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Власть и бизнес сВеряют курс
14 февраля 2019 года в Центре деловых 

связей ОАО «РЖД» при участии временно 
исполняющего обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Дмитриеви-
ча Беглова прошло совместное заседание 
президиумов Общественной организации 
и Регионального объединения работода-
телей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга». Тема засе-
дания: «О мерах по увеличению выпуска 
современной техники и расширению ко-
операционных связей в интересах транс-
портного комплекса».

Президент Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга 
Анатолий Александрович Турчак открыл 
заседание и передал слово Александру Дми-
триевичу Беглову, который представил свое 
видение взаимодействия власти и промыш-
ленного сообщества и озвучил задачи, сто-
ящие перед Санкт-Петербургом. Александр 
Беглов поблагодарил Союз промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-Петербурга 
за активное участие в жизни города и защи-
ту интересов городских предприятий. «Раз-
витие петербургской промышленности – 
это обязанность Правительства города. Мы 
готовы всесторонне поддерживать произ-
водства, совместно работать над развитием 
всех отраслей. Город готов содействовать 
технологическому перевооружению, об-
учению кадров, профориентации молоде-
жи», – подчеркнул Александр Беглов. Он 
представил своих советников, которые бу-

дут координировать взаимодействие между 
промышленниками и городским Прави-
тельством.

Глава города подчеркнул необходимость 
развития сотрудничества с другими региона-
ми России, продвижения петербургской про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках. 
Городские предприятия активно работают с 
ОАО «РЖД», их инновационные разработки 
помогают корпорации решать сложные про-
изводственные задачи. Накануне подписано 
соглашение между Правительством Санкт-

Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию Санкт-
Петербургского железнодорожного узла с 
объемом финансирования 83 миллиарда ру-
блей. «Это большие возможности для наших 
предприятий», – отметил Александр Беглов. 
Для качественной и бесперебойной работы 
трамвайной сети Петербурга в 2021-2025 
годах планируется закупить 450 трамвайных 
вагонов, а метрополитену после 2021 года – 
около 800 новых вагонов для того, чтобы 
заменить выслужившие свой срок и обеспе-
чить новые линии метро.

С докладом по основному вопросу повест-
ки выступил Игорь Леонтьевич Сакович – 
заместитель начальника Октябрьской 
железной дороги – филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги» 

«На основании макроэкономических па-
раметров развития нашей страны, заданных 
главою государства в послании Федерально-
му собранию и майском указе 2018 года, на 
Октябрьской железной дороге разработана 
долгосрочная программа развития. Мы го-
товы принять возрастающие потребности 
экономики и обеспечить требуемые объ-
емы перевозок. При этом от промышленно-

сти мы ждем современных отечественных 
продуктов, позволяющих освоить возраста-
ющий спрос на качественные комфортные 
перевозки грузов и пассажиров железнодо-
рожным транспортом.

Учитывая 100-процентное участие госу-
дарства в уставном капитале нашей компа-
нии, ее монопольное положение на рынке 
и государственное регулирование основ-
ных направлений, закупочная деятельность 
компании РЖД реализована строго в соот-
ветствии с требованиями Федерального за-
кона № 223 от 18 июля 2011 года, закупки 
осуществляются на конкурсной основе. Вся 
информация о закупках размещается на 
электронных порталах, в открытом для всех 
доступе. Информация об объявленных про-
цедурах закупки товаров, работ, услуг для 
нужд РЖД публикуется на сайте ОАО «РЖД» 
в едином информационном пространстве 
системы сферы закупок, на электронной 
площадке России «РТС-тендер» и в элек-
тронном магазине. Также, в разделе тендера 
на сайте РЖД представлены методические 
рекомендации для потенциальных постав-

щиков, нормативные документы и контакт-
ная информация. 

В 2018 году наша компания после про-
ведения конкурсных процедур закупила 
продукцию промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга на общую сумму около 1 
млрд рублей, что составило 12,7 % от общей 
суммы закупок на требования дороги.

В рамках реализации стратегии на-
учно-технического развития холдинга 
РЖД на период до 2025 года и на пер-
спективу до 2030 мы активно работаем с 
опытно-конструкторскими бюро и вузами 
Санкт-Петербурга по разработке новых 
технических решений и технологий. Од-
ним из последних направлений является 
сотрудничество с ОКБ «Электроавтомати-
ка», ведущим предприятием авиационной 
промышленности России в области раз-
работки бортовой авионики. Предприятие 
в инициативном порядке разрабатывает, 
производит и испытывает современные 
технические средства для железной доро-
ги, в том числе в рамках реализации про-
граммы импортозамещения.
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Говоря об импортозамещении, мы видим 
потребности и возможности использования 
производственных мощностей и научного 
потенциала города во многих направлени-
ях. В настоящее время для обслуживания 
объектов инфраструктуры дирекция РЖД 
активно использует многоцелевые колесные 
погрузчики-экскаваторы и такие же маши-
ны на комбинированном ходу. Это финская 
техника, а если говорить про КЖТ-трактор, 
который сегодня производится в Калуге, то 
это французские технологии. Стоимость та-
кой техники 26 млн рублей. Конечно, если 
предприятия Санкт-Петербурга откликнут-
ся, предприятие «Кировец», например, или 
наладят производство насадок на технику, 
выпускаемую нашими соседями из Белорус-
сии - трактор «Беларусь», конечно, это будет 
востребовано, потому что стоимость этой 
техники будет совершенно другая.

Приведу еще один пример. Наша ком-
пания закупает резино-кордовые настилы 
отечественных производителей. Есть суще-
ственные нарекания на недолговечность 
этих настилов в процессе эксплуатации и 
неудобство монтажа. Проведенный анализ 
показал, что зарубежные производители 
резино-кордовых настилов предлагают раз-
ные методы крепежа и большой гарантий-
ный срок их эксплуатации. Это позволяет 
зарубежным организациям, содержащим 
железнодорожную инфраструктуру, более 
качественно эксплуатировать переезды и 
меньше денег затрачивать на их обслужи-
вание. Мы предлагаем рассмотреть опыт 
зарубежных коллег и организовать произ-
водство конкурентоспособных резино-кор-
довых настилов в нашем городе.

Есть менее масштабные, но значимые 
для организации перевозок приборы и ком-

плектующие. Проблемы с эксплуатацией 
оборудования, закупаемого у монопольно-
го производителя - Ижевского радиозавода 
обострились в связи с активным развитием 
пассажирских перевозок и запуском новых 
маршрутов скоростных поездов «Ласточка» 
на полигоне дороги. Поступает масса наре-
каний по эксплуатации радиостанций. От-
сутствие конкуренции не дает возможности 
выбрать более качественную и эффектив-
ную продукцию.

Так, на нескольких примерах мы по-
казали, что существует широкий спектр 
потребностей нашей компании. Пригла-
шаем все предприятия Санкт-Петербурга 
к сотрудничеству и предлагаем поручить 
своим маркетинговым специалистам вни-
мательно изучить предложения по закуп-
кам, размещенным на ранее указанных 
ресурсах.»

Далее слово было предоставлено началь-
нику ГУП «Петербургский метрополитен», 
члену Президиума СПП СПб Владимиру 
Александровичу Гарюгину

«Сегодня нам предоставили возмож-
ность посмотреть замечательный музей же-
лезнодорожного транспорта. Как человек, 
имеющий профильное транспортное об-
разование, испытал чувство гордости за то, 
что было сделано в России, то, что было сде-
лано в Советском Союзе. В те времена было 
все свое, и не стоял вопрос импортозамеще-
ния. И Ленинградский Метрополитен, ко-
торому в будущем году исполнится 65 лет, 
создавался в 1955 году на отечественных 
технологиях.

Единственный на весь Советский Союз 
эскалаторный завод работал в Ленингра-
де, один из двух заводов по производству 
вагонов – завод им. Егорова – работал 
в Ленинграде. «Метрострой», профильные 
строительные и проектные организации, 
организации, выпускающие железнодо-
рожную технику, аппаратуру, кабельную 
продукцию и очень многое другое, рабо-
тали в Ленинграде. Город был самодоста-
точен для развития транспортного ком-
плекса. 

Александр Дмитриевич в своем высту-
плении выделил важность профессионалов- 
наставников, хочу сказать, что в Метропо-

литене специалистов очень много, они вос-
питали целые династии людей, преданных 
Метрополитену, работающих ни один деся-
ток лет. И это, как правило, профессионалы 
с большой буквы.

Здесь сегодня вспоминали 90-е годы, 
когда экономика стала открытой, активно 
заявляли о себе иностранные предприятия, 
но ни одно из них, как правило, не риско-
вало создать совместные предприятия, все 
хотели только продать. 

Так французская фирма «МАТРА» пред-
ложила систему безопасности. Мы неодно-
кратно предлагали кооперироваться с на-
шими предприятиями, создать совместное 
подразделение, чтобы не кататься за каж-
дым шурупом в Париж, отклика не было. 
Жизнь показала, что зарубежное предпри-
ятие заманит, продаст свою продукцию, 
а потом обслуживание и сопровождение 
любых проблем будет стоить очень доро-
го. Другое дело отечественные партнеры. 
Уже больше 20 лет с нами работает обо-
ронное предприятие НИИ точной меха-
ники, с успехом освоили транспортную 
тематику. Комплексная система обеспече-
ния безопасности и автоматизированного 
управления движением поездов метропо-
литена успешно работает на ряде метропо-
литенов страны. Прообраз этой системы 
впервые в Советском Союзе был применен 
в Ленинградском метрополитене. Это дало 
возможность нам первыми перейти на об-
служивание петербургских пассажиров «в 
одно лицо» без помощника.

В 90-х серьезной проблемой стала опла-
та проезда в метрополитене. Турникеты 
«захлебывались» пятачками из-за быстро 
изменяющихся тарифов. Итальянцы пред-
ложили решить проблему за 45 млн долла-
ров, что по тем временам была неподъем-
ная для бюджета города цифра. Совместно 

с «Электронмашем» мы принудили итальян-
скую фирму «Оливетти» создать совместное 
предприятие – сейчас это фирма «Элси», 
которая обеспечивает не только Петербург-
ский метрополитен, но и другие метропо-
литены России и стран СНГ, олимпийские 
игры в Сочи современной аппаратурой, не 
отличающейся от лучших мировых анало-
гов. 

В 1992 году ЗАО «ЭЛСИ» совместно с 
Санкт-Петербургским метрополитеном 
была разработана автоматизированная 
система контроля оплаты проезда в Пе-
тербургском метрополитене с использова-
нием магнитных карт. Система внедрена в 
метрополитене на всех станциях, информа-
ционно-вычислительном центре и в центре 
работы с льготными пассажирами, установ-
лено 770 турникетов нового типа и обору-
довано 300 автоматизированных рабочих 
мест кассира. В 2003 году закончен перевод 
метрополитена на оплату проезда по про-
ездным билетам на основе бесконтактных 
смарт-карт.

 Могу отметить, что в прошлом году 
мы провели закупок на сумму порядка 
12 млрд рублей: из них только чуть больше 
4 % – импорта, на 20 % – у предприятий Рос-
сии и порядка 75 % – у предприятий нашего 
города, с которыми у нас сложились очень 
хорошие отношения. С одной стороны, 
44-й закон не обойдешь, а с другой – необ-
ходимо обеспечить безопасность движения 
поездов и жизнь людей, поэтому для ис-
ключения из конкурсов «шаромыжников», 
за которыми ничего нет, в последние годы 
мы ввели методику опробывания наиболее 
ответственного оборудования и технологий 
в опытной эксплуатации. Мы предлагаем 
фирме за свой счет поставить нам разработ-
ки, которые в течение определенного вре-
мени, в зависимости от сложности, полгода-
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год эксплуатируем, после чего убеждаемся в 
качестве и надежности работы изделия и 
выносим на конкурс. Так можно определить 
круг предприятий, которые действительно 
в состоянии изготовить удовлетворяющую 
наши требования продукцию.

Безусловно, наш город имеет высокий 
потенциал. Промышленность всегда состав-
ляла гордость города, и это нужно поддер-
живать. Петербургский метрополитен готов 
активно работать с отечественными произ-
водителями.»

Николай Андреевич Белоусов, генераль-
ный директор ОАО «Радиоавионика» ХК 
«Ленинец», рассказал как, используя обо-
ронные технологии, компания переключи-
лась на выпуск гражданской высокотехно-
логичной продукции: систем управления 
движением и систем сигнализации ЭЦ-ЕМ, 
АБТЦ-ЕМ/АЛСО-ЕМ, которые поставляют-
ся практически на все дороги Российской 
Федерации.

«АО «Радиоавионика» организовано в 
1991 г. по инициативе и с непосредствен-
ным участием президента ХК «Ленинец», 
президента СПП СПб А.А. Турчака , это важ-
но для нас. Основная задача, поставленная 
перед нашим предприятием, была: провести 
диверсификацию оборонной продукции и 
выйти на гражданский кластер. 

Сейчас при уставном капитале поряд-
ка 30 млн рублей предприятие вышло на 
реализацию продукции более 3 млрд. Мы 
находимся в реестре системообразую-
щих предприятий Санкт-Петербурга. На 
предприятии трудится более 650 человек, 
в основном это сотрудники с высшим и 
средним специальным образованием, кан-
дидаты и доктора наук. Предприятие про-
водит весь цикл работ – от разработки и 
производства до сервисного обслуживания. 
Мы поставляем продукцию более, чем в 17 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Среди направлений есть работы для ми-
нистерства обороны – мы являемся един-
ственными разработчиками и производи-
телями комплекса разведки, управления и 
связи «Стрелец». Это автоматизированная 
система управления военнослужащими ни-
зовых войсковых соединений – отделение-
взвод-рота, которая позволяет на поле боя 
вести очень грамотные и эффективные бое-

вые действия. В настоящее время значитель-
ное количество этих комплексов поставле-
но в войска. Мы заключили долгосрочный 
договор с Министерством обороны, про-
писаны в государственной программе во-
оружения до 2027 года. Наши комплексы 
входят в состав индивидуальной экипиров-
ки «Ратник» и поставляются в войска. Они 
показали свою эффективность в многочис-
ленных учениях и в «горячих точках».

Используя оборонные технологии, мы 
довольно быстро переключились на выпуск 
гражданской продукции, прежде всего это 
высокотехнологичная продукция: системы 
управления движением и системы сигнали-
зации ЭЦ-ЕМ, АБТЦ-ЕМ/АЛСО-ЕМ, которые 
мы поставляем практически на все дороги 
Российской Федерации. Основной партнер – 
Октябрьская железная дорога, здесь мы 
оснастили нашими системами основные 
направления: Санкт-Петербург – Москва, 
Санкт-Петербург – Бусловская (на Фин-
ляндию) и Бологое – Валдай. В настоящее 
время оснащены более 170 объектов на 
железных дорогах России. Мы стараемся 
обеспечить комплексное оснащение участ-
ков дорог, так, в 2014 году мы обеспечивали 
помощь в проведении зимней Олимпиады 
в Сочи. Там были использованы наши си-
стемы обеспечения безопасного надежного 
движения, где удалось выдержать интервал 
движения между поездами менее 6 минут. 
Система отработала надежно и обеспечила 
перевозку пассажиров. Нам приятно видеть, 
что на слайдах Октябрьской железной до-
роги мы показаны как одни из основных 
поставщиков техники. Те работы, которые 
проводили в Сочи, начинались, когда Голо-
скоков Владимир Николаевич был началь-
ником Северо-Кавказской железной дороги. 

Важнейшим моментом в работе систем 
управления движением являются вопросы 
импортозамещения и кибербезопасности. 
Что касается импортозамещения в аппа-
ратной части – мы прилагаем максимум 
усилий. Из года в год нам удается понизить 
количество импортных элементов, которые 
мы используем в своей технике. В настоя-
щее время мы вышли на 15 %, и эта цифра 
уменьшается год от года. Что касается ки-
бербезопасности, то наши системы прошли 
в отраслевом институте РЖД НИИАС все 
виды испытаний, получено заключение о 
том, что наши системы надежно защищены 
и могут успешно работать. А программный 
продукт – системное ПО и прикладное ПО – 
является полностью российской разработ-
кой. 

Второе направление по РЖД – созда-
ние комплекса средств диагностики рель-
сового пути. Здесь нами создан комплекс 
средств, от мобильных механизированных 
портативных дефектоскопов до до стацио-
нарных средств работы на рельсосварных 

предприятиях. Это семейство интеллекту-
альных систем, которые позволяют с эле-
ментами автоматизации выявлять дефекты 
в рельсах и помогать надежно осущест-
влять перевозки грузов и пассажиров. Осо-
бо хочется выделить мобильное средство, 
совмещенный вагон-дефектоскоп, кото-
рый используя ультразвуковые, магнитные, 
видео средства и элементы автоматизации, 
позволяет оперативно получать информа-
цию о дефектах и передавать ее КСУ желез-
ных дорог.

Хочется отметить, что в настоящее время 
на нашем предприятии доля гражданской 
продукции составляет 50 % в общем выпуске 
изделий. Мы продолжим выпуск военной 
продукции, пока есть такая потребность, 
и будем работать в направлении граждан-
ской продукции, совершенствовать техно-
логичность, качество, надежность, отказо-
устойчивость и пр.

В заключение хочется сказать следую-
щее: Санкт-Петербург известен как куль-
турная столица. Мы с вами вместе можем 
сделать его еще и научно-технической, про-
мышленной столицей, чтобы все смотрели 
на Петербург и у нас учились. Такой потен-
циал у нас есть, если будем работать вместе, 
собранно и организованно.»

Александр Витальевич Мизинцев – 
председатель Совета директоров «НИИ-
ЭФА-Энерго» – представил презентацию 
гражданской продукции, выпускаемой 
предприятием в интересах транспорт-
ного комплекса России. И в первую очередь 
РЖД и Метрополитенов страны.

Наталья Михайловна Загорская – 
генеральный директор Ленинградского 
комбината хлебопродуктов им. С.М. Киро-
ва – посвятила свое выступление амбици-
озным планам по освоению внешних рын-
ков муки и партнерам на этом пути.

