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З 
аконодательные иници-
ативы середины 2016 — 
начала 2017 года уклады-

ваются в одну тенденцию: рост 
интереса государства к структуре 
бизнеса и его владельцам. В этом 
году вступили в силу законы, 
регулирующие заключение сде-
лок, раскрытие информации об 
офшорных компаниях и другие. 
Цель нововведений — увеличение 
собираемости налогов, считают 
опрошенные РБК+ юристы. 

КоПают во всех наПРавлениях 
Последние изменения законода-

тельства, по словам заместителя ди-
ректора гражданско-правового депар-
тамента юридической фирмы КЛИФФ 
Татьяны Никитиной, можно условно 
разделить на нейтрально-позитив-

ные и агрессивные. «Агрессивными 
стали изменения, которые отражают 
тенденцию усиления интереса госу-
дарства к личности предпринимателя 
и структуре его бизнеса, — говорит 
Татьяна Никитина. — Одновременно 
повышается ответственность бенефи-
циаров, зависимых и контролирую-
щих лиц, то есть государство «копает» 
во всех направлениях». 

В частности, в декабре 2016 года 
вступили в силу изменения в за-
кон о противодействии отмыванию 
преступных доходов и были введены 
новые налоговые нормы, усилива-
ющие ответственность связанных с 
должником физических лиц. Если ра-
нее налоговый орган мог обращаться 
с требованием о взыскании недоим-
ки к аффилированной организации, 

ЕЛЕНА КРОМ,  
РЕДАКТОР СПЕЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ  
«РБК ПЕТЕРБУРГ»

тоПоРом По летучему гаЗу

Налоги – это не только средство напол-
нения казны, но и способ конкуренции 
территорий за перспективный бизнес.  
В регионы с мягким и стабильным налого-
вым климатом бизнес приходит, покидая, 
соответственно, зоны налогового похоло-
дания. Но это правило не работает в сы-
рьевой экономике, поскольку ее резиден-
ты накрепко привязаны к местности – куда 
вы денетесь от буровой вышки? Прибыль 
вывезти можно, саму компанию – нет.
Как только в России завелись признаки 
новой высокотехнологичной экономики, 
так сразу к нам стали применимы правила 
глобальной конкуренции. Российская 
IT-отрасль, развившись до заметного для 
государства уровня, стала получать от 
законодателя «подарки» в виде «налога 
на Google», требования о КИК (контроле 
за иностранными компаниями) и других 
сигналов о том, что относительно свобод-
ная от внимания «большого брата» жизнь 
закончилась. В отличие от автоперевоз-
чиков, IT-игроки ответили на рост сборов 
не забастовкой, а «сменой флага» – стали 
переходить в налоговую юрисдикцию дру-
гих государств. Для отрасли это возможно 
по двум причинам: во-первых, ее бизнес 
летуч, как газ, – интеллектуальные продук-
ты изготавливаются и продаются в недрах 
компьютеров, они ничем не привязаны к 
местности. Во-вторых, это конкуренто-
способный бизнес, в котором заинтересо-
ваны, и поэтому активно предлагают ему 
свои «флаги», другие государства. 
Новая экономика не терпит топорного 
управления собой в форме быстрого 
выжимания налогового сока. Чем более 
гибок и географически распределен 
бизнес, тем мудрее и гибче вынуждены 
быть регуляторы.      

учесть всех: госудаРство ЗРит  
в КоРень Каждой КомПании
ЮРИСТы ОБъяСНяЮТ УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛя НАД БИЗНЕСОМ ФИСКАЛьНыМИ 
ПРИЧИНАМИ. ОЛьГА ЗАРУБИНА

Больше инфоРмации, в том числе лишней

1 октября 2016 года вступили в силу поправки в ряд законов о деятельности юридических лиц (в за-

кон о госрегистрации юрлиц, закон об аудиторской деятельности и закон о СРО), согласно которым 

компании обязаны вносить в государственный реестр дополнительные сведения о себе. Например, 

они обязаны уведомлять государство о предбанкротном состоянии, заключении договоров лизин-

га, результатах аудита, членстве в СРО, а также предоставлять данные финансовой и бухгалтерской 

отчетности. ООО также обяжут подавать сведения об увеличении уставного капитала.
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то теперь может взыскивать долги и с 
аффилированного физлица. «В январе 
2017 года вступили в силу изменения 
порядка согласования хозяйствен-
ным обществом сделок с заинтере-
сованностью — эти поправки также 
предусматривают раскрытие данных 
о лицах, контролирующих компа-
нию. Отныне для установления 
факта заинтересованности следует 
определить «контролирующее» и 
«подконтрольное» лицо. Например, 
акционер теперь может быть при-
знан заинтересованным только в 
обстоятельствах контроля», — про-
должает представитель КЛИФФ.

При этом, как подчеркивает экс-
перт, в корпоративные процедуры 
согласования сделок хозяйственных 
обществ были внесены и нейтраль-
но-позитивные изменения, не 
связанные со сбором информации о 
предпринимателях. Например, зако-

нодатель уточнил перечень крупных 
сделок, определил порядок расче-
та их величины, расширил случаи 
неприменения требований законода-
тельства о крупных сделках и сделках 
с заинтересованностью, изменил 
порядок оспаривания сделок.

В целом, очевидно, что государ-
ство оптимизирует сбор сведений 
о гражданах, создаются новые базы 
данных, укрупняются старые. Любо-
пытный пример — создание в январе 
2017 года Единого государственного 
реестра ЗАГС, оператором которого 
будет Федеральная налоговая служба 
РФ (ФНС). «Теперь налоговые органы 
станут еще более информирован-
ными в части установления взаимо-
связей между различными лицами», 
— объясняет цель создания реестра 
Татьяна Никитина.

Адвокат Анна Василянская пола-
гает, что рост интереса к персональ-

ным данным предпринимателей 
связан исключительно с фискальным 
интересом. «Объективно мы сейчас 
тратим крупные денежные средства 
на военные цели: например, Россия 
потратила на войну в Сирии  
58 миллиардов в 2016 году при общем 
годовом бюджете страны в 247,4 
миллиарда долларов. В итоге в стране 
ужесточается фискальная политика», 
— говорит адвокат. «С учетом кри-
зисных явлений в экономике первое, 
что начинает делать бизнес, — «за-
жимать» налоги, — продолжает она. 
— Неважно, крупная ли организация, 
чистая ли — все в новых условиях пы-
таются уйти в «черную» бухгалтерию, 
либо хотя бы в «серую». Государство 
в ответ усиливает меры контроля и 
пресечения таких уловок».

По мнению руководителя отдела 
правового сопровождения девело-
перских проектов Департамента 

С 1 яНВАРя 2017 ГОДА 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ 
СТРАхОВых ВЗНОСОВ 
ЗАНИМАЕТСя 
НАЛОГОВАя СЛУжБА. 
ПО ДАННыМ ФНС, ЗА 
ПЕРВыЕ ДВА МЕСяЦА 
2017 ГОДА ПОСТУПЛЕНИя 
СТРАхОВых ВЗНОСОВ 
СОСТАВИЛИ 692 МЛРД 
РУБЛЕй, ЧТО НА 2% 
БОЛьшЕ яНВАРя-
ФЕВРАЛя 2016 ГОДА
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правового сопровождения IPT GROUP 
Александра Анчугова, некоторые 
новые требования носят избыточный 
характер. «Например, застройщик, 
участвующий в долевом строи-
тельстве, теперь вносит в проект-
ную декларацию практически всю 
возможную информацию об объекте, 
включая описание всех (!) помеще-
ний в доме. Это приводит к тому, что 
по крупным объектам декларация 
может занимать 500 или даже 1000 
страниц. И если раньше проектная 
декларация была призвана предо-
ставлять информацию дольщикам, то 
теперь она, скорее, стала средством 
контроля со стороны госорганов», — 
говорит он.

вРешь, не уйдешь!
Управляющий партнер компании 

«Деловой фарватер» Роман Терехин 
обращает внимание на изменения в 
Налоговом кодексе России. Одной из 
давно ожидаемых инициатив стала 
норма, позволяющая уплачивать на-
логи (а также сборы, страховые взно-

сы, пени и штрафы) за другое лицо. 
«Нововведение очень важно для 
налогоплательщиков, чьи счета за-
блокированы по решению налогово-
го органа или суда; для организаций, 
находящихся в процессе реорганиза-
ции, да и просто в затруднительном 
финансовом положении, — говорит 
Роман Терехин. — Оплатившее налог 
за другого налогоплательщика лицо 
не вправе требовать возврата налога, 
однако может уменьшить свою 
налогооблагаемую прибыль на эту 
сумму».

По мнению партнера адвокатского 
бюро «Плешаков, Ушкалов и парт-
неры» Вячеслава Ушкалова, в этой 
норме есть и другое практическое 
преимущество: «Ранее уплата налога 
считалась личной обязанностью. Это 
было сугубо формальное и абсолют-
но нелогичное ограничение (какая 
разница бюджету, от кого он полу-
чит деньги?). Теперь стало гораздо 
удобнее вести деятельность в рамках 
холдинга, т.к. не требуются бессмыс-
ленные прогоны денег внутри него». 

«Простые решения — за месяц до банкротства 
переписать недвижимость с юрлица на двою-
родную сестру жены, либо перевести бизнес 
на другое юрлицо, чтобы не платить налоги, — 
перестают работать». 

ВяЧЕСЛАВ ГОЛЕНЕВ 

«жЕЛЕЗНИКОВ И ПАРТНЕРы»:

«Агрессивными можно назвать законодатель-
ные изменения, которые отражают тенденцию 
роста интереса государства к личности пред-
принимателя и структуре его бизнеса».

ТАТьяНА НИКИТИНА  

КЛИФФ:

«Аккумулирование прибыли за рубежом с 
помощью офшорных фирм практически теряет 
смысл — такая прибыль теперь подлежит 
налогообложению по российскому законода-
тельству».

РОМАН ТЕРЕхИН 

«ДЕЛОВОй ФАРВАТЕР»:

Кассы-доносчицы 

Более оперативному сбору информации в интересах налоговой службы будет способствовать и 

новый порядок регистрации кассовых аппаратов. Добровольный переход на онлайн-кассы начался 

в 2016 году, а с 1 июля 2017 года использование таких касс станет обязательным. После внесения 

денег в кассу информация автоматически будет поступать в налоговую службу. «Таким образом, 

налоговый орган осуществляет автоматизированный анализ поступившей к нему информации, 

что не потребует дополнительных контрольных мероприятий», — говорит управляющий партнер 

компании «Деловой фарватер» Роман Терехин.

По данным ФНС, в марте 2017 года в России уже работали 10 тыс. кассовых аппаратов с автомати-

ческой передачей данных, и электронной системой было отслежено 220 млн расчетов на сумму 

110 млрд рублей. Ежедневно в системе регистрируется 5 тыс. новых касс.

