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Снос памятника 
испортил отношения
Петербургский 
бизнес ждет ре-
шения Кремля 
по вопросу воз-
можных санк-
ций в отноше-
нии Эстонии. 
В ночь на пят-
ницу в Талли-
не был демонтирован памятник 
Воину–Освободителю. «Эстонс-
кое правительство сделало выбор 
в пользу ненормальных отноше-
ний с Россией», — заявил вчера 
глава МИД РФ Сергей Лавров. 9

Рейдерам нужны 
отдых и витамины
Управление по борьбе с экономи-
ческими преступлениями ГУВД 
по СПб и ЛО расследует несколь-
ко уголовных дел по факту новых 
рейдерских атак на дом отдыха 
«Энергетик» и Фрунзенский пло-
доовощной комбинат. 4

Денег на порт
даст инвестфонд
Инвестицион-
ная комиссия 
при Минэко -
номразвити я 
РФ вчера согла-
силась профи-
на нс и р ов ат ь 
из инвестфон-
да проект стро-
ительства мно-
гопрофильного перегрузочного 
комплекса «Юг–2» в морском тор-
говом порту Усть–Луга. Это про-
изошло на следующий день после 
того, как глава государства поста-
вил задачу принять программы 
развития российских портов. 8

Актер и музыкант 
ушли вместе
Вчера с разницей в несколько часов 
ушли из жизни два прославлен-
ных деятеля российской культу-
ры: актер и режиссер Кирилл Лав-
ров и виолончелист Мстислав Рос-
тропович. 5
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«Ленфильм» 
жмет стоп–кадр
Киностудия «Ленфильм», зару-

чившись поддержкой Агентства 

по культуре и кинематографии, 

намерена предотвратить пред-

стоящую продажу 100% своих 

акций, заявил вчера генеральный 

директор ОАО «Киностудия «Лен-

фильм» Андрей Зерцалов. 10

2 млрд 
рублей
выделит ин-

вестфонд на 

проект «Юг–2» 

в Усть–Луге.

ВТБ удачно продался   •  Сергей Гуляев vs читатели dp.ruСегодня на  

Через месяц после прихода 27–летнего офицера связи 

Андрея Петрова (на фото) на место первого заместителя 

генерального директора петербургского филиала ФГУП 

«Охрана» его шеф Валерий Миронов написал заявление 

об уходе. Теперь Андрей Петров намерен расширить пе-

речень услуг, предоставляемых ФГУП в Петербурге.  6–7
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Константин 
Воронов,

директор по маркетингу 

компании «РиМ»:

«Рекламный 
выпад «Калин-

ки» против Media 
Markt проваль-

ный. Причи-
на — малый 

бюджет кам-
пании». 16
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Ирландская комис-
сия по образованию 
установила, что ис-
пользование sms 
негативно отража-
ется на грамотности 
школьников.
Росбалт

БЕЗГРАМОТНОСТЬ ДНЯ ПРИМЕР ДНЯ

Федеральная налоговая 
служба РФ планирует, ис-
пользуя опыт Нижегородской 
области, реализовать общий 
российский проект по тру-
доустройству инвалидов 
в налоговые органы РФ.
Интерфакс

На этой неделе Комитет сена-
та США по юридическим воп-
росам единогласно проголосо-
вал за законопроект, запреща-
ющий зарубежным государс-
твам создавать нефтяные и 
газовые «картельные» органи-
зации по типу ОПЕК.

Жили–были США. И очень им 
не нравилось, что страны — экс-
портеры природного газа за-
дружились между собой. А пер-
вым предложил дружить Иран. 
«От горшка два вершка, а куда 
нос сует», — возмутились США. 
Повозмущались–повозмуща-
лись да и поутихли. Возмож-
но, даже гамбургером закуси-
ли и колой запили. Но в апреле 
дружить порешили уже Россия, 

Катар, Алжир и еще несколь-
ко государств. Они — экая на-
глость! — активно обсужда-
ли перспективы объединения. 
Вот это США вообще не пон-
равилось. Категорически. Тут 
уже ни гамбургер, ни кола не 
помогли. И американские кон-
грессмены выступили с пись-
менным заявлением, в котором 
назвали газовую ОПЕК «гло-
бальной организацией по вы-
могательству и рэкету».

А потом США и вовсе разозли-
лись. Ножками топают, гам-
бургеры не лопают. Сразу 10 се-
наторов не спали не ели — со-
чиняли один законопроект. Да 
не просто какой–нибудь мес-
течковый, а всем документам 

документ. Межгосударствен-
ный. Общемирового значения. 
По этому законопроекту госу-
дарство, участвующее в «кар-
тельных» или иных совместных 
и коллективных действиях в 
сфере нефти и газа, будет лише-
но возможности воспользовать-
ся правом «суверенного имму-
нитета».

А какой такой суверенитет, 
если без спросу объединяться? 
И какой такой иммунитет, если 
генеральный прокурор США 
получит право преследования 
таких государств в судебном 
порядке в любом суде на тер-
ритории США в соответствии 
с американскими «антимоно-
польными законами»?

Другими словами — больше од-
ного не собираться, газ без раз-
решения не трогать и т. д. и т. п.
Но хоть США и топает ногами, 
нет все–таки глобального ви-
дения на перспективу. Забыли 
указать, что законопроект сей 
и на Луну распространяется, и 
на прочие объекты вне Земли. 
И создавать картели придется 
где–нибудь на небесах. Ну если 
не на Луне, то по крайней мере 
на Международной космичес-
кой станции.

А что? Пусть американские се-
наторы без дела не сидят, пусть 
пишут новый законопроект: 
«По всей Вселенной повеле-
ваю…»

Редакция

Больше одного не собираться

СЕГОДНЯ НА    

DP.RU — интернет–СМИ, принадлежит 
издателю «Делового Петербурга»

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Tele2 
раскрасится
под пчел
Сотовый оператор Tele2 в бли-

жайшее время проведет ребрен-

динг. Синий цвет уступит место 

сочетанию черного и желтого — 

точь–в–точь как у «Билайна». 

Ребрендинг привязан к смене 

стратегии оператора. 

МЕДИА

Олигарха 
подписали
на Playboy
Российский олигарх Михаил 

Прохоров, прославившийся на 

весь мир после инцидента в Кур-

шевеле, ведет переговоры о по-

купке журнала Playboy c его вла-

дельцем Хью Хафнером — такая 

информация появилась в амери-

канских СМИ.

Тема дня

Детская киносказка «Золушка»

Я буду жаловаться королю. Я буду жаловаться на короля!

ЗАДАЧА

Как выполняется 
послание 
президента
«ДП» готовит серию публикаций 

на тему реализации Послания 

Президента РФ Федеральному 

собранию, оглашенного 26 апре-

ля 2007 г.

В следующем номере газета 

расскажет о планах властей Ле-

нинградской области по выпол-

нению положений послания.
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Дополнительная информация о компаниях, 

упомянутых в номере 
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■  В связи с прокладкой электри-

ческого кабеля с 27 по 30 ап-

реля будет закрыто движение 

транспорта по наб. реки Кар-

повки на участке от Аптекарс-

кого пр. до Аптекарской наб.

ў ЛЕСАМ СЕВЕРО–ЗАПАДА ДАЛИ НАЧАЛЬНИКА
Владислав Абрамов назначен начальником департамента лесного хо-

зяйства по Северо–Западу. Ранее он занимал пост советника руководи-

теля Рослесхоза. Главной задачей новых территориальных органов ста-

нет контроль эффективности исполнения субъектами РФ своих полно-

мочий по управлению государственным лесным фондом. «Величина фе-

деральных субвенций для субъектов РФ будет напрямую увязана с ре-

зультатами выполнения регионами своих обязательств», — сообщил 

руководитель Рослесхоза Валерий Рощупкин.  (dp.ru)

ў NISSAN ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ПОДРЯДЧИКОМ
Компания Nissan сегодня выбрала подрядчика строительства первой оче-

реди автозавода в Петербурге. Им стала турецкая компания «BETA–TEK», 

которая уже строит завод Bosch–Siemens в Нойдорфе. Петербургский 

завод запустят к 2008 г. Первыми на конвейер встанут седаны Primera 

и Almera — их начнут собирать по 20 тыс. штук в год. Объем инвестиций 

в предприятие оценивается в 10–20 млрд иен ($85–170 млн). (dp.ru)

События и происшествия

Вчера президент корпорации PMI 
Евгений Финкельштейн заявил 
о том, что компания достигла со-
глашения о приезде этим летом 
в Петербург Элтона Джона. Вы-
ступление пройдет на Дворцовой 
площади 6 июля. Предполагает-
ся, что 3 июля Элтон Джон высту-
пит в Москве. Однако, как сооб-

щили в корпо-
рации PMI, до-
говоренность 
о проведении 
концерта c мос-
ковскими ком-
паниями еще 
не дос т иг н у-
та. В Петербур-
ге Элтон Джон, 
скорее всего, 
пробудет недол-
го и уедет сразу же после концерта, 
поскольку 7 июля у него заплани-
ровано выступление в Бельгии.

Сумму гонорара певца корпора-
ция PMI пока не разглашает. Как 
рассказали в гастрольно–концерт-
ном объединении «Росконцерт», 
определить стоимость подобно-
го концерта, пока не утверждена 
смета, крайне сложно, поскольку 
остаются неясными многие мо-
менты: количество сопровожда-
ющих музыканта людей, инстру-
менты, на которых он будет иг-
рать, время пребывания и пр. Бюд-
жет такого мероприятия может ва-
рьироваться от $ 2 до $ 20 млн.

В Государственном Эрмитаже 
пока не знают о концерте Элтона 
Джона. Прошлым летом директор 
музея Михаил Пиотровский добил-

ся перенесения концерта мировых 
рок–звезд (The Cardigans, Scorpions, 
Daren Hays и др.) с Дворцовой пло-
щади на стадион им. Кирова. Сей-
час стадиона уже не существует.

Согласившись на концерт Rolling 
Stones, директор Государственно-
го Эрмитажа потребовал сохра-
нять уровень звука в пределах 80 
децибелов, не создавать препятс-
твий для посетителей музея, за-
страховать всех присутствующих 
на площади. В Эрмитаже говорят, 
что за уровнем звука будут наблю-
дать службы музея и специаль-
но привлеченные организатора-
ми эксперты. Михаил Пиотровс-
кий высказывал резкое недовольс-
тво попытками «превратить Двор-
цовую площадь в стадион» еще 
после выступления в июне 2004 г. 
Пола Маккартни, когда допусти-
мая норма звука была превышена, 
что, по мнению историка, угрожа-
ет музейным экспонатам и истори-
ческим зданиям.

Элтон Джон приезжает в Петер-
бург уже в третий раз. Впервые он 
посетил Москву и Петербург в рам-
ках своего европейского турне в 
1979 г., а в 2001 г. давал закрытый 
концерт для 500 приглашенных в 
Царском Селе.

СПб. Летом на Дворцовой 
пл. даст концерт всемирно 
известный певец и музы-
кант Элтон Джон. Поме-
шать ему в этом сможет 
только директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский.

Мария Яцко
mariya.yatsko@dp.ru 

ДП

Шоу–бизнес ў Пиотровский просит сделать потише

Элтон Джон споет
у Эрмитажа

20 тыс.
билетов на концерт Элтона 

Джона рассчитывает продать кор-

порация PMI.
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Фигурантов в уголовных делах 
пока нет, но сыщики не исключа-
ют, что это люди, уже арестован-
ные за рейдерство.

Впервые схема, по которой рабо-
тают злоумышленники, дала о себе 
знать милиции в конце 2006 г., когда 
неизвестная карельская фирма по-
дала в межрайонную налоговую 
инспекцию № 15 Петербурга за-
явление о присоединении петер-
бургского ООО «Фрунзенский пло-
доовощной комбинат» (ФПК). Оно 
мотивировалось тем, что сущест-
вует протокол собрания акционе-
ров ФПК, на котором было приня-

то решение о присоединении ком-
пании к фирме–заявителю. Соглас-
но действующему законодательству 
этого заявления достаточно для ре-
гистрации слияния фирм, а потому 
оно было принято и реорганизация 
предприятий зарегистрирована. А 
через неделю в ту же инспекцию 
пришли документы о ликвидации 
карельской фирмы вместе с присо-
единенным к ней ФПК.

В феврале 2007 г. налоговая 
инспекция № 15 получила ана-
логичное заявление от москов-
ской фирмы о присоединении к 
ней петербургского ЗАО «Дом от-
дыха «Энергетик». Эта процедура 
также была зарегистрирована, и 
вскоре налоговики получили до-
кументы о ликвидации московс-
кой фирмы. После этого научен-
ные горьким опытом сотрудни-
ки инспекции стали изучать заяв-
ки более пристально. И после того 
как к ним поступило еще несколь-
ко аналогичных бумаг от фирм из 
разных городов РФ, они обрати-
лись в ГУВД. После чего по каждо-

му заявлению было возбуждено 
уголовное дело по статье 159 ч. 4 
(мошенничество в особо крупных 
размерах).

Знакомый почерк
Следователи не исключают, что в 
данном случае может идти речь о 
действиях одной преступной груп-
пировки. Оба предприятия уже 
подвергались рейдерским атакам: 
дом отдыха — в ноябре 2004 г., а 
плодоовощной комбинат — в ян-
варе 2006 г.

«Принимая участие в работе ан-
тирейдерской межведомственной 
комиссии в Смольном, мы с подоб-
ными схемами встречались. Бук-
вально недавно к нам обратилась 
известная в Петербурге структу-
ра, которая таким образом вошла в 
состав некоего воронежского ООО 
«Ромашка» с уставным капиталом 3 
рубля. Причем контрольный пакет 
акций предприятия оказался у вла-
дельцев «Ромашки». После чего эти 
владельцы приехали в нашу 15–ю 
налоговую и говорят: внесите из-
менения в реестр, мы назначаем 
новую дирекцию, нового бухгал-
тера. Разумеется, чтобы сразу на-
чать продажу активов, — расска-
зывает Сергей Федоров, председа-
тель Общественного совета по ма-
лому предпринимательству при гу-
бернаторе Петербурга. — Мы даем 
рекомендацию 15–й налоговой и 
ФРС, они приостанавливают про-
цесс регистрации слияния. Мили-
ция делает запрос в Воронеж и уз-
нает, что это за «Ромашка», после 
чего возбуждает уголовное дело, к 
которому подключается ФСБ».

СПб. УБЭП ГУВД по СПб и 
ЛО расследует несколько 
уголовных дел по факту 
новых рейдерских атак на 
дом отдыха «Энергетик» и 
Фрунзенский плодоовощ-
ной комбинат.

Павел Горошков
pavel.goroshkov@dp.ru 

ДП

 Криминал ў Новая схема отъема собственности

Рейдеров тянет
 на отдых

Ирина Максакова, начальник отдела по связям с общественностью 

ЦПКиО, готова продемонстрировать каждому, что школа находится 

в аварийном состоянии.

Развитие территорий

По словам Ирины Максаковой, 
начальника отдела по связям с 
общественностью ЦПКиО (де-
тская школа фигурного катания 
находится в ведомстве ЦПКиО), 
в 1950–е гг. школа пользовалась 
огромным успехом и в ней обуча-
лись знаменитые фигуристы Тать-
яна Москвина и Олег Васильев.

«Но потом посещаемость школы 
резко упала, — рассказывает она. — 
Денег на содержание школы Коми-
тет по культуре СПб не выделяет 
(ЦПКиО находится в ведении этого 
комитета), считая, что это не отно-
сится к сфере культуры. Мы сами 
пытаемся содержать помещение на 
деньги от входных билетов. Сейчас 
здание находится в плохом состоя-
нии, необходимо менять санузлы, 
раздевалки. Школу придется за-
крыть, мы планируем найти инвес-
торов, которые могли бы сделать в 
ней ремонт».

Родите ли воспитанников 
школы завалили чиновников 
письмами с просьбой не закры-
вать учреждение. «Сейчас мы рас-
сматриваем письма от родите-
лей, — рассказывает Наталья Не-
мченко, специалист пресс–служ-
бы Комитета по культуре СПб, — 
но пока неизвестно, что будет 
дальше со школой».

Общепит вместо школы
Общая площадь здания — 500 м2, 
235 м2 из них занимает теннис-
ный клуб «Елагин остров». Имен-

но этой организации руководс-
тво ЦПКиО намерено предложить 
взять на себя ремонт здания. Но в 
теннисном клубе такое предложе-
ние отклонили за неимением фи-
нансовых возможностей.

«Сам проект — здание на Елаги-
ном острове — интересен инвесто-
рам. Спортивная функция, по всей 
видимости, будет являться обреме-
нением проекта, от которого потен-
циальному инвестору не уйти, — 
считает Роман Уревич, руководи-
тель отдела маркетинговых иссле-
дований Praktis CB. — Возможна 
реализация концепции многофун-
кционального центра, включающе-
го наряду со спортивной развлека-
тельную функцию и общепит».

Девелоперы часто сочетают 
требуемые городом культурно–
спортивные функции с коммер-
ческими, как, например, в тор-
гово–развлекательном комплек-
се «Родео–Драйв», включающем 
не только торговые площади, но 
и аквапарк.

СПб. В начале лета 
ЦПКиО им. С. М. Кирова 
закроет детскую школу 
фигурного катания из–
за нехватки финансиро-
вания. Здание планиру-
ется отдать инвесторам.

Оксана Беридзе
oksana.beridze@dp.ru 

ДП

Юные фигуристы 
ищут инвесторов

Валерий Дубровин,
генеральный директор 

ЗАО «Окстрой»:

 «Проек-

ты в зоне 

памятников не-

охотно рас-

сматриваются 

инвесторами, 

так как здание, 

скорее всего, 

нельзя будет по-

лучить в собственность. Но можно 

было сделать классный теннисный 

корт, тем более что школу наполо-

вину арендует теннисный клуб. 

Такой проект был бы интересен 

только в том случае, если бы зда-

ние было отдано на правах аренды 

минимум лет на десять».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Федоров

■  В активах ЗАО «ДО «Энергетик» 

значатся четыре объекта недви-

жимости на земельном участ-

ке 62,8 тыс. м2, расположенном 

в Курортном районе Петербурга 

на берегу Финского залива.

■  В активах ООО «Фрунзенский 

плодоовощной комбинат» поми-

мо примыкающего к КАД земель-

ного участка имеется собствен-

ная железнодорожная ветка.

ФАКТЫ
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Виолончелист Мстислав Ростропович (слева) и актер и режиссер Ки-
рилл Лавров умерли с разницей в несколько часов.

Многолетние споры вокруг того, 
кто должен финансировать уборку 
мусора вокруг загородных домов, 
расположенных на территории Пе-
тербурга и Ленобласти, ни на шаг 
не приблизили чиновников к по-
нятной и прозрачной схеме выво-
за и утилизации отходов. До сих 
пор непонятно, кто именно обя-

зан убирать мусор на той или иной 
территории: Смольный, власти Ле-
нобласти или же, к примеру, Ок-
тябрьская железная дорога.

«Мусор с дачных участков разно-
сится ветром и попадает на терри-
торию железной дороги, вот и по-
лучается неприглядный вид», — 
жалуется Станислав Мешалкин, 
за мес т и те л ь 
главного инже-
нера Октябрь-
ской железной 
дороги. Власти, 
комментируя 
данну ю про-
блему, тради-
ционно жалу-
ются на недо-
статок финансирования.

«Одна из основных для нас про-
блем — это уборка мусора при 
дачных хозяйствах. В сезон люди 
едут жить на дачи, но за убор-
ку мусора с прилегающих к ним 
территорий платит не каждый. В 
итоге количество людей возраста-
ет, а деньги, выделяемые на убор-
ку, остаются те же: около 24 руб-
лей на человека в месяц», — гово-
рит Валерий Васильев, замести-
тель главы администрации Крас-
носельского района СПб.

Деньги на мусор
Губернатор Ленинградской облас-
ти Валерий Сердюков не раз заяв-
лял о том, что не готов платить за 
уборку мусора петербуржцев, при-
езжающих на дачу в область, но пе-
реговоры со Смольным по выделе-
нию дополнительных средств «на 
отдыхающих» не привели к значи-
мым результатам. В прошлом году 
Смольный выделил около 10 млн 

рублей на решение экологических 
проблем в Ленобласти. Часть этих 
денег была направлена на уборку 
мусора с территории дачных хо-
зяйств. Предполагается, что по-
хожая сумма будет выделена и в 
этом году.

«Сначала мы мусором кидались 
с муниципалами: они в нас, мы в 
них. Область на уборку мусора 
практически ничего не дает — 
5 млн рублей на год. Этих денег не 
хватает, и приходится организо-
вывать уборку мусора за счет са-
доводств. При этом точно можно 
сказать, что и 50 млн рублей бюд-
жетного финансирования толь-
ко на вывоз мусора будут не лиш-
ними», — говорит Леонид Зубко, 
директор Дома садоводов Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества по СПб и ЛО.

Без договоров
По информации Комитета по при-
родным ресурсам и охране окру-
жающей среды Ленобласти, в про-
шлом году только 30% садоводств 
заключили договоры на вывоз от-
ходов (данные по текущему году 
будут известны в мае). Мусор есть 
кому и куда вывозить: в регионе 
действуют 13 оборудованных поли-
гонов, имеющих лицензии на ути-
лизацию отходов, и около 60 орга-
низаций, занимающихся вывозом 
мусора. Однако, по мнению Леони-
да Зубко, последние якобы неспо-
собны качественно предоставлять 
услуги вывоза мусора из–за изно-
шенности своего автопарка.

СПб. Властям города и 
области так и не удалось 
решить проблему уборки 
мусора, который оставят 
после себя петербуржцы, 
решившие провести это 
лето на дачах.

Максим Боярский
mboyarski@dp.ru 

ДП

 Благоустройство ў Город и область не поделили отходы

Дачникам
 замусорят лето

Как сообщил вчера официаль-
ный сайт Правительства РФ, 
такое предложение Министерс-
тва транспорта РФ было приня-
то на заседании 24 апреля. Пока 
Федеральному дорожному агент-
ству (Росавтодор) поручено под-
готовить конкурсную докумен-
тацию.

Предполагается, что после про-
ведения предварительного кон-
курса участники, прошедшие 
первый отбор, смогут обсудить 
с Росавтодором условия и струк-
туру проектов концессионного 
соглашения и договора аренды 

земельных участков. Официаль-
ные итоги должны быть подведе-
ны до 1 марта будущего года. Воз-
главит конкурсную комиссию за-
меститель министра транспор-
та РФ Александр Мишарин, а его 
заместителем будет руководитель 
Росавтодора Олег Белозеров.

Участок автомагистрали прохо-
дит по территории Московской об-
ласти. В местах пересечения с авто-
мобильными дорогами, имеющи-
ми значительную интенсивность 
движения, на участке 15–й км — 
29–й км предусматривает-
ся устройство четырех 
транспортных развязок 

разных уровней, на участке 35–й 
км — 58–й км — трех таких раз-
вязок. Разные участки автомагис-
трали предназначены для пропус-
ка автомобилей по десяти, восьми 
и шести полосам движения.

МОСКВА. Правительство 
РФ объявило концесси-
онный конкурс на стро-
ительство участка от 15–
го до 58–го км платной 
автомагистрали Москва 
— Петербург.

Вячеслав Леонов
viacheslav.leonov@dp.ru 

ДП

 Cтроительство ў Дороги прокладывают по–новому

Автобану Москва — Петербург
 выбирают концессионера

2,5 млн 
петербурж-
цев отдыхают 

на дачах в Ле-

нинградской 

области.

