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#филармония под открытым небом 

П О Ю Щ И Е  М О С Т Ы

В Санкт–Петербурге стартует новый сезон звукового шоу 
«Поющие мосты».

Каждую ночь, с 27 мая по 9 сентября 2019 года,  Дворцовый мост 
будет разводиться под отечественную классическую музыку. 

Если вы заинтересованы в повышении узнаваемости и лояльности 
к вашему бренду в России и за рубежом, 

хотите поддержать красивый, истинно петербургский, 
масштабный и резонансный проект, 

приглашаем вашу компанию стать спонсором шоу!

У В А Ж А Е М Ы Е  Г О С П О Д А !
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АНОНСЫ I cобытия

I СОБЫТИЕ I  ИДЕМ НА СЕВЕР!
  Развитие российского бизнеса в Заполярье обсуждалось на Междуна-

родном форуме «Арктика – территория диалога». 4
I БИЗНЕС I   ЧТО ЛОВИТЬ В АРКТИКЕ?
  При скромной однопроцентной доле в населении РФ Арктика обеспечи-

вает примерно 11% национального дохода и 22% экспорта из страны. 6
I ИНТЕРВЬЮ I  СОВЕТЫ И БЮДЖЕТЫ
  Глава Общественного Совета по развитию малого предприниматель-

ства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели рассказала 
о новых направлениях работы организации. 8

I СОБЫТИЕ I  БИТВА СТАРТАПОВ
  Open Innovations Startup Tour в девятый раз собрал в Петербурге  

перспективные стартап-команды. 11
I СТАРТАП I  ОНЛАЙН ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
  Любой стартап в области недвижимости будет крайне  

рискованным, однако есть и удачные примеры. 12
I ОБЗОР РЫНКА I  ДЛЯ КОГО КОВОРКИНГ?
  В городе появляются все новые и новые коворкинги. Организаторы  

не скрывают: бизнес не слишком хлопотный, но малорентабельный.14
I РИТЕЙЛ I  СЕТКУ БЕРЕМ?
  Местные небольшие производители продуктов питания пытают- 

ся пробиться в крупные торговые сети различными способами. 16
I ФАСТФУД I  НАВЕРТЕТЬ НА ПРИБЫЛЬ
  Поданный кстати шашлык может стать основой  

собственного дела. 19
I ЭПОХА I  ИНЖЕНЕР ЗОЛОТОГО РУБЛЯ
  Иван Вышнеградский – «финансист, титан и стоик» в одном лице. 22
I ТЕАТР I  СКАЗОЧНЫЕ ЗАРАБОТКИ
 Как работают театральные проекты для детей. 24
I ОБЗОР РЫНКА I  БИЗНЕС НА ПЛАВУ
  Показатели объемов водных пассажирских перевозок  

в Северной столице впечатляют. 26
I ТУРИЗМ I  ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
  В сфере туризма занято значительное число горожан, среди  

которых – целая армия экскурсоводов, открывающая достопри- 
мечательности Северной столицы и ее окрестностей для гостей. 30

I НАПИТКИ I  100 ГРАММ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
   С давних пор виски воспринимается, прежде всего, как напиток  

бизнесменов. 32
I СОЦИУМ I  ПОМОЖЕМ НАШИМ СТАРИКАМ!
  Давайте вместе с фондом «Жить долго и счастливо»  

поддерживать пожилых людей. 34

 � афиша событий

2–5.05
«ИППОСФЕРА» 
выставка
Крупнейшая конная выставка в России и СНГ. Проект объе-
диняет коннозаводчиков, владельцев лошадей и представи-
телей конной индустрии. Экспозиция «ИппоБИЗНЕС» пред-
ставит мероприятия деловой программы для более чем  
2 000 специалистов, а экспозиция «ИппоВЕТ» соберет пред-
ставителей ведущих клиник, производителей диагности-
ческого оборудования, расходных материалов, профессио-
нальных средств по уходу за лошадьми, ветеринарной про-
дукции и кормовых добавок.

4–5.05
«СОБАКИ МИРА»
выставка
Международное мероприятие, в рамках которого проводят-
ся специализированные выставки около 50 пород, собираю-
щие более 1 000 участников. За два дня выставку посещают 
более 10 000 человек.

14–16.05
«СТОМАТОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
выставка
Крупнейшая по количеству участников стоматологическая 
выставка на Северо-Западе России. Участники – успешные 
российские и зарубежные поставщики оборудования, ин-
струментов, материалов и услуг для стоматологии. Меро-
приятие сопровождает насыщенная деловая программа: 
конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы для 
специалистов.

ÂÂ ЭКСПОФОРУМ. ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1

16.05
«ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА»
семинар
Программа ориентирована на руководителей фармацевти-
ческих компаний и аптечных сетей, заведующих аптеками и 
менеджеров в сфере коммерции и маркетинга. Представлен-
ные материалы также заинтересуют владельцев торгового 
бизнеса, имеющих большой ассортимент товаров, таких как 
продукты питания, алкогольная продукция, бытовая химия, 
стройматериалы, электрооборудование и др.

28.05
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ  
УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВ»
семинар
Мероприятие будет полезно предпринимателям, которые 
перешли к новому этапу развития своего бизнеса. Участни-
кам представят нормативную базу по госзакупкам и расска-
жут о применении нововведений по 44-ФЗ и 223-ФЗ, о видах 
тендеров (аукционах, конкурсах, запросах котировок, пред-
ложениях), их особенностях и т.д.

30.05
«SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ»
семинар
Программа рассчитана на предпринимателей, ориентиро-
ванных на совершенствование своего бизнеса при помощи 
такого эффективного инструмента, как SEO-продвижение.  
В рамках мероприятия будут рассмотрены новые результа-
тивные способы продвижения сайта.

ÂÂ ЦРПП. ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., 61



4 БИЗНЕС ДНЕВНИК 2019 | # 47 | 

СОБЫТИЕ I форум

ИДЕМ НА СЕВЕР!

ЕЖЕГОДНО В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЛАТИНОВОГО МЕТАЛЛА, МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ 
РУД, ТИТАНА, ТАНТАЛА, НИОБИЯ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖЕЛЕЗА, ФОСФОРА, ПОЛИМЕТАЛЛОВ, ФЛЮОРИТА, ХРОМА, 
МАРГАНЦА, ЗОЛОТА И АЛМАЗОВ. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО КРУПНОГО, СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭТОМ РЕГИОНЕ ОБСУЖ-
ДАЛОСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА».

не только обеспечить кратчайший и, соот-
ветственно, дешевый доступ из европей-
ской части России к Дальнему Востоку, но 
и коридор, связывающий Европу со стра-
нами Тихоокеанского региона и составля-
ющий достойную конкуренцию Суэцкому 
каналу. Пока же успех скромный, считает 
Илья Жарский, управляющий партнер экс-
пертной группы VETA, приводя статисти-
ку перевозок. Согласно этим данным, ес-
ли в 1996 году по СМП было перевезено 
1,8 млн тонн груза, то в 2017 году – 10,6 
млн тонн. Впрочем, и эта цифра не так уж 
велика: 10,6 млн тонн – это вес грузов, ко-
торые ежедневно провозят через Суэцкий 
канал.

Стратегическое направление
Слова президента о том, что для России 
Арктика играет стратегическую роль, про-
изнесенные в конце 2018 года, были об-
ращены не только к военным. Не в мень-
шей степени это касалось реализации на-
учно-технических проектов и масштабных 
программ по хозяйственному освоению 
региона в целях экономического процве-
тания страны. 

Главный научный сотрудник Институ-
та геологии рудных месторождений, пе-
трографии, минералогии и геохимии Рос-
сийской академии наук (ИГЕМ РАН) Кон-
стантин Лобанов оценил количество не 
изученных на предмет твердых полезных 
ископаемых территорий в прибрежной 

зоне Арктики так: «Величина 40–50% не 
учитывает богатства шельфа и удаленных 
от берега территорий». Эксперт уточнил, 
что, помимо традиционных нефти и газа, 
здесь сосредоточены значительные запа-
сы платины, никеля, алмазов, других ме-
таллов и минералов. 

Ледокольного флота, подобного рос-
сийскому, нет ни у одной страны мира. Не-
смотря на это, штат ледоколов регулярно 
пополняется новыми современными суда-
ми, а находящиеся в эксплуатации под-
вергаются радикальной модернизации. 
Колоссальные материальные затраты на 
эти нужды более чем оправданны. Север-
ный морской путь – артерия, позволяющая 

_KREMLIN.RU, ИНТЕРПРЕСС  

 _КРИСТИНА РУДИЧ
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СОБЫТИЕ I форум

Со времен СССР северные границы вы-
зывали у властей наибольшие опасения с 
точки зрения их контроля и защиты. Рос-
сийская армия вернулась в Арктику все-
рьез и надолго, ведь путь к территории 
потенциального противника пролегает 
через Северный полюс. Арктическая груп-
пировка войск медленно, но уверенно на-
ращивает силу. Только в 2015 году бы-
ли построены четыре новые военные ба-
зы. Увеличение контингента требует соз-
дания новых объектов инфраструктуры и 
организации их обеспечения различными 
видами довольствия. В реализации этих 
проектов участвуют представители биз-
неса из разных сфер деятельности.

Понятно, что такие компании, как «Рос- 
нефть» и «Газпром», – это крупнейшие 
игроки на рынке ресурсов, и бизнес-со-
перничество с ними невозможно. Но в 
подрядчики к подобным гигантам добро-
совестные предприятия попасть могут. 
Речь идет о дорожном строительстве, воз-
ведении жилья и других сферах деятель-
ности. Особняком стоит геологоразвед-
ка – занятие дорогое и трудозатратное. 
В Арктике поиск новых месторождений 
полезных ископаемых проводится как по 
инициативе государства, так и в сотруд-
ничестве с добывающими компаниями. 
Возможность государственно-частного 
партнерства (ГЧП) существенно расширя-
ет сферу деятельности крупных компаний.

Идеи для Арктики
На протяжении десятилетий арктические 
территории считались уделом ученых, во-
енных и предприятий по добыче полезных 
ископаемых. Бытовало мнение, что Аркти-
ка с ее климатом и удаленностью от благ 
цивилизации пригодна только для добычи 

Арктический шельф разведан только  
на 10%! Этими цифрами продиктован 
высокий экономический потенциал ре-
гиона и, следовательно, ликвидность 
вложений в его освоение».

Ольга СУРИКОВА,  
руководитель дальневосточной практики компании«КПМГ»

К 2024 году 
грузопоток 
по Северно-
му морскому 
пути плани-
руется до-
вести до 

80 
МЛН ТОНН 

– хорошая 
новость для 
судовла-
дельцев и 
бизнесме-
нов от логи-
стики.

ники мероприятия обсудили целый па-
кет изменений в законодательстве, ко-
торые позволят компенсировать затраты 
предпринимателей на выплаты надбавок 
к зарплате сотрудникам.

Трудности диалога
На форуме были названы и основные про-
блемы, мешающие развитию бизнеса в ре-
гионе. Прежде всего, это, конечно, суро-
вые климатические условия, отражающие-
ся на всех разновидностях хозяйственной и 
социальной работы. Они определяют уско-
ренный износ главных фондов производ-
ства и необходимость их регулярной заме-
ны, влекут за собой риски аварий, причиня-
ющих экологический урон. При этом устра-
нение последствий природных катастроф, 
особенно на территории морского шель-
фа (не до конца изученного и освоенного), 
подразумевает серьезные сложности. 

Обсуждали участники и сложившуюся 
зависимость бизнеса от северных завозов, 
и дороговизну транспортировки грузов в 
отдаленные части Арктики (в том числе 
по воздуху). Такая же прямая зависимость 
существует и от поставок нефтепродук-
тов, угля и продовольствия, обусловлен-
ных материальным и техническим снаб-
жением в ограниченный период времени. 
Есть и проблема дефицита квалифициро-
ванных специалистов, а также отсутствия 
у них достаточной мотивации из-за низ-
кой конкуренции на рынке труда региона. 

Евгений Данкевич указывает, в частности, на 
то, что, кроме трудностей, связанных с транс-
портом, в Арктике есть проблема с достой-
ным жильем. Его критически не хватает, что 
затрудняет компаниям работу на рынке ока-
зания туристических услуг. И здесь бизнес 
ждет поддержки от власти – например, в ви-
де упомянутого ГЧП. Но и с этим не все про-
сто. Дмитрий Босов отмечает инертность при-
нятия решений центром: получение бюджет-
ных средств чаще всего затягивается на дол-
гие месяцы. Тем не менее сотрудничество с 
государством, по его мнению, является хоро-
шей гарантией успешности финансовых вло-
жений. А вот у председателя правления и со-
владельца компании «НОВАТЭК» Леони-
да Михельсона есть претензии к организации 
лицензирования нефтедобычи: у коммерсан-
тов часто возникают проблемы с получени-
ем лицензий.

Пример успешной реализации биз-
нес-проекта привел представитель пре-
зидента РФ Сергей Иванов, отвечая на 
вопрос о целесообразности вложения 
средств частных компаний в Арктику. 
«Достаточно посмотреть на порт Сабет-
та, чтобы понять эффективность бизнеса», 
– сказал он. Действительно, порт и завод 
по производству СПГ работают, прино-
ся прибыль в казну и приумножая активы 
предпринимателей.

ресурсов, требующей солидных финансо-
вых инвестиций, а потому бесперспектив-
на для небольшого бизнеса. Но уже сегод-
ня многие деловые люди не согласны с та-
ким подходом.

Так, председатель ФК «Открытие» Ев-
гений Данкевич считает, что возможно-
стей для государственно-частного со-
трудничества в регионе более чем доста-
точно. Верит он и в колоссальный эконо-
мический потенциал арктического туриз-
ма. Отсутствие достойной инфраструкту-
ры – единственное препятствие на пути 
развития этого направления бизнеса. На 
взгляд эксперта, решение этой проблемы, 
помимо прямой прибыли, принесет кос-
венные дивиденды в плане развития мел-
кого бизнеса в смежных областях.

Учитывая пристальное внимание к ре-
гиону со стороны государства, подкре-
пленное солидными финансовыми влива-
ниями, неудивительно, что в Арктике ра-
стут масштабы строительства, в котором 
для среднего и малого бизнеса всегда на-
ходится ниша. Дмитрий Босов, председа-
тель совета директоров компании «Вос-
токуголь», приводит в пример строитель-
ство Малого порта с привлечением част-
ных подрядчиков. Строительство дорог, 
транспортные услуги, ремонт инженер-
ных коммуникаций и транспорта, а также 
ряд других отраслей хозяйствования спо-
собны взять в свои руки бизнесмены. При 
этом, безусловно, их инициативам нуж-
на поддержка со стороны администраций 
регионов.

Прозвучавшие на форуме экспертные 
мнения схожи: развитие Арктики требует 
нестандартных решений от отечественных 
предпринимателей. Какие условия при-
влекут бизнес на эту территорию? Участ-



6 БИЗНЕС ДНЕВНИК 2019 | # 47 | 

БИЗНЕС I регион

ЧТО ЛОВИТЬ  
В АРКТИКЕ?

АРКТИКА – РЕГИОН КРАЙНОСТЕЙ. ПРИ СКРОМНОЙ ОДНОПРОЦЕНТНОЙ ДОЛЕ В НАСЕЛЕНИИ РФ ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИМЕРНО  
11% НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА И 22% ЭКСПОРТА ИЗ СТРАНЫ. КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ СЕГОДНЯ У БИЗНЕСА В АРКТИКЕ, 
КОРРЕСПОНДЕНТУ «БД» РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЗВИВАЮТ 
БИЗНЕС ВО ЛЬДАХ

Мировая кладовая
При площади в 27 млн кв. км (что составляет менее 
5% от поверхности планеты) на арктических террито-
риях сосредоточены огромные запасы полезных иско-
паемых, включая порядка 22% неразведанных запа-
сов нефти и газа. По данным ученых, в месторожде-
ниях Арктики находится около 90 млрд баррелей неф-
ти. При уровне потребления 1,7 млн баррелей в сутки 
(оценка «Бритиш Петролеум» от 2017 года) запасов 
хватит на 145 лет. Газа здесь тоже много, хотя кон-
тинентальная часть Арктики разведана лишь на 47%, 
причем сам шельф исследован менее чем на одну де-
сятую часть.

плате и идентичных условиях бизнеса для 
компании с 20 сотрудниками эксперты 
оценивают дополнительные расходы в 2,2 
млн руб. в год (цифры приведены в срав-
нении Архангельска и Вологды).

Впрочем, преимущества у предприни-
мателей в северных регионах тоже есть, 
хоть их и немного. В первую очередь экс-
перты называют эту территорию потен-
циальным «голубым океаном», посколь-
ку многие ниши здесь относительно сво-
бодны. Постепенно развивается инвести-
рование в арктические проекты: по словам 
Дмитрия Кобылкина, вложив в Арктику 1 
руб., можно привлечь дополнительные 15, 
а это в более благоприятных регионах счи-
тается отличным показателем. Кроме того, 
северный бизнес рассчитывает на господ-
держку и льготные условия.

Многие компании подхватывают ту са-
мую «последнюю милю» доставки до кли-
ента: здесь уже есть ощутимая конкурен-
ция. Пока в части магистральной логисти-
ки все пользуются услугами Почты России, 
поэтому «арктические» заказы преимуще-
ственно обеспечиваются работой из цен-
тра макрорегиона или столицы, говорят 
специалисты.

«Новым вектором обеспечения но-
вых заказов становится диверсифика-
ция портфеля, наполнение его новыми ус-
лугами, – рассказывает Дмитрий Сере-
бренников, директор макрорегиона Севе-
ро-Запад Почты России. – К неоспоримым 
преимуществам деятельности в аркти-
ческом регионе можно отнести лояль-
ность к тем поставщикам услуг, кото-
рые непрерывно работают, обеспечива-
ют связь региона с центром. Это дове-
рие дает возможность вводить новые 
услуги и продукты».

Бизнес, на старт!
В местах работы крупных предприятий 
развивается ремонтно-строительный, ме-
дицинский, пищевой бизнес, производ-
ство и перераспределение энергии и дру-
гие. По словам экспертов, есть заказы на 
поставки криогенной стали, технологии 
сжижения природного газа, разработку 
СПГ-оборудования, автономные плавучие 
объекты по типу электростанции «Акаде-
мик Ломоносов» или платформы «Север-
ный полюс». Арктика нуждается в рас-
ширении трассы Северного морского пу-
ти, связывающего Тихий океан с Атлан-
тикой, а Европу – с Дальним Востоком и 
всем Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Еще сложнее работать на шельфе: 
чтобы добывать нефть, нужно приме-
нять технологии глубоководного буре-
ния, а платформы защищать ото льда. При 
транспортировке сырья не обойтись без 
сопровождения ледокола или судов вы-
сокого класса. Шельфовую нефть ARCO в 
России сейчас добывает только «Газпром 
нефть шельф» на Приразломном месторо-
ждении. По расчетам специалистов, его 
хватит минимум на 25 лет эксплуатации. 
На материке активную добычу углево-
дородов ведет тот же «Газпром»: на Но-
вопортовском месторождении самосто-
ятельно, а на Восточно-Мессояхском – 
вместе с «Роснефтью». У «НОВАТЭК» за-
вод мощностью 16,5 млн тонн сжиженно-
го газа («Ямал СПГ») вышел на проектную 
мощность в 2018 году, ведется добыча в 
Южно-Тамбейском месторождении.

