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Первая ласточка
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В селе Старая Ладога Ленинградской
области введен в эксплуатацию причал,
открывший первую столицу российской
государственности для всех водных туристических маршрутов, проходящих по
Ладожскому озеру.
Причал палового типа, отличающийся
надежностью конструкции и удобством
швартовки для судов всех типов, возведен
за три месяца. Он позволяет принимать
одновременно несколько пассажирских
кораблей вместимостью до 300 человек.
Объем вложенных инвестиций в причал
в Старой Ладоге составил порядка 50 млн
рублей, инвестором выступила компания
«КОНТ». Первые круизные лайнеры смогут
пристать к объекту уже в 2018 году.
«Причал в Старой Ладоге – первая ласточка в развитии сети туристических
маршрутов, соединяющих водным путем
культурно-исторические центры Ленинградской области. Отрасль туризма имеет
все шансы стать одной из важнейших для
региона, в том числе по числу малых предприятий и количеству занятых в этой сфере», – говорит губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. 

В Старую Ладогу приплывут по реке

Алгоритм известен
Власти Архангельской области ведут
переговоры с потенциальными инвесторами, которые согласятся достроить жилищный комплекс «Ленинградский». Объект был заложен еще в начале 2014 года
в одном из районов Архангельска с планируемым сроком сдачи в третьем квартале 2016 года. Застройщик, компания

«Стройресурс», привлек к долевому участию средства 55 человек, однако фактически строительство остановилось на
обустройстве фундамента и свайного
поля. «Рассматриваются решения по предоставлению инвесторам в аренду без
проведения торгов земельных участков», –
говорит заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей
Шестаков. Как уточняют в пресс-службе
губернатора и правительства Архангельской области, в рамках областного закона предоставление земельных участков
без проведения торгов является одним из
механизмов привлечения инвесторов на
объекты незавершенного строительства,
к возведению которых были привлечены
личные средства граждан, то есть обманутые дольщики.
В соответствии с изменениями, внесенными в областное законодательство, для
реализации проекта по завершению строительства необходимо предоставить потенциальному инвестору земельный участок. Такой алгоритм действий уже
использован для восстановления нарушенных прав участников долевого строительства ЖК «Дом на площади». «Алгоритм необходимых действий известен
и уже апробирован, поэтому никаких сбоев при выполнении поручения быть просто не может. Мы обязаны провести все
необходимые юридические процедуры
качественно и в срок, чтобы обеспечить
людей жильем», – уточняет Андрей Шестаков. 

Изменили локацию
В начале ноября вице-губернаторы
Игорь Албин и Сергей Мовчан провели
выездное совещание по вопросу проектирования и строительства мукомольного
комплекса на территории производственной зоны «Парнас» в Санкт-Петербурге.
Проект предусматривает строительство современного мукомольного комплекса
мощностью до 1,2 тыс. тонн муки в сутки. Концессионное соглашение с городом
готова подписать компания «Агро-М»,
которая ведет подготовку бизнес-плана.
Стоимость строительства комплекса оценивается в 4,8 млрд рублей. Площадь размещаемых производственных, складских
и административных зданий (18 строящихся объектов) составляет 62 тыс. кв. м.
Бизнес-план модернизации мельничного производства и размещения мукомольного комплекса на проспекте Обуховской
Обороны уже был ранее подготовлен ГУП
«Продовольственный фонд». Однако
в апреле 2016 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений
в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ». Вокруг

ИСТОЧНИК: «АРХИТЕКТУРА ЛЕНИНГРАДСКОГО
АВАНГАРДА». Б. М. КИРИКОВА, М. С. ШТИГЛИЦ
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Территорию элеватора защитили законом
объекта культурного наследия регионального значения «Элеватор мукомольного
завода им. В.И. Ленина» появилась защитная зона в радиусе 100 м. Это сделало невозможным реализацию проекта на прежней площадке. В качестве альтернативной
территории потенциальному инвестору
предложен другой земельный участок –
в промзоне «Парнас». Финансирование
работ по проектированию завода предусмотрено проектом Адресной инвестиционной программы на 2018-2020 годы. На
проек тирование будет направ лено
118 млн рублей.

Нужны новые льготы
Правительство Калининградской области обратится в федеральные структуры
с предложением о предоставлении дополнительных субсидий и льгот для региональных предприятий. Об этом заявил
министр по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков во время посещения завода
«Балткран». «Для развития инновационных технологий в крупном производстве необходимо оказать дополнительную
поддержку предприятиям. Тем более что
на территории региона работают компании, производящие уникальную для страны продукцию. Поэтому правительство
области направит предложение в Минпромторг России о внесении изменений
в Постановление Правительства РФ №
634 о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на производство
и реализацию пилотных партий средств
производства», – заявил Дмитрий Кусков.
«Мы регулярно ведем деятельность по
разработке новых мер поддержки бизнеса,
уделяя особое внимание инновационным
направлениям. Важно, чтобы российские
промышленные гиганты оставались конкурентоспособными, поэтому мы тщательно следим за их деятельностью, общаемс я с ру ководством предприятий,
ориентируемся на их потребности», –
уточняет начальник отдела департамента
станкостроения и инновационного машиностроения Минпромторга России Егор
Корнаухов. 

В Петербурге, в одном из газгольдеров
на Обводном канале, открылся планетарий, который его создатели скромно называют «крупнейшим в мире». Диаметр
купола здания, на который будет проецироваться небесная сфера, составляет
37 м, что на 2 м больше, чем в планетарии
города Нагоя (Япония).
В торжественной церемонии открытия
планетария принял участие губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заявивший, что это событие стало
еще одним шагом в освоении серого
пояса Петербурга и хорошим примером
инвестиционного проекта в творческой
индустрии. Общая выставочная площадь
в размере порядка 4,5 тыс. кв. м состоит
из звездного зала, музея с космическими
экспонатами, интерактивных залов с виртуальной реальностью, образовательных
классов и обсерватории. Оборудование
насчитывает 40 мощных проекторов, связанных в единую систему.
Здание нового планетария – объект
культурного наследия федерального и регионального значения, один из самых
крупных газгольдеров в России. Оно было
построено более полутора веков назад
для хранения газа, которым освещали
городские улицы. 

го развития и промышленности Карелии
мы готовы активизировать совместную
работу, и не только готовы, но и призываем наших финских коллег усилить процесс взаимодействия, не откладывая», –
уточняет глава ведомства Дмитрий
Матвиец.
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Номер один

Актуальная задача
Массовую застройку в Мурино обеспечат
дорогами

Псковская область обладает достаточным потенциалом для увеличения числа
высокопроизводительных рабочих мест
и экономического роста, заявил заместитель губернатора региона Сергей
Перников, выступая на конференции
«Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России
и нашего региона» в Пскове. Комментируя данные Росстата, Сергей Перников
уточнил, что по состоянию на начало
2017 года в Псковской области насчитывалось 58 тыс. высокопроизводительных
рабочих мест, что составляет порядка
19% от всех рабочих мест в экономике
области.
Создание рабочих мест остается актуальной задачей, так как на протяжении
ряда лет в регионе наблюдается отток кадров. «Поэтому мало просто обучить кад
ры, важно создать условия, чтобы эти
кадры остались работать и жить в Псковской области. Новые рабочие места – это
не только рост зарплат и бюджетной обеспеченности, но и рост качества труда,
квалификации, карьерные перспективы.
При этом показатель высокопроизводительных рабочих мест должен определяться не размером заработной платы,
а соотношением произведенной добавленной стоимости и количества работников на предприятии», – уточняет Сергей
Перников. По его мнению, основные точки роста – особая экономическая зона
«Моглино» и промышленный электротехнический кластер Псковской области. 

быстрорастущим микрорайонам, прилегающим к Санкт-Петербургу. Уже открыт
проезд под КАДом в Мурино, теперь мы
начинаем новый этап – проектирование
и строительство там полноценной дорожной развязки», – говорит губернатор региона Александр Дрозденко.
Как уточняют в пресс-службе правительства Ленинградской области, государственным заказчиком объекта выступает ГКУ «Ленавтодор». Объект включен
в адресную инвестиционную программу
Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на период до конца
2020 года. Общая стоимость строительства развязки составит порядка 1 млрд руб
лей. При этом объект будет возводиться
в рамках государственно-частного партнерства Ленинградской области и компаний-застройщиков, работающих на территории Мурино и Нового Девяткино. 

Историческому газгольдеру нашли новое
применение

Мурино помогут
В Ленинградской области началось
строительство дорожной развязки с кольцевой автодорогой в районе Западного
Мурино. Стоимость первого этапа составляет 250 млн рублей, выделяемых из регионального бюджета.
«На протяжении нескольких лет правительство Ленинградской области при
поддержке Министерства транспорта
России последовательно выполняет обязательства по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры. Только в октябре открыты
долгожданные новые участки на Киевском шоссе, трассе «Сортавала» и подъезде к портовому комплексу «Усть-Луга».
Также повышенное внимание мы уделяем

В Петрозаводске состоялось заседание Исполнительного комитета Еврорегиона «Карелия» – территории, которую
со стороны России образует Карелия, со
стороны Финляндии – три приграничных
финляндских региональных союза – Кайнуу, Северная Остроботния и Северная
Карелия. Основные задачи, стоящие перед Еврорегионом, – развитие системы со
вместного пространственного планирования сопредельных регионов Финляндии
и Карелии, укрепление взаимных контактов и добрососедских отношений между
гражданами по обе стороны границы, сохранение общего культурного наследия.
Приоритетным направлением сотрудничества по итогам состоявшейся встречи
определено трансграничное экономическое взаимодействие, которое позволит
расширить бизнес-контакты и поможет
в продвижении новых форм и сфер сотрудничества. В частности, глава Регионального союза коммун Северной Карелии Ристо
Поутиайнен считает перспективным направлением проекты по развитию туризма и говорит, что Финляндия готова к сотрудничеству в этом направлении.
«Со стороны Министерства экономическо-

ФОТО: PSKOV.RU

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / РОМАН ПИМЕНОВ

Активизировать работу

Сергей Перников уверен в кадровом
потенциале региона
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ПРИРАСТУТ ЗАПАСАМИ

У

правляющий директор компании «Росгеология» Олег
Васин полагает, что добыча
полезных ископаемых может
стать одним из перспективных направлений для роста
экономики регионов Северо-Запада. Во
время встречи с полномочным представителем Президента России в СевероЗападном федеральном округе (СЗФО)
Николаем Цукановым Олег Васин представил программу «Перспективы развития минерально-сырьевой базы твердых
полезных ископаемых Арктической зоны
Северо-Западного федерального округа
(Кольская, Архангельская, Ненецкая
и Воркутинская опорные зоны)», разработанную АО «Росгеология».
В Северо-Запа дном федера льном
округе сосредоточено почти 72% запасов апатит-нефелиновых руд, около 77%
титана, 45% бокситов, 23% алмазов,
18% никеля, 10% железа, 7,7% каменно-

го угля. Единственным производителем
циркония в РФ и бадделеитового концентрата в мире является Ковдорский
ГОК; тантала, ниобия и редких земель –
Ловозерский ГОК; основным производителем фосфорного сырья – АО «Апатит»
в Мурманской области. «Недостаточная
в целом геолого-поисковая изученность
Арктики, имеющиеся геологические
предпосылки и массив «авторских» запасов и прогнозных ресурсов позволяют
рассчитывать на открытия новых месторождений и существенный прирост
балансовых запасов твердых полезных
ископаемых России», – оптимистично
полагает Олег Васин.
Преимуществом Кольской опорной
зоны являются выгодное географическое
положение, наличие запасов полезных
ископаемых, а также относительно развитая транспортная, энергетическая,
промышленная, научная и образовательная инфраструктура. На территории су-

ществует более 60 крупных месторождений минерального сырья, где добывается
около 30 видов полезных ископаемых.
Одной из опорных зон округа специалисты «Росгеологии» считают Архангельскую область. В частности, Воркута
может выступать как один из стратегически выгодных опорных транспортнологистических и промышленных узлов
с точки зрения развития транспортнологистической инфраструктуры для освоения природных богатств Арктики. Развитие Воркутинской опорной зоны может
способствовать увеличению добычи угля,
росту объема производства брикетной
продукции.
Предложения «Росгеологии» важны
с точки зрения развития субъектов СЗФО,
подтверждает Николай Цуканов и уточняет: руководители регионов должны
понимать, что им это даст: придут инвестиции, появятся средние и малые предприятия, новые рабочие места. 

ПОЙДУТ ПО КАРТЕ

ФОТО: SEGEZHA GROUP

П

резидент Segezha Group (входит в АФК «Система») Камиль Закиров и президент
Китайской корпорации инжиниринга CAMCЕ Ло Янь
подписали в Пекине дополнение к Соглашению о стратегическом
сотрудничестве – дорожную карту с определением обязательств сторон и сроков
реализации проектных работ. Напомним,
соглашение, которое предусматривает сотрудничество по реализации совместных
проектов по строительству новых мощностей по глубокой переработке древесного сырья и увеличению мощностей по
производству целлюлозы на территории
России, было подписано в начале июля
2017 года на заседании Российско-Китайского делового совета.
Дорожная карта в свою очередь подписана в контексте реализации стратегических задач Segezha Group и САМСЕ по
подготовке проектов новых целлюлознобумажных комбинатов (ЦБК) в Карелии
на базе Сегежского ЦБК, а также в Красноярском крае на базе Лесосибирского ЛДК
№ 1. Предварительная мощность каждого
из проектируемых производств составляет
500 тыс. тонн товарной целлюлозы в год.
«Если компании объединяются в со
вместные проекты, то это разделение рисков, а затем и прибыли. Китайский бизнес очень динамично движется по пути
международной консолидации, входя
в различные инфраструктурные проек-

Сегежский ЦБК – один из основных активов Segezha Group
ты. В этом амплуа наш альянс более чем
привлекателен и отвечает интересам акционера, государства и регионов нашего
присутствия», – говорит президент Segezha
Group Камиль Закиров. Экспорт Segezha
Group в Китай вырос за последние годы
в десятки раз по всем традиционным продуктам – бумага, пиломатериалы, фанера,
в связи с чем холдинг намерен стать полноправным местным игроком.
По словам Камиля Закирова, для
Segezha Group интересны в первую очередь практический опыт и возможности

САМСЕ по привлечению финансовых
и инженерных ресурсов. CAMCЕ является
структурным подразделением Китайской
национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH). Имеет богатый
опыт в сфере реализации международных проектов по договору генерального
подряда. В частности, САМСЕ реализован
проект строительства ЦБК в Республике
Беларусь мощностью свыше 400 тыс.
тонн, реализуется проект строительства
ЦБК аналогичной мощности на севере
Финляндии. 

ТРИГГЕР ИЗМЕНЕНИЙ

ФОТО: АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Н

а площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ)
«Точка кипения» в СанктПетербу рге сос тоя лас ь
презентация университета
Национальной технологической инициативы «20.35». Необычное
название объясняет сроки работы университета: он будет полноценно развернут к 2020 году и проработает 15 лет, до
2035-го. К году завершения проекта университет должен создать платформу из
поставщиков компетенций, из целевых
профессий, из профилей компетенций,
которая будет выстраивать персональную траекторию развития человека.
Университет станет триггером изменений, покажет, что можно строить образовательный процесс по-другому, уверен
руководитель Центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», директор направления
«Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков. По его мнению, построить
новую систему образования внутри существующей, в одном отдельно взятом
вузе, невозможно. «Университет «20.35»
преодолевает устаревшее представление, что образование – это обязательно
наличие образовательного стандарта,
аккредитация, здание, государственное
финансирование и диплом», – уточняет
Дмитрий Песков.
В проекте уже готовы участвовать несколько российских вузов, в том числе

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков, генеральный
директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
(слева направо) на мероприятии в «Точке кипения»
петербургские СПбПУ Петра Великого
и ИТМО.
Согласно принципу отбора, чтобы
работать в сети университета «20.35»,
необходимо обладать лучшими в мире
практиками либо быть готовым учиться
у лучших и иметь независимую оценку
результата деятельности. Как уточняют авторы проекта, ключевая особенность университета – сетевой принцип
функционирования с использованием
возможностей образовательных организаций и цифровых образовательных

платформ, лучших курсов и моделей обучения, которые существуют в различных вузах.
До старта проекта будет идти проектирование, апробация и масштабирование
модели университета. «Мы начинаем
с модели компетенций лидеров и компаний НТИ, с формирования пула вузов,
научных институтов, организаций, которые готовы работать с университетом, со
сбора данных и обучения нейросетей для
оптимизации траекторий обучения учеников», – говорит Дмитрий Песков. 

бе администрации Ненецкого автономного округа, на данный момент из четырех
причалов порта, используемых для погрузо-разгрузочных работ, эксплуатируется
три, один из причалов предназначен для
стоянки судов. Морской порт эксплуатирует все восемь портовых кранов, а также вилочные автопогрузчики различной
грузоподъемности. «И причалы 30-х годов
постройки, и краны 70-80-х годов изготовления имеют сегодня значительный износ», – уточняют в порту.

В настоящее время ведется разработка
проектной документации по модернизации морского порта. Подрядчик проводит
комплексное обследование всей территории, сооружений и комплексов порта, после чего необходимо разработать план по
его ремонту и модернизации. Предполагаемый грузооборот в результате будущей
реконструкции может составить 175 тыс.
тонн навалочных грузов, 140 тыс. тонн генеральных грузов и 35 тыс. тонн контейнерных грузов. 

В ОЖИДАНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / СЕРГЕЙ БЕРТОВ

М

орской порт Нарьян-Мара завершил навигацию 2017 года.
Последним в начале ноября
бы л разгру жен теп лоход
«Сормовский 3068», который
доставил из Архангельска
в Нарьян-Мар товары народного потребления, продукты питания и строительные
материалы. По предварительным итогам,
в период навигации 2017 года грузооборот Нарьян-Марского морпорта, без учета
топлива, которое поставляется через нефтебазу АО «Ненецкая нефтяная компания»,
составил 43 тыс. тонн навалочных грузов
и 25,4 тыс. тонн – генеральных.
Основным видом деятельности АО «Нарьян-Марский морской торговый порт»
является транспортная обработка и хранение грузов, погрузочно-разгрузочные
работы, услуги буксиров при швартовных
операциях. Кроме того, предприятие получает доход от сдачи в аренду недвижимого имущества и подъемно-транспортного
оборудования. Как уточняют в пресс-служ-
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Морской порт Нарьян-Мара ждет реконструкции
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ФОТО НОМЕРА

Россия. Санкт-Петербург. Фестиваль света, посвященный 100-летию русской революции 1917 года, у крейсера «Аврора»
5 ноября 2017 года

ФОРУМ «ТОП-250»

От слова к цифре

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

О

сень в Санкт-Петербурге оказалась богата на различные мероприятия, посвященные обсуждению перспектив развития
как экономики России в целом, так и региональных экономик. Рецепты для роста звучали разные, но основной посыл
кочевал из одного форума в другой: необходимо обеспечивать
«диджитализацию всей страны», выстраивать цифровую экономику, создавать «умные города». Одним из первых мероприятий осени,
на котором обсуждались эти тенденции, стал форум «Топ-250», организованный деловым журналом «Эксперт Северо-Запад». «Цифровизация –
понятие уже не пространное. Возможно, Россия приступила к «обновлению» с опозданием в сравнении с Западом, однако шаги в направлении
цифровизации ускоряются с каждым днем – от обсуждения кризисных
моментов пора сфокусировать внимание на понятии «экономический
рост», констатировали участники нашего форума.
Говорили о цифровизации как об одном из важнейших факторов улучшения инвестиционного имиджа Санкт-Петербурга и на II Ежегодном
инвестиционном форуме. Инвестиционная политика Петербурга охватывает все сектора региональной экономики и любой уровень бизнеса,
однако особое внимание уделяется стратегическим инвестиционным проектам, которые через мультипликативный эффект оказывают решающее
влияние на экономику региона. «Основное внимание городских властей
отводится качеству управления, качеству городской среды, а также качеству бизнеса – такого, который любит и развивает свою страну, а не живет
по принципу «родина там, где меньше налоги», который не представляет
себя вне России и Петербурга. Это наша ключевая задача: найти, помочь,
поддержать и даже воспитать такой бизнес», – уверен вице-губернатор
Северной столицы Игорь Албин.
В целом говорят о диджитализации все и всюду, но порой складывается
ощущение, что «цифровая экономика» – не более чем модное словосочетание, которое не понимают – и поэтому не принимают – большинство
предпринимателей и чиновников. Очевидно, что сейчас это понятие
трактуется гораздо шире, чем несколько лет назад, когда под цифровой
экономикой подразумевали лишь проекты ИТ, дистанционное обучение
и другие подобные сегменты. Теперь же цифровая экономика – понятие
более объемное: экономическое производство с использованием цифровых технологий, куда также включены такие направления, как интернет
вещей, современные сети связи, Индустрия 4.0.
В программе «Цифровая экономика», принятой правительством России, указано много оптимистичных показателей, которые необходимо
достичь в течение следующих семи лет. К примеру, 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к Интернету
(100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно
быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше. Еще один показатель – в России к 2024 году появится десять предприятий в сфере высоких
технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей
экономики. Вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере ИТ
в год, доля населения, обладающего цифровыми навыками, составит 40%.
Общеизвестно: «написать» неравнозначно «воплотить в жизнь». Мы значительно отстаем от мировых тенденций в сфере диджитализации. По
этому необходимо качественное взаимодействие власти, бизнеса, общественных организаций с тем, чтобы «цифра» все больше укоренялась не
только в нашем сознании, но и в реальной жизни. 
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Мария Марикян