 Культура

СПб — МОСКВА. Вчера ушли 
из жизни два прославлен-
ных деятеля российской 
культуры: актер и режис-
сер Кирилл Лавров и вио-
лончелист Мстислав Рост-
ропович.

Вячеслав Леонов
viacheslav.leonov@dp.ru 

ДП

 Петербург понес 
двойную утрату 

ФАКТЫ
■  23 апреля скончался первый 

Президент РФ Борис Ельцин.

■  Вчера в Московской Патриархии 

опровергли информацию об ухуд-

шении здоровья патриарха Мос-

ковского и Всея Руси Алексия II, 

находящегося на лечении в Швей-

царии (речь шла о клинической 

смерти).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
спроса по классам коттеджных 

поселков

Де–люкс Эконом+

7%  27%

Бизнес 

26%

Эконом

21%

    Элита 19%

Источник: ГК «Бекар»

ЦИФРЫ

Они были почти ровесниками 
(81 год прожил Кирилл Лавров и 
80 — Мстислав Ростропович), оба 
скончались в больнице после про-
должительной болезни.

Осиротевший БДТ
С 1990 г. по вчерашний день Ки-
рилл Лавров был художественным 
руководителем Российского ака-
демического Большого драмати-
ческого театра им. Г. А. Товстоно-
гова (БДТ), куда он пришел как 
актер в 1955 г.

«Незаменимые люди бывают, и 
мы все сегодня осиротели», — го-
ворит Ирина Шимбаревич, помощ-
ник Кирилла Лаврова по связям с 
общественностью.

Имя и авторитет художествен-
ного руководителя БДТ все послед-
ние годы были своего рода брен-
дом театра. В 2005 г. БДТ получил 
в распоряжение здание Каменно-
островского театра неподалеку от 
Южного входа в ЦПКиО — это был 
подарок Президента РФ Владими-
ра Путина на 80–летие актера. Как 
уже сообщал «ДП» (см. №43 / 07, 
www.dpgazeta.ru), в марте этого 
года Кирилл Лавров и глава КГИОП 
Вера Дементьева подписали кон-
цепцию приспособления здания 
под филиал БДТ. Город обязался вы-
делить 1 млрд рублей на все необхо-
димые работы, которые должны за-
кончить к декабрю 2008 г.

Кроме того, Кирилл Лавров 
был страстным болельщиком ФК 

«Зенит» и любимцем режиссеров 
футбольных ТВ–трансляций, часто 
показывавших актера в VIP–ложе 
стадиона «Петровский». Сегодня 
петербургские футболисты вый-
дут на матч в Томске с траурными 
повязками.

Поддержкой «Зенита» известны 
и другие петербургские артисты, к 
примеру, Александр Розенбаум или 
Михаил Боярский. Однако, в отли-
чие от своих коллег, Кирилл Лав-
ров не выступал в зенитовских цве-
тах на клубных мероприятиях и не 
оказывал открытой поддержки по-
литическим партиям. 

Гражданская панихида по Ки-
риллу Лаврову пройдет завтра в 
БДТ (наб. реки Фонтанки, 65) с 13 
до 15 часов. Похоронят артиста со-
гласно его завещанию на Богослов-
ском кладбище.

Подарок на память
Не стало вчера и знаменитого вио-
лончелиста Мстислава Ростропови-
ча. В конце марта он передал пра-
вительству СПб отремонтирован-
ную квартиру в д. 9 по ул. Марата 
для организации музея Дмитрия 
Шостаковича (ленинградский ком-
позитор прожил там 9 лет). Эта ис-
тория наделала много шума из–за 
судебного иска соседей музыканта 
(см. №66 / 07 www.dpgazeta.ru). Сам 
Мстислав Ростропович и его супру-
га Галина Вишневская последние 
годы жили в Париже, а умер музы-
кант в Москве.

Заместителю

министра транс-

порта РФ

Александру
Мишарину 

предстоит оп-

ределиться

с выбором до

1 марта 2008 г. Ф
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Как сообщила помощник гене-
рального директора ФГУП МВД 
РФ «Охрана» Алла Алпатова, на 
этой неделе генеральный дирек-
тор петербургского филиала Ва-
лерий Миронов написал заявление 
об уходе «по собственному жела-
нию». Его обязанности сейчас ис-
полняет Андрей Петров, назначен-
ный первым заместителем месяц 
назад, 26 марта.

Примерно в это же время, по дан-
ным источника, знакомого с ситу-
ацией в филиале, Валерий Миро-
нов фактически был отстранен 
от управления. Тогда в Петербур-
ге побывали три представителя 
головного предприятия, а наутро 
после их отъезда пришло сообще-
ние по телетайпу из Москвы о том, 
что у Валерия Миронова отзывает-
ся доверенность на право подписи 
документов. Однако никаких офи-
циальных актов об итогах провер-
ки не было, объявлений коллекти-
ву или руководящему составу фи-
лиала по этому поводу также не 
делалось.

Сам Валерий Миронов заявил, 
что пока не имеет ни возможнос-
ти, ни желания комментировать 
свой уход. Из характера беседы с 
ним можно сделать предположе-
ние, что заявление об уходе было 
написано под давлением сверху.

Андрей Петров сообщил, что 
среди первоочередных меропри-
ятий — укрепление внутренней 
нормативной базы: «Мы выпустим 
серию приказов, уточняющих обя-
занности должностных лиц и уста-
навливающих персональную от-
ветственность за отток клиентов и 
создадим систему поощрений».

Ближайшие цели нового на-
чальника — активизировать ра-
боту по привлечению клиентов и 
впоследствии расширить спектр 
услуг.

«Организация не может вечно 
пользоваться традициями и репу-
тацией, заработанными во време-
на существования единой системы 
милицейской вневедомственной 
охраны. Она должна быть готова к 
тому, чтобы в любой момент стать 
гражданской. Кроме того, нам 
надо укрепить имидж сильной 
государственной организации, с 
высоким уровнем социальной за-

щищенности сотрудников», — рас-
сказал Андрей Петров.

Космическая скорость
Андрей Петров, которому нет еще 
28 лет, пришел в охранные струк-
туры из войск связи в 2003 г., когда 
стал работать электромонтером в 
отделе вневедомственной охраны 
Приморского района. 

Через 5 месяцев он стал инже-
нером СПб филиала ФГУП «Науч-
но–технический центр «Атлас», 
занимавшегося оснащением сла-
боточной аппаратурой ФГУП «Го-
сударственный комплекс «Дво-
рец конгрессов» (Константиновс-
кий дворец). 

Последним местом работы Ан-
дрея Петрова перед приходом в 
ФГУП «Охрана» была должность 
заместителя генерального ди-
ректора ООО «Максима», которое 
ведет работы по оснащению сла-
боточной аппаратурой комплек-
са Конституционного суда. С на-
чала 2006 г. до нынешнего назна-
чения Андрей Петров возглавлял 
в петербургском филиале ФГУП 
«Охрана» отдел проектирования 
и монтажа.

Кадры ў Генерального директора ФГУП «ушли» с должности

СПб. Глава филиала ФГУП 
«Охрана» по СПб и ЛО Вале-
рий Миронов уволился. Его 
сменил отставной военный 
с опытом работы в Дворце 
конгрессов в Стрельне и 
Конституционном суде.

Илья Десятерик
ilya.desyaterik@dp.ru 

ДП

Охранник взял п

НА ЗАМЕТКУ

Председатель совета директо-

ров ЗАО «ОП «Секьюрикоп ох-

рана» Андрей Григорьев:

«Я давно 

знаю 

Валерия Миро-

нова. Он креп-

кий професси-

онал, знающий 

систему вневе-

домственной 

охраны изнутри. Его уход с долж-

ности руководителя местного фили-

ала ФГУП «Охрана» — это резуль-

тат конфликта с человеком, посто-

ронним системе вневедомственной 

охраны, пришельцем из армейских 

структур. Развал сиcтемы вневе-

домственной охраны продолжает-

ся. И трудно предположить, кому 

это нужно, поскольку если кто–то 

хотел бы ослабить предприятие, 

чтобы впоследствии его приватизи-

ровать, то схема действий была бы 

иной. Главные удары по системе го-

сударственной вневедомственной 

охраны были нанесены недавней 

реформой. Прежде всего, когда от 

милицейских нарядов, выезжавших 

на вызовы тревожной сигнализа-

ции, отделили монтаж, проектиро-

вание и обслуживание этих сигна-

лизаций и сторожевую охрану объ-

ектов. С точки зрения бизнеса час-

тных компаний это, конечно, хоро-

шо. Государственные структуры все 

время что–то теряют, а мы что–то 

находим».

СУДОСТРОЕНИЕ

Седьмой 
пошел
ФГУП «Адмиралтейские 
верфи» в пятницу спустило на 
воду седьмой танкер — «Тверс-
кой мост» — в серии из 9 судов, 
строящихся по заказу ОАО 
«Совкомфлот». Генеральный 
директор ФГУП «Адмиралтей-
ские верфи» Владимир Алек-
сандров заявил в ходе церемо-
нии, что передача танкера за-
казчику произойдет 26 авгус-
та текущего года. Первоначаль-
но контракт с «Совкомфлотом» 
предусматривал строительство 
шести танкеров, однако в мае 
2006 г. контракт был расширен 
до 9 судов.  (Интерфакс)

КУЛЬТУРА

Филармонии дали 
новую жизнь
В Петербурге после реконс-
трукции открывается Боль-
шой зал Филармонии. Общий 
объем инвестиций в проект 
составил 417 млн рублей.

«Мы провели реконструк-
цию всего Малого зала, в Боль-
шом зале поменяли полы, ук-
репили фундамент, отремон-
тировали сантехнику и элек-
трику», — говорит директор 
Санкт–Петербургской Филар-
монии Илья Черкасов.

Наряду с Филармонией ре-
конструкцией занимался Фонд 
инвестиционно–строитель-
ных проектов, выполнявший 
реставрацию Голубой гости-
ной, Царской лестницы, колон-
нады Большого зала, реконс-
трукцию вентиляционной сис-
темы и создание «нулевого» 
подъезда с лифтом для слуша-
телей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

«Мы вложили в реконструк-
цию 96 млн рублей, — сказал ге-
неральный директор Фонда ин-
вестиционно–строительных 
проектов Петербурга Алексей 
Васильев. — Филармония — это 
первый объект, который мы ре-
ализуем совместно с Между-
народным банком реконструк-
ции и развития. В соответствии 
с проектом Правительства РФ 
определены восемь объектов 
для реконструкции, Филармо-
ния оказалась первым. Следую-
щий объект — Георгиевский зал 
Инженерного замка, его реконс-
трукция начнется через 2 меся-
ца».  (dp.ru)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарные отметят 
новоселье
Главное управление по делам 
ГО и ЧС Петербурга 30 апре-
ля откроет еще одну пожарно–
спасательную часть в Курорт-
ном районе. Об этом сообщили 
в пресс–службе организации.

Она станет уже седьмой час-
тью противопожарной службы 
Петербурга.  (dp.ru)

Более 15 
договоров

на техническое обслуживание сис-

тем оповещения заключено сейчас 

у ФГУП «Охрана».

■  У вневедомственной охраны, 

правопреемником которой стал 

ФГУП после реформы, их было 

более 20 тыс.

■   Около 120 договоров по физи-

ческой охране объектов заключе-

но ФГУП «Охрана».

■   Численность персонала ФГУП 

«Охрана» составляет 2,5 тыс. со-

трудников (1 тыс. стрелков и 1,5 

тыс. инженеров и наладчиков).

После реорганизации системы 
вневедомственной охраны госу-
дарственные структуры потеря-
ли существенную долю рынка ох-
ранных услуг. 

Молодо–зелено
Около 6 тыс. сотрудников рефор-
мированного управления вневе-

домственной 
охраны ушли 
в  ч а с т н ы е 
фирмы. Госу-
дарственная 
охрана поте-
ряла физичес-
кую возмож-
ность обслу-
живать пре-
ж не е ч ис ло 
клиентов.

Возможно, появление в петер-
бургском филиале ФГУП «Охра-
на» очень молодого по меркам 
этой организации управленца 
Андрея Петрова — попытка при-
близить стиль руководства к сов-
ременным рыночным образцам. 
Так считает генеральный дирек-
тор ООО «Андромеда–центр» 
Андрей Сорокин: «Сильной сто-

СПб. ФГУП «Охрана» 
понадобятся новые тех-
нологии и методы управ-
ления, чтобы вернуть 
долю рынка, потерян-
ную после реформы вне-
ведомственной охраны.

Илья Десятерик
ilya.desyaterik@dp.ru 

ДП

Госструктуре требует
Около

700
частных ох-

ранных пред-

приятий дейс-

твуют в Петер-

бурге.

После выходных:

Главный 

тренер ФК 

«Зенит» Дик 
Адвока-
ат выведет 

своих подо-

печных на вы-

ездную игру в 

Томске, которая вряд ли будет 

простой.
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од козырек
Валерия Миронова лишили 

права подписывать бумаги, и он 

ушел не оправдываясь.

На этой территории сейчас реали-
зуется целый ряд проектов в сфере 
коммерческой недвижимости. По-
мимо «Охта Центра» там будут рас-
полагаться, к примеру, «Деловой 
квартал» Setl City, «Новый квартал» 
УК «Теорема» и другие общей пло-
щадью 1 млн м2 офисных помеще-
ний. Однако транспортная инфра-
структура в этом районе оставля-
ет желать лучшего.

«К 2011–2012 гг. реализация 
этих проектов приведет к транс-
портным проблемам даже с учетом 
ввода Орловского тоннеля. Так, 
через Большеохтинский мост на се-
годняшний день проходит 65 тыс. 
автомобилей в сутки, и с вводом 
только «Газпром–Сити» этот поток 
увечится еще на 9,5 тыс.», — гово-
рит Сергей Федоров, руководитель 
отдела развития и продвижения 
Praktis Consulting & Brokerage.

По словам Игоря Водопьяно-
ва, управляющего УК «Теорема», 
одной из основных проблем также 
остается доставка людей, не име-
ющих своего транспорта, на рабо-
ту. Если ее не организовать долж-

ным образом, то работники со 
временем начнут увольняться. Но 
как это сделать, пока что никто не 
знает — ни бизнес, ни чиновники.

«Я всегда говорил, что это место 
тяжелое, и легче оно, скорее всего, 
не станет», — отмечает Николай 
Константинов, депутат ЗС СПб и 
экс–заместитель председателя Ко-
митета по транспорту СПб.

По оценкам экспертов, с учетом 
«Охта Центра» в этом районе пот-
ребуется около 8 тыс. парковочных 
мест. «Нормативы, устанавливае-
мые чиновниками, не позволяют 
организовать достаточное коли-
чество парковок», — сетует Андрей 
Тетыш, председатель совета дирек-
торов Агентства развития и иссле-
дований в недвижимости (АРИН). В 
этом районе нельзя строить слиш-
ком глубокие подземные паркин-
ги, а ограничение по высотности не 
позволяет отвести под эти цели пер-
вые этажи (не всем удается добить-
ся разрешения на строительство 
400–метрового офисного здания).

СПб. Новый офисный квар-
тал в районе Малой Охты, 
где планируется строи-
тельство «Охта Центра» 
(«Газпром–Сити»), может 
постичь транспортный 
коллапс.

Максим Боярский
mboyarski@dp.ru 

ДП

Бизнес забьется 
в пробки

■   70% составляла доля рынка 

охранных услуг, занимаемая 

вневедомственной охраной 

до реформы.

■   Около 25 тыс. объектов 

(около 60% рынка) теперь 

оборудованы системами мо-

ниторинга и оповещения, ко-

торые обслуживаются част-

ными охранными предпри-

ятиями.

■  Более 300 экипажей мили-

цейской вневедомственной 

охраны ежесуточно патрули-

руют улицы Петербурга.

Источник: данные «ДП»

НА ЗАМЕТКУ

тся перезагрузка
роной ФГУП «Охрана» являет-
ся взаимодействие с милицейс-
кими нарядами вневедомствен-
ной охраны, численность кото-
рых больше, чем количество мо-
бильных групп реагирования у 
любого частного охранного пред-
приятия. 

Поэтому филиал мог бы актив-
но проявить себя, предлагая ус-
луги, например, по розыску уг-
нанного автотранспорта и персо-
нального мониторинга (перенос-
ной кнопки тревожной сигнали-
зации для личной защиты). 

Для продвижения этих новей-
ших методов необходим опыт 
маркетинговой и рекламной ра-
боты. А с этим у государственно-
го охранного предприятия пла-
чевно. Нужно заинтересовывать 
клиента, а ему предлагают ве-

домственные 
инструкции.
Поэтому, на-
верное, хоро-
шо, что в руко-
водстве петер-
бургского фи-
лиа ла ФГ У П 
«Охрана» поя-
вился человек, 
который пора-
ботал и в госу-

дарственной структуре, и в част-
ной и знаком с различными ме-
тодами управления. 

Однако очевидно, что профес-
сионального опыта за 4 года в 
охранном бизнесе достаточно 
не наберешь. Поэтому данное 
назначение скорее ослабит по-
зиции ФГУП на петербургском 
рынке».

Андрей 
Сорокин

Андрей Тетыш, председатель совета директоров АРИН, предупреж-

дает, что топ–менеджерам «Газпрома» будет тяжело найти место для 

парковки у «Охта Центра».

Транспорт

ЦИФРЫ
Площади офисных помеще-
ний в районе Малой Охты 
(тыс. м2)
«Новый квартал» УК «Теорема»

 200

«Деловой квартал» Setl City

 150

«Охта Центр»

 280
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РЕКЛАМА   

Ю   БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА  ВЫХОДИТ: ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА
Отдел рекламы

Телефон: 326-97-44 , 326-97-19, Факс 326-97-40
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Вчера инвестиционная комиссия 
окончательно одобрила финан-
сирование проекта строительс-
тва многопрофильного перегру-
зочного комплекса «Юг–2» в морс-
ком торговом порту Усть–Луга, ко-
торый находится в Ленобласти, из 
Инвестиционного фонда. Об этом 
заявил заместитель министра Мин-
экономразвития Кирилл Андро-

сов. Примечательно, что решение 
финансировать этот проект за счет 
Инвестфонда принято после того, 
как в своем послании Совету Фе-
дерации Президент России Вла-
димир Путин заострил внимание 
на необходимости развития инф-
раструктуры российских портов. 
В пресс–службе Минэкономраз-

вития сообщили, что средства на-
чнут перечисляться на счет ОАО 
«Компания Усть–Луга» после вы-
хода постановления Правитель-
ства РФ.

Стоимость строительства комп-
лекса составляет 8,3 млрд рублей, 
из них инвестиционный фонд вы-
делит 2 млрд рублей. «Финанси-
рование проекта из Инвестфонда 
будет открыто в 2007 г., сразу после 
утверждения постановления Пра-
вительства РФ. Оно будет разбито 
на этапы», — рассказал председа-
тель совета директоров ОАО «Ком-
пания Усть–Луга» Валерий Израй-
лит. Он подчеркнул, что проект 
будет реализован в течение 2 лет. 
В 2007 г. за счет средств ОАО «Ком-
пания Усть–Луга» будет освоено 
2 млрд рублей, остальные деньги 
будут потрачены в 2008 г.

Инфраструктура

ЛЕНОБЛАСТЬ. Строительс-
тво перегрузочного ком-
плекса в порту Усть–Луга 
на четверть профинан-
сирует Инвестиционный 
фонд РФ.

Дмитрий Бардачёв
Марина Зырянова 

ДП

Усть–Луга вошла в фонд

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть–Луга» Валерий 
Израйлит полгода ждал решения о финансировании строительства 

комплекса «Юг–2» за счет Инвестфонда.

НА ЗАМЕТКУ
■  Инвестфонд профинансирует 

строительство причальных сте-

нок. В дальнейшем они перей-

дут в собственность государс-

тву. 

■  ОАО «Компания Усть–Луга» 

профинансирует строительство 

автомобильных и железнодо-

рожных подъездных путей.
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Вчера министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров так и не сказал, 
какие конкретные меры будут пред-
приняты по отношению к Эстонии. 
«Эстонское правительство само сде-
лало выбор в пользу того, чтобы от-
ношения между нашими странами 
были ненормальными», — цитиру-
ет РИА «Новости» заявление Сергея 

Лаврова, сделанное по итогам встре-
чи Россия — Нато в Осло. Президент 
России Владимир Путин также хра-
нил молчание. В ночь на пятницу в 
Эстонии был демонтирован Памят-
ник солдату–освободителю. Нака-
нуне полиция страны разогнала за-
щитников Бронзового солдата, про-
тестовавших против решения влас-
тей. Вчера под усиленную охрану 
были взяты дипмиссии в Петербур-
ге и в Москве. В Генеральном  кон-
сульстве Эстонии, которое обычно 
открыто для общения со СМИ, ситу-
ацию не комментируют и просят об-
ращаться напрямую в пресс–службу 
эстонского МИД.

Сухой расчет
Петербург импортирует из Эстонии 
«суда и лодки», древесину, молоко и 
молочные продукты. Экспортиру-
ет в основном топливо и минераль-
ное сырье. «Мы не занимаемся по-
литикой, — говорит руководитель 
отдела стран СНГ и Балтии Коми-
тета по внешним связям СПб Сер-
гей Науменко. — И работаем не со 
страной в целом, а с городами. У нас 

хорошие отношения с Таллином, 
Тарту, Нарвой, а также рядом дру-
гих городов». По данным Российс-
кого союза туриндустрии, перед но-
вогодними праздниками только за 1 
день генеральное консульство выда-
вало россиянам до 1 тыс. виз. Анна 
Стальмакова, куратор прибалтийс-
кого направления турфирмы«Нева», 
говорит, что российских туристов 
привлекают, во–первых, географи-
ческая близость Эстонии, отсутс-
твие языкового барьера и достоп-
римечательности — старый город 
в Таллине внесен в список ЮНЕС-
КО. «Кроме того, уровень цен в Эс-
тонии заметно ниже, чем в той же 
Финляндии и ряде других европейс-
ких стран, а уровень сервиса ничуть 
не ниже», — добавила она.

Руководство торговых сетей Пе-
тербурга также ждет решения 
Кремля. По словам директора по 
коммуникациям X5 Retail Group 
Геннадия Фролова, доля импорт-
ной продукции на прилавках ма-
газинов его компании составля-
ет лишь 15%, при этом доля това-
ров из Эстонии занимает меньше 
1%. «Таким образом, это мизерная 
доля, и ее отсутствие никак не по-
влияет на работу торговой сети», — 
добавляет Геннадий Фролов. 

w w w . d p g a z e t a . r u  
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Самые активные защитники Памятника советскому воину общались с 

полицейскими с помощью нецензурных слов и жестов. Затем моло-

дежь высказала свой протест против действий эстонского правительс-

тва массовыми погромами в центре Таллина.
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СПб. Петербургский биз-
нес ждет решения Крем-
ля о том, каким образом 
будут развиваться дипло-
матические и экономи-
ческие отношения России 
и Эстонии.

Юлия Шмидт
Дмитрий Бардачев 

ДП

Конфликт ў Коммерсанты пострадают за памятник

Бронзовый солдат 
пошел в политику

$272 млн
составил в 2006 г. внешнеторго-

вый оборот Петербурга и Эстонии 

и по сравнению с 2005 г. вырос 

примерно в 2 раза.