По словам руководителя Дальнево-
сточной практики «КПМГ» Ольги Сурико-
вой, сегодня Арктика служит площадкой 
для развития десятка инвестиционных 
проектов. Часть из них посвящена освое-
нию и добыче энергоресурсов, а осталь-
ные – добыче угля с рудами. Самые круп-
ные площадки находятся в континенталь-
ной части: на Ямале, на севере Краснояр-
ского края и Чукотке, остальные – на ар-
ктическом шельфе. 

По свидетельству руководителя про-
ектов SBS CONSULTING Дениса Хай-
ретдинова, самые крупные проекты ве-
дут «Балтийский завод – Судостроение», 
«Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Кипит 
работа на Южно-Тамбейском месторожде-
нии «Ямала СПГ», Восточно-Мессояхском 
месторождении «Транснефти», а также 
Павловском месторождении минерально-
го сырья «Первой горнорудной компании».

Плюсы при минусе
Среди главных помех бизнесу эксперты 
отмечают высокую стоимость перевоз-
ки товаров. Илья Жарский, эксперт груп-
пы Veta, поясняет, что плата за тонну при 
использовании Северного морского пу-
ти выше в четыре раза. Владимир Чабров, 
директор департамента флота Fesco, 
ожидает изменения ситуации после по-
стройки новых ледоколов и судов высо-
кого ледового класса (сегодня их насчи-
тывается 50). 

Негативно влияют на бизнес и законы 
о «северных» надбавках, оплате дополни-
тельного отпуска и проезда к месту отды-
ха, поскольку вся эта нагрузка ложится на 
плечи предпринимателя. При равной зар-

_ИНТЕРПРЕСС, FRAUKE FEIND FROM PIXABAY.COM  _КРИСТИНА РУДИЧ

«Богатства недр здесь охраняет сама природа: зим-
ние морозы до -50 градусов портят технику и мате-
риалы, полярная ночь отрицательно влияет на психи-
ку, магнитные бури мешают навигации, – рассказыва-
ет Александр Дзюбло, профессор кафедры освоения мор-
ских и нефтегазовых месторождений РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. – Добыча и транспортиров-
ка полезных ископаемых требует специальной техни-
ки. В итоге разведка нефтяных месторождений стано-
вится рентабельной, если баррель стоит хотя бы 100 
долларов».
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Российская Арктика открыта для новых экономических 
проектов, научных разработок, развертывания арктиче-
ских морских (круизных) и сухопутных туров. Не хватает 
же, прежде всего, последовательности в государственной по-
зиции и реализуемых мерах – той, которая была проявлена 
при развертывании проекта “Ямал-СПГ”. Вот таких приме-
ров, когда заявленное было доведено до конца, до стадии реа-
лизации, пока очень мало. Причем это характерно и для фе-
дерального, и для регионального уровня. Скромный проект, но 
доведенный до конца, думаю, лучше, чем мегапроект, кото-
рый забалтывается десятилетиями».

Александр ПИЛЯСОВ, доктор географических наук,  
член Экспертного совета по Арктике и Антарктике СФ РФ 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Даже крупный бизнес опирается на 
государственную помощь: добы-
вающим компаниям предоставля-
ют налоговые льготы – например, 
«Транснефти» по инвестиционной 
программе для трубопровода Запо-
лярье – Пурпе.

С добывающей отраслью связаны и 
многие новые технологические раз-
работки. «Газпром» курирует про-
ектирование специального ком-
плекса, который позволит эффек-
тивно вести подводную добычу сы-
рья, а на Балтийском заводе в Пе-
тербурге создается плавучая АЭС.

Но и не столь большие предприя-
тия ведут бизнес в Арктике. Напри-
мер, компания Omnicomm выпуска-
ет устройства учета топлива. Произ-
водитель сотрудничает с «Норнике-
лем» и Мурманским морским пор-
том, адаптируя приборы для экс-
плуатации при температуре до -60 
градусов. 

Успешно работают компании по 
обеспечению связи, перевозке на 
аэросанях, выпуску ветряных элек-
трогенераторов и купольных кон-
струкций.

Получается понемногу зарабаты-
вать и на северной экзотике. Так, 
Центр арктического туризма, ба-
зирующийся в Ненецком автоном-
ном округе, привлекает посетите-
лей экскурсиями в труднодоступ-
ные места, экзотическими традици-
ями, сохранившейся культурой оле-
неводов. Конечно, туристам непро-
сто добраться до северных терри-
торий: на круизных судах дорого, а 
самолет может приземлиться дале-
ко не везде. Иностранцам потребу-
ется пройти дополнительную проце-
дуру получения визы, и даже после 
этого их ожидает неприятный сюр-
приз: посещение режимных объек-
тов (например, порта Сабетта) за-
прещено. Довершает картину недо-
статок сведений о русской Арктике 
на английском языке – в результате 
туристы просто не знают, что на се-
вере можно посмотреть.

Арктика привлекательна для поставок 
продуктов питания (например, сублими-
рованных), позволяющих персоналу дол-
го пребывать на территории северной по-
лярной области для добычи полезных ис-
копаемых. Также есть заказы на произ-
водство локальных систем обогрева, тех-
ники для поиска и добычи новых руд, ме-
таллов. Существует колоссальная потреб-
ность в термостойкой спецодежде и ме-
дицинских препаратах, адаптированных 
для суровых условий Арктики.

Помогает с развитием бизнеса феде-
ральная программа «Ты предпринима-
тель», в которой только в Архангельской 
области за семь лет приняло участие бо-
лее 25 тысяч человек. Кроме того, найти 

полезные контакты бизнес может на кра-
удсорсинговых платформах. Специализи-
рованные сообщества, такие как «Дело-
вой мир Арктики», проводят конкурсы и 
объединяют предпринимателей, связан-
ных с северным бизнесом. Специализиро-
ванные форумы по Арктике собирают ты-
сячи участников из десятков стран мира. 
Преимущество этих мероприятий – в мас-
совом нетворкинге, который позволяет 
найти поставщиков, организовать парт- 
нерство или получить заказы.

Развитие северных регионов возмож-
но только при наличии людских ресурсов, 
поэтому необходимо создавать условия, 
при которых в Арктике будет комфортно 
жить и работать.

Благода-
ря арктиче-
ским проек-
там добы-
вается 16% 
нефти и 39% 
газа от об-
щей добычи 
по России. 

При этом 
еще оста-
ются неиз-
веданными 
больше 

53% 
ТЕРРИТО

РИЙ.
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ЕЛЕНА ЦЕРЕТЕЛИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С 2008 ГОДА. ОНА ВЫШЛА ИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ И ЗНАЕТ О МАЛОМ БИЗНЕСЕ НЕ ПОНАСЛЫШ-
КЕ. ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОНА СУМЕЛА ПРЕВРАТИТЬ СОВЕТ В ЗНАЧИМУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ  
81 БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЮ ГОРОДА И ИМЕЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЯ И СОТРУДНИКОВ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ. КОРРЕСПОНДЕНТ «БД» 
ВЫЯСНИЛ У ЕЛЕНЫ ОТАРЬЕВНЫ, КОМУ И ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЕЕ СОВЕТ СЕГОДНЯ.

СОВЕТЫ И БЮДЖЕТЫ

БД: Давайте сначала поговорим  
о достижениях Совета.

ЕЦ: На рубеже 2016 года произошло важ-
ное событие: благодаря усилиям предпри-
нимательского сообщества удалось по-
влиять на изменение региональной став-
ки налога для предпринимателей, нахо-
дящихся на упрощенной системе налогоо-
бложения (УСН) «доходы минус расходы». 
Действующая тогда ставка была 10%, 
но мы убедили руководство города сни-
зить ее до 7%. В результате бюджет го-
рода только выиграл, получив рост посту-
плений по этому налогу на 13%. Я часто 
привожу в пример эту историю: как толь-
ко бизнес получает либерализацию на-
логов, его отдача только увеличивается.  
В результате даже те, кто работал по си-
стеме единого налога на вмененный доход  
(ЕНВД), стали переходить на УСН.

Другим важным моментом считаю ре-
шение вопроса с подключением к энер-
госистемам государственной недвижи-
мости. Долгое время Петербург оставал-
ся чуть ли не единственным мегаполи-
сом в стране, где при получении помеще-
ния в аренду от города предприниматель 
не имел никаких коммуникаций. При этом 
коэффициент по оплате стоял 1,0. Мы об-
ратились в КИО, и после проработки воз-
можностей был установлен норматив в 3 
кВт, которые получил каждый арендатор. 
Нам удалось добиться и большего: с уче-
том имеющихся мощностей стало возмож-
ным получать дополнительные киловатты 
по приемлемой цене. В результате замет-
но повысилась ликвидность помещений, 
которые годами не сдавались городом в 
аренду, а бизнес стал получать площа-
ди с подключением к электросетям. Ведь 
намного интересней, когда 3 кВт имеется 
сразу, а до 150 кВт можно докупать по це-
не 500 руб. за единицу мощности!

БД: На что повлияли эти изменения?

ЕЦ: Это отразилось на улучшении инве-
стиционной привлекательности Петер-
бурга. Всемирный банк ежегодно прово-
дит рейтинг Doing Business Report, оцени-
вая условия осуществления предприни-
мательской деятельности в 190 странах. 
Россия в нем представлена двумя города-
ми, Москвой и Петербургом. По результа-
там анализа бизнеса этих регионов в мире 

_ИНТЕРПРЕСС, ПРЕСС-СЛУЖБА ЕЛЕНЫ ЦЕРЕТЕЛИ / _ПАВЕЛ ПАШНОВ
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БД: Будем считать, что мы уже на-
чали информирование предпринима-
телей о появившихся возможностях, 
но, видимо, планируете что-то еще?

ЕЦ: Конечно! Мы планируем создать сайт, 
который максимально представит все на-
ши услуги, параллельно запустим инфор-
мационную кампанию в СМИ. Важно, что-
бы люди узнали о том, как и чем они могут 
воспользоваться.

БД: Вы создадите множество цен-
тров поддержки, а какие станут са-
мыми востребованными?

ЕЦ: Надеюсь, каждое направление бу-
дет работать. Мы только что промонито-
рили 300 петербургских компаний сред-
него бизнеса из производственной сферы, 
из которых 50 уже вышли на экспорт. При 
этом выяснилось, что половина из них не 
пользуется никакими инструментами го-
сударственной поддержки. Поэтому од-
ной из наших инициатив для нового эко-
номического блока правительства города 
стала идея разработать понятные бизне-
су пакеты преференций, которые власти 
могут ему предоставить: для одних это 
предложения по недвижимости, для дру-
гих – льготные условия налогообложения. 
Последнее стало возможным с 2016 го-
да, когда регионам разрешили самостоя-
тельно определять ставку УСН при объек-
те налогообложения «доходы». Этим вос-
пользовались наши соседи: в Ленобла-
сти ставка была снижена с 6% до 1%. Эф-
фект получился колоссальный. В первый 
же год количество зарегистрировавших-
ся предпринимателей увеличилось в де-
сятки раз! 1% – это же просто сказка! Я не 
думаю, что при нынешнем экономическом 
положении города и бюджетном дефици-
те мы сделаем такой же шаг, но хотя бы до 
4% сократить налоговую нагрузку впол-
не допустимо. Тем более, что подобный 
опыт уже имеется. Это даст хороший им-
пульс для бизнеса работать по этой систе-
ме. Кроме того, важно это сделать и по-
тому, что в 2021 году прекращается рабо-
та предприятий по ЕНВД, который очень 
популярен в среде бытовых услуг. И к мо-
менту, когда бизнесу придется делать вы-
бор, на что переходить, нужно иметь при-
влекательные варианты для работы.

БД: Ваши личные впечатления 
от нового экономического блока 
Смольного?

ЕЦ: По-моему, назначенные кадры – это не 
типичные чиновники, а специалисты, хоро-
шо знающие бизнес и его потребности. Мы 
встречались с председателем Комитета  

ЕЦ: Работу планируется начать с мая. 
До конца года на эти средства мы долж-
ны создать Центр социального предпри-
нимательства, Центр ремесленничества, 
Центр молодежного инновационного 
предпринимательства и Центр сертифи-
кации. Также мы поддержим Центр кла-
стерного развития и Центр инжинирин-
га, которые находятся в структуре биз-

нес-инкубатора «Ингрия». Через год, 
когда эти структуры заработают в пол-
ную силу, весь комплекс, включая суще-
ствующий Центр развития и поддержки 
предпринимательства и Фонд кредито-
вания малого и среднего бизнеса, Центр 
поддержки экспорта и Центр сертифи-
кации, превратится в единый механизм 
помощи бизнесу. 

судят о всей стране: если в 2015-м Россия 
занимала 62-ю строчку по индексу легко-
сти ведения бизнеса, то к 2019-му подня-
лась на 31-ю. В этом есть и вклад наше-
го города.

Еще один существенный момент – мы 
смогли отстоять, не дали уничтожить в го-
роде нестационарные торговые объекты 
(НТО). Дело в том, что в связи с изменени-
ем законодательства трансформировался 
формат разрешительной документации: 
адресную программу размещения объек-

тов НТО превратили в схему размещения. 
Это повлекло изменение статуса договор-
ных отношений, и бизнес попал в зону ри-
ска. Мы объединились для решения про-
блем с Уполномоченным по правам пред-
принимателей в Петербурге Александром 
Абросимовым, писали в прокуратуру, дру-
гие ведомства, добиваясь, чтобы торго-
вые точки не потеряли свой статус и ме-
сто. Нас услышали, и более 5 тысяч объ-
ектов сохранили условия размещения, а 
предприниматели продолжили работу.

ЕЦ: На уровне государства президентом 
поставлена задача увеличить количество 
занятых в малом бизнесе до 25 млн чело-
век. Эта цифра близка к числу самозаня-
тых по стране. Значит, надо заинтересо-
вать этих малых предпринимателей вый-
ти из тени, помочь людям найти путь к ле-
гальному бизнесу. С этой целью прави-
тельством России подготовлена програм-

ма для регионов под названием «Мой биз-
нес». Этот проект подразумевает обеспе-
чение на местах комплексной поддержки, 
чтобы облегчить создание объектов пред-
принимательской деятельности. В Петер-
бурге оператором программы «Мой биз-
нес» выбран Фонд развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
созданный при Общественном Совете.

БД: Какие задачи стоят сегодня?

Цели стоят самые амбициозные. 
К концу года по этой программе 
наш Фонд должен оказать ус-
луги более 11 тысячам субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности и создать не менее 
300 новых организаций. Реализа-
ция этих мер проходит по фе-
деральной программе "Акселера-
ция", финансирование распреде-
ляется таким образом: 49% из 
бюджета страны, 51% оплачи-
вает регион. Общая сумма вло-
жений в проект составит 258 
млн руб. плюс дополнительные 
35 млн выделят на Центр под-
держки экспорта (он является 
самостоятельным юрлицом)». 

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Совет является консуль-
тативно-совещательным 
органом при губернато-
ре Санкт-Петербурга по во-
просам реализации го-
сударственной политики 
в сфере развития и под-
держки малого предпри-
нимательства. 

В состав Совета входят ру-
ководители 81 бизнес-ас-
социации. 

Общественный Совет имеет 
подразделения во всех 18 
районах города, где в еже-
дневном режиме консуль-
танты ведут прием жалоб 
и обращений предприни-
мателей. 

Кроме того, в 2009 году 
при Общественном Совете 
по развитию малого пред-
принимательства при гу-
бернаторе Санкт-Петербур-
га была создана юридиче-
ская служба. Субъекты ма-
лого и среднего предпри-
нимательства могут полу-
чить консультацию по всем 
вопросам, связанным с 
взаимоотношениями пред-
принимателей с исполни-
тельными органами власти 
и контролирующими орга-
низациями.

БД: А поконкретней можете сказать?
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Например, предлагаем активизиро-
вать программу расселения коммуналок, 
которая действует в городе, в первую оче-
редь для помещений на первых этажах, 
чтобы активней переводить их в нежилые. 
Потребность в сегменте эконом-класса у 
гостей нашего города, безусловно, есть, и 
ее надо реализовать.

БД: Какие еще узкие места городу 
надо «расшивать»?

ЕЦ: В той же туристической отрасли есть 
проблема с гидами-переводчиками. И хо-
тя законодательно прописано, что этим 
могут заниматься только резиденты РФ, 
не так давно была предпринята попыт-
ка изменить это, исключив их из списка в 
пользу нерезидентов. Вы понимаете, к ка-
ким бы последствиям это привело. Мы со-
ставили письмо и направили его в Мини-
стерство экономического развития Рос-
сии, оно попало к Евгению Елину, который 
работал в ранге замминистра. 

Также мы обратились к спикеру Сове-
та Федерации Валентине Матвиенко. Бла-
годаря их совместным усилиям ситуацию 
удалось переломить. Причем эта история 
могла обернуться проблемой не только 
для Петербурга, но и для Дальнего Вос-
тока, Краснодарского края и других реги-
онов, откуда мы получили благодарствен-
ные отклики.

БД: Малый бизнес работает, как 
правило, на «упрощенке». Увеличе-
ние до 20% НДС его не коснулось?

ЕЦ: Еще как! Повышение ударило по 
среднему бизнесу и частично малому, от-
носящемуся к сфере производства, нахо-
дящемуся в технологической цепочке с 
другими поставщиками и производителя-
ми товаров, в силу специфики работающи-
ми с НДС. С учетом сложившейся эконо-
мической ситуации – при снижении поку-
пательской активности, росте тарифов по 
коммунальным платежам – настроение у 
бизнеса пессимистическое: лишние 2% 
оказались слишком заметны. 

БД: В какую сторону сейчас смотрит 
начинающий предприниматель, ка-
кие новые бизнесы развиваются в 
городе?

ЕЦ: IT. Без вариантов. Это целый мир но-
вых возможностей. Из других новинок от-
мечу создание коворкингов. Недавно я 
общалась с молодым предпринимателем, 
который арендовал цех со столярными 
станками. Зарабатывает на часовой арен-
де этого оборудования желающими что-
то сделать своими руками. Пользователи 
этой услуги – самозанятые, которые из-
готавливают деревянные изделия. В рам-
ках нашего проекта «Мой бизнес» мы то-
же будем создавать молодежный ковор-
кинг для ребят с 14 до 17 лет, чтобы у них 
появились рабочие навыки.

БД: А из каких сфер бизнес, наобо-
рот, уходит?

ЕЦ: На фоне борьбы с ростом нестацио-
нарной торговли стали закрываться мел-
кие торговые точки. У людей просто опу-
стились руки. Вторая грустная история – 
это борьба с мини-отелями, они массово 
могут уйти в тень.

БД: Предпринимателями становятся 
далеко не все. Какой барьер нуж-
но преодолеть, чтобы решиться от-
крыть свой бизнес?