«Ленинградскому комбинату хлебопро-
дуктов имени С.М. Кирова» в этом году ис-
полняется 80 лет, пользуясь случаем, пригла-
шаю вас всех посетить наше предприятие, 
ознакомиться с историей предприятия, 
которую удалось сохранить, познакомиться 
с нашим уникальным продуктом – мукой 
высокого качества. 
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Что представляет собой ЛКХП им. Киро-
ва сегодня? Многие рисуют в воображении 
хлеб. Но это не так. Сегодня мы производим 
комбикорма и снабжаем ими 70 % хозяйств 
Ленинградской области. Наш труд – в каж-
дом литре молока, которое вы покупаете в 
магазине, в каждом кг мяса. Сегодня мы – 
это каждое второе хлебопекарное изделие в 
городе. Наш комбинат на 420 работающих 
получил в прошлом году 10,5 млрд выручки! 

Хочу поблагодарить ОАО «Российские 
железные дороги», в первую очередь, Ок-
тябрьскую железную дорогу в лице Голоско-
кова В.Н. и ключевых руководителей. Уже 
2 года мы находимся в очень качественном 
оперативном взаимодействии. Ни в одном 
другом регионе нет такой эффективной 
и слаженной работы. Низкий вам поклон. 
Спасибо огромное. Думаю, что другим от-
делениям железной дороги надо всецело 
брать с вас пример, а вам нужно транслиро-
вать свой опыт.

Вагонооборот нашего комбината – бо-
лее тысячи в месяц. Конечно, с Октябрьской 
железной дорогой живем в эффективном 
тандеме. Каждый день нам помогают пере-
двигать все наши вагоны по стране.

Но сегодня хотела бы рассказать о том, 
что именно в Санкт-Петербурге рождена 
новая Ассоциация экспортеров муки под 
названием «Русская мука». За прошлый год 
Россия экспортировала 30 млн тонн пшени-
цы и 200 тысяч тонн муки. Сравните! Раз-
ница в 150 раз! Наверное, вы подумаете, что 
это из-за качества муки, но это не так. Рос-
сийская мука очень высокого качества. Могу 
вам гарантировать. Мы ни в чём не уступаем 
европейскому и американскому качеству.

Что сегодня нужно в первую очередь 
предпринять, и почему Ассоциация рож-
дена именно в Петербурге. Потому, что у 
нас есть данный Петром Первым выход к 
морю. Нам бесполезно идти с мукой в Но-
вороссийск, оттуда активно экспортируется 
зерно. А Санкт-Петербург и порт Усть-Луга 
при соответствующем развитии и консоли-
дации мукомольной отрасли, может стать 
очень мощным оптовым распределитель-
ным центром, который будет из портов 
Санкт-Петербург или Усть-Луга отправлять 
муку по всему миру. Знаете, кто сегодня 
занимает первое место в экспорте муки? 
Турция, которая у нас же зерно и покупа-
ет. Второе место кто занимает – Казахстан. 
Неужели сегодня Российская Федерация не 
может выйти на этот рынок? Более того, 
могу сказать, что активная работа в этом 
ключевом сегменте нашей отрасли дала 
понимание того, что можно за год занять 
третье место в мире по экспорту муки. Это 
реально.

Сегодня есть запрос на наш продукт, но 
есть вопросы к логистике. Нам необходи-
мо быстрое развитие порта Усть-Луга, по-

тому что сократится логистическое плечо, 
сократятся затраты на транспортировку, и 
мы станем более конкурентоспособны на 
внешних рынках.

В Ассоциацию «Русская мука» входят: 
Ленинградского комбината хлебопродук-
тов им. С.М. Кирова, всем известная «Мак-
фа», «Грейн Холдинг», «Беляевская мука», 
«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий». 
Все заинтересованы и прекрасно понима-
ют, что выйти на международные рынки с 
большими объемами биржевой муки можно 
только через Санкт-Петербург. Поэтому я 
очень надеюсь, что сегодня город нас услы-
шит и поддержит наш проект. Пусть сегодня 
мы не очень большие, но мы амбициозные 
и очень пробивные. Я очень надеюсь, что 
город совместно с нами детально обдумает 
этот проект. Ведь вопрос не только в муке. 
Санкт-Петербург может действительно 
стать огромным логистическим центром, 
который будет консолидировать в порту 
всю самую перспективную экспортную про-
дукцию, в том числе и АПК. 

А это позволит достичь в соответствии с 
Майским указам Президента РФ 2018 года 
достаточно амбициозных показателей по 
экспорту к 2024 году. У нас все для этого 
есть. Есть зерно и мукомольные мощности. 
У нас есть порт Усть-Луга и инфраструктура. 
Осталось совсем чуть-чуть, и я уверена, что 
с вашей поддержкой мы точно сделаем го-
раздо больше.»

Валерий Антонович Шубарев – 
президент Ассоциации предприятий ра-
диоэлектронной промышленности, при-
боростроения, средств связи и инфотеле-
коммуникаций Санкт-Петербурга, член 
Президиума СПП СПб представил возмож-
ности петербургских предприятий, входя-
щих в Ассоциацию.

Диверсификация промышленного про-
изводства – одна из первоочередных задач 
предприятий радиоэлектронного комплек-
са Санкт-Петербурга. По поручению Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
к 2030 году предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса должны произво-

дить не менее 50 % гражданской продукции 
от общего объема производства. В этой 
связи определение перспективных рынков 
для такой продукции жизненно важно для 
каждого радиоэлектронного предприятия. 
Создание аппаратно-программных средств 
обеспечения бесперебойного функциони-
рования объектов транспортной инфра-
структуры и комфортных условий пере-
возки граждан – одно из стратегических 
направлений развития радиоэлектронной 
промышленности Санкт-Петербурга.

Транспортная инфраструктура Северо-
Запада России находится в стадии актив-
ного развития, имеет амбициозные планы 
выхода на мировой уровень качественных 
показателей и предъявляет, естественно, 
весьма серьёзные требования к аппарат-
ным и программным средствам различных 
радиоэлектронных систем интеллектуаль-
ного управления широкой гаммой спец-
ифических процессов и обеспечения ком-
плексной безопасности инфраструктуры, 
пассажиров, грузов и окружающей среды. 
Среди предъявляемых требований можно 
выделить ряд очень жёстких, таких, как не-
обходимость функционирования во всех 
климатических зонах России, обеспечение 
длительных сроков эксплуатации, техноло-
гическая независимость производителей в 
условиях реальных и потенциальных зару-
бежных санкций, способность обеспечить 
поэтапную тотальную цифровизацию всей 
транспортной системы в составе цифровой 
экономики страны. 

Промышленные предприятия радиоэ-
лектронного комплекса Санкт-Петербурга в 
содружестве с ведущими университетами и 
организациями Академии наук разработали 
широкую номенклатуру высокотехнологич-
ной конкурентной продукции, способной 
удовлетворить взыскательные требования 
заказчиков из транспортных отраслей. 
К числу такой продукции можно отнести 
следующие системы.

Автоматизированная система кон-
струкционной безопасности зданий и 
сооружений обеспечивает непрерывный 
оперативный мониторинг технического со-
стояния строительных конструкций зданий 
и сооружений (железнодорожные мосты, 
тоннели и др.) для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и угроз обрушения.

Система обладает функцией самона-
стройки без участия оператора, использует 
беспроводные технологии, обеспечиваю-
щие масштабируемость сети датчиков, воз-
можность выхода в сети Ethernet (10/100 
Base-T, 100 Base-FX, GSM, ТфСОП), возмож-
ность вывода графической и текстовой 
информации на встроенный дисплей и 
системные носители информации, предус-
мотрено оповещение ответственных лиц по 
SMS и электронной почте.
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Система мониторинга температуры 
высоковольтных кабелей и проводов 
на базе пассивных датчиков на ПАВ 
(ПАВ-ТЕРМО-Н) обеспечивает автомати-
зацию процессов контроля (мониторинга) 
температурного состояния силовых элек-
трических кабелей и проводов, находящих-
ся под рабочим напряжением до 110 кВ, с 
целью передачи данных в АСУ потребителя, 
а также для формирования и передачи сиг-
налов предупредительной и/или аварийной 
сигнализации. 

Система мониторинга температуры 
токоведущих частей электроустановок 
на базе пассивных датчиков на ПАВ 
(ПАВ-ТЕРМО-В) предназначена для кон-
троля температуры токоведущих частей 
электрооборудования в закрытых здани-
ях, либо контейнерах, формирует сигналы 
предупреждения аварийных ситуаций и 
выдаёт их в автоматическую систему управ-
ления (АСУ) для принятия решений, тем 
самым обеспечивает противопожарную 
безопасность электрооборудования (высо-
ковольтные трансформаторы, устройства 
коммутации, комплектные распределитель-
ные устройства, низковольтные комплект-
ные устройства, и другие промышленные 
установки), профилактирует сбои в подаче 
электроэнергии.

Используемые в системах мониторинга 
температуры инновационные датчики на 
поверхностных акустических волнах явля-
ются абсолютно пассивными (без источни-
ков питания, усилителей и т.п. электронных 
схем), обладают достаточной точностью 
измерения температуры (±4 %) в диапазоне 
(-40…+120) °С при воздействии электромаг-
нитных полей с возможностью идентифи-
кации точки измерения температуры по 
коду датчика;

Система радиочастотной иденти-
фикации и позиционирования же-
лезнодорожного и внутришахтного 
транспорта с использованием пассивных 
радиометок на поверхностных акустиче-
ских волнах позволяет повысить надёж-
ность и достоверность автоматической 
идентификации подвижного состава желез-
ных дорог во всём интервале возможных 
температур (от -60 до + 85 °С), помехоза-
щищённость позиционирования объектов 
железнодорожного транспорта. Система 
имеет расширенные функциональные воз-
можности на основе автономной навига-
ции (позиционирование, определение ско-
рости и направления движения).

Автономный энергетический ком-
плекс обеспечивает генерацию электро-
энергии от возобновляемых источников 
энергии (ветра и солнца) с системой на-
копления энергии в сочетании с дизель-
генерацией. Модульное исполнение и 
автоматизация комплекса обеспечивает 

простоту эксплуатации, эффективность и 
надежность работы во всех климатических 
зонах, в том числе в Арктической зоне. 
Подобные автономные энергетические 
комплексы могут применяться для обслу-
живания удалённых объектов, в том числе 
социальных, устанавливаться на период 
монтажных и ремонтных работ. Комплекс 
оказывает пониженное воздействие на 
окружающую среду, обладает повышен-
ной мобильностью за счёт модульности 
исполнения, стойкостью к физическим, 
электромагнитным и климатическим воз-
действиям. Комплекс реализован пре-
имущественно на отечественных ПКИ и 
программном обеспечении, поддержива-
ющем автоматическое и дистанционное 
управление работой комплекса. Возможно 
включение в состав комплекса теплогене-
рирующего оборудования и гидротурбин 
малой мощности.

Интеллектуальная система управ-
ления освещением по протоколу DALI – 
(Digital Addressable Lighting Interface – Циф-
ровой адресный интерфейс освещения) 
предназначена для повышения энергоэф-
фективности систем освещения на основе 
полупроводниковых светодиодов на раз-
личных объектах: промышленные поме-
щения, здания, офисы, территории, улицы 
и городская среда, вокзалы, торговые ком-
плексы, спортивные сооружения и др. Сис-
тема может использоваться для создания 
специальных световых эффектов, в том 
числе для проекционных устройств.

Предлагаемая интеллектуальная систе-
ма управления освещением содержит кон-
троллер устройства DALI для подключения 
диммируемых источников освещения (че-
тыре канала), исполнительных устройств 
(наличие 4-х релейных выходов) и датчиков 
(наличие четырех входов «сухой контакт»), 
контроллер системы DALI, программное 
обеспечение управления системой DALI. 
Система работает совместно со светодиод-
ными светильниками, датчиками освещен-
ности, датчиками движения. 

Унифицированный электронный 
модуль сервера на базе процессора 
«Эльбрус–4С» позволяет создавать инфор-
мационно-вычислительной системы на 
доверенном программном обеспечении, 
ориентированные на обработку больших 
объемов информации в режиме реального 
времени, в том числе для встраиваемых при-
менений в сложных радиоэлектронных и 
промышленных вычислительных системах 
интеллектуального управления и контроля. 
Сервер разработан на базе отечественного 
процессора «Эльбрус–4С», поставляется с 
предустановленной ОС «Эльбрус» на базе 
ядра Linux. 

Целесообразно использование отече-
ственного сервера для обслуживания кри-
тически важных объектов инфраструктуры, 
таких, как система контроля зоны прохо-
да, система контроля подвижного состава, 
система оповещения, система управления 
путей, система водоснабжения и дренажа, 
система видеоконтроля и безопасности, 
система пожарной безопасности, система 
связи, склады, система постоянного и де-
журного освещения.

Активные динамические фильтры 
(АДФ) обеспечивают снижение уровня выс-
ших гармонических составляющих фазных 
токов, генерируемых в сеть нагрузкой, ком-
пенсацию сигнала искажения, вносимого 
электрооборудованием потребителей. АДФ 
является управляемым источником тока, 
подключаемым параллельно с нагрузкой, 
генерирующей высшие гармонические со-
ставляющие тока (силовые полупроводни-
ковые преобразователи, трансформаторы 
в зоне насыщения и др.). 

АДФ компенсирует высшие гармониче-
ские составляющие тока нагрузки, генери-
руя равные им по амплитуде, но противо-
положные по фазе токи, снижая, таким 
образом, коэффициент несинусоидально-
сти тока и напряжения сети.

Применение АДФ целесообразно в си-
стемах электроснабжения автономных 
энергетических объектов, промышленных 
предприятий, центров обработки данных, в 
цепях питания оборудования, чувствитель-
ного к помехам, и т. д. 

Номенклатура разработанной и ос-
военной в производстве предприятиями 
Санкт-Петербурга высокотехнологичной 
продукции радиоэлектроники постоянно 
расширяется, ведётся постоянная отработка 
технических характеристик предлагаемых 
на рынок систем с целью поддержания кон-
курентоспособности продукции. 

На текущем этапе развития радио-
электронной промышленности Санкт-
Петербурга самым принципиальным и 
больным вопросом является недостаточный 
спрос на отечественную радиоэлектронную 
продукцию гражданского назначения. По 
нашему мнению, настал момент, когда со-
вместными усилиями Администрации реги-
она, Законодательного собрания и крупных 
игроков на рынке транспортных услуг, в 
первую очередь – РЖД, могут быть и долж-
ны быть найдены решения, формирующие 
рынок отечественной гражданской радио-
электронной продукции. В противном 
случае, не только не будет сформирована 
возможность реализации Поручений Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
по росту производства гражданской про-
дукции, но и не будет решена задача обе-
спечения технологической независимости 
отечественной транспортной отрасли. 
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Сергей Иванович Цыбуков – генераль-
ный директор ОАО «Завод по переработке 
пластмасс им. «Комсомольской правды» 
рассказал о прорывных проектах, с помо-
щью которых можно удваивать городской 
бюджет.

«Руководитель города поставил очень 
сложную задачу: в два раза увеличить на-
логовые поступления. За счет чего этого 
можно достичь? Увеличить выручку в 2 раза, 
увеличить в два раза производственные 
площади или все-таки научиться участво-
вать в высоко маржинальных проектах?

Очень коротко расскажу о своем опыте и 
в какой проект я вас всех приглашаю.

Мы сделали много разработок «на вы-
рост» для Российских железных дорог: 
для проекта скоростного движения из Мо-
сквы в Казань, где планировалась скорость 
350 км/час, для большегрузных вагонов и 
для низких температур до минус 40 градусов 
Цельсия. Создан хороший задел, что-то вос-
требовано, что-то – нет. Задумались о том, 
что нужно для реализации задела, и поняли: 
нужны запрос и кадры, которые решают все. 
В июле 2018 года пришел запрос из Антар-
ктиды – сделать сани грузоподъемностью 
60 тонн для рабочей температуры минус 
60° С для перевозки станции «Восток», ко-
торая будет готова через два года. Никто 
в мире этого не делал, а нам нужно было 
сделать и отгрузить 1 ноября. Конечно, 
без Политеха и команды Боровкова Сергея 
Ивановича мы бы не взялись. Совместно 
мы спроектировали и доработали на тем-

пературу минус 60° С, сделали эксперимен-
тальный образец, погрузили и отправили в 
Кейптаун для дальнейшего перемещения в 
Антарктиду. В пункте назначения высади-
лись в начале января 2019 года. Провели ис-
пытания, на днях команда вернется с экспе-
риментальным образцом. После внесения 
доработок по результатам испытаний будет 
решаться вопрос о тиражировании.

Тема необычная и очень сложная. Совсем 
не такие деньги, к которым мы привыкли. В 
среднем по консорциуму, созданному для 
реализации проекта, в прошлом году на-
логовые отчисления выросли как раз в два 
раза. Но это и колоссальная ответствен-
ность. 4 месяца над проектом работали 
35 предприятий со всего мира, и они долж-
ны были поставить нам именно то, что 
надо. В процессе НИОКРа и ОКРа, как и в 
процессе сборки, любое промедление и 
любая проблема для тебя становится весь-
ма напряженной, т. к. 1 ноября судно «Ака-
демик Федоров» уйдет без твоего продукта. 
35 предприятий, работавших над проектом, 
были объединены в консорциум, который 
создали на базе разработки Академии наук. 
В консорциуме реализовали элементы на-
циональной системы оценки квалифика-
ции, разработанные совместно с СПП СПб, 
Центром оценки квалификации (ЦОК) на-
ноиндустрии, ЦОК сварки, чтобы все со-
трудники были изначально выучены и про-
тестированы. У нас практически не было 
брака, а если случался, то мы его быстро 
устраняли. Таким образом, в целом испыта-
ния прошли успешно.

Дмитрий Семенович Чернейко оценил 
нашу работу и профинансировал две об-
разовательные программы в текущем году. 
Мы работали и учились. Опережающее об-
учение – очень действенный инструмент, 
когда делаешь «прорывной» проект и парал-
лельно учишься сам и учишь своих коллег. 
Затем нас заметил Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ «Роснано» 
(ФИОП) и выделил 10 млн рублей для созда-
ния и постановки на поток обучения инжи-

ниринговых команд под проекты, которые 
мы собираемся реализовать в текущем году. 
Мы пригласили Директора Высшей эконо-
мической школы СПбГУЭФ Яну Язеповну 
Клементовичус – она будет оператором 
проекта. 

