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АНОНСЫ I cобытия

I СОБЫТИЕ I  БИЗНЕС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
   Как развиваются отношения бизнеса и власти, эксперты обсудили 

на XVI Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства. 4
I ФОРУМ I  АРКТИКА – КЛОНДАЙК ХХI ВЕКА
   Петербург в седьмой раз принял международный форум  

«Арктика: настоящее и будущее».  7
I ИНТЕРВЬЮ I  ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩЕН?
   Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Ирина Иванова рассказала «БД», что ждет бизнес в 2019 году. 10
I НАЛОГИ I  ИГРА В ПРЯТКИ, ИЛИ ВЫХОД ИЗ ТЕНИ
   Рынок услуг репетиторов в Петербурге активно развивается.  

Что изменит грядущий контроль за самозанятыми в сфере  
частного преподавания? 12

I РЫНКИ I  ОДА СВЕТОДИОДУ
   На рынке востребованы гигантские световые инсталляции  

и необычные дизайнерские решения. 14
I ПЕРСОНА I  ИЗ КЛАССА ШКОЛЬНОГО – В РАБОЧИЙ КЛАСС
   Дама, которая накануне пенсии становится руководителем, –  

явление нечастое. А уж если она организует серьезное производство  
и много лет руководит им, это случай еще более редкий. 17

I МАРКЕТИНГ I  ДИСКОНТ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ
   Как грамотно использовать потребительскую активность.  18
I БИЗНЕС I  КАК НАРУБИТЬ ЗЕЛЕНИ
   Сколько можно заработать на новогодних деревьях? 20
I РИТЕЙЛ I  ДЕРЕВО ИСКУССТВЕННОЕ – ПРИБЫЛЬ НАТУРАЛЬНАЯ!
    Искусственные деревья постепенно берут верх над  

настоящими. 22
I БИЗНЕС I  АРИФМЕТИКА МАНЕЖА
   Как живет сегодня российский цирк, и стоит ли ему опасаться  

профессиональной и финансовой конкуренции с гастролерами? 24
I ЭПОХА I  ОТКУДА ТЫ НАРЯДНАЯ НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА?
   Традиция отмечать Новый год в январе появилась после  

указа Петра I – и атрибуты праздника тоже. 26
I ДОСУГ I  ЧАСТИЦА СВИНКИ В НАС ЗАКЛЮЧЕНА ПОДЧАС
   Символом наступающего 2019 года по восточному календарю  

стала желтая земляная свинья. Что мы знаем про это животное? 28
I НАПИТКИ I  ИГРА В БОКАЛЕ
   В чем разница между игристыми винами,  

произведенными в разных странах? 32
I СОЦИУМ I ПОМОЖЕМ НАШИМ СТАРИКАМ!
   Давайте вместе с фондом «Жить долго и счастливо»  

поддерживать пожилых людей. 34

 � афиша событий

16.01
«КРИЗИС И КОНФЛИКТ В КОМАНДЕ»
Семинар. Мероприятие рассчитано на предпринимателей 
и руководителей, участвующих в развитии бизнеса. Встре-
ча включает теоретическую часть и практическую отработ-
ку навыков.

17.01
«ОТДЕЛ ПРОДАЖ 2019»
Семинар-практикум. Участники практикума получат пред-
ставление о том, какие технические моменты нужно решить 
для успешной работы отдела, как создавать планы и доби-
ваться их выполнения.

ÂÂ ЦРПП, ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., 61

17–18.01
«EVENTLIVE»
Форум. Ежегодное событие для специалистов в сфере орга-
низации мероприятий. Площадка станет единой биржей для 
налаживания деловых контактов. Участников ждут увлека-
тельная культурная программа и выставка.

ÂÂ  «ПЕТРОКОНГРЕСС», УЛ. ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ, 5

22.01
«ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА»
Тренинг. Занятие для менеджеров и руководителей отделов 
продаж, а также владельцев бизнеса.

ÂÂ ЦРПП, ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., 61

22.01
«МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ РАБОТЫ  
С ИНОСТРАННЫМИ КЛИЕНТАМИ: ПРОВЕРКА 
КОНТРАГЕНТОВ И DUE DILIGENCE»
Семинар. Мероприятие для предпринимателей, работающих 
с иностранными компаниями, по выявлению неблагонадеж-
ных зарубежных партнеров и выстраиванию грамотных от-
ношений с иностранными бизнесменами.

28.01–14.02
«ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ»
Курс. Занятия для предпринимателей, которых интересует 
регламентация договорной и претензионно-исковой работы 
предприятий. Речь пойдет об ответственности за нарушение 
обязательств, анализе типичных ошибок, предупредитель-
ных и обеспечительных мерах, минимизации рисков предъ-
явления встречных исков.

ÂÂ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, 

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 46–48

20–22.02
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
Крупнейшее ветеринарное хирургическое мероприятие в 
России. Ожидается участие более 140 лекторов из России, 
США и Европы. На конгрессе будут представлены более 100 
компаний-экспонентов: производители кормов, ветеринар-
ных препаратов, ветеринарного оборудования и инструмен-
тов, а также поставщики услуг.

ÂÂ ЭКСПОФОРУМ, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1

http://expoforum-center.ru/ru/calendar/sankt-peterburgskij-veterinarnyj-hirurgicheskij-kongress-2019/
http://expoforum-center.ru/ru/calendar/sankt-peterburgskij-veterinarnyj-hirurgicheskij-kongress-2019/
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«Малышам» здесь не место?
Сегодня в Петербурге работает 362 тыся-
чи малых и средних предприятий (МСП). 
Небольшие компании приносят городу 
существенную прибыль: за прошлый год 
поступления в казну от МСП составили 32 
млрд руб. Эти предприятия обеспечива-
ют работой 1 млн 100 тысяч горожан, то 
есть предоставляют каждое третье рабо-
чее место в регионе. Однако, по словам 
председателя Общественного совета по 
развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга Еле-
ны Церетели, в восьми отраслях экономи-
ки сегодня доминируют компании с госу-
частием или аффилированные с городом 
предприятия. Сложившуюся ситуацию 
эксперт назвала «критической». Комитет 
по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка тоже пришел к не-

БИЗНЕС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

КАК БУДУТ РАЗВИ-
ВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ 
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ, 
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИ-
ЛИ НА XVI ФОРУМЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Еще одна сфера, которая привлека-
ет бизнес, но остается труднодоступной 
– коммерческие образовательные учреж-
дения. Генеральный директор «Учебного 
центра “Престо”» Наталья Потемкина рас-
сказала, что на сегодняшний день в Пе-
тербурге работает всего 39 частных дет-
ских садов. Главная проблема, с которой 
сталкиваются предприниматели, – отсут-
ствие подходящих площадей. По мнению 
специалиста, изменить ситуацию можно 
с помощью целевой программы по строи-
тельству детских садов. 

«Проблемными» для бизнеса эксперты 
также признали сферы пассажирских пе-
ревозок и розничной торговли. Перевоз-
чики недовольны низкими темпами раз-
вития транспортной инфраструктуры: осо-
бого внимания удостоился единственный 
городской автовокзал, проезд на который 
в часы пик затруднен из-за пробок.

Попали в сети
Для розницы самая большая «головная 
боль» – рост доли торговых сетей. По оцен-
кам председателя Союза малых предпри-
ятий Петербурга Владимира Меньшико-
ва, в некоторых районах города объем се-
тевого ритейла доходит до 90%. Одна из 
федеральных торговых сетей уже довела 
свою долю на розничном рынке Петербур-
га до 25%. Несмотря на то, что по зако-
ну ритейлер не вправе увеличивать долю, 
малый бизнес продолжает видеть в нем 
угрозу. Так, минпромторг разрабатыва-
ет поправки в закон о торговле, согласно 
которым сетевик сможет наращивать при-
сутствие в розничном сегменте.

«Когда больше половины отрасли на-
ходится под угрозой уничтожения, до-
вольно странно слышать слова о разви-
тии», – признался на одном из круглых 
столов Форума Владимир Меньшиков.

По мнению эксперта, выход из ситуа-
ции для малого бизнеса – развитие фор-
мата нестационарной розницы. Но и здесь 
предприниматели пока не могут добиться 
поддержки. 

У нас сотни объек-
тов, которые были по-
строены в свое время по 
правилам, а сейчас оказа-
лись под угрозой ликви-
дации. Им дают дорабо-
тать до марта 2019 го-
да, и есть опасность, что 
дальше начнется их при-
нудительный демонтаж».

Владимир Меньшиков 

По статистике, в Петербурге функци-
онируют 4 700 объектов нестационарной 
торговли, обеспечивающих работой 50 ты-
сяч горожан. Как считает эксперт, нормаль-
ной работе торговых точек препятствуют су-
ществующие нормы федерального законо-
дательства: в частности, ларьки нельзя раз-
мещать на тротуарах и газонах, хотя других 
мест для них в городе просто нет. На этом 
фоне процветает нелегальная торговля.

Год назад предложения представи-
телей бизнеса в сфере розничной торгов-
ли были включены в проект резолюции XV 
Форума МСП. Предприниматели, поми-
мо всего прочего, просили предоставить 
им альтернативные земельные участки 
для торговых павильонов и рассмотреть 
возможность сохранения в схеме разме-
щения торговых объектов на участках в 
границах охранных зон. Участники Фору-
ма также предложили не препятствовать 
бизнесу, имеющему договор с КИО, пре-

доставлять в аренду третьим лицам при-
надлежащие ему торговые площади. Судя 
по тому, что за год эти проблемы не по-
теряли своей актуальности, бизнесу так и 
не удалось «достучаться» до чиновников.

«Грязное» дело
Опасения участников рынка вызывает и 
грядущая реформа на рынке обращения 
с отходами. Согласно законодательству, с 
2023 года предпринимателей обяжут за-
ключать договор с единым региональным 
оператором по обработке отходов. Потен-
циальной точкой социальной напряжен-
ности назвал «мусорный» вопрос вице-гу-
бернатор Сергей Мовчан.

 «Мусорная монополия» увеличит сто-
имость утилизации отходов для предпри-
ятий от двух до девяти раз – такие цифры 
привел председатель правления Ассоциа-
ции предпринимателей Санкт-Петербурга 
Сергей Федоров. Впрочем, как сообщил 
заместитель председателя Комитета по 
благоустройству города Кирилл Пащенко, 
правительственное постановление пред-
писывает не менее 15% объема услуг по 
транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов распределять через процеду-
ру аукциона, участниками которого могут 
стать только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Таким образом, го-
роду понадобятся услуги малых предпри-
ятий для утилизации не менее 1,3 млн ку-
бометров отходов. 

У нас нет ситуа-
ции, при которой рефор-
ма в отрасли обращения 
с отходами вытесняет 
малый и средний бизнес». 

Кирилл Пащенко

По мнению чиновника, «мусорная ре-
форма» направлена не на монополизацию 
отрасли, а на обеспечение экологической 
безопасности региона и организацию раз-
дельного сбора. 

Чего не хватает стартапам
В рамках Форума состоялся смотр проек-
тов, судя по которым, предприниматели 
готовы к выходу в инновационные отрас-
ли, где главным конкурентным преиму-
ществом является свежая идея, а не бли-
зость к государственным структурам. Мо-
лодые компании предпочитают работать 
в сферах IT, образования и инновационно-
го производства. Во время проведения Фо-
рума на стендах были представлены нео-
бычные проекты: телемедицинский сер-
вис «Онко-монитор», вертикальная город-
ская ферма Fresh Garden, школа занима-
тельной механики, музей мировых тради-
ций и другие. «Стендисты», представившие  

утешительным выводам: наименее кон-
курентная среда складывается в сферах 
ЖКХ и транспорта. 

Напомним, что в осеннюю сессию 
Госдума приняла закон о запрете на со-
здание новых муниципальных и государ-
ственных предприятий (МУПов и ГУПов) 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
транспортной отрасли, дорожном строи-
тельстве и общепите, а ныне действующие 
будут реорганизованы к началу 2020 года.  
По статистике, в Петербурге работают 43 
ГУПа и как минимум по одному унитарно-
му предприятию в каждом муниципаль-
ном образовании.

По словам директора по развитию и 
правовому сопровождению Ассоциации 
управляющих и эксплуатационных орга-
низаций в жилищной сфере Аслана На-
зарова, до 80% коммунальных платежей 

приходится на долю ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство». Предприятие обслужи-
вает 1,4 млн лицевых счетов, и зачастую 
участники рынка вынуждены заключать с 
монополистом соглашения на невыгодных 
условиях. По оценкам эксперта, до 70% 
жилых домов в городе находится в управ-
лении районных жилкомсервисов, кото-
рые вызывают недовольство горожан. 

Я призываю миними- 
зировать участие города 
до 20% в районных ЖКС,  
а остальное отдать част- 
ному бизнесу. Предприни-
матели с удовольствием 
займут эту нишу».

Аслан Назаров  

Всего в Петербурге 
действуют 

7 
государственных 
программ поддержки 
малого бизнеса. 

Между тем, несмотря на 
большой интерес к этой 
теме со стороны власти и 
самих предпринимателей, 
небольшие компании все 
еще не могут занять до-
стойное место в экономи-
ке города. 

Доля малого бизнеса в со-
вокупном обороте пред-
приятий Петербурга со-
ставляет около 

20% 
Примерно такой же объ-
ем малые предприятия за-
нимают в структуре ВВП 
России. 

Для сравнения, в развитых 
странах этот показатель 
намного выше: 

58% 
в Германии,

60% 
в Японии, 

62% 
в США. 

_FORUM.OSSPB.RU, MB.EXPOFORUM.RU /   _МАРИЯ КОВАЦЕНКО

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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свои замыслы, признаются: с точки зрения 
спроса Петербург – идеальное место для 
смелых идей. Но вот воплотить их в жизнь 
бывает непросто…

Главным препятствием для развития 
своего дела молодые предприниматели 
считают дорогие кредиты: ставки по зай-
мам для бизнеса в российских банках се-
годня начинаются с 9% годовых. Получить 
выгодную ставку на уровне стартапа без 
финансового обеспечения практически не-
возможно, особенно в условиях продолжа-
ющейся «чистки» банковского сектора. 

С помощью микрозаймов предприни-
матели получают относительно недоро-
гие кредиты: ставки по ним для инноваци-
онных компаний стартуют от 3% годовых. 
В 2018 году небольшие стартапы смог-
ли привлечь через Фонд содействия кре-
дитованию малого и среднего бизнеса 70 
кредитов на сумму 150 млн руб. Участни-
ки рынка надеются, что в 2019 году будут 
внесены изменения в федеральный закон 
о микрофинансовых организациях, и раз-
мер максимального займа для них увели-
чится с 3 до 5 млн руб. Предположитель-
но, это даст новый толчок финансирова-
нию малых компаний.

Еще одна проблема, с которой сталки-
ваются стартаперы, – нехватка дешевых 
арендных площадей. Этот вопрос пытает-
ся решить «Первый городской бизнес-ин-
кубатор» – площадка для развития моло-
дых компаний, предоставляющая в арен-
ду площади по цене вдвое-втрое ниже 
рыночной.

В начале 2018 года в инкубаторе ра-
ботало около 40 компаний, а в течение го-
да в него попали 20 новых резидентов – 
в основном предприятия, занимающие-
ся IT-разработкой, производством инно-
вационных материалов, дизайном и со-
циальными проектами. В последнее вре-
мя инкубатор освоил новые услуги: так, 
он помогает находить стажеров и сотруд-
ников компаниям, в которых нет кадро-
вых служб. Благодаря сотрудничеству с 
городскими вузами и Службой занятости, 
работа площадки пользуется спросом как 
у предпринимателей, так и у соискателей.

Особое внимание в городе уделя-
ют стартапам, ориентированным на экс-
порт: по данным Регионального интегри-
рованного центра (РИЦ), в январе-сентя-
бре 2018 года объем экспорта Петербурга 
составил 18,21 млрд долларов США, что 

В Петербурге решить фи-
нансовые проблемы пред-
принимателей помогает 
Фонд содействия кредито-
ванию малого и среднего 
бизнеса. 

Из-за отзыва лицензий ко-
личество банков-партнеров 
Фонда сократилось до 48, 
но оставшиеся игроки го-
товы финансировать малый 
бизнес. 

Так, в 2018 году малые 
предприятия привлекли с 
их помощью 8 млрд руб., а 
также было заключено 320 
договоров поручительства 
на общую сумму 3,5 млрд 
руб. В результате неболь-
шие компании создали 

770 
РАБОЧИХ МЕСТ. 

на 17,9% превышает показатель за ана-
логичный период прошлого года. В РИЦ 
признаются, что отдают приоритет «креа-
тивному сектору»: легкой промышленно-
сти, производителям ювелирной и краф-
товой продукции. Сейчас почти 5 тысяч 
малых предприятий Петербурга зани-
маются экспортной деятельностью – по 
сравнению с 1 719 компаниями на момент  
2015 года. Наибольший прирост произо-
шел в 2017 году, когда количество ориен-
тированных на экспорт предприятий вы-
росло на 175%. 

