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Открыт прием 
заявок на участие  

в журналистском конкурсе
«СМИ о малом бизнесе»

Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе  
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям  

и торговле объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе  
«СМИ о малом бизнесе». Принять участие в творческом испытании могут все печатные  

и электронные издания Санкт-Петербурга, а также журналисты - фрилансеры.

Конкурс проводится в нескольких номинациях:
• «Лучшее печатное/электронное СМИ Санкт-Петербурга, наиболее часто и полно освещающее тематику  

малого бизнеса»;
• «Лучший аналитический материал о проблемах малого предпринимательства в Санкт-Петербурге»;
• «Лучший журналист Санкт-Петербурга, создающий положительный образ малого предпринимательства».

Организаторы конкурса «СМИ о малом бизнесе» ставят перед журналистами задачи:  объективно информировать обществен-
ность о малом бизнесе, повышать интерес СМИ к тематике малого бизнеса.

Конкурсные материалы, опубликованные или подготовленные в период с 01 января 2021 года по 30 октября 2021 года, будут 
приниматься до 01 ноября 2021 года. К рассмотрению принимается как один материал, так цикл материалов, раскрывающий тему 
малого бизнеса.

 
Оценивать участников будет профессиональная комиссия.  В экспертный совет конкурса вошли:
Игорь Анатольевич Павловский – главный редактор газеты «Деловой Петербург», Кирилл Игоревич Смирнов – главный ре-

дактор официального издания Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник»,  Роман Михайлович Герасимов – член 
Академии Российского телевидения, ведущий программы «Открытая студия» на телеканале «78»,   Нина Георгиевна Белоцерко-
вец - главный редактор журнала «БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ», Лилия Николаевна Агаркова - главный редактор портала «Свое Дело 
Плюс», представители радиостанции Business FM Петербург и АО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Председатель конкурсного жюри -  Елена Отарьевна Церетели, председатель Общественного Совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.

 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится на XIX Форуме субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Санкт-Петербурга в декабре 2021 года. 
 
Подробную информацию о конкурсе и заявки на участие можно найти на сайте Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга в разделе «Конкурсы». 

Дополнительная информация: 

(812) 331-72-71, press@osspb.ru

Контактное лицо: Елена Шахова,

пресс-секретарь Общественного Совета 

по развитию малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга
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Предприниматели  
выбирают возможности
Проблема выбора в последнее время становится все 
более актуальной, о  ключевых понятиях и определениях 
дискутируют в обществе. По утверждению Аристотеля, выбор 
«самым тесным образом связан с добродетелью и еще в 
большей мере, чем поступки, позволяет судить о нравах».

О нравах в условиях кризиса нам по-
зволяют судить поступки и выбор спо-
соба решения проблемы. Второй год 
человечество живет в условиях огра-
ничений и страха заразиться коварным 
вирусом со странным именем COVID-19. 
Многие потеряли родных и близких, 
любимых. Вирус замедлил развитие 
бизнеса, заставил людей одеть маски, 
переносить самоизоляцию, учиться и 
работать на «удаленке». 

Пандемия изменила жизнь, но пе-
ремены и ограничения мы приняли 
по-разному.  Одних охватила паника, 
другие наоборот безрассудно до сих 
пор не верят в опасность пандемии. 
Хотя примеров в истории достаточ-
но. Стоит вспомнить, что у Шекспира 
единственный сын умер в одиннадцать 
лет от чумы, а младший брат импера-
тора Александра I Константин умер от 
холеры. От эпидемий умирают великие 
и знатные, цари, ученые, артисты. Во 
все века эпидемия была всепожира-
ющей и ненасытной, лишала жизни 
миллионы людей. Наше время тоже не 
исключение.

Но мы живем в эпоху, когда меди-
цина научилась излечивать самые тя-
желые болезни. Современные ученые 
вирусологи смогли за несколько меся-
цев изобрести вакцину против ковар-
ного вируса. Многие представители 
делового мира, несмотря на ограниче-
ния и логдауны, сумели сохранить биз-
нес и рабочие места. А для некоторых 
ограничения даже стали поводом для 
вдохновения и творчества. Такого же 
мнения придерживалась автор круп-
ных открытий в области химии, фи-
зики и медицины, первая женщина — 
профессор Парижского университета, 
лауреат двух Нобелевских премий по 
химии и по физике Мария Склодов-
ская-Кюри. 

Однако в обществе немало людей, 
которые не верят фактам и врачам, в 
итоге оказываются в больнице. Другие 
выбирают путь сопротивления и отри-
цания, но тоже рано или поздно попол-
няют армию заболевших ковидом. 

А вот тот, кто болеет за свое дело, 
выбирает единственно правильный 
путь - он просто вакцинируется.  Се-
годня только вакцина дает возмож-
ность не лишать себя свободы, работы 
и не подвергать своих близких и окру-
жающих опасности подхватить заразу. 
И какой бы сложной не была эпиде-
мическая обстановка, судить о нравах 
людей можно по их поступкам. Самые 
предприимчивые и деловые выбирают 
возможности. 
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Внутри проблемы всег-
да кроется возмож-
ность.

Альберт ЭЙНШТЕЙН

НА ТЕМЫ ДНЯ

На 14 октября 2021 
года в России зареги-
стрировано 7 892 980 
заражений, 220 315 
человек умерли.
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Дело ее жизни: возрождать 
и сохранять ГОСТЬ НОМЕРА

Женщины-руководители 
бизнеса сегодня явление 
привычное, однако женщина 
руководитель строительной 
компании все-таки редкость. 
А если еще это не просто 
строительная компания, а 
предприятие, занимающиеся 
реставрацией исторических 
зданий, тем интереснее 
представить успешную 
предпринимательницу - 
Татьяну ВОЛОХ - директора 
и основателя строительной 
компании «Корф».

Дворцово-парковый ансамбль Царского Села с его 
архитектурным разнообразием и богатой историей 
притягивает людей со всего мира. Исторический 
центр города и его окрестностей дают богатый 
материал краеведам о жизни императорского двора, 
предприимчивости строителей, о таланте архитекторов. 
С шедеврами зодчества и некоторыми фактами 
архитектурной застройки знакомит директор и создатель  
строительной компании «Корф» Татьяна Волох. 

— Татьяна Олеговна, в течение ряда 
лет Ваша компания занимается восста-
новлением и реставрацией старинных 
зданий. Многие дома уже обрели перво-
начальный вид. Что это за строения?

— Архитектурное и культурное на-
следие города Пушкина, сохранение 
исторической застройки Царского Села 
постоянно остаются в центре внимания 
горожан. Целый ряд строений пред-
ставляет особый интерес не только для 
специалистов, но и архитектурно-истори-
ческую ценность. В списке таких объек-
тов дом смотрителя Таицкого водовода, 
инженера-поручика Франциска Каноб-
био. Это здание – единственный, сохра-
нившийся дом архитектора В. И. Гесте, 
который был создателем плана города и 
многих зданий, составлявших облик го-
рода Пушкина. Хозяин дома инженер-ка-
питан Ф. Каноббио умер в 1819 году, 
так и не получив документ на владение 
домом. Наследницей стала ближайшая 
родственница - А.Н.Каноббио, вдова его 
брата, придворного капельмейстера. Дом 
не раз подвергался ремонту и переплани-
ровке. К тому же он является объектом 
культурного наследия федерального 
значения. Выполнен в формате русского 
классицизма начала ХIХ века. 
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Другим объектом реставрации стал 
дом крестьянина Н.Г. Полякова. Знаме-
нит он тем, что о нем ходят слухи, словно 
в пристроенной башне была тайная ком-
ната императрицы Екатерины. По под-
земному ходу она якобы могла пройти в 
дом никем не замеченной. И еще говори-
ли, что в каменной башне находится вин-
товая лестница, на самом же деле башня 
лишь образует нишу на двух этажах. С 
2001 года дом включен в список объ-
ектов, представляющих историческую 
ценность.   

Также мы вернули к жизни дом усадь-
бы М.А. Паткуль на Малой улице, 13. Дом 
и землю в 1846 году приобрел барон 
Александр Владимирович Паткуль для 
своей супруги Марии Александровны, 
признанной красавицы и фрейлины цар-
ского двора. К 2010 году дом находился в 
аварийном состоянии и был приобретен 
на торгах. Это было аварийное здание, 
которое пришлось разобрать. К сожале-
нию, от него удалось сохранить только 
30 процентов наружной обшивки дома. 
Внутри все конструкции были в аварий-
ном состоянии. Поэтому дом полностью 
воссоздан по историческим обмерам и 
фотографиям, все проектные отметки 
соблюдены. Сейчас в здании находится 
отель и демонстрирует уют старого уса-
дебного дома дореволюционной России. 

— Как Вы рискнули взять на себя сме-
лость за восстановление почти разру-
шенных домов, насколько сложно было 
вернуть этим уникальным строениям 
первоначальный облик?

—  Да. Конечно, риск был. Но я тща-
тельно к этому готовилась. С предста-
вителями КГИОПа мы поэлементно ана-
лизировали состояние каждого дома 
и только потом начинали работы по 
восстановлению. Всего наша компания 

отреставрировала 12 зданий. Это дома 
на Павловском шоссе, №28 и №30, дом 
Петровских (Москвиных) на ул. Малой, 
№42 дом Паткуль на ул. Малая, №13, 
которые находились в аварийном со-
стоянии, были разобраны и воссозданы 
в историческом виде, дом Канноббио на 
ул. Леонтьевской, № 18, комплекс «Ниж-
них конюшен» из шести зданий, зани-
мающих квартал города, ограниченный 
улицами Садовая, Набережная, Конюш-
енная и Средняя. В доме на Пушкинской, 
№ 14 удалось сделать реставрацию и 
внутреннюю отделку дома, не снимая 
наружной обшивки. Сейчас здесь разме-
щается наш офис.

— Кто проектировал эти здания?
— Одним из архитекторов многих 

строений в Царском Селе и создате-
лем первого плана города был Василий 
Иванович Гесте, или Уильям Хэйсти, за-
нимавший должность архитектора Цар-
ского Села с 1808 по1832 гг. Британский 
подданный, уроженец Шотландии, Гесте 
прибыл в Россию в 1784 году в соста-

ве группы мастеров по приглашению 
Чарльза Камерона и стал работать чер-
тежником на строительстве дворцов. В 
1792 году он поступил на службу архи-
тектором в кабинет ее Императорского 
величества и стал разрабатывать проек-
ты на строительство Ижорского завода в 
Колпино, а с 1805 года возводил первые 
чугунные мосты в Петербурге на реке 
Мойке. 

— А как складывалась история Вашей 
компании, с чего начинали бизнес?

— Первоначально в 2004 году было 
создано общество с ограниченной от-
ветственностью под названием «Корф». 
Название фирма получила в честь ди-
ректора Императорской публичной би-
блиотеки Модеста Корфа. С того вре-
мени и занимаемся строительством и 
реставрацией на территории города 
Пушкина.

— Почему выбрали такой сложный не 
только для женщины бизнес? 

— Мне хочется, чтобы хоть что-то в 
Пушкине осталось в том виде, как это 
было в моем детстве, поскольку я здесь 
родилась, выросла и прошла становле-
ние, как и мои предки. Моя память хранит 
множество садов, тихие, комфортные, 
безопасные для детей улочки. Я считаю, 
что малоэтажные города помогают чело-
веку развиваться, оригинально мыслить, 
оставаться индивидуальным. Здесь че-
ловек видит не просто какие-то типовые 
коробки. Его мышление развивается 
более интересно. В такой среде человек 
становится более многогранным. Поми-
мо умных хороших книг и интересных 
людей, архитектурная среда, по-моему, 
особым образом влияет на поведение 
и судьбу человека. Мне хочется, чтобы 
мои детские ощущения передавались 
нынешним детям и взрослым. Здесь Дом Каноббио -Музей для друзей

Дом Паткуль - отель
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всегда были такие милые уголки, было 
множество садов и цветов, невозможно 
было что-то бросить на землю, так было 
в городе чисто. Мне хочется воссоздать 
эту атмосферу. 

— Насколько совпадают Ваши жела-
ния с бизнесом? 

— Выгоды, коммерции в наших про-
ектах немного. Старые дома в наше ры-
ночное время не покупаются для вос-
создания в историческом виде. Обычно 
застройщики покупают деревянные 
дома, сносят их, выводят из реестра 
памятников, а на их месте строят мно-
гоэтажки и продают квартиры. Мы же 
пытаемся воссоздать утраченный облик 
домам, сохранить память о том, что было 
в городе 50 или 100 лет назад. Получа-
ется, что мне по силам осуществить то, 
от чего отказываются серьезные инве-
сторы. Да, это, безусловно, не приносит 
большой выгоды. Но я пытаюсь сфор-
мулировать это по-другому. Считаю, что 
сохранять историю почетно, делать наш 
быт красивым необходимо и, в конце 
концов, исторически значимо. Такой труд 
обязательно оценят люди

У Царского Села вообще особая мис-
сия. Город Пушкин уникален тем, что он 
открыт, вся его архитектура доступна. 
Это город-музей. И психология жителей 
Царского Села особенная — созидатель-
ная. Поэтому мои желания не противо-
речат бизнесу. Все восстановленные 
здания живут новой жизнью. В одном 
здании открыт ресторан, в других госте-
вые апартаменты и залы для проведения 
мероприятий. 

В последнее время мы занимались 
восстановлением и благоустройством 
Нижнего конюшенного двора, где пла-
нируем разместить туристический ком-
плекс. Ансамбль был возведен в 1757-
1762 гг. по проекту Франческо Растрелли, 
руководил работами другой видный ар-
хитектор эпохи барокко – Савва Чевакин-
ский. Все постройки Конюшенного двора 
одноэтажные. Главное здание образует 
прямоугольный внутренний двор. В 1770 
г. по проекту архитектора В.И. Неелова 
во дворе возвели новый корпус, придав-
ший главному зданию замкнутый план 
в виде каре. Тогда здесь соорудили куз-
ницу, появились магазины, фуражные 

сараи. Позднее был построен каретный 
корпус. Этот уникальный образец двор-
цовых хозяйственных построек в стиле 
русского барокко ХVIII в. имеет большое 
значение в формировании историческо-
го облика не только Садовой улицы, но и 
всего Царского Села. 

 — Сложно проходила реставрация 
комплекса?

— Полтора года ушло на разработку 
документации, на подготовку к проведе-
нию первоочередных противоаварийных 
мероприятий Нижнего конюшенного 
двора. Объем работ был колоссальный. 
Ведь помещения были практически 
разрушены. Состояние памятника, как, 
впрочем, и любого здания, зависит от 
эксплуатации. Пока люди живут, они 
хоть как-то следят за состоянием дома, 
например, если крыша течет, ее латают. 
А после того, как дома были расселены, 
они годами стояли бесхозные. В Нижних 
конюшнях в нескольких местах были 
пожары, стропильная система выгоре-
ла. Мы сначала усилили фундаменты, 
укрепили стены зданий. После советов 
со специалистами приняли решение о 
создании туристического комплекса, 
который включает торговые залы, апар-
таменты, банкетный зал для проведения 
различных мероприятий, свадебных 
торжеств. Планируем разместить здесь 
музейные экспозиции. Ведем перего-
воры об установке янтарного кабинета 
Фридриха Вильгельма, который пока на-
ходится на экспозиции во Франции. Бу-
дем проводить различные выставки для 
наших туристов.

— Может это здание стать визитной 
карточкой города Пушкина?

— Мне бы очень хотелось, чтобы этот 
комплекс вошел в перечень посещаемых 
объектов города. Нижний конюшенный 
двор — это уникальный ансамбль, со-
стоящий из трех корпусов конюшен, 
шталмейстерского флигеля. Весь ком-
плекс составляют шесть зданий, пять из 
них исторические. Большой банкетный 
зал воссоздан в стиле лофт с сохранени-
ем кирпичной кладки, чтобы видно было 
всю историю и годы, которые пережило 
это здание, где и как прокладывались 
оконные проемы, где были заложены 
арки. Любой человек, который решит 
побывать в этом комплексе, сможет без 
труда проследить его историю, начиная с 
1762 года по сегодняшний день.

Раньше было много проблем с логи-
стикой туристических потоков, которые 
приезжали и гуляли по городу. У нас же 
рядом с Конюшенной улицей оборудо-

Конюшни до реставрации. 2013 год.

Конюшни после реставрации. 2021 год.
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ООО СК Корф,  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

ул.Пушкинская, д.14 
тел. 8 (812) 451-63-40

вана стоянка автобусов, что удобно для 
туристов. Мы уже давно готовы к откры-
тию комплекса, но, к сожалению, второй 
год здания простаивают из-за пандемии 
коронавируса. Залы и апартаменты пу-
стуют, а мы ждем окончания ограни-
чительных мер, которые обрушили все 
наши планы. Были подписаны договоры 
о приеме туристов, но все пришлось пе-
ресмотреть и отложить на неопределен-
ное время. Ждем, когда сможем жить 
обычной жизнью.

— Вам, наверное, пришлось вложить 
немалые средства на реставрацию, а 
комплекс простаивает, насколько это 
убыточно?

— При планировании реставрацион-
ных работ мы не рассчитывали на креди-
ты банков, а вложили свои средства, что 
в какой-то мере снизило финансовую 
нагрузку и помогает нам пережить вы-
нужденный простой. Но несмотря на то, 
что мы не можем принимать туристов и 
гостей, как планировали изначально, мы 
несем расходы на коммунальные услуги, 
платим налоги, зарплату обслуживаю-
щему персоналу. Деятельность комплек-
са остановлена, изменить ситуацию мы 
не можем, так как это зависит только от 
того, как долго будут действовать огра-
ничительные меры из-за пандемии. 

— А какие услуги будете предлагать 
туристам после снятия ограничений? Не 
помешает конкуренция с Екатеринин-
ским дворцом?

— Посещение Екатерининского двор-
ца является самым желанным для тури-
стов. Мы же планируем приглашать тех, 
кто по каким-то причинам не смог по-
пасть во дворец. Думаю, что посещение 
нашего комплекса не разочарует гостей 
Пушкина. Мы предложим для них инди-
видуальные экскурсии по музеям Екате-
рининского и Александровского парков, 
в музей Первой мировой войны, в Арсе-
нал, посещение Белой башни. Туристы у 
нас смогут пообедать и приобрести суве-
ниры. Мы рассматриваем наш комплекс 
как единый центр проведения экскурсий 
по Царскому Селу и окрестностям. Наши 
гости познакомятся с историей и досто-
примечательностями Пушкина, Павлов-
ска, Гатчины. Мы тесно взаимодействуем 
с экскурсоводами и надеемся запустить 
туристический сезон при первой же 
возможности. У нас готовы программы 
новых туристических маршрутов, выста-
вок, посещение интересных объектов, 
которые мы отреставрировали. Более 
того, мы надеемся представить их на 
предстоящий туристический форум, 

который пройдет в этом году во второй 
раз. Шесть дач деревянного зодчества 
восстановлены и ждут туристов в любое 
время. 

— Самых любознательных Вы, может, 
удивите интересными находками, кото-
рые встречаются в старых домах? 

— Не скрою, в этих деревянных домах 
мы находили большое количество старых 
фотографий и документов. Например, в 
доме на Пушкинской, 14 нашли наклад-
ную 1939 года, в которой зафиксирова-
но, что жильцы выписали три тонны угля 
для отопления. В этом доме мы дошли 
до слоя газет под первым слоем обоев, 
в которых была заметка об открытии в 
Петербурге Михайловского театра. Ко-
нечно, находили и монетки разного вре-
мени, гвоздики, шпилечки... На одном 
окне оставались старые кремальеры — 
оконные задвижки. Мы попросили от-
лить по этой форме такие же и постави-
ли их на все окна. 

КГИОП требует старые фундаменты 
брать в бетонную обойму для их усиле-
ния. Но у нас есть опыт частичной раз-
борки фундамента дома на Павловском 
шоссе, № 30, где была найдена заклад-
ная табличка, благодаря которой мы от-
крыли, что этот дом принадлежал семье 
французского инженера Альфреда Тами, 
а не художнику Сверчкову, как считалось 
раньше. 

А на Леонтьевской, № 18 нашли часть 
бруса, на котором была оставлена над-
пись, что в 1953 году там проводилась 
реконструкция дома под руководством 
некоего архитектора Белова. Казалось 
бы, ничего особенного. Но через 60 лет 
этот объект у нас вел архитектор Алек-

сандр Геннадьевич Белов. Вот такое со-
впадение!

— Что из восстановленных объектов 
можно назвать предметом Вашей гордо-
сти?

— Это здание дома Каноббио на  
ул. Леонтьевской,№ 18, дом Паткуль на 
ул. Малой, №13, дача С.А. Тами на Пав-
ловском шоссе, №№ 28-30. Все эти зда-
ния находились в аварийном состоянии. 
От них оставалось не более 20-30% стро-
ений. Частично все эти объекты были от-
реставрированы, некоторые части зданий 
были воссозданы с включением сохра-
нившихся элементов. К примеру, под-
верглись восстановлению лестницы, 
дубовые панели, балясины, ряд других 
элементов. Сейчас они полностью вос-
становлены и получили новую жизнь. 
Конечно, нам бы хотелось, чтобы все 
исторические здания Царского Села, 
находящиеся в ненадлежащем виде, на-
шли своих спасителей и получили шанс 
на новый этап своей истории, как, на-
пример, дом на Пушкинской улице, №14, 
где в отреставрированном здании сейчас 
находится офис нашей компании, где и 
рождаются гениальные планы. 

— Благодарю Вас за познавательную 
беседу и желаю, чтобы все гениальные 
планы были воплощены в жизнь! 

НИНА БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Дача С.А. Тами на Павловском шоссе, №№ 28-30. 2015 г.
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ЮБИЛЕЙ

Его принцип – 
делать мир лучше!

АРОНОВ Леонид Львович - генеральный директор группы компаний 
«Спецтехноприбор», вице-президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей, 
главный конструктор системы информирования и ориентирования инвалидов 
по зрению и других маломобильных групп населения «Говорящий город».

В общественной приемной 
Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей 
состоялось чествование 
Леонида Львовича 
Аронова – вице-президента 
Союза предпринимателей, 
генерального директора 
группы компаний 
«Спецтехноприбор», главного 
конструктора системы 
радиоинформирования и 
звукового ориентирования 
инвалидов по зрению и 
других маломобильных групп 
населения «Говорящий город».

С первых дней он стоит у руля основан-
ной им группы компаний «Спецтехнопри-
бор», всегда полон творческих планов, ра-
ботает над новыми изобретениями в сфере 
электротехники. Изобретенная с его участи-
ем система «Говорящий город» активно ре-
ализуется не только в Санкт-Петербурге, но 
и в других городах РФ, и даже выходит на 
международный уровень. Цель этого про-
екта - создание такой городской среды, в 
которой комфортно будут чувствовать себя 
люди с ограниченными возможностями (в 
частности, инвалиды по зрению), а также 
пожилые люди, которым в силу своих лет 
сложно ориентироваться в мегаполисе.

Леонид Львович является автором мно-
гих оригинальных технических решений, 
которые ложатся в основу новых разрабо-
ток группы компаний «Спецтехноприбор» - 
различных инженерных и электронных 
систем, направленных в большинстве сво-
ем на обеспечение безопасности людей 
в условиях города. Именно он придумал 

сандровича Соловейчика Леониду Львови-
чу за многолетний, добросовестный труд, 
большой вклад в развитие промышленно-
сти Санкт-Петербурга была вручена бла-
годарность губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Дмитриевича Беглова.

Вручал благодарность президент, пред-
седатель Совета директоров Санкт-Петер-
бургского Союза предпринимателей Роман 
Константинович Пастухов. На церемонии 
вручения присутствовали члены Санкт-Пе-
тербургского Союза предпринимателей, ру-
ководитель Центра инноваций социальной 
сферы «Мой бизнес» Ольга Владимировна 
Юркина, руководство и сотрудники проекта 
«Говорящий город». Поздравить юбиляра 
пришли и пользователи «говорящих све-
тофоров», за разработку и внедрение кото-
рых Леонид Львович получил не одну бла-
годарность от жителей города. Он является 
создателем устройства «Триоль», которое 
не только дублирует сигналы светофо-
ров с помощью специально подобранных 
звуков, но и предоставляет пользователю 

Леонида Аронова с юбилеем   поздравляет вице-президент  
Санкт-Петербургского  союза предпринимателей  Сергей Дмитриенко. 

