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Для чего съезжались гости?
1-3 июня в северной столице Прошел XXI Петербургский международный Экономический 
Форум, ведущий свою историю с 1997 года.

Программа Форума-2017 была 
разработана при участии более 500 
ведущих экспертов из россии, евро-
пы, сша, австралии и стран азии – 
представителями различных эконо-
мических школ, институтов разви-
тия, деловых кругов. главным пред-
метом обсуждения в треке, посвя-
щенном российской экономике, ста-
ла экономическая стратегия рос-
сии в новых условиях: на смену эпо-
хе доминирования сырьевой эконо-
мики и высоких темпов экономиче-
ского роста приходит понимание не-
обходимости обеспечения «качества 
роста». улучшение инвестиционного 
климата и условий ведения бизнеса 
в россии проходило красной нитью в 
программе форума. 

отдельные экспозиции 
представили в этом году 
гости: индия и сербия.

Всего участников было: более 14 000 
представителей бизнеса, глав между-
народных организаций, официальных 
лиц, экспертов, ученых и журналистов 
более чем из 143-х стран мира. среди 
них были главы 700 компаний из Рос-
сии и 400 иностранных компаний. 

свыше 900 модераторов и спикеров 
выступили по вопросам социально-
экономического развития, энергетики и 
транспорта, экологии и здравоохранения, 
культуры и туризма, образования и науки.  
127 мероприятий прошли в форматах 
панельных сессий, круглых столов, 
теледебатов, бизнес-завтраков и бизнес-
диалогов. 

_Фото Интерпресс / _павел васИльев
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24-26/05  
2018 года
намечен cледующий ПмЭФ

также на полях ПМЭФ 
прошли 

88 
На форуме-2017 было подписано 
475 инвестиционных соглашений, 
меморандумов и соглашений 
о намерениях на общую сумму

(учтены соглашения, сумма которых 
не является коммерческой тайной).

1817,9
млрд рублей

наИболее крупные  
Из нИх:
•  соглашение немецкого химическо-

го концерна Linde Group с российской 
группой «таиФ» о строительстве но-
вого этиленового комплекса на базе 
«Нижнекамскнефтехима» на сумму  
600 млрд рублей;

•  соглашение между гК «Росатом»  
и Корпорацией атомной энергии индии 
о строительстве 5-го и 6-го энергобло-
ков на аЭс «Куданкулам» на сумму 
239,4 млрд рублей (4,2 млрд долларов);

•  соглашения о намерениях г. санкт-Пе-
тербурга с евразийским банком разви-
тия и Банком ВтБ (Пао) об участии в ре-
ализации проекта строительства ско-
ростной магистрали с мостом через ре-
ку Неву в створе улиц Фаянсовой и зо-
льной – Восточного скоростного диаме-
трана сумму 150 млрд рублей;

•  соглашение между гК «Росавтодор» и 
ооо «Юго-восточная магистраль» о фи-
нансировании, строительстве и эксплуа-
тации на платной основе ЦКаД Москов-
ской области на сумму 78,5 млрд рублей;

•  соглашение между гУП «Водоканал 
санкт-Петербурга» и евразийским бан-
ком развития о сотрудничестве в обла-
сти реализации и финансирования ин-
вестиционной программы гУП «Водока-
нал санкт-Петербурга» на сумму  
60 млрд рублей;

•  соглашение между Министерством про-
мышленности и торговли, ооо «тула-
чермет-сталь» и тульской областью 
об участии в инвестиционном проекте 
строительства литейно-прокатного ком-
плекса на сумму 43,7 млрд рублей;

•  соглашение между ВЭБ и «трансхол-
динглизинг» о приобретении 770 ваго-
нов для московского метрополитена на 
сумму 38,6 млрд рублей;

•  соглашение между ао «МХК «ев-
роХим» и китайской корпорацией 
ChemChina о создании совместного про-
изводства промышленной продукции в 
России на сумму 28,5 млрд рублей.

культурных и спортивных

мероприятий. 

ПМЭФ-2017 I итоги

3 июня 
финалом культурной программы ста-
ло представление на дворцовой пло-
щади, посвященное 55-летию викто-
ра цоя – советского музыканта ко-
рейского происхождения, ставшего в 
1990-х годах символом перемен эпо-
хи перестройки. 

в форуме также приняли участие 
генеральный секретарь организации 
стран – экспортеров нефти (оПек) 
мохаммед сануси баркиндо, пре-
мьер-министр габонской республи-
ки Эммануэль иссозе-нгонде, пре-
мьер-министр монголии жаргалтул-
гын Эрдэнэбат, премьер-министр со-
дружества доминики рузвельт скер-
рит, и. о. председателя правитель-
ства и министр иностранных дел сер-
бии ивица дачич, вице-президент 
Зимбабве Фелекезела мпоко, вто-

рой вице-президент бурунди джозеф 
буторе и другие официальные лица. 
Форум освещали более 3000 журна-
листов, представляющих 800 сми из 
45 стран.

Пленарное заседание форума про-
шло с участием президента рФ вла-
димира Путина, премьер-министра 
республики индия нарендры моди, 
федерального канцлера австрийской 
республики кристиана керна, а также 
президента республики молдова иго-
ря додона. 
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•  В результате оптимизации процедур 
в сфере строительства и подключе-
ния к энергосетям.

•  Модернизации законодательства и 
улучшения механизмов использова-
ния государственно-частного пар-
тнерства. в частности, комитетом по 
инвестициям разработаны поправки 
в Закон «о стратегических инвести-
ционных проектах». так, при инве-
стициях в объекты здравоохране-
ния, образования, культуры, спор-
та, науки, инновационной деятель-
ности и туризма – объем вложений 
снижается с 1,5 до 1 млрд рублей. в 
проекты в сфере промышленности, 
транспорта, а также переустрой-

КаК УгНаться 
за татаРстаНоМ?
2 июня на Петербургском международном Экономическом Фору-
ме был Представлен национальный рейтинг состояния инвести-
ционного климата в субъектах российской Федерации. 

регион
место 

в рейтинге
 2017

место 
в рейтинге 

2016

изменение 
позиции 

2016-2017

республика татарстан 1 1 0

чувашская республика 2 6 4

москва 3 10 7

тульская область 4 4 0

калужская область 5 3 -2

тюменская область 6 5 -1

краснодарский край 7 7 0

воронежская область 8 23 15

московская область 9 21 12

ульяновская область 10 11 1

тамбовская область 11 19 8

костромская область 12 25 13

республика башкортостан 13 20 7

липецкая область 14 16 2

владимирская область 15 8 -7

ростовская область 16 24 8

санкт-Петербург 17 22 5

республика мордовия 18 17 -1

ивановская область 19 33 14

ленинградская область 20 34 14

«Проект и дальше будет раз-
виваться, иметь более тонкую 
настройку. Губернаторы и му-
ниципальные команды будут 
включены в сложную работу».

Игорь Шувалов, 
первый вице-премьер правительства рФ

ства, выноса, реконструкции объек-
тов, в том числе линейных, предна-
значенных для электро-, тепло-, га-
зо- и водоснабжения, водоотведе-
ния – с 3 до 2 млрд рублей. 

в регионе действует совет по ин-
вестициям при губернаторе санкт-Пе-
тербурга. в 2016 году на его заседа-
ниях было рассмотрено 11 инвестици-
онных проектов с общим объемом ин-
вестиций примерно в 171,5 млрд ру-
блей. в 2017 году на заседаниях со-
вета рассмотрено 6 инвестицион-
ных проектов с общим объемом ин-
вестиций в 58,4 млрд рублей. открыт 
фронт-офис «единого окна» для инве-
сторов на московском пр., 60. 

агентство стратегИческИх 
ИнИцИатИв (асИ) 

было создано в 2011 году по предложению прези-
дента России Владимира Путина. Пилотная апро-
бация нацрейтинга аси прошла в 2014 году в 21 
субъекте Российской Федерации. В 2016 году ис-
следование охватило 85 регионов России. При этом 
четыре региона – Ненецкий автономный округ, чу-
котский автономный округ, Республика Крым и го-
род севастополь – оценивались вне рейтинга. 

инвестиционные возможности региональных орга-
нов власти оценивали и «агенты бизнеса» из Клу-
ба лидеров. Под видом тайных покупателей пред-
приниматели посещали разные субъекты РФ и вы-
ставляли свои оценки по 75-ти параметрам – от 
работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до ин-
ститутов поддержки бизнеса и доступности регио-
нальных инвестиционных порталов.

«За цифрами стоят результаты 
работы с людьми, за рейтингом — 
работа губернатора в любом регио-
не. Рейтинг станет одним из пока-
зателей, по которому будет оцени-
ваться работа губернатора». 

андрей Белоусов,  
помощник президента рФ по экономическим вопросам 

в Первую десятку регионов вошли: татарстан, чувашия, москва, тульская, 
калужская, тюменская области, краснодарский край, воронежская, московская, 
ульяновская области. 78-й регион – санкт-Петербург – поднялся на 5 позиций:  
с 22-го места в 2016 г. на 17-е в 2017 г. и таким образом вошел в двадцатку реги-
онов рФ с комфортными условиями ведения бизнеса. 47-й регион – ленинград-
ская области замкнула двадцатку лидеров, поднявшись сразу на 14 позиций.

на презентации рейтинга генеральный директор агентства стратегических 
инициатив (аси) светлана чупшева высоко оценила проделанную в 2016-м ра-
боту по улучшению инвестиционного климата санкт-Петербурга и отметила, что 
в прошлом году санкт-Петербург сделал серьезный рывок в упрощении проце-
дур ведения бизнеса. 

подвИжек в рейтИнге асИ 78-му регИону удалось достИчь:

ПМЭФ-2017 I рейтинг АСИ

_Фото Интерпресс / _павел васИльев
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«Эффект был бы больше, если 
бы не ухудшение по пока- 
зателю административного  
давления — в целом по стране 
более чем на 30%».

светлана чупШева,  
генеральный директор асИ

«За последние два года в России 
кардинально улучшилась регуля-
торика в отношении малого и 
среднего бизнеса».

александр калИнИн,  
президент общероссийской общественной организации  

малого и среднего предпринимательства «опора россии»

ПМЭФ-2017 I рейтинг АСИ

санкт-Петербург, как и москва, вносит 
свой определенный вклад в улучшение по-
зиций россии в рейтинге всемирного бан-
ка. что касается наших действий по улуч-
шению позиций санкт-Петербурга в инте-
гральном рейтинге российском, то мы сде-
лали определенные выводы: мы третий год 
улучшаем свои позиции и видим, что глав-
ная задача – это снижение административ-
ных барьеров, улучшение инвестиционно-
го климата. и в этой связи я в прошлом го-
ду принял решение лично возглавить штаб 
по реализации этих задач. был создан Про-
ектный офис в рамках администрации го-
рода, что позволило нам выстроить рабо-
ту более целенаправленно. результаты та-
кие: что касается присоединения к элек-
трическим сетям, мы разработали меха-
низм присоединения к электрическим се-
тям с одновременным оформлением дого-
вора на электроснабжение – по принципу 
одного окна, что признано в прошлом го-
ду лучшей практикой в россии. также мы 
в прошлом году сумели, несмотря на опре-
деленные сложности, серьезно нарас-
тить объем микрофинансирования малого 
и среднего бизнеса. мы в два и в три раза 
увеличили этот объем, как и суммы кре-
дитов – от одного миллиона до трех. Про-
центную ставку снизили и для производя-
щих, и для инновационных предприятий с 

10 до 5-ти процентов, за счет субсидий.
очень важный шаг – мы создали центр 

поддержки экспорта. и практически за год 
количество экспортеров увеличили в два 
раза, причем 80 процентов экспортеров – 
это малые и средние предприятия. в чем 
заключается поддержка экспорта? мы се-
годня субсидируем затраты экспортеров 
на сертификацию за рубежом их продук-
ции, на транспортировку товаров за рубеж 
и на участие в международных выставках. 

из тех проблем, которые очевидны, – я 
думаю, это общая проблема, она практиче-
ски звучала везде, за исключением чува-
шии и московской области – это контроль-
но-надзорная деятельность. что касает-
ся компетенции правительства санкт-Пе-
тербурга, мы планируем значительно со-
кратить количество вообще проверок, ис-
ключить количество полностью необосно-
ванных проверок и основной акцент, мо-
жет быть, сделаем на проверках таких ри-
сковых бизнесов, которые могут нанести 
ущерб жителям нашего города.

очень важным я считаю дальнейшую 
работу, связанную с установлением пря-
мого контакта администрации, правитель-
ства города с бизнес-сообществом. мы это 
будем продолжать делать в рамках шта-
ба. но и планируем также более активно 
привлекать бизнес-сообщество, эксперт-

ное сообщество к обсуждению вопросов, 
связанных с теми корректировками, кото-
рые мы регулярно вносим в нашу страте-
гию-2030, в государственные программы, 
которые реализует город, в генплан и да-
лее, в том числе и законодательные акты, 
которые город принимает в сфере разви-
тия бизнеса. третье, на мой взгляд, и не-
маловажное тоже – это разработка но-
вых законопроектов, нормативно-право-
вых актов, которые позволяли бы и бу-
дут позволять развивать государствен-
но-частное партнерство в сфере промыш-
ленности, и поощрение частной концесси-
онной инициативы. в городе эта тема вос-
требована, и мы будем в этом плане рабо-
тать. город умеет привлекать инвестиции. 
в прошлом году объем прямых инвестиций 
в экономику города вырос на 12,5%. мы 
один из немногих городов в россии кото-
рый уже шесть лет подряд от нашего из-
вестного агентства «Эксперт ра» получа-
ет самую высокую оценку по инвестицион-
ной привлекательности и защите инвести-
ций. будем стараться и далее держать эту 
марку. тем более, как было уже сказано, 
по нам вместе с москвой оценивается и на-
ша страна».

георгий полтавченко,  
губернатор санкт-петербурга,  

председатель оргкомитета пмЭФ
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иНВестоРЫ ПоДПисались  
На МиллиаРДЫ
в рамках Петербургского международного Экономического Форума санкт-Петербургом ПодПисан ряд 
соглашений в отношении объектов Преимущественно социальной наПравленности.

01.06.2017: подписано концесси-
онное соглашение с ооо «ук опека 
спб» в отношении объекта социаль-
ного обслуживания – дома престаре-
лых. документ подписали губернатор 
санкт-Петербурга георгий Полтавчен-
ко и генеральный директор ооо «сгц 
«оПека» алексей маврин. соглаше-
ние подготовлено комитетом по инве-
стициям и закрепляет обязанности го-
рода и ооо «ук оПека сПб» реализо-
вать концессионный проект по стро-
ительству и эксплуатации дома-ин-
терната для пожилых людей и инва-
лидов в курортном районе, в поселке 
репино. в пансионате будут оказывать 
социально-бытовые, социально-меди-
цинские, социально-психологические, 
и социально-педагогические услу-
ги пациентам с болезнью альцгейме-
ра и с деменцией. объем инвестиций в 

проект: 0,5 млрд рублей. коечная мощ-
ность: 276. срок реализации проекта – 
4,5 года с момента подписания концес-
сионного соглашения. срок действия 
концессионного соглашения – 49 лет. 
объекты, построенные в рамках согла-
шения, будут находиться в собственно-
сти санкт-Петербурга.

01.06.2017: подписано концес-
сионное соглашение о реконструк-
ции и эксплуатации объектов спор-
тивных сооружений, расположен-
ных в калининском районе на ули-
це верности, участок 91. в подписа-
нии документа приняли участие гу-
бернатор санкт-Петербурга георгий 
Полтавченко и председатель прав-
ления и президент Фк «Зенит» сер-
гей Фурсенко. соглашение закрепля-
ет обязанность инвестора реализо-

вать проект в установленные сроки и 
за счет собственных и привлеченных 
средств. санкт-Петербург, в свою оче-
редь, будет сопровождать проект по-
средством содействия в решении во-
просов, связанных с его реализацией. 
объем инвестиций в проект составит 
907 млн рублей, срок реализации про-
екта – 5 лет. срок действия концесси-
онного соглашения – 49 лет. объек-
ты, построенные в рамках соглаше-
ния, будут находиться в собственно-
сти санкт-Петербурга.

