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14 декабря 2022 года

XХ Форум 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга

Участники форума на десяти круглых столах
обсудят самые важные темы предпринимательства:

«Потребительский рынок – 2022: Как встроить малый 
бизнес в новую экономическую реальность?»

«Трансформация МСП в транспортной сфере: как 
взаимодействовать в новых экономических реалиях?»

«Инструменты государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

«Бизнес по-женски. Семейное предпринимательство –
развитие в нескольких поколениях»

«Как в новой реальности достичь кадрового 
баланса в малом бизнесе индустрии 
гостеприимства. Профессиональная ориентация, 
образование, наставничество»

«МСП и банковский сектор: Финансовые и альтернативные 
инструменты поддержки бизнеса»

«Монополизация ряда секторов экономики 
Санкт-Петербурга. Доступ МСП к услугам энергетических
монополий: проблемы и пути решения»

«Взаимодействие бизнеса и власти – залог устойчивого 
развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге»

«Партнерство и кооперация: важный ресурс для 
развития малого и среднего предпринимательства»

«Финансовые инструменты поддержки МСП:
актуальные программы льготного кредитования 
для малого и среднего бизнеса»

В 16:00 на пленарном заседании Форума в центре внимания будет тема:

«МСП В ЭКОНОМИКЕ ПЕРЕМЕН: СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ»

Завершит работу Форума церемония награждения победителей конкурса 

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - 2022»

Таврический дворец (Шпалерная ул., 47) приложение ZOOM
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В Россию можно только верить!
В 2022 году эксперты 
предрекали миру три кризиса: 
финансовый, энергетический 
и пандемийный. А сегодня 
мы наблюдаем всемирный 
политический раскол общества 
и братоубийственную войну 
в христианском мире. Словно 
человечество теряет разум.

Тем временем эксперты снова утвер-
ждают, что в 2023 году России грозит тя-
желейший кризис, а мировые политики 
программируют наше поражение в СВО. 
Турбулентность в политике все больше раз-
рушает экономику. При этом противоречия 
в оценке ситуации сохраняются. Запад пе-
рекрывает нам вывоз капитала, а ЦБ РФ 
прогнозирует, что вывоз капитала достигнет 
240 миллиардов долларов в год. При этом, 
12% россиян могут позволить себе всё не-
обходимое, кроме квартиры или дома, 35% 
не могут купить бытовую технику, 23% опро-
шенных могут купить только продукты, 8% 
россиян не имеют достаточно денег и на еду. 
По разным опросам, порядка 80% россиян 
либо не имеют сбережений, либо имеют 
сбережения, не превышающие 100 тысяч 
рублей. По данным отчёта Фонда обще-
ственного мнения, только 3% граждан Рос-
сии не испытывают никаких финансовых и 
материальных проблем.  И в этой ситуации, 
по словам военных экспертов, конфликт с 
Украиной будет продолжаться, а значит, рас-
ходы и давление на бюджет вместе с ним.

В это же самое время нам снова пред-
лагают три сценария развития экономики: 
пессимистичный (мировой экономиче-
ский кризис и всеобщий застой), оптими-
стичный (выход отечественной экономики 
из рецессии), циклический спад и турбу-
лентность в финансовой системе. 

Но вернуть мир к нормальным человече-
ским отношениям, кажется, можно только в 
двух случаях: если западные политики пре-
кратят финансирование и поставки оружия 
Украине или СВО принудит президента этой 
страны подписать капитуляцию и мирный 
договор с Россией. К сожалению, лиде-

ры в Европе и США пока только обещают 
поддержку фашистского режима, а обезу-
мевший от миллиардного потока долларов 
президент Украины давно забыл, что клялся 
гарантировать Украине мир. 

Некоторые экономисты дают более дли-
тельные прогнозы: к 2024 году падение, го-
ворят, закончится и до 2025 года мы будем 
отбивать минус, который получим в 2022–
2023 году. И только в конце 2025 — начале 
2026 года Россия выйдет на тот объем ВВП, 
который был в 2021 году, среднегодовой 
темп с 2022 по 2025 годы будет нулевым.

В такой непредсказуемой ситуации, 
когда сложно управлять экономикой, оп-
тимизм сохраняют представители пред-
принимательского сообщества. Именно 
российские предприниматели продолжают 
искать возможности для сохранения биз-
неса, рассматривают все возможные вари-
анты и верят в то, что настанет день, когда 
черная полоса станет взлетной. И каким бы 
сложным не было время, как бы долго не 
продолжался экономический кризис, Но-
вый год обязательно наступит. Победа бу-
дет за нами, в Россию надо верить!
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ОТ РЕДАКТОРА

Нина Белоцерковец

Кризис, о котором все 
говорят, особенно сей-
час — это кризис созна-
ния. Кризис, который не 
может более считать 
старые нормы приемле-
мыми.

Цитата из фильма 
«Порабощённые  
и управляемые»
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От слов – к делу!

Дато КАРАПЕТЯН - директор ГУПРЭП «Строитель»

Штурвал руководства 
ГУПРЭП «Строитель» вместе 
с грузом хозяйственных 
проблем и надеждами 
жителей управляемых домов 
в 2020 году был вручен 
Дато Карапетяну. Сегодня 
он гость редакции. О том, 
что изменилось за два года 
в коммунальном хозяйстве, 
какие он решает вопросы 
и намечает планы, что его 
волнует сегодня, в беседе с 
нашим корреспондентом. 

- Дато Дмитриевич, чем привлекла Вас 
сфера коммунального хозяйства?

- Я получил инженерно-экономиче-
ское образование. Специальность - госу-
дарственное муниципальное управление. 
Кстати, поступал я в ИНЖЭКОН, а закон-
чил ФИНЭК, так как произошло слияние 
вузов. Кроме того, после окончания вуза 
я уже был знаком с проблемами в жилищ-
ной сфере и с бизнесом. А перед назначе-
нием на должность работал заместителем 
директора ГУПРЭП «Строитель». Зани-
мался созданием и организацией «Школы 
грамотного потребителя», и по сей день 
эта работа ведется. 6 декабря запланиро-
вана очередная встреча рабочей группы с 
председателями советов домов, где будем 
обсуждать наиболее острые вопросы бла-
гоустройства в зимний период. 

Если честно, когда принимал груз управ-
ления на себя, смущали долги предприятия. 
Сразу ощутил большую ответственность за 
положение дел. Скажу «без обиняков», ко-
нечно, я знал, что в коммунальной сфере 
проблем предостаточно. Жилищный фонд 
района в основном составляют дома 50-х 
годов постройки. 

- Но, несмотря на это, погрузились в про-
блемы городского хозяйства?

- Да, я знаю чаяния людей, их планы и 
доволен, что занят благоустройством горо-
да, решением бытовых и мирных проблем.  

- А как Вы относитесь к событиям на 
Украине, где нацисты разрушают не только 
коммунальное хозяйство?

- Дело в том, что я хорошо помню утро 
14 августа 1992 года, когда в высоком 
голубом небе Абхазии появились бое-
вые вертолеты, а на приморских дорогах 
- танки. В Сухуми и других населенных 
пунктах начались боевые столкновения. 
Было страшно. Но на нашу защиту встали 
люди в форме российских солдат. Они 
не допустили геноцида жителей Абхазии, 
сделали все для спасения мирного насе-
ления. Нас с мамой эвакуировали по гу-
манитарному коридору, организованно-
му военным командованием России. Так 
мы оказались в Санкт-Петербурге.

Пережив в детстве ужасы вооружен-
ного конфликта, я твердо знаю, что нет 
ничего страшнее войны. Поэтому как 
свою боль воспринимал блокаду жителей 
Донбасса, которые восемь лет боролись с 
украинскими националистами. Нельзя ми-
риться с хладнокровным уничтожением 
мирного населения. Украинские войска и 
сейчас продолжают минировать мирные 
города, взрывают цистерны с химиче-
скими веществами, уничтожают объекты 
транспортной инфраструктуры, засыла-
ют диверсионные группы для атаки на 
объекты в России и Белоруссии. Поэтому 
полностью поддерживаю проводимую на 
Украине Специальную военную операцию.

Вопреки утверждениям наших недру-
гов, будто мы «Иваны», не помнящие 

родства, у нас крепкая память. Сегод-
ня становится все больше населенных 
пунктов на территории ДНР и ЛНР, над 
которыми развевается Знамя Победы, 
которое наши деды водрузили над купо-
лом Рейхстага в 1945 году. Решая задачи 
по демилитаризации и денацификации 
Украины наши Вооруженные Силы, уве-
рен, сделают все, чтобы навсегда покон-
чить с нацистской нечистью.  Это будет 
очередной урок объединенному Западу и 
США, вынашивающим планы по уничто-
жению нашей страны.

- Над чем Вы работали в преддверии 
зимы?

- Моя основная задача – постоянно под-
держивать связь с населением. Вся рабо-
та коллектива ГУПРЭП «Строитель» была 
максимально ориентирована на клиента. 
Специалисты управления оказывают весь 
спектр коммунальных услуг, чтобы в домах 
был комфорт. 

Жилищным комитетом поставлена кон-
кретная задача - создать благоустроенную 
среду обитания в городе, максимально 
улучшить климат на предприятии, снизить 
кредиторскую задолженность. Проблем до-
статочно. Еще в должности «зама» я знал 
о состоянии автотранспортных средств на-
шей аварийной службы, но тогда не было 
средств приобретать новую технику. И я 
уже тогда поставил в план соответствую-

ГОСТЬ НОМЕРА
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щий пунктик, что необходимо максималь-
но быстро снять этот вопрос с повестки 
дня.  Но путь оказался непростым, долгим 
и тернистым. Дело в том, что долги на пред-
приятии не давали возможности приобре-
тения новой техники. И даже по лизингу это 
оказалось затруднительным. Во-вторых, я 
должен был действовать в соответствии с 
уставом. Но со временем все препятствия 
были преодолены, сейчас вопрос автотран-
спорта снят. 

- Часто приходится выезжать по аварий-
ным вызовам?

- Количество обращений примерно от 10 
до 40 заявок в день. Конечно, без машины 
не справиться. Тем более, большой разброс 
домов на обслуживаемой территории. Но 
сегодня это моя прямая ответственность. 
Поэтому проблемы с мобильностью, на-
дежностью аварийной службы были ре-
шены в первую очередь. Кстати, в Коми-
тете есть рейтинг управляющих компаний, 
состоящий из 369 УК (формируется раз в 
квартал). Сейчас ГУПРЭП «Строитель» на 8 
месте в городе. 

- А какие проблемы остаются актуаль-
ными, спустя два года после вступления в 
должность руководителя?

 - К сожалению, у нас до сих пор «хро-
мает» информационный блок, надо активно 
развивать присутствие в социальных сетях. 
Во-вторых, во время пандемии многие ра-
боты нельзя было проводить. Это к больно-
му вопросу - о домоуправах и дворниках. На 
этот вид работ они всегда были задейство-
ваны абсолютно все. Я благодарен им всем, 
никто не сказал не разу «нет». Понятно, что 
в очаговые квартиры, где у пациента под-
тверждался коронавирус, я сотрудников не 
направлял. Вызывал специализированную 

Техника на линейке готовности.

Уборка дворов

службу, специалисты которой производили 
необходимую обработку. Могу сказать, что 
мы оперативно реагировали на ситуацию и 
ко второй волне уже были готовы на 100%.

Сегодня актуальным остается приход 
зимы, хотя к капризам погоде мы готовы, 
но этот сезон для коммунальной службы 
каждый год испытание. Конечно, весь ин-
вентарь для уборки дворов и улиц давно на 
линейке готовности, сотрудники полностью 
обеспечены спецодеждой. Но по опыту про-
шлых зим проблемой для коммунальщи-
ков остается то, что дворовые территории 
заполнены автомобилями, что затрудняет 
процесс уборки дворов.  Листовки и объяв-
ления, которые мы распространяем, чтобы 
предупредить жильцов о том, что во дворе 
будет работать техника и с просьбой осво-
бодить двор от автомобилей для уборки 
снега, многие не читают или в темное время 
суток просто не замечают. 

В прошлую зиму мы вместо листовок 
ввели некое ноу-хау, оборудовали свето-
вым табло автомобиль, на котором разме-
стили информацию для автомобилистов. 
Машина заезжала во дворы, и баннер со 
сверкающим   объявлением могли видеть 

все жильцы дома.  Световое шоу работа-
ло эффективно, машины люди убирали, и 
можно было без препятствий освобождать 
дворы от снега.   

- Дато Дмитриевич, насколько остро 
сейчас стоит кадровый вопрос в ГУПРЭП 
«Строитель»? 

- С кадрами приходится работать посто-
янно. Особенно кадровый дефицит испы-
тываем на участках, где люди работают на 
земле, при организации комплексной убор-
ки. В управлении «Строитель» постоянно 
остаются вакантными должности дворни-
ков. Поэтому мы вынуждены привлекать 
для уборки клининговые компании. Инфор-
мация о вакансиях размещается на сайте, 
но мы всегда готовы принять на работу 
дворников, мойщиков, уборщиков лестнич-
ных клеток. Работаем с центром занятости, 
но желающих почти нет, хотя постоянно 
отправляем сведения о вакантных местах. 
Работаем даже с теми, кто на исправи-
тельных работах. Местные жители вообще 
не рассматривают такую занятость. Если в 
советское время дворникам предоставляли 
служебные комнаты, то сегодня этого нет. К 
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тому же за работу люди получают неболь-
шие деньги. Зарплата дворника форми-
руется от размера уборочной территории. 
Ставить дворника на уборку одного дома 
экономически нецелесообразно и нерента-
бельно. Все замыкается на территорию 3-4-
5-6 домов, и от этого формируется зарпла-
та. В этом году я привлекал на такие работы 
студентов. Один остался на работе. Так вот 
ищем пути решения кадровых проблем.

 
- Говорят, сотрудники «Строителя» вы-

езжают на вызов с нагрудным видеореги-
стратором? 

- Надеюсь, все в рамках закона. Все со-
трудники аварийной службы - сантехники, 
электрики, которые выезжают по заявкам, 
где контактируют с жителями, действитель-
но имеют видеорегистраторы. Это сделано 
для безопасности жителей и во избежание 
конфликтных ситуаций, левых схем, неза-
конных платных услуг и т.д. Чтобы этого 
не происходило, когда сотрудник выходит 
на службу, он предупреждает об этом соб-
ственника квартиры о том, что во время его 

он всегда находит время для диалога. У нас 
с ним складываются ровные, деловые от-
ношения, при необходимости я всегда могу 
с ним посоветоваться. Скажу больше, для 
нас Олег Юрьевич настоящий локомотив, 
может поддержать и свежие идеи, и под-
ставить плечо в сложной ситуации. 

- Кого бы Вы отметили из сотрудников 
управления по итогам работы за год?

- Более сорока лет работает у нас в ком-
мунальной службе Каргапольцев Геннадий 
Григорьевич, плотник жилищно-эксплуата-
ционного участка. Ему 75 лет, но человек 
продолжает трудиться, обеспечивает быт 
жителей района комфортом. За професси-
онализм, за высокие достижения в труде и 
техническом творчестве он награжден зна-
ком «Почетный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Санкт-Петербурга». 

 
- Что в Ваших планах на следующий год, 

чем порадуете жителей района?
- Я бы не хотел опережать события, не 

люблю делать прогнозы, поэтому воздер-
жусь раскрывать свои планы, хотя идеи 
по улучшению благоустройства домов и 
созданию в них комфорта есть. Жители 
оценят не мои слова, а дела. В Новом году, 
надеюсь, задуманный мной проект осуще-
ствится, что добавит многим жителям ста-
рых домов комфорта.  Поэтому, перехожу 
от слов – к делу. 

- Благодарю Вас за беседу и желаю 
успехов в претворении намеченных планов.

Нина ЗЕМНОВА

ГУПРЭП «СТРОИТЕЛЬ»
Санкт-Петербург, 
Кировский район,

ул. Краснопутиловская, 4
Телефон: 785-08-21

www. гупрэп-строитель.рф

Световая реклама на автомобиле,
оповещающая жителей о предстоящей 
уборке дворов от снега.

работы будет вестись видео- и аудиозапись. 
После смены он сдает регистратор. Все, что 
было записано на регистраторе, переносит-
ся на носитель, на жесткий диск. Потом не 
менее месяца хранится. Если от граждан 
поступают жалобы на сантехников, по фак-
там проводится служебное расследование. 
Уверен, видеорегистраторы сократят наре-
кания и дисциплинируют работников. 

- И видеорегистраторы не одно Ваше но-
вовведение? 

- Если можно это назвать нововведением, 
есть такой опыт. Раньше лестничные марши 
в парадных по новой технологии делали ра-
бочие подрядной организации. Но больше с 
этим подрядчиком не работаем. Он хороший 
профессионал, но из-за возникающих раз-
ногласий пришлось принять стратегическое 
решение. Мы сошлись на том, что он обучил 
наших рабочих, и теперь мы эти работы дела-
ем своими силами - хозспособом. Таким об-
разом экономим средства, снимается вопрос 
конкурсной процедуры, которая фактически 
сорвала нам план текущего ремонта в 2020 
году. Сегодня, если возникает потребность, 
наши работники все делают сами.

- Более года Вы работаете с новым 
председателем Жилищного комитета горо-
да, как складываются отношения?

- Олег Юрьевич Зотов имеет большой 
опыт работы по строительству и рекон-
струкции объектов, работал в жилищном 
агентстве Калининского района Петербурга, 
был советником профильного вице-губер-
натора Петербурга, несколько лет служил 
на посту председателя государственной 
административно-технической инспекции 
города (ГАТИ). Сейчас на его ответствен-
ности все коммунальное хозяйство города. 
Но, несмотря на большую загруженность, 

Геннадий Григорьевич Каргапольцев
и Дато Дмитриевич Карапетян.

К выезду на объект готовы.
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ДАТА

Человек дела  
и пример для 
подражания!

ДМИТРИЕНКО Сергей Алексеевич -
генеральный директор ООО
«Транзит», учредитель компании
НПО «Приборы ЛЭК», первый вице-
президент Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей,
кандидат юридических наук

Любимая цитата Сергея Алексеевича: «Все наши 
достижения ничтожны, если мы посмотрим на то, что ещё 
предстоит сделать».  Это высказывание Генри Форда 
вполне отражает деятельность этого человека и то, как 
он оценивает свои достижения, которых в его жизни и 
в бизнесе немало. В этом году он отметил свой 65 день 
рождения.

Трудовую деятельность Сергей Алек-
сеевич начал в 1975 году. В 1987 окончил 
ЛИСИ, получил специальность инжене-
ра-строителя. Продолжил образование 
в Санкт-Петербургском университете 
МВД России и защитил кандидатскую 
диссертацию по теме обеспечения без-
опасности предпринимательства. Он 
создал ряд предприятий, основал и воз-
главил закрытое акционерное общество 
«Научно-производственное объединение 
«Приборы ЛЭК», обеспечивающее раз-
личным промышленным оборудованием 
предприятия Санкт-Петербурга и других 
регионов Северо-Запада России. 

Он много лет ведет большую обще-
ственную работу в совете директоров 
Санкт-Петербургского Союза предпри-
нимателей. Приобретенными знаниями, 
опытом, навыками ведения бизнеса де-
лится с предпринимателями, оказывает 
всестороннюю эффективную поддержку 
как начинающим, так и опытным пред-
ставителям малого и среднего бизнеса. 
Активно участвует в научно-исследова-
тельской деятельности по проблемам 
предпринимательства, имеет ряд публи-
каций. 

С 2007 года С.А.Дмитриенко как член 
экспертного совета постоянной комиссии 
по промышленности, экономике и соб-
ственности Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга занимается эксперти-
зой депутатских законопроектов, под-
готовкой необходимых материалов по 
вопросам  промышленности, экономики 
и собственности. 

Его интересует создание и развитие 
бизнес-проектов новых предприятий, 
строительство, созидание. Под его ру-
ководством успешно развивается бизнес 
на ряде предприятий, которые регулярно 
оказывают благотворительную помощь 
Отделу образования администрации Ки-
ровского района Санкт-Петербурга, при-
обретают призы для поощрения школь-
ников Кировского района - победителей 
предметных олимпиад. Сергей Алексее-
вич поддерживает Региональный фонд 
помощи детям-сиротам «Содействие» и, 
можно сказать, шефствует над социаль-
ным приютом «Детский ковчег».

В свободное от работы время увле-
кается классической музыкой, любит 
авторские песни Владимира Высоцкого, 
Александра Дольского, Булата Окуджа-

вы, Олега Митяева, других поэтов и ком-
позиторов, кому есть что сказать обще-
ству. Любит путешествия, фотографию и 
видеосъёмку.

Любимые фильмы «Так жить нельзя», 
«Сталкер», «Белое солнце пустыни» и 
другие. Любимые книги: «От существую-
щего - к возникающему» И. Пригожина, 
«Конец и вновь начало» Л. Гумилёва, «Ве-
ликие посвящённые» Э. Шюре и многие 
другие. Аще он увлекается дайвингом и 
водным поло. Сергей Алексеевич при-
мерный семьянин, его заботу ценят жена, 
сын, дочь и внуки. 

Большой вклад в развитие предприни-
мательства Санкт-Петербурга, активная 
жизненная позиция и общественная дея-
тельность Сергея Дмитриенко оценена в 
обществе и властью города. Он награжден 
медалями «300-летию Санкт-Петербур-
га, «За гуманизацию школы», почетной 
грамотой губернатора Санкт-Петербурга, 
дипломом Законодательного собрания и 
другими общественными наградами. 

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Коллектив Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 

и редакция журнала «БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ» поздравляют 
Вас с 65-летием!  Пусть эта важная дата станет для Вас 

очередным успешным стартом на следующем этапе 
жизни.  Крепкого Вам здоровья, новых достижений на 
благо любимого города, благополучия и мира в семье!
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Предприниматели 
озаботились образованием

 В Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей(СПБСП) на расширенной встрече с председателем Комитета 
по образованию правительства Санкт-Петербурга Наталией Путиловской главной темой обсуждения.

Заместитель председателя Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга 
А.А. Ерин, Н.Г. Путиловская, 
президент СПБСП Р.К. Пастухов.

В Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей(СПБСП) 
на расширенной встрече с председателем Комитета 
по образованию правительства Санкт-Петербурга 
Наталией Путиловской главной темой обсуждения была 
профессиональная подготовка кадров и участие предприятий 
Санкт-Петербурга в образовательных программах, 
проведении олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства и других образовательных мероприятиях.

Открыл встречу президент Санкт-Пе-
тербургского Союза предпринимателей 
Роман Константинович Пастухов. Он на-
помнил собравшимся историю развития 
Союза и сообщил о создании в этом году 

биржи деловых контактов.
Более подробно о деятельно-сти Союза в 

подготовке кадров, об участии членов Союза 
в профориентировании учащихся и молоде-
жи рассказал вице-президент СПБСП Сергей 
Алексеевич Дмитриенко. В частности, он от-
метил, что в составе Союза много учебных 
заведений, с которыми предприниматели 
много лет ведут постоянную многогранную 
работу совместно с Комитетом по образова-
нию, с педагогами школ, училищ, колледжей, 
с Кировским дворцом юношеского и детского 
творчества организуют конкурсы. Ежегодно 
совместно с педагогами проводят олимпиады 
и награждения победителей, вручают лучшим 
подарки. Актив Союза много лет поддержива-
ет проведение ежегодной конференции по по-

вышению престижа инженерных профессий, 
программу «Час доктора наук», в День пред-
принимателя встречается с учащимися школ 
и колледжей, участвует в организации конфе-
ренций по подготовке специалистов в сфере 
автосервисов и других мероприятий, цель ко-
торых подготовка профессиональных рабочих 
кадров для малого и среднего бизнеса. 

Эта деятельность, по мнению спике-
ра, во многом определяет успех развития 
предпринимательства и будущее новых 
поколений как в Санкт-Петербурге, так 
и в стране. «Исключительная важность 
сферы профобразования всегда была 
понятна и близка активу Союза предпри-
нимателей, многолетнее сотрудничество 
работодателей со школами, ПТУ, коллед-
жами и вузами составляет неотъемле-
мую часть жизни Союза и общества», - 
подчеркнул Сергей Алексеевич. – Члены 
Союза готовы и дальше развивать сотруд-
ничество в этом направлении, совместно 
с Комитетом по образованию системати-
зировать профориентационную работу с 
Ассоциацией профессиональных образо-
вательных организаций города».

