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Готовьте деньги или
протесты, господа
предприниматели!
Нина Белоцерковец

От редакции
Депутаты намерены обложить малый бизнес
ежеквартальными взносами до 6 млн рублей. В Госдуму
уже внесены поправки в Налоговый кодекс, дающие
муниципалитетам право вводить региональные сборы
с предпринимателей. Суммы фигурируют немалые.
С бизнесом проект не обсуждался, сообщили журналистам в «Опоре России» и
«Деловой России», но обе организации его
не поддерживают. Сборы по существу дублируют патентную систему налогообложения, установленную законом для малого
бизнеса. Если сумма не устроит предпринимателя, региональные власти могут
ее уменьшить или увеличить. Вот только
надо ли вводить новые сборы? Эксперты
сомневаются, что подобные законы пойдут

на пользу бизнесу. В частности, «Опора»
уже обращалась с возражениями против
сборов в Минфин после того, как инициативу озвучил на инвестиционном форуме Сочи-2014 премьер-министр Дмитрий
Медведев. Теперь представителям малого
бизнеса остается готовить деньги, которых
у них нет, или обращаться в Госдуму, чтобы депутаты перед принятием закона хотя
бы ознакомились с мнением самих предпринимателей.

Может, это все же «утка»?
Возможно, законодателей отрезвит
мнение президента Санкт-Петербургского
союза предпринимателей Романа Пастухова. Вот, что он говорит о предполагаемом законе:
— Только что прочел ошеломляющую
новость из Госдумы. Даже неправдоподобную. Сразу подумал: шалят ребята,
развлекаются. Подсовывают придуманные
сообщения в Интернет — есть же такие
электронные технологии.
Была, скажем, летом как то информация, что народные наши избранники
озаботились тем, что граждане часто ходят в босоножках без носков, а это и некрасиво, и негигиенично. Надо запретить.

И придумали на то законопроект. Смешную выдумку подхватила пресса. Многие
приняли ее всерьез. А потом кто-то из
депутатов в Интернете ее опровергал. Но
вот ему не верили. Вероятно потому что
нередко, к сожалению, исходят от парламентариев предложения о подобных новшествах. Но на этот раз, похоже, все на
самом деле гораздо серьезней «утки» с
босоножками.
Как сообщают многие солидные информационные агентства, депутаты внесли
поправки в Налоговый кодекс, позволяющие муниципалитетам назначать ежеквартальные местные сборы с предпринимателей. Владельцы малых предприятий 22–х

видов услуг, включая даже туалеты и парикмахерские, с 2015 года будут платить
сборы от 6 до 600 тысяч рублей, И это не
предел. Местные ставки могут быть повышены и в 10 раз. Бюджетный комитет
Госдумы взял за основу этот пакет поправок. Согласно им, объектом сборов
станет использование движимого и недвижимого имущества для осуществления предпринимательской деятельности.
Размер сбора будет зависеть от вида деятельности и размера помещения. За каждый квадратный метр зала магазина или
кафе площадью больше 50 кв. м придется выложить по 6 тысяч рублей. Если зал
меньше или его вовсе нет — 600 тысяч
рублей в квартал.
Следуя закону, муниципалитеты смогут
увеличивать ставку и в 10 раз, В итоге
сбор для малого бизнеса с базовой ставкой в 600 тысяч рублей может составить
6 миллионов рублей в квартал. А то и
больше — для тех, кто особенно разжился торговыми площадками. От 60-ти до
300 тысяч рублей депутаты предлагают
сборы для перевозок грузов в зависимости от грузоподъемности, услуг такси, а
также ремонта, техобслуживания и мойки автомобилей. 300 тысяч рублей — для
услуг химчисток, ателье ремонта и пошива одежды, фотоателье… Только весь
этот шикарный расклад получатели вряд
ли получат. Скорей всего, в результате
таких нововведений плательщики уйдут
в нелегальный бизнес вместе со своими
непомерными сборами, как уже не раз
бывало. Или, может быть, это все же очередная «утка»?
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Зачем швее театр?
Недавно в Санкт-Петербурге был представлен
оригинальный проект создания русского костюма.
В ярких красках показа четко просматривалась тема
патриотического воспитания и народного творчества.
Идея принадлежала генеральному директору ООО «Русская
линия» Елене РУДИКОВОЙ. Сегодня она гость номера.
гость номера
— Елена Анатольевна! Вы по образованию юрист, возглавляете швейное
производство, а продвигаете идею почти
театральную. Почему?
— Так сложились обстоятельства, что
двадцать лет назад мне суждено было
попасть на фабрику, где шили народные костюмы для театров, карнавалов,
эстрадных исполнителей. В то время
возглавляла коллектив моя родственница — натура творческая, талантливый
модельер. Она и стояла у истоков создания производства с таким необычным
направлением и довольно быстро его развила. Коллекции костюмов отличались
высоким качеством, оригинальностью,
были даже в какой-то степени законодателем моды. Одна из коллекций получила приз как наиболее ярко выразившая
образ Санкт-Петербурга. Но в 2006 году
моя родственница неожиданно оставила
производство и уехала из России в силу
своих личных обстоятельств. А мне по наследству передала все свои дела и, конечно, коллектив, хорошо подготовленных
специалистов, квалифицированных швей.
Для начинающего руководителя такое наследство оказалось хорошим стимулом.
Но так как производство в Волгограде,
мне приходится по сей день жить на два
дома. Понятно, что атмосфера Санкт-
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Петербурга оказывает свое влияние на
творческий процесс и на бизнес.
— В чем это выражается?
— Для заказчиков из Санкт-Петербурга
за эти годы мы отшили не одну коллекцию различных костюмов. Это были костюмы для спектаклей, с фольклорными
коллективами, детских домов, для отдельных артистов… Я стараюсь продолжать традиции моей предшественницы.
Поэтому ООО «Русская линия» специализируется на пошиве театральных, народных, эстрадных, карнавальных костюмов. Коллектив является неоднократным
призером всероссийских и региональных
выставок, выступает за сохранение народного костюма, за его соответствие
исторической эпохе.
— Как Вам это удается?
— У нас накоплен положительный
опыт работы с краеведческими музеями.
В работе с такими коллективами как государственный ансамбль «Казачья воля»,
с фольклорными казачьими коллективами «Хопер», «Веретено» и другими мы
возродили казачий костюм с учетом географии станиц. Костюмы, изготовленные
на нашем предприятии, неоднократно использовались в исторических шоу, были
представлены на карнавале в Венеции,
в детском цирке...
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ДОСЬЕ
Елена РУДИКОВА — генеральный
директор ООО «Русская линия»,
образование высшее, юрист.
В 2006 году в «Президент-отеле» в Москве наш костюм Деда Мороза получил
первый приз всероссийского конкурса
«Национальный сувенир». Конкурс проводился под эгидой Управления делами
Президента РФ. Кроме этого Вологодская
администрация на всероссийской выставке Ассоциации народных художественных промыслов и ремесел приобрела костюм Деда Мороза для его резиденции в
Великом Устюге. В 2007 году россиянка
Екатерина Агапова в певческом конкурсе
в Голливуде в США, в костюмах нашего
предприятия завоевала 4 золотых медали
и одну серебряную, среди них была награда и за костюмы.
Наряды, которые были изготовлены для
творческих коллективов комбината «Алмазы России», концерна «АлРосса» также
получили множество наград на региональных и всероссийских конкурсах в номинации «Сохранение национального костюма
и наиболее соответствующие исторической эпохе». У нас накоплен большой опыт

работы с театрами. Мы сотрудничаем с
Театром Стаса Намина, с Молодежным театром в Волгограде, с театром «Алеко» в
Санкт-Петербурге и другими.
— Почему выбирают Ваши костюмы?
— Они отличаются, прежде всего, качеством (никаких клеев, степлеров, небрежной обработки швов), удобны для актеров
в работе и доступны по ценам. Мы работаем от разработки эскиза, подбора тканей
до изготовления костюма «под ключ». К
каждому заказчику индивидуальный подход, если есть необходимость, то специалисты нашего предприятия приезжают
к заказчику. Кроме этого у нас накоплен
опыт производства одежды для сцены,
форменной одежды, штор, текстиля для
ресторанов и т.д. Наше производство —
это не фабрика, где на потоке товары широкого потребления, поэтому нам легко
работать с любым заказчиком. Мы с удовольствием работаем как с коллективами,
так и с индивидуальными заказчиками.
— Как все это сочетается с бизнесом?
— Я хорошо понимаю, что с нашим
швейным производством нас никто и
нигде не ждет. Потребитель сегодня хочет купить вещь в модном бутике, но
по цене китайского ширпотреба. Но мы
сами исполняем заказ, и поэтому наши
цены действительно от производителя.
Хотя приходится доказывать, что такие
вещи — это все же эксклюзив. Любой
костюм мы шьем согласно эпохе, когда
его носили, чтобы он соответствовал национальным особенностям. На показе в
Санкт-Петербурге, к примеру, мы представили костюмы Деда мороза и Снегурочки. Наш бизнес направлен на повышение национального самосознания.

Народный костюм, изготовленный мастерами ООО «Русская линия», можно одеть
и пойти в нем гулять по городу. Он не вызывает отторжения, удобен, соответствует моде. В прошлом году наши изделия
получили знак «100 лучших товаров России». В этом, я считаю, большая заслуга
мастеров: модельеров, швей, вышивальщиц, скорняков. Мы строго следим за качеством и соблюдением технологического процесса. Поэтому артисты работают в
наших костюмах по 5-8 лет.
— Но бизнес требует, чтобы на товар
был постоянный спрос.
— Конечно, можно поставить производство на поток, но тогда мы потеряем
индивидуальность. Я лично не хочу в массовку. Для сохранения индивидуальности
и бизнеса не так уж много и надо. Нужна
недорогая аренда для швейной мастерской, а еще лучше собственное помещение. Цены за аренду наше дело просто
убивают.
— Но судя по дефиле в Санкт-Петербурге,
у Вас грандиозные планы?
— Идей действительно хватает. Сейчас
совместно с партнерами ледового шоу
«Ледяная фабрика» готовим программу,
в которой представим не только расписную шубу Деда Мороза, но и покажем всю красоту русского костюма. Это
будет не просто дефиле, а настоящее
театральное представление с участием
спортсменов фигурного катания, артистов, танцоров… Очень надеюсь, что у
нас появятся спонсоры, которые помогут
осуществить этот замечательный проект.
И мы сможем проехать по городам России, показать костюмы в Москве, Сочи, в
Сибири, на Урале….

— Так что, приглашаем спонсоров?
— Обязательно! А мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы гастроли и театральные представления показали всю
красоту и самобытность русского костюма. Раскрою небольшой секрет. В новогодних и рождественских представлениях
примет участие известная певица Лариса Луста. Сейчас идут репетиции. Кроме
того, наш коллектив уже сейчас может
принять приглашение и украсить любую
сцену яркой, самобытной программой.
— Желаю вам успехов!
«Волгоградский молодежный театр» выражает глубокую признательность ООО «Русская
линия» за своевременный и качественный
пошив костюмов к спектаклям театра. Так
точно, соответственно духу времени, с такой
любовью и добросовестностью выполненные
заказы позволили донести до зрителя мягкий юмор и тонкую душевную организацию
чеховских героев в постановке «Жизнь в вопросах и восклицаниях», глубокую психологическую драму персонажей словацкого автора
Ивана Буковчана, попавших в сложную ситуацию в оккупированном фашистами словацком
городке. А добрая зимняя сказка «Морозко»,
благодаря стараниям сотрудников «Русской
линии», скрупулезно воплотивших эскизы художника, приобрела прозрачность новогодней
открытки и забытый аромат детских новогодних праздников.

ООО «Русская линия»
тел. (812) 906-31-23,
e-mail:rudikoffelena@yandrx.ru
www.rudikoff.ru
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Судьба и родина
едины!
Эти слова песни из любимого многими сериала
наши читатели, конечно, помнят. Их глубинный смысл
в том, что судьбы людей с самого начала,
переплетаясь и, к сожалению, обрываясь, образуют
полотно истории страны, малой родины, места,
где человек родился, Родины, на благо которой люди
трудятся, рубежи которой защищают.

Тем важнее дела и события, масштаб
которых, по обывательским меркам, не
велик, но, в силу целого ряда обстоятельств, вполне может повлиять на прочность «исторического полотна». Если
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вспомнить, что Сергей Королев, прежде, чем стать главным конструктором,
бегал за планером по чистому полю, а
нобелевский лауреат Жорес Алфёров
когда-то паял детекторный приемник, то
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событие, о котором пойдёт речь, приобретает совершенно иные смысл и значение, чем это может показаться на первый взгляд…
В расписании генерального директора
фирмы «Приборы ЛЭК», вице-президента Санкт-Петербургского союза предпринимателей, члена экономического совета при губернаторе Санкт-Петербурга,
руководителя комиссии по имущественным отношениям Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга,
кандидата юридических наук Сергея
Дмитриенко этот день значился как факультатив выходного дня. А для ребят из
поселка Олики это был настоящий морской праздник с парадным построением,
поднятием флага и фотографией на палубе корабля «Уютный».
В то утро пение птиц и трескотню кузнечиков возле загородного посёлка Олики Ломоносовского района Ленинградской области заглушали звуки любимых
военных маршей, песен о лётчиках и моряках, о дружбе и о Родине. Летом здесь,
словно по волшебству, вырос детский
игровой городок с корабликом «Уютный», стоящим на причале у берега маленького «моря» с настоящими рыбками, скалодромом, тарзанками, горками,
качелями, спортивными снарядами…
Церемония открытия городка и нарушила тишину в Оликах.
«Нарушителями спокойствия» стали
руководитель сбора юных моряков России «Гардемарины — вперёд!» Алексей
Кузьмин, которому принадлежала идея
создания площадки, и Сергей Дмитриенко, архитектор и строитель этого маленького детского городка. А главными
«виновниками» происходящего стала
окрестная ребятня и их родители, заполнившие уютный, уже без всяких кавычек,
городок. Вот как это было.
Раздаётся сигнал к парадному построению, и подопечные Алексея Кузьмина
чеканным шагом подносят к флагштоку
полотнище флага — символ морского
братства. Юные моряки знают ему цену
— их сборы проходят на базе Нахимовского училища Санкт-Петербурга, а летом — в морских занятиях в черноморских лагерях «Орлёнок» и «Штормовой».
Флаг взмывает в небо. Торжественное
построение. Приветствия руководителей муниципального образования Аннино Игоря Кулакова и Дмитрия Рытова,
председателя ДНП «Уютное» Надежды
Кузьминой, пожелания счастливого пла-

вания и семь футов под килем, благодарности строителям и организаторам
городка. Торжественная часть переходит
в выступление юных артистов районного
Дворца детского и юношеского творчества с хореографической композицией
«Счастье». Завершают официальную
часть тёплые напутствия и пожелания
почётных гостей, рассказы и воспоминания представителей старшего поколения
о покорителях морских и небесных просторов, космоса, о славных подвигах и
героических делах.
Затаив дыхание, ребята слушают рассказ о том, как 17 июля 1916 года — ровно 98 лет назад — над Балтийским морем
четыре гидросамолета М-8 авианосного
судна «Орлица» вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами и одержали
победу, положившую начало истории
морской авиации России, в которую вписано немало славных побед и подвигов
на фронтах Великой Отечественной войны и в мирное время.
И то, что Алексей Кузьмин — потомственный моряк, выпускник Нахимовского училища — вдохновитель и организатор этой благородной идеи, а Сергей
Дмитриенко, воплотивший её в реальность, когда-то служил в авиации, все
это только подтверждает то, что «историческое полотно» сплетается усилиями
и делами обычных людей, которым небезразлично их будущее, и то насколько
крепкими морскими узлами будут связаны новые его нити. А потому судьба и
родина едины!
Нина БЕЛОДЕД.
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Оговорка
по Фрейду
В вагонах электричек появилось объявление,
привлекающее заглавным словом «ЗАПРЕЩЕНО».
А наверху помельче: «Организациям, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам». В чем суть
запрета пытался понять президент Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей Роман ПАСТУХОВ.