ЕЦ: В мае Совет традиционно прово-
дит встречи с молодежью в рамках акции 
День предпринимателя, когда руководи-
тели районных подразделений, наш ак-
тив, приходят во все школы города. Мы 
организуем конкурсы, рассказываем ре-
бятам о возможностях развития бизнеса, 
о том, что происходит в этой сфере эко-
номики Петербурга. Я не устаю повторять 
старшим школьникам, что стать наемны-
ми работниками вы всегда успеете, а вот 
попробовать себя в бизнесе гораздо легче 
в молодости, надо просто на это решить-
ся. Когда ты сам отвечаешь за свои риски, 
за свое будущее, это особое состояние.

Нам необходимо использовать региональные возмож-
ности по льготам для предпринимателей. Напри-
мер, на встрече с Александром Бегловым я подняла 
вопрос о снижении налогов для компаний, занимаю-
щихся благотворительностью. Раньше для них су-
ществовала льгота по прибыли, а когда ее отмени-
ли, компании перестали выделять средства на бла-
готворительность официально. Я считаю, что надо 
использовать все возможности, даже такие незна-
чительные: речь идет о 3% снижения региональной 
ставки для предпринимателей».

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 8

по промышленной политике и инноваци-
ям Юрием Калабиным, разговор шел ис-
ключительно в стиле «чем комитет может 
быть полезен бизнесу». Я надеюсь, что 
наш потенциал будет использован по пол-
ной программе, поскольку мы видим вну-
тренние проблемы, аккумулируем отрас-
левую информацию.

БД: Больше всего внимания сей-
час, наверно, приковано к сфере 
мини-отелей?

ЕЦ: А как же! Так сложилось, что бизнес, 
который работает в этой нише, – это 20% 
номерного фонда города, около 15 ты-
сяч рабочих мест, по экспертным оценкам. 
Все эти предприниматели платят налоги, 
имеют от 10 до 15 сотрудников. Принимая 
закон о запрете, надо понимать, сколько 
потеряет бюджет. Синергетический эф-
фект затронет и сопутствующие сферы об-
служивания: клининг, питание, прачеч-
ные… Что уже начинает происходить? За-
крываются ООО и ИП, хостелы превраща-
ются в апартаменты, которые сдают част-
ные лица. Весь этот бизнес уходит в «се-
рую» зону, из которой его вывести будет 
очень трудно.

Я считаю нашей задачей, несмотря на 
все принятые документы, любой ценой со-
хранить в городе формат малых отелей. 
Это очень непросто, но даже сейчас, по-
сле принятия документа в третьем чтении 
(о запрете размещения этих объектов в 
жилом фонде. – Прим. ред.), мы собираем-
ся активно помогать предпринимателям в 
переводе назначения помещений в нежи-
лые – всем, кому это можно по действу-
ющим правилам. На первых этажах это 
можно, на вторых, если под ними первый 
нежилой, тоже. И так далее. Мы должны 
использовать всю палитру своих возмож-
ностей для тех, кто «попал». 

На сегодняшний день Об-
щественный Совет – одна 
из ведущих обществен-
ных организаций города, 
оказывающая всесторон-
нюю помощь и поддерж-
ку представителям ма-
лого и среднего бизнеса. 
Ни один законодатель-
ный акт, регулирующий 
предпринимательскую 
деятельность, не остает-
ся без внимания экспер-
тов Совета. За время ра-
боты организации были 
внесены поправки в бо-
лее чем 200 норматив-
ных актов.
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СОБЫТИЕ I стартапы

ПОБЕДИТЕЛИ OIST получают главный приз: билет 
на участие в самом масштабном конкурсе стартапов 
не только России, но и стран СНГ – Startup Village. 
Но, главное, у всех участников есть шанс найти на 
мероприятии единомышленников и инвесторов.

Технологические предприниматели соревнова-
лись в трех категориях: биотехнологии в медицине 
и сельском хозяйстве, информационные технологии, 
индустриальные и энергетические технологии. Кор-
респондент «БД» в течение двух дней наблюдал за 
борьбой в каждом из направлений.

Эксперты отмечают, что еще лет десять назад 

российские стартапы отличались от мировых от-
сутствием внятной бизнес-логики, хотя были при 
этом научно проработаны и технологичны. «Слуша-
ешь хороший спич, смотришь презентацию старта-
па – все очень классно. А в конце спрашиваешь: где 
бизнес-то?» – вспоминает член жюри конкурса, фин-
ский предприниматель и советник президента фон-
да «Сколково» Пекка Вильякайнен. 

По словам эксперта, молодые предприниматели 
нуждаются в поддержке со стороны наставников, 
так называемых бизнес-ангелов. Правда, эта прак-
тика в России еще развита слабо. Бизнес-ангел вы-

полняет практически ту же функцию, что и инвестор, 
только он не просто вкладывает деньги, но и прохо-
дит весь путь вместе с предпринимателем, переда-
вая накопленный опыт. 

Специалисты отмечают, что изменениям способ-
ствовали появившиеся в России венчурные фонды, 
предоставляющие финансирование на этапах ста-
новления компаний. Плюс Россия наконец «сда-
лась» перед наступлением цифровизации, что моти-
вирует молодых предпринимателей на активность. 
Кроме того, появились технопарки и другие центры 
для комфортной и продуктивной работы.

ПОБЕДИТЕЛЯМ вручили билеты на участие в Startup Village, который пройдет в Москве 29 и 30 мая. Там 
они будут биться за 2 млн руб. на реализацию своего проекта с победителями из других городов. Поми-
мо этого, конкурс в Петербурге предусматривал суперфинал, в котором члены жюри выбрали из трех побе-
дителей одного для вручения суперприза – 300 тысяч руб. 

Им стал АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ, придумавший, как добывать нефть с помощью звуковых волн. Об-
ращаясь к победителю гранд-финала, вице-президент и исполнительный директор кластера информаци-
онных технологий фонда «Сколково» Константин Паршин заключил: «Ваша работа может оказать 
большое влияние на мир в будущем».

АКУЛЫ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

Компания «Протеомарин» для своих препаратов ис-
пользует акульи антитела, уменьшенные раз в десять. 

Такой наноразмер позволяет увеличить эффектив-
ность действия лекарства. Свою главную цель в ком-
пании сформулировали так: «Победить старение, взяв 

под контроль возрастные заболевания».
Первой «мишенью» стал атеросклероз, как заболева-
ние с наибольшей смертностью. Препарат, основан-
ный на акульих нанотелах, снижает уровень «плохо-
го холестерина», блокируя работу специального фер-

мента и увеличивая захват лишнего холестерина 
клетками печени для его утилизации. 

Акульи нанотела оказались перспективным инстру-
ментом для точного контроля за биохимическими ре-
акциями, происходящими в организме. Это не хими-
ческие препараты, уничтожающие все вокруг с мас-
сой побочных эффектов, а биологические молекулы, 

точно действующие на нужное звено в реакции.

ВИРТУАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Виртуальная реальность активно внедряется в на-
шу жизнь, захватывая многие сферы, и медици-

на не исключение. Команда петербургских разработ-
чиков MEDVR предложила перспективный стартап, 
с помощью которого врачи и студенты мединститу-
тов смогут обучаться сложным операциям в вирту-
альном режиме с полным погружением, обеспечен-

ным очками VR.

Техника создает будущим врачам атмосферу хирур-
гической палаты, максимально приближая их к ре-
альности вплоть до тактильных ощущений. Иннова-

ционность проекта заключается в том, что это первый 
симулятор VR, который соответствует критериям са-

мого высокого – седьмого – уровня. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НЕФТЬ

Сотрудники компании «Илмасоник Наука» ультра- 
звуком заинтересовались еще в начале нулевых. 

Но начать применять ультразвуковые волны в обла-
сти нефтедобычи смогли, лишь когда нашли изгото-
вителя соответствующего оборудования. Ему и пред-

ложили свои услуги по созданию нефтесервисной 
компании. Методом проб и ошибок пришли к нужно-

му результату только в 2019 году.

Суть проекта в том, что, используя волны различной 
длины и интенсивности, можно не только очистить 

призабойную зону скважины, но и увеличить нефте-
отдачу пласта. Специалисты компании объедини-

ли ультразвуковую технологию, низкочастотные ко-
лебания и импульсы высокой энергии под контролем 
единого модуля. Он обеспечивает управление прибо-
ром и отслеживает действия персонала, работу обо-
рудования и процессы, происходящие в скважинах. 

OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR (OIST) В ДЕВЯТЫЙ РАЗ СОБРАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАРТАП-КОМАНДЫ  
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ. НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО 132 ЗАЯВКИ, В ПОЛУФИНАЛ ВЫШЛО 32 ПРОЕКТА. 

БИТВА СТАРТАПОВ 

Какие стартапы оказались самыми яркими?

_ДЕНИ ДЖАМАЛОВ
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1/  ВЫИГРЫВАЮТ СЕРВИСЫ

ТАКОЙ ПЕРЕХОД CEO компании ее владелец, ВЛА-
ДИСЛАВ САННИКОВ, объясняет тем, что заниматься про-
дажей с экономической точки зрения намного эффектив-
нее. И компания перестроила работу, чтобы перейти на 
бизнес-модель, которая связывает риелторское сообще-
ство и продавца недвижимости. 

«Мы вышли на очень стрессовый рынок, – поясняет 
Владислав Санников. – Мы понимали, что недвижимость 
– второй сектор после финтеха, где больше всего старта-
пов». Самая большая сложность, с которой пришлось стол-
кнуться команде на первых порах, – недоверие владель-
цев жилья к риелторам. Оно вполне объяснимо, посколь-
ку у многих есть страх потерять недвижимость – как пра-
вило, свой единственный и наиболее существенный актив. 

По словам владельца бизнеса, завоевать доверие 
клиентов компании удалось тем, что она развила обыч-
ную риелторскую услугу до понятия «сервис». Поми-
мо самой продажи жилья и полного юридического со-
провождения сделки, в него входят фотосъемка объек-
та, создание 3D-тура, размещение рекламы на всех ве-
дущих площадках и система формирования автоматиче-
ской отчетности для клиента, благодаря которой он мо-
жет понять, насколько его квартира пользуется спросом 
на рынке. Помещение берут на обслуживание специали-
сты, устраняя текущие поломки и проводя уборку. Таким 
образом, объект удается продать по максимальной ры-
ночной цене. 

За всеми этапами работы агента клиент может сле-
дить через специальное приложение на своем смартфо-
не. «Мы делаем отчет по звонкам и строим график того, 
как меняется количество звонков по объекту в зависимо-
сти от изменения цены. Так мы нащупываем ту стоимость 
жилья, по которой оно вызывает интерес у рынка», – до-
бавляет Владислав Санников. 

ОНЛАЙН ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

_ВЛАДИСЛАВ САННИКОВ, МАКСИМ ЗАИКИН / _АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

АНАЛИТИКА ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПОКАЗАЛА, ЧТО РОСТ ЦЕН НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ ДОСТИГ 
МАКСИМУМА В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА. СОГЛАСНО ПРОГНОЗУ ЭКСПЕРТОВ, НАС ЖДЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УДОРОЖАНИЕ ИПОТЕКИ,  
А ЗНАЧИТ, И СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР, СКОРЕЕ ВСЕГО, СТАНЕТ МЕНЬШЕ. В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЛЮБОЙ 
СТАРТАП В ЭТОЙ СФЕРЕ КРАЙНЕ РИСКОВАН. ОДНАКО КОРРЕСПОНДЕНТ «БД» ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ УДАЧНЫМИ ПРИМЕРАМИ.

БИЗНЕС-СОВЕТ:

Перед выходом на рынок 
недвижимости предпри-
нимателю стоит заложить 
в бизнес-модель воз-
можности масштабирова-
ния. Это важно в том чис-
ле для привлечения инве-
сторов, отдающих предпо-
чтение тем стартапам, ко-
торые могут быть успешны 
не только на локальном, 
но и на международном 
уровне. Поэтому в компа-
нии «33 Слона» постоян-
но анализируют зарубеж-
ный рынок.
.

За счет того, что мы пере-
шли от услуги к сервису, у 
нас кратно возросло количе-
ство клиентов. Мы прекрасно 
понимаем, что снижаем мар-
жинальность за счет расши-
рения спектра услуг, зато мы 
подписываем не один договор 
из 10 встреч, а 5–6». 

Владислав САННИКОВ

Несколько лет назад компания «33 Слона» 
начала свой путь так: продавали пакет услуг 
собственникам жилья, сдавали его в долгосроч-
ную аренду. Правда, вскоре бизнес-модель по-
требовала изменений, и уже через год компа-
ния занялась продажей недвижимости и авто-
матизацией этих процессов. 
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ним, порвалось – клеим. Квартира находится в постоян-
ном обслуживании. При сдаче в долгосрочную аренду – 
сами понимаете, в какое запустение она может прийти».

Доходность квартиры зависит еще и от ее местополо-
жения. Вот почему, например, EasyInn отдает преимуще-
ство жилью в центре или рядом с ним.

«Наша задача как перед управляющей компанией – 
оптимизировать все процессы так, чтобы собственник, 
который работает с нами, начал зарабатывать больше», 
– подчеркивает разработчик проекта.

Максим Заикин говорит, что бояться входить на ры-
нок недвижимости начинающему предпринимателю не 
стоит. Хотя в России этот рынок «небольшой и доволь-
но консервативный», аренда жилья очень востребована, 
особенно в Петербурге и Москве.

«Если в Петербурге растет количество туристов и есть 
сезонность, то в Москве ее нет, там снимают круглый год, 
– отмечает он. – Арендовать квартиру дешевле, чем но-
мер в отеле, по всему миру так. Доходит до того, что в 
Нью-Йорке уже накладывают определенные обремене-
ния на этот бизнес».

Запуск подобного проекта, по словам эксперта, мо-
жет обойтись в 3–5 млн руб. Но и то – только запуск, на 
развитие понадобится гораздо больше. В идеале эти 
деньги у предпринимателя должны быть сразу, чтобы 
дать старт проекту, достичь начального результата, по-
ложительной финансовой динамики и уже после это-
го привлекать к делу инвесторов. «Это в любом случае 
очень высокорискованные инвестиции, поэтому инвестор 
выберет тех, кто уже как-то показал себя на рынке», – 
подчеркивает Заикин.

Начальные вложения, по его словам, в среднем мож-
но отбить за два-три года. Спустя это время инвестор, ко-
торый, предположим, вложил в стартап 100 тысяч долла-
ров, будет рассчитывать продать ту же долю за миллион.

БИЗНЕС-СОВЕТ:

Для открытия стартапа в сфе-
ре недвижимости, во-пер-
вых, нужно собрать команду 
– либо опытную в этой сфе-
ре, либо ту, которая методом 
проб и ошибок найдет луч-
шую бизнес-модель.

По словам Максима Заикина, 
в эту команду должны вой-
ти: дизайнер интерьера, ко-
торый будет «упаковывать» 
квартиру так, чтобы сделать 
ее привлекательной; специ-
алист по продажам; специа-
лист в сфере управления не-
движимостью (например, 
из отельного бизнеса); про-
граммист для оптимизации и 
продвижения сайта.

Основатель сервиса EasyInn 
уверен, что на этом рынке 
выиграет тот стартап, вла-
делец которого сможет пра-
вильно организовать пози-
ционирование продукта, что-
бы на него был спрос, и ми-
нимизировать затраты.

Многие не понаслышке знают, что такое 
сдать жилье. Сложности при поиске клиента, 
нервотрепка во время переговоров, порча иму-
щества неблагонадежными квартирантами 
– хоть с чем-то из этого точно сталкивались 
арендодатели. А в совокупности это означа-
ет массу потраченного времени и денег. Но если 
для одного это проблема, для другого – готовая 
бизнес-идея!

С ЭТОГО начался стартап МАКСИМА ЗАИКИНА, который 
нашел способ избавить владельцев жилья от мучений. 
Год назад Максим с партнерами создал сервис для кра-
ткосрочной сдачи квартир EasyInn.

Как это работает? Собственник обращается в компа-
нию, желая сдать свое жилье в аренду. Все. Больше ему 
не нужно делать, по сути, ничего.

Специалисты компании приезжают, устанавливают 
«умный замок», который обеспечивает доступ в квартиру 
без ключа. Проводят уборку и косметическую подготовку 
объекта, размещают рекламные объявления более чем 
на трех десятках площадок крупных агрегаторов и тури-
стических операторов (в том числе зарубежных). А даль-
ше принимают клиентов и управляют загрузкой, т.е. пол-
ностью контролируют состояние квартиры и выстраивают 
взаимоотношения с жильцами, целиком забирая жилье в 
управление. За эти услуги компания берет 30% от прибы-
ли, остальное получает собственник.

EasyInn сдает квартиры именно в краткосрочную 
аренду – на срок от трех дней до месяца. По словам осно-
вателя проекта Максима Заикина, это выгоднее и с точ-
ки зрения содержания жилья, и исходя из доходности.

«Краткосрочная аренда приносит больше денег, чем 
долгосрочная: допустим, если вы сдаете квартиру в цен-
тре города за 50–60 тысяч руб. в месяц, то в сезон она 
может принести до 120 тысяч, – объясняет он. – К тому 
же, поскольку квартиру снимают ненадолго, это снижает 
ее износ. После выезда каждого жильца помещения уби-
рает наша клининговая служба, чтобы следующий кли-
ент заехал и был доволен. Если что-то сломалось – чи-

2/  ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК

Необходимо определить, кто 
твой клиент. Это делает-
ся через продажи и общение. 
В зависимости от того, ка-
кие вопросы задают клиен-
ты, что у них вызывает со-
мнение, с чем они соглаша-
ются, а с чем нет, ты ме-
няешь свой продукт. А про-
дав свой продукт 10–15 кли-
ентам, уже можно сформи-
ровать тот оффер, кото-
рый “заходит” именно твое-
му клиенту». 

Максим ЗАИКИН
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ КОВОРКИНГИ. ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ СКРЫВАЮТ: БИЗНЕС ХОТЬ И МАЛОРЕНТА-
БЕЛЬНЫЙ, ЗАТО НЕ СЛИШКОМ ХЛОПОТНЫЙ.   

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ВСЕ ПРОСТО: организуется рабочее 
пространство, где в аренду сдаются 
рабочие места в соответствии с по-
требностями. Это могут быть как про-
стейшие переговорные или студии 
красоты, так и мини-цеха с совре-
менными станками.

КЛИЕНТЫ – частники, которым нуж-
но что-то сделать для себя, или ин-
дивидуальные предприниматели, 
снижающие затраты на вложения в 
помещение и оборудование. Одни 
приходят, чтобы держать себя в ра-
бочем тонусе, проводя время в кругу 
единомышленников, другие – вос-
пользоваться достаточно дорогой 
профессиональной техникой, кото-
рую не могут себе позволить. Именно 
поэтому растет спрос на специализа-
цию коворкингов. Кроме универсаль-
ных, которые предлагают площади 
всем подряд, все больше становит-
ся старающихся сконцентрировать 
специалистов по профилю. 

