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коротко

расти по сравнению с 2015 годом вдвое.
Доля гражданской продукции в отгрузке
должна быть увеличена по меньшей мере
до 50%. Кроме того, согласно стратегии,
в период до 2030 года должно быть реализовано четыре-пять проектов по производству судовых комплектующих.

Дмитрий Кусков определил параметры кластера

Вожак определен
Калининградский государственный
технический университет (КГТУ) готов
возглавить управляющую компанию регионального судостроительного кластера. Это решение лежало на поверхности,
ведь КГТУ – основной поставщик кадров
для судостроительной и судоремонтной
отрасли Калининградской области.
Министр по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий
Кусков говорит о том, что для создания
судостроительного кластера необходимо
разработать несколько проектов. Они могут быть реализованы в рамках сотрудничества между предприятиями-участниками, в том числе интегрированные
программы переподготовки кадров для
судостроительной и судоремонтной промышленности на базе КГТУ. Консолидация судостроительных активов региона,
по его мнению, позволит участникам
кластера получить финансовую и информационную поддержку, принять участие
в отраслевых выставках и обучающих программах, получить сопровождение маркетинговых исследований и помощь в формировании бухгалтерской документации.
Как уточняют в правительстве Калининградской области, создание промышленных кластеров, в том числе судостроительного, является одним из основных
положений стратегии инновационного
развития промышленности Калининградской области. К 2030 году отгрузка
в судостроительной отрасли должна вы-

Наиболее перспективными направлениями агропромышленного комплекса Республики Карелии в текущем году
определены молочное животноводство,
аквакультура и рыболовство. В частности, финансирование агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
в 2018 году будет увеличено до 736,4 млн
рублей, в том числе из бюджета Карелии
на эти цели предполагается финансирование 531,6 млн рублей.
По словам министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира
Лабинова, по итогам прошлого года
рыбодобывающие предприятия и предприятия аквакультуры достигли максимальных результатов работы, начиная
с 1992 года. Суммарный объем добычи
и выращивания рыбы превысил уровень
2016 года на 6%, или на 6,6 тыс. тонн,
и составил 118 тыс. тонн; объем производства рыбы и рыбных переработанных продуктов увеличился на 28,5% по
сравнению с 2016 годом и достиг величины 63,6 тыс. тонн. Рыбоводными хозяйствами Карелии выращено 24,8 тыс.
тонн разновозрастной рыбы, или 117%,
к 2016 году.
Как считает Владимир Лабинов, необходимо создание востребованного
инструментария мер поддержки сельхозпроизводителей и участников рынка рыбной продукции. Среди таких мер
упоминаются возмещение части затрат
на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, компенсация части первоначального взноса по
приобретению сельхозтехники в лизинг,
гранты на развитие семейных животноводческих ферм и сельхозкооперативов,

Стали лучшими
На состоявшейся в Женеве Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества – 2018 (WSIS
2018) два петербургских ИТ-проекта признаны чемпионами в ходе международного конкурса. В категории «Электронное
правительство» в пятерке чемпионов
отмечена Межведомственная автоматизированная информационная система
предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг
в электронном виде. Электронные архивы Санкт-Петербурга вошли в число лучших в категории «Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое
разнообразие и местный контент».
На участие в конкурсе WSIS 2018 было
заявлено 685 проектов из разных стран,
из них 492 исключительных проекта
выдвинуто для онлайн-голосования. По
результатам голосования и экспертной
оценки жюри 90 проектов, вошедших
в пятерку лучших каждой из категорий,
были признаны чемпионами.
«Признание петербургских проектов
в качестве лучших практик использования информационных технологий для
достижения целей устойчивого развития
общества, установленных Организаций
Объединенных Наций, является высокой
оценкой деятельности органов государственной власти и показателем успешности
выбранной стратегии развития», – комментирует вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Во власти креатива
ФОТО: PTZGOVORIT.RU

ФОТО: KANTIANA.RU

Нужны инструменты

грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в области аквакультуры.
К примеру, в прошлом году по результатам конкурсных отборов на право получения гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
победителями признаны 11 индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств – из
пяти муниципальных районов республики. Средний размер гранта составил
2,2 млн рублей. Развитие хозяйств будет
направлено на разведение скота мясного
и молочного направления, а также на выращивание картофеля, овощей и ягод. 

Владимир Лабинов готов поддержать
сельхозпроизводителей

В Новгородской области начал работу
Фонд креативной экономики, который
возглавил местный предприниматель
Юрий Весельев. Автором идеи стал губернатор региона Андрей Никитин, который в конце прошлого года обозначил
этот проект как одну из приоритетных

ФОТО: LLB.SU

теж» претендентом заявлено 58,077 млрд
рублей. Второе конкурсное предложение –
от компании «Трамвайные пути Северной
столицы», по критерию конкурса «эксплуатационный платеж» претендентом заявлено 75,498 млрд рублей. По итогам обсуждения принято решение образовать
экспертную группу по оценке конкурсных
заявок, которая должна дать заключение
о соответствии (несоответствии) поступивших конкурсных предложений требованиям конкурсной документации. 
Юрий Весельев займется креативной экономикой

задач в своем инвестиционном послании.
В феврале 2018 года на инвестиционном
форуме «Сочи-2018» был представлен
рейтинг креативного капитала регионов,
в котором Великий Новгород получил
признание как город с наиболее насыщенной креативной инфраструктурой.
«Современные экономисты говорят о том,
что креативная экономика – это производство игрушек, дизайнерские вещи,
все, что связано с ресторанами. Она, по
сути, формирует новые экономические
драйверы. Рейтинг позволил увидеть нам
свои сильные и слабые стороны», – объясняет Андрей Никитин.
Анонсировано, что сопровождение
фонда получат проекты, связанные с инновациями и предпринимательством,
основанном на новых технологиях, интеллектуальном труде и прикладном творчестве. Поддержка будет оказываться в виде
консультаций, льготного финансирования, распространения лучших практик,
организации рабочих мест для предпринимателей в креативной сфере.

Один из двух
В Смольном состоялось заседание
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями
при проведении открытого конкурса
на право заключения концессионного
соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети
по маршруту «Станция метро «Купчино» – Поселок Шушары – Славянка» на
территории Санкт-Петербурга. Общий
объем инвестиций в создание объекта
оценивается в 25,9 млрд рублей. Предполагаемый срок действия соглашения
с концессионером – 30 лет.
По словам заместителя председателя
Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Павла Борисенко, в комиссию поступило два предложения.
Первое конкурсное предложение – от
компании «Балтнедвижсервис», по критерию конкурса «эксплуатационный пла-

На перспективных площадках
И. о. губернатора Михаил Ведерников
считает промышленную кооперацию важным базовым элементом развития экономики Псковской области. Об этом он заяви л во вр е м я по се ще н и я з а вод а
электротехнического оборудования в Великих Луках. «Это не только создание новых высокопроизводительных рабочих
мест, увеличение налоговой базы как муниципалитетов, так и региона, но и дополнительные возможности и загрузка для
производителей и поставщиков второго
и третьего уровня», – считает Михаил Ведерников. В качестве примера он привел
проект по размещению производства
в особой экономической зоне «Моглино».
«Запуск нового завода позволит загрузить
производственные мощности сразу нескольких промышленных предприятий
области. Еще одна перспективная площадка для кооперации – Дедовичская ГРЭС,
сохранением которой мы активно занимаемся», – говорит он. 

Быстрыми темпами
Моногороду Пикалево на востоке Ленинградской области присвоен статус
территории опережающего социальноэкономического развития (ТОЭСР). Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства Российской
Федерации.
Как уточняют в пресс-службе губернатора Ленинградской области, статус
ТОСЭР гарантирует компаниям-резидентам, которые инвестируют в диверсификацию экономики моногорода, беспрецедентные налоговые льготы и иные
преференции. «Создание территории
опережающего развития в Пикалево позволит диверсифицировать экономику
моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность и, что самое важное, будет способствовать созданию тысяч новых высокооплачиваемых рабочих
мест для жителей», – объясняет губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Правительством Ленинградской области уже подписаны рамочные соглашения
с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов. В частности, предполагается развитие в городе тепличного
комплекса по производству овощных культур, создание производства форменной
одежды, швейного производства, фабрики
по выпуску обоев, запуск производства
изделий для компании «ИКЕА», создание
производства по добыче песка. Согласно
плану развития моногорода, до 2030 года
здесь появится более 1,7 тыс. новых рабочих мест, в экономику будет проинвестировано более 20 млрд рублей. 

Заложили основу
В Сыктывкаре подписано соглашение
между правительством Республики Коми
и компанией «Российские железные дороги» (РЖД), предусматривающее развитие
транспортных проектов и создание соответствующей инфраструктуры в ближайшие пять лет. «Соглашение отражает
важнейшие для региона вопросы. Среди
них – совместное участие в разработке
и строительстве Северного широтного
пути, что позволит республике стать
транзитной зоной. Правительство региона выполнит все взятые на себя обязательства и окажет всестороннее содействие успешному развитию Северной
железной дороги», – объясняет глава
Коми Сергей Гапликов.
«Мы закладываем основу сбалансированности интересов Республики Коми
и компании «Российские железные дороги» в производственной, финансовой,
инвестиционной и других сферах на
пятилетнюю перспективу. Сегодня у железной дороги есть все возможности для
обеспечения в полном объеме пассажиро- и грузооборота, более того, есть потенциал для их увеличения», – отметил
в свою очередь начальник Северной железной дороги – филиала РЖД Валерий
Танаев.
Стороны договорились о взаимодействии в вопросах развития железнодорожной инфраструктуры региона, в том числе железнодорожных станций, вокзалов,
остановочных пунктов и прилегающих
к ним территорий. В частности, в планах
РЖД – отремонтировать здание и платформу железнодорожного вокзала в Сыктывкаре, построить новое здание вокзала
в Сосногорске. Одним из планируемых на
территории Коми проектов является
строительство железнодорожного Северного широтного хода и развитие подходов
к нему. Предполагается строительство
железнодорожной магистрали, соединяющей Свердловскую и Северную железные дороги по станции Обская.
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УХОДЯТ К ФИННАМ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / АЛЕКСАНДР ЧИЖЕНОК

О

снованна я в Петербу рге
корпорация Transas (здесь
же находится ее головной
офис) – один из мировых лидеров в сегменте разработки
навигационного оборудования, систем управления судов и тренажерных комплексов – до конца июня
перейдет под контроль финской машиностроительной корпорации Wartsila.
Как говорится на сайте Wartsila, за
100% долей «Транзаса», основной пакет
долей которого принадлежит холдингу
«Промышленные инвесторы» бизнесмена Сергея Генералова, будет выплачено порядка 210 млн евро. В Финляндии
уверены, что сделка ускорит разработку системы беспилотного судоходства
Smart Marine Ecosystem, которая должна
произвести революцию в международной отрасли морских грузоперевозок.
Это инновационная система, позволяющая повысить эффективность судоходной отрасли за счет решения проблем
с избыточностью тоннажа на рынке,
недостаточной топливной эффективностью и затратами времени на ожидание
в очереди на вход в порты и другие зоны
с плотным графиком движения судов.
Она основана на взаимодействии «умных» судов с «умными» портами.
Ранее топ-менеджеры Transas неоднократно заявляли о том, что обеспечение
беспилотного судоходства – и электрон-

Transas уже много лет является одним из основных мировых производителей тренажеров для судов

ной навигации – является одной из приоритетных для компании. В частности,
уже создается пилотная зона электронной навигации в акватории Финского
залива. Разработана архитектура электронной навигации, созданы базовое
программное обеспечение для портов,
специальные лоцманские комплекты,
бортовые картографические системы.
Как известно, Transas – один из основных участников проекта MariNet, направ-

ленного на создание Интеллектуальной
системы управления морским транспортом и технологии освоения мирового океана и реализуемого в программы «Национальная технологическая инициатива».
Президент Wartsila Marine Solutions Роджер Холм уже заявил, что сделка объединит «самый большой портфель продуктов
в морской индустрии» Wartsila с системой
управления движением, навигационными и судоходными решениями Transas. 

на. По мнению генерального директора
Института прикладной минералогии
Виктора Гаранина, наибольшая вероятность их обнаружить существует в так
называемом Зимнебережном районе.
Ранее Федеральное агентство по недропользованию поддержа ло заявку
правительства Архангельской области
о выделении 410 млн рублей на проведение геологоразведочных работ по поиску алмазных месторождений в границах Ручьевской и Солзенской площадей
в период с 2020 по 2022 годы. При этом,
как уточняют в Министерстве природных
ресурсов и ЛПК Архангельской области,
новые месторождения драгоценных минералов могут быть обнаружены не только на севере, но и на юге Архангельской
области: в Устьянском и Шенкурском
районах. Здесь в ходе геологоразведочных работ в относительно небольших по
объему пробах геологами были найдены
отдельные алмазы, в том числе ювелирного качества.

По словам заместителя председателя
правительства Архангельской области
Евгения Фоменко, рассматривается вопрос о создании на базе Министерства
природных ресурсов и ЛПК области координационного центра. Предполагается, что он объединит экспертов в области разведки и добычи алмазов. Задачей
центра станет определение и формирование мероприятий, направленных на
воспроизводство минерально-сырьевой
базы алмазов Поморья. Предложения по
выполнению прогнозно-минерагенических, опытно-методических и геологоразведочных работ ведущие отраслевые
институты, а также заинтересованные
участники рынка направят в правительство региона для рассмотрения вопроса о включении их в перечень мероп ри я т ий фе дера льной п рог ра ммы
«Воспроизводство и использование природных ресурсов». Другим решением
может быть проведение работ за счет
инвесторов. 