Председатель Комитета по образова-
нию Наталия Геннадьевна Путиловская 
в ходе встречи рассказала об основных 
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Выступление президента СПБСП Р.К.Пастухова.

Выступление вице–президента СПБСП С.А. Дмитриенко.

Р.К. Пастухов на память о встрече вручает книгу Н.Г. Путиловской.

В благодарность за участие в обсуждении вопросов образования и подготовки кадров 
для малого бизнеса Н.Г. Путиловской вручили букет цветов от предпринимателей.

направлениях работы Комитета в новых   
исторических и экономических реалиях. 
При этом отметила, что «Комитет сегодня 
работает с кластерами машиностроения, 
судостроения, использует новые формы 
проведения конкурсов профмастерства в 
рамках программы «Профессионалы». 

«Время требует от Комитета творческо-
го подхода к вопросам подготовки кадров, 
активизации взаимодействия с родителями 
и общественными организациями. Необхо-
димо молодежь учить жить самостоятельно, 
образование – ключевая задача в подготовке 
кадров для новой экономики. Работодатели 
при этом на особом положении, так как имен-
но координация работы с предприятиями 
позволяет «выпустить» в трудовую жизнь и 
на рынок нужных экономике страны специ-
алистов», - подчеркнула Наталия Геннадьев-
на и призвала участников встречи активнее 
включиться в работу по установлению более 
тесной связи работодателей с учебными 
заведениями, больше внимания уделять па-
триотическому воспитанию молодежи и при-
влечению к техническому творчеству. Городу 
нужны центры науки и технического творче-
ства. В ближайшие годы планируется открыть 
кванториумы в каждом районе города. 

О том, как ведется профориентацион-
ная работа в учебных заведениях города, 
рассказали и внесли свои предложения о 
взаимодействии с Союзом предпринимате-
лей и Комитетом по образованию директор 
Санкт-Петербургского государственного 
автономного профессионального образо-
вательного учреждения «Морской техни-
ческий колледж», председатель Ассоциа-
ции профессиональных образовательных 
организаций, доктор экономических наук, 
профессор Виктор Анатольевич Никитин, 
директор Колледжа электроники и прибо-
ростроения, почетный работник воспита-
ния и просвещения Российской Федерации 
Воронько Галина Ивановна, научный ру-
ководитель Инженерно-космической шко-
лы, профессор кафедры радиоэлектрон-
ных систем управления БГТУ «Военмех»  
им. Д.Ф. Устинова, доктор технических наук 
Владимир Иванович Евсеев. В обсуждении 
вызовов времени и вопросов кадровой 
подготовки также приняли участие руково-
дители ряда образовательных учреждений, 
предприниматели и гости встречи.

При этом было отмече-
но, что в последнее вре-
мя число поступающих 
в колледжи в городе, 
увеличилось в пять раз.
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Не ради славы…

ЕПИФАНЦЕВ Юрий - генеральный 
директор ООО «Транспортная 
компания «Слава»

Создатель транспортной компании «Слава» 
грузоперевозками занимается более 25 лет. Компания 
доставляет грузы в города, поселки и села России. Многие 
направления хорошо изучены, разработаны оптимальные 
маршруты, сформирована широкая партнерская сеть. О 
том, за счет чего грузоперевозчики добиваются успеха, 
почему владелец фирмы управляет не только маршрутами 
на дорогах и о некоторых подробностях его жизненной 
позиции узнал наш корреспондент. 

- Юрий Борисович, Почему выбрали 
для предпринимательства сферу гру-
зоперевозок?

- По основному образованию я 
инженер-механик автомобильно-
го транспорта, в 1988 году закончил 
Ленинградский инженерно-строи-
тельный институт, механический фа-
культет. Работал в транспортном цехе 
№26 ЛАО (Ленинградское адмирал-
тейское объединение), в объединении 
«Ленагропромдорстрой». Прекрасно 
разбираюсь в эксплуатации и ремонте 
автомобилей, в видах транспортных 
средств и грузов. Понимание биз-
нес-процесса логистических услуг и 
профессиональные навыки автомоби-
листа и стали основой для создания 
бизнеса в сфере транспортной логи-
стики.

- Как формировался коллектив ООО 
«ТК «Слава»? С чем связано такое не-
обычное для сферы грузоперевозок 
название?

- ООО «ТК «Слава» было создано 
в 2006 году. До этого, с 1996 года, я 
работал как индивидуальный пред-
приниматель. Название компании вы-
брал в честь моей дочери Ярославы. 
Ей тогда исполнилось 19 лет. Также 
хотел показать, что название может 
способствовать развитию компании. 
Кроме того, для меня это был стимул 
работать успешно. Компания «Слава» 
небольшая по составу. Для выпол-
нения некоторых специальных задач 

привлекаем специалистов со сторо-
ны. Был период роста коллектива, но 
затем, с развитием интернета, специ-
альных компьютерных программ и 
сервисов работа стала более эффек-
тивной. В бизнесе важно иметь пар-
тнеров, качественно выполняющих 
условия договоров, как перевозчиков, 
так и владельцев грузов. Сейчас в ко-
манде работают люди, которые ис-
пытывают удовольствие от того, что 
помогают решать жизненные и бы-
товые проблемы. Доверие, уважение, 
помощь и поддержка, искренность и 
открытость способствуют успешной 
работе всей команды. 

В нашем бизнесе надежность пар-
тнерства определяется бережным 
отношением к клиенту, точным со-
блюдением всех обязательств, вы-
соким качеством и широким спек-
тром оказываемых услуг. Основные 
направления деятельности нашей 
компании: автомобильные перевозки 
грузов, экспресс доставка С.-Петер-
бург - Москва - С.-Петербург, экс-
педирование груза, маршрутизация, 
диспетчеризация, документальное 
сопровождение и страхование гру-
зов, погрузо-разгрузочные работы, 
домашние, офисные, дачные пере-
езды и услуги грузчиков. Также мы 
предоставляем специализированный 
транспорт для строительных работ 
(автокраны, а/машины с краном-ма-
нипулятором, автовышки, бортовые 
автомашины 6-13 метров (шаланды) 

и другую технику. Для перевозок 
доступны различные типы автомо-
билей грузоподъемностью от 0,5 до 
25 тонн: фургоны, контейнеровозы, 
рефрижераторы, бортовые, спецтех-
ника. Грузы везем самые разные. Бы-
вает, что и опасные, и негабаритные, 
это отдельная тема. Их перевозим 
только специализированным транс-
портом, транспортировка которым 
обходится клиенту дороже стандарт-
ной перевозки. Но есть категория 
обыкновенных грузов, цена за пере-
возку которых несколько больше. К 
примеру, алкоголь, табак, цветные 
металлы, электроника и бытовая 
техника. В этих случаях увеличение 
стоимости перевозки обусловлено 
ликвидностью товаров и их привле-
кательностью для преступников в 
качестве объекта ограбления (в ка-
ком-то смысле это доплата за риск). 
Груз со стойким запахом может уве-
личить стоимость его перевозки. В 
среднем фура обычно везет груз на 
сумму около 20 000$, и если стои-
мость вашего груза измеряется сот-
нями тысяч долларов, то оплачивать 
придется перевозку, охрану и стра-
ховку.

Важную роль в организации рабо-
ты играют опыт, жизненная позиция, 
убеждения и взгляды на жизнь. Для 
меня, как руководителя, особенно 
важно всегда держать на контроле 
весь рабочий процесс, чтобы подчи-
ненные были обеспечены всем не-
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Депутаты предлагают создать «чистые зоны» 
вокруг образовательных учреждений

Сотрудники охраны в «чистых зонах» 
должны работать над выявлением потен-
циальных угроз на всей прилегающей к 
учебному заведению территории. 

- Мало просто сидеть на входе, надо 
активно реагировать на все, что проис-
ходит вокруг, отслеживать людей, кото-
рые вызывают подозрение. Они должны 
полностью владеть ситуацией. Вплоть 
до того, чтобы устанавливать контакты с 
местным населением. Такие технологии 

вполне успешно применяются при охра-
не современных жилых комплексов. Так 
что и школьных охранников этому тоже 
можно обучить. Главное для них – не 
допустить проникновения преступника 
внутрь здания и своевременно поднять 
тревогу, – объяснил депутат Алексей 
Далматов.

На заседании редакционной комиссии 
петербургского парламента он предста-
вил соответствующую поправку к проек-

ту постановления об обращении к Пред-
седателю федерального правительства. 
Документ, который содержит инициативу 
о введении дополнительных требований 
к организациям и сотрудникам, обеспе-
чивающим безопасность образователь-
ных учреждений, был принят за основу 
5 октября после трагедии в ижевской 
школе. Депутаты Алексей Далматов, 
Владимир Носов, Константин Чебыкин 
и Денис Четырбок предложили тогда 
ввести обязательную сертификацию де-
ятельности таких организаций специаль-
ной комиссией, в состав которой должен 
включаться представитель Росгвардии. 
Кроме того, определить квалификацион-
ные требования к школьным охранникам 
и оборудованию их рабочих мест.

Поправка подготовлена той же груп-
пой парламентариев. В ближайшие дни 
ее должны рассмотреть на пленарном 
заседании Законодательного собрания.

Петербургские парламентарии предлагают создать «чистые 
зоны» вокруг образовательных учреждений. В школах и 
детских садах должно быть установлено не менее двух 
постов охраны – один внутри здания, другой на внешнем 
периметре, а также система распознавания лиц. Это 
необходимо для того, чтобы гарантированно предотвратить 
проникновение злоумышленников внутрь здания, уверены 
авторы инициативы.

обходимым. Считаю, в бизнесе должен 
быть порядок, и нельзя останавливаться 
на достигнутом.

- Можно ли название компании «ТК 
«СЛАВА» назвать ее визитной карточ-
кой? 

- Безусловно, это не просто яркое 
название, многие партнеры и клиен-
ты Санкт-Петербурга знают компанию 
по нашей работе и рекомендуют своим 
коллегам. Но, время не стоит на месте. 
Транспортный бизнес развивается ак-
тивно. Поэтому имидж надо поддержи-
вать новыми достижениями. 

- Поделитесь планами развития ком-
пании в условиях санкций. Что Вы пред-
принимаете для решения возникающих 
проблем?  

- Развитие компании может быть 
только в одном – в увеличении объема 
продаж своих услуг. Какими бы ни были 
сложными времена, всегда есть шанс 
для решения проблем. Помощь государ-
ства для развития предпринимательства 
тоже необходима. Но, главное, чтобы 
решения власти не мешали деятельно-
сти предпринимателей. Вспоминаю «ко-
видный» 2020 год, когда властью были 
предложены предпринимателям госкре-

диты под 2% годовых с последующим 
погашением процентов и полностью 
тела кредита при соблюдении компания-
ми определённых условий, относящихся 
к сохранению штата работников пред-
приятий. Мы выдержали эти условия, 
и нам был целиком погашен кредит. Во 
время санкций я бы предложил Прави-
тельству РФ повторить такую практику.

- А как Вы сегодня оцениваете оказа-
ние услуг в сфере городских автопере-
возок? Могли бы дать прогноз развития 
бизнеса в этом секторе экономики?

- Говорить только о городских пе-
ревозках не совсем корректно. Рынок 
перевозок достаточно мобильный и 
охватывает как город Санкт-Петербург, 
Ленинградскую область, так и в целом 
Российскую Федерацию. Но у меня 
есть опасения, что в этом секторе идет 
активное вытеснение с рынка малого и 
среднего бизнеса, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей. Считаю, 
это не верно. 

Прогноз могу дать о развитии своей 
компании. Накопленный опыт по орга-
низации грузовых перевозок, обширная 
партнерская база позволяют нам решать 
задачи любой сложности. Своим клиен-
там компания «ТК «СЛАВА» гарантиру-

ет качественные транспортные услуги, 
выполнение заказов в минимальные 
сроки и по разумным ценам. Наша ко-
манда профессионалов всегда готова к 
действию, помочь клиенту, понять его 
потребности. 

РS. Мне оставалось поблагода-
рить собеседника за его ответы. При 
этом не могу не сказать о том, что  
какую бы цель он не ставил, ка-
кой бы не выбирал маршрут, по 
жизни его всегда сопровождает  
любимая супруга, вместе с ней 
он ходил в детский сад, десять 
лет учился в одном классе и с ней  
отметил уже 35 лет семейной жиз-
ни. Вместе они воспитали замеча-
тельную дочь и растят троих внуков.  
По разным дорогам пролегает 
жизненный путь Юрия Епифан-
цева, но любой путь непременно  
ведет его к успеху. На первом ме-
сте в расписании генерального ди-
ректора его работа, но это вовсе  
не означает, что трудится он толь-
ко ради материальных благ. Он хо-
рошо знает, ради чего создавал  
свое дело и ради чего стоит жить.

    
Н. АЛЕКСЕЕВА
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Директор СПб ГБУ «Центр развития и 
поддержки предпринимательства» Лев 
Кузнецов сообщил, что в этом году коман-
дой Центра было проведено более 200 ме-
роприятий, более 30 тысяч оказано услуг. 
Фонд содействия кредитованию предпри-
нимателям города выдал займов на более 
1,5 миллиарда рублей. Самозанятые петер-
буржцы с этого года могут получить заем 
до полумиллиона рублей без залога. Всего 
без процентов через фонд самозанятым в 
течение года было выдано 28 миллионов 
рублей. На развитие малого бизнеса по 
системе грантов в 2022 году из городского 
бюджета было выделено 50 миллионов ру-
блей, из них уже более половины предпри-
ниматели получили.

Не менее важной темой для адаптации 
бизнеса в непростых и быстро меняющих-
ся условиях спикер назвал – цифровиза-
цию, умение использовать современные 
инструменты для развития бизнес-про-
цессов.  Представители бизнеса оценили и 
поддержали Флагманский проект Комите-
та по промышленной политике, инноваци-
ям и торговле – «Городской акселератор 
Санкт-Петербурга – 2022».

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Предприниматели 
подводят итоги
В Общественном совете по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга 
подвели итоги работы за 2022 год и рассказали об 
антикризисных мерах поддержки малого и среднего 
предпринимательства, принятых правительством города.

вебинары для предпринимателей во всех 
районах города, специалисты объясняли 
права и обязанности бизнеса, инициирова-
ли ряд крупных мероприятий и провели два 
конкурса – «Лучший предприниматель» и 
«СМИ о малом бизнесе». Большое внимание 
Совет уделяет поддержке юных талантов. В 
апреле 2022 года на базе «Кванториума» в 
Калининском районе был организован пер-
вый форум молодых предпринимателей. 
Два лучших проекта получили инвестиции в 
размере миллиона рублей. 

Постоянно поддерживает Совет предпри-
нимателей одной из наиболее пострадавших 
во время пандемии отраслей – индустрии 
туризма. На третьем деловом туристиче-
ском форуме «Северная Пальмира», ини-
циатором которого был Совет, приняли 
участие представители 20 регионов России 
и нескольких иностранных государств. 

Руководитель Общественного Совета 
также познакомила журналистов с програм-
мой ХХ Форума субъектов малого и средне-
го предпринимательства, который состоится 
14 декабря 2022 года в Таврическом дворце. 
В этом году организаторы форума ожидают 
несколько тысяч участников, в том числе 
представителей профильных федеральных 
и региональных министерств и ведомств. 
Спикеры и гости мероприятия обсудят фи-
нансовые и административные инструменты 
поддержки бизнеса, возможности для раз-
вития предпринимательства в меняющемся 
мире. Одной из тем будет «Взаимодействие 
бизнеса и власти как залог устойчивого раз-
вития предпринимательства».

Почти 60% петербурж-
цев трубятся в секторе 
малого и среднего 
бизнеса.

Услугами Акселератора 
в 2022 году воспользо-
вались более 15 тысяч 
предпринимателей, что 
на 35 процентов боль-
ше, чем за 2021 год.

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

«С каждым годом растет интерес к бизне-
су со стороны рядового горожанина и, самое 
главное, со стороны профессионалов. Сегод-
ня только малый и средний бизнес занимает 1 
миллион 250 тысяч рабочих мест. И мы дела-
ем огромный акцент на мероприятия, которые 
продвигают имидж бизнеса». – Так, коммен-
тируя итоги работы Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга в уходящем 
году, начала  выступление перед журналистами  
советник губернатора, председатель Совета 
Елена Церетели.

В течение года команда общественного 
объединения проводила консультации и 

Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ 
«Центр развития и поддержки 
предпринимательства» 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Получение в аренду объектов городского нежилого фонда без проведения торгов
Данный вид имущественной поддержки 

распространяется на субъекты МСП, ведущие 
хозяйственную деятельность в следующих 
сферах: социальное предпринимательство 
(при условии наличия статуса социального 
предприятия); инновации и промышленное 
производство; ремесленная деятельность; 
предоставление гостиничных услуг.  

Ознакомиться с более подробной ин-
формацией об условиях и правилах пре-
доставления объектов недвижимого иму-
щества Санкт-Петербурга в аренду без 
торгов можно на сайте КИО.   

По вопросу предоставления объектов 
недвижимого имущества в аренду без тор-
гов следует обращаться в Комитет имуще-
ственных отношений по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Новгородская, д. 20 литера А. 
тел. +7 (812) 576-7515. сайт: commim.spb.ru 

Снижение на 50% ставки земельного налога и налога на имущество 
для организаций сферы туризма в 2022 году

Условия снижения ставок земель-
ного налога и налога на имущество: 
ставка земельного налога и налога на 
имущество для субъектов МСП тури-
стической сферы в 2022 году на 50%; 
мера предоставляется субъектам 
МСП Санкт-Петербурга, осуществля-
ющим хозяйственную деятельность в 
соответствии с присвоенным кодом 
ОКВЭД 79; получатели меры под-
держки - субъекты МСП Санкт-Пе-
тербурга, осуществляющие деятель-
ность в сфере туризма, при условии, 
что предпринимательская деятель-
ность по коду ОКВЭД 79 осуществля-
лась по состоянию на 1 декабря 2020 
года; получатели меры поддержки 

должны будут поддерживать уровень 
средней заработной платы не менее 
минимальной по Санкт-Петербургу 
(21,5 тыс. руб.). 

Требования для снижения ставок 
земельного налога и налога на имуще-
ство: льготные ставки земельного на-
лога и налога на имущество применя-
ются по отношению к субъектам МСП 
Санкт-Петербурга, осуществляющим 
деятельность в сфере туризма, подпа-
дающую под код ОКВЭД 79 «Деятель-
ность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма».  Мера предоставля-
ется с 1 января 2022 года по 31 дека-
бря 2022 года. 

Ставка земельного налога и налога на 
имущество снижена с целью: снижения 
налоговой нагрузки на туристический 
бизнес Санкт-Петербурга в условиях 
пандемии и санкционного давления; 
поддержки отрасли, признанной постра-
давшей от коронавирусной инфекции 
Постановлением Правительства РФ от 
3 апреля 2020 года №434. По вопросу 
снижения ставок земельного налога и 
налога на имущество необходимо обра-
щаться в исполнительные органы госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, 
контактный телефон: +7 (812)372-5290 
доб.452. email: glukhovskaya@crpp.ru 
(Закон Санкт-Петербурга от 28 апреля 
2022 г. №235-28).

Получить бесплатно доступ к цифровым сервисам для бизнеса
Участие субъектов малого и сред-

него предпринимательства в цифро-
вой программе поддержки малого и 
среднего бизнеса «Городской акселе-
ратор Санкт-Петербурга». Заявитель 
получает: комплексную диагностику 
бизнеса; доступ к базе знаний для 
предпринимателей (лекции, тренин-
ги); доступ к бизнес-сервису стоимо-
стью до 80 тысяч рублей бесплатно 
(СБИС, inSales, PruffMe, КонтурЭкс-
терн, КонтурМаркет, HeadHunter). Пе-
риод подачи заявок с 15.04.2022 по 
15.12.2022.

Этапы получения услуги:1) После по-
дачи заявки на получение услуги на адрес 
электронной почты, указанный в заявке, 
направляется доступ с логином и паро-
лем для прохождения комплексной ди-
агностики бизнеса в форме интерактив-
ного тестирования, по итогам которого 
формируются персональные рекоменда-
ции по развитию бизнеса;

2) В рамках комплексной диагности-
ки предлагается выбрать один из биз-
нес-сервисов;3) Доступ к выбранному на 
этапе диагностики сервису направляется 
на адрес электронной почты в течение 10 

рабочих дней с инструкцией по его акти-
вации. Дополнительно в рамках цифро-
вой программы «Городской акселератор 
Санкт-Петербурга» предоставляется до-
ступ к базе знаний (лекции, тренинги) и 
заказу аналитического отчета по геомар-
кетингу с оценкой локации для развития 
бизнеса. Подайте онлайн-заявку на уча-
стие в акселерационной программе «Го-
родской акселератор Санкт-Петербурга» и 
получите доступ к бесплатным цифровым 
сервисам для бизнеса.  (Приказ Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 26.03.2021 № 142).
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Власть сохраняет оптимизм

Итоги социально-экономического развития Санкт- 
Петербурга в первом полугодии экспертами оценивались 
как неоднозначные. Однако по прогнозу администрации 
города экономика Санкт-Петербурга продолжит рост даже 
в условиях небывалого внешнеэкономического давления, 
лишь замедлив темпы развития в ближайшие год или два.

Комитет по экономической по-
литике и стратегическому планиро-
ванию (КЭПиСП) Санкт-Петербурга 
подготовил среднесрочный прогноз 
социально-экономического разви-
тия города на 2023 год и плановый 
период 2024–2025 годов. Как отме-
чается в документе, он учитывает су-
щественное изменение условий раз-
вития экономики из-за санкционного 
давления со стороны недружествен-
ных стран, что закладывает в прогно-
зы высокую степень неопределен-
ности. Документ разработан в трех 
вариантах: консервативном, базовом 
и целевом. Консервативный предпо-
лагает развитие Санкт-Петербурга в 
условиях внешнеэкономической не-
стабильности и низких темпов вос-
становления российской экономи-
ки в связи с масштабным внешним 
санкционным давлением. Но даже 
этот, наиболее пессимистический ва-
риант, предсказывает среднегодовые 

В соответствии с документом, по 
итогам 2022 года индекс промышлен-
ного производства (ИПП) снизится 
на 2,9% к 2021 году. Прогнозируемое 
снижение связано с приостанов-
кой деятельности ряда иностранных 
производств, особенно в машино-
строении, отказом или задержками 
в импорте некоторых комплектую-
щих для отраслей промышленности, 
нарушением производственных и 
транспортно-логистических цепочек. 
Тем не менее в 2023–2025 годах, по 
базовому варианту прогноза, сред-
негодовой индекс промышленного 
производства ожидается на уровне 
103,2%. Предполагаемое увеличение 
объемов промпроизводства связыва-
ется с выполнением государственных 
программ Петербурга и реализацией 
мер поддержки предприятий.

В комитете также прогнозируют 
снижение в 2023–2025 годах темпов 
ввода жилья, связывая это с избыт-
ком предложения на рынке первич-
ного жилья. По оценке КЭПиСП, в 
2022 году объем жилищного фонда 
составит 153,3 млн кв. м, к концу 
2025 года, с учетом прогнозируемых 
темпов ввода жилья,- 157,3 млн кв. 
м по консервативному варианту про-
гноза, 159,9 млн кв. м - по базовому 
варианту прогноза и 162,4 млн кв. м - 
по целевому варианту прогноза.

Прогноз на 2022 год 
и период 2023–2024 
годов предполагал еже-
годный рост физическо-
го объема ВРП в 2023 и 
2024 годах на 4,8% - на 
уровне 2021 года.    Но, 
судя по предваритель-
ным прогнозам, в 2022 
году из-за внешнеэко-
номических ограниче-
ний ВРП Санкт-Петер-
бурга по сравнению с 
предыдущим годом в 
сопоставимых ценах 
снизится на 4,1%.

темпы роста экономики города выше 
общероссийских: индекс физическо-
го объема валового регионального 
продукта (ВРП) составит в среднем 
около 101,5%.

