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Заметки к совещанию в Комитете имущественных отношений Петербурга 08.06.2015 

1. ООО «Касталия» работает над коренным улучшением управления территориями в России. 
Работы ведутся в рамках цикла НИР «Управление территорией», в рамках рабочей группы  
Петербургского союза учёных, в рамках Группы проектов «Российский Ренессанс». 
2. Испытательная станция ООО «Касталия» создана для постановки экспериментов на себе 
научным коллективом предприятия с целью обнаружения существенных недостатков управ-
ления. 
3. Необходима совместная работа чиновников-управленцев с независимыми от чиновников 
экспертами, представляющими гражданское общество, чтобы исправлять замеченные суще-
ственные недостатки в управлении. 
4. Сейчас удобное время для резкого улучшения управления городским имуществом: 
- Президент России В.В. Путин приказывает «кардинально улучшить управление». Междуна-
родная обстановка для России угрожающая. Саботаж чиновниками указаний Президента 
больше недопустим – население на примере Украины ощущает, что ждёт тех, кто не имеет 
возможности сбежать из плохоуправляемой страны, пассионарность бойцов, оставшихся 
бороться, может быть подорвана сознанием, что причина войны – бестолковость и злоумыш-
ления чиновников.  
- В Петербурге идёт перестройка органов управления имуществом города, поэтому есть 
возможность улучшить управление, не очень обидев не справившихся с управлением чинов-
ников – идёт плановая смена одних обладателей уникальных компетенций другими. 
- Даже далёкий от профессии управленца человек понимает, что при закрытии на ремонт 
станции метро «Выборгская», арендатор части ствола тоннеля (на которой расположена часть 
испытательной станции ООО «Касталия»), работающий без уменьшения арендной платы, 
работает в убыток – в тоннеле практически нет пешеходов. Поэтому у самых неопытных и 
недоверчивых чиновников есть время, не опасаясь, что казна города понесёт убыток от 
аренды участка тоннеля предприятием «Касталия» в текущем режиме, немедленно начать 
совместную работу с научным коллективом ООО «Касталия» и получать знания. 
5. Знания можно получать в рамках трёх научно-практических семинаров: 
- «Управление территорией. Постдипломное обучение управленцев». 
- «Оценка права аренды индивидуальным методом. Постдипломное обучение оценщиков». 
При семинаре работает лабораторный практикум «Оценка права аренды индивидуальным 
методом». На практикуме участники решают натурные задачи, составленные на основе 
типичных ошибок, которые делают оценщики, получающие госзаказ. ООО «Касталия» 
оплачивает необходимые для демонстрации этих ошибок материалы и трудозатраты рабочих. 
- «Противодействие гниению общественной жизни. Постдипломное обучение управленцев». 
    При этом триумвирате научно-практических семинаров организован постоянный (с 2007 
года) выпуск викторин для детей. Викторины иллюстрируют ошибки в управлении и в отчё-
тах об оценке права аренды (значительная часть виктории посвящена ошибкам в отчётах, 
оплаченных из бюджета Петербурга). Цель этих викторин – дети с младых ногтей должны 
уважать труд расчётчика, знать, какое горе может принести неправильный расчёт, тщательно, 
придирчиво проверять свои расчёты и, если нет способностей, не отваживаться на приклад-
ные расчёты, которые могут деформировать жизни людей. 
6. Автор этих заметок постоянно предлагает Губернатору Петербурга включить работающую 
на общественных началах испытательную станцию ООО «Касталия» в систему управления 
Петербургом. Сейчас готовятся материалы, включающие реакцию местных властей, для того, 
чтобы направить это предложение Президенту страны. 


