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БИЗНЕСКЛИМАТ Нина Белоцерковец

Новый этап  
в экономике?..
Принятые президентом и правительством решения,  
о которых В.В.Путин заявил на Петербургском 
международном экономическом форуме, прозвучали 
сенсационно. Они определили во многом новый 
стратегический путь, как в развитии экономики России,  
так и в повышении ее конкурентоспособности. 

Сегодня нельзя рассматривать разви-
тие экономики в отрыве от процессов, 
происходящих в мире – как в хозяйствен-
ной, так и в политической сфере. С этим 
утверждением нельзя не согласиться. 
Факты и события это подтверждают. Не 
прошло и двух месяцев после  встреч и 
переговоров на самом  высоком  уровне, 
после подписания важных многомил-
лионных контрактов в Петербурге, а в 
предпринимательской среде появились 
прогнозы о снижении производства, о 
закрытии индивидуальных предприятий, 
снижении качества продукции и многих 
других проблемах бизнеса и экономики. 

Если со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона Россия подписала бес-
прецедентные контракты, укрепляется 
партнерство с Финляндией и странами 
Северной Европы, то внутренние  пробле-
мы в России совсем не так  блестящи. Ру-
ководство страной оставляет желать луч-
шего. В начале  года  премьер Дмитрий  
Медведев  требовал обеспечить рост ва-
лового продукта  не менее 5 процентов, 
во второй половине года стало ясно, что 
и 3 процента страна вряд ли обеспечит. 
Каким образом  можно исправить поло-
жение,  предложений  не поступает. 

В Санкт-Петербурге  много лет  возлага-
ют надежды на  развитие  малого бизнеса. 
Только говорим  одно, а  на деле видим 
совсем другое. Эксперт комитета Госду-
мы по экономической политике и пред-
принимательству Александр Ольховский 
на одном из круглых столов  посетовал 
журналистам на то, что абсолютное боль-
шинство малых предприятий  на  берегах 
Невы занимаются торговлей и оказанием 
бытовых услуг, в то время как научно-
техническими разработками и производ-
ством решают заняться гораздо меньше 
предпринимателей. Важнейшей причиной 

этого, по мнению эксперта, является то, 
что в Петербурге до сих пор не создано 
механизма, способствующего доведению 
инженерных разработок до производства. 

А тут еще народные избранники в 
Госдуме занялись реформированием 
Российской Академии наук(РАН). Обще-
ственность  запротестовала, но Государ-
ственная Дума все же во втором чтении 
закон «О Российской академии наук, ре-
организации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» приняла. Скоропалительное появ-
ление законопроекта, его недостаточная 
аргументация совершенно незаслужен-
ной  оценки роли РАН вызвали еще боль-
шее возмущение ученых и прогрессивной  
общественности. Причем  недовольство 
законопроектом и его содержанием  вы-
ражают не только в России, но и за рубе-
жом. Против  принятия документа  собра-
ны уже десятки тысяч подписей россиян, 
но чем  завершится реформирование на-
учного мира, пока предсказать трудно. 

Возможно, на новом этапе  экономи-
ческого развития народные избранники 
прислушаются к голосу тех, чьи интересы  
они должны  защищать.  Хотя планы зако-
нодателей, кажется, простираются боль-
ше в сферу недвижимости, принадлежа-
щей Академии наук, а не на поддержку 
науки. Именно это и вызывает тревогу 
среди академиков. Как чиновники управ-
ляют имуществом россиянам  известно. 
На слуху у всех миллиарды мэра Москвы 
Лужкова и его успешной супруги, дела в 
Министерстве обороны и домашние аре-
сты с прачками, няньками и служанками 
подчиненных бывшего министра обороны 
Сердюкова. 

Можно привести еще целый  ряд фак-
тов, которые указывают на то, как управ-

ляют государственной собственностью 
чиновники, и почему почти всегда успеш-
но богатеют их жены, а не  население. 
Такие методы реформирования никак не 
вписываются в  новый  этап экономики, 
который предполагает успешное ведение 
бизнеса, развитие науки и производства 
и конкурентоспособность российских то-
варов. Такая задача поставлена Президен-
том России, и чтобы ее решить, необхо-
димо развивать экономику знаний. 

К сожалению, сегодня не способствует 
росту экономики даже природа: Дальний 
Восток и Приамурье топит наводнение. 
На Северо-Западе лето выдалось вполне 
благоприятное, но северный регион, как 
известно, Россию не прокормит. 

К тому же и в самой  северной столице 
за  последние годы расходы опережают 
доходы, бюджет города требует попол-
нения. Исполнение бюджета, то есть те 
средства, которые должны работать на 
экономику, расходуются не полностью. 
Депутат Законодательного собрания Пе-
тербурга Григорий Явлинский пытался 
обратить внимание  депутатов на эту  про-
блему, но усилия его не принесли долж-
ных результатов. Остается констатиро-
вать, что заявленный Президентом новый 
этап в экономике пока остается весьма 
привлекательной перспективой. 

«У нас есть сырьевая 
экономика, которую 
нужно наполнить 
экономикой знаний. 
Тогда Россия станет 
недосягаемой для 
многих развитых стран». 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Об инновациях, 
инвестициях 
и перспективах 
медицины

ДОСЬЕ

Галина ВАХТЕЕВА – генеральный 
директор, главный врач 
ООО «Центр профилактической  
медицины «НикаМед», врач-
терапевт высшей категории. 
Окончила  Кемеровский 
государственный медицинский  
институт, Академию  науки 
и бизнеса. Председатель  
комитета по социальной 
политике и здравоохранению  
НП «Содружество».

Десятый год врач-терапевт Галина ВАХТЕЕВА развивает 
амбулаторно-поликлиническую помощь  на базе частной  
клиники «НикаМед». Основная задача коллектива, которым 
она руководит,  профилактика, раннее выявление опасных 
для жизни и здоровья заболеваний и качество  медицинских  
услуг. Сегодня она гость нашего журнала.

нако получить за свой труд деньги не 
можем. 

А ведь пациент, получающий платные 
услуги, по закону, имеет право пользо-
ваться страховой медициной, но на прак-
тике этого не происходит. Почему-то в 
отличие от государственных учреждений 
частные клиники должны требовать от 
пациента направления его на лечение в 
наш центр из районной поликлиники по 
месту его жительства. Для чего это на-
правление нужно, если сегодня каждый 
человек вправе выбрать лечебное учреж-
дение? Ответа на этот вопрос я так и не 
получила.

Еще меня не устраивает в медицине 
термин - конкурентоспособность. Я счи-
таю, задачей каждого врача должна быть 
профилактическая работа с населением 
и качество услуг. Для этого необходимо 
модернизировать лечебный процесс. Се-
годня врач вполне может вести историю 
болезни пациента в электронном виде. 
Выписывать электронные рецепты. Но 
для этого необходимо, чтобы аптеки тоже 
были готовы к такому режиму работы. Ап-
течная сеть в Санкт-Петербурге понемно-
гу реформируется, устанавливается связь 
с медицинскими учреждениями, вводятся 

- Галина Юрьевна, с чем связан выбор 
частной медицины?

- После окончания вуза я работала в 
системе российского здравоохранения 
и видела, что та система не справлялась 
с поставленными задачами. Людям при-
ходилось выстаивать очереди, чтобы по-
пасть к нужному специалисту. Я же в той 
системе не видела перспектив успешного 
развития здравоохранения. Поэтому было 
принято решение создать свое дело – от-
крыть медицинский центр, сделать глав-
ный акцент на современную диагностику, 
на лечение в своей клинике и на качестве 
предоставляемых услуг. 

- И вот центр создан? Что не устраивает 
сегодня?

- В самом центре меня устраивает все. 
У нас работают опытные врачи, хорошие 
специалисты. Закуплено современное 
оборудование для проведения проце-
дур. Для лечения пациентов применя-
ются инновационные технологии… А 
вот в бизнесе мне пришлось снова стол-
кнуться с системой здравоохранения, 
которая по-прежнему придерживается, 
на мой взгляд, несовершенных законов. 
В частности, у нас существуют правила 
предоставления платных медицинских 
услуг. И мы их успешно оказываем. Од-
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необходимые стандарты сроков лечения, 
карточки пациента. 

Врачи также обязаны раз в пять лет по-
вышать свою квалификацию. Если сейчас 
повышение квалификации подтверждают 
сертификатом, то с 2017 года планиру-
ется подтверждать звание врача во Все-
российской Ассоциации врачей. Санкт-
Петербург с 2014 года будет участвовать 
в таком эксперименте. 

Правительством одобрен сценарий мо-
дернизации развития здравоохранения. 
Работа над проектом программы «Раз-
витие здравоохранения» уже началась. 
Есть надежда, что система обязатель-
ного медицинского страхования будет 
сбалансированной и обеспечит порядок 
медицинской помощи на основе единых 
стандартов. Программа модернизации 
должна способствовать инновационному 
развитию отрасли, основанному на созда-
нии научно-образовательных кластеров 
вокруг ведущих медицинских универси-
тетов, формированию систем доклини-
ческой и клинической трансляционной 
медицины, совершенствованию деятель-
ности медицинских центров.

- Галина Юрьевна, какие виды услуг 
оказывают специалисты Вашего центра?

- С учетом выбранной цели и направ-
ленности мы гарантируем нашим паци-
ентам полное обследование, диагностику 
и профилактику. Как многопрофильный 
медицинский центр оказываем амбула-
торно-поликлиническую помощь всем 
гражданам РФ. К нам приезжают на об-
следование и лечение пациенты даже 
из самых отдаленных уголков России. 
Лечебно-диагностическая база представ-
лена кабинетами УЗИ, функциональной 
диагностики, дневным стационаром. Ла-
бораторные исследования проводят со-
временные, оснащенные по европейско-
му уровню медицинские организации. В 
клинике прием пациентов ведут терапевт, 
невролог, офтальмолог, гинеколог, кар-
диолог, аллерголог, уролог, мануальный 
терапевт, психиатр-нарколог, психотера-
певт, психиатр и другие специалисты. 

Также мы выдаем необходимые справ-
ки о состоянии здоровья пациента, про-
водим профилактические медицинские 
осмотры, экспертизу временной нетрудо-
способности и профпригодности. Пред-
приятиям и организациям предоставляем 
корпоративное обслуживание по гибкой 
ценовой политике.

- У вас обслуживаются и пенсионеры?
- Да. Для ветеранов и людей пожилого 

возраста мы ежегодно устраиваем свое-
образный день открытых дверей. Прово-
дим профилактический осмотр, назнача-

ем необходимое лечение для укрепления 
и восстановления здоровья. А на день 9 
мая устраиваем для ветеранов чаепитие. 
И это стало уже нашей доброй традицией 
и гордостью.

- Что бы Вы пожелали нашим читате-
лям?

- Учитывая, что читателями журнала 
являются бизнесмены, предприниматели, 
руководители и владельцы предприятий, 
я бы хотела предложить им восполь-
зоваться услугами нашей клиники. При 
заключении договоров на профилакти-
ческое обслуживание и лечение в нашем 
центре, работодатели будут застрахованы 
от непредвиденных болезней сотрудни-
ков, от частых прогулов по болезни, а 
также защищены от различных инфек-
ций и эпидемий. К тому же, как известно, 

здоровый коллектив – это всегда и вы-
сокая производительность труда, и сэко-
номленные средства на лечение, а глав-
ное, хороший психологический климат и 
творческий настрой в коллективе. Будьте 
здоровы!

фАКТы

Адрес: Центр профилактической 
медицины «НикаМед»,

198034, Санкт-Петербург, 
11 линия В.О., дом 20.

Телефоны: 328-26-20, 905-15-93, 
+7-921-987-07-22.

www.nikamed.net

Петербургская элита: от бизнеса к искусству

Петербургскому рынку элитной недвижимости исполняется 15 лет. Какой путь прой-
ден за это время, как менялся город, компании, объекты, каким будет элитный дом в 
будущем. Об этом и многом другом шла речь во время делового завтрака сотрудников 
компании RBI с журналистами.

На встрече за чашкой кофе директор 
Управления аналитического маркетинга 
компании RBI Вера Cережина  познако-
мила собравшихся с итогами  развития 
петербургского рынка элитной недвижи-
мости,  рассказала о ключевых тенден-
циях и прогнозах развития рынка элит-
ного жилья, о том, как менялся рынок в 
течение 15 лет. Как в эти годы менялась 
география, архитектура, инженерия, 
цены и спрос? Журналисты  интересо-
вались проектами   «новой волны», их 
особенностями. Как изменились предпо-
чтения горожан, что покупали вчера, что 
ждут покупатели от будущих проектов? В 

завершение встречи журналистам  пока-
зали дом благородных семейств «Собра-
ние», который строит компания  RBI на 
ул. Б. Посадская, 12. Директор Управле-
ния привлечения инвестиций компании 
RBI Андрей Останин   ответил на  вопро-
сы журналистов.
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКАНам важен тот, 
кто делает дело
На Петербургском международном экономическом  
форуме Президент России Владимир Путин обозначил 
актуальные проблемы мировой экономики, затронул 
вопросы российского председательства в «Группе двадцати», 
отметил предпринимаемые усилия по повышению  
динамики экономического роста и улучшению 
инвестиционного климата в России. 

«Предлагая повестку для «двадцатки», 
мы ставим во главу угла принятие практи-
ческих, системных решений, призванных 
оздоровить глобальную экономику и фи-
нансы, оздоровить именно через разви-
тие. А это широкое внедрение передовых 
технологий, определяющих качество жиз-
ни, финансирование инвестиций, в том 

числе в человека и прежде всего в челове-
ка, в развитие социальной сферы, созда-
ние производств с высокой добавленной 
стоимостью, а значит, создание новых 
эффективных, современных рабочих 
мест»,- подчеркнул Президент. Он также 
рассказал о том, какие условия создаются 
для привлечения долгосрочных инвести-
ций, влияющих на изменение структуры 
российской экономики, и озвучил ряд ре-
шений, принятых по итогам встречи с рос-
сийскими предпринимателями, которая 
проходила в Воронеже. 

Инфраструктурные монополии. «Рост 
регулируемых тарифов инфраструктур-
ных монополий будет ограничен и не 
должен быть выше фактической инфля-
ции прошлого года. Такой порядок будет 
зафиксирован на 5 лет, начиная с 2014 
года», - сообщил Владимир Путин, - «Я 
прошу Правительство предложить такой 
механизм, чтобы конечная цена для по-
требителей также была на приемлемом 
уровне и соответствовала задаваемым 
параметрам и принципам. При принятии 
тарифных решений необходимо в обяза-
тельном порядке учитывать мнение потре-
бителей. Процедура должна быть строго 
регламентирована, чтобы всё не ограни-
чивалось только благими пожеланиями. 
Для этого предлагаю создать советы по-
требителей при Федеральной службе по 
тарифам, при инфраструктурных моно-
полиях и региональных энергетических 
комиссиях». 

Создание конкурентной среды для раз-
вития бизнеса: «Независимо от права 
собственности  компании, преференции в 
экономике, в нормальной рыночной эко-
номике, недопустимы. Надо создать кон-
курентную среду на рынке товаров и услуг 
как внутреннем, так и внешнем, как для 
частных, так и для государственных ком-
паний»,- подчеркнул глава государства. 

Доступность банковских кредитов. Пре-
зидент также затронул вопрос финансово-
кредитной политики государства в рамках 
поддержки малого и среднего бизнеса: 
«Важнейшим фактором деловой и инве-
стиционной активности является доступ-
ность банковских кредитов. Особенно 
остро этот вопрос стоит для малого и 
среднего бизнеса, и здесь также необходи-
мо предпринять целый комплекс мер: это 
совершенствование механизмов рефинан-
сирования банковской системы, шаги по 
развитию конкуренции в банковском сек-
торе, расширение инструментов госгаран-
тий для малого и среднего бизнеса». 

KPI для госслужащих. Важнейшая за-
дача – создание понятной и прозрачной 
системы целевых показателей работы 
органов власти. «Качество управления на 
всех уровнях власти сегодня становится 
одним из решающих факторов развития, 
и именно поэтому перед государственны-
ми органами и служащими всех уровней 
ставятся чёткие и понятные для общества 
цели и задачи. Результаты их работы оце-
ниваются, как в бизнесе, по показателям 
персональной эффективности. Подчер-
кну, от наших совместных действий и 
мотивации в полной мере зависит и наш 
внутренний деловой климат, и инвестици-
онный имидж страны в целом»,- отметил 
Владимир Путин. 

Инвестиционный климат. Особое вни-
мание в своем выступлении Президент 
уделил снижению административных ба-
рьеров и созданию благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций: «Наш 
ключевой приоритет – это улучшение 
делового климата. На эту задачу долж-
ны работать все: от мэра маленького 
городка до федерального министра, от 
рядового участкового до руководителя 
правоохранительного органа». Механиз-
мы создания благоприятного делового 
климата не должны разделять инвесто-
ров на «своих» и «чужих». «Мы не делим 
тех, кто создаёт в России производство и 
рабочие места, на отечественных и ино-
странных предпринимателей, на своих и 
чужих. 

Нам важен тот, кто 
делает дело, и мы 
стремимся создать для 
таких людей не просто 
хорошие, а наилучшие 
условия для работы.

«Наш ключевой 
приоритет – это 
улучшение делового 
климата. На эту 
задачу должны 
работать все: от мэра 
маленького городка до 
федерального министра, 
от рядового участкового 
до руководителя 
правоохранительного 
органа».
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Россия – ответственный 
и надежный партнер
Этой фразой завершил выступление Владимир Путин  
на встрече с представителями международного  
экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций 
и руководителями крупнейших инфраструктурных 
фондов, проходившей на Петербургском  международном 
экономическом форуме.

В ходе встречи обсуждались вопросы 
инвестирования в российскую экономику, 
в том числе в инфраструктурные проек-
ты. «Совокупный объем вложений фон-
дов прямых инвестиций в России в 2012 
году удвоился и составил 10 миллиардов 
долларов, из них половина пришлась на 
Российский фонд прямых инвестиций и 
его соинвесторов, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Отдельно хочу отметить вклад в 
развитие российской экономики компа-
ний – мировых индустриальных лидеров. 
Они приносят не только инвестиции, но 
и технологии, опыт, экспертизу. Имею в 
виду партнеров Российского фонда пря-
мых инвестиций из Китая, Кореи, Кувей-
та, Японии, Индии, Германии, Франции. 
Намерены последовательно развивать 
привлекательные для бизнеса механизмы 
государственно-частного партнерства, в 
том числе для реализации инфраструк-
турных проектов. Хочу вас заверить, ува-
жаемые господа, что год от года таких 
проектов будет все больше: России есть 
что предложить. Добавлю, что мы при-
няли принципиальное решение вложить 
в окупаемые инфраструктурные проекты 
значительные средства из наших резер-
вов, из Фонда национального благососто-
яния, привлечь пенсионные накопления. 
И такое софинансирование, безусловно, 
будет интересно нашим стратегическим 
инвесторам.

Конечно, многое в нашем сотрудни-
честве еще предстоит корректировать, 
совершенствовать, но главное, предлага-
емые нами проекты предсказуемы и ста-
бильны. Надеюсь, они будут выгодны и 
перспективны – многие наши партнеры в 
этом уже убедились. Считаю важным, что 
растет интерес инвесторов к сотрудниче-
ству с Российским фондом прямых инве-
стиций. С рядом иностранных партнеров 
уже созданы совместные инвестицион-
ные фонды, применен механизм автома-
тического соинвестирования. С китайской 
инвестиционной корпорацией создан 
инвестиционный фонд с капиталом до 
четырех миллиардов долларов. Первым 

участником механизма соинвестирования 
стал и кувейтский инвестиционный фонд.

После встречи с наследным принцем 
Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном 
осенью прошлого года решено создать 
инвестиционный фонд на два миллиар-
да долларов между суверенным фон-
дом ОАЭ и Российским фондом прямых 
инвестиций. Это первый значительный 
успех инвестиционного сотрудничества 
России и Объединенных Арабских Эмира-
тов. Очень важно, что в числе отраслей, 
на вложение в которые сориентирован 
фонд, – российская инфраструктура. 

- Наша страна – ответственный и на-
дежный партнер, - подчеркнул президент 
и выразил уверенность, что инвесторы по 
достоинству оценят привлекательность 
инвестиций в российскую экономику и с 
присущей им деловой хваткой и энергич-
ностью приступят к совместной работе. 
При этом Президент заверил, что готов 
оказать деловым партнерам всяческую 
поддержку и всемерное содействие.

Государство намерено 
последовательно 
развивать 
привлекательные для 
бизнеса механизмы 
государственно-частного 
партнерства.

В. ПУТИН.

фАКТы

Закон защитит предпринимателя
На заседании Совета Федерации сенаторы одобрили закон о снижении страховых 

взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ вступит в силу 1 января 
2014 года.

Согласно закону, для самозанятых пред-
принимателей сохраняется ставка стра-
ховых взносов исходя из 1 МРОТ для ИП 
с годовым оборотом до 300 тыс. рублей. 
Для предпринимателей, чей годовой обо-
рот превышает эту сумму, предусмотрена 
ставка исходя из одного МРОТ и 1% от 
оборота; при этом сумма страховых взно-
сов не может быть более размера, опреде-
ляемого как произведение восьмикратно-
го МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в ПФ РФ, 
установленного ФЗ, увеличенное в 12 раз 
(129,9 тыс. рублей). Согласно документу за 
каждого члена крестьянско-фермерского 
хозяйства независимо от общего дохода 
будет уплачено 26% от одного МРОТ. С 
начала 2013 года страховые взносы суще-

ственно выросли и оказались непосильны-
ми для индивидуальных предпринимате-
лей, более 600 тысяч которых вынуждены 
были прекратить свою деятельность. Пред-
ложения отстаивали общественные ор-
ганизации и сенаторы в переговорах с 
Пенсионным фондом, с Министерством 
труда и социального развития, с другими 
ведомствами. Поднимали этот вопрос на 
первой конференции Общероссийского 
народного фронта в Ростове-на-Дону. В 
результате президент РФ Владимир Путин 
потребовал найти решение проблемы, и 
компромиссное решение было найдено. 
Новый порядок определения фиксирован-
ного размера страхового взноса по обяза-
тельному пенсионному страхованию для 
индивидуальных предпринимателей всту-
пает в силу со следующего года».