АЛМАЗЫ ЖДУТ

П

равительство Архангельской области рассчитывает
на выделение федеральных
средств для разведки новых месторождений алмазов в регионе. Кроме того,
предполагается создать механизм поддержки геологоразведки за счет средств
внебюджетных источников. Об этом на
совещании по вопросам воспроизводства минерально-сырьевой базы алмазов
Поморья сообщил заместитель председателя правительства Архангельской
области Евгений Фоменко. Проведение
изысканий необходимо для дальнейшего
стабильного развития добывающей отрасли региона
Сырьевые запасы разведанных месторождений алмазов в Поморье оцениваются примерно в 250 млн карат. За год сотрудники двух компаний, «Севералмаз»
и «Архангельскгеолдобыча», добывают
порядка 7,5 млн карат. Необходимость
разведки новых месторождений очевид-

«Эксперт Северо-Запад»
приступил к подготовке
специального номера журнала,
который будет распространяться
на Петербургском
международном экономическом
форуме – 2018

Подробная информация
на сайте www.expertnw.ru
Контакты для справок:
тел.: (812) 329-01-83
e-mail: bmv@expertnw.ru

Специальный проект «Медицина»
• стратегии развития здравоохранения;
• улучшение качества предоставляемых
медицинскими учреждениями СанктПетербурга услуг;
• инновационные решения и лучшие
практики медицинских учреждений.
Специальный проект
«Рынок франчайзинга в России»
• о вопросах и перспективах развития
коммерческих концессий.

РЕКЛАМА

7

Ключевая тема:
исследование «Карта деловой
активности в регионах Северо-Запада»
• анкетирование органов исполнительной
власти регионов СЗФО;
• опрос экспертного сообщества,
представителей бизнеса;
• анализ состояния бизнес-среды в каждом
субъекте СЗФО.
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ФОТО НОМЕРА

Ленинградская область. Выборы президента России. Член избирательной комиссии идет к избирателям, чтобы они могли провести голосование на дому на выборах
президента РФ 18 марта 2018 года в Подпорожье Ленинградской области.

От редакции

Развивать
корпоративные
традиции
М

ногообразие раз личных конк у рсов
и премий, инициируемых различными
компаниями, заставило нас несколько
лет назад задуматься над тем, что нового и интересного мы можем предложить
профессиональному бизнес-сообществу.
Во главу угла встало желание показать личности
в предпринимательстве, но при этом уйти от банальных оценок «самый лучший», «самый крупный»
и т.д. При этом одно из важных условий – проект не
должен быть плохим, ведь название премии идентифицируется с нашим брендом. Идея, которую
в итоге «Эксперт Северо-Запад» взял на вооружение, за эти годы показала свою масштабность и значимость. Уже шестой год подряд мы представляем
Экспертному совету премии проекты, которые выводят в публичную сферу сотрудников компаний,
в обычной бизнес-жизни мало представленных в информационном поле. Топ-менеджмент компанийучастников активно поддержал подобный формат
премии. Это прекрасная возможность рассказать
про собственные разработки, развить корпоративные традиции, придать компании дополнительную
узнаваемость и популярность.
Популярность самой премии также растет. Если
в первые годы число проектов не превышало 3040, то впоследствии на рассмотрение Экспертного
совета поступало не менее 100 проектов ежегодно в разных номинациях. Список номинаций тоже
постоянно расширялся, чтобы отобразить разнообразные направления корпоративной культуры
и стратегических преобразований. Отдельно стоит
отметить активность интернет-пользователей.
Творцы успеха премии «Эксперт года» – не только
номинанты, но и наши уважаемые члены Экспертного совета. Люди, доказавшие всем и вся свою деловую и общественную компетенцию, лидеры мнений. В этом году Экспертный совет вновь, как
и в 2017 году, возглавил генеральный директор
Госуд арственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Экспертному совету пришлось основательно
потрудиться, чтобы из числа номинантов выбрать
лучших. Мы благодарны всем, кто принял участие
в премии «Эксперт года»: и членам Экспертного совета, и номинантам. Благодарим также приглашенного редактора этого номера, вице-президента Ленинградской областной торгово-промышленной
палаты Елену Дюкареву. Главное – что побеждают
в премии все участники. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
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Алексей Шевченко

Деловой олимп:
дорогу осилят эксперты
Ежегодная премия «Эксперт года» по доброй традиции приобретает
все больший размах. Это касается как состава Экспертного совета,
номинаций, так и участников конкурсного отбора

О

сновной целью премии «Эксперт года», организованной
деловым изданием «Эксперт
Северо-Запад», является не
только привлечение внимания к персонам, зарекомендовавшим себя в качестве экспертов высокого уровня, но и открытие новых имен
в наиболее актуальных сферах деловой
и общественной жизни Санкт-Петербурга
и других регионов Северо-Запада. Возможность получить статуэтку «Эксперт
года» есть как у завсегдатаев аналитических рейтингов и топ-менеджеров, так
и у профильных специалистов, внесших
значительный вклад в развитие своей
компании, а также молодых профессионалов, которые только начали покорять
деловой олимп. Фишка премии «Эксперт
года» перед другими наградами в том,
что это эффективный инструмент громко заявить о себе и о своем кейсе. Действительно, авторами инновационных
идей нередко являются люди, о заслугах
которых знают только их коллеги, тогда
как широкой общественности они практически неизвестны.
Отбором лучших из лучших традиционно занимается Экспертный совет,
возглавляемый президентом Всемирного
клуба петербуржцев, генеральным директором Государственного Эрмитажа
Михаилом Пиотровским. Победитель
в каждой заявленной номинации выявлялся путем опроса членов жюри. Среди
них безоговорочные авторитеты в своей
области и «зубры» петербургского экспертного сообщества, представляющие
различные отрасли и сферы деятельности. Каждый член совета мог проголосовать за победителя только в своей
профильной номинации или же сделать
выбор по каждой.
В этом году «по многочисленным
просьбам трудящихся» были созданы
нововведения касаемо самих номинаций. Появились новые блоки: «Рожденный быть глобальным. Эксперт в сфере
ВЭД», «Коммуникационные технологии.

Нашли баланс
Председатель совета Благотворительного фонда
«Место под солнцем» Ирина Дрозденко:
– Во всех номинациях премии «Эксперт года» заявлены успешные, состоявшиеся люди и компании. Для меня быть представителем Экспертного совета – очень ответственная и почетная
миссия. Когда речь идет об экспертах, то можно говорить, что
область и сфера их деятельности получила большое развитие
и практическое применение в жизни общества.
Одним из важных критериев этой премии является привлечение внимания бизнеса к благотворительности. «Одноразовые акции», присланные «сверху» мероприятия уходят в прошлое. И сегодня мы можем констатировать факт, что благотворительность вошла в нашу жизнь как профессиональная
сфера деятельности, социальная включенность бизнеса стала нормой жизни, что
свидетельствует об оздоровлении и гармонизации общества, нахождении баланса
для равновесия социальных сил».

Авторами инновационных идей
нередко являются люди, о заслугах
которых знают только их коллеги,
тогда как широкой общественности
они практически неизвестны

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

PR»; новые самостоятельные номинации: «Эксперт в сфере гостеприимства»,
«Эксперт в сфере креативной индустрии»
и «Лу чший авторский бизнес-блог».
Особняком стоит специальная номинация «Эксперт в сфере улучшения бизнессреды и инвестиционного климата», созданная совместно с «Клубом лидеров»
в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Таким образом, перед профессиональным Экспертным советом стояла задача
оценить заявочные анкеты участников
в следующих тематических блоках: «Традиционные и новые номинации», «Корпоративная социальная ответственность
(КСО)» и «Технологии здоровья».
Всего же на суд жюри поступило около
120 заявок, прием которых продолжался
на протяжении двух с половиной месяцев. После тщательной редакционной
«сверки» с регламентом премии на рассмотрение членов жюри отправилось
94 анкеты, соответствующие всем требованиям «Эксперта года – 2016». Заявки приходили не только из Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области,
но и от федеральных компаний, которые
реализуют свои проекты на территории
Северо-Западного региона.
Ключевыми критериями отбора победителей в блоке «Традиционные и новые
номинации» стали значимые достижения конкурсанта и его особые профессиональные качества. Авторитетное жюри
оценивало весомость персонального

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Участники премии «Эксперт года – 2016» отмечали высокий уровень организации мероприятия
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Акцент на социальной ответственности
Народный артист России, депутат ГД РФ
Владимир Бортко:
– «Эксперт Северо-Запад» всегда держит руку на пульсе деловой жизни региона. Традиционно ключевым мероприятием
весны становится премия «Эксперт года». Примечательно, что
в этом году акцент будет сделан на социальной ответственности бизнеса перед обществом. В частности, на поддержке
предпринимательским сообществом некоммерческих организаций. Забота о духовном наследии, помощь людям и участие
в социально значимых проектах – все это не только стратегические ориентиры
развития успешной компании, но и выражение ее основных этических ценностей.
Желаю организаторам и Экспертному совету такого значимого проекта, как «Эксперт года», много интересных кейсов и успешной работы.

Барометр взаимоотношений
Заслуженная артистка России,
актриса Санкт-Петербургского
академического драматического театра
им. В. Ф. Комиссаржевской Татьяна Кузнецова:
– Принимать участие в работе Экспертного совета премии
«Эксперт года» для меня, конечно, и приятно, и ответственно.
Это одно из самых знаковых весенних событий в сфере деловой жизни Санкт-Петербурга. К тому же данную премию можно сравнить с барометром, показывающим взаимоотношения
бизнеса и социума. Уверена, что проведение подобных мероприятий способствует открытости представителей бизнес-сообщества и нахождению новых векторов для реализации своих проектов на благо нашего региона.

вклада номинанта в развитие компании
или всей отрасли в целом. Через фильтр
конкурсного отбора прошли в основном
коммерческие организации с численностью сотрудников от 50 до 100 человек.
Наибольшей популярностью пользовались номинации «Эксперт в сфере промышленности», на соискание которой
заявились десять участников, и «Эксперт
в сфере HR», за которую решили побороться шесть специалистов.

В каждой из номинаций «классического» блока свои заявки в «Эксперт СевероЗапад» подали в основном организации со
схожей спецификой деятельности. Исключение составила разве что сфера бизнеса
и инноваций. Анкеты сюда присылали
экономисты, биоинженеры, страховые
агенты, строители, маркетологи, бизнестренеры и другие специалисты.
Основными критериями отбора конкурсантов в блоке «Технологии здоровья»

Одним из важных критериев премии
является привлечение внимания
бизнеса к благотворительности.
«Одноразовые акции», присланные
«сверху» мероприятия уходят
в прошлое

стали доступность, качество, результаты
медицинской помощи и уровень подготовки персонала, клиентоориентированность и качество медицинского сервиса,
готовность организаций в предоставлении специализированной помощи высокого уровня, обследовании и лечении для
иногородних клиентов.
«Эксперт Северо-Запад» получил около
15 заявок на участие в этом блоке, а конкурсный отбор прошли пять номинантов.
Как стало понято из результатов анкетирования участников премии, каждая
из заявленных компаний вкладывает
в понятие «технологии здоровья» что-то
свое. Так, большинство участников премии в этом блоке понимают под «технологиями здоровья» часть корпоративной
культуры внутри компании, действенный
и высокоэффективный инструмент работы с клиентами, который несет для общества образовательную миссию.
Заметим, что в номинации «Эксперт
в сфере технологий здоровья» заявились
шесть номинантов: это частные медицинские, лечебно-оздоровительные,
страховые и высшие учебные организации, а также представители пищевой
промышленности.
Условиями отбора лауреатов номинации «Корпоративная социальная ответственность» явились социальная значимость для стейкхолдеров, оригинальность
идеи проекта (уникальность и креативность заявленного кейса), а также возможность мультипликации проекта в зависимости от масштаба, типа и вида бизнеса.
Исследование особенностей формирования КСО в компаниях Северо-Запада
и представителей некоммерческого сектора для нашего журнала по результатам
анкетирования номинантов этого тематического блока провел научный партнер
премии – Высшая экономическая школа
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Члены
Экспертного совета сошлись во мнении,
что премия «Эксперт года» в сфере КСО
поможет бизнесу лучше понять, какие
социальные проекты уже успешно реализуются, а какие из них требуют общих
усилий в ближайшие годы.
Итоги работы Экспертного совета будут
подведены уже через несколько дней. Лауреаты премии «Эксперт года – 2017»,
а также другие номинанты будут отмечены во время церемонии награждения победителей. Она состоится 9 апреля в отеле
«Введенский» и соберет участников, членов Экспертного совета, известных лиц
города, а также партнеров этого события.
О победителях премии «Эксперт года –
2017» и кейсах, которые они представили
на суд членов жюри, мы расскажем в следующих номерах нашего журнала.
Санкт-Петербург

РЕКЛАМА
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Елена Дюкарева*

Наполнить содержанием

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Необходима корректировка экономической политики, которая позволит выйти на устойчивую траекторию
роста нашей экономики и повысить благосостояние граждан, уверена Елена Дыбова

П

ремия «Эксперт года» – прекрасный повод заявить об
интересных бизнес-инициативах. Но готовы ли предприниматели к активному
продвижению своих проектов? Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова
рассказала журналу «Эксперт Северо-Запад», за счет каких мероприятий возможно сформировать в России качественную
бизнес-среду.

* Вице-президент ЛОТПП.