Что запрещено — после заглавия: «Осуществление розничной торговли в вагонах
электропоездов пригородного сообщения». Наказание за непослушание «Административный штраф от 500 до 5000
рублей». И подпись: «Северо-Западная
пассажирская пригородная компания»
Прочитав это, я, как гражданин, интересующийся содержанием родного законодательства, Конституции, не понял: неужели
у нас отменили свободу торговли?
Узаконена она была еще 29 января 1992
года. Президент Ельцин подписал тогда
специальный указ «О свободе торговли».
Это один из первых основополагающих
документов экономической реформы.
Начинается со слов: «В целях развития
потребительского рынка, стимулирования конкуренции, преодоления монопо-
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лизма…» В достижении этих целей при
помощи свободы торговли и состоит, в
основном, технология рыночной экономики, к созданию которой мы тогда приступали. С тех пор в дополнение, уточнение и развитие положений указа вышли
законодательные решения «О торговле»,
«О защите конкуренции», ряд других. Но
при всей разнице формулировок частных
задач с первых строчек было: «…целями
настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического
пространства, свободного перемещения
товаров, свободы экономической деятельности в Российской федерации, защита
конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных
рынков».
Я автомобилист, редко езжу в электричках, и объявлений о запрете торговли
в вагонах до сих пор не встречал. Но, как
просветили меня попутчики, висят эти
грозные оповещения с начала лета. Только продавцы-коробейники как ходили,
так и ходят по вагонам. И, будто в под-
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тверждение, они тут и появились. Видел,
слушал некоторых и раньше. Работают
здесь не первый год. Держатся хорошо.
Некоторые очень интересно рассказывают о своих товарах. Пассажиры, которые
регулярно ездят по одному маршруту на
работу и на дачу, многих давно знают. Отношения доверительные, как в сельском
магазине. О современных коробейниках
был как-то, помню, даже репортаж в газете. Чем вдруг разъездные продавцы
не угодили железнодорожникам? И почему не обращают внимания на запретные предупреждения? А это не про нас,
говорят. Один, другой в ответ на вопрос
показали документы индивидуальных
предпринимателей, договоры на продажу
товаров. Все в порядке, работают законно. С чего вдруг и что тогда «запрещено»?
Об этом в самом конце объявления сообщается: «Основание: Административный
кодекс Российской федерации. Глава 14,
статья 14:1 «Об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, или специального
разрешения». Другими словами, речь о
«теневом бизнесе», как его называют, о
нелегальной торговле. О предпринимателях, которые не платят налогов, никому
не подотчетны, ни за что официально не
отвечают, и партнеры, покупатели имеют
с ними дело на свой страх и риск. Но об
этом и без красочных объявлений все
давно знают. Напомнить, конечно, не
грех. Только почему это прямо не сказать,
вместо того, чтобы с первых строчек вводить в заблуждение читателей сообщением о запрете в электричках торговли
вообще?
Сначала я подумал, что кто-то просто
составил неловкий текст железнодорожникам. Но скоро выяснилось: все как раз
неспроста. Оговорка по Фрейду, что называется. Руководители некоторых компаний РЖД действительно предлагают

законодательно оформить такой запрет.
Призывы по этому поводу, прозвучавшие
еще в мае, можно найти в Интернете.
Есть такое мнение: «Поезд — не место
для торговли». А по действующему законодательству, если у торговца имеются
необходимые документы, никто не имеет права запретить ему «осуществление
розничной торговли». Значит, надо внести в законы поправки, которые позволят
это делать. Только и всего. Какие проблемы? Все в наших силах. Видимо, так
рассуждают авторы этих предложений.
Но есть и другой вариант. Московская
«Центральная пригородная пассажирская компания», например, пошла другим путем и одиночной самодеятельной,
а то и нелегальной торговле в электричках решила противопоставить открытое
конкурентное соперничество своих фирменных — по договору торговцев. Их в
деле больше ста. Все одеты в специальную форму с логотипом компании. Работают на Ярославском направлении. Торгуют пока лёгкими закусками, напитками
и прессой. У конкурентов старого закала
выбор товаров богаче. У новичков зато
все впереди. Торговля станет развиваться, как спрос прикажет. И, главное — все
будет зависеть не от злого или доброго
дяди, а от собственной коммерческой
смётки.
А запреты на торговлю в электричках
уже были. Последний раз в 2009 году.
Только после этого ее в нелегальном
виде стало еще больше. Она живуча и
в дороге нужна. В поездах работают в
основном индивидуальные предприниматели. Тот самый малый бизнес, что
здорово поредел в прошлом году изза ошибочно назначенных чрезмерных
страховых взносов. Скандальную ошибку исправили, но из теневого бизнеса,
куда удалились по этому случаю многие
предприниматели, да так и не вернулись.
История же может повториться. У нас в
предпринимательском Союзе регулярно
ведут прием председатель комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Идрисович
Качаев, члены его команды. Они стараются помочь решить проблемы бизнеса,
и мы стараемся. Но вот, предположим,
утвердится мнение, что поезд — не место для торговли и последует объявленный и ставший на самом деле законным
запрет. К нам и в другие такие же организации, на биржу труда потянутся тысячи оставшихся без работы торговцев. То
есть, проблему, который раз, организуем
сами. Зачем? Не лучше ли обратиться к
московскому опыту?..

факты
«Административные барьеры» лишаются печати
Никогда не задумывался, как выглядят пресловутые «административные
барьеры». А оказалось, очень просто: это такое всем известное орудие труда
бюрократа — печать. Всемогущая печать. Иной раз никак не добиться, чтобы ее
поставили на нужный тебе документ, а в раз другой наоборот: ею припечатывают
очередной запрет, который часто только провоцирует его нарушение. Мешает делу.
И вот этот неизменный знаковый инструмент многих тысячелетий уходит в прошлое.
Его заменяют электронные современные технологии. О чем на правительственном
заседании сообщил премьер Дмитрий Медведев.

В прошлом году индивидуальным предпринимателям припечатали неподъемные
страховые взносы и больше полумиллиона из деловых людей по официальной
статистике ушли из легального бизнеса.
Вместе, между прочим, со своими взносами и налогами. Кому это было надо?
Никому. Но решение об этом с печатью
было выше всех разумных доводов, которые зазвучали тогда сразу, что делать так
нельзя, что это глупо, наконец, что всем от
этого будет только хуже. И что? Ошибку
пришлось исправлять. Страховые взносы
сокращать до прежнего уровня. Только
вот вернулись в нормальный бизнес не
все. Но на заседании правительства этот
пример вдохновенного законотворчества
вспомнили не зря. Возвращение теневиков в нормальную жизнь решено было
продолжить.
Начинающим предпринимателям, чтобы не стремились в нелегалы, в «партизаны», как они себя называют, налоговые
выплаты предполагается снизить до нуля
на 6 лет. Налоговые каникулы - со следующего и до 2020 года. Такими льготами
смогут воспользоваться все, кто работает по упрощенной, или патентной системе налогообложения. При этом местным
властям будет предоставлено право лишать этих льгот разного рода правонарушителей.
В ближайшие годы ожидается значительное замедление экономического
роста в стране. Выбор невелик: застой,
или рывок вперед. Второй путь связан с
определенными рисками, но первый еще
хуже. Потому, как и в прошлые сложные

времена, сегодня особый расчет на подмогу стойкого, хотя и невеликого бизнеса. А он как раз — своего рода специализация работы нашей организации,
которой недавно исполнилось 25 лет. За
это время мы и другие объединения деловых людей, как наш, вместе со страной,
со всеми нашими предпринимателями не
раз оказывались в сложных экономических условиях. Но ничего, проблемы решали. На этот раз, по словам премьера,
правительство будет строить экономический рост «на трех базовых принципах:
представление предпринимателям максимальной свободы действий, радикальное
повышение эффективности использования ресурсов, обеспечение государством
безопасности граждан и прав собственности». А для модернизации российской
экономики «расширять льготы и увеличивать финансирование малого и среднего
бизнеса». И при этом расставаться вовсе
со всякого рода «административными барьерами» вместе с печатями их удостоверяющими, хочется мне от себя добавить.
И при этом расставаться со всякого рода
административными барьерами вместе с
печатью.
Подробней — на примере нашего города и 25-летнего опыта СанктПетербургского Союза предпринимателей
— поговорим об этом на общегородском
Форуме малого бизнеса в декабре этого
года.
Роман ПАСТУХОВ,
президент Санкт-Петербургского Союза
предпринимателей.
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Санкт-Петербургскому Союзу
предпринимателей 25 лет!
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей
подводит итоги юбилейного года.
МАЛЫЙ БИЗНЕС
25 лет предприниматели служат родному городу, совершенствуют производство и бизнес, вносят предложения в законодательство, оказывают социальную
поддержку учебным заведениям, строят
дома, изобретают новые технологии, пропагандируют здоровый образ жизни, несут

культуру в массы и поддерживают малоимущих... В любом секторе экономики есть
вклад представителей малого и среднего
бизнеса — членов СПБСП.
Лучшим предпринимателям города в
честь 25-летия Санкт-Петербургского Союза предпринимателей награды, почетные

грамоты, дипломы и благодарности вручали губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко и президент Союза предпринимателей Роман Пастухов.
Юбиляр принимал поздравления от премьер-министра Медведева, председателя
Совета Федерации Валентины Матвиенко,
Правительства города, от руководителей общественных организаций СанктПетербурга, с которыми сотрудничает
многие годы, За торжествами и вручением
наград следил наш корреспондент.
Редакция журнала присоединяется к поздравлениям и желает всем членам Союза
дальнейших успехов!
Главный редактор,
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

12

№3(9)2014

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Дело для
начинающих
В Санкт-Петербурге работают 23 программы поддержки
начинающих бизнесменов. Им оказывается помощь
в получении бесплатного образования,
в аудите, запуске стартапа, менторская поддержка.
Подведены итоги проекта комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга «Бизнес — для меня!».

— Эта бесплатная образовательная
программа для молодежи, цель которой — помочь молодым предпринимателям в реализации бизнес-идей, в обучении практическим навыкам ведения
бизнеса, рассказать о возможностях поддержки. Реализует программу городская
администрация. Обучение в рамках программы прошли более 750 петербуржцев.

На суд инвесторов
представлено 60
полноценных и готовых
к реализации бизнесидей, с запросом по
инвестициям более чем
на 50 миллионов рублей.
На итоговом Форуме бизнес-проектов
авторы самых интересных и новаторских
идей на суд экспертов представили бизнес-планы в пяти номинациях: успешный
старт, инновационный бизнес, социально-ответственный бизнес и лучшая индивидуальная и командная бизнес-идеи.
Начинающие бизнесмены защищали свои

проекты перед потенциальными инвесторами и жюри, в состав которого вошли
первый заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Александр Герман, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Технологии приборостроения»
СПбГУИТМО, декан факультета «Точной
механики и технологии» Научно-исследовательского университета ИТМО, член
совета Санкт-Петербургского отделения «Деловая Россия» Ринат Магдиев,
владелец компаний: Shokoladka.spb.ru,
SHOKOBOX, Ball Chair, Бейкери, КоКо, лучший молодой предприниматель года, лауреат премии газеты «Деловой Петербург»
Андрей Шарков.
По итогам Форума бизнес-проектов
жюри определило победителей, завоевавших звание «Лучший бизнес-проект». Ими стали проекты: «Арт-старт»,
«Рекрутинговое агентство student stuff»,
«Eat, love and travel», «Smart coffee»,
«Space for kids». Отдельно были отмечены проекты по продаже меда в подарочной упаковке «Honey gift», проект производства низкоаллергенных порошков, а
также проект участников образователь-

ной программы «Бизнес для меня!» —
«Корпорация ремонта».
Участники, представившие проекты,
получили возможность для бесплатной
регистрации предприятия, получения
бухгалтерских и сопроводительных услуг на год, менторское сопровождение, а
также возможность дальнейшего участия
в крупнейших образовательных бизнеспрограммах по всей России.
Основные направления проектов, представленные в ходе программы «Бизнес
для меня!», — это улучшение уже существующих сервисов и услуг, повышение
общей правовой и финансовой грамотности всех групп населения, в том числе
школьников и студентов, проекты в области IT-технологий, развитие мобильных сетей общепита. Например, проект
«Fruitbox» по продаже нарезанных и готовых к употреблению фруктов, упакованных в картонные боксы, идея по организации пространства в квартире по принципу
«умный дом», проект электронного меню
для кафе и ресторанов; мобильные приложения для гостей Петербурга; проекты
по продаже кофе «с колес» и «Сушимобиль» и многое другое.
Эксперты Программы отметили, что хороших проектов из года в год становится
больше, однако, ощущается дефицит действительно оригинальных идей, которые
можно было бы назвать уникальными.
К настоящему моменту малые предприятия в Петербурге составляют 25% из
общего числа функционирующих компаний, на этих предприятиях работает около
половины жителей Санкт-Петербурга, а их
оборот — 2 триллиона рублей. В городской бюджет субъекты малого предпринимательства передают до 28% прибыли.
Комитетом по предпринимательству и
развитию потребительского рынка СанктПетербурга разрабатывается долгосрочная программа поддержки предпринимательства на 2015-2020 годы. В текущем
году Санкт-Петербург удерживает позиции первого среди регионов России, города по динамике развития объектов малого
предпринимательства.
Программа «Бизнес для меня!» действует в Санкт-Петербурге с 2012 года.
Реализуется в рамках мероприятий специальной программы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» по заказу комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Программа
включена в план мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы.
Светлана ЯКОВЛЕВА.
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Спасательное
весло для Тимофеева
ИННОВАЦИИ

Устройство для спасения людей на воде и скоростного
плавания — под таким названием петербургский
инженер-конструктор Юрий Федорович ТИМОФЕЕВ
получил патент на свое изобретение. А недавно
прошли испытания прибора. Изобретениями новатора
заинтересовался наш корреспондент.

ДОСЬЕ
Юрий ТИМОФЕЕВ —
индивидуальный
предприниматель, инженерконструктор. Окончил факультет
философии СПБГУ, СевероЗападный политехнический
институт. Работал на заводе
им. Свердлова, в компании
«Позитрон», 17 лет
изобретал в ПКТБ.
На первый взгляд, вроде бы ничем он
не примечателен. Как и многие представители его поколения учился средне, на
экзамене по математике получил даже
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тройку, но мог расшифровать сложнейшую формулу. Диплом инженера какоето время, по его признанию, позволял
ему «бездельничал» в одном научном заведении. Науку в чистом виде пришлось
оставить и заняться изобретательством
на производстве. Надо сказать, что этот
вид деятельности оказался более успешным. Юрий Федорович получил десятки
патентов, свидетельств на изобретения,
которые можно использовать в жизни.
Одно из них спасательное весло.
Средств для плавания на рынке всегда
предлагалось достаточно много, но для
спасения тонущих применяли чаще всего
пробковые или надувные круги, жилеты,
пояса, которые позволяют только держаться на воде. А вот весло изобретателя
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Тимофеева спасает людям жизнь и великолепно проявило себя в спорте. Однако
отправить изобретение в массовое производство автору весла так и не удается.
Не проявляют интереса к изобретению
предприниматели, равнодушна к новшествам бюрократия, у автора нет средств
на рекламу. Вот и приходится конструктору демонстрировать свое изобретение
в небольшом бассейне.
Между тем чудесное весло не единственное изобретение Юрия Федоровича. Есть у него оригинальный веломобиль, усовершенствованный самокат,
компрессор, гидромотор… О своих новаторских идеях, инновационных разработках изобретатель не раз рассказывал
представителям власти. Но интереса к
творчеству власти не проявили. Хотя
среди инноваций Тимофеева кроме спасательного весла немало довольно любопытных предложений.
Им получены патенты на четыре изобретения и проведены испытания роторного двигателя внутреннего сгорания. В
Институте ЦНИДИ давно знакомы с этими разработками. На заводе «Звезда»
собирались довести двигатель «до ума»,
но все осталось на стадии обещаний,
до производства дело не дошло. А ведь
попытки создать двигатель внутреннего сгорания, который превосходил бы
шатунно-поршневые модели, предпринимались во многих странах, но учесть
все требования не удавалось никому. Тимофеев решил многие из поставленных
задач. В преимуществах и достоинствах
изобретения убеждались специалисты
и эксперты. Обращался изобретатель к
руководству НПО ЗАО «Компрессор», где
с интересом познакомились с чертежами изобретений, но также ограничились
лишь обещаниями, как и в фирме «Леотек».
Предприниматель писал письма с
просьбой оказать содействие в комитет
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Знают там не только о роторном двигателе. Известно об испытаниях двух
опытных образцов нового компрессора, который обладает целым набором
преимуществ. О том, что изобретатель

получил патент на объемную роторную
машину, что сконструировал гидравлические моторы, бесступенчатые коробки
скоростей, трансмиссии, пригодные для
различных транспортных средств. Проверенные при испытаниях изобретения
Тимофеева открывают возможности для
их широкого применения.
— Разработки, — утверждает Юрий
Федорович,— относятся к разряду прорывных технологий и являются ключевыми в машиностроении. Но даже на это
утверждение реакции ни от власти, ни со
стороны бизнеса не последовало.
Конечно, изобретатель вполне может
передать свои идеи зарубежным производителям, но считает, что это будет предательством с его стороны, и продолжает
обивать пороги, убеждать высоких руководителей в ценности его инноваций.
В последнее время у него появилось подозрение, что препятствием к внедрению
изобретений могут быть его заявления о
том, что когда-то он якобы передал чертежи некому американскому мистеру Н. Во
времена СССР это заявление некие службы сначала сочли за шутку, потом провели расследование, устанавливали даже
слежку за автором, но ничего подозрительного не обнаружили и успокоились. В
чем дело в наше время? Задается вопросом изобретатель и не находит ответа. В
последнее время он уже склонен думать,
что тормозят продвижение его изобретений на рынок те самые службы, которые
когда–то увидели в нем чуть ли не шпиона. Только зачем им это надо? В поисках
ответов и помощи Юрий Федорович продолжает обивать пороги кабинетов юристов, защитников предпринимательства,
СМИ… К сожалению, безрезультатно.

А ведь в мире считается хорошо, если
конструктор создаст хотя бы одно изобретение. У Тимофеева их десятки, но
от равнодушия и бюрократии не спасает
изобретателя даже его чудо-весло, которое, как и многие его разработки, оста-

ется невостребованным в производстве.
А что же бизнес. Неужели все идеи новатора останутся невостребованной золотой жилой?..
(812) 752-22-74,
+7-967-343-73-42

факты
Об особенностях ведения бизнеса в Финляндии
В Финляндии прошла очередная стажировка российских менеджеров в рамках программы «FIN-RUS Partnership» по подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации (российская Президентская программа).

