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Расходы

Увеличение

МРОТ в 2022 году
В 2022 году МРОТ в Санкт-Петербурге составит
21,5 тысячу рублей. Соответствующие документы подписали Губернатор Александр Беглов,
президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий
Турчак и глава «Ленинградской федерации
профсоюзов» Владимир Дербин.
Таким образом в будущем году МРОТ в Питере
превысит общероссийский на 36,9%, который
составит 13 тысяч 617 рублей. А прожиточный
минимум в городе составит 13 тысяч 571 рубль, т.е.
МРОТ превысит его на 37%, пояснил глава города.
фото: Пресс-служба Смольного

Владимир Дербин, Александр Беглов и Анатолий Турчак

Пресечение

Подпольные лаборатории
В Петербурге в 2021 году пресечена деятельность подпольных
нарколабораторий. Губернатор Александр Беглов принял участие
в заседании Государственного антинаркотического комитета. В формате видеоконференции его провел Министр внутренних дел РФ
Владимир Колокольцев. Он сообщил, что в этом году в Петербурге
пресечена деятельность четырех подпольных лабораторий и двух
интернет-магазинов. Также пресечены три контрабандных канала
поступления наркотиков с использованием автотранспорта. Задержано 15 человек, возбуждено и расследуются восемь уголовных дел,
осуждено шесть человек. Комплекс оперативно-розыскных, профилактических и специальных мероприятий проводился Управлением
ФСБ во взаимодействии с таможенными органами и Управлением по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Единая карта петербуржца
С 1 января 2022 г. у владельцев Единой карты петербуржца появятся
новые возможности. Так, держатели карт смогут сократить расходы на
проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга и получить кешбэк
при оплате коммунальных услуг. Об этом 17 декабря 2021 г. рассказали
в Смольном.
– Единая карта петербуржца прочно вошла в жизнь наших горожан. Это
не только карта для зарплат и пенсий, но и проездной на все виды транспорта, медицинский полис, электронная подпись, дисконтная и бонусная
карта, предусматривающая также различные социальные льготы, – отметил
Александр Беглов.

Украшение

Событие

Новые вехи Царского дворца
Санкт-Петербург – это город роскошных дворцов и усадеб, среди которых
особенно выделяется Мариинский дворец.
Свое название дворец получил от
имени дочери Николая I, княгини
Марии: в 1845 г. Мария Николаевна
венчалась с герцогом Лейхтербергским и построенное новое здание
архитектором Андрем Ивановичем
Штакеншнейдером стало постоянной
резиденцией. 2 июля 1839 г. после
венчания молодые супруги поселились в Зимнем дворце. Сразу же
началась работа над постройкой их
постоянной резиденции.
Николай I хотел, чтобы его дочь жила
в самом уютном и удобном доме,
материалы для стройки рекомендовались самые современные на тот
момент времени. Место для Мариинского дворца император выбрал сам.
Мариинский дворец в Санкт-Петербурге знаменит своей причастностью
к важнейшим политическим событиям в стране. Неоднократно в стенах
этого громадного дома решались
судьбы России, поэтому иногда его
называют «политический дворец».

Единый брендбук
Праздник – время встреч со старыми друзьями и
знакомств с новыми, время чудес. Ангелы и персонажи старых историй и сказок приходят в зимний
Санкт-Петербург. В Петербурге разработан единый
брендбук для централизованного оформления города к Новому году.
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга совместно с
Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ и Комитетом по градостроительству и архитектуре разработан
единый брендбук для новогоднего оформления города.
В гайде указана общая концепция, возможные формы
наружного украшения, варианты световых решений и
применения растений, а также предложены рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок
и новогодних лавок.
«Украшение города в едином ключе послужит основой
для создания уникальной праздничной атмосферы, где
все элементы декора синхронизированы и являются одним целым. Очень важно, чтобы новогодние украшения
сочетались со старинной архитектурой и гармонично
вписывались в облик города», – подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
В следующем году исполняется 350 лет со дня рождения
Петра I – великого императора, подарившего стране
этот праздник. Именно поэтому в концепции сочетаются
символизм европейского Рождества и имперского стиля
петровского периода, отсылающего к первым городским
дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости.

Обновление коснется основных магистралей города,
а также удаленных от центра районов. Самым удаленным районом в Санкт-Петербурге является морской район Кронштадский, но в ранге оформления
города и поздравлений он оказался в передовых.
Глава города Олег Довганюк вместе с Дедом Морозом поздравляют жителей города и детвору с наступающим радостным праздником и приглашают
всех желающих на елочный базар с 20 декабря.
Новые элементы централизованного оформления,
которые скоро начнут появляться в рамках адресной
программы украшения города, дадут старт новогодним
и рождественским праздникам.

Брендбук опубликован на портале «Культура Петербурга» и доступен для всех желающих:
https://vk.cc/c7xWsU.
По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

17 декабря в преддверии Дня работников органов ЗАГС Председатель Законодательного Собрания
Александр Бельский пригласил в
Мариинский дворец молодоженов
Владислава и Юлию Санюк.
Спикер города поздравил молодую
пару и отметил, что это событие – еще
один шаг к открытости городского
парламента.
«Совсем недавно Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга отметило свой день рождения – 27 лет,
а сегодня день рождения вашей
семьи. Желаю вам быть счастливыми,
поддерживать друг друга, и чтобы
ваш дом был наполнен радостью и
детским смехом!», – сказал глава
городского парламента.
Александр Бельский показал молодоженам Мариинский дворец и
рассказал об истории создания величайшего памятника архитектуры.
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Награда
23 ноября на заседании правительства Санкт-Петербурга главному редактору нашей газеты «В любимом городе и области» Галине Валерьевне
Капитанской была вручена главная награда города Почетный знак «За
заслуги перед Санкт-Петербургом». Поздравляем всем нашим дружным
коллективом и желаем так держать! Сил, здоровья и процветания! Вместе
мы сила! Редакция газеты.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Фестиваль

