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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР «РБК ПЕТЕРБУРГ»

новое отКРытие БалтийсКого 
КлондайКа
БОЛьшИЕ ПРОЕКТы В ПОРТАх РОССИйСКОй БАЛТИКИ МОГУТ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТь 
ДОхОДы БЮДжЕТОВ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ. КОНСТАНТИН шМЕЛЕВ   

МИКС ВЕЧНОГО И ПРЕХОДЯЩЕГО

В силу ряда обстоятельств — и потому, 
что меняется команда городского прави-
тельства, и потому, что на дворе экономи-
ческий кризис — Петербург вновь энер-
гично обсуждает свою экономическую 
специализацию. Власть говорит о новой 
экономической политике, бизнесмены — о 
новых нишах для инвестирования, от ко-
воркингов до угольных терминалов, урба-
нисты — о городе 4.0 и так далее.
Однако совсем новый путь к процветанию 
вряд ли отыщется. Главные активы Петер-
бурга — вечные: уникальная география и 
архитектурное наследие. Вместе они все-
гда обеспечат какой-никакой туристиче-
ский поток и более или менее доходную 
портово-транзитную экономику. Сюда же 
стоит отнести городские университеты — 
в любую эпоху Петербург заполнен орда-
ми небезнадежных молодых людей. 
Но есть и преходящие особенности — 
ценные при грамотном применении. 
Среди них на глазах происходящее раз-
множение креативных пространств — 
больших площадей, брошенных про-
мышленниками или военными. Чтобы 
наполнить их содержанием, культурной 
столице остро не хватает специальных 
компетенций: пространства хватает — с 
креативом плохо. Но у Петербурга есть 
шансы — благодаря всегда особой бли-
зости к Европе и всегда многочисленной 
молодежи — грамотно завезти и отчасти 
создать на месте необходимые компе-
тенции. А затем продавать их остальной 
России — в форме турпродукта и моде-
лей внедрения.
Симбиоз вечного с новыми решениями 
необходим и портовому, и университет-
скому, и архитектурному Петербургу. Но-
вый путь невозможен, но обновленный — 
необходим.  

К то бы ни пытался созда-
вать в Петербурге надеж-
ные источники экономи-

ческого процветания – в форме 
какой-либо отрасли, инновации, 
кластера, зоны – лучше, чем у 
Петра I, у него не получится. 
Стабильным источником доходов 
города и окружающих его терри-
торий во все времена оставалась 
уникальная география – преиму-
щества российского порта, от 
которого рукой подать до Европы. 
Сформированная на этом пре-
имуществе транзитная экономи-
ка никогда не иссякает. И к ней 
бизнес припадает с новой силой, 
если доходность других сфер 
деятельности начинает вызывать 
у него сомнения. Именно это 
произошло сейчас: целая серия 
масштабных проектов, заявлен-
ных в портах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в случае 
успешной реализации увеличит 
доходы бюджетов этих регионов 
примерно вдвое – так полагает 
большинство опрошенных нами 
экспертов. При этом изменятся и 
контуры регионального портового 
хаба – он приобретет новые спе-
циализации и встроится в непри-
вычные для себя торговые пути. 

Основные бюджетные перспекти-
вы ввиду этих изменений эксперты 
пророчат Ленинградской области 
как территории с большими свобод-
ными пространствами для развития 
портовых мощностей и с большим 
количеством уже действующих пор-
тов. «Ложкой дегтя» можно считать 
угольные проекты – железнодорож-
ные составы с углем попадают в пор-
ты Ленобласти через жилые массивы 
Петербурга, что негативно влияет 
на экологию и комфорт жителей. 
О реализации проектов обходных 
железнодорожных путей пока ничего 
не известно. 

За РамКами нефтяного тРанЗита
По данным Администрации мор-

ских портов Балтийского моря, в 

71 млРд РуБ. составила в 2018 году 
ПРиБыль стивидоРов в ПоРтах ПетеРБуРга 
и ленингРадсКой оБласти. оБъем 
ПеРеваленных нефтеПРодуКтов За это 
вРемя достиг 64,5 млн т 

2018 году порты Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области перевалили 
232,2 млн т грузов, что составило 
28,4% грузооборота всех российских 
портов. Самые большие объемы 
приходятся на перевалку нефти 
(66,3 млн т) и нефтепродуктов (64,5 
млн т). С большим отрывом от них 
следуют перевалка угля (38,3 млн т), 
контейнеров (26,5 млн т), генераль-
ных грузов (14,2 млн т) и минераль-
ных удобрений (11,4 млн т).

Практически весь этот бизнес ра-
ботает на экспорт. Но строит планы 
развития он совершенно не пропор-
ционально текущей структуре. Не 
заявлен ни один новый проект в об-
ласти перевалки нефти и нефтепро-
дуктов, зато количество проектов, 
связанных с перевалкой сжиженного 
природного газа, угля, минеральных 
удобрений и контейнеров поражает 
воображение. 

Между тем 64,5 млн т перевален-
ных в прошлом году нефтепродуктов 
при средней стоимости перевалки 
в 1100 рублей за тонну принесли 
около 71 млрд рублей стивидорам 
и около 4,8 млрд рублей городско-
му и областному бюджетам (в виде 
перечисленных с этих сумм налогов). 
Соответствующие цифры по пере-
валке нефти составляют примерно 
530 млрд рублей за перевалку и 
около 36 млрд рублей отчислений в 
бюджет. Видимо, хотя в перспективе 
инвесторы видят Россию по-прежне-
му сырьевой державой, но все-таки 
не преимущественно нефтяной.

готовится эКсПоРтный ПРоРыв
Активнее всего портовый бизнес 

строит комплексы по производству и 
морской перевалке сжиженного при-
родного газа. Это обусловлено сразу 
двумя обстоятельствами – трендом 
на запрет использования мазутов 

ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 ГОДУ, МЛН ТОНН

Усть-Луга
98,7

Высоцк
18,8

Выборг
1,9

Санкт-
Петербург

59,3

Приморск
53,5

ВСЕГО
232,2
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с высоким содержанием серы для 
заправки судов в Мировом океане и 
непростыми политическими отноше-
ниями между Россией и Евросоюзом. 
Политика в данном случае порождает 
конкуренцию: европейские порты 
Балтийского моря давно уже име-
ют отличную инфраструктуру для 
заправки судов сжиженным природ-
ным газом и для загрузки на них СПГ. 

В портах нашего региона такой ин-
фраструктуры нет – с 2020 года запрет 
на бункеровку судов мазутом вступит 
в силу, и суда отправятся за топливом 
в порты Прибалтики. По экспертным 
оценкам, это лишит бункеровочный 
рынок нашего региона примерно 50 
млрд рублей в год. Между тем полити-
ческий вектор российского правитель-
ства требует перевести все экспортные 
морские грузы из прибалтийских 
портов в российские. 

В 2018 году через отечественные 
порты экспортировано 23,2 млн тонн 
СПГ, и доля портов Петербурга и 
Ленобласти в этом экспорте состави-
ла 0%. Но в текущем году ситуация 
изменилась. 

В апреле 2019 года в порту Высоцк 
начал работать завод по произ-

водству СПГ на ресурсной базе 
магистрального газопровода «Ле-
нинград – Выборг – Госграница» и 
морской терминал по его перевалке. 
Мощность первой очереди составила 
0,6 млн т, в перспективе же мощ-
ность комплекса возрастет на 1,1 млн 
т. Эти цифры назвал в конце февраля 
глава «Новатэка» (основной владе-
лец проекта) Леонид Михельсон. 
Комплекс контролирует входящее 
в группу ООО «Криогаз-Высоцк». 
Инвестиции в проект оцениваются в 
54 млрд рублей.

В текущем же году завод по 
производству СПГ с инфраструк-
турой для его морской перевалки 
должен появиться в порту Выборг (на 
полуострове Конек) с подводящим 
газопроводом от компрессорной 
станции «Портовая». Запланирован-
ная мощность комплекса – 2 млн т в 
год, проект реализует ООО «Газпром 
инвест», а эксплуатировать комплекс 
будет ООО «Газпром СПГ Санкт-Пе-
тербург». Автору статьи сообщили 
в компании: «На данный момент 
производится монтаж основного 
технологического оборудования 
комплекса, ведется строительство 

УГОЛЬНЫЙ ПУТЬ

ГАЗОВЫЙ ПУТЬ

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПУТЬ ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ

ГЛАВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ,
В КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ ПОРТЫ
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Петербург
ВыборгВысоцк

Усть-ЛугаКопенгаген

Донецк

Кемерово

Шанхай

Женьжень

Ниньбо

Гамбург
Роттердам

Амстердам

«Шелковый путь» из Китая
в российские порты Балтики 
проходит, в основном,
из китайских портов Шанхай, 
Ниньбо и Шеньжень
в европейские порты, прежде 
всего, в порты Гамбург, 
Роттердам, Антверпен. 

Суда идут через Южно-
Китайское море

до Индийского океана и 
дальше до Европы.

Из Кузбасса по железной 
дороге уголь идет
в порты Высоцк, Выборг, 
Усть-Лугу.

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ЭКСПОРТ СПГ В 2023 ГОДУ (ПРОГНОЗ),
МЛН ТОНН В ГОД

16,5 «Ямал СПГ»

15 «Сахалин-2»

20 «Арктик СПГ-2»

1,7 «Криогаз-Высоцк»

1,5 «Владивосток СПГ»

26 % — доля Петербурга и Ленобласти

2 КС «Портовая»
1,3 «СПГ Горская»
0,2 «Кировский завод»
13 «Балтийский СПГ»

в 2018 году ПоРты санКт-ПетеРБуРга и 
ленингРадсКой оБласти ПеРевалили 
232,2 млн т гРуЗов, что составило 28,4% 
гРуЗооБоРота всех РоссийсКих ПоРтов
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берегового резервуара хранения СПГ, 
возводятся причальные сооруже-
ния». Стоимость комплекса состав-
ляет 127 млрд рублей. 

Кроме того, в 2021 году ожида-
ется появление СПГ-комплекса в 
Большом порту Санкт-Петербург в 
районе Горской. Собственно завод 
по производству СПГ будет разме-
щаться на трех самоходных баржах. 
Проект предусматривает и строи-
тельство бункеровщиков, эстакады 
и газопровода. Мощность будущего 
СПГ-комплекса составит 1,3 млн т 
в год. Исполнитель проекта – ООО 
«СПГ Горская». По ЕГРЮЛ, есть два 
ООО с таким названием (но с разны-
ми ИНН), которыми владеют Андрей 
Вакуленко, Кирилл Лятс и Игорь 
Максимов. Размер запланированных 
инвестиций в проект пока не назван. 

В 2021 году небольшой завод по 
производству СПГ с морской инфра-
структурой намеревается построить 

в петербургском порту ООО «Ки-
ровский завод Газовые технологии» 
(принадлежит ПАО «Кировский 
завод» и бизнесмену Дмитрию 
Ерошоку). Планируемая мощность 
комплекса – 0,2 млн т в год. Сейчас 
готовится проектная документа-
ция – об этом сообщил генеральный 
директор КЗГТ Владимир Коробей-
ников. По его словам, о возможном 
размере инвестиций говорить преж-
девременно.  

Прорыв в экспорте сжиженного 
природного газа ждет наш регион в 
2023 году, когда предполагается пуск 
морского СПГ-комплекса в порту 
Усть-Луга. Речь идет о проекте «Бал-
тийский СПГ» мощностью 13 млн т в 
год (для сравнения, мощность клю-
чевого объекта Северного морского 
пути «Ямал СПГ» составляет 16,5 млн 
т). Инвестиции в проект оценивают-
ся в 700 млрд рублей, реализует его 
ООО «РусХимАльянс», принадлежа-
щее ООО «Газпром инвест РГК»  
и АО «Русгаздобыча». Первая 
компания принадлежит «Газпрому», 
вторая – «Национальной газовой 
группе» Артема Оболенского. 

К концу 2019 года доля Петербурга и 
Ленинградской области в морском экс-
порте СПГ нашей страны составит 9%. 
А уже в 2023 году, судя по указанным 
выше и заявленным в других регионах 
страны проектам, она вырастет до 30%. 

вдвое Больше угля
От СПГ-проектов стараются не 

отставать авторы проектов по мор-
скому экспорту угля. Это нефтяной 
холдинг «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперо-
ва и ООО «Приморский универсаль-
но-перегрузочный комплекс», при-
надлежащий Илье Траберу и Рамису 
Дебердееву с партнерами. 

Алекперов заявил о намерении 
построить к 2021 году угольный тер-
минал в порту Высоцк мощностью 15 
млн т в год и первоначальными инве-
стициями в 15 млрд рублей. Терминал 
будет располагаться на 70 гектарах в 
непосредственной близости от неф-
теналивного терминала АО «РПК-Вы-
соцк «ЛУКОЙЛ-II». Проект реализует 
принадлежащее московскому бизне-
смену Евгению Коневу ООО «Сухо-
грузный перевалочный комплекс 
Высоцк». Официально о проекте было 
заявлено 28 января 2019 года после 
встречи Вагита Алекперова с губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко. 

Планы ООО «Приморский УПК» 
масштабнее. Компания собирается 
построить к 2022 году в порту При-
морск крупный морской терминал 
для перевалки угля, минеральных 
удобрений, контейнеров, генераль-
ных грузов и зерна. Комплекс займет 
760 гектаров земли, в том числе 27 
гектаров искусственных намывных 
территорий и сможет переваливать 
до 25 млн тонн угля в год. В феврале 
2019 года на Российском инвести-
ционном форуме в Сочи губернатор 
Александр Дрозденко и совладелец 
«Приморского УПК» Рамис Дебердеев 
подписали инвестиционное согла-

шение о реализации проекта. Инве-
стиции в него были декларированы в 
размере 90 млрд рублей. 

Сегодня уголь в портах Ленинград-
ской области переваливают четыре 
компании в порту Усть-Луга и по 
одной – в портах Высоцк и Выборг. 
Малозаметное для этого рынка (0,3 
млн т) количество угля обработали 
в 2018 году несколько компаний в 
Большом порту Санкт-Петербург.

Перевалка 1 тонны угля в нашем 
регионе стоит в среднем 14 долларов, 
так что суммарный заработок регио-
нальных стивидоров в портах Ленин-
градской области за 2018 год можно 
оценить примерно в 35 млрд рублей. 
Это означает, что бюджет региона 
получил от этого бизнеса в прошлом 
году около 2,3 млрд рублей. 

Угольный бизнес региона со 
стартом новых проектов изменит-
ся радикально. Когда терминалы 
«СПК-Высоцк» и «Приморского УПК» 
начнут работать, объем перевалки 
угля в портах Петербурга и Ленин-
градской области увеличится более 
чем в 2 раза: с 38,8 млн т в 2018 году 
до порядка 86 млн т. 

удоБРения: ПРоеКты  
с ПолитичесКой ПодоПлеКой

Продавцы минеральных удобрений 
заявили сразу три крупных инфра-
структурных проекта, общий объем 
инвестиций в которые превышает 
150 млрд рублей. 

«Уралхим» Дмитрия Мазепина 
собирается вложить 50 млрд рублей 
в терминал по перевалке минераль-
ных удобрений с предварительной 
мощностью в 2 млн тонн в год в 

в2РаЗа

увеличится оБъем ПеРевалКи угля в 

ПоРтах ПетеРБуРга и ленингРадсКой 

оБласти: с 38,8 млн т в 2018 году  

до ПоРядКа 86 млн т

1. ПРОРыВ В ЭКСПОРТЕ СжИжЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА жДЕТ НАш РЕГИОН В 
2023 ГОДУ, КОГДА ПРЕДПОЛАГАЕТСя ПУСК 
МОРСКОГО СПГ-КОМПЛЕКСА В ПОРТУ 
УСТь-ЛУГА. 

2. ПЕРЕВАЛКА 1 ТОННы УГЛя В НАшЕМ 
РЕГИОНЕ СТОИТ В СРЕДНЕМ 14 ДОЛЛАРОВ, 
ТАК ЧТО СУММАРНый ЗАРАБОТОК 
РЕГИОНАЛьНых СТИВИДОРОВ В ПОРТАх 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД 
МОжНО ОЦЕНИТь ПРИМЕРНО В 35 МЛРД 
РУБЛЕй

3. «УРАЛхИМ» ДМИТРИя МАЗЕПИНА 
СОБИРАЕТСя ВЛОжИТь 50 МЛРД 
РУБЛЕй В ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ 
МИНЕРАЛьНых УДОБРЕНИй С 
ПРЕДВАРИТЕЛьНОй МОщНОСТьЮ В 
2 МЛН ТОНН В ГОД В ОДНОМ ИЗ ПОРТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ.

фаКты / ЦифРы

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА
В 2018 ГОДУ,
МЛН ТОНН

1,9 2,5

Экспорт

Потреблено
внутри страны

ПАО
«Метафракс»
(Пермь)

ООО «Сибметахим»
(Томск)

ОАО
«Щекиноазот»
(Тула)

ООО «Томет»
(Самара)

ОЖИДАЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ
СРЕДИ ПОРТОВ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
МЛН ТОНН

АО «Ростерминалуголь»
19,9 (51,6 %)

ООО «СПК Высоцк»
15 (18 %)

АО «Ростерминалуголь»
25 (30 %)

ООО
«Приморский

УПК» 25 (30 %)

ВСЕГО
38,5

ВСЕГО
83,6

Сейчас «Ростерминалуголь» контролирует
более половины рынка. С появление новых
игроков его доля сократится до 30 %

2018 2022

сегодня уголь в ПоРтах ленингРадсКой 
оБласти ПеРеваливают четыРе КомПании 
в ПоРту усть-луга и По одной — в ПоРтах 
высоЦК и выБоРг
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одном из портов Ленинградской об-
ласти. Об этом пресс-служба губер-
натора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко заявила в конце 
января 2019 года после его встречи с 
заместителем министра транспорта 
России Юрием Цветковым. 

Проект пока висит в воздухе в 
буквальном смысле этого слова. Об-
ластное правительство предложило 
«Уралхиму» на выбор шесть участков 
для размещения терминала: три в 
порту Усть-Луга, один в бухте Бата-
рейная, один в порту Высоцк и один 
в порту Приморск в составе терми-
нального комплекса, который соби-
рается построить там ООО «Примор-
ский УПК». Но «Уралхим» ни один из 
участков пока не выбрал.

К 2022 году в порту Усть-Луга 
планирует построить терминал по 
перевалке минеральных удобрений 
ООО «Ультрамар» петербургского 
бизнесмена Андрея Бонч-Бруеви-
ча. Об этом официально заявили 
в конце октября прошлого года на 
выставке «Химия-2018» в Москве. 
Инвестиции в проект не называют-
ся, но они очевидно превысят 100 
млрд рублей, если компания будет 
ориентироваться на заявленные 
масштабы перевалки – 12 млн т в 
год. Для сравнения: сегодня самый 
мощный терминал по перевалке 
минеральных удобрений в нашем 
регионе – «Балтийский балкерный 
терминал» – в 2018 году загрузил 
7,2 млн т удобрений. Заявлен и 

основной поставщик грузов для 
будущего терминала – все тот же 
«Уралхим». 

В порту Усть-Луга строит терми-
нал по перевалке минеральных удо-
брений и основной конкурент «Урал-
хима» – холдинг «ЕвроХим» Андрея 
Мельниченко и Дмитрия Стрежнева. 
Заявленная мощность проекта – 5 
млн т в год, компания уже выбрала 
участок, сделала ТЭО и теперь зани-
мается планировочными работами и 
подготовкой предпроекта.

Еще 7 млн т минеральных удобре-
ний в год собирается переваливать 
ООО «Приморский УПК» в одно-
именном порту на запланированном 
там терминальном комплексе. 

Сегодня большая часть продукции 
принадлежащего «ЕвроХиму» завода 
по производству удобрений «Фосфо-
рит», расположенного в Кингисепп-
ском районе Ленинградской области, 
экспортируется через эстонский 
порт Силламяэ. «Уралхиму» принад-
лежат терминалы в латвийских пор-
тах Рига и Вентспилс, через которые 
ежегодно перегружается около 2 млн 
т продукции холдинга. Активный 
интерес к строительству терминалов 
в Ленинградской области у обоих 
производителей удобрений имеет 
политическую подоплеку –прави-
тельство требует переноса экспорта 
российского сырья из прибалтийских 
портов в российские. 

По данным Администрации 
морских портов Балтийского моря, 
в 2018 году в портах Петербурга и 
Ленинградской области перевалено 
11,4 млн т минеральных удобрений 

1. ПО ДАННыМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МОРСКИх ПОРТОВ БАЛТИйСКОГО 
МОРя, В 2018 ГОДУ В ПОРТАх 
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОй 
ОБЛАСТИ ПЕРЕВАЛЕНО 11,4 МЛН Т 
МИНЕРАЛьНых УДОБРЕНИй 

2. ЗАяВЛЕННАя МОщНОСТь 
БУДУщЕГО КОНТЕйНЕРНОГО 
ТЕРМИНАЛА «ПРИМОРСКОГО УПК» 
СОСТАВЛяЕТ 3 МЛН КОНТЕйНЕРОВ 
В ГОД. ЭТО ПРЕВышАЕТ ОБъЕМ 
ПЕРЕВАЛКИ КОНТЕйНЕРОВ ВО ВСЕх 
РОССИйСКИх ПОРТАх БАЛТИйСКОГО 
МОРя В 2018 ГОДУ (2,5 МЛН 
КОНТЕйНЕРОВ) И СОСТАВЛяЕТ 60% 
СЕГОДНяшНЕГО ОБъЕМА ПЕРЕВАЛКИ 
КОНТЕйНЕРОВ ВО ВСЕх ПОРТАх 
СТРАНы. 

фаКты / мнения

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ ПОРТАМИ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ
В 2018 ГОДУ, МЛН ТОНН

Нефть
66,3

Уголь
38,5

Нефтепродукты
64,5

Контейнеры 26,5

Генеральные
грузы 14,2

Минеральные
удобрения 11,4

Все
остальные 11

РЫНОК ПЕРЕВАЛКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗВУЧЕННЫХ ПЛАНОВ, МЛН ТОНН В ГОД

«Ультрамар»
(Андрей Бонч-Бруевич)
12

«Европейский
серный терминал»

(Александр Жуков)
 9,5

«Уралхим»
(Дмитрий Мазепин)

9,2 

«Приморский УПК»
(ИльяТрабер) 7

«ЕвроХим»
(Андрей Мельниченко,
Дмитрий Стрежнев) 5

«Смарт
БалкТерминал» 
(Андрей Гурьев,
Андрей
Бонч-Бруевич)
3

(статистика не учитывает перевалку 
в специальной таре – биг-бэгах и 
балк-контейнерах, что, по мнению 
экспертов, составляет еще около 
2,5 млн т). Это примерно 65% всего 
отечественного экспорта данной 
продукции. 

В том числе 7,2 млн т перевалило 
АО «Балтийский балкерный терми-
нал», входящее в холдинг «Уралхим» 
Дмитрия Мазепина, 2,4 млн т – 
ООО «Европейский серный терми-
нал» Александра Жукова, которого в 
медиапространстве называют тестем 
Романа Абрамовича. 1,2 млн т обра-
ботало ООО «Смарт Балк Терминал», 
на 70% принадлежащее ПАО «Фос  
Агро» Андрея Гурьева и Владимира 
Литвиненко и на 30% – «Ультрамару» 
Андрея Бонч-Бруевича. 

При средней цене перевалки мине-
ральных удобрений в 13 долларов за 
тонну стоимость стивидорных услуг 
в этом секторе бизнеса в российских 
портах Балтики за 2018 год можно 
оценить примерно в 10 млрд ру-
блей. Соответственно, отчисления в 
бюджеты Петербурга и Ленобласти 
с этого вида бизнеса можно оценить 
в 0,7 млрд рублей. 

КонтейнеРы: новый  
шелКовый Путь 

Имеются сегодня и два проекта по 
строительству контейнерных тер-
миналов – один в рамках комплекса 
«Приморского УПК» в порту При-
морск, другой – в Большом порту 
Санкт-Петербург. 

Заявленная мощность будущего 
контейнерного терминала «Примор-
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млРд РуБлей в год минимум 

смогут ЗаРаБатывать на ЗеРне  

и ПетеРБуРг, и леноБласть10

ского УПК» составляет 3 млн контей-
неров в год. Это превышает объем 
перевалки контейнеров во всех 
российских портах Балтийского моря 
в 2018 году (2,5 млн контейнеров) и 
составляет 60% сегодняшнего объема 
перевалки контейнеров во всех 
портах страны. Генеральный ди-
ректор «Приморского УПК» Андрей 
Сизов рассказал РБК Петербург, что 
этот терминал будет ориентирован, 
прежде всего, на импортные постав-

ки контейнеров, которые доставят 
из Азии (прежде всего, из Китая) по 
Северному морскому пути для рос-
сийских потребителей.

Цели и параметры проекта UCL 
Holding пока не вполне понятны, на 
момент подготовки публикации его 
инициаторы находились на стадии 
поиска участка. Речь идет о южном 
береге Финского залива в райо-
не Бронки, где на данный момент 
работает лишь один контейнер-
ный терминал – он принадлежит 
ООО «Феникс». 

Строительство новых морских 
контейнерных терминалов в россий-
ских портах Балтики многим пред-
ставляется слишком рискованным.  
С одной стороны, по результатам  
I квартала 2019 года объем перевал-
ки контейнеров вырос примерно на 
12% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. С дру-
гой стороны, примерно половина 

соответствующих мощностей либо 
простаивает, либо используется по 
другому назначению, что ставит под 
вопрос любые новые проекты в этой 
сфере. Будущий терминал в порту 
Приморск стоит особняком – он ори-
ентирован на собственный грузопо-
ток по Северному морскому пути. 

В 2018 году в портах Петербурга и 
Ленинградской области перевалено 
1,8 млн контейнеров. Минимальная 
стоимость обработки одного контей-

нера со стандартным сроком хране-
ния составляет $150. Таким образом, 
услуги стивидоров региона обошлись 
грузовладельцам в прошлом году в 
17,5 млрд рублей. Бюджетам регио-
нов это принесло около 1,2 млрд. 

ЗеРно: ПРетенЗия на четвеРть
Несколько особняком стоят проек-

ты строительства морских термина-
лов по перевалке зерна. По данным 
Администрации морских портов 
Балтийского моря, порт Санкт-Пе-
тербург перевалил в прошлом году 
около 300 тыс. т, что составляет 
примерно 0,5% всего российского 
зернового экспорта. Остальные рос-
сийские порты региона обработкой 
зерна не занимаются или почти не 
занимаются – в порту Выборг в 2018 
году отправлено на экспорт сим-
волические 3000 т. Этот рынок на 
Северо-Западе пока не освоен, что 
связано, прежде всего, с географией: 

регионы страны, где выращивают 
хлеб, расположены гораздо ближе 
к портам Азово-Черноморского 
бассейна.

Однако латвийский порт Лиепая 
перевалил в 2018 году около 3 млн т  
российского зерна, показав рост 
по сравнению с 2017 годом на 21%. 
Вывод: Балтийское море может быть 
интересно для отгрузки зерна. 

Сегодня заявленных морских 
зерновых проектов в регионе три: 
один – опять же, в рамках развития 
перегрузочного комплекса в порту 
Приморск. Второй собирается начать 
строить этим летом ООО «Уни-
версальный торговый терминал 
«Усть-Луга» (входит в группу «Но-
вотранс» Константина Гончарова) в 
одноименном порту, автор третьего 
– агропромышленная группа «Содру-
жество» Александра Луценко. 

Зерновой терминал «Приморско-
го УПК» сможет обрабатывать до 7 
млн т в год, терминал «Новотранса» 
заявил о 6 млн т, «Содружество» пока 
не сообщает конкретику, потому 
что не выбрало место расположения 
будущего терминала. Предположи-
тельно, речь идет о бухте Батарейная 
в Ломоносовском районе Ленин-
градской области и об инвестициях 
в 50-70 млрд рублей. Генеральный 
директор «Универсального торгового 
терминала «Усть-Луга» Алексей Жар-
ков заявил об инвестициях в проект 
в размере 45 млрд рублей. 

По информации Ассоциации мор-
ских торговых портов России, в 2018 

году на морских терминалах страны 
перевалено 55,7 млн т зерна. Приме-
нительно к этой статистике заявлен-
ные проекты претендуют почти на 
четверть сегодняшнего российского 
зернового экспорта. 

Стоимость перевалки зерна состав-
ляет примерно 10 долларов за тонну 
– без учета дополнительных услуг по 
хранению, лабораторным пробам и 
пр., которые тоже приносят деньги 
региональному бизнесу, но посчи-
тать их в масштабах Петербурга и 
Ленинградской области довольно 
сложно. Это значит, что в 2018 году 
региональные стивидоры заработали 
около 0,2 млрд рублей на обработке 
этого вида груза, а бюджеты регио-
нов – около 13 млн рублей. 

Но в случае реализации заявлен-
ных проектов ситуация радикально 
изменится. Петербург и Ленобласть 
смогут зарабатывать «на зерне» 
минимум по 10 млрд рублей в год в 
сегодняшних ценах. 

метанол: эКсПоРт гаЗа  
в сКРытой фоРме

Самые необычные для региона – 
проекты производства и морской 
перевалки метанола. На данный 
момент ни в Петербурге, ни в Ле-
нинградской области нет ни одного 
такого объекта. Однако есть при-
чины, по которым эксперты прочат 
метанольному бизнесу неплохие 
перспективы. 

Метанол, напомним, – это техни-
ческий спирт, который производится 

из природного газа и применяется 
в качестве сырья для полимерных 
материалов и растворителей. Долго-
срочный спрос на газ в России имеет 
довольно слабую тенденцию к росту, 
а наибольший потенциал – у газохи-
мии. Продажа за рубеж первичных 
продуктов переработки газа – амми-
ака и метанола – является формой 
его скрытого экспорта. Экспорт 
метанола, в отличие от экспорта 
газа, не ограничен, а российский 
метанол конкурентоспособен на 
мировом рынке из-за низкой цены 
газа. Перевалка метанола в России 
востребована еще и потому, что пря-
мой экспорт газа по трубе разрешен 
только «Газпрому». 

На данный момент в регионе 
имеются три заявленных проекта 
строительства заводов по произ-
водству метанола из природного газа 
в комплексе с морскими терминала-
ми для его перевалки. 

Один такой комплекс собирается 
построить в порту Высоцк  
ООО «Газ-Синтез» московского 
предпринимателя Евгения Конева. 
Напомним, другая компания Конева 

9 %

«Криогаз-
Высоцк»

0,6 млн тонн
в год

650 млрд
рублей

54 млрд
рублей

127 млрд
рублей

1,8 трлн
рублей

ДОЛЯ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В МОРСКОМ ЭКСПОРТЕ
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА К КОНЦУ 2019 ГОДА, ПРОГНОЗ

2 млн
тонн
в год

КС «Портовая»

«Ямал СПГ»
16,5 млн тонн

в год

«Сахалин-2»
9,6 млн тонн

в год

ПЕРЕВАЛКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОРТАХ ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ, МЛН ТОНН

ИСТОЧНИК: А ДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.

7,3
Порт
Санкт-Петербург

3,6
Порт Усть-Луга

65 % РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

6,1
Остальная Россия

0,5 Порт Выборг

• АО «Балтийский
балкерный терминал» 
(7,2)
• АО «Морской порт
Санкт-Петербург» (0,1)
• ПАО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» 
(0,03)

• ООО «Европейский 
серный терминал» (2,4)
• ООО «Смарт
Балк Терминал» (1,2)

– ООО «СПК Высоцк» – планирует по-
строить там же угольный терминал. 
Оба проекта финансирует ЛУКОЙЛ, о 
чем губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко договорил-
ся с Вагитом Алекперовым в январе 
2019 года. Метанольный комплекс 
должен появиться на 50 гектарах 
земли, его планируемая мощность – 
1,6 млн т в год, объем инвестиций – 
1,5 млрд долларов.