ТПП-Информ.
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Все получится

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО -  
губернатор Санкт-Петербурга.

Портфель подписанных на Петербургском 
международном экономическом форуме документов 
и инвестиционных проектов составил около 130 млрд. 
рублей. Свою оценку Форуму дал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

 - Атмосфера форума была очень де-
ловая. Успел пообщаться с коллегами-гу-
бернаторами и представителями бизнеса, 
в том числе и крупного. У всех деловой 
хороший настрой. Так что я считаю, что 
форум удался. И видно, что идет пози-
тивный хороший рост содержания. Мне 
понравилось в этом году, как серьезно 
обсуждалась тема экономики знаний, 
повышение качества человеческого ка-
питала. Это полностью ложится в канву 
майских указов 2012 года президента 
России. Я хотел бы отметить, что это так-
же ложится в канву развития и политики 
правительства Санкт-Петербурга в рамках 
стратегии и развития до 2030 года. Если 
говорить о конкретных результатах. Порт-
фель подписанных в период форума до-
кументов и инвестиционных проектов со-
ставляет около 130 млрд. рублей. Думаю, 
когда мы сядем с калькулятором и все 
подсчитаем до рубля, назовем уточнен-
ную цифру. Это значительно больше, чем 
в прошлом году. В прошлом году сумма 
составляла 91 млрд. рублей. Есть про-
гресс и это очень хорошо.

Это будет серьезное мощное предпри-
ятие,  которое обеспечит в больших объ-
емах население Петербурга продоволь-
ствием. Значит,  решит один из важных 
вопросов продовольственной безопасно-
сти. Потому что сегодня большое количе-
ство продукции завозится в Петербург из-
за рубежа не всегда хорошего качества. 
А здесь будут созданы рабочие места и 
глубокая переработка продуктов сельхоз-
назначения, также будет обеспечено вы-
сокое качество за счет государственного 
контроля. Проектом предусмотрено, что 
контроль за качеством продукции и цено-
вой политикой будет находиться в руках 
государства. 

По другим направлениям будут вклады-
ваться инвестиции в развитие производств 
автокомпонентов для автомобильного 
кластера, это и развитие интеллекту-
альных информационных систем, в том 
числе продолжение работы над системой 
«умный город», над дальнейшим совер-
шенствованием интеллектуальной транс-
портной системой. Предусмотрены инве-

стиции и в фармацевтический кластер. В 
рамках ПМЭФ было заложено производ-
ство фирмы «Новартис», фирмы по про-
изводству фармацевтической продукции. 
Так что спектр достаточно широкий.

В выступлении Президента России 
Владимира Владимировича Путина про-
звучали интересные инициативы, причем 
не только инициативы, связанные с объ-
единением двух судов. Мне в большей 
степени, как губернатору нашего города, 
который в первую очередь думает, как 
развивать экономику и социально-эко-
номические условия жизни города, было 
интересно услышать о том, что феде-
ральный центр планирует софинансиро-
вать инфраструктурные проекты. У нас 
таких проектов много, я уверен, что на 
какие-то средства город имеет право пре-
тендовать, и он эти средства получит. Не 
менее важна информация о предстоящем 
принятии Госдумой постановления об 
амнистии для тех, кто совершил эконо-
мические преступления. Это акт доброй 
воли государства и сигнал к бизнес-со-

Потому что инвестиции 
– это оживление 
экономики, это создание 
новых рабочих 
мест, поступление 
дополнительных налогов 
в городскую казну, 
которые необходимы для 
решения целого ряда 
вопросов.

Большая часть суммы – это агрогород. 
Это действительно мощнейший проект. 
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Интеллектуальный 
капитал должен 
стать двигателем 
отечественной 
экономики.

обществу - призыв, чтобы оно в ответ 
на добрую волю государства и правила 
игры, которые обозначены, они весьма 
прозрачны и выполнимы, чтобы их вы-
полняли. Сегодня в процессе демократи-
зации экономики проблемы ушли, канули 
в лету. Есть смысл провести такую амни-
стию, считаю, это важно. 

Георгий Полтавченко также принял 
участие в работе  круглого стола «Эконо-
мика знаний – стратегия на опережение» 
и отметил, что сегодня удельный вес на-
уки, технологий, инноваций в валовом 
внутреннем продукте России составляет 
примерно 15 процентов. В валовом реги-
ональном продукте Петербурга – около 25 
процентов. 

Он подчеркнул, что сегодня многие 
наши специалисты работают за границей.  
- Нам нужно сегодня сделать все, чтобы 
наш собственный человеческий капитал 
стал двигателем развития отечественной 
экономики и науки». Президентом России 
поставлена задача всемерно развивать 
экономику знаний. «У нас есть сырьевая 
экономика, которую нужно наполнить 
экономикой знаний. Тогда Россия ста-
нет недосягаемой для многих развитых 
стран», – сказал Георгий Полтавченко.

В Петербурге открыли 
представительство 
Центра инновационного 
развития Москвы

 В торжественной церемонии открытия первого представительства Центра иннова-
ционного развития Москвы (ЦИР) приняли участие Андрей Шаронов – заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической политики, Алексей Комиссаров – руководи-
тель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, 
Юрий Артюх – руководитель департамента межрегионального сотрудничества, на-
циональной политики и связей с религиозными организациями Москвы, Константин 
Фокин –  генеральный директор ГБУ «ЦИР». 

Задача представительства ЦИР состоит 
в оказании содействия высокотехноло-
гичным компаниям северной столицы, 
желающим выйти на московский рынок, 
в открытии своих представительств в 
Москве. С другой стороны  Центр будет 
способствовать московским инновацион-
ным компаниям, имеющим намерение на-
чать работу в Северо-Западном регионе, 
созданию филиалов в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, одной из задач представи-
тельства будет ведение диалога с круп-
ными высокотехнологичными компани-
ями Северной Европы, планирующими 
выход на российский рынок, и помощь 
в реализации инвестиционных проектов 
в Московском регионе. Открытие офиса 
ЦИР в Санкт-Петербурге – очередной шаг 
на пути создания опорной сети предста-
вительств Москвы в ведущих инноваци-
онных центрах мира. В течение 2013-2014 
гг. планируется открыть аналогичные 
офисы в США, Европе и Юго-Восточной 
Азии. Их основная задача – привлечение 

интересных инновационных компаний в 
Москву, а также содействие международ-
ному развитию московских компаний. 

Два крупнейших инновационных цен-
тра России должны взаимодействовать 
в этом вопросе. Представительство ЦИР 
располагается в Доме Москвы в Санкт-
Петербурге, принадлежащем Московско-
му Дому национальностей, подведом-
ственному учреждению департамента 
межрегионального сотрудничества, наци-
ональной политики и связей с религиоз-
ными организациями города Москвы.

Общая цель Москвы 
и Санкт-Петербурга – 
создание комфортных 
условий в России для 
появления и развития 
высокотехнологичного 
бизнеса.

Но главное заключается 
в том, что руководство 
страны прекрасно 
понимает и осознает 
те вызовы, которые 
сегодня стоят перед 
страной в экономическом 
плане, готовит 
соответствующие 
адекватные ответы  
на эти вызовы и знает,  
в каком направлении 
нам развиваться. Это 
придает мне и, думаю, 
большинству наших 
сограждан, уверенность 
в том, что все получится.

11
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Кто в ответе за 
рост экономики?
На Петербургском международном экономическом форуме 
Сбербанк провел сессию «Центральные банки – последний 
оплот экономического роста?». Участники дискуссии  
не сошлись во мнении, но открыто выразили свои взгляды  
на  развитие  российской экономики.

Вел дискуссию глава Сбербанка Гер-
ман Греф. Спикерами выступили ми-
нистр экономического Андрей Белоусов, 
на тот момент будущий первый зампред 
ЦБ Алексей Улюкаев и будущий предсе-
датель Центрального Банка России Эль-
вира Набиуллина, председатель правле-
ния, главный исполнительный директор 
ING Group NV Ян Хоммен, член ученой 
коллегии, старший научный сотруд-
ник Академии общественных наук КНР 
(CASS) Юй Юндин.

На вопрос - почему не растет эконо-
мика и как ее оживить -  участники дис-
куссии предложили снизить тарифы 
естественных монополий и налоговую 
нагрузку для бизнеса. Причиной замед-
ления экономического роста Андрей Бе-
лоусов назвал снижение инвестиционной 
активности. «Есть три момента, которые 
имеют системное значение, — укрепле-
ние рубля в 2012 году, рост реальных 
или номинальных процентных ставок, 
рост тарифов естественных монополий, 
который продолжался все эти годы. Все 
эти факторы влияют на инвестиции!» — 
отметил господин Белоусов.

Алексей Улюкаев согласился с тем, 
что тарифы естественных монополий 
влияют на экономический рост. Эльвира 
Набиуллина назвала две причины замед-
ления экономического роста — сниже-
ние роста экспортных доходов и фактор 
загрузки производственных мощностей. 
По ее мнению, правительство и ЦБ обя-
заны создать условия, которым будет 
доверять бизнес. Банк России должен 
обеспечить предсказуемость инфляции 
и валютной политики. 

Между тем  прибыль не растет с 2007 
года, но издержки растут. Как оживить 
экономику? И кто должен  отвечать за  
экономический рост? Вопросы были 
поставлены на голосование аудитории, 
в частности, кто должен отвечать за 
экономический рост - правительство, 

ЦБ РФ, правительство и ЦБ вместе или 
бизнес. Варианты «правительство» и 
«правительство и ЦБ» набрали точно 
поровну - по 40,74%, а вариант «Банк 
России» не набрал ни одного процента. 
По мнению А. Белоусова, на ситуацию в 
основном повлияли три фактора - укре-
пление рубля, рост процентных ставок 
и рост тарифов естественных монопо-
лий. Улюкаев же отметил, что укрепле-
ние национальной валюты не является 
проблемой. Выйти на рост можно через 
инвестиционную активность. По поводу 
ставок он также не спешил согласиться 
с Белоусовым. Сейчас средняя ставка 
по кредитам бизнесу составляет 10,2%. 
, при этом идет резкое снижение прибы-
ли нефинансовых предприятий. Это оз-
начает, что бизнес перестал нормально 
управлять издержками из-за роста зар-
плат и тарифов естественных монопо-
лий, идет снижение конкурентоспособ-
ности, а значит, отсутствие возможности 
увеличения роста через чистый экспорт. 
В свою очередь, Белоусов не согласился 
с Улюкаевым по поводу того, что рост 
экономики сдерживается высокой за-
грузкой мощностей, поскольку «опросы 
предприятий показывают обратное», и 
рост сдерживается спросом.

Э.Набиуллина заявила, что «эконо-
мика могла бы сейчас расти от 3% до 
4%, может быть, ближе к 3%. …5-6% 
роста требуют от нас серьезной работы 
по улучшению инвестиционного клима-
та». Замедление экономического роста 
в России, по ее мнению, вызвано по-
стоянным ростом экспортных доходов 
и тем, что закончился фактор посткри-
зисного восстановления загрузки про-
изводственных мощностей.  «Факторы 
типа укрепления рубля или снижения/
повышения процентных ставок играют 
определенную роль, но гораздо мень-
шую, чем эти два фактора», - добавила 
помощник президента РФ. 

Греф предложил залу проголосовать, 
какими способами можно было бы сти-
мулировать рост. Лишь менее 2% вы-
брали вариант ослабление рубля (на ко-
торый намекал Белоусов), а более двух 
третей проголосовали за улучшение ин-
вестиционного климата. Греф добавил, 
что в случае ослабления рубля «экспор-
теры будут аплодировать», но граждане, 
чьи средства подвергнутся девальвации, 
и производители продукта для внутрен-
него рынка вряд ли будут рады.

Что касается снижения процентных 
ставок, по словам Э. Набиуллиной, «важ-
но, чтобы те деньги, которые Централь-
ный банк дает в экономику, не уходили 
в инфляцию, в отток капитала». По ее 
мнению, необходимо обратить внимание 
и на риски заемщиков, их прозрачность, 
на действие законодательства о банкрот-
стве. В связи с этим нужно повышать 
прозрачность малого и среднего бизне-
са, развивать систему бюро кредитных 
историй не только по физическим, но 
и по юридическим лицам.  «И, конечно, 
базовые условия для снижения банков-
ских ставок - это инфляция. Мы никуда 
не денемся, инфляция бьет по всем, и 
разгонять инфляцию для того, чтобы по-
лучить краткосрочный эффект, нельзя 
ни в коем случае», - добавила помощник 
президента.

Свое мнение о стагнации экономики в 
РФ высказал и представитель КНР Юй 
Юндин, который  считает, что роль ЦБ в 
России, в отличие от Китая, ограничена, 
а процентные ставки банков слишком  
высоки.   Итог дискуссии подвел  Гер-
ман Греф. «Чудесных ответов на такие 
сложные вопросы не бывает, - сказал он, 
- однако участники продемонстрировали 
честную дискуссию, которая поможет 
найти правильные решения в неустойчи-
вой экономической ситуации». 

Герман Греф, глава Сбербанка
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Бизнес казну 
наполняет, 
а что бюджет 
позволяет?
О стагнации в российской экономике заговорили на 
Петербургском международном экономическом форуме. 
Алексей КУДРИН поделился прогнозами развития 
отечественной экономики, причем весьма  
далекими от позитива.

Так, по мнению экс-министра финан-
сов, озвученному на заседании «откры-
той трибуны» в Госдуме, России потре-
буется минимум три года, а то и пять лет 
для выхода из стагнации и перехода к 
эффективной экономике, сообщали РИА 
«Новости».

На реализацию программы в 2013 - 
2018 гг. планируется направить около 
4,9 трлн рублей. В частности, за счет фе-
дерального бюджета - 1,27 трлн руб., за 
счет консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ - 3,6 трлн рублей.  В марте ми-
нистр финансов Антон Силуанов заявлял, 
что регионы РФ в состоянии реализовать 
президентские обещания в части повы-
шения зарплат бюджетникам. Сомнения в 
этом тогда высказал лишь глава Счетной 
палаты Сергей Степашин, предположив-
ший, что у регионов может не хватить для 
этого собственных средств. 

возникнуть, Силуанов вынужден был со-
гласиться в апреле этого года в ходе про-
шедшего в Элисте совещания, посвящен-
ного расселению ветхого и аварийного 
жилья. Тогда глава Минфина предложил 
на два года сдвинуть срок реализации 
программы за счет сокращения финан-
сирования со стороны регионов. Судя по 
заявлениям Кудрина, одним только рас-
селением аварийного жилья задержки с 
исполнением президентских обещаний не 
ограничатся.

То, что экс-министр открыто зачиты-
вает приговор экономике и указывает на 
неспособность правительства их решить, 
равно как и выполнить президентские 
обещания, вполне логично. Очевидно, 
что возникающие проблемы активно «за-
писываются на счет» действующего пре-
мьера и председателя «Единой России», 
а заодно и давнего оппонента Кудрина - 
Дмитрия Медведева. Это значит, что по-
следнему, по всей видимости, предстоит 
ответить за все негативное, что происхо-
дит и еще произойдет в экономике стра-
ны. После чего, в «зачищенном от грехов» 
Белом доме должен появиться новый хо-
зяин. 

От редакции: 
Между тем наполнения государственной 

казны правительство требует от  предпри-
нимателей, представителей  бизнеса, от 
производственной сферы, торговли т.д.  
При этом зарплаты повышаются в по-
следние годы у депутатов, чиновников и 
сотрудников бюджетной сферы, но далеко 
не все предприниматели могут позволить 
себе и наемным работникам увеличение 
заработной платы после уплаты  всех на-
логов  и других выплат, без которых не-
возможно развитие бизнеса. В этой ситу-
ации  прогнозы экс-министра финансов 
вполне могут стать реальностью. 

Алексей КУДРИН -  экс-глава 
Министерства финансов.

Это опять-таки ведет к сокращению эко-
номического роста», - констатировал экс-
министр.

Напомним, что программа поэтапно-
го повышения зарплат бюджетникам до 
2018 г. была одобрена в конце прошлого 
года. Суть программы заключается в том, 
что бюджетников переведут на систему 
«эффективных контрактов», таким обра-
зом, их зарплата будет зависеть от слож-
ности и качества оказываемых государ-
ственных услуг. 

По данным министерства 
труда и соцзащиты, 
в социальной сфере 
сегодня трудятся 14,4 
миллиона человек.

При этом Кудрин призвал «Единую 
Россию» разделить с правительством от-
ветственность за нынешнюю стагнацию в 
развитии.  Следующий удар экс-министра 
пришелся по регионам. По словам Кудри-
на, регионы в ближайшие два года будут 
не в состоянии выполнять обязатель-
ства по повышению зарплат работникам 
бюджетной сферы. Таким образом, он 
фактически намекнул на невозможность 
исполнения одного из важнейших пред-
выборных обещаний Путина, по крайней 
мере, в ближайшие два года.

«В силу принятых решений по зарплате 
я информирую, что ближайшие год - два 
регионы не потянут эти обязательства. Я с 
губернаторами анализирую эту ситуацию. 
Как пример, в этом году для повышения 
зарплат бюджетникам на 200 миллиардов 
рублей все субъекты сокращают инве-
стиции по сравнению с прошлым годом. 

«Нам, даже если сейчас 
засучить рукава, года три 
или лет пять придется 
пахать, чтобы выйти 
на новые элементы 
эффективности»

В том, что проблемы с финансиро-
ванием президентских обещаний на 
региональном уровне все-таки могут 
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Экономический кризис
5 лет спустя: ждать 
ли второй волны? СТРОИТЕЛЬСТВО    

Пять лет назад мировую экономику потряс  кризис. 
Эксперты время от времени предрекали вторую волну, и в 
последнее время эти прогнозы слышатся все чаще. Рынок 
недвижимости и строительства в 2008-м больше других 
почувствовал негативные тенденции кризиса. Обоснованы 
ли заявления о новой волне экономического спада сегодня?

Кризис доверия «первичке» 
больше не страшен

Наиболее заметно кризис 2008 года 
ударил по рынку первичной недвижимо-
сти, поэтому мнение игроков именно это-
го сегмента сегодня особенно интересно. 
Арсений Васильев, генеральный директор 
ГК «УНИСТО Петросталь» считает, что 
предвестником кризиса на рынке недви-
жимости является появление нехарактер-
ных для него тенденций. «В начале 2008 
года наблюдался ажиотажный спрос по-
сле стабильного 2007 года. Застройщики 
были вынуждены повышать цены, осо-
бенно на малогабаритные квартиры, ко-
торые граждане буквально «сметали». А 
в апреле рынок встал. Цены начали посте-
пенно корректироваться вплоть до конца 
2009 года, спрос упал на 20-30%. Главным 
фактором было недоверие покупателей к 
рынку строящегося жилья, люди боялись 
остановки строительства и банкротства 
застройщиков. Также сыграла свою роль 
неразвитость рынка ипотечного кредито-
вания». Генеральный директор ГК «УНИ-
СТО Петросталь» уверен: сегодня рынок 
находится на более высокой ступени 

развития. « Мы наблюдаем сбалансиро-
ванный спрос на все типы квартир, спрос 
эластичен по цене и чутко реагирует на 
любые изменения в предложениях деве-
лоперов», – считает эксперт. Подтверж-
дают такие прогнозы деятельность самой 
ГК «УНИСТО Петросталь. Холдинг ведет 
активную подготовку к реализации про-
ектов двух жилых комплексов в поселках 
Колтуши и Куттузи около Красного села.

Вторичный рынок 
ждет осеннего оживления

Вторичный рынок переживал кризис 
2008 года менее болезненно, но воспо-
минания об этом периоде у экспертов 
данного сегмента рынка живы до сих 
пор. «Никто из участников рынка недви-
жимости даже не говорил о возможном 
наступлении кризиса, – рассказывает 
Леонид Сандалов, заместитель директо-
ра АН «Бекар». - Но уже летом 2008 года 
цены начали медленно падать, и к 2009 
году снизились на 30% относительно по-
казателей июня 2008 года. При этом на-
блюдалось смещение спроса с объектов 
первичной недвижимости на вторичный 
рынок. Леонид Сандалов не видит ника-
ких предпосылок второй волны кризиса. 

Загородный рынок: 
таунхаусы как гарантия 
стабильности

До загородного рынка недвижимости 
экономический кризис добрался позже 
- только в ноябре 2008 этот сегмент рын-
ка ощутил некоторые изменения. «Из-за 
риска наступления финансового кризиса 
люди приостановили все операции с не-
движимостью, – вспоминает директор 
департамента загородной недвижимости 

АН «Бекар» Олег Карзов. - К декабрю 
2008 цены упали на 70% от показателей, 
которые были летом того же года, и вос-
станавливаются они до сих пор. Затишье 
на рынке загородной недвижимости на-
блюдалось вплоть до апреля 2012 года, 
поскольку люди не считали первостепен-
ной необходимостью покупку загород-
ного дома. Сейчас на рынке появились 
таунхаусы и малоэтажные дома, которые 
приобретаются уже для постоянного про-
живания, поэтому новый кризис рынок 
пережил бы гораздо легче. 

