Дорогие друзья!
Санкт-Петербург – крупнейший российский центр межрегионального сотрудничества. Деловые и дружеские отношения связывают северную столицу со многими регионами и городами нашей страны.
Соглашения о сотрудничестве, дополненные планами совместных действий,
сегодня воплощаются в реальные дела. Дни культуры Санкт-Петербурга и информационно-деловые миссии города на Неве стали хорошей традицией в регионах.
Налаживать конструктивное взаимодействие помогает не имеющий аналогов
межрегиональный проект – «Петербургский Партнериат».
Санкт-Петербург обладает диверсифицированной экономикой, огромным
интеллектуальным потенциалом и высококвалифицированными кадрами. Создание благоприятного инвестиционного климата, инновационное развитие промышленности, городского хозяйства и транспорта, поддержка малого и среднего
бизнеса были и остаются в числе главных направлений деятельности правительства Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург известен своей открытостью и готовностью к сотрудничеству.
Ежегодно в нашем городе проводится множество мероприятий, в которых принимают участие представители российских регионов. Мы щедро делимся накопленным опытом и готовы к расширению партнерского сотрудничества.
В укреплении межрегиональных связей – залог успешного развития всей
страны.
Желаю всем нам успехов реализации совместных проектов и новых трудовых
свершений на благо России!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко
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Региональное сотрудничество 2012.
Коротко о главном
14 декабря
Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко встретился в Смольном с губернатором Свердловской области Е. Куйвашевым. На встрече решено в течение первого квартала 2013 года составить новый
План действий по реализации Соглашения о сотрудничестве СанктПетербурга и Свердловской области, принятого в 2001-м году. Как подчеркнул Георгий Полтавченко, «план будет наполнен конкретными событиями и проектами».
13 декабря
Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко провел встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Д. Кобылкиным.
Итогом встречи стало подписание Плана мероприятий на 2013-2017
годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве между СанктПетербургом и Ямало-Ненецком автономным округом.
1 декабря
В Санкт-Петербурге прошел II Форум студенческой молодежи
Республики Коми, организованный Представительством Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ при поддержке Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга. В программе Форума состоялись круглые столы и презентации молодежных проектов, а также
встречи с успешными бизнесменами, которые начинали свою карьеру в Республике Коми.
26-29 ноября
В Санкт-Петербурге прошли мероприятия Дней Республики Саха
(Якутия).
Подробности на стр. 7.
15 ноября
В рамках проекта Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
«Информационно-деловые миссии «СанктПетербург – регионы
России» состоялся визит
петербургских предпринимателей в Челябинск.
Подробности на стр.
17-19.
18-19 октября
Делегация Информационно-деловой миссии «Санкт-Петербург –
регионы России» работала в Калуге.
Подробности на стр. 17-19.
18 октября 2012
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга выступил с инициативой к администрациям ряда городов России об обмене наружной
рекламой с целью привлечения туристов. Первыми участниками этого
проекта стали Казань, Краснодар и Москва.
26-28 сентября
Санкт-Петербург с целью обмена опытом в области развития потребительского рынка, бытового обслуживания населения, социального
питания и туризма посетила делегация Уфы. В состав делегации вошли руководители структурных подразделений администрации, а также
представители бизнес-сообщества республики.
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26-29 сентября
Вологодская
область принимала Дни
Санкт-Петербурга.
Губернатор СанктПетербурга Г. Полтавченко провел рабочую
встречу с Губернатором
Вологодской области
О. Кувшинниковым.
Состоялись дискуссии экспертов по перспективам сотрудничества в области образования, экономики, природопользования, молодежной политики, спорта
и здравоохранения. В рамках культурной программы выступили звезды
балета Мариинского театра и петербургский камерный оркестр «Бисквит».
Программа Дней также включала художественную выставку «История
и культура Санкт-Петербурга в графике», товарищеский матч хоккейных
команд 2003 года рождения и многие другие интересные события.
21 сентября
Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко принял участие в торжествах в Великом Новгороде, посвященных 1150-летию зарождения
российской государственности.
20-21 сентября
Информационно-деловые миссии «Санкт-Петербург – регионы России» высадили десант петербургских предпринимателей в Тюменской
области. Подробности на стр. 17-19.
8 сентября
На Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища состоялась церемония открытия памятной плиты, увековечивающей подвиг
уроженцев чеченского народа, защищавших блокадный Ленинград.
Подробности на стр. 28-29.
3 сентября
В Санкт-Петербурге, на территории церкви Успения Пресвятой Богородицы у памятника «Детям Беслана», состоялась Акция
памяти, посвященная восьмой годовщине трагедии в Беслане.
Подробности на стр. 28-29.
30-31 июля
В рамках проекта Информационно-деловых миссий «СанктПетербург – регионы России» состоялся визит петербургских предпринимателей в Тамбов. Подробности на стр. 17-19.
30 июля
Состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга О. Маркова с главой администрации Оренбурга Е. Араповым. Принято решение
разработать и принять актуальный план совместных мероприятий в
рамках действующего соглашения о сотрудничестве.
25-26 июня
Информационно-деловые миссии «Санкт-Петербург – регионы России» побывали в Краснодарском крае. Подробности на стр. 17-19.
24 июня
«Сабантуй» – традиционный праздник татарского и башкирского
народов, входит в число официальных праздников Санкт-Петербурга.
Подробности на стр. 30-31.
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18 июня
В Смольном Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским межрегиональным ресурсным центром была организована встреча с руководителями структурных
подразделений исполнительных органов государственной власти Самарской области, проходящих стажировку по программе обмена опытом в сфере государственной гражданской службы.
11 июня
В Санкт-Петербурге прошел якутский национальный праздник
«Ысыах». Подробности на стр. 30-31.
26 мая
На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественная церемония открытия памятной плиты в честь уроженцев Чувашии,
погибших при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Подробности на стр. 28-29.
23-24 мая
В рамках проекта «Информационно-деловые миссии «СанктПетербург – регионы России» организован визит петербургских предпринимателей в Красноярск. Подробности на стр. 17-19.
18 мая
В Санкт-Петербурге
открылись Дни Новгородской области.
В церемонии открытия Дней приняли участие губернатор СанктПетербурга Г. Полтавченко и губернатор
Новгородской области
С. Митин. Подробности
на стр. 30-31.
17 мая
В рамках визита рабочей делегации Республики Татарстан в СанктПетербург специалисты обменялись опытом применения износостойких технологий дорожного покрытия, обсудили проблемы использования резиновой крошки в технологии производства асфальтобитумного
дорожного покрытия, затронули вопросы ликвидации колейности на
автомагистралях.
26-28 апреля
В Санкт-Петербурге с визитом побывала делегация Чеченской Республики во главе с директором Департамента внешних связей Главы и
Правительства И. Хаджимурадовым. В рамках визита состоялась встреча
делегации с членом Правительства Санкт-Петербурга, председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. Прохоренко. Стороны
договорились разработать план совместных действий по реализации
действующего соглашения о сотрудничестве на двух-трехлетний период.
27 апреля
В Кировском районе
Ленобласти на территории мемориального
комплекса «Синявинские высоты» прошла
церемония открытия
памятной плиты воинам-татарам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. Подробности на стр. 28-29.

19-20 апреля
Состоялся визит делегации деловых кругов Санкт-Петербурга в Мурманскую область. Подробности на стр. 17-19.
16 апреля
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между СанктПетербургом и Республикой Башкортостан состоялось торжественное
открытие магазина «Торговый Дом Башкортостан».
4 апреля
Между Санкт-Петербургом и Орлом организован видеомост, участие
в котором приняли учащиеся школ п. Шаблыкино Орловской области,
чьи отцы погибли при исполнении служебного задания в горячих точках РФ. Подробности на стр. 28-29.
29-30 марта
Информационно-деловые миссии «Санкт-Петербург – регионы России» побывали в Казани. Подробности на стр. 17-19.
14 марта
В выставочном комплексе Ленэкспо состоялось торжественное
открытие VI Петербургского Партнериата
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья. Межрегиональное
и международное сотрудничество малого и
среднего бизнеса». Участие в Партнериате приняли представители 58 регионов России. Подробности на стр. 22-23.
14 марта
В Смольном губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко и губернатор Костромской области И. Слюняев подписали соглашение о сотрудничестве, которое (в том числе) предусматривает содействие властей в
установлении прямых связей между предприятиями и организациями
регионов и расширении товарооборота.
13 марта
Губернатор СанктПетербурга Г. Полтавченко провел встречу с
губернатором Хабаровского края В. Шпортом.
Губернаторы отметили,
что отношения меж
ду двумя крупнейшими промышленными
центрами России развиваются эффективно.
По итогам встречи Г. Полтавченко и В. Шпорт подписали новое Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве между правительствами Санкт-Петербурга
и Хабаровского края на 2012-2015 годы.
13 февраля
В рамках встречи Губернатора Санкт-Петербурга Г. Полтавченко с губернатором Иркутской области Д. Мезенцевым подписан протокол о намерениях по разработке программы о многостороннем сотрудничестве между
Санкт-Петербургом и Иркутской областью. Регионы намерены развивать
сотрудничество в экономике, в реализации крупных инфраструктурных
проектов, а также в сфере культуры и туризма, науки и образования.
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Интеграция на благо России
Расширение регионального сотрудничества играет важную роль в планах социально-экономического развития Санкт-Петербурга, ориентированного на привлечение инвестиций, развитие существующих и установление новых партнерских отношений с предприятиями и учреждениями субъектов РФ, продвижение
продукции и услуг петербургских предприятий на региональные рынки, обеспечение экономики города сырьевыми и трудовыми ресурсами.
Мы попросили рассказать об актуальных аспектах регионального сотрудничества Санкт-Петербурга Александра Владимировича Прохоренко – члена Правительства Санкт-Петербурга, председателя Комитета по внешним связям СанктПетербурга.

лавная задача регионального сотрудничества Санкт-Петербурга – это,
прежде всего, содействие налаживанию контактов непосредственно между хозяйствующими субъектами города и регионов в
различных сферах деятельности. Поэтому соглашения о сотрудничестве с регионами в обязательном порядке подкреплены конкретными
планами совместных действий, мероприятий.
К приоритетам Санкт-Петербурга в развитии сотрудничества с регионами России я
бы отнес создание условий для привлечения
в Санкт-Петербург ресурсов (в т. ч. трудовых),
необходимых для максимального использования потенциала города, а также – укрепление
социально-культурных связей с регионами
с целью формирования положительного
имиджа Санкт-Петербурга и расширения
партнерских связей.
В 2012 году перечень подписанных документов Санкт-Петербурга с регионами
России пополнился обновленными согла-

Г

шениями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Костромской областью, Хабаровским
краем, Вологодской областью, Республикой
Саха (Якутия), Ямало-Ненецким автономным округом и протоколом о намерениях с
Иркутской областью. Необходимо отметить
успешно развивающиеся связи районов
Санкт-Петербурга с городами и районами
регионов, которые позволяют сделать работу более предметной, менее забюрократизированной.
Комитет по внешним связям СанктПетербурга осуществляет прямые контакты
с администрациями субъектов Российской
Федерации, с организациями межрегионального взаимодействия и с отдельными
предприятиями, ведущими хозяйственную
деятельность в Санкт-Петербурге и других
регионах России. Аналитика запросов из
администраций регионов позволяет выделить основные сферы интереса к Санкт-

Ярмарка народных промыслов в рамках праздника «Сабантуй»
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Петербургу. К ним относятся: развитие
торгово-экономических связей, в том
числе: установление прямых контактов
между предприятиями, обмен опытом по
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; диалог
учреждений социального обслуживания
различных категорий граждан; рабочие
группы по реформированию жилищнокоммунального комплекса, по развитию
инженерно-энергетического комплекса,
по разработке и внедрению энергосберегающих технологий, по развитию информационно-коммуникационных технологий в социально-экономической сфере и
государственном управлении; регионам
интересны наши наработки по социальному партнерству.
Так как взаимодействие с регионами осуществляется в самом широком диапазоне – от
экономики до гуманитарного сотрудничества.
С целью более четкой координации совместных усилий при Комитете по внешним связям
Санкт-Петербурга создана рабочая группа по
межрегиональным связям, в состав которой
входят представители ключевых отраслевых
комитетов города.
Приятно отметить, что и регионы охотно
реализуют свои проекты в Санкт-Петербурге:
традиционно новогодние праздники в СанктПетербурге открывает Российский Дед Мороз, резиденция которого расположена в
г. Великом Устюге Вологодской области,
ежегодно у нас проводятся Дни Новгородской области, Дни Республики Саха (Якутия)
и других субъектов Российской Федерации,
организуются массовые мероприятия, такие
как «Сабантуй», якутский национальный
праздник «Ысыах» или «Кубок Севера» по
футболу.

Северная столица

Торгово-экономические отношения позволяют решать вопросы импортозамещения. Санкт-Петербург является большим
рынком сбыта для региональных продовольственных компаний, например, морепродуктов из Мурманской и Калининградской областей, мясных и молочных
изделий из Вологодской и Костромской
областей, овощей из Ленинградской области, дагестанского коньяка, алтайского
меда и мн. др. Республики Коми, Татарстан
и Башкортостан традиционно завозят в
Петербург нефтепродукты, Ямало-Ненецкий автономный округ поставляет газ,
Республика Карелия обеспечивает потребность города в бумаге.
Со своей стороны Санкт-Петербург активно поставляет в регионы различное оборудование и технологии, а также товары и
услуги, такие как проектные работы или целевая подготовка специалистов.
За последние годы в Санкт-Петербурге
осуществлен ряд крупных инвестиционных
проектов, в частности, построены заводы
Toyota, GM, Nissan, Hyundai, MAN (сборка
автомобилей), Bosch und Siemens (бытовая
техника), Knauf (строительные материалы),
Magna (автокомпоненты), Hewlett-Packard
и Foxconn (электроника). Эти предприятия
ведут локализацию производств, а, значит,
нуждаются в российских поставщиках материалов и комплектующих.
Для компаний из регионов это предоставляет реальный шанс интегрироваться в
экономику Санкт-Петербурга. Мы заинтере-

Подписание соглашения о сотрудничестве с Хабаровским краем

сованы в развитии и других высокотехнологичных производств, но бизнесу не хватает
оборотных средств. Нужны инвесторы, и
город предпринимает шаги по их привлечению.
Особое внимание мы уделяем развитию
межрегиональных контактов субъектов малого и среднего предпринимательства. Как
известно, Санкт-Петербург занимает первое

место в России по количеству малых предприятий на 100 тыс. жителей. При этом в
городе достаточно малых и средних компаний, ведущих инновационную деятельность
– они всячески поддерживаются со стороны
города. Но самим малым предприятиям достаточно сложно выходить на региональные рынки, так как это отнимает много времени, сил и средств.
Акция памяти, посвященная восьмой
годовщине трагедии в Беслане