Другим заметным нововведени-
ем, добавляет адвокат Московской 
коллегии адвокатов «Железников и 
партнеры» Вячеслав Голенев, стало 
фактическое пресечение возможно-
сти перевода бизнеса на формально 
независимое лицо. Эта схема исполь-
зовалась, чтобы избежать уплаты до-
начисленных налогов, пеней, штра-
фов «умирающей» организацией. 
«Законодатель пресек такие попытки 
путем предоставления налоговым 
органам права взыскивать налого-
вые долги со взаимозависимых лиц, 
к которым могут относиться вла-
дельцы и руководители бизнеса», — 
отмечает Вячеслав Голенев.

Другой инициативой, юридиче-
ски связывающей компании и их 
владельцев, стала поправка к закону 
о банкротстве. Теперь, если по ре-
зультатам банкротства у компании 
недостаточно средств для погашения 
всех требований, кредитор сможет 
взыскать долги напрямую с владель-
цев (в том числе бенефициарных) 
и руководителей компании. «Обе 
новеллы закрывают пробелы закона, 
которые позволяли недобросовест-
ным бизнесменам уходить от уплаты 
налоговых и банкротных долгов», — 
считает Вячеслав Голенев. «Простые 
решения — за месяц до банкротства 
переписать недвижимость с юрлица 
на двоюродную сестру жены либо 
перевести бизнес на другое юрлицо, 
чтобы налоги не платить — пере-
стают работать», — констатирует 
адвокат. Одним из последствий этой 
перемены станет, по его мнению, 
рост цен на налоговое и внутрикор-
поративное планирование.

КиК ПРотив ит
Появился в начале этого года 

и новый налог на услугу, метко 

ПО ИТОГАМ 2016 
ГОДА КОМПАНИяМИ-
БАНКРОТАМИ УПЛАЧЕНО 
В БЮДжЕТ РФ  
64 МЛРД РУБЛЕй, ЧТО 
В 2,3 РАЗА БОЛьшЕ,  
ЧЕМ В 2015 ГОДУ.  
В РАМКАх ЗАКЛЮЧЕННых 
МИРОВых СОГЛАшЕНИй 
В БЮДжЕТ ПОСТУПИЛО 
ПОЧТИ 1,2 МЛРД РУБЛЕй, 
ЧТО В 4 РАЗА БОЛьшЕ, 
ЧЕМ В 2015 ГОДУ

названный российскими бизнесме-
нами «налог на Google». Отныне 
иностранные компании, оказываю-
щие электронные услуги российским 
юрлицам, обязаны уплачивать налог 
на добавленную стоимость (НДС), 
напоминает управляющий партнер 
коллегии адвокатов «Юков и парт-
неры» Андрей Юков. «Сумму НДС 
к уплате иностранные поставщики 
виртуальных услуг будут исчислять 
по расчетной ставке 15,25%. 

При этом они освобождены от 
предоставления отчетности. Ино-
странным компаниям не придется 
выставлять счета-фактуры, вести 
книги покупок, книги продаж, 
журнал учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур в части 
оказания электронных услуг, — го-
ворит Андрей Юков. — Но поскольку 
электронные услуги в настоящее 
время играют существенную роль 
в экономике, данное нововведение 
может напрямую сказаться на рынке 
и уровне цен».

Новые правила работы с офшора-
ми — еще одна примета времени. 
В 2017 году налогоплательщики, 
применяющие при ведении бизнеса 
офшорные схемы, впервые пред-
ставят государству уведомление 
о контролируемых иностранных 
компаниях — КИКах. Российские 
компании, контролирующие ино-
странные организации, должны учи-
тывать полученную от них прибыль 
в своих доходах для налогообложе-
ния в России.

«Аккумулирование прибыли 
российским бизнесом за пределами 
страны с помощью офшорных фирм 
практически теряет смысл, — объ-
ясняет Роман Терехин, — поскольку 
такая прибыль подлежит налогооб-
ложению по российскому законода-

 Продолжение. Окончание на с. 8
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ПО ДАННыМ ФНС, ЧИСЛО 
ВыЕЗДНых НАЛОГОВых 
ПРОВЕРОК В 2016 ГОДУ 
СНИЗИЛОСь НА 15%, 
А БЮДжЕТ ПОЛУЧИЛ 
173 МЛРД РУБЛЕй, 
ЧТО НА 21% БОЛьшЕ, 
ЧЕМ В 2015 ГОДУ. ЕщЕ 
ОКОЛО 26 МЛРД РУБЛЕй 
ПОСТУПИЛО В БЮДжЕТ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИя 
НАЛОГОВых ПРОВЕРОК 
«В РЕЗУЛьТАТЕ 
АНАЛИТИЧЕСКОй 
РАБОТы НАЛОГОВых 
ОРГАНОВ», ОТМЕЧАЛ  
В МАРТЕ 2017 ГОДА ГЛАВА 
НАЛОГОВОй СЛУжБы 
МИхАИЛ МИшУСТИН

тельству». Эти меры будут особенно 
чувствительны для российских ИТ-
компаний, которые ведут продажи 
по всему миру, активно используя в 
том числе свои иностранные подраз-
деления, отмечает ИТ-предпринима-
тель Павел Ряйккойнен на стр. 10. 

Характеризуя в целом сегодняш-
ние взаимоотношения бизнеса и 
налоговых структур, адвокат МКА 
«Железников и партнеры» Вячеслав 
Голенев отмечает: общее количество 
проверок со стороны ФНС снижает-
ся, тогда как их эффективность для 
казны вырастает — проверочные ме-
роприятия заканчиваются крупными 
доначислениями. 

«ФНС постоянно отчитывается о 
росте собираемости налогов в консо-
лидированный бюджет, а ЦБ — о зна-
чительном снижении объема денеж-
ных средств, которые «выводятся за 
рубеж» или «обналичиваются». Это 
обусловлено тем, что бизнесмены, 
видя тренды правового регулирова-
ния, опасаясь серьезной ответствен-
ности за порочные налоговые прак-
тики, постепенно «обеляют» бизнес», 
— подчеркивает Вячеслав Голенев. 
По мнению же Анны Василянской, 
ужесточение скорее приводит к тому, 
что часть бизнеса совсем уходит из 
российской юрисдикции. 

доБРосовестный БиЗнесмен в 
неидеальных оБстоятельствах

От бизнесменов часто мож-
но услышать тезис о сложности 
правил ведения дел в России. При 
этом, если верить текстам много-
численных пояснительных записок 
к различного рода нормативно-
правовым актам, все инициати-
вы направлены на дальнейшее 
совершенствование действующего 
законодательства.

По словам Андрея Юкова, с конца 
2016 года вступило в силу большое 
количество норм, которые тем или 
иным образом влияют на россий-
ских предпринимателей. «Тем не 
менее напрямую на рынке успело 
сказаться только налоговое законо-
дательство. Другие нормы усили-
вают контроль государства, дета-
лизируя процедуры закупок или 
регистрации недвижимости, однако 
не должны принести неудобства 
бизнесу», — считает он. Вячеслав 
Голенев констатирует дрейф зако-
нодательства и судебной практики 
в сторону «прогосударственного 
подхода»: «Такой дрейф частично 
оправдан — государство старается 
устранить широко распространен-
ные, можно даже сказать поваль-
ные, случаи злоупотребления 

правом в коммерческой, налоговой, 
трудовой, антимонопольной сферах, 
сфере банкротства». Вместе с тем, 
как он отмечает, главным риском 
остается возможность перегнуть 
палку и размыть экономическую базу, 
снизить инвестиционную активность. 
«В этом случае снизится налоговая 
база, поскольку будет оставаться все 
меньше экономических субъектов», — 
предостерегает эксперт.

По мнению Татьяны Никитиной, 
изменения в закон о противодей-
ствии отмыванию преступных 
доходов, новые налоговые нормы и 
другие нововведения, нацеленные 
на пополнение государственного 
бюджета, «могут иметь позитивный 
результат для добросовестного пред-
принимателя только в идеальных 
обстоятельствах, ведь изменения 
открывают и новые возможности 
для злоупотреблений контролеров». 
«Возможно, предпринимателям при-
дется задуматься о новой структуре 
бизнеса, еще раз оценить налоговую 
нагрузку, пересмотреть подходы 
к взаимодействию с бюджетом и 
кредиторами, а также внимательнее 
отнестись к защите информации о 
своем бизнесе и персональной ин-
формации клиентов», — заключает 
Татьяна Никитина.
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налог на GooGle, «тРетий лишний»  
и смена юРисдиКции: что БесПоКоит 
БиЗнес в новых ЗаКонах?
КОНЕЦ 2016 — НАЧАЛО 2017 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛИСь ПРИНяТИЕМ ЦЕЛОГО РяДА ЗАКОНОДАТЕЛьНых 
ИНИЦИАТИВ, И НА ПОДхОДЕ ЕщЕ СЕРИя ВАжНых НОВЕЛЛ. РБК+ СПРОСИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, 
ПРЕДСТАВЛяЮщИх РАЗНыЕ СФЕРы эКОНОМИКИ, О ТОМ, КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИя ОщУТИМО ПОВЛИяЛИ  
ИЛИ ВСКОРЕ ПОВЛИяЮТ НА Их БИЗНЕС. ОЛьГА ЗАРУБИНА

ВНИМАТЕЛьНый НАБЛЮДАТЕЛь ЗАМЕТИТ, 

ЧТО КИПР СТАЛ НЕОБыЧАйНО ПОПУЛяРЕН 

У ИТ-КОМПАНИй. ПРИЧЕМ ТЕПЕРь ОН 

ИСПОЛьЗУЕТСя УжЕ ДЛя ОТКРыТИя ТАМ 

ПОЛНОЦЕННых ОФИСОВ С ПЕРЕЕЗДОМ 

СОТРУДНИКОВ ИЗ РОССИИ

«Для нас наиболее ощутим так называемый налог на Google, который начал действовать с 1 янва-
ря 2017 года*. Некоторые наши западные партнеры, у которых мы покупали услуги — например, 
хостинга (размещение наших игр на их серверах), — просто повысили нам цены на 18%. Также 
стоимость рекламы игр, которую мы покупаем на Facebook, увеличилась для нас на 18%. При 
этом бухгалтерии надо успевать отправлять НДС в налоговую (мы выступаем в роли налогового 
агента), ведь Facebook, бывает, несколько раз за день списывает деньги с нашей корпоративной 
карты по мере траты средств на рекламные кампании. Да и наши потребители тоже теперь платят 
за наши игры больше, ведь некоторые платформы переложили на них этот НДС. 

Другая инициатива — закон о контроле иностранных компаний (КИК). Среди ИТ-предпринимателей 
закон о КИК вызвал немало обсуждений (см. статью на стр. 4–8). К чему это приводит? Вниматель-
ный наблюдатель заметит, что Кипр стал необычайно популярен у ИТ-компаний. Причем теперь он 
используется уже для открытия там полноценных офисов с переездом сотрудников из России. Сме-
на налоговой юрисдикции сегодня уже никого не удивляет, примеров много. Такие страны, как Кипр, 
предлагают максимально выгодные условия, чтобы к ним переводили компании (с точки зрения 
юрисдикции), а также открывали штаб-квартиры и офисы, переезжали жить и работать.