Автор второго метанольного 
проекта – «Балтийская газохи-
мическая компания» (через ООО 
«БМ» принадлежит бизнесмену 
Петру Вяткину). В мае 2018 года на 
Петербургском международном 
экономическом форуме компания 
подписала контракт о строительстве 
в порту Усть-Луга завода по произ-
водству метанола и терминала по 
его перевалке с японскими Marubeni 
и Mitsubishi и российской «Инваста 
Капитал». Речь идет о 1,5 млрд долла-
ров инвестиций и мощности 1,7 млн 
т метанола в год. Сроком запуска 
проекта назван 2023 год.

Еще один терминал для перевалки 
метанола собирается построить в пор-

КаК считают эКсПеРты, основные 
Бюджетные выгоды от иЗменения 
КонтуРов Регионального ПоРтового хаБа 
Получит ленингРадсКая оБласть

ПРоРыв в эКсПоРте сжиженного 
ПРиРодного гаЗа может ПРоиЗойти  
в 2023 году вместе с ПусКом моРсКого 
сПг-КомПлеКса в ПоРту усть-луга  

2. ЕСЛИ УМНОжИТь ПРИМЕРНУЮ 
СТОИМОСТь ПЕРЕВАЛКИ 1 ТОННы 
КАжДОГО ИЗ УКАЗАННых ТИПОВ 
ГРУЗОВ НА КОЛИЧЕСТВО ТОНН, МОжНО 
ОБОЗНАЧИТь СУММУ, КОТОРУЮ 
ВЛАДЕЛьЦы ГРУЗОВ ПОТРАТИЛИ 
В НАшЕМ РЕГИОНЕ НА УСЛУГИ 
СТИВИДОРОВ, ПЕРЕВАЛИВшИх ТОЛьКО 
ОПИСАННыЕ В ЭТОй СТАТьЕ ВИДы 
ГРУЗОВ. В 2018 ГОДУ ОНА СОСТАВИЛА 
ОКОЛО 660 МЛРД РУБЛЕй. ДЛя 
СРАВНЕНИя: ДОхОДНАя ЧАСТь БЮДжЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ СОСТАВИЛА В 
2018 ГОДУ 168,8 МЛРД РУБЛЕй, БЮДжЕТА 
ПЕТЕРБУРГА – 538,7 МЛРД.

1. В 2018 ГОДУ В РОССИИ ПРОИЗВЕДЕНО 
ОКОЛО 4,4 МЛН Т МЕТАНОЛА, ИЗ 
КОТОРых 1,9 МЛН Т ОТПРАВЛЕНО НА 
ЭКСПОРТ. ОСНОВНыЕ ЭКСПОРТЕРы: ПАО 
«МЕТАФРАКС» (ПЕРМь), ООО «СИБМЕТАхИМ» 
(ТОМСК), ОАО «щЕКИНОАЗОТ» (ТУЛА) И ООО 
«ТОМЕТ» (САМАРА).

фаКты / мнения

ту Усть-Луга к 2023 году ООО «Рус-
ХимКом» (входит в группу «Индига» 
бывшего депутата Государственной 
думы Виталия Южилина). Проект 
отличается от остальных удаленно-
стью завода и морского терминала 
друг от друга – завод запланирован в 
промышленной зоне «Алексеевская», 
которую от будущего терминала в 
Усть-Луге отделяют 48 километров.  
Их предполагается преодолеть с по-
мощью метанолопровода. Параметры 
проекта: 1 млрд евро инвестиций и 
1,75 млн т метанола в год. 

В 2018 году в России произведено 
около 4,4 млн т метанола, из кото-
рых 1,9 млн т отправлено на экспорт. 
Основные экспортеры: ПАО «Ме-
тафракс» (Пермь), ООО «Сибмета-
хим» (Томск), ОАО «Щекиноазот» 
(Тула) и ООО «Томет» (Самара).

Если предположить, что планы 
«Газ-Синтеза», «Балтийской газохи-
мической компании» и «РусХимКо-
ма» реализуются, то применительно 
к сегодняшней статистике Ленин-
градская область станет произво-
дить на 14% метанола больше, чем 
выпускается сегодня во всей России, 
и будет контролировать около 73% 
его экспорта. 

ПоРты КаК оПоРа Бюджетов
Если умножить примерную стои-

мость перевалки 1 тонны каждого из 
указанных типов грузов на количе-
ство тонн, можно обозначить сумму, 
которую владельцы грузов потратили 
в нашем регионе на услуги стивидо-

ров, переваливших только описанные 
в этой статье виды грузов. В 2018 году 
она составила около 660 млрд рублей. 
Для сравнения: доходная часть бюд-
жета Ленинградской области соста-
вила в 2018 году 168,8 млрд рублей, 
бюджета Петербурга – 538,7 млрд. 

В соответствии с опубликованны-
ми Федеральной налоговой службой 
данными о налоговой нагрузке по 
видам экономической деятельности 
в 2018 году, попадающая в раздел 
«Транспортировка и хранение» 
стивидорная деятельность давала на-
логовую нагрузку в размере 6,8% от 
выручки. Таким образом, в прошлом 
году портовые услуги принесли 
около 6% доходов городского и об-
ластного бюджета, вместе взятых. 

Но после реализации заявленных 
проектов эти суммы увеличатся 
многократно. 

Скептики рассуждают о фантазий-
ности многих из заявленных порто-
выми инвесторами инициатив: мол, 
их обсуждают годами, а реализация 
видна лишь на бумаге. Однако в этой 
статье мы остановились только на 
тех проектах, серьезность которых 
имеет объективные подтверждения. 
Некоторые из них даже начинают 
проявляться «вживую». Например, 
проекты, связанные с производством 
и перевалкой сжиженного природно-
го газа, уже сейчас вполне осязаемы. 
И именно с экспортом СПГ россий-
ское правительство связывает новые 
экономические перспективы феде-
рального масштаба. 

ПЕРЕВАЛКА УГЛЯ В ПОРТАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ,
МЛН ТОНН

ВСЕГО 38,5

ООО «Универсальный
перегрузочный комплекс»

5,4

АО «Ростерминалуголь»
19,9

ООО «Порт Высоцкий» 7,9

ООО «Новые
коммунальные

технологии»
4

ООО «Порт Логистик» 1,3
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К 
аждый год правительства 
Петербурга и Ленобласти 
подписывают на Петер-
бургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ) 
десятки соглашений с инвестора-
ми о сотрудничестве и реализации 
проектов на миллиарды рублей. 
2018 год стал для Петербурга ре-
кордным — на форуме было заклю-
чено 70 соглашений на рекордную 
сумму 267 млрд рублей. Соседняя 
Ленобласть заключила 18 согла-
шений на общую сумму 50 млрд 
рублей. РБК проанализировал, 
насколько за год продвинулись эти 
инвестиционные проекты.

Оказалось, что в городе более 
половины из них пока не вышли из 
бумажной стадии и, скорее всего, 
не будут реализованы в заявленные 
сроки. Более того, часть проектов 
признана слишком дорогой для бюд-
жета и поэтому нецелесообразной. 
Это последствия тотальной ревизии 
инвестиционных проектов, которая 
проведена по поручению нового гла-
вы городского правительства, врио 
губернатора Петербурга Александра 
Беглова.

новые ПРиоРитеты  
Александр Беглов в своем отчете 

перед Законодательным Собранием 
обозначил свои приоритеты в сфере 
развития города: нужно жить по сред-
ствам, отказаться от заимствований, 
снижать дефицит бюджета. По его 
словам, необходимо переломить тренд 
снижения реальных доходов граждан 
(минус 1,7% по итогам прошлого года) 
и слишком скромного роста ВРП 
(+0,2%) и инвестиций в экономику 
(+4,3%). Заявленная цель — выйти на 
ежегодный рост экономики не менее 
4,5%. «Для этого инвестиции должны 
прибавлять, как минимум, 6% в год. И 
здесь не надо рассчитывать на «счаст-
ливый случай» или удачную конъ-
юнктуру. Надо самим поддерживать 
предпринимательскую инициативу, 
улучшать деловой климат», — заявил 
Беглов. По его словам, «важно запу-
стить новый инвестиционный цикл с 
помощью федерального софинанси-
рования и привлечения ресурсов круп-
нейших российских компаний».

Действительно, врио губернатора 
делает ставку на средства из феде-

К инвестоРам ищут новый 
Подход
В СМОЛьНОМ ОТКАЗыВАЮТСя ОТ ЗАКЛЮЧЕНИя СОГЛАшЕНИй С ИНВЕСТОРАМИ  
НА ПМЭФ ДЛя ГАЛОЧКИ. ВМЕСТО ПОГОНИ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ СОГЛАшЕНИй  
СДЕЛАЮТ УПОР НА КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ. ВЕРА СМИРНОВА 

рального бюджета. В ноябре прошлого 
года он написал письмо премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву с прось-
бой выделить Петербургу 440 млрд 
рублей на 17 крупных инфраструк-
турных проектов, сообщила газета 
«Ведомости», которой удалось озна-
комиться с документом. Проекты 
глава Смольного предложил включить 
в «Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной транс-
портной инфраструктуры», рассчи-
танный до 2024 года. Пока же городу 
согласовали выделение значительно 
меньшей суммы. В мае пресс-служба 
Смольного отчиталась, что Петербург 
дополнительно получит из федераль-
ного бюджета 45,2 млрд рублей для 
строительства инфраструктурных 
проектов. Ранее Беглову удалось 
договориться о выделении из феде-
рального бюджета 10 млрд на выкуп у 
девелоперов социальных объектов.

ПолитичесКие РисКи
Из 70 петербургских соглашений на 

ПМЭФ-2018 почти половина относи-
лись к рамочным и не предусматри-
вали конкретных договоренностей 
с бизнесом. Среди более реальных 
проектов были соглашения в области 
строительства, медицины, транс-

инвестиции: 
ПроеКты  
и ниши

амнистия КаПиталов: 
и кнут и пряник | 
бесПилотная 
машина для 
аграрной революции | 
боевые роботы как 
индустрия и азартный 
спорт 

порта, промышленности, террито-
риального развития, ЖКХ. Условно 
их можно разделить на два больших 
блока: инвестиционные договоры по 
спортивным объектам и по объектам 
транспортной инфраструктуры.

Именно проекты транспортного 
блока не нашли поддержки у ново-
го градоначальника и его команды. 
Одним из самых крупных проектов, 
реализация которого была заморо-
жена, стало строительство линии 
аэроэкспресса от Витебского вокзала в 
Пулково. Различные варианты реали-
зации этого проекта обсуждаются уже 
более десяти лет. «Петербург очень 
заинтересован в «Аэроэкспрессе». Нас 
вдохновляет опыт Москвы, где он уже 
есть. И мы будем делать все, чтобы со-
здать свой проект высокого качества», 
— заявлял на подписании соглашения 
по проекту на ПМЭФ-2018 губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко.

Планировалось, что стоимость 
проекта составит 18,8 млрд рублей, 
размер частных инвестиций — 
8,8 млрд рублей, более половины от 
общей суммы должен был вложить 
городской бюджет. Но такие расходы 
не вписались в объявленную Алексан-
дром Бегловым кампанию по эко-
номии бюджетных средств. Вопрос 

динамиКа оБъема соглашений, ЗаКлюченных  
на Пмэф властями ПетеРБуРга  

и ленингРадсКой оБласти

По данным портала ЕРЗ

МЛРД РУБ.

* 9 рамочных соглашений, по сумме нет данных
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до Колпино на основе ГЧП. Только к 
концу 2019 года комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры должен 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию для этой трамвайной линии. 
Решение о подготовке концепции и 
конкурсной документации будет приня-
то после завершения проектирования и 
получения положительного заключения 
государственной экспертизы, уточнили 
в комитете по инвестициям.

Похожим образом развивается 
ситуация вокруг соглашения с ита-
ло-турецкой IC ICTAS Insaat Sanayi ve 
Ticaret A. S. и Astaldi S.p.A. о создании 
линии легкорельсового трамвая от 
станции метро «Кировский завод» 
до Красного Села и проекта РЖД по 
расширению существующей желез-
нодорожной ветки от станции метро 
«Старая Деревня» до Белоострова. На 
паузу поставлен проект компании 
«Вернисаж» по строительству авто-
вокзала «Южный» в Купчино, а также 
проект строительства нового речного 
порта на деньги Евразийского банка. 

Как следует из данных, предостав-
ленных РБК комитетом по инвести-
циям Смольного, из всех проектов, 
анонсированных на прошлогоднем 
ПМЭФ, в активной стадии реализации 
находятся только восемь. 

ПРеждевРеменно и недоПустимо
Впрочем, затормозилось развитие 

не только крупных инфраструктурных 
проектов с госучастием, но и частных 
культурных инициатив. Так, в рамках 
ПМЭФ фонд «Петербург Достоевско-
го» подписал соглашение с городом 
о строительстве за 650 млн рублей в 
Кузнечном переулке нового здания 
литературно-мемориального музея Фе-
дора Достоевского к 200-летию со дня 
рождения писателя в 2021 году. Жители 

соседних домов и градозащитники 
выступали против проекта: одним не 
понравилась сама идея строительства 
нового здания в окружении историче-
ской застройки, другие хотели защи-
тить от застройки сквер, где планиро-
валось возводить здание музея.

В мае депутат Борис Вишневский 
обнародовал свою переписку с Алек-
сандром Бегловым. Глава Смольного 
назвал проект по созданию нового 
здания музея в Кузнечном переулке 
«преждевременным», а его строитель-
ство на данном земельном участке 
«недопустимым». Пятно под застройку 
пообещали перевести в перечень зон 
зеленых насаждений общего пользова-
ния (ЗНОП).

«Где нет стабильности, там нет 
бизнеса. Такие истории отрицательно 
сказываются на репутации города. Что 
должны думать люди, которые жерт-
вовали деньги на расширение музея 
Достоевского, когда в угоду несколь-
ким десяткам бузотеров в предвыбор-
ный год администрация города решает 
лишить горожан и туристов, поклонни-
ков творчества писателя возможности 
посетить его музей в цивилизованных 
условиях? Проект собирались реали-
зовать без копейки бюджетных денег. 
Все, что мы просили у города, — не-
большой участок земли», — сетует 
автор проекта нового музея, соучреди-
тель Фонда «Петербург Достоевского» 
Евгений Герасимов.

Стоит отметить, что случаи отказа 
от крупных проектов после смены ко-
манды Смольного бывали и раньше. 
Так, после назначения на пост губер-
натора в 2011 году Георгий Полтавчен-
ко остановил проекты строительства 
Орловского тоннеля, Ново-Адмирал-
тейского моста и Дворца искусств на 
Васильевском острове.

«Мы стремимся к одному – увеличению инвестиций во всевозможные проекты. Но мы не 
являемся сторонниками погони за количеством соглашений. Соглашение о намерениях – это 
не более чем соглашение подумать. Соглашения нужны, когда все есть: есть инвестор и он 
понимает, во что и сколько он будет вкладывать. Дальше – история бизнеса: начать – не начать, 
взлетит – не взлетит. Поэтому мы всем открыты, но фетиша подписанных соглашений, наверное, 
быть не должно.
Не все задуманные проекты воплощаются в жизнь. Это аксиома, которая не требует доказа-
тельств. Некая ревизия инвестиционных проектов была нужна для оценки их перспективности. 
Нужно было взвесить все факторы, связанные с реализацией, и понять – к проекту приступать 
не стоит или он требует иных подходов.
Как инвестора можно привлечь? Прозрачностью условий правил игры. Мы все находимся в 
конкурентной среде, мы должны это понимать, у кого-то интересная логистика, у кого-то трудо-
вые ресурсы, у кого-то природные, мы все находимся в конкурентных условиях, мы боремся за 
деньги инвесторов, это абсолютно нормальная история.
Понятно, что инвестиционная политика должна базироваться прежде всего на диалоге – с пред-
принимателями, федеральными структурами, общественностью. Чтобы качественно изменить 
инвестиционную политику, на мой взгляд, нужно сформировать единый стандартизированный 
подход к инвесторам, создав сервисное оперативное сопровождение проектов.
Новый инвестиционный цикл мы планируем запустить с активным привлечением средств 
федерального бюджета, международных банков развития и ресурсов крупнейших российских 
компаний, в том числе в рамках реализации национальных проектов».

 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЭДУАРД БАТАНОВ:

Источник: Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

*Рамочные соглашения без объема инвестиций не учитываются

с доставкой пассажиров в аэропорт 
предложили решить за счет увеличе-
ния числа рейсовых автобусов.

Определение стратегии и плана 
развития инфраструктуры любого 
города, в том числе транспортной си-
стемы — прерогатива правительства 
региона, комментирует генеральный 
директор московского ООО «Аэро-
экспресс» Алина Бисембаева. «Со-
здание железнодорожной ветки 
между Пулково и Санкт-Петербургом 
обеспечило бы городу наличие совре-
менного транспортно-логистического 
комплекса с учетом требований меж-
дународных стандартов. Запуск аэро-
экспресса стал бы весомым вкладом 
в имидж Северной столицы и сделал 
бы ее еще более привлекательной для 
туризма и повседневной жизни», — 
полагает Бисембаева. Она ссылается 
на мировую практику: все крупные 
аэропорты имеют прямое железно-
дорожное сообщение с городом. На 
железную дорогу может приходиться 
не меньше 30% пассажиропотока по 
маршруту «аэропорт — город». «Это 

актуально и в случае стремительно 
развивающегося аэропорта Пулко-
во, пассажиропоток которого в 2018 
году увеличился на 12,4% и составил 
рекордные для авиаузла 18,1 млн пас-
сажиров», — подчеркивает она.

В прошлом году в рамках ПМЭФ 
был подписан пул соглашений о 
строительстве новых трамвайных 
линий. Самый значительный объем 
вложений был предусмотрен в согла-
шении Смольного с ООО «БалтНедж-
Сервис» (дочерняя структура АБЗ-1 и 
«Газпромбанка»), которое выиграло 
конкурс на строительство и эксплуа-
тацию линии скоростного трамвая от 
станции метро «Купчино» до Славян-
ки через поселок Шушары. Планируе-
мая стоимость линии — более 34 млрд 
рублей. Однако, как сообщили РБК в 
городском комитете по инвестициям, 
за год концессионное соглашение 
подписано не было. 

Пока не продвинулось и соглашение 
с турецкой «Ренейссанс Констракшн» 
об участии в строительстве трамвай-
ной ветки от станции метро «Южная» 

РеалиЗаЦия соглашений, ПодПисанных ПРавительством  
ленингРадсКой оБласти на Пмэф в 2018 году

инвестор объем  
инвестиций

статус реализации

ПАО «ФосАгро»
23,6 млрд 
рублей

В рамках ПМЭФ-2019 планируется заклю-
чение еще одного соглашения с АО «Апа-
тит» о создании производства по выпуску 
аммофоса и водорастворимого аммофоса 
в Волховском районе

ООО «Рока Рус» 3,8 млрд рублей

В Тосненском районе Ленинградской 
области инвестору выделен земель-
ный участок, получено разрешение на 
строительство второй очереди завода по 
производству фаянсовой сантехники

ООО «Нокиан Тайерс» 1,8 млрд рублей
Получено разрешение на строительство 
здания автоматизированного склада гото-
вой продукции, ведутся работы 

ООО «Агентство территори-
ального развития М10» 1 млрд рублей

Привлечен первый резидент –  
ЗАО «КАПРИ»

ООО «Гринкарбон» 1,3 млрд рублей
Инвестор приостановил реализацию инве-
стиционного проекта

ООО «ХК «Пигмент» 2 млрд рублей

ООО «Терминал Янино» (входит в  
ГК  «Пигмент») получило заем по про-
грамме развития ФРП в размере 500 млн 
рублей. Ведется разработка проекта 
производственного комплекса

ООО «Племенной завод 
«Бугры» 1,3 млрд рублей

Строительство селекционно-генетического 
центра и дворов для содержания крупного 
рогатого скота завершено. Открытие 
комплекса запланировано на начало июля 
2019 года

ПАО «ТГК-1» 5 млрд рублей

Для проекта «Строительство объектов ВИЭ 
(Ветрогенерация) ПАО «ТГК-1» выбран 
участок для размещения ветропарка. 
Поскольку земля находится в федеральной 
собственности,  губернатор Ленобласти 
обратился в Минобороны РФ с просьбой о 
выделении участка 
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внешние фаКтоРы 
Зачастую трудности в реализации 

крупных проектов, а соответственно 
и дополнительные риски для инве-
сторов, возникают в силу обстоя-
тельств, на которые городской власти 
сложно повлиять. И это касается не 
только соглашений, анонсируемых на 
ПМЭФ. В последнее время в Петер-
бурге был заморожен и ряд других 
проектов, ранее получивших статус 
стратегических, а значит, особо 
важных и приоритетных для города. 
Так, в декабре Смольный расторг 
соглашение с ООО «ЛМТ» (входит в 
греческий консорциум Helektor S.A. — 
Aktor Concession S.A) о строительстве 
мусороперерабатывающего завода в 
Каменке. Было отменено строитель-
ство в парке Интернационалистов 
океанариума компанией «Оптима» 
(аффилирована с московской  
ГК «Киевская площадь» Года Нисано-
ва и Захара Илиева). 

Трудности возникли и с реа-
лизацией проекта инвест-отеля 
«Корабли». Отметим, что ООО 
«НТД» (входит в Plaza Lotus Group 
Бориса и Михаила Зингаревичей) 
получило этот участок в качестве 
компенсации за отмену другого 
проекта, который планировала 
реализовать компания. Речь идет о 
планах реконструкции под гостини-
цу Конюшенного ведомства. Зимой 
по инициативе депутатов буду-
щую стройплощадку в устье реки 
Смоленки перевели в ЗНОП, что 
исключает строительство на дан-
ной территории. Соответствующий 
закон подписал Александр Беглов, 
хотя инвестор пытается договорить-
ся о том, чтобы все-таки построить 

объект в обмен на создание сквера 
на соседнем участке.

сКандалы не нужны 
Все эти проекты объединяет одно 

— против их реализации возражали 
местные жители, активисты и депу-
таты. «На примере Екатеринбурга 
все увидели, до чего могут довести 
протесты жителей против застройки 
сквера. После вмешательства прези-
дента многие главы регионов будут 
стараться не допускать подобных 
градостроительных конфликтов с 
жителями», — прогнозирует дирек-
тор Центра конъюнктурных иссле-
дований НИУ ВШЭ Георгий Остап-
кович.

«Безусловно, отмена проектов не 
идет на пользу инвестиционному 
климату, создает нервозность на 
рынке среди всех его игроков, меша-
ет устойчивому развитию городской 
среды. Однако в том случае, если 
проект перестал быть актуальным 
для города, возникли новые обсто-
ятельства, требующие его коррек-
тировки или отмены, реновация 
проекта должна произойти. 

При этом важно, чтобы инвесто-
ру, который вложил в него деньги и 
другие ресурсы, был компенсирован 
наносимый отменой ущерб. Такое 
прекращение возможно в исклю-
чительных случаях и в интересах 
государства. На сегодняшний день 
схема компенсации отсутствует, что 
сильно повышает риски инвесто-
ра, который не защищен от потери 
вложений и упущенной выгоды», 
— констатирует операционный 
директор Plaza Lotus Group Ольга 
Смирнова. 

«Ленинградская область остается в числе инвестиционно привлекательных регионов уже 
много лет. В последние годы мы сознательно уходим от помощи инвесторам в ручном режиме 
и для этого создали эффективную систему работы с инвесторами. «Агентство экономического 
развития Ленинградской области» занимается комплексным сопровождением инвестици-
онных проектов – от выбора участка до введения в эксплуатацию производства. У нас есть 
интегрированная региональная информационная система – это самая полная и открытая база 
инвестиционных площадок региона. Несмотря на нашу выстроенную систему взаимодействия 
с бизнесом, очень важно и личное отношение губернатора к бизнесу, понимание его задач и 
решение их проблем. 
Основным фактором при принятии решения о размещении производств в регионах для 
инвесторов является близость к рынку, затем – кадры и только после – земельные ресурсы и 
налоговые льготы. 
Сейчас мы пересматриваем региональные налоговые преференции, в связи решением 
Минфина о сохранении льготы по налогу на прибыль только до 2022 года. В перспективе они 
будут доступны для тех, у кого специальный инвестиционный контракт (СПИК) или региональ-
ный инвестиционный проект (РИП). Мы планируем установить ставку по налогу на прибыль 
для инвесторов на уровне 10% для компаний, имеющих статус РИП, и вложивших в новый 
проект не менее 50 млн рублей. 
Мы не ведем и не вели жесткую конкурентную политику по отношению к другим регионам, в 
том числе и с соседним Санкт-Петербургом, с которым нас часто сравнивают. Для нас важно 
оставаться в пятерке инвестиционно активных регионов России и предлагать бизнесу не 
только «стандартный набор» финансовой поддержки, но и новые механизмы, которые позво-
ляют упростить процедуры реализации проектов». 

 

ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя ПРАВИТЕЛьСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИТЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ИНВЕСТИЦИОННОй 

ДЕяТЕЛьНОСТИ ДМИТРИй яЛОВ:

Источник: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, пометка «нет данных о реализации» 

означает, что в комитете отказались предоставить информацию об этом соглашении. 

*Рамочные соглашения без объема инвестиций не учитываются

РеалиЗаЦия соглашений, ПодПисанных ПРавительством  
санКт-ПетеРБуРга на Пмэф в 2018 году

инвестор объем  
инвестиций

статус реализации

Хоккейный клуб СКА:
реконструкция СКК «Петербург-
ский» и развитие прилегающей 
территории

27,3 млрд рублей

ХК СКА представил проект новой 
ледовой арены на месте СКК, члены 
Градсовета выступили против сноса 
здания СКК. Документация для про-
ведения открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения 
проходит согласование

ЗАО «Первая мебельная фабрика»: 
проект по созданию парка-музея 
для семейного отдыха «Страна 
хоккея»

1 млрд рублей Нет данных о реализации

ПАО «РЖД»:
проект скоростного транспортного 
сообщения от ст. метро «Старая 
Деревня» до пос. Белоостров

18 млрд рублей Нет данных о реализации

ООО «Аэроэкспресс»:
проект железнодорожной линии 
по маршруту «аэропорт «Пулково» 
– Витебский вокзал»

18,8 млрд 
рублей, из них 
размер частных 
инвестиций не 
менее 8,8 млрд 
рублей

От проведения конкурса на право 
заключения концессионного соглаше-
ния отказались, реализация проекта 
признана слишком дорогой для 
городского бюджета

ООО «Вернисаж»:
проект строительства автовокзала 
«Южный»

4,1 млрд рублей

Инвестору не предоставлен земель-
ный участок для строительства, власти 
пересматривают необходимость его 
реализации 

IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret 
A.S. и Astaldi S.p.A.
проект скоростного трамвая от 
ст. метро «Кировский завод» до г. 
Красное Село

30 млрд рублей Нет данных о реализации

ООО «Лечебно-диагностический 
центр МИБС им. С.Березина»:
проект по созданию Центра дистан-
ционной лучевой терапии

1,5 млрд рублей Нет данных о реализации

АО ГК «Медси»:
расширение сети клиник «Медси» 
в Санкт-Петербурге

до 3 млрд рублей Нет данных о реализации

ООО «Здоровье города» 178 млн рублей

В 2018 году потрачено 24 млн рублей 
на создание приложения и веб-плат-
формы.
Количество пользователей приложе-
ния по состоянию на май 2019 –  
56 тыс. человек

ООО «Аэрополис» 11,3 млрд рублей Нет данных о реализации

АО «Грузовой терминал Пулково» 2,4 млрд рублей Нет данных о реализации

ООО «Ю-ТИ-ДЖИ ПУЛКОВО»: 
проект «Северо-Западный центр по 
авиационному техническому об-
служиванию и ремонту широкофю-
зеляжных воздушных судов»

3,2 млрд рублей Нет данных о реализации

ПАО «Сбербанк»
ООО «Сберэнергодевелопмент»: 
проект по реконструкции группо-
вых и квартальных котельных  
ГУП «ТЭК СПб»

1,5 млрд рублей Нет данных о реализации

ОАО «Кировский завод»
ООО «НПО Лаборатория специаль-
ных сталей и сплавов»:
проект по созданию малотоннажно-
го производства специальных сталей 
и сплавов

1,4 млрд рублей Нет данных о реализации

ГК «Герофарм» 3,26 млрд рублей
Вторая очередь завода сдана в экс-
плуатацию, начато производство фар-
мацевтических субстанций инсулина



«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(17) июнь-август  2019

ТЕНДЕНЦИИ18

«Петербургский международный экономический форум – явление значимое не только для региона, 
но и для страны в целом, ключевой миссией которого является создание платформы, практическо-
го инструмента для бизнеса. Ежегодно это событие посещают делегации более чем из 120 стран 
мира. Учитывая статистику, а также результаты прошлогодних ПМЭФ, можно смело утверждать, что 
мероприятие является не столько статусным, сколько практическим: достигаются определенные 
соглашения в различных сферах экономики от фармацевтики до цифровых технологий, реализу-
ются программы развития сотрудничества регионов страны, заключаются межгосударственные 
контракты. Расширяется также и сеть международных партнеров форума. Все это в совокупности 
дает бизнесу возможность регионального и международного развития и сотрудничества.
Что же касается реализации – необходимо отдельно отметить, что, к сожалению, далеко не все 
проекты стратегического значения доходят до этой стадии. Заключение соглашения – это только 
начало, в ходе реализации порой возникают труднопреодолимые барьеры, например, как при 
строительстве Санкт-Петербургского завода дизельных запчастей. Несмотря на то что завод по-
лучил статус стратегического партнера еще в 2017 году, подтвержденный на ПМЭФ-2018, проект 
строительства не прошел еще даже стадию инженерных изысканий. Затягивание процесса 
получения необходимых согласований на уровне чиновников региона вполне может привести к 
потере актуальности проекта и отказа от его реализации.
Одним из ключевых факторов привлечения дополнительных инвестиций в регионы являет-
ся «преемственность поколений» при смене руководителей и следование заданным курсом, 
резкое изменение вектора развития не будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности и даже может «заморозить» уже существующие и реализуемые проекты».

«Для представителей бизнес-сообщества, для предпринимателей, для всех успешных, пер-
спективных и быстроразвивающихся компаний участие в форумах подобного масштаба, как 
ПМЭФ, дает уникальную возможность расширить свои деловые связи, вступить в диалог с 
ведущими мировыми политиками и бизнесменами, интегрироваться в обсуждение ключевых 
экономических проблем, выдвинуть предложения по вариантам их решений, наметить пути 
своего дальнейшего развития с учетом достижения общих целей. Для бизнеса региональная 
программа с участием губернаторов Санкт-Петербурга и Ленобласти не менее актуальна, 
ведь информированность предпринимателей о возможных направлениях сотрудничества и 
финансирования с применением инструментов государственной поддержки именно в кон-
кретном регионе может помочь в развитии и расширении своих бизнес-процессов. И, конечно 
же, такие площадки, как ПМЭФ, предоставляют широкие возможности для поиска потенциаль-
ных инвесторов и партнеров. Не случайно ежегодно на экономическом форуме подписывает-
ся множество соглашений о сотрудничестве, а количество лиц, заинтересованных в участии, с 
каждым годом все растет: в прошлом году форум посетило рекордное количество участников. 
В 2019 году участников заявлено не меньше. 
Конкуренция между регионами за инвесторов, в принципе, естественна и играет стимулирующую 
роль. Но важно учитывать существующие региональные различия и создавать благоприятные 
условия для регулируемой конкуренции с привлечением государственных институтов развития, 
поддержка которых может помочь нивелировать различия между регионами и будет способство-
вать развитию эффективной, результативной конкуренции за привлечение инвестиций. 
Для бизнеса важно формирование общего благоприятного инвестиционного климата в 
регионе, а это значит наличие и ясной, четкой стратегии развития региона, и информацион-
ной открытости, и работающего инвестиционного законодательства, и кадрового потенциала, 
и достойного уровня развития общественной среды. В совокупности эти факторы и будут 
играть роль для бизнеса при выборе региона для расширения своего присутствия».

