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ОТ РЕДАКТОРА

Меняем команду, систему 
или курс?..
В 2019 году в России закрылась 
каждая пятая компания. Число 
закрывшихся коммерческих компаний 
составляет 611,8 тысяч, что в 2,3 раза 
больше числа открывшихся компаний - 
264,6 тысяч.

Нина Белоцерковец

Мне не раз задавали вопрос, поче-
му не обращаюсь за помощью к вла-
сти? Думаю, власть знает, на какие 
средства живут деловые и независи-
мые издания. Но наша система кон-
куренции настолько «демократична», 
что частные СМИ вынуждены зараба-
тывать себе на жизнь сами, продавать 
рекламные площади, сокращать тира-
жи, платить налоги… Как говорится, 
выживать.  А вот СМИ, обслуживаю-
щие власть, могут на законных осно-
ваниях получать финансирование из 
бюджета, так как их учредили власт-
ные структуры, которые решают куда 
и на что направить собранные с биз-
неса налоги.  Закон не нарушается, 
так устроена система.

Так же «демократично» и законно 
направляются инвестиции в крупный 
бизнес, а доступ к государственным 
заказам для малых и средних ограни-
чен или просто недоступен. Причина, 
казалось бы, очевидна. При этом Пре-
зидент меняет правительство, вносит 
предложение изменить Конституцию 
и требует выполнения национальных 
проектов, увеличения числа рабочих 
мест в малом и среднем бизнесе. А 
статистика в это время констатирует, 
что С 1 сентября 2020 года – на ос-
новании поправок в закон «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей» – ФНС сможет принудительно 
закрывать ИП. По данным исследова-
ния FinExpertiza, в 2019 году в России 
закрылась каждая пятая компания. 
Число закрывшихся коммерческих 
компаний составляет 611,8 тысяч, что 
в 2,3 раза больше числа открывшихся - 
264,6 тысяч. 

В тройку «лидеров» вошел и 
Санкт-Петербург, где закрылось бо-

лее 30 тысяч предприятий. При этом 
налоговая нагрузка на труд остается 
высокой. Малый и средний бизнес 
платит налоги наравне с крупным. И 
вводить прогрессивный налог власть 
не планирует. Правительство намере-
но сохранить неизменными налоговые 
ставки до 2024 года, как и обещало. 
Однако обещание касается, видимо, 
только избранных в бизнесе, а для 
МСП в этом году страховые взносы 
снова увеличили, вводятся все новые 
сборы. Число малых гостиниц в 2019 
году сократилось, а Минфин готовит 
новые поправки в Налоговый кодекс. 
Речь идет о гостиничном сборе, ко-
торый обязаны будут платить пред-
приниматели и ИП, предоставляющие 
гостиничные услуги и услуги по вре-
менному размещению граждан. 

Без ответа пока остается вопрос, 
что изменится со сменой правитель-
ства, система выжимания пота из 
частного бизнеса или курс страны? 
Президент же требует от обновленной 
команды выполнения принятых им 
указов.

В дополнение к этой непростой 
экономической ситуации с 20 февра-
ля из-за распространения эпидемии 
короновируса власть запретила въезд 
в Россию китайским работникам. Вре-
менно закрыта граница с КНР, разре-
шения на привлечение иностранцев к 
работе не выдаются.
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в день от снижения 
товарооборота  
с Китаем.
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ГОСТЬ НОМЕРА

В статусе защитника  
прав и свобод

Сакинат РАСУЛОВА - адвокат 
Санкт-Петербургской городской 
коллегии адвокатов 

Санкт-Петербург подарил адвокатуре плеяду выдающихся 
правозащитников. Среди них не так много женщин. Сакинат 
РАСУЛОВА – одна из них. О ее непростом профессиональном 
выборе в канун Международного женского дня 8 Марта 
гостья этого номера ответила на вопросы журналистов.

-  Сакинат, с чем связан Ваш выбор 
профессии?

- Еще в школьном возрасте я поняла, 
что люди из-за незнания законов не всег-
да могут реализовать свои права. А после 
ухода из жизни отца Гаджи Расуловича, 
который много лет занимал высокий пост 
в Министерстве внутренних дел Дагеста-
на, решила продолжить его дело. Поэто-
му после окончания школы для меня не 
стояла проблема выбора профессии, я 
тщательно и осознанно готовилась к по-
ступлению на юридический факультет. А 
после окончания Санкт-Петербургского 
университета МВД на практике приступи-
ла к освоению полученных знаний. 

Поначалу долгое время работала с 
гражданскими делами, прошла стажи-
ровку помощника адвоката. Путь к ста-
тусу адвоката был далеко не таким про-
стым и легким. Но цель была поставлена, 
а мое обостренное чувство борьбы с не-
справедливостью лишь подталкивало к 
приобретению настоящего адвокатского 
опыта, к утверждению своего професси-
онального предназначения. 

- Как бы Вы объяснили справедли-
вость?

- Кто-то из юристов говорил, что спра-
ведливость – это значит всем поровну, 
это даже не оценка грехов и благодеяний. 
Так и для меня справедливость – это, ско-
рее, право на проверку профессиональ-
ных качеств адвоката, чем больше тебе в 
жизни дано испытаний, тем справедли-
вее, оправданнее смысл жизни.

-  Что значит для Вас зашита прав и 
интересов человека? Чем Вы руковод-
ствуетесь, когда приходится защищать 
преступника?

- Адвокат – это не просто профессия. 
Если выбираешь этот путь, надо гото-
виться к самым разным обстоятельствам, 
которые потребуют не только знания за-
конов, а прежде всего, умения анализи-
ровать ситуацию, креативного подхода к 
делу и людям, их характерам. Адвокату 
нужно быть и юристом, и психологом, и 
следователем одновременно.

В любом деле, по-моему, адвокат 
должен руководствоваться законом, 
позволяющим человеку, какую бы 
ошибку он не совершил, даже если 
преступил закон, отстаивать его пра-
во на защиту. Даже в самых сложных 
ситуациях, когда приходится подзащит-
ному объяснять, что совершенный им 
проступок не подлежит оправданию, 
как адвокат я должна использовать все 
законные возможности, чтобы права 
и интересы моего подзащитного были 
соблюдены. Моя обязанность макси-
мально доходчиво разъяснить клиенту 
в каком правовом поле он находится, 
что можно сделать и какие возможные 
последствия могут быть в зависимости 
от принятых действий. Выбор же стра-

тегии определяет сам клиент, но, чтобы 
максимально исключить ошибки, иметь 
представление о перспективах разбира-
тельства дела, ему нужна помощь адво-
ката. 

- В Вашей практике есть достаточ-
но громкие уголовные дела. А часто ли 
приходится защищать права и интересы 
предпринимателей?

- Если судить по количеству дел, то 
можно сказать, что часто уголовные пре-
ступления напрямую связаны с эконо-
мическими или предпринимательскими 
интересами, с разногласиями партнеров 
и неспособностью решить те или иные 
проблемы    мирным путем.  

Не знаю, можно ли отнести громкое 
уголовное дело санитаров к предприни-
мательству, но косвенно, пожалуй, все 
его участники изначально ставили своей 
целью получение прибыли. Вот только 
то, каким путем они получали прибыль, 
у нормального человека вызывает лишь 
чувство ненависти и осуждения. 

- Напомните кратко суть этого дела. 
- Это было дело с участием санитара 

СПб ГУЗ «Городское патологоанатомиче-
ское бюро» (ГПАБ), его бизнес-партнёра, 
бывшего инспектором по администра-
тивным вопросам ГПАБ и их окружения. 
За ними было более двух десятков пре-
ступлений — это взрывы, поджоги, из-
биения и убийства. Среди жертв оказался 
целый ряд известных в Санкт-Петербурге 
людей. Понятно, что, защищая права тех, 
кто ради наживы шел на преступление, 
надо помнить, что они лишили не толь-
ко прав, но и жизни других людей. Самое 
сложное в таких делах, с одной стороны, 
оставаться объективной, а с другой – вы-
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В статусе защитника  
прав и свобод

строить правильно защиту и руковод-
ствоваться только законом. Как говорят, 
не взирая на лица.

-  Положение в обществе или автори-
тет того или иного участника преступле-
ния оказывают давление на адвоката, на 
итог дела?

- Исключить такой ситуации нельзя. 
Но адвокат не должен поддаваться та-
кому давлению. К примеру, недавно мне 
довелось защищать честь и достоинство 
экстрасенса Рзаева, участника телепере-
дачи «Битва экстрасенсов». Журналист, 
как это, к сожалению, бывает, опублико-
вал о нем в эфире в передаче «Идущие к 
черту» недостоверные сведения, вероят-
но, рассчитывая на свой авторитет и на 
телевидение. Однако известность журна-
листа на суде не повлияла на итог при-
говора. Заказанная экспертиза ложных 
сведений об экстрасенсе, приведенных в 
передаче, заявление в суд стали опреде-
ляющими для вынесения вердикта. Было 
доказано, что сведения в отношении 
Рзаева, озвученные в программе Бориса 
Соболева «Идущие к черту», признаны 
не соответствующими действительности.  
Так, несмотря на авторитет, в данном 
случае, журналиста, было восстановлено 
доброе имя потерпевшего. 

-  Как складывается Ваш путь по ка-
рьерной лестнице? 

- Конечно, не сразу приходит призна-
ние моих возможностей как адвоката.  
Учиться приходится постоянно. Помню, с 
каким трепетом я шла на первое судеб-
ное заседание, страх наводило уже само 
присутствие судьи. Тогда я справилась 
с волнением, но чего это мне стоило!  
Опыт старших для меня и сегодня играет 
важную роль. Во многом помогают мои 
коллеги.  Особенно я благодарна заведу-
ющему адвокатской консультацией №17 
Санкт-Петербургской городской колле-
гии адвокатов Александру Яковлевичу 
Афанасьеву. Кстати, он начинал свою ка-
рьеру с людьми, которые сегодня зани-
мают ключевые посты в государстве, ад-
вокатом стал уже в 22 года и с тех пор не 
менял место работы. А история создания 
самой консультации вообще восходит ко 
временам НЭПа, когда в Советской Рос-
сии закладывались основы гражданского 
общества, были разработаны и приняты 
основополагающие законные акты, уч-
режден институт советской адвокатуры. 
Консультация работала даже в страшные 
дни и годы блокады Ленинграда. А сей-
час здесь пытаюсь подняться по карьер-

ной лестнице и я, думаю, таким окруже-
нием, такой историей можно гордиться.

- Как складывается Ваш рабочий 
день?  Что главное в этом расписании?  

- Если честно, у меня нет четкого рас-
писания дня, все зависит от происходя-
щих событий. Меня могут в любое время 
вызвать на место преступления, на место 
задержания преступника, на судебное 
заседание. В соответствии с событиями 
и происшествиями я и планирую свой 
день. Но составить расписание, напри-
мер, на неделю или установить четкий 
режим дня получается не всегда.

- Как бы Вы охарактеризовали стиль 
Вашей жизни?

- Может это и не скромно, но хотелось 
бы, чтобы это был стиль санкт-петербург-
ской профессиональной адвокатской 
деятельности, в основе которого знание 
права и достижения российской юри-
спруденции и культуры. Если ответить на 
этот вопрос проще, я во всем предпочи-
таю классику, а больше всего не люблю 
бесполезных разговоров. В жизни стара-
юсь использовать каждую минуту, чтобы 
не проводить зря час, день и всю жизнь. 

- Что бы хотелось запланировать в 
Вашем плотном и непредсказуемом ре-
жиме на ближайшее будущее?

- Надеюсь, что в ближайшие годы я 
продолжу адвокатскую деятельность. 
Пока мои услуги будут востребованы.  В 
перспективе же, если появится возмож-
ность, хотелось бы открыть центр юри-
дической помощи, и упорядочить распи-
сание моей деятельности, чтобы можно 
было планировать и личное время.

Адвокатская консультация №17
Санкт-Петербургской

городской коллегии адвокатов
Санкт-Петербург,

ул. Гороховая, д. 31
тел.: 314-80-27,

моб. тел. 8-921-956-26-12
advkons17@mail.ru

 - Как же организован сегодня досуг 
деловой женщины? 

- Здесь, наверное, я не буду ориги-
нальной, если скажу, что лучший досуг 
для меня – это прогулки по любимому 
Санкт-Петербургу. Меня вдохновляет 
знакомство с его прекрасной архитек-
турой, мне интересны истории дворцов, 
судьбы их владельцев. Когда выпадает 
выходной день, бываю в музеях, на вы-
ставках, встречаюсь с друзьями. Еще лю-
блю слушать музыку.  Как и большинство 
женщин, стараюсь следить за модой, но 
из всего многообразия, почему-то при-
вычно выбираю строгий классический 
силуэт. 

-  Какие цветы предпочитаете в пода-
рок на 8 Марта?

- Лучшие цветы для меня – розы. 
Запах этих цветов связан с воспомина-
ниями детства, когда мы с сестрой лю-
бовались цветением роз в Махачкале, 
где их аромат витал, казалось, по всему 
городу. 

- Благодарю Вас за беседу, желаю 
успехов в служении закону и лучший бу-
кет роз в предстоящий женский празд-
ник!  

Н. ГЕОРГИЕВА
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Повышать налоги 
должен запретить 
закон

Елена ЦЕРЕТЕЛИ -  председатель 
Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга

На совместном заседании президиумов Общественной 
организации и регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 
обсуждались вопросы совершенствования кадровой политики и 
внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Елена 
Церетели говорила о состоянии и развитии малого бизнеса в 
городе. 

Малый бизнес Санкт-
Петербурга предлагает 
дополнить статью 
57 Конституции 
РФ положением, 
запрещающим 
повышать налоги чаще 
одного раза в 5-6 лет.

- Я сегодня выступаю не только как 
председатель Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга, но 
и как руководитель организации, реа-
лизующей национальный проект «По 
поддержке предпринимательства…». От-
мечу, что все поставленные перед реги-
оном показатели нам удалось выполнить 
и даже перевыполнить. Так, нами было 
оказано более 12 тысяч консультацион-
ных услуг субъектам МСП, свой бизнес 
открыли более 400 юридических лиц.

А теперь напомню о том, какие ожи-
даются результаты от реализации наци-
онального проекта. К 2024 году число 
субъектов малого и среднего бизнеса 
должно увеличиться до 25 млн., а вли-
яние на ВВП страны от их деятельности 
должно вырасти до 32%. Цели вполне 
реалистичные, поскольку опросы, про-
водимые на самых различных уровнях 
показывают, что число людей, желаю-
щих начать бизнес, по-прежнему высоко. 

Однако потенциальные предприниматели 
указывают, что среда для ведения бизне-
са становится все менее благоприятной. 
Последнее я проиллюстрирую конкрет-
ными примерами.

Какие события привели к подобному 
результату?

В 2019 году, особенно в летний пери-
од, в нашем городе было большое число 
отказов в государственной регистрации 
новых юридических лиц, выданных МИ 
ФНС №15, а также массово принудитель-
но ликвидировали  действующих юри-
дических лиц (за 9 месяцев 2019 года 
принудительно была ликвидирована 31 
тысяча организаций).

Наиболее часто встречающаяся при-
чина для отказа в регистрации юриди-
ческого лица или причина для их прину-
дительной ликвидации - несоответствие 
адреса регистрации фактическому ме-
сторасположению юридических лиц. 
Более того, ситуация, когда предприни-
матель зарегистрирован (или намерен 
зарегистрироваться) по адресу, где уже 
осуществляют свою деятельность другие 
организации, как правило, приводит к 
дополнительным проверочным меропри-
ятиям, поскольку такие адреса расцени-
ваются УФНС как массовые. Мотивация – 
борьба с фирмами «однодневками» или 
фирмами, не ведущими деятельность. 
Безусловно, это важнейшая задача, ко-
торая не может ставиться под сомнение. 

Однако следует учитывать следую-

По данным Росстата, 
за период 2017-
19 гг. произошло 
значительное 
сокращение доли 
малого и среднего 
бизнеса до 20,2% от 
всей экономики, а доля 
ВВП опустилась на 1,8 
п.п. с 22 до 20,2%.

щие факторы: на протяжении десяти-
летий при открытии юридического лица 
предприниматели, как правило, покупа-
ли юридический адрес, что не являлось 
незаконным. Более того, за 30 лет ры-
ночной экономики появились такие фор-
маты размещения, как коворкинги, на ко-
торых предприниматели размещаются на 
несколько часов или дней. Это позволяет 
оптимизировать расходы на аренду, а ряд 
предприятий, в принципе, не нуждаются 
в аренде площадей,  при этом развитие IT 
– технологий и программных продуктов 
УФНС позволяет общаться с налогопла-
тельщиком посредством личного кабине-
та и систем электронной отчетности, что 
не требует жесткой привязки предприя-
тия к какому-либо адресу.
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Существующая возможность реги-
страции юридических лиц по домашнему 
адресу генерального директора (посто-
янно действующего исполнительного ор-
гана) не является решением проблемы, 
поскольку, со слов предпринимателей 
регистрирующий орган (МИ ФНС №15) 
начал требовать предоставление пись-
менных согласий на такую регистрацию 
не только других собственников кварти-
ры, но и собственников помещений всего 
дома.

Оптимальным выходом из ситуации 
является инициатива Министерства эко-
номического развития РФ в части за-
мены обязанности по указанию адреса 
места нахождения юридического лица на 
обязанность по указанию номера почто-
вой ячейки юридического лица при его 
регистрации. Прошу поддержать данное 
предложение.

Появилась еще одна новая пробле-
ма прошедшего года. Несколько юри-
дических лиц имеет один собственник 
либо директор. Нам казалось, что если 
человек ведет несколько бизнесов, то 
это говорит о его предпринимательской 
эффективности. Я не веду речь о номи-
нальных директорах, на которых оформ-
лялись десятки фирм.

В Общественный совет поступили об-
ращения известных в городе предпри-
нимателей, которые были приглашены 
на «допрос» в УФНС. Приглашение по-
лучают предприниматели, которые явля-
ются собственниками или директорами 
нескольких юридических лиц, применя-
ющих специальные системы налогоо-

бложения (ЕНВД или УСН), показатели 
финансово-хозяйственной деятельности 
по которым приблизились к пороговым.

Несмотря на то, что выбор и измене-
ние бизнес-структуры является исключи-
тельным правом хозяйствующего субъ-
екта, таким предпринимателям предстоит 
объяснить налоговой, что они не являют-
ся номинальными директорами и не уча-
ствуют в схеме «дробления бизнеса» для 
использования налоговых преимуществ, 
установленных для малого бизнеса.

Отмечу, что большинство представите-
лей бизнеса, обратившихся в Обществен-
ный совет, являются добросовестными, 
талантливыми, трудолюбивыми людьми, 
меньше всего желающими нарушить за-
кон. Доказывая свою правоту, предпри-
ниматели вынуждены обращаться в суд, 
нести соответствующие финансовые и 
репутационные потери. 

Помимо этих, так называемых, новых 
проблем, возникающих у предпринима-
телей, следует отметить ежегодное уве-
личение финансовой нагрузки на бизнес. 
Например, увеличение ставки НДС до 
20%, отмену льготных тарифов по со-
циальным взносам для ряда субъектов 
предпринимательской деятельности, уве-
личение расходов бизнеса на исполнение 

Число обращений к
бизнес-омбудсменам
в 2019 году в регионах
России выросло на 
24% и составило
более 12200.

обязательных требований законодатель-
ства (введение и обслуживание систем 
ЕГАИС, МЕРКУРИЙ, ПЛАТОН, системы 
маркировки товаров «Честный знак», 
контрольно-кассовой техники с функци-
ей он-лайн передачи фискальных дан-
ных и т.п., рост расходов на банковское 
обслуживание (эквайринг, стоимость 
переводов), введение новых ограничений 
для бизнеса. Например, запрет на оказа-
ние гостиничных услуг в жилом фонде, 
отсутствие на федеральном уровне регу-
лирования деятельности гидов-перевод-
чиков. Одним словом, проблем хватает.

Учитывая, что наше совещание прохо-
дит в преддверии внесения изменений в 
Конституцию РФ, представляется важ-
ным закрепить ст. 34 в дополнение к уже 
действующим положениям о том, что:

1. Каждый имеет право на сво-
бодное использование своих 
способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом, экономи-
ческой деятельности.

2. Не допускается экономическая 
деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию.

3. Не допускается принятие законов 
(нормативных правовых актов), 
направленных на ухудшение ус-
ловий ведения предприниматель-
ской деятельности.

4. Также мы предлагаем статью 57 
Конституции РФ дополнить поло-
жением, запрещающим повышать 
налоги чаще, чем 1 раз в 5-6 лет.

ФАКТЫ

Более того, эти сложности становят-
ся всё внушительнее с каждым годом, а 
потому те, кто решает начать своё дело, 
вынуждены искать новые и оригиналь-
ные решения, которые если не «поразят» 
потребителей, так точно найдут отклик 
среди них. Учитывая показатели покупа-
тельской активности, доходов населения, 
спроса на конкретные товары и услуги, 
можно сказать, что прибыльным дело 
в нашей стране будет то, что сможет 

Какой бизнес сейчас актуален?
В условиях настоящей экономики в России открыть 
бизнес, который мог бы не только окупиться, но и был бы 
востребованным, перспективным и успешным, довольно 
сложно.

решить проблемы людей. И ответ не в 
глобальности решений. Речь здесь идет 
о таком виде деятельности, который при 
минимальных вложениях смог бы пред-
лагать потребителям товары и услуги, 
которые они могут себе позволить. При 
этом было бы очень хорошо, если клиент 
смог бы сэкономить n-ую сумму, а владе-
лец бизнеса получить прибыль.

Эксперты советуют создавать в 2020 
году бизнес по производству тротуар-

ной плитки и декоративного камня, что 
может стать очень прибыльным и инте-
ресным. В больших и средних городах, 
где люди более восприимчивы к новым 
тенденциям, можно организовывать 
производство смарт-пленки, несмотря 
на большие вложения, этот бизнес бы-
стро окупится.

Семейная психотерапия может 
стать реальным решением многих 
проблем. Конечно, чтобы открыть 
такой бизнес, необходимо обладать 
профильным образованием, практи-
кой и хорошими рекомендациями. Но 
если предприниматель имеет у себя 
такой набор, а при этом обладает 
нужной предпринимательской хват-
кой, то такой бизнес быстро начнет 
развиваться.
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В бизнес-сообществе 
продолжают обсуждать 
исследования 
результативности 
национального проекта на 
развитие малого бизнеса, а 
также смену правительства. 
Роман Константинович 
высказывает свое мнение по 
этим вопросам и говорит об 
отношении власти к малому 
бизнесу в Петербурге.