Рынок коммерческой 
недвижимости в ожидании 
подъема

Не видит причин для беспокойства и 
Александра Смирнова, директор депар-
тамента брокериджа NAI Becar. «Начало 
кризиса сопровождалось появлением 
большого количества вакантных площа-
дей в бизнес-центрах, причем, наиболь-
шие потери пришлись на объекты класса 
А и В. В связи с этим многим собственни-
кам приходилось пересматривать аренд-
ные ставки и зачастую идти навстречу 
арендаторам, – поясняет Александра 
Смирнова. - На сегодняшний день ни-
каких предпосылок для нового кризиса 
я не наблюдаю. Более того, арендные 
ставки на офисные помещения растут в 
пределах 5-7% в год, а на складские – в 
пределах 7–10 %. Во втором полугодии 
2013 года ожидается традиционный 
всплеск активности во всех сегментах 
коммерческой недвижимости, который 
будет сопровождаться выводом на ры-
нок большого количества новых объек-
тов».

Как и в 2008 году сегодня никто из экс-
пертов кризис не прогнозирует. Эти оцен-
ки основываются на анализе текущей 
ситуации. Рынок развивается предска-
зуемо. Сегменты жилой и коммерческой 
недвижимости ожидают традиционного 
осеннего подъема. 

Анна БУТОЧНИКОВА,
PR-директор NAI Becar.
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СТРОИТЕЛЬСТВО    

Строителей 
поздравили

Одно из наиболее знаковых меропри-
ятий – День строителя Ленинградской 
области, ежегодно проводимый объ-
единением областных строительных 
организаций «ЛенОблСоюзСтрой». Как 
и в предыдущие годы, Ярмарка недви-
жимости выступает в роли генерально-
го делового партнера мероприятий Дня 

Август традиционно особый месяц для всех, кто имеет 
отношение к строительной отрасли. Во второе воскресенье 
августа отмечается День строителя и проводится множество 
мероприятий, посвященных этому празднику.

строителя и поздравляет с профессио-
нальным праздником всех работников 
отрасли. «ЛенОблСоюзСтрой» и Ярмар-
ку недвижимости объединяют давние 
партнерские отношения. Обе стороны 
понимают важность и приоритетность 
освоения пригородных территорий, раз-
вития инфраструктуры и перспективы 

строительства за чертой города. Сегод-
ня «ЛенОблСоюзСтрой» – лидирующая 
общественная организация, которая вы-
ражает интересы строителей Ленинград-
ской области, их мнение и выносит на 
повестку дня самые значимые вопросы 
отрасли. И уже не первый год входящая 
в состав Ярмарки недвижимости вы-
ставка «Альтернатива городу» является 
ведущим мероприятием, объединяю-
щим областные строительные органи-
зации. А значит, альтернатива городской 
застройке живет и активно развивается, 
что подтверждает постоянное участие 
«ЛенОблСоюзСтроя» в Ярмарке недви-
жимости. 

«Наше партнерство не только укре-
пляет позиции обеих структур на рынке, 
но и помогает компаниям и их покупате-
лям найти самое оптимальное решение 
жилищного вопроса», - так выразила  
признательность Союзу строительных 
организаций Ленинградской области за 
долговременное и результативное со-
трудничество директор Ярмарки недви-
жимости Мария Шульдинер. 

Созидатели 
отметили праздник

Начавшееся с традиционного «wellcome-
drink», празднование плавно перешло к 
своей официальной части, лейтмотивом 
которой стало награждение победителей в 
различных номинациях. С приветственным 

В отеле «Райвола» в поселке Рощино состоялось одно из 
самых значимых событий Ленинградской области – День 
строителя, организация которого в подобном формате стала 
возможной благодаря Союзу строителей Ленинградской 
области «ЛенОблСоюзСтрой». 

словом выступил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. Глава 
региона высоко оценил работу отрасли, 
поблагодарил за труд и поздравил строи-
телей с профессиональным праздником. 

Лучшим строителям региона представи-
тели власти вручили награды и подарки. 
Обладателей ценных призов определяли 
по номеру билета, полученного при реги-
страции. Ярмарка недвижимости также не 
осталась в стороне, разыграв билеты в Ма-
риинский театр на балет «Золушка». Об-
ладателем приза стал представитель ООО 
«Севзапканат». Не забыли представители 
компании и о еще одном событии, непо-
средственно относящимся к мероприятию 
– в этом году Союз строителей Ленин-
градской области «ЛенОблСоюзСтрой» 
отмечает 10 лет. Поздравления с юбилеем 
и официальную благодарность за долго-
летнее сотрудничество из рук креативного 
директора выставки Татьяны Ильиной при-
нял вице-президент «ЛенОблСоюзСтроя» 
Вячеслав Ершов. 
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ЛИдЕРы БИЗНЕСА

«Построим систему - 
будет работать»
Накануне Дня строителя наш корреспондент интересовался 
делами отрасли. Ситуацию с разных сторон оценил 
известный строитель, знаток рынка  загородной 
недвижимости Петербурга Дмитрий Александрович ЗЮЗИН.

О ценах
Цены на загородную недвижимость 

«встали», даже несмотря на небольшое 
сезонное увеличение в начале лета. Сме-
стились и сезонные характеристики спро-
са: с традиционных марта-апреля-мая (в 
пике прошлых лет) на слабые показатели 
этого периода в 2013. Раньше кто хотел 
построить загородный дом в год приоб-
ретения участка, торопился сделать это 
за строительный сезон с апреля до конца 
ноября. Этот год показал другие резуль-
таты продаж. Увеличение их произошло 
только в конце мая, в июне, и, что уж со-
всем странно, – в июле-начале августа. 
Можно, вероятно, пытаться списать это 
на падение курса рубля и показавшееся 

долгожданным для девелоперов возвра-
щение вложений в недвижимость, как 
инструмента сохранения средства для не-
успевших за валютным паровозом граж-
дан. Если так, то хотелось бы, чтобы эти 
робкие инвестиции превратились хотя бы 
в какой-то тренд. В Санкт-Петербурге не-
движимость эконом и бизнес класса окон-
чательно дедолларизировалась, и все по-
пытки хоть как-то закрепить в контрактах 
по недвижимости привязку к изменению 
курса валюты не находят объективного 
понимания у контрагентов. Несмотря на 
очередную «плавную девальвацию» ру-
бля, это не ускорило инфляцию (на июль 
- 6,5% в годовом исчислении).

О шкале ценностей
В Европе, несмотря на кризис, даже 

машин делают гораздо в большем ассор-
тименте, в т.ч. и премиальных марок, аб-
солютно не привязывая в России их сто-
имость к курсу валют. Это обстоятельство 
приятно удивило, когда на пике роста евро 
пришли первые машины марки Мерседес 
S-класса, а цены заказа фиксированы в 
рублях. Подвергся изменению и портрет 
покупателя загородной недвижимости. С 
огромным отрывом вышли вперед граж-
дане от 25 до 40 лет. Это, как правило, се-
мейные пары, где покупкой и поиском «за-
городки» занимаются женщины, что при 
нашем патриархате говорит о вторичности 
в шкале ценностей для семьи , покупке за-
городной недвижимости.  Если не брать во 
внимание возникший недавно небольшой 
инвестиционный интерес, то финансы на 
покупку загородного жилья либо заемные 
(от банка), либо полученные от продажи 
другой недвижимости. Это говорит о том, 
что доходы покупателей не так высоки и 
стабильны, чтобы покупать на них заго-
родные объекты. Зачастую, взяв  кредит, 
люди вешают на себя долговое ярмо. 

О статистике
Нельзя игнорировать и статистику 

продаж, где почти половина – это голые 
участки, процентов сорок -  «на ваш вы-
бор» (с подрядом и без), и только около 
10 % - коттеджи и дома. Хотя доля «за-
городки» выросла  от общего объема по 
разным данным примерно на 10 % (с 16 
до 26 %) от общих продаж недвижимости. 
Доля «больших проектов» на загородном 
рынке становится все весомее. Во-первых, 
«большие» не сильно потеряют, если бу-
дут демпинговать, во-вторых, увеличе-
ние объемов загородного многоэтажного 
строительства ценой квадратного метра 
ломает планы неумелых застройщиков. А 
для экономного клиента сравнение цены 
квадратного метра загородной квартиры и 
коттеджа оборачивается выбором в поль-
зу квартиры. Ну, а в элитной недвижимо-
сти все против алгоритмов: цены выросли 
более чем на 10 % вместе со спросом. От 
городских проектов сильно зависит и за-
городный рынок, поэтому он с небольшим 

ДОСЬЕ

Дмитрий ЗЮЗИН -  руководитель и владелец ООО ГК «Т-Дом», 
имеет два высших образования в  госуправлении и  юриспруденции.  
Увлекается мотокультурой, водномоторными видами спорта  и 
архитектурным проектированием. Свободное время посвящает детям.
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опозданием, но все же следует алгоритму 
показателей спроса в городе.  

О новых старых технологиях
Как-то тихо начали складываться тради-

ции и в нашей компании. Имея собствен-
ный банк земли под жилищное строи-
тельство, мы стали больше пользоваться 
своими ресурсами и строить те проекты, 
которые нравятся нам, в которых мы до-
стигли большего совершенства. Я имею в 
виду материалы и технологии, которые в 
Петербурге применяются уже несколько 
столетий – это сочетание «вечных» кир-
пичных стен, железных несущих конструк-
ций-перекрытий и деревянной стропиль-
ной системы. Cтены двухэтажного дома 
в 200-250 кв.м., сделанные из кирпича, 
обойдутся всего тысяч на триста дороже 
аналогичных из газобетона или каркаса, 
что для общей стоимости строительства 
мелочь, но зато кардинально меняют 
долговечность, пожаробезопасность и 
престижность строения. Очевидно, к со-
жалению, клиент часто не соглашается с 
нашими доводами. Это и подтолкнуло к 
решению увеличить объемы строитель-
ства за счет собственных средств. В итоге, 
конечную цену такого объекта можно не 
поднимать выше средней цены дома из 
любого материала. 

О строительстве
Аналитики также должны хорошо все 

просчитать. В основном это касается ме-
стоположения будущего объекта: какие-то 
места лучше, какие-то нет. Если есть со-
мнения в локации даже на собственных 
участках, то на свои средства мы там стро-
ить не будем. Формула расчета довольно 
проста: среднегодовой доход от реализа-
ции объекта за срок от начала стройки и 
до завершения продажей экспозиции объ-
екта не должен быть менее самой высо-
кой банковской ставки по депозиту плюс 
10-15 %. Иначе можно было бы поместить 
деньги во вклад (проценты по которым в 
отдельных банках в 2013 достигают 12,5-
13%) и при отсутствии кризиса - Ничего не 
делай и получай свой доход. Когда в 2007 
мы придумали прижившийся на рынке 
термин «отрицательной доходности» (это 
когда купил землю, построил и продал с 
доходом, но если бы не строил – то зара-
ботал бы больше), ситуация была другая, 
и рынок был другой – сейчас создавать 
добавленную стоимость путем загород-
ного строительства нужно крайне осто-
рожно. Как правило, те из девелоперов, 
кто пережил кризис и остался верен за-
городке, её уже не бросит, даже в погоне 
за непонятным ростом цен на квартиры, 

наблюдавшемся в 2012, начале 2013года, 
когда 35 метровая «однушка» где-нибудь 
в Сертолово стоила 2,3-2,5 миллиона, а 
70-80 метровая «двушка» там же в новом  
сданном доме - под 5 миллионов. Как-
то это сопоставлялось с тем, что в то же 
время никто и не думал покупать за 5,5 
миллиона готовый 85-метровый коттедж 
в черте Петербурга (Верхнее Парголово) с 
участком 13 соток и со всеми коммуника-
циями. Кто-то скажет, что обслуживание 
загородного дома затратнее, но если это 
не коттеджный поселок с ежемесячными 
поборами, то за 5-6 тысяч рублей в месяц, 
в которые обходятся коммунальные пла-
тежи на 80-90 метров квартиры, можно 
запросто содержать дом и участок, даже в 
самый затратный – зимний период. Сейчас 
загородный дом обладает всеми удобства-
ми, что и квартира, только по площади он 
больше, отсутствует энергетика соседей, а 
лифт в двух-трех этажном доме в городе 
не сыщешь. Что уж говорить о природной 
составляющей загородных территорий.

О барьерах
 Но, говорят, что взрослый человек 

ленив, и не любит менять свои привыч-
ки. Но сегодня ближайшие пригороды 
транспортно, социально развиты и до-
ступны, что этот аргумент не выдержи-
вает никакой критики. Все в сознании… 
Европа и США - другие, но почему-то мы 
все больше перенимаем от них. Вспомни-
те петровские времена. И тогда, и сейчас 
цивилизация насаждается сверху вла-
стью, которая, как показывает практика, 
лучше знает, что надо гражданам. Воз-
можно, поэтому власть меняет правила 
игры так часто, что даже люди в бизнесе, 
постоянно мониторящие законотворче-

скую ситуацию, иногда сталкиваются с 
незнанием нововведений. И почти всег-
да законы есть, а механизмов к ним нет. 
В период их конструирования бизнес 
остается в паузе. Хотя, оговорюсь, это 
не касается бизнеса, под который эти 
законы пишутся. Но вид при этом очень 
легитимный. К примеру,  вероятно, вто-
ря Президенту, создавшему недавно Со-
вет, координирующий государственную 
жилищную политику, к уже имеющимся 
полутора десяткам советов губернатор 
Георгий Полтавченко основал штаб по 
снижению административных барьеров 
бизнеса.  Будет ли он еще одним барье-
ром для бизнеса? А может, органом, ко-
торый будет одобрять решения городско-
го руководства?  А может, появится шанс 
донести до власти голос девелоперов?.. 

Объект строительства «Т-Дом»

Директор по строительству Группы компаний «Т-дом» при подписании 
контракта с представителями Фольцваген Групп
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О судах
Суды же наши скоро будут как прит-

ча во языцах про новых русских, только 
анекдоты эти можно писать с реальных 
судебных решений нынешнего «кривосу-
дия». В стране вроде «гуманизм»: кого-то 
отпускают по амнистии за экономические 
преступления, но тут же новых аресто-
вывают. Например, за мошенничество, 
которое выражается в продажах жилья 
в домах, построенных с нарушениями 
градостроительного регламента (пример 
– девелопер Ирина Бонд). Тут еще и на-
ложение приставами арестов на оформ-
ленные в собственность дольщиков 
квартир по долгам ТД «Сигма». Вот такая 
демократия. «…А нужна ли России такая 
«модель демократии», как во Франции?», 
- ответил вопросом на вопрос ведущей 
Euronews один известный философ, пра-
возащитник, профессор, Марек Хальтер. 

 О насущном
Говоря о любимом занятии из списка 

того, что охватывает содержание понятия 
«девелопмент», мы, наконец-то, утверди-
ли для себя посткризисное, и это - стро-
ительство. Так приятно создавать вечное 
– то, что тебя, возможно, несколько раз 
переживет. Потому и кирпич со сроком 
службы дома до капремонта в 100 лет, 
против 25 лет для каркасного дома (пусть 
не обижаются на меня те, кто любят та-
кие дома), но даже они за аналогичные 
деньги предпочтут более надежный ка-
менный дом. Правда, от традиционных 

заработков по покупке-продаже земли, 
градостроительной и инженерной со-
ставляющих понятия «девелопмент», 
зачастую доходящей до строительства 
дорог при  подготовке территорий, о ко-
торых риэлторы говорят «ГОРОД начал 
дороги подводить», не обойтись. Деньги 
надо раскладывать по разным карманам. 
Хочется создавать пусть меньше, но не 
углубляться в «бытовуху» (имею в виду 
текучесть кадров из-за обилия бездель-
ников, пьяниц и воров). Поэтому и в нашу 
строительную компанию шанс устроиться 
без рекомендаций небольшой. 

Об услугах и времени
Остап Бендер говорил: «Построим си-

стему – будет работать». Система – позво-
ляет быстро доходить до конечной цели. 
Мы решили прагматично посмотреть на 
развитие бизнеса и стали наблюдать за 
развитием бизнеса в других сегментах 
рынка, связанных с розничными про-
дажами. Даже власть пропагандировала 
программу создания магазинов шаговой 
доступности. Смысл: человеку не надо да-
леко ходить, чтобы купить необходимое. 
Мы тоже решили выбрать для себя приго-
родные территории на севере Петербурга 
и ближайших населенных пунктов Ле-
нобласти. Так как мы давно занимаемся 
северными территориями, то и флаг нам 
в руки. Далее задумались о феномене ги-
пермаркетов у нас в стране, в отличие, на-
пример, от Франции, где в Париже в райо-
не Елисейских полей один единственный 

гипермаркет Монпари (с виду – что-то 
вроде «Дикси»). Исходили мы и из того, 
что в ближней к городу черте практиче-
ски нет коттеджных поселков, так как эти 
территории в основном заняты населен-
ными пунктами. Не хочет наш человек 
тратить время на то, чтобы в одном месте 
купить участок, в другом найти к кому  об-
ратиться, чтобы его инженерно и градо-
строительно обустроить, далее искать по 
каталогам подходящий проект, потом мы-
каться от одних строителей к другим – где 
не обманут. Попробовали предлагать все 
услуги клиентам, заходящим на наш сайт, 
начиная от возможности почитать мнения 
наших юристов об изменении законода-
тельства в этой сфере до возможности 
прямой он-лайн связи с архитектором и 
конструктором по возникающим вопро-
сам. Для клиентов это сразу стало по-
нятно. Даже то, что мы сами не знаем или 
не делаем, мы порекомендуем, где узнать 
или сделать. Все компании, которые мы 
рекомендуем, знаем сами, либо по реко-
мендациям партнеров. Появляется сеть 
– этакий спрут, щупальцы которого охва-
тывают весь спектр загорода до мелочей. 
Хорошее (а это, на наш взгляд, именно 
так) возвращается с эффектом бумеран-
га. Рекомендуя хорошие компании и услу-
ги, удобные клиенту, мы расширяем сеть 
своих услуг. 

О новых проектах
О тех проектах и достижениях, о кото-

рых уже писали в журнале «Бизнес и Вре-
мя» в предыдущих номерах, нет смысла 
повторяться. Говоря о том новом ,что при-
нес год прошедший с прошлого Дня стро-
ителя, можно отметить, что расширение 
сферы услуг внутри бизнеса – общая тен-
денция. Пример фирмы «Аксиома», за-
строившей таунхаузами все Озерки. Если 
раньше на их таунхаузах баннеры гласили 
примерно так: «Если у Вас нет полмил-
лиона долларов, вы можете к нам не за-
ходить». Сейчас компания будет эксплуа-
тировать одноименный  торгово-бытовой 
комплекс для эконом-класса, до этого 
открыли ресторан,  продовольственный 
супермаркет. Итогами наших замыслов по 
расширению услуг внутри бизнеса стал за-
пуск проекта загородных апарт-отелей по 
25 номеров в Парголово и Левашово, ко-
торые являются историческими стародач-
ными территориями, инфраструктурно- и 
социально насыщены. Это направление  в 
последнее время неплохо развивается, и 
мы надеемся добиться в нем результатов 
также как и в реализованной нами задум-
ке квартального строительств в историче-
ских пригородах Петербурга и ближайших 

Объект строительства «Т-Дом»
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поселках Ленобласти. Мы придумали и 
реализовали это в кризис 2008, а сейчас, в 
параллель, город на своем уровне пропа-
гандирует проекты квартальной застройки 
в исторической части. Не очень, конечно, 
корректное сравнение, но идеи схожи. 

О рекламе
За последние несколько лет бизнес 

начал чаще задумываться о качестве по-
лучения прибыли и об оптимизации рас-
ходов. Стало ясно, что и строить можно 
дешевле, и реклама нужна другая. Как ни 
красивы глянцевые журналы, но тем, кто 
хочет что-нибудь за городом прикупить, 
более интересны их электронные версии  
и то, что они дублируются на других пор-
талах – это позволяет и девелоперам эко-
номить на рекламе при таком симбиозе: 
куда ни кликнет потенциальный клиент, 
везде на первых строчках твои объек-
ты.  Пример этого – журнал «Пригород» 
с бессменным рулевым, журналистом от 
Бога – Дмитрием Синочкиным и «Бюл-
летенем Недвижимости». Клиенты ведь 
ходят по Интернету, желая что-то купить. 
С Интернетом дешевле получается, если 
грамотного маркетолога, «больного сво-
ей работой», заполучить (как мы), то все 
новые тренды в этом пространстве начи-
нают ассимилироваться, чтобы обращать 
внимание на свой продукт.  Также внутри 
бизнеса, далеко не расползаясь друг от 
друга, ближайшие соратники начинают 
ощупывать новые поля для деятельности: 
кто покупает карьеры и бетонные заводы 
строит, а кто пробует развить уже упомя-
нутое апарт-отель направление. 

О сотрудничестве
В Европе автопроизводители погова-

ривают о том, что кризис в автопроме 
достиг «низа дуги», и продажи начали 
подниматься. Мы также ощутили воз-
вращение спроса на продуманные ком-
мерческие проекты, начинающиеся от 
земельного этапа. В начале 2008 года мы 
рассказали, что раздумываем над проек-
том многофункционального комплекса 
тысяч этак на 35 кв.м. от 5 до 9 этажей, в 
хорошем месте на пересечении КАД и Вы-
боргского шоссе. Англичане (с арабскими 
деньгами) заинтересовались возможно-
стью доминантного участия в проекте, … 
было много плодотворных переговоров, 
но начало осени 2008 слило все надежды 
в отношении проекта вместе с англичана-
ми за борт бизнеса. За кризисные годы не 
торопясь мы готовили землю инженерно 
и градостроительно  под возможную реа-
лизацию на этой территории для несколь-
ких различных коммерческих  проектов. 