Представители 20 компаний из 14 российских регионов, работающих в отраслях
сельского хозяйства, пищевой промышленности, энергетики, мебельного производства, строительства, деревообработки
и деревянного домостроения, туризма,
прошли очередную стажировку. Торгпредством России в Финляндии и Институтом
менеджмента Финляндии (финским партнером программы) была проведена серия семинаров по особенностям ведения

бизнеса в Финляндии. Кроме того, прошли
переговоры в профильных финских ассоциациях и компаниях в Хельсинки, Вааса
и Сейняйоки. Торгпред России в Финляндии Валерий Шлямин в рамках круглого
стола ознакомил участников стажировки
со структурой и функциями Торгпредства.
Представители российских компаний по
итогам мероприятия намерены наладить
партнерство с финскими предприятиями в
целом ряде производств и культуры.
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Какой жизнь будет завтра
Потребители прогнозируют беспрецедентный рост числа
сетевых технологий к 2025 году и понимают, насколько
важно развивать системы по сохранению безопасности
и конфиденциальности уже сегодня. Исследование
компании McAfee показало, каким люди видят образ
жизни в будущем и что они ждут от высоких технологий.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Компания McAfee, подразделение
Intel Security, опубликовала результаты исследования «Safeguarding 2025»,
в котором приняло участие более 8000
человек по всему миру. В ходе опроса
респонденты поделились своими представлениями о том, как будут развиваться технологии, и какой станет повседневная жизнь в будущем. В результате
аналитики узнали основные ожидания
потребителей от того, как изменятся их
дома, рабочие места, автомобили, одежда и мобильные устройства. Кроме того,
удалось выявить, что люди думают о том,
как они смогут сохранять онлайн-безопасность и конфиденциальность, если
количество техники значительно увеличится.
Потребители считают, что в ближайшее десятилетие технологии и устройства значительно изменят привычные
принципы ведения домашнего хозяйства.
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Более половины (56%) участников верят,
что через 11 лет появятся дома, которые
смогут «говорить» или «читать». Более
68% полагают, что в будущем их холодильники смогут контролировать объем
содержащихся в них продуктов и автоматически добавлять в список покупок
необходимые позиции. Большинство
респондентов (82%) уверены в том, что
через несколько лет их системы охраны
дома подключат к мобильным устройствам.
«С развитием «Интернета вещей» появляются новые возможности, а вместе с
ними — дополнительные риски, — рассказывает Роман Вераксич, руководитель
направления розничных продаж в России
и СНГ компании McAfee.— Каждая «вещь»,
подключенная к Интернету, приобретает
своего виртуального двойника, а, значит,
все больше персональной информации
попадает в сеть, появляются новые угрозы
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безопасности и увеличивается количество
атак». Исследование «Safeguarding 2025»
выявило, что потребители понимают необходимость улучшения систем информационной безопасности в связи с развитием носимых устройств и транспортных
средств в 2025 г.
Информационная безопасность. Согласно исследованию, 63% участников
опроса озабочены тем, насколько хорошо
будут развиты технологии обеспечения
информационной безопасности через 11
лет. Почти две трети респондентов (60%)
заявили о том, что наиболее важными
вопросами являются: кража персональных данных, хищение денежных средств
и мошенничество. И это неудивительно,
так как практически каждый день публикуются новости о взломе цифровых
систем розничных сетей и финансовых
организаций. Потребителям предлагаются все новые и новые решения с расширенными сетевыми возможностями. Но
многие люди по-прежнему испытывают
чувство неуверенности при обмене персональной информацией или внедрении
таких технологий, поскольку боятся стать
жертвой киберпреступников.
Киберпреступность. Исследование также выявило, что 73% людей боятся того,
что в ближайшие десять лет члены их семей могут пострадать от действий хакеров.
Более половины (54%) считает, что в 2025
году их семьи могут стать жертвами кибербуллинга. По мере увеличения количества
социальных сетей и их участников возрастает вероятность того, что пользователи
ресурсов сети Интернет могут столкнуться
с неприятностями.
Носимые устройства. 68% участников
опроса считают, что через 11 лет самым
распространенным устройством будут
«умные» часы, а 57% полагают, что носимые устройства получат широкое распространение. Более половины (57%)
респондентов думают, что в домах будущего появятся кухонные приборы с подключением к сети Интернет.
«Возможность управлять бытовой техникой, подключенной к сети, открывает
новые перспективы мобильной жизни
и экономит время. Люди начинают использовать в быту большое количество
устройств, которые могут передавать
сведения об их частной жизни или местоположении заинтересованным лицам,
— объясняет Роман Вераксич. — Во-

прос информационной безопасности уже
сейчас становится критически важным и
требует максимальной ответственности
как со стороны производителей, так и со
стороны пользователей».
Цифровые технологии на рабочих
местах. В ближайшие 10 лет потребители ожидают увидеть значительные изменения, связанные с организацией их
рабочих мест. Каждый четвертый (26%)
считает, что он будет работать удаленно
из дома, а 74% предполагают появление
роботов и систем с искусственным интеллектом, которые начнут помогать им
в работе. 66% верят в то, что они смогут
получать доступ к данным с помощью
технологий распознавания голоса или
черт лица. И чем более вероятным это
становится, тем более серьезные меры
предосторожности необходимо предпринять для защиты конфиденциальной информации. Появление большего
количества роботов на рабочих местах
приводит, в свою очередь, к тому, что
опасность киберпреступлений существенно увеличивается. «Люди понимают, насколько удобно и выгодно использовать возможности Интернет-ресурсов,
— рассказывает Роман. — Множество
товаров, материалов, техники уже подключается к сети, в результате появляется возможность вести тщательный
анализ данных, изменять маршруты
перевозок и повышать качество товаров.
При этом внедрение любых виртуальных
решений начинается, прежде всего, с
информационной безопасности. Только
тогда бизнес может быть уверен в том,
что Интернет работает на его репутацию,
а не против нее».
Защищайте ваше цифровое имущество. 42% участников опроса считают,
что к 2025 г. они смогут разблокировать
свои устройства с помощью сканирования сетчатки глаза, а 31% предполагает, что эта операция будет выполняться
путем сканирования отпечатка пальца.
Практически все респонденты (89%)
после принятия участия в опросе планируют в будущем предпринять меры
для усиления защиты своих цифровых
устройств.
Платите с помощью телефона… или
отпечатка пальца. 29% считают, что они
смогут оплачивать свои покупки с помощью отпечатка пальца, а 23% надеются,
что они смогут делать это с помощью мобильного устройства. Одна пятая участников (21%) планирует по-прежнему использовать для этого кредитные карты.
«Зеленые» транспортные средства.
35% участников опроса думают, что в

2025 г. они будут передвигаться с помощью гибридных транспортных устройств
или самоуправляемых автомобилей
(21%). Более двух третей респондентов
(68%) считают, что в 2025 г. появятся
автомобили с полностью автоматизированным управлением.
Ваши приложения будут контролировать состояние вашего здоровья. 68%
считают, что носимые устройства будут
передавать данные о состоянии здоровья
непосредственно лечащему врачу, что
позволит отказаться от необходимости
посещения больницы. Более одного из
трех (36%) участников считают, что будут
существовать онлайновые системы проверки состояния здоровья с датчиками,
прикрепленными к телу человека.
Компания MSI Research провела онлайн-опрос среди 8094 людей в 12 странах в возрасте от 21 до 65. Участники
опроса были распределены равномерно

по возрасту и полу. Опрос проводился в
период с 1 по 12 августа 2014 г. в США,
Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции, Испании, Италии, Канаде,
Бразилии, Мексике, Японии и Индии.
McAfee, стопроцентная дочерняя компания корпорации Intel, позволяет коммерческим компаниям, государственным
организациям и частным пользователям
в безопасном режиме оценить все преимущества использования сети Интернет. Компания предлагает проактивные
и проверенные решения и сервисы безопасности для систем, сетей и мобильных устройств во всем мире. Используя
стратегию Security Connected, инновационный подход к аппаратным системам
защиты и уникальную сеть Global Threat
Intelligence, McAfee постоянно работает
над тем, чтобы защитить данные своих
клиентов. Дополнительная информация
на сайте http://www.mcafee.com.

факты
Финансы для бизнеса станут доступнее
— Наша главная задача, как комитета, создать все необходимые условия для развития предпринимательства в городе, — сказал председатель комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев, выступая на ежегодном международном форуме «Кредитная кооперация — вчера, сегодня, завтра» и
призвал представителей потребкооперации к активному взаимодействию с бизнесом.
Форум собрал представителей Цен- лось еще в 1915 году при Банке России
трального банка России, Госдумы РФ именно в Санкт-Петербурге. Отсюда и наи Законодательного собрания Санкт- чалось кооперативное движение в страПетербурга, руководителей коммерче- не. Сегодня в Санкт-Петербурге успешно
ских банков и кредитных потребитель- работает Фонд содействия кредитоваских кооперативов с разных регионов нию. Только за минувший год предприРоссии. Как отметил в своем выступле- нимателям была оказана финансовая
нии президент Федерации СРО КПК, поддержка более чем на 6 млрд. рублей.
председатель правления НП «СРО КПК В рамках форума прошли круглые столы
«Союзмикрофинанс» Виктор Быков, и дискуссионные сессии. Итогом работы
Санкт-Петербург, как место проведения форума стала резолюция и предложения
форума выбран не случайно. Первое кооператоров по улучшению качества и
кредитное учреждение в России появи- общедоступности их деятельности.
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Бизнесу советуют
снизить риски
Межкластерная лаборатория по снижению экологических
рисков и защите окружающей среды решает задачи
эффективной организации управления

В президиуме конференции проректор по международным связям
Российского государственный гидрометеорологического университета
Богуш Анатолий Иванович, директор Финского метеорологического
института Harri Pietarila, консул по окружающей среде Генерального
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Riitta Hemmi,
вице-президент СПб ТПП Карелина Людмила Михайловна

ЭКОЛОГИя
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата завершает реализацию
российско-финского проекта «Межкластерная лаборатория по снижению экологических рисков и защите окружающей
среды» (Intercluster Lab on Environmental
Protection and Risks Assessment - ILEPRA).
В рамках проекта ILEPRA подготовлена
методическая, экспертная, информационная основа для деятельности Лаборатории
и решения вопросов развития «зеленого»
предпринимательства в приграничных
территориях, дан старт деловым инициативам с точки зрения экологического
предпринимательства.
Одной из важных составляющих проекта ILEPRA стала научно-исследовательская деятельность. Было проведено
специальное исследование по сравнению
российского и финского подходов к оценке экологических рисков и различий в
экологических законодательных системах

18

приграничных стран, разработана трансграничная стратегия «Ленинградский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская
область) — Юго-Восточная Финляндия
по устойчивому экологическому развитию
и оценке энвайронментальных рисков»,
разработано и издано «Руководство по
межкластерному сотрудничеству на основе оценки экологических рисков и внедрению зеленых технологий в практику
современного бизнеса». Основной акцент
в «Руководстве» сделан на важность внедрения результативной и жизнеспособной
системы экологического менеджмента на
предприятии, обеспечивающем эффективный поиск рыночных решений для
природоохранной сферы. Также одним
из главных приоритетов развития любого
промышленного кластера должна стать
организация системы управления экологическими рисками и минимизация воздействия на окружающую среду. Все про-
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ектные материалы находятся в свободном
доступе на сайте проекта ILEPRA: http://
ilepra.rshu.ru/
В целевую группу проекта ILEPRA
вошли российские и финские компании, представляющие различные производственные кластеры обеих стран:
энергетический, лазерных технологий и
оборудования, медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий,
инновационно - технологический кластер
машиностроения и металлообработки,
полимерный и транспортный кластер. 25
представителей различных российских и
финских кластеров прошли обучение по
вопросам внедрения «зеленых технологий» на предприятиях и управления экологическими рисками. С целью обмена
опытом и профессионального общения в
Хельсинки состоялись деловые встречи
российских и финских компаний. Представители кластеров провели переговоры, на которых обсуждались направления
дальнейшего российско-финского сотрудничества.
Следует отметить, что перспективы развития кластеров, с учетом современных
тенденций использования «зеленых» и
ресурсосберегающих технологий, будут
являться дополнительным стимулом для
реконструкции и перестройки уже существующих предприятий и стимулом
усовершенствования
технологических
цепочек производств, как наиболее эффективного механизма снижения платежей и получения ощутимого эффекта от
модернизации. Кроме того, применение
«зеленых» технологий зачастую является
межкластерным и имеет положительный
эффект от внедрения не только для одной
конкретной компании, снижающей расходы на приобретение ресурсов и выплаты
штрафов, но и в целом для окружающей
среды. Увеличение заинтересованности в
применении «зеленых» технологий в различных кластерах будет способствовать
развитию международного сотрудничества со странами-соседями.
Таким образом, была создана деловая
сеть, включающая российские и финские
кластеры, представители которых разрабатывают инициативы для совместного
бизнеса. Для предприятий целевой группы осуществлялось экспертное сопровождение, представителям кластеров была
оказана помощь по оценке экологических
рисков, проведены подробные консультации и даны рекомендации по дальнейшему развитию предприятий с учетом «зеленых» подходов в бизнесе.
В период реализации проекта также
были изучены возможности по внедрению

результатов проекта в образовательный
процесс российского и финского университетов, адаптации университетского образования в сфере «зеленых технологий»
к потребностям приграничных регионов.
В целях удовлетворения потребностей
трансграничного региона в специалистах
по экологии природопользования были
определены возможности обоих университетов по обмену студентами в рамках
производственных практик, участие аспирантов и студентов старших курсов в научно-практических конференциях.
Особое внимание проект уделял возможностям совместного использования
знаний и опыта в области науки и образования. С этой целью была разработана
Университетская программа подготовки
магистров для российских и финских
студентов в области управления экологическими рисками с учетом научных результатов проекта ILEPRA. Также в рамках
проекта ILEPRA подготовлены эксперты
в области оценки экологических рисков
на трансграничных территориях с учетом
особенностей и подходов к оценке экологических рисков в России и Финляндии.
В перспективе данные эксперты смогут
консультировать специалистов в области
управления экологическими рисками при
создании и развитии предприятий как в
России, так и в Финляндии. Важной составляющей проекта ILEPRA стала разработка геоинформационной системы (ГИС)
оценки экологического состояния, уязвимости и оценки экологических рисков для
трансграничных территорий. ГИС обладает возможностью анализа и обобщения
информации об экологическом состоянии, экологической уязвимости и оценкой рисков для трансграничных местных
муниципалитетов, позволяет формулировать рекомендации по принятию решений

и давать прогнозы как по социально-экономическому развитию региона и муниципалитетов, так и для рекомендации по
расположению и функционированию будущих новых предприятий. Использование ГИС позволяет:
– оценить текущую экологическую нагрузку от предприятий любого экономического кластера и совместную экологическую нагрузку на компоненты природной
среды районов Ленинградского региона,
– прогнозировать экологическую ситуацию и экологические риски для приграничных районов Ленинградского региона,
– давать рекомендации предприятиям
по снижению антропогенной нагрузки и
экологических рисков,
– давать рекомендации по расположению планируемых к строительству предприятий, исходя из прогнозной антропогенной нагрузки и экологических рисков.
Финальная
конференция
проекта
ILEPRA, которая прошла 16 сентября

2014г. в Санкт-Петербургской торговопромышленной палате, представила заинтересованным лицам широкое освещение
итогов и достижений проекта ILEPRA, а
также проинформировала о перспективах деятельности Лаборатории с привлечением предприятий к эффективному
сотрудничеству, что позволяет внедрять
экологические нормы ведения бизнеса
более эффективными методами. Материалы проекта ILEPRA размещены на сайте
http://ilepra.rshu.ru/
Российско-финский проект «Межкластерная лаборатория по снижению экологических рисков и защите окружающей
среды» (Intercluster Lab on Environmental
Protection and Risks Assessment - ILEPRA)
был реализован в течение двух лет в
рамках Программы приграничного сотрудничества ЕС-Россия «Юго-Восточная
Финляндия-Россия». Проект ILEPRA был
инициирован консорциумом партнеров:
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой, Российским государственным гидрометеорологическим университетом, Финским метеорологическим
институтом, Университетом Хельсинки и
Торговой палатой г. Häme при поддержке
комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
Людмила КАРЕЛИНА,
вице-президент
Санкт-Петербургской ТПП,
руководитель проекта ILEPRA,
кандидат экономических наук.
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Гиганты за миллиард
долларов: новые
высоты и вызовы
Лидерство в строительстве небоскребов держат Азия
и Ближний Восток, на долю которых приходится 90%
сверхвысоких проектов. С учетом того, что стоимость таких
зданий часто превышает $1 млрд, недавно построенные
сверхвысокие или «мега-высокие» (свыше 60 метров)
здания представляют собой новые вызовы не только
для архитекторов и подрядчиков, но и для страховщиков.
строительство
— По мере того, как нынешнее поколение небоскребов берет все новые высоты, уже перевалив за отметку 600 метров,
бум строительства сверхвысоких зданий
приносит и новые вызовы: проектируемые здания должны быть выше, строиться быстрее и иметь все более сложную
структуру. Являясь страховщиком и перестраховщиком целого ряда самых высоких
зданий мира, в том числе тысячеметровой
Королевской башни, которая в настоящее
время возводится в Джидде, и станет очередным самым мировым рекордсменом
среди небоскребов, компания Allianz Global

В 2014 году в мире
будет построено сотое
сверхвысокое (более
300 метров) здание.
Corporate & Specialty (AGCS) проанализировала сложности в оценке и управлении
такими исключительными рисками в новом исследовании под названием Бюллетень рисков для сверхвысоких зданий.
Темп роста самых высоких зданий мира
в XXI веке продолжает ускоряться. Свидетельство тому — 828-метровая Бурдж-

Халифа («Башня Халифа») в Дубае, которая более чем на 300 метров выше здания,
установившего предыдущий мировой
рекорд по высоте — тайваньского Taipei
101 (509 метров). Но уже в 2019 году эти
небоскребы будут казаться карликами по
сравнению с Королевской башней, которая
станет первым зданием мира, преодолевшим рубеж 1 км. Таким образом, мировой
рекорд по высотности зданий удвоится
всего за 10 лет. К 2020 году средняя высота 20 самых высоких зданий мира приблизится к 600 м — то есть, двум Эйфелевым
башням, поставленным друг на друга. Эти
достижения становятся реальными благодаря сочетанию новых технологий, инновационных строительных материалов и
креативных элементов дизайна.

