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КУДА ЛЕТЕТЬ...
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АНОНСЫ I cîáûòèÿ

I СОБЫТИЕ I  СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
   2019 ãîä äëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ïåòåðáóðãà íà÷àëñÿ ñ ìàñøòàáíûõ 

ïåðåìåí. Â îáíîâëåííîì ñîñòàâå åìó ïðèäåòñÿ ðåøàòü íåïðîñòûå 
ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå ïðåäïðèíèìàòåëè 
îæèäàþò îò ãîðîäñêèõ âëàñòåé â ïåðâóþ î÷åðåäü. 4

I ПЕРСОНА I  ИНВЕСТОРЫ ЖДУТ ПОНЯТНЫХ ПРАВИЛ ИГРЫ
   Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Îêñàíà 

Äìèòðèåâà ïîäåëèëàñü ñâîèì âèäåíèåì òåõ âûçîâîâ, êîòîðûå ñòî-
ÿò ïåðåä áèçíåñîì â íàñòóïèâøåì ãîäó. 7

I РЫНКИ I  ЛИЦО БИЗНЕСА В ЗЕРКАЛЕ РЕКЛАМЫ
   Ðåêëàìó íå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü îñíîâíîé îòðàñëüþ, õàðàêòåðèçó-

þùåé ýêîíîìèêó ñòðàíû èëè ðåãèîíà, íî, íåñîìíåííî, îíà èíäèêà-
òîð, êîòîðûé ïîêàçûâàåò íàñòðîåíèå áèçíåñà. 10

I ИНТЕРВЬЮ I   �КОНСОЛИДАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ �  
ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ�

   Ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè âèçóàëüíûõ êîììóíèêàöèé 
Åëåíà Ìèõàéëîâà ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó «ÁÄ», ÷òî æäåò 
èíäóñòðèþ êîììóíèêàöèé â áëèæàéøåì áóäóùåì. 14

I БИЗНЕС I  ЕСТЬ ЛИ ПРИВИВКА ОТ РЕЙДЕРСТВА?
   Êàêèå îðãàíèçàöèè íàèáîëåå ïîäâåðæåíû ðåéäåðñòâó?  

È êàê äåéñòâóåò çàõâàò÷èê? Íà ýòè âîïðîñû îòâåòèëè  
ýêñïåðòû. 16

I ЗАКОНОПРОЕКТ I   ПРИЕХАЛИ?
   Ìèíïðîìòîðã ñîáèðàåòñÿ âêëþ÷èòü àâòîëàâêàì çåëåíûé ñâåò. 

Èíèöèàòèâà ìèíèñòåðñòâà âåðíóòü íà óëèöû ãîðîäîâ ìîáèëüíûå 
àâòîëàâêè è ëàðüêè óæå îôîðìèëàñü â çàêîíîïðîåêò î íåñòà-
öèîíàðíîé è ðàçâîçíîé òîðãîâëå. Îäíàêî Ãîñäóìà îòëîæèëà åãî 
ðàññìîòðåíèå íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.

19
I ЭПОХА I  МЕТОД БЕРДА
   Ñåãîäíÿ íà ìîäíûõ òðåíèíãàõ ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàññêàçûâàþò, 

÷òî íóæíî äëÿ óñïåõà â áèçíåñå: ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè (êàê ïðà-
âèëî, çàãðàíè÷íûå) è âûñîêèå ïîêðîâèòåëè. À âåäü íè÷òî íå íîâî 
ïîä ëóíîé... 20

I ФАСТФУД I  НЕ БУБЛИК И НЕ ПОНЧИК
   Ïûøêà äàâíî ñòàëà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ Ïåòåðáóðãà: íà÷è-

íàÿ ñ 1930-õ ãîäîâ îíà áåç ìàëîãî âåê îñòàåòñÿ îäíèì èç ãàñòðî-
íîìè÷åñêèõ ñèìâîëîâ Ñåâåðíîé ñòîëèöû, êîòîðûé ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîåäàþò êàê ìåñòíûå, òàê è ïðèåçæèå. 22

I НАПИТКИ I  БУХА И ПИСКО СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
   Â ìèðå íå ñ÷åñòü àëêîãîëüíûõ äèñòèëëÿòîâ, íî åñòü ñîâåðøåííî 

÷óäåñíûé íàáîð «êðåïûøåé», øèðîêîé ðîññèéñêîé ïóáëèêå ïî÷òè 
íåâåäîìûé. 24

I СОЦИУМ I  ПОМОЖЕМ НАШИМ СТАРИКАМ!
   Äàâàéòå âìåñòå ñ ôîíäîì «Æèòü äîëãî è ñ÷àñòëèâî» ïîääåðæè-

âàòü ïîæèëûõ ëþäåé. 26

 � афиша событий

12–14.03
ПАРТНЕРИАТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В этом году партнериат посвящен вопросам региональной 
кооперации, реализации успешных практик стимулирования 
промышленного развития, вовлечению в производство ма-
лого и среднего бизнеса, а также поддержке инновацион-
ных отраслей. Его ключевая тема – «Промышленность регио-
нов: от специализации к интеграции».

12–14.03
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
Ведущее промышленное мероприятие Северо-Запада. Основ-
ные экспозиции: обработка металлов, машиностроение, ин-
струменты, охрана труда и средства индивидуальной защиты.

12–14.03
ВЫСТАВКА 	ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ �HI�TECH��
Главные экспоненты мероприятия: научные центры, про-
мышленные предприятия и технопарки. На выставке будут 
представлены инновационные разработки региональных 
предприятий.

ÂÂ ЭКСПОФОРУМ. ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1

14.03
	ГДЕ ВЗЯТЬ ТОЛКОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ "ОПЕРАТИВКИ"�
Мастер-класс для предпринимателей, которые стремятся 
сделать свой бизнес стабильно успешным.

ÂÂ ЦРПП. ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., 61

16–17.03
ВЫСТАВКА 	СТРОИМ ДОМ�
На экспозиции будут представлены как традиционные, так 
и новейшие строительные материалы и технологии, а также 
инженерные системы.

ÂÂ ЛЕНЭКСПО. БОЛЬШОЙ ПР. ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, 103

19.03
КУРС 	ШКОЛА ФРАНЧАЙЗИНГА�
Участники курса получат теоретические знания и практиче-
ский опыт по основам франчайзинга, технологии создания 
франшиз и их анализу перед покупкой.

ÂÂ ЦРПП. ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., 61

20–22.03
ВЫСТАВКА 	ЖКХ РОССИИ�
Демонстрация новейших технологий в области эксплуатации 
жилищного фонда, капитального и текущего ремонта, инже-
нерных сетей, лифтового хозяйства, автоматизации и про-
граммного обеспечения в сфере ЖКХ, приборов учета и кон-
троля. Мероприятие включает в себя прямой диалог органов 
государственной власти с представителями жилищно-экс-
плуатационных организаций, управляющих компаний, мно-
гоквартирных домов и бизнес-сообщества.

29–31.03
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Крупнейшая в России выставка, на которой соберется око-
ло 300 компаний, представляющих рынок жилищного строи-
тельства Санкт-Петербурга и области.

ÂÂ ЭКСПОФОРУМ. ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1
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ПЕТЕРБУРГСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ  
В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ ПРИДЕТСЯ  

РЕШАТЬ НЕПРОСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НАКОПИЛИСЬ  

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА. �БД� СОБРАЛ 
НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ИЗ НИХ, ОТВЕТЫ  

НА КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЖДУТ ОТ 
ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

СМОТРИТЕ,  
КТО ПРИШЕЛ

2019 ГОД для правительства Петербурга начался 
с масштабных перемен. Ежедневно происходят ка-
дровые обновления ключевых городских управлен-
цев. Исполняющий обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов поменял ряд руководителей комите-
тов Смольного и глав районов. Кроме того, в пра-
вительстве теперь будут работать шесть новых ви-
це-губернаторов. При этом бизнес-сообщество в 
первую очередь интересуют фигуры, которые будут 
решать экономические задачи города. 

Возглавляет экономический блок вице-губерна-
тор ЕВГЕНИЙ ЕЛИН. Вице-губернатор НИКОЛАЙ ЛИН�
ЧЕНКО отвечает за строительство и реконструкцию. 
Вице-губернатор ЭДУАРД БАТАНОВ курирует финан-
совую сферу, а вице-губернатор МАКСИМ ШАСКОЛЬ�
СКИЙ – энергетику и тарифное регулирование.

Руководителем Комитета по экономической по-
литике и стратегическому планированию стал ВАЛЕ�
РИЙ МОСКАЛЕНКО. Главой КЭРППиТ назначен ЮРИЙ 
КАЛАБИН, а председателем Комитета по инвести-
циям – РОМАН ГОЛОВАНОВ. Председателем Комите-
та имущественных отношений стал ВАЛЕРИЙ КАЛУ�
ГИН, а главой Комитета по здравоохранению – ДМИ�
ТРИЙ ЛИСОВЕЦ. _ИНТЕРПРЕСС /  _МАРИЯ КОВАЦЕНКО
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«Ни одно назначенное ли-
цо в Смольном не сможет 
противостоять общему 
курсу государства. Если 
сегодня ФАС утверждает, 

что доля сетей – это 85% 
рынка, то независимые эксперты 
давно оценивают ее в 90% и выше». 

Алексей ТРЕТЬЯКОВ,  
председатель Санкт-Петербургской ассоциации  

малого бизнеса в сфере потребительского рынка
НАПОМНИМ, ЧТО 
идея организовать фонд 
появилась в 2017 году. 
Копилка должна аккуму-
лировать и расходовать 
средства девелоперов на 
строительство объектов 
социальной инфраструк-
туры. Однако при обсуж-
дении сумм отчислений 
мнения города и бизнеса 
разошлись. 

Изначально планирова-
лось складывать в «ку-
бышку» по 

11 
ТЫСЯЧ РУБ. 

с каждого квадратно-
го метра строящегося жи-
лья. Затем планка снизи-
лась до 6 тысяч руб. 

Договориться об оконча-
тельных размерах отчис-
лений пока не удалось.

НЕСТРОЙНАЯ СТРОЙКА
Очевидно, что наиболее острые проблемы, с которыми придется столкнуться 
экономическому блоку, связаны со строительным сектором.

Разобраться с проблемами НТО в регионе то-
же быстро не получится, полагает эксперт. «Пробле-
мы так называемых НТО порождаются на федераль-
ном уровне. В частности, сейчас в качестве поправок 
к закону о торговле внесены очередные ужесточаю-
щие меры по размещению этих объектов. Речь идет 
об обязательных конкурсах, запрете субаренды и так 
далее. Городские чиновники не смогут изменить си-
туацию, поэтому она будет ухудшаться», – считает 
Алексей Третьяков. По его прогнозам, в условиях эко-
номического кризиса покупательная способность на-
селения продолжит снижаться, а сетевые ритейлеры 
будут выдавливать мелкую розницу с рынка.

После того, как был принят новый ГОСТ, запре-
тивший установку ларьков на тротуарах и вдоль до-
рог, многие работавшие без нареканий киоски ока-
зались вне закона. В их защиту высказывается Об-
щественный совет по развитию малого предприни-
мательства. Одна из инициатив совета – разрешить 
бизнесменам сдавать в аренду принадлежащие им 
павильоны. Защитники интересов бизнеса также вы-
ступают за сохранение «неформатных» киосков, по-
строенных раньше 2007 года, до 2022 года.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ
Малый бизнес, как одна из самых проблемных отраслей петербургской эконо-
мики, тоже ждет перемен. Однако оптимизма в этой сфере мало. Угрожающая 
доля торговых сетей, риск закрытия объектов нестационарной торговли (НТО) 
и рост тарифов заставляют малые предприятия думать, что они выпали из сфе-
ры интересов федеральных властей.     

«Участники отрасли в ос-
новном критикуют Коми-
тет по строительству, 
который из года в год вы-

полняет на 30% адресную 
инвестиционную программу, а так-
же Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре, который не 
всегда занимает позицию, которая 
бы устраивала горожан и бизнес.  
Такие же проблемы существуют и 
в Комитете по охране памятников. 
Наладить работу комитетов – это 
прямая обязанность нового вице-гу-
бернатора».

Алексей БЕЛОУСОВ,  
генеральный директор СРО Ассоциация  

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Наводить порядок новому начальнику придет-
ся и в вопросе формирования Фонда социальных 
обязательств застройщиков. 

«Бизнес хотел бы, чтобы в этом отношении бо-
лее активную позицию занимал бюджет Петербурга. 
Хотя бы только потому, что строительный блок пла-
тит в него суммы гораздо более существенные, чем 
город тратит на социальные объекты. Отчисления 
строительной отрасли в бюджет – это 30–40 млрд в 
год, а на строительство социальной инфраструктуры 
идет всего несколько миллиардов, – поясняет Алек-
сей Белоусов. – Хотя мы понимаем, что консолиди-
рованный бюджет не позволяет выделить чьи-то на-
логи и использовать их напрямую. Поэтому разра-
ботка механизмов, которые бы позволили застрой-
щикам строить эти объекты за собственные деньги 
с последующим выкупом, стала бы хорошим шагом, 
который поддержит строительную отрасль».

Для выстраивания диалога с бизнесом Смоль-
ному придется идти на компромисс и проявлять ди-
пломатичность. Эти качества пригодятся новому ви-
це-губернатору и для привлечения средств феде-
рального бюджета на инфраструктурные объекты в 
Петербурге.

«Линченко долго проработал в качестве началь-
ника аппарата и прошел хорошую школу. В этот пе-
риод в руководстве города стояли деятельные, энер-
гичные люди, которые позволили ему набраться того 
профессионального опыта, который, я надеюсь, сей-
час будет реализован и в качестве вице-губернато-
ра, курирующего строительную отрасль. Он знает си-

туацию, проблемы города, знает, с чем может стол-
кнуться на этом посту», – уверен Алексей Белоусов.

По словам генерального директора АО «Лен-
стройтрест» Валерии Малышевой, застройщики 
ждут от вице-губернатора адекватного и нефор-
мального подхода к решению вопросов. «Это тем 
более актуально в связи с существенными измене-
ниями в законодательстве о долевом строитель-
стве, требующими разработки новых решений и 
подходов», – поясняет она.

НАПОМНИМ, ЧТО  
в Петербурге насчи-
тывается 8,7 тысячи 
легальных киосков, 
подпадающих под 
определение НТО. 

Объем рынка город-
ской нестационарной 
торговли участники 
оценивают в 

40 
МЛРД РУБ. 

«Ни одно назначенное ли

��� ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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В ОЖИДАНИИ ПРОРЫВА
Поддержки от государства ждут и малые компании высокотехнологичного 
сектора. 

В «Деловой России» подчеркивают: бизнесу 
важно понимать, что его мнение не просто слышат, 
но и прислушиваются к нему, особенно в части вне-
сения изменений в законодательные акты. 

«На данный момент преждевременно давать 
оценку и строить прогнозы на будущее, так как рабо-
та с новыми представителями власти только начина-
ет выстраиваться, – отмечает председатель Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Панов. – Но совершенно точно мож-
но утверждать, что в правительство пришла команда 
опытных профессионалов, а это значит, что у предпри-
нимательского сообщества есть все основания наде-
яться на дальнейшее эффективное взаимодействие».

