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«Новый мир –  
новые возможности»

Так в этом году обозначена 
главная тема Петербургского 
международного экономического 
форума. ХХV ПМЭФ - 2022 
пройдет в центре «Экспофорум»

История петербургского международного эконо-

мического форума началась в середине июня 1997 

года. Участниками первого форума стали более по-

лутора тысяч человек из 50 стран. С 2006-го ПМЭФ 

проводится под покровительством и при участии 

Президента России. Ежегодно в Петербургском меж-

дународном экономическом форуме (ПМЭФ) уча-

ствуют компании, бизнесмены и представители вла-

сти из 140 стран. В этом году в роли страны-гостя на 

форуме выступит Египет.

В работе ХХV Петербургского международного 

экономического форума примет участие президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что 

планирует посетить ПМЭФ 17 июня по приглашению 

Президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков 

сказал, что 17 июня Владимир Путин очно высту-

пит на главной сессии ПМЭФ-2022 и может поя-

виться на других встречах в рамках программы 

ПМЭФ.

По данным «Росконгресса», в 2022 году в работе 

форума примут участие более 500 тысяч российских 

компаний из 65 разных отраслей, больше остальных 

представлена будет IT-отрасль. 
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Думайте сами, решайте сами…
«Нам нужна одна победа, мы 
за ценой не постоим»… Пели 
наши отцы, прошагавшие в годы 
Великой отечественной войны 
дорогами войны до Берлина. Они 
верили, что уничтожили фашизм 
навсегда. Но история сложилась 
так, что окончательно завершают 
тот путь к победе внуки и правнуки 
героев тех далеких сороковых  
лет прошлого века.

24 февраля 2022 года Россия с 
опозданием на восемь лет начала 
специальную военную операцию по 
защите населения народных респу-
блик Донбасса от украинского гено-
цида. Восемь лет мир словно не ви-
дел и не знал о том, что на Донбассе 
убивают детей, грабят и унижают 
мирных жителей, запрещают русский 
язык… «Демократическая» Европа 
вдруг перестала быть толерантной, 
приняла сторону нацистского режи-
ма и пакетами начала вводить санк-
ции против России. Западные поли-
тики во главе с Америкой и Англией в 
порыве подорвать экономику России 
даже не задумались о том, чем могут 
обернуться их решения для народов 
их собственных стран, для бизнеса, 
для всего мира.  «Война — главный 
источник частных и общественных 
бед», утверждал еще Платон. И вот, 
только сто дней продолжаются бои 
на Украине, но уже тысячи погибших, 
рушатся экономические связи, га-
лопируют цены на товары и услуги, 
люди теряют работу, жилье, бежен-
цев миллионы. А ведь всего этого 
могло не быть, если бы соблюдались 
законы демократии, свободы слова, 
право наций на самоопределение, 
если бы политики и дипломаты имели 
мужество и честь договариваться и 
выполнять принятые обязательства.  
К сожалению, те самые демократы 
не осудили нацистский режим, они 
забыли и про минские соглашения, а 

вместо дипломатии продолжают во-
оружать террористов, разрушающих 
дома мирных жителей, школы, боль-
ницы… И все это происходит в XXI 
веке, казалось бы, в цивилизован-
ном, культурном обществе. На самом 
деле нормальным простым людям, 
которые спешат по утрам в школы 
и институты, на свои предприятия, 
развивают бизнес, строят заводы 
и дороги, воспитывают детей и вы-
ращивают хлеб, им страшно жить в 
этом безумном и жестоком обществе, 
пропитанном ложью и ненавистью 
ко всему русскому. Отвергнутыми 
стали даже наши писатели, пев-
цы, музыканты… Политики отказа- 
лись от газа и нефти в ущерб сво-
ей промышленности и экономике. 
И в чем тут логика? Ради чего все 
эти жертвы? Неужели ради счастья 
и благополучия человечества? Веро-
ятно, я не услышу здравого ответа 
на многие вопросы. На память при-
ходят лишь строки из Р. Киплинга: 
«О, Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, не встретиться им никог-
да»…Как Европа и Россия имеют 
разные культуры и способы ведения 
дел, они всегда будут и никогда не 
объединятся, чтобы смотреть на мир 
одинаково. Но даже люди из разных 
культур всегда могут восхищаться и 
уважать мужество, силу и велико-
душие других народов. Словом, ду-
майте сами, решайте сами – иметь 
или не иметь.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Без шаблонов, ответственно, 
современно

Константин САЗОНЕНКО – генеральный директор ООО «Визуалтим»

Информационные 
технологии пронизывают 
практически все стороны 
современного быта и 
предпринимательской 
деятельности, все большее 
количество организаций 
предлагают свои услуги 
в этой области. Компания 
VisualTeam более десяти лет 
успешно развивает бизнес  
на рынке IT-технологий. 
О том, как создавался 
бизнес, какие задачи стоят 
перед программистами и 
специалистами компании 
сегодня, рассказывает  
ее основатель  
Константин САЗОНЕНКО.

давляющее большинство иностранных 
заказчиков. С 2014 года, тогда тоже 
вводились санкции, мы смогли перео-
риентироваться на российский рынок 
и продолжили развиваться. Сейчас в 
разные периоды года в компании тру-
дятся от 17 до 24 человек. Количество 
сотрудников зависит от необходимости 
и специфики при выполнении заказов.

- В чем заключалась Ваша роль при 
создании бизнеса?

- После окончания школы я какое-то 
время пытался найти сферу бизнеса, 
которая бы имела перспективы разви-
тия и не требовала больших финансо-
вых вложений. IT-сфера, как мне на тот 

- Прийти к успеху на рынке IT-тех-
нологий можно только при системном 
подходе к деятельности компании. С 
самого начала создания бизнеса до-
биваться максимальных результатов и 
привлекать на сайт заказчиков нам по-
зволяет понимание тонкостей каждого 
этапа работы. Мы создаем проекты, 
развиваем и превращаем их в эффек-
тивные инструменты для развития биз-
неса клиентов.  

Компания специализируется не 
только на создании и продвижении 
сайтов. Наши специалисты способны 
создать для заказчика эксклюзивный 
сайт, продакшн-команда всегда готова 
отснять качественный контент. Мы с 
нуля разрабатываем индивидуальные 
ERP и CRM системы любой сложности 
для качественного управления бизне-
сом.  Среди наших клиентов крупные, 
с мировым именем, и частные неболь-

шие компании, только начинающие 
бизнес.

 
- А где Вы получали опыт предпри-

нимателя? Как создавалась команда?
- Работать я начал с 17 лет, это были 

разные компании, торговые, производс- 
твенные. К началу создания своей ко-
манды у меня был и опыт изучения 
языков программирования, и качества 
управленца, полученные на преды- 
дущих местах работы.  Это и стало ос-
новой для создания компании по ока-
занию услуг по дизайну и программи-
рованию, созданию сайтов. А бизнес 
начинался с небольшой команды из че-
тырех человек. Вначале у нас было по-
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момент казалось, полностью отвечала 
моим планам и подходила более всего 
с учетом моего опыта работы менедже-
ром в ряде компаний. К тому времени 
уже собралась группа амбициозных, 
заинтересованных и ответственных 
профессионалов, увлеченных идеей 
развития своего дела. Мы были гото-
вы к воплощению намеченных планов, 
к формированию профессиональной 
команды.  Основными критериями 
подбора специалистов были, и оста-
ются до сих пор, качество исполнения 
работ, креативность, умение выпол-
нять уникальные задачи, желание раз-
виваться и умение работать в команде. 
Все эти качества, как создатель бизне-
са, я считаю важными, потому что ре-
шил специализироваться на создании 
сложных интернет-ресурсов, строго 
соблюдать сроки, индивидуально под-
ходить к исполнению заказов каждого 
клиента.

- Насколько сложно развивать биз-
нес в сфере IT-технологий? Как это 
происходит?

- Начальный этап создания нашей 
компании мало чем отличался от других 
сфер деятельности. Первые проблемы 
в развитии бизнеса мы ощутили в кри-
зис 2014 года, но нам удалось спра-
виться с возникающими проблемами, 
сформированная команда специали-
стов не подвела.  Что касается, к приме-
ру, создания сайтов для клиентов, это 
прежде всего было и остается сейчас 
требованием: слушать, слышать и по-
нимать заказчика, что составляет осно-
ву нашей политики. Разобраться в де-
талях, учесть все пожелания и оценить 
масштаб работы. Следующий шаг – 
обязательно посмотреть на сайт гла-
зами аудитории, внимательно анали-
зируя, составить характеристику, изу-
чить площадки конкурентов, составить 
план. И только на основе полученных 
данных браться   за разработку сайта.

Следующее направление нашей ра-
боты — SEO-продвижение сайтов в 
поисковых системах. SEO, оптимиза-
ция сайта — это комплексная работа, 
которая требует изучения сферы дея-
тельности клиента, предварительного 
аудита его ресурса и разработки эф-
фективной стратегии. Наши специали-
сты выполняют весь комплекс мер для 
повышения позиций сайта в поисковых 
системах по заранее отобранным за-
просам и выводят сайты в ТОП поиско-
вой выдачи уже в первые месяцы рабо-

ты. При этом клиентам мы предлагаем 
проведение рекламных кампаний в ин-
тернете, выполняем комплекс работ, 
который включает в себя настройку и 
регулярную оптимизацию рекламной 
кампании, подготовку отчетов, анализ 
работы сайта в цепочке продаж. 

В ведении каждого проекта обычно 
задействовано несколько сертифици-
рованных специалистов: аккаунт-ме-
неджер, специалист по контекстной и 
таргетированной рекламе, аналитик. 
При разработке систем ERP и CRM соз-
даем комплексное, интегрируемое и 
масштабируемое решение, позволяю-
щее управлять ресурсами и моделиро-
вать реальные бизнес-процессы прак-
тически любой сложности. 

При выполнении задач мы берем на 
себя все обязательства по проекту, от 
планирования кампании и аудита до ре-
ализации конкретных технических реше-
ний, что позволяет успешно развивать 
бизнес, расширять круг клиентов.

- Кто является целевой аудиторией 
клиентов компании?

- В основном это все предпринима-
тели, кто планирует создание сайта, 
кому нужна рекламная кампания, кто 
намерен автоматизировать процесс 
продаж (CRM) и разработать систему 
управления предприятием (ERP), кто 
планирует экономить время и усовер-
шенствовать бизнес-процесс.  

Но в условиях последних событий 
мы столкнулись с тем, что среди наших 
клиентов оказалось немало иностран-
ных заказчиков. Среди них представи-
тели бизнеса, которые из-за санкций, 
принятых западными политиками, вы-
нуждены покинуть российский рынок. 
За этим последовало резкое сокра-
щение числа клиентов и, естественно, 
сокращение финансирования, что для 
нашей небольшой компании создало 
определенные проблемы. 

      
-  Но в сложившихся условиях власть 

предлагает малому бизнесу разные 
виды поддержки, Вы смогли ими вос-
пользоваться?  

 - IT–компаниям, действительно, 
сегодня предлагается ряд мер под-
держки, но дело в том, что эти виды 
поддержки рассчитаны на малый и 
средний бизнес, выплачивающий НДС. 
А наша компания VisualTeam, исполь-
зует упрощенную систему налогообло-
жения (УСН), не может этими льгота-
ми воспользоваться. Грубо говоря, 

при использовании УСН мы не можем 
пользоваться предложенными мерами 
поддержки. Перейти же на оплату 20 
процентов НДС и отказаться от УСН для 
нас не имеет смысла, так как это рав-
носильно, что после уплаты налогов, 
мы потеряем рентабельность и можем 
вовсе прекратить бизнес. Для неболь-
шой компании переход с 6-процентной 
уплаты налогов на 20% не принесет 
выгоды. Практически вся прибыль 
будет уходить на налоги. Переходить 
ради получения льгот на другую систе-
му налогообложения нет смысла.

 Хотя, конечно, хотелось, чтобы го-
сударство поддерживало и микропред-
приятия. Ведь это та сфера, из которой 
вырастает малый и средний бизнес. 
Поддержка позволила бы нам актив-
нее развивать компанию и постепенно 
переходить в разряд более крупного 
бизнеса.  Считаю, это должно быть вы-
годно и государству.

- А какие виды поддержки, на Ваш 
взгляд, необходимы микробизнесу в 
IT- сфере?

-  Все, что сегодня правительство 
предлагает для IT-сферы, актуально, и 
отсрочка от призыва на службу в Ар-
мии для программистов, так как в ос-
новном программисты – это молодые 
ребята, специалисты, которые могут 
успешно работать на благо страны. 
Но они, как правило, не имеют опы-
та, чтобы получить должность в круп-
ной компании.  И большинство из них 
выбирает небольшую компанию, где 
можно приобрести опыт и стаж.  Но в 
микробизнесе отсрочка от службы в 
Армии не работает.  Получается, что 
как идея эта мера поддержки хороша, 
но как факт воспользоваться ей могут 
далеко не все.  

Актуально для многих, наверное, 
была бы поддержка в виде льготной 
ипотеки. Но в компании, оплачиваю-
щей минимальный налог и работаю-
щей по УСН, молодые специалисты 
не могут оформить льготную ипотеку. 
Получается, что в нашем случае и это 
неработающая мера. Многие програм-
мисты, конечно, хотели бы получить 
льготы, но для этого им нужно перехо-
дить в более крупную компанию, что не 
сразу всем удается. 

Самое существенное и нужное для 
микрокомпаний в плане поддержки – это 
снижение налоговой нагрузки. На фоне 
падающих доходов, естественно, хоте-
лось бы сократить расходы. Хотя 6 про-
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центов налоговой нагрузки вроде бы и 
немного, но сейчас, когда приходится от-
казываться от иностранных заказчиков, 
снижение налогов было бы неоценимым. 

- Какой процент в Вашей компании 
иностранных заказчиков?

- До 2014 года число иностранных 
заказчиков было 50/50, до событий 
февраля этого года, их было 15-20 
процентов, а сейчас мы выполняем 
только отечественные заказы, работа-
ем только с российскими заказчиками.  
Рынок трансформировался. 

  
- Как Вы оцениваете такой резкий 

отток заказчиков и состояние малого 
бизнеса в IT- сфере?

- Пока, наверное, пребываем в шоке, 
надеемся, что со временем все восста-
новится. Сегодня ситуация больше по-
хожа на затишье. Планы, которые еще 
недавно были реальностью, приходит-
ся пересматривать. Развитие бизнеса 
в нашей сфере пока пребывает в ста-
дии заморозки. Многие надеются по-
дождать лучших времен. Нам сегодня 
приходится искать новые возможности 
для привлечения клиентов. Например, 
использовать скидки, дополнительные 
услуги, не увеличивая стоимость зака-
за. Меры запретов на рекламу в сети, 
например, стремимся заменить СЕО- 
продвижением сайтов.

Поток рекламы за последние месяцы 
сократился в разы, а СЕО-продвижение 
как раз заменило и перераспределило 
рекламные источники. Если заказчик 
вкладывал деньги в один вид рекламы, 
сейчас он выбирает СЕО.  

 
- Где Вы рекламируете свои услуги?
- В нашей сфере успешнее всего ра-

ботают репутация и рекомендации. У нас 
есть еще такая особенность, мы занима-
емся персональным программировани-
ем. То есть стараемся не работать с ша-
блонами, и таким образом выделяемся 
среди конкурентов. Наши специалисты 
делают то, что другим сделать сложно. 
Правда, российские компании заказы-
вают меньше услуг, тем не менее в виду 
уникальности нашего продукта не могу 
сказать, что компания испытывает боль-
шие трудности с клиентами. Прибыль 
сократилась, хотя, возможно, не так зна-
чительно, как у многих. 

- Кто сейчас Ваш потребитель?
- Это в основном микро- и малый 

бизнес, это предприятия всех сфер 

деятельности, которые хотят проре-
кламировать свою продукцию или ус-
луги через интернет, создать свой сайт, 
продвинуть его в поисковых системах. 
Также вторая группа, которой мы зани-
маемся, это те компании, которые хо-
тят автоматизировать бизнес, создать 
систему управления, которая позво-
ляет усовершенствовать как рабочий 
процесс, так и процесс управления, 
контроля, руководителю проще выпол-
нить контроль и исполнение постав-
ленных задач перед специалистами, 
которые заняты в производственном 
процессе. Менеджеру эта система по-
зволяет эффективнее следить за про-
цессом исполнения и качеством зака-
зов. Если раньше нужно было всю эту 
информацию хранить на серверах, то с 
использованием автоматизированной 
системы управления технически это 
сделать намного проще, вся инфор-
мация хранится в облаке и, по сути, 
доступна руководителю в любой точке 
мира.

- Насколько жесткая конкуренция  
в IT-секторе?

-  Я бы не сказал, что для нашей 
компании конкуренция жесткая. Если 
оказываются качественные услуги, 
конкуренция не ощущается. Клиентов в 
России достаточно. Если мы в 2014 году 
смогли переориентироваться, думаю, 
что и сейчас сможем компенсировать 
ушедшие 10-15 процентов заказчиков 
за счет российского рынка. Вероятно, 
придется какое-то время переждать, 
когда экономика перестроится, а ком-
пании в наших услугах будут нуждаться 
больше. Конкуренция в нашей сфере 
больше ощущается, наверное, только в 
ценовом сегменте. Если компания ока-
зывает услуги не очень качественно, но 
за это хочет получить много денег, то 
конкуренты дадут о себе знать. У такой 
компании конкурентов будет больше. 
Если же компания работает на высо-
ком качественном уровне, то ей конку-
ренты не помешают. Мы работаем чуть 
ниже среднего ценового сегмента по 
отрасли, при этом делаем уникальный 
продукт, занимаемся персональным 
программированием, ввиду чего наши 
услуги достаточно востребованы.

- Это не является демпингом?
- Нет. Если средняя цена сайта на 

рынке составляет 200-300 тысяч ру-
блей, то мы можем двигаться по ниж-
ней ценовой планке.  Если же еще 

г. Санкт-Петербург
ул. Вербная, 27, 

6 этаж, 616 офис
info@visualteam.ru
+7 (812) 670 10 70 
+7 (812) 981 41 02

за эту цену мы делаем не шаблон, а 
эксклюзивный, уникальный продукт, 
заказчик это ценит. При этом, чтобы 
привлечь дополнительно заказчиков, 
можем позволить и небольшие скидки.  

- Каким Вы видите будущее бизнеса 
в IT-сфере?

-  Сегодня главное – сохранение 
бизнеса и рабочих мест, хотя бы ми-
нимальной рентабельности компании, 
чтобы люди не потеряли работу и до-
ходы, сохранить стабильность и тот 
комфорт, который был до этого года. 
На ближайшие полгода, стратегия раз-
вития IT-бизнеса выстроена пока таким 
образом. Но, думаю, к осени можно 
будет поговорить и о росте. Неболь-
шие компании в нашей сфере могли 
бы развиваться и расти быстрее, если 
бы льготы, которые предлагает прави-
тельство, распространялись и на со-
трудников микропредприятия. А пока 
задача номер один – сохранить бизнес. 
Такова реальность. 

Мы стремимся работать без шабло-
нов, границ и загадок: для нас не суще-
ствует препятствий в создании нового. 
Мы делаем не просто проекты, в них 
творчество и душа команды, они наша 
визитная карточка.  Мы гарантируем 
заказчикам рост продаж их товаров и 
услуг. Грамотная настройка рекламной 
кампании и инструментов аналитики, 
безусловно, обеспечат эффективность 
вложений в продвижение любого биз-
неса. Мы же помогаем решить пробле-
му нехватки заявок и звонков, быстро 
наладить поток клиентов, берем на 
себя все обязательства по проекту, от 
планирования рекламной кампании и 
аудита до реализации конкретных тех-
нических заданий. 

- Желаю Вам успехов. Спасибо за 
интервью.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
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ВЛАСТЬ

Количество малых 
и средних предприятий
превысило 6 миллионов

В этом году в День предпринимателя премьер-министр 
Михаил Мишустин собрал правительственную комиссию, 
чтобы обсудить вопросы развития малого и среднего бизнеса, 
реализацию действующих мер поддержки и какие еще 
механизмы можно задействовать для развития этого сектора.

Правительством в ходе беспреце-
дентного по масштабу витка внешних 
санкций и ограничений был принят 
целый ряд мер для помощи столь важ-
ному сегменту экономики. Банк Рос-
сии снизил ключевую ставку, что, по 
словам премьера, позволит системно 
поддержать все те меры, принятые пра-
вительством, для расширения доступ-
ности займов. По словам премьера, 
«необходимо сформировать комфорт-
ную среду для бизнеса - без придирок, 
без бюрократизма». Это главная зада-
ча, тот принцип работы, к которому он 
призвал представителей органов вла-
сти всех уровней. 

В правительстве предпринимаемые 
общие усилия считают успешными, оце-

нивая их по тому факту, что даже в те-
кущей непростой экономической ситуа-
ции предпринимательство продолжает 
развиваться. В апреле этого года, указал 
премьер, количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства превыси-
ло допандемийные значения и составило 
более шести миллионов.

Кабинет министров готовил сра-
зу несколько пакетов мер поддержки 
бизнеса. Во всех можно выделить три 
ключевых направления: инициативы в 
финансовой и налоговой сферах, сни-
жение административной нагрузки, по-
вышение доступности существующих 
мер поддержки.

В части финансов правительство со-
вместно с Банком России старается за 

счет льготных программ кредитования 
обеспечить предприятия оборотными 
средствами.

Микрофинансовые организации, 
ориентирующиеся на МСП и индиви-
дуальных предпринимателей, с начала 
года предоставили займов почти на 16 
миллиардов рублей. Дополнительные 
льготные программы кредитования 
разработаны в регионах.

Изменения, внесенные в програм-
му «ФОТ 3.0», позволяют заемщикам 
обратиться в банк за полугодовой от-
срочкой погашения задолженности. 
Из многих налоговых мер масштаб-
ной стало продление сроков уплаты 
страховых взносов для предприятий, 
поставляющих товары и услуги на вну-
тренний рынок. 

Снижение регуляторной и надзор-
ной нагрузки затронуло практически 
все отрасли экономики, подчеркнул 
Мишустин. В марте был объявлен мо-
раторий на плановые и внеплановые 
проверки до конца года. А в Госдуму 
поступил второй пакет поправок в Ко-
декс об административных правона-
рушениях. Они смягчают ответствен-
ность за нарушение установленных 
требований не только для МСП и ин-
дивидуальных предпринимателей, но и 
для всего бизнеса.

Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации

Россияне будут полу-
чать социальную под-
держку своевременно и 
в полном  объеме.

М. МИШУСТИН

Общий объем креди-
тования приближается 
к одному триллиону 
рублей.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Наша задача – максимально 
содействовать поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства
Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на 
сегодняшний день является 
одним из приоритетных 
направлений в экономике 
России. Благодаря 
малым предприятиям 
в стране растет объем 
валового внутреннего 
продукта, удовлетворяется 
потребительский и 
социальный спрос, 
создаются новые рабочие 
места. Как организована 
инфраструктура поддержки 
МСП в Санкт-Петербурге 
и доступны ли услуги и 
ресурсы бизнесу?  Об 
этом мы беседовали 
с председателем 
Общественного Совета 
по развитию малого 
предпринимательства 
при губернаторе Санкт-
Петербурга Еленой 
ЦЕРЕТЕЛИ.

- Елена Отарьевна, ощутимый рост 
на сырье, сбои в поставках, сложности с 
экспортом и еще много других неблаго-
приятных факторов поставили в непро-
стое положение малый и средний бизнес. 
Как это отразилось на предприниматель-
ском ланшафте Санкт-Петербурга? 