Источник: Комитет по внешним связям

ЦИФРЫ

Для разгона митинга полицейские применили слезоточивый газ 

и шумовые гранаты. По различным данным, погибло от одного до трех 

человек, 40 получили травмы.

Фоторепортаж на

dp.ru/fotorep
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Об этом заявил генеральный ди-
ректор ОАО «Киностудия «Лен-
фильм» Андрей Зерцалов.

Две недели назад Правитель-
ством РФ киностудия была ут-
верждена в плане приватизации 
на 2008 г. Вероятно, 100% акций 
будут продаваться с обременени-
ем: сохранение кинопроизводс-
твенного профиля предприятия 
и его местонахождение на Ка-
менноостровском пр., 8–10. 

Чистые активы «Ленфильма» — 
16 0 м л н ру б -

лей, прибыль 
в  2 0 0 6  г.  — 
10 м л н ру б -
лей. Число со-
трудников — 

50 0.  В п р о -
шлом году на 
студии было 
с н я т о  с е м ь 
собственных 
фильмов, еще 
20–40 съемоч-
ных групп од-
н о в р е м е н -
но арендуют 
мощности. На 

киностудии принята концепция 
развития до 2010 г. стоимостью 
$ 75,5 млн, однако пока она не 
одобрена собственником — Фе-
деральным агентством по управ-
лению федеральным имущест-
вом (Росимущество).

Как утверждает Андрей Зерца-
лов, инвестор, имя которого не 
раскрывается, готов вложить де-
ньги в модернизацию «Ленфиль-
ма», при этом старейшая россий-
ская киностудия останется госу-
дарственной по примеру «Мос-
фильма». 

Однако права, которые полу-
чит этот инвестор в обмен на вло-
женные средства, неизвестны. 
Пока не утверждена концепция, 
которая будет служить, по мне-
нию Андрея Зерцалова, гарантом 
инвестиций, частное финанси-
рование невозможно. В чем при-
чина уже многолетнего отказа 
Росимущества, ему неизвестно. 
Решение о возможном исключе-
нии «Ленфильма» из плана при-
ватизации станет известно в те-
чение месяца.

Договоренности с крупнейшими 
федеральными сетями о постав-
ках продукции в другие города 
России, как уверяют в компании, 
уже достигнуты. Сейчас мощность 
двух заводов «Пит–Продукт», при-
надлежащих «Атриа Россия», в Пе-
тербурге и Синявино — 90 т про-
дукции в сутки, весь ассортимент 
реализуется в Петербурге и Леноб-
ласти. С введением нового произ-
водства в Горелово в 2008 г., в ко-
торое будет вложено 70 млн евро, 
объем выпуска удвоится, и компа-
ния должна будет иметь уже на-
лаженную систему сбыта по всей 
стране.

«Мы пока не планируем поку-
пать в России заводы или стро-
ить логистические центры. Мы — 

за постепенный выход на рынок 
и воспользуемся услугами хране-
ния и перевозок, а с ростом спро-
са мы можем просто расширить 
производство в Горелово», — го-
ворит Юха Руохола, генеральный 
директор «Атриа Россия». По сло-
вам Юлии Кравчук, директора по 
маркетингу «Атриа Россия», ком-
пания рассчитывает, что 15% обо-
рота «Пит–Продукта» будет прихо-
диться на региональные рынки и 
20% — на московский.

Зелень к колбасе
В 2006 — начале 2007 г. «Атриа 
Россия» вложила 10 млн евро в раз-
витие бизнеса в России. Были осво-
ены новые виды упаковки и про-
веден рестайлинг — к изображе-
нию марки «Пит–Продукт» доба-
вился зеленый цвет, продукция 
будет выходить в упаковках ново-
го вида. В ближайшее время будет 
запущена мощная рекламная кам-
пания, которая пройдет в несколь-
ко этапов.

Оборот компании «Атрия Россия» 
в 2006 г. увеличился по сравнению 
с 2005 г. на 30% и превысил 74 млн 
евро. Участники рынка считают, 
что для завоевания крепких пози-
ций в других регионах «Пит–Про-

дукт» должен будет вложить зна-
чительные средства. Многие учас-
тники рынка мясопродуктов уже 
имеют в регионах представитель-
ства, логистические центры или 
даже отдельные производственные 
площадки. Например, мясоперера-
батывающий завод «Парнас–М» в 
прошлом году потратил на завоева-
ние регионов почти всю прибыль. 

СПб. «Атриа Россия» (ТМ 
«Пит–Продукт») с мая 
2007 г. станет поставлять 
мясопродукцию в Москву 
и другие регионы России. 
Одновременно компания 
начала рестайлинг.

Маргарита Рахнова
margarita.rahnova@dp.ru 

ДП

Пищепром ў «Пит–Продукт» завоюет Россию не спеша

 На финском
 старте

Промышленность

Об этом сообщил Кирилл Ива-
нов, генеральный директор ООО 
«Пеноплэкс Санкт–Петербург». 
Начало работ по строительству 
завода запланировано на июнь–
июль 2007 г., объем инвестиций 
— 10 млн евро. Производствен-
ная мощность составит 200 тыс. 
м3 теплоизоляции (экструзион-
ный пенополистирол) в год, впос-
ледствии она может быть увели-
чена. Пуск первой очереди завода 
запланирован на весну 2008 г.

«Но сначала мы должны запус-
тить наше новое предприятие в 
Таганроге, в Ростовской облас-
ти, в июне этого года», — расска-
зывает Кирилл Иванов. 

Завод сможет выпускать на 
первом этапе 300 тыс. м3 про-
дукции в год, объем инвестиций 
в его создание — 20 млн евро. 
В компании предполагают, что 
300 тыс. м3 теплоизоляции в год 
хватит, чтобы полностью пок-
рыть по требности всех субъек-

тов Южного 
федерального 
округа.

Та г а н р ог -
ский завод у 
«Пеноплэкса» 
четвертый по 
счету, три ос-
тальных рас-
положены в 
Киришах (Ле-
н и н г р а д с -
кая область), 
Перми и Но-

восибирске. Мощность четырех 
предприятий составит 1,2 млн м3 
продукции в год (выручка всего 
холдинга в 2006 г. — $100 млн). 

При этом весь российский 
рынок строительных утеплите-
лей (стекловата, пенопласт, пе-
нополистирол и другие) оцени-
вается в 15–18 млн м3.

СПб. Производитель теп-
лоизоляционных плит 
холдинг «Пеноплэкс» 
приобрел земельный 
участок в Казахстане для 
строительства первого 
за пределами РФ завода.

Василий Латенко
vasily.latenko@dp.ru 

ДП

 «Пеноплэкс»
 переходит границу

Юха Руохола, генеральный директор «Атриа Россия», хочет накормить своей колбасой и сосисками другие 

регионы России, но дальше запада Урала он не пойдет из–за ограниченного срока хранения продукта.

Генеральный директор «Лен-

фильма» Андрей Зерцалов 
попросит Владимира Путина 

не продавать киностудию.

Доли компаний на рынке мясо-

продуктов Петербурга в денежном 

выражении, февраль 2007 г.

Источник: «Пит–Продукт», AC Nielcen

ЦИФРЫ

Кирилл 
Иванов

Приватизация

СПб. «Ленфильм», заручив-
шись поддержкой Феде-
рального агентства по 
культуре и кинематогра-
фии, намерен предотвра-
тить предстоящую прода-
жу 100% своих акций.

Елена Чигарева
 elena.chigareva@dp.ru 

ДП

 «Ленфильм» хочет
 изменить сценарий

7
собствен-

ных фильмов 

в 2006 г. было 

снято «Лен-

фильмом».

«Пит–Про-

дукт» 25%

Кронштадт-

ский мясо-

перераба-

тывающий 

завод 11%

«Парнас–М» 7%

«Черкизовс-

кий» 7%
«Микояновс-

кий» 7%

Другие 37%

«Кампо-

мос» 6%
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Сумма инвестиций в продвижение 
продукции не озвучивается, но ру-
ководство компании заявляет, что 
в течение 3 лет она намерена пот-
ратить на эти цели несколько мил-
лионов долларов.

Как сообщил руководитель пред-
ставительства торгового дома ООО 
«Боровский Северо–Запад» Влади-
мир Павлов, в начале 2007 г. руко-
водство ТД «Боровский» приня-
ло решение отказаться от продаж 
яйца на оптовые склады и перей-
ти на прямые продажи в торговые 
сети города. С оптовых складов 
продукция из Сибири попадала 
только на рынки и в небольшие 
магазины Петербурга, торговые 
сети были ей недоступны.

Сегодня продукция Боровской и 
Челябинской птицефабрик (входят 
в состав ТД «Боровский») представ-

лена в сетях «Ашан», «Лента», прода-
жи идут также в 500 магазинах го-
рода. В ближайшие месяцы ТД «Бо-
ровский» намерен разместить про-
дукцию в магазинах «Пятерочка», 
«Патэрсон», «Рамстор», в универса-
мах сети MaxMix. По данным Вла-
димира Павлова, в настоящее время 
в Петербурге реализуется 150 млн 
яиц в месяц, на крупные торговые 
сети приходится 80 млн штук. 

ООО «Торговый дом «Боровский» 
до конца 2007 г. намерено прода-

вать в сетях не менее 15 млн яиц и, 
таким образом, занять 12% рынка 
продаж фасованного яйца. Крупней-
шим производителем фасованного 
яйца в сегменте экономкласс в на-
стоящее время является ЗАО «Пти-
цефабрика «Синявинская» — ежеме-
сячный объем реализации составля-
ет 50 млн яиц. 

«Судя по цене, по которой сейчас 
продается продукция ТД «Боровс-
кий» в Петербурге, экономической 
выгоды для производителя здесь 

нет. А если и есть, то с очень даль-
ним прицелом, — заявил представи-
тель отдела продаж фабрики «Синя-
винская». — Сейчас для того, чтобы 
активнее участвовать в петербург-
ской рознице и увеличивать объ-
емы продаж, ТД «Боровский» может 
предложить сетям особые условия. 
Эти условия могут касаться низких 
закупочных цен, долгосрочных кре-
дитных условий, полной компенса-
ции всех убытков». 

В то же время в Синявинской от-
метили, что до сих пор попытки ре-
гиональных компаний вытеснить 
местные птицефабрики с рознично-
го рынка не увенчались успехом. 

Пищевая промышленность ў Оптовик двинул в розницу

СПб. ООО «Торговый дом 
«Боровский» из Тюмени 
вышло на петербургскую 
розницу яиц с продукци-
ей Боровской и Челябинс-
кой птицефабрик.

Наталья Юдина
natalja.yudina@dp.ru 

ДП

 Сибиряки ударят 
 по петербургским яйцам

ЛОГИСТИКА

«Северсталь» 
приплывет по «Неве»
ОАО «Северсталь», подконт-
рольное Алексею Мордашову, 
приобрело стивидорную ком-
панию «Нева–Металл» и экспе-
диторскую компанию «Нева–
МеталлТранс» у родственной — 
ОАО «Северстальтранс».

По информации из ОАО «Се-
версталь», сумма сделки со-
ставила $100 млн. Михаил 
Панов, генеральный директор 
ЗАО «Нева–Металл», сообщил: 
«Возможно, подписание согла-
шения о покупке ЗАО «Нева–
Металл» происходит прямо 
сейчас, а может, это произой-
дет в ближайшее время. Речь 
идет о приобретении полного 
пакета акций».

Участники петербургского 
рынка стивидорных услуг по-
лагают, что эти приобретения 
дают ОАО «Северсталь» воз-
можность создания независи-
мой экспортной логистичес-
кой цепочки. 

Традиционно порт Санкт–
Петербурга, на территории ко-
торого работают «Нева–Ме-
талл» и «Нева–МеталлТранс», 
является базовым портом для 
«Северстали» при транспорти-
ровке продукции на экспорт — 
в Европу и США.

В настоящее время пропус-
кная способность стивидор-
ной компании ЗАО «Нева–Ме-
талл» составляет 2,5 млн т пе-
регруженной продукции в год. 
Складские площади способ-
ны вместить единовременно до 
250 тыс. т продукции. (Е.В.)

Генеральный директор ООО «Торговый дом «Боровский» Станислав 
Нагаев стал одним из первых представителей иногородних птицефаб-

рик, который сумел выйти на петербургский рынок яиц.

■  100%–ной долей ООО «Торго-

вый дом «Боровский» владе-

ет государственный Фонд поко-

лений ХМАО (Фонд поколений 

Югры). В состав ТД «Боровс-

кий» входят Боровская и Челя-

бинская птицефабрики.

■   Объем производства двух пти-

цефабрик составляет 1 млрд 

яиц и 1 тыс. т мяса птицы в год. 

В ближайшие 2 года Фонд поко-

лений Югры намерен инвести-

ровать в развитие птицефабрик 

2 млрд рублей.

НА ЗАМЕТКУ
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— Как давно вы ведете бизнес в 
России?
— В 1995 г. мы создали небольшой вен-
чурный фонд объемом $10 млн. Это 
был первый венчурный фонд в Петер-
бурге и, возможно, во всей России — 
Российский технологический фонд 
(РТФ). Мы знали, что в Петербурге хо-
рошая технологическая база, и надея-
лись, что будет много желающих созда-
вать новые технологические компании. 
И это оказалось действительно так. В 
управление фонда вошли три иност-
ранца: Гарри Фитцгиббонс из Велико-
британии, Маттс Андерссон из Финлян-
дии и я. Мы нашли нескольких инвесто-
ров, набрали русских менеджеров и на-
чали искать стартапы. В итоге мы ин-
вестировали в шесть проектов, четыре 
из которых прошли достаточно успеш-
но, один не очень, один обанкротился 
из–за кризиса в 1998 г. Это не такой пло-

СПб. Ветеран венчурных 
инвестиций из Силиконовой 
долины посетил Петербург, 
чтобы встретиться с предста-
вителями администрации 
города и дать интервью «ДП».

Дмитрий Шевчук
dmitry.shevchukt@dp.ru 

ДП

хой результат. Недавно два проекты мы 
продали за хорошие деньги и готовим к 
продаже остальные компании. И теперь 
мы участвуем в конкурсе на управление 
совместным с администрацией города 
и федеральным правительством фон-
дом. Схема инвестиций такая: 100 млн 
рублей дает город, еще 100 — Федера-
ция и 200 млн — частные инвестиции, 
которые найдем мы. На эти деньги мы 
сможем профинансировать около 8–10 
проектов. И мы уже встретились с груп-
пой в правительстве Петербурга, кото-
рая проводит экспертизу заявок, и сей-
час ожидаем ее решения.

— Расскажите о том, как вы работа-
ете с проектами?
— У нас американский стиль: держать 
руку на пульсе, часто встречаться, по-
могать идеями, связями, опытом и 
т. д. У нас любят говорить, что есть три 
вещи, которые нужно вложить в ком-
панию: деньги, знания и свою голо-
вную боль. Технически в нашем фонде 
проекты ищут и отбирают российские 
менеджеры нашего фонда, а мы в кон-
сультативном совете просматриваем 
эти проекты и даем рекомендации, ко-
торым они, как правило, следуют.

— Какого рода проекты вы ищете?
— Два основных направления: IT–тех-
нологии (электроника, компьютеры, 

ПО) и медицина (производство меди-
цинских устройств, биотехнологии, 
компании, которые разрабатывают ле-
карства или устройства для лечения 
конкретных болезней). Сейчас в Кали-
форнии я работаю с проектом, который 
создает технологию, позволяющую сти-
мулировать производство инсулина в 
организме больных диабетом. Очень ве-
роятно, что через несколько лет мы смо-
жем снять с инсулиновой зависимости 
множество людей по всему миру.

— Чем именно чаще всего прихо-
дится помогать российским биз-
несменам?
— Одна большая проблема с русским 
бизнесом (я сам с этим сталкивался, и 
мне говорили) в том, что никто не ду-
мает о маркетинге — пока. Все думают 
о технологии. Но чтобы продать про-
дукт или услугу, нужно понимать, чего 
хотят люди на самом деле.

Вообще, России не хватает хорошей 
среды для предпринимательства: мож-
но ли легко начать бизнес, какие будут 
налоги и т. д. Все эти вопросы важнее 
венчурного капитала.

У нас было 20 потенциальных проек-
тов, и только в одном из них что–то го-
ворилось о маркетинге. Мы спросили 
этого бизнесмена, что заставляет его ве-
рить, что люди станут покупать продукт. 
Он сказал, что обеспечит государствен-

ный заказ на этот продукт. Это очень по–
русски. И проект действительно оказал-
ся успешным.

Но для большинства проектов 
нужно осваивать не только российс-
кий рынок, но выходить на экспорт. 
Возможно, новое поколение россий-
ских бизнес–школ исправит положе-
ние, но венчурные и другие инвесторы 
используют свой опыт в маркетинге, 
чтобы помогать своим компаниям.

— Как вы находите хорошие про-
екты?
— Это фундаментальный вопрос. Это 
называется поток сделок (deal flow). 
Этот поток появляется потому, что у 
вас есть репутация, и люди сами при-
ходят к вам. Потому что вас рекомен-

У нас 
любят 
говорить, 
что есть 
три вещи, 
которые 
нужно 
вложить в 
компанию: 
деньги, 
знания 
и свою 
головную 
боль 

Франклин Питчер Джонсон–младший:

«В России из шести 
наших проектов четыре 
были успешными»

Франклин Питчер Джонсон–млад-
ший: «Венчурный бизнес — актив-

ный бизнес. У меня пять сотрудников 

в офисе, и, когда я прихожу утром на 

работу, минимум трое из них не будут 

на своих местах. Я знаю, что они ищут 

проекты, они ходят на конференции, в 

университеты, встречаются с ассоциа-

циями и т. д.».

НА ЗАМЕТКУ
На управление Петербургским 

венчурным фондом с активами в 400 

млн рублей кроме РТФ претендуют 

еще две компании:

■  УК «Лидер», акционером которой 

является Газпромбанк. Активы в 

управлении — 255 млрд рублей.

■  Банк ВТБ, основной акционер 

(99,9%) — Правительство РФ. 

Величина активов — 763 млрд 

рублей.
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БИОГРАФИЯ
■  Франклин Питчер Джонсон–младший — один из 

создателей венчурного капитализма в Силиконовой доли-

не. Занимается данной деятельностью с 1962 г. Основатель 

компании Asset Management Company of Palo Alto.

■  Закончил школу в Пало Альто (Калифорния) в 1946 г., полу-

чил BS по инженерной механике (машиностроение) в Стэн-

форде в 1950 г. и МВА в Гарварде в 1952 г. В период с 1952 

по 1954 г. служил офицером по техническому обслужива-

нию в ВВС США. С 1954 по 1962 г. — уполномоченный по 

производству (production executive) в Inland Steel Company.

■  Был одним из основателей Draper and Johnson Investment 

Company, компании по венчурному инвестированию. Стал 

независимым венчурным капиталистом в 1965 г., создав 

Asset Management Company, которой руководит по насто-

ящее время. Asset Management Company управляет двумя 

венчурными фондами, расположенными в Пало Альто, Ка-

лифорния. За время работы проинвестировал более 200 

компаний. С 1990 г. — консультант по предприниматель-

ству и приватизации в нескольких странах Восточной Ев-

ропы. Оказывал помощь в формировании венчурной кор-

порации European Renaissance Capital, которая работает с 

молодыми компаниями в Польше, Чехии, Словакии. Участ-

вовал в создании венчурных фондов в России, Норвегии и 

Новой Зеландии.

■  12 лет преподает курс по предпринимательству и венчур-

ному капитализму в Стэнфордской школе бизнеса. Дейс-

твующий пилот реактивного самолета.

дуют те, кому вы уже помогли. Так же 
люди, когда создают компании, прихо-
дят к юристам и бухгалтерам, которые 
могут им вас порекомендовать, пото-
му что хотят, чтобы этот клиент у них 
остался и приносил прибыль. Что мы 
не делаем — мы не сидим в офисе и не 
ждем, когда к нам придут люди с про-
ектами. Это не работает. Это банковс-
кий подход. Венчурный бизнес — ак-
тивный бизнес. У меня пять сотрудни-
ков в офисе, и, когда я прихожу утром 
на работу, минимум троих не будет 
на своих местах. Я знаю, что они вне 
офиса ищут проекты, ходят на конфе-
ренции, в университеты, встречаются 
с ассоциациями и т. д. Иногда у самого 
венчурного капиталиста есть успеш-
ная идея, и он ищет кого–то, кто может 
эту идею реализовать, но это бывает 
очень редко. Хорошие идеи часто по-
являются у людей в университетах и 
исследовательских институтах. Они 
могут прийти к нам и спросить, что мы 
думаем. Мы даем им советы, можем по-
рекомендовать экспертов, которые по-
могут им разобраться в том, насколь-
ко их идеи могут быть востребованы 
рынком.

В России также помогает участие 
в качестве экспертов в государствен-
ных программах поддержи, научно–
исследовательских проектах, конкур-
сах и т. п.

— Какие еще проблемы есть с рус-
ским бизнесом?
— Менеджмент — важный вопрос. 
Даже если бизнесмен владеет марке-
тингом и инжинирингом, мы должны 
понять, сможет ли он наладить произ-
водство, нанять людей, создать управ-
ленческую структуру для десятков или 
даже сотен людей. 

Часто необходим переход от инже-
нерной к бизнес–ментальности. И эта 
проблема есть не только у русских, она 
есть везде, потому что большинство 
тех, кто создает новые идеи, — это ин-
женеры и ученые.

Как правило, мы инвестируем не в 
одного человека, а в группу, создаю-
щую компанию. У них в сумме долж-
ны быть все требуемые навыки: ин-
женерные, маркетинговые, производс-
твенные, финансовые. До производс-
тва нужен кто–то, кто будет составлять 
бизнес–планы. Иногда люди приходят 
к нам только с идеей. У них нет бизне-
са. Мы даем им офис на неделю и помо-
гаем составить бизнес–план.

— Какая доля проектов в среднем 
проваливается у вас в Америке?
— Из десяти один или два приносят 
большую выгоду. Мы зовем их «горя-
щий амбар», потому что в поле такой 
амбар видно издалека. Есть два–три 
проекта, которые совершенно прова-

ливаются. И еще две–три компании, 
которые не прогорают, не приносят 
выгоды, но при этом остаются живы-
ми. Мы называем их living dead. В Рос-
сии пока у нас из шести проектов четы-
ре были успешными.

— Расскажите о тех проектах, что 
уже у вас на рассмотрении. Их пред-
ложили опытные люди или молодые 
ученые, например?
— Да, мы сейчас в любом случае ищем 
проекты для нашего фонда. Из тех, что 
сейчас рассматриваем, одна компания 
связана с экологическими технология-
ми (сбор нефти, рециркуляция грунта). 
Эта идея пришла от достаточно опыт-
ных людей, которые уже несколько лет 
в этой отрасли. Еще одна компания из 
Петербурга связана с биотехнологи-
ями, и одна — с наноматериалами. И 
одна большая компания в Москве, ко-
торая производит компьютеры.