Базовый прогноз предполагает бо-
лее благоприятную внешнеэкономи-
ческую ситуацию за счет взаимодей-
ствия с «дружественными» странами 
и за счет активной поддержки госу-
дарством промышленного сектора. В 
этом случае ВРП Петербурга должно 
будет расти в среднем на 2,46% в год, 
а к концу 2024 года экономика горо-
да вернется к устойчивому росту.

Целевой вариант плана предпола-
гает адаптацию ключевых секторов 
экономики к санкционному давлению 
и максимальный эффект от меро-
приятий по поддержанию экономи-
ческой и социальной стабильности 
в Петербурге в условиях санкций. По 
этому варианту прогноза ВРП должен 
ежегодно расти в среднем на 3,2%.
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Россияне ежегодно 
выбрасывают 500 кг золота
В России перерабатывается всего 5% отходов электронного 
и электрического оборудования (ОЭЭО). Российский 
экологический оператор представил соответствующие 
данные на Российском экологическом форуме. При 
этом большую часть таких отходов - 955 тысяч тонн - 
представляет собой бытовая техника, в составе которой 
может содержаться более 500 килограммов золота.

«В России ежегодно образуется около 
1,5 миллиона тонн отходов электронного 
и электрического оборудования. Большая 
часть отходов электроники - это бытовая 
техника (67%, или 1 млн тонн). Всего 5% 
отходов электронного и электрического 
оборудования (ОЭЭО) перерабатывается 
в России, остальное захоранивается и на-
носит непоправимый вред окружающей 
среде. В среднем содержание драгметал-
лов в печатных платах составляет от 25 
граммов на тонну. Отсюда можно сделать 
вывод, что россияне выбрасывают около 
955 тысяч тонн бытовой техники, в соста-
ве которой может находиться более 0,5 
тонны золота! Все это можно было бы 
направлять на утилизацию. Исправить 
ситуацию поможет введение реестра 
добросовестных утилизаторов, а также 
формирование требований к утилизации 
электротехники», - сообщил генераль-
ный директор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что захораниваемые 
ОЭЭО наносят огромный вред окружа-
ющей среде, при этом представляют 
собой ценные ресурсы, по содержанию 

полезных компонентов в сотни и тысячи 
раз превосходящие природные источни-
ки. Ценные компоненты ОЭЭО, которые 
могут быть использованы в качестве 
вторичных ресурсов, характеризуются 
высоким содержанием черных и цветных 
металлов, а также включают в себя зна-
чительную долю ликвидных пластиков.

Согласно информационно-техниче-
скому справочнику по наилучшим до-
ступным технологиям «ИТС 15-2016. Ин-
формационно-технический справочник 
по наилучшим доступным технологиям. 
Утилизация и обезвреживание отходов 
(кроме обезвреживания термическим 
способом (сжигание отходов)» (в насто-
ящее время актуализирован до ИТС 15-
2021) общее содержание драгоценных 
металлов в печатных платах составляет 
от 25 граммов на тонну. Среднее содер-
жание драгоценных металлов в печатных 
платах: золото - от 25 до 1000 граммов на 
тонну; серебро - от 250 до 5000 граммов 
на тонну; платина - от 5 до 40 граммов на 
тонну; палладий - от 5 до 100 граммов на 
тонну.

Климатическое и холодильное обору-
дование составляет 22% от ОЭЭО. Еще 
9% занимают IT-оборудование и офисная 
техника. В них содержатся бромирован-
ные антипирены, которые при возгора-
нии образуют опасные канцерогены, а 
некоторые являются доказанными разру-
шителями эндокринной системы. Лампы, 
представляющие собой ртутьсодержа-
щие источники света, это еще 2% ОЭЭО.

Сейчас на рынке утилизации таких от-
ходов присутствует значительное количе-
ство недобросовестных утилизаторов. Это 
приводит к недостаточной глубине пере-
работки, увеличению объема захоранивае-
мых токсичных отходов, росту незаконных 
свалок. Система централизованного сбора 
списанной электронной техники крупными 
отходообразователями отсутствует.

Поэтому требуется организовывать цен-
трализованный сбор ОЭЭО, стимулировать 
глубокую утилизацию таких отходов, при 
этом формировать четкие и понятные тре-
бования к обращению с ОЭЭО. Необходимо 
внедрение качественного и эффективного 
регулирования обращения с ОЭЭО на за-
конодательном уровне с использованием 
наилучших доступных технологий. 

С 2023 года закрыть свою ответствен-
ность в рамках расширенной ответствен-
ности производителя (РОП) можно будет 
только у верифицированного утилизато-
ра, который входит в реестр, формируе-
мый РЭО совместно с Росприроднадзо-
ром. У утилизаторов проверяют мощности 
и источники сырья. Реестр утилизаторов 
отходов базируется в ЕФГИС УОИТ (Еди-
ная государственная система учета отхо-
дов от использования товаров),
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Есть проблемы,  
но есть планы и вера в успех

ГИРИНА Марина – президент наблюдательного совета союза НП «Кластер медицинского, 
экологического приборостроения и биотехнологий», председатель комиссии Общественного 
Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга

Предприятия кластера медицинского, экологического 
приборостроения и биотехнологий с 2005 года ведут 
большую работу по продвижению инновационной продукции 
на рынок. О том, что изменилось за последние три года в 
сфере производства инновационных медицинских изделий, 
о проблемах и планах инноваторов Марина Борисовна 
рассказала нашему корреспонденту.

- Последние три года наиболее по-
казательны в продвижении иннова-
ционной медицинской продукции. Мы 
пережили период пандемии COVID-19, 
который определил вызовы, на которые 
пришлось отвечать производителям 

инновационной техники. В начале пан-
демии обнаружилась резкая недостача 
всего, что касается борьбы с ковидной 
инфекцией.  Предприятия нашего кла-
стера с первых же дней включились в 
эту работу. Порядка семи наших фирм 

работали только в этом направлении.  
Вся остальная деятельность тоже не 
исключалась, все понимали насколько 
опасная была ситуация. Что касается 
производства средств санитарной защи-
ты, то на одном из наших якорных пред-
приятий была открыта большая линия 
по производству специальных защитных 
костюмов и масок. Продукция предпри-
ятия обеспечивала этими средствами 
защиты медучреждения Санкт-Петер-
бурга и регионы РФ.

Затем известное наше предприятие 
«Изумруд» развило производство дезин-
фицирующих растворов. Были открыты 
дополнительные цеха, где и сейчас про-
изводят растворы в больших объемах.   

АКТУАЛЬНО
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Если до пандемии предприятие выпуска-
ло канистры растворов от 5 до 10 литров, 
то во время пандемии производство дез-
растворов было увеличено до размеров 
железнодорожных цистерн.

Кроме перечисленного, предприятие 
АСКМ производит полуавтоматические 
дезинфекционные установки с системой 
поверхностного напыления, которые со-
ставили конкуренцию компании «Джон-
сон и Джонсон».

В дополнение к этому фирма «Лю-
мэкс» оперативно разработала анализа-
торы ПЦР-тестов, прошла необходимые 
регистрации и запустила их в производ-
ство. В кластере сформирован комплекс 
оборудования для реабилитации боль-
ных после ранений.

Мы отработали комплекс реабилита-
ционного оборудования, скомпоновали 
его по всем направлениям предпола-
гаемых осложнений. С медицинскими 
специалистами Комитета здравоохра-
нения города оформили методические 
указания по использованию нашего обо-
рудования и стали продвигать эти ком-
плексы по стране и за рубеж.

- Какие медицинские учреждения в 
городе используют оборудование кла-
стера?

- Обидно, но у нас почему-то всегда 
появляется некое «НО». Не стала ис-
ключением и эта ситуация. Пока наши 
медицинские партнеры отрабатывали 
методические указания, вышла государ-
ственная программа по реабилитации, 
которая   формировалась еще до при-
нятых санкций в отношении РФ и до на-
чала специальной военной операции. И 
не поверите, программа оказалась в ос-
новном сориентирована на зарубежных 
поставщиков. Мы сообщили об этом в 
письме министру здравоохранения, го-
сподину Мурашко. Сейчас ждем ответа, 
надеемся, что все же сможем попасть в 
этот перечень, и российские производи-
тели смогут реализовать свои приборы в 
рамках принятой программы. Тем более, 
что в условиях санкционной политики 
Запада, когда все линии доставки и со-
трудничества перекрыты, просто опасно 
ориентироваться только на зарубежных 
поставщиков.

-  Марина Борисовна, как Вы оцени-
ваете ситуацию на рынке инноваций в 
Санкт-Петербурге?

- На российском рынке инноваци-
онные технологии, конечно, есть.  В 
Санкт-Петербурге, к сожалению, в по-

следнее время данная тема не является 
приоритетной. Город очень выборочно 
участвует в продвижении инноваций.

- Но Санкт-Петербург признан инно-
вационным центром, в городе принята 
Концепция социально-экономического 
развития до 2025 года, в соответствии с 
которой Смольный планировал вложить 
более 4 трлн рублей инвестиций в эко-
номику города. Разве это не коснулось 
инновационного развития?

- Наши компании работают там, где 
это возможно. В настоящее время мы 
тесно сотрудничаем с Москвой и Ека-
теринбургом на федеральном уровне. 
В Петербурге приостановили програм-
му по оснащению ЛПУ инновационным 
медицинским оборудованием для нужд 
здравоохранения в 2020 году. Финан-
сирования на это пока нет. Нет и дру-
гой поддержки от города. Хотя у нас 
довольно много инноваций, которые 
могли быть полезны для оздоровления 
горожан.

- Есть ли изменения в принятии нор-
мативно-правовой документации, спо-
собствующей ликвидации пробелов в 
законодательстве, регламентирующем 
производство медицинских изделий?

- С этим вопросом Вы обратились пря-
мо по адресу.  Недавно я выступала по 
этой теме в Госдуме. С уровня Совета Фе-
дерации и Коллегии ВПК РФ мы плотно 
работаем над новым законодательством 
по обращению медицинских изделий 
(14.16) и с 46 законом. Пытаемся устра-
нить пробелы в законодательстве, кото-
рые накопились за ближайшие 30 лет. 
Наш проект ПП взят за основу нового 
закона об обращении медицинских из-
делий. Надеюсь, что в ближайшее время 
он будет рассмотрен Правительством. В 
данном документе учтены самые острые 
моменты, которые мешали нам разраба-
тывать, производить и регистрировать 
инновационное оборудование на протя-
жении последних 30 лет.

- В 2015 году Кластер предложил с 
уровня Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
законодательную инициативу  по рас-
пространению опыта Санкт-Петербурга 
в области прямого импортозамещения в 
медицинской промышленности в регио-
ны страны. Работает ли это сегодня?

- В этот острый период производите-
ли надеются, что на федеральном уровне 
будет разработана программа поддержки 

производителей прямыми закупками, как 
это происходит в Китае и в других стра-
нах. На сегодняшний день в Китае в рам-
ках государственного заказа закупается 
до75% медицинских изделий местного 
производства, а начинали они закупки 17 
лет назад с 15%.

.
- Насколько прежняя программа им-

портозамещения была эффективной?
- Программа была очень эффективной 

и необходимой, помогала предприятиям 
кластера внедрять инновации в произ-
водство, в клиническую практику, давала 
эффект импортозамещения, защищала 
от дефектуры. Программа давала воз-
можность нормального обслуживания 
оборудования, что сейчас является про-
блемой из-за поставок импорта. Про-
грамма давала экономию бюджетных 
средств, помощь малым и средним пред-
принимателям, работающим в области 
медицинской промышленности.  Все это 
было и есть в той программе.  Сейчас 
очень надеемся, что наш опыт с феде-
рального уровня будет учтён в регионах. 
Мы с этим работаем и, верю, результат 
будет успешным. 

- С января 2022 года вступили в силу 
правила регистрации медицинских изде-
лий, как это повлияло на их производство 
и на рынок?

- Особых изменений в лучшую сторо-
ну мы пока не увидели, но смогли оста-
новить  процесс прекращения действия 
регистрационных удостоверений на ме-
дицинские изделия на территории РФ и 
в странах ЕАЭК. Регистрация осталась 
в действии. Действие национального 
Закона 1416 на территории РФ до 2025 
года.  46-ой закон по системе ЕАЭК для 
производителей очень тяжелый, дорого-
стоящий и длительный в исполнении.  В 
той редакции, в которой он сейчас рабо-
тает, для того, чтобы пройти регистра-
цию, предприниматель должен понести 
существенные расходы, и срок регистра-
ции медицинских изделий длится от 3 до  
4 лет.

- Кто из производителей инноваций 
смог провести регистрацию в рамках 
этого закона?

- К сожалению, почти никто.  С 2016 
года по 2021 год по этому закону было 
зарегистрировано всего семь изделий, 
из них четыре изделия РФ.    О том, как 
работает этот закон, я говорила с трибу-
ны Государственной Думы в июне 2022 
года.
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- Мировой опыт показывает, что ин-
новации зарождаются чаще всего в 
рамках малых и средних компаний, кото-
рые работают в режиме максимальной 
конкуренции и вынуждены максимально 
быстро и гибко реагировать на новые 
вызовы рынка.  Как отреагировали пред-
приятия кластера на санкции Запада и на 
ситуацию импортозамещения?

- Наши предприятия на санкции отреа-
гировали положительно. Особенно, после 
начала специальной военной операции 
(СВО), когда недружественные нам конку-
ренты приостановили свою деятельность, 
и для нас вдруг открылся рынок. Правда, 
через два-три месяца конкуренты верну-
лись обратно. Но за это время мы поняли, 
что именно сейчас должны вернуть рынок 
предпринимателям нашей страны. В Ра-
бочей группе коллегии ВПК я приводила 
пример о том, как в Китае производителей 
медицинской техники начали поддержи-
вать госзакупками. Изначально 15 процен-
тов от госзаказа закупались медизделия, 
потом все больше. И к этому году уже 75 
процентов своей медицинской техники в 
Китае приобретается через государствен-
ный заказ. Так поддерживают производи-
телей инноваций в КНР.  Хорошо бы и у 
нас поддерживали так инноваторов.

Надо отметить, что в последнее время 
нас вроде бы услышали. Мер поддержки 
властью разработано очень много, но по-
лучить их предприятиям малого и сред-
него бизнеса совсем не просто. Пред-
принимателю почти невозможно изучить 
все виды поддержки. А на практике нам 
нужно только одно - прямые закупки на-
ших инновационных изделий, чтобы мы 
могли их поставлять для удовлетворения 
нужд населения России. Как это раньше 
уже делалось в Санкт-Петербурге.

- Поделитесь планами развития кла-
стера с учетом вызовов в политике и эко-
номическом сотрудничестве, происходя-
щих в мире и в стране. Что должно быть 
в приоритете для успешного развития 
научных и производственных компаний?

- Планов у нас, действительно, мно-
го.  Взять хотя бы проект, о котором мы 
говорили. Сейчас мы стремимся про-
двигать наш опыт постковидной реаби-
литации в Индию, Латинскую Америку. И 
уже   многое сделано.  Мы одни из пер-
вых начали работать в этом направлении 
комплексно.

Также планируем развить наш опыт 
на федеральном уровне. Кластер под-
писал соглашение о сотрудничестве с 

крупным консорциумом, объединением 
«Ростех» – производителем медицин-
ской техники.  Вместе с партнерами 
мы продолжаем работать и на законо-
дательном уровне, на поле борьбы за 
рынок.

Кроме всего прочего, есть надежна на 
то, что мы обновим нашу страну. После 
завершения и победы в СВО у нас появит-
ся больше возможностей. Сегодня наши 
военные защищают нас на передовой не 
только от фашизма, но и от той гидры, 
которая под руководством «вашингтон-
ского обкома» пытается разрушить нашу 
экономику и нашу страну.  Мы должны 
поддерживать наших защитников каж-
дый на своём уровне. Я уверена, мы 
победим, перестроим нашу экономику, 
будем еще успешнее развивать нашу 
инновационную деятельность, наши ин-
новации будут востребованы на рынке 
Санкт-Петербурга и за его пределами. У 
новаторов пока есть проблемы, но есть 
вера в успех и новые планы.  

– Благодарю Вас за интервью.

Беседовала Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

ФАКТЫ

На Обуховском заводе осваивают новый вид 
гражданской продукции
АО «Обуховский завод» (входит в концерн ВКО «Алмаз – 
Антей») приступил к разработке с последующим 
изготовлением отечественных декантирующих центрифуг. 
Проект будет реализовываться в рамках программы 
импортозамещения.

уже было поддержано Комитетом по 
промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга», - сообщил 
заместитель генерального директора АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей», директор 
Северо-Западного регионального центра 
Концерна Михаил Подвязников. Он уточ-
нил, что одним из первых заказчиков 
декантирующих центрифуг разработки и 
производства Обуховского завода может 
стать ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га».

В настоящее время инжиниринго-
вый центр АО «Обуховский завод» 
занимается разработкой конструктор-
ской документации, 3D-моделирова-

нием, расчётными проверками, те-
стированием и доработками изделия. 
Изготовление первого образца запла-
нировано на ноябрь 2023 года. 

Это оборудование является кри-
тически важным в технологических 
процессах водоснабжения и водоот-
ведения инфраструктуры крупных го-
родов. Декантирующие центрифуги 
предназначены для очистки воды в 
водозаборных сооружениях, химиче-
ской, нефтяной и пищевой отраслях 
промышленности.

«Потребность в подобной продукции 
для замещения ушедших с российского 
рынка иностранных поставщиков оцени-
вается нами как очень высокая. Предло-
жение Обуховского завода по созданию 
такого оборудования для системы во-
доснабжения и водоотведения города 
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АКТУАЛЬНО

Успех обеспечат 
кадры, наука  
и управление

ЕВСЕЕВ Владимир Иванович - президент НП «Союз литейщиков Санкт-Петербурга», 
д.т.н., профессор, член Вольного экономического общества России

В последнее время 
проблемы в сфере 
промышленности эксперты 
связывают с отсутствием 
должного внимания и 
участия государства 
в переоснащении 
технологического 
потенциала предприятий 
и с санкциями, которые 
закрыли возможности 
закупки и поставок 
импортного оборудования. 
Параллельный импорт 
не решает эти проблемы, 
а в некоторых случаях 
мешает развитию 
собственных возможностей 
в разработке и производстве 
отечественного 
станкостроения, машин и 
оборудования.  
Анализирует ситуацию 
доктор технических наук,  
профессор Владимир 
ЕВСЕЕВ.

- Прежде чем говорить о промыш-
ленности, я бы начал с современного 
состояния в мире и стране, которое 
усугубилось в связи санкциями и СВО. 
В этой связи сегодня нужны системные 
меры по изменению нашей внутренней 
политики. Ведь война - это продолже-
ние политики другими средствами. Но 
в основе всегда лежит экономика. От 
того, какая у нас будет экономика, зави-
сит и то, какая будет жизнь, чем закон-
чится борьба с Западом. Современная 
проблема мировых взаимоотношений 
говорит о том, что для России наступил 
момент, когда нам отступать некуда, 
надо побеждать. Россия не может про-
играть ни в историческом, ни в нацио-
нальном плане… Будущие поколения 

нам не простят, если мы дадим слабину. 
Я человек военный, и та боль, которую 
я переживаю, позволяет мне говорить 
более остро о тех проблемах, которые 
сегодня высветились. 

Более 30 лет наша промышленность 
почти не развивалась. Средства от про-
дажи углеводородов позволяли власти 
долгие годы закрывать глаза на реаль-
ные проблемы в промышленности, эко-
номике, в науке и образовании. Я назвал 
те отрасли, которые мне ближе всего, 
чем я занимаюсь до сих пор. Многие 
ученые, специалисты этими проблема-
ми обеспокоены давно и предлагают 
различные варианты действий для ис-
правления положения, но власть пока 
к их предложениям о том, как надо 

реформировать нашу экономику и про-
мышленность, слабо прислушивается.

- Владимир Иванович, а что стало 
причиной такого состояния?

- Обратимся к истории. 30 лет мы 
движемся к катастрофе, хотя в наше 
время не было ни гражданской, ни Ве-
ликой Отечественной войн, но все эти 
годы не было и нужного развития, ни 
научно-технологичного, ни промыш-
ленного производства, ни станкострое-
ния… Но, как и перед революцией 1917 
года, сегодня обострились классовые 
противоречия между трудом и капита-
лом, между производственными отно-
шениями и производительными сила-
ми, большая часть которых в частных 
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руках. За 30 лет модель, которую нам 
навязали Гайдар и Ельцин, угробила все 
положительное, что было достигнуто в 
советское время. Власть с 90-х годов не 
предлагала ничего для реального раз-
вития промышленности.

- В последнее время власть предла-
гает развивать импортозамещение и 
малый бизнес, что мешает развитию?

- Прежде надо разделить крупный 
промышленный бизнес с МСП, по-
скольку инвестиционные возможности 
у них разные. Сейчас крупный бизнес 
сокращает свои инвестиционные про-
граммы, а значит, и МСП, участвующие 
в технологических производственных 
цепочках, страдают в большей степени. 
Кредитные возможности сильно умень-
шились и т.д. Комплекс проблем носит 
системный и многолетний характер, их 
в один день не решить. По данным Рос-
стата, в 2021 году российское произ-
водство станков обеспечивало 31% от 
общего объема их потребления. Однако 
на практике этот процент существенно 
ниже, к тому же, как говорят директора 
заводов, российские станки часто быва-
ют китайскими с символическими пере-
делками (перекраска, замена упаковки).

Производство должно базироваться 
на комплектующих и на их поставщи-
ках, которые обеспечивают крупное 
производство. Этим вполне могли бы 
заниматься малые производственные 
предприятия. Но эти технологические 
цепочки были нарушены. Попытки вос-
становить их не достигли успеха. Наша 
«пятая колонна», о её наличии нам 
сказал президент, продолжала свою 
политику, которая вела к тому, что про-
изводственники вынуждены были заку-
пать технологии, станки, оборудование, 
запчасти и т.д. 

- При переходе на рыночную эконо-
мику представители власти говорили, 
что незачем производить то, что можно 
купить.

- Под этим лозунгом и уничтожалось 
российское производство. В итоге сей-
час многие товары и комплектующие 
мы не можем купить из-за введенных 
санкций правителями недружественных 
нам стран. Запад поставил задачу не 
просто разрушения нашей промышлен-
ности, а и расчленения России. Но это 
уже политика, я не буду ее касаться. 

Попасть в дальнейшую зависимость 
от импорта рискованно. До тех пор, 
пока промышленность будет получать 

иностранное оборудование, комплек-
тующие и запчасти по схеме парал-
лельного импорта, промышленность и 
станкостроение развиваться не будут. 
Возможностей у нас для замещения 
иностранных технологий достаточно, 
потенциал огромный. При этом, если 
мы хотим не просто заместить ино-
странные технологии, надо не только 
поднимать существующие станкостро-
ительные, машиностроительные, литей-
но-механические заводы, но и строить 
новые, современные автоматизирован-
ные с широким внедрением цифровых 
технологий. Для этого требуется под-
держка государства. Потенциал есть. 
Но нам немедленно надо менять модель 
экономического и государственного 
развития страны. Частный бизнес не 
дал тех результатов, на которые наде-
ялись реформаторы-либералы. Либе-
ральная экономика полностью себя 
дискредитировала. Государственные 
корпорации работают неэффективно. 
Отсюда вывод (это не только мое лич-
ное мнение, но и моих коллег ученых, 
экономистов и промышленников) - надо 
менять вектор развития экономики, 
национализировать базовые стратеги-
ческие отрасли промышленности, из-
менить кредитно-денежную политику, 
насытить реальный сектор экономики 
доступными финансовыми средствами, 
а частный бизнес оставить в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства, 
а также в сфере услуг. Что имеет право 
быть, но не в базовых отраслях. В та-
кой схеме вполне возможно выстроить 
рыночные отношения с необходимым 
уровнем конкуренции.

- В начале перестройки мы уже на-
чинали с кооперативного движения, 
пытались развивать частный бизнес в 
сфере малого предпринимательства.