– Бизнесмены говорят о пересмотре тактических и стратегических
прогнозов. Как вам представляется
ситуация в экономике в целом?
– В 2017 году экономика Российской
Федерации, по оценкам правительства,
официально вышла из кризиса. С одной
стороны, большинство макроэкономических показателей свидетельствует о том,
что страна начала выходить из кризиса
после предыдущих двух лет: ВВП пусть не
сильно, но все-таки растет, около 2%, инфляция рекордно низкая, курс рубля стабилен. С другой стороны, реальные доходы населения продолжают сокращаться.

Ситуация несколько стабилизировалась, потому что цены на нефть выросли
с прошлогодних 40 до 60 долларов за баррель. Но при этом наша экономика не перестала быть сырьевой, доля малого бизнеса не выросла с весьма низкого уровня
в 20%, бюджетные перекосы не ликвидированы. Поэтому мы скорее не вышли
из кризиса, а адаптировались к новым
условиям. Мы видим положительную
динамику, но проблемы остаются. И цифры об этом свидетельствуют. По данным
Росстата: сельское хозяйство – минус 2%,
строительство – минус 3,1%.
Но есть и отрасли с положительной

динамикой: военная промышленность,
зерновое хозяйство, фармацевтика. К сожалению, мы сегодня не можем конкурировать с Азией в производстве простых
товаров. Невозможно конкурировать
с Германией, США по производству инвестиционных товаров. Поэтому, чтобы
ускорить экономический рост, у нас два
пути: задействовать пространственный
потенциал России, который пока в должной степени не используется (коридоры
развития, высокоскоростные магистрали
и железные дороги) и развивать масштабное жилищное строительство, субсидируемое государством. Нам также необходимо преодолеть структурные ограничения
нашего экономического роста. Надеюсь,
что новая экономическая программа даст
бизнесу некое ощущение уверенности
и устойчивости правил игры и понимание того, как они складываются. Думаю,
со второй половины года будет более уверенная ситуация с мотивацией у бизнеса
и в целом по росту. В 2018 году и далее все
будет зависеть от того, каким содержанием наполнится экономическая политика.
– Какие новации, направленные на
поддержку малого и среднего бизнеса
и принятые правительством в последние месяцы, вы могли бы отметить?
– Правительство РФ приняло программу социального и экономического развития страны до 2020 года, которая содержит специальные формы поддержки
малого и среднего бизнеса, они направлены на создание здоровой конкуренции,
а также повышения уровня жизни населения. Предоставление государственной
поддержки упрощает запуск своего дела
с нуля. Открывая свой бизнес, предприниматель сталкивается с двумя основными проблемами – недостатком денежных
средств и информации. Современные
формы поддержки направлены на улучшение данной ситуации.
Помощь предпринимателям оказывается в рамках федеральных программ.
Предоставление субсидий: в ряде
регионов возможно получение финансовой помощи от государства на безвозмездной основе – этим можно и нужно
пользоваться. Однако предприниматели, к сожалению, либо не знают о данных программах, либо не хотят заполнять множественные формы документов
и отчетов, предпочитая не связываться
с государством.
Информационное сопровож дение
предпринимателей РФ уже на протяжении двух лет успешно осуществляет команда проекта «Навигатор успеха». На
сегодня проект имеет более 50 тыс. подписчиков по всей России и сотни положительных отзывов. Главные преимущества такого формата информационной
поддержки бизнеса словами предприни-

мателей – краткость и своевременность
подачи информации. Дважды в неделю
подписчики получают на почту напоминания о сдаче отчетности, уведомления
об изменениях в законодательстве, пошаговые инструкции и конкретные инструменты развития бизнеса. «Навигатор
успеха» – это партнер и информационный
путеводитель для российского предпринимателя в вопросах ведения и продвижения бизнеса.
Предоставление земли и помещений
в аренду на льготных условиях: предприниматель может получить во временное пользование участок земли или
недвижимость. Льготные кредиты: один
из важнейших вопросов, который стоит
перед предпринимателями, – это доступ
к дешевым кредитам. Сегодня действует
ряд программ, позволяющих получить
деньги на запуск и развитие своего дела
под низкую процентную ставку.
– Что еще необходимо предпринять
на федеральном уровне для формирования качественной бизнес-среды?
– Необходима корректировка экономической политики, которая позволит
выйти на устойчивую траекторию роста
нашей экономики и повысить благосостояние граждан: необходимо повысить
уровень инвестиционной активности

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

бизнеса, обеспечить рост отраслей-локомотивов, нарастить инвестиционный
и потребительский спрос, повысить уровень доверия граждан и бизнеса к власти.
ТПП РФ активно участвует в работе
по формированию благоприятной экономической среды по ряду направлений – от отраслевых вопросов до вопросов в сфере налогообложения, контроля
и надзора, совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. Так, во исполнение поручения
президента страны о подготовке комплексного плана действий правительства до 2025 года, совместно с другими
объединениями предпринимателей нами
подготовлены 25 приоритетных предложений, направленных на изменение
структуры и становление новых источников роста.
После выборов мы ждем принятия
ряда важных законопроектов, регулирующих такие сферы, как контрольно-надзорная деятельность, таможенно-тарифная политика.
Важная для предпринимателей тема –
упрощение отчетности. Несмотря на проводимую работу, субъекты предпринимательской деятельности отмечают
не только рост объемов отчетности, но и
усложнение ее форм и форматов.

Снять ограничения
Председатель Комитета по промышленности
и ТЭК Ленинградской областной ТПП,
заместитель директора филиала ПАО «ОГК-2» –
Киришская ГРЭС Сергей Кудряшов:
– Необходимо совершенствовать законодательство. В частности, я считаю, что надо в срочном порядке пересматривать
законодательство о закупках. Как Федеральный закон № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так
и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Эти законы уже устарели. Когда они принимались, предполагалось, что на
закупки будут выходить заинтересованные в развитии компании, создающие качественную продукцию. Но на сегодняшний день разработана уже целая система
противодействия этим федеральным законам. Так, в закупках участвуют неблагонадежные компании, умышленно занижающие цены, или выходят несколько
компаний фактически с одним владельцем, и происходит не процедура закупки, а просто перераспределение денег между несколькими аффилированными
компаниями. Поэтому здесь законодательство однозначно надо менять, должны
меняться правила игры. Закупочные процедуры, например, следовало бы проводить от определенной суммы договоров, и надо проанализировать, какая сумма
будет оптимальной. Все, что меньше, – отдавать напрямую через договоры хорошо
зарекомендовавшим себя компаниям, тем самым предоставив бизнесу больше
возможностей самому регулироваться внутри себя. Это, на мой взгляд, следует
сделать в первую очередь.
Второй важный вопрос – система поддержки малого и среднего бизнеса, когда
жестко задокументировано, сколько процентов от закупочных процедур должно
приходиться на небольшие компании. Но уже пора анализировать практику:
на мой взгляд, малый и средний бизнес не справляется с этой ситуацией. Надо
снять эти ограничения в лотах, МСБ должен конкурировать на тех же условиях,
как и другие предприятия.
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Заинтересованность в проектах
велика на старте. Молодые,
начинающие предприниматели ищут
любую возможность для резкого
взлета. Но в какой-то момент
понимают, что волшебной кнопки
нет и бизнес – это прежде всего
ежедневный труд
Президент России Владимир Путин
дал поручение о введении временного запрета на увеличение объема отчетности,
представляемой организациями и индивидуальными предпринимателями, однако, по мнению предпринимательского со-

общества, объем отчетности в 2016 году
показал рост в среднем в два раза. Рост
общего объема отчетной нагрузки на
бизнес до конца 2017 года постоянно увеличивался. Кроме того, систематически
вносимые изменения в формы отчетно-

Необходима поддержка
Генеральный директор компании «Молочная
культура» Евгений Чернышев:
– Считаю, что мы неплохо развиваемся. «Молочная культура» – молодое предприятие, мы планово растем. Но, наверное,
это в большей степени связано с выбранным бизнес-подходом, с постепенным расширением рынка сбыта, нашей ассортиментной политикой. Скорее с этим, нежели с общеэкономическими трендами, так как наша доля на рынке пока не
настолько существенная, как, например, у Danone. Крупные
предприятия острее чувствуют экономическую динамику, снижение или падение
каких-либо показателей, в силу того что они ранее достигли высокого уровня,
и удержаться на нем сегодня весьма сложно. У нас более низкая база, и мы ежегодно увеличиваемся, практические удваивая бизнес за год, – это не характерно
с точки зрения экономической ситуации.
Что касается санкций и эмбарго, то традиционные кисломолочные продукты
и ранее не ввозились на отечественный рынок в больших объемах. Тот же кефир
никто не импортировал. Тогда как йогуртовая группа после введения эмбарго
стала общероссийской – здесь, пожалуй, есть влияние этого фактора. Санкции
влияют на уровень экономики в стране в целом и, как следствие – на уровень доходов населения, а он в свою очередь – на платежеспособный спрос, от которого
зависят все производители. И, безусловно, замедление экономического развития
сейчас в России присутствует на уровне государства.
Мы отмечаем поддержку развития сельского хозяйства на уровне федеральных
и региональных властей, получаем большое количество разного рода субсидий.
С точки зрения того, чего не хватает: нужно более льготное финансирование.
При замедлении темпов экономического роста, снижении платежеспособности
населения, достаточно низкой инфляции и процентные ставки при кредитовании
должны быть соответствующими, ниже, чем сейчас. Здесь необходима большая
государственная поддержка. Не могу сказать, что этот вопрос на сегодняшний
день хорошо проработан. Пожалуй, это основное для поддержания реально работающих предприятий на стабильном уровне.

сти и их усложнение ведут к увеличению
временных затрат на заполнение данных
отчетов.
Происходящее крайне негативно влияет на состояние бизнес-климата и настроение предпринимателей. С апреля
2016 года ТПП РФ реализует специальный проект по мониторингу исполнения
поручения президента – «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТИЗА. ОТЧЕТНОСТЬ». Проект преду
сматривает регулярный опрос предпринимателей по вопросам отчетной нагрузки
на бизнес. ТПП РФ ежеквартально информирует о результатах бизнес-экспертизы
руководителей профильных министерств,
региональных органов исполнительной
власти, Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Российской
Федерации. Экспертами проекта являются действующие предприниматели из разных регионов страны.
Благодаря совместной работе экспертов проекта и ТПП РФ в апреле 2017 года
сформированы и направлены предложения в Контрольное управление Президента России о введении моратория на
применение новых и изменение действующих форм отчетности, предоставляемой субъектами малого и среднего
предпринимательства. Также предложено создать совет или рабочую группу
с участием представителей бизнес-объединений для обязательного согласования вносимых изменений в представляемую предпринимателями отчетность.
Заключения такого совета должны стать
обязательными при принятии решений
об изменении форм отчетности и увеличения их числа.
Пред ложения бы ли рассмотрены,
и 28 декабря 2017 года премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлен временный запрет на увеличение объема отчетности субъектами малого и среднего
предпринимательства органам официального статистического учета, установлена периодичность внесения изменений
в действующие формы федерального
статистического наблюдения. Срок утверждения форм федерального статистического наблюдения устанавливается до
1 августа текущего года, а внесение изменений в эти формы допускается не ранее,
чем через три года после их утверждения
Росстатом.
Надеемся мы и на повышение эффективности реализации госпрограмм,
а также проведение ревизии институтов
развития, эффективная работа которых –
важный механизм поддержки бизнеса.
По нашей оценке, уровень фискальной
нагрузки на бизнес достаточно высок.
Так, 55% опрошенных нами предпринимателей оценили уровень налоговой нагрузки как высокий, 45% – как средний.

При этом 43% отметили, что уровень
налоговой нагрузки вырос, а 49% – что
налоговые условия не изменились. Как
правило, бизнес связывает рост налоговой нагрузки с отменой некоторых льгот,
а также с повышением налогов на землю
и недвижимое имущество из-за завышения кадастровой стоимости объектов
налогообложения.
Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет принят закон о неналоговых платежах. На наш взгляд, нужно
разработать своего рода «неналоговый
кодекс». Кроме того, необходимо также
приостановить разработку нормативных
правовых актов, предусматривающих
введение новых неналоговых платежей
или увеличение размеров уже действующих до принятия Федерального закона «О
регулировании отдельных обязательных
платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Отдельного вопроса заслуживает тема
налогового администрирования. С продвижением электронных сервисов ФНС
России взаимодействие с налоговыми
органами улучшилось. Но вместе с этим
бизнес беспокоит рост количества и объемов запрашиваемой информации и документов в электронном виде.
Остро стоит вопрос с выводом самозанятых граждан из тени. Согласно
официальной статистике, 50% нашей
экономики находится в тени. По разным оценкам, в России насчитывается
от 20 до 30 млн граждан, официально
не работающих, но имеющих неофициальные доходы, с которых не взимаются
налоги. Многие из них при этом получают пособия от государства как мало
обеспеченные, неимущие, безработные.
Это значительный сектор экономики,
который продолжает расти по мере усугубления ситуации на рынке труда. Чтобы коренным образом изменить данную
ситуацию, необходимо принципиально
менять идеологию: не нужно запугивать
бизнес бесконечными штрафами, нужно объяснять, зачем нужны те или иные
меры, показать, что они необходимы для
работы над улучшением бизнес-среды.
ТПП РФ готова доносить это до предпринимателей через свой информационный
ресурс «Навигатор успеха», мы готовы
проводить работу в регионах России. Мы
все должны объединить усилия, чтобы
бизнесу было максимально комфортно
работать, чтобы они не сдавали огромное
количество различных форм отчетности,
а могли просто предоставлять информацию по конкретным показателям, а представители ведомств сами бы извлекали
оттуда необходимые им данные. ТПП РФ
снова и снова подчеркивает, что необходимо добиться того, чтобы бизнес сдавал один отчет в одно окно раз в год.
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После выборов мы ждем принятия
ряда важных законопроектов,
регулирующих такие сферы,
как контрольно-надзорная
деятельность, таможенно-тарифная
политика
– Торгово-промышленная палата
России – крупнейшая площадка, объединяющая российский бизнес. Чем
живет сейчас бизнес? Какие наиболее
острые вопросы перед ним стоят?
Как их возможно решить?
– По нашим исследованиям, два основных вопроса, которые интересуют
бизнес, – это квалифицированные кадры
(начиная от профессиональных рабочих
до управленческого звена) и поиск рынков сбыта, в том числе выход на экспорт.
Частично в решении этих вопросов помогают цифровые технологии. В настоящее время ведется разработка онлайнплатформы, где предприятия смогут
подбирать потенциальных работников
из числа студентов вузов. Вуз, в свою
очередь, содействует трудоустройству
будущих выпускников, направляет на
практику на данное предприятие, предлагает особые образовательные курсы.
Синергия теоретического и практического образования доказала свою эффективность на примере учебных центров,
создаваемых на предприятиях. Технологии обновляются значительно быстрее,