устройство, позволяющее контролировать 
скорость движения эскалатора в метро, 
систему обратного отсчета времени на све-
тофорах и многие другие практически при-
менимые изобретения, которые широко ти-
ражируются в России и за рубежом, к тому 
же зачастую не имеют аналогов в мире. 

По поручению председателя Комитета 
по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга Кирилла Алек-
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голосовые подсказки, что полезно незря-
чим и слабовидящим, а также туристам и 
простым пешеходам. Разработкой системы 
«Говорящий город», куда входят различные 
системы информирования и ориентирова-
ния инвалидов по зрению, компания зани-
мается с 2009 года. 

Группа компаний «Спецтехноприбор» - 
производитель светофорных табло об-
ратного отсчета (таймеров) - установила 
144 радиоинформатора для инвалидов по 
зрению на всех станциях Петербургского 
метрополитена. Приборы неслышно для 
окружающих передают по радиоканалу 
на специальное устройство информацию 
об объекте. Например, «Вход на стан-
цию метро «Горьковская» или «Кабина 
контролера. Первый турникет». Инвалид 
по зрению получает абонентское устрой-
ство, посредством которого слышит эту 
информацию. Если пользователю нужно 
войти в вестибюль именно этой станции 
или найти турникет, он нажимает кнопку 
«вызов» на своем устройстве, и радио-
информатор с помощью звука позволя-

ет определить правильное направление 
движения внутри станции метро. «Спец-
техприбор» поставляет приборы в другие 
регионы страны. Приборами компании 
«Спецтехприбор» одними из первых 
пользовались участники и гости Олим-
пийских и параолимпийских игр в 2014 
году и жители Сочи. 

Вручение благодарности было приу-
рочено к 75 -летию Леонида Львовича, 
который изобретатель отмечает в этом 
году. Торжество стало приятным сюрпри-

Леонид АРОНОВ в кругу коллег, партнеров и единомышленников.

Роман Пастухов  вручает Леониду Аронову  благодарность 
губернатора Санкт-Петербурга.

Компания «Спецтех-
ноприбор» выполнила 
заказ стоимостью 2 млн 
рублей для Петербург-
ского метрополитена, 
оборудовав станции 
информаторами для 
инвалидов по зрению.

Санкт-Петербургский Союз 
предпринимателей тепло 
поздравил Леонида Львовича 
с замечательной датой и по-
желал ему новых творческих 
успехов и крепкого здоровья.

зом для юбиляра, что сделало атмосферу 
вручения благодарности праздничной и 
душевной.
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Общественный транспорт:   
максимальная доступность всем

Мобильность горожан – тренд последнего времени в 
обществе. В России это актуально прежде всего потому, 
что население устремляется в агломерации. Нынешняя 
дорожная сеть не способна справиться с такими потоками 
населения, которые предпочитают пользоваться личными 
автомобилями. Поэтому власти в регионах и городах 
вынуждены развивать общественный транспорт, чтобы 
у жителей была комфортная альтернатива машинам. 
Специалисты «ПК Транспортные системы» и проекта 
«Говорящий город» рассказывают о решении этой 
социальной проблемы с помощью новых технологий.

всех категорий населения. Люди с 
ограниченной мобильностью, а осо-
бенно люди с инвалидностью, силь-
нее всего зависят от транспортных 
систем городов. Вообще, для сред-
него класса, как и для небогатых 
горожан, транспорт может быть ин-
струментом, в том числе, трудовой 
мобильности. Без развитой системы 
транспорта люди не смогут быстро 
и комфортно добираться до рабочих 
мест, им придется использовать ло-
кальные предложения или тратить 
совокупно 3-4 часа в день на дорогу.

В то же время нельзя не сказать, 
что за последние годы отечествен-
ный транспорт стал заметно лучше: 
на улицах крупных городов мы на-
блюдаем низкопольный подвижной 
состав, оборудованный информа-
торами и средствами визуального 
дублирования информации. Да и в 
целом для людей с ограниченными 
возможностями транспортная систе-
ма страны стала заметно доступнее. 
Однако проблема в том, что нужды 
инвалидов по зрению часто обходят 
стороной. 

«Говорящий город» - это проект, 
призванный дать свободу передви-
жения для людей с ограниченной мо-
бильностью, особенно – незрячим и 
слабовидящим. Компания выпускает 
одноименную систему радиоинфор-
мирования и звукового ориентирова-
ния. С ее помощью любой незрячий 
со смартфоном может самостоятель-
но понять, какой транспорт подошел 
к остановке, его направление движе-
ния и где у него дверь. Также он мо-
жет заранее предупредить водителя 
о своей посадке и высадке. Однако 
для эффективной работы системы 
нужно взаимодействие не просто с 
поставщиками электронной начинки 
для общественного транспорта, но и 
и с самими производителями. Один 
из последних позитивных примеров – 
сотрудничество c компанией «ПК 
Транспортные системы» — одной из 
ведущих производителей городского 
электротранспорта не только в Рос-
сии, но и в Восточной Европе. Трам-

Вряд ли кто-то будет спорить с 
тем, что за последнее десятилетие 
общественный транспорт стал более 
доступным для людей с ограниченны-
ми возможностями. Конечно, мы уже 
привыкли к тому, что по улицам круп-
ных городов курсирует низкопольный 
подвижной состав, оборудованный 
информаторами и средствами визу-
ального дублирования информации. 
Пассажирам кажется, что этого впол-
не достаточно. Ведь в общественном 

сознании типичный образ человека с 
инвалидностью – это инвалид-коля-
сочник. Да и в законодательстве за-
частую закреплены нормы доступно-
сти, которые улучшают жизнь именно 
этой категории людей. А вот нужды 
инвалидов по зрению часто обходят 
стороной. Но так бывает не всегда, и 
мы готовы рассказать о позитивных 
примерах, благо, их достаточно.

Транспорт должен быть не просто 
комфортным, но и доступным для 

СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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ваи, троллейбусы и электробусы «ПК 
ТС» традиционно отличает не только 
надежность, долговечность и стиль-
ный дизайн, но и высокий уровень 
комфорта, отвечающий запросам са-
мых взыскательных пассажиров. 

В качестве примера можно рассмо-
треть одну из наиболее популярных 
моделей транспорта, производимого 
компанией – трамвай «Витязь-М». В 
его салоне установлены современные 
медиакомплексы, передовая система 
климат-контроля, USB-разъемы для 
зарядки мобильных устройств, обе-
спечен доступ к Wi-Fi.  Кроме того, 
трамваи оборудованы датчиками 
местоположения ГЛОНАСС/GPS, со-
временными системами мониторинга 
дорожной ситуации и видеонаблю-
дения. В обустройстве интерьера 
использованы алюминиевые спла-
вы – они долговечнее и значитель-
но сокращают пожарную нагрузку 
вагона. На всех «Витязях» установ-
лена система пассивной безопасно-
сти, которая снижает воздействие на 
транспортное средство в случае ДТП, 
максимально сохраняя целостность 
кузова и обеспечивая высокую сте-
пень безопасности пассажиров.  Но 
что по-настоящему отличает трамвай 
«Витязь» от западных аналогов, так 
это забота о незрячих и слабовидя-
щих. Каждый такой трамвай обору-
дован системой «Говорящий город». 
Причем на московских трамваях 
силами инженеров двух компаний 
удалось обеспечить первое в Рос-
сии ее полное сопряжение с борто-

вой системой трамвая. Благодаря 
этому стало возможным отказаться 
от специального пульта, который 
предупреждал водителя о посадке и 
высадке человека с инвалидностью. 
Теперь вся информация воспроиз-
водится на большом мониторе. Это 
повышает комфорт и эффективность 
работы водителей.

Таким образом, благодаря успеш-
ному функционированию систем 
проекта «Говорящий город» в  трам-
ваях «ПК Транспортные системы»,  
современные агломерации стано-
вятся более доступными для людей 
с ограниченными возможностями. И 

Сотрудничество рос-
сийского разработчика 
и производителя со-
временного иннова-
ционного городского 
электротранспорта «ПК 
Транспортные системы» 
и проекта «Говорящий 
город» делает обще-
ственный транспорт 
доступным для тысяч 
незрячих и слабовидя-
щих людей.

это важно не только с экономической 
точки зрения, но, прежде всего – с 
моральной.  Благодаря таким инно-
вациям тысячи людей, несмотря на 
невозможность видеть мир, теперь 
могут комфортно и безопасно пе-
редвигаться в общественном транс-
порте.  Их социальная мобильность 
возрастает, а значит, им легче будет 
стать активными членами общества. 
И такая возможность дорогого сто-
ит. Поэтому действительно важно, 
чтобы в дальнейшем позитивный 
опыт «ПК Транспортные системы» по 
внедрению систем радиоинформиро-
вания и звукового ориентирования 
получил распространение во всем 
российском транспорте.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Лучшие социальные 
проекты России

Под таким названием в девятый раз в этом году прошел 
ежегодный конкурс, направленный на поддержку 
социальных проектов и создание условий для развития 
партнерских отношений в социальной сфере. Конкурс 
выявил лучшие проекты, которые вовлекают в развитие 
конструктивной гражданской активности россиян.

В этом году на церемонии официального 
награждения победителей конкурса в числе 
лучших высшей премией профессионально-
го жюри были отмечены проекты компании 
HEINEKEN «Конвертер» и «Чистые Берега». 
Программа «Лучшие социальные проекты 
России», организованная фондом «Социаль-
ные проекты», ежегодно выбирает победите-
лей среди компаний с активной социальной 
позицией. Главным критерием конкурсных 
работ является популяризация обществен-
но-значимых инициатив и их практическая 
составляющая. Концепция конкурса - реали-
зация проектов и выстраивание партнерских 
отношений между государством, бизнесом и 
обществом. Соответственно концепции компа-
ния HEINEKEN реализует стратегию устойчиво-
го развития бизнеса «Варим пиво, делая мир 
лучше. Новые горизонты -2030» и подкрепля-
ет социально-ориентированную повестку кон-
кретными действиям в значимых для бизнеса 
и общества социальных направлениях. 

Так, бесплатный онлайн-сервис «Конвер-
тер» помогает родителям тренировать навы-
ки эффективного диалога с подростками на 
«трудные» темы, включая профилактику ран-
него употребления алкоголя. Сервисом уже 
воспользовались более 15 000 человек из 175 

городов мира. В свою очередь экологический 
проект «Чистые берега» не только популяри-
зирует ответственное отношения к окружа-
ющей среде, но и развивает инфраструктуру 
раздельного сбора в российских регионах. 
Проект был инициировал в Иркутской области 
на о. Ольхон в 2007 году. За годы реализации в 
работе проекта приняли участие более 13 000 
волонтеров, на переработку было направлено 
более 15000 тонн сырья.

«В основе стратегии устойчивого развития 
бизнеса HEINEKEN «Варим пиво, делая мир 
лучше. Новые горизонты -2030» лежат прин-
ципы ESG - экология, социальное развитие, 
корпоративное управление, которые приоб-
ретают все большее значение для инвесто-
ров, потребителей, сотрудников и общества 
в целом. Обратная связь и признание со сто-
роны общества, наших партнеров, экспертов 
являются важным для нас индикатором, что 
мы на правильном пути. Благодарим коллег 
и профессиональное сообщество за эту вы-
сокую оценку», - отмечает директор по кор-
поративным отношениям HEINEKEN в России 
Алексей Воробьев.

«В 2010 году, когда мы начинали с ком-
панией HEINEKEN программу первичной 
профилактики употребления алкоголя под-

ростками «Я за себя отвечаю», трудно было 
предположить, насколько востребованной 
окажется инициатива. Проблема употребле-
ния алкоголя в раннем возрасте существует 
и необходимо продолжать разрабатывать 
для ее устранения комплексные решения. 
Онлайн-сервис «Конвертер» - качественный 
шаг в данном направлении. Многолетний 
опыт психологов нашего института в области 
детско-родительских отношений показывает 
преимущество открытого обсуждения перед 
замалчиванием или отрицанием возможной 
проблемы», – отмечает Татьяна Михайлова, 
исполнительный директор ИПК «Гармония».

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» под-
держивает проект «Чистые берега Байкала» – 
это пример долгосрочной системной ини-
циативы, которая на острове Ольхон внесла 
серьезный вклад в развитие культуры от-
ветственного обращения с отходами и про-
свещение в области охраны окружающей 
среды. Последовательное развитие проекта 
от базовых инициатив по уборке мусора и 
диалога с общественностью до модели зам-
кнутого цикла обращения с отходами спо-
собствует формированию экологической 
осознанности местного населения и гостей 
нашего уникального региона», – отмечает 
Денис Банщиков, заместитель директора по 
экологическому просвещению и развитию 
познавательного туризма ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье». 

В рамках мероприятия компании-победи-
тели поделились опытом внедрения и разви-
тия программ, показывая конкретные приме-
ры решения социальных задач в различных 
сферах жизни общества. Актер театра и кино, 
продюсер, посол БФ «Жизнь в движении» 
Андрей Фомин обратил внимание на вопросы 
адаптивного спорта, проект Фонда «Жизнь в 
движении» – Скальный лагерь «Путь к вер-
шинам» завоевал признание жюри. «Ребята 
на протезах своим примером показывают не-
вероятную силу воли, стойкость и мужество. 
Они поистине герои, с которых мы должны 
брать пример», - сказал Фомин. 

В числе победителей также четыре про-
екта медиагруппы «Россия сегодня». Это 
«Социальный навигатор», посвященный об-
щественно значимым вопросам, онлайн-ак-
ции в поддержку врачей и медволонтеров 
«Пожалуйста, дышите!», благотворительный 
проект по усыновлению «Найди меня, мама» 
и спецпроект Радио Sputnik «Киберлюди».

В этом году из 500 
поданных конкурсных 
проектов лишь 100 
стали победителями в 
своих номинациях.
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Количество закрытых ИП 
выросло почти в два раза
Количество закрытых индивидуальных предприятий (ИП) в 
первом полугодии 2021 года по отношению к аналогичному 
периоду 2020 года в России выросло почти в два раза. 
Об этом сообщается в исследовании аналитической 
службы международной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza на основании данных ФНС.

По данным аналитики, за шесть месяцев 
2021 года в России закрылось 545,8 тыс. ин-
дивидуальных предприятий, что почти в два 
раза больше по сравнению с первым полу-
годием коронавирусного 2020 года. «Смерт-
ность» российских ИП достигла восьмилет-
него максимума: чаще бизнесы закрывались 
лишь в январе - июне 2013 года. Количество 
закрытий индивидуальных предприятий за 
полугодие возросло год к году абсолютно во 
всех регионах. Наименьшую жизнеспособ-
ность показали предприниматели Чечни (там 
закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом 
ранее), Дагестана («смертность» выросла в 
3,3 раза) и Чукотки (2,5 раза). Вместе с тем 
нашлись регионы, в которых предпринима-
тельская инициатива показала бурный рост. 
Наилучшую динамику регистрации новых 
ИП показали Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 
раза), Тыва и Калмыкия (рост в 2,1 раза), 
Северная Осетия (число открытий новых ИП 
выросло год к году на 82,9%). 

По данным ФНС, на 1 июля 2021 года в 
России действовало 3,14 млн индивидуаль-
ных предпринимателей. За первое полугодие 
покинули рынок 545,8 тыс. ИП, что в 1,8 раза 
больше (на 82,8%), чем за первую половину 
2020 года. Предыдущий рекорд за аналогич-

ный период был зафиксирован в 2013 году, 
тогда закрылось еще больше ИП - 594,2 тыс.

При этом на фоне волны закрытий ИП 
все российские регионы, кроме Чукотки, 
одновременно продемонстрировали бум от-
крытия новых микробизнесов. Количество 
закрытий ИП в стране превысило число от-
крытий на 135,5 тыс.

В большинстве же регионов закрытия ИП 
превзошли открытия. Больше всех в абсо-
лютном выражении потеряли столичные ре-
гионы: Москва (где закрылось 47,8 тыс. ИП, 
открылось 37,3 тыс. ИП, то есть чистое сокра-
щение составило 10,5 тыс.), Санкт-Петербург 
(27 тыс. закрытых против 18,9 тыс. открытых 
ИП, сокращение на 8,1 тыс.) и Московская 
область (38,9 тыс. закрытых против 31,2 тыс. 
открытых ИП, сокращение на 7,7 тыс.).

Причины закрытий
Большая часть закрытых в первом полуго-

дии 2021 года индивидуальных предприятий 
- 51,4%, или 281,8 тыс. - ликвидировались по 
собственной инициативе. Вторая, не менее 
значительная часть - 47,1%, или 258,3 тыс. - 
была исключена из реестра индивидуальных 
предпринимателей по решению регистриру-
ющего органа. Такое право налоговики полу-

чили с 1 сентября 2020 года в рамках закона 
129-ФЗ, если предприниматель за 15 меся-
цев не прислал отчетность, просрочил дей-
ствие патента или остался должен бюджету.

Третья причина ликвидации ИП - физи-
ческая смерть владельца бизнеса. За первое 
полугодие 2021 года ушли из жизни 6,7 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, или 
1,2% от общего числа ликвидированных ми-
кробизнесов, что на 25%, меньше прошло-
годнего показателя. Именно в первом полу-
годии 2020 ковидного года смертность ИП 
достигла максимума за 10 лет - тогда умерли 
8,9 тыс. владельцев бизнесов. Нынешний 
же показатель минимальный за последние 
шесть лет.

Другие причины ликвидации ИП состав-
ляют незначительные доли: по причине бан-
кротства были закрыты 0,2%, или 842 бизне-
са, 0,1%, или 310 закрытий ИП, приходится 
на покинувших Россию иностранцев, в при-
нудительном порядке по решению суда было 
ликвидировано лишь восемь ИП.

Как известно, платить налог на професси-
ональный доход могут «обычные» физлица 
и предприниматели из тех регионов, где вве-
ден спецрежим для самозанятых. Профес-
сиональным доходом признается доход от 
деятельности, при ведении которой у нало-
гоплательщика нет работодателя и наемного 
персонала. Обо всем этом сказано в статье 2 
Федерального закона от 27.11.18 № 422-ФЗ 
(далее — Закон № 422-ФЗ). Ограничения, 
связанные с применением НПД, установлены 
частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Закона № 
422-ФЗ. В данных положениях нет запрета на 
использование плательщиками НПД наруж-
ной рекламы. Поэтому, самозанятые вправе 
давать рекламу о себе и своей деятельности.

ФАКТЫ

Банкам запретят навязывать 
страховки при выдаче кредитов

С инициативой выступила Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС). ФАС хо-
чет внести в закон поправки, которые за-
претят банкам навязывать страховки при 
выдаче займа. 

Служба разрабатывает соответствую-
щее постановление. Документ предусма-

тривает, что банки не могут заставлять 
клиентов заключать договор с конкретной 
страховой компанией и обязаны оставить 
прежний полис при рефинансировании, 
если заемщик не готов менять страхов-
щика. Также клиенты могут поменять 
страховую компанию, если найдут более 

выгодные условия. ФАС рассчитывает, что 
данные меры позволят искоренить недо-
бросовестную практику, когда банки не 
дают клиенту выбрать страховщика, а сами 
определяют, с какой компанией им заклю-
чать договор. 

Также заемщикам при рефинансиро-
вании больше не придется платить за 
страховку дважды из-за того, что новый 
кредитор отказывается принимать уже 
имеющийся полис.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Алексей БЕЛОУСОВ: 
Строительный бизнес  
не ждет потрясений

Алексей БЕЛОУСОВ - генеральный директор саморегулируемой организации 
(СРО) «Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»

Еще до пандемии в Санкт-
Петербурге в стадии 
банкротства среди 
подрядных строительных 
организаций оказалась 
почти каждая пятая 
с выручкой от 100 
млн рублей. Эксперты 
говорили о существенном 
сокращении за год 
числа генподрядчиков, 
работающих в сегменте 
жилищного строительства, 
и отмечали, что 
рентабельность этого вида 
бизнеса снизилась с 5 
процентов почти до нуля. О 
состоянии малого и среднего 
бизнеса в строительном 
секторе города рассказал 
Алексей Белоусов.

не могли получить, как требуется по 
новым условиям, кредит в банке, что-
бы построить объект. В соответствии с 
этим законом уже на начальном этапе 
застройщик должен вложить в дело 
не менее 20% собственных средств, 
купить земельный участок. Неболь-
шой компании выполнить эти усло-
вия сложно, многие из них сменили 
профиль, многие не смогли потянуть 
бремя этой финансовой игры и вы-
нуждены были покинуть рынок. Ну, а 
свято место пусто не бывает, крупные 
компании с репутацией и связями, 
имеющие больше оборотных средств, 
стали постепенно замещать уходящих 
с рынка строителей.

- Малый и средний бизнес в строи-
тельном секторе сегодня существует 
в схеме заказчика строительства и 
инвестора, выполняет роль подряд-
ной организации, это в основном 
бригады строителей, которые зани-
маются отделочными и другими мел-
кими работами. Большинство таких 
компаний, судя по количеству дого-
воров, заключаемых на сумму до 3 
миллионов рублей, не является чле-
нами СРО. 

Мы хорошо понимаем, что наличие 
денег в отрасли так или иначе связано 
напрямую как с крупным, так и с ма-
лым бизнесом. Как только сокращает-
ся финансовый поток, бизнес теряет 

свои объемы и чувствует себя суще-
ственно хуже. 

Несколько лет тому назад прои-
зошли изменения в системе жилищно-
го строительства, в эту цепочку были 
встроены банки, появились эскро-
у-счета. Вступили в действие поправ-
ки к 214-му ФЗ о долевом строитель-
стве, что заставило участников рынка 
переходить на проектное финансиро-
вание. В итоге только за прошлый год 
до 25 процентов застройщиков поки-
нули бизнес. Правда, Санкт-Петербург 
это коснулось в меньшей степени. Но 
связан этот процесс с тем, что не-
большие компании или в силу низкой 
маржинальности, или из-за того, что 
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 Однако резкого проседания рынка 
мы не увидим, так как эти застройщи-
ки составляли не более 10 процентов. 
Хотя какое–то время строительный 
рынок Санкт-Петербурга из-за сме-
ны финансирования, вероятно, будет 
еще проседать. 

- При этом власть планирует увели-
чение предприятий малого и среднего 
бизнеса?

- В строительстве эта ситуация 
была прогнозируемой. Мы вносили 
свои предложения и предполагали, 
что сокращений не избежать. Говори-
ли о том, что часть среднего бизнеса 
среди застройщиков мы потеряем, по-
теряем в объеме ввода жилья, и цены 
на жилье будут расти. Но это было 
осознанным политическим решением, 
большинство из блока правительства 
отдавали себе отчет об этом.

- На Ваш взгляд, это решение было 
правильным? О сужении рынка мало-
го и среднего предпринимательства 
в сфере строительства эксперты го-
ворили еще в 2017 году, и тогда уже 
этот сектор экономики сократился с 
30% до 6%. Как это можно остано-
вить?

- На мой взгляд, введение проект-
ного финансирования было излиш-
ним регулированием отрасли, так 
как закон о защите прав дольщиков 
зарекомендовал себя надежным ин-
струментом. Но, по всей вероятности, 
стремление более надежно защитить 
дольщиков повлияло на принятие та-
кого решения. 

- В прошлом году на сокращение 
числа МСП в целом ряде отраслей 
оказывали ограничения, связан-
ные с распространением пандемии 
COVID-19, какова ситуация в строи-
тельстве? 