Другой важный проект мы планируем за-
пустить совместно с Санкт-Петербургским 
государственным технологическим инсти-
тутом. Это специальный проект, связанный 
с переработкой вторичных бытовых отхо-
дов полимерных материалов и производ-
ства из них технических изделий. 

Мы планируем также подать на грант 
Правительства Санкт-Петербурга в целях 
создания в Выборгском районе портала по 
переработке вторичного сырья, объединяю-
щего поставщиков сырья, технологии и по-
требителей продуктов переработки, чтобы 
придать переработке коммерческий успех. 
При этом изделия из вторичного сырья не 
будут выделять вредные вещества, могущие 
стать источником онкологии и аллергии.

На Форуме труда проведем специальный 
семинар «Управлять по-русски», в рамках 
которого обсудим совместный проект с 
ФИОПом, расскажем, как создаем фокус-
группы, подтягиваем к ним проекты и раз-
рабатываем программы обучения для по-
следующей передачи вузам. Это алгоритм 
запуска прорывных проектов. 

На данный момент мы работаем над тре-
мя проектами. Если у вас есть прорывные 
проекты, которые вы хотите и имеете воз-
можность реализовывать, можем в течение 
текущего года эти программы создать, за-
пустить проект и посмотреть, как он реали-
зуется.»

Андрей Александрович Соколов, 
генеральный директор ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга», продемонстриро-
вал фильм о возможностях и дости-
жениях Технопарка и его резидентов, а 
также вкладе города в его инновацион-
ное оснащение.
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Петербург
может 
Претендовать 
на звание 
национального 
инжинирингового 
центра

Е.И. Елин
вице-губернатор
Санкт-Петербурга

В прошлом году в Петербурге открыто 10 новых предприятий и 9 новых произ-
водственных линий, создано 5 тысяч новых рабочих мест. Индекс промышлен-
ного производства составил 105 %. Сегодня общий объем начатых проектов 
в сфере промышленности составляет 108 млрд рублей. 
«Какие приоритеты определены для промышленного и научно-техническо-
го развития Петербурга?» – журнал «Петербург предлагает» спросил у вице- 
губернатора Евгения Елина.

-Мы гордимся, что Петербург 
входит в число промышлен-
ных столиц, и у нашего города 

большой потенциал. У нас традиционно 
сильны обрабатывающая промышленность, 
оборонно-промышленный комплекс, су-
достроение. При этом в последние годы 
были созданы совершенно новые отрасли, 
которые сейчас очень быстро развивают-
ся, – фармацевтика, автомобилестроение. 
Сегодня доля отраслей с высокой добав-
ленной стоимостью достигает почти 60 % 
(по России этот показатель 38,5 % – 
прим. редакции). Надо идти дальше: в фар-
мацевтике переходить к предоставлению 
услуг для здорового образа жизни, в авто-
мобилестроении – создавать R & D центры. 
У нас есть базы для обучения, вузы с силь-
нейшей инженерной подготовкой. Наш го-
род вполне может претендовать на звание 
Национального инжинирингового центра. 
Глава города Александр Беглов поставил 
задачу привлечения «умных» инвестиций, 
создания рабочих мест с высокой произво-
дительностью труда и высокой заработной 
платой. Чем больше финансово успешных 
людей, тем лучше: человек содержит себя, 
свою семью и помогает городу выполнять 
социальные обязательства. 

– Евгений Иванович, в феврале в 
Петербурге стартовал национальный 
проект «Повышение производительно-

сти труда и поддержка занятости». Как 
он будет реализовываться? 

– В этом году 17 петербургских предпри-
ятий станут участниками национального 
проекта, и мы рассчитываем, что к 2024 году 
внедрять технологии бережливого про-
изводства будут около 850 петербургских 
крупных и средних производителей из не-
сырьевых отраслей. В прошлом году вместе 
с экспертами Росатома семь петербургских 
предприятий приняли участие в пилотном 
проекте. Они проанализировали свои про-
изводственные потоки, выявили проблемы 
и потери, изменили систему и получили 
результат. 

Повышение производительности труда – 
это не волшебная палочка и не таблетка. 
У каждого предприятия есть специфика 
производства и своя номенклатура про-
дукции, есть требования регулятора. Но 
принципы рационального использования 
времени и инструментов бережливого про-
изводства работают во всем мире. Есть все 
основания считать, что и у нас эта система 
будет эффективно работать. 

Участие в нацпроекте дает Петербургу 
шанс повысить валовый региональный про-
дукт, увеличить поступления в бюджет. При 
этом нам предстоит серьезно заниматься 
проблемами, связанными с занятостью. 
Повышение производительности труда не-
избежно влечет за собой сокращение коли-
чества занятых. В Петербурге очень низкий 
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уровень безработицы – около 1,5 %, но есть 
дисбаланс: есть очень большой спрос на 
высококвалифицированных специалистов, 
как, например, в IT-секторе, и есть избы-
ток специальностей, которые уже уходят в 
прошлое. Наши усилия сейчас направлены 
на то, чтобы этот дисбаланс исправить. Мы 
обязаны предложить людям программу пе-
реподготовки и переобучения, дать работу, 
которая будет по душе. 

– Вы упомянули быстрый рост фар-
мацевтической отрасли. Как город 
будет дальше поддерживать произво-
дителей?

– Главные инструменты здесь – особая 
экономическая зона и заключение специ-
альных инвестиционных и офсетных кон-
трактов. Они способствуют привлечению 
инвестиций в петербургскую экономику, 
созданию высокотехнологичных произ-
водств и новых рабочих мест. Условия на 
площадке ОЭЗ стимулируют к увеличению 
выпуска наукоемкой медицинской и фар-
мацевтической продукции, которая может 
успешно конкурировать с аналогами на 
российском и международном рынках. Из 
предприятий фармацевтической отрасли 
заявления на заключение специнвесткон-
тракта с участием федеральных органов 
власти поступили от компаний «Гротекс», 
где производят жидкие лекарственные 
препараты, «Сарштедт» – там выпускают 
системы сбора и анализа крови и от произ-
водителя фармацевтических субстанций – 
компании «Активный компонент». 

В этом году у нас откроется несколько 
новых производств. Компания «Орион Ме-
дик» планирует ввести в эксплуатацию на-
учно-производственный комплекс. Новое 
производство на участке «Нойдорф» откро-
ет «Биокад». Компания «Вертекс» завершает 
строительство второй очереди на площад-
ке «Новоорловская». Новые производства 
планируют к запуску компании «Активный 
компонент» и «АлкорБио». Кроме того, в 
промышленной зоне «Пушкинская» реали-
зуются инвестиционные проекты «Биокада» 
и предприятия «Самсон-Мед». На террито-
рии ОЭЗ «Санкт-Петербург» продолжают 
реализацию инвестиционных проектов 
компании «Фармасинтез норд» и «Балтфар-
ма» с объемом инвестиций соответственно 
4,5 млрд руб. и 796 млн руб.

– В числе приоритетов, которые обо-
значены в «майском» Указе Президента 
России, его Послании Федеральному 
Собранию – увеличение экспорта. Что 
делает Петербург?

– У нас неплохие показатели по итогам 
прошлого года. Петербург занял второе ме-
сто в рейтинге российских регионов по объ-
ему экспорта. Он оценивается в 26,45 млрд 

долл США – это на 21 % больше, чем в 2017 
году. Но город не останавливается на достиг-
нутом. Мы включились в реализацию наци-
онального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт» и намерены максимально 
использовать возможности, которые госу-
дарство предоставляет для поддержки высо-
котехнологичных малых, средних и крупных 
предприятий. У нас немало производителей, 
чья продукция для российских потребителей 
пользуется спросом и на мировых рынках. 
Мы будем всячески содействовать предпри-
ятиям, которые возьмут на себя обязатель-
ства по выполнению программ повышения 
конкурентоспособности и пройдут квалифи-
кационный отбор Министерства промыш-
ленности и торговли. Для производителей 
это возможность получить право на субсиди-
рование процентных ставок по экспортным 
кредитам, а также кредитам на создание экс-
портно-ориентированных производств, на 
транспортировку экспортной продукции, ее 
продвижение на зарубежные рынки и сни-
жение административных затрат. Для города 
это шанс создать новые высокотехнологич-
ные производства с высокооплачиваемыми 
рабочими местами. 

Для выполнения «майского» указа Прези-
дента России Петербург продолжит работу 
по продвижению продукции петербургских 
предприятий на зарубежные рынки сбыта, 
организации деловых миссий и коллектив-
ных экспозиций петербургских предпри-
ятий на международных специализиро-
ванных торговых выставках и ярмарках за 
рубежом.

– В числе задач, которые глава горо-
да Александр Беглов поставил перед 
экономическим блоком Смольного, – 
увеличение доходов бюджета Петер-
бурга до 1 трлн рублей. Как планируете 
достигнуть этого результата? 

– Будем стимулировать кардинальный 
рост «умных» инвестиций с темпом роста 
на уровне 5-6 % в год. У нас неплохая кон-
курентная позиция. В первую очередь, будем 
ориентироваться на успешные предприятия, 
стимулировать кооперацию и локализацию. 

Кроме того, городу необходима более 
эффективная налоговая и бюджетная по-
литика. Мы приступили к оценке результа-
тивности региональных налоговых льгот и 
снижению объема налоговой задолженно-
сти, которая на начало года составляла 20 
млрд рублей. Большой потенциал для увели-
чения неналоговых доходов. У города есть 
имущество, пользование которым должно 
приносить деньги в городской бюджет. Сей-
час работаем над наращиванием объемов 
арендных платежей, вовлечению в оборот 
свободных или неиспользуемых объектов 
недвижимости, взысканием долгов по арен-
де. Правительство Санкт-Петербурга про-
должит работу с Министерством финансов 
по ряду направлений, в том числе и по во-
просам увеличения объемов межбюджет-
ных трансфертов. В этом году городскому 
бюджету предусмотрены средства в размере 
13,7 млрд руб. по 46 направлениям расхо-
дов. Есть еще ряд инициатив. К 2025 году 
Петербург должен иметь бюджет, достой-
ный города федерального значения.
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как Войти
В Пятерку
Ведущих стран
В области науки?

В.Н. Княгинин 
Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

«Майский Указ» Президента 2018 года определил цели и направления развития 
российской науки. С вопросами о том, что делается в Санкт-Петербурге для вы-
полнения поставленных задач, редакция обратилась к вице-губернатору Санкт- 
Петербурга Владимиру Николаевичу Княгинину.

-Что должен сделать Санкт-
Петербург для достижения 
поставленной цели о вхож-

дении России в пятерку ведущих стран 
мира в области науки?

– Обеспечение присутствия Российской 
Федерации в числе пяти ведущих стран 
мира, осуществляющих научные исследова-
ния и разработки областях, определяемых 
приоритетами научно-технологического 
развития, является одной из целей, обо-
значенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (далее – Указ). 

Для реализации указанной цели Мини-
стерством науки и высшего образования 
Российской Федерации при участии субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе 
Санкт-Петербурга, подготовлен националь-
ный проект «Наука» и входящие в его состав 
федеральные проекты, предусматривающие 
увеличение числа статей в областях, опре-
деляемых приоритетами научно-техноло-
гического развития, в изданиях, индекси-
руемых в международных базах данных, 
увеличение числа заявок на получение 
патентов на изобретения, поданных по об-
ластям, определяемым приоритетами науч-
но-технологического развития, увеличение 
численности исследователей.

Достичь вышеуказанной цели можно, 
только объединив усилия федеральных и 
региональных органов власти, государствен-
ных академий наук, научных организаций, 
образовательных организаций высшего об-
разования, а также организаций, действую-
щих в реальном секторе экономики.

Несмотря на то, что в национальном 
проекте «Наука» предполагается, в первую 
очередь, участие образовательных и на-
учных организаций, функции учредителей 
которых выполняют федеральные органы 
исполнительной власти, реализация в субъ-
ектах Российской Федерации мероприятий, 
направленных на достижение целей Указа, 
позволит обеспечить комплексный подход 
к решению поставленных задач и будет 
способствовать прорывному научно-техно-
логическому и социально-экономическому 
развитию нашей страны. 

Таким образом, Санкт-Петербург должен 
активно включиться в реализацию нацио-
нального проекта «Наука». Поскольку меро-
приятия национального проекта будут реа-
лизованы на основании открытых конкурсов 
среди научных и образовательных организа-
ций, уже сегодня мы прорабатываем возмож-

ные варианты содействия города при подаче 
заявок от расположенных на территории 
Санкт-Петербурга вузов и научных органи-
заций и дальнейшем развитии проектов.

Сегодня Санкт-Петербург – один из 
крупнейших научно-образовательных цент- 
ров России, в котором сосредоточено более 
10 % научного потенциала страны. Затраты 
на выполнение научных исследований и 
разработок в городе составляют 185,0 млрд 
рублей, из них более 120 млрд рублей – это 
внутренние затраты на исследования и раз-
работки.

Нам есть чем гордиться, одним из конку-
рентных преимуществ города была и остает-
ся высокая концентрация образовательных 
и научно-исследовательских организаций, 
наличие большого числа высококвалифи-
цированных специалистов, выполняющих 
фундаментальные и прикладные исследова-
ния и разработки. В научно-образователь-
ной сфере Санкт-Петербурга учится и рабо-
тает более 18 % занятого населения города. 

В современном мире развитие науки и 
технологий является одним из ключевых 
факторов обеспечения способности стра-
ны эффективно отвечать на большие вы-
зовы. Санкт-Петербург как научная столица 
России играет важную роль в обеспечении 
безопасности страны, а также развитии ми-
ровой науки.

Одной из основных задач сегодня яв-
ляется наращивание научного потенциала 
Санкт-Петербурга и его наиболее эффектив-
ное использование для освоения новых зна-
ний и создания инновационной продукции.

В городе ведется большая работа в этом 
направлении, реализуется целый комплекс 
мероприятий, направленныйх на создание 
условий для развития научной деятель-
ности. Из городского бюджета ученым и 
организациям на проведение научных ис-
следований и разработок предоставляются 
гранты и субсидии, совместно с Санкт-
Петербургским научным центром РАН еже-
годно присуждаются премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 
результаты в области науки и техники. 

– Что планируется предпринять для 
привлечения российских и зарубеж-
ных ведущих ученых и молодых пер-
спективных исследователей в Санкт-
Петербург?

– Как известно кадры, решают все, и если 
мы хотим добиться в перспективе заявлен-
ных результатов в сфере науки, необходи-
мо обеспечить привлекательность работы 
в нашем городе для российских и зарубеж-
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ных ведущих ученых и молодых перспек-
тивных исследователей путем создания 
комфортных условий для осуществления 
молодыми учеными научных исследований 
и разработок, включая достойную оплату 
труда, возможность получения дополни-
тельного финансирования в виде премий, 
субсидий, грантов; льготы при покупке 
жилья; обеспечение преемственности по-
колений путем сохранения и развития име-
ющихся научных и научно-педагогических 
школ и т. д.

В нашем городе большое внимание уде-
ляется развитию научной деятельности 
молодежи. В городе сложилась уникальная 
система поддержки молодых исследовате-
лей, охватывающая различные категории 
талантливой молодежи от школьников 
старших классов до молодых кандидатов и 
докторов наук. Данная система постоянно 
совершенствуется, подстраиваясь под со-
временные потребности общества. Ежегод-
но за счет средств регионального бюджета 
проводится более 15 крупных конкурсов 
по поддержке научно-образовательной де-
ятельности молодежи. Указанные конкурсы 
пользуются неизменной популярностью 
среди молодых исследователей города, чис-
ло участников конкурсов ежегодно состав-
ляет более 7000 человек, победителей – бо-
лее 1700 человек, при этом размер грантов 
составляет от 20,0 до 300,0 тыс. рублей, об-
щий объем ежегодного финансирования – 
более 87,0 млн рублей.

Меры поддержки научной деятельности 
молодежи дают свои результаты: в Санкт-
Петербурге доля исследователей в возрасте 
до 39 лет среди общего числа исследова-
телей ежегодно растет и составляет 44,6 % 
на начало 2018 года (в 2011 году – 36,5 %). 
Это означает, что все больше молодых лю-
дей при выборе рода деятельности отдают 
предпочтение занятию наукой, и значит мы 
движемся в правильном направлении.

Городские конкурсы для молодежи яв-
ляются хорошим стартом для молодых ис-
следователей. Так, среди получателей гран-
тов Президента Российской Федерации 
2018 года для молодых российских ученых 
11,3 % от общего количества победителей – 
это ученые Санкт-Петербурга.

Молодые исследователи города семь раз 
(8 человек) становились лауреатами Пре-
мии Президента Российской Федерации в 
области науки и инноваций для молодых 
ученых, которая является высшим призна-
нием заслуг граждан Российской Федера-
ции – молодых ученых и специалистов в 
возрасте до 35 лет перед обществом и го-
сударством (ежегодно присуждаются всего 
4 премии).

Правительством Санкт-Петербурга будет 
продолжена работа по поддержке научной 
деятельности молодежи, в том числе со-

вместно с федеральными органами власти в 
рамках реализации национального проекта 
«Наука».

– Какие источники опережающего 
увеличения финансирования научных 
исследований и разработок есть в на-
шем городе?

– Опережающего увеличения финанси-
рования научных исследований и разра-
боток в Санкт-Петербурге можно добиться 
путем привлечения внебюджетного финан-
сирования. В настоящее время наблюдается 
недостаточный уровень восприимчивости 
экономики города и общества к инноваци-
ям и результатам научно-технической дея-
тельности и в связи с этим низкий уровень 
инвестиционной активности в сфере науч-
но-исследовательской деятельности. 