Всего в Петербурге действуют семь 
государственных программ поддерж-
ки малого бизнеса. Между тем, несмотря 
на большой интерес к этой теме со сторо-
ны власти и самих предпринимателей, не-
большие компании все еще не могут за-
нять достойное место в экономике горо-
да. Доля малого бизнеса в совокупном 
обороте предприятий Петербурга состав-
ляет около 20%, примерно такой же объ-
ем малые предприятия занимают в струк-
туре ВВП России. Для сравнения, в разви-
тых странах этот показатель намного вы-
ше: он достигает 60% в Японии, 62% в 
США и 58% в Германии.

ЭКСПЕРТЫ УВЕРЯЮТ: ситуация изменится, но для этого потребуются долгие годы. Участники рынка признают, 
что за 16 лет, прошедших с тех пор, как был организован первый Форум малого и среднего предпринима-
тельства, бизнес-климат стал лучше. В Совете по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
подчеркивают, что в последнее время отдельные пункты прошлогодней резолюции участников Форума все же 
были выполнены. Например, Петербургу удалось сохранить мораторий на введение торгового сбора, расширить 
параметры НТО для автосервисов и не вводить запрет на торговые ларьки в радиусе 100 м от вестибюлей метро. 
Но несмотря на то, что чиновники демонстрируют готовность к диалогу, многие проблемы малых предприятий 
остаются прежними из года в год. 

АРКТИКА – 
КЛОНДАЙК ХХI ВЕКА
ПЕТЕРБУРГ В СЕДЬМОЙ РАЗ ПРИНЯЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА:  
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ». СЕГОДНЯ В ЭТОМ РЕГИОНЕ ДОБЫВАЕТСЯ 16% НЕФТИ  
И 39% ГАЗА РОССИИ, А ТАКЖЕ РУДА, УГОЛЬ И ДРУГИЕ ИСКОПАЕМЫЕ. ОДНИХ УГЛЕ-
ВОДОРОДОВ, ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ, В АРКТИКЕ СОДЕРЖИТСЯ ДО 30% МИРОВЫХ 
ЗАПАСОВ. НАЙДЕТСЯ ЛИ ТАМ МЕСТО БИЗНЕСУ, ВЫЯСНЯЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «БД». 

Представления об Арктике как об общем пироге, от которого каждому хочет-
ся съесть кусок послаще, малопродуктивны. Сначала ее нужно исследовать, 
для чего нужны подледные глубоководные аппараты и ледокольный флот». 

Артур ЧИЛИНГАРОВ,  
президент «Ассоциации полярников»

сле появления интереса к Арктике Север 
оснастили новым ледокольным флотом, 
который будет обеспечивать безопас-
ность морского пути.

Факты говорят об огромных вложени-
ях на десятилетия вперед. Малому и сред-
нему бизнесу это дает возможность по-
лучать инвестиции через поставку това-
ров, организацию услуг и транспортные 
перевозки. 

Во всем мире наблюдается схожая 
тенденция, рассказывает Геннадий Каза-
нин, генеральный директор Морской ар-
ктической геологоразведочной экспеди-
ции (МАГЭ): вслед за серьезными вложе-
ниями на территорию крупных холдингов 
приходит малое предпринимательство. 
Для малого и среднего бизнеса предпо-
лагается снижение налоговых платежей 
примерно в два раза, к тому же пока Ар-
ктика привлекательна еще и отсутствием 
большого количества конкурентов.

Отхватить лакомый кусок
Ошибаются те, кто считает, что в Аркти-
ке могут работать только солидные ком-
пании, а малому бизнесу там делать не-
чего. Так, по мнению Артура Чилингарова, 
руководителя форума и президента «Ас-
социации полярников», проблемы бизнеса 
в Арктике должны рассматриваться в ра-
курсе общечеловеческих. 

Эти территории привлекают пре-
жде всего наличием большого количе-
ства шельфовых месторождений нефти и 
газа, но экологический риск разработок 
«тормозит аппетиты». Россия предпочи-
тает действовать осторожно: пока начать 
работы решился только «Газпром», запу-
стивший первый опытный образец – плат-
форму «Приразломная». 

Еще одно направление, развивающее 
бизнес в Арктике, – Северный морской 
путь, открытый 86 лет назад экспедицией 

_ИНТЕРПРЕСС, PIXABAY.COM /   _КРИСТИНА РУДИЧ

На «разогреве» у частников
Еще 10 лет назад в Арктике отсутство-
вал российский бизнес – это была ледяная 
пустыня. Работали только предприятия в 
Архангельской и Мурманской областях. 
Сегодня в Арктике оперирует в основном 
крупный бизнес: «Газпром», «НОВАТЭК», 
«Росатом» и другие корпорации. «НО-
ВАТЭК» активно развивает «Ямал СПГ», 
построил порт Сабетта и другие объек-

ты инфраструктуры. «Росатом» спустил на 
воду плавучую АЭС и назначен операто-
ром Северного морского пути. Ранее «Рос- 
морречфлот» отчитался, что за 2017 год 
арктические порты увеличили грузообо-
рот на 49% и достигли показателя 74 млн 
тонн, один порт Сабетта поднял грузообо-
рот на 280% всего за год. Государствен-
ная задача – увеличить мощность Севмор-
пути с 8 до 80 млн тонн за шесть лет. По-

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4
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К 2020 году на верфях Петербурга пла-
нируется построить три новых ледокола, 
один из которых будет иметь повышенную 
мощность в 110 МВт. При этом Россия оста-
ется единственной страной, обладающей 
атомным ледокольным флотом. В ближай-
шее время у нас появятся ледовые танкеры 
нового поколения, которые будут исполь-
зовать экологически чистое и экономичное 
горючее – газомоторное топливо. 

Замороженный бизнес
Особые условия ведения бизнеса в Аркти-
ке известны даже тем, кто там никогда не 
бывал: суровый климат, неразвитая ин-
фраструктура, малочисленное население. 
На особенности предпринимательства в 
Арктическом регионе указал директор 
Центра экономики Севера Александр Пи-
лясов: «Предприниматель здесь кочует. 
Кочуют оленеводы, геологи-поисковики 
и даже бизнес-консультанты – вслед за 
своими клиентами. Даже если у предпри-
нимателя есть стационарная контора, то 
он все равно чувствует, что это временно, 

и скоро ему придется перебираться в дру-
гой поселок, где есть свежие клиенты». 

При этом некоторые бизнесмены так 
высоко ставят монопольный статус свое-
го дела, что считают: он окупит большие 
дополнительные затраты. Впрочем, спо-
собный к предпринимательству человек 
здесь действительно может создать мо-
нополию с нуля.

Пока же бизнес в регионе в основ-
ном ограничивался оленеводством. Пре-
жде Арктика от него страдала не сильно, 
но с развитием этого направления нако-
пился сопровождающий его мусор. И эта 
проблема выросла до таких размеров, что 
приходится ее решать на государствен-
ном уровне, рассказывает Алексей Реми-
зов, заместитель начальника лаборато-
рии ООО «Газпром ВНИИГАЗ». На сегодня 
есть предложение сжигать отходы с по-
мощью плавучих атомных реакторов, соз-
даваемых в Северодвинске и в Петербур-
ге. Чем мог бы помочь малый бизнес? На-
пример, организацией вывоза мусора из 
отдаленных поселков. Приспособить еду, 
лекарства и одежду для арктических ус-
ловий – вот задача, которой занимаются 
предприниматели.

Запасайся кто может
Изучив специфику предпринимательства 
в Арктике, Александр Пилясов предло-
жил еще одну меру поддержки бизнеса 
– сдерживание тарифов арендной пла-
ты за складские помещения. Это актуаль-
но, поскольку в Арктике выживать и вести 
дела можно только при наличии необхо-
димых запасов. А время, когда эти запа-
сы можно сделать, крайне ограничено ко-
роткой навигацией и непродолжительным 
летом – запасаться же приходится мини-
мум на год вперед. «Для северных пред-
принимателей нет лучшей поддержки от 
власти, как помощь со складскими поме-
щениями», – уверен эксперт. А глава Ар-
хангельской области Игорь Орлов считает 
одной из главных задач создание локаль-
ных систем обогрева. 

Среди бизнес-разработок форума 
был представлен спасательный плот-ро-
бот, способный за короткое время в ра-
диусе одной мили найти терпящего бед-
ствие, добраться до него и автоматиче-
ски надуться. В северных широтах доро-
га каждая минута, поскольку, попав в во-
ду, человек быстро переохлаждается. За-
пустить такого робота можно и с воздуха: 
с самолета или вертолета. 

Также были продемонстрированы че-
тырехъядерные портативные компью-
теры, работающие при температуре до 
-50°С, созданные на базе отечественного 
процессора.

А Петербургский экономический 
университет представил онлайн-ба-
зу патентованных изобретений для Ар-
ктики для популяризации их среди 
предпринимателей.

Отто Шмидта. Тогда впервые за одну на-
вигацию она прошла путь от порта Архан-
гельск до Тихого океана. В 1996 году гру-
зооборот Северного морского пути соста-
вил 1,8 млн тонн, в 2017 году – 10,6 млн 
тонн. По прогнозам, к 2020 году он может 
вырасти до 60 млн тонн, а к 2040-му – до 
200 млн тонн. Министр природных ресур-
сов и экологии России Дмитрий Кобылкин 
считает возможным довести грузооборот 
до 80 млн тонн к 2024 году.

Для круглогодичной навигации в Ар-
ктике необходим мощный ледокольный 
флот. Но Северный морской путь включает 
в себя не только морские порты, но и реч-
ные. «В 2019 году на Балтийском заводе 
Санкт-Петербурга должно завершиться 
строительство атомного ледокола нового 
поколения “Арктика” мощностью 60 МВт, 
который оснащен системой, позволяющей 
менять осадку, поэтому может ходить и по 
океанам, и по морям, и даже по сибирским 
рекам», – рассказал заместитель главного 
металлурга завода Сергей Курчагов. 

Первый в мире ли-
нейный ледокол «Ер-
мак» был построен в 
1899 году по проекту 
адмирала Макарова 
Степана Осиповича 
(1848–1904). В 1959 
году был спущен на 
воду первый атом-
ный ледокол «Ле-
нин», построенный в 
Ленинграде.  

ВТБ – cохраняя будущее
Вопросы экологии – неотъемлемая часть 
арктической повестки. В рамках форума 
представители бизнеса и власти традици-
онно обсуждают тему сохранения экоси-
стемы полярной территории. Официальным 
партнером мероприятия выступил банк 
ВТБ, важной частью корпоративной фило-
софии которого является бережное отно-
шение к природе. Банк принимает участие  
в экологических проектах по борьбе с за-
грязнением Арктики с 2012 года.

Представитель ВТБ рассказал о про-
ектах, направленных на сокращение от-
рицательного воздействия на природную 
среду Арктической зоны. Сегодня они ре-
ализуются по двум направлениям: повы-
шение экологической эффективности ад-
министративно-хозяйственного комплек-
са и поддержка природоохранных проек-
тов и инициатив. Все они охватывают как 
технологические, так и культурно-про-
светительские программы.

Уже сегодня банк и его компании уча-
ствуют в проектах по сокращению выбро-
сов сажи в Арктическом регионе (посред-
ством внедрения «зеленых» энергетиче-
ских установок), управлению захоронени-
ем опасных отходов, сокращению выбро-
сов сажи и метана в шельфовой зоне Рос-
сии. Помимо этого, Группа ВТБ при реали-
зации проектов Арктического совета со-
действуют внедрению наилучших доступ-
ных технологий на предприятиях и терри-
ториях, а также координирует экологиче-
ские программы на всей протяженности 
миграционных путей птиц над Арктиче-
ской зоной России. 

Углубление научного сотрудниче-
ства между компаниями, осваивающи-
ми шельф и арктические месторождения, 
ради соблюдения высоких экологических 
стандартов – именно в этом ВТБ видит 
ключ к сохранению природы и реальную 
возможность ликвидации ущерба аркти-
ческой территории, накопленного за по-
следние годы. «Будущее российской Ар-
ктики и далее будет зависеть от качества 
и глубины взаимодействия государства, 
финансовых институтов, бизнеса и науч-
ного сообщества. Уже сегодня банк вов-
лекает в природоохранительную деятель-
ность своих клиентов, а также участвует в 
законотворческих проектах в области эко-
логии. Помимо этого, мы участвуем в раз-
витии рынка "зеленых" финансовых ин-
струментов и повышении экологической 
культуры в России», – отметил старший 
вице-президент ВТБ Александр Гоголев.  

ВТБ непрерывно расширяет свое со-
трудничество с органами государствен-
ной власти, различными институтами, не-
коммерческими и другими заинтересо-
ванными организациями. Помимо про-
ектов по борьбе с загрязнением Аркти-
ки, ВТБ в настоящее время уделяет мно-
го внимания совместной работе с Фондом 
дикой природы (WWF) в рамках большого 
проекта  по сохранению популяции диких 
кошачьих в России.

Наш банк занимает социально ответственную позицию и в том 
числе пристально наблюдает за экологической ситуацией в Ар-
ктике, сопровождая проекты по сохранению природных богатств 
территории. Мы уверены, что наравне с динамичным освоением 
полярного региона бизнес должен вкладывать ресурсы в сохране-
ние экосистемы этого сурового края. Совместно с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Северной 
экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) мы участвуем в 
реализации проектов, от которых напрямую зависит жизнь каж-
дого живого существа на нашей планете».

Александр ГОГОЛЕВ, старший вице-президент ВТБ

Сохранение био-
разнообразия по-
лярных территорий, 
управление опас-
ными отходами и 
противодействие 
изменению климата 
– три основных на-
правления деятель-
ности Группы ВТБ  
в Арктике.

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 7



1110 2019 | # 44 | БИЗНЕС ДНЕВНИКБИЗНЕС ДНЕВНИК 2019 | # 44 | 

Panton 286С

3D

CMYK 100, 66, 00, 12

Monochrome

Panton 286С

3D

CMYK 100, 66, 00, 12

Monochrome

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА* ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА*

ПЕРСОНА I интервьюПЕРСОНА I интервью

ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩЕН?

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ФРАКЦИЯ КПРФ), ЧЛЕН БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО 
КОМИТЕТА, ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, А ТАКЖЕ 
ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ ИРИНА ИВАНОВА РАССКАЗАЛА КОРРЕСПОНДЕНТУ «БД»,  
ЧТО, ПО ЕЕ МНЕНИЮ, ОЖИДАЕТ БИЗНЕС В 2019 ГОДУ.

стоимость продукции растет, реальные до-
ходы и покупательная способность населе-
ния падают. То есть у малого бизнеса бу-
дет снижение оборотов. В итоге эти пред-
приятия могут оказаться «за бортом» или 
на грани банкротства. Существенный ню-
анс: пересмотр потребительской корзины 
федеральный центр отложил на три года, 
то же самое сделали и регионы – при том, 
что ее положено корректировать каждые 
пять лет. То есть один из важнейших ори-
ентиров для многих экономических под-
счетов и прогнозов будет оставаться не-
изменным в течение восьми лет – не надо 
рассказывать, сколько перемен в части цен 
и в структуре потребления произошло.  

БД: Не прошу вас говорить за всю 
страну и тем более за весь мир, с 
которым мы крепко связаны, но 
что касается Петербурга, насколь-
ко прочно он, по-вашему, «стоит на 
ногах»?

ИИ: В целом у нас налицо недостаточ-
ное развитие города в плане социальной и 
транспортной инфраструктуры. Строитель-
ная отрасль долгое время обеспечивала 
неплохие показатели, однако есть резкий 
перекос в сторону жилищного строитель-
ства. Это видно по Генплану: в нем доми-
нирует тенденция перевода промышлен-
ных зон в жилые или деловые. Однако эти 
новые жилые зоны совершенно не обеспе-
чены ни детскими садами, ни школами, ни 
поликлиниками, ни дорогами. Из свежих 
примеров – застройка территории завода 
«Светлана». Место, с одной стороны, пре-
красное для жилья, но с другой – уже пе-
регруженное. Можно понять собственни-
ков предприятий, которым куда комфор-
тнее выделить кусок заводской земли под 
застройку и быстро получить прибыль, чем 
биться за модернизацию, брать кредиты и 
рисковать. Но с точки зрения развития го-
родской экономики это как минимум нео-
правданно. В 2018 году у нас не было за-
вершено строительство примерно 70 объ-
ектов: образовательных, медицинских и 
других. Но при этом из городского бюдже-
та выделяется 5 млрд руб. на строитель-
ство «ИТМО Хайпарк». 

БД: Но ведь это те самые высокие 
технологии, за которые вы ратуете. 

ИИ: В данном случае я говорю о том, что 
федеральный проект должен выполняться 
за федеральные деньги. Город в их фор-
мировании тоже участвует – своими нало-

гами. Я указываю лишь на неясные прио-
ритеты городских властей: мы финансиру-
ем то, что не должны. При этом уже мно-
го лет не можем построить достаточное 
количество детских садов и школ, чтобы 
ликвидировать очередь. Ведь если моло-
дые родители из-за этого не могут отдать 
ребенка в детский сад, они сами не могут 
полноценно выйти на работу. Вот вам та 
самая городская экономика, о которой мы 
говорим. Все взаимосвязано.  

БД: Говоря о заказчиках ма-
лых предприятий, стоит упомянуть 
госзаказ...

ИИ: Малый бизнес сегодня фактически от-
странен от участия в госзаказе. Однознач-
ного решения вопроса, как обеспечить ему 
доступ к госзакупкам, у меня нет. Прави-
ла игры на рынке установлены знаменитым 
федеральным законом № 44. Его критику-
ют со всех сторон уже не первый год, но 
местные власти в этом вопросе бессильны, 
а федеральные не торопятся что-то менять. 