Власть меняется,  
а бизнес сокращается?..

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Роман ПАСТУХОВ – президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей

которое не дает принимать правильные 
управленческие решения». Кроме того, 
средства на реализацию проектов получа-
ют одни лица, а ответственность за дости-
жение целей несут другие. 

Как можно оценить эффективность по-
мощи малому бизнесу на федеральном 
и региональном уровнях? Почему сами 
предприниматели считают эту систему не 
эффективной? Выводы можно сделать 
следующие: помощь малому бизнесу ока-
зывается, в основном, на словах. А на что 
потрачены триллионы, указанные в докладе 
Счетной палаты, вообще непонятно. Систем-
ности в этой помощи фактически нет. Имен-
но в этом и заключаются главные причины 
ее неудач. Посмотрим конкретные цифры.

В 2021 году субсидии составят - 2,743 
млрд. рублей, в 2022 году - 3,041 млрд. ру-
блей, в 2023 году - 3,329 млрд. рублей, в 
2024 году - 3,617 млрд. рублей.

Суммы внушительные, учитывая, что в 
Петербурге в последние годы на всю под-
держку малому бизнесу выделяли всего по 
100 млн рублей в год. В 2019 году выдели-
ли уже 258 млн, а до 2024 года предусмо-
трено аж 13 млрд. 

Таким образом, разговоры о том, что 
шкурка белочки маловата и на всех не 
хватит, не выдерживает критики. Денег 
могло бы хватить, смотря куда и на что их 
направить. Но на эти средства повсемест-
но создают матрицу бесконечных струк-
тур поддержки, нередко даже не вникая, 

В итоге численность 
занятых в сфере МСП 
за 2019 год понизилась 
почти на полмиллиона 
человек.

В Счетной палате РФ проанализировали 
исполнение национальных проектов и на-
шли серьёзные недостатки в исполнении 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Бюд-
жет указанного нацпроекта к 1 ноября про-
шлого года был исполнен на 62,6%. Общий 
бюджет на год - 27 млрд.

В частности, было отмечено «отсутствие 
системы стратегического целеполагания в 

сфере МСП и несогласованность разных 
программ и проектов помощи бизнесу, 
несвоевременное размещение статистики, 
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В паспорте нацпроекта
сказано, что субсидия
АО «Корпорация МСП» 
для реализации
нацпроекта
предоставляется в
период с 2019 по 2024 г.
в размере 14,318 млрд 
рублей, в 2020 году - 
в сумме 1,588 млрд руб.

какие же структуры на местах уже есть и 
успешно работают, оказывают предприни-
мателям те же услуги. Почему в Петербур-
ге в 2019 году создали консультационные 
центры: помощи ремесленникам, социаль-
ному бизнесу, инновационной молодежи и 
центр сертификации, проигнорировав, что 
в городе есть Центр контроля качества? 
Кроме того, в городе давно работают Тор-
гово-промышленная палата (более 100 
лет), Санкт-Петербургский союз предпри-
нимателей, ЦРПП и другие объединения, 
которые много лет помогают предприни-
мателям зарегистрировать бизнес, подо-
брать помещение, получить лицензию, 
найти партнеров. И теперь параллельно 
создаются новые подобные структуры. Не-
ужели у государства так много денег, что 
оно может себе позволить в это кризис-
ное время создать десятки, сотни рабочих 
мест для ненужных консультаций? Да и 
консультации создатели частного бизнеса 
предпочитают получать в налоговой, а не 
у «специалистов», которые сами не были 
предпринимателями. 

Также Петербургской власти от всех 
членов нашего Союза, а у нас более 1400 
компаний и предпринимателей, я бы по-
желал выполнять данные обещания и не 
отказываться от общения с народом, на-
логоплательщиками и работодателями.  В 
преддверии последнего форума малого 
бизнеса, который проходил в декабре 2019 
года, широко анонсировалось участие ми-
нистра (на то время) Максима Орешкина, 
главы корпорации МСП Александра Бра-
вермана, но среди участников их не было. 

А ведь год назад на таком же форуме 
губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, стоя перед залом, цитировал на-
писанное в книге «Портрет народного 
капиталиста», что на рынке начальник - 
покупатель, и все должно складываться с 
учетом его пожеланий. Тогда казалось, что 
он близок к своим избирателям, народу и, в 
том числе, петербургским предпринимате-
лям. Может, поэтому в названии Комитета 
по промышленной политике, инновациям 

и торговле, не оказалось ни слова о пред-
принимательстве, ни о малом бизнесе? 
Департамент предпринимательства и ин-
новационного развития есть в правитель-
стве Москвы, комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского 
рынка есть в правительстве Ленинградской 
области, и в других регионах. А наши пред-
приниматели даже в поисковиках не могут 
найти, какой комитет сейчас отвечает в Пе-
тербурге за малый бизнес.

В начале года Президент России Влади-
мир Путин отправил в отставку правитель-
ство во главе с Дмитрием Медведевым. Но-
вым премьер-министром назначен Михаил 
Мишустин, экс-руководитель Федеральной 
налоговой службы. Новый премьер на-
звал в числе приоритетов национальные 
проекты и цифровую экономику. Также 
перед утверждением его кандидатуры в 
Госдуме, заявил, что в случае назначения 

Прошло три года с 
момента принятия 
«Стратегии развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в России на период 
до 2030 года». Ее 
главная цель — к 
указанному сроку 
повысить вклад малых 
и средних предприятий 
в отечественную 
экономику до 40%.

25 миллионов 
рабочих мест должны 
обеспечить малые и 
средние предприятия к 
2024 году.

премьер-министром в первую очередь зай-
мется снятием барьеров для бизнеса. «Со-
кратить издержки для бизнеса, во всяком 
случае, существенно поговорить с бизне-
сом», — отмечал новый премьер.

И каких же изменений ждет бизнес от 
нового правительства? Разговоры про 
снятие барьеров ведутся много лет. Но они 
не конкретны. Хотя, количество проверок 
действительно уменьшилось. Но главные 
барьеры для малого бизнеса – дорогие 
кредиты и отсутствие предпосылок о том, 
чтобы получить от власти по доступной 
цене помещение в аренду, чтобы стать соб-
ственниками недвижимости для ведения 
бизнеса, особенно - для производственных 
предприятий, остались. Вот сюда бы и на-
править средства национального проекта. 
Думаю, от личности премьера здесь мало 
что зависит. Но, возможно, я ошибаюсь?.. 
Только желающих создавать и развивать 
бизнес в эпоху перемен в стране становит-
ся все меньше.

ФАКТЫ

Если Совет Федерации поддержит 
предложенные изменения, то пантент-
ную систему налогообложения смогут 
применять фермеры, которые занима-
ются животноводством, растениевод-
ством и сопутствующими услугами. По 

Малому бизнесу расширят  
патентный спецрежим
Госдума одобрила в трех
чтениях законопроект о
новых сферах деятельности,
при ведении которых будет
доступна патентная система.

двум видам деятельности можно будет 
оформить один патент. Также спецрежим 
распространится на всех предпринима-
телей, которые предоставляют услуги 
фотографии (не только фотоателье). 
Расширена сфера действия патентов и на 
производство еды – не только приготов-
ление на дому, а услуги по приготовле-
нию и поставке блюд для торжественных 
мероприятий или иных событий. Авторы 
законопроекта рассчитывают, что такие 
изменения подтолкнут малый бизнес вы-
ходить из «тени».

Доля малого и 
среднего бизнеса в 
ВВП за последующие 
шесть лет должна 
увеличиться с 22,3% до 
32,5%.
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Кандидат обещал,  
премьер делает

Михаил МИШУСТИН - председатель Правительства ,  действительный 
государственный советник РФ 1-го класса, доктор экономических наук

ДОСЬЕ: Михаил Владимирович с 
2010 года по 2020 год занимал 
должность руководителя 
Федеральной налоговой 
службы РФ. Родился 3 
марта 1966 г. в семье Луизы 
Михайловны и Владимира 
Моисеевича Мишустиных. В 
1989 году окончил Московский 
станкоинструментальный 
институт, в 1992 - аспирантуру. 
Предпринимательство было его 
основным предметом деятельности 
до 1998 года и с 2008—2009 год. В 
остальное время Мишустин был на 
государственной службе.  Состоит 
в браке с Владленой Юрьевной 
Мишустиной, дети .Алексей, 
Михаил, Александр.

ВЛАСТЬ

Необходимо незамедлительно подготовить все документы 
для реализации послания Президента России, заявил будучи 
кандидатом на пост премьер-министра Михаил Мишустин 
и отметил, что намерен выстроить четкую систему 
взаимодействия с регионами страны.

«Все члены 
правительства будут 
нести персональную 
ответственность 
за достижение 
национальных целей 
развития».  

«По всем ключевым 
вопросам 
экономического и 
социального развития 
я намерен тесно 
взаимодействовать с 
субъектами федерации, 
с руководителями 
регионов. Убежден, 
что таким образом 
мы сможем 
выстроить наиболее 
эффективную работу 
и масштабировать те 
решения, которые есть 
во многих субъектах 
федерации, на 
федеральный уровень». 

«Президент задал высокий темп ра-
боты.  Задачи, которые поставлены 
в послании, придают национальным 
проектам еще более глубокий смысл и 
связывают их в единую, масштабную, 
системную программу», — говорил го-
сподин Мишустин перед голосованием 

за его кандидатуру на пост премьер-ми-
нистра и добавил, что в стране есть все 
источники для решения задач, постав-
ленных президентом, благодаря профи-
цитному бюджету и макроэкономиче-
ской стабильности. 

Кроме того, Михаил Владимирович 
отметил, что социальная помощь населе-
нию должна носить адресный характер по 
семьям и домохозяйствам. «Существует 
огромное количество льгот, их сотни, и 
эти льготы сегодня, кроме того, что мож-
но нейтрализовать, очень тяжело уви-
деть, как эти льготы расходуются, сейчас 
работает принцип автоматического рас-
пределения льгот, по нему невозможно 
увидеть, куда они были направлены. По 

словам господина Мишустина, этому 
призван помочь закон о едином реестре 
населения, который принят Госдумой в 
первом чтении. «Тогда мы сможем сфор-
мировать семью, доходы семьи, доходы 
домохозяйств.  Мы эту задачу можем вы-
полнить за два года»,— добавил канди-
дат  на пост председателя правительства. 
Также он отметил, что готов взаимодей-
ствовать с регионами страны, построив 
четкую систему.
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ФНС России поручено создать  
«налоговый калькулятор» для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин поручил Федеральной налоговой 
службе(ФНС) провести разъяснительную 
кампанию о преимуществах различных 
налоговых режимов для бизнеса в связи 
с предстоящим переходом с единого на-
лога на вмененный доход.

Об этом было заявлено на встрече 
с представителями малого и среднего 

бизнеса Новгородской области. Пред-
седатель Правительства также поручил 
создать на сайте ФНС России «налого-
вый калькулятор», «чтобы предпринима-
тель смотрел, что выгоднее». По словам 
премьер-министра, эта задача должна 
быть реализована в первом квартале те-
кущего года. Глава ФНС России Даниил 
Егоров доложил, что соответствующий 

информационный ресурс планируется 
разместить на сайте налоговой службы. 
Представители бизнеса, в свою очередь, 
попросили активнее информировать их о 
рисках приостановки счетов. Предприни-
матели отметили, что часто не успевают 
отследить задолженность на одном из 
многих счетов. Даниил Егоров же рас-
сказал, что ФНС России внедрила техно-
логию анализа невыясненных платежей. 
За 2019 год 1 трлн рублей налоговики 
уточнили сами, не дожидаясь заявлений 
налогоплательщиков. 

За реализацией нацпроектов  
установят мониторинг
Правительство РФ создаст информационно-аналитическую 
систему, чтобы отслеживать выполнение национальных 
проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин на заседании президиума Совета при президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Важно видеть общую картину исполне-
ния нацпроектов на всех уровнях, совместно 
с министрами, руководителями нацпроектов 
вести оперативный мониторинг того, что про-
исходит, в режиме онлайн», — отметил гла-
ва кабинета министров. По его словам, «для 
этого будет создана информационно-анали-
тическая система мониторинга реализации 
национальных проектов, которая интегрирует 
данные практически всех ведомств».

Председатель правительства отметил, 
что нынешнее заседание — первое для пре-

зидиума Совета в новом составе, поскольку 
указ о его формировании президент РФ 
Владимир Путин подписал в конце прошлой 
недели. Однако Мишустин заметил, что 
«работа начинается не с чистого листа, под-
готовлена достаточно серьезная база, есть 
целевые показатели, есть сроки, в бюджете 
заложены все необходимые средства».

«В прошлом году началась практическая 
реализация национальных проектов, и се-
годня мы обсудим, как организовать про-
ектную деятельность более эффективно, 

надо, чтобы уже в ближайшее время люди 
увидели реальные результаты нашей рабо-
ты», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что ранее давал поруче-
ния Минэкономразвития и руководителям 
нацпроектов до 20 февраля представить 
предложения по уточнению единого пла-
на достижения национальных целей, в том 
числе с учетом новых задач, которые были 
поставлены Президентом РФ в Послании 
Федеральному Собранию.

Глава Правительства попросил вице-пре-
мьеров, кураторов национальных проектов 
выстроить четкую управленческую верти-
каль, чтобы добиться жесткой связки — 
от правительства до муниципалитетов. По 
мнению Мишустина, создание информаци-
онно-аналитической системы мониторинга 
реализации национальных проектов «по-
зволит оценивать риски, предупреждать о 
возможных отклонениях, в первую очередь, 
в достижении национальных целей и целе-
вых показателей».

При получении земельного участка в Петербурге  
на Приморском проспекте ООО «Плаза Лотос Групп»  
усматриваются признаки нарушения закона

ФАКТЫ

Санкт-Петербургское УФАС России выдало Правительству 
Санкт-Петербурга предупреждение о необходимости 
отмены постановления*, которое предоставляет участок 
для строительства гостиницы, расположенный на 
Приморском проспекте, восточнее пересечения с Яхтенной 
улицей стратегическому инвестору ООО «Плаза Лотос 
Групп» («ПЛГ»).

Таким образом, совокупность пере-
численных обстоятельств – незаконное 
присвоение статуса стратегического ин-
вестора инвестиционному товариществу 
и принятие постановления о предостав-
лении земельного участка – приводят к 
тому, что «ПЛГ» получило необоснован-
ное преимущество при получении участка 
под строительство гостиницы без торгов 
(признаки нарушения ст.15).  В соответ-
ствии с предупреждением до 15 марта 
2020 г. Правительство должно отменить 
постановление о предоставлении ООО 
«Плаза Лотос Групп» земельного участка.

  Марина НЕРИНОВСКАЯ

15 Закона о защите конкуренции). Го-
родскому органу власти было выдано 
предписание о необходимости изменить 
акты, нарушающие антимонопольное 
законодательство.  

Ранее антимонопольный орган вы-
нес решение о незаконном присвоении 
статуса стратегического инвестора ин-
вестиционному товариществу, в состав 
которого входит «ПЛГ» (нарушение ст. 
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ВЛАСТЬ

Арендаторам 
предлагают купить 
неликвид
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) 
запускает «инициативную приватизацию» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, арендующих 
объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности 
Санкт-Петербурга.

КИО предложит арендаторам городских 
помещений выкупить их по преимуществен-
ному праву, предусмотренному Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

«Инициативная приватизация» коснет-
ся объектов, по которым сроки договоров 
аренды истекли, а помещения находятся в 
режиме неопределенного срока. Перечень 
возможных к выкупу нежилых помещений 
и зданий будет формироваться по резуль-
татам специального мониторинга, который 
будет организован на постоянной основе. 
В перечень включат объекты, арендуемые 
предпринимателями, сведения о которых со-
держатся в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства не менее 
двух лет непрерывно на дату формирования 
перечня. При этом срок аренды помещений 
также должен составлять не менее двух лет 
непрерывно на дату формирования перечня.

Еще одним критерием отбора будет яв-
ляться действующая ставка арендной платы 
по договору. Так, в 2020 году для включения 

объекта в перечень ставка арендной платы по 
договору аренды не должна будет превышать 
2000 рублей за 1 кв.м в год, а начиная с 2021 
года – не выше 3000 рублей за 1 кв.м в год. 
При этом не будут подлежать включению 
в перечень объекты, предназначенные для 
социальных видов деятельности и включен-
ные в Фонд социально значимых объектов, 
утвержденный распоряжением Комитета 
по управлению городским имуществом от 
27.10.2006 № 344-р, а также объекты куль-
турного наследия, включенные в единый го-
сударственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

Таким образом, выкуп будет иницииро-
ваться в отношении неликвидного, с точки 
зрения аренды, имущества, которое сейчас не 
приносит в бюджет крупного дохода, поэтому 
городу целесообразнее получать налоговые 
отчисления после продажи таких активов.

По результатам формирования перечня 
арендаторам включенных в него объектов 

будет предложено приобрести использу-
емую ими недвижимость. Выкупная цена 
будет рыночной, определенной оценщиком, 
привлеченным КИО по результатам конкур-
са. Если предприниматель будет не согласен 
с предложенной городом ценой, то он смо-
жет оспорить ее в суде. Преимущественное 
право на приватизацию он при этом не по-
теряет.

Однако в случае утраты предпринима-
телем права преимущественного выкупа 
арендуемой недвижимости по основаниям, 
установленным статьей 9 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, Комитет смо-
жет принять решение о продаже объекта на 
торгах. Арендатор, в свою очередь, сохранит 
свое право аренды, т.к. аукционы будут про-
водиться с обременением в виде действую-
щего договора аренды.

Х  Х  Х
 Право органа власти инициировать вы-

куп арендуемого объекта недвижимости 
предусмотрено 4 статьей Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Также при-
ватизация недвижимого имущества субъек-
тами малого и среднего бизнеса может осу-
ществляться в заявительном порядке.

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

ФАКТЫ

Увеличилась арендная ставка для социальных НКО 
С начала года в Петербурге 
изменились правила 
льготной арендной платы 
для социальных НКО и 
общественных организаций. 

которые только начали работать в городе, 
ведь таких цен на рынке коммерческой не-
движимости в Петербурге давно нет. НКО и 

общественные организации традиционно 
арендуют помещения в городском фонде 
социально значимых объектов.

С 1 января порог по льготной арендной 
ставке для социальных НКО и обществен-
ных организаций составляет 7045 рублей 
53 копейки. И эта сумма может повышаться 
ежегодно с учетом инфляции. Таким обра-
зом, появляется возможность значительно 
увеличить фонд социально значимых объ-
ектов. В конце года там находилось поряд-
ка 4300 помещений.

Регламент целевой 
приватизации 
городских помещений 
по инициативе 
Комитета утвержден 
распоряжением КИО от 
04.02.2020 № 13-р.

Раньше на льготную аренду могли пре-
тендовать организации, которые платили 
в год не более 4550 рублей за квадратный 
метр. Эта система не позволяла пользо-
ваться льготами новым организациям, 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вадим ВЛАДИМИРОВ:  
Читайте и соблюдайте  
законы, господа!

Федеральная 
антимонопольная служба 
Санкт-Петербурга в 
минувшем году отметила 
15 лет своей деятельности. 
Деятельность коллектива 
и труд руководителя этой 
службы высоко оценен. 
Указом Президента РФ 
В.В. Путина от 27 декабря 
2019 года № 621 за 
заслуги в обеспечении 
контроля за соблюдением 
антимонопольного 
законодательства Вадим 
ВЛАДИМИРОВ награжден 
медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I степени.  С ним о развитии 
конкуренции и планах 
ФАС беседовала наш 
корреспондент.

Вадим Валерьевич ВЛАДИМИРОВ - руководитель Управления  
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

В 2015–2017 годах Управление ФАС выявляло по четыре картеля в год, в 2018 году были разоблачены уже 23. Среди них – кар-
тель из 13 организаций, которые в течение трёх лет поделили между собой 200 аукционов на поставку лекарств и медицинского 
оборудования в больницы и поликлиники города, «заработав» на этом 849 млн рублей. Картель из четырёх компаний, которые 
получили 52 млн руб., разделив рынок социального питания. Пять организаций, получивших 320 млн руб. из бюджета Петербурга 
на нанесение дорожной разметки, которая вскоре почернела.  Это лишь небольшая часть работы УФАС в Санкт-Петербурге.

- Вадим Валерьевич, что стоит за го-
сударственной наградой и Вашим пре-
быванием на посту УФАС?

- Федеральной монопольной службе 
в России исполнилось 15 лет, но феде-
ральному монопольному регулированию 
вдвое больше. В этом году будет 30 лет. 
Тогда в 1990 году он назывался Государ-

ственный комитет по антимонопольной 
политике и поддержке новых эконо-
мических структур, который затем был 
преобразован в Министерство.  Наконец, 
в марте 2004 года, когда в результате 
административной реформы разделили 
четко функции между министерствами, 
агентствами и службами, появилась Фе-

деральная антимонопольная служба, во 
главе которой бессменно стоит Игорь 
Юрьевич Артемьев, первый руководи-
тель этой службы. Именно с этого време-
ни антимонопольная деятельность при-
обрела новое дыхание.  Министерство 
занималось еще и защитой прав потре-
бителей. Эта функция сейчас передана 
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Роспотребнадзору. Остальные полномо-
чия у нас остались и даже расширились.

Мы прошли очень большой путь. Надо 
сказать, что законодательство в те годы 
было слабым. За 15 лет четыре раза 
вносились существенные изменения в 
«Закон о защите конкуренции», или, как 
мы говорим, принято четыре новых ан-
тимонопольных пакета законов. Разра-
ботан пятый пакет. Экономика диктует 
новые правила игры на рынках, и поэ-
тому мы одними из первых в мире под-
готовили «цифровое» антимонопольное 
законодательство. В целом нам удалось 
гармонизировать российское антимоно-
польное законодательство, Организация 
экономического сотрудничества и разви-
тия признала его соответствующим луч-
шим мировым практикам. 