- В городе зарегистрировано более 360 
тысяч субъектов предпринимательской де-
ятельности. Более 50% трудоспособного 
населения города работает в сегменте ма-
лого и среднего предпринимательства. В 
абсолютных цифрах это более 1, 7 тысячи 
петербуржцев. Вовлеченность в МСП ко-
лоссальная, согласитесь. То есть, несмо-

тря на пандемию, санкционные вызовы, 
количество субъектов малого и среднего 
бизнеса в Санкт-Петербурге не уменьшает-
ся, а даже растет. Это говорит о том, что в 
сложнейших условиях малые предприятия 
продолжают сохранять и создавать рабо-
чие места, удовлетворять потребитель-
ский и социальный спрос. Безусловно, это 
повод для гордости. Но, вместе с тем, это 
и повод для всей городской сети инфра-
структуры поддержки бизнеса оказывать 
максимально эффективную помощь пред-
принимателям, чтобы сохранить наш пред-
принимательский потенциал как важный 
экономический ресурс Санкт-Петербурга. 

Елена Церетели, председатель Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга
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- А чем организации инфраструкту-
ры поддержки готовы помочь развитию 
малого и среднего бизнеса в условиях 
внешнего санкционного давления? 

- На сегодняшний день Общественный 
совет по развитию малого предприни-
мательства является одной из наиболее 
авторитетных организаций, представля-
ющих интересы бизнеса в городе. Совет 
лидирует по количеству реализованных 
предложений бизнес-сообщества. В со-
ставе Совета более 80 бизнес-объедине-
ний, 18 районных представительств при 
администрациях Санкт-Петербурга, а так-
же городских организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимателей. Все 
вместе – это колоссальная сила, позво-
ляющая четко аккумулировать пробле-
матику бизнеса, формировать повестку 
и оперативно доводить информацию до 
губернатора Санкт-Петербурга, руковод-
ства города и в тесном взаимодействии 
вырабатывать механизмы решения про-
блем.

 Из пакета антикризисных мер под-
держки этого года особо выделю дока-
питализацию Фонда содействия кредито-
ванию МСП. Это позволило возобновить 
беззалоговую программу кредитования 
предпринимателей, увеличить объемы 
выданных субъектам МСП поручительств 
и займов и сохранить многие рабочие 
места. 

В городском Центре поддержк экспор-
та оперативно изменили географию 
экспорта в сторону Азии и плотно рабо-
тают с экспортерами по созданию новых 
логистических маршрутов. При этом 
центр берет на себя до 80% логистиче-
ских затрат, связанных с транспортиров-
кой продукции по территории России. 

- Как Вы считаете, достаточный запас 
прочности у малого и среднего бизнеса, 
чтобы выстоять под напором новых эко-
номических вызовов?

- Социально-эконмическая ситуация 
так стремительно меняется, что я сегод-
ня с осторожностью стараюсь строить 
прогнозы и говорить о развитии бизнеса 
в горизонте ближайшего времени. Бес-
прецедентное санкционное давление в 
отношении России затронуло все отрас-
ли экономики и поставило под угрозу де-
ятельность многих предприятий малого и 
среднего бизнеса. Но предприниматели, 
я повторюсь, умеют мобилизоваться и 
даже в тяжелейших экономических ус-
ловиях умеют находить возможности для 
развития. 

Вместе с тем, новые вызовы требуют  
и кардинально новых подходов оказания 
помощи бизнесу. И я разделяю позицию 
бизнес-омбудсмена Бориса Юрьевича Ти-
това, который в своем докладе Президен-
ту России очень точно изложил действия 

со стороны государства, которые ждет 
бизнес многие годы, и особенно сегодня. 
Среди них: 

- Признание государством, что развитие 
МСП является не фискальной, а важной 
социальной функцией, вкладом в обеспе-
чение занятости и в обеспечение населения 
доступными товарами и услугами;

- Необходимость стимулирования ро-
ста МСП, уделять особое внимание пере-
ходам из микро в малый и из малого в 
средний бизнес;

- Изменение принципов администра-
тивного регулирования, подхода долж-
ностных лиц к применению штрафных 
санкций на информирование, обучение 
и, как следствие, отсутствие нарушений 
на подконтрольных территориях;

- Повышение заинтересованности 
местных властей в развитии МСП;

- Введение принципа «добросовест-
ного предпринимателя» и механизма 
налоговой лояльности для компаний со 
стажем, компания — добросовестный и 
стабильный налогоплательщик должна 
получать помощь от государства в пер-
вую очередь и иметь упрощенный поря-
док налоговых проверок.

- Благодарю вас за беседу!

Елена ШАХОВА

ФАКТЫ

Импортозамещение - стратегия развития 
производителей промышленной продукции
Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне внешнего 
санкционного давления. На выездном заседании Совета Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты активу бизнес-объединения не только рассказали, как 
реализуется политика импортозамещения в АО «Петербургский тракторный завод», 
но и показали производственные мощности предприятия. Экскурсию для гостей 
провел директор завода Сергей Серебряков. 

Он рассказал, что проблем с постав-
ками комплектующих предприятие не 
испытывает, на заводе налажен полный 
цикл производства машин.  В текущих 
экономических реалиях выпуск техники 
ориентирован на сельское хозяйство. В 
условиях санкционного давления пред-
приятие переориентировало экспортную 
стратегию с европейского рынка на ази-
атский и на страны СНГ.  

Участники заседания обсудили совре-
менное состояние и планы отрасли сель-
хозмашиностроения на примере лидера 
промышленного сектора России АО «Пе-
тербургский тракторный завод», политику 

импортозамещения, процедуру включе-
ния продукции в Реестр промышленной 
продукции, произведенной на территории 
России, и вопросы выдачи заключений об 
обстоятельствах непреодолимой силы.

Председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга  Александр 
Бельский отметил, что Санкт-Петербург 
оказывает поддержку не только крупно-
му, но также малому и среднему бизнесу. 
Особое внимание городские власти уделя-
ют компаниям туристической и IT сфер. 

«Торгово-промышленная палата, как 
площадка кооперации внешних связей, 
но и помощи производствам, сейчас яв-

ляется одним из ключевых инструментов 
для налаживания экономических контак-
тов в новых ограничительных условиях», 
- подчеркнул Александр Бельский.

Президент палаты Владимир Катенев 
подчеркнул, что выстраивание новых 
связей и партнерского взаимодействия 
в новых экономических реалиях долж-
но быть основано исключительно на 
отечественных технологических и ин-
новационных разработках. В отсутствии 
закона о признании западных санкций 
форс-мажором, влияющим на исполне-
ние контрактных обязательств, в  палате 
применяют практику выдачи заключений 
«о добропорядочности».

В итоге договорились, что посред-
ством платформы «Объединяя» будут 
содействовать реализации политики им-
портозамещения, продвигать продукцию 
тракторного завода и оказывать помощь 
предприятию в поиске поставщиков На 
базе Санкт-Петербургской ТПП будет орга-
низован  цикл специальных мероприятий, 
посвященных теме импортозамещения.
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Здоровый хлеб -  
для здоровой нации

Виктория ДОЛГИХ - генеральный 
директор и основатель  
ООО «Здоровый хлеб», выпускница 
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук, председатель 
регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Женщины 
бизнеса», член Совета СПб ТПП 
и молодежного совета ВОИР. 

Компания «Здоровый хлеб» производит функциональные 
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, является 
победителем конкурса «Лучший предприниматель Санкт-
Петербурга 2021», получила грант Фонда Бортника. 
О создании бизнеса, о разработке инновационных 
технологий в хлебопекарной отрасли, об успехах в 
предпринимательской деятельности основательница фирмы 
и ее бренда рассказала в беседе с нашим корреспондентом.

- Компания «Здоровый хлеб» зарегистри-
рована в 2017 году. За годы, пройденные 
коллективом со дня регистрации, при под-
держке НИИ хлебопекарной промышленно-
сти проведен ряд научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
акселерация, выполнен запуск производства. 
Сегодня продукция отгружается в ведущие 
торговые сети. Проект поддержан корпораци-
ей МСП, находится на сопровождении Агент-
ства стратегических инициатив в части созда-
ния госпрограммы «Здоровый хлеб – детям» 
по замещению хлебобулочных изделий в 
детских садах и школах на функциональный.  

 У нас строгие требования к технологиям 
и производству. На заводе установлено но-
вое и редкое технологическое оборудование, 
слаженно работает команда молодых специ-
алистов. С первых дней создания бизнеса в 
компании ведется непрерывная научно-ис-
следовательская работа. Мы активно со-
трудничаем с институтами. Производствен-
ная направленность нацелена на здоровое 
питание, сбалансированность составов про-
дукции, безопасность продления сроков год-
ности. В приоритете – качество продуктов, их 
направленность на здоровое питание, разви-
тие новых производственных технологий.

- Старт предприятия пришелся на 
сложный период пандемии, что помогало 
справиться с проблемами?

- Поскольку мы начали реализацию про-
дукции в конце 2019 года, можно сказать, что 
развитие производства пришлось на время 
разгула пандемии COVID-19. На старте наша 
компания получила рост валовых показателей. 
Безусловно, ограничения, вводимые из-за пан-
демии, повлияли не лучшим образом на ско-
рость развития бизнеса: повысились цены на 
сырье, заморозились «вводы» новой продук-
ции, финансовые показатели рентабельности 
«поехали»… Сработали риски, нам пришлось 
быстро адаптироваться к обстоятельствам, 
разрабатывать новые виды продукции, ис-
кать новых байеров. Сейчас в ассортименте 
завода более 50 изделий. В том числе функ-
циональная коллекция, вкусный супер-фуд 
(белково-полбяной хлеб, чиа-кекс), авторская 
коллекция «Овощи со вкусом», ремесленная 
коллекция «Вкусно, как раньше», коллекции 
рецептур без глютена, без сахара, особен-
ных рецептур, Рождественская, Пасхальная, 

Праздничная, коллекция ультра-тренд. Среди 
типов изделий подовые и формовые хлеба, 
кексы и маффины, куличи, печенье, орешки и 
тарталетки, хлебцы, брускетты…

- Смогли Вы воспользоваться мерами 
государственной поддержки?

- Да, мы использовали субсидию на зара-
ботную плату, микрокредит под 3% с отсроч-
кой платежа. Нас это очень выручило. Кроме 
того, получили грант на развитие производства 
от Фонда содействия инновациям и субсидию 
от Центра поддержки экспорта на поставку 
продукции в Китай. В этот же период прошли 
акселерацию экспорта от РЭЦ. Кроме того, 
участвовали в профессиональных конкурсах и 
добивались побед. В итоге, можно сказать, что 
для нас старт бизнеса был успешным, а пан-
демия хотя и совпала с периодом роста, но не 
очень помешала развитию производства. 

- Какие цели и задачи у компании сейчас?
- Цель нашего проекта была определена 

в самом начале создания предприятия – это 

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Цех замеса теста.
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производство продуктов для здорового пи-
тания, низкоуглеводных, обогащенных бел-
ком, витаминами и минералами, пищевыми 
волокнами. Чтобы наш полезный хлеб был 
основой питания в каждом доме. Миссия – 
сокращение роста заболеваемости сахарным 
диабетом, ожирением, гипертонией, наруше-
ниями работы ЖКТ. Команду предприятия 
составляют молодые, увлеченные общим де-
лом, профессионалы, которые нацелены на 
решение этих вопросов. В связи с этими зада-
чами в компании продолжается непрерывная 
научно-исследовательская работа, мы разви-
ваем сотрудничество с институтами, иссле-
дуем возможности безопасного продления 
жизненного цикла продукта. В ближайшее 
время планируем нацелить свое внимание на 
развитие экспорта, на работу с сегментом Хо-
река, на развитие сети ЗОЖ пекарен. 

- Отразились ли на производственном 
процессе вводимые санкции Запада? 

- На производственный процесс санкции 
не сильно влияют, мы продолжаем рабо-
тать в полном составе и в прежнем графи-
ке. Цены на сырье быстро стабилизирова-
лись, сегодня все идет в штатном режиме.

- В чем секрет «хлебных» инноваций, 
почему покупатель должен выбирать 
«Здоровый хлеб»?

- Наш «белково-полбяной» хлеб очень 
сбалансированный и концентрированный, 
это настоящий супер-фуд. Продукт состоит 
из четырех типов растений: полбы (древний 
злак), люпина (бобовые), льна (масличные) 
и топинамбура (астровые), производится на 
закваске. Благодаря этому составу в хлебе 
повышено содержание растительного белка 
до 12 гр на 100 гр продукта, белок является 
полноценным, не лимитированным по ами-
нокислотам, легко усваивается. В нашем хле-
бе высокое содержание пищевых волокон 
- 57% суточной нормы в трех кусочках, это 
больше, чем в овощах, причем пищевые во-
локна также комплексные, из разных источ-
ников, растворимые и нерастворимые. Кроме 

того, хлеб имеет пониженное значение глике-
мического индекса, всего 30 грамм углеводов 
в 100 гр продукта, при этом сложных углево-
дов, что очень ценно для организма. В нашем 
хлебе пониженное содержание глютена. Бла-
годаря действию закваски в хлебе частично 
разрушается и оставшийся глютен, инактиви-
руются лектины и фитиновая кислота. 

Продукт производится без сахара, пше-
ничной муки, х/п дрожжей, консервантов и 
других «вредных» добавок. По сравнению со 
всеми известными видами хлеба наш про-
дукт лидирует по всем показателям, включая 
белки – их, как в двух яйцах, 12 г в 100 г хлеба, 
углеводов напротив в 1,5-2 раза меньше, а пи-
щевых волокон растворимого типа больше, 
чем в овощах. На продукт получен патент на 
изобретение и экспертное заключение НИИ 
ХП, на основании которого определено, что 
всего 100 граммов хлеба в день удовлетворя-
ют суточную норму растворимых и нераство-
римых пищевых волокон – на 57%, белка – на 
33%, витамина Е – на 40%, витаминов группы 
В – на 26-70%, магния – на 22%, фосфора – 
на 22%, железа – на 32%. При регулярном 
употреблении нашей продукции быстро 
регулируется работа ЖКТ, нормализуется 
микрофлора кишечника, снижаются вес, хо-
лестерин, нормализуется уровень сахара в 
крови, укрепляется иммунитет, уменьшаются 
проявления аллергии. Все эти показатели и 
составляют секрет наших инноваций и под-
тверждают бренд ZbreadD «Здоровый хлеб».

- Ваши планы развития бизнеса на пе-
риод 2022 -2023 годов.

- Мы уже выходим на круглосуточный 
режим работы, планируем расширять ас-
сортимент. Компания продолжает разви-
ваться и расти, активно предлагает меры 
по развитию производства и потребления 
функциональных продуктов питания.  Ду-
маем над открытием сети ЗОЖ пекарен и 
ищем опытного партнера в этом деле.

Кроме того, я работаю над созданием 
проекта «Здоровый хлеб – детям». Это 
госпрограмма по замене стандартного 
«пустого» хлеба с высоким гликемиче-
ским индексом в детских учреждениях 
страны на функциональный здоровый 
хлеб, снимающий массовую проблему 
раннего ожирения и диабета у детей. 
Приглашаю глав регионов принять уча-
стие в создании пилотных проектов, ко-
торые могут стать визитной карточкой не 
только нашего предприятия, но и регио-
на!

  - В 2021 году компания стала призе-
ром международной премии #МЫВМЕСТЕ 
в номинации «Здоровье нации», диплом 
Вам вручал лично министр здравоох-
ранения РФ М.А. Мурашко. Где сегодня 
можно купить продукцию под брендом 
«Здоровый хлеб»? 

- Наш хлеб и другую продукцию мы 
поставляем в торговые сети «Вкусвилл»,  
«Самокат», «Азбука вкуса», «Озон», «Ян-
декс лавку», «Мираторг», «Утконос». 
Здоровый хлеб можно также купить на 
сайте компании zbreadd.com. У нас много 
новинок, это и безглютеновые изделия, и 
полбяные чиа-кексы и тарталетки. С ас-
сортиментом покупатель может ознако-
миться на сайте, а следить за новинками 
удобнее в телеграме @zbreadd.

- Благодарю Вас за познавательную 
беседу!

  Нина АЛЕКСЕЕВАПрием выпечки хлеба.

Переговоры о соблюдении производственного процесса.
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33-летие Санкт-Петербургский Союз предпринимателей 
отмечал традиционно воспоминаниями событий, 
обсуждением насущных вопросов и проблем. Выступающие 
оценили обстановку, сложившуюся в экономике после 24 
февраля. Все вместе спели гимн Союза, обсудили ситуацию 
и как развивать бизнес в условиях санкций.

Малому бизнесу 
нужен комитет

Гостями Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей за 33 года побывало 
немало государственных и политических 
деятелей. В их числе Михаил Горбачев и 
Ирина Хакамада, мэр Санкт Петербурга 
Анатолий Собчак и губернаторы города 
Владимир Яковлев, Валентина Матвиенко, 
Георгий Полтавченко и Александр Беглов. 
Все эти годы с властью Союз поддержи-
вает деловые отношения, ведет постоян-
ный диалог, поднимает самые актуальные 
вопросы малого бизнеса, исполняет свою 
главную миссию - помогает предпринима-
телям развивать бизнес. 

Вот и в этот день Роман Пастухов, пре-
зидент Санкт-Петербургского союза пред-

принимателей, вспоминая былые годы, 
напомнил, что ликвидация в 2018 году Ко-
митета по предпринимательству в Петер-
бурге не пошла на пользу малому бизнесу. С 
Комитетом, образованном вместо прежнего, 
предпринимателям сложно было ориенти-
роваться, а в последние два года из-за огра-
ничений во время пандемии связь с адми-
нистрацией осуществляется «через ящик» 
в Ратуше. При этом предприниматели от-
метили, что раньше в Смольный попасть 
было проще, а сейчас власть отгородилась 
от малого бизнеса. «А без этой связи дела 
не будет», - считают предприниматели. Ро-
ман ПАСТУХОВ, высказывая свое мнение по 
этому поводу, объяснил ситуацию так: «Если 
обратиться к опросам, в России 60% малых 
и средних компаний не считают нынешний 

кризис временем возможностей для своего 
бизнеса, при этом много и тех, кто не пла-
нирует закрытие предприятия. Актуальность 
развития малого и среднего бизнеса обо-
стрилась в связи с введением санкций про-
тив России странами Запада. Но с высоких 
трибун звучат заявления про оздоровитель-
ный эффект подобных условий. По оценкам 
ряда экспертов, сложившаяся ситуация на 
рынке якобы заставит МСП приспосабли-
ваться и решать задачи по импортозамеще-
нию и диверсификации экономики страны. 

Развитие малого бизнеса действитель-
но способствует сокращению числа безра-
ботных, росту уровня доходов населения, 
развитию конкуренции, увеличению нало-
говых поступлений в бюджет, обеспечению 
благоприятных условий формирования по-
тенциала в науке и производстве. В то же 
время, как показывает практика, не менее 
важно вмешательство государства в раз-
витие малого бизнеса. Условия санкций, 
ограниченность бюджетных средств под-
талкивают к необходимости выбора эф-
фективных механизмов и новых методов 
стимулирования развития предприятий. 
В таких условиях представители малого и 
среднего предпринимательства страдают 
одними из первых, поскольку менее все-
го защищены от внешних экономических 
воздействий. В очередной раз убедиться в 
этом мы могли во время пандемии. 

Предпринимаемые попытки правитель-
ства обеспечить поддержку малого предпри-
нимательства, выражающиеся в налоговых 
каникулах, грантах, кредитах, субсидиях, 
льготах и прочих мерах, не позволяют выйти 
ему на должный уровень развития. Власть 
должна выработать комплексный подход, 
который бы включал использование всех 
инструментов государственного регулиро-
вания. Только с помощью грамотной под-
держки со стороны государства МСП смо-
жет занять свое место в экономике и стать 
решением ее современных проблем.

Предпринимателей постоянно убежда-
ют в том, что экономический рост строится 
на трех базовых принципах: максимальная 
свобода действий, радикальное повыше-

Санкт-Петербургский  
Союз предпринимателей  
33 года на службе городу
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ние эффективности использования ресур-
сов, обеспечение государством безопасно-
сти прав собственности. При этом бизнесу 
постоянно обещают убрать администра-
тивные барьеры. У нас в Санкт-Петербурге 
одним из таких барьеров остается вопрос о 
возвращении Комитета по развитию пред-
принимательства. На мой взгляд, комитет 
позволит проводить встречи предпринима-
телей с представителями власти, собирать 
предложения и вырабатывать меры под-
держки, которые на деле, а не декларатив-
но, позволят предпринимателям развивать 
бизнес, открывать новые предприятия, по-
полнять бюджет города. Пока такой струк-
туры в городе не будет, малый бизнес с его 
проблемами будет получать внимание вла-
сти по остаточному принципу, а вопросы 
развития предпринимательства останутся 
нерешенными. Пожелание одно: верните 
малому бизнесу комитет по предпринима-
тельству. В Москве такой комитет есть, а в 
Санкт-Петербурге нет. Почему?

Нацелены на сотрудничество 
с Китаем и на решение 
местных проблем

В последнее время Союз активно раз-
вивает деловые связи с китайскими биз-
несменами. В приемной Союза открыто 
представительство китайской компании 
Хуахэ, оператора «Пилотной зоны ШОС», 
имеющей отделения в Пекине, Шанхае, 
Сиане, Циндао, Ухане и ещё в нескольких 
городах КНР. Одновременно открылось 
представительство Союза в Пекинском 
офисе компании Huahe International, об 
этом сообщил первый вице-президент  
организации Сергей Дмитриенко. 

Развитие сотрудничества с Китаем, как 
он считает, имеет большие перспективы и 
поможет петербургским компаниям в не-
простое время перестроить логистические 
цепочки, выйти на новые рынки. «Чем де-
прессивнее провинция Китая, тем более 
льготные там условия. За электричество 
во многих городах вообще платить не надо, 
даже технику дают бесплатно», - отметил 
Сергей Дмитриенко. И несмотря на сложив-
шуюся ситуацию из-за санкций Запада, он 
уверен, что предприниматели сделают все 
для развития компаний, используя и сотруд-
ничество с китайским бизнесом. К этому он 
призывает постоянно предпринимателей на 
еженедельных встречах в Союзе и предла-
гает присмотреться к опыту Китая, где не 
только сумели преодолеть пандемию, но и 
заново запустили экономику. 

За 33 года членам Союза удалось при-
влечь внимание ко многим проблемам, 

Остается поздравить 
Санкт-Петербургский 
Союз предпринимателей 
с 33-летием неустанной 
деятельности и пожелать его 
членам успешного решения 
всех проблем, дальнейшего 
развития бизнеса и 
увеличения числа малых 
и средних предприятий.

которые мешали развитию предпринима-
тельства. И на этой встрече руководители 
предприятий поднимали самые набо-
левшие темы и вопросы. Так, старейший 
предприниматель, владелец Дома быта 
на Лермонтовском проспекте Юрий Фи-
латов обратил внимание на ситуацию в 
здании, где размещаются предприятия 
малого бизнеса различного назначения. 
Его беспокоит судьба здания, которое 
могут снести в связи со строительством 
метро на Театральной площади. 

Волновало предпринимателя и необо-
снованное решение Невского экологи-
ческого оператора, которому в прошлом 
году за вывоз мусора Филатов платил 
1,2 млн рублей, а в этом году оператор 
потребовал платить ему - 9,6 млн., хотя 
часть площадей Дома быта пустует и не 
производит никакого мусора. 

Тема о мусорной реформе вызывала 
много нареканий еще в начале года, но си-
туация не изменилась. Участники дискус-
сии в очередной раз предложили перейти 
на договор по фактической отгрузке мусо-
ра, однако предложение предпринимате-
лей реализовать на практике оказывается 
не так просто. Павел Скалабан, генераль-
ный директор центра экологической без-
опасности «Доксервис», заявил, что это 
невозможно по той причине, что суды по 
этому поводу выносят решения в пользу 
оператора. Вероятно, предпринимателям 
придется обращаться за справедливым ре-
шением проблемы в прокуратуру.