БД: Малые предприниматели везде 
в заложниках у общей экономиче-
ской ситуации?

ИИ: В какой-то отрасли больше, в ка-
кой-то меньше, но в целом – да. Малый 
бизнес не существует отдельно от страны 
и от экономики. Он более гибкий и мобиль-
ный, чем крупный, но и свои слабые сторо-
ны у него есть. Пока никаких новых идей 
в сфере поддержки малого предпринима-
тельства не видно. Пилотный проект нало-
гообложения самозанятых – это не столь-
ко поддержка бизнеса, сколько очередная 
попытка вывести индивидуалов из тени. Но 
надо понимать, о ком мы говорим. Это лю-
ди, которые имеют небольшой и зачастую 
непостоянный заработок: репетиторство, 
бытовой ремонт, услуги сферы красоты. 
Это не бизнесмены и не бизнес. Очевидно, 
что все делается для пополнения бюдже-
та. И перспектива у этой инициативы пока 
более чем туманная, начиная с самого пер-
вого шага – простого выявления тех, кто 
занимается этой деятельностью: от нянь и 
репетиторов до мелких рантье, сдающих 
квартиры. Петербург не включен в число 
пилотных регионов, но есть понимание, что 
эта практика дойдет и до нас.

БД: И к чему готовиться? 
ИИ: Полагаю, мы открываем ящик Пандо-
ры. Возьмем базовую схему уплаты само-
занятыми налога: 4% с тех, кто работает с 

физлицами, и 6% для оказывающих услуги юрлицам. Как 
вы думаете, предприятия не попробуют перевести хотя 
бы часть своей деятельности из отношений с наемными 
работниками в отношения с самозанятыми? И тогда мы 
получим не увеличение, а отток налоговых поступлений 
– тех самых средств, которые поступают в Пенсионный 
фонд и на страховую медицину.  

БД: Что можно предложить взамен?
ИИ: У нас уже есть законодательство о патентах. Это 
очень удобная налоговая система. Полагаю, эту практи-
ку и дальше надо распространить на самозанятых, в том 
числе на рантье, сдающих жилую недвижимость. Регио-
нальные законы о патентах пока работают неэффективно. 

БД: В нашем городе давно идет спор о хостелах 
и мини-отелях: одни предлагают запретить, дру-
гие – как-то упорядочить... Здесь стоит ожидать 
подвижек?

ИИ: На мой взгляд, необходимо действовать в направле-
нии законодательного закрепления государственной ак-
кредитации и сертификации мини-отелей и хостелов. Ес-
ли мы хотим развивать туризм, а это заявлено уже и госу-
дарственным приоритетом, нам без таких услуг не обой-
тись. Чем мы отличаемся от остального мира, где есть и 
хостелы, и мини-отели? Да, пожалуй, только тем, что не 
можем обеспечить согласия между малыми отелями и 
жильцами домов, где они расположены. Агрессия, при-
сутствующая в обществе, очевидна: все друг другом не-
довольны и совершенно не готовы идти на компромиссы.  
Это результат колоссального расслоения и отсутствия ду-
ха справедливости в обществе. 

БД: И эта взаимная враждебность, как видно из  
примера с малыми отелями и их соседями, стано-
вится экономическим фактором?

ИИ: Безусловно. Я четко понимаю одно: если мы гово-
рим о гражданах, то с ними в любых ситуациях надо раз-
говаривать, потому что экономика – это одновременно и 
политика. 

БД: Разговор в условиях агрессии, на которую вы 
указали, может быть продуктивен?

ИИ: Может, и пример тех же малых предпринимате-
лей это подтверждает. Петербург, как мне кажется, го-
род прогрессивный в плане малого бизнеса. Предпри-
ниматели сплоченные, умеют разговаривать и отстаи-
вать свои интересы – это касается и торговли, и услуг, и 
производства. 

БД: И мы слышим регулярные отчеты о росте на-
логовых сборов. 

ИИ: Доходная часть бюджета города растет, да. Но в ру-
блях. Если же пересчитать в валюте, то мы увидим проти-
воположную динамику: в долларовом эквиваленте бюд-
жетные доходы из года в год снижаются. Да, мы живем в 
России, и считать так не очень правильно, не патриотич-
но. Но разве мы ничего не закупаем в валюте? Лекарства, 
медтехнику и расходные материалы, промышленное обо-
рудование – все это во многом обеспечивается закуп-
ками за границей. С другой стороны, мы люди русские и 
обязательно что-нибудь придумаем. Петербург – умный 
город, здесь живут и работают очень изобретательные 
люди. У нас хорошие перспективы в развитии науки, циф-
ровых технологий, робототехники. Конечно, это длитель-
ные проекты, их результаты в ближайший год-два не уви-
дишь. Но тем не менее по этому пути идти надо. 

ста пенсий не даст. Обещанные прибав-
ки, при той инфляции, которая ждет нас 
в 2019 году, роста расходов не компенси-
руют. Соответственно, реальные доходы 
и покупательная способность населения 
падают сейчас и будут снижаться дальше.  
К сожалению, ни финансисты, ни эконо-
мисты определить, каким будет виток ин-
фляции, не могут. Есть оценки, что толь-
ко за первый квартал она составит боль-
ше 5–6%. К майской корректировке бюд-
жета весь расклад по изменениям станет 
очевиден, и можно будет что-то решать. 

БД: Но ведь повышение налога то-
же объясняется государственными 
и экономическими потребностями?

ИИ: Да, причина увеличения НДС напря-
мую связана с принятыми национальны-
ми проектами, их надо выполнять. Но для 
региональной экономики это будет иметь 
негативные последствия. Особенно для 
промышленности, а развитие региона не-
возможно без нее. Но грядущее повыше-
ние цен и тарифов приведет к увеличению 
себестоимости продукции, и существен-
ного роста индекса промышленного про-
изводства мы не увидим. В ближайшее 
время промышленность ожидает значи-
тельный рост тарифов на тепло, от 20 до 
33%. Для нас, северного города, где ото-
пительный сезон длится восемь месяцев, 
это очень серьезно.  

БД: Возможны ли компенсации 
бизнесу?

ИИ: Городской бюджет будет компен-
сировать затраты на оплату услуг ЖКХ 
только населению. Субсидии коммерче-
ским предприятиям бюджет не имеет пра-

ва предоставлять. На 80% наша промыш-
ленность, если говорить о машинострое-
нии, занята выполнением оборонных за-
казов, то есть контрактов, заключающих-
ся на 3–5 лет. Расчет стоимости работ по 
ним производится на основании прогно-
зных значений тарифов, установленных 
федеральным центром. Фактический рост 
цен указанные контракты не учитывают,  
их выполнение окажется под угрозой из-
за серьезного изменения себестоимости 
работ. 2019 год покажет, как экономи-
ка станет развиваться дальше. Есть про-
гнозы, что экономика страны в целом даст 
не более 1% роста – при том, что в пра-
вительственной «Стратегии 2035» зало-
жен план на 5%. Очевидно, что заплани-
рованных показателей мы не достигнем. 
При этом перед предприятиями, работаю-
щими на оборону, ставится задача нара-
щивать выпуск гражданских изделий. Эта 
задача требует модернизации, невозмож-
ной без денег, кредитных средств. Банки 
дают деньги по ставке 10–11% годовых, 
что для производства чаще всего неподъ-
емно даже при стабильной ситуации, учи-
тывая риски внедрения новых технологий. 
А теперь еще добавляется фактор инфля-
ционной неопределенности.

БД: Если крупные производства не 
могут быть локомотивами роста, 
способны ли на это средние и малые 
предприятия?

ИИ: Малые и средние опасаются того, 
что рост цен вытеснит их с рынка, потому 
что между ними и крупным бизнесом воз-
никнет жесткая конкуренция. Небольшие 
предприятия, в отличие от крупных, не мо-
гут себе позволить больших скидок. Себе-

Малый бизнес, судя по данным испол-
нительной власти, платит в городской 
бюджет 32 млрд руб. налогов – цифра, 
сопоставимая с поступлениями  
от крупных предприятий».

В городе есть четыре с лишним тысячи законных торговых  
объектов, принадлежащих малым предпринимателям, и то,  
что у нас не было "ночи длинных ковшей", как в Москве, – 
это их достижение». 

БД: Ирина Владимировна, каким вам видится на-
ступающий год для петербургской экономики?

ИИ: Нас ждут те же самые трудности, что и Россию в це-
лом. Рост цен на топливо, повышение НДС до 20%, рост 
акцизов и тарифов в конечном счете приведет к новому 
витку инфляции, к подорожанию продуктов питания, всех 
услуг, строительства, транспорта и, конечно, ЖКХ. При-
мерно треть населения города – пенсионеры. Но им на-
чавшаяся реформа в экономическом плане никакого ро-

_ПРЕСС-СЛУЖБА ИРИНЫ ИВАНОВОЙ / _ВЛАДИМИР ХОЗИКОВ
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ОБЗОР РЫНКА I образованиеОБЗОР РЫНКА I образование

ГОСУДАРСТВО желает навести порядок 
на «диком» рынке микропредпринимате-
лей. С 1 января в четырех регионах зара-
ботает налоговый режим для самозаня-
тых, в том числе тех, кто занимается репе-
титорством. Ставка по налогу составит 4% 
при расчетах с физлицами и 6% – с юриди-
ческими лицами и ИП.

Новый закон предусматривает систе-
му наказаний: при первом нарушении взы-
скивается штраф в размере 20% от суммы 
заработка, но не менее 1 000 руб., а при 
повторном изымаются все 100% не учтен-
ного официально дохода. Перейти на экс-
периментальную систему налогообложе-
ния смогут только те, кто легализовался 
как индивидуальный предприниматель. 
Станет ли налог для самозанятых доста-
точным стимулом для повальной легали-
зации репетиторства – большой вопрос. 

Обороты репетиторов
Согласно результатам исследования, про-
веденного сервисом Rabota.ru среди са-
мозанятых специалистов, услуги в сфере 
образования предоставляют 14% из 8 500 
респондентов. Причем частные уроки ста-
новятся все более популярной подработ-
кой. Так, в компании «Авито» корреспон-
денту «Бизнес Дневника» сообщили, что 
с января по ноябрь 2018 года количество 
предложений от репетиторов Петербурга 
увеличилось на 47%: с 1,4 до 2 тысяч. По 
сравнению с прошлым годом объем пред-
ложения от учителей вырос на 52%. 

В 2018 году пик спроса на услуги пре-
подавателей пришелся на сентябрь. «Не-
удивительно, ведь в сентябре начинается 
новый учебный год, поэтому школьники и 
их родители стремятся найти компетент-

ИГРА В ПРЯТКИ,  
ИЛИ ВЫХОД ИЗ ТЕНИ

РЫНОК УСЛУГ РЕПЕТИТОРОВ В ПЕТЕРБУРГЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ. ЗА ГОД 
ЧИСЛО ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НИХ НА САЙТАХ ВЫРОСЛО В ПОЛТОРА РАЗА. «БД» 
ОПРОСИЛ ЭКСПЕРТОВ И ВЫЯСНИЛ, КАК ОТРАЗИТСЯ ГРЯДУЩИЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА САМОЗАНЯТЫМИ НА СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ В НОВОМ ГОДУ. 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН появится в «тесто-
вом режиме» в Москве, Мо-
сковской и Калужской обла-
стях, а также в Татарстане на 
период 2019–2028 годов. 

В зависимости от результа-
тов налогового эксперимен-
та его могут распространить 
и на другие регионы. Что-
бы упростить регистрацию 
в налоговой для самозаня-
тых граждан, даже разрабо-
тали мобильное приложение. 
При этом никаких налоговых 
деклараций и кассовых че-
ков требовать не будут – по-
ка, разумеется. 

в группе», – уточняют представители сер-
виса. Немного дешевле заниматься дис-
танционно (по Skype) или в мини-группе. 

Агрегатор,  
который ни при чем
С развитием новых технологий нахо-
дить учеников и делиться информацией 
об услугах становится проще. На россий-
ском рынке работает несколько агрегато-
ров репетиторских услуг. Большинство из 
них дает возможность бесплатно зареги-
стрироваться, но взимает с репетиторов 
за каждый новый заказ комиссию, размер 
которой зависит от множества параме-
тров: стоимость занятия, продолжитель-
ность курса, частота уроков и пр.

Сотрудничать с сервисами по подбо-
ру специалистов преподавателям выгод-
но и безопасно, считают участники рын-
ка. Конкуренция крайне высока, рекла-
ма стоит дорого, и продвигать услуги сре-
ди тысяч таких же специалистов самосто-
ятельно – титанический труд и огромные 
затраты, поясняет производственный ди-
ректор Upstudy.ru Андрей Рерих. 

«Агентства аккумулируют у себя кли-
ентов, создают удобные площадки, тратят 
миллионы на рекламу и продвижение этих 
площадок, и в совокупности на формиро-
вание одного заказа тратятся приемлемые 
ресурсы – и не сказать, что маленькие. Ес-
ли то же самое будет делать сам репети-
тор, он никогда не окупит свою деятель-
ность или же (что чаще всего и бывает) по-
тратит свое время крайне непродуктивно, 
принимая десятки звонков ежедневно от 
клиентов, с которыми он в итоге не догово-
рится», – отмечает эксперт. По его словам, 
посредники берут на себя сложную рабо-
ту, а преподаватели получают уже готовые 
заказы с четкими параметрами. 

Агрегаторы не требуют от репетито-
ров регистрироваться в налоговых орга-
нах, возлагая ответственность за неле-
гальную предпринимательскую деятель-
ность на самих учителей. Однако, как 
утверждают участники рынка, доказать 
факт предоставления нелегальных услуг 
через интернет невозможно, особенно ес-
ли ученики расплачиваются наличными.

«Органы власти могут, конечно, пы-
таться искать незарегистрированных са-
мозанятых на ресурсах, подобных наше-

ного репетитора. В настоящее время спрос 
на их услуги ниже значения в начале го-
да примерно на 7%, поскольку репетито-
ры найдены, а до ЕГЭ еще далеко», – по-
яснили представители «Авито». 

Работники сервиса объявлений под-
считали, что услуги репетитора в Петер-
бурге в среднем стоят 787 руб. за час. Эти 
данные подтверждает и сайт Profi.ru, на 
котором зарегистрировано 19 509 репети-
торов Северной столицы. По данным пло-
щадки, ежемесячно петербургские препо-
даватели получают через сайт 12 380 за-
казов, а средняя цена за час – 800 руб. 

В Profi.ru объясняют, что стоимость ус-
луг частного учителя стартует от 400 руб. 
за час и напрямую зависит от сферы пре-
подавания. Так, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 
обычно стоит дороже, чем занятия для 
школьников младших классов. На стои-
мость услуг также влияют опыт, квалифи-
кация и необходимость выезда к клиенту. 

«Некоторые репетиторы предоставля-
ют скидки, если вы заплатите вперед за 
несколько встреч или готовы заниматься 

му, но эффективность этого будет практи-
чески нулевая. Размещение рекламы во-
все не означает получение клиентов и де-
нег от них, – поясняет Андрей Рерих. – Ра-
бота нашего сервиса, да и других подоб-
ных, скорее всего, никоим образом не из-
менится (после введения налога для са-
мозанятых. – Прим. ред.). Мы рекламная 
площадка, агрегатор, который позволя-
ет специалистам платить за эффективную 
рекламу».

Репетитор вне закона?
В том, что можно навести порядок на рын-
ке образовательных услуг с помощью на-
логов, сомневается и доцент НИУ ВШЭ в 
Петербурге Елена Кудрявцева. Как пояс-
няет эксперт, в отличие от других самоза-
нятых, репетиторы обычно имеют постоян-
ное место работы или учебы. Для них пре-
подавание – это не более чем подработ-
ка, и платить налоги с этой деятельности 
невыгодно. 

«Репетиторство – это интеллигентская 
работа, исторически она сложилась в та-
кой форме. Поэтому самозанятость – это 
не про репетиторство», – считает Елена 
Кудрявцева.

Рост потребности в частных преподава-
телях специалист объясняет двумя факто-
рами: «Во-первых, в России увеличивается 
недовольство школьным образованием, и 
каждый городской ребенок в среднем име-
ет хотя бы одного репетитора. А во-вторых, 
в систему образования все чаще вовлека-
ются взрослые, особенно в том, что касает-
ся изучения иностранных языков».

Понятно стремление государства от-
регулировать рынок репетиторских услуг, 
однако налоговые инициативы вызывают 
у учителей лишь раздражение. 31% ре-
петиторов, опрошенных сервисом Rabota.
ru, не собирается ничего предпринимать в 
связи с началом налогового эксперимен-
та, еще 22% ответили, что «постарают-
ся не попасть под действие закона». При 
этом 53% преподавателей выступают про-
тив налога для самозанятых. 

Участники рынка уверены, что есть и 
другие способы защитить интересы по-
требителей и сделать рынок репетитор-
ских услуг более цивилизованным. При-
чем роль государства в этом процессе не 
первостепенна.  

По данным минфина, в Рос-
сии на сегодня в качестве 
самозанятых зарегистри-
ровано только около 2 ты-
сяч граждан, но очевид-
но, что работает значитель-
но больше. 

