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ПРОСНУВШАЯСЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ЕЛЕНА КРОМ, РЕДАКТОР ПРОЕКТА 
«БУДУЩИЙ ПЕТЕРБУРГ»

Мне довелось несколько раз присутст-
вовать на дискуссиях о новой городской эконо-
мике; одну из них я даже вела. Возражала 
тем экспертам, которые говорили, что раньше 
экономическую специализацию города опре-
деляли партия и правительство, а теперь — как 
само пойдет. 

Общение с бизнесменами — номинантами 
Премии РБК Петербург показало, что эксперты 
были в чем-то правы. Экономическая специ-
ализация — важнейшая часть идентичности 
любого города: того, в чем горожане видят свое 
предназначение, чем они хотят заниматься в 
рабочее время и в чем считают себя сильнее 
других. Позднесоветский Ленинград считался 
городом хороших инженеров и хороших вра-
чей. В новое время Петербург стремился стать 
банковской столицей — оказалось, что это 
утопия. Туристическим центром — увы, сильно 
не дотянули до этого состояния. 
А сейчас наиболее яркие бизнес-проекты, 
с которыми журналисты познакомились при 
подготовке петербургской Премии РБК, имеют 
инженерную или медицинскую направлен-
ность. Наши номинанты не просто динамично 
развивают собственные компании, но ратуют 
за коллективные успехи города по формирова-
нию продвинутой, мирового уровня индустрии 
здоровья и международных центров компе-
тенций в области робототехники, беспилотной 
авиации, промышленного программного обес-
печения и т.д. Наши герои утверждают: многое 
из того, что доступно петербургским инжене-
рам, программистам, медикам, не доступно 
никому в мире. 

Отчасти эти утверждения — мечты, 
отчасти — проснувшаяся идентичность, то 
есть понимание желаемого места Петербурга 
в российской и мировой экономике. Такое 
стремление «низов» в случае грамотной стра-
тегии «верхов» может превратиться 
в специализацию города, а специализация — 
в твердый источник заработков. Общество в 
обозримой перспективе не самоорганизуется, 
но его передовой отряд — бизнес — вполне 
способен увидеть и дать своим землякам 
ориентиры движения. 

ДРУГИЕ СРЕДИ НАС
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ ПРЕМИИ РБК ПЕТЕРБУРГ СОВПАЛ С КРИЗИСОМ, ЧТО ДОБАВИЛО 
ИНТРИГИ ПРОЕКТУ. ЕЛЕНА КРОМ, НАТАЛЬЯ ДОБРОВА

В начале года, когда петербург-
ская редакция РБК совместно с 
экспертами приступила к поиску 

кандидатов в номинанты, было непонят-
но, много ли компаний вообще останется 
на плаву, не говоря уже о выдающихся 
количественных и качественных бизнес-
результатах. Тем интереснее оказались 
промежуточные итоги проекта: целые 
отрасли петербургской экономики на 
фоне кризиса совершили прорыв — серь-
езно выросли в объеме, вывели на новые 
рынки новые виды продукции. Задачи 
дискуссий, которые проводит петербург-
ская редакция РБК этой осенью с участи-
ем номинантов премии — одно из таких 
обсуждений состоится в ходе ноябрьско-
го форума «Будущий Петербург», — 
выяснить, насколько закономерны 
и долгосрочны такие достижения. 

МАЛЫЕ ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПАРУСНИКИ
Как отметила на заседании экс-

пертного совета Премии РБК Петербург 
генеральный директор Издательского 
дома РБК Екатерина Сон, % прибыли 
компаний, входящих в топ- журнала 
РБК, генерируется в сырьевом секторе, а 
выручка участников этого списка состав-
ляет % ВВП России: «Одна из важней-
ших задач Премии РБК — найти другой 
бизнес, подчеркнуть его достижения и 
показать всем, что можно зарабатывать 
не на продаже природных ресурсов».

И на федеральном, и на петербург-
ском уровне этот «другой бизнес» был 
найден. «Я вижу рост новых компаний, 
и их успех никак не связан с ценами на 
природные ресурсы, — говорит член экс-
пертного совета петербургской премии, 
генеральный директор завода Solopharm 
Олег Жеребцов. — Состав претенден-
тов в лонг-листе премии — это сигнал, 
говорящий о разворачивании страны к 

несырьевой модели развития. Возможно, 
мы сейчас находимся в отправной точке 
движения к этой новой модели».

С другой стороны, как отметил 
основатель Международного банка 
Санкт-Петербурга Сергей Бажанов, 
также член экспертного совета премии, 
«никто из петербургских инвесторов не 
может сравниться масштабом операций 
с госпроектами, такими как «Сила Си-
бири». «Поскольку все основные деньги 
собрались у государства, то на премии 
мы обсуждаем гонку в классе легких па-
русников-оптимистов», — добавил он. 

ИДЕМ НА ПРОРЫВ
Поиск номинантов для Премии РБК 

Петербург выявил три отрасли, которые 
в этом году показали прорывной рост, 
вывели на рынок наибольшее количество 
стартапов и привлекли значительные 
инвестиции. Это, во-первых, индустрия 
здоровья: почти в каждую номинацию 
премии попали компании, связанные с 
медициной, — производители медобо-
рудования, игроки фармрынка, частные 
операторы медицинских услуг. Общий 
вклад фармпроизводителей в ВРП Пе-
тербурга сейчас менее %, но уже можно 
наблюдать рыночную синергию несколь-
ких предприятий отрасли, позволяющую 
компаниям значительно увеличивать 
выпуск продукции и активно выходить 
на новые рынки. 

Индустрия здоровья, или, если ис-
пользовать западный термин, life science, 
является одним из мировых лидеров 
по темпу роста. В то же время другие 
отрасли промышленности, традицион-
ные для Санкт-Петербурга, такие как 
судостроение, энергетическое маши-
ностроение, прошли пик развития в 
мировой экономике. Кроме того, именно 
в Петербурге есть все предпосылки для 

ускоренного развития life science. «Если 
бы я присуждал премию, то обеими 
руками голосовал бы за претендентов 
из медицинских отраслей, — отмечает 
исполнительный директор МФЦ «Лахта 
центр» Александр Бобков. — Мы, как 
городское сообщество, стареем — растет 
доля пожилого населения. Это зна-
чит, что востребованность передовых 
лекарств, услуг и методов лечения будет 
постоянно расти». Перспективными 
считают новые отрасли и официальные 
лица. «Практически любой инвестпроект 
в петербургской фарме или в производ-
стве медоборудования имеет высокую 
эффективность», — сказал в интервью 
РБК председатель городского комитета 
по промышленной политике и иннова-
циям Максим Мейксин. 

Петербургская сфера IT-разрабо-
ток также получила дополнительные 
возможности для развития в этом году. 
С одной стороны, девальвация сдела-
ла услуги российских разработчиков 
еще более конкурентными по цене на 
мировом рынке. С другой — активизиро-
вались российские заказчики — компа-
нии, работающие в сфере образования, 
в логистике, медицине, финансах: они 
видят источником своих конкурентных 
преимуществ глубокую автоматизацию 
бизнес-процессов. Сфера промышлен-
ного софта получила новые импульсы 
к развитию за счет роста в Петербурге 
робототехники, беспилотного авиастро-
ения и других ниш, связанных с IT-раз-
работками. Ретейл в этом году привлек 
значительные инвестиции, компании 
выводили на рынок новые форматы тор-
говли. Несмотря на постепенное обедне-
ние потребителя, инвесторы продолжа-
ют видеть перспективность вложений в 
такие проекты.

 
ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН?

Рост передовых проектов продол-
жался на фоне углубления кризиса, когда 
многие инвесторы отказались от намере-
ний вкладывать деньги в реальный сектор 
экономики. Дефицит финансирования — 
только одна из угроз росту бизнеса 
компаний-номинантов в  году. Од-
нако участники лонг-листа Премии РБК 
Петербург считают, что сильная предпри-
нимательская идея или технологическая 
разработка дают преимущество во всем, 
в том числе в привлечении инвестиций в 
скудные времена. Как отметил генераль-
ный директор НИПК «Электрон» Алек-
сандр Элинсон, страх плохо сочетается с 
культурой компании-разработчика: он 
сковывает, мешает инновациям. «Поэ-
тому мы с рациональным оптимизмом 
смотрим в будущее», — добавил он. 
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НЕ НАДО ПЛЕСТИСЬ 
ЗА КЛИЕНТОМ

Менее чем за десять лет «А Плюс 
Девелопмент» из небольшой петер-
бургской фирмы сумела вырасти 
в одного из ведущих федеральных 
игроков рынка строительства и 
аренды складской недвижимости.

В  году, когда появилась «А 
Плюс Девелопмент», в штате компа-
нии состояло  человек и практи-
чески не было активов, вспоминает 
основатель и гендиректор компании 

Петр Гавырин. Правда, добавляет 
он, «эти люди очень хорошо представ-
ляли свои цели». На текущий момент 
в активах компании порядка  
 тыс. кв. м складской недвижимо-
сти в собственности, еще  тыс. кв. м 
достраиваются.

Когда для многих игроков этого 
рынка наступили по-настоящему 
тяжелые времена, «А Плюс Девелоп-
мент» ежегодно удваивает прибыль.  
В частности, в  году компания 
рассчитывает заработать порядка 
 млрд руб. Правда, в  году Петр 
Гавырин прогнозирует более скром-
ный темп роста своего бизнеса — все-
го примерно на %, «но это неплохо, 
если учесть, что рынок уже не растет». 
По его словам, сейчас компания зани-
мает порядка двух третей петербург-
ского рынка.

Идея, которая обеспечила «А Плюс 
Девелопмент» успех, состояла в том, 
что участник рынка складской недви-
жимости должен быть более про-

двинутым, чем его клиент. «Задолго 
до появления собственного бизнеса 
я увидел определенную отсталость 
рынка, — рассказывает Гавырин. — 
Глядя на типичного арендатора из 
Петербурга, можно было заметить, 
что это арендатор локальный, у него 
нет понимания того, что именно он 
формирует требования к продукту. 
Поэтому, работая в Петербурге, мы 
пришли к выводу: если просто следо-
вать за клиентом, мы идеологически 
будем развиваться слишком медлен-
но. И мы выбрали другую стратегию: 
формировать продукт, который 
соответствует всем современным 
требованиям, а уже потом продвигать 
его клиенту».

Эта стратегия вывела компанию 
на строительство многофункцио-
нальных индустриальных парков. 
«Типовой склад в России морально 
устаревает за пять-шесть лет, после 
чего найти арендатора на него очень 
сложно, — объясняет Петр Гавырин. 

СОЗДАТЕЛИ БЛОКБАСТЕРОВ
ПРОЕКТЫ, ВОШЕДШИЕ В ЛОНГ-ЛИСТ НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ РБК ПЕТЕРБУРГ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ 
ОТРАСЛИ. ОНИ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ ПО МАСШТАБУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБОРОТУ, ПРИБЫЛИ, НО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД К БИЗНЕСУ: СТАВКА НЕ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС ЛИБО СЫРЬЕВУЮ РЕНТУ, 
А НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, ДАЮЩИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. ЗА ЭТИМИ 
ПРОЕКТАМИ ИНТЕРЕСНО СЛЕДИТЬ — ОНИ СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ «ХИТАМИ» НА СВОИХ РЫНКАХ. РБК+ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ПОРТРЕТЫ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ И КОМПАНИЙ, ЧЕЙ БИЗНЕС В 2015 ГОДУ НЕ МОГ ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ. 
ОЛЬГА ЗАРУБИНА, АРКАДИЙ ПОДДУБНЫЙ, АЛЕНА РАНГАЕВА, ЕЛЕНА КРОМ

— Мы стремимся создать продукт, 
который отвечал бы максимальному 
спектру требований, что позволяет 
легко обеспечивать ротацию арен-
даторов и увеличивать жизненный 
цикл объекта». Такой подход оказался 
эффективным и позволил «А Плюс 
Девелопмент» вырасти в крупного фе-
дерального игрока. Сегодня компания 
развивает семь своих индустриаль-
ных парков в разных регионах России.

«ТИПОВОЙ СКЛАД 

В РОССИИ МОРАЛЬНО 

УСТАРЕВАЕТ ЗА ПЯТЬ-

ШЕСТЬ ЛЕТ, ПОСЛЕ 

ЧЕГО НАЙТИ АРЕНДА-

ТОРА СЛОЖНО»
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3 млрд руб. направит компания 
 Biocad на строительство второй оче-

реди своего завода в Санкт-Петербурге 

КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ BIOCAD
 
Основанная в  году 
предпринимателем Дмитрием 
Морозовым фармкомпания 
Biocad в  году вложила в 
создание нового R&D-комплекса 
на территории Петербурга 
свыше  млн руб. и в десять 
раз увеличила инвестиции в 
строительство второй очереди 
своего петербургского завода — 
до  млрд руб. Частью прорыва, 
совершенного Biocad, стала и 
успешная экспортная политика.

