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 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

�БИЗНЕС ДНЕВНИК� � 
ЖУРНАЛ 
ДЛЯ АКТИВНЫХ 
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ



ТИРАЖ: 10 000 экземпляров

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в месяц

ФОРМАТ: 245 х 300

ОБЪЕМ: 28–36 полос

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: полноцветный, глянцевый 

Издается с 2015 года

уникальное издание, рассчитанное 

на активную деловую аудиторию. 

 Инструмент для диалога между 

Правительством Санкт-Петербурга, 

органами государственной власти 

и бизнес-сообществом Северной 

столицы.

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС ДНЕВНИК» – 

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

Май 2018. Выпуск к Петербургскому 
международному экономическому 
форуму.



 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

эксклюзивная деловая информация 

для бизнеса:

• прогнозы, тенденции в деловой среде,

• мнения экспертов, 

• интересные кейсы, 

•  GR-тренды, взаимодействие 

с властными структурами. 

А также все, что может заинтересовать 

нашу целевую аудиторию 

из области культуры, здоровья, 

досуга и путешествий.

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА – 



ВО ВСЕХ РУБРИКАХ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ.

•  «Событие»

•  «Эпоха» 

•  «Недвижимость»

•  «Финансы»

•  «Бизнес»

•  «Стартапы»

•  «Персонал»

•  «Рынки»

•  «Путешествия / Досуг»
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БИЗНЕС I со
бы

тие

ВЫБОР ЛУЧШЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СТРАНЫ – ЗАДАЧА, К
АЗАЛОСЬ БЫ, Н

ЕВОЗМОЖНАЯ.  

НО КОНКУРС «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» СМОГ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. УЖЕ 15 ЛЕТ ПО ВСЕМУ 

МИРУ С ЕГО ПОМОЩЬЮ КОМПЕТЕНТНОЕ Ж
ЮРИ ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕГО БИЗНЕСМЕНА МИРА  

И ПОЗВОЛЯЕТ МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПООБЩАТЬСЯ СО СТАРОЖИЛАМИ СФЕРЫ.

САМЫЙ прести
жный международный конкурс 

«Предприниматель года» имеет 15-летнюю исто
-

рию. В
се началось с ж

елания организаторов со
здать 

единое и сп
лоченное бизнес-с

ообществ
о, гд

е каж-

дый участн
ик го

тов обменяться опытом и зн
аниями 

с д
ругими и реализовать перспективные проекты

. Н
а 

данный момент «
Предприниматель го

да» проводит-

ся в 145 го
родах 60 ст

ран мира, ч
то позволяет п

ре-

одолеть те
рриториальные рамки при коммуникации 

талантливых предпринимателей.

За последние пять лет с
уществования конкур-

са его участниками стали 7000 бизнесменов, в чис-

ле которых есть руководители известных по всему 

миру компаний, включенных в индекс NASDAQ-100. 

Важно, что их успехи были признаны жюри кон-

курса задолго до то
го, к

ак они попали в данный 

индекс.

В 2017 го
ду в конкурсе «Предприниматель го

да» 

в Росси
и приняли участи

е 54 кандидата, п
редста

в-

ляющие компании всех се
кторов эк

ономики из с
е-

ми регионов ст
раны. О

бщий доход эт
их организаций 

соста
вляет б

олее 126 млрд рублей, е
диновременно 

они обеспечивают р
абочими места

ми 22 000 гр
аж-

дан Росси
и. В

 финал прошли то
лько 33 участн

ика.

Как показы
вает с

татисти
ка конкурса, в

се чаще 

заявки на участи
е присы

лают к
омпании, п

редлага-

ющие св
ои услуги в области

 информационных те
хно-

логий и безопасности
, а

 промышленные производ-

ств
а – нечасты

е го
сти

 мероприятия. В
 бой рвутся

 мо-

лодые и амбициозные компании, з
а короткий ср

ок 

дости
гш

ие внушительных результатов, что наглядно 

демонстр
ирует п

ерспективные те
нденции развития 

конкурса. Т
ак как чем моложе участн

ики, т
ем вы-

ше за
интересованность

 молодого поколения пред-

«К ЛЮБЫМ премиям и конкурсам надо 

относиться с долей иронии, а лучше са-

моиронии, те
м паче, что будучи в них, ты

 

уже ни на что не влияешь, ответив на во-

просы интервьюера, а улыбаясь, ж
дать 

вердикта жюри.  

принимателей в повышении результатов экономи-

ки в целом.

На мировом уровне также определяется
 один 

победитель, в
ыбранный компетентным ж

юри, в
 ко-

торое входят п
обедители прошлых лет. 

Этот ф
акт 

полность
ю исключает с

лишком ст
рогое или предвзя-

тое отношение к конкурсантам, так как бывшие 

участн
ики осознают в

ажность
 сп

раведливого реше-

ния в эт
ом конкурсе. К

ритериями для оценки явля-

ются
 личные качеств

а, н
аличие предприниматель-

ского духа, ф
инансовые показатели предста

вленно-

го проекта и ст
ратегия его управления, наличие ин-

новаций и другие.