чем учебные программы, поэтому, чтобы быть востребованным на рынке труда
после выпуска, студент должен получать
практические навыки на действующем
оборудовании.
Что касается выхода на экспорт, пока
работа ведется точечно. При обращении
за господдержкой в профильные институты развития участники отмечают
сложность процедур и невыгодные финансовые условия ее предоставления (согласно исследованию ТПП РФ в январе
2018 года).
В честь 100-летия учреждения торгово-промышленных палат в России Торгово-промышленная палата Российской
Федерации инициировала специальную
акцию «100 проектов под патронатом
Президента ТПП РФ», нацеленную на
поддержку и продвижение лучших предприятий для распространения лучших
практик, для продвижения брендов наших ведущих компаний в стране и за рубежом. 102 палаты откликнулись на это
предложение, мы получили 465 заявок
на участие в конкурсе. Каждый из этих
проектов, каждое из этих предприятий

Открывая свой бизнес,
предприниматель сталкивается
с двумя основными проблемами:
недостатком денежных средств
и информации. Современные
формы поддержки направлены
на улучшение данной ситуации
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уникально. Это золотой фонд Торговопромышленной палаты России, это лучшие предприятия, которыми мы гордимся. Эксперты столкнулись с нелегкой
задачей – выбрать из такого количества
заявок 100 лучших предприятий. С победителями акции сейчас ведется активная работа. Наиболее полезной помощью
предприниматели назвали следующие
услуги, оказываемые ТПП РФ: информирование и консультирование – особенно
отмечается проект «Навигатор успеха»
как самая удобная форма, обучение, предоставление площадок для дискуссий,
а также выход на зарубежные рынки.
– Го т о в л и б и з н е с к н о в ы м
проектам?
– Заинтересованность в проектах велика на старте. Молодые, начинающие
предприниматели ищут любую возможность для резкого взлета. Но в какой-то
момент понимают, что волшебной кнопки нет и бизнес – это прежде всего еже
дневный труд. Образовательные проекты
становятся все более популярными, так
как постоянно меняющаяся среда вытесняет тех, кто не успевает адаптироваться.
Именно по этой причине так востребован
«Навигатор успеха», позволяющий предпринимателям всегда оставаться в курсе
происходящих событий. Но нужно отметить, что даже такое простое действие,
как подписка на бесплатное информирование от «Навигатора успеха», порой вызывает трудности – предпринимателям
приходится поэтапно персонально объяснять, где и как подписаться на проект.
Процесс подписки предельно прост
и происходит в три клика. Необходимо
зайти на сайт ТПП РФ и на главной странице нажать на баннер проекта. Далее
нажать на зеленую кнопку «Подписать-

ся на рассылку». Заполнить несколько
полей с обязательными данными (имя
и e-mail). После этого на почту приходит уведомление о подписке и письмо
с подборкой ознакомительных рассылок.
С этого момента предприниматель присоединяется к проекту «Навигатор успеха». Безусловно, нам очень приятно, что
от подписчиков мы получаем исключительно позитивные отзывы о проекте, об
интересной и лаконичной подаче полезной информации.
В этом году мы запускаем расширенную версию «Навигатора» для тех, кто
уже успел оценить преимущества еженедельной рассылки. Предпринимателям
будут доступны образовательные продукты, разборы бизнес-ситуаций и онлайнконсультации с экспертами.
Еще одна интересная тенденция – все
больше руководящих должностей занимают молодые люди. Существует множество проектов, которые направлены на
поиск таких талантливых управленцев.
Одним из наиболее громких является
проект «Лидеры России» – открытый
конкурс для руководителей нового поколения, который вызвал огромный интерес. Я уверена, что такие проекты просто
необходимы, чтобы дать шанс молодым
людям с большим потенциалом проявить
себя, реализовать свои проекты.
В прошлом году Торгово-промышленная палата запустила программу «100 на
дежд бизнеса». Уникальность программы
в том, что она решает сразу нескольких
важных задач: получение практического
опыта построения собственного бизнеса
студентами, передача реальных знаний
и навыков от успешных предпринимателей к начинающим, а также площадка
для взаимодействия молодежных старт

Соблюсти баланс
Генеральный директор ПАО «Выборгский
судостроительный завод» Александр Соловьев:
– Я вижу перспективы для развития Выборгского судостроительного завода. У нас появились заказы, и на рынке в целом
есть заказы. Для нас экономическая реальность заключается
в том, что в России, как и во многих других странах, во Франции, в Испании, в США, в Южной Корее, государство стало
поддерживать судостроение. Ввели ряд правил, которые касаются судов, заходящих в российские порты. Как максимум они
должны быть построены только в Российской Федерации, как минимум – ходить
под российским флагом. До этого в России такого не было никогда, тогда как
в остальных странах это норма. Благодаря этому у завода появились заказы. Для
нашей отрасли это и есть новая экономическая реальность.
Среди главных проблем – излишняя забюрократизированность всех процессов
как неизбежное следствие значительного огосударствления экономики. Государство само по себе – бюрократическая структура в хорошем смысле этого слова,
оно не может быть другим. Но, когда слишком много правил распространяется на
бизнес, это влечет за собой в конечном итоге неконкурентоспособность бизнеса.
Здесь нужно соблюдать баланс.

апов с наставниками. За восемь месяцев
100 студентов из 60 московских вузов
должны пройти путь от появления идеи
собственного бизнеса до получения первой прибыли. В феврале закончился заочный этап программы, из которого молодые предприниматели вышли с первыми
бизнес-идеями. Несколько дней назад
стартовал очный этап программы, в котором участникам предстоит полное
погружение в бизнес-процессы, участие
в форумах, выставках, бизнес-миссиях
на действующие предприятия. Мы дадим
участникам проекта работающие бизнесинструменты, которые доказали свою эффективность на практике.
– ТПП России проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции». Какие результаты показывает этот опрос?
Если проводить сравнительный анализ опросов за последние годы, можно
ли говорить о том, что антикоррупционная деятельность приносит свои
плоды?
– Коррупция – явление, разъедающее
любые сферы жизни и деятельности, это
вызов, на который надо отвечать жестко.
По данным Следственного комитета Российской Федерации, ежегодный ущерб
от преступлений коррупционной направленности в России оценивается примерно в 40 млрд рублей. Это деньги, не вложенные в развитие экономики. ТПП РФ
стала одним из инициаторов принятия
Антикоррупционной хартии российского
бизнеса. Хартию три года назад приняли
крупнейшие объединения предпринимателей России. Она предполагает внедрение антикоррупционных программ
в корпоративную политику организаций,
мониторинг и оценку их реализации, эффективный финансовый контроль и другие меры, включая внедрение системы
«комплаенс». Сегодня более 80% подписавших этот документ – члены палаты.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации реализует принципиальные новые подходы к вопросу предупреждения коррупции и формирования
активной позиции бизнеса в предпринимательской деятельности. Бизнес устал
от коррупции! И совместными усилиями
мы можем сформулировать условия, при
которых коррупционная среда будет уходить в прошлое. Как определить, где очаги коррупции в регионах? На каком этапе
предприниматели сталкиваются с искусственно создаваемыми барьерами, которые вынуждают прибегнуть к взяткам?
У Торгово-промышленной палаты РФ есть
решение: специальный проект «Бизнесбарометр коррупции» – независимое исследование мнения предпринимателей
с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной
политики в России.

Каждые полгода проводится анонимный опрос предпринимателей во всех
регионах страны, показывающий, как
обстоит ситуация с коррупцией в стране.
Опубликованы результаты уже третьего
опроса. И если в первом опросе приняли
участие лишь 3,5 тыс. предпринимателей,
то в последнем – уже 11 тыс. Люди понемногу перестают опасаться преследований
и давления, и это очень хороший знак.
– В России активно обсуждаются
вопросы корпоративной социальной
ответственности. Что необходимо
сделать, чтобы малый и средний бизнес активно внедрял принципы КСО
в своей работе?
– Социальная ответственность бизнеса – вклад, вносимый организацией
в развитие социальной, экономической
и экологической сфер на добровольных
началах. Различные социально-ответственные мероприятия, направленные на
поддержание культурной жизни общества, образовательной деятельности, медицинской сферы, создают положительное
мнение в обществе, расширяют горизонты
для ведения бизнеса. Такая деятельность
должна быть частью общей стратегии
компании. Если в западном обществе
концепции корпоративной социальной
ответственности стали оформляться в самостоятельное течение еще в середине
прошлого века, то в российском бизнесе
практика социальной ответственности
находится на стадии зарождения. Основная причина этого – «молодость» самостоятельного российского бизнеса, пришедшего на смену плановой экономике.
В условиях абсолютной нестабильности
страны 1990-х годов проблема социальной
ответственности по уровню значимости
уступала проблеме максимизации прибыли. По мере стабилизации экономической
ситуации появились благоприятные условия для зарождения КСО.
Момен том появ лени я п ра к т ик и
КСО в России объективно можно считать 2002 год: именно в это время в нашей стране были опубликованы первые нефинансовые отчеты: компании
«Газпром» и «Рязанская ГРЭС» опубликовали экологические отчеты, компания «БАТ Россия» – социальный отчет.
Развитие института корпоративной социальной ответственности в России сталкивается с рядом проблем, тормозящих
этот процесс и влияющих на его характер и структуру. Условно их можно разделить на три блока. Прежде всего – это
проблемы, вызванные социальной нестабильностью в стране. Этот блок включает
в себя факторы, формирующие высокий
уровень недоверия населения к бизнесу.
Таковыми являются: низкий уровень жизни населения, высокий уровень безработицы, негативный имидж «бизнесмена»,
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Бизнес связывает рост налоговой
нагрузки с отменой некоторых
льгот, а также с повышением
налогов на землю и недвижимое
имущество из-за завышения
кадастровой стоимости объектов
налогообложения
сформировавшийся в России в 90-е годы.
Второе – проблемы гражданской пассивности. Гражданское общество как движущая сила КСО в России развито слабо,
действие некоммерческих организаций
незначительно.
И третье – проблемы, связанные с несовершенством законодательной базы.
В отличие от европейских законодательных систем, четко прописывающих права
и обязанности корпораций в реализации
программ корпоративной социальной ответственности, в России нет законодательных актов, касающихся этой области. Кроме того, присутствует конфликт бизнеса
и власти: государство традиционно стремится контролировать и ограничивать
деятельность корпораций, не имея при
этом систематизированного набора мер
по стимулированию и поддержке бизнеса.