100 лет
со Дня рождения!
Международный фестиваль «Лучшие клоуны мира»
прошел в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке с 16 по 19 декабря. Он приурочен
к 100-летию со дня рождения блестящего артиста,
талантливого актера и легендарного отечественного
клоуна Юрия Никулина.
Санкт-Петербург – город, с которым прочно была связана
судьба артиста. Организатором фестиваля стала Российская государственная цирковая компания – правопреемница Союзгосцирка, где Юрий Никулин отслужил
почти полвека.
«В этом году мы отмечаем не только 100-летие со дня
рождения Юрия Владимировича, но и 75-летие с момента его трудоустройства в Союзгосцирк». Наш фестиваль
призван напомнить о творчестве всемирно известного
клоуна и дать возможность зрителям увидеть, как развивается оригинальное искусство сегодня», – рассказал
глава Росгосцирка Сергей Беляков.
Жители Северной столицы увидели выступления лучших
представителей жанра. На манеже Цирка Чинизелли
выступили клоуны Дэвид Ларибле (Италия), дуэт «Пакуин мл. и Анхело» (Мексика), Глейстон Гинер – клоун
«БУБИ» (Бразилия), «ATAI Show» (Киргизия), клоунесса
Ольга Скрипачёва (Россия), комический дуэт «Franke
& Franke» (Россия), клоунское трио «Стэп & Джаз» под
руководством Сергея Просвирнина (Россия, Росгосцирк),
дуэт «Джемелли» (Россия, Росгосцирк), клоунское трио
«Без носков» (Россия), клоун Эркин Саралаев (Россия,
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) и
другие артисты.
Клоуны, которые со своими репризами чаще всего
выступают в перерывах между другими цирковыми
номерами, были главными действующими лицами
фестиваля и познакомили зрителей с высочайшими
образцами современной клоунады.

Почта

«Замечательная идея»
На Дворцовой площади 20 декабря начнет работать «Новогодняя
почта». Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую
открытку своим родным и близким в любую точку страны. Коллекция
открыток создана на основе рисунков юных петербуржцев.
«Замечательная идея. Он напоминает нам о старой доброй традиции, когда
в канун Нового года мы получали не электронные письма, а поздравительные открытки. Особенно приятно, что эти открытки созданы на основе рисунков наших талантливых детей», – отметил Губернатор Александр Беглов.
В новогодней коллекции – четыре вида открыток, созданных на основе
работ победителей конкурса «Главная открытка города». В конкурсе приняли участие более 100 ребят, призерами стали четверо юных художников.
Открытки и марки предоставляются бесплатно. «Новогодняя почта» будет
работать ежедневно с 20 до 31 декабря 2021 г. с 17.00 до 20.00. Волонтеры не только помогут заполнить поздравительные открытки, но и подарят
сувениры. Петербург откроет сезон ёлочных базаров 20 декабря, который
тоже продлится по 31 декабря.
Любимый праздник связан еще и с новыми надеждами. И в последние два года всех нас объединяет одна заветная мечта – попрощаться
наконец с пандемией и вздохнуть спокойно. Остается верить, что если
миллионы людей под бой курантов одновременно загадают одно и то
же желание, у него есть все шансы сбыться.

Дэвид Ларибле – всемирно известный итальянский
артист, человек, который с семи лет занимается акробатикой, жонглированием, верховой ездой, музыкой,
литературой и балетом. Работает в цирках разных стран
мира и говорит на шести языках. Его творчество хорошо знакомо российской публике по многочисленным
гастролям.
Клоунский дуэт «Джемелли», что в переводе с итальянского означает «Близнецы». Один из лучших отечественных коллективов современности. Ни грамма
пошлости и безвкусицы, каждая реприза – маленький
драматический спектакль, с зачином, развитием и финалом, порой веселый, порой лиричный, вовлекающий
зрителей в удивительные приключения.
Сергей Просвирин – имя хорошо знакомое знатокам
циркового искусства. Публика на «ура» принимает все
его номера. Заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Цирк», а также серебряный призер
Международного конкурса в Монте-Карло.
Клоунское трио «Без носков». Без носков, но с чувством
юмора. Трио уральских клоунов «Без носков» – лауреаты
самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло и множества других наград, покорители зрительских
сердец не только в России, но и в Европе, а также в странах ближнего зарубежья. Их репризы всегда заряжают
хорошим настроением каждого зрителя в зале.
За четыре дня зрители увидели на манеже цирка и познакомились с титулованными артистами со всего мира.
Концерты проходили в необыкновенно-творческой,
веселой, радостной обстановке, радуя детей и взрослых красочными, разнообразными, фантастическосложными эксклюзивными номерам. Цирк Чинизелли
и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре,
вспоминая любимого, знаменитого клоуна, подарил
неописуемые часы восторга и радости всем, посетившим
его в преддверии Нового года!

Зима

Поэзия

Снежно, нежно. Как прилежно
поработала зима.
В белоснежные одежды
нарядила терема,
Расстелила, будто рядно,
на земле искристый свет,
Дерева белы нарядно,
зеленеет елей след,
О весне напоминая
и о близком Рождестве...
Заметает, заметает...
В новогодья торжестве
чистотой блистают реки,
чистотой горят поля...
Чистота на всей планете!
Будь же счастлива, Земля!

Галина Ильина, член СП России
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Двигатель
«Энергокризис в Европе –
возможность для российских предприятий.»
Александр Новиков

500 клиентов на 5 континентах
за 5 ближайших лет «Rem&Coil»

Генеральный директор петербургского предприятия «Rem&Coil», специализирующегося на производстве
комплектующих для электродвигателей, Александр Новиков рассказал о внедренном компанией нового
подхода к привлечению зарубежных клиентов. Кроме того, корреспондент «В любимом городе и области»
обсудил со спикером актуальное положение дел в промышленной отрасли.
И если с недоверием к нашей компании и нашему продукту мы справились, то с репутацией России на
мировых рынках пока очень сложно
бороться. Для этого нужна совместная
работа на всех уровнях, в том числе
на самом высоком.
Нужна мощная пропаганда, которая
покажет всему миру, что с Россией
работать безопасно, стабильно, удобно и, главное, – выгодно!