Но это вопрос, который актуален не 
только для нашего субъекта. В частности, в 
рамках работы рабочей подгруппы по на-
правлению «наука» при подготовке наци-
ональных проектов городом было предло-
жено на федеральном уровне разработать 
дополнительные механизмы привлечения 
внебюджетного финансирования со сторо-
ны организаций реального сектора эконо-
мики, чтобы сделать взаимодействие по во-
просам проведения научных исследований 
и разработок для таких организаций мак-
симально выгодным и привлекательным, а 
также разработать меры по продвижению и 
внедрению результатов научной и научно-
исследовательской деятельности, предусма-
тривающие в том числе: возмещение затрат, 
связанных с научными исследованиями, 
разработками и их внедрением; создание 
эффективной системы взаимодействия и 
инструментов поддержки бизнеса, универ-
ситетов и научных организаций, органи-
заций инновационной инфраструктуры, 
ориентированной на достижение экономи-
ческого эффекта; обучение руководящего 
звена научных и образовательных органи-
заций, отвечающих за исследования, разра-
ботки и инновационное развитие.

– Есть ли возможность и необходи-
мость создания в Санкт-Петербурге но-
вых научных центров мирового уров-
ня, или целесообразнее поддержать 
имеющиеся?

– Федеральным проектом «Развитие на-
учной и научно-производственной коопе-
рации», входящим в состав национального 
проекта «Наука», предусмотрено к 2024 году 
создание не менее 16 научных центров 
мирового уровня (далее – НЦМУ), включая 
сеть международных математических цен-
тров и центров геномных исследований.

НЦМУ – это структурное подразделение 
на базе научной организации или образова-
тельной организации высшего образования 

(консорциума научных организаций и/или 
образовательных организаций высшего об-
разования), осуществляющее прорывные 
исследования преимущественно фундамен-
тального и поискового характера, направ-
ленные на решение задач, соответствующих 
мировому уровню актуальности и значимо-
сти, с учетом приоритетов научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, 
обозначенных в Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федера-
ции. Организации, на базе которых будут 
создаваться НЦМУ, будут отбираться на 
конкурсной основе.

При отборе организаций, на базе ко-
торых планируется создание НЦМУ, будут 
использованы критерии, позволяющие 
оценить организации по следующим на-
правлениям: наличие научного задела по 
направлениям НЦМУ; обеспеченность 
организации научными кадрами высоко-
го уровня; обеспеченность организации 
инфраструктурой для проведения фунда-
ментальных и поисковых исследований; 
публикационную активность организации; 
наличие комфортных бытовых условий для 
приглашенных российских и иностранных 
ученых, аспирантов и студентов, а также 
членов их семей и другие.

На сегодняшний день Санкт-Петербург, 
как ведущий центр науки и образования, 
обладает потенциалом для создания на его 
территории НЦМУ в рамках реализации 
национального проекта «Наука», правитель-
ство города готово оказывать поддержку 
организациям, расположенным на терри-
тории Санкт-Петербурга, которые будут 
участвовать в конкурсах на право создания 
НЦМУ.

– Что необходимо сделать для инте-
грации вузов и научных организаций 
и увеличения их вклада в реальный 
сектор экономики Санкт-Петербурга?

– В целях интеграции вузов и научных 
организаций на общероссийском уровне в 
рамках реализации федерального проек-
та «Развитие научной и научно-производ-
ственной кооперации», входящего в состав 
национального проекта «Наука», предусмо-
трено к 2024 году создание не менее 15 на-
учно-образовательных центров мирового 
уровня (далее – НОЦ) на основе интегра-
ции университетов и научных организаций 
и их кооперации с организациями, действу-
ющими в реальном секторе экономики.

НОЦ – это объединение потенциалов ве-
дущих научных и образовательных органи-
заций высшего образования вне зависимо-
сти от их ведомственной принадлежности 
с организациями реального сектора эконо-
мики, имеющее своей целью обеспечение 
исследований и разработок мирового уров-
ня, получение новых конкурентоспособных 
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технологий и продуктов и их коммерциа-
лизацию, подготовку кадров для решения 
крупных научно-технологических задач в 
интересах развития отраслей науки и тех-
нологий по приоритетам научно-техноло-
гического развития Российской Федерации.

Главным отличием НОЦ от НЦМУ яв-
ляется прикладной характер проводимых 
исследований, кооперация с бизнес-струк-
турами с целью дальнейшей коммерциали-
зации полученного продукта, в том числе 
путем создания малых инновационных 
предприятий. НОЦ создается по отраслево-
му и/или кластерному принципу.

Поскольку организации, на базе кото-
рых предполагается создавать НОЦ, будут 
определяться на конкурсной основе, в на-
стоящее время прорабатываются вопросы 
подачи заявок и содействия со стороны го-
рода в реализации проектов создания НОЦ.

Вместе с тем, НОЦ – это далеко не 
единственная форма кооперации вузов и 
научных организаций. В городе успешно 
функционируют кластеры, объединяющие 
научные организации, вузы и организации 
реального сектора экономики.

В качестве примера успешной коопера-
ции можно привести медицинский научно-
образовательный кластер «Трансляционная 
медицина», который создан на базе Наци-
онального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А. Алмазова, в рамках 
которого отрабатывается инновационная 
модель развития кооперации между уч-
реждениями, базирующаяся на концепции 
трансляционной медицины и предусма-
тривающая выполнение фундаментальных 
медико-биологических научных исследо-
ваний в зависимости от потребностей здра-
воохранения в новых высокоэффективных 

лечебно-диагностических технологиях и 
лекарственных средствах, осуществляется 
запуск научных проектов, которые направ-
лены на получение новых фундаменталь-
ных знаний, необходимых для долгосроч-
ного развития, и основаны в том числе на 
конвергенции различных направлений ис-
следований в области здравоохранения.

29 января 2019 года ВРИО Губернатора 
Санкт-Петербурга Александром Бегловым 
закреплена персональная ответственность 
за достижение целей, целевых показателей 
и решение задач национальных проек-
тов, разрабатываемых во исполнение Ука-
за Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204, в части региональной со-
ставляющей, в том числе по национальному 
проекту «Производительность труда и под-
держка занятости». 

Региональная составляющая Националь-
ного проекта состоит из трех региональ-
ных проектов: 
1. Системные меры по повышению произ-
водительности труда (ответственный – Ко-
митет по промышленной политике и инно-
вациям Санкт-Петербурга).
2. Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях (от-
ветственный – Комитет по труду и занято-
сти населения Санкт-Петербурга)
3. Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда (ответ-
ственный – Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга).

Куратором направления «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» в 
Санкт-Петербурге определен вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Евгений Елин, 

руководителем регионального проекта 
«Системные меры по повышению про-
изводительности труда» – председатель 
Комитета по промышленной политике и 
инновациям Юрий Калабин. В части реги-
ональных проектов «Реализация меропри-
ятий по повышению производительности 
труда и экспертная поддержка предприятий 
несырьевых отраслей» и «Поддержка заня-
тости: трудоустройство, обучение, развитие 
инфраструктуры» куратором определен  
вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна 
Митянина, руководителем – председатель 
Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

В настоящее время по всем трем регио-
нальным проектам заключены соглашения 
о реализации региональных проектов  в 
форме электронных документов в под-
системе управления национальными про-
ектами государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет». 

Исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга ведется 
работа по реализации национального про-
екта «Производительность труда и поддерж-
ка занятости». «Международная кооперация 
и экспорт».

Структура национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» пред-

ставлена пятью федеральными проектами:  
«Промышленный экспорт», «Экспорт про-
дукции АПК», «Логистика международной 
торговли», «Экспорт услуг», «Системные 
меры развития международной кооперации 
и экспорта». 

При этом в национальном проекте ре-
гиональная составляющая (мероприятия, 
закрепленные за регионами) присутству-
ет только в двух проектах («Экспорт про-
дукции АПК», «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта»), 
финансирование субъектам РФ, в том числе 
СПб, не предусмотрено, цели, целевые и до-
полнительные показатели в разрезе субъек-
тов отсутствуют.

Согласно утвержденному Губернатором 
Санкт-Петербурга закреплению персональ-
ной ответственности за достижение целей, 
целевых показателей и решение задач на-
циональных проектов, разрабатываемых во 
исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204, куратором 
региональной составляющей Националь-
ного проекта «Международная кооперация 
и экспорт» определен вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Евгений Елин, руково-
дителем – председатель Комитета по про-
мышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга Юрий Калабин.

Комитет по промышленной политике и 
инновациям является также ответственным 
за региональные проекты по реализации 
федеральных проектов «Промышленный 
экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Си-
стемные меры развития международной 
кооперации и экспорта».

санкт-Петербург исПолняет майский указ
Президента российской федерации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга ведется работа по реализации национального про-
екта «Производительность труда и поддержка занятости». 

04.03.2019. Санкт-Петербургский гор-
ный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт- 
Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого, Санкт-
Петербургский национальный исследо- 
вательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики 
вошли в перечень лучших университетов 
мира по данным британского рейтинго-
вого агентства Quacquarelli Symonds.
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комПлексная 
реВизия ПроектоВ 

для улучшения 
ПроцессоВ 

уПраВления

Ю.Ю. Калабин
Председатель Комитета

по промышленной политике
и инновациям

Санкт-Петербурга

Г оворя о первостепенных действиях, необходимых для ускорения технологического 
перевооружения предприятий города и новых методах увеличения их инвестицион-
ной активности, не хотелось бы проявлять поспешность. В настоящее время органи-

зованы и выполняются процедуры комплексной ревизии проектов в различных отраслях, 
чтобы определить возможности улучшения управленческих процессов, которые помогут 
двигаться вперед. Затем будет составлен подробный план действий, скоординированный с 
концепциями работы других комитетов Правительства Санкт-Петербурга и согласованный 
с вышестоящими органами власти. И при соответствующем одобрении план будет при-
веден в действие.

В результате инвентаризации выполненных и выполняемых проектов как раз и будут 
определены основные приоритеты, которые должны отвечать целям и задачам, установ-
ленным в Указе №204 Президента Российской Федерации, строго придерживаться стра-
тегии развития города и которые могут быть дополнены новыми насущными вызовами 
текущего дня.

В настоящее время проводится формирование процессной схемы деятельности комите-
та, компоновка эффективной структуры, а также ранжируются по степени эффективности 
и применимости ресурсы, находящиеся в его распоряжении.

Руководство Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
обратилось к председателю Комитета по промышленной политике и инноваци-
ям Санкт-Петербурга Юрию Юрьевичу Калабину с рядом актуальных вопросов, 
касающихся ближайших планов руководства Комитета и направлений взаимо-
действия в целях выполнения «Майского Указа» 2018 года Президента РФ. 

В ходе посещения Кировского завода временно исполняющий обязанности Губернато-
ра Александр Беглов сообщил, что в этом году город закупит 36 новых современных ваго-
нов метро. Деньги в сумме 3 млрд 400 млн рублей выделены в бюджете Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подчеркнул, что решение главы го-
рода Александра Беглова позволит уже в этом году построить для петербургской подземки 
шесть новых составов и завершить комплектование зеленой ветки метро новыми вагонами. 
«Это не только комфорт для пассажиров и эстетика. Очень важно, что заказ будет выпол-
нять именно петербургское предприятие «ВАГОНМАШ». Его высокотехнологичная про-
дукция пользуется спросом. Тем самым город использует инструменты поддержки своего 
производителя и решает задачи по локализации. Этот заказ даст также работу 36 петер-
бургским поставщикам комплектующих. Кабина машиниста, стекла, металлопрокат для из-
готовления основы вагона и многое другое делается здесь, в Петербурге, нашими компани-
ями. Среди поставщиков есть еще 16 производителей из других российских регионов. Так 
наш город помогает максимальной локализации производств на территории страны. Это 
очень важная задача для обеспечения технологической независимости России», – сказал 
Евгений Елин.

Он также отметил, что размещение крупного заказа на городском предприятии дает 
возможность сохранить высококвалифицированные кадры, увеличить выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью, что в конечном итоге дает дополнительные поступле-
ния в городской бюджет.

Поддержка Петербургских ПредПриятий 
набирает обороты

gov.spb.ru
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умный санкт-Петербург: безоПасность, удобстВо, экономия средстВ и ресурсоВ

Развитие информационной инфраструктуры отмечено
как одно из основных направлений программы
«Цифровая экономика». «Ростелеком» определен государством 
как Центр компетенций по развитию информационной 
инфраструктуры. Мы попросили вице-президента – 
директора макрорегионального филиала «Северо-Запад»
ПАО «Ростелеком» Андрея Балаценко рассказать
об участии компании в развитии умного Санкт-Петербурга.

-Андрей Владимирович, предла-
гаю начать разговор с вопроса 
о решении проблем безопас-

ности «Умного города», что предлагает 
«Ростелеком» в этом направлении?

– Отмечу, что «Ростелеком» – базовая 
организация по внедрению систем «Без-
опасного города». Мы имеем большой опыт 
экспертиз, мощную инфраструктуру и яв-
ляемся крупнейшим игроком на рынке ин-
формационной безопасности и хранения 
больших данных, что позволило нам стать 
технологическим проектировщиком проек-
та «Умный город», вошедшего в марте 2018 
года в федеральную программу «Цифровая 
экономика».

В городах Северо-Запада в течение по-
следних пяти лет «Ростелеком» работал над 
установкой систем городского видеонаблю-
дения, комплексов фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения 
и систем оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях. Оперативные службы 
имеют возможность незамедлительно реа-
гировать на происшествия, а также восста-
навливать ход событий с помощью архива 
записей.

«Ростелеком» в 2018 году для обеспече-
ния проекта «Безопасный город» построил 
тысячи километров сетей. Только в Санкт-
Петербурге проложено почти 2000 киломе-
тров волоконно-оптических линий связи, 
установлено более 15500 камер видеона-
блюдения. Проектом охвачены практиче-
ски все районы нашего города – 17 админи-
стративных районов. В результате создана 
система, представляющая для города боль-
шую ценность и работающая на безопас-
ность жителей и гостей города, что повы-
шает привлекательность Санкт-Петербурга 
как культурной и туристической столицы. 

Кроме того, мы разработали и пред-
ложили руководству Санкт-Петербурга 
интеллектуальную систему управления до-
ступом, которая обеспечивает безопасность 
на территории жилых комплексов. Умный 
шлагбаум с системой распознавания номе-
ров пропустит только зарегистрированный 
в базе автомобиль и спецтранспорт, либо – 
по онлайн-заявке жителя – такси или грузо-
вой автомобиль с вещами. В свою очередь, 

умный домофон с камерой способен пере-
направлять все вызовы хозяину квартиры 
на смартфон: пользователь получает виде-
оизображение визитера и может открыть 
дверь прямо со своего гаджета – для этого 
не обязательно находиться дома. Панель 
такого домофона оборудована кнопкой 
«112» для оперативного вызова экстренных 
служб.

– Все сказанное Вами относится 
к физической безопасности людей, 
но существуют еще проблемы эколо-
гической безопасности, безопасного 
движения транспорта и т. д. Что раз-
рабатывается «Ростелекомом» в этих 
направлениях? 

– Специалисты «Ростелекома» разраба-
тывают и внедряют сервисы для улучшения 
экологической обстановки. Один из таких 
пилотных проектов реализован в Санкт-
Петербурге: в районе метро «Проспект 
Просвещения» оборудована интеллекту-
альная система, которая отслеживает уро-
вень загрязнения воздуха и передает дан-
ные в соответствующие службы. Внедрение 
таких систем повсеместно позволит не 
только отследить реальную экологиче-
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скую обстановку, но и спрогнозировать ее 
с учетом строительства заводов, автодорог, 
парков. 

Что касается транспорта, то в октябре 
2018 года в Северной столице появился 
«Умный перекресток». На пересечении пр. 
Маршала Жукова и ул. Маршала Казакова 
автоматическая система «наблюдает» за 
транспортными потоками, считает авто-
мобили, определяет уровень пыли и шума 
на участке. На основании различных сце-
нариев, например, коллапс в часы пик или 
загруженность из-за ДТП, система способна 
выстраивать соответствующую модель ре-
агирования, а городские власти – прини-
мать оптимальное решение для улучшения 
транспортной обстановки. Также специали-
сты компании устанавливают на дорогах 
Северо-Запада пункты автоматизированно-
го весогабаритного контроля.

– Какие проекты разрабатывает «Ро-
стелеком» для того, чтобы жизнь горо-
жан была не только безопасной, но и 
удобной?

– Мы разрабатываем большое количе-
ство проектов, повышающих качество жиз-
ни горожан, в том числе доступность ме-
дицинской помощи. «Ростелеком» активно 
участвует в развитии цифровой медицины. 
На Северо-Западе за два последних года 
компания построила 1071 километр опто-
волоконных коммуникаций для подключе-
ния к высокоскоростному интернету 687 ле-
чебно-профилактических учреждений, 110 
из них расположены в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти. Лаборатории, поликлиники, 
участковые и районные больницы, офисы 
врачей общей практики и другие учреж-
дения здравоохранения теперь осваивают 
возможности телемедицины для проведе-
ния онлайн-консультаций с ведущими спе-
циалистами страны и региона.

Еще одна наша разработка – создание 
условий для вовлечения граждан в управле-
ние территорией и домом. Для этого обслу-
живающим организациям и собственникам 
квартир предоставляются личные кабинеты 

с индивидуальными цифровыми ключами. 
Управляющие компании получают инстру-
мент для организации онлайн-голосования 
на собраниях жильцов, собрать которых 
в офлайне затруднительно. С помощью он-
лайн-платформы можно контролировать 
качество уборки подъездов и придомо-
вой территории, если она интегрирована 
с системой видеонаблюдения.

Кроме того, «Ростелеком» предлагает про-
ект «Умная остановка». Остановки обществен-
ного транспорта в большинстве своем мо-
рально и физически устарели. «Ростелеком» 
предлагает полностью за свой счет модер-
низировать остановки: провести Wi-Fi, уста-
новить кнопку SOS, оборудовать экранами 
digital или офсетными, в которые интегриро-
вана функция умного транспорта: пассажир 
узнает, во сколько и какой приедет автобус.

Следует отметить и проект «Ростелекома» 
«Умный дом», включающий контроллер, 
который объединяет в единую систему сле-
дующие устройства: датчик движения, дат-
чик дыма, датчик открытия дверей и окон 
с фиксацией температуры и освещенности, 
датчик протечки. Кроме того, «Умный дом» 
снабжен умной розеткой, позволяющей 
дистанционно управлять электроприбо-
рами, и умной лампочкой для удаленного 
управления освещением.

