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ЭКСПЕРТИЗА Малый и средний бизнес:  
может быть, самое время расставить точки?

Честные слова 
о МСБ

Игорь Чубаха, Санкт-Петербург

П
ортал «ТТ Финанс» 
совместно с «Рос-
сийской газетой» 
провели круглый 
стол «Поддержка 
малого и среднего 
бизнеса». Темой об-
суждения стал во-
прос: как сектор 

МСБ заканчивает 2022 год — 
на «честном слове и одном кры-
ле» или на двух ногах.

Директор департамента 
МСБ Санкт-Петербургского фи-
лиала ПСБ Александр Хайкин-
сон представил последние ре-
зультаты исследования деловой 
активности бизнеса (RSBI).

«Впервые с мая этого года ак-
тивность малого и среднего биз-
неса оказалась в зоне спада, со-
ставив 48,7 пункта. Общерос-
сийский показатель зафиксиро-
вался на уровне в 49,8 пункта. 
Значение индекса выше 50 пун-
ктов интерпретируется как рост 
деловой активности; ниже — ее 
спад. Безусловно, последние дан-
ные выше тех, что мы наблюдали 
в период пандемии, — отметил 
эксперт ПСБ. — Я считаю, что ны-
нешнее настроение бизнеса от-
ражает реакцию на интенсив-
ные изменения в экономических 
процессах».

Результаты опроса показали, 
что в Санкт-Петербурге среди 
предпринимателей наблюдается 
позитивный настрой по планам 
на наращивание штата сотруд-
ников. Так, компонента кадров 
ввернулась в зону роста, набрав 
50,9 пункта. Кроме того, просле-
живается усиление инвестици-

онной активности. Компонента 
инвестиций стабилизировалась 
на отметке в 56,6 пункта. Соглас-
но исследованию, 25 процентов 
опрошенных представителей 
МСБ готовы расширять бизнес, 
в первую очередь — в производ-
ственном секторе.

«Покупательная способность 
пока лишь отражает осторожное 
настроение бизнеса, из позитив-
ного можно отметить, что ситуа-
ция с доступностью кредитова-
ния в городе остается в позитив-
ной зоне. Во многом этот рост 
стал возможен благодаря мерам 
поддержки бизнеса со стороны 
государства», — отмечает Алек-
сандр Хайкинсон.

Если рассматривать картину 
по секторам, то наибольшую 
устойчивость демонстрируют 
производственные предприя-
тия. Обеспеченность заказами 
здесь на хорошем уровне, мно-
гие компании не снижают, а, на-
оборот, наращивают мощности. 
Зачастую в рамках запросов 
на импортозамещение.

Среди упорной борьбы 
и труда

«В целом динамика всех клю-
чевых показателей нашего биз-
неса положительная, и у абсо-
лютного большинства клиентов 
ситуация стабильная, — продол-
жил заместитель директора де-
партамента среднего бизнеса 
Санкт-Петербургского филиала 
ПСБ Игорь Петров. — Да, кто-то 
занял выжидательную позицию 
по отношению к дальнейшему 
развитию бизнеса, многие стали 
работать на более коротких го-
ризонтах планирования. Увели-
чилось количество запросов 

на краткосрочное финансирова-
ние. С другой стороны, спрос 
на инвестиционный капитал 
присутствует, и мы это видим 
по своим клиентам, продолжая 
финансировать инвестиционные 
проекты в различных отраслях.

Мы долгое время находились 
в некоторой зависимости от им-
портных товаров и компонентов 
во многих секторах экономики, 
а сейчас усложнились логисти-
ческие цепочки по доставке, од-
нако это подталкивает предпри-
нимателей занимать новые 
ниши и развивать производст-
во», — рассуждает спикер ПСБ.

Вся команда цела, 
и машина пришла

«Восстановление рынка ли-
зинга началось по мере сниже-
ния ключевой ставки ЦБ и адап-
тации бизнеса к новым реали-
ям, — говорит региональный ди-
ректор компании «Интерли-
зинг» по СЗФО Руслан Молла-
ев. — Немаловажную роль также 
сыграло субсидирование Мин-
промторга на дорожно-строи-
тельную и колесную технику».