«соглашение – это тольКо начало» 

УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР БЮРО ЮРИДИЧЕСКИх 

СТРАТЕГИй LegaL tO BusiNess

СВЕТЛАНА ГУЗь:

«КонКуРенЦия стимулиРует Регионы»  

ИСПОЛНИТЕЛьНый ДИРЕКТОР ФОНДА 

СОДЕйСТВИя КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА АЛЕКСАНДРА ПИТКяНЕН:

оБласть стаБильности
В Ленинградской области, несмотря 

на стабильность власти (губернатор 
Александр Дрозденко бессменно ру-
ководит регионом с 2012 года), также 
реализуются не все проекты из заяв-
ленных на ПМЭФ-2018. По данным 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности ЛО, 
«Гринкарбон», дочка бельгийского 
инвестфонда Beward Investment, 
отказалась от строительства завода 
по производству пеллет (древес-
ных гранул) в Подпорожском рай-
оне Ленобласти за 1,3 млрд рублей. 
Компании не удалось договориться 
о включении этого проекта в пере-
чень приоритетных в области осво-
ения лесов, чтобы получить участки 
лесного фонда на льготных условиях. 
Без гарантий обеспечения сырьем 
«Гринкарбон» приостановил реализа-
цию инвестиционного проекта.

При этом большинство соглашений, 
подписанных на ПМЭФ с инвестора-
ми год назад, успешно реализуются. 
Две компании получили разрешение 
на строительство: «Нокиан Тайерс» 
— на автоматизированный складской 
комплекс с объемом инвестиций  
1,8 млрд рублей, «Рока Рус» — на вто-
рую очередь завода по производству 
фаянсовой сантехники за 3,8 млрд 
рублей. А племенной завод «Бугры» 
уже завершает работы по созданию 
селекционно-генетического центра 
для разведения крупного рогатого 
скота. Его планируют открыть в июле 
этого года. «Агентство территори-
ального развития М10» привлекло 
первого резидента в индустриальный 
парк в Тосненском районе Ленобла-
сти — ЗАО «КАПРИ» (будет выпускать 
автоприцепы для транспортиров-
ки нефтепродуктов и химических 
жидкостей), для ТГК-1 подобрали 
участок для размещения ветропарка. 
ГК «Пигмент» получил заем в 500 млн 
рублей по программе развития Фонда 
развития промышленности на запуск 
нового производства эпоксидных 
смол и порошковых красок.

КонКуРенЦия За инвестоРа
Несмотря на заморозку крупных 

проектов, в рейтинге инвестиционно-
го климата регионов России «РА-
ЭКС-Аналитика» Петербург входит в 
тройку регионов с максимальным по-
тенциалом и минимальным риском, 
уступив лишь столице и Подмоско-
вью. В прошлогоднем национальном 
рейтинге инвестиционной привле-
кательности российских регионов 
АСИ Петербург впервые поднялся до 
четвертого места. В лидерах — Тю-
мень, Татарстан и Москва. 

«У Санкт-Петербурга два главных 
конкурента с точки зрения при-
влечения инвестиций — Москва и 
Ленинградская область. С Москвой 
конкуренция идет прежде всего за ин-

весторов, заинтересованных в разме-
щении корпоративных центров и в ре-
ализации крупных инфраструктурных 
проектов. Что касается конкуренции 
между Петербургом и Ленинградской 
областью, то здесь конкурентная борь-
ба еще более жесткая: город и область 
имеют равные стартовые позиции с 
точки зрения географического поло-
жения, кадрового потенциала, транс-
портных потоков», — считает руково-
дитель проекта «Рейтинги регионов 
России» Национального рейтингового 
агентства Александр Пахалов. 

По его словам, несколько лет назад 
превосходство Петербурга над Ле-
нобластью по привлекаемым инве-
стициям выглядело неоспоримым, но 
в последующие годы ситуация стала 
меняться. В 2018 году Петербург при-
влек примерно на 30% больше прямых 
иностранных инвестиций, чем Ле-
нобласть, хотя еще пять лет назад пре-
имущество города над областью было 
более чем трехкратным. «В ряде случа-
ев площадки для реализации потен-
циальных инвестиционных проектов, 
расположенные в городе и области, 
находятся буквально в нескольких 
метрах друг от друга. Например, 
относящиеся к области индустриаль-
ный парк «Кола» и промзона «Уткина 
заводь» непосредственно примыкают 
к традиционным промышленным 
районам Петербурга. В таких случаях 
выбор инвестора зависит от готовно-
сти региональных властей содейство-
вать в реализации проекта льготами, 
упрощением процедур, подключением 
к сетям. В совокупности это все и на-
зывается инвестиционным климатом. 
А с точки зрения улучшения инвести-
ционного климата именно Ленобласть 
— один из лидеров в стране», — гово-
рит Александр Пахалов.

С точки зрения географического 
распределения инвестиций между 
регионами России можно утверждать, 
что базовые преимущества играют 
более значимую роль для инвесторов: 
в числе лидеров по привлекаемым 
инвестициям всегда остаются регио-
ны с безусловными конкурентными 
преимуществами (например, Москва 
со столичным статусом или Тюмен-
ская область с огромными запасами 
нефтегазовых ресурсов), считают в 
НРА. «Однако качество бизнес-кли-
мата тоже играет роль в принятии 
инвестиционных решений. Инве-
сторы ищут регионы с понятными 
«правилами игры», которые четко 
обозначает региональная власть и 
которых она придерживается во вза-
имоотношениях с бизнесом. Стабиль-
ность этих правил не менее важна, 
чем их комфортность: для инвесторов 
важно иметь уверенность в том, что 
достигнутые договоренности о тех 
или иных преференциях не исчезнут 
на горизонте планирования проекта», 
— уверен Александр Пахалов.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО ПРИВЛЕКАЕМыМ 

ИНВЕСТИЦИяМ ВСЕГДА ОСТАЮТСя РЕГИОНы 

С БЕЗУСЛОВНыМИ КОНКУРЕНТНыМИ 

ПРЕИМУщЕСТВАМИ (НАПРИМЕР, МОСКВА  

СО СТОЛИЧНыМ СТАТУСОМ ИЛИ ТЮМЕНСКАя 

ОБЛАСТь С ОГРОМНыМИ ЗАПАСАМИ 

НЕФТЕГАЗОВых РЕСУРСОВ)
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воЗвРащение домой

в 
середине мая 2019 года 
Госдума РФ приняла 
закон о третьем этапе 
амнистии капиталов 

и соответствующие поправки в 
Налоговый и Уголовный кодексы 
РФ. Очередной этап продлится 
9 месяцев — с 1 июня текущего 
года до 29 февраля 2020 года. Экс-
перты полагают, что третья волна 
может заинтересовать часть 
бизнесменов благодаря нововве-
дениям, но доля возвращаемых 
в Россию средств вряд ли суще-
ственно вырастет.

тоКсичные аКтивы
Руководитель клиентского офиса 

финансовой группы QBF Алексей 
Голубев отмечает, что российские 
активы в текущей геополитиче-
ской ситуации воспринимаются за 
рубежом как «токсичные», поэтому 
иностранные структуры не стре-
мятся их удерживать, а, скорее, 
напротив, хотят максимально бы-
стро от них избавиться. «Так было 
в странах Прибалтики, Британских 

Виргинских островах и других ранее 
комфортных юрисдикциях. Думаю, 
все неоднократно слышали истории 
про то, как финансовое учрежде-
ние в довольно агрессивной форме 
уведомляло российского владель-
ца активов о том, что ему нужно 
быстрее забрать от них свои деньги, 
досрочно закрывало депозиты и 
другие финансовые инструменты и 
выпроваживало», — говорит он. 

Эксперт указывает на то, что со 
временем ситуация не улучшается, 
и помимо активов такое же негатив-
ное отношение проявляется и к биз-
несу с российскими корнями. При 
этом исключением являются США, 
так как этой страны нет среди тех, 
кто присоединились к CRS (Common 
Reporting Standard. — Ред.). То есть 
складывается ситуация, при кото-
рой держать капитал относительно 
безопасно можно в Штатах, однако 
нет никаких гарантий, что данное 
положение не изменится в самое 
ближайшее время.

Президент группы компаний 
RENTA и управляющий партнер 

У БИЗНЕСА ПОяВИЛСя ЕщЕ ОДИН шАНС ЛЕГАЛИЗОВАТь ЗАРУБЕжНыЕ АКТИВы. ДМИТРИй МАТВЕЕВ   

частного инвестиционного фонда 
ADASTRA Management Артем Гуд-
ченко также отмечает отношение к 
российскому капиталу зарубежными 
агентами как к «токсичному» из-за 
внешнеполитических сложностей: 
«Многие банки и финансовые 
институты создали жесткие, прак-
тически невыносимые условия для 
российских владельцев капитала, 
что вынуждает их уйти, но не обяза-
тельно в Россию», — отмечает он. 

Амнистия капитала предполагает 
только факт признания наличия 
зарубежных счетов и контролируе-
мых иностранных компаний (КИК) 
и касается тех лиц, которые ранее 
не отчитывались о наличии у них 
зарубежных активов — недвижимо-
сти, счетов в иностранных банках, 
акций или ценных бумаг, напоми-
нает президент ГК RENTA. «Амни-
стия — система кнута и пряника: 
лучше признаться, иначе будет 
хуже. В итоге те, кто имел иностран-
ные активы, предоставили по ним 
информацию в налоговую, но это 
вовсе не подразумевает возврат де-

тРетья волна 
амнистии 
КаПиталов – это 
ПоПытКа все же 
ЗаинтеРесовать 
БиЗнесменов 
веРнуть КаПитал 
именно в Россию 
За счет соЗдания 
сПеЦиальных 
администРативных 
Районов (саР), 
действующих 
в них осоБого 
налогового Режима 
и валютных 
ПослаБлений,  
а таКже смягчения 
ПРавил найма 
иностРанных 
РаБочих 

нег в российскую юрисдикцию. Те, 
кто признал, что является владель-
цем иностранных активов, теперь 
просто будут платить с них налоги в 
России как налоговые резиденты», — 
уточняет Артем Гудченко. 

Сама по себе амнистия капитала, 
подчеркивает он, не предусматрива-
ет каких-либо механизмов, стимули-
рующих возврат капитала,  
а значит, мотивации для вложения в 
российскую экономику не появилось. 
«Инвестор, как и раньше, рассмат-
ривает все возможные варианты 
инвестирования. Просто раньше об 
этих активах государство не знало, 
а теперь знает. Но если более благо-
приятные экономические условия за 
рубежом, то деньги там и останутся», 
— говорит президент ГК RENTA.

оБъем невоЗвРата
По данным из открытых источни-

ков, на которые ссылается Алексей 
Голубев, в рамках первой волны 
участие в амнистии капитала приняли 
около 7 тыс. человек, однако объем 
задекларированного капитала так 

Для возвращения зарубежных активов в Россию государство действует методом 
«кнута и пряника»
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и не был назван. Объем капиталов, 
попадавших под вторую волну, по 
оценкам специалистов, составлял 
около 10 млрд евро, однако далеко не 
все эти средства вернулись в Рос-
сию. «Возврат средств интересует в 
основном бизнесменов, которые хотят 
спать спокойно и продолжать разви-
вать бизнес без оглядки назад, они 
связывают свою профессиональную 
деятельность с экономикой страны и 
видят перспективы развития», — гово-
рит руководитель подразделения QBF. 

Артем Гудченко также обращает 
внимание на то, что открытой офи-
циальной статистики по возврату 
амнистируемого капитала в Россию 
нет, но, по экспертным оценкам, 
те люди, которые выбрали другую 
юрисдикцию, сделали это еще до 
2014 года. С тех пор предпосылок 
для возврата капитала в Россию не 
появилось. «На сегодняшний день 
мы работаем с теми, кто в свое 
время не смог вывести капитал или 
в принципе не рассматривают для 
себя по разным причинам вывод 
средств из России. Мы не чувствуем, 
что случился приток российских 
денег из-за рубежа в российскую 
экономику», — констатирует он. 

Третья волна амнистии капита-
лов – это попытка все же заинтере-
совать бизнесменов вернуть капитал 
именно в Россию за счет создания 
специальных административных 
районов (САР), действующих в них 
особого налогового режима и валют-
ных послаблений, а также смягчения 

правил найма иностранных рабочих. 
«В теории все это должно создать 
благоприятный климат для увели-
чения объемов амнистированных 
активов», – прогнозирует Алексей 
Голубев. 

Руководитель налоговой прак-
тики адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Сергей Калинин, напротив, считает, 
что третий этап амнистии не вызо-
вет интереса у бизнеса, так как суще-
ственно изменились условия, прежде 
всего — нет безналоговой ликвида-
ции КИК. «Основная сложность этих 
проектов (по амнистии капиталов 
первой и второй волны. — Ред.) была 
в том, что приходилось координи-
ровать деятельность большого числа 
зарубежных провайдеров. Сейчас 
это уже не актуально, так как третий 
этап амнистии не синхронизирован 
с безналоговой ликвидацией КИК. 
Спрос на нее по-прежнему высокий, 
но в этой части амнистия капиталов 
не продлена», — отмечает он. 

Среди тех, кто обращается к 
юридическим консультантам для 
сопровождения амнистии капитала, 
большинство составляют бизнесме-
ны из Москвы и Петербурга, кото-
рые имеют иностранные компании 
в офшорах, на Кипре, Великобри-
тании, Сингапуре, ОАЭ, личные 
счета в банках с инвестиционными 
портфелями в Швейцарии и Вели-
кобритании, говорит руководитель 
налоговой практики «Дювернуа 
Лигал» Максим Симонов. Зачастую 
декларируется и недвижимость в 
Европе — инвестиционная, личная 
и коммерческая, — и, хоть и реже, 
транспортные средства — автомо-
били, яхты и самолеты, — которыми 
декларанты пользуются за границей 
во время поездок и отдыха.

КРеативный сегмент
Существенные трудности в рамках 

амнистии капитала представляет 
само законодательство о ней, 
говорит Максим Симонов: пунк-
ты часто непонятны обывателю и 
потенциальному декларанту, а текст 
закона иногда не до конца ясен даже 
специалистам, которые занимаются 
налоговыми и валютными вопро-
сами. «Эти неясности всегда остав-
ляют долю риска для декларанта, 
поскольку в будущем иная трактов-
ка со стороны налоговых органов 
может лишить декларанта гарантий 
и послаблений, на которые он спра-
ведливо рассчитывал. Также велико 
было бытовое недоверие к тому, что 
закон об амнистии и его гарантии 
будут работать именно так, как на-
писано в самом законе», — отмечает 
руководитель налоговой практики 
«Дювернуа Лигал». 

По словам Максима Симонова, 
несмотря на то что отношение к 

специальным декларациям на амни-
стию и самим декларантам в рамках 
второй волны у налоговых органов 
было внимательное и позитивное, 
некоторые граждане все же не ре-
шились воспользоваться амнистией 
и безналоговой ликвидацией своих 
КИК, опасаясь раскрытия конфи-
денциальности владения. «В ряде 
случаев бизнесмены стали менять 
свое налоговое резидентство, полу-
чая паспорта Кипра, Мальты, вид на 
жительство в ОАЭ, Израиле, Велико-
британии и Швейцарии и уезжая из 
России, чтобы исключить свои нало-
говые и валютные риски на родине. 
Такой тренд начался уже в 2015-2016 
году и, к сожалению, сохраняется 
до настоящего времени», – говорит 
Максим Симонов. 

Эксперт подчеркивает, что в целом 
юридическое сопровождение амни-
стии капитала — весьма креативный 
сегмент услуг. «Эта сфера услуг не 
только прибыльна для консультантов, 
она также очень интересна, посколь-
ку требует постоянной готовности 
анализировать изменения законов и 
налогообложения как в России, так и 
на международном уровне, а также в 
зарубежных юрисдикциях», — отме-
чает Максим Симонов. 

При таких процессах от 
консультанта требуется владение 
английским языком, хорошая юри-
дическая квалификация, детальное 
знание международного налогового 
права, двусторонних соглашений об 
избежании двойного налогообло-
жения и налогового законодатель-
ства наиболее популярных среди 
клиентов зарубежных стран — Ки-
пра, Великобритании, Сингапура, 
Швейцарии и Мальты. Кроме того, 
необходимо разбираться в «парал-
лельных» вопросах, которые вклю-
чают в себя международный авто-
матический обмен информацией 
между налоговыми органами всего 
мира, план BEPS (направленный на 
борьбу с размыванием налоговой 
базы за счет использования офшор-
ных компаний), валютное законода-
тельство России и ограничения на 
операции на личных счетах в банках 
за рубежом. 

Несмотря на интерес юридических 
консультантов к сопровождению 
амнистии капиталов, на постоянную 
загрузку рассчитывать не стоит: 
делать процесс бессрочным вряд 
ли целесообразно с точки зрения 
государства, отмечает Максим Си-
монов. По словам Сергея Калинина, 
бессрочная амнистия означала бы, 
что у правонарушителя всегда будет 
возможность ею воспользоваться. 
Что же касается безналоговой ликви-
дации КИК, то бессрочное продление 
данной льготы дало бы возможность 
без налоговых последствий распре-
делять себе прибыль, аккумулиро-
ванную на них, что не согласуется с 
фискальной политикой государства.

«Для конкретного интереса к 
амнистии она должна иметь кон-
кретные сроки реализации и скорый, 
но достаточный дедлайн. Не долж-
но быть очевидным, что она точно 
будет продлена снова на таких же 
условиях. Это бы всех демотивиро-
вало пользоваться амнистией имен-
но сейчас, а не через пару лет», — за-
ключает Максим Симонов. 

«Амнистия капитала – система кнута и пряника: лучше признаться, иначе будет хуже. В итоге 
те, кто имел иностранные активы, предоставили по ним информацию в налоговую, но это вовсе 
не подразумевает возврат денег в российскую юрисдикцию. Тот, кто признал, что является 
владельцем иностранных активов, теперь просто будет платить с них налоги в России как 
налоговый резидент РФ. Инвестор же, как и раньше, рассматривает все возможные варианты 
инвестирования. Просто раньше об этих активах государство не знало, а теперь знает. Но если 
более благоприятные экономические условия за рубежом, то деньги там и останутся».

 

ПРЕЗИДЕНТ ГРУППы КОМПАНИй ReNta 

И УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР ЧАСТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА aDastRa 

MaNageMeNt АРТЕМ ГУДЧЕНКО:

несмотРя 
на интеРес 
юРидичесКих 
Консультантов  
К соПРовождению 
амнистии 
КаПиталов,  
на Постоянную 
ЗагРуЗКу 
Рассчитывать 
не стоит: 
делать ПРоЦесс 
БессРочным вРяд 
ли ЦелесооБРаЗно 
с точКи ЗРения 
госудаРства

1. ОТКРыТОй ОФИЦИАЛьНОй 
СТАТИСТИКИ ПО ВОЗВРАТУ 
АМНИСТИРУЕМОГО КАПИТАЛА В РОССИЮ 
НЕТ, НО, ПО ЭКСПЕРТНыМ ОЦЕНКАМ, 
ТЕ ЛЮДИ, КОТОРыЕ ВыБРАЛИ ДРУГУЮ 
ЮРИСДИКЦИЮ, СДЕЛАЛИ ЭТО ЕщЕ ДО 
2014 ГОДА. С ТЕх ПОР ПРЕДПОСыЛОК 
ДЛя ВОЗВРАТА КАПИТАЛА В РОССИЮ НЕ 
ПОяВИЛОСь.

2. НЕСМОТРя НА ТО ЧТО ОТНОшЕНИЕ 
К СПЕЦИАЛьНыМ ДЕКЛАРАЦИяМ НА 
АМНИСТИЮ И САМИМ ДЕКЛАРАНТАМ В 
РАМКАх ВТОРОй ВОЛНы У НАЛОГОВых 
ОРГАНОВ БыЛО ВНИМАТЕЛьНОЕ И 
ПОЗИТИВНОЕ, НЕКОТОРыЕ ГРАжДАНЕ ВСЕ 
жЕ НЕ РЕшИЛИСь ВОСПОЛьЗОВАТьСя 
АМНИСТИЕй И БЕЗНАЛОГОВОй 
ЛИКВИДАЦИЕй СВОИх КИК, ОПАСАяСь 
РАСКРыТИя КОНФИДЕНЦИАЛьНОСТИ 
ВЛАДЕНИя.

фаКты / мнения
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в ПоисКе выгодных РоБотов
НОВыМ ПЕРСПЕКТИВНыМ ДЛя ИНВЕСТОРОВ РыНКОМ В СФЕРЕ ЦИФРОВых ТЕхНОЛОГИй 
МОГУТ СТАТь БЕСПИЛОТНыЕ СИСТЕМы ДЛя СЕЛьСКОГО хОЗяйСТВА. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ  

Р 
оботы и беспилотники, 
как и большинство дру-
гих продуктов цифровой 
революции, прочно во-

шли в круг «модных» тем, однако 
реальной коммерческой ценности 
они пока не представляют. Как 
показывает практика, результа-
та добиваются лишь инвесторы, 
способные находить узкие ниши, 
которые со временем превраща-
ются в «голубой океан». Судя по 
ряду косвенных признаков, один 
из таких рынков появится в бли-
жайшие 10 лет. Товаром на нем 
станет беспилотная (автономная) 
сельхозтехника: тракторы, ком-
байны и т.п. Как утверждают опро-
шенные РБК + Петербург эксперты, 
эти машины принесут огромные 
прибыли тем, кто первыми риск-
нет вложить в них деньги.

Сейчас активная подготовка к нача-
лу массовой коммерческой эксплуата-
ции беспилотных тракторов и ком-
байнов идет одновременно в разных 
странах. Выход новой техники на поля 
станет революцией, подобно той, ко-
торая произошла во второй половине 
XIX века, когда поля Великобритании 
стали обрабатывать первые две ты-
сячи машин. И если 150 лет назад для 
ввода первых машин в коммерческий 
оборот потребовалось порядка 20 лет 
испытаний, то на предстоящую рево-
люцию времени уйдет вдвое меньше, 
уверены эксперты.

найти свой «голуБой оКеан»
Все стартаперы мира мечтают 

повторить успех Билла Гейтса или 
Стива Джобса. А вот для инвесторов 
в сферу высоких технологий главной 
«иконой» является Майкл Марккул – 
экс-сотрудник Intel, который первым 
вложил деньги в Apple в 1976 году.  
Объем вложений составил $250 тыс. 
(столько стоили 30% акций компа-
нии), а уже через 4 года Марккул 
получил отдачу в 80000% (!) – в 1980 
году его доля оценивалась более чем 
в $200 млн. Принципиально важен не 
столько даже относительный, сколько 
абсолютный размер прибыли – Apple 
с учетом своей нынешней капитали-
зации стала «голубым океаном».

«Голубые океаны», как правило, 
возникают в новых технологических 
нишах. Как утверждают эксперты, ме-
сто России и Петербурга, в частности, 
на рынке высоких технологий – это 
как раз нишевые продукты. Сильное 

Беспилотная сельхозтехника станет революцией, подобно той, которую произвело появле-
ние первых тракторов в начале XX века

креативное начало у отечествен-
ных разработчиков позволяет им 
открывать все новые перспективные 
направления. 

Проблема в том, как отмеча-
ют эксперты, что при ближайшем 
рассмотрении большинство новых 
направлений оказываются не слиш-
ком перспективными для серьезных 
инвестиций – по крайней мере, в 
обозримом будущем. Поражающие 
воображение возможности новых 
продуктов, как выясняется, довольно 
трудно реализовать на практике.

в соРевновании с чеРвями 
Это наблюдение подтвердилось для 

большинства продуктов новой, циф-
ровой, экономики, которые так и не 
смогли стать объектами для крупных 
инвестиций. Не стала исключением 
и сфера робототехники. Объясняя 
причины медленного развития этой 
сферы, специалисты указывают на 

главное препятствие, которое мешает 
роботам выполнить свое главное пред-
назначение – заменить человека при 
выполнении самых разных действий. 
Чтобы выполнить эту миссию, робот 
должен быть способен принимать 
решения, то есть быть не управляемой 
оператором машиной, не «железной 
рукой» человека, а самостоятель-
ным субъектом. Для этого он должен 
обладать интеллектом. Однако сейчас 
интеллект даже самых совершенных 
роботов, как утверждает американский 
физик-теоретик и футуролог Митио 
Каку, находится на уровне простейших 
организмов, например, червя. 

Это заметно тормозит развитие 
даже таких относительно передовых 
сегментов робототехники, как бес-
пилотные автомобили. Митио Каку 
считает, что приблизиться к уровню 
человека искусственный интеллект 
сможет в лучшем случае лет через 
100. С учетом этого обстоятельства 

надеяться на скорое внедрение 
роботов во все сферы экономики 
едва ли стоит. Пока более или менее 
динамично это происходит только 
в сегменте промышленных роботов, 
который уже доказал свою высокую 
коммерческую привлекательность. В 
других нишах (в том числе и в сегмен-
те беспилотников) пока наблюдается 
большое расхождение между ожида-
ниями и реальностью.  

ПеРсПеКтивный веКтоР 
Тем не менее эксперты называ-

ют одну сферу, в которой массовое 
внедрение беспилотников возможно 
уже в перспективе 10 лет. Речь идет 
о сельскохозяйственных роботах, 
которые, как утверждают эксперты, 
способны заменить водителей сель-
хозмашин (тракторов, комбайнов и 
т.п.) с большой выгодой для сельхоз-
предприятий.

К настоящему моменту и разработ-
чики, и эксперты, и сами агропредпри-
ятия признают неоспоримые преиму-
щества беспилотной сельхозтехники. 
На одно из них указывает Юрий 
Минкин, руководитель департамента 
разработки беспилотных транспорт-
ных средств ГК Cognitive Technologies, 
которую многие эксперты называют 
российским лидером в производстве 
систем беспилотного управления 
сельхозтехникой. По словам Минкина, 
высокая точность системы позволяет 
уменьшить зоны перекрытия участков 
обрабатываемого поля, что при 
больших масштабах работ серьезно 
экономит топливо и ГСМ для сельхоз-
машин, а также снижает перерасход 
семян, удобрений и химикатов. А авто-
матическая система управления позво-
ляет более точно настраивать режимы 
эксплуатации машин (например, через 
анализ количества и качества собира-
емого зерна). При этом она не требует 
от оператора такой высокой квалифи-
кации, какая необходима оператору 
современного комбайна. 

Эксперты отмечают и другие 
преимущества таких систем, важные 
в российских условиях. Например, 
способность беспилотников миними-
зировать риск кражи топлива и зерна, 
а также использования техники не 
по назначению. «Исключение чело-
веческого фактора позволит эксплу-
атировать технику только по назна-
чению – роботизированный трактор 
не поедет в магазин за водкой и не 
будет вытаскивать из грязи другую 
технику. Состояние каждой единицы 

ПРи Ближайшем РассмотРении 
Большинство новых наПРавлений в сфеРе 
ЦифРовых технологий оКаЗываются не 
слишКом ПеРсПеКтивными для сеРьеЗных 
инвестиЦий

сПРавКа

ПОНяТИЕ «ГОЛУБОй ОКЕАН» ВПЕРВыЕ ПОяВИЛОСь В КНИГЕ ПО СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА, 
НАПИСАННОй В 2005 ГОДУ КИМОМ ВИЧАНОМ И РЕНЕ МОБОРНОМ.
Авторы на примерах показывают, что наиболее успешными становятся компании, 
способные создавать не существовавший ранее спрос на новом рынке.
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отслеживается через диспетчерский 
центр. Все это снижает себестоимость 
продукции и повышает эффектив-
ность агропредприятия. Еще один 
плюс, особенно актуальный для Рос-
сии, – возможность вводить в оборот 
удаленные и неудобные для обра-
ботки земли без инфраструктуры», – 
говорит генеральный директор Avrora 
Robotics Виталий Савельев.

ПоКа на уРовне игРушеК
Принципиальные вопросы беспи-

лотной сельхозтехники уже решены, 
так что игрушечные модели беспилот-
ных тракторов и комбайнов создают 
даже школьники. Так, в апреле на 
«Кировском заводе» прошла презента-
ция школьных роботов «Startup Junior. 
Robotics» Центра робототехники Пре-
зидентского физико-математического 
лицея № 239. Одним из роботов был 
беспилотный трактор, которой дети 
назвали «Кировец». Он очень уверенно 
ездил по площадке, имитирующей 
поле с посаженной на нем пшеницей, 
поливал реальной водой искусствен-
ные посадки, в которых сам определял 
недостаток влаги, сам закачивал воду 
в свой резервуар. Настоящий, про-
мышленный беспилотный «Кировец» 
в компании начали разрабатывать 
несколько лет назад, но в коммер-
ческую эксплуатацию, на реальные 
сельхозполя он так и не вышел.

Судя по информации в интернете, 
история с беспилотным «Кировцем» 
типична. О десятках разработок 
беспилотных тракторов, комбайнов, 
разного рода уборочных и обраба-
тывающих посевы сельхозмашин 
имеется множество обстоятельных 
публикаций. Появился даже термин 
«Умное сельское хозяйство». Однако 
на практике максимум, что позволя-
ют делать автономным сельхозма-
шинам, – это ездить по замкнутым 
траекториям под контролем опе-
ратора с помощью GPS-навигатора 
и совершать простейшие операции 
(косить, поливать и др.). 

В интернете не найти ни одной за-
метки о коммерческой эксплуатации 
полноценной беспилотной сель-
хозмашины. Генеральный директор 
ГК Robotikum Роман Усатов-Ширяев 
заявил, что ему такие случаи неиз-
вестны. Юрий Минкин утверждает, 
что таких примеров в мире не суще-
ствует. Полноценные беспилотники 
до сих пор проходят доводку на 
полигонах.

Последние ПРоЦенты 
Для перехода к широкому практи-

ческому применению таких систем 
их разработчикам нужно решить ряд 
задач. Основные проблемы с дора-
боткой беспилотных сельхозмашин, 
по словам экспертов, связаны с надеж-
ностью работы в реальных условиях и 
уровнем безопасности. «Если игруш-
ка что-то сделает не так, то особых 
проблем это никому не создаст. А ком-
мерческая техника в такой ситуации 
может нанести не только финансовый 
ущерб, но и причинить серьезный 
физический вред людям, – поясняет 
Юрий Минкин. – Помимо препятствия 
в виде внезапно появившегося на поле 
человека, машинное зрение беспи-
лотника должно распознавать разного 
рода посторонние предметы, вроде 
камней и всяких железяк, которые 
могут серьезно повредить исполни-
тельный механизм комбайна. Причем 
распознавание должно происходить и 
в плохую погоду». По этим причинам, 
утверждают эксперты, требования 
к промышленным беспилотникам 
гораздо выше, чем к игрушкам. «Для 
впечатляющей демонстрации игруш-
ки вполне достаточно 90% условного 
уровня ее качества. От промышленной 
машины требуется 99%. Чтобы обес-
печить эту разницу всего в 9%, нужно 
проделать огромную работу», – утвер-
ждает Юрий Минкин. 