Критику в адрес властей продолжил 
генеральный директор ООО «Монолит» и 
управляющий сетью НТО Ашот Эфендиев, 
он напомнил слова Президента России о 
том, что на внешнее давление нужно от-
ветить предоставлением предпринима-
телям максимальной свободы. При этом, 
городские власти, зная о принятом на фе-
деральном уровне решении о продлении 
договоров НТО до 7 лет, не отреагировали 
ни на решение сверху, ни на просьбы биз-
неса. Не изменилась ситуация и о запре-
те размещать объекты потребительского 
рынка на основных магистралях, как и в 

вопросе о переуступке права на НТО тре-
тьим лицам. Такое отношение властей к 
проблемам малого бизнеса предпринима-
тель назвал действиями «для галочки». 

С тем, что нужно узаконить нефор-
матные объекты и продлить мораторий,  
согласился уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Петербурге 
Александр Абросимов. Он, выслушав 
выступления членов Союза, отметил, что 
бизнес не всегда использует для решения 
проблем институт уполномоченного, хотя 
структура действует в городе уже 8 лет.

В ответ на жалобы предпринимателя 
депутат ЗакСа и председатель комис-
сии по экономике, промышленности и 
предпринимательству Ирина Иванова 
сказала, что уже подняла в ЗакСе вопрос 
о рабочей группе по сносу объектов и 
уже пишет ходатайство вице-губернато-
ру Валерию Пикалеву, который возглав-
ляет группу. Самый главный игрок на 
этом поле - комитет имущественных от-
ношений, считает депутат. И выселение 
арендаторов в условиях, когда 1,7 млн 
жителей Петербурга трудится в малом 
бизнесе, идет не переставая. Их нужно 
не выселять, не повышать аренду, а про-
длить действующие договоры аренды. И 
таких договоров на расторжение уже 100. 
Это не только НТО, но и объекты недви-
жимости. В КИО объясняют, что не могут 
обойти федеральные законы, но сама 
депутат считает, что проблема вполне 
решаема. 
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30 лет группа компаний «Спецтехноприбор» создает 
оборудование для безопасности людей, аналогов 
не делает никто. Проектами и успехами инженерной
мысли впечатлился наш корреспондент.

Создают то, что
не делает никто

Тридцать лет назад, в период стагна-
ции нашей промышленности, Леонид 
Львович Аронов, будучи уволенным в за-
пас из Военно-морского флота в звании 
капитана 2 ранга, создал, как говорится, 
«на пустом месте» и возглавил закрытое 
акционерное общество «Научно-произ-
водственное предприятие ТРАСТ», ко-
торое позднее было переименовано в 
«Научно-производственное предприятие 
«Спецтехноприбор». 

Ему удалось объединить высококва-
лифицированных инженеров для участия 
в первой успешной разработке и создать 
электронные устройства, которые отсле-
живали скорость движения эскалатора 
и его поручней в метро. Эти устройства 
также контролировали цепи блокировок 
в реальном времени для предотвращения 
аварийных ситуаций. Данный продукт по-

лучил высокую оценку в сфере развития 
метро в России и за рубежом. Сейчас эти 
устройства успешно работают в метро 
Санкт-Петербурга, Москвы, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Самары, Киева, 
Белграда, Праги и Хельсинки. Компания 
«Спецтехноприбор» с самого начала за-
нимается разработкой и производством 
оборудования, которое служит безопас-
ности пассажиров метрополитена. Ведь 
услугами метро пользуются практически 
все. 

Следующий продукт, созданный 
специалистами «Спецтехноприбора», 
также касался безопасности большо-
го количества людей. Речь идет о табло 
обратного отсчета времени для светофо-
ров. 

Четкое понимание оставшегося вре-
мени на переход улицы или проспек-
та — залог безопасности пешехода. 
Особенно это важно для маломобиль-
ных горожан, ведь они тратят намного 
больше времени на переход улицы. И 
опоздание на доли секунды может за-
кончиться травмой. Эти табло также 
успешно разработаны специалистами 
«Спецтехноприбора». И хотя на их вне-
дрение понадобилось несколько лет, в 
результате в Санкт-Петербурге установ-
лено и активно действуют более 12 ты-
сяч таких устройств, по России – более 
20 тысяч.

За разработку и внедрение табло об-
ратного отсчета времени в 2006 году 
компания «НПП «Спецтехноприбор» в 
номинации «Новинка года дорожного 
комплекса Санкт-Петербурга» была при-
знана победителем отраслевого конкур-
са по качеству предприятий и организа-
ций дорожного комплекса «Сделано в 
Санкт-Петербурге 2006», затем компания 
неоднократно награждалась грамотами 
губернатора за большой вклад в социаль-

но-экономическое развитие Санкт-Петер-
бурга.

В начале двухтысячных годов ком-
пания «Спецтехноприбор» получила за-
прос о необходимости создания новых 
устройств звукового дублирования сиг-
налов светофоров для незрячих и сла-
бовидящих пешеходов. Эти устройства 
могут изменять громкость звуковых сиг-
налов в зависимости от времени суток, 
что позволило сбавить градус недоволь-
ства жильцов, чьи дома находятся в не-
посредственной близости к переходам. 
Безопасность одних сейчас не вызывает 
дискомфорта у других горожан. К тому 
же городское пространство стало удобно 
и безопасно для всех. Хотя целевая ауди-
тория в данном случае оказалась гораздо 
более узкой, однако и более заинтере-
сованной, так как у незрячих людей нет 
безопасной и удобной альтернативы при 
переходе улиц.

Сейчас такие устройства продолжают 
поставляться в различные города РФ. 
Инженеры компании постоянно заняты 
их модернизацией. Например, теперь 
устройства научились воспроизводить 
речевые сообщения, содержащие не 
только информацию о состоянии сиг-
налов светофора, но и наименование 
улицы, через которую осуществляется 
переход.  Это оборудование получило 
высокую оценку незрячих и слабовидя-
щих людей. 

В ходе общения с инвалидами по зре-
нию стало понятно, что у них есть запро-
сы на повышение самостоятельности 
передвижения в городских условиях. В 
результате было принято решение разра-
ботать систему, помогающую инвалидам 
по зрению ориентироваться в любых го-
родских пространствах и свободно поль-
зоваться транспортом. Так появилась си-
стема «Говорящий город»©.

Она представляет собой инфраструк-
турное оборудование, устанавливаемое 
на различных объектах (аптеках, вокза-
лах, музеях, больницах и т.д.), а также в 
общественном транспорте, и пользова-
тельскую часть — абонентское устрой-
ство или смартфон с установленным 
бесплатным приложением. Таким обра-
зом незрячий или слабовидящий человек 
получает возможность определить, какое 
учреждение находится поблизости и ка-
кой транспорт подошел к остановке, а 
затем легко найти нужную дверь, ориен-
тируясь на сигналы звукового маяка. Это 
решение также оказалось удачным, и уже 
внедрено, в той или иной степени, в 38 
регионах нашей страны.

Устройство звукового и голосового 
сопровождения зеленого сигнала 
пешеходного светофора с сигналом 
ориентации – «ТРИОЛЬ».



17№ 1 (31) 2022       www.biznes-vremia.net

В 2012 году подразделение, занима-
ющееся разработкой и продвижением 
системы, было выделено в отдельную 
компанию, получившую название «Гово-
рящий город». Генеральным директором 
этого проекта стала Ромашова Мария 
Владимировна. Она смогла вывести его 
на уровень, при котором эта система 
заняла одно из первых мест на рынке 
обеспечения доступности городских про-
странств для инвалидов по зрению.

Так, в 2014 году система «Говорящий 
город»® была успешно применена в транс-
портной инфраструктуре города Сочи во 
время Олимпийских и Паралимпийских игр. 

За 10 лет существования проекта более 
4 тысяч единиц общественного транспор-
та и 1500 различных учреждений стали 
доступны для людей с инвалидностью, а 
более 5500 пешеходных светофоров в 16 
регионах России стали приспособлены к 
потребностям инвалидов.

Только в 2022 году
компания оборудовала
33 здания и сооружения
в различных регионах и
25 трамваев в Красно-
ярском крае.

ентирования для инвалидов по зрению и 
других маломобильных групп населения, 
технические требования, методы испыта-
ний.

Применение систем 
радиоинформирования и 
звукового ориентирования 
включено: 

 В число сервисов, которые учитыва-
ются для расчета индекса качества город-
ской среды Министерства строительства 
и ЖКХ РФ;

 В стандарт «Умный город» Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ;

 В стандарт ОАО «РЖД»: СТО РЖД 
03.001-2019 «Услуги на железнодо-
рожном транспорте. Требования к обе-
спечению условий доступности для 
пассажиров из числа инвалидов и мало-
мобильных пассажиров»;

 В СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-
2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»;

 В СП 136.13330.2012 Здания и соору-
жения. Общие положения проектирования 
с учетом доступности для маломобильных 
групп населения (с изменением N 1);

 В методические рекомендации по 
проектированию мероприятий по обеспе-
чению доступа инвалидов к объектам до-
рожного хозяйства. ОДМ 218.2.007–2011 
Отраслевой дорожный методический до-
кумент.

Комиссией Минтруда России по актуа-
лизации классификации ТСР рекомендо-
вано субъектам Российской Федерации, 
в которых внедряются системы радиоин-
формирования и звукового ориентирова-
ния, включать индивидуальные устрой-
ства пользователей данных систем в 
региональные перечни технических 
средств реабилитации. Эти устройства 
уже входят в перечень ТСР Краснодар-
ского края и в перечень ТСР Ленинград-
ской области.

Система «Говорящий 
город» включена:

В международную карту стартапов 
и карту инновационных решений для 
борьбы с пандемией COVID-19 агент-
ства Startup Blink, в перечень россий-
ских решений борьбы с пандемией 
коронавируса Агентства инноваций 
Москвы, в перечень инновационной, 
высокотехнологичной продукции и 
технологий Департамента предприни-
мательства и инновационного развития 

Табло обратного отсчета времени.

Москвы, в карту инновационных реше-
ний для «умного» города Агентства ин-
новаций Москвы.

В 2021 году «Говорящий город» стал 
финалистом Федерального конкурса со-
циальных проектов «Мой проект — моей 
стране!», организованного Обществен-
ной палатой России, Федеральной пре-
мии «#МЫВМЕСТЕ», проходящей при 
поддержке Президента России и содей-
ствующей достижению национальных 
целей развития.

В 2020 году стал победителем Меж-
дународного конкурса от ПАО «МТС» 
#Social Idea 2020 в номинации Smart City, 
конкурса грантов «Социум-ЦТ» Фонда 
содействия инновациям, лот — Социаль-
ное дистанцирование. Победил в регио-
нальном этапе всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года 2020» 
в номинации «Лучший проект в сфере 
разработки технических средств реаби-
литации и IT технологий» в Санкт-Петер-
бурге.

В 2019 году признан лучшим в обла-
сти креативно-технических инноваций на 
международном конкурсе «Инклюзивные 
практики будущего».

А создатель проекта и руководитель 
группы компаний «Спецтехноприбор» 
Леонид Львович Аронов награжден зна-
ком отличия «За заслуги перед Санкт-Пе-
тербургом». 

В настоящее время в группу компаний 
входят «НПП «Спецтехноприбор», компа-
нии «Говорящий город» и «Пулковские 
радиосистемы». Все они нацелены на 

Проект «Говорящий го-
род» только за послед-
ние три года не раз был 
признан победителем 
престижных конкурсов и 
стал обладателем мно-
гих званий и наград.

Фото предоставлено пресс-
службой «ПК ТС».

Из самого значимого — 5 филиалов 
«Альфа-Банка» в Санкт-Петербурге и 11 
универсамов «Пятерочка» в Москве, СПб 
и Ленинградской области. «Говорящий 
город»® ввел в общественный дискурс 
тему создания безбарьерной среды для 
незрячих с помощью современных циф-
ровых методов. 

По результатам  
успешного применения 
системы «Говорящий 
город» в России:

 Разработаны и введены в действие с 
01.10.2021 г. ГОСТ Р 59431–2021 Система 
радиоинформирования и звукового ори-
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Житель Санкт-Петербурга с прибором системы 
«Говорящий город» возле универсама «Пятерочка».

создание и внедрение инновационных 
высококачественных систем, приборов 
иустройств. В результате практически 
все изделия не имеют аналогов в России 
и за рубежом. За многолетнюю историю 
группой компаний «Спецтехноприбор» 
создан и внедрен целый ряд устройств, 

СОБЫТИЕ

Предприниматели обсудят новую  
стратегию развития малого бизнеса
Российский форум малого и среднего предпринимательства 
пройдет 15 июня, в стартовый день ПМЭФ-2022.  
В рамках деловой программы состоятся сессии, 
охватывающие ключевые аспекты поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса в разных его сферах.

На форуме откроются новые возмож-
ности для поиска поставщиков и рынков 
сбыта. Главным событием Форума МСП 
станет пленарное заседание «Новая стра-
тегия развития МСП: вызовы, возможно-
сти, решения», в ходе которого спикеры 
обсудят новые возможности и точки ро-
ста для развития малого бизнеса, меры 
поддержки производственных и логисти-
ческих цепочек, другие вопросы. Пред-
ставители Оргкомитета приняли решение 
обеспечить доступность участия в деловой 
программе юбилейного 25-го ПМЭФ-2022 
представителям малого и среднего бизне-
са не только в стартовый, но и в заключи-
тельный день программы форума.

Отдельные сессии будут посвяще-
ны новым векторам развития внеш-
неэкономической деятельности и 
IT-решения для МСП, где участники 
обсудят необходимые инструменты и 
механизмы для эффективной между-
народной деятельности в новых эко-
номических условиях и эффективные 
IT-решения, позволяющие оптимизи-
ровать, сократить издержки на рабо-
ты бизнеса соответственно.

Также на Форуме МСП состоится-
выездное заседание рабочей группы 
«Социальное предпринимательство» 
Госсовета РФ по МСП, где обсудят-
широкий спектр вопросов - от век-

торов для развития соцпредприятий 
до создания новых рабочих мест для 
социально-уязвимых категорий насе-
ления.

«Формат сессий деловой програм-
мы Форума МСП с участием широкого 
круга экспертов затронет не только 
ключевые темы развития малого биз-
неса, но и позволит найти решения, 
важные для малого бизнеса и для эко-
номики в целом. Поэтому предприни-
мателям особенно важно принять 
участие в Форуме и быть непосред-
ственными участниками открытого ди-
алога», - отметил президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Калинин.

которые широко применяются по всей 
России, и обеспечивают комфорт, а 
главное — безопасность большого чис-
ла людей. Таков вклад предприятий в 
жизнь общества, успешно работающих 
под лозунгом «Мы создаем то, что не 
делает никто».

Группа компаний 
«Спецтехноприбор»

197374, Россия, 
г. Санкт-Петербург, 

Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф,  
пом. 10-Н, этаж 4, каб. 29, оф. 406

                        тел./факс  
(+7812) 244-46-71, 244-46-73

                             www.stp-spb.ru
e-mail: info@stp-spb.ru

ООО «Говорящий город»
             www.ГОВОРЯЩИЙГОРОД.РУС

Тел.: +7 (812) 207-12-83
    info@stp-ing.com
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АКТУАЛЬНО

Вектор времени –  
высокие технологии

Иван ЕВДОКИМОВ - директор по 
производству АО «Лазерные системы»

Ежегодно в канун Дня предпринимателя Общественный 
совет по малому предпринимательству Петродворцового 
района совместно с Администрацией организует 
для старшеклассников открытые уроки, встречи с 
предпринимателями, экскурсии на предприятия малого и 
крупного бизнеса. В этом году экскурсионную программу 
для школьников представляла компания АО «Лазерные 
системы». Наш корреспондент тоже прошел по цехам 
предприятия и попросил директора по производству 
раскрыть некоторые секреты успешного развития компании.

- Иван Михайлович, поделитесь секрета-
ми успешного развития компании. 

- «Лазерные системы» всегда были тесно 
связаны с наукой, а вернее будет сказать, что 
сама компания представляет собой симбиоз 
науки и бизнеса. История компании началась 
более 24 лет назад, в 1998 году, на базе уни-
верситета БГТУ «ВОЕНМЕХ». Поначалу это 
была небольшая компания единомышлен-
ников, выпускников «ВОЕНМЕХа», но за дол-
гие годы коллектив прошел путь от создания 
первых мощных лазеров до серийного произ-
водства сложнейшего высокотехнологичного 
оборудования на основе лазерных технологий.

 Специалисты «Лазерных систем» счита-
ют, что один из секретов успешного развития 
как раз заключается в эффективной интегра-
ции науки и бизнеса. Благодаря именно это-
му фактору сегодня наша компания занима-
ет лидерские позиции среди отечественных 
производителей лазерного и оптоэлектрон-
ного оборудования для промышленности. В 
ее портфеле внушительная линейка сверхсо-

временных изделий собственной разработки 
и производства: промышленный принтер 
для 3D-печати, бесконтактные алкорамки и 
алкозамки, метеорологическое оборудова-
ние, программное обеспечение для космо-
навтики. Сегодня компания выступает как 
разработчик передовых технологий и обору-
дования, которое серийно производится на 
собственной промплощадке в особой эконо-
мической зоне «Санкт-Петербург».

- Иван Михайлович, чем больше всего 
гордится предприятие?

- Наша главная ценность люди, а основное 
достижение – это то, что в компании работа-
ет сильная профессиональная команда. Тот 
коллектив, который формировался в течение 
24 лет существования компании, безусловно, 
является самым главным достижением для 
АО «Лазерные системы». Многие специали-
сты трудятся в компании со дня основания, 
другие работают более десятилетия, что 
очень важно, когда вопрос стоит о передаче 
опыта и знаний новому поколению, благо в 
нашем коллективе работают люди, которые 
хотят и умеют учить молодежь. Штат АО 

«Лазерные системы» составляют научные 
сотрудники, кандидаты и доктора наук, дей-
ствующие преподаватели различных вузов. 

Если говорить о технологиях и производ-
стве, то мы гордимся тем, что в портфеле 
компании есть уникальные решения и про-
дукты, которые не имеют аналогов в мире. 
Например, к таким техническим ноу-хау 
относится технология диодно-лазерной 
спектроскопии, которую мы используем в 
производстве своего флагманского продук-
та – промышленной алкорамки для профес-
сионального алкотестирования персонала 
на заводах и опасных производствах. 

- Какие задачи сегодня стоят перед 
коллективом специалистов?

- Основная цель, которую ставит себе наш 
коллектив, сместить баланс от единичных 
разработок в сторону серийного производ-
ства, и за последние пять лет нам во многом 
это удалось. Лидары, системы алкоконтроля, 
3D-принтеры — все это высокотехнологич-
ная, сложная, но уже серийная продукция.  Мы 
и дальше будем наращивать объем наукоем-
кого оборудования и технологий российского 
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производства. И, конечно, основная стратегия 
нашего бизнеса – это выпускать качественное 
оборудование. Не секрет, что к отечествен-
ному оборудованию покупатель относится с 
осторожностью. Однако здесь мы с полной 
уверенностью можем говорить, что наше обо-
рудование по качеству не уступает зарубеж-
ным аналогам ни в дизайне, ни в технических 
возможностях. Над его созданием трудятся 
передовые инженеры, разработчики ПО, мы 
на сто процентов гарантируем качество. Пла-
нируем и дальше развивать этот вектор.

- Как ведется подбор кадров и проф- 
ориентационная работа?

-  Здесь у нас уникальная возможность.
Поскольку многие руководители и ведущие 
специалисты одновременно являются препо-
давателями вузов, прежде всего, «Военмеха», 
то в процессе осуществления образователь-
ной деятельности они имеют возможность 
выявлять среди студентов наиболее способ-
ных и мотивированных. Начиная с 3-4 курса, 
таких студентов мы начинаем привлекать к 
научно-исследовательской, инженерной и 
производственной деятельности, приглашаем 
на стажировку. И к моменту окончания обуче-
ния вуза получаем уже готового специалиста.

- В каких именно специалистах нужда-
ется предприятие?

- Нашему предприятию требуются квали-
фицированные инженерные кадры: конструк-
торы, электронщики, программисты, оптики; 
рабочие: наладчики и операторы станков с 
ЧПУ, слесари, электрики, сварщики, монтаж-
ники и наладчики радиоэлектронной аппара-
туры. Существует и такая практика, когда мы 
берем на работу молодых специалистов, и они 

за несколько лет становятся высококвалифи-
цированными кадрами, вырастают до ведущих 
специалистов, а порой и до руководителей.

- Какое образование или специализацию 
должен иметь работник «Лазерных систем»?

- Для работы в должности инженера кан-
дидат должен иметь высшее инженерное 
образование со специализацией в области 
машиностроения, электроники, оптики, 
программирования. К руководителям неко-
торых направлений есть требование нали-
чия ученой степени. Рабочие, как правило, 
должны иметь среднее специальное обра-
зование: окончить колледж или лицей.

- Как происходит подготовка кадров и 
сотрудничество предприятия с учебными 
заведениями?

- Наша компания принимает активное 
участие в подготовке квалифицированных 
кадров по технологии селективного лазерно-
го сплавления (СЛС), мы, совместно с БГТУ 
«ВОЕНМЕХ», разработали и внедрили в вузе 
многоэтапную программу целевой подготов-
ки специалистов в области применения адди-
тивной технологии селективного лазерного 
сплавления на производстве. Программа уже 
подтвердила свою эффективность на практи-
ке: студенты-выпускники успешно работают, 
развивая направление аддитивного производ-
ства в различных отечественных компаниях, в 
том числе и в «Лазерных системах». То есть 
можно уверенно говорить о том, что мы го-
товим кадры для отрасли, давая актуальные 
знания студентам, ведь наши специалисты 
преподают сразу в нескольких вузах Санкт-Пе-
тербурга, не только в ВОЕНМЕХе. Считаем, 
что для эффективной подготовки и обучения 

кадров по технологии селективного лазерно-
го сплавления необходимо объединять опыт 
предприятий и вузов, разработать образова-
тельные программы и внедрить их в учебный 
процесс образовательных учреждений, как это 
и делают сотрудники ОА «Лазерные системы». 
Мы начали реализовывать данную стратегию 
именно тогда, когда осознали, что на россий-
ском рынке существует реальный дефицит 
кадров в сфере аддитивных технологий.

- Планируется ли расширение произ-
водства, какие вакансии могут быть вос-
требованы в ближайшие год-два?

- Компания всегда заинтересована в ин-
женерах, программистах, менеджерах с 
сильными управленческими способностями. 
Безусловно, нам всегда будут интересны тех-
нические специальности, в том числе, связан-
ные с аддитивным производством, потому что 
данное направление одно из флагманских, и в 
ближайшее время мы его будем активно раз-
вивать. Если обобщить, то можно сказать, что 
нам интересны все специальности, которые 
ориентированы на создание и развитие отече-
ственных высоких технологий. Мир живет во 
время мощной индустриальной революции, 
драйвером которой выступают именно высо-
кие технологии. Многие из них создаются за 
пределами России, но наша компания явля-
ется ярким подтверждением того, что в нашей 
стране есть ресурсы для создания наукоемких 
технологий, которые успешно трансформиру-
ются в востребованные рыночные продукты. 

- Благодарю Вас за столь познава-
тельные ответы!

Нина ЗЕМНОВА
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ОРИЕНТИР В ПРОФЕССИЮ

Будущие инженеры 
стремятся к совершенству

В марте этого года финалисты очного и дистанционного 
форматов XVIII Балтийского научно-инженерного конкурса 
представляли свои работы на суд жюри и зрителей. В 
финале соревновались 342 проекта и исследования из 
74 регионов России, Республики Беларусь, ДНР и ЛНР. 
Представляем победителей XVIII Балтийского научно-
инженерного конкурса.