- Совершенно верно.  Были малые 
предприятия и в советское время, но 
не в базовых отраслях. К сожалению, 
частное предпринимательство тогда 
скатились к командно-плановой адми-
нистративной системе, что было ошиб-
кой советского руководства.  Сейчас мы 
можем восстановить экономическую 
систему, при которой многоукладное 
производство развивается на уровне со-
временных рыночных законов, которые 
сейчас, правда, нарушаются постоянно. 
То говорим, что рынок все разрулит, то 
стучим кулаком по столу и принимаем 
волевые решения, не взирая на законы 
экономики. Это приводит к хаотизации. 

А где же провозглашённое регулирую-
щее воздействие государства?

Более того в промышленности мы 
сейчас испытываем колоссальную ка-
дровую проблему. Высшее, среднее и 
специальное образование за последние 
годы привело к настоящей катастрофе. 
Мы выпускаем из школ, техникумов, 
вузов специалистов, которые не готовы 
работать в тех обстоятельствах и при 
тех требованиях, которые предлагают 
мировые экономические отношения. 

Как профессор университета я читаю 
лекции магистрантам, которые уже без 
пяти минут инженеры, но их подготовка 
оставляет желать лучшего. Руководство 
технических университетов находится в 
трудном положении, которое диктуется 
правилами обучения, определяющими 
нашу систему образования, основан-
ную на Болонской модели. Компактные 
технические университеты, особенно 
работающие на ОПК, не могут конку-
рировать с крупными гуманитарными 
и естественно-научными вузами с учё-
том подушевого финансирования. Вы-
пускников школ, колледжей, которые 
приходят в вуз получать высшее обра-
зование, на первом курсе приходится 
подтягивать подготовку до того уровня, 
чтобы они могли освоить инженерные 
дисциплины. При этом в промышленно-
сти колоссальная нехватка инженеров, 
технических специалистов, управленче-
ских кадров.

- Как решать эту проблему?
- Этого вопроса я бы коснулся отдель-

но. У нас общий и системный управлен-
ческий кризис в государственной вла-
сти. Управленцы и чиновники часто не в 
состоянии регулировать экономику (не 
имеют таких функций), брать на себя 
ответственность. А это сказывается на 
результатах в экономике, промышлен-
ности, в подготовке кадров. 

- Но уже несколько лет в стране и в 
Петербурге идет отбор лидеров, кото-
рые после победы в конкурсах занима-
ют руководящие посты в государстве и 
в бизнесе.

- Конкурсы, конечно, хорошо. Но ка-
дры надо готовить и воспитывать си-
стемно. Решать кадровые вопросы не 
по закону ударной возгонки, не у костра 
на озере Селигер, а начинать подготов-
ку лидеров управления в учебных за-
ведениях, в общественных структурах, 
начиная со школ, колледжей, вузов. Ли-
берализм в подготовке кадров Высшей 
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школы экономики и Академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
следует заменить реальной подготов-
кой экономистов и управленцев. При 
этом отбирать людей на руководящие 
посты с учетом их образования, карьер-
ного роста и опыта. Эта система сегодня 
нарушена, виной системный кадровый, 
управленческий, экономический и про-
мышленный кризис.  Без решения этих 
проблем развития промышленности мы 
не получим. Нужна обеспеченная госу-
дарственная программа, подготовить 
которую могут лучшие ученые, ведущие 
экономисты, например, члены Вольно-
го экономического общества, в работе 
которого я участвую и знаю реальные 
проблемы. Власти следует прислушать-
ся к людям, которые предлагают реаль-
ные модели управления и систему связи 
власти, науки, образования и промыш-
ленности. 

- Что сегодня необходимо в первую 
очередь для восстановления и разви-
тия промышленной отрасли и производ-
ственного сектора?

- Первое - надо понять, какие специ-
алисты (и сколько) нужно стране, с уче-
том этого менять модель управления. 
Нужны сегодня не блогеры и не менед-
жеры, которых у нас уже предостаточ-
но, нужны образованные, компетентные 
люди, а не потребители. Не нужно и 
огромное количество финансовых по-
средников, которыми загружена струк-
тура управления, доходы этих управ-
ляющих подструктур явно велики по 
отношению к людям, которые заняты на 
производстве, создают общественное 
богатство. 

Второе - стране нужны не только ква-
лифицированные управленцы, нужен 
четкий экономический план развития 
промышленности и частного предпри-
нимательства, разработанный на основе 
фундаментальной и прикладной науки. 
При этом без отраслевой науки мы не 
можем проводить комплекс научно-ис-
следовательских, конструкторско-тех-
нологических работ для промышленно-
сти. Нужны научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, технологиче-
ские разработки, чтобы выстраивалась 
цепочка для производства конечной 
продукции.  Должна быть возрождена 
отраслевая наука. Надо восстановить 
отраслевую станкостроительную науку, 
которая тоже фактически исчезла. Без 
науки мы ничего не сделаем, потому что 
она занимается проектированием, но-

выми технологиями, изучением всего, 
что есть в мире передового, и внедряет 
это новое на заводах. 

Пошли дальше, это третье. В совет-
ское время был Государственный ко-
митет по науке и технике, он имел пол-
номочия и ресурсы для выстраивания 
технологических и производственных 
цепочек. Специалисты знали и работа-
ли с промышленниками, учеными Ака-
демии наук и отраслевых НИИ, с во-
енными, они знали всю проблематику 
и узкие места, где надо обеспечивать 
новые разработки, продвигать новые 
технологии и материалы, проводить 
кадровую политику. Я, как представи-
тель военной науки в ракетно-косми-
ческой отрасли с 60-летним стажем, 
плотно работал с Государственным 
комитетом по науке и технике. Но се-
годня такой государственной структу-
ры нет.

Четвёртое – прекратить практику 
разработки десятков разрозненных и 
нескоординированных стратегий, кон-
цепций, которые ничем не обеспече-
ны и не могут служить руководством 
к действиям со стороны чиновников 
разного уровня. Нужен единый Стра-
тегический план развития экономики, 
промышленности, науки, образования 
и всех остальных сфер жизни нашего 
государства. Этот план должен быть 
всесторонне обеспечен и иметь кон-
кретных ответственных лиц, с которых 
можно спросить по ходу выполнения 
намеченных мер. У нас имеются все не-
обходимые возможности для реализа-
ции такого системного подхода! 

- У нас в городе нет и комитета по 
развитию малого и среднего бизнеса.

- Если говорить о Петербурге, пред-
принимательство в последнее время 
явно не в большом почете у власти. 
Мне приходится заниматься по роду 
своей деятельности вопросами как 
крупной промышленности, так и ма-
лым и средним бизнесом. Проблемы 
предпринимательства я вижу хорошо и 
на уровне законодательства, и в отно-
шениях бизнес-власть. Сегодня озабо-
ченность проблемами малого бизнеса 
и развитием производственного секто-
ра в этой сфере у нас в городе боль-
ше проявляют члены Санкт-Петер-
бургского союза предпринимателей 
и Общественного Совета по развитию 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга, другие обществен-
ные организации.

В сложившейся ситуации необхо-
димо восстанавливать всю цепь со-
бытий, связанных с возрождением 
научно-производственного цикла в раз-
витии индустрии. Надо создавать новую 
систему производительных сил и про-
изводственных отношений, а также эко-
номических отношений между властью 
и промышленным сообществом. При-
дать не на словах, а на деле реальный 
импульс индустриализации. 

Помимо прочего, надо восстановить 
отраслевую станкостроительную науку, 
которая фактически исчезла. Без нее 
мы ничего не сделаем, потому что она 
занимается проектированием, новыми 
технологиями, изучением всего, что 
есть в мире передового. Только наука 
сможет сориентировать производите-
лей на передовые образцы. Потому что, 
например, в металлообработке нужны 
высокоточные современные роботизи-
рованные многопозиционные станки. 
У нас этого совершенно нет. В совре-
менном литейном производстве сейчас 
человек почти совсем исключен или 
выполняет функции оператора, произ-
водственный процесс практически пол-
ностью автоматизирован. Это давно уже 
не искусство литейщика, а наукоемкое 
производство, включая 3D-моделиро-
вание и т.д. Для производства такого 
оборудования нужен массовый спрос 
на отечественную продукцию, которого 
пока нет, он у нас был ориентирован на 
иностранные закупки и поставки. 

- И каков Ваш прогноз развития про-
мышленности в создавшихся условиях?

- Если в течение короткого периода 
времени будут решены вопросы страте-
гического планирования, формирова-
ния и реализации новой промышленной 
политики, эффективного управления, 
подготовки кадров, образования, воз-
рождения фундаментальной и приклад-
ной науки, если меньше будет финан-
совых и торговых посредников, а будет 
создано современное высокотехноло-
гичное производство, мы увидим успех 
развития и крупных предприятий, и 
производственных компаний малого и 
среднего бизнеса. Роль государства в 
этом процессе определяющая!

- Благодарю Вас за интервью.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ 
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В МИРЕ ФИНАНСОВ

15 лет Фонд содействует
кредитованию и помогает
расти бизнесу

В этом году Фонду содействия кредитованию исполнилось 
15 лет. О том, какие виды финансовой поддержки 
предоставляет Фонд предпринимателям Санкт-Петербурга 
сегодня, какие продукты наиболее востребованы, что 
изменилось за это время в работе Фонда, рассказывает 
исполнительный директор организации 
Александра ПИТКЯНЕН.

- Александра Федоровна, 15 лет 
Фонд содействия кредитованию ока-
зывает поддержку петербургским 
предпринимателям. Какие ключевые 
изменения за этот период можно от-
метить в деятельности организации? 

- Фонд содействия кредитова-
нию был учрежден 29 октября 2007 
года на основании постановления 
Правительства Санкт-Петербурга и 
первоначально создавался как реги-
ональная гарантийная организация с 
капиталом в 334 млн рублей. Сегодня 
мы являемся вторым по величине в 
Российской Федерации гарантийным 
фондом с объемом активов в 9,3 
млрд рублей. Именно с программы 
предоставления поручительств по 
кредитным договорам, банковским 
гарантиям и договорам лизинга на-
чалась история Фонда. В начале де-
ятельности поручительство по кре-
диту могло достигать только 15 млн 
рублей, сегодня мы работаем с круп-
ными суммами - до 100 млн рублей и 
можем обеспечить до 50% от суммы 
кредита. 

В 2010 году Фонд получил статус 
микрокредитной компании для того, 
чтобы расширить перечень инстру-
ментов, направленных на оказание 
финансовой поддержки предпри-
нимателям. С 2017 по 2022 макси-
мальная процентная ставка годовых 
по договору займа постепенно сни-
зилась с 10% до 5%. С октября 2020 
года Фонд предоставляет займы под 
процентную ставку, не превышаю-
щую ключевую ставку Банка России. 
В настоящее время Фонд предостав-
ляет предпринимателям займы в раз-
мере до 5 млн рублей по процентной 
ставке от 1% до 5% годовых, размер 
ставки зависит от вида деятельности 
компании. Срок предоставления за-
йма составляет 24 месяца, при этом 
по заявлению заёмщика может быть 
установлен льготный период погаше-
ния основного долга. 

Александра ПИТКЯНЕН - исполнительный директор Фонда 
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитной компании (НКО «ФСКМСБ МКК»)
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Фонд осуществляет программу 
микрофинансирования с залоговым 
обеспечением, а также предостав-
ляет предпринимателям займы без 
залогового обеспечения. Что каса-
ется распределения средств, то на 
программу предоставления поручи-
тельств сейчас приходится 4,9 млрд 
рублей, на программы микрофинан-
сирования – 4,4 млрд рублей. 

- Каких результатов удалось до-
биться за 15 лет работы Фонда в 
Санкт-Петербурге? 

- С момента начала деятельности 
Фондом заключено порядка 5700 до-
говоров поручительства на общую 
сумму около 43 млрд рублей. Объем 
привлеченных под поручительства 
Фонда кредитных средств составил 
свыше 104 млрд рублей. В 2022 году 
по программе предоставления пору-
чительств было заключено более 400 
договоров на общую сумму свыше 4, 
4 млрд рублей, что позволило пред-
принимателям привлечь кредитные 
ресурсы в объеме 9,7 млрд рублей. 

В последнее время бизнес стал 
активнее обращаться за поддерж-
кой Фонда, на это влияет в том 
числе и то, что сегодня предпри-
ниматели лучше информированы о 
мерах государственной поддержки. 
С 2016 года наблюдается стабиль-
ная положительная тенденция ро-
ста спроса на поддержку Фонда по 
программе предоставления поручи-
тельств. Наибольшие скачки объе-
мов оказанной поддержки пришлись 
на 2017 год – 47% по сравнению с 
2016 годом, а также на 2021 год – 
40% год к году. В 2022 году зафик-
сировано 629 заявок на поручитель-
ство, за период 2021 года их было – 
460 (рост заинтересованности пред-
принимателей составляет 37%).  В 

2020 году в связи с пандемией со 
стороны малого бизнеса Петербурга 
спрос по программе микрофинанси-
рования Фонда вырос более чем в 12 
раз. 

- Как обстоят дела с докапитали-
зацией Фонда в связи с кризисными 
ситуациями? Каковы условия предо-
ставления программ Фонда? 

- За 2020 и 2021 год активы Фон-
да были пополнены из бюджета 
Санкт-Петербурга на 2,6 млрд ру-
блей, в 2022 году в связи с текущей 
ситуацией – на миллиард рублей. 

По программе предоставления 
поручительств соглашения о со-
трудничестве заключены с 45 банка-
ми-партнерами, среди которых ПАО 
Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «СМП 
Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петер-
бург», АО «МСП Банк» и другие. Ин-
струменты Фонда упрощают процесс 
получения кредитных ресурсов. Для 
того, чтобы подать заявку на предо-
ставление поручительства, предпри-
нимателю не нужно дополнительно 
собирать пакет документов, доста-
точно обратиться в банк-партнер и 
при возникновении ситуации с недо-
статочностью залога воспользовать-
ся поручительством Фонда. Решение 
о выдаче поручительства принимает-
ся в течение 3-5 дней после посту-
пления заявки в Фонд. Стоимость по-
ручительства Фонда – 0,75% годовых 
от суммы поручительства, для вновь 
созданных субъектов МСП ставка 
снижена до 0,5% годовых. Програм-
ма остается актуальной и востребо-
ванной с момента основания Фонда. 

Также предприниматели приходят 
к нам за доступным финансирова-
нием по льготным процентным став-
кам, не превышающим 5% годовых. 
Кроме основной программы микро-
финансирования с залоговым обе-
спечением, о которой сказано выше, 
мы выдаем субъектам МСП льготные 
микрозаймы без залогового обеспе-
чения. В том числе активно ведется 
работа с самозанятыми гражданами, 
с 2021 года в Фонде они могут полу-
чить финансовую поддержку в раз-
мере до 500 тыс. рублей без залога 
под 3% годовых на срок до 24 меся-
цев. За весь период действия дан-
ной программы выдано 87 займов на 
сумму 32,9 млн рублей. В 2022 году – 
75 займов на общую сумму 29,1 млн 
рублей.

 - Какие программы микрофинан-
сирования показывают наиболее вы-
сокую востребованность среди пред-
принимателей? 

- Программы Фонда стабильно 
пользуются спросом: и программа 
предоставления поручительств, и 
программа микрофинансирования. 
Важный аспект работы нашей орга-
низации заключается в адаптации 
инструментов поддержки предпри-
нимателей под текущие реалии эко-
номики. В ключевые для бизнеса 
моменты, когда возникает необходи-
мость дополнительного финансиро-
вания за счёт средств федерального 
и регионального бюджетов, активы 
Фонда растут, вводятся дополни-
тельные меры поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Для поддержки сектора МСП в 
период «пандемийного» кризиса в 
2020-2021 годах было подготовлено 
пять программ предоставления за-
ймов без залогового обеспечения с 
процентными ставками 1-3% годо-
вых, помощь предпринимателям из 
бюджета Санкт-Петербурга была ока-
зана на сумму свыше 3 млрд рублей, 
что позволило поддержать порядка 
17,6 тыс. рабочих мест. В том числе 
были разработаны программы с за-
логовым обеспечением с льготными 
процентными ставками от 1% до 5% 
годовых. 

1 млрд рублей, пополнивший ак-
тивы Фонда из бюджета Санкт-Пе-
тербурга, весной этого года был от-
веден на предоставление займов по 
программе микрофинансирования  
с залоговым обеспечением, а также 
специальных программ без залого-
вого обеспечения субъектам МСП. 
Программа для обрабатывающих 
производств в этом году позволила 
помочь 66 компаниям города, они 
получили 300 млн рублей по ставке в 
1% годовых на срок 2 года. 

По программе предоставления 
микрозаймов субъектам МСП для 
поддержки и возобновления дея-
тельности в целях сохранения заня-
тости весной 2022 года 200 млн руб-
лей под 1-3% годовых получили 44 
компании. Сейчас данная программа 
обновлена, процентная ставка для 
производственных предприятий - 3% 
годовых, для предприятий прочих 
видов деятельности – 5% годовых. 
Для субъектов МСП, внесенных в ре-
естр участников программы «Город-

За весь период дей-
ствия программы ми-
крофинансирования 
выдано более 2530 
займов в размере более 
6,3 млрд рублей. С нача-
ла 2022 года малым и 
средним предприятиям 
выдано порядка 400 
займов на сумму свыше 
1,3 млрд рублей.
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ской акселератор 2022», являющихся 
производственными предприятиями, 
размер ставки – 2% годовых, для 
прочих видов деятельности - 4% го-
довых. В том числе 136 компаний по-
лучили 500 млн рублей по программе 
микрофинансирования с залоговым 
обеспечением.

В программу микрофинансирова-
ния неоднократно вносились изме-
нения. Взаимодействие с предприни-
мательским сообществом позволяет 
разрабатывать продукты, которые 
становятся своевременным ответом 
на вызовы экономики. 

 - Представители бизнеса из каких 
сфер обращаются за поддержкой в 
Фонд, какие задачи они решают се-
годня?

- В условиях кризисов на фоне 
распространения новой коронави-
русной инфекции, а также в связи 
с введением санкций в отношении 
Российской Федерации пострада-
ли практически все отрасли эконо-
мики Санкт-Петербурга. В период 
пандемии чаще обращались за под-
держкой предприниматели наиболее 
пострадавших сфер бизнеса: обще-
ственного питания, культуры, спорта, 
организация мероприятий, туризм и 
другие.

Санкции также стали вызовом для 
отечественной экономики и бизнеса.
Многие предприниматели из сферы 
машиностроения и металлообра-
ботки, медицины, здравоохранения 
и фармацевтики, производства IT- 
оборудования и систем, транспорт-
ной инфраструктуры и другие остро 
нуждаются в поддержке.  Однако 
сообществу малого и среднего биз-
неса поддержка требуется вне зави-
симости от кризисных ситуаций и по 
всем направлениям деятельности без 
исключения. Приведу несколько при-
меров компаний, являющихся поль-
зователями программы микрофинан-
сирования. 

С 2005 года компания полного 
производственного цикла «АЕР» за-
нимается литьем изделий из пласт-
масс и металлообработкой. Под-
держка Фонда в 2020 году помогла 
предприятию расширить участки 
литейного производства и нарастить 
обороты, увеличить номенклатуру 
продукции и активно участвовать 
в импортозамещении. В 2022 году 
льготный заём позволил пополнить 
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кредитованию малого 

и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания»

Тел: +7 (812) 640-46-14
Почта: info@credit-fond.ru 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. Б

Сайт: www.credit-fond.ru

Программа предоставления 
поручительств
Динамика изменения гарантийного 
капитала Фонда 2007-2022 гг.,
млн рублей

Программа 
микрофинансирования Фонда
млн рублей

оборотные средства, создать запасы 
сырья и обеспечить стабильную ра-
боту в период турбулентности цен на 
материалы. 

ООО «ЕвроТек» - с 2012 года один 
из крупнейших российских произво-
дителей бытовой химии и косметики 
под собственными брендами DREAM 
NATURE, «ТЫСЯЧА ОЗЁР» и Mister 
Dez. Финансирование, полученное 
в Фонде, использовано для попол-
нения оборотных средств и выпла-
ты заработной платы сотрудникам, 
что позволило продолжить запла-
нированное развитие и достичь по-
ставленных целей. С 2020 года штат 
предприятия вырос с 90 до 179 чело-
век, из года в год компания увели-
чивает доходы, уже запущена новая, 
третья по счету, производственная 
площадка, где будет создано 60 до-
полнительных рабочих мест.

ООО «ПолимерСтрой» с 2004 года 
занимается ремонтом энергетиче-
ского оборудования и гидроизоля-
цией подземных сооружений, имеет 
собственную технологию для созда-
ния внутреннего антикоррозионного 
покрытия труб в условиях труднодо-
ступности. Льготное финансирова-
ние помогло в текущей деятельности 
в моменты кассового разрыва и при 
закупке материалов для выполне-
ния новых контрактов. Неоднократ-
ное обращение в Фонд с 2017 года 
позволило компании выстоять в тя-
желые времена, сохранить штат со-
трудников и продолжить успешно 
развиваться. 

Каждая программа Фонда нахо-
дит отклик у предпринимателей, мы 
видим реальные результаты поль-
зователей наших программ. Фонд и 
в дальнейшем продолжит поддер-
живать предпринимателей малого и 
среднего бизнеса Петербурга. 

- Фонд выполняет важные задачи 
по поддержке предпринимательства. 
Кто обеспечивает успешную работу 
системы господдержки?

 - Безусловно, успешная деятель-
ность Фонда – это во многом заслуга 
специалистов коллектива, основан-
ная на их высоком профессионализ-
ме и на клиентоориентированности. 
Ключевые сотрудники Фонда рабо-
тают в организации больше 10 лет, 
у некоторых несколько высших об-
разований, все они преданны своему 
делу, на таких людей можно поло-

житься. У нас прекрасная команда, 
благодаря которой ни один запрос от 
предпринимателей не остается без 
внимания. Фонд делает все возмож-
ное, чтобы разработанные инстру-
менты служили на благо экономики 
Петербурга, отвечали запросам пред-
принимателей и помогали бизнесу 
расти и развиваться.



НКО «Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания»
15 лет поддерживает развитие
предпринимательства в Петербурге
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Юристы защищают право,
предприниматели держат слово

Наталья ГУЗАНОВА, генеральный директор юридической компании 
«Северо-Западный правовой альянс», член экспертного совета 
Санкт–Петербургского Союза предпринимателей

Компания «Северо-Западный правовой альянс» действует 
с 2007 года и уже имеет свою историю. За время работы 
команда юристов накопила большой опыт. Об оказании 
юридических услуг в сфере бизнеса с идеологом, 
аналитиком, ведущим юрисконсультом и бессменным 
руководителем компании Натальей Гузановой беседовал 
наш корреспондент.

- Наталья Владимировна, Вы более 15 
лет возглавляете компанию, развиваете 
свой бизнес и поддерживаете предпри-
нимателей, как удается совмещать эти 
направления деятельности?  

-  Юриспруденция - мой любимый 
предмет, я люблю свою работу, и мне 
нравится помогать предпринимателям. 

Оказание юридических услуг – не такая 
простая процедура, как кажется на пер-
вый взгляд.  Деятельность юриста часто 
связана с судебными спорами, поэтому 
при создании бизнеса предпринимателям 
я советую пользоваться услугами профес-
сиональных юристов. Поверхностные со-
веты или консультации не продвинут биз-

нес, а напротив могут даже затормозить 
его развитие.  

Специалисты нашей компании сопрово-
ждают бизнес от момента его создания и 
последующего развития, вплоть до закры-
тия фирмы. Мы оказываем юридические 
услуги и консультируем предпринимателей 
при формировании и организации бизнеса. 
Помогаем правильно составить договоры, 
избежать непредвиденных сложностей и 
проблем как при открытии своего дела, так 
и на этапе развития предприятия. Практика 
подтверждает, что с самых первых шагов 
начинающим предпринимателям прихо-
дится сталкиваться с тем, что им требуются 
консультации юристов. Как только начина-
ются денежные расчеты при взаимоотно-
шениях с партнерами, заказчиками, инве-
сторами, при восприятии того или иного 
события в бизнесе возникают сложности. 
Поэтому взаимодействие с юристом на-
чинается с прорисовки бизнес-процессов, 
как говорится, с договоренности на берегу, 
с составления внутренних регламентов.  А 
в дальнейшем под наблюдением юриста 
ведется вся договорная работа. Юридиче-
ские услуги оказываются при взаимодей-
ствии с властью, в разрешении проблем, 
связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, при взыскании 
задолженности, разрешении споров с су-
дебными органами. Юристы участвуют в 
разрешении самых разных вопросов, в тру-
довых спорах, в разъяснении документов, 
при оспаривании актов, принятых исполни-
тельной властью, в других сложных ситу-
ациях, возникающих при ведении бизнеса.