Российские компании в итоге пользуются возможностью вести свой бизнес более эффектив-
но и выбирают более удобные юрисдикции. Это не потому, что все такие жадные, а потому, что 
приходится конкурировать на мировом рынке с другими компаниями, которые оптимизируют 
процессы по всем направлениям — и либо ты конкурентоспособен, либо вылетаешь с рынка».

смена налоговой юРисдиКции входит  
в ПРивычКу

СООСНОВАТЕЛь И ИСПОЛНИТЕЛьНый ДИРЕКТОР 

NevOsOft (ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОИГР) ПАВЕЛ 

РяйККОНЕН: 

«Самая ожидаемая инициатива — принятие закона об охранных зонах и в целом новых 
градостроительных нормативов для центра Петербурга. Есть понимание, что нормативы будут 
более мягкими, чем в спальных районах, но зачастую и этого недостаточно. В центре всегда 
необходим компромисс по инсоляции, озеленению, парковочным местам: все требования 
сразу удовлетворить невозможно. Если благодаря новому проекту удается добиться хотя бы 
каких-то улучшений среды, если появляются зеленые зоны или парковки там, где их раньше 
не было вообще, — это уже плюс.

Также существенные последствия для строительного бизнеса, особенно для небольших девело-
перских компаний, могут иметь поправки в 214-ФЗ. Многое зависит от того, как быстро комитет 
по строительству будет справляться с рассмотрением проектных деклараций, с анализом их 
соответствия новым правилам. От этого зависят сроки выдачи разрешений на строительство и, 
соответственно, итоговый бюджет проектов. Если раньше мы закладывали один месяц на подго-
товку проектной декларации — от получения разрешения на строительство до начала продаж, 

то сейчас — три месяца. В это время стройка не идет, уже вложенные финансы не работают. 

Для нас уменьшение скорости оборота денежных средств не критично, поскольку есть соб-
ственный капитал и мы можем строить, не привлекая дольщиков, но для других компаний 
такое положение грозит кассовым разрывом. Это плохо для бизнеса, а значит — и для всей 
городской экономики, ведь строительная отрасль — одна из базовых для нашей страны, с 
огромным мультипликативным эффектом. Одно рабочее место в стройке дает по цепочке 7-9 
рабочих мест в смежных сферах. Эту отрасль нельзя останавливать».

ЗаКон, гРоЗящий Кассовым РаЗРывом

ПРЕЗИДЕНТ хОЛДИНГА RBI (ВхОДяТ 

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ RBI И «СЕВЕРНый 

ГОРОД») эДУАРД ТИКТИНСКИй: 
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*Справка: С 1 января 2017 года иностранные компании 
наравне с отечественными платят НДС от продажи элек-

тронных услуг (в Сети закон получил название  
«налог на Google»)

ОГРАНИЧЕНИЕ НЕБОЛьшИх БАНКОВ  

В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИй С ОПРЕДЕЛЕННыМИ 

КАТЕГОРИяМИ КЛИЕНТОВ БУДЕТ 

СПОСОБСТВОВАТь ОЧИщЕНИЮ БАНКОВСКОй 

СИСТЕМы ОТ СОМНИТЕЛьНых СхЕМ

ТЕПЕРь КЛЮЧЕВАя ДЕяТЕЛьНОСТь 

ФАРМКОМПАНИй — ПРОИЗВОДСТВО 

АКТИВНых КОМПОНЕНТОВ — БУДЕТ 

СОСРЕДОТОЧЕНА В РФ И СТАНЕТ ПОЛНОСТьЮ 

ПОДВЕРГАТьСя НАЛОГООБЛОжЕНИЮ

«Самая ожидаемая законодательная новелла — это расширение схемы «третий лишний». 
Правительство выступило с инициативой увеличить глубину преференций для предприятий, 
которые выпускают собственную фармацевтическую субстанцию на территории России. Для 
отечественных производителей, которые, действительно, выпускают готовые лекарственные 
формы и субстанции, — это ключевое постановление. Мы ожидаем, что большой объем фи-
нансовых ресурсов, который государство сегодня тратит на закупку лекарственных средств, 
останется в стране. Эти средства будут реинвестированы компаниями, развивающими произ-
водство на территории Российской Федерации, и больший объем налогов этих предприятий 
поступит в государственный бюджет. 

Сейчас в Ирландии или где-то еще крупные транснациональные корпорации производят суб-
станции и продают их на российском рынке. Теперь же ключевая деятельность фармкомпа-
ний — производство активных компонентов — будет сосредоточена в РФ и станет полностью 
подвергаться налогообложению. К тому же конкурентоспособность российских компаний 
после принятия этих поправок сильно вырастет».

фаРма: очень глуБоКие ПРефеРенции 

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР 

БИОТЕхНОЛОГИЧЕСКОй КОМПАНИИ BIOCAD 

ДМИТРИй МОРОЗОВ: 

«Самое серьезное изменение — это постановление правительства №969 от 26 сентября 2016 
года об обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной без-
опасности. На ближайшие несколько лет, пока не «подтянутся» разработчики, категорируемые 
объекты транспортной инфраструктуры будут лишены новейших технологий. 

Постановление связано с решениями об использовании только операционных систем с 
открытым исходным кодом. Принятие этого документа еще не привело, но может привести к 
серьезному увеличению интегральной стоимости проектов».

останемся БеЗ новых технологий 

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАжАМ Itv (AxxONsOft) 

АНДРЕй хРИСТОФОРОВ: 

«Наибольшее влияние на банковскую сферу, безусловно, окажет законопроект, разработан-
ный Министерством финансов и принятый Госдумой в феврале 2017 года в первом чтении. 
Он предполагает разделение банков по перечню допустимых операций на банки с универ-
сальной лицензией и банки с базовой лицензией. Изменения могут оказать существенное 
влияние на функционирование рынка банковских услуг.

Так, в частности, устанавливается, что с 1 января 2018 года минимальный размер собственных 
средств (капитала) банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей. Для банков 
с базовой лицензией — 300 млн рублей. Для последних вводится специальный перечень 
операций и ограничения по объему операций и сделок с ценными бумагами, установленные 
Банком России.

В результате принятия нового законопроекта около половины всех действующих на террито-
рии РФ банков не смогут кредитовать крупные и государственные предприятия, как и выда-
вать им гарантии. Они утратят возможность развивать международный бизнес, в разы упадет 
их конкурентоспособность при обслуживании внешнеэкономической деятельности своих 
клиентов. Взамен небольшие банки могут получить ослабление контроля над их деятельно-
стью, смягчение нормативных требований и упрощение отчетности.

Ограничение небольших банков в проведении операций с определенными категориями кли-
ентов, к примеру, с иностранными компаниями, среди которых нередко встречаются офшор-
ные компании, будет способствовать очищению банковской системы от сомнительных схем 
и повышению ее прозрачности. Таким образом, усилится общая тенденция на укрупнение 
российских банков, произойдет дальнейшее сокращение количества банков в стране.

Другое важное изменение касается банковской гарантии — она может быть исключена из 
перечня банковских операций и будет перенесена в перечень прочих сделок, которые вправе 
осуществлять кредитные организации. У банков с принятием такого законопроекта могут 
возникнуть налоговые риски, т.к. только банковские операции не облагаются НДС. Это, в свою 
очередь, может привести к удорожанию банковских услуг для клиентов — юридических лиц, 
пользующихся банковскими гарантиями, либо банкам необходимо будет брать дополнитель-
ные издержки на себя, тем самым увеличивая затраты на ведение бизнеса».

Половина РоссийсКих БанКов не сможет КРе-
дитовать КРуПные КомПании 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ПО ПРАВОВыМ ВОПРОСАМ 

БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» СЕРГЕй ДАНЕйКИН: 
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«РевиЗоРы» наносят удаР
ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ, СжАТИЕ И ТРИЛЛИОННыЕ УБыТКИ — ВСё эТО жДЕТ РыНОК 
СВяЗИ, ЕСЛИ ЗАяВЛЕННыЕ ЗАКОНОДАТЕЛьНыЕ ИНИЦИАТИВы БУДУТ ПОЛНОСТьЮ 
РЕАЛИЗОВАНы. АЛЕНА жУРАВЛЕВА

д 
олгое время российская 
телеком-отрасль развива-
лась по собственной логи-
ке и не слишком волно-

вала государство. В этом отношении 
Россия отставала от развитых стран: 
к примеру, в США закон «О средствах 
связи» был принят в 1934 году, а у 
нас — лишь в 2003 году, напомина-
ет адвокат Анна Василянская. Зато 
за последние два года наша страна 
догнала и перегнала мир: внимание 
законодателей к телефонии и услугам 
доступа в интернет стало беспреце-
дентно высоким. 

гаечный Ключ ПРотив вольно-
думцев и теРРоРистов

«Борьба с терроризмом является 
общемировым трендом, но столь 
масштабные и жесткие ограничения 

не вводились ни в одной из развитых 
стран мира», — констатирует Тимур 
Нигматуллин, финансовый анали-
тик ГК «ФИНАМ», говоря о законе 
Яровой-Озерова. «С одной стороны, 
правительством были инициированы 
нововведения, способствующие раз-
витию рынка мобильной связи, — рас-
суждает он о логике государственного 
регулирования, — например, MVNO, 
MNP, технологическая нейтраль-
ность. Эффективной мерой стала 
реализация программы устранения 
цифрового неравенства. Само собой, 
стоит отметить эффективность работ 
по расчистке частотного спектра для 
реализации VAS-услуг». С другой 
стороны, из-за антитеррористических 
поправок в законодательство многие 
мелкие игроки рынка будут выну-
ждены уйти с рынка связи, а крупные 
лишатся операционного денежного 

потока минимум за несколько лет, 
считает эксперт. 

Юрий Брюквин, генеральный 
директор «Рустелеком», отмечает, 
что основные отраслевые законода-
тельные инициативы направлены 
на регулирование распространения 
информации в интернете. «Все это 
регулируется с той целью, чтобы 
контролировать информационное 
поле. Государственное ТВ преврати-
лось в инструмент чистой пропаган-
ды, а интернет стал отдушиной для 
вольнодумцев. Именно поэтому его 
принялись интенсивно регулировать, 
и закручивание гаек только усилива-
ется», — уверен Брюквин. 

