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енинградская область дол-
гое время была в тени своего 
большого соседа — Санкт-
Петербурга. Однако после 
прихода новой команды во 
главе с губернатором Алек-

сандром Дрозденко многочисленные 
российские и зарубежные инвесторы 
по достоинству оценили истинный по-
тенциал региона и способы его реали-
зации. По мнению Минрегионразвития 
РФ, Ленинградская область сейчас явля-
ется абсолютным лидером по инвести-
ционной привлекательности на Северо-
Западе России. Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» в прошлом году признало 
Ленобласть самым безопасным россий-
ским регионом с точки зрения инвести-
ционных рисков. По уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Ленобласть в рейтинге федерального 
центра развития ГЧП за год поднялась 
с 18-го места на 7-е среди всех регионов 
России и стала лидером в номинации 
«Высокий потенциал для развития про-
ектов ГЧП». Однако все то, что делалось в 
Ленобласти последние пять лет, по сути, 

было заготовкой на будущее. Судя по 
темпам роста зарубежных инвестиций 
(см. график), в ближайшее десятилетие 
экономика региона может буквально ро-
диться заново.

Две волны
Ленинградская область расположена на 
стыке Северо-Восточной Европы и России. 
Такое уникальное географическое поло-
жение сделало регион торговыми воро-
тами между нашей страной и Европой. По 
территории области проходят важнейшие 
международные транспортные коридоры, 
такие как Север—Юг (см. карту), тысячи 
километров нефте- и газопроводов, а на 
побережье расположены важнейшие рос-
сийские морские порты. Причем, несмо-
тря на все перипетии мировой политики, 
ни европейцы, ни россияне не собираются 
отказываться от традиционных взаимо-
выгодных отношений. Скорее наоборот. 
Поэтому более половины инвестиций на 
территории Ленобласти, сделанных за 
последние года, составляют вложения в 
развитие международных транспортных 
проектов: газопровода «Северный поток», 

второй очереди нефтепровода БТС, мор-
ских экспортных портов Усть-Луга, При-
морск и Высоцк. Только в 2012 году в них 
было вложено более 138 млрд рублей. К 
2030 году, согласно «Стратегии развития 
российской морской портовой инфра-
структуры», Балтийский бассейн станет 
главными морскими воротами России 
по экспорту углеводородов (Усть-Луга), 
минеральных удобрений (Приморск), а 
также крупнейшим морским бассейном 
России по обороту рефрижераторных и 
контейнерных грузов (Усть-Луга и Вы-
соцк). В порту Усть-Луга, например, уже 
введена в эксплуатацию первая очередь 
контейнерного терминала, компания 
«НоваТЭК» завершила строительство и 
запустила в эксплуатацию вторую оче-
редь комплекса по фракционированию 
и перевалке стабильного газового кон-
денсата (СУГ) мощностью 6 млн тонн в 
год, а холдинг «Сибур» — крупнейший в 
странах СНГ терминал по перегрузке СУГ 
и светлых нефтепродуктов.

Одновременно в Ленинградской обла-
сти начала нарастать волна инвестиций, 
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Магнит для инвесторов
Выгодное географическое положение, понятные перспективы развития, прогрессивная система поддержки 

инвестпроектов и молодая амбициозная команда управленцев делают Ленинградскую область одним из 

самых привлекательных регионов для отечественных и зарубежных инвесторов
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В ближайшие десятилетия 
Россия будет активно прирастать 
Арктикой, Дальним Востоком 
и Черным морем. Именно в этих 
макрорегионах сейчас началось 
осуществление глобальных ин-

дустриальных и оборонных проектов, кото-
рые закладывают основу для развития нашей 
страны в XXI веке. Однако, для того, чтобы 
они были успешными, России нужен соот-
ветствующий коммерческий и военный флот. 
Полноценное освоение нефтегазовых место-
рождений только в Карском море, например, 
по подсчетам вице-президента «Роснефти» 
по энергетике Андрея Шишкина, потребует 
не менее 300 судов обеспечения — ледоколов, 
танкеров ледового класса, морских буксиров-
спасателей и т. д. И, как свидетельствует опыт 
Ленинградского судостроительного завода 
«Пелла», российские корабелы готовы в крат-
чайшие сроки поставить флоту необходимое 
количество самых современных и надежных 
судов технического флота.