«Умный город» как пазл складывается из 
разнообразных цифровых решений, которые 
сегодня охватывают уже все сферы жизни ме-
гаполиса – от умного домофона и датчика 
учета энергоресурсов через интеллектуаль-
ную систему управления движением транс-
порта до единого мониторингового центра, в 
который стекается информация обо всем, что 
происходит на территории. Все эти техноло-
гии уже помогают и будут помогать строить 
умный Санкт-Петербург, создавая более ком-
фортные и безопасные условия жизни горо-
жанам и туристам, для раскрытия талантов 
и грамотного управления ресурсами.

– Все вышеперечисленные цифро-
вые решения требуют не только кило-
метров линий связи и камер видеона-

блюдения, о которых вы упомянули, 
но и надежную инфраструктуру. Рас-
скажите об этом.

– Сегодня данные являются ресурсом 
сродни второй нефти. Данные надо хранить 
и обеспечивать их безопасность. «Ростеле-
ком» имеет 22 собственных ЦОДа – Центра 
обработки данных, которые включают в себя 
целый комплекс IT-решений, высокотех-
нологичного оборудования и инженерных 
конструкций. Наши ЦОДы обладают наивыс-
шим уровнем безопасности и обеспечивают 
защиту на этапах сбора, аналитической об-
работки и хранения информации, что под-
тверждено всеми видами мониторинга. 

ЦОДы предназначены для хранения 
собственных данных и для предоставления 
возможности хранения данных другим опе-
раторам. Наши ЦОДы постоянно модерни-
зируются и имеют достаточные запасы по 
объемному хранению и резервированию, 
что позволяет сервису применять умный 
подход к строительству, эксплуатации и 
расширению инфраструктуры. 

Сотрудники нашей компании обслужи-
вают и строят не только собственные ком-
муникации, но и коммуникации наших за-
казчиков, партнеров. «Ростелеком» 24 часа 
в сутки, 365 дней в году обеспечивает бес-
перебойную работу всех сервисов, постро-
енных на нашей инфраструктуре.

Узнать больше о телеком-решениях, 
которые «Ростелеком» предлагает 
бизнесу, можно на сайте b2b.rt.ru

или по телефону 8 800 200 3000
Для физических лиц информация

об услугах связи компании
доступна на сайте spb.rt.ru

или по телефону 8 800 1000 800
*все телефоны бесплатныРе

кл
ам

а
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Проект стартует на Птя!
28 февраля и 01 марта 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофо-
рум» прошел III Санкт-Петербургский Международный Форум труда, в рамках 
которого состоялась проектная сессия «Управление по-русски», организованная 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО) 
совместно с Советом по профессиональным квалификациям в наноиндустрии. 
Генеральный директор НПО по переработке пластмасс имени “Комсомольской 
правды”, член Совета по профессиональным классификациям наноиндустрии 
Сергей Цыбуков анонсировал старт проекта по созданию инжиниринговых ко-
манд для решения сложнейших научно-технических задач. Старт состоится 12 
марта 2019 года на Петербургской технической ярмарке, на которую С.Цыбуков 
пригласил всех присутствующих. Новый проект, инновационный по своей сути, 
масштабный по замыслу и многопрофильный по составу участников, призван 
разработать и отладить механизм создания команд супер специалистов из раз-
ных профессиональных областей для реализации задач, к решению которых до 
сих пор не знали, как подступиться.

-Сергей Иванович, присутство-
вавшие в зале специалисты в 
сфере науки об управлении с 

интересом слушали Ваш доклад. Что, 
по Вашему мнению, привлекло их вни-
мание?

– До моего выступления докладчики 
рассказывали о науке управления большей 
частью в области теоретических исследо-
ваний и выявления общих тенденций, это 
очень хорошие выступления. Но если мы 
говорим об «Управлении по-русски», надо 
«приземляться» на почву реальных про-
изводств. Поэтому я предложил способ 
такого приземления. Может быть, именно 
реальный проект, который был мной пред-
ставлен, и вызвал интерес участников сес-
сии. Два дня работы Форума я находился 
на «цифровых» мероприятиях и понял, что 
это отдельный мир, где мы пока не живем. 
А перед нашим проектом стоит задача эти 
миры объединить. 

– Можно ли считать Ваш проект 
«прорывным», и что такое прорывной 
проект в Вашем понимании?

– По-настоящему прорывной проект 
– это проект действующего руководителя 
нашего города Александра Дмитриевича 
Беглова: почти в два раза увеличить бюд-
жет Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки. 
Директора промышленных предприятий 
трижды за последний месяц слышали от 
руководства этот основной постулат – не-
обходимо, чтобы бюджет Санкт-Петербурга 

вырос до одного триллиона рублей. Сейчас 
бюджет составляет 570 млрд рублей. По 
словам руководства, такого бюджета хва-
тает только на социальные нужды и нет 
средств на развитие. На состоявшемся 14 
февраля 2018 года Президиуме Союза про-
мышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга я задавал вопросы исполняю-
щему обязанности Губернатора, а несколько 
дней назад и председателю Комитета по 
промышленной политике и инновациям: 
«Что значит увеличить бюджет в два раза? 
Станет ли в два раза больше заводов? Или 
станет в два раза больше выпуск продукции 
за счет двукратного увеличения работаю-
щих людей?». Ответ: «Увеличение достиг-
нем в первую очередь за счет экспорта!». 
Но на сегодня мы не можем вернуть себе и 
внутренние рынки, потерянные в недавнем 
прошлом, а на экспортном рынке с действу-
ющими мерами господдержки, кто ж нас 
ждет? Вот такой получается диалог бизнеса 
и власти. Как же этот триллион городу за-
работать, реально ли это вообще сделать и 
можно ли это сделать вне цифровой эко-
номики? Каково место промышленников в 
этом процессе? И как же нам «управлять по-
русски», чтобы и триллион город заработал, 
и промышленность развивать? 12 марта 
в рамках Петербургской технической яр-
марки мы предложим один из действенных 
способов решения проблемы. Нам предсто-
ит преодолеть трудный путь, длиной в год, 
чтобы научиться управлять и зарабатывать 
так, чтобы и город был счастлив, и все участ-
ники движения тоже. В путь мы отправля-
емся вместе с Ангелиной Владимировной 
Волковой - руководителем направления по 
развитию профессиональных квалифика-
ций Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (Группа РОСНАНО). 
Это не единственная ее должность , еще она 
- ответственный секретарь Рабочей группы 
Национального совета при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям по 

развитию системы оценки квалификаций 
и секретарь Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии.

– Почему выбрали для проекта 
именно ваш коллектив?

– Мы 15 лет работали для Российских 
железных дорог и создали набор полимер-
ных и резинометаллических изделий для 
обеспечения работы составов при темпера-
туре окружающей среды до минус 60о С, а 
также скоростных составов, двигающихся 
со скоростью 350 км/ч. Многое из того, что 
мы сделали, лежало и ждало своего часа в 
качестве задела на неопределенное буду-
щее. И не потому, что мы плохо сделали, 
или в РЖД отказались внедрять, а потому, 
что эти проекты попросту не пошли. И тог-
да мы поняли, что большие структуры жи-
вут своей отдельной жизнью, диалог с ними 
практически невозможен, и на любом этапе 
совместных работ тебе могут сказать: «Спа-
сибо, но на ближайшие пять лет вы нам не 
нужны». А нам-то что пять лет делать? И как 
удваивать бюджет нашей Родины? 

В это время появился проект «Сани для 
Антарктиды», который мы реализовали 
совместно с командой Алексея Иванови-
ча Боровкова. Заказ пришел к нам в июне 
2018 года, мы за 4 месяца его сделали, и 
вот сегодня наши люди уезжают из Антар-
ктиды, проведя там все необходимые ис-
пытания. В проекте нашлось применение 
тому заделу, который мы наработали для 
РЖД, ВПК и др. Мы сделали уникальный 
проект в нереально короткие сроки с до-
стойным бюджетом проекта. Стало ясно, 
что на прорывных проектах за счет задела 
можно получить рентабельность, которая 
за счет налогов может позволить удвоить 
бюджет города! Просто за работу столько 
не заплатят. Так заработать можно только за 
счет коммерциализации ранее наработан-
ного задела. Конечно, технологии из задела 
были не просто использованы, а доведены 
до требуемых параметров. Но главное не в 
заработке! Нам удалось создать единый на-
учно-производственный консорциум из 35 
предприятий, позволивший осуществить 
этот фантастический проект. Боровков и 
его молодая команда создали «цифровой 
двойник», на его базе мы провели НИОКР и 
ОКР, разработали регламенты, обеспечили 
надлежащее качество. По завершении рабо-
ты стало очевидно, что прорывные проекты 
можно осуществить только такими вот кон-
сорциумами. Наверное, поэтому выбрали 
именно наш коллектив.

– Это ваша идея – создание подобно-
го консорциума?

Сергей Цыбуков
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– Идея создания консорциумов компа-
ний принадлежит Владимиру Иванову – за-
местителю Президента Российской акаде-
мии наук. Такие консорциумы необходимы 
для захвата целевых рынков или отвоевыва-
ния старых рынков. Главная суть консорци-
умов состоит в объединении предприятий, 
научных организаций и университетов для 
того, чтобы разработать свою программу и 
двинуться вперед. Чтобы мы не говорили о 
такой необходимости, процесс взаимодей-
ствия науки с вузами и промышленностью 
идет очень трудно. Консорциум помогает 
эту задачу решить. В числе 35 предприятий: 
заказчики – государственный и частный 
бизнес, Политехнический университет в 
лице команды Боровкова, наше предпри-
ятие, два системных интегратора и целый 
ряд фондов и структур поддержки. Таким 
образом, был получен ответ на вопрос - Как 
получив деньги, за 4 месяца сделать то, что 
американцы делали 3 года, и у них не полу-
чилось? И сдать образец ровно тогда, когда 
корабль в Антарктиду уже уплывает, потому, 
что назавтра это уже никому не нужно! 

– Консорциум предполагает коллек-
тивную ответственность за результат 
работы?

– Действительно, возникает вопрос от-
ветственности. Солидарная ответственность, 
практически, равна коллективной безответ-
ственности. Если какое-то звено не выпол-
нило свою часть работы, все равно ответит 
головное предприятие. Поэтому мы пред-
ложили так «управлять по-русски», чтобы 
системные интеграторы в научно-произ-
водственных консорциумах имели при себе 
Центры оценки квалификаций и инструмен-
ты национальной системы квалификаций. 
Мы выстроили цепочку и заставили всех тех, 
кто еще не сдал профессиональные экзаме-
ны в нашем центре оценки квалификаций, 
их сдать. На этом этапе отвалилось большое 
количество заявившихся коллективов, кото-
рые говорили, что могут, а на самом деле их 
сотрудники не могли осознать, что мы хотим 
за такие деньги и в такой временной срок. 
Когда ЦОК оказывается в центре консорци-
ума, развивается и начинает разрабатывать 
свои более сложные стандарты, возникает 
саморазвивающаяся структура. Есть и вторая 
основная сторона процесса – мы постоянно 
учились. Мы работали и постоянно учились 
за деньги города, которые нам выделил Ко-
митет по труду и занятости во главе с Дми-
трием Семеновичем Чернейко. И это очень 
важно, поскольку, когда берешься за проект 
«на вырост», не можешь на 100 % знать, что 
ждет тебя завтра. Тогда очень важно подо-
брать в городе группу, не отдельный вуз, а 
именно группу, которая может дать именно 
то, что тебе в данный момент необходимо. 
Например, доучить людей там, где их зна-

ний не хватает. Обучение дает возможность 
понять, куда двигаться дальше, не только в 
рамках проекта, но и после его завершения.

– Проект для Антарктиды завершил-
ся, что дальше?

– Мы посмотрели, где еще можно созда-
вать консорциум, где еще есть глобальные 
рынки. И увидели перспективу следующего 
проекта в переработке полимерных от-
ходов. Нам стало очевидно, что перераба-
тывать полимерные отходы значительно 
трудней, чем производить новую продук-
цию. Если переработать неправильно, то 
изделие начинает «фонить», т. е. выделять 
вредные вещества, вызывающие аллергию 
и даже онкологию. Тем не менее, решать 
проблему необходимо. Понимание гло-
бального подхода к решению задачи, пред-
полагающего совокупность применения 
научных разработок, проведения НИОКРов, 
ОКРов и постоянное дополнительное об-
разование, дает нам право считать, что си-
лами предприятий и организаций нашего 
города эту проблему мы можем решить. 
Нами разработаны новые профстандарты, 
которые до этого просто не существова-
ли, они будут переданы в рамках проекта 
Технологическому институту. Понятно, что 
на данный момент не существует и таких 
специалистов. Нет таких профессий и нет 
таких людей! Но только такие люди, со-
бранные вместе, способны из полимерно-
го вторсырья создать изделия, которые по 
цене, качеству и безопасности будут отве-
чать предъявляемым требованиям. 

– Но такой проект требует суще-
ственных человеческих, временных и 
денежных ресурсов, как решился этот 
вопрос?

– Действительно, стал вопрос, где взять 
средства на осуществление проекта? Тогда 
мы обратились в Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ (Группа РОС-
НАНО) и представили свои наработки. На 
тот момент был создан ЦОК, подготовле-
ны два экзаменационных центра в Техно-
логическом институте и ЛЭТИ, сложились 
рабочие связи с коллективом Боровкова и 
базовой командой из Финэка. Все это по-
зволило руководству Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ 
(Группа РОСНАНО) объявить конкурс на 
проведение этого проекта в декабре 2018 
года на 10 млн рублей. Эти средства выде-
лены для того, чтобы поставить на поток 
производство инжиниринговых команд. 
Но не в теории, а для осуществления реаль-
ных проектов, например, проектов, имею-
щихся в Политехе, ФИНЭКе, проекта пере-
работки вторичного полимерного сырья 
совместно с Технологическим институтом 
и другие проекты. И создать совместно с 
работодателями команды, которые они 
потом привлекут для реализации «про-
рывных» проектов. Мы дадим возможность 
создать комплекты оценочных средств, 
найти софинансирование и партнеров в 
вузах, создать экспертную группу, главное – 
относиться к выделенным средствам, как к 
инжиниринговому проекту. По окончании 
проекта должна быть видна перспектива 

На VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» 
генеральный директор Завода «КП» С.П. Козлова подписала соглашение 
о создании косорциума с директором ИДПО-«ВЭШ» Я.Я. Клементовичус.
Консорциум создан для совместной подготовки заявки на выполнение 
работ по разработке модели кадрового обеспечения (формирование 
инжиниринговых команд) и в дальнейшем их выполнение
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увеличения отчислений налогов в бюдже-
ты всех уровней за счет реализации новых 
«прорывных» бизнесов. 

– Как вы собираетесь реализовывать 
такой масштабный проект в такие сжа-
тые сроки?

– Прежде всего, надо определить круг 
проектов, над которыми мы будем работать. 
На самом деле, рынок проектов большой, 
есть и триллионные проекты, но собствен-
ники хотят иметь гарантии их выполнения. 
Однако, в процессе переговоров с вузами и 
предприятиями круг проектов определился. 
Самое большое количество проектов пред-
ложил Политех. 

Теперь необходимо понять, можем ли мы 
принять участие в создании тех или иных 
инжиниринговых центров. Мы готовим ин-
жиниринговые команды под конкретные 
цели, но не надо думать, что менеджеры и 
собственники поголовно хотят заниматься 
инжинирингом. Это большой стресс, тре-
бующий реального переобучения людей, 
принимающих решения. Если это не про-
исходит, никакие проекты реализованы 
не будут. Далее, когда такие предприятия 
выявлены, мы посылаем им письма с пред-
ложениями. В ближайшие дни ряд предпри-
ятий и университетов получат от нас такие 
письма. Следующий этап - найти в этих 
компаниях людей, которые хотят работать 
в инжиниринге. Для работы в инжини-
ринге, кроме высочайшей квалификации, 
подтвержденной результатами наших эк-
заменов, должны быть лидерские качества 
и умение работать в команде. Поэтому мы 
поддерживаем открытую вчера Социологи-

ческую клинику прикладных исследований 
Санкт-Петербургского государственного 
университета. С командой социологов из 
СПбГУ мы давно работаем и привлекаем 
для них несколько новых заказов. Управле-
ние проектом с точки зрения социологии 
очень сложный и важный процесс. Когда с 
помощью социологов мы поймем, что та-
кие люди на предприятии есть, и они хотят 
дальше учиться и саморазвиваться, пользо-
ваться новыми инструментами националь-
ной системы квалификаций, которые в на-
стоящий момент создаются, и они должны 
быть их носителями, тогда мы начнем соз-
дание инжиниринговой команды.

Из того большого количества проектов, 
которые нам сейчас предоставлены, смо-
жем ли мы отобрать подходящие по всем 
вышеперечисленным критериям предпри-
ятия? Надеюсь, что отберем. Есть предпо-
сылки считать, что два-три участника будут 
в ближайшее время определены. 

– Будут ли инжиниринговые коман-
ды состоять исключительно из дипло-
мированных «готовых» специалистов 
или предполагается участие перспек-
тивных студентов?

– Конечно, мы планируем вовлечение в 
работу студентов. Наша фокус-группа бу-
дет набираться из «готовых» специалистов 
и группы студентов. Мы попросили Фонд 
инфраструктурных и образовательных 
программ разрешить набирать группу сту-
дентов, которые сдадут в нашем учебном 
центре экзамен по специальности, а впо-
следствии напишут дипломные работы по 
темам, которые нужны нам. Для этого мы 

планируем использовать портал по вовле-
чению студентов, разработанный по заказу 
Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Начатое нами - это тяжелый, но очень 
интересный труд. Конечно, риски очень ве-
лики, но я приглашаю различные заинтере-
сованные организации и отдельных специ-
алистов принять участие в наших проектах. 
12 марта мы ждем всех на Петербургской 
технической ярмарке. 

– Как Вы оцениваете баланс «чело-
веческого» и «цифрового» в Вашем про-
екте?