— У нас в России есть проблема с за-
щитой авторского права. Мешает ли 
вам это работать?
— Пока у нас не было проблем с па-
тентами в России. Вообще, лучшая за-
щита продукта — это секретность тех-
нологии и ваше умение его произвес-
ти. Даже если формула продукта ста-
нет кому–то известна, не факт, что его 
смогут легко воспроизвести. И

с
то

ч
н

и
к
: 
w

w
w

.s
ta

n
fo

rd
.e

d
u

, 
w

w
w

.w
o

rk
it

.c
o

m
, 
w

w
w

.a
ss

e
tm

a
n

.c
o

m
Ф

О
Т

О
: 
М

И
Х

А
И

Л
 С

П
И

Ц
Ы

Н

w w w . d p g a z e t a . r u  
С У Б Б О ТА ,  2 8  А П Р Е Л Я  2 0 0 7 Р Е Д А К Т О Р :  Д М И Т Р И Й  Ш Е В Ч У К .  Т Е Л .  3 2 6  9 7  0 0   ИНТЕРВЬЮ    13



14    ГОСЗАКАЗ  Т Е Л .  3 2 6  9 7  0 0

 w w w. d p g a z e t a . r u
С У Б Б О ТА ,  2 8  А П Р Е Л Я  2 0 0 7

Государственный заказ Санкт–Петербурга
 CТРОИТЕЛЬСТВО
■ Жилищный комитет
1. Ремонт лестничных клеток

Начальная цена государственного 

контракта: 12 653 546 рублей. Заяв-

ки представляются до 9.30 31 мая 

2007 г.

2. Капремонт жилищного фонда

Начальная цена государственно-

го контракта: 340 963 рубля. Заяв-

ки представляются до 9.30 31 мая 

2007 г.

■ Комитет по благоустройству 
и дорожному хозяйству
Капремонт объекта

Начальная цена государственного 

контракта: 2 385 887 рублей. Заяв-

ки представляются до 14.00 30 мая 

2007 г.

■ Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безо-
пасности
Капремонт зданий

Общая начальная цена контракта

(–ов): 4 700 000 рублей. Заявки 

представляются до 11.00 1 июня 

2007 г.

■ Комитет по государственно-
му контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры
Реставрация

Начальная цена государственного 

контракта: 14 878 550 рублей. Заяв-

ки представляются до 14.00 30 мая 

2007 г.

■ Комитет по здравоохране-
нию
Капремонт помещений

Начальная цена государственного 

контракта: 13 977 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 31 мая 

2007 г.

■ Комитет по культуре
1. Ремонт помещений

Общая начальная цена контракта

(–ов): 890 000 рублей. Заявки пред-

ставляются до 15.35 4 июня 2007 г.

2. Проектно–сметная документация

Начальная цена государственно-

го контракта: 800 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 15.05 4 июня 

2007 г.

■ Комитет по образованию
Капремонт учреждений

Общая начальная цена контракта

(–ов): 4 662 250 рублей. Заявки 

представляются до 11.00 31 мая 

2007 г.

■ Администрация
Адмиралтейского района
1. Капремонт металлической кровли

Начальная цена государственного 

контракта: 4 108 500 рублей. Заяв-

ки представляются до 10.30 30 мая 

2007 г.

2. Капремонт квартир

Общая начальная цена контракта

(–ов): 9 885 300 рублей. Заявки пред-

ставляются до 10.30 30 мая 2007 г.

3. Проектно–сметные работы

Общая начальная цена контракта

(–ов): 3 506 974 рубля. Заявки пред-

ставляются до 10.30 30 мая 2007 г.

■ Администрация
Василеостровского района
1. Замена оконных блоков

Начальная цена государственного 

контракта: 6 212 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 15.00 5 июня 

2007 г.

2. Общестроительные работы

Начальная цена государственного 

контракта: 15 000 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 15.00 5 июня 

2007 г.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
■ Комитет по благоустройству 
и дорожному хозяйству
1. Капремонт перекрестка

Начальная цена государственного 

контракта: 1 856 757 рублей. Заяв-

ки представляются до 14.00 30 мая 

2007 г.

2. Капремонт трамвайных путей

Начальная цена государственного 

контракта: 1 497 997 рублей. Заяв-

ки представляются до 14.00 30 мая 

2007 г.

3. Капремонт объекта

Начальная цена государственного 

контракта: 2 582 789 рублей. Заяв-

ки представляются до 14.00 30 мая 

2007 г.

■ Администрация
Выборгского района
1. Асфальтирование придомовых 

территорий

Общая начальная цена контракта

(–ов): 8 979 000 рублей. Заявки пред-

ставляются до 11.00 30 мая 2007 г.

2. Ремонт спортивных площадок

Начальная цена государственного 

контракта: 4 920 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 30 мая 

2007 г.

3. Восстановление газонных ограж-

дений

Начальная цена государственного 

контракта: 4 638 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 30 мая 

2007 г.

■ Администрация Курортно-
го района
1. Благоустройство территории

Начальная цена государственного 

контракта: 2 600 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 1 июня 

2007 г.

2. Благоустройство парка

Общая начальная цена контракта

(–ов): 2 492 000 рублей. Заявки пред-

ставляются до 11.00 1 июня 2007 г.

3. Благоустройство дворов

Общая начальная цена контрак-

та (–ов): 12 844 658 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 1 июня 

2007 г.

4. Ремонт помойниц

Общая начальная цена контракта

(–ов): 14 900 000 рублей. Заявки 

представляются до 11.00 1 июня 

2007 г.

■ ГУ «Жилищное агентство 
Пушкинского района»
Снос «деревьев–угроз»

Начальная цена государственного 

контракта: 1 300 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 14.00 30 мая 

2007 г.

■ Местная администрация 
МО Владимирский округ
Благоустройство территорий

Лимит финансирования на 2007 

финансовый год: 2275760 рублей. 

Заявки представляются до 11.00 

15 июня 2007 г.

■ Местная администрация 
МО г. Колпино
1. Восстановление спортивной пло-

щадки

Начальная цена муниципального 

контракта: 5768000 рублей. Заяв-

ки представляются до 15.00 30 мая 

2007 г.

2. Устройство наружного освещения

Начальная цена муниципального 

контракта: 860000 рублей. Заяв-

ки представляются до 15.00 30 мая 

2007 г.

3. Благоустройство территории

Начальная цена муниципального 

контракта: 8180000 рублей. Заяв-

ки представляются до 15.00 30 мая 

2007 г.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
■ ГУ «СПб городская станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных»
Капремонт наружных сетей

Начальная цена государственного 

контракта: 1 850 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.20 30 мая 

2007 г.

■ ГУ «Управление заказчи-
ка по строительству и капи-
тальному ремонту объектов и 
инженерно–энергетического 
комплекса»
1. Проектирование кольцующей теп-

ловой сети

Начальная цена государственного 

контракта: 1 842 067 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 30 мая 

2007 г.

2. Кольцующая тепловая сеть

Начальная цена государственного 

контракта: 4 313 524 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 30 мая 

2007 г.

3. Строительство газопровода

Начальная цена государственного 

контракта: 4 220 533 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 30 мая 

2007 г.

4. Строительство газопровода

Начальная цена государственного 

контракта: 2 659 678 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 30 мая 

2007 г.

■ ГУП «Ленсвет»
1. Разработка проекта освещения 

квартала

Начальная цена государственно-

го контракта: 474 691 рублей. Заяв-

ки представляются до 10.00 30 мая 

2007 г.

2. Строительство художественной 

подсветки

Начальная цена государственно-

го контракта: 170 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 10.15 30 мая 

2007 г.

3. Реконструкция освещения

Начальная цена государственно-

го контракта: 474 691 рубль. Заяв-

ки представляются до 9.30 30 мая 

2007 г.

4. Реконструкция освещения

Начальная цена государственно-

го контракта: 704 130 рублей. Заяв-

ки представляются до 00.00 30 мая 

2007 г.

■ ГУП «Топливно–энергети-
ческий комплекс Санкт–Пе-
тербурга»
1. Капремонт тепловых сетей

Начальная цена государственного 

контракта: 384 866,44 рубля. Заяв-

ки представляются до 10.00 30 мая 

2007 г.

2. Капремонт тепловых сетей

Начальная цена государственного 

контракта: 1 170 259,10 рубля. Заяв-

ки представляются до 10.00 30 мая 

2007 г.

3. Капремонт тепловых сетей

Начальная цена государственно-

го контракта: 4 133 364,18 рубля. 

Заявки представляются до 10.00 

30 мая 2007 г.

4. Капремонт тепловых сетей

Начальная цена государственно-

го контракта: 1 012 805,80 рубля. 

Заявки представляются до 10.00 

30 мая 2007 г.

5. Капремонт тепловых сетей

Начальная цена государственно-

го контракта: 2 117 506,46 рубля. 

Заявки представляются до 10.00 

30 мая 2007 г.

6. Капремонт тепловых сетей

Начальная цена государственного 

контракта: 4 157 873,96 рубля. Заяв-

ки представляются до 10.00 30 мая 

2007 г.

МЕДИЦИНА
■ Комитет по здравоохранению
1. Лекарственные средства

Общая начальная цена контракта

(–ов): 1 327 630 рублей. Заявки 

представляются до 11.00 31 мая 

2007 г.

2. Лекарственные средства

Начальная цена государственного 

контракта: 14 985 924 рубля. Заяв-

ки представляются до 11.30 31 мая 

2007 г.

■ Администрация
Калининского района
1. Поставка рентгенопленки

Общая начальная цена контракта

(–ов): 2 826 508 рублей Заявки пред-

ставляются до 10.00 31 мая 2007 г.

2. Поставка изделий медицинского 

назначения

Общая начальная цена контракта

(–ов): 6 622 620 рублей. Заявки 

представляются до 10.00 31 мая 

2007 г.

3. Лекарственные средства

Общая начальная цена контракта

(–ов): 1 623 721 рубль. Заявки пред-

ставляются до 10.00 31 мая 2007 г.

4. Стоматологические материалы

Общая начальная цена контракта

(–ов): 1 828 964 рубля. Заявки пред-

ставляются до 10.00 31 мая 2007 г.

■ Администрация Колпинско-
го района
Техническое обслуживание

Начальная цена государственного 

контракта: 194 243,04 рубля. Заяв-

ки представляются до 14.30 31 мая 

2007 г.

■ ГУ «СПб городская станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных»
1. Ветеринарные препараты

Начальная цена государственного 

контракта: 3 153 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.40 30 мая 

2007 г.

2. Информационно–консультатив-

ные услуги

Начальная цена государственно-

го контракта: 500 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 12.20 30 мая 

2007 г.

■ ГУ «СПб НИИ скорой помо-
щи им. И.И. Джанелидзе»
Лекарственные препараты

Общая начальная цена контракта

(–ов): 4 999 000 рублей. Заявки 

представляются до 13.00 31 мая 

2007 г.

■ Государственное учрежде-
ние здравоохранения
1. Поставка препаратов

Начальная цена государственного 

контракта: 4 999 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 9.30 30 мая 

2007 г.

2. Химреактивы

Начальная цена государственно-

го контракта: 4 950 000 рублей. За-

явки представляются до 9.45 30 мая 

2007 г.

3. Диализаторы

Общая начальная цена контракта

(–ов): 4 885 800 рублей. Заявки пред-

ставляются до 10.40 30 мая 2007 г.

4. Медицинское оборудование

Общая начальная цена контракта

(–ов): 1 500 000 рублей. Заявки пред-

ставляются до 14.00 31 мая 2007 г.

5. Расходные материалы

Общая начальная цена контракта

(–ов): 1 243 160 рублей. Заявки пред-

ставляются до 11.00 30 мая 2007 г.

6. Электрофизические катетеры

Общая начальная цена контракта

(–ов): 988 918,63 рубля. Заявки 

представляются до 12.00 30 мая 

2007 г.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
■ ГУ «Северо–Западное управ-
ление материально–техничес-
кого снабжения МВД России»
Поставка продовольствия

Лимит финансирования: 2 880 000 

рублей. Заявки представляются до 

15.00 14 мая 2007 г.

ЭКОЛОГИЯ
■ Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности
1. Оценка последствий аварийных 

отбросов

Начальная цена государственно-

го контракта: 300 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 31 мая 

2007 г.

2. Работы по детализации и дезак-

тивации

Начальная цена государственного 

контракта: 1 070 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 8 июня 

2007 г.

3. Натурные исследования

Общая начальная цена контракта

(–ов): 5 440 000 рублей. Заявки пред-

ставляются до 11.00 8 июня 2007 г.

ТРАНСПОРТ, ТОПЛИВО
■ Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безо-
пасности
Поставка автомобильных прицепов

Начальная цена государственно-

го контракта: 400 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 1 июня 

2007 г.

■ Комитет по транспорту
Поставка автомобиля

Начальная цена государственно-

го контракта: 350 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 14.30 4 июня 

2007 г.

■ Комитет по физической 
культуре и спорту
Поставка микроавтобуса

Общая начальная цена контракта

(–ов): 1 700 000 рублей. Заявки пред-

ставляются до 14.00 7 июня 2007 г.

IT–ТЕХНОЛОГИИ
■ Администрация губернато-
ра Санкт–Петербурга
1. Поставка оборудования

Начальная цена государственно-

го контракта: 858 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 11.00 6 июня 

2007 г.

■ Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству
Увеличение пропускной способнос-

ти каналов

Начальная цена государственного 

контракта: 4 590 000 рублей. Заяв-

ки представляются до 12.30 31 мая 

2007 г.

■ ГУ «Жилищное агентство 
Приморского района»
1. Поставка компьютеров

Начальная цена государственно-

го контракта: 780 740 рублей. Заяв-

ки представляются до 10.00 31 мая 

2007 г.

■ Санкт–Петербургская та-
можня
Копировальная техника

Начальная цена контракта: 470 000 

рублей. Заявки представляются 

до 10.00 31 мая 2007 г. по адресу: 

СПб, 9–я линия В. О., д. 10, к. 218.

Телефоны для получения 
справочной информации: 

230–94–03,
230–22–58, 230–40–34.
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Научиться 
быть богатым
Психологический центр 
«Движение» 29 апреля про-
водит тренинг «Управляй 
деньгами — управляй меч-
той».

В программе: как зарабаты-
вать деньги; личностные огра-
ничения в отношении финан-
сов; как стать хозяином денег 
и развить финансовый интел-
лект; навыки ведения бизне-
са и инвестирования; как на-
учить себя и своих детей быть 
богатыми.

В основе тренинга лежит 
игра «Денежный поток 101» 
Роберта Киосаки. (Л.С.)

ПРОДАЖИ

Чтобы гость 
был доволен
IFH Russia 30 апреля проводит 
тренинг «Продажи дополни-
тельных услуг. Перекрестные 
продажи в гостинице».

В программе: использова-
ние техники продаж во время 
заезда гостя; продажи дорогих 
гостиничных номеров; зна-
ние продукта как залог успе-
ха продажи; принципы описа-
ния номеров, способствующие 
продаже; перекрестные прода-
жи и их значение в гостинице; 
ролевые игры и упражнения 
и т. п.  (Л.С.)

САМОРАЗВИТИЕ

Менеджер родом
из детства
Центр психологического раз-
вития и консультирования 
«Орион–С» с 4 по 6 мая прово-
дит тренинг «Детство длиною 
в жизнь. Знакомство с внут-
ренним ребенком».

Тренинг поможет исследо-
вать степень своего доверия к 
миру, снять мышечное напря-
жение, увидеть свои истин-
ные, глубинные желания. Он 
помогает активизировать ин-
туицию, обновить творческую 
и эмоциональную часть лич-
ности. (Л.С.)

ПЕРЕГОВОРЫ

Партнеры любят 
уверенных
Консалтинговый центр «Маэс-
тро–Профи» проводит 4–5 мая 
тренинг «Подготовка и прове-
дение переговоров».

В программе: основы веде-
ния переговоров — позиции, 
стратегии, тактики; имидж 
участника переговоров; разви-
тие и коррекция, анализ осоз-
наваемых и неосознаваемых 
компонентов взаимодействия 
в трудных ситуациях делово-
го общения; уверенное поведе-
ние. (Л.С.)

Сразу заметим, подобные задания 
не на знание пословиц. Идея в том, 
чтобы увидеть один и тот же смысл 
в разных формулировках. Для этого 
надо чувствовать нюансы. В нашем 
сложном мире это очень важно: се-
годня, чтобы быть успешным, прос-
то необходимо тонко чувствовать 
рынок, клиента, партнера, ситуа-
цию, коллектив…

Делай раз
Рассмотрим несколько вариан-
тов ответов читателей. Послови-
ца «Что в лоб, что по лбу» (три от-
вета) говорит о том, что сравнива-
емые вещи/явления ничем не от-
личаются друг от друга. Для при-
мера можно привести несколько 
зарубежных аналогов: «Разница 
между тру–ля–ля и тра–ля–ля» 
(англ.), «Шесть одного и полдю-
жины другого» (англ.), «Одно, что 
быть укушенным кобелем, что 
сукой» (франц.).

«Палка о двух концах» (два от-
вета) — это о том, что у вещи/яв-
ления есть как положительные 
свойства/последствия, так могут 
быть и отрицательные. Часто 
встречающийся ответ «Куда ни 
кинь, всюду клин» (три ответа) го-
ворит, если вдуматься, об отсутс-
твии возможности положительно-
го исхода какого–то дела или ситу-
ации, в которой оказался субъект, 
чтобы он ни предпринимал.

В предложенной же персидской 
пословице «Пешим пойдешь — 

туфли износишь, на голове будешь 
ходить — шапку» говорится о том, 
что сравниваемые предметы/дейс-
твия похожи, так как оба обладают 
хоть и разными, но в любом слу-
чае негативными свойствами, то 
есть в любом случае человек ока-
жется «в прогаре». Китайцы го-
ворят: «В зной одолевают мухи, в 
сырую погоду — комары», ну а рус-
ские — «Хрен редьки не слаще». 
Именно эта пословица и была за-
гадана. Ее сумели расшифровать 
только два человека — Роман Гуд-

ков (ООО «Фирма Профиль») и 
Анна Лагутина («Нева Сталь»).

Но мы также посчитали пра-
вильными ответами схожие по 
смыслу пословицы: «Какой палец 
ни укуси, все больно», «Нос выта-
щишь — хвост увязнет, хвост вы-
тащишь — нос увязнет», а также 
употребляемое в сказках выраже-
ние «Налево пойдешь — коня поте-
ряешь, направо пойдешь — назад 
не вернешься».

Наталья Матюкова,
ведущая рубрики

Включи мозги

СПб. Только 9 из 42 чита-
телей правильно уловили 
смысл персидской пос-
ловицы, русский аналог 
которой нужно было 
найти в прошлый раз (см. 
«ДП» №70 от 23 апреля).

 Народная мудрость 
оказалась мудреной

Читателям пришлось поломать голову и пошевелить мозгами, 
решая задание из прошлого выпуска «Менеджера». И девятерым это 

по–настоящему удалось!

ЧИТАТЕЛИ,
приславшие правильный ответ

■  Горячева Нина, 

ООО «ТехноПак»

■  Гудков Роман, 
ООО «Фирма Профиль»

■  Дроздова Марина, 
ООО «НПФ «Вектор»

■  Кириллова Юлия, 
ЗАО «Юпитер»

■  Лагутина Анна, 
«Нева Сталь»

■  Николаева Наталья, «Ле-

нинградская областная ТПП»

■  Новоженова Мария, 
«Санкт–Петербургский Фонд 

развития бизнеса»

■  Шамина Лариса, 

ООО «УК «СЗНК»

■  Шипилова Юлия, «Петер-

бургская Недвижимость»

Это задание кому–то, может быть, зна-

комо, кто–то, возможно, его уже решал 

или читал где–то. Ответ на него на с. 17. 

Но не спешите заглядывать туда, пока 

не найдете собственного решения. Ведь 

именно в этом и состоит смысл зарядки.

Задание 1
Если оно у тебя есть, ты беспокоишь-

ся. Если ты его проиграешь, то тебе 

станет хуже. Если ты его выиграешь, 

то у тебя его больше не будет. 

Вопрос: Что это такое?

Задание 2
Оно создано спе-

циально для рубри-

ки. Ответ, а также 

имена первых 30 

читателей, прислав-

ших правильный 

ответ, будут опуб-

ликованы через не-

делю. 

Вставьте недостаю-

щий квадрат.

НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

Ответы на задание №2 

с указанием фами-

лии, имени и названия 

компании присылай-

те до среды по адресу: 

mozg@dp.ru
Учитываются все при-

сланные ответы. 

Самых активных и со-

образительных чита-

телей за апрель мы на-

зовем в рубрике «Ме-

неджер» 7 мая.
?

A

B

C

D
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МЕНЕДЖЕР
В Ы Х О Д И Т  П О  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К А М

РЕД АК ТОР ПРИЛОЖЕНИЯ: АНЖЕЛИК А ТИХОНОВА

те л. 326 97 00

e – mail: atihonova@dp.ru

Как управлять людьми и процессами

СУББОТА

28 АПРЕЛЯ 2007

www.dpgazeta.ru

Дополнительная информация о компаниях,

упомянутых в номере

http://whoiswho.dp.ru
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Рекламные войны ў Конкуренты не упускают случая сыграть на чужой территории

Случаи, когда рекламодатели 
обыгрывают в своих интересах 
рекламу конкурента, — дело обыч-
ное. Классический пример — веч-
ная рекламная война между Coca–
Cola и Pepsi–Cola. 

Из недавних российских приме-
ров можно вспомнить легендар-
ный слоган сети магазинов «Эльдо-
радо» «Сосу за копейки». На сайте–
каталоге AllShops, который прина-
длежит холдингу eHouse, появился 
ремейк: «Сосет 
бесплатно! Вы 
платите только 
за устройство». 
Это тоже было 
про пылесос.

Между сото-
выми операто-
рами уже давно 
кипят реклам-
ные страсти: 
с нача ла поя-
вилась телепа-
родия МТС под слоганом «Конку-
ренты отдыхают!», декорации и 
ключевой персонаж которой ис-
пользовались в ролике торговой 
марки–конкурента «Билайн», при-
надлежащей «ВымпелКому». Мно-
гие помнят, как «МегаФон» обыг-
рал слоган МТС «Ты лучше!» в на-
ружной рекламе, разместив рядом 
свой щит со словами «Я знаю».

Компания «Сибирский берег» 
(бренды «Кириешки» и «Компаш-
ки») со слоганом «Настоящие су-
харики корочками не назовут» на-
мекала на продукцию компании 

Bridgetown Foods «Три корочки».
Недавно на щитах 3х6 развора-
чивалась рекламная перепалка 
между «Техносилой» и «Эльдора-
до». На месседж «Техносилы» «Се-
рега, лопух, купил дороже!» «Эль-
дорадо» ответило «Согласен. У нас 
дешевле».

Директор по связям с обществен-
ностью «ВымпелКома» Михаил Ума-
ров считает нападки со стороны 
конкурентов малоэффективными. 
Однако не все рекламодатели так 
спокойны. В свое время компания 
«Равиоли» подала жалобу на ком-
панию «Дарья» в тогдашнее Минис-
терство по антимонопольной поли-
тике (ныне Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС)) с формули-
ровкой о некорректной рекламе.

Представитель компании «Тех-
носила» тоже не исключил воз-
можности обратиться в ФАС, если 
кто–то из конкурентов поступит 
так же, как «Эльдорадо». Впрочем, 
PR–директор «Эльдорадо» Тимо-
фей Суровцев уверен, что ниче-

го некорректного в их рекламе 
не было. «Она сообщает лишь тот 
посыл, что цены в сети ниже, чем у 
конкурентов», — добавил он.