«Сегодня нет смысла перенимать 
западные технологии в области фар-
мацевтики. Жизненный цикл инно-
вации в среднем не превышает пяти 
лет. Поэтому пока заимствованные 
технологии будут внедрены в России, 
они уже устареют. Единственный 
успешный путь развития российской 
фармотрасли — это создание принци-
пиально новых лекарств, прорывных 
блокбастеров», — считает Дмитрий 
Морозов, генеральный директор 
компании Biocad. За восемь месяцев 
команда Морозова заключила кон-
тракты на поставку препаратов в Еги-
пет, Алжир, Кубу, Вьетнам, Малайзию, 
Индонезию и Таиланд. Объем этих 
сделок превысил $ млн. 

По словам Морозова, стратегия 
активной международной экспансии 
Biocad строится на базе технологи-
ческого отрыва: «Когда вы в рам-
ках одной компании накапливаете 
большое количество компетенций, 
создаете уже не один продукт, а не-
кую технологическую платформу, это 
значит, что вы можете делать то, чего 
не могут делать другие. Мы сейчас 

регистрируем наши препараты более 
чем в  странах. В каждой стране 
работа по входу на рынок занимает 
один—три года. Лекарства в целом 
намного сложнее вывести на внешние 
рынки, чем металлы и прочее сырье. 
Надо работать с врачами, экспертным 
сообществом».

Дмитрий Морозов считает, что 
отдача может быть большая: «Экс-
портная выручка, как показывает 
мировой опыт, может существенно 
превосходить выручку внутри стра-
ны. Крупные американские фарма-
цевтические компании, к примеру, 
извне получают более % выручки, 
хотя их внутренний, американский, 
рынок — крупнейший в мире. У Biocad 

сейчас на экспорт приходится менее 
% выручки, но мы каждый год нара-
щиваем эту долю».

В следующем году компания 
рассчитывает начать регистрацию 
двух препаратов на очень сложном 
для российских фармацевтов рынке 
— в ЕС. «Мы сначала не очень хотели 
идти на европейские рынки, но сочли 
момент для входа очень выигрыш-
ным. Европа беднеет, и система 
здравоохранения в Европе не выдер-
живает высоких цен на самые совре-
менные лекарства. Европейцы хотят 
экономить, что дает хороший шанс 
новым игрокам, готовым предложить 
конкурентную цену — таким, как 
мы», — считает Морозов.
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КИРГИЗИЯ
УЗБЕКИСТАН

СИРИЯ

МОНГОЛИЯ

ИНДИЯ

ШРИ-ЛАНКА МАЛАЙЗИЯ

ВЬЕТНАМ

ФИЛИППИНЫ

ПАКИСТАН

ТУРЦИЯ

ЕГИПЕТ

КЕНИЯ

ЮАР

АРМЕНИЯ

ГРУЗИЯ
МОЛДАВИЯ

УКРАИНА

БЕЛОРУССИЯ

МАРОККО

БРАЗИЛИЯ

КОЛУМБИЯ

ЭКВАДОР

ПЕРУ

БОЛИВИЯ

АРГЕНТИНА
ЧИЛИ

УРУГВАЙ

ПАРАГВАЙ

КУБА

АЙЗЕРБАДЖАН

ИОРДАНИЯ
ИРАК

 ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

 ПОДАНЫ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ

 ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДАЧА ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ

>$700 млн — на такую сумму компания 
заключила экспортные контракты в 2014-м и первой 
половине 2015 года 

30 продуктов составляют портфель компании, восемь 
из них — биотехнологические препараты

BIOCAD НА МИРОВОМ РЫНКЕ*

* В ряде стран одни препараты Biocad уже зарегистрированы, 

другие проходят процедуру регистрации либо компания только 

планирует ее начать
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ПЕРЕВОЗКИ 
С АЗИАТСКИМ 
АКЦЕНТОМ
Компания Vozovoz, 
созданная в  году одним 
из основателей «Деловых линий», 
Сергеем Демидовым, внедряет 
на рынок так называемую 
азиатскую модель перевозок. Она 
предполагает, что груз все время 
перемещается, поэтому компания 
не содержит больших складов. 

Кроме того, Vozovoz не несет затрат 
на содержание своего автопарка, 
поскольку весь транспорт арендуется. 
Эти два фактора, по словам Демидова, 
позволяют предложить клиенту самую 
быструю и дешевую перевозку. Сейчас 
компания готовится к выходу на 
китайский рынок перевозок — в конце 
сентября фирма, зарегистрированная 
Сергеем Демидовым на территории 
КНР, получила лицензию на осущест-
вление этого вида деятельности. 

С января по сентябрь  года 
число заказов компании выросло до 
 тыс., ежемесячно увеличиваясь 
в среднем на %. В день компания 
принимает – заказов. Оборот 
Vozovoz за восемь месяцев  года 
составил  млн руб. В числе сложно-
стей, с которыми сталкивается бизнес, 
Сергей Демидов называет необходи-
мость борьбы за качество при посто-
янном ценовом демпинге, существу-
ющем на рынке грузоперевозок: «В 
текущем году было сложно выдержать 
заданный темп развития, не утратив 
конкурентных преимуществ, которые 
мы определили для себя в качестве 
главных. Сложно было переключать 
на себя клиентов. В  году мы 
можем столкнуться с демпингом цен 
со стороны конкурентов и имиджевы-
ми потерями. Мелкие игроки, теряя 
долю, будут демпинговать, пытаясь 
набрать оборот. Это может привести 
к шараханью клиентов, разорению 
региональных перевозчиков. Крах 
каждого регионального игрока влияет 
на репутацию всех перевозчиков».

«МЫ СМОТРИМ 

В БУДУЩЕЕ 

С РАЦИОНАЛЬНЫМ 

ОПТИМИЗМОМ. СТРАХ 

ПЛОХО СОЧЕТАЕТСЯ 

С КУЛЬТУРОЙ 

КОМПАНИИ-

РАЗРАБОТЧИКА; 

ОН СКОВЫВАЕТ, 

МЕШАЕТ КРЕАТИВУ, 

ИН НОВАЦИЯМ»

ПРИБОР С ОСТРЫМ 
ЗРЕНИЕМ
 
Производитель медицинского 
оборудования — ЗАО «НИПК «Элек-
трон» — стремится воспользовать-
ся тенденцией импортозамещения 
для вывода на рынок высокотехно-
логичных приборов. Покупатели, 
ранее не признававшие отечест-
венную продукцию, сейчас обрати-
ли на нее внимание. Но последняя 
разработка «Электрона» имеет, как 
считают в компании, и серьезный 
экспортный потенциал.

«В  году мы выводили 
на рынок наш новый продукт —  
систему визуализации для ангио-
графических комплексов, — говорит 
генеральный директор НИПК «Элек-
трон» Александр Элинсон. — Этой 
разработкой мы занимались три года; 
в конце -го состоялся ее запуск в 
серийное производство. Практически 
сразу мы вышли с ней на отечествен-
ный и глобальный рынки».

Система визуализации — это 
только один из компонентов анги-
ографического комплекса, главного 
инструмента в борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Но не просто 
компонент, а важнейшая составляю-
щая — «глаза» и «мозг». «Нам удалось 
добиться того, что эти «глаза» позволя-
ют хирургам видеть сосуды толщиной 
даже с человеческий волос, — объясня-
ет Элинсон. — В России мы продвига-
ем не отдельно систему, а уже осна-
щенный ею аппарат. Фактически мы 
выводим на рынок новую модифика-
цию сложного высокотехнологичного 
оборудования. В этом заключается 
основная сложность, учитывая общее 
сокращение емкости рынка».

С другой стороны, резкий скачок 
валютных курсов и повсеместное 
урезание бюджетов сыграли в разви-
тии «Электрона» и положительную 
роль. Российский потребитель стал 
чаще рассматривать отечественных 
производителей в качестве постав-

щиков товаров и услуг — в том числе 
в узкоспециализированных сегмен-
тах. Этому способствует и вектор 
на импортозамещение. «Мы уже 
заключили несколько контрактов на 
поставку наших ангиографов с новой 
системой визуализации в различные 
российские клиники, — рассказывает 
Александр Элинсон. — За рубежом 
мы продвигаем нашу систему именно 
как компонент диагностических 
систем, там наша цель — ОЕМ-рынок 
[Original Equipment Manufacturer, 
то есть производители оригиналь-
ного оборудования]. Пока, на наш 
взгляд, все получается: мы ведем 
предконтрактные переговоры сразу 
с несколькими зарубежными произ-
водителями медицинского оборудо-
вания».

Учитывая актуальность проблемы 
сердечно-сосудистых заболеваний 
— а это причина смертности номер 
один в стране и мире, — востребован-
ность разработки «Электрона» высока. 
Вероятно, интерес к ней как в России, 
так и за рубежом сохранится и в -
м, и в последующие годы. Вопрос в 
том, насколько платежеспособным 
будет спрос на фоне сложной эконо-
мической ситуации. «Однако мы с 
рациональным оптимизмом смотрим 
в будущее. Страх плохо сочетается с 
культурой компании-разработчика; 
он сковывает, мешает креативу, ин-
новациям. Сейчас мы ведем еще ряд 
разработок», — говорит руководитель 
«Электрона».

«ПОЛИСАН» 
ВЫЗВАЛ СИЛЬНУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ
Петербургская фармацевтическая 
компания «Полисан» и междуна-
родный концерн Bayer в этом году 
подписали контракт на производ-
ство препаратов Bayer на мощно-
стях петербургского предприятия. 
Сделка стала одним из первых 
примеров локализации производ-
ства иностранных лекарственных 
препаратов в регионе. 

В рамках десятилетнего контракта 
Bayer содействует модернизации 
«Полисана» в целях организации вы-
пуска трех рентгеноконтрастных пре-
паратов, применяемых при лучевых 
методах исследования. Как объяснял 
в интервью РБК гендиректор россий-
ского ЗАО «Байер» и генпредставитель 
Bayer в СНГ Нильс Хессманн, компа-
ния будет поставлять на петербург-
ский завод активную субстанцию, а 
все остальное — от закупки ингреди-
ентов и производства препарата до 
упаковки — будет делать «Полисан». 
«Все мировые фармацевтические 
компании стараются сосредоточить 
производство API, активного фарма-
цевтического ингредиента, на малом 
количестве заводов, чтобы контроли-
ровать качество. Смешивание этой 
субстанции с неактивными ингре-
диентами и производство лекарст-
венной формы рассредоточены по 
многим предприятиям, и это то, что 
мы планируем локализовать в Петер-
бурге», — рассказал Нильс Хессманн.

Особенность сделки в том, что это 
один из немногих в России случаев 
реального трансфера технологий. 
«Полисан» получает от Bayer техно-
логию, уникальное оборудование, 
инвестиции. Сумму сделки стороны 
не раскрывают. По оценке директора 
Центра социальной экономики Давида 
Мелика-Гусейнова, верхний предел 
контракта может составлять $ млн. 
«Мы будем передавать множество ноу-
хау, и это отнюдь не маленькое вложе-
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КРИЗИС НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬ В ПОМОЩИ
В НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ РБК ПЕТЕРБУРГ 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА» НАГРАДА ПРИСУЖДАЕТСЯ 
ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ИЗМЕНИВШУЮ К ЛУЧШЕМУ ЖИЗНИ МНОГИХ 
ЛЮДЕЙ. О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, РАССУЖДАЕТ ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФИЛИАЛА КОМПАНИИ «МЕГАФОН» АЛЕКСЕЙ ТИТОВ.

«Номинанты Премии РБК в этом году — Любовь Аркус, Ксения Раппопорт и Лариса Афанась-

ева — удивительные женщины, которые готовы изменить мир. Характерно, что созданные ими 

благотворительные фонды не только собирают средства, но, что еще важнее, привлекают внима-

ние общества к проблемам детей, от которых людям проще отвернуться. Именно такой подход я 

считаю эффективной благотворительностью — менять отношение общества, делать страну добрее. 

Мы в компании «МегаФон» делаем ставку на проекты, которые способны оказать позитивное 

влияние на людей, вызвать у них отклик. Так, недавно в Петербурге завершился V Международный 

турнир по теннису на колясках MegaFon DreamCup — единственный в России турнир уровня ITF 3 

Series, на котором участники могут заработать необходимые рейтинговые очки. Поддержка следж-

хоккеистов, теннисистов-колясочников, да и в целом поддержка паралимпийских видов спорта 

привлекает внимание очень многих зрителей и может пошатнуть их равнодушие к проблемам 

людей с ограниченными возможностями. 

Изменение отношения общества ко всем нашим согражданам, кто находится в трудной ситуа-

ции и нуждается в помощи, — это очень большая цель, которая требует соответствующих средств. 

