
ГАЗЕТА  –  Э ТО  МЕСТО ,  ГДЕ  ЦИВИЛИЗОВАННО  ВСТРЕЧАЮТСЯ  ВЛАСТЬ  И  НАРОД . . .

ГОРОДЕВ любимом
и области

7–22 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 13–14 (288–289)

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 6

АО «Альфа-Банк» 
предлагает

На площадках 
Форума

ИНТЦ  
«Невская дельта»

 «Паруса 
Кронштадта»

Стр. 5 Стр. 7

20 600 
шагов

Стр. 3

Президент России Владимир Путин принял 
очное участие в пленарном заседании 
XXIV Петербургского международного 
экономического форума

Газета – 
победитель  

Всероссийского 
конкурса 

журналистов  

«Золотой  
Гонг»-2014

Главные 
новости 

География 
инвесторов

Дорожная 
карта

Губерния –
«РусГазДобыча»2 5 72



Завершение

Перспективы

Полигон

Соглашение

Проекты

«Эффективный регион» 
Бережливые технологии будут внедрены во всех органах исполнительной власти города. 

ПМЭФ-ХХIV 
«Петербургский международный экономический форум, который 
стартовал в Санкт-Петербурге 2 июня в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум», завершился 5-го июня 2021 года. 

«Петербургский международный экономический форум проходил на самом 
высоком уровне, – убежден градоначальник Александр Беглов. – Это не толь-
ко заслуга Санкт-Петербурга. <...> Чтобы мы могли первыми в мире провести 
очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться 
всей стране, и Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку деловой 
активности Петербурга». 

В программу форума вошли более 130 экспертных дискуссий, а главная тема 
звучит как: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

АО «Альфа-Банк» предлагает 
В рамках Петербургского Международного экономического форума со-
стоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова 
и Президента, первого заместителя председателя Совета директоров АО 
«Альфа-Банк» Олега Сысуева. 

Обсуждались возможности реализации совместных проектов и перспектив-
ные направления сотрудничества, связанные с развитием инвестиционной, 
лизинговой деятельности банка, внедрения новых цифровых технологий. По 
результатам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. 

На ПМЭФ Губернатор Александр 
Беглов и генеральный директор ГК 
«Росатом» Алексей Лихачев под-
писали соглашение о дальнейшей 
системной работе по внутренней 
трансформации органов исполни-
тельной власти города. 

«Мы продолжим совместную работу 
с «Росатомом». Дополним проект 
«Эффективный регион», по которому 
госкорпорация работает с городом 
Наши отраслевые комитеты и управ-
ления, подведомственные организа-
ции станут бережливыми», – сказал 
Александр Беглов. 

Он сообщил, что на новую систе-
му «бережливого» управления в 
прошлом году уже переведены три 
комитета. В результате сократились 
трудозатраты и время оказания 
услуг, работа сотрудников стала 
более результативной. Сейчас спе-
циалисты «Росатома» проводят пе-
рестройку рабочих процессов еще 
в 6 комитетах. 

«Разработки и рекомендации го-
скорпорации помогают городу стать 
по-настоящему эффективным реги-
оном», – заявил Губернатор Алек-
сандр Беглов. «Петербург успешно 
и эффективно сотрудничает с «Рос-

атомом» с 2018 года. При участии 
корпорации внедрены бережли-
вые технологии в поликлиниках 
города, а также сокращено время 
ожидания сообщений о результатах 
ПЦР-теста».  

Речь идет о реальных проектах, ре-
ализация которых начнется в 2021 
году, срок исполнения – 2024–2025 
годы. 

«Все проекты нацелены на повы-
шения качества жизни, развитие 
человеческого капитала и городской 
инфраструктуры», – подчеркнул 
Александр Беглов. 

Основные направления инве-
стиций: промышленность – 57,92 
млрд рублей, здравоохранение и 
фармацевтика – 35,5 млрд рублей, 
транспортная инфраструктура – 96,5 
млрд рублей, наука и образование - 
50 млрд рублей, сфера IT – 6,5 млрд 
рублей, туризм – 22 млрд рублей, 
торговля и общественное питание 
– 13, 5 млрд рублей. 

География инвесторов представле-
на международными компаниями 
из США, Японии, Великобритании, 
Катара. 

• В числе экологически значи-
мых проектов – строительство 
очистных сооружений на заводе 
«Балтика», принцип которых 
предполагает выделение и вто-
ричное использование биогаза. 

• Инвестиции в размере 11 млрд 
рублей будут направлены на 
развитие технологий по сжиже-
нию и переработке газа, а также 
в производство комплектующих 
для отрасли.  

• Петербург развивает автокла-
стер. Группа компаний «Киров-
ский завод» модернизирует 
металлургическое производство 
и энергетический комплекс, 
инвестирует в запуск серийного 
производства линейки автогрей-
деров. 

• Пять новых резидентов появилось 
на площадке индустриального 
парка «Марьино», что совокупно 
привело в город инвестиции в 
размере 5,1 млрд рублей. 

• В Особой экономической зоне 
«Санкт-Петербург» компания 
«Газпром нефть» создаст ком-
плекс лабораторий и пилотных 
установок для испытания новых 
промышленных технологий.  

• Компания «Макдоналдс» готова 
открыть в Петербурге 50 новых 
ресторанов, а также социальный 

отель для родителей иногородних 
маленьких пациентов, которые 
проходят лечение в петербург-
ских клиниках. 

• В сфере здравоохранения и фар-
мацевтической промышленности 
будут увеличены производствен-
ные мощности заводов «Биокад» 
и «Полисан». 