– Александр, расскажите, каково
положение дел в компании и почему Вы возвращались в нее дважды?
Александр Новиков: В первую очередь «Rem&Coil» перестал быть лабораторией для изучения технологий
и нового оборудования. Теперь мы
должны были, имея идею, инструментарий, средства и инфраструктуру, добиться стабильной работы
предприятия как завода, который
изготавливает свой, «живой», серийный продукт и продвигающий связанные с производством процессы.
Мы должны были стать «двигателем»
для новой культуры эксплуатации и
обслуживания электромашин.
Кроме того, стояла задача наладить
прозрачный, понятный всем процесс
продажи оборудования, создать
работающую систему общения с клиентами, уйти от некоего «таинства»,
которым были продажи до сих пор.
Нам удалось это благодаря команде,
которую мы создали и развиваем.
Компания будет расти и развиваться,
пока ее коллектив не стареет.
Поэтому нам нужно меняться.
Для этого мы активно работаем с петербургскими профильными вузами,
например, с Политехом.
И, если раньше это были разовые
контакты, то сейчас мы поставили на
поток систему работы с проектными
командами студентов.
Тем самым мы не просто даем ребятам возможность реализовать свои
идеи на практике, но и показываем,
что довольны проделанной ими
работой, высоко ценим их вклад в
развитие нашего производства и
приобщаем к гордому званию «Машиностроитель».
– Как нынешние молодые люди,
новое поколение, относятся к работе на производстве?
– Нас радует настрой и активность
студентов, они готовы работать.
Кроме того, современное поколение
очень четко ставит перед работодателем интересующие их вопросы:
круг ответственности, заработная
плата, возможность карьерного роста и реализация потенциала. Мы
понимаем, что для того чтобы стать
настоящим инженером, нужна изначальная предрасположенность к этой
профессии. Мы с радостью берем на
работу молодых специалистов, которые смогут на одном языке с заказчиком решать поставленные задачи,
выстраивать удобный всем процесс
коммуникации. Хоть сегодня готов
взять из наших проектных групп

ребят на работу в компанию. У них
действительно горят глаза, они готовы работать. И этим наша молодежь
отличается от поколения в других
странах. Например, мы работаем с
Испанией, но там молодые люди 1825 лет просто не хотят работать. У них
все спокойно и комфортно, не нужно
напрягаться. Но ведь именно этому
поколению через 20 лет управлять
страной. Перспектива не радужная.

А пока мы работаем с клиентами
за границей по индивидуальному
подходу. Приглашаем их на наше
производство, организовываем культурную программу. Всеми способами
показываем, что русские не агрессивны и с нами можно и нужно работать.

имеет опыт жизни за рубежом, если
он семейный и разделяет семейные
ценности иностранных клиентов.
Важно чтобы за переездом специалиста не стояло желание эмигрировать из России. Наши представители
должны любить родную страну и
гордиться нашим продуктом.
Недавно мы сумели организовать
такую командировку для наших
сотрудников. Это оказался настоящий квест. Например, для поездки
в Испанию нужно было получить
специальное разрешение от испанского Консульства и Министерства
внутренних дел. А для посещения
Германии – дополнительно вакцинироваться одобренным в Европе
препаратом.

– Сегодня к нам обращаются и те,
кто занимается ремонтом электромашин, те, кто их сами строят, и те,
кто только эксплуатирует. Это очень
широкий охват. Именно из-за этого
для каждого заказа у нас индивидуальный подход.

Если наш заказчик – ремонтное предприятие, то мы не просто продаем
ему запасную часть. Мы готовы помочь заказчику поднять уровень его
предприятия, создать новый стандарт
работы с оборудованием. Клиент будет не только получать качественные
запчасти, но и благодаря нашему
подходу к работе заказчик сможет
предложить своим клиентам принципиально новый уровень сервиса.
Сегодня в России нет ремонтных
предприятий или крупных производственных площадок, которые бы
не знали о нашей продукции.
Я с уверенностью могу сказать, что
если клиент использует наш комплект катушек, то у него не будет с
ним проблем, он не сгорит. За последние пять лет не было ни одного
случая, чтобы двигатель у клиента
сгорел по причине некачественных
катушек.
– Какие планы на будущее у Вашего предприятия?
– Приоритетным направлением
развития сегодня мы видим выход на
мировой рынок. Наша продукция на
порядок качественнее, чем мировые
аналоги. Но для полноценной работы
с зарубежными партнерами этого
мало. Нужно сломать несколько стен.

Кроме того, производство нашей
продукции полностью сосредоточено
в России с применением российских материалов, и, как следствие,
оно не привязано к изменениям
курса валют (евро), что в условиях
возрастающей конкуренции в Европе имеет существенное значение.
Многие европейские предприятия с
целью удешевления своей продукции начинают смотреть на Восток,
где производство комплектующих
значительно дешевле.
Во-вторых, крупные западные компании, желающие выйти на перспективный российский рынок (это
судостроение, ветро-, гидро- и турбогенерация, горнообогатительная
и нефтедобывающая отрасли, железнодорожный транспорт), остро
нуждаются в партнере, способном
квалифицированно осуществлять
сервисную поддержку. И в этом
«REM&Coil» им также может помочь,
так как является лидером по услугам
сервиса и ремонта.

– Какие производственные задачи
сегодня перед собой ставит Ваше
предприятие?

Отмечу, если заказчик думает о
будущем своей компании, то нам с
ним проще выстроить долгосрочный
взаимовыгодный контакт. Новый
электродвигатель у заказчика может
проработать 50-60 лет без капитального ремонта, но для этого за
ним нужен уход и своевременное
обслуживание. Если у клиента нет
такой возможности или высококвалифицированного персонала, мы
готовы помочь.

– Во-первых, мы показали потенциальным заказчикам, что наша
продукция имеет ряд конкурентных
преимуществ: высокое качество материалов (в первую очередь меди и
изоляции).