С новыми компетенциями
Цифровая трансформация стала ключевой темой практически во всех отраслях экономики. Бизнес получает
дополнительные возможности для понимания потребностей и часто даже предвосхищения желаний
клиентов

Н

а главном бизнес-событии
года Северо-Западного федерального округа – форуме «Топ-250», прошедшем
в Санкт-Петербурге в середине октября, журнал «Эксперт Северо-Запад» презентовал Рейтинг
250 крупнейших компаний Северо-Запада, подготовленный аналитическим центром «Эксперт». Представители крупнейших компаний, лидеры мнений обсудили
ключевые бизнес-модели, стратегические
и тактические решения, которые способны обеспечить качественное развитие
бизнеса, взаимодействие власти и предпринимательского сообщества.
Российский бизнес в масштабе глобальной конкуренции находится далеко
не на отстающих позициях. Специалисты аналитического центра «Эксперт»
в рейтинге «Топ-250» оценили результаты дви жени я кру пных компаний
в контексте цифровой трансформации.
С целью сделать рейтинг более глубоким, всеобъемлющим и разносторонним
было решено внести некоторые измене-

ния. Помимо выручки компаний, также немаловажно было показать объем
налога на прибыль, инвестиции во вне
оборотные активы и индикаторы фонда
оплаты труда (ФОТ).
«Прежде рейтинг быстрорастущих
компаний составлялся на основе относительных темпов прироста выручки.
Из-за этого лидерами рейтинга с многократным отрывом от остальных становились небольшие компании, которые
совершили до этого крупные, по их меркам, инвестиции и по своей экономической сути попросту начинали новый
бизнес. Мы же посчитали изменение
рейтинговых позиций по каждому показателю и на основании усредненного
прироста позиций в Топ-250 составили рейтинг реальных лидеров роста.
В 2016 году данный рейтинг определил
масштабный прирост чистой прибыли
и налога на прибыль, что связано с избавлением компаний от чрезмерных
долговых нагрузок, накопленных в активные фазы кризиса. Прибыль участников рейтинга выросла на 35%, налоговая

база – на 12%, фонд оплаты труда – на
20%, количество убыточных компаний
сократилось в два раза – это однозначные индикаторы начала новой фазы экономического роста», – говорит директор
Северо-Западного офиса АЦ «Эксперт»
Александр Курячий.
По его словам, новый экономический
цикл уже запущен – увеличилось число
прибыльных компаний, количество убыточных – сократилось, валовый убыток
пошел на спад, оборот компаний растет. Впрочем, обращает на себя внимание, что позитивные новости приходят
в первую очередь из компаний с государственным участием. Частный бизнес
из кризиса еще не выбрался. «Если мы
обеспечиваем разнообразие идей, свободу их выражения во всех отраслях – от
экономики до политики, если мы даем
возможность реализоваться максимальному количеству людей, тогда мы на
правильном пути, тогда мы будем конкурентоспособны», – считает директор по
исследованиям и аналитике ПАО «Промсвязьбанк» Николай Кащеев.

В лидерах – искусственный
интеллект
В конце июля Правительством Российской Федерации принята программа
«Цифрова я экономика РФ», котора я
«направлена на создание условий для
развития общества знаний в Российской
Федерации, повышение благосостояния
и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных
в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий,
повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также
безопасности как внутри страны, так
и за ее пределами».
«Ядро производственных технологий, то есть те технологии, которые радикально меняют процесс производства, обеспечивая принципиально иную
себестоимость и качество конечного
продукта, – это робототехника, биотехнологии, аддитивные технологии,
технологии межмашинного взаимодействия и взаимодействия компьютера
с человеком, включая искусственный
интеллект, компьютерное зрение и т.д.
Мы оценили положение Санкт-Петербурга на фоне Российской Федерации по
следующим ключевым критериям – публикации в узких предметных областях,
цитирование, уровень и качество коллабораций внутри и вне страны, количество и качество патентов. Лидирующие
позиции в РФ Петербург занимает по
разработкам в области искусственного интеллекта», – объясняет директор
АЦ «Эксперт», директор Высшей школы
экономики и менеджмента Уральского
федерального университета Дмитрий
Толмачев.
Кроме того, был проведен ана лиз
программ инновационного развития
(ПИР) крупнейших компаний города
и сопоставление их патентных профилей с аналогичными зарубежными
компаниями. «Когда вы начинаете сопоставлять то или иное направление
программы инновационного развития
компании с патентным профилем компании-аналога, вы можете определить
перспективные направления разработок
для российских компаний. Анализ сильных сторон научно-исследовательских
организаций и университетов города
вместе с потенциальным спросом со стороны крупного бизнеса на технологические разработки позволяет выстроить
системное взаимодействие с другими
городами, регионами и странами, где
аналогичные направления динамично развиваются», – говорит Дмитрий
Толмачев.

Система электронного документо
оборота – это всего лишь перевод
в электронный вид существующих традиционных процессов госуправления.
Меняется просто форма. О том, какие
необходимо ввести инструменты эффективного менеджмента госслужбы
и бизнеса в эпоху цифровых технологий,
рассказывает заместитель председателя
правительства Ленинградской области
по экономике и инвестициям Дмитрий
Ялов. «Мы в Ленинградской области
начали реализацию проекта «Госуправление 2.0». Вся идеология проекта по
цифровизации экономики заключается
в том, чтобы органы власти как можно быстрее реагировали на те запросы
и пожелания, которые есть у современного цифрового бизнеса, и снимали те
или иные административные и регулятивные барьеры. Функция государства –
дать зарабатывать бизнесу», – объясняет
Дмитрий Ялов.
Государство с помощью системы Big
Data понимает, что у него скоро возникнет потребность в той или иной гос
услуге, и уже в проактивном режиме эту
услугу предлагает. «Мы движемся к диджитализации, к снижению транзакционных затрат и издержек, к автоматизации принятия решений, к внедрению

ТЕМА НОМЕРА

систем тайм-менеджмента, проектного
управления. Также мы должны стимулировать бизнес – создавать гранты,
разрабатывать механизмы покрытия
рисков и издержек, инновационные компании мы должны собирать в так называемые хакатоны для того, чтобы они
вместе с органами власти разбирались,
какие есть проблемы и как можно их решить», – считает Дмитрий Ялов.
Стандарт инвестиционной деятельности для органов исполнительной власти на основе лучших региональных практик начал разрабатываться с 2011 года,
когда Президент РФ Владимир Путин
вынес соответствующую задачу на повестку дня. На разработку ушло пять лет,
и уже в этом году выверенные стандарты
были внедрены во всех субъектах РФ.
«В ка ж дом с убъек те РФ созданы
экспертные группы из числа предпринимателей – представителей деловых
объединений, которые оценивают достижения местных РОИВов по обозначенным федера льной рабочей гру ппой целевым показателям, связанным
с улучшениями условий ведения бизнеса в регионе, и дают обратную связь
через онлайн-систему, которую видят
по у молчанию только федера льные
чиновники из соответствующих мини-

БИЗНЕС-ФОРУМ «ТОП-250»
Организатор

Модератор
Андрей Безруков
директор по стратегическим проектам
и коммуникациям GS Group

Стратегические партнеры

Научный партнер

Партнеры
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Новый экономический цикл уже
запущен – увеличилось число
прибыльных компаний, количество
убыточных – сократилось, валовый
убыток пошел на спад, оборот
компаний растет

стерств и ведомств. Агентство также
выявляет лучшие практики, тиражирует проекты, которые можно внедрить
в других регионах РФ – для этого создан
«Магазин верных решений», – отмечает
руководитель программы департамента регионального развития Агентства
стратегических инициатив А лексей
Шмелев. Суть работы по целевым моделям такова, что предприниматели дают
реальную обратную связь и работают
в тесном контакте с государственными
органами. С целью дать возможность открыто высказаться и предоставить объективную информацию от регионов, по
желанию, предприниматель может разрешить донести свое видение до местных чиновников.   
«Само агентство является площадкой
по формированию, упаковке и подаче
различных инициатив. Все зависит от
лидера проекта. Агентство, конечно же,
не станет делать работу по разработке
инициативы без лидера данного проекта», – напоминает руководитель АСИ
в СЗФО Арзум Арзуманян.

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

На одной платформе

Лидирующие позиции в РФ Петербург занимает по разработкам в области
искусственного интеллекта, говорит Дмитрий Толмачев

Меняются бизнес-подходы, но во главе
все еще остается человек, а не маркетинговые бюджеты и инфраструктура.
Возможность делиться к лиентскими
данными, создавать новые бизнесы
на стыке – это и есть определяющая
черта платформизации, под которой
понимается устранение во всех бизнес-цепочках посредников и прямой
выход производителя к потребителю –
то есть трансформация рынков из b2b
в b2c. Этим процессом сейчас активно
занимаются телекоммуникационные
операторы.
«Цифровизация – процесс, безусловно, выгодный и людям, и бизнесу, – говорит директор макрорегиона «СевероЗапад» Tele2 Олег Телюков. – Используя
Big Data, компании получают дополнительные возможности для понимания
потребностей и часто даже предвосхищения желаний клиентов. Применяются
инструменты аналитики – вариативности, скоринга, адаптивности и прогнозирования. Уже в ближайшем будущем
только при таком подходе можно будет
оставаться эффективным, конкурентоспособным и любимым клиентами.
Мы в Tele2, основываясь на «больших
данных», смотрим, например, где необходимо открывать наши фирменные салоны или расширять нашу сеть, улучшая
покрытие и качество связи. В целом уже
можно констатировать начало эры человекоцентричного бизнеса, в том числе
благодаря бурному развитию сервисов
на базе мобильной связи. Диджитализация стала ключевым импульсом для

РЕКЛАМА
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Олег Телюков констатирует начало эры человекоцентричного бизнеса, в том числе благодаря бурному развитию сервисов на базе
мобильной связи

Бизнес переходит от традиционных
закупок к подпискам на услуги.
Цифровая экономика – экономика
результата, переход от конкуренции
продуктов и услуг к конкуренции
за измеримый результат и ценность
для клиента

эволюции отношений клиента и бизнеса, где предложение делается индивидуально под потребности конкретного
клиента».
«Мы видим, что цифрова я трансформация стала ключевой темой практически во всех отраслях экономики.
Активно процесс изменений и переход
на платформы сегодня переживает банковская сфера. Яркий пример – «Тинькофф кредитные системы» с маркетплейсом, где происходит продажа услуг
других участников рынка. Если сейчас
это не приносит большой прибыли, то
через лет пять на это придется процентов 40 собственной прибыли. Один из
основных мировых трендов, который
мы отмечаем, – платформизация в реальном секторе. В России пока только
задумываются над этим вопросом. Но
реальных примеров нет. Что нужно сделать, чтобы перейти к опережающему
развитию? Конечно, начать с реформы
государственного управления. Нашим
компаниям приходится конкурировать
не с такими же игроками, находящимися в той же среде, а с глобальным рынком, где сервис, меры поддержки более
эффективны», – считает региональный
координатор «Клуба лидеров» в Санкт-

Петербу рге и Ленингра дской облас
ти Вячеслав Трактовенко.
Трансформируются методы ведения
бизнеса и рабочие процессы, а значит,
меняется и набор компетенций, которыми необходимо обладать, чтобы быть
востребованным. «Рынок телекоммуникаций в России зрелый, и конкуренция
очень высока. Успешный сотрудник в нашей отрасли, где уникальное предложение копируется очень быстро, должен
уметь принимать оперативные, но взвешенные решения, быть гибким к изменяющейся среде, – говорит менеджер по
привлечению, оценке и развитию персонала макрорегиона «Северо-Запад»
Tele2 Мария Павлова. – Как технологичная компания, мы используем современные цифровые возможности для
обучения, оценки, повышения уровня
вовлеченности коллег, а также предлагаем им участие в спортивных марафонах онлайн и регулярно пополняем
онлайн-библиотеку».
В России платформизация, можно
сказать, только начала формироваться
и набирать обороты. Для того чтобы ее
запустить, необходимы немалые инвестиции. Для тех, кто еще не совсем готов, есть альтернатива – возможность
открыть свои магазины на тех маркетплейсах, которые уже существуют. «Мы
пытаемся наладить работу как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Например, очень тесно сотрудничаем с «eBay», Alibaba, Amazon и другими
крупнейшими интернет-площадками
для того, чтобы дать возможность российским предприятиям торговать на
них и чтобы российские товары были
узнаваемы за рубежом. Проблема в том,
что иностранные покупатели совершенно не ориентируются в российском
рынке товаров. Также одной из основных задач в данном сегменте экономики
является увеличение количества интернет-экспортеров, рассказывает директор
по межрегиональным коммуникациям
Российского экспортного центра Дмитрий Макеев.

ТЕМА НОМЕРА

О чем бы ни шла речь:
о внедрении в экономику новых
производственных технологий,
о платформизации, об интернетпродажах, – в приоритете остается
обеспечение безопасности бизнеса

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Данные – новая нефть
Бизнес переходит от традиционных закупок к подпискам на услуги. Цифровая
экономика – это экономика результата,
переход от конк у ренции проду ктов
и услуг к конкуренции за измеримый
результат и ценность для клиента. Руководитель по маркетингу и развитию
бизнеса департамента мобильных решений АО «НЭК Нева Коммуникационные
Системы» Алексей Стребулаев считает,
что термин «цифровая трансформация»
связан с термином «четвертая производственная революция»: «Данные – это новая нефть в цифровой экономике».

Адаптивная стратегия корпоративной безопасности может быть эффективным
подходом обеспечения информационной безопасности для компаний среднего
и крупного бизнеса, уверен Сергей Булович

15
Э К С П Е Р Т С - З № 4 3 - 4 5 (75 6) Н О Я Б Р Ь 2 0 17

ФОРУМ «ТОП-250»

ТЕМА НОМЕРА

ФОРУМ «ТОП-250»

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Э К С П Е Р Т С - З № 4 3 - 4 5 (75 6) Н О Я Б Р Ь 2 0 17

16

Дмитрий Ялов: «Функция государства – дать зарабатывать бизнесу»
Алексей Стребулаев определяет еще
один тренд цифровизации, предполагающий прогнозирование потребностей к лиентов и создание предложения фактически в режиме реального
времени. Этим обусловлен переход от
вертикальных структур на платформы,
обладающие возможностями анализа
больших данных и искусственным интеллектом. Проектный подход, который
был эффективен пять лет назад, сейчас
уже не успевает за сужающимся «окном
возможностей». Бизнес, по его мне-

нию, ориентирован на стартап-подход.
Данные – это основной ресурс цифровой экономики, которая включает три
базовых сегмента: добычу ресурса, его
транспортировку и обработку. Самым
прибыльным сегментом является обработка данных, позволяющая создать
цифровую модель продукта или услуги
и провести оценку ее востребованности рынком. Точные данные становятся
важнее, чем мнение эксперта, а значит,
возрастает роль кибербезопасности,
в которой обеспечение целостности (до-

Диджитализация стала ключевым
импульсом для эволюции отношений
клиента и бизнеса, где предложение
делается индивидуально под
потребности конкретного клиента

стоверности) данных становится важнее
их защиты от кражи. Также можно выделить интернет вещей, который является
связующим звеном между виртуальным
и реальным физическим миром и фактически отвечает за добычу данных.
В конечном итоге, о чем бы ни шла
речь: о внедрении в экономику новых
производственных технологий, о платформизации, об интернет-продажах –
в приоритете остаетс я обеспечение
безопасности бизнеса. Как это сделать,
объясняет региональный представитель
по СЗФО «Лаборатория Касперского»
Сергей Булович: «В бизнес-потребности компании входит задача развивать
прибы льные цифровые кана лы без
потерь в безопасности и удобстве использования, с возможностью снизить
операционные издержки, а также уменьшить риск потери денег от мошенничества. Нужно понимать, что любые
злоумышленники – это бизнесмены.
Мотивация киберпреступников – деньги и власть. Их бизнес-модель может
даже совпадать с вашей. Целевая атака
на вашу ИТ-инфраструктуру может развиваться и оставаться не обнаруженной
годами и позволять злоумышленникам
не только иметь доступ к бизнес-критичной информации, но и к данным
ваших клиентов. Такое положение дел
впоследствии может негативно сказаться не только на финансовых показателях
вашего бизнеса, но и на репутации компании. Что же делать в существующих
реалиях? А даптивная стратегия корпоративной безопасности может быть
эффективным подходом обеспечения
информационной безопасности д л я
компаний среднего и крупного бизнеса.
Стратегия, включающая технические
и организационные средства предотвращения, обнаружения, реагирования и прогнозирования потенциальных
угроз».
Выход предпринимателей в онлайн,
презентация своих проектов в сети – все
это также является частью цифровизации. Возможность буквально «в один
клик» познакомиться с инициативными
проектами каждого представительства
того или иного субъекта РФ налаживает
связь между предпринимателями, что
способствует их общему росту, налаживанию инвестиционного климата страны в целом. Цифровизация – понятие
уже не пространное. Возможно, Россия
приступила к «обновлению» с опозданием в сравнении с Западом, однако шаги
в направлении цифровизации ускоряются с каждым днем – от обсуждения кризисных моментов пора сфокусировать
внимание на понятии «экономический
рост».
Санкт-Петербург
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Анна Митченко*

Сформировать образ будущего
В рамках бизнес-форума «Топ-250» деловое объединение «Клуб лидеров» в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области представило нефинансовые инструменты поддержки бизнеса в регионе

З

любой предприниматель – достаточно
отправить заявку на участие в «Клуб
лидеров».
Благодаря контрольным закупкам, деловому объединению совместно с ФНС
РФ удалось разработать дорожную карту
по регистрации предприятий. Урегулирована процедура досудебного обжалования решений регистрирующего органа. Сегодня налогоплательщики могут
не уведомлять ФНС об открытии счетов
в банке и не заверять подпись заявителя
у нотариуса при создании юридического лица. Членами делового объединения
ведется плодотворная работа с Росреестром в целях совершенствования системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости. По инициативе
членов «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге будет создан реестр типичных
ошибок и причин отказов в регистрации
предпринимателям, а также уже запущен специальный канал обратной связи
с Росреестром для получения оперативной реакции на проблемы, выявленные
в работе МФЦ.
«Клуб лидеров» в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области ведет активную

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

а пять лет существования
к «К лубу лидеров» присо
единились сотни предпринимате лей более чем из
40 регионов России. За это
время членам делового объединения удалось реализовать системные инициативы и лидерские проекты,
призванные улучшить инвестиционный
климат страны.
Ключевое направление деятельности
«Клуба лидеров» – снижение административных барьеров, препятствующих
развитию деловой среды.
Одним из инструментов снижения
админбарьеров является проект «Конт
рольная закупка». Представители делового объединения принимают участие
в оценке качества предоставления государственных услуг в роли тайных покупателей. Все данные предприниматели
заносят в специальные дневники, поэтапно фиксируя каждый шаг. Итоги контрольных закупок «Клуб лидеров» направляет президенту страны в виде сводного
отчета с предложениями по оптимизации
процессов и устранению излишних процедур. К проекту может присоединиться

В ходе бизнес-форума «Топ-250» «Клуб лидеров» провел несколько мероприятий
* Директор по PR «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