Прием делегации Санкт-Петербурга в Правительстве Вологодской области
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Поэтому задача власти – содействовать
их продвижению. Именно на это направлены такие проекты Комитета, как Петербургский Партнериат, количество участников
которого за 5 лет выросло почти в 8 раз или
Информационно-деловые миссии «СанктПетербург – регионы России», в рамках которых в 2012 году петербурсгкие предприниматели побывали в Мурманске, Казани,
Калуге, Краснодаре, Красноярске, Тамбове,
Тюмени, Челябинске.
Активно развивается сотрудничество
Санкт-Петербурга с российскими регионами в области науки и образования. Исследовательские и проектные институты
Санкт-Петербурга ведут в регионах активную деятельность по развитию территорий,
транспортной инфраструктуры и систем
связи, проводят работы по развитию региональных структур образования и здравоохранения, экологической безопасности и мн.
др. Примерами таких работ могут служить
готовые проекты и научно-методическая
помощь в разработке генпланов городов
и населенных пунктов республик Карелия,
Коми, Саха (Якутия), Архангельской, Калининградской, Мурманской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского, Чукотского,
Ямало-Ненецкого автономных округов. Эти
работы выполняются на основе современных методов картографирования, мониторинга, изучения и сбора информации о тенденциях развития территорий. Для многих
регионов Санкт-Петербург традиционно
является настоящей кузницей кадров, вот
и сейчас в городе на Неве обучается около
80 тысяч студентов из различных городов и
поселков нашей страны.
Если принцип любого сотрудничества –
взаимная выгода, то обмен опытом или
культурными проектами делает каждого
из нас вдвое богаче. Примером таких мероприятий могут служить обмен опытом
Петербурга с Республикой Башкортостан
и Самарской областью. Самарчане изучали
петербургский опыт международного взаимодействия, уфимцы – развитие потребительского рынка, бытового обслуживания
населения, социального питания и туризма.
Традиционно богат событиями оказался и букет культурных мероприятий 2012
года. В город на Неве с гастролями приезжали региональные театры и музыкальные
коллективы, петербургские артисты побывали в десятках городов России. СанктПетербург, как культурная столица России,
уделяет большое внимание культурному
обмену с регионами РФ. Сохранять, приумножать и нести культуру в самые дальние
уголки России – это часть великой миссии
нашего города, которая находит свое отражение и в проведении Дней культуры СанктПетербурга, и в росте туризма, в молодежном и ветеранском обмене.
6

Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге

Информационно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Красноярске

Еще одной новинкой года стал проект
«Открой свою страну» – обмен с регионами России наружной рекламой, приглашающей россиян посетить Санкт-Петербург, а
петербуржцев – российские регионы. Первыми участниками проекта стали Казань и
Москва.
В конечном итоге, именно от социальноэкономических и политических контактов
регионов, от того, насколько эти контакты
будут прочными и взаимовыгодными, во
многом зависит какой быть России завтра.•
Петербург в Зеркале № 1 (57) • 2013 •

Северная столица

Алмазный край в Северной столице
26 ноября 2012 года в городе на Неве был дан старт мероприятиям Дней Якутии в Санкт-Петербурге,
посвященным 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 90-летию образования ЯАССР.
а встрече в Смольном губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Президент Республики Саха
(Якутия) Егор Борисов обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и подписали новое соглашение о сотрудничестве
с планом мероприятий на несколько лет
вперед. Также были подписаны новые соглашения между Приморским и Мирнинским
районами регионов.

реализующие нашу ювелирную продукцию.
Но это только начало, впереди иные – более
масштабные задачи. В первую очередь, они
относятся к технологическому перевооружению, учитывая, что Санкт-Петербург является
одним из ведущих российских центров энергомашиностроения, строительства речных и
морских судов».

Н

27 ноября в зале Атриума Комендантского дома Петропавловской крепости
Министр культуры и духовного развития
Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов
открыл культурную часть программы. После
торжественной части состоялось красочное, удивительное театрализованное представление, основанное на традиционном
якутском этносе.

«В сотрудничестве с регионами СанктПетербург занимает важное место, особенно
в сфере подготовки кадров и гуманитарных
связей, участия в выставках и форумах», – отметил глава Якутии. Он рассказал, что в рамках Петербургского международного экономического форума делегация республики
подписала десятки важных соглашений, что
в городе на Неве учатся 1200 якутских студентов, что творческие коллективы Северной столицы, включая Мариинский театр,
регулярно выступают в театрах Якутии.

Одним из самых ярких событий Дней
Якутии в Санкт-Петербурге стал концерт
симфонического оркестра «Symphonica
ARTica» под управлением главного дирижера Фабио Мастранжело в стенах легендарной Мариинки.

Георгий Полтавченко подтвердил, что
сотрудничество с Якутией имеет хороший
потенциал для развития обоих регионов:
«Товарооборот постоянно растет, а сотрудничество в сфере экономики, молодежного
и научно-технического обмена имеет хорошие перспективы».

В кинотеатре «Родина» были показаны
лучшие фильмы якутских режиссеров. Важным этапом для дальнейшего эффективного
развития якутского кинематографа стало
подписание соглашения о сотрудничестве
между Министерством культуры и духовного развития Республики и киностудией
«Ленфильм».

В рамках Дней состоялась целая серия
мероприятий социальной, гуманитарной,
экономической, научной и культурной направленностей.

В фойе киноцентра «Родина» была развернута выставка работ художника Нюргустаны Пахомовой, раскрывающая перед
петербургским зрителем культуру, традиции
и природу далекой Якутии.

В частности, на встрече депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и Госсобрания «Ил Тумэн» говорили о взаимодействии в сфере законотворчества, о
разработке совместных законодательных
инициатив. В ходе трехдневной научнопрактической конференции петербургские
и якутские эксперты обсудили приоритеты
в сфере экономики, экологии, безопасности
и международного сотрудничества в Арктике. Делегация из Якутии изучила опыт работы петербургских жилищных кооперативов.

29 ноября официальная делегация Республики Саха (Якутия) возложила венки и цветы к монументу «Мать-Родина» и Памятной
плите воинам-якутянам на Пискаревском
мемориальном кладбище.
Ответным шагом Санкт-Петербурга в направлении укрепления и расширения связей с Республикой Саха (Якутия) станут Дни
Санкт-Петербурга, проведение которых запланировано на 2013 год.

Основные деловые встречи и переговоры
в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге
велись в Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палате. «Сегодня мы выходим
на новый уровень взаимодействия, – сказал
президент ТПП РС(Я) Владимир Членов, – в
городе на Неве уже действует совместное
производство по производству энергосберегающих ламп «Оптоган», открыты магазины,

Подготовлено по информации
пресс-службы Постоянного
представительства Республики Саха
(Якутия) в Санкт-Петербурге.
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Партнерство власти и бизнеса
Северо-Западный федеральный округ стал первым макрорегионом России, внедрившим новый, очень актуальный формат взаимодействия органов власти и бизнеса в реализации межрегиональных инвестиционных проектов. Более подробно о
«Стратегическом партнерстве «Северо-Запад» мы попросили рассказать Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, председателя Наблюдательного совета Партнерства Н. А. Винниченко.

иколай Александрович, отчего
возникла необходимость реорганизации Ассоциации «СевероЗапад» в Стратегическое партнерство?
В чем кардинальные отличия этих двух
структур?
– Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федерации (Ассоциация «Северо-Запад») функционировала с 1992 года. Для
органов государственной власти регионов
Северо-Запада России, учредивших Ассоциацию около 20 лет назад, объединение
стало успешным механизмом интеграции
и координации действий, главной целью
которых были отработка новых методов
ведения народного хозяйства в условиях
децентрализации экономики и перехода к
рыночным отношениям.
Вместе с тем, в связи проведением реформ государственного управления, созданием института полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах и созданием при них
Советов, охватывающих широкий диапазон
вопросов, входящих в компетенцию Ассоциации, ее координирующая функция была
фактически утрачена, а главной задачей
осталась в основном аналитическая работа.

-Н

Сегодня процесс проработки вопросов,
связанных с территориальным планированием, формированием в регионах зон опережающего развития, реализацией территориальной кластерной политики и интенсификацией
частно-государственного партнерства, по
новому ставит проблему эффективного взаимодействия власти и бизнеса, предпринимательских объединений и общественных организаций. Ранее Ассоциация «Северо-Запад»
функционировала как организация, в которую
субъекты Российской Федерации входили как
учредители, других участников в ней не было.
В новое «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», помимо регионов Северо-Запада
России, вошли более 40 бизнес-структур и
общественных организаций.
Таким образом, необходимость реформирования организации связана, прежде всего, с
необходимостью повышения эффективности
ее работы. Партнерство, если можно так выразиться, это новый формат Ассоциации «Северо-Запад», который станет площадкой для
взаимодействия органов власти и бизнеса по
реализации межрегиональных инвестиционных проектов и решению на их основе задач
по реализации «Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года».

Санкт-Петербург, 28 сентября 2012 г.
Учредительное заседание Стратегического партнерства «Северо-Запад»
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Н. А. Винниченко

Подобный формат взаимодействия бизнеса и власти, как мне кажется, приведет
к более конкретным результатам в решении
вопросов государственно-частного партнерства.
– Какие задачи, проблемы призвано
решать «Стратегическое партнерство
«Северо-Запад»? Кто входит в состав его
участников?
– «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», прежде всего, будет заниматься
сопровождением приоритетных инвестиционных проектов. Сейчас в Северо-Западном федеральном округе реализуется около
400 крупных инвестиционных проектов, 45
из которых утверждены приоритетными на
федеральном уровне и внесены в соответствующий перечень.
Главной целью Партнерства станет оказание всемерной поддержки взаимодействию бизнеса и государства на Северо-Западе Российской Федерации, мониторинг
процесса реализации «Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до
2020 года», а также создание и совершенствование экономических, правовых и организационных инструментов по реализации намеченных планов.
По мнению губернаторов, «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» позволит
решить проблему координации усилий
по повышению инвестиционной привлекательности конкретных регионов и округа
в целом.
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Представители крупных системообразующих компаний, среди которых Октябрьская железная дорога, ОАО «МРСК СевероЗапад», ООО «Автотор-Холдинг», ОАО «ПО
«СЕВМАШ», ОАО «Компания Усть-Луга», УК
«Доминион» (ОАО «Вологодский текстиль),
фармацевтическая компания «Полисан» и
другие крупные компании, сделали особый
акцент на слове «партнерство» во взаимодействии с органами власти.
В состав учредителей Партнерства также вошли и некоммерческие организации:
Ассоциация банков Северо-Запада, Федерация Независимых Профсоюзов России
(Представительство в Санкт-Петербурге),
Ассоциация промышленных предприятий
Санкт-Петербурга, «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» и другие.
Наблюдательный совет Партнерства состоит из глав регионов, руководителей ряда
крупных компаний, являющихся бюджетообразующими организациями для данной
территории, а также некоммерческих организаций. Среди них генеральный директор
ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов, генеральный директор «Группы ЛСР» Александр
Вахмистров, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Виктор Степов, генеральный
директор ОАО «МРСК Северо-Запад» Сергей
Титов, Президент Санкт-Петербургской
Торгово-промышленной палаты Владимир
Катенев, Президент Транспортного Союза
Северо-Запада Владимир Ходырев.
– Как на практике «Стратегическое
партнерство» будет содействовать реализации межрегиональных инвестиционных инфраструктурных проектов,
например, строительству «Белкомура»?
– «Белкомур» – межрегиональный транспортный проект. Необходимость строительства железной дороги, которая свяжет сразу
несколько регионов, очевидна.
Помимо решения нескольких инфраструктурных задач по улучшению транспортной доступности территорий, этот
проект обеспечит освоение месторождений
полезных ископаемых, доступ к которым в
настоящее время затруднен.
ОАО Межрегиональная Компания «Белкомур» – один из учредителей «Стратегического партнерства «Северо-Запад». Мы
предполагаем, что в рамках Партнерства работы по реализации данного проекта будут
носить более системный характер за счет
возможности оперативно и эффективно реагировать на ситуацию.
Наша задача – дать бизнесу понимание
государственных ориентиров в развитии
экономики, социального сегмента. Именно

Проект «Белкомур»

через повседневное обсуждение проблематики взаимодействия бизнеса и власти можно получить эффективное сотрудничество.
Кроме того, сегодня назрела необходимость проведения согласованной политики
региональных и федеральных органов власти в отношении естественных монополий
и крупных, доминирующих на рынках компаний.
При этом необходим как анализ проектов
(намерений), программ и планов развития
предприятий и организаций, добывающих
и обрабатывающих секторов экономики на
краткосрочную и среднесрочную перспективу, так и согласование их с программами
и планами развития предприятий транспортного, энергетического комплекса и
связи, торговли и услуг.
– Какие еще проекты будет поддерживать «Стратегическое партнерство
«Северо-Запад»?
– Приоритетные проекты Северо-Западного федерального округа, как уже отмечалось, отобраны и утверждены в 2011 году
Председателем Правительства Российской
Федерации В. В. Путиным. Вместе с тем,
помимо текущих приоритетных проектов,
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есть новые направления, требующие взаимодействия власти и бизнеса для их реализации. В частности, это проекты развития
Арктической зоны, в том числе, реализации
проекта «Ямал СПГ», разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения, развития туризма в рамках реализации
проекта «Серебряное ожерелье».
Однако и этот перечень не окончательный. Я надеюсь, что мы, вобрав в себя самые
интересные идеи, выйдем на новые горизонты сотрудничества: на проекты, которые
будут сопровождаться не только на уровне
субъектов Российской Федерации, но и на
уровне федерального центра.
– Является ли «Стратегическое партнерство
«Северо-Запад»
открытой
структурой? Каким критериям должны
соответствовать компании или организации, желающие стать членами Партнерства? Могут ли войти в Партнерство компании или организации из
других федеральных округов РФ?
– «Стратегическое партнерство «СевероЗапад» будет работать на принципах открытости планов развития для всех участников
и взаимной помощи.
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Транспортировка морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная»

Идеология совместных действий определяется Соглашением о стратегическом
партнерстве в сфере экономического и социального развития Северо-Запада Российской Федерации на период 2012-2020 годов,
которое объединяет интересы всех участников процесса реализации Стратегии.
Данное соглашение определяет основные принципы экономической и социальной политики, проводимой участниками
Соглашения на территориальном пространстве Северо-Запада Российской Федерации,
а также направления и порядок их взаимодействия при реализации задач, определенных Стратегией социально-экономического
развития Северо-Западного федерального
округа до 2020 года.
Участниками Соглашения могут быть как
органы государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской
Федерации, находящиеся в пределах Северо-Западного федерального округа, так и
предприятия и организации любых форм
собственности, общественные и некоммерческие организации, ассоциации, союзы и
временные объединения коммерческих и
некоммерческих организаций, являющиеся резидентами Российской Федерации, и
имеющие свои предприятия, организации и
10

представительства в одном или нескольких
регионах Северо-Западного федерального
округа.
В целях успешной реализации Стратегии
развития Северо-Запада необходимо вовлечь в этот процесс максимальное число
коммерческих предприятий и организаций,
объединений предпринимателей и общественных объединений граждан, органов
власти и местного самоуправления. Такое
расширенное объединение будет способствовать реализации мер, направленных на
обеспечение единого экономического пространства, свободного перемещения товаров и капиталов, укреплению горизонтальных экономических связей предприятий
и организаций в пределах федерального
округа, а также развитию приграничного
сотрудничества и внешнеэкономической
деятельности, обеспечению занятости и
профессиональной подготовке кадров.
– Есть ли аналогичные Партнерству структуры в других федеральных
округах?
Ощущаете ли Вы интерес к опыту
взаимодействия органов власти СЗФО
и бизнеса со стороны других ФО и отдельных регионов России?
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–Проблема государственно-частного партнерства – на сегодня одна из самых актуальных. В настоящее время в федеральных
округах России действуют 7 межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия, но главный их недостаток тот же,
что был у Ассоциации «Северо-Запад» – это
отдаленность государственной власти от
проблем бизнеса.
Я не исключаю возможности появления
и в других федеральных округах структур,
подобных нашему Партнерству.
Так, в аппаратах полномочного представителя Президента Российской Федерации
Приволжского, Центрально-Черноземного
округов уже обратили свое внимание на
опыт создания «Стратегического партнерства «Северо-Запад».
Уверен, что конструктивное вовлечение
бизнес-структур в работу органов государственной власти может стать одним из новых конкурентных преимуществ регионов
и российской экономики в целом. Ведь
только благодаря консолидации усилий,
материальных и финансовых ресурсов и
максимизации использования имеющегося
потенциала регионов округа возможно достичь высоких показателей экономического
развития.•
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СЗФО: состояние и перспективы
Репортаж с расширенного заседания Координационного совета Российского
союза промышленников и предпринимателей с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе Н. А. Винниченко (Санкт-Петербург, 6 декабря 2012 г.).