Строительство смещается
на восток
По мере развертывания гонки за рекордными высотами география строительства сверхвысоких небоскребов все
больше смещается на восток. Если на
протяжении всего XX века никто не смел
оспаривать первенство США в данной области, то сейчас подавляющее большинство строительных проектов реализуется
в Китае, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В одном только Дубае находится 20% из 50 самых высоких зданий
мира, а в 15 городах Китая — 30 из самых высоких 100. Недавно Китай объявил
предварительные планы по строительству собственного километрового здания
— Башни феникса.
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Более половины
самых высоких зданий
мира построено за
последние четыре
года, а количество
сверхвысоких зданий
за последние семь лет
почти утроилось.
«Тенденция к смещению строительства
на восток установилась всерьез и надолго.
Факторами, обуславливающими ее развитие, являются быстрый экономический и
демографический рост, урбанизация, значительные аппетиты инвесторов в отношении передовых активов недвижимости
и более низкие затраты на рабочую силу,
чем на традиционных западных рынках»,
— объясняет Ахмет Батмаз, руководитель
Департамента консультирования по инженерным рискам AGCS.

Самая серьезная помеха
первому зданию высотой
1 миля — лифты
Уже существуют концепции первого
здания высотой 1 миля (1,6 км). Однако
они вряд ли будут реализованы в ближайшие, как минимум , 20 лет — в первую очередь, из-за того, что технология
лифтов отстает от технологии зданий.
Существующая технология не позволяет организовать перемещение на лифте
на высоту более 600 метров, преимущественно из-за сложностей с торможением и проводкой кабелей, хотя в будущем эта ситуация должна измениться.
Другими ограничивающими факторами
являются доступность строительных материалов, которые потенциально могут
заменить сталь и бетон, меры безопасности для жителей и прилегающих территорий, демпфонирующие системы,
призванные снизить воздействие ветра
и сейсмической активности, а также финансирование таких мега-проектов.
«Фундамент сверх- или мега-высокого
здания должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать удары землетрясений и других природных катаклизмов», — говорит Клайв Тренчер, старший
риск-консультант AGCS. — «Кроме того,
на начальном этапе строительства особенно важно уделять внимание потенциальной подверженности таким рискам
как внезапное наводнение, поскольку
большие котлованы, выкопанные под
здание, может залить водой. Значительные технические проблемы, которые

еще предстоит преодолеть — закачка и
укладка бетона на экстремальных высотах, поддержание вертикального положения здания по мере роста его высоты,
риск пожара и даже отвод воды и канализации».

Зданию за миллиард
долларов не обойтись
без страховки
Революционные проекты всегда подразумевают уникальные риски не только для архитекторов и подрядчиков, но
и для страховщиков. Поэтому эксперты
AGCS по инженерным рискам особо подчеркивают, что среди проектов высотных
зданий не существует двух одинаковых.
Эти сооружения по своей природе имеют
чрезвычайно высокую степень сложности, и для их строительства может привлекаться до 10 тыс. рабочих и более 100
субподрядчиков. Отдельную проблему
может представлять доступность и точность данных, особенно в странах с развивающейся экономикой.
Все этапы проекта — от возведения
здания до инженерно-строительного обеспечения — могут быть застрахованы. В
связи с экстраординарными размерами
самых высоких зданий мира их стоимость легко может превысить $1 млрд.,
поэтому для страхования проекта в целом
обычно создается пул страховщиков и
перестраховщиков. Так, AGCS выступает в
качестве лидера перестраховочного пула,
обеспечивающего страховую защиту Королевской башни, страховая стоимость
которой составляет $1,5 млрд. Однако в
дополнение к страхованию строительных рисков такие страховщики как AGCS
предоставляют покрытие на период после
постройки, известное как страхование
внутренних дефектов (IDI), чтобы защитить страхователей от убытков, вызван-

ных недостатками проектирования, материалов или качества работы.
«Страхование играет важнейшую роль
в оценке и управлении сложными рисками таких выдающихся проектов. Услуги
по урегулированию убытков и консультированию по рискам особенно важны на
стройплощадках, потому что тщательная
оценка прошлых убытков часто помогает
предотвратить убытки будущие», — подчеркивает Ахмет Батмаз, руководитель
департамента консультирования по инженерным рискам AGCS.
Комментирует Олег Романов, директор
департамента страхования технических
рисков СК «Альянс»: «Соревнование в
строительстве рекордно высоких зданий
на грани технической возможности порождается амбициями людей и стран,
которые тем самым хотят продемонстрировать свое лидерство. Современные рекордные небоскребы уже превращаются
из просто зданий в микрогорода. Москва
также подключилась к этому процессу и
завершает сооружение целого соцветия
дюжины амбициозных небоскребов в деловом центре Москва-Сити. Один из них,
комплекс «Федерация», после завершения
строительства станет самым высоким зданием в Европе.
Allianz в России активно участвует в
страховании строительства и эксплуатации объектов Москва-Сити. Пожар на застрахованном комплексе «Федерация»
продемонстрировал, что даже при самых
новейших методах строительства, первоклассных подрядчиках и при использовании в основном негорючих материалов
все-таки возможны крупные ущербы.
Именно для таких уникальных и дорогостоящих проектов страхование становится,
наверное, единственным эффективным
финансовым инструментом, защищающим инвестиции и снижающим риски».
www.agcs.allianz.com
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Квартал «Вена»
победил в конкурсе
В Ленинградской области прошел конкурс жилых проектов
«Среда обитания». Квартал «Вена», который компания
Setl City строит в Кудрово, был признан победителем
в номинации «Лучший реализованный проект».
Жюри оценило такие преимущества нового квартала как автомобильная инфраструктура, пешеходные и велосипедные
дорожки, малые архитектурные формы,
скамейки, цветники, пандусы для инвалидов, освещение, информационные
таблички и стенды, а также устройство
зеленых насаждений, решения по обращению с отходами, инфраструктура для
детей и спорта, наличие и оформление
общественных зон. Кроме того, конкурсной комиссией были отмечены дополнительные факторы формирования
комфортной и привлекательной среды
обитания в квартале «Вена»: благоустройство рекреационного пространства
набережных вдоль ручья, пешеходные
бульвары с красным асфальтом, фантазийные репродукции картин Густава
Климта на брандмауэрах жилых домов.
Конкурс «Среда обитания» в этом году
состоялся впервые, в планах организаторов сделать его ежегодным. Конкурсную
комиссию возглавил председатель комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области Евгений Домрачев, в жюри вошли главы трех комитетов
администрации региона, представители
архитектурного сообщества и исполнительный директор Союза строительных
организаций Ленобласти.
Строительство квартала «Вена» находится в завершающей стадии. Последняя
очередь уже строится и будет сдана через
год. Весь проект «Семь столиц», частью
которого является «Вена», планируется
завершить в 2018 году. Здесь появятся
7 детских садов, 2 школы, 3 спортивных
объекта, пешеходная площадь Европы в
квартале «Лондон» и множество объектов торгово-сервисной инфраструктуры:
кафе, рестораны, аптеки, отделения банков, медицинские центры, салоны красоты, разнообразные объекты торгово-сервисной инфраструктуры.
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Девелоперская компания Setl City развивает свою деятельность с 1994 года и
является одним из ведущих игроков на
инвестиционно-строительном рынке Северо-Запада. Компания входит в финансово-промышленный холдинг Setl Group,
который объединяет ряд компаний и предприятий, действующих на территории России и за рубежом. Сфера деятельности Setl
City – девелопмент, функции заказчика и

застройщика на объектах жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Калининграде и
Калининградской области.
Компанией Setl City построено более 80
жилых домов, а также объектов коммерческого назначения. Сегодня портфель проектов Setl City составляет в совокупности
более 5 млн кв.м, из них 1 млн кв.м находится в стадии строительства.

факты
Какой будет среда обитания мегаполиса?
Этот вопрос все больше волнует население больших городов. Перед архитекторами
Санкт-Петербурга стоят довольно сложные задачи: сохранить исторический центр
города и сделать комфортной жизнь в новых районах.

«Архитектура спальных районов Петербурга: что выбирают горожане и есть ли
шанс измениться?» На эту тему дискутировали участники круглого стола в Доме
архитектора Санкт-Петербурга. О том,
каким видят проектировщики, застройщики и жители современный Петербург,
высказали свое мнение Эдуард Тиктинский, президент Холдинга RBI, Ирина Ирбитская, архитектор, урбанист, директор
Центра градостроительных компетенций
РАНХиГС при Президенте РФ, архитек-
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торы Владимир Григорьев, Михаил Мамошин, Мария Лапшина. В итоге дискуссии, с учетом пожеланий горожан,
можно было сделать вывод, что проблем
в строительстве много, но большинство
горожан хотели бы жить в малоэтажных
домах, видеть из окна своей квартиры зеленые сады и клумбы, а не гаражи и автостоянки. При этом петербуржцы активно
выступают за сохранение исторических
зданий и сооружений, за экологию среды обитания.

Сохранять нельзя строить?..
Где поставить запятую? И что такое диссонирующий объект?
Это современное здание, находящееся в центре города,
или жилищный комплекс из стекла и бетона? Каждый
ли диссонирующий объект — градостроительная ошибка?..

строительство
Эти и многие другие вопросы были
подняты на круглом столе, прошедшем в
информагентстве «Росбалт». Предметом
обсуждения стал список 77 объектов, приложенный к проекту изменений закона «О
границах зон охраны объектов культурного
наследия». В данный перечень вошли не
только жилищные комплексы (например,
«Монблан»), но и крупные центры: Regent
Hall на Владимирской площади, ТРК «Пик»
и ТЦ «Сенная», а также комплекс зданий
Лениздата и БКЗ «Октябрьский».
Открыл дискуссию вице-президент Союза архитекторов Михаил Мамошин. Он
сообщил, что «Союз архитекторов» отправил обращение в Министерство культуры с просьбой не согласовывать данный проект, поскольку «Список 77», как
его окрестили в народе, требует значительной доработки. Свою позицию в отношении постройки современных зданий
в историческом центре Санкт-Петербурга
Михаил обозначил следующим образом:
«Сегодня заканчивается переходный период новой архитектуры, и мы пришли к
очень странной ситуации. У нас создалась
абсурдная ситуация, суть которой заклю-

чается в том, что, в отличие от других
стран, общество ратует за возвращение
к имперской архитектуре. Нас призывают
делать ремейки. Мне кажется, что эволюция культурной ситуации, вызванная
подобными документами, приводит к обратному результату».
Несмотря на заданный тон, большинство участников круглого стола не поддержали позицию вице-президента Союза архитекторов в полной мере. Так, Александр
Кононов, заместитель председателя регионального отделения ВООПиК, отметил,
что «Список 77 — безобидная версия»
первоначального списка, который был
приложен к законопроекту 2009-го года,
состоявшего из 1000 диссонирующих объектов. Кроме того, по мнению Александра,
данный перечень – первый шаг к решению
важной проблемы застройки исторического центра города. Он также развеял
ошибочно сложившееся мнение о том, что
все объекты из «списка» будут снесены,
объяснив, что они будут переделаны под
существующий регламент, как только будет обнаружена необходимость их реконструкции.

Наиболее категоричную позицию заняла Оксана Дмитриева, заместитель
руководителя фракции «Справедливая
Россия». По мнению Дмитриевой, нельзя
изменять исторический облик Петербурга, нарушать его архитектурную целостность. В качестве эффективного метода
борьбы с архитекторами и экспертами,
которые не поддерживают данную позицию, Оксана предложила «персонифицированный удар по профессиональной
репутации» и отмену лицензии на историко-культурную экспертизу.
Остальные участники круглого стола
— Надежда Калашникова, Дмитрий Литвинов и Лидия Ершова — выделили ещё
одну важную проблему, из-за которой, по
их мнению, и возникают подобные диссонирующие объекты на улицах города —
отсутствие политической воли в решении
вопросов о застройке исторической части
Санкт-Петербурга. Главный вопрос был
адресован всем присутствующим: «Почему мы разрешаем архитектурным мастерским строить такие объекты? Почему на
протяжении 10 лет даем разрешение на
их постройку?»
В результате обсуждения участники
пришли к выводу, что для решения подобных проблем необходимо, прежде
всего, наладить диалог между сторонами
данного движения, для чего требуется
инициатива власти. Все стороны дискуссии обозначили необходимость создания
меморандума, в котором будут четко прописаны все нормы для внесения какихлибо изменений в облик исторической
части города. Кроме того, участники призвали средства массовой информации к
освещению данной темы, поскольку это
позволит привлечь широкое внимание
общественности и, как следствие, добиться более значительных результатов.
«Нужно сконцентрировать внимание на
сохранении того, что еще осталось, а
также заботиться об общем развитии
города», — так обозначила дальнейшее
направление деятельности Надежда Калашникова. Однако данный вопрос будет
оставаться открытым, пока жителей нашего города «больше интересуют не вопросы, затронутые в дискуссии, а то, как
живут герои телепрограммы «Дом-2», —
сделал вывод модератор круглого стола
Александр Малич.
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России снова
угрожает кризис?..
В Москве в ИА «РОСБАЛТ» на пресс-конференции
генерального директора Центра научной политической
мысли и идеологии, доктора физико-математических
наук, доктора политических наук Степана СУЛАКШИНА
была тема «ЦБ РФ и монетаризм ошибаются, проблему
инвестиций и инфляции решить можно.
Открытое письмо президенту России».

На снимке: Степан СУЛАКШИН.
По мнению Степана Сулакшина, Россия погружается в глубокий, затяжной
и крайне болезненный структурный, валютно-финансовый, экономический, инвестиционный и системно-политический
кризис. А недостаточность монетизации
российской финансово-экономической
системы формируется из-за не введенных
в оборот (не эмитированных) Центральным банком РФ средств, избыточно замороженных в золотовалютных резервах,
суверенных фондах финансовой стерилизации. — Экономический кризис настолько очевиден, что специалисты уже
просчитали его неизбежное наступление,
если вовремя не принять меры. И если
статистика говорит об обратном, то лишь
потому, что ее тщательно маскируют. По
оценке Степана Сулакшина, Центробанк
РФ, его руководство и политическое руководство, его курирующее, «находятся
в очень тяжелом заблуждении», которое
стоит России триллионы суверенных долларов. «ЦБ РФ выведен из системы органов государственной власти. Он отвечает
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за стабильность национальной валюты, но
не отвечает за развитие страны и даже за
ликвидность в банковской системе. Монетаристская основа эмиссионной политики
в стране со времен Гайдара неизменна.
Вся миссия ЦБ РФ сводится к обслуживанию углеводородного экспорта сырья. Это
стратегия, выбранная на политическом
уровне. Нет сомнений, что глава ЦБ РФ
неформально подотчетен первому лицу
государства. И это вопрос о политическом
выборе. Средне-срочный прогноз для
страны таков, что на рубеже 2020-2021
года нас ждет глобальный экономический кризис, с угрозами ее государственности», — заявил Сулакшин. По мнению
профессора Сулакшина, ключ к созданию
эффективной денежно-кредитной и социально-экономической политики в России
находится в решении следующих четырёх
проблем:
1. Демонетизация российской финансово-экономической системы. «Продолжающаяся политика демонетизации является
фактором десуверенизации государства.
Такая политика выталкивает российский
бизнес на кредитование за рубеж со всеми политическими обременениями и
возможными потенциалами новых санкционных рестрикций и репрессий, лишая
страну ресурсов для развития». — Далее
Сулакшин добавил, что у страны просто
нет ресурсов для развития.
2. Представление о возможности эффективно бороться с инфляцией путем
сжатия денежной массы в российском
случае является ошибочным. По словам
эксперта, «многолетние наблюдения и
математические расчеты причинно-следственной связи надежно показывают, что
природа российской инфляции не монетарная, и демонетизация не может быть
эффективным средством борьбы с инфляцией».
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3. Финансовая политика России строится на основе ошибочного мнения, что
низкая оплата труда и трудовых доходов
населения способствуют борьбе с инфляцией. «Это явление не только торпедирует
социальное благополучие населения, но
снижает банковские накопления и депозитно-кредитный вклад в национальный
инвестиционный портфель», — отметил
Сулакшин.
4: Представление о целесообразности
минимизации государственного инвестиционного портфеля и главная ставка на
внешние и частные инвестиции ошибочна
и неэффективна. По словам Сулакшина,
многолетняя ставка на иностранные инвестиции в Россию полностью провалилась.
«В России — инвестиционный голод. Традиционные источники не решают вопрос
на уровне порядков».
Для решения вышеуказанных проблем
необходимо изменить существующую
финансовую модель. Оживленный дискурс на пресс-конференции как среди
экспертов, так и среди журналистов показал, что экспертные круги России готовы
обсуждать эту тему и строить новую альтернативную модель. Центр научной политической мысли и идеологии вынес на
пресс-конференцию свое предложение о
ключевом элементе этой новой финансовой модели: Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд РФ.
Этот институт развития, решающий
главную задачу активизации сотен млрд.
долларов инвестиционных ресурсов, —
путь к решению проблемы инвестиционного голода, эффективный инструмент
для борьбы с инфляцией, ответ угрозам
внешних санкций. Степан Сулакшин представил расчёты, обоснование и прогнозы
последствий создания предлагаемого института и презентовал готовый пакет законодательной инициативы. Несмотря на
то, что специфика профессиональной деятельности приглашённых экспертов Дениса Максимкина, Владимира Левченко и
Андрея Бунича различна, многие позиции
выступления Степана Сулакшина были
поддержаны. Все спикеры согласились с
тем, что финансовая система России нуждается в кардинальном реформировании
и предложение Центра научной политической мысли и идеологии может служить
отличным инструментом для решения
этой задачи.
По мнению заместителя директора ассоциации «Росагромаш» Дениса Максимкина, отсутствие инвестиций отрицательно сказывается на сельскохозяйственном