работу со Штабом по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге
под руководством губернатора Георгия
Полтавченко. Члены делового объединения входят в рабочие группы при штабе,
не только давая экспертную оценку существующим нормам и указывая на их
недостатки, но и выходя с инициативами,
направленными на улучшение инвестиционного климата в городе. Активное
участие в деятельности рабочих групп
позволяет членам «Клуба лидеров» влиять на инвестиционный климат региона
и развитие инфраструктурных проектов
города. Например, благодаря работе экспертов «Клуба лидеров» срок получения
ордера ГАТИ в Санкт-Петербурге был
сокращен до 12 дней. Это значительно
упростило ведение бизнеса компаниям,
производящим все виды земляных работ
в городе.
В Северной столице «Клуб лидеров»
координирует работу экспертной группы
по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга (экспертной группы АСИ). Формат работы экспертной группы позволяет
«Клубу лидеров» на одной площадке объединять представителей предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга
и привлекать к работе над 12 целевыми
моделями ведущих экспертов города. Отметим, что целевая модель представляет
собой необходимую базу, достижение которой приведет к снижению административных барьеров и улучшению делового
климата в регионе. Результатом внедрения целевых моделей станет разработка
дорожных карт по улучшению условий
ведения бизнеса.
Работа экс перт ной г ру ппы АСИ
в Санкт-Петербурге осуществляется
в двух форматах: по принципу онлайнголосования и регулярных общих заседаний совместно с проектным офисом при
администрации губернатора Санкт-Петербурга и профильными исполнительными органами государственной власти. Члены экспертной группы отмечают,
что целевые модели не описывают всех

Только совместными
усилиями возможно
улучшение
экономической
обстановки в стране,
а значит, повышение
качества жизни
людей
дней вели работу над проектами по девяти ключевым направлениям развития
города, совпадающим с направлениями Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на
период до 2030 года. По итогам «Форсайт-флота» по поручению губернатора
Георгия Полтавченко была создана рабочая группа «Санкт-Петербург-2035» под
руководством вице-губернатора города
Александра Говорунова, в рамках которой будет вестись работа над дорожными
картами, направленными на реализацию
ключевых направлений «Форсайт-флота»

в Санкт-Петербурге, и постановлениями
правительства. Результаты работы участников регионального «Форсайт-флота»
были высоко оценены первым лицом Северной столицы, и его механизм станет
одним из способов городского планирования и привлечения предпринимательского сообщества к разработке стратегии
развития города.
Следует отметить, что федеральные
инициативы бизнеса региона могут быть
направлены в рабочую группу по отбору
инициатив «Клуба лидеров» в Москве.
В случае одобрения экспертами инициатива имеет возможность получить
поддержку в Агентстве стратегических
инициатив или в Администрации Президента РФ.
Таким образом, представители бизнеса
могут воспользоваться широким перечнем инструментов поддержки бизнеса
в «Клубе лидеров» и стать частью делового
объединения клубного формата. Только
совместными усилиями возможно улучшение экономической обстановки в стране, а значит, повышение качества жизни
людей. Сегодня сформировалась уникальная ситуация, когда предприниматели
могут влиять на принятие решений, работать и жить не только для себя, но и для
общества, а также участвовать в формировании общего образа будущего.
Санкт-Петербург
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существующих барьеров и проблем бизнеса. Поэтому петербургская экспертная
группа и представители ИОГВ выш ли
с предложением внести дополнения
в существующую схему взаимодействия членов экспертной группы и представителей профильных органов власти
и создать экспертную группу АСИ 3.0.
Согласно инициативе, экспертами будут
рассматриваться не только параметры по
12 целевым моделям, но и предложения
от бизнес-сообщества, направленные
на улучшение инвестиционного климата региона, выявляющие лидерские
системные проекты и лучшие практики
развития.
«Клуб лидеров» в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области стал первым
деловым объединением, в котором начал свою работу сертифицированный
проектный офис. Проектный офис осуществляет координацию и контроль реализации проектов предпринимателей,
информационное и методологическое
сопровождение утвержденных проектов,
а также организацию обучения инициаторов и руководителей будущих проектов
основам проектной деятельности.
Самым масштабным проектом, реализованным в проектном офисе «Клуба
лидеров», стал первый региональный
«Форсайт-флот – 2017» в Санкт-Петербурге. 250 участников в течение пяти
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Сергей Котенев: «Необходимо найти тот баланс, который позволил бы осуществлять работу компании
на достойном уровне и организовывать доступные цены на билет»

О

паромных сообщени ях
между Санкт-Петербургом
и другими городами Балтики, о необходимых компетенциях, нововведениях
и состоянии этой отрасли
«Эксперту Северо-Запад» рассказал директор паромного оператора MOBY SPL
LTD Сергей Котенев.
– Как вы оцениваете развитие компании MOBY SPL LTD после подписания
договора о сотрудничестве между
ST.PETER LINE и итальянским паромным оператором MOBY?
– Позитивно. Сейчас у нас одно судно.
Мы прекрасно понимаем, что нам пришлось провести реорганизацию с целью
перенаправить свои пассажиропотоки.
Создали расписание, которое позволило нам задействовать одновременно
два маршрута. Конечно же, поменялась
структура управления, структура найма
экипажей. Теперь больше внимания мы
стали уделять качеству обслуживания
и качеству проводимой маркетинговой
политики.
– Какие есть нововведения?
– Новое расписание, которое позволит иностранным гражданам находить-

ся 72 часа без визы в Санкт-Петербурге
с ночевкой прямо на борту. Это инициатива успешна, но не настолько, насколько хотелось бы. Поэтому в следующем
году мы планируем создать новое расписание уже с двухнедельным циклом.
Уверены, что количество судозаходов
в Санкт-Петербург увеличится. У нас
есть резерв – по необходимости можем
поставить и второе судно.
– Стоит ли ожидать смягчения
визовых процедур для россиян?
– Как представителю коммерческой
организации, мне непросто ответить на
этот вопрос. Дело в том, что в Евросоюзе этот вопрос решает не одна страна.
Как известно, все решается в Брюсселе,
и только стопроцентным голосованием
можно изменить правила пребывания
в той или иной стране. Это уже вопрос
будущего. Сейчас геополитическая ситуация неспокойная. На ос лабление
каких-то режимов Евросоюз вряд ли
пойдет. Но, конечно, мы только за преференциальные условия для российских
пассажиров.
– Попытки наладить паромные
сообщения между Санкт-Петербургом и другими городами Балтики

предпринимались и ранее. ST.PETER
LINE и MOBY SPL LTD оказались наиболее удачными. Какие факторы вам
в этом помогли?
– Могу сказать, что принятие постановления о возможности находиться
без визы гражданам практически всех
государств на территории Российской
Федерации дало большой толчок. Вообще все компании, которые работают
в Санкт-Петербурге, ориентированы
на иностранного потребителя. Многие
и сейчас пытаются осуществлять продажи силами иностранных специалис
тов. Наш опыт компании показал, что
мы выросли и можем осуществлять эти
процедуры самостоятельно. Никто, кроме нас самих, не сможет понять ходы,
определить канал продаж, организовать
сбыт. Мы ориентировались на то, чтобы
у нас работал русскоязычный персонал.
Средний возраст нашего пассажира составляет от 35 до 55 лет. Большую часть
занимают пассажиры пожилого возраста
в связи с трудной переносимостью перелетов, наличием языкового барьера. Все
эти факторы являются залогом успешного развития паромной компании.
– Как шло развитие компании – поступательно или стремительно?
– Были и взлеты, и падения. Когда мы
вводим новый продукт, необходимо время, чтобы рынок к нему привык. Всегда
все можно сделать еще лучше, если есть
ресурсы. Вопрос стоит в окупаемости –
каждый шаг, каждая инвестиция сказываются на конечной стоимости билета.
Необходимо найти тот баланс, который
позволил бы осуществлять работу компании на достойном уровне и организовывать доступные цены на билет. На нас,
конечно, повлияла череда банкротств
туристических компаний, девальвация
национальной валюты, упадок покупательской способности. Всего у нас разработано 36 программ для туристов.
Много сейчас возникает вопросов по поводу разницы цены за прошлый год и за
этот. Цена зависит от сезона в первую
очередь. Кроме того, в этом году мы открыли новый информационный ресурс
с обновленной системой бронирования.

ниях. Я принимаю экзамен у студентов,
обучающихся по направлению «Туризм»,
и могу отметить, что есть потенциал
и количество специалистов с каждым
годом только будет расти.
– Насколько уровень компетенции
зарубежных компаний отличается
от наших?
– Если говорить о той отрасли, в которой мы специализируемся, то она
еще достаточно молодая. После распада
СССР нашу сферу деятельности, можно
сказать, пришлось поднимать с колен.
Это очень небольшой срок для подготовки специалистов. Но я считаю, что
мы многое сделали. Вообще у нас другой
подход к бизнесу. У зарубежных коллег,
как правило, нет многофункциональных
специалистов. У нас же присутствует эта
взаимозаменяемость, есть некий алгоритм принятия решений. Мы должны
быть очень мобильны и подвижны. К сожалению, наша экономическая система
не позволяет находиться в стабильности.
Глобальные планы, как и у всех, конечно, есть. Но их приходится каждый год,
а то и каждый квартал корректировать.
Зарубежные коллеги же живут по четко
выверенной системе и могут следовать
плану.
– Вы единственный круизный оператор на территории России. Легко
ли быть одному?
– С одной стороны, легко – никто
нам не диктует свои правила. С другой – непросто, потому что бизнес развивается в первую очередь в условиях
конкуренции.
– Почему паромные перевозки тогда не получают развитие?
– Это очень капиталоемкий бизнес.
Все зависит от условий, созданных для
вхождения в него. Например, налоговые
условия не позволяют эксплуатировать
суда под российским флагом. Недостаточно разработана система дотаций для
судовладельцев. Период окупаемости
очень большой. Любая компания, которая работает с судами, не рассматривает
эту отрасль в качестве высокодоходного
бизнеса.

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

– Снизился ли в связи с санкциями
иностранный пассажиропоток?
– Мнение о компании формируется
через каналы сбыта – пассажиры получают информацию от своих агентств
либо из каких-то других источников.
Санкции несильно повлияли на пассажиропоток. Наоборот, им выгодно сюда
ездить – цены привлекательные. Нашей главной целью было доказать, что
Россия (в частности Санкт-Петербург)
является безопасным туристическим
направлением. Для этого мы привлекали иностранных специалистов. Кроме
того, мы выступали на международных
выставках. Основные рынки, на которые
мы ориентируемся, – скандинавский, немецкий и китайский.
– У вас открыты офисы в Москве
и Хельсинки. Каковы результаты их
работы?
– Один офис в центре Хельсинки мы
закрыли в связи с тем, что больше работаем в продажах через Интернет. По
количеству пассажиропотока Москва
для нас второй по величине после СанктПетербурга регион. Мы поменяли стратегию продвижения бренда на рынке,
так как присутствует дефицит мест на
судах. Мы создаем комплексные пакеты
услуг с перевозкой на поезде, автобусе,
самолете, водным транспортом. Напомню, что сеть по России работает только
на российского потребителя. Также мы
начали продажи на территории Белоруссии. А центр офиса международных продаж находится в Германии. Могу отметить, что поток из Москвы увеличился.
В частности – летом и во время каникул.
– Как вы оцениваете ре зультаты туристического сезона
в Санкт-Петербурге?
– Са нк т-Петербу рг в т рет ий ра з
стал лауреатом меж дународной премии World Travel Awards как лучший
туристический город Европы. Это говорит о признании Санкт-Петербурга как
культурной столицы не только России,
но и мира. Количество событий, как деловых, так и культурных, показывает,
что на них есть спрос. Многие, конечно,
думают, что все это городу не нужно –
возникают транспортные кол лапсы,
например. Но примеры других стран
показывают, что созданная инфраструктура привлекает бизнес и способствует
развитию всей индустрии гостеприимства. Внутренний туризм также растет.
Для нашей компании это очень важно.
И у нас есть такие программы, когда
наши туристы из регионов прибывают
сюда за несколько дней до совершения
круиза. Если раньше сложно было найти специалиста в области туризма, то
сейчас готовятся профессиона льные
кадры в профильных учебных заведе-

РУССКИЙ БИЗНЕС

– Чувствуете ли вы со стороны
власти заинтересованность?
– Уже да, заказываются дорогие разработки для оценки эффективности использования судов, федеральные власти
открыли новое черноморское направление, идет параллельно с нами работа по
созданию паромной компании.
– А вы планируете увеличение чис
ла паромов?
– Такая возможность есть. У компании MOBY есть 80 судов, которые эксплуатируются на Средиземном море. Расширить флот мы сможем в любой момент.
– Ранее ST.PETER LINE предлагал
круизы через порт Морской фасад, потом вы вернулись на Морской вокзал.
Чем это вызвано?
– Нет никакого противостояния для
того, чтобы работать в причалах Морского фасада. Но нас останавливает
одно – порт классифицирован как пассажирский. Мы же эксплуатируем грузопассажирские паромы. На недавнем
Морском совете было дано поручение
Морскому фасаду проработать вопрос
о создании единого портового оператора в Санкт-Петербурге. Так что Морской
вокзал также в скором времени может
перейти под управление Морского фасада. Тогда это будет единый комплекс,
который будет курировать как круизные
суда, так и грузопассажирские паромы.
– В каком направлении будут
развиваться круизные сообщения
в Санкт-Петербурге?
– Необходимо ввести в маршруты судно ледового класса, если мы говорим
о возможности строить маршруты через
Балтийское и Северное моря. Их в мире
очень мало. Санкт-Петербург – замерзающий порт. А круизные суда, как известно, всегда следуют за солнцем. Если говорить о расширении маршрутов, нужно
проектировать специальное судно для
Санкт-Петербурга. Мы в этом также заинтересованы. У нас даже есть проект
такого круизного парома, который рассчитан на путешествие больше, чем на
традиционные пять дней.
Санкт-Петербург
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КОЛХОЗА НЕ БУДЕТ

А

ктивное внедрение принципов цифровой экономики
не должно повлечь за собой
обособление от мирового
рынка, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев,
выступая на форуме «Открытые инновации» в октябре. «Некоторые говорят, что
данные – это новая нефть. Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные решения, тот выиграет. И,
наоборот, тот, кто упустит эти возможно-

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
НОВОСТИ

Дмитрий Медведев считает особенно
важным подготовку к трансформации
современного мира при переходе на цифровые технологии: «Наша задача, на самом деле, соединить усилия для того,
чтобы прыжок человечества в цифровой
мир был все-таки неплохо подготовлен».
При этом, по его словам, Россия не собирается замыкаться в себе и «строить вот
такой цифровой колхоз, как это можно
назвать».
Евгения Строева

сти, останется на месте, может быть, даже
навсегда», – считает Дмитрий Медведев.
Это верно и по отношению к отдельным
компаниям, и отраслям экономики, и к
целым государствам. «Соревнования, безусловно, носят уже планетарный характер. Последствия этого на себе ощущают
практически все. Во-первых, сами люди,
во-вторых – традиционные компании (то
есть те компании, которые успешны в традиционных секторах экономики), в-третьих – государства», – говорит он.

М

инистерство экономического развития России понизило
прогноз по инфляции в стране на 2017 год до 2,5-2,8%, что
существенно ниже целевого
уровня Центробанка в 4%. Об
этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим
Орешкин.
Официальный прогноз Минэконом
развития, который лег в основу расчетов
для закона о бюджете, исходит из прогнозных темпов роста потребительских
цен в РФ в 3,2%. «Мы видим, что динамика инфляции идет по нижней границе
нашего прогноза, и отсутствие эффекта
каких-либо колебаний курса рубля на динамику инфляции. По тому же октябрю
мы видим, что базовая инфляция, монетарная инфляция находится около 2%,
что гораздо ниже целевого уровня, если
тренд остается», – уточняет Максим Орешкин. Ранее он говорил о том, что считает
существенным отклонением от цели текущий уровень годовой инфляции. При

этом Центробанк полагает, что подобные
колебания происходят под влиянием разовых факторов. И темпы роста потребительских цен в РФ вернутся на уровень,
близкий к целевому, когда действие этих
факторов прекратится.
«Для России переход к низкой инфляции – это тоже точка запуска долгосрочного кредитного цикла. И одна из главных
задач на следующий год – этот новый нарождающийся кредитный цикл правильно
сформировать. Все, что происходит с точки
зрения очистки банковской системы от
неэффективных игроков, будет правильно
формировать кредитный цикл. Тренды на
дедолларизацию и те меры макропруденциальные, которые Центробанк принимает, зажимая долларовое кредитование,
особенно у населения, – это тоже тренд,
который будет правильно формировать
кредитный цикл», – говорил Максим
Орешкин, выступая на пленарной сессии
«Макроэкономика» инвестиционного форума ВТБ Капитала «Россия зовет!».
Евгения Строева

ФОТО: FOXTIME.RU

ТРЕНДЫ ОСТАЮТСЯ

Одна из главных задач на следующий
год – сформировать новый
нарождающийся кредитный цикл,
уверен Максим Орешкин

ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ

М

инистерство финансов России и Центра льный банк
примут решение о введении
особого режима регулирования малых негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). Ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ)
предложила изменить требования к собственным средствам малых НПФ (размер
накоплений и резервов которых не более 3 млрд рублей). По мнению ассоциации, прописанные в настоящий момент
в законе требования к собственным
средствам малых НПФ (150 млн рублей
с 2019-го и 200 млн рублей с 2020 года)

избыточны. Так, у крупных фондов отношение собственных средств к привлеченным, то есть «запас прочности»,
составляет 3-10%. При этом у малых
фондов, не работающих со средствами
пенсионных накоплений и имеющих
собственные средства в размере менее
150 млн рублей, тот же «запас прочности» находится на уровне 0-80%. Введение Центробанком системы управления
рисками, в том числе механизма стресстестирования, выправляет ситуацию
с крупными игроками, но не влияет на
избыток ликвидности малых фондов,
считают в АНПФ.
Ассоциация предлагает пропорцио-

нальный подход для малых фондов: чем
меньше сумма привлеченных средств,
тем меньше требования к собственным
средствам при наличии необходимого
минимума, определенного законом.
Кроме того, в письме АНПФ содержатся предложения об упрощении порядка акционирования фондов, которые
все еще находятся в статусе НКО и не
работают со средствами пенсионных
накоплений.
По тексту поправок саморегулируемая организация провела опрос всех
участников пенсионного рынка и получила поддержку большинства фондов.
Сергей Шестаков

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПЛАНЫ

ФОТО: WWW.ZNSM.RU

В

рег иона х Северо -За па да
прошли публичные слушания
бюджетов на ближайшие три
года. Особое внимание уделено Ненецкому автономному
округу (НАО), бюджет которого серьезно пострадал после падения цен
на минеральные ресурсы.
По словам заместителя губернатора
Татьяны Логвиненко, доходы окружного
бюджета в 2018 году планируются в объеме 14,2 млрд рублей (с незначительными
изменениями в 2019-м и 2020 годах), по
сравнению с 2017 годом прогнозируется
снижение доходов на 2,5 млрд рублей.
Аналогично с доходами уменьшаются
и расходы: с 18,2 млрд рублей в 2017 году
до 16,3 млрд в 2018-м. «В прошлом году
в первоначальном проекте закона было
утверждено только 12 млрд рублей доходов
в 2018 году. Рост стабильной базы дает нам
возможность спланировать свою деятельность на более длительный период, хотя
регион и продолжает оставаться зависимым от цены на нефть и курса доллара», –
говорит Татьяна Логвиненко.
Дефицит бюджета на с ледующий
год прогнозируется на уровне 2 млрд,
в 2019 году бюджет сбалансирован без дефицита, в 2020-м – планируется снижение
дефицита до 0,5 млрд за счет уменьшения
расходной части бюджета практически до
уровня доходов. Как сообщают в прессслужбе Администрации НАО, основными

Успешная работа по освоению Харьягинского месторождения позволяет обеспечить
позитивную динамику бюджета НАО
источниками доходов являются налоговые
поступления. Это налог на имущество, который в 2018 году планирует вырасти до
5,9 млрд рублей с дальнейшей положительной динамикой, прибыльная продукция
от Харьягинского проекта (прогнозируется снижение в 2018 году с 5,1 до 3,7 млрд
рублей), налог на прибыль организаций
(прогноз на 2018 год – 2,2 млрд рублей),
НДФЛ (прогноз на 2018 год – 1,4 млрд руб
лей). Общая сумма неналоговых доходов
запланирована в размере 4,2 млрд рублей.
Как уточняет Татьяна Логвиненко,

проект бюджета носит ярко выраженную
социальную направленность. Расходы,
связанные со сферами образования и культуры, здравоохранения и соцполитики,
составляют более 62%. Инвестиционная
составляющая окружного бюджета – около
9% (1,3 млрд рублей). Средства планируется направить на объекты капитального
строительства – школы, детские сады, долевое участие в строительстве жилья, котельной в поселке Искателей и дорожное
строительство.