Летом 2012 Volkswagen групп заинтере-
совалось возможностью реализации на 
нашей земле проекта создания автоцен-
тра нового поколения. Привлекло и то, 
что по замыслам города в сотне метров 
от места нахождения проекта в 2015 нач-
нется строительство новой большой ма-
гистрали непрерывного движения – седь-
мой магистрали (дублера Выборгского 
шоссе), которая вдоль ж/д ветки дойдет 
до Арсенальной набережной. Таким об-
разом, автоцентр окажется практически 
в центре развязки трех огромных маги-
стралей: КАД, Выборгское шоссе,  7-ая 
магистраль. Также то, что практически по 
границе нашей территории пройдет новая 
ветка надземного экспресса (что-то вроде 
московского аналога). В конце прошло-
го года наш участок победил в тендере 
Volkswagen группы, и мы вернулись за 

стол переговоров весной 2013. Это совпа-
ло по времени с вливанием в наш коллек-
тив молодых и деятельных директоров, 
заключивших контракт с представителя-
ми Volkswagen Групп по реализации про-
екта строительства на предоставляемой 
нами земле автоцентра нового поколения. 

Объект строительства «Т-Дом»

Объект строительства «Т-Дом»

Официальный сайт: 
t-domgroup.ru

Тел.: (812) 303-80-24
Моб.: 716-52-63
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ЛИдЕРы БИЗНЕСАСтроят стильно  
и надежно
С первых дней в ООО «Балтийская инвестиционно-
строительная группа» Константин Алексеевич Шикин 
возглавлял проектный отдел. Его талант архитектора и опыт 
организатора за пять лет работы коллеги оценили  
по достоинству,  доверив  ему руководство компанией.  
Об успехах и планах молодого творческого коллектива 
нового директора  расспрашивал наш  корреспондент.

- ООО «Балтийская инвестиционно-
строительная группа» с самого начала 
создавалась для строительства удобного 
малоэтажного жилья. С первых дней кол-
лектив стремился обеспечивать полный 
цикл инвестиционно-строительного про-
цесса, включая проектирование, строи-
тельство и эксплуатацию недвижимости. 
Компания с 2007 года является застрой-
щиком, решает вопросы инвестирования 
и строительства, обладает лицензиями 

на строительство и проектирование. 
Главное наше направление и сегодня - 
строительство малоэтажных жилых до-
мов, коттеджных посёлков, таунхаусов, 
дуплексов и другого жилья. Продажа 
квартир, в том числе, двухуровневых, 
участков с домовладениями и без,- го-
ворит Константин Алексеевич - также 
продолжаем заниматься проектировани-
ем, реконструкцией административных, 
коммерческих и исторических объектов. 

Выступаем заказчиком и генеральным 
подрядчиком на объектах строительства. 
Принимали участие в проектировании 
значимого для города объекта - аэро-
порта Пулково. Вместе с турецкими пар-
тнерами участвовали в проектировании 
торгового комплекса Монпансье с пар-
кингом площадью 60 тысяч квадратных 
метров. Сотрудничаем активно с управ-
ляющей компанией «Порт», готовим не-
сколько объектов. На 17 тысяч квадрат-
ных метров проектируем малоэтажный 
комплекс в Кингисеппе и так далее. 
Договорились с руководством Ленин-
градской области об участии в государ-
ственной программе по проектированию 
и строительству жилья. Осуществляем и 
технический надзор строительных работ. 

Основным направлением компании, 
конечно, остается строительство и про-
дажа жилых помещений, квартир. Сре-
ди строящихся объектов малоэтажный 
микрорайон Заневка-сiti, малоэтажный 
комплекс Заневка-3. В проекте МЖК 
«Петровская крепость», Новый дом у 
ручья. Среди реализованных объектов 
малоэтажный комплекс Заневка-1 , бу-
тик Cartier. 

- Насколько профессиональна сегодня 
компания? 

ДОСЬЕ

Константин ШИКИН -  генеральный директор ООО «Балтийская 
инвестиционно-строительная группа». Архитектор.  Увлекается 
горнолыжным и парусным спортом. Предпочитает классическую 
музыку. Читает Пелевина, Достоевского, историческую литературу. 
Любит дочь Алису.

- ООО «Балтийская 
инвестиционно-
строительная 
группа» - это союз 
профессиональных 
проектировщиков, 
архитекторов, строителей, 
специалистов по 
эксплуатации зданий.



4   2013 21

 Достаточно сказать, что компания 
сертифицирована по стандарту ISO-
9001. Своей миссией мы считаем улуч-
шение качества жизни людей с помощью 
высококачественного строительства жи-

в отрасли, повысить конкурентоспособ-
ность. 

- За счет чего осуществляются наме-
ченные цели?

- Мы постоянно пробуем что-то новое. 
В частности, используем 6 новейших 
технологий. Применяем экологически 
чистые материалы, монолитные панели. 
Все то, что делает жилье теплым, ком-
фортным и не очень дорогим по цене. 
Сегодня наиболее популярны в мало-
этажном строительстве сэндвич-пане-
ли, так как позволяют строить быстро и 
дешево. В Левашово, например, создаем 
поселок удобный для жилья и здорово-
го образа жизни. Возводим пять типов 
домов. Там будут построены не только 
дома, но и благоустроена территория, 
где разместятся детские площадки, 
спортивный комплекс открытого типа, 
футбольное поле и хоккейная коробка, 
различные тренажеры. Так как комплекс 
возводится рядом с лесом, деревья 
все сохраним и проложим пешеходные 
маршруты здоровья. Возводится жилье 
в современном стиле, на территории бу-
дут созданы фонтаны. Естественное озе-
ро мы планируем облагородить и даже 
запустить туда уток. 

- Чем привлекательны новые дома?
- Это в основном таун-хаузы, дуплек-

сы, рассчитанные на две или четыре 
семьи. При строительстве таких домов 
используется новые материалы, моно-
литные и тепло-эффективные блоки, 
газобетон… Стоимость домов от 40 ты-
сяч за квадратный метр на стадии стро-
ительства, а затем, конечно, может цена 
возрасти в соответствии с ценообразова-
нием на рынке..

- А что входит в эту цену? 
- Мы сдаем дома в основном с чисто-

вой отделкой. Это значит, что новосе-
лам останется только поклеить обои и 
постелить ламинат. Все коммуникации 
уже подведены, стены оштукатурены, 
подготовлены для отделки и дизайна. 
Такое жилье стоит приобретать моло-
дым семьям с детьми. Кроме того, могу 
сказать, что почти половину строящего-
ся жилья мы передадим государству под 
социальные нужды.    

- Благодарю вас за беседу и желаю 
коллективу творческих успехов!

Н. Земнова

ул. Шпалерная, д. 39
Тел. (812) 275-82-12

(812)275-70-39
www.baltinvstroy.ru

лых домов с учетом тенденций времени. 
Наша цель — войти в тройку самых круп-
ных строительных компаний Ленинград-
ской области и укрепить стратегическое 
и финансовое положение организации 

Ювелирный бутик Cartier
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МАЛыЙ БИЗНЕС

ДОСЬЕ

Юрий  ЖОРНО -  президент 
Фонда ЖОРНО, член совета 
директоров Санкт-Петербургского 
союза предпринимателей, 
меценат, почётный член 
общества «Жители блокадного 
Ленинграда». Награжден  
медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», обладатель 
многочисленных грамот и 
дипломов администрации 
Санкт-Петербурга и районных 
администраций города.

Власть  
не услышала 
мецената
В течение нескольких месяцев продолжались обращения и 
переговоры бизнесмена-благотворителя Юрия Юрьевича 
Жорно с представителями власти города о приостановке 
сноса торгового павильона. Но итог переговоров 
обернулся для предпринимателя убытками в миллионы 
рублей, хотя все могло быть иначе. Заработанные 
средства меценат мог направить на благотворительность. 
Примеров благотворительной деятельности Юрия Жорно 
предостаточно. О некоторых из них стоит напомнить.

Своим долгом Юрий Юрьевич считает 
помощь жителям блокадного Ленин-
града и по мере сил и возможностей 
старается быть благодарным людям, 
отстоявшим город во время Великой От-
ечественной войны. В Московском пар-
ке Победы к 60-летию снятия блокады 
Ленинграда 27 января 2004 г. по ини-
циативе Московского районного обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда» 
на средства жителя Санкт-Петербурга 
Юрия Юрьевича Жорно, сына и внука 

жителей блокадного Ленинграда, в па-
мять о погибших ленинградцах, креми-
рованных в 1942—1943 гг. в туннельных 
печах кирпично-пемзового завода № 1 
создана мемориальная аллея Памяти. 
В январе 2014 года будут отмечаться 
70-летие снятия блокады и 10-летие ал-
леи Памяти.

Более двадцати лет предприятия, кото-
рыми руководит Юрий Жорно, являют-
ся постоянными спонсорами общества 
«Жители блокадного Ленинграда». За 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юрий  Юрьевич Жорно в эти  
дни отмечает пятидесятилетие.
Редакция нашего журнала 
поздравляет мецената с этой 
замечательной датой и желает  
его бизнесу успехов и процветания,  
а самому юбиляру -   крепкого 
здоровья, новых  идей и много 
добрых дел на благо любимого 
города!

эту деятельность он награжден медалью 
«Почетный член Общества жителей бло-
кадного Ленинграда». Почти четверть 
века Юрий Юрьевич оказывает финан-
совую поддержку в создании и сохра-
нении памятников истории, культуры и 
архитектуры Санкт-Петербурга, занимает 
активную жизненную позицию патриота 
своего города. О проектах, осуществлен-
ных Фондом Жорно, мы уже рассказыва-
ли на страницах нашего журнала. Благо-Открытие памятника Анне Ахматовой. 2006 г
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Памятник Н.К. Рериху. 
2010 год - в саду «Василеостровец» 

на Васильевском острове

Памятный знак «Вагонетка»
2001 год - Московский парк 

Победы

Памятный знак 
«Московская застава»

2003 год - Московский проспект

Мемориальная аллея Памяти в 
Московском парке Победы
Монумент Памяти 2003 год

Мемориальная аллея Памяти в Московском парке Победы 
Входные ворота аллеи

2003 год

Памятник поэтессе А. Ахматовой
2006 год - на набережной 

Робеспьера

даря этому замечательному человеку в 
Санкт-Петербурге появились памятники 
А.А. Ахматовой на набережной Робеспье-
ра (скульптор памятника Г.В.Дадонова, 
архитектор проекта В.А.Реппо), памят-
ник Н.К.Рериху по проекту архитектора 
Ю.Ф.Кожина и скульптора В.В.Зайко. Его 
установили в саду «Василеостровец» на 
Василевском острове. 

Установлен памятный знак «Вагонетка» 
(автор знака архитектор А.Г. Костюрина) в 
парке Победы. 

С участием Юрия Жорно установлен 
памятный знак, посвященный 225-летию 
Павловска, к 300-летию Санкт-Петербурга 
создан сквер на площади у Московских 
ворот и установлен памятный знак «Мо-
сковская застава» (автор проекта скве-
ра Г.Л. Шолохова, а памятного знака - 
В.М.Ривлин).

Фондом Жорно учрежден ряд премий. 
В частности, премии «Лучший препода-
ватель и лучший выпускник музыкальной 
школы имени Мравинского». Учреждены 
премии лучшему участковому и лучшему 
оперуполномоченному УВД по Москов-
скому району Санкт-Петербурга, где Юрий 
Юрьевич был депутатом муниципального 
совета. Фонд Жорно - генеральный спон-
сор литературной премии Аркадия и Бо-
риса Стругацких.

Юрий Юрьевич очень много сделал 
для родного города, за что ему благо-
дарны петербуржцы, но его планы ещё 
более грандиозные. Идёт работа по про-
ектированию, изготовлению и установке 
памятников архитектору Доменико Тре-
зини, Фёдору Шаляпину, Виктору Цою, 
великому советскому ученому Юрию Кно-
розову, расшифровавшему письменность 
индейцев майя. Меценат также планирует 
учредить премии в области культуры и ис-
кусства в нескольких номинациях. В его 
планах создание сада русских архитекто-
ров - строителей Санкт-Петербурга.

Все эти грандиозные и востребованные 
проекты требуют немалых затрат и взаи-
модействия с властью города. Хотелось 

бы, чтобы таких неравнодушных, талант-
ливых людей как Юрий Юрьевич Жорно в 
нашем городе было как можно больше, и 
чтобы Администрация города оказывала 
им всяческую поддержку в их предпри-
нимательской и благотворительной де-
ятельности. Тогда наш Санкт-Петербург 
станет ещё прекраснее, а у петербуржцев 
будет всё больше поводов гордиться тем, 
что они живут в культурной столице Рос-
сии. 

К сожалению, сегодня приходится кон-
статировать, что власть города остается 
непоследовательной в своих действиях 
и решениях по отношению к деятельно-
сти мецената, столько сделавшему для 
любимого города. Мы же вынуждены 
публиковать не благодарность власти, а 
обращение предпринимателя к губерна-
тору, в котором он просит понимания и 
справедливого отношения к его бизнесу. 
Остается надеяться и верить, что губер-
натор и чиновники услышат мецената и 
сделают соответствующие выводы. Мы 
будем следить за развитием событий.
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ОТКРыТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Георгий Сергеевич!
Обращаясь к Вам с этим письмом, я понимаю всю ответствен-

ность, но делаю это, потому что болят душа и сердце, негодует 
разум из-за того, что произошло с нашей организацией и про-
исходит с малым бизнесом в нашем городе, с теми, кто многие 
годы крупица за крупицей выстраивали свое дело. Произошло 
то, что на протяжении последних нескольких лет крупные тор-
говые сети, которых в нашем городе больше, чем требуют евро-
пейские стандарты, занимаются вытеснением малого бизнеса в 
сфере торговли и потребительских услуг. Путём лоббирования 
своих интересов через протаскивание законов, они уничтожают 
объекты малого бизнеса. Делается это для того, чтобы убрать 
свободную конкуренцию, задрать цены на продаваемую продук-
цию и замкнуть на себя поставщиков товаров, от которых затем 
получать немыслимые деньги за так называемое «вхождение 
в сеть» (т.е. право производителя реализовывать свой товар в 
данной сети) и откаты за их продажу. Эта ситуация осуждает-
ся, о ней много говорят. Однако на протяжении последних лет 
с пугающей последовательностью в нашем городе формируется 
законодательство, ухудшающее положение предпринимателей 
малого бизнеса, под надуманными тезисами все идет к уничто-
жению малых объектов. Так случилось и с нашей организацией.

В конце 90-х годов в начале 2000-х годов по поручению главы 
администрации Московского района наша организация рекон-
струировала ларёчную торговую зону у станции метро «Звёзд-
ная». Благоустроила территорию, установила светофорные 
объекты, установила часть уличного освещения. При поддержке 
администрации и правоохранительных органов на этой террито-
рии была ликвидирована несанкционированная торговля, ликви-
дирована деятельность «напёрсточников», «лохотронщиков» и 
прочая нелегальная деятельность. 

Когда мы закончили работы по реконструкции и благоустрой-
ству, стали развиваться, уже тогда наша деятельность не понра-
вилась предыдущим владельцам рынка «Звездный». А в 1999 
году, по моему мнению, ими было организовано покушение на 
мою жизнь, в результате которого погибла моя сотрудница, на-
ходящаяся в тот момент рядом со мной, а я был тяжело ранен. 
Позднее владельцем этой территории стала фирма «Адамант», 
руководство которой, два года назад, не предложив никаких ре-
шений, пыталось отобрать участок земли под нашим павильо-
ном под предлогом для строительных целей. Мы понимали, что 
противостоять «Адаманту» бессмысленно, слишком неравные 
силы. Это всё равно, что с ружьём против ядерной бомбы.    Этот 
павильон был одним из наших успешных объектов и составлял 
15% бизнеса. Он пользовался большим успехом у населения, 
был фактически на протяжении 15 лет магазином шаговой до-
ступности, реализующим продукты питания и товары повседнев-
ной необходимости. В нём работало 45 арендаторов, было занято 
работой более 150 человек. Мы понимали, что нам не справиться 
с ситуацией. Единственной нашей целью было получить воз-
можность поработать ещё один трёхлетний срок, это было очень 
необходимо нам для завершения ряда намеченных программ, 
в том числе меценатской благотворительной направленности. 
В этом году мы собираемся сделать очередной подарок городу 
в виде памятника его первому архитектору Доменико Трезини. 

Идёт работа над созданием памятниками великому советскому 
ученному первому дешифратору письменности мая Кнорозову 
Юрию Валентиновичу, певцу Виктору Цою, начата работа над 
памятником братьям Стругацким. Готовится учреждение новых 
премий в области культуры и искусства.

В связи с этим мы не однократно обращались к Вам, Георгий 
Сергеевич, по вопросу продления аренды земельного участка 
площадью 566 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, улица Лен-
совета, кадастровый номер 78:7692А:1007, находящегося в соб-
ственности Санкт-Петербурга. 

       В результате Вашего положительного решения,  КУГИ ото-
звало уведомление о расторжении договора и начало процедуру 
продления договора аренды. Объект был оставлен в адресной 
программе. Ваше решение с большой надеждой и благодарно-
стью было воспринято предпринимателями малого бизнеса – 
арендаторами павильона и ООО «Торговый центр «Звёздный». 
В знак признательности за Ваше объективное решение предпри-
ниматели и ООО «Торговый центр «Звёздный» направили в Ваш 
адрес письма с благодарностью за подписями более 30 предпри-
нимателей. Однако спустя несколько месяцев, как гром среди яс-
ного неба стало  полным разочарованием получение очередного 
уведомления КУГИ о расторжении договора. Процедура продле-
ния договора была прекращена. Непоследовательность действий 
руководства города вызвала крайнюю досаду и недоумение 
предпринимателей. «Как же так?» - говорили мои партнёры-
арендаторы, предприниматели малого бизнеса. - «Мы ведь так 
поверили! И надеялись на новое Правительство». Я не знал, что 
им ответить, потому что такое случилось впервые за всю исто-
рию моей работы. Я пообещал людям сделать всё возможное 
для того, чтобы пробиться и получить информацию от первого 
лица. Мне удалось пробиться к Вам, Георгий Сергеевич, на фо-
руме Малого бизнеса и попросить Вас хотя бы в честь 25-летия 
нашей фирмы, который мы отмечали в прошлом году, продлить 
существование нашего объекта всего на один срок (3 года). Вы 
ответили мне, что действительно с начала приняли положитель-
ное решение, а потом передумали, потому что Вас переубедили 
в этом решении профильные вице-губернаторы, поэтому вопрос 
уже решен, но Вы рассмотрите возможность о предоставлении 
нового места. Мы обратились в Правительство о возможности 
предоставить нам место, но получили отказ с формулировкой, 
что юридически нам новое место не положено. 

В конце апреля текущего года мы получили уведомление от 
СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования го-
сударственного имущества» о необходимости демонтировать па-
вильон в начале мая, по сути, в праздничную неделю. Я обратил-
ся в КУГИ Санкт-Петербурга, где мне было сказано, что с учетом 
всех обстоятельств у меня есть время до ноября для свертывания 
бизнеса, распределения арендаторов, предпринимателей малого 
бизнеса, на другие места, а также для демонтажа и продажи кон-
струкций разобранного объекта. Новое строительство павильона 
в сегодняшних ценах обошлось бы в сумму около 50 миллионов 
рублей.  Я сообщил арендаторам о том, что у них есть время до 
ноября, чтобы завершить работу, найти новые места и перевести 
оборудование. Сами же мы, заплатив аренду полностью за тре-
тий квартал, стали искать, и нашли покупателя (организацию), 
имеющего земельный участок в Ленинградской области, кото-
рый купил конструкции, стеклопакеты, торговое оборудование 
секций и проектную документацию этого объекта за 6 миллионов 

Губернатору Санкт-Петербурга
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рублей и был готов своими силами разобрать павильон. Потому 
что сегодня изготовление этих конструкций и материалов обо-
шлось бы в сумму около 25 миллионов рублей. Планировалось, 
как того требует законодательство, в установленном порядке, за 
два месяца выполнить и согласовать проект производства работ, 
а за следующие два месяца получить в ГАТИ разрешение на их 
производство.

Неожиданно для нас пришла информация, что силами СПб 
ГБУ «Центр повышения эффективности использования государ-
ственного имущества» планируется операция по неожиданному 
сносу нашего объекта,  инициатором этого является администра-
ция Московского района. Информацию решили проверить. В 
конце июня я пришел на приём к главе администрации Москов-
ского района для разъяснения этой ситуации со словами, что 
мы не собираемся противостоять власти и в установленном по-
рядке в ноябре разберем павильон и благоустроим территорию. 
Глава принял меня, коротко сказал, что он собирается в отпуск, 
что спешка ни к чему, что за время его отсутствия неприятных 
сюрпризов не будет, что администрация не инициирует внезап-
ный снос объекта. В 20-х числах июля после возвращения его 
из отпуска глава меня примет, и мы спокойно разберёмся с этой 
ситуацией. Словом я тоже могу спокойно ехать в отпуск и не вол-
новаться. После этого я встретился с арендаторами, заверил их 
словами главы администрации и предыдущей информацией из 
КУГИ, после чего уехал в отпуск. 

Через два дня - 4 июля 2013 года павильон был обесточен в на-
рушение действующего договора с ОАО «Петербургская сбытовая 
компания», как выяснилось по прямому указанию администра-
ции Московского района. После обращения наших сотрудников 
в  филиал ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» о возобновлении 
электропитания, начальник филиала Алексеев А.В. ответил, что 
ему проще нарушить договор, чем не выполнить указания адми-
нистрации. В результате внезапного отключения электроэнергии 
у арендаторов пропали скоропортящиеся товары.