Что интересно, «
Предприниматель го

да» выби-

рает победителей, не основываясь на масш
табах 

бизнеса. Н
ередко небольшие компании оказы

вались 

на вершине, оста
вляя позади крупные международ-

ные холдинги. Э
то еще раз д

оказы
вает с

праведли-

вость
 решений жюри. Н

апомним, что в прошлом го
-

ду победителем конкурса ста
ла Наталья Каспер-

ская, п
резидент г

руппы компаний InfoWatch
, за

вое-

вавшая первое место
 в номинации «Высокие те

хно-

логии». И
менно она отст

аивала честь
 Росси

и в борь-

бе с с
ильнейшими предпринимателями со

 всего ми-

ра. Н
есм

отря на то
, ч

то In
foWatch

 – не са
мый боль-

шой проект, п
редста

вленный в конкурсе, о
н за

 сч
ет 

своего направления деятельности
 ст

ал са
мым акту-

альным в условиях развития информационных те
х-

нологий. Ч
то во многом и определило подобный ис-

ход конкурса.

Для конкурса не важно, насколько крупной ком-

панией руководит п
редприниматель; важны резуль-

таты
, к

оторых дости
гает б

изнесм
ен вместе

 со
 св

о-

ей командой.

Победители конкурса 

«Предприниматель 

года – 2017»

«ЭТО было неожиданно и поэтому вдвой-

не приятно. Я хотел бы еще раз поблагода-

рить всех за поддержку, в особенности мо-

его друга и партнера Александра Зайон-

ца, мою семью, друзей, а также сотрудни-

ков своей компании, число которых превы-

шает 4000 человек. Без них бы такое было 

просто невозможно. Кроме того, очень при-

ятно, что жюри доверило мне представлять 

честь России на международном этапе кон-

курса в Монако. Я думаю, что самое цен-

ное – это возможность пообщаться с дру-

гими предпринимателями. Опыт каждого 

из них бесценен и получен методом проб и 

ошибок, поэтому узнать историю развития 

их дела всегда интересно для любого биз-

несмена. Этот конкурс показал, что в Рос-

сии есть большое количество талантливых 

предпринимателей, которые готовы реали-

зовать полезные для экономики проекты. 

Мы стараемся использовать исключитель-

но современные технологии в ритейле, по-

этому планируем создать за счет них уни-

кальный покупательский опыт. Т
акже мы 

рассматриваем выход в страны СНГ и уве-

личение доли рынка до 10%».

Михаил  

КУЧМЕНТ,  

сооснователь Hoff,  

победитель  

в номинации  

«Розничная  

торговля»:

Русл
ан  

РАДЖАПОВ,  

управляющий  

партнер и сооснова-

тель сети ресто
ра-

нов Correa’s, фина-

лист к
онкурса:


_ФОТО САЙТА WW.EY.COM 

_КРИСТИНА ФИРСОВА

САМЫЕ ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ  

В 17-М
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Победители конкурса 

«Предприниматель 

года – 2017»

«ЭТО было неожиданно и поэтому вдвой-

не приятно. Я хотел бы еще раз поблагода-

рить всех за поддержку, в особенности мо-

его друга и партнера Александра Зайон-

ца, мою семью, друзей, а также сотрудни-

ков своей компании, число которых превы-

шает 4000 человек. Без них бы такое было 

просто невозможно. Кроме того, очень при-

ятно, что жюри доверило мне представлять 

честь России на международном этапе кон-

курса в Монако. Я думаю, что самое цен-

ное – это возможность пообщаться с дру-

гими предпринимателями. Опыт каждого 

из них бесценен и получен методом проб и 

ошибок, поэтому узнать историю развития 

их дела всегда интересно для любого биз-

несмена. Этот конкурс показал, что в Рос-

Михаил 

КУЧМЕНТ

КУЧМЕНТ, 

сооснователь Hoff, 

победитель 

в номинации 

«Розничная 

торговля»:

САМЫЕ ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 

В 17-М
 ГОДУ

БИЗНЕС 

Победители конкурса 

«Предприниматель 

года – 2017»

«ЭТО

не приятно. Я хотел бы еще раз поблагода

рить всех за поддержку, в особенности мо

его друга и партнера Александра Зайон

ца, мою семью, друзей, а также сотрудни

ков своей компании, число которых превы

шает 4000 человек. Без них бы такое было 

просто невозможно. Кроме того, очень при

ятно, что жюри доверило мне представлять 

честь России на международном этапе кон
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СОБЫТИЕ I го
ро

д ЕСТЬ ЛИ БИЗНЕСУ 

МЕСТО В КУЛЬТУРЕ

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ VI С
АНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

ФОРУМ. И
 ПУСТЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КУЛЬТУРА И БИЗНЕС – ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ,  

НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК, Ч
ТО И ДОКАЗАЛА ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА.

САНКТ-П
ЕТЕРБУРГСКИЙ 

междуна-

родный культурный форум проходит в
 на-

шем го
роде с 

2002 го
да. И

 за
 эт

о время 

он, по сл
овам министр

а культуры РФ Вла-

димира М
единского, «

превратился из н
е-

большой конференции, длившейся два ча-

са, в гр
андиозное многодневное со

бытие».

Значимость
 эт

ого м
ероприятия отм

е-

тил и гу
бернатор Санкт-П

етербурга Геор-

гий Полтавченко: «С каждым го
дом к нам 

приезж
ают в

се больше людей из р
азных 

стр
ан, чтобы обсудить со

 св
оими коллега-

ми новые направления развития мировой 

культуры», –
 ск

азал он и подчеркнул, что 

город очень се
рьезно го

товится
 к прове-

дению эт
ого со

бытия, ч
тобы показать го

-

стя
м са

мое лучшее, ч
ем могут г

ордиться 

Петербург и
 Росси

я.