Конечно, сами законотворцы не по-
зиционируют изменения, вносимые 
в нормативные акты, как решение 
политических задач — они говорят, 
прежде всего, об обеспечении без-

АННА ВАСИЛяНСКАя, 
АДВОКАТ: «ЛЮДЕй 
ПУГАЛ ТОТ ФАКТ, ЧТО 
ИНФОРМАЦИя, КОТОРОй 
ОБМЕНИВАЮТСя 
АБОНЕНТы, БУДЕТ 
СОхРАНяТьСя. ОДНАКО 
ТАКИЕ НОВОВВЕДЕНИя 
НАПРАВЛЕНы НИ НА 
ЧТО ИНОЕ, КАК НА 
БЕЗОПАСНОСТь»
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опасности общества. Адвокат  Анна 
Василянская считает, что у госу-
дарства есть все основания усилить 
работу в этой сфере: «Вспомним, как 
начиналась деятельность компаний, 
предоставляющих услуги мобильной 
связи, — SIM-карта не была закреп-
лена за каким-то конкретным лицом. 
Сейчас гражданин указывает свои 
паспортные данные, соответственно, 
можно идентифицировать принад-
лежность SIM-карты, равно как и 
номера, конкретному лицу. Также 
отметим, что нововведения послед-
него времени играют исключительно 
положительную роль при расследова-
нии преступлений». «Все изменения 
закона о связи направлены исключи-
тельно на его совершенствование», — 
утверждает она.

В русле федеральных тенденций 
действуют и региональные законо-
творцы. Так, в апреле Заксобрание Ле-
нобласти представило законопроект 
о запрете пользования соцсетями 
детям до 14 лет. Инициативу вызвали 
к жизни два обстоятельства: распро-
странение групп, пропагандирующих 
подростковые суициды, и существен-
ное омоложение протестного движе-
ния. Разумеется, отрасль и общество 
встретили эту инициативу с нескры-
ваемым скепсисом. 

Отраслевое министерство также 
запускает законодательные инициа-
тивы — они не имеют политических 
причин. «Инициативы Минсвязи 
направлены в основном на «поддер-
жание штанов» Ростелекома и других 
монополий, которые у нас сложи-
лись, — рассказывает Юрий Брюквин. 
— Но эти регуляторные нововведе-
ния в меньшей степени влияют на 
отрасль, потому что они не столь 
масштабны».

РыноК ПРотив системы: оПеРато-
Ры судятся и ПРоигРывают 

Рынок уже ощущает негативное 
влияние выбранной законодателя-
ми стратегии, хотя «пакет Яровой» 
еще не вступил в силу. «В настоя-
щее время только начинает ощу-
щаться влияние новых законов, так 
как при выборе поставщика услуг 
связи компании стараются выбрать 
оператора, который предоставляет 
соответствующие закону услуги», — 
уверены в «Ростелекоме». 

Дмитрий Петров, генеральный 
директор «Комфортел», отмечает, 
что сейчас операторы находятся на 
переходном этапе, так как новые тре-
бования законодательства о фильтра-
ции доступа к информации недавно 
вступили в силу. Камнем преткнове-
ния является применение ПАК «Ре-
визор». Он должен следить за тем, как 

операторы выполняют предписания 
Роскомнадзора о блокировке доступа 
к сайтам, признанным нарушающими 
российское законодательство. 

В апреле этого года в Петербурге 
проходили многочисленные судебные 
заседания, связанные с работой «Ре-
визора», которая, по мнению операто-
ров, некорректна. «Сайт-нарушитель 
давно заблокирован оператором, но 
система ошибочно считает, что он 
доступен пользователям, — расска-
зывает о возникших сбоях в работе 
механизма Юрий Брюквин. — Тогда 
Роскомнадзор выносит оператору 
предписание, которое оператор, разу-
меется, не исполняет, потому что дав-
но заблокировал этот сайт. «Ревизор» 
же продолжает считать сайт незабло-
кированным, оператору выносится 
повторное предписание, которое 
также не исполняется, а затем данные 
передаются в суд и оператору назна-
чается штраф. Операторы, в свою 
очередь, обращаются в суд, чтобы 
оспорить штрафы. Однако разработ-
чики не признают, что система может 
ошибаться». Суды встают на сторону 
регулятора: операторы проигрывают 
и должны платить — за ошибки, кото-
рых не совершали. 

ЗаКон суРов и неисПолним 
И все-таки самым критичным для 

отрасли обещает стать «пакет Яро-
вой». Фактически были приняты два 

федеральных закона, напоминает 
Анна Василянская. Это 374-ФЗ от  
6 июля 2016 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» и отдельные 
законодательные акты РФ в части 
установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обес-
печения общественной безопасности». 
Второй — 375-ФЗ от 6 июля 2016 г.  
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс РФ и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ в части установления 
дополнительных мер противодей-
ствия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности». Данные 
законы внесли изменения, в том чис-
ле и в ФЗ «О связи».

«Информация о данных законах 
активно обсуждалась СМИ, и народ 
видел только отрицательные стороны 
нововведений. Людей пугал тот факт, 
что теперь информация, которой 
обмениваются абоненты, будет сохра-
няться, — подчеркивает Анна Васи-
лянская. — Однако мы полагаем, что 
такие нововведения как раз и необхо-
димы для развития рынка связи, так 
как направлены ни на что иное, как 
на безопасность граждан».

Участники рынка иначе смотрят на 
ситуацию. «Вступление в силу попра-
вок к закону «О связи» с 1 июля 2018 
года повлияет на весь телекоммуни-
кационный рынок, — уверен Андрей 
Рего, директор департамента управ-

ления регуляторными рисками МТС. 
— Однако для того, чтобы предприни-
мать конкретные действия по реали-
зации закона, отрасль ждет принятия 
Правительством РФ, Минкомсвязи и 
ФСБ ряда подзаконных актов, фор-
мализующих порядок, объем и сроки 
хранения информации». Как он пояс-
няет, сейчас в законе обозначен срок 
обязательного хранения данных — до 
шести месяцев, который может быть 
сокращен правительством. Также 
необходимо уточнить технические 
требования к процессу хранения ин-
формации — параметры оборудова-
ния, используемые для съема данных 
протоколы, порядок осуществления 
доступа к информации и передачи ее 
уполномоченным органам, и многое 
другое. «Можно констатировать, что 
в тех объемах и в те сроки, которые 
определены законом и готовящимися 
Минкомсвязи РФ проектами нор-
мативных актов, закон нереализуем 
как для мелких, так и для крупных 
операторов связи», — утверждает 
Андрей Рего. 

аБоненты Будут недовольны
Представитель МТС напоминает, 

что регулятор уже пошел на уступки: 
изначально поправки предполагали 
хранение голосовой информации и 
интернет-данных в течение трех лет, 
а потом срок сократился до шести 
месяцев. «Но для операторов связи 
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это подразумевает по-прежнему 
неподъемные затраты. Так, для Груп-
пы МТС это означало бы затраты в 
объеме около 2,5% годовых выручки 
всей группы компаний», — говорит 
Андрей Рего.

Напомним, что выручка ГК МТС по 
итогам 2016 года составила 435,7 млрд 
рублей. Таким образом, 2,5 годовых 
выручки — это 1089,25 млрд рублей. 
РСПП оценивает затраты всех опера-
торов в 10 трлн рублей, что скажется, 
по прогнозам, на инфляции, которая 
вырастет на 1-2 п.п.

«Отрасль связи за прошлый год вы-
росла на один процент с небольшим, — 
напоминает Юрий Брюквин. — Так что 
денег на выполнение «Пакета Яровой» 
у компаний нет, с кредитованием — 
проблемы, как и с инвестициями в 
отрасль. К тому же задача выглядит 
абсурдной изначально: операторам 
где-то нужно найти кучу денег, чтобы 
закопать ее на поле чудес — вложить в 
большую стройку, которая никогда не 
принесет доходов».

Переложить затраты на плечи 
абонентов тоже вряд ли получится. 
Деньги будут нужны практически 
единовременно, за «железо» придется 
вносить предоплату. Абоненты вряд 
ли будут в восторге даже в том слу-
чае, если вместо 300 рублей в месяц 
оператор начнет просить всего лишь 
800 рублей, при том же или худшем 
качестве и скорости. 

И ухудшение качества связи — 
вполне реалистичный прогноз. «Если 
объем затрат операторов на органи-
зацию исполнения «закона Яровой» 
не изменится, то наш прогноз — не-
гативный. Может произойти суще-
ственный рост тарифов на услуги 
мобильной и фиксированной связи, а 
также снижение качества связи, пото-
му что операторы будут вынуждены 
свернуть крупные инвестиционные 
проекты — вместо внедрения новых 
технологий, модернизации и расши-
рения сетей средства будут направле-
ны на реализацию закона», — поясня-
ет Андрей Рего. 

Юрий Брюквин подчеркнул, что 
большинство операторов — и петер-
бургских, и московских, не говоря уже 
о региональных игроках — сегодня ко-
пят деньги на сетевое оборудование, 
которое им нужно было установить 
еще вчера. «Они не найдут деньги на 
то, чтобы закупить дополнительные 
серверные мощности. Если до этого 
дойдет, будет наблюдаться сжатие 
рынка», — уверен Брюквин. 

ПостРоить КоРПоРацию, чтоБы 
ничего не стРоить

Чтобы выполнить требования «па-
кета Яровой» в том виде, в котором 
он существует сейчас, необходима не 
просто большая стройка, а стройка 
века. Мощностей для хранения таких 
объемов данных в России нет. 

Несомненно, на реализации этого 
пакета заработают производители 
сетевого оборудования. Их позиция 
выжидательная — они ждут заказов. 
Однако речь идет преимущественно о 
зарубежных производителях. 

Чтобы минимизировать потери 
отечественных компаний, нужно 
было еще год назад начать строить 
производственные мощности по 
выпуску оборудования для будущих 
ЦОДов — накопителей, коммуника-
ционного оборудования, сетевого 
оборудования. И даже в этом случае 
на строительство требуемых мощно-
стей дата-центров придется потра-
тить не год и не два, а существенно 
больше — к лету 2018 года отрасль 
явно не успеет.

«Мы надеемся, что подготовка и ре-
ализация изменений в законодатель-
ство, в том числе подзаконных нор-
мативных актов, будут обсуждаться с 
отраслью, — убеждены в «МегаФоне». 
— В частности, мы считаем, что зако-
нодательные уступки необходимы в 
части сокращения перечня хранимой 
информации по антитеррористиче-
скому пакету, а также сроков хране-
ния информации. Мы уже предлагали 
установить фиксированный размер 
отчислений на реализацию «закона 
Яровой» в размере 1% от выручки 
компаний от оказания услуг связи». 

В МТС считают, что закон должен 
реализовываться поэтапно — жела-

тельно в отдельных регионах в режи-
ме пилотных проектов, на примере 
которых можно было бы отработать 
технические решения и оценить 
реальные затраты операторов.

Однако самый реальный вариант 
развития событий на данный мо-
мент — это появление потемкинской 
деревни. «Будет организована некая 
корпорация по хранению данных. 
Операторы ничего строить не будут, 
а будут лишь платить этой корпора-
ции. Сама корпорация также строить 
ничего не будет: она будет состоять из 
клерков, печатающих справки, необ-
ходимые провайдерам, — поясняет 
Юрий Брюквин. — Менее вероятный 
сценарий — прилетят инопланетяне и 
построят ЦОДы». 