9 июля началось уничтожение нашего объекта, которое кон-
тролировал заместитель главы администрации Московского 
района Гуляев К.В. Я связался с ним по телефону и рассказал ему 
о разговоре с главой администрации района, на что он ответил, 
что вообще не уверен со мной ли он говорит, но в любом случае 
у него есть прямое указание, которое он выполняет как солдат, и 
к 15 июля на месте павильона должен быть асфальт.

Утром 9 июля к павильону прибыла бригада хамски веду-
щих себя молодчиков, которые оказались сотрудниками СПб 
ГБУ «Центр повышения эффективности использования госу-
дарственного имущества». Они ворвались в павильон и стали 

крушить торговое оборудование вместе с товаром, отталкивая 
работающих там, в том числе, пожилых людей. На одного из 
работников, как выяснилось, дедушку одного предпринимателя-
арендатора, обрушили полки с товаром, он чуть не пострадал.  
Наши администраторы пытались остановить безумие и это без-
закония и беспредела, просили предъявить хоть какие-то до-
кументы, дающие право на уничтожение имущества, добились 
только того, что прибывший на место заместитель начальника 
УМВД Московского района Засыпкин В.А. сказал, что тот, кто 
будет оказывать противодействие сносу павильона будут задер-
жаны за сопротивление властям.

После этого павильон был разрушен, наше имущество в виде 
конструкций и стеклопакетов было уничтожено и разбито, тор-
говое оборудование, в том числе оборудование, принадлежащее 
арендаторам уничтожено и сломано, а на сайте администрации 
была размещена, по нашему мнению, лживая информация, о 
том, что в установленном законом порядке павильон был разо-
бран и складирован в предназначенном для этого месте. А мы 
якобы обманным путём ввели в заблуждение арендаторов, со-
брали с них деньги за несколько месяцев вперёд, хотя мы, в 
соответствии с договором, приняли деньги только за текущий 
месяц. Сотрудники администрации даже не подумали, что этим 
сообщением они нанесли существенный вред деловой репутации 
нашей организации, которая существенно повредит нашей рабо-
те с арендаторами в будущем. 

На протяжении 25 с лишним лет наша организация вела де-
ловую деятельность, большую общественную и меценатскую 
работу, выстроила репутацию честных и порядочных партнеров 
в кругах бизнеса и добросовестных арендаторов в отношениях с 
городом. Работая два созыва муниципальным депутатом, я не-
редко на средства наших организаций решал задачи по обраще-
ниям жителей.

После того как объект был снесен и я, вернувшись из отпу-
ска, встретился с арендаторами, впервые в жизни я не знал куда 
спрятаться от такого стыда и позора, как невыполненное слово, 
хотя и виноват в этом не был.

По выходу из отпуска главы администрации Московского рай-
она я несколько раз обращался с просьбой принять меня в соот-
ветствии с предложенной им договоренностью. Однако получил 
от секретаря вежливый ответ, что глава администрации не рас-
полагает для этого временем, а сейчас уже начало сентября. 
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Я не понимаю, по каким причинам кроме амбиций «Адаманта» 
состоялся этот обман, и кому это принесло пользу. Я думаю, что 
четыре месяца в любой ситуации не сыграли бы роли. В результа-
те: город недополучил аренду за 4 месяца, а это около 400 тысяч 
рублей, город потратил деньги на уничтожение имущества и бла-
гоустройство территории, арендаторы потеряли часть товара и 
торгового оборудования. Мы и арендаторы не получили доходы 
за 4 месяца, с которого город не дополучил налоги, и более 150 
человек, работающих и обслуживающих объект, лишились рабо-
чих мест. Спрашивается: где здравый смысл? Кому и для чего это 
было надо, кроме удовлетворения амбиций «Адаманта»?

Вслед за этим в Московском районе, буквально через 3 не-
дели, произошёл ещё один аналогичный позорный инцидент, 
пусть и значительно меньший по масштабам. В Московском 
Парке Победы была уничтожена построенная нами в 2003 году 
за счет собственных средств (стоимость строительства в ценах 
того времени – 790 тысяч рублей) по поручению работавшего 
тогда главы администрации Московского района контейнерная 
площадка для совместных нужд ГУП «Метрополитен», ГУП «Мо-
сковский Парк Победы» и нашей организации взамен трёх ранее 
существовавших в разных местах. Проект и место размещения 
были согласованы полностью в установленном законом порядке, 
в том числе с организацией, выполнявшей в это время проект 
реконструкции парка. В прошлом году организация, производя-
щая реконструкцию Парка Победы, попросила нас представить 
документы, на установку данной площадки и потребовала её 
демонтаж. Мы предъявили законные документы на проектиро-
вание и строительство данной площадки, но руководство ЗАО 
«Возрождение» по непонятным нам причинам решили, что они 
не законны и отправили их на проверку в КГИОП и Прокуратуру 
города, в результате проведенной проверки этими органами все 
претензии были сняты, и подтверждена их полная законность.

В результате, через несколько месяцев, около контейнерной 
площадки появились сотрудники ЗАО «Возрождение» с буль-
дозером и начали уничтожать принадлежащий нам объект без 
объяснения причин и предъявления каких-либо документов 
по указанию главного инженера ЗАО «Возрождение» некого 
Журавлёва А.В. Я позвонил господину  Журавлёву, чтобы вы-
яснить на каком основании сотрудник коммерческого предпри-
ятия принимает решение об уничтожении чужого имущества? На 
что тот ответил, что объект не вошёл в новую версию проекта 
реконструкции парка Победы и он будет его сносить, а дальше 
разбирайтесь, как хотите. После чего бросил трубку телефона и 
больше не снимал. 

Мы обратились в милицию с просьбой остановить незаконные 
действия, вызвали на место участкового. На что тот сказал, что 
когда площадку снесут, тогда и обращайтесь в милицию, а так 
вмешиваться мы не станем. Обращение в администрацию Мо-
сковского района также не дало результатов. В конечном итоге 
без каких-либо прав и документов на этот ещё один объект в 
Московском районе был уничтожен.

Возникает вопрос, как после этого малый бизнес, предста-
вителем которого я являюсь, может работать в городе и дове-
рять власти? Получается, что простой предприниматель малого 
бизнеса в собственном городе не может получить у власти за-
щиты и не может доверять ей, потому что всё делается в уго-
ду крупному капиталу? Зачем тогда было создавать комитет 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга, Общественный Совет по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга? За-
чем проводить ежегодные Форумы малого предприниматель-
ства? Зачем на все это тратить деньги налогоплательщиков, 

если такое ощущение, что мы возвращаемся в беспредел 90-х, 
только теперь роль бандитов играют представители крупного 
бизнеса.

Вот так и такими действиями власть поздравила нашу фирму 
с 25-летним юбилеем работы в Московском районе, а меня с 
50-летним юбилеем за верную службу городу. 

Уважаемый Георгий Сергеевич, разве можно чиновникам так 
обращаться с людьми, которые верно служат и являются патри-
отами города и своей страны? Люди – не мусор, и нельзя так 
обращаться с малым предпринимательством в угоду крупному 
бизнесу, ведь мы тоже ваши сограждане, которые трудятся в 
этом городе и вкладывают свои силы и скромные деньги в бла-
гоустройство города, а не вывозят их заграницу, как некоторые 
чиновники или олигархи. Зачем власть города настраивает лю-
дей против себя и толкает нас в оппозицию? Поверьте, мы хотим 
быть вместе с городом и властью. А не противостоять ей, пото-
му что мы патриоты. Зачем вы «бьёте по голове» патриотов? И, 
хочется понять, за что? Чтобы ещё один какой-то олигарх уже к 
имеющимся миллиардам долларов заработал ещё миллион? А 
остальные люди были бы лишь человеческим материалом для 
создания им прибыли? Потому что такие торговые олигархи как 
«Адамант» вероятно думают, что люди делятся на 3 категории: 
работающие у них, покупающие у них и оставляющие им товар?

Мне кажется, что так не должно быть, поэтому, набравшись 
решимости, я призываю Вас к справедливости. Вы, как веру-
ющий человек, знаете, что и добро, и зло, сделанное людьми, 
возвращается. Обращаюсь к Вам, как к первому лицу города с 
просьбой разобраться в этой нелицеприятной ситуации, вос-
становить справедливость, предоставить места, о которых Вы 
говорили, и понудить виновные структуры компенсировать 
нам ущерб, причиненный ими. Также обращаясь к Вам от лица 
предпринимательского сообщества, просим Вас не принимать 
пресловутое Постановление 1045 в существующем виде, где 
специально прописаны надуманные, ничем и никаким здравым 
смыслом не обоснованные нормы и параметры размещения 
объектов, которые приведут к уничтожению больше половины, 
а это несколько тысяч, работающих объектов. В результате чего 
несколько тысяч предпринимателей потеряют бизнес, и ещё 
большее количество людей, по примерным подсчётам, порядка 
15 тысяч потеряют рабочие места.

Будьте справедливы! Оставьте людям хотя бы то, что у них есть. 
У предпринимателей есть конкретные предложения по кор-

ректировке данного Постановления, которые не нанесут вред 
малому бизнесу. Мы, представители малого бизнеса, неодно-
кратно обращались с ними, но нас не слышат, а идут лишь на 
мелкие корректировки в виде жалких подачек и выдают это за 
поддержку малого бизнеса. Прошу Вас найти время для личной 
встречи, чтобы донести до Вас наши аргументы и проблемы. 
Уверен, что Вы как очень разумный и здравомыслящий человек 
поймёте, примите наши простые и здравые аргументы.

Я прошу прощения за эмоциональный тон в обращении к Вам 
и предполагаю, что лично для меня и для моего бизнеса это об-
ращение может повлечь негативные последствия. Но я патриот 
города, как и многие мои коллеги, именно поэтому мы не хотим 
становиться уничтожаемой оппозицией, а хотим работать вме-
сте с властью, делать свой кропотливый труд, дающий возмож-
ность содержать наши семьи и сохранять рабочие места наших 
сотрудников. Я хотел достучаться до холодных душ и бездуш-
ных сердец некоторых чиновников, создающих вредоносные за-
коны с фальшивыми тезисами, уничтожающими многолетний 
труд и ломающими судьбу людей.

Юрий Жорно
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НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ

Химчистку 
заменит лазер
В процессе эксплуатации элементы зданий и сооружений 
подвергаются различным климатическим и антропогенным 
воздействиям, которые приводят к значительным 
изменениям в поверхностном слое. О новых технологиях 
очистки с помощью лазера рассказывает  научный 
сотрудник ООО «НПП ВОЛО» А. КИШАЛОВ.

На поверхности зданий со временем 
появляются загрязнения – как неорга-
нические – окисные пленки, ржавчина, 
окалина, так и  органические – остат-
ки нефтепродуктов, плесени, грибки и 
т.д. Все это оказывает неблагоприятное 
влияние на механические и другие экс-
плуатационные характеристики поверх-
ности и поверхностного слоя, ухудшая 
эстетические и механические свойства, 
уменьшая коррозионную стойкость ме-
таллов. Традиционно очистку поверх-
ности выполняют при помощи механи-
ческой, ультразвуковой, химической и 
электрохимической обработки. Химиче-
ские методы очистки имеют такие недо-
статки, как низкая производительность, 
потребность в расходных материалах, а 
также создают экологические проблемы. 
Кроме того, химические методы очистки 
позволяют удалять не все виды загряз-
нений и не позволяют удалять дефекты 
поверхностного слоя. Недостатками ме-
ханической очистки являются остатки 
абразивов на поверхности обрабатывае-

мых деталей и высокий уровень шума, а 
так же, зачастую, высокие энергозатра-
ты.

Технология лазерной очистки лишена 
подобных недостатков, так как является 
бесконтактным, безабразивным, высоко-
производительным и экологически чи-
стым способом очистки поверхностей от 
различных загрязнений, как органическо-
го так и не органического характера, пе-
ред проведением различных технологи-
ческих операций, в том числе нанесения 
защитных и лакокрасочных покрытий, 
сварки и т.д.

Механизм лазерной очистки
В большинстве случаев поверхность 

металла загрязнена неметаллическими 
веществами такими, как ржавчина, оксид-
ные пленки, нефтепродукты и их произ-
водные. На практике  толщина загрязне-
ний составляет  несколько сотен микрон, 
что позволяет считать  слой загрязнения 
относительно прозрачным для лазерного 
излучения.   

Рис 1. Механизм лазерной очистки. 
1 – лазерный луч, 2 – загрязненный материал, 3 – загрязнение, 
4 – облако испаренного вещества, 5 – частицы загрязнения, 
удаленные с поверхности материала.

Лазерное излучение, попадая на за-
грязненную поверхность, проходит 
сквозь загрязнение и поглощается в при-
поверхностном слое материала (рис. 1 
а).  Если плотность мощности лазерного 
излучения достаточна для того, чтобы 
разогреть материал до температуры ки-
пения на границе раздела загрязнение 
– основной материал, материал начина-
ет испаряться (рис. 1 б). Под давлением 
разогретых паров слой неметаллическо-
го загрязнения разрушается и удаляет-
ся с поверхности материала  (рис. 1 в). 
Кроме того, давление разогретого газа 
разрушает слой загрязнения не только в 
области прямого лазерного воздействия, 
но и в близлежащей зоне, что повышает 
производительность лазерной очистки. 

Режимы лазерной очистки
Лазерное излучение фокусировалось  

в пятно диаметром от 50 до 100 мкм, а 
лазерный луч сканировался по загряз-
ненной поверхности при помощи галь-
ваносканера.  С использованием воло-
конного импульсного лазера ИЛМИ-1-50 
были реализованы следующие режимы 
лазерной очистки:

1. Очистка с минимальной модифика-
цией поверхности. В этом режиме плот-
ности мощности лазерного излучения 
хватало только для удаления слоя за-
грязнения (см. рис. 2а). Данный режим 
лазерной очистки подходит для очистки 
материала от тонких оксидных пленок, 
легких видов загрязнения без изменения 
шероховатости поверхности после очист-
ки.

2. Очистка и создание микроструктуры 
на поверхности материала. В этом режи-
ме давления испаренного вещества было 
достаточно для вытеснения расплава к 
краям зоны воздействия, так что на по-
верхности материала образовывалась 
регулярная микроструктура (см. рис. 2,). 
Обработка в режиме микроструктури-
рования, обеспечивает наилучшие адге-
зионные свойства, и исключает необхо-
димость применения жидких реагентов 
для обезжиривания поверхности перед 
покраской или нанесением защитного 
покрытия.

3. Глубокая очистка. Данный режим от-
личается наличием наибольшего количе-
ства испаренного вещества и самой боль-
шой зоной расплава (рис. 2в). Тем самым 
режим подходит для удаления глубоких 
загрязнений, в том числе окалины. После 
глубокой лазерной очистки поверхность 
приобретает большую шероховатость (Rz 
20 и более).    

а                                   б                                    в
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Результаты лазерной 
очистки

На рисунке 3 изображена стальная пла-
стина, на которую наплавляли стальную 
проволоку в двух зонах. В верхней зоне 
наплавка проводилась на неподготовлен-
ную поверхность, загрязненную ржав-
чиной, крошками окалины и маслом. В 
нижней зоне наплавка проводилась после 
лазерной очистки загрязнителя (ржавчи-
на, крошки окалины и масло). Как хоро-
шо видно из рисунка процесс наплавки в 
верхней зоне шел нестабильно, с низким 
качеством.  В данном случае наплавка 
имитировала сварочный процесс. В зоне 
лазерной очистки процесс наплавки шел 
стабильно.

а                                                        б                                                       в
Рис 2 Режимы лазерной очистки.
а – очистка с минимальной модификацией поверхности, б – очистка в режиме микроструктурирования, 
в – глубокая очистка с максимальной долей испаренного материала.

Рис. 3. Лазерная очистка стальной 
пластины от ржавчины, крошки 
окалины и масла с последующей 
наплавкой.

Рис. 4. Лазерная очистка поверхности резьб трубы. Слева резьба до 
лазерной, справа после лазерной очистки.

Рис 5 Очистка известняка от 
биологических загрязнений.

Рис 7 Очистка мрамора от 
биологических загрязнений.

Рис.8. Примеры лазерной очистки мраморных изделий.

Возможности метода лазерной очистки 
делают данный метод перспективным при 
очистке поверхностей, в том числе стен 
от старой краски, поверхностей от «граф-
фити», металлических элементов кон-
струкций от ржавчины, памятников и про-
изведений искусства от биологических и 
других видов загрязнений. Лазер очистит 
изделия от многослойных лакокрасочных 
покрытий, от изношенных гальваниче-
ских покрытий, ступени эскалаторов в 
метрополитене, турбинные лопатки от 
эксплуатационных загрязнений, кромки 
перед сваркой, поверхности алюминие-
вых сплавов от окисных пленок перед на-
несением олеофобных покрытий.
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АКТуАЛЬНО

Новые технологии 
для защиты экологии 
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
приступила к реализации российско-финского проекта 
«Межкластерная лаборатория по снижению экологических 
рисков и защите окружающей среды». О преимуществах 
проекта рассказывает руководитель проекта InterclusterL
abonEnvironmentalProtectionandRisksAssessment — ILEPRA, 
советник президента Санкт-Петербургской ТПП, кандидат 
экономических наук Людмила КАРЕЛИНА. 

 Проект инициирован консорциумом 
партнеров: Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палатой, Российским 
государственным гидрометеорологиче-
ским университетом, Финским Метеоро-
логическим Институтом, Университетом 
Хельсинки и Торговой палатой г.Hаme. 
Проект реализуется при поддержке ко-
митета по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга в рамках программы при-
граничного сотрудничества ЕС-Россия 
«Юго-Восточная Финляндия-Россия». 
Реализация проекта рассчитана на два 
года.

С точки зрения улучшения качества 
окружающей среды и ее прямого вли-

яния на здоровье и качество жизни 
граждан, проект ILEPRA создаст единую 
«зеленую платформу» для развития биз-
неса в приграничной территории и по-
зволит предотвращать его негативное 
воздействие на окружающую среду. Про-
ект ILEPRA обеспечит получение инфор-
мации о состоянии окружающей среды в 
трансграничном регионе Северо-запад-
ной России и Южной Финляндии, выра-
ботку рекомендаций по межкластерному 
сотрудничеству в регионе, основанному 
на учете экологических рисков и форми-
рование инновационных «зеленых» биз-
нес-стратегий производственных пред-
приятий в составе кластеров с оценкой 
экологического риска при составлении 
бизнес-планов. В рамках проекта рос-

сийским и финским предприятиям будет 
оказана помощь в установлении и разви-
тии деловых контактов, предоставлено 
экспертное сопровождение бизнес-про-
ектов, в проведении оценки экологиче-
ских рисков перспективных бизнес-про-
ектов, а также обучение  по отдельным 
вопросам экологического менеджмента 
и формирования «зеленых» бизнес-
стратегий. 

С начала реализации проекта ILEPRA 
уже проведено исследование по срав-
нительной оценке анализа экологиче-
ских рисков в России и Финляндии. В 
исследовании представлено сравнение 
базовых нормативных законодательных 
актов сфере экологии и охраны окру-
жающей среды России и Финляндии как 
соседствующих стран с целью создания 
единых принципов и подходов по сохра-
нению окружающей среды и устойчиво-
му экологическому развитию.

В Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палате состоялся россий-
ско-финский семинар «Формирование 
комплексного «зеленого» подхода в 
деятельности предприятий», заслушаны 
выступления специалистов Российского 
государственного гидрометеорологи-
ческого университета, Финского ме-
теорологического института, ведущих 
экспертов по внедрению «зеленых» тех-
нологий в бизнес.  Состоялись презен-
тации кластеров - участников целевой 
группы. Среди вопросов обсуждаемых 
на семинаре особое внимание было 
уделено сравнительному анализу за-
конодательства России и Финляндии в 
области экологии, оценке экологических 
рисков, а также развитию ГИС - систе-
мы трансграничного пространственного 
планирования как инструмента принятия 
решений при ведении «зеленого» бизне-
са. Участники семинара - представители 
кластеров сделали акцент на важности 
проведения разработок проекта и выра-
зили готовность своего участия в меро-
приятиях проекта. 

В настоящее время заканчивается 
формирование целевой группы проекта, 
в которую входят российские и финские 
компании, представляющие различ-

Команда российско-финского проекта ILEPRA

..
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ные производственные кластеры обеих 
стран. При использовании региональных 
энергетических кластеров, построенных 
по принципу реализации комплексного 
подхода к энергосбережению, можно 
добиться сокращения объемов потре-
бления электроэнергии на предприятии. 
Предприятия, входящие в энергетиче-
ский кластер, должны осуществлять 
инвестиции в технологии энергосбере-
жения, чтобы уменьшать себестоимость 
продукции и тем самым повышать свою 
конкурентоспособность и конкуренто-
способность отрасли и региона в целом.