ФАС России уже несколько лет вхо-
дит в число лучших антимонопольных 
органов из более чем 140 стран мира. 
По некоторым подсчетам, наша служба 
находится в десятке лучших антимоно-
польных служб мира. В этом немалая 
заслуга Игоря Артемьева и всей деятель-
ности коллектива. Мы много уделяем 
внимания развитию законодательства, 
так как невозможно защитить развитие 
конкуренции, не имея сильных законов.  
Наше московское руководство ценит 
сотрудников, лучших представляет к ве-
домственным и государственным награ-
дам, объявляет благодарности, вручает 
грамоты. 

Высокая оценка дана и моей лепты 
за внесение в развитие антимонополь-
ной службы -  это медаль ордена первой 
степени «За заслуги перед Отечеством», 
медаль второй степени я получил за во-
енную службу двадцать лет назад.

За наградами, конечно, стоит еже-
дневная работа. Коллектив УФАС боль-
шой -  79 человек, 10 отделов, надо 
управлять, ставить задачи, контролиро-
вать их выполнение. Работы у сотруд-
ников службы много. Приходится рас-
сматривать большое количество жалоб 
и заявлений от предпринимателей, фи-
зических и юридических лиц, от пред-
ставителей государственной власти, от 
граждан.

- Соблюдение каких законов сегодня 
контролирует ФАС? Что изменилось за 
последнее время в антимонопольном за-
конодательстве? 

- Мы контролируем порядка 20 зако-
нов. Самыми главными из которых яв-
ляются «Закон о защите конкуренции» 
(№135-ФЗ), «О федеральной контракт-

ной системе» (№44-ФЗ), «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (№223-ФЗ), «О тор-
говле», закон  «О рекламе» (№38-ФЗ),  
контроль за которым занимает много 
места в нашей работе. Закон о естествен-
ных монополиях, с которыми мы борем-
ся уже 10 лет, пытаемся его переписать, 
но представители  естественных монопо-
лий не дают это сделать.  Контролируем 
исполнение отраслевых законов, напри-
мер, «Закон о государственном оборон-
ном заказе», «Закон об энергетике». Это 
лишь малая часть того, с чем приходится 
сталкиваться каждый день.  

Для предпринимателей самый важ-
ный, конечно, «Закон о защите конку-
ренции».  В Санкт-Петербурге деловой 
народ образованный, особенно те, кто 
давно занимаются бизнесом, они хо-
рошо знают законодательство и наши 
методы работы. Обычно с предпринима-
телями у нас больших проблем не возни-
кает. Больше вопросов к представителям 
власти.

- Предприниматели более законопо-
слушны?..

- Владельцы бизнеса находятся в 
большой зависимости от власти. Доста-
точно сказать, что порядка 70 процентов 
выпускаемой продукции в стране произ-
водится на предприятиях, с участием го-
сударства. А чаще всего и вообще на го-
сударственных унитарных предприятиях.

 
- Получается, что представители вла-

сти сами не соблюдают закон «О защите 
конкуренции»?  

- К сожалению, именно представите-
ли государства и не соблюдают «Закон о 
конкуренции», хотя в последнее время в 
кабинетах Смольного и Ратуши вроде бы 
наметилась некоторая тенденция, что к 
нам стали прислушиваться и лучше по-
нимать. Возможно, это еще и влияние 
наших столичных коллег. Но система так 
устроена, что главные нарушители анти-
монопольного законодательства – это 
органы власти.

 
  - Власть сама создает законы, нару-

шает их, а затем вносит в них поправки? 
Насколько часто меняется законода-
тельство, как это учитывается и отража-
ется на предпринимательской деятель-
ности, бизнесе?

- Очень часто вносятся поправки в 
закон «О федеральной контрактной си-
стеме» – известный №44-ФЗ. Быстро ме-
няется ситуация в закупочной деятельно-

сти, она требует определенных действий, 
потому что возникают различные группы 
влияния, попытки обойти закон, выбрать 
своего поставщика. В этой ситуации нам, 
в частности, приходится после консуль-
таций с Министерством финансов вно-
сить изменения в законодательство. В 
№135-ФЗ – «Закон о защите конкурен-
ции» поправки вносятся реже. 

Из последних, серьезных я бы назвал 
изменения, связанные с изменением ха-
рактера нашей деятельности - с контро-
лирующего на предупреждающий. Мы 
получили в свой арсенал такие инстру-
менты, как предупреждение и предосте-
режение и сейчас можем, не возбуждая 
антимонопольных дел, просто предупре-
дить то или иное лицо, нарушающее за-
конодательство, о том, что его действия 
могут привести к ограничению конкурен-
ции или другим последствиям. 

Если же это лицо исполнит наше 
предупреждение, выполнит конкретные 
действия, то от не будет привлекаться к 
ответственности. Кроме того, мы ввели 
иммунитет для малого и среднего бизне-
са.  Сейчас юридические лица, чей обо-
рот менее 400 миллионов рублей, вооб-
ще не привлекаются к ответственности, 
кроме как за участие картелях. Нас долго 
ругали за то, что мы якобы обижаем «ма-
лышей», а Газпром нам не по «зубам, вот 
мы и решили «малышей» не обижать.

- Вадим Валерьевич, что, на Ваш 
взгляд, может измениться в антимоно-
польной службе в связи со сменой Пра-
вительства РФ? 

- Игорь Артемьев не является чле-
ном Правительства, он как руководитель 
службы сейчас подчинен напрямую пер-
вому заместителю председателя Прави-
тельства.  Думаю, наши власти придума-
ют для нас какие-нибудь новые задачи.  
Без работы не будем. 

- А каков Ваш прогноз, чем ФАС будет 
заниматься?

- Думаю, нам придется разбираться 
с представителями естественных моно-
полий. Это просто необходимо, так как 
эти ребята сильно хулиганят, что каса-
ется, допустим, сферы электрических 
сетей, транспорта… Надо внести такие 
изменения в законодательство, чтобы 
у них не было законной возможности 
злоупотреблять своим доминирующим 
положением на рынке. О новом премье-
ре Мишустине говорят, как о человеке 
современном, продвинутом в информа-
ционных технологиях, что он навел поря-
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док в налоговой службе. Отзывы пред-
принимательского сообщества о нем 
положительные. Я даже слышал и такую 
оценку, что налоговая система у нас сей-
час понятна и прозрачна, а для малого 
бизнеса даже не очень болезненна.

- У нас есть Национальный план раз-
вития конкуренции, будет ли он пере-
смотрен или скорректирован? На что бы 
следовало обратить внимание в новом 
плане?

- Да, в этом году выполнение Нацио-
нального плана развития конкуренции 
заканчивается, и уже начата разработка 
следующего на 2021-2025 годы. План 
поэтапный, разрабатывается в масшта-
бах страны, а в Санкт-Петербурге дей-
ствует стандарт развития конкуренции. 
Национальные проекты, которые уже 
осуществляются в стране и в регио-
нах, обязательно должны исполняться 
исключительно конкурентными спосо-
бами. На это постоянно обращает вни-
мание И.Ю. Артемьев, об этом говорил 
на Госсовете по национальному плану 
Президент В.В. Путин. Это крайне важ-
но. Вбухать деньги можно, но нельзя не 
получить ни экономического роста, ни 
развития конкуренции. А национальные 
проекты – это гигантские деньги! Мы 
получили задание от своего руководства 
внимательно наблюдать за осуществле-
нием национальных проектов и нацио-
нального плана развития конкуренции.

- А как выполнялся Национальный 
план развития конкуренции? Какие нару-
шения правил конкуренции встречались 
чаще? Кто и в какой отрасли чаще всего 
попадает в сферу вашего контроля? По-
чему? 

- Я бы сказал, что он выполнялся не 
плохо, но больше на бумаге, потому что 
выполнять его положено было прави-
тельству города, а там люди опытные, 
знают, как надо отчитаться о выполне-
нии национального плана. А вот духа 
такого антимонопольного у представи-
телей власти нет, есть дух чиновничий 
-  выполнить поставленную задачу ру-
ководством, освоить деньги в лучшем 
случае честно. Яркий пример - это по-
пытка реформирования пассажирского 
автотранспорта у нас в городе. Мы уже 
предостережение выписали Комитету по 
транспорту и вице-губернатору. 

- Что же они нарушили?
- Мы считаем, такое резкое снижение 

количества операторов на этом рынке, 

которое предлагалось, ограничивает 
конкуренцию. Лоты предлагались слиш-
ком большие, требования к автопарку 
зашкаливающие, автобусы должны быть 
произведены не раньше 2019 года. Сло-
вом, все это не для развития бизнеса, 
а для ГУП «Пассажиравтотранс». Для 
участия в тендерах бизнеса лоты долж-
ны быть мельче, автобусы могут быть и 
пятилетней давности, если они правиль-
но эксплуатировались. Но такие условия 
удобны для власти, чиновникам проще 
работать с одним подчиненным. Рынок 
должен быть конкурентным, чтобы мог-
ли работать и другие операторы.

-   Как такие действия власти сказы-
ваются на развитии экономики и пред-
принимательской деятельности?

- Такое поведение власти очень силь-
но сбивает настроение бизнеса, отрица-
тельно влияет и на развитие предприни-
мательской деятельности. Конкуренцию 
нельзя развивать только антимонополь-
ными способами и запретами. У нас 
для этого слишком скромный инстру-
ментарий. Для развития конкуренции, 
на мой взгляд, нужно по-иному строить 
фискальную политику, особенно в отно-
шении малых предприятий, резко нуж-
но снизить административное давление 
на бизнес, убрать излишнее количество 
проверяющих, сделать доступными кре-
диты для предпринимателей, обучать их. 

- Вадим Валерьевич, могли бы Вы 
подвести итоги мультимедийной вы-
ставки «Конкуренция и монополии в Пе-
тербурге. От Империи до наших дней», 
организованной Вашим ведомством и 
Президентской библиотекой? Чем она 
примечательна?   

- Это интересное событие в нашей 
истории. Документы из фонда Прези-
дентской библиотеки открывают проти-
воречивые стороны сложного процесса 
формирования отечественного законода-
тельства в области защиты конкуренции, 
который происходил в так называемый 
золотой век монополий в России – 
в начале XX века. Считается, что первое 
антимонопольное законодательство, 
акт Шермана был принят в США в 1890 
году.  Этот антитрестовский закон про-
возгласил уголовными преступлениями 
установление монополии, ограничение 
торговли, создание союза фирм и всту-
пление в сговор с этой же целью.

Однако наши ученые-исследователи 
доказали, что первое антимонопольное 
законодательство было принято в Рос-

сии, где уголовная ответственность за 
антиконкурентные сговоры появилась 
намного раньше! В 1844 году было опу-
бликовано «Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных», в котором 
существенное внимание было уделено 
антимонопольным нормам и установ-
лены составы преступлений, касающи-
еся сговора производителей и (или) 
торговцев. Документ гласил: «За стачку 
торговцев или промышленников для 
возвышения цены не только предметов 
продовольствия, но и других необходи-
мой потребности товаров, или для не-
померного понижения сей цены, в наме-
рении стеснить действия производящих 
или доставляющих сии товары, а через то 
препятствовать и дальнейшему в боль-
шем количестве привозу оных». И хотя 
Уложение не раз менялось, виды наказа-
ний оставались прежними – заключение 
в тюрьму, арест, денежное взыскание, 
лишение особых прав и преимуществ.

Примечательна выставка еще и тем, 
что это была первая мультимедийная вы-
ставка о деятельности антимонопольной 
службы, представленная не на бумаге, а 
на больших экранах. Она была интерес-
на и содержательна тем, к примеру, что 
в современной рекламе считается недо-
зволенным и незаконным, в начале про-
шлого века дозволялось, а нарушители 
рекламы просто процветали. 

                     
 - Поделитесь планами на 2020 год, на 

что следует обращать внимание бизне-
су и власти, чтобы не нарушить законы 
конкуренции?

- Наши планы - работать и работать. 
А бизнесу и власти, чтобы не нарушать 
законы конкуренции, не вступать в кар-
тельные сговоры, читать Закон о за-
щите конкуренции и Закон о рекламе 
(на ночь!). А если возникнут вопросы, 
обращаться к нам в Антимонопольную 
службу. Мы всегда открыты для разгово-
ра. Раз в квартал проводим обсуждения 
практики, у нас есть общественный со-
вет, если будут вопросы, разъясним. 

- Бизнесмены в Санкт-Петербурге мо-
гут быть уверены, что Антимонопольная 
служба защитит их интересы?

- По крайне мере, мы стараемся это 
делать. К тому же против бизнеса в анти-
монопольном законодательстве направ-
лены, пожалуй, всего пару статей, 14 и 
11, а все остальные касаются действий 
власти и естественных монополий.

- Благодарю Вас за беседу!
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ  

В Послании Президента Федеральному Собранию 2020 
года определены приоритеты развития страны и особое 
внимание уделено семье и человеку как главному богатству 
и ресурсу страны.  В декабре 2019 года в Госдуме на 
заседании экспертного совета обсудили программу 
развития гражданского общества «От способностей 
человека к эффективной экономике» и дали высокую 
оценку целевым проектам. Своим взглядом на роль 
профсоюзов в выполнении поставленных задач Сергей 
Иванович делится на страницах журнала.   

В январе 2020 произошла смена правитель-
ства, внесены предложения по изменениям в 
Конституцию, все это дает надежду и позво-
ляет с оптимизмом ожидать инновационных 
перемен в лучшую сторону. Также есть наде-
жда, что малый бизнес и самозанятые станут 
акселераторами инноваций, социального бла-
гополучия и качественной жизни в стране, так 
как потенциал их развития и созидательной 
активности очень большой.

Проект «Совершенствование профсо-
юзного дела в сфере малого предприни-
мательства и самозанятости» направлен на 
активное участие профсоюзов в строитель-
стве социально сбалансированного государ-
ства и на создание инновационной модели 
профсоюзной деятельности, консолиди-
рующей работников на созидание в труде, 
формирование эффективного гражданско-

«Сегодня в нашем 
обществе чётко 
обозначился запрос 
на перемены. Люди 
хотят развития и сами 
стремятся двигаться 
вперёд в профессии, 
знаниях, в достижении 
благополучия, 
готовы брать на себя 
ответственность за 
конкретные дела».

Президент РФ В.В. ПУТИН

Самозанятые -  
основа благополучия

го общества и кадрового потенциала для 
прорывного развития страны и на создание 
новой производственной организацион-
но-экономической модели хозяйственной 
деятельности в сфере МСП на основе про-
ектно-планового кластерного подхода.

Участники заседания поддержали инициа-
тиву Президента РФ о необходимости совер-
шенствования экспертной работы и приняли 
решение подготовить целевой проект Про-
граммы «Совершенствование экспертной ра-
боты в России», создать комплект документов 
для принятия решений на законодательном 
уровне. Члены экспертного совета рассмотре-
ли и другие целевые проекты, направленные 
на решение актуальных задач, которые с успе-
хом могут быть решены малым бизнесом и 
самозанятыми гражданами. 

 Так, «Россия многодетная, семья – трудо-
вой союз» вполне по силам развивать пред-
ставителям семейного бизнеса, многодетным 
семьям. Лидер этого проекта Региональное 
объединение многодетных семей Москвы.

 Проект «Совершенствование похоронного 
дела в Российской Федерации», направлен-
ный на создание эффективной организа-
ционно-правовой системы деятельности и 
развития индустрии в этой сфере экономики 
с подготовкой квалифицированных кадров. 
Лидер проекта Ассоциация развития бизнеса и 
некоммерческих инициатив «Холдинг Спектр». 

Проект «Диагностический комплекс опреде-
ления профессиональной предрасположенно-
сти», направленный на выявление природного 
потенциала человека, к профессиональной 
деятельности в спорте, искусстве и отраслях 

экономики РФ. Лидер проекта Институт здоро-
вья и реабилитологии национального государ-
ственного университета физической культуры 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.

Проект «Система научно-проектной дея-
тельности и подготовки кадров в сфере ис-
следований и разработок для энергетической 
отрасли», как модельный для других отраслей 
экономики и направленный на эффективное 
развитие отрасли и создание многоуровневой 
системы практико-ориентированной подго-
товки кадров с выявлением и мониторингом 
развития природного потенциала работников 
применительно к деятельности в сфере иссле-
дований и разработок,  осуществляется в  АО 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева».

Проект «Малая авиация и эффектив-
ное развитие прибрежной зоны Северного 
морского пути», направленный на подго-
товку методик, технологий, инструментов, 
нормативов для обеспечения развития ма-
лой авиации в прибрежной зоне Северного 
морского пути и создание информацион-
ного портала мониторинга движения транс-
портных средств вдоль Северного морского 
пути, исполняется в ООО «Децима».

Проект «Комплекс экологически чистой 
безотходной переработки твёрдых бытовых 
и промышленных отходов без предваритель-
ной сортировки и сушки», направленный на 
создание эффективной системы обращения 
с отходами производства и потребления в РФ, 
успешно реализует Рязанская территориаль-
ная организации Российского профсоюза ра-
ботников среднего и малого бизнеса.

Сергей ФИЛАТОВ - председатель 
общероссийского профсоюза «Единение», 
заместитель председателя 
Российского профсоюза работников 
малого и среднего бизнеса.
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Над проектом «Санкт-Петербургский боль-
шой цирковой комплекс», направленный на 
эффективное развитие цирковой индустрии в 
РФ и создание многоуровневой системы прак-
тико-ориентированной подготовки кадров с 
выявлением и мониторингом развития при-
родного потенциала работников и артистов 
применительно к сфере циркового искусства  
работает коллектив  Большого Санкт-Петер-
бургского государственного цирка.

В городе Гудаута повышением социаль-
ного благополучия в Республике Абхазия 
на базе бывшей гостиницы «Турист» заня-
ты представители Международного союза 
профсоюзов «ЕДИНЕНИЕ». Выполняются и 
другие проекты.

Малый бизнес охватывает все сферы 
экономики, взаимодействует в силу своей 
специфики с каждым гражданином стра-
ны и в основном социально ориентирован. 
Малое предприятие вырастает до среднего 
и большого, если в этой сфере экономики 
применить проектно-плановый кластерный 
подход. В этом процессе государство и круп-
ный бизнес должны выступать заказчиками 
продукции, а субъекты малого бизнеса по-
ставщиками этой продукции в соответствии 
с планами и критериями качества. Это по-
зволит быстро решить актуальные задачи 
страны, в том числе и реализацию доктрины 
продовольственной безопасности. 

Для эффективного развития МСП и само-
занятости этот подход может быть реализован 
на основе совершенствования законодатель-
ства, оптимизации налогообложения, норм и 
правил ведения хозяйственной деятельности, 
разработки и апробирования вышеуказанной 
новой модели с учетом мнений предпринима-
тельского сообщества и работников этой сфе-
ры деятельности.

Государство выделяет большие средства 
на развитие малого и среднего предприни-
мательства, малых форм сельскохозяйствен-
ного производства, а также комплексное раз-
витие сельских территорий и малых городов, 
которые расходуются по установленным пра-
вилам, но к сожалению, массового развития 
экономики и предпринимательства в этих 
территориях и городах не наблюдается, так 
как эти меры поддержки действуют локаль-
но, не меняя норм, правил и сложившейся 
системы выделения ресурсов для производ-
ства (кредиты) и сбыта продукции (торги, 
аукционы), основанной на конкуренции с 
большими производителями и торговыми 
сетями, которую по объективным причинам 
малые субъекты экономики проигрывают.

При выделении государственной поддерж-
ки на развитие малого бизнеса не ведется мо-
ниторинг эффективности этих мер поддерж-
ки. Территориальные государственные органы 

не знают, какую продукцию, в каком количе-
стве, и какого качества выпускают малые пред-
приятия и самозанятые граждане. Более того, 
правила по которым эта поддержка оказыва-
ется, составлены так, что большинство субъек-
тов МСП не могут соответствовать на практике 
установленным критериям для получения этой 
поддержки и фактически лишены возможно-
сти развиваться с её использованием. Пред-
приниматели МСП, АПК и специалисты орга-
низаций, оказывающих таковую поддержку, 
указывают на несовершенство действующего 
законодательства, норм и правил, а также на 
то, что государственная поддержка, действия 
органов власти и проводимые мероприятия не 
обеспечивают эффективное развитие в этой 
сфере и их нужно совершенствовать.

Президент в своем Послании Федераль-
ному Собранию сказал, что люди на местах 
лучше знают, что, почему и как надо менять 
в городах, районах и сёлах. Поэтому мы со-
вместно с заинтересованными предпринима-
телями и работниками МСП ведем работу по 
подготовке законодательных инициатив по 
совершенствованию деятельности предприя-
тий в сфере МСП и формируем рабочие груп-
пы в субъектах РФ из профильных экспер-
тов, представителей предпринимательского 
сообщества, профсоюзов, общественных 
советов и органов власти для выявления на 
основе экспертной работы недостатков дей-
ствующего законодательства норм и правил 
с формированием законодательных новелл 
для инновационных решений проблемных 
вопросов и создания единого свода доку-
ментов, позволяющего субъектам МСП эф-
фективно работать «в белую» и развиваться, 
достойно оплачивая труд работников. 

Финансовая поддержка от заказчиков для 
производителей должна оказываться целе-
вым образом на основе беспроцентных зай-
мов (авансов) по установленным правилам 

под производство плановых объемов каче-
ственной продукции с учетом произведенной 
технологии, а продукция, в соответствии с 
плановым заданием, должна приобретать-
ся заказчиками у производителей (субъек-
тов МСП и АПК) по ценам, установленным 
в договорах и обеспечивающим плановую 
рентабельность производителя. При этом 
мониторинг качества, эффективности и об-
щественный контроль этой деятельности 
должны осуществлять профсоюзы МСП че-
рез первичные профсоюзные организации, 
совместно с профсоюзами заказчиков, НКО 
в сфере общественного контроля, защиты 
прав производителей и потребителей. Для 
ведения такого общественного контроля и 
мониторинга формируются рабочие группы, 
которые выявляют недостатки и формируют 
предложения по решению актуальных про-
блемных вопросов. 

Предлагаемая новая модель создается 
в рамках реализации программы развития 
гражданского общества «От способностей 
человека к эффективной экономике», что 
позволяет сделать гражданское общество 
эффективным, экономику инновацион-
ной, а  самозанятых людей –основой бла-
гополучия.

Поддержка семьи, её 
ценностей – это всегда 
обращение к будущему, 
к поколениям, которым 
предстоит жить в 
эпоху колоссальных 
технологических 
и общественных 
изменений, определять 
судьбу России в XXI 
веке.