Сейчас место ушедших евро-
пейских брендов спецтехники 
и грузового транспорта занима-
ют китайские производители, 
и активно осваивают нишу оте-
чественные. «Компания «Ин-
терлизинг» давно финансирует 
приобретение техники азиат-
ских и отечественных произво-
дителей для клиентов, — добав-
ляет Руслан Моллаев. — Также 
наша компания уже много лет 
работает с лизинговыми про-
дуктами по технике и транспор-
ту с пробегом. Между тем спрос 

на приобретение бывшей в упо-
треблении техники существен-
но вырос с начала года, доля б/у 
техники в портфеле компании 
увеличилась на восемь процен-
тов и по итогам девяти месяцев 
приблизилась к 20 процентам».

Кроме того, повысился спрос 
на услуги возвратного лизинга. 
«Возвратный лизинг сегодня 
является важным альтернатив-
ным способом пополнения обо-
ротных средств компании, — по-
ясняет спикер. — Основным его 
отличием, помимо льготного 
налогообложения, является 
скорость. Оформить имеющую-
ся технику в возвратный лизинг 
и получить деньги на расчетный 
счет можно в пределах недели».

И не теряем бодрость духа 
никогда

Исполнительный директор 
Фонда содействия кредитова-
нию малого и среднего бизнеса 
Александра Питкянен напомни-
ла, что фонд оказывает поддер-
жку сектору МСП вне зависи-
мости от кризисных ситуаций 
начиная с 2007 года.

«Предприниматели активно 
пользуются программами, бла-
годаря чему очень многие 
успешно справляются с задача-
ми, возникшими на фоне кризи-
са», — говорит руководитель. 
При этом фондом разрабатыва-
ются новые и дорабатываются 
уже проверенные программы.

Например, программа предо-
ставления микрозаймов субъек-
там МСП для поддержки и возоб-
новления деятельности в целях 
сохранения занятости с 2020 
года регулярно используется из-
за следующих одного за другим 

кризисов. В период пандемии вы-
даны льготные займы на сумму 
свыше трех миллиардов рублей, 
что позволило поддержать по-
рядка 17,6 тысячи рабочих мест. 
В апреле 2022 года в результате 
пополнения активов фонда 
на миллиард рублей по этой про-
грамме было реализовано 
200 миллионов рублей. Сейчас 
программа обновлена.

Процентная ставка для про-
изводственных предприятий — 
три процента годовых, для пред-
приятий прочих видов деятель-
ности — пять процентов годовых. 
Для субъектов МСП, внесенных 
в реестр участников программы 
«Городской акселератор 2022», 
являющихся производственны-
ми предприятиями, размер став-
ки — два процента годовых, для 
прочих видов деятельности — че-
тыре процента годовых.

«Всего по программам под-
держки субъектов МСП без за-
логового обеспечения в рамках 
д о к а п и та л и з а ц и и  в е с н о й 
2022 года удалось поддержать 
более четырех тысяч рабочих 
мест, займы были получены 
предпринимателями под один-
три процента годовых», — сооб-
щает Александра Питкянен.

Если хочешь — приди
«Наибольше пострадали 

компании, работавшие с импор-
том, или чье производство было 
завязано на зарубежные ком-
плектующие, — рассуждает ди-
ректор департамента по работе 
с корпоративными клиентами 
банка SIAB Максим Шилов. — 
Конечно, бизнес пытается ре-
шать возникающие проблемы; 

и в частности — настроить па-
раллельный импорт. Но пока 
механизмы не отработаны, де-
лать какие-либо выводы пре-
ждевременно. Следующий год 
будет более показательным».

Но, несмотря на определен-
ные трудности, в сравнении 
с прошлым годом у банка увели-
чилось количество открываемых 
счетов. Это произошло благодаря 
совокупности факторов. Банк ле-
том открыл два дополнительных 
офиса в Москве, осенью — еще 
одно отделение в Петербурге. 
«Расширение географии позво-
лит активно взаимодействовать 
с компаниями, ведущими свой 
бизнес в Москве, — рассказывает 
Максим Шилов. — Также мы запу-
стили сервис дистанционной по-
дачи заявки на открытие расчет-
ных счетов, что значительно по-
высило уровень комфорта при 
обслуживании клиентов».

