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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дорогие коллеги!

В.И. Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
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Сердечно поздравляю вас с 30-летием
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга! Поверьте, делаю это
не формально, потому что хорошо знаю вас
по опыту совместной работы. Да и сейчас с
интересом слежу за деятельностью вашей
организации, объединяющей энергичных,
увлеченных своим делом, неравнодушных
людей.
За 30 лет существования вы доказали
свою значимость для бизнес-сообщества,
обрели статус авторитетной, эффективно
работающей структуры. Тесно взаимодействуя с исполнительной и законодательной
властью Санкт-Петербурга, вы активно способствуете формированию благоприятного
делового климата в городе, его инвестиционной привлекательности.

30 лет – это серьезная веха, позволяющая не только оценить сделанное, но и
наметить новые высокие рубежи, которые,
не сомневаюсь, будут вами уверенно взяты.
Мы в Совете Федерации всегда готовы поддержать ваши начинания, подставить плечо людям, которые реально занимаются
решением важнейших задач — развитием
экономики, промышленности, малого и
среднего бизнеса, реализацией интеллектуального потенциала делового сообщества, раскрытием его огромных возможностей.
Желаю членам Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга новых плодотворных идей и начинаний, счастья и благополучия!
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дорогие друзья!

А.Д. Беглов,
Губернатор Санкт-Петербурга

Поздравляю коллектив Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга с 30-летним юбилеем!
Ваша авторитетная общественная организация объединила наиболее активных
представителей делового сообщества города. За годы плодотворной работы Союз зарекомендовал себя надежным партнером в
диалоге с властью, в совместной работе, направленной на повышение качества жизни
горожан, создание высокотехнологичных
рабочих мест.
Предложения и инициативы членов Союза обязательно учитываются при принятии Правительством города ответственных
решений по улучшению инвестиционного
климата, совершенствованию законодательства, созданию условий для развития
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реального сектора экономики, наращивания экспортного потенциала петербургской промышленности.
Очень важно, что Союз уделяет большое
внимание социальной ответственности
бизнеса.
Это является значимым фактором обеспечения общественной стабильности,
формирования рынка труда.
Уверен, что конструктивное сотрудничество власти и делового сообщества будет и
впредь способствовать динамичному развитию города.
Желаю Союзу промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга дальнейшего процветания, воплощения самых смелых идей и реализации намеченных планов!
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дорогие друзья!

В.С. Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
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От имени депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга поздравляю
вас с 30-летием со дня основания Союза
промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга.
Созданный в крайне сложное для СанктПетербурга и всей нашей страны время,
Союз внес большой вклад в сохранение и
укрепление промышленного потенциала
города, развитие предпринимательства и
формирование благоприятного инвестиционного климата в Северной столице.
Ответственный бизнес – это мощный локомотив социально-экономического развития города, прочная база для реализации
стратегических инфраструктурных проектов и повышения качества жизни петербуржцев.

За три десятилетия плодотворной общественной деятельности ваше объединение
заслужило прочный авторитет в профессиональной среде и стало одним из самых
важных каналов коммуникации между властью города и бизнес-сообществом. Петербургский парламент неизменно проявляет
большое внимание к предложениям, поступающим от Союза, высоко ценит его рекомендации и экспертное мнение при разработке законов в сфере экономики. Уверен,
мы и далее будем вместе так же эффективно
трудиться на благо Санкт-Петербурга и его
жителей.
Желаю Союзу промышленников и предпринимателей успехов, позитивной энергии и новых свершений!
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

А.Н. Шохин,
президент Российского союза
промышленников
и предпринимателей

В.Г. Дербин,
председатель Ленинградской
Федерации Профсоюзов

Успех Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, отмечающего сегодня 30-летний юбилей – это
заслуга объединенных общим делом единомышленников, руководителей петербургских предприятий и организаций, высококлассных профессионалов, способных к
творческому видению и осмыслению стоящих перед деловым сообществом города и
страны задач.
С момента основания Союз представляет
собой важнейший институт гражданского
общества, надёжный инструмент обеспечения конструктивного взаимодействия предпринимательского сообщества и власти.
Площадка вашей авторитетной общественной организации даёт возможность бизнесу
найти весомую поддержку, а государству –
выработать комплекс эффективных мер по
укреплению
социально-экономического
потенциала региона.
Хочу отметить, что работать с вами всегда легко и приятно. Тесное сотрудничество
и взаимопонимание, которое существует
между нашими союзами – залог решения
задач по оздоровлению экономики России,

безусловно требующих от бизнес-сообщества страны напряжения сил и консолидации. Уверен, что совместными усилиями мы
и в дальнейшем сможем добиться значительных результатов в решении ключевых
проблем развития отечественной промышленности и роста в стране предпринимательской активности.

От имени Ленинградской Федерации
Профсоюзов и от себя лично поздравляю Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга с 30-летним
юбилеем!
Трудно представить более надежного,
неоднократно проверенного в самых непростых ситуациях социального партнера,
чем городской Союз промышленников и
предпринимателей. Именно в Северной
столице в 1992 году было заключено первое
в стране трехстороннее соглашение. Вскоре такие соглашения, а затем и ежегодные
Обязательства сторон к ним стали важным
фактором развития социально-трудовых
отношений в городе на Неве. Нашим общим
достижением стало Региональное соглашение о минимальной заработной плате, которое до сих пор остается лучшим в стране.
Свое веское слово сказал Союз и в разработке закона Санкт-Петербурга «О социальном партнерстве в сфере труда», который
был принят в 2011 году.
Мы научились решать любые проблемы
за столом переговоров. Большая заслуга

в этом принадлежит руководителям Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга. С 2007 года его возглавляет президент Холдинговой компании «Ленинец», видный петербургский ученый и, к
слову, член профсоюза с 1961 года Анатолий Турчак. Мы ведем подчас очень жаркие
споры, но в конечном счете всегда находим
общий язык.
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Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе! Процветания предприятиям и
организациям города на Неве, повышения
их вклада в укрепление мощи и стабильности экономики России!

Желаю Союзу промышленников и предпринимателей нашего региона новых успехов и достижений! И как влиятельному сообществу деловых людей, и как активному
участнику социального диалога.
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга

СПП СПБ:
30 НЕПРОСТЫХ
ЛЕТ И ВЫЗОВ
СЕГОДНЯШНЕГО
ДНЯ

Выставка
«Российский промышленник»
2009 г.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Анатолий Александрович Турчак в ответах на вопросы редакции дал оценку
обстановке, создавшейся на фоне эпидемии коронавируса, оценил меры поддержки, предпринятые руководством страны и остановился на роли Союза в сохранении и развитии промышленного потенциала нашего города за минувшие
30 лет и сегодня.

–А
А.А. Турчак,
президент Союза промышленников
и предпринимателей СанктПетербурга, президент генеральный конструктор
холдинговой компании «Ленинец»,
член Общественной палаты СПб
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натолий Александрович,
какие меры необходимо
принять в стране и в нашем городе, чтобы минимизировать
ущерб, наносимый пандемией?
– Вся мировая экономика оказалась
под ударом коронавируса. Международный
валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), ведущие финансовые институты
соревнуются в прогнозах негативного роста мирового ВВП. Консенсусной стала
оценка, что в 2020 году начнется глобальная
рецессия. Дискуссии продолжаются относительно ее глубины и продолжительности.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оценила возможные потери в нашей стране от последствий эпидемии коронавируса в 1,5–2 %
валового внутреннего продукта (ВВП).
Считаю, что и Правительство РФ, и
Правительство нашего города стремятся
сделать все возможное для минимизации
ущерба, наносимого пандемией. И в первую
очередь для отраслей, наиболее пострадавших: транспортная сфера (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов), сфера
культуры, досуга и развлечений, сфера физической культуры и спорта, сфера туризма
и гостиничного бизнеса, сфера общепита,

сфера бытовых услуг, образовательные организации.
Безусловно, бизнесу нужна в этих условиях финансовая поддержка. И, конечно,
после эпидемии коронавируса нужно снижать процентные ставки, потому что в банковской системе есть очень большие средства, которые не инвестируются. И бизнес
ждет облегчения условий кредитования и
распределения рисков между заемщиками и
кредиторами.
Главная задача Правительства в текущих
условиях, я считаю, – это здоровье людей,
и нужно сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с коронавирусом, были максимально минимизированы,
чтобы граждане Российской Федерации не
почувствовали на себе никаких негативных
явлений, с этим связанных.
– Чем может помочь городу наше
общественное объединение – Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга?
– Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга является
крупнейшей в городе общественной организацией работодателей. В этом году Союз
отмечает свое 30-летие. Союз объединяет
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга

Подписание обязательств
по «Трехстороннему соглашению
Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы».
2019 г

крупнейшие предприятия и организации
промышленности, строительства, науки,
транспорта, связи и других отраслей экономики, а также отраслевые ассоциации,
холдинги и концерны. Общее количество
членов Союза, с учетом ассоциированных
членов, – более полтора тысяч.
Союз является единственным в СанктПетербурге региональным объединением
работодателей, действующим в рамках Федерального закона «Об объединениях работодателей», имеющим широкие полномочия в регулировании социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их
объединениями, органами государственной
власти, органами местного самоуправления.
Отмечу, что востребованность Союза в
качестве разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-экономической политики города всегда является очень
высокой. Президент и члены Президиума
Союза являются членами ведущих рабочих и консультативных органов в стране и
в Санкт-Петербурге, в том числе: Правление РСПП, Научно-экспертный совет при
Председателе Совета Федерации ФС РФ,
Общественный совет Санкт-Петербурга,
Промышленный совет Санкт-Петербурга,
Совет по инвестициям Санкт-Петербурга,
Штаб по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, Межведомственная комиссия при Правительстве СанктПетербурга по вопросам экономической
безопасности, Общественный совет по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга, Научно-технический

совет при Правительстве Санкт-Петербурга,
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров СанктПетербурга, – и ряд других.
Более 100 членов Союза участвуют в работе общественных советов при комитетах
исполнительных органах государственной
власти, различных комиссий и координационных советов, функционирующих в
Санкт-Петербурге.
Расширение публичных площадок для
взаимодействия Правительства СанктПетербурга и Союза позволяет более эффективно доносить до органов власти города позицию членов Союза, их предложения,
в том числе и по решению многочисленных
экономических проблем и вопросов, связанных с пандемией.
– Вы имеете огромный опыт работы
в разных сложных социально-экономических ситуациях, что из Вашего
опыта может пригодится сегодня?
– Опыт показывает, что нужны планомерные последовательные действия. В этой
связи хочу сказать, что нам необходимо четко определить свои приоритеты, во многом
это уже сделано в форме национальных
проектов. Вложение средств в образование,
науку, здравоохранение – это инвестиции в
качество жизни сегодняшнего поколения и в
будущее развитие. Одновременно с развитием человеческого капитала нам необходимо
продолжить воссоздавать промышленный
фундамент экономического развития.
И, конечно – ни в коем случае не нужно
бросаться в крайности. Приведу печально
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Благодарность Президента РФ
за вклад петербургских
промышленников и предпринимателей
в развитие экономики страны

известный пример с проведенной конверсией в нашей стране. Обвальная демилитаризация национального хозяйства и
конверсия военного производства способствовали серьезным негативным социально-экономическим последствиям в нашей
стране. Пострадали не только рабочие, лишившиеся своих рабочих мест в военной
промышленности; снижение уровня их
доходов привело к сокращению потребительских расходов, что, в свою очередь, вызвало кумулятивное сокращение занятости
в отраслях, производящих потребительские
товары.
Да, сейчас у нас совершенно другая ситуация, чем в 90-е годы. России удалось
создать механизм обеспечения экономической стабильности. Так, впервые за семь
лет российский бюджет в прошлом году исполнен с существенным профицитом. ВВП
вырос на 2,3 %, причем темп роста оказался
самым высоким за 10 лет. По итогам 2019
года уровень инфляции был зафиксирован
в пределах 3,8 %.
Скоро мы будем всей страной голосовать
за поправки к Конституции страны. Как отметил Президент России, смысл поправок –
обеспечить дальнейшее развитие России
как правового, социального государства,
повысить эффективность деятельности
институтов нашей страны, укрепить роль
гражданского общества.
Многие из тех поправок, которые сегодня проходят как социально-экономические
поправки, должны положительно повлиять на проблему бедности. Это важнейшая
проблема. Президент назвал это новым
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Заседание Штаба по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге. 2018 г.

«Российский промышленник»
2007 г.

дополнительным национальным проектом.
И решение данной проблемы могло бы дать
очень многое для того, чтобы наше население чувствовало уверенность в завтрашнем
дне. В современных условиях преодоление
бедности является важнейшим вызовом
для нашей страны, и конституционные изменения позволят повысить уровень жизни российского населения. Очень важна
предлагаемая норма в Конституции, что
минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.
Если рассмотреть с точки зрения влияния
на экономику, то данная поправка запустит
действенный механизм, который реально
повлечет за собой увеличение заработной
платы. И это должно способствовать увеличению платежеспособного спроса, тем
самым – развитию и росту экономики.