Сергей Шестаков

В

сийским и международным инвесторам
подобрать наиболее инвестиционно
привлекательные площадки», – говорит
заместитель директора департамента
регионального развития Минэкономразвития Эльмира Ахмеева. «Рейтинг подготовлен на понятном для инвесторов
языке и решает задачу не только поиска
наиболее инвестиционно привлекательных площадок, но и совершенствования
механизмов привлечения инвестиций,
выявления лучших практик, на основе
которых могут планироваться инструменты, направленные на дальнейшее развитие и эффективное функционирование
ОЭЗ в России», – уточняет она.
Сориентироваться в предоставляемых
льготах и выбрать наиболее подходящую
площадку инвестору поможет бизнес-навигатор по особым экономическим зонам. Его подготовила Ассоциация кластеров и технопарков. В издании собрана
актуальная информация обо всех зонах
промышленно-производственного и технико-внедренческого типа.

ФОТО: WWW.RUSSEZ.RU

НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ
Министерстве экономического развития представили
рейтинг инвестиционной
привлекательности особых
экономических зон (ОЭЗ).
Эксперты определили лучшие зоны промышленно-производственного и технико-внедренческого типа.
ОЭЗ «Санкт-Петербург» заняла четвертое
место в рейтинге. Лидером рейтинга стала подмосковная ОЭЗ «Дубна». На втором
месте ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), на третьем – ОЭЗ «Липецк». Замыкает пятерку лидеров ОЭЗ «Иннополис»
(Республика Татарстан).
При составлении рейтинга учитывалось количество резидентов, объем осуществленных инвестиций, наличие льгот
и преференций для инвесторов, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ в Интернете
и другие параметры.
«Это первый за 12 лет функционирования ОЭЗ рейтинг, позволяющий рос-
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ОЭЗ «Санкт-Петербург» признана одной
из самых успешных в России
На данный момент в России действует
26 особых экономических зон. Они делятся на четыре типа: ОЭЗ промышленно-производственного типа, ОЭЗ тех
нико-внедренческого типа, ОЭЗ туристско-рекр еационного типа, ОЭЗ порто
вого типа. В рейтинге приняли участие
только 12 ОЭЗ из первых двух групп.
Сергей Шестаков

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

ИНТЕРВЬЮ

Денис Котов*

Книга как ориентир
Сергей Степашин: «Общая культура развития человека и его интеллект, умение сформулировать мысли
невозможны без чтения»

Д

е ловой ж у рна л «Эксперт
Северо-Запад» и компания
«БУКВОЕД» в преддверии
V I Санкт-Петербу ргского
международного культурного форума – 2017 запустили
совместный проект, в рамках которого
генеральный директор компании «БУКВОЕД» Денис Котов выступил приглашенным редактором очередного номера журнала. В интервью с президентом
Российского книжного союза Сергеем
Степашиным были обсуждены вопросы
развития книжного рынка в России.
– На Международном культурном
форуме пленарное заседание секции
«Литература и чтение» называется
«Великая книжная рЭволюция». Чему
будет посвящено заседание и возможно ли возрождение книги как авторитета, влияющего на развитие общества в целом?
– Начну со второй половины вопроса. Возрождение книги уже произошло
и происходит до сих пор после серьезного провала 90-х годов, когда мы теряли
книжный рынок, издательства, когда
рушилась советская система. Этот провал удалось преодолеть. Сегодня Россия
в первой тройке стран по количеству читающих людей в возрастной категории
от 7 до 12 лет, здесь по ряду опросов мы
выходим на второе место после Китая.
Хотя есть проблемы: это читающие взрослые – чуть больше 50% взрослого населения читает книги. Но то, что традиционная книга не ушла с прилавков, что
она сегодня по-хорошему «конкурирует»
с электронной книгой (хотя это тоже книга), – это факт.
Теперь перед нами стоит другой вопрос: хотелось бы, чтобы содержательных книг, дающих людям основы нравственного воспитания, было больше. И это
важный вопрос к книжному сообществу,
Союзу писателей России.
А тема пленарного заседания и самого
форума очень хорошая. 100 лет револю-

* Генеральный директор компании
«БУКВОЕД»

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»
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ции, мы говорим о рЭволюции, «исчезают
буквы», поэтому для России сегодня поиск своего культурного ориентира очень
важен. А это, безусловно, Книга.
– Российский книжный союз каждый год способствует книжной политике в России. Сверхзадачей является
реализация национальной программы
развития чтения. Возможна ли региональная книжная политика и из чего
она должна состоять?
– Возможна, конечно. У нас есть хорошие примеры. В Москве была принята
первая программа поддержки чтения
еще при бывшем мэре – Юрии Лужкове.
Такая же программа принята в моем родном Санкт-Петербурге. Насколько я знаю,
программа поддержки чтения есть в Ульяновске, активно работает Саратовская
область. Очень приятно, что серьезно развиваются Иркутск и Иркутская область,
готовятся к традиционным «Распутинским чтениям». На Международном культурном форуме специальная площадка
будет посвящена творчеству Валентина
Распутина.
Смыс л этих программ и состоит
в поддержке чтения, книгоиздательства,
книжных магазинов, интересных форумов, как, например, недавно возрожденный Санкт-Петербургский книжный салон. География таких мероприятий стала
шире, не только Москва и Петербург – сегодня это Поволжье, Сибирь, Урал. Ну и,
конечно, детское чтение. Принята и утверждена правительством концепция
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации.
Мне бы хотелось, чтобы на уровне губерний и региональных программ именно
эта концепция стала одной из главных
правительственных задач.
У нас ведь очень много региональных
программ, связанных с экономикой, финансами, спортом, и книга не должна
здесь быть последней.
– Я беру интервью для журнала
«Эксперт Северо-Запад», его читают
руководители предприятий, управленцы компаний. Для них важен вопрос, может ли повлиять количество
читающих в России людей на улучшение экономического состояния, рост
производительности в нашей стране,
или, на ваш взгляд, это несвязанные
процессы?
– Безусловно, они связаны напрямую.
Ведь любовь к книге и чтению – это не
только познание литературы, языка,
культуры, это общее образование человека. Человек должен быть образован
для того, чтобы принимать выверенные
управленческие решения. Бездарь и невежда может принять такое решение, последствия которого будут очень тяжелы
для общества, таких случаев очень много

в истории нашей страны. А ведь еще есть
и специальная литература: в области экономики, ИТ-технологий, модной области
«электронного правительства» – информационных программах и наработках –
и это все тоже книги, это глубокое изучение современной экономики, политики
и, конечно, истории. Кроме того, человек
читающий, владеющий языком, умеет
точно сформулировать свою мысль, это
видно сразу – беседуешь ли ты с ним лично или слышишь его с трибун.
– А зачем читать книги занятым
руководителям компаний?
– Занятые и знакомые мне руководители компаний книги читают. Например,
у Германа Грефа, руководителя крупнейшего банка, великолепная библиотека,
более того, он довольно серьезно спрашивает и со своих сотрудников, что и как
они читают, проводит очень интересные
форумы, посвященные книгам. Знаю, что
очень начитанный человек председатель
Центробанка России Эльвира Набиуллина, то же самое могу сказать о Сергее Чемезове (генеральный директор корпорации «Ростех»). Руководитель «Газпрома»
Алексей Миллер увлекается не только
«Зенитом», он очень литературный и театральный человек. Наши президент
и премьер-министр, кстати, может быть,
потому что они ленинградцы, тоже люди
очень читающие. Так что это нормально
для руководителя. Повторюсь, что общая
культура развития человека и его интеллект, умение сформулировать мысли невозможны без книги и чтения. Человек
просто будет несостоятельным без этого,
это очевидно.
– Бумажные и электронные книги –
враги или друзья? Есть ли риск, что
все чтение перейдет в электронный
формат и бумажная книга останется лишь в антикварных магазинах?
– Не раз отвечал на этот вопрос: это
конкуренция, а конкуренция – всегда хорошее явление. То, что общество переходит в совершенно иной технологический
мир, очевидно, и вычеркнуть сегодня из
жизни компьютер или электронную книгу нельзя, да и не надо. Но для меня очевидно и то, что традиционная книга сохранится. Очень важно, чтобы она была
высокого качества и соответствовала не
только стоимости, но и возможностям
людей ее приобретать.
Это, скорее, вопрос не о том, где интереснее прочитать книгу – на бумаге или
в электронном виде: электронная книга
это все-таки специфическое чтение. Но
электронная книга дешевле, и вот здесь
хорошая конкуренция на книжном рынке
будет заставлять книгоиздателей думать
о соотношении цена-качество. Приведу
простой аналог: когда только появилось
телевидение в нашей стране, говорили
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об исчезновении театров, как один из героев в известном фильме «Москва слезам
не верит». А посмотрите, сколько молодых людей ходят в театры, одно другому
не мешает совсем. 5-7% чтения сегодня
занимают в нашей стране электронные
книги, хотя динамика роста достаточно
большая, электронная книга берет свое,
ведь она удобна в самолете, в поезде,
в метро. Она в какой-то степени удобна
школьнику, чтобы не таскать тяжелый
рюкзак с учебниками, хотя это спорный
вопрос. Вот у меня сейчас внучка пошла
в первый класс, я считаю, что лучше, когда она учится по традиционному учебнику: быстрее воспринимается и не так
портится зрение, кстати.
– По данным Книжной палаты,
в России ежегодно издается более
100 тыс. наименований книг. Значит
ли это, что по этому показателю, по
отношению к другим странам, Россия
находится в первой пятерке? Значит
ли это, что книжная отрасль в России
находится на конкурентоспособном
уровне и имеет потенциал для дальнейшего развития?
– В 2016 году крупные книжные рынки
выросли, самый значительный рост показали Великобритания и Китай – плюс
7% роста, Россия – плюс 4%, США – плюс
3%. Это, кстати, еще и большой бизнесобъем – несколько миллиардов долларов. И то, что количество изданий так
велико, тоже очень хорошо – у человека
есть выбор, нет необходимости собирать
макулатуру, чтобы купить Мориса Дрюона. Заходишь в книжный магазин и можешь купить все, что считаешь нужным,
или сделать это по Интернету, это очень
удобно.
Вопрос в другом – в количестве книжных магазинов, вот здесь мы резко проигрываем Европе, даже такие города,
как Москва и Санкт-Петербург. И если
есть красивые и сильные книжные магазины, как Марины Каменевой, «Дом
Книги» (Зингера), «БУКВОЕД» в Петербурге, и это уже магазины-гранды, это
уже театры книги, то небольшие магазины в спальных районах не выдерживают
конкуренции. К сожалению, пока «висит»
поправка Сергея Нарышкина об изменении арендных платежей для книжных
магазинов в спальных районах. Вот здесь
мы серьезно в два, три, а то и в четыре
раза проигрываем ведущим городам
Европы.
Вторая тема, которую я очень давно
поднимаю, но, к сожалению, меня никто
не слышит, но которая все равно нуждается в обсуждении, – снижение НДС на
книжном рынке. Россия – одна из немногих стран, где существует этот налог на
книги. В Скандинавии, во Франции, в Англии, в Германии, в США НДС на книги не
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снимается, потому что это социально значимый, культурологический идеологический продукт. Это вопрос к правительству. Кстати, хорошо было бы поднять этот
вопрос на Международном культурном
форуме.
– В 2015 году вы вручили губернатору Санкт-Петербурга Георгию
Полтавченко статус «регион с самой
развитой книжной инфраструктурой». С тех пор количество книжных
магазинов на душу населения увеличилось – было на 30 тыс. человек, стало
на 28, это уже европейский уровень. По
стране в целом у нас около 60 тыс. человек на один книжный магазин, что
говорит о необходимости развития
книжной инфраструктуры в России.
Кроме государственной поддержки,
какие вы видите пути стимулирования предпринимательства, развития
уже существующих книжных сетей,
государственных магазинов?
– А это ведь не имеет значения, государственный это магазин или частного предпринимателя, инвестора. Здесь
правила все равно должны быть едины,
и они связаны с системой арендной платы и налогообложения. Книга – продукт
культурный и должен выделяться из общих торговых правил. Нам ведь удалось
снизить налоги на детскую и научную
литературу, так же надо подходить и к
остальной литературе сегодня.
Но подчеркну, что все зависит от руководителей – ведь на книжном магазине,
на их аренде много не заработаешь, но
намного больше потеряешь, и это нужно
видеть в перспективе. Когда по улицам
будет бегать неграмотная шпана, насмотревшаяся ужастиков, будет намного
хуже для бизнеса, заработков и культуры.
– Всероссийский книжный конкурс
«Самый читающий регион» проводится Российским книжным союзом и Федеральным агентством по печати
и массовым коммуникациям. Какие
результаты этого конкурса сегодня?
– Лидеры у нас очевидные: и Москва,
и Ульяновск, и Воронеж, некоторые сибирские города. Рад, что в лидерах СанктПетербург. Этот город должен быть славен не только тремя революциями, но
и чтением, и с моей точки зрения он этому соответствует.
– Люди, которые продвигают
книжную культуру вокруг себя, вне
зависимости от профессии, называются книжниками. Как можно объединить усилия этих людей, что им
нужно делать для общей цели под названием «Читающая Россия»? Какие
простые действия могли бы этому
способствовать?
– Во-первых, самим надо читать. У нас
иногда про книги говорят или продают,
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а сами не читают, это неправильно. Вовторых, и сейчас я скажу как президент
Российского книжного союза, я понимаю, что бизнес-интересы очень важны, но все-таки главными в мотивации,
в идеологии, которые привели тебя на
книжный рынок, должны быть культурные ценности, книга как культурный
продукт. К книге и надо относиться как
к культурному продукту: следить за качеством, содержанием. Повторюсь, что
в стране нет цензуры, но внутренняя
культура и понимание о содержании
и оформлении книг должны быть обязательны. Вообще, книжник, как вы их
называете, должен быть интеллигентным
и интеллектуальным человеком.
– А что может обычный человеккнижник, блогер, например, который
не занимает никаких высоких постов
и не обладает высоким статусом?
– Да я бы не только про блоги и распространение информации о книгах
говорил, у нас ведь, слава богу, можно
просто собраться вместе тем, кто читает
книги. Раньше это были большие площадки, например, музей Маяковского,
ДК Горького в Ленинграде, приходили
люди, читающие и любящие читать, на
презентации произведений. Сегодня это
пока не очень модно, но есть опять-таки
крупные книжные магазины, которые
собирают таких людей, тех, кто любит
книги. В свое время было такое литературное сообщество «Зеленая лампа»
в Петербурге, где собирались известные поэты и писатели. Вот, может быть,
такого общения и интересов сейчас не
хватает? Не стадионного, не фанатского,
а камерного и дружеского. Кстати, ведь
и культурный форум, и книжные ярмарки могут работать над этим. Форум – это
ведь не только послушать доклады, это
возможность собраться вместе, поговорить о самых злободневных вопросах на
нравственные и интересные темы.
– Во главу угла деятельности Российского книжного союза положена
идея служения книге, культуре, духовному развитию России. Какие приоритеты после принятия и реализации
национальной программы поддержки
чтения сейчас стоят перед РКС и как
они решаются?
– Первую задачу вы обозначили правильно, мы очень рассчитываем, что из
различных компонентов будет собрана
и принята программа поддержки чтения, об этом говорил президент России
на Первом литературном собрании еще
три года назад. И первый шаг сделан –
принята программа поддержки детского
чтения, она включает в себя очень широкий спектр охвата – от книжных магазинов до издательств, до проведения
разных мероприятий.

Второй приоритет Российского книжного союза – это детское чтение. Сейчас
мы готовимся к очень важному мероприятию, которое пройдет в нашей стране
в 2020 году впервые. Мы планируем собрать вместе в Москве и Санкт-Петербурге все мировые детские библиотеки
и всех, кто занимается детским чтением, чтобы познакомиться и пообщаться,
здесь будет очень важно связующее участие Книжного союза.
И третье направление действий – расширение нашей работы в регионах. Не
стоит ограничиваться Москвой и Петербургом, мне бы хотелось, чтоб Российский книжный союз и его отделения,
работающие еще пока не во всех субъектах Российской Федерации, расширяли
свою географию. Как говорили раньше,
«Россия прирастает Уралом и Сибирью»,
Дальним Востоком, а вот туда мы еще
пока не добираемся.
– Знаю, что вы каждый день читаете книги. И долгие годы являетесь руководителем разных структур и ведомств. Какие книги по управлению,
какие мыслители вам были полезны
для совершенства управленческого
искусства?
– Из моих современников я очень
высоко ценю книги Даниила Гранина,
человека, с которым я был близко знаком. В сентябре вышел его двухтомник
и готовится ряд мероприятий, этому
посвященных. Это потрясающее мировоззрение и русский язык, отраженные
в произведениях «Иду на грозу», «Мой
лейтенант», «Искатели», «Все было не
совсем так», которые актуальны до сих
пор. Даниил Александрович был прав
еще тогда: мы снова ищем себя в этом
мире. Неудивительно, что когда он
встречался с президентом в последний
раз, в Константиновском дворце, он
сказал, что очень бы хотел, чтобы мы
возрождали традицию и любовь к инженерной профессии. Вот это как раз
управленческий вопрос.
Ес ли говори т ь о пре дпоч тени я х
в нравственно-философской литературе,
тут мой авторитет – Дмитрий Сергеевич
Лихачев, с которым я тоже был лично
знаком. Я считаю, что это однопорядковые выдающиеся наши современники,
дающие возможность развиваться тебе
как человеку.
В экономической сфере мне нравятся
труды Николая Кондратьева, основоположника теории экономических циклов,
т.н. «циклов Кондратьева», труды нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица. Я с ним знаком, он помогал
нам проводить исследования приватизации в России. Это те, кто интересен и актуален и сегодня. 
Москва
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Денис Котов*

В новых форматах

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Олег Новиков: «Мы приезжаем в регионы и предлагаем им проекты по развитию инфраструктуры чтения
«под ключ» – нужна лишь поддержка местных властей, представителей бизнеса и культурного сообщества»

П

р е з и де н т И з д ат е л ь с кой
группы «ЭКСМО-АСТ» Олег
Нови ков в п р е д д вери и
VI Санкт-Петербу ргского
международного культурного форума рассказал о состоянии книжной отрасли и оценил перспективы книжной политики в регионах страны.
– Каково состояние и перспективы
книжной отрасли в России?
– В последние пару лет на книжном
рынке наметились положительные тренды. Сегодня мы говорим не только о снижении темпов падения тиражей, но и об
их росте. Так, предварительно, в 2017 году
можно говорить о росте рынка коммерческой литературы в пределах 4-5%. Рынок
учебной литературы вырос в этом году
примерно на 7% в денежном выражении.
В целом, с учетом электронных книг, можно говорить о росте книжного рынка на
6-7% по сравнению с прошлым годом.
Такие показатели даже несколько превышают самые оптимистичные прогнозы,
которые давали эксперты в начале года,
и мы надеемся, что тенденции роста рынка сохранятся.
– Зачем издается столь широкое количество наименований книг в России –
порядка 110 тыс. наименований в год?
– Большое количество наименований
соответствует разнообразию интересов
и вкусов читателей, у которых есть возможность выбирать те книги, которые
им нужны для развлечения, самообразования, развития. При этом количество
наименований в последние годы практически неизменно, а вот тиражи начали
постепенно расти.
В ряде сегментов книжного рынка, например в интеллектуальной литературе,

тиражи редко превышают 2-3 тыс. экземпляров. Но у каждой книги есть свой читатель – ситуация такова, что редактор,
выпуская книгу, точно просчитывает,
каким тиражом ее издавать. Начинающие авторы издаются небольшими тиражами, и мы, издатели, на таких книгах
ничего не зарабатываем, но, если мы не
будем открывать новые имена для читателей, современный литературный процесс
в стране перестанет развиваться. В год мы
выпускаем порядка 300 книг начинающих
авторов. В этом – наша социальная задача
и ответственность.
– Корпоративная книжная культура в компаниях – рекомендованные
списки, библиотеки, ключевые книги
для сотрудников – модная тенденция
или перспективный тренд культурного саморазвития?
– Мы активно поддерживаем корпоративную книжную культуру, есть отдельное направление по работе с компаниями, которые создают библиотеки
для сотрудников, выпускают подарочные
брендированные тиражи. Несмотря на то
что информацию можно получить благодаря многочисленным онлайн-ресурсам,
книга была и остается тем фундаментом,
благодаря которому мы учимся мыслить,
получаем образование и развиваемся.
– Что является драйвером развития продаж издательского холдинга
«Эксмо-АСТ»?
– Среди драйверов роста книжной отрасли – развитие легального рынка электронных книг. В 2017 году прогнозируем
увеличение доли электронных книг до 4%
от всего книжного рынка. В этом направлении мы неуклонно приближаемся к показателям европейских стран. Еще один
драйвер роста книжного рынка – развитие федеральных книготорговых сетей.
В стране остро не хватает книжных магазинов, и мы активно работаем над решением этого вопроса. При этом книжные
магазины нового формата несут социально-культурную функцию, являются центрами культуры в регионах, где проводятся
различные мероприятия, где жители могут с пользой и удовольствием провести
свободное время. В холдинге активно идет

* Генеральный директор компании «БУКВОЕД».