ТАРИФНЫЕ РИФЫ
Болезненная для бизнеса тема роста тарифов естественных монополий тоже 
должна оказаться в поле зрения городских властей. Предприниматели надеют-
ся, что обновленной команде Смольного удастся разрешить часть противоречий. 

«Для того чтобы выполнить 
майские указы президента,  
нам необходимо навести 
элементарный порядок в 
функционировании государ-

ственных монополий. Сегод-
ня госмонополии и профильные ко-
митеты правительства представ-
ляют собой единую корпоративную 
структуру. А структура сама себя 
реформировать не может».

Сергей ФЕДОРОВ, глава Ассоциации промышленников  
и предпринимателей Санкт-Петербурга

«Технологии – серьезная точка роста для эко-
номики, промышленности, образования Петербур-
га, ведь в городе сосредоточены десятки крупных 
предприятий и тысячи субъектов малого и средне-
го бизнеса. Технологии и бизнес, связанный с их вне-
дрением или производством, в предыдущие годы в 
Петербурге были стабильны, но развития почти не 
наблюдалось: в сферах применения технологий Пе-
тербург за это время сильно отстал от Москвы», – 
поясняет президент компании Modum. 

Большие надежды новаторов связаны с новым 
вице-губернатором Владимиром Княгининым, кото-
рый будет курировать сферу образования и науки. 
«Княгинин много лет посвятил работе в Центре стра-
тегических разработок, поэтому технологии и инно-
вации для этого человека – слово не новое, он знает 
их ценность и умеет ими эффективно распоряжаться. 
Есть надежда, что инновациям в образовании и нау-
ке будет уделено большее, нежели прежде, внима-
ние», – отмечает Дмитрий Кириллов.

По мнению эксперта, управлять городской эко-
номикой должен человек, который не побоится на-
вести порядок в коррумпированных монополиях. 
«Тарифы не имеют никакого отношения к реальной 
обстановке. Мы попытались проверить режимы та-
рифообразования, и у нас ничего не вышло. Мы про-
сто не можем объяснить, почему у нас существуют 
те или иные тарифы», – сетует глава Ассоциации 
промышленников и предпринимателей.

Спасительной для многих бизнесменов, по сло-
вам специалиста, стала отсрочка реформы в сфере 
обращения с ТБО.  

По данным АПП, стоимость вывоза мусора для 
некоторых компаний может вырасти в 50 раз. «Мы 
выступаем за то, чтобы оплачивать вывоз мусора не 
по тарифам, а исходя из реального количества произ-
водимого мусора», – подчеркивает Сергей Федоров.

НАПОМНИМ, ЧТО  
в рамках реформы  
с 1 января 2019 года  
вся страна должна была 
перейти на новую систе-
му обращения с тверды-
ми коммунальными от-
ходами. 

Петербургу удалось до-
биться отсрочки на год, 
и бизнес надеется, что 
за это время он суме-
ет смягчить последствия 
перемен.

«Хотелось бы, чтобы новое 
правительство сконцен-
трировалось на необходи-
мости внедрения техноло-
гий в самые разные сферы: 

начиная от образования, за-
канчивая тяжелой промышленно-
стью и средним бизнесом».

Дмитрий КИРИЛЛОВ, президент компании Modum Lab  

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Как на деле сложатся отношения новых представителей городской власти с 
предпринимателями, покажет время. Пока представители бизнес-сообществ 
делают лишь осторожные прогнозы. 

«Главное, чего хотели бы не 
только предприниматели, 
но и любой житель города 
– это стабильность. По-
нятно, что новые люди  

в правительстве должны  
завоевать авторитет. Думаю, 

что новая команда возьмется за де-
ло с новыми силами и, может быть, 
освободится от шор, которые были 
до этого, и диалог с властью будет 
более прозрачным и слаженным».

Валерий СОЛДУНОВ,  
член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге

«Для того чтобы выполнить 

«Главное, чего хотели бы не 
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ИНВЕСТОРЫ  
ЖДУТ ПОНЯТНЫХ 
ПРАВИЛ ИГРЫ

цепочку производственных процессов, 
не могут отказаться от общего нало-
гового режима, рискуя потерять парт- 
неров. Переходить на «упрощенку» 
выгодно тем, кто завязан на конечно-
го потребителя либо работает с таки-
ми же контрагентами. И, к сожалению, 
по НДС региональные власти не могут 
вводить льгот, либо менять объект на-
логообложения, либо плательщиков. 
Это федеральный налог.

БД: А по местным налогам для 
бизнеса что изменилось за по-
следнее время?

ОД: Прежде всего, усилилась нагруз-
ка по налогу на имущество за счет из-
менения кадастровой стоимости, но 
зато нам удалось сохранить льготу 
по движимому имуществу. К сожале-
нию, Комитет по финансам продавил 
«связку» льготы по налогу на имуще-
ство в зависимости от объема инве-
стиций компаний, однако считаю, что 
эти льготы нужно применять исклю-
чительно по видам деятельности. А 
льготы в зависимости от объема ин-
вестиций должны быть отнесены к на-
логу на прибыль. В целом по налого-

лучит бюджет от этого нововведения 
– еще большой вопрос, поскольку чем 
выше ставка НДС, тем больше из бюд-
жета возмещение по экспортным опе-
рациям. Вообще, этот налог доволь-
но специфический, позволяет органи-
зовывать «пылесосы» по выкачиванию 
из государства средств за счет возме-
щения входящего НДС экспортерам. 
То есть для сырьевиков, ориентиро-
ванных на поставки за рубеж, повы-
шение не важно – наоборот, возме-
щение входящего НДС рассматрива-
ется как форма дотирования отрасли. 
И чем больше ставка, тем больше воз-
мещение – считай, дотирование. Кро-
ме того, новая ставка НДС финансо-
вый и банковский сектора тоже не за-
трагивает, поскольку они не являются 
плательщиками НДС. Получается, что 
главная нагрузка ляжет на бизнес, за-
нимающийся производством, перера-
боткой и продажей для граждан сво-
ей страны.

БД: Считается, что малый биз-
нес в основном работает на 
«упрощенке»...

ОД: Это скорей относится к микробиз-
несу. Малые и средние предприятия, 
которые встроены в технологическую 

БД: Оксана Генриховна, первый месяц года показал рост инфляции  
в Петербурге, эксперты связали его с повышением ставки НДС до 20%.  
Насколько серьезно это повлияло на деятельность компаний?

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДА�
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 
�РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ ПАРТИИ 
РОСТА�, ЧЛЕН БЮД�
ЖЕТНО�ФИНАНСО�
ВОГО КОМИТЕТА  
И ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭКОНОМИКЕ И ПРЕД�
ПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
ОКСАНА ДМИТРИЕВА 
ПОДЕЛИЛАСЬ  
С КОРРЕСПОНДЕН�
ТОМ ¡БИЗНЕС ДНЕВ�
НИКА¢ СВОИМ ВИДЕ�
НИЕМ ТЕХ ВЫЗОВОВ, 
КОТОРЫЕ СТОЯТ 
ПЕРЕД БИЗНЕСОМ 
В НАСТУПИВШЕМ 
ГОДУ.

ОД: Увеличение НДС на 2% в первую очередь затро-
нуло компании, работающие на внутреннем рынке и 
не находящиеся на упрощенной системе налогоо-
бложения. Как экономист, я считаю повышение НДС 
вредной мерой, которая подавляет в стране все про-
цессы импортозамещения. Повышение НДС чрезвы-
чайно болезненно для развития предприятий, рабо-
тающих на внутренний рынок, и что в результате по-

_ИНТЕРПРЕСС, DMITRIEVA.ORG /  _ПАВЕЛ ПАШНОВ 
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большинство бюджетов субъектов – с хроническим 
дефицитом. Поэтому обратно Петербург получает 
совсем немного: субвенции на федеральных льгот-
ников (по закону о ветеранах и инвалидах) и чуть-
чуть субсидий на инвестиционные цели. Последнее 
время вся эта сумма не превышает 5% доходов бюд-
жета города: при бюджете Петербурга под 600 млрд 
руб. мы получаем от федерального центра около 20 
млрд руб.

БД: И насколько в этом плане оправданны 
льготы крупным инвесторам?

ОД: По стратегическим инвесторам на сегодня ситу-
ация выглядит неуклюжей попыткой создать некие 
индивидуальные условия. Этот городской закон, на 
мой взгляд, написан криво и сложно. А ведь нужно 
всего-то вернуть инвесторам старую понятную льготу 
по налогу на прибыль. Для определенных видов де-
ятельности ее размер можно регулировать плюс при-
менять льготы по налогу на имущество. Этим можно 
оперировать в том числе и в зависимости от полити-
ки по отношению к предприятиям: если раньше она 
была направлена на вывод их из центра города, то 
теперь, наоборот, их хотят сохранить. Подчеркну, что 
льготы для предпринимателей должны действовать 
автоматически, а власти же при необходимости могут 
только менять приоритеты по отраслям. Я за то, что-
бы были прямые гранты и субсидии для бизнеса – и 
не только крупного. Считаю именно прямую бюджет-
ную поддержку более эффективной, минуя посредни-
ков в лице банков и фондов. При этом сам механизм 
выдачи должен быть простым и понятным для биз-
неса по определенным видам деятельности. Если ты 
удовлетворяешь определенным критериям, должен 
получать поддержку – финансовую или, например, 
предоставлением площадей.

БД: Вы упомянули процесс вывода про-
мышленных предприятий из центра. Он 
прекратился?

ОД: Я очень на это надеюсь. Но сейчас он продол-
жается другими способами, прежде всего, на ры-
ночных условиях – как отдаленные последствия 
приватизации и приход неэффективного собствен-
ника. Часто владельцу, не имеющему предприни-
мательской производственной стратегии, развивать 
производство, искать новые ниши, осуществлять мо-

вой нагрузке можно сказать, что из 
неприятных событий, которые бизнес 
ожидает в 2019 году, это продолже-
ние так называемого налогового ма-
невра, снижение экспортных пошлин 
и повышение НДПИ (налога на добычу 
полезных ископаемых). Это неминуемо 
приведет к продолжению роста цен на 
бензин, которые затем власть попыта-
ется обуздать тарифным регулирова-
нием под контролем ФАС.

БД: Региональные власти могут 
как-то сдерживать подорожа-
ние бензина?

ОД: Механизм регулирования здесь 
простой: за счет экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты изымается 
сверхприбыль в нефтяной отрасли. Та-
ким образом можно удерживать раз-
ницу между внутренними и внешними 
ценами на нефтепродукты, и это пра-
вильная стратегия. Мы страна-про-
изводитель энергоресурсов, это на-
ше конкурентное преимущество, у нас 
должна быть низкая стоимость энер-
гии. Высокая цена на энергоносите-
ли – это источник инфляции. Изъя-
тие сверхприбыли экспортеров долж-
но идти через пошлину, как некий на-
лог на внешнего потребителя. Но сей-
час правительство идет по обратно-
му пути: экспортную пошлину снижа-
ют, а повышают НДПИ (либо акцизы), 
и компенсация выпадения доходов 
от экспортной пошлины, по сути, ло-
жится на внутреннего потребителя. То 
есть этот налог ложится на всех нас – 
и на бизнес в том числе. И региональ-
ные власти в этом вопросе бессильны: 
с ценой на бензин город ничего не мо-
жет своим регулированием сделать. 

БД: Как в налоговой нагрузке 
на бизнес сбалансированы меж-
ду собой региональные и феде-
ральные составляющие?

ОД: Изначально в том бюджетном ко-
дексе, который я разрабатывала и ко-
торый принимался, соотношение на-
логов было 50 на 50. Сейчас пропор-
ции изменились в пользу федераль-
ного центра и стали где-то 65 на 35. 
И, хотя я считаю это соотношение не-
правильным, с другой стороны, у реги-
онов очень сильная неравномерность 
в экономическом развитии, и равные 
ставки налогообложения приведут к 
сверхдоходам одних и нищете других. 
Возможности межбюджетного регу-
лирования, объективно говоря, долж-
ны быть расширены, и в этом смысле 
горизонтальные трансферты оправ-
данны. Замечу, что при этом феде-
ральный бюджет у нас профицитный, а 

дернизацию гораздо сложнее, чем просто продать 
земельный участок под жилищное строительство. 

БД: Город как-то может на это повлиять?
ОД: Да, если будет придерживаться правила не 
менять землям территориальную зону и виды раз-
решенного использования. Если зона промышлен-
но-деловая, то она таковой и должна остаться, тог-
да ее невозможно будет продать под жилую за-
стройку. Через генеральный план, правила земле-
пользования и застройки город может очень серьез-
но влиять на этот процесс. Кстати, при предыдущем 
губернаторе был сделан анализ деятельности вы-
веденных из центра предприятий, который показал, 
что большинство из них после вывода так и не воз-
обновили свою работу.

БД: Наверное, эти процессы должны быть 
учтены в долгосрочных целях развития горо-
да? На «Стратегию-2035» бизнес может опи-
раться в своих планах?

ОД: Ну что вы, это не то что документ стратегиче-
ского планирования, это даже не курсовая работа 
или реферат. Потому как реферат – это хоть и ком-
пиляция, но компиляция непротиворечивая. Возла-
гаю надежды на нового вице-губернатора по эконо-
мике, Евгения Елина, который хорошо представля-
ет, что такое стратегия, способен сформировать за-
ново коллектив по улучшению и совершенствова-
нию этого документа. Есть кадры, которые понима-
ют в этом, имеют опыт работы, например, в старом 
Ленплане. Городу остро нужен стратегический план 
развития, а не набор слов.

БД: Говоря о смене команды в Смольном,  
чего ждать бизнесу от новых управленцев?

ОД: Как я уже говорила, вице-губернатора Ев-
гения Елина, у которого будет весь экономиче-
ский блок, оцениваю высоко. Мне представляет-
ся, что от него будет зависеть нормализация бюд-
жетной и налоговой составляющих региональ-
ного уровня, система государственного заказа,  
ему есть где применить знания и опыт для пози-
тивных изменений. В инвестиционной политике и 
в транспортном блоке изменений ждать не прихо-
дится – все останется, как и было. В регулирова-
нии строительного бизнеса, я полагаю, произойдет 

Доля сетей в городе, на порядок превышающая долю где бы то 
ни было, сложилась еще лет 10 назад. Это не только удар по 
малому розничному бизнесу и по мелкооптовому звену, это от-
рицательно сказывается и на малых производствах. Только в 
центре Петербурга, куда сетям трудно войти, еще сохраня-
ются небольшие магазины, работающие с предпринимателями. 
Спасением для малых компаний в последнее время становится 
частичный уход в интернет-торговлю. И если там еще можно 
заказать ладожского сига, то в сетевых магазинах вы с трудом 
найдете его от местных хозяйств. Город может этому про-
тивостоять, например, предоставляя торговые площади регио-
нальным производителям по специальной программе».

