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В середине XIX веке предприимчивый ярославский мужик Алексей Жуков
приехал в Петербург. Купив на Боровой улице лавку, он стал торговать
мылом и свечами. Затем открыл на берегу реки Лигвы (сейчас это Лиговский
пр.) маленький мыловаренно-салотопенный заводик. Жуков пригласил на
работу немецких мастеров.
В 1865 году завод был официально зарегистрирован и получил название
"Мыловаренный завод N 1". Визитной карточкой завода было мраморное
мыло (бело-голубое), которое выпускалось глыбами по 135 пудов (более 2
тонн). Затем его резали на куски (по 400 грамм) и заворачивали в тройную
обертку (белая бумага, фольга, сверху голубая бумага) с этикеткой,
изображающей фабричную марку «Жука-скарабея». Вскоре «Мраморное»
мыло с изображением маленького жука-скарабея (герб Жукова) стало
известным и популярным по всей России. А на Нижегородской выставке в
1896 году завод получил право ставить на своей продукции клеймо двуглавого орла, который был наивысшим знаком качества того времени.
К началу XX веке владельцами завода стали сыновья Жукова: Александр и
Григорий Жуковы, которые привлекали к развитию производства ученыххимиков;
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консультанта завод посещал Д. И. Менделеев. Мыло Жукова покупали не
только домохозяйки, оно поставлялось и императорскому двору, и на нужды
Российской армии.

С тех времен сохранилась только одна, главная постройка комбината химическая лаборатория. которая по-прежнему работает.
В 1918 году завод был национализирован, и ему присвоили имя Карпова наркома химической промышленности. Завод продолжал свою работу даже
во время блокады, производя мыло, необходимое фронту и городу.
Постановлением ВСНХ РСФСР от 15 марта 1919 году мыловаренный завод
акционерного общества А. М. Жукова, основанный в 1845 году, был
национализирован и переименован в Государственный мыловаренный завод
№ 9 Главного комитета жировой промышленности Химического отдела
ВСНХ РСФСР.
В 1920 году он стал называться мыловаренным заводом № 6 Химической
секции ПСНХ.
В 1922 году мыловаренным заводом им. Л. Я. Карпова Петрожиртреста.
С 1927 году он находился в ведении треста "Ленжет", с 1936 году подчинялся
Наркомату (с 1946 года Министерству) пищевой промышленности СССР,
которое в 1953 года было реорганизовано в Министерство легкой и пищевой
промышленности, а в августе того же года в Министерство промышленности
продовольственных товаров. В июне завод был подчинен Управлению
пищевой промышленности Ленсовнархоза.
В 1963 году реорганизован в Ленинградский государственный комбинат
синтетических моющих средств им. Л. Я. Карпова. С 2 октября 1965 год он
находился
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промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР.
27 августа 1996 году зарегистрировано АОЗТ "Промышленный комбинат
"Аист"", ныне ЗАО "Аист".
В 1991 (1996?) году собственником предприятия стал трудовой коллектив,
который дал ему название "Аист". Акционерное Общество "Аист" - одно из
ведущих предприятий производителей бытовой химии в России.

(1996)АОЗТ Промышленный комбинат "Аист"

Реклама мыла А.М.Жукова

Завод "Невское стеариновое товарищество"
1850-1860е, арх.Л.Л.Бонштедт; 1900е гражд.инж.А.В.Кенель
Проспект Обуховской Обороны, 80
Предприятие занимает два сравнительно небольших квартала по обе стороны
проспекта Обуховской обороны (б. Шлиссельбургский тракт). Оно возникло
в 1839 году, когда по указу Николая I было учреждено «Общество для
выделки стеариновых свечей, олеина и мыла». Для реализации проекта в том
же году общество приобрело свечной заводик на 8-й версте Шлиссельбургского тракта. Уже в 1843 году предприятие, названное С.-Петербургским
Невским заводом, получило право изображать на своей продукции
государственный герб, что являлось свидетельством ее высокого качества.
За свою дореволюционную историю Невский завод восемь раз «завоевывал»
гербы, дважды награждался золотыми медалями.
В 1851 году на базе завода была учреждена Компания Невского стеаринового
и мыловаренного завода. Учредителями ее были петербургские купцы,
подданные Великобритании Казалет, Крон, Миллер и др. В 1857 году такое
же производство появилось и в Москве, а в 1868 году петербургское и
московское отделения объединились. Было создано Невское стеариновое
товарищество, прославившееся не только в России, но и во всем мире
высоким качеством продукции.
После революции, в 1918 году, Невский стеариновый и мыловаренный завод
был национализирован и законсервирован. Производство возобновилось
только в 1925 году, причем не только в полном дореволюционном
ассортименте, но и с освоением новых торговых марок мыла.
В годы Великой Отечественной войны завод выпускал продукцию
оборонного значения (порошки для горючих смесей, динамитный глицерин),
а также варил мыло.
После войны предприятие было восстановлено, технически переоснащено и
начало изготавливать, наряду с мылом, зубные пасты и косметическую
продукцию.

Историческую основу современного предприятия составляют
промышленные здания из красного кирпича, возведенные в конце XIX века.
Первые постройки завода не сохранились: пожароопасное производство
неоднократно горело. Особенно сильный пожар случился в 1855 году —
остались только обгоревшие каменные стены отдельных зданий. Благодаря
энергии и знаниям управляющего заводом Юлия Шотлендера, предприятие
не только было отстроено заново, но и оснащено по последнему слову
техники того времени. В 1857 году на месте одного из сгоревших зданий
архитектор Л.Л. Бонштедт построил здание стеаринового завода, а в 1859 —
1860 годы надстроил здание мыловаренного.
В заводской застройке доминирует трехэтажное кирпичное здание цеха
косметической продукции, построенное в 1894 году (на фронтоне
сохранилась дата). Оно имеет выразительное архитектурное решение.
Массивность кирпичных стен усилена контрфорсами ступенчатой формы,
большие окна-витражи обрамлены архивольтами, кирпичный карниз состоит
из нескольких профилей и «сухариков». На противоположном участке завода
в 1905 и 1911 годах, по проекту и под руководством архитектора А.В.
Кенеля, были возведены склады, отвечавшие самым передовым и строгим
требованиям того времени. Сохранилось также двухэтажное здание,
выходящее на проспект, — дом управляющего и контора, находящееся под
государственной охраной. Кстати, здесь жили последние управляющие
заводом: отец, а затем сын, Егор и Александр Лингарды.
В 1992 году предприятие преобразовано в Акционерное общество «Невская
косметика» и продолжает работать, используя постройки XIX века для нужд
века ХХI-го.

Акционерное общество «Невская косметика»