работа над мультиформатным книжным
продуктом, когда, купив одну бумажную
книгу, читатель получает три в одном: не
отрываясь от чтения, переходить от бумаги к аудиокниге или к электронной в зависимости от своих потребностей.
– На VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме вы
выступаете на мероприятии «Книжная политика регионов». Есть ли перспектива, что большинство регионов
РФ начнут системно вести подобную
политику?
– Государственная культурная и образовательная политика предусматривает
создание равных условий для развития
культуры и искусства в субъектах Российской Федерации. Инфраструктура
чтения – важный элемент общей социокультурной среды, влияющей на качество
жизни, образования, интеллектуального
потенциала жителей каждого региона.
В связи с этим развитие инфраструктуры
чтения становится важнейшей задачей
культурной и образовательной политики
государства.
На протяжении последних лет мы
активно разрабатываем региональные
программы поддержки чтения, которые
подразумевают развитие инфраструктуры чтения в регионах, поддержку и продвижение местных авторов, популяризацию чтения среди населения. Проводим
в регионах «Книжные форумы», в рамках
которых обсуждаем с представителями
местной власти и культурного сообщества наиболее острые вопросы, касающиеся
чтения и его популяризации. В регионах
проходят книжные фестивали, встречи
авторов с читателями, конференции, посвященные различным аспектам развития
книжной инфраструктуры. В тесном сотрудничестве с губернаторами создаются
рабочие группы по поддержке чтения.
Мы приезжаем в регионы и предлагаем
им проекты по развитию инфраструктуры
чтения «под ключ» – нужна лишь поддержка местных властей, представителей
бизнеса и культурного сообщества. Книги
должны быть доступны всем жителям всех
регионов, и активная совместная работа
издателей, местных властей и бизнеса
здесь необходима.
Москва
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
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Алексей Шевченко

В семейной атмосфере

ФОТО: ТЕАТР ИМ. В.Ф.КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Любой истинный театр, как живой организм, имеет душу.
И она уникальна

Сцена из спектакля «Прикинь, что ты – Бог»

П

етербу ргс к ий теат р им.
В.Ф. Комиссаржевской празднует свое 75-летие. Здесь
искала новые формы в искусстве Вера Комиссаржевская,
родился Городской (Блокадный) театр, построил «театр-дом» и вел
разговор с властью режиссер Рубен Агамирзян. О том, как удалось сохранить
традиции и в то же время идти в ногу со
временем, рассказали художественный руководитель Виктор Новиков и директор
театра Вадим Зайцев.
– Театр – большой и сложный организм. Театр им. В.Ф. Комиссаржевской часто называют «театром-домом». Насколько важно сохранять эту
атмосферу?
Виктор Новиков: – Это и очень важно,
и очень тяжело. Я никогда не ставил спектакли, не был режиссером. При Агамирзяне был завлитом. Когда Рубена Сергеевича
не стало, труппа избрала меня художественным руководителем. 1990-е – непростые времена, денег не хватало ни на что.
Тем не менее, мы выдержали во многом
благодаря той семейной атмосфере, которую кропотливо создавали. В это время
мне показалось плодотворным приглашать
в театр на постановки режиссеров разных
эстетических направлений.
Если актеры соглашаются играть с разными режиссерами в кино, значит, они
смогут работать с разными режиссерами
и в драматическом театре. Нашим актерам удалось поработать с такими мастерами, как Владимир Воробьев, Вениамин

Смехов, Михаил Козаков, Владислав Пази,
Александр Морфов, Александр Белинский.
При этом было необходимо сохранить «театр-дом». Наша труппа всегда работает
слаженно. Кроме того, я не терплю и не
допускаю унижения личности: неважно,
машинист ли это сцены, актер или художник, потому что уверен: только уважением и любовью можно достичь результатов.
Другое дело, что судить о качестве наших
спектаклей будет в конечном итоге зритель. Хороший спектакль может жить долго. Некоторым нашим постановкам уже
более десяти лет.
Вадим Зайцев: – Любой истинный
театр, как живой организм, имеет душу.
И она уникальна. Театр состоит из творческих личностей, занимающихся художественным исследованием жизни. Моя же
работа прагматична: я занимаюсь не «душой», а «телом» театра, и здесь, как вы понимаете, работа строится прежде всего на
умении договариваться о конкретных цифрах, конкретных величинах, сроках. Качество моей работы зависит от способности
правильно организовывать процессы.
– Расскажите о вашем видении теат
ра сегодня…
Виктор Новиков: – О цензуре. В прошлые времена спектакли, поставленные на
императорской сцене, должны были получить разрешение цензурного комитета.
А в частном театре можно было ставить
все без этого разрешения. Вера Комиссаржевская была и владелицей, и актрисой
собственного театра. Тем не менее, цензурный комитет имел право без предупре-

ждения прийти и запретить спектакль. Сегодня, с одной стороны, свободы больше.
С другой – государство старается сделать
цензурой общественность или другими
методами опорочить имя того или иного
художника.
Если говорить об интенсивности работы: в императорских театрах давали
премьеру каждую пятницу, сейчас средства выделяются только на один спектакль
в сезон. Конечно, нам помогают друзья,
но это не решает проблему, и вопрос
о спонсорстве и меценатстве остается
насущным.
Влияние Интернета на нашу жизнь сегодня огромно. Конечно, это повлияло на
театр и на его суть. Люди практически перестали читать книги. Информационный
спам в сети дурманит молодые головы. Поэтому каждая премьера для нас – большая
ответственность перед зрителями. Театр
должен быть заразительным, и мы ставим
спектакли про людей и для людей, вызывая зрителя на открытую эмоцию. Поднимать вопрос о нравственности, говорить
о человечности очень важно. Поэтому, когда мы играем ту или иную пьесу, хочется,
чтобы нас услышали и нам поверили.
Вадим Зайцев: – Объект искусства
театра – живой человек, а спрос на спектакли определяет качество постановки.
В свою очередь качество постановки зависит и от технического оснащения спектакля. Вводить какие-то цифровые технологии на сцену необходимо. Сейчас мы
работаем над большим проектом по техническому переоборудованию сценического
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Виктор Новиков

Вадим Зайцев
в онлайн – это может просто стать отдельным искусством, которое составит конкуренцию кинематографу. Но это уже совсем
другая история...
Санкт-Петербург

ФОТО: ТЕАТР ИМ. В.Ф.КОМИССАРЖЕВСКОЙ

и бизнесменов, которые заинтересованы
в формировании творческой жизни города. Правильнее, когда финансирование
искусства уходит в общество, которое
готово вкладывать деньги в те или иные
зрелищные мероприятия по своему усмотрению. Но для этого необходимо часть
рычагов управления передать обществу,
к чему государство не совсем готово. А что
касается русской актерской школы, у нас
богатейший опыт, традиции, наработки:
нам есть что предложить миру. По русской
актерской школе учатся и в Голливуде.
– Сейчас все говорят о цифровизации
бизнеса. Не боитесь ли вы того, что
в будущем человека заменят роботы
и театр уйдет на второй план?
Виктор Новиков: – Чувства невозможно спрогнозировать до тех пор, пока
компьютеры не будут мыслить. Но ведь
роботы не чувствуют боли… Театр трансформируется во что-то другое тогда, когда человек перестанет бояться за жизнь
другого. Это будет уже другое общество,
другие «песни». В наше время нет необходимости о чем-то долго рассуждать, когда
можно обмениваться информацией моментально. Но тем ценнее должно быть
живое восприятие. Конечно, театры стали меняться, а вместе с ними и зритель.
Сегодня очень сложно собрать тысячный
зал: все меньше настоящих артистов, все
больше фальшивых звезд...
Вадим Зайцев: – Если настанет момент,
когда общение с роботом кто-то из людей
предпочтет общению с живым человеком,
тогда, может быть, на сцену и выйдут роботы. Я в этом очень сомневаюсь. Основой
театра является некая игра, в которой участвуют и артисты, и зрители, именно по
этому театр пережил предрекаемую
смерть, когда зарождались сначала кинематограф, затем – телевидение, сегодня –
Интернет. Сейчас с любого мобильного
устройства можно купить билет. Это удобно. Но технические новинки не убили театр. Что касается попыток вывести театр
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пространства. Без этого нам не обойтись,
это требование времени. Современные
цифровые технологии в театре не блажь,
а условие его актуализации. Это уже часть
эстетики. Зритель хочет видеть современный спектакль, он не прощает убогости
зрелища.
Два очень неглупых человека – Герман
Греф и Алексей Кудрин – «подставили»
русский театр, прировняв нашу деятельность к услугам. Применительно к театру
это, мягко говоря, не совсем правильно.
Действительно, мы продаем билеты и приглашаем зрителей, но ведь это лишь вершина айсберга. Огромная часть работы
состоит в творческом исследовании современности, а это – вещь достаточно затратная. Как показывает история, настоящее искусство никогда не было дешевым.
Государство пытается либо «отмолчаться»,
либо не соглашается с этой идеей. К примеру, всем известно, что хороший спортсмен
(скажем, футболист) обходится государству дорого, потому как он уникален. С моей
точки зрения, искусство, театральное и не
только, также состоит из уникальных
творческих личностей. Бесплатно такие
личности искусством заниматься не станут. Поэтому ни для кого не секрет, что
сейчас идет процесс деградации актерской
профессии: приходят безвольные люди,
не умеющие слушать, слышать, влиять на
какие-то жизненные аспекты, они как бы
«закрываются» этой профессией. Мне, как
зрителю, общаться с такими артистами
неинтересно.
– Вы часто участвуете в различных
зарубежных конкурсах. Как считаете,
что можно перенять у западных коллег в плане обеспечения эффективной
работы театра?
Вадим Зайцев: – У западных коллег
другие системы финансирования. Если бы
госрегулирование нашей деятельности не
носило столь исключительный характер,
можно было бы сотрудничать и получать
поддержку от тех компаний, предприятий

КУЛЬТУРНЫЙТОП-250
ФОРУМ

Сцена из спектакля «В осколках собственного счастья»
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ТЕАТР

Сцена из спектакля «Графоман»
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ПУТЕШЕСТВИЯ

Наталия Белякова*

Не без чудес
Где отдыхать, чтобы вовремя вернуться к себе

М

еста, отдаленные от мирской суеты, давно притягивают внимание утомленных
офисных работников. Другое
дело, что далеко не во все
можно привезти семью или
хотя бы устроиться с бытовыми удобствами. Например, стремление попасть
в сердце «русской Шамбалы» и помедитировать в предгорьях Белухи, в долине
Ярлу, связано с обстоятельствами, трудно преодолимыми для изнеженных all
inclusive тел. Проезжие дороги в Беловодье заканчиваются под Горно-Алтайском, а дальше – полная аутентичность
с уклоном в безбашенность. Условия
легендарной турбазы «Высотник» удовлетворят «рерихнутых» (как местные
ласково называют последователей русского теософа), но если вы не относитесь
к числу «очарованных», коим бренная
оболочка давно в тягость, чистка кармы
будет сопровождаться массой бытовых
неудобств. Если уж камлать, то с пользой для астрального, но без ущерба для
физического тела. Места для настройки
биоритмов и ревитализации в особо комфортных условиях наперечет – тем приятнее приобщиться к кругу избранных.
Сардиния – в прошлом зона сейсмической активности, до сей день сохраняющая уникальный энергетический
фон, заложенный геотектоникой тысячелетия назад. Независимо друг от
друга сменявшиеся цивилизации приходили к мысли, что на этом острове человеку доступно главное божественное
качество – бессмертие.
Гений места витает над «могилами гигантов». Загадочные сооружения нурагического периода вроде бы открыты туристам и изучены досконально, вот только
известно о них по-прежнему крайне
мало. Озабоченные проблемой личного
активного долголетия знают о возможностях Сардинии превосходно – земли
здесь активно скупают состоятельные
люди со всего света. Чтобы оказаться под
солнцем Сардинии и выжать максимум
из оставшихся 70% факторов долгожительства, не жаль отдать и несколько
миллионов евро – именно столько стоит

вилла на Коста Смеральда рядом с особо
намоленным нурагом.
«Сегодня нураги живут по принципу
«засыпает турист – просыпается «осведомленный», – делится впечатлениями
представитель девелоперской компании Villegium, представляющей эксклюзивные объекты на Сардинии, Марко
Феррарио. – Местные знают особый эффект места давно, информация передается
из уст в уста – люди сначала ездят сюда,
а потом приобретают постоянное жилье.
Близ Порто Черво, недалеко от особо сильного нурага Ли Мидзанимы, построили
одну из наших вилл – получился абсолютно уникальный объект». В гости к гигантам попадают неслучайно. Чаще всего это
происходит по приглашению Uomo Terra
Energia – ассоциации, проводящей сеансы
«неолитической радиотерапии».
На омываемом океаном Маврикии
счастье-терапия имеет явно выраженный эффект. Маврикийская суша стала
для местного населения местом намоленным. Возможность прикоснуться
к почитаемым святыням – новое и востребованное измерение канонического
пляжного отдыха. Например, находящаяся на юго-западе острова базальтовая
гора Ле-Морн-Брабант входит в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО и давно
почитается креолами как священная.
«Подъем на гору по-прежнему разрешен лишь нескольким гидам, и многие
наши гости специально возвращаются
в LUX* Le Morne, чтобы еще раз совершить живописное и необременительное
восхождение», – рассказывает представитель сети отелей LUX в России и странах
СНГ Наталья Веббер.
Статусный отдых все чаще подразумевает возможность приобщиться к духовным практикам. Для миллениалов,
входящих в возраст потребителей товаров роскоши, духовное здоровье важно
не меньше физического, и игроки рынка
чутко реагируют на этот запрос. «Эмоциональный центр открывающегося
в декабре отеля LUX* Grand Gaube – тысячелетний баньян. Каждое дерево этого
вида считается прямым потомком того,
под которым медитировал Будда, и име-

* Ведущая программы Grand tour, вояжер-визионер.

ет не меньшую силу. Конечно, мы дадим
возможность повторить этот опыт каждому гостю», – объясняет Наталья Веббер.
Изведанность туристических регионов обманчива, особенно если речь идет
о горах, которые не устают преподносить
сюрпризы. Например, перевал Сен-Готард
в центральной части Швейцарских Альп
хранит не только воспоминания о суворовских чудо-богатырях. В Средние века
здесь пролегала главная паломническая
тропа, а оказание гостеприимства путникам было элементом монашеского послушания. С тех времен отельеры стали
куда более практичными, но, скажем, гости The Chedi Andermatt до сих пор могут
приобщиться к древним легендам в безопасном и комфортном для нетренированного человека ключе.
«Швейцарские отельеры с большим
пиететом относятся к историческому
наследию, в том числе нематериальному, – отмечает генеральный директор
маркетингового агентства TOP Signature
Мария Топольская. – Там, где мы видим
«лишь» великолепный спа, местные помнят о целебной силе источника и верят,
что он врачует не только тело, но и душу».
Славу расположенного в Восточной
Швейцарии Grand Resort Bad Ragaz составляет термальный источник в ущелье Тамина, который за долгие столетия
успел стать объектом особого внимания,
в том числе эзотериков. С момента своего обнаружения в XIII веке к нему не
зарастала народная тропа, которая…
вела вниз: страждущих опускали в подземную пещеру в специальных деревянных колодах. В XVI веке Парацельс то ли
приоткрыл тайну, то ли, наоборот, подпустил туману: вода с рекордно низким
содержанием минералов была официально признана «живой», стимулирующей
иммунную систему и способствующей
регенерации. Сегодня здесь возвращаются к себе бизнес-паломники – вечные
странники на частных джетах.
Потускневший идол вместе с бьющей
в глаз атрибутикой дорогого курорта уходят в прошлое. Им на смену уже пришли
органическая простота, проверенные
с толет и ями энергет и ческ ие спот ы
и стремление отдохнуть в узком кругу
единомышленников. 
Санкт-Петербург

специальный проект

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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КРУПНЕЙШИЕ
ОПЫТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Марина Скляренко

Для светлого будущего

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / РОМАН ПИМЕНОВ

Экологическая безопасность является неотъемлемой составляющей благополучия
и комфортности городской среды, а значит – качества жизни горожан

Г

од экологии Санкт-Петербу рг встрети л в дес ятке
н а и б о ле е эк о лог и че с к и
чистых регионов страны.
Городом накоплен богатый
опыт в реализации природоохранных проектов: снижается экологическая нагрузка от промышленных
предприятий, развивается кластер водоснабжения и водоотведения, а петербургский проект очистки сточных вод
признан лучшим в России и Европе.
Под знаком Года экологии за 2017 год
властями реализован широкий спектр
самых разных проектов, направленных
на охрану окружающей среды и формирование комфортной для жизни городской среды. Это более 70 направлений:
работа по совершенствованию системы
переработки опасных отходов, программы по ремонту и реконструкции тепловых сетей, реконструкция котельных,
выставки, форумы, акции, конкурсы.
Например, в апреле состоялся международный форум «Экология большого
города» – крупнейшее на Северо-Западе
мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Также
успешно прошла акция «Чистый берег» –
не просто уборка мусора, но и образова-

тельно-развлекательное мероприятие,
одной из важнейших задач которого
являетс я повышение экологической
культуры граждан, экологическое просвещение молодого поколения и развитие
экологического волонтерства.
Но по ряду направлений ситуация
остается сложной. Так, одна из самых
серьезны х эколог и чес к и х п роблем
в Санкт-Петербурге связана с качеством
атмосферного воздуха и характерна для
современных крупных агломераций. Самыми «загрязненными» районами города по-прежнему остаются Выборгский,
Кировский, Приморский и Невский. По
данным природоохранного прокурора
Санкт-Петербурга Павла Хлебковича,
наиболее часто встречающиеся нарушения связаны с отсутствием разрешения
на выбросы в атмосферный воздух вредных веществ, отсутствием инвентаризации таких веществ, а также установок
очистки выбросов.
С л у ч ае в экс т р е м а л ьно выс око го загрязнения воздуха в Петербурге
в 2016 году зафиксировано не было, что,
безусловно, является положительным
фактором. Оценка качества атмосферного воздуха в городе проводится на основании данных, полученных от Автоматизированной системы мониторинга
атмосферного воздуха Санкт-Петербурга

(АСМ) по установленным нормативам.
В настоящее время в составе АСМ работают 21 автоматическая станция мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, две отдельные метеорологические
станции и две передвижные лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.
«Загрязнение атмосферы – одна из основных экологических проблем, которая требует контроля и поиска решений.
Необходимо расширить спектр параметров, которые надо контролировать,
так как стандартные установленные
критерии уже недостаточны, несколько
далеки от реальности, от логики здравоохранения», – считает член Комитета по экологической и технологической
безопасности Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга, председатель совета директоров СРО
«Санкт-Петербургская ассоциация рециклинга Всеволод Хмыров.
Тем не менее, как отмечает заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий, экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
существенно не меняется (подробнее см.
«Стабильность как знак качества», стр.
38. – «Эксперт С-З»).