Авторы «Исследования рос-
сийского рынка онлайн-об-
разования и образователь-
ных технологий», подго-
товленного при участии НИУ 
ВШЭ, подсчитали, что по 
итогам 2016 года образо-
вательные курсы, репети-
торы и преподаватели за-
работали 

130,3 
МЛРД РУБ. 

По прогнозам специалистов, 
рынок будет расти ежегод-
но на 2–3% и к 2021 году 
достигнет объема в 

149,2 
МЛРД РУБ. 

Значительную часть этой 
суммы (79,1 млрд) обеспе-
чат именно репетиторы. 

Во всем мире именно профессиональ-
ные сообщества отвечают за качество 
и порядок на рынке услуг. Регулятором 
должен быть профессионально компе-
тентный орган, но на создание такого 
объединения уйдет лет 20–30».

Елена КУДРЯВЦЕВА, доцент НИУ ВШЭ в Петербурге

_ИНТЕРПРЕСС / _МАРИЯ КОВАЦЕНКО
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ОДА СВЕТОДИОДУ БИЗНЕС НЕ ЭКОНОМИТ НА НОВОГОДНЕМ ОФОРМЛЕНИИ 
ТОЧЕК ПРОДАЖ. НА РЫНКЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ГИГАНТ-
СКИЕ СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ И НЕОБЫЧНЫЕ ДИЗАЙ-
НЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ. 

КРАСОЧНАЯ ПОДСВЕТКА, новогод-
ние ели и яркая гирлянда – обязательная 
программа для большинства российских 
компаний. Какова же сегодняшняя мода, 
что входит в изысканные и сложные де-
коративные композиции? Кто зара-
ботал на оформлении офисов и ви-
трин к Новому году и какие тренды 
стоит уловить, выяснил корреспон-
дент «БД».

Дорого-богато
Новогодняя мода на украшения, 
как правило, приходит в Россию из 
Европы, но всегда с некоторым опо-
зданием: основные тренды там начи-
нают формироваться с начала года. 
По данным исследовательской компании 
Infomarket, именно мода вынуждает по-
ставщиков каждый год менять до 40% ас-
сортимента. Эти 40% и есть тренды, кото-
рые перебираются из-за рубежа в Россию. 
При этом большая часть такой продукции 
– товары китайского производства, их до-
ля на российском рынке достигает 97%. 
По информации BusinesStat, в 2017 году 
из Китая в Россию было завезено игрушек 
и украшений на 55 млн долларов США.

«В новогоднем оформлении городов 
тренда на экономию нет – напротив, на-
блюдается уверенный рост объемов рын-
ка в целом и средних объемов заказа, – 
говорит коммерческий директор Группы 
компаний «Мегаполис» Борис Сергеен-
ков. – Все больше и больше городов уде-
ляют внимание украшению к Новому го-
ду. Кроме того, и коммерческие органи-
зации принимают активное участие в соз-
дании атмосферы праздника, организо-
вывая для горожан эффектные празднич-
ные зоны уличного досуга». 

По мнению эксперта, экономия про-
слеживается в оформлении торговых цен-
тров: в отличие от Европы, где к каждо-
му новому сезону разрабатывается яр-
кий концептуальный проект, в России су-
ществует практика украшения ТЦ одни-
ми и теми же конструкциями в течение 
трех-четырех сезонов. 

Эту точку зрения, впрочем, разделя-
ют не все участники рынка. Расходы не-
которых компаний на оформление точек 
продаж, напротив, увеличиваются, при-
чем не столько за счет повышения заку-
почных цен на декор, сколько из-за же-
лания удивить и порадовать потребите-
лей новыми находками. 

По словам управляющего директо-
ра ТВК «Гарден Сити» Александры Сте-
пановой, затраты на украшение комплек-
са в этом году выросли примерно на 20% 
по сравнению с 2017 годом. «Девиз наших 
ежегодных дизайн-проектов оформле-
ния интерьера комплекса к Новому году 
– “дорогая простота”. Мы предпочитаем 
тщательно продуманные небольшие то-
чечные композиции, которые за счет сво-
ей элегантности и внутренних стилисти-

ческих взаи-
мосвязей соз-
дают в ком-
плексе уют-
ную теплую атмосфе-
ру предвкушения праздника и 
волшебства», – поясняет она.

Как, в свою очередь, отмечает управ-
ляющий сети кофеен «Правда кофе» в 
Санкт-Петербурге Константин Лейтес, биз-
нес рассматривает расходы на новогодний 
декор как имиджевую акцию, которая по-
вышает лояльность потребителей и само-
го коллектива. «Из года в год бюджет на 
праздничное оформление кофеен растет, 
в том числе за счет увеличения сети. Хотя 
обычно в Новый год продажи падают: лю-
ди разъезжаются, офисы не работают, нет 
студентов. Расходы на новогоднее оформ-
ление мы не рассматриваем как траты, ко-
торые должны окупиться», – говорит он.

Основатель сети кофеен STORIES Иван 
Квасов рассказал, что для их новогодне-
го оформления руководство привлека-
ет штатного дизайнера, пользуется услу-
гами подрядчиков и внимательно следит 
за модными трендами, в том числе изуча-
ет опыт конкурентов. Бюджет на новогод-
нюю подготовку заведений у сети кофе-
ен за год изменился. «В прошлом году мы 
потратили порядка 30 000 руб. на украше-
ние одной точки. В этом году мы выделя-
ем на каждую точку от 30 000 до 50 000 
руб.», – поделился предприниматель.

Огни большого города
Для компаний, предоставляющих услу-
ги по новогоднему оформлению витрин и 
магазинов, ключевая задача – попасть в 
модные тренды. К счастью для поставщи-
ков и оформителей, скандинавский мини-
мализм у большинства россиян не в поче-
те. На петербургском рынке, как и в целом 
в России, востребованы крупные инстал-
ляции и яркие украшения. 

Многомиллиардные 
обороты рынка новогодних 
изделий отражают высокий 
спрос на новинки со сторо-
ны и рядовых покупателей, 

и крупных заказчиков. 

Так, Петербург, 
по данным сайта госзаку-
пок, в этом году потратит 
на новогодние украшения 

315 млн руб., что на 50 млн 
руб. превышает прошло-

годний показатель. 

Бюджеты городов 
на новогодний декор 
растут, несмотря на 

сложную экономиче-
скую ситуацию.

_ИНТЕРПРЕСС / _ВЛАДИМИР ХОЗИКОВ

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16
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флористику. Самый востребованный эле-
мент – это новогодние венки для декора 
дверей в офисе, – сообщила PR-специа-
лист компании «Цветы от Митрофано-
ва» Екатерина Кармак. – Кроме того, ста-
новится популярным декор новогодних 
корпоративных фотосессий и фотозон. 
Также есть компании, которые стремят-
ся соблюдать корпоративный стиль и до-
носить свои ценности до клиентов даже 
через оформление офиса в едином цве-
точном стиле. Заказывают и новогодние 
брендированные букеты, и цветочные 
корзины для руководителей».

В праздничном оформлении город-
ских улиц тоже прослеживается тренд на 
креативные решения, утверждают экс-
перты. Если еще пять лет назад большой 
популярностью пользовались классиче-
ские приемы (например, консоли на опо-
рах освещения и световые перетяжки), то 
в последние сезоны предпочтения заказ-
чиков направлены в сторону комплексно-
го инновационного оформления. 

«Парки, улицы и площади зониру-
ются арками и фотозонами, дополняют-
ся входными группами, объемными све-
товыми фигурами, интерактивными эле-
ментами и большими новогодними елями 
– все конструкции такого проекта разра-
батываются в едином стиле и разыгрыва-
ют полноценные сказочные сюжеты для 
жителей и гостей города», – поясняет Бо-
рис Сергеенков.

Не уменьшается с годами популяр-
ность елей как традиционного атрибу-
та новогодних торжеств. Мода на ре-
тро-стиль и «ламповую» атмосферу воз-
вращает в продажу советский тип ели. 

«Традиционный вид ново-
годней елки сейчас тоже 
очень актуален… Цвето-
вое решение новогоднего 
декора не так важно, но 
простые и яркие цвета 
усилят ощущение празд-
ника». 

Алена ПОДМАСКО,  
стилист компании «Леруа Мерлен»

В «Гарден Сити» новогодние елки 
в этом году стали основным элементом 
праздничного декора. «Такой выбор обу-
словлен особенностями комплекса: в нем 
практически нет привычных стеклянных 
витрин, зато очень много открытых про-

Еще одна интересная тенденция, ко-
торую замечают оформители, – возвра-
щение в моду теплого белого света гир-
лянд. В последние годы в уличном оформ-
лении, как правило, отдавали предпочте-
ние световым материалам холодного бе-
лого цвета, в нынешнем же сезоне отме-
чается повышенный спрос на светодиод-
ные украшения с теплым свечением. Этот 
тренд пришел к нам из Европы и в этом го-
ду захватил рынок, говорят специалисты.

Европейская мода диктует и интерес 
заказчиков к новогодним композициям 
из живых цветов. «Уже несколько лет рас-
тет спрос на корпоративную новогоднюю 

странств. На них мы располагаем елки и 
елочки, украшенные игрушками и/или ми-
шурой в соответствии с тенденциями со-
временной новогодней моды», – объяс-
няет управляющий директор комплекса 
Александра Степанова. 

Новогодние украшения приносят мил-
лионные прибыли дизайнерам и оформи-
телям, но важнее всего, что они дарят го-
рожанам праздничную атмосферу и веру 
в чудо. Возможно, оптимизм – это и есть 
секретный ингредиент, который помога-
ет потребительскому рынку выстоять в са-
мое темное время года.

По данным 
СМИ, объем 
рынка жи-
вых и ис-
кусствен-
ных елок в 
Петербурге 
приблизи-
тельно оце-
нивается в

2 
МЛРД РУБ.

«В нынешнем сезоне, как и в про-
шлом году, особой популярностью 
пользуются огромные световые 
конструкции: гигантизм все еще 
в тренде, поэтому мы устанав-
ливаем множество 8–10-метровых 
животных, сказочных персона-
жей и новогодних символов. Вто-
рой активно набирающий оборо-
ты тренд – интерактивность: 
статичным объектам заказчики 
все чаще предпочитают кинети-
ческие арт-объекты и креатив-
ные фотозоны с интерактивны-
ми элементами. Такие конструк-
ции особенно любимы горожанами 
и активно размещаются в соци-
альных сетях».

Борис СЕРГЕЕНКОВ,  
коммерческий директор  

Группы компаний «Мегаполис»

ИЗ КЛАССА 
ШКОЛЬНОГО –  
В РАБОЧИЙ КЛАСС
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НАКАНУНЕ ПЕНСИИ СТАНОВИТСЯ РУКОВОДИ-
ТЕЛЕМ, – ЯВЛЕНИЕ НЕЧАСТОЕ. А УЖ ЕСЛИ ОНА ОРГАНИЗУЕТ СЕРЬЕЗ-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МНОГО ЛЕТ РУКОВОДИТ ИМ, ЭТО СЛУЧАЙ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ РЕДКИЙ. 

ТАТЬЯНА ГАРУСОВА, которой не так 
давно исполнилось 63 года, уже девять 
лет возглавляет научно-производствен-
ное предприятие ОПК. Рассказывать о се-
бе генеральный директор не любит. Про-
филь деятельности у компании серьез-
ный: механическая обработка металли-
ческих изделий, в основном подшипников 
для морских и речных судов, а также вы-
пуск продукции для «оборонки».

Руководителем промышленного пред-
приятия Татьяна Гарусова стала не сразу. 
Ее основная профессия – преподаватель 
биологии и химии, она долго работала в 
школе. Все изменилось после приезда в 
Ленинград, куда Татьяна последовала за 
своим мужем-военнослужащим. Однако 
отношения к тому времени разладились, 
устроиться учителем не удалось, и она по-
шла работать в «Гранит-Электрон»… ку-
рьером – надо было поднимать дочь.

Ее заметили, и вскоре курьер стала 
старшим инспектором, потом инженером. 
А когда в стране грянул кризис, женщина 
не опустила руки и вместе с тремя колле-
гами создала собственное производство.    

«Нам отдали цех со всем оборудова-
нием, на работу перешло 87 человек, и 
мы стали выпускать изделия для “оборон-
ки”», – вспоминает Татьяна Гарусова.

На вопрос, почему именно ее выбрали 
генеральным директором, она ответить не 
может. Наверное, за настырность, объяс-
няет руководитель компании. И добавля-
ет, что сделать что-то для себя ей крайне 
трудно. А вот если вопрос касается люби-
мого дела, то откроет любую дверь и убе-
дит каждого в своей правоте.

Татьяна Гарусова вспоминает, что по-
началу ей не хватало специальных зна-
ний, трудно было читать конструкторскую 
документацию и разбираться с бухгалте-
рией, поэтому пришлось учиться. Каких 
только курсов повышения квалификации 

Полученные знания сильно пригодились, 
но самым ценным оказался практиче-
ский опыт, приобретенный в процессе 
работы. И сейчас, глядя, что делает  
рабочий у станка, сразу могу сказать, 
где у него ошибка. Вижу, например, 
что металлический корпус слегка ко-
сит. Даже если это миллиметры, все 
равно понимаю: что-то идет не так».

Татьяна ГАРУСОВА

она не закончила, начиная с техники без-
опасности и комплексной защиты инфор-
мации и заканчивая Социально-экономи-
ческим институтом.

Татьяна не согласна с расхожим мне-
нием о том, что женщине за сорок найти 
работу трудно, а в возрасте за пятьдесят 
и вовсе пора уходить на покой. «С годами, 
наоборот, работать легче. Приходит опыт, 
понимание людей и производства», – счи-
тает гендиректор предприятия. И подчер-
кивает, что никогда не увольняет опытных 
сотрудников, а на работу с удовольствием 
принимает людей постарше, так как глав-
ный критерий – это профессионализм. 

Сама Татьяна Гарусова возраста не 
признает. Говорит, что сидеть дома не на-
мерена. И дело не только в скромной, как 
у всех, пенсии, привыкнуть к которой после 
заработка руководителя нелегко – глав-
ное, что она просто не умеет отдыхать._PIXABAY.COM / _МАРИНА АЛЕКСЕЕВА
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Баннеры, яркие ценники не только привле-
кают внимание, но и создают чувство тре-

воги: покупатель знает, что срок проведения 
распродажи ограничен, как и количество това-
ра. В таком состоянии трудно остановить-
ся, подумать, оправдана ли покупка, действи-
тельно ли она нужна и стоит тех денег, кото-
рые даже со скидкой за нее просят».

Ирина ПЕРМЯКОВА, психолог

ДИСКОНТ  
ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АКЦИИ, СКИДКИ 
И РАСПРОДАЖИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА. КАК ГРАМОТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ, КОРРЕСПОНДЕНТУ «БД» 
РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ.

лучить то же, что остальные, но значи-
тельно дешевле.

«В настоящий момент скидки и акции 
– единственный инструмент, который дей-
ствительно работает и способен привлечь 
людей в торговые точки, чтобы повысить 
продажи и прибыль за счет оборота, – го-
ворит маркетолог, генеральный директор 
Группы рекламных компаний TDI Ната-
лья Орлова. – Каждый третий потребитель 
среднего достатка не заходит в магазин, 
если ему не предлагают бонус».  

На сегодня сформировался глобаль-
ный мировой тренд – нарочитая бережли-
вость. Люди стремятся покупать продукты 
по низкой цене и гордятся тем, насколько 
дешево купили.

Кирилл Кожевников, генеральный ди-
ректор сервиса доставки Catery, уверен, 
что распродажи – это инструмент для дол-
госрочной перспективы. Ведь клиент, ко-

сыщение стимулами, ему трудно концен-
трировать внимание и критически отно-
ситься к покупкам».

Инструменты заработка
В погоне за покупателями магазины устра-
ивают распродажи, акции, участвуют в 
«Черной пятнице» и «Киберпонедельнике». 
Однако работать себе в убыток никто не 
будет: товар либо стоит на пару процентов 
дешевле, либо и вовсе не менялся в цене. 

Покупателей приучили к тому, что со 
скидкой можно купить практически все. 

Бизнес прочно вошел в «эру скидок», иг-
норировать этот процесс уже невозмож-
но. Однако грамотное управление позво-
ляет ему оставаться в выигрыше. Финан-
совая ситуация у большей части потре-
бителей непростая, поэтому покупатели 
охотно обращают пристальное внимание 
на распродажи и чаще заглядывают в та-
кой магазин.

И если когда-то прийти в ресторан с 
купоном было «как-то неудобно», то сей-
час это воспринимается как выгодная 
сделка: ты перехитрил систему, смог по-

торого удалось привести по акции, вер-
нется и после нее, если ему все понравит-
ся. Российские ритейлеры часто жалуются, 
что покупатели привыкли к акциям, но си-
туация не так однозначна. Продавцы на-
учились «держать цену», используя ски-
дочные и акционные предложения. Раз-
мер реальной скидки в 2018 году сокра-
тился до 5–15% – вместо 30–50%, которые 
потребитель мог получить несколькими 
годами ранее, поясняет Наталья Орлова.