Всем спасибо, 
все свободны
По мнению бренд–менеджера ком-
пании «Пивоварня Москва–Эфес» 
Артема Честнова, обсуждаемые 
ходы некорректны по отношению 
к конкурентам, но эффективно ра-
ботают, причем на обе компании. 
«Внимание привлечено, и это глав-
ное. Тем более что Media Markt толь-
ко запустились, и им такое внима-
ние только на руку. С юридичес-
кой точки зрения в таких случаях 
доказать плагиат нереально, так 
как все щиты и ролики проходят 
оценку юристов и знаковые эле-
менты изменяют, чтобы придрать-
ся было невозможно, — поясня-
ет он. — У пива «Старый мельник» 
было много подражателей: и водка 
«Старая мельница» (с нашим ди-
зайном этикетки), и приправа для 

шашлыка «Старая мельня». Единс-
твенное, чего удалось добиться, — 
завод «Кристалл» (бренд «Старая 
мельница») немного изменил эти-
кетку, но бренд все равно был пост-
роен на паразитировании».

«Что же касается «Калинки» и 
Media Markt, то данный выпад про-
вален, — считает директор по мар-
кетингу компании «РиМ» Констан-
тин Воронов. — Причина — низкий 
бюджет «Калинки» в сравнении с 
Media Markt. Народ просто не уви-
дит и не поймет. Вот когда актер 
Андрей Градов из рекламы Fairy 
ушел в рекламу AOS, это точно сра-
ботало. Ударило сильно».

«Речь в таких случаях идет о 
конкурентных правоотношениях 
и этике в рекламе, — говорит на-
чальник отдела контроля и надзо-
ра за соблюдением законодатель-
ства о рекламе УФАС РФ по СПб 
и ЛО Наталья Плошкина. — Если 
конкурента это не оскорбляет и 
нельзя доказать, что реклама на-
прямую задевает его деловую ре-
путацию, то наказать никого не-
льзя. В ситуации между компани-
ями «Равиоли» и «Дарья» (слоган 
«От этих равиолек дождешься же-
лудочных колик») последней было 
предписано взыскание. А вот со 
стороны Media Markt жалоб пока 
не было».

Директор по рекламе «Калинки» 
Татьяна Бейко считает, что рек-
ламный ход ее компании не заде-
вает Media Markt: «Мы использо-
вали этот прием, потому что для 
России это давно не редкость и он 
неплохо работает. А руководство 
Media Markt вряд ли обидится, по-
тому что придерживается амери-
канского принципа: неважно что, 
главное, что говорят».

Менеджер по PR Media Markt 
Елена Скальская оценить поступок 
конкурентов в отношении своей 
рекламы отказалась, сославшись 
на то, что «действия других сетей 
бытовой техники и электроники 
компания не комментирует».

СПб. «За свиньями — 
на ферму» — гласит рек-
ламный слоган сети мага-
зинов бытовой техники 
«Калинка», подразумевая 
героя рекламной кампа-
нии Media Markt.

Ксения Ранчина
kranchina@dp.ru 

ДП

 Реклама интересна 
не только потребителю

Директор по маркетингу компании «РиМ» Константин Воронов, на-

блюдая за боевыми действиями коллег на ниве рекламы, считает, что 

схватка между «Калинкой» и Media Markt закончится в пользу больших 

рекламных бюджетов.

До 

500 
тыс. руб.
— штраф за 

недобросовес-

тную конку-

ренцию. 

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

Мне голос 
был
С 5 по 6 мая «НЛП — Факуль-
тет» проводит тренинг «Магия 
голоса».

В программе: как раскрыть 
свою настоящую сущность 
через голос, открыть ново-
го себя, как эффективно взаи-
модействовать с окружающим 
миром через звуки, новые грани 
звучания мира, научиться по–
новому слышать мир и пони-
мать его знаки. (Л.С.)

Финансы любят, 
когда их любят
Тренинговое агентство «Мас-
тер–класс» проводит 5–6 мая 
тренинг «Деньги. Постановка 
и достижение личных финан-
совых целей».

В программе: прояснение 
и коррекция личных ограни-
чивающих установок и убеж-
дений, связанных с деньгами, 
влияние личных финансовых 
привычек на качество жизни, 
роль денег в личной жизни: 
за что платим, за что получа-
ем деньги, типичные ошибки 
при различных видах финан-
совых взаимодействий, моде-
ли успешных стратегий, пос-
тановка и планирование до-
стижения финансовых целей, 
продажа себя — необходи-
мые составляющие предло-
жения, способы повышения 
личной финансовой эффек-
тивности. (Л.С.)

АУТСОРСИНГ

Компания смотрит 
в сторону
С 16 по 18 мая в Москве прой-
дет II ежегодный саммит «Аут-
сорсинг: стратегия эффектив-
ного управления и производс-
тва».

В программе: доклады от ру-
ководителей крупных про-
мышленных предприятий о 
практике успешного внедре-
ния проектов по аутсорсингу, 
практический семинар «Как 
правильно составить SLA в аут-
сорсинге?», открытая дискус-
сия «Как подготовить компа-
нию к аутсорсингу?», IT–аут-
сорсинг, аутсорсинг финансо-
вых функций, производствен-
ных процессов» и т. д.  (Л.С.)

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
Т

О
Н

И
Н

А
 Б

А
Й

Г
У

Ш
Е

В
А

РЕКЛАМА

Ю   ОБРАЗОВАНИЕ  ВЫХОДИТ: ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ
Отдел рекламы

Телефон: 326-97-44 , 326-97-19, Факс 326-97-40

Этот 
модуль 
стоит 

2.132 руб.
(без учета НДС)
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ПРОДАЖИ

Вопросы, которые 
потрясут клиента
Personnel Training Group с 28 по 
29 апреля проводит тренинг 
«Результативные продажи по 
телефону».

В программе: способы «прео-
доления» секретаря, техноло-
гии конструирования вопро-
сов, алгоритм «9 вопросов, ко-
торые приводят к сделке», ар-
гументация и убеждение по 
телефону, семь правил сооб-
щения необходимой информа-
ции (адресность, обоснован-
ность, ясность, структуриро-
ванность, лаконичность, связ-
ка с будущим, значимость для 
адресата), а также анализ про-
цесса переговоров и продаж, 
создание карты успехов и не-
удач и т. п. (Л.С.)

МАРКЕТИНГ

Конкуренты 
под прицелом
Business Adviser 3 мая прово-
дит бизнес–семинар «Иссле-
дование конкурентов своими 
силами».

В программе: роль инфор-
мации о конкурентах в про-
цессе управления предпри-
ятием, методы сбора инфор-
мации о конкурентах, источ-
ники информации, методы 
анализа собранной инфор-
мации, организация на пред-
приятии процесса сбора ин-
формации о конкурентах, 
если изучить конкурентов 
своими силами не получа-
ется (работа с внешними ис-
следовательскими компани-
ями). (Л.С.)

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Харизма 
как инструмент
Студия агрессивного марке-
тинга RemBrand и Открытый 
университет коучинга про-
водят 11 мая конференцию 
по харизматическому управ-
лению Charisma Management 
Weekend.  (Л.С.)

 Менеджеры хотят, чтобы подчиненные
были в открытом доступе

В Петербурге 95% новых офисов 
построено по открытому принци-
пу: общее помещение с невысоки-
ми полупрозрачными перегородка-
ми. «Окрытый офис — это опреде-
ленный теплый климат в коллекти-
ве, рождение новых идей, появление 
неформальных лидеров и постоян-

ный контроль за работой подчинен-
ных, — уверена HR–директор ком-
пании «Морозко» Ольга Казакова. — 
Оптимально, когда руководители и 
специалисты сидят вместе, но их ка-
бинеты разделены стеклянной пере-
городкой. Начальник может закрыть 
дверь и обсудить, например, финан-
совые вопросы».

«Открытые офисы обладают пре-
имуществом для руководителей, 
которым важно контролировать 
сотрудников, — говорит директор 
по персоналу компании Mediasign 
Иван Канардов. — Даже по ритму 
клавиш можно понять, кто рабо-
тает, а кто болтает по ICQ. Хотя мы 

ICQ разрешаем, чтобы люди могли 
иногда переключаться с работы на 
отдых».

Организационные психологи 
предупреждают: с одной стороны, 
open–office и вправду сплачивает, 
но с другой — расхолаживает, по-
тому что работники привыкают 
любые проблемы переадресовы-
вать руководителю, который «всег-
да при них». Кроме того, люди уста-
ют от общения и хотят одиночест-
ва. Если в open–office нет возмож-
ности уединиться, сотрудники 
могут страдать неврозами.

Персонал ў С открытостью нужно быть осторожнее

СПб. Психологи уверены: 
при всех плюсах офисов, 
построенных по принци-
пу open–office, злоупот-
реблять ими менеджерам 
не стоит.

Open–office хорош для начальника тем, что подчиненные всегда в зоне видимости. 

Сегодня почти 95% новых офисов в Петербурге построены по принципу открытого пространства.

Станислав Куликов, 

генеральный директор рекрутин-

говой компании «Петро–Стимул»: «В одной компании дирек-

тор при планировке рабо-

чего помещения сделал кабинет 

только себе. Причем со стеклянны-

ми стенами. Остальных же сотруд-

ников он усадил в общей комнате 

спиной к себе. Так он получил воз-

можность наблюдать за тем, чем 

занимаются его сотрудники, сидя 

за компьютером. Производитель-

ность труда в этой фирме резко по-

высилась».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ксения Ранчина
contact@dp.ru

НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

 Ответ на задание №1 на стр. 15: 

судебное дело.
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РЕКЛАМА  

Ю   ПЕРСОНАЛ  1100 горячих вакансий
ВЫХОДИТ: ЕЖЕДНЕВНО

Отдел рекламы
Телефон: 326-97-44 , 326-97-19, Факс 326-97-40
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РЕКЛАМА   

Ю   ПЕРСОНАЛ руководители  ВЫХОДИТ: ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
Отдел рекламы

Телефон: 326-97-44 , 326-97-19, Факс 326-97-40

Этот 
модуль 
стоит 

2.468 руб.
(без учета НДС)

 w w w . d p g a z e t a . r u
С У Б Б О ТА ,  2 8  А П Р Е Л Я  2 0 0 7

Дни рождения  на этой неделе отмечают

«ДП» поздравляет всех с днем рождения!

Дополнительную информацию о менеджерах см. также

на www.whoiswho.dp.ru
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28 апреля
Жанна Дорменева, генераль-

ный директор ООО «МСТ»

Александр Герман, директор 

СПб ГУ «Центр контроля качест-

ва товаров (продукции), работ и 

услуг»

Юлия Кругликова, директор 

мини–отеля Club MarInn

29 апреля
Всеволод Яковлев, директор 

филиала в Санкт–Петербурге Груп-

пы компаний «Спектрум»

30 апреля
Клименти Касрадзе, гене-

ральный директор ЗАО «Компакт»

Максуд Купров, вице–прези-

дент ОАО «Международный банк 

Санкт–Петербурга»

Игорь Зимин, генеральный ди-

ректор ООО «СЛП Лтд»

Юрий Лаптев, генеральный ди-

ректор ООО «Балт–Аудит–Эксперт»

1 мая
Валерий Родин, генеральный 

директор ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 1»

Виталий Суровов, директор 

НОУ ДО «Балтийский Стрелковый 

Центр»

2 мая
Денис Михайлов, генераль-

ный директор компании Top 

Technologies

Валерий Гергиев, художест-

венный руководитель — директор 

Государственного академического 

Мариинского театра

3 мая
Галина Смолякова, генераль-

ный директор консалтинговой ком-

пании BusinessForward

4 мая
Егор Шадурский, генеральный 

директор Shadursky Promotion

Ирина Румянцева, генераль-

ный директор ATM — Air Travel 

Marketing Ltd.

Михаил Востриков, генераль-

ный директор ЗАО «ТД «Турмалин»

5 мая
Сергей Матвиенко, генераль-

ный директор ЗАО «ВТБ–Капитал»

Михаил Заворовский, управ-

ляющий директор ОАО «Петер-

бургская сбытовая компания»

Игорь Чумарин, генеральный 

директор ООО «Агентство иссле-

дования и предотвращения по-

терь»

Сергей Береснев, директор ООО 

«Центр экономики проектов»

Александр Гиновкер, гене-

ральный директор ООО «Агентство 

недвижимости «Невский простор»

6 мая
Сергей Дроздов, генеральный 

директор ЗАО «Агентство «Петер-

бургская Недвижимость»,

Александр Шестов, председа-

тель совета директоров ЗАО «Тех-

нопарк ЛТА»

Владимир Галанов, генераль-

ный директор ОАО «Научно–ис-

следовательский институт по пере-

даче электроэнергии постоянным 

током высокого напряжения»

Современную рекламу невозмож-
но представить без исследований, 
которые помогают осуществить 
анализ и синтез собранной инфор-
мации, обнаружить и минимизи-
ровать риски, устранить недостат-
ки, определить условия и парамет-
ры, необходимые при планиро-
вании и реализации рекламной 
кампании. Исследования — не-
отъемлемая часть системы управ-
ления рекламной деятельностью 
(advertising management). Результат 
рекламной кампании опирается 
на результаты исследований пот-
ребителей, конкурентной среды, 
рекламируемого товара, каналов 
распространения рекламы.

Влияние на тактику 
и стратегию
Исследования рекламоспособнос-
ти товара определяют возможность 
рекламы повлиять на потенциаль-
ного потребителя рекламируемо-
го товара/бренда, побудить его не 
только заметить товар, выделить 
его, но и принять решение о покуп-
ке. Работая с рекламным агентс-
твом, заказывайте тестирование 
рекламных материалов (идей, текс-
тов, раскадровок, сценариев и т. п.), 
мотивационные исследования, ис-
следования рынка. Особое внима-

ние уделяйте исследованиям уже 
работающего рекламного продук-
та — именно они формируют пред-
ставление о его эффективности 
при размещении в медиа. Резуль-
таты медиаисследований оказыва-
ют значительное влияние на такти-
ку и стратегию рекламодателя, оп-
тимизацию рекламного бюджета, 
определяют последующую марке-
тинговую политику. Измерения ау-
дитории, различных средств рас-
пространения рекламы, реакции 
целевой аудитории на рекламу по-
могают оценить эффективность ре-
шений, принимаемых в ходе прове-
дения рекламной кампании.

Количественные 
и качественные
Качественные исследования дают 
детализированное понимание сути 
изучаемых явлений и объектов. В 
них используются такие приемы 
и методы, как обзор вторичной и 
получение первичной информа-
ции, их анализ и синтез, опросы, 
тестирование, эксперименты, экс-
пертные оценки, интервью, фокус–

группы, анкетирование, наблюде-
ния, пиплметрия и т. д. Качествен-
ные исследования способствуют 
выявлению истинных причин по-
ведения потребителей, мотивации 
их реакции и поступков.

Количественные исследования 
обеспечивают получение статис-
тически значимых количествен-
ных данных/показателей. Они ис-
пользуют выборочные методы и 
формализованные процедуры ста-
тистической обработки и анализа 
данных. Количественные иссле-
дования не заменяют, а дополня-
ют результаты качественных ис-
следований, их результаты полез-
ны при разработке планов и стра-
тегий рекламных кампаний.

Помните, никакие, даже самые 
результативные, исследования не 
в состоянии компенсировать не-
достатки рекламируемого това-
ра/бренда и отсутствие здравого 
смысла у рекламодателя.

Вячеслав Черняховский, 
советник президента Ассоциации 

коммуникационных агентств 
России (АКАР)

СПб. Исследования помо-
гают оценить, насколь-
ко реклама содействует 
решению задач произво-
дителя или продавца това-
ра по выводу его на рынок.

В помощь рекламодателю

 Исследования — 
путь к эффективности

Вячеслав Черняховский изучал рекламу, мар-

кетинг, менеджмент в Москве, Берлине, Нью–Йорке, 

Риме. Член жюри международных конкурсов рекла-

мы (Cannes Lions, Epica, Eurobest и др.).

«В помощь рекламодателю» — практичес-

кие выводы, сделанные автором рубрики на осно-

ве своего почти 40–летнего опыта работы в рекламе 

(советской и российской), большая часть которого — 

в роли рекламодателя (см. «ДП» №№70, 65, 60, 55, 

50, 32, 23, 18, 13, 8, 3/07, www.dpgazeta.ru).
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В текущем году акции розничной 
сети «Магнит» подорожали на 33% 
(см. график). За этот же период ин-
декс акций компаний потреби-
тельского сектора «РТС — Потре-
бительские товары и розничная 
торговля» вырос на 15%.

В ближайшие дни инвесторы 
ожидают публикацию финансо-
вых показателей компании по 
МСФО за 2006 г. Как удалось уточ-
нить «ДП» у директора департа-
мента по работе с инвесторами 
ОАО «Магнит» Олега Гончарова, 
отчет выйдет до 3 мая. Хорошая от-
четность может дать дополнитель-
ный импульс росту цены акций 
компании.

Согласно прогнозу Татьяны Боб-
ровской, аналитика ИК «БрокерК-
редитСервис», за отчетный пери-
од выручка компании составила 
около $ 2,5 млрд (+58% по сравне-
нию с предыдущим годом), чистая 

прибыль — $ 61 млн (+67%). Неау-
дированные результаты деятель-
ности за I квартал текущего года 
подтверждают сохранение дина-
мики развития. В связи с этим, по 
оценке Татьяны Бобровской, до 
конца года сохраняется потенциал 
роста котировок акций «Магнита» 
на 22%, до $ 57,5 за одну акцию.

Рынок ждет
Аналитик ОАО «Альфа–Банк» 
Брэди Мартин из соглашается с 
хорошими перспективами рознич-
ной сети в будущем: «Это интерес-
ная история. Могут быть хорошие 

сюрпризы относительно прибы-
ли. Нам нравятся высокие темпы 
роста компании, значительные 
инвестиции в дистрибуцию, от-
крытие новых магазинов в реги-
онах, где фактически нет конку-
ренции».

Схожей позиции придерживает-
ся Елена Афонина, аналитик ОАО 
«МДМ–Банк»: «Ожидание хоро-
ших результатов побуждает к по-
вышению рекомендации. Послед-
ний операционный отчет «Магни-
та» позволяет нам ожидать увели-
чения выручки и рентабельнос-
ти по МСФО за 2006 г. и далее. Мы 
ожидаем значительного улучше-
ния рентабельности, связанного 
с улучшением условий закупок и 
реализацией функций дистрибу-
ции и логистики внутри компа-
нии». По словам аналитиков, на 
сегодняшний день вследствие уве-
ренного роста цена акций «Магни-
та» достигла ранее установленных 
ценовых ориентиров. Характер их 
пересмотра будет во многом зави-
сеть от выходящего отчета.

Сеть растет
По итогам 2006 г. количество тор-
говых объектов компании увели-
чилось на 393 и составило 1893 
магазина. По словам Олега Гон-

чарова, в текущем году компания 
планирует открыть 300 магазинов 
традиционного формата, а также 
запустить формат гипермаркетов. 
С этой целью ведется строительс-
тво 14 объектов, 40 объектов ожи-
дают реконструкции.

«За счет дискаунтеров компания 
достигла значительных успехов. 
Решение стать многоформатной 
розничной сетью своевременно. 
Для 60% населения России фак-
тор цены остается приоритетным 
при выборе магазина. С этой точки 
зрения наибольший потенциал 
развития имеют как раз сегменты 
гипермаркетов и дискаунтеров. В 
2007–2010 гг. ожидается ежегод-
ный рост торговых оборотов ги-
пермаркетов на 39%, дискаунте-
ров — на 30–33%. Мы ожидаем 
открытия первых гипермаркетов 
и активизации открытия новых 
магазинов в ее основном форма-
те дискаунтеров», — говорит Та-
тьяна Бобровская. По ее словам, 
также на показателях «Магнита» 
благоприятным образом скажется 
увеличение доли магазинов, рабо-
тающих более года. Поскольку до 
нормального трафика магазины в 
среднем доходят за полгода, этот 
факт может привести к значитель-
ному росту выручки.

02.05.07
■ Дата оферты по облигациям 

ОАО «Акибанк» первого выпуска. 

Объем займа — 0,6 млрд рублей, 

цена оферты — 100% номинала.

■ Дата оферты по облигациям ООО 

«МЛК–Финанс» первого выпуска. 

Объем займа — 0,55 млрд рублей, 

цена оферты — 100% номинала.

По оценке Андрея Верхоланцева, 
аналитика ИК «Антанта Капитал», 
совокупный товарооборот продук-
тового ритейла в 2006 г. составил 
около $ 25 млрд и имеет тенден-
цию к увеличению на 20% в год. С 
ним соглашается Елена Афонина, 
аналитик ОАО «МДМ–Банк»: «Мы 
ожидаем продолжения сильного 
роста сектора российской продук-
товой розницы. Думаем, что рост 
рынка составит в среднем 16% в 
год до 2010 г.».

Ключевым фактором успешно-
го развития компаний сектора оп-
рошенные «ДП» участники рынка 

считают рост доходов населения. 
По данным Минэкономразвития 
РФ, реальные располагаемые де-
нежные доходы населения в фев-
рале увеличились на 12,5% к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года. Также аналитики отмечают 
увеличение доли организованно-
го ритейла. Согласно прогнозу Та-
тьяны Бобровской, аналитика ИК 
«БрокерКредитСервис», доля сетей 
в общем торговом обороте розни-
цы увеличится с 15% в 2006 г. до 
35–38% к 2012 г. на фоне сокраще-
ния доли рынков и независимых 
магазинов.

Региональная экспансия
Рассматривая рост розничных 
сетей, можно выделить общие на-
правления развития компаний 
сектора. По мнению Елены Афо-
ниной, важной тенденцией яв-
ляется региональная экспансия: 
«Одной из наиболее ярко выра-
женных тенденций 2006 г. стала 

массовая экспансия ритейлеров в 
регионы. Интерес к регионам объ-
ясняется, с одной стороны, эконо-
мическим ростом и увеличением 
доходов населения (в особенности 
в регионах нефтедобычи и перера-
ботки). С другой стороны, столич-
ный рынок близок к насыщению, 
что побуждает московские сети, 
например «Седьмой континент», 
искать новые возможности и осва-
ивать регионы». «С этой точки зре-
ния определенным преимущест-
вом обладает «Магнит» в силу из-
начального размещения торговых 
объектов в регионах», — добавля-
ет Андрей Верхоланцев.

Другой особенностью рознично-
го сектора Елена Афонина называ-
ет продолжающийся процесс кон-
солидации: «Российский рынок 
продуктовой розницы отличается 
высокой степенью фрагментиро-
ванности: на долю трех крупней-
ших игроков приходится лишь по-
рядка 6% рынка. Однако в 2006 г. 

наметились первые шаги на пути 
консолидации отрасли. Крупные 
национальные игроки начали ак-
тивно приобретать мелкие реги-
ональные розничные сети, стре-
мясь завоевать как можно боль-
шую долю на рынке».

Биржевой дефицит
На российском фондовом рынке 
торгуются акции «Седьмого кон-
тинента» и «Магнита». По мнению 
Елены Афониной, бумаги «Седь-
мого континента» в текущем году 
должны подорожать до уровня $ 34 
(потенциал роста 17%), а акции 
«Магнита» торгуются в районе 
своей справедливой стоимости. В 
ближайшем будущем на российс-
ких биржах появятся бумаги еще 
одной розничной сети: петербург-
ская мультиформатная продукто-
вая сеть «Дикси» запланировала 
IPO на май. По оценке Елены Афо-
ниной, «Дикси» сможет привлечь 
$ 300–400 млн.

СПб. Розничные сети дина-
мично расширяются и 
демонстрируют существен-
ный потенциал развития.

