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ФОТО: PSKOVGOROD.RU

В Псковской области объявлен конкурс на покупку контрольного пакета
акций компании «Псковавиа», ранее
находившегося в государственной собственности. В распоряжении о приватизации «Псковавиа», подписанном в середине сентября губернатором области
Михаилом Ведерниковым, говорится
о том, что на конкурс выставлены 75%
минус одна акция авиакомпании по начальной цене 49,6 млн рублей. В числе
особых условий конкурса – сохранение
рабочих мест, переподготовка и повышение квалификации работников предприятия и ограничения в изменении
назначения объектов предприятия: аэровокзала, трансформаторной подстанции, складов авиатехимущества и ГСМ,
авиатехбазы, транспортных воздушных
судов и других.
Компания «Псковавиа» – это международный аэропорт и авиакомпания,
которая имеет сертификат на осуществление воздушных пассажирских перевозок, грузовых внутренних и междунар од н ы х пер е в о з ок , а эр опор т ов у ю
деятельность, наземное обслуживание
воздушных судов и авиационные работы. Из-за проблем с финансированием
работа компании была приостановлена
несколько месяцев назад. Как заявлял
Михаил Ведерников, главная цель приватизации – привлечь до 2020 года более
1,2 млрд рублей инвестиций в региональную авиакомпанию, что поможет
вывести «Псковавиа» из кризиса и продолжить развивать авиационную доступность региона. 

Аэропорту Пскова найдут нового хозяина

В Новгородской области запущен анонимный опрос представителей малого
и среднего бизнеса на тему эффективности региональной поддержки бизнеса. По итогам опроса будет сформирован
рейтинг муниципалитетов по развитию
предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развития конкуренции. Он будет готовиться ежегодно,
в соответствии с указом губернатора
Новгородской области.
«Мы регулярно выезжаем в районы
и зачастую узнаем, что до предпринимателей не доводят информацию о грантовой поддержке, об услугах, которые может предложить Агентство развития
Новгородской области, профильные министерства, банки и институты развития.
Наша задача, образно говоря, взять предпринимателя за руку и довести до нужного института. В Великом Новгороде мы
это делаем. Необходимо, чтобы практика
была распространена на всю область. Поэтому мы хотим не просто формально
провести опрос, а привлечь к диалогу деловые сообщества. Это позволит нам выяснить недостатки существующего механизма под держ к и, потребность
в дополнительных мерах. Муниципальный рейтинг будет отражать ситуацию
с инвестиционной привлекательностью
районов, наличием в них барьеров для
бизнеса, информированностью предпринимателей о существующих мерах поддержки, уровнем взаимодействия с местной властью», – объясняет министр
инвестиционной политики Новгородской
области Владимир Куимов. 

По новым технологиям
На птицефабрике «Оредеж» в Гатчинском районе Ленинградской области запущены новые линии по разделке
и первичной переработке птицы и производству мясокостной муки. Современные автоматизированные конвейерные
линии обеспечивают высокую производительность (около 20 тыс. тонн птицы в год) и благоприятные санитарные
условия. Проведанная модернизация
позволяет увеличить объемы производства мяса птицы в регионе на 80 тонн.
Инвестиции в проект составили 180 млн
рублей.
«Птицеводство является одним из
главных направлений развития агропромышленного комплекса Ленинградской
области и составляет почти половину
валового продукта АПК региона. Кроме
того, мы занимаем первое место в России по производству яиц и третье – по

ФОТО: «ОРЕДЕЖ»
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Бизнесмены расскажут правду

Птицефабрика «Оредеж» расширяет объемы
производства

производству мяса птицы в сельскохозяйственных организациях. Внедрение
современных технологий позволяет
удерживать лидирующие позиции по
этим показателям», – говорит председатель Комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег
Ма лащенко. Как у точняют в прессслужбе Ленобласти, по итогам 2017 года
в сельхозорганизациях региона произведено 308,2 тыс. тонн мяса птицы, что на
4% больше, чем в 2016 году. 

Экспорт растет
Предприятия Калининградской области увеличили объем экспорта продукции лесопереработки. Поставки за
рубеж продукции лесопромышленного
комплекса за семь месяцев 2018 года
выросли по сравнению с аналогичным
периодом 2017-го на 14,4%, составив
27,16 млн долларов. Объем экспорта древесины и изделий из нее в рассматриваемый период составил более 24 млн
рублей (рост 112,5%), экспорт книг,
бумаги, картона – 2,82 млн долларов
(рост 38,2%). Об этом сообщил министр
по промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков
во время посещения компании «Лесобалт», одного из крупнейших лесопереработчиков в России, поставляющего на
экспорт порядка 90% своей продукции.
«Это одно из важнейших направлений
в экспортной стратегии региона. Готовы помогать таким экспортерам и в регионе, используя возможности наших
институтов поддержки бизнеса, и на
федеральном уровне, содействуя включению наших предприятий в программы
международной кооперации и экспорта», – говорит Дмитрий Кусков.
По данным регионального Министерства промышленной политики, развития
предпринимательства и торговли, в лесопромышленной отрасли Калининград-

ФОТО: GOV39.RU

гих отраслях промышленности. Сталь
01Ю5Т обладает одновременно большой
упругостью и способностью поглощать
вибрацию, что позволяет создавать изделия с конструкционной жесткостью
и высоким демпфированием. Это сочетание дает возможность эффективно решать проблему борьбы с шумом
и вибрацией, которая актуальна для
мегаполисов.
«Мы планируем дорабатывать характеристики этой марки стали под потребности и запросы конкретных потребителей, в том числе чтобы вк лючить ее
в комплексные решения по созданию
инновационных продуктов, например,
современных кораблей или электродвигателей», – объясняет генеральный директор компании «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев. 

Лесопереработка – одно из важнейших
направлений экспортной стратегии Калининграда

ской области работают 873 предприят и я. Из ни х поч т и 300 компа ни й
занимаютс я обработкой древесины
и производством изделий из дерева, более 120 – производством бумаги и бумажных изделий, 463 предприятия –
производством мебели. Почти треть от
общего числа работников отрасли занята на пяти крупнейших предприятиях:
«Лесоба лт», «Логистика» («Интердизайн»), «Аквелла», «ВЕРА» и «Атлас-Маркет».

Будут с энергией
Для обеспечения электроэнергией
вводимых в эксп луатацию кру пных
промышленных объектов и повышения
над ежности энергоснабжения действующих потребителей в Мурманской
области принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт «Мурманская». Строительство подстанции
осуществляет ПАО «ФСК ЕЭС». Первый
автотрансформатор 250 мегавольт-ампер планируется ввести уже в конце этого года.
Основные энергетические мощности
предназначены для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского
транспортного узла». «Статус этого проекта, как одного из крупнейших логистических национальных проектов на
Северо-Западе страны, неоспорим. Создание на западном берегу Кольского
залива глубоководного морского порта,
интегрированного в международный
транспортный коридор «Север – Юг», –
необходимое и обязательное условие для
решения задач по развитию Арктиче-

Станут частью ожерелья
Власти Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми обсуждают
возможность организации круизного сообщения по реке Печоре, в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». По
словам исполнительного директора туристической компании «Ника» Михаила
Корнышева, круиз по НАО и Коми следует рассчитывать на 14 дней, он мог бы
в каждый из дней включать посещение
этнокультурных парков, геологического
заказника, старообрядческих центров.
При этом на Печоре необходимо будет
провести дноуглубительные работы, так
как большинство теплоходов, которые
рассматриваются в качестве круизных,
имеют низкую осадку.

Компания «Северсталь» стала первым
в России производителем бесшумной
стали. Новый вид вибро- и шумопоглощающей стали 01Ю5Т может использоваться для строительства объектов
транспортной инфраструктуры (железнодорожного транспорта и метрополитенов, в авиа- и судостроение, автопроме),
а также применяться в энергетической,
бытовой, вентиляционной и военной
технике, горнодобывающей промышленности, при металлообработке и дру-

ФОТО: GUBERNATOR51.RU

Под конкретные запросы

Марина Ковтун уверена в перспективах
Мурманского транспортного узла

ской зоны России. Кроме того, новый
порт позволит максимально использовать транзитный и ресурсный потенциал Мурманской области в интересах
страны», – говорит губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Для обеспечения работы всей новой железнодорожной инфраструктуры проекта также
предусмотрено строительство тяговой
подстанции «Лавна». Технологическое
присоединение будет обеспечено строительством двух одноцепных воздушных
линий (ВЛ) от подстанции «Мурманская» до подстанции «Лавна-тяговая».
Проект строительства двух ВЛ включен
в инвестиционную программу АО «МОЭСК».

Экспансия в Поднебесную
Группа ИЛИМ, головной офис которой расположен в Санкт-Петербурге, заявила о планах по увеличению экспорта продукции в Китай. «В 2017 году мы
поставили на китайский рынок продукции более чем на 1 млрд долларов, и мы
готовы двигаться вперед. К лючевые
инвестиционные проекты компании отвечают растущим потребностям наших
клиентов. В 2009 году объем поставок
на китайский рынок вышел на уровень
в 1 млн тонн, по итогам 2017 года – уже
на 1,5 млн. К 2021 году мы планируем
нарастить экспорт в Китай до 1,9 млн
тонн. Наша стратегическа я це ль –
выйти в 2023 году на цифру в 2,4 млн
тонн», – говорит генеральный директор
АО «Группа «Илим» Ксения Соснина.
Масштабным проектом, направленным на усиление позиций компании
в Китае, станет «Большой Усть-Илимск» –
создание нового завода по производству
картона в Сибири. Проект будет реализован к 2022 году и позволит компании
увеличить производство картона и других упаковочных материалов на 600 тыс.
тонн в год. Параллельно с этим на другом сибирском комбинате «Илима» –
в Братске – уже реализуется второй этап
модернизации, в том числе картонного
производства: к концу 2019 года производительность картонной линии будет увеличена более чем на 100 тыс. тонн в год.
В результате реализации двух инвест
проектов компания станет одним из крупнейших мировых производителей небеленых упаковочных материалов с общим
объемом выпуска 1,5 млн тонн картона
в год, а суммарный объем производства
товарной продукции по Группе «Илим»
в целом превысит 4,3 млн тонн в год. Таким образом «Илим» выйдет на лидирующие позиции по поставкам на китайский
рынок не только беленой целлюлозы, но
и упаковочных материалов.
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БЕЛОРУСЫ ПРИШЛИ В КАРЕЛИЮ

ФОТО: «АМКОДОР»

Б

елорусский холдинг «АМКОДОР» объявил о создании
в Карелии компании «Амкодор-Онего». На предприятии
в Петрозаводске планируется организовать производство полного цикла лесозаготовительной
техники «АМКОДОР», которая будет реализовываться преимущественно потребителям России, а также в Республику Беларусь, на Украину, в Казахстан, страны
ЕС и другие перспективные регионы. Это
первый в современной истории России
проект импортозамещающего производства, выпускающий высококачественную,
конкурентоспособную на мировых рынках лесозаготовительную технику. Рынок
лесопромышленных машин Российской
Федерации является для холдинга «АМКОДОР» одним из ключевых – в 2017 году
его емкость составила более 700 единиц.
В Петрозаводске строится производство широкого спектра элементной базы
для машин – манипуляторов, харвестерных головок и других узлов и комплектующих деталей, что позволит снизить
зависимость от иностранных поставщиков, а также достичь высокой степени
локализации производства. Объемы выпуска лесных машин могут составить не
менее 1 тыс. единиц в год, что обеспечит
предприятию доминирующее положение

Белорусскую технику локализуют в Петрозаводске

на рынке лесопромышленной техники
в России и уменьшит закупки продукции
зарубежных производителей.
В конце июня этого года между Министерством промышленности России, правительством Республики Карелия и ОАО
«АМКОДОР» – управляющая компания
холдинга» подписан меморандум о взаимопонимании в отношении реализации
инвестиционного проекта. Как уточняют
в холдинге, правительство России придает
важное значение созданию вместе с холдингом «АМКОДОР» производства машин

для лесопромышленного комплекса на
своей территории и гарантирует соответствующую поддержку. Речь идет о предоставлении ряда льгот по кредитованию
и налогообложению, тарифам на энергоресурсы, о компенсации части затрат на
приобретение оборудования и строительство, на выплату процентов по кредитам,
а также о субсидировании расходов на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Общий объем инвестиций оценивается на уровне 250300 млн долларов.

Г

лобальное потепление и стремите льно измен яюща яс я
структура и распределение
ресурсной базы являются
серьезными вызовами для
управления рыбными ресурсами. Не меньшего внимания заслуживают риски в управлении глобальными
запасами. «Мы считаем, что управление
ресурсами в открытых водах не должно
быть сосредоточено в руках одной организации. На наш взгляд, оно должно
оставаться за эффективно работающими
региональными рыбохозяйственными
организациями», – выразил точку зрения
России заместитель министра сельского
хозяйства – руководитель Федерального
агентства по рыболовству Илья Шестаков
во время выступления на II Международном рыбопромышленном форуме, состоявшемся в Санкт-Петербурге.
По словам Ильи Шестакова, современные российские и зарубежные исследования позволяют оценить общие запасы водных биоресурсов от 2 до 20 млрд
тонн. «При минимально допустимом
изъятии в объеме не более 10% от биомас-

сы этих новых потенциально доступных
запасов водных биоресурсов, ежегодная
величина изъятия биоресурсов для всего
мира может составить 200-250 млн тонн,
что превышает современный ежегодный
вылов всех стран почти в 2,5 раза. Основные стратегические резервы водных биоресурсов Мирового океана – это мезопелагические рыбы, антарктический криль,
глубоководные объекты промысла. Именно эти объекты являются приоритетами
в принятой в России стратегии развития
рыбохозяйственного комплекса. Нам всем
надо только научиться их ловить и эффективно перерабатывать, а также развивать
технологии их переработки для пищевых
целей, фармацевтики и т.д.», – считает глава Росрыболовства.
Руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
уверен в том, что качественное развитие
рыбопромышленной отрасли, в том числе
в регионах Северо-Запада России, невозможно без новых научно-исследовательских и рыбопромысловых судов. Предлагаемые проекты основаны на современных
технологиях. По мнению Алексея Рахма-

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / РОМАН ПИМЕНОВ

ПРИОРИТЕТ ДЛЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ

Илья Шестаков определил основные направления
развития рыбопромышленной отрасли России

нова, целесообразно строительство хотя
бы пяти-восьми судов одного типа. «Нам
необходимо обновлять наш рефрижераторный флот, построенный по устаревшим
технологиям с хранением продукции только в трюмах, и создавать новые суда с возможностью погрузки рефконтейнеров сразу на железную дорогу», – уточняет он.