01.06.2017: подписано соглаше-
ние о намерениях санкт-петербур-
га и общества с ограниченной от-
ветственностью «ава-петер» ре-
ализовать инвестиционный проект 
по строительству многопрофиль-
ного медицинского центра «север-

ная клиника». в церемонии подписа-
ния соглашения приняли участие гу-
бернатор санкт-Петербурга георгий 
Полтавченко и генеральный директор 
ооо «ава-Петер» глеб михайлик. со-
глашение подготовлено комитетом по 
инвестициям и закрепляет намерения 
сторон реализовать сотрудничество, 
направленное на реализацию инве-
стиционного проекта по строитель-
ству северной клиники – многопро-
фильного медицинского центра об-
щей площадью около 16,5 тыс. кв. м.  
центр предназначен для оказания вы-
сококвалифицированной амбулатор-
ной и экстренной медицинской помо-
щи взрослым и детям, стационарной 
помощи пациентам терапевтического 
и хирургического профиля. инвести-
ции в проект превысят 3,3 млрд руб. 
срок реализации проекта – 2018 год.

    

_Фото Интерпресс / _павел васИльев
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01.06.2017:  подписано соглаше-
ние о намерениях санкт-петербурга 
и ооо «алекс Фитнес» реализовать 
инвестиционный проект социальной 
направленности. в церемонии подпи-
сания соглашения приняли участие гу-
бернатор санкт-Петербурга георгий 
Полтавченко и генеральный дирек-
тор ооо «алекс Фитнес» алексей ко-
валев. соглашение подготовлено ко-
митетом по инвестициям и закрепля-
ет намерения санкт-Петербурга и ооо 
«алекс Фитнес» реализовать инвести-
ционные проекты по созданию объек-
тов спортивной инфраструктуры соци-
альной направленности. проект пред-
усматривает создание 25-ти физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов на территории санкт-петер-
бурга. объем инвестиций в проект со-
ставляет 13,1 млрд рублей.

02.06.2017: подписано соглаше-
ние о намерениях санкт-петербурга 
и ао «Фалкон капИтал». в церемо-
нии подписания соглашения приняли 
участие губернатор санкт-Петербур-
га георгий Полтавченко и заместитель 
председателя правления ао «Фал-
кон каПитал» серго мамаладзе. со-
глашение подготовлено комитетом 
по инвестициям и закрепляет наме-
рения сторон реализовать сотрудни-
чество, направленное на создание ус-
ловий, стимулирующих осуществление 
инвестиционной деятельности, ока-
зывающей значительное воздействие 
на социально-экономическое разви-
тие санкт-Петербурга, в том числе пу-
тем реализации инвестиционного 
проекта на территории по созданию 
производства ветротурбин в целях 
развития экологичных технологий.  

соглашение закрепляет намерения ин-
вестора реализовать проект в установ-
ленные сроки и за счет собственных и 
привлеченных средств. Правительство 
санкт-Петербурга, в свою очередь, 
обязуется оказывать инвестору содей-
ствие в реализации инвестиционного 
проекта. объем инвестиций в проект 
составляет 1 млрд руб. срок реализа-
ции проекта – 2020-2024 гг.

02.06.2017: подписаны два согла-
шения о намерениях между санкт- 
петербургом и ао «ренейссанс кон-
стракшн», а также между санкт-пе-
тербургом, ооо «управляющая ком-
пания рФпИ», ао «ренейссанс кон-
стракшн», и ооо «город-спутник 
«Южный». 

в церемонии подписания перво-
го соглашения приняли участие гу-

бернатор санкт-Петербурга геор-
гий Полтавченко и представитель  
ао «ренейссанс констракшн» доктор 
Эрман ылыджак. второе соглашение 
подписали: губернатор санкт-Петер-
бурга георгий Полтавченко, гене-
ральный директор ооо «управляю-
щая компания рФПи» кирилл дми-
триев, представитель ао «ренейсанс 
констракшн» доктор Эрман ылыджак 
и председатель совета директоров 
ооо «город спутник «южный» Захар 
смушкин. Проект будет реализован в 
Пушкинском районе санкт-Петербур-
га и в соответствии с условиями со-
глашения о взаимодействии при ре-
ализации стратегического инвести-
ционного проекта «создание горо-
да-спутника «Южный», заключен-
ного 23 июля 2012 года между горо-
дом и компанией.

  РеконстРукция апраксИна 

двора обсуждается не 

пеРвое десятилетие.  

 

в новый ваРиант  

гРуппа инвестоРов  

до 2023 года обещает 

вложить 20 МиллиаРДоВ 

РУБлей.  

 

Руководству гоРода 

пРоект пРедставили главы 

концеРна «питеР»  

и ао «апРаксин двоР». 

  гигантское колесо 

обозренИя высотой 170 м 

пРедложил установить 

инвестоР пРоекта, Becar 

asset ManageMent group.  

 

в аттРакцион  

бизнесмены готовы 

вложить до 9 МлРД РУБ.  

  сРеди посетителей фоРума 

было устРоено голосование  

за место установки: победил 

парк 300-летИя петербурга.

  многих заинтеРесовал 

макет гоРодского 

кРеативного пРостРанства 

«конюшенное ведомство». 

пРоект РазРаботан 

командой пРоекта  

artpLaY spB, компаниями 

ооо «тандем-истейт»  

и 3s DeveLopMent.  

 

пРедполагаемый объем 

инвестиций в пРоект 

составляет 2,1 МлРД РУБ.

  

«петербург –  
город будущего»

таким был в этом году девиз павильона 
северной столицы. В экспозиции, 
представившей городские проекты, 
основным стал макет скоростной 
магистрали: Восточного диаметра. 

Были использованы интерактивные 
технологии, элементы виртуальной 
реальности. В павильоне прошли более 
20-ти различных дискуссий, семинаров 
 и круглых столов. 
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в рамках визита в симферополе открылся филиал петербургского магази-
на «книжная лавка писателей» сПбгку «дом писателя», а на набережной ялты 
развернулись выездные петербургские летние книжные аллеи.

также в симферополе частью дней санкт-Петербурга стал финиш автопро-
бега «Путь на пользу», посвященный 230-летию путешествия екатерины II на юг 
россии. участников акции у памятника екатерине II приветствовали губерна-
тор санкт-Петербурга георгий Полтавченко, глава администрации города сим-
ферополя геннадий бахарев и глава муниципального образования городской 
округ симферополь – председатель симферопольского городского совета вик-
тор агеев, члены петербургской делегации и жители симферополя.

автопробег вошел в масштабный образовательный и культурно-историче-
ский проект «большая крымская экспедиция 2017 года», организатором кото-
рого стал историко-культурный журнал «адреса Петербурга». журнал «бизнес  
дневник», в свою очередь, выступил информационным партнером автопробе-
га, стартовавшего в северной столице 28 мая от памятника екатерине II перед 
александринским театром. его участники прибыли в симферополь в символич-
ный день. 230 лет назад, 5-6 июня 1787 года, императрица посетила только что 
основанный город, названный ею симферополем (в переводе с греческого «го-
род пользы»). 

ПУть В сиМФеРоПоль – 
«гоРоД ПользЫ»  
оФициальная делегация санкт-Петербурга во главе с губернатором георгием Полтавченко 
4–6 июня Приняла участие в Проведении дней санкт-Петербурга в ресПублике крым. 

_Фото gov.spb.ru / _сергей ярошецкИй
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С.Я.: вопрос к михаилу красненкову: где чаще приходится 
бывать по делам, в москве или в санкт-петербурге? 

М.К.: Примерно поровну, но санкт-Петербург у меня в приорите-
те. ведь крым 23 года находился в правовом поле украины, в нем 
и выросло новое поколение жителей полуострова. оно нуждает-
ся в интеллектуальном обучении в формате российских принци-
пов, прав и обязанностей. надо учиться мыслить как россияне, за-
ботясь не только о собственных, но и о государственных интере-
сах. санкт-Петербург безусловно является культурной столицей и 
информационным центром страны. Представляя интересы союза 
промышленников и предпринимателей крыма на всем северо-За-
паде, я работал в вашем городе два с половиной года и привык 
твердо рассчитывать на искреннее желание помогать крымчанам, 
делиться с нами наработанным опытом. весьма для нас ценным: 
туристическая отрасль алушты, к примеру, очень схожа с петер-
бургской, хотя, конечно, и в сильно уменьшенном масштабе. При-
нимая миллионы туристов в год на достойном передовом уров-
не, Петербург дает нам замечательный пример для подражания. 
именно алушта из всех территорий южного берега крыма нахо-
дится в самом выгодном положении, так как турист, приземлив-
шийся в симферополе и переехавший Перевал, в первую очередь 
въезжает на территорию нашего города.  

С.Я.: не минует его, впрочем, и автотурист, прибывший че-
рез керчь. все равно, поедет ли он через симферополь или 
по серпантину – мы с попутчиками испробовали оба вари-
анта. в бизнес-сообществе крыма известно, что именно в 
алуште вы отрабатываете информационные технологии для 
развития туризма. какие задачи решаются в первую оче-
редь? Это уже вопрос к профессору валерию таказову. 

В.Т.: на дворе информационный век, и от правильной постанов-
ки информации зависит даже единая стилистика городского про-
странства, архитектурный облик, который давно уже формируется: 
курортная набережная, барочные фасады, колонны, балясины, леп-
ные украшения, составляющие единый южнобережный стиль. го-
родской администрации достаточно только поддержать эту тен-
денцию, и без каких-то особых усилий город улучшит свой внеш-
ний облик, станет в самом деле интересным и привлекательным. 
туризм в крыму является, конечно, отраслью бюджетообразую-
щей, и для его развития необходимо расширять информационное 
поле, создавать общегородской информационный портал, эффек-
тивную медийную площадку, налаживать прямую коммуникацию 
между алуштой, всем крымом и россией в целом, с выходом далее 
на международный уровень. нельзя недооценивать роль рекламы 
как двигателя всей торговли вообще и туризма в частности. но по-
сле того как турист при помощи рекламы и правильно поставлен-
ной правдивой информации выбрал наш регион, должна включать-
ся выверенная технология приема туристического потока.

С.Я.: туризм тесно связан с другими направлениями город-
ского хозяйства. у нас в санкт-петербурге сейчас на пер-
вом месте – развитие спортивной инфраструктуры, город 
готовился к знаковым футбольным состязаниям, приему 
кубка конфедераций, впереди в 2018 году чемпионат ми-
ра по футболу… 

ПУть В сиМФеРоПоль – 
«гоРоД ПользЫ»  

М.К.: развитие спорта актуально и для нас. к счастью, алушта со-
хранила огромные перспективные территории для новых проек-
тов. ялта подобных территорий в пределах существующей застрой-
ки уже не имеет, она чересчур «зажата» и не способна менять фор-
маты. Зато алушта может это делать. к примеру, перспективным 
представляется крымский спортивный центр по подготовке сбор-
ных команд российской Федерации. городу, я считаю, нужно ак-
тивно развивать направление приема спортивных туристов. Это не-
просто: всю территорию нужно превратить в гигантскую спортпло-
щадку, активный комплекс с беговыми дорожками и велодорож-
ками, тренажерными залами, бассейнами, полигонами для массо-
вых видов спорта, популярных у молодежи. не менее важно раз-
вивать инфраструктуру бизнеса, здесь тоже есть чему поучиться у 
санкт-Петербурга!

С.Я.: в июне вы побывали в северной столице на десятиле-
тии первого городского бизнес-инкубатора, – продолжаем 
разговор с михаилом красненковым.

М.К.: да, и мы подписали с ним соглашение об информационном 
сотрудничестве. создание бизнес-инкубаторов является той пе-
редовой технологией, которая сегодня необходима всему крыму. 
нужно создавать условия для бизнеса, в которых он не будет об-
речен, а наоборот, будет облегчен процесс его развития. Значит, 
будут создаваться условия для новых идей, инновационных тех-
нологий, привлечения инвесторов.

С.Я.: готовы ли теперь в крыму к приходу петербургских 
инвесторов? 

М.К.: После включения крыма в состав российской Федерации 
инвестиции пошли на полуостров активней, затем поток сокра-
тился, поскольку правила игры не всем понятны. важно осозна-
вать, что крым – особая территория, где и отношение к инвесто-
ру должно быть особым. По-моему, нужно создать команду ме-
неджеров по сопровождению инвестиционных проектов, чтобы 
те сопровождали инвесторов по всем коридорам крымской вла-
сти. естественно, менеджер будет сталкиваться с определенны-
ми проблемами, но это лучше, чем если с проблемами встретит-
ся сам инвестор. он должен чувствовать себя защищенным. важ-
но отметить, что в санкт-Петербурге интерес у инвесторов к кры-
му сохраняется. в Питере умеют работать с федеральными про-
граммами, и весь этот опыт сконцентрирован в Первом бизнес-ин-
кубаторе, где, на мой взгляд, созданы идеальные условия для ве-
дения бизнеса. Поэтому мы намерены открыть бизнес-инкубатор в 
крыму, надеясь на поддержку правительства санкт-Петербурга.

С.Я.: при поддержке нашего правительства на полуостро-
ве регулярно открываются филиалы петербургских пред-
приятий и учреждений – скажем, только что появилась 
санкт-петербургская книжная лавка писателей как фили-
ал известного магазина на невском проспекте. на ее от-
крытии была представлена и передвижная экспозиция ме-
мориального музея а.в. суворова, доставленная машина-
ми автопробега. Знаю, что этот музей также готовится к от-
крытию филиала в крыму – в партнерстве с вами?

В.Т.: именно так. точнее, инициатором открытия филиала суво-
ровского музея, при поддержке его директора владимира грон-
ского, стал михаил красненков.  разумеется, это пример не ком-
мерческой, а музейной деятельности. но подобный подход – при-
влекать сильные российские организации, открывать их филиалы, 
распространяется на все сферы культуры и бизнеса в крыму. 

кроме историко-познавательной, автопробег имел и деловую составляющую. достаточно 
сказать, что в числе участников автопробега были вице-президент союза промышленников и 
предпринимателей крыма, бизнесмен из алушты михаил красненков и советник мэра это-
го города, профессор санкт-Петербургского государственного экономического университета 
валерий такаЗов. главный редактор журнала «адреса Петербурга» сергей ярошецкий по-
беседовал с ними специально для «бизнес дневника». 

Михаил КРасНеНКоВ, 

вице-президент Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
Крыма

Валерий таКазоВ,

профессор Санкт-
Петербургского 
государственного 
экономического 
университета
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тов воздушного транспорта, – комментирует ситуа-
цию заместитель генерального директора по градо-
строительной деятельности ооо «институт террито-
риального развития» владимир аврутин, – то есть, 
аэродромы на этих территориях останутся, но строи-
тельство для своего развития клубы себе позволить 
не смогут». 

менее благополучна ситуация на аэродро-
ме «горелово», территориальные проблемы ко-
торого вобрали всю казуистику «эпохи перемен».  
от 818 га, выделенных в 1938 году для строитель-
ства аэродрома, сегодня осталось только 176 га. По 
разным причинам на всем протяжении существова-
ния аэродрома земли выводились из-под его ве-
дения. где документы на эти земли и почему они  
так были распределены – это вопросы отдельного 
расследования.

до 2006 г. аэродром был в оперативном управ-
лении 416-го военного ремонтного завода. в 2006-
2007 гг. завод приобрел статус ао. в период акци-
онирования от инфраструктуры военного аэродро-
ма мало что осталось. Примерно после этого здесь 
появилась Зао ак «интертрансавиа». По словам ге-
нерального директора этого Зао сергея олексина,  
10 лет назад по ходатайству минобороны и с раз-
решения руководства росавиации компании бы-
ло предписано за счет своих средств и сил переве-
сти военный аэродром в категорию аэродромов со-
вместного пользования и начать обучение пилотов 
гражданской авиации. в последующие 5 лет аэро-

гДе ПРизеМлиться 
«НеБесНоМУ тиХоХоДУ»?
в новой редакции генПлана санкт-Петербурга среди Приоритетов Заяв-
лено трансПортное раЗвитие мегаПолиса, которое в мире теПерь Принято 
свяЗывать и с малой авиацией. 