Заседание экспертного совета в Госдуме, созданного с целью 
законодательного обеспечения реализации программы развития 
гражданского общества «От способностей человека - к эффективной 
экономике». Во главе совета депутат Госдумы РФ А.Л. Сидоров.
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ООО «Северо-Западный агропромышленный альянс»
Уже   сегодня   строим   будущее!

Технология ТЕРЕМБЛОК это:
• строительство коттеджей
• продажа участков под застройку
• новые технологии строительства

Ваш новый дом
в коттеджном поселке
в Ленинградской области

Строительство коттеджей по новой 
строительной технологии – это оригинальное 
архитектурное решение фасада и планировок, 

которые обеспечит безопасность  
и уют в Вашем доме.

Уникальность новой технологии позволяет на стадии обсужде-
ния проекта внести желаемые изменения. Не исключается стро-
ительство коттеджа по проекту заказчика с использованием на-
шей технологии.
Каждый сантиметр кирпичной кладки создается вручную, бе-
режно, с человеческой теплотой, именно поэтому жить в наших 
домах так уютно и приятно.
Продумывая каждую деталь дома, мы доводим уровень строи-
тельства до совершенства.

В коттеджах предусмотре-
ны индивидуальные котель-
ные на различных видах 
топлива. С подведением ма-
гистрального газопровода 
отопление можно будет пе-
ревести на газ.

ООО «Северо-Западный агропромышленный альянс»
Продажа участков под строительство коттеджей по новой 

технологии (Teremblock) в Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградской области                            

Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 2, оф. 3Н

+7 (812) 587-83-55
тел: +7-965-047-58-38

Предлагаются проекты 1–2–3 – этажных коттед-
жей площадью от 90 до 190 м2. 
Сокращаются сроки строительства и стоимость домов.
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В МИРЕ ФИНАНСОВ 

В России появится долларовый миллиардер 
Журнал Forbes сообщил о скором по-

явлении в России нового долларового 
миллиардера. По прогнозам экспертов, 
им станет Николай Сторонский с состоя-
нием около 1,6 миллиарда долларов.

Сторонский возглавляет финтех-стар-
тап Revolut, который в очередной раз 
успешно привлек крупные инвестиции. 
Ожидается, что оценка компании вырас-
тет до шести миллиардов долларов. Так 

как Сторонский владеет 30 процентами 
стартапа, то его личное состояние и со-
ставит приблизительно 1,6 миллиарда 
долларов. В 2019 году бизнесмен распо-
ряжался 500 миллионами долларов.

Прибыль Таврического банка в 2019 году составила 568 млн рублей
Чистый процентный доход и доход 

от сделок «валютный своп» суммарно 
составили 1, 74 млрд рублей, доходы 
от операций с ценными бумагами - 1, 
1 млрд рублей. Операционная прибыль 
Банка за 12 месяцев достигла 2,46 
млрд рублей (на 65 млн рублей выше 
чем в 2018 году).

План финансового оздоровления 
(ПФО) Таврического банка выполняется 

с опережением намеченного графика. В 
2019 году банком были созданы резер-
вы по ПФО в размере 1, 26 млрд рублей 
(в т.ч. 640 млн рублей досрочно). 

«Три года подряд Таврический демон-
стрирует рост ключевых финансовых 
показателей, мы стабильно движемся 
вперед и выполняем план финансового 
оздоровления. В этом году мы сфоку-
сируемся на дальнейшем повышении 

эффективности деятельности Банка. 
Задачи в 2020 году остаются прежними: 
увеличение кредитного портфеля, обе-
спечение роста комиссионных доходов, 
дальнейшее технологическое развитие 
и модернизация, оптимизация офисной 
сети», - прокомментировал итоги года 
исполняющий обязанности председа-
теля правления Таврического Банка Па-
вел Зварич.

Как объясняют отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация страховых пенсий ра-

ботающих пенсионеров не предусмо-
трена законом в настоящее время. Об 
этом заявил министр труда и социаль-
ной защиты Антон Котяков на расши-
ренном заседании комитета Совета 
Федерации по социальной политике.

«На сегодняшний день у нас дей-
ствующими порядками не предусмо-
трена индексация страховых пенсий 
работающих пенсионеров», - сказал 
он.

Ранее Федерация независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) предложила 
закрепить в Конституции обязатель-
ную индексацию заработной платы, а 
также предоставление общероссий-
ским объединениям профсоюзов пра-
ва законодательной инициативы по 
социальным и трудовым вопросам.

Президент РФ Владимир Путин внес 
в Госдуму законопроект о поправке в 
Конституцию, Госдума поддержала его в 
первом чтении. Сопредседатели рабочей 
группы заявляли, что предложения о 
внесении изменений в Конституцию РФ, 
с которыми Путин выступил в ходе по-
слания Федеральному Собранию, были 
четко сформулированы и уже находи-
лись в высокой степени готовности.

Х  Х  Х
По словам пресс-секретаря Прези-

дента РФ Дмитрия Пескова, государ-
ство готово взять на себя нагрузку и 
возобновить индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

После того, как в Конституции будет 
закреплена норма об индексации пен-
сий, придется отменить мораторий на 

нее, установленный с 2016 года в отно-
шении работающих пенсионеров.

Об этом заявил пресс- секретарь Пре-
зидента России, комментируя его сло-
ва о том, что изменения в Конституции 
продиктованы жизнью, сообщила «Не-
зависимая газета».

Песков напомнил, что норма не со-
держит никаких оговорок о том, каким 
категориям пенсионеров будут индекси-
роваться ежемесячные выплаты. Но, как 
заверил пресс-секретарь Президента 
РФ, государство готово к такой нагруз-
ке, хоть она и является существенной. 
При этом Песков уточнил, что норма об 
индексации пенсионных выплат, хоть и 
будет зафиксирована в основном зако-
не, в отдельные годы может не приме-
няться. Речь идет, видимо, о тех перио-
дах, когда инфляция будет нулевой.

Актер назвал размер пенсии кошмаром  
В недавнем интервью Александр 

Панкратов-Черный поднял сложную 
тему. Он впервые назвал сумму своей 
пенсии. По словам артиста, за трудовой 
стаж ему насчитали всего около 15 ты-
сяч рублей. 

Отдельную благодарность актер вы-
разил главе Москвы Сергею Собянину, 
который доплачивает народным арти-
стам пенсии. Так, звезда получает 45 
тысяч рублей. 

 «На еду хватает, а вот на развлече-
ния уже нет», — признался Александр  
Панкратов-Черный, посетовав, что от-

дых на море стал теперь неразреши-
мой проблемой. По его словам, боль-
шая сумма из пенсии уходит на оплату 
ЖКХ. Но если он за счет надбавки он 
еще сводит концы с концами, то в ре-
гионах другая картина. Актер привел в 
пример артиста из театра Владимир-
ской области, зарплата которого всего 
девять тысяч рублей. Выжить работни-
ку культуры удается только благодаря 
посадкам на огороде.

Вспомнил Александр и то, что его 
раскритиковали в Санкт-Петербурге, 
когда он предложил коллегам тост 

за надбавки к пенсиям заслуженных 
и народных артистов. В северной 
столице таких мер нет — петербурж-
цы получают всего по 14 тысяч ру-
блей.

Ранее размер своей пенсии озвучил 
60-летний Игорь Николаев. Все с той 
же доплатой от мэра Москвы он будет 
претендовать при уходе со сцены на 50 
тысяч рублей. А вот, например, Роза 
Сябитова получает всего 14 тысяч. Об 
этом сообщает «Рамблер». О разме-
рах пенсий петербургских пенсионеров 
пресса города пока умалчивает. 
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Кооперация нам поможет! 

Геннадий ЗАХАРЕНКО - международный 
эксперт-консультант, практик, 
к.т.н., доцент, академик ЕАЕН

Большая часть населения России живет в сложной 
психологической, экономической и финансовой обстановке. 
Особенно негативно влияет такая ситуация на развитие 
малого, среднего бизнеса и на положение пенсионеров. 
Публичные заявления на всех уровнях власти о поддержке 
предпринимательства и улучшении состояния людей 
старшего поколения мало влияют на реальное положение 
дел. Новое, но хорошо забытое старое направление 
экономики анализировал наш эксперт.

Для решения проблем с бедностью 
необходим поиск новых идей. Сделать 
прорыв в политической, экономической, 
социальной, культурной и образователь-
ных сферах может кооперация, благодаря 
которой экономика России уже не только 
выживала, но и быстро восстанавливалась. 

Идея кооперации (сотрудничества) 
очень древняя. Зарождение ее совпадает 
с первым этапом формирования челове-
ческого общества. В тот период развития 
люди, в силу воздействия внешних ус-
ловий, чтобы противостоять силам при-
роды, вынуждены были объединяться в 
группы для выживания и успешного су-
ществования. Но зарождение кооперации 
на том этапе истории применялось как 
вспомогательное средство для решения 
хозяйственных задач. Естественно тогда 
никто не думал, что кооперация может 
быть постоянной устойчивой экономиче-
ской системой. Разумеется, что преодо-
ление жизненных препятствий повлекло 
за собой игнорирование идеи. Развитие 
цивилизации и хозяйственной жизни, ког-
да появилась возможность приобретать 
предметы потребления в обмен на денеж-
ные знаки, действовать объединенными 
усилиями больше не требовалось, за ис-
ключением редких случаев.

Сделаем небольшой исторический 
экскурс в историю создания, развития 
и угасания кооперативов. С Х века в Ев-
ропе стали периодически проводиться 
съезды торговцев товаров. Такие «места 
съездов» существовали в Германии, Испа-
нии, Италии, Франции и Англии. В России 
были организованы две ярмарки. Первая 
Макарьевская состоялась в 1641 г., а с 
26 октября 1816 г. ярмарка была перене-

сена в Нижний Новгород. В 1643 г. была 
утверждена еще одна крупная ярмарка - 
Ирбитская. В 1720 г. было 54 ярмарки в 27 
крупных городах. В 1760 году действова-
ло 278 городских центров.  В 1790 г. было 
уже 596 населенных пунктов с торговыми 
точками.

Многие из нас неоднократно сталкива-
лись с понятием «потребительское обще-
ство» (ПО). Однако лишь немногие знают 
и понимают преимущества ПО, которые 
сегодня становятся все более ощутимыми. 

Потребительское общество (коопера-
тив) – это некоммерческая организация, 
образованная для удовлетворения ма-
териальных и нематериальных потреб-
ностей ее членов. Этими потребностями 
могут быть продукты питания, недвижи-
мость, товары (одежда, обувь, телевизо-
ры, холодильники, гаджеты), специфи-
ческие изделия, самые разнообразные 
услуги, например, образовательные, тури-
стические, юридические.

Учитывая обстановку в стране, неиско-
ренимую коррупцию, обман, который, 

Кооператив 
(потребительское 
общество) – это 
некоммерческая 
организация, 
образованная для 
удовлетворения 
материальных и 
нематериальных 
потребностей ее 
членов.

к сожалению, в условиях рынка стано-
вится нормой, вступление в кооператив 
для большинства жителей нашей страны 
хотя и кажется сомнительным, но может 
стать правильным решением. Суть дея-
тельности потребительского кооператива 
довольно проста. Коллектив людей, жела-
ющих получать определенную продукцию 
(товары, услуги) делают взносы в общую 
казну. На эти взносы закупаются техниче-
ские средства, технологии, сырье, мате-
риалы, оборудование для производства. 
Возможен и другой вариант, когда соглас-
но заключенным напрямую договорам с 
производителями и учреждениями коопе-
ративы получают готовую продукцию или 
различные услуги.

 Целесообразно подчеркнуть, что в этих 
случаях в цепочке поставок отсутствуют 
посредники. За счет этого цена на продук-
цию значительно ниже. И еще один прин-
ципиально важный и значимый момент: 
не ухудшается качество продукции за счет 
перегрузки, перевалки, ненужного хране-
ния на складах и так далее. 

На примере «Коопторга», созданного в 
Санкт-Петербурге, который является не-
коммерческой сетью реализации товаров 
и услуг, рассмотрим некоторые положе-
ния. 

В «Коопторге» выгодно участвовать 
всем, и покупателям, и продавцам. Чис-
ло покупателей растёт, так как членский 
взнос для получения заказа всегда ниже 
цены аналогичного товара или услуги в 
коммерческих магазинах. Производите-
ли и торговые организации, которые уже 
поняли, что потребительская сеть растёт, 
снижают цены на поставки, покупателям 
становится ещё выгоднее заказывать 
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покупки, количество желающих присое-
диниться к ПО увеличивается с каждым 
днём. 

Некоммерческая потребительская сеть 
«Коопторга» заслужила признание в об-
ществе и повышает свою репутацию. Всё 
чаще «Коопторг» принимает продукцию 
от производителей без участия торговых 
организаций. Это делает товары первой 
необходимости значительно дешевле, чем 
в обычных магазинах. В «Коопторге» нет 
наценки, нет и доходов у организации. По-
этому ПО не платит налоги на прибыль и 
на добавленную стоимость. Это позволяет 
создавать самые привлекательные усло-
вия для членов кооперации. «Коопторг» 
распределяет закупленные товары и услу-
ги между потребителями внутри организа-

Читайте о кооперации и менеджменте
Геннадий Захаренко изучал дея-

тельность сельскохозяйственных и 
профессиональных кооперативов как в 
России, так и в ряде зарубежных стран. 
Исследования проводились в Абхазии, 
Австрии, Аргентине, Армении, Белорус-
сии, в Турции, Узбекистане, Украине, 
Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии 
и других странах.

Результаты исследований деятельности 
артелей и кооперативов приведены в кни-
гах и статьях автора. В частности, вопросы 
постановки долгосрочных, среднесрочных, 
текущих и оперативных целей, выбора стра-
тегий, формирование системы ценностей 
членов кооператива и всей организации рас-
смотрены в книге Захаренко Г.П. Тайм-ме-
неджмент (СПб.: Питер. 2004., 128 с.).

«Яблоко» против неприкосновенности 
бывших президентов
Бюро «Яблоко» 
выступило против 
поправки, наделяющей 
бывших президентов 
неприкосновенностью.  
Также предлагает закрепить 
в Конституции, что пытки - 
тяжкое преступление.

ции без осуществления продаж и наценки 
на товар и услуги. 

Участники кооператива называются 
пайщиками. Ими могут быть обыкновен-
ные граждане или фирмы, юридические 
лица. Потребительское общество может 
создавать различные учреждения, чтобы 
повысить эффективность производства. 
Общество принимает паевые (целевые) 
взносы и закупает товары оптом. Товары 
выдаются пайщикам без торговой на-
ценки в столах заказов или с доставкой 
на сумму членского взноса каждого. По-
ставщики и производители дают скидки, 
которые позволяют увеличивать объём 
товарного фонда и снижать стоимость то-
варов и услуг. Права членов организации 
защищает законодательство РФ. Коопера-

ция функционирует на демократических 
основах, управление осуществляется все-
ми ее членами. 

Теперь можно сделать некоторые вы-
воды. Развитие кооперативного движения 
в России позволяет снизить политическую 
напряженность в обществе, за счет полу-
чения товаров и услуг по оптовым ценам, 
улучшить качество жизни низкооплачи-
ваемых категорий трудящихся и пенси-
онеров, получать продуктовые товары в 
сокращенные сроки и высокого качества. 
Кроме того, кооперация позволяет увели-
чить количество рабочих мест.

В книге «Выставка: техника и технология 
успеха» (Москва: Вершина, 2006.  – 232 с.) 
Геннадий Захаренко рассматривает вопросы 
планирования, участия, технологию работы 
на выставке, приводит оценку результатов 
работы на выставке и после выставочной 
деятельности. Кроме того, рассматривается 
ярмарочная торговля, которая имеет доста-
точно древние исторически корни.

поправок к Конституции, касающихся 
полномочий президента, Федерально-
го собрания, правительства, а также 
укрепляющих независимость судебной 
системы.

При этом федеральное бюро пар-
тии «Яблоко» предлагает дополнить 
статью 123 Конституции пунктом 3.1 
следующего содержания: «Стороны 
имеют равные права на представле-
ние и исследование доказательств в 
суде. Никакие доказательства не име-
ют заранее установленной силы. Судом 
не может быть отказано сторонам в 
удовлетворении ходатайства о вызове 
свидетелей, о приобщении к делу до-
казательств и их исследовании. Пыт-
ки являются тяжким преступлением. 
Заявления подсудимых, потерпевших 
и свидетелей о применении к ним в 
ходе предварительного расследования 

пыток, физического либо психическо-
го насилия подлежат проверке путем 
незамедлительного возбуждения уго-
ловного дела и проведения расследо-
вания. Дело, в ходе рассмотрения кото-
рого было сделано заявление о пытках, 
не может быть завершено ранее окон-
чания расследования по заявлению о 
пытках».

- Если процедура снятия неприкос-
новенности с действующего президен-
та через импичмент предусмотрена 
законом, то непонятно, как может быть 
снята неприкосновенность бывших глав 
государства, - отметил председатель 
партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Яблоко» уже внесло через пять ре-
гиональных парламентов первый пакет 

+7-999-241 00 30 
genzah17@mail.ru



24 Бизнес и наше время       № 1(25) 2020

ИННОВАЦИИ и МЕДИЦИНА

В поле зрения лазер

Санкт-Петербургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» 

В Санкт-Петербурге под занавес 2019 года в поле зрения лучших ученых, врачей-
офтальмологов, представителей Минздрава России, участников Всероссийской научно-
практической конференция «Лазерная интраокулярная и рефракционная хирургия» 
оказался лазер и новейшие методы возвращения людям зрения.  

Организаторами мероприятия вы-
ступили ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России, Обще-
российская общественная организация 
«Общество офтальмологов России», 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава Рос-
сии и Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация врачей-оф-
тальмологов». Более 600 человек из 
России, Прибалтики, Польши, Украи-
ны заслушали 146 докладов приняли 
участие в двух симпозиумах, посетили 
выставку медицинского оборудования, 
инструментария и лекарственных пре-
паратов, театр «Санкт-Петербургъ Опе-
ра».

Мы не только знаем, 
как возвратить людям 
зрение, но и умеем это 
делать лучше других. 

С.Н. ФЕДОРОВ

14 декабря 2019 года
Санкт-Петербургский
филиал отметил 32
годовщину со дня
своего основания
академиком
С.Н. Федоровым.

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» (www.mntk.
spb.ru), что позволит ознакомиться с 
современными достижениями лазер-
ной хирургии в офтальмологии широ-
кому кругу специалистов медицины.

Во время сессий обсуждались до-
стижения и проблемы  по основным 
направлениям, как фемтосекундная 
хирургия роговицы, лазерное лечение 
глаукомы, лазерная рефракционная 
интраокулярная хирургия и хирургия 
аномалий рефракции у взрослых и 
детей. Ведущие и известные специа-
листы делились опытом и особенно-
стями хирургии, медикаментозного 
сопровождения в лазерном лечении 
патологии глаза. 

В центре внимания участников кон-
ференции также были вопросы органи-
зации глазных тканевых банков. Под-
черкивалось, что открытие тканевого 
глазного банка в Санкт-Петербургском 
филиале позволило осуществлять са-
мостоятельную заготовку и консерва-
цию высококачественного материала 
для операций по пересадке и восста-
новлению роговицы, перевести кера-
топластику в разряд плановой специа-

лизированной высокотехнологической 
медицинской помощи и сделать ее 
более доступной для населения с за-
болеваниями глаз. Второй день работы 
конференции был посвящен вопросам 
клинических случаев. Весьма ярким и 
показательным получился видеосим-
позиум осложненных случаев в прак-
тике офтальмохирурга.

Заместитель директора по научной 
работе Санкт-Петербургского филиа-
ла, профессор Ирина Евгеньевна Па-
нова отметила, что филиал является 
признанным лидером в разработке, 
освоении и применении лазерных тех-
нологий в лечении различной патоло-
гии глаз. Огромный интерес к темам 
конференции как докладчиков, так и 
слушателей был продиктован не толь-
ко масштабом мероприятия, но и, в 
первую очередь, актуальностью и вы-
соким уровнем докладов.  

В этот день на пресс-конференции 
«Система МНТК - лидер лазерных тех-
нологий в офтальмологии» на мно-
гочисленные вопросы журналистов 
о развитии офтальмологии в России 
и в системе МНТК отвечали гене-
ральный директор, д.м.н., профессор 
А.М.Чухраев, заместитель генераль-
ного директора по научно-клиниче-
ской работе, д.м.н.А.В. Дога и дирек-
тор Санкт-Петербургского филиала, 
д.м.н., профессор Э.В.Бойко. Ученые 
рассказали о самых современных тех-
нологиях лечения заболеваний глаза, 

На пленарном заседании «Лазер-
ная офтальмохирургия: от полюса до 
полюса» ведущие ученые рассказали 
о самых новейших лазерных техно-
логиях, применяемых в офтальмоло-
гии. Доклады ученых представлены в 
формате видеозаписи на сайте ФГАУ 
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Из 310 тысяч 
глазных операций в 
год, проводимых в 
системе МНТК, одна 
треть проводится с 
применением лазерных 
технологий.  Порядка 11 
тысяч таких операций 
в год выполняется в 
Санкт-Петербургском 
филиале.

разработанных и внедренных в работу 
всех филиалов, о том, насколько безо-
пасны и необходимы лазерные техно-
логии в офтальмологии. Анализируя 
итоги работы Санкт-Петербургского 
филиала в 2019 году, они отметили 
развитие таких направлений как ке-
ратопластика, открытие своего соб-
ственного глазного тканевого банка, 
офтальмоонкология, реконструктив-
но-пластическая хирургия. 

По словам генерального директора 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России, доктора медицинских 
наук, профессора Александра Михай-
ловича Чухраёва, сегодня в офтальмо-
логии нет раздела, где бы не применя-
лись лазерные технологии. 

Заместитель генерального дирек-
тора по научно-клинической работе 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Викторо-
вич Дога подчеркнул, что лазер - очень 
деликатный инструмент: разные его 
возможности используются в разных 
областях медицины. 

- Сегодня при помощи лазерной 
энергии мы за 30 секунд избавляем 
человека от практически наиболее 
частых заболеваний глаз: от близору-

кости, дальнозоркости, астигматизма, 
и даже глаукомы (тяжелейшее забо-
левание, которое необратимо забира-
ет у людей зрение). Глаукому во всем 
мире начинают лечить медикамента-
ми. Однако, если у пациента повы-
шенное внутриглазное давление, а он 
ежедневно закапывает в глаза, капли 
постепенно перестают действовать. 
Лазерные технологии избавляют от за-
капывания лекарств в глаза. Сегодня, 
благодаря лазерным технологиям, мы 
можем сохранить человеку хорошее 
зрение до конца его жизни, - подчер-
кнул Александр Викторович Дога.