НАЙТИ ОТВЕТЫ

ФОТО: PSKOV.RU
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Большом концертном зале
Псковской областной филармонии состоялась церемония
инаугурации избранного губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Выступая перед собравшимися, Михаил
Ведерников заявил, что властям региона
предстоит уже в ближайшее время «найти ответы на главные вызовы». «Это снижение госдолга, повышение собственной
доходной базы региона, реформирование
сферы жилищно-коммунального хозяйства, привлечение медицинских кадров,
обеспечение качественной и доступной
медицинской помощи для жителей Псковской области, ремонт и строительство социальных объектов, повышение качества
дорожной сети, сохранение и реконструкция объектов культурного наследия, благоустройство городских территорий», –
перечислил основные проблемы Михаил
Ведерников.
Ранее, в своих предвыборных выступлениях, Михаил Ведерников анонсировал
несколько новаций, которые будут развивать экономический потенциал региона.
«В частности, у нас должен быть комитет
по туризму, работа в этой сфере должна
быть выделена в отдельное направление.
В Комитете по культуре туризм сейчас
немного «сбоку». Это неправильно: туризм – одна из точек роста региона. Им
должны заниматься профессионалы, заниматься креативно, они должны иметь
возможность прямой коммуникации
с курирующим заместителем губернато-

Михаил Ведерников будет руководить Псковской областью без приставки «врио»

ра, со мной», – заявлял он. А в интервью
псковским СМИ не исключал возможности укрепления кадрового потенциала,
говоря, что в регионе «короткая скамейка
запасных». «Я работал в разных регионах,
и у меня огромная скамейка запасных. Да,
могу попасть под критику «варяг привел
варягов». Но это высоко профессиональные люди, которые давали достаточно
высокий результат в тех регионах, где
я работал. Я не исключаю, что какое-то количество специалистов будет привлечено.
В сферу жилищного строительства, например, чтобы видеть объективную картину

того, что там происходит, в дорожную отрасль. Не факт, что они будут занимать
руководящие должности, но они будут
внутри», – говорил Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников был назначен
врио губернатора Псковской области
в начале октября 2017 года, сменив на
этом посту Андрея Турчака. По результатам выборов, прошедших в Псковской
области 9 сентября текущего года, Михаил Ведерников набрал 70,68% – 130 тыс.
20 голосов избирателей. Его ближайший
конкурент Аркадий Мурылёв получил
13,83% (27 тыс. 11 голосов).

нятно, что государство к нему относится
серьезно», – уточняет Игорь Орлов.
Планам строительства железнодорожной магистрали «Белое море – Коми –
Урал» из Архангельска через Сыктывкар
до Соликамска уже много лет, однако
к практической стадии реализации проекта заинтересованные стороны – Архангельская область, Республика Коми
и Пермский край – так и не приступили.
Последняя версия плана мероприятий
по подготовке материалов проекта строительства железнодорожной магистрали
«Белкомур» была утверждена в середине
июля 2017 года. Перспективная грузовая
база «Белкомура» была актуализирована с учетом ряда документов стратегического планирования («Транспортной
стратегии Российской Федерации до
2030 года», «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Фе-

дерации до 2030 года» и «Схемы территориального планирования Российской
Федерации»).
Ранее, во время Петербургского международного экономического форума –
2018, было подписано соглашение между
Евразийским банком развития и межрегиональной компанией «Белкомур»
о финансировании проекта на сумму
278 млрд рублей.
«Длительное время мы слышали из
разных источников сомнения в перспективах строительства «Белкомура». Мы
работаем с федеральным правительством, мы работаем с инвесторами. И сегодня видим, что в проект поверили банки.
Это существенное продвижение. У нас
теперь есть понимание того, каким образом мы будем привлекать денежные средства», – говорит генеральный директор
«Белкомура» Владимир Щелоков.

ВКЛЮЧИЛИ В СТРАТЕГИЮ

П

редседатель правительства
России Дмитрий Медведев
поручил включить проект
строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» в Стратегию пространственного развития Российской
Федерации и комплексный план развития
магистральной инфраструктуры, а также рассмотреть материалы проекта на
межведомственной рабочей группе (при
Правительстве Российской Федерации)
по вопросам развития железнодорожного
транспорта. Эти поручения даны по итогам встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, который
попросил уделить проекту «Белкомур»
особое внимание. «Это, безусловно, прорыв. «Белкомур» наряду с другими проектами вошел в число важнейших для
страны. И для всех инвесторов будет по-
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В рамках проекта «Век музеев», посвященного 100-летию создания пригородных музеев в бывших царских резиденциях Гатчины, Павловска, Петергофа и Царского
Села, в пространстве ЦВЗ «Манеж» состоялась премьера музейно-театрального проекта «Хранить вечно»

От редакции

Во главе
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«Л

учший путь предсказать будущее – это
создать его», – говорил знаменитый
теоретик менеджмента Питер Друкер.
Предприниматели уже много лет следуют этому постулату, который, вероятно,
никогда не потеряет свою актуальность.
Лидеры, умеющие создавать качественное будущее,
требуются всегда. И сейчас, в условиях новой экономической реальности, заставляющей принимать
стратегические и оперативные решения чуть ли не
в ежедневном формате, лидерские качества становятся одним из основных условий жизнеспособности
бизнеса.
Именно поэтому мы значительно изменили методологию рейтинга «Топ-250», который будет презентован через несколько недель. Если прежде аналитики составляли рейтинг крупнейших компаний,
исходя из размера выручки, то теперь методология
рейтинга более сложная: мы рассматриваем различные экономические показатели и оцениваем влияние
той или иной компании на экономику региона. И это
правильное решение. Опыт прошлых лет показывал,
что компании, попадавшие в рейтинг, не всегда демонстрировали стабильность. Выручка хорошая, но
при этом по итогам года компания получала убыток
или в лучшем случае демонстрировала снижение чистой прибыли. Теперь аналитики журнала рассмат
ривают бизнес-истории в ретроспективе пяти лет,
и можно с уверенностью сказать, что те компании,
которые попадут в рейтинг «Топ-250», действительно
являются лидерами бизнеса Северо-Запада.
С такой же уверенностью можно сказать и то, что
большинство компаний будет родом из Санкт-Петербурга, который можно по праву назвать одним из
индустриальных центров России и Европы. К слову,
в начале сентября Северная столица уже в третий раз
отметила День санкт-петербургской промышленности, история которой началась в далеком 1706 году,
когда Петр Великий вручил первому генерал-губернатору Александру Меншикову план-чертеж Адмиралтейских верфей. Что ждет промышленность города в эпоху цифровой трансформации? Ответ на этот
вопрос ищут на различных форумах, но, пожалуй,
лучшие выводы уже традиционно сделали участники
очередной практической конференции по актуальным вопросам инновационного развития промышленности Санкт-Петербурга. Главный вывод: только
оставаясь во главе промышленной трансформации
в России, обеспечивая четкое взаимодействие бизнеса, науки и властных структур, Санкт-Петербург сможет не только без потерь пройти сложный экономический период, но и сделает качественный задел на
будущее. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Анна Митченко*

Шансы на успех
Цифровая трансформация стремительно меняет привычный мир вокруг, требует серьезной перестройки
горизонтальных и вертикальных бизнес-процессов во всех отраслях экономики

В

ыездная практическая конференция по актуальным
вопросам инновационного
развития промышленности
Санкт-Петербу рга спустя
пять лет вышла на новый
уровень и стала площадкой для прямого диалога промышленников, представителей власти и научного сообщества.
В этом году в фокусе внимания конференции стала петербургская промышленная экосистема в эпоху цифровой трансформации. Две панельные дискуссии
и итоговая пленарная сессия позволили
обсудить ключевые вопросы, волнующие
отрасль, и сформировать предложения
по улучшению ситуации в промышленности Санкт-Петербурга.
Отметим, что выездная конференция
традиционно прошла на теплоходе, следующем по маршруту Санкт-Петербург –
Валаам – Санкт-Петербург, и в этом году
объединила почти 200 участников – ведущих российских и международных экспертов. В том числе интерес к участию
в конференции проявили представители
крупнейших государственных корпораций и федеральных органов государственной власти, а также вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, курирующий в администрации города вопросы промышленной и научно-технической
политики Санкт-Петербурга.

с вузами, научными организациями
и технологическими стартапами в рамках создаваемой экосистемы поддержки
инновационных компаний.
В условиях ослабления национальной
валюты очень важно, чтобы меры государственной поддержки промышленных
предприятий были крайне эффективны
и доходили до конечного потребителя.
Об этом, в частности, шла речь в ходе
первой панельной дискуссии «Цифровая
трансформация: ключевые вызовы и факторы успеха в повышении экономической
эффективности в условиях глобальной
конкуренции», модератором которой выступил генеральный директор холдинга
«Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик.
В Санкт-Петербурге промышленники могут рассчитывать на региональные субсидии от Комитета по промышленности
и инновациям по четырем приоритетным
направлениям: на развитие производств,
агропромышленного комплекса, экспортной деятельности и инновационной деятельности. Кроме того, комитет ведет
работу по сопровождению заявок петербургских предприятий в федеральные
министерства и фонды.
«Ключевая задача, стоящая перед комитетом, – создание комфортных условий для промышленных предприятий.
Обеспечить это призваны в том числе
механизмы поддержки – заключение

специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на региональном уровне и создание инновационно-промышленных
и технологических парков. Эти меры,
например, позволяют петербургским
предприятиям получать значительный
объем налоговых льгот», – говорит председатель Комитета по промышленности
и инновациям Санкт-Петербурга Максим
Мейксин.

С цифровыми фабриками
Переход промышленности на новый цифровой уклад возможен только при планомерном и постоянном движении вперед.
Те предприятия, которые ведут работу
по цифровизации производства, имеют
все шансы на успех в будущем. При этом
цифровые технологии формируют новые
правила игры и бросают промышленности новые вызовы. Один из них – это обеспечение информационной безопасности.
Сегодня крупнейшие российские ИТкомпании, в том числе из Санкт-Петербурга, ведут активную работу над созданием программного обеспечения,
способного гарантировать защиту информации. В условиях санкций и взятого
государством курса на импортозамещение это может стать отличным стимулом
для инновационных компаний создавать
продукты, способные конкурировать
на глобальном рынке.

Что в приоритете
Происходящие в рамках цифровой трансформации перемены имеют свою специфику и открывают для промышленных
предприятий новое окно возможностей
для создания уникальных технологий
и продуктов, способных конкурировать
на глобальных рынках. Эксперты уверены, что петербургские промышленные
предприятия обладают возможностями
удержать лидирующие позиции на федеральном уровне, сохранив при этом
и качественно улучшив имеющийся потенциал благодаря тесной кооперации
* Директор по связям с общественностью «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Программа импортозамещения
пока не способна на 100%
удовлетворить потребность
российской промышленности
в уникальном оборудовании

11
Э К С П Е Р Т С - З № 0 8 - 0 9 ( 7 6 3 ) С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 18

ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ

Э К С П Е Р Т С - З № 0 8 - 0 9 ( 7 6 3 ) С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 18

12

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ

В Северной столице не хватает
кооперации между промышленными
предприятиями и высшими
и средними учебными заведениями
Цифровизация также открывает широкие перспективы для запуска большого
количества технологических предприятий, способствует повышению скорости
и качества принятия решений и снижению рисков для предприятий. Огромную
роль в эпоху цифровой трансформации
для промышленных предприятий играют аддитивные технологии. В будущем,
по мнению экспертов, они способны
полностью заменить станочный парк,
так как позволят при создании продукции использовать цифровое проектирование и моделирование, что заметно
отразится на стоимости, качестве и скорости запуска готовых изделий и отдельных деталей.
В Петербурге уже сегодня есть промышленные компании, перешедшие
на формат фабрик будущего. Так, одно
из крупнейших судостроительных предприятий – Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) – в ближайшие три
года планирует реализовать проект по созданию цифровой верфи. Генеральный
директор компании Владимир Середохо
отметил, что цифровая верфь позволит
предприятию повысить производительность и сократить сроки разработки новых изделий.
Внедрение цифровых технологий идет
полным ходом и в государственном секторе. Эксперты утверждают, что государство как платформа сможет достойно ответить на вызовы, стоящие перед
госуправлением, и обеспечить необхо-

димую прозрачность государственного
регулирования.
Как отметил председатель Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук,
цифровизация обеспечивает контроль
управления энергетической системой,
позволяет вводить единые технологи
ческие стандарты в энергетической отрасли, а также осуществлять сбор, накопление и анализ полученных данных. По его
мнению, в отрасли созданы все условия
для кооперации с малыми инновационными компаниями для апробации новых
технологий в энергетической сфере.
За более активный переход на «цифру»
ратует и глава Комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир
Григорьев. Он обращает внимание на то,
что инновационные технологии способствуют появлению нетрадиционных
решений в сфере градостроительства
и обеспечивают, в частности, удобство
исправления ошибок при работе с крупными проектами.

Не замалчивать проблемы
Обсуждая перспективы развития петербургской промышленности, эксперты
не смогли обойти ряд ключевых проблем,
которые могут стать серьезным пре
пятствием на пути перехода промышленных предприятий на новые рельсы. И кроется эта проблема в технологической
оснащенности производства современ-

Экосистема Санкт-Петербурга
Экосистема – объединение участников рынка, в основе которого лежит принцип
укрепления репутации. Репутационный рост происходит за счет прозрачного
обмена компетенциями и ресурсами среди участников. Прозрачность обмена
достигается при помощи использования цифровых платформ (профилей компетенций участников). Участник экосистемы, становясь ее частью, должен предоставить перечень имеющихся у него ресурсов и компетенций, которыми он может
поделиться с участниками в обмен на повышение своей репутации. Экосистема
не может существовать без доверия между участниками.

ным оборудованием. Складывающаяся неблагоприятная внешнеэкономическая обстановка, новые санкции могут усложнить
доступ российских компаний к современному оборудованию. Программа импортозамещения пока не способна на 100%
удовлетворить потребность российской
промышленности в уникальном оборудовании, износ основных фондов держится
в стране на уровне, который на Западе
считается критичным для жизнедеятельности промышленных компаний. И эту
проблему нельзя замалчивать – ее необходимо решать в максимально сжатые
сроки.
Не менее остро стоит вопрос подготовки кадров для промышленности. Как отметил проректор по научной работе
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ) Виталий Сергеев, вузом ведется серьезная
работа по подготовке кадров в кооперации
с индустриальными партнерами, но 70%
этих предприятий не из Санкт-Петербурга. А это свидетельствует о том, что в городе не хватает кооперации между промышленными предприятиями и высшими
и средними учебными заведениями.
Еще одна проблема, стоящая на повестке дня, – обеспечение промышленности кадрами. Предприятия все острее
нуждаются в сотрудниках. Количество
вакансий в промышленной сфере растет
ежеквартально. Обеспечение притока
кадров из других регионов осложняется
низкой территориальной мобильностью
населения России. Поэтому необходимо
запускать программы обучения молодых работников и переобучения старых
специалистов.