Можно запрограммировать робота 
на множество ситуаций, но чем их 
больше, тем меньше надежность и 
медленнее реакция робота, замечает 
в связи с этим Роман Усатов-Ширяев. 
А это уже влияет на экономическую 
эффективность инновации. Она в 
большой степени зависит также от 
надежности работы беспилотных 
систем – как программного обеспе-
чения, так и электронного оборудо-
вания, да и механических устройств, 
которые в случае беспилотников 
конструктивно сложнее и призваны 
работать в непрерывном режиме 
дольше, чем с живыми водителями.

Совладелец IT-компании Tvori Инга 
Петряевская, до недавнего време-
ни работавшая вице-президентом 
по развитию бизнеса TRA Robotics, 
утверждает, что доведение беспилот-
ных систем до необходимого уровня 
качества и надежности зависит также 
от качества «обучения» нейронных се-
тей, составляющих основу искусствен-
ного интеллекта, применяемого в 
беспилотных системах. Это качество, 

в свою очередь, сильно зависит от 
объема передаваемых сетям знаний – 
количества данных, предварительно 
собранных с датчиков, установлен-
ных на полях России, да и на обычных 
дорогах. Сбор этих данных – отдель-
ная большая работа, которая требует 
времени и определенных усилий.

Залог усПеха 
С одной стороны, эти задачи 

актуальны для любых беспилотни-
ков – автомобильных, грузовых, 
авиационных. С другой стороны, у 
сельского хозяйства есть серьезное 
преимущество – требования к их 
искусственному интеллекту здесь 
самые низкие. В отличие от машин, 
перевозящих людей и грузы, сель-
хозмашины ездят не по дорогам 
общего пользования, а по полям, где 
людей и прочих внезапно появляю-
щихся объектов на порядок меньше. 
Гораздо меньшие риски у них и по 
сравнению с летающими дронами. 

Еще одно важнейшее преимуще-
ство сельского хозяйства – высокая 
экономическая эффективность при-
менения лишь частично автоном-
ных машин. «Одна только система 
точного ведения комбайна по полю, 
вкупе с автоматическим управлени-
ем, даст ощутимый экономический 
эффект сельхозпредприятиям, даже 
если в кабине будет сидеть водитель 
и контролировать безопасность, 
– утверждает Юрий Минкин. – Эко-
номия за счет уменьшения зоны 
перекрытия участков обрабатывае-
мого поля и более точной настрой-
ки исполнительных механизмов 
машин с лихвой перекроет затраты 
на зарплату комбайнера, которая в 
России невелика». По этой причи-
не, как считает эксперт, на первом 
этапе в коммерческой эксплуатации 
появятся частично автономные сель-
хозмашины. 

Разработчики систем автоном-
ного управления смогли решить и 
еще одну важную проблему, которая 
могла стать серьезным препятствием 
внедрению беспилотников. Дело в 
том, что у сельхозпредприятий много 
традиционной техники, и не все смо-
гут быстро заменить ее беспилотны-
ми системами. Специалисты сумели 
разработать системы автономного 

пилотирования, которые можно уста-
навливать на традиционные машины, 
проводя таким образом модерниза-
цию без больших затрат. 

Именно такую систему созда-
ла, например, компания Cognitive 
Technologies. В мае 2018 года она 
представила программно-аппарат-
ный комплекс «Агродроид C2-A2», с 
помощью которого можно превратить 
в беспилотник любую сельскохозяй-
ственную технику – тракторы, комбай-
ны, опрыскиватели и другие машины. 
Как сообщили в компании, она полу-
чила предзаказы на этот комплекс из 
Китая, Бразилии и Аргентины. В 2019 
году Cognitive Technologies выпустит 
870 агродроидов стоимостью от $3 тыс. 
до $10 тыс. Хотя, как сообщил Юрий 
Минкин, руководитель подразделения, 
разработавшего комплекс, он обес-
печивает лишь частично автономное 
пилотирование, такое серьезное коли-
чество заказов означает, что мировое 
сельское хозяйство всерьез готовится  
к переходу на беспилотники.

на ПоРоге РеволюЦии
В пользу такого предположения 

свидетельствуют и другие призна-
ки. Например, что за разработку 
беспилотников энергично взялись 
крупнейшие мировые производите-
ли традиционной сельхозтехники, 
а разработчики систем управления 
беспилотников основные усилия 
стали направлять не на автомобили, 
а именно на сельхозтехнику. Типич-
ный пример такой смены стратегии 
демонстрирует компания Cognitive 
Technologies.

Эксперты уверенно прогнозируют 
радикальные перемены в перспективе 
7-10 лет. «Сейчас назревает револю-
ция – роботизированные комплексы 
могут сильно изменить ситуацию в 
агросфере, – уверен Виталий Са-
вельев. – По оценке экспертов, это 
произойдет в ближайшие десять лет». 

Выражая мнение большинства 
экспертов, Юрий Минкин утверждает: 
«Те, кто через пять лет не внедрят 
хотя бы частично автономную сель-
хозтехнику, на рынке существовать 
уже не смогут». Это значит, что спрос 
на нее в ближайшее время начнет 
стремительно расти. И для инвесто-
ров откроется «голубой океан».

ПоКа интеллеКт даже самых 
совеРшенных РоБотов находится 
на уРовне ПРостейших оРганиЗмов, 
наПРимеР, чеРвей

сПРавКа

В НАСТОящЕЕ ВРЕМя ВЕДУщИМИ МИРОВыМИ ПРОИЗВОДИТЕЛяМИ СИСТЕМ АВТОМА-
ТИЧЕСКОГО ВОжДЕНИя СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННОй ТЕхНИКИ яВЛяЮТСя JOHN DeeRe 
(СшА), autONOMOus tRaCtOR CORPORatiON (СшА), agCO CORPORatiON (СшА) И CNH 
iNDustRiaL (НИДЕРЛАНДы). 
В России эксперты называют две основные компании, занимающиеся разработкой 
программно-аппаратных систем автоматического управления сельскохозяйствен-
ными машинами – Cognitive Technologies и Avrora Robotics. 
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Бои гладиаторов. ПерезаПуск

Б 
ои роботов — соревнова-
ния инженерных реше-
ний, поданные в форме 
спортивного зрелища, — 

пробивают в России путь к сердцу 
зрителя, а также инвестора. Новая 
идея приживается на местной 
почве непросто: институтам, 
отвечающим за развитие робото-
техники, формат кажется слиш-
ком агрессивным, классическим 
инвесторам от бизнеса — слишком 
нишевым.  Тем временем в мире 
роботы-гладиаторы привлекают 
гигантское число зрителей и 
обеспечивают зрелищам, в кото-
рых участвуют, бюджеты, сопо-
ставимые со сборами футбольных 
матчей. Наиболее популярны бои 
роботов в США, Англии и Китае, 
который интенсивнее всех разви-
вает это направление. Российская 

индустрия технологических боев 
может похвастаться спортивными 
трофеями, но не финансовыми 
достижениями.

роБототехника — это сегодня
Первые бои роботов в России 

прошли осенью 2015 года. Инициато-
ром выступила пермская компания 
Promobot, специализирующаяся на 
производстве сервисных роботов. 
Она организовала национальный 
чемпионат по спортивным боям 
роботов — «Битва роботов». Финал с 
участием 16 машин, созданных инже-
нерами-конструкторами, прошел 
12 ноября 2015 года. Параллельно в 
том же году московская компания 
ООО «Корпорация роботов» органи-
зовала лигу «Бронебот» и провела 
первые сражения на ВДНХ. Создате-
ли вдохновлялись культовыми миро-

Ринги XXI века фоРмиРуются инженеРами и пРомоутеРами совместно. Бои 
РоБотов, ставшие Большой индустРией в миРе, в России пРоходят этап 
становления. ольга ЗаРуБина    

выми шоу — американской лигой 
Battle Bots и английской Robot Wars. 

«Мы столкнулись с проблемой, 
— рассказывает сооснователь и 
директор по развитию компании 
Promobot Олег Кивокурцев, — мно-
гие люди в России не понимают, что 
робототехника — это уже сегодня. 
Мы искали способы, как доказать, 
что это актуально. И в 2015 году мы 
просто запустили клич в социаль-

ных сетях о том, что хотим провести 
битву роботов». 

Promobot не планировал чего-то 
масштабного, хотел лишь собрать 
комьюнити. «Планировали сделать 
что-то подпольное, — продолжает 
Кивокурцев, — найти заброшен-
ный заводской цех, провести битву, 
выложить это на ютуб и получить 
просмотры. Но после брошенно-
го клича мы увидели гигантский 
интерес к направлению, нам начали 
писать люди со всей страны». В итоге 
компания обратилась к министерству 
промышленности с предложением 
провести бои в рамках инженерно-
промышленного форума и попробо-
вать повторить опыт зарубежных лиг. 

«Никто не знал, получится или нет. 
Но нам хотелось сделать все качествен-
но, мы приложили много ресурсов, и 
битва получилось великолепной  — 

Первое международное шоуамериканской лиги Battle Bots былозапущено в 1994 году. Первые бои роботов в России прошли в 2015 году.
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Первое международное шоу 
американской лиги Battle Bots Было 
заПущено в 1994 году. Первые Бои 
роБотов в россии Прошли в 2015 году
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эпичной, интересной, новой, — вспо-
минает Олег Кивокурцев. — Она 
собрала 2000 зрителей. Мы даже не 
рассчитывали, что придет так много 
людей — здание, в котором проходил 
форум, не было на это рассчитано. Ради 
безопасности тем, кто не успел войти, 
даже отказали в посещении. Но у нас 
была трансляция, и все, кто не попал, 
могли следить онлайн». Трансляцию 
первых боев электронных гладиаторов 
посмотрели 30 тыс. человек.

«На сегодня в России два организа-
тора боев — Promobot и мы, — расска-
зывает Игорь Никитин, генеральный 
директор «Корпорации роботов» и 
создатель проектов «Бронебот» и «Ро-
бостанция». — Остальное — детские 
бои на детских роботах». Отличия 
у этих лиг, по словам участников 
команд, существенные: Promobot 
организует спортивные соревнова-
ния — инженерные бои, «Бронебот» 
ориентирован больше на зрелищные 
шоу. «Мы конкурируем, но и вместе 
развиваем это направление. У нас 
разные подходы, разные весовые ка-
тегории роботов в лигах, — описывает 
отличия Игорь Никитин. — Promobot 
делает соревнования с упором ис-
ключительно на спортивную состав-
ляющую и российские команды. Мы 
же — на комбинированные соревно-
вания с акцентом на международные 
команды и на зрелищность».

возможности для «оБоронки»
Команды могут участвовать в 

сражениях обоих лиг, если их роботы 
соответствуют регламенту соревно-
ваний. Сейчас в России, по оценкам 
самих участников сражений, 10-15 
активных команд. Основной костяк 
составляют 3-6 человек в каждой 
команде, остальные привлекаются 
на отдельные задачи или помощь в 
организации поездок. В основном это 
увлеченные инженеры и студенты. 
Наиболее сильны команды из Моск-
вы, Петербурга, Казани и Перми.

Несмотря на обилие инженерных 
вузов и увлечение робототехникой, 
Петербург вовсе не является флагма-
ном в этой нише. В Северной столице 
всего две постоянные команды — 
Energy и Mat Custom. На последних 
соревнованиях Петербург также пред-
ставляла команда Bonch-dynamics, 
состоящая из студентов СПбГУТ.

Сообщество инженеров не очень 
большое — все друг друга знают. «Не-
которые работают на одном пятачке 
и, что называется, за паяльником друг 
к другу ходят», — говорит руково-
дитель технического отдела компа-
нии «Вебер Комеханикс» (компания 
специализируется на поставке 
металлообрабатывающего оборудо-
вания), участник московских команд 
«Большой брат» и «Вебер роботикс» 
Алексей Орлеанский.

Это самый лучший тимбилдинг для 
инженеров, добавляет он. «Создание 
команды — это прекрасная возмож-
ность для многих предприятий, в том 
числе оборонных, из большого числа 
инженеров повыдергивать тех, кто 
пригодится для отдела разработки. 
Это возможность понять, кто не спит, 
кто тянется, ведь большинство при-
выкли к выполнению стандартных 
операций. В основе этой деятельно-
сти командная работа. Должны быть 
развиты деловые качества и междис-
циплинарные компетенции», — до-
бавляет Орлеанский. 

Ценность таких сотрудников только 
возрастает. «Наша компания устроила 
к себе на работу как минимум пять 
человек именно после боев робо-
тов», — подтверждает представитель 
Promobot.

Участие же команд в российских 
лигах позволяет познакомиться с 
уровнем приглашенных иностранных 
команд, например, английских, усо-
вершенствовать машины и попасть 
на мировые соревнования роботов. 
Причем часто российские конку-
ренты объединяются для участия в 
международных турнирах. Например, 
подготовкой петербургской команды 
Unicorn (в российских лигах также 
выступает под названием Energy) к 
поездке на американское шоу Battle 
Bots (съемки проходили весной этого 
года в Лос-Анджелесе) занимались 
всем комьюнити — команда «Большой 

брат» предоставила комплектующие 
и свою разработку — контроллеры, ко-
торые прошли все сражения. Участник 
команды Solarbot Дмитрий Мелькин 
помогал команде создавать робота на 
московской площадке. 

колеса от карта, шланги  
от камаза

На создание одного робота уходит 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев — зависит от наличия свобод-
ного времени и ресурсов у команды. 
«Создавать роботов затратно, — при-
знает Алексей Орлеанский. — Первые 
наши тележки были гаражно-кол-
хозного типа, сделанные из того, что 
нашли по углам. Они стоили, исходя 
из затрат, порядка 50 тыс. рублей за 
штуку, не считая работы. Сейчас мы 
понимаем: чтобы сделать нормально-
го робота, нужно вложить около 800 
тыс. рублей. Самое дорогое — контрол-
леры, а они горят с невероятной 
скоростью». Стоимость контроллеров 
составляет порядка 500 долларов, есть 
более надежные, но они значительно 
дороже. В итоге команда придумала, 
как усовершенствовать имеющиеся. 
«Теперь думаем о возможности касто-
мизации нашей разработки под другие 
задачи», — отметил представитель 
команды «Большой брат».

Участник московской команды 
Solarbot Павел Лонкин ранее так опи-
сывал комплектующие робота Шелби: 
«Для рамы использовали профили 
20х20 и 40х20. Все погнуто было вруч-
ную. Колеса — от карта. Звездочки и 
цепь — от мопеда. Редуктор — от шу-
руповерта. Движки — от радиоуправ-
ляемых моделей. Для пневмосистемы 
использовали: советский пневмо-
цилиндр, корпус от огнетушителя, 
баллон от газового оборудования, 
шланги от КАМАЗа, фитинги от него 
же. Клапан — от системы пневмо-
управления». Собрали такого робота 
примерно за месяц.

«Последний робот обошелся нам  
в 400 тыс. рублей, но для таких со-
ревнований, как Battle Bots, нужно 
иметь с собой практически второго 
такого же на замену и еще чемодан 
запасных деталей в придачу», — гово-
рит капитан петербургской команды 
Energy / Unicorn Петр Кравченко. Пре-
имущества — на стороне тех команд, 
которые работают на производствах 
и имеют доступ к оборудованию и 
комплектующим. Остальным слож-
нее, сетуют участники команд. 

По словам Игоря Никитина, команда 
«Бронебота» помогает участникам в 
создании роботов и выделяет техни-
ческие гранты. Создать робота для со-
ревнований, по его оценкам, можно и 
за 100-150 тыс. рублей. Цена вырастет 
до 500 тыс. рублей, если команда не 
готова искать материалы и хочет 
купить готовые комплектующие. Для 
сравнения: создание робота в Велико-
британии обходится в 6-8 тыс. фунтов.

«Еще четыре года назад у команды 
за плечами было меньше детей, 
ипотек и запала было больше. Сейчас 
запас энтузиазма постепенно угасает; 
хочется продолжить участие в боях 
уже на профессиональном уровне, 
чтобы хотя бы не оставаться в минусе, 
— отмечает Алексей Орлеанский. — 
Заработать на турнирах можно только 
за первые места, но когда разделишь 
призовые на всю команду, то ничего  
и не остается».

Боевые разраБотки или 
Походный цирк

При этом за рубежом есть команды, 
которые занимаются боями по 20 лет 
и живут только созданием роботов. 
«В США активно поддерживают 
команды, — отмечает Петр Кравчен-
ко. — Чтобы шоу было зрелищным, у 
организаторов турниров существует 
служба технической поддержки —  
ей можно заказать любую деталь во 
время соревнований или воспользо-
ваться оборудованием на площадке. 
Организаторы также полностью опла-
чивают доставку робота и выделяют 
средства на перелет команды».

В России это пока невозможно. Для 
спонсорства тоже нет условий — регу-
лярности сражений и единого регла-
мента. В итоге спонсоры приходят и 
быстро уходят, не видя выгоды, отме-
чают участники движения. «В России не 
предусмотрено никакой компенсации 
затрат командам. В Китае, например, 

на создание одного роБота уходит 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев – зависит от наличия 
своБодного времени и ресурсов  
у команды

30 млн руБлей в среднем составляет стоимость одного шоу. 

сюда входит свет, звук, застройка ринга, ремонтная 

зона, гранты командам на создание техники и другие 

организационные расходы
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нам дали денег — мы создали своего 
робота и участвовали в боях. В России 
это не индустрия — все построено 
на энтузиазме», — говорит директор 
департамента робототехники «Вебер 
Комеханикс» Дмитрий Кашинский.

Одна из серьезных проблем — зри-
тель. Интерес к боям растет — ауди-
тория интернет-трансляций боев за 
четыре года, по данным Promobot, 
выросла в три раза, до 100 тыс. 
просмотров. По мере дальнейшего 
роста аудиторных показателей шансы 
российских боев на превращение в 
хороший бизнес будут увеличиваться. 
«Но сейчас у боев в России слишком 
маленькая аудитория, а развитие тре-
бует вложений. Зрелище, сама машина 
и шоу должны быть высокого класса, 
как и уровень подготовки команды», — 
отмечает Алексей Орлеанский. Состо-
яние индустрии в данный момент ее 
участники характеризуют выражением 
«походный цирк».

Повысить привлекательность боев 
роботов в России могут телевизионные 
и интернет-трансляции, спонсорская 
поддержка на маркетинг, говорит Игорь 
Никитин: «В принципе мероприятия 
зрителям очень нравятся; организато-
рам просто нужно больше работать над 
качеством и продвижением». Но пока 
индустрия зарождается, она, к сожале-
нию, зависит от поддержки государства 
и спонсоров, добавляет он.

Следующим шагом для развития 
отрасли могли бы стать государствен-
ные гранты для создания боевых 
машин, предполагают участники. 
«Команды, которые участвуют в этом 

виде спорта, — уникальные ребята, 
способные на самые серьезные инже-
нерные инновации как в военной 
сфере, так и гражданской. Поэтому, 
даже с точки зрения практических це-
лей, индустрия боев роботов требует 
развития», — уверен Игорь Никитин. 

экономика Боя
По словам Олега Кивокурцева, сто-

имость одного шоу в среднем состав-
ляет 30 млн рублей. Сюда входит свет, 
звук, застройка ринга, ремонтная 
зона, гранты командам на создание 
техники и другие организационные 
расходы. «Стоимость шоу со временем 
практически не менялась, хотя меня-
лись статьи расходов. Самый дорогой 
пункт в смете — ринг, поскольку в 
этой конструкции используется спе-
циальное стекло из поликарбоната, 
это пуленепробиваемый материал, 
и он очень дорогой», — отмечает 
сооснователь компании Promobot. 
Все битвы роботов компании были 
бесплатными для зрителей и покры-
вались спонсорскими взносами.

На протяжении трех лет основным 
партнером «Битвы роботов» выступал 
Сбербанк, но в 2018 году он прекра-
тил поддержку лиги. «„Бои роботов“, 
безусловно, зрелищные инженерные 
соревнования. Однако их содержатель-
ная нагрузка с точки зрения подготов-
ки молодых кадров — минимальна. 
Именно поэтому одновременно с 
созданием собственной Лаборатории 
робототехники мы перешли от под-
держки зрелищных, но малоэффек-
тивных для подготовки кадров «боев 

роботов» к не менее зрелищным, но 
более полезным для нас соревнова-
ниям „Евробот“», — отметил руково-
дитель Лаборатории робототехники 
Сбербанка Альберт Ефимов.

Экономика «Бронебота» иная. Не 
менее 50% средств на создание шоу 
покрывается доходами от продажи 
билетов. Их стоимость составляет от 
500 до 1 тыс. рублей. В день может 
проходить до трех сражений, а число 
зрителей за день доходить до 10 тыс. 
Остальные доходы — спонсорские 
взносы. В статьях расходов основная 
— аренда зала и ринг — 50% бюджета, 
30% — призовой фонд командам, 20% 
— реклама и шоу-программа. Ринг с 
учетом использования машин  
с вращающимися элементами, 
например матангами, а значит, тол-
стым защитным стеклом, обходится 
в 6-8 млн рублей. Для сравнения: 
ринг американского телешоу Battle 
Bots стоит порядка 2 млн долларов 
— большая площадь, самые мощные 
в мире роботы и самая серьезная за-
щита — 20-миллиметровый купол из 
поликарбоната для защиты зрителей 
от разлетающихся со скоростью пули 
осколков машин.

домашняя Площадка  
и внимание

В качестве важного этапа по раз-
витию индустрии сразу несколько 
участников российских соревнований 
отметили создание домашней пло-
щадки с рингом для обкатки роботов. 
Среди возможных партнеров рассмат-
ривается территория Сколково.

«Мы проводили переговоры на 
предмет совместного участия в ор-
ганизации боев роботов на терри-
тории Сколково с «Робостанцией». 
Пока переговоры притормозились, 
но летом мы обязательно возобно-
вим их, поскольку тема интересна и 
хотелось бы приземлить это меро-
приятие на площадке Сколково, — 
отметил руководитель направления 
«Робототехника и искусственный 
интеллект» IT-кластера фонда Скол-
ково Павел Кривозубов. — Создание 
роботов — наукоемкий и технологи-
ческий процесс, связанный и с НИ-
ОКР, и патентованием, и защитой 
интеллектуальной собственности. 
Для нас это будет хороший симбиоз 
науки и зрелищности». 

«Бои роботов, с одной стороны, 
популяризируют робототехнику, а с 
другой стороны –подчеркивают нега-
тивную коннотацию: роботы служат 
для уничтожения кого-то, пусть даже 
других роботов. По сути, это те же 
гладиаторские бои. Конечно, попу-
ляризация нужна, но в том формате, 
когда роботизация приносит пользу 
для людей и оптимизации процессов. 
Нам нужно, чтобы к робототехнике 
сейчас относились как к космонавти-
ке 50-60 лет назад», — высказывает 
другую точку зрения исполнитель-
ный директор Национальной ассоци-
ации участников рынка робототехни-
ки Алиса Конюховская.

Отчасти это согласуется с жела-
ниями организаторов — сделать 
бои роботов инструментом популя-
ризации робототехники. «Если бы 
государство выделило технические 
гранты для команд по 400-500 
тыс. рублей на создание роботов и 
участие в соревнованиях, то робото-
строением стали бы активно зани-
маться, сами соревнования прохо-
дили бы регулярно, как WorldSkills, 
JuniorSkills. Если бы на бои роботов 
обратили внимание, понимая, 
что это зрелищно, продуктивно и 
развивает индустрию, то индустрия 
развивалась бы гораздо легче», — 
заключает Игорь Никитин.

на Протяжении трех лет основным 
Партнером «Битвы роБотов» выстуПал 
сБерБанк, но в 2018 году он Прекратил 
Поддержку лиги

Бои роботов считаются эффективным инструментом тимбилдинга для инженеров
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ФилосоФия prevent age
сооснователь куРоРта «пеРвая линия» — о том, как мода на пРофилактическую 
медицину меняет тРадиционные пРедставления Россиян оБ отдыхе. БоРис федоРов 

г од назад — в рамках «ну-
левого» дня ПМЭФ-2018 — 
состоялось официальное 
открытие инновационно-

го курорта «Первая линия. Health 
care resort» в Зеленогорске. Ини-
циаторы проекта взяли за основу 
prevent age подход, суть которого — 
в увеличении продолжительности 
и качества жизни за счет комплекс-
ного применения инновационных 
достижений современной меди-
цины. Выбор непривычной для 
России концепции оказался удач-
ным: сегодня курорт бьет рекорды 
заполняемости. Об особенностях 
спроса на услуги превентивной 
медицины и планах по масштаби-
рованию концепции в интервью 
РБК+ рассказала сооснователь ку-
рорта «Первая линия. Health care 
resort» Мария Грудина.

– Какие выводы вы сделали по 
результатам первого года работы 
«Первой линии»? Подтвердились 
ли ваши изначальные ожидания?

– На 2018 год мы поставили для себя 
достаточно скромные ориентиры, так 
как реально оценивали рынок, пони-
мали, что культуры prevent age как та-
ковой в России не существует. Мы не 
стали искать лазейки для увеличения 
заполняемости, а с самого начала по-
зиционировали себя как медицинский 
курорт с определенной миссией. Пла-
ны, заложенные в бизнес-модель на 
прошлый год, исполнялись достаточ-
но уверенно, при этом с самого начала 
2019-го мы серьезно опережаем самые 
смелые прогнозы. Вероятно, сработал 
накопительный эффект.

Так, на новогодние каникулы мы 
планировали небольшой спад, но 
вместо него зафиксировали суще-
ственный рост загрузки. На последние 
майские праздники спрос уже превы-
шал предложение. Я связываю всплеск 
интереса к нашим программам в этот 
период с тем, что мышление людей 
постепенно отходит от стереотипного 
понимания отдыха: алкоголь плюс ве-
селье. Время — самый ценный ресурс; 
ты можешь вложить его в ничегонеде-
лание, а можешь наслаждаться приро-
дой и одновременно получать интен-
сивное оздоравливающее воздействие 
на организм, чтобы в результате вер-
нуться к работе действительно отдох-
нувшим. Это многих мотивирует.

– Вы упомянули «накопитель-
ный эффект». В чем он выража-
ется? ф
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– К концу апреля 2019 года програм-
мами курорта воспользовались около 
3500 человек, и мы видим, что нача-
ло работать «сарафанное радио». Лю-
дям нравится результат, и они охотно 
им делятся. Не менее важная сторона 
вопроса — наша миссионерская, про-
светительская деятельность. Она от-
нимала у менеджмента и врачей «Пер-
вой линии» много сил и времени, но 
приносит свои плоды. Мы старались 
влиять на формирование культуры 
prevent age не только в Петербурге, но 
и по всей России. В результате сего-
дня около 50% наших клиентов — из 
Москвы и других регионов страны. В 
России просто нет аналогов, и потому 
люди, которые хотят инвестировать в 
свое здоровье, думают на перспекти-
ву, приезжают именно к нам.

Мы видим спрос не только со сто-
роны конечных потребителей, но и со 
стороны потенциальных партнеров и 
институциональных инвесторов. Они 
сумели оценить перспективу разви-
тия подобного типа курортов и хотят 
применять нашу экспертизу. С точки 
зрения управленческих процессов нам 
удалось добиться многого несмотря на 
то, что «Первая линия» — молодой ку-
рорт. Мне кажется, именно сочетание 
просветительской работы с до мело-
чей продуманными бизнес-процес-
сами обеспечивает нам прекрасные 
результаты с точки зрения загрузки. В 
конце концов мы придем к созданию 
сети курортов «Первая линия».

– Как вообще возникла идея реали-
зовать проект prevent age курорта? 

– Концепция курорта рождалась 
постепенно. Медицинская функция 
определялась одним из назначений 
земельного участка. Мы советовались 
с ключевыми игроками рынка, заказа-
ли несколько исследований и поняли, 
что традиционный лечебный подход — 
очередная «поликлиника», пусть даже 
самая современная, — востребован не 
будет. К тому же мы ставили перед 
собой амбициозные цели и не хотели 
ограничиваться рамками Петербурга 
— в наших планах было создание кон-

цепта, который был бы востребован в 
федеральном масштабе.

Так мы обратились к мировым трен-
дам, проанализировали то, что происхо-
дит на рынке медицины и оздоровления, 
и пришли к концепции превентивной и 
персонализированной медицины, пото-
му что верим, что именно за ней — буду-
щее. Мировые тренды говорят нам о том, 
что в ближайшие 10-15 лет объем рынка 
wellness-услуг и превентивной медици-
ны будет сопоставим с текущим рынком 
медицинских услуг и здравоохранения. 

К тому же именно здесь, в Курорт-
ном районе, на рубеже XIX-XX веков 
закладывались традиции оздоровле-
ния в северных широтах, именно здесь 
в начале века был создан крупнейший 
в Европе санаторий, с самыми передо-
выми методиками и подходами того 
времени. Мы решили обыграть кон-
цепцию санатория в инновационном 
ключе, совместить преимущества ло-
кации и высококлассной медицины. 

Наши врачи постоянно совершен-
ствуются, мониторят, что происходит 
в России и в мире. Сейчас в медицине 
огромное количество идей, новых под-
ходов, методик, и мы можем выбирать 
лучшее из имеющегося многообразия; 
привлекаем в том числе и иностран-
ных специалистов. У нас есть аккреди-
тованный при курорте учебный центр 
— наши врачи не только проходят обу-
чение, но и сами обучают. Есть также 
свой научно-исследовательский центр. 
Медицина сегодня — это в том числе 
обработка и анализ огромного объема 
данных, и у нас эти данные есть.

– Можно ли сказать, что вы ста-
ли пионером нового направле-
ния и делаете то, чего раньше в 
России никто не делал?

– Так и есть. Именно мы привнесли 
концепцию prevent age на российскую 
почву, и в этом смысле нас пока не с 
кем сравнивать. С другой стороны, мы 
находимся в общем тренде развития 
передовой российской медицины. Этот 
тренд — использование подхода «4P» 
(prediction, prevention, personalization, 
participation), который подразумевает 
вовлечение в здоровый образ жизни в 
сочетании с индивидуальным отноше-
нием к каждому человеку.

Крен развития медицины будущего 
понятен: она рассматривает человека 
как единое целое, а не как совокупность 
отдельных внутренних органов или 
частей тела. Во главу угла ставится не 
борьба с заболеванием, а повышение 
качества жизни. Понятно, что люди не 
хотят болеть — это базовая потребность, 
но они также хотят быть эффективнее, 
энергичнее, полностью восстанавли-
ваться в результате эмоциональных и 
физических нагрузок. Все это возможно 
только при персонализации. Например, 
когда для конкретного человека вы-
рабатывается план питания на основе 
тестов, которые помогают выявить им-

мунологические реакции на продукты и 
обеспечить таким образом правильное 
топливо для организма. То же самое со 
спортом. То же самое со сном. 

Мы на самом деле не делаем ничего 
сверхъестественного: производим ска-
нирование общего состояния организ-
ма, формируем паспорт микрофлоры 
кишечника, анализируем гормональ-
ный фон и некоторые другие показа-
тели, проводим генетическое исследо-
вание. Далее индивидуализируем пул 
необходимых процедур, а также фор-
мируем стратегию долголетия: под-
ходящие упражнения, определенное 
питание, нутриенты и медпрепараты. 
Плюс у нас есть программа ревитали-
зации внутренних органов. Вроде все 
просто. Но чтобы внедрить рекоменда-
ции в жизнь, человеку нужен какой-то 
импульс. Мы являемся тем самым ак-
тиватором функций организма, кото-
рый запускает необходимые процессы; 
человек видит, что это работает, и ме-
няется сам, меняет свой образ жизни.