«Зоны» турбулентности
сегодня на территории Петербурга расположены  
5 аэродромов, на которых базируется малая ави-
ация. Это «бычье поле» в кронштадте, «горская» 
в лисьем носу, аэродромы совместного базирова-
ния «Пушкин» и «левашово», а также бывший во-
енный аэродром «горелово». наиболее ясна судьба 
двух аэродромов государственной авиации «Пуш-
кин» и «левашово». в Пушкине эпизодически прохо-
дят полеты воздушных судов мвд, минпромторга, 
а также размещен вертолетный авиаремонтный за-
вод. в «левашово» осуществляются полеты воздуш-
ных судов экспериментальной авиации нП «радар 
ммс» и ооо «авиапредприятие газпромавиа». но-
вая редакция генплана касается судьбы аэродро-
мов «горская», «бычье поле» и «горелово». 

аэродром «горская» используется для выполне-
ния плановых полетов спортивной авиации и долгое 
время связан с досааФ россии. официальным хозя-
ином взлетно-посадочной полосы, рулежной дорож-
ки и мест для стоянок самолетов это общество ста-
ло в 2017 г. в нынешней и новой редакции генплана 
земли аэродрома фигурируют как зона д2 (деловая 
застройка). для функционирования аэродрома по-
требуется соблюдение ряда условий, а именно, вы-
сотных подходов и требований отсутствия строений 
в радиусе 300 м от газовочных площадок, не говоря 
уже о соблюдении санитарных и прочих норм. 

на аэродроме «бычье поле» ситуация схожа. 
Здесь более полувека действует авиаклуб «дель-
фин». в новой редакции генплана после 2019 года 
аэродром попадает в зону р2 (зеленых насаждений 
общего и ограниченного пользования). 

«что в «горской», что на «бычьем поле» зоны 
д2 и р2 не предусматривают размещения объек-

_Фото Интерпресс, наталИя ловецкая / _наталИя ловецкая
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Летальный исход  
или полоса для взлета?
комитет по транспорту санкт-Петербурга, отвечая 
на запрос «бд», сообщил, что «Программой разви-
тия авиации общего назначения в санкт-Петербур-
ге на 2016–2020 годы» предусмотрено определе-
ние перспективных потребностей города в авиа-
ционной инфраструктуре. на рассмотрение кга, в 
качестве основной и наиболее перспективной для 
нужд аон и санитарной авиации, была предложе-
на посадочная площадка «бычье поле». в числе ее 
преимуществ отмечается выгодное географиче-
ское положение, достаточная удаленость от аэро-
порта «Пулково», относительная разгруженность 
воздушного пространства в районе расположения. 
в комитете учли, что сейчас территория аэродрома 
«бычье поле» находится в функциональной зоне, 
не предусматривающей развитие посадочной пло-
щадки для целей воздушного транспорта, и пред-
лагают внести в генеральный план санкт-Петер-
бурга изменения функционального зонирования 
территории на зону и2. одновременно в адрес кга 
направлены предложения по нескольким земель-
ным участкам на территориях, прилегающих к ле-
чебным учреждениям Петербурга, с целью созда-
ния на них в перспективе посадочных вертолетных 
площадок. сегодня у крупнейших больниц города 
уже функционируют 4 посадочные площадки для 
вертолетов. 

некоторое время назад, архитектурной ма-
стерской «к-7» была разработана концепция раз-
вития аэродрома с аэропортом регионально-
го значения «бычье поле», с продлением взлет-
но-посадочной полосы в Финский залив. Зао «Пе-
тербургский ниПиград» включил эту концеп-
цию в план градостроительного развития крон-
штадта. впрочем, возглавлявший мастерскую 
«к-7» архитектор, а ныне заместитель предсе-
дателя кга максим мясоедов, сомневается, что 
без государственного участия этот аэропорт мо-
жет состояться. управляющий оо ак «дельфин»  
анатолий иванов рассказал, что интерес к разви-
тию аэродрома пока активно проявляет только вер-
толетный центр ооо «хели-драйв-северо-Запад». 

Перспективы аэродрома «горелово» в комитете 
по транспорту очерчивают так: посадочная площад-
ка расположена на сравнительно небольшом удале-
нии от аэропорта «Пулково» и одновременное вы-
полнение полетов с «горелово» и «Пулково» может 
негативно сказаться на функционировании послед-
него. развитие аэропорта «Пулково» – в приорите-
те у города и вопрос дальнейшего развития «горе-
лово» для полетов воздушных судов аон по марш-
рутам на некоторое время отложен. однако это не 
говорит о том, что «горелово» перестанет функцио-
нировать как объект авиационной инфраструктуры. 

в планах стоит вопрос определения модели со-
вместного бесконфликтного функционирования с 
аэропортом «Пулково» и обеспечения его развития 
как аэродрома аон и деловой авиации.

ооо ак «интертрансавиа» подала заявку на 
сертификацию аэродрома в росавиацию, где ей 
предписали получить документы на аэродром  
совместного базирования. вопрос решается ми-
нобороны. Заинтересованность в развитии малой 
авиации и аэродрома высказывали многие инве-
сторы. однако все упирается в юридический ста-
тус земель. 

дром был приведен в состояние летной годности. но 
в августе 2012 года здесь произошла авиакатастро-
фа: упал частный самолет Cessna 421. лицензия на 
обучение на год была приостановлена. Затем в рос-
сии начала меняться законодательная база, регу-
лирующая деятельность частных учебных центров и 
негосударственных аэродромов. 

сегодня «горелово» имеет статус посадочной 
площадки. статус аэродрома гражданской авиации 
он утратил в 2013 году по истечению срока действия 
сертификата аэродрома, а в 2014 году в связи с из-
данием приказа минобороны рФ «горелово» выве-
ден из государственного реестра аэродромов госу-
дарственной авиации рФ. При передаче из юрис-
дикции минобороны в ведение санкт-Петербур-
га аэродром попал в правовой вакуум: стороны не 
смогли найти документы, подтверждающие переда-
чу более 600 га земли разным инстанциям. 

в обновленном генплане сПб эта авиаплощад-
ка, начиная с 2019 года, попадает в зону жмр (жи-
лой многоэтажной застройки), в курт (комплекс-
ную устойчивую развивающуюся территорию), то 
есть, по сути, исчезает. учтены ли при этом интересы 
419 арЗ, входящего в холдинг «вертолеты россии», 
«бд» не удалось выяснить. Завод до сих пор прово-
дит на «аэродроме» испытательные полеты ремон-
тируемых вертолетов. Запрет полетов и утрата ста-
туса аэродрома поставили под угрозу исполнение 
госзаказов и вынудили 419 арЗ зарегистрировать 
свою вертолетную площадку. 

небеса обетованные

Понимание проблем «малых» аэродромов 
начинается с понимания перипетий авиа- 

ции общего назначения (аоН). По мне-
нию авиаторов, частный самолетный парк 
в России увеличивается с каждым днем и 
процесс этот необратим. Вместе с тем, на 
северо-западе, в Москве нет ни одного 
сертифицированного учебного центра,  

обучающего частных пилотов.  
авиалюбители вынуждены получать сер-
тификаты в чехии, Белоруссии или ри-

скуют своей жизнью, совершая «серые» 
полеты. Довольно сложно зарегистриро-
вать частный самолет. Не развит и колос-

сально дорог сервис малой авиации.  
аэродромы аоН ввиду малой коммер-

ческой нагрузки являются дотационны-
ми объектами, прежде всего, из-за нало-
га на землю. По словам авиаторов, толь-
ко в тесном сотрудничестве с городской 

администрацией развитие «малых» аэро-
дромов позволит скорректировать затра-
ты и сделать их привлекательными для 

владельцев самолетов разных категорий. 
Причем, не только российских.

сегодня при проведении в городе меж-
дународных мероприятий в «Пулково» 

слетаются самолеты со всего мира и этот 
единственный аэропорт не справляется  

с приемом частных самолетов из-за плот-
ности расписания, отсутствия отдельных 

полос, мест и авиахендлинга. их вла-
дельцы вынуждены отправлять транс-
порт в аэропорты Вильнюса, Риги, лап-
пеенранты, где те дожидаются обрат-

ного вылета. На подлежащем застройке 
по новой редакции генплана аэродроме 
«горелово» считают, что у авиационного 
комплекса есть все для того, чтобы при-
нимать и обслуживать частные самоле-

ты любого уровня: перспективы для раз-
вития сервиса на авиазаводе, территория 
для строительства терминалов, отеля, ка-
фе и ресторанов, технопарка. Но все это 
может стать реальностью в случае, если 
аэродром не потеряет статус стратегиче-
ского объекта, который пока бережет его 
от возможности застройки или перепро-
дажи. те, кто сталкиваются с этой темой, 
понимают, что такой аэродром мегаполи-
су все равно понадобится. только в дру-
гом месте это будут иные инвестиции.
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ПисКаРеВсКий 
«РазВяжУт» 
К КоНЦУ лета
двухуровневый ПутеПровод на Пересечении 
ПросПекта неПокоренных с Пискаревским, который 
сооружают с 2013 года, По контракту должны 
Завершить к концу третьего квартала 2017-го. 
однако строители намерены сдать объект чуть 
раньше – до конца лета.

нынешний год складывается довольно удач-
но для строителей автомагистралей, а значит, и 
для водителей Петербурга. сразу несколько круп-
ных долгостроев, создающих напряжение на всей 
городской дорожной сети, близки к завершению. 
в конце мая запустили движение, пока рабочее, по 
виадуку над южной набережной обводного канала. 
готовятся к завершению работ на синопской набе-
режной близ моста александра невского. на очере-
ди – сдача в эксплуатацию Пискаревского путепро-
вода в его окончательном виде.

история проектирования и 
сооружения одной из важ-
нейших дорожных развя-
зок длится, ни много ни 
мало, десять лет. 
Проект комплексно-
го решения по сложно-
му транспортному уз-
лу на пересечении сра-
зу трех крупных магистра-
лей разрабатывал, начи-
ная с 2007 года, инсти-
тут «ленпромтранспро-

Общая стоимость работ со-
ставит 638,7 миллиона рублей. 
Подрядчику предстоит завер-
шить строительство съездов, 
двух пешеходных тоннелей, 
расширение проезжей части 
проспекта Непокоренных и 
Пискаревского, переустройство 
инженерных сетей и озеленение 
территории», –

сообщалось в перечне предстоящих работ.

Предусматривается, что развяз-
ка избавит водителей от светофоров, 
и на всех трех магистралях на этом 
участке будет непрерывное движе-
ние. Пешеходам светофоры тоже не 
потребуются, для них в проекте пред-
усмотрено сооружение тоннельных 
переходов.

Приступить к строительству пла-
нировали в 2009 году. однако задер-
жались. к сожалению, получилось на-
много дольше. генеральный подряд-
чик «мостостроительный трест № 6» 
весной 2015 года в связи с процеду-
рой по признанию его банкротом пре-
кратил работу сразу на нескольких 
крупных дорожных объектах, в том 
числе на Пискаревском проспекте. 
конкурсные процедуры по определе-
нию нового генподрядчика тоже затя-
нулись. лишь через год, в мае 2016-го 
заказчиком гку сПб «дирекция транс-
портного строительства» был объяв-

лен тендер на завершение строитель-
ства.

в июле 2016-го к сооружению раз-
вязки приступил новый подрядчик: 
компания ооо «а-Проект» (с 2006 го-
да работающая на рынке дорожных, 
строительных и демонтажных работ в 
Петербурге и в ленинградской обла-
сти). к этому времени готовность объ-
екта специалисты оценивали в 80%. 
Заказчик обозначил и новый срок 
ввода путепровода в эксплуатацию. 
«Полностью закончить строительство 
объекта планируется в третьем квар-
тале 2017 года», – объявили в дирек-
ции транспортного строительства.

сегодня в дирекции отмечают, 
что график работ соблюдается. уточ-
няется и срок окончания строитель-
ства – до конца лета. на стройке уже 
приступили к финишным операциям, 
включая благоустройство территории 
и озеленение.

в направлении к Шафи-
ровскому проспекту и КаД 
еще длиннее – 437 метров. 
опоры путепровода – мо-
нолитные, железобетонные 
с фундаментом на бурона-
бивных сваях, уходящих 
на глубину 19–27 метров.  
В проект включено так-
же обустройство тротуаров 
площадью 18 365 кв. м  
и пешеходных тоннелей 
площадью 2 110 кв. м.

ект». согласно проекту, 
над Пискаревским про-
спектом сооружается ше-
стиполосный путепровод: 
по три полосы движения в 
каждую сторону, с двумя 
эстакадными съездами – 
на проспект Непокоренных 
и Шафировский проспект. 
Длина главного путепро-
вода, через Пискаревский 
проспект, составит 433 ме-
тра, но эстакадный съезд 

Проектирование развяз- 
ки было завершено  
зао «ленпромтранспро-
ект» в 2007 г.

сооружение сложного 
транспортного объекта  
начали только в 2013-м. 

согласно государственной 
экспертизе стоимость ра-
бот была определена  
в 3 МиллиаРДа 26 Мил-
лиоНоВ РУБлей. 

Проектный срок сооруже-
ния комплекса был от 20 
до 28 месяцев.



_алла дмИтрИева / _вИктор громов
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__пресс-слуЖба спб гку «мФц»

водИтельскИе 
удостоверенИя 
заменят в мФц
Возможности петербуржцев при замене 
водительских удостоверений через МФЦ 
стали шире. с 24.05.2017 в секторе № 3 
МФЦ Выборгского района, расположен-
ном по адресу: пос. Парголово, осиновая 
Роща, Приозерское шоссе, д. 18, корп. 1, 
лит. а, можно подать документы на заме-
ну водительских прав.
Ранее прием документов по услуге «Вы-
дача (замена) водительских удостовере-
ний» проходил в пилотном режиме в цен-
тре госуслуг Красногвардейского райо-
на по адресу Новочеркасский пр., д. 60, 
лит. а. за первые три месяца пилотного 
проекта через МФЦ было заменено более 
2000 водительских удостоверений.

сРоК ПРеДостаВлеНия госУДаР-
стВеННой УслУги: 3 рабочих днЯ.

Портал бизнес-навигатора мсП – это бесплатный интернет-ресурс как для 
представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физиче-
ских лиц. единственное условие для получения доступа к информации – реги-
страция на Портале. Подать заявку на регистрацию можно в мФц.

с помощью бизнес-навигатора мсП можно выбрать бизнес, рассчитать при-
мерный бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о 
мерах поддержки малого бизнеса, подобрать в аренду помещение и др.

услугу по регИстрацИИ 
заявленИй на портале 
бИзнес-навИгатора 
мсп предоставляют:
сектор № 1 мФц адмиралтейского района, 
английский пр., д. 21/60, лит. б, пом. 12н

сектор № 1 мФц василеостровского райо-
на, ул. нахимова, д. 3, корп. 2, лит. а

сектор № 4 мФц выборгского района,  
ул. новороссийская, д. 18, лит. а

сектор № 4 мФц калининского района,  
полюстровский пр., д. 61, лит. а

сектор № 3 мФц кировского района,  
пр. стачек, д. 18

сектор № 1 мФц колпинского района, п. ме-
таллострой, ул. садовая, д. 21, корп. 3, лит. а

сектор № 2 мФц красногвардейского райо-
на, ул. молдагуловой, д. 5, лит. а

сектор № 4 мФц красносельского района, 
ул. пограничника гарькавого, д. 36, корп. 6

мФц кронштадтского района, г. кронштадт, 
пр. ленина, д. 39а, лит. а

сектор № 1 мФц курортного района,  
г. зеленогорск, пр. ленина, д. 21

сектор № 1 мФц московского района,  
новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2

сектор № 1 мФц невского района,  
ул. седова, д. 69, корп. 1, лит. а, пом. 7н

сектор № 1 мФц петроградского района,  
ул. красного курсанта, д. 28

сектор № 2 мФц петродворцового района,  
г. петергоф, ул. братьев горкушенко, д. 6

сектор № 7 мФц приморского района,  
котельникова аллея, д. 2, корп. 2, лит. а, пом. 3н

сектор № 3 мФц пушкинского района,  
г. пушкин, ул. малая, д. 17/13, лит. а

сектор № 4 мФц Фрунзенского района,  
ул. софийская, д. 47, корп. 1

сектор № 1 мФц центрального района,  
ул. Чайковского, д. 24, лит. а

Для того, чтобы зарегистрироваться на Портале Бизнес-навигатора, 
необходимо обратиться в МФЦ со следующими документами:

1/  Паспорт гражданина российской 
Федерации и (или) иной документ, 
удостоверяющий личность заяви-
теля (представителя заявителя).