ресы трудовых коллективов промышленности, в том числе малого и среднего бизнеса,
строительства, транспорта, науки, связи, в
которых трудятся более одного миллиона
человек.
Понимая первостепенную роль развития
реального сектора для укрепления экономики страны, Союз постоянно предлагает конкретные меры по созданию конкурентных
условий для отечественного производителя.
Многие из наработок Союза находят отражение в принятых региональных законах,
решениях Правительства Санкт-Петербурга,
учитываются в работе Российского союза
промышленников и предпринимателей,
федеральных властей. Так, благодаря усилиям Союза, в 2009 году первым в стране был
принят Закон «Об основах промышленной
политики Санкт-Петербурга». На момент
принятия это был один из лучших региональных законов о промышленной политике. Впервые в России законодательно
был предусмотрен региональный орган по
промышленной политике – Промышленный совет – и сформулировано правило
его формирования – не менее половины
его членов должны быть промышленниками или представителями некоммерческих
организаций, выражающих интересы промышленности. Промышленники получили
потенциально эффективный инструмент
влияния.
Кадры. Из множества вопросов, на которые в первую очередь обращает внимание промышленность – вопрос кадров
всегда один из приоритетных. Я не устаю
повторять лозунг: «Кадры решают все».
У нас в городе действует одна из самых
мощных в стране систем высшего и про-

– 30-летие Союза – важнейшая веха,
какие события в истории Союза Вы
считаете самыми главными? Что Союз
и его члены дали и дают нашему городу?
– Союз возник в сложный для страны
период, когда перестраивалась хозяйственно-политическая система государства и
возникла острая необходимость взаимодействия руководителей крупных предприятий
для решения административно-хозяйственных задач региона. И петербургские промышленники на самом деле были первыми
в стремлении сплотиться и сохранить производства. Даже Российский союз промышленников и предпринимателей был создан
только через два года после нашего Союза.
Представляя интересы практически всех
направлений бизнеса, объединяя возмож-
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ности его лучших представителей, Союз
промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга за эти годы внес большой вклад в сохранение и развитие научнопромышленного потенциала города, стал
одним из ведущих партнеров государственной власти в вопросе построения эффективной, устойчивой экономики.
Время – действительно лучший свидетель: Союз доказал за эти годы свою состоятельность, необходимость, влиятельность.
В 2007 году мы получили оценку своей деятельности от Президента нашей страны
В.В. Путина – нам была вручена Благодарность Президента РФ за вклад петербургских промышленников и предпринимателей в развитие экономики страны. И наш
Союз был первым из региональных промышленных объединений, удостоенных
столь высокой чести.
Надо отметить, что Союз сразу определил, как одну из приоритетных, работу по
поддержанию социальной стабильности в
регионе. В феврале 1992 года Союзом было
подписано первое в Российской Федерации
Трехсторонне соглашение по социальноэкономическим вопросам между работодателями, профсоюзами и правительством
города, которое до настоящего времени является важным инструментом социального
партнерства. В настоящее время Соглашение формируется на трехлетний период
с ежегодным подписанием Обязательств
сторон и Регионального соглашения о минимальной заработной плате на год. Союз
представляет сторону работодателей в Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по
регулированию социально-трудовых отношений и защищает экономические инте-
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фессионального образования, и в этом, я
считаю, огромная заслуга предприятий-членов нашего Союза.
На ведущих предприятиях города – членах Союза, в том числе: «Ленинец», ЦНИИ
им. Крылова, «Авангард», Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», «Радар ммс», «Ленполиграфмаш», «Алмаз-Антей», Концерн «Гранит-Электрон», КБ «Арсенал», «Электроавтоматика», «Балтийская Промышленная
Компания» и других, – действуют базовые
кафедры, созданные в крупнейших вузах
России – в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого,
Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, СанктПетербургском государственном морском
техническом университете и в др.
Союз является активной стороной формирования регионального сегмента системы
оценки квалификаций, профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ, создания и развития центров
оценки квалификаций. Целенаправленная
работа Союза позволила создать центры
оценки квалификации, расширить их взаимодействие с предприятиями города, усилить роль экспертно-методических центров:
«Агентство развития человеческого капитала
в Северо-Западном федеральном округе»,
«Северо-Западный центр оценки и сертификации квалификаций выпускников профессиональных образовательных учреждений и
специалистов», «Региональный центр независимой оценки и сертификации профессиональных квалификаций Санкт-Петербурга»,
Экспертно-методический центр и Центр
оценки и сертификации квалификаций в
области профессиональной деятельности
по переработке полимеров и др.
Важным элементом работы Союз видит
продвижение отечественного производителя на российском и международном
рынках. Ощутив острую необходимость в

Подписание соглашения о сотрудничестве с партией
«Единая Россия». 2009 г.

организации выставочной площадки, где
предприятия Северо-Западного федерального округа могли бы представлять свои
достижения и расширять круг партнеров, в
1997 году Союз провел Международный форум «Российский промышленник», который
стал постоянным мероприятием конгрессно-выставочной жизни Петербурга. В настоящее время Форум является крупнейшей
площадкой Северо-Западного региона России, которая объединяет город и регионы
для демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий.
Полагаем, что наша работа и в самые
сложные периоды (90-е годы, кризис 2008
года) способствовала сохранению спокойной рабочей обстановки на предприятиях
и в городе в целом, в определенной степени демпфируя обострения социальных
настроений, укрепляя доверие и уважение
горожан к промышленности.

Открытие выставки
«Российский промышленник»
2007 г.
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Надо понимать, что деятельность Союза, других ассоциаций промышленников
и предпринимателей – это каждодневная,
кропотливая работа многих людей. Эффективность работы Союза во многом определяется активным участием его членов в
деятельности различных городских общественных формирований. Представители
Союза входят в ведущие государственные
и общественные советы города, участвуют в разработке и реализации городских
программ по развитию науки, внедрению
инноваций, улучшению инвестиционного
климата в городе, подготовке кадров для
промышленности.
Я хочу надеяться, что работа Союза и
всех его членов способствовала тому, что
промышленность города, реальный сектор
экономики эффективно развивается во благо нашего города.

XI Петербургский международный инновационный
форум и XXII Международный форум «Российский
промышленник». 2018 г.

9

30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
ПРОМЫШЛЕННИКИ –
ЗОЛОТОЙ ФОНД
НАЦИИ

Политические перевороты, революции, войны, эпидемии, санкции, экономические кризисы всемирных и локальных характеров – эти «рукотворные» и «нерукотворные» факторы приводят к разным уровням дестабилизации общества и,
в первую очередь, материальной составляющей. Первый удар наносится по материальному производству, будь то бомбежка, приватизация, санкционные ограничения на ввоз комплектующих или необдуманное изменение законов в отдельно взятой стране. Сегодня, когда вместо торжественного мероприятия по случаю
30-летия Союза Промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга члены
Союза поставлены перед очередными сложными экономическими и социальными задачами, редакция обратилась к генеральному директору СПП СПб Михаилу
Александровичу Лобину с просьбой высказаться о роли промышленности и промышленников в жизни нашего общества.

–М

М.А. Лобин,
первый вице-президент,
генеральный директор СПП СПб
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ихаил Александрович, мы
произносим название нашей организации – Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга – почти автоматически, не задумываясь о значении
этих слов. Кто же такие «промышленники»?
– До тех пор, пока человечество будет
пользоваться материальными ценностями,
начиная от хлеба насущного и заканчивая
космическими кораблями, до тех пор руководители предприятий, производящих материальные ценности – промышленники –
останутся гарантами стабильности государства. Суть материального производства –
это промышленность, а организаторы
производства – промышленники, люди которые не только первыми принимают на
себя разрушительный удар, но и должны
его демпфировать, чтобы сохранить производство, а значит, обеспечение людей
необходимыми товарами, а своих работников – заработной платой, т. е. средствами к существованию самих работников и
их семей.
Черчилль говорил: «Идеи продаются
за шиллинг по 12 штук, а люди, которые
умеют их воплощать, бесценны». Так вот,
промышленники – те самые бесценные
люди, могущие воплотить любую жизнеспособную идею в жизнь. Это люди, которые не бывают свободными от своего дела
ни днем, ни ночью. Люди, которые держат
в голове проблемы и перспективы своего
дела в будни и праздники. Люди, стоящие
обеими ногами на земле и знающие все,
что касается дела их жизни. Они держат
в голове не только весь жизненный цикл
своей продукции, они в курсе проблем
и развития своих смежников, знают экономику предприятия и страны, а зачастую,
и законы мировой экономики. А еще, они
знают настроение людей, работающих на
их предприятиях, и отвечают за тех, кого
наняли на свой завод, фабрику, комбинат.
Промышленники обеспечивают развитие
страны, внося налоги во все ветви бюджета,
промышленники обеспечивают рост ВВП,
а значит, и уровень жизни народа. Промышленники – золотой фонд нации.

– «Друзья, прекрасен наш союз...»
вполне подходит для характеристики
нашей общественной организации.
Что самое главное в Союзе промышленников?
– Главное – коллективный опыт, коллективный разум, коллективная сила
и суммарный авторитет. Даже самого сильного руководителя, если он один, можно,
что называется, «скрутить в бараний рог»,
не учесть его мнение, не прислушаться при
принятии решений и т. д. Но, когда есть единый коллектив руководителей, держащий
в руках львиную долю материального производства нашего города, к такому мнению
не прислушаться сложнее.
Опыт показывает, что игнорирование
мнения промышленного сообщества часто
приводит к существенным ошибкам при
принятии решений. Еще одно главное преимущество Союза – выстроенный устойчивый диалог с руководителями города. Руководство периодически меняется, а костяк
промышленного сообщества остается как
гарант преемственности путей развития
экономической и социальной составляющей жизни Санкт-Петербурга.
– Союз образовался тяжелейшее переломное время, сумел нивелировать
разрушение экономики, промышленность выжила в кризисные годы. Что
Вы считаете основными достижениями Союза?
– Прежде всего, еще в период своего становления, Союз смог убедить новое руководство Санкт-Петербурга и первого мэра
города Анатолия Собчака в том, что развал промышленного потенциала губителен
для города, и помог принятию адекватных
решений. К безусловным достижениям относится и первое в стране трехстороннее
соглашение, заключаемое руководством
города, работодателями и профсоюзами,
сумевшее обуздать безудержный рост цен,
предлагаемых естественными монополистами. Соглашение, заключаемое из года
в год, и по сей день является основой тарифной политики Санкт-Петербурга.
Еще одним достижением, безусловно,
является первый в России региональный
закон о промышленной политике, разра-
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предприятий как с главными источниками
информации о реальном положении дел на
местах во всех отраслях народного хозяйства, но тщательный анализ предложений
общественных объединений промышленников и безусловный их учет. Тогда промышленникам удается стабилизировать положение не вопреки принятым решениям,
а с их помощью.
Мощь страны определяется промышленным потенциалом, силой и оснащенностью
Армии и Флота, что не в последнюю очередь определяется те же промышленным
потенциалом. Нашу страну в мире будут
уважать в полную меру только при условии неукоснительного отстаивания наших
позиций и интересов на всех уровнях. Мы
никому не угрожаем, но и отступать не намерены. Несмотря на то, что голосование
за принятие поправок в Конституцию отложено, уверен, поправки будут приняты и
будут способствовать укреплению позиций
России в мировом сообществе.

День Санкт-Петербургской промышленности. 2017 г.

ботанный нашим Союзом и принятый после сложнейшего переговорного процесса
с обеими ветвями власти Санкт-Петербурга.
Сегодня, после очередного многолетнего
тура переговоров с властями, Союзу удалось согласовать существенные поправки в
закон о промышленной политике. Поправки сделают закон еще более действенным
и усилят диалог власти и промышленников.
Необходимо отметить и то, что губернаторы Санкт-Петербурга, председатели Комитетов города, руководство министерств
и РСПП регулярно выносят на обсуждение
членов нашего Союза важнейшие решения
и внимательно относятся к мнению Союза.
Руководство Союза работает в профильных
Советах при Губернаторе, включая и Общественный Совет. На всех уровнях и во всех
комиссиях и советах СПП СПб защищает
интересы промышленного производства
города и страны.
– Сегодня, когда пандемия создала
угрозу развитию экономики во всем

мире, что необходимо предпринять
российскому государству для выхода из
кризиса с минимальными потерями?
– Сейчас в деле защиты здоровья и благосостояния трудящихся промышленники
оказались на переднем фронте. И это при
потере тех возможностей, которые были
в прежние времена, когда в ведении крупных предприятий были поликлиники, санатории, детские лагеря. Наличие такого
потенциала могло минимизировать риск
заболеваемости и работников и их семей.
Мы видим, что в момент опасности руководство страны обращается к промышленникам с требованием сохранить заработную плату и рабочие места в период
вынужденных простоев работы предприятий. Кроме того, предприятиям необходимо
обеспечить страну средствами противодействия эпидемии, т. е., необходимо перепрофилирование части производств.
Здесь первое и главное – это не только
диалог с руководителями промышленных

Встреча с министром промышленности провинции
Мисьонес (Аргентина). 2018 г.
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– В эти очень трудные времена Союзу промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга исполняется
30 лет. А были ли за это время «легкие»
времена?
– Легких времен на протяжении этих 30
лет у Союза не было. Были времена более
трудные и менее трудные. Во все годы были
огромные трудности с износом основных
средств производства, потерей отечественного станкостроения, отечественной элементной базы электронной промышленности, отсутствием престижности рабочих
профессий, потерей системы среднего
специального образования, с рейдерскими захватами... Постоянно приходилось
с чем-то бороться и что-то восстанавливать,
выходить из кризисов и попадать в новые.
Во все эти времена промышленники и наш
Союз находили пути решения самых безвыходных проблем. Надеюсь, что и из этих
тяжелых времен мы выйдем с честью!

Общее собрание Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга. 2000 г.
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СПП СПБ –
ПРЕЕМНИК
И ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
ТРАДИЦИЙ

Президиум СПП СПб. 2015 г.

С

В.Н. Иванов,
советник президента СПП СПб

тремление к объединению для защиты профессиональных интересов
возникло одновременно со становлением ремесла и торговли как самостоятельных видов деятельности. Ассоциации,
гильдии и союзы промышленников, торговые палаты, созданные как представительские учреждения заводчиков, фабрикантов и купцов по корпоративному или
территориальному принципу, были известны еще в XVI веке. Считается, что первая
в мире торговая палата появилась в августе
1599 г. в Марселе.

Во второй половине XVIII века торговые
палаты появились в Англии и британских
колониях, а в XIX веке распространились
по всему миру. В феврале 1727 года попытку
создания общественного объединения купцов и промышленников в России предприняла Екатерина I.
В 1829 году в Санкт-Петербурге Международным советом была организована первая в России промышленная выставка.
В 1867 году в нашем городе возникло
первое общероссийское объединение предпринимателей – общество для содействия

13.04.2015 г.
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русской промышленности и торговле, ставшее вскоре самым влиятельным объединением предпринимателей в России.
В 1869 году Уставом Московского биржевого комитета введена функция представления интересов предпринимателей,
дававшая право обсуждения предложений
по развитию торговли и промышленности
и направления их в государственные структуры.
В 1870 впервые был созван общероссийский торгово-промышленный съезд.
Во второй половине семидесятых годов
XIX века на смену периодически собиравшимся промышленно-торговым съездам
пришли профессиональные объединения,
сформированные по территориальному и
профессиональному принципу. Промышленное сообщество все настойчивее заявляло о необходимости создания в правительстве отдельного министерства по вопросам
отечественной промышленности. И 27 октября 1905 года Министерство торговли и
промышленности в России было создано.
После революции 1917 года заводы и фабрики были национализированы, ликвидирована частная собственность на средства
производства, исчезло сословное общество,
прекратили свое существование различные
советы промышленников, купцов, торговцев. Начался период планового управления
народно-хозяйственным комплексом из
единого центра.
Страна пережила Гражданскую войну,
провела индустриализацию, выиграла Вторую мировую войну, создала мощную индустрию.
В начале 80-х годов основу экономики
Ленинграда составляли производственные
и научно-производственные комплексы,
работали около 300 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро,
40 научных институтов Академии наук СССР,
42 высших учебных заведения, 80 техникумов, 100 профессионально-технических
училищ. Ленинградская промышленность
была второй в стране по выпуску промышленной продукции. В городе создавалось
10 % от всей новой техники в стране, изделия поставлялись более, чем в 100 стран
мира. Две трети промышленности занималось производством средств производства.
Однако, к середине 80-х стали снижаться темпы роста промышленного производства, объемов перевозок, строительства,
при этом общие физические объемы росли
год от года, кризиса не было. Обком и Горком партии, хозяйственные руководители
принимали различные меры по смягчению падения экономических показателей:
вводились более прогрессивные системы
управления, хоть и в сокращенном объеме,
но внедрялась новая техника, начались изменения в партийных звеньях.

Подписание трехстороннего соглашения. 2009 г.