Я говорю не столько об объемах финансовых затрат на благотворительность, которые в случае 

нашей компании значительны, сколько о необходимости длительной, последовательной работы. 

Важны системные программы, а не разовые пожертвования, только так можно достичь эффекта. 

Последовательная работа не терпит перерывов, поэтому кризис не повод сокращать наши про-

граммы и отказывать в помощи. Наоборот, социально уязвимые группы в период экономической 

нестабильности могут еще острее нуждаться в поддержке и сейчас требуют повышенного внимания 

с нашей стороны. 

Помимо петербургского турнира есть несколько масштабных федеральных проектов, в которых 

участвует вся компания «МегаФон». Это, например, чемпионат по мини-футболу «Будущее зависит 

от тебя» — он проводится для ребят из детских домов и школ-интернатов по всей стране. По ста-

тистике, в России судьба детей, оставшихся без родителей, очень часто складывается драматично. 

Наш чемпионат — реальная возможность изменить печальную статистику. 

Только в этом году мы осуществили более 50 благотворительных проектов, в которых поучаст-

вовали около 17 тыс. человек по всей стране. Мы не ограничиваемся собственными проектами, 

поддерживаем и других благотворителей. Мы стараемся вовлечь в благотворительность новых 

людей, поддерживаем и наших сотрудников, которые хотят стать волонтерами. Это, кстати, важно: 

иногда человек настроен помогать, но как-то не представляется случай, отвлекает ежедневная 

рутина. Или даже осознанно стремится помочь, но не знает, как это лучше и эффективнее сде-

лать. Мне кажется, что все наши проекты не просто дарят надежду, а дают уверенность в том, что 

человек способен на многое, что от каждого многое зависит и каждый может преодолеть любые 

препятствия, если чувствует поддержку. 

У нас есть слоган: «По-настоящему рядом». И для всех, кто идет к успеху, очень важно, чтобы в 

ответственный момент кто-то был по-настоящему рядом. Если есть четко поставленная цель, сила 

воли и есть поддержка в трудную минуту, то все получится».

ние. Мы, если хотите, таким образом 
попадаем в зависимость от местного 
производителя; мы действительно 
передаем технологии и делаем россий-
скую индустрию сильнее», — отметил 
в интервью представитель Bayer.

«Петербург закупил много диагно-
стической аппаратуры, связанной 
с технологиями рентгеноконтраста, — 
объясняет значение сделки Евгений 
Кардаш, исполнительный директор 
ООО «НТФФ Полисан». — Получилось 
так, как будто купили дорогостоящие 
ручки «паркер», а чернил нет — нужно 
закупать за границей. Сейчас «черни-
ла» — рентгеноконтрастные препа-
раты — будут производиться здесь. 
Это позволит вывести применение 
современных технологий диагности-
рования на новый уровень как 
в городе, так и в стране».

МЕДИКИ,  
НАШЕДШИЕ НЕФТЬ
Текущий год стал ударным для 
проекта «Полис. Участковые вра-
чи», созданного Euromed Group. 
Сеть входящих в группу центров 
первичной медицинской помощи, 
где пациенты обслуживаются по 
полисам ОМС, за год выросла вдвое 
и по количеству объектов, и по чи-
слу прикрепленных граждан. «По-
лис» шагнул в российские регионы 
и планирует дальнейшую экспан-
сию в сфере ОМС. И открыл путь 
другим — модель работы частной 
амбулатории, альтернативной 
государственной поликлинике, 
акцептована городом, методиче-
ски описана, удобна для тиражиро-
вания. У Euromed Group появились 
последователи среди медицинских 
компаний (в частности, крупный 
игрок — медицинский центр «XXI 
век»), а представители российских 
регионов ездят в Санкт-Петербург 
перенимать опыт государственно-
частного взаимодействия. 

«Один чиновник, когда мы начи-
нали, удачно пошутил: вы хотите ска-

зать, что нашли сланцевую нефть? — 
говорит управляющий партнер 
Euromed Group Александр Абдин. 
— Да, мы применили современное 
горизонтальное бурение и дейст-
вительно получили нефть, которая 
работает не только на нас, но и на 
конечного потребителя». Первые 
девять небольших амбулаторий 
компании открылись в садоводст-
вах Ленинградской области, первые 
петербургские «Полисы» — в При-
морском районе города. Сейчас сеть 
«Полис. Участковые врачи» насчи-
тывает  медцентров в Петербурге, 
шесть — в Ульяновске и Ульяновской 
области, готовится открытие центров 
в Ленобласти и Татарстане. К концу 
текущего года численность постоян-
но обслуживаемых пациентов сети 
должна достичь  тыс. человек, и 
в следующие годы, по словам управ-
ляющего партнера Euromed Group 
Александра Абдина, «Полис. Участ-
ковые врачи» будет расти на –% 
ежегодно. 

Работа в сфере ОМС привлека-
тельна для бизнеса, и бизнес будет 
туда стремиться все активнее, уверен 
исполнительный директор Euromed 
Group Илья Иванов. «Это классиче-
ский «голубой океан», как он описан в 
менеджменте, — продолжает пред-
ставитель Euromed. — Потребность 
в услуге огромная, а конкуренции, 
по сути, нет. Компании, способные 
работать на этом новом рынке, смогут 
быстро расширять свою долю и полу-
чать неплохой доход».

Инвестиции Euromed Group в 
существующие центры составили 
 млн руб., в новые объекты будет 
вложено порядка  млн руб. Вы-
ручка по ОМС-проектам группы за 
восемь месяцев  года увеличилась 
вдвое по сравнению с аналогичным 
периодом -го, прибыль выросла 
в , раза. Ключом к созданию рынка 
стала организационная инновация. 
«Мы применили стандартные для 
современного бизнеса инструменты, 
как, например, автоматизация про-
цессов, корпоративный университет, 
корпоративная социальная сеть. Но 
мы сделали это в архаичной отрасли, 
куда ранее не ступала нога субъекта 
рынка, поэтому обычные методы дали 
быстрый и заметный эффект», — до-
бавил он. Каждая частная компания, 
приходящая в петербургскую сферу 
ОМС, будет применять свои подходы, 
но на базе опыта Euromed, то есть 
воспользуется созданным группой 
«голубым океаном». 

Представители Euromed подчерки-
вают, что их центры первичной меди-
цинской помощи создаются в самых 
дефицитных с точки зрения наличия 
медицинской инфраструктуры ми-
крорайонах. По их мнению, появле-
ние формализованных требований 
государства к частным операторам и 
взаимное доверие, возникшее в ходе 
первых проектов, снизили основной 
барьер для входа бизнеса в отрасль 
ОМС. Как считает Илья Иванов, если 

страна захочет тиражировать петер-
бургский опыт, применяя апробиро-
ванную здесь модель работы ком-
пактных центров оказания первичной 
медицинской помощи, то это будет 
«главная реформа здравоохранения со 
времен академика Николая Семашко».
 

Перечень номинаций и полный список 
номинантов см. на сайте Премии РБК 
Петербург: spb.awards.rbc.ru
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ПЕТЕРБУРГ В ТУМАНЕ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ БУДУЩЕЕ ГОРОДА. ВЛАДИМИР ГРЯЗНЕВИЧ

Г 
ородские власти, еще недавно 
избегавшие употреблять само 
слово «кризис», говорят, что 

радикальных перемен в документах 
планирования не должно произой-
ти. В Комитете по экономической 
политике и стратегическому плани-
рованию Санкт-Петербурга (КЭПиСП) 
утверждают, что основополагающий 
план — «Стратегия экономического
и социального развития Санкт-Петер-
бурга на период до  года» —
составлен так, что его основные 
положения не могут меняться из-за 
локального изменения ситуации. 
«Задача любой стратегии — опреде-
лить цели и приоритеты развития на 
долгосрочную перспективу, описать 
общее видение желаемого будущего 
исходя из имеющихся конкурент-
ных преимуществ. Все это не может 
зависеть от изменения экономиче-
ской конъюнктуры», — утверждает 
председатель КЭПиСП Елена Ульяно-
ва. Профессор кафедры экономики и 
управления предприятием Санкт-Пе-
тербургского государственного эконо-
мического университета (СПбГЭУ) 
Елена Ткаченко согласна с разумно-
стью такого подхода: «Кризисы у нас 
происходят часто, и надо выбирать 
такие стратегические установки, 
которые не придется менять при ка-
ждом кризисном проявлении». 

Правда, другие эксперты объясня-
ют такую гибкость «Стратегии-» 
проще: никакой более или менее 
отчетливой стратегии, основанной на 
ясных приоритетах, в этом документе 
не содержится, а он просто ратует «за 
все хорошее» — потому ничего менять 
и не надо. У эксперта комиссии по 
городскому хозяйству законодатель-
ного собрания, директора Центра 
экспертиз ЭКОМ Александра Карпо-
ва позиция особая. «Если мы хотим 
развивать город в условиях кризиса, 
то его нужно превратить в эффектив-
ную экономическую машину,— уве-
рен эксперт. — А в «Стратегии-» 
заложена концепция комфортного 
города. Комфорт там обеспечивает-
ся потреблением, причем преиму-
щественно государственных услуг. 
Высокая зарплата горожан и хорошая 
работа для них из «Стратегии…» не 
следуют. Кризис выявил абсурдность 
таких установок. Если человеку нужно 
два с половиной часа ехать на работу 
за копеечной зарплатой, то парки, 
театры и стадионы ему уже не нужны. 
У него просто нет времени их посе-
щать. Кризис должен принудить нас 
поменять установку с «комфортного 
города» на «зарабатывающий город». 
Люди прежде всего должны хорошо 
зарабатывать. Для начала необходимо 
хотя бы создать карту размещения 

рабочих мест в городе, которой до сих 
пор нет».

Однако эксперты признают, что 
нынешний кризис пока недоста-
точно силен, чтобы принципиально 
изменить экономическую политику 
властей, а без этого не будет и рево-
люционного изменения будущего, 
уверены они. 

ЦЕЛИ НЕИЗМЕННЫ, СРОКИ 
ИЗМЕНЧИВЫ
Елена Ульянова считает, что кризис 
повлияет не на цели «Стратегии…», 
а на способы их достижения и сроки: 
«Позиция губернатора — не менять 
целей, а предпринимать все усилия 
по их достижению, корректировать 
планы действий, выделять дополни-
тельные ресурсы для достижения тех 
целей, которые наиболее критичны 
для реализации положений «Стра-
тегии-». Корректировка сроков, 
вызванная изменением внешней 
среды и экономической конъюн-
ктуры, допустима по всем канонам 
стратегического планирования. Меха-
низм достижения выбранных целей, 
учитывающий в том числе ресурсную 
обеспеченность региона для достиже-
ния целевых показателей, не просто 
может, а должен меняться, подстра-
иваясь под новые экономические 
реалии, под возможности городского 

бюджета и прогноз инвестиционной 
активности». 

Впрочем, и сами эти целевые 
показатели, установленные в «Стра-
тегии…» на основании прогноза 
социально-экономического разви-
тия, вероятно, следует подправить, 
добавляет она: «Я не исключаю их 
корректировки. Во-первых, в связи с 
высоким уровнем достижения ряда 
целевых показателей  года уже 
на данном этапе, а во-вторых, потому 
что долгосрочный прогноз разви-
тия должен быть актуализирован». 
По словам Елены Ульяновой, такую 
актуализацию КЭПиСП уже проводит. 
«К примеру, годовые темпы роста ВРП 
Петербурга в – годах комитет 
оценивает на уровне ,–% [против 
,–,% в прогнозе прошлого года], — 
рассказывает она. — А вот прогноз по 
динамике развития промышленности 
практически не изменился: мы про-
гнозируем умеренный рост индекса 
промышленного производства [по-
рядка % в год] за счет машиностро-
ительного комплекса, производства 
пищевых продуктов и металлурги-
ческого производства. Неизменным 
остается прогноз по строительству 
жилых домов. На мой взгляд, в сфере 
жилищного строительства положи-
тельная динамика будет сохранена. 
Прогноз по инвестициям в основной 
капитал понижен, но сохраняется в 
положительной области. Ожидаем 
замедления темпов роста потреби-
тельского рынка — на % ежегодно. 
Снизятся объемы внешнеторгового 
оборота Санкт-Петербурга как по 
экспортным, так и по импортным 
поставкам».

Таким образом, в КЭПиСП не видят 
необходимости радикально менять 
планы и модель поведения города. 
«Серьезного изменения целевых
показателей «Стратегии…» ожидать не 
стоит, — полагает Елена Ульянова. —
Но мы уточним сроки достижения 
целевых показателей, так как по ряду 
показателей фактические значения 
уже приблизились к целевым, а по 
отдельным показателям сроки необ-
ходимо переносить за горизонт  
года».