Участник проекта ILEPRA с финской 
стороны компания «Motiva» уполномоче-
на регулировать все вопросы по энергоа-
удиту и энергосбережению в Финляндии. 
Обладая богатейшим опытом, компания 
«Motiva» является одним из лидеров в 
области внедрения энергоэффективных 
технологий и возобновляемых источни-
ков энергии в Европе. Учитывая тот факт, 
что повышение энергоэффективности и 
энергосбережения - современная объек-
тивная необходимость, совместный биз-
нес-проект финской компании «Motiva» 
и участника проекта ILEPRA с россий-
ской стороны - Русского Регистра пред-
усматривает объединение усилий двух 
компаний в оказании комплекса услуг 
для российских предприятий в области 
ресурсосбережения и повышения энер-
гетической эффективности

В Санкт-Петербурге за последние годы 
сложился реальный кластер лазерных 
технологий и оборудования, объединя-
ющий производителей лазерного обо-
рудования и технологий, производите-
лей компонентов, поставщиков услуг по 
лазерной обработки, а также высшие и 
профессиональные образовательные 
учреждения. Такой союз позволяет эф-
фективно использовать совместные воз-
можности наукоемких инновационных 
компаний, достигая весомого синерге-
тического эффекта. В состав кластера 
входит ведущий отечественный произ-
водитель и поставщик лазерного обору-
дования и технологий компания «Центр 
лазерных технологий» - участник проек-
та ILEPRA с российской стороны. Тесное 
взаимодействие Центра лазерных техно-
логий с финскими организациями, в том 
числе с Лаппеенрантским университетом 
технологий позволяет объединить ка-
дровый, научный и производственный 
потенциалы приграничных регионов для 
создания новых современных экологи-
чески чистых технологий обработки ма-
териалов и технологического оборудова-
ния для их реализации.

Предприятия кластера медицинско-
го, экологического приборостроения и 
биотехнологий имеют общие интересы 
в производственной кооперации, в со-
вместном продвижении продукции на 
отечественный и зарубежный рынки, ре-
ализации проекта создания единого на-
учно-производственного комплекса в об-
ласти медицинского приборостроения и 
биотехнологий. Участник проекта ILEPRA 
с российской стороны – компания ЗАО 
«АМИРЭКО» занимается научно-иссле-
довательскими разработками, развивая 
технологии рекультивации, основанные 
на применении комплексных биопрепа-
ратов на базе вспененных стеклофос-
фатных носителей различной плотности, 
пригодных для применения в почве и 
водной среде с использованием опти-
мально подобранных микробных и рас-
тительных ассоциаций. ЗАО «АМИРЭКО» 
совместно с финской компанией Lassila 
& Tikanoja Oyj и Институтом Защиты рас-
тений (ВИЗР) уже провели испытания 
биологической эффективности биопре-
парата «АМИР», степень очистки грунта 
от нефтепродуктов составила 67%. 

Участник проекта ILEPRA - финская 
компания «LAHTI PRECISION Оу» постав-
ляет целые заводы и отдельные позиции 
оборудования по производству сухих 
строительных смесей, включая системы 
псевдоожижения и необходимые ком-
поненты оборудования заводов сухих 
строительных смесей в отраслях про-
мышленности с непрерывным циклом 
производства, таких как металлургия и 
стекольная промышленность. На заводах 

внедрена безшнековая, энергосберегаю-
щая система дозирования компонентов 
и разгрузки силосов, что существенно 
улучшает экологическую составляющую 
производства, снижает себестоимость 
продукции, энергопотребление, сокраща-
ет затраты на эксплуатацию и время на 
технологические переходы и техобслужи-
вание и т.д.

Создание технико-логистического 
сервисного центра для оперативного те-
хобслуживания и обеспечения комплек-
тующими и запчастями промышленных 
предприятий с многосменным и непре-
рывным производственным циклом 
станет крупномасштабным совместным 
российско-финским бизнес-проектом 
предприятий кластера машиностроения 
и металлообработки: участников про-
екта ILEPRA - финской компании «LAHTI 
PRECISION Оу» и российской компании 
ООО «ЛПР».

Реализация российско-финского 
проекта ILEPRA продолжается. Санкт-
Петербургская торгово-промышленная 
палата приглашает предприятия при-
нять в нем участие. Материалы проекта 
ILEPRA размещены на сайте: http://ilepra.
rshu.ru/

Участники семинара «Формирование комплексного «зеленого» подхода в 
деятельности предприятий», 19 марта 2013 года, СПб ТПП
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АКТуАЛЬНО

Сохранить природу, 
использовать 
отходы
В Ленинградской области идет активное проникновение 
человека в недра Земли. Иногда это носит временный 
характер: снимается верхний слой почвы, из котлована что-то 
извлекается (согласно плану и техническому заданию). 
А что дальше?! Этим вопросом  задалась Нелли ГРАДОВА.

Что требует закон

Многие, конечно, видели искусственные 
овраги с эрозией почвы и отсутствием ре-
гулярного леса, заболоченные ямы, как 
заброшенные карьеры превращаются в 
озера. Между тем есть нормы и нормати-
вы приведения земного покрова в исход-
ное состояние без вреда для окружающей 
среды. Неужели эти технологии настолько 
сложны и дорогостоящи? Основные по-
ложения, разработанные в соответствии 
с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 февраля 1994 г. 
N140 «О рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использова-
нии плодородного слоя почвы», опреде-
ляют общие для России требования при 
проведении работ, связанных с нарушени-
ем почвенного покрова и рекультивацией 

земель, и являются обязательными для 
исполнения всеми юридическими, долж-
ностными и физическими лицами, в том 
числе иностранными».

Территориальные органы Минприроды 
России и Роскомзема в пределах своей 
компетенции могут утверждать необхо-
димые инструктивно-методические доку-
менты и давать разъяснения по вопросам 
рекультивации нарушенных земель, учи-
тывающие особенности законодательных 
и нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. Рекультивация 
нарушенных земель осуществляется для 
восстановления их для сельскохозяй-
ственных, лесохозяйственных, водохозяй-
ственных, строительных, рекреационных, 
природоохранных и санитарно-оздорови-
тельных целей. Рекультивация для сель-
скохозяйственных, лесохозяйственных и 
других целей, требующих восстановления 
плодородия почв, осуществляется после-
довательно в два этапа. 

Технический этап предусматривает пла-
нировку, формирование откосов, снятие 
и нанесение плодородного слоя почвы, 
устройство гидротехнических и мелиора-
тивных сооружений, захоронение токсич-
ных вскрышных пород, а также проведение 
других работ, создающих необходимые 
условия для дальнейшего использования 
рекультивированных земель по целевому 
назначению или для проведения меропри-
ятий по восстановлению плодородия почв 
(биологический этап).

Биологический этап включает комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на улучшение 
агрофизических, агрохимических, биохи-
мических и других свойств почвы.

Рекультивации подлежат земли, нару-
шенные:

- при разработке месторождений полез-
ных ископаемых открытым или подзем-
ным способом, а также при добыче торфа;

- при прокладке трубопроводов, прове-
дении строительных, мелиоративных, ле-
созаготовительных, геологоразведочных, 
испытательных, эксплуатационных, про-
ектно-изыскательских и иных работ, свя-
занных с нарушением почвенного покрова; 

- при ликвидации промышленных, во-
енных, гражданских и иных объектов и со-
оружений;

- при складировании и захоронении про-
мышленных, бытовых и других отходов;

- при строительстве, эксплуатации и 
консервации подземных объектов и ком-
муникаций (шахтные выработки, храни-
лища, метрополитен, канализационные 
сооружения и др.);

- при ликвидации последствий загряз-
нения земель, если по условиям их вос-
становления требуется снятие верхнего 
плодородного слоя почвы; проведении во-
йсковых учений за пределами специально 
отведенных для этих целей полигонов.

Условия приведения нарушенных земель 
в состояние, пригодное для последующего 
использования, а также порядок снятия, 
хранения и дальнейшего применения пло-
дородного слоя почвы, устанавливаются 
органами, предоставляющими земельные 
участки в пользование и дающими раз-
решение на проведение работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, на ос-
нове проектов рекультивации, получивших 
положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы.

Разработка проектов рекультивации 
осуществляется на основе действующих 
экологических, санитарно-гигиенических, 
строительных, водохозяйственных, ле-
сохозяйственных и других нормативов и 
стандартов с учетом региональных при-
родно-климатических условий и местора-
сположения нарушенного участка.

Нормы снятия плодородного слоя по-
чвы, потенциально плодородных слоев 
и пород (лес, лессовидные и покровные 
суглинки и др.) устанавливаются при про-
ектировании в зависимости от уровня пло-
дородия нарушаемых почв с учетом заявок 
и соответствующих гарантий со стороны 
потребителей на использование потенци-
ально плодородных слоев и пород.

Снятый верхний плодородный слой по-
чвы используется для рекультивации на-
рушенных земель или улучшения мало-
продуктивных угодий. Использование 
плодородного слоя почвы для целей, не 
связанных с сельским и лесным хозяй-
ством, допускается только в исключитель-
ных случаях, при экономической нецелесо-

32
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образности или отсутствии возможностей 
его использования для улучшения земель 
сельскохозяйственного назначения и лес-
ного фонда. 

Для озеленения и благоустройства тер-
риторий населенных пунктов и других це-
лей, не связанных с сельским и лесным 
хозяйством, преимущественно использу-
ются соответствующие санитарно-гигие-
ническим и экологическим требованиям 
потенциально-плодородные слои и по-
роды, а также плодородный слой почвы, 
снимаемый в черте населенных пунктов 
при проведении строительных и иных ра-
бот. Сроки проведения технического этапа 
рекультивации определяются органами, 
предоставившими землю и давшими раз-
решение на проведение работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, на 
основе соответствующих проектных мате-
риалов и календарных планов. При прове-
дении военных учений, геологоразведоч-
ных, поисковых, изыскательских и других 
работ, не связанных с изъятием земель, 
сроки рекультивации определяются по со-
гласованию с собственниками земли, зем-
левладельцами, землепользователями, 
арендаторами.

Рекультивация карьерных выемок и искусственно созданных 
полостей с использованием отходов производства и потребления

По окончании эксплуатации карьера, 
арендованные земли подлежат рекульти-
вации и возврату. Рекультивацию отрабо-
танного карьера необходимо проводить в 
две стадии: техническую и биологическую.

На технической стадии рекультивации 
проводятся:

- восстановление рельефа, нарушенного 
в результате изъятия песчаных пород;

- восстановление поверхностных водо-
токов;

- выполнение мероприятий, направлен-
ных на исключение проникновения вред-
ных веществ в почвы и грунтовые воды;

- подготовка отведенной территории для 
выполнения на ней биологического этапа 
рекультивации. 

Для решения этих задач допускается 
размещение отходов производства и по-
требления 4-5 класса опасности в выра-
ботанном пространстве карьера. Одновре-
менно решаются две важнейшие задачи: 
восстановление природного ландшафта и 
безопасное размещение отходов. Это осо-
бенно актуально вблизи больших городов 
и промышленных и населенных центров.

Работы по рекультивации начинают с 
планировки территории рекультивируемо-
го участка. Планировка и выравнивание 
территории включают в себя засыпку низ-
менностей и удаление возвышенностей, 
создание искусственного рельефа. Плани-
ровка территории производится с помощью 
бульдозеров или автогрейдеров. Основной 
задачей планировки являются придание 
проектируемой поверхности уклонов, кото-
рое обеспечивает отвод дождевых, талых и 
прочих вод, и организация рельефа при на-
личии неблагоприятных процессов на мест-
ности (подтоплении грунтовыми водами, 
затоплении, эрозии и т.д.).

Работы по планировке начинают после 
очистки территории от мусора. В процессе 
горнотехнической рекультивации карьера 
предусматриваются следующие виды ра-
бот:

- предварительная и окончательная пла-
нировка дна карьера;

- выполаживание откосов бортов карье-
ра до угла откоса 18°;

- перемещение грунта для нивелирова-
ния дна;

- нанесение на спланированную поверх-
ность почвенно-растительного слоя из от-
валов (буртов), перемещенных с кровли 
полезной толщи на дно карьерного поля.

Предварительная и окончательная 
планировка поверхности подошвы ка-
рьерного поля и откосов бортов карьера 
выполняются бульдозером. Работы по 
рекультивации карьера производятся по 
мере отработки запасов. После выработки 
карьерного поля производят обрушение 
имеющихся висячих боков стенок карьера 
для придания им необходимой вертикаль-
ности. Далее выравнивают дно карьера с 
последующим его уплотнением укаткой 
уплотняющими машинами и механизма-
ми. Затем производят засыпку карьера. 
Для засыпки разработанного карьера до-
пускается прием отходов производства и 
потребления 4-5 классов опасности.

Хотелось бы увидеть примеры такого 
по-настоящему хозяйского подхода в Ле-
нинградской области. 

Заполнение отходами производства и по-
требления:

В качестве вторичных минеральных ресур-
сов возможно использование отходов произ-
водства и потребления IV-V класса, а именно 
отходы минерального происхождения, отходы 
добывающей промышленности и древесные 
отходы близким по составу к природным ма-
териалам: отходы древесных строительных 
материалов, в том числе от сноса и разборки 
зданий, отходы при добыче торфа, нерудных 
полезных ископаемых, грунт, образовавший-
ся при проведении землеройных работ, не за-
грязненный опасными веществами, отходы от 
лесоразработок, корчевания пней, строитель-
ный щебень, потерявший потребительские 
свойства, бой кирпичной кладки при ремонте 
зданий и сооружений, бой строительного кир-
пича, отходы песка, незагрязненные опасны-
ми веществами, бетона, железобетона, бой 
бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме, бетонной смеси с содержанием пыли 
не менее 30%.

Водохозяйственное направление рекультивации
Требования к рекультивации земель при 

водохозяйственном направлении должны 
включать: создание водоемов различного на-
значения в карьерных выемках, траншеях, 
деформированных участках шахтных полей; 
комплексное использование водоемов преиму-
щественно для водоснабжения, рыбоводческих 
и рекреационных целей, орошения; строитель-
ство соответствующих гидротехнических соо-
ружений, необходимых для затопления карьер-
ных выемок и содержания в них расчетного 
уровня воды; мероприятия по предотвращению 
оползней и размыва откосов водоемов;

экранирование токсичных пород, ложа и бор-
тов водоемов и пластов, склонных к самовоз-
горанию, в зоне переменного уровня и выше 
уровня воды; защиту дна и берегов от воз-
можной фильтрации; мероприятия по предот-
вращению попадания в водоемы кислых или 
щелочных подземных вод и поддержанию бла-
гоприятного режима и состава воды в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
мероприятия по благоустройству территории и 
озеленению откосов.
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ШКОЛА БИЗНЕСАПравила  
успешных людей
Большинство людей утверждают, что хотят быть успешными. 
Однако не все готовы действовать в соответствии с этим 
желанием. Возможности порой появляются сами по себе, 
но из-за невнимательности и нерасторопности человек не 
замечает их или, взявшись за дело, бросает его на полпути. 
Успешные люди не полагаются на шанс. Портал Inc.com 
предлагает восемь правил, которые должны помочь вам 
стать более успешными.

Будьте дисциплинированы, ищите но-
вые способы достичь чего-то большего, 
причем, как можно быстрее. Относитесь к 
материальным благам спокойнее 

1.Бесспорно, неплохо иметь дорогой 
автомобиль и роскошный дом, но многие 
фокусируют все свое внимание лишь на 
следствиях, а не на работе по созданию 
стабильного успеха. Определите для себя 
необходимый материальный минимум, 
после чего вы сможете наслаждаться пло-
дами работы без лишнего стресса. 

2. Расширяйте знания
 Успех приходит к тому, кто открыт и по-

стоянно хочет учиться. Чем выше вы под-
нимаетесь в своем социальном статусе, 
тем более сложной становится система и 
открывающиеся перед вами возможно-
сти. Впитывайте всю информацию, и если 
чего-то не знаете, найдите людей, которые 
смогут поделиться необходимыми сведе-
ниями.

3. Координируйте ожидания других 
Успешный человек привлекает людей, 

поэтому он должен внимательно коорди-
нировать время, которое уделяет другим. 
Это непросто, так как можно легко оби-
деть окружающих. Определите для себя 
круг наиболее важных людей и до какой 
степени вам необходимо общение с ними. 
После этого убедитесь, что люди понима-
ют ваши временные ограничения. 

4. Практикуйте эмоциональный само-
анализ

Не все люди, добившиеся успеха в жиз-
ни, имеют спокойный и доброжелатель-
ный характер. Более того, некоторые из 
них могут быть даже жестокими и взбал-
мошными. Однако большинство из них 
знают о своих недостатках. Они понима-
ют, как следует использовать свои эмоции 
для достижения цели и делают все, чтобы 

чувства не отвлекали. Практикуйте эмоци-
ональный самоанализ и учитесь тому, что-
бы ваши эмоции не мешали, а помогали 
вам. 

5. Следите за физическим здоровьем 
У каждого есть свое представление о 

совершенном теле. Для счастья совсем не 
обязательно иметь фигуру, как у модели 
или профессионального спортсмена. Од-
нако хорошее физическое здоровье - важ-
ная вещь, и оно должно вам помогать в 
достижении вашей цели. Определите для 
себя, какое вы хотите иметь тело и поста-
райтесь добиться этого. 

6. Определитесь с духовностью 

Существует много успешных людей, 
которые не считают религию чем-то важ-
ным. Но у них есть ясное представление 
о роли духовного в жизни. Постарайтесь 
определить собственную философию и 
придерживайтесь этих установок. 

7. Следуйте кодексу этических норм 
По-настоящему успешные люди живут 

по четкому своду правил. Эти правила не 
должны быть кем-то навязаны, кроме вас 
самих, но неукоснительная привержен-
ность им чрезвычайно важна для сохра-
нения власти и стабильности. Индивиду-
альное понимание того, как мир построен, 
– основа всей жизненной деятельности. 
Определите ваш кодекс этических норм и 
объявите о них всем, кто вокруг вас. 

8. Рационально используйте свое время 
Умение устанавливать приоритеты – 

очень важная вещь на пути к успеху. Вы не 
сможете достигнуть вершины, если бес-
полезно тратите время. Умелая координа-
ция работы – основа великих свершений. 

Тратьте время на 
дела, которые вам 
нравятся и которые 
вас вдохновляют, - и 
очень скоро вы увидите 
результат. 

Вести.Ru 

фАКТы

Депутаты разбираются с ценами на молочную продукцию
Депутаты-аграрии предложили оценить влияние дефицита сырого молока на рост 

стоимости молочной продукции и готовы направить соответствующий запрос в Фе-
деральную антимонопольную службу (ФАС), заявила журналистам зампред комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»). 

«Необходимо посмотреть, действи-
тельно ли рост цен происходит из-за де-
фицита молока. Кстати в регионах моло-
ко есть, но летом его количество всегда 
снижается по объективным причинам 
(происходит отел, растет потребление)», 
— отметила парламентарий. Ранее в по-
недельник замглавы Минсельхоза Илья 
Шестаков заявил журналистам, что круп-
нейшие российские производители мо-
лочной продукции в ближайшее время 
могут повысить отпускные цены на свою 
продукцию в связи с дефицитом сырого 
молока и ростом цен на него. «Прежде 
чем делать подобные заявления, пред-
ставителям Минсельхоза следовало бы 
обраться в ФАС, чтобы посмотреть ди-
намику торговой наценки на молочные 
продукты», — сказала Школкина. Она от-

метила, что в последнее время в регионах 
наблюдается ситуация, когда закупочная 
цена стагнирует, а цена продукции на при-
лавках повышается. «Закупочная цена за 
килограмм молока составляет 13,5-14 
рублей, а магазинах молоко стоит все 40 
рублей и продолжает расти. Где справед-
ливость?» — возмутилась Школкина.

РИА Новости
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Принципы профессионалов
Герман Греф

Президент и пред-
седатель правления 
Сберегательного банка 
РФ.Российский госу-
дарственный деятель, 

бывший Министр экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации 
(2000—2007). Член попечительского со-
вета Российского совета по международ-
ным делам (2011— по настоящее время). 
Бывший председатель комитета по управ-
лению государственным имуществом 
Санкт-Петербурга. Председатель совета 
Центра стратегических разработок.

«Я не верю в чудеса, я не верю в Деда 
Мороза, я пишу записки сам себе. Я с дет-
ства привык к тому, что Дед Мороз — это 
я сам».

Генри Форд
Предприниматель, 

американский инже-
нер, промышленник, 
изобретатель. Один из 
основателей автомо-

бильной промышленности США, основа-
тель «Форд мотор компани» (Ford Motor 
Company), организатор поточно-конвей-
ерного производства.

«Мой секрет успеха заключается в уме-
нии понять точку зрения другого человека 
и смотреть на вещи и с его и со своей точ-
ки зрения».

Олег Тиньков
Предприниматель, 

основатель бренда 
«Тинькофф», глава 
банка «Тинькофф. 
Кредитные Системы».

«Когда начинаю делать с человеком со-
вместный бизнес, всегда смотрю - какая 
у него жена. Если нет жены - значит, нет 
базы, корней. Я стараюсь с такими людь-
ми дела не иметь. Для меня они пустышки. 
А если есть женщина, ради которой всё 
делается, то человека я воспринимаю как 
надёжного и правильного. Должна быть 
сбалансированная, понятная конструкция».

«Я еще не видел ни одного счастливого 
человека без денег, если он не буддист с 
третьим глазом».

Из книги «Я такой, как все».

Коко Шанель 
Модельер, Франция.
«Безвкусица имеет 

пределы, только хоро-
ший вкус бесконечен».

Аль Капоне 
Американский ганг-

стер. 
«Капитализм — за-

конный рэкет правя-
щего класса».

Ричард Брэнсон 
Британский пред-

приниматель, осно-
ватель корпорации 
Virgin, миллиардер. 
Великобритания.

«Урок, который я извлек и которому сле-
дую всю жизнь, состоял в том, что надо 
пытаться и пытаться, и опять пытаться - 
но никогда не сдаваться».

Эрнест 
Хемингуэй

Американский писа-
тель, журналист, лау-
реат Нобелевской пре-

мии по литературе 1954 года.
«Пиши пьяным, редактируй трезвым».