производстве: «При такой недальновидной политике Набиуллиной у нас будут
продолжаться закрываться предприятия
и вымирать деревни. Сельское хозяйство
испытывает потребность в глобальных инвестициях и государственной поддержке.
В России более 40 млн. га заброшены. У
нас есть большой потенциал в наращивании технологий, но такая возможность
может появиться только при наличии
инвестиций. Все мировые рынки сельхозтехники растут, а падает, увы, только
наш. Проведение разумной аграрной политики приведет к расцвету российского
села — производство сельхозпродукции
к 2020 году вырастет более чем в 3 раза
до 11,6 трлн. рублей, а сумма инвестиций
в российский АПК превысит $ 200 млрд.
Сельскохозяйственный сектор станет второй по величине отраслью экономики в
стране», — заявил спикер.
«Структура экономики нашей страны
такова, что с текущего времени и далее
нам уже не поможет никакая цена на
нефть в долларах. Давно пора считать
цену на нефть в рублях. Посмотрите на
то, как меняется цена бензина на заправках. Она растет гораздо быстрее нефти
на мировом рынке, если ее пересчитать
в рублях, а не в каких-то заокеанских
долларах. Пора перестать обманывать население расчетом инфляции для нищих,
чем занимаются Росстат и ЦБ РФ. Нужно, наконец, признать, что не существует
одной инфляции для всех. Инфляция для
каждого социального среза своя в зависимости от уровня доходов и, главное,
структуры расходов. Это первостепенная
задача на сегодня, без которой любые реформы обречены на неудачу. Проблема
современной экономики нашей страны
состоит в том, что без глобальных очистительных процедур, т.е. масштабного
кризиса, никакого улучшения экономического состояния населения в будущем
быть не может, как бы не развивался вокруг нас весь мир», - поделился своими
заключениями биржевой эксперт Владимир Левченко.
Пресс-конференция подтвердила наличие новых тенденций в экономическом
и политическом экспертном сообществе.
Среди специалистов усиливается мнение,
противостоящее либеральной и монетаристской парадигме и нацеленное на оздоровление страны.
«Исходя из острой геополитической
ситуации в стране, иностранных инвестиций Россия не получит. И уж тем более в
те сферы, которые нам нужны. Потреб-

ность в средствах легко просчитать по
документам правительства. Эти суммы
тянут на 100-150 триллионов руб. Исходя из этого, другого пути, кроме как
полностью сменить денежную политику
в стране, не существует. Эти деньги не
появятся из воздуха, с Марса или с Запада. А должны появиться в результате
процесса монетизации экономики. Курс
рубля у нас превратился в политический
фактор. И определенная группа, сидящая
в правительстве, шантажирует курсом рубля высшее руководство, связывая себя
в открытую с изменениями во внешней
политике. Получается, что Набиуллина
способствует спекуляции и втайне воздействует на внешнюю политику России.
В момент, когда нам нужен независимый
финансовый рынок, ЦБ РФ прибрал к
рукам Комиссию по ценным бумагам и
биржам, централизовал и этот источник

монетизации, и таким образом парализовал и его. Невозможно проводить независимую политику против Запада при той
экономике, что у нас есть. Необходимо
сделать выбор и начать меры по оздоровлению экономики», — заметил глава
Союза предпринимателей и арендаторов
России Андрей Бунич.
Согласно материалам к прессконференции, экспертное сообщество,
которое не может пробиться через официальные барьеры, подготовило открытое письмо президенту и правительству
РФ. В нем указывается, что монетаристская доктрина, реализуемая в России уже
23 года, устарела и что конструктивная
контринфляционная линия ремонетизации российской экономики, повышения
ее суверенности и создания факторов
развития существует. Требуется решение
на высшем уровне.

факты
СРО изыскателей и проектировщиков
сольют в одно объединение
Совет Федерации рассмотрит поправки в Градостроительный кодекс РФ, принятые
Государственной Думой Российской Федерации. Поправки предусматривают слияние
Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей, а также увеличение срока полномочий президентов национальных объединений СРО строительной сферы в два раза с двух до четырех лет.
Поправки появились в результате пору- кризисе. Ныне действующие руководичения вице-премьера Д.Козака. Эксперты тели объединений сохранят свои полнополагают, что объединение лоббистского мочия до реорганизации, на которую запотенциала изыскателей и проектиров- конодатель отводит всего два месяца с
щиков на национальном уровне позволит момента официальной публикации закоим более эффективно защищать отрасле- на. Появление нового профессиональновые интересы. По отдельности у проекти- го объединения можно ожидать в декабре
ровщиков и изыскателей это получалось этого года. Также государственный заказне слишком хорошо - отрасли обладают чик склоняется к тому, чтобы размещать
небольшим финансовым потенциалом, а заказ на проектно-изыскательские рабопроектирование фактически находится в ты одним лотом.
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Эльвира Набиуллина:
Год великого перелома
Исполнился год с момента, когда Эльвира Набиуллина
возглавила Центробанк с функциями мегарегулятора
всех финансовых рынков. За это время ЦБ отметился
беспрецедентной по масштабам чисткой банковского
сектора, борьбой с резко возросшими политическими
рисками и макроэкономическими проблемами страны.
Журналисты спросили у банкиров и экономистов,
как они оценивают работу нового руководства
ЦБ и чего ждут в обозримом будущем.
ЭКОНОМИКА
Стратегически были
сделаны абсолютно
верные шаги
Руслан ИСЕЕВ, председатель правления Банка жилищного финансирования:
Расцениваю первый год правления Эльвиры Набиуллиной как положительный
для банковского сектора. Мне кажется,
стратегически были сделаны абсолютно
верные шаги, они делают банковскую
систему более эффективной и устойчивой. Если говорить о перспективах, наверное, такая тенденция будет продолжаться. Мы чувствуем себя максимально
комфортно, ведь все, что мы делали и
делаем, — это выдача и рефинансирование ипотечных кредитов, а также их
последующее обслуживание. Мы весьма
положительно оцениваем меры, принимаемые ЦБ РФ в целях оптимизации
регулирования деятельности банков,
связанной с предоставлением, рефинансированием и обслуживанием ипотечных кредитов. Мы также ожидаем,
что в ближайшем будущем ЦБ запустит
программу рефинансирования пулов закладных, которую ожидают основные
участники рынка.

Финансовая зависимость
банков от регулятора
вызывает опасения
Никита МАСЛЕННИКОВ, руководитель
направления экономики и финансов Ин-
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ститута современного развития: За этот
год Банк России освоил функции мегарегулятора и начал масштабную модернизацию финансовой системы. Состояние
финансовой системы считается одним
из структурных ограничений экономического роста. В целом год позитивный. На
первом месте сейчас стоит торможение
роста цен путем перехода к масштабному таргетированию инфляции. Поскольку это невозможно без перехода
к плавающему курсу рубля, в этом году
уже наметились шаги к такой политике.
Во-вторых, Центробанку необходимо
продолжать модернизацию банковского сектора. Сейчас это осуществляется
посредством отзыва лицензий, ужесточения норм надзора. В-третьих, нужно
понимать, что ЦБ регулирует не только
банковский сектор, но и остальные финансовые рынки, где многое предстоит
сделать. В том числе регулятору стоит
потрудиться над тем, чтобы создать саморегулируемые организации там, где
еще законодательная база не отработана. В-четвертых, Центробанк будет продолжать работу по национальной платежной системе. Еще у Центробанка есть
проблема избыточной посадки банков на
иглу рефинансирования, что достаточно
рискованно. Финансовая зависимость
банков от регулятора вызывает опасения, так как любой сбой может привести
к кризисным явлениям. Это регулятору
надо принять во внимание и озаботиться
иными путями снабжения банков ликвидностью.
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Особенно хорошо удалось
оздоровление банковского
сектора
Алексей ВЕДЕВ, директор Центра
структурных исследований: Первый год
правления Набиуллиной и ее команды
оцениваю как достаточно интенсивный
и успешный. Перед ней стояло чрезмерное количество задач, среди которых
были и такие противоречивые цели, как
снижение инфляции и приближение к
инфляционному таргетированию, оздоровление банковской системы. Особенно хорошо новой главе ЦБ удалось оздоровление банковского сектора. Минусом
я считаю чрезмерную девальвацию рубля в марте этого года. В обозримом
будущем вышеперечисленные задачи
сохранятся.

Микрофинансовые
оргазации получили
проблемы с фондированием
Ярослав КАБАКОВ, президент Ассоциации микрофинансовых организаций:
В течение года большой акцент делался
на оздоровление банковской системы.
Тем временем, с учетом непростой конъюнктуры МФО получили определенные

проблемы с фондированием. Заслуги
Эльвиры Набиуллиной в этом нет, но в
любом случае это требует работы. С другой стороны, начал появляться механизм
регулирования МФО, выстроена инфраструктура. Мы надеемся, что данный
процесс продолжится, и сегмент будет
очищен от недобросовестных участников
рынка, сектор станет более прозрачным
и более понятным для инвестора.

Ожидаем, что ЦБ
регламентирует
деятельность коллекторов
Александр САВИНОВ, заместитель
председателя правления коллекторского агентства «Сентинел кредит менеджмент»: Мы ожидаем, что в 2015 году
ЦБ регламентирует нашу деятельность,
возможно, через закон о коллекторской деятельности. Это очень важно для
участников рынка — придерживаться
единых правил игры. ЦБ понимает необходимость коллекторского бизнеса,
важность его для банков и вряд ли будет
принимать радикальные меры.

Нужен компромисс между
снижением инфляции и
стимулированием экономики
Алексей ЕГОРОВ, главный аналитик
Промсвязьбанка: Первый год правления
Эльвиры Набиуллиной и ее команды совпал с не самым простым периодом для
российского рынка. При этом ожидания
рынка относительно возможного понижения ставок во втором полугодии 2013
года оказались не реализованными. Кроме того, в начале 2014 года регулятору
пришлось прибегать к экстренным мерам — изменению курсовой политики,
а также повышению ключевой ставки
на 200 базисных пунктов. С приходом
Эльвиры Набиуллиной ЦБ ввел понятие
«ключевая ставка», а также начал реализовывать давно обсуждаемую политику
инфляционного таргетирования курса
рубля. Кроме того, не следует забывать
и об объединении под «одной крышей»
Банка России и Федеральной службы
по финансовым рынкам, что формирует
дополнительные требования к регулятору в части адаптации законодательства.
При этом наиболее важные задачи все
же сконцентрированы в экономической
плоскости, а именно: поиск компромиссов между снижением темпов роста инфляции и стимулированием экономики.

Когда сможем проверять
платежеспособность
заемщика через пенсионные
фонды
Олег ЛАГУТКИН, генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс»: В целом бюро кредитных историй затронули позитивные изменения с
точки зрения поправок к закону о розничном кредитовании и о кредитных
историях. Благодаря этим поправкам с
1 июля микрофинансовые организации,
которые уже давно стали полноценными
участниками кредитного рынка, будут
«по-взрослому» сотрудничать с бюро
кредитных историй. Если на сегодняшний день в наше бюро передают информацию не более 600 крупных МФО
и КПК (а в реестре зарегистрированных
микрофинансовых организаций их более
3 500), то после вступления в силу новой
версии закона передавать информацию
будут обязаны все микрофинансовые
организации. И мы, и кредитные организации ждем, когда появится возможность проверять платежеспособность
заемщика через пенсионные фонды: это
самый объективный способ оценить финансовую стабильность и платежеспособность клиента без предоставления
справок 2-НДФЛ.

Необходимо
стандартизировать
методики оценки кредитных
рисков
Алексей ВОЛКОВ, директор по маркетингу Национального бюро кредитных
историй: Под руководством Эльвиры
Набиуллиной прошли обсуждения поправок в закон о кредитных историях.
Дискуссии в большинстве своем носили
конструктивный характер и, несмотря на
ряд разногласий, нам удалось прийти к
формулировкам, безусловно, повышающим качество кредитной инфраструктуры. Мы нашли поддержку у команды
Банка России инициативам по обеспечению возможности заемщикам подтверждать свои доходы на основе данных
Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы. Мы считаем
сохраняющими высокую актуальность
вопросы повышения транспарентности
заемщиков. Необходимо обеспечить
соблюдение новыми поднадзорными
Банка России — МФО и КПК — норм
по обязательной передаче в БКИ инфор-

мации о заемщиках и их обязательствах.
Необходимо продолжать работу по обеспечению информационного взаимодействия между кредиторами и государственными органами — ПФР и ФНС в
первую очередь. Важным направлением
должна стать работа по стандартизации
кредитных рисков — методики их оценки должны быть понятны и регулятору,
и профессиональным участникам рынка.

Ситуация с регулированием
рейтинговых агентств
внушает сдержанный
оптимизм
Александр Овчинников, управляющий
директор рейтингового агентства «РусРейтинг»: Текущая ситуация с регулированием рейтинговых агентств внушает
нам сдержанный оптимизм, поскольку,
несмотря на уже более чем двадцатилетнюю историю финансового сектора,
рынок рейтинговых услуг РФ был однажды создан, но его регулирование
практически не осуществлялось. После
того как прошла аккредитация агентств в
2010 году, по сути, не было выработано
ни одного законопроекта, регулирующего нашу деятельность. После передачи
Банку России функций мегарегулятора
осенью 2013 года работа по разработке
специального законодательства активизировалась. Причем регулятор взял за
основу требования, которые предъявляет к рейтинговым агентствам регулятор
в Европе, что, на наш взгляд, поможет
нам качественно улучшить собственную
работу и завоевать авторитет на рынке.
Банки.ру

№3(9)2014

BIZNES-VREMIA.COM

27

Борцов хватает,
а результатов нет

ЭКОНОМИКА
Викторович САЛЬНИКОВ познакомил
журналистов с выводами и предложениями оргкомитета конференции, подготовленными на основании докладов и статей
участников, которые будут представлены
депутатам в регионах и переданы в профильные комитеты Государственной
Думы для внесения соответствующих поправок в законы и подзаконные акты. Это
позволит создать предпосылки к снижению уровня коррупции.

Задача государства и гражданского общества снижать
коррупциогенные риски. Как это делается, анализировали
ученые, юристы, специалисты и представители бизнеса.
Об итогах проделанной работы в агентстве «Билтинфо»
рассказали журналистам и представили рекомендации.