Современность 
и ответственность
«Пелла» ведет свою историю с 30-х годов 
прошлого века, когда на территории Почто-
вой станции на левом берегу реки Невы был 
построен завод автоприцепов Министерства 
лесной промышленности СССР. С середи-
ны прошлого века основной специализаци-
ей завода становиться постройка буксиров, 
быстроходных катеров, лоцманских ботов 
и других маломерных судов. Уже тогда это 
производство славилось своими новациями, 
поскольку работало в качестве опытного за-
вода в тесном контакте с ЦНИИ технологии 
судостроения. Здесь, например, одними 
из первых в Советском Союзе освоили произ-
водство элементов судов из стеклопластика.

Сейчас «Пелла» является признанным ли-
дером российского буксиростроения. Здесь 
серийно выпускаются буксиры-кантовщики 
мощностью 1000–5000 л. с., буксиры-тол-
качи, предназначенные для доставки барж 
как по рекам, так и по морю, многофункцио-
нальные экскортные буксиры, способные вы-
полнять спасательные операции, тушение 
пожаров, ликвидацию разливов нефти. Верфь 
также продолжает выпускать и лоцманские 
катера. Эти суда сочетают в себе уникальные 
современные технологии, высокий уровень 
автоматизации и централизации управления, 
удобное расположение энергетического, на-
вигационного и палубного оборудования, 

которые комплектуются продукцией веду-
щих мировых производителей: Caterpillar, 
Cummins, Rolls-Royce, Desmi, Furuno, 
Heinen&Hopman, Fludmehanica. Они изго-
тавливаются в очень сжатые сроки — период 
от подписания контракта на буксир с тягой 
на гаке до 80 тонн до сдачи его заказчику 
не превышает 12–13 месяцев. Ведущие спе-
циалисты верфи принимают участие в гаран-
тийном обслуживании (3–5 лет) и оказывают 
судовладельцу консультационную поддержку 
в течение всего периода эксплуатации судна.

Подобное сочетание факторов привело 
к тому, что только за последние 5 лет порт-
фель заказов «Пеллы» был увеличен в 3 раза. 
Ее суда успешно эксплуатируются во всех 
морских регионах страны, во всех крупных 
российских портах, и в гаванях стран При-
балтики, Скандинавии и Италии.

Выход на океанский простор
Этот год стал особенным для Ленинградского 
судостроительного завода «Пелла». В этом 
году верфь вводит в эксплуатацию в Леноб-
ласти вторую производственную площадку 
стоимостью 3 млрд руб, на которой будет 
ежегодно выпускаться не менее 6–8 ед. со-
временных высокотехнологичных морских 
судов длиной до 100 м (на первой площадке 
предприятия было возможно строить суда 
длиной только до 48 м). Проект позволит 
создать в регионе до 1,5 тыс. новых рабочих 
мест, а общий объем выпуска судов на оте-
чественных площадках завода «Пелла» вы-
растет до 17 млрд руб в год.

Кроме того, весной этого года «Пелла» 
купила старейшую верфь Германии — Sietas 
Werft, расположенную в Гамбурге. В послед-
ние годы там строились контейнеровозы, бал-

керовозы, химовозы, пассажирские круизные 
суда, специальные суда для обслуживания 
и обеспечения работы морских месторо-
ждений углеводородов, суда-платформы 
для размещения ветровых электростанций 
и другие высокотехнологичные суда длиной 
до 168 м и водоизмещением до 15 тыс. тонн. 
Таким образом, «Пелла» сейчас имеет три 
производственные площадки, на которых 
по современным европейским технологиям 
изготавливаются морские суда, способные 
эффективно работать в самых сложных кли-
матических условиях.

Поэтому сейчас «Пелла» приступает 
к следующему этапу — организации строи-
тельства на своих мощностях современных 
кораблей и специальных судов арктическо-
го класса, позволяющих в экстремальных 
условиях Арктики оперативно решать зада-
чи, связанные с обеспечением безопасности 
Арктических территорий в экономической 
зоне и на континентальном шельфе России, 
а также с обустройством устойчивой работы 
Северного морского пути. Группа спецсудов, 
например, будет состоять из сторожевого суд-
на класса Arc 5, ледокола-снабженца класса 
Icebreaker 7, морского буксира-спасателя клас-
са Arc 5, малого морского танкера класса Arc 
4. Флагман группы — судно технического 
флота класса Arc 5, например, будет иметь 
автономность до 60-ти суток при дальности 
плавания до 5 тыс. морских миль и скорости 
хода не менее 20 узлов. Экипаж — 50 человек. 
Группы этих и других судов, построенных 
на верфях «Пеллы» по европейским техно-
логиям, позволят России быстро, надежно 
и эффективно реализовать индустриальные 
проекты в Арктике и на Дальнем Востоке, 
создав тем самым базу для дальнейшего соци-
ально-экономического развития нашей страны.