Билл Гейтс
Основатель и вла-

делец корпорации 
Microsoft, США. Вы-
дающийся бизнесмен, 
компьютерный маг-

нат, основатель и владелец корпорации 
Microsoft. В период с 1996 по 2007 год 
и в 2009 году — самый богатый человек 
планеты по версии журнала Forbes. Билл 
Гейтс является одним из рекордсменов 
по размеру средств, переданных на бла-
готворительность.

«Новаторство проявляют чаще всего 
правительства небольших государств».

Франклин 
Рузвельт

32-й президент США. 
Одна из центральных 
фигур мировых собы-
тий середины XX века, 

возглавлял США во время мирового эко-
номического кризиса и Второй мировой 
войны.

«Настоящая личная свобода невоз-
можна без экономической безопасности 
и независимости. Голодные безработные 
люди — это кадры для диктатуры».

фАКТы

Самые богатые кланы в России
На первом месте в списке - семья Гуцериевых, ее глава - владелец крупных сырье-

вых компаний. Семейный бизнес Гуцериевых оценивается в 6,22 миллиардов долла-
ров. На 400 миллионов меньше их заработали основные подрядчики «Газпрома» - бра-
тья Ротенберг. На третьем месте владельцы страхового бизнеса - братья Хачатуровы. 
В их семейном кошельке более 5,5 миллиардов долларов. 

ns-rus.com
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Как собрать 
команду победителей
А ну-ка, продолжите, не задумываясь, фразу: Бизнес 
есть…Деньги?  Игра? Риск?.. Нет и нет. Бизнес есть люди. 
Коллектив. Сотрудники. Команда. Сплоченная и слаженная, 
профессиональная и идущая за лидером. Такая, в которой 
никто не лишний и каждый необходимый. Так считают 
директор по развитию «Re:Sale Expert» Алексей КОНОВАЛОВ 
и  эксперт по маркетингу и PR коммуникациям «Re:Sale 
Expert» Яна ШАРАПОВА.

Вариации на тему «успешная команда – 
70% успеха любого бизнеса», не раз про-
износили или писали многие признанные 
бизнес-гении и первые лица крупнейших 
компаний: Джон Чэмберс (Cisco Systems), 
Эндрю Собель, Ли Якокка (Ford Motor 
Company, Chrysler), Стив Джобс (Apple) 
и другие. Создать идеальную команду 
мечтает каждый начинающий предпри-
ниматель. Так как же ее собрать? Одна-
ко все начинающие  предприниматели 
совершают одни и те же ошибки – и не 
делают то, что должно бы, набирая штат. 
А ведь на этапе стартапа ошибка в одном 
сотруднике может стоить очень многого. 
В этой серии статей мы рассмотрим 7 са-
мых распространенных ошибок, которые 
совершают бизнесмены при создании 
своей команды. Каждая статья будет со-
держать конкретный инструмент по прин-
ципу «берись и делай».  Основная наша 
задача - дать конкретные инструменты 
для решения проблем. 

Ошибка первая: 
Два сапога – и оба левые

Почитав в умных книжках, что первая, 
еще небольшая команда должна быть не 
просто коллективом, а чуть ли не семьей, 
молодой бизнесмен начинает набирать 
тех, кто ему более симпатичен. Что имеем 
на выходе? Штат сотрудников, которые, 
наверное, могут стать лучшими друзьями.  
Но смогут ли они эффективно работать? 
Одинаковые установки, метапрограммы, 
если хотите, приведут к тому, что часть 
дел всегда будет на взлете, другая же – 
хромать, едва поднимая голову. А «за-
крывать дыры» будет попросту некому. 

Члены одного коллектива должны не 
повторять, а дополнять друг друга. В 
любой успешной команде вы увидите со-
вершенно разных по личностному складу 
людей. Так же подобран коллектив и на-
шей компании Re:Sale Expert: у нас есть 
молчаливые и активные, вспыльчивые и 

спокойные, запоминающиеся и типичные. 
Одни креативны и фонтанируют идеями, 
другие умеют их воплощать. Одним нра-
вится планировать, другим – импровизи-
ровать. У нас есть и физики, и лирики, и 
универсалы, и специалисты, технари, гу-
манитарии и бизнесовые ребята, разные, 
но прекрасно друг друга дополняющие. 
Нашим сотрудникам нравится общаться и 
вне работы, и они стали друг другу если 
не лучшими друзьями, то, как минимум, 
хорошими приятелями. Увы, такой кол-
лектив сейчас – редкость. А ведь именно 
таким и должен быть хороший штат. 

Воплощаем на практике
Как же понять, кто есть кто, еще на этапе 

собеседования? В помощь Вам – различ-
ные психологические тесты, с помощью 
которых не так уж сложно разобраться 
в характеристиках личности. Пожалуй, 
одной из основных методик является 
всемирно известная типология Майерс-
Бриггс. Согласно ей, существуют 16 типов 
личности, которые можно определить с 
помощью психологического теста. Типы 
личности характеризуются 8-ю шкалами, 
скомпонованными попарно. Не бог весть 
какая сложность, а ведь это – база мно-
гих и многих типологий! Действительно, 
с помощью четырех базовых критериев 
можно охарактеризовать любого челове-
ка. Экстраверсия и интроверсия, ориенти-
ровка на общую или конкретную инфор-
мацию, эмоциональное или рациональное 
принятие решений, предпочтение плани-
ровать или импровизировать – вот эти 
восемь шкал. Определите заранее, каким 
типом характера должен обладать тот или 
иной сотрудник. Менеджер по продажам 
должен уметь импровизировать, проводя 
переговоры и совершая звонки, контент-
менеджер, скорее, интровертен и сосре-
доточен на деталях, а вот PR-директор, 
предполагаем, типичный экстраверт. 
Впрочем, возможно, своих подчиненных 
вы увидите как-то иначе. В любом слу-
чае сначала составьте психологический 
портрет будущего сотрудника – а потом 
тестируйте кандидатов. Не полагайтесь 
на чутье! Увы, но наши ощущения обма-
нывают нас куда чаще, чем нам кажется. 

ШКОЛА БИЗНЕСА
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фАКТы

Собственно, если структурировать про-
цесс, становится понятно, что:

1. Сначала Вы должны сформировать 
четкий психологический портрет кандида-
та. Ответьте для себя на вопросы и, в иде-
але, запишите ответы: какими качествами 
должен обладать сотрудник на вакантной 
должности? На что он обращает внимание 
и что для него не так важно в работе, в лю-
дях и в жизни? Он видит картину целиком 
и общий курс развития, не замечая мело-
чей, или именно детали обращают на себя 
его внимание? И прочее, и прочее. На этом 
этапе Вам помогут советы опытных управ-
ленцев, психологов и HR-менеджеров. 

2. В соответствии со своим сформи-
рованным видением создайте идеаль-
ный тип личности будущего сотрудника 
в соответствии с типологией личности 
Майерс-Бриггс.

3. Обзаведитесь тестом. Вы можете 
скачать тест из интернета, а можете об-
ратиться к специалистам по психологии. 
Последние могут составить тест специ-
ально для Вас, под Ваши индивидуальные 
требования. 

4. Прелесть именно этой методики в 
том, что Вам достаточно задать всего 4-6 
вопросов – и Вы уже достаточно точно мо-
жете определить тип личности. При этом 
ответы на вопросы должны даваться по 
принципу «не долго думая». Поэтому про-
ведите тестирование кандидата прямо на 
собеседовании – не давайте тест «на дом».

5. Анализируйте результаты. Вы може-
те сделать это сами или поручить одно-
му из сотрудников, который качественно 
обработает данные и предоставит Вам 
готовый список идеальных кандидатов: 
тех, кто почти подходит по своим психо-
логическим качествам (не стоит упускать 
их из виду, так как многие качества че-
ловек способен в себе развить – но об-
ратите внимания, чтобы ключевые черты 
все же присутствовали), а также тех, кто 
категорически не подходит, если таковые 
имеются.

6. Психологический отбор готов! Пора 
назначать повторное собеседование.

Методика Майерс-Бриггс общепризнана 
и применяется во многих крупных запад-
ных компаниях. Есть даже компании, в ко-
торых все сотрудники носят специальные 
бейджи, на которых указаны 4 латинские 
буквы. Это закодированное описание 
их типа личности по методике Майерс-
Бриггс. В таких компаниях эффективность 
совместной работы персонала очень высо-
ка, потому что каждый сотрудник понима-
ет, какие особенности при общении с тем 

или иным коллегой он должен учесть. На-
пример, если человек склонен к тщатель-
ному анализу альтернатив, нельзя требо-
вать от него немедленного ответа, потому 
что ему требуется время подумать. Или 
если человек привык воспринимать ситу-
ацию в целом, то не зачем ему подробно 
рассказывать обо всех деталях этой ситу-
ации – его такое описание только утомит. 
Представьте, насколько вырастет продук-
тивность работы, если все члены команды 
начнут разговаривать на одном языке! 

Алгоритм внедрения
1. Выпишите функции, которые должен 

выполнять на работе человек. 
2. Оцените, какие личностные качества 

должны быть у человека для оптимально-
го выполнения этих функций.

3. Найдите в интернете тесты по методи-
ке Майерс-Бриггс и сформулируйте на их 
основе несколько вопросов (не более 8). 

4. Во время собеседования наряду с 
профессиональными вопросами, задайте 
кандидату заготовленные вопросы.

5. Из описания методики Вы поймёте, 
какие типы лучше всего соответствуют 
перечню функций, которые Вы опреде-
лили для кандидата (кстати, учтите: под-
ходящих типов, как правило, несколько!)

6. Примите решение о найме не на ос-
новании Вашей интуиции или догадок, 
а на основании того, кто максимально 
подходит по профессиональным и лич-
ностным качествам для вакантной долж-
ности.

Кстати, можете также выявить типы 
личностей уже работающих сотрудников. 
Поверьте, это очень ценная информация. 
Например, Вы можете увидеть, что кому-
то не подходят его текущие обязанности, 
и лучше дать этому сотруднику другие 
задачи, которые он будет выполнять го-
раздо эффективней. 

Надеемся, эта статья окажется для 
Вас полезной. Задавайте ваши во-
просы и в следующих номерах на-
шего журнала вам ответят профес-
сионалы»

С кем работа спорится?..
В ходе опроса Службы исследований, выяснилось, что работать над одной задачей 

российские работники предпочитают с чужими людьми (48%), а не с родственниками 
(10%)! 

Каждый третий среди тех, кто уже успел 
поработать с кем-то из близких в одной 
компании, признал этот опыт боле слож-
ным. Почти половина из них объясняет 
суть проблемы тем, что домашние не-
урядицы и личные обиды переносятся на 
рабочие отношения, а это не может не от-
разиться на эффективности труда (48%).  
28% опрошенных сетуют на то, что им 
сложно высказывать свое недовольство 
родному человеку, в то время с чужим 
они бы так церемониться не стали. Почти 
четверти не нравится работать в условиях, 
когда родственник, не справляясь со сво-
ими задачами в полном объеме или отно-
сясь к ним без должной ответственности, 
рассчитывает на поблажку. Каждый пятый 
страдает от недооценки коллег, списываю-
щих все его успехи на кровные узы с вы-
шестоящим руководством.

Те, кто оказывался в одной компании 
с братьями и сестрами, чаще оставались 
довольны совместной работой (42%), не-
жели те, кто трудились вместе со своими 
детьми (16%) или племянниками и пле-
мянницами (18%). Интересно, что чаще 
предпочли бы работать бок о бок с род-

ственником чиновники и госслужащие 
(21%), а вот реже – представители добы-
вающей сферы (3%).

Тем не менее, опыт 29% опрошенных 
показывает, что работа с родственника-
ми не отличается чем-то особенным. Еще 
26% вовсе указали, что работать с кем-то 
из семьи только легче, поскольку заранее 
знаешь, как с ним лучше строить комму-
никации и чего ожидать. Каждый второй 
заявляет, что на родного человека всегда 
можно положиться, потому что он под-
страхует и прикроет при необходимости, 
в то время как далеко не каждый коллега 
пойдет на подобный шаг.

Вячеслав  КАЗАКОВ,
социолог, психоаналитик.
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О чем говорят банкиры
В Санкт-Петербурге на международной банковской 
конференции, организованной Промсвязьбанком, сотрудники 
Банки.ру подслушали разговоры финансистов из серии 
«богатые тоже плачут» о том, кому из банкиров сколько 
денег не хватает, и как дальше развивать бизнес в России.

В Санкт-Петербурге уже третий раз за 
лето собираются представители мирового 
банковского сообщества. Более 300 бан-
киров и экономистов из 20 стран ближне-
го и дальнего зарубежья, банкиры и пред-
ставители Центрального банка России на 
XVIII Санкт-Петербургской международ-
ной банковской конференции обсуждали 
вопросы вступления в силу международ-
ных требований к расчету банковского ка-
питала по «Базелю III» и пути, по которым 
может пойти дальнейшее развитие бан-
ковского бизнеса в стране.

В последний день работы конферен-
ции, новый председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина дала представите-
лям кредитных организаций повод для 
радости. Глава ЦБ объявила о переносе 
срока внедрения требований к расчету по-
казателей достаточности капитала банков 
в соответствии с требованиями Базель-
ского комитета с 1 октября 2013 года на 
1 января 2014-го. Разговоры о том, что 
регулятору не стоит раньше стран G20 
принимать третий «Базель», начались уже 
давно. Основная причина — внедрение 
новых требований скажется на объемах 
кредитования банками экономики страны. 
Об этом предупреждал на Петербургском 
международном экономическом форуме 
глава госбанка ВТБ Андрей Костин. Пер-
вый зампред ЦБ Алексей Симановский 
еще раньше заявлял о том, что срок при-
нятия данных требований в России для са-
мого регулятора не столь важен, а настой-
чивые призывы банкиров повременить со 
сроками реализации этих стандартов — 
всего лишь эмоции. Теперь Андрей Костин 
может спать спокойно, а Банку России 
предстоит преподать кредитным органи-
зациям уроки математики. Как оказалось, 
не все банки научились считать капитал по 
«Базелю», заявил замдиректора департа-
мента банковского регулирования ЦБ РФ 
Алексей Лобанов.

«С мая мы получаем отчетность по но-
вым формам, которые заполняются бан-

ками в соответствии с «Базелем III», у нас 
это положение 395-П, — сказал Лобанов. 
— Ничего сильно угрожающего или сенса-
ционного из этой отчетности мы не видим. 
Большим сюрпризом было то, что не один 
и не два банка испытывали сложности с 
этими расчетами». По словам представи-
теля ЦБ, полученные регулятором показа-
тели достаточности капитала кредитных 
организаций, указывают на явные ошибки 
в их расчетах. Банки не только не умеют 
считать капитал, им его еще и не хватает. 
Так, 9 июля, международное рейтинговое 
агентство Moody’s объявило результаты 
проанализированной финансовой отчет-
ности 20 ведущих российских банков на 
1 июня 2013 года. В них говорилось, что 
не все кредитные организации готовы к 
внедрению международных требований 
«Базеля III». Альфа-Банку, НОМОС-Банку 
и «Русскому Стандарту» не хватает в со-

вокупности 700 млн долларов для соот-
ветствия новым требованиям к капиталу. 
С трудом «наскребли» на «Базель III» банк 
«Уралсиб» и хозяин XVIII Петербургской 
конференции Промсвязьбанк. Первый 
вице-президент Промсвязьбанка Алек-
сандра Волченко поведала порталу Банки.
ру, что в настоящее время достаточность 
основного капитала кредитной организа-
ции, рассчитанного по методике «Базель 
III», находится на достаточно комфортном 
уровне. По словам Волченко, основными 
источниками дальнейшего увеличения 
достаточности основного капитала ста-
нут заработанная прибыль, бессрочные 
субординированные займы и сделки по 
секьюритизации активов.

Борьба за клиента обостряется

фАКТы

Уровень закредитованности российского населения растет, банки пускаются во все 
более ожесточенную борьбу за клиента. Кроме того, с 1 марта 2013 года ЦБ РФ вдвое 
увеличил минимальные требования к резервам на потери по необеспеченным роз-
ничным кредитам. Банки нашли новый сегмент рынка объемом примерно в 300 млрд 
рублей и решили пойти в микрофинансовые организации (МФО).

По данным Банка России, около 50 кре-
дитных организаций уже имеют подкон-
трольную микрофинансовую организа-
цию. Недавно назначенный главой МГТУ 
ЦБ Алексей Плякин заявил, что регулятор 
начал следить за действиями банков, 
имеющих МФО, и в конце текущего года 
могут быть предприняты соответствую-
щие меры. Правда, какие именно меры, 
представитель ЦБ не уточнил. Очевидно, 
сами банки это не останавливает. Так, о 
возможности «завести» МФО подумыва-
ют в группе «Связной» бизнесмена Мак-
сима Ноготкова. Руководство группы из-
учает возможности рынка кредитования. 
С момента принятия закона «О микро-

финансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» прошло уже два 
года. Банк России до сих пор порядка в 
этом сегменте кредитования населения 
не навел. Ниша микрокредитования ста-
новится для банков все более привле-
кательной. Вице-президент, директор 
департамента развития МСБ Промсвязь-
банка Кирилл Тихонов среди основных 
причин отмечает все более активное 
применение кредитными организациями 
розничных технологий в кредитных про-
цессах для малого бизнеса, использова-
ние скоринговых систем в дополнение к 
экспертной оценке бизнеса. 

Банки.ру 
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Доходы знаем,  
а расходы?..
Смольный предоставил отчет о доходах членов 
правительства и их семей в 2012 году. Губернатор  
Георгий Полтавченко занимает в рейтинге далеко  
не первое место. Среди глав комитетов больше  
всех заработал Эльгиз Качаев.

Георгий Полтавченко за прошедший 
год заработал 4,3 млн рублей, что не-
намного больше, чем годом ранее. Его 
супруга заработала 197,1 тыс. рублей. 
Автомобилей у семьи Полтавченко нет.

Больше всех среди членов правитель-
ства Санкт-Петербурга заработал руко-
водитель администрации губернатора 
Игорь Дивинский. Минувший год принес 
ему 13,96 млн рублей. Весь 2012 год он 
проработал в качестве заместителя гу-
бернатора, уйдя из бизнеса. Ранее он 
занимал пост заместителя генерального 
директора ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямал-
газинвест». Во владении у чиновника 
находятся четыре автомобиля: Mercedes-
Benz ML350 4matic, Infiniti G-35, Nissan 
Murano и Ford Tourneo. Судя по предо-
ставленным документам, его супруга не 
заработала ничего, но владеет земель-
ным участком 2,25 тыс. м2 и жилым до-
мом в 508 м2.

Второе место по уровню доходов зани-
мает вице-губернатор Владимир Лавлен-
цев. Он отчитался об 11,112 млн рублей. 
Автомобиля он не имеет. Такой уровень 
доходов может быть объяснен тем, что 
В. Лавленцев в прошлом году возглавлял 
компанию «АРКС» — крупнейший под-
рядчик правительства Москвы. Он поки-
нул данный пост в июне 2013 года. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Вязалов, занимающий свой пост с 
2011 года, заработал на миллион больше 
своего начальника — 5,28 млн рублей.

Доход вице-губернатора Санкт-
Петербурга Василия Кичеджи составил 
3,16 млн рублей. Никакой недвижимо-
стью он не владеет, в его ведении нахо-
дится лишь автомобиль AUDI 8L. Жена 
Василия Кичеджи, в свою очередь, вла-
деет тремя квартирами в России, сум-
марная площадь которых — 450 м2, 
жилым домом,  апартаментами в Бол-
гарии (261,9 м2) и тремя автомобилями 
Mercedes-Benz. 

Вице-губернатор Марат Оганесян зара-
ботал 4,3 млн рублей. Ранее он возглав-
лял ФГБУ «Северо-Западная дирекция по 
строительству, реконструкции и реставра-
ции». Оганесян владеет тремя земельны-
ми участками, дачей, двумя мотоциклами 
и нежилым помещением площадью более 
2 тыс. м2. У семьи Оганесяна восемь квар-
тир — три у него и пять у жены. К слову, 
супруга господина Оганесяна заработала в 
прошлом году 120 тыс. рублей. 

Вице-губернатор Олег Марков с дохо-
дом в 4,3 млн рублей владеет тремя раз-
личными лодками с подвесным мотором. 
Ему принадлежат два земельных участка 
общей площадью 3,2 тыс. м2, три жилых 
дома общей площадью почти 3 тыс. м2, 
дача и гараж. Должность вице-губерна-
тора он занимает с середины 2012 года, а 
до этого работал помощником президента 
РФ.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ми-
хаил Мокрецов заработал 2,22 млн ру-
блей. Он владеет земельным участком в 

1,28 м2, жилым домом и квартирой. Ездит 
вице-губернатор на Renault Coleos. В 2012 
году Мокрецов работал помощником пол-
номочного представителя президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе. 

Вице-губернатор Ольга Казанская зара-
ботала 1,971 млн рублей, она владеет тре-
мя квартирами и имеет на двоих с мужем 
жилой дом. 

Меньше всех в правительстве в про-
шлом году заработал вице-губернатор 
Игорь Голиков. Его доход составил 1,5 
млн рублей. Тем не менее, в его собствен-
ности находятся три квартиры в России 
общей площадью 371,8 м2.  До середины 
2012 года он занимал пост заместителя 
директора Рособоронзаказа в Министер-
стве обороны РФ.

О доходах отчитались и главы коми-
тетов правительства Санкт-Петербурга. 
Самым богатым оказался председатель 
комитета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Эльгиз 
Качаев. Он заработал 4,014 млн рублей. 