Наша ценность как раз в комплекс
ном подходе, широкой технической
компетенции и высоком уровне
профессионализма.
Таким образом, европейские производители в лице «REM&Coil»
получают и надежного поставщика,
и готовый сервисный центр на российском рынке.

Кроме того, сейчас налаживаем работу по созданию представительств в
разных странах. Основные направления: промышленные регионы Испании (Каталония, Страна Басков), Германия, Франция. Мы ищем людей,
которые смогут работать за границей.
Это очень сложный процесс.
Во-первых, нужно чтобы кандидат на
такую должность знал в совершенстве язык, а лучше два-три. Имел
техническое образование, чтобы быть
экспертом в глазах зарубежных профессионалов. Также важен некий дух
авантюризма: новая страна – новые
вызовы. Идеально, если кандидат уже

Мы смогли пройти все этапы, потратили на это значительные ресурсы
и время. Но мы убеждены, что
возможность общения с клиентом
лицом к лицу стоит потраченных
усилий.
Для нас важно построить долгосрочные и разносторонние партнерские
отношения с крупными производителями, укрепляющие нашу репутацию
на международных рынках.
– Что полезного для себя и производства Вы получили, приобрели
от такой поездки, каковы были ее
результаты?

В нашей компании запущена такая
масштабная и амбициозная стратегия – 500 клиентов на 5 континентах
за 5 ближайших лет. Мы уже сейчас
можем конкурировать на уровне продукта, осталось лишь убедить мир, что
с нами безопасно и выгодно работать.
Как ни странно, но нам на руку мировой энергетический кризис. Нехватка
ресурсов, в первую очередь в Европе,
дает конкурентное преимущество
для российских компаний: у нас своя
самая дешевая электроэнергия, свое
сырье по понятным ценам, а самое
главное – наша промышленность в
отличие от остального мира работает
непрерывно, несмотря на пандемию.
Павел Киселёв
Фото: «REM&Coil»
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Поддержка

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Конкурс

Среда жизнедеятельности

St. Petersburg Young Design

На заседании Координационного совета по делам инвалидов при
Губернаторе Санкт‑Петербурга обсудили поддержку общественных
объединений.

Городской конкурс St. Petersburg Young Design стартовал 16 июня при участии Губернатора города Александра
Беглова. По итогам прошедшего в сентябре 1-го этапа конкурсной комиссией были отобраны 90 проектов,
работу над которыми участники продолжили во взаимодействии с менторами и партнерами конкурса.
В Санкт-Петербургской государст- Они получили не только дипломы и
венной художественно-промышлен- денежные призы, но и возможность
ной академии имени А.Л. Штиглица реализовать свои проекты при сосостоялось торжественное подве- действии индустриальных партнедение итогов городского конкурса ров и в различных сферах городского
молодых дизайнеров и художников хозяйства.
St. Petersburg Young Design. Его
участниками стали более тысячи В церемонии награждения приняли
студентов и выпускников последних участие Председатель Законодательтрех лет всех профильных вузов го- ного Собрания Санкт-Петербурга
рода. Они соревновались в создании Александр Бельский, вице-гупроектов по заданиям заказчиков в бернатор Владимир Княгинин,
11 номинациях, связанных с различ- председатель Комитета по науке и
ными отраслями дизайна. Партне- высшей школе Андрей Максимов,
рами конкурса выступили «Газпро- ректор Академии Штиглица Анна
мнефть», «Биокад», Банк «Россия» и Кислицына, директор Фонда поддругие крупные компании-заказчи- держки инноваций и молодежных
ки как из экономической сферы, так инициатив Санкт-Петербурга Сергей
Салкуцан, руководители компанийи из области искусства.
партнеров конкурса, известные
Помимо основных номинаций российские дизайнеры и другие
конкурса, были предложены те- почетные гости.
матические проекты-мастерские с
узкоспециализированными творче- Спикер ЗакСа отметил высокий
скими заданиями, а также обшир- уровень проведения конкурса и его
ная образовательная программа возможность претендовать на общенаграждения – поистине грандиоздля всех его участников. Среди российские масштабы.
ной. С каждым годом все больше
представленных проектов развития
общественных пространств: тер- «Здесь представлено очень много молодых людей выступят на нем со
ритории Александринского театра, идей, готовых к реализации в Пе- своими блестящими творческими
сада «Бенуа», набережной у Парка тербурге, от сувенирной продукции инициативами», – сказал Александр
до проектов развития городских Бельский. Глава петербургского пар300-летия Петербурга.     
пространств. Вам, молодым, пред- ламента вручил ректору академии
Победителями финального этапа стоит жить в этом городе будущего. Анне Кислицыной Почетный диплом,
конкурса стали более 30 представи- Уверен, конкурс станет новой гордо- которым награжден коллектив учебтелей семи университетов города. стью Санкт-Петербурга, а церемония ного заведения.

Вице-губернатор Санкт‑Петербурга
Олег Эргашев провел заседание
Координационного совета по делам
инвалидов при Губернаторе СанктПетербурга, деятельность которого
направлена на выстраивание региональной политики по созданию
равных условий для реализации
людьми с инвалидностью своих
конституционных прав и свобод,
формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения, на социальную защиту
инвалидов, поддержку общественных объединений инвалидов в части реализации ими общественно
полезных программ по различным
направлениям деятельности.
«Благодаря совместным усилиям в городе продолжается работа по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в рамках новой «дорожной
карты», в т. ч. предусматривающей вовлечение сферы потребительского рынка.
Активно развивается использование новых социальных технологий, таких
как сопровождаемое проживание, социальная занятость, сопровождаемое
трудоустройство. Петербуржцами также востребованы все 18 сервисов,
установленных федеральным законодательством, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, в т. ч. прокат
технических средств реабилитации, диспетчерская служба для глухих, доступные туристические маршруты», – отметил Олег Эргашев и поблагодарил
общественные объединения инвалидов за активное участие в выработке
эффективных управленческих решений.
В рамках Координационного совета вице-губернатор еще раз напомнил о
необходимости держать на особом контроле такие важные для города вопросы, как строительство Спортивного комплекса для занятий танцами на
колясках и использование Санкт-Петербургским региональным отделением
Всероссийского общества глухих помещений, расположенных на Английской
набережной. Кроме того, на встрече был рассмотрен вопрос, связанный с
государственной поддержкой общественных объединений инвалидов. Их предоставление предусмотрено федеральными законами «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и «О некоммерческих организациях».