Однако в последнее время в России активно развивается социальное предпринимательство. В кризис многие предприн и м а т е л и , би з не с к о т оры х с т а л
убыточным либо по объективным экономическим причинам был вытеснен с рынка, начали заниматься социальным бизнесом. Сегодня существует множество
фондов, которые финансируют социальные проекты. Крупные корпорации также
стараются по возможности не сокращать
расходы на социальные проекты, так как
это приводит к тому, что доверие к компании теряется и вернуть его после кризиса,
даже увеличив количество социальных
проектов в несколько раз, практически
невозможно. В кризис КСО (как индикатор) становится для клиентов, партнеров,
инвесторов чрезвычайно значимым.
Москва

Информационное сопровождение
предпринимателей РФ уже
на протяжении двух лет
успешно осуществляет команда
проекта «Навигатор успеха».
На сегодня проект имеет более
50 тыс. подписчиков по всей России
и сотни положительных отзывов
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Елена Дюкарева*

Сократить дистанцию
В рамках программ по благотворительности важно создавать условия для качественной жизни людей
с ограниченными возможностями, считает Ирина Дрозденко

Б

лаготворительные проекты
традиционно являются одним из основных сегментов
премии «Эксперт года». Ежегодно мы обсуждаем и награждаем лучшие проекты
в сфере благотворительности. В интервью
журналу «Эксперт Северо-Запад» член
Экспертного совета премии, председатель
правления благотворительного фонда
«Место под солнцем» Ирина Дрозденко
рассказала о принципах работы своего
фонда и о том, как выстраиваются взаимоотношения с партнерами фонда.
– Про благотворительность говорят много и часто. Но нет ли ощущения, что во многих случаях это просто
слова? Как в целом вы оцениваете ситуацию с социальной ответственностью в России?
– В настоящее время благотворительное движение переживает небывалый ранее подъем: складывается впечатление,
что для многих граждан оно стало частью
их жизни, и это естественно; а для другой
части – участие в акциях и флешмобах,
скорее, дань моде, такое «всеобщее поверие» в добро.
И то, и другое хорошо как процесс изменения общества и в случае с благотворительностью. Важны как качественные,
так и количественные показатели. Люди
верят в силу добра, и сама вера меняет
их и окружение. Важна «степень погруженности» в данный процесс, так как она
влияет на эффективность конечного результата, но участие, несомненно, также
имеет значение.
– У каждого свой путь в благотворительность. Каким был этот путь
у вас? Как принималось решение основать фонд «Место под солнцем»?
– Для меня лично помощь более слабому или нуждающемуся – это обычная
черта характера, норма воспитания,
привитая в семье и в школе. Переход
к благотворительной деятельности в качестве основной трудовой деятельности
стал естественным процессом духовного
и нравственного развития; мне нравит* Вице-президент ЛОТПП.
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ся изменять чью-то жизнь к лучшему,
видеть реальные устойчивые перемены,
я получаю удовлетворение, когда вижу
результат.
А фонд – это форма, которую мы выбрали сознательно, как инструмент по реализации социальных задач и решению проблем. Вместе с близкими по духу людьми
выбрали направление, то, которое в регионе никто не представлял (имею в виду
целевую группу), и поспешили от слов
перейти к делу.
– Какие задачи стоят перед фондом и как они решаются? Почему
изначально был сделан упор на помощь подросткам с ограниченными
возможностями?
– Важно быть там, где ты нужнее всего.
Ведь чем больше ты можешь, чем больше
сил чувствуешь в себе, тем больше положено нести. Поэтому выбор в пользу
инвалидов: детям и семьям, воспитывающим их, был очевиден. Многие избегают близкого контакта с инвалидами, не
чувствуют в себе эмоциональных сил ра-

ботать с этими детьми... Именно поэтому
мы заняли эту нишу и несем свою ношу,
которая нам по силам.
Выбираем жизненно важные направления: медицинская и социальная реабилитация молодых инвалидов, еще не стерпевшихся со своей участью, стремящихся
быть полезными и значимыми обществу.
Поэтому программы не для праздников,
а на всю жизнь, хотя и порадовать умеем.
– Как выстраиваются взаимоотношения с партнерами фонда?
– Как и в семье доверие и уважение
приходят с опытом и со временем, так
и фонд нашел своих партнеров и обрел их
постоянную поддержку не вдруг и не сразу. Приходилось отстаивать значимость
программ, убеждать в их необходимости,
доказывать профессиональный подход
к решению задач и прозрачность всех шагов и затрат. Мы всегда работали на результат, и нам поверили серьезные, деловые люди, которые сами работают так же.
Сегодня мы гордимся нашими партнерами/друзьями – коллективами компаний

трудовую деятельность, просто получать
зарплату к небольшой пенсии. Так возникла идея создать Мультицентр как школу
для профессиональной подготовки работников из числа инвалидов.
Конечно, этому предшествовало изучение опыта других стран и передовых регионов РФ, только мы ушли дальше в своих
подходах адресной подготовки и последующего трудоустройства.
Мультицентр уже оправдал себя как востребованное учреждение, изменил судьбы сотен людей, дав им «путевку в жизнь»,
сопровождая своих ребят на всех этапах
жизнеустройства. О наших выпускниках
мы пока слышим только хорошие отзывы,
уверена, что так и будет далее.
Опыт работы Мультицентра непременно нужно применять в других регионах, а для области пока хватает его
мощности. Впереди открытие новых мастерских и производственного центра интеграции, развитие территорий в рамках
Агротехнопарка.
– Какие проекты запланированы
у вашего фонда на текущий год?
– В наступившем году уже стартовало
два новых проекта. Первый – это поддержка самостоятельного проживания выпускников Мультицентра на арендованных квартирах, который назвали «Дорога
к дому», потому что это уникальная возможность выйти из стационара на самостоятельное проживание, сохранив статус
нуждающегося и регистрацию ПНИ. Второй проект – подготовка наставников из
числа добровольцев «Один + один», который мы реализуем совместно с Комитетом
по молодежной политике правительства
области, чтобы рядом с нашими ребятами
после их выпуска и трудоустройства жили
и трудились молодые и прогрессивные
волонтеры, с которыми они познакомились и подружились в период их обучения

в Мультицентре.
Наши стабильные программы «Сестринский уход» и «Всем миром» переросли в более качественную и профессиональную форму: теперь мы сможем
компенсировать расходы на социальную
няню для детей-сирот инвалидов, которых сопровождают обученные профессиональные сиделки фонда. И если раньше,
целых пять лет, фонд искал средства меценатов и благотворителей, то теперь уход
и сопровождение особенных детей обеспечивает государство, при обязательном
соблюдении заявки от законного представителя сироты и договора с учреждением.
Появилась гарантия государства, а с
ней и стабильность услуги сопровождения, которая дополняет медицинские
мероприятия, и это трудно переоценить.
Хотя доказать необходимость услуги было
непросто, и в этом нам помогли профессионалы из ТПП – юристы по образованию
и люди с большой буквы по призванию.
Мы всегда работаем на конечный результат, избегая слов «содействие», «участие»,
потому что, когда больно и страшно, нужно помочь. Обезболить, успокоить, защитить! Мало дать надежду, надо менять
ситуацию в корне, увидеть или пощупать
результат. Тогда не возникает сомнений:
нужно было это делать или нет.
По этой и другим логическим причинам
фонд взращивает свои проекты год за годом, трансформируя их в более полновесные завершенные модели, которые можно
применять как отработанную практику,
внедряя алгоритм работы и «инструменты». Разумеется, опыт всегда разный,
и эталонов нет, но основы, подходы, критерии и определенные практические наработки обязательно нужны как фундамент
зданию. Ведь конструкции могут быть разные, а фундамент нужен всегда.
Санкт-Петербург
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и их руководителями, которые полноценно включены в проекты и сами выбирают
направления своей социальной помощи.
Каждый год мы перечисляем их имена на
страницах нашего отчета, и не бахвальства ради, а чтобы дети-инвалиды, их семьи
или сотрудники учреждений, оказывающие им услуги, видели и знали, сколько
людей вместе с ними и готово подставить
свое плечо.
– Фонд ведет свою работу в Ленинградской области. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы
жизнь в регионе людей с ограниченными возможностями стала более
комфортной?
– Инвалидам нашего региона остро не
хватает медицинских реабилитационных
центров, нет специализированных санаториев, где колясочники могли бы пройти
восстановительный курс.
Большинство областников стоит на листе ожидания по нескольку лет, так как
городские центры и санатории в первую
очередь обслуживают своих граждан.
К огромному моему сожалению, в ближайших планах развития региона медицинского реабилитационного центра нет.
И это повод задуматься, насколько объективно мы относимся к нуждам наших
земляков.
– За счет чего происходит социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями, которая позволяет
им стать полноценными членами
общества?
– Особенные дети, как и все дети, должны развиваться в детских садах, ходить
в школы, играть со сверстниками на детских площадках, радоваться кино и цирку,
только им требуются особые условия…
чтобы их там ждали! Когда мы ждем гостей или друзей, мы так много делаем для
удобства, уюта и красоты.
Поэтому мы не изобретаем колесо, мы
просто сокращаем дистанцию, создавая
условия там, где их раньше не было. И вы
встречаете наших подопечных в дельфинарии и океанариуме, в музеях и на выставках, в театрах и на концертах, а также в лучших медицинских и социальных
центрах СПб.
– Вы открыли во Всеволожске
«Мультицентр социальной и трудовой
интеграции». Как возникла эта идея
и какие цели этот проект преследует? Как вы оцениваете первые итоги
работы этого центра? Будет ли эта
практика распространена и в других
районах области?
– Все дети растут и нуждаются в образовании, а к совершеннолетию задумываются о приобретении специальности.
Нам было важно предложить профессии
тем, кого не рассматривали как работника, дать возможность реализоваться через

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец (третья справа) ознакомилась с работой
Мультицентра
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Марина Богомягкова

С перспективным
подходом
Елена Кириленко: «Для того чтобы бизнес был впереди,
надо быть в тренде»

Г

енеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал»,
член Экспертного совета премии «Эксперт Года» Елена
Кириленко рассказала о кадровом голоде, инновационной экономике, современной системе
здравоохранения, продвижении отечественной промышленности и новых проектах компании.
– Вы входите в Экспертный совет
премии «Эксперт года». Ваше мнение:
почему компаниям стоит заявлять
свои проекты на различные премии
и участвовать в подобных мероприятиях, а не держать проекты в какомто сундучке коммерческих тайн?
– Пока ты не расскажешь о себе, никто
о тебе не узнает. Сейчас жизнь настолько стремительна, что ждать, что о вашем
уникальном продукте кто-то узнает и сам
придет к вам, абсолютно бесперспективно. Если у вас есть интересные предложения заказчикам, нужно об этом заявлять.
Очень важно общение бизнес-сообщества,
обмен мнениями. Как говорится, знай своего клиента. То же самое касается и конкурентов, и партнеров. И потом, признание
успеха мотивирует.
– Действительно ли за всем стоит
человек, одна личность? Или это всегда
вопрос команды?
– Это и личность, и команда. Одна личность не может развить серьезный системный бизнес. Конечно, роль одного человека очень важна, но без команды сложно.
– Насколько человек в любой системе
является двигателем или тормозом?
– Конечно, он является и двигателем,
и тормозом, несмотря на то что сейчас
идет роботизация и нам анонсируется, что
роботы могут заменить человека. Роботизация придумана для того, чтобы заместить отсутствие необходимых кадровых
ресурсов. Все равно этих роботов делают
люди. Вопрос в том, какую они заложат
в них программу. Как они будут функционировать, что они будут делать. Если
человек не хочет ничего инновационного
и прогрессивного, никакой робот его не заставит и никакие внешние обстоятельства

тоже. То, что есть кадровый голод, это действительно проблема. Мы недооцениваем
нашу молодежь, надо ее поддерживать, помогать ей, давать возможность предлагать
инновации. Координировать, направлять
в определенное русло. Кадровый потенциал есть. Но, как всегда, с кадрами надо
работать.
– Не так давно президент России
Владимир Путин заявил о необходимости создания современной системы
здравоохранения. Очевидно, что речь
идет и о техническом оснащении медицинских учреждений. Как вы оцениваете их уровень оснащенности и какие ключевые проблемы необходимо
решить?
– Уровень оснащенности высокий, хотя
существует кадровая проблема. Наверное,
при проектировании новых учреждений,
при реконструкции необходимо продумывать именно те системы, в том числе в медицине, которые минимизируют, а в каких-то ситуациях даже исключают труд
медицинского персонала. Есть системы
реабилитации восстановительного лечения, которые сами, работая с пациентом,
проводят манипуляции. Те, что несколько
лет назад проводил средний или младший
медицинский персонал. Здесь надо думать
над задачей в комплексе. Современная медицинская технология подразумевает не
только оборудование, но именно технологическую цепочку для решения медицинской задачи. Что с пациентом, какая
помощь ему необходима, как его готовить
к оказанию этой помощи? Каким образом,
какими средствами, в том числе техническими, будет оказываться эта помощь?
Надо использовать современные медицинские технологии, оборудование и, конечно, постоянно повышать квалификацию,
давать новые знания тому медицинскому
персоналу, который работает.
– Правильно ли я понимаю, что
обучать нужно не только медицинский
персонал, но и пациентов?
– В какой-то степени да. На сегодняшний день современные системы не так просты в использовании. Пациентам нужно
помогать с ними освоиться. Если пациент
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и персонал в полной мере используют эти
системы для оказания помощи, тогда они
будут эффективны.
– С точки зрения экономики процесса для пациента было бы выгоднее,
чтобы все эти манипуляции проводил
кто-нибудь из младшего медицинского
персонала либо технологии, которые
заменили людей?
– Большой разницы нет. Действительно,
есть процедуры, в которых можно исключить субъективный человеческий фактор.
Оборудование стоит недешево. Профессионалам тоже надо платить заработную
плату, налоги и т.д. То, что в рамках обязательного медицинского страхования оказывается помощь, тарифы на ее оказание
в восстановительном лечении установлены с использованием роботизированных
систем. Соответственно, учреждение может себе это позволить и получает деньги,
которые могут компенсировать те затраты, которые оно понесло на приобретение
и эксплуатацию этого оборудования.
– Есть ли возможность у отечественных инновационных компаний,
в том числе работающих в медицинской отрасли, совершить качественный рывок в развитии?
– Конечно, такая возможность есть. Мы
сталкиваемся с тем, что во многих зарубежных компаниях разработчики – наши
соотечественники. Над любым бизнесом
должна работать команда профессионалов. Недостаточно просто сделать какуюто инновационную разработку. Надо думать о том, каким образом в дальнейшем
это будет внедрено в серию. Сколько это
будет стоить, каким образом это будет продаваться, окупаться, как это будет эксплуатироваться. Как это будет использоваться
в плане сервиса, как будет проводиться
повышение квалификации. В команде
разработчиков должны работать те люди,
которые подумают о рынке сбыта.