Ждать, что регулятор пойдет на 
существенные уступки, не стоит. Как 
показал опыт «Платона», есть вероят-
ность того, что появится переходный 
период, но недолгий. При этом, как 
видно из опыта работы с «Ревизо-
ром», не исполнять закон регулятор 
тоже не позволит. 

Впрочем, компании не теряют 
оптимизма. Так, Дмитрий Петров 
надеется на здравый смысл предста-
вителей Минсвязи: как он считает, 
в министерстве понимают, что в 
задачи отраслевого ведомства не 
входит разрушение рынка, поэтому 
государство будет договариваться с 
отраслью.

АНДРЕй РЕГО, 
МТС: «ЕСЛИ ОБъЕМ 
ЗАТРАТ ОПЕРАТОРОВ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ИСПОЛНЕНИя «ЗАКОНА 
яРОВОй» НЕ ИЗМЕНИТСя, 
ТО НАш ПРОГНОЗ 
— НЕГАТИВНый. 
МОжЕТ ПРОИЗОйТИ 
СУщЕСТВЕННый РОСТ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ  
МОБИЛьНОй И 
ФИКСИРОВАННОй СВяЗИ, 
А ТАКжЕ СНИжЕНИЕ 
КАЧЕСТВА СВяЗИ»
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«Петровский остров обладает всеми досто-
инствами элитной локации: близость к центру 
города, видовая панорама на парки, воду и 
историческую часть Петроградского района, 
транспортная доступность. Только несколько 
лет назад остров начал активно развиваться, 
и в будущем он способен составить конку-
ренцию уже признанной элитной локации 
нашего города — Крестовскому острову. На 
Петровском острове появятся проекты и 
от «Группы ЛСР». В начале года компания 
приобрела здесь земельные участки, где по-
строит два элитных жилых комплекса со всей 
сопутствующей инфраструктурой. Продажи в 
них стартуют уже осенью этого года».

ЮРИй ИЛьИН, 

ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ 

И СВяЗяМ С ОБщЕСТВЕННОСТьЮ 

«ГРУППы ЛСР»:

КонКуРенты КРестовсКого остРова
СТАРыЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАВОДы УСТУПАЮТ ЗЕМЛИ эЛИТНОМУ жИЛьЮ. МАРИя ЛЕТЮхИНА

Э 
литные покупатели разо-
чаровались в старом фонде 
Петербурга. Теперь вос-
требованы дома не старше 

пяти лет, соответствующие современ-
ным представлениям о комфорте. При 
этом мест под новое строительство в 
историческом центре города оста-
лось крайне мало, а спрос на «элиту» 
сохраняется. Девелоперы находятся 
в постоянном поиске новых локаций, 
способных удовлетворить требования 
взыскательной клиентуры. Одной 
из таких локаций стал Петровский 
остров — в недавнем прошлом один из 
промышленных центров Петербурга.

ПРомышленный Пояс КаК  
Земельный БанК 

Традиционно элитными территори-
ями Петербурга считаются историче-
ский центр и Петроградский район с 
входящим в него Крестовским остро-
вом. Но их давно уже недостаточно 
для удовлетворения спроса на недви-
жимость высокого класса. «Остались 
лишь небольшие участки, подходящие 
под точечную застройку», — отмечает 
директор по работе с инвесторами и 
связям с общественностью Группы 
ЛСР Юрий Ильин.

«В районах плотной жилой застрой-
ки в центре Петербурга вообще не-

просто строить что-то новое с учетом 
действующих градостроительных 
нормативов: зачастую невозможно 
обеспечить требования ни по ин-
соляции, ни по озеленению, ни по 
парковкам», — подчеркнула директор 
управления стратегического марке-
тинга и исследований рынка Холдин-
га RBI Вера Сережина.

 «На наш взгляд, будущее — за 
проектами редевелопмента. Сегодня 
в черте города еще остались терри-
тории с достойными качественными 
характеристиками, позволяющими 
возводить жилые комплексы преми-
ум-класса», — полагает Юрий Ильин.

новые соседи КРестовсКого
Такой редевелопмент происхо-

дит сейчас на Петровском острове. 
Высококлассное жилье возводится 
на месте покинутых в разное время 
пивоваренного завода, канатной фа-
брики, гардинно-кружевной фабрики, 
судостроительного производства и 
других промышленных объектов.

Остров в дельте Невы по соседству с 
элитным Крестовским привлек сразу 
нескольких девелоперов. «Потен-
циал этой локации уже оценили ГК 
«КОРТРОС», «Строительный трест», 
Setl City, «Группа ЛСР» и другие 
компании. В ближайшие 3-5 лет здесь 
выйдет в продажу около 300 тыс. м2 

элитного жилья и жилья бизнес-клас-
са», — подсчитала Екатерина Немчен-
ко, директор департамента элитной 
жилой недвижимости Knight Frank St 
Petersburg.

Екатерина Немченко подчеркну-
ла удачное расположение острова: 
«С одной стороны, он расположен 
в пяти минутах от центра города, с 
другой стороны, в силу небольших 
размеров здесь возможно создание 
камерной комфортной однородной 
среды высокого класса». В результате, 
как заметила Вера Сережина, острову 
прочат статус «второго Крестовского». 
(RBI строит на Петровском жилой 
комплекс «Петровская ривьера» — 
девятиэтажный дом на 249 квартир 
на набережной Малой Невы). Когда 
потенциал Петровского будет исчер-

пан, следующей элитной локацией, по 
мнению Веры Сережиной, может стать 
район Коломны.

ПетРовсКий освоят. что дальше?
Как подчеркнул гендиректор 

компании «Rysev Realty. Элитные 
квартиры» Леонид Рысев, Петровский 
остров уникален: он не только удачно 
расположен, но и сохранил зеленые 
зоны. «Есть очень интересные места, 
близкие к центру, но для высококласс-
ной недвижимости нужны зеленые 
зоны, а их в этих «серых зонах» мало», 
— описал он основную проблему дру-
гих потенциальных территорий для 
элитного редевелопмента. 

Однако есть примеры, когда деве-
лоперам удавалось преодолеть это 
серьезное препятствие. Среди них 

НОВых ПРОЕКТОВ НА РыНОК ВыхОДИТ  

НЕ ТАК МНОГО: ЗА 2016 ГОД Их БыЛО ВСЕГО 

13, ПРИЧЕМ 3 ИЗ НИх — АПАРТАМЕНТы. 

ОБщАя ПЛОщАДь ВыВЕДЕННых В ПРОДАжУ 

ОБъЕКТОВ СОСТАВИЛА 152 ТыС. М2 (В 2015 Г. 

ОНА СОСТАВЛяЛА 330 ТыС. М2)

Royal Park/ КОРТРОС
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ЕКАТЕРИНА НЕМЧЕНКО, 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

эЛИТНОй жИЛОй НЕДВИжИМОСТИ 

KNIght fRANK st PeteRsBuRg:

ВЕРА СЕРЕжИНА, 

ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИя 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

И ИССЛЕДОВАНИй РыНКА 

хОЛДИНГА RBI:
«У покупателей элитной недвижимости 
растет интерес к просторным квартирам. 
Если существующего метража недостаточно 
— приобретается сразу несколько лотов под 
объединение. Здесь существенно выигры-
вают застройщики, которые предусмотре-
ли такую возможность в своих проектах. 
Например, в элитном комплексе Royal 
Park внутри апартаментов нет несущих 
стен, что значительно облегчает процесс 
объединения. Так, в 2016 году здесь была 
заключена одна из самых больших сделок в 
элитном сегменте — покупатель приобрел 
под объединение несколько апартаментов 
общей площадью около 454 м2».

«Один из районов, которые сегодня не рассмат-
риваются в качестве премиальной локации, но 
обладают соответствующим потенциалом, — это 
район Коломны. Некоторым требованиям «элит-
ности» он соответствует, хотя пока не всем.  
В Коломне не так много открыточных видов, 
а социальная среда на сегодня достаточно 
неоднородная. Единичные элитные проекты 
реализуются там уже сегодня. Есть и удачный 
проект создания современного общественного 
пространства, который может положительно по-
влиять на характеристики локации, — это Новая 
Голландия. Там заявлены интересные функции, 
которые способны стать точками притяжения».

Леонид Рысев назвал строительство 
жилья бизнес-класса на улице Чапа-
ева на Петроградской стороне — там 
помогла близость Ботанического 
сада — и активное развитие зоны 
«Красного текстильщика», к которой 
примыкает престижная Кирочная 
улица. «На Кирочной много строит-
ся, поскольку рядом Таврический 
сад, парк Смольного и там же — 
городские власти, центр города», — 
рассказал эксперт.

У других территорий, по его мне-
нию, есть шанс, если осваивать их 
комплексно, большими участками 
— два на два, три на три километра, и 
центральную часть преобразовывать 
в парк, как это сделано в Нью-Йорке. 
«Подходящие участки есть в районе 
метро «Выборгская» и «Площадь Ле-
нина». В перспективе это может быть 
набережная Обводного канала, район 
площади Александра Невского — не 
суперэлитное жилье, но достаточно 
качественное и недешевое», — назвал 
Леонид Рысев потенциальные терри-
тории развития.

Нельзя забывать, по его словам, 
и Ново-Адмиралтейский остров, 
который в случае переезда «Адмирал-
тейских верфей» мог бы встать в один 
ряд с Крестовским и Петровским и 
даже превзойти их, благодаря близо-

сти к Эрмитажу, Медному всаднику и 
другим знаковым объектам.

Элита становится тРеБовательней
Требования к элитной недвижимо-

сти у покупателей растут. «Клиенты 
обращают внимание на местоположе-
ние жилого комплекса, требуя, чтобы 
объект находился в престижном райо-
не города, а также на эксклюзивность 
планировочных решений, архитектуру, 
наличие паркинга, и, конечно же, на-
дежность застройщика», — подчеркнул 
Юрий Ильин.

Все меньше, по словам Екатерины 
Немченко, становится любителей 
домов старого фонда, но и в новых 
проектах покупатели подходят к 
жилью очень избирательно. «Основ-
ной спрос приходится на квартиры 
с отделкой, полностью готовые к 
проживанию, в домах не старше 5 лет», 
— рассказала она. Чтобы проект поль-
зовался популярностью на начальной 
стадии готовности, он должен быть 
продуман на сто процентов, иметь 
уникальные видовые характеристики 
и надежного застройщика с хорошей 
историей. 

Портрет покупателя элитного жилья, 
по наблюдениям Екатерины Нем-
ченко, тоже изменился. Увеличился 
средний возраст: если в 2015 г. элитное 

жилье наиболее активно приобретали 
покупатели в возрасте от 30 до 40 лет, 
то в 2016 г. возраст ключевой возраст-
ной группы составлял от 40 до 50 лет.