ыступая на заседании, Николай Винниченко подчеркнул, что «главной
стратегической целью развития государства и регионов является достижение
высокого качества жизни населения. И этой
цели подчинено все – развитие экономики,
социальной инфраструктуры, финансов, сферы правового регулирования, политических и
гражданских институтов».
Н. А. Винниченко озвучил ряд показателей,
характеризующих социально-экономическое
развитие Северо-Западного федерального
округа.
Полпред отметил, что за период январясентября 2012 года, по сравнению с тем же
периодом прошлого года, число родившихся в
округе увеличилось на 6,9% (или на 7942 чел.) и
составило 123573 человека. Наибольший рост
зарегистрирован в Ненецком автономном
округе (на 12%), в Санкт-Петербурге (на 10,7%)
и в Вологодской области (на 7,8%). Целевой
показатель Стратегии «Численность населения
на начало года» в 2011 году превысил плановое
значение на 32 тысячи человек, а в 2012 году,
уже за 9 месяцев — на 260 тысяч человек.
Темпы роста производства в округе, как и в
России в целом, почти вдвое замедлились, при
этом анализ экономического развития округа
по итогам 9 месяцев 2012 года показывает увеличение объемов промышленного производства.
Сегодня уровень загрузки производственных
мощностей – внутренний резерв наращивания
производства, во многих секторах производства
достиг своих предельных значений.

В

Активизировалась региональная социально-экономическая политика, особенно
в сфере занятости населения, привлечения
инвестиций и развития агропромышленного
комплекса. Так, по итогам 2011 года индекс
производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) более чем
вдвое превышает целевой показатель. Кроме
того, отмечается значительный рост инвестиций в основной капитал (104% в 2011 году,
против целевого показателя 102%, и 134,3%
по итогам I полугодия 2012 года, при целевом
показателе по году –105%). В округе фиксируется рост оборота розничной торговли,
увеличивается количество малых и средних
предприятий.
«Характерной чертой территориального
размещения производства в округе выступает
наличие значительного числа градообразующих предприятий, т.е. моногородов. Всего на
территории Северо-Западного федерального
округа находится около 350 населенных пунктов, экономика которых по своей сути монопрофильна. Такие предприятия зачастую
неконкурентоспособны, поскольку большая
часть из них несет на себе не только экономическую, но и социальную нагрузку. Важно
не допустить ни закрытие таких предприятий, ни обострение социальной напряженности», – обратился полпред к участникам
совещания.
«Формирование перспективных ниш и
технологических «прорывных» направлений
развития российской экономики – прямая
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функция национального бизнеса. Сегодня во
всех субъектах Северо-Запада России реализуются региональные программы, направленные на создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику, ряд
из них требует корректировки», – убежден
полномочный представитель.
Правительством Российской Федерации в
октябре 2012 года утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Северо-Западного
федерального округа. Он включает в себя
кластерный подход, затрагивающий различные сферы экономического и социального
развития округа.
Результаты достигнутых показателей социально-экономического развития округа
требуют совместных усилий по экономической активизации депрессивных территорий,
модернизации и инновационному развитию
базовых секторов экономики округа, а также
созданию секторов хозяйствования и отдельных предприятий, играющих роль резерва
при неблагоприятных экономических тенденциях.
Н. А. Винниченко также подчеркнул, что
стратегические цели развития округа являются ориентирами для стратегического планирования на уровне субъектов Российской
Федерации, входящих в состав округа, и могут
быть реализованы только на основе их эффективного экономического взаимодействия.
Участники заседания обсудили состояние и проблемы реализации Соглашения
об основных направлениях совместной деятельности по содействию регулированию
социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений, а также влияние
членства России в ВТО на конкурентоспособность отечественных производителей.
Было отмечено, что по данным Минэкономразвития России только 6% российских
компаний разработали стратегию адаптации
к новым правилам, принципам и процессам
регулирования рынка в рамках ВТО, еще около 11% планируют сделать это в ближайшее
время. Таким образом, к работе в новых условиях в настоящее время готовится менее 20%
компаний.
Членство России в ВТО, через увеличение
объема импорта новой техники и технологий,
должно облегчить внедрение новых технологий в российскую экономику, открыть доступ
отечественных предприятий к новым рынкам
сбыта. Наряду с этим, участие России в ВТО
может способствовать развитию производственной кооперации, что повысит деловую
активность, а ожидаемый приход западных
финансовых корпораций откроет источники получения дешевых и длинных ресурсов,
столь необходимых для реализации производственного потенциала экономики округа.•
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Регионы-партнеры
Санкт-Петербург и Вологодскую область связывают не только многолетние торговые, производственные и культурные связи, но и теплое, дружеское, уважительное
отношение друг к другу.
Наш корреспондент расспросил о всех гранях сотрудничества двух регионов губернатора Вологодской области О. А. Кувшинникова.
лег Александрович, каковы роль и
место Санкт-Петербурга во внешних связях Вологодской области?
– Санкт-Петербург для Вологодской области – давний стратегический партнер. Мы
относимся с предельной ответственностью к
поставленным задачам по интенсификации
экономического сотрудничества и интеграции Вологодской области в производственную, научно-техническую, социальную и культурную сферу Северной столицы.
Надо сказать, что нас связывают многолетние исторически сложившиеся отношения
не только между органами государственной
власти, предприятиями и учреждениями Вологодчины и города на Неве, но и между отдельными людьми и семьями. Наши регионы,
на мой взгляд, можно по праву называть родными, потому что многие петербуржцы имеют
вологодские корни.

-О

– Какие направления сотрудничества
с Санкт-Петербургом являются для Вологодской области приоритетными? Есть
ли в плане мероприятий по реализации
соглашения о сотрудничестве между нашими регионами соответствующие проекты и программы?
– 28 сентября 2012 года в рамках визита
официальной делегации Санкт-Петербурга
во главе с Губернатором Георгием Сергеевичем Полтавченко в Вологодскую область нами
подписано Соглашение о сотрудничестве и
План совместных мероприятий на 2012-2016
годы.
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Мы приняли на себя обязательства по выполнению достигнутых ранее договоренностей, направленных на развитие сотрудничества, расширение сфер взаимодействия,
улучшение качества предоставляемых услуг
и самое главное – повышение уровня жизни
простых граждан наших регионов.
План предусматривает реализацию совместных проектов Санкт-Петербурга и Вологодской области в торгово-экономической
сфере, в сфере сельского хозяйства, образования и занятости населения, здравоохранения
и социальной защиты населения, в области
природопользования и охраны окружающей
среды, в области культуры и историко-культурного наследия, молодежной политики и
спорта, архитектуры и градостроительства.
Помимо этого, развиваются прямые партнерские связи между муниципальными образованиями Вологодской области и СанктПетербурга.
– Какова динамика торговли между
нашими регионами? Какую продукцию
поставляет в Санкт-Петербург Вологодская область, какую продукцию импортирует из Санкт-Петербурга?
– Мы отмечаем положительную динамику
торгово-экономических связей наших регионов. По данным государственной статистики
в 2011 году поставлено продукции из Вологодской области в Санкт-Петербург на сумму
более 19 миллиардов рублей (в 2010 году – на
12 миллиардов). Из Санкт-Петербурга в Вологодскую область поставлено продукции почти
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на два миллиарда (на полмиллиарда больше,
чем годом ранее). Из них 85% – это поставки
из Вологодской области в Санкт-Петербург
товаров промышленного назначения, прежде
всего – продукции металлургического производства.
В 2012 году торговля продолжала набирать
темп роста и уже серьезно прибавила к показателям прошлого года. В объеме встречных
поставок из Санкт-Петербурга на Вологодчину
преобладают товары народного потребления.
– Ощущаете ли Вы реальную заинтересованность деловых кругов Вологодской
области к развитию сотрудничества с
Санкт-Петербургом? Приведите, пожалуйста, примеры взаимовыгодных бизнес проектов с участием Вологодской области и Санкт-Петербурга...
– Вологодская область и Санкт-Петербург
вышли на уровень масштабной торговой кооперации. Нами реализуются совместные
проекты между предприятиями машиностроительного комплекса, химического производства, лесопромышленного комплекса,
производства стекла и изделий из стекла, производства пищевых продуктов, в текстильном
и швейном производстве в части приобретения и отгрузки продукции. Назову несколько
примеров.
Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных
сталепрокатных заводов, успешно реализует
проект по производству труб большого диаметра для крупнейших нефтегазовых проектов
на базе Ижорского трубного завода.
Вологодский подшипниковый завод в 2012
году отгрузил более 12 тысяч подшипников
различным предприятиям Санкт-Петербурга.
В настоящее время предприятие ведет переговоры с производителями автомобильной продукции иностранных марок на территории
Северной столицы.
ОАО «Транс-Альфа Электро», лидер по номенклатуре производимых троллейбусов не
только в России, но и в странах СНГ, за восемь
месяцев 2012 года поставил в Санкт-Петербург
35 троллейбусов.

Сотрудничество

Также осуществляют поставки в города
на Неве предприятия легкой, пищевой, стекольной промышленности.
Крупнейшие кредитные организации
Санкт-Петербурга расположены в Вологодской области (головные офисы представлены филиалами, дополнительными офисами,
операционными кассами, кредитно-кассовыми офисами, представительствами, операционными офисами).
Вологодская область является постоянным участником в работе форума Партнериат «Санкт-Петербург – Регионы России
и зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего
бизнеса», Петербургского международного
экономического форума.
Представители турбизнеса области в
октябре и апреле каждого года участвуют в Международной туристской выставке
«Inwetex» и в Петербургском Форуме «Туризм и курорты». Это мероприятия, которые являются эффективным и проверенным
временем инструментом установления прямых деловых контактов.
Мы ощущаем помощь и поддержку со
стороны Клуба деловых людей Региональной общественной организации «Вологодское землячество в Санкт-Петербурге».
Совместно с органами государственной
власти они помогают расширять сферы взаимодействия Вологодской области и СанктПетербурга на территории мегаполиса,
привлекают к сотрудничеству заинтересованные организации и учреждения города
на Неве, оказывают помощь и поддержку в
продвижении новых и перспективных совместных проектов на территории Вологодской области.

– Как Вы оцениваете перспективы сотрудничества наших регионов? Какие
товары, услуги, разработки Вологодская область может предложить СанктПетербургу в ближайшей перспективе?
Какие потребности Вологодской области могут быть обеспечены с помощью
предприятий,
организаций
СанктПетербурга?
– Сегодня Вологодская область представляет интерес для инвесторов, в том числе из
Санкт-Петербурга. На Вологодчине реализуются проекты по созданию индустриальных парков, наиболее известный из которых
индустриальный парк «Шексна», имеющий
уникальное географическое расположение,
удачную транспортную инфраструктуру. Уже
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функционируют первые предприятия (пример успешной реализации – трубопрофильный завод «Шексна»).
Мы открыты к дальнейшему диалогу по вопросам поставки на рынок Вологодской области продукции обрабатывающих производств,
размещения на своей территории предприятий, выносимых за пределы Санкт-Петербурга.
Также в нашем регионе запущен еще один
механизм адресной поддержки инвесторов –
Корпорация развития Вологодской области.
Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в различные сферы экономики Вологодской области – промышленность, туризм,
здравоохранение, образование и другие.
В протокольной части Дней СанктПетербурга в Вологодской области года намечен комплекс мероприятий по формированию транспортной логистики одной из
важнейших водных магистралей, входящих в
единую глубоководную систему внутренних
водных путей Европейской части России –
Волго-Балтийского водного пути, соединяющего наши регионы.
В рамках Ярмарок выходного дня, успешно проводимых в Северной столице, под
брендом «Настоящий вологодский продукт»
сельхозпроизводители Вологодской области могут предложить поставку качественных продуктов питания на рынок потребительских товаров Санкт-Петербурга.
Туризм – перспективное направление
развития Вологодской области, что подтверждает факт ежегодного увеличения
въездных потоков. Большую роль по развитию культурно-познавательного туризма
Вологодчины мы отводим городу на Неве, а
именно в области обеспечения туристскорекреационных потребностей Петербургской агломерации, создания сети маршрутов «Серебряного кольца России» – это
поможет связать города с большим историческим наследием.
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Мы приглашаем Санкт-Петербург в полноправные члены Ассоциации «Здоровые города,
районы и поселки», чтобы объединить усилия
и ресурсы наших регионов в создании условий для формирования здоровой городской
среды, оказания высокотехнологичной помощи кардиологическим, пульмонологическим и
онкологическим больным.
– Какие мероприятия 2012 года по
линии Вологодская область – СанктПетербург Вам особо запомнились, понравились?
– Прежде всего, это – Дни СанктПетербурга в Вологодской области. Проведена колоссальная совместная работа по подготовке и проведению данного мероприятия,
в котором были задействованы очень важные
перспективные сферы взаимодействия партнерских регионов.
Особое внимание в программе Дней уделено сфере здравоохранения. Ведущие врачи
Санкт-Петербурга посетили наш город для
того, чтобы провести практические семинары и консультативные приемы совместно с
вологодскими коллегами сферы здравоохранения, чтобы обменяться опытом в области
новейших разработок в медицинской практике, инновационных подходов диагностики
и лечения онкологических заболеваний.
В экономическом блоке программы Дней
подписано четырехстороннее Соглашение о
сотрудничестве между Корпорацией развития Вологодской области, Вологодским Клубом деловых людей, Клубами деловых людей
московского и петербургского землячеств.
Помимо этого сделаны яркие акценты на других перспективных сферах взаимодействия Вологодской области и
Санкт-Петербурга, таких как: образование,
природоохранная деятельность, культура, архитектура и градостроительство, молодежная
политика и спорт.
14

В июне 2012 года наша область и СанктПетербург приняли совместное участие в работе международной конференции Европейского
регионального бюро Всемирной общественной организации здравоохранения «Здоровые
города». Цель этого мероприятия – скоординировать усилия различных структур по реализации комплексных программ по повышению
качества жизни населения, формирования здоровой городской среды. Подобное мероприятие было проведено в России впервые.
Еще одним важным мероприятием стало
открытие закладного камня будущего мемориального комплекса в память о воинах-вологжанах, трагически погибших при взятии Синявинских высот во время Великой
Отечественной войны в 1943-1944 годах.
Мероприятие состоялась 14 июня 2012 года
на Пискаревском мемориальном кладбище в
Санкт-Петербурге.
Закладка мемориального комплекса – результат совместной работы Правительства
Вологодской области и Клуба деловых людей
вологодского землячества в Северной столице.
Нельзя не отметить тесное взаимодействие
в рамках проекта «Великий Устюг – родина
Деда Мороза: ежегодно при поддержке Правительства Санкт-Петербурга на Дворцовой площади проводятся праздничные мероприятия,
посвященные встрече главного Деда Мороза
России. Важно то, что это не только культурное, но и социально-значимое мероприятие.
– Довольны ли Вы уровнем и качеством взаимодействия между нашими
регионами: работой исполнительных органов власти, активностью бизнеса, деятельностью общественных организаций,
вниманием СМИ? Каковы Ваши пожелания петербуржцам?
– Санкт-Петербург – огромный мегаполис
России, крупнейший промышленный, научный и культурный центр мирового значения и
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при всем различии в экономике и социальной
сфере наших субъектов, бесспорном лидирующем положении Северной столицы по основным социально-экономическим показателям,
потенциал двустороннего и взаимовыгодного
сотрудничества очень высок.
Мы имеем в активе немало свежих идей, новых проектов и инициатив.
Уверен, что намеченные совместные проекты будут способствовать дальнейшему развитию доверия, уважения и взаимовыгодного
сотрудничества между Вологодской областью
и Санкт-Петербургом.
От имени своих земляков и от себя лично
желаю всем жителям города на Неве дальнейших достижений в профессиональной
деятельности, доброго здоровья, счастья, благополучия и успешного претворения в жизнь
новых созидательных планов в достижении
единой цели – видеть Россию мощной, процветающей и преуспевающей.•