– Ваша компания работает в различных регионах России. Есть ли регионы, опыт которых по поддержке
и продвижению отечественной промышленности представляет наибольший интерес?
– Интересны все регионы, потому что
практически во всех регионах России есть
инновационные производства. Серьезный
кластер медицинского оборудования есть
в Нижегородской области. В частности,
практически все автомобили скорой помощи производятся на заводе «ГАЗ». Конечно, в Москве и Подмосковье тоже, но
там другие возможности. Это не только
финансовый, но и мозговой центр. В Ленинградской области создается кластер по
поддержке современных инновационных
разработок фармацевтики в области медицинского оборудования. Каждый регион
идет своим путем.
– Какая поддержка может быть
оказана инновационным компаниям
со стороны государства?
– Поддержка не только финансовая,
а именно с точки зрения организации.
Постановка дальнейшей задачи, для чего
мы все это делаем. Одно дело – создание
разработки, другое – что дальше? Как и где
это будет производиться, в каком объеме,
под какие задачи? Кто конечный потребитель, каким образом это будет эксплуатироваться? Очень важно, чтобы люди,
которые разрабатывают эти новинки, имели возможность получить аналитическую
поддержку.
– К государству правильнее приходить уже с каким-то конкретным планом, нежели просто просить помощи?
– Конечно. Это очень важно. И тогда
уже, естественно, необходим тот же самый
финансовый ресурс, потому что финансы,
движение и производство необходимы
для разработки. Это должен быть четко
сформулированный план: куда, подо что,
какие необходимы финансы. А не просто –
есть какая-то суперидея, которую надо
реализовывать.
– В России активно реализуется программа импортозамещения. В том числе в сфере медицинского оборудования.
Как вы оцениваете качество производимой продукции?
– К сожалению, здесь есть разный опыт.
Есть компании, с которыми сотрудничаем
мы в том числе, они производят качественную продукцию, оказывают хорошую
сервисную поддержку. Есть компании,
которые производят отдельные единицы
оборудования, и, когда к ним обращаешься
с большим заказом, они предупреждают,
что не смогут соблюсти сроки поставки.
Все должно быть спланировано. Все должно быть в серии, и должен быть некий
прогноз, потому что надо понимать, как
будет обслуживаться оборудование, про-

изводимое серийно. Если каждая единица оборудования сделана индивидуально
и инженер внес какие-то изменения в программное обеспечение, в дальнейшем это
невероятно сложно обслуживать. Должна быть системность. Многие российские
производители сейчас, исходя из этих соображений, развивают свое производство.
Я считаю, что перспективы хорошие.
– В наших с вами беседах ранее вы
предлагали ввести в ФЗ-44 понятия
квалификации поставщика. Чем это
нововведение поможет бизнесу?
– Это поможет бизнесу, который будет
системно подходить к решению своих задач. Бизнес, который выискивает в Интернете объявленные аукционы и пытается
принять участие и выиграть ценовым демпингом, – этому бизнесу вряд ли поможет
вопрос квалификации. В первую очередь
это поможет нашим заказчикам. Задачу
необходимо решать комплексно. Покупать единицы оборудования – не очень
перспективная тема. Если мы изначально
понимаем, что работаем над неким технологическим решением, насыщая его оборудованием, технологиями, программами
для решения некой медицинской задачи, – это перспективный подход. Покупка
отдельных единиц оборудования решает
локальные задачи, но в этом случае мы не
смотрим в завтра. Те игроки, которые еще
не готовы подходить комплексно, не будут
претендовать на решение комплексных задач. А бизнес, который к этому готов, получит заказы. Для того чтобы вырастить
системную компанию, нужны серьезные
инвестиции в обучение персонала, сервисную службу, материальную базу. Квалификация будет принята во внимание, и тот,
у кого она выше, получит приоритет.
– Какие проекты находятся в работе
у KELEANZ medical?
– Мы очень серьезно занимаемся информационными технологиями в медицине.
Для того чтобы бизнес был впереди, надо
быть в тренде. Поставляемое оборудование должно работать максимально эффективно; учитывая, что оно может работать
в сетях передачи данных, медицинских
информационных системах, в системе телемедицины, то это самое перспективное
направление. Мы рассматриваем отноше-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

ния с поставщиками оборудования с точки зрения того, что мы даем им обратную
связь, рекомендации, каким образом это
оборудование может работать наиболее
эффективно в современных информационных системах. Мы с эти работаем и, исходя
из этого, укрепляем свой отдел продаж.
Вопрос поддержки российских инноваций
плюс организации оборудования зарубежного производства. Есть иностранные
производители, которые заинтересованы
в том, чтобы локализоваться, но опять же
они должны понимать, что дальше. Над
этими комплексными задачами мы тоже
сейчас работаем.
– Говоря о молодежи, вы формируете кадровый резерв, работая
с вузами?
– Мы уже очень плотно подошли к этому
вопросу. Наша компания – своеобразная
школа кадров. Несколько наших бывших
сотрудников работают в очень крупных
зарубежных компаниях. Некоторые пришли к нам, еще не являясь выпускниками
вузов. Некоторые закончили вузы, получили практику в нашей компании. У нас
есть идея создать школу, программу коучинга. Активно ведем переговоры с рядом
петербургских вузов по поводу проведения семинаров, будем приглашать студентов, чтобы они проходили практику у нас
в компании. Я считаю, что это правильно.
В этой ситуации мы, общаясь со студентами, можем ответить на какие-то их вопросы, обменяться опытом. Таким образом,
для себя мы сформируем кадровый резерв.
– Какой стиль руководства у Елены
Кириленко?
– В большей степени авторитарный.
Было много примеров, когда собственники
отошли от бизнеса и наемное руководство
не смогло удержать компании на плаву.
Приходится все взвешивать, принимать
порой даже жесткие решения. Когда компания растет, на каком-то этапе ручной
стиль руководства начинает тормозить
компанию. Когда появляются предложения или есть какие-то возражения по поводу принимаемых решений, я всегда говорю – докажите. Убедите меня, что это
правильно. Если есть весомые аргументы,
я соглашусь.
Санкт-Петербург

Мы недооцениваем нашу молодежь,
надо ее поддерживать, помогать ей,
давать возможность предлагать
инновации
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Катерина Воскресенская

Рожденные быть глобальными
Предприятия, задействованные во внешнеэкономической деятельности, ожидают качественного развития
бизнеса уже в краткосрочном периоде

В

середине марта в петербургском отеле «Азимут» прошла
экспертная сессия делового
журнала «Эксперт Северо-Запад» и Гильдии «Гермес» на
тему «ВЭД-2018: Чего ждать
от изменений законодательства?». Мероприятие прошло в преддверии премии
«Эксперт года – 2017», которая состоится
9 апреля в отеле «Введенский». Специально для экспертов в сфере ВЭД в ней
представлен отдельный блок номинаций
«Рожденный быть глобальным». Совместно с Гильдией «Гермес» в этом году добавлены три новые позиции: «Эксперт
в сфере логистики», «Таможня. «Зеленый
коридор» и «Франшиза – масштабирование бизнеса». В первую из трех номинаций могут подавать заявки все участники
сферы ВЭД, во вторую – компании, включаемые в специальные Реестры Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ
(таможенные представители, таможен-

ные перевозчики, таможенные склады,
уполномоченные экономические операторы), а в третью – те, кто заинтересован
в расширении своего бизнеса.
На сегодн яшний момент ва лютную сферу регулируют два документа:
первый – вступившая в силу 1 марта
2018 года инструкция Центрального
банка № 181-И, согласно которой формы
учета по валютным операциям, порядок
предоставления обосновывающих документов и информации при выполнении
валютных операций изменятся. Например, данный документ отменяет паспорта сделки, увеличивает значение суммы
обязательств, при котором необходима
постановка на учет по внешнеторговым
экспортным контрактам до 6 млн рублей,
и снижает нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного
контроля.
Второй – закон от 28 декабря 2017 года
№ 427-ФЗ, в котором говорится о внесе-

нии изменений в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном
контроле». В нем нет исключения, ранее
предусмотренного для граждан РФ, постоянно проживающих или временно пребывающих в иностранном государстве не
менее одного года. Валютными резидентами России теперь будут признаваться
без исключений все граждане Российской
Федерации. Физические лица, пробывшие за пределами РФ более 183 дней,
будут освобождены от обязанности уведомлять налоговые органы о счетах или
банковских вкладах за пределами нашей
страны.
На этом нововведения не заканчиваются. 14 мая 2018 года начнет действовать Федеральный закон от 14 ноября
2017 года № 325-ФЗ. Документ вносит
изменения в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании
и валютном контроле» и нормы КоАП РФ
об ответственности за валютные право-

нарушения. Теперь за валютные правонарушения будут наказывать строже.
Чем грозят эти изменения для участников внешнеэкономической деятельности? На экспертной сессии «ВЭД-2018:
Чего ждать от изменений законодательства?» попытались разобраться в этом.
Модератором события выступил директор Гильдии «Гермес» Роман Козлов.
В начале встречи он представил краткий
обзор ожидаемых результатов от реформирования Федеральной таможенной
службы до 2020 года, поставив акцент на
меняющихся взаимных подходах в отношениях таможни и бизнеса: «За последние годы ведомство сделало прорывной
скачок в сторону открытости в работе
с бизнесом. При этом мы отдаем себе отчет в том, что самые благие намерения
часто страдают из-за того, что не учитывают бизнес-процессов, на которые направлен госконтроль. Так происходит
потому, что нормы пишутся регулятором
с точки зрения удобства ведомства по
дальнейшему администрированию».
Учет мнения экспертов от бизнес-сообществ позволяет вернее юридически
описывать технологические процессы,
делая нормы более понятными, прозрачными и максимально удобными
для всех участников, добавляет Роман
Козлов. «Яркий пример использования
ЦЕДов (центров электронного декларирования), когда очевидно удобство декларирования из любой точки страны
в отношении товара, находящегося на
конкретном таможенном посту. С другой
стороны, это может стать лазейкой для
недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, ведь начальники таможенных постов «на земле»
хорошо знают большинство компанийдекларантов и понимают, чего от них
можно ожидать из сложившейся практики. Удаленная технология сглаживает
фактор узнаваемости. В данной ситуации важен кардинальный пересмотр системы рисков и подхода по категорированию участников ВЭД», – поясняет он.
Первым спикером экспертной сессии
выступила руководитель Северо-Западного представительства ФА GrottBjörn
Марина Сакович, рассказав о способах
снижения валютных рисков: «На сегодняшний момент предприятия имеют
возможность стать участниками торгов
валютной секции Московской биржи, доступ может быть получен через брокерскую компанию. Для компаний с размером собственных средств свыше 1 млрд
рублей возможен доступ без посредника.
Соответственно, это позволяет, во-первых, снизить затраты на конвертацию
валюты, во-вторых – эффективно управлять валютными рисками и пользоваться всем тем спектром инструментов,

которые предлагает Московская биржа для профессиональных участников.
Прекрасно, что бизнес получил доступ
к большой, серьезной инфраструктурной
площадке. Многие думают, что биржа –
только для крупного бизнеса, на самом
деле это не так. Бизнес любого масштаба может стать участником торгов и использовать это для эффективного управления финансами».
Руководитель ЦОУ «Школа Аривистики» Александр Попов считает, что
нужно, чтобы между всеми участниками внешнеэкономической деятельности
было как можно меньше границ. «Консультировать каждого – довольно трудоемкий процесс. Сейчас здесь собрана
целевая аудитория, и донести информацию становится проще. Это выгодно
обеим сторонам процесса. Мы получаем обратную связь и даем рекомендации, практические советы. С 2018 года
все стремительно меняется. Бизнес не
успевает справляться ни с нарастающим
потоком информации, ни с требованиями, предъявляемыми сегодня. Нужно
держать руку на пульсе и постоянно
следить за новыми тенденциями. На законодательном уровне есть административная и уголовная ответственность.
Независимо от того, были вы в курсе или
нет, придется отвечать», – утверждает
Александр Попов.
Про изменения в банковском и валютном законодательстве в 2018 году рассказала начальник Управления развития
клиентского бизнеса Филиал ББР Банка
(АО) города Санкт-Петербург Екатерина

РУССКИЙ БИЗНЕС

Радыгина. «Сегодня идет процесс разделения банков на универсальные и базовые, вступают в силу серьезные изменения валютного законодательства,
меняются процедуры оценки операционных рисков. Такие серьезные процессы,
безусловно, отражаются на обслуживании предприятий внешнеэкономической
деятельности, особенно в части расчетных и кредитных операций. Необходимо постоянно быть в курсе актуальных
вопросов банковского обслуживания
и тенденций банковской сферы, потому
что они напрямую влияют на результат
функционирования всех юридических
лиц. Надеюсь, представленные материалы будут полезны для наших компаний», –
говорит Екатерина Радыгина.
По итогу экспертной сессии Роман
Козлов отметил, что данное мероприятие
вызвало у его участников большой резонанс: «Такие аншлаги бывают редко.
Здесь важными факторами является все:
и интерес к конкурсу «Эксперт года»,
и актуальная повестка. Мы благодарны
редакции «Эксперта С-З» за предложение
расширить количество номинаций. На
заседании правления Гильдии было принято решение включить две новых номинации в премию «Эксперт года», для того
чтобы дать возможность компаниям заявить о себе и своих успешных проектах,
ведь наш регион самый мощный в стране
с точки зрения логистики. Оставить
в стороне бизнес, связанный с международной цепочкой поставок грузов, было
бы ошибкой».
Санкт-Петербург

С 2018 года все стремительно
меняется. Бизнес не успевает
справляться ни с нарастающим
потоком информации,
ни с требованиями, предъявляемыми
сегодня. Нужно держать руку
на пульсе и постоянно следить
за новыми тенденциями
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Катерина Воскресенская

Трансформация человеческого капитала
Развитие инновационной экономики требует изменений и в процессе подготовки кадров