- Ковидные ограничения, конеч-
но, коснулись и строительства. Но, 
к счастью, ни одна стройка не была 
остановлена. И надо отдать должное 
городской власти – это было верное 
решение. Минстрой России утвер-
дил методические рекомендации, в 
разработке которых участвовали и 
представители нашего объединения. 
Как руководитель экспертного совета 
Национального объединения строите-
лей я тоже готовил предложения. В 
этом документе четко прописано, ка-
кие требования нужно соблюдать при 
перевозке людей, как организовать 
их работу на стройке, питание и быто-
вые условия. Благодаря соблюдению 

принятых мер ни одна стройплощад-
ка в Санкт-Петербурге не закрылась. 
Строители ответственно отнеслись к 
соблюдению санитарных норм и огра-
ничений. 

В отличие от других отраслей, пан-
демия не повлияла ни на сокращение 
малых предприятий в строительном 
секторе, ни на в ввод жилья. Мы бы-
стро сориентировались. Заработали 
виртуальные способы поддержки от-
делов продаж. Фактически перенесли 
процесс покупки жилья в онлайн, что 
здорово поддержало систему продаж. 
Для этого в большинстве компаний 
были разработаны специальные про-
граммы. Хотя и до пандемии удален-
ная работа существовала, но панде-
мия подстегнула развитие системы 
продаж, чем серьезно поддержала 
строителей. И конечно, ощутимой 
была поддержка льготной ипотеки, 
которая компенсировала часть по-
терь, которые могли быть из-за огра-
ничений.

- В это же время выросли цены на 
строительные материалы, подорожа-
ло жилье. Можете прокомментиро-
вать ситуацию с ценообразованием 
в строительном секторе? Как это от-
разилось на малом бизнесе?

- Цены на стройматериалы действи-
тельно выросли, подорожали кирпич, 
цемент, блоки, решительно все, но 
это никак не связано с пандемией. 

- По сообщениям в СМИ, во время 
пандемии увеличилось число продаж 
дачных участков, что могло вызвать 
повышение цен. 

- Я знаю, что спрос на загородное 
жилье увеличился, но продажи по 
Санкт-Петербургу занимает считан-
ные проценты. На процесс ценообра-
зования индивидуальное жилищное 
строительство серьезных изменений 
не оказало. На рост цен повлияло то, 
что была простимулирована льгот-
ная ипотека. Молодые семьи, те, кто 
раньше не мог внести первый взнос 
для приобретении жилья, выплачи-
вать высокие проценты за банковские 
кредиты, воспользовались этим «ок-
ном». Отдачу почувствовали как по-
купатели недвижимости, так и строи-
тели. Ведь чем увереннее застройщик 
осуществляет продажи, тем быстрее 
он сможет, имея эскроу-счета, выпол-
нить свои обязательства перед бан-
ком, получив при этом более низкую 
ставку финансирования и возмож-
ность снизить себестоимость объек-

тов. А правительство только на то, 
чтобы дотировать ипотечную ставку 
по кредиту, выделило сотни милли-
ардов рублей. Все это позволило со-
здать некую подушку безопасности. В 
этом заслуга правительства, премье-
ра и президента. 

- Что бы Вы предложили для раз-
вития малого и среднего бизнеса в 
отрасли?

- Если мы говорим о строительстве 
за бюджетные деньги разных уров-
ней, это одно. Здесь я бы предложил 
упростить некоторые позиции. 44-ФЗ, 
который ограничивает возможности 
участия малого и среднего бизнеса 
в государственном строительстве. На 
рынке, в первую очередь, главным 
критерием является цена исполнения 
контракта. К сожалению, это палка 
о двух концах. С одной стороны, за-
стройщик снижает цены при получе-
нии контракта, а с другой, когда уже 
выиграл тендер, он понимает, что де-
нег для выполнения условий контрак-
та, на исполнение всех работ явно не 
хватит. Контракты срываются из-за 
этого. Очень многие компании малого 
и среднего бизнеса просто не участву-
ют в торгах. 

- Что в этой ситуации можно изме-
нить?

- В свое время ассоциация строи-
телей готовила проект федерального 
закона о контрактном строительстве, 
который бы контролировал квали-
фикацию, качество, не позволил бы 
демпинговать и снижать цену более 
чем на 10 процентов от цены контрак-
та. Очень важно, что в период панде-
мии были приняты решения, которые, 
кстати, были поддержаны правитель-
ством. Связано это с тем, что в пери-
од пандемии были приняты решения 
о возможности корректировки цены 
контракта, внесены ограничения о 
корректировке государственных кон-
трактов в сторону увеличения цены. 
Это никогда не делалось и было ка-
тегорически запрещено. Сейчас та-
кие решения уже принимаются в 
Санкт-Петербурге. А в ряде регионов 
делают уже не только регулировку 
первоначальной стоимости контрак-
та, но и регулировку стоимости труда, 
что очень важно.

- Какое еще влияние оказывает 
СРО на развитие предприниматель-
ства? 

- Я сказал о финансировании за 
счет бюджетов. Помимо этого, у нас 
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большой объем, если говорить по от-
ношению к жилью, где в разы больше 
денег тратится частными инвестора-
ми. И большая часть предприятий ма-
лого и среднего бизнеса работает на 
площадках, которые финансируются 
за счет частных инвестиций. Здесь 
нужно четко понимать, насколько хо-
рошо себя чувствует бизнес и те, кто 
стоит на вершине этой пирамиды. 
Пока я могу сказать, что несмотря на 
то, что больше половины объектов в 
Санкт-Петербурге строятся по схеме 
эскроу-счетов. При этом мы видим, 
что рынок у нас не сильно проседа-
ет. А это значит, что малый и сред-
ний бизнес, несмотря на трудности, 
продолжает занимать определенные 
позиции в строительстве, сохранять 
развитие в этот сложный период. 

Со своей стороны мы предлагаем 
механизм финансирования строи-
тельных компаний через компенса-
ционные фонды СРО. Да, это не такая 
масштабная поддержка, по сравне-
нию с государственной, но она будет 
полезной. Кроме того, в объедине-
нии проводится довольно много ме-
роприятий для поддержки малого и 
среднего бизнеса. Постоянно прохо-
дят различные обучающие семинары 
по подготовке специалистов. У нас 
уже несколько лет действуют четыре 

основных класса специальной шко-
лы подготовки специалистов. Вы-
пускники этих классов поступают в 
профильные учебные заведения. Это 
очень важно в плане подготовки ка-
дров для развития и среднего, и круп-
ного бизнеса.

- Дефицит рабочих кадров в строи-
тельной отрасли возник более двад-
цати лет назад, когда в городе были 
закрыты многие профтехучилища. 
Насколько ситуация изменилась се-
годня?

- Дефицит строительных профес-
сий мы ощущаем и сейчас, но пока 
планов по открытию новых учебных 
заведений нет. К сожалению, ситуа-
ция сохраняется. Люди приходят на 
стройки и там обучаются, получают 
первый опыт. На практике для работ-
ника, наверное, это самый быстрый 
способ получить нужную квалифика-
цию. Кстати, мы ежегодно проводим 
конкурсы профмастерства среди ка-
менщиков, штукатуров, сварщиков 
и т.д. на лучшего по профессии, на 
лучшую бригаду... Это является сво-
его рода популяризацией рабочих 
профессий, поддержанием имиджа 
строителя. Надо сказать, что мы под-
держиваем национальный конкурс 
«Строймастер». Это движение, на-
чавшееся в 2007 году среди петер-

бургских строителей, получило статус 
всероссийского, поддерживается ми-
нистерством и проходит на федераль-
ном уровне. Даже в разгар пандемии 
коронавируса конкурсы професси-
онального мастерства проходили с 
соблюдением требований Роспотреб-
надзора. 

- И каков Ваш прогноз о развитии 
строительной отрасли?

- Строительный бизнес в ближай-
шие годы не ждет особых потря-
сений. Мы видим, что государство 
вкладывает серьезные деньги и раз-
вивает национальные программы. Это 
значит, бизнес будет поддерживаться 
федеральными деньгами. Недавно 
наш город получил 25 миллиардов 
рублей на строительство дорог, метро 
и других объектов. В город пришел 
Газпром, который вкладывает нема-
лые средства в строительство. Нако-
нец бюджет Санкт-Петербурга может 
превысить долгожданный триллион 
рублей, часть этих денег обязательно 
попадет к строителям, это большой 
плюс. Пока я не вижу оснований для 
снижения темпов строительства. Так 
и для предприятий малого и среднего 
бизнеса серьезных препятствия для 
развития не предвидится.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

ФАКТЫ

Дефицит мигрантов замедлил строительство  
и поднял фонд оплаты труда

С начала пандемии количество ра-
бочей силы на строительных площад-
ках сократилось в 2-3 раза. Острый 
дефицит трудовых мигрантов привёл 
к серьёзному замедлению сроков ре-
ализации проектов и росту затрат на 
фонд оплаты труда до 20%.

По данным ГК «СК ПСП», ситуа-
ция с нехваткой трудовых мигрантов 
на стройках достигла пугающих мас-
штабов. Порядка 80-90% рабочих на 
строительных площадках составляют 
мигранты из стран СНГ (Азербайджа-
на, Таджикистана, Киргизии, Украины, 
Белоруссии и т.д.), которые из-за пан-
демии COVID-19 покинули Россию и 
вернулись на родину. В результате ко-
личество рабочей силы на строитель-
ных площадках сократилось примерно 
в 2-3 раза. Всё это неизбежно приве-

ло к снижению сроков строительства, 
а также росту затрат подрядчиков на 
фонд оплаты труда на 10-20% в за-
висимости от вида работ, поскольку 
те из мигрантов, кто остался работать 
на стройках, начали пользоваться сло-
жившимся дефицитом рабочей силы и 
завышать стоимость своих услуг.

«Чтобы обеспечить стройки рабо-
чей силой, подрядчикам приходится 
заказывать целые авиаборта и органи-
зованно завозить людей на стройки, 
– комментирует Дмитрий Плавник, ру-
ководитель ГК «СК ПСП». – К примеру, 
один рабочий с учётом затрат на его 
перелёт и подготовку легализацион-
ных документов обходится подрядчику 
в 60-150 тыс. рублей в зависимости от 
маршрута. При этом у подрядчиков нет 
гарантий, что привезённые ими мигран-

ты в итоге не уйдут на другую работу. В 
целом, если раньше мигранты «бегали» 
за работодателями, то сейчас ситуация 
совершенно противоположная».

По словам эксперта, перспективы 
выхода из этого кризиса не ясны, а по 
мере роста количества проектов про-
блема будет только усугубляться.

ГК «СК ПСП» предоставляет услуги 
генерального подряда, реконструкции 
объектов, устройства монолитных кон-
струкций и монтажа несущих и огра-
ждающих конструкций. За годы рабо-
ты компания выполнила множество 
строительных проектов, в том числе 
знаковых для города. Среди основ-
ных клиентов компании - Seven Suns 
Development, «Дальпитерстрой», ГК 
«МонАрх», ФХК «Империя», сеть биз-
нес-центров «Сенатор».
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ФАКТЫ

Как изменился рынок жилья за 10 лет 

В сентябре в Петербурге, согласно данным комитета 
по строительству, было введено в эксплуатацию более 
258,3 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС). С учетом 
сентябрьских объемов совокупный результат по итогам 
девяти месяцев составил около 2,4 млн «квадратов» — 75% 
от согласованного с Минстроем годового плана в 3,2 млн. 

Застройщики демонстрируют 
стабильность

Эксперты уверены, что план будет 
выполнен. Что касается спроса, то 
участники рынка говорят о стабильно-
сти на рынке недвижимости, прогно-
зируя рост покупательской активности 
к концу года. Лидер по вводу жилья 
в сентябре — Выборгский район, где 
было введено два дома на 897 квартир 
общей площадью 42,3 тыс. кв. м. Сле-
дующим по объему ввода жилищного 
строительства стал Невский район: в 
нем было сдано 42,29 тыс. кв. м жилья 
— один дом на 931 квартир. На третьем 
месте Пушкинский район (семь домов 
на 999 квартир, 41 тыс. кв. м жилья). 

Среди сданных в сентябре домов два 
известных петербургских долгостроя: 
ЖК «Вариант» и ЖК «Усадьба на Лан-
ском».

По словам Ольги Трошевой, руково-
дителя Консалтингового центра «Петер-
бургская Недвижимость», в сентябре 
объем продаж, если судить по проек-
там крупнейших городских застройщи-
ков, вырос на 15–20% к августу. Она 
объясняет это тем, что люди вернулись 
из отпусков, а также выводом на рынок 
новых проектов. 

«До конца года стоимость «квадра-
та» еще может подрасти, но незначи-
тельно. Вероятнее всего, мы увидим 
временное затишье, но снижения точно 
не ожидается: дефицит нового предло-
жения все еще сохраняется, при этом 
себестоимость строительства растет 
на фоне резкого повышения стоимости 

Аналитики консалтинговой компа-
нии Knight Frank St Petersburg сравнили, 
как изменился первичный рынок жилья 
в Петербурге за последние 10 лет. Ре-
зультаты исследования говорят о том, 
что средние цены на квартиры выросли 
более чем в 2,5 раза, объем продаж уве-
личился вдвое. 

По итогам июня 2021 года объём 
предложения на первичном рынке жи-
лья Санкт-Петербурга составил 6,3 млн 
м2, что на 12% превышает уровень ана-
логичного периода 2011 года. За первые 
6 месяцев текущего года в черте города 
было реализовано около 21 тыс. квартир. 
Для сравнения 10 годами ранее, в первой 
половине 2011 г., объём продаж составил 

примерно 10 тыс. квартир. За 10 лет доля 
пригородных территорий в общем объ-
ёме строительства возросла на 5 п. п. - с 
12 до 17%. 

Средние цены на квартиры в ново-
стройках в период с июня 2011 г. по 
июнь 2021 г. увеличились в 2,4-2,8 раза 
в зависимости от класса. Наибольшее 
подорожание цены квадратного метра 
зафиксировано в сегменте бизнес-клас-
са: с 98 тыс. руб./м2 до 273 тыс. руб./м2. 
В сегменте массового спроса средний 
уровень цен по итогам июня 2021 г. со-
ставил 178 тыс. руб./м2, в 2011 г. цифры 
были заметно меньше – 73 тыс. руб./м2. 
Элитное жильё подорожало в 2,6 раз за 
рассматриваемый период, средняя цена 

во втором квартале 2021 г. находилась 
на отметке 464 тыс. руб./м2. Структура 
спроса по классам за 10 лет не измени-
лась. 90% всех проданных квартир на 
рынке относятся к С-классу.

Николай Пашков, генеральный дирек-
тор консалтинговой компании Knight Frank 
St Petersburg: «Текущие реалии ярко де-
монстрируют преимущество недвижимо-
сти, за которое ее так ценят инвесторы, 
особенно частные: недвижимость – это 
реальный актив и надежная инвестиция, 
рынки недвижимости временами пере-
живают кризисы, но продолжают активно 
развиваться. Нестабильная экономиче-
ская ситуация и снижение доходности по 
вкладам стимулируют покупателей к со-
хранению существующих и приобретение 
новых активов в недвижимости».

стройматериалов», — замечает Денис 
Заседателев, генеральный директор 
операционного бизнеса ГК «Ленстрой-
трест». 

Руслан Сырцов, вице-президент 
GloraX, уточняет, что банки продол-
жат стимулировать спрос на ипотеку 
особыми условиями кредитования и 
специальными предложениями для 
различных категорий потребителей.

СТРОИТЕЛЬСТВО

За девять месяцев в 
городе исполнено 75% 
от годового плана по 
вводу жилья.
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ИННОВАЦИИ

Для развития бизнеса 
продукция должна  
быть востребована
Василий АРТЕМЬЕВ - 
генеральный директор 
ООО «Инженерный центр 
«Технокон». Окончил 
Ленинградский институт 
точной механики и оптики, 
кандидат технических 
наук. Специализируется в 
области информационных 
технологий и управления, 
является автором 17 
изобретений, удостоен знака 
«Изобретатель СССР», имеет 
более 60 научных трудов.

Небольшое предприятие «Технокон» с 1994 года производит 
приборы для контроля физических величин. С первых 
дней создания компании руководит производственным 
процессом и бизнесом Василий Викторович АРТЕМЬЕВ. 
Опытом создания и ведения бизнеса он делится на 
страницах журнала.

– ООО «Инженерный центр «Тех-
нокон» не раз принимал участие в 
конкурсе, который проводит Обще-
ственный Совет по развитию малого 
предпринимательства при губернато-
ре Санкт-Петербурга, и был признан 
лучшим в номинации «Инновационная 
деятельность». А как начинали пред-
принимательскую деятельность? 

- Мое увлечение техническим твор-
чеством началось еще в школе. Од-
нажды в школьной библиотеке я об-
наружил книгу П. Стрелкова «Юному 
электротехнику». В ней приводились 
основные сведения об электричестве, 
электромагнетизме и тепловом дей-
ствии тока, в ней описывались элек-
трические приборы, которые можно 
было изготовить собственными рука-
ми. Что я и сделал! И теперь, много 
лет спустя, могу сказать, что благода-
ря той книге, я выбрал себе профес-
сию инженера. Окончил сначала Берд-
ский электромеханический техникум с 
отличием, начал работать на Бердском 
электротехническом заводе в отде-
ле главного метролога. Оттуда меня 

направили на учебу в Ленинградский 
институт точной механики и оптики. 
Так, в 1969 году я приехал в Ленин-
град и стал студентом, потом аспиран-
том одного из ведущих вузов страны, 
готовящих инженеров по широкому 
спектру приборостроительных специ-
альностей. Много лет был препода-
вателем и доцентом СПб НИУ ИТМО – 
«Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета ин-
формационных технологий, механики 
и оптики». 

- Что вдохновило Вас на создание 
своего предприятия?

- Заняться разработкой и изготов-
лением оптико-электронных инфор-
мационно-измерительных приборов и 
создать собственную компанию заста-
вило время, или, можно сказать, слу-
чай. Я тогда работал над докторской 
диссертацией и, как многие ученые 
во времена перестройки, плохо пред-
ставлял свои перспективы, так как го-
сударство сократило финансирование 
отраслей науки и техники. В один из 
дней, работая в публичной библиоте-
ке, я встретил коллегу, которого знал 
еще по студенческому отряду. Он по-
интересовался, чем я занимаюсь. Я 
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ответил, что занимаюсь яркостными 
полями случайной пространственной 
структуры. Он попросил рассказать 
подробнее. «Если бумагу посмотреть 
под микроскопом, то, как раз и мож-
но увидеть «яркостное поле случайной 
пространственной структуры», - ко-
ротко объяснил я. И он неожиданно 
предложил мне встретиться с одним 
своим знакомым, который занимался 
целлюлозно-бумажными технология-
ми. Мы встретились в г. Сыктывкаре 
на одном из крупнейших в нашей стра-
не ЦБК. Там на совещании со специа-
листами предприятия нам рассказали 
о проблемах, связанных с техноло-
гическим контролем целлюлозно-бу-
мажной продукции. Оказалось, что 
технологический контроль большого 
количества параметров продукции 
можно вести в оптическом диапазоне 
электромагнитного излучения. Нам 
предложили взяться за решение ряда 
проблем, связанных с технологиче-
ским контролем целлюлозно-бумаж-
ной продукции. Мы согласились и, 
решая одну проблему за другой, нам 
удалось создать приборы, которые 
были необходимы заказчику. В даль-
нейшем такие устройства оказались 
востребованными на многих предпри-
ятиях, и не только целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Через два 
года, оценив свои возможности, мы 
с коллегой зарегистрировали первое 
коммерческое предприятие. Я занял 
должность генерального директора, а 
мой компаньон Смирнов Андрей Ва-
сильевич, к.т.н., ведущий специалист 
в области систем управления и опто-
информатики занял пост технического 
директора. Это было в далеком 1994 
году. 

- Василий Викторович, что за прибо-
ры производит сегодня Ваше предпри-
ятие?

- Один из приборов, разработанный 
на предприятии «Инженерный центр 
«Технокон», это промышленный реф-
рактометр для контроля концентрации 
жидких растворов в технологических 
процессах для предприятий целлюлоз-
но-бумажной промышленности. Вне-
дряемые нами передовые технологии 
контроля позволяют организовать 
эффективное управление жидкими 
технологическими потоками в различ-
ных отраслях промышленности. К при-
меру, приборы «Технокон» прекрасно 
себя зарекомендовали на предприя-
тиях пищевой промышленности, вы-

пускающих соки, сгущенное молоко, 
начинку для конфет, сахар, виномате-
ралы и алкогольные напитки. Десят-
ки промышленных рефрактометров, 
установленных на российских и зару-
бежных предприятиях, успешно помо-
гают решать задачи автоматизации и 
повышения эффективности производ-
ства в химической промышленности. 
Применение наших приборов позволя-
ет обеспечить высокое качество про-
дукции и сокращение вспомогательно-
го персонала на предприятиях. Наши 
приборы сейчас устанавливают вместо 
зарубежных аналогов на многих пред-
приятиях в самых разных отраслях 
промышленности.

- Какой кадровый состав «Техно-
кона»? Много ли молодых инженеров 
готовы перенять Ваш опыт?

- Современная молодежь, навер-
ное, более предприимчивая. Молодые 
люди несколько иначе выстраивают 
сегодня карьеру. К примеру, один сту-
дент так рассказывал свою историю. 
Он рассматривал 50-рублевую купюру 
и обратил внимание на ее номер, кото-
рый, как оказалось, содержит такое же 
количество цифр, что и телефонный. 
Недолго думая, он позвонил по номе-
ру, указанному на купюре. Трубку снял 
мужчина. Студент рассказал ему исто-
рию про совпадение его телефонного 
номера с номером купюры и пред-
ложил приобрести ее за 100 рублей! 
Мужчина согласился. Так предпри-
имчивый молодой человек заработал 
свои первые 50 рублей! 

 В советское время мы ничего не 
продавали. Кстати, и когда создавали 
наше предприятие, думали сначала 
не о коммерческой возможности на-
ших научных разработок, а о пользе 
приборов и о возможностях, которые 
предоставит наше предприятие бу-
дущим инженерам и изобретателям 
для получения практических навыков 
в выбранной профессии. Говорят, не 
боги горшки обжигают, и каждый из 
современных студентов, при жела-
нии, может стать квалифицированным 
специалистом, наша задача помочь им 
в этом! Тем, кто планирует создать 
свое дело, я бы также рекомендовал 
прочитать книгу «Сделано в Японии», 
которую написал Акио Морита - осно-
ватель фирмы СОНИ. Его опыт созда-
ния бизнеса может быть полезен тем, 
кто собирается строить бизнес на про-
движении научных или инженерных 
разработок. 

Сегодня существует множество 
возможностей создания своего дела, 
главное, чтобы изобретение было 
полезным, его производство могло 
обеспечить насыщения рынка востре-
бованным товаром. Это должны знать 
начинающие предприниматели. Наш 
небольшой коллектив всегда готов по-
делиться опытом с молодыми инжене-
рами.

- Повлияла ли на развитие произ-
водства пандемия?

- В некоторой степени мы ощутили и 
ограничительные меры, и даже прямое 
влияние на наше здоровье коронави-
русной инфекции. Но смогли восстано-
виться, бизнес сохранили и продолжа-
ем сотрудничать с рядом предприятий, 
которые производят и поставляют 
нам составляющие детали для сборки 
приборов. У нас есть заказы на изго-
товление приборов для предприятий 
в Новосибирске, Казахстане. Кроме 
того, если вернуться к вопросу о моло-
дежи, я раньше работал заведующим 
кафедрой и преподавал в Академии 
методов и техники управления при 
Санкт-Петербургском государствен-
ном университете ИТМО, профессио-
нально занимался проблемами ЖКХ, 
заведовал кафедрой Управления го-
родским хозяйством и строительством 
Академии ЛИМТУ. Сейчас продолжаю 
поддерживать связь с молодежью, 
сотрудничаю с Академией и при необ-
ходимости привлекаю к исполнению 
некоторых работ студентов. Поэтому 
на работу нашего небольшого коллек-
тива пандемические ограничения не 
оказали значительных препятствий, 
надеюсь, и в этом году нам удастся со-
хранить бизнес и получить новые зака-
зы на следующий год. Опыт для пред-
принимательства, конечно, хорошо, но 
для успешного развития бизнеса на 
рынке ваш труд и продукция предпри-
ятия должны быть востребованы.