На церемонии награждения была 
вручена главная премия конкурса — 
«Совершенство как надежда» — сим-
волический хрустальный шар. Также 
были присуждены  дипломы 1 сте-
пени и секционные премии (награды 
за 1 место в секции), дипломы 2 и 3 
степени  научного жюри (награды 
призеров Конкурса), дипломы  лауре-
атов конкурса и премии  учительско-
го, молодежного и бизнес жюри — 
всего более 300 участникам соревно-
вания. 

По словам Ильи Чистякова, предсе-
дателя оргкомитета Балтийского науч-
но-инженерного конкурса, президента 
фонда «Время науки», главный приз 
конкурса – это совершенное геоме-
трическое тело – шар, который симво-
лизирует стремление к совершенству. 
Главного приза были удостоены авто-
ры работ, которые ранее не принима-

ли участие ни в одном конкурсе. «Ваш 
труд ценен прежде всего тем, что Вы 
преодолеваете обстоятельства, в ре-
жиме ограничений продолжаете зани-
маться созидательной деятельностью.  
Воля к победе являются очень важным 
дополнением к характеру исследова-
теля. Важно, чтобы современная нау-
ка увлекла вас настолько, чтобы стала 
частью вашей жизни» — подчеркнул 
Илья Чистяков.

Председатель Комитета по инфор-
матизации и связи Юлия Леонидовна 
Смирнова и председатель Комитета 
по науке и высшей школе Андрей 
Станиславович Максимов отметили, 
что проведение Балтийского науч-
но-инженерного конкурса уже более 
полутора десятков лет служит до-
полнительным стимулом развития 
юношеского научно-технического 
творчества в нашей стране, и поже-

лали всем конкурсантам новых ин-
тересных открытий и плодотворной 
успешной работы и в будущем.

Итоги конкурса связаны также с 
созданием сообщества научных ру-
ководителей исследований и про-
ектов школьников. В рамках специ-
ального круглого стола «Проектная 
деятельность в условиях внедрения 
обновленных ФГОС. Проблемы и ре-
шения. Лучшие практики» специа-
листы обменивались опытом между 
регионами и искали новые стратегии 
развития образования и науки.

Огромная просветительская рабо-
та была проведена в рамках традици-
онного мероприятия под названием 
«Пространство интеллектуального 
притяжения». Участники посетили 
более десятка научно-образователь-
ных экскурсий в лучшие вузы и на-
учно-исследовательские институты 
Санкт-Петербурга, а также стали слу-
шателями лекции доктора физи-
ко-математических наук Алексея 
Владимировича Савватеева.

На церемонии награждения в Ко-
лонном зале РГПУ им. А.И. Герцена 
финалистов приветствовала испол-
няющая обязанности проректора по 
образовательной деятельности и 
цифровой трансформации Виктория 
Игоревна Снегурова. Она вручила 
победителям главные награды кон-
курса.
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Секция системного программирования 
и компьютерных технологий - Щур Вик-
тория Олеговна, 10 класс (Московская 
область, Хотьково, ГБОУ МО СП ФМЛ), 
Чернышков Максим Викторович (9 класс 
,Московская область, Мытищи, МБОУ 
СОШ №31), Голованов Евгений Олегович 
(10класс, Московская область, Рамен-
ское, Раменская средняя школа №1). 

Секция математики - Бородинова Ека-
терина Андреевна, Денисова Александра 
Денисовна, Шутова Александра Степа-
новна (10класс, Санкт-Петербург, ГБОУ 
СОШ №564),  Артемьев Михаил Артемо-
вич, Мукосеев Лев Андреевич    (11 класс, 
Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ №564). 

Секция биологии - Муцольгов Родион 
Хасанович (9 класс, Московская область, 
Реутов, МБУДОДДТ).

Секция химии - Давиденко Николай 
Константинович ( 11 класс, Москва, Го-
сударственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение города Москвы 
Школа № 1537).

Секция робототехники - Шаталов Егор 
Олегович ( 11 класс), Подколзин Николай 
Андреевич,(9 класс , Тверская область, 
Конаково, ГБУ ДО ТОЦЮТ структурное 
подразделение Детский технопарк Кван-
ториум).

Секция физиологии и медицины - Аг-
нистова Алина Юрьевна ( 11класс, Крас-
нодарский край, Армавир, МБУДОЦНТТ).

Секция наук о Земле - Матлыгина Але-
на Дмитриевна ( 9класс, Свердловская об-
ласть, Нижний Тагил, МБУДОГор СЮТург).

Секция физики - Сполохов Данила 
Рудольфович ( 11класс, Нижегородская 
область, Нижний Новгород, МБОУ Лицей 
№40).

Х   Х   Х
Организатор конкурса Фонд «Вре-

мя науки» в Санкт-Петербурге создан в 

2015 году для поддержки научной и на-
учно-технической деятельности молоде-
жи в 2015 году и реализации проектов, 
направленных на развитие исследова-
тельских способностей школьников. Ос-
нователь и председатель оргкомитета 
конкурса, президент Фонда «Время на-
уки» Илья Чистяков, председатель кон-
курсного совета, ректор Санкт-Петер-
бургского государственного морского 
технического университета и председа-
тель попечительского совета Фонда Глеб 
Туричин,

МФТИ помогает регионам растить таланты

В МФТИ с момента основания особое 
внимание уделяется работе с абитуриента-
ми. За годы сформировалась целая систе-
ма привлечения одаренных школьников и 
их последующего отбора, которая включа-
ет в себя множество направлений деятель-
ности. Одно из таких направлений — про-
грамма «Наставник будущих физтехов».

Педагогов хорошего уровня в регионах 
всегда не хватает, они работают на износ. 
Им явно требуется помощь. Министр 
науки и высшего образования РФ Вале-
рий Николаевич Фальков назвал главной 
проблемой образования концентрацию 
студентов в столицах и «утечку мозгов 

из регионов». В 2019 году в Российской 
Федерации был запущен националь-
ный проект «Образование», в котором 
наставничество выделено как одна из 
ключевых целей. В рамках федерального 
проекта «Современная школа» планиру-
ется до конца 2024 года не менее 70% 
обучающихся общеобразовательных уч- 
реждений вовлечь в различные фор-
мы сопровождения и наставничества.
Физтех-школа прикладной математики 
и информатики (ФПМИ) поддерживает 
тесный контакт с руководителями мате-
матических центров и педагогами в реги-
онах. Директор ФПМИ Андрей Райгород-

ский считает, что в регионах «не хватает 
даже не средств, а именно классных тре-
неров и учителей. Именно поэтому ФПМИ 
развивает программу «Наставник буду-
щих физтехов» для помощи регионам». 
МФТИ и Физтех-школа прикладной ма-
тематики и информатики всегда открыты 
для сотрудничества с новыми педаго-
гами, руководителями математических 
центров и просто математиками. Мы 
всегда готовы протянуть «руку помощи 
в образовании» тем, кому она действи-
тельно необходима.

О том, как работает эта программа 
взаимодействия наставников ФПМИ с 
педагогами в регионах говорит директор 
лицея «Сириус» и школы №38 города 
Сочи, педагог, который ведет от школь-
ной программы к научным сферам Ольга 
Нечаева: «В регионе ты в одиночестве.
Ты ведешь сразу все параллели, и край-
не сложно провести полноценные сборы.
Когда же появилась такая программа в 
ФПМИ, количество наставников суще-
ственно увеличилось. Наставники — мо-
лодые ребята, которые говорят на одном 
языке со школьниками, которые готовят-
ся к поступлению в вуз. Это обогащение 
и той, и другой стороны.

Награды будущим ученым
Премии «Совершенство как надежда» - символического 
хрустального шара и диплома I степени удостоены:
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В МИРЕ ФИНАНСОВ

Более 14 лет Фонд 
содействия кредитованию 
малого и среднего 
бизнеса является 
частью государственной 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
и гарантирует малому 
бизнесу предоставление 
поручительств по кредитным 
договорам, банковским 
гарантиям и лизингу, 
выдает микрозаймы по 
льготным процентным 
ставкам. О том, как Фонд 
справился с оказанием 
услуг в пандемию, какова 
ситуация в кредитовании 
предпринимательства в 
условиях санкций, наш 
корреспондент беседует с 
Александрой Федоровной.

Цель работы - поддержка 
предпринимательства

Александра ПИТКЯНЕН - исполнительный директор 
Фонда содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса, микрокредитной компании (ФСКМСБ МКК)

– В настоящее время Фонд содей-
ствия кредитованию малого и среднего 
бизнеса продолжает работать по своим 
основным направлениям. Как гарантий-
ная организация – мы оказываем услу-
ги по предоставлению поручительств 
по кредитным договорам, банковским 
гарантиям и лизингу, как микрокредит-
ная организация – занимаемся выдачей 
микрозаймов по льготным процентным 
ставкам. Оба вида деятельности Фонда 
пользуются популярностью у предпри-
нимателей. 

Пандемия для Фонда – это время 
интенсивной работы, что объясняется 
прежде всего доступностью займов и 
введением дополнительных продуктов. 
Низкие процентные ставки, расширение 
целевого назначения заёмных средств 
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по программе микрофинансирования, 
появление беззалоговых программ для 
поддержки и возобновления деятель-
ности субъектов МСП стали причиной 
высокого спроса на услуги Фонда в 
период пандемии. Обращающиеся за 
помощью компании смогли обеспе-
чить своевременными зарплатными 
выплатами своих сотрудников, сохра-
нить количество рабочих мест, напра-
вить в новое русло свою деятельность, 
адаптируясь к изменяющимся услови-
ям. Наряду с федеральными мерами 
поддержки в виде кредитов в целях со-
хранения занятости, предпринимателя-
ми Петербурга оказались востребованы 
и региональные меры поддержки для 
возобновления деятельности, осущест-
вляемые Фондом. 

По программам предоставления 
займов без залогового обеспечения 
на выплату заработной платы и воз-
обновление деятельности в 2020 году 
поступило порядка 600 заявок, выдано 
562 займа на общую сумму 2 млрд ру-
блей, что позволило поддержать в сек-
торе малого и среднего бизнеса более 
12,5 тыс. рабочих мест. В 2021 году по 
программе для сохранения занятости и 
возобновления деятельности было вы-
дано 165 займов на общую сумму 600 
млн рублей, что позволило поддержать 
3 852 рабочих места, среди которых 
сотрудники из сферы туризма, обще-
ственного питания, а также концертной 
и зрелищно-развлекательной деятель-
ности.

Упрощённый порядок согласования 
реструктуризации и пролонгации кре-
дитных договоров, введение ограниче-
ния на повышение процентной ставки 
со стороны банков по кредитным дого-
ворам, обеспеченным поручительством 
Фонда, увеличение ресурсов Фонда в 
два раза позволили многим предприя-
тиям в этот период получить финансо-
вую помощь и пережить пандемию. По 
итогам 2020 года в Фонд поступила 431 
заявка от банков-партнёров, заключе-
но 318 договоров о поручительстве на 
общую сумму 4,7 млрд рублей, что по-
зволило предпринимателям привлечь 
кредиты на сумму 12 млрд рублей. В 
2021 году был зафиксирован повышен-
ный спрос на предоставление поручи-
тельств. В Фонд поступило небывалое 
количество заявок – 587, заключено 
420 договоров на общую сумму 6,5 
млрд рублей, а сумма привлеченных 
средств по кредитам составила 16,2 
млрд рублей.

По программе микрофи-
нансирования с зало-
говым обеспечением в 
2020 году Фонд выдал 
168 займов на сумму 
574 млн рублей. По ито-
гам 2021 года по дан-
ной программе выдано 
200 займов на сумму 
684,6 млн рублей.

За период пандемии Фондом отрабо-
таны эффективные механизмы финан-
совой поддержки для малого и средне-
го бизнеса. Практика прошедших двух 
лет показала положительную дина-
мику влияния данных мер поддержки 
на устойчивость бизнеса в кризисные 
моменты, в связи с чем в условиях но-
вых испытаний для бизнеса и трудной 
экономической ситуации этой весной 
перезапущена беззалоговая программа 
для сохранения занятости и возобнов-
ления деятельности. 

– Александра Федоровна, а какие 
продукты предлагает Фонд предприни-
мателям в этом году?

– В настоящее время предоставле-
ние поручительств и выдача льготных 
микрозаймов происходят в плановом 
режиме. Специалисты Фонда ежеднев-
но консультируют предпринимателей по 
всем вопросам, связанным с получением 
заёмных средств. Существенное повы-
шение процентных ставок коммерческих 
банков ставит перед предпринимателями 
серьёзный вопрос о поиске доступного 
финансирования для решения острых 
проблем бизнеса в текущих условиях. 
Фонд своевременно дополняет арсенал 
возможностей для помощи малому и 
среднему бизнесу новыми программами 
и дорабатывает уже существующие, по-
этому в середине апреля появились две 
новые беззалоговые программы – для 
обрабатывающих производств, а также 
для поддержки и возобновления дея-
тельности в целях сохранения занятости 
субъектов МСП. Также среди актуальных 
изменений – увеличение суммы займа 
без залогового обеспечения для самоза-
нятых граждан с 300 до 400 тыс. рублей. 
Условия остальных программ микрофи-
нансирования и предоставления пору-
чительств по кредитам действительны, 
прежние льготные процентные ставки 
сохраняют свою актуальность. 

Одно из основных направлений ра-
боты Фонда – предоставление пору-
чительств по кредитам, банковским 
гарантиям и лизингу. Сейчас Фондом 
заключены соглашения о сотрудниче-
стве с 44 банками-партнёрами. Макси-
мальный размер поручительства Фонда 
может достигать 100 млн рублей по 
кредиту и банковской гарантии и 15 
млн рублей по лизингу, но не более 
половины суммы обязательств пред-
принимателя. Ставка Фонда – 0,75 % 
годовых, для начинающих предприни-
мателей – 0,5 % годовых.

Фонд как микрокредитная компания 
предоставляет субъектам МСП зай-
мы по льготным процентным ставкам. 
Низкая стоимость данного источника 
финансирования, отсутствие комиссий 
и переплат за обслуживание, быстрое 
рассмотрение заявки и индивидуаль-
ный подход к каждому заёмщику при-
влекает предпринимателей. Сегодня 
услуги Фонда не просто дополняют 
традиционную систему кредитования, 
но нередко становятся единственно 
возможным вариантом выживания биз-
неса, учитывая сложившиеся условия, 
когда процентные ставки банков непо-
сильны, особенно для малых предпри-
ятий. 

– Ситуация в кредитовании малого и 
среднего бизнеса в условиях санкций. 
Что изменилось в предоставлении кре-
дитов малому бизнесу?

– Работа Фонда предполагает тес-
ное взаимодействие с предпринима-
тельским сообществом, поэтому мы 
хорошо понимаем, какие трудности ис-
пытывает бизнес в условиях действия 
западных санкций. Это и нарушение 
цепочек поставок, и усложнение схем 
оплаты, и сокращение количества 
клиентов, что, безусловно, влияет на 
объём выручки компаний. Поиск до-
ступного финансирования является 
главным вопросом для предпринима-
телей сегодня, поскольку огромные 
процентные ставки коммерческих 
банков просто не позволяют прокре-
дитоваться небольшим компаниям и 
покрыть необходимые расходы. Нара-
щивание темпов экономического раз-
вития страны происходит именно за 
счёт развития малого и среднего биз-
неса. В частности, малый бизнес явля-
ется одним из элементов рыночного 
хозяйства и способен оживить эко-
номику, поэтому сектор МСП сегодня 
особенно нуждается в поддержке.
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В связи с этим с 15.04.2022 года Фон-
дом введены беспрецедентные меры 
финансовой поддержки для предпри-
нимателей в виде двух беззалоговых 
программ. Правительством Санкт-Пе-
тербурга ресурсы Фонда пополнены на 
1 млрд рублей, из которых 300 млн ру-
блей отведено на реализацию беззало-
говой программы для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств. Сумму 
от 50 тыс. до 5 млн рублей предприни-
матели могут получить на срок от 3-х 
до 24-х месяцев, процентная ставка по 
данной программе составляет 1% годо-
вых, а льготный период погашения ос-
новного долга и процентов по договору 
займа равен 12 месяцам. 

200 млн рублей рассчитаны для осу-
ществления беззалоговой программы 
для поддержки и возобновления де-
ятельности в целях сохранения заня-
тости субъектов МСП. Размер займа 
составляет от 50 тыс. до 5 млн рублей, 
срок предоставления – от 3-х до 36-ти 
месяцев. Процентная ставка на первый 
год равна 1% годовых, на второй – 2%, 
на третий – 3%. Льготный период пога-
шения основного долга и процентов по 
договору займа – 6 месяцев.

Ещё 500 млн рублей из выделенной 
суммы направлены на докапитализа-
цию основной программы Фонда по 
предоставлению займов с залоговым 
обеспечением для действующих и на-
чинающих предпринимателей.

По программе для поддержки и 
возобновления деятельности в целях 
сохранения занятости субъектов МСП 
в данный момент поступило уже 116 
обращений на сумму 580 млн рублей, 
на рассмотрении с полным пакетом до-
кументов 30 заявок, из которых 17 одо-
брено, выдано 6 займов на сумму 26,2 
млн рублей.  За помощью по данной 
программе обращаются представители 
сферы розничной торговли, предостав-
ления продуктов питания и напитков, 
компании, занимающиеся строитель-
ством, гостиничной и ресторанной дея-
тельностью, а также грузоперевозками. 
По программе для обрабатывающих 
производств проведены консультации 
для 81 компании на сумму 405 млн ру-
блей. 

–  Какие кредиты могут получить ма-
лые предприятия в этом году? Что для 
этого необходимо?

– Для действующих более 12 ме-
сяцев компаний Фонд предоставляет 

займы с залоговым обеспечением в 
размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на 
срок от 3-х до 24-х месяцев по льгот-
ным процентным ставкам от 1% до 5% 
в зависимости от типа предприятия: 
1% - для СМСП, занимающихся про-
изводством защитных и дезинфициру-
ющих средств, спецодежды, медицин-
ских масок и производством изделий 
медицинской техники; 3% - для про-
изводственных, научно-технических 
и социальных предприятий; 5% - для 
прочих субъектов МСП. По договору 
займа может быть установлен льгот-
ный период погашения основного дол-
га на 6 месяцев.

Предприятиям, включенным в пере-
чень отраслей, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
Фонд также предлагает льготные про-
центные ставки на займы в объёме от 
50 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3-х 
до 24-х месяцев, при этом в первый год 
процентная ставка составит 1% годо-
вых, на второй год – 3%. Может быть 
установлена отсрочка возврата основ-
ной суммы займа на 12 месяцев. Дан-
ная программа предполагает залоговое 
обеспечение в размере полной суммы 
займа.

Действующие менее 12 месяцев 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Санкт-Петербурга могут 
рассчитывать на получение займа с 
залоговым обеспечением в размере от 
50 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3-х 
до 24-х месяцев с процентной ставкой 
3% или 5% годовых в зависимости от 
сферы деятельности компании и с от-
срочкой на 6 месяцев.  

Не так просто получить кредит в 
коммерческом банке оказывается и 
самозанятым гражданам. Ещё одна 
программа Фонда рассчитана на фи-
зических лиц, зарегистрированных 
в качестве плательщиков налога на 
профессиональный доход. Данная ка-
тегория граждан без залога может по-
лучить в Фонде финансовую помощь в 
размере от 50 тыс. до 400 тыс. рублей, 
от 400 тыс. до 500 тыс. рублей – под 
залог. Срок предоставления займа со-
ставляет от 3-х до 24-х месяцев с про-
центной ставкой 3% годовых. Льгот-
ный период погашения основного 
долга по данной программе устанавли-
вается на срок до 3-х месяцев. Также 
для самозанятых граждан, состоящих 
в браке, требуется предоставление по-

НКО «Фонд содействия

кредитованию малого

и среднего бизнеса,

микрокредитная компания»,

г. Санкт-Петербург,

Тел.: +7 (812) 640-46-14,
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ручительства супруга или супруги или 
иного физического лица.

В данный момент в Фонде действуют 
три беззалоговые программы. Помимо 
двух новых, названных выше, прод-
лена до 31 декабря 2022 года безза-
логовая программа для поддержки и 
возобновления деятельности в целях 
сохранения занятости для предприя-
тий, задействованных в концертной и 
зрелищно-развлекательной деятель-
ности. Для получения данного вида 
финансовой поддержки необходимо, 
чтобы предприятие было зарегистри-
ровано в качестве субъекта МСП на 
территории Санкт-Петербурга не позд-
нее 01.03.2020 года. Размер займа со-
ставляет от 50 тыс. до 5 млн рублей, 
процентная ставка на первый год равна 
1% годовых, на второй – 2%, на третий 
– 3%. Заем предоставляется на период 
от 6-ти до 36-ти месяцев, льготный пе-
риод погашения основного долга и про-
центов по договору займа 12 месяцев. В 
качестве обеспечения требуется только 
поручительство участников юридиче-
ского лица. 

– Каким Вы видите будущее Фонда?
– В планах Фонда продолжать ока-

зывать региональные меры поддерж-
ки бизнесу, который сейчас особенно 
нуждается в финансовых ресурсах для 
осуществления резервной стратегии 
ведения бизнеса, сохранения устойчи-
вых позиций на рынке, поиска новых 
поставщиков сырья и закупки обору-
дования для производств, выплат зар-
плат работникам и сохранения штата 
сотрудников. Будущее Фонда – это вре-
мя интенсивной работы, нацеленной на 
поддержку и развитие предпринима-
тельства.  

– Благодарю Вас за беседу.

  Н. ГЕОРГИЕВА
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Реструктуризация долгов расширит 
финансовые возможности регионов

МНЕНИЕ

Отвечая на вопрос депутата, пер-
вый заместитель министра финан-
сов России Леонид Горнин конста-
тировал, что у российских регионов 
нет долгов перед иностранными 
банками, и это очень хорошо. Что 
касается внутреннего долга регио-
нов по облигациям и перед россий-
скими банками, то он составляет 
1,1 трлн рублей. Из них, к погаше-
нию в 2022 году приходится 400 
млрд рублей. Согласно рассма-
триваемому законопроекту, феде-
ральный бюджет будет кредито-
вать регионы за исключением пяти 
наиболее бюджетообеспеченных 
в объеме 225 млрд рублей. Кроме 
того, у регионов задолженность по 
бюджетным кредитам составляет 

1,3 трлн рублей, из них 640 млрд 
рублей - это реструктурированный 
долг.  Из них подлежат реструкту-
ризации с отнесением выплаты по-
сле 2029 года, то есть фактически 
списываются, кредиты на сумму 60 
млрд. рублей. 

Так же Оксана Дмитриева уточни-
ла у заместителя министра финан-
сов, каковы остатки на счетах реги-
онов и сколько из них приходится 
на Москву.  Леонид Горин ответил, 
что остатки на счетах регионов со-
ставляют 3,5 трлн рублей. Из них, 
1,119 трлн рублей - это остатки на 
счетах города Москвы – это 30% от 
всех остатков на счетах регионов.

Из данных замминистра следу-
ет, что субъекты федерации имеют 

большие остатки средств на счетах 
во многом потому, что сами себе 
навязали режим жесткой экономии. 
Реальная экономическая и финансо-
вая ситуация, на самом деле, требует 
больших объемов как социальных, 
так и инвестиционных расходов. 
Дмитриева считает, что «для под-
держки населения и бизнеса в усло-
виях санкционного давления необ-
ходимо провести реструктуризацию 
долгов регионов в большем объеме. 
Это приведет к расширению финан-
совых возможностей регионов через 
увеличение госзаказа и инвестиции, 
а рост заработной платы и социаль-
ных пособий будет способствовать 
стимулированию платежеспособно-
го спроса населения».

