Власть
в гостях
у бизнеса
Стартовал проект
Комитета по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
Санкт-Петербурга по посещению малых и средних производственных
предприятий Петербурга.
Первым, к кому приехали
представители городской
власти, стал модный дом
«Харлен», который разрабатывает и изготавливает
модную авторскую женскую одежду. Выбор был
не случаен – производство
работает уже более 20 лет
и стойко переживает
вместе с Петербургом все
социально-экономические спады и подъемы.
За круглым столом, темой
которого стал призыв
«Одень петербурженку!»,
предприниматели рассказали о своих потребностях
и трудностях. Представители власти предлагали
возможные способы
решения проблем.
«Мы специально задумали этот проект, чтобы
на местах знакомиться
с ситуацией и выяснять
конкретные запросы
вашего бизнеса. Заявляйте о своих проблемах,
говорите, чем именно мы
можем помочь», – сказал
председатель комитета
Эльгиз Качаев.
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развитие

СТРАТЕГИЯ

В Петербурге
продолжается
обсуждение
Стратегии
развития города до 2030 г.
Представители бизнеса
ждут от документа решения наболевших вопросов.

Будущее родного города
волнует представителей
власти, бизнесменов и
простых петербуржцев.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУ
ЖБА V ФОРУМА «БУ
ДУЩИЙ ПЕТЕРБУРГ
»

Объем прямых инвестиций в Санкт-Петербург,
по данным Петростата,
за 9 месяцев 2013 г.
увеличился в 1,5 раза
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил
$1,14 млрд. Основной
объем прямых иностранных инвестиций
поступил от компаний
из Германии ($770 млн),
Австрии ($64 млн)
и Нидерландов ($41 млн).
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Каким станет
будущее?

В полтора
раза
больше

На прошлой неделе проект Стратегии-2030 представили на форуме
«Будущий Петербург». В рамках
форума состоялась открытая экспертная дискуссия, посвященная
обсуждению проекта.
Председатель Комитета по
экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга Анатолий Котов,
представляя документ, подчеркнул, что главной целью авторского коллектива, работающего над
проектом, является не подробнейший план развития с пошаговой
инструкцией, а выработка целей и
подходов, позволяющих четко обрисовать конечный результат, которого необходимо достичь.
Дискуссия,
последовавшая
после презентации, больше напоминала разговор о наболевшем.
Представители бизнеса говорили
о высоких административных барьерах и издержках, которые не
позволяют людям открывать новые бизнес-проекты или развивать в должной мере существующие. Еще в стратегическом плане,
разработанном в 1997 г., говорилось о важности создания благо-

приятного хозяйственного климата для бизнеса, однако не все рекомендации уже выполнены. Новый
стратегический документ продолжает развивать эту линию, рекомендуя более упрощенный механизм принятия решений в сфере
госрегулирования предпринимательской инициативы.
Представители строительного бизнеса критиковали генеральный план, «в высокой степени детализированный, однако не позволяющий понять основную философию и подходы к пространственному развитию города». В этих
вопросах представленная стратегия имеет четкую позицию, обозначает проблемные места пространственного развития города,
в частности, неудовлетворительное состояние ряда промышленных зон и расползание границ мегаполиса.
Профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, признанный экс-

Вчера Стратегию-2030 также
обсуждали в рамках заседания
постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.

перт в области планирования
транспортных систем, говорил о
приоритетных направлениях развития этой области в Санкт-Петербурге, в том числе о необходимости ограничения движения частного транспорта и одновременном
развитии общественного, а также создании комфортных пешеходных зон. Участник коллектива,
разрабатывавшего план развития
Москвы, Владимир Климанов рассказал о 15 государственных программах, реализация которых намечена на среднесрочную перспективу. Выбранный в столице подход
соответствует 16 направлениям
развития, векторы которых прописаны в Стратегии-2030.
В заключительной части обсуждения Анатолий Котов выразил удовлетворение результатами
разговора, в частности, тем, что по
результатам встречи многие проблемные места, о которых говорили
за круглым столом, найдут более
четкое отражение во второй версии
стратегии. Анатолий Котов подчеркнул важность диалога власти,
бизнеса и общества и выразил надежду на то, что общими усилиями
Санкт-Петербург будет приближен
к тому будущему, о котором мечтают его жители.
Обсудить проект могут все желающие на сайте spbstrategy2030.ru.