С приходом к власти М. С. Горбачева
были приняты меры по реформированию
экономики, изменению системы управления, ускорению социально-экономического развития. Такой подход предполагал
преодоление негативных явлений, возникших в предшествующие годы. Однако, почти все принятые тогда на государственном
уровне решения не давали положительного эффекта.
Возьмем борьбу с пьянством и алкоголизмом, спора нет, с этим злом надо бороться! Но методы борьбы должны быть обдуманы, а последствия просчитаны. Введение
всех мер одним махом привело к резкому
сокращению производства и реализации
вино-водочной продукции, только за первый год выручка от продажи этой продукции уменьшилась на 43 млрд рублей, т. е.
10 % бюджета страны. Способов компенсации выпадающей части бюджета никто не
предусмотрел.

Необдуманное раскручивание кооперативного движения на базе государственных предприятий, льготное кредитование
и налоговые послабления привели к перекачиванию государственных средств через
кооперативы в частные карманы. Бюджет
лишился огромных средств.
Принятие 17 июля 1987 года Закона
СССР «О государственном предприятии
(объединении)» также не привело к оздоровлению финансового положения в стране. С одной стороны, закон давал предприятиям определенную самостоятельность
в выборе вариантов хозяйствования, а с другой, планировал выпуск и сбыт продукции.
По-прежнему, по фондам и лимитам, шло
обеспечение предприятий материальнотехническими ресурсами, централизованно
устанавливались уравнительные должностные оклады работникам. Большой вред народному хозяйству нанесло и реформирование банковской системы.

«Российский промышленник». Награждение. 2008 г.
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Опытные руководители, мудрые и дальновидные люди: Георгий Хижа, Петр Семененко, Виктор Харченко, Вахтанг Ковешников и другие промышленники поняли, что
ждать помощи не от кого. Советы, получившие отобранные у КПСС функции управления экономикой, не обладали ни финансовыми, ни материальными ресурсами, ни
опытом, ни авторитетом. Министерства
практически перестали руководить подконтрольными предприятиями. Оставалось
надеяться только на себя и на объединение
единомышленников.
Так, в 1989 году образовалась «Ассоциация промышленных предприятий», в которую вошли руководители оборонных предприятий и Союз кооператоров. Чуть раньше
образовалась Ассоциация транспортных
организаций.
12 апреля 1990 года на территории
объединения «Светлана» собрались представители организаций с целью учредить
общественную организацию и утвердить
его «Устав».
Устав был заранее подготовлен, разослан и согласован с членами общего со-

Начатая в декабре 1988 года реализация
планов конверсии оборонной промышленности усугубила общую ситуацию. Снижение объема бюджетных средств не позволило государству выделить достаточно
средств на реализацию конверсии на предприятиях. Дальнейшее развитие событий
показало полную несостоятельность принятых решений.
В нашем городе, где продукция оборонных предприятий имела большой удельный
вес в общем объеме производства, такая
конверсия сильно ударила по социальноэкономическому положению сотен тысяч
трудящихся.
«Прогрессивные» преобразования т. н.
«перестройки», осуществлявшиеся больше
на словах, чем на деле, не могли привести
и не привели к росту экономики. К сожалению, они привели к снижению национального дохода, дефициту бюджета, сокращению потребительского рынка, ухудшению
материального положения населения.
Такая экономическая ситуация в стране
и городе объективно подталкивали директорский корпус к объединению.

Георгий
Хижа

Петр
Семененко

Виктор
Харченко

брания, споры, в основном, шли вокруг
названия организации. Согласие наступило
после того, как Петр Георгиевич Семененко
сказал: «Распадается один Союз, создадим
свой». Петр Семененко оказался провидцем,
к сожалению, СССР распался.
На следующий день, 13 апреля, на заседании исполкома Ленгорсовета было принято решение о регистрации Устава и ряда
основополагающих документов «Союза ассоциаций предприятий промышленности,
строительства, науки, транспорта и связи
Ленинграда».
Так в Ленинграде-Санкт-Петербурге началась жизнь новой общественной, некоммерческой неполитической организации,
которую можно назвать исторической.
В феврале 1992 года было подписано первое
в РФ Соглашение о социальном партнерстве
в области трудовых отношений и гарантий
граждан между Мэрией Санкт-Петербурга,
Союзом ассоциаций предприятий промышленности, строительства, науки, транспорта
и связи и Советом Ленинградской федерации профсоюзов. Как показали 30 лет жизни нашего города и страны, один из первых

Вахтанг
Ковешников

Открытие выставки
«Российский промышленник». 2005 г.
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и важнейших инициированных нами документов – Трехстороннее Соглашение –
стал историческим и в дальнейшем обязательным в общероссийском масштабе.
Соглашение подписывалось на 2-3 года,
сопровождалось принятием целого ряда законодательных нормативных актов и было
направлено не только на защиту работников предприятий и организаций, но и на все
население города.
Социальное партнерство стало важнейшим инструментом формирования социально-экономической политики в регионе,
способствовало прогнозированию уровня
и качества жизни населения. Особо подчеркну, что с первых лет работы Союз нашел
механизм воздействия на непомерно высокие тарифы на водопотребление и водоотведение, услуги предприятий пригородного
сообщения, телефонную связь, которые
устанавливали монопольные организации.
В тот период еще не существовало ни
Федеральной, ни региональной энергетических комиссий, энергетики ежегодно на
предварительных переговорах предлагали
заоблачные тарифы, и только после детального рассмотрения на Трехсторонней комиссии тарифы снижались в разы.
В период практического хаоса в экономике, когда уходящая власть мало что
могла, а новая декларировала тезис «Рынок
все отрегулирует», Союз взял на свои плечи
решение отдельных немаловажных вопросов. Так, после отказа в поставках со стороны одной из прибалтийских республик,
проводились работы по созданию на предприятиях города пассажирских вагонов для
Октябрьской железной дороги, налаживалась кооперация литейных цехов, относившихся к разным министерствам, и поставка
литейной продукции на наши предприятия,
решались проблемы с производством метизов. Эти вопросы могла бы эффективно
решать городская власть, но у нее не оказалось соответствующей службы в структуре
городского правительства.
Благодаря настойчивому предложению
Союза в 1991 году Мэрия образовала Комитет по экономическому развитию. Первым
его руководителем был назначен президент
Союза генеральный директор объединения
«Светлана» Георгий Хижа. В мае 1992 года
Хижа был назначен заместителем Председателя Правительства РФ, а Союз рекомендовал на этот пост генеральных директоров оптико-механического объединения
Д. В. Сергеева, а затем И. И. Клебанова. На
их плечи легла основная нагрузка по выводу экономики из провала. Многие члены
Союза активно работали в комиссиях, образованных при этом комитете.
Все 30 лет нелегкой работы Союз посвятил экономическому и социальному благополучию Санкт-Петербурга. Филигранная,

Генеральный директор ОАО «Совкомфлот» Сергей Франк, председатель
правительства РФ Владимир Путин и генеральный директор
ФГУП «Адмиралтейские верфи» Владимир Александров у макета
нефтеналивного танкера усиленного ледового класса «Тверской мост»
(Tverskoy Bridge). 2008 г.

можно сказать дипломатическая, деятельность по согласованию интересов промышленников и предпринимателей с действующей властью и трудящимися позволили при
всех руководителях города и профильных
комитетов сохранять в городе экономическую стабильность и развитие с показателями, превышающими общероссийские.
В этом большая заслуга организаторов
Союза и их единомышленников: В. Ковешникова, Ю. Кожуховского, И. Коновала,
Ю. Севенарда, П. Семененко, Б. Тарбаева,
А. Турчака, Б. Фомина, В. Харченко, Г. Хижи,
В. Ходырева, Г. Агафонова, В. Александрова, С. Бодрунова, Л. Вайсберга, В. Гарюгина,
Э. Гаспаряна, А. Герасимова, А. Казакова,
Ф. Кармазинова, Т. Крылова, М. Лобина,
Г. Локоткова, Г. Макарова, А. Межевича,

А. Михайлова, В. Николаева, В. Окрепилова, Б. Петрова, В. Радченко, В. Романова,
В. Рутштейна, Г. Синцовой, А. Соловейчика,
Ю. Трусова, А. Фатеева, А. Фирсенкова,
А. Фомичева, В. Шамахова, В. Шубарева,
Г. Шишова, В. Шевченко, Н. Царьковой,
В. Глухих, Н. Паничева, В. Васильева, В. Дербина, С. Макарова. Эти руководители-государственники, одержимые честью, а не корыстью, спасли экономику города в «лихие»
80-90-е годы.
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, являясь по сути
продолжателем традиций исторических
объединений промышленников во всем
мире, обновляется и смотрит в будущее
с оптимизмом. А иначе в России-матушке не
стоит ничего и затевать!

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и президент ЗАО
«Росэлектропром холдинг» Геннадий Локотков (второй справа). 2009 г.
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
ВМЕСТЕ

Б.П. Ивченко,
заместитель председателя
Постоянной комиссии
по промышленности, экономике
и предпринимательству,
член Комитета по
законодательству
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
д.т.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ
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геополитической катастрофе распада СССР на рубеже 80-90 годов и
последовавшем тяжелом десятилетии написаны тысячи книг, исследований,
мемуаров, сняты документальные и даже
художественные фильмы, и к этим событиям интерес не иссякает, тем более, что в
историческом измерении эти годы не столь
далеки в памяти большинства наших граждан. На одной из встреч В.В. Путина с высшими религиозными деятелями основных
конфессий России, прошедшей в Кремле
8 февраля 2012 года, Глава РПЦ Патриарх
Кирилл эти драматические годы в России,
«идейный хаос, грабеж страны, разрушение
её экономики» сравнил по масштабам бедствия с «катаклизмами смуты начала XVII
века, наполеоновским нашествием, революций, мировой и гражданской войнами,
гитлеровский агрессией». Сильно.
Трудно не согласиться с такой честной
оценкой Святейшего Патриарха, но история
драматического развития тех разрушительных центробежных процессов в российском государстве, в его экономике, во всем
обществе была бы неполной, если в ней не
отвести достойного места событиям совсем
иной, позитивной, полярности, движениям центростремительным, охранительным,
стихийно возникшим практически одновременно во всех сферах жизнедеятельности
страны. Глубинное государство, глубинный
народ, употребляя здесь эти недавно вошедшие в обиход термины, по сути довольно
точные, словно почувствовав угрозу своему
многовековому соборному единству, самому
существованию Отечества выплеснули мощную энергию национального самосохранения. Ещё недавно такие возникшие формы
самоорганизации людей было бы трудно
представить. Я не буду затрагивать возникший на руинах идеологической монополии
хаос политический, взрыв общественной
активности: возникновение новых политических партий и групп, этнокультурные,
экологические, правозащитные, патриотические, ветеранские, офицерские, казачьи
и другие бесчисленные ассоциации и объединения граждан. Остановлюсь только на
стремительно разрушавшемся экономическом укладе. В ответ на нетрезвый призыв
Бориса Ельцина, тогда главы Верховного
Совета РСФСР, 6 августа 1990 года: «Берите
столько суверенитета, сколько сможете проглотить», запустившего в условиях гайдаровской «шоковой терапии» процесс автаркии
регионов, разрыва экономических связей,
деградации производственной кооперации,
вскоре начинается инициативное создание
территориальных Ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ, стремившихся удержать хотя бы горизонтальные производственные и хозяйственные
связи ведущих предприятий. Возникают

союзы, пытающиеся сохранить в рабочем
состоянии кровеносные системы экономики, транспорт, энергетику и пр. Возникают
союзы защиты прав потребителей, ассоциации кооператоров, фермеров и т. д.
Однако, особая, выдающаяся роль в
сохранении жизнеспособности страны,
непростая судьба, потребовавшая воли,
самоотдачи и даже жертвенности от их организаторов, выпала на долю объединений,
ассоциаций, союзов промышленных предприятий и организаций, тех, ещё государственных, советских, возникавших во всех
регионах огромной страны, стремительно
терявшей под ударами стихийного рынка
устойчивость и управляемость своей экономики. Здесь нет никакого преувеличения
или неуместной патетики, но именно энергия этих и других форм самоорганизации
народа, превращаясь в сгустки воли и созидания, позволила переломить негативный
ход русской истории, начать с настоящим
лидером строить новую мощную Россию.
Наш Санкт-Петербургский Союз промышленников и предпринимателей, выросший из Союза ассоциаций предприятий
промышленности, строительства, науки,
транспорта и связи Ленинграда за прошедшие десятилетия, с момента своего создания
30 лет назад, несомненно, вписал множество
ярких страниц в историю этой новой России. Люди, его создававшие, в большинстве
мои давние товарищи, соратники, выдающиеся организаторы, именитые капитаны
ленинградской промышленности, науки и
техники, настоящие патриоты Отечества,
государственники сделали всё, чтобы устоял, выдержал все испытания несущий индустриальный каркас Великого города. Их
имена много раз встретятся на страницах
этого номера журнала. Они, как никто другой, всегда остро чувствовали свою ответственность и за общую судьбу сограждан, и
за конкретные судьбы рабочих, ученых, специалистов в своих трудовых коллективах.
Именно поэтому на Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
была затем возложена также не менее важная миссия Региональной организации работодателей в выстраивании социального
трехстороннего партнерства с государством
и профессиональными организациями трудящихся, в поддержке высокой занятости,
создании новых рабочих мест.
Охват проблем, сфер, направлений
поддержки реального сектора экономики,
выработки и реализации промышленной
политики Санкт-Петербурга, на которых
сегодня сосредоточена деятельность Союза
промышленников и предпринимателей,
безусловно впечатляют.
Конечно, Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга, как
общественная организация, работает не
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сам по себе, и, даже если просто сказать,
что работает в тесном контакте с органами
государственной власти города, значит, не
сказать ничего. Достаточно вспомнить, что
первые руководители, основатели отраслевого Комитета экономики исполнительной
власти, тогда ещё Мэрии Санкт-Петербурга,
Г. Хижа, Д. Сергеев, И. Клебанов – генералы
промышленности, выходцы из нашего СПП.
Затем, усилиями их продолжателей, СанктПетербург стал едва ли не первым регионом
в стране, где отраслевой Комитет экономики добавил к своему названию слова «и
промышленной политики», и это ещё в 90-е
годы. Вскоре в нем появляются управление
координации предпринимательства и инноваций, управление промышленности. Это
не просто смена названий, вывесок или некие частности. Пока на федеральном этаже
уничтожали целые промышленные отрасли, электронику, станкостроение и другие,
пилили на металлолом крейсера и ракеты,
а слова «промышленная политика» или «инновации» вообще выпали из лексикона «реформаторов», здесь, в индустриальном центре России, делали всё возможное, чтобы
по максимуму спасти его научно-промышленный комплекс. Не без потерь, но это во
многом удалось.
Сейчас уже трудно представить иной, более эффективный, системно сложившийся
механизм выработки и реализации региональной государственной экономической
политики в Санкт-Петербурге, включая
промышленную, инновационную, инвестиционную, тарифную политику, стратегическое планирование, цифровизацию, диверсификацию ОПК и другие. Этот механизм
замечательно разработан и представлен
в основополагающем документе Законе
Санкт-Петербурга от 13.05.2009 N 221-47 «Об
основах промышленной политики СанктПетербурга», статья 15 которого, в частности,
учреждает Промышленный Совет СанктПетербурга во главе с его губернатором,
прописывает его четкие функции, структуру
и порядок работы. Наряду с руководителями
целого ряда отраслевых органов исполнительной власти города, его Правительства, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
представляют не менее трех, а в сегодняшнем составе пять депутатов, однако большая
часть Промышленного Совета представлена
руководителями предприятий, профессиональных объединений, промышленных ассоциаций и союзов. Заместитель председателя
Промышленного Совета Санкт-Петербурга
по определению и статусу Президент СПП,
уже много лет это уважаемый всеми А.А. Турчак. Есть и другие постоянно действующие
формы или регулярные форматы общения,
согласования, организации совместных действий и мероприятий.
Ни одно сколько-нибудь важное государственное решение в сфере экономики,
промышленности, будь то «Стратегия 2020»,
«Стратегия 2035» закон Санкт-Петербурга,
Постановление Правительства, Государственная программа Санкт-Петербурга,
создание проектного офиса, кластера не