Если говорить об уровне доходов среди 
«вторых половинок» глав комитетов, то 
первенство одержала супруга председа-
теля комитета по промышленной поли-
тике и инновациям Максима Мейксина, 
заработавшая 13,3 млн рублей. В свою 
очередь, доход ее мужа составил 2,148 
млн рублей. 

Отчет не обошелся и без курьезов: так, 
например, невозможно мало заработала 
жена председателя комитета финансов 
Эдуарда Батанова. Согласно отчету, ее 
доход в прошлом году составил 53 ко-
пейки. Сам господин Батанов заработал 
1,612 млн рублей. 

www.dp.ru 

Что позволил миллиард резидентам «Ингрии»

За шесть месяцев 2013 года объем инвестиций в резидентов бизнес-инкубатора «Ин-
грия» составил 154,6 млн. рублей. Таким образом, с начала работы бизнес-инкубатора 
этот показатель превысил 1 млрд. рублей. 

В 2013 году к лидерам по объему при-
влеченных инвестиций, компаниям IT-
сектора Blabroom, Radario, постепенно 
подтягиваются и стартапы, предлагаю-
щие решения для промышленности. В 
этом году крупные сделки были завер-
шены компаниями «Тексикс» и «Энерго-
эффективные измерительные системы». 
Основная сфера применения продукции 
этих резидентов – нефтегазовая и энер-
гетическая отрасли, соответственно. При-
влечение инвестиций позволило многим 
резидентам создать рабочие продукты и 
приступить к продажам. По итогам пер-

вого полугодия они заработали на этом 
272,2 млн. рублей. Несмотря увеличение 
количества резидентов, средний пока-
затель выручки на одного резидента со-
ставил 3,403 млн. рублей (на 8% больше 
чем за аналогичный период 2012 года). К 
концу первого полугодия в бизнес-инку-
баторе «Ингрия» работали 80 компаний-
резидентов. За 4 года работы «Ингрии» в 
проекты резидентов свои средства вло-
жили такие компании и венчурные фонды 
как HeadHunter, Яндекс, РБК, Microsoft, 
ABRT, Роснано, Сколково, Start Fellows и 
другие.
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НОВОСТИПятый канал отметил 75-летие

Днем рождения ленинградского телевидения принято считать 
7 июля 1938 года – в этот день ленинградский телецентр пер-
вым в стране начал регулярное вещание на отечественном обо-
рудовании. 

От этой даты ведет свою 
историю Пятый канал и все от-
ечественное электронное теле-
видение. В июле  федеральный 
Пятый канал телевидения отме-
тил 75-летний юбилей. К зна-
ковой дате один из старейших 
отечественных телеканалов по-
дошел с прекрасными резуль-
татами. Последние  телесезоны 
Пятый удерживает первенство 
по темпу роста аудитории сре-
ди национальных вещателей, 
что позволило ему уверенно 

закрепиться в лидерах феде-
рального эфира. Программы 
Пятого вызывают стабильно 
высокий интерес и имеют зна-
чительный кредит доверия зри-
телей. Сегодня Пятый – это не 
только история, но и история 
успеха. Юбилей Пятый встреча-
ет в статусе одного из ведущих 
федеральных телеканалов. Его 
программы транслируются на 
все регионы России, общий ох-
ват телеаудитории превышает 
138 миллионов человек.

Индия развивает сотрудничество

Индийские ученые расширяют сотрудничество с российскими 
коллегами в области внедрения передовых технологий

стоящее открытие XXI века» 
планируется внедрение изо-
бретений в таких актуальных 
сферах, как очистка воды, 
сельское хозяйство, климат, 
источники энергии.

Один из самых острых для 
Индии вопросов – проблема 
очистки питьевой воды, литр 
которой сегодня стоит как 
литр молока. В этой сфере 
индийские ученые уже нашли 

ряд партнеров в России, пред-
лагающих бытовые фильтры 
для очистки воды на основе 
графенового сорбента, и уже 
3,5 года занимаются изуче-
нием вопроса о возможности 
организации их производ-
ства в Индии. В индийских 
лабораториях сейчас ведется 
тщательное тестировани изо-
бретения одного российского 
ученого. 

Завершился Международный 
военно-морской салон

Успешно завершил свою работу шестой Международный во-
енно-морской салон, являющийся одной из ведущих мировых 
выставок в области кораблестроения, морских вооружений и 
судостроения.

Результаты проведения Са-
лона свидетельствуют о его 
высокой востребованности 
со стороны предприятий мор-
ской отрасли. Участниками 
экспозиции МВМС 2013 стали 
457 предприятий из 31 стра-
ны, из них 89 - иностранные 
компании. Среди участников 
были все ведущие предпри-
ятия морской отрасли России. 
Значительные площади экспо-
зиции заняли производители 
комплектующего оборудова-
ния, приборов, электронных 
компонентов, информацион-
ных технологий и продукции 
двойного назначения. На по-
лигоне МО РФ «Ржевка» для 
официальных иностранных 
делегаций и представителей 
СМИ были успешно пред-
ставлены в действии морские 
артиллерийские стрелковые 
системы. МВМС-2013 приня-

ли участие 75 официальных 
делегаций из 51 страны, были 
представлены практически все 
страны, занимающиеся про-
изводством и эксплуатацией 
морской техники. Результаты 
Салона свидетельствуют, что 
российские и зарубежные 
предприятия ведут активную 
маркетинговую политику, на-
правленную на расширение 
своего участия в международ-
ной кооперации, связанной с 
разработкой и производством 
таких сложных технических 
систем как боевые корабли. 
В рамках Салона проведены 
две парусные регаты на приз 
МВМС. Посетители  салона  
могли  увидеть боевые кораб-
ли и посмотреть демонстра-
ционные полёты авиацион-
ных групп высшего пилотажа 
«Русские витязи», «Стрижи» 
и «Русь».

Делегация индийских ученых 
во главе с доктором Видже-
ем Бхаткаром, изобретателем 
индийского суперкомпьютера 
PARAM, президентом Научного 
совета Индии, объединяющего 
6000 ученых, посетила Санкт-
Петербург, чтобы найти пар-

тнеров для совместного вне-
дрения передовых технологий, 
решающих проблемы благопо-
лучия природы и человека.

На пресс-конференции в 
региональном центре ИТАР-
ТАСС доктор Бхаткар отметил, 
что с помощью фонда «На-
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Яхтсмены из Питера 
показали мастерство

В июле британский город Каус принимал в своей центральной 
гавани регату Gazprom Swan European Regatta, организованную 
одним из старейших яхт-клубов Великобритании и мира Royal 
Yacht Squadron совместно с финской верфью Nautor’s Swan.  

В этом году в рамках регаты 
впервые проходил Чемпио-
нат мира в новом классе яхт 
Gazprom Swan 60. Старин-
ный Каус, расположенный на 
острове Уайт, идеальное место 
для проведения такого рода 
мероприятий: сама атмос-
фера располагает к дневным 
гонкам и вечернему общению 
в теплой компании. Местная 
акватория обеспечила отлич-
ные условия для гонок. Остров 
Уайт называют «Англией в 
миниатюре». Здесь находится 
действующая паровая желез-
ная дорога, дворец королевы 
Виктории, замок Карисбрук, 
военно-морское училище, где 
обучались принцы английской 
королевской фамилии, и са-
мый закрытый яхтенный клуб 

мира – «Королевская яхтенная 
эскадра», основанный в 1815 
году. 

В регате приняли  участие 
как профессиональные ко-
манды, так и любительские 
экипажи. Среди гонщиков 
были и российские спортсме-
ны и бизнесмены, которые 
составили достойную кон-
куренцию в плане яхтенного 
мастерства и делового уровня. 
Среди рулевых – Дмитрий Са-
мохин, президент Российской 
ассоциации яхт класса «Дра-
кон», сэр Питер Огден, осно-
ватель и владелец компании 
Computacenter, Игорь Фролов, 
директор Яхт-клуба Санкт-
Петербурга. Одним из фавори-
тов гонки был Владимир Лю-
бомиров из Санкт-Петербурга.

Ботанический сад будет 
уникальным

Ботанический сад им. Петра Великого возродят к его 300-ле-
тию. Уже в этом году Ботанический сад предстанет перед петер-
буржцами и гостями города в новом свете, став интерактивным, 
безбарьерным, понятным и международным. 

Санкт-Петербургский Бота-
нический сад – один из старей-
ших в России – в 2014 году он 
отпразднует 300-летний юби-
лей. Текущее состояние сада 

далеко от идеального. По ре-
зультатам исследования, про-
веденного Центром дизайна и 
урбанистики  Make It, основные 
проблемы сада –  отсутствие 

Звезды белых ночей

Более двух тысяч поклонников балета посетили концерт ми-
ровых звезд в рамках международного фестиваля DANCE OPEN 
в Савонлинне.

Впервые за три года га-
ла-концерт балета «Звезды 
летних ночей» был включен 
в календарь традиционного 
Оперного фестиваля.  Резуль-
тат такого сотрудничества 
превзошел ожидания. В пер-
спективе два фестиваля могут 
стать партнерами,  а летние  
дни  оперы и балета в Савон-
линне   -  новым значимым 
событием в области мировой 
культуры. Взрыв аплодис-
ментов, гул топота тысяч ног, 
«браво» после каждого вы-
ступления – древние холодные 
стены древнего замка Олавин-
линна были согреты настоя-
щей страстью. Современное 
прочтение классики  - «Зо-
лушка» в постановке Кристо-
фера Уилдона и признанный 
шедевр Ноймайера «Дама 
с камелиями» - подлинное 
удовольствие в исполнении 
самых блестящих солистов 
мира, среди которых очевид-
ные любимцы Мэтью Голдинг 
и Анна Цыганкова, премьер и 
прима-балерина Национально-
го театра Королевства Нидер-

ланды, Лусия Лакарра и Мар-
лон Дино, звезды Баварского 
государственного балета. Не 
меньший восторг вызвали та-
лантливые исполнители Ана-
стасия Матвиенко, Антон Кор-
саков и Анастасия Колегова, 
представляющие Мариинский 
театр. Леонид Сарафанов, 
Ирина Перрен, Марат Шеми-
унов и Сабина Яппарова, со-
листы Михайловского театра; 
звезды труппы Берлинской 
оперы - Дину Тамазлакару, Яна 
Саленко и Мариан Вальтер; Де-
нис Матвиенко, приглашенный 
премьер Мариинского театра, 
Ла Скала и Метрополитен-опе-
ра. Удивительный сюрприз для 
финской публики приготовила 
Екатерина Галанова, директор 
и вдохновитель DANCE OPEN 
– в средневековом замке сре-
ди озер состоялась премьера 
номера «Музыкальная шка-
тулка» на музыку знаменитого 
Сибелиуса в постановке Анто-
на Пимонова. В апреле DANCE 
OPEN снова распахнет свои 
двери для всех поклонников 
балета. 

системы навигации, слабая 
адаптированность для мало-
мобильных групп, недостаточ-
ное количество мест отдыха и 
другие. Новый облик Ботани-
ческого сада будет отвечать 
современным представлениям 
о комфортной среде. Обновле-
ние реализуют общественное 

объединение «Воссоздание 
садов и скверов» совместно 
с Северо-Западным банком 
ОАО «Сбербанк России» при 
поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и телеком-
муникационного партнера Се-
веро-Западного филиала ОАО 
«МегаФон». 
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ИМЕНА И ТАЛАНТыПочему Ивана 
звали Евгением?..
Если вы спросите, кто такой Григорий Мясоедов, многие 
ответят, что это знаменитый художник, академик живописи, 
один из основателей Товарищества передвижников. Знатоки 
живописи даже назовут его известные картины: «Земство 
обедает», «Дорога во ржи»… Но не все знают, что у него 
был сын Иван Мясоедов  не менее талантливый художник. 
Подробности узнала Ольга ВОРОБЬЕВА. 

В России Иван Мясоедов был почти 
неизвестен, но его помнят в Украине, где 
он родился, и почитают в Лихтенштейне, 
где жил с 1938 по 1953 год. В 1981 году, 
когда отмечалось 100 лет со дня его 
рождения, открылся музей, в котором 
выставлены его работы. Это не скром-
ная художественная галерея с одним или 
двумя залами, а внушительное здание в 
несколько этажей, где собрано около 3 
тысяч его полотен с современным обо-
рудованием для их хранения. О нем на-
писана книга – «Ivan Viassojdoff/Eugen 
Zotow/ Spuren eines Exils. 1881-1953». О 
жизни Мясоедова в Лихтенштейне рас-
сказал в своих воспоминаниях другой 
русский эмигрант – барон Эдуард Алек-
сандрович фон Фальц-Фейн. В 1996 году 
почта Лихтенштейна выпустила три мар-
ки из серии «Художники Лихтенштейна», 
на которых воспроизведены картины 
И.Г. Мясоедова (Е. Зотова), а также кон-
верт с портретом художника.

За что жители Лихтенштейна любят и 
так ценят творчество русского художни-

ка? Во-первых, за его работу над рисун-
ками для почтовых марок Лихтенштейна. 
Впервые его серия «Huldigung» (Прине-
сение присяги на верность) из трех ма-
рок вышла в ознаменование принесения 
присяги 28 мая 1939 года вступившему в 
правление Лихтенштейном князю Фран-
цу-Иосифу II. Далее художником была 
выполнена историческая серия из пяти 
марок, посвященная 600-летию (1342-
1942гг.) территориального разграниче-
ния на землях нынешнего Лихтенштейна 
и Швейцарии владений потомков графа 
Гуго Монфора. Последняя серия («Вну-
тренний канал в Лихтенштейне»), со-
стоящая из четырех почтовых марок вы-
шла в обращение 6 сентября 1943 года. 
В работе над марками Иван Мясоедов 
проявил большое мастерство опытного 
художника и умелого рисовальщика, не-
заурядное композиционное искусство. 
Во-вторых, художник талантливо создал 
пейзажи Лихтенштейна, натюрморты, 
картины на религиозные темы. Нередко 
свои работы он продавал местным жите-

лям, а чаще обменивал их на продукты. 
Мясоедовым также выполнены и портре-
ты представителей княжеской фамилии. 

Иван Мясоедов внес свой вклад в куль-
турное наследие Лихтенштейна и заслу-
живает почитания. Но есть два нюанса: 
жил художник в этой стране по поддель-
ному паспорту под именем профессора 
Евгена Зотова (иногда пишут Евгения). И 
в придачу к этому он провел несколько 
лет за решеткой за изготовление фаль-
шивых банкнот. Мясоедов вспоминал: 
«Сидел тут, в Моабите, но выпустили 
через три года за примерное поведение 
и за то, что расписал там фресками кир-
ху и квартиру начальника, замечательно 
расписал». А должен был он провести в 
тюрьме 5 лет. Как случилось, что сын ху-
дожников Григория Мясоедова и Ксении 
Ивановой стал фальшивомонетчиком?

Детство Ивана назвать счастливым 
нельзя. Отец с детства не любил Ивана, 
не разрешал матери воспитывать его и 
даже убеждал сына, что она не его мать. 
Некоторое время Ваня жил в семье ху-
дожника А. Киселева. Позже, когда он 
вырос и стал учиться профессии худож-
ника, отец очень строго судил сына и не 
верил, что он добьется успеха. После 
смерти Ксении Васильевны в 1899 году 
Иван узнал правду о том, что она была 
его матерью, и с этого времени совсем 
перестал общаться с отцом. Сложные се-
мейные отношения, по всей видимости, 
сказались на характере Ивана Мясоедо-
ва. По воспоминаниям сына художника 
А. Киселева Николая, Иван с детства не 
признавал слово «нельзя», повзрослев, 
производил странное впечатление – 
молчаливый, сосредоточенный, замкну-
тый. Но планы у Мясоедова младшего 
были: он хотел стать художником. После 
посещения частной школы отца в Полта-
ве он с 1896 по 1901 год стал учиться в 
Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, его учителями были Н.А. 
Касаткин и В.Н. Бакшеев. Последний 
говорил отцу Г.Г. Мясоедову «Ваш сы-
нок Ваня – ах, какой талантище!». Иван 
активно участвовал в художественных 
выставках и после окончания училища 
получил звание «неклассного художни-
ка». Это дало ему возможность, минуя 
предварительные общие классы, посту-
пить в 1907 году в Академию художеств 
в батальную мастерскую. 

Иван был сложен как античный Апол-
лон, в студенческие годы увлекся мод-
ной в то время культурой обнаженного 
тела, много фотографировался в виде 

42



4   2013 43

античных персонажей. Вместе с другом 
Георгием Савицким, сыном художника-
передвижника, они изучали «Илиаду» и 
«Одиссею». Иван выучил сначала грече-
ский, а потом итальянский языки, стал 
кумиром студенческой молодежи. Еще 
одним увлечением Ивана в студенческие 
годы был гиревой спорт, в цирках он вы-
ступал за деньги. Феноменально физиче-
ски сильный от природы он очень много 
тренировался.  Академию художеств 
Мясоедов окончил с золотой медалью, 
в 1909 году на конкурсной выставке в 
Академии художеств была представле-
на картина И.Г. Мясоедова на античный 
сюжет «Поход миникийцев (Аргонавты, 
отплывающие от берегов Греции за золо-
тым руном в Колхиду)». Золотая медаль 
давала право на заграничную поездку за 
границу для совершенствования мастер-
ства, художник поехал в Италию. 

Когда в России началась революция, 
Мясоедов оказался в армии Деникина 
в роли репортера. Но и этого оказалось 
достаточно, чтобы большевики его чуть 
было не расстреляли. Ему чудом удалось 
вместе с женой бежать за границу. Же-
ной художника стала итальянская тан-
цовщица Мальвина Верничи, приехав-
шая в Россию на гастроли.

В 1920-х годах супружеская пара обо-
сновалась в Берлине, где в это время 
было много русских художников. Мя-
соедов много работал над заказными 
портретами частных лиц. Отдельные его 
произведения издавались на открытках 
одного берлинского издательства. В 
Берлине  художник изготавливал фаль-
шивые купюры. Он был отличным граве-
ром, фальшивки его работы было трудно 
отличить от подлинных банкнот. После 
прихода к власти Гитлера Мясоедов эми-
грировал в Латвию, затем в Бельгию, и 
в 1938 году вместе с женой и дочерью 
поселился в княжестве Лихтенштейн, где 
и жил до 1953 года. Остается тайной, по-
чему художник в преклонном возрасте 
покинул Лихтенштейн и отправился в Ар-
гентину, где по прибытии в Буэнос-Айрес 
27 июля 1953 года умер.

«Оригиналом из 
оригиналов, уникумом, 
перед которым все 
меркло, был художник 
Иван Мясоедов». 

Владимир Милашевский.
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Лучшие в индустрии
красоты и здоровья 
по версии европейской 
премии «AURORA»

Батыр Бакирович САБИРБАЕВ – директор Центра традицион-
ной китайской медицины «МАО», номинант премии «Aurora».

Методикой оздоровления занимается с 1993 года. Закончил Ме-
дицинский институт им И.И.Мечникова, уехал в Китай, где и начал 
заниматься оздоровительной методикой. Сотрудничает с Хэнань-
ской Академией традиционной китайской медицины, преподава-
тели специально приезжают в Санкт-Петербург преподавать раз-
личные техники массажа. Обучение проводится с переводчиком. 

Традиционная китайская медицина определяет болезни по пульсу, тембру голоса, по 
глазам, цвету кожи и многим другим признакам. Мы не исключаем и традиционную 
европейскую методику, стараемся объединить их в единое целое. За этим объедине-
нием, как нам кажется, будущее.

Марина ЧЕБОТАРЕВА -  директор первого в России именного 
салона BEAUBELLE в номинации Лучший салон красоты года. 

На сегодняшний день BEAUBELLE представлен и успешно су-
ществует на рынке двадцати стран мира — США, Канады, Ве-
ликобритании, Китая, Японии, Индии и других. На российский 
рынок бренд пришел около трех лет назад,  открытие в апреле 
2012 года именного салона красоты «BEAUBELLE» стало следу-
ющим шагом в продвижении бренда. В салоне работают про-

фессионалы высокого уровня, клиенты получают поистине качественные услуги от 
всех специалистов: косметологов, стилистов, мастеров по телу и мастеров ногтево-
го сервиса. В планах открытие еще одного именного салона. 

http://aurora-awards.com

Премия среди 
лидеров в сфере бизнеса

Екатерина ЩЕРБО - директор ресторана «Romanov» в Санкт-
Петербурге, номинация «Бренд года» премии Top 25 Diamond 
Companies&Persons. 

Участие в этом конкурсе и  в этой номинации дает возмож-
ность ресторану заявить о себе и сделать название ресторана 
«Romanov»  брендом. Конкуренция растет из года в год. Но все  
больше отдают предпочтение открытию европейских заведений. 
Ресторан, несущий в себе традиции русской кухни,  может ока-

заться вне конкуренции. В планах руководства закрепить за рестораном  бренд  «Ду-
шевная русская кухня» и места, куда хочется возвращаться снова и снова.

Илья РЕБНЕВ -  директор веб-студии «Makeit», номинант  TOP 
25 Diamond Companies&Persons, как лучшее Интернет-агентство.

В большинстве случаев фишкой становится дизайн сайта. Но 
дизайн раскрывает свои возможности только тогда, когда его 
можно «потрогать». Козырь веб-студии «Makeit» - сайты с дина-
мичным содержимым. Планируют  выйти на московский рынок,  
расширить спектр оказываемых услуг, добавив в него разработку 
приложений для AppStore, Google market , возможно даже за-

няться рекламой и разработкой видеороликов. Есть идеи новых интернет проектов. 
Студия открыта для сотрудничества. Участвуя в конкурсе  надеются заявить о себе и 
завязать новые деловые знакомства,  обменяться опытом с успешными руководите-
лями  фирм.           
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