А если судить по цифрам, которые 

привел замести
тель министр

а культуры 

РФ Александр Ж
уравский, т

о нынешний 

форум вообще побил все рекорды. 

Новые те
хнологии

Круглые ст
олы, д

искусси
и и порой ж

ар-

кие споры проходили на Деловой пло-

щадке форума в Мраморном за
ле Росси

й-

ского эт
нографического музея. И

х участ-

ники пытались разобраться, 
насколь-

ко велико влияние новых те
хнологий на 


_ФОТО ИНТЕРПРЕСС / 

_МАРИНА АЛЕКСЕЕВА

НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК, Ч
ТО И ДОКАЗАЛА ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА.


_ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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БИЗНЕС I эп
ох

а

И ХОТЯ начало февральск
их с

обытий обычно св
язы-

вают с
о ст

ихийными бунтами в очередях з
а хл

ебом, а 

явным центром октябрьск
ого больш

евистс
кого пере-

ворота был, б
езусловно, С

мольный, в
 со

бытиях в
се-

го се
мнадцатого го

да в целом можно увидеть 
особую 

роль п
етроградского Путиловского за

вода, подошед-

шего к революции под началом одного из к
рупнейших 

финансисто
в ст

раны – Алексея Ивановича Путилова. 

Протеже министр
а

Карьера Алексея Путилова, выходца из с
емьи небо-

гаты
х н

овгородских д
ворян, н

ачалась в М
инисте

р-

ств
е финансов, в должности

 рядового юрисконсуль-

та. Реальный взлет ему обеспечил «отец» золото-

го рубля Сергей Ю
льевич Витте

, возгл
авивший Мин-

фин в 1892 го
ду. П

ри нем Путилов ст
ал управляющим 

двумя крупнейшими ипотечными банками стр
аны: 

Дворянским земельным и Кресть
янским поземель-

ным.  Д
оверие, которое испыты

вал Витте
 к Путилову, 

было поисти
не огромным как по сл

ужбе, та
к и в част-

ной жизни – они даже вместе
 хо

дили в баню.

Получив в св
ои руки банки, П

утилов со
ста

вил 

докладную за
писку, н

аста
ивая на принудительном 

выкупе го
сударств

ом зе
мель помещиков, к

оторые 

затем сл
едовало продавать кресть

янам. П
о мнению 

банкира, эт
о давало шанс п

огасить бушевавшие по 

стр
ане кресть

янские восст
ания, а

 за
одно повысить 

эф
фективность

 се
льского хозяйств

а. И
мператор Ни-

колай II 
лично отверг и

нициативу Путилова, н
азвав 

ее «недопусти
мо революционной». 

Китайский ск
ачок

Возможно, именно в это
т момент Путилов увидел 

грядущий конец монархии. П
олитика вошла в проти-

воречие с 
экономикой, зд

равый см
ысл – с 

убежде-

ниями. В
след за

 сл
учившейся весной 1906 го

да от-

ста
вкой Витте

, П
утилов то

же оста
вил го

сударств
ен-

ГЛАВНЫЙ

АКЦИОНЕР 

СМУТНОГО 

ВРЕМЕНИ  

1917 ГОД ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛ ЗА ПЕТЕРБУРГОМ-

ПЕТРОГРАДОМ СТАТУС «КОЛЫБЕЛИ РЕВОЛЮЦИИ». 

ОДНАКО БУДЕТ ЯВНЫМ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕМ РАС-

СМАТРИВАТЬ ВЕСЬ ГОРОД КАК ЕДИНЫЙ ОЧАГ 

ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ СМУТЫ: В
 ЭТОЙ «КОЛЫБЕЛИ», 

КАК В МАТРЕШКЕ, Б
ЫЛА СВОЯ, В

НУТРЕННЯЯ «КО-

ЛЫБЕЛЬ», В
 КОТОРОЙ ПРЕЖДЕ ДРУГИХ ПРОРОСЛИ 

СЕМЕНА ГРАНДИОЗНОГО ВОССТАНИЯ.


_ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА «КИРОВСКИЙ ЗАВОД», КОЛЛАЖ  М

АРИНА КАМИНСКАЯ 

 
_ВЛАДИМИР ХОЗИКОВ 

ся в 145 го
родах 60 ст

ран мира, ч
то позволяет п

ре

одолеть те
рриториальные рамки при коммуникации 

талантливых предпринимателей.

За последние пять лет с
уществования конкур

са его участниками стали 7000 бизнесменов, в чис

ле которых есть руководители известных по всему 

миру компаний, включенных в индекс NASDAQ-100. 

Важно, что их успехи были признаны жюри кон

курса задолго до то
го, к

ак они попали в данный 

индекс.

В 2017 го
ду в конкурсе «Предприниматель го

да» 

в Росси
и приняли участи

е 54 кандидата, п
редста

в

ляющие компании всех се
кторов эк

ономики из с
е

ми регионов ст
раны. О

бщий доход эт
их организаций 

соста
вляет б

олее 126 млрд рублей, е
диновременно 

они обеспечивают р
абочими места

ми 22

дан Росси
и. В

 финал прошли то
лько 33 участн

ика.