БД: А что с ритейлом? Петербургский бизнес устал жаловаться на торговые сети и их монополию…��� ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 7
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откат назад. И если в последние годы делались по-
пытки отрегулировать отношения с инвесторами не 
в индивидуальном порядке, а в соответствии с нор-
мативами градостроительного проектирования, 
рассчитать объем социальных обременений, то сей-
час, как я понимаю, от этого собираются отказаться. 
Бизнесу все труднее найти в администрации коми-
теты с квалифицированным персоналом, отлажен-
ными коммуникациями и работой на хороший ре-
зультат. Деление КУГИ на Комитеты имущественных 
отношений и по контролю за имуществом привело к 
увеличению подведомственных организаций и росту 
расходов, а вот результат не изменился.

БД: В каких сферах петербургского бизнеса 
ждать развития?

ОД: В данном вопросе мы, опять же, зависим от ре-
шения федеральной власти. Вот изменилось законо-
дательство по строительной сфере – резко просели 
все компании этой отрасли. Но даже с точки зрения 
статистики, смотря как считать: экономические по-
казатели обманчивы, они могут быть лучше реаль-
ных налоговых поступлений. При этом размеры за-
числений налогов на прибыль тоже зависят от по-
зиции регулятора, здесь подавляющий фактор – 
это федеральный тренд. Позитивные изменения, на 
мой взгляд, заметны больше всего в промышленно-
сти. Правда, в основном, конечно, это происходит за 
счет оборонного заказа, но были сделаны и другие 
целенаправленные усилия: по поддержке отдель-
ных промышленных предприятий, созданию особых 
экономических зон, технопарков. Как я уже сказа-
ла, больше всего на эту отрасль у нас в Петербурге 
повлияли лоббирование гособоронзаказа и отказ от 
пресловутой политики вывода предприятий за пре-

делы города – все вместе это принесло вполне ося-
заемые результаты. 

БД: Недавно премьер Дмитрий Медведев го-
ворил о снижении административной нагруз-
ки на бизнес, это поможет?

ОД: Это надуманная проблема. Для бизнеса вопро-
сы контроля давно ушли на задний план. Главное 
для предпринимателя сегодня – это проблема по-
требительского спроса и получение заказов, в том 
числе и государственных, доступ к кредитам. Заме-
чу, что малые предприниматели, а это на 60–70% 
мелкорозничная торговля и общепит, давно живут 
без кредитов и без собственных помещений. И тут 
замкнутый круг: кредит не получить, потому что нет 
собственности, залога. Залоговую массу не создать, 
потому что денег нет для вложения в производство. 
Город здесь может многое сделать. С теми же ларь-
ками, например, можно закрепить ситуацию, гаран-
тировать их сохранность, за исключением вопиющих 
случаев нарушения санэпидем- и градостроитель-
ных норм. Для малого бизнеса существует пробле-
ма оплаты товаров и услуг со стороны крупного биз-
неса. Государственный спрос тоже затруднен из-за 
44-ФЗ. У малых предпринимателей могли бы быть 
длительные контракты, но закон уравнивает всех 
по критерию цены. Гарантии получения заказа мог-
ли бы поднять малый бизнес, и это, естественно, по-
зволило бы экономить и средства бюджета. Пробле-
мы применения 44-ФЗ существуют, но нарушать его 
никому не хочется.

БД: Насколько продуктивен в Петербурге ди-
алог бизнеса и власти?

ОД: Есть бизнес, который давно ушел в себя, вы-
живает как может и не хочет иметь никакого дела 
с государством. А есть другой бизнес, который вы-
живает исключительно на коммуникации с государ-
ством. При этом у представителей бизнес-сообще-
ства очень низкий потенциал самоорганизации, и 
порой их интересы отстаивают те, кто сам бизнесом 
не занимался, зато специализируется на этих ком-
муникациях. Бизнес разобщен. На сегодня, по на-
шим подсчетам, в городе осталось всего 500 пред-
приятий с численностью занятых свыше 1 000 чело-
век. Крупные предприятия, как правило, входят в 
холдинги и представлены здесь не хозяином, а на-
емным менеджером. И часть малых предприятий 
– это не самостоятельные подразделения, а части 
больших структур. В результате этого они не уча-
ствуют в консолидированных действиях по пробле-
мам регулирования бизнес-среды.

БД: Так бизнесу стоит активнее обращаться  
к депутатам? Вы принимаете предложения?

ОД: Мы открыты для диалога с предпринимателями.

Ко мне, как депутату, очень мало обращений 
от бизнеса. Бизнес ослаблен. Уровень правовой 
грамотности в малом бизнесе все ниже, пред-
приниматели не знают и не верят, что, объе-
динившись, можно повлиять на принятие ка-
ких-то решений».

АБРОСИМОВ А.В., Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

Прием совместно с сотрудниками аппарата прокура-
туры города, районными прокурорами по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20 лит. А 
Тел.: +7 (812) 246-15-92, 246-15-93
priem@ombudsmanbiz.spb.ru
www.ombudsmanbiz.spb.ru

ДМИТРИЕВА О.Г., депутат
ПРИЕМНАЯ: Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6

Тел.: +7 (812) 318-82-84
www.dmitrieva.org

�ДЕЛОВАЯ РОССИЯ�, председатель 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
общероссийской общественной организации – 
Панов Д.В.

ПРИЕМНАЯ: Санкт-Петербург,  
Среднеохтинский пр., д. 23/2, пом. 4Н
Тел.: 8 (812) 401-67-05 
ispolkom@deloros.spb.ru
www.deloros.spb.ru

�ОПОРА РОССИИ�, председатель регио-
нального отделения общероссийской общественной 
организации – Иванов Д.Н.

ПРИЕМНАЯ: 194292, Санкт-Петербург,  
Парнас, 1-й Верхний пер., д. 2
Тел.: +7 (812) 592-81-58
oporaspb@mail.ru
www.spbopora.ru

СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
президент Санкт-Петербургского отделения – 
Пастухов Р.К.

ПРИЕМНАЯ: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 16
Тел.: 252-10-06, 252-43-50
www.spbsp.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ по развитию 
малого предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, председатель – Церетели Е.О.

ПРИЕМНАЯ: 191014, Санкт-Петербург,  
ул. Маяковского, д. 46/5
Тел.: +7 (812) 331-58-13
o-sovet@osspb.ru
www.osspb.ru

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ 
БИЗНЕСУ
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РОСТ рекламного рынка в пер-
вом полугодии 2018 года составил 
в Петербурге 11% в сегменте тра-
диционной рекламы (ATL) и 22% в 
сегменте интернет-рекламы. Ди-
намика процессов на рекламном 
рынке города, оценки специали-
стов и данные исследований по-
зволяют с уверенностью говорить, 
что и по итогам года отрасль по-
казала рост (как и по стране в це-
лом) с двузначными значениями. 
Но в сегментах картина выглядит 
по-разному. 

«БД» оценил динамику и осо-
бенности развития каждого сег-
мента рекламной индустрии Пе-
тербурга по данным мониторин-
га «Центра исследований “ГОР-
ТИС”» и экспертов Северо-Запад-
ного представительства (основы-
вающихся на информации Ассоци-
ации Коммуникативных Агентств 
России, АКАР).

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР

В 2018 году на этот сегмент ре-
кламного рынка влияли несколь-
ко трендов. С одной стороны, из-
за чемпионата мира по футболу ре-
гиональные показы потеряли часть 
инвентаря (времени, которое вы-
деляется для рекламы и распреде-
ляется между федеральными и ре-
гиональными блоками): он «ушел» 
под федеральных рекламодателей. 
С другой стороны, тренд последних 
нескольких лет на снижение чис-
ла рекламодателей несколько ос-
лаб, а средний чек у рекламода-
телей так называемой категории 
А, которая обеспечивает основ-
ную часть бюджетов на ТВ, вырос. 
В результате рост медиа-инфля-
ции и уровня инвентаря суммарно 
оказался выше, чем ожидалось, и, 
как следствие, показатели превы-
сят прогнозируемые. 

При этом для Петербурга ха-
рактерна устоявшаяся структура 
распределения между федераль-
ными и локальными рекламодате-
лями – соотношение 70% на 30%. 
Яркой чертой прошедшего го-
да стал рост бюджетов, получае-
мых от столичных рекламодателей 
в товарной категории «продукты 
питания», за счет появления сре-
ди них компаний «Данон» и «Чер-
кизово», присутствие которых ра-

ЛИЦО БИЗНЕСА
В ЗЕРКАЛЕ РЕКЛАМЫ

РЕКЛАМУ НЕ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ОСНОВНОЙ ОТРАСЛЬЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭКО�
НОМИКУ СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА, НО, НЕСОМНЕННО, ОНА ИНДИКАТОР, КОТОРЫЙ 
ПОКАЗЫВАЕТ НАСТРОЕНИЕ БИЗНЕСА. НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ, ЧТО ПРИ СКРОМНОМ 
РОСТЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, ПО ДАННЫМ РОССТАТА ¦ НА 2,3% В 2018 ГОДУ, РЕ�
КЛАМНЫЙ РЫНОК ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ ПОДЪЕМ НА ДВУЗНАЧНУЮ ЦИФРУ: 
ПО ОЦЕНКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ В 2018�М ВЫРОС НА 
13,4%. КАКИЕ ЖЕ ТОЧКИ РОСТА ОБНАРУЖИЛИСЬ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МИРЕ МАРКЕ�
ТИНГА, ВЫЯСНЯЛ �БД�.

_ИНТЕРПРЕСС /  _АНДРЕЙ ВОЛКОВ
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При этом интернет – это новая 
среда, в которой традиционные 
виды маркетинга преображают-
ся, открывая интересные реклам-
ные возможности. Более 80% от 
всех digital инвестиций приходит-
ся на Performance Search (рекла-
му в результатах поиска Яндекса 
и Google) и Performance CPx (кон-
текстные объявления в реклам-
ных сетях, включая MyTarget, ре-
кламную сеть Яндекса и Google 
AdSense, а также рекламу в при-
ложениях и соцсетях). Т.е. на ре-
кламу, цель которой – достижение 
конкретных, финансово измеримых 
бизнес-результатов в максимально 
короткие сроки. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА � 
ГОД РАЗВОРОТА

Третьим по значимости для рынка 
Петербурга остается сегмент на-
ружной рекламы, в последние го-
ды понесший весьма значитель-
ные потери. 

При этом надо понимать, что 
на сегмент влияли не только ры-
ночные изменения, но и регулятив-
ные факторы, связанные с реали-
зацией ГОСТа по наружной рекла-
ме и торгами за право заключения 
договора аренды мест для разме-
щения таких конструкций. Эти два 
фактора добавили неопределен-
ности рынку и привели к сокраще-
нию числа носителей наружной ре-
кламы в Петербурге.

Тенденция в этом сегменте де-
монстрирует сокращение числа 
рекламных сторон на 20% за по-
следний период. Но в то же время 
в Петербурге идет диджитализа-
ция билбордов формата 3х6 м (не-
сколько конструкций установле-
ны компанией Gallery), появилось 
пять носителей 5х15 м от компа-
нии «Северная Столица». Столь не-
значительное количество объяс-
няется тем, что, несмотря на тор-
ги, прошедшие в августе 2017 го-
да, только во второй половине 
2018-го была поставлена финаль-
ная точка в судебных тяжбах по 
их результатам. До этого опера-
торы оценивали свои риски слиш-
ком высоко, откладывая установку 
оборудования. 

В 2019 году этот формат, несо-
мненно, станет заметнее на улицах 
Петербурга, но с учетом москов-
ского опыта можно говорить, что 

он пока не будет визуально доми-
нировать в городской среде, соз-
давая эффект шума. 

Отметим и рост цен (в сред-
нем на 15%), напрямую связан-
ный с сокращением площадей. 
Еще одна тенденция, которая ста-
ла следствием изменений на рын-
ке – его консолидация. Основных 
игроков, победителей торгов, сей-
час меньше десяти. Это компании 
Russ Outdoor, «Постер», «Рекла-
ма Центр», Gallery, «Руан», «Бил-
бордПост» (сетевая стандартная 
наружная реклама), «Северная 
Столица» (экраны), «Рекмастер» и 
«Вертикаль» (театрально-афиш-
ные стенды). 

Среди тенденций, ха-
рактерных для сегмен-
та наружной рекламы, 
следует отметить рост 
коммерческой загрузки 
поверхностей: уже к ию-
ню 2018 года этот пока-
затель продемонстриро-
вал рост на 7% по срав-
нению с первым полуго-
дием 2017-го. 

Основные рекламодатели, 
включавшие наружную рекламу в 
свои бюджеты, представляют сле-
дующие товарные группы: недви-
жимость и строительство, опто-
во-розничная торговля, сфера раз-
влечений и туризм, услуги связи. 

Сюрпризом для экспертов ста-
ло появление в топ-5 отраслей-ре-
кламодателей категории спор-
тивных услуг и товаров. На долю 
агентств пришлось 70% размеще-
ний, на долю прямых контрактов 
– 30%. Соотношение федеральных 
и локальных клиентов составило 
60% на 40%. Год для сегмента, не-
сомненно, был переломным и при-
нес долгожданный рост в 5%, что 
отразилось и на абсолютных циф-
рах: объем привлеченных средств 
в 2018 году составил не менее 3 
млрд 570 млн руб. 

Прогнозы пока носят осто-
рожный характер, допуская до 
5% роста. В 2019 году сегмент яв-
но ожидает дальнейшая коррек-
ция площадей (из-за требова-
ний законодательства к нависаю-
щим над проезжей частью рекла-
моносителям) и перераспределе-
ние бюджетов из-за исчезновения 
ряда форматов (3х6, 5х24) в ходе 
реализации утвержденной схемы 
размещения. 

нее было менее заметным. В топ-
3 также вошли лекарства и БАДы, 
сети бытовой техники. По бюдже-
там локальных игроков традици-
онно лидирует сегмент недвижи-
мости, а вот среди клиентов кате-
гории DIY наблюдалось снижение, 
в том числе по причине сокраще-
ния присутствия на ТВ компании 
«Петрович». Зато появилась кате-
гория интернет-проектов, бюдже-
ты которой, как правило, прихо-
дят из Москвы. В то же время ста-
ло больше рекламы и локальных 
площадок. 

Казалось бы, чемпионат ми-
ра по футболу должен был поло-
жительно повлиять на ТВ-сегмент 
рынка Петербурга, однако на ло-
кальном уровне он, напротив, ока-
зал скорее негативный эффект из-
за сокращения количества инвен-
таря: например, возврат рекламы 
слабоалкогольной продукции на 
ТВ отразился только на федераль-
ных бюджетах.

На региональном рын-
ке сегмент телевизион-
ной рекламы прочно за-
нимает вторую пози-
цию после интернета и 
имеет существенную до-
лю в медиамиксе – не ме-
нее 14%. По эксперт-
ным оценкам, эта до-
ля будет иметь тен-
денцию к сокращению в 
2019 году, в первую оче-
редь за счет более вы-
соких темпов роста 
интернет-рекламы. 

СЕТЕВОЙ ПЕРЕДЕЛ

Для интернета этот год стал пере-
ломным: впервые на федеральном 
уровне объем рекламы в сети пре-
высил объем рекламы на телеви-
дении. На петербургском рынке это 
произошло еще несколько лет на-
зад, а сегодня стало реальностью и 
в национальном масштабе. 