Кроме того, банк давно и ак-
тивно сотрудничает с Фондом 
содействия кредитованию ма-
лого и среднего бизнеса СПб. 
Плюс, в 2022 году аккредитован 
Фондом содействия кредитова-
нию малого бизнеса Москвы 
(Московский гарантийный 
фонд) и Московским областным 
гарантийным фондом. Банк так-
же сотрудничает с Корпорацией 
МСП и работает по Програм-
ме льготного кредитования 
по Постановлению № 1764.

Мы к родной подлетаем 
земле

В свою очередь вице-прези-
дент Союза «Санкт-Петербург-
ская торгово-промышленная Па-
лата» Людмила Карелина расска-
зывает, что при палате действует 

рабочая группа по развитию ин-
вестиционных проектов с зару-
бежными партнерами, которые 
не присоединились к санкциям. 
Основная цель группы заключа-
ется в выстраивании мостов с но-
выми рынками сбыта, выработке 
общего свода правил для потен-
циальных инвесторов и органи-
зации скорейшего запуска их 
производств на территории РФ.

«Были проведены встречи 
с делегациями Узбекистана, 
Таджикистана, Китая, Мьянмы, 
Ирана, руководством ТПП Ар-
мении, Российско-Арабского 
делового совета…» — говорит 
вице-президент.

То есть палата ориентирует-
ся именно на поиск инвесторов, 
а не на замену одного импорта 
на другой.

И, как отмечает заместитель 
директора Фонда Развития Про-
мышленности СПб Сергей Ива-
нов, это здравый подход. Напри-
мер, Минпромторг не устает 
разъяснять, что сейчас очень важ-
но не удариться в крайность. 
«Цель заменить зависимость 
от европейского импорта на зави-
симость от китайского не ставит-
ся. Надо поднимать собственные 
производственные площадки», — 
подчеркивает замдиректора.

Это понимает и предпринима-
тельский корпус. «Задача импор-
тозамещения — защита россий-
ских производителей, а не уступ-
ка ниш, например, под дешевые 
китайские товары», — считает ди-
ректор выставки «Строим дом» 
Александр Пудиков.

Через горы,  
реки и долины

Собственник сети салонов 
красоты «Лаки Лайк» Лялья Са-
дыкова возвращается к вопросу 
частичной мобилизации. «Это 
одна из самых острых проблем 
для микробизнеса, где количе-
ство сотрудников и так ограни-
чено». — поясняет она.

В то же время депутат ЗакСа 
Наталия Астахова констатиру-
ет, что влияние частичной мо-
билизации пока не сильно отра-
жается в экономической стати-
стике: ее влияние на занятость, 
объемы производства едва ощу-
тимо. «Однако уже можно заме-
тить ее негативное воздействие 
на потребительское поведение: 
ускорилось падение спроса 
на многие товары длительного 
пользования, недвижимость. 
Вместе с тем некоторые малые 
предприятия, например в лег-
кой промышленности, получи-
ли в связи с мобилизацией зака-
зы от города на изготовление 
военной продукции», — отмеча-
ет народная избранница.

А председатель петербургско-
го регионального отделения «Де-
ловой России» Дмитрий Панов 
резюмирует, что сегодня необхо-
дим более открытый диалог 
по всему спектру экономических 
мер. «Например, было бы очень 
правильно производить замеры 
развития отраслей по отдельно-
сти, — поясняет Дмитрий Панов. — 
И было бы логично обсуждать 
не общую температуру по боль-
нице, а смотреть в разрезе. И если 
из общего отраслевого пласта 
вычленить отдельный срез, кар-
тина может оказаться не столь уж 
и благополучной».   
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«Настроение бизнеса отражает 
реакцию на интенсивные изменения 
в экономических процессах».
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КОНТРОЛЬ Несмотря  
на высокую 
раскрываемость дел  
о взяточничестве, общее 
число преступлений 
продолжает расти 

Руки 
чешутся… 
Денис Гонтарь,  
СЗФО

Чиновники Северо-Западного федерального округа те-
перь получают на тридцать процентов меньше взяток, 
чем в прошлом году. К такому выводу пришла в своем 
статистическом отчете Генеральная прокуратура 
РФ. Однако, несмотря на высокую раскрываемость дел 
о взяточничестве, общее число коррупционных пре-
ступлений в отдельных регионах продолжает расти, 
равно как и суммы, которые представителям власти 
предлагают за решение проблем.