Как показы
вает с

татисти
ка конкурса, в

се чаще 

заявки на участи
е присы

лают к
омпании, п

редлага

ющие св
ои услуги в области

 информационных те
хно

логий и безопасности
, а

 промышленные производ
сии есть большое количество талантливых 

предпринимателей, которые готовы реали-

зовать полезные для экономики проекты. 

Мы стараемся использовать исключитель-

но современные технологии в ритейле, по-

этому планируем создать за счет них уни-

кальный покупательский опыт. Т
акже мы 

рассматриваем выход в страны СНГ и уве-

личение доли рынка до 10%».
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БИЗНЕС Iры
нк

и

НЕ БУДЕМ

В КАКОМ 

СЕГОДНЯ ТОЛЬКО ЛЕНИ-

ВЫЙ НЕ КРИТИКУЕТ СЫР, 

КОТОРЫМ ЗАВАЛЕНЫ 

ПОЛКИ МАГАЗИНОВ. П
ОЯ-

ВИЛОСЬ ОЩУЩЕНИЕ, Ч
ТО 

МЫ РАЗУЧИЛИСЬ ПРОИЗ-

ВОДИТЬ ДАЖЕ РОДНЫЕ –  

«РОССИЙСКИЙ» И «ПОШЕ-

ХОНСКИЙ». В
ЫХОДИТ,  

О ХОРОШЕМ СЫРЕ ВООБЩЕ 

МОЖНО ЗАБЫТЬ?


_ МИЛА ГАЛАНОВА, ВИКТОРИЯ ДЕМЬЯНОВА 


_МАРИНА  ХУТОРОВА

В КАКОМ 

БИЗНЕС-
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ИСКУССТВО ЗАРАБАТЫВАТЬ

ДЛЯ ТЕХ, К
ТО ВЫБИРАЕТ СТЕЗЮ ХУДОЖНИКА, Р

АНО ИЛИ ПОЗДНО ВСТАЕТ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-

ЦЕССА ЗАРАБАТЫВАНИЯ СРЕДСТВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОПРИЩЕ. ТУТ ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ: О
ДНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИМИ РАБОТАМИ, Д
РУГИЕ ВЫСТРАИВАЮТ БИЗНЕС, О

ПИРАЯСЬ НЕ ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЕ КИСТИ И 

МОЛЬБЕРТЫ. «БД» ПРИВОДИТ ПРИМЕРЫ ДВУХ ТВОРЧЕСКИХ СТАРТАПОВ.


_АННА СОРПИ,  И

ЛЬЯ ГАПОНОВ 
_АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

РУБЛЕВАЯ ПАЛИТРА

Анна Сорпи, х
удожник, п

едагог, 

дизайнер

БИЗНЕС-СОВЕТ: 

Умение продать 
картину с

тоимость
ю 2-3 ты

-

сячи рублей в десять 
раз д

ороже – то
же св

о-

его рода искусс
тво. Распростр

анены сп
осо-

бы продажи картин через и
нтернет-а

укционы, 

блоги и те
матические то

рговые площадки. 

Как и во всех продажах, ст
оит о

тта
лкивать-

ся от с
ебесто

имости
 продукции и платежеспо-

собности
 покупателей. П

оследних можно раз-

бить 
на несколько гр

упп:

     
  ИНВЕСТОРЫ. П

окупают п
редметы

 искусс
тва 

для коллекции или перепродажи. Н
ай-

ти та
ких можно по зн

акомств
у и

ли через 

арт-д
илера.

     
  ПСЕВДОИНВЕСТОРЫ. Скупают к

артины мало-

известн
ых художников, посещая второсте

-

пенные выста
вки.

     
  Ж

ЕЛАЮЩИЕ УКРАСИТЬ ИНТЕРЬЕР. М
огут

  

предложить 
доста

точно крупную
 су

мму  

(60–100 ты
сяч рублей) за

 полотно.  

Их можно встр
етить 

в арт-с
алонах или на 

тематических мероприятиях.

     
  «ЗАПАВШИЕ» на определенное полотно. 

Платежеспособность
 может б

ыть 
совер-

шенно разной, но при ст
ечении обсто

я-

тельст
в они с р

адость
ю приобретают к

ар-

тину. В
стр

етить 
их можно на выста

вках,  

да и в обычных то
рговых то

чках.

На материалы в месяц уходит о
коло 5000 рублей для 

картин ср
еднего разм

ера. А
 если холст 

неста
ндартного 

разм
ера, то его нужно заказы

вать отдельно, следова-

тельно, ц
ена немного увеличивается

. П
ортрет п

ишу за
 

15 000 рублей, если одно лицо, а от д
вух лиц и больше – 

по 10 000 рублей за
 каждое. О

бычно получаю за
каз р

аз в
 

месяц, а иногда ни одного. Выста
вляю св

ои картины в ре-

сто
ранах Санкт-П

етербурга, в
 арт-п

ростр
анств

е и часть
 

сдаю на реализацию в са
лон. Н

а протяжении го
да у меня 

был один большой за
каз: н

аписала се
мь картин и парал-

лельно были продажи в ресто
ранах.