«Это очень требовательная и взыс-
кательная аудитория; покупка совер-
шается с целью серьезного улучшения 
жилищных условий», — подчеркнула 
эксперт. Также, по ее словам, есть 
заметная доля состоятельных покупа-
телей в возрасте 30-40 лет, имеющих в 
семье несколько детей, которым необ-
ходимо большое количество спален, 
грамотное зонирование пространства. 
Их переезд довольно часто вызван же-
ланием жить не только максимально 
комфортно, но и ближе к заведениям, 
где учатся дети.

аПаРтаменты в тРенде
Среди текущих тенденций на рынке 

элитной недвижимости Екатерина 
Немченко отметила рост доли апар-
таментов, как в предложении, так и 
в продаже. «В первую очередь, это 
связано с выходом на рынок элит-
ного комплекса Royal Park, который, 
находясь еще на начальной стадии 
строительства, по итогам года принял 
на себя 7% продаж в сегменте элитной 
недвижимости», — пояснила эксперт.

Вера Сережина также наблюдает 
этот тренд. «Здесь Петербург движет-

ся по сценарию Москвы, где в центре 
города доля апартаментов уже 
доходит до 50%. На рынке появился 
формат апартаментов, ориентиро-
ванный на получение дохода, то есть 
на покупателей, которые инвести-
руют деньги в недвижимость», — 
рассказала она.

В целом, по данным Веры Сере-
жиной, за последний год спрос на 
недвижимость элитного сегмента 
(бизнес-класс и выше) оставался вы-
соким и вырос на 2% по отношению к 
2015 году. «За последние 10 лет более 
высокие показатели спроса в этом 
сегменте были только в ажиотажном 
2014 г.», — подчеркнула она. Средняя 
цена квадратного метра в сегмен-
те бизнес-класс в последний год 
находилась в пределах 158-160 тыс. 
рублей, а в элитных проектах рост 
был более заметен и составил 3% (с 
272 тыс. рублей в начале 2016 г. до 282 
тыс. в конце).

При этом, подчеркнула предста-
витель девелопера, новых проектов 
на рынок выходит не так много: за 
2016 год их было всего 13, причем 3 из 
них — апартаменты. Общая площадь 
выведенных в продажу объектов 
составила 152 тыс. м² (в 2015 г. она 
составляла 330 тыс. м²).

ЖК «Петровская ривьера»/ RBI

ЖК «Русский дом»/ ЛСР
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«сПРос на КваРтиРы не свяЗан 
с РаЗмеРом ЗаРПлат»
ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ЦДС МИхАИЛ МЕДВЕДЕВ ОБъяСНяЕТ, КАК МОжЕТ 
РАСТИ СПРОС НА жИЛьЕ НА ФОНЕ ПАДЕНИя ДОхОДОВ НАСЕЛЕНИя. ЕЛЕНА КРОМ 

П 
о итогам 2016 года Пе-
тербург вышел на первое 
место в стране по числу 
заключенных договоров 

долевого участия — их, по данным 
«Росреестра», было зарегистриро-
вано 53,3 тысячи штук, что больше, 
чем в Москве, на 12,9%. Коллапс 
на строительном рынке, который 
давно прогнозируют СМИ, в городе 
пока не наступил, но в то же время, 
по данным Росстата, петербуржцы 
экономят на еде, отказываясь от 
дорогостоящих продуктов. О том, 
как сочетается активный спрос на 
жилье с падающими доходами на-
селения, рассказал РБК+ руководи-
тель одного из крупнейших петер-
бургских застройщиков, компании 
«ЦДС», Михаил Медведев.

тРиллионы для жилищного 
РынКа

— В начале 2017 года многие 
застройщики заявляли об ожив-
лении спроса на жилье в Петер-
бурге. Насколько это позитив-
ный тренд, с учетом снижения 
реальных доходов россиян — 
возможно, покупатели берут 
слишком рискованные кредиты?

— Мы видим, что спрос активизиру-
ется. Платежеспособность снижает-
ся, но ее хватит для того, чтобы еще 
долго вводить в строй в Петербурге 
по 3-4 млн м² в год. На мой взгляд, 

объем спроса на жилье мало связан с 
уровнем зарплат. Мало кто покупает 
квартиру на средства из текущей зар-
платы. Недвижимость приобретают, 
пользуясь долгосрочными накоплени-
ями, продавая другую недвижимость, 
оформляя ипотечные кредиты. И сей-
час на депозитах физических лиц в 
российских банках — 23 трлн рублей. 
Есть все условия для того, чтобы люди 
в ближайшее время приобретали квар-
тиры, в том числе с помощью ипотеки, 
и могли обслуживать взятые кредиты. 
Другое дело, насколько человек психо-
логически готов к покупке. 

Я думаю, что объем спроса сей-
час зависит не от уровня реальных 
доходов, а от политико-эмоциональ-
ных факторов. Если люди понимают, 
что ситуация в стране относительно 
стабильна, при этом квартиры не де-
шевеют и предложение недвижимо-
сти в хороших местах ограничено, то 
они начинают «размораживать» свои 
сбережения.

Защищенный ПоКуПатель —  
хоРоший ПоКуПатель 

—Политико-эмоциональные 
факторы зависят в том числе от 
законодательства — оно может 
создать хороший фон для инве-
стиций, или наоборот. С этого 
года вступили в силу поправки 
в закон о долевом строительстве 
(214-ФЗ). Как они повлияют на 
спрос? 

— Главная идея корректировки 214-
ФЗ правильная. Некоторые нюансы 
стоило бы поправить, но это можно 
сделать и позже, когда появится опыт 
применения обновленного закона. 
Повышение требований к основному 
капиталу застройщиков — это хорошо, 
появление гарантийного фонда для 
дольщиков — очень хорошо. 

Гарантийный фонд — это наше 
преимущество, обеспечение дол-
госрочной выгоды. Ведь если до-
полнительные механизмы защиты, 
предусмотренные новым 214-ФЗ, 
будут работать на практике, то многие 
опасения дольщиков снимутся, и мы 
увидим гораздо больший поток поку-
пателей квартир.

— Разве раньше риски дольщи-
ков не были застрахованы? 

— До сих пор застройщики делали от-
числения в страховые компании. Если 
страховки нет, то потенциальный 

покупатель боится, что дом не будет 
достроен. Но когда не достраивает-
ся большой жилой комплекс, нужно 
компенсировать дольщикам такой 
большой объем денег, что, я думаю, 
ни одна страховая компания с этим не 
справится. Поэтому страхование рис-
ков строительства — это, скорее, фор-
мальный механизм, который в реаль-
ности не защищает дольщиков. Если 
же государство гарантирует достройку 
домов через специально созданную 
структуру, то это другая история, гораз-
до более надежная. Но механизм дея-
тельности фонда надо дорабатывать.

жилья много не Бывает 
— Скоро будет принят еще один 
важный для строительного рын-
ка закон — о петербургском Гене-
ральном плане. Что изменится с 
началом действия в 2018 году 
нового Генплана? 

— В частности, я ожидаю всплеска в 
освоении серого промышленного по-
яса Петербурга. Современным пред-
приятиям не нужно столько земли, 
сколько требовалось 50-70 лет назад, 
когда строились эти заводы. Новые 
промышленные технологии позволя-
ют размещать производства компакт-
но, а при этом сейчас предприятия во 
многих случаях занимают привлека-
тельные территории вблизи истори-
ческого центра. Соответственно, соб-
ственники заводов поняли, что могут 
достаточно выгодно продать свои 
земли, переместить производства на 
другие участки, и экономика этого 
процесса будет выглядеть очень хо-
рошо. 

Но в старом Генеральном плане 
участков на промышленных терри-
ториях, которые разрешено исполь-
зовать под жилую и коммерческую 
застройку, было сравнительно 
немного, и основная их часть уже 
освоена. После утверждения нового 
Генплана возможности по редевелоп-
менту промышленного пояса значи-
тельно возрастут — мы увидим много 
новых проектов, которые подтолкнут 
развитие этих больших перспектив-
ных территорий.

— Предусмотрены ли в новом 
Генплане эффективные реше-
ния транспортных проблем, ко-
торые в том сценарии, который 
вы описали, будут усугубляться? 

— Работа над проектом Генераль-

ного плана не закончена, поэтому 
мне трудно оценить эффективность 
предлагаемых там транспортных ре-
шений. Но я не согласен с тем, что 
новое жилищное строительство обя-
зательно должно вызывать усугубле-
ние транспортных проблем. Процессы 
территориального развития нужно 
координировать, это бесспорно. Если 
рядом с жилыми комплексами рас-
положены рабочие места, объекты 
социальной инфраструктуры, рекре-
ации, то людям не придется активно 
пользоваться транспортом и не по-
требуется создавать под эти жилые 
комплексы новые объекты транспорт-
ной инфраструктуры. Согласитесь, что 
в исторических районах города, где и 
расположены старые промышленные 
территории, рабочие места находятся 
гораздо ближе к местам проживания, 
чем на отдаленных окраинах. 

— Может быть, застройку отда-
ленных окраин стоит остано-
вить — там-то транспортная 
проблема точно усугубляется?

— Невозможно не строить жилье. В 
Петербурге существует огромная по-
требность в нем — в том числе в связи 
с увеличивающейся ветхостью жилого 
фонда. Надо заменять и аварийные 
дома дореволюционной постройки, 
и значительную часть панельных до-
мов. Порядка 2% старого жилищного 
фонда в год выходит из строя. Только 
для его восстановления в Петербурге 
нужно строить 2,5 млн м² ежегодно, 
а есть еще постоянно высокий спрос 
со стороны иногородних покупателей 
и со стороны петербургских семей, в 
которых рождаются дети, создаются 
новые семьи и так далее. 

Поэтому не строить — это плохой 
подход. Нужно приложить массу уси-
лий к тому, чтобы тот объем застрой-
ки, который необходим городу, был 
максимально качественным и не 
создавал проблем.

— Как изменится характер спро-
са в 2017 году в сравнении с пре-
дыдущим годом? 

— Я думаю, что это будет хороший 
предвыборный год. Спрос окажется не 
ниже, чем в прошлом году, но усилится 
разница между локациями разного ка-
чества. Интерес к жилью в удаленных 
районах будет чуть ниже, чем раньше, 
а спрос на квартиры в хороших лока-
циях вырастет на 10-15%.
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ИНОГДА ОБщЕСТВО 
ЕщЕ НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО 
ЗАКОНОДАТЕЛьНыЕ 
ИННОВАЦИИ УДАРяТ 
ПО ВСЕМ, ИНОГДА ВСЕ 
НАСТОЛьКО яСНО, 
ЧТО МОБИЛИЗАЦИя 
БУДЕТ БыСТРОй, КАК 
ПРОИЗОйДЕТ СО 
СНОСОМ МОСКОВСКИх 
ПяТИэТАжЕК
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о жиЗни «По Понятиям»
НАРУшЕНИЕ НОРМ ОБыЧНОГО ПРАВА МОжЕТ ОБОйТИСь НАшЕМУ 
ОБщЕСТВУ СЛИшКОМ ДОРОГО. ФЕДОР ГАВРИЛОВ 

с 
начала давайте разберем-
ся в определениях. Есть 
право писанное и есть так 
называемое обычное, то 

есть свод норм и понятий, который 
сложился исторически. И «понятия» 
эти иной раз сильнее, чем нормы 
государственно-правовые. Когда 
кто-то, пусть даже облеченный всеми 
полномочиями, нарушает неписан-
ный кодекс, на поверхность выходит 
страшноватое в своей метафорично-
сти русское слово «беспредел». 