Д

еловое издание «Эксперт Северо-Запад» провело круглый
стол «Человеческий капитал
в эпоху трансформации»,
который продолжил цикл
тематических бизнес-встреч
в рамках премии «Эксперт года». Модератором мероприятия, состоявшегося
в петербургском отеле «Азимут», выступила генеральный директор и главный
редактор издания Марина Богомягкова.
В рамках круглого стола представители
передовых компаний обсудили вопросы
HR-рынка СЗФО, мобильное перестроение
образовательной системы, наступление
цифры в HR-департаментах, уравнение
поколений X + Y + Z и другие вопросы,
касающиеся управления и подготовки
специалистов.
В начале встречи Марина Богомягкова
отметила, что представители всех компаний работают с людьми и так или иначе
испытывают на себе изменения времени:
«Главные вопросы, с которыми сталкиваешься: как переформатировать систему
управления, насколько уровень подготовки специалистов отвечает требованиям
времени? Сейчас мы живем на стыке поколений, и теперь к generation X и Y добавилось поколение Z, но к сотрудникам нового времени продолжают выставляться
старые требования».
Первым спикером выступила начальник отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга Людмила
Колдунова, подчеркнув, что технологических изменений не миновать: «Большую
роль будет играть переподготовка. Какието профессии исчезнут, новые профессии
появятся. Для того чтобы быть востребованным на рынке труда, нужно посвятить
время дополнительному образованию».
Людмила Колдунова считает, что поколение Z открыто цифровизации и готово
к трудовой адаптации: «Нужно помнить
о том, насколько человек готов воспринимать трансформацию. Но нельзя доводить
роботизацию до абсурда».
Доцент кафедры меж дународного
бизнеса СПбГЭУ Елена Хутиева предложила обратить внимание на мировые
тренды: «Как бы мы ни бегали от реально-

сти, она все равно к нам придет. Система
STEAM-образования (science, technology,
engineering, art, mathematics) сегодня
внедряется на государственном уровне
во многих развитых странах. Уклон в такую образовательную траекторию связан
с тем, что следующие поколения будут
жить в технологически развитом обществе. Рынок труда диктует новые условия.
Уже сегодня спрос на STEАM-профессии
растет в два раза быстрее, чем на другие.
По некоторым прогнозам к 2025 году не
будет существовать порядка 30% привычных для нас профессий, появятся новые,
которые будут требовать умения применять технические знания в сфере естественных наук».
Подготовкой квалифицированных рабочих кадров в основном занимается непосредственно компания-работодатель,
убеждена управляющий по корпоративным вопросам АО «Филип Моррис Ижора»
Марина Камаева: «Когда к нам приходят
новые люди для того, чтобы работать оператором производственной линии или механиком, конечно, они проходят обучение
на предприятии. Каждый человек должен
стажироваться минимум три месяца до на-
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чала самостоятельной работы на машине».
Марина Камаева подчеркнула, что «Филип
Моррис Ижора» адаптируется к трансформации: «У нас меняется философия, стратегия. Мы начинаем создавать совершенно
новые инновационные продукты, и компетенции сотрудников также меняются».
HR-директор АО «Императорский фарфоровый завод» Наталья Антонова рассказала о трудностях следования требованиям современности: «Нашему заводу
практически 300 лет. Основная ценность
нашей продукции – ручной труд. То есть
те традиционные способы работы, которые были с нами поколениями. Именно
благодаря этому мы занимаем свою нишу
и на мировом рынке, и внутри страны.
Но даже такое классическое производство, как наше, подвергается трансформации». В качестве примера Наталья Антонова рассказала о том, что традиционно
рисунки создавались художниками: «Но
время ускоряется, необходимо быстрее
выдавать продукт на рынок, чтобы удовлетворить спрос потребителя. Сейчас
у нас рисунки успешно начали создавать
дизайнеры. Внутри коллектива это настоящая революция».
Ведущий менеджер по корпоративной
культуре петербургской книжной сети
«Буквоед» Дарья Малахова подчеркнула,
что сотрудники компании стараются использовать цифровые технологии: «У нас
есть региональные магазины. Нам нужно взаимодействовать не только с теми
сотрудниками, которые находятся здесь,
но и с теми, кто работает в Вологде или
Череповце, поэтому мы используем возможности цифры для того, чтобы донести
обучение и регламентные процедуры. Но
мы, к счастью, работаем с таким продуктом, который полностью передать роботам невозможно. Книги, да и даже канцелярия, требуют личной коммуникации
с клиентом».
Руководитель по маркетингу Vedensky
Hotel Юлия Курочкина отметила, что
сфера ее работы – одна из самых консервативных: «Мы развиваем свой персонал
и активно удерживаем его. Но не вижу,
где роботизация у нас могла бы развиться
в полную силу. Представление потребителя о сервисе по-прежнему консерва-
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тивно». Юлия Курочкина добавляет, что
в сфере гостеприимства личные качества сотрудника порой играют ключевую
роль: «Внутри нашей компании есть своя
философия, стратегия и миссия. У нас
есть ряд кейсов, которые связаны с решением нестандартных ситуаций, чтобы
проверить, насколько человек способен
креативно и позитивно мыслить».
О вступлении в новую эпоху вебинарной системы обучения рассказала руководитель службы по работе с сотрудниками
отеля «Азимут» Антонина Плетникова:
«Если раньше в каждом отеле сети был
свой менеджер по обучению, то в будущем все будет происходить силами цифры.
Подготовка, тесты по итогу испытательных сроков». Также Антонина убеждена,
что высокие технологии наступили еще
вчера: «Мы «Сапсан» оплачиваем через
айфон, но какие-то вещи все равно переоцениваются. Например, боты».
Директор по маркетингу HR-Клуба
«КАК ДЕЛАТЬ» Варвара Федорова поделилась опытом проведения HR-мероприятий: «Мы два года подряд проводим в Москве конференцию «Трансформация.Org».
Каждый год на нее приезжают спикеры,
которые заставляют зал вздрогнуть. Заявления, которые звучат, кажутся пугающими. Говорят, что 30% профессий будут
заменены, люди не нужны. Но я думаю,
что бизнес всегда будет стремиться сократить издержки. Пока роботизация дороже персонала, бояться нечего».
В ресторанной сфере без людей не
обойтись, считает руководитель отдела обучения сети ресторанов «Евразия»
Марина Вертинская. «Получив изрядную долю общения с техникой, людям
нужно куда-то идти общаться. Если
раньше в рестораны приходили в первую очередь получить гастрономическое
удовольствие, то на сегодняшний день
в рестораны приходят пообщаться, а персонал зачастую выступает собеседником
и другом для гостей. Поэтому в сфере
услуг все больше говорят о friendly-подходе в обслуживании», – объясняет она.
Руководитель департамента по работе с персоналом АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Светлана
Гивлеткильдеева c пониманием относится к тому, что у потенциального молодого сотрудника не будет необходимых
профессиональных навыков: «Сейчас мы
пришли к решению, что для роста компании необходимы молодые кадры, мы
готовы их обучать. Если же у нас в компании не хватает какого-то навыка, мы
привлекаем эксперта и пользуемся его
знаниями, чтобы повышать квалификацию своих сотрудников».
Екатерина Серебреникова, M&A HR,
ESW Capital LLC, рассказала, что более
десяти лет проработала на производстве:
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Ручной труд будет цениться и в эпоху высокотехнологичных производств

«Сейчас мы прослеживаем смену подхода сотрудников от «меньше высовываешься – дольше работаешь» к активной
жизненной позиции. В этом – основная
трансформация российского производственного сектора».
Внутренняя политика компании учитывает интересы и разных поколений,
и категорий персонала, считает ведущий
менеджер по персоналу ООО «Валио»
Евгения Абрамова. «У нас в компании
принята определенного рода философия
Wellbeing. Мы понимаем под этим термином благополучие всех сотрудников
в широком смысле этого слова. Wellbeing
основывается на трех основных принципах: это открытый обмен мнениями, активный и здоровый образ жизни, соблюдение баланса между работой и личной
жизнью», – говорит она.
Руководитель танцевального клуба
«Вдвоем» Светлана Бочкарева отмечает,
что в тематических дискуссиях не всегда обсуждаются ожидания персонала
и рынок работодателя: «На рынке много
предложений от других работодателей.
Как говорится, у соседа всегда лучше. HR
вынужден искать новые формы преподнесения своего продукта для того, чтобы
его ценность повышалась».
Сейчас наибольшим спросом пользуется обучение лидерству и управлению
изменениями, убежден управляющий
партнер, бизнес-тренер Development
Academy Константин Ким: «Трансформация, которая происходит в области технологий и общества, затрагивает бизнес,
и все хотят понимать, как работать с этими изменениями. Необходимо обучать
людей конкретным навыкам, которые
нужны здесь и сейчас. Более того, нужно

меняться не только сегодня, но и завтра,
послезавтра, в следующем году и через
пять лет».
По аналитике HeadHunter, лидерами
по количеству вакансий в Петербурге являются сферы: «Продажи» (29% от общего
числа предложений о работе в марте),
«ИТ, интернет, телеком» (18%), «Производство» (11%), «Маркетинг, реклама,
PR», говорит директор Петербургского
филиала ГК «HeadHunter» Санкт-Петербург Юлия Сахарова. «В городе развиты
различные отрасли – торговля, производственный кластер, информационные технологии, HoReCa и другие. При этом сохраняетс я очевидный дисба ланс на
рынке труда: при высоком уровне конкуренции среди специалистов из области
государственной службы, добычи сырья,
безопасности, топ-менеджеров и кандидатов без опыта работы наблюдается дефицит рабочего персонала, квалифицированных инженеров, страховщиков,
ИТ-специалистов и других», – объясняет
она. По мнению Юлии Сахаровой, на общую ситуацию влияют и глобальные общероссийские тренды, например сокращение экономи ческ и ак тивного
населения в стране: «Учитывая подобные
тенденции, можно прогнозировать рост
конкуренции среди работодателей за высоко мотивированных специалистов с необходимым уровнем профессиональных
компетенций и развитых soft skills. И самый важный вопрос: какие инструменты
HRD выберут для борьбы за «лучшие
умы»? Чат-боты, оценка талантов, HRаналитика, автоматизированные системы и digital в помощь, поскольку изменения в привычной работе неизбежны».
Санкт-Петербург
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Катерина Воскресенская

В разных форматах
К сожалению или к счастью, мы не можем похвастаться тем, что концентрируем у себя аудиторию
какого-то определенного жанра, объясняет Вячеслав Ковалев

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

О

с новате ль петербу ргс кого
sound-Cafe LADЫ Вячес лав
Кова лев рассказал о мультиформатности, мультирейтинговости и новом формате
сайлент-вечеринок.
– Для начала давайте облегчим задачу музыкальным историкам: почему
решили создать sound-Cafe?
– В Петербурге много качественных рокклубов, вмещающих 300 и более человек,
но в местах для микроконцертов, на которые могут прийти, скажем, 60-70 человек,
многое не предусмотрено. Есть исполнители, попросту неинтересные большим клубам. Они могут привести на свой концерт
100 человек.
– Ну, это первые два ряда.
– Да, поэтому они идут выступать в маленькие клубы и не получают грамотного
концертного обслуживания. Это же включает в себя не только помещение, но и оборудование, звукорежиссуру и систему продажи электронных билетов. Проект LADЫ
создан для того, чтобы занять пустующую
нишу. Мы полностью подстраиваемся под
заказчика в зависимости от того, в каком
жанре он работает.
– Вы площадка-трансформер. Если
сформулировать тезисно, что выделяет ваше sound-Cafe на фоне других?
– Сайлент-система беспроводных наушников. Мы выдаем их каждому, человек
может выбрать для себя индивидуальный
уровень громкости. В этой системе у нас
нет конкурентов. Мы единственные что
в Санкт-Петербурге, что в Москве. Есть похожий клуб в Казани, и есть фирмы, которые предоставляют это оборудование для
различных ивентов, но тех, кто оставил это
оборудование на стационаре, и тех, кто продвигает такой тихий формат, нет. Я думаю,
скоро люди раскусят все его преимущества
и похожих заведений будет больше.
Потом нам свойственна мультиформатность и мультирейтинговость. Отсутствие
арендной платы привлекает как молодых,
мало известных музыкантов, которые выступают бесплатно или за donation, так и именитых кассовых артистов. Например, к нам
приезжал Алексей Иващенко, автор мюзикла «Норд-Ост», Анатолий Киреев, Ольга Чикина, Павел Кашин, Олег Митяев.