Сегодня коррупционеров в ста процентах случаях 
ловят в Архангельской, Вологодской, Новгородской 
областях, Республике Карелии и Ненецком автоном-
ном округе. В Калининградской и Мурманской облас-
тях ситуация несколько хуже — показатели раскрывае-
мости там составляют 90,3 и 90,8 процента соответст-
венно. К слову, в самом западном регионе страны на-
блюдается всплеск взяточничества: по состоянию 
на октябрь 2022 года следователи возбудили более 
тридцати уголовных дел в отношении чиновников 
и руководителей госучреждений. Это на 42,9 процента 
больше, чем в прошлом году.

Прокурор Калининградской области Александр Ав-
деев сообщил «РГ», что за девять месяцев 2022 года об-
щий ущерб от коррупционных преступлений в экскла-
ве составил около 43 миллионов рублей. Из них четыре 
миллиона — сумма полученных взяток, что на полтора 
миллиона больше показателей предыдущего года. Если 
говорить о даче взятки, то общая сумма, которую пред-
лагали чиновникам и правоохранителям за решение 
проблем, составила 5,9 миллиона рублей.

— Только с января по сентябрь текущего года по уго-
ловным делам о преступлениях коррупционной на-
правленности суды области вынесли 35 обвинитель-
ных приговоров в отношении сорока человек. Осужде-
ны четыре сотрудника правоохранительных органов 
и должностное лицо одного из муниципалитетов. Для 
сравнения: в 2021-м за аналогичный период осудили 
десять сотрудников полиции и четырех чиновников, — 
отметил Александр Авдеев. — В этом году реальный 

срок лишения свободы получили 20 виновных, услов-
ный — девять. Еще десятерым осужденным назначили 
наказание в виде штрафа, одному ограничили свободу. 
Как правило, по делам о коррупционных преступлени-
ях назначают дополнительное наказание — это может 
быть лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься конкретным видом деятельности, 
а также штраф. Так, в 2022 году одного коррупционера 
по решению суда лишили специального звания.

Одно из самых громких коррупционных дел в Кали-
нинградской области в отношении полицейских одно-
го из муниципалитетов, вымогающих взятки у неле-
гальных добытчиков янтаря, сейчас рассматривают 
в Светлогорском районном суде. В феврале прошлого 
года во время патрулирования береговой линии они 
обнаружили моторную лодку с оборудованием для до-
бычи «солнечного камня». Недолго думая полицей-
ские подбросили владельцу 340-граммовый янтарь-
сырец, сфабриковали дело об административном пра-
вонарушении, после чего под угрозой привлечения 
к ответственности вынудили мужчину передать им мо-
торную лодку в пользование. Кроме того, предприим-
чивые полицейские регулярно получали взятки 
от местных жителей за покровительство незаконной 
добыче янтаря.

— Преступную деятельность сотрудников полиции 
отличали дерзость и чувство безнаказанности. Однако 
это дело получилось весьма показательным. Сотрудни-
ки правоохранительных органов и чиновники должны 
знать, что коррупционная деятельность не останется 
безнаказанной и за такие деяния последует самое су-
ровое наказание, — подчеркнул прокурор Калинин-
градской области.

Впрочем, только деньгами взятки не ограничивают-
ся. В этом году, например, вынесен приговор по резо-
нансному уголовному делу в отношении двух чинов-
ниц регионального министерства экономического 
развития, промышленности и торговли, которые полу-
чали взятки за выдачу лицензий на продажу алкоголя. 
Помимо денег, женщины активно получали подароч-
ные сертификаты в магазины косметики и одежды.

На мелком взяточничестве в Калининградской об-
ласти также попался заместитель начальника Северо-
Западного межрегионального управления Ространс-
надзора. Он получал от перевозчиков до пяти тысяч 
рублей за ускорение процедуры проверки документов. 
Сейчас уголовное дело рассматривают в суде.

В Псковской области сотрудники правоохранитель-
ных органов оказались честнее, чем их калининград-
ские коллеги.

В целом в Псковской области постепенно растет ко-
личество уголовных дел, возбужденных в отношении 
получателей взяток. По информации прокуратуры, 
с января по октябрь 2022 года в регионе зафиксирова-
но десять подобных случаев.