ГОД ЭКОЛОГИИ
ТОП-250

Мусор на особом контроле
Полномочия по надзору за исполнением
законов, направленных на защиту окружающей среды, по координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с нарушениями законодательства
в этой сфере и т.д., возложены на природоохранного прокурора Санкт-Петербурга. В прошлом году были выделены
два основных актуальных направления
работы Прокуратуры Санкт-Петербурга
в сфере экологии: борьба с образованием несанкционированных свалок и надзор за соблюдением норм водоохранного
законодательства.
По первому направлению в зоне риска находятся окраины города и районы,
которые граничат с Ленинградской областью. Традиционно имеются проблемы
со свалками в Выборгском, Приморском,
Красносельском, Пушкинском районах.
В соответствии с законом Санкт-Петербурга, несанкционированной свалкой
может считаться территория складирования мусора площадью от 10 кв. м.
Для системной работы создан реестр
свалок, где учитываются объем и класс
опасности отходов. Сва лок, которые
должны находиться на особом контроле,
в городе сейчас порядка 200. С мая по
октябрь 2017 года проведено множество
вертолетных облетов с аэрофотосъемкой мест незаконного складирования
отходов. Это один из эффективных инструментов контроля за образованием
свалок, которые часто находятся в труднодоступных местах или на закрытой
территории предприятий.
«Среди причин возникновения несанкционированных свалок – относительная безнаказанность нарушителей.
Долгое время единственным последствием за организацию свалки было лишь
составление административного протокола. Всеми машинами, работавшими на
незаконных свалках, обычно управляли
физические лица, максимальный штраф
для которых составляет 2 тыс. рублей. Понятно, что доходы, извлекаемые в ходе
этой деятельности, совершенно несоразмерны применяемым санкциям. Долгое
время созданию несанкционированных
свалок не давалась уголовно-правовая
оценка. Но в 2016 году мы возбудили
четыре уголовных дела о несанкционированных свалках по статье 247 УК РФ
(нарушение правил обращения с отходами), – рассказывает Павел Хлебкович. –
Конкретным результатом 2016 года стала
практически полная ликвидация системных свалок по всему городу. Мы существенно перестроили работу по борьбе со
свалками в целом. Конечно, очень трудно
проконтролировать разовый сброс отходов, например, в ночное время. Но сейчас
нет открытой незаконной организации

Под знаком Года экологии властями
Санкт-Петербурга реализован
широкий спектр самых разных
проектов, направленных на охрану
окружающей среды и формирование
комфортной для жизни городской
среды
приема отходов на территории общего
пользования». При выявлении нарушений в обязательном порядке решается вопрос об изъятии строительной техники.
На данный момент более 50 бульдозеров,
грузовиков и погрузочных машин помещены на спецстоянки. Такой подход в со-

вокупности с усилением уголовно-правовой оценки деятельности организаторов
свалок принес результат: значительно
и качественно сократилось число допускаемых нарушений в сфере обращения
с отходами, а также поступающих в прокуратуру жалоб.

Внести свою лепту
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко:
– Санкт-Петербург – морская столица России, город, своей
судьбой связанный с Балтийским морем. Географические
особенности региона, климат Северо-Запада, серьезный промышленный потенциал самого крупного на севере Европы
мегаполиса во многом определяют и городскую экологию,
и важнейшие направления природоохранной политики правительства Санкт-Петербурга.
Наш город красив не только бесценными историческими
и культурными памятниками и архитектурными шедеврами, но и своими природными богатствами: парками и садами, лесами, реками и озерами. Никого не
может оставить равнодушным живописное побережье Финского залива.
У нас накоплен богатый опыт в реализации крупных природоохранных проектов, в экологическом просвещении и образовании. Вопросам экологии уделяется большое внимание в Стратегии экономического и социального развития
Санкт-Петербурга на период до 2030 года. Экологическая безопасность является
неотъемлемой составляющей благополучия и комфортности городской среды,
а значит – качества жизни горожан.
Наша задача – сохранить общий дом для будущих поколений, чтобы дети и внуки могли жить в гармонии с природой, дышать чистым воздухом. Она особенно
актуальна в Год экологии. Мы предпринимаем конкретные шаги для снижения
экологической нагрузки промышленных предприятий, а петербургский проект
очистки сточных вод стал лучшим в России и в Европе. Сегодня набирает обороты
кластер водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга.     
Каждый из нас способен внести свою лепту в улучшение экологической обстановки. Мы рассчитываем на широкую поддержку городских экологических
проектов, молодежных, общественных инициатив.
Уверен, что Санкт-Петербург и в Год экологии, и в будущем будет достоин
звания города высокой экологической культуры.
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Планомерная работа

Год экологии Санкт-Петербург
встретил в десятке наиболее
экологически чистых регионов
страны
«На мой взгляд, сегодня фактическая
реализация системы раздельного сбора мусора в городе невозможна. К этому
не готовы ни горожане, ни городские
силы и средства. Нет ни мощностей, ни
соответствующих заводов, ни экологической культуры у населения. У нас
порядка 30 объектов включены в государственный реестр размещения отходов на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Федеральным
законодательством запрещено размещение отходов на территории городских
поселений. То есть в Петербурге новых
легальных свалок создаваться не может.
Поэтому остро стоит вопрос о рекультивации предыдущих полигонов и нахождении мощностей в Ленинградской
области, которые готовы были бы принять отходы от населения», – рассуждает
Павел Хлебкович.
«В прошлом году мы завершили создание самой передовой в России городской сети по сбору опасных отходов.
В 2016 году собрано и переработано
в полтора раза больше, чем годом ранее, – почти 300 тонн опасных отходов», – отмечал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе
заседания Научно-технического совета
по вопросу безопасного обращения с отходами потребления в апреле 2017 года.
Глава города отметил, что систему обращения с отходами необходимо модернизировать и в разы повысить ее
эффективность, используя инновационные технологии. «Перед нами стоит
задача к 2030 году добиться 100%-й переработки отходов», – сказал губернатор. В 2016 году в городе собрано более
1,5 млн тонн твердых коммунальных
отходов. Из них 300 тыс. тонн обезврежено, утилизировано и обработано.

Защищая акваторию
По соблюдению норм водоохранного законодательства, говорит Павел
Хлебкович, по городским акваториям
планомерно снижается число сбросов
сточных вод, в том числе не прошедших

предварительную очистку. Это подтверждают и сведения из Невско-Ладожского бассейно-водного управления и ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга». «В целом все водные объекты у нас характеризуются как умеренно загрязненные.
В 2016 году мы сосредоточили работу на
загрязненных и крайне загрязненных
объектах. Прежде всего это реки Охта,
Ижора и Славянка. В 2017 году мы будем проверять Карповку и Черную речку,
где уровень загрязненности повышен.
На наш взгляд, системная работа по конкретным объектам пока существенно
на качество воды не повлияла. Это обу
словлено особенностью нашего водного
бассейна – он очень зависит от других
субъектов. Не зря уже давно обсуждается идея о принятии закона об охране Ладожского озера по аналогии с Байкалом.
В прошлом году мы проводили проверки
по Ижоре и Славянке, объезжали всех
водопользователей, организовали проведение термальной съемки источников
выбросов. Для нас было важно выявить
всех учтенных и неучтенных абонентов
этих объектов, так как там идет слишком сильное загрязнение. Результаты
этой работы мы направили губернатору.
В этом году предстоит серьезно заняться инвентаризацией всех предприятий,
которые находятся на «выпусках» на
водные объекты. Наша позиция в том,
что самый правильный путь для предприятий – подключение к общесплавной
канализации, при использовании которой даже в случае ЧП невозможно будет
нанести сильный ущерб окружающей
среде. Мы пытаемся побудить предприятия идти по такому пути», – отмечает
Павел Хлебкович.
По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на сегодняшний день 98,5%
сточных вод города проходит очистку
перед сбросом в водоемы (подробнее
о подходах, реализуемых «Водоканалом
Санкт-Петербурга» в целях охраны городских водных ресурсов, см. «В ответе
за чистоту акватории», стр.43. – «Эксперт С-З»).

Год экологии, 2017 год, – это целых
365 дней для привлечения внимания
к проблемам экосистемы Санкт-Петербурга. Но это и всего 365 дней, в течение
которых, как и в другие годы, планомерно на разных уровнях ведется работа
по защите окружающей среды города.
Спектр направления этой работы очень
широкий. Так, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга контролирует
работу нескольких подведомственных
организаций.
Среди них – предприятие по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз», среди главных задач которого
очистка, дноуглубление и благоустройство акватории Санкт-Петербурга и Невской г убы, обс лу живание и ремонт
гидротехнических сооружений, ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов. Предприятие по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти «Пиларн» обеспечивает постоянную и круглосуточную готовность для
проведения работ по ликвидации последствий аварийных разливов нефти
и инцидентов, приводящих к нефтяным
загрязнениям в бассейне реки Невы
и восточной части Финского залива, на
акватории предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ведении «Экостроя» задачи по сбору, переработке и утилизации опасных отходов,
обнаружению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций с токсичными
химическими, радиоактивными веществами и ртутью и т.д.
Круглосуточная аварийная служба
предприятия обеспечивает экологическую безопасность объектов социальной
сферы, жилых и общественных зданий,
территорий города. Специа лизированная фирма «Минерал» занимается
мониторингом атмосферного воздуха
в Санкт-Петербурге, геолого-съемочными, геолого-геофизическими и эколого-геохимическими исследованиями
на всей территории Северо-Западного
региона России.
Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга занимается сохранением уникальных и типичных природных комп лексов
и объектов, развитием рекреационных
функций и возможностей особо охраняемых территорий города. Дирекция мелиоративных систем и охраны окружающей
среды Санкт-Петербурга контролирует
в том числе содержание в надлежащем
состоянии государственных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.
Санкт-Петербург

ГОД ЭКОЛОГИИ
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Марина Богомягкова, Марина Скляренко, Алексей Шевченко

ФОТО: ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экологи-инноваторы
Санкт-Петербург – признанный российский и международный научный
центр. Среди разрабатываемых различными университетами, институтами,
отдельными предприятиями инноваций, безусловно, есть технологии
и экологической проблематики
Горный университет разработал
беспилотный летательный аппарат,
оснащенный измерительной аппаратурой
для анализа состава атмосферного воздуха

C

ущественным потенциалом
в области охраны окружающей среды обладает СанктПе т е р б у р г с к и й г о р н ы й
университет. В рамках его
структуры в 2004 году была
создана кафедра геоэкологии, которая
сейчас является одной из ведущих экологических кафедр страны как по кадровому составу, так и по лабораторноприборному оснащению. Спецификой
работы Горного университета в области
охраны окружающей среды является тесный контакт с компаниями добывающей
и перерабатывающей промышленности.
Поэтому основные разработки предназначены для уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду непосредственно от производственных объектов минерально-сырьевого комплекса.
«Горный университет работает в этой
области как с очень крупными предприятиями, например, ПАО «ФосАгро», так и с небольшими компаниями
и частными лицами. Например, мы тесно сотрудничаем с АО «Русская медная
компания» по экологическому сопровождению строительства Томинского
ГОКа. Почему обращаются? Штрафы за
загрязнение окружающей среды растут,
экологические нормативы ужесточаются, чтобы открыть новое предприятие,
необходимо доказать, что оно является

безопасным с точки зрения окружающей среды в том числе и населению, на
простом, доступном языке, и бизнесмены прекрасно это понимают», – рассказывает заместитель заведующего
кафедрой геоэкологии Горного университета А лександр Исаков. Информация по большинству проектов является
закрытой, но эксперт отмечает, что одним из популярных обращений является
определение опасности складируемых
отходов, в том числе при долгосрочном
хранении.

За последние несколько лет кафедрой
геоэкологии Горного университета разработаны: система автоматического
пылеподавления при конвейерной транспортировке и в пунктах пересыпа промышленных и гражданских объектов,
новое технологическое решение по созданию изолирующих экранов, формируемых из полимерных отходов и наполнителей, инновационная конструкция
машины по нанесению изоляционного
покрытия. А также способ наращивания
хвостохранилищ для повышения экс-

Новые экотехнологии на этапе исследований
и разработок оцениваются в 10-20 млн рублей,
но их внедрение на крупном производстве
обойдется в десять раз дороже. Однако
в результате экологическое инвестирование
приносит предприятиям не только социальный,
но и весомый экономический эффект
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Инерционный грохот ГИС 61-М типа «Орбитор» создан НПК «Механобр-техника»
для классификации твердых бытовых отходов

Для будущих поколений
Леонид Вайсберг, академик РАН, научный руководитель
НПК «Механобр-техника»:
– Если говорить об экологии Санкт-Петербурга, мне кажется, что наиболее негативное влияние на экологическую ситуацию в городе оказывает транспорт. Конечно, никто не
ожидал, что за последние несколько лет на наши неприспособленные внутригородские дороги хлынет такая лавина
транспорта, в том числе устаревшего и не соответствующего
современным экологическим требованиям. Здесь вопрос
будет решаться тремя путями: строительство новых скоростных трасс и развязок
для безостановочного движения с выведениями значительной части транспорта
за пределы внутригородской улично-дорожной сети, в том числе со строительством перехватывающих парковок. Второе направление – выведение из эксплуатации экологически небезопасных транспортных средств. И, наконец, современное
направление – это, конечно, переход на новые виды экологически безопасных
топлив – за этим будущее.
НПК «Механобр-техника» является не только научной организацией. Мы
чрезвычайно заинтересованы в конкретном использовании наших разработок –
только это обеспечивает наш успех и нашу доходность. В частности, наиболее
интересные внедренные разработки – это технология переработки отходов добычи полезных ископаемых, содержащих скальные породы, с получением высококачественного строительного щебня, строительно-конструкционные изделия,
теплоизоляционные материалы, переработка золотоотвалов ТЭЦ с получением универсальных вяжущих для строительной индустрии, переработка лома
электронных и электрических изделий с получением цветных и благородных
металлов, разработка оборудования для эффективной машинной сепарации
твердых коммунальных отходов (ТКО), ориентированного на смешанно собираемые отходы (в отсутствие раздельного сбора). В качестве продукта получается
вторичное сырье, топливные фракции, биоразлагаемые фракции, фракции для
дальнейшей переработки.
Эффект прежде всего экономический – высвобождаются от загрязнения десятки гектаров территорий, занятых сегодня отходами. Сферам применения новых
технологий нет предела. Во всем современном материальном производстве они
могут дать заметный экологический эффект, а это само по себе уже дорогого стоит – это наша среда обитания, крайне важно сохранить природные экосистемы
на долгие годы для будущих поколений.

плуатационной надежности и экологичности возводимых гидротехнических
сооружений, новые дешевые и эффективные сорбенты на основе природных
материалов для очистки сточных вод
предприятий.
По Санкт-Петербургу в настоящее
время Горный университет представляет две разработки. Первая – беспилотный летательный аппарат, оснащенный измерительной аппаратурой для
анализа состава атмосферного воздуха. «Он позволяет проводить замеры
практически в любой точке воздушного пространства города. Это очень
интересный проект. В городах могут
возникать застойные зоны, ветровые
тени, температу рные инверсии, что
может привести к сверхнормативному
загрязнению. Из-за застройки мы пока
не можем адекватно моделировать рассеивание загрязняющих веществ на
городских территориях – необходимо
получить большой массив данных измерений состава атмосферного воздуха.
Наш аппарат имеет увеличенный радиус действия по радиок аналу (25 км),
возможность передачи информации от
аппаратуры целевой нагрузки в режиме
реального времени, увеличенную массу
полезной нагрузки (8,3 кг), применимость в широком диапазоне параметров
окружающей среды», – объясняет Александр Исаков.
Вторая разработка – способ обнаружения разливов нефти или нефтепродуктов на поверхности водоема.
Он позволяет минимизировать интервал времени от обнаружения разлива
нефти до его сбора, повысить точность
определения координат разливов, снизить трудозатраты. Полученные разработки находятся на стадии апробации
и внедрения.

Перерабатывать
по максимуму
Научно-производственная корпорация
«Механобр-техника» – преемник Всесоюзного научно-исследовательского
и проектного института механической
обработк и «Механобр», созданного
в 1920 году и вначале специализировавшегос я на простейших машинах
для обогащения руд, углей и сланцев.
Сегодня «Механобр-техника» создает
принципиально новое дробильно-сортировочное и обогатительное оборудование, поставляя продукцию в десятки
стран мира. Также совместно с крупнейшими петербургскими университетами на базе компании создан научно-образовательный центр, в котором
ведется подготовка инженерных и научных кадров в области горного дела
и инженерной экологии.

На солнцемобиле
в будущее
Студенческая команда Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого разрабатывает уникальное транспортное средство – электромобиль на солнечных панелях Polytech Solar
для участия в чемпионате American Solar
Challenge в 2018 году в США. Работа над

ФОТО: POLYTECH SOLAR TEAM

«Являясь лидером инновационного обновления нескольких отраслей,
в частности горно-металлургической
индустрии, индустрии промышленности
стройматериалов, НПК «Механобр-техника» изначально формирует для себя
задачу так, чтобы все технические новшества были безупречны с экологической точки зрения. Здесь имеется в виду
не только минимизация загрязнения
окружающей среды – ландшафта, воды,
воздуха, но и снижение образования любых производственных отходов. Но те
отходы, которые все-таки образуются, –
перерабатывать и полезно использовать», – рассказывает научный руководитель НПК «Механобр-техника» Леонид
Вайсберг. В международной практике
такой подход получил название «3R»,
то есть «reduce – recycle – reuse» – «сократить потребление – использовать
повторно – перерабатывать». Иногда
употребляют термин «наилучшие доступные технологии», то есть энергоэффективные, экономически целесообразные, экологически безопасные.
«В конечной стоимости внедрения
новых технологий д ля предприятия
исс ледовани я и разработки – лишь
первоначальный этап экологического
инвестирования. Как правило, это укладывается в 10-20 млн рублей, но дальнейшая реконструкция на действующих
предприятиях сводится к мероприятиям более затратным, это примерно в десять раз дороже. Но не будем забывать,
что эффект от этого, как правило, тоже
не только социальный. Вполне ожидаем
реальный экономический эффект», –
оценивает Леонид Вайсберг.
Одна из разработок НПК «Механобр-техника» – инерционный грохот
ГИС 61-М типа «Орбитор» для классификации твердых бытовых отходов
(ТБО). Он предназначен для сепарации
неселективно собранных твердых бытовых отходов с выделением «деловой»
фракции для дальнейшей ручной сортировки, что позволяет существенно повысить производительность и качество
сортировки ТБО, и влажной биоразлагаемой фракции. Для разделения ТБО
на компостируемую и сжигаемую фракции, для выделения из отходов сортировки или балласта высококалорийного
топлива (горючих фракций).
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ИННОВАЦИИ

Студенческая команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого разрабатывает электромобиль на солнечных панелях Polytech Solar
солнцемобилем, получившим имя SOL,
началась в мае 2016 года на базе Молодежного конструкторско-технологического бюро. Автомобиль имеет форму
корпуса «катамаран», кузов выполнен из
композитных материалов российского
производства. Электрическую энергию
транспортное средство получает от установленных на крыше 4 кв. м солнечных
панелей, КПД – 24%. Также он может работать как стандартный электромобиль,
заряжаясь от розетки. Автомобиль способен проехать 500 км без подзарядки,
используя только солнечную энергию.
Вес машины не превышает 200 кг, максимальная скорость – 150 км/ч. Сегодня над созданием автомобиля работают
20 студентов, магистрантов и аспирантов
Политеха.
При проектировании участники команды опирались на прошлый успешный опыт – ранее они в составе другого
студенческого проекта Polytech NCM
построили первый в Санкт-Петербурге

и Северо-Западном федеральном округе
гоночный болид класса «Формула» для
участия в международных соревнованиях Formula Student. В 2016 году они
вошли в тройку лучших команд России.
В 2016 году проект Polytech Solar получил поддержку Агентства стратегических инициатив и Министерства промышленности и торговли РФ.
Как отмечают в университете, солн
цемобиль является, с одной стороны,
образовательным проектом, в рамках
которого студенты учатся работать с со
временными материалами и своими руками создавать инновационный продукт. С другой – Polytech Solar у же
перестал быть только студенческим проектом – им интересуются крупные промышленные компании, он приобретает
важность всероссийского масштаба. Те
технологии, которые используются при
его создании, лягут в основу будущих
городских солнцемобилей. 
Санкт-Петербург

Штрафы за загрязнение окружающей
среды растут, экологические нормативы
ужесточаются... Чтобы открыть новое
предприятие, необходимо доказать,
в том числе и населению, что оно является
безопасным для окружающей среды,
и бизнесмены прекрасно это понимают
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Стабильность как знак качества

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Иван Серебрицкий: «Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге существенно не меняется»

Д

ве актуальные темы: глобальную, о качестве воздуха
на улицах города, и конкретную, о ситуации с полигоном
отходов «Красный Бор», –
с «Экспертом Северо-Запад» обсудил заместитель председателя Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван
Серебрицкий.
– Какова экологическая обстановка
в Санкт-Петербурге, какие факторы
влияют на нее серьезнее всего?
– По сравнению с прошлым годом существенные изменения в экологической
обстановке Санкт-Петербурга не происходят. В рамках реализации экологической политики на период до 2030 года,
одобренной правительством города и реализуемой нашим комитетом, мы ежегодно подробно отчитываемся о результатах деятельности. А также публикуем
отчет о состоянии петербургской эколо-