Объемы производства вырастут 
по поручению Президента России. 
Также компания «Биокад» ведет 
разработку собственной одноком-
понентной вакцины. К концу 2021 
года вакцину будет производить 
и компания «Фармсинтезнорд».  

• Подписано соглашение о стро-
ительстве нового корпуса ин-
фекционной больницы имени 
Боткина на юге Петербурга, в 
Колпино. Развитие получит и 
Центр протонной медицины. 

• Среди инфраструктурных про-
ектов особенно значимые – пер-
вый этап строительства ШМСД 
– Витебская развязка, а также 
развитие улично-дорожной сети 
Кронштадта, подключение ее к 
КАД. 

• Перспективный инфраструктур-
ный проект в Горской позволит 
обустроить территорию бывшего 
стройгородка КАД. Благодаря 
значительным вложениям здесь 
будут построены жилые дома, 
социальные объекты, обществен-
ные пространства, появятся дело-
вая зона и новые производства. 

• Подписано соглашение о разви-
тии аэропорта Пулково и строи-
тельстве второго терминала. Объ-
ем инвестиций составит более  
40 млрд рублей. 

• Соглашение о строительстве ме-
тро предусматривает объем вло-
жений не менее 100 млрд рублей. 

В перспективе развитие проектов 
повлечет за собой дополнительные 
инвестиции в инфраструктуру. 

Общая сумма контрактов, кото-
рые Петербург заключил на XXIV 
Петербургском международном 
экономическом форуме, составля-
ет более 200 млрд рублей. Об этом 
Губернатор Александр Беглов 
сообщил, подводя итоги форума. 

«Предыдущий этап нашей инве-
стиционной программы мы за-
кончили. Форум положил начало 
новому инвестиционному циклу 
восстановления экономики города. 
ПМЭФ-2021 станет точкой отсчета, 
с которой Петербург начнет новый 
инвестиционный цикл», – отметил 
Губернатор. 

По словам Губернатора, форум 
очень много дал для развития 
Санкт-Петербурга. Он поблаго-
дарил Президента страны Влади-
мира Путина, который разрешил 
проведение этого форума. 

«Мы первыми в мире смогли про-
вести очно такое крупное междуна-
родное мероприятие. Это – победа 
всей нашей страны с участием Пе-
тербурга. Мы сделали все необходи-
мое, чтобы обеспечить безопасность 
участников форума», – отметил он. 

«Мы постарались найти партнеров, 
которые развивают дорожную, тран-
спортную и инженерную инфра-
структуру. Очень хорошие контрак-
ты, которые касаются медицинского 
кластера. Соглашения по развитию 
IT-технологий. Соглашения с регио-
нами нашей страны. 

В частности, привлечение инвести-
ций в новую агломерацию – Бал-
тийский кластер. Ленинградскую, 
Калининградскую области и Санкт-
Петербург объединяет Балтийское 
море. Дальше будем развивать 
сотрудничество не только в области 
туризма, но и в здравоохранении, 
культуре и других направлениях. Это 
первая такая красивая история для 
субъектов Российской Федерации», 
– сказал Губернатор. 

Вопрос переработки отходов 
Губернатор Александр Беглов принял участие в выездном совещании, 
которое провел на полигоне промышленных отходов «Красный Бор».

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В 
совещании также приняли участие Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, руководитель ГК «Росатом» Алексей Лихачев и Первый 
заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. 

Участники совещания обсудили вопросы переработки отходов, осмотрели 
установку по обезжириванию жидких и пастообразных отходов. 

На полигон «Красный Бор» более 50 лет свозились особо опасные и 
промышленные отходы. В 2019 году Александр Беглов инициировал пе-
редачу полигона в федеральное ведение. 30 декабря 2019 года полигон 
«Красный Бор» был передан в федеральную собственность. Это позволит 
провести необходимые мероприятия по рекультивации территории 
полигона. 

По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

Форум и инвестиции
Петербургский международный экономический форум принес Пе-
тербургу более 600 млрд рублей инвестиций. Из них – заключено 
контрактов на сумму более 283 млрд рублей, подписано соглашений о 
намерениях по развитию территорий и транспортной инфраструктуры 
на сумму, превышающую 320 млрд рублей. 
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В Гатчину вернулся  
царь-миротворец 
Во дворе Арсенального каре Гатчинского дворца появился трехметро-
вый бронзовый памятник Александру III. 

Открывая памятник Императору, преклонив колено и возложив цветы, 
Владимир Путин сказал, что «эпоха Александра III дает пример естест-
венного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промыш-
ленных, государственных преобразований и верности национальным 
традициям и культуре, своим самобытным истокам», – цитату приводит 
РИА Новости. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ  
ПАМЯТНИКА АЛЕКСАНДРУ III 

В. Путин: Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех 
участников, гостей церемонии открытия памятника императору 
Александру III – государственному деятелю, имя которого навсегда во-
шло в историю России и связано с важными, значимыми свершениями. 
Многие из них и сегодня служат Отечеству – достаточно назвать 
грандиозный, дерзновенный замысел строительства Транссибирской 
магистрали. 

Участники церемонии открытия памятника Александру III в Гатчинском 
дворце. Монумент по эскизам скульптора Паоло Трубецкого создал вы-
пускник Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина Влади-
мир Бродарский. Проект реализован Российским военно-историческим 
обществом по инициативе Российского исторического общества. 

В. Путин: Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации 
проекта по созданию памятника. 

И, конечно, рабочих, инженеров, художников, искусствоведов, кото-
рые продолжают масштабную реставрацию уникального комплекса 
Музея-заповедника «Гатчина». В XIX веке именно здесь располагалась 
резиденция императора Александра III. 