В этом смысле инфраструктура в пре-
вентивной медицине — ключевой фак-
тор. Больничные палаты у большинства 
людей вызывают отторжение, ассоции-
руются с чем-то неприятным. Курорт-
ный подход устраняет этот барьер: ты 
гуляешь, питаешься в ресторане, а парал-
лельно проходишь необходимые иссле-
дования и получаешь самые передовые 
медицинские услуги. Восприятие ме-
няется; люди готовы заниматься своим 
здоровьем в комфортных условиях. В 
2018 году нас аккредитовали как первый 
пятизвездочный курорт Петербурга.

– Какова доля ваших гостей, ко-
торые действительно поменяли 
свой образ жизни?

– Преимущество нашего подхода в 
том, что мы можем отслеживать состо-
яние гостей в динамике. По статистике, 
65% из них кардинально меняют свой 
образ жизни и подход к здоровью. На-
гляднее всего это видно, когда люди 
значительно сбрасывают вес. Ведь здо-
ровый человек — это человек без лиш-
него веса, его наличие — лишь следствие 
каких-то патологических процессов в 
организме или неправильного обра-
за жизни. Когда человек за год сильно 
сбрасывает вес (а мы не практикуем 
что-то вроде «минус 15 кг за две недели» 
— это очень опасно и нерезультативно), 
у него нормализуется артериальное дав-
ление, сахар в крови, человек естествен-
ным образом отказывается от лекарств, 
которые раньше пил, повышается его 
физическая активность. Я сейчас приво-
жу совершенно реальный пример. Чело-
век в возрасте 60 лет, который не мог ни 
разу присесть, за год практически пере-
родился — у него теперь все в порядке 
со здоровьем, изменилось восприятие 
жизни, сильно поменялся прогноз на 
долголетие. Волшебной таблетки, ко-
нечно, нет. На все требуется время. Если 
мы берем показатели до прохождения 

нашей программы и после, могут быть 
даже ухудшения, потому что запускают-
ся процессы изменений в организме, а 
это всегда стресс. Но со временем все 
балансируется. Первый раз мы отслежи-
ваем динамику через 3 месяца, некото-
рых гостей приглашаем повторно через 
полгода, некоторых — через год. Фор-
мируем привычку регулярно проходить 
чекап, это очень важно.

К сожалению, в моей семье был мо-
мент, когда мы пропустили болезнь 
близкого человека и отчетливо осо-
знали простую истину: утраченное 
здоровье на самом деле невозможно 
купить; в него нужно инвестировать 
таким образом, чтобы не только как 
можно дольше отсрочить момент за-
болевания, но и предотвратить его. 
Это осознание и стало одним из побу-
дительных мотивов сосредоточиться 
на превентивной медицине, когда мы 
выбирали концепцию для курорта.

Люди придумывают долгоиграю-
щие стратегии в бизнесе, знают, как 
поддерживать активы в рабочем со-
стоянии и максимизировать отдачу от 
них, но о здоровье в таком ключе не 
думают. У обеспеченных людей вооб-
ще есть своеобразный мысленный баг: 
если понадобится, можно вылечиться 
за деньги. К сожалению, во многих си-
туациях так не работает. Кроме того, 
качество жизни повышается только 
тогда, когда ты здоров и предприни-
маешь усилия для того, чтобы оста-
ваться здоровым. Наша концепция 
основывается именно на этом. 

Ситуация, впрочем, постепенно ме-
няется. Многие крупные бизнесмены 
приходят к тому, что необходимо изу-
чать себя, максимизировать не только 
свой умственный потенциал, но и фи-
зический. Мы, к слову, создали про-
грамму «Биохакинг», которая входит 
в линейку наших краткосрочных про-
грамм. Подобного типа программы 
позволяют за короткий срок узнать 
о себе много нового и дают импульс 
к изменению жизни. В дальнейшем, 
если есть желание и возможность, 
можно приехать на долгосрочную 
программу, которая будет работать на 
изменение состояния организма.

– Как вообще выглядит сейчас 
линейка ваших программ? От 
чего зависит выбор?

– У нас есть две фундаментальные 
программы — «Абсолютный детокс» и 
«Де-стресс». Я понимаю, что слово «де-
токс» воспринимается неоднозначно: 
с одной стороны, понятный термин, а 
с другой стороны — он сильно запят-
нан разнообразными псевдонаучными 
методиками. Между тем детокс — это 
необходимая процедура для каждого 
жителя мегаполиса, способ избавить-
ся от вредного воздействия окружаю-
щей среды и неправильного питания. 
Побочный эффект, который многие 
принимают за основу, — это похуде-
ние. Когда нормализуется обменный 
процесс, когда организм очищается от 
вредной среды на клеточном уровне, 
когда запускаются процессы саморе-
гулирования организма, человек, как 
правило, худеет. Не наоборот. Таким 
образом, мы рассматриваем детокс 
только как часть комплексного подхо-
да к своему здоровью. 

«Де-стресс» — это избавление от на-
копившейся усталости. Многие биз-
несмены часто приезжают к нам из 
последних сил, изначально просто за 
отдыхом. Однако человек, который 
находится в сильном стрессе, не мо-
жет даже нормально поспать. Настоя-
щая клиническая усталость на уровне 
биологических показателей не снима-
ется простым отдыхом, здесь требу-
ется помощь специалистов. Но даже 
если ты пройдешь все исследования, 
составишь правильный рацион пита-
ния и программу физических упраж-
нений, то не сможешь «переключить-
ся», находясь дома. В этом смысле 
— повторюсь — инфраструктурная со-
ставляющая очень важна: пребыва-
ние в режиме курорта способствует 
нормализации биоритмов, обменных 
процессов.

7-10 дней на курорте — оптималь-
ная программа, которая позволяет 
решить большинство вопросов и об-
ладает большой результативностью. 
Не все готовы выделить 7-10 дней, но 
многие могут приехать на 3 дня. Если 
человек ощущает пользу, он будет 
продолжать: 70% гостей после прохо-
ждения коротких программ записы-
ваются на длительные. Мозг не реаги-
рует на теоретические рассуждения; 
только когда человек опытным путем 
убеждается, что это работает, у него 
появляется стимул меняться. 
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теневые рестораны Без 
оФициантов и Посетителей
новый фоРмат Заведений оБщественного питания стал откликом на БуРный Рост 
Рынка онлайн-доставки. елена домБРова

Благодаря dark kitchen, известные ресторанные сети получают возможность эффективно обслуживать 
службы доставки — в том числе, быстро выполнять заказы жителей «спальных» районов 
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щутимый приток клиен-
тов сервисов по доставке 
еды и внушительные 
обороты рынка доставки 

готовых блюд заставили рестора-
торов искать ответы на эти изме-
нения. Чтобы исполнять заказы 
как можно быстрее и охватить все 
районы города, игроки ресторан-
ной индустрии задумались о со-
здании производственных цехов. 
Так сформировался новый сег-
мент: вслед за сервисами доставки 
на рынок вышли рестораны без 
залов и официантов, так называе-
мые dark kitchens. По экспертным 
оценкам, в Петербурге работает 
несколько десятков подобных це-
хов. Михаил Перегудов, основатель 
сервиса доставки продуктов «Пар-
тия еды» (с марта 2019 года проект 
называется Яндекс.Шеф), называет 

dark kitchens перспективной ни-
шей в фудтехе. Он объясняет, что 
это огромный рынок, на который 
идут и сами агрегаторы, и ретей-
леры, и рестораны. И этот рынок 
привлекает новых инвесторов. 

Принесли 5 миллиардов
Петербургский рынок общественного 

питания в I квартале 2019 года вырос на 
9%, до 19,9 млрд руб., следует из данных 
официальной статистики. Оценки ис-
следовательской компании NPD скром-
нее: количество визитов в заведения 
общепита выросло на 2,2%, а затраты и 
вовсе снизились на 5% по сравнению с I 
кварталом 2018 года. Средний чек ока-
зался на 7% ниже аналогичного пока-
зателя прошлого года и составляет 268 
руб. (NPD учитывает все покупки, в том 
числе чашки кофе на вынос и пирож-
ки). По данным NPD, сегмент доставки 

готовых блюд в объеме всего рынка об-
щепита занял 6,7% в деньгах по итогам 
12 месяцев (с февраля 2018-го по январь 
2019 года). За этот же период сегмент 
вырос на 8,7%. Исходя из данных офи-
циальной статистики, оборот сегмента 
доставки готовой еды из ресторанов 
превышает 5 млрд руб. Динамика роста 
основных игроков впечатляет: в 2018 
году оборот Delivery Club вырос на 48%, 
сервис «Яндекс.Еда» в декабре выпол-
нил более 1 млн заказов.

«Доставка еды трансформируется 
из способа организовать вечеринку 
в повседневную привычку. Сегодня 
уже у каждого второго жителя страны 
в возрасте до 35 лет есть опыт заказа 
еды онлайн», – говорит Руслан Гафу-
ров, управляющий партнер Delivery 
Club. По его словам, пользователи 
хотят видеть в приложении любимые 
рестораны вне зависимости от того, 
куда они заказывают еду: в офис, себе 
домой или в гости.

По данным участников рынка, 
инвестиции в dark kitchen могут Быть 
на 20-30% ниже, чем в традиционный 
ресторан
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В связи с этим крупнейшие серви-
сы доставки уже начали работу над 
новым форматом общепита: так, 
Яндекс.Еда тестирует dark kitchen 
в Москве, но дальнейшие планы 
развития не раскрывает. Delivery Club 
открывал тестовые dark kitchen еще  
в 2017 году.

экономия на «квадратах»  
и людях

Рестораторов привлекает в новом 
формате его экономичность и высо-
кий охват. 

Организация dark kitchen обходится 
ресторатору дешевле, чем создание 
традиционного ресторана, хотя самая 
затратная часть – печи и холодильное 
оборудование – необходимы в обоих 
случаях. По данным опрошенных 
участников рынка, инвестиции в dark 
kitchen могут быть на 20-30% ниже, 
чем в традиционный ресторан. Эрне-
сто Гонсалес, старший вице-прези-
дент «Росинтер Ресторантс», говорит, 
что «сателлитные» помещения гораз-
до меньше по площади традиционно-
го ресторана – соответственно, ниже 
не только инвестиции на запуск dark 
kitchen, но и платежи за аренду. 

Также достигается экономия на 
зарплатах, поскольку в dark kitchen 
нет персонала для обслуживания 
гостей. Кроме того, важное преиму-
щество dark kitchen – возможность 
обслуживать в одном месте несколь-
ко концепций ресторанной сети, 
работающих на доставку. В случае 
«Росинтера» одно производство мо-
жет обеспечивать бренды «IL Патио», 
TGI Fridays, «Планета Суши», «Шика-
ри» одновременно. 

Благодаря dark kitchen известные 
ресторанные сети получают воз-
можность оптимизировать затраты 
и логистику: в спальных районах у 
них зачастую немного ресторанов 
и наличие дополнительной сети 
dark kitchen поможет сократить 
время доставки, а также нивелиро-
вать риски срыва сроков выполнения 
заказа, перечисляет преимущества 
Марина Лапенкова, эксперт фуд-
сервиса российского отделения 
NPD. Эрнесто Гонсалес отметил, 
что скорость доставки – это один из 
ключевых факторов, влияющих на 

выбор потребителя, и основная цель 
развития dark kitchen – сокращение 
времени доставки, что, соответствен-
но, повысит качество доставляемых 
блюд и увеличит количество заказов 
на доставку.  

Нередко именно открытие dark 
kitchens, с меньшими расходами на 
аренду и персонал, становится для 
ресторана оптимальным способом 
расширить свою представленность на 
рынке доставки, соглашается Руслан 
Гафуров. Курьеры Delivery Club все 
чаще забирают еду именно с dark 
kitchens, рассказывает он. Процесс 
приготовления еды, комплектования 
заказа и его передачи курьеру в дан-
ном случае может идти быстрее, чем 
в обычных заведениях.

доставка только По знакомству 
Однако у новичка ресторанного 

рынка сэкономить на вывеске и 
бренде за счет запуска dark kitchen 

не получится. Даже демпинг и под-
ключение ко всем существующим 
сервисам-агрегаторам не гаранти-
руют такому производству потока 
клиентов. «При заказе готовой еды 
потребители больше доверяют 
проверенным ресторанам, где они 
когда-то были, пробовали еду и 
знают концепцию, нежели безликим 
производствам», – объясняет Мари-
на Лапенкова. По ее словам, фор-
мат dark kitchen помогает снижать 
издержки, поскольку в заведении 
отсутствует зал для посадки гостей, 
однако не решает задачу завоевания 
доверия аудитории. 

В Delivery Club говорят о том, что не 
стали развивать формат dark kitchen. 
«Проект был экспериментальным и 
в прежнем виде реанимирован не 
будет», – сообщил Руслан Гафуров. По 
его словам, формат опережал время, 
но компания сознательно пошла на 
этот шаг, чтобы изучить dark kitchens. 
«Сегодня полученный опыт помогает 
нам как при принятии собственных 
бизнес-решений, так и при взаимо-
действии с партнерами, развивающи-
ми эту модель. Мы считаем сегмент 
dark kitchen крайне перспективным 
и не исключаем, что Delivery Club 
поучаствует в нем, но уже в несколько 
иной роли», – говорит Руслан Гафу-
ров, не уточняя деталей.

вПереди взрывное развитие 
Сейчас к тестированию формата 

приступают крупнейшие российские 
игроки общепита. Так, Эрнесто Гонса-

оБорот сегмента доставки готовой еды 
из ресторанов Превышает 5 млрд руБ. 
динамика роста основных игроков 
вПечатляет: в 2018 году оБорот delivery 
cluB вырос на 48%, а сервис «яндекс.
еда» в декаБре выПолнил Более 1 млн 
заказов

лес рассказал, что тестирование фор-
мата «Росинтером» будет длиться не 
менее 6 месяцев, в течение которых 
кухня должна выйти на планируемые 
финансовые показатели. Как сообщал 
«Коммерсантъ», планы по запус-
ку dark kitchen в России появились 
и у сети McDonald’s. В Петербурге 
собственные производственные цеха 
есть у холдинга «Евразия» и у компа-
нии «Достаевский».

Недавно основатель сети ресто-
ранов «Теремок» Михаил Гончаров 
сообщил о планах открыть тестовые 
dark kitchen. А вот один из лидеров 
массового сегмента ресторанного 
рынка Петербурга – компания «То-
кио-Сити» – не рассматривает разви-
тие формата. «Мы изначально строи-
ли рестораны в расчете на доставку: 
делали увеличенные кухни, которые 
справляются и с заказами в залах, и 
с онлайн-заказами», – рассказывает 
Антон Рейнбах, исполнительный ди-
ректор «Токио-Сити». По его словам, 
сейчас производственных мощно-
стей сети хватает для обеспечения 
доставки на дом практически во всех 
районах города и необходимости в 
dark kitchen у «Токио-Сити» нет. 

Формат dark kitchen со временем 
покажет взрывное развитие как в 
Москве и Санкт-Петербурге, так и 
в крупнейших региональных цен-
трах, сходятся в оценках участники 
ресторанного рынка. Это произойдет, 
как только агрегаторы и собственная 
доставка заведений станут формиро-
вать до 30% оборота ресторанов. 

ф
о

то
: p

ix
ab

ay
.co

m

У новичка ресторанного рынка сэкономить на вывеске и бренде за счет запуска dark kitchen не получится
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новые альтернативы  
для частного инвестора
пРеЗидент гРуппы компаний RENTA и упРавляющий паРтнеР инвестиционного фонда 
ADASTRA MANAgEMENT аРтем гудченко — о пеРспективах инвестиций в коммеРческую 
недвижимость и основных ошиБках инвестоРов. ксения юРкина

Артем ГУДЧЕНКО, президент группы 
компаний RENTA и управляющий партнер 

инвестиционного фонда ADASTRA Management
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о тмена прежней схемы до-
левого строительства и 
насыщение рынка арен-
ды жилья фактически 

лишили неквалифицированных 
инвесторов основного источника 
прибыли. В этих условиях для фи-
зических лиц наиболее приемле-
мым инструментом инвестиций 
становится стрит-ретейл: по соотно-
шению риска и доходности это ра-
зумный компромисс между крипто-
валютой и банковским депозитом, 
полагает президент группы компа-
ний RENTA и управляющий партнер 
инвестиционного фонда ADASTRA 
Management Артем Гудченко.

конец эПохи
— Как изменились настроения 
инвесторов за последний год?

— Ключевое событие, которое по-
влияло на настроения инвесторов, 
— изменения в 214-ФЗ, то есть новый 
порядок финансирования жилищно-
го строительства. Этим шагом госу-
дарство фактически исключило воз-
можность для неквалифицированных 
инвесторов (проще говоря,  для насе-
ления) финансировать риск застрой-
щика. Раньше было так: застройщику 
нужны были деньги, он привлекал 
средства дольщиков как инвестицион-
ные и давал им премию в виде разни-
цы стоимости продукта. Сейчас пре-
мия за этот риск исчезла.

Кроме того, сегодня рынок аренды 
жилья настолько насыщен, что сдачу 
квартиры в аренду уже нельзя назвать 
доходным бизнесом. Это легко прове-
рить, вооружившись калькулятором и 

посчитав все затраты: цену квадрат-
ного метра, инвестиции в ремонт, ме-
блировку и бытовую технику, затраты 
на привлечение арендатора, комис-
сию агентству, время экспозиции, на-
логовые отчисления и амортизацию. 
Получится, что инвестор может рас-
считывать разве что на 3-5% годовых. 
Но в российских реалиях это почти 
статистическая погрешность. 

новые альтернативы
— Какие существуют альтернати-
вы? Апартаменты?

— Сервисные апартаменты — очень 
«модная» вещь. Многие застройщики 
создали направление апартаментов и 
утверждают, что это выгодно. Но для 
инвестора, в конечном счете, этот экс-
перимент закончится невесело. И тому 
есть несколько причин. Первая: эко-
номика таких проектов, по крайней 
мере, в Петербурге, не очень сильная, 
потому что у нас выраженный се-
зонный фактор в спросе на объекты 
размещения. Соответственно, ставка  
в высокий и низкий сезон отличается 
в 2-3 раза. Поэтому, когда в рекламе 
обещают 15-18% годовых, не учиты-
вают налоги, время экспозиции, от-
числения управляющей компании. По 
опыту реальная доходность сервисных 
апартаментов не превышает 6%.

Вторая причина — взаимоотноше-
ния с управляющей компанией. Мно-
гие забывают, что оператор может 
в одностороннем порядке изменить 
величину выплат и вы станете залож-
ником ситуации. 

Третья причина — непросто просчи-
тываемая ликвидность. Пока все апар-
таменты продаются на первичном 
рынке, вторичный рынок в этом сег-
менте очень небольшой. Удачно, если 
вы окажетесь владельцем апартамен-
тов в хорошем состоянии с классной 
управляющей компанией, замечатель-
ным рестораном и фитнес-клубом, то-
гда ликвидность у продукта будет. А 
если ошибки управляющей компании 
полностью убьют этот комплекс? Про-
дать такой объект будет очень сложно.   

— Какие еще есть варианты инве-
стирования? 

— Выбор доступных инструментов 
для неквалифицированного инвесто-
ра невелик. Базовая альтернатива с 
минимальным уровнем риска — это 
банковские депозиты с застрахован-
ной суммой до 1,4 миллиона рублей 

и государственные облигации (либо 
облигации госбанков и госкомпаний). 
В этом случае можно рассчитывать на 
доход не более 7-8% годовых.

По большому счету, в качестве ра-
зумной альтернативы со средним 
уровнем риска и сравнительно не-
плохой доходностью неквалифициро-
ванному инвестору доступны только 
доверительное управление на фон-
довом рынке и инвестиции в недви-
жимость. Но для большинства наших 
соотечественников фондовый рынок 
существует в абстрактной параллель-
ной вселенной — про инструмента-
рий, правила и действующих игроков 
люди практически ничего не знают. 
Остается только коммерческая недви-
жимость — стрит-ретейл, — где доход-
ность в среднем в два раза превышает 
доходность по депозиту.

Большой Потенциал
— Каков порог входа? 

— Чек для более или менее адекват-
ных объектов начинается с 15 миллио-
нов рублей. Как правило, интересный 
объект стоит 30-50 миллионов. 

Можно объединяться и коллектив-
но инвестировать. Мы часто прово-
дим сделки по продаже помещений в 
долевую собственность. Можно взять 
бизнес-ипотеку. Если соблюсти ряд 
нехитрых правил при выборе объекта, 
можно получить актив, который будет 
приносить стабильный доход до 15% 
годовых. 

— Какие правила?
— Важно, покупая объект, оценить 

его рыночный потенциал. Если пред-
полагаемый доход от аренды находит-
ся в правильной пропорции с ценой, 
то свои 15% годовых вы точно сможете 
получать. 

Чтобы правильно оценить потенциал, 
профессиональный консультант дол-
жен сделать анализ рынка, посмотреть 
действующее предложение, статисти-
ку по ставкам, наполненность локации 
теми или иными группами операторов. 
Также будущий собственник должен 
оценить все технические параметры 
помещения и соответствие их требова-
ниям основных категорий арендаторов. 

Для наших клиентов на этом эта-
пе мы проводим комплексный аудит, 
включая заключение технической 
службы, юридический аудит и оценку 
коммерческого потенциала. На выхо-
де человек получает внушительный 

документ, в котором четко описано, 
что будет с объектом в течение пяти 
лет и более. 

— Можно ли увеличить коммер-
ческий потенциал объекта? 

— Да, есть ситуации, когда можно 
существенно улучшить объект и полу-
чить прирост стоимости. Как извест-
но, цена коммерческой недвижимости 
— это производная от дохода. То есть, 
чем выше арендный доход, тем больше 
стоит квадратный метр. Обычно цена 
определяется как 100-120 месячных 
арендных ставок. Если найти хороше-
го арендатора, увеличить мощность, 
согласовать вентиляцию, расширить 
витрины и т.п., то цена объекта мо-
жет вырасти на 50% и более. Но такой 
«девелопмент» объекта требует про-
фессиональных знаний и навыков, и 
лучше обратиться с такими вопросами 
к грамотной управляющей компании.

системные риски
— Как защитить себя от рисков 
со стороны государства? Есть ли 
гарантии, что стрит-ретейл не 
повторит опыт жилой недвижи-
мости и хостелов?

— У нас законодатель активно 
пытается регулировать все сферы.  
В стрит-ретейле довольно долго обсу-
ждается вопрос запрета на размещение 
алкогольных магазинов в жилых домах. 
Будет ли принят этот закон — никто не 
знает, но этот запрет окажет сильное 
влияние на рынок. Я воздержусь давать 
прогнозы по поводу законодательства, 
проще предсказывать погоду. 

Однако хочется надеяться, что ин-
тересы рынка помещений стрит-ретей-
ла не пострадают ввиду его огромной 
социальной значимости. В Санкт-Пе-
тербурге стрит-ретейл суммарно зани-
мает порядка 15 миллионов квадрат-
ных метров — это в четыре раза больше 
площади всех торговых комплексов. 
То есть 80% розничных товаров и 
услуг продаются через стрит-ретейл. 
Большая часть объектов социальной 
инфраструктуры шаговой доступности 
размещены в стрите: продовольствен-
ные магазины, аптеки, банки, центры 
бытовых услуг.  Кроме того, стрит-ре-
тейл обеспечивает не только огром-
ный оборот розничной торговли, но и 
налоговых отчислений и рабочих мест. 
Думаю, это может выступить хорошим 
противовесом для слишком «отчаян-
ных» инициатив законодателей. 
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Поджать «хвосты»: в леноБласти 
стартует реФорма оБращения  
с отходами
Задача Регионального опеРатоРа — максимально сокРатить долю отходов, 
отпРавляемых на полигоны. маРия летюхина 

л 
енобласть делает пер-
вые шаги в реализации 
«мусорной реформы». 
Региональный оператор 

по обращению с отходами начал 
проектирование завода по пере-
работке отходов мощностью до 
1 млн т в год.

масштаБная задача
В Ленинградской области ежегод-

но требуют утилизации 710 тыс. т 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО), проще говоря, мусора. В 
Петербурге за год накапливается 
около 1,8 млн т ТКО, которые также 

в ленингРадской оБласти 
ежегодно тРеБуют 
утилиЗации 710 тыс. т 
твеРдых коммунальных 
отходов (тко), пРоще говоРя, 
мусоРа. в петеРБуРге За 
год накапливается около 
1,8 млн т тко, котоРые также 
в Большинстве своем 
отпРавляются  
в леноБласть

в большинстве своем отправляют-
ся в Ленобласть. По официальным 
данным, изложенным в Территори-
альной схеме размещения отходов 
Ленобласти (в редакции документа от 
2017 года), на землях региона разме-
щается 1 млн т отходов из Петербурга. 
При этом, согласно тому же докумен-
ту, на областных полигонах осталось 
место всего для 6,3 млн т ТКО.

Таков масштаб задачи, с которой 
столкнулась Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленин-
градской области (УКООЛО), выбран-
ная в 2018 году региональным опера-
тором по обращению с ТКО. Теперь 

компания должна реформировать 
систему таким образом, чтобы взять 
под контроль транспортные потоки  
и организовать переработку основной 
массы отходов. Весь поступающий 
мусор должен проходить сортировку, 
полезные фракции — направляться на 
вторичное использование и перера-
ботку. На полигоны должен отправ-
ляться минимум «хвостов».

Первые шаги региональный опе-
ратор уже предпринимает. В ноябре 
прошлого года приступил к рабо-
те новый комплекс по сортировке 
твердых бытовых отходов в Приозер-
ском районе. Его мощность составила 
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Модель  Экотехнопарка

Многоступенчатая очистка
ТГК-1 РЕАЛИЗОВАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ. ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ

Проекты в сфере «зеленой» энергетики на протя-
жении последних нескольких лет активно реализу-
ются в развитых странах, охватывая практически все 
направления возобновляемых источников энергии. 
Появляются как принципиально новые проекты ге-
нерации, так и серьезно модернизированные с це-
лью сохранения окружающей среды действующие 
объекты. Россия пока находится в начале этого пути, 
но ряд локальных примеров ответственного подхода к 
сохранению ресурсов и экологии в стране есть. 

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ
«ТГК-1» в конце апреля запустила в опытную экс-

плуатацию локальные очистные сооружения (ЛОС) 
промышленных и ливневых сточных вод на Правобе-
режной ТЭЦ в Петербурге. Энергетики разработали 
собственное решение, основанное на применении 
технологий замкнутого цикла водоснабжения, и ви-
дят хороший потенциал ретранслирования такой 
системы очистки на другие теплоэлектроцентрали 
компании.

Запущенная на ТЭЦ технология предполагает 
компактность строительной схемы, высокую произво-
дительность и эффективность очистки. Работа очист-
ных сооружений рассчитана на объем стоков до 120 
кубометров в час, при этом установка не производит 
запахов, шумов и может быть использована на любых 
подобных объектах, в том числе расположенных в 
плотной городской застройке.

Суть модернизированной схемы водоотведения на 
Правобережной ТЭЦ в первую очередь заключает-
ся в разделении сточных вод, ранее объединенных в 
общесплавной системе канализования станции, по 
категориям: хозяйственно-бытовые, поверхностные, 
производственные. Применяя индивидуальный под-
ход к каждому виду стоков, удалось добиться высокой 
степени их очистки.

ЛОС принимают воду из ливневой канализации и 
производственные стоки со всей территории стан-
ции, которая составляет около 62 гектаров. Система 
полностью автоматизирована, поэтому оператору до-
статочно лишь следить за соблюдением необходимых 
параметров. Реагенты для очистки собранной на тер-
ритории станции воды от нефтепродуктов, марганца, 
железа, алюминия, фенола и других химических ве-
ществ подаются автоматически, что позволяет исклю-
чить их прямой контакт с работниками станции.

Схема очистных сооружений включает секцию ме-
ханической очистки, отстойники с коагуляцией и фло-
куляцией (процессы, при которых присутствующие в 
воде загрязняющие частицы слипаются друг с другом 
и поднимаются на поверхность, либо выпадают в 
осадок. — Ред.), секцию обеззараживания с озониро-
ванием и каталитическими фильтрами, а также сорб-

ционный блок доочистки. После многоступенчатой 
очистки и прохождения всех фильтров качество воды 
на выходе из ЛОС лучше, чем у воды в Неве, а приме-
няемые технологии позволяют до 13 раз от нормы со-
кратить концентрацию загрязняющих веществ в воде.

Еще одно преимущество ЛОС — наличие самопро-
мывных фильтров, для очистки которых используется 
сжатый воздух. Также локальные очистные сооруже-
ния оборудованы резервуарами, которые позволяют 
накапливать до 2 тысяч кубометров в случае резкого 
увеличения объема поступающих сточных вод.

«Современная установка позволяет очистить сточ-
ные воды до норм содержания предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ, установленных 
для сброса в городской коллектор. Требования зако-
нодательства к качеству сточных вод стали строже и 
будут еще строже. И если ранее стоки теплоэлектро-
централей очищались в основном только от нефте-
продуктов, то сегодня необходима более высокая 
степень очистки», — отмечает генеральный директор 
ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
Среди важнейших преимуществ технологии, под-

черкивают в «ТГК-1», — возможность повторного 
использования очищенных сточных вод в произ-
водственных целях.

Благодаря использованию очищенной воды в зам-
кнутом цикле технологического водоснабжения, ста-
ло возможным сократить затраты водных ресурсов 
до минимума. Вместе с тем такое решение играет су-
щественную роль с точки зрения оптимизации финан-
совых затрат «ТГК-1», поскольку стоимость отведения 
1 кубометра воды выше стоимости его потребления. 
На Правобережной ТЭЦ затраты на отведение стоков 
в городской коллектор удалось снизить в разы. 

К реализации проекта «ТГК-1» привлекала ряд 
российских компаний, которые проводили проект-
но-изыскательские и монтажные работы. В подборе 
технических решений учитывались особенности Пра-
вобережной ТЭЦ: площадь территории, объем ливне-
вых и промышленных стоков и спектр загрязняющих 
веществ, который присутствует в воде. 

Именно с учетом данных параметров подбирались 
и оптимальные конструктивные элементы, и комплек-
тующие. Разработка проекта ЛОС для ТЭЦ заняла 
меньше года: проектно-изыскательские работы нача-
лись в конце 2015 года, а уже в августе 2016 года нача-
лось их строительство. 

ПЛАНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
Модернизация системы очистки стоков на Право-

бережной ТЭЦ стала одним из этапов воплощения 
экологической политики компании. Ранее, в 2018 
году, «ТГК-1» реализовала очередные этапы ре-
конструкции и строительства системы канализации 

на Центральной ТЭЦ, реконструкции сетей канализа-
ции и обеспечения экологической безопасности при 
хранении мазута на Автовской ТЭЦ и выполнила пер-
вый этап работ по организации системы оперативно-
го экологического мониторинга содержания нефте-
продуктов в сточных водах Выборгской ТЭЦ. 

Также генерирующая компания выполнила 
проектно-изыскательские работы по реконструкции 
сетей канализации и очистных сооружений на Васи-
леостровской ТЭЦ, по модернизации системы вну-
тренних и внешних коммуникаций на Первомайской 
ТЭЦ для прекращения сбросов в открытый водоем и 
по реконструкции системы водоотведения, включая 
строительство очистных сооружений, на Петроза-
водской ТЭЦ.