Директор Санкт-Петербургского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор Эрнест 
Витальевич Бойко привел статистику 
по количеству проводимых операций 
по тем или иным заболеваниям.

- Наиболее часто в Санкт-Петер-
бургский филиал обращаются люди, 
страдающие катарактой. Ежегодно мы 
принимаем: 9-10 тысяч пациентов с 
таким заболеванием, еще тысячу че-
ловек с глаукомой. Проводим порядка 
семи тысяч внутриглазных лазерных 
операций, более пяти тысяч рефракци-
онных операций, около 250 пересадок 
роговицы и около четырех тысяч дру-

Эрнест БОЙКО - директор Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
 «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,  
доктор медицинских наук, профессор, Александр ЧУХРАЕВ - генеральный директор 
ФГАУ «НМИЦ» МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова,  
д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Александр ДОГА - 
заместитель генерального директора по научно-клинической работе ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,  
доктор медицинских наук, профессор 

гих операций, - уточнил Эрнест Вита-
льевич Бойко.

Рефракционная хирургия дает воз-
можность вернуть практически 100% 
зрение за считанные секунды. В насто-
ящее время в данном виде операций 
используется технология фемтосе-
кундного холодного лазера, который 
«испаряет» внутреннюю часть рого-
вицы, возвращая человеку отличное 
зрение.

Еще одним инновационным ме-
тодом в офтальмологии является 
создание банка для пересадки рого-
вицы. 

- «МНТК «Микрохирургия глаза им. 
акад. С.Н. Федорова» наработал боль-
шой опыт в лечении роговицы. И в 
последнее время широко используем 
современные виды ее пересадки. Во 
всей системе МНТК проводится не-
сколько тысяч операций по пересадке 
роговицы ежегодно. Раньше данное 
направление было построено так, что 
пациенты, обратившиеся в центр, ждут 
подходящего донора неопределенное 
время. Созданный в нашем центре 
банк ткани позволяет сохранять ро-
говичную ткань несколько дней, тем 
самым мы сокращаем очередь паци-
ентов, которым требуется пересад-
ка. Один донорский материал может 
помочь до пяти пациентам, - отметил 
Александр Михайлович Чухраев.

Эксперты выразили уверенность, 
что перспективы в лечении и хирур-
гии глазных заболеваний - уникаль-
ны. Лазерные технологии безопасны 
и в большинстве случаев позволяют 
вернуть практически 100% зрение. За 
лазерными технологиями будущее. На 
торжественном закрытии конферен-
ции Александр Михайлович Чухраев и 
Эрнест Витальевич Бойко поблагода-
рили докладчиков и участников за ра-
боту и пригласили встретится в 2021.
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РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Названы имена  
лидеров 2020
Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса 
управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в 
суперфинал от Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО). Финалистами стали 30 участников из Санкт-
Петербурга. Об этом сообщил заместитель генерального 
директора АНО «Россия – страна возможностей»  
Александр Садовский. 

В Санкт-Петербурге в региональном 
полуфинале конкурса «Лидеры Рос-
сии» в Северо-Западном федеральном 
округе приняли участие 284 человека 
из девяти регионов: Санкт-Петербурга, 
Калининградской, Ленинградской, Ар-
хангельской, Псковской, Мурманской и 
Вологодской областей, а также из Ре-
спублики Коми и Республики Карелия.

Среди полуфиналистов много же-
лезнодорожников, нефтяников, ме-
диков, преподавателей вузов и ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Конкуренция за выход в финал была 
очень высокой. Эксперты отметили 
сильный уровень конкурсантов. 

«По итогам испытаний в супер-
финал вышли только представители 
Санкт-Петербурга, показав наилучший 
результат», – сообщил заместитель ге-
нерального директора АНО «Россия –  
страна возможностей» Александр Са-
довский.

В течение двух дней полуфинала 
конкурса «Лидеры России» в СЗФО 
участники решали управленческие 
вопросы разной степени сложности. 
По итогам работы каждый получил от 
оценщиков персональные рекомен-
дации, которые помогут составить 
дальнейший план личностного само-
развития. 

На конкурс 
управленцев 
«Лидеры России 2020» 
поступило 233830 
заявок из всех
регионов России 
и 68 стран мира.

Помимо оценочных мероприятий на 
полуфинале состоялись встречи и ма-
стер-классы. Мастер-класс «Возмож-
ности, сложности и условия исполь-
зования искусственного интеллекта на 
практике» провел руководитель лабо-
ратории машинного интеллекта Яндек-
са, член рабочей группы по разработ-
ке национальной стратегии России по 
развитию искусственного интеллекта 
Александр Крайнов.

Нововведением этого сезона стало 
то, что уже на полуфиналах проходят 
собеседования и интервью участни-
ков с потенциальными работодателя-
ми. В Санкт-Петербурге такую встречу 
провел Дмитрий Конов, председатель 
правления СИБУР.

 «Я ищу интересных людей, а не кон-
кретного человека с 12,5 годами опыта 
в этой индустрии, определенным набо-
ром академического образования и от-
ветами на заданные вопросы. Мне ин-
тересно, насколько они подходят нам и 
нашим задачам на этот момент време-
ни. Здесь есть несколько кандидатов, с 
которыми мы хотели бы поработать», 
- сказал Дмитрий Конов. 

Встречи с полуфиналистами также 
провели представители различных 
дочерних подразделений ПАО «Россе-

ти», ПАО «Интер РАО» и АО «Росэлек-
троника».

Помимо успешного преодоления 
очного полуфинала для выхода в су-
перфинал участникам предстоит реа-
лизовать социальный проект в рамках 
задания «Сердце лидера». Суперфи-
нал конкурса пройдет весной в Сочи. 
Дополнительная информация на офи-
циальном сайте конкурса ЛидерыРос-
сии.рф. 

Х  Х  Х
Конкурс «Лидеры России» реали-

зуется автономной некоммерческой 
организацией «Россия – страна воз-
можностей» по поручению Президента 
России и является флагманским про-
ектом одноименной платформы, ко-
торая объединяет 23 проекта. Конкурс 
проводится при поддержке Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры 
России 2020» поступило 233 830 зая-
вок из всех регионов России и 68 стран 
мира. В первом сезоне конкурса (2017-
2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во 
втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 
тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. 
в дополнение к основному конкурсу 
были введены отдельные специали-
зации. Лидером по количеству заявок 
стала специализация «Финансы и тех-
нологии» – 61 732 регистрации, 22 272 
заявки подано на трек «Наука» и 9 745 
– на специализацию «Здравоохране-
ние».

Цели конкурса – выявление, разви-
тие и поддержка перспективных ру-
ководителей, обладающих высоким 
уровнем лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций. 
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В суперфинал вышли 
только петербуржцы
За два года конкурса управленцев «Лидеры России» 
назначения на высокие позиции получили более 150 
лидеров: среди них двое стали губернаторами, пятеро – 
заместителями федеральных министров. 

1. Агафонов Константин Александро-
вич, генеральный директор ООО «Кавиар» 
(хладокомбинат N7 металлострой);

2. Алексеева Анастасия Алексеевна, 
HR бизнес-партнер «Адидас», коуч;

3. Астрелин Денис Александрович, на-
чальник технического отдела Управления 
вагонного хозяйства Центральной дирек-
ции инфраструктуры ОАО «РЖД»;

4. Бирюков Константин Сергеевич, 
специалист ООО «Газпромнефть-НТЦ»;

5. Букин Алексей Валерьевич, замести-
тель генерального директора «Страховая 
компания Гайде»;

6. Винговатов Дмитрий Викторович, 
руководитель направления ПАО «Газпром 
нефть»;

7. Воеводин Дмитрий Олегович, гене-
ральный директор ООО «Медицинский 
центр «Диагностика +»; 

8. Волков Андрей Евгеньевич, партнёр 
junkreality.com;

9. Выползов Андрей Владимирович, 
директор ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед»;

10. Вышлов Олег Валерьевич, гене-
ральный директор ООО «ИТ-Телеком Тех-
нологии»;

11. Гаврилова Елена Юрьевна, дирек-
тор Центра по развитию предпринима-
тельства «Университет ИТМО»;

12. Гончаров Иван Михайлович, инди-
видуальный предприниматель;

13. Горелова Наталья Евгеньевна, 
управляющий партнёр ООО «Ларсен пай-
линг»;

14. Гулевич Руслан Владимирович, 
генеральный директор ООО «Ноябрьск-
нефтегазсвязь»;

15.  Журавлев Дмитрий Олегович, уч-
редитель ООО «Центр Путешествий Про-
сто»;

16. Исаева Наталья Андреевна, стар-
ший инженер ООО «Технологический 
центр Дойче банка»;

17. Клопенко Егор Валерьевич, 
председатель Совета Директоров ПАО 
«Городские инновационные техноло-
гии»;

18. Коновалов Александр Олегович, 
директор центра политико-экономиче-
ских исследований Ближнего Востока и 
Северной Африки Санкт-Петербургского 
государственного экономического уни-
верситета; 

19. Кукушкин Александр Михайлович, 
начальник отдела СПб ГУП «Санкт-Пе-
тербургский информационно-аналитиче-
ский центр»; 

20. Максимов Денис Александрович, 
директор по развитию ООО «Пэ-Аш Фак-
тор»;

21. Меркулов Дмитрий Давидович, за-
меститель начальника службы управле-
ния персоналом Центральной дирекции 
инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»;

22. Покровский Павел Андреевич, 
руководитель направления по реализа-
ции проектов Управления по развитию 
зарубежного бизнеса ПАО «Газпром 
нефть»;

23. Растворов Виктор Вадимович, ру-
ководитель отдела продвижения логи-
стических проектов ООО «Алброс»;

24. Синильников Вадим Владимиро-
вич, заместитель генерального директо-
ра по развитию ООО «УК «Знаменская»;

25. Соловьев Павел Викторович, пер-
вый заместитель начальника региональ-
ной Дирекции ОАО «РЖД»;

26. Суворов Никита Николаевич, на-
чальник управления ПАО «Газпром 
нефть»

27. Тихонов Сергей Сергеевич, гене-
ральный директор ООО «Русатом Инжи-
ниринговые решения»;

28. Хрусталева Анна Валерьевна, ру-
ководитель Юридического отдела ООО 
«Аксор»;

29. Щугорева Влада Андреевна, ру-
ководитель проекта ООО «Газпромнефть 
Бизнес-сервис»;

30. Ямщиков Евгений Александрович, 
главный инженер ООО «ВКТ».
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ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Модный ужин  
в нордическом стиле 

В 2019 году управляющая рестораном Nordic Надежда ТРЕТЬЯКОВА стала победителем 
конкурса «Лучший предприниматель» в номинации «Общественное питание». Наша 
корреспондент побывала в ресторане, познакомилась с секретами гастрономического 
бизнеса, основу концепции которого составляет философия новой северной кухни, 
побеседовала с Надеждой и отведала нордический десерт. 

Ресторан Nordic - гастрономическая точка на карте  
Санкт-Петербурга с необычной локацией на пути в Пушкин и Павловск, 
которая определенно сыграла на руку владельцам. За сравнительно 
небольшой срок существования Надежда и ее команда завоевали 
большое количество наград в ресторанной индустрии, среди которых 
«Лучший ресторан северной кухни» по мнению Time Out и 24-ое место 
в престижной премии «Wheretoeat». 

динг отеля, ведь мы построили новый 
корпус, превратившись из мини-отеля 
в полноценный гостиничный комплекс 
со 100 номерами. Здесь встал вопрос 
о том, где мы будем с утра сервировать 
завтрак для 200 человек, нужны боль-
шие площади, а не маленькое кафе. Так, 
мы приняли решение сломать старые 
стены и создать новое пространство. Я 
знала, чтобы окупить вложенные сред-
ства, надо сделать что-то из ряда вон 
выходящее, сюда должны ехать со всего 
города, здесь должна быть гастрономи-
ческая «Мекка» - интересная концепция, 
которая заставит специально приехать 
на Пулковское шоссе.

- Надежда Евгеньевна, ресторан для 
Вас - это цель или так сложились обсто-
ятельства?

- Сначала так сложились обстоятель-
ства, а затем все-таки ресторан стал меч-
той, которую мне удалось реализовать и 

воплотить в реальность, а теперь самое 
трудное – удержать и приумножить.

Дело было так. В 2015 году я рабо-
тала в отеле Voyage, где одной из моих 
задач было вдохнуть новую жизнь, сде-
лать интересную концепцию, ребрен-
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Надежда ТРЕТЬЯКОВА, управляющая рестораном Nordic

- Чем привлекла северная кухня?  
- Мне, как филологу-лингвисту по 

первому образованию, очень интересны 
культура и устои других стран. Я много пу-
тешествовала по Скандинавии – Швеции, 
Дании, Норвегии, их культура, отношение 
к образу жизни и, конечно же, гастроно-
мическая составляющая очень привлекает 
меня и вдохновляет. Исследуя ресторан-
ный рынок, я поняла, что ниша с рестора-
нами нордической кухни пуста, поэтому 
эта концепция может стать успешной. New 
Nordic Cuisine или Новая Нордическая Кух-
ня – это целая философия, которая была 
создана скандинавскими поварами в 2004 
году во главе с поваром Клаусом Майером, 
написавшим свод правил или официально 
– манифест, основными принципами кото-
рого стали сезонные и локальные продук-
ты. В этом направлении мы и начали ра-
ботать: от проработки дизайна интерьера 
до определения названия ресторана. Как 
говорится, как корабль назовешь – так он 
и поплывет. Nordic – громкое название, ко-
торое обязательно надо было оправдать. 

- А кто занимался дизайном ресторана?
- Дизайн ресторана разрабатывал Алек-

сандр Петунин под моим чутким руковод-
ством. Была задача создать модное про-
странство в сдержанном скандинавском 
стиле с пастельными тонами, при этом 
очень теплое и уютное. У нас открытая кух-
ня, гости всегда могут, как в театре, наблю-
дать за искусным приготовлением блюд 
шеф-поваром. Мы продумали и простран-
ство для детей, детская комната – один из 
важных моментов, если Вы хотите видеть в 
числе своих гостей семейные пары.

Второй зал – банкетный. Его название - 
«Северное сияние» - выбрано неслучай-
но. Невероятной красоты потолок, кото-
рый в бархатной темноте вдруг начинает 
переливаться многоцветным свечением, 
погружает в атмосферу далекого севера 
и завораживает своей мистической кра-
сотой. А четыре тысячи подвижных ламе-
лей, реагирующие на малейшие колебания 
воздуха, передают волшебные переливы и 
мерцание полярного неба. Пространство 
вмещает в себя до 80 человек. Он обору-
дован по последнему слову техники – про-
фессиональным светом и звуком. 

Летом 2019 года мы построили ещё 
одно пространство рядом с рестораном 
для проведения приветственных коктей-
лей, свадебных выездных регистраций, 
полноценных мероприятий: банкетов, 
юбилеев, свадеб. За создание стеклянно-
го зала взялась студия Ларисы Крымовой. 
Большие окна и купол наполняют зал есте-

ственным светом, делают его просторным 
и воздушным. Резные панели в виде ра-
стущих деревьев, стабилизированный мох 
напоминают о Скандинавии. 

Таким образом, у нас есть три зала, 
где мы успеваем одновременно удивлять 
гостей северными изысками, проводить 
эногастрономические ужины с сомелье, 
организовывать корпоративные и уют-
ные семейные праздники – изысканно и 
со вкусом.

- Кто Ваши коллеги и партнеры по биз-
несу? Какую роль они играют в развитии 
бизнеса, в преодолении конкуренции? 

- Не могу не назвать Наталию Вален-
тиновну Суворову – директора всего го-
стиничного комплекса. Вместе с ней мы 
разрабатывали концепцию и философию 
ресторана, занимались строительством, 
для нас важны все детали и мелочи, из 
которых по сути и состоит наш отель и ре-

сторан. Мы всегда обсуждаем новые идеи, 
создаем планы и проекты на будущее, в то 
же время продумываем экономическую 
сторону любого вопроса. 

На стадии строительства ресторана мы 
познакомились с Алексеем Алексеевым – 
молодым и амбициозным шеф-поваром, и 
он стал частью нашей команды. За время 
работы Алексей успел пройти стажировку 
в топовых ресторанах Финляндии, Дании, 
Испании. Набирался опыта у именитых по-
варов. Не из книжек, а на собственной прак-
тике узнал вкус и специфику блюд норди-
ческой кухни, он постоянно учится, делится 
идеями. Его авторская подача и оформле-
ние блюд, виртуозная игра  различными 
сочетаниями текстур, вкусов и цветов соз-
дают яркие гастрономические впечатления. 
Нордическая кухня имеет свой неподража-
емый стиль, прочувствовать и передать ко-
торый под силу не каждому, но мы уделяем 
этому особое внимание.
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- Как Вы подбираете кадры? По каким 
качествам формируете команду едино-
мышленников? 

- К подбору персонала у меня особый 
подход. Я всегда лично провожу собесе-
дование с кандидатом, мы проверяем их 
профессиональные качества и возможно-
сти.  Но должна признать, что найти про-
фессионала, преданного делу, сложно. 
Поэтому, чтобы повысить квалификацию, 
мы постоянно проводим обучение сотруд-
ников ресторана, обмениваемся опытом с 
коллегами, приглашаем интересных спи-
керов. Специфика северной кухни не про-
сто интересна, но и требует определенных 
знаний. Сервис в ресторане – это не только 
свод правил, это любовь к профессии, ко-
торую ты выбрал. Мы ищем сотрудников, 
кто с головой готов нырнуть в этот бездон-
ный мир Скандинавии, кто сможет внести 
свою лепту в это общее дело и вместе с 
нами сделать его лучше.

- Насколько интересна для бизнеса се-
верная кухня?  

- Безусловно интересна, ведь наша кон-
цепция уникальна, в Санкт-Петербурге нет 
аналогов нашему ресторану. Нам удалось 
завоевать доверие - к нам едут гости со 
всего города.  С другой стороны, мы ис-
пользуем высококачественные эксклюзив-
ные продукты, например, оленину, лося, а 
также северную рыбу, такую как муксун, 
лосось с Фарерских островов, чир – все 
это дорогое сырье. 

Чтобы быть успешными, жизнь ресто-
рана должна быть событийной. Именно 
поэтому я активно занимаюсь планирова-
нием мероприятий. Мы успешно работаем 
с поварами из других стран, приглашаем 
их для проведения специальных ужи-
нов. Так, осенью я организовала гастроли 
шеф-повара Андреаса Асклинга и его ко-
манды из модного отеля и ресторана At 

Six в Швеции. Две культуры, две страны 
встретились, чтобы сделать удивительный 
вечер - 6 курсов блюд под аккомпанемент 
эксклюзивных винных пар.

- Кто гости ресторана? Почему они вы-
бирают именно НОРДИК?

- Самая разная аудитория. Среди гостей 
есть известные личности, депутаты, руко-
водители предприятий. В выходные дни 
много семейных пар. Приезжают пары на 
романтические вечера, девушки собирают-

ся на девичники. У нас образовался пул по-
стоянных гостей — в будние дни в основ-
ном это те, кто едет в Пушкин, Павловск, в 
коттеджные поселки домой. Перед ресто-
раном для гостей организована большая 
парковка. Отдельная категория – это гости, 
которые постоянно отслеживают рейтин-
ги, ресторанные премии (в которых мы 
безусловно участвуем), интересуются ре-
сторанами высокой кухни, которым важны 
красивая атмосфера, изысканная подача, 
вкусная еда.

- Что значит для ресторана симбиоз 
моды и еды? Как это сочетается с поня-
тием бизнес?

- Мода – это то, что актуально и привле-
кательно. Сейчас New Nordic Cuisine – это 
безусловно модно. Все международные 
кулинарные конкурсы выигрывают Скан-
динавы, взять, к примеру, Bocuse d’Or, 
все первые 4 места у датчан, норвежцев, 
шведов и финнов, и это справедливо. Все 
идеально - от вкуса до философии блюда. 
Северные страны стали центром притяже-
ния огромного потока гастрономических 
туристов и фуди, они активно занимаются 
развитием экономики в этом направлении. 
С каждым годом там появляется все боль-
ше и больше ресторанов с мишленовски-

Алексей АЛЕКСЕЕВ, шеф-повар ресторана «Нордик»
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ми звездами. Конечно, мы пока далеки от 
такой развитой гастрономической культу-
ры, не многие готовы прийти в ресторан на 
3-часовой сет из 15 курсов блюд, но мы не 
отступаем и совмещаем несколько направ-
лений, готовим так называемую comfort 
food с привычными порциями. А чего стоят 
наши фирменные смёрреброды (у нас их 
15 видов) -  и одновременно удивляем го-
стей сезонными сетами от шеф-повара с 
wow-подачей и необычными сочетаниями 
вкусов.

- Государство, город участвуют, помо-
гают развитию нового направления га-
строномического бизнеса?

- Думаю, основная помощь со сторо-
ны города – это привлечение туристов в 
Санкт-Петербург. Мы находимся рядом с 
выставочным комплексом Экспофорум, 
где постоянно организовываются выстав-
ки, форумы, мероприятия международ-
ного и межрегионального уровней, на-
пример, Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ) или Газо-
вый форум. Безусловно, это способствует 
привлечению большого потока гостей в 
ресторан.

В то же время, есть моменты, которые 
сдерживают и тормозят наши идеи. К при-
меру, нам очень сложно согласовать фа-
сад в КГА, чтобы оформить это здание в 

скандинавском стиле. Для удобства гостей 
мы поставили флаги, которые помогали 
сориентироваться, указывали вход в ре-
сторан. Однако, Комитет по рекламе потре-
бовал их убрать. Летом будет год, как нам 
не удается согласовать этот вопрос, чтобы 
вернуть флаги на место. 

- Чем ресторан будет удивлять гостей в 
2020 году? Поделитесь планами о разви-
тии бизнеса. Нужна ли Вам, как предприни-
мателю, помощь, в каком виде? 

- Мне хотелось бы дальше развивать 
это место, несмотря на его отдаленность 

от центра города. У нас много планов 
на благоустройство, о которых мы пока 
не будем говорить. Мне кажется, у нас 
огромный потенциал, чтобы стать центром 
притяжения для жителей города, гостей 
и туристов, желающих познакомиться и 
попробовать необычную северную кухню.  
В ресторане новой северной кухни Nordic 
всегда ждут и радуют гостей!