Сотрудничество

Региональное сотрудничество.
Интересы и приоритеты
Представляем вашему вниманию аналитический обзор, составленный на основе данных представительств российских регионов в Санкт-Петербурге.
енденция сегодняшнего дня – рост
экономических составляющих сотрудничества. Регионы хотят получать от сотрудничества с Санкт-Петербургом
конкретный экономический эффект, и это
правильно. Только так мы сможем развивать
наши отношения не только по вертикали, но
и по всем горизонталям, привлекая к процессу сотрудничества максимальное количество
россиян.
Санкт-Петербург – как мегаполис и крупнейший промышленный центр, занимает
одно из ведущих мест в торговой статистике
большинства регионов России. При этом абсолютно все опрошенные нами представители
регионов хотели бы существенно (в разы) увеличить товарооборот, ссылаясь на «огромные
неиспользованные резервы». Правда, это мнение, в основном, касается поставок продукции
из регионов в Санкт-Петербург. Естественно,
что и наш город, со своей стороны, также хотел бы увеличить поставки своей продукции в
регионы России. Значит, нам надо чаще встречаться, обсуждать взаимовыгодные условия,
привлекать к этому процессу малый и средний бизнес. Пока по объему товарооборота с
Санкт-Петербургом лидерами являются Москва, Вологодская область и Республика Коми.
Многие регионы России являются стратегическими партнерами Санкт-Петербурга,
так как поставляют в город сырье или энер-
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гетические ресурсы: Ямало-Ненецкий АО –
газ; Республики Коми, Татарстан и Башкортостан – нефтепродукты; Республика
Карелия и Калининградская область – бумагу; Вологодская область – металлопрокат.
Львиную долю поставок из других регионов
занимают продовольственные товары и
другая продукция народного потребления.
Например, у Республики Башкортостан ввоз
в Петербург продовольственных товаров
достигает 80-90% всего товарооборота, а
у вологодских производителей Северная
столица стабильно занимает 2-е место по
объемам продаж яиц и мясомолочной продукции.
В свою очередь, Санкт-Петербург активно поставляет в регионы производственно-технологическую продукцию, а также
снабжает товарами народного потребления
северные территории - Республику Коми,
Мурманскую область, Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа.
Практически все регионы не скрывают
заинтересованности в петербургских инвестициях и активно презентуют в деловых
кругах Санкт-Петербурга свои инвестиционные проекты и возможности.
Еще одним характерным интересом к
Санкт-Петербургу являются его возможности для транзита грузов из регионов на
другие российские или зарубежные рынки.

Приоритетными направлениями сотрудничества российских регионов с СанктПетербургом в научно-технической сфере
стали проектные и исследовательские работы,
обмен опытом и образование. Практически
все регионы-партнеры используют в программах социально-экономического развития
проекты, выполненные петербургскими НИИ:
генеральные планы развития территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры,
систем энергетики и связи. Идет достаточно
интенсивный обмен научной и прикладной
информацией. Регионы охотно воспринимают петербургский опыт при решении проблем
социально-экономического развития региона
(оптимизация механизмов государственного
заказа, реформирование ЖКХ, привлечение
инвестиций, инновационная деятельность,
подготовка кадров, развитие ипотечного кредитования и мн. др.).
Стабилен интерес регионов России к
культурному и туристскому обмену, к сотрудничеству в области профессионального образования. Приоритетами для большинства
регионов в данных сферах служат:
• молодежный обмен;
• обмен гастролями, выставками;
• Днями культуры;
• участие в международных и
межрегиональных конкурсах;
• целевая подготовка специалистов для нужд
регионов в вузах и ссузах Санкт-Петербурга;
• развитие туристических направлений,
прежде всего – новых, оригинальных
турпродуктов.

ТАБЛИЦА
Рейтинг приоритетов сотрудничества российских регионов с Санкт-Петербургом (в % от общего числа опрошенных*)

Торговля

2007

2008

2009

2010

2011

2012

72

90

100

100

100

100

Инвестиции

36

60

80

85

90

83

культурный обмен

76

80

60

65

70

92

профессиональное образование

68

75

80

70

70

77

туризм

32

40

30

50

60

53

обмен опытом

40

70

100

65

60

65

научные связи и проектные работы
итого «голосов»
(интерес к сотрудничеству):

44

55

55

40

50

40

368

470

505

475

500

510

*Прим. ред.: В качестве «приоритетных» респонденты, как правило, указывали несколько направлений сотрудничества.

Проведенные редакцией опросы представителей регионов-партнеров СанктПетербурга наглядно показывают, что региональная политика Северной столицы
достаточно эффективна. Поставленная не-

сколько лет назад задача перейти от общих
слов к конкретным проектам и измеряемым
показателям принесла плоды в виде растущего интереса регионов ко всем видам и
формам экономически выгодных контакПетербург в Зеркале № 1 (57) • 2013 •

тов. Подсчет общего количества «голосов»,
отданных за различные направления сотрудничества, опять вырос. Это означает,
что быть партнером Санкт-Петербурга выгодно и перспективно.•
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Предприниматели регионов – соединяйтесь!
Программа «Информационно-деловые миссии «Санкт-Петербург – регионы
России» является проектом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, направленным на развитие межрегиональных связей между представителями малого и среднего бизнеса.

2009 года, уже традиционно, в регионы России регулярно выезжают
делегации петербургских предпринимателей. Они встречаются с потенциальными
партнерами, рассказывают о новых технологиях, продуктах и услугах, договариваются о
сотрудничестве. За три с половиной года реализации проекта петербургские деловые
делегации посетили более 30 регионов Российской Федерации, участниками проекта информационно-деловых миссий стали порядка
200 петербургских компаний, работающих в
разных экономических отраслях. Между представителями малого и среднего бизнеса СанктПетербурга и регионов России заключено контрактов на общую сумму более 900 млн рублей.
Не менее важным результатом миссий является их информационная (презентационная)
составляющая: за прошедшее время тысячи
предпринимателей в регионах России смогли
ознакомиться с сегодняшним потенциалом
Санкт-Петербурга и перспективами его социально-экономического развития.
Необходимо подчеркнуть, что такой комплексный подход – реализация деловой и информационной составляющих проекта, создает фундаментальную основу для дальнейшего
расширения и углубления межрегионального
сотрудничества.
Ключевой особенностью Информационно-деловых миссий является то, что в каждом
регионе для предпринимателей организуется
комплекс мероприятий с участием местных
органов власти. Он включает встречи в администрациях регионов, пленарные заседания
с участием петербургской делегации, руководителей администраций регионов и представителей местного бизнеса, круглые столы
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по перспективным направлениям сотрудничества, экспозиции продукции компаний –
участников проекта, производственные экскурсии.
Принципиально важно, что вместе с петербургскими предпринимателями в регионы
едут представители Администрации СанктПетербурга. С одной стороны, это придает визитам более высокий (официальный) статус, с
другой – помогает координировать программу мероприятий и содействует оперативному
решению текущих вопросов. Соответственно,
к таким делегациям и другое отношение в регионах: одно дело, когда в Казань приехали
«петербургские бизнесмены Иванов, Петров,
Сидоров», и совсем другое – когда прибыла
делегация Санкт-Петербурга. Это, согласитесь,
уже событие, достойное внимания и власти, и
общественности, и СМИ.
Чтобы визит предпринимателей проходил наиболее успешно, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и оператором
проекта Ассоциацией «Санкт-Петербургский
межрегиональный информационно-деловой
центр» готовится программа мероприятий,
в регионах подыскиваются потенциальные
партнеры, с которыми затем участники миссий устанавливают прямые деловые контакты,
составляется график индивидуальных встреч
(это наиболее эффективная форма работы для
налаживания партнерских отношений).
Поддержку миссиям также оказывает
общероссийская общественная организация
«Деловая Россия», отделения которой присутствуют практически во всех регионах. Однако,
несмотря на помощь со стороны властей и
общественных организаций, успех миссий во
многом зависит от компаний-участников.
Петербург в Зеркале № 1 (57) • 2013 •

Как известно, под лежачий камень вода не
течет, поэтому петербургские компании заблаговременно готовятся к поездкам, «шлифуя» свои презентации и демонстрационные
показы. Делегации информационно-деловых
миссий также начинают формироваться за несколько месяцев до самих визитов. Обычно в
состав делегации входят до 20 представителей
петербургских компаний, в поездках в наиболее перспективные для сотрудничества регионы количество участников увеличивается.
Участниками делегаций могут стать любые
компании, заинтересованные выходить в регионы и развиваться на региональных рынках.
Но приоритет при этом остается за инновационными производственными предприятиями
малого и среднего бизнеса. Очень часто продукция таких компаний уникальна или выступает достойной альтернативной зарубежным
аналогам, а значит – более приспособлена к
российским условиям и, соответственно, более эффективна и полезна для внедрения на
региональных объектах. Таким образом, ядро
петербургских делегаций является наглядным
подтверждением взятого городом курса на
инновационное развитие и претензий на еще
один федеральный статус – на этот раз «инновационной столицы».
Имеющийся в Санкт-Петербурге опыт проведения проекта «Информационно-деловые
миссии «Санкт-Петербург – регионы России»
показывает, что наиболее перспективные направления сотрудничества компаний СанктПетербурга и регионов – это взаимодействие
в таких областях, как: инновационные разработки в малой и крупной энергетике, ЖКХ,
градостроительство, реставрационные работы
на объектах культурного наследия, машиностроение, информационные технологии, деревообработка, инжиниринг, проектирование,
дорожное строительство и мостостроение,
химическая промышленность.
Согласно отзывам участников миссий и
представителей регионов, в которых уже побывали петербургские «миссионеры», петербургский проект доказал свою состоятельность и эффективность.•

Сотрудничество

Информационно-деловые миссии
«Санкт-Петербург – регионы России» – 2012
Петербург – Казань

29-30 марта 2012 года состоялся визит
петербургских предпринимателей в Казань.
В состав делегации вошли руководители петербургских компаний: ООО «ДИНРУС», ООО
«ДемонтажСтройИнжиниринг», НТКФ «СиНорд», ЗАО «ЭлТехСПб», ЗАО «Альянс Лизинг»,
ООО «Ассоциация ВАСТ», ЗАО «РИЭЛТА», ЗАО
«Эго-Транслейтинг», Группа компаний «Рубикон», ОАО «Ленгипротранс», ООО «Вижен
Сервис» и др.

Со стороны Республики Татарстан участников петербургской информационно-деловой
миссии приветствовал
первый заместитель Министра промышленности
и торговли Республики
Татарстан Игорь Носов,
с презентационным докладом об экономическом и инвестиционном
потенциале Республики
Татарстан выступила заместитель руководителя
Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Лиана Саетова.
На встрече в Правительстве Республики Татарстан были обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и перспективы развития горизонтальных экономических связей
между Санкт-Петербургом и Республикой Татарстан. Участники совещания пришли к выводу, что основными направлениями сотрудничества петербургских предпринимателей
и предпринимателей Республики Татарстан

станут разработка и реализация совместных
проектов в сферах инноваций для ЖКХ, энергетики и энергоэффективных технологий,
транспортной логистики, проектировании
объектов транспортной инфраструктуры,
охраны и безопасности стационарных и подвижных объектов, строительства и демонтажа
зданий и сооружений и экологического сопровождения проектов, разработки и производства диагностического оборудования для
предприятий полного цикла в области вибрационной диагностики.
Петербургские предприниматели провели
презентации своих компаний, а представитель ООО «ДИНРУС» организовал демонстрационный показ гидравлического инструмента
и оборудования «Гидравлическая станция МС20/2» на площадке МУП «Водоканал» Казани.
В ходе визита гости посетили с производственной экскурсией Технополис «Химград»,
где состоялся круглый стол на тему: «Индустриальный парк – бизнес: «за» или «против»,
были проведены индивидуальные встречи и
переговоры участников петербургской делегации с представителями органов власти и
бизнес-сообщества Республики Татарстан и
города Казани.

Глава делегации, начальник
Управления
информации, стран СНГ
и регионов РФ Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга Светлана Журкина:
«Выбор Мурманской
области в качестве одного из этапов проекта
обусловлен существующими между нами
давними дружескими и
деловыми контактами.
Оба региона входят в
состав Северо-Западного федерального округа,
наша географическая близость способствует тесному взаимодействию в различных
отраслях экономики, торговли и культуры.
Надеюсь, что проведенные здесь встречи позволят завязать новые деловые связи
между нашими компаниями».
От лица Правительства Мурманской области гостей приветствовал заместитель
Министра экономического развития Виктор Горбунов: «Мы рады петербургской

делегации. Сегодня Мурманск обладает довольно большим потенциалом - и инновационным, и инвестиционным. В настоящее
время создаются Мурманский транспортный узел, портовая особая экономическая
зона. У нас есть очень богатый ресурсный
потенциал, однако добываемое на Кольском
полуострове минеральное сырье требует
более глубокой переработки и инновационных решений в производстве».
Специалисты Санкт-Петербурга и Мурманска обсудили совместные проекты и
представили новейшие разработки в области строительства и ЖКХ. В формате видео
моста был детально проработан вопрос по
ценообразованию строительства нового
жилья и расселению аварийного фонда.
В рамках визита были организованы выставка продукции петербургского бизнеса,
круглые столы с участием руководителей
региональных администраций, профильных комитетов и ведущих предприятий
региона, экскурсии на ключевые региональные предприятия, в том числе в Морской
порт Мурманска, индивидуальные переговоры и пресс-конференции для региональных
СМИ.

Петербург – Мурманск

19-20 апреля 2012 года делегация
представителей малого и среднего бизнеса
Санкт-Петербурга посетила Мурманскую
область. Сферы деятельности петербургских
«миссионеров» охватывали такие направления как ЖКХ, строительство, грузовые
перевозки, энергосберегающие технологии,
разработка и производство оборудования,
охранно-пожарной сигнализации и другой
продукции.

Петербург в Зеркале № 1 (57) • 2013 •
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Петербург – Красноярск

В рамках миссии были
организованы
круглые
столы: «Межрегиональные связи регионов РФ
как основа развития промышленной кооперации и сотрудничества хозяйствующих субъектов», «Основные направления развития ЖКХ
Красноярского края» и «Ответственность руководителей предприятий и муниципальных
образований в части обеспечения экологиче-

ской безопасности и некоторые аспекты прокурорского надзора по вопросам экологической безопасности».
В ходе визита были проведены презентации петербургских компаний, индивидуальные встречи и переговоры участников
делегации с представителями органов власти
и бизнес-сообщества Красноярского края и
города Красноярска. На переговорах обсуждались вопросы реализации совместных разработок в сферах инноваций для ЖКХ, энергетики и энергоэффективных технологий,
транспортной логистики, проектирования
объектов транспортной инфраструктуры, охраны и безопасности стационарных и подвижных объектов, строительства и демонтажа
зданий и сооружений, экологического сопровождения проектов.
Петербургские предприниматели ознакомились с работой КГАУ «Красноярский региональный инновационный бизнес-инкубатор» и
международного выставочно-делового центра
«Сибирь» им. Карена Мурадяна.