Город 100 тысяч стартапов
Вторая панельная дискуссия была посвящена более прикладным вопросам – созданию и развитию в Санкт-Петербурге
экосистемы для инновационных компаний. Модератором дискуссии выступил
региональный координатор «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Вячеслав Трактовенко.
Необходимость создания в городе
экосистемы, способной системно взращивать инновационные компании, назрела очень давно. Несмотря на наличие
акселераторов и бизнес-инкубаторов,
довольно широкий перечень городских
и федеральных мер поддержки молодых
инновационных компаний, эти ресурсы
разрозненны, и предпринимателю крайне сложно в них ориентироваться.
Идея создания экосистемы, способной
выстроить взаимодействие всех заинтересованных лиц, готовых делиться компетенциями и ресурсами, и объединить
имеющиеся в городе ресурсы на одной
платформе, появилась в ходе второго

регионального «Форсайт-флота-2018»
в Санкт-Петербурге.
Сегодня в мире работает порядка 1012 инфраструктурных площадок, предоставляющих среду для технологических
компаний: Силиконовая долина в США,
технологический парк Чжунгуаньцунь
в Китае и другие. Идет процесс построения экосистем и в России. Но об успешных
кейсах пока говорить сложно. По словам
участников дискуссии, сегодня в Петербурге созданы элементы экосистемы,
во многом превосходящие, например,
«Сколково». Так, на территории технопарка «Ленполиграфмаш», бизнес-инкубатора
«Ингрия» и Технопарка Санкт-Петербурга уже на стадии их создания заложена
модель творческого развития личности,
начиная со школьника и заканчивая технологическим предпринимателем. «Экосистема должна поддерживать продукты
и инноваторов, это ее ключевая задача», –
считает Кирилл Соловейчик.
Безусловно, при построении любой
сложной экосистемы ее разработчики
сталкиваются с некоторыми проблемами. В Санкт-Петербурге все системы, меры поддержки и инфраструктурные элементы поддержки инноваций
и технологического предпринимательства в настоящий момент страдают от одного – слабой информированности о них
предпринимателей. Поэтому, как уточняет Кирилл Соловейчик, создавая про
образ экосистемы, в первую очередь было
необходимо решить эту ключевую задачу.
Создаваемая экосистема не просто
позволит инновационной компании
получить доступ к информации о тех
или иных мерах поддержки, но предоставит возможность получить консультацию по развитию своего проекта, юридическую консультацию и необходимую
техническую экспертизу, а также найти
потенциального инвестора или партнера.
Таким образом, в городе будут созданы
условия для раскрутки технологических
компаний и создания инновационных
продуктов, способных конкурировать
на международном рынке.
Меры поддержки нужны не только
компаниям, но и отдельным проектам.
В городе необходимо запускать акселерационные программы, которые будут
помогать выводить российские проекты
на глобальный рынок, в том числе с привлечением наставников из числа компаний-экспортеров. Не менее важно создать
условия для построения индивидуальных
маршрутизаторов для стартапов и технологических компаний.
В Петербурге идет процесс создания
инжиниринговых центров, которые также
станут частью экосистемы, в отдельных
отраслях и развитие городской инжиниринговой инфраструктуры. Например,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Три принципа экосистемы
1. Идеи. Риски при реализации новых идей разделяются внутри сообществ, а меры
поддержки позволяют допустить ошибку при запуске бизнеса и исправить ее.
2. Компетенции. Улучшить «человеческий ресурс» можно с помощью проверок
через центры квалификации и развитие компетенций в системе дополнительного
профессионального образования.
3. Ресурсы. Участники обмениваются имеющимися у них ресурсами, основываясь на доверии.

в 2017 году открыт инжиниринговый
центр для создания новых компонентов
лекарств. На его базе будут создаваться
наукоемкие производства. Одна из ключевых задач создания таких центров – развитие малых инновационных компаний.
Однако экосистемы создаются не только для поддержки инновационных компаний. Свои экосистемы создаютс я
и на цифровых предприятиях. Как объясняет Владимир Середохо, экосистема
СНСЗ – это программно-технологическое решение, которое позволяет работать с цифровыми двойниками, с моделями будущих изделий. Кроме того, все
процессы внутри компании переведены
с «бумаги» в «цифру», а все данные находятся в облаке, вносить изменения
в которое может лишь ограниченный
круг лиц, что позволяет сохранять достоверность информации. В будущем
к созданной экосистеме в компании
планируется подключать поставщиков
и партнеров, дополняет Владимира Середохо член совета директоров группы
«Транзас» Николай Лебедев. Он говорит,
что компания изначально создавалась
как цифровая. В «Транзасе» была создана
экосистема «ТЕЗИС», которая объединяет в системе тех, кто эксплуатирует суда,
грузоперевозчиков, специалистов, отвечающих за безопасность мореплавания

и обучение, все береговые системы и беспилотные технологии.
Госкорпорация «Росатом» также уже
очень давно работает и со стартапами,
и с малыми инновационными компаниями, говорит главный эксперт управления
системной инженерии «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») Александр Стешин.
Переход на «цифру» без такой кооперации
был бы просто невозможен, так как гос
компания не является большой компанией-разработчиком или интегратором,
чтобы решать такие задачи самостоятельно. Расширение сотрудничества с малыми
инновационными компаниями также стало возможным благодаря запуску корпоративного венчурного фонда с капиталом
в размере 6 млрд рублей, который и будет
осуществлять инвестирование в технологические компании.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Сергей Мовчан, резюмируя обсуждение,
сказал о том, что вопросы низкой информированности предприятий о мерах поддержки необходимо решать комплексно
и сообща, а создавая новые проекты
и продукты в Санкт-Петербурге, необходимо помнить, что они должны быть конкурентоспособными на глобальном рынке. 
Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге будут
созданы условия для раскрутки
технологических компаний
и создания инновационных
продуктов, способных конкурировать
на международном рынке
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Вячеслав Трактовенко*

На пути к инновационной столице

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

«Цифровизация в Санкт-Петербурге уже идет очень высокими темпами, и предприятиям, безусловно, нужно
быть к ней готовыми», – уверен Максим Мейксин

В

Петербурге завершила свою
работ у V Выездна я практическа я конференци я,
посвященная актуальным
вопросам инновационного
развития промышленности
Санкт-Петербурга, главное деловое мероприятие для промышленников Северной
столицы. В беседе с приглашенным редактором журнала «Эксперт Северо-Запад»
Вячеславом Трактовенко председатель
Комитета по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга Максим
Мейксин рассказал о том, как прошла
конференция, и о перспективах развития
городской промышленности.

* Региональный координатор «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, предприниматель, инвестор

– В программе конференции было две
дискуссии: одна на тему «Петербургская
промышленная экосистема в эпоху цифровой трансформации» и вторая – про то, как
в городе создать 100 тыс. стартапов. Получилось, мне кажется, очень интересно.
В этом году было весьма серьезное представительство: смогли принять участие
большое число руководителей предприятий Санкт-Петербурга, представителей
федеральных ведомств и коллег из различных институтов развития. Обсуждалось
много вопросов, связанных с развитием
как промышленности, так и инновационной среды Санкт-Петербурга. Отдельная
большая дискуссия была посвящена развитию цифровых технологий, цифровых
фабрик и фабрик будущего. Как и в прошлом году, мы вышли за рамки регламента
и работали дольше, более чем на час. Считаю, что V Выездная практическая конфе-

ренция стала самой удачной из всех, что
проходили в предыдущие годы.
– По итогам первых семи месяцев
2018 года промышленность росла опережающими темпами. В целом аналитики считают, что в 2018-м промышленное производство возрастет на 3%.
Согласны с таким прогнозом?
– Да, по итогам семи месяцев 2018 года
рост промышленного производства составил 103,7% к аналогичному периоду
прошлого года. Полагаю, что рост, скорее
всего, продолжится, и мы увидим цифры,
близкие к 4-4,5%. Несмотря на высокую
базу сравнения прошлого года (по итогам
2017 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил
105,5%), в этом году мы тоже видим высокие темпы роста. Другое дело, что они
могут быть определенным образом скорректированы ожиданием санкций, воз-

можными негативными последствиями,
которые они могут нести с собой. Волатильность на валютном рынке также не
добавляет оптимизма. Но надеемся, что
изменения курса рубля в долгосрочной
перспективе будут способствовать росту.
– Какие именно отрасли сегодня задают динамичный темп развития петербургской промышленности?
– Наиболее динамично развивающейся
отраслью сейчас является фармацевтическая промышленность, также активно
развиваются автомобильная промышленность и производство автокомпонентов.
Следующим, наверное, наиболее значительным драйвером является развитие
радиоэлектроники. Происходят важные
структурные изменения в различных сферах наукоемкого производства, которые
в дальнейшем будут активно развиваться.
В целом все отрасли демонстрируют позитив. И мы сохраняем прогноз на 2019 год
о продолжении роста.
– На конференции многие дискуссии
были посвящены перестройке промышленности на новый цифровой уклад.
В рамках национальной программы
«Цифровая экономика РФ» может появиться такой проект, как «Цифровая
промышленность». Какие ожидания
от проекта?
– Цифровые фабрики, или цифровая
промышленность, уже появляются в Петербурге. Целый ряд предприятий работает в таком формате или, скажем, начинает
работать. Например, Средне-Невский судостроительный завод реализует проект
создания цифровой верфи. Отработка
цифровых, аддитивных технологий, цифровых фабрик на таких предприятиях,
как Средне-Невский судостроительный
завод, «Диаконт», имеет очень важное
значение для того, чтобы дальше транслировать удачные примеры для других
предприятий.
На конференции, действительно, о цифровой экономике дискутировали много.
Как выяснилось, существуют различные
точки зрения на само понимание цифровой промышленности. Ряд промышленников понимают цифровизацию узко – как
ведение электронного документооборота.
Другие осознают, что это следующая ступень развития производственных технологий, но при этом относятся к этой теме
скептически, считая, что цифровая эра наступит не скоро. На самом деле цифровизация уже идет очень высокими темпами,
и предприятиям, безусловно, нужно быть
к ней готовыми. Чтобы конкурировать на
глобальных рынках, необходимо иметь
серьезные конкурентные преимущества,
в первую очередь – сокращать издержки.
Соответствующим образом выстроенная
работа в этом направлении позволяет это
сделать.

По итогам конференции мы договорились, что проведем еще несколько отдельных мероприятий, направленных
на обсуждение этой тематики как наиболее интересной и, подчеркну, крайне
важной для развития промышленности.
Очень важно, чтобы уже сейчас директора, собственники предприятий понимали тенденции развития промышленности, цифровые тенденции, чтобы суметь
адаптировать свои производства под те
требования, которые появятся в ближайшей перспективе, и остаться конкурентоспособными на российском и глобальном
рынках.
– Что ждет промышленность города в эпоху цифровой трансформации?
– Безусловно, нас ждут изменения
структуры промышленности. Мы увидим,
что целый ряд специальностей перестанет существовать, но при этом появится
и ряд новых специальностей, связанных
как раз с цифровыми технологиями. И совершенно не стоит этого бояться. Необходимо понимать, что новый технологический уклад несет с собой сокращение
издержек, значительные конкурентные
преимущества, и тот первый, кто начнет
работать в этом формате, может достичь
очень серьезных успехов.
– На какие меры поддержки могут рассчитывать петербургские
промышленники?
– В Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга
одним из приоритетных направлений является развитие экономики знаний. По
этому правительство города, исходя из тех
возможностей, которые есть у Северной
столицы, исходя из высокого кадрового
потенциала, старается всеми возможными
способами поддерживать предприятия,
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предлагать им алгоритмы для работы
в формате фабрик будущего, чтобы обеспечивать конкурентоспособность нашей
промышленности. Все меры поддержки
со временем будут направлены, по сути,
только на это.
Город реализует целый ряд мероприятий, которые направлены на модернизацию предприятий, на создание новых производств: субсидирование процентных
ставок по лизингу, субсидирование затрат
на подготовку и переподготовку кадров,
льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции, и другие меры поддержки, крайне важные для
развития предприятий Петербурга.
– Городские власти прикладывают
массу усилий для поддержки экспортеров. И, по прогнозам администрации,
рост экспорта в этом году ожидается
на 30%. Что петербургские промышленники готовы предложить миру?
– Экспорт является серьезным драйвером для развития предприятий города,
особенно сейчас, когда, исходя из качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности по цене, мы можем
активно завоевывать глобальные рынки.
Петербург может предложить всему миру
очень обширный перечень продукции: от
мороженого до тракторов и турбин.
Задача как федеральных, так и региональных органов власти – максимально
содействовать экспорту. Главным, с одной
стороны, является снятие административных барьеров, связанных с прохождением
всех процедур в интересах экспорта, а с
другой – субсидирование затрат предприятий и создание выгодных условий,
связанных с продажей продукции на
внешнем рынке. К таким условиям можно

Происходят важные структурные
изменения в различных сферах
наукоемкого производства, которые
в дальнейшем будут активно
развиваться. В целом все отрасли
демонстрируют позитив. И мы
сохраняем прогноз на 2019 год
о продолжении роста
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Машиностроение остается одним из локомотивов промышленности Санкт-Петербурга

отнести активную конгрессно-выставочную программу, субсидирование участия
предприятий в ярмарках, субсидирование затрат на транспортировку продукции
и целый ряд других мер, которые реализуются городом самостоятельно и совместно с Российским экспортным центром. Не
менее важными являются так называемые
менторские программы, то есть обучение
предприятий работе по экспорту, знакомство с успешными практиками работы
малых, средних и крупных предприятий
в интересах экспорта.
Все это должно содействовать увеличению продаж, развитию предприятий и,
как следствие, развитию нашего города.
– На прошедшем этим летом «Форсайт-флоте» в Санкт-Петербурге появился проект городской экосистемы,
способной системно взращивать инновационные компании. Планирует ли город принимать участие в построении
экосистемы?
– Город не только планирует, а уже
принимает участие в строительстве экосистемы. Часть работы сосредоточена на
базе технопарка Санкт-Петербурга как
института развития города, в рамках которого уже работает целый ряд дирекций
по различным направлениям. Среди них
бизнес-инкубатор «Ингрия», вошедший
в топ-8 мировых бизнес-инкубаторов, по

версии UBI Global, Центр прототипирования, Инжиниринговый центр, Центр
кластерного развития и другие проекты,
реализуемые городом и содействующие
созданию экосреды, где активно развиваются инновации.
Реализуются десятки мероприятий
в рамках построения экосистемы. Несколько недель назад вышло Постановление правительства Санкт-Петербурга
«О реестре инновационной продукции»
(от 16 августа 2018 года № 653), необходимое для содействия сбыту инновационной
продукции в рамках городского заказа.
Осуществляется взаимодействие в рамках НТИ (Национальной технологической
инициативы), а также с федеральными
институтами развития. Крайне важным
для развития инновационных компаний
города стало получение Петербургом
на Экономическом форуме весной этого
года, первым из регионов, статуэтки регионального представительства «Сколково», которое будет находиться на базе
«Ленполиграфмаша».
Очень надеемся, что все усилия правительства города приведут к тому, что
Санкт-Петербург по праву будет считаться
инновационной столицей России. Тем более что по итогам 2017 года он заслуженно
получил первое место в рейтинге инновационных регионов России.