Я отучилась девять лет в
 художеств

енной 

школе, после нее – в художеств
енном кол-

ледже прикладного искусст
ва и дизайна, 

а за
тем – в РГПУ имени Герцена по сп

еци-

альности
 «Педагог и

зобразительного ис-

кусст
ва». У

чась в художеств
енной школе, 

выиграла конкурс рисунков на пасхаль-

ную те
му. И

 вот п
осле эт

ого от з
накомых 

мне посту
пил первый за

каз н
а пейзаж. За 

него не платили, н
о я почувств

овала, ч
то 

могу делать что-то
 полезное.

К со
жалению, чтобы картины были по-

пулярны и хорошо продавались, нужен 

пиар и большие деньги. У меня было очень 

много предложений напечататься в сб
ор-

нике современного искусст
ва, участв

о-

вать в платных выста
вках, но все эт

о – не-

подъемные цифры! Оказы
вается

, можно 

быть беста
ланным, не иметь образования, 

но при финансовых возм
ожностя

х успеш-

но продвигать св
ои «шедевры». Д

ля то
го 

чтобы оста
ваться на плаву, я

 пишу часть
 

картин для невзы
скательного потребите-

ля – эт
о то

, что неплохо продается
.

Открывать масте
рскую пока не плани-

рую – не те
 обороты

, д
а и я много гд

е за
-

нята. Я
 преподаю у дошколят, 

веду кру-

жок в детск
ом са

ду, за
нимаюсь полигра-

фией. Также веду курс «Основы рисун-

ка» по со
бств

енной образовательной про-

грамме для масте
ров перманентного ма-

кияжа и визажисто
в, курсы

 повышения 

квалификации в учебном центре. Е
ще ве-

ду частн
ые уроки живописи для взрослых 

и детей.
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БИЗНЕС I на
ст

ол
ьн

ые и
гр

ы

ИГРА, ЕЩЕ ИГРА!

КАК РАЗВИТЬ БИЗНЕС НА ЗАБЫТЫХ С ДЕТСТВА УВЛЕЧЕНИЯХ.

ЧЕМ обусловлена та
кая популярность

 

насто
льных игр?  Н

а чем ст
роится

 биз-

нес п
о их продаже? Какие необходи-

мы условия, чтобы сд
елать его успеш-

ным? На эти
 вопросы

 нам ответили 

предста
вители крупнейших се

тей ма-

газинов насто
льных игр, э

ксперты
 по 

играм и опытные «насто
льщики».

Феномен игры

«Плюсы
 насто

льных игр как товара 

очевидны – найти бизнесу более бла-

годарный, интересный и гл
убокий про-

дукт с
 то

чки зр
ения внутренних пере-

живаний потребителя крайне сл
ожно. 

Каждый игравший в со
временные на-

сто
льные игры со

знает, 
что они дают 

уникальный внутренний опыт, 
сбли-

жают и
 обогащают. Б

ольшинств
о те

х, 

кто открыли для се
бя клуб или мага-

зин насто
льных игр, о

щутили эт
от ф

е-

номен», – расск
азала ге

неральный ди-

ректор се
ти GaGa Games Елена Экку.

По сл
овам Елены, к

оличеств
о ма-

газинов насто
льных игр в Росси

и по-

сто
янно и быстр

о множилось с 
нача-

ла 2010-х го
дов, н

о многие из н
их не 

см
огли продержаться на рынке. «Для 

успеха нужен охват, 
который непро-

сто
 обеспечить маленькому магазину 

с у
четом консервативности

 мышления 

потенциальных покупателей», –
 поде-

лилась Елена Экку.

В Росси
и лидерами по количеств

у 

магазинов и выпускаемых игр на се
-

годня ст
али четы

ре компании: тр
и мо-

сковских и одна петербургск
ая. Они  

формируют современный росси
йский 

рынок насто
льных игр, и

 от н
их за

ви-


_ФОТО ИНТЕРПРЕСС / 

_АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

«К ЛЮБЫМ премиям и конкурсам надо 

относиться с долей иронии, а лучше са-

моиронии, те
м паче, что будучи в них, ты

 

уже ни на что не влияешь, ответив на во-

просы интервьюера, а улыбаясь, ж
дать 

вердикта жюри. 

лист к
онкурса:

потребительский кредит п
од очень вы-

сокий процент, к
оторый до си

х п
ор вы-

плачивается
. Приобретать оборудова-

ние было решено то
лько у отечеств

ен-

план действ
ий, который шаг з

а шагом 

ста
ли претворять в жизнь. Т

ак, в
 2016 

году появилась се
мейная сы

роварня, 

где из высококачеств
енного молока 

ручным способом готовятся
 сы

ры по 

итальянским рецептам с д
обавлением 

гастр
ономических авторских штрихов, 

придающих сы
ру уникальность

 вкуса.

Из наиболее важных и сложных 

моментов – эт
о найти поста

вщика ка

«К ЛЮБЫМ

относиться с долей иронии, а лучше са

моиронии, те
м паче, что будучи в них, ты

 

уже ни на что не влияешь, ответив на во

просы интервьюера, а улыбаясь, ж
дать 

вердикта жюри. 

БИЗНЕС-

КЛИМАТЕ 
потребительский кредит п

од очень вы

сокий процент, к
оторый до си

х п
ор вы

плачивается
. Приобретать оборудова

ние было решено то
лько у отечеств

ен-

ных п
роизводителей, та

к как оно устр
а-

ивает п
о качеств

у и в первую очередь 

по цене. П
ри необходимости

 изго
тови-

тель м
ожет д

оработать оборудование 

по индивидуальному за
казу сы

родела.