- Какие услуги оказывает «Северо-За-
падный правовой альянс» во время санк-
ций?

- Работать в сложных условиях нам 
пришлось во время пандемии. Но мы 
справились, хотя пришлось сократить 
штат, сменить офис с меньшей площа-
дью, чтобы сократить издержки. Часть 
сотрудников была переведена на дистан-
ционную работу. Но поскольку наши ус-
луги были востребованы еще и в качестве 
посредника при выведении предприни-
мателей не только из юридического, но и 
психологического ступора, мы продолжа-
ли разрешать споры, связанные с догово-
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рами аренды помещений, заключенными 
с городом. Возникало много вопросов, 
связанных с деятельностью КИО. Ряд 
таких дел до сих пор находится в стадии 
разбирательства. 

Сейчас, когда деятельность предпри-
нимателей осложняют санкции, я и моя 
команда большое внимание уделяем во-
просам сохранения и развития бизнеса. 
Рассматриваем занятость с двух сторон, 
когда возникает вопрос в деятельности 
просто физического лица и когда требу-
ется решить проблему в организации, как 
юридическому лицу. Большое количество 
претензий возникает к предпринимателям 
со стороны контрольных органов, немало 
предписаний к работе само занятых.  Вро-
де все в этих взаимоотношениях бизнеса 
кажется просто, но при возникновении 
сложных вопросов предпринимателя от 
штрафов и пеней спасает правильно со-
ставленный договор. 

Порой предприниматели обращаются 
за решением спорных вопросов в Ин-
тернет, где много различных советов, но 
эта практика не всегда оправданна. А для 
само занятых наиболее типична. Один 
предприниматель (юридическое лицо) 
заключал договоры с самозанятыми, их 
было 11 человек, которые были заре-
гистрированы под конкретный проект и 
достаточно долго работали по договору. 
Были оформлены платежные поручения и 
другие финансовые документы. Но в опре-
деленное время налоговая инспекция при-
слала предписание о том, что необходимо 
предоставить документы о перечислении 
денег самозанятым. Предприниматель, 
ничего не подразумевая, прислал требуе-
мые документы на проверку.  После чего 
государственная инспекция труда «выка-
тила» ему предписание на три миллиона 
рублей за нарушение, выразившееся в 
начислении заработной платы, за упла-
ту других отчислений. Компании после 
исполнения предписания в связи с этим 
грозило прямое банкротство. Так как та-
ких денег у компании не было. Сейчас эту 
ситуацию мы оспариваем в суде, так как 
переговоры не дали результатов. Разбира-
тельство продолжается, но дело вызывает 
дополнительные вопросы из-за того, что 
составлены документы были не совсем 
правильно. Сделано было все по шабло-
ну, списанному с разных сайтов. Словом, 
предприниматель сегодня вынужден от-
вечать за последствия услуг из Интернета.

Кроме этого наши специалисты со-
провождают сделки с недвижимостью, с 
земельными участками, инвестиционные 
проекты. Спектр сотрудничества достаточ-

но широк. При этом практически каждое 
дело я обязательно просматриваю, кон-
тролирую, если необходимо, поправляю. 

- Какие вопросы и проблемы актуаль-
ны сейчас для малого бизнеса?

-  Если я в начале беседы говорила о 
том, что мы оказываем услуги при созда-
нии предприятия, то сегодня все больше 
обращений со стороны бизнеса о закры-
тии компаний. Есть две компании, кото-
рым мы оказывали юридические услуги 
на протяжении двадцати лет, но во время 
санкций из-за нарушения логистики они 
не выдержали напора и вынуждены при-
нять решение о закрытии бизнеса. Многие 
предприниматели сегодня столкнулись с 
целым рядом вопросов при взаимодей-
ствии с налоговой инспекцией, много спо-
ров возникает по поводу нарушения прав 
потребителей. Большое количество людей 
стало пытаться законным путем, через суд 
взыскать с предпринимателей денежные 
средства в виде моральных компенсаций, 
штрафов… Не оправдываю ни ту, ни дру-
гую стороны, так как если дело попало в 
суд, значит, виновник будет определен. Но 
так или иначе я наблюдаю эту картину. 

В моей практике есть пример, когда спор 
возник из-за того, что физическому лицу не 
построили вовремя дом из-за резкого скачка 
цен на строительные материалы. Предприни-
матель пытался решить этот вопрос путем пе-
реговоров с заказчиком, но условия договора 
оказались невыполненными. Претензии по-
требителя вылились в судебный спор, судом 
было вынесено взыскание на определенную 
сумму денег и выписаны штрафы… В итоге 
счета предпринимателя заблокировали, ав-
томобиль и квартира бизнесмена оказались 
под арестом. Потребитель продолжает от-
стаивать свои права, мы стараемся защитить 
право предпринимателя. Очень надеюсь, что 
спор завершится справедливым решением, 
стороны смогут найти компромисс. Но все 
больше потребителей пытаются в условиях 
санкций взыскать с бизнеса неустойки, что 
может привести к закрытию фирм, сокраще-
нию предприятий малого бизнеса. 

- В каких случаях предпринимателям 
необходимо обращаться за юридически-
ми услугами, как это отражается на раз-
витии бизнеса? 

- Как видно из практики, отсутствие 
правильно оформленных документов при-
водит к ликвидации бизнеса.  Предприни-
мателям, если они принимают решение о 
создании и успешном развитии бизнеса, 
нужно уже на этапе регистрации предпри-
ятия обращаться к услугам юристов, не по-

лагаться на то, что проблем не возникнет.  
Наши специалисты, если они обслуживают 
бизнес, знают все нюансы работы предпри-
ятия и могут на любом этапе предупредить 
о возникновении споров. Правильнее и на-
дежнее всего предпринимателям выстраи-
вать отношения на рынке с участием, как 
говорится, домашнего юриста.

- Какие советы Вы бы дали предприни-
мателям, чтобы избежать санкций и укре-
пить развитие бизнеса?

- Во-первых я бы рекомендовала со-
держать бизнес в правовом поле. Бытует 
мнение, что большинство предпринимате-
лей отожествляет слово юрист со словом 
суд. А суд - это не просто спор и некое 
субъективное мнение двух сторон.  Счи-
таю, что судебное заседание, прежде все-
го, это борьба юристов (Да простят меня 
коллеги), а не борьба предпринимателей, 
это еще и точка выхода из спора. 

Если поставлен товар ненадлежаще-
го качества, эту задачу    нужно и можно 
решить самим предпринимателям. Либо 
вернуть деньги, либо поставить товар 
нужного качества. Если предприниматель 
выехал из помещения и не заплатил за 
аренду другому предпринимателю, тоже 
не верно. Здесь, по факту, может дей-
ствовать крепкое купеческое слово. Если 
договорились, ударили по рукам, нужно 
выполнять взятые на себя обязательства. 
В законодательстве есть две статьи 309 и 
310 Гражданского кодекса, которые гласят 
о том, что обязательства должны испол-
няться должным образом, односторонний 
отказ от обязательств не допускается. 

- Наталья Владимировна, поделитесь 
планами на ближайшее будущее.

- Что касается наших планов, цель одна 
- работать, помогать предпринимателям, 
оказывать необходимые услуги для раз-
вития бизнеса. Я сама предприниматель 
и отлично понимаю, что значит выстро-
ить команду, поставить бизнес на поток, 
что значит содержать офис, выплачивать 
арендную плату, работать с заказчиками. 
В целях юридической грамотности пред-
принимателей наши юристы и я сама про-
водим различные мероприятия, где рас-
сказываем о том, как не допускать ошибок 
в бизнесе. Из этих задач формируются 
наши планы и услуги, которые сегодня 
направлены на защиту интересов бизнеса.  

-  Благодарю Вас за интервью и содер-
жательные ответы.

 Н.  ГЕОРГИЕВА
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ШКОЛА БИЗНЕСА

О бизнесе, о кризисе  
и важности знаний

Екатерина КУЗНЕЦОВА - основательница 
маркетингового и креативного 
агентства Fingertips, куратор 
мастерской стратегии бизнеса 
Академии коммуникаций Wordshop

Как эффективно работать с клиентами? Что необходимо 
для построения успешного бизнеса? Как помочь компании 
справиться с кризисом? Ответы на эти и другие вопросы в 
интервью с Екатериной Кузнецовой.

– Екатерина, что значит стратегиче-
ский маркетинг?

– Стратегический маркетинг – это 
трансформация пространства в контек-
сте бизнес-возможностей. Сначала вы 
определяете рамки своего пространства, 
изучаете баланс сил, формирующих это 
пространство, находите точку опоры и 
трансформируете его в своих бизнес-ин-
тересах. 

– Как изменился маркетинг за послед-
ние пять лет? Какие инструменты про-
движения применяет бизнес?

– Наверное, я разочарую любителей 
быстрых решений. Основы маркетинга 
не изменились ни за 5 лет, ни за 50 лет. 
Потому что основная задача маркетинга – 
выиграть конкуренцию в голове поку-
пателя. А движущие силы человеческой 
личности не поменялись со времен Шек-
спира. И у нас в голове на принятие ре-
шения влияют все те же механизмы, что 
и в XVI веке. Последние исследования 
нашей психики и изучение работы го-
ловного мозга показывают, что человек 
движим эмоциями. Научно-технический 
прогресс дает нам множество инстру-
ментов для рационального выбора, но 
он бессилен перед человеческим «хочу» 
или «не хочу». 

В цифровой среде сейчас появляются 
экосистемы, способные обработать боль-
шие объемы данных, которые помогают 
анализировать поведение людей и выби-
рать нужные сегменты для таргетирован-
ного воздействия. Но это все – не уро-
вень стратегии бизнеса или маркетинга. 
На стратегическом уровне надо выбрать, 
что вы предлагаете, кому это надо, и как 
вы будете реализовывать свое предло-
жение. Только имея стратегические вход-
ные параметры, вы сможете осознанно 
понимать, как дальше действовать.

– На какие ниши бизнеса стоит обра-
тить внимание молодым предпринимате-
лям? Какие из них наиболее актуальны?

– Начинающим предпринимателям 
нужно идти от сердца, окружения и опы-
та. Любая ниша хороша, если вы можете 
себя проявить в ней и понимаете, как это 
сделать. Воля, движущая основателем – 
это единственный критерий успеха. Даже 
если первый бизнес не «взлетит», сво-
бодное плавание даст неоценимый опыт, 
который можно применить во втором 
или третьем бизнесе. Пока не найдете то, 
что даст баланс финансового и мораль-
ного удовлетворения. 

В связи с новыми условиями, сложив-
шимися в стране, изменились ли стра-
тегии ведения бизнеса? Куда сместился 
акцент, что появилось нового?

– Хорошие стратегии устойчивы, что 
дает им последовательность в накопле-
нии ключевых компетенций и гибкость в 
реакции на вызовы окружающей среды. 
При наличии рабочей стратегии резко 
«переобуваться» в кризисы (а они проис-
ходят регулярно) не стоит. Реакционное 
поведение свойственно тем компаниям, 
которые действуют оппортунистически. 

Использование этого подхода может 
давать прибыль на протяжении долгого 
времени, но с сокращением темпов роста 
рынка или с появлением стратегических 
игроков-конкурентов удача отворачивает-
ся от владельцев такого бизнеса.  Мы по-
могаем таким компаниям, анализируем 
положение дел на рынке, в макросреде и 
в самой компании, вырабатываем страте-
гии совместно с владельцами и ТОП-ме-
неджерами. Если необходимо, готовим и 
проводим обучение для сотрудников по 
стратегии и маркетингу. И только потом 
уже работаем в креативной плоскости: 
брендинг/ребрендинг, дизайн, реклама, 
розничные точки, ролики и прочее.

– Учитывая ситуацию на отечествен-
ном рынке, скажите, какая бизнес стра-
тегия сегодня будет более успешной? 

– Нет единого решения для всех. Если 
бы все так было просто, все бы были 
миллионерами. Бизнес стратегия долж-
на: во-первых, существовать, во-вторых, 
быть формализованной и понятной для 
сотрудников компании, а в-третьих – быть 
гибкой. В стратегии есть составляющие, 
которые не меняются, например, идео-
логическая платформа бизнеса: миссия, 
видение, ценности. В стратегии присут-
ствуют составляющие, которые меняют-
ся редко, например, целевые сегменты и 
предложение клиентской ценности (value 
proposition), или создаются долго, такие 
как корпоративная культура. В стратегии 
обозначены и механизмы развития биз-
неса, которые работают на долгом отрез-
ке времени. Таким образом, стратегия 
обеспечивает устойчивость бизнеса. Что 
касается этапов развития бизнеса, мы 
всегда начинаем с анализа ситуации вну-
три компании, разрабатываем идеологи-
ческую платформу, определяем страте-
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гические цели, прорабатываем целевые 
сегменты и предложение для них. Все это 
ложится в основу организации бизнеса и 
системы принятия управленческих реше-
ний в организации.

– На Ваш взгляд, какие изменения 
ждут российский бизнес? К чему нужно 
быть готовыми предпринимателям?

– На данный момент сложно давать 
прогнозы. Пока ЦБ отрабатывает вызовы, 
на финансовом уровне коллапса не про-
изошло. Но в российской экономике есть 
определенные проблемы, которые могут 
усугубиться. Во-первых, у нас низкая 
производительность труда и пока мы не 
очень эффективно решаем эту проблему. 
Во-вторых, мы были сильно интегриро-
ваны в глобальную экономику, и пока не-
понятно, как мы «импортозаместим» то, 
что необходимо для развития. В-третьих, 
у нас много государственного и «около-
государственного» бизнеса в экономи-
ке. В этих условиях малому и среднему 
бизнесу сложно отработать изменения 
эффективно. С другой стороны, деньги, 
которые раньше вывозились за рубеж, 
сейчас остаются в России – это хороший 
фактор для роста. И еще есть необъяс-
нимая логикой русская душа, которая в 
моменты кризиса может выдать резуль-
тат, не ожидаемый никем. Я пережила 

уже много кризисов в бизнесе, и каж-
дый раз мы проходили моменты упадка 
и продолжали развитие. По клиентским 
обращениям я вижу активную динами-
ку и запросы на рост. Это не характерно 
для периода кризиса. Но насколько это 
устойчиво – пока сказать трудно.

– Екатерина, можете ли Вы дать сове-
ты, которые позволят предпринимателям 
улучшить знания в бизнесе?

– Знания во все времена давали 
возможность людям быстрее добить-
ся большего. Сегодня объем информа-
ции, которую генерирует человечество, 
растет в геометрической прогрессии, и 
мы находимся в таком моменте, когда 
знаний родителей недостаточно, чтобы 
обучить своих детей; когда профессии 
появляются и умирают быстрее, чем 
проходит человеческая жизнь. Lifelong 
learning – обучение на протяжении всей 
жизни – с нами навсегда. Уже сейчас 
существуют технологии, которые спо-
собны автоматизировать более 70% че-
ловеческого труда, и они тоже развива-
ются, дешевеют и усложняются. Так что, 
основа выживания - новые знания. Что 
касается уровня российского высшего 
образования, то он выше среднего по 
миру, я изучала этот вопрос. Могу также 
сказать, что Wordshop, в котором у меня 

мастерская стратегии бизнеса, точно 
дает одно из лучших профессиональных 
образований. 

Особенность обучения в моей мастер-
ской заключается в том, что предприни-
матель делает проект своего бизнеса, 
существующего или будущего. Ко мне 
приходят те, кто хочет увеличить кратно 
существующий бизнес, кто работает в 
маркетинге, продажах и хочет улучшить 
показатели своей работы, или кто хочет 
запустить свой первый бизнес, или, мо-
жет, не решил еще создавать свое дело, 
но желает узнать, как это сделать. Начи-
нающим  предпринимателям Я бы поре-
комендовала три книги Майкла Портера: 
«Конкурентная стратегия: методика ана-
лиза отраслей и конкурентов», «Конку-
ренция» и «Конкурентное преимуще-
ство», книги Абрахама Гарольда Маслоу 
– «Мотивация и личность», Пако Ан-
дерхилла – «Почему мы покупаем, или 
как заставить покупать», Гарри Бекви-
та – «Продавая незримое» и Даниэля 
Канемана – «Думай медленно… решай 
быстро». 

- Благодарю Вас за интервью.

Анастасия НЕСТЕРОВА,
медиа-менеджер Pronline

ФАКТЫ

Санкт-Петербург лидер по коммуникациям с бизнесом
В Карачаево-Черкессии на церемонии награждения 
лауреатов второй национальной премии центров 
«Мой бизнес», организованной Министерством 
экономического развития РФ, центр развития и поддержки 
предпринимательства Санкт-Петербурга занял 1 место 
среди всех организаций инфраструктуры поддержки 
бизнеса регионов России в номинации «Лучшая интернет-
коммуникация».

Жюри конкурса оценило новый функ-
ционал и дизайн портала, объединяющий 
информацию по поддержке городского 
малого и среднего бизнеса и полезные 
сервисы для предпринимателей.

На портале в личном кабинете пред-
принимателя по ИНН можно узнать о 
федеральных и региональных мерах под-
держки, включить компанию в перечень 
системообразующих организаций, по-
дать онлайн-заявку на получение субси-
дии при помощи электронной цифровой 
подписи, принять участие в Акселераторе 

Санкт-Петербурга и получить сервисы 
для бизнеса со скидкой 100%.

«Единый портал предпринимателей 
Санкт-Петербурга crpp.ru не первый раз 
получает награду. Прошлые два года 
были не похожи на другие, они потре-
бовали экстренных мер поддержки биз-
неса. В 2021 году функционал портала 
был значительно расширен и дополнен, 
благодаря чему он стал отличным по-
мощником для бизнес-сообщества, обе-
спечив их полной законодательной и ин-
формационной базой, и одним из самых 

посещаемых государственных порталов 
поддержки бизнеса в РФ. Сегодня портал 
имеет удобный дизайн, защищенность 
данных пользователей и актуальный кон-
тент», - подчеркнул директор Центра раз-
вития и поддержки предпринимательства 
Санкт-Петербурга Лев Кузнецов.

Всего за 2021 год портал crpp.ru посе-
тило более 1 млн уникальных пользова-
телей. Портал насчитывает более 10 млн 
просмотров, на сайте зарегистрировано 
более 100 000 личных кабинетов самоза-
нятых, юридических лиц и ИП.
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ИСТОРИЯ

Законы России: 
права и свободы

От четырех наиболее известных законов России 
отталкивалось остальное законодательство, именно они 
служили своего рода лекалом для всех последующих актов 
в нашей стране.

Русская Правда – сборник 
законов Древнерусского 
государства

Формирование главного письмен-
ного источника русского права в XI в. 
связано с Ярославом Мудрым. Разли-
чались пространная и краткая редак-
ции. В них систематизировано процес-
суальное, наследственное, торговое и 
уголовное законодательство. На этих 
отраслях базировались социальные, 
экономические и правовые отношения 
Киевской Руси. В Русской Правде гово-
рилось о рядовых свободных жителях 
и зависимом населении, знати и приви-
легированных слугах. Описывались та-
кие социальные институты, как «корм-
ление» и холопство, «ряд» (договор) и 
испытание водой или железом, ростов-
щичество и «свод» (показания свиде-
телей либо поиск пропажи), «гонение 
следа» и свидетельские показания (от 
видоков, которые видели происше-
ствие, и от послухов, которые что-либо 
слышали о случившемся).

Судебники 1497 и 1550 гг. – своды 
законов средневековой Руси

Это сборники, созданные при Иване III 
и Иване IV Грозном. Судебники развива-
ли особенности государственного управ-
ления, а также судопроизводства. Они 
фиксировали казусы гражданского, про-
цессуального и уголовного права. Опи-
сывали юридическую технику, розыск-
ной и судебный процесс. Определяли 
систему преступления (такие виды, как 
преступления против государства, суда, 
личности, а также имущественные) и на-
казаний (денежные штрафы, телесные 
наказания, смертная казнь). Закрепля-
ли Юрьев день (когда крестьяне могли 
перейти от феодала к феодалу). Судеб-
ник Ивана Грозного, развивая концеп-
цию предшествовавшего ему Судебника 
1497 г., упразднял судебные привилегии 
удельных князей. Передавал губным ста-
ростам часть функций наместников и во-
лостелей, ограничивая власть последних. 
Расширял права служилого сословия. 

Акцентировал значение центральных го-
сударственных судебных органов.

 Соборное уложение 1649 г. – 
свод законов Русского царства

Уложение принято Земским собором 
в 1649 г. при набирающей обороты новой 
царской династии – Романовых. В этом акте 
систематизировались отрасли, которые 
выделяются и в наше время: государствен-
ное, гражданское, семейное, уголовное 
право. Различались виды преступлений: 
против государства, порядка управления, 
церкви, благочиния, нравственности, лич-
ности, а также имущественные и долж-
ностные. Выделялись виды наказаний: от 
конфискации имущества и «отнятия чести» 
(для высокородных) до битья батогами и 
смертной казни. Закреплялись порядок и 
процедуры «вершения» суда (подача че-
лобитной, вызов в суд, «судоговорение», 
обыск, «правёж» розгами, розыск, крест-
ное целование и проч.). В отличие от право-
вых систем большинства других государств 
того времени, в Уложении утверждалась 
юридическая правоспособность женщи-
ны. Соборное уложение 1649 г. действо-
вало до разработки Свода законов Россий-
ской Империи 1832 г. под руководством  
М. М. Сперанского.

Российская Конституция – 
Основной закон России

По мнению экспертов, наиболее инте-
ресной была сталинская Конституция 1936 
г. Впервые в советской истории в Консти-
туции 1936 г. населению предоставлялись 
прямое, всеобщее и избирательное право 
при тайном голосовании; право любого 
гражданина на труд и отдых, бесплатное 
образование, а также финансовое обе-
спечение в случае болезни и в старости. 
Провозглашались свобода совести, слова, 
митингов и собраний, печати, неприкос-
новенность личности и тайна переписки. 
Утверждались общественное и государ-
ственное устройство; структура верховных 
органов государственной власти и органов 
государственного управления СССР. В об-
суждении Конституции 1936 г. впервые 
участвовали 75 млн человек. Изначально 
она включала 13 глав, содержащих 146 
статей. Российские конституции неодно-
кратно пересматривались и редактиро-
вались. Так, в сталинскую Конституцию в 
разные годы было внесено около 1,5 млн 
поправок, дополнений, предложений. В 
целом же текст этого Основного закона 
был более демократичным, чем преды-
дущие конституции нашего государства и 
многих других стран к тому времени.
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ГОСУДАРСТВО.БИЗНЕС.ЗАКОН

Исполнение решений о поддержке 
бизнеса требует контроля

Елена РУДИКОВА - владелец 
бренда «Русская линия» 

Коллектив производственного предприятия «Русская линия» 
занимается разработкой и изготовлением исторических 
и театральных костюмов и одежды размера сайз-плюс. 
О проблемах, с которыми сталкивается владелец малого 
бизнеса, она делится на страницах журнала.

В последнее время о поддержке малого 
и среднего предпринимательства с высоких 
трибун говорят много и в многое закрепляет-
ся законами и указами власти. Но есть про-
блемы, которые не решаются годами.  Так, 
к примеру, что касается помощи в развитии 
бизнеса оказания услуг в сфере легкой про-
мышленности и швейного производства, то 
начинать надо с подготовки кадров.

Сегодня не просто создать бизнес, если 
на рынке нет профессионалов швейного 
производства.  Сам процесс подготовки 
кадров необходимо начинать с пересмотра 
учебных программ, т.к. в учебных заведе-
ниях не готовят практиков. Студенты 4 часа 
в неделю имеют возможность работать на 
швейном оборудовании, а этого времени не-
достаточно для освоения профессии. 