Вице-губернатор Владимир Княгинин обратил внимание на важность проведения конкурса в целях практического продвижения дизайнерских продуктов. Он поблагодарил всех участников, организаторов, менторов
и индустриальных партнеров конкурса за большую плодотворную работу по продвижению креативного
дизайна в нашем городе. Целью конкурса является поддержка талантливой молодежи, привлечение
молодых художников и дизайнеров к участию в крупных проектах компаний-партнеров, разработке и
реализации перспективных идей для предприятий реального сектора экономики.

Расширение

Обсуждение

Международное сотрудничество

Круглый стол

Губернатор Александр Беглов подвел итоги международной деятельности Санкт‑Петербурга в 2021 году.
Петербург заинтересован в расширении международного сотрудничества.

Предприниматели России и Вьетнама обсудили совместное развитие
бизнеса в 2022 году.

на уровне руководства городов, намечены планы на
2022 год. Сотрудничество с Вьетнамом развивается в
экономике, молодежной политике, образовании, медицине и других сферах. За Китаем остается лидерство
по объемам взаимной торговли – в уходящем году он
показал уверенные темпы роста: товарооборот увеличился практически в 1,5 раза и составил 16% от всего
товарооборота Петербурга. Продолжает интенсивно развиваться сотрудничество с Израилем, наиболее успешно
– в сфере транспорта и медицины. Петербург входит в
число лидеров по интенсивности взаимодействия с этой
страной. Делегация Петербурга приглашена в Израиль
для участия в торжественных мероприятиях по случаю
30-летия восстановления дипломатических отношений.

16 декабря 2021 г. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Русско-Азиатский Союз
промышленников и предпринимателей при поддержке Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга провели на площадке Центра ВЭД 360 РоссийскоВьетнамский круглый стол по развитию торгово-экономического сотрудничества. В ходе мероприятия стороны обсудили особенности ведения бизнеса
между странами, определили перспективные направления для двустороннего
взаимодействия, а именно: IT технологии, туризм, деревообработка, а также
экспорт и импорт пищевой продукции и др.

Обращаясь к представителям дипломатического корпуса, аккредитованного в северной столице, он подчеркнул,
что несмотря на пандемию укрепляются международные
связи города. Товарооборот Петербурга с зарубежными странами продолжает уверенно расти. В десятку
крупнейших торговых партнеров города вошли Китай,
Нидерланды, Германия, США, Великобритания, Корея,
Казахстан, Белоруссия Индия. На эти страны приходится
66% товарооборота. Почти на 30% вырос товарооборот
со странами СНГ. Заметно увеличился оборот внешней
торговли с Туркменистаном. Новые точки роста сотрудничества были определены во время встречи с президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в дни
празднования 30-летия независимости этой страны.
С мэром Еревана Айком Марутяном в ноябре подписана «дорожная карта» по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной
областях до 2025 года. В октябре представители Петербурга предметно обсудили сотрудничество с партнерами
из Киргизии – руководителями мэрий Бишкека и Оша.
Состоялась культурно-деловая миссия Петербурга в Узбекистан. Северная столица выстраивает стратегическое
партнерство с Сербией, Вьетнамом, Китаем, Израилем.
В этом году Белград стал официальным партнером
Петербурга. Состоялся обмен официальными визитами

Александр Беглов отметил заинтересованность ряда
западных стран в развитии сотрудничества с Петербургом, в т. ч. Финляндии, особенно в области крупных
инвестиционных проектов. Эффективно используются
механизмы приграничного сотрудничества. В июне
этого года был открыт постоянный многосторонний
пункт пропуска через государственную границу России
в пассажирском порту Петербурга «Морской фасад».
Он построен на средства программы приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия».
В течение перекрестного года истории Греции и России
отмечалось 200-летие независимости Греческого государства. Совместно с мэрией города-партнера Салоники
реализуется проект по установке в нем Стелы героев
Греции и России, которые сражались за независимость
Греческого государства. В апреле 2021 г. делегация
Дрездена участвовала в Петербурге в праздничных
мероприятиях, приуроченных к 60-летию партнерских
отношений между городами.
Александр Беглов поздравил дипломатов с наступающим Новым годом и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество «Вместе мы научились
жить и работать в новых условиях. Взаимодействие
Санкт‑Петербурга с зарубежными партнерами развивается. Даже в это непростое время мы реализуем
совместные проекты».

В мероприятии приняли участие руководители 10 компаний из Санкт-Петербурга и регионов Вьетнама. После презентаций компаний были организованы
отдельные переговорные комнаты с распределением участников по направлениям и предпочтениям. Несколько компаний договорились провести
дополнительные встречи с целью заключения внешнеторговых контрактов.
Всего во встрече приняли участие около 50 человек. Организаторы получили
положительные отзывы и предложения о проведении мероприятий в подобном формате в следующем году.

Решение об организации круглого стола было принято на полях ХIV
Петербургского международного инновационного форума, который
состоялся в ноябре сего года.
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Праздник

Действо

В бутик-отеле, чердаке, в баре и далее…
Site specific-театр
Дорогие друзья! Напоминаем вам, что у нас в репертуаре появился необычный спектакль. Это не совсем спектакль – скорее, иммерсивное действо-размышление в интерьерах театра – от входа до Большого фойе или
представление в формате site specific-театр.