Павел Полянский
contact@dp.ru 

ДП

АКЦИИ

РИТЭК пострадал 
от дешевой нефти
Чистая прибыль ОАО «РИТЭК» 
в I квартале 2007 г. по РСБУ 
снизилась до 11,8 млн рублей, с 
1,046 млрд рублей за аналогич-
ный период прошлого года. Об 
этом говорится в сообщении 
компании. РИТЭК объясня-
ет уменьшение чистой прибы-
ли снижением цен на нефть на 
внутреннем и внешнем рынке, 
ростом экспортной пошлины 
и снижением курса доллара по 
отношению к рублю.

РИТЭК ведет разработ-
ку месторождений в Запад-
ной Сибири. Добыча в про-
шлом году составила 2,6 млн 
т нефти. Вчера компания рас-
пространила информацию о 
том, что совет директоров РИ-
ТЭКа рекомендовал утвердить 
дивиденды по обыкновенным 
и привилегированным акциям 
за 2006 г. в размере 70 копеек 
на акцию. (AK&M, Интерфакс)

РАО «ЕЭС России» 
оставит без денег
Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» рекомендовал акци-
онерам на годовом собрании 
принять решение о невыпла-
те дивидендов за 2006 г., со-
общила пресс–служба энерго-
холдинга.

РАО «ЕЭС России» по итогам 
2006 г. получило гигантскую 
прибыль — 745 млрд рублей, 
но большая ее часть — 717,7 
млрд рублей — доход от пере-
оценки финансовых вложе-
ний, не обеспеченный реаль-
ными денежными средствами, 
поясняет пресс–служба.

Также вчера совет директо-
ров РАО «ЕЭС России» одобрил 
совмещение продажи части 
акций тепло–ОГК и ТГК, при-
читающейся в рамках реорга-
низации энергохолдинга го-
сударству, с их допэмиссия-
ми, сообщила пресс–служба 
РАО «ЕЭС России». Кроме того, 
совет директоров разрешил 
миноритарным акционерам 
энергохолдинга и государству 
обмениваться акциями тепло–
ОГК и ТГК, которые им причи-
таются в рамках реорганиза-
ции, еще до завершения преоб-
разований. (Интерфакс)

Календарь Акции ў Торговая сеть разрастается в регионах

«Магнит» притягивает 
покупателей

Магазины богатеют вместе с населением

EUR 
q
 34,9972 USD 

p
 25,7446 НЕФТЬ 

q
 67,4 ДП–RUX 

p
 3774,0 РТС 

q
 1915,3

28.04, Центробанк  –0,0614 28.04, Центробанк  +0,0512 27.04, фьючерс Brent (июнь, 2007)  –0,5 27.04, индекс  +5,4 27.04, индекс  –45,1

СПб. Ожидание позитив-
ных финансовых показа-
телей подогревает интерес 
к акциям ОАО «Магнит».

Павел Полянский
contact@dp.ru 

ДП

ЦЕНА АКЦИЙ
ОАО «Магнит», $ за акцию

Источник: Фондовая биржа РТС
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На IPE (18:00), $/баррель

Акция
Оборот, 

руб.
Вид 

бумаги
Цена, руб.

средн.откр.макс.мин. закр.

l
Фондовая биржа «Санкт–Петербург» 27.04 (18:00)
Итоги торгов акциями

Изменение цен акций*, %

Ис точ ник: Фондовая биржа ММВБ

ИНДЕКС Р ТС ЛИДЕРЫ   АУ ТСАЙДЕРЫ АУ ТСАЙДЕРЫ

* Сравнивались цены последней сделки 27.04.07 по отношению к последней сделке 26.04.07. 

В список для сравнения входят 10 наиболее ликвидных акций Фондовой биржи ММВБ: ОАО 

«Газпром», ОАО «ГМК «Норильский никель», РАО «ЕЭС России» (об.), ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Ростелеком» (об.), ОАО «Сбербанк РФ» (об. и прив.), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), 

ОАО «Сургутнефтегаз» (об. и прив.).

ИНДЕКС DOW JONES

ФЬЮЧЕРС BRENT

«Сургутнефтегаз» (об.) –0,15   

«Газпром» –1,73

«Ростелеком» –8,91

РАО «ЕЭС России» –4,14

Фондовая биржа ММВБ   на 27.04 (18:00)
Акции и паи

l

РАО ЕЭС 35,35 33,05 33,57 37,84 15 28293679206

ГМКНорНик1 5064 4835 4879,9 5340 3725 6648764314

ГАЗПРОМао 259,75 254 255,5 350,25 227,84 5944099098

ЛУКОЙЛ 2089,88 2011 2040 2581,96 1703,13 4600576645

Роснефть2 233,89 218,11 219,7 249,79 197,7 3863787229

Сбербанк3 102389,98 99499,91 99789,88 102899,03 50810 3620200721

Сургнфгз 33,93 31,71 33,399 50,09 27,92 3313393808

Ростел -ао 258,39 232 232,01 255,55 81,9 1674225663

Сбербанк-п4 1567,78 1510 1517,77 1631,7 770 1565337281

РАО ЕЭС-п 32,17 28,5 30,3 34,3 12,7 1522143118

Ростел -ап 91,93 83,7 84,23 96,8 50,88 1179862574

УралСвИ-ао 1,75 1,59 1,644 1,93 0,85 687865673

Сургнфгз-п 20,88 19,91 20,25 37,99 19,11 574708312

Татнфт 3ао 127,36 119,17 121,5 163,34 95,2 555873144

Транснф ап 50900 48200 48600,99 67400 44600 266007055

+МосЭнерго 6,45 6 6,117 7,34 5,01 226239726

ПолюсЗолот5 1208,5 1165,01 1174,99 3295,56 1040 222769195

СевСт-ао 353,85 345,05 349,03 381,95 274 148121327

Сибнефть 99,2 95,22 95,67 147,6 95,67 121908255

МТС-ао 250 241,31 242,98 263,3 139,4 117411488

СибТлк-ао 3,32 3,2 3,245 3,44 1,61 60046379

ПСБ ао 42,42 41,15 41,9 47,8 25,12 53160057

Татнфт 3ап 77,76 75 75,5 95,7 62,75 44068725

Новатэкао6 143,4 136,7 137,01 173,95 117,99 42466945

Возрожд-ао 1562 1524,71 1553,37 2004,8 645 32862138

ОГК-5 ао 3,68 3,53 3,539 3,83 1,8 32475179

АвтоВАЗ-3 2625 2500 2584,99 2865 940 31861162

ЦентрТел-п 16,48 15,92 16,4 16,79 9,1 30544904

УралСвИ-ап 1,17 1,12 1,138 1,22 0,66 30234689

ИркЭнерго 28,59 27,2 27,979 30,52 12,9 27767370

РБК ИС-ао 252 236 239 319,88 177,53 27144139

Сбербанк-17 102090 99000 99330 102700 92100 25976911

ПИФИнтера8 34,5 33,23 33,23 34,92 24,51 20232068

Росбанкао 173,5 169,3 170,27 200,6 102,01 19598788

ОГК-3ао9 4,34 4,3 4,337 4,38 1,83 18992591

ВолгаТлк 165,42 158 163 179 79,8 17226886

МосОбЭСеть 3,49 3,3 3,3 4 0,51 15331820

ОГК-6ао10 4,05 3,96 4,039 4,36 2,83 15297392

ПИФРИГФР11 1047,4 1047,1 1047,4 1047,4 1046 15080340

СибТлк-ап 2,28 2,2 2,205 2,41 1,44 14285541

НЛМКао 72,4 69 70 81 49,2 14231160

ММК 25,51 24,75 24,75 28,14 17,37 13991287

Дальсвязь 131 128 129,4 130 68,05 12593411

Аэрофлот 76,82 73,59 73,8 79,87 40 12091483

ТГК-912 0 0 0,0086 0,01 0,01 11607293

ИРКУТ-3 26,66 24,02 24,5 32,9 22,45 11405316

Курэнер-ао13 4,47 3,79 3,87 4,59 1,2 11176598

Орелэнерго14 10,88 9,98 10,88 20 7 10880270

ЦентрТел 25,7 24,6 25,65 26,2 11 10842240

АвтоВАЗ-2п 1285 1225 1225 1360,01 694,99 10330991

СЗТелек-ао 45 42 44,5 47,49 21 9788732

БанкМосквы 1656,99 1541 1584,99 1893 570 9687266

ТГК-515 0,03 0,03 0,0361 0,04 0,02 9561318

Магнитао 1232 1206 1220 1221 545 8733520

Разгуляй 112 107,2 108 186,99 95,45 8679397

ВоткГЭС ао 42 32,38 33 35,59 11,55 8388900

СевсталАвт 830 789 815,98 897 485,51 8067505

ЗагорГАЭС 0,74 0,71 0,733 0,82 0,25 5448376

+Свердлэнр 40,4 37 37,989 45,24 13,76 5345233

ЮТК-ао 5,46 5,04 5,15 5,65 2,71 5330471

СЗТелек-ап 30,58 30 30 32,35 19,8 5126761

МосЭСКао 2,09 1,96 1,96 2,68 0,45 4880691

ТГК-416 0,03 0,02 0,0291 0,03 0,02 4739065

ОГК-117 3,44 3,27 3,302 3,91 2,77 4393285

ННэнергап 2150 1880 1880 2100 1065 4293157

Якутскэнрг 1,14 1,1 1,113 1,52 0,92 3573555

ТамбЭнСб-п 0,36 0,33 0,361 0,36 0,08 3307603

РИТЭК ао 257,53 251 254 302 212 3118669

ТГК-218 0,03 0,03 0,0307 0,04 0,02 3010806

Таттел,ао19 0,4 0,38 0,391 0,95 0,34 2904669

МосТСКао 1,01 0,98 0,98 1,26 0,29 2697839

Распадская20 63,5 61 61,5 63,98 47,58 2476998

Кирэн-ао-5 1,65 1,64 1,65 2,09 0,81 2474903

Красэн2-ао 27,9 26,3 26,99 31,99 10,4 2440156

Комиэнерго 1,26 1,2 1,255 1,72 0,57 2398508

Ленэнерго 46,7 44,5 44,5 51 15 2243007

РязЭнСб 2,37 2,18 2,25 2,39 0,52 2057307

Архэнерг-п 1,6 1,58 1,594 1,74 0,72 2001237

КАМАЗ 70,5 70 70,4 70,99 30 1981087

ПИФЭнргКап 7430 7350 7350 7600 3200 1964322

Дальсвяз-п 139,01 128,01 128,01 134,9 72,39 1914402

МосЭСао 0,57 0,56 0,56 0,7 0,28 1751230

Ленэнерг-п 34,5 33,2 33,2 35,6 12 1727813

ВолгаТлк-п 109,98 106,9 106,9 117,43 70,97 1632214

ТГК-821 0,03 0,03 0,031 0,04 0,01 1578909

ТГК-13-00122 6750 6500 6650 7600 6650 1503060

ПИФ1ФФонд 2480 2470 2480 2575 1750 1402980

Возрожд-п 928,99 880,1 890 1131 277,69 1395910

Челябэн-ао 2,5 2,41 2,431 2,99 0,83 1266572

На и ме но-
вание цен ной 

бу ма ги Макс. Мин. Посл.

Сумма 
сде лок, 

руб.

Цена сделки, руб.

Макс. за 52 
недели

Мин. за 52 
недели

Цена закрытия, руб.

1 — данные с 26.12.2006
2 — данные с 19.07.2006
3 — данные с 04.08.2006
4 — данные с 04.08.2006
5 — данные с 12.05.2006
6 — данные с 18.08.2006
7 — данные с 02.04.2007
8 — данные с 01.09.2006

9 — данные с 15.06.2006
10 — данные с 23.11.2006
11 — данные с 11.04.2007
12 — данные с 22.09.2006
13 — данные с 15.05.2006
14 — данные с 28.06.2006
15 — данные с 20.07.2006
16 — данные с 02.03.2007

17 — данные с 14.03.2007
18 — данные с 20.10.2006
19 — данные с 21.03.2007
20 — данные с 14.11.2006
21 — данные с 29.08.2006
22 — данные с 11.04.2007

ЦБ на 27.04
Котировки драгметаллов

l

Учетные 
цены, 
руб./г

Изменение
с 26.04,
 руб./г

Золото 

Серебро 

Платина 

Палладий 

КУРС ЕВРО

КУРС ДОЛЛАРА

Олег Кочиерь, финансовый консультант 

ЗАО «ИК «Энергокапитал»:

«Фондовый рынок России на этой неделе показал чуть ли 

не наихудшие результаты в мире. В то время как индексы 

США и Китая ставили новые исторические максимумы, 

российские рынки стояли на месте, а когда в конце неде-

ли на международных рынках началась закономерная 

коррекция, российский рынок отреагировал буквально 

обвалом.

Такую реакцию вряд ли можно назвать обоснованной. Ведь даже нега-

тивные данные по ВВП США, вышедшие в пятницу, не стали причиной для 

обвала американского рынка. Единственным негативным фактором для 

российского рынка акций стало заявление Владимира Путина о наложении 

моратория на соглашения об ограничении войск, которое несколько повы-

сило нервозность на внешнеполитическом поле.

Видимо, волатильные торги еще продолжатся на следующей неделе, поэ-

тому инвесторам, не приемлющим высокие риски, следует дождаться более 

спокойных дней. Тем же, кто жаждет повышенной доходности, думаю, 

можно использовать «проливы» для покупок, так как в перспективе меся-

ца–двух ожидается превышение исторических максимумов. Особенно сле-

дует обратить внимание на «Газпром», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» как 

на основных претендентов на активы «ЮКОСа».

Халиль Шехмаметьев, начальник аналити-

ческого управления «ООО «Финансовая корпо-

рация «ОТКРЫТИЕ»:

«Всю неделю, используя оптимистическую информацию 

с мировых фондовых площадок, российские игроки пы-

тались играть на повышение. Снижение запасов бензи-

на в США, о котором стало известно в среду, 25 апреля, 

также создавало благоприятный фон для быков. Однако 

не очень хорошая отчетность «ЛУКОЙЛа» за 2006 г., а также сообщение о 

снижении добычи золота в России привели к продажам акций «ЛУКОЙЛа» 

и «Полюс–Золота».

Осторожность основной массы инвесторов была связана с ожиданием 

выступления Президента РФ перед Федеральным собранием, приближаю-

щимися длинными выходными в России, а также с выходом предваритель-

ных данных о росте ВВП в США. Именно данные о состоянии экономики 

США и привели к резкому обвалу индекса РТС в пятницу, 27 апреля.

На предстоящей неделе игроки обратят внимание на данные о состоя-

нии рынка труда в США. Также для игроков будет важна отчетность МТС за 

I квартал 2007 г. по МСФО, которая будет опубликована 30 апреля.

В целом для мая характерны сильные, более 10%, движения рынка. 

Можно ожидать, что в предстоящем мае также произойдет сильное движе-

ние. При этом вероятность снижения больше, чем роста».

ОПТИМИСТ   ПЕССИМИСТ ПЕССИМИСТ 

ОАО «Газпром» ао 250 259,39 258,83 255 255,84 105697904,02

  Итого:       105697904,02

 553,85 –9,58

 11,08 –0,08

 980,01 –20,97

 281,75 –7,85

ИНДЕКС «ДП–RUX»

Фон до вый ин декс «ДП—RUX» яв ля-

ет ся сов ме ст ным про дук том га зе ты 

«Де ло вой Пе тер бург» и Ин декс но го 

агент ст ва «РТС–Ин тер факс». Зна че-

ние ин дек са оп ре де ля ет ся с уче том 

еже днев но го из ме не ния сум мар ной 

ры ноч ной ка пи та ли за ции эми тен-

тов по срав не нию с ба зо вой. Ба за 

ин дек са бы ла вы чис ле на на ос но ве 

руб ле вых цен спи соч ных ак ций 26 

мая 1995 г. и взя та за точ ку от сче-

та со зна че ни ем 100. С 1 ок тя б ря 

2001 г. рас чет ин дек са «ДП–RUX» 

про из во дит Ин декс ное агент ст во 

«РТС–Ин тер факс». Ин декс рас счи-

ты ва ет ся 5 раз в не де лю на ос но ве 

луч ших цен спро са на фон до вой 

бир же РТС (в пе ре сче те на руб ли). 

В со став ин дек са вклю че ны обык но-

вен ные и при ви ле ги ро ван ные ак ции 

9 эми тен тов Се ве ро–За па да Рос сий-

ской Фе де ра ции. 

«ДП–RUX»  на 27.04
Акции из индекса

l

Эмитент
Цена на 

27.04, руб.
Изм.

с 26.04

Тип 
ак –
ции

Балтика АО 1220,44 -0,01%

Балтика АП 828,61 -0,01%

Кировский завод АО 644,90 -1,57%

Ленэнерго АО 41,11 -0,01%

Ленэнерго АП 32,12 -0,01%

ЗВЕЗДА АО 0,31 -0,01%

ЛОМО АО 2,30 0,00%

ЛОМО АП 1,20 0,00%

Русские самоцветы АО 308,32 -0,01%

Северо-Западный Телеком АО 44,06 -0,59%

Северо-Западный Телеком АП 29,93 -0,01%

Северсталь АО 349,43 0,36%

СЗП АО 76,82 -0,01%
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* — в таблице представлены фонды со стоимостью чистых активов более 10 млн рублей.  Источник: Национальная лига управляющих

Аванпост 26.04.2007 77,10 1337,72 0,08 ▲ 0,08 ▲
АВК — Фонд акций 26.04.2007 12,52 1726,66 0,42 ▲ 0,42 ▲
АВК — Фонд привилегированных акций 26.04.2007 32,78 1997,51 0,01 ▲ 0,27 ▲
АВК — Фонд связи и телекоммуникаций 26.04.2007 43,13 2056,91 5,69 ▲ 0,11 ▲
АВК — Фонд топливно–энергетического комплекса 26.04.2007 93,02 2195,88 -0,40 ▼ 0,47 ▲
АВК–ГЦБ 26.04.2007 19,68 2530,73 0,04 ▲ 0,04 ▲
АВК–ФКО 26.04.2007 15,90 1490,57 0,09 ▲ 0,13 ▲
АВК–ФЛА 26.04.2007 281,32 4991,61 0,17 ▲ 0,30 ▲
Агана — Индекс ММВБ 26.04.2007 120,96 295,67 -0,01 ▼ 0,46 ▲
Агана — Фонд региональных акций 26.04.2007 84,66 237,89 0,09 ▲ 0,44 ▲
Агана — Эквилибриум 26.04.2007 555,43 161,02 0,07 ▲ 0,01 ▲
Агана — Экстрим 26.04.2007 566,13 317,25 -3,82 ▼ 0,14 ▲
Агана–Молодежный 26.04.2007 29,46 259,89 -0,03 ▼ 0,25 ▲
Агора — рынок акций 26.04.2007 19,10 1262,03 0,22 ▲ 0,04 ▲
Агора — фонд сбережений 26.04.2007 13,72 1050,13 -0,04 ▼ -0,04 ▼
Агрессивный 26.04.2007 386,05 19108,46 0,55 ▲ 0,55 ▲
АК БАРС — Акции 26.04.2007 49,85 1680,23 0,30 ▲ 0,33 ▲
АК БАРС — Индекс ММВБ 26.04.2007 380,61 2818,61 0,44 ▲ 0,47 ▲
АК БАРС — Консервативный 26.04.2007 19,20 1069,95 -0,02 ▼ -0,02 ▼
АК БАРС — Сбалансированный 26.04.2007 82,14 1635,35 0,11 ▲ 0,20 ▲
Алемар — активные операции 26.04.2007 292,48 4205,09 0,15 ▲ 0,20 ▲
Алемар — фонд акций 26.04.2007 207,42 5325,83 1,27 ▲ 0,30 ▲
Алемар — фонд облигаций 26.04.2007 81,64 1700,77 -0,09 ▼ 0,02 ▲
Альфа–Капитал Акции 26.04.2007 3140,39 4050,49 0,31 ▲ 0,20 ▲
Альфа–Капитал Индекс ММВБ 26.04.2007 72,93 1047,59 -4,11 ▼ 0,46 ▲
Альфа–Капитал Металлургия 26.04.2007 144,25 1127,63 1,41 ▲ 0,27 ▲
Альфа–Капитал Нефтегаз 26.04.2007 51,76 973,80 -0,09 ▼ 0,19 ▲
Альфа–Капитал Облигации плюс 26.04.2007 1830,20 1699,30 -0,09 ▼ 0,07 ▲
Альфа–Капитал Резерв 26.04.2007 30,72 1324,95 0,00 ▲ 0,00 ▲
Альфа–Капитал Сбалансированный 26.04.2007 1168,26 1290,36 0,41 ▲ 0,42 ▲
Альфа–Капитал Телекоммуникации 26.04.2007 114,04 1065,23 -0,16 ▼ -0,16 ▼
Альфа–Капитал Электроэнергетика 26.04.2007 945,84 1286,90 2,51 ▲ 1,84 ▲
Альянс Перспектива 26.04.2007 80,20 1018,45 0,19 ▲ 0,19 ▲
АльянсРосно — Акции 26.04.2007 608,13 150,58 -0,03 ▼ 0,29 ▲
АльянсРосно — Облигации 26.04.2007 140,86 68,93 0,03 ▲ 0,03 ▲
АльянсРосно — Облигации корпораций 26.04.2007 147,96 54,58 0,03 ▲ 0,04 ▲
АльянсРосно — Сбалансированный 26.04.2007 285,91 136,09 0,02 ▲ 0,11 ▲
АМК–РЕСО Лидер 26.04.2007 83,08 1023,31 0,28 ▲ 0,28 ▲
АМК–РЕСО Реалист 26.04.2007 30,63 1020,01 0,05 ▲ 0,05 ▲
АМК–РЕСО Эксперт 26.04.2007 52,02 1032,24 0,13 ▲ 0,13 ▲
Аналитический Центр — Сбалансированный 26.04.2007 45,92 51633,07 0,28 ▲ 0,28 ▲
Арбат Долгоиграющий 26.04.2007 49,41 154693,02 0,12 ▲ 0,12 ▲
Арбат Доля Успеха 26.04.2007 13,10 119801,08 0,48 ▲ 0,48 ▲
Астерком — фонд акций 26.04.2007 31,80 1939,24 0,94 ▲ 0,04 ▲
Астерком — фонд облигаций 26.04.2007 38,56 1098,61 0,01 ▲ 0,01 ▲
Астерком — фонд сбалансированный 26.04.2007 20,30 258,10 -0,08 ▼ -0,08 ▼
Атон — Фонд акций 26.04.2007 1322,83 3169,97 0,03 ▲ 0,49 ▲
Атон — Фонд сбережений 26.04.2007 765,55 2121,77 0,39 ▲ 0,37 ▲
Атон–Индекс ММВБ 26.04.2007 17,03 1041,84 1,30 ▲ 0,41 ▲
Атон–Фонд облигаций 26.04.2007 29,68 1017,31 -0,06 ▼ -0,06 ▼
Базовый 26.04.2007 307,12 494618,71 0,58 ▲ 0,56 ▲
Биржевая площадь — Индекс ММВБ 26.04.2007 1662,55 3090,65 0,14 ▲ 0,37 ▲
БКС — Фонд Голубых Фишек 26.04.2007 697,28 2448,15 -0,68 ▼ 0,15 ▲
БКС — Фонд Индекс ММВБ 26.04.2007 293,54 1291,04 0,51 ▲ 0,49 ▲
БКС — Фонд Национальных Облигаций 26.04.2007 28,86 1334,41 -0,04 ▼ -0,02 ▼
БКС — Фонд оптимальный 26.04.2007 143,92 1919,33 0,47 ▲ 0,01 ▲
БКС — Фонд Перспективных Акций 26.04.2007 355,58 2263,88 0,06 ▲ 0,06 ▲
ВЕЛЕС Капитал 26.04.2007 22,07 1208,48 0,23 ▲ 0,23 ▲
ВЕЛЕС Капитал — Избранные акции 26.04.2007 11,55 1092,38 0,35 ▲ 0,35 ▲
ВИТУС — Фонд ликвидных сбережений 26.04.2007 13,53 1008,10 0,31 ▲ 0,31 ▲
Волхонка — российские облигации 26.04.2007 130,91 1146,38 -0,37 ▼ 0,00 ▲
Высокорискованные (бросовые) облигации 26.04.2007 31,23 1639,26 0,29 ▲ 0,29 ▲
Газовая промышленность — Акции 26.04.2007 130,65 12687,08 -4,59 ▼ 0,17 ▲
Газовая промышленность — Облигации 26.04.2007 778,58 6186,31 0,02 ▲ 0,02 ▲
Газпромбанк — Акции 26.04.2007 263,09 1161,40 -0,04 ▼ 0,07 ▲
Газпромбанк — Казначейский 26.04.2007 156,03 1040,69 0,00 ▲ 0,00  