– Активное развитие технологического предпринимательства в Северной столице позволит ускорить
глобальную трансформацию города.
Какие сегодня технологии наиболее востребованы в промышленном секторе
экономики?
– Об этом мы говорили выше. Цифровые, аддитивные технологии являются
наиболее востребованными. Безусловно,
глобальная трансформация связана с переходом на «цифру», на промышленный
Интернет, на цифровые форматы, которые крайне эффективны. Сказать, какие
технологии наиболее востребованны,
достаточно сложно. Любые технологии,
ведущие к сокращению издержек, позволяющие ускорить процесс от идеи до
воплощения в виде готовой продукции,
конечно, представляют интерес.
– Готовы ли крупные промышленные предприятия к кооперации с МСП?
– Крупные предприятия, безусловно,
высказывают постоянную заинтересованность в кооперации с малыми промышленными предприятиями. Это очень
важный вопрос. Сейчас предприятия
уходят от так называемого натурального
хозяйства, когда полный цикл реализуется внутри компании, что влечет значительные издержки. Крупным предприятиям необходимо обеспечивать высокую

загрузку своих производственных мощностей, поэтому существует не только готовность, но и большое желание работать
с малыми промышленными предприятиями по части кооперации, связанной с передачей им на изготовление каких-либо
комплектующих.
В Центре импортозамещения и локализации периодически проходят специальные закупочные сессии, круглые столы,
на которых крупные предприятия представляют свои закупки и, соответственно, ищут необходимых партнеров среди
малых предприятий.
Плюс к этому вышло Постановление правительства Санкт-Петербурга
«О порядке присвоения, подтверждения
и прекращения статуса инновационнопромышленного парка Санкт-Петербурга, технологического парка (технопарка)
Санкт-Петербурга, управляющей компании инновационно-промышленного
парка Санкт-Петербурга, управляющей
компании технологического парка (технопарка) Санкт-Петербурга в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности» (от 18 июля
2018 года № 581). Новый порядок будет
содействовать кооперации между крупными и малыми предприятиями благодаря
возможности малым производствам размещаться на свободных площадях крупных компаний. Город в свою очередь будет
давать налоговые льготы и стимулировать
данный процесс. Таким образом, находясь
на одной площадке, малые предприятия
смогут получать кооперацию и заказы от
крупных компаний в формате технологических парков.
– Нельзя обойти и такую непростую
тему, как кадры для промышленности.
В прошлом году предприятия города
стали острее нуждаться в персонале.
Росло количество вакансий в промышленной сфере. Как ситуация обстоит
в этом году и какие работники сегодня
наиболее востребованны?
– В квалифицированных кадрах нуждаются многие предприятия. В этом
году были опубликованы данные, показывающие растущий интерес молодежи к промышленным специальностям.
Молодежь увидела хорошие перспективы, хорошие заработные платы на предприятиях. Задача правительства города,
безусловно, поддерживать этот процесс,
расширять объемы и предлагаемые специальности для подготовки. Рост спроса на
квалифицированные кадры обусловлен,
разумеется, и интенсивным развитием
нашей промышленности. Напомню, что
в прошлом году было открыто 24 новых
производства. В этом году откроется около
20 предприятий и производств, которые
потребуют новых квалифицированных
специалистов.

Подготовка и переподготовка кадров
крайне важная задача. Мы работаем с нашими коллегами – с Комитетом по образованию, с Комитетом по науке и высшей
школе. У Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
есть отдельная субсидия на подготовку,
переподготовку кадров.
Востребованность на рынке труда будет сохраняться, хорошие специалисты
нужны всегда! Поэтому очень надеемся,
что и в дальнейшем молодые люди будут выбирать эти специальности и приходить на промышленные предприятия
нашего города, на высокотехнологичные
предприятия. Мы будем, конечно, всячески этому процессу помогать, в том числе
создавая новые учебные места. С учетом
развития современных технологий наиболее востребованными сейчас, конечно,
являются специалисты отраслей, связанных с числовым программным управлением, и целый ряд специалистов со средним и высшим образованием в различных
отраслях: от фармацевтики и химии до
автопрома. Мы наблюдаем, что практически по всему перечню рабочих специальностей существует очень высокий
спрос. И такие тенденции будут не только сохраняться, но и спрос будет только
увеличиваться.
– Еще одним проектом, рожденным
на «Форсайт-флоте» в Санкт-Петер-
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бурге, стал музей промышленности
Санкт-Петербурга. Когда он откроет
свои двери для первых посетителей?
– Что касается музея промышленности
и технологий Санкт-Петербурга, то, действительно, такая идея была мной предложена. Мы предполагаем на заседании
Промышленного совета Санкт-Петербурга
в октябре представить этот проект. Пусть
сейчас небольшая интрига сохранится.
– 10 сентября город в третий
раз отметил профессиональный
праздник – День промышленности
Санкт-Петербурга…
– Мне кажется, очень знаковое мероприятие, которое подчеркивает важность
промышленности города. Мы были первым регионом, который внес такой праздник в перечень праздничных дат СанктПетербурга. Нашу инициативу подхватил
город Москва: в этом году они будут отмечать праздник московской промышленности во второй раз. А Ульяновская область
7 сентября впервые отметила День промышленности Ульяновской области. Я думаю, что это правильное начинание, которое родилось в нашем городе. Скорее
всего, в ближайшее время значимость,
важность промышленности будет отмечена на уровне Российской Федерации, и мы
увидим создание такого общероссийского
профессионального праздника. 
Санкт-Петербург

Очень важно, чтобы уже
сейчас директора предприятий,
собственники предприятий
понимали тенденции развития
промышленности, цифровые
тенденции, чтобы суметь
адаптировать свои производства
под те требования, которые
появятся в ближайшей перспективе,
и остаться конкурентоспособными
на российском и глобальном рынках
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Пойдут по дорожной карте
Рейтинг «Топ-250» определит лидеров бизнес-среды Северо-Запада

Н

а площадке Единого центра предпринимате льства
в Санкт-Петербурге прошла
экспертная сессия, участники которой обсудили вопросы влияния бизнес-рейтингов на качественное продвижение
компаний в условиях конкурентной борьбы. На мероприятии была презентована
новая методология рейтинга «Топ-250»,
итоги которого скоро будут представлены как в журнале «Эксперт Северо-Запад», так и на различных мероприятиях.
В этом году в основу составления рейтинга легли следующие условия: в каждой
из отраслевых групп будут выделяться
порядка 30 компаний регионального
уровня (федеральные сетевые компании
с местом регистрации в Северо-Западном
федеральном округе будут исключаться).
В каждом перечне – квоты для крупного/
среднего/малого бизнеса.
К лючевыми ранжируемыми критериями являются устойчивость положения на рынке (период, в течение
которого выру чка компании рос ла
темпами, не ниже индекса цен по отрасли) и скорость развития компании
(уровень прироста выручки компании
за период). Указанные критерии будут
наиболее репрезентативно отражать
рыночную конкурентоспособность компаний, перспективность, а значит, их
можно считать бизнес-лидерами Северо-Запада. Рейтинг «Топ-250 компаний
Северо-Запада» готовят аналитический
центр «Эксперт» и НИУ «Высшая школа
экономики – Санкт-Петербург».
«20 лет назад, когда экспертное сообщество только приступило к формированию различных рейтингов, доступность информации была ограниченной,
поэтому итогом исследований в лучшем
случае было предоставление базовой
информации о той или иной компании», – отмечает директор Центра прик ладных исследований и разработок
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр
Курячий. Теперь ситуация с источниками информации изменилась к лучшему,
что позволяет авторам рейтингов постоянно дорабатывать методологии. Из года

в год улучшается и информативность рейтинга «Топ-250 компаний Северо-Запада». «Задача рейтинга – показать фундаментальные характеристики компаний.
По нашему мнению, один из признаков
успешности – возраст и устойчивые темпы роста компании. В «Топ-250» участвуют компании, созданные пять и более лет
назад, которые показывают устойчивый
рост своей деятельности на протяжении
нескольких лет. Есть компании, которые
получают государственное финансирование, но с экономической точки зрения
они не могут являться драйверами региона. Драйверы – это компании, которые
честно показывают прибыль, заработанную на рынке, большую или нет – это
не так важно. Проблема всех прошлых
рейтингов заключалась в том, что многие
компании попадали в топ, показывая резкий прирост выручки, хотя дальше они
фиксировали убытки, что явно не должно
позволять ставить их в разряд драйверов
роста», – объясняет Александр Курячий.
«Безусловно, рейтинги шестого технологического уклада должны быть другими по конструкции и скорости сборки, по
сложности учитываемых параметров и,
конечно, визуализации. Последний пункт
особенно важен, поскольку способствует быстрому вовлечению и погружению
в сложные темы, поэтому рейтинг будет
представлен не только в печатной версии
журнала «Эксперт Северо-Запад», но и на
его сайте. Мы работаем над тем, чтобы
это была не просто таблица, где можно
изучать большое количество цифр. Рассматривались варианты с красивым дизайнерским решением, с картами, гистограммами, интерактивными таблицами.
В итоге для пилотного проекта мы выбрали формат интерактивной Bubble chart,
поскольку такая диаграмма очень проста
в восприятии, имеет несколько измерений и отражает всю необходимую для
сравнения компаний отраслевую информацию», – говорит сооснователь компании «Сетевые исследования» Александр
Лукоянов.
По словам доктора экономических
наук, профессора кафедры маркетинга
СПбГЭУ Оксаны Юлдашевой, идея уйти

от простого подсчета и сравнения финансовых результатов деятельности компаний к оценке вклада каждой в развитие
региона и составлению бизнес-карты региона окажет значительное влияние на
понимание того, что происходит в СЗФО,
и укрепит позиции рейтинга «Топ-250»
в списке исследований, так или иначе
рассказывающих о предпринимательских инициативах. «Рейтинги, конечно,
во многом инструмент пиара, но для государства неважно, сколько на себя компания навесит «бантиков и бабочек»,
главное, чтобы работодатель был надежным, вовремя платил налоги и развивал
свой бизнес», – дополняет руководитель
пресс-службы СПб ГБУ «Центр развития
и поддержки предпринимательства»
Надежда Билецкая. «Что касается банков как одних из основных участников
рейтинга, то можно даже по пиар-активности сразу увидеть: как только банк появляется в том или ином независимом
рейтинге, информация об этом почти
сразу появляется в публичном пространстве. Потому что многое строится на доверии, и здесь такой фактор, как, к примеру, попадание банка в тройку лидеров
по определенному показателю, влияет
на укрепление его позиций на рынке», –
уточняет пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров.
Для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД),
участие в рейтингах прежде всего возможность понять глубину конкуренции
на своих направлениях работы. Потоварная статистика ВЭД ведется таможенной
службой и находится в открытом доступе. Как таможня на выставках рейтингует бизнес, малопонятно. Поэтому директор Гильдии ВЭД «Гермес» Роман Козлов
обращает внимание на то, что при создании рейтинга применяется научный
многоплановый подход. «Декларативных
рейтингов очень много, но по их итогам
сложно сделать выводы о качественном
состоянии рынков. Многоступенчатая
методология при подготовке «Топ-250»
позволяет говорить о полноценном экономическом исследовании», – говорит
Роман Козлов.

Вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
Елена Дюкарева обращает внимание
на то, что новая методология «Топ-250»
позволяет принять участие в рейтинге
и предприятиям малого бизнеса, обычно не имеющим подобной возможности.
«Для малого бизнеса это очень важный
инструмент пиара и продвижения, мы готовы помогать развивающимся компаниям», – объясняет Елена Дюкарева. «Наш
проект как раз хороший пример малого
бизнеса, которому участие в рейтингах
только на пользу», – дополняет директор
компании «Русские Музыкальные Сезоны» Вячеслав Мухин. По его словам, новые возможности для развития компания
получила после того, как заняла первое
место в разделе «Концерты и шоу СанктПетербурга» рейтинга TripAdvisor. Поэтому появление в Санкт-Петербурге новых
исследований, определяющих в числе
прочих показателей ситуацию в малом
бизнесе, будет способствовать укреплению прежних и появлению новых предпринимательских инициатив. «Рейтинг
для малых компаний важен именно с точки зрения подтверждения своего статуса
и роли в бизнес-среде региона, потому
что исследование – инструмент, который
помогает клиенту «меньше думать», так
как каждый стремится отслеживать свой
бюджет. Рейтинг служит инструментом
верификации, показывает, что компания уже признана и дает положительные
результаты», – уточняет управляющий
партнер ГК «Деловая Афиша» Виктор
Михайлов.
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2018 году мы наблюдаем рост предпринимательской
активности в сфере российского малого
бизнеса. А традиционно, как известно,
опорой экономики любой страны является именно малый бизнес. Поэтому
неслучайно, что государство уделяет
большое внимание обеспечению устойчивого роста малого и среднего предпринимательства. Предпринимаются
шаги по снятию административных барьеров, совершенствуется система кредитования малого бизнеса, упрощается
налоговая отчетность, в том числе этому
способствуют и инициативы от предпринимательского сообщества. Малый
бизнес в свою очередь вносит огромный
вклад в устойчивое развитие Санкт-Петербурга. Ежегодно наблюдается рост
объемов поступаемых в бюджет налоговых отчислений. Увеличивается количество самозанятых людей, открываются
новые малые компании. Этот факт не
может не радовать. И свидетельствует
он о том, что происходят изменения
в обществе в части отношения к предпринимательской деятельности. Меня-
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Новые условия «Топ-250»
позволяют принять участие
в рейтинге и предприятиям малого
бизнеса, обычно не имеющим
подобной возможности
ется портрет современного предпринимателя. Он уже не воспринимается как
барыга, человек купи-продай. Предприниматель – это человек, деятельность
которого направлена на производство
товаров и услуг, он больше не наблюдатель, он принимает активное участие
в развитии деловой среды Северо-Запада», – считает директор по связям с общественностью аппарата «Клуба лидеров»
в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области Анна Митченко. К слову, «Клуб
лидеров» сделал в прошлом году собственный Рейтинг делового гостеприимства регионов России, и его результаты
показали, что поддержка бизнеса на той
или иной территории разнится. «Где-то
власти действительно работают над формированием качественной инвестиционной среды, в других регионах вопросу
улучшения инвестиционного климата
пока не уделяется должного внимания.
И благодаря подобным рейтингам инвестор получает дополнительную информацию о том, что происходит в регионах», – говорит Анна Митченко.
Достаточно просто получить информацию об экономической ситуации в одной
конкретной отрасли и сделать соответст-