Игра на понижение
Хороший результат дают акции с исполь-
зованием игровых механик: когда нужно 
угадать, выиграть в викторине или про-
сто сделать несколько кликов и получить 
скидку. Евгений Зуев, директор по марке-
тингу образовательного онлайн-сервиса 
Puzzle English, считает, что акции только 
на первый взгляд кажутся простым делом. 

Чисто психологически
Начало года – время спада продаж в непродуктовой рознице: магазинах 
одежды и обуви, бытовой техники и электроники. Спрос оживает только 
к февралю, но он уже устремлен к новым трендам. Поэтому ритейлерам 
важно вовремя избавиться от остатков, чтобы освободить место на скла-
дах и полках магазинов, а также пополнить оборотные средства. Каждый 
продавец сам устанавливает время начала распродажи, но при одновре-
менном старте работает эффект синергии. Покупатели знают, что в опре-
деленный день во всех сетевых магазинах начнется период скидок, и пла-
нируют поход в торговые центры.

Ритейл активно использует накопившиеся к концу го-
да усталость и стресс, желание порадовать себя и своих 
близких. Покупатель обретает не вещь или услугу, а об-
раз, который она создает.

«Какая атмосфера создается в торговых центрах в пе-
риод распродаж? – рассуждает эксперт Ирина Пермяко-
ва. – Это толпы людей, более громкая, чем обычно, музы-
ка, красочные витрины. У посетителя возникает перена-

_ИНТЕРПРЕСС / _КРИСТИНА РУДИЧ
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На самом деле перед запуском распрода-
жи необходимо продумать все детали: что 
делать, если покупатель захочет вернуть 
товар, купленный по акции, или если побе-
дители лотереи не придут за своим призом. 

Чем проще акция, тем лучше она рабо-
тает, но нюансы имеют значение. Напри-
мер, продлевая акцию, можно сообщить 
пользователям, что это результат хоро-
ших продаж. Такое объявление увеличит 
число покупок, поскольку работает прин-
цип «раз другие покупают, значит, стоит 
попробовать».

Самая горячая пора в модной инду-
стрии начинается с приходом первых хо-
лодов, но в обращении с трендами сле-
дует учитывать разницу. Есть быстротеч-
ные, уже через сезон теряющие актуаль-
ность, есть макротренды, которые дер-
жатся два-три сезона, а есть и с более 
длительным циклом в пять-семь лет. На 
первую категорию устанавливаются са-
мые большие скидки (до 70%). Компании 
избавляются от того, что потеряет акту-
альность в ближайшее время: если эти то-
вары не продать сразу, скорее всего, их не 
удастся продать никогда. На второй и тре-
тий вид трендов скидки даже в пик рас-
продаж обычно не превышают 15–20%. 

«Бренды, особенно массовые, выпу-
скают одежды больше, чем требует по-
требительский спрос, – рассказывает сти-
лист-имиджмейкер Алевтина Бакирова. – 
Ставка делается на “быструю моду”, теря-
ющую актуальность за один сезон».

В сегменте масс-маркет предпочти-
тельней продавать одежду из категории 
«быстрой моды» с хорошими скидками. А 
вот покупать вещи сегментов прет-а-пор-
те, от кутюр и диффузных брендов в Рос-
сии даже в периоды распродаж не всегда 
выгодно. Немногие бренды предоставля-
ют фирменным магазинам в нашей стране 
хорошие условия. Добавьте к этому нало-
ги, высокие цены на аренду и желание вла-
дельцев заработать, объясняет эксперт. 

«Грамотное использование анонса 
скидок и стимулирование продаж мар-
жинальных товарных групп всегда прино-
сит высокий результат, – дополняет Арина 
Стрельникова, директор по новому бизне-
су агентства SEVEN. – Хуже всего в этом 
треугольнике бренду, поскольку скидки 

Вот мы создали “карты лояльности”, хотели привлечь побольше покупателей. 
Но у покупателей полный кошелек таких карт от конкурентов, они всем “ло-
яльны”. Отказаться от карт нельзя: у всех же есть, вдруг покупатель обидит-
ся? Придумывать новые маркетинговые ходы все трудней: надо изучать поку-
пателей, вникать в детали. На поверхности всегда лежит одна простая мысль 
– снизим цены, и к нам придут покупатели. Немного потеряем в среднем че-
ке, но выиграем в числе покупателей. Но и конкуренты не спят. “Ой, – гово-
рят маркетологи, – средний чек снизился. Это потому, что доходы населения 
упали”. Хочется спросить их: “А когда вы пишете на дверях гипермаркета “Мы 
снизили цены на 4 500 товаров”, вы думаете, что будет со средним чеком?”» 

Владимир СОКРАТИЛИН, исполнительный директор компании «Решение»

нивелируют и обесценивают его торговые 
преимущества. Механизм продаж работа-
ет. Производители борются за то, чтобы 
минимизировать объем скидочных про-
грамм и отучить покупателя приобретать 
товар по желтым ценникам».

«Трюк с ценой, оканчивающейся на 
“99”, давно известен, но на смену ему 
приходят другие некруглые числа, кото-
рые воспринимаются не такими значи-
тельными. Перечеркнутая старая цена и 
сравнение ее с новой, значительно мень-
шей, побуждают думать, что за первона-
чальную стоимость эту вещь нельзя себе 
позволить, но со скидкой можно, – приво-
дит пример психолог Ирина Пермякова. – 
Высокая, зачастую завышенная “старая” 
цена позволяет думать, что товар дей-
ствительно качественный и стоящий, и его 
нужно приобрести, пока не кончился». 

И, наконец, действует принцип «время 
– деньги», позволяющий увеличить про-
дажи в непопулярный период работы. На-
пример, в вечерние часы предприятия об-
щепита устраивают распродажу скоро-
портящихся товаров.

Семь «Черных пятниц»  
на неделе
Согласно данным исследований Promo 
Pressure, проводимых компанией Nielsen, 
в розничных сетях 12% продаж реализу-
ется через промо-мероприятия. К самым 
продвигаемым категориям из продукто-
вой линейки относятся шоколадные из-
делия, снэки, кофе и соки – 25% продаж 
этой продукции приходится на специаль-
ные маркетинговые мероприятия. Из дру-
гих товаров 35–40% продаж идет за счет 
стимулирования сбыта средств личной ги-
гиены и бытовой химии. 

Средняя величина скидки в продукто-
вом секторе колеблется в пределах 20%, а 
в некоторых непродуктовых группах това-
ров дисконт в размере 30% уже становит-
ся традиционной нормой.

«Самые высокие скидки ставят на това-
ры с низким спросом, большими остатками 
или низкой ценой, чтобы минимизировать 
потери в марже, – уточняет партнер мар-
кетингового агентства «Market To Pro» Ми-
хаил Барабаш. – При этом российские по-
купатели менее активны на распродажах, 

чем, например, американцы. Это связано с 
более низким уровнем доходов ритейле-
ров, которые не могут себе позволить зна-
чительные скидки, и с последствиями ра-
боты горе-маркетологов, которые размыли 
у наших потребителей восприятие “Черной 
пятницы”, проводя по несколько распро-
даж с таким названием в течение года». 

Из-за кризиса в российской экономи-
ке спрос на распродажи растет, но это при-
водит к еще большему снижению прибыли 
магазинов, считают эксперты. Поэтому для 
ритейла этот тренд становится негатив-
ным.«Интеграция российскими ритейлера-
ми акции Black Friday не принесла резуль-
татов и даже вызвала отрицательный эф-
фект, – дополняет Евгения Рыбинска, ди-
ректор по трейду и инновациям Unite. – 
Очевидно непонимание механики акции: 
по факту потребитель получил лишь не-
большую скидку, почувствовав обман». 

Чего ждать и как быть
«Потребительская избирательность воз-
растает. Недостаточно просто продавать 
товар или услугу нормального качества: 
если клиент не получит хорошего сервиса, 
он уйдет к конкурентам, – говорит Ната-
лья Орлова. – Компании, которые не захо-
тят уделить достаточно внимания качеству 
сервиса, предложить клиентам дополни-
тельные возможности, потерпят убытки».  

Потребителя приучили не только к чи-
стому полу в магазине и к более или ме-
нее вежливым продавцам, но и к скид-
кам и акциям. Теперь это не часть конку-
ренции, а обязательный элемент продаж. 
Справедливости ради заметим, что в этот 
тупик зашел не только российский, но и 
международный ритейл: ценовая конку-
ренция себя исчерпала. 

«Появилось много маркетологов, кото-
рые копируют акции не глядя, а их рабо-
тодатели страдают. Ситуация с купонато-
рами многих “положила на лопатки”: ког-
да продают больше, чем могут сделать, и 
еще со скидкой, и акция работает в ущерб 
бренду. Есть тенденция, связанная с чер-
ным пиаром: мол, мы сейчас “хайпанем”, 
всех обманем, зато имя бренда будет всю-
ду. Не всегда работает, особенно в узко-
нишевом сегменте», – резюмирует Альберт 
Хамзин, менеджер проектов «Бибосс». 

2019 год будет знако-
вым для российского ри-
тейла, учитывая прибли-
жающийся рост цен аб-
солютно на все категории 
товаров, связанный с по-
вышением НДС до 20%. 

В 2018 году 5–10% рос-
сиян покупали товары 
только на распродажах. 

Эксперты ожидают паде-
ния продаж на 10–30%, 
так что маркетологам 
придется активно разра-
батывать новые страте-
гии привлечения поку-
пателей.
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БИЗНЕС I елочные базары БИЗНЕС I елочные базары

СПЕЦИАЛИСТЫ утверждают: явного 
выбора в пользу живых или искусствен-
ных елок на петербургском рынке не про-
слеживается. «Кто-то по традиции отда-
ет предпочтение настоящей елке и счита-
ет, что только запах ее хвои может ассо-
циироваться с праздником, – рассказыва-
ют эксперты. – А вот другая часть, покупая 
искусственное дерево, руководствует-
ся заботой о сохранении природы». Прав-
да, немногие из последних задумывают-
ся, что производство и утилизация искус-
ственных символов порой наносят окру-
жающей среде больше вреда, чем выруб-
ка живых…

Ставим на отечественное
Если кто-то думает, что живые елки и со-
сны, продаваемые в магазинах и на улице, 
по большей части появляются в резуль-
тате рубки лесов в Ленобласти, он силь-
но ошибается: львиную долю поставляе-
мых в Петербург деревьев специально вы-
ращивают в хозяйствах многих регионов 
Северо-Запада.

Большинство хозяйств расположено 
в Ленинградской, Новгородской и Псков-

КАК
НАРУБИТЬ 
ЗЕЛЕНИ

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ СИМВОЛ НОВО-
ГОДНЕГО ПРАЗДНИКА ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЬ 
ПРИБЫЛЬ ИЗ ТРАДИЦИЙ. КОР-
РЕСПОНДЕНТ «БД» ВЫЯСНИЛ, 
КАК И ГДЕ ЭТО ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ДЕЛАТЬ.

стран мира, включая Данию, Польшу, Гер-
манию, Голландию и т.д. При этом безус-
ловным лидером в этом сегменте является 
Дания, которая поставляет около четвер-
ти импортных елок. А вот в деле постав-
ки пихт и сосен «из-за кордона» передо-
виком остается Канада: на нее приходит-
ся почти 40% поступлений этих деревьев.  

При этом хвойные деревья в кадках 
продаются не только под Новый год. Ге-
неральный директор питомника растений 
«Алексеевская Дубрава» Алексей Крю-
ков уточнил, что его компания выращива-
ет ели для высадки на улице. Раз посадив 
такое дерево, собираться вокруг него на 
праздник можно десятилетиями.      

Сколько можно заработать
В одной из петербургских компаний, реа-
лизующих елки оптом, заботливо рассчи-
тали предполагаемую прибыль предпри-
нимателя, продающего новогодние дере-
вья в розницу. 

Приблизительные подсчеты таковы: 
если торговая точка хорошо расположена 
(что для елочного базара крайне важно), 
минимальная прибыль за 10 дней работы 

ской областях и Республике Карелия. Но 
встречаются в Петербурге и деревца из 
Пермского края. Именно эти регионы яв-
ляются основными поставщиками ново-
годних красавиц. 

Их реализует в городе на Неве боль-
шинство торговых точек, включая елоч-
ные базары, работающие по традиции с 20 
декабря. По экспертным оценкам, специа-
лизирующихся на елочной тематике игро-
ков рынка насчитывается немногим более 
50. Как правило, это компании-предста-
вительства питомников растений из бли-
жайших к городу регионов либо предпри-
ниматели (в т.ч. индивидуальные), кото-
рые находят возможность купить и поста-
вить в Петербург колючий символ. В це-
лом, считают специалисты, объем рынка 
реализации как живых, так и искусствен-
ных елей в Северной столице достигает 
около 2 млрд руб. в год.  

Как распределяется «привоз» живых 
елок? По оценкам профессионалов, до 
60–70% продаж хвойных деревьев при-
ходится на те, что выращены (или офи-
циально срублены в лесничествах) в Рос-
сии. Остальной товар – импорт из разных 

Преимущество отечествен-
ных елок объясняется про-
сто: по стартовой цене они 
практически на порядок де-
шевле импортных. 

Например, пермская компа-
ния «ЖИВЫЕ ЕЛКИ ОПТОМ» 
предлагает срезанные ели и 
сосны «ростом» 1,5–2,5 м по 
цене от 

130 
РУБ., 

в то время как зарубежные 
аналоги во много раз доро-
же. 

_ИНТЕРПРЕСС / _ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

вышают 1–1,5 тысячи деревьев. Как пояс-
нил руководитель Кировского лесниче-
ства Павел Степанченко, «елки мы раз-
решаем вырубать там, где они не долж-
ны расти: в первую очередь вдоль линий 
ЛЭП или дорог». 

«В связи с тем, что за деревьями за-
частую приходится ехать далеко, спрос на 
них невелик, – говорит он. – Поэтому мно-
гие предпочитают приобретать елку в ма-
газине или на базаре, где она стоит доро-
го, но всегда доступна».  

Вместе с тем желающих быстро «нава-
риться» на реализации елей предостаточ-
но. Ведь вложений этот вид бизнеса (на-
пример, в случае работы в рамках елоч-
ного базара) требует минимум, а прибыль 
может быть велика. Но...

Скоропортящийся продукт
Главной проблемой новогоднего бизне-
са по продаже живых елей (а также дру-
гих хвойных деревьев) является крайне 
узкий временной период. Увы, но актив-
но стартующие примерно со второй дека-
ды декабря продажи заканчиваются уже 
31 числа. 

«Важно не только правильно рассчи-
тать объем потенциального спроса на 
конкретной торговой точке, но и умело 
организовать саму торговлю этим скоро-
портящимся товаром, – считает индиви-
дуальный предприниматель Сергей Семе-
нов. – Опыт показывает, что на прибыль 
влияет множество причин, начиная от по-
годы и завершая личностью продавца. 
Увы, но при неудачном стечении обстоя-
тельств может случиться и так, что вме-
сто дохода вы получите убыток». 

Сергей СЕВОСТЬЯНОВ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
(НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ):

«Заказы на новогодние 
елки мы принимаем с 
осени, однако пик спро-
са приходится на вто-
рую половину ноября и 
декабрь. Поскольку на-
чальная цена на деревья 
у нас невелика, а дорога 
до Петербурга занимает 
не более 4–5 часов, спрос 
довольно велик и ежегод-
но достигает 1–2 тысяч 
елей и сосен. Конечно, 
реализация новогодних 
деревьев – всего один из 
способов заработка, рез-
ко ограниченный по вре-
мени».

Александр ВЕРХОЛАНЦЕВ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ): 

«Конечная стоимость 
новогодней елки силь-
но зависит от регио-
на доставки: если у нас 
на месте двухметро-
вая елка стоит 200 руб., 
при доставке в Петер-
бург ее цена может за-
метно вырасти. Поэто-
му выгоднее всего приоб-
ретать деревья больши-
ми партиями (от тыся-
чи штук), при этом ко-
оперируясь таким обра-
зом, чтобы каждый из 
участников сделки полу-
чил нужное ему количе-
ство деревьев». 

составит около 40 тысяч руб. А при усло-
вии продажи не менее двух сотен деревь-
ев она может достигать и 200 тысяч. Объ-
ясняется такой «навар» довольно просто: 
при рекомендуемой продавцами цене ел-
ки в розницу в 650 руб. за метр наценка 
может составлять сотни процентов. И ес-
ли покупать ели оптом в Пермском крае 
по 130 руб. за дерево «ростом» 2 м, то да-
же с учетом транспортировки в Петербург 
и дополнительных расходов прибыль ста-
новится интересной. 

А вот рассчитывать на массовое при-
обретение елок в лесничествах Ленин-
градской области (это можно сделать в 
период с 1 декабря по 10 января) не сто-
ит. Там елку хоть и отдают даром, но заго-
тавливать ее придется самостоятельно. А 
самое главное, действует правило «одно 
дерево – одни руки». То есть елочку вы-
сотой до 3 м можно заготовить только для 
собственных нужд, а не на продажу. Хо-
тя продать ее, конечно, при наличии доку-
ментов тоже никто не помешает.

По этой причине объемы заготовок в 
лесничествах под Петербургом невели-
ки: как правило, каждый год они не пре-

Причин множество. «Малому» пред-
принимателю не приходится рассчитывать 
на попадание в число поставщиков гипер-
маркетов и других больших торговых то-
чек, а на улице, где в большинстве слу-
чаев приходится работать, свои законы и 
правила. И если новогодние деревья не 
удается продать до 1 января, после ново-
годней ночи они, подобно карете Золуш-
ки, моментально превращаются из пред-
мета потенциальной прибыли в никому не 
нужные дорогие дрова. 