НАПРИМЕР, коворкинг «Академия 
им. Егорова» ориентирован на рабо-
ту частных преподавателей, тренеров 
и психологов. А коворкинг «На Бал-
тийской» – на дизайнеров одежды. 
В Masters Space предоставляют пол-
ностью оборудованные рабочие ме-
ста для мастеров перманентного ма-
кияжа и маникюра, художников по 
прическам и визажистов.  
А в «Классе труда» ждут тех, кто 
умеет работать с деревом, кожей, 
глиной и другими материалами, из-
готавливая из них что-то полезное.

Что касается расценок за использо-
вание, то часовая цена аренды рабо-
чего места стартует от 

150 
руб., а дневной тариф составляет 
500–900 руб. Длительная аренда 
предполагает средний тариф за 
рабочее место от 4 до 14 тысяч руб. 
в месяц

Что это такое?
«Коворкинг? Это что-то типа анти-ка-
фе?» – такой вопрос нередко задают 
люди, которые мало знают о сути яв-
ления. А бизнес-идея простая: она со-
стоит в предоставлении рабочего про-
странства и оборудования за опреде-
ленную плату. 

По данным компании Maris, в Пе-
тербурге работает больше трех де-
сятков коворкингов. В основном они 
расположены в центре города вблизи 

ДЛЯ КОГО 
КОВОРКИНГ?

Елизавета СЛАЩЕВА, 
владелец коворкинга Masters Space:

«Уверена в том, что коворкинг 
должен иметь ту или иную специали-
зацию: у нас, к примеру, он ориенти-
рован на предоставление услуг в сфе-
ре косметологии. Это позволяет соз-
давать более комфортные условия 
для работы специалистов».

станций метро и предоставляют ши-
рокий выбор вариантов аренды как 
по расценкам, так и по площадям. Ко-
воркинг – это рабочая атмосфера сре-
ди коллег, ориентированная на тех, 
кто сам планирует свое рабочее вре-
мя, описывают услугу эксперты. 

Суть состоит в создании модели 
работы, при которой участники проек-
та, оставаясь независимыми, исполь-
зуют для своей деятельности общее 

_ИНТЕРПРЕСС, FREESTOCKIMAGES.RU / _ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ
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владелец воркплейса «Академия им. 
Егорова». Она советует тщательно 
просчитывать все нюансы дела еще до 
того, как оно с уровня идеи перейдет 
в реальность.

С чем сталкиваются организаторы 
коворкингов? Казалось бы, нашел по-
мещение, оборудовал его в зависимо-
сти от задач, разрекламировал и все 
– только барыши подсчитывай. На са-
мом деле все гораздо сложнее. Если 

речь идет о коворкинге швейного про-
филя, нужны машинки, оверлоки, рас-
кроечные столы, манекены и прочее. 
Если предполагается работа с дере-
вом, понадобятся станки, вытяжные 
системы и остальные элементы произ-
водства. И даже если планируется от-
крыть коворкинг для косметологов и 
массажистов, все равно не обойтись 
без специального оборудования – тех 
же массажных столов, к примеру.

Потребуются инвестиции в аренду 
помещения, стоимость которой силь-
но разнится с учетом района и ме-
ста расположения, и в оборудование 
– в зависимости от профиля услуг, но 
не меньше 100 тысяч руб. Эти перво-
начальные вложения еще нужно оку-
пить за тот или иной срок. «Опыт ра-
боты показал, что прибыль от рабо-
ты коворкинга можно получать только 
по прошествии двух лет со дня откры-
тия, а для окупаемости проекта потре-
бовалось не менее трех, – признает-
ся Дарья Воронина. – Для увеличения 
отдачи от площадей стоит использо-
вать разные варианты, включая и сда-
чу части помещений в субаренду». 

Если позволяет площадь, то даже, 
например, в специализирующийся на 
творчестве коворкинг вполне можно 
вписать небольшое кафе, копироваль-
ный центр или мастерскую по ремон-
ту гаджетов. Помочь с окупаемостью 
может и проведение локальных меро-
приятий: тренингов, лекций, собраний 
делового характера, которые запол-
няют часы в своего рода «низкий» се-
зон спроса на коворкинговый сервис. 
Например, в «Классе труда» актив-
но используют курсы по обучению же-
лающих тому или иному ремеслу: это 
способствует как пополнению бюдже-
та, так и популяризации коворкинга 
среди потенциальных клиентов. 

«Поскольку у меня коворкинг ори-
ентирован на студентов, которые ле-
том не учатся, сейчас срочно ищу, 
чем его заполнить в период сниже-
ния спроса, чтобы площади не про-
стаивали, – делится планами владе-
лец StudentGO Михаил Мухин. – Уже 
понял, что проведение мероприятий 
– хорошее подспорье для поддержки 
такого бизнеса». 

Дарья ВОРОНИНА,
владелец воркплейса  
«Академия им. Егорова»:

«Главное при открытии коворкин-
га – арендовать правильное поме-
щение. Требований к нему много: оно 
должно полностью подходить под 
ваши цели, находиться недалеко от 
метро, располагать возможностя-
ми для парковки автомобилей и т.д. 
Ставка аренды при этом должна 
быть приемлемой и не только пол-
ностью покрываться доходами от 
работы коворкинга, но и приносить 
прибыль. Практика в моей области 
показывает, что есть смысл рабо-
тать, если в коворкинге имеется не 
менее шести кабинетов». 

Михаил МУХИН,
владелец StudentGO:

«Первоначально планировалось, 
что этот проект окупится в тече-
ние года. Однако сейчас становит-
ся ясно, что срок окупаемости будет 
большим, поскольку это низкомар-
жинальный бизнес, и ожидать боль-
ших доходов не приходится».

пространство и оборудование. Каче-
ство и стоимость работы специалиста 
в глазах клиента автоматически повы-
шаются, когда его принимают в уют-
ном шоу-руме с подобающим серви-
сом, отмечают специалисты.

Вариантов организации коворкин-
гов действительно много. Так, в част-
ности, в систему «Офис-М» в Петербур-
ге входят сразу девять коворкингов, 
а в «Практик» – пять. И если площадь 
коворкинга StudentGO составляет не-
сколько десятков квадратных метров, 
на разноуровневых площадках «Точки 
кипения» можно и заблудиться…

Кому это надо?
«Когда начинаешь свой бизнес, всегда 
совершаешь массу ошибок, которых 
при наличии опыта можно было бы из-
бежать», – говорит Дарья Воронина,  

ВЫГОДНО ИЛИ НЕТ?
Спрос на услуги коворкингов, по сло-
вам участников рынка, есть, однако рас-
считывать на быстрое возвращение ин-
вестиций не приходится: владельцы вы-
нуждены конкурировать как с «надом- 
ным» бизнесом, так и с услугами тради-
ционных бизнес-центров.

По оценкам специалистов, в первую оче-
редь коворкинг-сервис зарабатывает 
на нише небольшого частного бизнеса 
и компаниях с горизонтальной структу-
рой управления, у которых нет необходи-
мости держать сотрудников в собствен-
ном офисе, а вот желание превратить их 
в коллектив единомышленников и при 
этом сэкономить на аренде – есть. 

«Для компаний, бизнес которых по-
зволяет специалистам работать уда-
ленно, но есть необходимость периоди-
чески собирать всех в одном месте, ко-
воркинг – вполне подходящий вариант, 
– считают рекрутеры. – Ведь собрать 
10–15 человек несколько раз в неделю 
на пару-тройку часов в этом случае не 
проблема». При этом владельцам та-
кого сервиса все время приходится дер-
жать нос по ветру и грамотно регули-
ровать арендную плату, стараясь при-
влекать постоянных клиентов при ка-
ждой возможности».

Кроме того, с недавнего времени в Пе-
тербурге появилась практика организа-
ции не только коворкингов, но и коли-
вингов. Если в первом случае речь идет 
о том, чтобы вместе работать, во втором 
люди трудятся в разных местах, но про-
живают на общей территории в силу схо-
жих интересов и жизненных принципов. 
Однако в обоих случаях для того, чтобы 
«отбить» вложения, владельцам бизнеса 
требуются годы работы. 
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Путь на «большой» прилавок
По экспертным оценкам, сети в Петербур-
ге занимают 89% рынка. Местных произ-
водителей в основном притягивают ма-
газины «Лента» (65 точек), «Пятерочка» 
(более 513), «Карусель» (29), «Перекре-
сток» (99), «Магнит» (363), «Дикси» (324), 
а также Spar (110) и «Реал» (61) – чис-
ло торговых точек приведено по данным 
сервиса «2ГИС». Это объемный и устой-
чивый рынок сбыта, который дает произ-
водителям возможность развиваться, от-
крывать новые рабочие места и осваивать 
передовые технологии. 

СЕТКУ БЕРЕМ?
КАК МЕСТНЫМ ФЕРМЕРАМ  
«ЗАЙТИ» В СУПЕРМАРКЕТЫ

НЕБОЛЬШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
ПЫТАЮТСЯ ПРОБИТЬСЯ В КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ РАЗЛИЧ-
НЫМИ СПОСОБАМИ. ПУТЬ ЭТОТ ТЕРНИСТ, НО, СУДЯ ПО ФАК-
ТАМ, ПРЕОДОЛИМ. КАКОВА СИТУАЦИЯ И ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ, РАЗБИРАЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «БД».

Среди удачных приме-
ров можно назвать компа-
нию «МОЛОЧНАЯ КУЛЬТУ-
РА» из поселка Сельцо Во-
лосовского района области, 
которая в настоящий мо-
мент выпускает 35 видов 
молочной продукции, в том 
числе йогурты с фруктовы-
ми наполнителями, молоко, 
творог и прочее. 

В 2013 году инвестиции в 
открытие молочного произ-
водства составили 

700 
МЛН РУБ. 

Это позволило сделать за-
пуск компании заметным 
для рынка и уже через два 
года основательно освоить 
полки торговых сетей. Ком-
пания постоянно обновля-
ет ассортимент и работает 
над продвижением бренда, 
ее представители регуляр-
но выезжают в магазины, 
где представлена продук-
ция, чтобы на месте побесе-
довать с покупателями. 

Развивается и собственная 
торговая сеть: работают 15 
островков в торговых цен-
трах Петербурга. В «Пяте-
рочке» «МОЛОЧНАЯ КУЛЬ-
ТУРА» продает свою про-
дукцию с 2015 года. Все эти 
усилия в целом способству-
ют объемному и успешно-
му сбыту.  

В той же степени успешен 
опыт освоения полок торго-
вых сетей компанией «ЛО-
СЕВО». Предприятие из  
Ленобласти представлено 
во всех сетях и развивает 
собственные магазины. 

Правда, некоторые экспер-
ты выражают сомнения в 
прибыльности этих магази-
нов, поскольку ассортимент 
в них небольшой, всего 15–
20 позиций. Возможно, 
эти торговые точки работа-
ют скорее как витрины, на 
привлечение покупателей. 

_ИНТЕРПРЕСС, FREEPIK.COM, ETOUNAS.COM / _ЛИЛИЯ АГАРКОВА
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«Если местные производители, – рас-
сказывает эксперт по продвижению в тор-
говые сети Михаил Лачугин, – хорошо 
подготовились к сотрудничеству с сетя-
ми, у них не возникает больших проблем 
на этапе входа и дальнейшей работы. Но 
это сегодня скорее исключение». 

Мал золотник и дорог
Чтобы молоко хранилось долго, круп-
ные молокозаводы вместо пастеризации 
применяют стерилизацию или даже уль-
трастерилизацию, фильтруют продукт по 
сложной технологии. При этом, хоть та-
кое молоко и может не портиться доль-
ше, оно, к сожалению, несколько теряет 
во вкусовых качествах, поясняет Михаил 
Лачугин. Фермерская продукция, как пра-
вило, свежая, поэтому формат сетей ей не 
очень подходит.

Кроме того, далеко не все небольшие 
производители готовы к тому, что такое 
сотрудничество – это не одномоментное 
заключение договора, а длительный про-
цесс, который может потребовать допол-
нительных инвестиций. Работать с сетями 
не получится, если нет жесткого контро-
ля производства, считают эксперты. Для 
успешного сотрудничества оно долж-
но быть технологичным, что также под-
разумевает умение сотрудников рабо-
тать с электронным документооборотом 
и идеальное знание бухгалтерских нюан-
сов и логистики. Иногда это отталкивает 

На карте Петербурга указа-
ны 17 мест реализации про-
дуктов компании, в том чис-
ле несколько гипермаркетов. 
Кроме молочной продукции, 
в 2017 году в «ЛОСЕВО» за-
нялись производством мяс-
ных и колбасных изделий, 
расширяя ассортиментный 
ряд и стремясь завоевать 
новых покупателей. 

Сегодня у «ЛОСЕВО» 

1 200 
МОЛОЧНЫХ КОРОВ 
и 

600 
МЯСНЫХ БЫЧКОВ. 

Успех таких предприятий, 
как «МОЛОЧНАЯ КУЛЬТУРА» 
и «ЛОСЕВО», – это история 
масштабных инвестиций в 
крупные компании с грамот-
ной логистикой, пользую-
щиеся государственной под-
держкой. Несколько иная 
ситуация – в сетях с фер-
мерской продукцией.

небольших производителей и приводит к 
отказу от продаж через сети.

Тем не менее, объединившись и полу-
чив патронаж, например, правительства 
региона, фермеры получают возможность 
зайти в сети. В марте между «Х5 Ритейл 
Групп» и «Ассоциацией крестьянских, фер-
мерских хозяйств и личных хозяйств Ле-
нинградской области», включающей бо-
лее 600 производителей, было подписано 
соглашение об организации торговли фер-
мерской продукцией в магазинах сети. Со-
гласно документу, планируется поставлять 
продукцию шести микропредприятий, а в 
ассортимент войдут мясо курицы, индей-
ки, кролика, а также свинина, говядина и 
баранина, коровье и козье молоко. 

Предполагается, что первое время, 
пока тестируется бизнес-модель мага-
зина, поставки пойдут в небольших объ-
емах: около 20–30 кг каждого вида мя-
са раз в два дня. «Речь шла об островках 
площадью 6 кв. м в торговой зоне, пер-
вый из которых планировалось открыть на 
Петроградской стороне в апреле, но про-
ект пробуксовывает, – рассказал Михаил 
Шконда, глава Ассоциации. – До сих пор 
не оформлен договор аренды». 

Он уверен, что такой проект позволил 
бы фермерским хозяйствам сэкономить на 
арендной плате. Прежде подобную ини-
циативу пыталась воплотить сеть «Ашан», 
но из-за высокой арендной платы ферме-
ры отказались от участия.

Другой пример работы с сетями де-
монстрируют Леонид и Виктор Цой из де-
ревни Сумино Волосовского района об-
ласти. Они начали развивать точки про-
даж фермерской продукции под брендом 
«Это у нас семейное» в сети супермарке-
тов Spar. Уже работает один такой остро-
вок на пр. Художников.  

«Мы научились грамот-
но работать с ассорти-
ментом. Осуществляем по-
ставки три раза в неделю, 
и потому списания и возвра-
ты минимальны».

Леонид Цой

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18

«В мае открываем сразу два остров-
ка на Петроградской стороне, – сообщил 
«БД» Леонид Цой. – До конца года рассчи-
тываем на запуск еще нескольких». Инве-
стиции в каждую точку составляют око-
ло 2 млн руб. «Это не только собствен-
ная продукция, – уточняет предпринима-
тель, – но и наших партнеров по проекту 
сельхозкооперации, который мы планиру-
ем развивать. Уже есть интересные пред-
ложения от мясопереработчиков».  

Ассортимент каждого островка вклю-
чает 100 позиций, в том числе молочную, 
мясную и рыбную продукцию. Средний чек 
на пр. Художников составляет 300–400 
руб.

Также в проекте участвует итальян-
ский фермер Джанфранко Лаино, кото-
рый на производственных мощностях «Это 
у нас семейное» развивает изготовление 
молодых сыров буратта и моцарелла, ска-
морца, рикотта и правола. 

По сути, торговые сети в принципе не нуждаются 
в фермерских продуктах. Им нужны позиции, ко-
торые стоят долго, нет возвратов, списания, сло-
вом, нет больших издержек. А с фермерской про-
дукцией все наоборот». 

Михаил ЛАЧУГИН, эксперт по продвижению в торговые сети
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На сегодняшний момент его предпри-
ятие производит до 600 кг сыра в день. Ра-
нее он поставлял сыры в 150 ресторанов 
Петербурга и не думал о розничной тор-
говле, считая ее слишком рискованной. 

В качестве положительного примера 
сотрудничества фермеров и сетей экспер-
ты приводят компанию «Тригорская фер-
ма» из Приозерского района Ленобласти. 
Производитель, располагающий четырь-
мя современными заводами, сумел вой-
ти в сеть гипермаркетов «Лэнд», а также 
в «Азбуку вкуса». И хотя продукция хра-
нится очень недолго, ассортимент в «Лэн-
де» представлен более чем 10 позициями.  

Сетевые интересы
В гипермаркетах «Лента» корреспонден-
ту «БД» рассказали, что тоже планируют 
расширять число поставщиков местной – в 
том числе фермерской – продукции. Сей-
час в сети «Лента» представлены более 
200 малых и средних местных производи-
телей, в частности, десяток фермеров из 
Ленинградской области. 

Доля поставщиков из Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области в ассор-
тименте торговых сетей «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель» Северо-За-
падного региона превышает 16%. При 
этом некоторые категории практически 
полностью «закрыты» локальными про-
изводителями (например, хлебобулочные 
изделия). 

В сети «Дикси» также отмечают, что 
местные поставщики традиционно име-
ют большую долю в продажах таких ка-
тегорий, как «хлебобулочные изделия», 
«молочная продукция» и «колбасные из-
делия». В зависимости от категории доля 
местных партнеров варьируется от 13% до 

75%, а в сезон количество овощей и зеле-
ни может достигать 50%. 

В «Дикси» добавляют, что у них дей-
ствуют системы тендерных закупок и 
электронных торгов. Поставщики товаров 
под собственной торговой маркой также 
проходят отбор и инспектирование.

Именно объективный электронный от-
бор и является зачастую непреодолимым 
барьером на пути местных производите-
лей в сети, полагают эксперты.

Новые горизонты
В качестве альтернативы сетям в Петер-
бурге развивается сеть мини-рынков. Ее 
основатель Игорь Бондаренко, возглав-
ляющий ООО «Фермер», собирается от-
крыть до 200 магазинов в Петербурге до 
конца 2020 года. Сейчас в сети четыре 
мини-рынка, еще шесть развиваются по 
франшизе. Всего со словом «фермер» (по 
данным системы «2ГИС») в городе рабо-
тают 133 магазина. 

Михаил Шконда скептически оцени-
вает продукцию таких магазинов и ми-
ни-рынков. «Собственно фермерской про-

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 16 В 2018 году “X5” начала сотруд-
ничать со 106 новыми постав-
щиками из Петербурга и обла-
сти. Новые производители по-
полнили ассортимент преиму-
щественно в “свежих” категори-
ях: молочной и мясной гастро-
номии, рыбной продукции, овощ-
ной и фруктовой, а также в ба-
калее и других». 

Пресс-служба Х5 Retail Group

дукции там очень мало, – говорит он. – 
Мы исследовали этот вопрос». Тем не ме-
нее канал продаж растет, и им пользуются 
мелкие хозяйства Псковской и Новгород-
ской областей, а также Белоруссии.