- Благодарю Вас за интересную беседу 
и нордический десерт!

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ



32 Бизнес и наше время       № 1(25) 2020

Меньше работников и меньше работодателей
ФАКТЫ

По данным ЦМАКП, на конец 2019 года на российском рынке труда снизился спрос на 
рабочую силу, одновременно сократилось и предложение, что обусловлено демографией.

Центр макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП) опубликовал обзор 
трендов российской экономики. В 
документе отмечается, что снижает-
ся спрос на работников. По оценкам 
исследователей, в течение 2019 года 
количество вакансий колебалось в 
пределах 73,4-73,5 млн, в 2018 году 
этот показатель был на 400 тыс. боль-
ше. При этом спрос на рабочие руки 
в 2019 году не достиг минимума, ко-
торый наблюдался в кризисном 2015 
году, когда сокращение достигло 72,5 
млн человек. Ведущий экономист 
ЦМАКП Игорь Поляков отметил, что 
одновременно с падением спроса па-
дает и безработица. Это объясняется 
сокращением численности россиян в 
трудоспособном возрасте. 

«Скорее всего, она не восстановит-
ся до 2025-2026 годов», — считает 
Поляков. Наиболее интенсивное со-
кращение доли занятых ожидается в 
возрастной группе 23-47 лет — самой 
производительной и инновационной 
части населения. 

По словам директора Центра конъ-
юнктурных исследований Института 
статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ Г. Остап-
ковича, проблему несколько мини-
мизирует повышение пенсионного 
возраста. Но люди старшего возраста 
преимущественно активно трудятся 
не в реальном секторе экономики, а 
в образовании, науке, здравоохране-
нии, сфере услуг. 

Сокращение численности трудо-
способного населения может также 

сдерживать и медленный рост зар-
плат работников, хотя за 11 месяцев 
2019 года они увеличились на 2,5% в 
реальном выражении. Игорь Полевой 
считает, что произошло это благода-
ря повышению МРОТ и увеличению 
зарплат бюджетников в регионах. То 
есть, в реальном секторе рост зар-
плат был ниже, что подтверждается 
данными рекрутингового портала 
HeadHunter. По их оценкам, в россий-
ских компаниях темпы прироста но-
минальных зарплат в 2019 году были 
сопоставимы с уровнем инфляции и 
оставались в пределах 4-6% (реаль-
ный рост — менее чем на 2%). Наи-
более высокий спрос и, соответствен-
но, высокая конкуренция зарплатных 
предложений сохраняются для высо-
коквалифицированных работников.

Появились проблемы?  
Обратитесь к психологу

Психологическая помощь в 
сложной жизненной ситуации
Конфликты на работе
Консультирование пар  
и супружеская терапия
Семейные и личные кризисы
Супружеские измены
Семейные конфликты
Проблемы с детьми и подростками
Медиация разводов
Психосоматические проблемы со здоровьем
Проблемы одиночества или как 
найти достойного партнёра
Проблемные отношения с партнером

ФОФАНОВА Елена Владимировна -- психолог-консультант, семейный системный терапевт, 
член Супервизорской мастерской семейного консультирования, 

член Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье

+7 931 237-68-97          semeykarulit@gmail.com          vk.com/family.psichology
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АКТУАЛЬНО

Подтвердите  
статус социального  
предпринимателя
Внесение сведений о социальных предприятиях 
в Единый реестр субъектов МСП осуществляется 
Федеральной налоговой службой России на основании 
перечней субъектов МСП, имеющих статус «социального 
предприятия», сформированных уполномоченным органом.

В 2020 году перечень социальных 
предприятий в единый Реестр субъек-
тов МСП будет формироваться дваж-
ды – по состоянию на 1 апреля необ-
ходимо подать документы до 1 марта 
2020 года и по состоянию на 1 июля 
необходимо подать документы до 1 
мая 2020 года. Консультирование по 
вопросам признания субъекта МСП 
социальным предприятием оказыва-
ют:

-  Центр инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) - структурное подраз-
деление Фонда развития субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге, созданное в 
рамках проекта «Мой бизнес» . 

Тел.: 8 (812) 777-89-87,
e-mail: ciss@fond-msp.ru
- Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки пред-
принимательства». 

Тел.: 8 (812) 372-52-90 
e-mail: info@crpp.ru
Прием документов для признания 

субъекта МСП социальным предприя-
тием до 1 марта 2020 года осущест-
вляет Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга. Адрес: Санкт-Пе-
тербург, Новгородская ул., 20А. 

Тел.: (812) 576-00-19 
e-mail: info@cipit.gov.spb.ru
Прием документов для признания 

субъекта МСП социальным пред-
приятием с 1 апреля по 1 мая 2020 
года осуществляет Санкт-Петер-
бургское государственное бюджет-

ное учреждение «Центр развития и 
поддержки предпринимательства». 
Адрес:Cанкт-Петербург, Полюстров-
ский пр., д. 61. 

Тел.: 8 (812) 372-52-90
e-mail: info@crpp.ru

Основные критерии 
соответствия заявителя 
условиям признания 
социальным предприятием:
Заявители могут обратиться в 

Уполномоченный орган с целью при-
знания социальным предприятием 
не ранее года, следующего за годом 
внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) записи о 
создании юридического лица (реги-
страции в качестве индивидуального 
предпринимателя).

Также на момент подачи документов 
в Уполномоченный орган информация 
о заявителе должна быть включена в 
Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

https://rmsp.nalog.ru/.
Заявитель должен осуществлять 

один из видов деятельности, указан-
ной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Фе-
дерального закона № 209-ФЗ.

Важно! До 1 марта 2020 
года подтверждение 
статуса социального 
предприятия проходит в 
упрощенном порядке с 
минимальным пакетом 
документов.

Заявитель не должен осуществлять 
производство и (или) реализацию по-
дакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископа-
емых (за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых). 
Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых заявителем, проверя-
ется Уполномоченным органом по 
данным ЕГРИП/ЕГРЮЛ, представлен-
ным на сайте Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации: 

https://egrul.nalog.ru/index.html.

Пакет документов для 
подтверждения статуса 
социального предприятия
Подача документов осущест-

вляется в сшитом виде. Сшитые в 
один том документы, нумеруются 
на каждом листе, начиная с заявле-
ния и заверяются индивидуальным 
предпринимателем (руководителем 
юридического лица) или уполномо-
ченным лицом подписью и печатью 
(при наличии).

Категория заявителей №1: субъек-
ты малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечивающие занятость 
лиц, отнесенных к категориям соци-
ально уязвимых граждан, соответ-
ствующие условию, предусмотрен-
ному пунктом 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

В период с 1 апреля по 1 мая 2020 
года и в последующие годы помимо 
вышеуказанных документов также 
предоставляются: копии трудовых 
договоров, копии документов, под-
тверждающих отнесение работников 
к категориям социально уязвимых 
граждан, согласие работника на об-
работку персональных данных (от 
каждого из работников, сведения о 
которых подаются в Уполномоченный 
орган).

Категория заявителей №2: субъ-
екты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющее ре-
ализацию товаров (работ, услуг), 
произведенных гражданами, отно-
сящимися к категориям социально 
уязвимых, соответствующие условию, 
предусмотренному пунктом 2 части 
1 статьи 24.1 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».
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ШКОЛА БИЗНЕСА

Успех сайту  
гарантируем!

Михаил СТАРОСТИН - генеральный 
директор и основатель ООО «ЧеСтар» 
и Первой студии продающих сайтов.

Главная задача компании «ЧеСтар» - оказывать помощь 
в продвижении бизнеса и делать это в кратчайшие сроки. 
Инструменты — создание и продвижение сайтов, разработка 
и ведение рекламного канала на YouTube, привлечение 
целевых заявок из социальных сетей и контекстной 
рекламы.  Подробнее о том, какие услуги предлагает 
кампания предпринимателям, рассказывает  
Михаил СТАРОСТИН.

Создание и ведение канала: Для 
развития любого бизнеса, прежде все-
го, нужна правильная реклама. Для 
привлечения потенциальных клиентов 
наша команда предлагает разработку 
и ведение канала на YouTube. Клиен-
ту в этой программе мы предлагаем 
сбор семантического ядра — сбор 
ключевых слов (до 150) и запросов в 
нише, группировку, кластеризацию за-
просов и выбор продвигаемых видео, 
а также актуальные позиции канала. 
Затем проводим анализ конкурентов 
(3-5 основных и активно развиваю-
щихся), чтобы лучше изучить нишу, 
конкурентов, оформление их каналов, 
формат и подачу видео контента. На 
основе анализа конкурентов разраба-
тываем концепцию, составляем план 
действий, показываем как будет раз-
виваться канал, какой формат видео, 
какой контент будет успешен в нише 
бизнеса нашего клиента. Проводим 
аудит социальных сетей заказчика, ау-
дит эффективности рекламной компа-
нии, контента, ниши. Делаем базовое 
оформление канала: дизайн шапки, 
логотип, разработка макета обложки 
видео, описание канала. Если есть ви-
део, то выкладваем до 5 видео, запол-
няем канал, если видео нет, помогаем 
в съемке и монтаже ролика до 1 мин.  
Все это выполняется в связке с соци-
альными сетями, сайтами, продающи-
ми страницами сайта. Также разраба-
тываем систему рубрик (плейлистов), 
создаем красивое брендированное 

превью (обложку) видео и детальную 
стратегию продвижения канала.

Важно помнить: Благодаря нашей 
работе, помимо слов над которыми ве-
дется работа, в ТОП поисковых систем 
выйдут еще десятки и сотни похожих 
словосочетаний и наименований про-
дукции (услуг) клиента, что тоже при-
несет бизнесу новых клиентов!

Наша команда ориентируется на 
долгосрочную работу с компанией 
клиента, поэтому мы работаем в сег-
менте «вечных» ссылок и статей, что 
нивелирует резкие падения сайта в 
любой ситуации. Даже в случае пре-
кращения сотрудничества сайт заказ-
чика останется на высоких позициях.

Мы нацелены на то, чтобы помочь 
зарабатывать больше, потому что мы 
понимаем, чем больше денег получает 
наш клиент, тем больше получим и мы.

Список слов, по которым ведут-
ся работы, всегда можно расширить, 
что увеличит абонентскую плату и по-
зволит нашему клиенту получать еще 
больше переходов на сайт и, как след-
ствие, заказов.

Мы следим за тем, чтобы переходы 
на сайт были максимально целевые и 
постоянно отслеживаем данные неза-
висимых счетчиков (Яндекс Метрика, 
Google Analytics и пр.). По согласо-
ванию с заказчиком к сайту подклю-
чается система сквозной аналитики, 
позволяющая отслеживать каналы и 
количество входящих обращений со 
всех видов интернет маркетинга.

Каждый месяц заказчик получит от-
чет о проделанной нами работе, а при 
необходимости всегда сможет прие-
хать к нам в офис (либо удаленно по 
SKYPE) и получить более развернутый 
комментарий.  К каждому клиенту при-
крепляем аккаунт-менеджера, который 
курирует проект и информирует заказ-
чика обо всех проводимых мероприя-
тиях, он всегда настроен на общение и 
с удовольствием уделит время.

Почему мы? Потому, что наша ко-
манда профессионалов зарекомендо-
вала себя как надежного и опытного 
партнера по бизнесу. Мы предлагаем 
качественные услуги и даем реаль-
ные гарантии. Мы, как никто другие, 
понимаем, что основной показатель 
нашей работы – это клиенты у наших 
клиентов. Работа компании «ЧеСтар» 
— это привлечение целевых посети-
телей сайта в кратчайшие сроки. За 
подробной информацией и расчетом 
скидки обращайтесь к нашим менед-
жерам!

ООО «ЧеСтар+» - Первая студия 
продающих сайтов,

Санкт-Петербург, 
ул. Александра Невского, 

дом 9, офис 217.
1STUDIO.SU

boss@chestar.su                                 
309-28-45 ,  +7-921-331-26-47
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ОХРАНА ТРУДА

Не подвергайте 
бизнес риску!
За что штрафуют бизнес? На этот вопрос ответили специалисты 
Балтийской экспертной компании – ООО «БЭК» и дали разъяснения 
для членов Санкт-Петербургского союза предпринимателей 
как избежать штрафов. А также выразили готовность оказать 
квалифицированную помощь в подготовке документов при 
создании необходимых условий труда для подчиненных.

В соответствии с вступлением в силу за-
кона  «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
организации с численностью до 100 человек 
должны планировать мероприятия по охра-
не труда и разработке программ улучшения 
условий и охраны труда в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ «Об утверждении 
типового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков».

Компании, где не соблюдается охрана 
труда и не обеспечивается должным обра-
зом создание условий труда, вынуждены 
платить штрафы. По словам экспертов, 
отсутствие нормальных условий труда в 
организации является распространенным 
нарушением.  Штрафы за нарушение тре-

бований охраны труда определены ст. 5.27.1 
КоАП. Несоблюдение законов и других фе-
деральных нормативных актов, посвящен-
ных безопасности труда, обходится компа-
нии в немалую сумму.

При вторичном нарушении закона для 
малых предпринимателей штраф может 
достигать 30 000 - 40 000 тысяч рублей 
или отстранение работника от труда на 1-3 
года, для ИП - на 3 месяца. А для крупных 
компаний от 100 000 - 200 000 рублей или 
останавливается работа до 3 месяцев.

Избежать проблем и не подвергать биз-
нес риску поможет своевременная разра-
ботка документов по охране труда.  Избе-
жать административной ответственности 
и штрафов предпринимателям помогают 
специалисты Балтийской экспертной ком-
пании. Основными направлениями деятель-
ности ООО «БЭК» выступают аудит, доку-

ментальное сопровождение, выполнение 
работ в рамках аутсорсинга в следующих 
областях: охрана труда, кадровое делопро-
изводство и HR-менеджмент, экология (ох-
рана окружающей среды), соблюдение тре-
бований миграционного законодательства, 
обучение и тренинги.

ООО «БЭК» выполняет весь комплекс 
работ в указанных сферах, начиная с доку-
ментарного аудита (работа с документами, 
предоставленными заказчиками) и присут-
ственного (нахождение на рабочих местах 
заказчика). По результатам аудита подготав-
ливается экспертное заключение, характери-
зующее пробелы в ведении деятельности и 
основные направления улучшения ситуации.

При желании предпринимателя по резуль-
татам аудита могут быть разработаны еди-
ничные документы, устраняющие нарушения, 
так и разработан полный комплект докумен-
тации (охрана труда, кадровое делопроиз-
водство, экология, пожарная безопасность, 
ГО и ЧС и т.д.), соответствующий последним 
законодательным актам в указанных сферах.

Специалисты по разработке документов, 
исходя из законодательной базы, определя-
ют список необходимых приказов и инструк-
ций, который должен быть у компаний для 
ведения предпринимательской деятельности, 
чтобы у госинспекторов не появилось вопро-
сов к бизнесмену и руководителю компании, 
а ведение бизнеса было бы безопасным и не 
привело к трагическим последствиям сотруд-
ников предприятия и не остановило бизнес. 

Словом, чтобы бизнес не «кошмарили» 
строгие проверяющие, предпринимателям 
стоит побеспокоиться об охране труда под-
чиненных, своевременно произвести оценку 
условий труда на предприятии и в офисе.  

На малую нобелевскую премию 
претендуют юные инженеры

ФАКТЫ

На один из самых престижных в мире 
международных смотров научных работ 
школьников Intel ISEF поедет и   москвич 
Владимир Дмитриевич Кириленко, 10 класс 
(Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение горо-
да Москвы «Воробьевы горы») с проектом 
«Разработка аппаратно-программного ком-
плекса для адаптивной сортировки твердых 
бытовых отходов».

Накануне Дня российской науки в 
Санкт-Петербурге награды XVI Балтий-
ского научно-инженерного конкурса по-
лучили абсолютные победители этого 
научного соревнования, они и поедут в 
мае 2020 года на престижный мировой 
смотр научных и инженерных достиже-
ний учащихся. Организатор конкурса – 
фонд «Время науки», генеральный спон-
сор – компания «Газпром нефть».

Главные премии в секциях математики, 
робототехники, системного программиро-
вания и компьютерных технологий полу-
чили петербуржцы Анатолий Евгеньевич 
Коченюк, 11 класс (ГБОУ СОШ № 564) за 

проект «Действия симметрических групп на 
римановых поверхностях»,  Георгий Влади-
мирович Каданцев, 11 класс ( ГБОУ СОШ № 
564), Александр Александрович Синицын, 
11 класс (ГБОУ СОШ 564, ЛНМО) за проект 
«Персистентные гомологии и анализ гисто-
логических данных»,  Артём Алексеевич 
Семидетнов, 10 класс ( ГБОУ СОШ 564) с 
проектом «Геометрия свободных нильпо-
тентных групп», Антон Алексеевич Хруста-
лев, 11 класс (Петродворец, ГБ ОУ Средняя 
общеобразовательная школа №529) за  
проект «DeltaBionics - Open-Source 3D пе-
чатная бионическая рука с электромехани-
ческим приводом.
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РЕГИОН

Настроены только  
на развитие
Одной из главных интриг зимней Ассамблеи бизнес-
сообщества стало подведение итогов ежегодного конкурса 
«Бизнес, развивающий регион». Победители уже известны.

«16 лет подряд ежегодно Ленинград-
ская областная торгово-промышленная 
палата (ЛОТПП) награждает предприятия 
области, которые развивают регион, под-
нимают уровень жизни населения, разра-
батывают и применяют инновационные 
технологии и бизнес-модели, решают но-
вые задачи, - отметил, подведя итоги кон-
курса, президент ЛОТПП Юрий Васильев.

За эти более, чем полтора десятка лет 
в конкурсе приняли участие более трехсот 
организаций. Гордое звание победителей 
конкурса «Бизнес, развивающий регион» 
в первой номинации «Социальная ответ-
ственность бизнеса» получил целый ряд 
предприятий. Среди субъектов крупного 
предпринимательства ЗАО «Интернешнл 
Пейпер». Компания уделяет особое внима-
ние развитию социальных проектов в ин-
тересах российского общества. Спонсор-
ская и благотворительная деятельность 
компании направлена на развитие здраво-
охранения, спорта, культуры в Светогорске 
и Ленинградской области. 

Победитель среди субъектов малого 
предпринимательства директор ООО «М.О.» 
Елена Аверина. Предприятие сотрудничает 
с некоммерческим объединением Центр 
поддержки семьи в Киришах по обеспече-
нию семей с низким достатком качествен-
ной и доступной одеждой. 

Среди представителей микробизнеса 
отмечена глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «Иван-чай «Ярила» Курганова 
Екатерина Владимировна. Она много лет 

сотрудничает с благотворительными фон-
дами «БлагоДари» в городе Гатчина и «По-
дари надежду» в Санкт-Петербурге.

Импортозамещение уже несколько лет 
является важным национальным проек-
том. И с каждым годом отечественные 
предприятия демонстрируют всё большие 
успехи в этом направлении. В номинации 
«Импортозамещение» победителями сре-
ди субъектов крупного предприниматель-
ства стало ООО «Орими» (Группа компаний 
«Орими»). В декабре 2019 года предпри-
ятие запустило завод в Ленинградской 
области. Ввод в действие нового пред-
приятия значительно повысит уровень 
локализации производства в Российской 
Федерации, существенно увеличит объем 
импортозамещения и позволит компании 
осуществлять в Ленинградской области 
производство всех видов кофе.

Победитель среди субъектов среднего 
предпринимательства – АО «Гатчинский 
комбикормовый завод». 

В номинации «Динамичное развитие» 
среди субъектов крупного предпринима-
тельства победителем стало АО «Филип 
Моррис Ижора». Предприятие было от-
крыто в начале 2000 года и стало одним из 
первых масштабных инвестиционных про-
ектов в Ленинградской области. На протя-
жении многих лет компания демонстриру-
ет высокие показатели развития бизнеса. 
АО «Филип Моррис Ижора» входит в чис-
ло ведущих работодателей области.

Победитель среди субъектов среднего 

предпринимательства АО «Приборострои-
тель», генеральный директор Алексей Ге-
расименко.

Среди индивидуальных предпринима-
телей победитель в этой номинации ИП То-
син Константин Александрович. Уже более 
пятнадцати лет его предприятие является 
одним из крупнейших производителей 
электронных устройств в г. Выборг. Пред-
приятие ежегодно наращивает объемы 
производства, повышает качество и конку-
рентоспособность продукции. 

В номинации «Экология и бережливое 
отношение к природе» победителем стала 
компания «Нокиан Тайерс». На протяжении 
многих лет концерн занимается развити-
ем переработки и утилизации изношен-
ных автомобильных шин. В декабре 2018 
года компания «Нокиан Тайерс» запусти-
ла беспрецедентный проект «Nokian Eco 
Challenge: Россия без шинных свалок». 
Цель проекта – очистить природу нашей 
страны от свалок старых автомобильных 
шин.

В номинации «Цифровая трансформа-
ция бизнеса» среди субъектов крупного 
предпринимательства ООО «Интерфилл», 
генеральный директор Дмитрий Алликас. 
После внедрения программного обеспече-
ния нового поколения, компания повысила 
эффективность использования площадей, 
оборудования и персонала, сократила за-
траты на хранение продукции, повысила 
скорость и точность исполнения операций.

Среди субъектов среднего предпри-
нимательства победителем стало АО «КО 
«Любимый край», генеральный директор 
Ирина Снегова.

Научно-техническое развитие не стоит 
на месте, в связи с этим предприятия ис-
пользуют все новые технологии и подхо-
ды в производстве. И компания, которая 
вооружена инновационными идеями и их 
успешным воплощением, идет на шаг впе-
реди своих конкурентов.

В номинации «Разработка и/или вне-
дрение инноваций» среди субъектов круп-
ного предпринимательства победителем 
стало АО «ЕвроХим-Северо-Запад», ис-
полнительный директор Илья Белоборо-
дов. Уникальное решение, разработанное 
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специально для завода в Кингисеппе, ана-
логов которого не существует в России. 
Технология позволяет забирать и очищать 
воду любого качества и использовать ее в 
технологическом процессе. Что благотвор-
но сказывается, в том числе, на местной 
экосистеме.

Победителем среди субъектов среднего 
предпринимательства в номинации «Раз-
работка и/или внедрение инноваций» ста-
ло АО «Пикалевский цемент». Технология 
производства цемента на АО «Пикалевский 
цемент» является уникальной. Она способ-
ствует улучшению качества готовой про-
дукции, а также существенно повышает 
производительность мельницы.

