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Юбилейный
бизнес–план

На пл. Стачек клубилось веселье и стучали барабаны.

ЛИ ЛИ Я А ГА РКОВА
lilia.agarkova@dp.ru

еред зданием Санкт–Петербургского союза предпринимателей, который
в эти дни празднует свое
25–летие, на пл. Стачек играл духовой оркестр, музыканты были одеты
в форму гусаров и уланов царской
армии, вход в здание украшали шарики, и везде толпились члены союза, депутаты Законодательного собрания, чиновники городских комитетов и районных администраций.
Между ними прохаживались Петр
Великий и Екатерина Вторая.

П

Сидели и стояли
Губернатор Георгий Полтавченко
появился на площади ровно в пять,
как и планировалось. Войдя в офис
предпринимательского объединения, он занял место во главе стола,
вокруг которого в комнате площадью
примерно 60 м2 сидели и стояли человек двести — праздник начался.
Рядом с губернатором расположился
основатель и президент союза Роман Пастухов, а также председатель
комитета по предпринимательству
Эльгиз Качаев. Сначала послушали
гимн союза, который исполнили неожиданно ярко одетые девушки, затем показали небольшой фильм,
где в форме интервью примерно
Рома20 предпринимателей рассказыну Пастухову
вали о том, как они нашли до(на фото в центре)
жет города, вскоре
рогу в организацию и что она
вручают скульптуру
ждут приятные содала им за эти годы. Кого–
святого Георгия, котобытия, — пообето Союз предпринимателей
рый поражает копьем
щал губернатор, —
вывел с вещевого рынка
бюрократические проя как раз сегодня
на светлый путь организоблемы. Справа — Георгий
говорил об этом
ванной торговли, кому–
Полтавченко, посетивс вице–губернатото помог обучиться бухгалший юбилей предприрами. Но не будем
терским хитростям, и почти
нимателей. ФОТО:
забегать вперед», —
всем позволил в полном объСЕРГЕЙ КОНЬКОВ
упредил он возможные
еме пообщаться с властью —
вопросы. Он напомнил,
своеобразный клуб по взаимодейсчто власть недавно уже
твию бизнесменов с чиновниками
пошла навстречу малому
работает здесь более 10 лет.
бизнесу и сняла большинСледом дали слово губернатору. Гество ограничений для «цеоргий Полтавченко произнес все возлого блока» предприятий
можные теплые слова в адрес собравв пресловутом, как сказал
шихся и малого бизнеса города вообгубернатор, постановлении
ще. «Малые предприятия, которые
городского правительства
дают более 30% поступлений в бюд-

№ 1045 (о мелкорозничной
торговле).
Вспоминая 90–е
Затем началось награждение членов союза, в том
числе старейших — 85–
лет него вице–президента
«Союзпетростроя» Льва
Каплана и 80–летнего директора строительной компании «Темп» Андрея Никитина. Президенту союза Роману Пастухову был
вручен почетный предпринимательский орден
на красной ленточке, а Сергей Федоров, президент Ассоциации промышленни-

ков и предпринимателей,
подарил Пастухову металлическую лошадь, на которой восседал святой Георгий, поражающий копьем змея бюрократических
барьеров. Причем лошадь
была передана Роману
Пастухову через руки Георгия Полтавченко.
В кулуарах вспоминали
1990–е, как трудно было сохранять бизнес, особенно
промышленный, как рисковали, вкладываясь в незнакомые отрасли. В общем–то ничего не изменилось, говорили некоторые,
но власть стала ближе.

Справка
Санкт–Петербургский союз
предпринимателей
⇢ Образован в 1989 году,
первое название — Союз
кооператоров Кировского
района.
⇢ За 25 лет в гостях у членов союза побывали Михаил Горбачев, Ирина Хакамада, Владимир Яковлев,
Валентина Матвиенко и
другие политики, а также
известные экономисты.