гии, в этом году он занял 158 страниц.
В целом подводить итоги 2017 года еще
рано: в Российской Федерации оценка
качества атмосферного воздуха производится на основании среднегодовых
значений, которые считаются в конце
года. Поэтому статистику по 2017 году
мы получим только в феврале 2018-го –
массивы обрабатываемых данных очень
большие. Ежегодно от автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха мы получаем около 3,5 млн
элементоопределений.
Экологи ческое сос тояние воз д уха в городе характеризуется уровнем
загрязнени я атмосферного возду ха
и радиационной обстановкой. Данные
мониторинга в городе мы полу чаем
и анализируем ежедневно: среднесуточные значения определяют 25 станций наблюдения. Уровень загрязнения
определяется выбросами загрязняющих
веществ как от стационарных, так и от
передвижных источников (в первую оче-

редь – от автотранспорта), на которые
приходится около 85% выбросов – более
450 тыс. тонн загрязняющих веществ.
Последний раз превышение среднегодовых значений, например, по диоксиду
азота в воздухе наблюдалось в Санкт-Петербурге в 2007 году, и с тех пор ни разу
ни по одному из основных загрязнителей
предельно допустимые концентрации не
нарушались. Несмотря на то что количество автомобилей, по состоянию на
1 января 2017 года, увеличилось почти
на 100 тыс. за год и продолжает расти. До
этого в кризис впервые за многие десятилетия наблюдалось снижение количества
зарегистрированных автотранспортных
средств: за три года их количество сократилось на 200 тыс. Но последние два года
вновь растет, и в начале 2017-го их стало
1,91 млн.
В первую очередь мы, как жители,
должны быть благодарны удачному географическому положению и правильной
городской планировке – прямым широким проспектам, которые легко продуваются и не позволяют воздуху застаиваться. Во-вторых, качественному изменению
автопарка: к счастью, Санкт-Петербург –
город небедный. Автопарк обновляется
очень быстро, происходит эволюционная
смена автотранспортных средств на более экологически дружелюбные – класса Евро 4, Евро 5. Это сказывается на
уменьшении вредных выбросов, и, хотя
машин становится больше, их общий
объем практически не меняется. Одним
из возможных способов сокращения выбросов от автотранспорта является введение ограничений для автотранспортных
средств, находящихся в центральной части города. Перевод автотранспорта на
газомоторное топливо также может существенно сократить территорию города
со сверхнормативным уровнем загрязнения. В целом с воздухом в нашем городе,
по сравнению с большинством крупных
городов в России и за рубежом, ситуация
неплохая.
– Представите ли организации
«Гринпис» 31 октября сообщили, что
на улицах российских городов, где
пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу,
в воздухе превышена концентрация
опасных веществ…

– У экспертов комитета возник ли
большие сомнения в достоверности информации, содержащейся в этом заявлении. Ни в одной из публикаций нет
ни одной конкретной цифры, нет указания на приборы, которыми проводились измерения, и на соответствующие
методики, нет указаний на время и место экспериментальных исследований.
И, вообще, официальное обращение в комитет направлено не было (по данным
на день проведения интервью, 7 ноября
2017 года. – «Эксперт С-З»). Поэтому из
безосновательных обвинений трудно
сделать выводы. Если бы они направили
отчеты – мы бы их оценили. Кроме того,
мониторинг состояния атмосферного
воздуха в Российской Федерации является лицензируемым видом деятельности,
то есть проводится организациями, которые прошли в Росгидромете процесс лицензирования, у которых есть качественное оборудование и профессиональный
персонал. Было ли оборудование, которое
использовал «Гринпис», аттестовано и аккредитовано, методики – стандартными
для России, а специалисты – квалифицированными? Мы не знаем.
– Среди всех экологических тем
особенно острую полемику вызывают новости полигона «Красный Бор».
Он также включен в список «горячих
точек» Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского
моря (ХЕЛКОМ). 15 сентября прошли
общественные слушания по проекту очистных сооружений. Каковы их
результаты?
– Вопрос о полигоне «Красный Бор»
поднимается постоянно, не один год. Общественные слушания были проведены
в сентябре, они состоялись. То, что к проекту были замечания, – это совершенно
естественно, любой проект их получает.
Существует и рабочая группа при Министерстве природных ресурсов и экологии
РФ под председательством его главы, министра Сергея Донского, которая тоже
постоянно работает в этом направлении
совместно с органами исполнительной
власти Санкт-Петербурга и через которую проходят все предложения по проектам. И Росприроднадзор в будущем
полигона активно участвует.
Для того чтобы внести корректировки
в проект, необходимо провести дополнительные исследования состава отходов,
которые находятся в картах-котлованах
полигона. Сейчас по этому направлению
ведется активная работа, эта тема действительно небезразлична и нашим зарубежным коллегам. В сентябре Минприроды России и Северная экологическая
финансовая корпорация (NEFCO) подписали Меморандум о взаимопонимании
с целью улучшения экологической ситу-

ации на Санкт-Петербургском полигоне
«Красный Бор». Соответствующее соглашение с NEFCO подписано и Комитетом
по природопользованию, ГУПП «Полигон
«Красный Бор».
В состав экспертных групп входят
специалисты из Финляндии, Швеции,
Германии. При финансовой поддержке
Финляндии и Швеции NEFCO задействовала консультантов из команды
RambollFinland, Fortum Environmental
Construction,Finland и немецкого агентства по охране окружающей среды, действующего от имени Министерства по
охране окружающей среды Германии
с участием GFI Groundwater Consulting.
Главные задачи сотрудничества: проверка существующей системы экологического мониторинга полигона и ее
гармонизация с требованиями ЕС; отбор
и анализ проб из открытых карт, представляющих наибольшую экологическую
опасность; определение наиболее подходящих и экономически эффективных мер
по переработке различных фракций опасных отходов (как жидких, так и твердых);
подготовка инвестиционного плана для
решения экологической проблемы полигона «Красного Бор».
Ожидается, что результаты исследований будут получены к концу апреля
2018 года. Сейчас идет речь о проведении независимого анализа состава отходов в лабораториях Финляндии под
протекторатом Министерства природных
ресурсов. В ближайшее время пробы будут направлены в Финляндию, процесс
трансграничного перемещения проб
токсичных отходов сложный и длительный, сейчас происходит сбор комплекта разрешительной документации для
транспортировки. Без этих исследований
невозможно рассматривать технологические решения: нужно понимать, с чем мы
имеем дело. Поскольку полигон работает
с конца 1960-х годов, никакой документации в 1970-х, 1980-х годах о том, что
именно направляется на полигон, не существует. Но в настоящее время на 63 га

ГОД ЭКОЛОГИИ

хранится более 2 млн тонн отходов. По
этому и необходимы дополнительные работы, которые сейчас проводятся весьма
эффективно.
Когда проектная документация будет
откорректирована, готовый вариант обязательно будет размещен на официальном сайте полигона.
– Насколько информация о деятельности комитета, данные о состоянии
окружающей среды Санкт-Петербурга открыты для горожан?
– Мы стараемся всю актуальную информацию размещать в открытом доступе. Так, на сайте администрации
еженедельно публикуются данные об
экологической обстановке, здесь можно
найти отчеты и материалы за многие годы
о качестве и воздуха, и воды, и о деятельности, которая проводится в городе в сфере защиты окружающей среды. Это совершенно открытая информация. Также вот
уже 1,5 года мы ежеквартально публикуем
собственный журнал, который издает
подведомственное предприятие Комитета ГГУП «Специализированная фирма
«Минерал» – журнал называется «Окружающая среда Санкт-Петербурга». Свежий
сентябрьский номер посвящен водным
объектам нашего города, содержит массу статей экспертов и независимых специалистов. Следующий номер, который
выйдет в начале декабря, будет отражать
вопросы геологической среды. Открытая
информация – важнейший элемент экологического просвещения и формирования
экологической культуры.
При этом я уверен, что экологическое
просвещение и культура очень важны:
пока у горожан не будет соответствующих знаний и привычек, у нас не будет
здоровой окружающей среды. Мы в комитете работаем в этом направлении и на
2018 год запланировали разработку
сквозной концепции экологического просвещения для всех возрастов – от детсадовского до «35+». В России такого пока
нигде нет. 
Санкт-Петербург

История полигона «Красный Бор»
Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор» с 1969 года осуществляло прием, обезвреживание
и захоронение промышленных, токсичных отходов 1-4 классов предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прием отходов был прекращен
в конце 2014 года, а в 2015 году принято решение о прекращении строительства
завода по термическому обезвреживанию токсичных отходов. За 46 лет деятельности на полигоне заполнены и рекультивированы 65 карт-котлованов, еще пять
карт-котлованов с жидкими промышленными отходами остаются открытыми.
В настоящее время предприятие обеспечивает безопасное хранение ранее накоп
ленных жидких, пастообразных и твердых отходов общей массой около 2 млн
тонн. В 2016 году начаты работы по ликвидации накопленного экологического
ущерба, которые планируется завершить к концу 2025 года.
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В поисках промышленно-экологического
баланса
Свою миссию в сфере обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга городские предприятия
видят в минимизации техногенной нагрузки и соблюдении требований к качеству окружающей среды

О

снова экономики Санкт-Петербурга – промышленный
сектор, за первое полугодие
2017 года его вклад в формирование доходной части
петербу ргских бюджетов
всех уровней составил 48,8%. При этом
именно крупные производства потенциально наиболее опасны для городской
экологии. К обсуждению конкретных
кейсов и лучших практик в сфере охраны
окружающей среды «Эксперт Северо-Запад» пригласил ведущие петербургские
предприятия.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, большинство петербургских
производств в 2017 году показывает рост.
Индекс настроений в промышленности,
рассчитанный в сентябре Комитетом по
промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга, с учетом статистической информации и данных опроса предприятий, составил 51,7% – большинство
руководителей (90%) оценивают общую
экономическую ситуацию в организации позитивно. В сентябре 2017 года
66% предприятий, принявших участие
в опросе, сохранили объемы выпуска
товаров на уровне предыдущего месяца,

а свыше 20% – увеличили объемы производства. До конца года более четверти
предприятий планируют увеличить выпуск товаров.
На этом фоне индекс промышленного
производства (ИПП) за январь – сентябрь
2017 года составил 103,6% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах – 103,7%.
Рост обеспечен в первую очередь за счет
увеличения объемов выпуска продукции в ряде отраслей машиностроения:
производстве автотранспортных средств
(117,2%) и прочих транспортных средств
и оборудования, включая судостроение
(104,8%); производстве машин и оборудования (103,2%). Также в высокотехнологичном секторе возросло производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
(109,0%). Но возросли ли пропорционально вклады производств в заботу о городской экологии?

Минимизируя техногенную
нагрузку
«Предприятия Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «АлмазАнтей» осознают свою ответственность

за сохранение благоприятной окружающей среды и уделяют большое внимание
вопросам ее охраны. При этом основная
задача – соблюдение нормативов качества окружающей среды, – утверждает
генеральный директор СЗРЦ Концерна
ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. – С этой целью на предприятиях
разработаны долгосрочные программы
развития и реконструкции, в которых
учтены экологические мероприятия,
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду
с использованием современных высокоэффективных технологий. Проводится
экологический мониторинг и контроль
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, источники выбросов оборудованы
пылегазоочистными устройствами. Регулярно при проведении работ по контролю
выбросов в атмосферу проводится проверка эффективности данных устройств.
Технологический регламент производства исключает аварийные и залповые
выбросы. Своевременно осуществляется
вывоз на утилизацию опасных отходов
1-3 класса опасности».
СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей»
объединяет в себе семь ведущих науч-

ных и производственных предприятий
оборонно-промышленного комплекса,
в том числе АО «ГОЗ Обуховский завод» и АО «Завод радиотехнического
оборудования».
С 2007 года на базе Обуховского завода, основанного еще в 1863 году и все эти
годы являвшегося главным промышленным оборонным предприятием СанктПетербурга, создается единый современный производственный комплекс.
В соответствии с утвержденной концепцией на территории ликвидируются
старые производственные цеха, вместо
которых строятся новые, современные,
высокотехнологичные производства
с учетом новейших требований экологической безопасности.
Обширная территория СЗРЦ располагается на левом берегу Невы у Большого Обуховского моста, в месте, где река
только начинает свое течение в пределах
городских районов. Ранее здесь существовала плотная застройка зданиями XIX
века. Но в процессе эксплуатации надземная часть этих зданий была демонтирована, а часть оборудования и фундаментов
остались в земле. Сейчас при выполнении работ по подготовке территории
под строительство объектов, прокладке
наружных сетей и благоустройству территории возникла необходимость выполнения работ по демонтажу фундаментов
и оборудования, часть их которых содержали емкости с отработанными нефтепродуктами. Только на их утилизацию
было израсходовано 113,8 млн рублей.
Это позволило значительно улучшить
экологическую ситуацию и исключить
попадание остатков нефтепродуктов
в реку Неву.
«В процессе комплексной модернизации производственных мощностей
предприятий Северо-Западного регионального центра большое внимание
уделялось использованию самых современных технологий, обеспечивающих
энергоэффективность и экологическую
безопасность. В проекте реализовано
применение в производственных помещениях воздушного и газолучевого отопления с системами рекуперации; энергосберегающих светильников на основе
современных светодиодных технологий
для наружного и внутреннего освещения,
использование замкнутых циклов водоснабжения для производственных нужд
и систем водоочистки», – рассказывает
Михаил Подвязников.
Для обезвреживания промышленных
стоков от гальванического производства
разработан отдельный проект, учитывающий специфику технологического
процесса. Химзагрязненные стоки поступают в накопители, установленные на
очистных сооружениях, а затем насосами

направляются на обработку. Все технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических и других норм,
действующих на территории России,
и обеспечивают безопасную для жизни
и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Кроме того, построены новые очистные сооружения для очистки талых
и поливочных вод. Современное высокоэффективное оборудование очищает
поверхностные стоки с территории промышленной площадки от взвешенных веществ, металлов и нефтепродуктов. Объем средств, направленных ООО «СЗРЦ
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на при
обретение и установку систем очистки
поверхностных стоков, составляет более
115 млн рублей.
Также в рамках Года экологии в России
в СЗРЦ реализовали проект по раздельному сбору мусора: на территории размещено девять площадок для раздельного
накопления отходов (экобоксы). Ежемесячно направляется в переработку порядка 23 кубометров мусора.
«По-нашему мнению, экологическая
ситуация в городе находится в удовлетворительном состоянии. В то же время городу явно не хватает зон зеленых
насаждений – парков, садов и скверов.
К сожалению, есть случаи, когда такие
зоны застраиваются и меняется их функциональное назначение. Полагаем, что
такую практику надо полностью исключить, – рассуждает Михаил Подвязников. – Если говорить о роли промышленных предприятий в охране окружающей
среды, то она, безусловно, значительна.
Проблема в том, что многие предприятия, особенно с государственным участием, не имеют финансовых возможностей для реализации экологических
программ. В этой связи целесообразно на
законодательном уровне разрабатывать
механизмы (льготное кредитование, налоговые льготы и т.д.), направленные на
стимулирование промышленных предприятий к внедрению экологичных ресурсосберегающих технологий, а также
осуществлять государственную поддержу
предприятий, производящих природо
охранное оборудование».

Ставка на эффективное
управление
Энергомашиностроительная компания
«Силовые машины» (включает Ленинградский металлический завод, специализирующийся на производстве турбин
и вспомогательного оборудования для
гидравлических, тепловых и атомных
электростанций, а также завод «Электросила» по производству генераторов
для гидравлических, паровых и газовых
турбин, тяговых двигателей, крупных
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электрических машин и др.) входит в десятку мировых лидеров отрасли по объ
ему установленного оборудования.
Миссия компании в области охраны окружающей среды – эффективное
управление производственными процессами, которые влияют на экологию. Здесь
стремятся сохранять природу и ее ресурсы для будущих поколений. Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды входит в число приоритетных направлений работы.
Деятельность «Силовых машин» в области охраны окружающей среды проводится в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства
России и установленными нормативами.
«Мы ведем постоянный мониторинг по
многим видам негативных воздействий
и принимаем меры по минимизации техногенной нагрузки. Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, проходят обязательную очистку. Количество
образующихся отходов с каждым годом
уменьшается благодаря новым технологиям, включающим в себя новое оборудование со значительно меньшим удельным
расходом сырья и энергии, а также постепенному внедрению системы селективного сбора отходов, – отмечают в «Силовых
машинах». – Сегодня главный проект для
нас – модернизация и проектирование
очистных сооружений. Мы определили
оптимальный вариант для устройства
очистных сооружений на всех петербургских площадках. Кроме того, «Силовые
машины» проводят ряд городских экологических проектов, сотрудничая с Государственным Русским музеем и администрацией Санкт-Петербурга».
В компании постоянно совершенствуют подходы к управлению природо
охранной деятельностью и увеличивают
количество экологических мероприятий
и затраты на охрану окружающей среды. В 2016 году они составили 5,5 млн
рублей, в 2017-м – 19 млн. На 2018 год
запланированы экологические мероприятия на сумму более 50 млн рублей.

Четыре приоритета
Пивоваренна я компани я «Ба лтика»
(принадлежат восемь заводов в России,
в том числе главный – в Санкт-Петербурге) – часть Carlsberg Group – один из
лидеров российского рынка пива. В этом
году Carlsberg Group запустила программу устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ:
вместе для будущего», ставшую частью
бизнес-стратегии компании «ПАРУСА’22». Программа – ответ компании на
глобальные вызовы, такие, как изменение климата, нехватка водных ресурсов,
и на возрастающий спрос потребителей на продукты, созданные с заботой
об обществе и окружающей среде. В ее
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На предприятиях Петербурга
действуют программы модернизации,
в которых учитываются
экологические мероприятия,
позволяющие снизить негативное
воздействие на окружающую среду
основу легли ключевые международные
документы и инициативы – Парижское
соглашение по климату и 17 целей ООН
по устойчивому развитию, определившие
повестку на годы вперед.
Кроме того, Группа провела оценку
существенности различных аспектов деятельности компании, рисков и воздействия бизнеса при участии организации
«Бизнес за социальную ответственность»
(Business for Social Responsibility (BSR).
«Мы определили четыре приоритетные
направления, которые наиболее важны
для бизнеса и заинтересованных сторон:
«Энергия и углеродный след», «Вода»,
«Ответственное потребление», «Охрана
труда и безопасность». По каждому из
четырех направлений определены стратегические цели, к достижению которых
будем стремиться в долгосрочной перспективе: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ
потери воды, НОЛЬ безответственного
потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Каждая из новых стратегических
долгосрочных целей Группы содержит отдельные целевые показатели до 2022-го
и 2030 годов, которые позволят отслеживать прогресс в достижении», – отмечают
в компании.
Так, Carlsberg Group взяла на себя обязательства исключить выбросы углерода
и вдвое сократить потребление воды на
своих пивоварнях к 2030 году. «Балтика»
ведет системную работу по повышению
энергоэффективности производства.
В этом году компания получила сертификат соответствия системы энергоменедж
мента международному стандарту ISO
50001, став первой компанией в России –
участником проекта «Развитие рыночных
механизмов повышения энергоэффективности энергоемких отраслей российской
промышленности», который реализует
Организация Объединенных Наций по

промышленному развитию (UNIDO). Задача проекта – повышение энергоэффективности промышленности страны путем
внедрения системы энергоменеджмента. В результате различных мероприятий
в 2016 году компании удалось сократить
удельное потребление тепловой энергии
на 26%, а электроэнергии – на 14% по
сравнению с 2014 годом.
Проект по использованию биогаза –
еще одна инициатива «Балтики» в области энергоэффективности. Биогаз – побочный продукт работы биологических
очистных сооружений, который компания использует в качестве альтернативного источника энергии для работы своих котельных. Его применение позволяет
снизить затраты на тепловую энергию на
10%, уменьшить потребление природных
ресурсов.
Д ля снижения потребления воды
«Балтика» применяет системы оборотного и повторного водоснабжения для
технических нужд, инвестирует средства в модернизацию существующих
и строительство новых очистных сооружений. Так, в 2017 году началось строительство очистных сооружений завода
«Балтика-Санкт-Петербург». Это будет
современный комплекс, один из самых
высокотехнологичных среди промышленных предприятий Санкт-Петербурга.
Очистные сооружения будут оснащены
установкой по сбору биогаза, который
образуется на одной из ступеней очистки стоков и является альтернативным
источником энергии. Сейчас на заводе
установлено оборудование для предварительной очистки стоков, после чего
они направляются на муниципальные
очистные сооружения. Строительство
собственного комплекса очистных сооружений позволит снизить нагрузку на
городские.