Впрочем, выход есть. Например, в ви-
де интернет-магазина, который реализу-
ет елки и другую праздничную «хвою» под 
заказ. Появился клиент – нашли интере-
сующий его товар. Нет покупателя – нет и 
убытков… Поисковик выдает сотни пред-
ложений купить ели с доставкой. Мно-
гие продавцы убеждают клиентов в выго-
де онлайн покупок, справедливо утверж-
дая: «Нам нет никакого смысла приво-
зить плохую елку, поскольку вы можете 
отказаться». 

Встречаются и предложения доста-
вить сразу несколько елей на выбор. «Мы 
работаем только с теми поставщиками, 
которые не занимаются незаконной вы-
рубкой леса, и собственноручно отбира-
ем сосны, ели или пихты», – говорит Ва-
дим Черников, совладелец елочного 
интернет-магазина.

В любом случае продажа живых елок 
и сосен в качестве символов Нового года 
– бизнес сезонный, он не может стать ос-
новным, лишь дополнительным. Потому 
как сколько нужно заработать за две не-
дели, чтобы потом безбедно жить целый 
год, даже не представить.  

Как утверждают сами про-
давцы, специально выра-
щенные импортные дере-
вья смотрятся лучше и со-
храняются дольше. 

Однако и заплатить 5–6 
тысяч руб. за удоволь-
ствие любоваться канад-
ской сосной или датской 
елкой готовы далеко не 
все покупатели.  

Есть и предложения жи-
вых деревьев, реализуе-
мых с корневой системой. 
Например, в «Лесопар-
ке “Стеклянный”», распо-
ложенном в Ленинград-
ской области, оптовая це-
на (при покупке на сумму 
от 150 тысяч руб.) на елку 
«ростом» 0,5–0,8 м начи-
нается от 

1 275 
РУБ.
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БИЗНЕС I атрибуты праздникаБИЗНЕС I атрибуты праздника

ДЕРЕВО ИСКУССТВЕННОЕ – 
ПРИБЫЛЬ НАТУРАЛЬНАЯ!

МНОГИЕ ПРОДАВЦЫ НО-
ВОГОДНЕЙ СИМВОЛИКИ 
И УКРАШЕНИЙ УВЕРЕНЫ: 
ИСКУССТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
ПОСТЕПЕННО БЕРУТ ВЕРХ 
НАД НАТУРАЛЬНЫМИ. ЭТО 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ НЕ СТОЛЬКО 
ЗАБОТОЙ О СОХРАНЕНИИ 
ПРИРОДЫ, СКОЛЬКО СООБ-
РАЖЕНИЯМИ КОМФОРТА И 
ЖЕЛАНИЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
СЭКОНОМИТЬ. А КАК НА ЭТОМ 
ЖЕЛАНИИ ЗАРАБОТАТЬ?

_PUBLIC DOMAIN / _ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПРОДАЖ ПО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Triumph Tree  22,6%

Black Box   16,3%

Green Trees  12,7%

Царь-Елка  10,8%

Beatrees   8,5%

Classic Christmas Tree 7,8%

Christmas Market  6,1%

MOROZCO   6,0%

Max Christmas  4,9%

Файбер   4,3%

МАТЕРИАЛ 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
ЕЛОК ПОЛИМЕРА

ТИП ЕЛКИ

ИСТОЧНИК: HIGHCHARTS.COM

• ПВХ/ПЭ • ЛЕСКА + ПВХ • ПЛЕНКА ПВХ

• ЛЕСКА + ПВХ/ПЭ • ЛЕСКА

76,3%

8,5%

6,8%

5,6%

2,8%

•  КОМНАТНАЯ 
НАПОЛЬНАЯ

•  КОМНАТНАЯ 
НАСТОЛЬНАЯ

•  УЛИЧНАЯ

16,5%

5,0%

78,4%

СТРУКТУРА ИМПОРТА 
ИСКУССТВЕННЫХ  
ЕЛОК В РОССИЮ

Китай  40%

Финляндия 24%

Германия 10%

Латвия  8%

Польша  3%

Украина  3%

Таиланд  2%

Кипр  2%

Другие страны 6%
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Сергей Алексеев, 

СПЕЦИАЛИСТ МАГАЗИНА  
«ЕЛКИ ТОРГ»:

«Важно поддержи-
вать широкий ас-
сортимент деревь-
ев, так как одному 
покупателю нужно 

"традиционное"  
дерево высотой 

в метр-полтора,  
а другому – белая 
или даже красная 

елка "ростом" около 
двух метров. Часто 
покупателей инте-
ресует, из какого 

материала она изго-
товлена, насколько 
безопасна и эколо-
гична продукция».   

Сколько можно 
заработать?
При организации торговли новогод-
ними искусственными елками экспер-
ты рекомендуют определиться, на ка-
кой покупательский сегмент она бу-
дет ориентирована. Продажа доро-
гого импортного товара и массовая 
реализация доступных по цене оте-
чественных елей потребуют от пред-
принимателя создания разных усло-
вий. Располагающие статистикой про-
давцы сетуют, что по причине сниже-
ния общей платежеспособности пе-
тербуржцев дорогой новогодний то-
вар несколько просел в продажах. Се-
годня спрос в первую очередь направ-
лен на недорогие елки из ПВХ отече-
ственного и китайского производства. 

Кроме того, происходит постепен-
ное насыщение рынка: по статистике, 
искусственная ель «живет» как мини-
мум 5–7 лет. А европейская традиция 
использования одноразовых деревь-
ев (там до 60% ненатуральных елей 
именно такие) до нас еще не дошла.  

По оценкам специалистов, за весь 
период активного спроса (а на искус-
ственные елки он несколько продол-
жительней, чем на живые, и длится с 
середины ноября по декабрь) средней 
руки предпринимателю, если он не 
является производителем и не име-

ет контрактов на поставку продукции 
в крупные торговые сети, редко уда-
ется заработать больше 200 тысяч руб. 
Причем, чтобы достичь этого рубежа, 
надо постараться реализовать не ме-
нее 200–250 изделий.

Как обойти «подводные 
камни»?
Основными проблемами при реализа-
ции искусственных елей (кроме низкой 
платежеспособности населения) оста-
ются короткий период продаж и высо-
кий уровень конкуренции.  

Отечественные производители но-
вогодних красавиц жалуются: цены на 
сырье и энергоносители постоянно ра-
стут, а повышать стоимость конечной 
продукции при этом трудно, посколь-
ку китайские конкуренты давят на ры-
нок своей дешевизной. К тому же, в 
отличие от натуральных елок, искус-
ственные реализуются только на ста-
ционарных торговых точках или через 
интернет. А «заход» в крупную тор-
говую сеть для малого или средне-
го предпринимателя остается крайне 
проблематичным. 

Наиболее оптимальным вариантом 
эксперты называют организацию про-
даж через интернет-магазин с широ-
ким спектром товаров, в числе кото-
рых могут быть и искусственные ели.    

Артем Савельев, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

«Произведенные 
в России искус-

ственные елки и со-
сны сейчас мало  

в чем уступают из-
готовленным в Ев-
ропе, а вот по цене 
порой значительно 
у них выигрывают. 
Поэтому для про-
давца важно иметь 

в наличии новогодние 
деревья разных про-
изводителей и уров-
ня стоимости, по-
скольку покупатель 
найдется практи-
чески на любую мо-
дель. Наибольшим 

спросом все же поль-
зуется классика – 
ели традиционного 
зеленого цвета "ро-
стом" в 180–220 см».

НАТУРАЛЬНАЯ ЕЛКА требует забо-
ты, и чтобы хоть на две недели сохра-
нить ей приличный внешний вид, надо 
соблюсти целый ряд правил. А вскоре 
после праздника придется собирать 
опавшие иголки и утилизировать то, 
что осталось от дерева. Искусствен-
ная елка хлопот не доставляет, бы-
стро собирается, долговечна и зача-
стую выглядит лучше живой.

Откуда «дровишки»?
Любой интернет-магазин, реализую-
щий искусственные елки, дает убе-
диться, что они бывают любого цве-
та и доступны во множестве вариан-
тов. При их изготовлении производи-
тели используют два основных мето-
да: литье из пластмассы и ПВХ на ме-
таллическом каркасе. 

Первый позволяет сделать иголки 
объемными и мягкими, а при втором 
полимерная пленка нарезается в виде 
«лапши», которая затем наматывает-
ся на металлический каркас. Для про-
изводства деревьев с длинными игол-
ками (например, искусственных сосен) 
используется резина и другие поли-
меры. Как пояснили в магазине «Вол-
шебные елки», ветки, сделанные спо-
собом литья, почти как у живых де-
ревьев, а изготовленные из ПВХ сразу 

Алексей Семенов, 

МЕНЕДЖЕР ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
«НОВОГОДНИЕ ЕЛОЧКИ»:

«Спрос на искус-
ственные елки до-
вольно большой: не-

которые модели 
(особенно по акци-

ям) расходятся как 
горячие пирожки, и 
поэтому желающим 
приходится заранее 
уточнять, есть ли 
они в наличии. При-
чем потребность 

имеется как в недо-
рогих моделях, про-
изведенных из ПВХ, 
так и изготовлен-
ных литьем. Одна-
ко чаще приобрета-
ют недорогие искус-
ственные деревья». 

же смотрятся как искусственные.  
Соответственно, это находит отра-

жение и в цене. Например, даже не-
большие по росту (до 1,5 м) деревья, 
ветви которых произведены литьевым 
способом, редко стоят дешевле 5 ты-
сяч руб. А вот их аналог из ПВХ можно 
найти за 1,5 тысячи.

География поставок этой продук-
ции в Петербург широка. По понятным 
причинам в структуре импорта четы-
ре искусственные ели из десяти при-
ходятся на Китай. Остальные поставля-
ются из Финляндии, Германии и других 
стран. Традиционно китайские и рос-
сийские товары обходят конкурентов 
по цене. 

В рейтингах спроса на искусствен-
ные ели (есть и такие) зачастую лиди-
руют изделия компании Triumph Tree, 
а также таких фирм, как Black Box и 
Classic Christmas Tree. Однако и рос-
сийские производители стремятся не 
ударить лицом в грязь. Продавцы го-
ворят о хорошем обороте продукции 
Green Trees (Московская область), 
«Ели PENERI» (Москва), MOROZCO 
(Москва) и ряда других предприя-
тий. Встречаются среди производите-
лей и петербургские компании, напри-
мер, «Волшебные елки», «Елки Торг», 
«Елочкинъ»... 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО I циркиТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО I цирки

Петербургские зрители смогут прове-
рить слова титулованного дрессировщика 
уже в мае, когда «Цирк дю Солей» прие-
дет на гастроли в Северную столицу с про-
граммой «TORUK – Первый полет». Стои-
мость билетов на представление начина-
ется с 3 800 руб., в то время как на поста-
новку любого российского цирка можно 
купить билет по цене от 500 руб.

Так что же происходит на арене эконо-
мики российского цирка? 

Государство против частников  
Почти все отечественные цирки принад-
лежат Федеральному казенному пред-
приятию «Росгосцирк» – самой крупной 
цирковой компании в мире. Она объеди-
няет 38 стационарных цирков и пять цир-
ков-шапито по всей стране.  По сути, ком-
пания сама распределяет, какие артисты 
в каком представлении участвуют, ку-
да едут слоны, а куда тигры, составляет 
сложные маршруты гастролей. А цирки, 
в которых проходят выступления, просто 
обеспечивают артистам условия. Поэтому 
собственных трупп как таковых входящие 
в структуру предприятия цирки не имеют. 

«Сегодня компания “Росгосцирк”  
не является прибыльной, она полностью 
зависит от поддержки государства и ре-
шений чиновников. Их постановки го-
раздо дешевле наших. Мы с братом тра-
тим собственные средства и ни от ко-
го не зависим», – подчеркивает Эдгард 
Запашный. 

Еще один пример успешного незави-
симого цирка – это цирк, созданный зна-
менитым клоуном Юрием Никулиным. 
«Наше предприятие является частным, 
по разным причинам у нас нет постоян-
ной труппы, цирковые артисты собирают-
ся под специально созданные програм-
мы. При грамотном управлении этот биз-
нес будет рентабельным», – объясняет за-
меститель директора Московского цирка 
Никулина Лидия Самойлова. 

По ее словам, на рентабельность вли-
яют несколько факторов: сезонность, гра-
мотно составленный график представле-
ний и качественная программа. 

«Если эти условия соблюдаются, то 
даже при низкой стоимости билетов 
вложения окупятся. В свое время Юрий 
Владимирович акционировал цирк на 
Цветном бульваре и создал команду, при 
которой этот механизм работает как 
швейцарские часы».  (Лидия Самойлова)

Два цирка на весь Петербург
В Северной столице круглогодично ра-
ботают два стационарных цирка – Боль-
шой Санкт-Петербургский государствен-
ный цирк, расположенный на Фонтанке, 
и цирк в Автово. Оба принадлежат компа-
нии «Росгосцирк». 

«Понятие конкуренции в нашем слу-
чае неуместно. Что касается частных га-

АРИФМЕТИКА 
МАНЕЖА
КАК ЖИВЕТ СЕГОДНЯ РОССИЙСКИЙ ЦИРК, 
И СТОИТ ЛИ ЕМУ ОПАСАТЬСЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
С ГАСТРОЛЕРАМИ? КОРРЕСПОНДЕНТ «БД» 
ПОБЫВАЛ ПОД КУПОЛОМ И ВЫЯСНИЛ МНЕ-
НИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

стролеров, то передвижные цирки в ос-
новном работают в летнее время», – рас-
сказывает директор Большого Санкт-Пе-
тербургского государственного цирка 
Илья Ляхов.  

По его словам, зарплата артистов за-
висит от сложности номера. Он также до-
бавил, что без поддержки государства 
цирковому искусству, как и любому дру-
гому, в нашей стране не выжить.

«В России тоже есть такое понятие, 
как фрилансер, который собственны-
ми силами ставит свой концертный но-
мер. А дальше он как свободный худож-
ник работает там, где ему предложат. 
У звезд график расписан на годы вперед». 
(Илья Ляхов) 

Яркие и зрелищные программы в цир-
ке на Фонтанке обеспечивают заполняе-
мость зала на 87–95% в среднем за год. И 
это неудивительно: сегодня поход в цирк 
доступен даже семьям с небольшим до-
ходом. Билеты на представления стоят 
от 500 до 10 тысяч руб. Большинство би-
летов в оба городских цирка можно при-
обрести по цене от 1 до 2 тысяч руб., и 

они практически всегда распродаются. 
Это подтверждает и статистика: на 41 
представление было продано 67 тысяч 
344 билета, выручка от продаж соста-
вила 108 345 265 руб. С мая по сентябрь 
аншлаги в зале собирал «Цирк на льду». 
Состоялось 45 представлений, на кото-
рые удалось продать 66 тысяч 206 биле-
тов. Выручка составила 106 058 200 руб. 

Фестиваль «Лучшие клоуны мира», 
который прошел в цирке на Фонтанке в 
начале декабря, также привлек внима-
ние горожан. На четыре представления 
было продано 7 013 билетов на сумму 10 
838 900 руб. Но при этом затраты на фе-
стиваль не окупились, и для ФКП «Росгос-
цирк» он стал убыточным.

Несмотря на то, что создание цирка – 
дело затратное, находятся смельчаки, го-
товые заняться этим бизнесом. По мнению 
Эдгарда Запашного, на эту авантюру сто-
ит пойти, если у тебя в кармане есть как 
минимум один лишний миллион долла-
ров, но можно рискнуть и без денег. 

«У братьев Запашных не было даже 
миллиона рублей. Но у них была другая 
стартовая полоса – их фамилия», – вспо-
минает Эдгард.

Дрессировщик не против гастролей 
зарубежных артистов, но появление ста-
ционарного канадского цирка в России, 
по мнению Запашного, «негативно ска-
жется не только на отечественном цир-
ке, но и российском спорте». А известный 
продюсер и фигурист Илья Авербух напи-
сал письмо Владимиру Путину, в котором 
попросил президента не допустить строи-
тельство зала для «Цирка дю Солей». 

«Канадское шоу предлагает артистам 
и спортсменам длительные контракты 
и лучшие условия по сравнению с россий-
скими организаторами аналогичных шоу. 
Поэтому открытие в России постоянной 
площадки “Цирка дю Солей” пагубно ска-
жется на развитии российского искус-
ства и спорта». (Илья Авербух)

По экспертным оценкам, годовой доход  
российских цирковых артистов колеблется 
от 360 тысяч до 1,2 млн руб. А вот гонорары  
актеров канадского циркового шоу впечат-
ляют: те получают от  50 до 125 тысяч долла-
ров в год, а главные звезды и того больше.  
Понятно, почему отечественные цирковые 
продюсеры бьют в набат, осознавая, что 
потеряют артистов, если серьезно не повы-
сят выплаты. 