Второй, не менее актуальной, остается 
проблема получения помещений для ателье, 
цехов от города. Это должны быть здания не в 
разваленном состоянии, как это, к сожалению, 
бывает, а если и кто-то соглашается взять в 
аренду такие помещения, то и плата за аренду 
должна быть лояльной и не взлетать до небес 
после вложения бизнесменом средств в ремонт 
(часто капитальный).  При этом вложенные 
средства владельцу помещения следовало бы 
учитывать при получении оплаты за аренду. 

Сегодня государство малому бизнесу пре-
доставляет финансовую помощь, выделя-
ются огромные средства, что замечательно, 
только, как всегда, есть «но». Толком мало кто 
из предпринимателей знает, как оформить 
финансовую поддержку, в каких ситуациях 
откажут в кредите, гранте или субсидии.  А 
отказать могут не потому, что неправильно на-
писан документ, а потому, что не в том порядке 
указаны какие-то показатели. 

Конечно, хочется, чтобы чиновники осоз-
навали, что в нашей стране малый и средний 
бизнес, это действительно малый и средний, 
где большинство предпринимателей имеют 

оборот не свыше 3-5 миллионов рублей в ме-
сяц. И чаще всего именно поэтому в различ-
ных инстанциях даже разговаривать не счита-
ют нужным, такой бизнес не интересен. 

Сегодня для развития малого и среднего 
бизнеса в государстве принимается много 
положительных документов, но хочется, 
чтобы налоговая инспекция на местах рабо-
тала в соответствии с законом. Если принято 
решение, что проверки не будут проводить-
ся, так и не надо отвлекать предпринима-
теля от основных дел. Принято решение о 
льготах, так предоставьте их.  

Но на практике по-прежнему предпринима-
тель сталкивается с ситуацией, когда, напри-
мер, арестовывается банковский счёт, на ко-
тором есть средства, чтобы оплатить пени или 
всплывший штраф за какую-то незначитель-
ную оплошность. Если же по какой-то причине 
возникла переплата, то вернуть средства не 
так просто, на это требуется время. Вот так и 
подрывается взаимодействие власти и бизне-
са. Если сверху принимаются решения в под-
держку предпринимательства, то на местах, 
видимо, их исполнение слабо контролируется.  
Поэтому считаю, не только необходимо, но и 
важно дать возможность предпринимателям 
свободно развивать бизнес и создавать рабо-
чие места. Тогда мы сможем гарантировать и 
развитие сферы услуг, и качественный сервис. 

Многие собственники бизнеса участвуют в 
получении заказов на тендерных площадках. 
Прекрасно. Но заказчик, формируя техни-
ческое задание, чаще всего мониторит стои-
мость изделий, исходя из предлагаемой цены 
в интернет- магазинах, сайтов и т.д. При этом 
требует огромной индивидуальной работы со 
своим заказом. И даже если получаешь такой 
госзаказ, выполняешь его к сроку в соответ-
ствии с договором, но не факт, что сразу же 
получишь оплату за выполненную работу, 
иногда приходится ждать оплаты    не один ме-
сяц.  А ведь явно, что средства, выделенные на 

этот конкретный заказ, целевые.  Но почему-то 
предприниматель вынужден напоминать, а 
иногда и выпрашивать заработанные деньги 
у государственных учреждений.  Может, пора 
привести взаимоотношения между государ-
ственными заказчиками и бизнесом к взаимо-
пониманию и уважению? 

Примерка костюма в 
мастерской  «Русская линия»
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КАДРЫ

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
проводит государственную политику в сфере труда, 
обеспечивает права граждан на труд и социальную 
защиту от безработицы. О том, как организована эта 
работа в отделе развития человеческого капитала и 
сектора профессионального обучения и дополнительного 
образования, какие задачи решают специалисты, в беседе 
нашего корреспондента с Людмилой Колдуновой.

Быть востребованным, 
значит, учиться, учиться  
и учиться

КОЛДУНОВА Людмила - начальник отдела развития человеческого 
капитала Комитета по труду и занятости населения

- Профессиональное ориентирование 
людей, организация профессионального 
обучения и дополнительного образования 
безработных, трудоустройство горожан 
– это основные полномочия сотрудников 
отдела развития человеческого капитала. 
Мы помогаем людям в выборе профес-
сии, в построении профессиональной 
карьеры. Наш отдел курирует оказание 
государственных услуг населению, таких 
как профобучение, временная   занятость, 
профессиональная ориентация и профес-
сиональное самоопределение граждан, 
психологическая поддержка и социаль-
ная адаптация безработных граждан, ор-
ганизация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрас-

те 14-18 лет. Мы оказываем содействие 
самозанятости безработных. Также мы 
курируем проведение дополнительных 
мероприятий в области содействия за-
нятости населения, в том числе граждан, 
находящихся под риском увольнения и 
оказываем содействие кадровому обеспе-
чению организаций Санкт-Петербурга. Это 
тот тот спектр услуг, которые помогают 
человеку правильно выбрать профессию 
и дальше совершенствоваться в профес-
сиональном развитии.

- Людмила Юрьевна, какие проблемы 
сегодня испытывают предприятия горо-
да в области профессиональной подго-
товки кадров? Как они решаются?

- В последнее время наш город испы-
тывает потребность и дефицит в самых 
разных кадрах. Особенно ярко выражена 
эта проблема в сфере информационных 
технологий, в промышленном производ-
стве, в таких секторах предприниматель-
ской деятельности как гостеприимство. 
В малом бизнесе это рестораны, кафе, 
места общественного питания. В службе 
занятости 70 процентов вакансий состав-
ляют рабочие профессии, станочники, 
работники машиностроения, операторы 
станков с программным управлением, 
профессии, связанные с ремонтом ма-
шин и инструментов, радиоэлектроники, 
профессии оборонно-промышленного 
комплекса и другие. Мы способствуем 
обеспечению этими кадрами предприя-
тия всех этих направлений. 

- Численность требуемых работников 
на вакантные рабочие места на конец 
II квартала 2022 года в организациях 
Санкт-Петербурга (без субъектов малого 
предпринимательства) составила 112,5 
тыс. человек. Кто и где готовит наиболее 
востребованные профессии для п пред-
приятий? 

- В этом году в городе действует не-
сколько программ обучения, которые 
действуют в рамках проекта, осуществля-
емого совместно со службой занятости в 
рамках национального проекта «Демо-
графия». Речь идет о профессиональном 
обучении и дополнительном образова-
нии отдельных категорий граждан. 

- Кто участники этих программ?
- В проекте могут принять участие 

граждане старше 50 лет.  В этом году в 
программе много представителей моло-
дежи в возрасте до 35 лет. Например, вы-
пускники образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования, которые после окончания 
учебы в течение четырех месяцев не 
смогли трудоустроиться самостоятельно. 
Также это те, кто мобилизован из рядов 
Вооруженных Сил, но не нашел себе ра-
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боту. Это могут быть и женщины, воспи-
тывающие детей дошкольного возраста, 
ухаживающие за ребенком до трех лет, 
но незанятые или ищут работу. 

 
- Обучение в программе платное?
- Нет. Все услуги по оказанию помощи 

в трудоустройстве, которые оказывает 
служба занятости, бесплатные. Реали-
зацию проекта осуществляют три феде-
ральных оператора, Российская акаде-
мия народного хозяйства при Президенте 
РФ, Томский госуниверситет, Академия 
Ворлдскиллс России и Агентства разви-
тия профессий и навыков для развития 
бизнеса. Каждый из этих учреждений вы-
бирает себе региональных операторов, 
либо партнеров в образовательной сфе-
ре, которые обучают граждан в регионе. 

- Что необходимо для участия в про-
грамме? 

- Чтобы стать участником програм-
мы, надо зайти на цифровую платформу 
«Работа России» и зарегистрироваться 
для прохождения   обучения. Здесь надо 
сказать о роли службы занятости в про-
ведении профессиональной ориентации 
в целях определения соответствует ли 
программа тому или иному человеку, на-
сколько она подходит ему для обучения. 
После одобрения программы с челове-
ком связываются представители обра-
зовательных организаций, так как про-
граммы разной направленности. Одни 
осуществляют подготовку рабочих про-
фессий, другие готовят кадры для сферы 
информационных технологий и других 
отраслей бизнеса. 

- Какие профессии наиболее востре-
бованы, что выбирают сами кандидаты?

- Среди граждан наиболее актуальны 
и востребованы должности в сфере ин-
формационных технологий, экономиче-
ские специальности, бухгалтерский учет, 
специальности, связанные с дизайном. 
Но достаточно большой спектр представ-
лен и среди рабочих профессий. Сейчас 
многие люди выбирают именно рабочие 
профессии, которые востребованы на 
рынке труда, и с учетом, что работа пре-
доставляется сразу после обучения. При 
этом заключается трехсторонний дого-
вор между кандидатом, учебным заве-
дением и работодателем, который после 
завершения обучения гарантирует ему 
трудоустройство. 

Мы же работаем точечно. К приме-
ру, с предприятиями радиоэлектронной 
промышленности, которые испытывают 

дефицит кадров, у нас налажено тесное 
взаимодействие. На основании потреб-
ностей компании, имеющихся вакансий 
подбираем людей, которые сразу после 
обучения могут приступить к работе.

 - Несмотря на оказываемую помощь 
со стороны службы занятости, число 
безработных в городе сохраняется, а в 
бизнесе не хватает рабочих рук. В част-
ности, в сфере гостеприимства постоян-
но требуются официанты. 

-  Действительно, сфера гостеприим-
ства испытывает дефицит кадров, Хотя 
мы предлагаем ряд проектов и учебных 
заведений, где обучают рабочим профес-
сиям и готовят обслуживающий персонал 
для гостиничного и ресторанного серви-
са.  Некоторые гостиницы города готовы 
сами работать с молодежью и предостав-
лять им рабочие места, где можно осво-
ить сразу несколько профессий, чтобы 
можно было выбрать ту, которая больше 
понравится. Конечно, многие молодые 
люди учатся не в профильных вузах и 
колледжах, но, если они видят перспек-
тиву карьерного роста, повышение за-
работной платы с приобретением опыта, 
они делают эту профессию основной. 

 – На ваш взгляд, в Санкт-Петербурге 
хватает учебных заведений, где готовят 
обслуживающий персонал?

- В городе достаточно много подобных 
учреждений, колледжей, но не всегда 
работодателей устраивает уровень под-
готовки кадров. Проблема в том, что и 
работодателям нужно быть более актив-
ными, предоставлять больше мест для 
практики и стажировки, чтобы молодые 
люди могли в процессе обучения ближе 
познакомиться с требованиями, которые 
предъявляются на предприятии к рабоче-
му процессу, познакомиться с мастерами 
своего дела, перенять их опыт.  Надо ска-
зать, служба занятости активно участвует 
в проведении и организации конкурсов 
профессионального мастерства.  Как 
правило такие конкурсы оценивают про-
фессионалы. Ребята уже на этом этапе, 
участвуя в конкурсе, могут оценить свои 
возможности на рынке труда, познако-
миться со своими конкурентами, добрать 
те компетенции, которых, возможно, им 
не хватало. 

- И все же, несмотря на проводимую 
работу, численность безработных в горо-
де сохраняется?

- К сожалению, мы не можем заста-
вить всех работать, это добрая воля че-

ловека. Во-первых, он сам решает, рабо-
тать ему или нет. Во-вторых, специфика 
Петербурга такова, что на учете в служ-
бе занятости стоит больше работников 
интеллектуального труда, а в городе 
требуется более 70 процентов рабочих 
профессий. 

- Как утверждает статистика, числен-
ность зарегистрированных безработных 
граждан в конце сентября 2022 года 
составила 17 089 человек, из них жен-
щин – 61,7%, молодежи в возрасте 16-29 
лет – 12,6%, граждан предпенсионного 
возраста –– 14,3.  С чем связано, что эти 
категории наименее востребованы? 

-  Здесь следует учитывать то, что, к 
примеру, у молодежи нет опыта работы, 
а работодатель выбирает, как правило, 
тех, у кого опыт уже есть. При этом, мо-
лодые люди достаточно амбициозны и не 
всегда объективно оценивают свой труд, 
завышают требования по зарплате, а со-
искателей обычно на такие должности 
всегда достаточно много. 

Но в последнее время все больше 
развивается практика сотрудничества 
учебных заведений с предприятиями, 
где студенты и учащиеся могут прохо-
дить практику. 60 процентов студентов 
уже на стадии обучения имеют возмож-
ность совмещать учебу с работой. Это 
сейчас приветствуется. И таких ребят 
все больше. После окончания учебы они 
быстрее трудоустраиваются и получают 
хорошую работу.  К тому же у нас в го-
роде действует долгосрочная програм-
ма занятости молодежи до 2030 года, 
которая нацелена на раскрытие как про-
фессионального, так и предпринима-
тельского потенциала молодежи. Про-
грамма аккумулирует все проводимые 
мероприятия, цель которых обеспечить 
занятость горожан.

Если же говорить о трудоустройстве 
безработных предпенсионного возрас-
та, здесь тоже надо учитывать свои 
нюансы. Работодатель предпочитает 
принимать на работу не просто опыт-
ных, но и тех, кто моложе по возра-
сту. Хотя по закону дискриминации по 
возрасту у нас нет, и в объявлениях о 
вакансиях ограничение по возрасту не 
указывается. Однако на практике все 
же представителям этой возрастной 
группы труднее устроиться на работу. 
Работодатели редко тратят средства на 
переобучение пожилых людей. Поэто-
му в городе несколько лет существует 
программа по обучению граждан 50 лет 
и старше, чтобы они могли продолжить 
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Лучшим студентам и преподавателям 
колледжей вручили награды

В Академии транспортных технологий на торжественной 
церемонии награждения победителей, лауреатов и призёров 
конкурсов в системе среднего профессионального образования 
Санкт-Петербурга в этом году от имени губернатора Александра 
Беглова поздравил вице-губернатор Владимир Княгинин.

В конкурсе «Преподаватель года» луч-
шими стали Елена Лузина (Петровский 
колледж), Алла Мартынова (Санкт-Пе-
тербургский архитектурно-строительный 
колледж), Оксана Янцукевич-Ушакова 
(Северо-Западный институт управления – 
 филиал РАНХиГС) и Наталья Кривоносо-
ва (Санкт-Петербургский колледж теле-
коммуникаций им. Э.Т. Кренкеля).

Абсолютную победу в конкурсе «Сту-
дент года - 2022» одержала Елизавета 

Садовская из Инженерной школы одеж-
ды СПбГУТД. Она набрала в финальном 
этапе наибольшее количество баллов. 
Также в этом конкурсе были отмечены 
победители и лауреаты в номинациях 
«Студент, увлеченный будущей профес-
сией», «Студент – творческая личность», 
«Студент – патриот», «Студент – лидер», 
«Студент – знаток русского языка».

Конкурс повысил интерес студен-
тов к будущей профессии, её соци-

альной значимости и расширил круг 
профессиональных умений по вы-
бранной специальности. Участники 
конкурса состязались в совершен-
ствовании навыков самостоятельной 
работы и развитии профессионально-
го мышления. Конкурс способствовал 
формированию самооценки будущих 
специалистов. 

Как подчеркнул вице-губернатор во 
время поздравления победителей, «при-
знание достижений в конкурсе будет 
способствовать дальнейшему профес-
сиональному и личностному росту, со-
вершенствованию творческих способно-
стей» молодых петербуржцев. 

Приоритетной задачей Правительства 
города в этом направлении проводит-
ся целый комплекс мероприятий, в том 
числе в рамках региональной програм-
мы «Экономика знаний в Санкт-Петер-
бурге», на реализацию которой из го-
родского бюджета в этом году выделено 
порядка полумиллиарда рублей, а на 
следующий год планируется увеличить 
финансирование программы до 630 
млн. рублей.

Победители и призеры четырех город-
ских конкурсов, проведенных Комитетом 
по науке и высшей школе в 2022 году ста-
ли обладателями именных стипендий на 
12 месяцев по итогам конкурса «Студент 
года». По итогам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады професси-
онального мастерства и Студенческих 
предметных олимпиад стали 82 студента 
петербургских колледжей.

работу и развиваться дальше.  При же-
лании пожилые люди могут получить 
новую специальность, повысить ква-
лификацию или стать самозанятым и 
улучшить качество жизни. 

- В последнее время наиболее вос-
требованными называют профессии 
инженеров, технологов мастеров… Так 
ли это?

-  Я бы не сказала, что только в послед-
нее время. Если посмотреть на «горячую» 
десятку, профессия инженера всегда была 
востребована, особенно в последнее деся-
тилетие. И сейчас в службе занятости чис-
ло вакансий инженеров только увеличива-
ется, если в прошлом году было порядка 
500 вакансий, то в этом году уже более 
700 вакантных мест ждут инженеров. А 
связано это с тем, что на предприятиях 

активно идет импортозамещение, строят-
ся новые предприятия, запускаются со-
временные производства, где требуются 
инженеры, технологи, квалифицирован-
ные мастера. А таких специалистов трудно 
найти на рынке, хотя прием в вузы на эти 
специальности тоже увеличивается, но не 
все окончившие технические вузы прихо-
дят на рынок труда.

-  Людмила Юрьевна, какие же про-
фессии будут наиболее востребованы 
в ближайшие три-пять лет? Какие учеб-
ные заведения Вы бы посоветовали 
выбирать выпускникам школ и коллед-
жей? 

- Я бы рекомендовала как выпуск-
никам школ, так и выпускникам петер-
бургских колледжей и вузов обратить 
внимание на развитие информационных 

технологий. Это та сфера, где требуют-
ся ИТ-специалисты. Востребованными 
в Санкт-Петербурге останутся специа-
листы в таких сферах как судостроение, 
медицина, образование, фармацевтиче-
ские технологии, креативные индустрии. 
Несмотря на развитие робототехники, 
сохранятся вакансии    обслуживающе-
го персонала в сфере гостеприимства, 
общественного питания, в туризме. 
Поколению молодых людей, которому 
предстоит пополнить ряды этих специ-
алистов, придется постоянно учиться, 
учиться и учиться. Развитие современ-
ных технологий потребует от них новых 
знаний и компетенций.

- Благодарю Вас за беседу.

Нина ЗЕМНОВА
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Станкостроение под угрозой

Уголовное дело против «Балтийской промышленной 
компании», производящей металлообрабатывающие 
станки, может нанести неоправданный ущерб российскому 
станкостроению. Ситуацию оценивают эксперты.

Общественный совет Центра обществен-
ных процедур «Бизнес против коррупции» 
(ЦОП «БПК») рассмотрел обращение совла-
дельца и генерального директора АО «Бал-
тийская промышленная компания» Дианы 
Калединой, которая была задержана в дека-
бре прошлого года. Тогда следователь ГСУ 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудил уго-
ловное дело по факту поставки в 2016 году 
в АО «НПП «Сигнал» импортного станка под 
видом российского. Октябрьский районный 
суд Петербурга не удовлетворил его хода-
тайство о заключении Калединой под стра-
жу и назначил ей домашний арест. В июне 
2022 года тот же следователь возбудил про-
тив Калединой еще одно уголовное дело по 
ч.4 ст. 159 УК по факту поставки двух стан-
ков в частную коммерческую организацию 
АО «Елецгидроагрегат». Это событие было 
представлено суду в качестве обоснования 
для продления меры пресечения. Однако суд 
освободил Каледину из-под домашнего аре-
ста, что, вероятно, не устроило следствие. 

После этого контракты «Балтийской про-
мышленной компании» стали поводами для 
возбуждения новых дел: поставка станков 
в ООО «Химмонтаж», в АО Пермский завод 
«Машиностроитель», в АО «Звезда-редуктор», 
в АО «Красмаш», в ФГУП «РНИИРС» ФНЦП. 
Следствие настаивало, что состав преступле-
ний образован наличием в составе станков тай-
ваньских и китайских комплектующих. Ссыла-
ясь при этом на постановление Правительства 
РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении 
запрета и ограничений на допуск товаров, про-

исходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами для целей осуществления 
закупок товаров, работ (услуг) для нужд оборо-
ны страны и безопасности государства». 

Между тем, как подчеркивает защита 
Калединой, постановление № 1224 от-
носится исключительно к поставкам в 
рамках федерального закона №44-ФЗ «О 
контрактной системе». А спорные дого-
воры заключались в рамках ФЗ – №223, 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». 

Следователь не стал соединять возбуж-
денные в августе 2022 года дела по контрак-
там с АО «Красмаш» и АО «Звезда-редуктор» 
с другими делами, чтобы позволило ему об-
ратиться в другой районный суд – Смольнин-
ский – с новым ходатайством о заключении 
Калединой под стражу. На этот раз суд удов-
летворил ходатайство. Однако две недели 
спустя, после писем от руководителей веду-
щих предприятий «Ростеха» и «Роскосмоса» 
о важности личного участия Калединой в вы-
полнении госзаказа, по ходатайству того же 
самого следствия суд изменил меру пресече-
ния на запрет определенных действий. 

«Хоть арест и был отменен, но осадок, 
что называется, остался, - отметил советник 
уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Санкт-Петербурге Евгений Кононов. 
– Кроме того, давно пора пересмотреть часть 3 
статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса, 
которая выводит дела экономической направ-
ленности из-под частно-публичного обвине-

ния, если в деле фигурирует ущерб государ-
ству. Частно-публичное обвинение означает, 
что дело не может быть возбуждено, если нет 
заявления потерпевшего (хотя и не может быть 
прекращено в связи с примирением сторон)».

«Сейчас в деле Калединой наблюдается 
настоящий парадокс, - подчеркивает Руслан 
Долотов. - Руководство госпредприятий, 
которые следствие считает потерпевшей 
стороной, официально подтверждают, что 
не имеют никаких претензий, станки исправ-
но работают и давно успели окупить себя. 
Минпромторг прислал официальное письмо 
о том, что никакого запрета на иностранные 
комплектующие (хоть на все 100%) в рамках 
223-ФЗ не было и нет. А обвинение есть».

«Откуда такая одержимость заключить 
Каледину под стражу? – задался вопросом 
сопредседатель ЦОП БПК Анатолий Кучере-
на. - Это не преступление против личности, 
она никого не убила, телесных поврежде-
ний никому не нанесла. Почему такая игра 
с судебными инстанциями»? 

«Говорить о рейдерстве не могу, таких 
доказательств нет. Но после возбуждения 
дела сразу многие банки стали поднимать 
вопрос о приостановке выдачи банковских 
гарантий, что повлекло риск срыва важных 
проектов и потенциального банкротства 
предприятия, - указывает Долотов».

Эксперты ЦОП «БПК» предложили вы-
нести обсуждение обстоятельств дела на 
межведомственную рабочую группу при 
Генеральной прокуратуре и оценить дей-
ствия следствия на предмет статьи 299 УК 
РФ – «привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности». 

Ситуация с «Балтийской промыш-
ленной компанией» пестрит процессу-
альными нарушениями, - полагает со-
председатель ЦОП, уполномоченный 
при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов: «Тут и 
изначальное нарушение ч.1.1 ст. 108 УПК, 
запрещающей арест предпринимателей, 
и подмена одного нормативного акта 
другим, и ничем не подтвержденное вме-
нение «ущерба» в сумме всего контрак-
та. Более того, речь идет об одном из не 
слишком многочисленных в нашей стране 
представителей отрасли станкостроения. 
В нынешней ситуации эта отрасль для 
экономики критически важна. Ставить под 
угрозу работу такого предприятия из-за 
надуманных обвинений слишком опасно». 

Пресс-служба Б.ТИТОВА
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Губернатор подписал закон о 
налоговых льготах для бизнеса 

Ученые России и ОАЭ разрабатывают 
технологию вызова дождя 

Международная группа ученых из России и ОАЭ начала раз-
работки технологии, которая позволит вызвать дождь в период 
сильной засухи. 

Технология основана на возможности перемещения облаков 
по горизонтали на расстояние до 100 километров. Таким обра-
зом ученые хотят перераспределить влагу. Подробности сооб-
щает портал «Параграфист». Пока получается управлять только 
крупными фронтальными облаками. Но при этом ученые увере-
ны, что идею реализовать вполне реально. В этом помогут специ-
альные реагенты, которые могут насытить облака влагой. Ученые 
отмечают, что раньше для этих целей использовались специаль-
ные установки, которые создавали сильные вертикальные струи 
теплого влажного воздуха. Именно таким образом осуществля-
лось управление атмосферным фронтом. Но энергии струи не 
хватало, она заканчивалась на высоте около одного километра. 
Сейчас ученые пытаются решить эту проблему.