осуществляется без достижения консенсуса в этой созданной неформальной и
формальной системе взаимодействия, как
ветвей государственной власти, так и самих
представителей реального сектора. В этом
смысле можно твердо сказать, что все эти
30 лет мы прошли вместе.
Не буду упоминать замечательные достижения такого взаимодействия, о которых
много было сказано и много написано, в
том числе в предыдущих выпусках журнала.
Напротив, скажу о предстоящих, не менее
сложных задачах, о чем беспокоимся и мы в
постоянной комиссии по промышленности,
экономике и предпринимательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Сейчас предстоит принятие новой редакции закона Санкт-Петербурга «О промышленной политике в Санкт-Петербурге», скоро
пройдет его второе чтение. Новая редакция
закона воплотила всё лучшее, что накоплено
в нормативно-правовом регулировании этой
сферы, в законотворчестве в нашем городе и
в стране, и что, по мнению разработчиков, а
это не только профессионалы-юристы, но
и сами промышленники, создаст прочную
правовую базу развития реального сектора
экономики, экономики цифровой, индустрии нового уклада. Достаточно, сравнивая
редакции, посмотреть, как расширился понятийный аппарат регионального закона, как
он стал точнее синхронизирован с нормами
аналогичного федерального закона, появившегося, как мы знаем, на 5 лет позднее нашего регионального закона. По объему закон
существенно увеличился, в нем появились
нормы, регулирующие сферы и явления, которых 10 лет назад просто не существовало.
Губернатор Санкт-Петербурга и Союз промышленников и предпринимателей действуют на этом треке совместно, и нет сомнений,
что закон скоро появится.
Никто не снимал с нас ответственности
за выполнение Указа Президента РФ №204,
реализацию национальных проектов, за их
имплементацию в наши действующие документы стратегического планирования:
«Стратегию развития Санкт-Петербурга на
период 2035», государственные программы, в приоритетный проект «Умный СанктПетербург». Как ученый, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член
Промышленного Совета Санкт-Петербурга,
член Президиума Союза промышленников
я писал неоднократно об этих и многих
других задачах, которые находятся в зоне
нашего постоянного внимания. Но теперь
нам нельзя обойти тему пандемии коронавируса, оказавшую негативное влияние не
только на весь уклад жизни горожан, но и
на всю экономическую ситуацию в городе.
Город в ответ на призывы руководства,
принятые оперативные меры, показал высокую дисциплинированность, мобилизационную готовность, психологическую
устойчивость, солидарно откликнулся на
заботу о стариках и детях, вот только обитателям Ленинградского зоопарка, оставшимся в одиночестве, оказалось, надо тоже
дополнительно помогать, да не едой, мы
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даже в блокаду это делали, а человеческим
вниманием. В этой сфере противостояния
коронавирусу очень многое делается, есть
отдельные вопросы к соблюдению режима
самоизоляции, полностью отсутствуют медицинские маски в аптечной сети, другие
проблемы.
Вот только всю экономику СанктПетербурга нельзя поставить на паузу. Мы
должны продолжать работать, не позволить свалиться в длительную рецессию.
Уже 23 марта 2020 года Промышленный
совет Санкт-Петербурга под руководством
Губернатора города А.Д. Беглова на своем
заседании рассмотрел весь комплекс вопросов по снижению негативных последствий
от эпидемии для экономики города, а 31
марта Губернатором был утвержден «План
первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития
экономики Санкт-Петербурга в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
В целях поддержки малого и среднего
бизнеса, в основном, сферы услуг, наиболее
пострадавшего от приостановки своей деятельности, в каких-то случаях будут предоставлены освобождения от арендных платежей, иногда отсрочки, реструктуризация
платежей, снижение налога на имущество и
др. Выпадающие доходы бюджета от таких
мероприятий могут составить 4,5-5 млрд
рублей, но это оправданные потери, в сфере
МСП занято почти 1,2 млн людей. В других
случаях, в частности, фармацевтической
промышленности, IT-индустрии, автопрому, показывающим высокий рост производства, оказываются другие меры поддержки.
На предприятиях проведена большая работа по переводу части сотрудников на работу
в удаленном доступе, где это возможно, недопущению роста безработицы, сохранению рабочих мест.
Очень серьезные меры по поддержке
предприятий ОПК и системообразующих
предприятий предложены на федеральном
уровне, а это напрямую касается нашего города. Возможность заключения договоров
подряда с одним поставщиком, авансирование до 80% долгосрочного оборонзаказа на
изделия, без поквартальной разбивки и многоходовой отчетности, учитывая сложную
организационную структуру наших производственных коллективов внутри концернов
и вертикально интегрированных компаний
и корпораций. Очень перспективно. Множество других энергичных мер предложено
новым Правительством. Всё это требует рассмотрения на Промышленном Совете СанктПетербурга, внимательного изучения внутри
промышленного сообщества, возможно, на
заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, нашего
юбиляра, как только позволят санитарноэпидемиологические мероприятия. Предстоит новое серьезное испытание для нас всех,
но у нас 30-летний опыт сотрудничества, не
такое проходили, не такие задачи решали, но
поставленных целей добивались всегда.
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
СПП СПБ –
ПЛОЩАДКА
ЖИВОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ

В.И. Катенев,
депутат ГД ФС РФ,
председатель Совета СПб ТПП

СПБ ТПП И СПП
СПБ – ДАВНИЕ
ДРУЗЬЯ И
ПАРТНЕРЫ

Ю.Н. Бурчаков,
президент СПб ТПП
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–К

акие направления деятельности СПП СПб Вы
считаете главными?
– Считаю, что именно консолидация сил –
одно из основополагающих направлений
деятельности Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга,
так как с нее начинается эффективная работа, налаживается диалог с органами власти. Также благодаря сплочению предпринимательского сообщества, происходит
трансляция и отстаивание интересов промышленников перед такими монополистами города как «Водоканал», «Ленэнерго»,
«Электрические сети», «ТЭК». В том числе,
силами Союза сегодня в Санкт-Петербурге
возможно обеспечить справедливую систему налогообложения в отношении налогов
на землю и имущество для промышленных
предприятий.
– Деятельность СПП СПб все 30 лет
носила стабилизирующий характер не только для экономической, но
и для политической жизни СанктПетербурга. В какие временные периоды, по Вашему мнению, стабилизирующее воздействие было наиболее
эффективным?
– За 30 лет страна пережила многое.
В своей деятельности Объединение промышленников всегда руководствовалось за-

–В

решении каких экономических задач, стоящих перед Санкт-Петербургом,
сотрудничество СПб ТПП и СПП СПб
может дать наибольший результат?
– Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (Палата) и Союз промышленников и предпринимателей СанктПетербурга давние друзья и партнеры.
Деятельность наших организаций направлена на социально-экономическое развитие
города, стабильное улучшение качества жизни его жителей. Цели наши схожи, а в декабре 2018 года нами было подписано соглашение о сотрудничестве. Направлено оно на
повышение эффективности решения задач
по развитию экономики, созданию благоприятных условий как для формирования
современной промышленной инфраструктуры, так и для улучшения бизнес-климата.
Консолидированы усилия наших организаций и в вопросах реализации национальных задач. Важным шагом на пути к повышению прозрачности, а также поддержки
общенациональной задачи, объединяющей
усилия государства, власти и бизнеса, стало подписание представителями СПП СПб,
Палаты, бизнес-сообществ и Ассоциации
промышленников и предпринимателей
Антикоррупционной хартии делового со-

дачами, исходя из реалий времени. В 1990-м
году создание «Союза ассоциаций предприятий промышленности, строительства, науки, транспорта и связи Ленинграда» было
продиктовано скорее выживанием отрасли, сохранением предприятий, адаптацией
к новым социально-экономической и политическим реалиям. Последние 20 лет планомерной работы подтвердили статус Союза
промышленников как одной из эффективных и авторитетных организаций нашего
города.
– Какие направления деятельности
СПП СПб вы считаете необходимым
развивать в эпоху новой технологической революции?
– В эпоху новой технологической революции и всеобщей цифровизации хочу пожелать СПП СПб оставаться площадкой для
живого человеческого общения, коей она
всегда являлась.
– Какое участие в жизни СанктПетербурга Вы принимаете как депутат Государственной Думы?
– Как депутат Государственной Думы
я всегда готов оказывать поддержку промышленникам и предпринимателям нашего
города и помогать выстраивать взаимодействие с органами власти через механизм
депутатских запросов.
общества Петербурга в рамках заседания
Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга.
– Какие направления деятельности
СПб ТПП могут принести максимальную пользу членам Союза?
– СПб ТПП представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая
своей деятельностью все сферы предпринимательства. Система торгово-промышленных палат помогает бизнесу находить
новые рынки, расширять свою клиентскую
и партнерскую сеть как внутри России, так и
за рубежом, способствует интегрированию
российской экономики в мировую хозяйственную систему.
Ежегодно нашей Палатой организуется
порядка 160 международных мероприятий
с участием представителей зарубежных
партнерских организаций, деловых кругов
и консульского корпуса Санкт-Петербурга
из 35 стран, включая не менее 100 деловых
встреч петербургских предприятий и иностранных компаний, при участии представителей органов власти иностранных государств.
На постоянной основе СПб ТПП оказывает информационно-аналитическую и
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юридическую поддержку организациям, в
том числе в рамках внешнеэкономической
деятельности. Ежегодно составляются проекты внешнеэкономических контрактов,
оказываются письменные и устные консультации по правовым вопросам, оформляются заявки на регистрацию товарных
знаков и пр. В течение года удостоверяется
порядка 17000 сертификатов о происхождении товаров и 500 документов, связанных
с осуществлением внешнеэкономической
деятельности, выдаются более 12000 актов
экспертизы, 800 экспертных заключений и
отчетов об оценке, 130 карнетов АТА. Центром сертификации СПб ТПП оформляется
и регистрируется в Системе ГОСТ Р около
100 сертификатов соответствия, 2500 деклараций о соответствии.
– Что могут сделать Союз и Палата
для эффективного содействия выполнению национальных проектов?
– Стратегия развития нашего государства реализуется посредством национальных проектов. В этой связи деятельность
Союза и Палаты в области оценки регулиру-

ющего воздействия и антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов является приоритетной. Она позволяет выступать нам в качестве реального инструмента

вовлечения бизнеса города в нормотворческий процесс, а также доводить до сведения
органов власти консолидированную позицию предпринимательского сообщества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Правительство Российской Федерации
сегодня экстренно разрабатывает очередной пакет мер по поддержке экономики
страны. Особое внимание уделяется самой
уязвимой ее категории – субъектам малого
и среднего предпринимательства, которые
по причине пандемией оказались на грани
исчезновения.
Система торгово-промышленных палат
России ведет активную работу, направленную на формирование и оперативную
передачу предложений по выработке стратегических мер поддержки, а фактически
сохранению, предприятий малого и среднего бизнеса. Все региональные палаты и
Санкт-Петербургская
торгово-промышленная палата, в том числе, направляют в

ТПП РФ свои предложения для передачи в
антикризисный центр Правительства РФ.
Направленные ранее, еще в середине марта,
консолидированные рекомендации системы ТПП РФ, были учтены Правительством
при выработке государственных мер поддержки СМСП.
В условиях пандемии коронавируса
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата продолжает работу. В силу своей уставной деятельности Палата выдает
юридическое Заключение о возможности
отнесения причин неисполнения обязательств по внутренним договорам к непредвиденным и чрезвычайным (форс-мажору).
Специалисты Юридического Департамента
обрабатывают заявки предпринимателей

дистанционно. Департамент экспертизы и
сертификации Палаты также продолжает
принимать заявки, осуществляет оформление и выдачу экспортерам сертификатов о
происхождении товара и документов для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Действующими нормативно-правовыми
актами не предусмотрено оформление и
выдача указанных документов в удаленном
режиме. Оперативная работа осуществляется дежурными экспертами в офисе на Лесном проспекте д. 20, к. 4. Подать документы
к рассмотрению возможно в электронном
виде или воспользовавшись курьерской
службой доставки.

Контакты для получения
заключения о форс-мажоре:
Телефон: +7 (812) 579-28-33,
+7 (812) 579-04-56
Email: dedul@spbcci.ru

Контакты для получения общей
информации:
Телефон: +7 (812) 719-66-44,
+7 (812) 273-47-73
Email: spbcci@spbcci.ru

Контакты: Департамент
экспертизы и сертификации
Телефон +7 (812) 275-05-75
Email: expert@spbcci.ru

Контакты: Департамент внешних
связей
Телефон +7 (812) 579-84-52
Email: irc@spbcci.ru
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
НА БЛАГО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА

А.В. Абросимов,
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге
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На вопросы редакции отвечает Александр Васильевич Абросимов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Целью деятельности Уполномоченного является обеспечение гарантий государственной защиты
прав и законных интересов предпринимателей, зарегистрированных и/или осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.