Высокие зарплаты и дорогие декора-
ции оборачиваются высокой стоимостью 
канадских шоу и, соответственно, ценой 
на билеты. «Я был на последней шоу-про-
грамме “Цирка дю Солей” в Сочи. Так вот, 
они не смогли собрать и трети зала. И, ес-
ли вы заметите, этот цирк даже стал ре-
же приезжать к нам», – говорит Эдгард 
Запашный. 

Российские цирки не в состо-
янии нести такие расходы. 
Рядовое представление на-
шего цирка обходится при-
мерно в 1 млн долларов,  
а стоимость подготовки шоу 
высокого уровня –

10 
МЛН ДОЛЛАРОВ.

По оценкам специалистов, ин-
вестиции в постановки канад-
ского цирка могут достигать 

200 
МЛН ДОЛЛАРОВ 

(вместе с возведением здания). 

Его гастролирующие шоу 
стоят в среднем 20–25 млн 
долларов, а постоянные 
– 40–50 млн. При этом на 
создание одной програм-
мы уходит несколько лет, 
что тоже входит в сумму 
затрат. 

В декабре мы привезем в Петербург спектакль “Не-
былица”, дадим 22 представления. Билеты, как 
всегда, стараемся сделать доступными – от 500 
руб. На подготовку данной программы у нас с бра-
том ушло полгода, она с успехом несколько месяцев 
шла в Большом Московском цирке. В принципе, мы 
ее уже окупили. На этот спектакль мы потратили 
порядка 5 млн долларов. Я не припомню, чтобы мы 
тратили на наши шоу меньше средств. Некоторые 
постановки обходились нам вдвое дороже. Я никогда 
не считал, сколько стоит содержание одного тигра 
или медведя. Но могу сказать точно: если убрать 
животных из программы, затраты на нее сокра-
тятся вполовину».

Эдгард ЗАПАШНЫЙ 

Что нам стоит цирк построить?
В декабре потомственный дрессировщик Эдгард Запашный на заседании Президент-
ского Совета по культуре и искусству резко выступил против строительства в Сколково 
стационарной площадки для канадского конкурента, «Цирка дю Солей», которую яко-
бы планирует возвести бизнесмен Михаил Гуцериев. Этот выпад разделил российскую 
общественность на тех, кто поддержал Запашного, и его противников.

_ПРЕСС-СЛУЖБА ЦИРКА НА ФОНТАНКЕ, EUROSHOW (ЕЛЕНА БЛЕДНЫХ)  

 _ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА 

БИЗНЕС ДНЕВНИК 2019 | # 44 | 24



2726 2019 | # 44 | БИЗНЕС ДНЕВНИКБИЗНЕС ДНЕВНИК 2019 | # 44 | 

Panton 286С

3D

CMYK 100, 66, 00, 12

Monochrome

Panton 286С

3D

CMYK 100, 66, 00, 12

Monochrome

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА* ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА*

ЭПОХА I новогодние традиции

АТРИБУТЫ ПРАЗДНИКА – елки, укра-
шения и Дед Мороз – тоже достались нам 
от европейских стран, а точнее – от Гер-
мании, где традиция наряжать к Рожде-
ству вечнозеленые деревья и изображать 
святого Николая, дарящего подарки бед-
ным детям, насчитывала сотни лет. 

А вот история прихода этих тради-
ций в Россию – абсолютно петербург-
ская. В столице империи в ту пору про-
живало много немцев, игравших в систе-
ме управления страной и в жизни горо-
да не последнюю роль. Именно они при-
несли к нам традицию ставить елки в до-
мах, вешать на них украшения и конфе-
ты, завернутые в золотую фольгу, а свер-
ху водружать Вифлеемскую звезду. Соб-
ственно, и термины «рождественская ел-
ка» и «рождественское дерево» – кальки 
с немецких слов.

Мода на елки
Обычай этот получает широкое распро-
странение в царствование Николая I, суп- 
руга которого, Александра Федоровна  

ОТКУДА  
ТЫ НАРЯДНАЯ  
НА ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИШЛА?

(в девичестве – Фредерика Луиза Шар-
лотта), была немецкой принцессой. При 
ней начали устраивать и рождественские 
елки как праздники, а потом и детские 
елки. Новый год всегда попадал на Свят-
ки (до реформы календаря 1918 года), то 
есть на праздники, и большим событием в 
жизни Петербурга не был. 

До 1840-х годов в столице империи 
можно было увидеть елки на Рождество 
лишь в немецких лавках и булочных. Но 
уже в середине ХIХ века, с приходом моды 
на все немецкое, популярными становятся 
и ели. А сам Новый год стал рекомендо-
ванным выходным лишь с 1897 года. 

Вековой спор
Кажется, совсем недавно (а уже почти 20 
лет назад) человечество спорило о пере-
ходе из XX века в XXI-й. Пока одни жда-
ли критических ошибок в работе компью-
теров, другие выясняли, когда же насту-
пит долгожданный миллениум. Не удив-
ляйтесь, но за сто лет до этого такие дис-
куссии тоже имели место. 

…По большим и проезжим улицам знатным людям и 
у домов нарочитых духовного и мирского чина перед 

вороты учинить некоторые украшения от древ и вет-
вей сосновых и мозжевеловых, а людям скудным каждому 
хотя по деревцу или ветве на вороты или под храминою 
своею поставить». 


Из указа Петра I «О праздновании Нового года»

_123RF.COM [КОЛЛАЖ] / _ВСЕВОЛОД ПЕЖЕМСКИЙ

ЭПОХА I новогодние традиции

Споры об отсчете веков тогда шли в 
основном в Европе. Германия, например, 
отпраздновала приход нового столетия в 
1900 году, но большинство стран все-та-
ки отмечало приход нового века в 1901-
м. А что Россия? До наших краев все евро-
пейские идеи доходили с некоторым опо-
зданием, и спор о дате наступления но-
вого века решился сам собой. В 1900 го-
ду новый век не отмечали, так что в ито-
ге оказались в общем (научно подтверж-
денном) русле.

Как ни странно, на рубеже ХIХ и ХХ ве-
ков в преддверии Нового года многие пе-
тербуржцы отправлялись… на скачки. Ну а 
сам праздник, как правило, отмечали, со-
бираясь в ресторане с семьей или друзь-
ями. Для «высокого» общества устраива-
лись новогодние балы. 

Вот так описывалось празднование 
Нового года в Петербурге газетой «Новое 
время» (номер от 1 января 1901 года): 

31 декабря... в основном 
мужчины всех классов 

и сословий со своими деть-
ми... шутили и беседова-
ли по поводу наступления 
нового века... Кто-то пил с 
утра шампанское, те, кто 
победней, покупали в рас-
положившемся неподалеку 
ларьке свежее пиво. Царила 
праздничная атмосфера... 
На арене между тем прохо-
дили традиционные Ново-
годние бега...»   

А корреспондент «Петербургского 
листка» описывал новогодние торжества 
так: 

...Был на балу “В цар-
стве роз”. Вся публи-

ка – весьма немногочислен-
ная – качалась маятника-
ми взад и вперед по боковым 
галереям... Было ли весело? 
Нет».   

 Судя по этому описанию, новогод-
ние балы уже изжили себя к началу ново-
го века. 

Главным праздником на Руси было и 
оставалось Рождество. Карты путал так-
же другой календарь – получалось, что 
все равно европейский Новый год празд-
нуется в России в другой день. 

  ⁄    
Цитаты из петербургских газет приводятся по статье: Саша Иванский, «С новым веком-с» // Огонек № 48 от 25.12.2000 

Потерянный праздник
После Октябрьской революции была про-
ведена реформа календаря. Казалось бы, 
она все должна была расставить по сво-
им местам. Но переход на Григорианский 
календарь подарил нам удивительную па-
радоксальную дату – «Старый Новый год», 
а сам праздник ждала непростая судьба. 

Развернувшаяся в 20-е годы борьба с 
религией привела к потере обоих событий 
как «поповских пережитков»: с 1929 го-
да празднование Рождества было запре-
щено, а Новый год стал обычным рабочим 
днем. И как-то, знаете ли, грустно стало 
без зимнего праздника.

Спустя шесть лет, 28 декабря 1935 го-
да, секретарь компартии Украины Павел 
Постышев выступает в «Правде» со ста-
тьей, где говорит: «Давайте организу-
ем к новому году детям хорошую елку!» 
В вышедшем назавтра постановлении ЦК 
ВЛКСМ рекомендовалось организовать 
новогодние елки – «веселые и без зануд-
ства», с песнями и самодеятельностью. И 
тут же по всей стране были проведены 
праздники для детей. 

В 1936  году выходит декрет Совета 
народных комиссаров о публичном празд-
новании Нового года. Праздник вернулся, 
и его традиции начали возрождать зано-
во, адаптируя основные рождественские 
элементы: елку с пятиконечной звездой, 
подарки и дедушку, их дарящего. По су-
ти, два важных зимних праздника объе-
динили. Звезда на елке потеряла свое ре-
лигиозное значение, да и сама елка стала 
новогодней, а не рождественской. А свя-
той Николай обернулся Дедом Морозом, 
по пути прихватив из пьесы А.Н. Остров-
ского и одноименной оперы Н.А. Римско-
го-Корсакова себе внучку. Последняя ни-
как не была связана с Рождеством, ее по-
явление стало оригинальным изобретени-
ем советского времени.

Вся эта история трансформации ре-
лигиозных обычаев в светские, попыток 
вытравить религию, превращения церков-
ного праздника в народную и семейную 
традицию привела, как ни странно, к весь-
ма необычному итогу. Обществу требовал-
ся добрый праздник, и оно создало его из 
имеющегося набора символов и образов. 

Новый год окончательно стал выход-
ным днем лишь в 1947 году. А к 1960-
м годам сложились и основные элемен-
ты празднования, в число которых плотно 
вошел «голубой огонек» телевизионно-
го экрана. И даже сейчас, по прошествии 
более чем полувека, мы стараемся отме-
тить Новый год так, как отмечали наши 
родители, бабушки и дедушки. Он оста-
ется теплым и уютным семейным празд-
ником с уличными гуляниями и запуском 
фейерверков.

ТРАДИЦИЯ ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД В ЯНВАРЕ ПРИШЛА К НАМ  
С РЕФОРМАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ ПО УКАЗУ ПЕТРА I.  
С 1699 ГОДА ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ В РОССИИ ВЕДЕТСЯ ОТ 1 ЯНВАРЯ. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА* ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА*

СИМВОЛОМ НАСТУПАЮЩЕГО 2019 ГОДА ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛТАЯ ЗЕМЛЯНАЯ СВИНЬЯ. 
ТЕ, КТО ВЕРИТ В ГОРОСКОПЫ, УЖЕ НАВЕРНЯКА ВЫЯСНИЛИ, ЧЕГО ОТ НЕЕ ЖДАТЬ. КУЛИНАРНУЮ ТЕМУ ИЛЛЮСТРИРУЕТ  
ИЗВЕСТНЫЙ АНЕКДОТ ПРО ПЯТАЧКА, КОТОРОГО НАКАНУНЕ С КЕМ-ТО ВИДЕЛИ В РЕСТОРАНЕ (СПОЙЛЕР: С ГАРНИРОМ).  
НО ЕСТЬ АССОЦИАЦИИ И БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННЫЕ. КОРРЕСПОНДЕНТ «БД» РАССМОТРЕЛ СВИНЬЮ С РАЗНЫХ РАКУРСОВ.

ЧАСТИЦА СВИНКИ В НАС

ДОСУГ I год свиньи

ЗАКЛЮЧЕНА ПОДЧАС

_PUBLIC DOMAIN / _АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВСКИЙ, АННА ЛАТОНИНА

2/ РАКУРС 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

В современном изобразительном искус-
стве свинья выступает в самых разных 
ипостасях: от тысячелетних ассоциаций 
никуда не деться. На декабрьской выстав-
ке, посвященной грядущему году, в га-
лерее с символичным названием «Свиное 
рыло» свои полотна выставили живопис-
цы из объединения «Колдовские худож-
ники» (самые известные его представи-
тели – Вася Ложкин и Николай Копейкин).  
В работах обоих мастеров образ свиньи 

1/ РАКУРС  
МИСТИЧЕСКИЙ
Начнем с того, что свиньи – животные не-
рядовые, с ними связано огромное коли-
чество всевозможных поверий и примет. 
Сперва мы заглянули в пятитомное ака-
демическое издание – этнолингвистиче-
ский словарь «Славянские древности» – 
и обнаружили по тематике аж несколько 
страниц. 

Первое, на что обращают внимание 
этнографы, это языческие представления 
о свинье как о нечистом животном. Види-
мо, именно поэтому славяне издревле ас-
социировали свиней с чужаками-иновер-
цами. Логично выглядит и приписываемая 
свинье связь с нечистой силой. В старину 
даже бытовало поверье, что ведьмы, да-
бы проникнуть в хлев и навести порчу на 
скот, превращаются в свиней.

Позднее свинью реабилитировали, 
представив благословенным Богом жи-
вотным. Считается, что свиньи спрятали 
Христа во время бегства святого семей-
ства в Египет, а также накануне распятия. 
По легенде, свинья зарыла Христа в сено, 
и потому преследователи не нашли его, 
повествует этнолингвистический словарь.

До наших времен дошло представ-
ление о свинье как о символе богатства 
и благополучия. В русском фольклоре 
«свинка – золотая щетинка» – это образ 
солнца. Удивительно, но в мифологиях 
разных народов это животное тоже олице-
творяет собой небесное светило. Египтяне 
верили, что хоть свинья и проглотила пра-
вый глаз солнечного Гора, из-за этого она 
стала временным носителем света, од-
ним из божеств Египта. А у индусов одним 
из воплощений солнечного бога Вишну, 
разгонявшего демонов ночи, был вепрь,  
то есть дикий кабан. На вепре мчался и 
скандинавский солнечный бог Фрейр. 

Интересно, что именно свинья на ру-
беже ХIХ–ХХ веков считалась самым «но-
вогодним» животным, несущим благопо-
лучие в наступающем году, поэтому ее ча-
сто изображали на праздничных рожде-
ственских открытках. А на само торжество 
традиционно подавали жаркое из свини-

ны или более экзотическое славянское блюдо – желудок 
свиньи, начиненный кашей.

Существовали и различные гадания с участием сви-
ней. Например, девушки в определенный день и час хо-
дили в свинарник попросить свинку хрюкнуть. И если жи-
вотное откликалось, это означало, что девушка вскоре 
выйдет замуж. А вот когда ответа не было, просьбы по-
вторялись, и их число означало количество лет, остав-
шихся до замужества. На святках свинью спрашивали об 
урожае в будущем году. Удивительно, но сонники диа-
метрально противоположно трактуют видение свиньи: от 
удачи и богатства до хлопот и неприятностей.

ДОСУГ I год свиньи

1.  НОВОГОДНЯЯ 

ОТКРЫТКА 

НАЧАЛО XX ВЕКА

2.  ФЕЛИСЬЕН РОПС 

PORNOCRATES





‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 30
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является одним из ключевых. При этом его значение в целом вполне тра-
диционно: обывательское свинство и материальный достаток.

«Я рисую свиней, когда я зол на что-то, например, на невежество, 
узкий кругозор, зашоренность, тупость», – объясняет художник Павел 
Лемтыбож. Одновременно он ассоциирует свинью с устойчивостью к пе-
ременам: «Что бы вокруг ни происходило, она по-любому выживет». 

«Я считаю, что в русском народе, во всех нас, лежит большая тяга 
к анимализму, – рассуждает его коллега Николай Копейкин. – Во всех 
сказках и мифологии обязательно присутствуют какие-то животные, 
причем животные говорящие. А если они не говорят, то вообще какие-то 
волшебные. А введение животных в календарь сразу превратило циф-
ры в образы. Конечно, приятно, когда в эти образы собираются близкие 
русскому человеку животные, и свинья, я думаю, для нас очень важна». 

Художник придерживается ироничного взгляда на образ, который 
активно использует в своих работах. «Британские ученые доказали, что 
свиньи генетически схожи с людьми на 90%. И еще вопрос, кто от кого 
произошел», – говорит он. Николай Копейкин видит сходство в характе-
рах свиней и людей: «Резкость в отношениях и юркость, если что-то по-
шло не так». Наконец, не забудем и кулинарный аспект: свинью у нас лю-
бят, она быстро готовится, иронизирует мастер.

Ну а с точки зрения зарабатывания денег без свиньи вообще нику-
да, считает он. Как-никак, копилки чаще всего делаются в форме имен-
но этого животного. «Речь идет не просто о набивании карманов день-
гами, а об умении их сохранить. Ведь, как известно из старой пословицы, 
деньги, которые не были потрачены, считаются заработанными», – пояс-
няет Николай Копейкин.

3/ РАКУРС  
ПОЭТИЧЕСКИЙ
Вспомнив цитату Фаины Раневской про «сказочное свин-
ство», мы полистали и эти культурные страницы. Оказа-
лось, что в русских народных сказках свинья не самый по-
пулярный персонаж. В сборнике знаменитого фольклори-
ста Александра Афанасьева, собиравшего сказки в ХIХ ве-
ке, всего два произведения, где свинья фигурирует в числе 
главных героев. И в обоих она, опрометчиво отправившись 
погулять со двора, становится жертвой волка.

Впрочем, для многих поколений наших детей уже 
давно стали родными свиньи и поросята, пришедшие из 
других стран. Например, три поросенка и Пятачок прибы-
ли к нам из Англии.