Промышленники ощутили 
кадровый голод

Предприятия Санкт-Петербурга и Ленобласти испытывают 
дефицит квалифицированных кадров. 

Конкуренции за вакантные места практически отсутствует, 
а на фоне частичной мобилизации у работодателей из сферы 
промышленного производства стало меньше кандидатов-муж-
чин. При этом только за последний месяц рост вакансий в про-
мышленности в регионах составил 7%. 

Госдолг США впервые в истории 
превысил 31 триллион долларов

Государственный долг США впервые в истории превысил 31 
триллион долларов, свидетельствуют данные американского 
Министерства финансов.

В базе данных на сайте Минфина в графе «совокупный 
государственный долг» по состоянию на 3 октября 2022 года 
обозначена сумма в $31,123 трлн. Американские долги перед 
зарубежными правительствами составляют почти семь трил-
лионов долларов. В условиях растущих ставок обслуживание 
долга становится все более затратной задачей.

На заводе  Toyota начали 
увольнять сотрудников 

Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») с 14 ноября 
2022 года приступил к увольнению сотрудников по соглашению 
сторон. 

Об этом сообщили средства массовой информации со ссылкой 
на Комитет по труду и занятости населения. Как отмечает источник, 
сама компания не подавала информации о процедуре сокращения 
штата. При этом по данным Комитета, рабочим выплатят по 12 зар-
плат. Ранее предприятие уведомило о простое 1923 работников.

Губернатор Александр Беглов подписал закон о налоговых 
льготах для бизнеса «в условиях внешнего санкционного дав-
ления» на 7,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Смоль-
ного.

 Объем выпадающих доходов казны Петербурга составит 
7,6 млрд рублей. При этом  в следующем году ставка нало-
га на имущество организаций и налога на имущество физлиц 
будет сохранена на уровне 1,5%, как и условие о включении 
в перечень объектов недвижимости, налоговая база по кото-
рым определяется как кадастровая стоимость, с площадью от 
1 тыс. кв. м.

Электробус «Синара» 
проходит проверку 

Новый пассажирский электробус «Синара-6253», производ-
ства холдинга «Синара – Транспортные Машины» проходит 
этап заводских испытаний на улицах  Санкт-Петербурга. 

Если результаты будут успешными, через 3 месяца начнет-
ся сертификация машины, затем — серийное производство.  
Согласно заявленным данным, низкопольный электробус будет 
иметь автономный запас хода в 250 км от одной зарядки (в нем 
установлено 10 батарейных модулей емкостью в 312 кВт/ч). 
Важно, что заряд аккумуляторов может производиться не толь-
ко в режиме ночного простоя, но и от ультрабыстрых зарядных 
станций на конечных остановках.
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Санкт-Петербург – Индия: диалог культур

 В Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палате в рамках Фестиваля 
«Петербург-Индия. Диалог культур» состо-
ялась конференция «Российско-Индийское 
сотрудничество: достижения, проблемы и 
перспективы» при участии генерального 
консульства Индии в Санкт-Петербурге и 
Санкт-Петербургской ассоциации между-
народного сотрудничества.

В рамках конференции участники об-
судили новые возможности взаимодей-
ствия российских и индийских компаний, 
образовательных учреждений и туристи-
ческих организаций. Особое внимание 
эксперты уделили дискуссии, посвящен-
ной актуальным направлениям развития 

«Балтийская жемчужина» в топе лучших брендов 2022 года 

«Балтийская жемчужина» признана 
одним из лучших брендов Санкт-Пе-
тербурга в 2022 году. Учредителем 
премии четыре года назад выступи-
ла редакция газеты «Деловой Петер-
бург».

В этом году в список лучших из луч-
ших представителей бизнеса Северной 
столицы были включены крупнейшие 
компании из восьми сфер в сегменте 
b2c. Бренд «Балтийская жемчужина» 
вошёл в пятёрку лучших по качеству 
в категории «Девелопмент» вместе с 
ЛСР, Эталон, SetlGroup и RBI. Это уже 
второй диплом «Бренд года», получен-
ный международной компанией. В год 
основания премии застройщик одер-

жал свою победу в номинации «Де-
велопмент». Тогда сами петербуржцы 
выбирали символ города не только 
между организациями, но и среди яр-
ких событий и шедевров исторической 
архитектуры.

Выводом в продажу сразу двух го-
товых жилых кварталов бизнес-класса 
компания «Балтийская жемчужина» 
триумфально завершит жилую часть 
знакового международного проекта 
комплексного освоения территории на 
южном побережье Финского залива. 
ЖК Lotos Club и ЖК Riviera Club станут 
ещё одним примером успешной совме-
стимости современных технологий и 
архитектурных традиций историческо-

Выставка «Агрорусь» расширяет границы сотрудничества

Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь» который 
год остается крупнейшим мероприятием 
СЗФО в сфере АПК и входит в число при-
оритетных проектов Министерства сель-
ского хозяйства России.

За 10 дней праздник урожая для всей 
семьи посетили более 55 000 покупа-
телей, которые могли приобрести мяс-
ные и рыбные деликатесы, фермерские 
сыры, натуральный мёд, овощи, фрукты, 
масла, чай, саженцы и многое другое. В 
проекте приняли участие 200 фермеров 
из 36 регионов России. Традиционно в 
рамках ярмарки прошёл конкурс «На-

образовательных программ в рамках уни-
верситетского сотрудничества, в которой 
приняли участие представители высших 
учебных заведений Северной столицы. 
Президент СПб ТПП Владимир Катенев, 
выступая с приветственным словом, под-
черкнул, что экономика Индии одна из 

родная дегустация», который определил 
лучших производителей мёда. 

Тематический фокус в этом году был 
направлен на агропищевую индустрию. 
В выставке «Агрорусь» приняли участие 

ведущих в мире и наиболее открыта для 
российского бизнеса. Также он выразил 
надежду на дальнейшее укрепление эко-
номического и культурного двусторонне-
го сотрудничества.

Генеральный консул Индии в Санкт 
Петербурге г-н Кумар Гаурав рассказал 
об истории праздника, успехах и дости-
жениях страны в различных областях и 
целях по ее развитию на следующие 25 
лет, обозначенных премьер-министром 
Индии Нарендрой Моди в ходе традици-
онного обращения к нации.

Фестиваль «Петербург-Индия. Диалог 
культур» продлится до конца января 2023 
года.  

го домостроения. Элегантные разновы-
сотные дома с дизайнерскими холлами 
и просторными видовыми квартирами 
с каминами и саунами напомнят горо-
жанам о жизни в период расцвета па-
радного Петербурга.

143 экспонента из 36 регионов России и 
Республики Беларусь. Особое внимание 
гостей привлекли новинки: автомобиль 
нового поколения «Соболь-NN» ГАЗ и 
универсальный прицеп от ООО «Прио-
ритетная техника». Кроме того, компа-
ния «ФосАгро» (один из крупнейших 
производителей фосфорных удобре-
ний) представила новую разработку – 
фосфогипс (мелиорант для сельского 
хозяйства).  В рамках конгрессно-дело-
вой программы прошло более 40 меро-
приятий. В 2023 году выставка-ярмарка 
«Агрорусь-2023» состоится с 25 августа 
по 3 сентября.
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Пробьется ли творчество 
через чиновничьи барьеры?

Вадим САВЧЕНКО - председатель 
правления Ассоциации «Народные 
художественные промыслы и 
ремесла Санкт Петербурга и 
Ленинградской области»

ДОСЬЕ
Вадим Парфеньевич Савченко родился 

8 апреля 1938 г. в г. Сокол Вологодской 
области, окончил Ленинградское техни-
ческое училище № 2, вечернее отделение 
исторического факультета Ленинград-
ского государственного университета, 
работал на Ново-Адмиралтейском заводе 
с перерывом (1957-1961) на время служ-
бы в Военно-Морском флоте, затем нахо-
дился на освобожденной комсомольской 
и партийной работе. Занимал должности 
директора Комбината живописно-офор-
мительского искусства, директора Ленин-
градского отделения Художественного 
фонда РСФСР. С 1988 по1998 год был ге-
неральным директором Объединения на-
родных художественных промыслов ТОО 
«Творчество». С 1998 года возглавляет 
ассоциацию «Народные художественные 
промыслы и ремесла Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». Женат, имеет 
сына. Заслуженный работник культуры 
РФ, почетный работник профтехобразо-
вания РФ, кавалер почетного знака «За 
заслуги перед Санкт Петербургом».

В Санкт-Петербурге завершила работу межрегиональная 
выставка «Культурное наследие и современность. 
Художественные промыслы России», которая была 
внесена в план городских мероприятий 2022 года и 
стала заключительным мероприятием «Года культурного 
наследия народов России». Организатором выставки 
выступила ассоциация «Народные художественные 
промыслы и ремесла Санкт-Петербурга». Итоги проделанной 
работы на страницах журнала комментирует заслуженный 
работник культуры РФ Вадим Савченко.

Вот и заканчивается очередной год, 
время подводить итоги. Позади два тя-
желых года ковидной пандемии и, соот-
ветственно, проблемы малого бизнеса. В 
этом году мастера народного творчества, 
наконец, смогли представить свои изделия 
в Санкт-Петербурге и принять участие в 
конкурсе на лучший сувенир-подарок. Для 

них и гостей выставки была организована 
культурно-развлекательная программа. 

Но прежде чем говорить об итогах года, 
я должен поделиться моим личным не-
большим наблюдением, основанном на 
40-летнем опыте работы в сфере народных 
промыслов и малого бизнеса. Для некото-
рых чиновников, повторю, для некоторых, 

пандемия стала чуть ли не выходом из тя-
желого положения. В этот сложный период 
прекратились все встречи с предприни-
мателями, их заменили, так называемые, 
онлайн-совещания. За более чем два года 
работники Комитета по промышленности, 
инвестициям и торговле ни разу не встре-
тились с представителями малого бизнеса. 
По крайней мере в сфере производства 
товаров народных промыслов, подарков и 
сувениров таких встреч не было. 

Однако многочисленные представители 
этой сферы бизнеса, а их около тысячи че-
ловек в городе, продолжали жить и работать, 
а точнее, выживать в не простых условиях. 
Несмотря ни на что, мастера и художники, 
предприниматели продолжали свою работу 
по изготовлению великолепных изделий, 
искали любые возможности для их реализа-
ции. Ассоциация «Народные художественные 
промыслы и ремесла», отметив большое зна-
чение Указа Президента РФ Путина В.В. «О 
проведении в Российской Федерации Года 
культурного наследия народов России» при-
няла решение во исполнение Указа провести 
в 2022 году выставку народных художествен-
ных промыслов, где можно показать все ве-
ликолепие искусства промыслов, традиции 
народов страны. С предложением о поддерж-
ке проведения выставки предприниматели 
обратились в Администрацию города, считая, 
что подобное мероприятие полностью отве-
чает духу Указа Президента. 

Идею проведения такой выставки пол-
ностью поддержали в Комитете по культуре 
и внесли выставку в план городских ме-
роприятий. Комитет по развитию туризма 
выступил генеральным информационным 
спонсором выставки. И только в Комитете 
по промышленности, инвестициям и торгов-
ле никак не отреагировали на предложение 
предпринимательского сообщества. 

Между тем с самого начала подготов-
ки к выставке Ассоциация «Народные 
художественные промыслы и ремесла 
Санкт- Петербурга» работала в тесном 
контакте с конгрессно-выставочным объ-
единением «Сивел», без участия которо-
го выставку было бы невозможно прове-
сти. Партнерами выставки, понимая всю 
важность вопроса, стали: Высшая школа 
народных искусств (Академия), МОО 
«Ремесленная палата», музей «Русский 
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Левша», Издательство Союза художни-
ков Санкт-Петербурга. 

К сожалению, получилось далеко не 
все, что мы намечали. Вмешались внеш-
ние обстоятельства. После объявления 
мобилизации некоторые предприниматели 
отказались от участия в выставке. По ряду 
причин мы были вынуждены отказаться от 
проведения выставки на территории пред-
приятия «Севкабель Порт», а провести ее 
в торгово-выставочном центре «Форум». К 
счастью, так и или иначе, но мы сумели пре-
одолеть все трудности, и выставка «Куль-
турное наследие и современность. Художе-
ственные промыслы России» состоялась. 

Представленная экспозиция в очередной 
раз показала огромный творческий потен-
циал мастеров и художников России, рабо-
тающих в области народных художествен-
ных промыслов. Несмотря на все трудности 
и проблемы, в Санкт-Петербург на выставку 
приехали представители многих регионов 
России, которые вместе с мастерами из 
нашего города продемонстрировали свои 
творческие возможности. Творчество и из-
делия мастеров представили предпринима-
тели из Гжели и Новгорода, объединение 
мастеров из Анапы, гончары Староосколь-

ских гончарных мастерских, Елецкие кру-
жевницы, мастерицы Каргопольской игруш-
ки и многие другие. 

Как правило, проведение подобных вы-
ставок возбуждает интерес у посетителей, 
дает толчок к развитию народных художе-
ственных промыслов и вселяет надежду на 
благополучное решение проблем, стоящих 
перед этой, очень важной, отраслью про-
изводства и культуры. Боюсь, что в этот раз 
положительного движения в полной мере 
мы не ощутим. И этим опасениям есть все 
обоснования. К сожалению, должен сказать, 
что в нашем городе о важности и значимо-
сти народных художественных промыслов в 
культуре и производстве должным образом 
отреагировали не все. Реальную поддержку 
в организации и проведении выставки пред-
приниматели получили только со стороны 
Комитета по культуре. Со стороны Комитета 
по промышленности, инновациям и торгов-
ле внимание к развитию малого предприни-
мательства в сфере народного творчества 
практически исчезло. Это странно наблю-
дать особенно на фоне активного участия 
администраций многих российских регио-
нов в решении стоящих перед народными 
промыслами проблем. 

Все коллективные стенды на про-
шедшей выставке оплачивались за счет 
системы «Мой бизнес», действующей в 
регионах страны. Должен добавить, что 
при опросе предпринимателей, представ-
ляющих в городе народные промыслы, 
о том, чем им помогла власть в трудное 
время, большинство ответило: «Ничем». 
В последнее время ни одна из проблем, 
стоящих перед малым предприниматель-
ством в области народных промыслов, к 
сожалению, не решается. Особенно боль-
но за то, что в родном Санкт –Петербурге 
никак не решится вопрос о создании Цен-
тра народных промыслов. 

Думаю, что это моя последняя статья 
и в журнале и последнее выступление на 
эту тему. Сорок проведенных лет в систе-
ме народных промыслов познакомили 
меня с большим количеством исключи-
тельно талантливых и самоотверженных 
людей, которым я буду благодарен все 
оставшиеся годы. Уверен, что как тра-
ва, прорастающая сквозь асфальт, так 
и искусство народных художественных 
промыслов преодолеет все администра-
тивные и прочие барьеры и займет свое 
достойное место в обществе и бизнесе. 

Народные промыслы Кружевное искусство

Дефиле народных костюмов. Изделия народных промыслов.
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МИР ТВОРЧЕСТВА

Миссия школы - сохранение 
традиций, искусства и культуры

КУРАКИНА Ирина - доцент кафедры 
истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая 
школа народных искусств (академия)», 
кандидат педагогических наук

 Одному из учеников знаменитого фотографа Карла Буллы 
удалось сохранить в истории замечательный момент - на 
фоне роскошной ограды Михайловского сада позирует 
первый набор «абитуриенток Школы народных искусств, 
построенной рядом с часовней-ризницей Иверской иконы 
Божией Матери почти в двух шагах от Спаса на Крови. В 
2023 году коллектив возрожденной на этом месте Высшей 
школы народных искусств (академии) отметит 20-летие. О 
достижениях и традициях образовательного учреждения 
рассказывает ее выпускница Ирина Куракина.

- История возрождения традицион-
ных художественных промыслов России 
началась в 2003 г., когда в Санкт-Петер-
бурге было открыто уникальное учебное 
заведение – Высшая школа народных 
искусств (институт).  В основу деятель-
ности института был положен постулат 
о необходимости профильного высше-
го образования в области конкретных 
видов традиционных художественных 
промыслов как значимого условия их 
сохранения. Наиболее последовательно 
эта идея была воплощена в теории не-

прерывного многоуровневого профес-
сионального образования академика 
Российской академии образования, док-
тора педагогических наук, профессора 
В.Ф. Максимович, реализованной в ра-
боте Высшей школы народных искусств. 

Здание Высшей школы народных 
искусств – исторический памятник: 
в 1911-1914 гг. оно было возведено 
в традициях петровского барокко по 
проекту архитекторов И.Ф. Беспалова 
и Н.Е. Лансере специально для Шко-
лы народного искусства ее Импера-

Абитуриентки Школы народных искусств в Петербурге 
на фоне ограды Михайловского сада

торского Величества государыни им-
ператрицы Александры Федоровны, 
о чем и сейчас напоминает картуш 
над входом. Тогда, на рубеже XIX – 
XX вв. Школа задумывалась как центр 
сохранения художественных промыслов 
Российской Империи, но этим планам 
не суждено было осуществиться в пол-
ной мере.

Преемницей исторического опыта 
Школы народного искусства стала Выс-
шая школа народных искусств. Сейчас 
это академия – крупный вуз, который 
представлен девятью филиалами в ре-
гионально-исторических центрах тра-
диционных художественных промыслов 
России. Институт традиционного при-
кладного искусства находится в Москве. 
Сергиево-Посадский институт игрушки 
(в систему которого включены Художе-
ственно-педагогический музей игрушки 
им. Н.Д. Бартрама и Галерея традицион-
ных художественных промыслов Сер-
гиева Посада). Богородский институт 
художественной резьбы по дереву, Фе-
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доскинский институт лаковой миниа-
тюрной живописи, Мстёрский институт 
лаковой миниатюрной живописи им. 
Ф.А. Модорова, Холуйский филиал ла-
ковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 
Харламова, Рязанский и Омский фили-
алы, филиал в г. Порвоо (Финляндия). 
Возглавляют вуз кандидат педагогиче-
ских наук О.П. Рыбникова и президент 
академии В.Ф. Максимович.

В Высшей школе народных ис-
кусств осуществляется подготовка 
высококвалифицированных худож-
ников, уникальных специалистов по 
23 конкретным видам традиционного 
прикладного искусства: художествен-
ная вышивка и художественное кру-
жевоплетение, декоративная роспись 
по металлу, косторезное и ювелирное 
искусство, федоскинская, палехская, 
мстёрская, холуйская лаковая миниа-
тюрная живопись и др. Обучение реа-
лизуется на уровнях среднего профес-
сионального и высшего (бакалавриат – 
магистратура, специалитет) образова-
ния; продолжается в аспирантуре.

Двадцатилетие Высшей школы на-
родных искусств – время подведения 
итогов становления и развития акаде-
мии. За этот период в диссертационном 
совете академии прошла успешная за-
щита 26 кандидатских диссертаций по 
научной специальности «Теория и мето-
дика профессионального образования». 
Впервые были созданы и успешно вне-
дрены в образовательный процесс бо-
лее 270 профильных учебных изданий 
по конкретным видам традиционного 
прикладного искусства, опубликовано 
70 монографий и более 800 научных 
статей, создано сетевое научное изда-
ние «Традиционное прикладное искус-
ство и образование», включенное в пе-
речень изданий, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ.  Также получены два 
российских патента на изобретения. 

В рамках развития международных 
связей налажено сотрудничество с зару-
бежными партнерами в области образо-
вания и науки. Аакадемия является по-
стоянным участником художественных 
выставок различных уровней, входит в 
международные союзы кружевоплете-
ния и др. Но лучше всего о результатах 
образовательной, художественно-твор-
ческой и научно-исследовательской 
деятельности академии рассказывают 
сами произведения – уникальные об-
разцы традиционных художественных 
промыслов России, созданные руками 
студентов.

Здание Высшей школы народных искусств 
(академии), г. Санкт-Петербург

Выпускные квалификационные работы студентов Высшей школы 
народных искусств (академии): художественная роспись ткани, 
художественное кружевоплетения, художественная вышивка, холмогорская 
резьба по кости, холуйская лаковая миниатюрная живопись
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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! 

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
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Косметические средства: кремы, 

лосьоны, эмульсии, маски… 

Книги о пчеловодстве

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Стартап, достойный 
АРLодисментов

КОРОТКОВА Ольга -  индивидуальный 
предприниматель

Для Ольги Коротковой компания APL – это больше, 
чем бизнес. Прежде чем приступить к созданию своей 
команды в сфере торговли здоровыми продуктами, она 
сменила несколько сетевых компаний, в успехе которых 
разочаровалась. На этот раз считает, что старт состоялся, 
и новый вид предпринимательства оказался успешным. 
Секретами успеха она делится с читателями журнала.

 До создания своей команды в на-
учно-производственной компании АРL 
я много лет была занята в швейном 
производстве.  Одновременно пыталась 
строить бизнес в сетевом маркетинге. 
Но все попытки сменить основную про-
фессию и достичь желаемых резуль-
татов в новом деле терпели фиаско. 
Однако желание освоить новое направ-
ление в бизнесе сохранялось. И когда 
однажды мне довелось познакомиться 
с продукцией компании АРL, я приня-
ла решение начать все с чистого листа. 
Аргументами послужили продукты, ко-
торые производятся на собственном 
заводе компании, и то, что одна из ос-
новных глобальных целей APL - здоро-
вый человек.

Все продукты, производимые компа-
нией, направлены на то, чтобы сохранить 
здоровье и красоту человека. Ведь, когда 
человек здоров, он заслуживает APLо-
дисментов. Потому я тщательно изучила 
не только историю компании, но и всю ее 
продукцию, которая производится уже 11 
лет. И сегодня предлагаю стать здоровы-
ми другим людям. 

Продукция действительно ориги-
нальная, улучшает качество жизни, 
укрепляет иммунитет и омолажива-
ет.  Ведь нет ничего проще, чем до-
стать небольшое драже и положить 
его под язык. Питательные вещества, 
заложенные производителями в дра-
же, быстро, как валидол, попадают в 
кровь и разносятся по всему организ-
му. Формула с экстрактами фруктов, 
ягод, трав и других компонентов ра-
ботает на оздоровление организма. И 
таких драже, направленного действия 
на укрепление того или иного органа, 
уже разработано 17 видов. При этом 
ни один вид драже не содержит вред-
ных, генетически модифицированных 
продуктов и не способен нанести вред 
здоровью. 

Вся продукция проходит все обяза-
тельные проверки. Компания получила 
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все сертификаты и декларации соответ-
ствия. Это о б уникальности продукта. 

Но для меня важно и то, что с помощью 
продукции, маркетингового плана, про-
моушенов и акций компании динамичнее 
развивается мой бизнес, увеличивается 
число покупателей, в команду приходят 
новые, активные, респектабельные люди. 
На сегодняшний день мне удалось сфор-
мировать команду из 14 человек, кото-
рые поставили перед собой цель стать 
успешными предпринимателями. Набор 
в команду продолжается. 

Я приглашаю в свою команду всех, 
кто сегодня в поиске достойного финан-
сового дохода, хочет иметь больше сво-
бодного времени, путешествовать за счет 
компании, кто придерживается здорово-
го образа жизни, тех, кто готов достичь 
своей цели. Присоединяйтесь! 

Производственный цех завода АPL

Таблетки
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ЭКОЛОГИЯ

Как жить и развивать бизнес 
без ущерба для экологии

Забота о сохранении окружающей среды должна 
быть обязательной частью любой деятельности, будь 
то создание городской среды, ведение бизнеса или 
построение личной траектории развития человека. Об этом 
говорили участники федерального просветительского 
марафона общества «Знание», который прошел в этом году 
на Камчатке.

Перед молодежью выступила первый 
заместитель генерального директора по со-
циальному развитию Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нур-
галиева. Она рассказала, как развивается 
самая восточная часть России и создается 
необходимая для жизни инфраструктура, 
в том числе комфортная городская среда. 
И все это делается на Дальнем Востоке с 
учетом особенностей окружающей среды, 
чтобы не нанести ущерб экологии. В то 
же время развитие регионов ДФО требует 
новых подготовленных кадров - и поэто-
му заместитель гендиректора КРДВ особо 
подчеркнула значимость высшего образо-
вания на Дальнем Востоке.