Доля digital в медиамик- 
се увеличилась с 40%  
в 2017 году до 43%  
в 2018-м. В Петербур-
ге этот показатель еще 
выше: по итогам 2018  
года доля интернет- 
рекламы превысила 
66%. 

Наиболее быстрора-
стущим сегментом  

в 2019 году станет он-
лайн-видеореклама. 
Хотя она пока имеет 

незначительную долю 
рынка (2%), но именно 
здесь можно ожидать 
прорывного роста (бо-

лее чем на треть). 
На втором месте – CPх 

с приростом более 
25%, на третьем –  

контекст с 15–16%. 

При этом в медиамик-
се доля интернета на 
национальном рын-

ке увеличится до 45%, 
а на региональном пе-
тербургском превысит 

70%

Телевидение отстает  
от интернета, но на деле 
это второй по значимо-
сти сегмент рекламного 

рынка Петербурга. 

В первом полугодии,  
по данным АКАР,  
он вырос на 18%,  
рост по итогам го-

да однозначно будет 
скромнее и не превысит 
15%, что в абсолютных 

цифрах составит 

5,8 
МЛРД РУБ. 

��� ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12

За пять лет –  
с 2013 года по 2017-й 
– «наружка» потеряла 

31%
, 

а затраты рекламода-
телей сократились  
с 4,9 млрд до 3,4  

еще по итогам 2017 
года. 

Если считать без НДС, 
поступления в бюджет 
в 2014 году составили  

627 млн, 
в 2015-м – 810 млн, 
в 2016-м – 639 млн, 

а в 2017-м – 

503 
МЛН РУБ. 

По итогам первого 
полугодия 2018 года 

наметился осторожный 
рост в 

2%
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЙ ПАДАЮТ, НО…

Рынок продолжает концентри-
роваться вокруг крупных игро-
ков: «Метро», «Антенна Телесемь», 
«Деловой Петербург», «Собака.
ру», «Панорама ТВ». Эта пятерка 
лидеров за последние несколько 
лет не изменилась, и уже сейчас на 
эти издания приходится более 75% 
всей рекламы, которая размещает-
ся в печатной прессе Петербурга. 

Тенденцией 2018 года стал 
рост количества крупноформат-
ной рекламы – на обложках и  
суперобложках. А наибольший до-
ход газетам и журналам принес-
ли товарные категории «недвижи-
мость» и «медицина», хотя по срав-
нению с 2017 годом первая слег-
ка просела. Распределение долей 
федеральных и локальных рекла-
модателей держится примерно на 
уровне прошлых лет – 40% на 60%. 
А соотношение прямых размеще-
ний и через агентства варьирует-
ся: региональные компании пред-
почитают размещать рекламу на-
прямую (до 80%), федеральные – 

через агентства (до 50%). Отметим, 
что основные события этого года – 
мундиаль и президентские выборы 
– на сегмент рекламы в прессе не 
повлияли. 

В целом итоги года пе-
чальны: сегмент поте-
рял еще 8,7%, его объем 
сократился с 1,98 млрд 
в 2017 году до 1,81 млрд. 
Тренд последних лет на 
сокращение объемов ре-
кламы в печатных изда-
ниях не изменить, но от 
2019 года все участники 
ждут дальнейшего сни-
жения темпов падения – 
как минимум до 8%.

РЕКЛАМА НА ТРАНС�
ПОРТЕ � ДВИЖЕНИЕ 
ДВУСТОРОННЕЕ

Этот сегмент объединяет несколь-
ко категорий носителей рекламы: 
на наземном городском транспор-

те (транзитная), в метрополитене, 
на железнодорожном транспорте/
вокзалах и в аэропорту. При этом 
каждый из подсегментов проде-
монстрировал разнонаправленную 
динамику, обусловленную индиви-
дуальной спецификой.

Положительную динамику в 
3% показала транзитная реклама 
с объемом по итогам года свыше 
380 млн руб. Здесь на руку игро-
кам сыграл чемпионат мира по 
футболу, а также изменения на 
рынке «наружки», заключавшиеся 
в исчезновении крупных статич-
ных форматов из центра города и 
последующем росте цен. На транс-
порте, курсирующем по центру, в 
период мундиаля активно разме-
щали рекламу крупные торговые 
точки города, локализованные 
там же. А лидерами размещения 
на транспорте стали строительная 
отрасль, финансовые услуги, ту-
ризм, FMCG и рестораны. Соотно-
шение федеральных и локальных 
рекламодателей, а также разме-
щение напрямую и через реклам-
ные агентства были представлены 
в пропорции 40% на 60%. 

 Сегмент рекламы в метропо-
литене остался в рамках прошло-
годних показателей. На него влия-
ли, с одной стороны, тренд устой-
чивого интереса региональных ре-
кламодателей к этому каналу (до 
10% роста по сравнению с первым 
полугодием 2017 года), с другой 
– заметная потеря интереса фе-
деральных рекламодателей, свя-
занная с отсутствием предложе-
ния традиционных видов рекламы 
в столичном метрополитене. Появ-
ление WiFi как рекламной площад-
ки в подземке существенного вли-
яния на сегмент пока не оказыва-
ет. Мундиаль тоже не повлиял на 
показатели года, и в итоге сегмент 
повторил прошлогодние результа-
ты, собрав около 800–820 млн руб. 
Доля федеральных рекламодате-
лей упала до 15%, доля агентств – 
до 30%. Лидирующие позиции за-
нимают сотовые операторы, стро-
ительный сектор и недвижимость, 
а также ритейл. Позитивно взгля-
нуть на 2019 год позволяет актив-
ный старт продаж в московском 
метро, однако реклама туда вер-
нулась не в полном объеме: фак-
тически размещения будут ограни-
чиваться стикерами, лайтбоксами и 
мониторами.

 На 20% выросли сборы от ре-
кламы в аэропорту, их общий объ-
ем составил 400 млн руб. Отрас-
ли-лидеры по рекламным бюдже-

��� ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 10

В сегменте прессы  
сохраняется тенден-
ция последних лет по 

снижению объемов ре-
кламы,  

и предпосылок к ка-
ким-то изменениям нет.  

При этом темпы 
падения неуклонно 
замедляются: после 
провала 2015 года, 

когда сегмент потерял 
20%, в 2016-м они 

упали до 12%, 
а в 2017-м – до 10%. 

Первое полугодие  
2018 года показало 

темп падения в 

9,1%

По оценкам экспертов, 
данный рынок рекламы 
аккумулировал в 2018 

году чуть менее 

1,8 
МЛРД РУБ. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ. 

ОБЗОР РЫНКА I ðåêëàìà
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там: автомобилестроение, авиа-
перевозки, мобильная связь и фи-
нансовые услуги, банковская сфе-
ра. Из событий, оказавших влия-
ние на этот сегмент, можно выде-
лить Петербургский международ-
ный экономический форум и чем-
пионат мира по футболу. 

Существенное снижение по-
казателей продемонстрирова-
ла реклама на железнодорож-
ном транспорте, включая вокзалы, 
скоростные поезда и электрички: 
здесь потери составили 12%. Не-
сомненно, негативно сказался на 
сфере ремонт вокзалов в первой 
половине 2018 года. А вот поло-
жительно на нее повлияли мартов-
ские выборы и футбольный чемпи-
онат. В лидерах держались рекла-
модатели из сферы недвижимо-
сти, авто, туризма, ритейла и инду-
стрии развлечений.

Прогноз в целом по ре-
кламе на транспорте 
эксперты делают бла-
гоприятный, предрекая 
незначительный сово-
купный рост до 5%  
в 2019 году.

РЫНОК  
РЕКЛАМЫ 

закончил год в положи-
тельной зоне с ростом  
в 16,2% и суммой вы-

ручки более 

42 
МЛРД РУБ. 

При этом доля традици-
онной рекламы не столь 
значительна и состав-

ляет всего 33%, рост по 
сегменту ATL – 6,9%. 

	РАДИОАКТИВНОСТЬ�  
ПЕРЕШЛА  
В СТАБИЛЬНОСТЬ

Соотношение продаж через агент-
ства и напрямую здесь составило 
50% на 50%, а доля федеральных 
и локальных клиентов – примерно 
30% на 70% соответственно. Не про-
изошло изменений и в отраслях, ли-
дирующих по рекламным бюджетам: 
по-прежнему это ритейл, недвижи-
мость и транспорт. Среди категорий, 
демонстрирующих положительную 
динамику, эксперты выделяют ме-
дицинские услуги и финансы. 

2019 год, скорее всего, су-
щественных изменений 
сегменту не сулит.

КАМО ГРЯДЕШИ?

Несомненно, этот год был непро-
стым для рекламного рынка Пе-
тербурга, на него влияли не только 

сугубо отраслевые изменения, но 
и то, чем жили город и страна. Ос-
новными драйверами и антидрай-
верами рынка стали мундиаль, пе-
риод белых ночей, Петербургский 
международный экономический 
форум, строительный бум и рост 
спроса на рынке недвижимости, 
президентские выборы, продол-
жение перевода структур Газпро-
ма в Петербург, изменения ФЗ-223  
о госзакупках, ужесточение санк-
ций и волатильность курса рубля… 

Будущее рынка связано  
с опасениями, вызван-
ными скорее внешни-
ми факторами. На ма-
кроэкономическом уров-
не это увеличение нало-
говой нагрузки и санкци-
онных ограничений,  
а на отраслевом – вли-
яние федеральных зако-
нов (в том числе о стро-
ительстве, что ста-
вит под вопрос лидер-
ство категории «не-
движимость» и означа-
ет возможный отток 
бюджетов этого пула 
рекламодателей).

Без изменений 
остались показатели 
рекламных сборов  
у радиостанций – 

1,55 
МЛРД РУБ. 

ОБЗОР РЫНКА I ðåêëàìà
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�КОНСОЛИДАЦИЯ 
ОПЕРАТОРОВ � 
ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ�

ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ �НАВК� ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВА РАССКАЗАЛА КОРРЕСПОНДЕНТУ 
�БД�, ЧТО ЖДЕТ ИНДУСТРИЮ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ.

БД: Национальная ассоциация визуальных ком-
муникаций образована в 2003 году на базе На-
циональной ассоциации наружной рекламы и ин-
формации. Что представляет собой ассоциация 
сегодня, и какие бы вы отметили наиболее суще-
ственные достижения в ее деятельности за  
эти 16 лет?

ЕМ: На сегодняшний день Национальная ассоциация 
визуальных коммуникаций – объединение крупнейших 
операторов наружной рекламы. Членами НАВК являют-
ся Russ Outdoor, Gallery, «Лайса», «ТМГ», «Постер», «Ре-
клама-центр», «Восток-медиа», «ВинЭкс», «Эдванс Хол-
динг». В 2017 году ассоциация поставила перед собой 
амбициозные задачи, требующие конструктивного и кон-
солидированного решения. С этого периода НАВК стала 
принимать активное участие в решении индустриальных 
проблем, формулировании новых высоких отраслевых 
стандартов и создании эффективных механизмов саморе-
гулирования этой сферы. Были проведены многочислен-
ные отраслевые мероприятия, в том числе конференции, 
круглые столы, дискуссионные панели.

БД: Говоря о деятельности ассоциации, какие за-
дачи вы, как ее руководитель, ставите перед ней 
на ближайшее будущее?

ЕМ: Миссия НАВК – стать единым координационным цен-
тром, способным формулировать и разрабатывать новые 
стандарты профессиональной деятельности в сфере ви-
зуальных коммуникаций, медиа измерений и аналити-
ки рынка. Главные задачи, которые стоят перед ассоци-
ацией на сегодняшний момент – это консолидация уси-
лий всех участников ООН-рынка, направленных на созда-
ние долгосрочных и цивилизованных условий развития 
бизнеса в сфере визуальных коммуникаций, отстаивание 
и защита общих индустриальных интересов, а также со-
здание механизмов, направленных на повышение стан-
дартов в области этики в наружной рекламе.

_ПРЕСС	СЛУЖБА NAVCRUSSIA.RU /  

_НИКОЛАЙ КОРОТКОВ

НАВК  
объединя-
ет предста-
вителей про-
фессиональ-
ного сооб-
щества  
визуальных 
комму- 
никаций.



152019 | # 45 | БИЗНЕС ДНЕВНИК

ИНТЕРВЬЮ I ïåðñîíà

БД: Рекламная отрасль является 
зеркалом экономики страны. Как вы 
оцениваете состояние рынка рекла-
мы сегодня, какие тенденции пре-
обладали на нем в последние годы?

ЕМ: Диджитализация в различных обла-
стях нашей жизни стала менять привыч-
ные способы коммуникаций и диктовать 
новые принципы, превращая нас в циф-
ровых потребителей. Соответственно, это 
отразилось на развитии индустрии наруж-
ной рекламы, которая стала активно вне-
дрять новые цифровые технологии, обе-
спечивая сбор данных для измерения це-
левой аудитории и предоставляя рекла-
модателям возможность распространять 
информацию на цифровых носителях. 

БД: Какое влияние на рынок «на-
ружки» окажет принятый так на-
зываемый «дорожный» ГОСТ? 
Участвовала ли ассоциация в его 
обсуждении?

ЕМ: «Дорожный» ГОСТ кардинально из-
меняет условия размещения дорожных 
конструкций. Утвержденная приказом 
Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст ре-
дакция ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги ав-
томобильные и улицы. Требования к экс-

партамента СМИ и рекламы Москвы, пер-
вого заместителя руководителя Главного 
управления по информационной политике 
Московской области, руководителя Коми-
тета по печати и взаимодействию со СМИ 
Санкт-Петербурга, председателей и чле-
нов Технических комитетов по стандарти-
зации «Наружная реклама и информаци-
онные знаки» и «Безопасность дорожного 
движения», представителей ТПП России, 
НАВК, АКАР и других общественных ор-
ганизаций, компаний-операторов наруж-
ной рекламы, экспертов и научных деяте-
лей. Был сформулирован единый подход 
для установки и эксплуатации рекламных 
конструкций для всей территории Россий-
ской Федерации.

Таким образом, есть основания полагать, что «Изме-
нения № 3 ГОСТ Р 52044-2003» существенным образом 
скорректировали нормативные дефекты прежнего стан-
дарта, изменив методологию подхода к размещению ре-
кламных конструкций с точки зрения обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

БД: Петербург стал пилотной площадкой по соз-
данию первой в России саморегулируемой орга-
низации в рекламной сфере. Чего вы ожидаете от 
этого эксперимента? И как его опыт может быть 
распространен на всю Россию?

ЕМ: На сегодняшний день НАВК член саморе-
гулируемой организации Ассоциация марке-
тинговой индустрии «Рекламный совет». Од-
ним из важных решений Рекламного совета явля-
ется принятие за основу «Стратегии федерального  
и межрегионального развития органа рекламного само-
регулирования России на 2019 год». Было рассмотре-
но предложение о включении Москвы и Казани в каче-
стве регионов, где предстоит в 2019 году начать рабо-
ту по созданию региональных органов Рекламного сове-
та. Следует также отметить важную задачу совета – раз-
работку стандарта по защите детей от недобросовестной 
рекламы, включая социальные сети и интернет, рекомен-
даций по маркировке информационной и рекламной про-
дукции, рекомендаций по определению признаков не-
распознаваемой рекламы в печатных и электронных СМИ.