2/  документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. 
(для индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц – дове-
ренность, составленная в простой 
письменной форме; для юридиче-
ских лиц в случае подачи заявле-
ния лицом, имеющим право без до-
веренности действовать от имени 
юридического лица, – копия реше-
ния о назначении этого лица или о 

НаВигатоР Для БизНеса – 
БесПлатНо!
с 01.06.2017 в центрах госуслуг «мои документы» можно Подать Заявление для 
регистрации на Портале биЗнес-навигатора мсП.

РесУРс оХВатЫВает 
169 гоРоДоВ 

РоссийсКой ФеДеРаЦии, 
НасчитЫВает 

90 ВиДоВ БизНеса 
В сФеРе гоРоДсКого сеРВиса, 

соДеРжит 
Более 300 ПРиМеРНЫХ 

БизНес-ПлаНоВ.

его избрании, заверенная юриди-
ческим лицом, и доверенность, со-
ставленная в простой письменной 
форме).

3/  документ, удостоверяющий учет 
по месту пребывания или по ме-
сту жительства, для иностранных 
граждан.

РезУльтат ПРеДостаВлеНия УслУги:  
логин/пароль для регистрации на 
Портале бизнес-навигатора.

сРоК ПРеДостаВлеНия 
госУДаРстВеННой УслУги: 1 день.

После получения логина и пароля 
для обеспечения полного доступа 
к ресурсам бизнес-навигатора за-
явителю необходимо подтвердить 
регистрацию, пройдя по ссылке, 
поступившей на адрес электрон-
ной почты, который был указан в 
заявлении.

через 15 дней зарегистрированные 
пользователи смогут получить пре-
миальный доступ к дополнительно-
му функционалу. он позволит 3 ме-
сяца осуществлять экспресс-провер-
ку компаний-контрагентов, получать 
бизнес-справки по компаниям и ана-
литику по спискам компаний.
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Пресс-тур I качество

исПытательная лаборатория «Петербург-ЭксПертиЗа» уже четверть века аналиЗи-
рует качество товаров, которые ПоПадают на Прилавки городских торговых точек. 
но если Прежде инФормация о реЗультатах исследований была достуПна лишь 
сПециалистам, то теПерь она достуПна всем желающим. 

четВеРть ВеКа ПРаВДЫ

_Фото Интерпресс / _оксана ермошИна

Кстати, на портале этой органи-
зации можно найти сведения обо 
всех продуктах пищевой про-
мышленности, которым эксперты 
уже дали зеленый свет, а также о 
тех, что не смогли пройти провер-
ку «светофором качества». ин-
формация регулярно обновляет-
ся, а план исследований состав-
лен на год вперед.

Пресс-тур проведен при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

с высочайшей точностью опреде-
лять состав, пищевую ценность, 
качество и безопасность продук-
тов, которые попадают на столы 
горожан, «ПетеРБУРг-ЭКсПеР-
тизе» позволяет современное 
оборудование и высококлассные 
специалисты. 

два месяца назад сПб гбу «центр контроля ка-
чества товаров (продукции), работ и услуг», в струк-
туру которого входит лаборатория, совместно с об-
щественной организацией «региональный центр за-
щиты прав потребителей» запустил проект «све-
тофор качества». как рассказали журналистам во 
время пресс-тура в лабораторию организаторы про-
екта, он позволит не только дать объективную оцен-
ку целому ряду продовольственных товаров, но и 
рассказать о ней всю правду горожанам. 

Красный цвет – покупке «нет»
изделия, которые лаборатория «Петербург-Экс-
ПертиЗа» исследует по программе «светофор каче-
ства», приобретаются в случайно выбранных торго-
вых точках и проходят лабораторные испытания на 
предмет соответствия гост и той информации, ко-
торую производитель поместил на упаковке. По ре-
зультатам анализа каждому продукту присваива-
ется один из цветов светофора. красный – преду-
преждает о несоответствии требованиям норматив-
ных документов и сведениям о составе и содержа-

нии компонентов, указанных на этикетке. Зеленый 
цвет свидетельствует о том, что товар «без обмана».  

«благодаря проекту «светофор качества» пе-
тербуржцы будут точно знать, какие продукты каче-
ственные, а какие – нет», – уверен заместитель дирек-
тора центра контроля качества владимир баринов.  

Халяль по-свински 
основания для такой взыскательности у экспертов –  
самые веские. «За 2016 год в центр контроля ка-
чества от петербуржцев поступило более 4200 жа-
лоб на некачественные продукты питания, – пояс-
няет владимир баринов. – встречаются, в том числе, 
проблемы с мясосодержащей продукцией. напри-
мер, на упаковке пельменей написано, что они отно-
сятся к категории «а», то есть содержат 80% мяса, а 
на самом деле его там лишь 30%, как в самой низ-
шей категории «д». еще бывает, что на пельменях 
написано, будто в них находится начинка из говяди-
ны, а оказывается, там свинина с курицей». 

несколько лет назад лаборатория столкну-
лась с совсем уж возмутительным случаем. начин-

Всего в лаборатории 

10
тысяч

испытаний в год. 

60 
сотрудников, 

она проводит около 
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Пресс-тур I качество

Исследование одного  
продукта может продол-
жаться от получаса  
до нескольких дней – все 
зависит от того, на ка-
кие показатели его  
проверяют (физико-хи-
мические, микробиологи-
ческие и другие), а так-
же от количества этих 
показателей.

валерий 
тИмоФеев,  
заместитель 
начальника 
лаборатории

”

именно в этой лаборатории исследуются 
товары, претендующие на присвоение 
звания «Петербургская марка 
качества». Это – система добровольной 
сертификации товаров и услуг, в которой 
сегодня участвуют 12 производителей 
из Петербурга и ленинградской области 
с продукцией в 187 наименований. 
В их число входят продукты, 
непродовольственные товары и услуги. 

специалисты Центра контроля каче-
ства четыре раза в год без предупреж-
дения приходят на предприятия и само-
стоятельно отбирают образцы для ла-
бораторных испытаний, чтобы прове-
рить, остался ли продукт таким же без-
упречным, как в те времена, когда ему 
был присвоен знак качества. если обна-
ружились небольшие отклонения, про-
изводителю дают время исправиться. Но 
серьезные нарушения могут привести к 
печальным последствиям. 

ка халяльных пельменей для мусульман, в которой 
по определению не должно быть свинины, как раз 
именно ее и содержала – с добавлением мяса птицы.

За два месяца работы по программе «светофор 
качества» эксперты успели изучить реализуемые 
петербургскими магазинами яйца, хлеб и творог.

«мы, в частности, проверили весь ржаной хлеб, 
на упаковке которого есть надпись о том, что он 
сделан по госту, – говорит владимир баринов, – и 
не нашли ни одного случая фальсификации. мне ка-
жется, что для нашего города, пережившего блока-
ду, это особенно важно».

Эрзац-молоко
а вот результаты проверки творога из торговых се-
тей оказались не столь однозначными. в одной ча-
сти образцов было обнаружено несоответствие 
указанным на упаковке показателям содержа-
ния жира, белка или влаги. другая часть образцов 
не выдержала проверки по микробиологическим 
показателям. 

«несколько месяцев назад сми рассказывали 
про творог, который в буквальном смысле горел си-
ним пламенем, – вспоминает владимир баринов. –  
наша лаборатория за всю свою историю ни с чем 
подобным ни разу не сталкивалась, но нужно при-
знать, что именно среди молочных продуктов чаще 
всего встречается фальсификат. они могут, напри-
мер, содержать недостаточное количество белка, а 
иногда вместо молочного жира в них обнаружива-
ется растительный. При этом, подчеркну, те изделия 
из молока, что произведены не в других регионах, а 
в самом Петербурге, обычно очень высокого каче-
ства. молоко у нас такое, что можем и сам город на-
поить, и соседние регионы». 

Качество как система
кроме продуктов, «Петербург-ЭксПертиЗа» изу-
чает текстильные изделия, бытовую химию, средства  
гигиены. 

«"Петербургская марка качества"» – уникальна, 
у нее во всей стране нет аналогов», – говорит вла-
димир баринов. По его словам, уникальность состо-
ит в самом подходе экспертов к работе с обладате-
лями сертификата. 

«информация о том, что продукт начали фаль-
сифицировать, должна передаваться в роспотреб-
надзор и в торговые сети, – рассказывает владимир 
баринов. – они обязаны изъять товар из продажи. 
и, конечно, производитель лишается сертификата 
«Петербургская марка качества». 

Правда, таких случаев пока не бывало: компа-
нии стараются держать марку и следят за качеством 
своих товаров и услуг. 

компании, которые борются за право пользо-
ваться знаком «Пмк», проходят проверку центра 
контроля качества. При этом на соответствие стан-
дартам и нормативам исследуется не только сам 
продукт, но и производственная площадка, на кото-
рой он изготавливается.
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Пресс-тур I образование

«аКаДеМиКи» 
с ВасильеВсКого остРоВа
При Поддержке города Филолог и ПсихотераПевт органиЗовали усПешный 
обраЗовательный биЗнес.

Что можно полуЧить в 2017 году по 
специальной гоРодской пРогРам-
ме «субсидиРование затРат субъ-
ектов малого и сРеднего пРедпРи-
нимательства на создание и (или) 
Развитие гРупп дневного вРемяпРе-
пРовождения детей дошкольного 
возРаста»?

_Фото Интерпресс / _евгенИя дылева

Пресс-тур проведен при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

соЗдатели этого центра для малы-
шей – психотерапевт екатерина со-
кальская и филолог наталья кулакова –  
называют его «развивающим и обуча-
ющим пространством» и даже «дет-
ской академией наук».  наталья ку-
лакова рассказала журналистам, что 
первая развивающая площадка бы-
ла открыта в 2011 году, также на ва-
сильевском острове. до того органи-
заторы центра занимались научной, 
исследовательской деятельностью в 
сфере детской психологии и воспита-
ния. на основе исследовательской и 
психотерапевтической практики бы-
ла разработана собственная методи-
ка раннего развития детей.  

Начало бизнеса
наталья кулакова пробовала свои си-
лы в педагогике, еще будучи студент-
кой – подрабатывала няней. она кан-
дидат филологических наук, победи-
тель санкт-Петербургского конкурса 
грантов для молодых ученых и специ-
алистов, автор лекций и книг по ран-
нему развитию и психологии. а также 
мама четверых детей, что очень помо-
гает профессиональной деятельности, 
полностью соответствующей ее соб-
ственным представлениям о том, ка-
ким должно быть главное дело жизни. 

екатерина сокальская, мама троих 
детей, почти два десятилетия специа-
лизировалась на детской, семейной и 
подростковой психотерапии. будущие 
партнерши по бизнесу познакомились, 
когда екатерина водила одного из 
своих малышей на занятия к наталье. 

а начинала наталья с маленького 
частного детсада в стенах одной квар-
тиры. как такового стартового капита-
ла у нее не было, рассказывает пред-
принимательница. Поддерживали ро-
дители, бабушка и дедушка, друзья. 

«со временем появлялись спонсо-
ры: и малые, и большие. всех перечис-
лить трудно, слишком велик список, –  
объясняет она. – Причем речь ведь 
идет не только о какой-то материаль-

В 2017 году максимальный размер 
субсидии одному субъекту малого 
и среднего предпринимательства  
в течение одного финансового года 
составляет 85% от общей суммы 
документально подтвержденных 
затрат, но не более: 

700 000 рублей 
на создание Центра времяпрепро-
вождения детей (для вновь создан-
ных сМсП менее 11 месяцев); 

400 000 рублей 
на развитие Центра времяпрепрово-
ждения детей (для функционирую-
щих сМсП более 6 месяцев). 

бюдЖет города 
возмещает затраты, 
связанные с: 
•  арендой помещения; 
•  ремонтом (реконструкцией) поме-

щения, в том числе покупкой и до-
ставкой строительных материалов; 

•  покупкой, доставкой и установкой 
оборудования; 

•  покупкой (изготовлением), достав-
кой, сборкой мебели; 

•  оплатой коммунальных услуг; 
•  оплатой услуг электроснабжения; 
•  приобретением, доставкой и монта-

жом технических средств охраны; 
•  приобретением, доставкой и мон-

тажом оборудования, необходимо-
го для обеспечения соответствия 
Центра времяпрепровождения де-
тей требованиям Роспотребнадзора, 
Мчс и иным обязательным требова-
ниям законодательства РФ; 

•  оплатой услуг, необходимых для 
получения заключений о соответ-
ствии помещения Центра времяпре-
провождения детей требованиям 
Роспотребнадзора, Мчс и иным обя-
зательным требованиям законода-
тельства РФ. 

ной поддержке. мы умеем притягивать 
«другие планеты»: люди с нами знако-
мятся и стремятся помочь, поделиться 
знаниями, умением что-то сделать, а 
потом приводят других добровольных 
помощников – вот такой у нас бизнес». 

«Учим чувствовать»
новый центр для детей предприни-
мательницы открыли в прошлом году 

на васильевском острове. в его инте-
рактивном пространстве – полезные 
залы: «континент и рельефы Земли», 
макет «дно мирового океана», есть 
лабиринты и укромные места, вместо 
навесного потолка устроено звезд-
ное небо. ориентироваться в сложном 
и прекрасном мире детей учат не те-
оретики – практики: участники даль-
них экспедиций, археологи, палеонто-
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«любые стандартные методики и 
материалы (карточки, видео и даже 
книги) оказываются малоэффектив-
ными для впитывающего разума, ко-
торому обязательно нужна окружаю-
щая среда, – утверждает специалист 
центра по связям с общественностью 
(есть здесь и такая должность) елена 
вереникина. – ребенку, особенно ран-
него возраста, необходима глобаль-
ная среда, которая воздействует на 
все органы восприятия. тогда сначала 
появляется желание что-то сделать, а 
потом – стремление получить знания». 

По ее словам, все, что закладыва-
ется в самом раннем детстве, потом 
становится отправной точкой, фунда-
ментом и ресурсами. в процессе заня-
тий малыши начинают понимать, что 
мир прекрасен и удивителен. Посте-
пенно они узнают новое, и в будущем 
смогут стать независимыми, опреде-
лить и реализовать свое дело, прео-
долеть разрыв между знаниями и на-
выками. Это важно, поскольку в об-
ществе сейчас этот разрыв особо за-
метен: огромное число людей, обла-
дая знаниями, не могут их применить 
на практике. 

Уникальный проект
Знакомство журналистов с необыч-
ным детсадом организовали комитет 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка совместно с 
центром развития и поддержки пред-
принимательства, а информационную 
поддержку оказал комитет по печати 
и взаимодействию со средствами мас-
совой информации. 

Здесь интересно все: музыкальная 
комната, музей русской культуры и 
быта, интерактивная песочница и ин-
терактивный макет «россия – великая 
наша страна!».

благодаря необычному оборудо-
ванию, каждое занятие – интерактив-
ное представление: красочное, образ-
ное, эмоциональное. материал и темы 
занятий – глубокие, а способы обще-
ния с детьми – яркие и доходчивые. 