Он любил Россию. Жил ею, стремился сделать все для ее поступатель-
ного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления 
Российской державы в Европе и в мире. 

Современники по-разному относились к нему, к его деятельности. Так было 
и так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме 
реального времени очень сложно, подчас невозможно. Но сегодня мы точно 
можем сказать, что эпоха Александра III дает нам пример естественного, 
гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, 
государственных преобразований и верности национальным традициям 
и культуре, своим самобытным истокам. 

В. Путин: Хочу подчеркнуть, и сегодня – в бурном, динамичном XXI веке – 
когда изменения затрагивают все сферы жизни, нам важно сохранять 
историческое, культурное, духовное наследие России. Ценности, 
которые объединяют наш народ. И потому будем запускать новые 
современные просветительские проекты, уделять особое внимание 
патриотическому воспитанию молодых людей. Такие начинания, в 
том числе со стороны Российского исторического и военно-историче-
ского обществ, обновленного общества «Знание», других организаций, 
движений, творческих союзов и научных институтов обязательно 
получат поддержку. 

И пусть памятник, который мы открываем, станет еще одним 
символом восстановления преемственности времен и поколений. 
Потому что идти вперед, уверенно развиваться, достигать новых 
вершин можно только опираясь на уважение к своему прошлому, к 
своим выдающимся предкам, которые верно служили нашему народу 
и России.  Спасибо!

Также на форуме у Президента проходили и ряд других встреч: встреча с 
представителями международного инвестиционного сообщества и ино-
странных компаний – производителей вакцины «Спутник V», встреча с 
руководителями иностранных компаний. 

4 июня 2021 года

Поэзия

Памятник

Пленарное заседание Петербургского 
международного экономического форума. 
Это главное событие нашего города.  
Президент Владимир Путин принял очное участие в пленарном заседании XXIV Петербургского международ-
ного экономического форума. Нынешний форум – одно из наиболее масштабных мероприятий с момента 
начала пандемии. К дискуссиям в рамках ПМЭФ очно и в режиме видеоконференции приглашены главы 
государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных объедине-
ний, компаний и банков, ведущие эксперты и политики. Девиз форума в этом году: «Снова вместе. Экономика 
новой реальности». 

МОЯ РОССИЯ 

– Ну, сдалась тебе эта Россия! – 
Мне твердят то и дело вокруг. 
А глаза у России-то – синие, 
И тепло материнских рук, 
И отцовы плечи всесильные, 
Свет от русоголовых детей... 

Мне никак не прожить без России: 
Без рассветов её и полей, 
Без просторов бескрайне-берёзовых,  
Без закатов её и лесов, 
Без церквушек небесно-розовых, 
Без певучих родных голосов... 

Пусть Россия сякая и разная, 
И в «застой» и в «лихую годину» 
С нею – будни мои и праздники. 
Не покину её... Не покину! 

Галина Ильина, член СП России

В пленарном заседании по видеос-
вязи приняли участие Федеральный 
канцлер Австрийской Республики 
Себастьян Курц и Эмир Государства 
Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани. К 
присутствующим с видеоприветстви-
ем обратились Президент Аргентины 
Альберто Фернандес и Президент 
Бразилии Жаир Болсонаро. 

Модератор С. Натанзон:  

В. Путин: Ваше высочество Эмир 
Тамим! Уважаемый господин Феде-
ральный канцлер Курц! Дамы и го-
спода! Дорогие друзья! Приветст-
вую всех участников и гостей XXIV 
Петербургского международного 
экономического форума. 

Вы знаете, что фактически с 
начала прошлого года из-за пан-
демии коронавируса встречи на 
многих традиционных площадках 
были отменены или проводились 
в дистанционном формате. И мы 
рады, что после столь долгого 
вынужденного перерыва именно 
у нас, в России, проходит первое 
крупное международное деловое 
мероприятие, в рамках которого 

представители глобального биз-
нес-сообщества могут общаться 
друг с другом не только с помощью 
современных телекоммуникаций, 
но и непосредственно, что назы-
вается, вживую. При этом мы, ко-
нечно же, постарались сделать все, 
чтобы обеспечить безопасность 
участников с учетом самых стро-
гих санитарных требований. 

Но, повторю, сам факт проведения 
столь представительного фору-
ма – это, безусловно, позитивный 
знак, еще одно свидетельство 

того, что партнерские связи, 
контакты предпринимателей, 
инвесторов, экспертов постепен-
но вновь обретают привычный, 
нормальный вид. 

(Весть текст пленарного заседания 
можно прочесть на сайте http://
kremlin.ru) 

Далее у Президента России состо-
ялась встреча с руководителями 
международных информагентств.  
На полях XXIV Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума Владимир Путин в режиме 
видеоконференции встретился с 
руководителями ведущих мировых 
информационных агентств.  

В. Путин: Уважаемые коллеги, до-
брый вечер! Очень рад вас всех 
приветствовать. 

Наши встречи в рамках Петер-
бургского международного эко-
номического форума стали регу-
лярными. Они всегда завершают, 
во всяком случае для меня, день 
работы на Петербургском форуме: 
уже как бы на десерт, на сладкое, 
самое интересное начинается на 
наших встречах с вами. Надеюсь, 
так будет и в этот раз. Я вас всех 
приветствую. 

№ 13–14 (288–289)      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ 

33ВПЕРВЫЕ



Успех

КатарЛекция

Об успехе ПМЭФ-2021 рассказала 
4 июня Председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко в студии 
«Известий» на ПМЭФ-2021. 

Форум в Петербурге проходит в 
очном формате, хотя многие сомне-
вались, что это возможно в условиях 
пандемии коронавируса. 