вующие выводы. Когда же происходит
взаимодействие нескольких компаний,
участие в рейтинге требует особого подхода. По словам руководителя Центр а
развития индустрии моды СПб ГБУ
«ЦРПП» Елены Макаровой, на данный
момент сектор креативной индустрии
и легкой промышленности является одним из самых закрытых в плане предоставления каких-либо экономических
данных. «В креативной индустрии работает большое количество дизайнеров, чей
труд фактически является их интеллектуальной собственностью. Как следствие,
из-за большой конкуренции в данной
отрасли дизайнеры не афишируют информацию о фонде оплаты своих сотрудников. Получить подобную информацию
можно разве что у крупных производств.
Поэтому, чтобы собрать участников креативной индустрии под общий проект,
укрепляющий позиции Санкт-Петербурга на мировом рынке моды, требуется
много усилий. Наша задача – предлагать
деловые активности, и рейтинги – хорошая возможность для улучшения ситуации в креативной индустрии»,– уточняет
Елена Макарова.
Санкт-Петербург

Многоступенчатая методология
при подготовке «Топ-250» говорит
о полноценном экономическом
исследовании
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Марина Богомягкова

Действовать мгновенно
«Предприниматель должен любить рисковать», – считает Лев Кузнецов

Д

иректор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Лев Кузнецов
рассказал «Эксперту Северо-Запад» о поддержке малого и среднего бизнеса,
реализации проектов и популяризации
предпринимательства.
– Качественное развитие предпринимательской среды, поддержка малого и среднего бизнеса заявлены одними
из основных целей для исполнительной
власти как на федеральном уровне,
так и на уровне Санкт-Петербурга. Как
вы оцениваете в целом уровень проводимых мероприятий по формированию
качественной бизнес-среды?
– Всем известно, какое внимание сейчас уделяется малому бизнесу. Есть задачи, которые ставят федеральные органы государственной власти и президент
страны Владимир Путин. Эти задачи достаточно амбициозные: к 2024 году увеличить количество предпринимателей по
стране более чем в полтора раза. Довести
эту цифру с 19 до 25 млн. И, конечно, города-миллионники во многом будут способствовать реализации этих задач.
Соответственно, эта задача ложится на
все регионы в равной степени, в частности на Санкт-Петербург. Есть региональные инициативы и проекты, и есть федеральные. Мы не первый год занимаемся
развитием малого предпринимательства
в городе, и сам Центр развития и поддержки предпринимательства существует
уже восемь лет. За это время сделано
очень много, и проекты, которые были
основаны восемь лет назад, до сих пор
живут.
Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году запустили проекты, которые не входили в список наших задач,
но тем не менее облегчают предпринимателям жизнь, снижают их временные
затраты, оптимизируют их издержки. Все
эти мероприятия способствуют развитию
бизнеса. И, конечно, информирование
о возможностях и государственных мерах
поддержки в городе всех заинтересованных в начале своего дела жителей, включая школьников и студентов, которые будут развивать бизнес Санкт-Петербурга
в будущем. Важно, что сегодня бизнесом

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»
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может заниматься любой, у кого есть на
это сильное желание.
К микропредприятиям можно отнести
компании, годовой оборот которых не
превышает 120 млн рублей, а малый бизнес – это компании, в которых годовой
оборот не превышает 800 млн, вместе они
составляют порядка 85% от общего числа
компаний, зарегистрированных в городе.
Крупный бизнес в Санкт-Петербурге – это
всего несколько сотен компаний из практически полумиллиона организаций.
– Значит, по сути, популяризация
самого предпринимательства как раз
и приведет к увеличению?
– Да. Важно рассказать будущим предпринимателям о том, как строить бизнес
в России, вовремя проконсультировать,
сформировать и направить обращение
в организации инфраструктуры поддержки, которые также располагаются
в Едином центре предпринимательства,
включая Открытую приемную уполномоченного по правам предпринимателей.
Бесплатные образовательные программы, как от Корпорации МСП, так
и мастер-классы практикующих экспертов, ежедневно проходят в нашем цент-

ре, и все больше слушателей открывают
для себя практические знания, которые позволяют создать и развить свой
устойчивый бизнес. У нас есть хорошее
сравнение с США и экономиками других стран, например, Азии и Японии,
где поддержке и развитию бизнеса уделяется большое внимание. Там доходы
бюджета от малого и среднего бизнеса
достигают 50%. Это как раз и говорит об
устойчивой экономике. Потому что малый бизнес все-таки меньше подвержен
деформации в результате политических
изменений.
– Увеличение количества предпринимателей – задача, поставленная на
государственном уровне. Какой он, портрет успешного предпринимателя?
– Этот человек совершенно точно должен не бояться, уметь и даже любить рисковать. Действовать мгновенно. Есть два
типа людей. На вопрос «Как вы считаете,
сейчас хорошее время для начала бизнеса?» одни отвечают: «Знаете, сейчас не
самое благоприятное время. Наверное,
чуть попозже можно было бы этим заняться», а другие: «Нет хорошего времени для того, чтобы заниматься бизнесом.

Бизнесом, если ты хочешь, ты должен заниматься сейчас».
– Обычно про человека, который
может быть предпринимателем, говорят, что он прежде всего должен
быть ответственным. Вы на первое
место ставите риск.
– Риск я ставлю на первое место потому, что термин «предприниматель»
происходит от слова «предпринимать».
У него есть инициатива реализовать свой
проект. И он рискует имуществом либо
деньгами. Каждый бизнесмен должен
понимать, что он может все потерять.
Бизнес, в принципе, строится на ошибках. Я еще не слышал ни от одного бизнесмена, чтобы у него с самого начала
все шло гладко. Это всегда потери и преодоления. И вот именно к этому человек
должен быть готов и успешно преодолевать любые трудности, только тогда есть
возможность расти и развиваться.
– Центр развития и поддержки
предпринимательства активно занимается реализацией проектов
в рамках параметров, заданных при
создании центра. Какова зона ответственности центра в настоящее время, какой функционал возложен на
возглавляемое вами ведомство?
– Мы занимаемся развитием ряда направлений. Если говорить о главных,
то это, например, Центр снижения административных барьеров для ведения
бизнеса, куда предприниматели могут
обратиться со своими инициативами по
улучшению работы государства и бизнеса, поднять вопросы и задать их непосредственно представителям комитетов
и ведомств. Это всегда оживленные заседания рабочих групп, и такие мероприятия работают, приводят к изменениям
и конкретным результатам. Кроме того,
центр выполняет важную задачу – делает
практические знания о ведении бизнеса
в Санкт-Петербурге доступными через
бесплатные образовательные мероприятия, которые ежедневно проходят, как
в Едином центре предпринимательства, так и в режиме прямой трансляции
в Интернете.
Поддержка стартапов, начинающих
предпринимателей и тех, кто планирует
заняться бизнесом. То есть это в основном молодые люди, у которых есть понимание о проекте, который они хотят
вести. Те мероприятия, которые мы реализуем на площадке, способствуют развитию их компетенций и навыков, что
впоследствии сказывается на их работе
и бизнесе.
Это поддержка ремесленничества.
У нас в городе существуют сотни организаций, которые выпускают качественную
продукцию, созданную именно в СанктПетербурге. На сегодняшний день у этого

направления недостаточно продвижения.
Например, если мы говорим о сувенирной продукции, китайский рынок в этом
смысле захватил весь мир, и наша задача
сейчас – показать наших производителей
вне зависимости от того, что есть дешевая
продукция, которую очень многие покупают. В этом направлении мы содействуем также в образовательном плане через
специальные курсы по маркетингу и продажам, решая основную проблему реализации произведенной продукции. У многих из них нет даже собственного сайта
в Интернете. Мы содействуем их участию
в различных выставках, предоставляя
бесплатные либо льготные места, где они
могли бы реализовывать продукцию.
Я считаю, центр и Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
успешно реализовали проект, который
предоставил ремесленникам города возможность торговать во время чемпионата
мира по футболу, что удалось немногим
регионам. У FIFA были определенные требования, но в данном случае мы хорошо
сработались с Комитетом по развитию
туризма и использовали туристические
центры для того, чтобы разместить торговые точки именно там. Самое главное,
что это не закончилось на чемпионате
мира, и у них есть возможность продолжать дальше.
Следующее направление – легкая промышленность и индустрия моды. В конце января перед правительством города
был защищен проект «Санкт-Петербург –
центр международной индустрии моды»,
рассчитанный на несколько лет. В рамках
этого проекта планируется ряд мероприятий, часть из которых реализуется уже
сейчас – мастер-классы, приглашение
иностранных специалистов, возможность
обмена опытом, работа со студентами.
У нас в городе действительно большое количество молодых ребят, которые этим
занимаются. По оценкам это почти 2 тыс.
дизайнеров, которые уже продают, и те,
кто только начинает что-то создавать. Но
именно на этих этапах им и нужно помогать, поэтому мы активно привлекаем их
на наши мероприятия.
Еще одна задача – это экспорт. Мы содействуем компаниям, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, и тем, которые хотят заниматься, но
столкнулись с различными сложностями.
Мы консультируем их и по правовым вопросам, связанным с таможенным оформлением, валютным контролем, оказываем содействие в поиске партнеров со
стороны различных государств. Работаем
в основном с торговыми представительствами, а это несколько десятков стран.
В начале сентября прошла судостроительная выставка SMM 2018 в Гамбурге,
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и мы привлекли компании из Санкт-Петербурга, которые туда поехали. Нашли
с той стороны партнеров, которым интересно сотрудничество, собрали презентации наших компаний и оформили
в онлайн-каталог экспортеров, чтобы
партнеры из Германии могли увидеть
актуальную информацию.
– Какие задачи стоят перед центром в среднесрочном периоде и как они
будут реализованы?
– Мы должны сделать информацию
о государственной поддержке предпринимателей в Санкт-Петербурге максимально доступной через все каналы коммуникации. Мы уже ведем информирование
через СМИ, социальные сети и прямую
электронную рассылку. Наш официальный сайт постоянно обновляется и является первоисточником новостей из мира
МСП. В ближайшее время запустим обновленный единый портал поддержки малого бизнеса Санкт-Петербурга. Стремимся
к тому, чтобы он стал лучшим порталом
в этом направлении в стране.
– Были ли случаи, когда из стартапа вырос устойчивый малый бизнес?
– Таких историй много. Мы особенно
пристально следим за развитием компаний, которые получают субсидии и проходят акселерационную программу у нас
в центре. Совсем скоро на нашем сайте
появится специальный раздел – «Истории
успеха», где предприниматели сами расскажут о своем пути развития и нашем
сотрудничестве.
– Сами предприниматели не раз
говорили о том, что мало осведомлены о мерах государственной поддержки бизнеса. Либо не хотят в них
участвовать по причине «излишней
забюрократизированности» процесса.
Как можно изменить это негативное
отношение?
– Мы уже этим занимаемся. Я считаю,
что первое и самое главное – это клиентоориентированность. Нужно предоставлять хороший сервис. Говоря о центре, мы
хотим стать центром притяжения в городе, чтобы каждый предприниматель
знал о нас. Мы хотим развеять стереотип
о том, что от власти ничего не добиться.
Люди должны знать, что меры поддержки
бизнеса есть и они работают.
– Есть ли интересные направления,
которые, на ваш взгляд, могли бы способствовать качественному росту
бизнеса, но на которые предприниматели пока не обращают внимания?
– Не стану отмечать конкретные
ниши, потому что, на мой взгляд, в любой
нише можно хорошо заявить о себе. При
наличии здравой идеи, которой могут
воспользоваться миллионы людей, у любого есть шанс на глобальный успех. 
Санкт-Петербург
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Катерина Воскресенская

Правила игры в эпоху HR
Компании формируют эффективную систему оплаты труда, выстраивают работающую систему KPI и создают
инструменты удержания специалистов

В

рамках проекта «Топ-250» на
площадке Центра развития
и поддержки предпринимательства прошла вторая
экспертная сессия делового
ана литического жу рна ла
«Эксперт Северо-Запад» «Применение новейших технологий в сфере управления
и развития человеческого капитала в разных отраслях экономики».
Модератором экспертной сессии выступила генеральный директор – главный редактор журнала «Эксперт СевероЗапад» Марина Богомягкова. В начале
встречи она отметила, что время меняется настолько быстро, что никто не может предсказать, что будет завтра: «Мы
в сфере СМИ столкнулись с тем, что компетенции редактора разрослись до такой
степени, что если раньше ему достаточно
было уметь вычитывать тексты и расставлять их в правильном порядке, то сейчас
редактор не может считаться редактором,
если он не умеет популяризировать свои
СМИ, используя все современные средства продвижения, и работать с целевой
аудиторией не только как журналист, но
и как спикер и медиаменеджер». Также
Марина Богомягкова рассказала об изменении методологии рейтинга в 2018 году:
«Топ-250» – это рейтинг крупнейших
компаний, который у нас реализуется
совместно с Высшей школой экономики.
За ним стоит настоящая научная база. Нет
возможности забронировать себе место
в рейтинге. В основе всего лежит серьезная исследовательская работа. В этом году
«Топ-250» строится не на размере компаний, а на их устойчивости. Мы говорим
о компаниях, способных удержать оборот
в течение трех-пяти лет».

О способах мотивации
Первой темой для обсуждения в рамках
экспертной сессии стала текущая ситуация на рынке труда. Заместитель руководителя направления исследования
рынка труда компании HR Solution Софья
Соснина отметила, что в течение года в их
компании проводятся обзоры зарплат,
льгот и компенсаций по компаниям из
разных отраслей: «Тесно взаимодействуя

с HR-департаментами компаний и оценивая состояние рынка труда на основе аналитики наших обзоров, мы выявили две
наиболее прогрессивные сферы деятельности: это сфера ИТ и B2B/B2C продаж».
Далее она подчеркнула, что компании
ИТ-отрасли хотят понимать, какой уровень вознаграждения стоит предлагать
сотрудникам и какие способы мотивации
будут эффективны: «В отрасли сохраняется традиционно высокий уровень зарплат
в сравнении с другими игроками рынка.
В свою очередь соискатели обращают внимание на портфель проектов компании, ее
бренд и возможность развиваться в ней.
Для B2B/B2C продаж основным капиталом выступают специалисты отдела продаж. Поэтому компании стремятся сформировать эффективную систему оплаты
труда, выстроить работающую систему
KPI и создать инструменты удержания
специалистов».
Продолжая обсуждение темы подбора персонала, заместитель генерального
директора многопрофильного кадрового агентства «Персонал интеграция»
Александра Осьминина сказала, что
заказчиком в их компании выступает
в основном бизнес с численностью персонала от 12 до 800 человек: «Понятно, что
предприятия обращаются за подбором
персонала в агентство, когда у них не получилось найти сотрудника самим. Если
в компании 15 человек, в ней точно нет
HR-департамента. У них либо секретарю
доверяют искать персонал, либо сам директор пытается это сделать, упражняется, понимает, что неделю не занимается
бизнесом, а только читает резюме, нервничает, устает от неподходящих соискателей и в конце концов обращается к нам.
Но даже если в организации есть HR-служба, найти компетентного и эффективного
специалиста (особенно в коммерческоуправленческой и инженерно-технической сферах, а также менеджеров по продажам) бывает непросто».