На заседании Госдумы РФ в первом чтении принят законопроект

о частичной реструктуризации долгов субъектов перед федера-

льным бюджетом и кредитовании регионов из федерального

бюджета для погашения их долгов по облигациям и кредитным

организациям. Оксана Дмитриева считает, что законопроект о

реструктуризации долгов субъектов перед федеральным 

бюджетом -  это хороший шаг, но недостаточный.
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Пора восстановить 
справедливость

Оксана ДМИТРИЕВА - депутат 
Госдумы РФ

Каждому работающему пенсионеру ежемесячно 
недоплачивают более 6000 рублей. Пора восстановить 
справедливость, - считает депутат Госдумы РФ  
Оксана ДМИТРИЕВА. 

Депутат Госдумы от Партии Роста Ок-
сана Дмитриева внесла на заключение 
правительства России проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых пен-
сиях». По словам парламентария, она 
сделала то, чего в течение двух лет ей не 
дали осуществить в Законодательном со-
брании Санкт-Петербурга. 

«Начиная с мая 2020 года, я боро-
лась за внесение этого законопроекта 
на рассмотрение Госдумы. Идея индек-
сации пенсий работающим пенсионерам 
принадлежит мне, так как – это самая 
ущемлённая категория граждан во вре-
мя эпидемии коронавируса. Эти люди 
вынуждены были ходить на работу и в 
самый тяжелый период пандемии, ког-
да еще не было вакцин и лекарств от 
COVID-19». 

По данным Комитета по здравоохра-
нению Петербурга, в 2020 году больше 
всего от COVID-19 умирало людей старше

 50 лет, многие – это пенсионеры, за-
разившиеся в рабочее время.

При этом, пенсия работающих пенси-
онеров, имеющих, как правило, больший 
размер стажа и заработка, с каждым го-
дом все больше отстает от размера пен-
сий неработающих пенсионеров. Так, 
приводит подсчеты депутат Госдумы от 
Партии Роста, на 1 октября 2021 года 
средняя страховая пенсия по старости ра-
ботающих пенсионеров составила 14453, 
94 рубля в месяц, в то время как ежеме-
сячная страховая пенсия неработающих 
пенсионеров была равна 17551 руб.

«Таким образом, с 2016 года наблю-
дается двойная дискриминация работаю-
щих пенсионеров: отсутствие индексации 
страховой пенсии и лимит на увеличение 
пенсии при перерасчете, ограниченное 
тремя баллами. Указанная дискриминация 
вызывает справедливое социальное недо-
вольство пенсионеров и членов их семей, 
а также отрицательно сказывается на де-
нежных доходах граждан и уровне жизни. 
Текущее положение несправедливо по 
отношению к пожилым людям, вынуж-
денным по тем или иным причинам рабо-
тать, выйдя на пенсию. В связи с анализом 
федерального бюджета и бюджета Пенси-

онного фонда, я снова проработала этот 
законопроект и вношу его на заключение 
правительства», - объяснила экономист. 

По данным Пенсионного фонда число 
работающих пенсионеров, получающих 
страховую пенсию по старости, составляет 
на 1 октября 2021 года 7,25 млн. человек.

Отмена индексации пенсий работающих 
пенсионеров состоялась с 01 января 2016 
года.  Таким образом - эта часть пенсио-
неров получает неполный размер пенсии 
шесть полных лет. Если бы все оставалось 
так, как было до отмены индексаций, за это 
время их ежемесячная пенсия увеличилась 
бы в среднем на 4789 руб. Если начать вы-
платы полной пенсии работающим пенси-
онерам со второй половины 2022 года, то 
для этих целей дополнительно потребуется 
269,221 млрд. руб. В расчете на один год 
дополнительные расходы на индексацию 
пенсий работающих пенсионеров составят 
538,443 млрд. рублей.

«Мои расчёты показали, что на се-
годняшний день каждому работающему 
пенсионеру ежемесячно недоплачивают 
6189 рублей. Поэтому, нужно срочно ис-
правлять ошибки и несправедливость в 
отношении этих людей», - резюмировала 
парламентарий.

ФАКТЫ

Лицензии и разрешения продлены автоматически
Лицензии и другие разрешительные 

документы, срок действия которых ис-
текал с 14 марта до 31 декабря 2022 
года, продлены автоматически на 12 
месяцев. 

Однако эта преференция коснулась 
не всех малых предприятий, а толь-
ко некоторых отраслей. Например, 
продолжают действовать лицензии 

на продажу алкоголя в ресторанах и 
кафе, разрешительная документация 
для перевозчиков пассажиров и багажа 
легковым такси, свидетельства о госу-
дарственной регистрации племенных 
стад, аккредитация частных агентств 
занятости по предоставлению труда 
работников. Полный перечень отрас-
лей приведен в Постановлении Прави-

тельства от 12.03.2022 № 353. Также 
на 12 месяцев вперед перенесли обя-
занность предпринимателей внедрить 
в 2022 году обязательную маркировку 
питьевой воды и молочной продукции. 
Под вопросом пока остаются другие за-
планированные группы товаров: рыба, 
отдельные виды алкоголя (в том числе 
вино), консервы, корма для животных.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Защита предпринимательства 
на форсаже

Борис ТИТОВ — уполномоченный 
при Президенте РФ

Бизнес-омбудсмены, работающие во всех 85 регионах 
России, подвели предварительные итоги 2021 года. 
Опережая точную статистику и цифры, сформулировал 
результаты работы региональных омбудсменов 
уполномоченный при Президенте РФ Борис Титов.

За прошедший год команда бизнес-за-
щитников сумела запустить полумил-
лардные инвестпроекты, спасти сотни 
бизнесов, «отбить» тысячи неправомер-
ных штрафов, снизить тарифы монопо-
листам-энергетикам, вернуть предприни-
мателям миллиардные (по совокупности) 
долги по госконтрактам и даже вместо 
QR-кодов ввести альтернативные «па-
спорта иммунитета». «За последние годы 
бизнес-защита стала одним из самых 
профессиональных, юридически грамот-
ных и мобильных институтов в России. 
Немногочисленная, но серьёзная машина 
работает системно, и уже два года делает 
это на форсаже», — подчеркнул Титов. 

К уполномоченным в регионах по-преж-
нему поступают тысячи стандартных жалоб, 
а также обращения предпринимателей в 
устном формате, звонки на «горячие ли-
нии», сообщения в мессенджеры и обще-
ственные приемные.  За 2021 год общее 
число обращений сократилось, в сравнении 
с ковидным 2020-м, но осталось не просто 
сопоставимым, а превысило благополуч-
ный и доковидный 2019 год — 33,5 и 29 
тысяч обращений соответственно (+4700). 
Однако главное не это: на фоне деклараций 
о поддержке предпринимателей, бизнес-за-
щитники стали чаще участвовать в провер-
ках (+6) и судебных процессах (+220).

Еще один тренд 2021года: на фоне ди-
фирамбов новшествам и лояльности 248-
ФЗ о госконтроле и надзоре есть регионы 
и ведомства, где с бизнеса за весь 2020 год 
собрали «дань» в три раза меньше, чем за 
девять месяцев пандемийного 2021года. 
Работа омбудсменов перешла на принци-
пиально иной уровень: появились те, кто 
сумел поднять масштабные инвестпроек-
ты и в регионах (!) создать прецеденты 
для судебной машины Федерации. 

Региональные бизнес-защитники в 
2021 году спасли сотни бизнесов

Несколько раз за 2021 год пополнила 
уникальную практику Ленинградская об-
ласть. На чиновника, не предоставившего 
сведения в «Меркурий» и тем самым со-
рвавшего фермеру поставки в розницу, за-
вели уголовное дело и назначили 100 часов 
обязательных работ. Здесь же после обра-
щения омбудсмена СК закрыл длившееся 
год уголовное дело на предпринимателя, 
вернув ему право на реабилитацию. 

Так, в Приморье восстановлены права сра-
зу 600 предпринимателей по аренде земель-
ных участков (с ними продлены договоры и 
сделана запись в ЕГРН об обременении). В 
Республике Карелия после обращения биз-
нес-защитника сняли ограничения и для ИП, 
и для предприятий с «паспортами коллектив-
ного иммунитета» — для них нет ни QR-ко-
дов, ни ограничений по времени, ни ПЦР-те-
стов. В Костромской области омбудсмен и 
предприниматели до марта 2022 года отсро-
чили обязательную маркировку продукции. 

Сразу несколько регионов — Нижего-
родская, Волгоградская, Челябинская об-
ласти — остановили или перевели в тесто-
вый режим работу автоматических пунктов 
весогабаритного контроля (АПВГ), которые 
выдавали завышенные значения параме-
тров. Это единичные примеры, но противо-
стоять серьезной силе чиновников высшего 
ранга, силовикам и надзорным ведомствам 
приходится большинству уполномоченных. 
Так, благодаря уполномоченному Тамбов-
ской области предприниматель, отбыва-
ющая срок наказания в исправительном 
центре, освобождена по УДО, а против 
муниципального чиновника возбуждено 
административное дело за самоуправство. 
Прекращены уголовные дела на предпри-
нимателей в Волгоградской, Сахалинской, 

Орловской, Ленинградской, Московской, 
Калининградской, Ростовской областях, 
Алтайском крае, Республике Чувашия и др. 

Топовыми проблемами, а значит, 
ключевыми направлениями работы для 
бизнес-защитников в 2021 году стали: 
снижение кадастровой стоимости недви-
жимости, снижение нормативов ТКО и та-
рифов на вывоз коммунальных отходов 
(для общепита и нестационарной торгов-
ли добились Ямало-Ненецкий АО (в 1,5 
раза), Ставропольский край, Костромская 
область и др.) Выполнение контрактов, 
возврат задолженности или изъятого 
имущества.  снижение тарифов на услуги 
энергетиков и электроэнергию. Безуслов-
ным приоритетом в работе региональных 
уполномоченных, конечно же, в 2021 году 
стало снижение налогов, установление 
специальных налоговых режимов, кани-
кул для малого бизнеса, а также смягче-
ние ограничений и мораторий на проверку 
QR-кодов. Титаническую работу продела-
ли уполномоченные во всех 85 регионах.

«Выстроить отношения бизнеса и 
власти — непросто, во время пандемии 
подчас это было просто невозможно, но 
невозможное сделано: приняты десятки 
важнейших законопроектов, отменены 
сотни несправедливых штрафов, малый 
бизнес получил миллиарды рублей в ка-
честве господдержки», — резюмировал 
бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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В ГОРОДЕ

В условиях санкций нагрузка 
на бизнес снижается

Правительство Санкт-Петербурга разработало план 
первоочередных мер для поддержки петербуржцев и 
городской экономики. В числе финансовых мер поддержки 
предусмотрено сохранение на уровне 2021 года ставки 
по налогу на имущество организаций по объектам, в 
отношении которых налог исчисляется от кадастровой 
стоимости.

Вводится инвестиционный налоговый 
вычет по расходам на НИОКР. Расширя-
ется инвестиционный налоговый вычет по 
расходам на модернизацию производств в 
рамках проектов по импортозамещению.

Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства предоставят отсрочку по ре-
гиональным налогам и арендным платежам 
за использование имущества Санкт-Петер-
бурга. Вводится мораторий на применение 
штрафных санкций за несвоевременное 
внесение арендной платы.

Ресурсоснабжающие организации бу-
дут предоставлять субъектам малого и 
среднего предпринимательства отсрочки 
на 2022 год по погашению задолженно-
сти по договорам теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения; а в период 
с 01.03.2022 по 31.12.2022 не будут на-
числять пени субъектам МСП за несво-
евременное и(или) неполное внесение 
платы по указанным договорам. Прио-
станавливаются мероприятия по работе 

с задолженностью субъектов МСП, в том 
числе рекомендовано не осуществлять 
ограничения или прекращения подачи 
коммунальных ресурсов.

Для снижения долговой нагрузки и пре-
доставления льготных займов городским 
системообразующим предприятиям будет 
проведена докапитализация Фонда разви-
тия промышленности – на 2 млрд руб. 

На 1 млрд руб. увеличится Фонд содей-
ствия кредитованию малого бизнеса для 
предоставления льготных займов на реали-
зацию программ импортозамещения.

Ряд мер направлен на снижение админи-
стративного давления на бизнес. Вводится 
мораторий на плановые проверки со сто-
роны городских контролирующих органов 
(кроме вопросов, связанных с обеспечени-
ем безопасности). Продлеваются сроки по 
ранее выданным предписаниям.

Приостанавливаются мероприятия по 
освобождению земельных участков и 
объектов нежилого фонда, находящихся 

в собственности Санкт-Петербурга, в от-
ношении которых были заключены дого-
воры аренды или договоры на размеще-
ние НТО, если договоры прекращены, а 
объекты не возвращены и используются 
без правоустанавливающих документов 
(при условии оплаты фактического поль-
зования и отсутствия иных нарушений 
действующего законодательства).

До 01.01.2023 вводится мораторий на де-
монтаж нестационарных торговых объектов 
(НТО), не соответствующих требованиям к 
предельным размерам НТО и земельных 
участков, на которых они расположены.

В сфере бюджета и госзакупок будет 
проведена точечная работа по индексации 
цен по государственным контрактам, в том 
числе контрактам на строительство и рекон-
струкцию дорог, объектов недвижимости.

Увеличиваются объемы авансирования 
по государственным контрактам на приоб-
ретение отдельных товаров, работ, услуг – в 
пределах 70% от годовых лимитов.

Обеспечивается возможность закупки 
лекарств и медицинских изделий у един-
ственного источника.

Предусмотрены меры, направленные 
на облегчение и ускорение закупочных 
процедур.

В 2022 году требования по дости-
жению показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления 
субсидий, будут корректироваться.

Для выявления рисков и оказания 
системных и точечных мер поддержки 
проводится мониторинг крупнейших го-
родских предприятий, СМП.

Ведется мониторинг доступности про-
довольственных и непродовольственных 
товаров, в том числе товаров первой не-
обходимости, лекарств и медицинских 
изделий, а также цен на них.

Осуществляется мониторинг рынка 
труда.

В Центре развития и поддержки-
предпринимательства создана горячая 
линия (тел. 812-372-52-90) для кон-
сультаций о порядке получения мер 
поддержки, принимаемых нафедераль-
ном и региональном уровнях, а также о 
возникающих у бизнеса проблемных 
вопросах.



31№ 1 (31) 2022       www.biznes-vremia.net



32 Бизнес и наше время       № 1 (31) 2022

В ожидании  
эпохи бессмертия
Тема бессмертия считалась уделом писателей, режиссеров, 
фантастов, пока генетики не доказали, что в организме 
человека нет механизмов, программирующих его на 
смерть. Это значит, что нас ждет эпоха, когда человеческая 
жизнь будет исчисляться столетиями. Или вовсе станет 
бесконечной?

Это не фантастика
«В теле человека нет рубильника, кото-

рый в назначенный час отключал бы жиз-
ненные функции. Продолжительность 
жизни ограничена скоростью старения 
клеток, тканей и органов», — объясня-
ет Михаил Батин, руководитель фонда 
«Наука за продление жизни». — Поэто-
му так важно найти методы замедления 
этой скорости, а еще лучше — обраще-
ния этих процессов вспять. Это вопрос 
развития биомедицинских технологий на 
конкретный момент. Сегодня это может 
быть 120 лет, а завтра 250».

Ученые сходятся во мнении: старение — 
это патология. И никак иначе! Здоровое 
старение есть только в теории, на прак-
тике — изматывающие и мучительные 
болезни, всегда имеющие один исход. 
Однако стремительно развивающие-
ся технологии могут привести к тому, 
что уже сегодняшнее молодое поколе-
ние столкнется с выбором: продлевать 
собственную жизнь или «по старинке» 
отойти в иной мир от разрушительных 

недугов. Захотят ли люди жизни по пер-
вому сценарию? Ведь если среднюю про-
должительность удастся увеличить хотя 
бы до 100–120 лет, общество неминуемо 
ожидают глобальные перемены.

Образование и наука

«Если утрата познавательных способ-
ностей замедлится, людям с научным 
складом ума скучать не придется, так как 
нужно будет поспевать усваивать новые, 
более глубокие знания о мире», — счита-
ет Алексей Москалев, доктор биологиче-
ских наук, профессор РАН, заведующий 
единственной в России лабораторией 
генетики продолжительности жизни и 
старения на базе МФТИ.  

«Лично я бы воспользовался шансом 
получить несколько профессий и мак-
симально усовершенствоваться в них, 
периодически радикально меняя сферу 
деятельности», — добавил врач.

Но это не значит, что все бросятся 
покорять ведущие мировые универси-

теты. Не исключено, что появится целое 
поколение «вечных студентов», которые 
под предлогом «еще успею» ближайшие 
70–90 лет будут искать себя или отка-
жутся от жизни здесь и сейчас. Возмож-
ность объединяться через различные 
нейроинтерфейсы приведет к появлению 
общественного разума. Но каким будет 
уровень его культуры и образования — 
вопрос открытый.

«Как и сейчас, далеко не все люди 
будут пользоваться возможностью по-
лучить хорошее образование. Большая 
часть людей будет искать ухода от реаль-
ности в виртуальных мирах», — считает 
Москалев.

«Я не думаю, что человек будущего 
превзойдет нас по уровню интеллекта», — 
считает психолог, психотерапевт, доктор 
психологических наук Иван Голунов.

Люди будущего вполне смогут пре-
взойти нас по скорости реакции, возмож-
ности переключаться с одного предмета 
на другой в ускоренном режиме, и сверх-
быстром ориентировании в информа-
ционном пространстве. Конечно, новые 
технологии будут всему этому способ-
ствовать.

«Уже сейчас у людей нет необходи-
мости развивать свою память, интернет 
всегда придет им на помощь. Логично 
предположить, что через 100 лет память 
нам будет нужна еще меньше», — уверен 
ученый.

Президент Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники Виталий 
Недельский напоминает о распространен-
ной фобии: роботы и искусственный ин-
теллект в будущем заменят людей. «Есть 
предположение, когда искусственный 
интеллект осознает себя, он уничтожит 
человечество, как ненужную среду», — 
рассказывает Виталий Недельский.

Однако эта версия не выдерживает 
критики. Недельский напомнил, что отде-
лы мозга, отвечающие за коммуникацию 

ОБЩЕСТВО
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и речь, по меркам эволюции, появились 
совсем недавно — несколько десятков 
тысяч лет назад. Возраст же древних 
структур человеческого мозга исчисля-
ется миллионами лет. Искусственный 
интеллект — это всего лишь последний 
на сегодняшний день этап эволюции, и 
указывает его существование лишь на то, 
что антропогенез продолжается. Просто 
часть функций мозга перемещается за 
пределы тела.

 «Моя гипотеза такова: человечество 
переходит на новый уровень развития — 
стадию роевой цивилизации. Наш разум 
становится гибридным — он соединяет в 
себе человеческий мозг и коллективный 
разум (искусственные интеллекты)», — 
заключает Недельский.

Семья и брак

Уже сегодня мы наблюдаем повальное 
стремление к независимости. Показатель-
ный пример — Япония, где доля долгожи-
телей очень велика. С выходом на пенсию 
японки спокойно подают на развод. Обе-
спечив себе финансовую стабильность, 
они не видят смысла терпеть супруга из 
соображений «удобства». При этом среди 
молодого поколения интерес к созданию 
семьи падает катастрофически. Челове-
чество вряд ли разучится любить и испы-
тывать сильные чувства. Однако подход к 
рождению потомства сильно изменится. 
Спустя 100 лет упрощение и удешевление 
расшифровки ДНК сделает процедуру 
подбора партнера с учетом генной ин-
формации абсолютно реальной. Любовь 
любовью, но в условиях перенаселения и 
стабильного увеличения продолжитель-
ности жизни надо думать, чтобы каждая 
особь приносила пользу. Что плохого в 
том, что женщина захочет получить ребен-
ка с набором устойчиво передающихся ка-
честв от носителя «гена гениальности» из 
доступного банка спермы? Неидеальному 
(но любимому) партнеру останется только 
принять выбор. Да и к чему чувственные 
спекуляции, когда рождение детей пре-
вратится в спланированную процедуру, 
щедро подкрепленную аналогом «мате-
ринского капитала»?

Здоровье физическое 
и эмоциональное

«После 85 лет на первый план выходят 
болезни, связанные с постепенным ско-
плением в клетках и тканях ошибочных 
белков, сшивок белков с окисленными 
жирами. Например, болезнь Альцгейме-

ра, бурая атрофия сердца, старческий си-
стемный амилоидоз. Если эти страшные 
болезни удастся устранить профилакти-
кой, генной терапией или специальным 
вакцинированием, на первый план вый-
дет накопление поломок ДНК в клетках 
тела», — считает Алексей Москалев.

Появятся генные терапии и нанотех-
нологии, призванные устранять такие по-
вреждения, своевременно распознавать, 
удалять и заменять «испорченные» клетки. 
Регенеративная медицина обеспечит чело-
веческую элиту качественными трансплан-
татами. При наличии средств поменять 
изношенные органы станет так же просто, 
как масло в машине. Эпоха выращивания 
органов в биореакторах останется позади, 
на смену придет непосредственное выра-
щивание в организме реципиента.

Сторонники крионики получат шанс 
воскресить умерших, мозг которых хра-
нился при температуре жидкого азота. Не 
исключен перенос личности на электрон-
ные носители, которые можно будет носить 
с собой и загружать через приложения.

Гораздо больше вопросов вызывает 
эмоциональная стабильность. Сможет ли 
человек просчитать свою жизнь на бли-
жайшие 100 лет так, чтобы обеспечить 
себе достойные бытовые условия? Ведь 
жизнь на съемных 30 квадратных метрах 
с несколькими поколениями — то еще 
удовольствие.

Экономика

В недалеком будущем создавать 
блага будут машины, транспорт будет 
беспилотным, а предметы быта, пищу, 
да и сами жилища прямо на месте будут 
создавать 3D-принтеры. Поддержание 
жизни граждан будет обеспечивать без-
условный базовый доход. Высвободится 
много свободного времени, что позволит 
больше заниматься творческими и гу-
манитарными профессиями. Изменение 
внешнего вида тоже будет востребован-
ным. Зачем жить в одной оболочке, если 

«Борьба со старением 
полностью переформа-
тирует индустрию кра-
соты. Молодость будет 
достигаться не косме-
тическими, а терапевти-
ческими средствами, не 
снаружи, а изнутри». 

 Предполагает  
Алексей МОСКАЛЕВ

под безопасным наркозом можно полно-
стью изменить свою внешность?

Политика  
и социальная сфера

Люди станут мудрее, а социум — 
устойчивее. Из-за возможности за дол-
гую активную жизнь узнавать многие 
культуры люди станут более терпимыми, 
и границы постепенно сотрутся.

«В какой-то период и само понятие по-
литики утратит актуальность», — считает 
Алексей Москалев.

Повседневные управленческие ре-
шения будут принимать машины, наде-
ленные искусственным интеллектом на 
основе анализа больших данных. А граж-
дане получат право накладывать вето на 
более глобальные решения путем прямо-
го голосования через сеть.

«Остро встанет проблема социальных 
лифтов, ведь большинство ресурсов и 
власти будет у старших поколений, кото-
рые не захотят поступиться своими инте-
ресами», — отмечает Москалев.

Но есть более пессимистичный ва-
риант развития событий. Социальное 
расслоение будет прогрессировать, и 
национальные вопросы встанут ребром. 
Назревающая грандиозная трансформа-
ция может привести к самым невероят-
ным последствиям, например, исламиза-
ции европейского континента, описанной 
Уэльбеком на страницах скандального 
романа «Покорность».

«Увеличение числа европейцев с ди-
пломами о высшем образовании по-
влечет за собой новый поток менее 
квалифицированной рабочей силы из 
арабских, азиатских и африканских 
стран. Одновременно часть иностранных 
студентов из неевропейских стран, полу-
чивших высшее образование в Европе, 
будет оставаться здесь работать, что в 
еще большей степени усилит изменение 
этнического состава Европы», — делится 
соображениями политолог и ректор МГИ-
МО Анатолий Торкунов.