ЧТОБЫ НЕ НАСТУПИЛ КОНЕЦ СВЕТА
Независимые эксперты настроены 

более пессимистично: они считают 
официальную ориентацию «Страте-
гии…» на инновационный сценарий 
нереалистичной с самого начала. 
«И фактически, и по формальным 
показателям в Петербурге реализу-
ется консервативный, инерционный 
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сценарий. Текущий кризис ужесточа-
ет условия настолько сильно, что дай 
бог нам удержаться хотя бы в рамках 
этого сценария, и это будет вполне 
оптимистичный вариант», — форму-
лирует общую позицию независимых 
экспертов Елена Ткаченко. Эксперты 
призывают власти быть более реали-
стичными. «Ничто не мешает уста-
навливать реалистичные показатели, 
снижать уровень амбиций, — 
считает директор-координатор на-
учно-исследовательских программ 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Леонид 
Лимонов. — Возможно, имеет смысл 
на первом этапе реализации «Страте-
гии…» скорректировать темпы разви-
тия городских программ по разным 
направлениям, установив ключевые 
приоритеты ввиду нехватки средств 
из-за кризиса». 

В связи с этим председатель 
КЭПиСП напоминает, что еще весной 
на одном из заседаний комиссии по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в Санкт-Петербурге были утверждены 
приоритеты для реализации первооче-
редных инвестиционных проектов. 
«И сейчас, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, город активно 
занимается программами развития — 
запускает программу развития 
Кронштадта, строит новые мосты и 
автомобильные дороги, современные 
больницы, развивает линии метропо-
литена и легкорельсовое транспортное 
сообщение. И это все при безусловном 
соблюдении всех принятых социаль-
ных обязательств», — разъясняет 
Елена Ульянова. «Безусловно, надо 
решать социальные задачи, — со-
глашается Елена Ткаченко. — Также 
необходимо поддерживать сферу 
ЖКХ, чтобы не наступил конец света 
в буквальном смысле, как это случи-
лось в начале -х годов, когда из-за 
нехватки средств по ночам отключали 
электричество». 

ПОДДЕРЖИТЕ ЭКОНОМИКУ — ПАДАЕТ
Власти с готовностью рассказывают 
о приоритетах, а вот о сокращаемых 
программах, которые призваны выс-
вободить средства для приоритетных, 
говорят скупо и с явной неохотой. Так, 
Елена Ульянова в связи с этим упо-
минает лишь о том, что «в результате 
корректировки сроков реализации 
шести проектов с низким приори-
тетом бюджетные расходы  года 
были сокращены на , млрд руб.». 
В масштабе -миллиардного 
бюджета Петербурга такая экономия 
ничтожна и в условиях снижения 
бюджетных доходов никак не может 
обеспечить финансирование прио-
ритетных направлений. При том что 
Смольный хочет в  году его замет-
но увеличить: на развитие транспорт-
ной системы планируется потратить 

на % больше; на образование — на 
%; на культуру и туризм — на %; 
на промышленность, инновационную 
деятельность и АПК — на %. Откуда 
возьмутся дополнительные средства, 
председатель КЭПиСП не разъясняет.  

Эксперты полагают, что власти 
прибегнут к традиционным спосо-
бам секвестра. «У нас, к сожалению, в 
моменты, когда экономику надо сти-
мулировать, ее, наоборот, перестают 
поддерживать. Это однозначно пока-
зал опыт кризисов -го и – 
годов», — говорит Елена Ткаченко. В 
частности, она не уверена, что влас-
ти удержатся от соблазна сократить 
объем поддержки промышленности в 
пользу социальных обязательств, если 
средств окажется совсем мало. «Сна-
чала обычно сокращают АИП [адрес-
но-инвестиционную программу], а 
потом, если это не помогает, начинают 
урезать программы поддержки про-
мышленности», — комментирует она 
сложившуюся в Смольном практику. 

Аналитики уверены, что петер-
бургскому правительству придется 
сильно сокращать городские програм-
мы, по крайней мере в ближайшем 
будущем. При этом Леонид Лимонов 
делает оговорку: «Если при дальней-
шем развитии событий окажется, что 
надо корректировать программы и 
на втором этапе реализации «Стра-
тегии…», то это уже может повлиять 
и на долгосрочные стратегические 
установки». 

НУЖЕН РЕАЛИСТИЧНЫЙ ГЕНПЛАН
Новый генплан, который Петербург 
готовит к  году, должен учиты-
вать кризис, в этом тоже уверены все 
эксперты. «Даже концепция генплана 
должна учитывать кризис. Она долж-
на зафиксировать стартовую социаль-
но-экономическую ситуацию в городе 
и опираться на реалистичный про-
гноз», — убежден Леонид Лимонов. 
Александр Карпов напоминает, что 
Смольный так и не узаконил концеп-
цию, а это значит, что если составлен-
ный чиновниками Генплан- будет 
ей противоречить, то это расхожде-
ние власти могут проигнорировать, не 
нарушая закон. 

В ответ на вопрос, выявил ли 
кризис те направления городского 
развития, которые явно не удастся 
реализовать и потому их следует от-
ложить, Елена Ульянова лишь напом-
нила, что еще в  году губернатор 
принял знаковое решение об отказе 
от ряда капиталоемких инфраструк-
турных проектов. Между тем Елена 
Ткаченко считает, что пора пересмо-
треть и планы других крупных строек 
за счет города: «Часто встречаются 
проекты, которые плохо просчитаны. 
Я надеюсь, что власти откажут таким 
проектам в финансировании и в но-
вом генплане им не будет места».

Александр Карпов прогнозирует, 
что объемы жилищного строительст-
ва и, соответственно, предусмотрен-
ные под это территории в генплане 
значительно сократятся. «Необхо-
димо сократить наиболее затратные 
обязательства города по транспорт-
ной и инженерной инфраструктуре 
для жилищных проектов, — уверен 
он. — Нормы обеспеченности инфра-
структурой нужно как раз повышать, 
а вот количество застраиваемых 
территорий необходимо сокращать». 
Эксперт считает, что нынешний 
Смольный повторил ошибку коман-
ды Валентины Матвиенко — опять 
набрал инфраструктурных обяза-
тельств, которые не в состоянии 
исполнить. «Город, в сущности, 
банкрот, — утверждает Александр 
Карпов. — Просто это еще не при-
знано. Если городские обязательства 
по строительству инфраструктуры 
распространяются на  объектов, а 
средств хватает только на , 

то это банкротство». По его словам, 
нынешние власти не смогли проти-
востоять давлению строительного 
лобби, а кризис усугубил проблему. 
Собеседники РБК+ отмечают: 
в кризисных условиях город не может 
развиваться во всех географических 
направлениях одновременно. Нужно 
пересмотреть приоритеты простран-
ственного развития: сначала довести 
до ума (благоустроить, обеспечить 
рабочими местами, транспортной 
инфраструктурой и т.п.) одни тер-
ритории и только после завершения 
всех работ браться за другие районы. 
При этом следует четко определить 
предельные мощности освоения за 
конкретный период. «Кризис должен 
поменять не только пространствен-
ные планы города, но и чиновников, 
за них отвечающих, — считает Алек-
сандр Карпов. — Потому что люди, 
создавшие нынешние градострои-
тельные проблемы, не могут 
их решить». 

ДВЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
АЛЕКСАНДР БОБКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МФК «ЛАХТА ЦЕНТР»

Начну с хорошего: как экономист, я считаю, что разговоры о глубоком всемирном кризисе 

сильно преувеличены. В Америке сейчас наиболее благоприятный с экономической точки 

зрения период за последние пять—семь лет, Европа тоже показывает в последние два года 

положительную динамику развития экономики, да и текущее замедление китайской экономики, 

проходящее в рамках понятной модели развития этой страны, вряд ли обернется заметными 

проблемами. В России, к сожалению, есть объективные ухудшения экономических условий, но они 

менее драматичны, чем субъективные ощущения тревоги и неопределенности. Неуверенность 

в завтрашнем дне сегодня испытывают и обычные люди, и так называемые хозяйствующие 

субъекты, что удручающе воздействует на спрос и, как следствие, объемы инвестирования в 

самые разные отрасли, но особенно в девелопмент.

Думаю, что в нашем городе в данный момент совпали две неопределенности. Первая — та, 

что связана с ситуацией на рынке, — возникла сравнительно недавно. Вторая неопределен-

ность, обусловленная нестабильностью, непоследовательностью городских планов развития 

и необязательностью их реализации, сложилась давно. Значение второго фактора, по крайней 

мере для девелопмента, однозначно больше. Если объем инвестиционного ресурса снизился 

на 5–7%, то текущий спрос на недвижимость — почти на 50%. О чем это говорит? О том, что 

падение экономической активности только в малой степени объясняется объективным ухуд-

шением экономических условий.

Сейчас мы видим медленное, но явное сокращение объема рынка недвижимости в городе. 

Каждое изменение в городских планах, отсрочка реализации того или иного инфраструктурного 

проекта, приводит к отказу от инвестиций со стороны застройщиков. В ситуации неопределен-

ности бизнес не надо долго агитировать за то, чтобы отложить долгосрочные вложения, — он 

и так к этому внутренне готов.

Однако даже в военное время, не говоря уже о мирном, хотя и непростом периоде, решения 

делятся на эффективные, неэффективные и не принятые. Всегда есть возможность, выбирая 

наиболее эффективные инструменты, менять ситуацию к лучшему — это касается и городского 

уровня управления, и уровня отдельных компаний. Многие представители бизнеса сейчас сос-

редоточились на качестве менеджмента и стабильностью реализации своих проектов снижают 

собственные риски, да и общую неопределенность.

Мы в нашем проекте в последние годы активно внедряли механизмы риск-менеджмента, 

в основном направленные на необходимость вовремя отмечать признаки проблем у наших 

контрагентов и поставщиков, предотвращать срыв обязательств с их стороны. В результате 

целого ряда управленческих усилий нашей команды, несмотря на текущую ситуацию на рынке, 

в проекте «Лахта центр» ничего не изменилось — ни объем инвестиций, ни сроки сдачи объ-

ектов в эксплуатацию, ни функционал. Мы реализацией своего проекта по-прежнему форми-

руем общественно-деловой квартал, и слово «общественный» продолжает стоять на первом 

месте — мы не отказываемся ни от научно-образовательного комплекса, ни от спортивного 

и медицинского центров, ни от общественных площадей, ни от чего-то другого, что инвестор 

обещал сделать для жителей города.

Мне кажется, что на общем нестабильном фоне отсутствие новостей об изменениях в крупном 

проекте — это уже хорошая новость.
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«МЫ ОБЯЗАНЫ ПОНЯТЬ, КАК РАЗВИВАТЬ ЗАВОД
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ»
О ТОМ, ПОЧЕМУ ВЕДУЩИЙ КИТАЙСКИЙ КОНТРАКТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКИ TPV GROUP МОЖЕТ
ЗАКРЫТЬ СВОЙ ЗАВОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, А С НИМ И БИЗНЕС В РОССИИ И КАК ВЫВЕСТИ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ, В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛИСТУ РБК+ НАТАЛЬЕ ДОБРОВОЙ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ TPV CIS ST. PETERSBURG БЛАЖЕЙ БЕРНАРД РАЙСС

— Как вы перестраиваете систему 
планирования с учетом экономи-
ческой ситуации в России? 

— Штаб-квартира дала Петербургу 
примерно полтора года на разработку 
планов и понимание того, что будет с 
бизнесом в этой шаткой ситуации. Если 
мы не поймем, у нас продолжит расти 
убыток; тогда мы будем закрывать 
петербургскую площадку и выводить 
бизнес из России.

— Сейчас всем тяжело ответить на 
вопрос, что будет. Каким образом 
вы пытаетесь выстроить новые 
модели поведения на рынке?

— ТВ-рынок в России за последний год 
упал примерно на 43%. Причем упал в 
основном в самом низком и среднем 
сегментах продукции. Если до не-
давнего времени мы собирали только 
телевизоры и обслуживали только те-
левизионную индустрию, то сейчас вы-
ходим на более широкий спектр услуг 
и готовы осуществлять контрактную 
сборку других видов продукции. Ком-
пания ведет переговоры в этом направ-
лении со многими потенциальными 
клиентами, и я надеюсь, что это будет 
правильной диверсификацией нашего 
бизнеса.

— Кто ваши конкуренты в борьбе 
за новые контракты?

— Заводы Калининградской области
и белорусский «Горизонт». Но здесь 
нужно сделать две оговорки. Во-первых, 
в 2016 году Калининградская область 
лишается основных экономических 
преимущество собой экономической 
зоны, что позволит нам играть по од-
ним правилам. Второе — компании 
наблюдают оправданное ужесточение 
фискальной политики, попытки выда-
вить бизнес из теневых схем. Зачастую 
бизнес и калининградских, и белорус-
ских производителей не вполне про-
зрачен и потому уязвим. Мы, например, 
запрашивали у «Горизонта» цену кон-
трактного производства определенных 
моделей, но там  не смогли объяснить, 
как формируется их стоимость.