«В структуре российских министерств 
единственное территориальное мини-
стерство - это Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, что подчерки-
вает важность развития именно этих тер-

риторий. Уже более семи лет разрабаты-
ваются специальные законы для развития 
дальневосточных регионов, предлагаются 
преференциальные режимы - экономиче-
ские, инвестиционные. Все это позволяет 
открывать новые предприятия и создавать 
новые отрасли на Дальнем Востоке. Эти-
ми предприятиями уже создано более 100 
тысяч новых рабочих мест, и необходимо 
заполнять их подготовленными кадрами с 
учетом специфики отраслей. Поэтому сей-
час мы уделяем огромное внимание раз-
витию высшего образования на Дальнем 
Востоке, фокусируясь на том, чтобы рынок 
труда был обеспечен новыми компетенци-
ями, а студенты хорошо понимали, где они 
будут работать после окончания учебы», - 
сказала Эльвира Нургалиева.

Почему забота об экологии становится 
необходимой частью стратегии практиче-
ски любого бизнеса, если он настроен на 

долгосрочное развитие, рассказали лекто-
ры общества «Знание». В одной из дискус-
сий принял участие топ-менеджеры ФГУП 
«ФЭО» – руководитель группы аналитики и 
учета ОПВК Роман Горячев.

 «С 1 марта в России действует но-
вая система по обращению с опасными 
отходами. Ежегодно в нашей стране об-
разуется около 300 тыс. тонн отходов 
I и II класса опасности, или сокращен-
но ОПВК. Таких отходов насчитывается 
487 видов - от батареек и термометров 
до полихлорированных бифенилов, из-
вестных только специалистам. Более 
половины из них приходится на десять 
ключевых отраслей промышленности, в 
том числе химическую отрасль и метал-
лургию. При попадании в окружающую 
среду отходов II класса требуется 30 лет 
на ее восстановление, а отходы I класса 
наносят невосполнимый ущерб. Поэто-
му крайне необходимо наладить их учет, 
переработку и контроль за их обращени-
ем. До недавнего времени система была 
непрозрачной, отсутствовали достовер-
ные данные по объемам образования 
отходов, технологиям и мощностям по 
их переработке. Сейчас в России уста-
навливается полный учет и контроль за 
опасными отходами. На рынке останут-
ся только добросовестные предприятия, 
которые продолжат работу с участием и 
под контролем федерального экологиче-
ского оператора. В этом деле решающую 
роль призвана сыграть недавно запущен-
ная уникальная федеральная цифровая 
платформа ФГИС ОПВК. Переработчики 
и транспортировщики получают доступ 
к базе опасных отходов, а федеральный 
оператор в итоге может быть уверен, что 
никакие отходы не нанесут вред окружа-
ющей среде», - рассказал руководитель 
группы аналитики и учета ОПВК ФГУП 
«ФЭО» Роман Горячев.

Руководитель подразделения по эколо-
гическому проектированию Станислав Жа-
бриков и начальник управления по комму-
никациям Денис Плещенко рассказали, как 
современные технологии помогают сохра-
нить природу, и привели примеры из прак-
тики своего предприятия, которое является 
федеральным экологическим оператором 
и ведет проекты по созданию государ-
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ственной системы обращения с отходами, а 
также занимается рекультивацией вредных 
для окружающей среды объектов. 

Тему, поднятую представителями ФГУП 
«ФЭО», поддержал коммерческий ди-
ректор «Росатом Гринвэй» Андрей Есаев. 
Участники обсудили меры, которые уже 
принимаются и будут приняты в дальней-
шем для снижения количества опасных 
отходов, в том числе создание в несколь-
ких регионах России семи высокотехноло-
гичных экотехнопарков для переработки 
ОПВК, каждый из которых способен пере-
рабатывать до 50 тыс. тонн отходов в год.

Также в программу трека «Знание. Эко-
логия» вошла дискуссия о связи экологии 
и бизнеса. Выступавшие пришли к выводу, 
что осознанный поиск и выбор бизнес-мо-
делей, безопасных для окружающей сре-
ды, может стать мощным драйвером для 
создания перспективных и выгодных тех-
нологических решений.

Программу трека «Знание. Экология» 
дополнили увлекательные видеолекци-
и-экскурсии. Виртуальное путешествие в 
деревню Кондуки Тульской области раскры-
ло историю особо охраняемой природной 
территории «Романцевские горы». Зрители 
узнали, как из-за добычи полезных ископае-
мых появился этот загадочный ландшафт с 
карьерами и сетью голубых озер. 

Еще одна видеолекция была посвяще-
на Музею стрит-арта в Санкт-Петербурге 
- единственному в своем роде культурно-
му объекту, который объединил галерей-
ную эстетику, уличную культуру и плоды 
индустриализма на территории завода 
слоистых пластиков. Других таких музе-
ев мире нет. Виртуальную экскурсию по 
музею провела его координатор Юлия 
Столбова, которая отметила здесь со-
браны работы российских и зарубежных 
уличных художников, но самые важные 

ключевые работы можно увидеть на тер-
ритории завода на улице.

Программа на других площадках фе-
дерального просветительского марафона 
«Знание» была не менее насыщенной. На-
ряду со студией на Камчатке работали пло-
щадки в Москве - трек марафона «Знание. 
Сила», в Санкт-Петербурге - тема «Знание. 
Сделано в России», в Нижнем Новгороде - 
трек «Знание. Наследие России», в Луган-
ской Народной Республике - «Знание. Мы 
вместе». За три дня марафона в его студиях 
выступят более 200 лекторов из числа луч-
ших людей страны, которые добились успе-
ха и готовы делиться опытом. Общее время 
трансляций просветительского контента со-
ставит свыше 120 часов.

Почему в «зелёный квадрат» 
включают атомную энергетику 

Слушателям форума «Экосистема. За-
поведный край» рассказали об атомной 
энергетике в аспекте экологии. Интерактив-
ное занятие с ними провёл программный 
менеджер сети Информационных центров 
по атомной энергии ИЦАО Евгений Бушме-
лёв. Эскперты секции показать атомную 
отрасль со стороны экологии. 

«Сейчас остро стоит вопрос выбросов 
СО2, работа многих экологов направлена 
на решение этой проблемы. Среди самых 
«грязных» отраслей – производство элек-
троэнергии. Поэтому идёт анализ, какие 
источники энергии наиболее экологичны. 
И получается, что это как раз АЭС, это энер-
гетика будущего, и она безопасна. Тем бо-
лее, что топливо для атомных электростан-
ций тоже может быть возобновляемым, 
поскольку разрабатывается замкнутый 
топливный ядерный цикл – уран, который 
уже «отработал», будут обогащать и снова 
использовать», – отметила эксперт Свет-
лана Чурикова, руководитель Информаци-

онного центра по атомной энергии Росто-
ва-на-Дону.

На занятии спикеры вместе с участника-
ми форума изучали уровень СО2 в разных 
странах и провели среди слушателей ми-
ни-квиз, посвящённый атомной энергети-
ке, ответы на вопросы ещё раз показали, 
что Россия – лидер в этой сфере.

 «Зеленый квадрат» в энергетике - термин, 
которым в России обозначают набор эколо-
гически чистых видов источников энергии: 
солнечную генерацию, ветрогенерацию, ги-
дрогенерацию и атомную энергетику.

История просветительских 
марафонов

Первый федеральный просветитель-
ский марафон состоялся в мае 2021 года, с 
него началась «перезагрузка» Российского 
общества «Знание». Второй марафон был 
приурочен к началу учебного года и Дню 
знаний – 1 сентября. Третий марафон «Но-
вые горизонты» проходил с 17 по 19 мая 
2022 года на пяти площадках в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье, 
где участники – свыше 12 тыс. молодых 
людей – углубились в историю нашей 
страны, осознали роль России в мире и 
перспективы, которые открываются перед 
россиянами в социальной сфере, бизнесе 
и предпринимательстве. 

На трех марафонах выступили более 
550 выдающихся спикеров, количество 
просмотров онлайн-трансляций в интерне-
те превысило 330 млн. Просветительские 
марафоны стали открытой площадкой для 
прямого диалога и передачи знаний моло-
дому поколению, они завоевали доверие и 
получили признание у россиян.

Марафон «Новые горизонты» стал ла-
уреатом первой национальной премии 
интернет-контента в номинации «Просве-
щение и образование». Награда за победу 
вручена Российскому обществу «Знание» 2 
июня 2022 года. Премия учреждена в 2021 
году Институтом развития интернета при 
поддержке Президентского Фонда культур-
ных инициатив.

Организаторами второго этапа Всерос-
сийского молодёжного экологического 
форума «Экосистема» в Камчатском крае 
- «Экосистема. Заповедный край» стали 
Федеральное агентство по делам молодё-
жи (Росмолодёжь) и Правительство Кам-
чатского края. Генеральный экологический 
партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры 
форума: АНО «Национальные приорите-
ты», Российское общество «Знание», АНО 
«Россия – страна возможностей» и госкор-
порация «Росатом».

Елена МУХАНОВА
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СТИЛЬ

Красота – вектор 
движения   вперед

Алена ПЕТРОВА – владелец студии перманентной красоты PermanentHall, 
визажист, мастер перманентного макияжа международного уровня

Студия перманентного 
макияжа PermanentHall 
основана специалистом 
мирового уровня Аленой 
Петровой, которая имеет 
безупречную репутацию, 
демонстрирует высокий 
профессионализм, что 
подтверждают награды 
и дипломы. Коллектив 
студии - участник и лауреат 
многочисленных премий. 
Основатель и руководитель 
студии Алена Петрова 
входит в топ 35 успешных 
женщин Москвы и Санкт-
Петербурга. В номинации 
премии здоровья и красоты 
«Melagrana» ей присуждена 
премия гран-при «Персона 
года». Об успехах и секретах 
сферы услуг с ней беседует 
наш корреспондент.
Человек может быть успешен только в 
том деле, которым он с радостью зани-
мался бы и без оплаты. Я не умею про-
ектировать мосты, строить космические 
корабли и не разбираюсь в квантовой 
физике. Но я тонко чувствую красоту, 
умею найти в каждом облике очарование 
и подчеркнуть его. Мне нравится вдох-
новлять и поддерживать окружающих, 
но также я могу и сказать твердое «нет», 
когда это требуется. И еще мне важна 
стабильность. Если это результат от эсте-
тической косметологии, он должен быть 
длительным, если любовь, дружба, дове-
рие и сотрудничество - это навсегда! 

Перманентным макияжем я занялась 
в 2002 году и постепенно превратила 
это увлечение в бизнес. В 2007 году от-
крыла студию перманентной красоты. 
Но главное преимущество, которую дает 
мне бизнес и персональный бренд - это 
возможность выбора людей, с которыми 
общаешься (сотрудники, клиенты, колле-
ги, партнеры). Я искренне люблю своих 
клиентов и благодарю каждого за то, 
что выбрал мою студию. Предложений 
на рынке перманентного макияжа мно-

- Алена, Ваша студия PermanentHall 
несколько лет подряд была лауреатом 
премий «Хрустальный лотос», Aurora 
Diamond awards Russian beauty и других, 
проводившихся   в сфере услуг.  Расска-
жите, каким был Ваш путь к успеху?

- Моя история успеха – это отношение 
к жизни, способ честно зарабатывать на 
жизнь и ощущение радости от свободы, 
которую обеспечивает собственное дело.  
Меня всегда восхищали красота лиц, по-

ступков, творения рук и умов! Красота 
лица - это словно обещание счастья, кра-
сота поступков - это уже свидетельство 
духовного развития. Красота - это вектор 
движения вперед!  Поиск своего места 
под солнцем - дело отнюдь не простое. 
Мир не заплатит ни на копейку больше, 
чем вы попросите за свои услуги. Чем бо-
лее эксклюзивно предложение, тем выше 
гонорар. Остается выбрать, чем удивить 
мир?! Мне известно лишь одно решение. 
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го, и выбор PermanentHall - это призна-
ние первенства. Для поддержания этого 
имиджа сотрудники постоянно учатся.  
Могу заверить, что мы умеем все в своей 
профессии и делаем это качественно.

- И все же цель предпринимательства 
получать прибыль?

- Клиенты, общаясь со мной и мастера-
ми студии, не видят в наших глазах мель-
кания долларов, напротив, часто рассла-
бившись в нашей уютной среде, готовы 
получить дополнительную услугу.  Наш 
микрокосмос наполнен светлой и созида-
тельной энергией. Студия PermanentHall 
- место красоты и взаимного уважения. 
Это огромное преимущество для развития 
бизнеса и признания бренда. 

- Вы, наверное, знаете особую форму-
лу красоты?

- Родиться с идеальными внешними 
данными - это удача, и выпадает она еди-
ницам, а стать красивой или привлека-
тельной - это выбор, который делает сама 
женщина. Путь к раскрытию красоты и ре-
ализации энергии для женщины прости-
рается гораздо дальше, чем проявление 
деловых качеств и повышение социально-
го статуса. Это путь длиною в жизнь. По 
мере раскрытия своего потенциала жен-
щина хорошеет год от года. Поговорка 
«Встречают по одежке, а провожают по 
уму» прекрасно расставляет приоритеты. 
Богатый внутренний мир не виден сразу, а 
внешняя красота очевидна. Всем приятнее 
общаться с человеком, который хорошо 
выглядит, ухожен, одет опрятно и со вку-
сом. Макияж - одежда лица, такая же, как 
и костюм, прикрывающий тело. Создание 
своего образа требует большого труда, 
результат которого наполняет жизнь кра-
сотой, радостью и гармонией. 

Начиная с юного возраста, в зависи-
мости от обстоятельств и окружения, 
человек делает выбор по созданию при-
влекательной внешности. Женщина, не 
использующая макияж, зачастую убежде-
на, что таким образом она демонстрирует 
образ умного и серьезного человека. Это 
заблуждение. Необходимость надевать 
одежду не только на тело, но и на лицо, 
удел мудрых, интеллигентных женщин. 
А утверждение, что макияж как способ 
приукрашивания является обманом, не-
состоятельно. 

Макияж в современном обществе - это 
еще и элемент необходимой вежливости. 
Он не может быть обманом, скорее это 
забота об окружающих. Ведь именно они 
видят наши преимущества и недостат-

ки, поэтому стоит заботиться о внеш-
нем виде. Если Вы родились женщиной, 
мужчиной стать не выйдет. Можно стать 
только неухоженной женщиной, а это и 
есть обман природы. Мнение о том, что 
мужчинам не нравятся накрашенные 
женщины, тоже требует доказательств. 
Кому из мужчин не понравится ухожен-
ная женщина? Накрашенная и ухожен-
ная не синонимы. Мужчины на самом 
деле любят не естественную красоту, 
они любят натуральную красоту, которую 
женщина умело создает с помощью пра-
вильно подобранной косметики. Людям, 
не зависимо от их пола, приятнее видеть 
красоту и здоровье, быть любимыми и 
счастливыми. Ежедневное бритье для 
мужчин - такая же дань уважения к жен-
щине и к обществу, как и ежедневный 
макияж для женщин. Во всем этом, по-
жалуй, и есть секрет формулы красоты.  
И для этого нет необходимости ожидать 
особый, подходящий момент, чтобы 
предстать во всем блеске собственной 
красоты. Особый момент сегодня, сей-
час. Чем бы Вы не занимались, где бы ни 
находились, Ваша красивая душа должна 
достойно выглядеть внешне. Самый про-
стой способ показать всю красоту души 
миру, это дать себе труд оформить внеш-
ность в самом гармоничном варианте.

- Появились ли у мастеров проблемы 
из-за санкций? 

- С момента введения экономических 
санкций поднялись цены процентов на 
20-30 на расходные (пигменты, картрид-
жи). Но по заверениям поставщиков, пе-
ребоев с обеспечением расходными не 
намечается. И небольшое подорожание, 
думаю, не остановит наших клиентов.  

- Что обеспечивает стабильность фи-
нансовой политики? 

- Цель студии PermanentHall, несмотря 
на санкции и пандемические ограниче-
ния, заключается в стабильном предо-
ставлении услуг клиентам без поднятия 
их стоимости. Студии в этом году испол-
няется 15 лет, за которые мы пережили 
не один кризис и приобрели твердый 
иммунитет на любые обстоятельства. 
Стабильность, на мой взгляд, это при-
знак мастерства. Нашего умения балан-
сировать в различные периоды эконо-
мических штормов сегодня достаточно, 
чтобы обеспечить клиентов, выбравших 
PermanentHall в качестве проводника в 
мир перманентной красоты.  Мы гаранти-
руем уровень услуг без потери качества 
и дополнительных трат. Цены мы будем 

удерживать за счет профессионализма. 
Более того, чтобы наши услуги были до-
ступны в самых сложных экономических 
условиях, как это было в период панде-
мии, когда мы устанавливали антикри-
зисные цены и не только сохранили, но и 
увеличили нашу клиентскую базу.

- Более 15000 процедур, более 1000 
отзывов и фото довольных клиентов 
можно увидеть на сайте #PermanentHall. 
Что во время санкций способствует до-
стижению успехов?

- Нужно просто продолжать работать, 
не оборачиваясь и не отчаиваясь, несмо-
тря ни на что, делать то, что умеешь хо-
рошо и с любовью к людям. В нашей си-
туации сегодня ничего менять не нужно, 
со всеми возникающими вопросами, свя-
занными с санкциями, мы справляемся 
без помощи со стороны. Скажу больше, 
мы, исправно платим налоги и занимаем-
ся благотворительностью, сотрудничаем 
с фондом «Подари надежду», помогаем 
любимому Санкт-Петербургу и его жите-
лям.  Наш слоган неизменен много лет: 
«PermanentHall - место силы, красоты и 
взаимного уважения!». Наше нежное от-
ношение к клиентам взаимно.

 С древних времён умение женщины 
выбрать качественное и лучшее, было 
залогом жизнеспособности рода. Всех, 
кто принимает решение о перманентном 
украшении своего облика, приглашаю к 
нам в мир красоты. Долгие годы наши 
специалисты будут оберегать вашу внеш-
ность от возрастных изменений, дели-
катно создавать индивидуальный обра-
за. Результат нашей работы непременно 
наполнит жизнь красотой, радостью и 
гармонией. Мы всегда рады новым по-
сетителям. Общение с нашими специа-
листами – процесс творческий, а услуги  
всегда доставит радость и удовольствие 
тем, кто выбрал PermanentHall. 

- Благодарю Вас за приятную беседу.
 

 Нина ЗЕМНОВА

PermanentHall 
Санкт-Петербург,

 Бухарестская улица, 110 к.1
+7 812 922-01-39

www.перманентный-макияж.рф 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Серебряный свет 
камерной музыки
В Санкт-Петербурге завершился XIII Международный
фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира».
Уникальность камерного исполнительства и программы 
 концертов комментирует Борис Березовский.

 – Фестиваль «Серебряная лира» по-
священ камерному исполнительству, что 
подразумевает музицирование в неболь-
ших пространствах (camera в переводе с 
итальянского «комната») и сравнительно 
небольшим коллективом музыкантов.  Будь 
это дуэт, трио, квартет или камерный ор-
кестр, состоящий из 20-25 человек. 

Когда выступаешь соло или в компании 
двух-трех человек, ты как на ладони. В ка-
мерном концерте слышен каждый звук, 
каждое слово и дыханье.  Когда в концер-
те трио звучит столь же мощно, как целый 
оркестр, а уровень исполнения столь высок, 
что слушатели испытывают потрясение. Мы 
стараемся приглашать на фестиваль испол-
нителей самого высокого уровня, чтобы та-
кие потрясения случались как можно чаще.

– Борис Леонидович, как появилось та-
кое красивое название фестиваля? 

 – Поводом к возникновению в Санкт-Пе-
тербурге Филармонического общества 
было известие об исполнении в Вене ора-
тория Йозефа Гайдна «Сотворение мира». 
Выручка от концерта пошла в пользу вдов 
и сирот музыкантов. В Петербурге решили 
повторить опыт австрийцев, их прекрасное 
начинание. После исполнения «Сотворения 
мира» весной 1802 года была собрана не-
малая сумма, которая была направлена на 
благотворительные цели. Спустя три года, 
общество получило официальный статус. 
В 1808 году Йозефа Гайдна сделали почет-
ным членом Филармонического общества, 
по этому случаю выпустили золотую ме-
даль. Он в ответ прислал теплое письмо с 
благодарностью. В этом письме он сравнил 
камерную музыку с серебряным светом. 
Так и появилось название.

 – В прошлом году из-за пандемии фе-
стиваль проходил онлайн. В этом году – 
антироссийские санкции, отмена русской 
культуры, закрытие границ. Удалось ли со-
хранить статус международного?

 – За статус международного отвечают 
музыканты из Армении, Беларуси, италья-
нец Фабио Мастранджело, работающий в 
России. Конечно, собрать музыкантов вы-
сокого уровня в этом году было сложнее, 
мы не могли приглашать солистов и ан-
самбли из-за границы. Но, надеюсь, мы не 
снизили планку. 

- Чем запомнилась нынешняя програм-
ма?

В Малом зале филармонии звучала 
более сложная музыка, так сказать, для 
гурманов. Триумфально прозвучало вы-
ступление известного камерного оркестра 
«Дивертисмент» под управлением скрипача 
Ильи Иоффа. Вместе с приглашенными со-
листами коллектив представил слушателям 
свою аранжировку и интерпретацию всех 
шести Бранденбургских концертов Иоган-
на-Себастьяна Баха. В нашем городе все 
концерты подряд не исполнялись никогда. 

В один из вечеров в Малом зале играл 
всемирно известный выдающийся бело-
русский виолончелист Михаил Радунский. 
Вместе с петербургской пианисткой Ингой 
Дзекцер они представили публике програм-
му из популярных виолончельных произве-
дений русских и зарубежных композиторов. 
Украшало фестиваль фортепианное трио 
петербургского филармонического обще-
ства. В исполнении пианиста Станислава 
Соловьева, скрипача Юрия Ущаповского и 
виолончелиста Никиты Зубарева прозвуча-
ло переложение «Времен года» Пьяццоллы, 
Трио Гайдна и Второе трио Мендельсона.

Уверен, что впечатлило слушателей бле-
стящее исполнение армянского скрипача 

Гайка Казазяна. Выступила в программе 
семейная пара петербургских пианистов 
Анна Шелудько и Евгений Изотов. Вместе 
со своими друзьями – скрипачкой Ольгой 
Волковой и виолончелисом Тарасом Тре-
пелем – они исполнли камерные сочине-
ния Скрябина, Рахманинова, Аренского и 
Шопена. Прозвучал фортепианный «Гене-
зис-квартет», этот коллектив создан совсем 
недавно артистами петербургских симфо-
нических оркестров, но уже успел снискать 
признание широкой публики. В исполнении 
пианиста Павла Товпича, скрипачки Сандры 
Патрикеевой, альтиста Виктора Рогатина и 
виолончелистки Наталии Нескоромной зву-
чали фортепианные квартеты Бетховена, 
Шумана…

– Насколько сложно в наше время орга-
низовать фестиваль с точки зрения ком-
мерческой, финансовой? 

 – Очень сложно. Спасибо за помощь 
Комитету по культуре Санкт-Петербурга.  
Что касается спонсоров, меценатов, то есть 
масса проблем в их привлечении. Во всем 
мире богатые люди или корпорации охотно 
жертвуют на развитие культуры и искус-
ства. И не только из любви к музыке, теа-
тру или живописи, а еще и из-за налоговых 
льгот, положенных благотворителям. У нас 
же до сих пор нет такого закона. Больше 
того, знаю, что в СМИ запрещено называть 
спонсоров того или иного культурного ме-
роприятия. Я предлагал депутатам Законо-
дательного собрания внести изменения в 
закон, чтобы разрешить в СМИ сообщать о 
спонсорах и меценатах. Но пока ко мне не 
прислушались.

- Благодарю Вас за беседу.  

Беседовала Зинаида АРСЕНЬЕВА

Борис Березовский, 
художественный руководитель
Фестиваля «Серебряная лира»
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