Потребность в модернизации систем очистки и 
водоотведения сточных вод имеется на многих ТЭЦ, 
признают в «ТГК-1», и в настоящее время соответ-
ствующие проекты находятся на разной степени под-
готовки и реализации. В 2019 году запуск проектов 
реконструкции и строительства систем очистки запла-
нирован еще на ряде объектов, в том числе на Южной 
ТЭЦ в Петербурге.

Предполагается, что опыт, полученный на Правобе-
режной ТЭЦ, поможет «ТГК-1» не только решить эко-
логические вопросы, но и максимально эффективно 
использовать водные ресурсы на многих энергетиче-
ских объектах.

По словам Алексея Барвинка, применение техноло-
гий замкнутого цикла технологического водоснабже-
ния является примером фундаментального подхода 
энергетиков к вопросам защиты окружающей среды. 
«В условиях, когда вода становится самым ценным 
природным ресурсом, наше техническое решение де-
монстрирует экономическую эффективность за счет 
оптимизации расходов на водоснабжение и водоот-
ведение», — подчеркивает он.

Алексей Барвинок, генеральный директор ПАО «ТГК-1»:

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОЗВО-

ЛИЛИ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД И ОЧИЩАТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ДО 2,9 ТЫС. М3 ВОДЫ В СУТКИ.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧ-

НОЙ ВОДЕ СТАЛА В СРЕДНЕМ В 13 РАЗ НИЖЕ НОРМЫ.

«В УСЛОВИЯХ, КОГДА ВОДА СТАНОВИТСЯ САМЫМ 

ЦЕННЫМ ПРИРОДНЫМ РЕСУРСОМ, НАШЕ ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ РЕШЕНИЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХО-

ДОВ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»
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100 тыс. т, в повторное использование 
направляется до 40% отходов. Строи-
тельство аналогичных комплексов 
планируется в Сланцевском, Кинги-
сеппском и Волховском районах.

Однако 100 тыс. т — это капля 
в море. В 2022 году планируется 
закрыть крупнейший из полигонов 
области — «Новый Свет-Эко». Именно 
он принимает на себя значительную 
часть петербургского мусора, а также 
отходы Ломоносовского, Гатчинского 
районов и Соснового Бора. В докумен-
те 2017 года он обозначен заполнен-
ным на 76%, остаточная вместимость 
— 2,25 млн т. Чтобы справиться с 
массой поступающих отходов, а также 
постепенно разобраться с уже накоп-
ленным на свалке мусором, УКООЛО 
инициировала строительство завода 
по переработке 1 млн т отходов в год.

качественный Прорыв
Строительство завода такой мощно-

сти должно стать для региона каче-
ственным прорывом. УКООЛО вложит 
в строительство завода 2,6-2,8 млрд 
рублей. Первую линию планируется 
запустить в начале 2022 года.

К проектированию привлечены 
финская компания SET Clean Tech 
и Технологический университет 
Лаппеенранты. Стоимость проектиро-
вания составит 75 млн рублей. По сло-
вам директора по развитию SET Clean 
Tech Ростислава Баскакова, компания 
специализируется на проектировании 
и строительстве автоматизированных 
сортировочных комплексов по произ-
водству топлива из отходов под маркой 
Tyrannosaurus, а также заводов замкну-
того цикла по управлению отходами.

«Наша компания уже начала модер-
низацию объектов и внедрение совре-
менных технологий — к примеру, мы 
запустили современный мусоросор-
тировочный комплекс в Приозерском 
районе. Но принципиально изменить 
подход к обращению с ТКО возможно, 
применяя лучшие мировые практики. 
Именно поэтому мы начинаем сов-
местный проект с нашими финскими 
партнерами — их технологии в сфере 
обращения с отходами  доказали свою 
эффективность и экспертиза в этом 
вопросе заслуживает доверия», — 
подчеркнул генеральный директор 
УКООЛО Николай Хасиев.

возможны варианты
Технологическое решение завода 

предполагает автоматизированную 
сортировку мусора с производством 
твердого восстановленного топлива — 
SRF. В дальнейшем топливо SRF может 
использоваться в твердотопливных 
котельных с котлами «кипящего» слоя 
с генерацией тепловой и электриче-
ской энергии. Часть топлива пойдет на 
собственную котельную предприятия, 
остальное завод сможет поставлять 
генерирующей компании. Кроме того, 
SRF-топливо пригодно для использо-
вания на цементных заводах.

Предприятие сможет направлять 
на переработку до 75% объема от-
ходов. В этом объеме 15% — стекло, 
металл и ПЭТ, 26% — органические 
отходы для компостирования, 34% — 

материал для SRF-топлива (бумага, 
текстиль и пр.). На стадии сортиров-
ки будут отсеиваться опасные (в том 
числе хлорсодержащие) фракции и 
несжигаемый мусор — песок, камни, 
смет. То, что не попадет в перера-
ботку, отправится на полигон под 
Кингисеппом.

В процессе проектирования со-
отношение может измениться. Так, 
органика может пойти не в компост, 
а в топливо. Зависеть это будет от 
финансовой модели — какое ис-
пользование органической фракции 
окажется наиболее выгодным. В 
зависимости от этого итоговый выход 
топлива из 1 млн т мусора составит от 
500 до 700 тыс. т. Возможны вариан-
ты и в отношении пластика. С ПЭТ все 
уже понятно — весь его объем примет 
Гатчинское предприятие по перера-
ботке ПЭТ-бутылок. Если появится 
потребитель для других видов пере-
рабатываемого пластика, их также 
можно будет отсортировать.

Во всех вариантах применяемые 
технологии исключают мусоро-
сжигание. Как пояснил директор 
Всеро ссийского института приро-
ды, эксперт ООН Андрей Пешков, 
использование SRF-топлива прин-
ципиально отличается от сжигания 
мусора на заводах с колосниковыми 
решетками. SRF-топливо подвер-
гается термическому разложению 
без доступа кислорода. Кроме того, 
предварительная сортировка ис-
ключает наличие вредных приме-
сей в топливе. «SRF обеспечивает 
отсутствие условий для образования 
вредных веществ, органических 
загрязнителей, таких как диоксины, 
фураны и многие другие», — под-
черкнул эксперт.

все в Парк
Строительство завода — важный,  

но не единственный шаг по формиро-
ванию новой системы обращения с 
отходами в регионе. Так, УКООЛО 
планирует модернизировать поли-
гон твердых бытовых отходов под 
Кингисеппом, на который пойдут не 
пригодные к переработке «хвосты». 

«В настоящее время мы заканчиваем 
процесс перепроектирования полиго-
на в Кингисеппском районе — участок 
уже расширен на 56,3 га. Старые карты 
полигона Кингисеппского района пло-
щадью 6,1 га будут реконструированы 
и смогут принимать на размещение 
ТКО уже в этом году. Кроме того, мы 
будем обрабатывать отходы — запу-
стим современный мусоросортиро-
вочный комплекс проектной мощно-
стью 200 тыс. т. Для нашего региона 
этот объект — значимый ресурс эко-
логически безопасной и эффективной 
обработки и размещения ТКО», — 
рассказал Николай Хасиев. 

А в Гатчинском районе рядом с 
будущим предприятием региональ-
ный оператор планирует создать 
Экотехнопарк, резидентами которого 
станут независимые переработчики 
и научный центр для исследований 
в сфере обращения с отходами. «В 
2018 году наша компания приобрела 
земельный участок площадью 73 га — 
мы намерены создать современный 
экотехнопарк, который будет не только 
включать в себя мощный перерабаты-
вающий завод, но и территорию для 
независимых ученых, а также центр 
научных исследований. Мы видим этот 
парк в качестве уникального места 
концентрации высокотехнологичных и 
прогрессивных решений по обращению 
с ТКО», — подчеркнул Николай Хасиев.
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в гатчинском 
Районе Рядом 
с Будущим 
пРедпРиятием 
планиРуется 
соЗдать 
экотехнопаРк, 
РеЗидентами 
котоРого станут 
неЗависимые 
пеРеРаБотчики и 
научный центР  
для исследований  
в сфеРе оБРащения  
с отходами

Реформа обращения с отходами включает несколько направлений, в том числе формирование 
нового отношения к мусору со стороны жителей
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Пространства 
неоПределенности
Зачастую кРеативные площадки функционально не отличаются дРуг от дРуга  
и мало соответствуют своему опРеделению. евгений танаисов

Недвижимость. 
вечНое и 
преходящее

Наш Нотр-дам: 
памятники гибнут 
ежедневно | Городской 
покупатель в поиске 
террас | ЭлитНые 
треНды: скромное 
обаяние прагматики | 
проблемы 
хостелов помогут 
апартаментам | чеГо 
боятся креативные 
пространства 
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астущий интерес к так 
называемым креативным 
пространствам Петербур-
га проявляют как горожа-

не, так и девелоперы. Для горожан 
это новый вид общественного 
пространства, для строительного 
бизнеса – один из способов преоб-
разования территорий. В централь-
ных районах города появляются 
все новые пространства, которые 
уже переданы либо будут переданы 
в ближайшем будущем под креа-
тивные функции. Однако зачастую 
их функциональное наполнение не 
различается от площадки к пло-
щадке и не отвечает, по большому 
счету, понятию «креатив». Множат-
ся примеры бизнес-центров или 
торговых комплексов, позициони-
рующих себя как творческие про-
странства при сохранении тради-
ционных коммерческих функций.

По данным исследования «Жизнь 
и смерть креативных пространств», 
проведенного Лабораторией качества 
городской жизни QULLAB, каждый 
год в Санкт-Петербурге появляется 
около 20 пространств, которые в той 
или иной степени обладают при-
знаками креативных. Сейчас такие 
пространства появляются и на быв-
ших промышленных территориях, 
и в опустевших особняках, и даже в 
советских домах культуры. 

Если еще несколько лет назад 
при упоминании креативного 
пространства в голову приходили 
только «Этажи», «Ткачи» и «Новая 
Голландия», то теперь список стал 
длиннее в несколько раз. «Севкабель 
Порт», «Артмуза», «Дом Культуры» 
— вот только некоторые объекты на 
этом рынке, открывшиеся в послед-
ние несколько лет. 

Понятие креативного пространства 
в России трактуют очень широко, 
зачастую применяя его к музеям, 
библиотекам и заведениям общепита. 
В западной же медиасфере форму-
лировку «креативное пространство» 
найти достаточно сложно. Исследова-
тели и журналисты чаще используют 
понятие «культурный квартал» для 
обозначения территориальной еди-
ницы и «креативный кластер» – для 
обозначения системы этих единиц. В 
России условно договорились назы-
вать «креативными» те места, где 
происходит как производство, так и 
потребление культурных продуктов. 

В рамках нестрогого, но устоявше-
гося в среде урбанистов определения 
креативному пространству должен 
быть свойственен набор характеристик, 
включающий в себя: производство и 
распределение креативных продуктов, 
многофункциональность, открытость 
и общедоступность пространства, 
наличие событийной и культурно-со-
циальной (просветительской, благо-
творительной) деятельности. Немало-
важными характеристиками подобного 
пространства являются также взаимо-
связанность активностей резидентов и 
наличие общей концепции. 

Существует несколько вариантов 
возникновения креативных про-
странств. Один из вариантов – ини-
циатива снизу: группа активистов 
создает площадку и становится ее ре-
зидентами. Участники такой группы 
коллективно арендуют недвижимость 
для совместного творчества, создают 
концепцию пространства и меро-
приятий. В пример можно привести 
пространство КУ на Курской улице 
или ХОРСЪ на Лифляндской. 

Другой способ – бизнес-инициати-
ва, когда собственник (покупатель) 
комплекса недвижимости инве-
стирует в пространство, развивая 
его своими силами или привлекая 
управляющую компанию. К подоб-
ным пространствам можно отнести, 
например, «Ткачи», «Дом Культуры», 
«Севкабель Порт» и целый ряд других. 

Промежуточным вариантом яв-
ляется деятельность управляющих 
компаний, специализирующихся на 
креативных пространствах. Они мо-
гут не только действовать в интересах 
собственников, но и самостоятельно 
инициировать проекты пространств, 
находя привлекательные объекты и 
находя партнеров для запуска пло-
щадки. Такие управляющие компании 
вкладывают в том числе и собствен-
ные средства в развитие проектов. 
Целями этих вложений могут быть 
как долгое функционирование про-
странства, так и его перепродажа. 

Не все пространства популярны 
одинаково. В апреле и мае этого года 
нами был проведен опрос посети-

телей креативных пространств. На 
его основе мы составили список 
самых посещаемых креативных 
пространств. Так, более 90% людей, 
которые посещали хоть раз одно из 
креативных пространств города, были 
в Новой Голландии или «Этажах». За 
ними следуют «Голицын лофт» и Арт-
центр «Пушкинская 10». Замыкает 
пятерку самых посещаемых про-
странств «Севкабель Порт» – почти 
три четверти опрошенных нами 
респондентов бывали там. 

Одним из главных опасений, свя-
занных с креативными пространства-
ми, является предположение, что 
часть горожан не будет иметь к ним 
доступ. И здесь речь идет не о терри-
ториальной доступности, а о социаль-
ной: предполагается, что подобные 
территории могут быть «присвоены» 
определенными социальными груп-
пами – хипстерами, представителями 
творческих профессий и т.п. 

По результатам проведенного нами 
опроса посетителей креативных 
пространств можно сделать вывод, 
что типичный посетитель подоб-
ного места, по мнению горожан, 
это «молодой» человек, «студент» и 
«представитель творческой профес-
сии». Реальный портрет посетителя, 
полученный по объективным данным 
в анкетах, соответствует стереотип-

ному только частично. Большинство 
посетителей среди респондентов ис-
следования действительно оказались 
молодыми людьми, учащимися или 
только закончившими вуз. Однако 
многие не принадлежали к творче-
ской профессии — около 40% опро-
шенных оказались заняты в сфере IT. 

На Западе процесс развития креа-
тивных пространств непосредственно 
связан с джентрификацией – повы-
шением статуса района и увеличе-
нием стоимости расположенной в 
нем недвижимости. В Петербурге же 
появление креативных пространств 
пока не вызывает подобных измене-
ний. Основные опасения посетителей 
и резидентов креативных пространств 
связаны с тем, что характерный для 
западных городов тренд докатится 
до Петербурга раньше, чем новые 
площадки по-настоящему окрепнут. 
Очень многие креативные про-
странства – особенно организованные 
«снизу» – могут погибнуть по мере 
роста арендных ставок, превращаясь в 
стандартные коммерческие объекты, 
предположили наши собеседники.

материал подготовлен совместно с лабораторией 
качества городской жизни QULLAB. в апреле и мае 
QULLAB при участии автора статьи провела опрос 
посетителей креативных пространств. особую благо-
дарность выражаем александре ненько, валерии галь-
ченко, екатерине дадыкиной и екатерине силаевой. 

Путем адриана: креативные 

Пространства как движитель 

ПетерБургского развития

истоРия с появлением и РаспРостРанением кРеативных пРостРанств в петеР-
БуРге – очень Российская истоРия. начнем с того, что нигде в миРе таких «пРо-
стРанств» нет, есть пРагматические, функциональные кРеативные кластеРы. у нас 
же, несмотРя на многочисленные исследования, кРеативным пРостРанством 
именуют люБую накРытую кРовлей пустоту, в котоРой есть какая-то иЗюминка и 
на котоРую нет опРеделенных коммеРческих планов. федоР гавРилов. 

Предприниматели называют креативными пространствами лофты, приспособ-
ленные под офисы. После разорения завода пустуют цеха? Рекламируем как 
креативное пространство. Чиновники – те уж совсем не стесняют себя. Городская 
тюрьма переезжает в новое здание, а со старым что делать? Заявляем креатив-
ное пространство. И так далее, и тому подобное. Смысловой вакуум в сочетании с 
политической и экономической неопределенностью, возникшие на затянувшемся 
переходе от советского прошлого к посткапиталистическому будущему, требовали, 
применительно к недвижимости, своего названия. И оно было найдено.

ДУМАЮ, ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ШАНС НА НОВОЕ РАЗВИТИЕ. 
Во II веке нашей эры римский император Адриан, известный своей эллинофилией, 
придумал новое предназначение для греческих Афин, чей золотой век давно про-
шел. Рим виделся императору административным, военным, может быть, религи-
озным центром империи. А Афинам, которые он так любил, Адриан предначертал 
судьбу средиземноморской культурной столицы. Потратился на акведук, возобно-
вил строительство грандиозных храмов, брошенное за столетия до него. Поощрил, 
говоря сегодняшним языком, университеты, направил в Афины туристический 
поток из метрополии. Вам это ничего не напоминает?
В Петербурге на наших глазах складывается удивительный паззл из следующих 
кусочков: миллионы квадратных метров опустевших казарм, заводов, дворцов, 
которые ждут нового применения; неистребимая традиция питерской «неофици-
альной» культуры; сотни тысяч прекрасных, любовно взлелеянных поколением Х 
молодых людей из поколения Z, готовых наполнить эти пространства в качестве 
авторов и зрителей; лендлорды, у которых есть необходимость занять чем-то 
благоприобретенное в лихие и тучные годы имущество, а хороших вариантов нет 
или совсем мало; менеджеры из поколения Х, у которых есть опыт, средства и вкус, 
чтобы управлять этими пространствами, наполнять их существование культурным 
смыслом с какой-то, пусть минимальной, экономической эффективностью.
Есть двигатель, а есть движитель. Движитель, подсказывает нам энциклопедия, – это 
устройство, преобразующее энергию внешнего источника через взаимодействие со 
средой в полезную работу. Например, колесо или парус. И петербургские креативные 
пространства ближайшего будущего могут стать этим колесом или парусом, который 
придаст городу ускорение. Поскольку и среда, и двигатель внутреннего сгорания – или, 
метафорически, горения – прекрасные, образованные, незанятые люди – в наличии.
Разумеется, ничто не дается без труда. Городским властям предстоит понять, 
что речь идет не о каких-то бирюльках, а о новой отрасли, о новом направле-
нии городского развития. Предприниматели, работающие в этой сфере, должны 
смириться с горькой истиной – пространств в Петербурге много, а вот креатива не 
густо. Для реального развития этой сферы нужен импорт идей и людей с Запада и с 
Востока. И, конечно, наши «пространства» нуждаются в профессиональном продю-
сировании (что уже происходит в некоторых местах), а не просто баловстве. 
Наконец, в нескольких часах езды живет своей жизнью огромный, богатый «третий 
Рим», который давно любит идею «культурной столицы» и готов ей платить, если она 
предложит что-то интересное. Эрмитаж, разведенные мосты, эпическое безобразие 
на улице Рубинштейна и громада Лахта-центра – хорошо, но быстро исчерпываются. 
Десятки (пока десятки, на подходе, уверен, сотни) «креативных пространств» – где 
Россия поворачивается к гостю молодой, симпатичной своей стороной, – это то, что 
нужно столице. И именно то, что мы в «северных Афинах» можем ей предложить.   
И это пустое словосочетание – «креативные пространства» – наконец освободится 
от бремени кавычек.

р. Малая Нева
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1. Бертгольд Центр
2. Голицын Лофт
3. Дом культуры
4. Завод 34
5. Завод слоистых пластиков / Музей стрит-арта
6. Ленполиграфмаш
7. Лофт-проект «Этажи»
8. Люмьер-Холл / Планетарий №1
9. Мультиплейс
10. Новая Голландия
11. Пальма
12. Севкабель Порт
13. Ткачи

14. Третий кластер
15. Флигель
16. Artplay
17. Артмуза
18. Арт-центр «Пушкинская 10»
19. More Place
20. Дом Бенуа
21. Бенуа 1890
22. Игры разума
23. Ковенский переулок 14
24. ХОРСЪ 
25. пространство КУ 
26. Интерлофт

расПоложение креативных Пространств
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ По районам:

6

21

Новая Голландия

Лофт-проект «Этажи»

Голицын Лофт

Арт-центр «Пушкинская 10»

Севкабель Порт

Бертгольд Центр

Люмьер-Холл

Ткачи

Музей стрит-арта / 
Завод слоистых пластиков

Artplay

Новая Голландия

Севкабель Порт

Арт-центр «Пушкинская 10»

Лофт-проект «Этажи»

Голицын Лофт

Бертгольд Центр

Люмьер-Холл

Artplay

Ткачи

Флигель

тоП-10 самых Посещаемых креативных Пространств 
(За все вРемя)  (по данным опРоса):

тоП-10 самых Посещаемых креативных Пространств в 2019 году 
(по данным опРоса)::
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0
данные получены в ходе опроса посетителей креативных пространств санкт-петербурга. количество респондентов - 225
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doom and gloom*, или ворота 
в никуда
пожаР в паРижском соБоРе нотР-дам потРяс отечественную пуБлику. между тем 
в России памятники аРхитектуРы гиБнут ежедневно — и с этим смиРились почти 
все. федоР гавРилов*, виктоРия саитова  

П 
ожар на крыше всемир-
но известного собора 
Парижской Богоматери 
всколыхнул российское 

общество. Пару-тройку дней (то 
есть очень долго, по меркам соци-
альных сетей), пока не отвлеклись 
на что-то следующее, блоггеры и 
фолловеры пересылали друг другу 
фото и видео горящего памятника 
архитектуры, а пережив первый 
шок, приступили к поиску винова-
тых в случившемся. Такая эмоцио-
нальная реакция объяснима. Одна-
ко ежедневная гибель больших и 
маленьких памятников истории и 
культуры внутри России никого не 
тревожит. Ну, или почти никого.

скорБный лист
Написав слово «ежедневно», авторы 

этой заметки ничуть не преувеличили. 
Рутинное чтение новостных лент — 
например, в мае 2019 года — дает без 
преувеличения ужасную картину. Вот 
только некоторые, скорее, случайные 
примеры из богатой хроники исчезно-
вения архитектурных памятников за 
эти весенние дни. 

Казань. Снесено здание бывших 
Арских казарм, построенное в начале 
ХХ века. В официальном коммента-
рии снос галантно назван демонта-
жем, представитель правительства 
Татарстана  выразила сожаление о 
случившемся. Но характерна оценка,  
фаталистический вывод из ситуации, 
который сделали чиновники — «к со-
жалению, произошло то, что произо-
шло». Кстати, снос исторических 
казарм совпал с открытием в Казани 
фестиваля «Архитектурное наследие».

Нижний Новгород. Там под видом 
реставрации уничтожен выявленный 
памятник архитектуры «деревянного 
модерна» — дом Ассоновой-Кра-
сильниковой. Этот дом, внесенный в 
перечень выявленных памятников в 
ноябре 2018 года, был передан Нижего-
родской митрополии для реставрации 
и последующего использования. На 
фотографиях с места события «отчет-
ливо видно, что на месте деревянного 
дома начала ХХ века красуется новень-
кое здание из бетонных пеноблоков, 
стыдливо занавешенное со стороны 
улицы фальшфасадом с изображени-
ем снесенного памятника», — пишет 
местное издание koza-press.

Многие памятники архитектуры в России могут быть утрачены в ближайшее время 

Москва. Здесь состоялось  совещание, 
посвященное спасению объекта культур-
ного наследия федерального значения 
«Античный склеп — «Склеп Деметры» 
в Керчи. «Склеп Деметры — совершен-
но уникальный для России памятник 
античного города Пантикапея, сохра-
нивший целый комплекс ценнейших 
древнегреческих фресок I в. н.э. На про-
тяжении многих лет специалисты бо-
рются за сохранность фресок, которым 
угрожает повышенная влажность в под-
земном помещении. Теперь к природ-
ным факторам добавился человеческий 
— в образе частных предпринимателей, 
ведущих коммерческое строительство 
вблизи памятника», — сообщает издание 
«Хранители наследия».

А еще поджигают деревянные дома 
в Поволжье. Разбирают на кирпичи 
средневековые замки в Калининград-
ской области, застраивают коттеджа-
ми Бородинское поле и территорию 
Невского пятачка… И нет конца этому 
списку. Как нет, по-видимому, конца 
человеческому равнодушию.  

и царские чертоги, и сталинский 
амПир

Сотрудники редакции РБК СПб по-
пробовали составить список памятни-
ков истории и культуры в Петербурге 
и Ленинградской области, которые 
еще существуют, но уже оказались на 
грани исчезновения. Мы обратились к 
краеведам и архитекторам за советом 
— какие именно объекты стоит вспо-

мнить прежде всего, что под ударом? 
Надо сказать, мы потерпели фиа-

ско — каждый специалист из числа 
опрошенных предложил свой, про-
странный список зданий, которые 
мы недавно потеряли или вот-вот 
потеряем, список, который не вме-
стит ни одна журнальная публикация. 
Поражает, кстати, не только количе-
ство, но и разброс этих памятников 
по архитектурным эпохам и стилям. 
Здесь и бывшие царские чертоги, и 
дворянские гнезда, и буржуазные 
дачи, крестьянские домики, и совет-
ские учреждения, и советские же спор-
тивные сооружения. Все равны перед 
Молохом — и милые сердцу россиян 
барокко и классицизм, и презирае-
мая эклектика, и «патриотический» 
сталинский  ампир, и ностальгический 
послевоенный модернизм. И это в 
регионе, где архитектура признается 

всеми важнейшим из искусств, где 
существует многочисленная и влия-
тельная когорта защитников старины, 
которая умеет не только возмущаться, 
но и эффективно защищать наследие. 

Безнадёга точка ру
Согласитесь, слово «безнадёга» 

лучше всего описывает ситуацию с 
сохранением памятников архитектуры 
в России. С этим трудно смириться — 
и многие, слава богу, не мирятся. Так, 
на недавней встрече с Владимиром 
Путиным градозащитник из Саратова 
задал президенту вопрос: как спасти 
конкретный памятник волжского 
модерна в Саратове и что делать с ис-
чезающим архитектурным наследием 
российских городов и весей в целом? 

Президент ответил так: «Нужно вер-
нуться к вопросу о правилах исполь-
зования. Очень ужесточены правила 
использования таких объектов. Очень 
жесткие правила по порядку их 
восстановления. И все это в значи-
тельной степени, я не хочу сейчас 
никого критиковать, было сделано с 
подачи различных общественных ор-
ганизаций и специалистов, (…) по их 
предложениям были сформулированы 
такие жесткие требования, которые в 
значительной степени сделали неэф-
фективными правила их восстанов-
ления и использования. Я думаю, что 
в контакте с теми людьми, которые 
посвящают этому значительную часть 
своей жизни, действительно являются 
специалистами и заботятся о сохра-
нении этих объектов, нужно провести 
ревизию того, что происходит реально 
в этой сфере, и принять более сбалан-
сированные решения, которые делали 
бы более эффективным восстановле-
ние этих объектов и их дальнейшее 
использование».

Поджигают деревянные дома  
в Поволжье. разБирают на кирПичи 
средневековые замки  
в калининградской оБласти, 
застраивают коттеджами Бородинское 
Поле и территорию невского Пятачка…  
и нет конца этому сПиску
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отзовись, арБитр!
Казалось бы, ответ дан. Впрочем, 

сразу обращает на себя внимание 
некоторый «обвинительный уклон» в 
реплике президента. Получается так: 
в принципе, поддерживать памятники 
в жизнеспособном состоянии должны 
собственники или инвесторы, а чтобы 
у них, особенно у последних, остава-
лась мотивация заниматься старой 
архитектурой, а не только исподтишка 
ее сносить, надо снизить планку, кото-
рую задрали слишком высоко роман-
тические представители «различных 
общественных организаций и специа-
листы», читай — градозащитники. 

Оставим за скобками распространен-
ное среди практиков-управленцев и 
девелоперов критическое отношение к 
представителям краеведческих движе-
ний. Но что же получается? А получает-

ся, что как ни крути, дела памятников 
плохи. Если они не находят новых хозя-
ев или арендаторов, судьба им разва-
литься или сгореть. Но если памятнику 
все же повезет и хозяин найдется, то все 
равно ему, памятнику, несдобровать, по-
тому что в рамках приспособления под 
современное «эффективное» исполь-
зование он все равно будет разрушен, 
частично или полностью.  Подождите, а 
как же роль государства, которое взяло 
когда-то на себя ответственность за 
сохранение культурного наследия — как 
царского, так и, позднее, советского? 

Очевидно — и многочисленные 
петербургские конфликты вокруг 
памятников дают тому не скажем мно-
жество, но несколько примеров — что 
государство вполне способно влиять на 
судьбу ценной архитектуры. Есть как 
минимум два способа — и оба рабочие. 

Первый — соблюдать взятые на себя 
обязательства, вкладывать деньги в 
сохранение (своей же!) собственности 
(льготное налогообложение для инве-
сторов — важный вариант подобных 
вложений). Второй, может быть даже 
приоритетный, — выступать органи-
затором полилога между сторонами 
градостроительных конфликтов, помо-

возможен ли комПромисс между 
интересами инвесторов и Приоритетами 
градозащитников? 

пРоект федеРального Закона «оБ оБЪектах культуРного наследия» оБостРил 
давний конфликт между петеРБуРгскими гРадоЗащитниками и БиЗнесом. 
пРедложенные смольным попРавки отменяют пРоведение госудаРственной 
истоРико-культуРной экспеРтиЗы как пРи включении выявленных оБЪектов 
культуРного наследия в госудаРственный РеестР, так и пРи исключении иЗ него. 

Градозащитники уверены, что такой вариант закона создает возможности для злоупотреб-
лений со стороны инвесторов. В свою очередь девелоперы и архитекторы-практики счита-
ют, что в нынешних условиях c выгодой вкладывать деньги в восстановление исторических 
объектов невозможно. И золотая середина между полярными позициями пока не найдена.  

александР кононов,   

Заместитель пРедседателя санкт-

петеРБуРгского отделения «всеРоссийского 

оБщества охРаны памятников истоРии и 

культуРы» (воопик):

«Я крайне отрицательно отношусь к этим поправкам — они возвращают нас в период 
до 2014 года, когда в федеральный закон об «Объектах культурного наследия» были 
внесены важные изменения. По утвержденным тогда нормам, все органы охраны 
обязаны публиковать на своих сайтах результаты историко-культурных экспертиз. А 
это важнейший инструмент, благодаря которому можно отслеживать, что происходит 
с памятниками. Существует практика общественных обсуждений. Только после них 
принимаются в том числе решения о том, снимать или не снимать памятник с охраны. 
Сейчас КГИОП предлагает сделать эту информацию недоступной.
Если поправки примут, то объекты культурного наследия, выявленные до 2009 года, 
можно будет снимать с охраны по решению КГИОП без всяких экспертиз. Соответствен-
но, число памятников начнет быстро сокращаться. И это будет происходить под лозунгом 
«давайте передадим это кому-то для лучшего содержания». Памятники будут снимать с 
охраны, а что обычно происходит после этого, мы видим уже сейчас — как правило, такие 
объекты просто сносятся. Потом, в лучшем случае, на месте памятника появляется какой-
нибудь отдаленно его напоминающий новодел, а в худшем — постройка совсем других 
объемов и архитектурного облика, никак не связанная с историей места.
Однако я уверен, что компромисс между интересами инвесторов и необходимостью 
сохранения памятников возможен. Он заключается в предоставлении инвесторам реаль-
ных налоговых льгот при передаче им исторических зданий. Сделать это можно было бы в 
рамках действующей программы передачи памятников в аренду «Рубль за метр». Однако 
для этого нужно было принять нормальную схему, которая позволила бы привлечь к восста-
новлению памятников не только крупный, но и средний бизнес. В нынешней редакции этот 

закон требует, чтобы инвестор в период реставрации здания (которая длится 5-7 лет) платил 
за него полноценную рыночную аренду, плюс за свой счет осуществлял все реставраци-
онно-восстановительные работы. И только после того, как он все сделал, когда город работы 
принял, начинается аренда за рубль. Такие условия могут себе позволить только богатейшие 
корпорации, которых единицы. Но в целом у бизнеса интереса к этой программе нет.
Однако позволять инвесторам вносить радикальные изменения в памятники, на мой 
взгляд, не нужно. Мы видим, что многие исторические здания в центре Петербурга 
вполне удается приспособить под современное использование при условии, что их 
восстановлением занимались грамотные архитекторы и проектировщики. Есть неко-
торое количество сложных объектов, для которых трудно подобрать новую функцию, 
но это два процента от общей массы. Для большинства же вполне можно найти эко-
номически рентабельную модель восстановления и дальнейшей эксплуатации». 