— Возможно, белые схемы важ-
ны для иностранных компаний, 
а для российских на первом месте 
всегда цена…

— Я стал чаще слышать от российских 
бизнесменов, что они готовы посту-
питься маржой, но взять на себя мень-
шие риски. Они видят движение на-

логовых, таможенных органов в этом 
направлении… Если вернуться к «Го-
ризонту», то предприятие предлагает 
достаточно низкую цену сборки, но пре-
доставляет сервис, не соответствующий 
уровню требований мировых брендов. 
В эти требования входит не только ка-
чество сборки, но и предоставление 
широчайшего спектра услуг по логи-
стике, локализации и постпродажному 
обслуживанию. Мы, напротив, развива-
ем логистический центр и сегодня уже 
имеем возможность доставлять товар 
прямо в магазин, причем по всей России 
и странам Таможенного союза. Кроме 
того, мы обеспечиваем постпродажное 
обслуживание. 

— Комплексный пакет услуг — по-
нятная бизнес-модель. Но нужна 
ли она сейчас рынку?

— Мы уже внедрили такую услугу в 
модель обслуживания нашего круп-
ного заказчика — компании Philips. И, 
общаясь с другими потенциальными 
клиентами, тоже видим их заинтере-
сованность в этой услуге.

— Можете назвать, с кем вы ведете 
переговоры?

— Сейчас это преждевременно. Могу 
рассказать, что в 2015 году нам удалось 
заключить договор с компанией «Ин-
фомир». Мы производим для них IPTV-
приставки. До этого компания имела 
производство на Украине, а сейчас 
локализуется в России. Это хороший 
пример того, что мы можем качествен-
но работать и для телекоммуникаци-
онной отрасли.

— Все-таки уход одной компании 
от украинских партнеров — это 
внерыночный фактор. Видите ли 
вы какие-то системные шаги со 
стороны правительства России по 
поддержке местных производств?

— Например, изменение таможенной 
политики. В сентябре совет Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) 
изменил нижний предел ввозной та-
моженной пошлины на телевизоры: 
она останется на уровне 10%, но будет 
составлять не менее €25,5. Это значит, 
что на дешевые телевизоры стоимо-

стью менее  €250 пошлина повысилась, 
и контрактным сборщикам таких ап-
паратов в России будет проще разви-
ваться, поскольку пошлина на ввоз 
комплектующих для сборки снизилась. 
Основной собираемый на нашем заво-
де модельный ряд как раз относится 
к среднему ценовому сегменту. Эта 
мера позволит нам сохранить теку-
щий уровень производства в России 
и быстро нарастить объемы в случае 
положительных изменений конъюн-
ктуры рынка. Скорее всего, так же 
получится снова сделать российскую 
сборку экономически привлекательной 
для основных топовых телевизионных 
брендов, с которыми петербургский 
завод сотрудничал ранее. В пиковом 
для нас 2012 году на предприятии од-
новременно собирались телевизоры 
не только марки Philips, как сейчас, но 
также Sony, Sharp и Panasonic. Я считаю, 
что вполне возможно восстановить это 
партнерство. Что же касается таможен-
ного регулирования, то это хороший 
пример того, как правительство РФ 
может реально стимулировать импор-
тозамещение в области производства 
бытовой электроники. 

— Если резюмировать, то какие 
факторы сейчас помогают вам 
развиваться, а какие, напротив, 
усложняют ведение бизнеса?

— Во-первых, российское правительст-
во всерьез задумалось о развитии несы-
рьевого сектора экономики. Во-вторых, 
Россия входит в БРИКС, где накоплен 
успешный опыт защиты производите-
лей и формирования высокотехноло-
гичных кластеров. Я всегда привожу 
в пример бразильскую модель, где та-
моженная пошлина на готовые изделия 
очень высока. Это вынуждает крупные 
компании заниматься локализацией 
своих производств даже для небольшо-
го объема выпуска продукции. 

Негативные факторы понятны — 
это прыжки курса, неопределенность 
и падение спроса. Но российский рынок 
все еще остается интересным для нашей 
отрасли. Сейчас рынок телевизоров оце-
нивается в 6 млн штук. Спрос рано или 
поздно восстановится, и производите-
ли снова вступят в борьбу за свою долю
в этих 6 млн. Конечно, лучше продер-
жаться трудный период и остаться на 
перспективном рынке, нежели потом 
начинать бизнес с чистого листа.
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ФОРСАЙТ-2015: 
В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО «СПУТНИКА»
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОРСАЙТ ПРОЕКТА «БУДУЩИЙ ПЕТЕРБУРГ» ПРОВОДИТСЯ УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ. В РАЗНЫЕ 
ГОДЫ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА СТАЛКИВАЛИСЬ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ (ОБВОДНЫЙ КАНАЛ ОКОЛО 
БАЛТИЙСКОГО ВОКЗАЛА, КАНОНЕРСКИЙ ОСТРОВ, БЕРЕГ НЕВЫ В РАЙОНЕ КОЖЕВЕННОЙ ЛИНИИ), НО НАША 
СВЕРХЗАДАЧА ВСЕГДА ОСТАВАЛАСЬ НЕИЗМЕННОЙ: СИЛАМИ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ 
ОПЫТНЫХ МАСТЕРОВ) ОСМЫСЛИТЬ И ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАБРОШЕННЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КВАРТАЛОВ 
ПЕТЕРБУРГА. И ВОТ В 2015 ГОДУ ВДРУГ ВСЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. ФЕДОР ГАВРИЛОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРСАЙТА «НОВЫЕ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»

Н 
овые города Ленинградской 
агломерации» — так звучит 
тема форсайта в этом году. 

Конкурсантам было предложено раз-
рабатывать свои виртуальные проек-
ты применительно к землям, которые 
не просто востребованы — их бук-
вально рвут на части. И происходит 
дело не в Петербурге, а в сопредель-
ной с ним Ленинградской области. 
Такая перемена мест, разумеется, не 
случайна. По мере того как свободная 
земля (я бы сказал: «легкая» земля) 
в Петербурге закончилась, массовая 
застройка ушла за Кольцевую автодо-
рогу. Там, где еще несколько лет назад 
росла картошка, выросли новые мно-
гоэтажные кварталы. Теперь Петер-
бург — это Всеволожск, Мурино, Ку-
дрово, Янино, Сертолово. По данным 
риелторов, только за три квартала 
 года в новостройках Ленобласти 
было продано  «квадрата» недви-
жимости, то есть примерно  тыс. 
квартир. Только продано, а построено 
куда больше.

Казалось бы, там-то все хорошо, 
все растет и развивается. Но специа-
листы (и, увы, жители) новых кварта-
лов знают: да, растет, но развивается 
плохо. Не хватает элементарных подъ-
ездов к жилью, парковок, социальной 
инфраструктуры, и, конечно, там нет 
рабочих мест. Тем более обидно, что 
маркетологи из строительных компа-
ний легко и непринужденно называют 
эти новые населенные пункты города-
ми-спутниками.

Маркетологов можно понять. Со 
словом «спутник» у людей старше 
сорока связано множество неопре-
деленно-позитивных ассоциаций: 
космос, полет, Гагарин, мама и папа 
еще совсем молодые… Но в нынешней 
практике эти конгломераты жилых 
высоток ничего особенно позитивного 
в себе не несут. Крыша над головой — 
это прекрасно. Но тот, кто по бед-
ности вынужден там квартировать, 
сталкивается с морем проблем, часть 
из которых я упомянул выше. Есть 
ощущение, что хорошего выхода из 

сложившейся ситуации нет. Дороги 
и социалка всегда будут отставать, 
время в пути на работу и с работы 
(а работа вся в городе) только рас-
тягиваться… Словом, в  году мы 
пригласили молодых архитекторов и 
их наставников пофантазировать: а 
как должны были бы планироваться 
новые населенные пункты Петербург-
ской агломерации в идеале?

Важной для нас новацией стало 
приглашение в команды студентов 
экономических и социологических фа-
культетов петербургских вузов. Ведь, 
перефразируя известную максиму о 
взаимосвязи исторической и фило-
логической наук, можно сказать, что 
архитектура без экономики прижата 
к земле, а экономика без архитектуры 
витает в воздухе. Ну а строительство 
новых городов без современных соци-
ологических исследований — изучения 
потребностей, планов, проблем буду-
щих жителей — это как навигация в 
космосе по книгам Коперника. Но, увы, 
современные правила (и не в послед-
нюю очередь понятия), по которым 
живет и работает наш строительный 
рынок, ничего этого не предполагают. 
В итоге страдают все — и покупатели 
квартир, и предприниматели, и власти 
всех уровней. 

Когда проблемы нарастают, может 
быть, стоит изменить modus operandi? 
В сущности, в этом и состоит задача 
форсайта  года — попробовать 
посмотреть на проблему проекти-
рования больших поселений под 
новым (или отчасти хорошо забытым 
старым) углом зрения. А что у нас 
получилось, скоро узнаем. Ниже при-
водятся краткие презентации предва-
рительных (подчеркнем это!) вари-
антов, можно сказать эскизов, работ 
команд — участниц форсайта. Из этих 
эскизов ясно, в каком направлении 
ведется поиск идеального города — 
спутника Петербурга. 

В заключение я хотел бы вспом-
нить замечательного урбаниста и 
обаятельного человека Михаила 
Петровича, который ушел от нас в 

«СТРОИТЬ СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ — НЕ НАШ ПУТЬ»
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Молодые специалисты, будь то архитекторы, инженеры или экономисты, не скованы нега-

тивным опытом, грузом повседневных проблем, ответственностью — в этом их преимущество. 

Они смотрят на жизнь творчески, у них полет мысли действительно свободный. Работая над 

задачами форсайта, они очень широко взглянули на возможности территорий Ленинградской 

области — настолько широко, что некоторые представленные проекты труднореализуемы. Тем 

не менее проекты очень интересные.

Мы видим, что зона жилой застройки Петербурга наступает на пригородные районы области, 

создавая избыточную нагрузку на все виды инфраструктуры. В то же время есть удаленные 

районы, которые нуждаются в девелопменте, но бизнес туда идет пока неохотно. Нам важно, 

чтобы область развивалась равномерно. На каждой территории необходим баланс жилой 

застройки, рабочих мест, зеленых пространств и т.д. Строить только спальные районы — это 

не наш путь. Молодые архитекторы продемонстрировали неординарные пути поиска такого 

баланса, и в этом сильное место их работ». 

этом году. Весной  года именно 
Михаил Любомирович первым из 
профессиональных градостроителей 
заинтересовался нашим начинани-
ем — архитектурным форсайтом, 
доброжелательно выслушал, дал 

«CТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРОДОВ БЕЗ 

ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПЛАНОВ БУДУЩИХ 

ЖИТЕЛЕЙ — ЭТО КАК НАВИГАЦИЯ В КОСМОСЕ 

ПО КНИГАМ КОПЕРНИКА. НО ПРАВИЛА, 

ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ НАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

РЫНОК, ЭТОГО НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ»

«СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ — ПЯТНО ПОД ЗАСТРОЙКУ»
ОЛЕГ РОМАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО CОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 

«Форсайт проекта «Будущий Петербург» — это не только удачное сочетание опыта мэтров 

со свежим взглядом молодых архитекторов, но и развитие в практическом ключе актуальной 

дискуссии о полицентризме. Профессиональное сообщество, представленное архитекторами 

и градостроителями, активно обсуждает темы полицентричного Петербурга и полицентричной 

агломерации. Но до сих пор это был теоретический разговор об оптимальных градостроительных 

моделях, а сегодня мы увидели наполнение дискуссии практически применимым содержанием. 

Мне радостно видеть, как молодые люди «приземляют» правильные градостроительные идеи на 

местность, планируют рабочие места и объекты инфраструктуры. Мне кажется, что следующий 

этап — определение пятна под строительство идеального города-спутника». 

несколько важных советов и даже 
институционально приютил, а затем 
неоднократно участвовал как эксперт 
в наших дискуссиях, чем заслужил 
благодарную память ветеранов про-
екта «Будущий Петербург». 
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ДОЙТИ ДО НОВОГРАДА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ 
КОНСТАНТИНА ЩЕРБИНА

Наша концепция предполагает 
проектирование города-спутника 
Новоград у границ Ленинградской и 
Новгородской областей с приданием 
ему функций, позволяющих решить 
несколько острых проблем агломера-
ции Санкт-Петербурга. 