По убеждению многих ученых, об-
щество, особенно российское, пока не 
готово к таким переменам. И в ближай-
шие 100 лет ситуация вряд ли изменится. 
Сама культура ассоциирует долголетие 
не с мудрецами, а c отталкивающими об-
разами Бабы Яги и Кощея Бессмертного. 
Поэтому сначала необходимо скорректи-
ровать свое мировоззрение, прежде чем 
обращаться к достижениям генетики.

Тамара ПРОНИНА
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«Женщина в деле: лидерство, 
предпринимательство, 
социальная защита»
Под таким заголовком в МОО «Ассоциация женщин Северо-
Запада» проходила пресс-конференция, посвященная 
реализации общегородского социально значимого проекта 
«Коворкинг-центр «Женщина в деле».

В этом году проект получил финан-
совую поддержку Фонда президентских 
грантов, что дало возможность расширить 
возрастной состав целевой группы от 20 
до 40+. Проект предусматривает оказа-
ние всевозможной помощи женщинам, 
решившим организовать собственный 
бизнес. Руководителем и автором проекта 
является президент Ассоциации женщин 
Северо-Запада Элина Знаменская, коор-
динатором - руководитель АНО «Время 
возможностей» Марина Бутинова. 

Высокая активность женского сообще-
ства в социальной и предприниматель-
ской деятельности - мощный стратегиче-
ский ресурс нации. Ассоциация женщин 
Северо-Запада вносит весомый вклад в 
реализацию крупных программ и соци-
ально-значимых проектов, направленных 
на охрану материнства и детства, укре-
пление семьи, развитие женского пред-
принимательства. В 2021 году в Ассоци-

ации особое внимание уделяли вопросу 
женской самозанятости, как новой форме 
гармоничного сочетания женской роли и 
профессиональной самореализации, так-
же решали такие острые социальные про-
блемы: как безработица, низкий уровень 
финансовой грамотности, экономическая 
неустойчивость. В 2020-2021 г. МОО «Ас-
социация женщин Северо-Запада» прове-
ла исследования в этой области. Резуль-
таты исследования на пресс-конференции 
прокомментировала президент Ассоциа-
ции Элина Знаменская и рассказала о це-
лях работы Ассоциации. 

- В последнее время большинство мо-
лодых женщин хотят повысить свой про-
фессиональный уровень, обучиться новым 
специальностям или бизнесу, - сказала 
Э. Знаменская. - Повышение предприни-
мательской активности и самозанятости 
среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет и 
старше – эффективный инструмент, изме-

няющий качество жизни и социализацию 
женщин. Большинство женщин в данном 
возрастном периоде совмещают отпуск по 
уходу за несовершеннолетним ребенком с 
удаленной занятостью, неполной занято-
стью как фрилансеры, все больше женщин 
учатся монетизировать свое хобби, реги-
стрируются как самозанятые и ИП. Роль 
женщин в жизни и бизнесе продолжает 
расти и меняться, переживая непростой пе-
риод нашего времени, поэтому необходима 
поддержка в  раскрытии профессиональ-
ного и личностного потенциала. 

Несмотря на сложности времени, жен-
ское лидерское и деловое сообщество 
России сегодня представляет достаточно 
мощную силу, готовую принимать самое 
активное участие в решении актуальных 
проблем социального и экономического 
развития страны, в построении граждан-
ского общества. Целью Ассоциации жен-
щин Северо-Запада является расширение 
участия на федеральном и региональном 
уровнях, привлечение профессионально-
го и интеллектуального потенциала для 
выработки предложений и рекомендаций 
по ключевым вопросам социально-эко-
номической политики, выполнение при-
оритетных национальных проектов РФ, 
развитие предпринимательства. 

В Ассоциации женщин Северо-Запада 
осуществляется разработка и реализация 
просветительских, экономических, инно-
вационных, образовательных, культур-
ных, оздоровительных и иных проектов. 
Ежегодно проводятся форумы, конфе-
ренции, семинары, выставки, ярмарки, 
презентации, круглые столы, конкурсы, 
бизнес-туры и иные мероприятия дело-
вого общения с целью развития прямых 
профессиональных связей женщин. Ас-
социация содействует распространению 
положительного опыта, рекламы товаров 
и услуг ее членов, поддерживает идеи и 
женские проекты.  

Так, на презентации социально значимо-
го городского проекта «Коворкинг-центр 
«Женщина в деле» задействованы ве-
дущие специалисты и эксперты разных 

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Участники, руководители и координаторы проекта, эксперты, предприниматели.
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сфер деятельности. О юридической сто-
роне проекта рассказала руководитель 
правового блока проекта - генеральный 
директор ООО «Пандекта» Елена Бабоши-
на. На вопросы, возникающие при созда-
нии своего дела, во время мероприятий, 
которые запланированы в рамках проек-
та, всегда готова ответить руководитель 
программы по финансовой грамотности - 
директор Фонда поддержки малого биз-
неса Кировского района Ленинградской 
области Елена Попова. В рамках проек-
та стартовала программа под девизом 
«финансовая грамотность - основа фи-
нансового благополучия», были постав-
лены задачи ознакомить слушателей с 
информацией о структурах, формах го-
сударственной поддержки предпринима-
тельства, о законодательстве по защите 
предпринимательства, о специальных на-
логовых режимах и особенностях их при-
менения. Слушателям предлагают инфор-
мационный материал и дают подробные 
ответы на интересующие их вопросы. 

Опытом предпринимательской и об-
щественной деятельности поделилась на 
конференции руководитель программы 
«Бизнес с нуля», социальный предприни-
матель, победитель кадрового конкурса 
правительства Санкт-Петербурга «Мой го-
род - мои возможности», основатель и ру-
ководитель сети семейных кафе «Хомяк»  
Ирина Корчинская.

Руководитель психологического на-
правления проекта - ведущий психолог 
Ассоциации, член СРО «Союз психотера-

певтов и психологов» Виолетта Первак 
провела цикл тренингов «Путь к успеху 
современной женщины», который завер-
шился на высокой ноте. Все участники 
создали свою «Формулу гармонии», со-
ставили индивидуальную «Карту жела-
ний», освоили поддерживающие техники, 
прошли практику для самореализации и 
успешного продвижения к цели. 

Данный проект оказался весьма акту-
альным и стал центром притяжения жен-
щин, развития инноваций, родительского 
просвещения и  предпринимательства. 
Проект имеет значительный потенциал, 
так как является многофункциональным 
центром и включает в себя разнообраз-
ные программы для работы, обучения, 
просветительства, отдыха — сейчас это 
популярное место в Санкт-Петербурге, 
обеспечивающее комплексное развитие 
женщины, затрагивающее все стороны 
жизни. Важно, что женщины, участвую-
щие в проекте, могут проходить обучаю-
щие курсы, получать новую профессию, 
в том числе, по воспитанию, психологии, 
юриспруденции, посещать развивающие 
тренинги, семинары, мастер-классы, по-
лучать компетенции по инновационным, 
современным IT-технологиям.

Во время прохождения программы 
участницы определяются с идеей соб-
ственного дела, могут зарегистрироваться 
в качестве самозанятого или ИП, научатся 
вести бизнес с «нуля», получат инструмен-
ты для дальнейшего развития от профес-
сионалов в разных областях. В проекте за 

Ассоциации женщин
 Северо-Запада

Санкт-Петербург, 
Казанская ул., дом 21, офис 1 

(угол Гороховой ул.),
 метро Сенная\Спасская.

aswoman@yandex.ru

Элина Знаменская вручает Ирине 
Корчинской благодарственное письмо 
Ассоциации женщин Северо-Запада. 

Участники психологического тренинга «Путь 
к успеху современной женщины».

2022 год больше 300 женщин смогут при-
нять участие и повысить свои профессио-
нальные навыки и компетенции в области 
просвещения, самозанятости и бизнеса.

Ассоциация женщин Северо-Запада 
приглашает всех желающих в ноябре 
2022 года принять участие в ежегодной 
конференции «Женщина в деле: лидер-
ство, предпринимательство, социальные 
гарантии».
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Предприниматели получили отсрочки по платежам

НОВОСТИ

В Петербурге малый и средний 
бизнес получили отсрочки по уплате 
авансовых платежей по налогам. Соот-
ветствующее постановление подписал 
губернатор Петербурга Александр Бе-
глов, сообщила пресс-служба Смоль-
ного.  

Отсрочка по платежам распро-
страняется на транспортный и зе-

мельный налоги. В списке значится 
и налог на имущество организаций. 
За первый квартал сроки платы пла-
тежей продлеваются на шесть меся-
цев, а за второй квартал – на четыре 
месяца. После того, как закончится 
срок отсрочки, необходимо платить 
равными частями в размере 1/6 каж-
дый месяц.

МРОТ, пенсии и пособия увеличат
Премьер-министр М. Мишустин рас-

сказал о мерах, направленных на борь-
бу с инфляцией и о планах Кабмина по 
повышению пенсий, социальных выплат, 
а также минимального размера оплаты 
труда.

По поручению Президента будут про-
индексированы социальные выплаты, 
в том числе и семьям с детьми, а также 
пенсии. С 1 июня увеличим минималь-
ный размер оплаты труда и величину 

ростом потребительских цен. Прави-
тельство уже предприняло совместно с 
Минпромторгом, Минсельхозом, ФАС, 
руководителями регионов, добросовест-
ными продавцами ряд системных мер, 
благодаря которым удалось остановить 
панику. «Ажиотажный спрос, возникший 
после введения санкций, сходит на нет», - 
сказал премьер. Но цены растут и «здесь 
важно - поддержать людей», — отметил 
глава Правительства.

Конгресс пластических хирургов и косметологов пройдет в Петербурге
С инспекционным визитом в Санкт-Пе-

тербурге побывала ассоциации «Меж-
дисциплинарный медицинский альянс». 
Прием организаторов прошел при под-
держке Конгрессно-выставочного бюро 
Санкт-Петербурга в рамках подготовки к 
летнему конгрессу «Пластическая, рекон-
структивная хирургия и косметология», 
который традиционно проходит с 1 по 3 
июня 2022 года.

Это крупное деловое мероприятие 
федерального уровня, где ежегодно со-
бираются более 2 000 пластических и 

челюстно-лицевых хирургов, онкологов, 
дерматовенерологов, косметологов, ото-
риноларингологов, офтальмохирургов, 
специалистов смежных областей, а также 
зарубежные специалисты и профессио-
нальные сообщества для обмена опытом 
и обсуждения трендовых разработок от-
расли. Главной целью визита стало посе-
щение Таврического дворца для изучения 
возможностей площадки в качестве места 
проведения конгресса. Для представителей 
Ассоциации «МДМА» была проведена экс-
курсия по технически оснащенным залам, 

продемонстрирована работа мультимедий-
ного оборудования. По окончанию осмотра 
залы были признаны подходящими для 
проведения делового мероприятия.

Дефицит рабочих на стройках может вырасти
По данным строительной компании 

«СтройКрафт», до недавнего времени де-
фицит рабочей силы на строительных пло-
щадках Петербурга сохранялся на уровне 
25%, что негативно сказывалось на сроках 
строительства и себестоимости. 

«В ближайшее время ситуация с от-
током трудовых мигрантов может усугу-
биться. В 2020 году по причине пандемии 
дефицит рабочей силы составил порядка 
60%, – комментирует Николай Большаков, 
генеральный директор СК «СтройКрафт». – 
За счёт колоссальных усилий, в том числе и 
финансовых, нам удалось компенсировать 
дефицит до 25%. Однако сейчас и так ещё 

не оправившийся рынок, вероятно, снова 
столкнётся с оттоком трудовых мигрантов, 
в результате чего дефицит рабочей силы 
вполне может превысить 60%. В итоге, 
плачевная ситуация на стройках, вызванная 
пандемией, усугубится в связи с резким 

падением курса рубля. Поэтому мы снова 
готовимся к росту ФОТ и себестоимость 
строительства. Дефицит специалистов на 
стройках является логическим последстви-
ем политики предыдущих лет. Дело в том, 
что с 2008 года строители делали ставку на 
дешёвую иностранную рабочую силу, что-
бы сократить расходы и снизить себесто-
имость. Такое замещение привело к тому, 
что профессия абсолютно перестала быть 
востребованной у отечественных специа-
листов. Однако с началом пандемии рынок 
пересмотрел подход, но оказалось, что 
заменять иностранцев попросту некем», – 
комментирует эксперт.

прожиточного минимума. Это только 
часть мер, направленных на борьбу с 
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Как себя чувствует малый и средний бизнес 

Сотрудники  сервиса «Актион Бух-
галтерия» провёли опрос среди трехсот 
предпринимателей малого и среднего 
бизнеса.

 Выяснилось, что с конца февраля 
этого года каждая пятая компания сокра-
тила или отправила в простой своих со-
трудников. Многие потеряли привычную 

выручку и клиентов. Кто-то стал меньше 
тратить, а кто-то и вовсе временно пре-
кратил работать.

Новосибирский предприниматель 
Александр Бурмантов до введенных 
Европой санкций взял на себя миссию - 
вытеснить привозной голландский 
цветок с российского рынка.

Теплица сибиряка рассчитана на 300 
тысяч тюльпанов. Сто сортов!Опытом 
Александр щедро делится. У него не-
сколько обучающих курсов. Начинаю-
щим помогут, расскажут, сопроводят, 
поправят. У предпринимателя задача: 
стопроцентное импортозамещение. 
Потребители только выиграют - све-
жесрезанный цветок не идет ни в какое 
сравнение с тем, который провел в до-
роге несколько дней. Луковицы только 
голландские, здесь никакой подмены 
нет, разводить луковицы в Сибири ни-
кто не собирается, результата не будет. 

Министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков заявил, что 
Россия будет разрабатывать собствен-
ную систему высшего образования и 
планирует отказаться от Болонской си-
стемы. предает. 

«К Болонской системе надо отно-
ситься как к прожитому этапу. Будущее 
за нашей собственной уникальной си-
стемой образования, в основе которой 
должны лежать интересы национальной 
экономики и максимальное пространство 

Россия откажется от Болонской системы образования 

возможностей для каждого студента», — 
говорит министр.

Ранее в числе сторонников отказа от 
участия в Болонском образовательном 
процессе на фоне конфликта с Западом 
выступил секретарь Совета безопасно-
сти РФ Николай Патрушев. В поддержку 
этой идеи выступили вице-спикер Госду-
мы Петр Толстой, первый зампредседа-
теля комитета палаты по науке и высше-
му образованию Олег Смолин (КПРФ), 
экс-министр образования, президент 

РАО Ольга Васильева, ректор МГУ Вик-
тор Садовничий, а также председатель 
Ассоциации юристов России Сергей 
Степашин.

Россия присоединилась к Болонскому 
процессу в 2003 году, сейчас в нем уча-
ствуют 49 стран. Первый зампредседате-
ля комитета Госдумы по науке и высшему 
образованию Александр Мажуга призвал 
не отказываться полностью от Болон-
ской системы, а «взять лучшее, что есть 
в ней».

ИТ-решения представили на встрече членов РУССОФТ и СПб ТПП
В Санкт-Петербургской торго-

во-промышленной палате на встрече 
членов Палаты и некоммерческого 
партнерства разработчиков программ-
ного обеспечения «РУССОФТ», посвя-
щенной перспективам сотрудничества, 
представили отечественные ИТ-реше-
ния.  

Участников поприветствовали пре-
зидент РУССОФТ Валентин Макаров, 
президент Союза «Санкт-Петербург-
ская торгово-промышленная палата» 
Владимир Катенев, председатель Ко-

митета по информационным техноло-
гиям и цифровой экономике СПб ТПП 
Владимир Блинов.

Участники встречи подчеркнули, 
что основным результатом внедрения 
ИТ-новшеств является повышение 
производительности труда и техноло-
гичности процессов и отметили, что 
важным элементом в процессе импор-
тозамещения является роль россий-
ских инженеров, которые способны 
обеспечить долговременную и резуль-
тативную работу существующих техни-

ческих комплексов ИТ-инфраструкту-
ры любого предприятия, в том числе 
обеспечить необходимым инструмен-
тарием и самих разработчиков про-
граммных продуктов. Компании-члены 
Ассоциации представили собственные 
разработки, которые могут приме-
няться взамен зарубежных аналогов. 
В завершение встречи модератор, ви-
це-президент СПб ТПП Людмила Каре-
лина анонсировала скорый запуск бир-
жи импортозамещения «Объединяя» и  
пригласила компании к регистрации.

Зацветет Голландия в Сибири?.. 

А вот вырастить из голландской лу-
ковицы крепкого красавца на россий-
ской почве - вернее, на питательном 
растворе - очень даже можно. Мечтая 
поменять культуру отношения к цветам 
в России, Александр в этом году впер-
вые занялся круглогодичной выгонкой 
тюльпанов. Но, как отразятся санкции 
на цветочном бизнесе? Луковицы тюль-
панов Александр Бурмантов закупал в 
Голландии. Посадочный материал на 
нынешний год у новосибирца есть. А 
вот партию на следующий год приобре-
сти уже не удалось - оплата через банк 
не прошла. «Очевидно, в условиях огра-
ничения контактов с Европой луковицы 
придется покупать через посредников в 
других странах, - говорит Александр. - 
Понятно, что это отразится на их цене 

и, как следствие, на оптовой стоимости 
цветка в следующем году». В этом году 
Бурмантов повышать расценки на свой 
товар не планирует - но не исключает, 
что торговые сети увеличат розничную 
цену тюльпанов.
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ДАТА

Время перемен -  
время возможностей

Время перемен - время возможностей - под такой 
генеральной идеей 24 мая в этом году в Технопарке 
«Ленполиграфмаш» прошли мероприятия   
LPM.PRO.BUSINESS, посвященные Дню предпринимателя.

- Мы живем в условиях постоянных 
изменений. И самое важное - скорость 
реакции на них и умение выбрать из мно-
жества инструментов именно то, что нуж-
но здесь и сейчас для решения текущей 
задачи бизнеса с прицелом на перспек-
тивы развития компании. Мы собрали в 
это турбулентное время в одном месте 
спикеров, которые с разных сторон рас-
сматривают проблемы развития бизнеса, 
чтобы у вас, как у представителей малого 
и среднего бизнеса, стартапов была воз-
можность получить экспертное мнение 
по разным актуальным темам и внедрить 
новые решения в свой бизнес прямо сей-
час, - сказал директор Технопарка Дани-
ил СТАРКОВСКИЙ в приветственном сло-
ве к участникам и ответил на несколько 
вопросов о новом проекте. 

- Что представляет проект LPM.PRO?  
В чём его уникальность? 

- Проект LPM.PRO – результат творче-
ского процесса, отправной точкой кото-
рого стал факт того, что последнее время 
площадка Технопарка «ЛЕНПОЛИГРАФ-
МАШ» стала особенно популярна для 
проведения большого количества тема-
тических бизнес-мероприятий, проводи-
мых внешними организаторами. Кроме 
того, последние пять лет у нас проводит-
ся большое число своих форумов и кон-
грессов на приоритетные темы. 

В конце 2021 года наша команда при-
шла к выводу, что под влиянием пан-
демийной ситуации пришло время для 
того, чтобы ещё раз актуализировать 
стратегию развития нашей ивент-сфе-
ры. Хочу отметить, что у Технопарка ЛПМ 
всегда была четкая стратегия развития. 
Приоритетными направлениями для Тех-
нопарка «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» всегда 
были такие отрасли и сферы бизнеса, 
как IT-технологии, дизайн в широком его 
понимании (как сейчас это принято назы-

вать – креативные индустрии), промыш-
ленность, зелёные технологии, а также 
Edunet направление. В этом направлении 
мы и стали формировать программы на-
ших внутренних и внешних мероприятий. 

- А почему такое необычное название 
получил проект? 

- Мы понимали, что концепции нужно 
яркое запоминающейся название, кото-
рое бы коротко и ёмко отражало зало-
женный в него смысл. Так и появился 
проект LPM.PRO. ЛПМ – аббревиатура 
полного названия «ЛЕНПОЛИГРАФ-
МАШ». Оно достаточно известно, как 
внутри Технопарка, так и за его предела-
ми. А приставка PRO отвечает двум глав-
ным идеям нашего ивент-направления: 
pro-фессионализм и pro – как суть темы, 
на которой мы хотим сделать акцент в тот 
или иной период времени. 

В начале года у нас был намечен план 
ключевых тем на 2022 год, под которые 

Технопарк «Ленпо-
лиграфмаш» – это 
инновационная среда 
взаимодействия мало-
го и среднего бизнеса, 
корпораций, инвесторов 
и стартапов.

Директор Технопарка 
Даниил СТАРКОВСКИЙ 
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мы собирали на своей площадке меропри-
ятия. По задумке их кульминацией явля-
лась ежемесячная программа лекций, кру-
глых столов и других форматов общения 
с нашей целевой аудиторией - LPM.PRO. В 
апреле это был LPM.PRO.IT, в мае мы ре-
шили сделать акцент на бизнес тематике - 
LPM.PRO.BUSINESS - и приурочили его 
к Дню предпринимателя.  В июне плани-
руем сконцентрироваться на креативных 
индустриях.

- Чем отличается программа LPM.PRO 
от других подобных мероприятий?

- Уникальность всего, что мы делаем 
в Технопарке ЛПМ, заключается, прежде 
всего, в глобальной миссии – создании 
комьюнити предприятий, стартапов, а 
также студентов и школьников, которые 
нацелены развиваться в поле иннова-
ционных технологий и современного 
производства. Это также является пер-
воочередной задачей при формировании 

программ любых наших мероприятий, в 
том числе и LPM.PRO.

Мы с большим вниманием относимся 
к выбору спикеров и тематике лекций, 
которые должны сформировать единую 
экосистему информации и актуальных 
инструментов для участников LPM.PRO, 
которыми они смогут воспользоваться, 
условно, выйдя за пределы лекционных 
залов. Кроме того, мы делаем упор на 
практической составляющей. В большин-
стве наших мероприятий, а в LPM.PRO 
это обязательная часть. Мы устраиваем 
кейс-турниры стартапов с проектами, 
которые с небольшой доработкой впол-
не себе можно перевести в разряд ин-
вест-привлекательных продуктов. 

Если говорить про LPM.PRO.
BUSINESS, то ведущей идеей было со-
брать спикеров-амбассадоров в сфе-
ре антикризисного управления. Сейчас 
бизнес в России, особенно молодой, и 
тем более стартапы переживают турбу-
лентные времена, где решения нужно 
принимать молниеносно. Именно специ-
алистов подобного уровня мы и пригла-
сили к участию в LPM.PRO.BUSINESS и 
рады, что все они разделяют наши цели 
и концепцию видения развития бизнеса в 
современных условиях. Программа была 
насыщенной и практически применимой.

- Даниил, что, на Ваш взгляд, сейчас 
для бизнеса наиболее актуально?

- Бизнесу важна скорость. Поэто-
му очень любопытным мне показалась 
презентация платформы espb.pro – мар-
кетплейса для бизнеса, созданного при 
участии городского Акселератора. Эта 
уникальная платформа даёт доступ к 
большому количеству услуг для бизнеса, 
как коммерческих, так и государствен-
ных, собранных в одном месте. Такое 
единое электронное окно, где предприни-
матель может получить как консультацию 
по текущим организационным вопросам 
бизнеса от государственных учреждений, 
так и найти для себя заказчиков или под-
рядчиков. Выполняется это буквально в 
пару кликов. А во время турбулентности 
приобретает всё большую актуальность 
и, уверен,  будет развиваться быстрыми 
темпами в самое ближайшее будущее.
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Всероссийские  
вечера Памяти  
приглашают меценатов
По инициативе Сергея Станиславовича Говорухина в 
1998 году ветеранами боевых действий в Чечне был 
создан Благотворительный фонд инвалидов и ветеранов 
вооруженных конфликтов «Единство». Сегодня он действует 
под названием «Рокада». 