ООО «ДИНРУС», ООО
«ДемонтажСтройИнжиниринг», ООО «Межрегиональная Энергетическая
компания», ОАО «Ленгипротранс», ООО «Сабвей
Раша Сервис Компани»,
ООО «Финвал», ООО
«Бизнес – Инновация»,
ЗАО «ЭлТехСПб», ООО
«Деловой дом СанктПетербург», ООО «ПолимерСтрой», ООО «Ассоциация ВАСТ», ЗАО
«Альянс-Лизинг»,
ЗАО
«Эго-Транслейтинг».
На встрече в Администрации Краснодарского края хозяева и гости обменялись
приветствиями и приступили к обсуждению
насущных вопросов развития горизонталь-

ных экономических связей между СанктПетербургом и Краснодарским краем.
Петербургские предприниматели провели презентации своих компаний, в рамках
миссии прошли три тематических круглых
стола: «Межрегиональные связи регионов
РФ как основа развития промышленной кооперации и сотрудничества хозяйствующих
субъектов», «Основные направления развития ЖКХ Краснодарского края» и «Мегаполис-2018».
В ходе визита были проведены индивидуальные встречи и переговоры участников
петербургской делегации с представителями органов власти и бизнес-сообщества
Краснодарского края и города Краснодара,
представители петербургских инновационных компаний посетили с ознакомительной
экскурсией ГК «РОСВОДОКАНАЛ» – «Водозабор Первомайский».

«ДемонтажСтройИнжиниринг», НТКФ «Си-Норд»,
ЗАО
«НВТ-Автоматика»,
ООО «Норма ИС», ООО
НТФ«Вольта», ООО «ПрофМастер», ЗАО «ЭлТехСПб»,
ЗАО «Раритет», ООО «ПолимерСтрой», ООО «Ассоциация ВАСТ», ООО
«Инновационно-технологический центр АПП» и др.
Делегатов от петербургского бизнес-сообщества приветствовали
первый заместитель главы Администрации
Тамбовской области Александр Алабичев, заместитель главы Администрации г. Тамбова
Елена Корякина и Президент Торгово-промышленной палаты Тамбовской области Николай Калинов.

На встрече в Администрации Тамбовской области и на других мероприятиях миссии стороны активно обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества и перспективы развития
горизонтальных экономических связей между
Санкт-Петербургом и Тамбовской областью в
таких сферах как инновации для ЖКХ, энергетики и энергоэффективных технологий; проектирование объектов транспортной инфраструктуры, охраны и безопасности стационарных и
подвижных объектов; строительство и демонтаж
зданий и сооружений; экологическое сопровождение проектов; разработка и производство
диагностического оборудования для предприятий полного цикла в области вибрационной
диагностики; проектирование и изготовление
экспозиционного, фондового, реставрационного, выставочного, а также библиотечного оборудования для художественного оформления
экспозиций и коллекций музеев в Тамбове.

Санкт-Петербурга Владимир Кукушкин.
С приветственным словом на открытии миссии
от Красноярского края выступили начальник Управления внешних связей Губернатора Красноярского
края И. Б. Степаненко и
президент Центральноси
бирской Торгово-промыш
ленной палаты Н. П. Худых.

23-24 мая 2012 года состоялся визит петербургских предпринимателей в Красноярск.
Делегацию, в которую вошли руководители
15 петербургских компаний, возглавил заместитель председателя Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению администрации
Петербург – Краснодар

25-26 июня 2012 года петербургские бизнесмены гостили в Краснодарском крае.
В состав делегации вошли руководители
следующих петербургских компаний:
Петербург – Тамбов

30-31 июля 2012 года состоялся визит петербургских предпринимателей в Тамбовскую
область.
В состав делегации вошли руководители следующих петербургских компаний: ООО «Межрегиональная энергетическая компания», ООО
18
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Петербург – Тюмень

20-21 сентября 2012 года представители
малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга
побывали в Тюменской области.

20 сентября состоялось рабочее совещание
с участием вице-губернатора Тюменской области В. М. Вахрина,
на котором обсуждались
перспективы сотрудничества Санкт-Петербурга
с Тюменской областью.
В тот же день члены делегации посетили
крупнейшую в Уральском федеральном округе
международную выставку «Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс».
На следующий день состоялось официальное открытие миссий. С приветственным
словом от Тюменской области выступили

заместитель директора Департамента инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской области В. Л. Чернов и вице-президент
Тюменской областной Торгово-Промышленной палаты А. В. Шнайдмюллер.
После пленарного заседания состоялись презентации петербургских компаний и круглые столы. Кроме того, были
проведены индивидуальные переговоры
с представителями органов власти, бизнес-сообщества Тюменской области. Петербургская делегация посетила самое
динамично развивающееся предприятие в
Тюменской области – ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (технологии
и услуги по управлению проектами и информационными решениями в нефтяной и
газовой промышленности).

нистр развития информационного общества и
инноваций Калужской
области М. Л. Шерейкин
и президент Торговопромышленной палаты
Калужской области Т. Г.
Розанова.
В рамках миссии
прошли
презентации
петербургских компаний, круглые столы на
темы: «Межрегиональные связи регионов РФ как основа развития
промышленной кооперации и сотрудничества хозяйствующих субъектов», «Основные
направления развития ЖКХ Калужской области», «Мегаполис-2018».

В ходе визита деловых кругов СанктПетербурга состоялись встречи с исполняющим обязанности министра строительства
и ЖКХ Калужской области А. Н. Скуборевым и начальником управления энергетики
М. Ю. Сычевым.
На базе ГП «Калугаоблводоканал» для
представителей министерств и ведомств
области компания «ДИНРУС» провела демонстрационный показ работы гидравлического инструмента и оборудования «Гидравлическая станция МС-20/2».
Также члены делегации посетили с производственной экскурсией ООО «ГестампСеверсталь-Калуга», где смогли ознакомиться с производством и найти новых
партнеров.

ей Челябинской области
второй раз за последние
два года свидетельствует о высоком взаимном
интересе в развитии экономических контактов и
реальным перспективам
сотрудничества.
Членов петербургской
делегации приветствовали начальник управления
внешнеэкономических
связей Минэкономразвития Челябинской области Артем Новиков,
назвавший Санкт-Петербург «стратегическим
партнером нашего региона» и вице-президент
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов: «Информационно-деловая
миссия Петербурга – это одна из самых эффективных форм реализации общероссийской
программы по импортозамещению. Развивая

внутреннюю кооперацию, мы становимся более успешными. Важно, что в этом процессе
столь активную роль играют и институты власти, и институты практического содействия –
ассоциации предпринимателей и палаты».
Во встречах и переговорах с членами миссии
приняли участие порядка 50 представителей Челябинской области – предприниматели в сфере
развития территорий, модернизации промышленных предприятий, реновации ветхого жилья,
малоэтажного строительства, технологий и оборудования для сетевого комплекса ЖКХ, современных методов диагностики оборудования.
Петербургская деловая миссия провела рабочие встречи в Министерстве строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и в Челябинском городском
фонде энергоэффективности и инновационных технологий, приняла участие в работе форума «Изменение климата и экология промышленного города», а также посетила Челябинские
трубопрокатный и тракторный заводы.

Петербург – Калуга

18-19 октября 2012 года петербургских
предпринимателей принимал город Калуга.
В рамках открытия миссий с приветственным словом выступили заместитель Губернатора Калужской области, миПетербург – Челябинск

15 ноября в Челябинске завершила работу
очередная информационно-деловая миссия
«Санкт-Петербург – регионы России».
Необходимо уточнить, что география деловых миссий определяется самими предпринимателями путем опросов и голосования.
Поэтому посещение петербургской делегаци-

Прим. ред.:
Подготовлено по материалам Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
и Санкт-Петербургского межрегионального информационно-делового центра
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Сотрудничество на благо
социального развития регионов
Дружить – хорошо, вместе праздновать – еще лучше. Но если мы не будем развивать торговлю, производство и другие совместные бизнес-проекты, то такой
дружбе – «грош цена»...
О торгово-экономическом сотрудничестве с Санкт-Петербургом мы попросили
рассказать Постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области Ш. К. Ахметшина.

амиль Камилевич, каково нынешнее состояние торгово-экономического сотрудничества Республики Татарстан с Санкт-Петербургом?
Есть ли динамика роста?
– Санкт-Петербург входит в первую десятку регионов, ведущих активную торговоэкономическую деятельность с Республикой
Татарстан. Взаимодействие между регионами
осуществляется на основе подписанного Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве между Республикой Татарстан и
Санкт-Петербургом.
В межрегиональном товарообороте наблюдается положительная динамика: с каждым годом рост товарооборота увеличивается в среднем в 1,5 раза. По итогам 2011 года показатели
межрегионального товарооборота превысили
14 млрд рублей, и выросли по сравнению с предыдущим годом на 20%. Сальдо торгового баланса на протяжении последних лет оставалось
положительным для Республики Татарстан.

-Ш

– Сколько компаний из Татарстана
осуществляют свою деятельность в Петербурге? Каковы инвестиции Республики в экономику Северной столицы?
– В настоящее время в Санкт-Петербурге
осуществляют свою деятельность около
50 компаний из Татарстана. Самыми востребованными являются сектора нефтехимии, автомобилестроения и банковские
услуги. Сотрудничество в данных сферах из
года в год наращивает обороты. Из компаний, инвестирующих в экономику СанктПетербурга, можно выделить наиболее
крупные: ООО «Татнефть-Нефтехим», ОАО
«Зеленодольский завод им. Горького», ОАО
«Татспиртпром», ОАО «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного
сырья». В 2010 году объем инвестиций в
экономику Санкт-Петербурга составил 1,8
млрд руб. Данный показатель с каждым годом стабильно возрастает, что дает повод
делать только оптимистические прогнозы
сотрудничества двух регионов.

Петербургский Партнериат - 2012
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Ш. К. Ахметшин

– Какие проекты последних лет могут служить примерами взаимовыгодного сотрудничества двух регионов?
– Достигнуты определенные результаты
в освоении местного рынка конечных нефтепродуктов татарстанского нефтеперерабатывающего предприятия «Татнефть». Сейчас татарстанская нефть перерабатывается
на местном нефтеперерабатывающем предприятии в Киришах, конечная продукция
реализуется здесь же компанией Балтийский филиал ООО «Татнефть–АЗС-Запад»
(дочерним предприятием ОАО «Татнефть»)
через сеть фирменных автозаправочных
комплексов.
Свои представительства и филиалы в Петербурге открыли крупнейшие татарстанские производственные фирмы, банки, торговые компании. В частности, с 2003 года
в городе на Неве успешно работает филиал крупнейшего татарстанского банка «АК
БАРС Банк», «Татфондбанк», банк «Зенит» и
банк «БТА Казань». Данные успехи показывают на стабильное развитие отношений
Республики Татарстан и Санкт-Петербурга,
а также позволяют с уверенностью смотреть
на будущее формирование взаимовыгодных
отношений.
В 2010 году по инициативе Татарской
национально-культурной автономии СанктПетербурга и при поддержке Постоянного
представительства основано некоммерческое партнерство (НП) содействия развитию предпринимательства «Объединение
предпринимателей Ленинградской области,
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан»
(сокращенно – «ЛенПетроТат»). Одним из
основных направлений деятельности НП
является взаимодействие с государственными структурами Республики Татарстан,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в области экономики, науки и культуры.

Сотрудничество

– Ощущаете ли вы интерес предприятий и организаций Республики
Татарстан к установлению и развитию
деловых отношений с петербургскими
компаниями?
– Санкт-Петербург – второй по величине
город России. Здесь находятся представительства международных организаций, консульства зарубежных государств, территориальные
органы федеральных министерств и ведомств.
Поэтому, интерес со стороны предприятий
и организаций Республики Татарстан к установлению и развитию деловых отношений с
петербургскими компаниями неизменно возрастает. В Постпредство постоянно поступают
письма с просьбами проработать вопросы
возможной реализации продукции, поиска
возможных партнеров на территории СанктПетербурга и Ленинградской области, а также
содействия развитию сотрудничества между
предприятиями и компаниями двух регионов.
Татарстанской стороной большое внимание уделяется разнообразным выставкам по
промышленности и инвестициям, которые
дают возможность лучше узнать ситуацию на
рынке на текущий момент и найти предприятия и организации, готовые к сотрудничеству.
Много текущих вопросов сотрудничества
решается в рамках взаимодействия между ТПП
Республики Татарстан и Санкт-Петербургской
ТПП.
Большие возможности для сотрудничества
открывает строительство под Петербургом
морского торгового порта «Усть-Луга». Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов охарактеризовал строительство порта как
проект мирового уровня. Он отметил, что здесь
уже многое сделано, есть огромные логистические возможности, и Татарстану – как круп
ному грузоотправителю и нефтепереработчику – было бы интересно в нем участвовать.
– Какого рода мероприятия или события реально содействуют активизации
сотрудничества регионов?
– Прежде всего, я бы отметил Петербургский международный экономический форум,
участие в котором регулярно принимают
делегации из Татарстана во главе с первыми
лицами Республики. Форум является одним из
главных экономических событий, проходящих на территории России, приковывая внимание как крупных отечественных компаний,
так и зарубежных представителей.
Далее, нельзя не вспомнить Петербургский
международный инновационный форум 2011
года, соорганизатором которого выступил Татарстан. Такое единение не случайно: ведь мы,
как и Петербург, являемся лидерами инновационного развития в стране. За три дня работы
инновационного форума было подписано порядка 10 соглашений и меморандумов, проведены порядка 70 конгрессов и круглых столов.
Важным событием последних лет стал Пе
тербургский Партнериат «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья. Межрегиональное
и международное сотрудничество малого и
среднего бизнеса». В Партнериате-2012 приняли активное участие Агентство Инвести-

Делегация Республики Татарстан
на Петербургском международном экономическом форуме – 2012

ционного развития Республики Татарстан,
Постоянное представительство Республики
Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также представители промышленных предприятий Казани. Мы демонстрировали продукцию на стендах, участвовали в
работе круглых столов и планерных заседаний. Продукция Республики Татарстан и наши
предложения сотрудничества вызвали большой интерес у участников Партнериата.
29 марта 2012 года при содействии Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга состоялся визит в Республику Татарстан членов информационно-деловой миссии «Санкт-Петербург
– регионы России», в состав которой входили
представители администрации и предприниматели. В Торгово-промышленной палате РТ была
развернута выставка продукции петербургского
бизнеса, состоялись круглые столы с участием
руководителей региональных администраций,
профильных комитетов и ведущих предприятий региона; экскурсии на ключевые региональные предприятия; индивидуальные переговоры,
пресс-конференции для региональных СМИ;
презентации проектов и компаний.
Еще одним событием, о котором нельзя не
рассказать, стала 36-я сессия Комитета Всемирного наследия, прошедшая в 2012 году в
Санкт-Петербурге. С помощью телемоста, связавшего Санкт-Петербург с Казанью, участников сессии приветствовал Государственный
советник Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев. Он отметил, что мир нуждается в ЮНЕСКО
– организации, содействующей укреплению
международного диалога и взаимопонимания
на основе мировых ценностей и уроков истории развития человечества.
– Какие факторы препятствуют ускоренному развитию сотрудничества наших регионов, с какими проблемами
приходят к вам предприниматели?
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– Несмотря на высокий уровень развития
Санкт-Петербурга и Республики Татарстан,
есть и проблемы, с которыми приходится
сталкиваться. Одна из преград – это достаточно большое расстояние между субъектами, что
осложняет процесс перевозки и снижает рентабельность торговли. Также нужно отметить
насыщенность рынков и Санкт-Петербурга, и
Республики Татарстан: наши регионы имеют
высокую инвестиционную привлекательность
и свободных ниш для предпринимателей и
компаний уже относительно немного.
– Как Вы полагаете, какие направления сотрудничества между нашими регионами будут развиваться наиболее динамично и успешно?
– У Татарстана и Санкт-Петербурга есть
огромный резерв для успешного взаимодействия. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества можно выделить
следующие:
• продолжение строительства и модернизация
предприятием «Татнефть-АЗС-Запад» сети автозаправочных станций и других инфраструктурных объектов в Северо-Западном регионе;
• расширение сотрудничества в области машиностроения, например, поставок грузовых
автомобилей «КАМАЗ» и автобусов «НефАЗ», в
том числе по лизинговой схеме;
• налаживание прямых поставок продукции
предприятий нефтехимического комплекса
Республики Татарстан потребителям из СанктПетербурга;
• расширение сотрудничества в инновационной сфере;
• организация поставок лекарств и медицинских изделий на централизованной основе
предприятиям Санкт-Петербурга;
• использование портовой и логистической
инфраструктуры в интересах Республики Татарстан.•
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Петербургский Партнериат в действии
С 13 по 15 марта 2012 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» проходил
VI Петербургский Партнериат: «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья.
Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего бизнеса».