Ч

Крепкое плечо
Россия намерена интенсивно осваивать Арктику, развивать Дальний Восток и укреплять свое 
присутствие в Черноморском регионе. Для этого ей требуется надежный и современный флот. 
Ленинградский судостроительный завод «Пелла» уже сейчас готов максимально участвовать 
в его обновлении
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прежде всего зарубежных, в создание 
высокотехнологичных обрабатывающих 
производств. Сюда пришли такие страте-
гически важные для России инвесторы, 
как Caterpillar, Ford, Nokian Tyres, Kraft 
Foods, и десятки других международных 
компаний. Норвежская компания Jotun 
Paints, например, сейчас строит лакокра-
сочный завод в Тосненском районе, не-
мецкий концерн Siemens с нуля создает 
в индустриальном парке Greenstate в по-
селке Горелово Ломоносовского района 
завод по производству газовых турбин 
мощностью выше 60 МВт, итальянская 
компания Serioplast начала строитель-
ство завода по производству пластиковой 
упаковки. И логика таких инвесторов 

тоже понятна. Ленинградская область 
исторически, еще с советских времен, 
располагала квалифицированными 
техническими кадрами и высокотехно-
логичными обрабатывающими произ-
водствами. Здесь, например, находятся 
около 30 крупных и средних научных ор-
ганизаций, два местных вуза и около 30 
филиалов вузов Санкт-Петербурга, более 
80 инновационных предприятий про-
изводственной и научно-технической 
сферы. Кроме того, в регионе достаточ-
ное количество недорогой электроэнер-
гии. Здесь работает одна из крупнейших 
атомных электростанций России — Ле-
нинградская, а рядом с ней, в городе Со-
сновый Бор, концерн «Росатом» сейчас 

строит вторую атомную станцию общей 
мощностью свыше 2 ГВт. Немаловажный 
фактор для размещения новых обраба-
тывающих производств в Ленобласти — 
наличие там большого количества под-
готовленных промышленных площадок. 
Сегодня их более 60, и находятся они во 
всех муниципальных районах области. 
Плюс два десятка строящихся индустри-
альных и промышленных парков. Так 
что есть где выгодно и с комфортом раз-
меститься.

Круги по воде
Запущенные на территории Ленинград-
ской области проекты уже привели к 
тому, что объем валового региональ-
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nternational Paper — один 
из крупнейших международ-
ных производителей бумаги 
и упаковки. Производственные 
мощности компании располо-
жены по всему миру. В России 
International Paper начала свою 

деятельность в 1998 г., сосредоточив произ-
водство на собственном комбинате компа-
нии в г. Светогорске Выборгского района 
Ленинградской области. Головной офис 
компании расположен в Мемфисе, штат 
Теннесси, США.
Сегодня мы беседуем о компании и ее 
деятельности в России с Президентом 
International Paper в России — Ксенией 
Николаевной Сосниной.

—	В	последнее	время	всё	большее	коли-
чество	компаний	обращают	внимание	
на	 устойчивое	 развитие	 бизнеса.	 Рас-
скажите,	пожалуйста,	какая	практи-
ка	 устойчивого	 развития	 существует	
в	International	Paper?
—	Прежде	всего,	давайте	обратимся	к	само-
му	понятию	устойчивого	развития.	По	опре-
делению,	устойчивым	является	такое	раз-
витие,	которое	соответствует	потребностям	
сегодняшнего	дня,	не	подвергая	риску	по-
требности	будущих	поколений.	Этот	термин	
пришел	в	Россию	не	так	давно,	но	становится	
все	более	актуальным,	поскольку	многие	осо-
знают,	что	их	деятельность	проходит	в	тесной	
взаимозависимости	с	развитием	окружающей	
среды,	экономики	и	общества.