Что ж, желаю Вам удачи, и главное, 
здоровья! 

Нина ЗЕМНОВА

ООО «Технокон»
198207, г. Санкт-Петербург, 

ул. Зины Портновой, д. 11
vas-artemiev@yandex.ru
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В МИРЕ ФИНАНСОВ

В сентябре 2021 года 
Минфин представил для 
общественного обсуждения 
Стратегию развития 
финансового рынка до 
2030 года. На презентации 
документа журналистам 
замминистра финансов 
Алексей Моисеев заявил, 
что подобная стратегия 
разработана впервые. 

Стратегия развития финансового рын-
ка -  это первый документ стратегического 
планирования, подготовленный ведомством 
и регулятором в тесном партнерстве с фе-
деральными органами власти, бизнесом и 
научным сообществом. Его цель - повыше-
ние конкурентоспособности, прозрачности 
и эффективности финансовой политики и 
финансового рынка в целом, говорится в 
сообщении Министерства финансов.

Основная часть документа посвящена 
развитию рынка капитала, страхованию, 
международной интеграции, содействию 
устойчивому развитию, защите прав по-
требителей финансовых услуг и финан-
совому просвещению. 

При реализации стратегии особое вни-
мание планируется уделить макроэконо-
мической и финансовой стабильности, 
развитию рынка ценных бумаг, цифрови-
зации, развитию маркетплейсов и Open 
API, конкуренции, снижению роли госу-
дарства в отдельных секторах и продук-
тах финансового рынка. 

Одной из главных задач документа 
также является развитие инновационно-

ФАКТЫ

Петербург получит 6 миллиардов  
на электротранспорт и дороги

Президент Владимир Путин поручил 
правительству РФ выделить Санкт-Пе-
тербургу из федерального бюджета 6 
миллиардов рублей в 2022–2023 годах 
на создание широтной магистрали ско-
ростного движения. 

На обновление городского элек-
тротранспорта в 2022–2024 годах будет 
направлен бюджетный инфраструктур-
ный кредит. Кроме этого, в 2022–2031 
годах планируется выделить 96,9 млрд 
рублей из Фонда национального благо-
состояния на покупку 950 вагонов ме-

тро. Отдельные средства обещают на-
править на развитие улично-дорожной 
сети Кронштадта.

«Глава государства поддержал пред-
ложение губернатора Александра Бе-
глова по развитию железнодорожной 
инфраструктуры Санкт-Петербург-
ского транспортного узла, представ-
ленные на совещании 26 июля 2021 
года. В частности, президент пору-
чил предусмотреть финансирование 
в объеме до 48,3 миллиарда рублей в 
период 2022–2024 годов, в том числе 

с учетом инвестиционной программы 
ОАО «Российские железные дороги», 
проработав вопрос целесообразно-
сти строительства железнодорож-
ной ветки в аэропорт Пулково», —  
отмечается в сообщении.

Правительствам Петербурга и Ле-
нобласти также поручено проработать 
совместные предложения по развитию 
метро, строительство станции «Кудро-
во» и электродепо «Правобережное» на 
территории области, определение трас-
сы скоростной автодороги по дальнему 
обходу Петербурга, финансирование 
проекта по возведению путепроводов 
через железнодорожные пути на прин-
ципах государственно-частного пар-
тнёрства.

Минфин представил   
стратегию развития  
финансового рынка

го, клиентоориентированного и этично-
го бизнеса.

«Опубликованный документ содержит 
долгосрочные ориентиры развития фи-
нансового рынка и позволяет определить 
точки роста, куда государство и бизнес 
смогут направить свои ресурсы. Очень 
важно, что наряду с детальным горизон-
том планирования, который заложен в 
«Основных развитиях финансового рын-
ка на 2022 год и период 2023 и 2024 го-
дов», у рынка появляется долгосрочный 
взгляд до 2030 года. Будут ли в страте-
гии-2030 установлены целевые показате-
ли или мониторинговые, еще не решено. 

«Изучение вопроса показало неэф-
фективность установления количествен-
ных целей развития, - сказал первый 
зампред Банка России Швецов. - Мы про-
должим консультации с рынком и заинте-
ресованными ведомствами, по их итогам 
будет принято решение о статусе пока-
зателей и их составе. Итоговый вариант 
стратегии развития финансового рынка 
до 2030 года планируется утвердить в 
этом году, - сообщил Сергей Швецов».

По словам замминистра, при под-
готовке документа проведена большая 
работа со всеми участниками рынка, в 
том числе с потребителями финансовых 
услуг. Стратегия касается целого ряда 
направлений, в их числе защита прав 
потребителей финансовых услуг, цифро-
визация, ESG-тематика и либерализация 
регулирования, в первую очередь страхо-
вого рынка. 
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Вклады россиян в банках растут
Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ в российских банках 
начали массово повышать доходы по вкладам россиян и 
сберегательным счетам. Сообщения опубликованы в СМИ 
со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового 
агентства Marcs.

В сообщении говорится, что максимальная 
ставка по рублевым депозитам в ряде кредит-
ных организаций может превышать 7% при со-
блюдении ряда условий. Об этом уже сообщи-
ли несколько крупных банков. В частности, банк 
«Открытие» повысил ставки по всем вкладам в 
рублях на 0,2-0,3 п.п. Максимальные ставки в 
рублях составляют 6,7%. Альфа-банк повысил 
ставки на 0,2-1,5 п.п. по рублевым вкладам с 
максимумом в 7,5% с капитализацией. 

В сентябре регулятор поднял ключевую 
ставку пятый раз подряд до 6,75% годовых, 
дав сигнал о ее возможном дальнейшем по-
вышении. При этом глава ЦБ РФ Эльвира На-
биуллина назвала маловероятным снижение 
ключевой ставки раньше, чем люди будут до-
вольны доходностью вкладов и заявила, что 
банковские ставки по депозитам только начали 

расти. И, по данным регулятора, средняя макси-
мальная ставка по вкладам десяти банков РФ, 
привлекающих наибольший объем депозитов 
физлиц в рублях, по итогам третьей декады 
сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй 
декаде. Показатель третьей декады сентября 
стал максимальным с третьей декады августа 
текущего года. И, по мнению экспертов, до 
конца года ставки продолжат расти. «Ключевая 
ставка до конца 2021 г. вырастет как минимум 
до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам 
в топ-10 банках - до 6,8-7% (6,33% на третью 
декаду сентября)», - полагают аналитики НКР.

Об увеличении доходности по рублевым 
вкладам также сообщили Россельхозбанк (рост 
на 0,3-1,3 п.п., максимальная ставка -7,5%), 
Совкомбанк (повышение на 0,2-0,5 п.п. мак-
симальная ставка -7,1%), Почта банк (рост по 

ряду вкладов на 0,25 - 0,4 п.п., максимум 7%), 
а также Газпромбанк, который повысил ставки 
по всем вкладам в рублях на 0,1-0,6 п.п., ставка 
в рублях в массовом сегменте в банке по-преж-
нему составляет 7,25%. Банк «Зенит» повысил 
ставки по сезонным розничным депозитам 
(рост на 0,2 п.п. максимальной ставкой в 7%). 
Но в Сбербанке по состоянию на конец сентя-
бря максимальная ставка для рублевых вкла-
дов не изменилась и по-прежнему составляет 
6,5% для новых депозитов. Аналитики подсчи-
тали, что при годовой инфляции выше 7% - как 
в сентябре - реальная доходность большинства 
банковских вкладов в текущих условиях явля-
ется отрицательной либо близкой к нулю. 

В этой ситуации «граждане, вероятно, пред-
почтут не сберегать, а тратить, в том числе на 
товары длительного пользования, ремонт или 
отдых, считая, что в будущем они подорожают 
еще больше, а доходность вкладов будет не-
соизмерима с увеличением цен», - поясняют 
эксперты НКР. Предполагается, что на этом 
фоне объем средств граждан на депозитах и 
счетах в банках повысится максимум на 2-3% 
к концу года, несмотря на рост ставок.
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В зоне любви,  
добра и комфорта

ЖЕНЩИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Елена Валентиновна 
Верёвкина окончила 
РГПУ им А.И. Герцена по 
специальности «Педагогика 
и психология дошкольная». 
В ее профессиональной 
биографии: преподавание 
дошкольной психологии 
в Санкт-Петербургском 
педагогическом колледже 
№4 и РГПУ им. А.И. Герцена, 
она автор ряда научных 
и популярных статей по 
дошкольной педагогике 
и психологии, автор 
уникальных программ по 
развитию дошкольников, 
спикер всероссийских 
конференций и 
международных конгрессов, 
награждена грамотами 
администрации Выборгского 
района и Правительства 
Санкт- Петербурга. С 
ней беседовал наш 
корреспондент.

Елена ВЕРЕВКИНА - основатель и директор сети детских 
садов «Карусель». Кандидат психологических наук

- Елена Валентиновна, после окончания 
университета Вы были заняты преподава-
тельской деятельностью, почему сменили 
аудиторию?

-Сразу после окончания университета 
я одномоментно занималась препода-
вательской деятельностью и осваивала 
практику детского психолога в детском 
саду. Это были, как сейчас говорят, слож-
ные девяностые. Повлиять на экономиче-
скую и политическую ситуацию в то время 
было довольно сложно, а вот создать во-

круг себя зону любви, добра, комфорта – 
это задача, которая под силу в любые вре-
мена. Так появилась идея создания дет-
ского сада. План был воплощен в жизнь, 
и вот уже более двадцати лет детский сад 
«Карусель» работает для семей Выборг-
ского района! 

-Чем он отличается от других дошколь-
ных учреждений? И что это такое «Кару-
сель»?

 «Карусель» – это команда единомыш-
ленников, знающих и любящих свое дело. 

У нас своя корпоративная культура, над 
формированием и развитием которой мы 
постоянно трудимся.  Мы стараемся при-
нимать в коллектив близких нам по духу 
людей. Каждый год реализуем новые про-
екты, у нас появляются новые идеи, кото-
рые «не залеживаются на полках».  Мы 
учимся друг у друга, принимаем участие в 
городских и в международных конкурсах. 

В основе любого дела лежит идея. 
Принципы, сформулированные 20 лет на-
зад, актуальны для «Карусели» и сегодня. 
Традиции, заложенные в те годы, развива-
ются и множатся. Тогда же было положе-
но начало разработки кадровой политики, 
в основе которой лежит нацеленность на 
личностные качества сотрудников- лю-
бовь к детям, к своей профессии, доброта, 
ответственность, отзывчивость и другие.

«Карусель» сегодня - это сочетание 
традиций и инноваций. Среди традиций – 
проведение ежегодных фестивалей пе-
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дагогического мастерства «Карусели», 
выпуск газеты для родителей, проведение 
недели открытых дверей (когда родители 
в течение недели могут прийти на любое 
занятие, прогулку и даже покушать вме-
сте с ребенком), вечеров встреч выпуск-
ников и множество других. «Карусель» - 
это 4 филиала, около 200 воспитанников, 
среди которых более 20 детей из много-
детных семей, это авторские программы и 
студии, конкурсы, обмен опытом на меж-
дународных конференциях, это победы в 
региональных и международных конкур-
сах. У нас 42 сотрудника, среди которых 
– 4 кандидата наук… На мой взгляд, эти 
показатели лучше всего свидетельствуют 
о том, что когда-то был выбран правиль-
ный путь! Воспитатели «Карусели» забо-
тятся о развитии и счастливом детстве 
каждого ребёнка! За годы мы выработали 
такой подход, который позволяет уделить 
внимание не только каждому ребёнку, но 
и каждому родителю! 

- Когда и как к Вам пришла идея о соз-
дании детского сада?

– Открытие детского сада – моя сту-
денческая мечта. Как известно, любое 
дело рождается дважды: сначала в мечте, 
а потом в реализации. Так и произошло 
с «Каруселью», она родилась из люб-
ви к детям, к выбранному делу. Еще в 
университете я задумалась о создании 
такого пространства, которое будет нра-
виться детям, где они смогут чувствовать 
себя комфортно.  Но реализация любой 
идеи, видимо, приходит тогда, когда на-
ступает время. Сначала появилась идея, 
потом – надежные люди, с которыми мы 
начали ее воплощать на практике, и ро-
дители, которые поверили в нашу идею 
и в нас. Так мы открыли первый детский 
сад, а после со временем еще три.  С са-
мого начала это было дело жизни, а не 
бизнес.  Я счастлива, что это дело живет 
и развивается. «Карусель» награжде-
на множеством грамот Администрации 
Выборгского района и Правительства 
Санкт-Петербурга. Для меня это большая 
награда – видеть радость в глазах детей и 
доверие со стороны родителей. 

– На рынке образовательных услуг за 
последние годы довольно быстро усили-
валась конкуренция, появилось немало 
частных детских садов, Вас это коснулось?

– Я вижу в этом благо. Конкуренция 
подстегивает нас к тому, чтобы становить-
ся лучше. В последние годы мы наблюда-
ем возрастающий уровень компетенции 
родителей в вопросах образования и раз-
вития детей. Это тенденция также побу-
ждает нас к улучшению качества работы. 

Именно наши родители в своих пожела-
ниях в адрес детского сада, откровенных 
беседах о своих приоритетах и ценностях 
помогают нам оставаться конкурентно-
способными. Мы постоянно работаем над 
созданием имиджа своего детского сада, 
совершенствуем работу с персоналом, 
изучаем потребности наших семей и на 
этой основе разрабатываем вариативные 
условия пребывания детей, ставим новые 
акценты в работе, предлагаем новые про-
граммы. Все это позволяет улучшать каче-
ство оказываемых услуг.

– «Карусель» – это социальное пред-
приятие, наверняка Вам приходится стал-
киваться с проблемами, которые пресле-
дуют малый и средний бизнес?

- Самые большие трудности для любого 
частного детского сада связаны с поиском 
помещений. Как правило, любое помеще-
ние, не являющееся по проекту детским 
садом, надо привести в соответствующий 
вид, а потом их поддерживать в нужном 
состоянии. Сложность заключается еще 

и в том, что арендные отношения под-
разумевают возможность расторжения 
договоров аренды.  Детский сад не сло-
жить в чемодан и не перенести в другое 
место. Коллеги, которые оказываются в 
подобной ситуации, испытывают большие 
проблемы, а детские сады оказываются на 
грани закрытия. 

Сегодня требования к размещению об-
разовательных учреждений таковы, что не 
приспособленные по проекту помещения 
невероятно сложно привести в соответ-
ствие с современными нормативами. Воз-
можно, пересмотр некоторых требований 
в пользу их ослабления был бы актуален. 
На мой взгляд, надо учитывать и то, что 
в частных детских садах детей в группах 
меньше, а персонала больше, поэтому из-
менить некоторые требования можно, не 
ущемляя интересы детей и родителей.

- Как Вам удалось сохранить детские 
сады в условиях пандемии?

- Полтора года назад, когда ввели 
ограничения из-за пандемии «COVID-19», 
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мы вошли в новую реальность неопре-
деленности. Конечно, было тревожно 
в финансовом плане. Постоянный диа-
лог с представителями власти Выборг-
ского района помог найти адекватные 
решения в районе и сформулировать 
предложения по решению проблем в 
адрес правительства Санкт-Петербурга. 
Субсидирование частных организаций 
помогло сохранить более 90 процентов 
коллектива. 

«Карусель» возобновила работу 11 
мая 2020 года - это день, когда было 
разрешено открыться частным дошколь-
ным образовательным учреждениям. 
Конечно, было тревожно, мы опасались, 
что родители используют все возможно-
сти, чтобы оставить детей дома.  Но дети 
постепенно возвращались. Правда, осе-
нью мы снова вынуждены были закрыть 
один из филиалов на несколько рабочих 
дней из-за карантина. И все же эту ситу-
ацию мы успешно преодолели.

Мы тесно взаимодействовали с пред-
ставителями администрации и Обще-
ственного Совета по СМП Выборгского 
района. Благодаря субсидированию и 
поддержке со стороны власти района, 
мы сохранили  90 процентов коллекти-
ва. При этом, район выступил инициа-
тором ряда предложений, в том числе 
были учтены и мои предложения. 

Государственная политика сегодня 
предусматривает поддержку частных дет-
ских садов. Программа субсидирования 
образовательных учреждений позволяет 
улучшать материально-техническую базу, 
разрабатывать инновационные програм-
мы, совершенствовать методическую 
базу.      

Пользуясь случаем, я благодарю Адми-
нистрацию Выборгского района за много-
летнее сотрудничество и за поддержку. И 
частное, и государственное образование 
– это две грани единого образовательного 
пространства Санкт-Петербурга, что дает 
возможность родителям выбирать то или 
иное образовательное учреждение.

- Могли бы Вы назвать детские сады 
«Карусель» визитной карточкой Выборг-
ского района?

- Думаю, это решать не мне, а жителям 
района, тем, кто доверяет нам воспитание 
своих детей. Но одно могу сказать: у нас 
есть семьи, с которыми мы 10, 15 лет, а 
также те, которые, спустя годы, приводят 
в «Карусель» младших деток. Вторые дети 
- это около половины наших воспитанни-
ков! Так, например, у нас есть многодет-
ная семья, в которой пять детей. Двоих мы 
уже выпустили, еще двое ходят в детский 
сад, а младшая девочка придет в «Кару-
сель» в январе. Очень дорожу такими 
многолетними отношениями.

– Елена Валентиновна, поделитесь пла-
нами на будущее.

– У каждого человека есть свой путь. Я 
не могу представить себя без пути, по ко-
торому иду вот уже более 20 лет. Каждое 
учреждение – как и человек, общество, 
явление природы – проходит в своем раз-
витии ряд этапов. На сегодняшний день 
главной задачей коллектива «Карусели» 
является совершенствование учреждения. 
Мы стремимся раскрыть индивидуаль-
ность каждого ребенка, чтобы детский сад 
развивался и жил много-много лет, чтобы 
наши дети вырастали в зоне любви, добра 
и комфорта. Режим учреждения и дело, 
которому служим, диктуют расписание 
каждого дня по-своему, от этого зависят 
и планы развития «Карусели».  

В личном плане, считаю, важно учить-
ся и учиться всегда. Поэтому продолжу 
работать над книгами и статьями, тренин-
гами, которые создаю для своих коллег 
и родителей. Я люблю простые радости, 
спорт, люблю почитать хорошую книгу, 
посмотреть интересный фильм, послу-
шать вдохновляющую музыку, пообщать-
ся с приятными людьми. Все эти простые 
понятия и желания составляют мои планы 
и мою жизнь.  

- Благодарю Вас за интересную беседу! 

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
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БИЗНЕС И ЗАКОН

Цены, конкуренция  
и товарные знаки

Эти темы были в центре внимания участников заседания 
Общественного совета Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, в работе 
которого принял участие недавно вступивший в должность 
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России  
Игорь ПРОХОРОВ.

Члены Общественного совета, воз-
главляемого Георгием Абелевым, об-
судили вопросы правоприменитель-
ной практики Санкт-Петербургского 
УФАС России, связанной с контролем 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и борьбы с 
недобросовестной конкуренцией в 
Санкт-Петербурге. 

Обсуждались вопросы ведомствен-
ного контроля за повышением цен. 
Так, в 2020 году Санкт-Петербургским 
УФАС было рассмотрено порядка 500 
заявлений о росте цен, в основном, на 
маски, имбирь, то в 2021 году посту-
пило только 120 жалоб о необосно-

ванном повышении цен. Возбуждено 
11 дел о нарушении антимонопольно-
го законодательства.  

Одной из проблем по-прежнему 
остается введение в заблуждение 
потребителя через использование 
чужих товарных знаков. УФАС при-
вел примеры выявленных нарушений 
статьи 14.6 Закона о защите конку-
ренции, когда недобросовестные хо-
зяйствующие субъекты используют 
товарные знаки, сходные до степени 
смешения, например, с товарными 
знаками «Сбербанка», «Росатома». 
Принявшая участие в мероприятии 
вице-президент СПб ТПП Татьяна Ра-
дион поделилась опытом работы ТПП 
по ведению деятельности по реги-
страции товарных знаков. Так, иногда 

бывают и обратные ситуации, когда 
добросовестный предприниматель 
годами не придает значения регистра-
ции прав на интеллектуальную соб-
ственность, ведет свою деятельность 
в рамках закона, и зачастую стано-
вится жертвой недобросовестных 
хозяйствующих субъектов, которые 
регистрируют одинаковый товарный 
знак, даже не ведя подобную деятель-
ность, и начинают угрожать судебным 
преследованием незадачливому пред-
принимателю, требуя финансовую 
компенсацию за использование «их» 
знака. 

Сергей Пилатов, член Комитета по 
рекламе СПб ТПП, председатель прав-
ления СРО «Ассоциация «Рекламный 
совет», сконцентрировал внимание на 
процессе саморегулирования в рекла-
ме.  Так, в период с 1 января по 22 
сентября 2021 года в Комитет СРО по 
рассмотрению жалоб потребителей, 
обращений государственных органов 
и служб собственного мониторинга 
поступило 87 жалоб и обращений, в 
том числе пришедших на специаль-
ный интернет-ресурс РЕКЛАМА-ЖА-
ЛОБА.РФ. Это были и 32 прямые жа-
лобы потребителей, и 41 обращение 
из 20 УФАС, 13 из других органов 
власти и общественных организаций. 
Всего экспертами СРО было рассмо-
трено 48 обращений, из которых было 
выявлено 12 нарушений. Остальные 
обращения либо были переданы в 
другие компетентные организации (16 
жалоб), либо в них не было выявлено 
никаких нарушений.  Таким образом, 
практика показывает, что с помощью 
СРО большинство споров хозяйству-
ющих субъектов могут закончиться 
мирным соглашением сторон, не пе-
регружая контрольно-надзорные ор-
ганы многочисленными жалобами. 

«Важнейшим направлением рефор-
мирования института саморегулиро-
вания должно стать делегирование 
отдельных государственных полномо-
чий как саморегулируемым организа-
циям, основанным на добровольном 
членстве, так и саморегулируемым 
организациям с обязательным член-
ством, - заключил спикер. 

Санкт-Петербургская торгово-про-
мышленная палата является одним из 
первых партнеров саморегулируемой 
организации «Рекламный Совет». В 
СПб ТПП на базе Комитета по рекламе 
действует подкомитет по саморегули-
рованию рекламного рынка.
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В ГОРОДЕ

В торжественной церемонии запуска производственной 
линии вакцин от коронавируса «Спутник-V» и «Спутник-
лайт» 29 сентября 2021 года приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглов, председатель Комитета 
по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга К. А. Соловейчик, глава администрации 
Фрунзенского района К. Н. Серов, председатель совета 
директоров А. А. Борисов и генеральный директор ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН» Д. А. Борисов. 

Производство вакцины 
«Спутник-V» запустили  
в Санкт-Петербурге

Реализации проекта предшество-
вало подписание Меморандума о раз-
витии производства лекарственных 
препаратов на территории Санкт-Пе-
тербурга между компаниями «ПОЛИ-
САН» и «BIOCAD», которое состоялось 
3 июня 2021 года в рамках ПМЭФ-21. 
Производство вакцин «Спутник –V» и 
«Спутник-лайт» будет осуществляться 
в рамках подписанного соглашения, 
обе стороны которого включены в про-

цесс производства вакцин полного цик-
ла.

Для реализации проекта была про-
ведена масштабная модернизация дей-
ствующего производства ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН» - в кратчайшие сроки было 
установлено оборудование холодовой 
цепи асептического розлива препара-
тов, созданы условия хранения препа-
ратов, требующих низких температур 
(до -30 градусов), спроектировано и 

установлено оборудование для произ-
водства и розлива вакцин «Спутник–V» 
и «Спутник-лайт», а также иммунобио-
логических препаратов.  Производ-
ственные мощности новой линии заво-
да «ПОЛИСАН» позволяют выпускать 
до 40 млн доз вакцины в год.

Общий объем инвестиций в проект 
по производству вакцин и биопрепара-
тов до 2024 года планируется в размере 
1,5 млрд руб. Объем инвестиций на се-
годняшний день составляет более 300 
млн рублей.