БД: Какие на сегодня проблемы отрасли требу-
ют решений, и сможет ли саморегулирование их 
разрешить?

ЕМ: Одной из основных проблем является отсутствие 
единого индустриального стандарта медиа измерений, 
что негативно сказывается на отрасли в целом. Появле-
ние цифровых носителей наружной рекламы повышает 
требования к точности и актуальности получаемых дан-
ных. Поскольку на сегодняшний день аудитория наруж-
ной рекламы недостаточно измерима, компании не могут 
оценить эффективность инвестиций в этот медиа канал. 
На этом фоне ТВ и интернет существенно выигрывают.  
А тот факт, что аудиторию в интернете и ТВ можно изме-
рить, дает им неоспоримое преимущество в конкурент-
ной борьбе.

При этом одним из решений для развития российско-
го рынка наружной рекламы может стать внедрение еди-
ной отраслевой системы координат, которая позволит 
сопоставлять данные из различных источников. Вместе 
с этим важным условием развития рынка наружной ре-
кламы является усовершенствование цифровых и инте-
рактивных рекламных продуктов, которые позволят из-
менить тенденцию переключения крупнейших рекламо-
дателей с наружной рекламы на другие каналы комму-
никаций и вернуть привлекательность наружной рекла-
мы брендам, для которых прозрачность аудиторных дан-
ных и объективные показатели эффективности коммуни-
каций являются приоритетными. 

Важно подчеркнуть, что создание подобного эта-
лона в измерениях не будет являться препятствием или 
ограничением для продуктов, которые могут появлять-
ся у различных игроков отрасли. Операторы наружной 
рекламы сохранят объективность, повысят эффектив-
ность и конкурентоспособность наружной рекламы в ом-
никанальных рекламных коммуникациях. При этом сто-
ит отметить, что методика сбора данных для измере-
ний должна быть прозрачной, ведь на сегодняшний день 
прозрачность методик и доступность данных являются 
важным фактором. 

плуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения, методы контроля» 
определяет рекламные конструкции как 
посторонние предметы, которые должны 
быть удалены в течение трех часов. Кроме 
того, по сути данный ГОСТ противоречит 
ранее принятому ГОСТу Р 52044-2003, что 
является нарушением принципов стан-
дартизации о недопустимости противоре-
чия стандартов друг другу.

В свою очередь, принятое решение 
Росстандарта относительно необходимо-
сти переноса даты вступления в силу ГО-
СТа Р 50597-2017 на 1 июля 2019 года 
свидетельствует о высокой степени эф-
фективности значимого для всех участни-

ков рынка института досудебного урегу-
лирования споров – комиссии по апелля-
циям при Росстандарте.

Однако поручением правительства 
Российской Федерации от 06.09.2018  
№ ДК-П9-5939 предложено Росстандар-
ту, Минтрансу России и Минстрою России, 
правительству Москвы рассмотреть во-
прос об отмене приказа Росстандарта от 
29.02.2016 № 84-ст «Изменения № 3 ГОСТ 
Р 52044-2003 “Наружная реклама на ав-
томобильных дорогах и территориях го-
родских и сельских поселений. Общие тех-
нические требования к средствам наруж-
ной рекламы. Правила размещения”».

Необходимо отметить, что при раз-
работке «Изменений № 3 ГОСТ Р 52044-
2003» были применены результаты рос-
сийских и зарубежных научных и анали-
тических исследований по вопросу без-
опасной установки рекламных конструк-
ций как с точки зрения теоретической, так 
и практической модели (эксперименталь-
ным путем). Разработка изменений стала 
возможной по итогам совместной рабо-
ты представителей Федерального агент-
ства по техническому регулированию  
и метрологии, МВД России, Минпромтор-
га России, ФАС России, руководителя Де-

Основные принципы построения рекла-
мы: привлекательность, запоминае-
мость и убедительность. В то же вре-
мя креатив не должен противоречить 
законодательным нормам, включая 
требования по этике. Рекламное сооб-
щение должно содержать "ключик" – 
слово, сочетание слов или изображение, 
чтобы клиент обратил внимание на 
информацию, которую рекламодатель 
желает донести, запомнил ее и захо-
тел воспользоваться рекламным пред-
ложением».
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ДЕСЯТЬ лет назад в Петербурге были вынесены 
первые громкие приговоры, осудившие рейдеров на 
значительные тюремные сроки. Российская судеб-
ная система начала активно применять нормы права 
к тем, кто покушается на чужой бизнес. Однако же-
лающие завладеть активами предприятий за минув-
шие годы не перевелись. 

Суд да дело
В прошлом году Генеральная прокуратура опубли-
ковала статистику обращений предпринимателей 
на горячую линию ведомства. Подавляющее боль-
шинство жалоб – 202 из 557 – касалось именно рей-
дерства и других незаконных действий в отношении 
имущества хозяйствующих субъектов.

Ввиду латентности преступлений, связанных с 
рейдерством, а также формальной законности ре-
организации бизнеса уголовные дела возбуждают-
ся примерно в 10% случаев, а до суда доходит и то-
го меньше.

«Это сложный процесс – как для потерпевших, 
так и для следственных органов – в силу различ-
ных причин, – рассказывает Андрей Ефстифеев, ви-
це-президент «Европейской Юридической Службы». 
– С точки зрения юридической техники бывает слож-
но привлечь рейдеров к ответственности, посколь-
ку это всегда квалифицированные специалисты, ко-
торые знают, умеют и активно пользуются лазейка-
ми в законодательстве, коррупционным элементом, 
юридическим нигилизмом и в целом беспечностью и 
неготовностью потенциальных жертв противостоять 
спланированной рейдерской атаке».

Группа риска
Жертвами рейдерства чаще всего становятся орга-
низации, где агрессор замечает слабого собствен-

ЕСТЬ ЛИ 
ПРИВИВКА  
ОТ РЕЙДЕРСТВА?
ТЕРМИНЫ ¡НЕДРУЖЕСТВЕННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ¢ И ¡ЗАХВАТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ¢ ПРОЧНО ВОШЛИ В СОЗНАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА. ЛЮБОЙ БИЗНЕСМЕН, КОГДА СЛЫШИТ СЛОВО 
¡РЕЙДЕРСТВО¢, ИСПЫТЫВАЕТ КАК МИНИМУМ НЕПРИЯТНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ. КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ 
РЕЙДЕРСТВУ? КАК ДЕЙСТВУЕТ ЗАХВАТЧИК? НА ЭТИ ВОПРОСЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ �БД� ОТВЕТИЛИ ЭКСПЕРТЫ.

ника. Обычно это предприятия с па-
кетом акций, распределенных между 
множеством мелких владельцев. Это 
позволяет рейдеру произвести скуп-
ку долей в количестве, позволяющем 
участвовать в управлении компанией.

Предрасположены к рейдерско-
му захвату организации, где есть кон-
фликты и разногласия между вла-
дельцами, игнорирование прав мино-
ритарных акционеров, сокрытие при-
были и невыплата дивидендов.

Для снижения рисков при реорга-
низации субъектов хозяйствования, а 
также защиты от недобросовестных 
участников сделок в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» 
с 2008 года более десяти раз вноси-
лись поправки. Это связано не только 
с совершенствованием нормативной 
базы в стране, но и с попытками пре-
дотвратить саму возможность рейдер-
ских захватов предприятий на уровне 
законодательства. 

Реорганизация хозяйствующих 
субъектов путем слияния и поглоще-
ния происходит за счет горизонталь-

РЕЙДЕРСТВО �
ПРЕСТУПНЫЙ ПЕРЕДЕЛ 

ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПОДКРЕПЛЕННЫЙ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ОСНОВАНИЯМИ. 

ЗАЧАСТУЮ ЭТОТ ПРОЦЕСС 

СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

КОРПОРАТИВНЫМ 

КОНФЛИКТОМ. РЕЙДЕРСКИЕ 

ЗАХВАТЫ, КАК ВИРУС, 

МУТИРОВАЛИ СО ВРЕМЕН 

ПОВАЛЬНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ, 

ВИДОИЗМЕНЯЯСЬ ВМЕСТЕ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

И ФИНАНСОВО�

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИЕЙ.

МИФ 1.  НЕДРУЖЕСТВЕННОЕ  
ПОГЛОЩЕНИЕ � ВСЕГДА 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Многие бизнесмены думают, что рейдерство – это 
уголовное правонарушение. Чтобы развеять это 
заблуждение, требуется разобраться в терминах 
«захват» и «недружественное поглощение».

НЕДРУЖЕСТВЕННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ – это получе-
ние рычагов управления предприятием законны-
ми методами, например, скупкой долей учреди-
телей и дальнейшей сменой руководящего со-
става или приобретением акций у миноритариев 
для контрольного пакета. Также завладеть ком-
панией можно посредством процедуры банкрот-
ства. Следует отметить, что такой процесс может 
включать «серые схемы», которые влекут за со-
бой административную ответственность, но никак 
не уголовную.

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ – это комплекс противоза-
конных процедур, нацеленных на захват контро-
ля над организацией и ее собственностью посред-
ством создания для этого фиктивных оснований. 
Часто этот процесс сопровождается силовым воз-
действием на учредителей и акционеров.

МИФ 2.  ЗАКОН ЗАЩИТИТ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
И ЕГО СОБСТВЕННИКОВ

Разумеется, противоправные деяния захватчиков 
могут быть оспорены в суде, однако на практике 
процессуальные разбирательства длятся больше 
трех месяцев. За это время рейдер может совер-
шить новые действия, которые создадут допол-
нительные преграды для оспаривания законно-
сти прежних. Это может быть перепродажа укра-
денных ценных бумаг, ликвидация или отчужде-
ние собственности.

Например, суд признает сделки с активами и соб-
ственностью между предполагаемым захватчи-
ком и первоначальными владельцами недействи-
тельными, но если это имущество уже перепро-
дано рейдером добросовестному приобретателю, 
вернуть его невозможно.

МИФ 3.  ТРЕТЬИ ЛИЦА НЕ СМОГУТ 
УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПРЕДПРИЯТИИ

На целом ряде открытых сайтов желающие могут 
получить большой объем информации о субъектах 
хозяйствования (название, юридический и факти-
ческий адреса, сведения об учредителях, устав-
ной капитал и многое другое). Законодательство 
постоянно меняется в целях увеличения инвести-
ционной привлекательности организаций: рас-
тет перечень требуемой к раскрытию информа-
ции, параллельно ужесточается наказание за ее 
сокрытие.

_ИНТЕРПРЕСС /  _КРИСТИНА РУДИЧ

о рейдерских 
захватах

ТОП
МИФОВ
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ЗА ТАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРИВЛЕКАЮТ КОМПЛЕКСНО, 

НО В ОСНОВНОМ ПО СТ. 159 УК 

РФ �МОШЕННИЧЕСТВО�. 

ТАКЖЕ РЕЙДЕРАМ ЧАСТО 

ВМЕНЯЮТ В ВИНУ ПОДДЕЛКУ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ 

ПОЛУЧИТЬ КОНТРОЛЬ НАД 

БИЗНЕСОМ, ПО Ч. 1 СТ. 170 

УК РФ �ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СИСТЕМЫ 

ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА�. 

РЕЖЕ � ПО Ч. 1 СТ. 185 УК 

РФ �ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ £УЧАСТНИКОВ¤ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБЩЕСТВА ИЛИ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

£НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА¤ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБЩЕСТВА�.

зумевает прекращение деятельности 
одного или нескольких юридических 
лиц с передачей всех их прав и обя-
занностей обществу, к которому они 
присоединяются».

Схема работы рейдера
Почти все предприятия любой органи-
зационно-правовой формы могут ока-
заться объектами рейдерского захва-
та, считают эксперты. Как же происхо-
дит захват компании? 

МИФ 4.  ХРАНИТЬ РЕЕСТР АКЦИО�
НЕРОВ НАДЕЖНЕЕ У СЕБЯ, 
А НЕ У РЕГИСТРАТОРА

Ошибочно полагать, что если передать ведение 
реестра акционеров компании или специалисту, 
получившему лицензию от ЦБ РФ, то это значи-
тельно увеличит число лиц, которые потенциально 
могут участвовать в рейдерстве. 

ПО ЗАКОНУ компании, имеющие менее 50 акцио-
неров, могут выбрать: вести реестр своими сила-
ми или передать на аутсорсинг. 

НА ПРАКТИКЕ для большинства предприятий 
предпочтительней первый вариант. Однако при 
силовых действиях на территории общества реестр 
может быть легко похищен рейдерами, которые 
внесут туда необходимую им информацию  
и заставят руководителей подписать требуемые 
для подтверждения изменений акты и протоколы. 
Все иные документы, свидетельствующие о це-
почках сделок с акциями, будут утеряны, а дока-
зать без них в суде противоправный захват пред-
приятия крайне затруднительно. 

Передача реестра акционеров специалисту (компа-
нии), прошедшему лицензирование, конечно, не да-
ет стопроцентной гарантии неприкосновенности до-
кумента, однако значительно осложняет кражу ак-
ций путем подделки. Такие регистраторы находятся 
на особом контроле у Центрального Банка России.

МИФ 5.  ЗАО ЗАЩИЩЕНО  
ОТ РЕЙДЕРСКИХ АТАК 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОАО

Согласно действующему законодательству, акционе-
ры АО закрытого типа имеют преимущественное пра-
во на скупку акций, которые реализуются другими 
участниками общества. Устав ЗАО может содержать 
различные правила скупки ценных бумаг третьими 
лицами, но и это не остановит рейдеров: они исполь-
зуют ту же схему, что и при захвате ООО.

МИФ 6.  КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ  
АКЦИЙ НЕ ПОЗВОЛИТ  
ЗАХВАТИТЬ УПРАВЛЕНИЕ

Владение контрольным пакетом акций – это не 
гарантия защищенности от рейдерской атаки. Для 
захвата можно использовать и 30% акций. Ведь  
п. 3. ст. 58 Закона об АО гласит, что если отсут-
ствует кворум для проведения общего собрания 
акционеров, то оно проводится повторно с иден-
тичными вопросами и будет легитимно при усло-
вии участия в нем акционеров, которые обладают 
не менее 30% голосующих акций.

При рейдерском захвате акции и вовсе могут не 
покупаться – достаточно подделать докумен-
ты и переписать ценные бумаги. При этом мож-
но создать крайне сложные ситуации для спо-
ров в суде.

ного или вертикального слияния либо 
объединения.

«Под слиянием в зарубежной 
практике понимается объединение 
нескольких компаний, в результате 
чего одна из них выживает, а осталь-
ные утрачивают самостоятельность и 
прекращают существование, – объ-
ясняет Любовь Андреева, доцент ка-
федры экономико-управленческих и 
правовых дисциплин Новгородского 
филиала РГГУ. – В российском зако-
нодательстве этот случай подпадает 
под термин “присоединение” и подра- ��� ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18

о рейдерских 
захватах

ТОП
МИФОВ

Владельцы часто забывают о том, 
что недвижимое имущество компа-
нии зачастую может иметь боль-
шую стоимость, чем сам бизнес, 
что особенно актуально для круп-
ных городов».