Борьба за таланты
Следующими темами для обсуждения
в рамках экспертной сессии стали методы
подбора персонала, инновации и тренды.

«Рынок Северо-Запада очень избалованный, – считает генеральный директор
компании «Сотер» Милана Джиджоева. –
Становится все сложнее привлекать таланты. В настоящий момент я наблюдаю,
что мои клиенты меняют политику привлечения кадров. Начинается серьезная
проработка собственного HR-бренда.
Многие инжиниринговые и ИТ-компании
стремятся внедрить разнообразные западные инновационные практики. Такие как,
например, геймификация, интерактивные видео с возможностью удаленно пройти интервью и узнать свой тип карьеры,
виртуальные туры по офису. Идет очень
серьезная борьба за таланты. Последние
два-три года и государство делает много
для развития HR-отрасли».
«С точки зрения большого спроса на
ИТ, как уже сказали коллеги, это отдельная история, – соглашается HR-директор
Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»
Светлана Андронова. – Нам нужны люди,
которые внимательно относятся к своим
задачам и тем проектам, в которых будут
участвовать. С точки зрения массовых
должностей – они все больше роботизируются. Конечно, такая практика еще не
получила распространения по всей системе банка: проект начался в позапрошлом
году, когда мы стали применять возможности диджитализации. Но уже в конце
года проект будет транслироваться на всю
систему с учетом специфики регионов».
Если возникают трудности при поиске
квалифицированного специалиста в свою
компанию, можно самому выступить
в роли ментора. «Так как кадровые ресурсы транспортной отрасли ограничены,
практически нет возможности привлечь
профильного специалиста с рынка труда, – объясняет начальник управления по
работе с персоналом СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Дмитрий Михайлов. – Поэтому мы всех специалистов «выращиваем»
сами, понимая систему их приоритетов.
Всегда будут сотрудники, которые не справятся с обязанностями и уйдут, а кто-то
просто найдет другое место работы. Поэтому должен быть достаточный кадровый
резерв. Ввиду ограниченной конкурентоспособности на рынке труда мы взаимо-

действуем непосредственно с учебными
заведениями. Находясь в тесном сотрудничестве с ними, мы можем влиять на качество подготовки».
В свою очередь директор Гильдии ВЭД
«Гермес» Роман Козлов считает, что ситуация на рынке ВЭД не отличается от других направлений: «Компетенция специалистов, которые занимаются таможенным
оформлением, с одной стороны, очень
узка c точки зрения требований регулятора, с другой – постоянно расширяется
и углубляется в силу организации бизнеспроцессов. Актуален процесс постоянного обучения управленцев компаний, так,
в постоянно меняющемся мире, где не стало стратегического планирования, многие догмы старых управленческих школ
просто не работают. Мы сейчас понимаем,
что наш мир меняется со страшной силой
и будет меняться быстрее с каждым днем.
К этому хаосу необходимо пристроиться
в том смысле, что научиться меняться так
же быстро. Это значит, что необходимо
учиться постоянно и непрерывно. В компаниях – это забота HR. По сути, сейчас
наступает эпоха HR».

Обучить сотрудников
Несмотря на то что коучинг совсем не новый инструмент в работе для совершенствования знаний сотрудников, к этому
методу до сих пор привыкают на рынке
труда. Управляющий Международного
центра профессионального коучинга,
основатель петербургской компании
Global Vision Coaching Галина Вдовиченко
уточнила, что основными потребителями
коучинга являются как международные
компании, так и крупный российский бизнес: «В этом году ярко проявился тренд
на обучение руководителей коучинговым
инструментам – наша компания получила уже несколько заказов за последний
месяц, и это уже не точечное обучение,
а в больших группах. И основной запрос –
смена парадигмы с директивного лидерства на лидерство в поддерживающем стиле
управления. И благодаря этому в итоге –
позитивное изменение корпоративной
культуры. Насколько директивный подход
накладывается на российский менталитет
и как они перетекают друг в друга, открытый вопрос».
«Для обучения топ-менеджмента банки
сравнительно часто используют внешних
провайдеров и их услуги, – утверждает
руководитель учебного центра СевероЗападного филиала банка «Открытие»
Светлана Шанина. – Возьмите любой
банк как федерального, так и регионального уровня, – сложно придумать что-то
другое, что будет эффективно работать
и закрывать потребности в обучении,
поддержании персонала топового уровня на том уровне, который необходим

для эффективного решения бизнес-задач.
Безусловно, при этом банки выстраивают многоуровневые системы обучения,
ключевым элементом которых становится
обучение в процессе реализации различных внутренних проектов, как связанных напрямую с тем или иным бизнеснаправлением, так и предполагающих
кросс-функциональное взаимодействие.
Топ-менеджеры банков, безусловно, также
проходят такого рода обучение. Но в случае с руководящими сотрудниками, а не
линейным персоналом наиболее эффективны модели, где внешнее и внутреннее
обучение взаимодополняют друг друга».
Руководитель отдела рекрутинга Университета ИТМО Екатерина Шубина
утверждает, что бизнес заинтересован
в подготовленных специалистах, поэтому
обращается к ним за помощью в их поис
ке: «Мы в свою очередь заинтересованы
в трудоустройстве выпускников, поэтому
обращаемся к бизнесу. Мы ведем диалог,
но он проходит в разных форматах. Самый
простой из них – это когда бизнесу нужен
готовый специалист, поэтому представитель подает заявку в наш Центр карьеры,
мы предлагаем ее нашим выпускникам
и, соответственно, организуем практики,
стажировки. Таким образом, мы знакомим наших выпускников с бизнесом. Что
касается более сложных форматов, для высокотехнологичных компаний есть возможности, например, организовывать общие кафедры на базе Университета ИТМО
или направлять своих сотрудников на
программы повышения квалификации».
Своим опытом в обучении сотрудников
поделилась руководитель учебного центра лабораторной службы «Хеликс» Вера
Логунова: «Большое внимание «Хеликс»
уделяет обучению линейного персонала.
Для этой цели в компании создан собственный учебный центр, который занимается адаптацией, обучением и повышением квалификации своих сотрудников
и сотрудников франчайзи-партнеров. Кроме того, мы оказываем своим партнерам
помощь в подборе кадров – для поддержки
репутации бренда нам крайне важно соответствие потенциальных сотрудников
ценностям и ожиданиям компании. Три

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

года назад мы первыми в отрасли запустили школу франчайзи-партнеров для
собственников центров и управляющих.
Многие наши партнеры приходят из другого бизнеса или вообще раньше работали
только по найму, а благодаря школе они
могут за одну рабочую неделю получить
необходимые базовые знания и навыки
не только о бизнесе в целом, но и о лабораторной службе «Хеликс».
«Количество обучающих и консультационных мероприятий для подобного
рода вопросов в нашем центре достаточно
большое, – утверждает начальник отдела
оценки регулирующего воздействия, мониторинга и аналитики СПб ГБУ «Центр
развития и поддержки предпринимательства» Георгий Елецких. – Подобные события у нас происходят в среднем два раза
в месяц. Их основная направленность –
практические вопросы, с которыми к нам
приходят предприниматели. Чаще всего
они связаны с тем, как правильно себя вести при подготовке вакансий, проведении
собеседований. Зачастую малый бизнес
сейчас еще и очень молодой. Приходят
люди, у которых не было возможности получить знания о стандарте проведения,
например, кадрового менеджмента».
Руководитель Центра оценки квалификации Ленинградской областной ТПП
Екатерина Винограденко уточнила, что
с 1 января 2017 года вступил в силу 238ФЗ «О независимой оценке квалификации»: «ЛО ТПП проводит независимую
оценку квалификаций на соответствие
утвержденным профстандартам в строительстве и торговой, внешнеторговой
и отдельным видам предпринимательской деятельности. Система независимой
оценки только начинает работать в России, есть ряд трудностей, с которыми
приходится сталкиваться. Но курс государство выбрало правильный». В завершение экспертной сессии Марина Богомягкова сказала, что парадокс нашего
времени в том, что, если хочешь сохранить себя, свою компанию, бизнес и имя,
надо гнать по встречной полосе, педаль
в пол. К лассика. Самое постоянное
в мире – это изменения. 
Санкт-Петербург

Многие бизнесмены меняют
политику привлечения кадров.
Начинается серьезная проработка
собственного HR-бренда
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Елена Анисина

Так ли страшен «черт»
Грядущие и уже случившиеся изменения законодательных норм по финансированию
застройщиков вызывают неоднозначную дискуссию среди игроков рынка: пока одни
нагнетают панику, другие спокойно готовятся работать по новым правилам

С

момента появления информации об отказе от схемы
долевого строительства и переходе на новые способы финансирования по проектам,
разрешения на которые получены после 1 июля 2018го и 1 июля 2019 года (предусмотрен
поэтапный переходный период), на просторах сети Интернет, а также в рамках
различных профильных круглых столов
и конференций многие застройщики
и девелоперы стали говорить о резком
повышении цен на недвижимость ввиду
существенного удорожания строительства. Приводится диапазон роста цен от
10 до 30% (встречаются даже оценки удо-

рожания до 40%) по сравнению с существующим уровнем.
Но насколько обоснованы такие оценки? Во-первых, определенное лукавство
заключается в том, что часто застройщики суммируют издержки по отчислениям
и в компенсационный фонд, и по стоимости банковского проектного финансирования, в то время как при использовании
схемы привлечения средств дольщиков
через эскроу-счета отчисления в компенсационный фонд осуществлять не
требуется.
Иногда такое суммирование приводится для того, чтобы мотивировать
потенциа льных к лиентов пок у пать
недвижимость сейчас, «пока дешево»,

иногда – в силу реального заблуждения
должностного лица, не разобравшегося
в нормативных документах.
Напомним, для проектов, разрешение на строительство которых получено
до 1 июля 2018 года, действуют старые
нормы привлечения средств дольщиков, банковский надзор работает по
упрощенной схеме (шесть видов транзакций). По проектам, полу чившим
разрешительную документацию после
1 июля 2018 года, контроль по целевому использованию средств вводится
в полной мере (в постановлении Правительства РФ зафиксировано 18 видов
допустимых операций застройщика по
счету). Для выполнения новой нормы де-

велоперы до 1 сентября 2018 года должны открыть в уполномоченных банках
специальные счета по схеме «одно разрешение на строительство (может касаться нескольких объектов) = один счет».
Для проектов, запущенных после 1 июля
2019 года, остается две альтернативы:
проектное финансирование с использованием эскроу-счетов либо финансирование полностью за свой счет.
Что касается банковского финансирования с использованием счетов эскроу,
схема следующая: банк открывает застройщику целевую кредитную линию на
строительство объекта. Дольщики, при
обретая квартиры, вносят свои средства
на эскроу-счета, которыми застройщик
распоряжаться не вправе. На средства на
счетах эскроу проценты не начисляются.
Когда объект завершен и сдан, средствами с эскроу-счетов гасится остаток кредита, а «излишек» идет в прибыль девелоперу. Важный момент: по эскроу-счетам
система страхования вкладов предполагает возмещение до 10 млн рублей (а не
1,4 млн, как по другим видам счетов).
«Издержки застройщиков при переходе к схеме проектного финансирования,
конечно, возрастут. Это так же очевидно,
как и то, что при этом снизятся риски покупателей квартир в строящихся домах.
Однако если компания-застройщик грамотно выстроит финансовые потоки, то
рост издержек можно минимизировать.
Ведь в настоящее время, кроме денежных
средств дольщиков, фактически бесплатных для застройщиков, строительные
компании пользуются краткосрочными
кредитами на пополнение оборотных
средств. А это гораздо более дорогие ресурсы, чем те, что застройщики получают в рамках проектного финансирования», – говорит старший вице-президент,
управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.
Кроме того, для ускорения получения
средств на строительство застройщики
часто проводят различные маркетинговые акции, что снижает доходы и в конечном счете делает получение средств
дольщиков не таким уж и «бесплатным»
ресурсом, продолжает он. Между тем
многие застройщики упускают из виду,
что скидки и распродажи для скорейшего
сбора средств – это тоже форма платы за
финансирование.

Старт дан
Первым специализированный продукт
для застройщиков, исходя из новых
правил, предложил Сбербанк, который
предоставляет финансирование в размере до 85% стоимости строительства
(соответственно, собственное участие
компании должно составлять не менее 15%, обычно эта стоимость близка

РУССКИЙ БИЗНЕС

Издержки застройщиков при
переходе к схеме проектного
финансирования, конечно, возрастут.
Это так же очевидно, как и то,
что при этом снизятся риски
покупателей квартир в строящихся
домах. Однако если компаниязастройщик грамотно выстроит
финансовые потоки, то рост
издержек можно минимизировать
к стоимости приобретения земельного
участка и затрат на проектную документацию). «Базовая ставка проектного
финансирования зависит от стоимости
ресурсов на рынке, качества заемщика,
рисков проекта и срока кредитования. По
мере накопления средств дольщиков на
эскроу-счетах процентная ставка будет
снижаться. Когда совокупная сумма на
эскроу-счетах сравняется с объемом предоставленного финансирования, ставка
для заемщика уменьшится почти в два
раза, а когда объем средств на эскроусчетах в два раза превысит объем кредита, то кредит становится практически

беспроцентным, ставка будет составлять
0,01% годовых, – рассказывает заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Олег Тихомиров. –
Уменьшение ставки для заемщика по
такой схеме происходит благодаря тому,
что банк вычитает доход, полученный от
использования средств дольщиков, из
ставки по кредиту застройщика. С учетом
того что с осени текущего года ожидается
повышение взносов в компенсационный
фонд, стоимость проектного финансирования Сбербанка с использования счетов
эскроу и добавленные издержки строительства, в случае привлечения дольщи-

Возможна отсрочка платежей
Заместитель председателя Северо-Западного
банка ПАО «Сбербанк» Олег Тихомиров:
– В Сбербанке при кредитовании с применением счетов
эскроу возможно предоставление отсрочки по уплате процентов: полной – для проектов с высокой устойчивостью
к изменению цены продаж – или частичной – на период до
ввода объекта в эксплуатацию. Поскольку банк при таком
механизме несет повышенные риски и дополнительные расходы, при использовании отсрочки стандартная процентная
ставка по кредиту несколько увеличивается – предполагается
надбавка за не полученные вовремя проценты. Размер надбавки определяется
отдельно для каждого проекта, так как зависит от его рисков и срока, на который
предоставляется отсрочка.
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Защита средств
Эскроу-счет (англ. escrow) – специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных
обстоятельств или выполнения определенных обязательств. В мировой практике эскроу-счета используются наравне с такими инструментами, как инкассо
и аккредитив.
Применительно к строительству жилья: на счет эскроу покупатель квартиры вносит плату единовременно или в рассрочку. Банк блокирует деньги до окончания
строительства и перечисляет их застройщику после ввода объекта в эксплуатацию и оформления права собственности на одну квартиру. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу
возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости,
а у дольщика сохраняется гарантия возврата средств.