Таким	 образом,	 устойчивое	 развитие	
включает	три	основные	компоненты	—	эколо-
гическую,	социальную	и	экономическую	—	
которые	при	тесном	взаимодействии	обес-
печивают	гармоничное	развитие	отдельного	
человека,	компании,	сообщества	и	государ-
ства	в	целом.

International	Paper	—	глобальная	индустри-
альная	компания,	крупнейший	производитель	
бумажной	продукции,	наше	производство	
требует	существенных	энергетических	ре-
сурсов	и	вовлечения	персонала,	является	ка-
питалоемким	и	тесно	связано	с	природными	
ресурсами	—	лесом.	И	политика	устойчивого	
развития	выстраивалась	в	нашей	компании	
на	протяжении	долгих	лет.

Применение	 принципов	 устойчивого	
развития	в	International	Paper	традиционно	
начинается	с	заботы	о	лесе	и	ответственного	
управления	лесными	ресурсами.	International	
Paper	ежегодно	инвестирует	в	сохранение	
и	восстановление	миллионов	гектаров	лесных	
массивов	во	всем	мире,	а	также	продвигает	

практики	независимой	лесной	сертифика-
ции.	Так,	все	леса,	используемые	International	
Paper	в	России,	арендуемые	или	управляемые,	
имеют	FSC	сертификацию.	Мы	системати-
чески	развиваем	сотрудничество	с	экологи-
ческими	организациями	и	ведем	активный	
диалог	с	природоохранными	организация-
ми.	Наша	компания	подписала	соглашение	
с	Всемирным	фондом	дикой	природы	(WWF)	
о	вступлении	во	Всемирную	сеть	по	торгов-
ле	сертифицированными	лесоматериалами.	
Это	соглашение	направлено	на	устранение	
нелегальных	лесозаготовок	и	продвижение	
идей	устойчивого	лесопользования,	что	очень	
важно	для	нашей	отрасли.
—	Какие	инициативы	реализует	компания	
в	сфере	устойчивого	развития	в	России?
—	В	России	International	Paper	является	
членом	рабочей	группы	при	Министерстве	
природных	ресурсов	и	экологии	по	совер-
шенствованию	лесного	законодательства,	
включая	вопросы	внедрения	интенсивного	
лесопользования	в	России.	Каждый	год	мы	
проводим	активные	лесовосстановительные	
работы.	В	2013	г.	в	России	наша	компания	
высадила	более	2	млн	саженцев,	к	тому	же	
мы	на	постоянной	основе	принимаем	уча-
стие	во	Всероссийском	дне	посадки	леса,	
где	активно	сотрудничаем	с	администрацией	
Тихвинского	района	Ленинградской	области.

За	последние	десять	лет	на	экологические	
проекты	в	России	компанией	было	выделено	
порядка	60	млн	долларов	США.	Хорошим	
примером	может	служить	строительство	
нового	полигона	в	Светогорске,	который	бу-
дет	использоваться	для	размещения	твердых	
промышленных	отходов	как	нашей	компании,	
так	и	бытовых	отходов	города.	Как	я	отме-