2012 году крупнейшее мероприятие
России в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей прошло под девизом «Модернизация и инновации – концентрация на
главных направлениях».
Шестой год подряд Петербургский Партнериат, инициатором и организатором которого
является Комитет по внешним связям СанктПетербурга, выступает единой коммуникативной
площадкой, предоставляющей малому и среднему бизнесу возможность поиска, установления
и развития деловых партнерских контактов,
продуктивного диалога между представителями
промышленности и бизнеса, стимулирования
экономического роста, а также поддержки малого и среднего предпринимательства.
Петербургский Партнериат 2012 года посетили делегации из 58 регионов России (из
них 18 приняли участие в выставочной экспозиции регионов России) и восьми зарубежных
стран – Финляндии, Эстонии, Франции, Мальты, Венгрии, Латвии, Германии, Турции.
Всего в мероприятиях Петербургского
Партнериата приняли участие более 1500
бизнесменов, промышленников, членов торгово-промышленных палат и представителей власти. Из общего числа участников 30%
– региональные, 70% – из Санкт-Петербурга.
Шестьдесят самых активных промышленных
предприятий из регионов, представленных на
экспозиции Партнериата, были награждены
памятными дипломами.
Открывая VI Петербургский Партнериат, Губернатор Северной столицы Георгий
Полтавченко отметил: «Есть закономерность

В
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в том, что Партнериат открывает двери именно в Санкт-Петербурге. В прошлом году наш
город занял первое место по количеству малых предприятий на 100 000 жителей, а в отрасли малого бизнеса работает свыше 1 млн
петербуржцев, которые приносят в бюджет
города до 30% доходов».
Георгий Полтавченко и его гости – глава
Кировской области Никита Белых и руководитель «Деловой России» Борис Титов осмотрели
выставочную часть Петербургского Партнериата и пожелали его участникам успехов в установлении новых контактов. .
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Впервые на площадке Петербургского Партнериата состоялось ток-шоу «ВТО и регионы
РФ: возможности для бизнеса и типичные заблуждения», в ходе которого обсуждались возможности, меры поддержки, перспективы и
риски для малого бизнеса в условиях вступления России в ВТО. Кроме того, в рамках конгрессной программы состоялись два круглых
стола, участники которых поднимали вопросы
инвестиций в промышленный сектор регионов, роль региональных ресурсных центров
в международной и региональной экономической кооперации, а также сотрудничества в
области подготовки кадров.
Отдельного внимания заслуживает заседание «Столыпинского клуба» на тему «Революция или эволюция в экономике: за и против»,
где власть, бизнес и общество обсудили экономические и политические реформы в России.
На Бирже деловых контактов за три дня
работы Партнериата состоялось более 1000
деловых встреч, часть из которых провели
представители 10 профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга.
В Консультационном бизнес-центре специалистами было проведено более 570 консультаций. Наиболее часто интересовались
финансовой и информационной поддержкой,
привлечением инвестиций, лизингом, аутсорсингом и юридическими услугами.
На презентационной площадке были представлены возможности таких регионов, как
Вологодская, Кемеровская, Воронежская области, Республика Карелия. Промышленный
потенциал Калининградской области продемонстрировал министр по промышленной
политике, развитию предпринимательства и
торговли Дмитрий Чемакин. Всего здесь состоялось 35 презентаций компаний, региональных программ и проектов.
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На специально подготовленной площадке Work-shop представил свои возможности
инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки СанктПетербурга, а компания БСХ «Бытовые приборы» провела семинар на тему: «Локализация
производства крупной бытовой техники: потребности в местных поставщиках и вопросы
взаимодействия».
Было еще немало интересных событий, в
отношении которых более чем справедлива
формула: «лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать».
Ждем вас 12–14 марта 2013 года в СанктПетербурге в ВК Ленэкспо, где состоится VII
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ – крупнейшее
федеральное мероприятие России, способствующее повышению эффективности межрегионального и международного сотрудничества и укреплению экономических связей!•

Есть мнение...
Губернатор Кировской области
Н. Ю. Белых:

Биржа контактов и возможность презентации
экономического потенциала региона и продукции предприятий».
Заместитель директора Оренбургского
областного союза промышленников и
предпринимателей Ю. В. Крюков:

«Здесь есть возможность заранее, в режиме
on-line, подобрать потенциальных партнеров
и спланировать целый ряд переговоров. Привлекает и подбор участников Партнериата, его
направленность на развитие межрегионального сотрудничества малого и среднего бизнеса.
Очень важно, что место и время проведения
Партнериата совпадает с Петербургской технической ярмаркой. Все эти факторы открывают для участников эффективные возможности
для создания новых направлений деятельности, развития существующего бизнеса».
Заместитель генерального директора
ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»
А. А. Мисюряев:

«Процессы децентрализации страны невозможны без установления крепких горизонтальных связей. И сила Петербургского
Партнериата в том, что именно такие связи он
помогает установить».
Президент Ярославской ТПП
В. А. Лавров:

«Считаю, что визит делегации ОСПП в СанктПетербург для участия в работе Петербургского Партнериата прошел с пользой и наметил
реальные перспективы сотрудничества наших
регионов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов Петербургского Партнериата «Санкт-Петербург – регионы России и
зарубежья. Межрегиональное и международное
сотрудничество малого и среднего бизнеса» за
теплый прием и благоприятные условия при
проведении деловых встреч и переговоров».
Директор Фонда гарантий
и развития предпринимательства
Псковской области С. И. Журавлева:

«Ярославская ТПП для участия в коллективном стенде на Петербургской технической ярмарке и в работе Петербургского Партнериата
приглашает предприятия, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Предприятия отмечают
результативность участия. Судя по отзывам
ярославских участников, наибольший интерес из мероприятий Партнериата вызывают
Петербург в Зеркале № 1 (57) • 2013 •

«Обмен информацией в ходе проведения
Партнериата способствует установлению
оживленного диалога, что всегда способствует получению конкретного и оперативного
отклика на предложения и вопросы бизнеса,
выработке новых нестандартных решений по
проблемам, подчас затрагивающим интересы
большой группы предприятий или отдельного
кластера. Направленность Партнериата на реализацию инновационных проектов вызывает
живой интерес не только в среде предпринимателей, уже реализующих свои проекты в
сотрудничестве с другими предприятиями, но
и в среде предпринимателей, находящихся на
первоначальном этапе вступления в проект».
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Учиться в Петербурге – престижно!
Получить образование в Санкт-Петербурге мечтают тысячи выпускников школ
со всех уголков России. Это не удивительно. Помимо того, что город на Неве предоставляет широкие возможности для обучения по различным специальностям
и хорошие условия для проживания иногородних студентов, многие петербургские высшие и средние специальные учреждения имеют договора с администрациями российских регионов на целевую подготовку специалистов.

ак нам сообщили в Комитете по науке и высшей школе Администрации
Санкт-Петербурга, в последние годы
доля студентов петербургских вузов из других регионов России постоянно растет: если
среди зачисленных на первый курс государственных вузов (бюджетные места дневного
обучения) в 2008 году было 47,8% иногородних, то в 2009-м – 52% , в 2010-м – 59%,
в 2011-м – уже 65%.
В результате сейчас в вузах Петербурга обучается около 300 тысяч иногородних студентов
(без учета студентов из других стран). В среднем каждые двое из трех петербургских студентов приехали получать высшее образование в
Северную столицу из других регионов России.
Учиться в Петербурге престижно. Об этом
красноречиво говорят статистика и динамика
поданных в разные годы заявлений. По данным Академии профессионального образования, в общей сложности, в 2012 году в вузы
Петербурга было подано 390 тысяч заявлений,
в том числе на бюджетные места – 327 тыс.,
что на 63 тыс. превысило результат прошлого
года. Средний конкурс в государственные вузы
Санкт-Петербурга в 2012 году составил 11,65
человек на место. Для сравнения, в 2011 году
этот показатель был 9,2, а в 2008 году – 3,6.
В пятерку самых желанных вузов города,
согласно количеству поданных заявлений на
одно вакантное место в 2012 году, входят:
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• Северо-западный институт Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации – 48 заявлений
(в 2011 году – 26,53);
• Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический
университет – 45,57 (29,74);
• Санкт-Петербургский государственный
университет сервиса и экономики –
30,70 (34,77);
• Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов – 30,29 (8,42);
• Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения – 25,81 (23,06).
Самыми популярными направлениями
обучения в вузах города в 2012 году стали
«Менеджмент», где конкурс доходил до 303
человек на место, а также «Государственное и
муниципальное управление» – до 158 человек
на место и «Реклама и связи с общественностью» – до 95 человек на место. Необходимо
отметить, что с ростом экономики возрождается интерес к инженерным специальностям.
Конкурс на специальность «Строительство»
возрос до 45 человек на место, «Мехатроника
и робототехника» – до 25 человек на место,
«Программная инженерия» – до 20 человек
на место.
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Большой и заслуженный авторитет в России имеют петербургские медицинские вузы.
В 2012 году самый высокий конкурс среди всех
медицинских вузов страны был зафиксирован
в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. Павлова, где на
одно место по специальностям «Клиническая
психология» и «Педиатрия» претендовало 174
и 97 абитуриентов соответственно.
Далее мы расскажем о том, на какие петербургские вузы, помимо вышеперечисленных,
следует обратить внимание будущим студентам, серьезно нацеленным на получение сильного профессионального образования и дальнейшую карьеру:
• Санкт-Петербургскому государственному университету присвоен особый статус
и предоставлены специальные полномочия
в области формирования и реализации образовательных программ.
• Санкт-Петербургский государственный
университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет получили право самостоятельно
устанавливать образовательные стандарты
и требования для реализуемых им образовательных программ высшего профессионального образования.
• Четырем вузам Санкт-Петербурга присвоена категория «Национальный исследовательский университет»:
- Санкт-Петербургскому государственному
горному университету;
- Санкт-Петербургскому государственному
университету информационных
технологий, механики и оптики;
- Санкт-Петербургскому государственному
политехническому университету;
- Санкт-Петербургскому академическому
университету – научно-образовательному
центру нанотехнологий РАН.
• В рамках приоритетного национального
проекта «Образование» шесть университетов Санкт-Петербурга, реализующих инновационные образовательные программы,
были признаны инновационными образовательными учреждениями:
- Санкт-Петербургский государственный
университет;
- Санкт-Петербургский государственный
горный университет;
- Санкт-Петербургский государственный
университет информационных
технологий, механики и оптики;
- Российский государственный
педагогический университет
им. А .И. Герцена;
- Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет;
- Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ».•
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На регионы рассчитывай, но и сам не плошай
О системе профессиональной подготовки молодежи по рабочим специальностям в Санкт-Петербурге мы попросили рассказать председателя Комитета
по образованию Администрации СанктПетербурга Ж. В. Воробьеву.

анна Владимировна, Санкт-Петербург является одним из крупнейших центров России в области высшего образования. А как у нас
обстоят дела с начальным профессиональным образованием?
– В развивающейся высокотехнологичной
рыночной экономике возрастает роль учреждений начального и среднего профессионального образования. В Санкт-Петербурге она
представлена 36 учреждениями начального
профессионального образования (НПО) и
42 – среднего профессионального образования (СПО). Система является базовой в
подготовке квалифицированных кадров для
судостроения, энергомашиностроения, оборонной промышленности, транспорта, строительства, городского хозяйства, пищевой
промышленности, потребительского рынка
Санкт-Петербурга. Обучение ведется по 92
профессиям начального профессионального
образования и по 136 специальностям среднего профессионального образования.
– На рынке труда Санкт-Петербурга
самыми востребованными уже много лет
остаются именно рабочие профессии.
Как решается эта проблема со стороны
города?
– На сегодняшний день в Санкт-Петербурге
из 74179 вакантных ставок на предприятиях
и в организациях имеется 53705 (72,4%) вакансий по рабочим профессиям. Особенно
высок дефицит квалифицированных рабочих
кадров в промышленности, строительстве, в
общественном питании, на транспорте, в том
числе, морском и речном.
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С целью решения проблемы удовлетворения потребности экономики города в специалистах Правительством Санкт-Петербурга
разработан и успешно реализуется ряд программ. Программы развития системы начального профессионального и среднего
профессионального образования нацелены
на создание условий для активного развития
системы профессионального образования
Санкт-Петербурга. Они решают задачи:
• кадрового обеспечения государственной
политики модернизации и технологического
развития экономики;
• удовлетворения потребности экономики
Санкт-Петербурга в квалифицированных специалистах с начальным или средним профессиональным образованием;
• удовлетворения спроса граждан на получение профессионального образования;
• приведения
материально-технического
оснащения образовательных учреждений в
соответствие требованиям современного инновационного промышленного производства
для повышения качества подготовки квалифицированных кадров для экономики СанктПетербурга.
– Как Вы полагаете, достаточно ли
активную роль в процессе подготовки
кадров по рабочим профессиям играет
самая заинтересованная сторона – руководство производственных предприятий? Приведите, пожалуйста, примеры
успешного, эффективного участия предприятий Санкт-Петербурга в подготовке
молодых рабочих.
– Формирование государственного заказа
на подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с заявками предприятий. С данными предприятиями заключаются
договора на производственную практику обучающихся с последующим трудоустройством.
Круг предприятий, наиболее активно участвующих в данной работе, к сожалению, не
расширяется. Мы ежегодно называем одни
и те же предприятия: это ОАО «Метрострой»,
ОАО «Светлана», ОАО «ЛОМО», Кировский завод, ОАО «Силовые машины», ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», ОАО «Метрополитен»,
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборостроения,
средств связи и инфотелекоммуникаций (СПб
АПРЭ) и др.
ФГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО
«Метрострой» и ОАО «Адмиралтейские верфи»
выплачивают дополнительную стипендию
студентам, обучающимся в ГОУ НПО и СПО
и заключившим договор с предприятием, а
Союз реставраторов Санкт-Петербурга выплачивает именные стипендии учащимся Реставрационно-художественного профессионального лицея.
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При поддержке ОАО «ЛОМО», ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «РЖД» проводятся
конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся ГОУ НПО и СПО. На конкурсы приглашаются выпускники общеобразовательных школ для знакомства с профессией и
условиями труда на производстве.
– Известно, что выпускники петербургских школ неохотно идут в ПТУ. Есть
ли смысл развивать в Санкт-Петербурге
систему начального профессионального
образования в условиях, когда достаточно просто привлечь в город нужных специалистов из других регионов России
или даже из других стран?
– Ответ однозначный: систему начального
и среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга развивать нужно. Мы сегодня видим, каких «специалистов» из других
стран и некоторых регионов России привлекают отдельные предприятия. Особенно это
наблюдается в строительстве. Даже из реальных специалистов далеко не каждого можно
сразу поставить, например, к станку с числовым программным управлением в механо
обработке или на линию поверхностного
монтажа в радиоэлектронике.
Школьники, которые уже остановились
на определенной профессии, могут воспользоваться специальным информационным
электронным ресурсом «Атлас профессий»,
который размещен на официальном сайте
в сети Интернет Комитета по образованию
(http://k-obr.spb.ru). Здесь регулярно обновляется информация о наиболее востребованных
в Санкт-Петербурге специальностях, об учреждениях начального и среднего профессионального образования, о квалификационных
требованиях, предъявляемых работодателями
к выпускникам.•
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Санкт-Петербург – Тамбов:
мосты дружбы разведены не будут
В октябре 2012 года в Тамбове прошли Дни культуры Санкт-Петербурга.
Редакция попросила прокомментировать это событие заместителя главы
администрации Тамбовской области
С. А. Чеботарева.
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ергей Алексеевич, что послужило
поводом к проведению Дней, кто
стал их организатором и вдохновителем?
– Тамбовская область отметила в этом году
знаменательное событие – 75 лет со дня основания. Для того чтобы праздник надолго
остался в памяти тамбовчан, была подготовлена масштабная культурная программа. Настоящим украшением праздника стало проведение
Дней культуры Санкт-Петербурга, благодаря
которым гости и жители Тамбова получили
уникальную возможность познакомиться с
творчеством современных художников и артистов из Северной столицы.
Санкт-Петербург уже давно снискал себе
славу культурной столицы России. Это один
из красивейших городов мира, где на протяжении всех трех веков его истории творили
выдающиеся зодчие, музыканты, писатели,
черпали вдохновение поэты и художники.
Поэтому творческие процессы, которые происходят в Санкт-Петербурге, привлекают внимание людей разного возраста. К тому же проведение обменных Дней культуры с другими
регионами давно стало для нас доброй традицией. Ранее мы уже делали подобные проекты
с Москвой, Алуштой, Пензой, Воронежем, Липецком и Владимиром.