На территории агломерации сло-
жилась сложная градостроительная 
ситуация. В административных грани-
цах Петербурга практически не остается 
пятен под масштабную жилую застрой-
ку, поэтому девелопмент неуклонно 
смещается за КАД, перегружая первый 
пояс агломерации, — наблюдается бес-
контрольное разрастание коттеджных и 
высотных спальных районов. В результа-
те в радиусе – км вокруг Петербурга 
нагрузка на все виды инфраструктуры и 
окружающую среду заметно превышает 
допустимый уровень. Текущий градо-
строительный процесс только усугубит 
уже существующие проблемы. Успех 
попыток развития городов-спутников 
в первом поясе агломерации малове-
роятен, так как их связь с метрополией 
слишком сильна и поставленная задача 
разгрузки Санкт-Петербурга от транс-
портных потоков не будет решена.

Решением проблемы, на наш взгляд, 
является формирование городов-спут-
ников во втором поясе агломерации, в 
пределах – км от центра Санкт-Пе-
тербурга. Тем самым будет предотвра-
щено стихийное разрастание застройки 
в ближнем и срединном пригородах, 
вместе с тем снизится влияние транс-
портных проблем. Мировой градострои-
тельный опыт показывает, что подобный 
комплексный подход к проектированию 
городов-спутников объективно целесо-
образен, особенно для крупных агломе-
раций, обладающих развитой дорожной 
сетью.

Еще с древних времен предпочти-
тельным считалось строить города на 
пересечении крупных транспортных и 
торговых путей, у разливов рек, вблизи 
богатых лесов и плодородных земель. 
Таким благоприятным для экономиче-
ского роста местом является Трубни-
коборское сельское поселение в Тос-
ненском муниципальном районе. Через 
Тосненский район проходят ключевые 
транспортные коридоры: Панъевропей-
ский, ответвление Север — Юг, Северная 
Европа — Китай и Северо-Запад Рос-
сии — Урал. В московском направлении 
проложена дорожная сеть, включающая 
в себя трассу Е-, федеральную трассу 
М, а также железнодорожную высоко-
скоростную пассажирскую магистраль 
Санкт-Петербург — Москва, которая 
позволит добираться от города-спутника 
до центра Санкт-Петербурга менее чем 
за полчаса. Эти трассы пересекаются 

с автодорогой на Китай, а также с ма-
гистралью внутрисистемного значения 
Р-, образуя каркас Новограда.

Предполагаемый город-спутник 
будет расположен в богатом природном 
окружении. На севере он граничит 
с двумя особо охраняемыми природ-
ными территориями: заказником «Река 
Тигода» и заказником «Вериговщина». 
Южную границу образует река Равань 
с многочисленными рукавами и лесны-
ми массивами по берегам. Трассировка 
реки наравне с дорожной сетью является 
градообразующим элементом.

Экономика Новограда на первом 
этапе будет представлена четырьмя 
секторами: промышленно-производ-
ственным, общественно-деловым, 
туристско-рекреационным и жилищ-
ным. Промышленно-производственный 
сектор может включить в себя эффек-
тивную лесопереработку, автомо-
бильную промышленность, пищевую 
промышленность и добычу полезных 
ископаемых — торфа, известняков и т.д. 
Общественно-деловой сектор станет 
ядром города: на его территории плани-
руется размещение офисного квартала, 
торговых и досуговых центров. Жилой 
массив раскинется вдоль реки Равань. 
Ее рукава удачно разбивают террито-
рию на отдельные полуострова, каждый 
из которых станет самодостаточным 
жилым кварталом. Всего планируется 
устройство четырех таких кварталов с 
общей численностью жителей порядка 
– тыс. человек. В разливах рукавов 
реки предполагается создание рекреа-
ционных зон, спортивных сооружений, 
лечебных центров, проведение туристи-
ческих мероприятий.

Таким образом, Новоград — это совре-
менный перспективный проект города-
спутника Санкт-Петербурга, способный 
за счет своего производства и инфра-
структуры решить проблемы, существу-
ющие на данный момент в агломерации. 
Он станет комфортным для жизни, рабо-
ты и отдыха центром, который притянет 
к себе деловую активность, разгружая 
первый пояс агломерации и укрепляя 
экономику периферийных районов. 

ПОВСЕМЕСТНЫЙ СПУТНИК
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ ДАНИЯРА ЮСУПОВА

В процессе исследования мы устано-
вили, что традиционно город-спутник 
создается под крупный научно-иссле-
довательский, военно-стратегический 
или производственный проект. Это 
наглядно демонстрирует история та-
ких городов-спутников, как Королев, 
Милтон-Кейнз и Иври-сюр-Cен. Од-
нако в текущей социально-экономи-
ческой ситуации создание эффектив-
ного города-спутника традиционного 
типа невозможно. С другой стороны, 
даже в случае появления инвестиций 
для старта судьба созданного под него 
города целиком зависит от успешно-
сти этого проекта. Большинству таких 
городов угрожают проблемы, типич-
ные для моногородов. 

Исходя из этого, мы предлагаем со-
здавать спутник на других основаниях. 
В нашей концепции ключевым аспек-
том успешности нового города станет 
инфраструктура доступности, то есть 
максимально развитые коммуникации. 
При формировании дорог и транспорта 
будущего города-спутника расстояния 
преодолеваются так быстро, что город 
может быть распределен по достаточно 
большой территории. Качественные 
преобразования образа доступности 

изменят правила игры на рынках занято-
сти и жилья в масштабе региона. Если 
сейчас занятость агломерации концен-
трируется в Санкт-Петербурге, то позже 
переместится на территорию области. 
Постепенно сформируется новый, более 
оседлый образ жизни — интернет сде-
лает значительную часть перемещений, 
ныне совершаемых людьми, ненужной. 
Качество жилья будет определяться не 
привязкой к транспорту, а фундамен-
тальными факторами — ландшафтом, 
экологическими параметрами. Поя-
вится новый тип архитектуры, гибкий 
и долговечный, приспособленный для 
цикличного развития семьи и отражаю-
щий потребность человека в оседлости и 
капитальности. 

С учетом фактора развитой доступно-
сти можно проектировать три формата 
города-спутника: кластерный, линейный 
и контурный, формирующийся на сумме 
слабых потенциалов. Эти принципы 
мы отработаем на пилотной террито-
рии между Гатчиной и Красным Селом. 
Основная задача — описать шаги для 
достижения такой доступности, ориен-
тируясь на завтрашний день, поскольку 
технологии не стоят на месте. По нашему 
мнению, это и есть форсайт.

Новоград обещает стать комфортным для жизни, работы и отдыха центром

Данияр Юсупов и его соратники уверены, что главное для города — удобные коммуникации
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ГАТЧИНА — СТОЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ СЕРГЕЯ ОРЕШКИНА

В качестве объекта для изучения и 
развития мы выбрали Гатчину. На 
наш взгляд, она обладает потенциа-
лом, необходимым для создания пол-
ноценного города-спутника. Гатчина 
расположена на ключевых транспорт-
ных путях и является крупнейшим 
городом Ленобласти. Она участвует в 
реализации важных инновационных 
проектов нашего региона, таких как 
Северо-Западный нанотехнологиче-
ский центр и Международный центр 
нейтронных исследований. 

Социально-экономический анализ 
показал, что трудовая маятниковая миг-
рация из Гатчинского района в Петербург 
составляет  тыс. человек, или % насе-
ления. Это ресурс для развития, так как 
потенциально значительная часть этой 
группы может быть привлечена к участию 
во внутренней экономике города. Гатчина 
уже сегодня является значимым эконо-

мическим центром региона; в ней четко 
выделяются производственные класте-
ры, среди которых доминирующую роль 
играет кластер «пищевые продукты 
и напитки»; наблюдается высокая кон-
центрация строящихся или уже функци-
онирующих индустриальных парков. Гат-
чина обладает высоким инновационным 
потенциалом благодаря формирующему-
ся вокруг ПИЯФ им. Б.П. Константинова 
кластеру радиационных технологий 
и фармацевтическому кластеру на базе 
нанопарка «Гатчина». Инвестиционный 
приток в Гатчинский район составляет 
лишь –% объема инвестиций в Лено-
бласть. Жилищное строительство здесь 
ограничено транспортным коллапсом 
внутри города и дефицитом площади 
под застройку. Таким образом, Гатчина 
нуждается в новых стимулах к развитию. 
Мы предлагаем три ключевых взаимодо-
полняющих вектора этого пути.

ПАРК С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ АНТОНА ФИНОГЕНОВА

Географически город-спутник, кото-
рый мы предлагаем сформировать, 
будет играть роль Южных ворот 
Петербурга; экономически — роль 
нового делового, инновационного и 
рекреационного центра.

Выбирая место для идеального го-
рода-спутника, мы проанализировали 
несколько территорий Ленинградской 
агломерации: поселок Скотное на севере, 
поселок имени Свердлова и Разметеле-
во на востоке, Малое Карлино на юге и 
поселок имени Тельмана на юго-востоке. 
Первые три участка не подошли в силу 
наименее выгодного расположения и 
отсутствия поблизости точек притяже-
ния. Поселок имени Тельмана оказался 
транспортно самым выигрышным: на 
участке имеются как существующие объ-
екты железнодорожной и автомобильной 
инфраструктур, так и реализуемые в 
ближайшие годы (трасса Москва – Хель-
синки и КАД-). Таким образом, выбран-
ное нами место в перспективе приобре-
тает статус Южных ворот в город. Также 
важно, что совсем рядом располагаются 
крупные туристические центры Пав-
ловск и Пушкин.

Мы спроектировали несколько точек 
роста, которые станут важнейшими 

элементами градостроительного карка-
са. Первая из них — центр прикладных 
научно-экологических исследований по 
переработке отходов на месте нынеш-
него полигона Красный Бор. Его функ-
ция — переработка токсичных отходов 
экологически безопасными методами. 
Вторая — крупный транспортный узел и 
общественно-деловой центр районного 
значения. Их целесообразно формиро-
вать, поскольку на участке складывается 
редкая для Ленобласти совокупность 
современных элементов транспортной 
инфраструктуры.

Наконец, в качестве третьей точ-
ки роста мы видим инновационный 
тематический парк, включающий в 
себя развлечения нового формата, в том 
числе с использованием технологий 
дополненной реальности (разного рода 
картины, схемы, другие данные «всплы-
вают» перед глазами человека, например, 
посредством очков типа Google Glass). Эти 
технологии в последние годы интенсивно 
развиваются в мире, причем внедряются 
как на промышленных объектах, так и в 
сфере досуга. Мы не забываем о уже суще-
ствующих на территории предприятиях и 
в своем проекте постараемся интегриро-
вать их в новый город-спутник.

Первый вектор: Гатчина — столица 
Ленинградской области. Данный сцена-
рий предполагает перенос областного 
правительства в административный 
комплекс, построенный на западе горо-
да. Возможность этого варианта ранее 
обсуждалась, и мы считаем, что Гатчина 
отвечает требованиям, которые предъ-
являются к столице региона. Мы плани-
руем спроектировать и предложить свой 
вариант административного комплекса 
под эти нужды.

Второй вектор: Гатчина — город ин-
новаций. Для развития инновационного 
потенциала города мы разрабатываем 
комплекс необходимой исследователь-

ской, экспериментальной и жилищной 
инфраструктуры. 

И, наконец, третий вектор: Гатчина — 
город, комфортный для жизни. Помимо 
проектирования таких неотъемлемых 
элементов современного комфортного 
города, как сеть велодорожек, система 
общественных пространств, новые зе-
леные зоны, нужно предложить вариант 
решения транспортной проблемы. 

Для этого мы проектируем перенос 
железнодорожных путей под землю, что 
не только объединит ныне разорванные 
городские территории, но и создаст бога-
тые возможности для создания парковых 
зон и других общественных пространств.

Коллектив Сергея Орешкина готов найти новые стимулы для развития Гатчины

Город-спутник в представлении Антона Финогенова должен дополнить 
имеющуюся реальность

КРЕМНИЕВЫЕ ДОЛИНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЮБОВЬ ВОВЧЕНКО, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ КОМПАНИИ «ГЛАВСТРОЙ-СПБ»

«Полагаю, что период стихийной застройки пригородов Петербурга подходит к концу. Ему на 

смену придут продуманные проекты комплексного освоения территории в радиусе 5–15 км от Се-

верной столицы и города-спутники на расстоянии 10–30 км от мегаполиса. Наиболее продуктивная 

идея в связи с этим — развитие полицентрических проектов комплексного освоения территории 

(КОТ), таких, например, как Кремниевая долина в Калифорнии. Первое, что должно быть в составе 

такого проекта, — места приложения труда, дающие импульс дальнейшему развитию территории, 

появлению рядом жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Это позволит избежать 

маятниковой миграции и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Так, в ЖК «Юнтоло-

во», возводимом нашей компанией, мы обсуждаем возможность формирования технопарка. Я не 

вижу препятствий для создания проектов КОТ такого типа. Другое дело, что только совместными 

усилиями девелоперов и государства можно привлечь на новые территории работодателей». Ф
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ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ РАФАЭЛЯ ДАЯНОВА

На территории Ленобласти практи-
чески нет предприятий, ориентиро-
ванных на выпуск инновационной 
продукции. Слабо и неравномерно 
развита туристическая отрасль, не-
смотря на большой потенциал ее раз-
вития. Сокращается население. Остро 
стоят экологические проблемы — 
загрязнение водоемов, расширение 
свалок. С нашей точки зрения, новый 
город-спутник должен содействовать 
решению этих проблем.