 Кроме того, все больше фермерской 
продукции удается сбывать в кофейнях и 
пекарнях. Например, сеть «Цех 85» (45 то-
чек) недавно начала торговать йогуртами 
местного производства. Собираются это 
сделать «Чайникофф» (18 точек) и другие.

Самый популярный ка-
нал сбыта продукции 
небольших производств 
и фермеров – это интер-
нет. Самый активный 
тренд – продажа через 
Instagram. 

Этим пользуются как 
интернет-магазины, 
созданные небольши-
ми хозяйствами на ос-
нове кооперации, так и 
крупные ритейлеры, та-
кие как «Лента», чтобы 
обратить внимание по-
купателей на какую-то 
редкую или фермер-
скую продукцию. 

Многие сети (как, на-
пример, «Перекресток») 
развивают с помощью 
Instagram и «ВКонтак-
те» доставку. 
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ПОКА ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗАКСА ДУМАЮТ, РАЗРЕШИТЬ ЛИ ГРАЖДАНАМ ЖАРИТЬ ШАШЛЫ-
КИ В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ И СКВЕРАХ, «БД» ИЗУЧИЛ ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕ-
СА НА ЭТОМ КУЛИНАРНОМ БЛОКБАСТЕРЕ.

СЛОВАРИ изначально трактуют шашлык как «блюдо из баранины мелкой нарезки, нанизанное на шампур и запеченное на древесном угле». 
Впрочем, ныне его делают из птицы, рыбы, овощей и многого другого: неизменным остается только способ приготовления.  

НАВЕРТЕТЬ НА ПРИБЫЛЬ

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20

_ИНТЕРПРЕСС / 

 _ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ щий формат, – соглашается Дмитрий Дик-
ман, владелец ресторана «Петруша». – Он 
характерен для придорожных, кавказских 
кафе, загородных локаций. Точно не для 
продвинутой молодежи…» При этом Лео-
нид Гарбар, президент Федерации ресто-
раторов и отельеров Северо-Запада, уве-
рен, что «шашлык – традиционное для на-
шего города блюдо», которое было ин-
тегрировано в петербургскую кухню еще 
во времена возвращения офицерства со 
службы на Кавказе.  

Где сегодня в Петербурге предлага-
ют шашлык? Одних грузинских заведений, 
в которых это блюдо обязательно, свыше 

150. А в целом по городу, с учетом толь-
ко стационарных точек (летом в пригоро-
дах появляется и множество временных 
объектов), общее число ресторанов и ка-
фе с этим блюдом достигает тысячи. При 
этом речь идет о заведениях самого раз-
ного уровня. 

Руку к приготовлению шашлыка при-
лагают и в ресторанах Ginza Project («Ма-
малыга», «Хочу харчо», «Баклажан» и др.), 
и в сетевых «Русская рыбалка» (два ре-
сторана) и «Чито-Грито» (пять заведений), 
и в давно известных «Кэт», «Пиросмани» и 

Ускользающая красота
Формат шашлычной как таковой нынче 
почти исчез: на смену ему пришли кафе 
и рестораны с акцентом на той или иной 
кухне. И хотя обычно речь идет о грузин-
ской, другие тоже не остаются в стороне 
от шашлыка. Мнения по поводу перспек-
тивности шашлычного бизнеса разнятся. 
«Если рассматривать шашлычную как мо-
нопродуктовый концепт, формат не выжи-
вает, – считает Игорь Пращенко, управля-
ющий партнер в хинкальной «ДеДа», ре-
сторанах FermA и «Чайка». – Выживае-
мость может обеспечить расширение про-
дуктовой линейки, а это уже другой слу-
чай». «Шашлычные – хороший, но уходя-
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ста и качество технического оснащения 
(кафе придется обязательно оборудовать 
не только мангалом и грилем с наличием 
всех разрешений, но и производительной 
вытяжкой). Шеф-повар ресторана «Гу-
си-Лебеди» Алексей Митрофанов объяс-
няет, что из-за необходимости мангала и 
мощной вытяжки «50% коммерческих по-
мещений отпадают». Соответственно, ра-
стут и размеры инвестиций: в случае ста-
ционара они вряд ли окажутся меньше по-
лумиллиона руб.

Кроме технического оснащения, для 
успеха шашлычного дела нужны еще как 
минимум два важнейших компонента. Это 
свежие качественные продукты и повар, 
способный из мяса (рыбы, овощей и про-
чей снеди) сделать «вах!». Потому что на-
крутить пару-тройку шашлыков по прин-
ципу «горячее сырым не бывает» – это од-
но, а вот готовить их десятками (а порой 
и сотнями), да так, что «пальчики обли-
жешь», – совсем другое. 

«Хороший рецепт маринада и уме-
лый шеф – основа любой успешной 
шашлычной, – говорит Леонид Гарбар. –  

«Салхино», и во множестве небольших ка-
фе. Но если в большинстве из них шашлык 
– одно из множества блюд кавказской, 
восточной или другой кухни, в некоторых 
на нем делают особый акцент. Например, 
«Хочу шашлык» в самом названии акцен-
тирует внимание на главном блюде заве-
дения, а «Шашлык Хитс» и вовсе специа-
лизируется на доставке горячих шашлы-
ков на дом. Выйти на шашлычный рынок 
– непростая задача для новичка, хотя ва-
рианты есть. 

Нет ничего более постоянного, 
чем…
Эксперты уверены: заведение, которое 
с некоторой степенью условности мож-
но назвать шашлычной, может быть эко-
номически успешным. Ресторанный кри-
тик Борис считает, что «хороших шашлыч-
ных всего пара на город, так что поляна 
пустая». Да и глава MarketMedia Дмитрий 
Грозный, известный специалист по обзо-
рам кухонь, полагает: для тех, кто все де-
лает качественно, место на рынке есть. 
Что нужно, чтобы его занять?

С организационной точки зрения ва-
риантов два: открыть стационар или со-
здать заведение по типу летнего кафе с 
использованием временной постройки 
(шатра или павильона). В обоих случаях 
есть плюсы и минусы.   

Сколько нужно денег для старта? Экс-
перты предлагают начинать с суммы в 
250 тысяч руб. При создании летнего ка-
фе средства пойдут на покупку павильона 
или шатра (площадью от 20 кв. м), пласти-
ковой мебели (столов и стульев), мангала 
и необходимого для производства блюда 
инвентаря, а также на получение разре-
шений от контролирующих органов. 

Если речь идет о стационарном заве-
дении, то шашлычная – это, по сути, не-
большое кафе, предлагающее узкоспеци-
ализированное меню с преобладани-
ем мясных блюд. Внимания требует уро-
вень арендной платы, проходимость ме-

Нужно ясно пред-
ставлять, где будет на-
ходиться шашлычная 
и для кого станет ра-
ботать. Если в спаль-
ном районе, то аудито-
рия 40+, от 150 посадок, 
простой интерьер, пор-
ции шашлыка неболь-
шие и недорогие, сала-
ты широкого потребле-
ния, большой выбор не-
дорогого пива (12–15 со-
ртов в розлив), боль-
шой экран для просмо-
тра матчей. Если в цен-
тре либо близ него, ауди-
тория 30+, от 110 поса-
док, совмещение мангала 
и закрытых грилей, ке-
рамических печей, от-
крытая кухня, большой 
выбор мяса и рыбы (как 
в стейках, так и туш-
ками), шашлыки и пече-
ное мясо на углях, боль-
шой выбор хорошего пи-
ва и вина».

Алексей МИТРОФАНОВ,  
шеф-повар ресторана  

«Гуси-Лебеди»

 � мнение

Не думаю, что фор-
мат шашлычной умира-
ет. Шашлык ушел "в на-
род": люди готовы пла-
тить, чтобы то, что 
они могут сделать сами, 
сделали для них те, кто 
умеет делать это луч-
ше». 

Тамила САФИКЮРДСКАЯ,  
эксперт по территориальному мар-

кетингу КГ «Город Мастеров»

 � мнение

СТАЦИОНАР СЕРЬЕЗНО РАСШИРЯЕТ СЕЗОН РАБОТЫ И 

АССОРТИМЕНТ ПРОДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, НО ТРЕБУЕТ 

БОЛЬШИХ ИНВЕСТИЦИЙ. А ВРЕМЕННОЕ (ИЛИ ДАЖЕ 

МОБИЛЬНОЕ) КАФЕ ЭКОНОМИТ СРЕДСТВА И ПОЗВОЛЯЕТ 

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 19



212019 | # 47 | БИЗНЕС ДНЕВНИК

ОБЗОР РЫНКА I шашлычные

Майя Боджгуа, владелица кафе «Са-
картвело», к примеру, запросто может  
выйти к гостям и не только поговорить с 
ними о том о сем, но и спеть им: в ее за-
ведении «живая» музыка – дело столь же 
привычное, сколь и дружеское отношение 
к каждому пришедшему. «Терпеть не мо-
гу слово “клиент”, – говорит она. – Если 
человек чувствует внимание и заботу, он, 
скорее всего, станет постоянным гостем. 
Таких у меня большинство». По мнению 
хозяйки кафе, атмосфера уюта, доброже-
лательности и взаимоуважения – обяза-
тельное «приложение» к шашлыку.  

Согласны с этим и другие владельцы 
бизнеса: душевность и камерность для та-
ких заведений обязательны. Поэтому, как 
правило, они невелики по размеру. Кро-
ме того, держать или открывать шашлыч-
ную перспективнее ближе к «природе», то 
есть в новом городском районе или в ка-
честве временного объекта. Что касается 
закупок продуктов, специалисты сошлись 
во мнениях: лучше всего это делать лично, 
полностью контролируя качество.    

«Формат шашлычной для Петербур-
га успешен: гарантию рентабельности ему 
обеспечивает кросс-культурный мента-
литет потребления, – оценивает ситуа-
цию Анна Железняк, директор Школы на-
ставников в индустрии гостеприимства 
Welcome. – Мы можем воочию наблюдать, 
насколько успешно произошла культур-
ная ассимиляция блюда: распространен 
даже шашлык из свинины, чего не встре-
тишь в традиционных южных культурах». 
По ее мнению, шашлык у нас стал чем-то 
вроде символа межнационального объ-
единения и общей страстью. «Подобный 
культурный феномен способен гаранти-
ровать стабильный спрос и минималь-
ные затраты на сегментацию, маркетинг, 
привлечение и продвижение», – уверяет 
эксперт.

ЦЕНЫ  
НА ШАШЛЫК
 в рублях (за порцию)

В РЕСТОРАНАХ:
из курицы – 250-600
из свинины – 300-700
из говядины – 300-800
из баранины – 300-800
из рыбы (сибас, дорадо) – 350-
800 

В ПАЛАТКАХ 
(на пляже):
из курицы – 150-500
из свинины – 200-500
из говядины – 200-600
из баранины – 200-600
из рыбы (сибас, дорадо) – 200-
600

Важно учитывать и возможность накры-
тия на свежем воздухе, поскольку шаш-
лык всегда ассоциируется с пикником. 
Учитывая климат, террасу надо продумы-
вать так, чтобы максимально продлить се-
зон накрытия вне стен ресторана». 

 И еще. Шашлык – это хорошо, но для 
коммерческого успеха его мало. Чтобы 
заведение состоялось, придется подавать 
лаваш и салаты, зелень и напитки, супы и 
закуски. При грамотном подходе к орга-
низации, а также системном и креативном 
продвижении в интернете (особенно в соц- 
сетях) окупаемость в несколько лет для 
стационарного проекта может оказаться 
реальностью.

Есть и варианты приобретения гото-
вого бизнеса, ориентированного на изго-
товление шашлыков. Как показывает ана-
лиз ряда предложений, купить шашлыч-
ную площадью в 40–60 кв. м с достойной 
историей в 4–6 лет в Петербурге можно за 
1,5–2 млн руб. При ежемесячном обороте 
в 600–700 тысяч она способна приносить 
доход в 120–150 тысяч руб., а если распо-
лагает еще и внешней верандой (или на-
ходится в «раскрученном» фудкорте ТРЦ), 
доход увеличивается.  

Когда душа поет!
Почему же одни заведения, подающие 
шашлыки, всегда забиты под завязку, а 
другие ищут посетителя днем с огнем? 
Дело не только во вкусе: продукт пред-
усматривает создание для него душевной 
атмосферы, уверены знатоки своего дела. 

На мой взгляд, 
именно камерность и 
возникающие между го-
стями и сотрудника-
ми дружеские отноше-
ния ведут к тому, что 
в заведении появляется 
душевность, в которую 
приходящие хотят по-
гружаться снова и сно-
ва. И ее ничем заменить 
нельзя: как бы ни был 
хорош шашлык, без ду-
шевности он все равно 
покажется невкусным».

Майя БОДЖГУА,  
владелица кафе «Сакартвело»

 � мнение

Вводить шашлык в 
сезонное меню рестора-
на европейской кухни не-
целесообразно и возмож-
но только в случае, ес-
ли помещение позволяет 
разместить мангал ли-
бо угольный гриль. Иде-
альный вариант – лет-
нее кафе с оборудованным 
мангалом. Особое внима-
ние стоит уделить про-
фессиональным навыкам 
повара: как правило, ман-
гальщик – это отдельная 
позиция. При этом ниче-
го сложного в приготов-
лении шашлыка нет, а 
вот рецепт его маринада 
таковым быть может». 

Станислав ИВАНОВ,  
повар-универсал

 � мнение

МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЗИТЬ ТОЧКУ РЕАЛИЗАЦИИ К 

ПОТРЕБИТЕЛЮ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МАНГАЛ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 

И ВОЗЛЕ АВТОТРАССЫ С БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ, И РЯДОМ С 

ГОРОДСКИМ ПАРКОМ, И ВОЗЛЕ ПЛЯЖА. 
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Что еще показательнее – среди 
военных не нашлось специалиста до-
статочно компетентного, чтобы воз-
главить и курировать предстоящую 
реконструкцию. Руководство процес-
сом было вверено штатскому челове-
ку, преподавателю математики Ива-
ну Алексеевичу Вышнеградскому, ко-
торый к тому же лично спроектировал 
значительную часть необходимых ма-
шин. Работу, занявшую почти три го-
да, он вел четко, педантично, любые 
попытки подрядчиков повысить це-
ны, ссылаясь на колебания стоимо-
сти денег, пресекал жестко, отбирая 
заказы у одних и передавая другим, 
одним словом, показал себя не толь-
ко как инженер, но и как руководи-
тель. Именно это дело открыло перед 
Вышнеградским перспективы, о кото-
рых раньше он едва ли мог и мечтать.     

С низкого старта
Иван Вышнеградский родился в семье 
настоятеля одного из храмов Вышнего 

Волочка. Но, видимо, отцовский путь 
увлекательным ему не показался: по-
сле трех лет в Тверской духовной се-
минарии юноша отправился в столи-
цу получать второе образование. В 
Петербурге Вышнеградский поступил 
в Главный педагогический институт, 
однако не на гуманитарный, а на фи-
зико-математический факультет. 

Здесь с ним произошла встре-
ча из разряда тех, которые называ-
ют судьбоносными: читавший в ин-
ституте лекции академик Остроград-
ский отметил студента, учившегося с 
отличием, и помог ему получить пер-
вую в жизни должность – преподава-
теля математики во Втором кадетском 
корпусе. Так был решен важный для 
любого выходца из провинции вопрос, 
как закрепиться в столице. 

С образованием будут связаны по-
следующие тридцать с лишним лет 
жизни Вышнеградского, но это отнюдь 
не значит, что педагогика стала един-
ственным делом его жизни. Он начал 

ИНЖЕНЕР 
ЗОЛОТОГО 
РУБЛЯ

ОН БЫЛ ПЕДАГОГОМ, УЧЕНЫМ, 
ИНЖЕНЕРОМ, ФИНАНСИСТОМ, 
ИНВЕСТОРОМ, ТЕОРЕТИКОМ И 
ПРАКТИКОМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПУБЛИЦИСТОМ И ОБЩЕСТВЕН
НЫМ ДЕЯТЕЛЕМ – «ФИНАНСИСТ, 
ТИТАН И СТОИК» В ОДНОМ ЛИЦЕ. 
ИМЕННО ЕГО АКТИВНОСТЬ В 
ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ, А ТАКЖЕ ШИРО
КИЕ СВЯЗИ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ 
СО ВРЕМЕНЕМ ПОЯВИЛИСЬ И 
«ОСОБЫ, ПРИБЛИЖЕННЫЕ К 
ИМПЕРАТОРУ», ПОЗВОЛИЛИ ЕМУ 
ЗАНЯТЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫСО
КОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ 
ЧЕЛОВЕКУ БЕЗ РОДОСЛОВНОЙ.

В 1865 ГОДУ ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО РОССИИ РЕШИЛО МО-
ДЕРНИЗИРОВАТЬ ОХТИНСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД. ДУХ ТОЙ 
ЭПОХИ БЫЛ ВО МНОГОМ СОЗВУЧЕН НЫНЕШНЕМУ: НАЧАЛИСЬ 
«ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ» АЛЕКСАНДРА II, И, КАК СЕГОДНЯ, МНО-
ГО ГОВОРИЛИ О ПОДДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ, РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ.

_КОЛЛАЖ МАРИНА КАМИНСКАЯ / _ВЛАДИМИР ХОЗИКОВ 

ВЫШНЕГРАДСКИЙ 
Иван Алексеевич –
русский ученый- 
механик и государ-
ственный деятель. 

Основоположник 
теории автомати-
ческого регулирова-
ния, почетный член 
Петербургской АН 
(1888). 

В 1887–1892 гг. – 
министр финансов 
России.

Импортозамещение – век XIX
В полном соответствии с этой линией поставки оборудования для завода было ре-
шено распределить среди российских промышленников. Объявили конкурс – и его 
результаты красноречивее всего показали истинное состояние российской инду-
стрии. Заказы получили владельцы петербургских заводов: англичанин Василий 
Норман, датчанин Эдуард Клифус, немец Густав Лесснер и швед Людвиг Нобель. 
По правде говоря, это был цвет, сливки тогдашнего российского машиностроения. 

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РОССИЙСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

БЫЛА ОСНОВАНА НА СЕРЕБРЯНОМ МОНОМЕТАЛЛИЗМЕ. 

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ – ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, БЫВШАЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ НАРЯДУ С БУ

МАЖНЫМИ ДЕНЬГАМИ. В ОБРАЩЕНИЕ БЫЛА ВВЕДЕНА 
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Большая часть задуманного 
Вышнеградскому удалась, причиной 
же главной неудачи стало то, что и в 
наше время с трудом поддается мате-
матическому расчету – погода. Суро-
вая и малоснежная зима 1890–1891 
годов принесла неурожай и голод в 
Поволжье и Черноземье, беду усугу-
били эпидемии тифа и холеры. Сва-
лившуюся нагрузку даже неизмен-
но поражавший всех работоспособ-
ностью Вышнеградский до конца вы-
держать не смог: после «удара», как 
тогда это называли, в августе 1892 го-
да он оставил пост и почти отошел от 
дел. Он успел многое – другому, как 
говорится, хватит на несколько жиз-
ней. Недоброжелателям осталось 
лишь вспоминать его ловкие комбина-
ции в мемуарах, историкам – собирать 
по крупицам факты об одной из глав-
ных фигур российской экономики по-
запрошлого столетия. Подробная био-
графия Ивана Вышнеградского, кста-
ти, до сих пор не написана. 