ков без эскроу, становятся соотносимы».
Скорее всего, переход на эскроу-счета
будет выгоднее, чем финансирование
без использования этого механизма, полагает руководитель холдинга LEGENDA
Василий Селиванов. По словам Олега
Тихомирова, уже есть спрос со стороны
девелоперов на работу с эскроу-счетами,
чтобы протестировать этот механизм до
его обязательного распространения на
всех участников рынка.
Рыночные законы ценообразования
никто не отменял, считают участники
рынка. Озвучиваемое строительными
компаниями повышение цен «первички» на 20-30% вызовет отток клиентов
на вторичный рынок, где и наступит
звездный час тех, кто покупал недвижимость с инвестиционными целями.

Кстати, доля инвестиционных сделок после окончательного перехода на новые
нормы финансирования строительства
закономерно снизится ввиду сокращения
«вилки» доходности от котлована до готового объекта. Некоторое сокращение
доли инвесторов отчасти будет отыграно
для застройщиков отсутствием необходимости устраивать акции и делать скидки
при наличии банковского проектного
финансирования: средства кредитного
лимита выбираются по мере необходимости, и есть уверенность, что проект будет
реализован.
На 1 августа 2018 года 56 кредитных
организаций включены Банком России
в перечень тех, кто удовлетворяет критериям для работы со счетами эскроу, но
пока считанные единицы из них разра-

Базовая ставка проектного
финансирования зависит
от стоимости ресурсов на рынке,
качества заемщика, рисков проекта
и срока кредитования. По мере
накопления средств дольщиков
на эскроу-счетах процентная ставка
будет снижаться

батывают соответствующие кредитные
продукты. Неофициально ряд банков
признаются, что хотят посмотреть на
опыт коллег, на их ошибки и внедрить
у себя только лучшие практики.
Пока одни строители анонсируют рост
цен на 20-30% в перспективе двух-трех
лет, другие ожидают удорожания от 5%.
«Проектное финансирование – давно
и широко используемый на рынке инструмент кредитования девелоперов.
Но разные компании пользуются им поразному. Для большинства – это инструмент стабилизации финансового потока,
в то время как основным инструментом
привлечения средств остается продажа
по ДДУ. Для LEGENDA проектное финансирование всегда было не поддерживающим, а основным источником финансирования, – рассказывает Василий
Селиванов. – На данный момент все проекты компании, даже те, которые только
готовятся к выходу на рынок, полностью
закрыты проектным финансированием
от крупных банков – Сбербанк, Альфабанк, Банк «Санкт-Петербург». Благодаря ему мы избегаем демпинга или, как
мы это называем, «распродаж» на старте,
чем грешат большинство застройщиков».
Если в соответствии с новыми требованиями законодательства компания сейчас полностью перейдет на работу через
эскроу-счета, то издержки LEGENDA
возрастут на 5-6%, что в свете высокой
доходности проектов не является критическим: «У нашей компании никогда
не было практики ранних распродаж,
и наша экономика позволяет выдержать
даже при этих дополнительных расходах
целевые экономические показатели по
проекту. Однако не для всех переход на
работу по эскроу-счетам будет легким,
так как их издержки возрастут гораздо
значительнее и, как следствие, могут
привести, во-первых, к отказу от демпинга на ранних стадиях строительства, во-вторых – к пересмотру своей ценовой политики в сторону удорожания
для сохранения необходимого уровня
рентабельности».
Так или иначе, строительную отрасль
ждут фундаментальные изменения. Высока вероятность, что с рынка вынужденно уйдут многие небольшие и средние
компании. Защищенность покупателей
квартир существенно возрастет, а громкие скандалы с обманутыми дольщиками
уйдут в прошлое. Некоторый рост цен по
законам рынка должен быть весьма ограниченным, ориентировочно в пределах
10%. Для определенного сегмента ипотечных заемщиков доступность ипотеки
несколько снизится, однако минимальные ставки и господдержка способны не
допустить проседания рынка.
Санкт-Петербург
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НА НОВОМ УРОВНЕ

Р

едакция журнала «Эксперт
Северо-Запад», в рамках проведения ежегодной премии
«Эксперт года», запустила
проект информационных
дайджестов, который станет
путеводителем по премии. В дайджестах
можно найти всю необходимую информацию о номинантах, членах Экспертного
совета, бизнес-трендах, а также новости
информационных партнеров. Помимо
этого, каждый дайджест будет содержать
специальные рубрики, которые позволят
раскрывать читателям основную повестку дня. Дайджест, посвященный премии
«Эксперт года», будет еженедельно рассылаться по всем базам участников мероприятий журнала, а также номинантам
прошлых лет.

«В 2018 году премия «Эксперт года»
выходит на новый уровень. Глобальная
цель нашего проекта – в популяризации
предпринимательства, открытии новых
имен в бизнесе, политике и культуре, оказании менторской поддержки номинантам премии через проведение обучающих
программ. Участникам премии нужно открыто говорить о своих проектах, потому
что, помимо признания, подобные проекты – импульс к развитию собственной
компании. Они дают возможность всем
нам становиться успешнее и поднимать
предпринимательство на новый уровень», – говорит генеральный директор –
главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Марина Богомягкова.
«Эксперт года» – ежегодная премия делового журнала «Эксперт Северо-Запад»,

главной целью которой традиционно становится открытие новых имен в наиболее
актуальных сферах общественной жизни
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного
федерального округа. За семь лет жизни
проекта отобрано более 2 тыс. номинантов и награждено более 100 лауреатов.
Сергей Шестаков

НАЧАЛИ С СЕБЯ
ходный период. Каждый конкурс, на который пришел только один участник, будет
проводиться повторно. Если комитет или
подведомственное учреждение допустит
распределение более 50% заказов у единственного поставщика, то руководителя
будут ждать серьезные санкции.
Как уточняют в пресс-службе правительства Ленинградской области, в регионе действует программа по развитию конкурентной среды. Благодаря открытой
экономической политике, осуществляемой регионом, удалось добиться 30%-й
доли малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта. Наибольшего прогресса по созданию конкурентной среды удалось добиться в сфере
пассажирских переводок (83% рынка занято частными компаниями) и в сфере
предоставления услуг связи и досту па

в Интернет (80% рынка – в частных руках). Ленинградская область также активно реализует проекты государственночастного партнерства. В регионе на
принципах концессии строятся реабилитационный центр, плавательный бассейн,
объекты инженерной инфраструктуры.
Дмитрий Волков

ФОТО: LENOBL.RU

Г

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на заседании инвестиционного совета региона дал указание свести к минимуму
государственные закупки
у единственного поставщика. «Развитие конкуренции – приоритетная задача, стоящая перед экономикой региона.
Создать конкурентную среду, открытый
рынок призвал в своем «майском указе»
Президент РФ Владимир Путин. И мы,
разумеется, начнем с себя. Я поручаю
правительству в ближайшее время ограничить заключение государственных
контрактов с единственным поставщиком. А к 2020 году полностью запретить
осуществлять закупки у одного контрагента», – заявил Александр Дрозденко.
В 2019 году, пояснил он, будет введен пере-

Александр Дрозденко запретил работать
с единственными поставщиками

ГЕОГРАФИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

В

ологодска я компани я
«Стройтранс» договорилась
с правительством Хакасии
о поставках электробусов –
троллейбусов с удлиненным
автономным ходом. На первом этапе предприятие поставит в Абакан
пять электробусов общей стоимостью порядка 58 млн рублей. В перспективе Хакасия может закупить еще 20 машин.
Компания «Стройтранс» арендует производственные площади предприятия
«Транс-Альфа Электро» и обладает всей
необходимой конструкторской и техноло-

гической документацией, лицензиями на
производство троллейбусов, оборудованием. Ведется работа по ремонту и изготовлению троллейбусов, рассматривается возможность производства трамваев.
В настоящее время предприятие обеспечено заказами на поставку троллейбусов в Махачкалу и Мурманск.
В конце декабря 2017 года Министерство промышленности и торговли России
приняло решение о поддержке «Стройтранса» в виде возмещения затрат по фиксированной скидке покупателям городс к ог о н а з е м ног о э ле к т ри че с к ог о
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транспорта. «Региональными властями
велась активная работа с Минпромторгом
России по предоставлению предприятию
из федерального бюджета субсидий.
В итоге компания получила субсидию
в размере 5 млн рублей на каждый произведенный троллейбус. Это очень серьезная поддерж ка, и, надеюсь, с ее помощью
предприятие покажет значительные темпы роста в 2018 году. Все предпосылки для
этого имеются», – говорил ранее первый
заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.
Сергей Шестаков
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КИНО

Никита Елисеев

В саду Фонтанного дома
Конечно, создателю стихотворения или фильма не очень комфортно узнавание «сора». Ну так и создавать
стихотворение, роман, фильм – не очень комфортно

В

торой год подряд в саду Фонтанного дома проводился летний фестиваль, скажем так,
некоммерческого кино. Высокопрофессионального, серьезного, но на очень широкую
аудиторию не рассчитанного. Организатор
этого фестиваля, кинорежиссер Владимир
Непевный, верно почувствовал, что известное высказывание Ленина: «Из всех
искусств для нас важнейшим является
кино, потому что это самый массовый вид
искусства», теперь не совсем верно. Или
совсем не верно.

Под липами
Место очень подходит к мероприятию. Такая дивная рамка для экрана: огромные
липы, темнеющий воздух, сквозь листву
видно красивое здание. Даже крики ворон
и чаек не мешают просмотру. И подспудное ощущение, что этот тихий сквер, зеленый сад в самом центре огромного города,
в пяти шагах от вовсе не зеленого и совсем
не тихого Литейного, помогают восприятию фильмов.
Фильмы необязательно новые, но обязательно необычные. Непривычные. Мультфильмы, «Соль Сванетии» Михаила Калатозова 1930 года, в начале 60-х снявшего,
может быть, самый великий фильм о войне и любви «Летят журавли»; странные биографические фильмы англичанина Кена
Расселла про Дебюсси, Айседору Дункан,
Данте; фильмы мало (а зря) кому известного классика советского документального кино Людмилы Станукинас; немая
комедия знаменитого кинокомедиографа
Веймарской республики, ставшего после
эмиграции из нацистской Германии куда
более знаменитым голливудским режиссером, Эрнста Любича «Принцесса устриц»
(1919); фильм Лео Габриадзе по сценарию
Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?»
(2018); фильмы современной голландской
кинодокументалистки Алены ван дер
Хорст.
Не буду перечислять всю программу.
После каждой ленты Владимир Непевный
предлагает задавать вопросы, если режиссер не Михаил Калатозов или Эрнст Любич, а ван дер Хорст и Лео Габриадзе, или

высказаться по поводу увиденного, если
режиссера, увы, уже нет с нами. Это очень
интересно, особенно если начинается беседа с кинорежиссерами. Раз уж под липами Фонтанного дома дело происходит,
то как не вспомнить слова многолетней
жительницы этого дома, видевшей те же
липы: «Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда…» Очень
многозначные слова. Конечно, создателю стихотворения или фильма не очень
комфортно узнавание «сора». Ну так и создавать стихотворение, роман, фильм – не
очень комфортно. Но, я уверен, великие
стихи, интересные фильмы просто не могут произрастать из малозначащего, неинтересного сора. Я в очередной раз в этом
убедился, когда услышал ответы на вопросы о своих фильмах Алены ван дер Хорст.

Борис Рыжий
Алена ван дер Хорст показала три фильма: «Борис Рыжий» (2008), «После весны
68-го. История любви» (2000) и «Любовь –
это картошка» (2017). У нее получилась
трилогия о родине своей мамы – СССР.
Трилогия, структурированная весьма
прихотливо: финал, перестройка – «Борис
Рыжий»; середина, брежневский застой –
«После весны 68-го…» и начало: 30-40-е,
зрелый сталинизм – «Любовь – это картошка». Причем вот это начало увидено
совсем уж из другого времени, из нашего,
постперестроечного.
На мой взгляд, это одни из лучших
фильмов о нашем советском прошлом.
Дочь бывшего голландского коммуниста
и русской эмигрантки 70-х годов получила
в наследство, кроме великолепного знания русского языка, еще и особую стереоскопичность зрения. Она может смотреть
извне и изнутри. Она так и смотрит. И мы
с ней смотрим так же. На себя со стороны, не очень чужой стороны. Кроме всего
прочего, Петр Первый лепил ту модель,
в которой мы все до сих пор существуем,
с Голландии. То, что получилось, у него
совсем не Голландия – другой вопрос, но
голландцы нам не чужие. И мы голландцам не вовсе чужие.
Факт остается фактом. Один из самых
популярных в перестроечной и постпере-

строечной России поэтов, Борис Рыжий,
чрезвычайно популярен в Голландии. Его
стихи переводятся, издаются и переиздаются. На его тексты написаны песни голландской рок-группы. Отвечая на вопрос
после фильма о «соре», из которого фильм
произрос, Алена ван дер Хорст (неточная
рифма случайна) сказала: «Моя подруга,
переводчица, удивилась: «Ты не читала
Бориса Рыжего? Обязательно прочти!»
Я прочла, была так потрясена, что стала
читать эти стихи своему мужу. Он заплакал. И я поняла, что надо снять фильм…»
Насчет «заплакал» – это точно. Борис Рыжий точно и сильно бьет в душу: «Крути
свою дрянь, дядя Паша, но лопни моя голова, на страшную музыку вашу прекрасные
лягут слова».
Собственно, фильм А лены ван дер
Хорст про то и снят, как на жуткую музыку пролетарского свердловского микрорайона Вторчермет времен социального
слома перемены правил жизни ложатся
прекрасные слова Бориса Рыжего. Одна
из самых сильных сцен фильма: по свердловскому кладбищу идет вдова Бориса
Рыжего (геолог по профессии и образованию), идет вдоль надгробий «братков»
90-х, рассказывает: «Да, они все погибли
в 90-е. Капитализм. Кто мог создавать бизнес – создавал, а кто не мог – шел в бандиты, в киллеры, в охранники. Да, здесь
много наших одноклассников, много друзей Бори. Он написал стихи…» Она начинает читать стихи (кстати, мои любимые
стихи Бориса Рыжего): «Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского
поэта. И я забуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть, в Париже
знойном, в Лондоне промозглом, мой жалкий прах советую зарыть на безымянном
кладбище свердловском…» Камера скользит по надгробиям, мраморным плитам,
на которых – лица убитых молодых ребят,
как правило, улыбающиеся, и дальше уже
звучит голос Бориса Рыжего: «Не в плане
не лишенной красоты, но вычурной и артистичной позы, а потому что там мои кенты, их профили на мраморе и розы…», и до
самого, самого финала: «…где наши лица
будущим согреты, где живы мы, в альбоме