«Первые литературные герои, которых мы всегда вспо-
минаем: три поросенка, Пятачок из книги Милна – причем 
именно в переводе Заходера, где имя героя отличается от 
первоисточника, и это придает ему трогательные милые 
черты. На самом деле имя Пятачка скорее можно переве-

ДОСУГ I год свиньи

1.  СКОТТ 

ГУСТАФСОН 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

К СКАЗКЕ «ТРИ 

ПОРОСЕНКА»

2.  АЛЕКСАНДР 

РАЙХШТЕЙН 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

К КНИГЕ  

ЛЮДМИЛЫ 

ПЕТРУШЕВСКОЙ 

«ПОРОСЕНОК ПЕТР  

И МАШИНА»

1.  ДИАНА  

ВАН ХОДЛО  
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«БИЗНЕС ДНЕВНИКА»

сти как Хрюня. Но все эти герои симпатич-
ны читателю», – отмечает филолог Елена 
Алмазова.

Правда, когда читатели взрослеют, 
они сталкиваются в книгах с уже отнюдь 
не такими симпатичными представителя-
ми «свиного мира». К примеру, у Джорджа 
Оруэлла свиньи возглавляют тоталитарное 
государство. Кстати, в этой же зловещей 
роли (и наверняка с оглядкой на Оруэлла) 
представили свинью музыканты PinkFloyd.

А как изображали свинью столпы рус-
ской литературы? «Важная черта, ко-
торую подметил Лев Толстой: пока сви-
нья “трудится”, она является носителем 
природной мудрости, образцом достой-
ной жизни животного в крестьянском ми-
ре (“Казаки”), но если свинья только ест 
и спит, она сразу же деградирует, стано-
вясь примером ненасытности, чревоуго-
дия, жадности (“Крейцерова соната”)», – 
рассуждает эксперт. 

Целый ряд авторов использовал об-
раз свиньи в сатирическом контексте  
(И.А. Крылов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салты-
ков-Щедрин, М.А. Булгаков). И если у 
Крылова свинья под дубом еще тупова-
та, но не очень опасна, то уже у Булгако-
ва она встает рядом с сатаной (именно на 
свинье летит Маргарита на бал Воланда).

В современной литературе к нам снова 
возвращается симпатичный зверек – в том 
же цикле книг Людмилы Петрушевской о 
поросенке Петре. «То, что эти книги поро-
дили множество фанфиков, говорит о чи-
тательском подсознательном стремлении 
вернуться от уродливого образа свиньи к 
детскому наивному восприятию милого по-
росенка», – заключает Елена Алмазова.

Признанный мастер анимации, петербургский режиссер КОНСТАНТИН БРОНЗИТ, 
однозначно высказался по свинскому вопросу: 

Присмотритесь, ведь это же одни из са-
мых искренних существ в мультиплика-
ции, их простота и непосредственность 
притягивают. Быть может, именно 
свины показывают всем нам пример на-
слаждения жизнью без оглядки на мне-
ние окружающих».

4/ РАКУРС  
АНИМАЦИОННЫЙ
Безусловным адвокатом хрюшек выступила анимация. 
Режиссеры будто сговорились и компенсировали порося-
там вековые насмешки. 

Пятачок (м/ф «Приключения Винни-Пуха»), Фунтик 
(м/ф «Приключения поросенка Фунтика»), кабан Пумба 
(м/ф «Король Лев»), братцы Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-
Наф (м/ф «Три поросенка»), Розита (м/ф «Зверопой»), 
свинка Пеппа (м/ф «Свинка Пеппа»), Нюша («Смешари-
ки») – согласитесь, эти похрюкивающие звезды сияют с 
экранов поярче многих представителей шоу-бизнеса.

Свинский образ в анимационном кино – этакий Фран-
кенштейн наоборот: обладатели бархатных пятачков и 
хвостиков-крючков наделены лучшими человеческими 
качествами. Добрые и чувствительные, верные и честные, 
наивные и любопытные, эти свинки самобытны, ни под 
кого не подстраиваются и остаются самими собой в лю-
бой ситуации. Они весьма деятельны и потому часто оши-
баются, но верны своим идеалам и принципам, открыты к 
общению и всегда готовы прийти на помощь. А вот пер-
сонажи-люди, наоборот, зачастую только пакостят пра-
вильным хрюшкам.

ДОСУГ I год свиньи
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ПРЕДДВЕРИЕ НОВОГО ГОДА – 
САМАЯ «ШАМПАНСКАЯ» ПОРА

ИГРА  
В БОКАЛЕ

Даже те, кто интересу-
ется вином только  
по праздникам, давно 
уже поняли, что содер-
жимое бутылки «Рос-
сийского шампанского» 
может быть из Мол-
давии, Испании, Чили и 
даже ЮАР. И куда чест-
нее купить молдавский 
напиток Cricova, из-
вестный еще с советских 
времен, чтобы не гадать  
о его происхождении. 
Как показывает прак-
тика, все «шипучее», 
что на полке магазина 
имеет ценник не выше 
400 руб. (если не брать 
в расчет распродажи), 
изготовлено по мето-
ду «шарма». А стоящее 
вдвое дороже – с большой 
долей вероятности – по 
шампанскому методу.
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ДОСУГ I напитки

АНТОЛОГИЯ МЕТОДОЛОГИИ
Чем же первый метод отличается от второго? Второй обычно называют классическим или «бутылочным». Это означает, что вторич-
ное брожение, рождающее в «тихом» вине волшебные пузырьки, происходит прямо в укупоренной бутылке. Процесс этот довольно 
долгий, требующий от технологов терпения, тщания и осмотрительности. Первый метод намного проще и дешевле. Насыщение га-
зом «тихого» вина происходит в герметичных стальных емкостях (автоклавах), и полученное в результате этой процедуры «шипу-
чее» затем под давлением разливается по бутылкам.

Изобретение шампанского метода оспаривают друг у друга Франция и Англия. Широко известна легенда про бенедиктинско-
го монаха Пьера Периньона, который якобы и был изобретателем «бутылочной» ферментации и говорил про игристое вино: «Я пью 
звезды!» Но это всего лишь легенда, поскольку Периньон, как установили исследователи, как раз боролся с непослушными пузырь-
ками, появлявшимися в бутылках вина в процессе выдержки. 

А вот оксфордский профессор Кристофер Меррет задолго до Дома Периньон, еще в декабре 1662 года, пусть и во многом слу-
чайно, но докопался до истины и описал в своем научном трактате процесс преобразования сахара в вине в углекислый газ и спирт.

Практически в каждой стране, где процвета-
ет виноделие, есть вина, изготовляемые «по 
классике». И на первом месте стоит, разу-
меется, Франция. В год одного только ШАМ
ПАНСКОГО (то есть игристого вина из региона 
Шампань) здесь производят 

295
миллионов бутылок – от массовых брендов до 
совершенно раритетных наименований, выпу-
скаемых ограниченным тиражом. 
В петербургских супермаркетах или винных 
бутиках при некоторой доле везения можно 
найти бутылку самого простого шампанского 
за 1 300 – 1 400 руб.

Есть и еще одно удачное изобретение, оно на-
зывается «КРЕМАН» (CRÉMANT). Его техни-
ческое отличие от шампанского минималь-
но: у «классик» давление внутри бутылки со-
ставляет 6 атмосфер, для кремана же пола-
гается не более 4,5. Креманы сегодня дела-
ют в десяти регионах Франции, Люксембурга 
и Бельгии, и в каждом принято использовать 
свои сорта винограда. 

Ближе всего к шампанскому – и по сортово-
му составу, и по органолептике – креманы из 
БУРГУНДИИ. Эта область соседствует с Шам-
панью, и еще полвека назад многие шампан-

ские виноделы бестрепетно подмешивали со-
седский покупной виноград к своему: разни-
цы не замечал никто. Здесь в ходу в основ-
ном сорта Пино Нуар и Шардоне.

Самые же экзотические на слух креманы – 
из ЛЮКСЕМБУРГА (Crémant de Luxembourg) и 
БЕЛЬГИИ (Crémant de Wallonie). Но и здесь во 
главу угла ставятся основные шампанские со-
рта винограда. И определить, что вино не из 
Франции, могут только очень продвинутые экс-
перты. В некоторых петербургских бутиках, 
кстати, люксембургские креманы можно и оты-
скать за 1 200 – 1 400 руб. Самые дешевые кре-
маны (как правило, из Долины Луары или Ли-
му) обойдутся вам в 800–900 руб. за бутылку. 

Хотите подешевле? Вот вам «заморский» ва-
риант – CAP CLASSIQUE. Его делают в ЮАР не 
только по шампанскому методу, но и из тех 
же самых сортов винограда. Правда, заня-
лись этим южноафриканские виноделы отно-
сительно недавно: название было запатенто-
вано только в 1992 году, а первые коммерче-
ские релизы появились в начале 1970-х. Се-
годня вина Cap Classique неплохо представ-
лены в России, и самые недорогие образцы 
можно найти за 700–800 руб.

Еще более бюджетная «классическая» исто-
рия – это «КАВА» (CAVA), которая произво-
дится в Испании, главным образом в Катало-

нии. В ряде супермаркетов ее образцы стоят 
меньше 400 руб. Почему так дешево? Да по-
тому, что ИСПАНИЯ, для начала, – мировой 
лидер по объемам производства вина. И объ-
емы изготовления кавы там тоже, соответ-
ственно, гигантские. Во-вторых, используе-
мые в производстве сорта Щарельо, Макабео 
и Парельяда высокоурожайны и неприхотли-
вы. Отсюда вытекает и невысокая себестои-
мость испанского игристого. Кстати, не вся-
кая кава дешевая. Есть «элитный дивизион», 
представители которого не уступят по цене 
хорошему шампанскому.

За небольшие деньги можно порадовать се-
бя итальянским классическим игристым. Эли-
та Апеннинского полуострова – ФРАНЧАКОР
ТА (FRANCIACORTA), которую изготавливают в 
ЛОМБАРДИИ. Конкурируют с ней производи-
мые по аналогичной технологии вина из гор-
ного региона ТРЕНТО (TRENTO). При этом, по 
статистике, самое популярное вино ИТАЛИИ 
(а с недавних пор и России) – это «ПРОСЕК
КО» (PROSECCO), изготовляемое упрощенным 
методом «шарма» в регионах Венето и Фриу-
ли-Венеция-Джулия. Это легкое и понятное 
игристое вино берет прежде всего ценой, а 
также способностью составить достойную га-
строномическую пару многим популярным 
блюдам итальянской кухни. Впрочем, хорошо 
оно и само по себе, в качестве аперитива (при 
правильной температуре подачи).

CRÉMANT, CAVA ИЛИ PROSECCO?

СОВЕТСКАЯ «ШАМПАНЬ»
Еще один важный нюанс: любое игристое вино, произведенное за пределами француз-
ского региона Шампань, не имеет права называться «шампанским». Вся Европа честно 
соблюдает это правило, а вот ряду отечественных производителей французы не указ. 
Потому мы и видим частенько на бутылках незаконные по большому счету надписи: 
«Российское шампанское» или «Советское шампанское».

Кстати, российские игристые вина, сделанные по всем шампанским канонам, обыч-
но помечаются надписью «выдержанное» на этикетке. Цена их, как правило, начинает-
ся с 450 руб. (например, у брендов «Шато Тамань» и «Абрау Дюрсо»). Есть и премиаль-
ные образцы: «Темелион» из «Долины Лефкадия» или «Гранд Розе Экстра Брют» от хо-
зяйства «Усадьба Дивноморское». Здесь придется раскошелиться тысячи на две.

«Гости, раз-
умеется, не 
останавлива-
ются толь-
ко на “пузырь-
ках”, но про-
секко, Pet-Nat 
и Шампань – 
неотъемлемая 
часть про-
граммы». 

Евгений ШАМОВ, 
сомелье, чемпион 
России 2017 года

«Примерно  
в четверть 
винных зака-
зов на ново-
годние ужи-
ны входит 
шампанское. 
А в половину 
оставшегося 
объема – про-
секко. Его по-
пулярность  
у нас очень 
высока. Так-
же в чести 
розовая кава, 
франчакорта, 
Cap Classique, 
зект из сорта 
Грюнер Вельт- 
линер». 

Дмитрий ФРОЛОВ,  
сомелье, чемпион 
России 2016 года
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СОЦИУМ I благотворительность

Татьяне Вячеславовне ТРЕГУБОВОЙ и Валенти-
не Васильевне МАКАРОВОЙ передан годовой за-

пас высокоэффективного лекарственного препа-

рата «Форстео» для курсового лечения тяжелого 

остеопороза. 

Валентине Васильевне ЛЕБЕДЕВОЙ, нуждающей-

ся в постоянной кислородной терапии, передан пор-

тативный кислородный концентратор. 

Михаилу Ивановичу ЛУКОВКИНУ переданы совре-

менные слуховые аппараты.

Наши подопечные от всей души благо-
дарят каждого, кто откликнулся  
и поддержал их в тяжелый момент.

БФ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИТ КОРПОРАТИВНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА:

• АО «АЛАДУШКИН Групп» • Благотворительный фонд «БлагоДаря»• ООО «Спасибо!»• ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт»• АО ИК «АСЭ» • ООО «ЭЛКО Технологии СПб» • АО «Барс» • ООО «Фэмили Групп»  
• ООО «Энергия Плюс» • ООО «ПЕРВАЯ АВТОГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» • ООО «Стройконтроль-С» • ООО «ПРОД-СТ» • ООО «Национальная Торговая Компания» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:   • ЯЛОВИЧА Андрея Геннадиевича • ЗИБАРЕВУ Светлану Сергеевну • КУТЫРКИНА Владимира Алексеевича • МОЛОДЦОВУ Ирину Александровну  
• ЗАГРЕБИНА Александра Владимировича • ТОКАРЕВА Дмитрия Евгеньевича • ПЕТЕРНЕВА Евгения Павловича
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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

|| В Смольном;  

||  В органах исполнительной власти  
Санкт-Петербурга:  
• в комитетах правительства СПб,  
• в администрациях районов СПб; 

|| В ЗакС Санкт-Петербурга; 

|| В бизнес-центрах и офисах предприятий; 

|| В поездах «Сапсан»; 

|| В аэропорту Пулково: бизнес-авиация; 

||  В Едином центре предпринимательства 
(Полюстровский пр., 61); 

|| В отелях Северной столицы; 

||  В конгрессно-выставочном центре  
«Экспофорум»;

|| В выставочном центре «Ленэкспо»;

||  В ресторанах, медицинских центрах,  
VIP-такси.

ПОМОЖЕМ 
НАШИМ 
СТАРИКАМ!

* партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – единственный в Петербурге, который оказывает поддержку исключительно старшему поколению.

Сергей Иванович – человек це-
леустремленный. После службы 
в армии он поступил на вечернее 
отделение Института целлюлоз-
но-бумажной промышленности, 
а учебу совмещал с работой на 
вредном производстве. Он отра-

ботал на этом месте 14 лет, и еще пять лет после ухо-
да с его рук не сходили волдыри. Несмотря на про-
блемы со здоровьем, петербуржец много лет продол-
жал работать – уже на столярном производстве. Сей-
час у Сергея Ивановича – серьезное легочное заболе-
вание, при котором требуется постоянная кислород-
ная терапия. В Городском пульмонологическом цен-
тре ему бесплатно выдали стационарный кислород-
ный концентратор для домашнего использования. 
Однако он не может помочь вне дома: каждый подъ-
ем по лестнице, выход на улицу, поход к врачу – поч-
ти подвиг для Сергея Ивановича. Решить проблему 
может портативный кислородный концентратор, ко-
торый размещается на спине или поясе и весит около 
4–5 кг. Купить такой дорогостоящий прибор самосто-
ятельно пожилой человек не может. 

ПЕТРОВ Сергей Иванович, 73 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
портативный кислородный концентратор.

Стоимость: 269 000 руб.

Людмила Михайловна радует-
ся, что почти не помнит блока-
ду. Только брезентовый верх 
машины, везущей маму и де-
вочку через Ладогу. Закон-
чив машиностроительный фа-
культет Политеха, она долгие 

годы трудилась в НИИ. При этом в ее жизни всегда 
было место не только науке, но и творчеству. Уже во 
взрослом возрасте Людмила Михайловна закончи-
ла вечернее отделение Санкт-Петербургского му-
зыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова 
по классу фортепиано. Последние несколько лет у 
пенсионерки стремительно ухудшается слух. Сейчас 
у нее вторая степень тугоухости, таких людей госу-
дарство не обеспечивает бесплатными аппаратами. 
Купить их самостоятельно Людмила Михайловна не 
в состоянии: почти вся пенсия уходит на лекарства, 
коммунальные платежи, еду и одежду. Давайте под-
держим блокадницу в ее желании жить насыщенной 
жизнью, спокойно передвигаться по улице, без опа-
ски ходить в магазин, слушать радио и наслаждать-
ся музыкой.

ПАВЛОВА Людмила Михайловна, 79 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
многоканальные цифровые слуховые аппараты. 

Стоимость: 82 500 руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»* ПРОСИТ О ПОМОЩИ СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ:

ÂНАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬÂÂНАС ЧИТАЕТ БИЗНЕСÂÂНАС ЧИТАЕТ ГОРОД

408-88-00

РЕКЛАМА НА БИЛБОРДАХ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМЕРА*
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