Новогодние чудеса в ТЮЗе!
В дни зимних каникул петербургских школьников ждет настоящий
праздник. ТЮЗ им. А.А. Брянцева подготовил для ребят специальную
программу, в которую входит спектакль-сказка и новогодняя интермедия в фойе театра.
Юных зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, традиционный хоровод вокруг красиво украшенной елочки, кроме того – каждый
сможет превратиться в любимого сказочного персонажа с помощью аква
грима, собственноручно сделать подарок для друзей на мастер-классе по
оригами и отправить письмо по волшебной новогодней почте. Конечно же,
никто не останется без сладкого подарка!

ЛEC. АКТРИСА, 26 декабря в 15.00. Спектакль, навеянный старинным духом Театра им. В.Ф. Комиссаржевской,
является частью большого проекта Бориса Павловича
«Лес»: в городе в самых необычных местах возникают
спектакли – «акты» (в бутик-отеле, на чердаке, в баре, в
театре, в катакомбах церкви, в учебной аудитории и пр.),
и эти части, как деревья, не имеют иерархии и последовательности, но вдохновлены философией Владимира Бибихина, российского философа и филолога. Актриса ходит
по зданию театра, «вглядываясь в прошлое словно в будущее». Постепенно пространство «оживает» и начинает
говорить с настоящим голосами прошлого. Мерцающей
тенью вторгаются в монолог Кристины Токаревой реплики
Веры Федоровны Комиссаржевской. Биография и судьба
величайшей актрисы русской сцены каким-то магическим и необъяснимым образом становятся рифмой к актерской исповеди, попытке самопознания... Задача была
сделать не интерактивную историю, – мы смотрим эту
экскурсию и нам еще об этом рассказывают, – а создать
наложение двух планов места и истории, чтобы пустоту
между ними в своем воображении смог заполнить сам
зритель. Информация о спектакле на официальном сайте
театра: https://www.teatrvfk.ru/14-noyabrya-premerav-intererah-spektakl-les-aktrisa/

«ЕВРО-2020 – особенный
во всех отношениях»
В здании Центральной городской публичной библиотеки имени
В.В. Маяковского состоялась презентация книги «ЕВРО-2020 – особенный
во всех отношениях», посвященной минувшему чемпионату Европы по
футболу, семь матчей которого прошли в Северной столице.
Головин, а также петербургский
искусствовед Аркадий Ипполитов.
Для оформления использовались
фотографии Андрея Голованова, а
обложку оформили фрагментом
работы известного художника Покраса Лампаса, выполнившим ее
специально для ЕВРО-2020. Все они
приняли участие в презентации,
которую открыли вице-губернатор
Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский и руководитель Оргкомитета
ЕВРО-2020 Алексей Сорокин.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (6+)
19, 26 ДЕКАБРЯ, 2, 3 ЯНВАРЯ В 11.00 И 15.00
Сюжет «Снежной королевы» хорошо знаком всем с самого детства, и потому
эта сказка, несомненно, найдет отклик в душе у всех от мала до велика.
Эта история о любви и преданности, о добре и зле, очарует юных зрителей
неповторимой атмосферой волшебства и станет настоящим подарком к
Новому году!
МОРОЗКО (6+)
22 ДЕКАБРЯ В 16.00, 23 ДЕКАБРЯ В 11.00 И 15.00

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (6+)
24, 25 ДЕКАБРЯ В 11.00 И 15.00
Увлекательная история о мальчике Пете, который откладывал все «на потом», учит простой истине. ценить нужно каждый миг жизни! В красочном
музыкальном спектакле ТЮЗа старая сказка переделана на новый лад.
действие перенесется в наши дни, а в героях сказки юные зрители смогут
с легкостью узнать себя и своих друзей!
СНЕГУРУШКА (6+)
27, 28 ДЕКАБРЯ В 11.00 И 15.00
Эта история – удивительна и небанальна. почему Дед Мороз должен быть
обязательно добрым волшебником, Баба-Яга – злой и коварной старухой?
Эти и другие, знакомые каждому с детства, персонажи раскроются с неожиданных сторон; в спектакле встретятся герои любимых сказок, а известные
новогодние сюжеты закружатся на сцене волшебной вьюгой!
ПЕТСОН И ФИНДУС (6+)
30 ДЕКАБРЯ, 6 ЯНВАРЯ В 11.00 И 15.00
Вместе с героями сказки зрители отправятся в маленькую симпатичную
деревеньку и окажутся в гостях у чудака Петсона, чья жизнь по-настоящему
изменится при знакомстве с маленьким котенком Финдусом. Он откроет
рассеянному старику мир настоящих приключений, и вместе они встретят
Рождество!
Ждем встречи с вами в нашем театре!

Светлана Володина

Презентация

Спектакль для праздничной программы каждый сможет выбрать на свой
вкус, в дни зимних каникул ТЮЗ представит интересную сказочную афишу:

На сцене появятся и красавец Иван, и милая падчерица Настенька, и ее
сестрица Марфушка, и злая Мачеха. Не обойдется история и без сказочных
персонажей. Старичка-боровичка и Бабы-Яги. Героям предстоит преодолеть
сложные испытания, но, как и в любой сказке, у истории будет счастливый
конец.

P.S. Кроме этого, рады сообщить вам, что в театре начал репетировать режиссер Роман Габриа.
15 января, почти сразу после новогодних каникул,
театр представит премьеру нового спектакля
«Моя дорогая Helene» по пьесе А. Чехова «Дядя Ваня».
В спектакле заняты в основном молодые артисты
труппы, чей возраст соответствует возрасту
чеховских героев.

Концепция издания о ЕВРО-2020
объединила спорт и искусство,
творчество футбольных звезд и
гениальных художников из странучастниц финального этапа турнира.
Над проектом книги работали российские журналисты Сергей Николаевич, Игорь Порошин, Александр

«Именно такой, наверное, и должна
быть в идеале синергия спорта и
культуры. Для меня как для вицегубернатора Санкт-Петербурга, курирующего два этих направления,
это лучшее мероприятие. Я очень
рад, что жители города смогут прикоснуться к этой очень оригинально
придуманной книге», – отметил
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Борис Пиотровский.