Инвестиционная деятельность – это 
важнейший элемент в портрете успешного 
предприятия. Победитель среди субъектов 
крупного предпринимательства – АО «Хен-
кель Рус», директор филиала Глеб Жуков. 
Строительство нового завода по выпуску 

строительных материалов марки «Ceresit» 
связан с растущим спросом на строитель-
ные смеси с Северо-Западом федераль-
ном регионе. Новое производство позво-
лит расширить портфель инновационных 
решений для строительной отрасли в ре-
гионе и создать новые рабочие места. 

Победитель среди субъектов среднего 
предпринимательства – АО «Морозовский 
химический завод», исполнительный ди-
ректор Евгений Колягин. Морозовский 
химический завод проинвестировал строи-
тельство полной производственной линии 
синтеза алкидных и модифицированных 
алкидных смол. Строительство газовой 
производственно-отопительной котельной.

«Успешный стартап» – ИП Столяренко 
Зинаида Петровна. Швейное производство 
людей с ограниченными возможностями 
«Стежок». Компания выполняет важную 
социальную функцию – трудоустраивает 
людей с ограниченными возможностями. 

Текстильная продукция их производства: 
постельное белье, шторы, пледы и прочее 
по достоинству оценили и на федеральном 
уровне.

ООО «Ростин». Компания занимается 
производством всесезонных плавающих 
мини-вездеходов БКР. Компания реали-
зует свою продукцию в северных регионах 
страны от Карелии до Чукотки. В планах 
выход на международный экспорт. 

За выдающийся вклад в социально-э-
кономическое развитие Ленинградской 
области отмечено градообраобразующее 
предприятие г. Сосновый Бор, лидер по 
созданию рабочих мест в Ленобласти – 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ле-
нинградская АЭС». Ленинградская АЭС за-
нимает первое место среди всех электро-
станций Восточной Европы.

Все  названные компании и предприни-
матели настроены на развитие бизнеса и 
региона.

ФАКТЫ

Зачем бизнесу туристы
Комитет Ленинградской области по туризму и 
Ленинградская областная торгово-промышленная палата 
рабочее совещание в начале этого года посвятили 
развитию промышленного туризма.

Старший вице-президент ЛОТПП Ирина 
Панченко рассказала, что Ленинградская 
область активно наращивает экономиче-
ский потенциал. Промышленный туризм 
занимает одно из значимых направлений 
развития региона и открывает возможно-
сти для роста экономики. Многим интерес-
но побывать на крупных производствах, 
чтобы увидеть производственный процесс. 

Для этого проводятся экскурсии на дей-
ствующие предприятия. Однако не каждый 
крупный бизнес в силу особенностей про-
изводства готов принять гостей. Председа-
тель комитета Ленинградской области по 
туризму Евгений Чайковский обратился к 
общественным объединениям с просьбой 
сформировать списки предприятий ре-
гиона, готовых принять у себя туристов.  

Представители туроператоров объяснили, 
что промышленный туризм зародился как 
часть маркетинга, а также с целью повы-
сить интерес к инженерным и рабочим 
специальностям среди молодежи.

Компании-партнеры Ленинградской 
областной ТПП обсудили проблемные 
аспекты, с которыми сталкиваются их 
предприятия при организации мероприя-
тий на производстве, обменялись опытом в 
области проведения профориентационных 
экскурсий для учащихся. В обсуждении 
приняли участие руководители крупных 
промышленных предприятий «Галактика», 
«Любимый край», «Интерфилл», «Хенкель 
Рус», «Кинеф», представители туринду-
стрии и общественных организаций реги-
она.
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В СТРАНЕ

Есть ли место  
малому бизнесу  
в Арктике?

Игорь МУРАВЬЕВ - исполнительный 
директор Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты 

О поддержке малого и среднего предпринимательства 
и его проблемах в Арктическом регионе говорили на IX 
международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

В рамках рабочей сессии, посвящен-
ной вопросам создания в арктических 
регионах инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, их проблемам 
и потребностями, механизмам стимули-
рования инвестиционной деятельности, 
исполнительный директор Ленинград-
ской областной торгово-промышленной 
палаты Игорь Муравьев представил свои 
предложения по разработке мер под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства в Арктической зоне и по улучше-
нию инфраструктурных и логистических 
возможностей.

«Государство должно определиться, 
что оно хочет от Арктики. До сих пор стра-
тегия развития Арктики до 2035 года про-
ходит обсуждение и согласование, но в 
Госдуму не внесена. Тем временем малый 
и средний бизнес выживает и работает в 
Арктической зоне, исходя из собственных 
представлений о реалиях. При этом ка-
кой-то долгосрочной перспективы, что бу-
дет на данной территории через 5-10 лет, 
малый бизнес не очень понимает», - так 
начал свое выступление Игорь Муравьев. 
– Что крайне необходимо, и это на фору-
ме повторялось неоднократно, - это нали-
чие стратегического и пространственного 
плана развития Арктической территории с 
четким указанием места там для малого и 
среднего бизнеса. Бизнес в условиях Ар-
ктики не может функционировать по об-
щероссийским правилам. Поскольку мы 
выделяем отдельно Арктическую зону, то 
и арктический бизнес нужно тоже рассма-
тривать отдельно». 

Чтобы потенциал деловой активно-
сти арктических предпринимателей был 
полноценно использован, недостаточно 
изолированной активности отдельных 
компаний, считает Игорь Муравьев. Нуж-

ны их увязка в локализованной местной 
производственной системе, позитивное 
влияние одной малой фирмы на другую, 
одного предпринимателя на другого. Это 
касается, в первую очередь, взаимодей-
ствия крупного бизнеса с малым и сред-
ним.

Необходимо законодательно закре-
пить преференции для предпринимате-
лей арктической зоны при размещении 
заказов крупными промышленными 
предприятиями, предусмотрев льготные 
условия обеспечения конкурсных заявок 
для местных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Очень часто малый размер местных 
предприятий отсекает их от участия в 
процедуре госзакупок по формальным 
критериям, поэтому необходимо преду-
смотреть возможность формирования 
консорциума как объединения несколь-
ких малых предприятий - юридических 
лиц при подаче заявки на участие в кон-
курсе. 

Следующей мерой может стать обя-
занность оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг в 
течение 30 календарных дней со дня при-
емки товаров, работ, услуг. Кроме того, 
необходимо исключить все конкурсные 
процедуры при поставках продукции, 
товаров, услуг в поселениях в районах с 
ограниченными сроками завоза грузов. 

Более того, для совершенствования 
нормативного правового обеспечения 
деятельности арктических предпринима-
телей необходимо учитывать специфику 
регионов Крайнего Севера и Арктики во 
всем федеральном законодательстве. 
Целесообразно иметь в базовых законах 
Российской Федерации отдельную ста-
тью «Особенности применения настояще-

Необходимо обязать 
госкорпорации, 
работающие в Арктике, 
довести к 2025 году 
долю местного малого 
и среднего бизнеса в 
общем объеме закупок 
товаров/услуг до 50 
процентов. 

го Закона в районах Арктической зоны и 
Крайнего Севера».

Далее требуется проработать меры 
поддержки приоритетных сфер разви-
тия предпринимательства. Необходимо 
разработать специализированные меры 
поддержки для Арктики, так как действу-
ющие меры федеральных институтов 
развития работают плохо в этих условиях, 
и внести практику по обнулению ряда на-
логов в Арктике (транспортный, земель-
ный, налог на имущество).

Кроме того, при имеющихся высоких 
страховых ставках, с учетом и без того 
непростых условий ведения бизнеса, 
предприниматели вынуждены нести бре-
мя по реализации механизма государ-
ственных гарантий за собственный счет. 
Необходимо закрепление механизма ком-
пенсации затрат работодателей, функци-
онирующих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, связан-
ных с предоставлением государственных 
гарантий и компенсаций работникам за 
счет средств федерального бюджета и 
(или) региональных бюджетов, с целью 
закрепления и привлечения рабочей силы 
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в данные регионы и снятия финансовой 
нагрузки с работодателей, не снижая их 
конкурентоспособности.

Предприниматели на Крайнем Севе-
ре и в местностях, приравненных к ним, 
находятся в неравных условиях с биз-
несом более южных регионов в связи с 
исполнением государственных гарантий, 
определённых законом от 19.02.1993 № 
4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях» и 
главой 50 «Особенности регулирования 
труда лиц, работающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним мест-
ностях» ТК РФ. 

Игорь Муравьев, продолжая мысль о 
социальном значении развития малого 
и среднего предпринимательства в Ар-

ктической зоне, обратил внимание, что в 
арктических районах недостаточно разви-
ты формы обменов передовым опытом и 
практиками предпринимательского дви-
жения. В этой связи он предложил фор-
мировать и развивать площадки обмена 
передовым опытом и практиками между 
предпринимателями арктических авто-
номных округов на регулярной основе.

   Надо регулярно проводить круглые 
столы и семинары на тему: «Выявление 
лучших практик, направленных на под-
держку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, практик по обе-
спечению доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным средствам.

В целях развития социального пред-
принимательства в Арктической зоне РФ 

он предложил под эгидой Ассоциации 
торгово-промышленных палат СЗФО и 
при поддержке региональных властей 
распространить опыт Программы биз-
нес-акселерации Ленинградской област-
ной ТПП по направлению «Социальное 
предпринимательство».

IX международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее» завершил годовую 
дискуссию по арктической тематике. Все 
предложения, озвученные на форуме, 
включены в итоговую резолюцию. Этот 
документ с предложениями участников 
по совершенствованию государственного 
регулирования и администрирования в 
сфере развития Арктической зоны РФ на-
правится в Государственную комиссию по 
вопросам развития Арктики, в профиль-
ные федеральные органы законодатель-
ной и исполнительной власти.

Товары и услуги петербуржских 
компаний в числе лучших

ФАКТЫ

В ФБУ «Тест-С.-Петербург». 
прошла торжественная 
церемония награждения 
лауреатов и дипломантов 
Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших 
товаров России» 2019 года.  

Победителями конкурса стали 20 то-
варов шестнадцати предприятий, звания 
лауреата удостоены 7 товаров, 5 товаров 
получили статус «Новинка». В число ла-
уреатов и дипломантов конкурса вошли 
и компании-члены Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты.  Так, в 
номинации «Продовольственные това-
ры» лауреат, обладатель приза «Вкус 

качества» и диплома «Золотая сотня» 
ЗАО «Игристые вина». В номинации 
«Промышленные товары для населения» 
лауреат, обладатель статуса «Новин-
ка» - ООО «Аквафор», дипломант - ООО 
«НПТК «Супротек». В номинации «Про-
дукция производственно-технического 
назначения» лауреат АО «ВЕС-СЕРВИС». 
В номинации «Услуги для населения» ла-
уреаты: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический универ-
ситет», ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и 
экономики», дипломант - СПб ГБУ «Гор-
жилобмен». 

За 22 года 179 товаров из Санкт-Пе-
тербурга стали абсолютными победите-
лями (лауреатами), а 307 – дипломанта-
ми Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России». 
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НОВОСТИ

Бизнес вступает в эпоху электронной коммерции

Легальный бизнес выведут из-под статьи о преступных сообществах

Затраты на обучение сотрудников можно компенсировать 

Делегация Санкт-Петербургско-
го Союза предпринимателей приняла 
участие в крупнейшей конференции по 
электронной коммерции, которая про-
шла в ноябре 2019 года в городе Пу-
тянь в Китае. 

Вице-президент Санкт-Петербург-
ского Союза предпринимателей Дми-
триенко СА. выступил с докладом и по 
итогам работы составил свой прогноз 
о развитии цифровизации и роли ма-
лого и среднего бизнеса в этом про-
цессе.

В течение трёх дней сотни делегатов 
из разных стран мира обсуждали совре-
менную ситуацию и ближайшее будущее 

Комитет Госдумы по государствен-
ному строительству и законодатель-
ству одобрил законопроект о выве-
дении легального бизнеса из-под 
уголовной статьи об организованных 
преступных сообществах. 

В конце декабря 2019 года Влади-
мир Путин внес на рассмотрение за-
конопроект, позволяющий вывести 
бизнес из-под статьи об организации 
или участии в преступном сообществе. 
Документ предусматривает поправки 
в ст. 210 УК РФ, согласно которым 
юрлица не подлежат уголовной ответ-
ственности только в силу наличия ор-
ганизованной структуры и совершения 

в сфере электронной коммерции: техно-
логии, решения, проблемы.

«Уверен, что мы участвуем в глобаль-
ных переменах, сопоставимых со сменой 

общественно-политических формаций. 
Всё, буквально, всё изменится, и уже 
меняется на глазах. Многие традицион-
ные варианты бизнеса увянут, а элек-
тронная коммерция продолжит рост», 
- такой вывод сделал С. Дмитриенко. 

По возвращении в Санкт-Петербург 
члены делегация рассказали о работе 
на конференции, отчитались перед Со-
ветом директоров. С. Дмитриенко обри-
совал контуры цифрового будущего в 
мире, в том числе и Санкт-Петербурга. 
Члены Союза предпринимателей обсу-
дили варианты участия и выживания 
малого и среднего бизнеса в этом про-
цессе. 

ст. 210 УК составляет 20 лет лишения 
свободы, а максимальный штраф — 3 
млн рублей.

Власти Москвы объявили о приеме с 
10 февраля заявок на компенсацию до 
95% затрат на подготовку сотрудников 
по программам среднего и дополни-
тельного профобразования по перечню 
приоритетных для города профессий. 
Размер компенсаций составит от 90 до 
120 тыс. рублей на обучение специали-
ста и до 10 млн. для одного предпри-
ятия. Прошедший обучение сотрудник 
обязан будет отработать в компании 
минимум год.

Для помощи предпринимателям го-
сударство ежегодно выделяет огром-
ные суммы. Для поддержки малого 
бизнеса в 2020 году работает ряд гос-
программ, цель которых – содействие 

субъектам предпринимательства. Мно-
гие из них действуют уже на протяже-
нии нескольких лет, но до сих пор не 
все бизнесмены знают, как ими вос-
пользоваться. Действующие програм-

мы поддержки малого предпринима-
тельства 2020 года ориентированы на 
компании и организации с определен-
ной численностью сотрудников и раз-
мером годового оборота. К категории 
СМП (субъектам малого и среднего 
предпринимательства) относятся пред-
приятия со штатом не более 250 чело-
век и с максимальным оборотом до 2 
млрд. руб. в год. Дополнительные тре-
бования: Срок деятельности фирмы – 
не более 2 лет. Обязательная регистра-
ция субъекта в налоговой. Отсутствие 
долгов по налогам и социальным от-
числениям в Пенсионный фонд, ФОМС, 
соцстрах. ООО или ИП включены в ре-
естр СМП на сайте ФНС.

преступления в связи с деятельностью 
компании. Исключения касаются слу-
чаев, когда предприятие специально 
создано для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений.

 Как говорится в пояснительной 
записке к законопроекту, в послед-
нее время в судебно-следственной 
практике положения вышеуказанной 
статьи применяются формально. В 
результате к уголовной ответствен-
ности зачастую привлекаются пред-
приниматели, не связанные с органи-
зованной преступностью. Напомним, 
согласно действующему законода-
тельству, максимальное наказание по 
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Складской рынок Петербурга побил все рекорды

ФНС планирует расширить сферу услуг 

Платить налоги в рассрочку станет еще проще

Высокий спрос на складские поме-
щения привел к росту арендных ставок. 
Консалтинговая компания JLL сообщила 
о том, что на рынке складской недвижи-
мости Санкт-Петербурга в 2019 году ре-
кордно вырос объем сделок по аренде и 
продаже и объем сделок среди торговых 
операторов. 

Эксперты зафиксировали самый боль-
шой объем сделок аренды и купли про-
дажи за всю историю наблюдений – 478 
тыс. кв. м., что на 59% больше показате-

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели смогут платить налоги 
с помощью электронного кошелька. 

Сервис единого налогового плате-
жа доступен для налогоплательщиков 
с 2018 года, но теперь ФНС планирует 
расширить услугу на платежи юрлиц и 

В 2019 году сумма рассроченных 
налоговых платежей выросла (по срав-
нению с предыдущим периодом) на 
27%, составив 4,5 млрд рублей. Такие 
данные приводит ФНС, подводя итоги 
применения механизма изменения сро-
ка уплаты налоговых платежей за 2019 
год. 

В налоговом ведомстве отмечают, 
что рассрочка по уплате налогов помо-
гает плательщикам справиться с вре-
менными финансовыми трудностями, 
позволяет без излишней нагрузки на 
бизнес урегулировать свою задолжен-
ность перед бюджетом и полностью 
уплатить налоги по согласованному 

графику. Во многом это стало воз-
можным благодаря новой методике по 
оценке финансового положения долж-
ников, которая позволяет использовать 
для анализа промежуточную бухгалтер-
скую отчетность за 3 и более месяца, а 
не годовую. Помимо этого, с 1 апреля 
2020 вступят в силу изменения, упро-
щающие порядок получения рассрочки 
плательщикам, по которым проведена 
налоговая проверка и по ее итогам до-
начислены суммы обязательных пла-
тежей. Чтобы получить возможность 
уплаты налога в рассрочку, плательщик 
должен соответствовать ряду условий: 
наличие чистых активов на сумму дона-

ля прошлого года. Большинство сделок 
– это сделки BTS, когда склад строят под 
конкретного заказчика. Так, состоялась 
крупнейшая сделка в регионе по строи-
тельству склада для «Ленты» площадью 
70 тыс. кв. м. Основная доля на рынке 
складской недвижимости принадлежит 
сетевым торговым операторам – 47% 
(166 тыс. кв. м). Далее следуют произ-
водственные и логистические компании.
Увеличение спроса подстегнуло рост 
арендных ставок на 16%, до 520 рублей 
за кв. м. в месяц. Рост дефицита склад-
ских помещений будет расти в 2020 году.

численных платежей, и представление 
банковской гарантии в качестве обеспе-
чения.

домстве считают, что такая схема позво-
лит исключить ошибки в оформлении 
платежек. Сейчас с помощью сервиса 
можно оплатить имущественные налоги 
и НДФЛ. Какие конкретно налоги смо-
жет уплачивать малый бизнес – в ФНС 
пока не уточнили. 

предпринимателей. Лицо, которое поль-
зуется сервисом единого налогового 
платежа, пополняет кошелек заранее, а 
после получения уведомления от ФНС, 
суммы налогов автоматически списыва-
ются и распределяются в региональные 
и местные бюджеты. В налоговом ве-

Финансовые санкции к страхователям применят, 
когда долг превысит 3000 рублей

Правительство внесло на рассмотре-
ние в Госдуму проект закона о штрафах 
для страхователей, имеющих задолжен-
ность по взносам. 

Законопроектом вносятся поправки 
в статью 17 Федерального закона № 27-
ФЗ от 01.04.1996 «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания». С целью повышения эффектив-
ности использования средств бюджета, 

работы органов ПФР и судов, предлага-
ется установить лимит суммы, подлежа-
щей взысканию, в размере 3000 рублей. 
Теперь территориальные органы Фонда 
будут обращаься в суд за взысканием 
со страхователя финансовых санкций 
только после того, как его общая за-
долженность превысит этот лимит. Если 
поправки будут приняты, это позволит 
исключить ситуации, когда территори-
альные органы Фонда вынуждены были 

обращаться в суд по каждой незначи-
тельной суммой финансовых санкций. 
Судам также не придется рассматривать 
дела о взыскании по каждому случаю 
задолженности. Но ПФР не отказыва-
ется и от того, чтобы взыскать долги, 
общая сумма которых не превышает 
3000 рублей. Они будут взысканы по ис-
течении трех лет, после того, как было 
исполнено самое раннее требование об 
уплате штрафа.
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СПРАШИВАЛИ? ВАМ ОТВЕЧАЮТ

Хотите изменить жизнь?..

Елена БУЛКИНА — психолог, консультант по проблемам, связанным с развитием 
личности, адаптацией к трудным жизненным ситуациям, специалист  
по профориентации, а также по социальной адаптации и психологической 
поддержке безработных. Консультирует начинающих предпринимателей.

Не можете найти работу с хорошей зарплатой? Изучил все, 
что касается продаж, успешно работал, но работодатель 
сказал, что нужно расти, а компания не может предоставить 
такой возможности. Эту и другие жизненные ситуации 
рассматривает и дает советы опытный психолог. 

• «Я военный инженер, много лет 
отслужил в армии и, переехал 
в большой город, планировал 
найти высокооплачиваемую ра-
боту, но мне предлагали только 
должности охранников и вахте-
ров».

• «Добросовестно отработала 
много лет, имею два высших 
образования, зачем еще переу-
чиваться?»

• «Заведующая была возмущена 
тем, что во время собеседова-
ния я стала расспрашивать ее 
о том, как оборудовано рабочее 
место, обновляются ли компью-
терные программы, в порядке ли 
бухгалтерская отчетность после 
моей предшественницы, есть 
ли возможность повышения 
заработной платы. Я очень ква-
лифицированный бухгалтер и 
претендую на соответствующее 
рабочее место!»

Это цитаты клиентов психолога, у 
каждого из которых за плечами — бо-
гатая трудовая биография, солидный 
жизненный опыт. Вовсе не старые и 
довольно активные эти люди потра-
тили много времени и сил на то, что-
бы стать лучшими. Но вдруг что-то 
произошло... Переезд, перемены в 
семье, ухудшение здоровья, полити-
ческая и экономическая ситуация – 
обстоятельства, перед которыми они 
бессильны, но которые могут повлиять 
как на наличие работы, так и на содер-
жание труда и размер заработной пла-
ты.

В борьбе с этими обстоятельствами 
люди, достигшие определенных ка-
рьерных вершин, часто проигрывают в 
ситуации потери работы. Вот парадокс 
– менее компетентные и работу находят 
быстрее, и неудачи переживают не так 
болезненно.

Что делать, если вы не желаете сни-
жать карьерную планку, но с работой 
«не клеится»? Помощь карьерного кон-
сультанта в данном случае желательна, 

но не обязательна. Можно обратиться 
к психологу, работающему с жизнен-
ными сценариями, личностными кри-
зисами, профессиональным выгора-
нием. В результате консультации вы не 
только сможете поменять тактику по-
иска работы, но и в целом перестроить 
свою жизнь. Не желаете перестраивать 
жизнь? Тогда попробуйте сделать так.