Александр Беглов, выступая на це-
ремонии открытия линии, сказал: «ПО-
ЛИСАН» - давний и надежный партнер 
Санкт-Петербурга. В непростой период 
для города компания оказала столь 
необходимую поддержку, предоставив 
средства индивидуальной защиты и 
лекарственные препараты. Благодарю 
компанию и ее руководство за помощь. 
Запуск новой линии вносит важный 
вклад в обеспечение безопасности на-
селения страны от распространения 
коронавирусной инфекции…Поздрав-
ляю руководство компании и всех со-
трудников с торжественным событием, 
желаю удачи и новых перспективных 
проектов».

 «С самого начала эпидемии коллек-
тив «ПОЛИСАН» принимал активное 
участие в противостоянии коронави-
русной инфекции, - продолжил вы-
ступление Дмитрий Борисов, - наши 
препараты применяются и для лечения 
болезни, и для постковидной реабили-
тации. Мы оказывали и продолжаем 
оказывать поддержку врачебному со-
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обществу не только нашей страны, но и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Но мы идем дальше. Осознавая всю 
социальную значимость обеспечения 
вакцинами российских граждан и вы-
сокий экспортный потенциал вакцины 
«Спутник V», совместно с компанией 
«BIOKAD» в очень сжатые сроки реали-
зовали сложнейший проект по запуску 
производства вакцин «Спутник-V» и 
«Спутник-лайт». Это наш вклад в борь-
бу с COVID -19». 

Компания «ПОЛИСАН» является 
инновационным фармацевтическим 
предприятием России и занимается 
разработкой новых лекарственных пре-
паратов, внедрением их в производство 
и выпуском коммерческих серий препа-
ратов с целью их поставки на фарма-
цевтический рынок РФ, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН» входит в число ведущих 
российских фармпроизводителей. Про-
изводит четыре оригинальных препара-
та: «Циклоферон» (противовирусный, 
иммуномодулирующий, противовос-
палительный препарат), «Реамберин» 
(экзогенные и эндогенные интоксика-
ции различной этиологии), «Цитофла-
вин» (лечение нарушений функций 
мозга и восстановление мозгового 
кровообращения) и «Ремаксол» (ком-
плексное лечение заболеваний печени). 
Выдающиеся достижения компании — 
две премии Правительства РФ за раз-
работку препаратов «Циклоферон» 
(2004 год) и «Цитофлавин» (2010 год).

Производственная площадка «ПО-
ЛИСАН» имеет сертификат GMP и отве-
чает самым высоким международным 
требованиям, предъявляемым к произ-

водству и качеству готовых лекарствен-
ных средств. 

Значительная часть номенклатуры 
продукции фирмы входит в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов и вклю-
чена в стандарты лечения социально 
значимых заболеваний. Продукция 
фирмы «ПОЛИСАН» поставляется во 
все регионы России, а также в страны 
СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки и Монголию.

Современная производственная 
площадка и высочайшая квалифика-
ция персонала делают «ПОЛИСАН» 
привлекательным партнером для 
международных компаний. В насто-
ящий момент фирма реализует про-
екты по локализации производства 
препаратов международных фарма-
цевтических концернов Stada, Bayer и 

Pfizer. Стратегия партнерства фирмы 
«ПОЛИСАН» с мировыми лидерами 
фармацевтической отрасли базирует-
ся на взаимном стремлении к гаранти-
рованному обеспечению российских 
пациентов высокоэффективными и 
инновационными лекарственными 
средствами. 

В декабре 2018 года состоялось 
открытие третьей очереди фармацев-
тического завода «ПОЛИСАН», что по-
зволило существенно увеличить про-
изводственные мощности компании. 
В ноябре 2019 года состоялось откры-
тие научно-технологического центра 
компании «ПОЛИСАН» - уникальной 
площадки для разработки инноваци-
онных отечественных лекарственных 
средств. 

С момента создания фирма «ПО-
ЛИСАН» остается верной своему 
принципу: вкладывает все свои силы, 
весь свой научный потенциал, чтобы 
разработать и произвести эффектив-
ные и надежные лекарственные пре-
параты и делом подтверждает, что 
«ПОЛИСАН» - это интеллект и защита 
здоровья людей.

Ежегодно завод вы-
пускает более 26 млн 
упаковок лекарствен-
ных препаратов, востре-
бованных в медицине 
критических состояний, 
неврологии, педиатрии, 
онкологии, лечении 
инфекционных заболе-
ваний.



30 Бизнес и наше время       № 3(29) 2021

РЕГИОН

ФАКТЫ

О качестве, ценах  
и ответственности

Эксперты молочной отрасли на совместном заседании 
Комитета по развитию агропромышленного комплекса и Совета 
участников регионального и потребительского рынка ЛОТПП 
обсудили проблемы рынка продовольствия Ленинградской 
области в новой экономической и регуляторной реальности.

Председатель комитета по развитию аг-
ропромышленного комплекса ЛОТПП Алек-
сандр Лебедев отметил, что животноводство – 
вторая по важности после растениеводства 
отрасль сельского хозяйства, перестает быть 
интересной для предпринимателей. Хотя это 
индикатор роста, насколько хорошо оно бу-
дет развито, от этого во многом зависит бла-
госостояние страны в целом.

«Привлекательность отрасли живот-
новодства сегодня падает. Предприни-
матели осознали, что животноводство – 
это сложный и трудно прогнозируемый труд. 
Кроме того, ужесточились проверки кон-
трольно-надзорными органами. Это эмоци-
онально и финансово сложный механизм. 
Мы испытываем кадровый голод в связи 
с оттоком трудовых мигрантов. Нам не на-
брать бригадиров, полеводов. Люди не идут 
работать в сельское хозяйство. Необходимо 
ввести мораторий на проведение проверок 

в период кормозаготовки. И хотелось бы, 
чтобы они носили консультационный харак-
тер и аудит», – сказал Александр Лебедев. - 
Еще одной проблемой становятся ограни-
чение для передвижения сельхозтехники по 
дорогам федерального значения. В период 
кормозаготовки это попросту невозможно. 
Хотелось бы чтобы на этот период были вве-
дены некоторые послабления», – добавил он.

Председатель Санкт-Петербургской обще-
ственной организации потребителей «Обще-
ственный контроль» Всеволод Вишневецкий 
лишь подтвердил. «Пандемия спровоцирова-
ла фальсификат молочной продукции. Она 
сильно бьет по добросовестному бизнесу 
и лишает его возможности развиваться. 70 
образцов пастеризованного молока с полок 
не соответствуют заявленным требованиям. 
А это на 40% больше, чем в прошлом году. 
Московская, Рязанская, Калужская, Сара-
товская, Волгоградская области поставляют 

некачественную молочную продукцию в наш 
регион! Разбавление цельного молока немо-
лочным сырьем, об этом красноречиво гово-
рит пониженное содержание белка», – сказал 
Всеволод Вишневецкий.

Председатель Совета участников региональ-
ного потребительского рынка ЛОТПП Ольга 
Волкова обратила внимание участников на 
тренды торговых сетей, в частности на устойчи-
вую упаковку для поставщиков Х5 Retail Group. 
Х5 представила собственные рекомендации по 
упаковке в марте этого года. Они касаются 13-ти 
категорий продукции и учитывают требования к 
барьерным свойствам материалов и различные 
особенности товаров.

«Рекомендации компании аккумулируются 
с расширенной ответственностью производи-
телей, смысл которой – стимулирование от-
ветственного потребления и забота об эколо-
гии. Это социальная ответственность торговых 
сетей. Все понимают, что изменение упаковки 
– это долгий и затратный путь, связанный с 
нагрузкой на логистику, но в ближайшее вре-
мя это станет еще одним конкурентным пре-
имуществом для производителя. Мы видим 
запрос от наших покупателей и транслируем 
его производителям. Только покупатель будет 
голосовать за такую продукцию рублем», – 
подчеркнула Ольга Волкова.

Директор по корпоративным отношениям 
в регионе Запад АО «Данон Россия» Евгения 
Фалькова рассказала о практике DANONE в ча-
сти реализации проектов устойчивого развития: 
«Мы сформировали 3 направления, которые 
стоят перед российским обществом: регенера-
тивное сельское хозяйство, ответственное про-
изводство и циклическая экономика. Работаем 
с такими поставщиками используем макси-
мально экологически чистое сырье, популяри-
зируем идеи ЗОЖ через разные проекты». 

Юлия БАРАНОВА,
пресс-секретарь ЛОТПП

70 образцов пастери-
зованного молока не 
соответствуют заявлен-
ным требованиям.

«Предприятие года» выбрали журналисты
На церемонии вручения премии «Пред-

приятие года» по версии газеты «Деловой 
Петербург» исполнительный директор Ленин-
градской областной торгово-промышленной 
палаты Игорь Муравьев вручил награду в 
кластере «Лидеры промышленности Ленин-
градской области» компаниям «Нокиан Тай-

ерс», «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», АО «ФИЛИП 
МОРРИС ИЖОРА» и лично управляющему 
по корпоративным вопросам региона Север 
аффилированных компаний «Филипп Мор-
рис Интернешнл» в России Елене Кияновой. 
Лидером промышленности Мурманской об-
ласти журналисты назвали ООО «РСХ». 

Торжественную церемонию предварила 
панельная дискуссия, посвященная промыш-
ленности Северо-Запада после пандемии. С 
какими вызовами и перспективами столкнет-
ся отрасль, обсуждали директор Аналитиче-
ского центра НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Анна Федюнина, председатель комитета по 
промышленной политике, инновациям и тор-
говле Кирилл Соловейчик и другие.
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В историческом путешествии по Ленинградской области в
2021 году примут участие более трех тысяч школьников из
всех районов области. Оплачивается путешествие за счет
бюджета Правительства региона. Подробности узнал
Артур САФИУЛЛИН.

Ленинградские школьники 
знакомятся с малой родиной

Поездки школьников по тематическим 
маршрутам в рамках проекта «Мой род-
ной край — Ленинградская область» в 
этом году пройдут с сентября по ноябрь. 
Ребята познакомятся с военной истори-
ей, памятниками Древней Руси, крепо-
стями и памятными местами северных 
рубежей области. 

Впервые за все годы реализации проек-
та 600 детей из всех районов Ленинград-
ской области отправятся в четырехднев-
ный речной круиз «По следам Петра 1» 
по маршруту проекта «Серебряное оже-
релье России». За время путешествия 
ребята посетят Староладожский исто-
рико-архитектурный и археологический 
музей-заповедник, музей А.В. Суворова 
в Новой Ладоге, город. Лодейное Поле, 
где познакомятся с Лодейнопольским 
краеведческим музеем, узнают историю 
основания Олонецкой судостроительной 
верфи на р. Свирь, увидят обелиск на 
месте домика Петра I, памятник на ме-
сте спуска первого корабля Балтийского 
флота – фрегата «Штандарт», остано-
вятся на набережной р. Свирь , посетят 

домик Петра I, восстановленный в 2020 
году, отправятся в уникальный туристи-
ческий центр в деревне Верхние Мандро-
ги, где воссоздан старинный русский быт. 
На борту комфортабельного теплохода 
участников проекта ждут увлекательные 
викторины, мастер классы, интересней-
шая интерактивная программа.

Проект «Мой родной край – Ленин-
градская область» проходит в области в 
пятый раз. Накоплен солидный опыт зна-
комства юных жителей с историческим, 
культурным, этнографическим разноо-
бразием региона. По мнению комитета 
по культуре и туризму Ленинградской 

области, реализация проекта способству-
ет дальнейшему успешному развитию 
экскурсионно-познавательного и дет-
ского туризма. Сложно переоценить воз-
действие таких экскурсий и путешествий 
на интеллектуальную и эмоциональную 
сферы личности школьников, их роль в 
развитии патриотических чувств и жела-
нии работать на благо родины.

Проект туристско-экскурсионных по-
ездок для школьников и учащихся Ле-
нинградской области «Мой родной край – 
Ленинградская область» был иницииро-
ван губернатором Ленинградской обла-
сти Александром Юрьевичем Дрозденко 
в 2017 году. Реализацию проекта взял 
на себя Комитет по культуре и туризму 
Ленинградской области; практическое 
осуществление проекта выполняет Ре-
гиональный союз предприятий туринду-
стрии – Северо-Запад (РСТ – Северо-За-
пад), обладающий значительным опытом 
воплощения в жизнь проектов турист-
ско-экскурсионных детских поездок.

Северо-Западное региональное отде-
ление РСТ является наиболее крупным и 
динамично развивающимся региональ-
ным отделением Союза. В настоящее вре-
мя членами РСТ Северо-Запад являются 
более 120 предприятий. Ежегодно объе-
динение реализует ряд крупных отрасле-
вых проектов, выступает организатором 
туристических выставок, конференций и 
семинаров, предлагает образовательные 
программы для сотрудников предприя-
тий туристической сферы.

ФАКТЫ

Спрос бизнес-туристов на отели 
превысил докризисный уровень

Количество бронирований в россий-
ских гостиницах превысило допанде-
мический уровень на 6%. Такие данные 
приводит компания «Аэроклуб», социа-
лизирующаяся на организации деловых 
поездок. 

Рост спроса на отели со стороны биз-
несменов начался в конце марта этого 
года и к маю превысил значения 2019 
года на 6%. Основная доля бронирований 

приходится на ритейл – в мае объемы 
командировок превысили уровень 2019 
года на 5%. В фармотрасли в мае пока-
затели оказались ниже значений 2019 
года на 30%, в добывающей отрасли и 
энергетике – на 5%. Аналитики фиксиру-
ют активное восстановление делового ту-
ризма, растет количество личных встреч, 
компании организуют корпоративные ме-
роприятия. Также выяснилось, что в пер-

вом квартале 2021 года бизнес снижал 
траты на отели. 

Спрос на пятизвездочные отели упал 
на 40%, на «три звезды» и «четыре звез-
ды» - на 30 и 25% соответственно. Бро-
нирование отелей без звезд выросло на 
69%. Однако в апреле спрос на отели 5* 
вырос на 71%, 4* - на 21%, 3* - на 19%. В 
мае спрос на отели 5* превысил значения 
2019 года на 9%, 4* - на 3%, 3* - достиг 
докризисных значений. Стоимость ночи 
в пятизвездочном отеле достигла 6900 
руб., 4* - 4700 руб., 3* - 3400 руб., без 
категории за две ночи – 3 450 руб.



32 Бизнес и наше время       № 3 (29) 2021

ВЫСТАВКИ

«АГРОРУСЬ» демонстрирует 
успехи фермеров и аграриев

Международная агропромышленная выставка-ярмарка 
«АГРОРУСЬ» открыла тридцатый выставочный сезон и 
отпраздновала юбилей в новых экономических реалиях 
с партнерами, верными проекту все эти годы, и с новыми 
участниками выставки-ярмарки.

С 28 августа по 5 сентября в конгресс-
но-выставочном центре «Экспофорум» 
прошла 30-я международная агропро-
мышленная выставка-ярмарка «АГРО-
РУСЬ». Проект состоялся с размахом и 
на должном уроне с учетом всех необхо-
димых условий ведения выставочной дея-
тельности в новых экономических услови-
ях. «АГРОРУСЬ-2021» – проект-ровесник 
современной России единственной отрас-
левой выставки-ярмарки, перешагнувшей 
30-летний рубеж. Год рождения – 1991!

Международный статус мероприятия 
был подтверждён участниками из Респу-
блики Эквадор, Республики Беларусь, 

Китайской Народной Республики, Нидер-
ландов, Украины. В Деловой программе 
приняли участие представители Финлян-
дии и Венгрии. На площадке экспониро-
валось 54 единицы современной сельско-
хозяйственной техники и ретрокомбайн, 
который стал настоящим арт-объектом, 
привлекающим внимание гостей. Любим-
цами гостей и журналистов стали гиганты 
полей - тракторы «Ростсельмаш» серии 

3000 и «Кировец» серии К-7М. А также 
образцы усовершенствованной совре-
менной техники для проведения полевых 
работ – зерноуборочный комбайн, плуги, 
сеялки и др.

Юбилейный проект «АГРОРУСЬ-2021» 
продемонстрировал достижения агропро-
мышленного комплекса и доказал, что 
во всех сферах наблюдается устойчивая 
тенденция на цифровизацию сельского 
хозяйства, а также экологическую и ве-
теринарную безопасность сельхозпро-
дукции. Тематика экспозиций в основном 
была представлена традиционными для 
сельского хозяйства направлениями: жи-
вотноводство, корма и комбикорма, ве-
теринария, растениеводство и селекция 
сельскохозяйственных культур, сельско-
хозяйственная техника, оборудование для 
АПК, средства защиты растений, агрохи-
мия, продукты питания, напитки, услуги 
для АПК, научное обеспечение. Кроме 
того, в этом году «АГРОРУСЬ-2021» под-
готовила для своих гостей ряд новинок, 
среди которых сити-фермерство, фести-
вали «Сырная ассамблея» и «Каравай-наш 
хлебный край». 

Торжественное открытие выставки-яр-
марки «АГРОРУСЬ» – главного агропро-
мышленного форума Северо-Запада и 
праздника урожая состоялось в первый 
день осени. Заместитель председателя 
Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петер-
бурга Алексей Яковлев во время откры-
тия зачитал обращение от губернатора 

В этом году выстав-
ку-ярмарку посетили 
более 47 800 человек. 
Площадь закрытой и от-
крытой экспозиции со-
ставила свыше 40 000 
кв. м, в ней участвовали 
более 700 компаний из 
34 регионов России. 
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Санкт-Петербурга Александра Беглова и 
поблагодарил всех аграриев за нелегкий и 
добросовестный труд. 

1 сентября было объявлено Днем пар-
тнера, который стал настоящим Днем 
знаний на проекте «АГРОРУСЬ-2021». Об-
щероссийский образовательный проект 
«Школа фермера» открыли на площадке 
выставки представители Санкт-Петербург-
ского государственного аграрного универ-
ситета и АО «Россельхозбанк». В честь 
этого события организаторы провели 
телемост с участием профильных чинов-
ников и студентов из 23 регионов страны. 
Большинство студентов – представители 
разных профессий (учителя, инженеры, 
программисты и т.д.), которые решили 
сменить род деятельности, получив новую 
квалификацию. Примерно треть учеников 
школы уже работают в сфере фермерства 
и хотят повысить рентабельность своего 
бизнеса. На теоретических занятиях сту-
денты осваивают методы ведения фер-
мерского хозяйства, правовые аспекты, 
основы маркетинга, финансовую грамот-
ность и другие предметы, необходимые 
для освоения данной профессии. Затем 
они проходят практику на функционирую-
щих сельскохозяйственных предприятиях. 
По окончании выпускники получают ди-
плом о профессиональной переподготов-
ке установленного образца.

В День знаний впервые на площадке 
аграрной выставки состоялось посвяще-
ние в студенты двух старейших аграрных 
вузов. День первокурсника для более 
тысячи студентов ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский государственный аграрный 
университет» и ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
ветеринарной медицины» запомнится 
праздничной программой и уникальной 
возможностью в одном месте в одно 
время увидеть стенды ведущих агропред-
приятий, узнать историю успеха более, 
чем 700 компаний АПК, осознать – каких 
вершин можно добиться в профессии. 
Генеральный директор компании «Экспо-
Форум-Интернэшнл» Сергей Воронков, 
открывая выставку, приветствовал пер-
вокурсников и подчеркнул, что именно на 
выставке демонстрируются перспективы 
развития агропромышленного комплек-
са и обсуждаются в деловой программе 
проекта «АГРОРУСЬ-21». Проведению 
конгрессно-деловой программы «АГРО-
РУСЬ-2021» организаторы уделили осо-
бое внимание. В этом году успешно состо-
ялось 39 мероприятий, ключевым стало 
пленарное заседание «Агропромышлен-
ный комплекс России – понимая будущее. 

Вызовы, перспективы, решения». Пред-
ставители органов исполнительной власти 
и эксперты отрасли обсудили перспекти-
вы и злободневные аспекты ближайшей 
пятилетки в АПК. Спектр поднимаемых 
тем был весьма широк – от развития ко-
оперативного движения малых фермер-
ских хозяйств в регионах, производства 
органической продукции, инвестиций и 
экологии до вопросов продовольственной 
безопасности и цифровизации аграрного 
сектора.

Одной из актуальных тем обсуждения 
на пленарном заседании было эффектив-
ное обращение с биоотходами. Проблема 
в том, что биоотходы на фермерских уго-
дьях без современной системы перера-
ботки занимают много места, выделяют 
в атмосферу вредные газы, в почву — 
токсичные вещества. Поэтому эффектив-
ное обращение с биоотходами — вопрос 
крайне важный. Директор департамен-
та животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Дмитрий Бутусов 
отметил, что вопрос требует обсуждения 
и глубокой проработки. Наиболее распро-

страненный у предпринимателей способ 
применения отходов жизнедеятельности 
скота и птицы — использование их в ка-
честве ценного природного удобрения по-
чвы. Однако это делается в большинстве 
случаев нерационально.

Проблемы, с которыми сталкиваются 
фермеры, перечислил заместитель пред-
седателя Правительства Ленинградской 
области, председатель Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко. Он отметил, 
что за год петербургские фермеры запла-
тили 12,4 млрд рублей налогов. При этом 
общая поддержка приблизилась к сумме 6 
млрд рублей. Более серьезные суммы вы-
давать сложно, но это делать нужно, так 
как без финансовых вливаний работникам 
сельхозпредприятий приходится непро-
сто. Когда фермеры начинают свое дело, 
они реализуют товар через торговый дом. 
Во время пандемии коронавируса продук-
ты более востребованы, поэтому произво-
дители готовы расширяться, но сделать 
это не всегда легко. Регион поддерживает 
фермеров по 38 направлениям, например, 
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оказывает помощь в постановке участка 
на учет, перечисляет субсидии на техни-
ку и т. д. Но для этого необходимы опре-
деленные документы, собирая которые, 
люди отвлекаются от производства, а 
зачастую из-за усталости от оформления 
многочисленных бумаг принимают реше-
ние оставить бизнес таким, какой он есть. 
Заместитель председателя Правительства 
Ленобласти высказал мнение, что под-
держку необходимо увеличивать, но осво-
бодить фермеров от налогов, как бы этого 
ни хотелось, не удастся.

Решение всех сложных и комплекс-
ных задач АПК невозможно без квалифи-
цированных кадров. Как отметил ректор 
Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета, доктор ветеринар-
ных наук Виталий Морозов, в аграрном сек-
торе существует большая нехватка кадров. 
И для того, чтобы их подготовить, вузы 
должны трансформироваться. Так, СПб-
ГАУ внедряет цифровую трансформацию в 
учебный процесс, начиная с приёма абиту-
риентов. В частности, вуз является одним 
из главных организаторов Всероссийско-
го конкурса «АгроНТИ». При этом, ректор 

подчеркнул, что важными при подготов-
ке современных специалистов являются 
вопросы проведения производственной 
практики и трудоустройство. СПбГАУ ставит 
своей целью организацию выездных прак-
тик и базовых кафедр у лучших сельхозто-
варопроизводителей, где уже применяются 
самые передовые технологии и открытие 
классов крупных компаний на базе СПбГАУ. 
Так, в этом году свои классы на базе уни-
верситета открывают Петербургский трак-
торный завод и «Россельхозбанк».

В течение двух дней проходила кон-
ференция AGROINDEX: «Интенсификация 
сельскохозяйственного производства и 
расширение цепочек поставок». В сессии 
«Диверсификация сельского хозяйства 
регионов» министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Удмуртия 
Ольга Абрамова поделилась опытом сво-
его региона, как через диверсификацию 
производства увеличить рост сельхо-
зотрасли. Эксперты обсудили возможно-
сти бизнеса путем развития органическо-
го сельского хозяйства и трансформации 
в глубокую переработку сельскохозяй-
ственного сырья». На других панелях оце-

нили состояние и возможности экспорта 
сельхозпродукции из России, а также дали 
всестороннюю оценку возможностям вы-
хода и устойчивости на рынках мясной и 
молочной продукции, зерна и сои Европы 
и Китая. Участники конференции обменя-
лись успешными кейсами и поделились 
своим видением развития цифровой эко-
системы через интеграцию современных 
цифровых решений и беспилотников для 
посева, подкормки, управления минераль-
ным питанием в растениеводство и живот-
новодство в сельском хозяйстве.