Первый сы
р был св

арен в пятили-

тровой кастр
юле. С

емейств
о и друзья 

оста
лись довольны результатом. Ку-

пили котел и, св
арив еще больше сы

-

ра, у
гости

ли со
седей, в

ызвав интерес 

неожиданно приятным вкусом. Чем 

больше се
мья единомышленников по-

гружалась в эт
о ремесло, те

м си
льнее 

его любила. Сформировался четкий 

ручным способом готовятся
 сы

ры по 

итальянским рецептам с д
обавлением 

гастр
ономических авторских штрихов, 

придающих сы
ру уникальность

 вкуса.

Из наиболее важных и сложных 

моментов – эт
о найти поста

вщика ка

честв
енного, сы

ропригодного молока. 

Сейчас в
 ассо

ртименте сы
роделов 

более двадцати различных со
ртов сы

ра: п
олутвердый с п

ажитником, с 
реп

чаты
м луком, с

 оливками, с
о сл

адкой 

красной паприкой, с
 гр

ецким орехом, 

с итальянскими травами, с вяленым 

томатом. Е
сть

 козий сы
р, с

ыры с 
пер

КЛИМАТЕ 

СОЗРЕЕТ 

СЫР

ИГРА, ЕЩЕ ИГРА!

КАК РАЗВИТЬ БИЗНЕС НА ЗАБЫТЫХ С ДЕТСТВА УВЛЕЧЕНИЯХ.

дукт с
 то

чки зр
ения внутренних пере-

живаний потребителя крайне сл
ожно. 

ла 2010-х го
дов, н

о многие из н
их не 

см
огли продержаться на рынке. «Для 

успеха нужен охват, 
который непро

сто
 обеспечить маленькому магазину 

потребительский кредит п
од очень вы

сокий процент, к
оторый до си

х п
ор вы

плачивается
. Приобретать оборудова

ние было решено то
лько у отечеств

ен

ных п
роизводителей, та

к как оно устр
а

ивает п
о качеств

у и в первую очередь 

по цене. П
ри необходимости

 изго
тови

тель м
ожет д

оработать оборудование 

по индивидуальному за
казу сы

родела.

Первый сы
р был св

арен в пятили

тровой кастр
юле. С

емейств
о и друзья 

оста
лись довольны результатом. Ку

пили котел и, св
арив еще больше сы

ра, у
гости

ли со
седей, в

ызвав интерес 

неожиданно приятным вкусом. Чем 

больше се
мья единомышленников по

гружалась в эт
о ремесло, те

м си
льнее 

его любила. Сформировался четкий 
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БИЗНЕС I но
у-

ха
у


_ПРОМОМАТЕРИАЛ GU.SPB.RU  / 

_ВИКТОР НИКОЛАЕВ

КЛИК-КЛИК  

И ГОТОВО!

СЕГОДНЯ, Б
ЛАГОДАРЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ ПОРТАЛОМ 

ГОСУСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (G
U.SPB.RU) И

 ЕДИНОЙ СИСТЕМОЙ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Е
ССК), 

ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО БИЗНЕСА, С
ТАЛО 

ПРОЩЕ, УДОБНЕЕ И БЫСТРЕЕ.

Электронная подпись 
хра-

нится
 на за

щищенном са
йте 

уполномоченного IT-центра 

(и, зн
ачит, е

е практически 

невозможно подделать)
. 

Усиленная квалифициро-

ванная подпись 
сохраняет 

на эт
ом за

щищенном са
йте 

и «метку в
ремени», то

 есть
 

время подписания докумен-

та. Это необходимо, что-

бы не возникало вопросов о 

том, ус
пели ли вы подписать 

документ в
 ус

тановленные 

сроки. И
 наоборот: б

ыла ли 

предоста
влена ус

луга
 в пе-

риод, определенный за
коно-

дательст
вом.

С полным сп
иском ус

луг 

можно ознакомитьс
я на 

Портале. П
ричем не про-

сто
 можно, но и нуж

но, по-

скольку, е
сли вы найдете 

необходимую
 вам ус

лугу
 и 

запросите ее в эл
ектронном 

виде, эт
о сэ

кономит в
ам не-

мало времени и си
л: полу-

чить 
резул

ьта
ты

 можно как 

в эл
ектронном, та

к и тр
ади-

ционно-бумажном виде. 

Быстр
о и удобно

Как сообщили «Бизнес 
Дневнику» в 

Санкт-П
етербургск

ом 
информационно- 

аналитическом центре (СПб ИАЦ), 
авто-

ризовавшись на Портале госуслуг, 
мож-

но оформить разрешение на стр
оитель-

ств
о и права на зе

мельный участо
к, п

ро-

вести
 экспертизу проектной документа-

ции и результатов инженерных изы
ска-

ний. Досту
пны и услуги, непосредств

ен-

но св
язанные со

 ст
роительств

ом: о
т п

олу-

чения порубочных билетов и отсы
лки из-

вещений о начале и ср
оках ст

роительств
а 

или реконстр
укции до утверждения гр

а-

ниц зе
мельных участк

ов, присвоения объ-

екту конкретного адреса и выдачи разре-

шения на его эк
сплуатацию. 