Проект под названием «Детская 
академия наук» получил поддержку 
города: за два года из бюджета ему 
было выделено, в общей сложности, 
около

наталья 
кулакова,  
основатель детского 
образовательного 
учреждения «Детская 
академия наук»

Мы действительно хо-
тим вырастить здесь 
академиков, только 
пусть это будут акаде-
мики жизненных наук. 
Они будут знать, что хо-
тят сделать в этом ми-
ре. Проверено временем: 
великие люди мыслят 
масштабно. Чем боль-
ше человек знает о мире, 
чем больше он чувствует 
и понимает, тем больше 
он становится.

”

валерий 
Береснев,  
заместитель 
директора Центра 
развития и поддержки 
предпринимательства

Это уникальный проект. 
Большая часть развива-
ющего оборудования сде-
лана под индивидуальные 
заказы, используются но-
вейшие методики и тех-
нологии, этот детский 
центр уникален как для 
Санкт-Петербурга, так 
и для всей России.

”

3 
млн рублей.

логи, астрономы, врачи, музыканты и многие другие 
специалисты.  

«мы говорим с детьми-трехлетками обо всем – 
даже о войне, – рассказывает наталья кулакова. – 
не боимся эмоций, детей обязательно надо учить 
чувствовать. даже про арктику с антарктикой сто-
ит рассказывать, когда ребенок замерз на прогулке. 
тогда ему действительно интересно, как можно со-
хранить тепло в суровых условиях, среди льда, ве-
тра и снега».

Пожалуй, одна из самых интересный методик, 
под названием SOFT MOZART, позволяет ребенку 
читать нотную грамоту и быстро учиться играть на 
синтезаторе, пианино, рояле.
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нала свою деятельность как инжиниринг-фирма в 
области установки хлебопекарен. именно тогда, 
по словам генерального директора компании ми-
хаила Фролова, специалисты компании столкну-
лись с некачественными комплектующими и при-
няли решение строить станки самостоятельно: «мы 
организовали собственное конструкторское бюро, 
взяли в аренду цех и попытались создавать соб-
ственное оборудование. свою линейку нам уда-
лось представить рынку где-то в конце 1995-го –  
начале 1996 года. и с тех пор в россии мы лидеры 
по производству упаковочных машин». 

Крах в помощь
руководители предприятия говорят, что крепко 
встать на ноги молодой компании помог тяжелый 
финансовый кризис 1998 года. Падение курса рубля 
позволило выгодно купить резко подешевевшие за-
водские площади у смоленского кладбища, а потен-
циальные клиенты, которые раньше предпочитали 
импортировать оборудование из германии или ита-
лии, обратили пристальное внимание на продукцию 
отечественного производителя.

Своим умом
на пользу компании пошел и еще один сюжет из се-
рии «затянем пояса потуже»: многолетнее содер-
жание и развитие собственного конструкторско-
го бюро. «Произошла интересная вещь, – говорит 
михаил Фролов. – наши молодые инженеры нача-
ли предлагать новые идеи, на основе которых уда-
лось создать настоящий бизнес-инкубатор и разра-
ботать технологию вхождения в крупный бизнес ма-
лыми силами, без крупных первоначальных вложе-
ний». на предприятии говорят, что здесь до сих пор 
создают уникальные системы высокого класса. так, 
в области бестарного хранения, транспортировки и 
дозирования хлебной муки достижением стало со-
здание герметичных стеклопластиковых силосов (то 

КаК 
«УПаКоВаться» 
В КРизисЫ?
в Преддверии 22-й международной выставки уПаковочной 
индустрии ROSUpACk, которая Проходит в конце июня в москве, 
Петербургский комитет По раЗвитию ПредПринимательства 
и Потребительского рынка Представил Прессе Передовика 
местной уПаковки.  

Пресс-тур проведен при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

есть емкостей), которые отличаются 
повышенной прочностью и не требуют  
санобработки.

Выгоды импортозамещения
уверяют, второй мировой экономиче-
ский кризис помог компании букваль-
но захватить рынок импортного обо-
рудования россии и снг в своей об-
ласти. михаил Фролов объясняет это 
тем, что прежде компания пребывала 
в нише производителя машин сред-
него класса. однако в 2013-2014 гг.  
рубль снова упал, и клиентам опять 
пришлось обратиться к местному за-
мещению импортной техники. в том 
числе и в сфере высокопроизводи-
тельного оборудования: «к этому мо-
менту мы уже научились делать систе-
мы не хуже, чем в германии и италии. 
так что теперь все заказчики, которые 
все еще покупали оборудование в ев-
ропе, переметнулись к нам». 

•   сегодня каждый четвертый  
фасовочно-упаковочный авто-
мат, произведенный в России,  
изготовлен на этом предприятии 
на Васильевском острове. 

•  Количество выпускаемого  
оборудования позволяет  
снижать издержки производ-
ства, цену комплектующих, 
 а, следовательно, и себестои-
мость продукции. 

•  Поэтому для заказчиков обору-
дование позиционируется как 
«европейского качества по рос-
сийским ценам».

сейчас компания выпускает 
хлебопекарное и кондитерское 
оборудование, упаковочные 
машины для чайного, 
кондитерского и бакалейного 
производства, системы бестарного 
хранения, транспортировки и 
дозирования сыпучих и жидких 
продуктов. 

Под крышей компании объединены 
полиграфический комплекс 
флексографской печати и завод 
по производству пищевого и 
упаковочного оборудования, где 
на площадях около 20 тыс. кв. м 
работают более 

700 
специалистов

Родом из 1990-х
Эта петербургская компания, занятая в производстве фасовочно-упаковоч-
ного и хлебопекарного оборудования, расположена на васильевском остро-
ве, в технопарке на смоленке. образовавшись в 1994 году, компания начи-

_Фото Интерпресс / _евгенИя дылева
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Несомненно, наше обору-
дование вполне конкурен-
тоспособно. Просто у ев-
ропейцев свои обычаи и 
привычки. Тот же немец 
никогда не купит обору-
дование, произведенное 
не в Германии. Да и ита-
льянцы скорее предпо-
чтут свое, итальянское, 
в крайнем случае – немец-
кое. А вот там, где гово-
рят на русском языке, по-
нимают нашу продукцию 
и с удовольствием ее по-
купают.

михаил 
Фролов,  
генеральный 
директор 
компании

”

дарственную поддержку. 
что касается активной выставоч-

ной деятельности предприятия, то и 
в этой области государство помогает 
снизить расходы производителя уни-
кального оборудования для пище-
вой промышленности, чтобы облегчить 
компании выход на новые рынки сбыта. 
так, например, минпромторг оплатил 
компании 80% расходов по участию в 
международной упаковочной выстав-
ке Interpack, которая ежегодно прово-
дится в германском дюссельдорфе. 

В этом году планируется закупка нового 
машиностроительного оборудования: 
на это пойдет 

Господдержка 
на сегодняшний день почти полови-
на продукции, выпускаемой предпри-
ятием, – это фасовочно-упаковочные 
станки и оборудование для бестар-
ного хранения и транспортировки му-
ки и других сыпучих компонентов. 
остальное производство занято изго-
товлением оборудования для выпеч-
ки и кондитерских изделий. на пред-
приятии утверждают, что с оптимиз-
мом смотрят в будущее. тем более, 
что здесь получают серьезную госу-

из выделенных Фондом развития 
промышленности 100 млн руб.  
льготного кредита. 

такая крупная инвестиция, согласно 
предварительным расчетам, даст 
предприятию возможность существенно 
увеличить производительность труда, 
и тогда объем выпускаемой продукции 
может возрасти почти на треть.

75 
млн руб.
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1

ПоКолеНие    
ПеРВЫе 
ДеНьги

ПредПриниматели, добившиеся усПеха, любят 
всПоминать о том, как им достался Первый рубль. 
у одних Это был Заработок в стройотряде, у дру-
гих доход от ПереПродажи товара, у третьих –  
чаевые на автоЗаПравке. а как Зарабатывают  
будущие деловые люди сегодня? в сеЗон трудо- 
вого лета мы собрали несколько историй.

той или заливать бетон могут только 
парни. во-вторых, у нас мужская ком-
пания, своя атмосфера и мы не хотим 
отвлекаться от работы на взаимоотно-
шения с девушками. 

что мы делали? Это были земля-
ные работы, ручная доработка по-
сле техники, покраска, теплоизоля-
ция труб, затирка швов и заливка бе-
тоном щелей между дорожными пли-
тами. нам, будущим строителям, бы-
ло очень полезно побывать на настоя-
щей стройке. рабочий день был 12-ча-
совым, с непривычки заниматься фи-
зическим трудом было тяжело. При-
бавьте сюда акклиматизацию. город 
надым – это север сибири, там холод-
нее, чем в Петербурге. 

моя работа заключалась в том, 
чтобы сделать вал вокруг площад-
ки примерно в 700 квадратных ме-
тров. на ней находилось несколько 
нефтескважин. вал был нужен для то-
го, чтобы  в случае аварии удержать 
разлившуюся нефть и не допустить за-
грязнения природоохранной зоны. 

в стройотряд едут за романтикой, 
но деньги тоже очень важны. За 33 ра-
бочих смены мы получили по 45 тысяч 
рублей на человека. Правда, выплати-
ли нам их не сразу. я считаю, мы не-
плохо заработали».

Павел Загорский, студент 3-го 
курса строительного Факуль-

тета санкт-Петербургского го-
сударственного архитектур-

но-строительного университета 
(сПбгасу), Прошлое лето Провел 

в стройотряде «кусто».

«не отвлекалИсь  
на девушек»   

«наш отряд работал на благоустрой-
стве нефтеперерабатывающего заво-
да в городе надым в ямало-ненец- 
ком автономном округе, – рассказы-
вает Павел. – вокруг завода рассти-
лается лесотундра, заповедная зона, 
в которую нельзя заходить. в радиу-
се 300 км нет никакой цивилизации, 
только вахтовый городок около за-
вода, в котором мы жили. когда еще 
попадешь в эти края? а дорогу туда и 
обратно нам оплатила компания, ко-
торая нас наняла.  

нас было 14 парней, девушек мы 
принципиально не берем. во-первых, 
если в отряде есть девушки, трудно 
договориться с работодателем. нани-
матели считают, что работать с лопа-

_Фото Интерпресс  / _елена шульгИна

«чаевые делИлИ  
на всех»
«вставал я в 5 утра, завтрак в отеле 
начинался в половине седьмого. надо 
было носить тарелки, заменять на сто-
лах приборы и посуду, подкладывать 
еду на шведский стол. на завтрак при-
ходило очень много людей, надо было 
быстро бегать и готовить для них сто-
лы. сначала было легко, но я забил се-
бе шесть смен без перерыва, и к концу 
первой недели очень устал. После за-
втрака ресторан закрывался, мы меня-
ли скатерти, протирали уксусом столо-
вые приборы, чтобы они блестели. 

отель был роскошный, пятизвез-
дочный. обслуживающий персо-
нал вышколенный. служащие горди-
лись тем, что у них три месяца жил 
Павел дуров, мне сразу же об этом 

2стройотряд – Это жиЗнь 
в коллективе, к чему не все 

стремятся. самая расПростра-
ненная летняя работа для 

студента – оФициант. алек-
сей, второкурсник инженер-
но-строительного институ-

та Политехнического универ-
ситета, два месяца лета-2016 

Проработал раннером (По-
мощником оФицианта, или 

мальчиком на Побегушках) в 
ресторане в центре города.
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3
самая востребованная 

ПроФессия на рынке труда се-
годня – торговый Представи-

тель. стартовая ЗарПлата  
начинающего Продажника –  

40 тысяч рублей. на сайте тру-
доустройства  HeAd HUnTeR 

в настоящий момент можно 
обнаружить 600 таких вакан-

сий. наш следующий герой 
михаил – студент института 

«высшая школа журналисти-
ки и массовых коммуника-

ций» сПбгу – ПоПробовал себя 
на Этой стеЗе.

«я был нахален  
И позИтИвен»

«когда я учился на первом курсе, то 
подрабатывал в маленьких газетах. но 
быстро понял, что денег там не зара-
ботаешь, а они мне были нужны. я ув-
лекался пейнтболом, и приятель по ко-
манде сказал, что может устроить ме-
ня в свою фирму: большую компанию, 
торгующую стройматериалами. он за-
дал мне два вопроса: разбираюсь ли 
я в стройматериалах и продавал ли я 
что-нибудь в своей жизни. на оба во-
проса я ответил отрицательно, но он 
все равно велел мне приходить на со-
беседование. я пришел. сидят серьез-
ные люди, начальник HR-службы, ру-
ководитель отдела продаж. и тут я, 
студент-гуманитарий. они быстро вы-
яснили, что я не разбираюсь в техно-
логиях строительства и не ориентиру-
юсь в строительных материалах. По-
просили  продать им бутылку воды, 
я не сумел. в общем, катастрофа. но 
я был нахален и позитивен. видимо, 
это понравилось, потому что через ме-
сяц мне позвонили из отдела кадров и 
предложили должность мерчендайзе-
ра с функциями торгового представи-
теля. я не знал, что это такое, но сра-
зу согласился.  

работа оказалась неожиданно ин-
тересной. Пригодились журналистские 
навыки поиска нужных людей и нала-

живания контакта с ними. магазина-
ми строительных товаров руководили в 
основном женщины старше 50-ти. на-
до было убедить их в преимуществах 
нашей продукции. у заведующих нахо-
дилась масса возражений: наши това-
ры слишком дорогие, полки магазина 
уже забиты продукцией конкурентов. в 
первом месяце я, конечно, не выполнил 
план и получил голый оклад: 20 тысяч. 
но это уже были свои деньги! я вос-
прял духом, изучил строительные ма-
териалы, которые продавала моя ком-
пания, и прочел несколько книг о тех-
никах продаж. дело пошло. лестью, 
подарками, психологическими приема-
ми я добивался расположения заведу-
ющих магазинами. я приносил торт, мы 
пили чай, разговаривали о жизни. во 
второй месяц работы я выполнил план 
по продаже наших стройтоваров, кото-
рый исчислялся сотнями тысяч рублей. 
мне заплатили 58 тысяч. Это был успех!

Происходило немало смешного. 
например, такой случай. я договорил-
ся в одном магазине о том, что стойка с 
нашими товарами будет стоять у кассы, 
или, на языке продажников, «у прикас-
совой зоны». сфотографировал стойку, 
послал отчет начальству. через неде-
лю мой начальник приезжает с провер-
кой в этот магазин и видит, что стой-
ка с нашими товарами стоит в углу. я 
получаю нагоняй. стойка снова у кас-
сы, я отчитываюсь, все нормально. но 
начальство снова приезжает, и ситуа-
ция повторяется. Пришлось провести 
расследование. выяснил, что стойку 
отодвигала уборщица, которой та ме-
шала мыть пол. я провел с уборщицей 
беседу, подарил нашу фирменную кеп-
ку. После этого она стала лояльна. 

наступил сентябрь. я уже при-
вык зарабатывать собственные день-
ги, подружился с коллегами, наладил 
деловые контакты со многими магази-
нами. было жаль все это терять. я по-
думал, посоветовался с друзьями и с 
родителями и перевелся на вечернее 
отделение. я еще не знаю, с чем свя-
жу свою жизнь – с журналистикой или 
с бизнесом. Пока что мне жаль отка-
зываться и от образования, и от своей 
зарплаты». 

рассказали. каждый раз после мат-
ча «Зенита» в ресторан приходи-
ли функционеры этого клуба. вечер-
няя смена должна заканчиваться в 
половину двенадцатого, после это-
го мы убирали ресторан и нас на ав-
тобусе развозили по домам. однажды  
эти руководители «Зенита» засиделись 
до половины третьего ночи. и ресто-
ран работал, никто не мог уйти. самое 
обидное, что они не оставили чаевых.

чаевые, полученные от клиентов, 
делились между сотрудниками ресто-
рана. раннеры получали меньше, офи-
цианты – больше. в результате за пол-
тора месяца я заработал 30 тысяч ру-
блей. я считаю, для первокурсника это 
неплохо. Этим летом я планирую сно-
ва пойти в этот отель и поработать 
раннером».     