Татьяна САВИНА, кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономической безопасности МГУ им. Н.П. Огарева 

ШТУРМ ГЛАВНОГО ОФИСА �ЛЕНТЫ�. 2010 г.
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МИФ 7.  ООО � САМАЯ ЗАЩИЩЕН�
НАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО� 
ПРАВОВАЯ ФОРМА

Широко распространена точка зрения, что в состав 
учредителей общества с ограниченной ответствен-
ностью сложно войти третьему лицу, так как учре-
дительной документацией можно ограничить пра-
во отчуждения долей. Поэтому многие считают, что 
захватить управление ООО, в котором учредители 
поддерживают взаимное согласие, можно только 
противоправными действиями. Однако практика 
показывает, что рейдеры могут преодолеть запрет: 
им достаточно получить голос на собрании участ-
ников посредством заключения договора на дове-
рительное управление долями всего ООО или при-
обретения доверенности у одного из владельцев. 

А вот чтобы узнать данные о владельцах ценных 
бумаг акционерного общества (АО), потребуется 
иметь в собственности более 1% голосующих ак-
ций. К тому же продажа акций АО, реестр которого 
ведет лицензированный регистратор, осуществля-
ется в рамках специальной и сложной процедуры. 

Уступка же долей в ООО регистрируется в учреди-
тельной документации просто: необходимо выслать 
в ФНС РФ протокол общего собрания участников 
о внесении корректировок в устав. Причем такой 
протокол подписывают новые собственники, а не 
прежние владельцы. Лица, которые лишились до-
лей в ООО, могут лишь отстаивать свои права в су-
де. При этом за время проведения судебных разби-
рательств имущество общества может быть отчуж-
дено, а организация и вовсе ликвидирована. Таким 
образом, эта организационно-правовая форма не 
является надежной при рейдерском захвате.

МИФ 8.  ЕСЛИ АКЦИИ У РОДСТВЕН�
НИКОВ ИЛИ ДРУЗЕЙ,  
ЗАХВАТИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НЕВОЗМОЖНО

Часто бизнесмены забывают о том, что рейдеры 
подкованы как юридически, так и психологиче-
ски. Известны случаи, когда они искусно создава-
ли конфликты между акционерами, которые счи-
тали себя лучшими друзьями или были родствен-
никами. Эти разногласия и использовались для 
начала рейдерского захвата через корпоративную 
войну. Многие договоренности между партнера-
ми-друзьями часто существуют в устной форме, и 
в учредительной документации компаний не про-
писаны условия выхода таких участников.

МИФ 9.  ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ СА�
МОСТОЯТЕЛЬНО ОРГАНИЗО�
ВАТЬ ЗАЩИТУ ОТ РЕЙДЕРОВ

Руководство предприятий при рейдерских атаках 
зачастую защищается штатными юристами. Одна-
ко обычный юрист может не понимать процеду-
ры поглощения и не знать методов работы рейде-
ров, что не позволит ему оценить ситуацию в пол-
ном объеме.

Все начинается с анализа бизнеса 
жертвы. Выясняются реальные эконо-
мические показатели работы, произ-
водится оценка земли, движимого и 
недвижимого имущества.

Далее изучается возможная реак-
ция на смену собственника, выявля-
ются способы защиты компании. Про-
веряется наличие взаимоотношений с 
силовыми структурами (ОМОН, ФСБ, 
МВД, ФСО), исследуется собственная 
физическая защита, состояние систем 
безопасности, дается оценка способ-
ности жертвы подключить судебные 
органы, исполнительную власть (мест-
ного и регионального уровня), про-
куратуру, разрабатываются планы по 

Иногда захват силой дает возможность 
быстро совершить требуемые действия: 
расторгнуть или заключить контрак-
ты, продать либо купить имуществен-
ные активы, внести поправки в реестр 
акционеров».

Роман ГРИЩЕНКО, 
 исполнительный директор компании «ВЕКТОРПРОМ» 

обезвреживанию покровителей вы-
бранного предприятия.

Если объект имеет серьезную ох-
рану и многоступенчатую систему 
безопасности, а также может полу-
чить поддержку правоохранительных 
служб, рейдерами осуществляется си-
ловой захват. Основная задача – со-
крушить дух обороняющихся. 

При разработке плана определя-
ется цена обезвреживания силови-
ков, выявляется место хранения рее-
стра акционеров и путь доступа к не-
му. Если предприятие-жертва имеет 
большое значение для экономики ре-
гиона или города, то разрабатывает-
ся PR-прикрытие. Кроме того, захват 
зачастую сопровождается подготови-
тельными мероприятиями, например, 
возбуждением дела против жертвы, 

��� ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 16 включающим задержание собствен-
ника. По оценкам экспертов, цена за-
хвата предприятия может достигать 
четверти его реальной стоимости.

«Обычно о возможности рейдер-
ской атаки собственники бизнеса 
предпочитают не задумываться, пола-
гаясь на русское авось, тем более что 
на превентивные меры (антирейдер-
ский аудит) тратятся время и деньги, 
– комментирует юрист Владимир Ан-
ников. – Но расплата за такую беспеч-
ность может дорого обойтись. Да, вы-
играть в битве с рейдерами реально, 
может, даже получится привлечь их к 
уголовной ответственности, но часто 
после этого бизнес не удается вос-
становить. Активы безвозвратно утра-
чены, а на борьбу израсходованы все 
ресурсы».

БИЗНЕС I çàêîíîäàòåëüñòâî

о рейдерских 
захватах

ТОП
МИФОВ
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ПРИЕХАЛИ? его попросят на выход. Потому что че-
рез 10–14 лет (когда закончится срок 
аренды) он должен будет павильон 
снести и затем начинать с начала. 

Кроме того, предприниматель не 
сможет сдавать площади в павильо-
нах и ларьках в субаренду третьим ли-
цам, даже если его помещение имеет 
большой размер. В противном случае с 
ним будет расторгнут договор. 

Регулирование размещения неста-
ционарных торговых точек хотят дове-
рить местному управлению. Предпри-
ниматели с этим не согласны, а вот 
депутат петербургского парламента 
Алексей Ковалев, напротив, считает 
предложение правильным. 

«Вопрос использования земельных 
участков – градостроительный. Все 
определяет собственник, в данном 
случае это город», – пояснил депутат. 

Если для предпринимателей, вла-
деющих торговыми павильонами и 
ларьками, власти пытаются ужесто-
чить условия работы, то автолавкам 
дали существенные поблажки. Сей-
час для торговли с колес нужно по-
лучить разрешение, в котором пропи-
сано конкретное место. Согласно но-
вой редакции законопроекта, тако-
го разрешения больше не потребует-
ся, автолавки смогут вести торговлю 
свободно. 

По словам Ковалева, разрешить 
автолавкам торговать там, где они хо-
тят, невозможно. «Я считаю, что без 
регулирования мест автолавки в го-
род пускать нельзя. Если речь идет о 
сельской местности, то это другое», – 
заключил депутат.

Пока законопроект отложен на не-
определенный срок, у всех заинтере-
сованных сторон есть время внести 
предложения. 

МИНПРОМТОРГ СОБИРАЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ АВТОЛАВКАМ ЗЕЛЕ�
НЫЙ СВЕТ. ИНИЦИАТИВА МИНИСТЕРСТВА ВЕРНУТЬ НА УЛИЦЫ 
ГОРОДОВ МОБИЛЬНЫЕ АВТОЛАВКИ И ЛАРЬКИ УЖЕ ОФОРМИ�
ЛАСЬ В ЗАКОНОПРОЕКТ О НЕСТАЦИОНАРНОЙ И РАЗВОЗНОЙ 
ТОРГОВЛЕ. 

ОДНАКО Госдума отложила его рассмотрение на 
неопределенный срок. По словам лидера обще-
ственного движения «Содействие малому бизнесу» 
Янины Гришиной, проект закона очень сырой и тре-
бует доработок.

«Скорее именно по этим причинам рассмотрение 
отложили. В том виде, в котором сейчас представ-
лен документ, его принимать нельзя. Потому что он 
не поможет малому бизнесу, а убьет его», – резюми-
ровала Гришина. 

Депутат Госдумы Виталий Милонов край-
не негативно отнесся к идее Минпромторга. По 
его мнению, под видом малого бизнеса свои ин-
тересы будут лоббировать различные этнические 
группировки. 

При этом он поддержал идею развития сети 
фермерской мелкорозничной торговли с условием, 

что занимающиеся сельским хозяй-
ством будут продавать собственную 
продукцию. 

Как утверждает Янина Гриши-
на, в новом законопроекте прописа-
ны неприемлемые условия работы в 
павильонах. 

«Например, авторы законопроек-
та предлагают заключать догово-
ры аренды на землю на срок не ме-
нее пяти и не более семи лет. Но сна-
чала предприниматель должен по-
бедить на торгах, которые прово-
дит муниципалитет. А после оконча-
ния этого срока он может продлить 
аренду лишь единожды. По истечении 
максимум 14 лет участок снова вы-
ставят на торги. Также в текущей 
версии законопроекта передавать 
или переуступать торговый объ-
ект предприниматели не смогут, а 
это является нарушением их прямого 
права – распоряжения собственно-
стью на свое усмотрение».

(Янина Гришина)

Получается, что бизнесмен на 
свои средства приобретет дорогой па-
вильон, проведет к нему за свой счет 
все коммуникации, обеспечит рабочие 
места, будет платить налоги, а затем 

_ИНТЕРПРЕСС  

_ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА

Вместе с ларьками в наш город вернется по-
мойка. Мы и так с большим трудом расчисти-
ли этот бардак. Сколько сопротивления нам 
оказывали ларечники, постоянно включали раз-
личные лоббистские возможности. Это была 
действительно беда какая-то, особенно ночью». 

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы
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ИМЕННО ТАКОЙ присказкой двести лет назад порой 
отвечал знакомому петербургский обыватель, если хотел 
показать, что всё у него в порядке, дела идут, но еще, ко-
нечно, есть к чему стремиться. 

Упомянутый Берд – крупнейший промышленник, хо-
зяин первого в Российской империи частного машино-
строительного завода. Его коньком стали паровые дви-
гатели – для того времени столь же сложные и непости-
жимые для рядового ума изделия, как в наши дни – кос-
мические корабли.

Не с пустыми руками
Когда Соединенные Штаты Америки еще только-только 
появились на карте мира, истинной страной эмигрантов, 
куда в поисках лучшей жизни стекались авантюристы со 
всей Европы, была Российская империя – для своих кре-
постническая, а для пришлых – почти Эльдорадо. Сю-
да ехали немцы и сербы, греки и итальянцы, французы и 
шведы, испанцы и швейцарцы. Все они снимались с наси-
женных мест, кто по собственной инициативе, а кто и по 
приглашению российских государственников, искавших 
за границей специалистов, ученых, художников – всех, 
кто мог бы пригодиться (мысль о том, что правильнее бы-
ло бы готовить своих, а не покупать чужих, тоже имелась, 
но воплощалась туго). 

В числе таких эмигрантов оказалась в России и не-
большая группа металлургов-шотландцев, приглашен-
ных при Екатерине II с Карронского завода на российскую 
казенную службу. Одним из них был юный Карл Берд – в 
России он появился двадцатилетним и был, скорее всего, 
самым младшим среди своих соотечественников. Первые 
годы Берда в нашей стране покрыты мраком неизвестно-
сти: надо полагать, он служил, осматривался и привыкал 
к новому месту.  

Помимо технических знаний, Берд обладал еще од-
ним активом – приданым жены, дочери зажиточного шот-

ландского предпринимателя. Именно на 
эти деньги, освоившись в России, он ос-
новал свое предприятие – литейный и ме-
таллообрабатывающий завод в Петербур-
ге, всего в нескольких километрах от им-
ператорского дворца (на Галерном остро-
ве в устье реки Фонтанки, ныне утрачен. – 
Прим. ред.). 

Это было неординарно и даже неве-
роятно, и суть не в близости к царским 
покоям – в то время в столице действова-

МЕТОД БЕРДА

– Как дела? 
–  Да как у Берда,  

только труба пониже  
да дым пожиже! 

ло два строжайших указа, запрещавших 
частным лицам развивать в Петербур-
ге какую-либо промышленность. Объяс-
нялось это заботой о лесах вокруг горо-
да, которые любые заводы поглощали с 
невероятной скоростью при топке печей. 
Почему для Берда сделали исключение, 
точно не известно, но наиболее правдо-
подобной кажется версия о том, что шот-
ландец владел или пообещал овладеть 
технологией производства паровых ма-
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го времени подряд (более чем на 150 ты-
сяч руб.): изготовить машины и механиз-
мы для Казанского арсенала, оборудова-
нием которого руководил инженер гене-
рал-лейтенант Августин Августинович Бе-
танкур. Под его наблюдением на заводе 
Берда были отлиты и собраны сверлиль-
ные станки, краны, чугунные тележки, 
прессы и формы для литья пушек разно-
го калибра – подобной работы не выпол-
няло ранее ни одно предприятие в России. 

Однако, вопреки ожиданиям, но-
вые заказы, в том числе военные, на Бер-
да не посыпались. В скепсисе, с которым 
адмиралы приняли техническую новинку, 
имелся резон: первые пароходы были ка-
призны и неповоротливы, двигатели – ма-
ломощны, а гигантские колеса по бортам 
вынуждали значительно уменьшать ко-
личество пушек, так что о том, чтобы пе-
ревести на паровую силу основу любо-
го флота, линейные корабли, нечего было 
и думать. В результате на несколько де-
сятилетий вперед основной корабельной 
работой завода Берда стало изготовле-
ние небольших машин для вспомогатель-
ных судов Черноморского флота.

Искусство дипломатии
От первых бердовских пароходов до на-
шего времени дошли лишь описания да 
рисунки, зато целы и радуют глаз мно-
гие другие изделия завода, от ангела и 
барельефов на Александровской колон-
не до лафета Царь-пушки. Промышлен-
ник, умерший в достатке и почете в 1843 
году, и унаследовавший его дело сын 
Франц умели выстраивать долгосрочные 
отношения с властями. Это обеспечивало 
предприятию надежность существования: 
в условиях сельскохозяйственной эконо-
мики тогдашней России именно государ-
ственный заказ был важнее всего для лю-
бого металлургического завода. Бума-
ги Бердов свидетельствуют, что их пред-
приятие – явно ради хороших отношений 
с влиятельными персонами –  порой вы-
полняло и совсем небольшие работы, не 
представлявшие никакого коммерческо-
го интереса, а то и деликатные прось-
бы, например, делая от своего имени за-
купки за границей в интересах военного 
ведомства. 

шин – вершиной инженерной мысли то-
го времени. 

В любом случае Берд действительно 
стал родоначальником российского про-
изводства двигателей. Существует леген-
да, что на родине его заочно приговорили 
к смертной казни за вывоз из страны стра-
тегически важной технологии (впрочем, 
документа, подтверждающего такой при-
говор, обнаружить пока не удалось).