– Конечно, без применения новейших 
цифровых методов обойтись невозможно, 
но в этих проектах все равно главным явля-
ется человек, который должен уметь в числе 
прочего пользоваться широким набором 
цифровых технологий. С чем мы столкну-
лись еще в процессе выполнения проекта 
«Сани для Антарктиды»? Команда Боровкова 
создала «цифровой двойник», мы спроек-
тировали узел, а он не пошел. Что делать? 
Город большой, к кому обратиться за помо-
щью не знаешь, а специалист нужен сегодня. 
Поэтому мы мечтали о том, чтобы появился 
специализированный портал, на котором 
можно описать проблему и подать заявку, а 
оттуда лес рук с предложениями – Мы! Мы! 
Мы! Хотим и можем решить эту проблему! 
Таким образом, и постановка задачи, и опре-
деление проблемы, которая пока не описы-
вается цифровыми методами, принадлежат 
человеку, а точнее, команде людей, владею-
щих большим количеством всевозможных 
управленческих цифровых технологий. 

В Петербурге заВершился
международный форум труда
Форум труда – крупнейшая в стране дискуссионная площадка о рынке труда 
и развитии человеческого капитала – прошел в северной столице 28 февраля – 
1 марта. За два дня Форум посетили 5758 участников, среди которых ведущие 
эксперты по управлению персоналом, ученые, законодатели государственные 
служащие.

Программа объединила 64 деловых сес-
сии и круглых стола, две выставки, 5 конфе-
ренций, 2 HR-марафона, 8 круглых столов, 
HR-хакатон, а также ворк-шопы, мастер-
классы, пленарные сессии и деловые игры. 
В рамках Форума работала специализиро-
ванная выставка «Кадры. Управление. Без-
опасность», объединившая 50 экспонентов, 
и Центр деловых контактов. В преддверии 
Форума на Михайловской даче два дня ра-
ботал Молодежный форум труда, органи-
зованный Санкт-Петербургским Государ-
ственным Университетом. 

Пленарное заседание «Человеческий 
капитал. Цифровизация. Производитель-

ность труда» открыл временно исполняю-
щий обязанности губернатора Петербурга 
Александр Беглов.

«Сегодня в экономике Петербурга заня-
то свыше 3 миллионов человек, у нас один 
из самых низких процентов безработицы 
в стране: всего-навсего 1,5 %. Конечно, мы 
понимаем, что конкуренция за капиталов-
ложения, за классных специалистов между 
городами-миллионниками, между ведущими 
индустриальными центрами страны очень 
высокая. И поэтому крайне важно быть 
в постоянном диалоге с людьми, идти на-
встречу бизнесу в решении острых заста-
релых проблем»,– заявил Александр Беглов.

В своем выступлении ВРИО губернатора 
также поделился амбициозной идеей до-
вести бюджет города до одного триллиона 
рублей.
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Ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Николай Кропачев 
сообщил, что в 2010–2015 г. около 1,5 млн 
выпускников российских вузов не смогли 
трудоустроиться, при этом 91 % работода-
телей остались не удовлетворены качеством 
образования выпускников.

По словам Кропачева, в образователь-
ных стандартах нет таких новых понятий, 
как «блокчейн» и др.

«Нам нужно двигаться дальше, вводить 
эффективные траектории индивидуаль-
ного обучения», – заключил он.

СПбГУ сегодня сотрудничает с работода-
телями в рамках организации стажировок, 
приема экзаменов и других практик, всего в 
числе партнеров университета – более 1500 
компаний.

Пленарное заседание традиционно яв-
ляется одним из ключевых событий Форума 
труда. Ответственный секретарь Форума, 
председатель Комитета по труду и занято-
сти Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко 
назвал прогнозирование появления новых 
компетенций основным фактором долго-
срочного развития рынка труда.

«Мы стараемся выйти на другой уро-
вень понимания рынка труда, перевести 
его в новый формат», – заявил Чернейко.

Важность поиска новых подходов к за-
нятости и производительности труда под-
черкнул Глава Счетной палаты РФ Алексей 
Кудрин.

«Выработка на одного работающего у 
нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже 
в 1,5 раза больше, у американцев примерно 
в три раза больше. Мы пока находимся где-
то на уровне 80-х годов стран «Большой 
семерки», – сказал Кудрин. По данным главы 
Счетной палаты, по уровню производитель-
ности труда Россия занимает место между 
Бразилией и Кореей.

Глава Счетной палаты считает, что во-
прос повышения производительности 
труда необходимо решать системными 
мерами, а не адресной помощью предпри-
ятиям.

В этом году производительность труда 
была ключевой темой Форума. Так, в пер-
вый день работы МФТ состоялся старт на-
ционального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». В официаль-
ном запуске проекта приняли участие заме-
ститель министра экономического разви-
тия России Петр Засельский, генеральный 
директор Федерального центра компетен-
ций Николай Соломон и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Евгений Елин.

«По просьбе участников рынка Минэко-
номразвития снизило минимальный порог 
входа для участия в программе адресной 
поддержки для предприятий с годовой вы-
ручкой от 800 миллионов до 400 миллио-
нов рублей в год. Таким образом, адресная 
поддержка будет распространяться и на 
устойчивый малый бизнес, что позволит 
сделать программу более масштабной», – 
рассказал Петр Засельский.

В этом году в Санкт-Петербурге должно 
быть привлечено к участию в нацпроекте 17 
предприятий, к 2024 году – уже 843. Участие 
в проекте позволит предприятиям получить 
доступ к займам на техническое перевоору-
жение под один процент от Фонда развития 
промышленности, грантам на НИОКР от 
фонда «Сколково», налоговым преференци-
ям и льготным кредитам, а также принять 
участие в экспортном акселераторе для вы-
хода на новые рынки.

В свете последних изменений в пенси-
онном законодательстве, участники уде-
лили много внимания обучению граждан 
предпенсионного возраста. Как сообщи-
ла директор Центра занятости населения 
Санкт-Петербурга Юлия Горохова, в рам-
ках национального проекта «Демография» 
в 2019 году обучение пройдут 1787 петер-
буржцев-предпенсионеров для актуализа-
ции профессиональных навыков. 

В рамках Форума широкое обсуждение 
также получили такие темы, как миграция, 
социальная занятость, трудоустройство лю-
дей с ограниченными возможностями, труд 
и творчество в креативных пространствах и 
многие другие. Как и в прошлые годы, мно-
гие из резолюций, принятых по итогам ра-
бочих сессий, будут реализованы в качестве 
законов и подзаконных актов, регулирую-
щих сферу труда и занятости.

Санкт-Петербургский международ-
ный форум труда организован Пра-
вительством Петербурга совместно с 
Санкт-Петербургским Государственным 
Университетом и компанией «Экспофорум-
Интернешнл».
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И.А. Рудская,
д.э.н., доцент Политехнического 
университета Петра Великого

«инженерный акселератор». старт дан!

Н а сегодняшний день перед нашей 
страной стоят амбициозные зада-
чи, обозначенные в майских указах 

Президента РФ. Ключевой целью является 
попадание России в пятерку крупнейших 
экономик мира к 2024 году. В том числе – за 
счет преобразования приоритетных отрас-
лей экономики, социальной сферы и обе-
спечения подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для экономики.

В 2018 году в Политехническом уни-
верситете Петра Великого появилось 14 
междисциплинарных образовательных 
программ, отвечающих на актуальные за-
просы рынка: от бионанотехнологии и ин-
формационного моделирования объектов 
градостроительства до управления циф-
ровым бизнесом и научного PR. Очевидно, 
что важнейшим направлением развития 
экономики знаний является цифровизация. 
Процесс цифровизации с невероятной ско-
ростью внедряется во все отрасли экономи-
ки. Промышленные предприятия вынужде-
ны переходить на цифровое производство, 
чтобы оставаться на рынке. Это значит, что 
отечественная система высшего образова-
ния должна уже сейчас готовить специали-
стов в сфере цифровых технологий. 

Однако, для эффективного формиро-
вания кадрового потенциала нужна смена 
парадигмы развития системы высшего об-
разования в России. Системе подготовке 
инженерных кадров, готовых работать в 
условиях цифровизации и глобальной кон-
куренции, необходима качественная пере-
загрузка. Настало время, когда в системе 
инженерного образования необходимо 
выделить направления подготовки, осно-
ванные на принципах междисциплинарно-
сти и мультикомпетентности выпускаемых 
специалистов. 

Для перехода промышленности на циф-
ровой формат производства необходимо не 
просто переосмыслить процесс переобуче-
ния инженерных кадров, но и перестроить 
систему организации их деятельности. Не-
обходимо изменение самого процесса про-
ектирования и системы управления. 

В Политехническом университете был 
разработан особый подход – с рабочим на-
званием «Инженерный акселератор».

Акселерационный подход мы заимство-
вали из венчурного бизнеса, но разница 
состоит в том, что мы обучаем не созданию 
стартапов, а созданию передовых инженер-
ных команд, решающих реальные промыш-
ленные задачи мирового уровня.

В результате реализации проекта будут 
создаваться команды высококвалифициро-
ванных специалистов, которые используют 
современные принципы, подходы и методы 
инженерной деятельности, становятся цен-
тром кластеризации новых производствен-
ных цифровых технологий не только на 
предприятии, но и в отрасли.

Таким образом, промышленные пред-
приятия получают возможность с помощью 
собственного инжинирингового центра, 
сформированного в нашем акселераторе, 
в кратчайшие сроки перейти на цифровое 
производство. 

У Политехнического университета уже 
есть опыт реализации пилотных проектов 
акселерационного взаимодействия команд 
промышленных предприятий и инженер-
ных кадров Политеха.

В 2014 году на базе СПбПУ был создан 
передовой ижиниринговый центр «Центр 
компьютерного инжиниринга», а в 2015 
году открыт Институт передовых произ-
водственных технологий для подготовки 
кадров. Также с 2015 года ИЦ «ЦКИ» яв-
ляется драйвером развития направления 
«Технет» Национальной технологической 
инициативы. В декабре 2017 года на базе 
университета создан Центр национальной 
технологической инициативы «Новые про-
изводственные технологии».

Центр НТИ СПбПУ разрабатывает ре-
шения для создания высокотехнологичных 
изделий мирового уровня (двигателей, ав-
томобилей, самолетов, вертолетов, нефте-
газового оборудования и пр.), применяя 
новые производственные технологии и 
объединяя кросс-отраслевые и мультидис-
циплинарные компетенции инженеров и 
ученых СПбПУ и 50 организаций - участни-
ков консорциума. В этом смысле хотелось 

бы сказать, что Политех не только обеспе-
чивает подготовку инженерных кадров для 
промышленности, сферы ИТ, строительно-
го комплекса, финансового сектора Санкт-
Петербурга, но и глубоко интегрирован в 
экономику города.

Если говорить о наших промышлен-
ных партнерах, то их больше сотни. И это 
передовые промышленные предприятия. 
В Петербурге это завод «Звезда»; завод име-
ни Климова, который недавно выпустил 
один абсолютно новый двигатель для АО 
«Вертолеты России», где команда нашего 
университета принимала самое активное 
участие как в разработке всей системы тур-
бинных лопаток, так и в подборе профиля 
турбинных лопаток. Новый двигатель про-
шел успешные испытания. Мы являемся ба-
зовым вузом для Ростеха, все предприятия 
которого – наши партнеры. Это и ПАО «Си-
ловые машины», и предприятия Росатома. 
Целая группа специалистов Политеха со-
вместно с АО «Балтийская промышленная 
компания» работает над созданием обраба-
тывающих центров нового поколения. Речь 
идет о том, чтобы с помощью аддитивных 
технологий вырастить заготовку сразу из 
нескольких материалов, и каждый из них 
будет выполнять свою функцию.

На данный момент наш университет 
готовит крупномасштабный проект с АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Понятно, что успешный опыт реализа-
ции пилотных проектов может транслиро-
ваться и в другие отрасли – как через одно 
и то же предприятие, которое может произ-
водить продукцию для разных отраслей, так 
и через разные предприятия. Проект «Ин-
женерного акселератора» является универ-
сальным контуром для решения комплекса 
перспективных проблем и задач прорыв-
ных решений. Однако для каждой команды 
будет использован уникальный подход в за-
висимости от сложности проекта.

Политехнический университет готов к 
реализации проекта «Инженерного акселе-
ратора» и формированию научно-исследо-
вательского инжинирингового «hub» феде-
рального, а в последствии, и глобального 
уровня. Старт дан!
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В этом году Петербургская техническая 
ярмарка (Птя) Празднует сВой
15-летний юбилей

Что нового приготовили организа-
торы для участников и посетителей 
выставки, рассказывает генеральный 
директор ВО РЕСТЭК Игорь Кирсанов.

Н а мой взгляд, самой интересной 
новинкой года будет эксклюзив-
ный сервис для участников выста-

вок ПТЯ и HI-TECH – Business Networking. 
Это специально организованная закрытая 
сессия, целью которой является повышение 
эффективности контактов экспонентов с 
другими участниками, ключевыми посети-

телями и органами власти. Уровень участ-
ников мероприятия очень высокий – вла-
дельцы и руководители компаний (или их 
заместители), руководители направлений, 
в том числе по развитию бизнеса, новым 
проектам, т.е. только лица, принимающие 
решения или влияющие на их принятие. Со 
стороны органов власти в сессии примут 
участие представители Минпромторга Рос-
сии, руководители профильных Комитетов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Также к участию в сессии приглаше-
ны руководители отраслевых ассоциаций. 
Надеюсь, бизнес-сообществу понравится 
такой формат общения, и практика распро-
странится и на другие наши мероприятия.

Вторая интересная новинка – в рамках 
XIII Петербургского Партнериата малого и 
среднего бизнеса «Санкт-Петербург – ре-
гионы России и зарубежья», будет органи-
зована специальная зона Industrial Startup 
Village. Это действительно новый для выста-
вок формат, отвечающий всем требованиям 

времени: представление инновационной 
продукции и разработок начинающих ком-
паний потенциальным инвесторам. На пло-
щадке будут представлены инновационные 
проекты 10 компаний. Стартаперы смогут 
заявить о себе и своей продукции, получить 
профессиональную экспертную оценку, 
найти инвестора.

Кроме того, в этом году мы продолжили 
традицию популяризации и поднятия пре-
стижа инженерных специальностей – 14 
марта в рамках ПТЯ состоится День молодо-
го специалиста для ознакомления выпускни-
ков технических учебных заведений Санкт-
Петербурга с практикой современного 
производства. Мероприятие включает в себя 
организованную экскурсию – знакомство со 
специалистами, компаниями и продукцией 
участников и посещение церемонии награж-
дения конкурса научных разработок. 

Рассказывать можно много, но лучше все 
посмотреть и во всем поучаствовать само-
стоятельно.
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ВыстаВки как инструмент
стимулироВания роста эксПорта
Петербург – промышленная столица, мощный интеллектуальный центр страны 
и инновационный лидер в производстве. По данным Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям товары на внешние рынки поставляют более 200 
крупных и порядка 650 малых предприятий города. В первую очередь на экспорт 
идет продукция энергомашиностроения, судостроения и высокоточные прибо-
ры различного назначения. Как можно усилить производственную составляю-
щую и сделать Петербург экспортной столицей?

К онцентрируясь на развитии компе-
тенций региона как промышленно-
го и научного центра, с 2004 года 

в городе на Неве реализуют кластерный 
подход. Сейчас Санкт-Петербург – лидер 
по количеству объединений: Центр кла-
стерного развития курирует 12 кластеров, 
где участвуют 600 компаний и готовятся 40 
совместных кластерных проектов. 

Для того, чтобы помочь региону нара-
щивать ключевые компетенции, ведущая 
конгрессно-выставочная компания Северо-
Запада «ЭкспоФорум-Интернэшнл» фор-
мирует портфель мероприятий в разрезе 
приоритетных кластерных направлений, 
обозначенных в Стратегии экономического 
и социального развития Санкт-Петербурга. 
Среди них радиоэлектроника, машиностро-
ение, судостроение, фармацевтическая и 
медицинская промышленность, нефтегазо-
вый сектор и др. 

«Конгрессы и выставки консолидиру-
ют усилия бизнеса, власти и общества для 
решения первостепенных совместных за-
дач. Ориентация на кластерный подход как 
драйвер развития компетенций региона 
– мировой тренд, он же реализуется в соб-
ственных и зонтичных проектах компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»», – рассказыва-
ет Сергей Воронков. 

Например, развитию одной из самых 
значимых отраслей – судостроению – по-
священа Международная выставка и конфе-

ренция по гражданскому судостроению, су-
доходству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «НЕВА», фармацевтике и 
медицине – Петербургский медико-фарма-
цевтический форум «МедИн», а радиоэлек-
тронике и машиностроению – международ-
ный форум «Российский промышленник».

Отечественные компании
на выставках: курс зарубеж

Конгрессно-выставочная деятельность 
выступает одним из инструментов, который 
способствуют росту экспорта и улучшению 
торговых отношений между странами. Де-
ловые мероприятия служат площадками, где 
компании демонстрируют промышленный 
потенциал, способный удовлетворить по-
требности не только отечественных, но и 
зарубежных потребителей.

Многие конгрессно-выставочные проек-
ты в Санкт-Петербурге, да и России в целом, 
целенаправленно работают над созданием 
и поддержкой имиджа российских пред-
приятий на международной арене. Среди 
них – Петербургский международный эко-
номический форум, Петербургский между-
народный газовый форум, Российский 
международный энергетический форум, 
Международная выставка «НЕВА» и другие 
проекты с международным участием.

«Наличие на площадке иностранных 
участников в качестве экспонентов или посе-
тителей позволяет отечественным произво-

дителям демонстрировать свои разработки 
и технологические решения, необходимые 
международным корпорациям, – объясняет 
генеральный директор «ЭкспоФорум-Ин-
тернэшнл» Сергей Воронков. – Кроме того, 
многие соглашения о сотрудничестве между 
странами, регионами, компаниями и госу-
дарством подписываются непосредственно в 
ходе проведения форумов».

Как пример, Петербургский междуна-
родный газовый форум (ПМГФ), одна из це-
лей которого – продвижение российского 
производства за рубеж. В 2018 году Форум 
побил свой рекорд: в работе мероприятия 
участвовали более 16 500 человек из 51 
страны. Среди ключевых задач проекта – 
максимизировать на своей экспозиции уча-
стие иностранных компаний: от мелкого 
малого бизнеса до крупных, трансатланти-
ческих корпораций.