ции, всевозможные билеты, векселя 
и другие бумаги сулили быстрое обо-
гащение. В Петербурге наряду с офи-
циальной фондовой биржей на Васи-
льевском острове появилась и тене-
вая, в трактире Демута на Большой 
Конюшенной, где в относительно ле-
гальных условиях ежедневно прово-
рачивались большие и малые сдел-
ки. Здесь крутились и случайные лов-
цы удачи, и профессиональные игро-
ки, и весьма солидные господа – по-
следние, впрочем, пользовались услу-
гами доверенных лиц. На пике взлетов 
и падений в этот период были акции 
железнодорожных обществ, а здесь 
Вышнеградский мог не только просчи-
тать всё теоретически – что еще важ-
нее, он знал эту сферу изнутри.

Иван Алексеевич стал воплоще-
нием поговорки «Деньги любят тиши-
ну». Человек, всегда находившийся на 
виду, занимавший самые разные пу-
бличные должности, в том числе по-
сты в советах директоров ряда акцио-
нерных компаний, личные финансовые 
дела вел предельно непрозрачно. Во-
прос о том, сколько у него денег, так 
и остался без заслуживающего дове-
рия ответа. Суммы назывались раз-
ные, рейтингов, подобных современ-
ным, тогда не существовало, а кон-
сенсус на этот счет можно приблизи-
тельно сформулировать так: полуве-
ковой юбилей профессор Вышнеград-
ский встретил миллионером с пассив-
ным доходом куда большим, чем его 
совокупные жалования на различных 
государственных должностях. 

Имперский масштаб
Фотографий Вышнеградского сохра-
нилось совсем немного, и они пред-
ставляют собой характерный контраст 
с его парадными портретами. Настоя-
щий Вышнеградский – персонаж, мяг-
ко говоря, малосимпатичный: суров, 
сух, из-под кустистых бровей смотрят 
пронзительные и весьма недобрые 
глаза. Впрочем, в общении, как вспо-
минают современники, он был доволь-
но искусен, умел и быть обходитель-
ным, и ненавязчиво получить нужную 
(в том числе для финансовых игр) ин-
формацию, а ценили его точно не за 
внешность: профессор был из той ка-
тегории людей, даже краткое пере-
числение дел которых выходит за рам-
ки любой статьи. 

Всякий россиянин, прилежно изу-
чавший школьный курс истории, на во-
прос, кто перевел валюту Российской 
империи на золотое исчисление, от-
ветит: Витте. Формально это правиль-
но. Куда меньше людей вспомнят, что 
той денежной реформе предшество-

ВОЗМОЖНО, ОН ВИДЕЛ ЭКО
НОМИКУ КАК МЕХАНИЧЕСКУЮ 
СИСТЕМУ, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ 
ТОЧНО РАССЧИТАТЬ И ГРА
МОТНО ОТЛАДИТЬ. СТОЛПОВ 
ПОЛИТИКИ ВЫШНЕГРАДСКОГО 
БЫЛО НЕСКОЛЬКО: СНИЖЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА, 
ПРОТЕКЦИОНИСТСКИЕ ПО
ШЛИНЫ И УЖЕ ЗНАКОМОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ПОВЫ
ШЕНИЕ НАЛОГОВ, КОНВЕРСИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА С 
УМЕНЬШЕНИЕМ СТОИМОСТИ ЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЭКСПОРТА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ГЛАВНОГО РОССИЙСКОГО ТОВА
РА – ЗЕРНА... ВСЁ В ИНТЕРЕСАХ 
НАПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ КАЗНЫ И СТАБИЛИЗАЦИИ 
РУБЛЯ. 

заниматься наукой, прежде всего те-
орией машиностроения, а для допол-
нительного заработка выступал с пу-
бличными лекциями; курс популяр-
ных бесед о машинах, который он чи-
тал в петербургском Пассаже, принес 
автору известность и был издан кни-
гой. Военные тоже заметили, что этот 
математик – нечто большее, чем про-
сто учитель, и стали привлекать его к 
консультациям по сложным техниче-
ским вопросам.   

Чтобы не жить  
на одну зарплату
Успехи по службе, получаемые в по-
ложенный срок чины и даже награды 
не могли принципиально решить дру-
гую жизненную проблему – состоя-
тельности. Жалование даже у чинов-
ников высокого ранга, вопреки их по-
ложению, было скромным, и на фо-
не многих коллег, обладавших фа-
мильными состояниями, Вышнеград-
ский оставался откровенно бедным. 
А жизнь в «блистательном Санкт-Пе-
тербурге» стоила очень и очень 
дорого.  

Когда завершилась эпохальная во 
многих смыслах реконструкция Охтин-
ского порохового завода, Вышнеград-
ский был уже зрелым человеком: ему 
исполнилось тридцать семь лет. Воз-
раст, считающийся «роковым» для по-
этов, для математика стал началом 
эпохи расцвета. Он суммирует нако-
пленный опыт и издает фундамен-
тальные книги по механике. Имя на-
чинает работать на него. А посколь-
ку служебные обязанности не препят-
ствуют принятию заказов от частных 
компаний, Вышнеградский выполняет 
ряд технических проектов для желез-
ных дорог и заводов.  

Безусловно, отличный, если не ге-
ниальный механик Вышнеградский 
без труда нашел бы себя в промыш-
ленности, где специалист его уров-
ня мог рассчитывать на жалование, в 
разы превосходящее казенное. Но, то 
ли сознавая, что у государственной 
службы есть и свои очевидные пре-
имущества, то ли по каким-то дру-
гим причинам он не стал искать себя 
в этой области, которую, хотя бы как 
теоретик, знал досконально. Утончен-
ный ум нашел себе другое и, как вско-
ре оказалось, заведомо более выгод-
ное применение – может, именно в 
этом и кроется ответ на вопрос, по-
чему Вышнеградский не погрузился в 
мир машин. 

Александровские реформы ожи-
вили не только промышленность: в 
стране стремительно рос финансовый 
рынок, и появившиеся акции, облига-

вала как минимум десятилетняя рабо-
та по упорядочению и укреплению го-
сударственной финансовой системы, и 
основу для золотого рубля заложили 
два предыдущих министра финансов 
– Бунге и сменивший его в 1887 году 
Вышнеградский.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 1897 ГОДА,  

В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОЛОТОГО МОНОМЕТАЛ

ЛИЗМА. ВО ВНУТРЕННЕЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

РОССИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ДОСТОИН

СТВОМ 5; 7,5; 10 И 15 РУБЛЕЙ.
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В РОССИИ ИЗ 649 ТЕАТРОВ БОЛЬШЕ ТРЕТИ (183) – ДЕТСКИЕ. ОДНАКО ЖИВУТ ОНИ ПО ВЗРОСЛЫМ ПРАВИЛАМ И ЕЖЕДНЕВНО РЕ-
ШАЮТ СОВСЕМ НЕ ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БИЛЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ ПРОДАЮТСЯ ПО СИМВОЛИ-
ЧЕСКИМ ЦЕНАМ, РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕАТРА, НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ И ЗАКУПКУ ИНВЕНТАРЯ ВЫЛИВАЮТСЯ В СЕРЬЕЗНЫЕ 
СУММЫ. «БД» ВЫЯСНИЛ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ДЕТСКИМ ТЕАТРАМ И КАК ОНИ ВЫЖИВАЮТ В НЕПРОСТЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ. 

СКАЗОЧНЫЕ ЗАРАБОТКИ

Кукольная коррупция
В ходе подготовки материала корреспондент «БД» 
общался с театральными экспертами, включая Алек-
сандра Калинина, директора Санкт-Петербургско-
го Большого театра кукол (БТК), который трудится 
на Некрасова, 10 с 1993 года. И вдруг, когда уже 
верстался номер, культурную общественность горо-
да всколыхнул громкий скандал, в центре которо-
го оказался Калинин. Главного кукловода Северной 
столицы заподозрили в теневом заработке на по-
становке детского спектакля. Силовики нагрянули в 
царство кукол с обыском и возбудили уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 6  
ст. 290 УК РФ (получение взятки). 

Из материалов дела следует, что Александр Ка-
линин 11 декабря 2018 года заключил договор на 
поставку реквизита к одному из спектаклей. Соглас-
но документам, бутафория должна была обойтись 
театру в 2,2 млн руб. По версии следствия, не менее 
1,2 млн руб. вернулось лично в руки директору куль-
турного заведения. Для всех, кто знаком с театром и 
его директором, эти события стали шоком. Сотруд-
ники и коллеги надеются, что ситуация разрешится 
благополучно.  

Театры и школы 
Детские театральные деятели верят в необходи-
мость тесного сотрудничества школ и театров. 
Уполномоченный при президенте РФ по правам де-
тей Анна Кузнецова даже предложила создать фе-
деральную программу такого взаимодействия. 

А ведь действительно, еще менее, чем полве-
ка назад, культпоход в театр с классным руководи-
телем был обычным делом: школьники массово по-
сещали спектакли, поставленные по произведени-
ям, входящим в учебную программу. Сегодня поход 
с учителем в театр – это редкость: педагоги не хотят 
брать на себя ответственность за безопасность уче-
ников за пределами учебного заведения.  

Сложно стало и распространять билеты по шко-
лам. Представителей театров охранники не пускают 
в учебные заведения, поэтому такая система «оби-
лечивания» практически исчезла. Но все-таки те-
атры нашли новые способы привлечения малень-
кой публики: помимо продажи билетов через кас-
сы и онлайн, они активно работают с социальными 
сетями. 

 «У каждого театра – свои спосо-
бы привлечения зрителя в зависимо-
сти от их репертуарной политики. Мы 
продолжаем заниматься рекламой, и 
в последнее время это в основном со-
циальные сети. Кроме того, возобнови-
ли старую традицию ставить спектакли 
для взрослых. Они идут в будние дни. 
Нам приходится гораздо больше рабо-
тать, чтобы хоть как-то уменьшить раз-
ницу в заработках с любым большим 
театром. В год мы показываем поряд-
ка 400 спектаклей, а бывали време-
на, когда их число доходило до 500», – 
рассказывает Александр Калинин. 

Директор «Театра юных зрителей 
им. А.А. Брянцева», заслуженный ра-
ботник культуры РФ, профессор, кан-
дидат педагогических наук Светлана 
Лаврецова считает, что для возрожде-
ния взаимодействия со школами не-
обходимо решить вопрос о трансфе-
ре для детей в театр. Сейчас это од-
на из самых острых проблем. «Этот во-
прос нужно решать с профильными ко-
митетами на уровне города. Необходи-
мо единое постановление городского 
правительства, в котором для каждого 
комитета будут комплексно определе-
ны нормы и прописаны все детали вза-

В сентябре 2017 года был 
запущен проект «ТЕАТРЫ 
– ДЕТЯМ». Его поддержа-
ли президент РФ Влади-
мир Путин, а также Мини-
стерство культуры РФ. 
С 2018 года адресная 
поддержка деятельности 
театров для детей и моло-
дежи доведена до 

1 
МЛРД РУБ. ЕЖЕГОДНО. 

_ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА «НА НЕВЕ» / _ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА 
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имодействия театров с образователь-
ными учреждениями», – убеждена она.

Без государства никуда
По словам Светланы Лаврецовой, 
спектакли, поставленные на боль-
шой сцене, могут не окупаться года-
ми: «Если мы говорим о серьезных по-
становках, то это минимум пять лет. А 
иногда и десяти лет не хватит, чтобы 
покрыть затраты». 

Государство формально не вме-
шивается в ценовую билетную поли-
тику, но руководители театров пони-
мают, что могут собирать залы толь-

«Посещаемость нашего театра высо-
кая, большой зал на 501 место поч-

ти каждый раз заполнен полностью.  
К нам приходят не только петербурж-
цы, приезжают зрители из ближнего и 
дальнего зарубежья. В среднем театр 
дает около 30 спектаклей в месяц».

Несмотря на дорогие постановки и огромный зал 
(более 800 мест), в ТЮЗе средняя стоимость биле-
та – 400 руб. Такой же политики придерживаются в 
Санкт-Петербургском государственном драматиче-
ском театре «На Неве» – авторском театре заслу-
женного деятеля искусств России Татьяны Савенко-
вой. «Стоимость билетов – от 400 до 1 200 руб., цены 
для детей и взрослых одинаковые», – говорит она.

Закон «О госзакупках»
У театров, в том числе детских, как и у всех госуч-
реждений, есть одна общая проблема, связанная 
с исполнением 44-ФЗ «О госзакупках». Театраль-
ные деятели ждут поправок в этот документ с наде-
ждой, что они сделают их жизнь легче. 

По словам Александра Калинина, с самого на-
чала законопроект «О госзакупках» театральная об-
щественность приняла в штыки. Многим было непо-
нятно, как на основе конкурса создавать произве-
дения искусства. Было много критики, театральные 
деятели ходили по инстанциям и, объясняя и дока-
зывая, добились немалых послаблений. Однако наи-
большая проблема состоит в том, что театрам при-
ходится заниматься не выпуском спектаклей, а тра-
тить время на контрактные закупки, нанимая для 
этого специалистов. Понятно, что аукционы реально 
снижают цену, но крупные закупки у театров край-
не редки.

Сейчас для каждой закупки театры обязаны 
обосновать цену, и если в случае с пошивом костю-
мов и покупкой оборудования это как-то объясни-
мо, то с контрактами артистов и режиссеров воз-
никают сложности, поскольку нужно обосновывать 
каждую сумму, высчитывать среднюю стоимость.  
А бесконечные тендеры лишь тормозят работу те-
атра, причем приоритетом является не качество, а 
низкая цена. В итоге театрам постоянно приходит-
ся балансировать между тем и другим. В конце де-
кабря прошлого года на рассмотрение Госдумы бы-
ли вынесены поправки в закон «О госзакупках»: со-
гласно новой редакции, художественное решение 
не должно зависеть от дешевизны услуги. 

 «Наконец-то в Госдуме появились активные лю-
ди, понимающие специфику нашей работы. Будем 
надеяться, что новый законопроект облегчит жизнь 
театрам. В частности, в законе есть ограничитель-
ные пункты. Например, ранее было ограничение в 
400 тысяч руб. на единовременную закупку, и не бо-
лее 20 млн театр мог потратить в год. Для крупных 
театров это больная проблема, потому что в эти сум-
мы уложиться крайне сложно. Сейчас их хотят уве-
личить до 700 тысяч и 50 млн руб. соответственно», 
– отметила Светлана Лаврецова.  

ко при условии низких цен на билеты, 
иначе маленькие зрители к ним просто 
не придут.  

И еще на один момент обраща-
ют внимание эксперты. Коммерческое 
размещение рекламы по городу сто-
ит дорого, и у детских театров нет на 
это средств. А значит, не происходит 
должного освещения премьер и меро-
приятий, так что потенциально заинте-
ресованные зрители оказываются по-
теряны. Шансы на получение социаль-
ной рекламы от города невелики, рас-
считывать на этот ресурс со стопро-
центной уверенностью не приходится.

«Ни один детский театр – и это 
проверено годами – не может суще-

ствовать без государственных дота-
ций, ведь цены на билеты должны быть 
доступными для всех слоев населения. 
Поэтому сравнивать доходы детских и 
взрослых театров бессмысленно».

В проекте приняли  
участие почти 

150 
ТЕАТРОВ, 

которые получили от  
1 до 4 млн руб. Под-
держка распространяется 
не только на обновление 
материально-технической 
базы, но и на гастрольную 
программу, а также фи-
нансирование постановок. 

СВЕТЛАНА ЛАВРЕЦОВА
директор «Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева»

ТАТЬЯНА САВЕНКОВА
художественный руководитель театра «На Неве»
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ТУРИЗМ I маломерный флот

Расстановка сил
«Погоду» на петербургском рынке пасса-
жирских перевозок по воде делают два-
три десятка компаний, большая часть ко-
торых входит в состав Ассоциации вла-
дельцев пассажирских судов (АВПС) Пе-
тербурга. А вот на долю свободных пере-
возчиков-индивидуалов остаются крохи.

По оценке руководителя АВПС Вла-
димира Родионова, только ее участника-
ми в 2018 году было перевезено почти 3 
млн пассажиров, а из активно использу-
емых в городе более чем 220 пассажир-
ских судов вместимостью от 30 человек 
свыше 150 работают в ее составе. Обра-
зованная в 2003 году ассоциация сейчас 
объединяет 16 перевозчиков: в нее вхо-
дят компании «Аква-Экскурс», «Драй-
вер», «Водоходъ», «Смольнинское паро-
ходство», «Нева тревел компани» и мно-

БИЗНЕС 
НА 
ПЛАВУ

гие другие. Кроме них, заметную роль на 
рынке играет ряд независимых перевоз-
чиков («Нордшип», «Корвет» и пр.), а до-
полняют картину предприниматели, рабо-
тающие в одиночку.

При этом флот, обслуживающий пас-
сажиров, разнокалиберный и в основном 
возрастной. В его состав входят скорост-
ные суда на подводных крыльях «Мете-
ор» (вместимость – около 120 человек), 
скоростные «Восходы» (70), речные «Не-
ва» и «Москва» (120), а также канальные 
«Фонтанка» (50–80) и «Мойка», «Костро-
мич», «КС», «ПС» и т.д., вмещающие 30–55 
пассажиров. При этом львиная доля фло-
та была построена десятилетия назад: 
свежих судов (таких как катамаран «Гри-
фон», вмещающий до 150 человек) едини-
цы, ведь удовольствие это дорогое и не 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ ВОД-
НЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕ-
ВОЗОК В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ: В 2018-М, РЕ-
КОРДНОМ ДЛЯ ОТРАСЛИ ГОДУ, 
ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ ГОРОДА 
УДАЛОСЬ ПЕРЕВЕЗТИ ОКОЛО  
3,5 МЛН ЧЕЛОВЕК. ЕСЛИ УЧЕСТЬ, 
ЧТО ДО ЭТОГО СФЕРА ОБСЛУ-
ЖИВАЛА В СРЕДНЕМ ОКОЛО  
2 МЛН ПАССАЖИРОВ В ГОД, ЕЙ 
ЕСТЬ КУДА РАСТИ. А СЛЕДОВА-
ТЕЛЬНО, ИМЕЕТСЯ И ПРОСТОР 
ДЛЯ БИЗНЕСА.  

Общая стоимость 
речного теплохода 
вместимостью в 40–
50 человек состав-
ляет около 

15 
МЛН РУБ.

_ИНТЕРПРЕСС / _ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ
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ник. «Если несколько лет назад перевод 
маломерного судна из ведения ГИМС под 
морской или речной регистры был почти 
нереален, сейчас ситуация изменилась, – 
говорит он. – При наличии всех необходи-
мых документов процесс получения ли-
цензии занимает около двух месяцев, а 
затраты на него составляют 100–150 ты-
сяч руб.». Если учесть стоимость катера 
или иного судна (она стартует от милли-
она руб.), серьезные траты на его обслу-
живание и хранение, а также швартовку, 
даже в случае самостоятельного капи-
танства экономическая целесообразность 
этой затеи для рядового судовладельца 
сразу вызывает сомнения. 