По итогам презентации издания,
посвященного юбилейному ЕВРО2020, Оргкомитет турнира передаст
210 экземпляров книги в библиотеки
Санкт-Петербурга, где с ними смогут
ознакомиться все желающие. Библиотека Маяковского, принявшая
презентацию книги, получила первый экземпляр. Руководитель Оргкомитета Алексей Сорокин вручил его
бессменному директору библиотеки
Зое Васильевне Чаловой.
«Тема единства стала ключевой
для этого ЕВРО с момента, как она
была предложена организаторами
турнира. Отсюда и понятный образ
мостов, объединяющих людей,
страны и целый континент. Это
единство, однако, столкнулось с серьезным испытанием – глобальной
пандемией. К счастью, сила футбола,
здравый смысл и стремление людей
к радости преодолели локдауны, карантины и иные формы ограничений
– ЕВРО состоялся и стал настоящим
успехом», – подчеркнул Алексей
Сорокин.
Также на презентации гости смог
ли увидеть часть работ Покраса
Лампаса, над которыми он работал
на протяжении всего ЕВРО-2020 в
специальной студии на Невском, 20.

Премьера

«Иванов» Иванова
20, 26 января 2022 года в 19.00 пройдет спектакль «Иванов» (16+) в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева
– это первая премьера 2022 года 100-го юбилейного сезона театра и первая постановка режиссера Дениса
Хусниярова в ТЮЗе. Денис Хуснияров (на фото) – известный режиссер, участник многих престижных фестивалей, лауреат и номинант театральных премий «Золотая Маска», «Золотой софит»,
«Прорыв». «Иванов» – первая пьеса А.П. Чехова, которая была поставлена на сцене.
Автор не раз переписывал ее, называя то комедией, то драмой. В разные годы пьеса
ставилась во многих театрах России и за рубежом. Пьесу ставили режиссеры Олег
Ефремов, Марк Захаров, Генриетта Яновская, Юрий Бутусов, Тимофей Кулябин.
Главного героя играли Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов, Андрей Смоляков, Евгений Миронов. Денис Хуснияров определяет жанр своего спектакля как
комедия и признается, что «давно хотел поставить нелогичный текст Чехова, в котором много нестыковок в построении сюжета, в логике и поступках персонажей».
О неразгаданном в самом себе, об ускользающей любви, о желании жить и о том,
что невозможно высказать другим, размышляют создатели спектакля «Иванов»
вместе с художниками Марией Лукка, Александром Моховым и композитором
Виталием Истоминым. И вместе с ними Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева приглашает своих зрителей стать соучастниками и исследователями самой загадочной
и неразгаданной пьесы А.П. Чехова. В роли Иванова – Александр Иванов. В спектакле заняты: н. а. России Антонина Введенская, н. а. России Ирина Соколова, з. а.
России Борис Ивушин, Анна Дюкова, Анна Лебедь, Анна Покровская, Анна Слынько,
Илья Божедомов, Олег Сенченко, Иван Стрюк, Алексей Титков, Константин Федин.
Ирина Завгородняя
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Посвящение

Инвестиции

«Ленинградскому учителю»

Площадка «Форда»

С 1 по 30 декабря 2021 г. проводится онлайн голосование по выбору
территории для размещения скульптурной композиции, посвященной
ЛЕНИНГРАДСКОМУ УЧИТЕЛЮ.

Корейская компания-производитель автозапчастей
«СВ РУС» приобрела площадку бывшего завода
«Форд Соллерс» во Всеволожском районе.

По результатам встречи Губернатора Ленинградской области с молодежным
резервом управленческих кадров в сфере образования Ленинградской
области на тему «Ассоциация молодых педагогов Ленинградской области
как драйвер развития системы образования региона» Комитету градостроительной политики Ленинградской области поручено организовать
проведение конкурса проектов скульптурной композиции, посвященной
«Ленинградскому учителю», с целью ее дальнейшей установки. Конкурс планируется провести в 2022 году. Территории, предлагаемые для размещения
скульптурной композиции «Ленинградский учитель»: бульвар Науки, д. 2
и на улице Соборной.

Проект был рассмотрен и одобрен на заседании
Инвестиционного совета Ленинградской области.
Инвестиционный проект предполагает производство
комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей, в эту сумму
входит покупка площадки, ее реконструкция и закупка
оборудования. На предприятии будет создано 520 новых
рабочих мест. По словам генерального директора компании ООО «СВ РУС» мистера Хон Квон Пака, запуск
производства во Всеволожске планируется в 2023 году,
затем компания займется расширением производственной площадки для установки пресс-линии.
«Я благодарен вам, что вы выбрали партнером для реализации своего производства Ленинградскую область,
площадку бывшего завода «Форд». Надеюсь на наше
совместное сотрудничество, готовы поддержать вас как
крупного инвестора, и предложить пакет налоговых
льгот. Надеюсь, что проект будет реализован, будет выгодным для вас экономически, а для нас в социальном
плане. Огромное спасибо», – сказал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инвестиционный проект с момента подбора площадки
находится на сопровождении Агентства экономического
развития Ленинградской области.

SUNGWOO HITECH (ООО «СВ РУС») – корейская компания-производитель автозапчастей. Основана в
1977 году. Головной офис находится в Южной Корее
(г. Пусан). Производимая продукция – силовые
элементы кузова, двери, бампера. Главными заказчиками компании являются Hyundai, Kia, Renault
Samsung Motors, GM Korea Company.

Экология

Область «зеленеет»
Ленинградская область активно взялась за работу по достижению углеродной нейтральности – в регионе уже есть готовые проекты ветропарков
и предложения по созданию карбоновых полигонов. Вопросы альтернативной энергии и изучения поглощения парниковых газов были рассмотрены на заседании Инвестиционного совета Ленинградской области.

Транспорт

На чем поедем?!

районы, по оценкам, суммарная
мощность составит 287 МВт, а объем
инвестиций – 26 млрд рублей.