Уже два года ПМГФ проходит при под-
держке Российского экспортного центра 
(РЭЦ), который целенаправленно работа-
ет над увеличением несырьевого экспорта 
страны. Одна из мер поддержки Центра – 
централизация и консолидация экспорте-
ров для участия в различных мероприяти-
ях с международными компаниями. Так, на 
ПМГФ-2018 коллективный стенд РЭЦ объ-
единил 6 российских компаний. С индиви-
дуальными стендами при поддержке РЭЦ 
выступила 21 компания – ведущие произ-
водители России в нефтяной, газовой, не-
фтехимической, химической, металлурги-
ческой и других отраслях.

Для многих из них участие в Форуме 
стало знаковым и принесло положитель-
ный результат. В частности, компания 
«Прософт-Системы», стенд которой был 
организован при поддержке, Российского 
экспортного центра, заключила соглашение  
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о намерениях с немецкой компанией GES, 
а также установила деловые контакты с ин-
женерными и нефтегазовыми компаниями 
из России, Арабских Эмиратов, Италии, Ко-
реи, Мексики и Сингапура.

«Это хороший образец того, как уча-
стие в международном проекте помогло не 
только наглядно продемонстрировать свою 
продукцию и ее конкурентные преимуще-
ства, но и найти иностранную компанию 
для сбыта», – делится мнением Сергей Во-
ронков.

Творчество на экспорт
Тенденция продвижения своего про-

изводства через участие в выставочных 
мероприятиях характерна не только для 
промышленных предприятий. Например, 
на специализированную ярмарку худо-
жественных промыслов и ремесел «Не-
вский ларец» ежегодно приезжают пред-
ставители дипломатических миссий. В 
этом году на выставку-ярмарку приезжали 
вице-консул Индии, генеральный кон-
сул Турецкой республики и генеральный 
консул Испании. Экспозиция не только 
впечатлила иностранных гостей, но и при-
несла эффективный результат – новые 
бизнес-контакты: делегаты договорились 
с несколькими экспонентами о последую-
щем сотрудничестве. Подразумевается, что 
ведомства будут приобретать сувенирную 
продукцию у некоторых экспонентов «Не-
вского ларца».

Знания – сила!
Важный вопрос для потенциальных 

экспортеров – получение информации и 
обучение. Участие в деловых мероприя-
тиях позволяет производителям получать 
информацию о том, как эффективнее 
представить и продвигать себя на междуна-
родных рынках. Например, в рамках Рос-
сийского международного энергетическо-
го форума – 2018 Российский экспортный 
центр проводил подробный консультатив-
ный семинар по вопросам поддержки рос-
сийского бизнеса на зарубежных рынках. 
Эксперты представили комплексные ре-
шения и рассказали о способах получения 
государственной помощи компаниям-экс-
портерам.

«Все это – пример того, как конгрессно-
выставочная индустрия помогает россий-
ским производителям выходить на между-
народный уровень», – отмечает Сергей 
Воронков.

Продвижение компаний нон-стоп
Один из новых форматов в конгрессно-

выставочной сфере – постоянно действу-
ющие центры. Такие проекты работают на 
продвижение отечественных компаний 
круглый год. Например, стратегический 

проект «ЭкспоФорум-Интернэшнл» – Ки-
тайский деловой центр (КДЦ), который 
функционирует на территории выставоч-
ного комплекса «Ленэкспо» уже 4 года. 
Одна из его задач – поиск китайских 
контрагентов и инвесторов для реализа-
ции проектов российских предприятий, а 
также полная поддержка и сопровождение 
в документации. «Мы видим большой ин-
терес со стороны китайских инвесторов и 
компаний, заинтересованных в продукции 
наших производственных предприятий. 
Как пример можно привести «Газпром 
бытовые системы» – члена Ассоциации с 
2017 года. Мы помогли им в организации 
нескольких деловых миссий в Китай. Ре-
зультат этих поездок – контракт с китай-
ской компанией», – рассказал Сергей Во-
ронков.

На базе КДЦ регулярно проходят темати-
ческие мероприятия, связанные с бизнесом 
КНР. В 2018 году на базе Центра прошло 40 
мероприятий в сфере бизнеса, которые по-
сетили более 2000 человек. За год в Центр 

приехали свыше 90 делегаций из провин-
ций Аньхой, Ганьсу, Гуандун, Сычуань, Фуц-
зянь, Хубэй, Хунань, Хейлунцзян, Цзянсу, 
Шаньси, Шэньси Нинся-Хуэйского авто-
номного района, Пекина, Шанхая, Чэнду, 
Гуанчжоу и еще 12 городов и трех провин-
ций. В результате встреч было подписано 29 
соглашений о сотрудничестве провинций 
Китая с представительствами субъектов РФ. 

«Результат нашей работы показыва-
ет, как конгрессно-выставочный бизнес 
напрямую влияет на продвижение произ-
водства и инноваций на международный 
рынок: участник выставки раскрывает 
потенциал своей компании, обменивается 
опытом с лидерами отрасли и напрямую 
презентует свои разработки потенциаль-
ным заказчикам», – подытоживает Сергей 
Воронков.

Материал подготовила Ксения Грауверг
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эксПортом – В Пятерку лидероВ!

П оследние несколько лет мы все, и 
властные структуры, и производ-
ственно-экономическое сообще-

ство, занимались анализом и критикой 
стратегии развития Санкт-Петербурга сна-
чала до 2020 года, потом до 2025 и даже 
2030. Конечно, в основном дебатировали 
по поводу развития промышленности, как 
основы городской экономики, наполняю-
щей большую часть бюджета. Говорили обо 
всем: о производительности труда, модер-
низации оборудования, инновациях, кон-
курентоспособности, экспорте, пытались 
выработать какие-то основополагающие 
цифровые показатели. Но четких ориенти-
ров в масштабе страны не было, а строить 
планы развития отдельно взятого региона 
отдельно от страны – занятие неблагодар-
ное даже для Санкт-Петербурга. Стратегию 
приняли, потом откорректировали, отмени-

ли и разошлись работать по своим рабочим 
местам, уже особо о ней не вспоминая.

Теперь ориентир для развитии страны 
есть – Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года, в котором достаточно 
четко сформулированы национальные цели 
развития страны, национальные программы 
для достижения этих целей, и даже задачи и 
целевые показатели, которые требуется обе-
спечить при реализации программ. Сроки 
тоже есть – 2024 год, а по продолжительно-
сти жизни до 80 лет – 2030 год. И есть тре-
бование к Правительству страны обеспечить 
заявленные программы деньгами.

Выделю для краткости своими словами 
две национальные цели, впрямую относя-
щиеся к теме статьи: вхождение Российской 
Федерации в число пяти крупнейших эко-
номик мира при сохранении макроэконо-
мической стабильности и при условии ин-
фляции не выше 4 % и создание в базовых 
(несырьевых) отраслях экономики высоко-
производительного экспортно-ориентиро-
ванного сектора, обеспеченного высококва-
лифицированными кадрами. 
Показатели на 2024 год: 
1. Формирование в сферах обрабатываю-
щей промышленности, сельского хозяйства 
и услуг глобальных конкурентоспособных 
несырьевых секторов, общая доля экспорта 
товаров (работ, услуг) которых составит не 
менее 20% валового внутреннего продукта 
страны. 

2. Достижение объема экспорта:
– несырьевых неэнергетических товаров 
 в размере 250 млрд долларов США в год; 
– продукции машиностроения – 50 млрд  
 долларов США в год;
– продукции агропромышленного комп- 
 лекса – 45 млрд долларов США в год;
– объема экспорта оказываемых услуг –  
 100 млрд долларов США в год. 

В задачах хочу особо выделить, кроме 
сокращения административных процедур 
и отмены избыточных требований, а также 
устранения логистических ограничений 
при экспорте, декларирование очень своев-
ременных и востребованных позиций: 
1. Ориентация промышленной, торговой и 
аграрной политики, включая применяемые 
механизмы государственной поддержки, 
на достижение международной конкурен-
тоспособности российских товаров и услуг 
для обеспечения их присутствия на внеш-
них рынках. 
2. Завершение создания гибкой линейки 
финансовых инструментов поддержки экс-
порта (к 2021 году), включая расширенное 
предэкспортное, экспортное и акционер-
ное финансирование, лизинг и долгосроч-
ные меры поддержки. 
3. Создание единой системы институтов 
продвижения экспорта, предусматриваю-
щей модернизацию торговых представи-
тельств Российской Федерации за рубе-
жом. 

ПЕРИОД ЭКСПОРТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЛРД РУБ
ДОЛЯ ОТ 

ЭКСПОРТА 
РФ

МЛРД РУБ
ДОЛЯ ОТ 

ЭКСПОРТА 
СПБ

ДОЛЯ ОТ 
ЭКСПОРТА 

РФ

2017 ГОД

Товаров всего 357,8 - 21,82 - 6,1 %

В т. ч. несырьевых 
неэнергетических 

товаров
133,8 37,39 % 7,519 34,35 % 5,6 %

1 ПОЛУГОДИЕ 
2018 ГОДА

Товаров всего 213,3 - 11,76 - 5,5 %

В т. ч. несырьевых 
неэнергетических 

товаров
70,2 32,9 % 3,26 27,72 % 4,6 %

С одной стороны, цифры непло-
хие и по стране, и по городу: экспорт 
растет, в том числе и по категории не-
сырьевых неэнергетических товаров, 
причем хорошими темпами. Правда, 
рост общего экспорта страны в боль-
шой степени связан с повышением цен 
на энергоносители, а рост несырьевых 
неэнергетических товаров, скорее все-

го, с усилиями крупнейших госкомпаний, 
осуществляющих, например, строительство 
газопроводов на европейской территории. 
С другой стороны, доля Петербурга в общем 
экспорте, даже несмотря на то, что мы не 
торгуем энергоносителями, не очень-то со-
ответствует нашему промышленному и на-
учно-техническому потенциалу, а уж доля в 
экспорте несырьевых неэнергетических то-

варов – тем более, да еще и имеет серьезную 
тенденцию к уменьшению. 

Проведем приблизительную детализа-
цию параметров Указа в исходные данные 
для Санкт-Петербурга.

К 2024 году, т.е. за шесть лет, начиная с 
2018 года, Россия должна выйти на уровень 
экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров в 250 млрд долларов США, а в 2017 

Сравнительные данные по экспорту за 2017 и первую половину 2018 года 
(сайт Российского экспортного центра)

Ю.М. Зонис, 
президент МХ «ПроЗон»
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году по этой строке был уровень 133,8 млрд 
долларов США. Если сравнивать с 2017 
годом, то рост экспорта должен быть не 
менее 14,5% в год, а в среднем год от года 
рост должен быть не менее 11%. Если счи-
тать, что Петербург усредненно сохранит 
свою долю в экспорте страны в несырьевом 
неэнергетическом секторе, хотя наш эко-
номический потенциал должен работать 
эффективнее, чем средний уровень в стра-
не, то эти же цифры роста можно экстра-
полировать и на наш город. Реально ли это 
для Петербурга? Да, реально, но без особых 
усилий очень тяжело. Обольщаться здесь 
нельзя, последние пару лет рост есть, и даже 
выше 20%, но до этого несколько лет было 
совсем не так радужно. Надо учитывать, что 
санкции продолжают углубляться, конца им 
в обозримом будущем не просматривается, 
а строительство газопроводов – процесс 
конечный. Санкт-Петербург – город в плане 
промышленности, науки и культуры весьма 
самодостаточный, и если власти будут ему 
даже не помогать, а просто не мешать, то он 
сам будет развиваться во всех направлени-
ях, в том числе в плане наращивания объ-
емов экспорта. Но требуемых Президентом 
темпов и параметров экспорта без конкрет-
ного участия Правительства города достичь 
нереально.

Журнал «Петербург предлагает» несколь-
ко лет поднимает тему экспорта на своих 
страницах, предоставляя возможность вы-
сказаться и представителям власти, и про-
мышленникам, и вопросы, которые очень 
злободневны, давно у всех на слуху. Исход-
ные позиции для экспорта любой страны 
можно коротко сформулировать следую-
щим способом (крупные объединения и 
концерны затрагивать не будем – у них 
свои возможности в организационном и 
финансовом плане, чтобы наращивать экс-
порт с помощью и участием государства). 
1. Конкурентоспособность продукции – 
это мера ее привлекательности для по-
требителя, и она может быть установлена 
лишь в результате продажи продукции, т.е. в 
сфере обращения. Продукция конкуренто-
способна, если она пользуется спросом на 
рынке. Конкурентоспособной на междуна-
родных рынках может быть только продук-
ция, конкурентоспособная на внутреннем 
рынке. 
2. Конкурентоспособность компаний обе-
спечивается ее ключевыми компетенциями, 
способностью использовать знания и навы-
ки, инновации для решения насущных для 
рынка задач и разрабатывать эффективные 
конкурентные стратегии. 
3. В системе зарубежного бизнеса с 1970-х 
годов на смену простым формам экспорта 
(экспорт товаров) пришла эра глобальной 
конкуренции, когда компании переходят 
к прямому зарубежному инвестированию, 

представляющему собой «пакетные сделки», 
которые включают организацию строитель-
ства предприятий, в том числе сборочных, 
передачу технологии, организационного, 
управленческого и маркетингового опыта, 
обучение персонала и т.д. в других странах 
с более выгодными условиями и прогнози-
руемым спросом.
4. Преимущества и конкурентоспособ-
ность страны зависят от ее способности 
обеспечивать формирование отраслей и 
компаний, обладающих конкурентными 
преимуществами на отечественных, зару-
бежных и мировых рынках. Главный мотив 
ведения компаниями международного биз-
неса в любой его форме – возможность эф-
фективно реализовать и развить свои кон-
курентные преимущества в пространстве 
межстранового делового взаимодействия. 
5. Конкурентные преимущества компаний 
в большой степени определяются страной 
базирования с ее уникальными, специфи-
ческими особенностями экономики, куль-
туры, населения, инфраструктуры, управ-
ления, национальных ценностей, истории 
и наличием четко сформулированных 
приоритетов государственной политики: 
поощрение всяческого развития, усиление 
конкуренции на внутреннем рынке, стиму-
лирование производства инноваций. 
6. Успешное осуществление международ-
ного бизнеса с использованием прямого 
зарубежного инвестирования в решающей 
степени зависит от факторов внешней сре-
ды (условий в стране локализации инвести-
ций):
– политический фактор: форма правления; 
социально-политическая стабильность; 
роль военных кругов; уровень терроризма; 
тип экономической системы; внешнеэко-
номическая стабильность; ограничение на 
экспорт и импорт; государственные компа-
нии; политические риски потерь;
– экономический фактор: региональная и 
отраслевая характеристика экономической 
системы; состояние и тенденции экономи-
ческого развития; уровень экономической 
стабильности; основные макроэкономиче-
ские показатели (ВНП, НД, Индекс цен); де-
нежная и фискальная политика; состояние 
финансово-кредитной системы; состояние 
платежного баланса страны; иностранные 
инвестиции и методы их регулирования; 
роль международных экономических и фи-
нансовых организаций;
– правовой фактор: национальное право 
(коммерческое, налоговое, трудовое, цено-
образование, антимонопольное, общепра-
вовая среда, инвестиционное, таможенное 
и т.д.) и международное право (частное и 
публичное), а также их взаимоотношение;
– культурный фактор, определяющий по-
ведение потребителей, наемного персонала, 
собственников, бизнесменов и менеджеров.

Если в соответствии с этими постула-
тами усредненно охарактеризовать состо-
яние и отношение к вопросам экспорта в 
пространстве производственных и научно-
технических компаний в нашей стране, то 
можно с большой степенью достоверности 
констатировать, что:
– наши компании обладают компетен-
циями в осуществлении инновационной 
деятельности и разработке эффективных 
конкурентных стратегий, но в большинстве 
своем их не разрабатывают и не занимают-
ся постоянно инновациями ввиду крайне 
малого количества инвесторов в этой сфере 
и практического отсутствия в стране «длин-
ных» банковских кредитов на эти цели. Как 
следствие, инновационные разработки ред-
ко доходят до серийного производства, на 
рынки не попадают и по этой причине не-
конкурентоспособны; 
– большинство наших компаний в вопро-
сах экспорта даже не рассматривают вари-
анты прямого зарубежного инвестирова-
ния (пакетные сделки) и по американской 
терминологии находятся в национальной 
эре (до 1970 года). Главный мотив ведения 
компаниями международного бизнеса - воз-
можность эффективно реализовать и раз-
вить свои конкурентные преимущества – в 
среде наших компаний не действует;
– федеральные и региональные властные 
структуры занимаются в меру своего по-
нимания отдельными аспектами выработки 
и реализации государственной политики 
в вопросах стимулирования экспорта, но 
пока это реально проявляется, в основном, в 
компенсации некоторой части экспортных 
расходов компаний, которые уже экспорти-
руют. На зарубежные выставки выезды ор-
ганизуются редко, хотя некоторые расходы 
по экспонированию своих товаров государ-
ство частично тоже компенсирует компани-
ям-экспонентам. Единого и стимулирующе-
го подхода к вопросам экспорта у власти, во 
всяком случае в Петербурге, пока не было. 
Зарубежные связи на региональном уровне 
у нас есть, и достаточно крепкие (Петербург 
на западе уважают), но для целей экспорта 
эти связи используются весьма формально 
и бессистемно. Власти Петербурга, к сожа-
лению, пока не относят экспорт к разряду 
приоритетных в своей промышленной по-
литике, даже тот факт, что вопросы разви-
тия экспорта почти до настоящего времени 
относились к компетенции Комитета по 
развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга, говорит 
о многом.

Основные выводы можно кратко резю-
мировать:
– основная проблема, с которой сталки-
ваются петербургские компании при ре-
шении вопросов повышения конкуренто-
способности своей продукции – проблема 
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выхода на рынки со своей продукцией в эру 
глобальной конкуренции. Те компании, чья 
продукция уже на рынках, имеют возмож-
ность оценить ее конкурентоспособность и 
разработать ключевые стратегии по ее по-
вышению и обеспечению политическими и 
экономическими ресурсами;
– оперативное решение этой проблемы 
без четкого и скоординированного взаи-
модействия региональной власти, финан-
совых структур, в том числе федеральных, 
и бизнес-сообщества маловероятно и мало-
продуктивно.