строительные отряды отправятся 
на Всероссийские студенческие 

стройки – «Поморье», «академи-
ческий», «Мирный атом»,  

будут задействованы на регио-
нальных объектах, в частности  

на ленинградской аЭс. 

Бойцы стройотрядов примут уча-
стие в археологических раскоп-

ках в севастополе, Бахчиса-
рае, а также в Казахстане, пора-
ботают проводниками в поездах 

дальнего следования на маршру-
тах санкт-Петербург – Мурманск 

и санкт-Петербург – адлер. 

Петербургских медсестер  
и медбратьев ждут в больницах  
Новгородской, ленинградской  

и Вологодской областей.

28 мая 
на территории государственного му-

зея истории санкт-Петербурга  
на площадке перед бастионом 
Нарышкина прошла ежегодная 

торжественная линейка открытия 
трудового сезона студенческих 

отрядов города.  

Этим летом в 82 отряда вошли более 
1200 челоВеК.

Петербургские студенты будут 
работать воспитателями и старшими 
вожатыми в детских оздоровитель-
ных лагерях ленинградской области 

и Краснодарского края. 

совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе 
все более привычным: так, если в 2006 г. положительно относились к 
этому 67% россиян, то в 2017 г. – уже 79%. Неодобрение высказывают 
сегодня 18% (против 24% ранее). 

Возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по оценкам 
россиян, скорее становится меньше. так, почти половина респондентов 
(47%) считает, что ухудшается ситуация с трудоустройством выпуск-
ников по полученной специальности (об улучшении говорят 13%), еще 
40% полагают, что вчерашним студентам все сложнее найти высокоо-
плачиваемое место работы (противоположного мнения сегодня придер-
живаются 11% – с 18% в 2013 г.).по
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Заявка на Игры-1996
Первый раз в нашем городе об олим-
пийских перспективах заговорили 
еще в ленинградский период. в кон-
це 1980-х к нам приезжал президент 
международного олимпийского ко-
митета (мок) хуан-антонио сама-
ранч, он встречался с председателем 
ленгорисполкома владимиром хо-
дыревым и получил от него заявку на 
проведение зимних игр-1996. особен-
ностью этого предложения было то, 
что соревнования по горным лыжам 
за неимением необходимой инфра-
структуры предлагалось провести до-
вольно далеко от олимпийской столи-
цы: в хибинах на кольском полуостро-
ве. Проект не состоялся: XXVI зимние 
игры – 1996 выиграла атланта (сша).

Игры доброй воли – 1994
из осуществленных в 1990-х годах – 
игры доброй воли, их успешно про-
вел мэр анатолий собчак. Энтузиаст 
масштабных международных проек-
тов, он после этих игр стал продвигать 
идею летней олимпиады-2004 на бе-
регах невы.  в состав возглавляемо-
го им комитета по выдвижению Пе-
тербурга кандидатом на проведение 
олимпийских игр 2004 года вошел и 

ЭФФектным финалом спортивных мегапроектов, осуществленных в россии в 
этом веке, могли бы стать летние олимпийские игры: самые масштабные и пре-
стижные из общемировых соревнований. и подобного развития событий, судя по 
всему, исключать не стоит. среди городов, которые могли бы претендовать на 
проведение ои-2028, владимир Путин назвал недавно и Петербург. кстати: пре-
зидент рФ однажды уже участвовал в олимпийской кампании на берегах невы.

ПРиМеРяеМ
олиМПийсКие 
оДежДЫ

За Плечами Зимняя олимПиада в сочи и универсиада 
в каЗани, чемПионаты мира По легкой атлетике 
и По водным видам сПорта, в раЗгаре – кубок 
конФедераций-2017, вПереди – Первенство Планеты 
По Футболу-2018. 

один из его заместителей, предсе-
датель комитета по внешним связям 
смольного владимир Путин. 

Заявочный комитет под названи-
ем Фонд «санкт-Петербург-2004» рас-
полагался на большой морской. свое-
го рода выставочной площадкой стал 
«клуб-2004» на литейном, 14, где при-
нимали эмиссаров мок. усилия зая-
вочного комитета не увенчались успе-
хом: Петербург не попал в пятерку го-
родов, ставших кандидатами на про-
ведение олимпийских игр 2004 года 
(достались они в итоге афинам). оце-
ночную комиссию мок, несколько раз 
посещавшую тогда культурную сто-
лицу и вынесшую не самый положи-
тельный для нас вердикт, возглавлял, 
между прочим, томас бах. в то время 
в спортивных кругах его знали исклю-
чительно как олимпийского чемпио-
на по фехтованию 1976 года в составе 
сборной Фрг, а сегодня он президент 
мок, причем первыми играми в этой 
должности для баха стали наши, жар-
кие зимние в сочи. в 2014-м все про-
шло на ура, и россия вправе рассчиты-
вать – по крайней мере, в ближайшее 
время – на любую фору от мок. к тому 
же не секрет, что у президентов мок и 
рФ установился добрый человеческий 

_Фото Интерпресс / _сергей антонов
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сПорт I прогноз

Прием официальных заявок на 
XXXiV летние олимпийские игры 
планируется начать в 2019 году, 
однако есть предположение, 
что он не состоится. В сентябре 
2017 года в лиме МоК может  
объявить одного из кандидатов 
(Париж или лос-анджелес) побе-
дителем номинации на проведе-
ние игр 2024 года, а другому кан-
дидату дать право для проведе-
ния игр 2028 года. таким обра-
зом, Россия (и Петербург в част-
ности) сможет претендовать толь-
ко на соревнования 2032 года.

контакт, начало которому было поло-
жено не в сочи, а еще в середине 1990-х  
в Петербурге, причем общаются они 
на родном для немца языке. не слу-
чайно бах сделал все от него возмож-
ное, чтобы российские олимпийцы по-
пали все-таки прошлым летом на игры 
рио, хотя участие нашей сборной и бы-
ло под большим сомнением из-за шум-
ного допингового скандала.

При версии, что президент мок с 
готовностью поддержит и инициативу 
провести в россии теперь еще и летнюю 
олимпиаду, готов ли осилить эту зада-
чу Петербург? тем более, что в плане 
спортивных объектов за те двадцать 
лет, что прошли с первого визита баха, 
у нас мало что изменилось – соответ-
ствующих требованиям мок арен нет.

Появился мегастадион на кре-
стовском острове. однако этот ста-
дион узкопрофильный: строился пре-
жде всего для футбола, а это далеко 
не самый главный вид спорта в олим-
пийской программе. так что здесь, на 
крестовском, в лучшем случае можно 
будет провести церемонии открытия и 
закрытия игр. 

олимпийский велотрек, что по со-
седству с новой ареной, несмотря на 
громкое название, никак не рассчитан 
на болельщиков: трибун для них прак-
тически нет. в построенной там же на 
крестовском для баскетболистов «си-
бур-арене» семь тысяч мест, но это-
го мало, потому что на олимпийские 
игры, где бы они не проходили, при-
езжает звездная команда нба, а она 
легко собирает аудиторию в 20–25 ты-
сяч. рядом с «сибур-ареной» легкоат-
летический комплекс, но он для тре-
нировочных занятий. так что стадион 
для легкоатлетических соревнований 
на 70-75 тысяч мест – для «королевы 
спорта» – придется строить. 

есть в Петербурге два относитель-
но новых бассейна – «невская волна» 
на улице джона рида и центр плава-
ния на улице хлопина, но с их огра-
ниченной вместимостью они также 
не готовы к приему публики. в усло-
виях олимпиады могут использовать-
ся разве что для тренировок. олим-
пийские соревнования по водным ви-
дам спорта обычно проходят под от-
крытым небом, будь то знойный рио-
2016 или пасмурный лондон-2012, и 
не в одной, как говорят спортсмены, 
ванне. ведь помимо плавания, где ра-
зыгрывается огромное количество ме-
далей, есть еще прыжки в воду, син-
хронное плавание и водное поло. По 
размаху и интересу эти соревнования 
уступают в олимпийской программе 
только легкой атлетике и в них разы-
грывается львиная доля медалей.

что еще требуется для олимпиа-
ды? нужны залы для волейболистов 

и гандболистов, для мастеров все-
возможных единоборств, для гимна-
стов, тяжелоатлетов, фехтовальщиков 
и прыгунов на батуте, теннисные кор-
ты, ипподром для конников, стадион 
для хоккея на траве, гребной канал, 
стрельбища и тиры (как закрытые, так 
и открытые), сложные трассы под от-
крытым небом для мастеров пятибо-
рья, маунтинбайка, триатлона, и не 
один гребной канал. 

даже в рио-де-жанейро, где в 
2007-м проходили Панамериканские 
игры и что-то было уже готово, к про-
шлогодней олимпиаде пришлось го-
товить 45 новых спортивных объектов. 
у нас нет такого наследства. ледовый 
дворец, «юбилейный» и Петербургский 
скк можно, конечно, использовать, 
проведя определенную реновацию, но 
за две олимпийские недели они примут 
максимум по два-три вида спорта, а их 
в программе летней олимпиады не 15, 
как было зимой в сочи, а все тридцать. 

самое время теперь, казалось 
бы, помечтать, где могут появить-
ся все эти олимпийские объекты. ря-
дом с скк, территория вокруг которо-
го по генеральному плану задумыва-
лась как спортивная зона, но ни один 
из обсуждавшихся грандиозных про-
ектов (а речь шла и об искусствен-
ном горнолыжном комплексе, и о сан-
но-бобслейной трассе, и о легкоатле-
тическом манеже) не был реализован? 
сейчас на проспекте гагарина есть на-
мерение строить хоккейный дворец. 
есть еще район Полюстрово, где соби-
рались поначалу строить футбольную 
арену для «Зенита», и есть несколь-
ко неосвоенных участков на границе с 
ленинградской областью. 

но не будем спешить и фантази-
ровать. начать стоит с того, что при-
кинуть, как петербуржцы отнесутся 
к идее проведения олимпийских игр. 
жители рима, будапешта и мюнхена, 
городов не так давно претендовав-
ших на то, чтобы принять олимпий-
ские игры, на референдумах большин-
ством голосов отклоняли игры. 
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кино I память о подвиге

кинематограФисты решили напомнить незаслуженно забы-
тое: историю сооружения временной железнодорожной линии По-
ляны – шлиссельбург, действовавшей с 5 февраля 1943 года по 
10 марта 1944 года для доставки грузов в осажденный ленин-
град. железнодорожная ветка пролегала по левому берегу невы 
и по южному побережью ладоги, проходя на некоторых участках 
всего в трех-четырех километрах от немецких артиллерийских по-
зиций, за что получила название «коридор смерти». 

При сооружении этой ветки использовался, разумеется, жен-
ский труд – иного в осажденном городе практически и не было. 
молодые женщины были зачислены кондукторами в 48-ю паро-
возную колонну особого резерва народного комиссариата пу-
тей сообщения. на плечи ленинградок легла обязанность строить 
железную дорогу: таскать шпалы, укладывать рельсы. когда пу-

ти были проложены, девушек остави-
ли на обслуживании дороги: они фор-
мировали эшелоны, сцепляли ваго-
ны, кидали уголь в топку, сопрово-
ждали грузы. также девушки выпол-
няли роль «живых светофоров»: в жгу-
чий мороз, в любую погоду, они регу-
лировали движение поездов. водили 
составы по «коридору смерти» опыт-
ные машинисты, отозванные с фронта. 

Этот подвиг железнодорожни-
ков долго оставался в тени в по-
слевоенные годы. магистраль бы-
ла засекреченной, она не упомина-
лась в официальных сводках. ее соз-
датели – выжившие – как водит-
ся, не распространялись о выполнен-
ном секретном задании. лишь в 1992  
году они были признаны участниками 
великой отечественной войны!

восемь лет назад дмитрий ка-
ралис, известный петербургский пи-
сатель и сценарист, взялся за иссле-

дование этой полузабытой страницы 
блокады. родившийся в 1949 году, он 
только в наши дни с удивлением узнал 
и о подвиге своего отца, также водив-
шего поезда по секретной ветке По-
ляны – шлиссельбург. в соавторстве 
с режиссером и продюсером Федором 
Поповым был создан сценарий худо-
жественного фильма. 

«я бы хотел отдать дань уважения 
и выразить благодарность военному 
историку, писателю в. м. ковальчу-
ку, который является автором един-
ственной серьезной монографии, по-
священной истории строительства и 
эксплуатации этой железной дороги, 
названной самими железнодорожни-
ками «коридором смерти». огромное 
количество фактического материала, 
который мы почерпнули из этой кни-
ги, помогло нам при написании сцена-
рия и легло в его основу. По сути, мы 
продолжили дело валентина михай-

творческая студия «стелла» Завершает съемки 
художественного Фильма «коридор бессмертия», 
Посвященного желеЗнодорожникам – Защитникам 
блокадного ленинграда. 

33 КилоМетРа 
БессМеРтия

_пресс-слуЖба «стелла» / _светлана алютова
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кино I память о подвиге

«Меня поразило,  
что дорога была  
построена в столь 
невероятных усло-
виях и в такие сжа-
тые сроки во мно-
гом женскими ру-
ками. Поезда, кото-
рые ходили по Шлис-
сельбургской ветке, 
обслуживали и вовсе 
вчерашние школь-
ницы. Я ставил це-
лью себе и съемоч-
ной группе показать 
войну через судьбы 
этих девчонок». 

Федор попов,  
режиссер-постановщик,  

соавтор сценария, продюсер

Прототипами главных героев стали реальные 
участники тех событий. создатели фильма встре-
чались с одной из участниц – марией ивановной 
яблонцевой (в фильме – маша яблочкина). в 2012 
году Федор Попов снял документальный фильм 
«колоннисты» с ее участием. максим Федоров – 
внук машиниста георгия иосифовича Федорова по 
кличке жора-Полундра – представил кинемато-
графистам семейные фотоснимки и дневники деда.

•  Железнодорожная ветка от станции Шлиссельбург  
до станции Поляны длиной 33 км, с мостом через Неву 
в 1300 м, была построена всего за 17 дней! 

•  25% из всех грузов в оторванный от большой земли 
ленинград доставлялись по ладоге и 75% – по новой 
железной дороге.

•  Один поезд провозил до 1500 тонн груза – как одна 
тысяча ладожских «полуторок».

цИФры 

ловича, только уже в другой форме или, как сей-
час принято говорить, в формате художественного 
фильма», – делится Федор Попов.

съемки стартовали в декабре 2015 года. сни-
мали в Петербурге, в новгородской области – на 
озере ильмень зимой 2015-2016 гг. По 12–16 часов 
в течение двух недель шли ночные съемки в ле-
нинградской области, под лугой – на полигоне во-
енной академии материально-технического обе-
спечения им. а. в. хрулева. Продолжались натур-
ные съемки в марте 2017 года в москве и москов-
ской области.

во время съемок, для хорошего освещения 
железнодорожной ветки, помимо основного обо-
рудования использовались специальные гелиевые 
шары. три огромных шара поднимались до 15–20 
метров в высоту, освещая до 2 км железнодорож-
ного пути. для работ по освещению только этими 
шарами была задействована группа из 15 человек. 

титры этой киноленты обещают быть длинны-
ми: в них выразят благодарность огромному коли-
честву неравнодушных людей. тем, кто бескорыст-
но участвовал в массовых сценах, решал организа-

ционные вопросы, жертвовал средства, силы и вре-
мя на производство картины. так, когда над филь-
мом нависла финансовая угроза (банк, в котором 
хранились средства студии, предназначенные для 
производства картины, лишился лицензии перед са-
мым началом съемок!), киногруппа открыла крауд-
фандинговую кампанию. благодаря краудфандин-
гу были собраны средства на строительство декора-
ций: моста через озеро ильмень в новгородской об-
ласти, который «изобразил» мост через неву.

Производство фильма планируется завершить 
к 75-й годовщине прорыва блокады ленинграда:  
в январе 2018 года.