–А

лександр Васильевич, Ваша
важнейшая задача – защита прав предпринимателей
– является общей с задачей СПП СПб,
как Вы взаимодействуете с Союзом?
– В первую очередь, хочу поздравить руководство, сотрудников и членов Союза промышленников и предпринимателей с 30-летием организации. Союз входит в число
наиболее авторитетных и значимых общественных объединений, члены которого –
известные и успешные предприниматели.
С момента учреждения института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, Союз начал
оказывать существенную поддержку в его
работе. Один из вице-президентов Союза,
Александр Иванович Медведев, является
моим общественным представителем, на
площадке Союза была организована общественная приемная Уполномоченного. Мы
постоянно обмениваемся актуальной информацией о состоянии делового климата
в Санкт-Петербурге, о проблемах, с которыми к нам идут предприниматели, чтобы совместными усилиями их преодолевать.
Еще одно важное направление сотрудничества – это участие в мероприятиях.
В частности, Союз традиционно оказывает поддержку в ходе подготовки и проведения ежегодных Публичных слушаний
по проблемам, препятствующим развитию
предпринимательства в Санкт-Петербурге,
руководители организации выступают в
качестве модераторов и спикеров стратегических сессий и панельных дискуссий, по
итогам которых в резолюцию мероприятия
вносятся предложения, имеющие практическое значение для улучшения предпринимательского и делового климата в нашем
городе.
– Что бы Вы хотели рассказать о руководителях Союза и их личном участии в решении общих проблем?
– С руководителями Союза промышленников и предпринимателей Анатолием Александровичем Турчаком, Михаилом
Александровичем Лобиным меня, кроме
всего прочего, связывает и дружба. Мы всегда находимся на связи, готовы обсуждать в
оперативном порядке любые острые проблемы. Не могу сказать, что по всем исключительно вопросам наши мнения сходятся,
но конструктивный и предметный диалог
проводится всегда.
– Какая сфера деятельности Союза
представляется Вам наиболее эффективной?

– Наверное, участие в создании благоприятного делового климата, совместная
работа по решению так называемых «системных» проблем, с которыми сталкиваются промышленники Санкт-Петербурга.
Приведу пример: еще в 2018 году ко
мне поступило обращение от Ассоциации
промышленных предприятий, в котором
предприниматели высказывали категорическое возражение относительно запланированного повышения конечных тарифов
компаниями-монополистами. Для решения
проблемы мы совместно с общественными
организациями инициировали всестороннее рассмотрение данного вопроса на различных площадках с участием руководителей профильных органов исполнительной
власти города и предпринимателей СанктПетербурга. Этот вопрос, кстати, мной был
также вынесен на заседание Правительства
Санкт-Петербурга.
В итоге, благодаря совместной работе
с Союзом промышленников и предпринимателей и Ассоциацией промышленных предприятий Санкт-Петербурга, удалось добиться снижения тарифов на теплоснабжение
с 44,2 % до 11 % с «заморозкой» роста до
июля 2020 года.
Кроме того, рост тарифов на водоснабжение/водоотведение составил с 1 июля
2019 года 8 % для предпринимателей и для
населения 7 %, вместо запланированных
12 %.
Сейчас я пытаюсь добиться проведения независимой аудиторской проверки электросетевых организаций в части
обоснованности тарифной политики, по
результатам которой буду рекомендовать
принять дополнительные меры в направлении снижения цен на их услуги для промышленных предприятий. Надеюсь, что
эта инициатива будет также поддержана
руководством Союза промышленников и
предпринимателей, тем более, что в условиях неблагоприятной экономической
ситуации, связанной с эпидемией коронавируса и ослаблением национальной
валюты, такая мера просто необходима
для поддержки петербургской промышленности.
– Что бы Вы хотели пожелать СПП
СПб в канун 30-летия?
– Хочу пожелать, чтобы количество
предпринимателей – членов союза не только не сокращалось, но и умножилось, несмотря ни на что! Здоровья, успехов, новых
идей и проектов, направленных на благо
промышленности нашего города!
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Доклад на заседании Законодательного собрания 8 апреля 2020 г.
События последних месяцев, связанные с
распространением коронавирусной инфекции и резким падением курса национальной валюты, заставили внести коррективы
в доклад, который ежегодно представляется
Вашему вниманию в соответствии с Законом «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге».
Эти негативные факторы вызвали турбулентность в деловом климате и серьёзно
повлияли на расстановку приоритетов в
решении задач, стоящих перед органами
власти и обществом. Возникшие угрозы, сопровождаемые новыми острыми проблемами, заставляют взглянуть по-другому и на те
административные барьеры, которые длительное время препятствовали развитию
предпринимательства.
Экстремальная ситуация, связанная
с распространением инфекции, привела
к вынужденным карантинным мерам, повлекшим за собой ограничения и полную
остановку деятельности многих предприятий – источника дохода для значительной
части жителей нашего города.
Понимание негативных социальных последствий обуславливает необходимость
включения в перечень мероприятий, принимаемых в настоящее время органами власти на федеральном и региональном уровне, действенных мер по поддержке бизнеса.
От их полноты и оперативности зависит
успех в решении задач по сохранению тех
предприятий, деятельность которых оказалась парализованной.
Главной целью этой работы является сохранение рабочих мест и недопущение резкого падения доходов населения.
Уже сейчас в адрес моего коллеги, Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге Александра Владимировича
Шишлова, поступают обращения граждан,
обеспокоенных перспективой потери работы из-за закрытия компаний. Поэтому нами
достигнута договоренность о проведении
совместного мониторинга ситуации, складывающейся на рынке труда.
26 марта Президент России встретился
с представителями делового сообщества.
Во время состоявшейся беседы предприниматели высказали свои предложения
о мерах, которые позволят выжить бизнесу
в нынешней чрезвычайной ситуации, не допустить рост социальной напряженности. В
завершении встречи прозвучал вывод о том,
что возникшая глобальная угроза должна послужить толчком к коренному пересмотру
системы взаимодействия бизнеса и власти.
Стоить отметить, что в настоящее время
Правительством Санкт-Петербурга принимается широкий комплекс мер, направленных на поддержку субъектов предпринима-

тельства.
В городе создан и ведет работу Межведомственный координационный совет по
противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции.
Действует «горячая линия» по обеспечению продовольственной безопасности,
беспрепятственного поступления товаров
в сеть и защите прав предпринимателей.
Губернатором утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики СанктПетербурга в условиях распространения инфекции. Этот план предусматривает поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики.
Среди мер, особенно важных для предпринимателей, следует отметить:
– снижение ставки налога, взымаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения (до 5 % по объекту налогообложения «доходы минус расходы» и
3% по объекту налогообложения «доходы»).
А также освобождение малых и средних
предприятий от уплаты авансовых платежей за 2020 год по налогу на имущество,
земельного и транспортного налогов.
Поддержка оказана и предпринимателям, арендующим городскую недвижимость:
– введена беспроцентная рассрочка на
оплату платежей по заключенным с КИО
договорам для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере гостиничных
услуг, общественного питания и туризма;
– полностью освобождены от платы за
второй квартал 2020 года организации, осуществляющие на городских объектах недвижимости деятельность в сфере культуры,
физической культуры и спорта, выставочную, развлекательную, просветительскую
и образовательную деятельность;
– до 1 апреля 2021 года продляется мораторий на расторжение договоров и снос нестационарных торговых объектов, не соответствующих установленным предельным
параметрам;
– упрощение процедуры заключения и
продления договоров на размещение НТО;
– приостановлена практика выселения с
занимаемых городских площадей субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми ранее были прекращены
договорные отношения.
Бизнесом положительно оценивается
принятое органами власти решение по
ограничению контрольно-надзорных мероприятий, а также проверочных действий,
проводимых в рамках земельного контроля
и контроля за использованием имущества
города.
Большинство предпринимателей понимают, что введенные меры требуют привлечения
значительных бюджетных средств. Вместе
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с тем, по их оценке, они не смогут предотвратить катастрофические последствия для
предприятий ряда отраслей экономики.
В этих условиях организация совместной целенаправленной работы органов власти и бизнеса по сохранению предприятий
приобретает уже не только экономический,
но и социальный характер.
В мой адрес поступают обращения бизнес-объединений, в которых содержатся
предложения по поддержке устойчивой работы предприятий.
Со своей стороны, оцениваю эти предложения вполне взвешенными и считаю необходимым обратить на них Ваше внимание.
Деловым сообществом, в частности,
предлагается:
Во-первых, субсидирование из средств
городского бюджета (с возможным привлечением средств федерального бюджета)
75 % ежемесячных затрат на выплату заработной платы сотрудникам предприятий,
вынужденных приостановить свою деятельность в связи с введенными ограничительными мерами, на период до 1 октября
2020 года при условии сохранения ими
количества рабочих мест и уровня заработной платы не ниже минимальной по СанктПетербургу.
Важным представляется и предложение бизнеса о предоставлении отсрочки
с 1 апреля по внесению платежей за недвижимое имущество, приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации в Санкт-Петербурге
преимущественного права, предусмотренного Федеральным законом № 159-ФЗ до
31 декабря 2020 года (с последующей рассрочкой на период до 31 декабря 2021 года)
(Федеральный закон № 159-ФЗ от 22.07.2008
«Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
Я назвал предложения петербургских
предприятий, которые можно реализовать
на уровне нашего города. Перечень мер, необходимых для бизнеса, в настоящее время
направлен органам исполнительной власти и в Законодательное собрание СанктПетербурга. Я рассчитываю на Вашу поддержку в их продвижении.
Следует также отметить, что Уполномоченным при Президенте Российской Федерации совместно с региональными бизнес-омбудсменами на федеральном уровне
осуществляется постоянный мониторинг
ситуации. Выработанные предложения направляются в федеральное Правительство.
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ОН-ЛАЙН И
ОФФ-ЛАЙН –
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

О перспективах конгрессно-выставочной отрасли в условиях пандемии коронавируса, о неминуемой цифровизации и необходимости объединения усилий
профессиональных сообществ мы поговорили с Сергеем Воронковым, президентом Российского союза выставок и ярмарок, вице-президентом СПП СПб и членом редакционного совета журнала СПП СПб «Петербург предлагает».

–С
С.Г. Воронков,
президент Российского союза
выставок и ярмарок,
вице-президент СПП СПб

ердечно поздравляю Союз
Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга с юбилеем – 30-летием со дня основания!
В апреле 2020 года все юбилеи и празднества несут дополнительный смысл – они
еще больше подчеркивают необходимость
сообществ и объединения усилий, союзничество становится важнейшим видом взаимодействия.
Всем участникам Союза искренне желаю
укрепления сотрудничества, взаимной и
ощутимой поддержки, крепости духа!
– Пандемия внесла кардинальные
изменения во все сферы деятельности. Конгрессно-выставочная отрасль
в труднейшем положении. Что и кому
удалось сделать для спасения отрасли?
– Российский союз выставок и ярмарок
вместе с профессиональными сообществами обратился с Меморандумом о необходимости поддержки конгрессно-выставочной
деятельности как стратегически важной отрасли для России к Правительству РФ, Министерству промышленности и торговли.
Его подписали более 300 участников отрасли по всей России.
Совместно нам удалось добиться того,
что отрасль внесена в список пострадавших,
государственная поддержка продекларирована. Сейчас одной из важных задач для
нас является прояснение практики применения этих мер, их актуализация. В нашем
Союзе более 100 участников, региональные
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находятся в более «вакуумном» состоянии,
им требуется больше усилий и рычагов для
взаимодействия с государственными органами. РСВЯ занимает активную позицию не
только в области GR, но и создания новых
компетенций для отрасли, зоны для дальнейшего восстановления и развития индустрии, осознавая, что развитие конгрессновыставочной отрасли является драйвером
для иных отраслей экономики страны.
Мы запустили серию он-лайн конференций, в которых участники конгрессно-выставочного рынка и сторонние эксперты
делятся уже существующим опытом отраслевых digital-инструментов, предлагают
лучшие мировые и российские кейсы. Это
очень своевременное решение в нынешних
условиях пандемии. Необходимость в их
внедрении уже не вызывает скепсиса и сомнений.
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Всех участников Союза промышленников и предпринимателей СПб, поддерживающих эту позицию, призываем присоединиться к нашим конференциям и как
слушателей, и как экспертов.
– В конце декабря Вы возглавили
РСВЯ, что сегодня представляет собой
эта структура, что в ней, на Ваш взгляд,
нуждается в модернизации?
– Российский союз выставок и ярмарок –
это крупнейшее и старейшее в России объединение всех компаний, работающих в сфере выставок, ярмарок и конгрессов. Начиная
с выставочных площадок и комплексов и
заканчивая организаторами мероприятий и
сервисными компаниями. Сегодня 100 компаний являются членами Союза. Нами принята новая стратегия, призванная сделать
его не просто объединением организаций,
которые занимаются выставками и ярмарками, а сообществом, которое работает в
сферах MICE-индустрии. MICE ведь – это
широкое понятие, объединяющее организацию и встреч, и конгрессов, и т. н. eventов. Сегодня любое мероприятие содержит
конгрессную, выставочную и event-часть.
Поэтому мы видим необходимость расширения союза и превращение его в отраслевой союз, объединяющий все направления
событийного бизнеса. Новая же стратегия
в первую очередь включает создание современных ресурсов коллективного пользования. Это и базовые платформы, которыми смогут пользоваться все члены союза
и в сфере образования, и консалтинга, и в
сфере IT ресурсов, и в сфере методических
стандартов и материалов, которые описывают деятельность отрасли, и серия маркетинговых исследований. Это и совместная реализация национальных проектов, и участие
от имени союза в крупнейших отраслевых
мероприятиях, и организация отдельных
событий, связанных с экспортом услуг и
продвижением товаров на зарубежные рынки через выставки и конгрессы.
Задача Союза не подменять собой деятельность участников рынка, а предоста-

вить им то, что и должно предоставлять
любое сообщество – возможность обмена
опытом, обучения, получения информации.
– Каков, по Вашему мнению, объем
выставочного рынка в денежном выражении?
– Сегодня, если брать в расчет только
выставки, объем составляет порядка более
1 млрд долларов Надо понимать, что объём
всего российского выставочного рынка сопоставим с объемом всего нескольких ведущих мировых операторов или нескольких
выставочных площадок в Германии, оборот
которых также исчисляется миллиардами
долларов в год.
Очевидно, что есть куда развиваться.
Событийный рынок России сейчас выбран не больше, чем на 10%. Здесь заложен
огромный потенциал роста, тем более, что
несмотря на информационную блокаду и
всевозможную дискредитацию, растёт популярность России как территория для проведения мероприятий.
Растёт и рейтинг страны, и города –
в марте 2020 года Санкт-Петербург стал победителем международной премии Business
Traveller Russia and CIS Awards 2019 в номинации «Лучший город делового и событийного туризма в мире».
Мы видим положительную динамику на
мировых ротируемых конгрессах, несмотря
на санкции, сюда стремятся приезжать.
До 2022 года выиграно уже десять конгрессов, пик придется как раз на 2022 –
пройдет шесть таких событий. Это конгрессы мирового уровня, сопоставимые
с ПМЭФ, куда приезжают десятки тысяч
участников.
– Есть мнение, что статус участников
MICE-мероприятий снижается. Приезжает меньше участников из Европы и
США, а больше из Азии, Африки, Ближнего Востока...
– Я этого не вижу, если не считать текущую ситуацию с коронавирусом. Возьмем
ПМЭФ: несмотря на сложные отношения
с США – традиционно самая представи-