Выводы и предложения

Ленинградская торгово-промышленная
палата и Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной
деятельности «Университет» подвели промежуточные итоги международной научно-практической конференции «Взаимоотношения государственной бюрократии
и бизнеса: задачи минимизации коррупциогенных рисков». В конференции принимали участие представители научного
сообщества, профессионалы-практики и
предприниматели. Их доклады, мнения и
научные статьи частично опубликованы
на интернет-сайтах Ленинградской ТПП
www.lotpp.ru в разделе «Конференции» и
фонда «Университет» www.fonduniver.ru в
разделе «Научная деятельность». Однако
публикацией материалов организаторы
конференции не ограничились, а выработали на их основе соответствующие рекомендации. В работе конференции приняли
участие заместитель председателя Следственного комитета РФ А.В. Федоров, прокурор Республики Татарстан И.С. Нафиков,
министр внутренних дел РФ (1995—1998)
А.С. Куликов, председатель Счетной палаты РФ (2000-2013) С.В. Степашин, начальник Академии финансовой полиции Казахстана С.С. Молдабаев, первый заместитель
начальника Института уголовно-исполнительной службы Украины С.Г. Стеценко и
другие известные специалисты.
Вице-президент Ленинградской ТПП,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации Виктор Петрович САЛЬНИКОВ
подчеркнул, что в работе конференции активное участие принимали представители
Украины. В частности, одним из сопредседателей оргкомитета является судья
Конституционного суда Украины (19962003гг.), заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук Национального университета
«Киево-Могилянская академия», доктор
юридических наук, профессор, академик,

Изменение системы оценки эффективности деятельности правоохранительных органов по статистическим
показателям. В существующей системе
для получения положительной оценки
работы нецелесообразно заниматься
комплексно большинством групп экономических преступлений, а основные
усилия правоохранителей сосредоточены на традиционных, легко выявляемых
и доказуемых тяжких и особо тяжких
экономических преступлениях (мошенничество, присвоение, взяточничество).
В таких условиях критерием избирательности действительно становится коррупционное усмотрение правоохранителей.
Экономика не подлежит административному вмешательству (все должно
делаться через суды, через правосудие). В настоящее время бесконтрольное применение положений Кодекса об
административных
правонарушениях
РФ создает реальные коррупциогенные
предпосылки. В стране действуют около сотни органов, в которых работают
должностные лица, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях (98 пунктов ч.
2 ст. 28.3 КоАП РФ), ведут свою деятельность десятки органов и должностных
лиц, уполномоченных назначать административное наказание (со ст. 23.1 по
ст. 23.79 КоАП РФ). КоАП РФ позволяет
применять значительный массив карательных мер: штрафы (до 60 млн. рублей
и более, если будут измерены в кратных
величинах), административное приостановление деятельности, лишение
специального права, дисквалификация,
административный арест, обязательные
работы; меры обеспечения (временный
запрет деятельности; изъятие вещей и
документов; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; задержание
транспортного средства и запрещение
его эксплуатации; задержание и арест
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заслуженный юрист Украины Николай
Иванович Козюбра . Точно также в состав
бюро секции «Бюрократизм и коррупция
как социальные явления» входит руководитель управления правовой экспертизы
Конституционного суда Украины, кандидат юридических наук, профессор Евгений Владимирович Бурлай.
В.П. Сальников также отметил, что коррупции нет места там, где внедрена система эффективного управления, поскольку
она чаще всего и является следствием неработающих механизмов управления, неважно где — в бюрократической машине
или бизнесе.
Достаточно острым было выступление
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста Российской Федерации Виктора Михайловича ЕГОРШИНА.
В частности, он высказался критически
в адрес государственных структур, призванных непосредственно бороться с
коррупцией, представители которых забалтывают все серьезные инициативы.
«Борются с коррупцией и МВД, и ФСБ,
и Следственный комитет. Везде есть для
этого специальные подразделения. Есть
общественный комитет при Президенте
РФ, аналогичный «общероссийский комитет», создано новое управление в администрации Президента РФ по борьбе с
коррупцией в высших эшелонах власти. То
есть, структур хватает, а результатов нет».

…Экономика не
должна подвергаться
коррупционному
давлению.

Илдус НАФИКОВ,
прокурор Республики Татарстан.

Президент Фонда поддержки науки и
образования в области правоохранительной деятельности «Университет», доктор
юридических наук, профессор Михаил
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судна). Все эти карательные меры могут
быть применены без особых сложных
процедур, причем в кратчайшие сроки
(3 суток на направление протокола и 15
дней на рассмотрение дела). Складывается парадоксальная ситуация, когда
формальная гуманизация уголовного законодательства не означает гуманизации
законодательства в целом и усиления
защищенности предпринимателей. При
этом разные изменения в ходе законодательного процесса в КоАП вносятся
слишком легко.
Выходом из этой ситуации могла бы
стать реформа административного и
уголовного законодательства в целом.
Надо каким-то образом осложнить процедуру привлечения к ответственности
за экономические правонарушения в
рамках КоАП. Возможным решением
могла бы стать модернизация Уголовного кодекса, где могут быть выделены: преступления со всеми присущими
им мерами обеспечения (заключение
под стражу, домашний арест и т.д.) и
правовыми последствиями (судимость,
рецидив и т.д.); правонарушения юридических лиц (в основном экономические);
уголовные проступки (в том числе за
экономические правонарушения предпринимателей; с небольшим сроком давности привлечения к ответственности за
уголовные проступки и без судимости).
Кодекс об административных правонарушениях в этом случае определял бы
ответственность за совершение только
бытовых, дорожно-транспортных и тому
подобных нарушений, т.е. таких, которые
подлежат оперативному административному регулированию. Такое решение,
несмотря на кажущуюся карательную
направленность, в реальности облегчило
бы положение предпринимателей, привлекаемых к различным видам ответственности, поскольку позволило бы им
пользоваться гарантиями и процедурами
уголовно-процессуального кодекса.
Отдельно следует остановиться на вопросе совершенствования налоговой системы. Налоговая система должна быть
крайне проста, с минимумом налогов,
чтобы любой предприниматель, менеджер и работник мог быстро сделать расчет эффективности своего экономического поведения.
Одной из проблем судебного урегулирования хозяйственных споров в России
является крайняя продолжительность
процедуры рассмотрения дела в арбитражных судах и судах общей юрисдик-

ции. Порой эти процедуры длятся годами
и бывает, что издержки от затягивания
этого процесса начинают превышать
стоимость самой спорной сделки. Подобная ситуация несет в себе коррупциогенные риски. В то же время третейские
суды позволили бы значительно сократить время разрешения хозяйственных
споров и освободить арбитражные суды
и суды общей юрисдикции от излишней
нагрузки. Не случайно Президент РФ В.В.
Путин неоднократно подчеркивал важность развития медиационных процедур
в практике разрешения экономических
споров. Тем не менее, сложившаяся
практика деятельности корпоративных
третейских судов при крупных банках
или монополиях выглядит ущербной.
Создание третейских судов при корпорациях (финансовых, промышленных),
которые при своем монопольном положении фактически навязывают третейскую оговорку, лишает смысла тезис о
независимости третейского суда. С точки
зрения интересов и государства, и бизнеса, оптимальным решением проблемы было бы создание третейских судов
при негосударственных, независимых,
некоммерческих организациях. В этом

случае были бы обеспечены и конфиденциальность, и скорость рассмотрения, и
независимость суда.
Для того чтобы повысить доверие к
третейскому разбирательству, необходимо в первую очередь, правовое просвещение. Предприниматели должны
знать, что с помощью т.н. третейской
оговорки они смогут значительно увеличить скорость урегулирования возможных конфликтов, а также сохранить
конфиденциальность в случае возникновения разногласий со своими деловыми
партнерами, что невозможно сделать,
если разрешение конфликта переносится в суд. Кроме того, повысить доверие
к третейскому разбирательству должно
обеспечение реальной независимости
третейских судов. Предложенный Минюстом РФ проект нового закона о третейских судах мы рассматриваем в целом
положительно потому, что его принятие
позволит сместить акценты в пользу
досудебного урегулирования экономических споров и снижению нагрузки на
суды общей юрисдикции и арбитраж,
что, в свою очередь, послужит снижению уровня упомянутых коррупциогенных рисков.
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Санкции против
России бизнес
не поддержал
Директор филиала Северо-Запад Российско-Германской
внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой
экономики на Северо-Западе РФ Рене Харун и вицепрезидент Ленинградской торгово-промышленной палаты
Дмитрии Прокофьев обсудили текущую экономическую
и внешнеполитическую ситуацию и наметили план
совместной работы для улучшения предпринимательского
климата и расширения взаимовыгодного сотрудничества
между предприятиями обеих стран.
«Между Германией и Россией — прекрасные экономические и торговые отношения, но в Российско-Германской
внешнеторговой палате обеспокоены
международной обстановкой, и сразу
скажу — мы выступаем против взаимных
экономических санкций, — отметил Рене
Харун. — Те, кто хочет таким способом
наказать Россию за неэкономические действия, не понимают, что ни в коем случае
нельзя разрушать связи между бизнесом.
В вопросах сотрудничества наших предпринимателей по-прежнему большой потенциал, мы много лет выстраивали отношения друг с другом, и я не вижу причин
их ломать. Конечно, мы чувствуем экономическую стагнацию в России. В частности, производители и поставщики промышленного оборудования, автомобилей
и бытовой техники потеряли 25% доходов
от торговли с Россией из-за ослабления
рубля. У россиян из-за курсовой разницы
стало меньше денег, а ведь вся техника,
произведенная в странах Евросоюза, продается за евро. Это, конечно, тоже сложная ситуация, но главное в ней — то, что
у нас есть взаимное доверие». Рене Харун
напомнил, что немецкие предприниматели
не уходили с российского рынка даже во
время кризисов 1998 и 2008 годов. «Уверен, что и этот кризис завершится тем, что
все успокоятся, ситуация стабилизируется,
и мы будем по-прежнему развивать торговлю и экономику», — сказал он.
Дмитрий Прокофьев, в свою очередь,
подчеркнул, что товары из Германии поль-
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зуются в России традиционным спросом
и уважением из-за их высокого качества.
«Понятие «немецкое качество» давно стало устойчивым брендом», — считает вицепрезидент Ленинградской ТПП.
Стороны также обсудили кадровые вопросы и состояние российского рынка
труда. По словам Рене Харуна, в филиалах
немецких фирм в РФ в последнее время
становится всё больше российского персонала, причем не только на уровне исполнителей, но и в топ-менеджменте, включая
генеральных директоров. Он отметил традиционно высокий уровень образования
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: «Великолепные инженеры, с прекрасной теоретической подготовкой».
Единственным упущением (хотя и весьма
существенным) глава представительства
немецкой экономики на Северо-Западе РФ
считает отсутствие у российского персонала практических навыков и посоветовал
высшим и средним специальным учебным
заведениям больше внимания уделять
производственной практике.
На российском рынке сегодня представлены практически все сектора немецкого бизнеса, однако наибольшими
перспективами развития, по мнению Рене
Харуна, являются энергосбережение и мусоропереработка. «В Германии тоже были
аналогичные проблемы в этих отраслях, и
мы могли бы помочь вам с их решением, отметил директор филиала Северо-Запад
Российско-Германской внешнеторговой
палаты. — К примеру, ваш «Водоканал»
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установил современное оборудование,
происходит глубокая очистка воды, но ее
качество серьезно страдает из-за изношенных сетей, трубы давно пора менять,
и немецкий бизнес мог бы заняться этой
работой».
Коснувшись перспектив развития двустороннего сотрудничества, Рене Харун
подчеркнул, что немецкие предприниматели и менеджеры прекрасно знают, как
делать бизнес в России (во всяком случае,
те, кто в этом заинтересован). Но их российские коллеги зачастую не всегда представляют, как начать бизнес в Германии,
как общаться с немецкими бюрократами,
да и вообще, куда стоило бы инвестировать. «А ведь именно сейчас, когда в
российской экономике стагнация, можно
было бы стимулировать бизнес за счет
европейских рынков», — считает глава
представительства немецкой экономики
на Северо-Западе РФ.
В результате стороны достигли предварительной договоренности об организации совместных обучающих семинаров
и бизнес-поездок в Германию (Мюнхен,
Дюссельдорф, Лейпциг и другие города)
для российского бизнеса и специалистов.
На таких семинарах российские предприниматели получат самую актуальную информацию «из первых рук» о том, как наилучшим образом осуществить инвестиции
в Германии, открыть там бизнес и выйти на
рынок Евросоюза, смогут найти торговых
и экономических партнеров.
Также Рене Харун обещал пригласить
на эти семинары экспертов, которые рассказали бы о региональных особенностях
экономики немецких земель. Ведь многие
российские бизнесмены и руководители
не представляют себе все тонкости государственного устройства Германии. А16
ее земель — фактически разные страны
со своей историей, традициями и национальными особенностями, которые необходимо учитывать тем, кто собирается
открывать там бизнес.
Виктор НИКОЛАЕВ.

«БАЛТИКА» —
за безопасное
вождение
ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg
Group в рамках сотрудничества с ОГИБДД Невского района
Санкт-Петербурга провели круглый стол «Дорожная карта:
как повысить культуру безопасного вождения».

Сотрудники ОГИБДД рассказали о ситуации на дорогах Санкт-Петербурга, познакомили присутствующих с программой информационно-просветительских
мероприятий. Согласно данным ОГИБДД,
основной причиной дорожно-транспортных происшествий становится несоблюдение правил дорожного движения. Профилактическая работа является важной
составляющей предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Как отметил временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по
Невскому району Алексей Еремин, необходимо усилить пропаганду безопасного

вождения, в том числе через партнерство
с бизнес-сектором.
Представители компании «Балтика»
в свою очередь поделились опытом повышения культуры безопасного вождения среди сотрудников. Компания ставит
цель — «ноль несчастных случаев» как
на производстве, так и на дорогах, — сказал Александр Екимов, руководитель направления охраны труда, промышленной,
пожарной, транспортной безопасности и
гражданской обороны компании «Балтика». — У нас большое количество водителей по всей стране, и мы стремимся
максимально исключить риски ДТП, что-

бы сохранить здоровье и жизни наших
сотрудников и других участников дорожного движения». Чтобы повысить уровень
безопасности автотранспортных перевозок, «Балтика» разработала и запустила
программу «Защитное вождение» по
развитию у сотрудников дополнительных
навыков управления автотранспортом.
Программа предоставляет возможность
пройти интерактивный компьютерный
курс, состоящий из 20 модулей. На каждом уровне обучения выявляются недостатки в подготовке водителей и предлагаются способы их устранения. Компания
проводит ежеквартальное тестирование
знаний водителей корпоративного транспорта в области законодательства и правил дорожного движения.
На все автомобили «Балтики» нанесены специальные наклейки с телефоном
горячей линии, на который можно сообщить о нарушении правил сотрудником
«Балтики». Проводится спутниковый
мониторинг корпоративного транспорта.
Эти меры призваны повысить уровень
личной ответственности корпоративных
водителей. Кроме того, на протяжении
нескольких лет «Балтика» реализует социальный проект «Трезвость за рулем»,
цель которого напомнить водителям о
недопустимости вождения автомобиля
в нетрезвом виде. Акции проходят при
участии ГИБДД, общественных организаций, местных жителей в различных
городах России.
Участники круглого стола также затронули тему подготовки водителей в автошколах и новую программу обучения,
которая внедряется с августа этого года.
В итоге, все согласились, что для повышения культуры безопасного вождения,
необходимо широкое вовлечение различных заинтересованных сторон: представителей власти, контролирующих органов, бизнеса и общественности.
В завершение сотрудники «Балтики»
протестировали свои навыки вождения.
В качестве судьи выступил Владимир Захаров, заместитель директора автошколы ООО «Учебный центр «Нево-Класс».
Участники теста получили высокую оценку мастерства вождения.

№3(9)2014

BIZNES-VREMIA.COM

31

Журналистам
показали северную
оберегиню
В рамках реализации подпрограммы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Ленинградской
области» государственной программы «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области»
был организован пресс-тур. Лилия БЫСТРОВА
осмотрела достопримечательности.
Представителей СМИ познакомили с
туристскими возможностями Лодейнопольского и Подпорожского районов, с
древними памятниками культуры и искусства, историческими местами, связанными с жизнью великих русских
художников и писателей, уникальными
памятниками природы и живописными
ландшафтами Ленинградской области.
Журналисты смогли в полной мере оценить перспективы развития туризма в регионе. Самое сильное впечатление произвели фрески и хор Александро-Свирского
монастыря, древние мотивы песнопений
под сводами первой каменной церкви
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на вепсской земле, где немало и других
удивительных достопримечательностей.
За время пресс-тура удалось посетить
только малую часть красивейших мест,
но журналистам показали уникальные
объекты: Свято-Троицкий Александра
Свирского мужской монастырь, подворье монастыря с Храмом иконы «Всех
скорбящих радость», старинный объект
деревянного зодчества — Георгиевскую
церковь. Участники тура осмотрели выставочный зал МКУ «Лодейнопольский
центр ремесел», популярный туристский
комплекс в русской деревне «Мандроги»,
Троицкий собор Александро-Свирского
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ТУРИЗМ
монастыря, где хранятся мощи Александра Свирского, Покровскую церковь.
Экскурсию по монастырю провел отец
Киприан, хорошо знающий историю знаменитой обители.
В поездке посчастливилось встретиться
с удивительными людьми, настоящими
патриотами своей малой Родины. Один из
них Петр Васильев, краевед, член Союза
писателей России рассказал о тысячелетней истории края, который с восточной
стороны омывают чистые и холодные
воды Онежского озера, питающие когдато порожистую красавицу реку Свирь.
Холмистые берега реки богаты лесами,
простирающимися на сотни километров.
Более 300 малых и больших озер таятся в этой бескрайней тайге, десятки рек
и речушек. Самая древняя из них река
Оять берет начало у вершины Вепсской
возвышенности. Обилие зверя, птицы и
рыбы издревле привлекало сюда людей,
которые в эпоху средневековья сделали
Свирь голубой дорогой между Западом
и Востоком. Здесь руками мастеровитых
олонецких плотников созидались жемчужины деревянного зодчества, создавалось морское могущество России.
Территория района составляет более 7 с
половиной тысяч квадратных километров
и является самой большой в Ленинградской области, географическая вершина
которой находится в местечке Габсельга и
достигает 293 метров над уровнем моря.

Самый крупный лесной массив с вековыми деревьями и редкими растениями, не
тронутый лесорубами, и потому уникальный, расположен в южной части района

и входит в природный парк «Вепсский
лес». Показали журналистам и северную
оберегиню — традиционную обрядовую
куклу, которая, по мнению Надежды Гро-

мак, когда-то утратила свою значимость,
а сегодня переживает второе рождение.
Словом, путешествовать по святым местам Вепсского края всегда интересно!!!

«Строительная механика и надежность конструкций»
Под таким названием в Санкт-Петербурге с 1946 года
работает секция строительной механики и надежности
конструкций имени профессора Н.К. Снитко. Под эгидой
Дома ученых им. М. Горького РАН и Научного совета РАН
по строительной механике ежемесячно на заседаниях
секции заслушиваются доклады ведущих ученых,
преподавателей и аспирантов университетов СПб,
России, ближнего и дальнего зарубежья.