съемочные смены длились по 16 ча-
сов. трудностей добавила погода. В 
январе 1943-го стояли крепкие морозы 
и лежал снег, но в декабре 2015-го на 
Новгородчине была плюсовая темпера-
тура и пришлось засыпать лес и берега 
озера ильмень искусственным снегом.



•  1200 раз фашисты разрушали ветку «Шлиссельбург – 
Поляны».

•  102 фашистских самолета было сбито за год над трассой.

•  До 35-ти поездов в сутки приходило в ленинград в 
апреле 1943 года.

•  Машинист, проведший под обстрелом состав, получал  
«премию» – 15 граммов маргарина и пачку папирос.

•  Всего поезда в 1943 году доставили в Ленинград  
4 441 608 тонн различных грузов, в том числе  
630 тысяч тонн продовольствия, 426 тысяч тонн угля,  
1 381 591 тонн дров, 725 700 тонн торфа.

Девочки – настоя- 
щие. Я знал таких».

даниил гранИн,  
писатель, фронтовик,  

почетный гражданин санкт-петербурга, 
главный литературный консультант фильма 
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orGAniC Food: 
КаК Это По-ФиНсКи?

ПоЗнакомиться с рабочими буднями Финских Фермеров в год ПраЗднования 100-летия неЗависимости  
Финляндии российских журналистов Пригласили генеральное консульство Финляндии в санкт-Петербурге  

и агентство По раЗвитию региона иматра. 

Влиятельная сила
Фермерских хозяйств за век независимости стало меньше, возраст ферме-
ров – больше. молодые хозяева 25-29-ти лет в меньшинстве, картину делают 
50-54-летние. об этом нам рассказала туула далман – руководитель отделе-
ния центрального объединения по поддержке производителей лесной и агро-
продукции в юго-восточной Финляндии. Это объединение, также отмечающее 
в 2017 году столетие, насчитывает 330 000 членов по всей Финляндии. изда-
ваемая объединением влиятельная газета «будущее сельского хозяйства» – по 
тиражу третья в стране, говорит туула далман. 

интересы фермеров и владельцев леса отстаиваются различными способа-
ми. к примеру, в марте 2016 года на тракторный марш в хельсинки, на сенат-
скую площадь прибыли около 200 тракторов из разных регионов страны. Этой 
акцией члены объединения поставили власти перед повесткой дня: ее диктует 
продуктовое эмбарго, введенное россией, а также бюрократические трудности 
с получением поддержки от евросоюза. 

типичная финская ферма – это семейное хозяйство. в 1920-е гг. средний на-
дел фермы составлял 8 га, сейчас это 44 га. интенсивность труда возросла в ра-
зы. При этом, подчеркнула туула далман, фермеры должны совмещать 2-3 про-
фессии, заниматься и другим предпринимательством. к примеру, брать зимой 
подряды на уборку снега, на работы в лесном хозяйстве. 

животные были приобретены на суб-
сидию евросоюза. Этой не практикуе-
мой в россии, мохнатой горной поро-
де даже не нужен коровник: живот-
ные проводят круглый год на выпасе. 

кати и микко вдвоем (без при-
влеченных работников) ухаживают за  
60-ю животными на 100 га пастбищ. 
коров кормят органическим кор-
мом. в год забивают от 10-ти до 15-
ти трех-четырехлеток весом в 300- 
400 кг. Приверженцы органической 
еды готовы платить до 50-ти евро 
за кило вырезки.  Предприниматели 
рекламируют продукцию через свой 
сайт, через кружок продвинутого пи-
тания в лаппеенранте, также разме-
щают объявления в местных газетах и 
в такси. национальную эко-маркиров-
ку LUOMU на продуктах не ставят –  
дорого: за это пришлось бы платить 
1000 евро в год.

о рентабельности хозяйства кати 
говорит так: 1, 4 человека могут жить 
с доходов этой фермы. в ее семье – 
четыре человека (у супругов еще двое 
детей-школьников). соответственно, 
кати ведет дополнительный бизнес в 
соседнем симпеле – у нее кабинет фи-
зиотерапии. 

Сплошная пахота! 
как выглядит эта интенсификация 
(при востребованном нашим време-
нем органическом животноводстве), 
мы увидели первым делом на ферме 
кати и микко Хяухя. супруги по на-
следству, от отца микки, владеют хо-
зяйством Matintalontila. Здесь они бо-
лее 10-ти лет разводят коров шот-
ландской породы хайлэнд. Первые 

Доходы снизились
Предпринимательница Хелена пе-
сонен и ее муж 10 лет ведут семей-
ную ферму в симпеле, которую, как 
она рассказывает, в 1959 году ку-
пил ее дед.  в хозяйстве 60 коров ай-
рширской и голштинской пород. так-
же имеются лошади. есть мясные ов-
цы, романовской породы – 13 взрос-
лых и 23 ягненка.  

«да-да, мы вдвоем с мужем за все-
ми этими животными ухаживаем, – от-
вечает хелена на вопрос русских жур-
налистов о том, как же управиться с та- 
ким огромным хозяйством. – хотя, если  

едем дальше – в придорожном орга-
ник-ресторанчике в лице хозяйки встре-
чаем коллегу. ее зовут терхи торикка, 
она предприниматель и одновременно 
журналист газеты Maaseututulevaisuus 
(«будущее сельского хозяйства»). Пред-
приятие – семейное, основано 5 лет на-
зад. использует только местные, эколо-
гические чистые продукты: рыбу из со-
седнего озера и мясо бизонов, живущих 
круглый год на вольном выпасе. Под ре-
сторанчик семья приспособила бывший 
сельский магазин, построенный в 1950-е. 

__алла репИна

кати и микко хяухя

хелена песонен
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ее нынешний хозяин паули пааянен 
– можно сказать, уже 11-й лорд это-
го владения, в период с 1809 по 1917 
года входившего в состав российской 
империи вместе со всей Финляндией. 
«строго говоря, он потомок россий-
ских фермеров, соотечественник за 
рубежом!», – радуется кто-то из рус-
ских коллег-журналистов.  

с 2014 года лорд-соотечественник 
перестал заниматься мясным и молоч-
ным животноводством – счел его совсем  
нерентабельным – и переключился на 
разведение… фазанов. Почему имен- 
но фазанов? «должен же быть в любой 
деревне один такой дурак: фазанов 
держать легче», – отшучивается Паули. 

серьезных инвестиций для пере-

нужен отпуск, а можем брать его на 26 
дней, от муниципалитета в этом случае 
выделяют замещающего работника». 

коровы, дающие органическое мо-
локо, находятся на вольном выпасе. 
«каждый день я обязана вести журнал 
их прихода-ухода на поле, хотя мест-
ные жители и так видят, что коровы 
пасутся», – сетует хелена на необходи-
мость еще и бюрократической работы, 
диктуемой регламентом евросоюза.   

По подсчетам этой предпринима-
тельницы из симпеле, один человек 
может жить в год от дохода с 30-ти мо-
лочных коров. хотя в последнее время 
это стало не совсем так: доходы снизи-
лись, влияет продуктовое эмбарго. За-
купочная цена концерна Valio (он при-
нимает продукцию 80 % финских фер-
меров) упала на 20 %, говорит нам хе-
лена. как компенсируют на ферме урон 
от эмбарго, введенного россией в 2014 
году на молочную продукцию из Фин-
ляндии? хелена отвечает: купили до-
полнительных коров. Плюс встретили 
понимание банка, выделившего кре-
дит под 2,5 % годовых как раз неза-
долго до эмбарго. тогда Песонены рас-
ширили производство – инвестировали 
400 тысяч евро в сооружение нового 
коровника. намеревались вернуть кре-
дит за пять лет, но не получается. од-
нако банк, по словам хелены, высказал 
готовность перетерпеть непростую си-
туацию, в которую попали фермеры.

но, но еще и приплачивают за утили-
зацию и самовывоз, рассказывает юю-
со. обработка поля обходится ферме-
рам в 200 евро/га, оборот фирмы юю-
со составляет 5 млн евро в год. Фир-
ма не прочь выйти и на российский 
рынок. ююсо, к слову, известен у нас в 
ленобласти: выступает консультантом 
по органическим удобрениям в одном 
крупном хозяйстве, позиционирующем 
себя как производителя фермерских 
продуктов. в общем, финским ферме-
рам есть чем с нами поделиться!  

своя земля и у анни кекки: 100 га по-
лей в рауха. Ферме 20 лет. из них во-
семнадцать лет анни ведет органиче-
ское земледелие, выращивает эколо-
гически чистые овес и рожь, которые 
продает для органического, в свою 
очередь, животноводства. мы заста-
ли этап внесения удобрений: тоже 
экологически чистых. Процессом ру-
ководил агроном Ююсо йоона. в удо-
брения здесь превращают древес-
ные волокна: побочный продукт мест-
ных целлюлозно-бумажных комбина-
тов. цбк не только отдают их бесплат-

профилирования фермы не потребова-
лось: надо было только натянуть сет-
ку над былым коровником. Фазанов 
Паули выпускает в свои лесные уго-
дья для охотников, наезжающих сюда 
даже из германии. также он, сам за-
ядлый охотник, натаскивает для них 
собак. Зимой фермер трудится водите-
лем харвестера – нанимается на лесо-
заготовки. его жена, хейни работает в 
банке. младшая дочка сейчас, летом, 
помогает выхаживать цыплят. о рен-
табельности и смысле хозяйства Пау-
ли говорит: сколько вложили – столь-
ко и получили, зато это обеспечивает 
привычный образ жизни на своей зем-
ле. его лучшая добыча как охотника? 
«жена!», – улыбается фермер.

orgANIC FooD 
В странах евросоюза термин («экологи-
чески чистые» или «органические» про-
дукты) применяется к продуктам питания, 
произведенным по нормативам «общеев-
ропейского соглашения по органическому 
производству сельскохозяйственной про-
дукции» от 24 июня 1991 года. 

соглаШеНие оПРеДеляет:
•  Нормы экологического земледелия –  

это запрет на генно-модифицированный 
посевной материал, клонирование и облу-
чение, синтетические и химические сред-
ства обработки почвы и защиты растений. 
плодородие почв должно поддерживать-
ся с помощью севооборота и биологически 
расщепляемых удобрений исключительно 
микробиологического, растительного или 
животного происхождения.

•  Нормы экологического животноводства 
предусматривают использование исключи-
тельно экологических кормов, отказ от син-
тетических добавок, стимуляторов роста 
и генных технологий. также – свободный 
выгул и выпас животных в летнее время; 
запрет на привязное содержание скота.

orGAniC Food маркируется логотипом  
ес «Биолист». Разрешено также исполь-
зование частных и национальных логоти-
пов: в Финляндии это слово LuoMu.

Фермерство в цИФрах 
•  В Финляндии действуют более 

 50 000 ферм.

• 9,4 % ферм
   производят органическую продукцию.

•  сельское хозяйство обеспечивает 
работой 

151 000 человек.

Своя земля
Hilpanmäen – старая семейная фер-
ма – ведет свою историю с 1724 года. 

анни кекки

семья пааянен

ююсо йоона
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«ПоЮщие 
МостЫ»: 
НоВЫй 
БРеНД 
ПетеРБУРга
в ночь с 25 на 26 мая  
в северной столице стартовал 
второй сеЗон Звукового шоу 
«Поющие мосты – 2017». 

В навигацию-2017 Дворцовый мост 
разводят в 01:10. 

Музыка будет звучать до 3 сентября.

_Фото Интерпресс / _марИна алексеева

программа шоу

изначально для «ПоЮщиХ МостоВ» 
было записано 4 плей-листа на 20-

25 минут, составленные из фрагмен-
тов произведений русских и советских 
композиторов: чайковского, Рахмани-
нова, Мусоргского, Римского-Корсако-

ва, свиридова, глиэра. 
Программа этих небольших концертов 
меняется каждую неделю. однако фи-
нальный аккорд всегда неизменен – 
это «гимн великому городу» глиэра. 

В 2017  году в прграмму добавили  
музыку таких знаковых композиторов, 

как олег Каравайчук  
и Василий соловьев-седой

штабным звуковым шоу первым вызвался город на неве. 
«для огромного количества гостей нашего горо-

да разведение мостов является обязательным пунктом 
туристической программы. Проект «Поющие мосты» 
задуман как новый художественный инструмент, ко-
торый позволит усилить впечатление от зрелища раз-
ведения мостов и в полной мере прочувствовать дух и 
атмосферу санкт-Петербурга», – так комментирует за-
мысел этого проекта сергей серезлеев, председатель 
комитета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации.

шоу «поЮщИе мосты» организуется информа-
ционно-издательским центром правительства горо-
да «Петроцентр» при поддержке комитета по печати 
и реализуется без использования бюджетных средств. 
Партнером проекта может стать российская и между-
народная компания, имеющая безупречную репутацию, 
а также желание и возможность сделать вклад в укре-
пление имиджа санкт-Петербурга как мировой куль-
турной и туристической столицы. организаторы уве-
рены, что поддержка такого красивого, масштабно-
го и резонансного проекта вызовет искреннюю благо-
дарность к компании-партнеру у миллионов жителей 

в Прошлом году звуковое шоу «поЮщИе мосты» 
привлекло огромное внимание публики. его посети-
ли более 2 млн человек. По итогам 2016 года этот про-
ект вошел в тоП-10 самых значимых городских событий, 
возглавляемый праздником выпускников «алые пару-
са». шоу стало новой визитной карточкой туристическо-
го Петербурга. Этот проект, впервые представленный 
прошлым летом, настолько понравился петербуржцам 
и гостям нашего города, что музыкальную программу, 
сопровождающую фантастическое зрелище разведения 
дворцового моста, было решено продолжить, обогатив 
ее новым музыкальным материалом.

шоу «поЮщИе мосты» уже называют филармонией 
под открытым небом. с той только разницей, что стать 
слушателями такой филармонии могут тысячи людей.

Гимн великому городу
сегодня в мире насчитывается около 300 действующих 
разводных мостов, многие из которых – великие дости-
жения инженерной мысли. Эффектно подсвеченные в 
темное время суток, они собирают немалое стечение пу-
блики, являясь туристической достопримечательностью 
крупных городов. сопровождать разводку мостов мас-
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любИмый город  
моЖет спать спокойно? 

Уже в первый день сезона-2017 
были проведены замеры уровня 

громкости звука: на Большом проспекте 
Васильевского острова, на галерной 

и гороховой улицах, на Кронверкском 
проспекте и на улице Блохина.  

По результатам измерений в ночное время 
суток допустимые уровни звука и уровни 

звукового давления для территорий, 
непосредственно прилегающих  

к жилым домам, таковы: 
при  норме уровня звука 45 дБа  

они составили 43 дБа. Максимальный 
уровень звука при норме 60 дБаS –  

55-56 дБаS. Проведенные измерения 
позволяют сделать вывод, что уровень 

звука на шоу не превышает допустимых 
законом параметров и поэтому никого  

не должен беспокоить. 

санкт-Петербурга и повысит узнаваемость и лояль-
ность к бренду на международном уровне.

Город дарит вдохновение 
Петербург не был бы Петербургом, если бы не пропа-
гандировал творчество тех композиторов, которые жи-
ли и творили в этом городе.

«Прежде всего, мы хотели представить творчество 
петербургских композиторов, тех из них, которые ста-
ли символами эпохи, страны и нашего города», – отме-
чает музыкальный куратор проекта «поЮщИе мосты»  
николай радецкий. 

в прошлом году таким композитором, олицетворя-
ющим собой северную столицу и XX век, стал народ-
ный артист ссср, почетный гражданин санкт-Петер-
бурга андрей Петров. 

когда в прошлом сезоне дворцовый мост впер-
вые развели под музыку андрея Петрова, вдова ком-
позитора наталия ефимовна не могла сдержать слез. а 
дочь ольга заметила, что папа был бы счастлив, ведь 
он глубоко и преданно любил родной город и всегда, 
даже несмотря на многочисленные предложения пере-
ехать в москву, оставался ему верен.