-С
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Поэтому главы двух регионов – Георгий
Полтавченко и Олег Бетин, между которыми
давно сложились теплые взаимоотношения,
также выступили с инициативой организовать
подобный проект. Эту инициативу целиком и
полностью поддержали жители нашей области, тамбовские деятели культуры и искусства.
– Расскажите, пожалуйста, как принимали в Тамбове петербургских артистов,
художников и других творческих деятелей из города на Неве?
– Открытие Дней культуры СанктПетербурга в Тамбове ждали с нетерпением.
И эти ожидания оправдались. 3 октября состоялся большой гала-концерт на главной
сцене области – Тамбовской филармонии
с участием очень талантливых исполнителей — солистов «Санктъ-Петербургъ опера»
и Санкт-Петербургского государственного
театра музыкальной комедии. Каждый выход
музыкантов из города на Неве публика встречала восторженно, не скупясь на аплодисменты. Совместно с Тамбовским симфоническим
оркестром солисты петербургских музыкальных театров подарили тамбовчанам встречу
с героями опер «Кармен», «Травиата» и «Риголетто», оперетт «Летучая мышь», «Мистер Икс»,
«Графиня Марица». Выступление артистов
просто взрывало зал от оваций.
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В областной картинной галерее тамбовские зрители смогли увидеть 150 работ,
выполненных в разнообразных стилистических приемах и техниках. Эта выставка
была посвящена юбилею одной из старейших творческих организаций России –
Санкт-Петербургскому союзу художников,
который представил в Тамбове значительную часть масштабной экспозиции. Думаю,
яркие, незабываемые впечатления оставила у тамбовчан и специальная выставка
«Современное искусство в традиционном
музее», оснащенная современным оборудованием для демонстрации медиаарта и
видеоинсталляций. Показанный в нашей
области проект – первый городской музейный фестиваль, существующий в СанктПетербурге уже 10 лет, и нашедший своего
зрителя, – вызвал неоднозначное мнение
среди ценителей искусства. Но главное,
что он сделал, в сочетании радикализма современного искусства с устоями музейного
дела, вдохнул новый, живой интерес к музейным собраниям.
Настоящим подарком для театралов
стало знакомство с творчеством одного
из самых титулованных театральных коллективов страны – Молодежного театра на
Фонтанке, который удивительным образом
сочетает высокопрофессиональную театральную школу, искрометную выдумку и
юношеский азарт.
Спектакль «Касатка», показанный в Тамбове и Мичуринске, подкупил нас своей
искренностью. И если театр – это исследовательский институт человеческой души,
то Молодежному театру на Фонтанке удалось очень тонко, но убедительно раскрыть
душевную глубину героев за, казалось бы,
простыми чувствами и поступками. Зритель

буквально замер. Он был во власти чуда под
названием «любовь», наслаждался зрелищем, великолепной даже не игрой, а жизнью
на сцене.
Несомненно, интересно и полезно прошла встреча работников культуры и сферы
художественного образования двух регионов. На ней обсуждались проблемы художественного образования, переход на
предпрофессиональные образовательные
программы, вопросы аттестации педагогических кадров и многие другие темы,
волнующие сегодня педагогическую общественность. Кульминацией стало подписание Соглашения о сотрудничестве
между Тамбовским государственным музыкально-педагогическим институтом им.
С. В. Рахманинова и Санкт-Петербургским
государственным университетом культуры
и искусств, который предполагает и активизацию академической мобильности преподавателей и студентов, и проведение научно-практических конференций и многое
другое.
Приятно, что проведение Дней культуры
Санкт-Петербурга не ограничилось лишь
площадками областного центра. С творчеством деятелей искусства Санкт-Петербурга
познакомились и жители Мичуринска. А для
музыкантов, солистов «Петербургконцерта»,
настоящим подарком стало выступление
в музее-усадьбе «Ивановка», в уникальном
месте, где все пропитано атмосферой великого Рахманинова. После выступления
артистов стало понятно, что эта встреча не
последняя. Между солистами старейшего
учреждения культуры Санкт-Петербурга и
«Ивановкой» завязались добрые отношения,
обещающие долгое взаимовыгодное сотрудничество.
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– Какие мероприятия Дней пользовались наибольшим успехом у тамбовчан? Что больше всего понравилось
лично вам?
– Мне сложно ответить за всех тамбовчан.
Ведь программа была столь насыщенной,
содержательной, вызывающей искренний,
неподдельный интерес. Я, к счастью, сумел
побывать на всех выставках, спектаклях, концертных программах, предложенных СанктПетербургом. Смотрел все с удовольствием.
Думаю, что и у моих земляков Дни культуры
вызвали самые восторженные чувства и радость от встречи с прекрасным.
– Что, помимо ощущения праздника,
дают Дни культуры? Можем ли мы говорить, например, что тамбовчане после
таких Дней захотят посетить Северную
столицу, что будут налажены новые контакты, оживится торговля между нашими регионами?
– Наша область сегодня активно развивается. При этом мы бережно сохраняем и
поддерживаем культурные традиции и профессиональное искусство. Крепнут и наши
творческие связи с Санкт-Петербургом. Мы
прекрасно понимаем: чтобы выполнить масштабную социокультурную программу развития региона, нужны друзья, соратники и партнеры. Совместные проекты уже реализуют
наши музеи, библиотеки, архивы. Прочные
связи установились у образовательных учреждений. Питерские музыканты участвуют
в фестивалях и конкурсах, традиционно проходящих на Тамбовщине. И в дальнейшем мы
будем стараться развивать и укреплять наше
творческое и экономическое взаимодействие.
– Как вы полагаете, могут ли тамбовские творческие коллективы в ближайшее время аналогично удивить и порадовать петербуржцев? Планируются ли Дни
Тамбовской области в Санкт-Петербурге?
– Да, конечно, в наших планах – продолжить традицию проведения Дней культуры.
Нам есть, что показать петербуржцам. Тамбовская земля исторически богата талантами.
Сложившиеся на ее черноземных просторах
духовные и культурные традиции создают
ту особую, творчески насыщенную среду,
которая способствует рождению гениев, талантливых людей, создающих имидж нашего
региона. Я уверен, что тамбовчане сумеют
достойно представить в культурной столице
России свою малую родину, свой край, который вдохновлял великих Рахманинова и Верстовского, Добужинского и Боратынского,
Агапкина…
– Каковы ваши пожелания на будущее
с учетом опыта проведения Дней культуры Санкт-Петербурга в Тамбове в 2012
году?
– Мне очень хочется пожелать этому доброму начинанию долгих лет, расширения
географии, как можно больше участников и
новых творческих проектов!•
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Никто не забыт и ничто не забыто
«Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова».

Джордж Сантаяна (1863 - 1952) – американский философ и писатель.

8 сентября 2012 года

На Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища состоялась церемония открытия памятной плиты, увековечивающей подвиг
уроженцев чеченского народа, защищавших блокадный Ленинград.
В церемонии открытия приняли участие председатель Парламента Чеченской Республики Д. Б. Абдурахманов, член Правительства
Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям СанктПетербурга А. В. Прохоренко, директор Депертамента внешних связей
Главы и Правительства Чеченской Республики И. Н. Хаджимурадов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И. В. Высоцкий,
более 150 уроженцев Чеченской Республики.
Церемония прошла при участии военного оркестра и роты почетного караула Западного военного округа Министерства обороны РФ.
В этот же день в Доме актера на Невском проспекте состоялся концерт артистов чеченской эстрады, посвященный открытию мемориальной плиты, на котором присутствовало более 350 зрителей.

Инициаторами и организаторами проведения памятной акции выступили Представительство Республики Северная Осетия-Алания в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Осетинское общество «Алания»
и Санкт-Петербургский Дом национальностей. Участниками мероприятия стали более 300 членов национально-культурных объединений и
землячеств Санкт-Петербурга, представителей духовенства, городских
и районных администраций, правоохранительных органов, учащиеся
и просто жители города.
После торжественной церемонии открытия состоялся заупокойный молебен по жертвам трагедии. Участники акции возложили венки и цветы к памятнику «Детям Беслана». К собравшимся обратились
руководитель Представительства Республики Северная Осетия-Алания
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Б.В. Газалов и член Совета старейшин «Санкт-Петербургского Осетинского общества «Алания»
К. Д. Зангиев. Участница театральной студии Дома детского творчества
«Преображенский» А. Зубина и петербургский поэт, член Союза писателей России Н.И. Петров прочли свои стихи, посвященные бесланской
трагедии. За стихами последовала минута молчания, а затем в воздух
были запущены 334 воздушных шара – столько детей и взрослых стали
жертвами трагедии 2004 года. Завершилась акция слайд-показом фотографий жертв террористического акта и демонстрацией документального фильма о событиях в Беслане.
26 мая 2012 года

3 сентября 2012 года

На территории церкви Успения Пресвятой Богородицы у памятника
«Детям Беслана» состоялась Акция памяти, посвященная восьмой годовщине трагедии в Беслане.
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На Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония открытия памятной плиты в честь уроженцев Чувашии, погибших при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии приняли участие: от Правительства Санкт-Петербурга
- вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга И. Б. Дивинский, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А. Н. Ржаненков, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
С. Л. Марков, глава администрации Калининского района А. Е. Дмитриев; от Чувашской Республики – председатель Кабинета Министров
И. Б. Моторин, военный комиссар А. А. Мокрушин, заместитель министра здравоохранения и социального развития Л. И. Рулькова, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук
Ю. Н. Исаев, торгово-экономический представитель Кабинета Министров Чувашской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области В. М. Живов, а также руководство Чувашского национального
конгресса, ветераны Великой Отечественной войны, представители национальной культурной автономии.
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В своем выступлении вице-губернатор И. Б. Дивинский подчеркнул,
что «для всех петербуржцев блокада Ленинграда является особым событием, оставившим неизгладимый след в душе каждого. Для старшего
поколения – это та часть жизни, которую они никогда не забудут; для
молодежи – пример стойкости и подвига советского народа». После
речей и открытия памятной доски, отец Николай, настоятель собора в
поселке Лигово, совершил освещение памятной плиты, участники церемонии возложили цветы.
Более 5 тысяч уроженцев Чувашии покоится на различных кладбищах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 300 из них захоронено в братских могилах Пискаревского мемориала.

4 апреля 2012 года

27 апреля 2012 года

На территории мемориального комплекса «Синявинские высоты»
состоялась церемония открытия памятной плиты погибшим в годы Великой Отечественной войны татарам – воинам Советской Армии.
В мероприятии приняли участие руководители аппарата Президента
Республики Татарстан и Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, глава Кировского
района Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области, представитель Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга. Почетными участниками церемонии стали ветераны
из Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В своем выступлении заместитель Председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. М. Петрук отметил, что на территории
мемориального комплекса покоятся воины разных национальностей,
«... их объединила любовь к Родине, чувство братства, мужество и героизм».
Председатель комитета общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики Татарстан, генерал-майор в отставке А. Г. Юлашев рассказал, что в годы войны в Ленобласти
воевали более 40 тысяч жителей Татарской АССР, почти половина из
них погибла. Он выразил благодарность властям за сохранение памяти
о воинах-татарах, защищавших ленинградскую землю.

Состоялся видеомост Петербург-Орел, участие в котором приняли
учащиеся школ п. Шаблыкино Орловской области, чьи отцы погибли
при исполнении служебного задания в горячих точках РФ.
Со стороны Санкт-Петербурга детей приветствовали В. Дубинин –
президент Федерации бодибилдинга и фитнеса России, заслуженный
тренер РФ, экс-чемпион СССР по бодибилдингу и А. Вишневский – заслуженный мастер спорта международного класса, 16-ти кратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и чемпион Мира по бодибилдингу.
Спорсмены рассказали о том, как начинался путь к славе. Вместе со
школьниками обсуждали возможность включения бодибилдинга в список Олимпийских видов спорта.
Детям было интересно знать как можно больше. Как начать заниматься? Со скольки лет ходить в тренажерный зал? Какие могут возникнуть профессиональные болезни? И даже то, как церковь относится
к бодибилдингу? Спикеры ответили на все вопросы.
Беседа мотивировала детей к ведению здорового образа жизни и
активным занятиям спортом. Школьники пообещали при следующей
встрече показать свои фотографии «до» и «после».
Мероприятие было организовано петербургской компанией «СтраТегия» при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
и Правительства Орловской области.
Проект «Мост Санкт-Петербург – регионы РФ» направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие духовно-нравственных и социальных ценностей. Участие в проекте принимают политики,
ученые, представители культуры и искусства, звезды кино и эстрады,
священнослужители, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены.•
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Возьмемся за руки, друзья!
В ежегодном календаре культурных межрегиональных событий Санкт-Петербурга столько мероприятий, что рассказать о них не хватит и толстой книги. Поэтому мы, просто
для примера, решили представить вам несколько наиболее
массовых, уже традиционных для Петербурга праздников,
ежегодно собирающих тысячи гостей и участников.
Сабантуй!
24 июня 2012 года ежегодный традиционный праздник татарского
и башкирского народов «Сабантуй» прошел в деревне Энколово Всеволожского района.
В церемонии открытия праздника приняли участие губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь
Дивинский, представители органов власти Татарстана и Башкортостана, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона России Жафяр Пончаев. На праздник прибыли творческие коллективы из Татарстана и Башкортостана, руководители города Альметьевска.