 Впервые в рамках выставки-ярмарки 
прошел День Республики Эквадор. КВЦ 
«Экспофорум» с визитом посетил г-н ми-
нистр, временно поверенный в делах Эква-
дора от Посольства Эквадора в РФ Хорхе 
Патрисио Паласиос. Сегодня Республика 
Эквадор занимает 1-е место в мире (абсо-
лютный лидер!) по объему экспорта бана-
нов ($3,3 млрд в год, 20% мирового рын-
ка). 2-е место в мире по объему экспорта 
креветок. Экспорт продуктов питания со-
ставляет $2,6 млрд в год. Благодаря мягко-
му и теплому климату в стране тысячи ба-
нановых плантаций, которые по количеству 
конкурируют с кофейными. Также извест-
ны эквадорские манго, морепродукты и 
какао. Объем экспорта цветов также зани-
мает важное место в экономике Эквадора.

На протяжении 25 лет сохраняется тра-
диция проведения на выставке-ярмарке 
Дня Ленинградской области. В этом году 
по случаю двойного юбилея 47 регион 
организовал для гостей участников АГРО-
РУСЬ-2021 настоящий праздник с песня-
ми и танцами. Масштабная экспозиция в 
павильоне и на открытой площади была 
представлена 17-ю муниципальными рай-
онами с демонстрацией сельхозпродук-
ции и продуктов питания, характерными 
для каждого из районов. Более 300 пред-
приятий различных форм собственности, 
организаций, коллективов региона при-
няли участие в «АГРОРУСЬ-2021». Гости 
выставки смогли также познакомиться с 

По данным Торгового 
представительства 
Эквадора в РФ PRO 
ECUADOR, общий импорт 
продукции из Эквадора 
в Россию за 2020 год 
составил 1,3 млрд долл. 
США, а общий экспорт 
из РФ в Эквадор – 226 
млн долл. США. 
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объединенным стендом Ленинградской 
области, комитетов по природным ресур-
сам и охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
Ленинградской области, Ленинградского 
областного союза потребительских об-
ществ, научных организаций. На открытой 
территории выставочного центра рабо-
тали ярмарки «Дары земли Ленинград-
ской», «Фермерский рынок», «Рыбный 
рынок», «Ферма домашних животных» и 
выставка сельскохозяйственной техники.

Церемонию открытия и осмотр экспо-
зиции выставки и ярмарки провели губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, директор департамента живот-
новодства и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства России Дмитрий 
Бутусов, заместитель председателя Прави-
тельства Ленинградской области, предсе-
датель Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области Олег Малащенко, депута-
ты Государственной Думы ФС РФ Светлана 
Журова и Сергей Яхнюк, председатель За-
конодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, генеральный ди-
ректор компании «ЭкспоФорум-Интернэш-
нл» Сергей Воронков.

Официальные мероприятия 30-й Юби-
лейной Международной выставки-ярмар-
ки «АГРОРУСЬ-2021» включали череду 
наградных мероприятий. Традиционное и 
долгожданное для конкурсантов событие 
– конкурс «Золотая медаль», который еже-
годно проводится под эгидой Минсельхоза 
России. В нем принимают участие предпри-
ятия, фермерские хозяйства и частные лица, 
которые разработали, изготовили и пред-
ставили на выставке продукцию, экспонаты, 
проекты, отличающиеся новизной, ориги-
нальностью, технологическими и дизайнер-
скими решениями, уровнем рекламы, прак-
тической полезностью и надежностью.

Юбилейный год проекта «АГРОРУСЬ» 
отметился рекордами. Впервые за исто-
рию проведения конкурса профессио-
нальное жюри, состоящее из экспертов 
агроотрасли, присудило 114 золотых и 22 
серебряных медали. В лидеры по количе-
ству золотых медалей вышли: ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет», ООО «Виктория», 
Новгородская область, АС «АИСФЕР», Мо-
сква. Организации, которые трижды ста-
новились победителями конкурса смогли 
побороться за Гран-при. В этом году это 
были ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Ассоци-
ация «Асчар» и СПХ «КАТУМЫ» (Ленин-
градская область), ООО «Вертикаль»  
ТМ Farmorganic ( Санкт-Петербург), ФБ-
ГНУ Первомайская селекционно-опытная 
станция сахарной свеклы (Краснодарский 
край), ФГБНУ Белгородский ФАНЦ РАН, 
ООО «Виктория» (Великий Новгород), ФГ-
БОУ ВО Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина, 
ОАО «Племпредприятие «Вологодское», 
АО «АИСФЕР» (Московская область).

На самый сладкий конкурс меда участ-
ники представили более 100 образцов 
меда в категориях «Гречишный мед», 

«Акациевый мед», «Цветочный», а также 
выбирали «Лучший натуральный мед» по 
итогам проверки Лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы. Итоги голосо-
вания подтвердили в России производят 
лучший натуральный мед. География по-
бедителей затронула все уголки России - 
Республики Алтай, Башкортостан, Марий 
Эл, Адыгею, Татарстан, Карелию, а также 
Волгоградскую, Ростовскую, Курскую, Са-
ратовскую области и Краснодарский край!

Успешно прошел и традиционно орга-
низуемый Управлением по развитию садо-
водства и огородничества День садовода, 
завершившийся награждением лучших 
садоводов города и области. 

Особенное праздничное настроение 
Юбилея все дни мероприятия создавали 
народные и эстрадные музыкальные кол-
лективы, красочная концертная програм-
ма, блестящее выступление российского 
певца и композитора Александра Мар-
цинкевича

И завершающим аккордом стало особо 
значимое событие. По случаю 30-летне-
го юбилея проекта организаторы в знак 
глубокой благодарности и искренней 
признательности за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество и преданность 
агропромышленной выставке-ярмарке 
«АГРОРУСЬ» наградили организации и 
компании, которые участвовали в Про-
екте все эти годы, памятными наградами 
«Верному партнеру». Со сцены прозвуча-
ло много теплых слов и ностальгических 
воспоминаний. Руководитель проекта 
«АГРОРУСЬ-2021» Наталия Серебров-
ская в завершении добавила: «Соль вы-
ставки-ярмарки «АГРОРУСЬ» – это наши 
участники! Спасибо за то, что 30 лет были 
с нами, Мир меняется, меняемся мы, и ме-
няется выставка-ярмарка. Пусть же слога-
ном нового витка развития проекта станет 
девиз – «МЫ ВМЕСТЕ!»
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НАУКА И ПРАКТИКА 

Фармацевты выходят  
на новый уровень 

Научно-исследовательский центр ГЕРОФАРМ получил 
статус первой в России аккредитованной коммерческой 
GLP-лаборатории. Лаборатория фармакологии научно-
исследовательского центра ГЕРОФАРМ подтвердила 
статус соответствия международным стандартам 
надлежащей лабораторной практики, получив национальную 
аккредитацию GLP. 

Таким образом, R&D центр компании 
стал первой коммерческой лаборато-
рией в России и одновременно первым 
центром, который проводит испытания 
in vitro (на клеточных линиях) в соответ-
ствии со стандартами GLP. Инспекция 
проводилась экспертами Федеральной 
службы по аккредитации РФ (Росак-
кредитации). Правила GLP применяют-
ся в мире как обязательный стандарт 
качества проведения доклинических 
лабораторных испытаний. Они описы-
вают единую строгую систему, которая 
обеспечивает объективность и воспро-
изводимость данных. Она касается всех 
процессов организации, в том числе 
порядка проведения исследований, ис-
пользуемого оборудования, квалифика-
ции персонала, методик ведения отчет-
ности и др.

Статус аккредитованной лаборатории – 
гарантия того, что испытания лекар-
ственных препаратов проводятся каче-
ственно и дают результаты с высоким 
показателем точности, принятыми в 

рамках международной практики GLP.  
В России на данный момент 12 центров, 
которые получили аккредитацию GLP, 
8 из них функционируют и входят в ре-
естр испытательных лабораторий, соот-
ветствующих принципам надлежащей 
лабораторной практики, еще у 4 статус 
соответствия GLP временно приоста-
новлен. Эти организации являются госу-
дарственными и проводят испытания in 
vivo (на лабораторных животных). Науч-
но-исследовательский центр ГЕРОФАРМ 
стал 13 аккредитованным GLP-центром 
в России.  

 «При выстраивании работы на-
учно-исследовательского центра 
компании,- говорит директор науч-
но-исследовательского центра ГЕРО-
ФАРМ Роман Драй, - мы изначально 
руководствовались стандартами GLP. 
В 2019 году был сделан первый шаг 
в получении документального под-
тверждения этому – пройдена добро-
вольная сертификация Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр», 
а сейчас мы получили уже националь-
ную GLP аккредитацию. Это – выход 



37№ 3 (29) 2021       www.biznes-vremia.net

ФАКТЫ

Стажировка для молодых специалистов
В течение двух месяцев молодые 

специалисты погружались в реальные 
бизнес-процессы, под руководством на-
ставников принимали участие в решении 
задач в области фармацевтики, перени-
мали опыт на мастер-классах от топ-ме-
неджеров компании ГЕРОФАРМ. 

Программа g-СТАРТ была запущена 
в 2018 году как вклад компании в раз-
витие молодых перспективных кадров 
и инструмент поиска талантливых со-

трудников нового поколения.  Ежегод-
но часть стажеров после прохождения 
программы присоединяется к команде 
ГЕРОФАРМ. Так, по итогам 2020 года 
50% участников стажировки получили 
предложения о работе в компании. В 
этом году молодых специалистов при-
няли научно-исследовательский центр, 
производство в Санкт-Петербурге и 
офис в Москве. Стажировка проходила 
по следующим направлениям: разра-

ботка, производство и контроль каче-
ства выпускаемых препаратов, HR, PR, 
GR, маркетинг, информационные тех-
нологии, логистика и др. Конкурс среди 
студентов в 2021 году составил около 
20 человек на место.  Больше всего 
конкуренция была в IT, логистике и в 
направлениях, связанных с разработ-
кой препаратов. Стажировку прошли 
студенты из СПБГУ, СПХФУ, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», ИТМО и других вузов.

нальные препараты, генно-инженерные 
инсулины человека, аналоговые инсу-
лины, а также дженерики. Развитие био-
технологий – приоритетное направление 
работы ГЕРОФАРМ.  В настоящее время 
в собственном научно-исследователь-
ском центре в Санкт-Петербурге компа-
ния занимается разработкой препаратов 
– в работе находятся более 20 проектов 
в различных терапевтических областях.

ГЕРОФАРМ – лидер в области разра-
ботки и производства инсулинов. С кон-
ца 2016 года компания занимает первое 
место в России по объемам продаж сре-
ди производителей генно-инженерных 
инсулинов человека. Все стадии произ-
водства инсулинов осуществляются на 
собственных производственных мощ-
ностях компании на территории страны.  
ГЕРОФАРМ также ориентирован на раз-
витие экспорта в странах Латинской 
Америки, Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока, Северной Африки, стран 
Персидского залива и Европейского со-
юза.

Анна МЕНЬШИКОВА

на новый уровень и начало большого 
пути по получению аккредитации уже 
зарубежным, а именно европейскими   
регуляторами.  Она внесет значимый 
вклад в развитие экспортного потен-
циала компании и позволит ускорить 
выход лекарственных средств ГЕРО-
ФАРМ на рынки ЕС».  

Аудит на соответствие стандартам 
надлежащей лабораторной практики  
ГЕРОФАРМ будет проходить ежегодно. 

ГЕРОФАРМ – национальный произво-
дитель биотехнологических препаратов, 
обеспечивающий лекарственную безо-
пасность России. Компания занимается 
выпуском лекарственных средств по 
полному циклу, инвестирует в техно-
логическое развитие и создание совре-
менной фармацевтической инфраструк-
туры. Сегодня в портфеле разработок 
ГЕРОФАРМ более 20 проектов. Их раз-
работкой, исследованиями и регистра-
цией занимается собственный науч-
но-исследовательский центр компании 

в соответствии правилами надлежащей 
лабораторной практики.  

Области специализации ГЕРОФАРМ: 
эндокринология, неврология, психиа-
трия, офтальмология и гинекология. 
Портфель компании включает ориги-
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Дефицит мигрантов замедлил строительство и поднял фонд оплаты труда
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дину. В результате количество рабочей 
силы на строительных площадках со-
кратилось примерно в 2-3 раза. Всё это 
неизбежно привело к снижению сроков 
строительства, а также росту затрат 
подрядчиков на фонд оплаты труда на 
10-20% в зависимости от вида работ, 
поскольку те из мигрантов, кто остался 
работать на стройках, начали пользо-
ваться сложившимся дефицитом рабо-
чей силы и завышать стоимость своих 
услуг.

«Чтобы обеспечить стройки рабочей 
силой, подрядчикам приходится заказы-
вать целые авиаборта и организованно 
завозить людей на стройки, – комменти-

рует Дмитрий Плавник, руководитель ГК 
«СК ПСП». – К примеру, один рабочий с 
учётом затрат на его перелёт и подготов-
ку легализационных документов обхо-
дится подрядчику в 60-150 тыс. рублей 
в зависимости от маршрута. При этом 
у подрядчиков нет гарантий, что при-
везённые ими мигранты в итоге не уйдут 
на другую работу. В целом, если раньше 
мигранты «бегали» за работодателями, 
то сейчас ситуация совершенно проти-
воположная».

По словам эксперта, перспективы вы-
хода из этого кризиса не ясны, а по мере 
роста количества проектов проблема бу-
дет только усугубляться.

С начала пандемии количество ра-
бочей силы на строительных площад-
ках сократилось в 2-3 раза. Острый 
дефицит трудовых мигрантов привёл к 
серьёзному замедлению сроков реали-
зации проектов и росту затрат на фонд 
оплаты труда до 20%.

По данным ГК «СК ПСП», ситуация с 
нехваткой трудовых мигрантов на строй-
ках достигла пугающих масштабов. По-
рядка 80-90% рабочих на строительных 
площадках составляют мигранты из 
стран СНГ (Азербайджана, Таджикиста-
на, Киргизии, Украины, Белоруссии и 
т.д.), которые из-за пандемии COVID-19 
покинули Россию и вернулись на ро-

В Ленинградской области создан бизнес-женсовет
В Ленинградской областной тор-

гово-промышленной палате на уч-
редительном собрании абсолютным 
большинством голосов создан биз-
нес-женсовет. 

Новая структура входит в состав Ле-
нинградского областного регионального 
отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Союз 
женщин России» и призвана вести по-
пуляризацию женского дела во всех 
сферах и благотворительную политику 
в регионе. Штаб-квартира объединения 
разместится на Кирпичном, 4. Предсе-

дателем стала управляющий по корпо-
ративным вопросам региона «Север» 
аффилированных компаний «Филип 

Моррис Интернэшнл» в России Елена 
Киянова. Женсовет планирует действо-
вать без мужчин. Женское сообщество 
намерено решать не только точечные 
проблемы, но и вопросы, связанные с 
законодательной практикой. Вице-пре-
зидент Ленинградской областной ТПП, 
участница Женсовета Елена Дюкарева 
создание такого совета считает отправ-
ной точкой для решения многих проблем 
не только в регионе, но и за его преде-
лами. Членами Правления Бизнес-жен-
совета стали 9 человек, срок действия 
полномочий в новом составе – 5 лет. 

Вино и спирт безопаснее, чем пиво
Умеренное потребление вина и очень 

умеренное — крепкого алкоголя не по-
вышает риск мерцательной аритмии. К 
такому выводу пришли сотрудники Цен-
тра изучения расстройств сердечного 
ритма при Университете Аделаиды (Ав-
стралия), статья которых опубликована в 
журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Мерцательная аритмия (фибрилля-
ция предсердий) — распространенный 
тип нарушения нормального сердечно-
го ритма, ведущий к инсульту, инфар-
кту и другим проблемам с сердцем. 
Предыдущие исследования показали, 
что риск развития приступа повыша-
ется при злоупотреблении алкоголем. 
Однако до сих пор было неясно, про-
исходит ли то же самое при умерен-
ном потреблении спиртного, и как 
влияют на риск аритмии разные виды 

алкогольных напитков. Австралийские 
исследователи проанализировали дан-
ные о более чем 400 тысячах пьющих 
британцев среднего возраста обоих 
полов. Ученых интересовало, сколько 
спиртного эти люди обычно выпива-
ют в неделю, и какие именно напитки 
предпочитают. Анализ собранной ин-
формации продемонстрировал, что 
самый низкий риск нарушения сердеч-
ного ритма у тех, кто выпивает менее 
семи стандартных порций спиртного в 
неделю, причем это в равной мере от-
носится и к мужчинам, и к женщинам. 
В своих расчетах авторы исследова-
ния исходили из предположения, что 
одна стандартная порция алкогольного 
напитка содержит 8 граммов чистого 
этилового спирта. Таким образом, для 
того чтобы не повышать риск фибрил-

ляции предсердий, совокупная недель-
ная доза чистого спирта не должна 
превышать объем в 56 граммов. При 
этом тип спиртного имеет определяю-
щее значение. Так, пиво или сидр повы-
шают риск мерцательной аритмии при 
любом уровне потребления. В то время 
как красное и белое вино, а также креп-
кий алкоголь, если выпивать не более 
десяти, восьми и трех порций в неделю 
соответственно, нарушения сердечного 
ритма не вызывают. Таким образом, 
если вы употребляете алкоголь, то вам 
стоит отказаться от пива и перейти на 
вино как на более безопасную альтер-
нативу, рекомендуют исследователи. 
А тем, кто уже страдает от приступов 
мерцательной аритмии, свой уровень 
потребления спиртных напитков необ-
ходимо сократить.
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Преподавателей из разных стран учили русскому языку в Петербурге
В конце августа прошла церемония 

закрытия двухнедельной программы 
повышения квалификации для препода-
вателей русского языка как иностранно-
го. Участники программы представляли 
страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Азербайджан, Белоруссию, Таджикистан, 
Германию, Францию, Люксембург, Арген-
тину, Индию, Ливан и другие. 

Всем участникам программы выданы 
сертификаты государственного образца 
о прохождении обучения в РГПУ им. А.И. 

Герцена. Целью проекта было повышение 
квалификации преподавателей-филологов 
в области методики преподавания русского 
языка как иностранного, совершенствова-
ние их лингвокультурологической и социо-
культурной компетенций в условиях языко-
вой среды. В этом году был сделан акцент на 
современные тренды по обучению русскому 
языку, а также тенденции литературного 
процесса в России. В дополнение к при-
кладной части программы для участников 
были организованы обзорные экскурсии 

по Санкт-Петербургу, музеям, посещение 
спектакля «Братья Карамазовы» в театре 
«Мастерская» и концерта фольклорного 
коллектива. Курсы направлены на повыше-
ние интереса среди преподавателей и их 
учеников к популяризации русского языка 
за рубежом, к России и Санкт-Петербургу 
как культурной столице нашей страны. Орга-
низаторами обучения выступили Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга, Россо-
трудничество, РГПУ им. А.И. Герцена и фонд 
«Русский Мир».

Отмена НДС – это новые возможности для кафе и ресторанов
Отмена НДС для ресторанов с выруч-

кой не более 2 млрд рублей открыла но-
вые возможности для развития предпри-
ятий отрасли. Такое мнение высказала 
глава Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) Светлана Чупшева в кулуарах 
Петербургского международного эконо-
мического форума.

Президент России Владимир Путин 
ранее предложил пилотный проект для 
общепита, который призван облегчить 
их переход на общий налоговый режим. 
Компании, вошедшие в этот проект, бу-

взносов в 15% даже в том случае, если 
численность персонала компании вырас-
тет до 1 500 человек, а сейчас этот порог 
составляет 250 человек.

«В восторге от решения, потому что мы 
еще в прошлом году с деловыми объедине-
ниями в рамках антикризисного пакета про-
сили с 20% до 10% НДС снизить. Это обосно-
вано, потому как индустрия гостеприимства 
- наиболее человекоемкая, а входящего НДС 
нет: рестораны закупают продукцию сель-
хозпереработки, которая не идет к зачету (по 
НДС)», - рассказала Чупшева.

дут освобождены от уплаты НДС, если 
их выручка не превышает 2 млрд рублей 
в год, при этом за ними сохранится право 
на уплату пониженной ставки страховых 

Зачем запрещать работу магазинов в выходные?
Идею об ограничении работы крупных 

ритейлеров в рамках поддержки малых и 
средних предприятий (МСП)оценил биз-
нес-омбудсмен Борис Титов. 

Он считает, что такая мера так же эф-
фективна, как метод «обжечь руку, чтобы 
нога не так болела».

Ранее глава экономического комите-
та Совфеда Андрей Кутепов обратился к 
помощнику президента России Максиму 
Орешкину и предложил ввести ограничения 
для торговых сетей, а именно запретить им 
работать по ночам и в выходные дни.

«В России крупным сетям хотят запре-
тить работать по ночам и в выходные… 

Знаете, зачем? Чтобы сбалансировать 
конкуренцию между представителями ма-
лого и среднего предпринимательства и 
крупным бизнесом», – прокомментировал 
Титов.

Он отметил, что его команда «посто-
янно твердит» о проблемах МСП, «в том 
числе и в сфере ретейла: начиная от кре-
дитов, издержек и налогов, заканчивая 
давлением местных властей. Но закры-
тие крупнейших сетевиков в выходные и 
ночные часы к этому явно не относится». 
Бизнес-омбудсмен добавил, что подоб-
ное предложение можно было бы понять, 
если бы авторы инициативы таким обра-

зом хотели облегчить условия труда со-
трудников магазинов. «Но они как раз не 
против. Людям нужна работа. Всем все 
нравится. Зачем же такие странные пред-
ложения? Ударить по потребителям и не 
помочь МСП», – заключил Титов.

Экологический сбор с производителей 
практически любой упаковки будет повы-
шен, заявил спецпредставитель прези-
дента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов. 

Генеральный директор «Российского 
экологического оператора» (РЭО) Денис 

Буцаев заявил, что в 2022 году в семи 
регионах появится сеть из 10 тысяч фан-
доматов (аппаратов по приему в обмен 
на бонусы использованных пластиковых 
и стеклянных бутылок и алюминиевых 
банок).

Глава Минэкономики Максим Ре-
шетников заявил, что российская 

экономика восстановится до уровня 
IV квартала 2019 года в июне-июле 
2021года.

Помощник президента по экономи-
ческим вопросам Максим Орешкин в 
течение 10–15 лет ожидает «серьез-
ную революцию» в российском здра-
воохранении.
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ТУРИЗМ 

За что туристы ценят 
город на Неве?
Осенью можно подвести некоторые итоги летнего сезона 
в туристской отрасли. Несмотря на то, что трудные для 
туризма времена еще не пройдены, и мы продолжаем 
адаптироваться к переменам, вызванным коронавирусом, 
у Санкт-Петербурга есть то, чем он может заслуженно 
гордиться. Наш город подтвердил свой статус ведущего 
туристского центра страны и самого популярного на 
внутреннем туристском рынке направления городского 
туризма.

По данным аналитиков банка «Русский 
стандарт», на внутреннем туристском рын-
ке этим летом пляжный отдых стал самым 
популярным видом проведения отпуска. 
Второе же место занял городской туризм. 
Лидером в этой категории стал Санкт-Пе-
тербург. Как отметили эксперты банка, 
средний чек у гостей северной столицы 
был сопоставим с расходами гостей веду-
щего курорта - Сочи. По оценкам специа-
листов, за одну покупку в Петербурге этим 
летом туристы в городе на Неве тратили 1 
415 рублей. Для сравнения, в Сочи средний 
чек составил 1 437 рублей, в Анапе — 1 
171 рублей, в Геленджике - 1 002 рублей, 
в Туапсе — 809 рублей. Таким образом, 
Санкт-Петербург занял в уходящем сезо-
не первое место и по уровню дохода от 
среднего туриста. Вторым среди самых 
посещаемых «городских» направлений 
стал Калининград. Там приезжие в среднем 
оставляют по 1 291 рублей за одну покупку.