Рафаэль даянов,   

диРектоР аРхитектуРного БюРо  

«литейная часть — 91»:

«Рассуждения в духе «после принятия поправок придут девелоперы и всё снесут» не 
для практической деятельности. Я знаю, что сегодня нужно делать так, чтобы закон 
не препятствовал приспособлению исторических зданий, многие из которых в ава-
рийном состоянии, а не «ныть» о том, что ничего делать не надо.
Складывается ощущение, что у нас есть только градозащитники и инвесторы, и больше 
никого. А я хочу напомнить, что существуют органы охраны, существуют органы культу-
ры, существует архитектурное сообщество наконец, существуют госэкспертизы, которые 
рассматривают проекты приспособления исторических памятников. Тем не менее, 
практиков-архитекторов не слушают вообще, никому не интересно наше мнение, а 
именно нам приходится вдыхать жизнь в умирающие объекты, и для нас есть принципы 
— прежде всего безопасность сооружения, комфортность и потом уже «узоры». Мы не хо-
тим, чтобы наш город превратился в руины, и тогда мы с вами будем жить в другом месте.
У меня складывается такое ощущение, что люди не бывают во вторых, третьих, а то и 
пятых дворах нашего города и не знают, что там происходит. А там иногда происходит 
катастрофа. Не говоря уже об инженерных коммуникациях. Мы их знаем процентов на 
20-30, а дальше нам ничего не известно, эти коммуникации в земле — тайна, покрытая 
мраком. Нужно понимать, любое здание — сложный живой организм. А сейчас, напри-
мер, чтобы переложить какую-либо коммуникацию, нужно делать историко-культур-
ную экспертизу, согласовывать ее результаты и т.д. Это тормозит процесс реанимации 
этого организма. Разве здесь законодательство не противоречит здравому смыслу?
Почему в России не получается совмещать безопасность, комфортность и историче-
ский облик — это вопрос в воздух. Говорить, что мы с вами придумаем уникальный 
закон или механизм, который будет действовать везде, не получится. Каждый объект 
— своя история. И каждый раз ставить в укор КГИОП то, что «он ничего не дела-
ет», тоже неправильно. Горожане должны и на себя посмотреть. Хочется у каждого 
градозащитника спросить: что ты сделал для своего парадного, для своей лестничной 
клетки? Не ты ли случайно пластиковое окно впечатал в исторический фасад?»

Записала Виктория Саитова
*шеф-редактор региональных лент РБК

 

многочисленные ПетерБургские 
конФликты вокруг Памятников дают 
несколько Примеров — что государство 
вПолне сПосоБно влиять на судьБу 
ценной архитектуры

гать неравнодушным людям из числа 
краеведов, строителей и т.д. искать и 
находить компромиссы и точки вза-
имодействия. Памятникам нужны не 
только деньги, которых всегда и всюду 
не хватает, им нужен арбитр, который 
поможет найти выход из тяжелейшей 
ситуации, в которой мы оказались… 
Где же ты, арбитр? Отзовись!

на правах рекламы
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аПарт-отели: все дело в уПравлении
эффективная упРавляющая компания в сегменте апаРтаментов может оБеспечить 
высокую доходность для инвестоРа в долгосРочной пеРспективе. екатеРина фомичева 

р 
ынок апартаментов в 
Петербурге пережива-
ет бум, и в ближайшее 
время темпы его роста 

не снизятся, оценивают эксперты. 
При этом растет число сервисных 
апартаментов, которым требуются 
для управления профессиональ-
ные компании. В основном УК со-
здают сами девелоперы, строящие 
апарт-комплексы. Работают на 
рынке и независимые управляю-
щие компании, которые можно 
привлечь со стороны. Эксперты 
РБК Петербург рассказали, на что 
обратить внимание и как оцени-
вать эффективность работы управ-
ляющих компаний.

широкий выБор
 По оценке Knight Frank 

St Petersburg, объем строящихся в 
городе апартаментов за последние 
два года вырос втрое и на конец про-
шлого года составил 15,6 тыс. юнитов. 
Только в минувшем году, по данным 
Colliers International, в продажу вы-
шли 12 комплексов. Всего на текущий 
момент в городе ведутся продажи 
в 44 комплексах общим объемом 
17,4 тыс. апартаментов.

«В течение ближайших двух лет 
на рынок Петербурга выйдет еще 
около 17 новых проектов суммарной 
площадью 290 тыс. м2 на 7,5 тыс. юни-

Доходность апартаментов во многом зависит от профессионализма управляющей компании 

тов, а также четыре новых очереди 
в реализуемых объектах на 5,7 тыс. 
апартаментов площадью 308 тыс. м2», 
— говорит руководитель отдела ис-
следований Knight Frank St Petersburg 
Светлана Московченко.

Эксперты рынка недвижимости 
различают два вида апартаментов. 
Первый — это так называемое «псев-
дожилье», которое клиенты покупают 
для постоянного проживания. Это 
проекты, инвесторы которых для 
обхода градостроительных ограниче-
ний воспользовались нормативами 
для гостиниц, а на деле построили 
здания, которые по проектным реше-
ниям являются жилыми. 

Второй вид — сервисные апар-
таменты. Это меблированные апарты, 
которые полностью готовы к крат-
косрочной или долгосрочной сдаче 
в аренду. Такие апартаменты, как 
правило, имеют всю необходимую 
инфраструктуру: кафе, аптеку, круг-
лосуточные магазины, тренажерные 
залы. Сервисные апартаменты обслу-
живаются специальной управляющей 
компанией, которую создает сам 
девелопер либо приглашает управ-
ляющую компанию со стороны. 

По оценке генерального директо-
ра ГК «Еврострой» Оксаны Кравцо-
вой,  в Петербурге доля сервисных 
апартаментов составляет около 63%. 
Такой высокий показатель — это 

ответ на спрос со стороны инвесторов 
и растущий туристический поток, 
добавляет она. По оценке директора 
по продажам ГК «ПСК» Сергея Мохна-
ря, на  Петербург приходится 50-60% 
всех сервисных апартаментов России.

 «Изначально рынок апартаментов 
Санкт-Петербурга и Москвы разви-
вался по пути «псевдожилья». Но 
в Петербурге, где земельный банк 
под жилую недвижимость еще не 
настолько исчерпан, как в Москве, 
апартаменты не смогли создать кон-
куренцию классическому жилью», — 
поясняет Оксана Кравцова. 

Доля сервисных апартаментов в 
Петербурге, по оценке Colliers, про-
должит расти. Во-первых, сервисные 
апарты — это качественная альтерна-
тива гостиничному сегменту. Во-вто-
рых, такие апарт-отели представляют 
собой инвестиционный продукт с 
привлекательными программами 
доходности. «Для Петербурга это 
популярное направление, так как с 
каждым годом наш город активно 
развивается как туристический центр. 
В то же время в Петербурге, в отличие 
от Москвы, представлено очень мало 
небольших гостиниц уровня «три 
звезды», и именно апарт-отели за-
полняют сегодня эту нишу», — гово-
рит директор департамента рекламы 
и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга 
Ульянова. «Апартаменты популярны, 
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«Сейчас на рынке недвижимости Санкт-Петер-
бурга представлено порядка 40 проектов апар-
таментов. Сюда входят как проекты с сервисной 
составляющей, так и псевдоапартаменты, реа-
лизованные как жилье и не имеющие услуг УК. 
Важный участник рынка апартаментов – опе-
ратор (УК). Как правило, он выполняет роль 
поставщика услуг (заселение, поддержание 
чистоты и порядка, бесперебойное функцио-
нирование объекта, управление). Операторы 
могут быть брендовыми или независимыми. 
На рынке очень мало аутсорсинговых команд, 
которые «съели собаку» на обслуживании 
апартаментов. Рынок апартаментов очень 
молод, и многолетней экспертизе в этом сег-
менте здесь просто неоткуда взяться. По этой 
причине девелоперы создают собственные 
управляющие подразделения».

андРей кошкин,  

пРедседатель совета 

диРектоРов гРуппы «яРд»:

структура Продаж По Форматам

I квартал 2019 г.

источник: Knight Frank St Petersburg Reseach, 2019

Сервисные  Рекреационные  
Несервисные  Элитные
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в частности, среди внутренних ми-
грантов, которые приезжают в Петер-
бург для постоянного проживания, а 
также среди иногородних студентов, 
которым апарты покупают родители», 
— добавляет Сергей Мохнарь. 

роль уПравления
Залогом успеха для возврата инве-

стиций при покупке апартаментов экс-
перты называют привлечение профес-
сиональной компании для управления 
комплексами. Управляющая компания 
(УК) — это оператор, который отвечает 
за загрузку отеля гостями и за возврат 
инвестиций, говорит управляющий 
партнер Zenith Property Management 
Илья Андреев. По его словам, в Петер-
бурге работают УК, созданные застрой-
щиками (таких большинство), а также 
сторонние компании. Причина такого 
распределения понятна. Создание УК — 
это серьезный бизнес, который требует 
большого количества квалифицирован-
ных кадров и существенных инвести-
ций в долгосрочной перспективе. При 
этом маржинальность этого бизнеса 
крайне невысока, добавляет он. 

«Рынок апартаментов очень молод, 
и многолетней экспертизе в этом сег-
менте здесь просто неоткуда взяться. 
По этой причине девелоперы создают 
собственные управляющие подразде-
ления», — поясняет ситуацию пред-
седатель совета директоров группы 
«ЯРД» Андрей Кошкин.

В настоящее время в Петербур-
ге на «внешнем» рынке работают 
две крупные специализированные 
компании — МТЛ и Zenith PM. На 
рынке апарт-отелей также работа-
ют гостиничные УК — например, 
петербургская Nevsky Hotels Group, а 
также международный оператор IHG 
(управляет апарт-отелем StayBridge 
Suites), отмечают в Colliers. 

По мнению девелоперов, постепенно 
эту нишу начнут активно заполнять 
гостиничные операторы, в том числе 
зарубежные. «Однако классический 
гостиничный оператор — не всегда луч-
ший выбор для апарт-отелей, — гово-
рит Оксана Кравцова. — Есть сложности 
и специфика, которые не умеют решать 
гостиничные операторы, например, 
взаимодействие с множеством соб-
ственников и обеспечение каждому 

заявленной доходности». «И не факт, 
что у них получится, потому что работа 
в условиях, когда у каждого апартамен-
та — свой собственник, радикально 
отличается от работы с обычной гости-
ницей. Если мы увидим такие приме-
ры, то, скорее всего, это будут случаи, 
когда один собственник или группа, 
владеющая достаточно большим 
пулом апартаментов, договорилась с 
гостиничной сетью об управлении их 
номерным фондом», — добавляет гене-
ральный директор «МТЛ. Управление 
недвижимостью» Николай Антонов.

По информации Colliers, к сегменту 
апартаментов проявляют интерес 
международные гостиничные опе-
раторы. Например, недавно стало 
известно, что в третьей очереди 
комплекса Valo будет открыт отель 
Mercure (оператор — AccorHotels), а 
в проекте Vertical на Орджоникидзе 
планируется гостиница Ramada (опе-
ратор — Wyndham Hotels & Resorts). 
Ожидается, что и в элитном сегменте 
также скоро появятся апарт-отели 
под международными брендами, 
отмечают в Colliers.

Участники рынка полагают, что на 
международные проекты придется 
только небольшая часть рынка. «Дело в 
том, что международные УК рассчиты-
вают на контракт на 10-15 лет, а такой 
длительный договор с физлицом или 
несколькими физлицами подразумева-
ет крайне сложные процедуры согла-
сования контрактов из-за жестких 
требований международных УК к фор-
мату номерного фонда, мест общего 
пользования, инженерным системам, 
— отмечает Илья Андреев. — Думаю, 
что в ближайшее время международ-
ные УК не выйдут на этот рынок за 
исключением редких случаев фактиче-
ски использования франшизы». 

доходная ариФметика
Независимо от того, кто стоит за 

управляющей компанией — между-
народный ли гостиничный оператор, 
независимая компания или девелопер, 
— она должна обеспечить эффектив-
ное управление активом. Основной 
показатель работы — это умение 
обеспечить загрузку объекта. Хорошей 
считается заполняемость на уровне 
70%. «Главный показатель компетен-

ции УК — это способность обеспечить 
заявленный доход собственникам 
апартаментов. Для этого важно обеспе-
чить наполняемость в разные сезоны, 
подтвердить практикой компетент-
ность в управлении комплексов с 
разной целевой аудиторией, а также 
иметь возможность предоставлять 
арендаторам услуги на уровне сетевого 
отеля», — уточняет Сергей Мохнарь.

Некоторые УК подключаются к 
работе над апарт-отелем еще на 
стадии проектирования. Это поз-
воляет совместно с девелопером 
разработать концепцию, определить, 
кто будет гостем или арендатором, 
какие планировки стоит применить, 
какие будут операционные показа-
тели загрузки, тарифов, расходной 
составляющей, перечисляет руково-
дитель департамента апарт-отелей 
Becar Asset Management Евгения Гиль. 
«В период операционной работы УК 
предоставляет бизнес-план и бюджет 
операционной деятельности, в кото-
ром должны быть отражены не только 
плановые показатели по выручке, но 
и по расходам на обслуживание но-
мерного фонда, маркетинг и другое. 
Отчетность должна быть прозрачной, 
понятной и вестись по строгому гра-
фику. Важно посмотреть на каналы 
продаж — как УК будет привлекать 
гостей и дополнительный доход на 
объект», — добавляет эксперт.

Чтобы определить эффективную УК, 
нужно ретроспективно минимум за 
три-пять лет оценить реальный воз-
врат инвестиций на вложенные сред-
ства у инвесторов, которые купили 
апартаменты под управлением данной 
компании. Для этого нужно узнать все 
затраты, которые несли собственни-
ки: на коммунальное обслуживание, 
техническую эксплуатацию, ком-
мунальные платежи, обновление и 
реновацию и т.д. Далее нужно узнать 
реальную цифру дохода, который при-
нес актив собственнику, и сопоставить 
разницу этих двух величин с вло-
женными изначально средствами. У 
эффективной управляющей компании 
получится цифра, которая в годовом 
выражении превышает 10%. «В городе 
очень немного объектов, которые 
работают три и больше лет, поэтому 
для реалистичной оценки управляю-
щих компаний в этом сегменте нам 
придется подождать еще некоторое 
время», — говорит Илья Андреев.

 «Эффективность управляющей 
компании в сегменте апартаментов — 
это высокая доходность для инве-
сторов, но высокая не в моменте, а в 
перспективе минимум 3-5 лет. Если 
номер не потребовал существенных 
вложений, приносил плановый высо-
кий доход, остался в хорошем состо-
янии и пригоден к продаже — значит, 
работа управляющей компании была 
профессиональной и эффективной», 
— заключает Илья Андреев.

«На рынке Петербурга представлены пре-
имущественно сервисные апартаменты, а 
не «псевдожилье». Это помещения, которые 
предназначены для сдачи их в аренду и полу-
чения собственником дохода. Для Северной 
столицы это популярное направление, так как 
с каждым годом наш город активно развива-
ется как туристический центр. В то же время 
в Петербурге, в отличие от Москвы, представ-
лено очень мало небольших гостиниц уровня 
«три звезды» и именно апарт-отели заполняют 
сегодня эту нишу».

ольга ульянова,  

диРектоР депаРтамента 

Рекламы и маРкетинга  

гк «полис гРупп»:

«На Петербург приходится 50-60% сер-
висных апартаментов России. Предложение 
превышает Москву, но это легко объяснимо. 
Дефицит земли под жилое строительство в 
столице заставляет девелоперов быть изоб-
ретательными. И они нашли выход – строить 
апартаменты, которые по сути являются 
привычными жилыми домами, но имеют 
статус коммерческой недвижимости. Петер-
бург, в отличие от столицы, таких проблем с 
землей пока не испытывает. Но есть дефицит 
в другом: комфортном номерном фонде 
эконом-класса. Со вступлением в силу закона 
о запрете хостелов в жилых домах данная 
потребность лишь усилится».

сеРгей мохнаРь,  

диРектоР по пРодажам гк «пск»:

основные Показатели рынка аПартаментов в i квартале 2019 г.

сервисные апартаменты несервисные апартамен-
ты

рекреационные апар-
таменты

элитные апартаменты

застройщик Показатель динамика* Показатель динамика* Показатель динами-
ка*

Показатель динамика

Количество проектов, шт. 17 31% 8 14% 8 0% 7 0%

Предложение апартаменты, шт. 3 920 9% 405 -3% 752 -29% 339 -7%

Число проданных  
апартаменты, шт. 817 40% 76 -30% 101 -50% 14 -26%

Средневзвешенная цена 
предложения м2, тыс. руб. 148 16% 153 -5% 155 -3% 404 -6%

* По сравнению с I кв. 2018 г.
источник: Knight Frank St Petersburg Reseach, 2019
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«закон оБ эскроу-счетах изменит 
строительный рынок до неузнаваемости»
пРедседатель совета диРектоРов гк «полис гРупп» дмитРий смиРнов — о динамике цен 
на жилье и тактике выживания ЗастРойщиков после 1 июля 2019 года. ольга вильде

с 1 июля 2019 года в России 
вступят в силу поправки 
в 214-ФЗ, которые изме-
нят схему привлечения 

застройщиками денежных средств 
от дольщиков — будут введены эс-
кроу-счета. Она призвана повы-
сить прозрачность строительного 
рынка и обезопасить покупателей 
от действий недобросовестных 
застройщиков. Об особенностях 
предстоящей трансформации 
строительного рынка в Петербурге 
и планах по развитию пригород-
ных территорий РБК Петербург 
рассказал председатель совета ди-
ректоров ГК «Полис Групп» Дмит-
рий Смирнов.

— Как поправки в закон отразят-
ся на строительном рынке в бли-
жайшие несколько лет?

— Все строители зачеркивают дни в 
календаре ожидания 1 июля. Сегодня 
нельзя предсказать, что будет вооб-
ще в строительном секторе через два 
года. Переход на эскроу-счета карди-
нально поменяет правила игры и си-
туацию на рынке. 

Начнем с того, что я не могу с уве-
ренностью назвать ни компаний, ни 
банков, полностью готовых к работе 
по новой схеме. Окончательных доку-
ментов, утвержденных до последней 
запятой, по-прежнему нет. Вот сейчас 
у меня на столе 28-я версия поправок, 
и дай Бог, чтобы она была оконча-
тельной. 

Основные изменения коснутся со-
става участников — очевидно, что 
часть компаний уйдет с рынка. Ведь 
многие застройщики не соответству-
ют новым требованиям банков по 
показателям финансовой устойчиво-
сти, оборотам и прочим параметрам. 
Банки же относятся к этому направле-
нию, в первую очередь, как к бизнесу, 
что логично.

ГК «Полис Групп» выдержит ис-
пытание новыми правилами, в этом 
сомнений нет: у нас есть все, чтобы 
удовлетворить требования банков. 
Запаса наших земельных площадей 
с разрешениями нам хватит на пер-
спективу 3-4 года, и мы пока плани-
руем по-прежнему строить наши ста-
бильные 500 тыс. м2 в год, но дальше 
будем корректировать планы по си-
туации. Однако нас не радует, что 
многим будет сложно — особенно 
застройщикам в регионах. И, как это 
ни печально, рынок ждет новая волна 
недостроев и появления недовольных 
дольщиков.

— Изменится ли с 1 июля цена 
квадратного метра? На что рас-
считывать покупателям?

— Покупателям нужно готовиться к 
росту цен минимум на 10-12% в тече-
ние года-двух, и это самый лучший 
вариант. А более реальный — 15-20%. 
И это не будет временным явлением, 
в перспективе цены вниз не пойдут. 
Дальше рынок зафиксируется на но-
вом уровне и начнет новую жизнь с 
новой точки отсчета. Хорошо, если 
все останется как есть, но если мы 
через два года поймем, что рынок в 
части спроса просел на 20%, то вряд 
ли мы уже будем строить 500 тыс. м2 

в год — придется синхронизировать 
наше предложение с изменившейся 
рыночной ситуацией.

— Как технологии влияют на 
строительную отрасль? Считает-
ся, что она — одна из самых кон-
сервативных.

— Строительство — это огромное 
количество физического ручного тру-
да, который пока нечем заменить. 
Может быть, конечно, через 10 лет 
дома будут заливать из огромного 3D-
принтера, но пока основная ударная 
сила — это люди, а когда задейство-
ваны люди, все очень консервативно.

Но мы, конечно, не стоим на ме-
сте. В этом году начали внедрение 

BIM-технологии. Для этого пришлось 
перестроить всю службу главного 
проектировщика. Тестировать нова-
цию будем на новой очереди ЖК «По-
лис на Комендантском», который воз-
водится в микрорайоне Каменка. 

В 2018 году компания стала приме-
нять технологию блокчейн при реги-
страции сделок купли-продажи, это 
совместный проект с Росреестром и 
Фондом защиты прав граждан участ-
ников долевого строительства. В этом 
году распространили новую практи-
ку на все наши объекты. Блокчейн на 
100% гарантирует надежность и без-
опасность сделки для покупателя, что 
дает нам серьезное преимущество на 
рынке.

— Как меняется покупательское 
поведение? Что сейчас модно, 
чего именно будущие владельцы 
квартир хотят от строительного 
продукта? 

— Покупатели стали грамотнее, 
придирчивее — порой до потреби-
тельского терроризма. С одной сто-
роны, это правильно. Благодаря такой 
придирчивости дома, которые сдают-
ся сейчас, сильно отличаются по каче-
ству — в лучшую сторону — от тех, что 
сдавались лет семь назад. 

Сегодняшние покупатели вышли на 
новый уровень предпочтений. Это ка-
сается всего — от качества строитель-
ных материалов до эргономики и без-
опасности. За последние три года  мы 
пришли к тому, что домофоны, wi-fi, 
камеры видеонаблюдения, закрытый 
двор, наличие школы и детского сада 
— это уже must have даже для эконом-
класса. 

Высоки требования к экологич-
ности строительных и отделочных 
материалов, озеленения и благо-
устройства. Покупатели обращают 
внимание, например, на то, из чего 
сделаны детские площадки. Метал-
лические или пластиковые уже не в 
тренде, нужны деревянные. Большое 
значение имеет качество и дизайн 
отделки в подъездах.

— ГК «Полис Групп» в 2018 году 
вышла на второе место среди 
российских застройщиков по 
объему ввода готового жилья, 
по данным «Единого реестра 
застройщиков». За счет чего вам 
удается удерживать такой темп 
строительства?

— Во-первых, мы поддерживаем 
на одном уровне объем земельного 
банка. В течение последних 4-5 лет у 
нас в стадии строительства постоян-
но находится не менее 500 тыс.  м2. 
Когда какой-то объект вводится в 
эксплуатацию, мы его тут же заменя-
ем новой стройкой. Во-вторых, у нас 
очень квалифицированная команда 
отдела продаж. В-третьих, мы на-
шли оптимальную для себя систему 
строительства, которая обеспечивает 
качественное исполнение. Плюс мы 
выполняем социальную программу 
по строительству доступного жилья. 

Также в 2018 году мы диверсифи-
цировали портфель объектов, вклю-
чив в него объекты класса комфорт: 
ЖК «Полис на Неве» и ЖК «Полис на 
Московской». Сочетание всех этих 
факторов позволяет нам развиваться 
и расти.

— Какие наиболее значимые 
объекты запланированы к сдаче 
в этом году? Планируете ли вы 
расширять географию присут-
ствия? 

— В этом году сдаем четвертую оче-
редь ЖК «Краски лета» в Мурино, а 
также наш первый объект класса «ком-
форт+» — ЖК «Полис на Неве». Он мне 
лично очень нравится — красивый 
проект в неосталинской стилисти-
ке, отличные виды на Неву, хорошая 
транспортная доступность и обеспе-
ченность социальной инфраструкту-
рой. Немного ранее, чем планировали, 
сдадим первые очереди ЖК «Полис на 
Комендантском», там уже все построе-
но, идет благоустройство. Начнем 
большую стройку в Мурино и в самом 
конце года приступим к еще одной 
очереди строительства в микрорайоне 
Каменка. Оба эти проекта уже пойдут 
по новой схеме с эскроу-счетами. 

Наша стратегия развития не подра-
зумевает выхода в другие регионы, мы 
сосредоточены только на домашнем. 
Главная причина — разные правила 
взаимоотношений с властями, с моно-
полистами. Если они настолько разли-
чаются в совсем близких Петербурге 
и Ленинградской области, то, чтобы 
пойти в Москву, нужно будет заново 
создать полноценную команду, чтобы 
примериться к новым правилам. Кро-
ме того, Санкт-Петербург и Ленобласть 
активно развиваются, здесь много ра-
боты, и я не вижу причин, чтобы эта 
ситуация изменилась.

Дмитрий Смирнов, Председатель совета 
директоров ГК «Полис Групп» 
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выше четвертого этажа не Предлагать
малоэтажная недвижимость петеРБуРга и леноБласти Растет в цене. веРа смиРнова

Ужесточение законодательства изменило рынок малоэтажного жилья в Петербурге и Ленобласти 
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а год стоимость квартир 
в малоэтажных проектах 
Петербурга, по данным 
консалтингового центра 

«Петербургская Недвижимость», 
выросла на 10%, в Ленобласти — на 
16%. При этом объем заключенных 
сделок в пригороде снизился на 
треть — так рынок отреагировал на 
ужесточение законодательства в 
сфере долевого строительства. Что 
ждет рынок малоэтажного строи-
тельства в этом году — опросили 
экспертов и застройщиков.

Без долгостроев
За год — c I квартала 2018 — по 

I квартал 2019 года — территориаль-
ная структура рынка малоэтажного 
строительства изменилась. В области 
объем предложения заметно сокра-
тился, в городе — вырос. Сейчас в Пе-
тербурге строится 67% от объема рын-
ка многоквартирного малоэтажного 
жилья и 72% от объема предложения, 
подсчитали в КЦ «Петербургская Не-
движимость». К таким последствиям 
привели изменения закона о доле-
вом участии в строительстве. Летом 
2018 года вступили в силу поправки 

к 214-ФЗ, по которым власти регио-
нов должны передавать в Россреестр 
списки компаний, которые не соблю-
дают сроки сдачи объектов. В черный 
список можно попасть за просрочку 
от шести месяцев. Росреестр прекра-
щает регистрацию новых договоров 
долевого участия (ДДУ) в этих ЖК, 
что сделает невозможной дальней-
шую продажу квартир.

«Ранее объемы малоэтажки, возво-
димые в пригороде и Санкт-Петербур-
ге, были примерно одинаковы. Однако 
по итогам 2018 года реализация ряда 
малоэтажных проектов в пригородной 
зоне была приостановлена в связи с 
вступившими в силу требованиями о 
запрете регистрации сделок ДДУ по 
объектам, сроки ввода в эксплуатацию 
которых задерживаются на срок более 
полугода. Например, объекты компа-
ний «Гранд-строй», Navis Development 
Group», — пояснила руководитель КЦ 
«Петербургская Недвижимость» Ольга 
Трошева.

По словам эксперта, сокращение 
объема реализации квартир в мало-
этажных проектах связано как с при-
остановкой продаж в «проблемных» 
проектах, так и с уменьшением объема 

ликвидного предложения в пригород-
ной зоне. В пригороде объем сделок 
за 2018 год снизился на 35% к уровню 
2017 года. При этом в Санкт-Петербур-
ге спрос был стабилен, зафиксирован 
прирост на 4% от количества сделок в 
данном формате жилья.

В этом году тенденция увеличения 
доли проектов, реализуемых в го-
родской черте, сохранится. В I кварта-
ле 2019 года в продажу вышли новые 
малоэтажные проекты общим объемом 

91 тыс. м2.  Из них три ЖК («Зеле-
ный квартал» от SetlCity, «7 park» от 
Вистбалт, «UP-Квартал Пушкинский» 
от ФСК «Лидер») и один апарт-отель 
«Acqualina Apartments» расположены  
в Санкт-Петербурге. В области про-
дажи были отрыты только в новой 
очереди в ЖК «Новое Сертолово».

География развития малоэтажных 
проектов постепенно меняется. Если 
несколько лет назад основной прирост 
предложения малоэтажных комплек-

сПравка

к малоэтажному жилью относят дома «не выше сосен» — до четыРех этажей. 
это коттеджи, таунхаусы, а также многокваРтиРные дома. самый Большой 
оБЪем пРедложения на пеРвичном Рынке пРедставлен малоэтажным жи-
льем кваРтиРного типа. 
 
Сейчас его объем в санкт-петербургской агломерации составляет 650 тыс. м2. Из них 
на объекты в городской черте приходится 250 тыс. м2, в пригородной зоне Ленобла-
сти — всего 97 тыс. м2, подсчитали в КЦ «Петербургская Недвижимость». Доля мало-
этажных комплексов от общего объема строящегося жилья в Санкт-Петербурге и 
пригородах составляет 7 и 9% соответственно. В этом сегменте к «масс-маркету» 
относится 81% жилых комплексов, на проекты высоких ценовых категорий — «биз-
нес» и «элита» — оставшиеся 19%. 
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сов происходил за счет Всеволожского 
района Ленобласти, то сейчас более 
активно стало развиваться южное и 
юго-западное направление Петер-
бурга. Новые проекты малоэтажного 
строительства появляются возле 
Пулковского, Волхонского, Петер-
бургского шоссе, в Красносельском и 
Пушкинском районах.

в ожидании роста
По данным «Петербургской Не-

движимости», за год прирост цен в 
малоэтажных проектах составил 10%. 
По итогам марта 2019 года средняя 
стоимость квадратного метра в этом 
сегменте превысила 107 тыс. за м2. В 
Ленобласти за год цены повысились 
на 16%, до 69,5 тыс. рублей за м2. В 
I квартале 2019 года наблюдается 
разная динамика, объекты в го-
родской черте уже подорожали на 
7,5%, зато в Ленобласти темпы роста  
в два раза ниже, всего +2,8%. Дирек-
тор департамента по маркетингу и 
продажам ЗАО «Балтийская жемчужи-
на» Ася Левнева прогнозирует, что по 
итогам года рост цен в малоэтажных 
проектах составит 8-12%. 

«Стоимость квадратного метра в 
малоэтажном жилом комплексе выше, 
чем в многочисленных «высотках», 
так как выше стоимость строитель-
ства. Это жилье не для тех, кто ищет 
самое дешевое, лишь бы были стены и 
крыша, — говорит руководитель отде-
ла продаж ООО «Терминал-Ресурс» 
(компания ведет строительство ЖК 
«Образцовые кварталы») Елена Тян. — 
Наш покупатель это понимает и готов 
доплачивать за качество и комфорт. 
На первый план выходят характери-
стики объекта: материалы и техноло-
гии, применяемые при строительстве, 
а также удобство местоположения, 
наличие социальной и транспортной 
инфраструктуры».

Малоэтажные проекты выигрывают 
в первую очередь благодаря: качеству 
жилой среды, соразмерной человеку, 
малоквартирности жилых комплексов 
и большей приватности. «Важную 
роль играет именно совокупность, 
сочетание факторов выбора — и стои-
мость жилья, и удачные планировки, 
и расположение, и обеспеченность 
социальной инфраструктурой. При 
этом стоимость не играет главенству-
ющей роли, ведь малоэтажные дома 
выбирают люди, готовые доплачивать 
за высокое качество жизни», — отме-
чает генеральный директор ГК «Евро-
строй»  Оксана Кравцова.