Представляете, у него 11 февраля был
концерт в БКЗ «Октябрьский», а 12-го –
у нас. В sound-Cafe авторский дизайн, отличное оборудование, то есть все то, что
нужно музыкантам.
– Про молодых музыкантов все понятно, но как вы заполучили Митяева?
– В этом случае, конечно, во многом
сыграло роль личное знакомство. Собственно говоря, как и везде.
– Sound-Cafe LADЫ – это первый ваш
проект или были другие?
– Нет, по значимости в моей жизни
с «Ладами» рядом ничего не поставить,
кроме одной истории. Я с 1995 по 2002 год
был директором концертного зала Ленинградского зоопарка. Официально эта
площадка называлась лекторием, но там
проводились концерты. По тем временам
это было культовое место. Мы добились
ежедневных концертов, даже в понедельник! Помню, в первый раз у нас было человек 40, и это вместе с приглашенными. Со
временем все изменилось, наш 100-местный зальчик разрывали на куски. У нас
выступали Диана Арбенина и Света
Сурганова, мы записали им на той зоопарковской аппаратуре двойной альбом
«Капля дегтя в бочке меда». Потом у нас
давали концерты Михаил Башаков, Костя Арбенин, Кирилл Комаров, Федор
Чистяков, Олег Гаркуша, Леня Федоров.
То есть весь опыт, который я применяю
сейчас здесь, основан на том проекте.
– Никто не любит этот вопрос,
и тем не менее: почему LADЫ? Вы имеете в виду лады на гитарном грифе?
– Сейчас расскажу. Мы этим названием очень гордимся! Нам его подсказал
имиджмейкер, он занимался у нас первоначальным дизайном. Мы рассматривали
много вариантов, но выбрали LADЫ, потому что, во-первых, лад – это одно из самых
главных понятий в музыке. Во-вторых,
это согласие. В третьих, это да, гитарные
лады. Это название – пустой красивый
сосуд, позволяющий по-разному себя наполнять. Плюс ко всему слово короткое
и неискажаемое. Какое бы предложение
вы ни построили, всегда будете произносить его корректно. Множественное
число для названия предприятия более
оригинально, чем единственное. Видите,
сколько аргументов?
– Да, и не все из них очевидные. Для
меня, по крайней мере.
– Не говоря уже о том, что, например,
в Интернете не было никакой клубной конкурентной зоны, связанной с этим. Максимум, что вы увидите, вбив в запрос поиска
нас, – это LADA Калина или Лада Дэнс.
– Вы позиционируете свое каф е
с заботой о здоровье. Это сайлентвечеринки?
– Да. Нормальное концертное давление – 95-100 дБ, это немало, но в клубах

иногда бывает больше 110 дБ. С медицинской точки зрения 120 дБ – болевой
порог, 130 дБ – контузия. Это как быть
артиллеристом. Человеческий организм,
находясь долгое время в такой обстановке, не отдыхает. Вы так не думаете, но на
самом деле организм так не считает. Он
не приспособлен к тому, чтобы долгое
время находиться в таком мощном звуковом давлении. Со временем притуп
ляется слух, определенные рецепторы.
У нас такого оглушающего давления нет.
Вы можете спокойно разговаривать, никого не перекрикивая. Мы проводим сайлент-вечеринки, где каждый выстраивает
громкость индивидуально.
– Наушники – это в любом случае
изоляция. Люди стали настолько замкнуты, что даже в публичном месте
им нужно одиночество?
– В «Ладах» есть два режима времяпровождения: вы же постоянно не находитесь
в одном из них, все равно идет какая-то
смена, какая-то череда. То есть если вам
нужно общаться, зачем наушники? Естественно, вы ими не пользуетесь. Если вы
хотите что-то внимательно послушать,
вы надеваете их. Но это не значит, что
два с половиной часа вы находитесь в наушниках и ни с кем не коммуницируете.
Когда вы смотрите фильм в кинотеатре,
вам тоже никто не нужен, но потом вы поворачиваетесь к соседу и как-то комментируете картину. У нас похожая история.
Постоянная возможность выбора. Знаете,
как порой себя интересно люди ведут? На
каком-то концерте они могут слушать музыку без наушников, потом, если хотят
выйти на улицу, снова надевают наушники и идут уже в них, чтобы ничего не пропустить. Наушники – это не одиночество,
а дополнительная степень свободы.
Или, например, сидит какая-то компания, разговаривает. Им принесли наушники, все объяснили. Они надели, потом
сняли и больше практически не надевали. Они все время разговаривали. То есть
пришли за другим. А если бы у нас было
громко, они бы просто встали и ушли.
Наша обстановка позволила им остаться.
На большинство концертов публику
собирают директора групп. Это саморегулирующийся процесс. Здесь нет эстетических противоречий. Например, того,
что человек пришел и разочаровался. Думал, что будет другое. Нет, он знал, куда
идет. К сожалению или к счастью, мы не
можем похвастаться тем, что концентрируем у себя аудиторию какого-то определенного жанра. Мультиформатность
не позволяет нам делать этого. У нас нет
случайных гостей.
– Давайте вернемся к мультирейтинговости, но уже с точки зрения
посетителей. Какой у вас средний чек?
– Здесь у нас тоже есть свой мультиле-

КУЛЬТУРА

вел. Самое дорогое блюдо в нашем меню
стоит 710 рублей. Горячее у нас – от 280 до
400 рублей. Это средние цены. По вторникам акция – мы шесть закусок, включая
горячее, продаем по 100 рублей. Куда дешевле? Если бы мы это не сделали, часть
людей бы сюда либо не ходила, либо вела
себя аморально по отношению к кафе.
Знаете, есть такая категория людей –
будьте добры нам чайник чая, а потом
еще четыре раза попросят разбавить кипятком. Но что делать? Надо относиться
к этому терпимо.
Еще по вторникам у нас проходят акустические вечера. Без оборудования, без
звукорежиссера, без сцены – безо всего.
Вечер в формате «гитара по кругу». Один
что-то спел, другой что-то прочитал. Так,
неформально.

На большинство
концертов публику
собирают директора
групп. Это
саморегулирующийся
процесс
– Вы учились в ИТМО. Интересен
путь от студента с технической специальностью к владельцу музыкальной площадки и кафе. Как вы к этому
пришли?
– Я учился в техническом вузе и никогда не работал по специальности. Я всегда
был увлечен музыкой, уже тогда она была
большой частью моей жизни. Если бы я на
тот момент был более самостоятельным,
то, конечно, не пошел в технический вуз.
Я шел, знаете, по проторенной дорожке.
Вообще, скажем, в авторской песне мало
именно профильных профессионалов,
возьмите классику жанра: Окуджава –
писатель, Визбор – журналист и актер,
Городницкий – океанограф.
– Конечно. Призванию не место
в дипломе. Напоследок дайте совет
тем, кто хочет быть, как вы.
– Мне кажется, я какой-то неудачный
пример для подражания. Не так уж все
у меня хорошо и гармонично. Главное,
чтобы у человека было внутреннее решение встать и идти дальше, если упадешь.
– Талифа куми…
– Да, то есть не нужно бояться падений. Не нужно бояться неудач и поражений. Они нужны для того, чтобы получить опыт. Шанс, который дает тебе
судьба, чтобы ты вырос.
Санкт-Петербург
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Наталия Белякова*

У туризма детское лицо
В международной практике «семейный» статус туриста специфичен, но не категорически иной

М

ир никогда не будет прежним.
«Третий возраст» с азартом
проводит пенсионный досуг –
зависть берет. Поколение Z
играючи живет и зарабатывает онлайн – подчас больше,
чем родители. Маркетологи держатся
за голову и пытаются поймать профит
за хвост, воспитывая лояльность совсем
смолоду, создавая предложение для тех,
кто не делит жизнь на личное и семейное.
Согласно данным международной Ассоциации семейного туризма, мировой объем
индустрии семейных турне растет не то
чтобы радикально, но стабильно прибавляет по паре процентов в год. Это значит:
надо учиться работать со старым-новым
сегментом. Старым – потому что путешествуют с детьми давным-давно. Новым –
потому что количественный рост вояжей
приводит к качественным изменениям.
Перемещаться по миру большой семьей
стало нормой. Более того – превратилось
в моду. Согласно исследованию Ассоциации, более 70% «семейных» туристов выбирают такой отдых сознательно. Более
половины считают своей обязанностью
показать ребенку мир. Один из относительно новых факторов мирового роста
сегмента семейных путешествий связан
со старшим поколением – бабушки и дедушки стремятся создать воспоминания,
объединяющие поколения.
Формально к «ребенку» относится путешественник, не достигший 17-18 лет.
Тем не менее, чаще всего при упоминании о семейном туризме фантазия рисует
умилительную картинку – он, она и одиндва добродушных бутуза. Между тем,
согласно мировой статистике, средний
возраст путешествующего с родителями
ребенка – 7-14 лет. И вот здесь – настоящая
точка роста. Как удовлетворить сей потребительский запрос (дети похожи только
на первый взгляд, разница в пару лет –
вселенная)? Диверсифицируйся – составь
дорожную карту детского спроса и расти
вместе с ней, постоянно внося изменения
в продукт.
Кажется, в России стимулирующим
фактором для семейного туризма ста-

ли скандалы, связанные с организованной перевозкой детей. На их фоне туркомпании начали избегать сложного
сегмента – только в сопровождении родителей! Так задача показать ребенку
мир вновь легла на родительские плечи.
Временно закрытые Турция и Египет заставили вспомнить, что туризм «нулевого
километра» отлично подходит для семейных вылазок. Автомобильный вояж выходного дня прививает отпрыскам любовь
к малой родине. Но есть и проблемы. Одна
из них – отсутствие пеленальных столиков
как класса (за исключением редких прогрессивных заправок мировых брендов).
Или детское меню с картошкой фри. Или
невозможность развести смесь.
Нет, наших родителей на слабо не возьмешь. Из бездонной сумки запасливой
матери появляется все, включая складной горшок. Но готовы ли существовать
в режиме боевой выкладки мамы-спецназовца иностранные семейные гости?
Увы. Вот и нет России на карте «семейных
путешествий». Семейный турист рачителен, но комфорт превыше всего – и за него
готовы платить. В 2017 году почти 20%
квалифицированных «семейных» туристов потратили на путешествие до 10 тыс.
долларов. Кроме того, эта категория стабильно лояльна к услугам туркомпаний
и привержена «своему» турагенту – во
всем мире именно им доверяют планировать семейные путешествия. С учетом
сложности и ответственности рассчитывать оптимальный семейный маршрут
должен профессионал. Чем не точка роста
для нашего турбизнеса, жалующегося на
рост самодеятельных путешественников?
Семейный туризм интересен профильному бизнесу. Доказательство – бренды,
которые прежде мало ассоциировали себя
с детским отдыхом, активно осваивают
этот сегмент. Например, отели легендарного бренда Hard Rock планомерно
отходят от имиджа отдыха, сопровождающегося «уходом в глубокий отрыв». Новые ценности бренда – транслируемые,
в частности, одноименным отелем на
Тенерифе – возможность разделить свои
музыкальные увлечения с детьми. Рок

* Доцент НИУ ВШЭ, партнер Institute of Place Management, ведущая программы
Grand tour.

сближает. Освеженное позиционирование выражается в продукте. Тут и пакеты
семейного отдыха, где дети живут бесплатно, и возможность быть родителем,
оставаясь при этом беспечно отдыхающим человеком. И, пожалуйста, никакого
«родительского долга» и стаканов воды на
старости лет – отдыхать с детьми при правильной организации процесса приятно
и престижно.
Семейный туризм предполагает гибкую схему маршрута и отдыха: вот тут
мы все вместе, тут – разбились по интересам и/или возрастам. В европейских
ресторанах нет детских комнат, без которых, кажется, не мыслит себя ни один
петербургский ресторан, если только он
не гастропаб. За рубежом дети везде с родителями, это норма. Да, есть отели, куда
с детьми младше шести лет вход запрещен, но никто не борется с ущемлением
прав – ретрит требует тишины, самим
детям в таком отеле будет некомфортно.
Дьявол в деталях, и большинство путешествующих родителей обращают на них
особое внимание. Не нужно позиционировать себя как семейное заведение, чтобы
быть kids friendly – ими просто надо быть.
Например, не скупиться на специальную
детскую косметику и халатики – в итальянских отелях Domina пять звезд по
умолчанию распространяются и на детей.
Каждый бренд, хотя бы по касательной
взаимодействующий с детьми, должен поворотить свою избушку передом. Заметим – к ним, а не к родителям. Особое приветствие в ресторане. Подставка под
раковиной, чтобы дотянуться самому.
Дети ценят возможность быть самостоятельными и с удовольствием разделяют
ценности бренда – если он говорит на понятном языке и держится на равных.
Территории тоже строят свое позиционирование с оглядкой на семейный тренд.
Согласно исследованиям, главные магниты семейного туризма – тематические
парки, пляжный отдых и музейно-культурные марафоны. Открытие в Петербурге
сразу нескольких разноплановых проектов – от Angry Birds, «Кидбурга» и «ТачкиГрад» до тематических гранд-макетов
и исторического парка «Россия – моя история» – правильная почва для развития семейного туризма.

15 марта
PR-Party «Вечер романской
культуры»
19 марта
Круглый стол по ВЭД

«ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

В 2018 ГОДУ

Спецвыпуск к ПМЭФ
21 мая, дополнительный тираж
на форуме – 10 тыс. экз.

Э К СП Е РТН Ы Е
СЕ ССИ И
«ТОП - 250»
27 августа
Сессия с участием ключевых
игроков рынка по версии
рейтинга «Топ-250»
10 сентября
Сессия «Строительство
и недвижимость»
17 сентября
Сессия «АПК»
24 сентября
Сессия «Легкая
промышленность»
1 октября
Сессия «Банки: кредитование,
финансирование»
8 октября
Сессия «Человеческий капитал
в эпоху трансформации»
15 октября
Сессия «Цифровизация
бизнеса»
22 октября
Сессия «Бизнес-образование»

РЕКЛАМА

ДЕ Л О ВОГ О АНАЛИТ ИЧЕ СК ОГ О ИЗД АН ИЯ

12 ноября
Сессия «ВЭД»
26 ноября
Сессия «Технологии здоровья»

РЕКЛАМА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

9 апреля
Ежегодная премия
«Эксперт года»

п р е м и я

2017
9 апреля в 19:00, отель «Введенский»
г. Санкт Петербург, Большой проспект П. С., 37

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÎÑÒÈ:
TANINA L'ODORE

PLUSFIVE

Прием заявок до 4 апреля. Участие – бесплатное!
РЕКЛАМА

Подробная информация о премии на сайте www.expertnw.ru
Телефон для справок (812) 3290183

Официальный партнер

При под держке Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Санкт  Петербурга

Партнеры

При под держке