Петербургский международный эко-
номический форум (ПМЭФ) в 2021 
году проходит с огромным успехом 
и привлекает к себе внимание мно-
гих стран мира. Интерес к России 
настолько велик, что организаторам 
пришлось даже ограничивать число 
желающих участвовать в меропри-
ятии. 

Она подчеркнула, что решение о про-
ведении форума в очном формате 
было принято не сразу. Потребова-
лись многочисленные согласования 
и обсуждение с санитарно-эпиде-
миологической службой, потому что 
организаторы брали на себя обяза-
тельства обеспечить безопасность 
проведения форума в условиях 
пандемии. 

«Но запрос на такой формат был 
очень велик. Честно говоря, даже 
превзошли наши ожидания резуль-
таты форума: две тысячи участников, 
более 50 государств представлены, 
страна – основной гость – Катар, – по-
яснила Матвиенко. – То есть под-
твердили еще раз авторитетность 
и значимость Петербургского эко-
номического форума для мирового 
сообщества. Уровень очень высокий». 

Школа здоровья  
и долголетия 
Лекция «Психологическое здоровье и COVID – 19: до и после» пройдет 
16 июня 2021 г.  по адресу: набережная реки Фонтанки, 46 (2-й этаж) . 
Начало мероприятия в 13.00. 

В ПРОГРАММЕ ВСТРЕЧИ В РАМКАХ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ: 

• Информация о социально-правовых услугах и ресурсах библиотеки, элек-
тронном дайджесте актуальных документов и публикаций «Коронавирус 
COVID–19».  

• Лекция «Психологическое здоровье и COVID – 19: до и после».  

Пандемия коронавируса COVID – 19 негативно повлияла на психологическое 
здоровье и качество жизни миллионов людей во всем мире, затронув важные 
основы всей нашей жизни - чувство безопасности, свободу передвижения, 
социальные связи, удовлетворение повседневных потребностей. Постоянно 
звучащие сводки о количестве заболевших и умерших людей, длительная 
изоляция, карантинные ограничения, страх заразиться вирусом или потерять 
работу, беспокойство о здоровье и благополучии семьи, изменение привыч-
ного распорядка жизни зачастую вызывает определенные психологические 
трудности. К главным психологическим последствиям пандемии относятся 
повышенный уровень стресса и тревожности, что в свою очередь, ослабляет 
иммунитет человека и делает его более подверженным влиянию коронави-
руса. Психологические нарушения могут проявиться у человека после пере-
несенного заболевания, и самому пациенту и его близким важно знать, как 
правильно себя вести, чтобы медицинская и психологическая реабилитация 
прошла быстрее и эффективнее. Как сохранить психологическое здоровье в 
период пандемии коронавируса и восстановить его после заболевания, как 
преодолеть возникшие психологические трудности, вы узнаете на лекции 
врача по гигиеническому воспитанию, психолога гериатрического отделения 
Калининского района Санкт-Петербурга Марины Валериевны Березовской. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЛЕКЦИЮ  осуществляется в Центре дело-
вой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского или 
по телефону 246-64-54.

«Интерес к России 
огромный»
Члены Общественной Палаты Санкт Петербурга посетили Пленарное 
заседание форума и различные деловые площадки подписания. Пред-
седатель Общественной Палаты Ирина Соколова и Комиссия: Развитие 
гражданского общества – Взаимодействие с НКО и СМИ, Галина Капитан-
ская – зам. председателя. 

5 июня 2021 года на площадке Национального па-
вильона Государства Катар, страны-гостя ПМЭФ-2021, 
было подписано пять соглашений о сотрудничестве 
между Россией и Катаром, призванных расширить 
диалог между нашими странами и укрепить взаим-
ное доверие.

Первое из них подписали проректор Университета 
Хамада бин Халифа (Hamad Bin Khalifa University, 
HBKU) доктор Майкл Бенедик и проректор между-
народной деятельности Финансового университета 
при правительстве Российской Федерации Александр 
Линников. «Настоящий смысл образования – говорить 
о сложном просто. Самые простые и искренние слова 
– это слова благодарности. Как сказал Нельсон Манде-
ла, образование – лучшее оружие, которое позволяет 
менять мир. Катар и Россия имеют много общего, и мы 
рады, что можем продолжить наше сотрудничество», – 
прокомментировал Александр Линников.

Обмены по образовательной линии были также озна-
менованы подписанием соглашений между Нацио-
нальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики», Университетом Хамада бин Халифа 
и Юридическим колледжем Катарского университета 
(Qatar University, QU).

Большие успехи были достигнуты в договоренностях с 
Катарской национальной библиотекой (Qatar National 

Library, QNB) – QNB подписала меморандум о взаимо-
понимании с Петербургским музеем исламской куль-
туры, а также с Музеем антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамерой).

«300 лет назад Кунсткамера рождалась одновременно 
с библиотекой. Мы очень рады, что нам удается сохра-
нить связь между музеем, академией, университетом и 
библиотекой. Меморандум позволит дальше работать с 
моделью просвещения, с которой все начиналось. Мы 
очень рады, что мы вместе на новом уровне в цифровой 
сфере», – прокомментировал директор Кунсткамеры 
Андрей Головнёв.

В последний день работы ПМЭФ-2021  
Катар и Россия подписали пять соглашений
Завершился последний день работы делегации Государства Катар на ПМЭФ-2021. Подписаны финальные 
договоренности между Россией и Катаром, и активная работа начнется по ним сразу по завершении форума. 
Центральная тема соглашений третьего дня – образовательная и молодежная политика.