Кроме того, по информации сервиса для 
планирования путешествий OneTwoTrip, 
Санкт-Петербург занял второе место в де-
сятке топовых авиамаршрутов по России. 
Наиболее популярным летним авиамарш-
рутом оказался Москва — Сочи. На втором 
месте — рейсы из Москвы в Санкт-Петер-
бург, при этом, по сравнению с прошлым 
летом, в Санкт-Петербург летали на 15% 
чаще — его доля составила 11,5%. Как 
отметили представители сервиса, город на 
Неве ещё с весны пользовался у туристов 
повышенным вниманием – это объясняет-
ся сменой предпочтений россиян в выборе 

отпускных направлений на такие, где мож-
но не только отдохнуть на море, но и уде-
лить время культурному досугу.

Самым популярным железнодорож-
ным маршрутом за последние три месяца 
стал маршрут Москва — Санкт-Петер-
бург и обратно. При этом, согласно дан-
ным OneTwoTrip, в 2021 году на поезде 
в Санкт-Петербург ездили также на 15% 
чаще, чем в предыдущем. Примечательно, 
что наш город даже в непростые времена 
пандемии подтвердил свой статус лидиру-
ющей туристской дестинации и повысил 
свои позиции в целом, а также в авиацион-
ном и железнодорожном рейтингах пред-
почитаемых путешественниками направ-
лений.

Гостей восхищают и привлекают не 
только уникальные и знаковые достопри-
мечательности Петербурга, но и его созда-
ваемая новая культурная среда – захваты-
вающая, интересная, современная жизнь 
города становится важным фактором для 
принятия решения о планировании путе-
шествия. В настоящее время Комитет по 
развитию туризма Санкт-Петербурга со-
вместно с городским сообществом активно 
разрабатывает и продвигает новую куль-
турную и туристскую географию города, 
предлагая гостям открыть для себя новые, 
необычные городские точки притяжения 
- таким образом формируется и спрос, и 
потенциал для возвратных поездок, при-
чем не только летом, но и во все сезоны. 
В связи со сложившейся в мире ситуацией, 
сохраняются сложности, вызванные почти 

полным отсутствием иностранных гостей, 
обеспечивавших около 50% турпотока и 
более половины прибыли от него. Серьез-
ный спад произошёл также в организован-
ном школьном, деловом и событийном 
туризме.

«Еще летом 2020 года, понимая, что 
мы столкнемся со следующими волнами 
пандемии, губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов поручил заблаговре-
менно разработать комплекс мер по под-
держке городской сферы гостеприимства. 
Их общий объем оценивается в 4 млрд 
рублей на 2020 и 2021 годы. Ростуризм 
оценил эти решения как беспрецедентные. 
Помимо оказания помощи предприятиям 
индустрии, принятые меры положительно 
сказались и на инвестиционной привлека-
тельности туристической индустрии. К нам 
уже обращаются инвесторы из других ре-
гионов», - отметил глава Комитета по раз-
витию туризма Санкт-Петербурга Сергей 
Корнеев.

Комплексные решения по содействию 
отрасли были разработаны Комитетом 
совместно с представителями профессио-
нального сообщества. Предпринятые шаги 
позволили сохранить операционную дея-
тельность туристической отрасли и инфра-
структуры гостеприимства нашего города: 
к началу 2021 года налоговыми льготами 
уже воспользовались более 3000 предпри-
ятий на общую сумму 1,5 млрд. рублей. В 
то же время 551 петербургская организа-
ция сферы туризма получила льготы по 
аренде городского имущества, для сохра-
нения более 1800 рабочих мест было выда-
но 84 льготных займа на сумму 255,8 млн 
рублей. В результате Петербург в целом со-
хранил своих лучших игроков рынка, вклю-
чая основу - высококвалифицированный 
персонал индустрии гостеприимства.

Главным результатом прошедших ме-
сяцев является то, что северная столица в 
результате активной работы всех участни-
ков городской индустрии гостеприимства 
смогла поддержать свою репутацию горо-
да классического и современного, храня-
щего исторические ценности и динамично 
развивающегося, предлагающего высочай-
шее качество услуг и новые турпродукты, 
открывающего для гостей новые простран-
ства и новые причины посетить Санкт-Пе-
тербург.

За шесть месяцев 2021 
года Санкт-Петербург 
посетило почти в 2,5 
раза больше туристов, 
чем в 2020 году.
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 

Ожидается, что конгресс 
посетят порядка 3 000 
делегатов, а меропри-
ятие аккумулирует в 
экономику Петербурга 
более 114 млн. рублей.

В Белфасте, Ирландия, официально дан старт подготовке 
к Xl Всемирному конгрессу Международной ассоциации 
когнитивно-поведенческой терапии (IACBT), который 
пройдет в Санкт-Петербурге в июне 2024 года.

Мероприятие проводится при актив-
ном содействии Конгрессно-выставочно-
го бюро Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга и участника городской 
программы амбассадоров - председателя 
Ассоциации когнитивно-поведенческой 
психотерапии Дмитрия Ковпака.

Знаковое событие для профессионалов 
в области психического здоровья впервые 
за всю свою историю пройдет в России. 
Решение о проведении конгресса IACBT 
2024 в Северной столице члены правления 
международной ассоциации приняли по 
результатам многоступенчатого конкурса, 
в финале которого Россия обошла Нидер-
ланды, Марокко и Венесуэлу.

Конгресс является источником акту-
альных знаний о психотерапии - меро-
приятие проходит раз в три года с целью 
обсуждения современных применений 
метода когнитивно-поведенческой тера-
пии в широком спектре клинических и 
неклинических испытаний, а также для 
представления новейших исследований в 
этой области.

«Петербург - международный тури-
стский, деловой и научный центр. Наш 
город в очередной раз станет центром 
притяжения лидеров отрасли из разных 
стран мира. Ожидается, что конгресс 
посетят порядка 3 000 делегатов, а ме-
роприятие аккумулирует в экономику 
Петербурга более 114 млн. рублей», - 
прокомментировал Сергей Корнеев, 
председатель Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга.

По словам президента Ассоциации 
КПП Дмитрия Ковпака, свое участие в 
XI Конгрессе уже подтвердили офици-
альные делегации организаций и инсти-
тутов, ведущие эксперты и основатели 
когнитивно-поведенческой терапии, а 
представленные исследования внесут 
значительный вклад в повышение каче-
ства психотерапевтической помощи во 
всем мире.

Генеральный директор Конгресс-
но-выставочного бюро Екатерина Вол-
хонская отметила: «Подобные меро-
приятия выступают стратегической 
площадкой для выстраивания диалога 
на международном уровне и играют важ-
ную роль в развитии делового туризма в 
городе. Впереди совместная подготовка 
к проведению конгресса. Наша задача – 
обеспечить достойный прием и в полной 
мере представить потенциал Петербурга 
отраслевому сообществу».

Х Х Х
Программа амбассадоров Санкт-Пе-

тербурга действует с декабря 2018 года. 
Амбассадоры - ведущие представители 
профессиональных сообществ, имеющие 
влияние в своей отрасли, возможность при-
влекать в Санкт-Петербург международные 
мероприятия, а также демонстрировать 
культуру, наследие, научные инновации и 
инвестиционный потенциал Санкт-Петер-
бурга. За время существования программы 
Конгресс-бюро совместно с амбассадора-
ми было подано 26 заявок и привлечено 
16 ротируемых конгрессно-выставочных 
мероприятий. По подсчётам, совокупные 
ожидаемые траты делегатов в рамках дан-
ных мероприятий внесут в экономику Се-
верной столицы более 2,4 млрд. рублей.

Международная ассоциация когнитив-
ной психотерапии — это профессиональ-
ная, научная, междисциплинарная орга-
низация, миссия которой заключается в 
лечении психологических заболеваний 
путем содействия развитию, использо-
ванию и росту когнитивной психотерапии 
во всем мире как научной дисциплины и 
профессиональной деятельности.

Ольга ПРИВАЛОВА, 
специалист отдела инфор-

мационного сопровождения
СПб ГБУ «Конгрессно-вы-

ставочное бюро»

Северная столица –  
центр туризма и науки 
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Под эгидой «Недели туризма в Санкт-Петербурге» 
состоялся семинар «Международное сотрудничество 
в развитии туристских дестинаций». Организатором 
мероприятия выступило Конгрессно-выставочное бюро, 
подведомственное городскому Комитету по развитию 
туризма. 

Сотрудничество 
открывает границы

В формате телевизионной передачи 
российские и зарубежные представи-
тели отрасли, а также академического 
сообщества поделились своим про-
фессиональным опытом и успешными 
кейсами. 

Генеральный директор Конгресс-бю-
ро Екатерина Волхонская обратилась к 
участникам семинара прямым включе-
нием из Белграда, где она совместно 
с делегацией из Петербурга представ-
ляла туристский потенциал города на 
Российско-Сербском культурно-турист-
ском форуме. «Сейчас, когда границы 
еще остаются закрытыми для большин-
ства стран, для нас как никогда ценна 
возможность оставаться на связи с 
коллегами, поддерживать информаци-
онный обмен, выстраивать открытый 
диалог в новых форматах, и, поднимая 
важные для отрасли вопросы, выраба-
тывать консолидированные решения», 
- сказала она.

Виолетта Тулич, координатор Рос-

сийско-Сербского культурно-турист-
ского форума также отметила, что 
международные мероприятия являются 
прекрасным примером синергии и дают 
толчок к разработке новых совместных 
проектов, направленных на развитие 
туристского потенциала обеих стран.

О том, какие проекты запускаются в 
Петербурге в сфере образования для 
развития туристских дестинаций, рас-
сказала Оксана Кострюкова, декан фа-
культета сервиса, туризма и гостепри-
имства СПБГЭУ. «Мы стремимся к тому, 
чтобы дипломы студентов становились 
стартапами, а их идеи монетизирова-
лись. Как результат, будут появляться 
современные туристические продукты, 
способствующие укреплению Петер-
бурга как лидирующего направления, 
представляющего интерес для ино-
странного туриста».

С ней согласилась Марлен Родри-
гес, руководитель офиса Visit Russia в 
Мадриде, добавив, что помимо созда-

ния новых туристических предложений 
важно уметь правильно их представить 
конечному потребителю – гостям горо-
да. «Главная задача - помочь россий-
ской туротрасли узнать своего туриста, 
его интересы и вкусы, говорить с ним 
на одном языке, чтобы, обращаясь за 
услугой в турагенство, путешественник 
чувствовал себя комфортно». Марлен 
также отметила, что Петербург являет-
ся самым востребованным направлени-
ем для испанского туриста - по данным 
Генконсульства РФ в Барселоне, до 
пандемии в 2019 году в Россию отпра-
вилось более 70 000 испанцев.

Своим мнением о тенденциях на без-
опасность и развитие международных 
маршрутов в туризме, поделились Хар-
мик Синг-Чугх, директор группы ком-
паний Plan B ОАЭ, руководитель офи-
са Visit Saint-Petersburg на Ближнем 
Востоке и Силле Талвет-Унт (Эстония), 
координатор проекта Via Hanseatica, 
включающий культурные и природ-
ные достопримечательности Латвии, 
Эстонии и России. «Международные 
маршруты – это не только привлече-
ние дополнительных инвестиций, но и 
возможность для небольших городов и 
отдаленных регионов стать замеченны-
ми».  

Опыт реализации международных 
проектов и продвижения туристского 
и делового потенциала Петербурга на 
международной арене представили ам-
бассадоры города – Олег Петров - ге-
неральный директор Всероссийского 
научно-исследовательского геологи-
ческого института имени А.П.Карпин-
ского, член-корреспондент РАН, член 
комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО и Елена Калинина - рек-
тор «Санкт-Петербургского социаль-
но-экономического института». 

В обсуждении так же приняли участие 
представители профессионального на-
учного сообщества: Наталья Зигерн-Корн - 
заведующая кафедрой страноведения и 
международного туризма СПБГУ, Еле-
на Васильева - директор центра меж-
дународных научных исследований и 
проектов СПБГЭУ,  Светлана Сирмбард 
- ректор Финансово-экономической 
академии АДАМ (Бишкек, Киргизия), 
Елена Демченко - заместитель предсе-
дателя Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере гостеприим-
ства из Киргизии.

ТУРИЗМ 
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Зачем ехать в Санкт-Петербург 
осенью Благодаря продлению акции туристического кешбэка можно 

успеть с выгодой забронировать тур в Санкт-Петербург 
в период с 1 октября по 24 декабря. Вот что говорят 
туроператоры о причинах, которые побуждают туристов 
ехать в туристическую столицу России именно осенью.

По данным туроператоров, Санкт-Пе-
тербург сейчас уверенно входит в ТОП-5 
самых востребованных направлений по 
программе осенне-зимнего кешбэка, а с 
продлением окна продаж до 14 сентября, 
возможно, еще и поднимется в рейтин-
ге. По информации Комитета по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга, сегодня 
в программе туристического кешбэка 
принимают участие 135 организаций ту-
риндустрии города: туроператоры, гости-
ницы, санатории, судоходные компании. 
В целом туристские поездки в Санкт-Пе-
тербург в рамках программы кешбэка 
сейчас предлагают более 500 турфирм.

«Продление окна продаж программы 
кешбэка позволит тем гостям, кто еще 
не посетил наш удивительный город, на-
конец-то принять это решение – увидеть 
Петербург собственными глазами, прогу-
ляться по его улицам, почувствовать себя 
петербуржцами. А у постоянных поклон-
ников и друзей города на Неве продлева-
ется отличная возможность вновь спла-
нировать поездку к нам», – подчеркивает 
председатель Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Театр, кухня, музеи, 
кешбэк и цены
Эксперты туроператоров «Интурист», 

«Русский Экспресс» и Coral Travel на-
поминают, что Петербург – культурная 
столица, где работают музыкальные, 

драматические и детские театры, кон-
цертные залы.

«Проверьте афишу Мариинского теа-
тра, и вы будете поражены тем количе-
ством премьер, которые пройдут этой 
осенью. В Петербурге также многие объ-
екты работают с «Пушкинской картой». 

Эксперты «Интуриста» рекомендуют 
открыть для себя и гастрономический 
Санкт-Петербург и сходить в рестораны, 
входящие в ТОП 50 best, недорогие ко-
фейни, стильные гастропабы или кафе 
со «шведской линией», где можно бюд-
жетно перекусить. В «Coral Travel» отме-
тили, что осенью еще есть возможность 
покататься по рекам и каналам Санкт-Пе-
тербурга, а осенняя красота городских и 
пригородных парков – отличный повод 
для фотосессии. Большой плюс в поль-
зу осенней поездки в город на Неве – это 
снижение количества посетителей в топо-
вых музеях и пригородах. «А это значит, 
что можно спокойно ходить по музеям и 
изучать популярные достопримечатель-
ности», – отмечают в «Мультитур». К это-
му аргументу в «Русском Экспрессе», TUI 
Россия и АЛЕАН добавляют еще низкие 
цены на проживание в отелях и сезонное 
снижение цен на экскурсионное обслу-

живание. Больше свободных мест в го-
стиницах, значит, больше возможностей 
выбора. Эксперты «АЛЕАН» напомнили 
еще об одном важном обстоятельстве. 
При въезде в Санкт-Петербург и заселе-
нии в городские отели не нужны справки 
и тесты об отсутствии COVID-19.

Елена МЯГКОВА

ФАКТЫ

Более семи тысяч школьников посетят Санкт-Петербург
В 2021 году в рамках национального 

проекта «Культура» в Санкт-Петербурге 
предполагается реализовать три куль-
турно-просветительские программы для 
детей и подростков в возрасте 10-17 лет. 
В общей сложности город на Неве посе-
тят 7567 учеников, представляющих поч-
ти все регионы России.

Национальный проект «Культура» ре-
ализуется Министерством культуры в со-
ответствии с указом Президента РФ от 

07.05.2017 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». 
Паспорт проекта включает в себя задачу по 
организации культурно-просветительских 
программ для школьников. Для этого ор-
ганизованы туристические маршруты раз-
ной продолжительности, которые позволят 
ребятам повысить интерес и по-новому 
взглянуть на изучение российской куль-
туры, истории, литературы, познакомят с 

традициями народов России. Путешествия 
состоятся в сентябре-октябре 2021 года. 
По возвращению дети примут участие в 
конкурсах эссе, стихотворений и видеоро-
ликов, в которых расскажут о своих впе-
чатлениях, смогут высказать пожелания по 
дальнейшим маршрутам. Итоги творческо-
го конкурса будут подведены 15 декабря. 
Победители будут приглашены в Москву на 
торжественную церемонию вручения при-
зов в Российском фонде культуры.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр МУСИХИН-председатель комитета по предпринимательству 
в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, 
директор Санкт-Петербургского филиала ООО «Туроператор Интурист» 

Негативное воздействие 
коронавирусной инфекции 
распространилось на всю 
сферу услуг. Наиболее 
пострадавшими называют 
туризм и те направления 
деятельности, которые 
имеют к нему отношение. 
О тенденциях, вызванных 
пандемией, и об итогах 
деятельности предприятий 
турбизнеса Санкт - 
Петербурга экспертное 
мнение выслушал наш 
корреспондент.

По данным Всемирной туристической организации ООН 
(UNWTO) в 2020 году международный туризм сократился 
более чем на 70%, откатившись тем самым к цифрам 
1990 года, потеряв более триллиона долларов и поставив 
под угрозу существование более 100 миллионов рабочих 
мест. Недополученный отраслью в этот год доход в 11 
раз превышает убытки, которые она понесла в результате 
глобального экономического кризиса в 2009 году. 

Туроператоры и турагенты, транс-
портные и авиационные компании, биз-
нессферы малых средств размещения, 
гостиницы, гиды, круизные компании и 
многие другие в 2020 и 2021 годах ока-
зались в списках наиболее пострадавших 
во время пандемии.  В Петербурге более 
чем на 60% сократилось число рознич-
ных офисов турагентств. Из примерно 
950 точек продаж турфирм по ситуации 
на март 2020, к марту 2021 года их оста-
лось 400. При этом с апреля фиксирует-
ся их активное восстановление. На треть 
сократилось число выездных туропера-
торов, преимущественно по причине их 
переориентации на внутренние направ-
ления, в итоге общее число операторов и 
принимающих компаний не изменилось, 

согласно реестру Федерального агент-
ства по туризму, их количество составля-
ет 775. 

В период пандемии закрылось боль-
шое количество малых средств размеще-
ния. Из-за смены собственника и приня-
того решения о смене рода деятельности 
закрылся отель Courtyard by Marriott 
St. Petersburg Vasilievsky. По информа-
ции из Управляющей компании Пулково 
«Воздушные ворота северной столицы», 
пассажиропоток за время пандемии со-
кратился на 43% и по итогам 2020 года 
составил менее 11 млн пассажиров. У 
туркомпаний были и раньше непростые 
ситуации. Можно вспомнить 2016 год, 
когда после запрета чартерных программ 
в Египет, вскоре была закрыта и Турция 

– наиболее востребованные направления 
на российском выездном рынке. И тог-
да для турбизнеса спасательным кругом 
стали въездной и внутренний туризм. Бо-
лее того, из-за падения курса рубля в тот 
период туры в Россию стали как никогда 
привлекательны для иностранных тури-
стов. Можно сказать, что именно с это-
го момента практически у всех крупных 
туроператоров появились турпакеты по 
российским направлениям. 

Ранее было четкое деление на туро-
ператоров по внутреннему и междуна-
родному туризму. Ситуация же в этом 
году уникальна тем, что туризм был 
остановлен полностью. Тяжелейший от-
раслевой кризис усугубило еще и то, что 
массовая заболеваемость и вводимый 
режим повышенной готовности с соот-
ветствующими ограничениями совпали с 
началом туристического сезона для всех 
видов туризма. В связи с чем можно го-
ворить о более, чем 90% падении продаж 
в сравнении с прошлым годом. С откры-
тием внутренних направлений (началось 
с Краснодарского края, 22 июня) отрасль 
возобновила свою деятельность. Откры-
лись гостиницы, были поставлены чар-
терные программы в Сочи и увеличены 
регулярные рейсы. Существенно расши-

Итоги и перспективы 
развития сферы туризма 
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рился ассортимент туров по направле-
ниям внутреннего туризма. Если раньше 
основной упор делался на наиболее вос-
требованные дестинации, такие как Крым, 
Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Байкал, 
то в 2020 году география предложений 
сегмента массового туризма существен-
но выросла, добавились Казань, Самара, 
Калининград, Карелия, Мурманск, Кам-
чатка и многие другие. Нужно отметить, 
что в 2020 году было неплохое раннее 
бронирование зарубежных направлений. 
К марту было продано до 30% летних 
программ. При невозможности оказать 
оплаченные услуги по зарубежным турам 
туркомпании стали предлагать клиен-
там отечественные альтернативы. Также 
вышло постановление правительства 
№1073, которое дало возможность туро-
ператорам переносить туры, заброниро-
ванные до пандемии, а именно - до марта 
2020, на другие направления и на более 
поздний срок, вплоть до конца 2021 года. 
Теми «другими направлениями» стали 
дестинации внутреннего туризма. Напри-
мер, с пляжных зарубежных направле-
ний, таких как Анталия, Греция, туристы 
перебронировали туры на Крым и Сочи. 
А с направлений экскурсионных, в ос-
новном европейских столиц и Стамбула – 
поехали в Санкт-Петербург, Москву, Ка-
лининград и Казань. 

Туризм, как наиболее пострадавшая 
от вируса отрасль, безусловно нуждал-
ся в поддержке. Поддержку компании 
получили. Было Постановление о пе-
реносе оплаченных туров взамен воз-
вратам. Предоставлялись кредиты, от-
срочки по налогам, обнуление взносов 
туроператоров в фонд персональной 
ответственности «Турпомощь». Прово-
дились мероприятия по восстановлению: 
продвижение внутренних направлений на 
государственном уровне, предоставле-
ние субсидий, программа кэшбека карты 
«Мир», обнуление аренды на определен-
ный период, если предмет аренды при-
надлежит государству, субсидирование 
внутренних направлений авиакомпаний. 
Программа Safe Travel не только предо-
ставила турфирмам и сфере гостепри-
имства возможность открыться раньше 
предполагаемого срока, но и дала допол-
нительные маркетинговые возможности. 

С конца лета 2020 года Туроператоры 
начали формировать туры в Санкт-Пе-
тербург, включающие в себя перевозку, 
проживание и индивидуальный транс-
фер. Для пляжных направлений этого 
зачастую было достаточно. Но для Пе-
тербурга необходимы экскурсионные 

туры, продажа которых при запретах, 
вызванных ростом заболеваемости, была 
просто невозможна. В новогодний пери-
од полностью были закрыты рестораны 
и музеи. Сама же новогодняя программа 
существенно ограничена. Были запреще-
ны городские автобусные экскурсии. На 
фоне запретов существенно возросла 
популярность объектов Ленинградской 
области среди петербуржцев, что сказа-
лось на ценах. Отчасти этим объясняется 
относительно медленное восстановление 
турпотоков в зимний период. 

В то же время интерес к нашему го-
роду и области со стороны российских 
туристов огромен. По некоторым вну-
тренним рейтингам предпочтений путе-
шествий по стране, составленными круп-
ными московскими и региональными 
туркомпаниями на основе опросов своих 
клиентов, Санкт-Петербург занял 2-е ме-
сто, после Краснодарского края, обойдя 
Москву и Крым.

 Пандемия внесла свои коррективы в 
структуру спроса, изменились некоторые 
тренды. Если раньше на выбор, помимо 
цены влияли такие факторы как погода, 
что посмотреть, питание, то теперь глав-
ный вопрос: где я наиболее защищен? 
Где меньше рисков заболеть? Какие на-
правления имеют минимальный риск за-
крыться на карантин? 

