятся предметами интерьера элит-
ных частных домов в России и за рубе-
жом, экспонатами музеев, престижных 
выставок. Творчество Нины Николаевны 
было представлено в Резиденции Прези-
дента России в Константиновском дворце, 
на многочисленных выставках. Ее картины 
украшают дома россиян, европейцев, жи-
телей соседних государств и дальнего за-
рубежья.

Заказать картину может любой жела-
ющий по телефону 328-27-83, а увидеть 

работы художницы и сделать свой выбор 
можно на сайте www.ninagagarina.ru
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