Посмотрите на свою 
проблему со стороны
Трудно изменить то, внутри чего вы 

находитесь, или что находится внутри 
вас. Необходимо взять у судьбы тайм-а-
ут. Можно уехать в отпуск, изменить 
привычный стиль жизни, просто пере-
ключиться со своей карьеры на заботу 
о близких, на свои увлечения и, в конце 
концов, на личную жизнь. Проблема с 
трудоустройством не единственная, ко-
торую нужно решить в жизни.

Решите, что для вас главное 
в трудовой деятельности
Вы много лет жили в одном и том же 

ритме, не всегда анализируя ситуацию. 
А ведь за время вашей трудовой дея-
тельности многое изменилось. То, что 
было важным для вас раньше, пере-
стало быть таким. Может быть, именно 
сами профессиональные навыки для 
вас не так значимы, зато хорошие от-
ношения в коллективе или признание 
окружающих играют гораздо большую 
роль. В этом случае имеет смысл обра-
тить внимание на курсы по професси-
ональной переподготовке. Возможно, 
новая профессия будет для вас «удоб-
нее» старой.

Проведите ревизию всего, 
что вы умеете и знаете
Составьте список всего того, что вы 

умеете делать и что вам нравится де-
лать. Возможно, как раз то, к чему вы 
привыкли и что делаете каждый день, 
составит основу вашего профессио-
нального успеха. Например, «выпол-
нять монотонную работу» — очень 
ценное умение, которое может приго-
диться не только работнику конвейер-
ной линии, но и бухгалтеру. «Люблю 
убираться дома» может «превратить-
ся» не только в уборщицу или няню, но 
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и менеджера клининговой компании, 
продавца в магазине бытовой химии.

Попробуйте заняться 
предпринимательской 
деятельностью
Собственное дело — это как раз та 

стезя, где энергичный и легко обучаю-
щийся человек может реализовать свои 
способности. Предпринимателю приго-
дятся не только специальные знания, но 
и коммуникативные, организаторские 
способности, умение самостоятельно 
мыслить, принимать взвешенные ре-
шения.

Продавайте свои умения 
по отдельности
Представьте себе, что вы хотите про-

дать большой и сложно устроенный ме-
ханизм. Сколько, по-вашему, он будет 
стоить? Достаточно дорого. Покупате-
лей будет немного. Иногда комплекту-
ющие части проще продать, чем сам 
механизм. Так и сверхкомпетентный 
специалист является дорогим и редким 
работником. Все ваши умения работо-
датель может и «не потянуть» в смысле 
заработной платы, а вот по частям — 

пожалуйста. Например, квалифициро-
ванный менеджер может представить 
себя в резюме как бухгалтера, как ад-
министратора, как специалиста по сбы-
ту продукции, как специалиста отдела 
кадров. Возможно, отдельные умения и 
навыки нужно будет совершенствовать 
на курсах и на рабочем месте, но вы 
справитесь, ведь квалифицированный 
труд — это ваш конек.

Превратите хобби 
в профессию
Иногда хобби приносит гораздо 

больший доход, чем работа, которая 
надоела и не приносит счастья. Внима-
тельно отнеситесь к своим увлечениям. 
Может быть, ваша мечта организовы-
вать пешие походы или делать автор-
скую мебель на заказ должна испол-
ниться именно сейчас!

Творчески подойдите к своему 
профессиональному имиджу
Попробуйте переработать свое резю-

ме, прописав в нем профессиональные 
навыки поконкретнее. Работодатель 
должен понять, зачем вы к нему при-
шли. Не бойтесь рассказывать о себе и 

о том, какую именно работу вы ищете, 
что у вас лучше получается, а что хуже.

Критически посмотрите на себя со 
стороны. Некоторым помогает даже 
просмотр своих фото и видео со сво-
им участием. Например, вы проработа-
ли двадцать лет в одной организации, 
где коллеги воспринимали вас в опре-
деленной социальной роли. Новых ра-
ботодателей и коллег ваш привычный 
образ может не устраивать или вводить 
в заблуждение. Самое время его подре-
дактировать!

В любом случае, 
всегда помните, что 
ваше трудоустройство, 
развитие личности, 
победы и неудачи — 
только ваше дело, и 
тактику решения ваших 
профессиональных 
проблем нужно 
разрабатывать 
самостоятельно.

Будущие предприниматели учатся в «ВОЕНМЕХЕ»

В Университете ИТМО состоялся от-
борочный этап конкурса, на котором 
два коллектива из студенческих кон-
структорских бюро БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
стали финалистами. В Москве в рам-
ках конкурса прошла школа молодых 
предпринимателей и состоялся за-

Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 
в конце 2019 года 
провело Всероссийский 
конкурс молодых 
предпринимателей. 
Студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
успешно выступили 
во Всероссийском 
конкурсе молодых 
предпринимателей.

ключительный тур, который был при-
урочен к VI ежегодной национальной 
выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019». 
Команды достойно выступили, а пред-
ставленные проекты вызвали интерес 
у потенциальных партнёров. Коман-
ды, представившие проекты «Микро-

размерный турбовинтовой двигатель 
с планетарным коническим редукто-
ром», «Информационный комплекс по 
оптимизации и кастомизации беспи-
лотного летательного аппарата», по-
лучили благодарность ректора БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» К.Иванова. 

Ректор  БГТУ»ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова К.М. ИВАНОВ(в середине)
с финалистами конкурса предпринимателей.
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Команда «КАМАЗ-мастер» 
нашла партнера в Германии
Автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» подписала договор 
о сотрудничестве с производителем лакокрасочных 
покрытий Mankiewicz из Германии.

Спортивная команда «КАМАЗ-ма-
стер» – многократный призер и семнад-
цатикратный победитель супермарафона 
«Дакар», восьмикратный победитель 
ралли «Шелковый путь» подписала до-
говор о сотрудничестве с мировым лиде-
ром в разработке индустриальных систем 
и защитно-декоративных покрытий – не-
мецкой компанией Mankiewicz (входит в 
ТОП-100 инновационных компаний Гер-
мании).

Благодаря инновационным техноло-
гиям в области машиностроения и при-
менению искусственного интеллекта на 
производстве компания Mankiewicz, ко-
торая не первый год является ведущим 
партнёром мировых технологических 

корпораций, создала уникальную техно-
логию специального защитно-декоратив-
ного покрытия. Она была протестирована 
на автомобилях «КАМАЗ-мастер» во вре-
мя ралли-марафона «Шелковый путь - 
2019» и получила высокую оценку экс-
пертов.

После ряда успешных испытаний ком-
пании подписали договор о дальнейшем 
сотрудничестве, которое заключается в 
оказании команде «КАМАЗ-мастер» ус-
луг по технологическому консалтингу по 
продуктам и технологиям.

Таким образом, повышается надёж-
ность, эффективность и КПД двигателя, 
узлов, деталей подвески и кузова, а так-
же улучшается внешний вид грузового 
автомобиля, что приближает очередные 
победы команды.

Генеральный директор представи-
тельства компании Mankiewicz в России 
и странах СНГ Владимир Трофименко 
совершил пресс-тур, организованный 
командой «КАМАЗ-мастер». Во время 
встречи Владимиру удалось поучаство-
вать в заезде вместе с профессиональ-

ными водителями и попробовать себя в 
качестве члена экипажа. 

«Я даже не мог себе представить, 
какие нагрузки испытывают пилоты ко-
манды «КАМАЗ-мастер». Вы настоящие 
герои!», – восхищается Владимир. – 
«Мы безумно гордимся Вами и вашими 
победами! Счастливы быть маленькой 
технологической каплей в этой сплочён-
ности достижений инженерной мысли и 
командного духа!».

Благодаря 
сотрудничеству с 
компанией Mankiewicz, 
команда «КАМАЗ-
мастер» получает 
передовые технологии 
и материалы для 
антикоррозионной и 
механической защиты 
деталей кузова, 
подвески, двигателя. 

 СОТРУДНИЧЕСТВО

Почти две трети россиян готовы сменить профессию
Как отмечают эксперты, основными причинами 
недовольства нынешней профессией является неверный 
выбор специальности при поступлении в вуз и низкий 
уровень заработной платы, характерный для данной сферы 
деятельности.

При этом многих опрошенных при 
смене специальности останавливает сто-
имость такого перехода. Даже для ухода 
в смежную отрасль деятельности может 
потребоваться более 1 млн рублей. Го-
товность к кардинальной смене профес-
сии высказали 44% респондентов, еще 
28% — не против того, чтобы овладеть 
смежными специальностями, 14% опро-

шенных хотят повысить квалификацию 
без смены сферы деятельности. Толь-
ко 4% участников опроса считают, что 
обладают достаточным уровнем квали-
фикации, 3% — не хотят или не имеют 
возможности повышать квалификацию 
или переквалифицироваться. Остальные 
участники исследования затруднились с 
ответом. Самыми консервативными ока-

зались респонденты старшего возраста 
и те, кто получает большую зарплату. 
Так, среди тех, кто младше 24 лет на кар-
динальную смену сферы деятельности 
готовы 50%, 25–34 лет — 51%, а 45 и 
старше — только 32%. Получить новую 
профессию с нуля выразили готовность 
51% среди тех, кто зарабатывает мень-
ше 30 тыс. рублей, и 32% опрошенных, 
зарабатывающих от 80 тыс. рублей. При 
этом большая часть из них соглашались 
повысить квалификацию по своей специ-
альности или освоить смежную профес-
сию. Участниками опроса стали 1,6 тыс. 
человек из 336 населенных пунктов по 
всей России.
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России спрогнозировали 
эпидемию коронавируса

Эпидемия коронавируса может начаться в России во время 
второй волны осенью. Об этом сообщил директор Института 
медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных 
заболеваний имени Марциновского Сеченовского 
университета Александр Лукашев. 

По его словам, первая волна зара-
жения уже идет на спад. Это обуслов-
лено сезонностью респираторных 
коронавирусов — они активны с дека-
бря по апрель. Если в ближайшие не-
сколько недель в России не появятся 
инфицированные, то можно считать, 
что вирус обошел страну стороной. 
При этом Лукашев спрогнозировал, 
что коронавирус вполне может рас-
пространиться по стране примерно в 
октябре, когда в мире начнется вто-
рая волна пандемии. Вероятность, что 
COVID-2019 исчезнет сам по себе, не-
высока — менее 50 процентов. Про-
фессор, заведующий лабораторией 
биотехнологии и вирусологии НГУ 
Сергей Нетесов считает, что панико-
вать рано, но желательно перестрахо-
ваться и принять жесткие меры. 

Как защитить себя 
от заражения 
Самое важное -  поддерживать чи-

стоту рук и поверхностей. Держите 
руки в чистоте, часто мойте их водой 
с мылом или используйте дезинфи-

цирующее средство. Старайтесь не 
касаться рта, носа или глаз немытыми 
руками (обычно такие прикоснове-
ния неосознанно свершаются нами в 
среднем 15 раз в час). Носите с собой 
дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли 
очистить руки. Всегда мойте руки пе-
ред едой.

Будьте особенно осторожны, когда 
находитесь в людных местах, аэропор-
тах и других системах общественного 
транспорта. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предметам, 
и не касайтесь лица.Носите с собой 
одноразовые салфетки и всегда при-
крывайте нос и рот, когда вы кашляете 
или чихаете, обязательно утилизируй-
те их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, пе-
ченье и другие снеки) из общих упа-
ковок или посуды, если другие люди 
погружали в них свои пальцы. Избе-
гайте приветственных рукопожатий и 
поцелуев в щеку, пока эпидемиологи-
ческая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте по-
верхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьюте-
ра, панели оргтехники общего исполь-
зования, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни).

Аккуратно закройте нос и рот ма-
ской и закрепите её, чтобы умень-
шить зазор между лицом и маской. 
Не прикасайтесь к маске во время 
использования. После прикосновения 
к использованной маске, например, 
чтобы снять её, вымойте руки. После 
того, как маска станет влажной или 
загрязнённой, наденьте новую чи-
стую и сухую маску.  Не используй-
те повторно одноразовые маски. Их 
следует выбрасывать после каждого 
использования и утилизировать сразу 
после снятия.

Что можно сделать дома
Расскажите детям о профилакти-

ке коронавируса. Дети и подростки 
больше других рискуют заразиться, 
они часто близко взаимодействуют 
друг с другом и не являются эталоном 
в поддержании чистоты. Объясните 
детям, как распространяются микро-
бы, и почему важна хорошая гигиена 
рук и лица. Убедитесь, что у каждого 
в семье есть своё полотенце, напом-
ните, что нельзя делиться зубными 
щётками и другими предметами лич-
ной гигиены. Часто проветривайте по-
мещение.

Можно ли вылечить 
коронавирус?
Не существует специфического 

противовирусного препарата от ново-
го коронавируса, также как нет спец-
ифического лечения от большинства 
других респираторных вирусов, вызы-
вающих простудные заболевания. Ви-
русную пневмонию, основное и самое 
опасное осложнение коронавирусной 
инфекции, нельзя лечить антибиоти-
ками. В случае развития пневмонии -  
лечение направлено на поддержание 
функции лёгких. 

Берегите свое здоровье!
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ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ,                 НО ОРИГИНАЛЬНОЕ

Комиссионный магазин Ancien предлагает
товары старины и бывшие в употреблении. Здесь можно приобрести оригинальные  

и нужные вещи по доступной цене. Старинные изделия из фарфора, картины, 
предметы быта и искусства. Также магазин примет на продажу вещи в хорошем 

состоянии! Для покупателей всегда умеренные цены.

Комиссионный магазин Ancien СПб, ул. Колокольная, 16., ст. метро «Владимирская»
Часы работы магазина ежедневно с11:00 - 19:00. 

8-951-593-75-15       8-921-585-09-55                        ancien_spb@mail.ru           @ancien_commission_shop 
 

Год написания 1913.   Автор В.К. 
Эшкичевич. Сегодня картина имеет 
художественную и коллекционную 
ценность, представляет характерное 
произведение живописца, рабо-
тавшего в бытовом и портретном 
жанрах, придерживавшегося эстетики 
позднеакадемического направления 
в русской живописи. Как и многие 
петербургские живописцы того времени В.К. Эшкичевич  писал отмеченные 
красивостью изображения женской обнаженной натуры, сцены жизни Вос-
тока, «головки» красавиц. Творчество Василия Эшкичевича пользовалось 
успехом на выставках, благодаря хорошему уровню исполнения.

 Сюжетами для произведений в стиле Сацума служили 
батальные и жанровые сцены, изображения божеств, 
архатов, самураев, драконов на фоне пейзажа, которыми 
украшались вазы, чаши, курительницы, чайные сервизы. 
Истоки этого фарфора берут свое начало в XVI веке, когда 
18-й феодал клана Сацума Симадзу Ёсихиро после похода 
в Северную Корею привёз оттуда в княжество Сацума более 
80 корейских мастеров по фарфору, которые передали свой 
опыт создания керамических изделий японским мастерам. 
Изделия Сацума — настоящие произведения искусства. 
Одного взгляда на них хватит, чтобы понять,  
какой мастерский труд был вложен в их изготовление.

Это редчайшие вещи, 
в которых заключена 
история, тихонько 
тикающая и напомина-
ющая о том, что время 
идёт, но прекрасные 
часовые механизмы 
продолжают отсчет 
времени. Идеальный 
подарок любителю 
антиквариата.

АНТИКВАРНЫЕ ЧАСЫ 
ИЗВЕСТНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

МАСТЕРОВ

 В 1870 году русский изобретатель Михаил Иванович Алисов 
изобрёл наборно-пишущую машину, известную как «ско-
ропечатник» или «скорописец» с целью замены каллигра-
фического переписывания бумаг и рукописей. Печатная 
машинка когда-то была принадлежностью ученых, писате-
лей, журналистов. Теперь на смену им пришли персональ-
ные компьютеры, сохранившие от печатной машинки лишь 
клавиатуру. Но может быть не будь печатной машинки не 
было бы и компьютера? Кстати, у печатной машинки есть и 
свой праздник - отмечается он 1 марта. 

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА 1920 года

КАРТИНА «СЦЕНА В ГАРЕМЕ»

ФАРФОРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ САЦУМА
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ТВОРЧЕСТВО

Театр детства – школа,  
где становятся артистами

Театр детства – лауреат международных и всероссийских 
конкурсов детского танцевального творчества, где главные 
артисты дети. Уже более 14 сезонов театр представляет 
спектакли на сценах Санкт-Петербурга, России и за рубежом. 

Труд талантливой команды постанов-
щиков, художников, педагогов и серьезная 
физическая подготовка танцоров не раз 
получали признание и аплодисменты зри-
телей. Творческий коллектив - победитель 
многих престижных международных кон-
курсов и фестивалей, 3-кратный облада-
тель Гран-При международных театральных 
конкурсов. В театре мальчики и девочки от 
3 до 16 лет постигают азы прекрасного, по-
гружаются в волшебный мир театра и танца. 
Возглавляет творческий коллектив юных 
талантов директор театра и его главный 
руководитель Олеся Анатольевна Заботина.  

- Наши спектакли носят не только раз-
влекательный характер, - говорит она, - 
но и воспитывают маленьких зрителей, 
рассказывают о жизни простым детским 
языком, объясняют «что такое хорошо, а 
что такое плохо».

Творческая жизнь театра связана не 
только с культурой прекрасного Петер-
бурга. Ежегодно коллектив Театра дет-
ства радует своими талантами зрителей 
на международных сценах Италии, Испа-
нии, Македонии, Черногории, Чехии, Бол-
гарии, Германии, Франции, Финляндии и 
т.д. Многочисленные поездки и гастроли 
дают детям возможность показать себя и 
путешествовать, танцуя!

Театр – это еще и выбор будущей про-
фессии. Воспитанники школы «Театр дет-
ства» получают уникальный шанс не про-
сто прикоснуться к искусству и испытать 
самые невероятные эмоции на сцене, 
но ещё и возможность развить задатки 
настоящего артиста и связать своё бу-
дущее с творческой профессией. Самые 
талантливые, лауреаты танцевальных 
конкурсов имеют привилегии поступить 
в Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры на кафедру хореогра-
фии без сдачи профильного экзамена.

Театр детства на Шуваловском
СПб, Шуваловский пр., 37, корп.1

Тел.: 8 921 419 82 00
e-mail: onatolyevna@teatrdetstva.ru

Взрослым зрителям театр помогает 
окунуться в мир детства и раскрыть глаза 
на очевидные и важные вещи, которые, 
порой, скрываются за повседневной буд-
ничной суетой.

Нам очень важно, 
чтобы у каждого 
ребенка, независимо 
от места проживания, 
была возможность 
реализовать себя в 
творчестве. 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Приглашает школа балета 
Ильи КУЗНЕЦОВА

Детскую школу балета заслуженный артист России, 
народный артист Республики Северная Осетия-Алания, 
лауреат театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой 
софит», солист Мариинского театра Илья КУЗНЕЦОВ открыл 
в Санкт-Петербурге в сентябре 2012 года. А в этом году 
коллектив школы стал победителем конкурса «Волшебная 
феерия» и за преданность искусству был награжден 
грамотой нашего журнала.  

Целью создания школы было приоб-
щение детей к искусству классического 
балета, благодаря чему сегодня ребята 
могут развивать правильную осанку, 
гибкость и координацию, формировать 
образное мышление, музыкальность, 
чувство ритма.

Школа рассчитана на детей от 4 до 12 
лет. В школу может прийти любой ребе-
нок, который хочет танцевать и не боит-
ся трудиться. Балетные классы школы 
находятся в Центральном, Адмиралтей-
ском, Приморском, Василеостровском, 
Петроградском, Невском, Выборгском и 
Московском районах Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день в школе обучается 
более 250 детей. В школе работают опыт-
ные профессиональные педагоги, тан-
цовщики Мариинского, Михайловского 
театров и театра Бориса Эйфмана.

Хотя не все ученики школы становят-
ся профессиональными артистами ба-
лета, но те, кто решает посвятить свою 
жизнь балетному искусству, имеют воз-
можность продолжить обучение в таких 
известных вузах Санкт-Петербурга как 
Академия балета им. Вагановой или Ака-
демия танца Бориса Эйфмана, на данный 
момент более 40 выпускников из нашей 
школы уже продолжают там учиться.

Школа балета Ильи Кузнецова посто-
янно принимает участие в детских го-
родских и международных фестивалях и 
концертах, стала победителем  гран-при 
на детском фестивале «dance&music 
festival 2013» в Лондоне (Великобрита-
ния), заняла первое место на фестивале 
«Baltic star» в Таллине (Эстония), полу-
чила  гран-при на фестивале-конкурсе 
«Viva Roma!» в Италии в Риме 2016г., 
1е место заняла на фестивале-конкур-
се «Юные Каннские звёзды» в Каннах 
2018г. и на фестивале «Мелодии алых 
парусов» в Санкт-Петербурге, выступала 
на дне города в Капелле.

В декабре 2015 года состоялся пре-
мьерный показ детского балетного спек-
такля «Маша и Щелкунчик» с участием 
мировых звезд балетного искусства.

Детская школа балета Ильи Кузнецова 
пользуется поддержкой артистов балета 
с мировым именем: Илзе Лиепа, Андрис 
Лиепа, Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, 
Вера Арбузова, Майя Думченко, Игорь 
Колб, Антон Корсаков и др.

Школа предлагает бесплатные билеты 
в учреждения для детей из многодетных 
семей, так же эти дети получают скидки 
на образование в балетной школе!
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Ждём желающих учиться в Школе балета Ильи Кузнецова, 
запишитесь на просмотр по тел. +7(812)952-81-86
Просмотр проводит Илья Владимирович Кузнецов!



Межрегиональная выставка, 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Культурно–выставочный центр «Евразия»

Приглашаем
6-10 мая 2020 года 

принять участие в комплексном выставочном проекте

«Весна Победы»
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ №1 

Музейная экспозиция «Детская игрушка, детский рисунок в
годы Великой Отечественной войны», фотовыставка, засе-
дание киноклубов.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ №2
Экспозиция сувенирной продукции, изготовленной масте-
рами и ремесленными производствами, посвященная 75-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ма-
стер-классы для детей и взрослых «Сувенир ветерану».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ №3 
Праздничная ярмарка. Уличная площадка- народный
праздник.

Организаторы

Культурно–выставочный центр  
«Евразия»

 812-324-64-16         
sivel.spb.ru         

ст. метро «Лесная»