В мире стремление решить такие 
проблемы привело к появлению концеп-
ции устойчивого развития (sustainable 
development). В нашем проекте мы 
предлагаем использовать этот подход, 
позволяющий взаимосвязанно решать 
социальные, экономические и эколо-
гические проблемы. На практике это 
означает проектирование и строитель-
ство городов из экологически чистых 
материалов (преимущественно древеси-
ны), с высокими показателями энерго-
сбережения, строительство инноваци-
онных производств с низким уровнем 
энергопотребления, низким уровнем 
(вплоть до нуля) отходов и загрязнения 
окружающей среды.

Мы предлагаем создать город-
спутник, спроектированный по этим 
принципам, на территории Ломоносов-
ского района, объединив Оржицкое и 
Ропшинское поселения. Место располо-
жено рядом с КАД, трассой А (КАД-) 
и Ропшинским шоссе. В – минутах 
пути на машине от предлагаемого участ-
ка находятся аэропорт Пулково, «Экспо-
центр» и основные достопримечательно-
сти-пригороды: Ломоносов, Петергоф и 
др. Высокая транспортная доступность 
позволяет использовать территорию для 
строительства предприятий и в качестве 
туристического хаба. Близость к городу 
делает это место привлекательным для 
жилой застройки. 

ЭКОПОЛИС ИМЕНИ СВЕРДЛОВА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ СЕРГЕЯ ПАДАЛКО 

По мнению нашей команды, поселок 
имени Свердлова обладает необходи-
мым потенциалом для преобразова-
ния в город-спутник Петербурга. Он 
расположен к юго-востоку от Санкт-
Петербурга на правом берегу Невы 
и административно входит в состав 
Ленинградской области. Поселок 
привлекателен в том числе своим 
ландшафтом — это необычная терри-
тория с целой системой водоемов.  
В целом территория поселка потенци-
ально выгодна для ведения девелоп-
мента и развития проектов малого  
и среднего бизнеса.

Уникальный ландшафт поселка 
имени Свердлова начал складываться в 
середине XIX века: здесь разрабатывали 
карьеры для местного кирпичного за-
вода. Теперь в образовавшихся на месте 
карьеров озерах водится рыба, а старое 
кирпичное производство продолжает 
работать. Местные скважины некогда 
давали воду, соответствующую по хими-
ческому составу минеральной воде типа 
«Миргородская». В поселке сохранены 
объекты культурного наследия.

При высоком потенциале поселок 
испытывает серьезные трудности. 
В их числе: дефицит рабочих мест, 
устаревшие транспортная и социальная 
инфраструктуры, углубление экологиче-
ских проблем. Об экологическом аспекте 
стоит сказать отдельно: Всеволожский 
муниципальный район страдает от раз-
растания незаконных свалок мусора — 
в частности, в поселке имени Свердлова 
в последние пять лет под захоронение 
отходов используются разработанные 
карьеры. Происходящее — настоящая 
экологическая катастрофа, разрушаю-
щая уникальный ландшафт поселка и 
ухудшающая жизнь людей.

Мы предлагаем превратить самую 
болезненную сферу жизни поселка в 
область его ключевых преимуществ, 

открыв новую страницу развития терри-
тории — в качестве экополиса-спутника 
Санкт-Петербурга. Удобное расположе-
ние поселка и благоприятные природные 
условия способствовали тому, чтобы 
в свое время здесь был запланирован 
национальный парк-музей «Человек и 
среда», посвященный взаимодействию 
человека с окружающей средой. Проект 
не реализован, но к нему можно вер-
нуться. В целом предлагаемая командой 
концепция «Экополис» логично следует 
из особенностей территории и отвечает 
запросам общества.

Мы предполагаем сохранить сущест-
вующие производства, а в случае кир-
пичного завода — дать новый импульс 
его развитию за счет нового малоэтажно-
го строительства из местного кирпича. 
Создание комфортной для жизни среды 
вокруг карьеров-озер может стать и вы-
годным девелоперским проектом.  
В нашей концепции предлагается ис-
пользование затопленных карьеров под 
рыборазведение и открытие в поселке 
полноценного рыбоперерабатываю-
щего завода с сопутствующим аграр-
ным производством — выращиванием 
кормовых культур. Конечно, такой план 
невозможно реализовать без нормализа-
ции экологической ситуации в поселке 
имени Свердлова.

Еще одно ключевое в будущем 
направление развития поселка — экоту-
ризм. Наличие скважин с минеральной 
водой, озера, красивый ландшафт — все 
условия благоприятствуют открытию 
здесь предприятия по выпуску ми-
неральной воды, а также устройству 
водолечебницы со спортивно-оздорови-
тельным комплексом.

Подробнее о ходе форсайта читайте 
на портале Форума «Будущий Петербург» 
future-spb.ru 

Плюсами территории также являются  
разнообразный рельеф, возможность 
объединить ресурсы нескольких поселе-
ний, наличие инженерных сетей; на тер-
ритории есть артезианские источники, 
центр рыболовства, озера, конеферма, 
птицеферма, усадьбы и заказники.

В городе-спутнике мы предлагаем 
создать научно-производственный 
комплекс, включающий профессиональ-
но-технический и исследовательский 
центр деревянных конструкций (втуз); 
предприятие по производству CLV-, CLT-, 
LSL-панелей и сборке из этих панелей 
домов; предприятие по утилизации дре-
весных отходов — котельную, работаю-
щую на щепе; гостиницы и загородные 
дома премиум-сегмента; жилые дома 
экономкласса из деревянных панелей.

Предприятие создаст новые рабочие 
места, не загрязняя окружающую среду. 
Выбор производства по изготовлению 
панелей обусловлен преимуществами 
этой технологии, к которым относятся 
безусадочность, непромерзаемость, 
непродуваемость стен и стыков; возмож-
ность строительства домов до десяти 
этажей; высокая пожаростойкость; 
стопроцентная экологичность; легкость 
материалов (в шесть раз легче бетона). 

Постройка домов из панелей обеспе-
чит загрузку предприятия. Недорогие 
дома из экологически чистых материа-
лов с низкой стоимостью обслуживания 
станут мощным фактором, притягива-
ющим население в город. Гостиницы 
создадут новые рабочие места, обеспечат 
базу для туризма.

В России представлены практически 
все современные технологии инду-
стриального производства деревянных 
домов. Необходимо делать следующие 
шаги — формировать современную 
российскую научную школу деревянного 
строительства и разрабатывать типовые 
проекты массовых деревянных домов. 

На Ропшинском шоссе вырастет туристический деревообрабатывающий хаб Затопленные карьеры станут полноценными элементами городской среды
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НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОРБИТЕ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ БОЛЕЕ КРУПНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА, ПРАВИВШАЯ 
БАЛ ПАРУ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД, УСТУПИЛА МЕСТО СНАЧАЛА КВАРТАЛЬНОЙ, А ЗАТЕМ — КОМПЛЕКСНОЙ. СЕГОДНЯ 
ПРОЕКТАМИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЖЕ НИКОГО НЕ УДИВИТЬ — ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ЧАСТИЧНО РЕАЛИЗОВАНЫ И ЗАЯВЛЕНЫ ДЕСЯТКИ. НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ЭТАП — ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ ПЛОЩАДЬЮ 
НЕСКОЛЬКО СОТЕН ГЕКТАРОВ. ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ПРЕТЕНДУЮТ НА ЗВАНИЕ ГОРОДОВ-
СПУТНИКОВ, А НЕ ПРОСТО НОВЫХ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ. ИРИНА ЛАПЕЧЕНКОВА

В пределах -километровой зоны 
вокруг Санкт-Петербурга насчи-
тывается около десятка девело-

перских проектов, предусматривающих 
освоение земельных участков площадью 
не менее  га. Некоторые из них уже 
полностью или частично завершены и 
заселены, например «Балтийская жем-
чужина» ( га, ключевой девелопер — 
Шанхайская индустриально-инвестици-
онная компания), «Северная долина» ( 
га, «Главстрой-СПб»), «Славянка» ( га, 
«Балтрос»), «Новая Ижора» ( га, «Бал-
трос», застроена примерно пятая часть), 
«Юнтолово» ( га, «Главстрой-СПб»). 
Активно застраивается территория в 
Кудрово, которая изначально планирова-
лась как площадка для города-спутника, 
но в итоге единый проект на  га земли 
не сложился и теперь здесь реализуют 
проекты комплексного освоения терри-
тории (КОТ) несколько компаний. Самые 
крупные проекты в Кудрово — «Семь 
столиц» (девелопер — Setl Group), «Новый 
Оккервиль» («Отделстрой»), «Капитал» 
(«Строительный трест»), «Весна» (ЦДС). 

Несмотря на большие площади 
застройки, упомянутые проекты трудно 
отнести к спутникам Петербурга. «Все 
сегодняшние проекты комплексного 
освоения территорий — это не более чем 

жилые микрорайоны. Главная их про-
блема — отсутствие грамотных концеп-
ций развития территорий», — говорит 
шеф-редактор газеты «Недвижимость 
и строительство Петербурга» Дмитрий 
Синочкин. Главным признаком горо-
да-спутника эксперт называет обеспе-
ченность проживающих в нем людей 
рабочими местами: «Если рабочих мест 
нет, то получается «отхожий промы-
сел» — наблюдается постоянная трудо-
вая маятниковая миграция населения и 
дополнительная загрузка дорог». 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДАЮТ ТОН
О необходимости предусмотреть в 

крупных проектах жилой застройки не 
только обязательные по нормативам со-
циальные объекты, но и решить вопросы 
занятости населения пока задумались 
лишь единицы девелоперов. Впервые о 
рабочих местах как о ключевом элемен-
те проекта заговорили топ-менеджеры 
компании «Старт Девелопмент» приме-
нительно к городу-спутнику Южный. 
Закономерно, что освоение около  
тыс. га предполагает не только жилую 
застройку (примерно , млн кв. м). Ини-
циаторы проекта отмечают, что места 
приложения труда — производственные 
комплексы, деловые и научные цент-

ры — в Южном первичны, а жилищное 
строительство будет синхронизировано 
с потребностями занятого в этих компа-
ниях населения, обеспечивая трудовые 
ресурсы спутника необходимым объе-
мом квадратных метров. 

Индустриальные и коммерческие 
площадки, которые должны появиться 
в Южном, уже внесены в Генеральный 
план Петербурга. Минувшим летом 
подписано четырехстороннее согла-
шение о сотрудничестве между УК 
«Старт Девелопмент», правительством 
Санкт-Петербурга, Университетом 
ИТМО и «Роснано» о проекте создания 
«Иннограда науки и технологий» (около 
 тыс. рабочих мест). Также существует 
меморандум о взаимопонимании между 
«Старт Девелопментом» и корпорацией 
IBM, в соответствии с которым стороны 
будут искать возможности для научно-
технического сотрудничества в рамках 
концепции «Разумный город». 

«Инноград выступит драйвером 
городской экономики. Он позволит обес-
печить рабочими местами часть жителей 
Южного, а также создать потоки обрат-
ной миграции. Из Петербурга в спутник 
будут ездить студенты, аспиранты, 
преподаватели и работники комплекса. 
Причем инноград не только сам создаст 

рабочие места, но и стимулирует разви-
тие сферы торговли и услуг, в которых 
также будут заняты жители Южного», — 
говорит генеральный директор УК 
«Старт Девелопмент» Сергей Хромов. 

ПО МЕСТУ БЫТИЯ 
Одной из ключевых характеристик 

городов-спутников эксперты также 
считают насыщенность социальной 
инфраструктурой высокого качест-
ва — хорошими детскими садами и 
школами, передовыми учреждениями 
здравоохранения, чтобы жители охотно 
пользовались местными социальными 
услугами, не чувствуя себя ущемлен-
ными в сравнении с населением давно 
сложившихся районов Петербурга. Тем 
более недопустимо, чтобы в школу или 
поликлинику нужно было ехать в другой 
район. Пока что формирование такой 
инфраструктуры — острая проблема, 
однако девелоперы понимают, что без ее 
решения реализовать крупные проекты 
невозможно. 