Георгий Полтавченко поддержал предложение Фонда «Петербургский Сабантуй» в следующем году провести этот праздник в Петербурге
и Ленинградской области в общероссийском масштабе с приглашением гостей из-за рубежа.
Пока на трех сценах с песнями и танцами выступали народные коллективы, гости праздника наслаждались ярмаркой, выставкой народных промыслов, спортивными состязаниями и просто проникались
духом братства и единения, с которым уже традиционно ассоциируется
Сабантуй. Праздник посетило более 100 тысяч человек.
Ысыах? И «ох» и «ах»!
11 июня 2012 года на территории отеля «Ольгино» состоялся якутский национальный праздник «Ысыах».

Мероприятие прошло в рамках празднования 380-летия вхождения
Якутии в состав России и 90-летия образования ЯАССР, а также объявленного в Республике Года единения и дружбы народов.

В последние годы Сабантуй входит в число официальных праздников Санкт-Петербурга.
Приветствуя гостей праздника, Георгий Полтавченко сказал, что Сабантуй стал достоянием всей России. «Его отмечают во многих регионах нашей страны и за рубежом. Этот праздник объединяет народы,
и петербургский Сабантуй – лучшее тому подтверждение. Российская
культура соткана из культур многих народов, и мы должны этим гордиться, – сказал губернатор.
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На торжественном открытии с приветственным словом выступили
глава Таттинского улуса М. А. Протодьяконов и начальник управления
культуры Сунтарского улуса М. А. Троярова.
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После завершения торжественной части состоялся концерт, в программе которого приняли участие артисты из Таттинского района Республики, православная этно-группа «Айархан», коллектив «Лэгэнтэй»,
фольклорный ансамбль «Сэргэ», этно-группа «Дайар Дуораан», а также
творческий коллектив Санкт-Петербурга – танцевальная группа «Талбан» и другие.
Петербуржцам была предоставлена очередная возможность соприкоснуться с обычаями и традициями якутского народа, принять участие
в конкурсе запевал, осуохай, спортивных состязаниях «Игры Тыгына»
по национальным видам спорта и многих других.
Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге
С 18 по 20 мая 2012 года в соответствии с имеющимся соглашением
о сотрудничестве в Санкт-Петербурге прошли Дни Новгородской области.
Основные мероприятия Дней состоялись на площади Островского и
включали трехдневную выставку-ярмарку, на которой были представлены экспозиции новгородских муниципальных районов, спектакли, развлекательные шоу, розыгрыши призов, выступления фольклорных коллективов, солистов, спортсменов. Жители Петербурга ознакомились с
возможностями отдыха и туризма в Новгородской области.

Официальное открытие мероприятия состоялось 19 мая. В церемонии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Дни Новгородской области, ставшие традиционным майским мероприятием в нашем городе, вносят весомый вклад в развитие и расширение связей Санкт-Петербурга с Новгородской областью и предоставляют уникальную возможность для петербуржцев и гостей нашего города
приобщиться к культуре соседнего региона.
Возьмемся за руки, друзья!
13 мая 2012 года в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» прошел
гала-концерт XII городского фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений и культурно-досуговых учреждений города «Возьмемся за руки, друзья!». Инициаторами и организаторами проведения мероприятия выступили Комитет
по культуре, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга при содействии СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» и СПб ГКУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей».

Заключительный гала-концерт фестиваля – важнейшее событие в
творческой жизни каждого из его участников, итог большой и напряженной работы руководителей любительских коллективов.
На сцене БКЗ «Октябрьский» выступили более 600 артистов-любителей. Их творческие программы уже несколько лет по праву занимают
ведущее место в культурной афише нашего города. Среди участников –
молодые исполнители ансамбля азербайджанского танца «Чинар», ансамбля армянского танца «Наири», осетинского ансамбля танца «Иристон»,
ансамбля грузинского танца «Сихарули», бурятского ансамбля «Ая-Ганга»,
студии испанского танца «Примавера» Дворца культуры имени М. Горького, ансамбля танца «Россияночка» культурно-досугового центра «Московский», ансамбля национальной культуры Кавказа «Дружба», калмыцкого
фольклорного ансамбля «Айс», башкирского фольклорного ансамбля
«Ирандек» и многих других.
Фестиваль имеет долгую историю. Двенадцать лет назад он собирал
лишь 26 любительских коллективов, а сегодня в программе фестиваля их более 80. Это ансамбли песни и танца национально-культурных
объединений, диаспор, землячеств и культурно-досуговых учреждений
Санкт-Петербурга. В этом году фестиваль посетили в качестве зрителей
более 3500 человек.•

В рамках Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге при
участии Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и Губернатора Новгородской области Сергея Митина были подписаны
соглашения: между Администрацией Центрального района СанктПетербурга и Администрацией Великого Новгорода, Администрацией
Приморского района Санкт-Петербурга и Администрацией Поддорского муниципального района, между муниципальным образованием
Санкт-Петербурга «Сенной округ» и Администрацией Боровичского
муниципального района. Соглашения предполагают развитие сотрудничества в сферах экономики, культуры, торговли, образования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ.
ПОСТОЯНСТВО РАЗВИТИЯ.

Игорь Семенович Суховинский
директор ООО «Винета»

руппа компаний «Винета» имеет более чем семнадцатилетнюю историю. В состав группы
компаний входит ООО «Винета» и ООО
«Альфеус-Фидс». Основными направлениями деятельности являются машиностроение и аквакультура.
ООО «Альфеус-Фидс» образовано на
базе морского инженерного центра
ООО «Винета». С 2008 года предприятие
является официальным дистрибьютором компании «Coppens International
B. V.» (Нидерланды), специализирующейся на разработке и производстве
высококачественных кормов для различных видов рыб, выращиваемых в
аквакультуре: осетровых, форели, сига,
судака, карпа, сома, тилапии и морских
рыб.
С 2009 года ООО «Альфеус-Фидс» является официальным дистрибьютором
компании «Troutlodge, Inc.» (США) – ведущего производителя оплодотворенной икры радужной форели.

Г
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Ежегодно компания Troutlodge производит на своих фермах в США, Чили
и Великобритании свыше 500 миллионов икры, которые отгружаются в более чем 50 стран мира.
Одним из направлений деятельности ООО «Альфеус-Фидс» является продажа широкого спектра оборудования
для рыбоводства, а также производство
и обслуживание поверхностных и погружных садков для промышленного
выращивания рыбы в условиях открытых участков морей и озер, в том числе
с ледовым покрытием.
С 2012 года ООО «Альфеус-Фидс» является официальным дистрибьютором
компании Badinotti Group (Италия) –
одного из крупнейших мировых производителей безузловых делей и сетных
камер со столетней историей. Badinotti
Group производит сетеполотно с ячеей
от 2 до 30 мм и разрывной нагрузкой
до 600 кг.
Используя собственное экспериментальное хозяйство, расположенное в
удобной бухте на северо-западе Ладожского озера, мы проводим испытания
техники и технологии выращивания
рыбы.
ООО «Винета» образовано в 1996 году
как Морской инженерный центр. Основу коллектива составили специалисты-судостроители, в том числе специализирующиеся на проектировании
подводных технических средств и специалисты в области аквакультуры. За
свою историю предприятие значительно ускорило темпы развития, количество персонала, объемы производства,
а также постоянно расширяет сферу
деятельности.
ООО «Винета» представляет собой
динамично развивающееся машиностроительное предприятие, которое занимается изготовлением и поставками
специальных механизмов для нужд военного кораблестроения и гражданского судостроения, энергетики, атомной
промышленности и других отраслей.
Перечень продукции организации
включает в себя фильтры, судовую арматуру, оборудование систем водоснабжения и топливоподготовки, кроме
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того, предприятие принимает заказы
на изготовление нестандартного оборудования по индивидуальным требованиям заказчика.
Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2008 и
Российским государственным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2008.
Предприятие обладает следующими
лицензиями и свидетельствами о признании:
Лицензия Ростехнадзора на изготовление оборудования для судна или
иного плавсредства с ядерными реакторами.
Лицензия Ростехнадзора на конструирование оборудования для ядерных
установок.
Свидетельство признания изготовителя, выданное Российским Морским
Регистром судоходства, а также Российским Речным регистром.
Лицензия Управления Федеральной
службы безопасности РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну.*

ООО «Винета»
187026, Ленинградская область,
Тосненский р-н, г. Никольское,
Ульяновское шоссе, 5Г
Тел. 812- 493-50-48
E-mail: info@vineta.ru
www.vineta.ru

ООО «Альфеус-Фидс»
187026, Ленинградская область,
Тосненский р-н, г. Никольское,
Ульяновское шоссе, 5Г
Тел. 812-444-60-17
E-mail:alfeus@alfeus.ru
www.alfeus.ru

Инициатива
с берегов Невы
Вот уже 8 лет по инициативе ряда общественных организаций Санкт-Петербурга развивается всероссийский общественный проект «Система морального поощрения рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций РФ». Реализует
его Международный фонд поддержки социальных инноваций –
некоммерческая организация, основной целью которой является поддержка и реализация программ и проектов в области
социального взаимодействия, а также развития и поддержки
профессионального образования в России.

Уникальный проект –
всей стране
Сегодня проект «Система морального поощрения рабочих и
служащих предприятий, учреждений и организаций РФ» охватывает уже всю Россию. Важным фактором его развития является долгосрочная перспектива. Проект развивается непрерывно, привлекая в свои ряды участников из различных отраслей
деятельности и разных регионов.
Основная цель проекта – создание действующей на территории России общественной системы поощрения работников
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности с возможностью централизованной фиксации такого
поощрения. Смысл развития и реализации проекта прост: ни
один человек, радеющий об общественном благе, не должен
быть обойден вниманием общества, достойный труд должен
получить достойное вознаграждение.
Своевременность разработки и реализации проекта подтверждают благодарные отклики руководителей из всех регионов и различных отраслей, повторные и многократные обращения к Системе морального поощрения, постоянный рост ее
сторонников и пользователей. Уже за первые три года реализации проекта ежемесячное число обращений возросло в 5 раз.
В 2007 году проект «Система морального поощрения рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций РФ»
был признан инновационным социальным продуктом и стал
лауреатом конкурса «Сделано в Петербурге».
Более полную информацию о проекте можно найти на сайте
www.premia-rf.ru или узнать по телефону (812) 380-9845.

Если в 2006 году возможностью поощрения своих работников воспользовались более 1200 предприятий РФ,
то в 2007 году количество предприятий, использующих
Систему морального поощрения, увеличилось почти до
4000. В 2008 году Системой воспользовались более 6300
предприятий России. В 2009-2012 годах тенденция дальнейшего развития сохранилась.

Инструмент прогрессивного
руководителя
Серия общественных наград, разработанная в рамках проекта «Система морального поощрения рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций РФ», служит для публичного и материально засвидетельствованного признания заслуг
человека, выделившегося среди окружающих своим трудом.
Награждение становится надежным инструментом для поощрения персонала, закрепления кадров, улучшения морального
климата, чествования ветеранов. Главное качество созданной
системы – ее адресная направленность на рядового труженика.
С одной стороны, получение награды, как правило, вызывает взрыв положительных эмоций награжденного и, как
следствие, его большее усердие в области своих трудов в дальнейшем. С другой стороны, стремление к получению награды,
желание заслужить награду служит для многих мощным стимулом к усиленным трудам и свершениям. В этой связи разумное
осуществление наградной практики – то есть системы оценки
трудов и подвигов, своевременного и адекватного воздействия
за выдающиеся свершения – является одним из весьма эффективных средств корпоративного управления.
Применение Системы морального поощрения на предприятии расширяет возможности, как для руководства, так и для
персонала.
Наиболее очевидными являются:
- формирование долгосрочной политики администрации в
области корпоративной системы поощрения;
- вовлечение коллектива предприятия в участие в общественно-значимом статусном проекте всероссийского уровня;
- создание для персонала дополнительного стимулирующего
фактора, способного повысить производительность труда;
- предоставление лауреату преимуществ при продвижении
по карьерной лестнице.
Важной составляющей также является качество наградных
материалов, достигаемое высочайшей квалификацией персонала на всех этапах его создания (идеология, креатив, дизайн,
геральдическая экспертиза, производство на лучших отечественных мощностях, качество полиграфии, использование
драгметаллов и др.)*

Международный фонд поддержки социальных инноваций
191119, Россия, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 111-113, оф. 410
Тел./факс (812) 380-9845
E-mail: mfpsi@yandex.ru
www.fondsi-rf.ru
Президент Фонда инноваций Игорь Витальевич Ильиных

VII ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья.
Межрегиональное и международное сотрудничество
малого и среднего бизнеса»
12–14 марта 2013 года в Санкт-Петербурге в ВК «Ленэкспо» состоится VII Петербургский Партнериат
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья.
Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего бизнеса».
Петербургский Партнериат – крупнейшее мероприятие России, способствующее повышению эффективности
межрегионального и международного сотрудничества и укреплению экономических связей.
Организатором мероприятия является Правительство Санкт-Петербурга /Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга/.
Петербургский Партнериат – это комплекс выставочных, конгрессных и деловых мероприятий, нацеленных
на создание единой коммуникативной площадки для прямого общения с государственными, региональными и
отраслевыми структурами, представителями малого и среднего бизнеса, топ-менеджерами и ведущими специалистами
крупнейших компаний.
За шесть лет проведения мероприятие доказало эффективность и завоевало доверие в деловой среде.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРТНЕРИАТА ВКЛЮЧАЕТ:
• Биржу деловых контактов – площадку для продуктивного диалога региональных делегаций с представителями бизнеса
с возможностью заблаговременного назначения встреч;
• Зону презентаций – специальную площадку для проведения презентаций компаний, региональных программ и
разработок в режиме нон-стоп;
• Консультационный бизнес-центр – место проведения консультаций для руководителей промышленных предприятий.
Проводятся консультации по тематикам: финансовая и информационная поддержка, привлечение инвестиций и
лизинг, оптимизация производственных и технологических процессов, управление бизнесом, работа с персоналом,
девелопмент, аутсорсинг, юридическая поддержка;
• Work-shop – площадку для общения заказчиков и потенциальных подрядчиков.
В РАМКАХ КОНГРЕССНОЙ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ СОСТОЯТСЯ
круглые столы и конференции по актуальным вопросам межрегионального и международного сотрудничества.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРТНЕРИАТА
представлена коллективной выставочной экспозицией «Санкт-Петербург – регионы России».
ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЯ ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
автомобилестроение, энергомашиностроение, малая энергетика, судостроение, металлургия, электроника,
производство пластмасс и резины, строительство и девелопмент, фармацевтическое и медицинское оборудование,
лазерные технологии, транспортные системы, экологическое приборостроение.
В 2012 ГОДУ В РАБОТЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРТНЕРИАТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
свыше 1500 бизнесменов, промышленников, членов торгово-промышленных палат и представителей власти.
Из общего числа участников 30% – региональные, 70% – из Санкт-Петербурга. VI Петербургский Партнериат посетили
делегации из 58 регионов России и 8 зарубежных стран (Финляндии, Эстонии, Франции, Латвии, Венгрии, Мальты,
Германии, Турции).
В рамках Биржи деловых контактов состоялось более 1000 деловых встреч, часть из которых провели представители
10 профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VII ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРТНЕРИАТА!
WWW.PARTNERIAT-SPB.RU