Первым председателем секции был
Арсений Николаевич Митинский, профессор ряда ленинградских ВУЗов, прекрасный лектор, методист и историк науки, сумевший привлечь к работе в бюро

секции видных ленинградских профессоров. В 1958 году председателем секции
стал Николай Константинович Снитко,
человек с большим кругозором и знаниями, обладавший огромной энергией,

темпераментом и организаторскими способностями, который руководил секцией
вплоть до своей кончины в декабре 1980
года. Одним из главных направлений работы секции стала деятельность по апробации докторских диссертаций, обсуждение работ молодых ученых, аспирантов
и преподавателей. В состав бюро секции
в разные годы входили профессора А.
П. Филин, Д. Е. Искрицкий, В. А. Быков,
А. М. Масленников, М. Д. Галилеев, Е. С.
Гребень, П. И. Клубин, В. И. Телов, П. А.
Павлов, Л. П. Шевелев, И.И. Кандауров,
А. Н. Снитко, В.А. Постнов, А.И. Фрумен,
В.В. Улитин, Ю.Л. Рутман, практически
все заведующие кафедрами прочностного цикла ленинградских ВУЗов.
В последние годы регулярное получение грантов РФФИ позволило своевременно и качественно издавать труды
ученых, систематически проводить семинары и конференции по актуальным
проблемам расчета зданий и сооружений, наномеханики, гидро и аэро упругости, динамики и сейсмостойкости сооружений, по компьютерным технологиям
расчета и проектирования строительных
конструкций и целому ряду других научных задач.
На снимке: Участники
семинаров в Доме ученых.
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Туриндустрия
Ленобласти ждет
перемен
В 2015 году Управление по туризму Ленинградской
области создаст новую концепцию развития отрасли.
Участники рынка возлагают на документ большие надежды.
Потенциал региона огромен, — считают они.
ТУРИЗМ
Для успешной конкуренции необходимо
развивать инфраструктуру и обеспечить
информационную поддержку турбизнеса.
К такому выводу пришли эксперты в ходе
круглого стола «Отдых в Ленинградской
области: перспективы развития туризма
выходного дня».
Ежегодно Ленинградскую область посещают от 1,5 до 2 млн туристов в то
время как турбаз и гостевых домов всего 440 единиц. Дефицит качественных
площадок для приёма основной группы
отдыхающих — туристов выходного дня
—ощутим в целом по области. Это связано с нехваткой, а по большей части и
с полным отсутствием внятной информации об инвестиционных стандартах, считает директор департамента консалтинга
и оценки АРИН Андрей Петров. По его
словам, Ленобласть до сих пор не сформулировала четких правил игры, и бизнесу трудно развиваться в таких условиях.
Такого же мнения придерживается Олег
Громков, руководитель аналитического
отдела компании «Северо-Запад Инвест».
Он считает, что самое время развивать
в регионе водный туризм, так как спрос
на этот вид отдыха год от года растёт.
По его словам, высокой популярностью
пользуются сплавные базы в Лосево. В
рамках проекта «Новый берег» создаётся
крупнейшая на Северо-Западе марина,
которая станет отправной точкой для яхтсменов, строящих маршруты в сторону
Петербурга и далее Ладожского озера, сообщил Олег Громков.
По данным АРИН, в области есть около
440 коллективных средств размещения
отдыхающих, половина которых — туристические базы и бывшие пионерские лагеря, другая половина — всевозможные
гостевые дома, частные коттеджи, немно-
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гочисленные мини-гостиницы. Все эти
точки размещения тяготеют к памятникам
культурного наследия, рассредоточенным
по области. По официальным данным, таких памятников в регионе около 4 тысяч.
При этом до 60% туристской недвижимости располагается в непосредственной
близости к обширным рекреационным
зонам. По данным члена совета директоров НП «Лосевский курорт» Любови Карамышевой, наиболее привлекательные
для туристов выходного дня рекреационные зоны, расположенные в Сосново и
Орехово Приозерского района, а также в
Выборгском направлении, начиная с прибрежной зоны Курортного района, далее
— Всеволожское направление с опорными точками в Кавголово и Токсово, город
Выборг с предместьями. На юге, это, прежде всего, Гатчинское направление, а также территории вдоль реки Оредеж —Сиверское, Вырица, Рождественское.
Г-жа Карамышева особо выделяет территорию курортной зоны Лосево в Приозерском районе. «В прошлом году поток
туристов выходного дня в курортную зону
Лосево составил свыше 250 тысяч человек, это одна восьмая всех туристов, посетивших Ленинградскую область», —сообщила г-жа Карамышева.
«Наша задача — сделать Приозерский район туристическим центром области, — сообщил заместитель главы
администрации Приозерского района
Владимир Братчиков. — Мы стремимся
максимально выгодно подать наши рекреационные богатства петербургским,
иногородним и иностранным отдыхающим». По его словам, в 2016 году будет
достроена трасса Петербург-Сортавала, эта магистраль будет проходить через курортную зону Лосево, что снимет
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проблему транспортной доступности.
Через территорию Приозерского район
в Финляндию едут туристы, часть этого потока можно переориентировать
на Ленобласть, считает г-н Братчиков.
С ним согласен Андрей Мытарев, коммерческий директор ГК «УНИСТО Петросталь». «Пять месяцев назад мы открыли
отель-сад Michur Inn на границе посёлка
Мичуринское, — сообщил г-н Мытарев,
— наш проект развивается в фарватере
планов правительства региона сделать
туризм визитной карточкой области». По
его словам, отель-сад создавался с расчётом по максимуму перехватить представителей среднего класса, в основном
семейных, привыкших отдыхать в Финляндии. «Мы вложили в Michur Inn около
150 миллионов рублей и это не окончательная сумма, — сказал А.Мытарев,
— в этом году мы продолжим развивать
инфраструктуру отеля, благоустраивать
прилегающую территорию, в наших планах — строительство коттеджей рядом с
отелем. Окупаемость проекта по нашим
расчетам составляет 10 лет».
По словам участников дискуссии, туризм в Ленинградской области развивается, прежде всего, благодаря усилиям
энтузиастов. Но для того чтобы привлечь
в регион крупных инвесторов и операторов, развитие территории должно быть
системным. Помимо ожидаемой концепции, необходимо создать единую информационную сеть, где инвестор сможет
получить всю интересующую его информацию о планах развития района, об инвестиционных объектах и туристическом
потоке. Это позволит сделать подход к
инвестициям в туристические объекты
Ленинградской области коммерческим, а
не основанным на личной инициативе.

Удобная форма сотрудничества,
Высокое качество продукции,
Оперативная обработка заказа
Мы обеспечиваем быструю
доставку винтовых свай
на объект и их монтаж.
Преимущества винтoвыx cвaй:
- Стоимость ниже на 30-70%
- Монтаж за 1 день
- Возможность монтажа на сложных грунтах
- Безопасность и экономичность
- Долгий срок службы (до 100лет)
- Вкручивание cвaй в любое время года
- Высокие нагрузочные характеристики
- Не нарушает целостность грунта
- Отсутствие гидроизоляции

Акция!!!!
Фундамент для
строения размером
6Х6 стоит всего

31 500 рублей.
1. СВС-108-9шт.
• Длина ствола-2500мм
• Диаметр лопасти-300мм
• Диаметр ствола-108
2. Оголовки-9шт.
• Размеры(250х250)
3. Монтаж-9 свай

Заказ по телефону +7 (812) 600 71 07 или +7 (812) 941 87 88
fundament-svai.ru
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Пенсионная отрасль ждет
акционирования

Пенсионные накопления могли бы финансировать устойчивый
рост экономики. Так считает Лариса Горчаковская, исполнительный директор НПФ «ВТБ Пенсионный фонд»
Мегарегулятор в лице Банка гичная системе страхования
России планомерно реализует банковских вкладов. Наибошаги, направленные на по- лее важными задачами, котовышение доверия к системе рые стоят перед регулятором
негосударственных пенсион- пенсионного рынка сегодня,
ных фондов. Фонды проходят являются проведение акционипроцедуру
акционирования, рования пенсионной отрасли и
проводится проверка их на- определение правил дальнейдежности, вводится абсолютно шей работы системы на благо
новая для пенсионного рынка не только сегодняшних и будусистема гарантирования прав щих пенсионеров, но и эконозастрахованных лиц, анало- мики нашей страны.

новости

Чтобы помнили героев
и гордились родиной
В соответствии с поручением Президента Российской Правительство Москвы провело Всероссийскую историко-патриотическую акцию, посвященную Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В торжественных мероприя- историко-культурного наслетиях приняли участие более 400 дия столицы, популяризации
учащихся средних общеобразо- туристического
потенциала
вательных и профессиональ- Москвы, сохранение культурных учреждений из городов- ных и нравственных ценностей,
героев России и Республики духовного единства России.
Беларусь, городов воинской Одна из важнейших задач сеславы и группа из вновь при- рии торжественных мероприясоединившейся к России тер- тий с участием подрастающего
ритории — города-героя Се- поколения — способствование
вастополя. Акция, направлена интеграции регионов России и
на воспитание патриотических столицы в единое социокульчувств подрастающего поколе- турное пространство и сплочения, его мотивации к изучению нию нации.

Туфельки — в кредит

В России производство вина
перестанет быть хобби
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в пресс-конференции «Перспективы развития
винодельческой отрасли в России и республике Крым» и заявил,
что «скоро в России производство вина перестанет быть хобби
отдельных людей, а станет полноценным бизнесом».
Он подчеркнул, что решения сийского виноделия впереди
о реформировании регулиро- новый виток развития. В правания винодельческой отрас- вительстве Республики Крым
ли, которые были приняты во готовится принятие Стратегии
время визита в Краснодарский развития виноделия в Крыму
край председателя Правитель- на ближайшие 20-30 лет, коства РФ Дмитрия Медведева, торое также подразумевает
эпохальны для российского резкое увеличение посадок
виноделия. Проблема «сдви- винограда. А чтобы крымские
нулась с места» и находится виноделы смогли перестров стадии быстрого решения. иться под российские правила
Воссоединение Крыма с Рос- регулирования, нужно продсией практически удвоило лить особое регулирование
площади виноградников в производства вин в Крыму
стране и показало, что у рос- еще на год.
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«Лето Банк», розничный банк группы ВТБ, начинает сотрудничать по программе потребительского кредитования с группой компаний «Обувь России».
В магазинах «Обувь России» и выдачи микрозаймов. Поуже сегодня можно оформить требительские кредиты — это
кредит через «Лето Банк». дополнительная услуга для
Также сейчас ведется разра- покупателей розничных сетей
ботка эксклюзивной линейки компании, которая расширяет
финансовых продуктов банка, их возможности по совершеадаптированных для рознич- нию покупок. Этой услугой
ных сетей «Обуви России». В пользуются те клиенты, для
результате реализации пар- которых не совсем подходят
тнерской программы с «Лето условия предоставления расБанком» «Обувь России» срочки. По рассрочке есть
планирует получить прирост ограничение суммы до 30 000
выручки в осенне-зимнем рублей, и максимальный срок
сезоне на 15-18%, что в де- рассрочки 6 месяцев. Кредит
нежном выражении составит от банка предоставляется без
500-600 млн рублей. Сейчас переплаты для клиента на срок
в магазинах «Обуви России» до 24 месяцев в зависимости
действует собственная про- от акции и на сумму — от 3
грамма продажи в рассрочку 000 до 300 000 рублей.

Хор Турецкого раскрыл
тайны мужской любви

Арт-группа «Хор Турецкого» во главе с Народным артистом
России Михаилом Турецким по случаю презентации нового шоу, с
которым артисты выступили перед жителями Санкт-Петербурга,
в БКЗ «Октябрьский» дали пресс-конференцию.
С этой программой впервые сценография, художественный
в мировой истории Хор собрал свет, интерактивные видеоря19 000 поклонников. «Хор Ту- ды. Артисты раскрыли секреты
рецкого» представил публике популяризации и продвижения
закулисные подробности соз- классический музыки в содания шоу «Мужской взгляд временном обществе, а также
на любовь». В новом шоу ма- рассказали о том, как законы
шоу-бизнеэстро Михаил Турецкий про- прогрессивного
явил себя как режиссер. Под са влияют на формирование
его руководством был разра- репертуарной политики. Творботан оригинальный реперту- чество коллектива достойно
ар, объединенный идеей рас- оценили петербуржцы и гости
крыть энциклопедию чувств города, которым посчастливимужчины сквозь модернизи- лось услышать замечательные
рованные шедевры мировой шедевры музыкального исмузыки. Для нового шоу были кусства самых разных жанров
специально созданы театраль- в исполнении замечательного
ные костюмы, оригинальная коллектива.

Сколько нужно копить
на квартиру в Петербурге?
Северная столица — не самый дорогой город России. Расценки на местном рынке недвижимости точно не удивят москвичей.
Однако для большинства тысяче рублей за квадрат. На
горожан покупка собственной какие жертвы придётся пойти
квартиры сравнима с подви- обычному петербуржцу ради
гом. Несмотря на престижный покупки отдельного жилья?
статус мегаполиса, средняя Годами откладывать деньги на
зарплата в Петербурге остаётся недвижимость бессмыслендовольно скромной — около но и рискованно, брать ипо35 тысяч рублей. При этом ква- теку дорого, но жить где-то
дратный метр недвижимости надо! Чобы стать владельцем
однокомнатного
на вторичном рынке стоит по- скромного
рядка 110 тысяч рублей, а стан- жилья в спальном районе годартное однокомнатное жильё рода, придётся откладывать
— приблизительно 4 млн ру- деньги около 8 лет. Сегодня
блей. Квартиры в строящихся квартирный вопрос многих
домах Питера считаются более горожан решается за счёт надоступными для покупателей, следства, удачного брака, комно цены на первичные объек- нат в коммуналках или съёмты продаются в среднем по 91 ного жилья.

Футбольная команда
митрополии играла в «Крестах»
В турнире по футболу в санкт-петербургском следственном
изоляторе №1 (Кресты) приняли участие команда актеров кино и
телевидения, сборная сотрудников СИЗО, сборная осужденных и
команда Санкт-Петербургской митрополии.
На открытие приехал руко- пенальти сборная сотрудников
водитель епархиального от- победила.
дела по взаимодействию со
«Такие игры позволяют поспортивными организациями ставить себя на одну доску с
епископ Царскосельский Мар- теми, кто оказался в трудной
келл. Владыка благословил жизненной ситуации, пообигроков. Первый матч сборная щаться с ними на футбольном
митрополии сыграла против поле и после игры не в рамках
команды заключенных и усту- пасторского просвещения, а
пила ей со счетом 4:3. Игра с дружеского, свободного общесотрудниками «Крестов» была ния», — прокомментировал
более жесткой и напряжен- событие капитан команды
ной. В первом же тайме гости сборной митрополии иерей Геиз епархии забили два мяча, оргий Христич. Первое место
но после перерыва соперники в турнире завоевала команда
сократили разрыв, а за не- актеров. Призеров торжественсколько минут до конца матча но наградили медалями, а
сравняли счет. После серии участникам вручили дипломы.

Женщины Санкт-Петербурга
против фашизма

Вот уже несколько месяцев фашистские наёмники уничтожают украинские города. Расстреливают невинных жителей, детей
и даже инвалидов, которые спокойно доживали свой век в домах престарелых. Никакие формальные переговоры со стороны
руководства Украины не в состоянии остановить фашистов-наёмников.
Для них нет ничего святого, комитет в сплачивании женони не могут допустить, что- щин страны против фашизма
бы украинский народ строил и агрессии, организуя моральсвою жизнь, опираясь на за- ную помощь Армии и народам,
коны международного права, с ведущим борьбу против немецучетом своих территориальных ко-фашистских захватчиков.
Обращаемся ко всем, от
особенностей и потребностей.
Неужели мы, женщины, пред- кого зависит принятие решеставляющие огромную силу, ний: «Немедленно остановите
позволим разрушить наши кровопролитие, вступите в редобрососедские отношения? альные переговоры для устаТаким вопросом задались новления мира и справедлипредставители общественных вости. В междоусобной брани
женских организаций Север- не может быть победителей,
ной столицы, напоминая уро- не может быть политических
ки истории и какую огромную завоеваний, которые были бы
роль сыграл антифашистский дороже жизни людей».
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Илья Муромец и Обломов —
российские хикки?
Ответ на вопрос искала наша корреспондент.
ХИККИКОМОРИ (дословно «отрываться, отходить,
устраняться», «быть заточенным, заключенным») —
японский термин, используемый для обозначения
особого расстройства социальной адаптации
у подростков и молодых людей, заключающегося
в полном избегании любых контактов с социумом.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Согласно психологу Сайто Тамаки, в
Японии насчитывается до двух миллионов
хиккикомори. Они, полностью устраняясь
от общества, целыми днями безвыходно
сидят в своих комнатах, не выходят из
дома годами, а то и десятилетиями. Днем
они обычно спят, а ночью смотрят телевизор, играют в компьютер, сидят в Интернете или мобильных чатах, читают или просто часами смотрят в стену. Естественно,
их содержат родители, в доме которых они
живут (хотя они могут жить и отдельно от
родителей).