Подписание соглашения между Катарской 
национальной библиотекой и Музеем антропологии  
и этнографии имени Петра Великого
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Инновации

Подписание

Приоритеты

Связи

Санкт-Петербургский государственный университет на площадке Петербургского международного эко-
номического форума заключил ряд соглашений с крупными высокотехнологичными компаниями. Все 
соглашения касаются участия партнеров в создании и развитии инновационного научно-технологического 
центра СПбГУ «Невская дельта». 

Дружеские связи 
Петербург принимает участие в установке памятника Александру  
Невскому в Нижнем Новгороде. 

Приоритетные направления сотрудничества Петербурга и Нижегородской 
области определены в дорожной карте, которую подписали на Петербургском 
международном экономическом форуме главы регионов Александр Беглов 
и Глеб Никитин. 

«Петербург и Нижегородскую область связывают давние дружеские связи. 
Мы активно взаимодействуем практически во всех областях. Реализация 
дорожной карты позволит расширить наше торгово-экономическое, научно-
техническое и культурное сотрудничество», – сказал Александр Беглов. 

В этом году отмечаются две значимые даты российской истории: 800 лет со 
дня основания Нижнего Новгорода и 800 лет со дня рождения Святого Бла-
говерного князя Александра Невского, небесного покровителя Петербурга. 
В Нижнем Новгороде планируется открыть памятник князю. Правительство 
северной столицы и петербургская компания «Возрождение» внесли свой 
вклад в создание этого монумента: выполнили работы по сооружению и 
облицовке постамента. 

Губернатор Нижегородской области рассказал Александру Беглову о новом 
современном общественном пространстве Нижнего Новгорода, где будет 
установлен этот памятник. Во время празднования 800-летия Александра 
Невского в городе на Волге пройдет культурно-деловая миссия Петербурга. 

По словам Александра Беглова, значительный потенциал для сотрудничества 
есть в сфере развития общественного транспорта. Нижегородская область – 
один из основных поставщиков автобусов для северной столицы. Петербург 
переходит на новую модель транспортного обслуживания. Нижегородские 
автозаводы могут стать поставщиками автобусов среднего и малого класса. 
Также планируется содействовать промышленной кооперации, развивать 
совместные проекты в образовании, культуре и туризме. 

4 июня 2021 года в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума подписано соглашение о 
сотрудничестве между правительством Санкт-Петер-
бурга, в лице вице-губернатора Максима Соколова, и 
группой компаний МИБС, в лице председателя правле-
ния Аркадия Столпнера. Соглашением предполагается 
создание в Приморском районе Санкт-Петербурга 
госпитального корпуса Центра протонной терапии для 
оказания высокотехнологичной помощи петербуржцам, 
жителям Ленинградской области и гражданам России 
в борьбе с онкологическими заболеваниями. Общий 
объем инвестиций по проекту составит не менее 5,5 
млрд рублей, что делает данный проект одним из 
крупнейших в области здравоохранения. Срок реали-
зации проекта – до 2024 года. В новом корпусе будут 
размещены современные и перспективные технологии 
лечения злокачественных образований, что обеспечит 
качественную медицинскую помощь пациентам. По-
мимо лечебного отделения проектом предусмотрено 
создание первого в России симуляционного центра для 
рентгенологии, радиологии и лучевой терапии, где будут 
готовить врачей для всей страны. 

Соглашение касается проекта строительства второй 
очереди онкологического корпуса больничного учреж-
дения «Специализированный центр онкологии» на 
Глухарской улице в Приморском районе Санкт-Пе-
тербурга. Новый корпус предназначен для оказания 
специализированной высокотехнологичной, в том числе 
радиологической, помощи населению Санкт-Петербур-
га, Ленинградской области и граждан РФ. 

В рамках соглашения ООО «Лечебно-диагностический 
центр Международного института биологических си-
стем имени Сергея Березина» намерено обеспечить 
реализацию проекта за счет собственных и привле-
ченных средств. ООО «Лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических систем 
имени Березина Сергея» создано в 2003 году. 

В 2012 году в Приморском районе г. Санкт-Петербурга 
начал строительство первой очереди Центра протонной 
терапии по диагностике и лечению онкологических 
заболеваний. В клинике ежегодно выполняется более 
двух тысяч операций. 

Дорожная карта
Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария готовятся отметить 25-летие. 

На Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов и глава Кабардино-Балкарской Республики 
Казбек Коков подписали дорожную карту по реализации Соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом культурном и социальном 
сотрудничестве на 2021–2026 годы. 

«В октябре мы будем отмечать 25-летие соглашения о сотрудничестве между 
нашими регионами. За это время накоплен большой опыт в реализации 
совместных проектов. Мы используем его для расширения партнерских 
связей», – сказал Александр Беглов. 

В новой дорожной карте сделан акцент на развитие внутреннего туризма 
и детского оздоровительного отдыха, сотрудничество в здравоохранении, 
поставки сельхозпродукции в Петербург, медицинского оборудования и 
лекарств – в Кабардино-Балкарию. 

Казбек Коков подчеркнул, что для Кабардино-Балкарии очень важно продол-
жать сотрудничество с северной столицей. Есть взаимный интерес к проек-
там сохранения исторической 
памяти и патриотического вос-
питания молодежи. В феврале 
этого года состоялась передача 
останков летчика – уроженца 
Кабардино-Балкарии, защит-
ника Ленинграда Константина 
Андреева. Он был сбит над 
эстонской землей в 1944 году. 
Возвращение останков героя на 
родину стало возможным благо-
даря поддержке представитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики в Санкт-Петербурге. 