Чудо-пароход  
с кирпичной трубой
Весной 1809 года Берда вызвал к се-
бе управляющий военным министерством 
России Алексей Андреевич Аракчеев. Он 
передал предпринимателю распоряжение 
императора Александра I: оснастить па-
ровой машиной один из цехов Петербург-
ского арсенала, где высверливались ство-
лы пушек. Берд заказ выполнил и через 
три года получил новый, весомый для то-

Впрочем, младший Берд (уже не эмигрант, а «русский 
дворянин Франц Карлов Берд», как он с явной гордо-
стью подписывался), хотя с государством и дружил, как 
отец, но ухо держал востро. Показателен такой пример: в 
1853 году по велению Николая I впервые в отечественной 
практике был объявлен конкурс для частных промыш-
ленников на постройку винтовых паровых машин для ли-
нейных кораблей. Сумма контракта была колоссальной, 
не менее 500 тысяч руб., еще заманчивее было объявлен-
ное тогда же намерение казны и в дальнейшем привле-
кать победителя конкурса, причем на регулярной основе, 
к поставкам корабельных двигателей. Так вот, Берд на 
торги даже не явился. Многие, наверное, тогда пожали 
плечами, однако уже ближайшее будущее всё расстави-
ло по местам, показав, что деловая «чуйка» промышлен-
ника сработала безупречно: выигравший конкурс завод 
на этом заказе в итоге разорился, а его хозяин обанкро-
тился – слишком сложной и непредсказуемой оказалась 
работа. В ходе начавшейся Крымской войны Берд тоже 
вел себя осторожно, выбирая среди посыпавшихся на не-
го оборонных заказов с умом и аккуратно отказываясь от 
всего, в чем завод не имел опыта, вроде отливки пушек 
или орудийных лафетов.

Баловни судьбы
Третье поколение династии уже совсем мало участвова-
ло в делах предприятия. Конкуренция на промышленном 
рынке становилась все серьезнее, а семья располагала и 
другими активами, обеспечивавшими куда более безза-
ботное существование, чем вечные хлопоты в цехах и у 
плавильных печей. Известнейший среди петербургских 
краеведов справочник Цылова свидетельствует: к началу 
второй половины XIX века Бердам принадлежало множе-
ство участков в Коломне, в том числе значительная часть 
Мясной улицы, а еще дома на Перевозной, Заводской, в 
Днепровском переулке, на набережной Пряжки и даже 
на 8-й линии Васильевского острова. Неудивительно, что 
наследники знаменитой фамилии с бльшим удоволь-
ствием проводили время в путешествиях на собственной 
яхте «Джорджиан», нежели в заводской конторе.   

В последний раз завод Берда прогремел в 1878 го-
ду, когда тут построили первый в России невиданный до-
селе корабль – мореходный миноносец. Впрочем, сами 
Берды к этому достижению имели отношение лишь как 
собственники. Остававшееся на попечении управляющих 
предприятие стало попадать в истории с претензиями за-
казчиков, поэтому продажа завода стала вполне логич-
ным завершением истории Бердов-промышленников.   

В мае 1881 года император Александр III дал разре-
шение на покупку акционерным обществом Франко-Рус-
ских заводов предприятия Берда. И еще долго новое про-
изводство называлось «Общество Франко-Русских заво-
дов, бывших Берда» – верный признак того, что имя ока-
залось сильнее времени. Сейчас территория предприятия 
является частью производственного комплекса петер-
бургских Адмиралтейских верфей.

СПУСТЯ ТРИ ГОДА БЕРД И ВОВСЕ УДИВИЛ ВСЕХ:  
ПО НЕВЕ ПОШЛО НЕВИДАННОЕ СУДНО, НА КОТОРОМ, 
КРОМЕ МАЧТ, СТОЯЛА НАСТОЯЩАЯ КИРПИЧНАЯ ТРУБА, 
И ИЗ НЕЕ ВАЛИЛ ДЫМ. ТО БЫЛ ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕН�
НЫЙ ПАРОХОД. СОБСТВЕННО, ПОСЛЕ ЭТОГО И РОДИЛАСЬ 
ПРИСКАЗКА ПРО 	ТРУБУ ПОНИЖЕ И ДЫМ ПОЖИЖЕ�. 
КАЗАЛОСЬ, ЧТО ДЛЯ БЕРДА НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖ�
НОГО. ВСКОРЕ ОН УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ ЧУДО�СУДНО 
И ОТКРЫЛ ПЕРВУЮ В РОССИИ ПАРОХОДНУЮ ЛИНИЮ 
� РЕГУЛЯРНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И 
КРОНШТАДТОМ. 

ОБЩЕЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

КОЛЕСНОГО 

ПАРОХОДА 
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ПЫШКА ДАВНО СТАЛА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПЕТЕРБУРГА: НАЧИНАЯ С 1930�Х ГОДОВ ОНА БЕЗ МА�
ЛОГО ВЕК ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
СИМВОЛОВ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, КОТОРЫЙ С УДО�
ВОЛЬСТВИЕМ ПОЕДАЮТ КАК МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, ТАК 
И ПРИЕЗЖИЕ. ПОЧЕМУ В ЭПОХУ ЗОЖ ПЫШКИ ПРАВЯТ 
БАЛ, ВЫЯСНЯЛ �БД�.

НЕ БУБЛИК
И НЕ ПОНЧИК

настенным изображениям, так и по трех-
литровым банкам сока. Или по кону-
сам, из которых здесь цедят «Дюшес» и 
«Барбарис»…

Моно или мульти?
Но экономика вносит свои коррективы: 
только некоторые из пышечных таковы-
ми и остались – прочие тяготеют к муль-
тиформату, в рамках которого выжить 
проще.

Да, «Пышки» на Большой Конюшен-
ной, гинзовская «Пышечка» и некоторые 
другие заведения фактически работают 
в моноформате. Пышки да напитки. А вот 
«Царь-пышка» предлагает семь наимено-
ваний супов, почти десять – вторых блюд, 
а также пиццу, салаты, пирожки и мно-
го чего еще. Да и пышки здесь не только 
классические, но и с начинкой, и с шоко-
ладом. Как пончики какие-то… 

Впрочем, желание расширить ассорти-
мент понятно. Да, себестоимость изготов-
ления пышки невелика: специалисты уве-
рены, что само по себе ее производство 
стоит 2–3 руб., а с накладными производ-
ственными расходами – максимум 6–8. Од-
нако если учесть все накладные расхо-
ды – арендную плату, зарплату персоналу, 

Почему же пышка пользуется спро-
сом? Казалось бы, сделанная из теста и 
обжаренная во фритюре сдоба, по расхо-
жему (и во многом ошибочному) мнению 
не вписывающаяся в распространенную 
сейчас культуру здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ), явно должна была уступить до-
рогу салату из сельдерея и спарже. Но…  
В культовую пышечную на Большой Коню-
шенной в сезон стоит километровая оче-
редь. Да и другие заведения с пышками 
на отсутствие клиентов не жалуются. Се-
крет прост: пышка не только дешева и 
сытна (цена на нее начинается от 8 руб. за 
штуку), но и позволяет погрузиться в дру-
гую эпоху. Причем организаторы бизнеса 
нередко сознательно играют на носталь-
гии по всему советскому. 

Сидишь, к примеру, в «Ленинград-
ских пышках». Вокруг – старые проигры-
ватели для винила. Ленточный магнито-
фон. На стене – Ленин. Звучат мелодии 
1970–1980-х годов. В «Пышках» на Боль-
шой Конюшенной, как и 60 лет назад, пот-
чуют «бочковым» кофе и кусочками серой 
бумаги, которыми положено держать ис-
текающий маслом продукт. И даже в гин-
зовской «Пышечке» явно видна тяга к со-
ветскому стилю, который заметен как по 

Даже весьма демократичную цену пышки при-
ходится регулировать в том случае, если заведе-
ние находится, например, в спальном районе, а ос-
новной контингент покупателей – студенты да 
пенсионеры. Вместе с тем по ряду причин пышка 
по-прежнему пользуется спросом, да и слухи о ее 
излишней калорийности сильно преувеличены». 

Олег ПЕТРОВ, совладелец компании «ПышБург»

_ИНТЕРПРЕСС /  _ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Качели спроса
Многие с детства помнят этот завора-
живающий процесс: пышка выскакивает 
из автомата, плывет и жарится в масле.  
А когда доплывает до продавца, ее по-
сыпают сахарной пудрой, наливают кофе 
с молоком в кружку без ручки с отбитым 
краем и вручают покупателю. 

Впрочем, лет 15 назад, в эпоху погони 
за сверхприбылью, пышечные в Петербур-
ге стали анахронизмом, с прежних времен 
выжили буквально единицы. Однако не-
давно спрос на вкусный и дешевый питер-
ский специалитет начал возрождаться. 

Из заведений с историей сохранились 
по крайней мере три: на Большой Конюш-
енной (прежде – Желябова), в «Гостином 
дворе» и на углу Садовой и переулка Кры-
лова. Со временем к ним прибавились еще 
около трех десятков кафе, где либо пред-
ставлены исключительно пышки, либо они 
являются частью ассортимента. Развива-
ются целые сети (в частности, «Царь-пыш-
ка», «Пышландия» и др.) и представители 
больших ресторанных групп. Например, 
Ginza Project тоже не осталась в стороне 
от процесса и открыла свою «Пышечку» на 
канале Грибоедова.  

В целом организация пы-
шечной обходится не так 
дорого. 

Профессиональный произ-
водительный автомат для 
пышек, к примеру, сто-
ит около 

120 
ТЫСЯЧ РУБ. 

А остальные расходы 
можно уложить еще в 
200–300 тысяч. 
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Свой бизнес мы начинали с погружения в идею: 
специально с братьями ездили в Петербург и смо-
трели, как устроена кухня пышечных. Начинали с 
поиска места с хорошим трафиком. Поначалу хо-
тели сделать точную копию классической питер-
ской пышечной, но скоро поняли: если реализуем 
такой проект в Тюмени, его не поймут. Поэтому 
создали более современную пышечную, чтобы людям 
в ней все нравилось. Но самое главное мы сохранили 
– вкус и демократичную цену пышки».

Максим РЕЧКАЛОВ, совладелец пышечной «Пышка & Пудра» (Тюмень)

И не обязательно строить та-
кой бизнес с нуля. В одном 
из центральных районов Пе-
тербурга, например, в люд-
ном месте сейчас прода-
ют пышечную общей площа-
дью 55 кв. м со всем обору-
дованием (и даже персона-
лом) за 

600 
ТЫСЯЧ РУБ. 

Обещают окупаемость за 10 
месяцев и чистую прибыль 
в год свыше 700 тысяч. А 
пышечную в одном из ТРК 
можно купить еще дешевле.

Остается решить вопрос с 
форматом. Моно – это бы-
стро и дешево: три минуты – 
и заказ клиента, щедро сдо-
бренный сахарной пудрой, 
уже у него на тарелке. Прав-
да, с одного заказа в сред-
нем вы заработаете 

80–
150 
РУБ. 

С мультиформатом все доль-
ше и сложнее. Но и зарабо-
тать можно больше. 

Для пышечной наиболее существенное значение 
имеют проходимость места и величина арендной 
платы за помещение. Увы, но в центре Петербурга 
последняя просто заоблачная, и в основном прихо-
дится работать на нее. Что касается формата за-
ведения, если отходить от монопродукта, теряет-
ся его смысл: в этом случае пышечная превращает-
ся в обычное кафе с широким ассортиментом, ко-
торых пруд пруди».  

Елена БЕГУН, генеральный директор ООО «Ленинградские пышки»

налоги и т. д. – для быстрой окупаемости 
проекта пышки надо продавать тысячами. 
А обычная пышечная реализует в день от 
500 до тысячи. Поэтому даже самые попу-
лярные заведения, способные продавать 
по несколько тысяч пышек в день, порой с 
трудом держатся на экономическом плаву: 
знаменитые «Пышки» на Большой Конюш-
енной только за аренду помещения вынуж-
дены платить больше 300 тысяч руб. в ме-
сяц и до сих пор существуют во многом по-
тому, что пользуются благосклонностью 
градоначальников, в свое время тоже там 
бывавших. Когда в 2007 году Комитет по 
управлению городским имуществом отка-
зывался продлевать договор аренды, в хо-
де телепрограммы «Открытый город» го-
рожане задали вопрос об этом губернато-
ру Валентине Матвиенко. Благодаря под-
держке первого лица легендарная пышеч-
ная и поныне неприкосновенна.

 Несколько лет назад в Александров-
ском саду появилось заведение, предла-
гавшее пышки и внешне схожие традици-
онные еврейские бублики «багель». Ап-
парат, выдававший готовые пышки, был 
оформлен в виде паровоза и выигры-
вал конкуренцию за покупателей у наци-
ональной выпечки. Однако вскоре кафе 
закрылось. 

Плюсы и минусы
Дешевая продукция – это плюс и минус 
пышечной одновременно. Ведь при сред-
нем чеке в сотню рублей, чтобы иметь при-
быль, клиентов надо обслуживать мно-
го и быстро. В отличие от других заведе-
ний общепита, пышечная особо не требу-
ет вложений в интерьер и расходные ма-
териалы: пластиковая мебель и одноразо-
вая посуда вполне подойдут. Да и в це-
лом все по минимуму – даже сидячие ме-
ста, в принципе, не обязательны, посколь-
ку пышки с кофе предполагают скорый пе-
рекус, а не длительные посиделки.    

Сейчас открытие новой пышечной в 
Петербурге, скорее всего, возможно ли-
бо вне центра города, либо в соста-
ве фудкорта, уже имеющего стабильный 
поток покупателей, уверен совладелец 
«ПышБурга» Олег Петров.

«Да, зарабатывать только на пышках 
можно, у нас есть такой опыт, – говорит 
он. – Однако для этого необходимо иметь 
точку в месте с хорошей проходимостью, а 
также прилагать усилия для “раскрутки” 
заведения».

Петербургский сдобный специалитет, 
кстати, сейчас можно отведать не только 
у нас: в некоторых городах России пред-
приниматели, в свое время побывавшие в 
Северной столице и вкусившие сего про-
дукта, с удовольствием открывают пы-
шечные. А поскольку в этом случае они 
нередко бывают единственными в своем 
роде, то ни на недостаток клиентов, ни на 
отсутствие дохода не жалуются.
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Шерри-шерри бренди
Начнем с виноградных бренди (сло-
во происходит от голландского 
brandewijn – «жженое» вино). Одним 
из первых, в хронологическом поряд-
ке, является культовый испанский на-
питок – хересный бренди (Brandy de 
Jerez). Он же шерри бренди, как про-
звали его англичане. Придумали его 
в XVI столетии, а то и сильно раньше, 
в Андалусии. На первых порах вино-
куры использовали еще доставшие-
ся в наследство от мавров перегон-
ные аппараты «алькитара» (alquitara) 
и ограничивались однократной пере-
гонкой сухого вина (в дело шли мест-
ные сорта Айрен и Паломино Фино). 
Спирты получались не слишком креп-
кими, до 70%, но очень ароматными. 
К настоящему времени изобретены 
перегонные аппараты, позволяющие 

БУХА И ПИСКО 
СПЕШАТ  
НА ПОМОЩЬ

В мире не счесть алкогольных дистиллятов. 
Ром, джин, текила, коньяк, арманьяк, виски  
и кашаса хорошо известны в наших краях. 
Но есть еще совершенно чудесный набор «кре-
пышей», широкой российской публике поч-
ти неведомый. И пока зима испытывает нас 
морозом, чем ниже градус на улице, тем выше 
хочется его поднять в бокале.