В Новгородской области в суд ушло дело в отноше-
нии сотрудника регионального департамента образо-
вания и молодежной политики. Мужчину обвиняют 
в двух эпизодах посредничества в получении взятки 
в размере 175 тысяч рублей. Чиновник лоббировал ин-
тересны компании из Санкт-Петербурга, занимаю-
щейся поставкой обеззараживателей воздуха в школы 
и детские сады региона. Такое покровительство помо-
гло бы фирме заключить договор с минобром региона 
в обход законодательных процедур. При этом правоох-
ранители отмечают, что в другом эпизоде коррупцион-
ного посредничества обвиняемый помогал уже мос-
ковской компании, поставляющей компьютерную тех-
нику.  
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КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 
В РЕГИОНАХ СЗФО, ДИНАМИКА НА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА
Источник: по данным Генеральной прокуратуры РФ
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ЭКОЛОГИЯ Издержки 
цивилизации не обошли  
и Арктику 

Вечные следы  
на мерзлоте 
Инесса Суворова, СЗФО

В представлении большинства 
жителей России Арктика — это 
просторы и чистота. Между тем 
издержки цивилизации не обо-
шли и этот дальний регион.

Летом на берег материка 
из океана выносит много раз-
ного мусора — пластиковых бу-
тылок, рыбацких сетей, всего 
того, что выбрасывается 
за борт кораблей. Это стало на-
столько обычным явлением, 
что даже местные птицы, живу-
щие, например, на островах 
Карского моря, используют 
вредные отходы как строитель-
ный материал для гнезд.

Однако несравнимо боль-
шее количество мусора попа-
дает в Арктику сухопутным пу-
тем. В отличие от большой зем-
ли, где отлажено обращение 
с отходами, утилизации старой 
техники и сноса ветхих строе-
ний в северных широтах пока 
нет. Все, что сюда завозится, 
остается навсегда. Здесь мож-
но встретить технику и пред-
меты самых разных лет. Осо-
бенно много напоминаний 
из 30-х годов прошлого века, 
времени активного освоения 
Севера, а также 50–60-х годов. 
На земле до сих пор можно 
увидеть следы, оставленные 
в тундре тяжелой техникой 
еще несколько десятков лет на-
зад. Да и сейчас, по свидетель-
ству очевидцев, полярники 
не особо церемонятся с окру-
жающей средой, считая, что 
вечная мерзлота надежно 
скроет весь оставляемый ими 
мусор.

Как считает один из сотруд-
ников Межрегиональной об-
щественной экосоциологиче-
ской организации «Зеленая 
Арктика», руководитель на-
правления «Волонтеры Аркти-
ки» Георгий Андреев, сложно 
измерить антропогенное влия-
ние издержек человеческой де-
ятельности на природу регио-
на. В силу того, что «посчи-
тать» количество мусора, име-
ющегося сейчас на террито-
рии, практически невозможно. 
Несмотря на то, что очистка 
земель ведется достаточно ак-
тивно, однако, загрязнение по-
прежнему остается серьезным.

По данным организации 
«Зеленая Арктика», только 
за последние 10 лет в северных 
широтах побывало около 
400 добровольцев из 12 стран. 
Вручную собрано более 
2400 тонн металла.

По словам генерального ди-
ректора Центра инновацион-
ной дипломатии БРИКС и ШОС 
Нины Ладыгиной-Глазуновой, 
несмотря на то что деятель-
ность Союза арктических госу-

дарств пока несколько замерла, 
у России появляются другие 
партнеры. Например, Индия, 
которая заинтересована 
в транспортной логистике че-
рез арктические территории. 
В будущем году будет реализо-
ван проект «Чистая Арктика» 
с участием волонтеров из Ки-
тая и Южной Кореи.

Но собирать мусор и старую 
технику — это одно. И совсем 
другое, и куда более затрат-
ное, — вывозить на утилизацию 
все, что удалось собрать.

— Главным препятствием для 
развития рынка вторсырья 
в Арктике служит экономиче-
ская непривлекательность, свя-
занная с долгим сроком окупае-
мости таких проектов, — счита-
ет председатель комиссии 
по АПК, сельским территориям 
и природопользованию Обще-
ственной палаты Ленинград-

ской области Вероника Тарбае-
ва. — Транспортные потоки 
в Арктике до сих пор не сбалан-
сированы по загрузке. Ввоз по-
чти всегда существенно превы-
шает вывоз.