Александр Беглов также отме-
тил, что в 2022 году в Петер-
бурге пройдет Всероссийский 
казачий форум. В нем примет 
участие делегация Кабарди-
но-Балкарской Республики, в 
составе которой будут терско-
малкинские казаки. 

Соглашения были подписаны с ПАО «Банк ВТБ», АО 
«Лаборатория Касперского», ПАО «Газпром Нефть», 
ОАО АФК «Система» и ПАО АК «АЛРОСА». Документы 
закрепляют взаимное намерение сторон сотрудничать в 
работе по созданию и развитию ИНТЦ СПбГУ «Невская 
дельта», который появится в Пушкинском районе Петер-
бурга в ближайшие пять лет. 

На территории ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» запустят 
опытно-промышленные высокотехнологичные произ-
водства, которые позволят внедрять передовые научные 
разработки в области экологии, сельского хозяйства 
и агротехнологий, биотехнологий, фармацевтики и 
генетики, медицинских технологий, энергетики и не-
фтегазовых технологий, цифровизации и цифрового 
моделирования, приборостроения, новых материалов (в 
том числе для использования при экстремально низких 
температурах в условиях Арктики). 

«Технологическая долина, над созданием которой мы 
будем работать вместе с партнерами, станет местом 
кооперации науки, технологий, государства и бизнеса. 
Мы построим кластер для масштабного внедрения 
инноваций во все жизненно важные сферы экономи-
ки, место, где маршрут научной разработки от идеи 
до реализации сократится настолько, что мы сможем 
в буквальном смысле приблизить будущее. Нам пред-
стоит еще большая работа, но уверен, что ИНТЦ СПбГУ 

«Невская дельта» позволит привлечь в наш город, в наш 
Университет лучших ученых со всего мира. Это лучший 
подарок СПбГУ к 300-летию, и я горд, что мы можем 
построить этот подарок своими руками, с помощью 
наших друзей – партнеров», – подчеркнул ректор СПбГУ 
Николай Кропачев. 

Технологическая долина разместится на 100 гектарах 
рядом с территорией развития СПбГУ в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга. В перспективе площадь 
ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» может быть увеличена 
в три раза. Напомним, что ранее СПбГУ заключил на 
ПМЭФ соглашение с Администрацией Санкт-Петер-
бурга. Этот документ также закрепляет готовность к 
совместной реализации проекта ИНТЦ СПбГУ «Невская 
дельта».  

Также на форуме ректор СПбГУ заключил соглашения 
о сотрудничестве с Российским обществом «Знание» 
и Группой «Интерфакс», соглашения с Университетом 
Катара и Университетом Хамад бин Халифа, провел 
рабочие встречи с Gazprom EP International и ООО 
«Майкрософт Рус» и выступил модератором сессии 
«Рассмотрение инвестиционных споров на площадке 
БРИКС: перспективы создания нового арбитражного ин-
ститута», на которой был представлен революционный 
проект ученых СПбГУ по созданию инвестиционного 
арбитража БРИКС. 

Центр протонной терапии 
ПМЭФ 2021: в Петербурге появится Центр протонной терапии для оказания высокотехнологичной помощи 
петербуржцам. 
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Фестиваль

Организаторы предложили яркое 
событие в мире яхтенного спор-
та, превратив акваторию острова 
Котлин и город Кронштадт в центр 
притяжения современных активных 
жителей всех возрастов и интересов, 
став востребованным направлением 
«новой туристской географии» Санкт-
Петербурга. 

Мероприятие условно поделено 
на две части: спортивную и фести-
вальную. В рамках соревнований на 
воде организован зрелищный матч-
рейс второго этапа «Кубка Рундука», 
успешно стартовавшего в начале это-
го года в Сочи, детские гонки в классе 
«Оптимист» и чемпионат по гонкам 
на радиоуправляемых катерах. Старт 
регат и поднятие флага ознаменуют 
собой открытие навигации во всей 
Ленинградской области.  

В содружестве с «Фондом друзей 
балтийской нерпы» в воды Финского 
залива было выпущено несколько 
редких тюленей, прошедших реа-
билитацию специализированном 
центре спасения морских млекопи-
тающих. Участники акции отправи-
лись на катере к острову Сескар в 
Финском заливе и вернули в родную 
среду обитания пять детенышей се-
рых тюленей. Детеныши лишились 
опеки матерей и были найдены людь-
ми в различных точках на побережье 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Малыши были крайне 
истощены: их вес был в среднем на 
60% меньше положенного согласно 
их возрасту. Некоторые были ранены 
и травмированы. Животные провели 
в реабилитационном центре чуть 
более 1,5 месяцев. Там проводилось 
выкармливание и лечение тюленят, 
которые теперь готовы к самостоя-
тельной жизни в дикой природе. 

Ярчайшим событием морского уик-
енда стал парад старинных пару-
сников. Вокруг форта «Император 
Александр Первый» торжественно 
прошли трофейная немецкая яхта 
«Капитан Петров» из красного де-
рева, яхта «Наяда» с Олимпийских 
Игр 1934 года и кругосветный куттер 
«Лукулл» с представителями СМИ 
и почетными гостями на борту. 
Свои паруса расправили столетние 
шхуны «Надежда» и «Красотка», а 
также марсельная шхуна «Леди Л» 
– реплика быстроходного парусника 

XVIII века. Также в морском параде 
принял участие «корабль-кинозвез-
да» – бриг «Триумф», снявшийся в 
20 отечественных фильмах, а также 
паровой катер «Роберт Фултон» с 
уникальной отреставрированной па-
ровой машиной 1936 года постройки. 
Замкнет колонну историческая ко-
пия драккара викингов «Железная 
башка», воссозданная по чертежам 
X века.  