Пройдет совсем немного времени, и 
Указу Президента о национальных целях 
развития исполнится год. Уже пора браться 
за совместную работу, тем более, что прово-
димая нынче реорганизация профильных 
Комитетов в Петербурге вполне может и 
должна преследовать цель вывода вопросов 
экспорта на один из приоритетных уровней 
в промышленной политике города.

Предлагаем разработать и внедрить в 
Санкт-Петербурге Программу продвижения 
и поддержки экспорта продукции и услуг 
петербургских предприятий как одну из 
ключевых основ промышленной политики 
в регионе. 
Цель Программы: разработать эффектив-
ные стратегии совместных действий власт-
ных структур и представителей бизнес-со-
общества по обеспечению практического 
выхода продукции петербургских предпри-
ятий на рынки зарубежных стран.
Задачи Программы:
– разработать и внедрить в отечествен-
ной и зарубежной потребительской среде 

полное и качественное информационное 
обеспечение по видам производимой про-
дукции.

Примечание. Предоставление полной и 
качественной информации покупателям – 
категорически необходимое условие для 
нормальной организации экспорта. Это оз-
начает, что на уровне города должен быть 
инициирован на основе государственных 
классификаторов выпуск каталогов продук-
ции, содержащих именно полную инфор-
мацию, а не «инновационную» или «экс-
портную» продукцию, да еще собранную 
на принципах добровольности, ибо поку-
патель подбирает для себя товар, ориенти-
руясь на определенный набор технических 
и ценовых характеристик, и ему нужен пол-
ный каталог;
– разработать и внедрить в отечественной 
бизнес-среде возможно более полное и ка-
чественное информационное обеспечение 
по условиям ведения бизнеса в странах 
предполагаемого экспорта.

Примечание. Чтобы сделать серьезный 
количественный скачок в экспортных по-
казателях, нужно сделать качественный ор-
ганизационный скачок – надо выходить на 
зарубежные рынки с «пакетными сделками», 
надо осваивать прямое зарубежное инвести-
рование. Эра глобальной конкуренции этого 
настоятельно требует. А «пакетная сделка», 
как бизнес-проект, даже на этапе бизнес-
предложений требует глубочайшего знания 
ситуации в стране локализации. Это тоже 
своего рода информационный каталог по 
развивающимся странам (хотя бы), посто-
янно пополняемый электронный портал, 

которым могли бы пользоваться любые ком-
пании и менеджеры, стремящиеся перевести 
в практическую плоскость вопросы выхода 
на зарубежные рынки. При этом глубокую 
информацию общего плана по зарубежью 
в соответствии с п.6 абзаца по исходным 
позициям может и должен взять на себя 
федеральный центр, попытки начать что-то 
создавать в этом направлении предприни-
маются в Российском Экспортном Центре. А 
вот к созданию информационного обеспече-
ния по возможностям реализации в той или 
иной стране конкретных «пакетных» сделок 
в конкретных секторах экономики должны 
подключаться региональные специалисты 
по разработке и реализации коммерческих 
проектов, которые знают и понимают, что 
именно нужно компаниям своего региона. 
Организация этого процесса в регионе в ин-
тересах своего бизнеса – насущная задача и 
прерогатива региональной власти;
– разработать и внедрить организацион-
ные формы использования политических 
связей властных структур города в интере-
сах бизнеса в других странах;
– разработать и внедрить организацион-
ные и финансовые формы инвестиционной 
поддержки разработок «пакетных» сделок 
петербургских компаний с прямым зару-
бежным инвестированием;
– разработать и внедрить формы поддерж-
ки объединений экспортеров, в т. ч. связан-
ные с дальнейшим развитием кластеров.

Союз промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга и журнал «Петер-
бург предлагает» готовы активно участво-
вать в этой работе.

6 марта 2019 г. Комитет по промышленной по-
литике и инновациям Санкт-Петербурга в рам-
ках реализации национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» информирует 
экспортно ориентированное деловое сообще-
ство города о вступлении в силу Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
23.02.2019 № 191 «О государственной поддерж-
ке организаций, реализующих корпоративные 
программы повышения конкурентоспособно-
сти, и внесении изменения в Правила предостав-
ления из федерального бюджета субсидии в виде 
имущественного взноса Российской Федерации 
в государственную корпорацию «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» на возмещение части затрат, 
связанных с поддержкой производства высоко-
технологичной продукции».

Согласно информации, размещённой на 
официальном сайте Правительства РФ Поста-
новлением определён порядок формирования 
и утверждения единого списка организаций, 
реализующих корпоративные программы по-
вышения конкурентоспособности (далее – кор-
поративные программы), являющихся произ-
водителями федерального и регионального 
значения. Также установлен порядок заключе-
ния соглашений о реализации корпоративных 
программ. При этом под корпоративной про-
граммой понимается программа деятельности 

организации, направленная на повышение кон-
курентоспособности, увеличение объёмов про-
изводства и реализации продукции.

Для включения в единый список российских 
организаций, реализующих корпоративные 
программы, будут отбираться наиболее эффек-
тивные предприятия, исходя из их экспортного 
потенциала и объёма требуемого финансиро-
вания, с целью обеспечения выхода российской 
продукции на внешние рынки, развития конку-
рентоспособности российского производства, а 
также переориентации предприятий на экспорт. 
В список будут включаться как системообразую-
щие предприятия, так и предприятия, попавшие 
в региональные списки и прошедшие предвари-
тельный отбор в субъектах Федерации.

Организации будут нести ответственность 
за реализацию установленных в корпоративных 
программах показателей и мероприятий. Пред-
приятия, заключившие соглашения о реализации 
корпоративных программ, смогут получить до-
ступ к финансированию экспортных проектов, 
включая страхование соответствующих экс-
портных кредитов, и возможность использовать 
широкую линейку банковских инструментов 
(различные виды аккредитивов, уступка прав тре-
бования, факторинг и проч.).

Будут финансироваться проекты по органи-
зации российских производств за рубежом и 
проекты по организации экспортно ориенти-

рованных производств на территории России, 
включая финансирование производства и по-
ставок продукции (её компонентов) на экспорт. 
С целью обеспечения возможности реализации 
таких проектов банкам будет предоставляться 
субсидиарная поддержка в виде компенсации 
недополученной ими прибыли.

В рамках реализации механизма государ-
ственной поддержки субсидии из федерально-
го бюджета будут предоставляться кредитным 
организациям, соответствующим определён-
ным критериям, в целях компенсации части 
процентных ставок по экспортным кредитам и 
другим инструментам финансирования, анало-
гичным кредиту по экономической сути, а также 
компенсации части страховой премии по дого-
ворам страхования экспортных кредитов.

Средства на господдержку предприятий, ре-
ализующих корпоративные программы повы-
шения конкурентоспособности, предусмотрены 
в федеральном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов.

Извещение о проведении квалификационно-
го отбора планируется к размещению на офици-
альном сайте Комитета по промышленной по-
литике и инновациям Санкт-Петербурга после 
1 апреля 2019 года.

Срок проведения квалификационного отбо-
ра составляет 45 календарных дней с даты раз-
мещения извещения.              gov.spb.ru
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минфин ПротиВ российского аудита?
Выступление Президента Аудиторской 
палаты Санкт-Петербурга, члена Экс-
пертного совета при Комитете Государ-
ственной Думы по финансовому рын-
ку А.П. Кузнецова 14 февраля 2019 года 
на совместном заседании президиумов 
Общественной организации и Регио-
нального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга»

Создаётся впечатление, что Минфин РФ 
вознамерился передать контроль за бизнес 
сообществом России в руки западных ауди-
торов, вопреки решениям, согласованным 
во время обсуждения с Экспертным сове-
том Госдумы и Банком России планируемых 
изменений в Федеральный Закон «Об ауди-
торской деятельности». 

Проект Закона № 273179-7 о внесении 
изменений был 9 июля 2018 года внезап-
но снят с рассмотрения во втором чтении 
и перенесён на более поздний срок. И вот 
уже более полугода аудиторская обществен-
ность находится в полном неведении отно-
сительно своего будущего. 

Недавно стало известно, что подготов-
ленный Минфином ко второму чтению 
проект Закона поступил в Комитет по фи-
нансовому рынку Государственной Думы, 
а представителям российского аудита уда-
лось неофициально получить его текст. 
Является ли этот документ настоящим или 

нет, пока не ясно, но аудиторы активно его 
обсуждают.

Основные изменения, коснулись Статьи 
17 «Саморегулируемая организация аудито-
ров», в которой, как следует из её названия, 
предусмотрено существование только одной 
СРО, что противоречит целому ряду законо-
дательных норм, в частности, Федеральному 
закону от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», который направлен на 
недопущение монополистической деятель-
ности и ограничения конкуренции. 

Введение такой нормы законодательно 
закрепит доминирующее положение груп-
пы лиц (прежде всего, «большой четверки»: 
KPMG, PwC, Deloitte, EY) на рынке ауди-
торских услуг (ст. 5 Федерального Закона 
«О защите конкуренции»), приведет к эко-
номической концентрации и монополи-
зации рынка, существенно увеличит риски 
недобросовестной конкуренции, а также 
впрямую повлияет на национальную эконо-
мическую безопасность России. 

Вышеуказанная норма законопроекта 
входит также в противоречие с п. 1 По-
ручения Президента РФ № Пр-2629 от 19 
декабря 2015 года в части формирования 
условий, обеспечивающих конкурентоспо-
собность отечественных аудиторов, в т. ч. 
на международных рынках аудиторских ус-
луг. В истории нет ни одного примера, когда 
монополизм в той или иной сфере приво-
дил к положительным результатам. 

Очевидными последствиями создания 
единственной СРО аудиторов станет также 
резкое повышение стоимости аудиторских 
услуг, возрастание финансовой нагрузки на 
предпринимательское сообщество, ухудше-
ние качества аудиторских услуг вследствие 
уменьшения конкуренции.

Наиболее приемлемым для сохранения 
конкуренции и соблюдения баланса инте-
ресов всех участников рынка представляет-
ся применение количественного критерия 
членства в СРО аудиторов: объединение 
в составе некоммерческой организации в 
качестве ее членов не менее 26 процентов 
от общего количества аудиторских орга-
низаций, что и было согласовано в ходе 
обсуждения Банком России с аудиторским 
сообществом.

Более года с момента принятия законо-
проекта в первом чтении, аудиторский ры-
нок, и так давно находящийся в стагнации, 
пребывает в состоянии неопределенности 
и продолжает ускоренно сокращаться. Из 
отрасли даже не уходят, а убегают квалифи-
цированные кадры, приток новых специ-
алистов минимальный. 

Законопроект в предложенной Минфи-
ном редакции не соответствует принципам 
рыночной экономики, ведёт к существенно-
му ухудшению положения бизнес-сообще-
ства, дискриминирует российский аудит и 
в целом противоречит национальным инте-
ресам Российской Федерации.

П рактически все задачи, опреде-
ленные Правительством Россий-
ской Федерации в Национальной 

программе «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» долж-
ны быть реализованы через новый формат, 
предложенный Министерством экономиче-
ского развития РФ, – проект «Мой бизнес».

Данный проект включает системное 
управление уже существующими организа-

циями инфраструктуры государственной 
поддержки и создание новых объектов. 
Приятно отметить, что данную работу в 
Санкт-Петербурге будет реализовывать 
НО «Фонд развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге», осуществляющий техниче-
скую поддержку Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга.

В 2019 году в рамках проекта «Мой биз-
нес» Фонд должен создать такие структур-
ные подразделения, как центр инноваций 
в социальной сфере, центр народных ху-
дожественных промыслов, центр молодёж-
ного инновационного творчества, центр 
сертификации. А так же поддержать уже 
существующие региональный центр ин-
жиниринга и центр кластерного развития. 
В 2020 году будет создан центр поддержки 
экспорта, усилены позиции Фонда содей-
ствия кредитованию малого и среднего 
бизнеса, то есть практически все задачи, 
обозначенные в Национальной программе 
,должны быть охвачены в рамках проекта 
«Мой бизнес».

Безусловно, данная работа должна при-
вести к увеличению количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в регионе. Если на сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге ведут свою деятельность 
более 371 тысячи предпринимателей, то 
вероятность увеличения их к 2024 году ве-
лика. 

Продолжится работа по анализу зако-
нодательства, регулирующего деятельность 
малого и среднего предпринимательства на 
уровне региона и федерации. Благодаря но-
вым полномочиям, у Общественного Совета 
появится больше экспертов в различных 
сферах. 

Упростятся многие процедуры, регла-
ментирующие ведение бизнеса, максималь-
ное число услуг, предоставляемых, в том 
числе, организациями инфраструктуры, бу-
дут переведены в электронный формат. 

Реализация такого системного подхода 
планируется во всех регионах Российской 
Федерации, и я надеюсь, это позволит при-
близить число субъектов малого и средне-
го предпринимательства к планируемым 
25 миллионам.

Проект «мой бизнес»– ноВый формат ВзаимодейстВия с Властью

Е.О. Церетели,
председатель Общественного 
Совета по развитию малого 
предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга
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Панельная дискуссия 
«международная кооПерация и эксПорт: 
ВызоВы и Возможности национальных и международных ПроектоВ» 
12 марта 2019 года состоится Панель-
ная дискуссия «Международная коопе-
рация и экспорт: вызовы и возможно-
сти национальных и международных 
проектов». 
Место проведения: КВЦ «Экспофорум, 
Зал G22, время: 17:00 - 18:00.

М ероприятие организовано в со-
трудничестве и при поддержке 
Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга, Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга, АО «Российский 
Экспортный Центр», Санкт-Петербургской 
Торгово-Промышленной Пала ты, Центра 
экспорта (ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства»), Регионального Ин-
тегрированного Центра Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского Фонда развития ма-
лого и среднего бизнеса, проектов SmartUp 
Accelerator и Startup Connect.

В рамках майских указов Президента РФ 
о национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года был утвержден на-
циональный проект «Международная коо-
перация и экспорт». В него входят 5 феде-
ральных проектов, общий бюджет которых 
составляет 956,8 млрд рублей. Главными 
целями, на достижение которых направле-
на реализация указов, являются увеличение 
объема экспорта несырьевых неэнергети-
ческих товаров с текущих 135,1 до 250 млрд 
долл. США, объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса с 21,6 до 45 

млрд долл. США, а также объема экспорта 
оказываемых услуг с 57,8 до 100 млрд долл. 
США к концу 2024 года.

Кроме того, согласно указам планиру-
ется обеспечить прирост доли экспорта 
продукции обрабатывающей промышлен-
ности, сельскохозяйственной продукции 
и услуг в ВВП страны на 20% к 2024 году, а 
также сформировать эффективную систему 
разделения труда и производственной коо-
перации в рамках Евразийского экономи-
ческого союза в целях увеличения объема 
торговли между государствами — членами 
Союза не менее, чем в полтора раза.

В рамках панельной дискуссии предста-
вители власти, инфраструктуры поддержки, 
деловых объединений и бизнеса обсудят 
возможные стратегические и тактические 
шаги по достижению описанных выше це-
лей и задач.
Вопросы для обсуждения:
– Межрегиональное и международное со-
трудничество 2019: какие проекты и иници-
ативы будут запущены в 2019 году?
– Санкт-Петербург – ведущий экономиче-
ский центр РФ: как повысить инвестицион-
ную привлекательность?
– Приоритетные национальные проекты: 
новые подходы?
– Региональный экспортный стандарт 2.0: 
новый инструмент для МСП?
– Экспортные акселераторы: какой вы-
брать?
– Проекты программ приграничного со-
трудничества: какие мероприятия доступны 
для МСП?

Спикеры:
К участию приглашены: 
– Орешкин Максим Станиславович – Ми-
нистр экономического развития Россий-
ской Федерации (по согласованию);
– Слепнев Андрей Александрович – ге-
неральный директор АО «Российский экс-
портный центр» (по согласованию);
– Григорьев Евгений Дмитриевич – пред-
седатель Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга (по согласованию);
– Калабин Юрий Юрьевич – председатель 
Комитета по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга (по согласо-
ванию);
– Качаев Эльгиз Идрисович – председа-
тель Комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга (по согласованию);
– Кузнецов Лев Андреевич – директор  СПб 
ГБУ «Центр развития и поддержки предпри-
нимательства»;
– Соловейчик Кирилл Александрович – ге-
неральный директор Холдинга «ЛЕНПОЛИ-
ГРАФМАШ».

Модератор: Баланев Максим Сергее-
вич – исполнительный директор Санкт-
Петербургского Фонда развития бизнеса, 
Региональный Интегрированный Центр – 
Санкт-Петербург, председатель Комите-
та по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства Санкт-
Петербургской Торгово-Промышленной 
Палаты.
eicc.ru





Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
и издательство «Зеркало Петербурга» готовят к выпуску:

журнал «Петербург предлагает» № 2 (34) 2019, приуроченный 
к международной выставке и форуму по фармацевтике 

и биотехнологиям IPhEB-2019, 02-04 апреля, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
Тема номера:

 «Петербург исполняет Майский Указ Президента РФ 2018 года. 
Стратегия активного долголетия»

К участию приглашаются:
- фармацевтические компании, 
- врачебные сообщества,
- лечебные и лечебно-профилактические организации,
- профильные учебные заведения,
- оздоровительные комплексы.

журнал «Петербург предлагает» № 3 (35) 2019, приуроченный 
к Петербургскому международному экономическому форуму, 08-09 июня 2019, 

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
Издания СПП СПб распространяются на ПМЭФ с 2001 года.

Тема номера: «Петербург исполняет Майский Указ Президента РФ 2018 года. 
Национальные проекты».

К участию приглашаются:
- предприятия всех отраслей промышленности Санкт-
Петербурга,
- общественные организации промышленников 
и предпринимателей,
- научные и научно-прикладные организации,
- высшие учебные заведения.

Издательство «Зеркало Петербурга» приступило к подготовке 
официальных изданий 

Международного военно-морского салона, 10-14 июля 2019, «ЛЕНЭКСПО»:

- Каталога участников МВМС-2019,
- Газеты «Вестник МВМС».

Приглашаем принять участие в наших изданиях.

191119, СПб, Константина Заслонова, 4. 
+7 812 712 3586; +7 911 9650727; +7 921 633 8855

zerkalo@sp.ru 
tkdan@mail.ru