По ее словам, властям необ-
ходимо подключаться к орга-
низации и оплате таких работ. 
И как считают эксперты, луч-
шим форматом здесь могло бы 
стать государственно-частное 
партнерство. Особенно в об-
ластях, территории которых 
входят в Арктическую зону, 
например, в Карелии, Архан-
гельской области, республике 
Коми. 

— Методы переработки для 
северного региона, конечно, 
достаточно дорогостоящие, — 
говорит Вероника Тарбаева. — 
Но, на мой взгляд, здесь есть 
две основные проблемы, ре-
шив которые мы сделаем очень 
много. Это раздельный сбор 
мусора и обращение с опасны-
ми отходами. Но тут требуются 
сотрудничество с заинтересо-
ванным бизнесом и поддержка 
властей.  

ПРОЕКТ Представлен 
туристический мастер-план  
«Из Москвы в СанктПетербург»

Начать с малого
Татьяна Тюменева,  
Санкт-Петербург

Активное развитие внутренне-
го туризма ставит новые зада-
чи, решать которые нужно как 
в пределах региона, так 
и на уровне объединений субъ-
ектов. Санкт-Петербург вошел 
в туристический мастер-план 
«Из Москвы в Санкт-Петер-
бург» вместе с семью региона-
ми. Особенностью мастер-пла-
нирования является вовлече-
ние всех заинтересованных 
сторон в процесс, в том числе 
через краудсорсинговые плат-
формы. До 18 декабря каждый 
может внести предложения 
по развитию туризма в макро-
регионе на сайте москвапетер-
бург. рф.

Потенциал развития вну-
треннего туристического рынка 
огромен. Сегодня около 64 мил-
лионов россиян старше 16 лет 
не путешествуют вовсе. У трети 
из них не хватает финансовых 
возможностей (а значит, надо 
разрабатывать недорогие инте-
ресные туры). У каждого пято-
го — недостает времени на поезд-
ку. Не менее 10 процентов 
из «неохваченных туризмом» 
жалуются, что нет подходящей 
инфраструктуры.

Санкт-Петербург на общем 
фоне выглядит очень хорошо. 
Туротрасль достаточно быстро 
наращивает темпы, потерян-
ные во время пандемии. Собст-
венно, каждое двенадцатое ра-
бочее место в городе так или 
иначе связано с индустрией го-
степриимства.

Однако важно развивать 
и туризм в регионах сопредель-
ных. Чтобы путешественник 

мог выбрать разнообразный 
отдых и перемещаться из точки 
в точку, чтобы на туркартах по-
явились новые объекты показа, 
размещения, сопутствующей 
инфраструктуры.

Макрорегион «Из Москвы 
в Санкт-Петербург», объеди-
нивший Петербург, Ленинград-
скую область, Москву и Мос-
ковскую область, Тверскую, 
Псковскую, Новгородскую об-
ласти и Республику Карелию 
будет развиваться именно 
в этом ключе.

Всесезонные курорты — ком-
плексы круглогодично работа-
ющих объектов туристской ин-
фраструктуры, компактно рас-
положенные относительно друг 
друга на благоустроенной тер-
ритории и имеющие общее ру-
ководство и продвигаемые под 
единой торговой маркой. Эти 
локации должны иметь удоб-
ную транспортную доступ-
ность, возможности размеще-
ния разной ценовой категории, 
вблизи — достопримечательно-
сти, разнообразную развлека-
тельную и сопутствующую ин-
фраструктуру. То есть для го-
стей должна быть «точка при-
тяжения» в любое время года.

Как отметил Кирилл Соко-
лов, директор ассоциации 
«Лига туроператоров Санкт-
Петербурга», без развития ма-
лых городов очень сложно сде-
лать из них объекты показа. 
То есть только когда города 
приведут в порядок, можно се-
рьезно говорить о развитии ту-
риндустрии в них. Также заме-
чательные туристические объ-
екты можно сделать, например, 
из заброшенных красивейших 
усадеб.   

В отличие  
от большой земли, 
где отлажено 
обращение с отхо-
дами, утилизации 
старой техники и 
сноса ветхих стро-
ений в северных 
широтах пока нет