тила	в	начале	нашего	разговора,	устойчивое	
развитие	включает	не	только	экологические	
аспекты	(а	экологические	аспекты,	безуслов-
но,	включают	не	только	лесопользование),	
но	и	социальные	и	экономические.	Наша	
работа	в	области	устойчивого	развития	рас-
пространяются	на	всю	цепочку	производства,	
охватывая	все	сферы	деятельности	компа-
нии,	а	также	выходит	и	за	ее	пределы:	так,	
мы	сотрудничаем	и	с	региональными	вла-
стями,	развивая	культурную	и	социальную	
инфраструктуру.	Компания	уделяет	особое	
внимание	социальным	программам,	ежегодно	
выделяя	примерно	1,5	млн	долларов	США	
на	поддержку	и	развитие	в	нашем	главном	
производственном	центре	в	России	—	го-
роде	Светогорске.	Мы	тесно	сотрудничаем	
с	Московской	школой	управления	Сколково	
в	области	образования	и	продвижения	идей	
лидерства	и	предпринимательства,	а	также	
с	Консультативным	советом	по	иностранным	
инвестициям,	деятельность	которого	нацеле-
на	на	улучшения	инвестиционного	климата	
в	России.	Инициативы	по	устойчивому	раз-
витию	International	Paper	также	направлены	
на	повышение	эффективности	использова-
ния	энергии,	инвестирование	в	программы	
по	управлению	отходами	и	повышение	объе-
мов	используемой	нами	FSC	сертифициро-
ванной	древесины.
—	Помимо	ЦБК	в	Светогорске,	Internation-
al	Paper	владеет	Тихвинским	комплексным	
леспромхозом	(ЗАО	«Тихвинский	КЛПХ»).	
Каково	значение	леспромхоза	для	деятель-
ности	компании	в	России?
—	В	этом	году	Тихвинский	комплексный	лес-
промхоз	отмечает	85‑летний	юбилей.	Важно	
отметить,	что	сегодня	Тихвинский	леспромхоз	
по‑прежнему	является	одним	из	крупнейших	
в	Ленинградской	области	лесопромышленных	
комплексов.	Вот	уже	несколько	лет	леспром-
хоз	продолжает	развиваться,	став	центром	
лесных	операций	команды	International	Paper	
в	России.	В	леспромхозе	не	первый	год	вне-
дряется	современная	модель	лесопользования,	
основанная	на	международных	принципах	
устойчивого	развития.	Наличие	сертификата	
FSC	по	лесоуправлению	и	цепочке	поста-
вок	подтверждает,	что	заготовка	древесины	
на	ТКЛПХ	не	снижает	продуктивности,	раз-
нообразия	и	экологических	функций	лесов,	со-
здает	условия	для	долгосрочного	лесопользо-
вания	и	обеспечивает	экономическую	выгоду	
без	потерь	для	экосистемы.	Используя	данную	
возможность,	от	лица	International	Paper	в	Рос-
сии	и	от	себя	лично	хочу	поздравить	сотруд-
ников	ТКЛПХ	с	праздником	и	поблагодарить	
их	за	ежедневный	вклад	в	наше	общее	дело.
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ного продукта (ВРП) Ленобласти за по-
следние пять лет практически удвоил-
ся, составив по итогам 2013 года 704 
млрд рублей. К 2025 году, по прогнозам 
региональных властей, он достигнет 
почти 2,3 трлн рублей. Основу этой 
динамики создают кластеры, которые 
сейчас формируются на территории 
региона. «В основе дальнейшего раз-
вития Ленинградской области лежит 
кластерная политика, направленная 
на открытие новых и развитие суще-
ствующих производств на базе форми-
рующихся кластеров в приоритетных 
отраслях промышленности, создание 
инжиниринговых центров, в которых 
будет сосредоточено инновационное 
развитие», — подчеркивает губернатор 
области Александр Дрозденко.

На территории региона сейчас 
формируется семь основных класте-
ров, имеющих хороший потенциал 
для развития: автомобилестроение 
и производство автокомпонентов; 
транспорт и логистика; медицинская, 
фармацевтическая промышленность 
и радиационные технологии; лесная 
промышленность; строительные мате-
риалы; агропромышленный кластер; 
туристический кластер. Причем все они 
создаются не на пустом месте, а имеют 
хорошую стартовую базу и четкую ло-
кализацию. Транспортный кластер, на-
пример, тесно связан с перспективами 
развития портов Усть-Луга и Приморск, 
агропром Ленобласти уже сейчас за-
нимает первое место в России по про-
изводству яиц и на 180% обеспечивает 
жителей региона мясом и мясопродук-
тами, а естественным ядром радиокла-
стера выступает всемирно известный 
Петербургский институт ядерной фи-
зики им. Б. П. Константинова в Гатчи-
не. И очень важно, что за несколько 
лет властям Ленинградской области 
удалось скоординировать усилия по 
формированию кластеров и привлече-
нию туда новых инвесторов с властями 
Санкт-Петербурга. «Еще несколько лет 
назад было трудно себе представить, 
что город и область вместе и открыто 
обсуждают привлечение инвесторов 
на территорию двух регионов. А сей-
час мы уже осуществляем совместные 
проекты», — подчеркивает Александр 
Дрозденко. В северной столице, на-
пример, расположено шесть из восьми 
автосборочных производств, которые 
зарубежные автопроизводители ор-
ганизовали на Северо-Западе России. 
Но львиная доля заводов, производя-
щих к ним комплектующие, более 20, 
находится в Ленинградской области. 
Поэтому дальнейшее расширение этого 
кластера возможно только на базе со-
гласованной позиции обоих регионов. У 

Ленинградской области, например, го-
раздо больше промышленных площадок 
для размещения новых производств. А 
у Санкт-Петербурга больше возможно-
стей для обеспечения их необходимой 
инженерной инфраструктурой. То же 
самое относится и к радиофармкласте-
ру. Еще в прошлом году Ленобласть и 
Санкт-Петербург решили разработать 
единую программу объединенного 
кластера и создать единую межрегио-
нальную специализированную орга-
низацию, которая объединит органы 
власти, промышленные предприятия 
и научные учреждения, работающие в 
этом направлении.