После парада эти произведения 
корабельного искусства станут на 
время интерактивным морским му-
зеем, пришвартованным на причале 
форта «Константин» и открытым для 
всех желающих и интересующихся 
историей мореходства. 

БЕРЕГОВАЯ ПРОГРАММА: 

Окунула гостей в атмосферу совре-
менного фестиваля с большой сце-
ной, фудкортом и развлекательными 
площадками. За два дня многие 
успели совершить увлекательное га-
строномическое путешествие по Рос-
сии и попробовать копченую форель, 
сугудай из омуля, анчоусы, креветки 
и устрицы в различных вариациях и 
исполнениях. Взрослых и детей ждут 
многочисленные творческие мастер-
классы, запуск воздушных змеев и 

розыгрыши подарков от партнеров 
проекта. 

Целый день на большом экране 
шли зрелищные трансляции па-
русных гонок с комментариями 
опытных яхтсменов, выступления 
популярных московских и петер-
бургских музыкантов и ди-джеев. 
Хедлайнерами выступит группа 
UMA2RMAN, музыканты-маринисты 
из Севастополя «Приморский парк». 
Специальными гостями станут то-
повые артисты электронной сцены: 
Lipelis и Инженер Земли, участники 
фестиваля музыкальной культуры 
стран Ближнего Востока и Северной 
Африки Mawaheb, организованного 
Cultural Creative Agency и представ-
ляющего Катар, страну-гостя XXIV 
Петербургского международного 
экономического форума. 

«Яркий морской фестиваль помо-
жет гостям и участникам ПМЭФ 
открыть для себя очень интере-
сную локацию Санкт-Петербурга 
– город Кронштадт, где создается 
большой туристско-рекреацион-
ный кластер, посвященный морю 
и флоту. Я надеюсь, что это меро-
приятие станет ежегодным и об-
ретет постоянных поклонников, 
которые будут приезжать в Крон-
штадт каждое лето. Мы, со своей 

стороны, сделаем все от нас зави-
сящее, чтобы гости фестиваля из 
года в год могли своими глазами 
видеть, как Кронштадт меняется 
в лучшую сторону, превращаясь 
в привлекательное туристское 
направление с современной инфра-
структурой, в комфортную для 
туристов и местных жителей 
динамично развивающуюся тер-
риторию», – говорит руководитель 
проектного офиса по созданию ту-
ристско-рекреационного кластера 
«Остров фортов» Ксения Шойгу. 

Проект «Остров фортов» реали-
зуется во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации 
от 7 февраля 2019 г. № Пр-152. Он 
нацелен на развитие Кронштадта в 
качестве города-музея и предпола-
гает создание на территориях общей 
площадью 150 га (с акваторией) 
туристско-рекреационного класте-
ра современной с комфортными 
общественными пространствами. 
Проект призван стать катализатором 
социально-экономического развития 
Кронштадта, обновления транспор-
тной и инженерной инфраструктуры 
города, повышения качества жизни 
населения. 

Летом 2020 года в кластере открыты 
объекты первой очереди – музей-
но-исторический парк и учебно-
тренировочный комплекс «Лагерь 
настоящих героев». К середине 2021 
года откроется вторая очередь парка. 
Далее – до 2025 года – в кластере 
появится Музей военно-морской 
славы с первой советской атомной 
подводной лодкой в качестве цен-

трального экспоната, лицей на 550 
мест, многофункциональный спор-
тивный центр, два жилых квартала с 
детскими садами и поликлиникой, 
два отеля – 3* и 4*, инновационно-
инженерный центр, а также яхтенная 
марина на 620 судов. К 2024 году 
завершится реставрация объектов 
под охраной ЮНЕСКО – фортов 
«Кроншлот», «Петр Первый» и «Им-
ператор Александр I», которые будут 
приспособлены к современному 
использованию, музеефицированы 
и станут важнейшими смысловыми 
центрами единого историко-куль-
турного комплекса «Остров фортов». 

Форт «Константин» – это один из 
крупнейших бывших артиллерий-
ских фортов Кронштадта с сохра-
нившимися батареями, казармами, 
дальномерным павильоном и дру-
гими фортификационными соору-
жениями. 

Сегодня Форт функционирует как 
историко-архитектурный комплекс 
с отелем и стоянкой для яхт и служит 
одним из центров водного туризма 
в восточной части Балтики. На «Кон-
стантине» организован пункт пропу-
ска через государственную границу 
для маломерных судов. От форта 
регулярно отправляются стартуют 
морские прогулки вокруг фортов 
Кронштадта. 

Среди достопримечательностей 
форта – мемориал «Защитникам 
западных рубежей», Музей маячной 
службы, навигационный знак на косе, 
разрезающей Финский залив, бру-
стверы батареи, и многое другое. 

В РАМКАХПМЭФ-21 ПРОХОДИЛА БОЛЬШАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ И НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА: НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ, КОНСЕРВАТОРИИ, ТЕАТРАХ  И МНОГИХ ДРУГИХ. ОДНО ИЗ 
УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОСТОЯЛОСЬ В Г. КРОНШТАДТЕ. 

«Паруса Кронштадта» 
5 и 6 июня АНО «Остров фортов» совместно с Санкт-Петербургским парусным союзом, Яхт-клубом Санкт-Пе-
тербурга при поддержке Фонда Росконгресс, АО «Третий парк» и Администрации Санкт-Петербурга провел 
на форте «Константин» первый в своем роде парусно-музыкально-гастрономический фестиваль «Паруса 
Кронштадта». Генеральным спонсором выступил Банк ВТБ, партнером – АО «Объединенная судостроительная 
корпорация». 
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Полосу подготовил Павел Садовников.