«А зачем нужна лицензия, когда мы 
возим не пассажиров, а людей? – интере-
суется один из капитанов. – Вот я катаю 
их без лицензии, и пока никто не усмотрел 

каждому по карману. И, конечно, наряду 
с большими судами, услуги по пассажир-
ским перевозкам как внутри Петербур-
га, так и в его окрестностях (например, на 
форты) оказывают маломерные (т.е. дли-
ной до 20 м и вместимостью до 12 чело-
век) суда. Таковых в настоящее время в 
Петербурге около 100 (имеющих разреше-
ние). Казалось бы, возможностей зарабо-
тать полно, однако… 

Без бумажки ты букашка
Главным препятствием на пути к предпри-
нимательству в сфере речных пассажир-
ских перевозок для маломерного флота 
является необходимость лицензирования. 

Как получить лицензию, недавно в де-
талях рассказал гид по Петербургу и вла-
делец маломерного судна Роман Шапош-

Катать по воде друзей 
и семью никто не за-
прещает. Но если вы 
делаете это за деньги, 
без лицензии не обой-
тись.

нарушений. Ведь денег я с людей “не бе-
ру”. Пусть докажут, что вожу не друзей, а 
пассажиров за деньги». На это такие же 
перевозчики отвечают, что «если захо-
тят – докажут». Один из них делится пе-
чальным опытом: после проведения кон-
трольной закупки, осуществленной с при-
менением фото- и видеофиксации, катер 
отправили на штрафстоянку, а его само-
го наказали на сумму в 50 тысяч руб. На 
первый раз.

Основания? Если перевозка осущест-
вляется без лицензии, владелец катера 
подпадает под действие законодатель-
ства о незаконном предприниматель-
стве. В зависимости от степени виновно-
сти оно предусматривает административ-
ную, налоговую и уголовную ответствен-
ность. Максимум по «уголовке» для фи-
зических лиц, которые, не получив стату-

Не вижу проблемы в том, что на 
рынок речных прогулок выйдут 
индивидуалы: если человек купил 
хороший катер и получил ли-
цензию на пассажирские перевоз-

ки, пусть работает. Однако надо по-
нимать: экономически это вряд ли бу-
дет выгодно. Если у вас только один 
катер, по сути, это не коммерческие 
перевозки, т.к. заработаете вы чуть-
чуть. Если вообще заработаете: с уче-
том всех необходимых расходов (вклю-
чая затраты на хранение, швартовку 
и пр.) можно легко уйти и в минус».

Владимир ФИЛИППОВ,  
генеральный директор компании «Аква-Экскурс»

са ИП или юрлица, вообще не имеют пра-
ва заниматься этим делом – 500 тысяч руб. 
штрафа и изъятие среднего дохода за пе-
риод до трех лет. Или срок до пяти лет…   

Подводные камни
Те, кто работает легально, признаются: 
пассажирские перевозки по воде хотя и 
востребованы, но являются сезонным биз-
несом с высокой степенью риска и относи-
тельно невысокой маржинальностью, обу-
словленной целым рядом факторов. 

Первый – это, как уже отметили, необ-
ходимость лицензирования. А за ним сле-
дует целая цепочка факторов, которые 
усложняют жизнь «водоплавающих» и со-
кращают их выручку. Ведь катер или иное 
судно надо не только купить, но и содер-
жать, хранить и т.д., а услуги – предлагать 

и продвигать. И за каждым из этих фак-
торов стоят расходы, расходы и еще раз 
расходы. 

Да, заполучить клиентов можно и че-
рез интернет – что в большинстве случаев 
и происходит. Но где их посадить в катер? 
Желательно делать это где-то в центре: 
вряд ли иностранец или иногородний кли-
ент поедут куда-то далеко от Невского. А 
там все спуски к воде давно арендованы, 
и за подход к ним надо платить. 600 руб. 
за швартовку – сумма приличная. А хране-
ние? Число мест, где на зиму можно оста-
вить катер, стало быстро сокращаться: 
земли активно застраиваются. В резуль-
тате найти подходящее «гаражное» место 
стало проблемой, а цены заметно выросли.  

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 28
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ке, «удивительно хорошая для Петербур-
га погода, стоявшая длительное время, 
а также приезд большого числа болель-
щиков, активно пользовавшихся услуга-
ми речников, позволили провести сезон 
удачно».

Что пользуется спросом?
Сразу можно ответить: все. Дневные и 
ночные экскурсии, выезды на форты, 
праздники и свадьбы, пикники на борту, 
рыбалка и прочее. 

Есть ли у «водных» туристов must 
have? Неизменным спросом пользуются 
традиционные экскурсии формата hop-on 
hop-off с промежуточными остановками и 
аудиогидами, позволяющие сесть и сойти 
на берег в любой из ряда точек. На пике 
популярности – поездки в Петергоф и ту-
ры на развод мостов (особенно в дни про-
ведения больших праздников, например, 
«Алых парусов»). Заметно возрос спрос и 
на такие форматы, как ночной круиз-кон-
церт (поездка с музыкальным сопрово-
ждением шоу «Поющие мосты»), экскур-
сии на английском языке, а также туры по 
воде, позволяющие увидеть сразу три но-
вые питерские достопримечательности: 
вантовый мост ЗСД, стадион на Крестов-
ском и «Лахта Центр». 

 Все чаще речные туры приобретают 
с помощью интернет-ресурсов. «По ито-
гам прошлого сезона компании, входящие 
в состав Единого центра водного туриз-
ма (ЕЦВТ), увеличили онлайн-продажи на 
29%, – констатировала его руководитель 
Юлия Беленовская. – Билеты успешно ре-
ализовывались через сеть, а для удобства 
пассажиров на трех самых популярных 
причалах были установлены киоски для 
распечатки посадочных талонов». 

При этом платить пассажирам прихо-
дится все больше: по данным статистики, 
в навигацию 2018 года средняя стоимость 
билета на типичные для Петербурга туры 
достигла 900 руб., а «вилка» составила от 
300 до 1,5 тысячи руб. Увы, но за три го-
да билет на среднюю прогулку по воде в 
Петербурге подорожал примерно в полто-
ра раза. «Стоимость тура зависит от дли-
тельности и количества человек в группе, 
– говорит Роман Шапошник. – При инди-
видуальном обслуживании цена заметно 
выше». 

С чем связан рост цен? В первую оче-
редь со значительным увеличением стои-
мости топлива: в 2018 году речники бы-
стро переписали ценники на экскурсии. 
А поскольку тенденция к росту стоимо-
сти топлива сохраняется, не исключено, 
что и в навигацию 2019 года цена на во-
дные прогулки поднимется. Следователь-
но, успехи 2018-го под вопросом: за неи-
мением достаточных средств туристы мо-
гут и отказаться от «водных процедур». 
Впрочем, все зависит от погоды.

Достаточно зарабатывать с помощью 
экскурсий на воде, чтобы окупить все 
расходы на лицензирование и прочее, за 
первый год не получится точно: потре-
буется несколько лет и упорная ка-
ждодневная работа. Поэтому превра-
щать прогулки по воде в свое основное 
занятие довольно рискованно. Скорее, 
стоит рассматривать их как дополни-
тельный приработок к чему-то еще, не 
зависящему от сезонности». 

Роман ШАПОШНИК, гид по Петербургу, владелец маломерного судна

«Только за последние годы в Петербур-
ге закрыто около 10 водно-моторных 
клубов: на их месте зачастую появляется 
элитное жилье, – замечает председатель 
Комитета по законодательству ЗС Денис 
Четырбок. – В связи с этим маломерные 
суда хранить в зимнее время негде».

Если к этому добавить постоянно уже-
сточающиеся требования по линии транс-
портной безопасности, жизнь владельца 
катера в Петербурге сладкой не назовешь. 
«Ряд требований попросту невыполним, – 
констатирует Владимир Филиппов, гене-
ральный директор компании «Аква-Экс-
курс». – Но это не освобождает нас от от-
ветственности: проверяющие из контро-

лирующих органов запросто штрафуют, 
если не выполняется даже в принципе не-
выполнимая норма». 

К тому же погоду на этом сезонном 
рынке делает... сама погода. Мало того, 
что из шести месяцев навигации реаль-
но востребованы примерно четыре, ино-
гда и эти четыре выпадают из «расписа-
ния». Например, в 2017 году, когда пери-
од навигации оказался холодным и дожд-
ливым, в Петербурге перевезли всего 1,8 
млн пассажиров – почти вдвое меньше, 
чем в 2018-м. «Да, какую-то роль сыгра-
ло проведение ЧМ-2018, – говорит Вла-
димир Филиппов. – Но погода в прошло-
годнем успехе все равно была решаю-
щим фактором». В том же духе высказы-
вается и генеральный директор компании 
«Нордшип» Дмитрий Чижов: по его оцен-

По статистике, в прошлую 
навигацию по внутренним 
рекам и каналам (а к ним 
относятся канал Грибое-
дова, Кронверкский про-
лив, Екатерингофка, Пряж-
ка, Мойка, Фонтанка, Кар-
повка и пр.) было перевезе-
но не менее 

1,6 
МЛН ЧЕЛОВЕК, 

а остальные катались по 
внутренним водным пу-
тям РФ (т.е. по Неве со все-
ми ее притоками) и Финско-
му заливу.

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 26

ТУРИЗМ I маломерный флот
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БИЗНЕС I охрана

АРСЕНАЛ  
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛЬНАЯ ОХРАНА ГАРАНТИРУЕТ 
КАЧЕСТВО УСЛУГ И РАБОТАЕТ НА 
ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

ООО «ЧОО “АРСЕНАЛ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»
arsenal-security.com
+7 (931) 987 96 77
Arsenalspboffice@bk.ru

ПЕРВАЯ ИЗ НИХ – обеспечение сохран-
ности имущества, под которым подразу-
мевается дорогостоящее техническое ос-
нащение, сейфы, образцы продукции и 
прочие ценности. Для того чтобы их защи-
тить, профессиональной частной охран-
ной организацией осуществляется задо-
кументированный контроль входа и выхо-
да сотрудников (с помощью электронной 
турникетной системы и записей в жур-
нале), а в качестве дополнительных мер 
безопасности производится наблюде-
ние за прилегающей территорией, обход 
и контроль работоспособности охранного 
оборудования. В целях обеспечения кон-
троля «ЧОО “АРСЕНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”» 
использует и такие технические новинки, 
как купольные камеры с аудио- и видео-
фиксацией, главное преимущество кото-
рых состоит в высокоскоростном измене-
нии положения объектива, благодаря че-
му любое происходящее действие не бу-
дет упущено из виду. 

ВТОРАЯ ЗАДАЧА, обеспечение безо-
пасности работников офиса, решается не 
только с помощью отличающейся высокой 
эффективностью физической охраны, но и 
с использованием современной интегри-
рованной системы «Орион PRO», на кото-
рую «завязаны» системы пожарно-охран-

ной сигнализации, контроля доступа, ви-
деонаблюдения и автоматического пожа-
ротушения. В комплексе все это обеспечи-
вает максимальный уровень безопасности 
объекта даже в том случае, если его пло-
щадь и прилегающая территория велики.

В свою очередь, контроль за действи-
ями посетителей осуществляется как с по-
мощью сотрудников ЧОО, так и с исполь-
зованием технических средств наблю-
дения. При этом сам факт наличия физи-
ческой охраны способен предотвратить 
возможные противоправные действия, а 
присутствие сотрудника «ЧОО “АРСЕНАЛ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”» на контрольно-про-
пускном пункте позволяет максимально 
быстро реагировать на любые чрезвычай-
ные ситуации.

И, конечно, наличие профессиональ-
ной охраны сразу говорит о высоком ста-
тусе объекта, а значит, явно способствует 
и улучшению имиджа находящихся в нем 
компаний, поскольку иметь дело с заботя-
щимся о безопасности сотрудников, кли-
ентов и партнеров предприятием – хоро-
ший тон. Об этом же говорит и статистика: 
клиенты чаще отдают предпочтение тем 
организациям, которые побеспокоились о 
профессиональной защите.

Чем она гарантируется? Стратегия защиты каждого крупного объекта имеет специ- 
фику и обуславливается его расположением, индивидуальными характеристиками и 
потенциальными рисками. Вместе с тем в любом случае, благодаря продуманному пла-
ну защиты и высокому уровню подготовки сотрудников компании, решается сразу не-
сколько ключевых задач. 

Обращаясь в «ЧОО “АРСЕНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”», вы обеспе-
чиваете объект надежной защитой максимального уровня: 
вам больше не придется думать о его безопасности!

РАЗРАБОТАТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ качественную си-
стему безопасности в большом офисном здании – задача 
не из легких: она под силу только опытным охранным ор-
ганизациям, располагающим соответствующими ресур-
сами и хорошо зарекомендовавшим себя среди крупных 
заказчиков. 

В Северной столице одной из таких считается «ЧОО 
“АРСЕНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”», которая оказывает охран-
ные услуги в 16 регионах страны по нескольким ключе-
вым направлениям. В городе на Неве основную часть ох-
раняемых компанией объектов составляют как раз офис- 
ные бизнес-центры с разной степенью сложности защи-
ты, а организовать ее на самом высоком уровне позволя-
ют выработанная годами стратегия и большой опыт ра-
боты «ЧОО “АРСЕНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”». При этом органи-
зация охраны объектов осуществляется с помощью раз-
личных методов и технологий, а современное техниче-
ское оснащение позволяет круглосуточно обеспечивать 
безопасность зданий и находящихся в них людей. 

ВЫВОД? 

_«ЧОО “АРСЕНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”» / _НИКОЛАЙ КОРОТКОВ
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ТУРИЗМ I экскурсии

ГИДОМ работать легко, думают многие, 
побывавшие на паре-тройке экскурсий по 
разным городам и пригородам. Выучил 
текст, заполнил паузу байкой, загрузил 
всех в автобус, покатался, погулял – вот и 
заработок! Как живут и буквально выжи-
вают на этом рынке самозанятые, выяснял 
корреспондент «БД».

Розовые мечты
Эксперты развеивают розовые мечты, 
утверждая, что впечатление легкости тру-
да экскурсовода возникает в том случае, 
когда работает профессионал, у которо-
го все получается будто играючи. Но за 
этой легкостью стоит кропотливый и дол-
гий труд.

Как прописано в национальных стан-
дартах о гидах и экскурсионных услугах, 
имеющий право водить туристов должен 
обладать не только гуманитарными зна-
ниями. Он обязан разбираться в трудо-
вом и миграционном законодательстве, в 
политике, экономике, психологии и даже 

В ПРОШЛОМ ГОДУ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОБЫ-
ВАЛО 8,5 МЛН ТУРИСТОВ, ИЗ НИХ 5 МЛН 
– ИНОСТРАНЦЫ. В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОТРАСЛИ ЗАНЯТО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО 
ГОРОЖАН, СРЕДИ КОТОРЫХ ЭКСКУРСОВО-
ДОВ – ЦЕЛАЯ АРМИЯ. 

ГОВОРИТ И 
ПОКАЗЫВАЕТ

По информации «Городского туристско-ин-
формационного бюро», на 2018 год у них бы-
ло аккредитовано более тысячи экскурсово-
дов и гидов-переводчиков, разработано 12 
новых маршрутов. Общее количество темати-
ческих маршрутов – 550, большинство из них 
представлено на официальном городском ту-
ристическом портале visit-petersburg.ru.

_ИНТЕРПРЕСС / _ТАТЬЯНА ХМЕЛЬНИК
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в целом выглядит совершенно справед-
ливо. Но гид вынужден платить, платить 
и еще раз платить.

В содружестве гидов-переводчиков 
и экскурсоводов Санкт-Петербурга под-
твердили необходимость выведения про-
фессии «из тени», чтобы самозанятые ста-
ли полноправными участниками туристи-
ческой отрасли. Одним из препятствий 
на пути к этому эксперты называют неяс-
ность правового статуса гида из-за лакун 
в законодательстве, что крайне затрудня-
ет общение с любыми официальными го-
сударственными структурами.

Китайские причуды
Музейную аттестацию гиды научились об-
ходить при помощи «болванчиков». Это 
аттестованные экскурсоводы с бейджем, 
которые приставляются к группе со сво-
им гидом, не обладающим соответству-
ющей «корочкой». «Болванчик» просто 
идет рядом как «крыша» – разумеется, 
не бесплатно. Особенно часто это быва-
ет в случае с китайскими туристами. И чем 
тотальнее будет аттестация, тем больше 
станет «болванчиков» и откровенной тор-
говли «корочками», уверяют эксперты. 

Более того, часть гидов аттестацию не 
пройдет, поскольку их посчитают проф- 
непригодными. Среди них, скорее всего, 
будет незрячий экскурсовод Алексей Ор-
лов с уникальной программой «Осязае-
мый Петербург», благодаря которой каж-
дый желающий может узнать город с не-
ожиданной стороны. За бортом окажет-
ся и гид-самоучка Вячеслав Раснер, кото-
рый водит экскурсии по Невскому, вдох-
новенно рассказывая о каждом доме, и 
при этом сам живет в хостеле, ибо без- 
домный. Раснер не назначает цену за свой 
труд, а берет добровольные пожертвова-
ния от благодарных слушателей.

Сколько можно заработать
В силу сезонности рынка многие гиды за-
гружены только полгода, поэтому у них 
это занятие не является единственным 
источником дохода. Впрочем, есть и кру-
глогодичная всепогодная категория экс-
курсантов – самая требовательная и са-
мая продвинутая, хотя и не самая много-
численная. Это в основном петербуржцы, 

которые интересуются городской историей и культурой, 
знатоки и ценители поэтов и писателей, архитекторов и 
стилей, инженерных сооружений и т.д. Именно для этой 
группы составляются уникальные экскурсионные марш-
руты, по которым проводят узкопрофильные знатоки.

«Я держу свой сайт, где подробно расписываю, что 
умею и могу, – объясняет гид-индивидуал Юрий Нежин-
ский. – Почему лучше обращаться непосредственно ко 
мне, а не в турфирму? Компании предоставляют того экс-
курсовода, до которого менеджер сможет дозвониться 
по списку, сформированному на основании сайтов с на-
шими резюме. Весьма вероятно, что менеджер позвонит 
именно мне, но в результате клиент заплатит не только 
за мои, но и за его услуги».

Многие пытаются водить экскурсии самостоятельно, 
но не все задерживаются на этом рынке. Для поиска кли-
ентов гиды используют различные сайты-агрегаторы. На-
пример, только по Петербургу каждый из них предлагает 
сотню гидов, имеющих в распоряжении от одной до не-
скольких индивидуально разработанных экскурсий. Сре-
ди них есть писатели, фотографы, музыканты, архитекто-
ры, инженеры, историки.