Это добровольная, некоммерческая 
организация стала связующим звеном 
между пострадавшими на войне и госу-
дарственными органами. Фонд -  одна из 
немногих организаций, которая оказывает 
реальную помощь инвалидам, ветеранам 
боевых действий и семьям погибших воен-
нослужащих.  За долгие годы стало доброй 
традицией ежегодно проводить всероссий-
ские вечера, посвященные памяти павших 
на Северном Кавказе. в этом году. Вечера 
Памяти стали настоящим событием не 
только для участников войны, но и для мно-
гих представителей российского общества. 
Эта акция обрела всероссийское значение.  
Принять участие в таких вечерах приезжа-
ют более тысячи ветеранов, инвалидов, 
вдов и матерей погибших военнослужащих 
со всех регионов России и ближнего зару-
бежья. Фонд оплачивает поездки, прожи-
вание, вручает награды и подарки. Перед 
гостями выступают популярные артисты 
эстрады, театра и кино, демонстрируются 
видеосюжеты о героях. Завершаются вече-
ра минутой молчания и вручением медали 

всероссийского общественного движе-
ния «Боевое братство» и ведомственных 
наград силовых министерств тем, кто по 
необъективным причинам были обойдены 
государственными наградами. Как прави-
ло на вечерах всегда много гостей, среди 
которых руководители регионов, депутаты 
Государственной думы, члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации, вое-
начальники, члены Правительства Москвы 
и Московской области, Герои Советского 
Союза и Герои Российской Федерации. В 
финале гостей и ветеранов всегда ждет 
традиционный фронтовой ужин. 

Вечера Памяти не преследуют поли-
тических целей, их задача – показать му-
жество и героизм воинов, выполняющих 
свой долг перед Отечеством, привлечь 
общественное внимание к судьбам людей, 
потерявших на войне здоровье и оказать 
им реальную финансовую помощь. Для 
многих ветеранов боевых действий это 
единственная возможность собраться 
вместе, вспомнить погибших боевых дру-
зей и воздать должное живым.

За время существования Фонда кроме 
вечеров Памяти его сотрудниками реализо-
вано множество социальных программ, по-
стоянно оказывается практическая помощь 
инвалидам и ветеранам боевых действий, 
семьям погибших в решении социальных, 
материальных и медицинских проблем. 

- Мы помогаем адаптироваться к стре-
мительно меняющимся условиям жизни. 
Регулярно осуществляем единовременные 
выплаты, помогаем в ремонте жилья, в 
обеспечении санаторно-курортным лечени-
ем, проводим юридические консультации,-  
рассказывает председатель фонда Кавы-
ршин Константин Анатольевич. -  Одним 
это даёт возможность встать на протезы, 
другим вернуть утраченное здоровье, тре-
тьим решить свои неотложные, жизненно 
важные проблемы. Не было случая, чтобы 
обратившийся за помощью, не встретил 
поддержки и участия фонда, - говорит он. 

При Фонде создан и активно работает 
поисковый отряд. Только за 2021 год в 
процессе поиска на территории Калуж-
ской области отрядом обнаружены и пере-
захоронены останки 108 красноармейцев. 
Из них 22 красноармейцам, считавшимся 
пропавшими без вести, установлены фа-
милии.  Также Фонд принимает участие 
в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, оказывает по-
мощь в организации музеев современных 
войн в средних общеобразовательных 
школах. Ветераны Фонда проводят встре-
чи с учащимися школ. 

Деятельность фонда может более ди-
намически развиваться, к сожалению, фи-
нансовые возможности благотворительной 
организации слишком малы.  Спонсорская 
помощь если и поступает, то минимальная,  
государством Фонд не финансируется. что 
лишает возможности оказывать поддерж-
ку инвалидам, ветеранам и членам семей 
погибших в полном объёме, заставляет за-
крывать некоторые программы. 

 «Рокада»
Фонд ветеранов и инвалидов

 вооруженных конфликтов
111123 г. Москва,

ул.  Новомарьинская,
дом 12/12, корпус 1, офис 369

7 (495) 640-75-90
www.fond-rokada.ru

f-rokada@mail.ru

В фонде будут благодарны за 
внимание, поддержку и помощь 
меценатов, бизнесменов  
и благотворителей.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Туристов знакомят  
с ароматами Петербурга

В Москве в историческом 
особняке на Кутузовской 
набережной состоялось 
подписание соглашения о 
сотрудничестве Конгрессно-
выставочного бюро Санкт-
Петербурга и Гильдии 
парфюмеров России.

Туристический Петербург многогранен, 
одной из граней его продвижения, созда-
ющей уникальную творческую атмосферу 
города, может стать представление Се-
верной столицы через палитру ароматов. 
Такой креативный подход к презентации 
туристского потенциала города под силу 
новому партнеру Конгресс-бюро.

Специально разработанная Оксаной 
Чернышевой, президентом Гильдии пар-
фюмеров России, коллекция ароматов 
«Петербургские прогулки» позволяет со-
вершить настоящее парфюмерное путеше-
ствие по городу на Неве. Это такие парфю-
мерные композиции как «Русский музей», 
«Ботанический сад Петра Великого», «Пе-
тергофские фонтаны», «Цирк Чинизелли», 
«Музей-квартира М.М.Зощенко» и даже 
«Некрополь Александро-Невской Лавры».

Гильдия парфюмеров России, осно-
ванная в Петербурге в 2013 году, в своих 
проектах объединяет частных парфюме-
ров и специалистов, занимающихся соз-
данием ароматов и всего, что имеет отно-
шение к запахам и парфюмерии. Гильдия 

выступает организатором и участников 
множества выставок и тематических ме-
роприятий, таких как «Придворный пар-
фюмер» и «Сиреневые истории». 

Сергей Азаренков, временно исполня-
ющий обязанности генерального дирек-
тора СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное 
бюро», отметил, что подписание данно-
го соглашения станет началом плодот-
ворного сотрудничества на благо повы-
шения туристской привлекательности 
нашего города, а также откроет новые 
возможности для необычного и ориги-
нального представления Петербурга 
на международных площадках. Оксана 
Чернышева, в свою очередь, подчеркну-
ла важность данного партнерства для 
возрождения и развития парфюмерного 
дела в России.

Презентацию многогранного Петер-
бурга представили и на 22-й туристской 
выставке «Енисей. Фестиваль активного 
туризма» в Красноярске, где гости вы-
ставки познакомились с парфюмерными 
композициями из коллекции «Петербург-
ские прогулки».

Оксана Чернышева, президент Гильдии парфюмеров России  
и Сергей Азаренков, временно исполняющий обязанности генерального 
директора СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»
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В СТРАНЕ

Когда закончится 
спецоперация на Украине

Идет четвертый месяц специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации Украины. 
Многих интересует, что же будет с этой страной 
в ближайшем будущем, что ожидает киевский режим, к чему 
готовиться бизнесу, и чем закончится спецоперация? 
Прогнозы дают военные эксперты, политики, 
общественные деятели, астрологи и экстрасенсы. 
Некоторые из них предлагаем к размышлению.

Директор Центра комплексных европей-
ских и международных исследований НИУ 
ВШЭ Василий КАШИН уверен, что спецопе-
рация на Украине завершится к концу этого 
года. По его словам, никто не говорил о том, 
что Россия сможет выполнить все задачи 
за 1-2 месяца. Все дело в том, что россияне 
действуют аккуратно, не наносят ударов по 
мирным людям, по инфраструктуре. Их дей-
ствия направлены на демилитаризацию и 
денацификацию ВСУ, а также укронацистов. 
Это означает то, что российская армия бьет 
высокоточным оружием только по заранее 
обнаруженным позициям и военной техни-
ке. Именно поэтому, россияне, совместно с 
ДНР и ЛНР не могут продвигаться быстрее. 
Но, даже учитывая такие темпы, Кашин уве-
рен, что вооруженный конфликт закончится 
ближе к концу этого года. 

Эксперт называет несколько причин. 
Гуманитарная обстановка на Украине к это-

му времени окажется губительной. Запад 
перестанет поставлять оружие в прежних 
объемах. Уже сейчас становится понятно, 
что киевскому режиму не противостоять 
российской армии, поддерживаемой ЛНР 
и ДНР.

В свою очередь, Кашин не верит в судьбу 
мирных переговоров, то есть в их продук-
тивность. Даже если стороны и придут к 
миру путем обсуждения ситуации, под-
пишут какой-либо документ, это не будет 
означать того, что ситуация успокоилась. В 
таком случае можно говорить лишь о том, 
что киевский режим «взял передышку».

Скотт РИТТЕР - бывший офицер развед-
ки морской пехоты США считает перелом-
ным моментом освобождение Азовстали. 
Американский аналитик называет взятие 
укронацистов и ВСУ-шников в Мариуполе – 
огромной победой русских. Однако считает, 
что об окончании конфликта пока говорить 

рано. Все изменится, по мнению Риттера, 
после того, как материальная помощь, вы-
деленная США, доберется до Украины. Это 
создаст огромные сложности для россиян. 
Ведь РФ начинала спецоперацию с ограни-
ченным числом войск и вооружений. Скотт 
боится говорить о том, что Россия проигра-
ет после того, как Украина получит сорока-
миллиардную помощь, он лишь отмечает, 
что российской армии придется приспоса-
бливаться к новым условиям и к новым ре-
алиям, и сумеет ли она это сделать, покажет 
время. 

Однако пока никто не задумывается о 
том, сколько именно от огромного куска 
размером 40 млрд долларов, дойдет имен-
но до украинского фронта. Да и не совсем 
понятно, каким образом, активное воору-
жение конфликтующей стороны поможет 
наладить мир.

Директор Института социально-эко-
номических исследований Финансового 
института при Правительстве РФ Алексей 
ЗУБЕЦ назвал точные сроки окончания спе-
цоперации на Украине. По его словам, на 
сегодняшний день киевский режим «поду-
стал», у него заканчиваются силы и сред-
ства. Кроме того, скоро на Украине закон-
чатся все энергоресурсы. А долго без света 
и газа «не протянешь». Хорошей жизни, по-
сле получения сорокамиллиардного куска 
из США не будет. Эти деньги предназначены 
для продолжения конфликта, а не для нала-
живания мирной жизни, не для улучшения 
гуманитарной обстановки.

Да, действительно, киевские власти даже 
и не задумываются о том, как живут украин-
цы, есть ли у них продукты питания, тепло 
ли в их домах, да и вообще, где они живут, 
на улице или под крышей. Но, со временем 
люди начнут понимать, что конфликт не ну-
жен никому. Военные силы Украины исся-
кнут. Этот вопрос будет сложно решить при 
помощи мобилизации. Зубец уверен, что 
спецоперация на Украине закончится после 
выполнения всех задач, а случится это даже 
раньше, чем наступит новый год.

Военный эксперт Михаил ХОДАРЕНОК 
уверен, что говорить об окончании специ-
альной операции на Украине пока рано. 
Ситуация улучшается, но цели еще не до-
стигнуты. Кроме того, киевские власти до 
сих пор пытаются утверждать, что у них все 
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идет по плану, а Владимир Зеленский вооб-
ще недавно заявил, что проведет Евровиде-
ние в Мариуполе. 

Люди говорят: «Зеленский уйдет, и все 
закончится!» 

Французы в социальных сетях обсуди-
ли условия окончания спецоперации на 
Украине. К великому удивлению россиян, 
защитников действующего президента Не-

ВСУ готовили ядерные теракты
Стало известно, что нацистский режим Киева готовился совершить 
ядерные теракты в Брянске и еще в нескольких городах России. Об 
этом корреспонденту Pravda-TV.ru сообщил член Главного совета 
военно-гражданской администрации Запорожской области  
Владимир РОГОВ.

На Запорожской АЭС режим Зелен-
ского накопил 30 тонн плутония и 40 тонн 
обогащенного урана, заявил журналист 
Wall Street Journal Лоуренс Норманн со 
ссылкой на генерального директора МА-
ГАТЭ Рафаэля Гросси. По словам Рогова, 
это значит, угрозы Зеленского, кото-
рые он изложил 19 февраля 2022 года в 
Мюнхене, не были пустыми: бандеровцы 

действительно стояли на пороге создания 
собственной ядерной бомбы! Что каса-
ется «грязных» бомб, то из такого объе-
ма радиоактивного материала их можно 
было сделать сотни. По словам Рогова, 
уже к концу второй недели спецоперации 
имелись доказательства того, что режим 
Зеленского готовился напасть на Донбасс 
и российский Крым. Тогда подтвердились 

сведения о создании киевским режимом 
при поддержке британцев «грязной» бом-
бы, которая могла бы заразить радиацией 
огромные территории. Кроме того, сооб-
щил Рогов, имелись «планы применения 
таких зарядов в террористических ударах 
по Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и 
Симферополю».

- Еще до начала СВО я предупреждал об 
угрозе и ведущейся подготовке к ядерным 
терактам в российских городах со стороны 
режима Зеленского. Именно поэтому глав-
ными направлениями выдвижения Армии 
Освобождения стали Чернобыльская и За-
порожская АЭС, а также Харьковский «Физ-
тех», где разрабатывались и производились 
компоненты «грязных» бомб».

Поставки Киеву РСЗО подрывают стабильность
Поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине,  
инициированные США, подрывают стабильность. Об этом 1 июня 
сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий МАШКОВ.

«Что касается реактивных систем зал-
пового огня как оружия, то, естественно, 
это подрывает стабильность. Я пытался 
объяснить коллегам, что происходящее 
на Украине и вокруг нее накапливалось 
долгие годы. Не мы приближаемся к 
странам ЕС со своим вооружением. Они 
со своими оборонительными идеями 
подступают к нашим границам», — зая-
вил он. 

Машков принимал участие в открытых 
консультациях Комитета Совета Безопас-
ности (СБ) ООН по нераспространению 
ядерного, химического и биологического 
оружия, которые проходили с 31 мая по 2 
июня 2022 года.

Несмотря на опоздание к началу засе-
дания из-за невыдачи ему визы американ-
ской стороной, Машков смог выступить и 
поделиться с коллегами важными замеча-
ниями.

Также в ходе своего выступления рос-
сийский посол по особым поручениям 
отметил, что страны Запада сами способ-
ствовали разрушению системы безопасно-
сти региона. И восстановить ее на прежних 
условиях будет невозможно.

Ранее президент США Джо Байден за-
явил, что Вашингтон направит Украине 
новый пакет военной помощи, который 
включает реактивные системы залпового 
огня (РСЗО) HIMARS. Американский ли-

дер отметил, что Вашингтон продолжит 
поддерживать Киев, поставлять оружие и 
оборудование.

Также 1 июня заместитель министра 
обороны США по политическим делам Ко-
лин Кол сообщил, что будут считать обо-
ронительным любое применение Киевом 
РСЗО HIMARS на территории Украины. 
Также Вашингтон намерен добиваться за-
верения, что из данного оружия не будет 
нанесено ударов по РФ.

С начала спецоперации России по защи-
те Донбасса западные страны нарастили 
военную поддержку Украины. Министер-
ство иностранных дел России неоднократ-
но призывало страны перестать накачивать 
украинскую сторону оружием. Так, офи-
циальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова отметила, что Запад устроил «ад-
скую карусель» из поставок оружия, что 
такие действия приводят к гибели людей.

залежной оказалось очень мало. По мне-
нию французов, только в случае отсутствия 
Зеленского переговорный процесс сдвинет-
ся с мертвой точки. Также, отмечают, что 
несправедливо требовать безоговорочного 
принятия своих условий, как это делает 
Зеленский, выступая с дипломатической 
стороны и заявляя о том, что человек хочет 
мира. Для того, чтобы прийти к согласию, 

нужно друг другу уступать. Другие уже 
делают ставки, каким образом закончит 
Зеленский, как Адольф Гитлер, Саддам Ху-
сейн или Усама бен Ладен?

В календаре Нострадамуса 2022 год 
значится, как время голода и разрухи. По 
словам предсказателя, мир столкнется с ве-
ликим кризисом, который преодолеть будет 
достаточно трудно.

Россия достигнет целей
Вице-президент Лиги военных диплома-

тов, профессор Дипломатической акаде-
мии МИД Владимир ВИНОКУРОВ выразил 
уверенность, что на момент возвращения 
за стол переговоров Россия достигнет всех 
поставленных задач и будет обладать силь-
ными позициями при заключении мирного 

договора. Эксперт пояснил, что его уве-
ренность в победе России подкрепляется 
постепенным спадом интереса к Украине 
у ведущих европейских стран. По мнению 
Винокурова, единственным реальным бе-
нефициаром продолжения боев на Украине 
являются США.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Дроны 
интегрируются  
в бизнес
Дроны давно перестали быть только развлечением. 
Сегодня их запускают в небо не только ради 
красивых фото и видео. Современные дроны 
способны справиться с более сложными задачами, 
поэтому многие компании успешно интегрируют 
БПЛА в рабочий процесс. В чем же преимущества 
применения дронов, в каких сферах деятельности они 
актуальны, знают специалисты ведущего интегратора 
беспилотных промышленных решений Aeromotus.

Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) - дроны имеют множество интел-
лектуальных функций, на них устанавли-
вают различные датчики и камеры, чтобы 
помочь бизнесу. Дроны способны улучшить 
мониторинг, контролировать процесс про-
изводства и обеспечить высокое качество 
продукции или услуг, автоматизировать и 
ускорить повседневные задачи, которые 
требуют существенных временных, трудо-
вых и финансовых затрат. БПЛА повышают 
безопасность сотрудников, исключают ри-
ски и своевременно обнаруживают скры-
тые проблемы. Они детально осматривают 
труднодоступные объекты и отдаленные 
зоны, инспектируют оборудование и патру-
лируют территории.

Логистика и транспорт: Дроны спо-
собствуют активному развитию проектов 
по доставке грузов на малые расстояния. 
Например, программа Amazon Prime Air 
применяет дроны для доставки небольших 
посылок. В результате покупатели получают 
товар в течение 30 минут с момента заказа. 
Это направление имеет серьезные перспек-

Внедрение БПЛА — 
это возможность для 
любого предприятия 
оставаться конкуренто-
способным, идти в ногу 
со временем и занимать 
лидирующие позиции в 
отрасли. 

Цифровизация бизнеса 
помогает ускорить важ-
ные рабочие процессы, 
открывает большие 
возможности для ком-
пании и новые способы 
получения прибыли.

тивы, однако большая часть интересных 
проектов в данный момент находится на 
стадии разработки из-за некоторых ограни-
чений законодательства.

Медиаиндустрия: Дроны позволяют по-
казывать то, что недоступно для съемки с 
земли, а также делают кадры более эффек-
тными и эксклюзивными. БПЛА облегчают 
работу журналистов, почти все телекана-
лы используют дроны для репортажной 
съемки и проведения прямых трансляций. 
Дрон может привнести разнообразие в му-
зыкальный клип, снять новостное событие 
или даже полноценный фильм — съемка 
высококачественного контента происходит 
довольно легко и быстро.

Индустрия развлечений: С помощью 
дронов устраиваются спортивные сорев-
нования, гонки и бои дронов. БПЛА ис-
пользуют для необычного оформления 
масштабных шоу, праздников, концертов и 
многих других мероприятий. Беспилотники 
со светодиодной подсветкой помогают в 
организации впечатляющих световых вы-
ступлений.

Сельское и лесное хозяйство: Дроны 
применяются для обследования полей и 
лесов, оценки качества посевов, внесения 
удобрений и средств защиты растений, ин-
вентаризации лесных массивов и ликвида-
ции пожаров. БПЛА могут вести аэрофото-
съемку даже в сложных условиях, создают 
качественные и детализированные 3D кар-
ты местности. 

Промышленность: Для проведения ос-
мотров крупных промышленных объектов 

все чаще применяются дроны. Они манев-
ренные, могут работать даже в стесненных 
условиях, их используют в потенциально 
опасных местах. Полученные фото и видео 
в режиме реального времени передаются 
ответственным лицам, что упрощает и уско-
ряет принятие управленческих решений.

Безопасность: Дроны помогают прово-
дить поиск пропавших людей в местности 
со сложным рельефом, беспилотники 
применяются для анализа мест преступле-
ния, контроля правопорядка в публичных 
местах. Все чаще БПЛА применяют для 
охраны территорий и объектов, обнаруже-
ния несанкционированной деятельности, а 
также оповещения населения посредством 
громкоговорителя.

Градостроительство: В этой сфере дро-
ны применяются на каждом этапе: от оцен-
ки местности и проектирования до контроля 
процесса строительства и маркетинга про-
екта. Это быстрое и эффективное решение, 
по сравнению с традиционными методами. 
Дроны особенно востребованы в тех случа-
ях, когда объект строительства расположен 
далеко от главного офиса компании.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТОВОРЧЕСТВО

Бизнес-проекты молодых 
презентовали в Кванториуме

В Санкт-Петербурге прошел первый Форум 
молодых предпринимателей. Его организаторами 
выступили Общественный Совет по развитию 
малого предпринимательства при администрации 
Калининскогорайона и ГБУДО «Центр развития творчества и 
научно-технических инициатив детей и молодежи» района.

Поддержку Форуму оказали Обще-
ственный Совет по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга  и ведущие вузы города: 
Северо-Западный институт управления - 
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ», Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Пе-
тра Великого, ФГБОУ ВО «СПбГЭУ».

Работа Форума проходила на базе детско-
го технопарка «Кванториум». Эта уникальная 
среда для ускоренного развития детей по раз-
личным научно-исследовательским и инже-
нерно-техническим направлениям в Калинин-
ском районе, где техническим творчеством 
занимаются порядка 400 ребят, где форми-
руется предпринимательская мысль, здесь 
готовят будущих специалистов, инженеров, 
ученых, экономистов, предпринимателей. 

На открытии форума председатель Об-
щественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга Елена Церетели обра-
тила внимание на большие возможности, 
которые открывают перед поколением бу-
дущих предпринимателей такие креатив-
ные пространства как детские технопарки. 
Предпринимателям постсоветской эпохи 
приходилось строить бизнес в отсутствии 
обучающих программ, форумов, фестива-
лей   и конкурсов, напомнила спикер. Се-
годня для поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Пе-
тербурге выстроена уникальная система, 
частью которой является и Общественный 
Совет, специалисты которого помогают 
начинающим предпринимателям зареги-
стрировать патент и составить бизнес-план. 
В Центре развития и поддержки предпри-
нимательства будущим бизнесменам по-
могают освоить обучающие программы, в 
Фонде содействия кредитованию МСП под-
держивают льготным финансированием.  

Кванториум - одно из лучших учрежде-
ний дополнительного образования в горо-
де. Программа по развитию кванториумов в 
Санкт-Петербурге будет продолжена. В этом 
году кванториум откроется во Фрунзенском 
районе, в следующем году запланировано 
открытие еще двух детских технопарков, 
их задача - обучение новым компетенциям 
подрастающего поколения.

В рамках Форума прошли тренинги, ма-
стер-классы, встречи с действующими биз-
несменами и представителями органов госу-
дарственной власти, курирующими развитие 
предпринимательства в Санкт-Петербурге. 
Мероприятия были направлены на ознаком-
ление учащихся с наиболее эффективными 
методами построения собственного бизне-
са, на формирование и развитие предпри-
нимательских способностей молодежи, на 
сопровождение и ведение бизнес-проектов 
учащихся, выстраивание взаимодействия с 
потенциальными инвесторами, бизнес-мен-
торами, бизнес-консультантами.