Газпромбанк — Облигации 26.04.2007 156,43 1052,91 0,08 ▲ 0,08 ▲
Газпромбанк — Сбалансированный 26.04.2007 313,29 1157,16 0,40 ▲ 0,29 ▲
ГЛОБЭКС — Сбалансированный 26.04.2007 245,79 1061,23 0,36 ▲ 0,36 ▲
ГЛОБЭКС — Фонд акций 26.04.2007 339,62 2190,40 0,42 ▲ 0,42 ▲
ГЛОБЭКС — Фонд облигаций 26.04.2007 32,80 1243,27 0,13 ▲ 0,13 ▲
Гранат 26.04.2007 3921,30 3228,30 0,27 ▲ 0,24 ▲
ДВС Фонд акций 26.04.2007 667,89 2395,70 0,35 ▲ 0,38 ▲
ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса 26.04.2007 613,32 2322,82 0,05 ▲ 0,05 ▲
ДВС Фонд денежного рынка 26.04.2007 234,49 1082,76 0,02 ▲ 0,02 ▲
ДВС Фонд облигаций 26.04.2007 479,92 1239,94 0,04 ▲ 0,06 ▲
ДВС Фонд смешанных инвестиций 26.04.2007 1120,75 2031,92 0,36 ▲ 0,34 ▲
ДОХОДЪ — Индекс ММВБ 26.04.2007 12,33 1072,83 0,45 ▲ 0,45 ▲
ДОХОДЪ — Фонд акций 26.04.2007 74,05 2203,75 0,36 ▲ 0,36 ▲
ДОХОДЪ — Фонд сбалансированный 26.04.2007 19,92 1575,27 0,27 ▲ 0,27 ▲
Ермак ФКИ 26.04.2007 137,86 2220,62 1,48 ▲ 0,28 ▲
Замоскворечье — Российская энергетика 26.04.2007 2150,80 1953,88 1,00 ▲ 0,65 ▲
Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка 26.04.2007 268,92 1106,21 0,23 ▲ 0,39 ▲
ИнвестКапитал — нефтегазэнерго 26.04.2007 51,69 988,58 -0,12 ▼ -0,16 ▼
ИнвестКапитал — фонд акций 26.04.2007 113,71 2062,53 -3,04 ▼ 0,20 ▲
Индекс RUXCbonds 26.04.2007 29,69 1068,71 -0,01 ▼ 0,00 ▼
Интерфин Облигации 26.04.2007 27,06 1081,24 0,02 ▲ 0,02 ▲
ИНТРАСТ Фонд Акций 26.04.2007 42,26 20107,63 0,19 ▲ 0,19 ▲
ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций 26.04.2007 15,45 11308,18 0,27 ▲ 0,27 ▲
ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций 26.04.2007 39,54 115829,82 0,31 ▲ 0,31 ▲
КапиталЪ–Акции 26.04.2007 107,02 2179,82 0,93 ▲ 0,31 ▲
КапиталЪ–Облигации 26.04.2007 196,82 1389,77 -0,68 ▼ -0,02 ▼
КапиталЪ–Перспективные вложения 26.04.2007 427,66 2703,71 0,72 ▲ 0,63 ▲
КапиталЪ–Сбалансированный 26.04.2007 276,43 1967,97 0,32 ▲ 0,30 ▲
Капитальный 26.04.2007 82,40 6458,18 0,30 ▲ 0,30 ▲
КИТ — Индекс ММВБ 26.04.2007 826,63 2868,51 -0,11 ▼ 0,46 ▲
КИТ — Российская нефть 26.04.2007 342,36 2844,69 0,01 ▲ 0,04 ▲
КИТ — Российская электроэнергетика 25.04.2007 3854,02 6613,77 0,00   0,00  

КИТ — Российские телекоммуникации 26.04.2007 466,21 2613,16 1,00 ▲ 0,22 ▲
КИТ — Фонд акций 26.04.2007 658,45 2511,09 0,27 ▲ 0,47 ▲
КИТ — Фонд денежного рынка 26.04.2007 76,16 1174,63 -2,75 ▼ 0,01 ▲
КИТ — Фонд облигаций 26.04.2007 331,46 1938,66 0,35 ▲ -0,09 ▼
КИТ — Фонд сбалансированный 26.04.2007 885,93 2454,63 -0,29 ▼ 0,12 ▲
КИТ — Фонд фондов акций 25.04.2007 49,22 1169,04 -0,38 ▼ -0,42 ▼
КИТ — Фонд фондов смешанных инвестиций 25.04.2007 28,52 1154,13 -0,17 ▼ -0,17 ▼
КИТ–Индекс РТС 26.04.2007 233,77 1301,33 0,23 ▲ 0,41 ▲
Красная площадь — акции компаний с гос участием 26.04.2007 2238,52 2727,53 0,45 ▲ 0,42 ▲
Либра — Сбалансированный 26.04.2007 162,77 10765,36 0,55 ▲ 0,55 ▲
Либра — Фонд акций 26.04.2007 408,16 12424,37 0,32 ▲ 0,32 ▲
Лидер Инвест 26.04.2007 44,65 19,43 0,44 ▲ 0,31 ▲
Лидер Финанс 26.04.2007 52,65 16,50 -0,05 ▼ -0,06 ▼
Ломоносов 26.04.2007 255,59 2,44 -1,24 ▼ 0,26 ▲
ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 26.04.2007 1043,58 2375,93 0,08 ▲ 0,07 ▲
ЛУКОЙЛ Фонд Первый 26.04.2007 16217,68 9823,15 0,50 ▲ 0,50 ▲
ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 26.04.2007 1174,15 5108,98 0,18 ▲ 0,22 ▲
Максвелл Капитал 26.04.2007 2940,66 3796,94 0,90 ▲ 0,97 ▲
Максвелл Нефтегаз 26.04.2007 79,54 926,54 0,29 ▲ 0,29 ▲
Максвелл Телеком 26.04.2007 141,59 1516,57 -0,07 ▼ -0,03 ▼
Максвелл Фонд Акций 26.04.2007 137,96 1734,55 0,36 ▲ 0,37 ▲
Максвелл Фонд Госпредприятий 26.04.2007 169,47 1337,98 0,74 ▲ 0,80 ▲
Максвелл Фонд Облигаций 26.04.2007 31,85 1153,42 19,66 ▲ 0,26 ▲
Максвелл Энерго 26.04.2007 943,70 1234,87 -0,40 ▼ 0,52 ▲
Манежная площадь — российские акции 26.04.2007 603,60 2629,24 1,14 ▲ 0,24 ▲
МДМ — мир акций 26.04.2007 71,03 173,24 0,47 ▲ 0,46 ▲

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И ПАЯ
открытых паевых инвестиционных фондов*

l
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МДМ — мир облигаций 26.04.2007 36,45 125,91 0,25 ▲ 0,25 ▲
Меркури Кэпитал Траст — Акции 26.04.2007 95,62 1033,50 0,23 ▲ 0,23 ▲
Меркури Кэпитал Траст — Смешанный 26.04.2007 27,18 1067,72 0,18 ▲ 0,18 ▲
Метрополь Афина 26.04.2007 409,30 258,04 0,23 ▲ 0,26 ▲
Метрополь Зевс 26.04.2007 13,47 136,63 0,03 ▲ 0,04 ▲
Метрополь Золотое руно 26.04.2007 102,89 274,78 0,11 ▲ 0,24 ▲
Мозаик–акции 26.04.2007 58,15 1289,05 0,53 ▲ 0,53 ▲
Мозаик–облигации 26.04.2007 10,01 1185,40 0,10 ▲ 0,10 ▲
Мономах–Панорама 26.04.2007 93,75 2995,08 -0,17 ▼ 0,27 ▲
Мономах–Перспектива 26.04.2007 368,35 6865,07 0,24 ▲ 0,00 ▲
Мономах–Равновесие 26.04.2007 10,97 1083,91 0,00 ▲ 0,00 ▲
Монтес Аури ДВИ 26.04.2007 105,16 61,62 0,49 ▲ 0,49 ▲
Накопительный 26.04.2007 1042,95 338,49 0,05 ▲ 0,04 ▲
Накопительный резерв 26.04.2007 126,32 1474,79 0,11 ▲ 0,10 ▲
Народное достояние 26.04.2007 86,23 9460,51 0,07 ▲ 0,07 ▲
НИТ–Триумф 26.04.2007 56,36 985,74 0,07 ▲ 0,07 ▲
ОИФ — Сбалансированный 25.04.2007 102,91 13751,06 0,00   0,00  
ОКТАН — фонд ликвидных акций 26.04.2007 20,22 1123,57 0,47 ▲ 0,47 ▲
ОЛМА–Индекс РТС 26.04.2007 18,33 1289,95 0,35 ▲ 0,35 ▲
ОЛМА–ТОПЛИВНО–ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ фонд 26.04.2007 21,11 1661,89 0,29 ▲ 0,29 ▲
ОЛМА–фонд акций 26.04.2007 29,57 2093,50 0,38 ▲ 0,38 ▲
Оптим Привилегированный 26.04.2007 83,73 2018,18 0,48 ▲ 0,48 ▲
Орлиная река 26.04.2007 56,84 167,73 0,35 ▲ 0,35 ▲
Особый 26.04.2007 502,97 2723,34 0,03 ▲ 0,03 ▲
Останкино — Российская связь 26.04.2007 563,78 1715,01 -0,36 ▼ -0,25 ▼
Открытие — Акции 26.04.2007 202,78 1763,17 0,45 ▲ 0,45 ▲
Открытие — Облигации 26.04.2007 107,08 1551,03 0,05 ▲ 0,06 ▲
ОФГ ИНВЕСТ — Сбалансированный 26.04.2007 464,50 553,32 -2,39 ▼ 0,45 ▲
Паевые фонды России 25.04.2007 69,39 1585,24 -0,25 ▼ -0,25 ▼
Паллада — фонд акций 26.04.2007 158,80 8265,36 -0,15 ▼ -0,15 ▼
Паллада – фонд смешанных инвестиций 26.04.2007 59,06 2891,71 -0,23 ▼ -0,23 ▼
Парекс — Сбалансированный 26.04.2007 36,95 1098,79 0,23 ▲ 0,23 ▲
Парекс — Фонд акций 26.04.2007 18,01 1225,04 0,54 ▲ 0,54 ▲
Парекс — Фонд облигаций 25.04.2007 212,32 1072,05 0,00   0,00  
Партнерство 26.04.2007 81,86 4175,24 -0,18 ▼ -0,09 ▼
Первый фонд фондов 26.04.2007 377,84 2504,13 -0,67 ▼ -0,19 ▼
Петр Багратион 26.04.2007 33,10 36017,69 0,62 ▲ 0,62 ▲
Петр Столыпин 26.04.2007 5308,43 926,66 -0,60 ▼ 0,45 ▲
ПиоГлобал ФА 26.04.2007 613,09 4620,33 0,27 ▲ 0,31 ▲
ПиоГлобал ФО 26.04.2007 523,66 61,51 0,12 ▲ 0,06 ▲
ПиоГлобал ФС 26.04.2007 349,51 165,18 0,28 ▲ 0,36 ▲
Пифагор — фонд акций 26.04.2007 64,39 2263,49 -0,02 ▼ -0,02 ▼
Пифагор — фонд смешанных инвестиций 26.04.2007 26,66 1654,51 -0,03 ▼ -0,03 ▼
ПРОМСВЯЗЬ — АКЦИИ 26.04.2007 93,11 2066,96 0,63 ▲ 0,25 ▲
ПРОМСВЯЗЬ — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 26.04.2007 53,53 1412,51 0,92 ▲ 0,27 ▲
ПРОСПЕКТ — Индекс ММВБ 26.04.2007 603,87 3018,19 0,50 ▲ 0,46 ▲
Просперити Фонд Акций 26.04.2007 137,25 25748,83 -2,63 ▼ -0,42 ▼
РАЙБАХ–Фонд акций 26.04.2007 12,08 995,91 0,87 ▲ 0,87 ▲
Райффайзен — Акции 26.04.2007 1651,92 22222,95 0,34 ▲ 0,41 ▲
Райффайзен — Облигации 26.04.2007 135,04 11819,60 0,74 ▲ 0,02 ▲
Райффайзен — Сбалансированный 26.04.2007 989,30 17502,90 -0,61 ▼ 0,22 ▲
Райффайзен — Фонд фондов 26.04.2007 290,95 10796,96 0,40 ▲ 0,21 ▲
РЕГИОН Фонд Акций 26.04.2007 109,34 3325,33 0,07 ▲ 0,15 ▲
РЕГИОН Фонд Облигаций 26.04.2007 106,98 1321,34 0,03 ▲ 0,03 ▲
РЕГИОН Фонд Сбалансированный 26.04.2007 80,20 1309,57 0,28 ▲ 0,28 ▲
РЕГИОНГАЗФИНАНС ФС 26.04.2007 202,89 210724,86 0,19 ▲ 0,19 ▲
Ренессанс — Акции 26.04.2007 1926,48 1856,23 1,44 ▲ 0,55 ▲
Ренессанс — Индекс РТС 26.04.2007 105,83 1161,17 0,40 ▲ 0,40 ▲
Ренессанс — Облигации 26.04.2007 366,55 1239,35 0,00 ▼ 0,00 ▼
Ренессанс — Сбалансированный 26.04.2007 662,28 1438,30 2,29 ▲ 0,24 ▲
РИГрупп — Фонд Единство 26.04.2007 50,30 1005,78 148,59 ▲ 0,32 ▲
РИГрупп — Фонд Регионов 26.04.2007 140,83 1046,58 3,64 ▲ -0,03 ▼
РИКОМ–акции 26.04.2007 173,61 2665,73 0,21 ▲ 0,21 ▲
Риком–Индекс ММВБ 26.04.2007 24,61 1025,12 2,60 ▲ 0,47 ▲
Рождественка 26.04.2007 374,54 2579,63 -0,56 ▼ 0,19 ▲
РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ 26.04.2007 10,12 122,52 0,42 ▲ 0,42 ▲
Рост капитала фонд акций и облигаций 26.04.2007 22,15 100,93 0,03 ▲ 0,03 ▲
РТК–ИНВЕСТ Акции 26.04.2007 217,05 1658,81 0,86 ▲ 0,72 ▲
РТК–ИНВЕСТ Облигации 26.04.2007 37,71 1218,27 0,30 ▲ 0,29 ▲
РУСС–ИНВЕСТ — Индекс ММВБ 26.04.2007 174,35 1200,09 0,61 ▲ 0,61 ▲
РУСС–ИНВЕСТ паевой фонд акций 26.04.2007 59,08 1785,96 0,22 ▲ 0,22 ▲
РУСС–ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций 26.04.2007 56,96 1673,54 0,08 ▲ 0,08 ▲
Русские облигации 26.04.2007 741,53 681,55 -0,96 ▼ -0,05 ▼
Русь–Капитал — Инвестор 26.04.2007 168,32 966,93 0,11 ▲ 0,11 ▲
Русь–Капитал — Рантье 26.04.2007 40,75 1010,67 -0,11 ▼ -0,11 ▼
Русь–Капитал — Финансист 26.04.2007 170,97 1003,55 0,31 ▲ 0,30 ▲
РФЦ — накопительный 26.04.2007 90,21 1272,29 -0,01 ▼ -0,02 ▼
Сапфир 26.04.2007 160,24 1388,21 1,31 ▲ 0,02 ▲
Северо–западный 26.04.2007 647,26 2271,49 0,47 ▲ 0,36 ▲
Северо–западный — Фонд акций 26.04.2007 393,54 2577,33 0,52 ▲ 0,44 ▲
Северо–западный — Фонд облигаций 26.04.2007 173,17 1825,77 0,47 ▲ 0,22 ▲
СибиряК — Фонд акций 26.04.2007 76,20 483237,46 0,29 ▲ 0,29 ▲
СибиряК — Фонд облигаций 26.04.2007 10,42 320016,58 0,29 ▲ 0,29 ▲
Солид — Индекс ММВБ 26.04.2007 484,64 147914,11 0,47 ▲ 0,45 ▲
Солид–Инвест 26.04.2007 775,60 468,85 0,11 ▲ 0,28 ▲
Стоик 26.04.2007 1131,97 3491,16 0,10 ▲ 0,45 ▲
Страховые инвестиции 26.04.2007 886,70 102412,49 0,16 ▲ 0,16 ▲
Тактика 26.04.2007 511,67 4395,45 0,08 ▲ 0,08 ▲
ТЕЛЕКОМ–ГАРАНТИЯ 26.04.2007 87,82 1763,85 -4,25 ▼ 0,39 ▲
Титан 26.04.2007 643,50 2478,49 0,42 ▲ 0,33 ▲
Тольятти–Инвест 26.04.2007 11,59 8599,40 0,22 ▲ 0,22 ▲
Тольятти–Инвест Акций 26.04.2007 15,96 9695,23 0,10 ▲ 0,10 ▲
ТрансФинГруп — Скорый 26.04.2007 18,07 114,51 0,07 ▲ 0,07 ▲
ТрансФинГруп — Фирменный 26.04.2007 153,04 168,86 0,04 ▲ 0,04 ▲
Траст–Первый 26.04.2007 361,24 2083,92 0,27 ▲ 0,27 ▲
ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции 26.04.2007 291,98 189,85 0,00 ▼ 0,00  
ТРИНФИКО Фонд роста 26.04.2007 172,65 206,29 0,05 ▲ 0,05 ▲
Триумфальная площадь — Российская нефть 26.04.2007 149,60 1002,10 0,22 ▲ -0,12 ▼
Тройка Диалог — Добрыня Никитич 26.04.2007 18893,01 8824,23 0,20 ▲ 0,50 ▲
Тройка Диалог — Дружина 26.04.2007 6195,40 44792,56 0,11 ▲ 0,26 ▲
Тройка Диалог — Илья Муромец 26.04.2007 2634,98 13225,00 0,47 ▲ 0,01 ▲
Тройка Диалог — Садко 26.04.2007 821,66 14265,55 0,35 ▲ 0,04 ▲
Тройка Диалог–Федеральный 26.04.2007 800,34 1045,37 0,17 ▲ 0,62 ▲
Трубная площадь — Российская металлургия 26.04.2007 285,74 1164,02 0,70 ▲ 0,34 ▲
УК ПСБ–Индекс ММВБ 26.04.2007 183,50 1021,67 0,43 ▲ 0,45 ▲
УНИВЕР — фонд акций 26.04.2007 160,55 23208,95 0,37 ▲ 0,25 ▲
УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций 26.04.2007 122,10 15853,92 0,82 ▲ 0,18 ▲
Универсальный 26.04.2007 19,42 16172,75 0,15 ▲ 0,15 ▲
ФДИ Солид 26.04.2007 142,19 1773,45 0,10 ▲ 0,05 ▲
Федеральный Фонд Фондов 25.04.2007 71,18 1189,86 -0,21 ▼ -0,30 ▼
Финам Индекс ММВБ 26.04.2007 206,65 2474,38 1,04 ▲ 0,45 ▲
Финам Облигационный 26.04.2007 18,71 1149,63 2,19 ▲ 0,07 ▲
Финам Первый 26.04.2007 179,79 292,36 -0,18 ▼ 0,26 ▲
Финансист 26.04.2007 1014,58 1553,54 -2,61 ▼ 0,09 ▲
Центр Равновесия 26.04.2007 89,35 1346,83 -0,32 ▼ 0,37 ▲
Центр страховых резервов 26.04.2007 10,09 1008,71 0,25 ▲ 0,25 ▲
Центральный 26.04.2007 36,39 2544,48 0,61 ▲ 0,26 ▲
ЦЕРИХ Фонд Акций 26.04.2007 54,80 406,35 0,18 ▲ 0,17 ▲
Элемтэ — Индекс ММВБ 26.04.2007 10,60 4969,62 1,11 ▲ 0,26 ▲
Энергия инвестиций. Премьера 26.04.2007 191,07 93,01 0,03 ▲ 0,03 ▲
Энергокапитал — Индекс ММВБ 26.04.2007 15,38 104,46 -0,62 ▼ 0,49 ▲
Энергокапитал — Сбалансированный 26.04.2007 508,37 875,39 0,27 ▲ 0,23 ▲
Юбилейный 26.04.2007 40,90 192,94 -1,40 ▼ -0,20 ▼



Тенденции ў В городе возросло число преступлений

Улицы краденых 
кошельков

Преступлений в Петербурге и Се-
веро–Западном федеральном окру-
ге (СЗФО) стало совершаться боль-
ше. Об этом рассказала в своем до-
кладе Татьяна Николаева, помощ-
ник полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО. По ее сло-
вам, количество преступлений, со-
вершенных в общественных мес-
тах и на улицах, 
в 2006 г. воз-
росло на 20,1%. 
Треть всех за-
р е г и с т р и р о -
ванных в окру-
ге преступле-
ний приходит-
ся на наш город. 
Ухудшение кри-
миногенной об-
становки происходит на фоне ук-
репления вертикали власти и реа-
лизации программ, направленных 
на профилактику преступности.

Температура общества
«Преступность определяется не 
только работой милиции и даже не 
работой госорганов, а общим состо-
янием общества. Видимо, состояние 
нашего общества таково, что причи-
ны, порождающие преступность, 
не только не исчезают, но и дают ей 
рост. Для того чтобы это преодолеть, 
нужны общие усилия. Причем ре-
зультаты этих усилий сразу увидеть 
невозможно. Преступность облада-
ет значительной социальной инер-
цией. Даже если мы сейчас устра-
ним все причины, она прекратит-
ся только через пару поколений», — 
считает Аркадий Крамарев, пред-
седатель постоянной Комиссии по 
во просам правопорядка и закон-
ности Законодательного собрания 
Петербурга.

Рашид Нургалиев, министр 
внутренних дел РФ, в своем докла-
де об основных результатах опера-
тивно–служебной деятельности 
органов внутренних дел и внут-
ренних войск в 2006 г. и приори-
тетных задачах на 2007 г. дал объ-
яснение росту преступности (на 
расширенном заседании коллегии 

МВД России 10 февраля 2007 г. — 
Ред.). По его словам, увеличение 
числа зарегистрированных пре-
ступлений в прошлом году законо-
мерно. Оно является результатом 
целенаправленных мер по сокра-
щению латентного сектора пре-
ступности. Проще говоря, в про-
шлом году благодаря регистрации 
всех поступающих заявлений и со-
общений о происшествиях полу-
чена более реальная оценка мас-
штабов правонарушений, совер-
шенных в общественных местах и 
транспорте.