Жители области предпочитают автобус и электричку.
По заказу Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области проведено социальное исследование мнения
жителей региона по теме транспорта в 2021 году. Самыми популярными
видами оказались общественный наземный транспорт (54,5%), пригородный электротранспорт (17,2%), легковой автомобиль (14,1%), такси (7,1%),
велосипед (7,1%). Структура предпочтений в 2021 г. изменилась. Большее
количество жителей Ленинградской области чаще стали выбирать пригородный электротранспорт, чем использовать личный автомобиль: в категории «популярность видов транспорта» электротранспорт в 2021 г. занял
второе место, а в 2020 – третье, уступив легковому автомобилю. 70% опрошенных удовлетворены качеством перевозок автобусными маршрутами.
Качеством перевозок пригородным электротранспортом удовлетворены
большее количество опрошенных – 86%. Сильными сторонами называют
удобство оплаты проезда, количество остановок, безопасность перевозок.
«После восстановления количества рейсов до допандемийного уровня и
запуска новых маршрутов в 2021 г. отмечается увеличение числа удовлетворенных пассажиров всеми видами транспорта по сравнению с 2020
годом», – прокомментировал председатель Комитета Ленинградской
области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии Игорь
Брызгунов презентовал проект
«ВЭС Свирица» – он разместится в
Волховском районе вблизи Ладожского озера. Мощность ветропарка
составит 71,4 МВт, а ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.
В настоящее время ведутся предпроектные работы и согласование
разрешительной документации.
Кроме того, компания рассматривает и другие территории области
для создания ветропарков – Луж
ский, Подпорожский, Волосовский

Еще одно направление для достижения углеродной нейтральности
– создание карбоновых полигонов
и проектов по поглощению CO2 за
счет лесов. Сразу два петербургских
университета представили областному бизнесу свои возможности в этом
направлении. Так, СПбГУ и Главная геофизическая обсерватория
им. А.И. Воейкова на базе последней
создают карбоновый полигон «Ладога», где будут проводить мониторинг
и измерение климатически активных газов, разработают методики
оценки поглощения парниковых
газов и дадут оценку поглощающей
способности экосистем Ленинградской области. Лесотехнический
университет на базе Лисинского

учебно-опытного лесхоза также создает карбоновый полигон площадью
27 тысяч гектар, где будет проводиться оценка углерод-депонирующей
роли лесных экосистем, вестись
научная и образовательная работа.
Напомним, Европейский союз с
2023 г. будет учитывать выбросы
углерода в четырех отраслях – производства удобрений, цемента,
электроэнергии и в металлургии, а
с 2026 – введет на импорт соответствующей продукции трансграничный
углеродный налог. Президентом
России Владимиром Путиным поставлена задача по достижению
углеродной нейтральности страны к
2060 году. Ленинградская область в
настоящее время работает над региональной стратегией низкоуглеродного развития, которую планируется
принять в 2022 году.

Предпринимательство

Малый бизнес – большой рост
Вместе с объемом и разнообразием поддержки малого бизнеса, в Ленинградской области
растет и число предпринимателей.
Сегодня в Ленинградской области работает
около 69000 предприятий малого и среднего
бизнеса, по сравнению с прошлым годом их
количество увеличилось на 4,5 тысячи. По итогам первого полугодия численность занятых в
этой сфере составила более 269 тысяч человек,
что на 9 тысяч человек больше, чем в начале
года. Поступления в бюджет Ленинградской
области от деятельности малых и средних
предприятий по итогам 10 месяцев 2021 г.
составили 7,6 млрд рублей, что на 50% больше
уровня прошлого года.
Эти цифры были озвучены на традиционном
форуме, посвященном Дню предпринимателя
Ленинградской области. В этом году мероприятие под девизом «Ленобласть объединяет»
проходит на трех площадках: в Выборге, Гатчине и Киришах, а также транслируется онлайн.
«Предприниматели – это особые люди, готовые
рисковать, генерировать идеи, подстраиваться
и меняться, проявлять упорство и целеустремленность. Люди, которые «горят» своей идеей,
не боятся потерпеть неудачу. И это наши

предприниматели Ленинградской области.
Следующий год объявлен годом Команды 47,
и я точно знаю, что предпринимательство – это
активная, значимая часть команды Ленинградской области», – сказал в своем приветственном слове Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
В этом году на поддержку малого и среднего
бизнеса направлено 1 млрд 76 млн рублей,
что, по сравнению с уровнем 2020 г., больше
на 105 миллионов. Более 670 млн рублей было
предоставлено в виде субсидий предпринимателям, выдано более 200 микрозаймов
на общую сумму 360 млн рублей, а в рамках
региональной гарантийной поддержки выдано
почти 100 поручительств на сумму 900 млн
рублей, которые позволили привлечь бизнесу
2,9 млрд рублей заемных средств.
Александр Дрозденко заверил, что уровень
финансовой поддержки со стороны региона
по отношению к бизнесу останется неизменно
стабильным. По словам главы региона, трен-

дами для развития в ближайшие годы станут
увеличение доли закупок у малого бизнеса,
формирование базы неиспользуемой недвижимости для предоставления бизнесу на льготных условиях, а также развитие поддержки
социального предпринимательства.
Традиционно ко Дню предпринимателя Ленинградской области были вручены награды.
Почетный знак Губернатора Ленинградской
области «Почетный предприниматель Ленинградской области» вручен директору ООО
«Специализированный застройщик «СТ-Новоселье» Анзору Берсирову (Ломоносовский
район), директору ООО «Регион» Александру
Коломенскому (Подпорожский район), генеральному директору ООО «НПО Норд инвест»
Игорю Копачене (Киришский район), генеральному директору ООО «Аттика» Матвею Раммо
(Тосненский район).
За эффективную работу, успехи в предпринимательской деятельности, а также за существенный вклад в социально-экономическое
развитие Ленинградской области благодарственным письмом Губернатора Ленинградской
области награжден генеральный директор
ООО «Виипуритурс» Виктор Дергунов (Выборгский район).

Полосу подготовил Игорь Тихонюк. Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Также были вручены награды от заместителя
правительства Ленинградской области и Комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка.
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