Хиккикомори — люди,
выпавшие из общества.
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Все это не случается «в один прекрасный
день». Прежде чем хиккикомори «запрёт
дверь своей комнаты» на годы, он постепенно проходит путь (иногда довольно долгий) все большей и большей социальной
изоляции. Будущие хиккикомори чувствуют
себя и выглядят все более и более несчастными, испытывают все более и более трудно переносимые чувства небезопасности,
неполноценности, общаются с людьми все
меньше и меньше. Распорядок дня «среднего» хиккикомори выглядит примерно так:
ложится спать рано утром, а просыпается к
вечеру, после обеда... Японский психолог
Такео Дои объясняет феномен амаэ как
уникальное явление японской культуры.
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Амаэ — это существительное, образованное от непереходного глагола «амаэру»
(amaeru), которое Дои переводит как «зависеть от благосклонности (доброжелательности, расположенности) другого человека
и злоупотреблять ею». Это выражается в
«беспомощности и желании быть любимым». Амаэру можно также определить
как «потребность в зависимости». Причины
явления хиккикомори прежде всего социальные. В последние несколько десятков
лет молодые люди становятся все более не
способны выполнять требования, которые
предъявляет им современное общество.
Они не способны сформировать или различить свои «татэмаэ» («социальную роль»,
«маску», «фасад»). Молодые люди понимают, что система их отцов и дедушек уже
не работает, поэтому, не видя ясной цели в
жизни, становятся хиккикомори.

Исповедь Евы
У меня был очень бурный подростковый период. И часу не могла дома высидеть. А в одиннадцатом классе неожиданно охладела ко всему. Стала прогуливать.
Увлекаюсь аниме уже 4 года. Мой распорядок дня: встаю около пяти вечера, ем,
смотрю аниме, читаю книги, рисую, слушаю музыку, делаю зарядку, моюсь, ну и
так по мелочи. Ложусь в восемь утра. Я
не знаю, с чего началась моя изоляция от
общества. Я не понимаю, почему в мире
должно быть столько боли. Как-то пошла
в магазин. Машина уступила мне дорогу,
я расплакалась от мысли, что меня заметили. Я не испытываю ненависти к людям,
только рядом с собой их видеть не хочу. Я
хочу отучиться заочно, пойти работать архивариусом и продолжить моё замкнутое
существование. Перестать быть хики, думаю, невозможно. Не думаю, что психологи смогут помочь. Я не считаю себя сумасшедшей, и сама могу решить, как мне
жить. Да и особой методики для хиккикомори нет. Затворничество не болезнь,
а осознанный выбор. Других людей-хиккикомори я не встречала, разве что в пару
сообществ вступала. Я не поддерживаю
хиккикомори, но и не осуждаю, если ктото им стал — это его выбор. Многие люди
думают, что хикки опасны для общества.
Дело не в затворничестве, а в самом человеке. В наше время среди обычных людей

находятся толпы маньяков, педофилов,
киллеров и прочих уродов. Моя религия
— православие. Если бы не вера в то,
что самоубийцы самые страшные грешники, я бы давно покончила с собой. Но
уж лучше ещё 50 лет здесь помучиться,
чем гореть в аду вечность. Если душа бессмертна, можно и пожить немного.

Сами себе тюремщики
Почему люди становятся хиккикомори?
Индивидуализм. Отсутствие стимулов для
общественной жизни. Повышение комфорта и независимости в жизни одиночек.
Индивидуализм. Почти все хикки — ярко
выраженные индивидуалисты. Они появились такими на свет, это заложено в них
генетически и тут уже ничего нельзя поделать. Они при любых условиях будут хуже
переносить всякое подавление личности
в угоду коллективным интересам. Им неприятно находиться в любом коллективе,
потому что коллектив, прежде всего, работает на коллективную цель, а не на благо
каждого отдельного индивидуума. Таких
людей непросто увлечь идеологией, завербовать в секту, заинтересовать религией,
заставить лет десять в поте лица трудиться
на благо корпорации и так далее.
Отсутствие стимулов для общественной
жизни. Работа и учеба — не самые приятные вещи на свете. Может, некоторым
счастливчикам и повезло испытывать
от этого удовольствие, но большинство
предпочло бы от них отказаться. Хикки не
может найти работу. Правительство само-

устранилось от помощи этой категории
граждан. Нет никаких сетевых проектов
по трудоустройству, никаких социальных
послаблений (вроде тех, что получают
инвалиды и пр.), никаких дистанционных
образовательных систем, ни даже пенсии
и медицинского полиса. Им не полагается
ровным счетом ничего. Вердикт ясен и лаконичен — ты не нужен государству, свои
проблемы решай сам. Не обучающийся,
не работающий, не выходящий из дома
человек автоматически становится для
всех неудачником, антисоциальным элементом. Друзья и близкие одарят его жалостью, гневом и регулярными попытками
исправить на свой лад. Ты не живешь, как
положено, значит, ты не прав. Единственный шанс прекратить этот ад — вернуться
в лоно системы. Но, пожив хотя бы пару
месяцев в одиночестве, понимаешь, что
даже такая жизнь несоизмеримо лучше, и
большинство хикки вскоре возвращаются
к привычному образу жизни.
Зачем помогать хикки? Хотя у этих ребят
много проблем, практически непреодолимых в силу их возраста и положения, сдались немногие. Вешаться или спиваться у
хикки не модно. Большинство продолжает искать выход, участвует в различных
интернет-проектах, занимается разными
хобби, творчеством, программированием,
саморазвитием, изучением языков. Среди них много одаренных, совершенно неформатных, начитанных и образованных
людей, которые могли бы стать выдающимися личностями.

Почему хикки не помогают? Традиционно, в современном мире мало кого волнуют проблемы меньшинств (этнических,
сексуальных, религиозных и т.д.). Хикки
— это проблема и угроза для общества
потребления, не покупают ненужных вещей и отдают предпочтение реальным
человеческим ценностям. Индивидуализм
— это не болезнь и не порок, а всего лишь
особенность характера определенного
типа людей. Хикки страдают не от нее, а от
проблем, которые создает им общество, и
от полного отсутствия необходимых социальных институтов, которые обычному человеку предоставляются в полном объеме
и многообразии. Ведь и ваши дети тоже
могут стать хиккикомори. Максим Облендер, корреспондент считает, что герои
русских книг тоже хиккикомори. К примеру, Обломов все свое время проводил на
диване. А Илья Муромец вообще тридцать
лет и три года сидел на печи — типичный
«хикки». Им просто комфортно жить так.
И тут уж ничего не поделать.
А, как думаете Вы? Есть ли средство?
Предлагаем обсудить проблему
«хиккикомори» и приглашаем к разговору
психологов, социологов, специалистов,
бизнесменов, журналистов и всех, кого
волнует образ жизни родных и близких
людей. Записаться на участие можно по
телефону 8-921-373-28-32.
Круглый стол состоится
16 декабря в 17.00. по адресу:
станция метро «Нарвская»,
Союз Предпринимателей, пр. Стачек, 16.

Яркие краски в палитре жизни
«То, что мы живо воображаем! Горячо желаем!
С энтузиазмом осуществляем, должно непременно произойти!»
Ницше считал, что надо найти десять
истин в течение дня, иначе твоя душа
останется голодной. Это нелегко, потому
что люди в большинстве привыкли жить
как «кофейные зомби» катиться по колее
дней-близнецов. Некоторые думают, что
планировать свою жизнь недопустимо,
исчезает элемент неожиданности. Но я
предпочитаю «сюрпризы», поэтому и моя
фирма называется СЮРПРИЗ» По принципу «хороший экспромт — это хорошо
подготовленный экспромт» Для тех, у кого
возникнет желание перестать быть роботом, мною разработан цикл семинаров,
призванных вернуть в вашу жизнь яркие
краски бытия. С человеком происходят
все те вещи, которые он закладывал с
утра. Хорошо сказано у Джулии Камерон
в «Утренних страницах»: Чтобы день сло-

жился определённым образом, ты должен
наполниться позитивным настроем!
Приглашаю в Мастерскую исполнения
желаний! Семинар «Водопад желаний»
Для тех, кто хочет изменить качество
жизни! Активизировать денежные потоки! «То, что мы живо воображаем! Горячо
желаем! С энтузиазмом осуществляем,
должно непременно произойти!» Сделай,
жизнь ярче!
Семинар проходит в доступной форме:
включаем «Интуицию», задействуем на
100% ваш творческий потенциал. Каждый
участник получает свой персональный буклет.
2014 год: декабрь - 23.
Запись на семинар заранее. Занятие
проходит в центре.

ДОСЬЕ
Лилия ЛИК, генеральный директор
центра просвещения и досуга
«Сюрприз», автор практических
семинаров «Радуга дней недели»,
«Как отмечать день рождения»,
«Водопад желаний». Автор статей
в журнале «Времена года», XXI век»,
№ 3 и «Открытая дверь».
Тел: 713-75-37
E-mail: surpriz 888@mail.ru
8 (911) 963-50-80, 8 (921) 571-84-13
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Здоровый бизнес —
здоровая нация
В последние годы наша жизнь стала настолько динамичной,
что многие люди, стараясь всё успеть, забывают о самом
главном — о собственном здоровье. Эту проблему и то,
что необходимо делать, чтобы справляться с нагрузками и
работать продуктивно, обсудили участники круглого стола в
Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В обсуждении приняли участие директора пищевых и кейтеринговых компаний,
медицинских и профилактических центров. Свои достижения и разработки представил директор производственной фирмы «Авангард» А.В. Шишов. Он рассказал
о технологиях «оздоровления» кондитерской продукции, которые применяются в
его компании. На фабрике готовят печенье
с фруктозой и современными сахарозаменителями, используют вместо обычной
муки амарантовую, обладающую лечебными свойствами. Алексей Владимирович отметил, что задача компании — предлагать
и поставлять качественную и экологически
чистую продукцию для здорового питания.
Тему продолжил главный директор
компании «Субмарина» Е.В. Сафронов.
Он рассказал о направлениях работы его
семейного бизнеса: промышленном и событийном кейтеринге, об организации
питания на производстве, о доставке питания. Среди достижений своей компании Евгений особенно отметил работу на
Олимпийских Играх 2014 в Сочи в качестве официального оператора питания и
на «Greenfest 2014».

За круглым столом были также затронуты вопросы лечения и профилактики различных заболеваний. Эту тему осветила
представитель сети медицинских клиник
«Алиса» Амина Иосифовна Хатуева. Она
сообщила коллегам об услугах, которые
предоставляет их медицинский центр, о
возможностях сотрудничества, в частности, о предоставлении корпоративных
скидок.
О том, что нужно следить за своим здоровьем, что важны не только лечебные, но
и профилактические мероприятия, говорила представитель фирмы NU SKIN Ольга
Калач. Она представила новую разработку
компании — биофотонный сканер, с помощью которого можно определить уровень антиоксидантной защиты организма
и скорость старения человека.
Активное участие в дискуссии приняла
главный директор центра профилактики
диабета «ДИА-СЕРВИС». Ирина Павловна
Сорокина. Она призвала всех задуматься
о том, правильно ли мы поступаем, делая
выбор в пользу обезжиренных продуктов
или сахарозаменителей, Она назвала основные правила здорового питания: сба-

На снимках: Участники круглого стола.
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Алексей ШИШОВ, директор фирмы
«Авангард».
лансированный рацион, трёхразовое питание с перерывом в 5 часов и предложила
присутствующим разработать индивидуальный план питания на основе программы метаболизма, созданной немецкими
учеными. Современный бизнес в сфере
питания стремится привлечь как можно
больше людей, выработать у них привычку к вкусной, но неполезной еде, а также
с помощью различных акций и подарков
вырастить новое поколение, которое будет
поддерживать их бизнес.
Затронутые проблемы заставили присутствовавших задуматься о важности
сохранения здоровья, о роли питания. Модератор круглого стола подытожила: «Мы
горим на работе, составляем бизнес-планы
на 5 лет, а, возможно, что через 5 лет нас
уже не будет. Давайте думать о здоровье,
предотвращать стрессы, недосыпания, болезни, а не бороться с ними post factum»,
— призвала она.
Татьяна ПЛОТНИКОВА,
Юлия РОДВИКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Победите
синдром «спешки
и ожидания»
Вас когда-нибудь просили бросить все, чтобы немедленно
завершить более актуальную задачу, которая потом
оказывалась не столь неотложной?
Консалтинговые, проектные, pr-агентства
часто сталкиваются с ситуацией, когда
заказчик отводит на решение задачи ничтожно короткое время, иногда три дня.
Сотрудники агентства буквально не спят
ночами, чтобы уложиться в заданные сроки, передают работу. И что же? Заказчик
недели, а то и месяцы не находит времени
ознакомиться с ней. Рон Ашкенас, колумнист «Harvard business review», считает
такую ситуацию типичным проявлением
«синдрома спешки и ожидания», что в
современной деловой жизни встречается
чаще и чаще и захватывает в свою ловушку все больше людей.
Считается, что сам термин появился в
вооруженных силах США накануне Второй
мировой войны и поначалу использовался
юмористически. Он означает положение
дел, когда от исполнителя требуются энергичные действия, спешка, сверхурочная
работа для выполнения конкретной задачи, или, как вариант, срочное прибытие к
месту назначения к строго обозначенному
времени. Однако когда задача выполнена,
выясняется, что сверхусилия предприняты зря, потому что связанные задачи все
еще ожидают завершения. Рон Ашкенас
объясняет распространение синдрома по
корпорациям и офисам вовсе не злым
умыслом или желанием людей, ставящих
такую задачу, доминировать и устанавливать намеренно жесткие правила (что тоже
возможно). По мнению эксперта, отправной точкой для понимания этого вопроса
является резкое ускорение сегодняшней
деловой культуры. Мы живем в мире непрерывного общения в реальном времени
из любой точки мира и привыкли думать,
что все происходит мгновенно. Для современных менеджеров почти немыслимо
дать задание и сказать: «не торопитесь»,
или «дайте мне знать, когда вы сможете за

это взяться». Вместо этого менеджеры по
умолчанию настаивают на немедленном
выполнении поручения.
Состоявшийся экономический кризис
привел к тому, что штаты многих компаний поредели. Для оптимизации расходов
персонал сократили, однако функции, которые выполняли эти люди, сохранились.
Подразумевается, что оставшиеся сотрудники будут делать все больше и больше
и одновременно — быстрее и быстрее.
Неотложные задачи прибывают и прибывают, исполнитель не справляется с делами, в итоге они скапливаются в очереди и
тормозят последующие. Синдром спешки
и ожидания разрастается лавинообразно.
Ситуация напоминает типичный случай в
больничной лаборатории. Все врачи хотят,
чтобы анализы их пациентов были готовы
как можно скорее и ставят пометку «немедленно». Когда в лабораторию поступает слишком много запросов, нет возможности ничего сделать сразу.

Простых способов борьбы с синдромом
спешки и ожидания не существует. Но
чтобы ускорить работу команды, есть два
предложения. Можно сократить повторяющиеся и необязательные действия — то,
что может делаться реже или с меньшими усилиями. Например, перегруженный
менеджер с разрешения своего босса
может отчитываться о деятельности своей команды не еженедельно, а один раз в
месяц. Это решение освободит время для
обработки срочных проектов. Необходимо
более тщательно выстроить приоритеты в
обработке проектов и задач. Как только вы
получаете новое задание, тут же поместите его в список приоритетов и выполняйте
именно в такой последовательности.
Хаммад Заиди, колумнист filmthreat.
com, рассказывает, как бороться с синдромом спешки и ожидания на примере
из киноиндустрии. Это одна из самых критичных проблем работников творческой
индустрии, когда надо сломать шею, чтобы закончить работу, которую некто влиятельный хочет видеть как можно быстрее,
а потом месяцами игнорирует ваши звонки. Чтобы уменьшить дискомфорт от этой
неприятности, направляйте свою работу
только тем потенциальным заказчикам,
которые в ней действительно заинтересованы. Не надо навязывать свой проект тем,
кто от него явно не в восторге. Скорее всего, он попадет в мусорную кучу ассистента
или стажера, а вы заслуживаете лучшего.
Уточните у вашего заказчика, когда лучше представить проект. Всегда уместен
вопрос вроде: «Я знаю, как вы заняты,
когда вы рекомендуете представить проект
вам?». Реакция может быть чисто формальной, но есть шанс получить вполне
благосклонный ответ.
По материалам E-xecutive.ru

факты
Узнайте все о торговле!
В Доме предпринимателя продолжается прием по вопросам включения в схему размещения нестационарных торговых объектов
Еженедельно по вторникам и четвергам встречу приходят как молодые люди, деначальник управления по развитию потре- лающие свои первые шаги в бизнесе, так и
бительского рынка комитета по развитию предприниматели со стажем. Всю исчерпредпринимательства и потребительского пывающую информацию можно получить
рынка Санкт-Петербурга Елена Капусти- у специалистов в районных советах, Сона проводит прием предпринимателей по вете по малому предпринимательству при
вопросам включения в схему размещения губернаторе Санкт-Петербурга, а также на
нестационарных торговых объектов. Ана- портале комитета – crppr.gov.spb.ru. Личлиз обращений показывает, что предпри- ный прием предпринимателей проводится
нимателей волнуют не только вопросы в Доме предпринимателя (ул. Маяковскоразмещения торгового оборудования на го, 46) по вторникам и четвергам с 16 до
территории Санкт-Петербурга, но и алго- 18.00. Записаться на консультацию можно
ритм открытия собственного бизнеса. На по телефону: 372-52-60 доб. 903.
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