• St. Petersburg offers No. 2 (38) • 2020 •

тельная делегация по количеству и статусу
участников – делегация Соединённых Штатов Америки. Оговорюсь, что на ПМЭФ2019 самой большой была именно делегация Китая, более 1000 человек, так как
проходил год Китая в РФ.
Если обратиться к конгрессам, как к отдельному формату, за прошедшие годы мы
провели больше десятка новых, которых
никогда не было в России.
Впервые приехали люди такого высокого уровня, если это ученые – то от нобелевских лауреатов до руководителей мировых
научных центров. В 2018 году прошел мировой конгресс UFI. И по сей день он считается лучшим конгрессом в истории UFI по
количеству и статусу участников и по уровню организации.
В этой части мы успешно конкурируем
со всеми организаторами, оказывая услуги
высочайшего мирового уровня. По сравнению с другими городами ведущих стран
мира, где проходили эти мероприятия, скажем, с Хьюстоном, где рейтинги были просто «ниже планки», Россия оказалась на недосягаемой высоте.
Мы знаем, как надо делать, мы умеем это
делать, мы это делаем!
Представительство на выставках по отраслям, на которые наложены санкции, скажем, количество участников из Германии,
значительно не уменьшилось, поскольку
правительство страны попадает под санкции, а земли не попадают. Немецкие компании едут от земель, так или иначе экономические интересы преобладают, бизнес
пробивает себе дорогу.
– Какие существуют возможности
продвигать российскую выставочную
отрасль за рубежом?
– Основной путь – продвижение через
ключевые отраслевые ассоциации, это UFI
для продвижения выставок, Международная ассоциация конгрессов и конференций
(ICCА) в части продвижения конгрессов.
Есть еще ряд ассоциаций, которые связаны
с event-ами и прочими событиями, в них
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представлены все «гранды», ключевые компании в мире, работающие на нашем рынке. Мы представлены везде, и как РСВЯ, и
как отдельное объединение, участвуем во
всех мероприятиях, во все съездах и образовательных программах. Мы участвуем в
конкурсах на проведение ключевых съездов
всех этих ассоциаций у нас. Съезд UFI мы
уже провели, сейчас работаем над тем, чтобы приехала ICCA.
Следующая ступень продвижения – отраслевые ассоциации, далее – СМИ. И, конечно, мы продвигаем отрасль на ключевых
мероприятиях индустрии – например, на
Международной выставке делового туризма, IBTM WORLD, и ряде других, в которых
мы участвуем со стендом. Такое участие
может быть совместным с городом, либо с
Российской Федерацией.
– Что планируете интегрировать в
Российский союз выставок и ярмарок
из вашего управленческого опыта?
– Планируем взаимоинтегрировать туда
и обратно формат базовых платформ: то,
что связано с образованием, с описанием
технологий, с маркетингом. Мы хотим как
раз объединить ресурсы, чтобы делать «коробочные версии», которые могли бы работать не только на конгрессно-выставочный
центр, но и на отрасль в целом.
Мы действительно хотим сделать Петербург центром компетенций по конгрессно-выставочному бизнесу и деловому
туризму. И поэтому мы планируем создание
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MICE-хаба, Центра компетенций и квалификаций, которые бы этими программами
занимались.
Но не только тем, что я перечислил, но
ещё и программами обучения. Нам нужно
выращивать отрасль, потому что, например,
для того, чтобы Санкт-Петербург попал в
пятерку европейских или десятку мировых
ведущих центров по деловому туризму, количество игроков в ней должно вырасти,
как минимум, в десять раз.
Сегодня в городе порядка 300 организаций, включая конгрессные отели, которые
работают в этой отрасли. Если мы посмотрим на опыт таких городов, как Барселона,
Париж, Лондон – таких компаний должно
быть не менее 2-3 тысяч! Это значит, что
должны появиться люди с определённым
опытом, со своими компаниями, которые
знают этот рынок, получат на нем репутацию, не прогорят в первые годы жизни.
То есть, чтобы в итоге получилось 2 тысячи MICE-компаний, на рынок должно зайти 5 тысяч. Это колоссальная работа по
селекции, по обучению, по предоставлению
возможности. Поэтому создан проект, названный «Стартория», призванный выращивать все потенциально дееспособные организации, которые еще предварительно надо
найти. Планируем создать кадровый портал
отрасли.
Это наши первоочередные задачи, которые обсуждаются вместе с городскими и
федеральными органами власти в рамках
госпрограммы развития туризма. Обнаде-

живает тот факт, что впервые в этой госпрограмме появился раздел делового туризма.
Перед нами сегодня стоит задача не элементарного закрытия существующего спроса, а
роста в десятки раз качественного и количественного предложения и формирования
спроса под него.
– Стоит ли задача перераспределения объема мероприятий между Москвой, Петербургом и регионами?
– Вряд ли возможно изменить рисунок
экономической географии, потому что проведение 60 % именно выставок в Москве
обусловлено тем, что там сконцентрированы крупнейшие офисы, представительства,
компании, там обращается 70 % финансов.
Я уже не говорю про концентрацию органов власти, транспортную логистику и все
остальное. Есть объективные вещи, просчитанные организаторами выставок.
Это диктуется стоимостью привлечения
одного посетителя. Несмотря на то, что в
Москве услуги и жизнь дороже, привлечь
одного посетителя дешевле. Здесь, как в
торговле, успех определяет место, место и
еще раз место. Поставил точку у метро, и
не надо ничего рекламировать, там есть поток, существующий сам собой. Москва - это
«точка у метро» в России.
Глобально это не переломить, но есть
возможность предоставить регионам право
обозначить свои уникальные ключевые
компетенции, и всем миром проводить под
них определённые мероприятия, а такие

• Петербург предлагает № 2 (38) • 2020 •

30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга

компетенции есть у каждого региона. Такой
территориально-отраслевой
маркетинг,
проведённый и положенный в основу календарной матрицы, о которой мы говорили выше, должен лечь в основу продвижения России за рубежом.
Все, кто заходит или хочет зайти сюда
в качестве организатора либо в качестве
участника мероприятия, просят показать
результаты маркетинга российских регионов с точки зрения событийного бизнеса.
Такого сводного портера на сегодняшний
день нет. Когда мы его сделаем, каждый получит возможность в этой матрице найти
свою уникальную клеточку, в которой никто
не сможет с ним конкурировать. Это предоставит регионам возможность развивать событийный бизнес.
– Что необходимо сделать, чтобы
росла доля Петербурга и регионов в отрасли?
– Что касается выставок, было бы очень
хорошо, если бы доля регионов выросла
с 15-20 % хотя бы до 40 %. Но думаю, что
это вопрос длительной перспективы. А что
касается рынка конгрессов, то Петербург с
Москвой вполне успешно конкурирует по
количеству конгрессов, особенно ротируемых. Здесь приоритет не за экономикой
региона, а за привлекательностью территории. Петербург как территория не менее
привлекателен, чем Москва, и появление
такой инфраструктуры, как наша компания,
особенно при условии ее неуклонного раз-

вития совместно со всем конгрессно-выставочным и туристическим кластером, может
составить серьезную конкуренцию Москве.
– Черчиллю приписывают афоризм,
суть которого в том, что кризис – это
новые возможности. Какие возможности открыл кризис в Вашем случае?
– Как прикладной пример кризиса, открывающего возможности, могу привести
проведенное только что, в марте-апреле
2020 года, маркетинговое исследование о
влиянии кризиса, вызванного вспышкой
коронавируса COVID-19 на развитие российской событийной индустрии. Оно понадобилось для понимания отраслевого
ландшафта, показателей потенциального
ущерба и стало своего рода «реестром»
конгрессно-выставочной отрасли России,
которого ранее не существовало. Его провели Выставочный научно-исследовательский центр R&C (ВНИЦ R & C) совместно
с Российским союзом выставок и ярмарок,
Национальным конгресс-бюро, Союзом выставочных застройщиков и при поддержке
Фонда Росконгресс. В ходе исследования
был проведен анализ как первичных, так
и вторичных источников информации, а
также выполнен опрос представителей ведущих компаний событийной индустрии.
В результате сбора информации стало
понятно, что объем событийного рынка
России оценивается в 161,1 млрд рублей.
При этом на нем активно работают 2 060
компаний. По состоянию на начало апреля
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2020 года большую часть российского событийного рынка составляют микропредприятия и малые предприятия (не менее
2/3 компаний отрасли). Отрасль динамично развивается, что подтверждает количество новых игроков – 483 компании за
период 2019–2020 гг. В целом доля компаний, созданных в течение последних 5 лет,
составляет 69 %.
Это важные данные, которые помогут
нам в дальнейшем быть точными и эффективными в деятельности, прецедент «не
было бы счастья да несчастье помогло» –
налицо.
Что касается перехода традиционных
офф-лайновых событий в он-лайн: если
бы не было кризиса, организации все равно должны были бы внедрить цифровые
сервисы. Сегодня главное, чтобы у компаний в этих условиях получилось сохранить людей и найти на это ресурсы. Тогда,
безусловно, появятся те самые возможности, которые помогут восстановиться конгрессно-выставочной отрасли и создадут
условия для восстановления других сфер
экономики.
То, что нам сейчас нужно – это интеграция. Виртуальные возможности могут
дополнять офф-лайн мероприятие, продлевать его жизнь. Нужно прорабатывать
онлайн-форматы для того, чтобы в дальнейшем создать гибридные мероприятия.
Онлайн и офф-лайн должны поддерживать
друг друга..
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Я ЗНАЮ,
Я НЕ БОЮСЬ

Сегодня как никогда актуальным оказалось интервью выпускника Военно-медицинской ордена Ленина Краснознаменной академии им. С.М. Кирова, советника
вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, известного организатора и лоббиста петербургской фармацевтической промышленности, директора
Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрия Чагина. Интервью, ранее планировавшееся как юбилейное к 30-летию СПП СПб, приобрело
важный информационный аспект в сегодняшней эпидемиологической ситуации, оно внушает оптимизм и настраивает на безусловную победу.

–Д

Д.А. Чагин,
директор Союза «Медикофармацевтические проекты.
XXI век»
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митрий Алексеевич, прошу
Вас дать оценку ситуации
сегодняшнего дня.
– 20 марта этого года я принял участие
в Международной научной конференции
«Учение о стрессовом раке». Военные врачи,
выпускники Военно-медицинской академии, обнародовали результаты 20-летних
исследований влияния стрессовых ситуаций на возникновение онкологических
заболеваний. Приведу несколько важных
примеров. Чеченская республика времен
СССР считалась самой благополучной территорией по части заболеваемости раком,
а после двух войн этот показатель стал
очень высоким. В настоящее время в Днепропетровске и Донецке пиковые показатели заболеваемости раком. За первые пять
лет после 11 сентября 2001 года у 30 % рабочих из 50 тысяч, участвовавших в ликвидации последствий взрыва башен-близнецов,
обнаружили различные формы онкологии.
На конференции также было отмечено, что
одним из самых эмоциогенных раковых
заболеваний является лимфома. У женщинвоеннослужащих процент заболеваемости
раком груди на 40 % выше среднего показателя среди других женщин. Интересным
также является факт, что ни одного больного онкологией не зафиксировано среди
монахов Афонского монастыря, тогда как
в окрестных городах до 35 % от всех заболеваний – онкология. Все это свидетельствует о мощном психогенном воздействии
мозга на организм человека. В качестве последствий пандемии мы можем получить
всплеск очень сложных состояний, в том
числе заболеваемости раком.
Зачем я это говорю сейчас, когда на повестке дня коронавирусная инфекция? Эпидемия такого масштаба является серьезным
стрессом для всего нашего общества. Сейчас
отменены плановые операции, диспансеризация населения и введены другие ограничительные меры в системе здравоохранения. Все это может привести к всплеску
эмоциогенных заболеваний. Поэтому обращаюсь ко всем нашим гражданам с призывом следовать слогану конференции «Учение о стрессовом раке»: «Я знаю, я не боюсь».
Одним из факторов противодействия
вирусу является высокий уровень знаний и
следование правилам грамотной профилактики, озвученным врачами-инфекционистами и Роспотребнадзором.

Непроверенная информация, различные
«интернет-страшилки» порождают панику и
стресс с негативными последствиями. Спокойный анализ достоверной информации
способен повысить стрессоустойчивость
человека.
– Способен ли город противостоять
эпидемии?
– Сегодня в Санкт-Петербурге, и это
Промысел Божий, на ключевых постах
в области защиты здоровья граждан встали
военные врачи. На должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за
здравоохранение и социальную политику,
назначен Олег Эргашев – выпускник Горьковского медицинского института и ВМА
им. С. М. Кирова, профессор, доктор медицинских наук. Председателем Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга назначен Дмитрий Лисовец, окончивший с отличием ВМА им. С.М. Кирова, кандидат медицинских наук, подполковник медицинской
службы запаса, ветеран боевых действий.
Первым заместителем Лисовца назначен
Андрей Сарана – выпускник факультета
подготовки врачей для сухопутных и ракетных войск ВМА им. Кирова, прошедший военную-медицинскую службу в воздушно-десантной дивизии. Такой командный состав
безусловно способен возглавить войну с коронавирусом, объявленную в нашем городе.
Призываю также прислушаться к обращениям выпускника ВМА им. С М. Кирова,
профессора, доктора медицинских наук,
главного врача Боткинской больницы Дениса Гусева, который практически каждый
день в рамках «Петербургского дневника» и
в новостных передачах общается с жителями нашего города. В его выступлениях содержатся не только информация о необходимых мерах профилактики, но и реальные
данные о количестве и состоянии больных
и людей, находящихся под наблюдением в
нашем городе.
На каких должностях, в каких сферах ни
работали бы сейчас выпускники ВМА им.
Кирова, при необходимости все они станут
волонтерами на передовой войны с коронавирусом и будут приносить пользу людям в
соответствии с клятвой Гиппократа и военной присягой, которые они дали.
– Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности,
радиационных технологий», также
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оказывается на передовой, как кластер
участвует в борьбе с эпидемией?
– Предприятия кластера осуществляют поставки так необходимых сейчас дезинфицирующих средств и ряда единиц
медицинской техники. Что касается противовирусных препаратов, выпускаемых
предприятиями кластера, то для них могут
быть расширены клинические показания,
они могут быть опробованы на противодействие эпидемии. В 2014 году академик Олег
Иванович Киселев, Царствие ему Небесное,
на тот момент директор Петербургского
института гриппа, проводил исследования
воздействия Циклоферона фирмы «Полисан» на один из типов коронавирусной
инфекции и выявил существенный положительный противовирусный эффект. Сегодня со стороны Правительства РФ должны
быть приняты необходимые меры по расширению клинических показаний к применению существующих отечественных
препаратов как препаратов выбора, с потенциальным положительным профилактическим и лечебным эффектом. Другие предприятия кластера готовятся представлять
препараты, которые сегодня используются
при лечении осложнений и могут быть
использованы в схемах лечения больных
коронавирусом. Мы как кластер проведем
проверку на готовность к бесперебойным
поставкам фармацевтической продукции.
Предприятия, выпускающие дезинфицирующие средства, работают над различными
объемами дозаторов, рассматривают возможность обеспечения своей продукцией
аптек, поликлиник, организаций законодательной и исполнительной власти и других
учреждений, работники которых не могут
уйти на удаленный режим работы. Предприятия кластера готовы в этот тяжелый период поставлять продукцию в необходимых
городу объемах.
– В сложные времена, а простых времен у нас не бывает, промышленники
объединяются и выбирают лидера,
способного концентрировать объединенные возможности в интересах
сохранения промышленного производства. Какими должны быть лидеры
промышленных союзов?
– Опираясь на собственный опыт, могу
сказать, что это люди, обладающие достаточным уровнем свободы, который обеспечивается высоким уровнем знаний. Как
лидер, этот человек должен понимать все
основные аспекты своей отрасли производства. В фармацевтике мне, например,
помимо фундаментального медицинского
образования со знаниями в области основных социальных заболеваний – диабета,
онкологии, сердечных, а также орфанных
заболеваний – необходимо иметь представление о вакцинации, о полном цикле производства лекарств, начиная с создания субстанций, разбираться в регуляторике, иметь
представление о доклинических и клинических испытаниях, быть в курсе полной
номенклатуры продукции кластера. Кроме
того, необходимо находиться в постоян-