голубом, земная шваль: бандиты и поэты».
Строго говоря, фильм снят не столько
о человеке Борисе Рыжем, сколько о поэте и лирическом герое его поэта. Алене
ван дер Хорст после сеанса справедливо
было указано на то, что вообще-то Борис
Рыжий – сын видного советского геофизика, сам кандидат физико-математических
наук, а не просто насельник криминального микрорайона, друживший с местными
«кентами», дравшийся и крепко выпивавший, на что Алена не менее справедливо ответила: «Про Бориса Рыжего можно снять не один фильм, а много, много
фильмов, я взяла вот этот … аспект, вот эту
грань, а кто-то может взять другую… А все
его грани … я даже не знаю, кто рискнет
это сделать? Очень большой человек, большой трагический поэт».
Опять же, строго говоря, в фильме говорится и об отце, и об интеллигентности
Бориса Рыжего, о его внеположности той
среде, чьим летописцем он стал. Как ни
странно, очень важные и очень точные
слова говорит его друг из бывших «кентов»
Сергей Лузин. Здоровый мужик с пулевым
шрамом на шее и добрым, умным лицом.
И говорит он умно и добро. Его очень долго
ищет съемочная бригада. Случайно находит. Просто выходит из подъезда женщина, ее спрашивают: «Вы не знаете, где здесь
живет Сергей Лузин?» Женщина с подозрением смотрит на съемочную группу (то
есть на нас, смотрящих на экран): «Зачем
он вам?» – «Мы снимаем фильм про его
друга, поэта Бориса Рыжего». С еще большим подозрением: «Да? Сейчас…» Отходит
в сторону, звонит по мобильнику, возвращается, просто сияет: «Да, да, заходите,
Сережа дома». – «А вы?» – «Я его жена…»
Сидят у Сережи, беседуют: «Да нет, мы
знали, что он – поэт. Печатается, да, и за
границей бывает. Но нам это было неважно. Он просто был хорошим парнем, да,
и врезать мог, и поддать (задумывается).
Ну, конечно, конечно, я преувеличиваю. Не
таким уж он был нам своим. Понимаете,
он нигде не был своим. Мы же видели, что
он интеллигент. Нет, он не кичился своим
образованием, своей интеллигентностью,
просто это не спрячешь. А среди интеллигентов, наверное, он тоже своим не был.
Он чувствовал нашу трагедию, что ли?
Понимаете, перестройка началась, когда
мы окончили кто школу, кто ПТУ, ну, при
советской власти мы бы пошли на заводы,
а заводы или позакрывались, или зарплату там не платили месяцами. И куда? Ну,
вот мы и пошли (усмешка) кто куда. Не то
чтобы я так уж хвалю советскую жизнь,
просто были одни правила и раз – другие
правила стали. А Борька, он такой был,
извините, красиво скажу: он чужую боль
чувствовал, как свою. Может, поэтому с собой покончил. Такие бывают, оказывается,
люди. Воспитал его так отец».

Я просто ахнул от монолога этого бывшего «кента», да он краткий очерк диссертации по социологии набросал за три
минуты. Потом ему показывают видеозапись выступления Бориса Рыжего. А нам
показывают то, как он смотрит на своего
друга, растроганно, с печальной улыбкой.
Кивает: «Да, это Борька…» Алена спрашивает: «А вот это стихотворение, которое
вы слушали, вот где: «Серегу, завалили
в Туле» – это про вас?» Серега, встрепенувшись: «А, да, про меня. Но он ошибся. Как
видите, не завалили…»

Два других фильма
Разумеется, ван дер Хорст много спрашивали после этого фильма, и она хорошо
отвечала: «Мне очень понравились люди
там, в Свердловске, в Екатеринбурге. Да,
они не улыбаются на улицах, замкнуты, закрыты, не впускают к себе и в себя, но если
впускают, то они начинают улыбаться понастоящему. Я, когда общалась с ними,
нарисовала себе такой образ: вот растущее дерево или растущая трава, вообще
что-то живое, и на это живое всей мощью
асфальт, история, государство, а живое все
равно пробивается, растет, оно делается
таким узловатым, таким, ну, вот как корни
дерева, которые пробивают асфальт, – бывает ведь такое».
В общем, об этом сняты два других
фильма Алены ван дер Хорст – «После весны 68-го…» и «Любовь – это картошка».
Голландка рискнула снять историю своей
семьи. Снимала с невероятной откровенностью. Первый фильм – история любви ее
отца, голландского коммуниста, работавшего в Советском Союзе по специальности – он химик, – и ее матери, работавшей
в «почтовом ящике»; как они встретились,
полюбили друг друга, женились, как у них
родилась дочка Алена, как отец Алены
уехал в Нидерланды, а маме не дали визу.
В течение нескольких лет двое любящих
людей добивались визы. Добились в конце концов. Встретились и сразу начали
ссориться, развелись. Дочку воспитывали
вдвоем, но поодиночке. Даже жили в одном доме, на разных этажах. Ходили друг
к другу в гости, когда маму Алены в старости разбил инсульт, ее бывший муж за ней
трогательно ухаживал.
Тут та тема, о которой говорил в первом фильме Сергей Лузин: из одного мира
советская женщина попала в совершенно
другой. Тот мир, из которого она приехала,
ей очень не нравился ложью, лицемерием, несправедливостью, да много чем, но
это был ее мир, со своими привычными
ей правилами. А тут иные правила, иные
песни. В фильме есть замечательная сцена,
когда мама Алены приходит домой с покупками. Ставит пластинку Высоцкого, не
то что слушает, чуть не пляшет под «Чужую колею», глубокую…

КУЛЬТУРА

Конечно, после этого фильма режиссера спрашивали, как родители отнеслись
к очень откровенному рассказу об их отношениях. Отец, например, на экране,
чуть потупившись, но твердо говорит: «Я
был виноват, я проиграл, должен был ей
помочь, но не смог. Мы начали ссориться чуть ли не с самого первого дня. Да ты
помнишь, ты уже была такая, можешь
помнить». В фильме чудесная сцена. Уже
самое начало нулевых, уже непреодолимых сложностей с визой нет, и бывшая
москвичка собирается в Москву, звонит
своему мужу: «Заходи. Чай попьешь.
Чай – горячий, горячий…» Сидят друг
против друга два старых человека. Женщина говорит мужчине: «Я в Москву еду,
что тебе привезти?» – «Черный ржаной
хлеб. Килограмм». – «Любишь запах этого
хлеба?» – «Люблю».
Вот Алену ван дер Хорст и спросили (повторюсь): а как родители отнеслись к тому,
что их историю рассказали с экрана? Ван
дер Хорст ответила, что очень боялась показывать этот фильм, но им понравилось.
А мама после фильма села писать свои воспоминания. Эти воспоминания обильно
цитируются в третьем фильме «Любовь –
это картошка». Канва фильма такая: в подмосковной деревне умирает сестра мамы
Алены, сельская учительница. По завещанию она оставляет свой крохотный домик
своей дочке, племяннику и племяннице.
Каждому достается шесть квадратных метров. Алена приезжает в эту деревню не за
шестью квадратными метрами, а за фильмом. И фильм получается. Она беседует со
своими двоюродными братом и сестрой, со
старенькой теткой, снимает старый, маленький дом, старые фотографии, а за кадром идут воспоминания ее мамы о жизни
в деревне в 30-40-е годы. Пересказывать
этот фильм я не смогу. Очень уж грустно,
потому что верно.
Санкт-Петербург

Фильмы Алены
ван дер Хорст –
одни из лучших
фильмов
о нашем
советском
прошлом
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МНЕНИЕ

Марина Богомягкова

Бизнес с женским характером
Против стереотипов: женское предпринимательство как тренд вне времени

К

моменту выхода журна ла
из печати в Петербурге уже
закончитс я Второй Евразийский женский форум.
Несмотря на точность геолокации в названии, география стран-участниц вышла далеко
за пределы Евразии. Это мероприятие
получило мощный резонанс в мире не
только из-за важности поставленных на
нем вопросов, но и потому, что площадка
форума стала местом для установления
новых контактов, обсуждения идей и поиска прогрессивных решений.
Мероприятие прежде всего нацелено на деловых женщин, но и не обделяет вниманием социальные вопросы, а
также вопросы материнства, детства и
семьи, то есть общепринятых ценностей. Данный форум не единственное
мероприятие, поднимающее вопросы
женского предпринимательства в том
числе. Это явление увеличивается в гео
метрической прогрессии к росту популярности предпринимательства в целом.
Вопреки существующим стереотипам,
женская активность в деловом мире
растет, женщины занимают все более
высокие должности в бизнесе и посты
на политической арене. И дело вовсе
не в женских амбициях и не в желании
посоперничать с мужчинами. Глобально активное женское участие призвано
сделать мир лучше, как бы пафосно это
ни звучало. Именно эта мысль красной
строкой шла через всю повестку Евразийского женского форума.
Сегодня в Рунете более тысячи материалов посвящены женскому предпринимательству, в то время как в 2010 году
число их не насчитывало и сотни. Деловая активность женщин стремительно
растет. Многие государственные структуры и крупные компании реализуют
большое количество проектов, направленных на разностороннюю поддержку
предпринимательниц. Несмотря на то
что у компаний, которые возглавляют
женщины, нет послаблений и иных льгот
в правовом поле, кредитные продукты и
субсидии специально для женского бизнеса не предусмотрены, возможности

улучшения деловой и социальной среды
для женского бизнеса обсуждаются. Из
года в год возникает все больше женских
объединений, общественные организации поддерживают женское предпринимательство как что-то отдельно взятое
из общей бизнес-среды.
Особое внимание уделяется образовательным программам для повышения финансовой грамотности женщин,
разработке функциональных рабочих
инструментов, которые нужны для поддержки женского предпринимательства для всех поколений. Высказываются
конкретные предложения по поддержке
экспортно ориентированного бизнеса.
Внимательно изучаются тренды и особенности ведения женского бизнеса с
целью создать инфраструктуру и меры
поддержки женского предпринимательства. Ведь важно не только организовать
свой бизнес, но сделать его прибыльным
и вывести на высокий уровень.
Роль женщин в предпринимательской
деятельности неук лонно растет. Они
активно занимают рыночные ниши и
гармонично живут в динамичном ритме предпринимательства. Все больше
женщин создают собственные бизнеспроекты, воплощая в жизнь новые идеи.
Важный тренд в женском предпринимательстве – это то, что по мере того как
увеличивается рост малых компаний,
количество женщин, открывших свое
дело, увеличивается. Женщины открывают свои компании, создают бизнеспроекты, возглавляют предприятия
наравне с мужчинами. Почему женское
предпринимательство попа дает под
особое внимание? Мы давно задались
вопросом, какие у него отличительные
черты и можно ли присвоить гендерный
признак бизнесу.
Женщины, безусловно, стали одним
из драйверов в развитии малого предпринимательства в мире и в нашей
стране в частности, но и тот факт, что
во главе крупных производственных
предприятий стоят женщины, нельзя
игнорировать. В каких отраслях можно
встретить бизнес с женским характером? Это прежде всего творческие сфе-

ры, социально ориентированный бизнес
и, конечно, сфера услуг. При этом, как
мы уже отметили, немалая доля женщин
развивает успешные предприятия в производстве, промышленности и финансовом секторе.
Любой бизнес подразумевает целый
арсенал вопросов – от менеджмента и
управленческих компетенций до человеческих и психологических аспектов,
которые развивает в себе любой руководитель и владелец бизнеса. И именно в
этом поле роится масса отличий и противоречий между мужским и женским
подходом к работе, управлению и организации собственного дела.
Мы задали вопрос своим читателям
и ньюсмейкерам – владелицам малого
бизнеса – о том, может ли женщина работать эффективно в изначально созданном мужчинами деловом мире, сохранив
при этом свою женскую идентичность?
Большинство сошлись в одном: «У женщин другой стиль ведения бизнеса. Когда женщина использует те же методы
работы в сфере деловой активности, что
и мужчина, это не вполне корректно по
отношению к самой себе».
Во-первых, женщина не может тратить на бизнес столько же времени. У
нее есть семья, дети, о которых нужно
заботиться. Если мужчина может переложить этот груз на женские плечи,
у женщины просто нет выбора. Также
для прекрасной половины человечества
более остро стоит вопрос переключения
социальных ролей. Важно научиться
держать баланс, сохранять спокойствие, удерживать внутреннее состояние
комфорта.
В большинстве своем, в отличие от
мужского, за каждым женским бизнесом
стоит миссия. Если говорить о нишах, в
которых представительницы прекрасного пола открывают свои бизнес-проекты,
то, как мы уже и сказали, они касаются
социально направленных отраслей либо
сферы услуг. Это настолько созвучно с
основными женскими ценностями, что,
с одной стороны, бизнес приобретает
женский характер, а с другой – достигает
высот наравне с мужским.

15 марта
PR-Party «Весь этот джаз»
19 марта
Круглый стол по ВЭД

«ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

В 2018 ГОДУ

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

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
«ТОП-250»
27 августа
Сессия с участием ключевых
игроков рынка по версии
рейтинга «Топ-250»
18 сентября
Экспертная сессия
«Применение новейших
технологий в сфере управления
и развития человеческого
капитала в разных отраслях
экономики в условиях
быстроизменяющегося мира»
ОКТЯБРЬ
Экспертная сессия
«Цифровизация в образовании»
Конференция ВЭД
Экспертная сессия
«Особенности сбыта товаров
и услуг в приоритетных
отраслях экономики»
НОЯБРЬ
Экспертная сессия
«Инвестиции в инновации»

РЕКЛАМА

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

ДЕКАБРЬ
Конференция «Топ-250»
в рамках XVI Форума
малого и среднего
предпринимательства
Санкт-Петербурга
PR-party

РЕКЛАМА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

9 апреля
Ежегодная премия
«Эксперт года»
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