Конечно, в обычном праве, праве 
архаическом, много ужасного. Яркий 
тому пример — древний (но вполне 
живой на некоторых российских тер-
риториях) обычай кровной мести. Но 
есть и более понятные, вызывающие 
симпатию нормы. Одна из них — пра-
во на справедливость, мне кажется, 
ключевой пункт русского обычного 
права. Нарушение этого пункта обхо-
дится очень дорого, особенно, когда 
нарушителем этого пункта становит-
ся не отдельный человек или даже 
группа лиц, а целое государство, а 
жертвой — все общество или крупные 
его части. 

ПРимеР иЗ ПРошлого
В том случае, когда вдруг достигает-

ся консенсус между правилами писан-
ными и неписанными, успех превос-
ходит всякие ожидания. Наглядный 
тому пример — плоская шкала нало-
гообложения, введенная в действие в 
самом начале «нулевых» годов. 

Помните, в свое время, когда речь 
заходила о повышении налогов или 
даже об элементарной их уплате, 
многие вслух задавали вопрос — а как 
вы эти налоги тратить будете? И все-
гда находился такой вариант ответа, 
который морально санкционировал 
уход от той или иной госповинности. 
Уклонение от налогов — буквально 
национальный спорт «лихих девя-
ностых», когда вся страна получала 
зарплату в конвертах. Но в начале 
«нулевых» власть внесла предложе-
ние — платите 13%. Вдруг вокруг неу-
клюжей нечетной цифры почему-то 
сложился общенациональный кон-
сенсус! И богатые люди (ну, их можно 
понять), но и совсем небогатые (кто-
то сразу, а кто-то погодя какое-то 
время), и работодатели, и работники 
начали этот налог платить. 

Общество в целом примирилось с 
плоской шкалой (а ведь было и есть 

много несогласных с ней), возможно, 
потому, что здравые люди разных 
сословий понимали — стране нужен 
какой-то порядок, а на поддержание 
порядка нужны средства. И вот эту то-
лику малую мы готовы внести, как бы 
сказали россияне. Счастье от неписан-
ного, неформального по сути согласия 
мы переживаем до сих пор — налог на 
доходы физических лиц собирается 
исправнее, чем какой-либо другой. 

Эх, махоРочКа, махоРКа…
Или вот еще — ограничения на про-

дажу алкоголя. Казалось бы, ограни-
чивая наше право выпивать в любое 
время дня и ночи, законодатель 
замахивался на святое. Что за празд-
ник без ночного похода за добавкой? 
Или история с курением на рабочих 
местах. Ну, как это возможно ради 
каждой сигареты выходить на ули-
цу — в нашем-то климате? Аларми-
сты ожидали уличных бунтов. И вот, 
ничего страшного, обошлось — пью-
щие затовариваются в установленное 
время. Особенно сильно жаждущие 
находят полузаконные варианты, но 
большинство просто-напросто, допив 
последнюю, ложится спать. И в целом 
потребление алкоголя падает. Курить 
тоже стали поменьше — и все понима-
ют, что в конечном счете эти ограни-
чения хороши для всех. 

К сожалению, поиск такого непи-
санного общественного консенсуса не 
стал нормой. Это стало особенно оче-
видно сейчас, когда страна обеднела, 
власть не знает, как пополнять казну 
и, сама лишив себя системы каких-то 
сдержек (например, в виде законо-
дательных площадок для дискуссий), 
принялась нарушать нормы обычного 
права. И тема нарушения справедли-
вости выходит на первый план.

«Платон» мне дРуг, но…
Яркий образец дополнительного 

обложения, смысл и дух которого не 
разделяет многочисленная обще-

ственная группа, — дорожные сборы 
от системы «Платон». Казалось бы, 
радоваться надо — ведь все помнят 
про застарелую русскую беду с доро-
гами. Но что-то никто не радуется, 
аргументы — а вот, к примеру, и в 
Германии перевозчики платят своему 
«Платону» и не жалуются — не сраба-
тывают. Потому что наша дорожная 
инфраструктура — не германская и, 
возможно, потому, что вся российская 
транспортная жизнь устроена как-
то совсем иначе, чем в Германии. И 
воспринято это многими перевозчи-
ками (и, кстати, отправителями) как 
беспредел. «За такие дороги — шиш, 
а не налоги!» — скандируют тысячи 
крепких мужиков, еще недавно впол-
не себе лояльно или индифферентно 
настроенных к власти. Их разгоняют, 
задерживают, бьют. А они, как у нас 
заведено, от этого давления только 
крепчают. 

А ведь к «Платону» ничего не сво-
дится — изобретательный российский 
чиновник все время придумывает 
какие-то новые и новые оброки, 
которые не прямо, но косвенно ло-
жатся тяжким грузом на все большее 
количество российских домохозяйств. 
Иногда общество еще не понимает, 
что законодательные инновации 
ударят по всем, как например, проис-
ходит с «законом Яровой», иногда 
все настолько ясно, что мобилизация 
будет быстрой, как произойдет, я 
полагаю, со сносом московских пяти-
этажек. 

диКтатуРа сеРдца
Понимаю, что профессионалам-ци-

вилистам мои рассуждения о природе 
права покажутся наивными. Но, в 
конечном счете, самые простодушные 
сомнения, вроде моих, могут превра-
титься в важный и новый полити-
ческий фактор. Конечно, у авторов 
и бенефициаров упомянутых выше 
инициатив есть свои аргументы — но 
так уж устроено наше общество, что 
оно не будет рационально их рассмат-
ривать. Оно спросит у сердца — а 
справедливо ли это? — получив ответ, 
будет сопротивляться. В основном, 
по-партизански, разговорами на 
кухнях и мелким, но действенным 
массовым саботажем. В итоге от юри-
дически корректных, но не соответ-
ствующих обычному праву начина-
ний все равно придется отказываться. 
Но вот стабильности, в которой мы 
все так заинтересованы, станет в стра-
не еще меньше. 
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Всего за три с небольшим года посе-
щаемость флагманского медицинско-
го центра на пр. Римского-Корсакова 
сети клиник СМТ достигла восьми тысяч 
пациентов в месяц. О том, как удалось 
добиться подобных показателей мы 
расспросили исполнительного директора 
«Клиник СМТ» Александра Саламатова.

— За счет каких факторов вам удалось 
за сравнительно небольшой для коммер-
ческого медицинского учреждения срок 
существенно нарастить клиентскую базу?

— Нам удалось добиться этого, совместив 
ряд важных составляющих. Конечно, новей-
шее оборудование. Конечно, удачное распо-
ложение. Но главное другое: в нашем штате 
мы собрали докторов — «звезд» в своих спе-
циальностях. Клиника на Римского-Корсако-
ва — это клиника экспертного мнения. Мно-
гие врачи направляют сюда своих пациентов 
со всего города для уточнения разного рода 
диагнозов.

— Почему они направлят пациентов 
именно к вам? Что отличает СМТ от дру-
гих медицинских центров?

Клиника экспертного мнения
— Наши врачи могут в самых сложных 

диагностических случаях установить точ-
ную причину заболевания. Например, из-
вестный всем метод диагностики — УЗИ. 
Оно применяется давно и повсеместно, 
однако мы одна из немногих клиник, где 
установлен новейший аппарат последнего 
поколения с функцией эластографии. Она 
позволяет дополнительно к традиционному 
ультразвуковому исследованию не толь-
ко выявить патологическое образование, 
но и оценить его жесткость и тем самым с 
очень высокой точностью определить до-
брокачественное перед нами образование 
или злокачественное. Это, в свою очередь, 
позволяет значительной части пациентов 
избежать ненужных биопсий.

В то же время наша методика позволяет 
своевременно диагностировать злокаче-
ственные опухоли тогда, когда никакие 
другие методы еще не позволяют заподо-
зрить рак, вовремя назначить лечение и 
добиться выздоровления.

— Вы сказали, что собираете в своем 
штате докторов-«звезд». Каким об-
разом вам удается привлекать и удер-
живать их?

— В медицине очень важно гореть, 
сохранить жажду знаний, постоянно 
искать, изучать, применять. Единицы 
специалистов попадают к нам через HR-
отдел. В основном врачи приходят по 

индивидуальному приглашению коллег. 
Они переходят к нам, чтобы иметь воз-
можность работать на инновационном 
оборудовании в окружении таких же 
«горящих» врачей.

У нас работает очень много высококва-
лифицированных специалистов. Напри-
мер, Ирина Александровна Солнцева, 
заведующая отделением лучевой диагно-
стики, является признанным лидером в 
области эластографии, о которой мы го-
ворили выше.

На счету хирурга Сергея Федоровича 
Басоса тысячи эндовидеохирургических 
операций при грыжах, опухолях кишеч-
ника, желчнокаменной болезни. Сергей 
Федорович владеет методикой операций 
через один прокол или внутренние орга-
ны. В последнем случае на теле пациента 
вообще не остается рубцов. Клиенты по-
сле таких операций практически не испы-
тывают болевых ощущений и выписыва-
ются домой в течение суток.

Главный врач-отоларинголог клиник СМТ 
Роман Витальевич Неронов большинство 
операций выполняет при помощи эндоско-
пической техники, что позволяет сократить 
длительность стационарного лечения до 
1-2 суток. Не так давно в нашей клинике 
прошла апробацию специальная навигаци-
онная система, которая позволяет выпол-
нять сложнейшие операции в полости носа 

и околоносовых пазухах с минимальной 
травматичностью и риском осложнений.

— На какой тип пациентов вы ориен-
тируетесь в первую очередь? Есть ли ка-
кие-то ограничения или предпочтения 
— по возрасту, например?

— Наших врачей отличает стремление 
исчерпывающе решать проблемы любого 
больного. К нам приходят пациенты раз-
личного возраста, часто с большим коли-
чеством заболеваний, нередко после ранее 
проведенного неэффективного лечения. В 
таких случаях семейные врачи всесторонне 
изучат историю болезни, назначат обсле-
дование у лучших специалистов, обсудят с 
коллегами полученные результаты и реко-
мендации, выработают единое мнение и 
только затем предложат наиболее эффек-
тивное лечение с учетом всех особенностей 
течения заболевания, организма пациента 
и сопутствующих заболеваний. В этой ча-
сти наш ведущий специалист — Елена Ана-
тольевна Будкова. Она замечательный се-
мейный врач и гастроэнтеролог, работала и 
обучалась в лучших клиниках мира.