Новый голос Дворцового 
следуя своему замыслу – разводить дворцовый мост 
под музыку знаковых петербургских композиторов, ини-
циаторы проекта «поЮщИе мосты» решили использо-
вать в новом сезоне произведения олега каравайчука. 
однако оказалось, что записей хорошего качества не-
много, поэтому они обратились в архивы, к коллекцио-
нерам, к людям, знавшим композитора лично и, конеч-
но, на киностудию «ленфильм». ведь олег каравайчук 
написал музыку более чем к 150-ти картинам, в числе 
которых «мама вышла замуж», «монолог», «город ма-

стеров», «Принц и нищий», «два капитана» и другие.
как говорит николай радецкий, многие, когда слы-

шат музыку каравайчука, удивляются, что знают ее с 
детства: «она поражает разнообразием стилей. ка-
ждое произведение как будто написано другим чело-
веком. Это своего рода позывные эпохи». 

«музыка олега каравайчука достойна звучать на 
всех площадках Петербурга и даже в мире, где ее то-
же знают. а благодаря «Поющим мостам» узнают и по-
любят еще больше», – полагает представитель Фонда 
олега каравайчука борис алексеев и благодарит авто-
ров проекта за обращение к творчеству этого компози-
тора, за сохранение памяти о нем. 

Пусть всегда будет музыка
По замыслу организаторов, основная цель проекта – 
представить такую музыку, которая была бы понят-
на, узнаваема петербуржцами и гостями города. и в 
то же время интересна профессионалам, так как опу-
скать высокую музыкальную планку в городе, где тво-
рили великие композиторы, они считали невозможным. 
тем более что то пространство, где звучит музыка, а 
это историческое место между адмиралтейством, Эр-
митажем и дворцовым мостом, диктует определенную 
драматургию и убедительно напоминает о звании Пе-
тербурга как культурной столицы россии. 

так и этим летом. вновь над гладью невы любимые 
и хорошо узнаваемые мелодии дарят людям радость 
и счастье общения с великой и светлой музыкой рус-
ских композиторов-классиков. Звучат и лучшие произ-
ведения петербуржцев – андрея Петрова, олега кара-
вайчука и василия соловьева-седого, чье 110-летие со 
дня рождения отмечалось в апреле. кроме того, с 29 по 
31 июля планируется особая музыкальная программа в 
честь дня военно-морского Флота.  
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евгений голоМолзиН, 
петербургский путешественник, журналист и фотограф. В качестве корреспондента различных изданий и как автолюби-
тель исколесил многие континенты. Посетил 88 стран мира и 54 региона России. Автор более 1500 публикаций и почти двух 
десятков книг, стал нашим гидом в мире туристической индустрии: специально для читателей «Бизнес Дневника».

БУДУщее – 
за стРаННостяМи?
все более Повышенным сПросом ПольЗуются отели, концеПция которых основана  
на ПоЭтичности, ФилосоФии и на собственной Значимости клиента.

извели на меня такого сильного впе-
чатления, как это сделал отель «ханг 
нга». его название переводится как 
«лунная вилла», но местные жите-
ли называют его не иначе как Crazy 
House.

название совсем не означает, что в 
нем содержатся умалишенные. кто был 
в испанской барселоне и видел произ-
ведения знаменитого гауди, сможет се-
бе представить творение вьетнамского 
архитектора данг вьет нга. она 14 лет 
прожила в ссср, где получила высшее 
образование и защитила кандидатскую 
диссертацию. сегодня она является из-
вестным человеком в стране, автором и 
хозяйкой необычной гостиницы.

Здание, лишенное прямых линий, 
похоже на скалу или неведомое чудо-
вище. в помещениях создается впечат-
ление, что находишься в муравейнике 
или внутри ствола старого дерева. го-
стиничные номера выполнены в виде 
дупла или мышиных норок. отель изо-
билует фигурами, которых в геометрии 
не существует. в такой ситуации рассу-
док начинает пасовать – отсюда и на-
родное название гостиницы.

как и полагается всему необычно-
му, отель «ханг нга» имел непростую 
судьбу. Здание начали сооружать в 
1990 году, но вскоре городские вла-
сти потребовали остановить строи-
тельство. чиновники утверждали, что 

странная архитектура не вписывает-
ся в городской ландшафт и портит об-
лик города, что будет якобы отпуги-
вать туристов.

необычный проект удалось отсто-
ять только потому, что отец архитек-
тора был преемником хо ши мина и 
пользовался большим авторитетом. в 
конце концов, дом был построен и стал 
одной из главных достопримечатель-
ностей далата. туристы со всего мира 
приезжают сюда, чтобы своими глаза-
ми увидеть необычную гостиницу.

Похожая история произошла и с 
шедеврами легендарного гауди в ис-
панской барселоне. При жизни архи-
тектора его творения вызывали оттор-
жение у современников, но со време-
нем они стали знаковыми достопри-
мечательностями не только города, но 
и всей страны.

Параллельные миры
вьетнамский Crazy House настолько 
поразил меня, что я занялся коллек-
ционированием подобных отелей и 
с удивлением обнаружил, что они не 
являются редкостью. гостиница Magic 
Mountain Hotel на юге чили похожа 
на гигантскую земляную кучу, порос-
шую мхом, по склонам которой стека-
ют потоки воды. ну, а в номерах бер-
линского Propeller Island City Lodge 
кровати могут висеть под потолком, 
а особо смелых гостей укладывают 
спать в гробы.

мадридский Beach Garbage Hotel 
привлекает внимание пестрыми сте-

Crazy House
вьетнамский город далат называют азиатским Парижем. Здесь 
действительно царит легкая непринужденная атмосфера, сохра-
нившаяся со времен французской колонизации. но даже особый 
дух, древние монастыри и живописные горные ландшафты не про-

_Фото евгенИй голомолзИн, Интерпресс / _евгенИй голомолзИн 



332017 | 28 | # 6  БИЗНЕС ДНЕВНИК

рубрика I расширениетуризМ I путешествия

она лет! а шведский отель Utter Inn 
наполовину скрыт под водой. его ви-
димая часть – это лишь кухня и ма-
ленькая терраса для завтрака. Под 
водой находятся номера, из которых 
открывается прекрасный вид на рыб, 
обитающих в озере маларен.

некоторые гостиницы устроены 
в бывших католических храмах. к та-
ковым, например, относятся бельгий-
ские отели Chateau du Lac в приго-
роде брюсселя и Martin’s Patershof в 
городе мехелен. дизайнеры неверо-
ятным образом вписали современные 
отельные технологии в строгие като-
лические интерьеры, сохранив атмос-
феру старины и классической готики. 

многие слышали о пРиЧудливых скалах и пещеРах в туРецкой каппадокии.  

в одной из таких пещеР устРоили пятизвездоЧный отель CAppADoCIA CAve suItes. 

в гостинице всего несколько номеРов, но каждый из них обставлен антикваРной 

мебелью и укРашен стаРинными вещами. вы будто живете в Реальном музее. более 

того, в пещеРе действует weLLness-центР, где гостям пРедлагают ванны и массаж. 

«luxury». он считает, что существует 
пять уровней роскоши. 

на первом, самом нижнем, нахо-
дятся товары и услуги класса «люкс» – 
изделия с бриллиантами, дорогие ав-
томобили, золотые унитазы в гости-
ничных номерах. Покупая их, чело-
век демонстрирует финансовую состо-
ятельность. второй уровень являет-
ся средством выделения себя из тол-
пы при помощи обращения к прошло-
му, поэтому модные гостиницы актив-
но эксплуатируют тему истории, ис-
пользуя, например, исторические зда-
ния или старинную мебель.

на третьем уровне важны опреде-
ленные эмоциональные реакции чело-
века. Это приводит к тому, что в ди-
зайне проявляется все меньше функ-
циональности и преобладает иррацио- 
нальный подход. четвертый уровень 
связан с осознанием собственной зна-
чимости. Здесь важно дать человеку 
возможность воспользоваться услу-
гой, совершив при этом, например, акт 
благотворительности. 

и, наконец, пятый уровень роско-
ши должен вызывать ощущение ин-
теллектуальности, поэтичности, пре-
стижности. на этом уровне происхо-
дит полный уход от понятия бренда, 
поскольку главным становится соб-
ственный опыт потребителя. Приме-
ром данного уровня могут послужить 
вышеописанные странные отели. Эрик 
йохансен считает, что именно верх-
ние уровни роскоши в ближайшие го-
ды станут самыми востребованными.

нами, из которых торчат сигаретные 
пачки, пластиковые стаканы и кон-
сервные банки. ничего удивительно-
го, ведь он построен из мусора, со-
бранного с пляжей, расположенных 
вдоль побережья испании. с «му-
сорной» гостиницей соперничает ав-
стрийский Das Park Hotel. его возве-
ли из обрезков огромных труб.

теперь пришло время спустить-
ся под землю и под воду. Подземный 
отель имеется и в австралии. он на-
зывается PJ’s Underground и постро-
ен в выработках старого рудника. Это 
единственная гостиница в мире, ко-
торая может похвастаться «крышей», 
возраст которой составляет 64 милли-

в номерах «люкс», например, можно 
любоваться сводчатыми потолками и 
великолепными витражами в окнах.

некоторые гостиницы размеща-
ются в огромных фигурах. так посто-
яльцы американского отеля The Dog 
Bark Park Inn живут в большой двух-
этажной «собаке». китайцы устроили 
отель Tianzi Garden в фигурах геро-
ев народного эпоса высотой с десяти-
этажный дом. новозеландцы не стали 
особо фантазировать и оборудовали 
два номера в военном транспортном 
самолете времен войны во вьетнаме, 
назвав отель 1950s Bristol Freighter. 

на горнолыжном курорте леже во 
Франции мне предложили переноче-
вать в иглу – снежном жилище эски-
мосов. «спать в сугробе? там же хо-
лодно!» – «совсем нет. Посмотрите 
сами». и действительно – внутри по-
лусферического сооружения из сне-
га оказалось очень уютно и тепло. в 
финской лапландии гостиничные но-
мера тоже делают в виде иглу, но не 
из снега, а из прозрачного стеклопла-
стика, чтобы любоваться северным 
сиянием, не вставая с постели. 

Пятый уровень роскоши
Причина появления странных оте-
лей оставалась для меня загадкой до 
встречи с Эриком йохансеном – из-
вестным шведским дизайнером, ко-
торый участвовал в создании инте-
рьеров 250 отелей и 450 ресторанов 
по всему миру и прославился сво-
ей оригинальной трактовкой понятия 



неподалеку от финского поселка виРойоки находится бункеР, входивший 

в состав обоРонительной линии салпа вРемен втоРой миРовой войны. 

желающие могут остаться в бункеРе на ноЧлег, Чтобы в полной меРе ощутить 

пРелести солдатского быта. на миР они смотРят в амбРазуРу ЧеРез пРицел 

станкового пулемета. еще дальше пошли латыши. в гоРоде лиепая есть отель 

KArostAs CIetums, устРоенный в бывшей советской тюРьме. всего за полтоРа 

десятка евРо можно пРовести ноЧь на наРах. 
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общестВо I благотворительность

Партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – единственный  
в Петербурге, который оказывает поддержку исключительно старшему поколению.

ДаВайте ПоМогать 
НаШиМ стаРиКаМ!

благодарИм чИтателей  
«бИзнес дневнИка» за помощь, 
благодаря которой подопечным 
Фонда былИ переданы:

лекарственные препараты для лечения остеопо- 
роза (красинцевой Ф. в.), для реабилитации после 
инсульта (для Шкарбуля Ю. с.), лечения блефаро-
спазма (для синакова в. Ю.); оплатить слухо- 
вые аппараты (для николаевой е. в. и надежки-
ной н. т.) – всего на сумму 546 195 руб.

к нашим новым подопечным прибавились пациенты 
гериатрического отделения светогорской район-
ной больницы (г. каменногорск ленинградской об-
ласти). в мае фонд оплатил им лекарственные пре-
параты, противопролежневые матрасы и подгузни-
ки на сумму 261 729 руб.

бФ «долго и счастливо» от всей души благодарит 
индивидуальных предпринимателей 
лысых а. к., титова м. к., воронину И. к.,  
Замалиеву е. п. за постоянную благотворительную 
помощь подопечным фонда. 

спасибо вам, друзья, за сердечное участие!

на сайте happylong.ru – «бирже 
благотворительности» – фонд расска-
зывает о подопечных, публикует ме-
дицинские документы, подтвержда-
ющие необходимость помощи, дает 
разъяснения, почему ее никак не по-
лучить от государства. Здесь же пу-
бликуются детальные отчеты о расхо-
довании средств. 

•  помощь в оплате лечения или 
средств реабилитации для подо-
печных – в тех ситуациях, когда 
государство их не оплачивает

•  помощь лежачим пациентам 
санкт-Петербургских государ-
ственных бюджетных учреждений 
здравоохранения «городской ге-
риатрический медико-социальный 
центр» и «городская больница  
№ 28 «максимилиановская» – 
бюджет не предусматривает обе-
спечения стариков насущными 
средствами ухода и гигиены 

•  ремонт квартир для малоимущих 
ветеранов и блокадников 

его программы: 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи своим подопечным
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Ольга Александровна – ветеран труда, рабо-
тала инженером-механиком, в одиночку растила 
дочь – в Киргизии. После распада СССР ей при-
шлось уехать из Бишкека в Петербург, продав за 
бесценок квартиру. Вырученных средств хватило 
только на комнатку в огромной коммуналке. 

Будучи сейчас на пенсии как ветеран труда 
Ольга Александровна получает «неплохие» день-
ги, 15 тысяч рублей, однако треть их уходит на ле-
карства. Последние несколько лет из-за проблем 
с сосудами головы у нашей подопечной значи-
тельно ухудшился слух. Ситуацию могут испра-
вить современные цифровые слуховые аппараты, 
но пациентам со второй степенью тугоухости госу-
дарство их бесплатно не предоставляет. Накопить 
85 500 рублей самостоятельно у Ольги Алексан-
дровны возможности нет. И дочь помочь ей не в 
состоянии, так как у нее трое малышей и кварти-
ра, купленная по ипотеке.  

КоНоНеНКо 
ольга александровна,
70 лет.
нужна помощь: 
два многоканальных 
цифровых слуховых 
аппарата.
стоимость:  85 500 руб.

гУсеВа 
зоя александровна, 
69 лет.
нужна помощь: 
лекарственные 
препараты для курсового 
лечения остеоартроза.
стоимость: 44 820 руб. 

Три года назад ее толкнул прохожий на оста-
новке и прошел мимо. А Зоя Александровна в ре-
зультате неудачного падения сильно повреди-
ла позвоночник, лопатку, левую руку. Средств на 
восстановление и операции потрачено за эти три 
года немало, так, только руку оперировали четы-
ре раза. И далеко не все удалось сделать по кво-
там. Сейчас нашей подопечной необходимо прой-
ти курсовое лечение от прогрессирующего осте-
оартроза суставов. Но требующиеся дорогостоя-
щие лекарства не входят в перечень льготных и 
государством не оплачиваются, а пенсия женщи-
ны составляет 13 000 рублей. Ее дети также не в 
состоянии оплатить дорогие лекарства, тем более, 
что средний внук – особенный мальчик, на его 
реабилитацию уходят и силы, и средства семьи. 
Без лечения здоровье Зои Александровны ухуд-
шается день ото дня, и в скором времени она мо-
жет стать лежачей больной. 

рИс. наталИя чекотова
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||   в ЗакС Санкт-Петербурга

 нас Читает бизнес  нас Читает город нас Читает Власть

||  в бизнес-центрах  
и офисах предприятий

||  в поездах «Сапсан»

||  в аэропорту Пулково:  
бизнес-авиация

||  на борту авиакомпании «Россия» 

||  Единый центр предпринимательства 
(Полюстровский пр., 61)

||  в отелях Северной столицы

||  в конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум»

||  в выставочном центре 
«Ленэкспо» 

||  в ресторанах,  
медицинских центрах, 
VIP-такси

наши ПарТнеры
Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации

346-46-92
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