«Балтика» уделяет особое внимание
оптимизации работы с отходами. Вместе
с отраслевыми операторами реализует
проект по раздельному сбору отходов
упаковки в ряде городов России, включая
Санкт-Петербург.
«Мы считаем, что бизнес играет одну
из ключевых ролей в вопросах охраны
окружающей среды. Именно поэтому
наша компания ежегодно инвестирует
средства в обеспечение экологичности
своей деятельности. Сегодня мы наблюдаем увеличение интереса к вопросам
экологии со стороны жителей и рост инициатив в данной области со стороны бизнес-сообщества», – отмечают в «Балтике».

Результаты в цифрах
Специально к Году экологии в России
компания Coca Cola подготовила 22 природоохранных проекта: три по водосбережению и 19 по энергосбережению.
Реализация этих проектов позволит
сэкономить 17,5 тыс. МВт за год, что составляет примерно 5% общего энергопотребления заводов компании и 93 тыс.
кубометров воды – около 2% водопотребления заводов Coca Cola в России. Помимо проектов с капитальными инвестициями, существует более 90 проектов
без капитальных вложений.
Среди проектов, ставших уже традиционными, – «Зеленые команды» по
уборке мусора и посадке деревьев. В нем
приняли участие уже более 50 тыс. человек в 33 городах, собрав более 1,5 тыс.
тонн мусора. В 2016 году участие в проекте приняли 9 тыс. человек, волонтеры
проекта посадили 500 деревьев.
В 2016 году здесь запустили федеральный проект «Разделяй с нами». В восьми городах России было установлено
650 контейнеров для раздельного сбора мусора, уже собрано и переработано
4,8 тыс. тонн пластика. К 2020 году Coca
Cola в России планирует собирать минимум 40% отходов потребительской упаковки, выпущенной производителем на
рынок.
Компания постоянно проводит всестороннюю оценку воздействия деятельности предприятия на окружающую среду на
всех этапах производственного цикла
и постоянно разрабатывает и внедряет
операционные решения, позволяющие
либо исключить совсем, либо минимизировать воздействие на окружающую среду
до уровней, не влекущих негативных изменений в районах, где работает компания. На всех производственных площадк а х ком па н и и вне д р е на с ис т е ма
экологического менеджмента, эффективность которой подтверждена сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001.
Санкт-Петербург
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Марина Скляренко

В ответе за чистоту акватории

О

бщая протяженность рек, каналов и ручьев Санкт-Петербурга достигает 282 км, а их
водная поверхность, даже
без учета многочисленных
озер и прудов, – это 7% всей
площади города. Как реализуется охрана городских водных ресурсов и какое
значение чистота воды в Неве имеет для
всего Балтийского региона, рассказывает
директор департамента технологического развития и охраны окружающей среды
Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» Ольга
Рублевская.
– Как с развитием «Водоканала» менялась роль предприятия в сохранении
водных ресурсов Санкт-Петербурга,
Балтийского региона?
– Петербург – крупнейший мегаполис
на берегах Балтийского моря. На нас лежит
особая ответственность за состояние Балтики. Защита и сохранение морской среды
Балтики, улучшение экологической обстановки в регионе – одно из важнейших направлений в деятельности ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
До 1978 года в Ленинграде сточные воды
вообще не проходили никакой очистки.
Каждые сутки в Неве и Финском заливе
оказывалось около 3,5 млн кубометров
стоков. Проблема требовала комплексного и поэтапного решения. За последние
десятилетия «Водоканал» реализовал ряд
масштабных проектов, направленных на
сокращение сброса неочищенных сточных
вод и снижение техногенной нагрузки от
всех загрязнений на Балтику.

В 2005 году запущены Юго-Западные
очистные сооружения, что позволило обеспечить очистку уже 85% сточных вод. В октябре 2013 года завершено строительство
Главного канализационного коллектора
северной части города. Благодаря этому
закрыты 76 прямых выпусков сточных вод.
Это позволило прекратить сброс в Неву
сточных вод объемом 334 тыс. кубометров
в сутки. В 2014 году закрыты еще более
двух десятков прямых выпусков на Петро
градской набережной и в районе стадиона
«Петровский». В 2015 году закончено строительство канализационного коллектора под
Адмиралтейской набережной, и в результате закрыты еще шесть прямых выпусков
сточных вод в центре города. К концу июня
2015 года завершились работы по прокладке канализационной сети на площади Репина. Новые сети позволили закрыть
и существующий прямой выпуск сточных
вод в реку Фонтанку на Лоцманской улице.
Теперь эти стоки отправляются на очистку на Центральную станцию аэрации.
В 2016 году выполнены работы по переключению 15 прямых выпусков в Адмиралтейском, Петроградском, Красногвардейском,
Красносельском и Приморском районах
с общим расходом более 366 кубометров
в сутки.
На сегодняшний день 98,5% сточных
вод города проходит очистку перед сбросом
в водоемы. Однако «Водоканал» в последние
годы в очистке сточных вод добивался не
только количественных показателей. Особое внимание уделялось качеству очистки.
В своей работе мы обязаны руководствоваться не только российскими норматива-

Централизованное водоснабжение
в Петербурге появилось благодаря созданию
акционерного Общества Санкт-Петербургских
водопроводов, устав которого император
Александр II утвердил 10 октября 1858 года

ФОТО: ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Чтобы прекратить загрязнение Невы и всей единой водной системы Северо-Запада, необходимо
объединение усилий всех субъектов Российской Федерации, на территории которых расположен
водосбор реки Невы

ми, но и рекомендациями Хельсинкской
комиссии по защите Балтийского моря, которые прежде всего касаются содержания
в сбрасываемых сточных водах фосфора
и азота. В конце 2014 года завершен проект
«Модернизация канализационных очистных сооружений г. Кронштадта, г. Колпино, г. Пушкина и пос. Понтонный». Он был
направлен на повышение эффективности
очистки сточных вод на малых канализационных очистных сооружениях и достижение стабильных показателей по удалению
из стоков фосфора и азота. Сегодня Петербург в полном объеме выполняет рекомендации Хельсинкской комиссии по защите
Балтийского моря (ХЕЛКОМ): содержание
фосфора в сбрасываемых сточных водах не
превышает 0,5 мг/л, азота – 10 мг/л.
– Какие ключевые проекты по обновлению и развитию инфраструктуры
ведет «Водоканал»?
– В сентябре 2017 года первый этап реконструкции завершен на Северной станции аэрации: она была запущена в эксплуатацию сравнительно недавно, 30 лет
назад, но за это время многое поменялось.
С изменением экологического законодательства повысились требования к качеству очистки сточных вод. А развитие
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Суммарный объем утилизированного
«снежными» пунктами снега
в сезоне 2016-2017 годов составил
1 340 751,5 кубометра

Открытие стационарного снегоплавильного пункта на Шкиперском протоке
2 февраля 2017 года
северных районов города и подключение
абонентов Ленинградской области увеличили нагрузку на сооружение, назрела
необходимость реконструкции станции.
Работы начались еще в 2012 году, и, несмотря на масштабные мероприятия, станция
не прекращала свою работу. В результате
за четыре года модернизированы восемь
первичных отстойников и построены две
новые насосные станции сырого осадка,
внедрены новые технологии, повышающие
эффективность биологической очистки,
удаления азота и фосфора. Построена новая насосная станция возвратного и избыточного ила. Также были модернизированы шесть из 12 вторичных отстойников,
построена современная трансформаторная
подстанция, заменены пять устаревших
воздуходувок.
На станции применены современные
технологии биологической очистки сточных вод – модифицированный процесс
Кейптаунского университета. Он успешно
показал себя на Юго-Западных очистных
сооружениях и затем одобрен для внедрения на Северной станции аэрации. После
реконструкции приведенная производительность станции составляет 800 тыс.
кубометров воды в сутки. На реконструируемой очереди обеспечено стабильное ка-

чество очистки сточных вод в соответствии
с международными требованиями. Однако для обеспечения стабильного качества
очистки всего объема сточных вод, в том
числе с учетом прогнозируемого увеличения нагрузки из-за переключения прямых
выпусков, развития территорий северной
части города и прилегающих районов Ленинградской области, необходимо в ближайшее время приступить ко второму этапу реконструкции.
В настоящее время осуществляется
строительство канализационных очистных сооружений в поселке Молодежное
Курортного района. В связи с перспективным развитием инфраструктуры в поселках
Молодежное, Смолячково и Серово задачей
проекта является обеспечение приема бытовых сточных вод с учетом полного развития в объеме 2,5 тыс. кубометров в сутки
и степенью очистки, соответствующей требованиям РФ и международных соглашений. Здесь будут применяться современные
технологические схемы обработки сточных
вод и осадка с установкой на сооружениях
современного высокотехнологичного оборудования, работающего в автоматическом
режиме. Реализация проекта улучшит экологическую обстановку в Курортном районе Санкт-Петербурга, предотвратит сброс

неочищенных сточных вод в Смолячков
ручей, впадающий в Финский залив, что
благоприятно повлияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку в акватории
Финского залива в районе пляжей, на комфортность проживания и отдыха горожан.
– Как раки и улитки помогают «Водоканалу» в биомониторинге?
– Системы биомониторинга – разработка ученых Санкт-Петербургского научноисследовательского центра экологической
безопасности РАН. Живые организмы позволяют оперативно получить информацию о загрязнениях, которые невозможно зафиксировать с помощью приборов
и лабораторных методов. Раки помогают
проверять качество очистки сточных вод –
принцип работы станции производственного биологического мониторинга качества
воды основан на фиксировании изменения
кардиоритма раков при изменении состава
воды. А для контроля качества очистки дымовых газов на заводе по сжиганию осадка
сточных вод Юго-Западных очистных со
оружений работают шесть африканских
улиток. Они дышат воздухом с примесью
дыма, выходящего из трубы завода. К раковинам прикреплены оптоволоконные
датчики сердцебиения и двигательной активности, с помощью специального программного обеспечения система оценивает
их «самочувствие». Особенность этой системы контроля – возможность выявлять
суммарные эффекты воздействия на живые организмы различных загрязняющих
веществ.
– Городская сеть снегоплавильных
пунктов готова к новому снежному
сезону?
– Безусловно. С 2016 года в Петербурге
работает 11 стационарных снегоплавильных пунктов общей производительностью
66 тыс. кубометров в сутки. У снега есть
свойство адсорбировать из атмосферы
вредные вещества, в том числе концентрировать загрязнения, содержащиеся
в выхлопных газах автомобилей. При снеготаянии происходит загрязнение почвы
и водных объектов тяжелыми металлами,
нефтепродуктами, хлоридами и др. Перевозка снега автотранспортом приводит
к дополнительной экологической нагрузке
на воздушную среду города за счет загрязнения ее выхлопными газами. Поэтому
в городе целесообразно иметь сеть утилизирующих снег сооружений, относительно
равномерно распределенных по территории, чтобы минимизировать влияние этих
вредных факторов. Принцип их действия
основан на том, что тепло сточных вод,
а средняя температура стоков зимой составляет 16-18 градусов, позволяет растапливать снег, попадающий в снегоплавильную камеру. Затем образовавшаяся смесь
талых и сточных вод поступает на очистные
сооружения.

ных технологий, занятия в котором ведут
эксперты из России, Финляндии, Германии
и других стран. Создание этого центра позволило аккумулировать лучшие практики
и опыт как российских, так и зарубежных
предприятий и, адаптировав их к российским условиям, продвигать эти практики
в российские регионы. Мероприятия проходят в форме конференций, семинаров, лабораторных занятий, лекций для студентов,
интерактивных занятий, стажировок для
специалистов.
– Как эксперт, оцените, какова сегодня экологическая ситуация на водных
объектах Санкт-Петербурга?
– Как я уже говорила, в Санкт-Петербурге проходит очистку около 98,5% хозяйственно-бытовых городских сточных вод.
Международные эксперты, а также снимки

Международные
эксперты, а также
снимки из космоса
подтверждают:
экологическая
ситуация
в Балтийском
море за последнее
время значительно
улучшилась

из космоса подтверждают: экологическая
ситуация в Балтийском море за последнее
время значительно улучшилась. В частности, Финский залив практически полностью свободен от сине-зеленых водорослей,
которые поглощают кислород и приводят
к гибели живых организмов водоема, в том
числе рыбы.
Другое дело, что, обсуждая вопросы экологии, состояния морей, рек, озер, мы четко
осознаем, что не можем вычленить только
«свой кусок», зону только своей ответственности и навести там порядок. Эффект от тех
действий, которые предпринимает петербургский «Водоканал», может быть сведен
на «нет» загрязнениями, поступающими
в Неву с других территорий, в том числе из
Ленинградской области.
«Водоканал» регулярно проводит исследования качества воды на всем протяжении
Невы – от Ладоги до Финского залива. И эти
исследования показывают, что по сравнению с 2010 годом уровень микробиологической загрязненности Невы на пути от
Ладоги до Петербурга, к сожалению, год от
года увеличивается. Главная причина – это
сброс неочищенных или плохо очищенных
сточных вод. В результате усиливается экологическая нагрузка на Балтийское море.
Чтобы изменить эту ситуацию к лучшему, прекратить загрязнение Невы и всей
единой водной системы Северо-Запада, необходимо объединение усилий всех субъектов Российской Федерации, на территории которых расположен водосбор реки
Невы. Поэтому «Водоканал» участвует в рабочей группе при правительстве Ленинградской области по разработке Концепции
сбалансированного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Ленинградской области.
Санкт-Петербург
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– Какие экологические проекты предприятия уже стали традиционными, а какие приурочены именно к Году
экологии?
– Год экологии, объявленный в России
в 2017-м, проводится для привлечения внимания общества к вопросам экологического
развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. И петербургский
«Водоканал» активно поддерживает эту
инициативу.
Предприятие участвует в мероприятиях
деловой повестки. В марте 2017 года «Водоканал» принимал участие в форуме «День
Балтийского моря». На международном форуме обсуждались экологические проблемы региона Балтийского моря, поднятые
и признанные Хельсинкской конвенцией
по защите морской среды. В мае состоялись
VIII Невский экологический конгресс и Международная конференция по защите морских млекопитающих. В сентябре «Водоканал» участвовал в Международном водном
форуме в Иркутске, в рамках Года экологии
при поддержке губернатора Иркутской области с участием спецпредставителя Президента РФ по вопросам природоохранной
деятельности Сергея Иванова. В рамках
форума обсуждались вопросы внедрения
новой системы обращения с отходами и переход на передовые доступные технологии,
экологические проблемы эксплуатации
водного транспорта.
Традиционно «Водоканал» осуществляет
просветительскую, образовательную и инновационную деятельность в партнерстве
с учебными и образовательными учреждениями города, профильными комитетами
правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общественными организациями и фондами. Создан Детский экологический центр, важна его открытость
и доступность для любых социальных
групп: участие в занятиях и программах
бесплатное, работа центра полностью финансируется «Водоканалом». А в музейном
комплексе «Вселенная воды» активно используются интерактивные формы работы
с посетителями. Здесь разработаны эколого-просветительские программы, рассчитанные на посетителей разного возраста.
«Водоканал» на протяжении многих лет
участвует в межмузейном проекте «Ночь
музеев», в акции «Чистый берег», направленной на улучшение экологического состояния водоемов города. Предприятие является инициатором проекта «ЭКО-геймз»,
участвует в музейном проекте «Детские дни
Санкт-Петербурга», поддерживает российско-германский проект для школьников
и учителей «Эковидение», ведет экологопросветительский профориентационный
проект «Вода+».
С 2011 года на базе «Водоканала» работает Международный центр передовых вод-

ГОД ЭКОЛОГИИ

В «Водоканале» внедрена система биомониторинга. Качество очистки сточной воды
оценивают летом – австралийские раки, зимой – наши местные речные раки. А состав
дымовых газов завода по сжиганию осадка – гигантские африканские улитки
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Марина Скляренко

Друзья балтийской
нерпы
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
некоммерческое партнерство «Центр реабилитации
морских млекопитающих Ленинградской области»,
«Фонд друзей балтийской нерпы» и другие
организации совместно помогают детенышам
ластоногих животных региона, попавшим в трудную
ситуацию

Т

юлен ята и нерп ята проход я т реаби ли тацию на
территории очистных сооружений поселка Репино
в Курортном районе СанктПетербурга. В трех блоках
центра могут принять до 40 ластоногих
пациентов. После того как животные
окрепнут и научатся самостоятельно
добывать пропитание, их выпускают
в природную среду.
В 2017 году сюда на лечение поступили всего три серых тюлененка.
В конце марта житель деревни Черная
Лахта Ломоносовского района Ленинградской области на берегу залива заметил истощенного тюлененка. В возрасте около четырех недель животное
весило всего 12 кг. Его назвали Валдай.
В начале апреля в центр привезли еще
одного пациента – самочку серого тюленя, которую нашла на берегу залива
жительница Соснового Бора. 15 апреля
в центр доставили самца серого тюленя.
Малыша, запутавшегося в рыболовных
сетях, спасли сотрудники МЧС в районе Соснового Бора, близ Шепелевского
маяка. Тюлень был очень истощен, обезвожен и измучен долгим пребыванием
на суше. Ластоногие успешно прошли
реабилитацию, набрали вес и уже летом
были готовы к самостоятельной жизни – вернулись в естественную среду
обитания.
29 июня 2017 года петербу ржцы
обнаружили серого тюленя прямо на
гранитных ступенях Петровской набережной у Троицкого моста. Из-за сильного западного ветра и нагонной волны
животное не смогло сориентироваться
и поднялось к центру города. После поимки и обследования его выпустили
в тихом месте Финского залива.
В 2016 году, с конца марта до середины апреля, в центр были доставлены

18 пациентов: восемь кольчатых нерп
(семь ладожских, одна ба лтийская)
и десять серых тюленей. Детенышей,
оторвавшихся от самок, находили и в
поселке Молодежное, и в Репино Курортного района, и в районе Морского вокзала и выставочного комплекса
«Ленэкспо» на Васильевском острове,
и на набережной Черной речки в Приморском районе, и т.д.
В 2015 году сезон спасения детенышей морских млекопитающих продлился с 27 марта по 29 июля, всего выпускниками центра изучения и сохранения
морских млекопитающих стали четыре
серых балтийских тюленя и девять ладожских кольчатых нерп.
С 2013-го по 2017 год в центре
прошли реабилитацию 68 ластоногих
животных.
При этом постоянное проживание
в центре предпочел самец ладожской
кольчатой нерпы Наномекерикке, или
Крошик. Зоологи хотели выпустить его
в Ладожское озеро в августе 2016 года,
однако, немного поплавав, малыш вернулся к людям. Еще одна попытка состоялась уже в мае 2017-го, но нерпенок
активно контактировал с людьми, выбирался на сушу, и для обеспечения его
безопасности было принято решение
заботиться о нем в центре. Сейчас Крошик помогает зоологам в проведении
исследований, а также проходит курс
развивающих занятий.
Во многом деятельность центра осуществляется на благотворительной основе. В сборе средств для реабилитации
щенков, а также для проведения исследований и создания специальных зимних укрытий для ластоногих в рамках
проекта «Дом для нерпы» активно помогают петербуржцы (напрямую и через
краудфандинговые кампании).
Санкт-Петербург

ФОТО: ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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Кто живет в Финском
заливе?
Балтийская кольчатая нерпа
Локальная субпопуляция этих животных обитает только в Финском заливе – преимущественно в российских
территориальных водах. Однако единичные особи были замечены в эстонских и финских территориальных водах. Численность субпопуляции – не
более 200 особей. Нерпы Финского
залива не пересекаются с кольчатыми
нерпами из других частей Балтики.
Занесена в Красную книгу РФ.

Балтийский серый тюлень
Балтийские серые тюлени мигрируют
по всему Балтийскому морю. В Финском заливе одновременно находятся, как правило, 500-700 животных.
Некоторые особи могу т попа дать
и в Неву. Всего в Балтийском море,
по оценкам Международного союза
охраны природы (IUCN), обитают около 22 тыс. особей. На территории Российской Федерации охота на серого
тюленя запрещена.
Занесен в Красную книгу РФ.

Ладожская кольчатая нерпа
Этот подвид кольчатой нерпы населяет Ладожское озеро – летом держит
ся в северных районах, а к зиме перемещаетс я на юг и юго-восток.
Отдельные особи попадают в Неву. Не
исключено, что они могут добраться
и до Финского залива. Численность
популяции – 5-7 тыс. особей. Впрочем,
точных учетов численности этих животных давно не проводилось.
Занесена в Красную книгу РФ.
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Марина Богомягкова,
главный редактор журнала
«Эксперт Северо-Запад»
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