Напомним, ч
то ЕССК – эт

о новая го
-

родская си
сте

ма, в которой могут о
бмени-

ваться информацией все фирмы и органи-

зации, та
к или иначе имеющие отношение 

к стр
оительной отрасли Петербурга. Си-

сте
ма позволяет н

е то
лько принимать ре-

шения о предоста
влении услуг, н

о и хра-

нить необходимую документацию, и
 мно-

гое другое.

Все как в «бумажной» 

реальности

Механизм
 получения эл

ектронной услуги 

практически не отличается
 от а

налогич-

ного «бумажного» варианта, з
а исключе-

нием отсу
тст

вия необходимости
 обивать 

пороги го
сучреждений. В

 полной мере ис-

пыты
вая при это

м сомнительную в дан-

ном случае «радость
 человеческого об-

щения», ст
оять в пробках и очередях. П

о-

дать эл
ектронное за

явление можно в лю-

бое удобное время в режиме 24/7.

Все оста
льное – то

чно та
к ж

е, к
ак «в 

реале»: предста
влять вашу компанию (е

с-

ли у вас н
е ИП) будет у

полномоченный ру-

ководств
ом со

трудник. Только вместо
 бу-

мажной доверенности
 с п

ечатью ему нуж-

но будет о
формить усиленную эл

ектрон-

ную квалифицированную подпись. Э
та ус-

луга платная, оказы
вают 

ее специали-

зированные и уполномоченные государ-

ств
ом IT-центры. 

Стоит иметь в виду, что усиленная 

квалифицированная подпись ст
оит д

оро-

же обычной, которую, к примеру, могут 

использовать сотрудники компании, ра-

ботающие на удаленных рабочих места
х. 

Защита времени

«Наоборот» выглядит т
олько процесс 

при-

соединения юридического лица к подписи 

уполномоченного со
трудника: на Портале 

госуслуг э
то должен сд

елать он са
м, под-

твердив присоединение с 
помощью ЭЦП. 

Но на са
мом деле, к

онечно ж
е, э

то фир-

ма уполномочивает с
отрудника. И

 пользо-

ваться го
суслугами с п

омощью его подпи-

си можно будет т
олько после со

ответст
ву-

ющей проверки го
сударств

енными ст
рук-

турами, в то
м числе налоговой сл

ужбой.

Сама эл
ектронная под-

пись 
для вашей фирмы бу-

дет в
ыглядеть 

как ус
танов-

ленная на один из р
абочих 

компью
теров дополнитель-

ная программа. Н
о, на са

-

мом деле, эт
о го

раздо более 

сложная си
сте

ма, чем про-

сто
е шифрование данных и 

идентификация пользо
ва-

теля, которые предоста
вля-

ют п
росте

йшие, д
осту

пные 

для бесплатного ск
ачивания 

криптопрограммы. 

ЧЕМ обусловлена та
кая популярность

 

насто
льных игр?  Н

а чем ст
роится

 биз

нес п
о их продаже? Какие необходи

мы условия, чтобы сд
елать его успеш

ным? На эти
 вопросы

 нам ответили 

предста
вители крупнейших се

тей ма

газинов насто
льных игр, э

ксперты
 по 

играм и опытные «насто
льщики».

дукт с
 то

чки зр
ения внутренних пере

живаний потребителя крайне сл
ожно. 

Каждый игравший в со
временные на

сто
льные игры со

знает, 
что они дают 

уникальный внутренний опыт, 
сбли

жают и
 обогащают. Б

ольшинств
о те

х, 

кто открыли для се
бя клуб или мага

зин насто
льных игр, о

щутили эт
от ф

е

номен», – расск
азала ге

неральный ди

ректор се
ти GaGa Games Елена Экку.

По сл
овам Елены, к

оличеств
о ма

газинов насто
льных игр в Росси

и по

сто
янно и быстр

о множилось с 
нача

го 
ощ

ущ
ен

ия
 сч

аст
ья

 от
 по

лу
че

н

но
го 

ре
зу

льт
ат

а».
 

На материалы в месяц уходит о
коло 5000

картин ср
еднего разм

ера. А
 если холст 

неста
ндартного 

много предложений напечататься в сб
ор

нике современного искусст
ва, участв

о-

сдаю на реализацию в са
лон. Н

а протяжении го
да у меня 

был один большой за
каз: н

аписала се
мь картин и парал

лельно были продажи в ресто
ранах.

ля – эт
о то

, что неплохо продается
.

Открывать масте
рскую пока не плани

рую – не те
 обороты

, д
а и я много гд

е за

нята. Я
 преподаю у дошколят, 

веду кру

жок в детск
ом са

ду, за
нимаюсь полигра

фией. Также веду курс «Основы рисун-

ка» по со
бств

енной образовательной про-

картин ср
еднего разм

ера. А
 если холст 

неста
ндартного 

кусст
ва». У

чась в художеств
енной школе, 

выиграла конкурс рисунков на пасхаль

ную те
му. И

 вот п
осле эт

ого от з
накомых 

мне посту
пил первый за

каз н
а пейзаж. За 

него не платили, н
о я почувств

овала, ч
то 

могу делать что-то
 полезное.

быть беста
ланным, не иметь образования, 

но при финансовых возм
ожностя

х успеш

но продвигать св
ои «шедевры». Д

ля то
го могу делать что-то

 полезное.