Центральным мероприятием Форума 
стала презентация бизнес-проектов перед 
инвесторами и защита стартапов. Более 
20 учащихся и студентов представили свои 
проекты действующим инвесторам. Учащи-
еся технопарка презентовали свои идеи, 
«Летающие фермеры» - Карпухин Андрей, 
«Магазин будущего» - Данилова Анна, «Пе-
реносная гидроэлектростанция» - Степа-
нов Алексей, «Био-органайзер» - Малушко 
Полина, «Увлажняющий антисептик» - 

Вайтанова Валерия, Ильина Анастасия, 
«Растущий горшок» - Коновалова Алена, 
«Симулятор дворовой территории» - Суха-
нов Даниил, Быстряков Роман «Автоматы 
со снеками» - Винярский Иван, «Умная те-
плица» - Сапоткин Вячеслав, Бенглянц Ка-
рен Арсенович, «Твой выход» - Сысалова 
Мария, «Назальный спрей SARS-COV19» - 
Понятовский Арсений, «Мессенджер» - 
Пан Александр, Шаймиев Михаил ,«Проект 
Apart.Service. Автоматизация отелей» - Пи-
гин Павел.  В работе форума и оценке работ 
молодых предпринимателей приняли уча-
стие представители власти, сферы образо-
вания, успешные предприниматели.
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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Они созидали  
во благо России

Меценатство - это бескорыстное финансирование, участие  
в развитии науки, помощь деятелям искусства и культуры.  
В Санкт-Петербурге первым меценатом был Петр I.  
Он собирал произведения искусства и на их основе в 1714 
создал первый музей – Кунсткамеру. Царь содействовал 
обучению архитекторов, живописцев, мастеров. С тех пор 
традиции меценатства продолжают жить в городе на Неве.

Одним из первых петербургских меце-
натов в XVIII в. был князь Н. Ю. Трубец-
кой, оказывавший покровительство акте-
ру Ф. Г. Волкову, поэту А. Д. Кантемиру и 
др. Среди видных меценатов - графы Ше-
реметевы, Шуваловы, Строгановы, Разу-
мовские, князья Голицыны, Юсуповы, 
Нарышкины. Представители этих аристо-
кратических родов имели собственные 
картинные галереи, театры, оркестры, 
содействовали устройству научных и 
культурных учреждений и поддержива-
ли художников, архитекторов, ученых, 
среди них А. Н. Воронихин, Ф. И. Шубин,  
М. В. Ломоносов и др. 

Меценатами XIX в. были высокообра-
зованные аристократы, люди искусства 
(братья Виельгорские, А. Ф. Львов и 
др.). В салонах Виельгорских, графов 
Лавалей, Румянцевых получили извест-
ность М. И. Глинка, А. С. Даргомыж-
ский, А. Г. Рубинштейн П. И. Чайковский,  
Н. В. Гоголь, Д. В. Григорович, К. П. Брюл-
лов и многие другие. Меценатом была 

Екатерина II, по ее повелению основан 
Эрмитаж. Александр III учредил Русский 
музей. Члены императорской фамилии 
оказывали помощь деятелям культуры, 
науки. Великий князь Николай Михайло-
вич поддерживал деятельность Русского 
исторического общества, финансировал 
научные издания. 

С середины XIX века меценатство 
получило широкое распространение 
среди купечества, благотворитель-
ность стала традицией. Первыми куп-
цами-меценатами были братья П. А. и 
Н. А. Демидовы, они собирали художе-
ственные произведения, заказывали 
скульптуры, опекали деятелей культуры.  
П. Н. Демидов учредил научные Деми-
довские премии, А. Н. Демидов подарил 
часть своих коллекций Эрмитажу. Выде-
лялся купец-меценат и коллекционер В. 
Ф. Громов. Видными меценатами были 
купцы Елисеевы. Г. Г. Елисеев в 1904 
построил театр в здании торгового дома 
на Невском просп., 56 (ныне Театр коме-

дии), С. Г. Елисеев подарил Эрмитажу 
коллекцию произведений скульптора  
О. Родена и др. 

Широкую известность получила меце-
натская деятельность баронов Гинцбур-
гов. Г. Е. Гинцбург учредил стипендии в 
Консерватории, был одним из создателей 
Петербургского археологического ин-
ститута и других  учреждений культуры. 
Ученый-востоковед Д. Г. Гинцбург финан-
сировал издание «Еврейской энциклопе-
дии». 

Среди купцов-коллекционеров из-
вестны А. П. Сапожников  и В. А. Ко-
корев. На собственные средства они 
оснащали научные экспедиции золото-
промышленники-меценаты В. Н. Латкин и  
М. К. Сидоров. Издатель А. С. Суворин 
в 1896 г. открыл частный Театр наб. 
р. Фонтанки, 65, ныне БДТ. Мецената-
ми по роду деятельности были многие 
предприниматели.  Лесопромышленник  
М. П. Беляев поддерживал композиторов 
А. К. Глазунова, Н. А. Римского-Корсакова,  
А. К. Лядова и др. Видный государствен-
ный деятель А. А. Половцов финан-
сировал научные проекты, вкладывал 
средства в издание сборников Русского 
исторического общества. Князь В. Н. Те-
нишев открыл в 1900 Коммерческое учи-
лище на ул. Моховая, 35. Вместе с женой  
М. К. Тенишевой делал дары музеям из 
своих коллекций.

Х  Х  Х
После октября 1917 года меценатство 

исчезло, возрождаться стало только в 
начале 1990-х гг. в форме спонсорской 
деятельности банков, крупных предприя-
тий и фирм, оказывающих финансовую 
поддержку культурным проектам (фести-
валям, конкурсам, выставкам), финанси-
рующих строительство объектов культу-
ры, устройство памятников. Постепенно 
возрождается и традиция меценатства 
частных лиц. На средства предпринима-
теля С. Э. Гутцайта, к примеру, создан 
частный лицей и реставрация дома Рото-
ста в Павловске.  Традиции меценатства 
продолжают многие предприниматели 
современного Санкт-Петербурга.

Благотворители под-
держивали художников, 
верили им и никогда не 
позволяли себе вмеши-
ваться непосредственно 
в творческий процесс 
людей искусства.
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Почетные меценаты Санкт-Петербурга

Звания первого Почётного мецената Санкт-Петербурга 
удостоен основатель группы «Эталон», президент фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав Заренков 

Торжественная церемония награждения 
состоялась 9 июня 2021-го в Ротонде Ма-
риинского дворца. Знак «Почётный меценат 
Санкт-Петербурга» ему вручал председатель 
законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга В.Макаров. 

Вячеслав Адамович Заренков – инженер, 
заслуженный строитель Российской Федера-
ции, доктор экономических наук, профессор, 
член Санкт-Петербургского союза художни-
ков, член Союза писателей Санкт-Петербурга. 
Он  грамотно построил свою жизнь, добился 
большого успеха и сумел сделать счастливы-
ми очень многих людей и оставил заметный 
след во многих сферах человеческой деятель-
ности Из небольшой фирмы создал всемир-
но известный холдинг. Его здания украшают 
Москву и Северную столицу Российской Фе-
дерации, с его помощью возводятся и рестав-
рируются храмы в России и за рубежом. Он 
много лет занимается благотворительностью, 
опекает детские учреждения, поддерживает 
культурны и спортивные организации. 

С 2002 года Вячеслав Заренков был главой 
ЗАО «Управляющая компания строительно-
го холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». В 2012 
«Эталон» вышел на международный рынок. 
На Лондонской фондовой бирже начали ак-
тивно обращаться депозитарные расписки. В 
2012 году предприниматель занял кресло пре-
зидента ГК Etalon Group. С момента основания 
этой организации группой было сдано в экс-
плуатацию в Санкт-Петербурге и Москве боль-
ше 300 зданий различного назначения. Общая 
площадь застроек превысила 6 млн кв.м.

В 2019 году, оставив большой бизнес, 
он всецело предался меценатству. Является 
президентом Международного фонда вос-
становления памятников истории и культуры, 
ведет обширную благотворительную дея-
тельность, осуществляет опеку над детскими 
учреждениями, строит и восстанавливает 
церкви, поддерживает спортсменов и худож-
ников. Под руководством Заренкова ЗАО 

«ЛенСпецСМУ» создано объединение худож-
ников, которые пишут иконы. Кроме того, За-
ренков сам автор множества картин. Мецена-
том  создаются выставки, где можно увидеть 
работы местных живописцев. Помимо всего, 
при его поддержке на свет появляются новые 
фильмы. Деятельность Вячеслава Заренков 
отмечена множеством государственных и 
церковных наград и званий.

Основателю благотворительного фонда Грачьи Погосяну 
присвоено звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга»

«Жители блокадного Ленинграда» с прось-
бой взять на себя финансирование про-
екта по установке памятника «Мужеству 
ленинградцев, отстоявших свой город» на 
площади Мужества. Согласно законода-
тельству, физическое лицо не вправе фи-
нансировать такого рода проекты. В связи 
с этим и было принято решение о создании 
благотворительного фонда.

- Я часто повторяю свой девиз: «Относись 
к своему Отечеству и к своей Родине, как к 
своему дому. Надо любить свою страну и 
оберегать ее так же, как личный дом и личное 
пространство, и тебе откроются многие вещи, 
которые ты раньше не замечал. И тогда ты 
понимаешь, что творить на благо Родины – 
необходимо. – Так считает Грачьи Погосян. 

По его инициативе и на личные средства 
установлено, восстановлено, отреставриро-
вано свыше 250 объектов культурного, ду-

ховного и исторического значения. Более 100 
из них связаны с историей ленинградской 
земли. Благотворительная деятельность Г. 
М. Погосяна охватывает 14 стран: Россию, 
Армению, Грузию, Белоруссию, Монголию, 
Словакию, Эстонию, Латвию, Литву, Герма-
нию, Казахстан, Францию, Израиль, Сирию. 

За активную благотворительную деятель-
ность в 2019 году указом Президента РФ  
В. В. Путина Грачья Погосян награжден госу-
дарственной наградой – знаком отличия «За 
благодеяние». 11 августа 2020 года меценату 
был вручен знак отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом», а 29 декабря того же 
года – знак отличия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области». Грачья Погосян обла-
датель множества государственных, церков-
ных, ведомственных и общественных наград. 
Почетный гражданин Кировского района 
Санкт-Петербурга.

В сентябре 2017 года благотворитель-
ная деятельность Грачьи Погосяна стала 
реализовываться через специально откры-
тый благотворительный фонд, названный 
именем мецената. Такое решение было 
принято после обращения к Грачьи Погося-
ну членов Санкт-Петербургского общества 
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ТУРИЗМ 

Петербуржцы назовут 1000 и 1 причину, чтобы влюбиться  
в город на Неве. Белые ночи только одна из них.  
У путешественника всегда есть возможность приехать  
в Санкт-Петербург и увидеть все достопримечательности, 
почувствовать себя петербуржцем.

Многогранный Петербург.
Увидеть город глазами 
петербуржца

В преддверии открытия туристическо-
го сезона с «Новой туристской геогра-
фией Санкт-Петербурга» знакомили на 
специализированной кейс-сессии «Мно-
гогранный Петербург», которая прошла 
в рамках деловой программы Междуна-
родной туристической выставки МИТТ-
2022 в Москве.

 Кейс-сессия «Многогранный Петер-
бург», организованная Комитетом по 
развитию туризма Санкт-Петербурга и 
«Конгрессно-выставочным бюро», со-
брала на одной площадке экспертов и 
практиков туристской отрасли, которые 
презентовали слушателям в зале и под-
ключившимся по трансляции онлайн не-
ограниченные возможности и потенциал 
разных направлений туризма Северной 
столицы.

Председатель комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Сергей Корне-
ев, открывая мероприятие, подчеркнул, 
что большинство туристов воспринима-
ют город как «Парадный Петербург» с его 
широко известными достопримечатель-
ностями - Русский музей, Исаакиевский 
собор, Невский проспект, пригородные 
дворцы Петергофа, Пушкина, Гатчины… 
Однако, существует еще много направле-
ний туризма, которые уникальны и вы-
зывают новые яркие впечатления. Чтобы 
сочетать разные грани туризма, объеди-
нить классику с современностью и дать 
путешественникам возможность «по-
смотреть на Петербург глазами жителей 
города» был запущен проект «Новая ту-
ристская география Санкт-Петербурга».

«Мы рассказываем, что есть не только 

Эрмитаж в Зимнем дворце, но и Рестав-
рационно-хранительский центр Государ-
ственного Эрмитажа «Старая деревня» 
и Главный штаб. Царское село – это не 
только Янтарная комната, но и Алексан-
дровский дворец, и прекрасные парки. 
Петергоф – не только фонтаны, но еще 
и фантастический парк «Александрия». К 
классической линейке добавляются об-
щественные пространства – «Севкабель 
Порт», «Ленполиграфмаш, «Новая Гол-
ландия», «Остров фортов», «Никольские 
ряды». В городе более 200 частных, ве-
домственных и муниципальных музеев», 
- добавил Сергей Корнеев. 

В программе туристического кешбэка, 
которая стартовала 15 марта, представ-
лено много предложений, дополняющих 
классическую экскурсионную программу 
в Петербург. Следуя актуальному тренду, 
туроператоры создают продукты, кото-
рые будут интересны молодежи, семьям 
с детьми, бизнес-туристам, молодоже-
нам, а также любителям промышленно-
го, научно-популярного и образователь-
ного туризма. Конструктор путешествий 
«Открой для себя Санкт-Петербург», 
который уже запущен Комитетом, позво-
ляет спланировать и реализовать любое 
путешествие, соответствующее индиви-
дуальным желаниям и потребностям со-
временного туриста.

Неожиданные грани города на Неве 
подсветил Кирилл Соколов, директор Ас-
социации «Лига туроператоров Санкт-Пе-
тербурга». Так для гурманов разработаны 

В Петербург приезжают 
с улыбкой, без всякого 
повода, просто чувство-
вать тяжесть его дожде-
вых облаков. И не стоит 
искать аргумент против 
веского довода — в 
Петербург приезжают 
влюбиться… Во веки 
веков.



49№ 1 (31) 2022       www.biznes-vremia.net

эксклюзивные туристские маршруты «Ле-
генды гастрономического Петербурга», 
исторические ужины «Истории за сто-
лом». Петербург – единственный город в 
России, в котором можно организовать 
корпоратив в царском дворце. В ходе экс-
курсии «Сладкий Петербург» в музее Фа-
берже сладкоежки пробуют уникальный 
десерт, оформленный в виде пасхального 
яйца работы знаменитого ювелира.

Гастрономический бренд Санкт-Пе-
тербурга, по словам председателя прав-
ления Санкт-Петербургской ассоциации 
кулинаров Виктора Шабалина, ценится 
не только профессионалами, но и цени-
телями изысканной кухни. В городе ста-
новится все больше мест, где можно по-
пробовать истинно петербургские блюда. 
В рамках одноименного проекта шеф-по-
вара по старым кулинарным книгам воз-
рождают рецепты блюд, которые некогда 
снискали Санкт-Петербургу славу гастро-
номической столицы. Лучшие из блюд, 
например, стерлядь в шампанском, уже 
представлены в меню петербургских 
рестораторов. Гастрономический бренд 
Санкт-Петербурга, сегодня, вектор раз-
вития туристической отрасли.

Для знатоков Европы и ценителей ар-
хитектуры город предлагает побывать в 
«Итальянском Петербурге», «Голланд-
ском Петербурге», «Французском Петер-
бурге». Для исследователей настоящей 
жизни подготовлен цикл аутентичных 
экскурсий с говорящими названиями 
«Спрятанный город» или «Дворцы, дво-
ры и крыши». В рамках популярного 
семейного отдыха, в особенности с ма-
ленькими детьми, гиды расскажут детям 
на их языке «Необыкновенные истории 
обыкновенных памятников», или даже 
«Петровскую сказку».

У родителей, беспокоящихся о буду-
щем своих детей, востребованы профо-
риентационные и образовательные туры 
по вузам города. В сердцах творческих 
натур оставят неизгладимый след визиты 
в мастерские художников и скульпторов, 
возможность заглянуть в театральное за-
кулисье. И, конечно же, в год 350-летия 
Петра Великого исторический Петербург 
подготовил эксклюзивные туры, посвя-
щенные основателю Северной столицы.

В свете актуальности развития науч-
но-популярного туризма в России, разра-
батывается много программ по продви-
жению и популяризации возможностей 
образовательного и научно-популярного 
туризма Санкт-Петербурга в рамках на-
ционального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» в соответствии с 

поручением Президента России Влади-
мира Путина от 10 февраля 2022 года.

Сергей Стафеев, д.т.н., профессор, на-
учный руководитель Музея оптики Уни-
верситета ИТМО (партнера Конгресс-бюро 
Санкт-Петербурга) рассказал о перспекти-
вах развития научно-популярного туризма 
и поделился опытом подобной работы на 
примере деятельности музея. Благодаря 
своим интерактивным образовательным и 
экскурсионным программам, уникальным 
отечественным разработкам в области 
голографии, ИТМО открывает молоде-
жи волшебный мир науки, мотивирует 
школьников к техническому образованию, 
развивая гармоническое сочетание наук, 
технологий и искусств.

Коллекция цифровых голограмм, со-
бранная в Петербурге, не имеет мировых 
аналогов. Здесь хранится и выставляется 
коллекция голограмм произведений ис-
кусства, знаменитых памятников и пор-
третов исторических фигур. Световые ко-
пии в музее — «оптоклоны». Сотрудники 
Музея оптики совместно с коллегами пе-
тербургского Музея Фаберже сделали оп-
токлоны знаменитых ювелирных яиц, ко-
пии впервые были показаны на выставке 
Magic of Light, которую посетило более 80 
000 человек! Сейчас копии яиц Фаберже 
являются постоянной экспозицией Музея 
оптики, где предлагаются программы и 
экспозиции для всех возрастов, множе-
ство интерактивных экспонатов, приборов 
и других предметов, которые «можно и 
нужно трогать», представлены даже цве-
томузыкальный орган и лазерная арфа.

Туроператоры включают новые объек-
ты в свои маршруты и предлагают новый 
ракурс Петербурга. У компании «Тари 
Тур» пользуется популярностью маршрут 
посещения «Лахта центра», «Севкабель 
Порта», музея современного искусства 
«Эрарта» и острова Новая Голландия. 
Любителям пеших прогулок предложат 
экскурсию «Дворы, парадные и крыши» 
по историческому центру Петербурга. 
А программа «Время собирать лайки» 
порадует молодоженов и тех, кто любит 
красивые фотоснимки.

Тему свадебного Петербурга продол-
жают водные прогулки по рекам и кана-
лам города. Гостям, приезжающим в Се-
верную столицу не первый раз, по душе 
придутся водные тематические экскурсии, 
круиз по Неве или вдоль северных остро-
вов. Скоростные «Метеоры» молниеносно 
доставят гостей города до пригородов Пе-
тербурга или даже в крепость Орешек.

Чтобы почувствовать себя петербурж-
цем, надо побывать там, где город встреча-

ется с морем, так считает Алексей Онацко, 
куратор выставочного комплекса «Севка-
бель порт». Здесь зимой можно катать-
ся на коньках, а летом дышать морским 
воздухом и наслаждаться красивыми за-
катами. Круглый год отдыхать на концер-
тах и фестивалях, и просто наслаждаться 
жизнью. В этом году в планах коллектива 
запуск вечернего водного маршрута, с ро-
мантичным названием «Уходим в закат». 
Обсуждается запуск маршрутов, которые 
свяжут общественное пространство с дру-
гими современными городскими локация-
ми, например, с «Новой Голландией».

Неожиданное предложение прозвучало 
от «Международного центра Гольф Туриз-
ма», оказывается, в Петербурге можно 
научиться играть в гольф, предложение 
озвучила Анна Овчинникова. В планах: ор-
ганизация туров для желающих овладеть 
этой «игрой джентльменов». К услугам 
профессиональных и начинающих голь-
фистов 4 гольф-клуба в регионе и гольф-
клуб в черте Петербурга.

Об одной из важнейших граней мно-
гогранного Петербурга - деловом (кон-
грессно-выставочном) туризме расска-
зала Наталия Серебровская, заместитель 
генерального директора Конгрессно-вы-
ставочного бюро Санкт-Петербурга. Со-
временная Северная столица – общепри-
знанный город конгрессов. В Петербурге 
открываются новые площадки для про-
ведения деловых конференций и семина-
ров, отельеры предлагают комплексные 
пакеты для комфортного размещения 
бизнес-туристов, а туроператоры - раз-
нообразные культурно-развлекательные 
программы «от классики до рока».

Туристская администрация города сво-
ей главной задачей считает - стимулирова-
ние, оказание мер поддержки и информа-
ционное продвижение новых туристских 
маршрутов, открытие креативных объек-
тов и пространств, которые будут попу-
лярны и востребованы, а у путешествен-
ников возникнет желание вновь и вновь 
приезжать в Санкт-Петербург.

В Петербург приезжа-
ют найти вдохновение 
свыше, потеряться на 
Невском в танце раскры-
тых зонтов, по счастли-
вой случайности, утро 
встречать на крыше, 
согреваясь в компании 
теплых дворовых котов.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Классика без границ»

В конкурсах, посвящённых великим 
оперным певцам и учителям, приняли 
участие   молодые, талантливые оперные 
певцы из России, Латвии, Китая. Искус-
ство исполнения определяло жюри в 
составе солистов Мариинского театра, 
Большого театра, театров Казахстана и 
Италии. Почетными гостями и партнёра-
ми мероприятия были представители Ас-
социации международного сотрудниче-
ства в Санкт-Петербурге, представители 
Китайского землячества в Санкт-Петер-
бурге, представители малого и среднего 
бизнеса нашей страны. 

Президент фонда поддержки и разви-
тия музыкального и театрального искус-
ства «Классика без границ» и руководи-
тель творческого коллектива Nota bene 
Анастасия Мазанкина рассказала о планах 
творческого коллектива в рамках поддерж-
ки талантливой молодежи, музыкантов с 
ограниченными возможностями здоровья 
и пригласила   любителей классической 
музыки, петербуржцев, гостей города, 
меценатов на очередной концерт, кото-
рый  пройдет в Малом зале  филармонии  
13 июня под названием  «Вивальдимания».

Культурный фонд поддержки 
и развития музыкального 
и театрального искусства 
«Классика без границ» и 
общественная организация 
«Фонд Галины Ковалёвой» 
этой весной провели в 
Санкт-Петербурге первый 
международный конкурс 
оперных певиц имени 
Галины Ковалёвой и второй 
международный конкурс 
оперных певцов имени 
Николая Охотникова. Конкурсы 
способствовали укреплению 
дружбы и сотрудничества 
между странами и народами, 
особенно сегодня, в сложной 
политической ситуации в мире. 

Президент фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства 
«Классика без границ», руководитель ансамбля Nota bene 
Анастасия Мазанкина с юными музыкантами.
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Косметические средства: кремы, 

лосьоны, эмульсии, маски… 

Книги о пчеловодстве

Вы решили создать бизнес по франшизе, 
звоните: +7-910-939-30-10

Открой бизнес по франшизе! Открой бизнес по франшизе! 
Магазин «Пчеловодство» работает даже в локдаун!

Мед разных производителей: башкирский, 

алтайский, орловский...

Мед разных сортов: гречишный, цветочный…

Вощина, дымари, рамки для ульев, проволока 

и лицевые сетки 

Швейные изделия: сетки, перчатки, куртки, костюмы.  

Весь набор инвентаря для пчеловода: 

утеплительные подушки, кормушки, 

роевни, медогонки, стамески, щетки 

Продукты пчеловодства: прополис, обножка, 

перга, маточное молочко, пыльца и др.

ФРАНШИЗА «Медом намазано» - 
Актуальный и востребованный бизнес

ФРАНШИЗА «Медом намазано» - 
Актуальный и востребованный бизнес

В ассортименте обязательно должны быть:

Магазины «Пчеловодство» в Санкт-Петербурге:
 ул. Садовая, 51     тел. 315-42-52   
  Удельный проспект, дом, 21 тел. 293 31 39
 Балканская площадь, 5,
 павильон «Пчеловодство» тел. 953-38-78 
 @pchelaspb_ru                           pchelaspb.ru



Более 10 лет мы работаем для 
бизнеса без шаблонов.

Индивидуально подходим  
к решению каждой задачи.

Создаем новое или улучшаем 
существующее, но всегда 
достигаем поставленных целей.

Константин САЗОНЕНКО,
 генеральный директор

компании VisualTeam  