Всего у нас работают врачи более 40 спе-
циальностей. Мы всегда найдем доктора, 
который поможет.
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«Поликлинический комплекс» на Мо-
сковском проспекте, 22, всегда славил-
ся своим высоким уровнем оказания 
медицинской помощи: когда-то здесь 
располагалась одна из лучших государ-
ственных поликлиник страны, а теперь 
уже 8 лет здесь работает многопро-
фильная клиника «СМТ», оборудован-
ная по высшим стандартам мировой 
медицины. О такой специфике клиники 
говорит само ее название — аббревиа-
тура «СМТ» образована от слов «Совре-
менные медицинские технологии». Но 
пациенты выбирают «СМТ» не только 
из-за выдающегося уровня оснащен-
ности. «От своей предшественницы она 
унаследовала высочайшие требования 
к подбору медицинских кадров и осо-
бое, чуткое и внимательное отношение 
к пациентам», — говорит главный опе-
рационный директор клиники «СМТ» 
Константин Шарко.

— Константин Алексеевич, все, кто бы-
вал в «СМТ», отмечают, что у вас не толь-
ко очень компетентные, но и удивительно 

В каждой ситуации выбор — в пользу пациента
внимательные и отзывчивые врачи. Как 
вы их находите? 

— У нас работают врачи более 40 
направлений, свыше 700 специалистов. 
Перед тем как врач приходит к нам на 
работу, он проходит профессиональное 
тестирование, которое помогает оценить 
в том числе и его человеческие качества. 
Например, уровень эмпатии — способ-
ность сопереживать пациенту, во всех си-
туациях делать выбор в пользу пациента. 
Вероятность попадания в наш коллектив 
человека черствого, равнодушного, мини-
мальна. В повышении квалификации на-
ших докторов и медсестер помогает Ака-
демия последипломного образования им. 
Иноземцева.

— Какие услуги можно получить в ва-
шей клинике?

— Практически любые медицинские 
услуги, исследования, анализы. 80 кабине-
тов клиники открыты ежедневно. Есть своя 
лаборатория, работающая под контролем 
международной системы качества RICAS. 
Наше диагностическое оборудование поз-
воляет получать максимально точные, аб-
солютно объективные результаты, и, что 
очень важно, делать это комфортно и без-
опасно для пациента. 

— Каким образом современное обору-
дование обеспечивает безопасность?

— Приведу такой пример. У нас есть 
программы онкологического скринин-

га, в том числе ранней диагностики рака 
молочной железы. Наш маммограф, циф-
ровой, с высоким разрешением, мини-
мизирует дозу облучения. Это позволяет 
избежать провоцирования роста опухо-
ли. Дальше — нужно сделать биопсию. 
При новообразованиях малых разме-
ров мы используем не датчик узи, как в 
большинстве клиник, а трехмерную при-
ставку к маммографу, которая на 100% 
гарантирует забор ткани из нужного ме-
ста. Операции по удалению опухоли про-
водятся в Хирургическом центре «СМТ» 
на проспекте Римского-Корсакова, где 
сразу (если нет противопоказаний) вы-
полняется и пластика груди. 

Кстати, в нашем центре проводятся в 
том числе и сложные офтальмологиче-
ские операции. Им предшествует тща-
тельная и точная диагностика. В этой 
сфере мы ни в чем не уступаем лучшим 
специализированным клиникам страны 
и тесно сотрудничаем с городом, ока-
зывая населению офтальмологические 
услуги в рамках ОМС.

— По каким еще направлениям вы со-
трудничаете с городом?

— В Хирургическом центре «СМТ» по 
ОМС доступны МРТ и КТ. При поддержке 
городских властей работает бесплатная 
школа нашей клиники по педиатрии — 
для врачей и родителей. Еще у нас есть 
свой Центр детской медицины. Полгода 

назад мы запустили проект «Часто боле-
ющие дети». Результаты очень хорошие: 
грамотный скрининг и лечение — и дети 
перестают болеть. 

— Высокие технологии сегодня активно 
применяются и в современной эстетиче-
ской медицине, красота — это тоже при-
знак здоровья. 

— Наше отделение косметологии — 
одно из лучших в городе по современно-
му медицинскому оснащению. Например, 
у нас есть аппарат по безоперационному 
удалению жира, который позволяет за 
один сеанс обрести стройность.

В центре восстановительной медици-
ны и реабилитации собраны все лучшие 
методики в этой сфере — от гирудо-
терапии до моделирования фигуры.

— Как бы вы описали типичного паци-
ента вашей клиники?

— В нашу клинику приходят очень 
разные люди: мы принимаем около 1 200 
пациентов в день, примерно 50% из них 
— по ДМС. Я хотел бы пожелать всем жи-
телям нашей страны больше заниматься 
профилактикой и оставаться здоровыми. 
Но если случится заболеть — смело об-
ращайтесь к нам, мы знаем, что такое ка-
чество и современная медицина, и сумеем 
профессионально и в короткие сроки по-
мочь каждому пациенту.

40 специальностей. Мы всегда найдем 
доктора, который поможет.
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отели

отель «астория», Большая Морская ул., 39

гранд отель европа, Михайловская ул., 1/7

отель «Кемпински мойка 22», наб. реки 

Мойки, 22

Radisson Royal отель, Невский пр. , 49/2

Петро Палас отель , Малая Морская ул. , 14

отель Marco Polo Saint-Petersburg, 12-я 

линия В.О. , 27

отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya, 
пл. Победы, 1

отель «амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5–7

отель Crowne Plaza, Лиговский пр. , 61

Solo Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер., 2–4

Golden Garden Boutique Hotel, Владимир-

ский пр. , 9 

отель «введенский», Большой пр. П.С. , 37

Бутик-отель «Золотой треугольник», 
Невский пр. , 22–24

невский гранд отель, Большая Конюшен-

ная ул. , 10

отель Parklane Resort and Spa,  
Крестовский остров, Рюхина ул. , 9А

отель «гельвеция», ул. Марата, 11 

невский централь отель, Невский пр., 90

невский отель астер, Большая Конюшенная ул., 25

невский отель Бриз, Галерная ул. , 12

отель «невский форум», Невский пр. , 69

Radisson Sonya hotel, Литейный пр. , 5/19

Park Inn by Radisson невский, Невский пр. , 

89, Гончарная ул. , 4А 

официальная гостиница государственно-
го Эрмитажа, ул. Правды., 10

гостиница «аЗимут отель санкт-Петер-
бург», Лермонтовский пр., 43/1

Corinthia Hotel St.Petersburg, Невский пр., 57

отель «лиготель», Лиговский пр. , 55/4

отель «Братья Карамазовы», Социалисти-

ческая ул. , 11А

отель «Domina Prestige», наб. реки Мойки, 99 

отель «холидей инн московские воро-
та», Московский пр. , 97А

отель «стейбридж санкт-Петербург», 
Московский пр. , 97А

Courtyard by Marriott Pushkin Hotel, Кано-

нерская ул. , 33

отель «москва», пл. Александра Невского, 2

отель «гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport, 
Стартовая ул., 6, лит. А

Бутик-отель «три моста», наб. реки Мойки, 3

отель «Пушка инн», наб. реки Мойки, 14

Red Stars Hotel, наб. реки Пряжки, 30

отель Casa leto, Большая Морская ул. , 34

Бутик-отель «ленинград», Галерная ул., 30

Бутик-отель «Бальзак», Галерная ул. , 59

гостиница «октябрьская», Лиговский пр., 10

Hotel Indigo Cанкт-Петербург—чайковско-
го, ул. Чайковского, 17

талион империал отель, Невский пр. , 15
original Sokos Hotel olympia Garden, Ба-
тайский пер. , 3А и др.

БиЗнес-центРы

Бц «литейный двор», ул. Чайковского, 17

Бц «Кронверк», ул. Блохина, 7

Бц «оптима», Смоленская ул., 9

международный центр делового сотруд-
ничества, пл. Пролетарской Диктатуры, 6

Kellermann Center, 10-я Красноармейская 

ул. , 22

Бц Gustaf, Средний пр. В.О., 38

офисный дом, Большой пр. П.С. , 100

Бц «льва толстого 7», ул. Льва Толстого, 7

сити центр, ул. Чапаева. , 5; Петроградская 

наб. , 18А

Конгрессный центр «ПетроКонгресс», 
Лодейнопольская ул., 5

.

РестоРаны

Ресторан «Палкинъ», Невский пр. , 47

Ресторан Stroganoff Steak House, Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

Загородный ресторан Stroganof Bar&Grill, 
Репино, Приморское шоссе, 418

Ресторан ReD. Steak & Wine, ул. Ленина, 9/51

Ресторан «Русская рыбалка», Южная 

дорога, 11

Ресторан Duo Gastro Bar, Кирочная ул. , 8

Ресторан Tartarbar, Виленский пер. , 15

Ресторан «новая FermA», Синопская наб., 22 

Кондитерия FermA, Садовая ул. , 42

Ресторан «Карл и фридрих», Южная дорога, 15

Ресторан «дастархан», Загородный пр., 70

Ресторан «гюльчатай», Загородный пр., 70

Ресторан «монтана», Кирочная ул. , 20

Ресторан «тбилисо», Сытнинская ул. , 10

Ресторан «Блок», Потемкинская ул. , 4, 

Ленинград-Центр

Ресторан «вино&вода», ул. Чайковского, 17

Ресторан Arcobaleno, Большая Морская ул., 54 

Бар-ресторан «винный шкаф», ул. Рубин-

штейна, 9/3

Ресторан «Большая Кухня», Лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

Ресторан Regatta, Аптекарская наб. , 12

Ресторан «шатер», Итальянская ул. , 2

Ресторан Cafe Berlin, Итальянская ул. , 2

Ресторан «вкус есть», наб. реки Фонтанки, 82/1

Ресторан Casa del мясо, Биржевой проезд, 6 

Ресторан Biblioteka, Невский пр. , 20

Ресторан Hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Рестораны «шаляпин», Тверская ул. , 12,

Коктейль-бар Nove , наб. реки Мойки, 99

гастробар «Компания», Ординарная ул., 19

Ресторан «Паруса», ул. Льва Толстого, 9, 

ТЦ Толстой сквер

Ресторан «Паруса» в яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «ф.м. достоевский», Владимирский пр., 9 

Ресторан «дом», наб. реки Мойки, 72

Кондитерская Mocco Caf, Невский пр., 29

Ресторан «люблю: leD. WINe. loVe’S», 
наб. реки Фонтанки, 45

Рестораны Arancino Pizza, Малая Коню-

шенная ул. , 5 

Рестораны «Пхали-хинкали», Большая 

Морская ул. , 27; пр. Просвещения, 53/1

Ресторан «Русская рыбалка», Комарово, 

Приморское ш. , 452А

винный бар «монополь», Большой про-

спект П.C. , 61 

Кофейня «абрикосовъ», Невский пр. , 40

А также бизнес-школы, банки, страховые 

компании, кадровые агентства, медицинские 

клиники, автоцентры, комитеты администра-

ции Санкт-Петербурга. 
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