К со
жалению, чтобы картины были по

пулярны и хорошо продавались, нужен 

пиар и большие деньги. У меня было очень 

пиар и большие деньги. У меня было очень 

много предложений напечататься в сб
ор

но при финансовых возм
ожностя

х успеш

но продвигать св
ои «шедевры». Д

ля то
го 

чтобы оста
ваться на плаву, я

 пишу часть
 

картин для невзы
скательного потребите

чтобы оста
ваться на плаву, я

 пишу часть
 

картин для невзы
скательного потребите

ля – эт
о то

, что неплохо продается
.

Открывать масте
рскую пока не плани

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

НАШИ РУБРИКИ



Депутаты и аппарат ЗакСа

Члены правительства, 
сотрудники исполнительных органов 
государственной власти

Топ-менеджеры компаний 
и предприятий

Владельцы среднего и малого 
бизнеса, специалисты

Научная и творческая интеллигенция

Студенты

 менее 20 лет

 20–24 года

 25–34 года

 35–44 года

 45–54 года

 более 55 лет

17%

24%34%

21%

3%

24%

17%

34%

21%

3%
1%1%

возраст пол

 Мужчины

 Женщины

64%36%

 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

19%

24%
32%

9%

2%
14%

это те, кто принимает решения, умеет зарабатывать 
деньги и активно участвует в развитии города 
и бизнес-сообщества Северной столицы.

НАША АУДИТОРИЯ –



 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

•  напрямую обратиться к целевой аудитории, 

•  приумножить ваш коммерческий успех, 

•  повысить статус компании в глазах 

читателей. 

Редакция и коммерческий отдел готовы 

разработать наиболее эффективный способ 

подачи материала о вашем бизнесе.

РЕКЛАМА В БД – 
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Долгосрочное сотрудничество предполагает 

индивидуальный подход к ценообразованию.



 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

4 
обложка

(255*310)

2 
обложка

(255*310)

3 
обложка

(255*310)

ОБЛОЖКИ

1
(255*310)

1/2
(220*128)

1/
2

(1
08

*2
65

)

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

СТАТЬИ 
«ПОРТРЕТ БИЗНЕСМЕНА

/РУКОВОДИТЕЛЯ»

(500*310)

140 000 Й 140 000 Й

170 000 Й

200 000 Й

120 000 Й 75 000 Й

100 000 Й 60 000 Й

50 000 Й 40 000 Й

192 000 Й

разворот

разворот

разворот     –      240 000 Й

1/1 полоса     –      130 000 Й

1/1 полоса
1/2 полосы
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В ФОКУСЕ – 
ИННОВАЦИИ 
_ ФОТО: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ / «ИНТЕРПРЕСС» . 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ МАСКИ 
НА ФОРУМЕ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

КТО ПРИГОТОВИЛ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕРОМУ ПОЯСУ» | |  cтр. 6

ЧЕМ ПОМОГУТ 
ЗАКОНОДАТЕЛИ БИЗНЕСУ?

| | cтр. 5

КАКИЕ РЕКОРДЫ ПОСТАВИЛИ 
IX Петербургский 
международный 
инновационный форум 
и XX Международный форум 
«Российский промышленник»?

| |  cтр. 3

Скидки:

Все цены включают НДС 18%.   Цены действительны с 01.08.2017.   Не является публичной офертой.

5% –  при размещении в 2-х номерах*,   

7% – при размещении в 3-х номерах*, 

* Скидки предоставляются при единовременной предоплате за все размещения.

Позиционирование + 10% к стоимости Позиционирование + 10% к стоимости

1/3
(220*86)

1/4
(220*62)

1/
3

(7
0*

26
5)

1/
4 

(5
2*

26
5)

1/4
(108*128)

ПРАЙС-ЛИСТ
 НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

10% –  при размещении в 4-х номерах*,   

15% –  при размещении в 6-ти и более номерах*.
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АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

Сеть распространения журнала позволяет напрямую 
обращаться к деловой аудитории Санкт-Петербурга. 

ЗакС и органы исполнительной власти 

Адресная рассылка руководителям компаний

Адресная рассылка директорам 

промышленных предприятий 

Бизнес-центры класса А, B и B+

Авиакомпания «Россия»: бизнес-класс

Поезда «Сапсан»: бизнес-класс

Аэропорт Пулково: бизнес-авиация

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,

Выставочный комплекс «Ленэкспо»

Отели 5* и 4*

Элитные медицинские центры

Рестораны премиум-класса

52%

26%

11%

11%



 НАС ЧИТАЕТ БИЗНЕС  НАС ЧИТАЕТ ГОРОД НАС ЧИТАЕТ ВЛАСТЬ

Учредитель, издатель и распространитель: 

ОАО «Информационно-издательский центр 

Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр».

Адрес издателя и редакции: 
197046, СПб, ул. Чапаева, 11/4, лит. А; 
тел./факс: +7 (812) 346-46-92, e-mail: iic@petrocentr.ru 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – 

Людмила Яковлева  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  –  

Алексей Турченко

КОНТАКТЫ

197046, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.11/4,

ТЕЛЕФОН (812) 346-46-92,  +7 921 949-53-38

E-MAIL:  REKLAMA@PETROCENTR.RU, 

  TURCHENKO@PETROCENTR.RU