Изменился портрет туриста: стали ез-
дить меньше семьями с детьми, умень-
шился средний возраст. Еще до пандемии 
наметилась тенденция к уменьшению 
числа групповых поездок и увеличения 
индивидуальных. В пандемию эта тен-
денция только усилилась.  Существенно 
уменьшился радиус поездок. Туристы 
предпочитают близлежащие направле-
ния. Например, направления Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область, если 
раньше соотношение количества тури-
стов из Центрального федерального 
округа и регионов выглядело как 50 на 
50, то теперь из столицы приезжает бо-
лее 85%. Туристы стали значительно 
чаще путешествовать на собственном 
транспорте. Направления Ленинградской 
области бронируются в основном жите-
лями Санкт-Петербурга. Бронируемые 
программы стали менее насыщенными 
экскурсиями, туристы все больше пред-
почитают самостоятельность в выборе 
программы пребывания.

 В зимний и весенний период суще-
ственно уменьшилась средняя стоимость 
путевки и продолжительность. Вызвано 
уменьшением платежеспособности ту-
ристов и низкой загрузкой объектов раз-

мещения. Отели зачастую снижали цены 
более чем в три раза относительно про-
шлого года.  Существенно сократилась 
глубина бронирования. 

Для развития внутренних направле-
ний в целом сложилась благоприятная 
ситуация, на то есть множество причин. 
В первую очередь – это туристический 
кэшбек платежной системы «Мир», с 
использованием которой турист получа-
ет до 20% возврата оплаченных средств, 
достаточно выполнить лишь простые ус-
ловия. Ценность для внутренних направ-
лений этой акции не только в финансо-
вых преференциях, это еще и отличный 
медийный повод для продвижения своих 
направлений регионам, многие из кото-
рых этим активно пользуются. 

Во-вторых, временное закрытие та-
кого массового направления как Турция 
привело к переориентации большого 
количества туристов на направления 
российского юга. При этом остаются за-
крытыми для массового туризма другие 
крайне популярные в стране зарубежные 
направления. Боязнь того, что их так и не 
откроют, а открытые направления могут 
также стать закрытыми в любой момент, 
при изменении эпидемиологической си-
туации.

 Текущая ситуация имеет как плюсы, 
так и минуcы. К негативным факторам 
можно отнести опасность «перегрева» 
наиболее востребованных направлений, 
речь идет о значительном повышении 
цен на перевозку и размещение, такое 
повышение уже наблюдается. Существу-
ющая проблема с инфраструктурой (ка-
чество размещения, питания, дорог и т 
п), которая только обостряется с ростом 
потоков и может оттолкнуть туристов от 
повторных путешествий в этот регион. 
По-прежнему отстает стандартизация и 
предсказуемость качества российских 
объектов размещения от зарубежных 
аналогов, в итоге обманутые ожидания 
также существенно повлияют на турпо-
ток в дальнейшем. Нехватка професси-
ональных кадров во многих отечествен-
ных туристических сегментах тоже имеет 
место.

По данным UNWTO 
восстановление миро-
вого туризма займет от 
2,5 до 5 лет, то есть по 
самым оптимистичным 
прогнозам не ранее 
2023 года.
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ОБЩЕСТВО

«Научиться любить Россию»

Так называется новая книга, которую на Дне открытых
дверей Российско-Германской внешнеторговой палаты
в Петербурге презентовал специальный гость Ханс-
Йоахим Фрай, советник гендиректора Большого театра и
художественный руководитель «Сириуса». Предисловие
к ней написал президент Владимир Путин. Издание
на немецком языке вышло три года назад и стало
бестселлером в Германии.

Театральный режиссер-постановщик 
с мировым именем, Фрай мог выбрать 
любую точку на карте, и везде ему были 
бы рады, но он приехал в Россию, где вот 
уже 12 лет живет и работает. Свой переезд 
Фрай объясняет чередой счастливых слу-
чайностей, первой из которых была встреча 
с Владимиром Путиным в 2009 году. Прези-
дент приехал на Дрезденский бал, который 
устраивал Фрай.  С описания визита Пути-
на и начинается повествование. Немецкий 
культурный деятель рассказал в книге, как 
череда историй, судеб и встреч помогла ему 
по-новому взглянуть на Россию. «Я всегда 

говорю своим знакомым: прежде чем осу-
ждать Россию, присмотритесь к ней, и вы 
ее обязательно полюбите», - заявил на пре-
зентации Ханс-Йоахим Фрай.

Однако был еще один повод для   бо-
лее семидесяти гостей, которые посе-
тили День открытых дверей Россий-
ско-Германской внешнеторговой палаты 
в Петербурге. В этот сентябрьский день 
петербургский филиал крупнейшего в 
России иностранного бизнес-сообщества 
отметил новоселье в новом коворкинге и 
подвел промежуточные итоги сотрудни-
чества двух стран в текущем году. 

В своем выступлении глава Предста-
вительства немецкой экономики в России 
Маттиас Шепп сообщил, что, по оценкам 
Bundesbank, за первые шесть месяцев 2021 
года компании из Германии инвестировали в 
РФ почти 1,5 млрд евро. Немцы уверены, на 
российском рынке не боятся кризисов и го-
товы развиваться, делая ставку на цифрови-
зацию и молодые кадры. «Немецкий бизнес 
в России крепко стоит на ногах, несмотря на 
все сложности», - подчеркнул Маттиас Шепп.

Его петербургский коллега директор Фи-
лиала Северо-Запад, Российско-Германская 
внешнеторговая палата (ВТП), заместитель 
главы Представительства немецкой эконо-
мики в РФ Владимир Никитенко рассказал 
о перспективах цифровизации ВТП на Севе-
ро-Западе. Гостей особенно заинтересовала 
биржа стажировок «1000 практикантов». 
Инициатива о создании онлайн-биржи исхо-
дила от посла Германии в России Геза Анд-
реаса фон Гайра, предложившего немецким 
компаниям в России активнее приглашать на 
работу местных начинающих специалистов. 

Платформа была создана в рекордно сжа-
тые сроки. Сейчас на ней уже представлено 
более 1000 вакансий для студентов из Мо-
сквы, Петербурга и других городов. Положи-
тельный эффект от этого проекта упомянула 
в своей речи канцлер Германии Ангела Мер-
кель после встречи с Владимиром Путиным.

Российско-Германская внешнеторговая 
палата в Петербурге располагается в центре 
города в коворкинге «Практик» на углу Го-
роховой улицы и набережной реки Мойки. 
Членами филиала ВТП Северо-Запад явля-
ются более 100 немецких и российских ком-
паний. ВТП регулярно проводит заседания 
рабочих групп с представителями немецких 
фирм по самым актуальным вопросам для 
иностранного бизнеса в РФ. С календарем 
ближайших мероприятий можно ознако-
миться на сайте ВТП. 

ФАКТЫ

В Таврическом дворце обсуждают дамские проблемы
Сохранение традиционных семейных 

ценностей — залог успешного развития не 
только в настоящем, но и в будущем. Об 
этом Владимир Путин заявил, выступая пе-
ред участницами III Евразийского женского 
форума (ЕЖФ) в Санкт-Петербурге.

Представительницы из ста стран планеты 
обсуждают глобальные проблемы в сфере 
экологии, социальной политики и инфор-

мации. На пленарном заседании выступили 
спикер Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко, зампред правительства РФ Та-
тьяна Голикова, президент Международного 
форума стран БРИКС Пурнима Аннанд, гла-
ва Центральноамериканского парламента 
Фанни Каролина Фернандес, многие другие 
делегаты женского форума. В первый день 
форума представительницы прекрасного 

пола совершили забег и продемонстрирова-
ли  свою спортивную форму.



47№ 3 (29) 2021       www.biznes-vremia.net

ИСТОРИЯ

Что было на месте 
Петербурга?

Жизнь в этих местах кипела задолго до появления Петра I. 
Шведы, как считают современные историки, основали 
здесь крепость примерно в 1300 году, дав ей название 
Ландскрона. Именно с этого времени можно с уверенностью 
говорить об освоении земли, на которой стоит современный 
Петербург.

В устье Невы Шведы хотел построить 
столицу. По правую сторону от бурных 
вод Охты, у впадения её в Неву, раскину-
лись домики, построенные в европейской 
традиции, по шведскому образцу. Через 
Охту перекинут мост, который ведёт к 
массивным главным воротам, за ними — 
крепость Ниеншанц. Такой её и возникший 
рядом шведский городок Ниен можно 
было увидеть в конце 17-го века.

В самом начале 17-го века шведский 
король Карл IX решил построить на Неве 
крепость для того, чтобы защитить эти 
земли от вторжения русских. В 1611 году 
на Охтинском мысе, который ограничен 
с двух сторон Невой и Охтой, началось 
строительство крепости Ниеншанц, или 
Нюенсканс, что со шведского переводит-
ся как «Невское укрепление». Посколь-
ку рабочих рук не хватало, из соседнего 
Выборга и Кексгольма шведы согнали 
крестьян — помогать в строительстве, 
которое шло достаточно медленно. На 

престоле даже успел смениться монарх. 
Карл IX скончался, а его место занял Гу-
став II Адольф, зарекомендовавший себя 
как отменный военачальник.

К 1617 году в крепости уже проживал 
на постоянной основе гарнизон, около 
двухсот солдат и офицеров. Крепость на 
Охтинском мысе имела важнейшее стра-
тегическое значение для шведской короны: 
Густав II решил создать там, кроме оборо-
нительных сооружений, целый город.

Распоряжение шведского короля о том, 
что напротив крепости Ниеншанц нужно за-
ложить город, появилось в 1632 году. План 
заключался не только в том, чтобы расши-
рить гарнизон и усилить оборонительные 
сооружения. Шведы задумали построить в 
устье Невы полноценный торговый пункт. 
У перекинутого через Охту моста стали по-
являться дома первых поселенцев, однако 
шведы не торопились возводить вокруг 
них укрепления: если сама крепость гото-
ва была выдержать долгую осаду, то город 

возле неё был практически беззащитен.
Просчётом шведов воспользовался 

русский царь Алексей Михайлович. Летом 
1656 года войска под командованием Пе-
тра Потёмкина устремились к крепости. Уз-
нав о приближении русских, шведское ко-
мандование уплыло по Неве, а комендант 
крепости получил приказ сжечь все про-
довольственные склады. Потёмкин взял 
крепость практически без сопротивления. 
Забрав с собой вражеские пушки, русские 
войска вскоре покинули Ниеншанц, а кре-
пость вновь заняли шведы.

Напротив крепости начали селиться за-
житочные люди, самыми богатыми в го-
роде обычно считались немцы. Шведские 
монархи способствовали тому, чтобы пере-
селенцы не чувствовали нужды. Так, с 1638 
года Ниен получил право принимать у себя 
суда из-за границы и посылать свои кораб-
ли в другие страны. Шведская королева 
Кристина ввела для города большие нало-
говые послабления. Город, возникший на 
месте русского селения Невское устье, жил 
по-европейски. В ратуше, окна которой вы-
ходили на главную площадь, еженедельно 
собирались бургомистры, составлявшие 
Магистрат, — главный орган городского 
самоуправления. Успешные торговцы, год 
за годом увеличивавшие своё состояние, 
возводили в Ниене шикарные усадьбы 
и покупали себе новые корабли. В город 
ежегодно заходило более сотни торговых 
судов, кроме русских и шведов в городе 
часто гостили немцы, голландцы и англи-
чане. По приблизительным оценкам исто-
риков, население шведского города на пра-
вом берегу Охты могло достигать 2,5 тыс. 
человек. Кажется, что это не очень много, 
однако во всей Финляндии было лишь два 
города, Выборг и Або, которые превосхо-
дили Ниен по этому показателю.

Когда в ходе Северной войны русская 
армия взяла соседний город Нотеборг, 
в России более известный под названи-
ем Шлиссельбург, местное население 
бежало оттуда прямиком в Ниеншанц. 
Прибытие в крепость измученных и ра-
неных людей привело к панике. В спеш-
ке люди бежали из Ниена, по приказу 
шведского командования городские 
постройки попросту сожгли. 

Крепость пала после недельной оса-
ды в 1703 году. Есть разные мнения по 
поводу того, что стало с Ниеншанцем по-
сле того, как он оказался в руках Петра I. 
Согласно сообщениям иностранцев, кре-
пость просто взорвали в следующем году 
после взятия. Впрочем, многие историки 
все-таки настаивают на том, что она ча-
стично сохранилась.
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Забота о чистоте - образ 
жизни большой компании
Компания Smurfit Kappa входит в базу расчета индекса FTSE 
100 и является одним из мировых лидеров по производству 
упаковок на бумажной основе. В компании трудится около 
46 тысяч человек на более чем 350 предприятиях в 36 
странах, а ее прибыль в 2020 году составила 8,5 млрд евро.

У компании есть представительства в 
23 странах Европы и 13 странах Север-
ной и Южной Америки. Smurfit Kappa 
является единственным крупным регио-
нальным участником на рынке Латинской 
Америки.  Благодаря активной команде, 
обширному опыту, экспертным знаниям 
и масштабу деятельности Smurfit Kappa 
открывает для своих клиентов новые 
возможности. 

Компания, чтобы достичь успеха на 
рынке, сотрудничает с перспективно 
мыслящими клиентами, делится с ними 
своим исчерпывающими знаниями про-

дукта, пониманием рынка и тенденций в 
сфере упаковки. Ассортимент бумажной 
упаковки, который по своему масштабу и 
наполнению не имеет аналогов среди кон-
курентов, постоянно пополняется иннова-
ционными решениями. Преимуществом в 
компании считают комплексный подход, 
который включает разработку оптималь-
ного дизайна, эффективную логистику, 
четкое соблюдение сроков обслуживания 
и наличие собственных заводов по произ-
водству упаковки, которые почти полно-
стью снабжаются сырьем с собственных 
бумажных фабрик компании.  

ЭКОЛОГИЯ

Продукты Smurfit Kappa производятся 
из полностью возобновляемого сырья в 
соответствии с принципами устойчивого 
развития, что позволяет клиентам ком-
пании снизить воздействие на окружаю-
щую среду.  А недавно сотрудники ком-
пании приняли участие в международной 
экологической акции «Чистый город».  
По окончании акции итоги проделанной 
работы прокомментировал генеральный 
директор АО «Смерфит Каппа РУС» Па-
трик Стром, он   сказал: 

«Принципы устойчивого развития ле-
жат в основе нашей деятельности, и мы 
всегда принимаем участие в таких акци-
ях. Забота об экологии для нас – не ра-
зовая инициатива, а образ жизни. Я рад, 
что так много людей присоединилось 
к акции «Чистый берег», и уверен, что 
вместе мы сможем сделать берег Фин-
ского залива чище».

ФАКТЫ

Молодежь за безопасный и чистый город

В Курортном районе Санкт-Петербур-
га прошла одна из самых масштабных 
эколого-просветительских акций «Чи-
стый берег».  

Мероприятие организовано Коми-
тетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петер-
бурга. В этом году в нем приняли уча-

стие более 500 человек из 18 вузов и 4 
ссузов, 10 компаний и 3 общественных 
организаций.  

Сотрудники компании «Смерфит 
Каппа РУС» приняли участие в эколо-
гическом квесте, пройдя 17 станций 
с заданиями и станцию раздельного 
сбора мусора. Они ответили на вопро-
сы по экологии, целям и мероприятиям 

по устойчивому развитию, правилами 
сортировки мусора и безопасности 
водоснабжения, а также выполнили 
практические задания по сортировке 
мусора, поиску инвазивных растений и 
созданию фильтра для воды на пляже 
в Тарховке. 

Участники акции собрали 800 кило-
граммов отходов. Из них 570 килограм-
мов раздельно: 53 кг пластика, 202 кг 
стекла, 269 кг металла, 5 кг органиче-
ских отходов, 34 кг картона и 7 кг поли-
этилена. После инструктажа, проведен-
ного командой «ЭКО Пушкин», отходы 
были рассортированы и вывезены груп-
пой компаний «Созвездие/Развитие».

На торжественном открытии акции 
участников приветствовали замести-
тель руководителя Администрации гу-
бернатора Санкт-Петербурга Михаил 
Петров и генеральный консул Финлян-
дии в Санкт-Петербурге Саннамаариа 
Ванамо.
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ЗДОРОВЬЕ

Что есть, чтобы не болеть
11 октября отмечается Всемирный день борьбы с 
ожирением, и накануне этого дня вместе с национальным 
проектом «Демография» рассказываем, как питаться, чтобы 
исключить угрозы.

Лишний вес — это не эстетическая 
проблема. В первую очередь это боль-
шая угроза здоровью. Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) бьет 
тревогу: с каждым днем на нашей пла-
нете становится все больше людей с 
избыточным весом. В развитых странах 
ожирением страдают 25% взрослых и 
15% подростков. Избыточный вес име-
ют больше половины россиян старше 
30 лет. 

Правила для сохранения 
здоровья
Эксперты, собрав и проанализиро-

вав все научные рекомендации, созда-
ли схематическую «тарелку здорового 
человека». По сути, речь идет о суточ-
ном рационе, который должен удов-
летворять все основные потребности 
организма в калориях, белках, жирах, 
углеводах, витаминах и микроэлемен-
тах. Существует простая формула. На 
вашей тарелке всегда должны присут-
ствовать: один источник жиров, один 
белковый продукт и четыре углеводных 
продукта (хлебные изделия, каши, ово-
щи и фрукты). Эксперты по питанию 
ВОЗ рекомендуют каждый день съе-
дать не менее 400 граммов различных 

овощей и фруктов. В них много витами-
нов и клетчатки, необходимой для им-
мунитета. Предпочтение отдается раз-
ноцветным овощам: огурцам, томатам 
и перцу, различным видам капусты, ба-
клажанам, тыкве, кабачкам, луку и зе-
лени. А вот картофель и кукурузу, мор-
ковь и свеклу (в приготовленном виде) 
нужно ограничивать. Фруктов нужно в 
два раза меньше, чем овощей, причем 
лучше есть несладкие.

 Белки — основной строительный 
материал для нашего организма. Что-
бы организм получал все необходимые 
аминокислоты, ешьте морепродукты, 
птицу, кролика, яйца, рыбы и бобовые. 
Смело ешьте в день 1-2 яйца. Рыбу 
выбирайте морскую — в ней содержат-
ся полезные полиненасыщенные кис-
лоты. Откажитесь от колбас, ветчины, 
сосисок и сарделек, тушенки, паште-
тов и т. д.

Углеводы — основной источник 
энергии. Но если вы хотите сохранить 
здоровье, половину общего количества 
должны составлять цельнозерновые 
злаки: булгур, неочищенный рис, овся-
ная и ячменная крупа, макароны только 
из твердых сортов пшеницы. Если хлеб, 
то в основном цельнозерновой.

Простые сахара должны составлять 
не более 10% от общей калорийности 
рациона, не более 50 г сахара в день. 
Откажитесь от сладких газированных 
напитков, фруктовых или овощных 

соков и напитков, концентратов, энер-
гетических и спортивных напитков, 
готовых к употреблению молочных на-
питков и десертов. В небольших коли-
чествах ешьте мед и сухофрукты. 

Жиры: казнить нельзя 
помиловать
 Количество жиров в здоровом ра-

ционе не должно превышать 30% от 
общей калорийности, при этом на-
сыщенные (животные) жиры должны 
составлять не более 10%. Полезными 
считаются оливковое, льняное, куку-
рузное, конопляное масло. Также к «хо-
рошим» жирам относят авокадо, орехи, 
различные семена. Выбирайте расти-
тельные масла — нерафинированные 
и желательно первого холодного отжи-
ма. Дневная норма: 3 столовые ложки 
растительного масла или 2 авокадо, 
или 100 г арахиса. Исключите майонез, 
маргарин, кетчуп, кондитерские изде-
лия. Откажитесь от фритюра — варите, 
готовьте на пару, тушите или запекайте.

Эксперты ВОЗ также 
рекомендуют снизить 
количество соли в раци-
оне до 5 граммов. Соль 
провоцирует развитие 
гипертонии, инсультов, 
инфарктов.

Сделайте прививку от ковида
Вычислена доля россиян среди умерших от ковида по все-

му миру.
По общему числу ковид-ассоциированных смертей за вре-

мя пандемии Россия занимает пятое место: по официальным 
данным, в нашей стране по этой причине скончались 216 145 
человек. Возглавляют этот антирейтинг США (733,6 тыс.), 
Бразилия (601,0 тыс.), Индия (450,8 тыс.) и Мексика (282,0 
тыс.).

ФАКТЫ
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КУЛЬТУРА и ТВОРЧЕСТВО

Любовь – книга золотая

ПРЕМЬЕРА
3 ноября в 19:00
4 ноября в 18:00

Изящное дебошанство в эпоху Екатерины Великой.  
По одноименному произведению А.Н. Толстого.  
Режиссер А.В. Синотов. Курс профессора А.В. Толшина.

Первую редакцию комедии «Любовь - 
книга золотая» Толстой написал в нача-
ле 1919 года перед отъездом за границу. 
Словно, стремясь укрыться от жестокой 
действительности, автор создал иронич-
ный водевиль, премьера которого со-
стоялась в Париже. В России пьеса была 
поставлена первой студией МХТ в 1924 г. 
Несмотря на популярность спектакля, по-
сле 60 показов под напором критики спек-
такль был снят с репертуара с формули-
ровкой «за легковесность темы».  

В 1936 году Толстой основательно пе-
реработал материал и заметно изменил 
«подход к историческому прошлому». 
Так появилась вторая редакция пьесы - 
комедии с лёгкой водевильной окраской, 
открывающей оттенки драматические, а 
где-то и трагические.

По сюжету, книга, подаренная импе-
ратрицей Екатериной II, переворачивает 
жизнь имения князя Серпуховского с ног 
на голову. Греческие великолепия и амур-
ные страсти, царящие в голове молодой 
княгини после прочтения книги, претворя-
ются в жизнь. Дворовые вынуждены сме-
нить привычную одежду на рога, хвосты, 
венки и хитоны, словно от этого самые 

заветные мечты княгини исполнятся. Воз-
мущение немолодого князя не останавли-
вает героиню и страсти нарастают … Но 
ощутит ли она от этого радость и счастье? 

«Изящное дебошанство в эпоху Екате-
рины Великой» - так охарактеризовал жанр 
спектакля его создатель – режиссёр Алек-
сандр Синотов.  Перед студентами выпуск-
ного курса мастерской профессора А.В. Тол- 
шина стоит азартная задача совместить 
лёгкость водевильного настроения, шутки 
и буффонаду с драматическим накалом. 

Продолжительность спектакля 
 2 часа 40 мин.

Спектакль идёт с одним  
антрактом. 12+ 

Адрес: Санкт-Петербург,  
ул. Моховая, д. 35

Тел.: (812) 273-04-32, 579-36-11
E-mail: teatr-na-moh@mail.ru

Сайт: http://учебный-театр.рф

Репертуар на ноябрь 2021года
        Дата Возраст Спектакль 

3 (ср.) в 19.00  ПРЕМЬЕРА            А.Н. Толстой    
4 (чт.) в 18.00  12+     ЛЮБОВЬ – КНИГА ЗОЛОТАЯ
  изящное дебошанство в эпоху 
  Екатерины Великой
  Курс профессора А.В. Толшина

      6 (сб.)  ПУТЕШЕСТВИЯ Ди и Снея 
в 13.00 и 16.00 6+ в  волшебном мире мюзиклов
  Курс з.а. РФ И.И. Благодёра

      7 (вс.)  ПРЕМЬЕРА                 Н. Носов
в 13.00 и 16.00 6+ НАШ НЕЗНАЙКА в стиле rock-n-roll                                                                                                             
                                                 Курс профессора В.В. Норенко

        Дата Возраст Спектакль

10 (ср.) в 19.00  МЮЗИКЛЫ. РЕВЮ.
11 (чт.) в 19.00 12+ спектакль-шоу на языке оригинала
  Курс з.а. РФ И.И. Благодёра

13 (сб.) в 18.00  ДЕТИ ПРОХОДНЫХ ДВОРОВ
14 (вс.) в 18.00 16+ #ЦойЖив
  Курс з.а. РФ С.Д. Бызгу 

17 (ср.) в 19.00  ЧУЖОЙ
18 (чт.) в 19.00 16+ по пьесе Анастасии Букреевой
  Курс з.а. РФ И.И. Благодёра
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