Более того, два соседних региона сей-
час создают общие площадки на грани-
це Ленобласти и Санкт-Петербурга для 
инновационно-технологического раз-
вития промышленности, модернизации 
транспортной системы, развития сферы 
торговли, культуры и туризма, строи-
тельной индустрии. Речь идет о шести 
районах области, обладающих высоким 
кадровым, производственным и инве-
стиционным потенциалом, в которых 
проживают 626,5 тыс. человек. По расче-
там авторов этой идеи, за счет создания 
там территорий комплексного развития 
(ТКР) ВРП Санкт-Петербургской агло-
мерации (Санкт-Петербург плюс ТКР) 
к 2030 году вырастет до 7 трлн рублей в 
год. Это более чем втрое выше, чем ВРП 
северной столицы в 2013 году. Поэтому в 
условиях ужесточающейся конкуренции 
российских регионов за внимание инве-
сторов инвестиционная политика двух 
северо-западных регионов, очевидно, 
будет и дальше сближаться.

Во всем нужна система
Системность — вот еще одно качество, 
за которое инвесторы ценят инвестици-
онную политику властей Ленинградской 
области. В январе этого года она стала 
первым регионом в Северо-Западном 
федеральном округе, где были внедре-

ны все 15 разделов регионального инве-
стиционного стандарта, разработанного 
Агентством стратегических инициатив 
(АСИ). Например, создан фронт-офис по 
работе с инвесторами в соответствии с 
принципом одного окна, разработана и 
утверждена Инвестиционная стратегия 
региона на период до 2025 года, создан 
Инвестиционный совет при губернаторе 
Ленинградской области, принят област-
ной закон «О режиме государственной 
поддержки организаций, осуществляю-
щих инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области», за-
пущена интегрированная региональная 
система, которая позволяет в режиме от-
крытого бесплатного доступа получать 
актуальную информацию с указанием 
границ, планировочных особенностей, 
правового статуса и объектов инфра-
структурного обеспечения. По объему 
и детализации представленной инфор-
мации эта система не имеет аналогов в 
Российской Федерации.

То есть инвестор уже сейчас, до прихо-
да в Ленинградскую область, точно знает, 
что ждет его там с момента первого кон-
такта и до завершения инвестиционного 
проекта. И он знает, что его там ждут. 
Причем на уровне не только области, но 
и муниципалитетов. Минувшим летом 
в регионе началось внедрение муници-
пального инвестиционного стандарта. 
«Муниципальный стандарт разработан 
комитетом экономического развития в 
тесном взаимодействии с Агентством 
стратегических инициатив, экспертным 
сообществом, региональными и муници-
пальными властями. Его пилотное вне-
дрение в трех районах позволит выявить 
возможные сложности, которые нельзя 
было предусмотреть раньше, усовершен-
ствовать и принять решение о полно-
масштабном внедрении стандарта во 
всех районах области. Мы уверены, что 
он будет эффективным инструментом 
дальнейшего повышения инвестицион-
ной привлекательности Ленинградской 
области», — убежден вице-губернатор 
Ленинградской области Дмитрий Ялов. 
Таким образом, на территории Ленин-
градской области сейчас создается такая 
система работы с инвесторами, которая 
позволяет обеспечить максимально бла-
гоприятные условия для ведения дела 
не только таким крупным компаниям, 
как «Газпром», «НоваТЭК», Ford или Sie-
mens, но и сотням бизнесменов среднего 
калибра и тысячам новых малых пред-
принимателей. Потому что именно они в 
конечном счете и создают максимальное 
количество новых рабочих мест в регио-
нах и придают дополнительную устой-
чивость региональным экономикам в 
период сохраняющейся нестабильности 
в мире. n
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