Так, в Новосаратовке, на территории 
Свердловского поселения, где компания 
ЦДС планирует освоить около  га 
земель, планируется строительство  
кварталов (, млн кв. м) жилья и всей 
необходимой социальной инфраструк-
туры — правда, в течение  лет. В итоге 
на территории появятся девять детских 
садов в отдельно стоящих зданиях, еще 
несколько дошкольных учреждений 
разместятся во встроенных помещениях; 
будут построены семь школ, поликли-
ника, больничный комплекс со станцией 
скорой помощи, пожарное депо. «Пока-
затели, заложенные в проекте, полно-
стью соответствуют довольно жестким 
региональным нормативам, даже где-то 
превышая их. В целом сегодняшние 
нормативы более требовательны, чем 
пять лет назад», — говорит генеральный 
директор ГК «ЦДС» Михаил Медведев. 

Но социальная инфраструктура и 
рабочие места еще не формируют город-
спутник, уверена директор Центра стра-
тегических разработок «Северо-Запад» 
Марина Липецкая. По ее словам, городом 
можно называть такое место, в котором 
сформировалась относительно стабиль-
ная социальная структура, возникли со-
общества. «Это могут быть как сообщест-
ва домовладельцев, так и всевозможные 
клубы. А если в условном «городе» есть 
места приложения труда, но общностей 
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не возникло, то это просто своего рода 
деловой центр, куда люди приезжают на 
работу», — говорит эксперт. 

ЗАСТРЯЛИ В ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ
Не менее больным вопросом для 

крупных проектов освоения территорий 
остается транспортная доступность. 
Пока, по мнению генерального дирек-
тора Института «Урбаника» Антона 
Финогенова, трудно найти на перифе-
рии Петербурга такие участки, где эта 
проблема была бы решена. «Наиболее 
остро транспортный вопрос встанет в 
Заневском и Колтушском поселениях 
Всеволожского района, где через новые 
зоны застройки не проходят железно-
дорожные линии. Явно проблемной 
зоной остаются южная часть Кудрово, 
район Русановки, вся застройка Мурино 
и Девяткино вне пешей доступности 
до метро, район Юнтолово, проекты в 
Сертолово, Шушарах, Ленсоветовском, 
проекты на юго-западе города. Список 
очень длинный», — говорит эксперт. 

Ежедневный отток людей из области 
в город усиливает нагрузку на дороги 
и транспорт. Роль городов-спутников 
могла бы состоять в том, чтобы стать 
«ловушками», способными задержать 
на полдороге миграцию из пригородов 
в метрополию или даже развернуть по-
токи в обратную сторону. Это возможно 
при условии исключительного внимания 

инициаторов соответствующих проектов 
к вопросу транспортной доступности. 
Проект Южного пока выглядит наибо-
лее подготовленным в этом отношении. 
Петербургский комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры утвердил 
программу, в которой предусмотрена 
реконструкция существующих шоссе в 
южном направлении, строительство  
развязок и трех путепроводов. В свою 
очередь, реализуя проект в Новосара-
товке, расположенной рядом с КАД и 
набережной Невы, ЦДС рассчитывает на 
появление в непосредственной близости 
от своего участка еще и станции метро. 

ПОВЕРНУТЬ РЕКИ ВСПЯТЬ?
Наличие качественных транспорт-

ных связей — гарантия того, что новый 
город-спутник и даже просто новый 
крупный район не будут отделены от 
существующей ткани мегаполиса, отме-
чает Марина Липецкая. «В этом случае 
жители таких кварталов будут мобиль-
ны, смогут выезжать в центр Петербурга 
и другие его районы совершать покупки, 
посещать культурные мероприятия и 
т.д.», — говорит она. Однако наладить 
обратную миграцию, по словам экспер-
та, будет сложнее. «Чтобы из десятимил-
лионного города хотя бы один миллион 
человек ежегодно посещал город-спут-
ник, в последнем должны быть созданы 
по-настоящему уникальные «магниты». 

Сергей Хромов, в свою очередь, уве-
рен, что Южный способен создать такие 
точки притяжения. «Он спланирован как 
центр приложения труда и место рекре-
ации как для населения Петербурга, так 
и для агломерационной зоны Ленинград-
ской области», — утверждает девелопер.

Примером продуктивной концепции 
застройки крупного квартала, по мнению 
Дмитрия Синочкина, может служить 
проект «Новоселье. Городские кварта-
лы» (освоение  га в Ломоносовском 
районе, девелопер — УК «Новоселье»). 
Он предполагает кластерную систему 
расположения микрорайонов (в каждом 
кластере — все необходимые для жизни 
социальные, бытовые и коммерческие 
объекты), строительство Ледового 
дворца, экстрим-парка. Однако Дмитрий 
Синочкин уверен, что решение задач по 
созданию «точек притяжения» не должно 
быть исключительной заботой девелопе-
ра: «Сегодня все новые районы скла-
дываются рыночным путем: девелопер 
приобрел землю, и строительством жилья 
он должен окупить затраты и заработать 
прибыль. Если он будет за свой счет стро-
ить помимо социальной инфраструктуры 
еще и культурные объекты, то это неиз-
бежно приведет к увеличению стоимости 
квадратного метра, а значит, к провалу 
спроса». По словам Синочкина, создание 
качественной городской среды — 
прежде всего задача власти. 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬСЯ
«Если еще несколько лет Петербург 

сохранит текущие — очень высокие — 
темпы миграционного прироста насе-
ления, проекты девелоперов по строи-
тельству городов-спутников могут быть 
востребованы. Текущие темпы не могут 
держаться еще десять лет. Поэтому 
постепенное снижение темпов жилищ-
ного строительства вероятно, даже при 
относительно благоприятном эконо-
мическом сценарии», — полагает Антон 
Финогенов. 

С другой стороны, изменяющиеся 
внешние обстоятельства — это проверка 
девелоперов на прочность, а их замы-
слов — на жизнеспособность. Значит, 
в итоге в орбите Петербурга останутся 
только многофункциональные, подобно 
Южному, города-спутники, с опреде-
ленными заранее резидентами в сфере 
занятости, считает Финогенов. 

«В ситуации низкого миграционного 
прироста востребованы будут города с 
гораздо меньшей плотностью населения, 
чем в сегодняшних новых жилых микро-
районах, а значит, и с более качествен-
ной городской средой, — подчеркивает 
эксперт. — Уровень развития инфра-
структуры общественного транспорта, 
напротив, должен стать принципиально 
выше того, который имеется сегодня, 
чтобы проекты городов-спутников ока-
зались жизнеспособными».
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«ИНИЦИАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ 
СПОСОБНЫ СУЩЕСТВЕННО ПОМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ 
НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

— Как вы воспринимаете послед-
ние инициативы властей, связан-
ные с рынком жилья? Они как-то 
сказываются на вашей работе?

— Если коротко: все эти моменты работе не 
помогают. Во всяком случае, планировать 
становится гораздо сложнее, страдает 
экономика уже запущенных проектов — 
растут статьи затрат, которые вклю-
чаются в цену конечного продукта — 
квартир для жителей Санкт-Петер-
бурга. Мы понимаем, что инициативы 
направлены на улучшение работы за-
стройщиков и призваны защитить инте-
ресы дольщиков. С некоторыми такими 
инициативами можно даже согласиться. 
Однако они требуют тщательной прора-
ботки, и уж точно не нужно торопиться 
с их внедрением. Во всех случаях дол-
жен предусматриваться переходный 
период. А то «хотели, как лучше…», но 
не получается. Как, например, со страхо-
ванием ответственности застройщиков. 
Цель ужесточения требований понятна: 
создать пул надежных страховых компа-
ний, способных потянуть это направле-
ние бизнеса. Однако в итоге фактически 
остановили весь рынок: не подготови-
лись, не создали условий, не просчитали 
последствий. А в дополнение получили 
резкий рост стоимости страховки, и 
это, повторюсь, повлияет на конечную 
цену жилья, от чего дольщикам лучше 
не станет. И проблемы новые создали, 
и ситуацию усугубили.

— Вас не пугает перспектива отме-
ны схемы долевого строительст-
ва? В принципе переход к продаже 
только готового жилья выглядит 
вполне разумным, особенно с уче-
том того, что именно такая схема 
привычна для большинства эко-
номически развитых стран.

— Сама по себе перспектива перехода к 
продаже только готового жилья нас со-
вершенно не пугает. Пугает отсутствие 
необходимого условия для осуществле-
ния такого перехода — длинного и деше-
вого проектного кредитования, которое, 
вполне привычно для экономически раз-
витых стран, о которых вы упомянули. 

Ситуация в финансовом секторе далеко 
не безоблачна; банки, как и девелоперы, 
испытывают серьезное конъюнктурное 
давление и попросту не готовы профи-
нансировать весь объем строительства. 
Насколько я помню, в стране возводится 
80 млн кв. м жилья в год, в денежном 
выражении это триллионы рублей. Бан-
ковская система не имеет возможности 
кредитовать такой объем, даже если не 
принимать во внимание разнообраз-
ные технические и бюрократические 
моменты. Долевое строительство — 
это эффективный механизм развития 
строительной отрасли. И отказываться 
от него в сегодняшнее непростое время 
нельзя, иначе развитие отрасли будет в 
значительной степени свернуто.

— Как вы относитесь к желанию 
городских властей ограничить 
высотность новых зданий, с уче-
том вашего опыта строительства 
жилых небоскребов?

— У нас есть один реализованный про-
ект — «Князь Александр Невский», а 
также проект, который мы недавно 
вывели в продажу, — «Петр Великий и 
Екатерина Великая». В обоих случаях 
высотность 100 м.

Новый проект мы будем строить в 
заявленных параметрах, здесь ничего 
не меняется: разрешение на строитель-
ство есть, зона застройки позволяет 
строить высотные здания. Что касается 
новых проектов, то единственное, что 
нам понятно на данный момент: вво-
дится ограничение в 40 м и формиру-
ется комиссия, которая будет рассма-
тривать отклонения. Конечно, это не 
очень удобно. Потому что девелоперы 
в своих планах ориентировались на 
ПЗЗ, в которых были определены зоны 
разрешенного и запрещенного высот-
ного строительства. Сейчас вводится 
дополнительное звено. Насколько это 
будет эффективно, посмотрим, вре-

мя покажет. Все зависит от деталей: 
как будет работать комиссия, как бу-
дут приниматься решения, на основе 
каких параметров. Профессионалы в 
большинстве своем согласны с тем, что 
высотные доминанты городу в опре-
деленных локациях необходимы, они 
становятся центрами развития терри-
торий.

— Как вы объясняете всплеск зако-
нодательной активности в сфере 
жилищного строительства? Поче-
му именно сейчас?

— Я хорошо понимаю, что не было за-
думано кому-то навредить. Наоборот, 
намерения наверняка были благими. 
Обсуждения по всем вопросам велись 
давно, но несколько разных сюжетов 
просто наложились друг на друга. При 
этом всплеск активности, появление 
разнообразных инициатив наблюда-
ется не только в нашей отрасли, но и 
во многих других. Это происходит из-
за кризисных явлений в экономике. 
Государство хочет как-то предвосхи-
тить ситуацию, уменьшить риски, но 
не всегда получается. Может, не хватает 
обратной связи с компаниями, эксперт-
ных советов... Наше пожелание только 
одно — чтобы нововведения начинали 
внедрять, детально проработав меха-
низм внедрения и тщательно просчитав 
последствия. 

— В связи с новыми вводными 
вы как-то пересмотрели подход к 
планированию проектов?

— Мы развитие не останавливаем. Все 
планы, которые были намечены, реа-
лизованы или реализуются. Мы сдаем 
готовые объекты и выводим в продажу 
новые точно по месяцам, по кварталам — 
как и планировали. Что касается пер-
спективных участков, мы постоянно рас-
сматриваем интересные предложения, 
в том числе и в других регионах России. 
Сегодня у нас есть несколько проектов, у 
которых есть все шансы выйти на рынок 
в следующем году. Все будет зависеть 
от ситуации в экономике и от платеже-
способного спроса. Будет спрос — будут 
новые интересные проекты.

АКТИВНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ И ЧИНОВНИКОВ УВЕЛИЧИВАЕТ СТЕПЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ, ЧТО 
ВКУПЕ СО СЛАБОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ ПОВЫШАЕТ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ. В СЕРЕДИНЕ МИНУВШЕГО 
ЛЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О ПОЭТАПНОЙ ОТМЕНЕ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПАНИЯМ, СТРАХУЮЩИМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ С 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПРАКТИЧЕСКИ ПАРАЛИЗОВАЛО РЫНОК — РЕГИСТРАЦИЯ 
НОВЫХ ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ БЫЛА ОСТАНОВЛЕНА. О ТОМ, КАК ЭТИ И ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
СКАЗЫВАЮТСЯ НА РАБОТЕ ДЕВЕЛОПЕРОВ, В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ БОРИСУ ФЕДОРОВУ РАССКАЗАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГК «РОССТРОЙИНВЕСТ» ИГОРЬ КРЕСЛАВСКИЙ
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