за один цикл довести крепость спир-
та до 94,8%, но гастрономической ра-
дости от этого немного: чем крепче 
жидкость, тем меньше у нее остается 
сложных ароматов.

По окончании дистилляции спир-
ты разливают по бочкам из-под хереса 
и оставляют стареть. Здесь есть инте-
ресный нюанс. Знатокам вина извест-
но, что типов хереса бывает доволь-
но много: от совершенно сухого «фи-
но» до неимоверно приторного «педро 
хименес». И, соответственно, каждая 
винокурня выбирает свою комбина-
цию бочек, чтобы получить после вы-
держки бренди с нужными вкусовыми 
и ароматическими характеристиками.

Да, пару слов нужно сказать о вы-
держке. Начиная с XVIII века испан-
цы стали использовать уникальную 
по тем временам (и применяемую до 

сих пор) систему «солера-криадера», чтобы добить-
ся единого вкуса напитка вне зависимости от года 
производства. Бочки располагают в несколько яру-
сов, нижний – с самыми старыми спиртами – называ-
ется «солера», тот, что над ней (то есть второй ярус) 
– «криадера № 1», еще выше – «криадера № 2» и т.п. 
Из солеры отливают некоторое количество (не бо-
лее трети бочки) бренди для бутилирования, остав-
шееся место заполняют, пользуясь первой криаде-
рой. В свою очередь «вакансию» в первой криадере 
заполняют при помощи второй и т.д. Такой вот кру-
говорот хересного бренди в природе.

Истуканы с Пасхи
Еще один интересный бренди, чья история напря-
мую связана с испанцами, делают «на другом кон-
це планеты» – в Чили и Перу. Именуется он «писко» 
(термин впервые появился в 1764 году) и в Чили ча-
стенько разливается в особые бутылки, напоминаю-

КАК ИЗВЕСТНО, мавры, оккупировавшие в VIII столетии Иберийский полуо-
стров, привезли с собой в Европу ряд прогрессивных по тем временам техно-
логий. В том числе и искусство дистилляции. Сами завоеватели использовали 
дистилляты только для производства косметических средств. А вот европейцы 
(прежде всего монахи) довольно быстро смекнули, как выгонку спирта приспо-
собить, так сказать, для внутренних дел (на первых порах исключительно в ме-
дицинских целях). Тем более что начиная с XIV столетия Европа переживала ма-
лый ледниковый период, и народу настоятельно требовалось не только лечить-
ся, но и согреваться чем-то, кроме горячего вина. Так друг за другом появились 
на свет арманьяк и коньяк, виски и кальвадос. А также целый ряд не слишком 
известных у нас напитков. О них и поговорим.

_VISUALHUNT.COM /  _АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВ
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сле первичного брожения в брагу до-
бавляется что-нибудь крахмалосодер-
жащее – например, батат или кукуруза 
– что приводит к вторичной фермента-
ции. И только затем будущий сётю ди-
стиллируют, выдерживают, нормали-
зуют по крепости и пускают в продажу. 
Употреблять его, как и саке, полагает-
ся с японской кухней. Стоимость напит-
ка в российских винных бутиках – 1 000 
– 1 500 руб. за 0,72 л.

Работают с рисом и китайские ви-
нокуры, в основном на юго-востоке 
страны. Получается одна из несколь-
ких рисовых разновидностей байцзю 
– национального зернового дистил-
лята, насчитывающего без малого ты-
сячелетнюю историю. Впрочем, не ме-
нее популярны у китайцев и другие ви-
ды сырья: пшеница, ячмень, кукуруза, 
гаолян (сорго), горох и даже «богоро-
дицыны слезки» (или бусенник обык-
новенный, названный так за форму зе-
рен). И поступают с ними винокуры как 
бог на душу положит (точнее, как было 
издревле принято в той или иной мест-
ности). Комбинируют в разных вариа-
циях и чаще всего долго ферментируют 
в каменных или кирпичных ямах. Обыч-
но байцзю белое и прозрачное, как 
водка (его и называют частенько ки-
тайской водкой). Реже – светло-золо-
тистое. В России эти напитки почти не 
представлены, можно отыскать только 
штучные образцы, да и то не по боже-
ским ценам (от 1 500 до 10 тысяч руб.).

Ну и напоследок африканская эк-
зотика. В Тунисе делают крайне инте-
ресный дистиллят (изобретенный Ав-
раамом Бокобса в 1880 году) с не ме-
нее любопытным для русского слуха 
названием – «буха» (boukha). Изготав-
ливают его из сброженной мякоти ин-
жира путем однократной дистилля-
ции и последующей выдержки в боч-
ках. Как говаривал персонаж Аркадия 
Райкина, «вкус специфисский»...
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ков, куда интереснее. В России этого 
роскошества почти не найти. Зато пре-
данные фанаты с удовольствием при-
возят его из отпусков в Греции или на 
Кипре, благо цена вопроса щадящая – 
10–12 евро за 0,7 л.

Еще один близкий родственник 
граппы – испанский орухо (особен-
но популярный в Кантабрии, Галисии, 
Кастилии-и-Леоне). Технология почти 
такая же, как при производстве херес-
ного бренди, нередко с использовани-
ем раритетных «алькитар», но чаще – 
медных аламбиков (почти идентичных 
применяемым в Коньяке). Естествен-
но, гурманы больше всего любят вы-
держанные орухо – темно-янтарные, 
как хороший французский бренди. Но 
в наших краях таких почти не встре-
тишь, а вот молодой орухо можно оты-
скать в некоторых винных бутиках. Це-
на вопроса – около 800 руб. за 0,5 л. 

Догнать и перегнать
«А если перегонять не виноград, то 
что?» – спросит пытливый читатель. 
О, человеческая фантазия в этом пла-
не почти безгранична. Табуретки мы в 
расчет не берем, равно как и ячмень, 
рожь и кукурузу (здравствуй, виски!). 
Про фруктовые бренди вы, вероят-
нее всего, тоже хорошо знаете: и про 
шнапсы, и про сливовицу, и про палин-
ку, и про арцах. Но есть еще рис – весь-
ма и весьма благодарный исходный 
продукт. Из него, например, делают 
хорошо известное любителям японской 
кухни легкое вино саке. А еще – ино-
гда страшный по своей ядрености (45% 
алкоголя), а иногда довольно легкий 
(25–30%) крепкий напиток сётю (не-
редко на ценниках можно увидеть ис-
каженное написание «шоджу»). Обыч-
но его производят на островах Окина-
ва и Кюсю. Фактически это саке, кото-
рое один или несколько раз перегна-
ли через аламбик. Но не совсем: по-

щие истуканов с острова Пасхи. Имен-
но по этой причине напиток являет-
ся главным сувениром для множе-
ства туристов: когда бутылка опусте-
ет, ее можно использовать как укра-
шение интерьера. Например, в каче-
стве подсвечника. 

Надо заметить, что в отличие от 
итальянской граппы, которую чаще 
всего готовят из виноградного жмы-
ха, писко (как и хересный бренди) ди-
стиллируют из чистейшего виноград-
ного вина. Но есть разница. Например, 
в Перу применяют однократную дис-
тилляцию в медных колоннах – по ти-
пу тех, что используются в Шотлан-
дии для производства односолодово-
го виски. В Чили же не редкость двой-
ная, а то и тройная дистилляция (и, 
как следствие, последующее разбав-
ление спирта дистиллированной во-
дой до нужной крепости). При этом в 
Перу запрещена выдержка спиртов 
для писко, кроме как в инертной сре-
де (сталь, стекло), а вот в Чили гото-
вый писко нередко выдерживают в 
дубовых бочках. Да и сорта виногра-
да, используемые для производства 
базового вина, почти не пересекают-
ся. Так что, несмотря на единое назва-
ние, можно говорить о двух родствен-
ных, но все-таки разных напитках.

Что интересно, Чили и Перу до 
сих пор спорят о первенстве в изобре-
тении писко. А вот с культовым кок-
тейлем «писко сауэр» есть полная яс-
ность: его изобрели в Перу между 
1915 и 1922 годом. Автором считает-
ся американский бармен Виктор Мо-
рис, работавший в одном из заведе-
ний Лимы. 

Из семьи граппы
Довольно редкий у нас виноградный 
дистиллят – ципуро, пожалуй, старей-
ший крепкий напиток в Греции. Счи-
тается, что производить его афонские 

Если SOLERA – перед вами 
самый молодой бренди, 
с минимальным средним 
возрастом спиртов шесть  
месяцев. Если SOLERA 
RESERVA – выдержка  
длилась не менее го-
да. А если SOLERA GRAN 
RESERVA – значит, в ва-
ших руках настоящее со-
кровище. 

Правила требуют мини-
мальной трехлетней вы-
держки, но большинство 
ведущих производителей 

держит спирты восемь, 
десять, двенадцать, а то 
и все двадцать лет. Соот-
ветственно, и стоимость 
разная. 

Бутылку «базового» брен-
ди можно при большой 
удаче купить рублей  
за 800, а вот за его хоро-
шо выдержанного собрата 
придется выложить 
от 3 000 до 5 000 руб. 
(если не брать в расчет 
бренди особо длительной 
выдержки). 

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ?  
То, что постарше – в чистом 
виде, маленькими порци-
ями из правильных бока-
лов-тюльпанов. То, что по-
моложе – с густыми супа-
ми (например, с фасолевым 
или гороховым) или тради-
ционным, невероятно гу-
стым и жирным испанским 
супом-рагу косидо мадри-
леньо. Подобные рекомен-
дации, кстати, уместны и 
для аналогов, производи-
мых в соседних странах и 
регионах.

монахи начали в XIV столетии. Ципу-
ро – ближайший родственник вышеу-
помянутой граппы: для его производ-
ства используется перебродивший ви-
ноградный жмых (реже – цельный ви-
ноград). В нужный момент массу (ко-
жица, косточки, мякоть) сильно отжи-
мают и получившуюся жидкость пере-
гоняют дважды. Перед второй пере-
гонкой в «слабые» спирты могут до-
бавлять различные ароматизирую-
щие вещества: анис, фенхель, мускат-
ный орех, гвоздику. Но чистый и вы-
держанный ципуро, по мнению знато-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПОКУПАЯ ХЕРЕСНЫЙ БРЕНДИ?
 Главное – понять, что написано на этикетке. 
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ность: его изобрели в Перу между 
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Татьяне Герасимовне ГРАЧЕВОЙ передан ком-
плект многоканальных слуховых аппаратов. Устрой-
ства идеально подошли и мгновенно улучшили си-
туацию. Татьяне Васильевне ЛЕОНОВОЙ передан 
годовой запас препарата «Форстео» для лечения тя-
желого остеопороза. Улучшены жилищные усло-
вия пожилых блокадниц: в комнате Зои Петровны 
НАЗАРОВОЙ приведен в порядок потолок, поклее-
ны новые обои, отремонтирована входная дверь; в 
квартире Тамары Алексеевны МИХАЙЛОВОЙ от-
ремонтированы кухня, туалет и ванная комната, об-
новлен линолеум в коридоре.  

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» • Благотворительный фонд «Нужна помощь» • ООО «Спасибо!» • ООО «ЦВС» • ООО «ГЕРМЕС» • ООО «Энергия Плюс» • ООО 
«Авелан» • ООО «Такие Пироги» • ООО «Рабочие кадры» • ООО «Фирма КАСКАД» • ООО «Стройконтроль-С» • ООО «СК-АРКАДА» • ООО «НСК ХРИЗОЛИТ» • ООО «Авиталь» • ООО «Союз-Эксперт»

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  • Яловича Андрея Геннадиевича • Зибареву Светлану Сергеевну • Янак Татьяну Александровну • Карапетяна Романа Грайровича  
• Загребина Александра Владимировича • Минкина Ильдара Камиловича • Хашуева Увайса Абдулхакимовича
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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.

Лет десять назад Ольга Дми-
триевна пожаловалась супру-
гу на странные боли в области 
желудка. Недомогание усили-
валось, и она решила ехать в 
больницу. Там женщине поста-
вили предположительный диа-

гноз – болезнь Крона. Кишечник после пяти опера-
ций сократился до 80 см (у здорового человека его 
длина – более 4 м), появились многочисленные сви-
щи. Сейчас Ольга Дмитриевна не может есть обыч-
ную пищу, пить воду. Питание поступает через вену, 
вместо воды, чая или кофе – специальный раствор. 
Все необходимые витамины и минералы она то-
же получает через капельницы. Семья неоднократ-
но обращалась за поддержкой к президенту РФ, а 
также к правительству города и ежегодно получа-
ла помощь: от 99 тысяч в 2015 году до 12–13 тысяч 
в последние два года. Сейчас все капельницы Ольге 
Дмитриевне ставит муж. Для корректного введения 
питания, препаратов и всего остального необходи-
мо современное оборудование и комплект расход-
ных материалов к нему. 

КОСТЮК Ольга Дмитриевна, 62 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
инфузионный насос для длительного, дози-
рованного, контролируемого введения лекар-
ственных препаратов и питательных веществ.

Стоимость: 311 973 руб.

Владимир Анатольевич ро-
дился и вырос в самом центре 
Петербурга, на улице Марата. 
Семья была многодетная, ра-
ботать пришлось сразу после 
окончания школы. Профессию 
выбрал по душе: почти 50 лет 

отдал наладке дизельных двигателей. Долгое вре-
мя мужчина не обращал внимания на частые и дли-
тельные бронхиты и воспаления легких, пока не по-
пал в больницу. Теперь Владимир Анатольевич бы-
вает там не реже двух раз в год: хроническая об-
структивная болезнь легких требует пристального 
внимания. В 2012 году проблем добавил инсульт, 
теперь у пенсионера плохо работают руки. Он оди-
нок, живет на пенсию в 14 тысяч руб. Владимир Ана-
тольевич обратился с просьбой помочь ему с курсо-
вым лечением бронхолитиком, который сокраща-
ет количество обострений, улучшает работу легких 
и практически убирает ощущение нарастающей не-
хватки воздуха. К сожалению, это лекарство не вхо-
дит в перечень льготных препаратов и государством 
не оплачивается.

ЯКОВЕШИН Владимир Анатольевич, 71 год.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
лекарственный препарат «Спиолто Респимат» 
для лечения обструктивной болезни легких.

Стоимость: 77 280 руб.

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

ÂНАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬÂÂНАС ЧИТАЕТ БИЗНЕСÂÂНАС ЧИТАЕТ ГОРОД



#филармония под открытым небом 

П О Ю Щ И Е  М О С Т Ы

У В А Ж А Е М Ы Е  Г О С П О Д А !

Если вы заинтересованы в повышении узнаваемости 

и лояльности к вашему бренду в России и за рубежом, 

если вы хотите поддержать красивый, истинно 

петербуржский, масштабный и резонансный проект, 

приглашаем вас стать партнером шоу 

«Поющие мосты – 2019».