ном диалоге с руководителями компаний,
людьми неординарными и очень интересными, представлять, что является основной
целью жизни каждой компании и каковы
направления ее развития, хотя бы на ближайшие 5 лет. Известно, что создание новой
фармацевтической продукции занимает
десятилетия, поэтому отрасль имеет свой
логический цикл построения процессов.
Необходимо разбираться в производственных программах, которые разработаны на
предприятиях. В этом плане мне очень повезло, поскольку я работаю с кластером с
первого дня – 12 марта 2010 года. За 10 лет,
которые я полностью посвятил этим компаниям, сделано очень много. Сейчас наши
фармацевтические компании являются чемпионами фармацевтического рынка. Мы, по
сути, выстроили всю регуляторику по принципу «где родился, там и пригодился». Если
ты вложил инвестиции и создал препарат,
ты, конечно, хочешь, чтобы он был включен
в схемы лечения.
Сегодня фарминдустрия создает большой объем инновационных препаратов,
и это не региональное производство,
снабжающее ограниченную территорию.
В настоящее время есть возможность изготавливать такой объем воспроизведенных
препаратов, биоаналогов, который позволяет осуществлять поставки в том числе и на
экспорт. Развитие фармацевтических производств определяется не только тем, какова потребность в препарате на территории
нашей страны или Евразийского союза, но
и в мире в целом. По моему мнению, СанктПетербург сегодня является самым крутым
регионом в фармацевтической отрасли.
У нас только за один год выпуск такими
компаниями, как Северная Звезда, Вертекс,
Solopharm-Гротекс, воспроизведенных препаратов и дженериков увеличился на 70 %.
Это компании, стремящиеся охватить весь
рынок востребованных препаратов. Многие компании перешли к исследованиям
и серьезной научной работе по созданию
оригинальных препаратов. 10 лет назад мы
не могли закрыть потребность в жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратах, а сегодня мы говорим о создании препаратов next-in-class. Объединить
руководителей таких предприятий может
только человек, обладающий профильным образованием и способный на любом
уровне законодательной и исполнительной
власти, даже на уровне Президента РФ, который неоднократно посещал наши предприятия, четко и кратко изложить задачу
и сформулировать соответствующие предложения. Предложения, разработанные на
основании детального анализа и существующего мирового опыта, должны содержать
перечень мер, необходимых для поддержки
компаний, которые сегодня являются гордостью нашей страны.
Нами разработана стратегия Фарма-2030. В отличие от Фарма-2020, которая
была основана на опыте зарубежных компаний по принципу «делай, как мы, и лучше»,
Фарма-2030 основана уже на нашем соб-
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ственном опыте, на том, что сделано за 10
лет нашими компаниями. Надеюсь, что новое Правительство не только сохранит существующие субсидии, но и прислушается к
голосу отрасли, особенно при определении
мер поддержки и перспектив развития.
– Несмотря на злободневный характер сегодняшнего интервью, расскажите, пожалуйста, о Вашем отношении
к СПП СПб, поскольку 30-летие Союза
вне зависимости от сложившейся обстановки является важным событием
для нашего города.
– Для меня важны такие понятия, как
«легенда» и «лидер», вполне применимые
к СПП СПб. Я – взрослый, сформировавшийся человек – понимаю, что индивидуумы не развиваются вне коллективов, не
становятся тем, кем становятся, без участия старших товарищей и родственников, учителей и сверстников. Очень важно,
чтобы твой путь, твои достижения были
положительно оценены людьми, которых
ты уважаешь и с чьим мнением ты считаешься. Это могут быть взрослые дети, которые пошли по твоему пути. Это может быть
коллектив легендарных директоров, настоящих лидеров своих предприятий в своих
отраслях и даже во всей отечественной
промышленности. Очень важно, что мы
смогли объединиться не только в рамках
фармацевтической отрасли, но и с Союзом
промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга. Мы все живем и работаем по принципу «где родился, там и пригодился», мы строим свои заводы на своей
земле, и каждый член СПП СПб в своей отрасли работает на благо своих сограждан,
так же, как и мы работаем на благо здоровья россиян. Я знаю историю жизни многих промышленников нашей отрасли, это
и Александр Алексеевич и Дмитрий Александрович Борисовы, Петр Петрович Родионов, Михаил Борисович и Александр Элинсоны и др., в СПП СПб также есть династии
промышленников. Эти люди продолжают
традиции, сложившиеся в российской промышленности еще до октября 1917 года.
Это генетическая память идет со времен
царской России. Мой дед, Чагин Дмитрий
Александрович, был директором НИИ
«Ленпроект», я имел возможность соприкасаться с когортой красных директоров.
В русском языке слово «красный» носит исключительно положительный смысл, это
цвет восходящего солнца. Красные директора – люди, которые смогли в переломные для страны периоды спасти русские
традиции, спасти предприятия и коллективы. Такие масштабные люди составляют
костяк Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Мое глубокое уважение вызывают руководители
Союза – Анатолий Александрович Турчак
и Михаил Александрович Лобин. Считаю
большой удачей нашу совместную работу
в интересах петербургской промышленности, и для меня главной наградой могла
бы стать такая оценка моей деятельности с
их стороны: «Дмитрий, какой ты молодец!».
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
В ГУЩЕ ОСНОВНЫХ
СОБЫТИЙ ЖИЗНИ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Накануне 30-летия Союза редакция обратилась с вопросами к активным членам
СПП СПб, имеющим стаж членства более 20 лет. Публикуем ответы Ольги Владимировны Самоваровой, председателя Комитета по кластерной политике СПП СПб.

–В

ы стали членом Союза более 20 лет тому назад, что
побудило Вас вступить

в Союз?

– Нам хотелось быть в гуще основных
событий жизни промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Союз
предоставил нам эту возможность в полной
мере.
– Как менялся Союз за прошедшие
годы?
– Союз идет вслед за происходящими
изменениями на рынке, и его актуальная
повестка отображает события, происходящие в жизни членов Союза. Несмотря
на любые изменения, Союз ответственно
и стабильно представляет интересы СанктПетербургского бизнеса в органах власти и
во всех других инстанциях и организациях.
– Что бы Вы хотели рассказать о руководителях Союза разных лет?

О.В. Самоварова,
председатель Комитета по
кластерной политике СПП СПб
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– Хочется отметить, что все руководители Союза разных лет – очень яркие и запоминающиеся личности, реально отдающие
себя этой большой и очень значимой для
города и всех нас общественной работе. К
каждому я испытываю глубочайшее искреннее уважение и большую человеческую симпатию. Именно таким был незабываемый
Вахтанг Павлович Ковешников.
Президент Союза Анатолий Александрович Турчак – настоящий профессионал,
активный, авторитетный, разносторонний
и очень заинтересованный в развитии
Союза.
Отдельно хочу упомянуть бывшего генерального директора СПП Виктора Николаевича Иванова, – в свое время, в непростой
для меня ситуации, он проявил неравнодушие и самые лучшие человеческие качества.
Он с большой мудростью и тактом оказал
мне важную поддержку, без которой мне
было бы весьма сложно справиться с возникшей у меня ситуацией. Я это никогда не
забуду и очень ему за это благодарна. Это
настоящий Человек с большой буквы. Сейчас Виктор Николаевич уже на заслуженном
отдыхе, он почетный член Союза, и я от
всей души желаю ему всего самого лучшего
и большого здоровья.
Также я очень рада тому, что у нас сложились тесные деловые контакты и высокий
уровень взаимопонимания с генеральным
директором СПП СПб Михаилом Александровичем Лобиным.

Я искренне могу назвать его большим
добрым другом не только для нас, но и для
всех членов Союза. Михаил Александрович
всегда открыт для диалога, глубоко и широко понимает задачи и проблемы региональной экономики и промышленности, имея в
том числе собственный богатый опыт в качестве руководителя крупных предприятий.
– Какая сфера деятельности Союза
представляется Вам наиболее эффективной?
– В первую очередь, безусловно – это
проведение деловых коммуникативных
мероприятий. В настоящее время их количество постоянно возрастает, что соответствует высоким темпам общественного
развития, и качество коммуникаций тоже
требует постоянной динамики с применением новых современных форматов
и подходов. Высоко также следует оценить
полезность комитетов и рабочих групп Союза, где члены Союза сообща решают актуальные задачи.
Приятно отметить, что Союз пробует
и новые для себя формы работы – например, он выступил в качестве соорганизатора предложенной нами акселерационной
Программы сотрудничества «ОПК-БизнесМОСТ» – www.opkbiznesmost.ru – нацеленной на развитие сотрудничества предприятий ОПК с высокотехнологичными
предприятиями-членами Союза, в рамках
проходящей сейчас масштабной диверсификации предприятий ОПК. Эта программа уже показывает свою востребованность
и эффективность, и деятельность Союза по
ее дальнейшему продвижению среди своих
членов очень важна.
– Какие новые направления деятельности необходимо развивать Союзу
для поддержания и усиления влияния
Союза на бизнес-сферу и промышленную политику Санкт-Петербурга?
– Мне кажется важным развивать в рамках Союза экспертное сообщество и профессиональную экспертную работу, повышать степень его участия в принимаемых
решениях, в том числе в органах власти,
путем предварительного проведения экспертиз последствий планируемых решений,
а также оценки их социального и регулирующего воздействия.
Во всем остальном желаю Союзу еще
много лет продолжать свою эффективную
успешную работу на благо великого СанктПетербурга и его жителей!
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–О

бразование НАПП и СПП
СПб было вызвано обстановкой, сложившейся в
нашей стране в то переломное время.
Как происходило образование НАПП?
– Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей была создана в 1989 году. В начале июля состоялась
учредительная конференция объединения,
собравшая более сотни руководителей
предприятий и организаций. А 9 октября
1989 года решением исполкома областного
совета народных депутатов был зарегистрирован устав нашей Ассоциации, что по правилам того времени позволяло открывать
счет и начинать деятельность в качестве
юридического лица.
О социально-экономической обстановке того периода, о реформах, начавшихся
в стране с приходом Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС, сказано
и написано довольно много, мы к 30-летию
НАПП выпустили книгу, в которой анализу
этой обстановки отведено несколько глав.
Поэтому здесь я выделю лишь те моменты,
которые, на мой взгляд, сыграли в то время
наиболее важную роль в создании директорским корпусом Ассоциации.
Дело в том, что в Горьком (историческое
имя Нижний Новгород было возвращено
городу в 1991 году), закрытом промышленном центре Советского Союза, на протяжении многих десятилетий складывалась своя
система управления. С шестидесятых годов
и вплоть до 1991 года в Горьком не было ни
одного первого секретаря обкома партии,
который бы не имел за плечами серьезного производственного опыта. Руководители
нашей области, прежде чем стать во главе
обкома, проходили большую промышленную школу на крупнейших предприятиях
города, работая на уровне генерального директора или директора производства. Областью руководили выходцы из промышленной среды, инженеры и по образованию, и
по образу мысли. Говоря языком современного бизнеса, со второй половине XX века
нижегородские промышленники держали
в своих руках «контрольный пакет акций».
То есть, власть принадлежала промышленникам, их роль в общественной жизни была
весьма ощутима, их мнение всегда учитывалось при принятии тех или иных решений.
Еще в начале восьмидесятых годов в
Горьком по инициативе промышленников
и при поддержке горкома партии был создан Совет директоров, в который вошли
практически все руководители крупнейших предприятий региона. Возглавил Совет
директоров В. И. Лузянин, к тому времени
более 10 лет руководивший заводом «Гидромаш» и пользовавшийся большим авторитетом у промышленников. Кавалер ордена
«Знак Почета», ордена Трудового Красного

Знамени и ордена Ленина, в 1989 году Владимир Ильич был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и Золотой медали «Серп и молот».
Совет был своего рода экспертным клубом, объединившим практиков, досконально знающих все проблемы промышленного производства, и помогавшим властям в
тех условиях организовать эффективное
управление экономикой. Это был совсем не
декоративный орган – в Совет входили, к
примеру, директора ГАЗа и «Красного Сормова», по должности являвшиеся членами
ЦК КПСС, как и секретарь обкома партии.
У Совета был вес. И когда вследствие непродуманных и поспешных реформ экономика
страны начала разваливаться, именно Совет директоров стал у нас основой создания структуры, которая могла предложить
и реализовать сколько-нибудь осмысленные решения возникающих проблем.
Есть и еще одна особенность, способствовавшая сплочению регионального директорского корпуса в то переломное время.
В городе Горьком много десятилетий
действовало территориальное управление
Госснаба – это был мощный центр материально-технического снабжения, обеспечивающий потребности экономики всего
Волго-Вятского региона, в который входили, помимо Нижегородской, еще Кировская
область, Чувашия, Мордовия и Марийская
республика. Руководителем регионального
управления Госснаба в 1985 году был назначен Иван Павлович Бирюков, один из признанных лидеров директорского корпуса,
имевший значительный производственный
опыт, до этого назначения 15 лет руководивший одним из передовых предприятий.
К управленцам Госснаба стекались все
основные нити планово-распределительного механизма, это была своего рода кровеносная система промышленности. К этому
надо добавить, что снабженцы управления
проводили массу закупок различного зарубежного оборудования, что требовало
не только знания технологий, но и квалифицированных маркетологов, способных
выбрать лучшее предложение. В территориальном управлении при И. П. Бирюкове
стали изучать практику рыночных производственных отношений, опыт работы
акционерных обществ за рубежом, отправляли своих специалистов на стажировку за
границу.
Словом, управление Горьковглавснаба
было своего рода штабом реального сектора. И когда планово-распределительная система стала давать сбой, когда государство
стало сокращать объемы госзаказа и закупок, именно на базе этой структуры и стали
вызревать новые формы самоорганизации
промышленников. Поэтому не удивительно,
что начальник управления Горьковглавснаба
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Интервью Редакции
с В.Н. Цыбаневым