Формально
Однако причины ухудшения кри-
миногенной обстановки Татьяна 
Николаева видит в неэффективнос-
ти работы милиции и формальном 
выполнении программ, направлен-
ных на профилактику преступнос-
ти. В соответствии с поручением 
Президента РФ в 2005 г. была раз-
работана многоуровневая система 
профилактики правонарушений в 
муниципальных округах, городс-
ких и сельских поселениях и т. п. В 
ее рамках во всех муниципальных 
образованиях (МО) должны были 

быть созданы межведомственные 
комиссии. Они–то и должны обес-
печивать доступность, действен-
ность и комплексность мер про-
филактического воздействия, а 
также индивидуальный подход в 
работе с людьми. По мнению Та-
тьяны Николаевой, работа этих 
комиссий носит формальный ха-
рактер. Подтверждением служит 
и то, что даже многие депутаты 
МО ничего не слышали о реали-
зации программ. «Честно гово-
ря, слышу первый раз. Муници-
палам выделяют финансирова-
ние только на дружину. Но эта 
сумма такая маленькая, что дру-
жинников мы приглашаем только 
на массовые мероприятия, — рас-
сказывает Мария Орлова, депутат 
МС №72. — Есть профессиональ-
ные дружины, которые создают-
ся на базе РУВД. Они соверша-
ют объезд территории в вечернее 
время. За это муниципалитет вы-
плачивает им деньги. И есть доб-
ровольные дружины из граждан-
ских лиц. Но прав–то у них ника-
ких. Даже если они увидели пра-
вонарушение, то не могут, напри-
мер, задержать человека».

СПб. Пока вертикаль влас-
ти в стране укрепляется, 
криминальная обстанов-
ка ухудшается.

Вера Свиридова
vera.sviridova@dp.ru 
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Аркадий Крамарев, председатель постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законо-

дательного  собрания Петербурга, считает: ни для кого не секрет, что уровень преступности зависит не столько 

от работы госорганов, сколько от общего состояния общества.

■  Реформа органов МВД идет 

уже 2 года. В соответствии с ней 

произведено деление на Службу 

криминальной милиции и Служ-

бу общественной безопасности 

(или же местная милиция).

■  Служба криминальной мили-

ции занимается пресечением 

и раскрытием преступлений, 

по делам которых обязатель-

но производство предваритель-

ного следствия розыском. В ее 

состав входят оперативно–ро-

зыскные, научно–технические и 

иные подразделения.

■  Служба общественной безопас-

ности занимается охраной обще-

ственного порядка, профилакти-

кой преступности, раскрытием 

преступлений, по делам которых 

производство предварительного 

следствия необязательно. В му-

ниципальную милицию должны 

войти местные подразделения 

госавтоинспекции, патрульно–

постовой службы, службы учас-

тковых и инспекции по делам не-

совершеннолетних, охрана объ-

ектов по договорам.

РЕФОРМА МВД

РОСТ
числа зарегистрированных пре-

ступлений в СЗФО в 2006 г., %

Грабежи

  на 6,5%
Похищения людей

  на 6,7%
Разбойные нападения

  на 10,2%
Изнасилования

  на 14,5%
Мошенничество

  на 22,2%
Хулиганство

  на 24,2%
Кражи

  на 29,3%
Кражи транспортных средств

  на 32,4%
В сфере незаконного оборота 

наркотиков

  на 37,2%
Преступления экстремистской 

направленности

  на 127%
Источник: Полпредство СЗФО РФ

ЧИСЛО
зарегистрированных преступ-

лений в СЗФО, единиц

Источник: Федеральная служба госу-

дарственной статистики

ЛИДЕРЫ
роста числа зарегистриро-

ванных преступлений в СЗФО 

в 2006 г., %

Архангельская область

  на 20,3%
Мурманская область

  на 19%
Республика Карелия

  на 14,6%
Республика Коми

  на 14,5%
Источник: Полпредство СЗФО

СОСТАВ ЛИЦ,
совершивших преступления 

в СЗФО в 2006 г., тыс.

Не имеющие постоянного

дохода

  60.774
Ранее судимые

  25.514
В состоянии

алкогольного опьянения

  18.688
Женщины

  14.775
Учащиеся и студенты

  9612
Источник: Полпредство СЗФО

Цифры

29,9%
от общего 

числа преступ-

лений в СЗФО 

совершается 

в Петербурге.
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Коломяжский пр. 3 000 производственно-складское 1, 2 эт., h 4-9 м, кран-балки аренда 300/руб./м2 — 321-67-08, 321-67-09, ГЦН

  наб. р. Мойки, 30, Центральный район 90-180 под элитное представительство, офис отд. вх., окна на р.Мойку, рядом гостиница «Кемпинский», Райфазенбанк, Дворцовая пл. аренда $169/м2/мес. — 945-11-22, 380-73-73, АН «КВАРТАЛ»

В.О., 6 линия, 59, кор.1 10-280 офисные помещения рекл.аг., диз.-студ., фотостуд., изд-ам, типогр.-на льготных условиях аренда от 17/у.е./м2 — 320-68-49, 8-962- 690-15-84, САТИС

Каменноостровский пр., 40, м. «Петроградская» 170 офис, банк, мед. центр и т.д. во дворе ДК Ленсовета, 1-2 этажи, срок сдачи III кв. 2007 г., курс 28.5 руб.,  8-911-777-68-97 продажа — от 3200/у.е./м2 333-15-61,  Северный город

Каменноостровский пр., 40, м. «Петроградская» 956 офис, банк, мед. центр и т.д. во дворе ДК Ленсовета, 1-2 этажи, срок сдачи III кв. 2007 г., курс 28.5 руб.,  8-911-777-68-97 продажа — от 3200/у.е./м2 333-15-61,  Северный город

ул. Парашютная /ул. Сизова (Синяя птица) 65 офис, магазин, аптека, салон и т.д. 1 этаж, дом сдан, курс 31,5 руб. продажа — 3000/у.е./м2 333-15-61,  Северный город

между пр.Художников и ул.Ивана Фомина 107, 111, 226, 273 офис, магазин, аптека, салон и т.д. 1 этаж, срок сдачи IV кв. 2007 г.,  курс 31,5 руб. продажа — 2400/у.е./м2 333-15-61,  Северный город

пр.Просвещения/ул.Ушинского (дом во дворе) 133 офис, магазин, аптека, салон и т.д. 1 этаж, срок сдачи I кв. 2008 г., курс 31,5 руб. продажа — 3000/у.е./м2 333-15-61,  Северный город

Адрес объекта Метраж, кв.м Тип использования Дополнительная информация об объекте (этаж, вход и т.п.)
Условия 

реализации
Арендная ставка 

$/м2 в год
Стоимость 
продажи

Телефон, фирма 
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Ю   ВРЕМЯ СТРОИТЬ БИЗНЕС  ВЫХОДИТ: ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА
Отдел рекламы

Телефон: 326-97-44 , 326-97-19, Факс 326-97-40
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РЕКЛАМА

ВРЕМЯ СТРОИТЬ БИЗНЕС   Б   23ВЫХОДИТ: ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА
Отдел рекламы
Телефон: 326-97-44 , 326-97-19, Факс 326-97-40
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$/м2 в год
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Телефон, фирма 

www.sozvezdie.biz
г. Тосно (трасса Е-95) 4,7 га имущественный комплекс СОБСТВЕННОСТЬ, недвижимость 7 400 м2, 120 кВт, все коммуникации продажа — 3 100 000/у.е. (812) 335-13-38, ДК «Созвездие»

Выборгский, Всеволожский районы 9-81 га земельные участки СОБСТВЕННОСТЬ: п. Кондратьево (Торфяновка), п. Цвелодубово, п. Черная речка продажа — 250-3000/у.е. (812) 335-13-38, ДК «Созвездие»

п. Отрадное, Приозерский район 2,7 га, 600 м2 база отдыха для культурно -оздоровительных, туристических и спортивных целей, на берегу оз. Отрадное продажа — 300 000/у.е. (812) 335-13-38, ДК «Созвездие»

ПРЕДЛАГАЕТ
Торгово-выставочный комплекс

ТВК «Гарден Сити» 52 000 торгово-выставочный комплекс заполн. ТВК 80%, 1 эт. – 20 м2, 2 эт.- 2600 м2 арендаторы – «Макдональдс», «OBI». БЕЗ КОМИССИИ! аренда 25-180/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

Складские помещения

Всеволожский район 60 000 складское евросклад, возможна аренда частями, подъездные а/м, ж/д пути аренда 8,5/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

СПб, Фрунзенский район 3 000 складское/производственное ОСЗ, 2 этажа, теплое, хорошие подъездные пути, 400 кВт аренда 15/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

Инвестиционные проекты

Берег озера Глубокое 243 з.у. статус с/х, под коттеджный пос., вблизи подвед. коммуникац., хорошие подъезды для тр-та продажа — $950/сотка 703-00-03, Астера

Торговые помещения

м. «Горьковская» 1 000 торговое 2 этажа, витрины, проездное, не продукты аренда $22/м2/мес. — 703-00-03, Астера

м. «Пр. Большевиков» 150 торговое 1 этаж, витрины, проездное, 12 кВт, профиль любой аренда 45/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

Индустриальный пр. 950 торговое 1 этаж, витрины, проездное, проходное, 50 кВт, не продукты, не игровые аренда 35/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

м. «Московская» 387 торговое 1 этаж, витрины, проходное, проездное, у метро аренда 220/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

ул. Савушкина 165 торговое 1 этаж, витрины, проездное, 15 кВт, профиль любой аренда $37/м2/мес. — 703-00-03, Астера

м. «Нарвская» 160 торговое 1 этаж, у метро, витрины, проездное, проходное, профиль любой аренда 150/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

Большая Пороховская ул. 206 торговое 1 этаж, витрины, проездное, профиль любой аренда 35/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

ул. Восстания, 12 156 торговое 1 этаж, витрины, проходное, проездное, 17 кВт, евроремонт, профиль любой аренда договорная — 703-00-03, Астера

пр. Художников 210 торговое 1 этаж, проездное, 20 кВт, профиль любой аренда 35/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

м. «Пр. Просвещения» 350 торговое проходное проездное, у метро, под промтоварную группу аренда 70/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

ул. Краснопутиловская  250 торговое 1 этаж, витрины, проездное, профиль любой аренда 26/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

м. «Пионерская» 289 торговое 1 этаж, витрины, проездное, проходное, хороший ремонт, 30 кВт, профиль любой аренда 50/у.е./м2/мес. — 703-00-03, Астера

м. «Звездная» 35, 45 торговое 1 этаж, у метро, проходное, проездное, профиль любой аренда 5250-4500/у.е./мес. — 703-00-03, Астера

Заневский пр., 7 123 различное назначение 1 и 2 этажи, возм. отд. входа, окна –Заневский и Стахановцев, очень проходное место продажа — $550 000 325-06-54, 992-74-15, АН «Ваш Дом»

Захарьевская ул. 217 различное назначение + коммунальные платежи, ППА – $80 000 аренда 25/м2/мес. — 575-8-575, 997-39-26, АН «Ваш Дом»

Исаакиевская пл. 350 ресторан отличный ремонт, суперпроходное место продажа — $550 000 575-8-575, 997-39-26, АН «Ваш Дом»

Невский пр. 366 торговые помещения 1-ый этаж – 284 м2, подвал-86 м2, h 5.26 м, 2 входа аренда 130/евро/м2 — 575-8-575, 997-39-26, АН «Ваш Дом»

Малая Морская ул. 200 офис 1 и 2 этажи продажа — $1 000 000 575-8-575, 997-39-26, АН «Ваш Дом»

Лиговский пр., 73, м. «Пл. Восстания» 30-700 офис бизнес-центр, инд. планир. помещений, парковка, конференц-зал, кафе, т/ф, ин-т, все включено аренда 25/у.е./м2 — 575-8-575, АН «Ваш Дом»

предлагает «НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»  www.nev-al.ru
Искровский пр. от 100 торгово-развлекательный комплекс открыты продажи, 5-эт. здание, срок сдачи l кв. 2009 г., рядом метро продажа — от 2000/у.е./м2 600-13-11, Невский Альянс

пр.Энгельса, м.»Озерки» от 118 торгово-развлекательный комплекс последние помещения на 3 этаже, все коммуникации, рядом с метро, сдача III кв. 2007 г. продажа — от 3800/у.е./м2 600-13-11, Невский Альянс

Комендантский пр. от 112 торговый комплекс 4-эт.здание, срок сдачи: III кв. 2008 г., рядом м. «Комендантский пр.», «Максидом», «Метро» продажа — от 2000/у.е./м2 600-13-11, Невский Альянс

13-я линия В.О. от 64 офисно-гостиничный комплекс все коммуникации, сдан ГОСКОМИССИИ, рядом м. «Василеостровская» аренда от 35/у.е./м2 — 600-13-11, Невский Альянс

13-я линия В.О., 54 от 70,75 АQUARIUS 8-эт. здание,  2 помещения под офисы на 1 этаже: 70.75 м2, 159.63 м2 продажа — от 191025/у.е. 600-10-70, 713-15-16, Невский Альянс

ул.Малая Морская 180,5 сфера услуг полностью оборудован под ресторан, 27 кВт, охранная и пожарная сигнализация, (у.е. = 30 руб.) субаренда 100/у.е./м2 — 322-52-03, 912-30-33, Адвекс

пр.Славы, 52 348,5 сфера услуг, офис помещение находится в нежилом фонде, 18 кВт, 3 входа аренда 1500/руб./м2 — 322-52-03, 932-77-72, Адвекс

г.Каммунар  2300 и 1000 жилье, офис, склад, сфера услуг зем. уч. 10000 м2 (возм. увел. 1.5 га), недострой, автопод., наличие коммуникаций продажа — $450 000 322-52-03, 932-99-53, Адвекс

наб.кан.Грибоедова, 109 137 любые коммерческие цели 1-й этаж, все коммуникации (12 кВт), витринные окна, вход с улицы и со двора, (1 у.е. = 26 руб.) субаренда 50/у.е./м2 — 322-52-03, 8-911-139-15-17, Адвекс

ул.Гаванская, 25 127,14 офис, сферу услуг 1-й этаж в 6-этажном кирпичном доме, все коммуникации (10 кВт) продажа — 450 000/у.е. 322-52-03, 8-911-139-15-17, Адвекс

пр.Московский , 93 754,4 офис, склад складское помещение не отапливается, офисное помещение – все ком-ции S офиса – 42.2 м2 продажа — $1 100 000 322-52-03, 8-911-139-15-17, Адвекс

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ИТАКА» ПРЕДЛАГАЕТ:

м. «Приморская», Василеостровский район 1 476 торговый пассаж 3 этажа, 1 минута пешком от метро, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА продажа — договорная 947-96-67, АН «ИТАКА», Самородов Виталий Леонидович

пр. Чернышевского, 2 77 различного назначения 1 эт., вход/улица, Леонид, 8-904-606-54-54 продажа — $6000/м2 327-98-01, Леонид

14-я линия В.О.   237 офис продажа от собственника, 973-58-38, Татьяна  продажа —  3300 327-98-02, ИТАКА

Авиагородок 208 различного назначения 973-58-38 продажа — 3200 327-98-02, ИТАКА

18-я линия В.О. от 110 офис, торговая аренда от собственника, 973-58-38, Татьяна аренда 39 — 327-98-02, ИТАКА 

Малый пр. П.С. 240, 750 различного назначения 973-58-38 аренда/продажа 60 4200 327-98-02, ИТАКА 

Варшавская ул., 23 157 различного назначения под магазин, кафе, офис, 973-58-38, Сергей аренда договорная — 327-98-02, ИТАКА 

пр. Славы, 52  164 различного назначения 973-58-38 аренда договорная — 327-98-02, ИТАКА 

Измайловский пр. от 29 офис 973-58-38, Татьяна аренда 754/руб. — 327-98-02, ИТАКА 

ул. Большая Зеленина 340 офис 973-58-38 аренда 40 — 327-98-02, ИТАКА 

Дунайский пр. 750 различного назначения 750 м2, 100 кВт, h 3.3 м, недалеко от метро, 973-58-38 аренда 30 — 327-98-02, ИТАКА 

ул. Народная, 68 46-220 различного назначения проходное место, 973-58-38, Марина продажа — 2500-3000 327-98-02, ИТАКА 

Биржевой пер., Василеостровский район 140 офис, салон 1 этаж, комплекс «У ростральных колонн», у.е.=30 продажа — 570/у.е. 717-22-18, АН «Союз»

Шкиперский проток, Василеостровский район 1 500 ОСЗ 2-этажное, любое назначение, 50 кВт, внутридворовая территория аренда $10/м2 — 717-22-18, АН «Союз»

Б.Сампсоньевский пр., Выборгский район 119 магазин, салон фасад, 2 входа, отличное место, не продукты аренда 50/у.е./м2 — 717-22-18, АН «Союз»

Невский пр., Центральный район 163,4 универсальное, клиника салон красоты с оборудованием, медицинский центр субаренда/ППА договорная договорная 717-22-18, АН «Союз»

Шушары, Пушкинский район 12 000 склад А класс, офис 1000 м2, охрана, 926-27-66 аренда договорная — 717-22-18, АН «Союз»

Шушары, Пушкинский район 4 500 склад класс В+, офис 560 м2, охрана, 926-27-66 аренда 12/у.е./м2 — 717-22-18, АН «Союз»

пр.Просвещения/ул.Ушинского (дом во дворе) 148 офис, магазин, аптека, салон и т.д. 2 этаж, срок сдачи I кв. 2008 г.,  курс 31,5 руб. продажа — 3001/у.е./м2 333-15-61,  Северный город

пр.Славы, 52, корп. 1 (компл. «Новая Европа») 432,7 нежилые помещения встроенное 2-уровн. помещ. на 1 этаже нового жилого дома, комплекс введен в эксплуатацию продажа — договорная  703-44-44, ЮИТ Лентек

ул. Асафьева/ул.Композиторов 206-274 нежилые помещения Шувалово-Озерки, встроенные помещ. на 1 эт. строящегося жилого дома, срок сдачи - I кв. 2008 г. продажа — договорная 703-44-44, ЮИТ Лентек

Невский пр., 88 163 универсальное цокольный этаж, действующее кафе, эксклюзивный ремонт, 42 кВт, газ, h 2.84 м аренда 820 000/руб./мес. — 8-903-096-05-00, Собственник

ул. Самойловой, 5 111 автосервис, магазин а/зч 2 бокса на улицу Самойловой, мастерская, бытовые помещения аренда 264 — 8 (911) 782– 00-27

пр.Гражданский/ул.Верности  1000 фитнес-центр, офис, развлечения м. «Академическая», 3 эт., сдача: дек. 2007, ОЗС, парковка, витрины, рассрочка беспроцентная продажа — 2000/у.е./м2 320-21-28, 8 (921) 406-08-74

ул.Прибрежная/ул.Тепловозная    500-2000 фитнес-центр, офис, развлечения м. «Рыбацкое», 3 эт., сдача: декабрь 2007 г., ОЗС, парковка, витрины, рассрочка беспроцентная продажа — 2000/у.е./м2 320-21-28, 8 (921) 406-08-74



24    P.S. Солнечно. Температура днем: +4...6°С.

Давление: 765 мм рт. ст. Влажность: 34%. Ветер: северный, 3–6 м/с.
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ў Четверг 
Построить успешный 

бизнес в молодом 

возрасте реально. 

На чем зарабатывает 

молодежь, какие биз-

нес–идеи считает перс-

пективными, как пройти 

стажировку, где повы-

сить квалификацию.

Карьера
ў Пятница 
Не прозябать солдатом, 

а стать генералом. В 

какие компании подать-

ся и как пройти собе-

седование? Как расти 

дальше?

ў После 
выходных
В разделе «Среда» 

автор и ведущий про-

граммы «Один день» 

(канал НТВ) Кирилл На-

бутов расскажет, почему, 

по его мнению, у умного 

телевидения большое 

будущее.
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Несмотря на изобилие предложе-
ния на ресторанном рынке, ока-
залось, что португальская кухня 
пока редкость в Петербурге. Од-
нако у нее немало почитателей. 
Это стало понятно 25 апреля, ве-
чером, в ресторане «Лиссабон» на 
Большой Морской ул. День счита-
ется одним из главных государс-
твенных праздников в Португа-
лии с 1974 г.: 25 апреля началась 
антифашистcкая Революция крас-
ных гвоздик, завершившаяся паде-
нием режима Салазара, под гне-
том которого страна находилась 
более 40 лет.

Жители Лиссабона разоружали 
солдат cалазарского режима, вру-
чая им красные гвоздики в обмен 
на боеприпасы. Солдаты вставля-

ли цветы в стволы ору-
жия. Поэтому весь петер-
бургский ресторан пор-
тугальской кухни был в 
красных цветах, которые 
красовались на груди и 
в руках гостей, а из–за 
большого количества 
приглашенных — через 
некоторое время даже на 
полу.

Организаторы мероприятия, от-
давая дань португальским тради-
циям, решили не мелочиться и за-
явили о проведении в ресторане 
сразу семи национальных фести-
валей, которые проходят в Порту-
галии в апреле.

Шесть залов заведения, оказав-
шиеся тесноватыми для публики, 
позволили дать каждому фестива-
лю определенную тему. В VIP–зале 
был так называемый фестиваль 
бумажных цветов, в сигарном — 
фестиваль подносов, а также: фес-
тивали португальской музыки, де-
сертов, вина и средневековой на-
циональной кухни. Масштаб пе-
тербургских фестивалей оказал-
ся, думается, немного меньше, чем 
на их родине. Тем не менее порт-
вейн, который появился в городе 
Порту, давшем название как стра-

не, так и напитку, рас-
ходился моментально. 
В Португалии и других 
европейских странах он 
считается одним из ат-
рибутов изысканности 
и хорошего тона. Кста-
ти, стейк по–португаль-
ски готовится в винном 
соусе непременно из пор-
твейна.

Одним из запоминающихся со-
бытий вечера стала демонстрация 
приготовления блюд националь-
ной кухни в печи.

По словам Наталии Валентино-
вич, управляющей рестораном 
«Лиссабон», истинным националь-
ным блюдом в Португалии счи-
тается бакалау, вяленая треска. 
Существует более 300 рецептов 
блюд из бакалау. Несмотря на это, 
когда некоторые гости уже начи-
нали расходиться, вдруг в печи 
принялись запекать поросенка. 
Одним из открытий вечера ока-
зался тот факт, что португальцы 
еще те сладкоежки. Практически 
все кондитерские изделия гото-
вят из большого количества саха-
ра и яичного желтка и сдабрива-
ют кокосом, марципаном, минда-
лем и корицей.

СПб. День освобождения 
Португалии от фашист-
ского режима отметили 
с портвейном, музыкой, 
запеченным поросенком 
и вяленой черной трес-
кой.

Марина Милкина
marina.milkina@dp.ru 
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 Светская жизнь ў Революцию гвоздик отметили

 Традиции сдобрили
 фестивалями

32
бутылки
портвейна вы-

пили за вечер 

350 гостей на 

фестивалях 

ресторана.

Когда жители Лиссабона разоружали солдат Салазарского режима 

и вручали им гвоздики, поросенок не знал, чем это может для него закон-

читься.
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