Соглашения Рекорд…  

20 600 шагов… 
Правительство Ленинградской области на нынешнем Петербургском 
международном экономическом форуме заключило инвестиционных 
соглашений на рекордную сумму – более 1 трлн руб. 

«А точнее – на 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей», – указал Губернатор Александр 
Дрозденко на своей странице в Instagram. По его словам, этот показатель 
для региона стал рекордным: «По соглашениям – рекорд». ЗА ДВА ДНЯ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ РЕГИОН ЗАКЛЮЧИЛ 30 СОГЛАШЕНИЙ,  

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

При этом Дрозденко с иронией подсчитал, что только за два дня форума 
он сделал 20 тыс. 600 шагов. «По шагам – хорошая тренировка», – оценил 
глава Ленобласти. 

«Ленинградская область работает против тренда! В год пандемии растет коли-
чество предприятий малого и среднего бизнеса. Растут инвестиции, которые 
предприниматели готовы вкладывать в экономику района. 

Кроме рабочих мест, это налоги в наш бюджет, обновление производства, 
инфраструктуры, возможность инвестировать в наших жителей» 

«БЛОКФАЙЕР» 

«Ленинградская область отличается тем, что мы под-
писываем на форуме только реальные соглашения, те, 
которые уже прошли заключение экспертов и будут 
реализованы в Ленинградской области. Мы посчитали, 
что почти 90% подписанных на предыдущих форумах 
соглашений реализованы. В этом году мы подписали 
30 соглашений на сумму более 1 трлн рублей, и для 
нас дорого каждое из них. Например, мы подписали 
соглашение на 138 млн рублей с молодой компанией 
по строительству производства средств пожаротуше-
ния в Пикалево и подписали соглашение с компаний 
«РусГазДобыча» на 868 млрд рублей по строительству 
газохимического комплекса в Усть-Луге. Несмотря на 
разницу в суммах, оба соглашения были отработаны 
по одинаковому стандарту – по принципу одного окна. 
Все, кто подписывал с нами соглашения, говорили о 
профессионализме нашей команды, качестве работы, 
взаимопонимании, гибкости и своевременности и я 
очень этим горжусь», – прокомментировал Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко итоги 
участия в ПМЭФ. 

«РУСГАЗДОБЫЧА» 

Самый крупный из заключенных соглашений – проект 
газохимического комплекса компании «РусГазДобыча» 
в составе Комплекса по переработке этансодержащего 
газа в Усть-Луге. Объем инвестиций – 868 млрд рублей. 
Еще один новый крупный проект у компании «ЕвроХим» 
по строительству завода по производству метанола и 
портового терминала для его отгрузки с объемом инве-
стиций 132 млрд рублей. 10 млрд рублей вложит компа-
ния «ИнвестБугры» в развитие индустриального парка. 
Кроме того, ряд инвесторов закрепили соглашениями 
свои намерения о расширении производств – «Молоч-
ная культура», «Ориент Продактс», «Смерфит Каппа 
РУС», «Технопарк Мариенбург», «Черкизово» и другие. 

«РЖД-ИНВЕСТ» 

В этом году область представила на ПМЭФ не только 
промышленные проекты, но и туристические. Напри-
мер, подписано соглашение о развитие курортных 
комплексов в Ломоносовском и Всеволожском районе, 
а также регион вошел в межрегиональный проект ком-
пании «РЖД-Инвест» по развитию яхтенного туризма в 
Ленинградской области.  

Форум стал стартом для ряда совершенно новых 
направлений 47 региона. Например, будут созданы 
специализированные птицеводческие хозяйства, 
центры инкубации куриных яиц, которые станут 
основой для производства иммунобиологических 
препаратов, подписано соглашение о создании 
углеродно-свободной зоны в Ленинградской об-
ласти, а также соглашение с Москвой о внедрении 
транспорт ной карты «Тройка» в Ленинградской 
области. 
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

По горизонтали: 1. Если его знать, то можно жить вольготно в Сочи. 5. Юмор скептика. 7. Уст-
ное описание события. 8. Задиристая придирчивость. 9. Смотрите фото. 14. Дегустация жизни.  
17. Звуковая принадлежность полицейского. 18. Ветер, свернувшийся в трубочку. 19. Сказочный 
специалист по нанесению щелчков в лоб. 20. «Европейка», косившая людей. 21. Друг приро-
ды из школы. 22. Чабан и его команда. 23. Музыкант, с которым часто сравнивают кузнечика.  
25. Держалка у эскимо. 26. Смотрите фото. 30. Болван на капище. 31. Кастрюлька для турпохода. 
32. Ориентация актёра. 33. Ермак по должности. По вертикали: 1. Коротышка, раскрутивший свой 

бизнес на Луне. 2. Выговор мадам. 3. Щебень под склоном. 4. Автомобиль с крылатой стрелой 
на эмблеме. 5. Два волоска, но не на голове, а в супе. 6. Смотрите фото. 10. Минерал, похожий 
на металл. 11. Предмет, на который женщина может смотреть бесконечно. 12. Дырявая сумка.  
13. Творческая чесотка. 14. Работает на повышение. 15. Плод кузнечных опытов каждого человека. 
16. Ёмкость из песочницы. 23. Смотрите фото. 24. Друг Чиполлино, который проживал в лесу, где 
охранял домик кума Тыквы. 25. У дам на устах. 27. Учёный, открывший причину падения яблок. 
28. «Выправка» породистого скакуна. 29. Рыба, отражающая сущность империализма.
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