В. Н. Цыбанев,
Директор Нижегородской
ассоциации промышленников
и предпринимателей
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И. П. Бирюков в 1989 году, когда еще функционировал институт Госснаба, стал первым президентом Ассоциации нижегородских промышленников. А его заместителем
был избран В. И. Лузянин, в 1991 году возглавивший Ассоциацию и руководивший
ею более 20 лет.
Если же говорить об организационной
стороне дела, то, как это часто происходит
в подобных вопросах, вокруг Бирюкова собралась инициативная группа наиболее маститых директоров, ими и был выработан
и реализован план создания объединения
промышленников.
– Нижний Новгород, как и СанктПетербург, является крупнейшим центром ОПК России. Это как-то повлияло
на формирование НАПП?
– Горький, как я уже говорил, до 1991
года был закрытым для иностранцев городом как раз в силу того, что здесь были
мощно представлены предприятия и научно-исследовательские институты оборонно-промышленного комплекса. Наши
крупнейшие предприятия и по сей день
имеют существенную загрузку именно по
линии ОПК. В те годы у нас разрабатывалось и производилось многое: от пороха
до ядерных бомб, от атомных подлодок
«Барракуда» до стратосферных перехватчиков МиГ-31. Доля оборонных заказов
на многих предприятиях превышала 90 %
объемов производства. И именно на предприятиях ОПК со второй половины восьмидесятых годов, с запуском конверсии,
глубина которой на некоторых заводах до-
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ходила до 90 %, начался мощнейший спад
производства.
Вот лишь некоторые примеры. На заводе
«Красное Сормово», который в период последних советских пятилеток выпускал несколько подводных лодок ежегодно и еще 52
вида товаров народного потребления, в 1985
году работало около 28 000 человек. В начале девяностых, когда завод полностью перешел на выпуск гражданской продукции, там
осталось чуть более четырех тысяч работников. И вот характерный пример эпохи: последнюю титановую «Барракуду» заводчане
в девяностых годах достраивали на средства
завода, полученные от выпуска гражданской
продукции, потому что Министерство обороны отказалось оплачивать производство
заказанной заводу атомной субмарины.
На Арзамасском приборостроительном
заводе, входившем в структуру союзного
министерства авиационной промышленности, работало тогда около 18 000 человек, там еще с семидесятых годов успешно
велись работы в рамках программ создания
советских крылатых ракет; завод специализировался на проектировании и производстве гироскопических приборов, систем
управления и рулевых приводов. Такое производство требует высококвалифицированного персонала. В результате перестроечных новаций и политики разоружения
завод в 1988 году буквально за несколько
месяцев потерял более 40 % объема производства, то есть более семи тысяч сотрудников предприятия лишились возможности
зарабатывать на хлеб насущный.

Примеров таких масса. Нижегородский
машзавод, освоивший производство легендарных систем С-300, выпускал ритмично
по 12-13 установок в месяц, да еще несколько антенных постов наведения и подсветки
целей. Кроме того, завод выпускал для подводного и надводного флота до шести атомных реакторов в год, будучи единственным
производителем подобной продукции в Советском Союзе. И практически в одночасье
завод, владеющий уникальными технологиями, лишился всех заказов.
На «Теплообменнике», разрабатывающем
и выпускающем системы жизнеобеспечения для боевой авиации, в наши дни поставляющем системы кондиционирования
для МС-21, объемы производства к началу
девяностых годов упали в 20 раз. Авиазавод
«Сокол», где трудилось более 30 000 человек
и строились знаменитые МиГ-31, остался
без заказов, выживая лишь обслуживанием
небольших экспортных контрактов.
Поэтому вполне естественно, что именно директора ведущих предприятий ОПК
составили костяк инициативной группы
по созданию Ассоциации. И совершенно
справедливо будет сказать, что Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей – детище наших оборонных
предприятий. И сегодня треть членов Совете НАПП, руководящего органа Ассоциации,
это директора предприятий ОПК. Так что
предприятия «оборонки» не только способствовали созданию НАПП, но и по сей день
являются наиболее активными членами нашей Ассоциации.
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30 лет Союзу промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
– Каковы, на Ваш взгляд, главные
общие черты НАПП и СПП СПб? Что
дает обеим организациям 30-летнее сотрудничество и тесное партнерство?
– Наши объединения возникали как ответ
директорского корпуса на слом хозяйственной системы и спад производства в последнем десятилетии прошлого века. И главной
целью этих сообществ, а здесь еще надо назвать Ассоциацию Татарстана, созданную в
начале 1990 года, первейшей задачей стало
сохранение промышленного потенциала при
колоссальном спаде объемов производства. И
в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде
директора заводов сплотились и занялись
одним и тем же: спасением промышленных
предприятий, активной работой по минимизации потерь и стабилизации социальноэкономической обстановки. Причины кризиса были понятны, эпицентр дестабилизации
определялся и питерскими промышленниками, и нижегородскими совершенно одинаково, поэтому наше тесное сотрудничество с
первых лет было предопределено.
Директором НАПП я стал весной 1991
года, и прекрасно помню опыт вашего Союза по выстраиванию отношений между
работодателями, профсоюзами и региональным правительством. СПП СПб был
первым из профессиональных объединений страны, кто выработал и заключил
Трехстороннее соглашение, что сыграло
существенную роль в стабилизации социально-экономической жизни. У нас в то время был губернатором молодой Немцов, он
всячески препятствовал нашей Ассоциации
в формировании подобного соглашения, но
позже мы также это дело пробили.
А наша Ассоциация стала закоперщиком
в решении вопросов, связанных с изменением 855 статьи Гражданского Кодекса,
которая определяла, что деньги на зарплату
директор мог снимать со счета в последнюю очередь, сначала необходимо было
провести налоговые выплаты и прочие
платежи государству. Денег у предприятий
не было, все находились в долгах, а самым
большим должником было государство, не
оплачивавшее заводам выполненную для
него работу. Потому зарплата не выплачивалась месяцами и даже годами. Тогда мы
все, питерские, казанские, нижегородские,

свердловские – все промышленники всех
объединений страны сплотились и, по сути,
принудили федеральную власть внести изменения в Гражданский Кодекс.
Если поднять архивы тех лет, можно
найти массу писем, заявлений, которые
промышленники и нашей Ассоциации, и вашего Союза направляли в адрес президента
страны, главы правительства и руководства
Думы. Там есть критика действий власти,
есть конкретные предложения по решению
самых острых экономических проблем. Но
самое главное – там всегда видна четкая позиция промышленников, заключающаяся в
том, что не может быть стабилизации обстановки и тем более развития страны, если
игнорировать интересы отечественных
промышленников. Мы совместно выступали за формирование и реализацию в стране
вменяемой промышленной политики. Мы
никогда не были против рынка, но всегда
утверждали, что в формирующихся рыночных отношениях должна быть весомой
роль государства, что без его активного участия невозможно решение стратегических
задач и в целом развитие отечественной
промышленности. Надо полагать, что эта
наша солидарная позиция была услышана,
сегодня власть и промышленники не антагонисты, как было в девяностых годах. Вот
это и есть результат нашего сотрудничества.
– Какие проблемы сегодняшнего
дня необходимо совместно решать нашим объединениям промышленников
и предпринимателей?
– Несмотря на то, что текущая ситуация
в экономике страны существенно отличается от той, что была три и даже два десятка
лет назад, для наших объединений задача
зашиты интересов реального сектора своей актуальности не утратила. Все эти годы
не уходит с повестки дня вопрос о тарифах естественных монополистов и сдерживании их роста. Мы только отбились от
энергетиков, предлагавших оплачивать резервирование мощности, что существенно
увеличивает нагрузку на предприятия, как
возникли проблемы с водоснабжением. Затем налоговая службы иначе посмотрела на
вопросы дробления бизнеса и, руководствуясь не законом, а собственной ведомственной рекомендацией, стала доначислять

• St. Petersburg offers No. 2 (38) • 2020 •

предприятиям огромные суммы дополнительных выплат.
Вторая тема, требующая постоянного
внимания, связана с выработкой действенных мер по стимулированию отечественного производства, с развитием кооперации. И
здесь мы также солидарно выступаем с вашим
Союзом, совместно обосновываем необходимость мер в РСПП и российском правительстве. Многие крупные нижегородские компании, такие, как ОКБМ Африкантов, Завод
«Красное Сормово», КБ «Вымпел», ЦНИИ «Буревестник» и многие другие, активно сотрудничают с предприятиями Санкт-Петербурга,
а развитие таких партнерских отношений,
расширение кооперации – одна из уставных
задач объединений промышленников.
Но мы в НАПП считаем, что сейчас одной из основных задач промышленников
является переформатирование финансовоэкономических приоритетов. Да, сегодня
в рамках нацпроектов и других госпрограмм прописан ряд финансовых и иных
мер поддержки промышленности, которые
способствуют развитию. И у нас в регионе,
благодаря этим программам, появляются
новые производства и реконструируются прежние. Но посмотрите на статистику
Банка России, и вы увидите, что год от года
сокращается объем кредитования промышленного производства. Деньги, эта кровь
реального сектора, без которой говорить
о развитии вряд ли можно, становятся все
менее доступны для реального сектора производства. И это при том, что в стране профицит бюджета, резервные фонды переполнены, а президент публично упрекает
правительство в том, что по итогам года
сотни миллиардов рублей остаются в казне
неиспользованными.
И если свести к короткой формуле ответ
на ваш вопрос, то нам надо:
– заниматься проблемами улучшения условий ведения бизнеса, чтобы развитие реального сектора оказалось в приоритете;
– вырабатывать и реализовывать действенные меры поддержки отечественного производства, тем самым повышая конкурентоспособность нашей продукции;
– повернуть финансовый сектор с пути
наращивания собственного благосостояния
на путь поддержки развития страны.
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И

здательство «Зеркало Петербурга» родилось в год, когда
Союзу промышленников и предпринимателей СанктПетербурга исполнилось десять лет. В переломные для
страны моменты судьбы людей также претерпевают изменения,
иногда радикальные. В нашем советском прошлом все шло по задуманному плану: школа с отличием, высшее учебное заведение
с высоким средним баллом, престижное распределение, хорошая
работа на известных предприятиях нашего города и личные карьерные успехи. Однако в 1998 году, обе на тот момент безработные, мы оказались менеджерами по рекламе в многотиражной газете «Петровский курьер». Там нам повезло первый раз – мы смогли
создать подразделение с отдельным изданием «Деловой петровский
курьер», который помог познакомиться с выдающимися петербургскими промышленниками.
Первый этап нашего проекта был поддержан директорами известных петербургских предприятий: «Первомайской Зари» Галиной Генриховной Синцовой, «Большевички» Нонной Викторовной
Царьковой, «ФОСПа» Владимиром Алексеевичем Михеевым, «Каравая» Николаем Ивановичем Тютюнниковым, «Первой мебельной
фабрики» Александром Николаевичем Шестаковым, «СевЗапМебели» Юрием Артемовичем Саркисяном, ОАО Северо-Западной легкой промышленности «Балтийский стиль» Николаем Андреевичем
Ферафонтовым, а также руководителями объединений промышленников, в т. ч. НП «Гильдия мебельщиков». Мы благодарны всем
этим неординарным людям за доверие к нам и нашему начинанию.
Два года работы над «Деловым петровским курьером» позволили выйти на следующий уровень и создать издательство «Зеркало
Петербурга», основной целью деятельности которого стало продвижение продукции петербургских предприятий на внешние рынки.
На эту работу нас вдохновили руководители Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты Александр Вадимович Чистосердов
и Татьяна Семеновна Аветикян, которые рекомендовали нам выпускать двуязычные журналы для сопровождения международных
конгрессно-выставочных мероприятий с участием предприятий
петербургской промышленности в России и за рубежом. С этой идеей мы пришли в Комитет по экономике и промышленной политике
к Анатолию Ивановичу Котову, тогда занимавшему должность начальника отдела внешне-экономической деятельности, и получили
поддержку. Начавшееся 20 лет назад партнерство продолжается и
сегодня. Именно Анатолию Ивановичу мы обязаны своим участием
в подготовке и работе Международного военно-морского салона.
На этапе создания журнала «St. Petersburg in the Mirror» мы обратились в Союз промышленников и предпринимателей СанктПетербурга, которому только что исполнилось 10 лет!
Вахтанг Павлович Ковешников взял наш новорожденный журнал под свое крыло и стал сопредседателем первого редакционного
совета наряду с Александром Вадимовичем Чистосердовым. В наш
первый редсовет вошли такие выдающиеся люди, как директор
НИИЭФА Василий Андреевич Глухих, гендиректор ОАО «Севкабель»
Геннадий Александрович Макаров, директор ЦНИИ им. акад. Крылова Валентин Михайлович Пашин и др. руководители петербургских предприятий.
Самый первый журнал не вышел бы без поддержки генерального директора ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»
Сергея Дмитриевича Бодрунова и генерального директора ФГУП
«ЦНИИТС» Владимира Дмитриевича Горбача.

Санкт-Петербург. 2000-2020

За 2000-2019 годы наши издания представляли инвестиционный,
научно-технический, промышленный и культурно-исторический
потенциал Санкт-Петербурга и России на более чем 90 крупных
международных мероприятиях в Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Индии, КНР, Латвии, Малайзии, Норвегии,
Франции, Финляндии, Швеции, Японии, России, странах Латинской
Америки.
Издательство «Зеркало Петербурга» выступало информационным спонсором Петербургских международных экономических форумов с 2002 по 2006 годы, Российско-Германских встреч
в рамках «Петербургского диалога» в 2001 и 2002 годах, промышленных форумов «Российский промышленник» с 2001 года и по сей
день, Международных военно-морских салонов с 2003 по 2019 год
и многих других мероприятий.
Издания «Зеркало Петербурга» использовались в качестве информационного сопровождения официальных переговоров
и встреч в Константиновском дворце, в т. ч. Саммита G8, в Правительстве и Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в представительствах Санкт-Петербурга за рубежом, в посольствах и генеральных консульствах зарубежных стран в России.
Во всех наших изданиях все 20 лет мы публиковали интервью
руководителей Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга Вахтанга Павловича Ковешникова, Анатолия
Александровича Турчака, Виктора Николаевича Иванова, Михаила
Александровича Лобина, выражавших мнение Союза по всем животрепещущим вопросам научно-промышленного комплекса нашего
города.
В наших изданиях размещали эксклюзивные материалы
«Рособоронэкспорт», «Моринформсистема «Агат», «Водоканал Санкт-Петербурга», «Северная верфь», ЦМКБ «Алмаз», НПО
«Аврора», «Ижорские заводы», «Пролетарский завод», «Севкабель Холдинг», Петербургский машзавод, «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», «Авангард», РИМР, ЦНИИ им. акад.
А. Н. Крылова, «Концерн «Гранит-Электрон», ВО «Рестек», «Морской
салон», «Хлебный дом», Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет Петра Великого, другие ведущие петербургские вузы и т. д.
Вступая в новое десятилетие работы на благо промышленников
и предпринимателей нашего города под руководством Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, выражаем
сердечную благодарность всем работникам дирекции СПП СПб
и надеемся на сотрудничество со всеми настоящими и будущими
партнерами.
Елена Зонис, Татьяна Данилова

20 лет издательству «Зеркало Петербурга»