«Я не вожу экскурсии постоянно, только в теплое 
время года, потому что мы ездим на геологические до-
стопримечательности, а зимой я работаю в лабора-
тории, – говорит Андрей Иванов, гид-индивидуал, гео-
лог. – Показываю разные породы, рассказываю, как до-
бывали полезные ископаемые, предлагаю поискать до-
историческую фауну: трилобитов, например, или что 
попроще. Но брать с собой не разрешаю, помня закон о 
недрах. Группа у меня маленькая, человек пять макси-
мум, это бывают родители с детьми, студенты, один 
раз поехали молодожены с друзьями. Им нравится фо-
тографироваться в таких местах, а для меня это по-
стоянная практика – и деньги».

Частные экскурсоводы, 
которые предлагают пе-
шеходные прогулки по 
городу для небольших 
групп, назначают цену ли-
бо за группу (1 800 –  
6 000 руб.), либо за че-
ловека (от 400 до 1 500 
руб.). 

Все зависит от популярно-
сти темы и гида. Скажем, 
пешеходная экскурсия на 
четыре часа может стоить 
400 руб. с человека. 

оказывать первую медицинскую помощь. 
Бывали случаи, когда именно гид спасал 
жизнь туриста, которому стало плохо.

Чтобы получить образование по на-
правлению «гид-экскурсовод», учащему-
ся, желающему специализироваться на 
экскурсиях по России, потребуется почти 
350 академических часов занятий. Ничего 
лишнего, только основное.

Аккредитован и аттестован
В последнее время лоббируются поправ-
ки в законодательство, направленные на 
формирование «неестественного рынка», 
ограничивающего работу экскурсоводов 
регионами и различными обязательными 
аккредитациями.

Обычный государственный подход к 
деятельности экскурсоводов как к любо-
му виду хозяйственной деятельности – с 
целью уплаты налогов – практикующийся 
во многих европейских странах, в крупных 
российских городах был дополнен специ-
альной системой аккредитации участни-
ков. Еще в 2008 году принято постановле-
ние правительства № 1330, которое пред-
усматривало, что «деятельность в каче-
стве экскурсовода и гида-переводчика в 
учреждениях культуры, подведомствен-
ных исполнительным органам государ-
ственной власти Петербурга, допускает-
ся только при наличии свидетельства об 
аккредитации».

В 2018 году появились национальные 
стандарты «Требования к экскурсоводам 
(гидам)» (57807-2017) и «Экскурсионные 
услуги» (54604-2011). Сейчас широко об-
суждается вопрос о введении обязатель-
ной аттестации для всех гидов поголовно. 
При этом ее планируется производить по 
субъектам федерации.

А означает это следующее. Чтобы про-
водить, к примеру, экскурсии по Неве, по-
требуются две аттестации, поскольку ре-
ка протекает по двум субъектам: городу 
и области. А для работы по маршруту во-
круг Ладожского озера нужны будут еще 
и карельские «корочки». Аттестация, раз-
умеется, не бесплатная, да еще и некий 
экзамен подразумевает. При этом ряд му-
зеев для работы на своей территории тре-
бует еще и свою аттестацию: например, 
Эрмитаж, Петергоф, Русский музей – что 

Павел РУМЯНЦЕВ, заместитель директора Северо-Западного регионального отдела:

«Если гид не имеет аккредитации, то он как бы не гид, и экскурсия, которую он ведет, – это не экскурсия, а просто люди погу-
лять вышли, это не запрещено. На качество такого продукта даже пожаловаться нельзя, потому что это все равно что жало-
ваться на товар, который вы купили с рук. Вы взрослый человек, отвечаете за себя сами, вам обещают показать некий интерес-
ный объект и рассказать о нем, вы соглашаетесь, потом платите за доставленное удовольствие, сколько гид скажет. А не за-
платите – тоже никто ни на кого жаловаться не будет, это абсолютно добровольное дело. Обычно гиды без аккредитации, ра-
ботают на довольно узком сегменте рынка – скажем, геологические достопримечательности, старые промышленные объекты  
и заброшенные военные объекты, какие-то узкие исторические темы. Сколько людей водит экскурсии без всяких аккредитаций,  
и даже не закончив соответствующие курсы, не знает никто, их никто не считал. Но, судя по объявлениям в соцсетях, в Петер-
бурге их число в пределах пары сотен человек».

МНЕНИЕ

Загородные достоприме-
чательности, в том чис-
ле геологические и архи-
тектурные, знатоки могут 
показать за 1 000 –  
1 400 руб., арендовав 
микроавтобус. 

На экскурсию для не-
больших групп (до трех 
человек) с использова-
нием личного автомобиля 
гида (обычно едут в при-
городы) цена выше – от 
6 500 до 10 000 руб.

 � цена вопроса
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100 ГРАММ 
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

ОБЫЧНО ВИСКИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК НАПИТОК БИЗНЕСМЕНОВ: ОБСУДИТЬ ДЕЛА ЗА НЕБОЛЬШОЙ ПОРЦИЕЙ СКОТЧА ИЛИ 
БУРБОНА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, В КАКОЙ СТРАНЕ ПРОИСХОДИТ ДЕЛО) – ВПОЛНЕ ПРИВЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЭТОТ СТЕРЕОТИП 
С РАДОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПИТКА. ВОТ И ПЕТЕРБУРГСКОЕ ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ «БД» НЕ СМОГЛО 
ОСТАТЬСЯ К НЕМУ РАВНОДУШНЫМ.

(в переводе с латыни – «вода жизни», 
прообраз арманьяка, коньяка и виски) 
выписывался лекарями для вполне 
конкретных целей: лечения желудоч-
ных колик, улучшения сна и пищева-
рения, т.п.

Собственно говоря, монахи, веро-
ятнее всего, и передали «эстафету ди-
стиллятов» с юга Иберийского полу- 
острова на Британские острова. Фор-
мально первое письменное упоми-
нание о виски, найденное в Ирлан-
дии, датируется 1405 годом. Шот-

ландия вправе похвастать чуть более 
«юным» (всего лишь 1494 год), но не 
менее ценным манускриптом местно-
го казначейства. В нем, помимо все-
го прочего, присутствует директива:  
«Выдать брату Джону Кору восемь 
боллов солода для изготовления ак-
вавита». В те времена в Шотландии 
было в ходу именно латинское написа-
ние, однако через какое-то время оно 
уступило место кельтской модифика-
ции uisge beatha (с тем же смысловым 
наполнением). Ну а трансформация в 
whisky была уже делом техники.

Что интересно, уже по написанию 
слова «виски» на этикетке можно по-
нять, где был сделан напиток, в Шот-
ландии или за ее пределами.

Солод – на бочку!
В Whisky Bible Джона Маррея упоми-
нается порядка 20 стран, производя-
щих этот старинный напиток. Шотлан-
дия, Ирландия, Канада, США и Япония 
– это понятно. Но дальше идет список 
совершенно чудесный: Австрия, Бель-
гия, Швеция, Латвия, Турция, Дания, 
Бразилия, ЮАР, Новая Зеландия, Ар-
гентина, Швейцария, Польша, Грузия, 
Финляндия...

С другой стороны, чему удивлять-
ся? Если в стране есть достаточное ко-
личество ячменя (пшеницы, ржи, куку-
рузы), торфа и воды, кому-нибудь ра-
но или поздно наверняка взбредет в 
голову идея произвести из этих «ис-
ходников» некое подобие виски. 

Что касается сырья и торфа, то с 
ними, кстати, не все так просто. Очень 
немногие вискикурни в той же Шот-
ландии могут похвастаться тем, что 
делают свой продукт из ячменя, выра-
щенного на собственной земле, и оку-
ривают соложеное зерно именно тем 
торфом, что добывается в соседнем 
болотце. Чаще всего сырье закупают 
на стороне, поскольку своих запасов 
не хватает. 

Single, совсем single
Классификация шотландского ви-
ски проста. На самой верхней ступе-
ни – Single Malt. Это солодовый виски, 
произведенный из спиртов одной кон-
кретной вискикурни. Чуть ниже нахо-
дится Blended Malt (Pure Malt, Vatted 
Malt) – виски из солодовых спиртов 
разных вискикурен. Есть и форменная 
экзотика – cross-country Vatted Malt, 
ассамбляжи шотландского и ирланд-

Вода жизни
С чего все началось? Как и в случае с большинством 
ныне культовых крепких напитков старушки-Европы 
– со зловредных мавров, оккупировавших Иберий-
ский полуостров в первой половине VIII века. Вместе 
с огнем и мечом они принесли в Испанию арабские 
цифры (изобретенные, впрочем, в Индии) и искус-
ство дистилляции (перегонки растительного сырья в 
спирт). Непьющие арабы использовали дистилляты в 
медицинских и парфюмерных целях, а вот европей-
ские исследователи – в первую очередь монахи-у-
ченые, которым такого рода ограничения были чуж-
ды – довольно скоро оценили преимущества «вну-
треннего потребления». Хотя долгое время аквавит 

Название скот-
ча (шотландско-
го виски) пишется 
WHISKY, а почти всех 
его родственников – 
ирландского, амери-
канского, канадско-
го, etc. – с добавле-
нием еще одной бук-
вы, WHISKEY. 

_ИНТЕРПРЕСС, MK2630 FROM PIXABAY.COM / _АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВ
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ского виски или миксы канадского и 
шотландского сингл-молтов.

Далее следуют Single Grain (виски 
из зерновых спиртов на основе ржи и 
пшеницы одной конкретной вискикур-
ни) и Blended Grain (смесь зерновых 
спиртов от разных вискикурен). И, на-
конец, самый массовый продукт – ку-
пажированный: Blended Whisky. Это 
смесь солодовых и зерновых спиртов с 
самых разных производств. Порой она 
представляет собой довольно жуткое 
пойло, порой – вполне интересный на-
питок. Все зависит от задачи, которую 
ставит перед собой производитель. 
Стоимость такого виски в российских 
магазинах варьируется от 500 до 1 200 
руб. за 0,5 л – в зависимости от пре-
стижности бренда.

Существуют шесть основных рай-
онов производства шотландского ви-
ски (хотя жесткой территориальной 
классификации до сих пор нет) со сво-
ими фирменными особенностями. Так, 
виски, произведенный в Шпейсай-
де (Speyside), довольно мягок по вку-
су и аромату. «Равнинный» (Lowlands) 
еще мягче. А вот «айловский» виски (с 
острова Islay) – это явный родствен-
ник пожилой и хорошо пропитавшей-
ся креозотом железнодорожной шпа-
лы. Очень сильный аромат (но не столь 
экстремальный) имеет и большинство 
образцов «высокогорного» (Highlands) 
виски. Впрочем, в случае с виски обоб-
щение – штука опасная. Каждый про-
изводитель здесь себе на уме. И дале-
ко не всегда стремится подражать со-
седям и укладываться в стандартные 
вкусовые профили.

Альтернативный метод
В Америке куда более распростране-
на собственная версия виски – «бур-
бон». Названа она – пусть и не напря-
мую, а опосредованно – в честь евро-
пейского монаршего семейства Бур-
бонов (они, к слову, до сих пор пра-
вят – Испанией и Люксембургом). Де-
лают бурбоны из недорогого сырья – 
кукурузы (точнее, из материала, бо-
лее половины которого содержит ку-
курузу). Да и технология заметно про-
ще: здесь не нужно ни соложения, ни 
окуривания торфяным дымом. Куку-
рузные зерна размалывают, разводят 
водой, после чего смесь нагревают и 
в нужный момент добавляют дрожжи 
(а нередко и закваску, оставшуюся от 
предыдущего цикла брожения). А как 
бражка созреет, начинается процесс 
двойной дистилляции, и на выходе 
получается спирт, названный в свое 
время «белая собака» (White Dog). 
Его помещают в новые дубовые бочки 
(минимум на пару лет). Степень обжи-
га таких бочек варьируется. 

Существуют два наиболее распро-
страненных вида американского бур-
бона: «Кентукки» (исторически стар-
ший, официальный отсчет ведется с 
1789 года) и «Теннесси». Принципи-
альное отличие одно: в первом случае 
бурбоны фильтруются перед самым 
бутилированием, во втором – после 
дистилляции. В качестве фильтра вы-
ступает уголь из сахарного клена. Це-
на стандартной бутылки бурбона на-
чинается от 1 200 руб.

Впрочем, помимо бурбона, в США 
производят и ржаной, и ячменный, и 
пшеничный виски... Нередко на эти-
кетке американского виски мож-
но увидеть слово Straight («прямой»). 
Это антоним купажированного виски 
(Blended). В исходной зерновой смеси 
должно быть не менее 51% какого-то 
одного злака, причем крепость дис-
тиллята должна составлять не более 
80%, и в него не разрешено добавлять 
нейтральные спирты и ароматизаторы. 
Чаше всего «прямой» виски – это про-
дукт премиум-класса, как и шотланд-
ский односолодовый.

Русский след
Как уже говорилось, основными зер-
новыми продуктами для производ-
ства виски являются ячмень, кукуру-
за, рожь и пшеница. Однако есть и ис-
ключения. Так, индусы нередко добав-
ляют в купажированный виски дистил-
ляты из мелассы (по сути, такой «ви-
ски», наверное, уже правильнее назы-
вать ромом). А некоторые европейские 
производители – в Австрии и Фран-
ции – принялись делать виски из гре-
чихи! С последующей выдержкой во 
французском дубе. Первый гречневый  
сингл-молт был сделан в Бретани в 
2002 году. А один из датских произво-
дителей использует для изготовления 
виски воду из гренландского льда. 

Россия в этом направлении де-
лает лишь первые шаги. И обходится 
без авангардных экспериментов. Ни-
какой гречки (хотя могли бы!) или хо-
тя бы овса (с этим продуктом нас уже 
обогнали американцы). Разве что на 
Ставрополье вы сможете найти виски 
не только двойной, но и однократной 
дистилляции. Зато с шестилетней вы-
держкой! Цена такого образца – от 
1 000 до 1 500 руб. за 0,5 л (в зави-
симости от жадности продавца). Вкус, 
кстати, довольно неплох. 

В отечественных бюджетных су-
пермаркетах немало так называемых 
«висковых» напитков – дешевых и не-
интересных – с использованием им-
портных спиртов. Цена невысока (300–
500 руб. за 0,5 л), но и радости мень-
ше, чем от настоящего виски. А на ра-
дости все-таки лучше не экономить... 

Возраст виски может 
быть разным: от трех 
лет до бесконечно-
сти. Наиболее часто в 
продаже встречают-
ся обозначения «10», 
«12» и «16». Число 
это соответствует ми-
нимальному возрасту 
спиртов в бутылке. 

Самый дешевый 
12-летний купажи-
рованный виски (не 
самого благородно-
го происхождения) 
можно отыскать в 
дискаунтерах по цене 
чуть большей, чем 

1 000 
РУБ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
Технология производства шотландского солодового ви-
ски довольно замысловата. 

На первых порах она поч-
ти в точности повторяет 
производство нефильтро-
ванного пива: сначала яч-
менные зерна проращива-
ют, превращая их в солод, 
содержащий большое ко-
личество сахара, а затем 
обсушивают в торфяном 
дыму (ирландцы, к слову, 
при создании солодового 
виски «торфяную» стадию 
пропускают).

Следующий этап – приго-
товление сусла. Соложе-
ное зерно перетирают и 
размешивают в специаль-
ных чанах с нужным коли-
чеством специально под-
готовленной воды. Далее 
запускается процесс бро-
жения, по окончании ко-
торого в руках винокура 
оказывается бражка кре-
постью около 5%. Ну а сле-
дом начинается процесс 
дистилляции в медных 
перегонных кубах. 

В Шотландии, кстати, при-
нята двукратная перегон-

ка спиртов. Куда реже ис-
пользуется тройная, кото-
рая, напротив, популярна 
в соседней Ирландии.

И, наконец, вишенка на 
торте – бочковая выдерж-
ка получившегося спирта 
(ее минимальный срок со-
ставляет три года). Здесь 
шотландские товарищи 
резвятся кто во что го-
разд. Кто-то берет новую 
дубовую бочку, кто-то ста-
рую, в которой успело по-
жить предыдущее поко-
ление солодовых спиртов. 
А кто-то незадолго до бу-
тилирования организует 
«доводку» (дополнитель-
ную выдержку уже гото-
вого виски) в бочках из-
под бурбона, коньяка или 
шерри-бренди. 

Некоторые эксперимен-
таторы пускают в ход 
бочки из-под портвейна, 
хереса или сотерна. Вкус 
и аромат, понятное де-
ло, в каждом случае бу-
дут разными. 
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Почти каждый день Лидия 
Львовна вспоминает блокаду, 
всегда – со слезами. «Отец по-
гиб в начале войны. Мы съеха-
лись с соседями в одну комна-
ту. Спали по трое на кровати, 
так можно было хоть чуть-чуть 

согреться. Жгли книги, вещи, мебель. Голодали. 
Мама стала добиваться нашей эвакуации. В резуль-
тате оказались в Казахстане», – рассказывает пен-
сионерка. После войны вернулись в Ленинград. Ли-
дия Львовна работала до 75 лет, всю жизнь посвя-
тила военной промышленности. Пришла на завод 
сразу после техникума и доросла до ведущего ин-
женера, имеет статус ветерана труда. Больше все-
го ее беспокоит потеря слуха: любой стресс, боль-
шое количество народа, дополнительный шум де-
лают пенсионерку абсолютно беспомощной. Купить 
качественные современные приборы блокаднице не 
под силу: хотя пенсия у нее приличная, очень много 
уходит на лекарства. Рассчитывать Лидия Львовна 
может только на себя, ее дочь уже на пенсии и по-
лучает совсем мало.

ФЕДОРОВА Лидия Львовна, 85 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
многоканальные цифровые слуховые аппараты. 

Стоимость: 84 150 руб.

По образованию Свет-
лана Семеновна – то-
варовед. Родом она из 
Новгородской обла-
сти, в Ленинград прие-
хала вслед за мужем. За 
свою долгую трудовую 

жизнь успела поработать и на оптовой ба-
зе, и начальником отдела сбыта, и в произ-
водственном объединении. Работу не бро-
сала до 60 лет. Светлана Семеновна регу-
лярно ходит в бассейн, поет в хоре, посеща-
ет малый зал Филармонии. Зимой врач диа-
гностировал у нее запущенную мерцатель-
ную аритмию, нужна срочная терапия. Од-
нако Светлана Семеновна не может позво-
лить себе необходимые препараты: на каче-
ственные оригинальные медикаменты пен-
сии в 15 тысяч руб. не хватает, а дешевые 
заменители совершенно не помогают. Под-
держать пенсионерку некому: супруг давно 
умер. У детей жизнь не сложилась, сами ед-
ва справляются.

ДОРОЖКИНА Светлана Семеновна, 69 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ: 
лекарственные препараты для лечения  
сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоимость: 95 910 руб.

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

ÂНАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬÂÂНАС ЧИТАЕТ БИЗНЕСÂÂНАС ЧИТАЕТ ГОРОД

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» 
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ: 
Николаю Ильичу ОРДИНУ и Валентине Иванов-
не МОРОЗОВОЙ переданы комплекты современных 

слуховых аппаратов, индивидуальные ушные вкла-

дыши и специальные сушилки, которые значитель-

но увеличивают срок службы устройств.

Галине Александровне ФИЛИППОВОЙ передан 

запас высокоэффективного дорогостоящего препа-

рата «Форстео» для лечения тяжелого остеопороза, 

осложненного множественными переломами.

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