«Целевая аудитория — семьи с 
детьми, пожилые пары, которые 
могут купить на свой бюджет жилье 
большего объема в малоэтажном 
комплексе по сравнению с новострой-
ками в городской черте. В этом случае 
покупатель делает ставку на больший 
объем квадратных метров», — отмеча-
ет управляющий директор центра ин-

вестиций в недвижимость Becar Asset 
Management Катерина Соболева.

таунхаусы и коттеджи
Популярность таунхаусов у поку-

пателей и застройщиков в последние 
годы сильно сократилась. Пик попу-
лярности этого формата пришелся на 
2012-2014 годы, когда на рынке актив-
но развивались проекты небольших 
таунхаусов в пригородных районах. 
«Тогда предложение таунхаусов по 
цене 1,0-1,5 млн рублей воспринима-
лось отличной альтернативой более 
дорогому городскому квартирно-
му предложению. Однако по мере 
развития малоэтажного квартирного 
строительства в пригородной зоне 
Ленобласти динамика рынка таунхау-
сов заметно сократилась как в объеме 
предложения, так и в фактическом 
спросе на данный формат жилья: с 
1,2-1,5 тыс. сделок в 2012-2014 го-
дах до 0,6-0,7 тыс. сделок за год в 
2017-2018 годах», — говорит Ольга 
Трошева. По данным «Петербургской 
Недвижимости», на загородном рын-
ке Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в продаже находится 
31 проект с таунхаусами на 2,3 тыс. 
секций. Объем предложения жилья 
данного формата в границах города 
составляет 38 тыс. м2, в Ленобласти –  
90 тыс. м2. 

Зато сегмент премиальной загород-
ной недвижимости показал лучший 
результат за последние пять лет. По 
данным Knight Frank StPetersburg, за 
год количество коттеджных посел-
ков класса А увеличилось на 36%, до 
15 проектов; класса В — на 11%, до 31 
проекта. По итогам года предложение 
в классе А составило 203 коттеджа, 
в классе В — 671 лот. Покупательская 
активность возросла в 1,6 раза, за 
год было реализовано 120 коттеджей 
высокого ценового класса.

«Проекты загородного строитель-
ства, безусловно, обладают более вы-
сокой экономической устойчивостью. 
Риск «обманутых дольщиков» здесь 
очень легко просчитывается. Если в 
многоэтажном и даже в малоэтажном 
строительстве закончить строительство 
и начать жить можно лишь всем вместе 
(оттого она и «долевка»), то в индиви-
дуальном строительстве необходимо 
всем вместе лишь создать общую 
инфраструктуру (подъездные пути, 
инженерные сети, подключения, доро-
ги, заборы, КПП и т.д.). Это тоже стоит 
немалых денег (до 40% от стоимости 
всего проекта), но надежные и опыт-
ные девелоперы делают это «авансом» 
еще до начала продаж), а грамотные 
покупатели в первую очередь обраща-
ют внимание на ее готовность. Простое 
соблюдение такого правила позволяет 
всем участникам рынка смело смотреть 
в будущее», — уверен генеральный ди-
ректор ООО «Русь: Новые Территории» 
Дмитрий Майоров.

комментарии эксПертов

ася левнева,  

диРектоР депаРтамента по маРкетингу  

и пРодажам Зао «Балтийская жемчужина»:

«Человеку психологически не близки высотки. Дома «не выше сосен» — самые ком-
фортные для проживания. В зависимости от портрета покупателя, его потребностей и 
ценностей, каждый выбирает максимум в рамках своего бюджета. Клиент стал очень 
внимателен к деталям и не торопится принимать решения. В случае с комплексным 
освоением территории на большом участке, с новой инженерией, 100%-ной готов-
ностью коммерческой и социальной инфраструктуры вблизи Финского залива, как 
в случае «Балтийской жемчужины», мы можем себе позволить совместить на одной 
территории жилые кварталы нескольких классов комфорта. Мы предлагаем нашему 
покупателю в том числе малоэтажные дома класса «элит» и индивидуальные до-
мовладения класса «премиум» на береговой линии Дудергофского канала». 

елена тян,  

Руководитель отдела пРодаж ооо «теРминал-

РесуРс» (компания ведет стРоительство  

жк «оБРаЗцовые кваРталы»):

«Интерес к малоэтажному жилью растет с каждым годом и в перспективе будет 
только увеличиваться. Новые малоэтажные жилые комплексы строятся в ближних 
и дальних пригородах. Там меньшая, чем в мегаполисе, плотность застройки и ниже 
плотность населения. Вдали от крупных транспортных развязок и промышленных 
предприятий, как правило, располагаются зеленые зоны. Хорошая экология, едино-
образная социальная среда, закрытые благоустроенные дворы и высокое качество 
строительства делают «малоэтажки» привлекательными как для убежденных горо-
жан, так и для поклонников частных домов. Этот формат жилья позволяет совместить 
преимущества жизни в большом городе и на лоне природы».

дмитРий майоРов,  

генеРальный диРектоР ооо «Русь: новые 

теРРитоРии»:

 «Люди, имеющие опыт жизни за городом, в первую очередь обращают внимание 
на фундаментальные характеристики: местоположение, близость к работе, школам, 
садам, количество и качество домовладений в проекте, обеспеченность инженер-
ными сетями, качество дорог. Вторичными, но очень важными являются зало-
женные перспективы развития своего домовладения (возможность спустя время 
перепланировки/изменения функционала помещений, организации пристроек, до-
полнительных построек на участке), с тем чтобы комфортно и с удовольствием жить 
в любимом доме долгие годы, принимать детей, внуков, друзей и гостей. Стоимость 
домовладений, безусловно, всегда является ограничением, но в недвижимости все-
гда нужно немного «прыгнуть выше головы» (или купить «на вырост») — слишком 
трудно и дорого что-либо кардинально изменить. По счастью, сейчас нет недостат-
ка в банковских продуктах и программах от застройщиков». 

38
тыс. м2  — оБъем 

Предложения жилья 

Формата таунхаус  

в границах города  

и 90 тыс. м2  в леноБласти  
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НизиННый город с террасНой судьбой
Квартиры с террасами из «штучного» товара превратились в модный тренд 
новой петербургсКой застройКи. ирина лапеченКова 

Ж 
изнь в мегаполисе 
делает особенно 
ценной возмож-
ность уединенного, 

приватного отдыха. Петербургу 
с его обширными пригородами, 
безусловно, есть что предложить 
покупателям жилья, однако 
формат загородной недвижимо-
сти для постоянного проживания 
подходит не всем. Альтернатив-
ный вариант — наличие терра-
сы в городском жилище. И если 
10 лет назад такая возможность 
была доступна лишь покупателям 
элитной недвижимости, то сего-
дня собственные патио на пер-
вом этаже или террасы на более 
высоких этажах можно найти и в 
новостройках комфорт-класса.

«Квартиры с террасами – это всегда эксклю-
зив, и таких объектов априори не может быть 
много. Подобный формат недвижимости на 
любителя, но и он находит своего обладате-
ля. Как правило, не на старте продаж. Обыч-
но клиент хочет увидеть такую квартиру уже 
в готовом виде, прочувствовать ее, оценить 
возможные варианты дизайна. Квартиры с 
террасами могут заинтересовать только со-
стоятельных покупателей, которые минимум 
на 10-15% готовы доплатить за вид из окна и 
престиж». 

ольга аветисова,  

КоммерчесКий диреКтор «лср. 

недвижимость — северо-запад»:

доля Квартир  
с террасами  
в проеКте может 
варьироваться 
буКвально от 
одной-двух штуК  
с подобной  
опцией и до 10%

Спрос на жилье с террасами стал новым модным трендом 
петербургского рынка недвижимости
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«Квартира с собственной террасой, обладаю-
щей особенными видами на город или реку, 
всегда была интересна петербургскому поку-
пателю. Ранее она представляла собой, ско-
рее, штучный продукт, но в последние годы 
получила широкое распространение, причем 
не только на рынке элитной недвижимости. 
И это не просто дань моде, ведь иначе из-за 
нашего северного климата террасы потеряли 
бы популярность довольно быстро». 

олег пашин,  

генеральный диреКтор Компании 

«петербургсКая  недвижимость»:

Климат Не помеха
Несмотря на короткий сезон — в на-

ших климатических условиях террасы 
могут эксплуатироваться не более 
30-50% дней в году, напоминает ге-
неральный директор ГК «Еврострой» 
Оксана Кравцова, — жилье с балкона-
ми и открытыми площадками очень 
ценится в Северной столице.

Эксперты отмечают, что за по-
следние 10 лет в связи с появлением 
каскадных архитектурных решений 
применительно к жилой застройке 
появилась возможность для разме-
щения террас не только на послед-
них этажах, но и практически на 
каждом этаже дома. Кроме того, 
квартиры с террасами стали доступ-
ны и востребованы покупателями 
как в элитном ценовом сегменте, так 

и в классах «комфорт +» и «комфорт». 
«Предложение квартир с террасами 
можно рассматривать как один из 
трендов рынка, — говорит начальник 
отдела продаж ЗАО «БФА-Девелоп-
мент» Светлана Денисова. — Речь  
в этом случае идет не только о квар-
тирах премиум-класса. В недорогих 
комплексах нередко также проекти-
руются террасы, поскольку требует-
ся не затенить соседние строения, 
отсюда появляется сложная конфигу-
рация, разновысокое здание».

При этом для появления террас 
в составе жилого проекта сегодня 
нет обязательного условия в виде 
«открыточных видов» Петербурга, 
воды или парков, хотя это по-преж-
нему остается очевидным преиму-
ществом элитных проектов.
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«На рынке жилой недвижимости постоянно 
присутствует ограниченный сегмент клиентов, 
заинтересованных в приобретении жилья с 
некими эксклюзивными характеристиками, 
к которым можно отнести, в частности, и 
террасы. Несмотря на особенности климати-
ческих условий в Санкт-Петербурге, которые 
обуславливают явную сезонность эксплуата-
ции террас, интерес к ним в последние годы 
не ослабевает».

«Квартиры с террасами обычно приобретаются 
непосредственно для собственного прожи-
вания, на длительный срок. Поскольку такие 
квартиры, как правило, расположены на верх-
них этажах и отличаются хорошими видовыми 
характеристиками – цена на них выше, чем на 
другие квартиры в том же комплексе даже при 
одинаковой площади. В бизнес-классе цена 
квадратного метра квартиры с террасой может 
быть выше на 20-30 тыс. рублей».

вадим лавров,  

руКоводитель направления 

марКетингового анализа сегмента 

«жилищное строительство, 

россия» Концерна Юит:

ирина соловьева,  

диреКтор по продажам «Эталон 

ленспецсму»:

НотКа респеКтабельНости
Доля квартир с террасами в проек-

те может варьироваться буквально от 
одной-двух штук с подобной опцией 
и до 10%. «Наряду с террасами, раз-
мещаемыми на кровле, в отдельных 
проектах комфорт-класса мы преду-
сматриваем также террасы или так 
называемые наземные «дворики» в 
некоторых квартирах на первом эта-
же, что позволяет ощутимо повысить 
их привлекательность», — расска-
зывает руководитель направления 
маркетингового анализа сегмента 
«Жилищное строительство, Россия» 
концерна ЮИТ Вадим Лавров. «В 
зависимости от архитектуры и кон-
цепции дома доля квартир с полно-
ценными террасами в наших жилых 
комплексах составляет от 10 до 37% 
в ЖК на первой линии у воды», — 
отмечает Оксана Кравцова. 

«Террасы создают определенную 
атмосферу и более привлекательный 
имидж всего жилого комплекса, они 
привлекают покупателей и других 
типов квартир, которые пока не могут 
позволить себе такую недвижимость, 
но хотят жить в доме, который соот-
ветствует их представлению о стиле 
жизни», — отмечает руководитель 
группы маркетинга компании ЦДС 
Петр Буслов. «Уже само словосоче-
тание «дом с террасой» привлекает 
внимание и вызывает интерес поку-
пателей», — уверена Оксана Кравцова.

«Возможность выйти на откры-
тый воздух в свободное приватное 
пространство — это роскошь для 
городского жителя, то, что роднит его 
с владельцем загородного особняка. 

Само наличие этой опции в доме нра-
вится и другим дольщикам, привно-
сит ноту респектабельности в проект», 
— говорит Светлана Денисова.

простор для фаНтазии
Площади террас могут существен-

но отличаться в зависимости от 
конкретного проекта. «Обычно квар-
тиры с террасами имеют площадь от 
150 м2, а вот площадь самих  террас 
может быть разной — как 20, так и 
120 м2», — отмечает коммерческий 
директор «ЛСР. Недвижимость — Се-
веро-Запад» Ольга Аветисова.

По словам директора по прода-
жам «Эталон ЛенСпецСМУ» Ирины 
Соловьевой, в проектах компании 
есть террасы-патио, зимние сады, 
балконы и лоджии площадью от 
10 до 88 м2. Светлана Денисова 
из «БФА-Девелопмент» говорит о 
размещении террас от 20 до 65 м2 в 
квартирах на верхних этажах, при 
этом сами квартиры могут быть пло-
щадью от 42 до 150 м2.

Использование террас также может 
быть весьма разнообразным. «Тер-

раса привлекательна тем, что дает 
редкую для мегаполиса возможность 
отдыхать в живописном и одновре-
менно уединенном месте. Безусловно, 
терраса украшает квартиру, а также 
имеет функциональные преимуще-
ства. Многие ее используют как лет-
нюю столовую, зимний сад или для 
занятий спортом на свежем воздухе», 
— отмечает генеральный директор 
«Петербургской Недвижимости» Олег 
Пашин. «На террасах первых этажей 
площадью до 80 м2 даже устраивают 
полноценную детскую площадку или 
лаунж-зону для отдыха», — добавляет 
директор департамента по марке-
тингу и продажам ЗАО «Балтийская 
жемчужина» Ася Левнева.

Среди вариантов использования 
террас эксперты также отмечают 
создание зоны отдыха. «На таких 
площадках традиционно размещают 
шезлонги, садовую мебель, устойчи-
вую к любым погодным условиям. На 
террасе также можно устроить не-
большой сад, создать «живые» стены 
или другие уникальные ландшафтные 
решения», — отмечает Ирина Соло-

вьева.  «Можно завтракать, принимать 
гостей, загорать на шезлонге с видами 
на исторические доминанты Петер-
бурга, парки, реки и каналы. Минус 
только в том, что в нашем климате 
можно редко использовать террасы 
в зимнее время», — говорит коммер-
ческий директор элитного комплекса 
Royal Park Константин Гриценко.

ЦеНа приватНости
Покупатели квартир с террасами 

заинтересованы в эксклюзивных ха-
рактеристиках жилья. «Как правило, 
покупатели квартир с террасами  — 
это люди, ищущие нечто большее, 
чем просто квартиру для семьи», — 
говорит Оксана Кравцова. «Безуслов-
но, это люди с высоким достатком. 
Но в остальном род деятельности, 
семейный статус и другие характери-
стики могут кардинально отличать-
ся. Единственное, что их объединяет, 
— внимание к современным тен-
денциям, некий гедонизм. Они не 
ищут от новой квартиры максимума 
функциональности и полезной пло-
щади», — отмечает Петр Буслов.

По оценке участников рынка, сто-
имость квартиры с террасой может 
быть выше на 10-30% по сравнению с 
квартирой аналогичной площади без 
открытой площадки. Влияют на это 
несколько факторов: лучшие видо-
вые характеристики и престижность 
самого объекта. Террасы подчерки-
вают видовые характеристики объек-
та, поэтому проектируются чаще 
всего на верхних этажах в жилых 
комплексах у воды, рядом с парка-
ми или достопримечательностями, 
поясняет Ирина Соловьева.

Стоимость же самой террасы в 
зависимости от площади может быть 
сопоставима с половиной кварти-
ры-студии в проектах эконом-клас-
са, отмечает Ася Левнева. «В расчете 
стоимости террасы на квадратный 
метр террасы действует понижаю-
щий коэффициент 0,3 от стандарт-
ной цены квадратного метра в квар-
тире», — поясняет представитель 

«Балтийской жемчужины». Ирина 
Соловьева добавляет, что, например, 
в бизнес-классе терраса прибавляет 
около 20-30 тыс. рублей к каждому 
«квадрату» площади квартиры. А вот 
«собственный дворик» на первом 
этаже, по словам Вадима Лаврова, 
может добавить 3-7% к стоимости 
квартиры.

«Ввиду уникальности и высокой 
стоимости квартиры с террасами 
имеют долгий срок экспозиции. Как 
правило, многие из них находят 
своих владельцев уже после ввода 
дома в эксплуатацию», — отмеча-
ет Петр Буслов. «Обычно клиент 
хочет увидеть такую квартиру уже 
в готовом виде, прочувствовать ее, 
оценить возможные варианты ди-
зайна», — добавляет коммерческий 
директор «ЛСР. Недвижимость — 
Северо-Запад» Ольга Аветисова.

При этом, как подчеркивает 
директор департамента жилой 
недвижимости Colliers International 
Елизавета Конвей, квартира с терра-
сой является весьма перспективным 
активом: «В будущем квартиру с 
террасой всегда можно продать с 
еще более высокой премией, нежели 
при покупке».

аКтив с особеННостями
Террасы в Петербурге, несмотря 

на всю привлекательность, имеют и 
ряд особенностей. Одна из них, по 
словам Елизаветы Конвей, связана с 
гидроизоляцией террас. «Проблема 
обусловлена особенностями климата 
Петербурга, а также недостаточно 
высоким надзором за соблюдением 
строительных технологий», — по-
ясняет эксперт. Одно из решений — 
устройство инверсионной кровли. 
«Это оказывается гораздо сложнее 
и дороже как на этапе проектирова-
ния, так и на этапе строительства, но 
позволяет снизить риски в процессе 
последующей эксплуатации», — от-
мечает Вадим Лавров. Петр Буслов 
добавляет, что при выборе такой 
квартиры покупателю нужно обра-

тить внимание на организацию 
дренажа воды на террасе и разводку 
электричества. «Также по нормам 
пожарной безопасности на терра-
су должен быть обеспечен доступ 
пожарных групп», — напоминает 
представитель ЦДС.

Другой важный момент — содержа-
ние террасы. Коммунальные плате-
жи в квартирах с террасами будут 
немного выше за счет эксплуатации 
обогрева водостоков. Кроме того, 
есть особенности уборки открытой 
площадки зимой. «В процессе экс-
плуатации терраса требует уборки 
собственником, особенно в зимний 
период, при этом сброс снега чаще 
всего запрещен, и необходимо его 
равномерно перераспределять по 
террасе и ждать естественного тая-
ния. Также нельзя крепить какие-ли-
бо конструкции к полу и стенам тер-
расы, поскольку это может нарушить 
гидроизоляцию и привести к про-
течкам», — отмечает представитель 
концерна ЮИТ.

Сложности могут возникнуть и при 
желании остеклить открытую пло-
щадку. «Если собственнику захочется 
утеплить или застеклить террасу 
самостоятельно, то такое решение 
без консультации с застройщиком 
может быть очень опрометчивым, — 
говорит Ольга Аветисова. — Наруша-
ется технология строительства, что 
может повлечь за собой увеличение 
нагрузки на саму террасу и этажи 
ниже, нарушение вентиляции, может 
даже образовываться лед зимой. 
Ведь многие вещи закладываются 
еще на этапе проектирования».

«Если собственник захочет сделать 
остекление, то потребуется произ-
вести необходимые согласования, — 
уточняет Ирина Соловьева. — Но 
поскольку остекление может нару-
шить архитектурный облик здания, 
то согласовываются такие проекты 
редко. С другой стороны, прелесть 
террасы как раз и состоит в воз-
можности создать некий оазис под 
открытым небом».

«Летние помещения очень ценятся и востре-
бованы. Квартиры без балкона/лоджии/тер-
расы, конечно, пользуются меньшим спросом. 
Поскольку терраса – это достаточно большой 
метраж помещения, даже с понижающим коэф-
фициентом стоимость террасы велика и иногда 
сопоставима с половиной квартиры-студии в 
некоторых проектах эконом-класса. Логично, 
что такие помещения будут поняты и приняты 
только в объектах высокого уровня комфорта».

«Террасы создают определенную атмосферу и 
более привлекательный имидж всего жилого 
комплекса, они привлекают покупателей и 
других типов квартир, которые пока не могут 
позволить себе такую недвижимость, но хотят 
жить в доме, который соответствует их пред-
ставлению о стиле жизни».

ася левнева, 

диреКтор по марКетингу и 

продажам зао «балтийсКая 

жемчужина»:

петр буслов, 

руКоводитель группы 

марКетинга Компании цдс:

«Наличие просторной террасы очень укра-
шает квартиру, задает особую тональность 
всему укладу жизни. Возможность выйти 
на открытый воздух в свободное приватное 
пространство – это роскошь для городского 
жителя, то, что роднит его с владельцем 
загородного особняка. Само наличие этой 
опции в доме нравится и другим дольщикам, 
привносит ноту респектабельности в проект». 

светлана денисова,  

начальниК отдела продаж  

зао «бФа-девелопмент»:
по оЦеНКе участНиКов рыНКа, стоимость 
Квартиры с террасой моЖет быть выше 
На 10-30% по сравНеНию с Квартирой 
аНалогичНой площади без отКрытой 
площадКи

петербургсКие проеКты с террасами

застройщик проекты площади террас в квартирах

«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» NEVA HAUS, «Русский дом», «Смольный парк» от 20 до 180 м2

«Эталон ЛенСпецСМУ» BOTANICA, ЖК «Петровская Доминанта», Fusion,  
«Эталон на Неве», «Самоцветы»

от 10 до 88 м2

SeltGroup ЖК Stockholm, The One, ЖК «Притяжение», ЖК «Палацио», 
«Зеленый квартал»

от 50 до 100 м2

Концерн ЮИТ «Смольный проспект», Fjord, V очередь ЖК «Новоорловский» от 10 до 154 м2

ГК «Еврострой» ЖК «Привилегия», ЖК «Идеалист» от 5 до 158 м2

ЗАО «БФА-Девелопмент» ЖК «Огни залива» от 20 до 65 м2

ЦДС Квартал «Черная речка» от 13 до 92 м2

ГК «Кортрос» Royal Park от 58 до 118 м2

ЗАО «Балтийская жемчужина» Квартал «Балтийская жемчужина» от 18 до 80 м2
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Среди вариантов использования террас эксперты также отмечают создание зоны отдыха

«Минус только в том, что в нашем климате 
можно редко использовать террасы в зимнее 
время. Тем не менее, петербургские девелопе-
ры стараются создавать квартиры с терраса-
ми, которые максимально адаптированы под 
петербургский климат». 

Константин гриценКо,  

КоммерчесКий диреКтор Элитного 

КомплеКса Royal PaRk:
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41 млрд рублей составят инве-
стиции в создание «ИТМО 

Хайпарк» (в том числе бюджеты всех 
уровней и частные инвесторы)

модель Комфорта
петербург представит на пмЭФ-2019 циФровое решение по улучшениЮ Качества 
городсКой среды. мария летЮхина 

р 
азработанная в Петер-
бурге цифровая модель 
развития территорий 
позволит проводить 

оценку качества городской сре-
ды в соответствии с методикой 
Минстроя, а также планировать 
инвестиции и вычислять прибыль. 
Обновленная модель будет пред-
ставлена на Петербургском между-
народном экономическом форуме.

Новые вводНые
Изначально программный 

комплекс разрабатывался для 
проектирования города-спутника 
«Южный». Над динамической цифро-
вой моделью работали специалисты 
Национального центра урбанисти-
ки, созданного при участии «СТАРТ 
Девелопмент» и Университета ИТМО. 
Однако, по словам разработчиков, 
модель универсальна для примене-
ния. Она уже была представлена 
Председателю Правительства РФ, гла-
вам российских городов и регионов 
как инструмент для оценки эффек-
тивности проектов любого масшта-
ба: от строительства отдельного 
узла инженерной сети и заканчивая 
комплексным развитием субъекта 
Российской Федерации.

Особую актуальность цифровая 
модель приобретает в свете пла-
нов правительства по развитию 
городских территорий. Напомним, 
весной текущего года у регионов по-
явились новые вводные по развитию 
территорий. Правительство России 
утвердило разработанную Минстроем 
методику оценки качества городской 
среды. Она использует 36 индикато-
ров, характеризующих шесть типов 
пространств города: жилье, обще-
ственно-деловая инфраструктура, 
социально-досуговая инфраструкту-
ра, озеленение территорий, уличная 
инфраструктура, общегородское про-
странство. Индикаторы также распре-
делены по факторам, формирующим 
среду обитания: безопасность, ком-
фортность, экологичность, идентич-
ность и разнообразие, современность 
среды и эффективность управления 
органов власти.

«Каждый город получит свой ин-
декс. В городах, у которых индекс по 
36 показателям будет меньше 50%, 
городская среда будет считаться не-
благоприятной. Задача – до 2024 года 
сконцентрировать ресурсы, чтобы 
в 50% этих городов на 30% улуч-
шить качество городской среды. Это 
большая, серьезная работа, около 500 

разработчиКи 
динамичесКой 
модели учли 
предложенные 
минстроем 
индиКаторы. 
интераКтивная 
система позволяет 
разработать мастер-
план освоения 
территории, 
обеспечиваЮщий 
сбалансированность 
интересов всех 
заинтересованных 
сторон проеКта: 
государства, 
жителей, инвесторов, 
операторов бизнеса 
и девелопера 
территории
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Цифровая модель развития территорий

Сергей Хромов, генеральный директор компании «СТАРТ Девелопмент»

городов должны сделать шаг вперед», 
– отмечал вице-премьер Виталий 
Мутко, представляя документ на засе-
дании правительства.

ЭффеКт Качества
Как рассказал генеральный дирек-

тор компании «СТАРТ Девелопмент» 
Сергей Хромов, разработчики дина-
мической модели учли предложенные 
Минстроем индикаторы. Интерактив-
ная система позволяет разработать 

Поддержка 
предпринимателей 
Санкт-Петербурга

Развитие сферы малого и среднего 
предпринимательства является од-
ним из факторов инновационного 
развития страны и улучшения от-
раслевой структуры экономики. Не 
случайно государство уделяет особое 
внимание развитию инфраструктуры 
поддержки и созданию благоприят-
ных условий для ведения малого и 
среднего бизнеса.

В Санкт-Петербурге одним из самых действенных инструментов под-
держки является некоммерческая организация «Фонд содействия креди-
тованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», учре-
жденная в 2007 году Постановлением Правительства Санкт-Петербурга. 
Исполнительный директор Александра Питкянен рассказала о том, как 
Фонд поддерживает предпринимательские инициативы, реализуя свою 
основную миссию – обеспечение равного доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Фонд на протяжении более 11 лет оказывает поддержку предпринимате-
лям Санкт-Петербурга по двум направлениям: предоставление поручительств 
по кредитным договорам, банковским гарантиям и выдача микрозаймов.  

Предприятия в процессе привлечения банковского кредита часто стал-
киваются с проблемой недостаточного объема собственного залогового 
обеспечения. Решению данной проблемы посвящено первое направление 
деятельности Фонда, который может выступить поручителем за предпри-
нимателя перед банком и предоставить обеспечение в размере до 100 млн 
рублей, но не более 50% от суммы кредита. Стоимость поручительства 
составит 0,75% годовых от суммы поручительства, что значительно ниже, 
чем стоимость обычной банковской гарантии. За весь период деятельности 
Фонд предоставил более четырех тысяч поручительств на сумму более 24 
млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты на раз-
витие своего бизнеса в объеме более 58,5 млрд рублей. На данный момент 
Фондом заключены соглашения о сотрудничестве с 46 банками-партнера-
ми, а общий лимит поручительств установлен в размере 11,9 млрд рублей.

Обратившись в Фонд по второй программе поддержки, предпринимате-
ли Санкт-Петербурга могут получить денежные средства в размере до 5 млн 
рублей на срок до 3 лет по очень привлекательным процентным ставкам 
3–7% годовых, в зависимости от типа предприятия. Основными преиму-
ществами займов Фонда, кроме низкой величины ставки, являются: отсут-
ствие комиссий и переплат за обслуживание займа, быстрое рассмотрение 
заявки и персональный подход к каждому заемщику. Таким образом, про-
грамма микрофинансирования Фонда дополняет традиционную систему 
кредитования и является эффективным инструментом поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. По программе микро-
финансирования сумма выданных займов приближается к 1 млрд рублей.

В части реализации программ государственной поддержки бизнеса 
Фонд также ведет активное сотрудничество с Акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства» и Акционерным обществом «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства». За период совместной работы 
с 2014 года Фондом было предоставлено поручительств на общую сумму 
более 528,6 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кре-
дитных средств в размере более 1,7 млрд рублей. 

Финансовая поддержка, оказываемая Фондом субъектам малого и 
среднего предпринимательства, способствует повышению стабильности 
компаний, их развитию и расширению, позволяет внедрить инновацион-
ные бизнес-процессы, а также создать новые и сохранить существующие 
рабочие места. Специалистами Фонда ведется активная работа по дальней-
шему увеличению объемов поддержки, привлечению в программу новых 
банков-партнеров, что позволит предпринимателям Санкт-Петербурга по-
лучить еще больший доступ к финансовым ресурсам и будет способствовать 
дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 2
Тел.: +7 (812) 640-46-14  Сайт: www.credit-fond.ru

на правах рекламы

мастер-план освоения территории, 
обеспечивающий сбалансированность 
интересов всех заинтересованных 
сторон проекта: государства, жи-
телей, инвесторов, операторов бизне-
са и девелопера территории. 

К примеру, теперь пользователи 
смогут анализировать экономический 
эффект от изменения уровня качества 
городской среды. С помощью систе-
мы, в которую интегрированы пока-
затели качества и комфорта, поль-

зователь сможет провести анализ 
капитализации своих инвестиций.

«Зачастую девелоперы относятся к 
факторам качества среды – рекреа-
ционным зонам, местам притяжения 
культуры и досуга – исключительно 
как к дополнительным затратам. И 
это только одна из множества воз-
можностей. Рассчитать можно при-
быльность, налоги, выбрать варианты 
наиболее выгодного инвестирования. 
Модель позволяет сделать проект 
более качественным в то же время 
привлекательным для инвестора», – 
подчеркнул Сергей Хромов.

Система построена по модульному 
принципу и может быть масштаби-
рована для моделирования развития 
отдельных территорий, городов, 
агломераций и регионов. 

Авторы представят новые возмож-
ности модели на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
на стенде компании «СТАРТ Девелоп-
мент». Основная «целевая аудитория» 
интерактивной системы – главы 
регионов и представители федераль-
ных органов власти, принимающие 
участие в реализации национальной 

программы развития цифровой эко-
номики, структуры, ответственные за 
территориальное и пространственное 
планирование, обеспечение сбаланси-
рованного развития территорий, а так-
же девелоперы, реализующие проекты 
комплексного освоения территорий.

архитеКтура для иННоваЦий
Посетителям стенда также будет 

представлена архитектурно-градо-
строительная концепция иннова-
ционного центра нового поколения 
«ИТМО Хайпарк» на территории горо-
да-спутника «Южный». Инновацион-
ный центр – это совместный проект 
Правительства РФ, Санкт-Петербурга, 
ООО «Город-спутник «Южный» и Уни-
верситета ИТМО. На площадке в 100 
га разместятся кампус ИТМО, а также 
ряд инновационных производств.

Инвестиции в создание «ИТМО 
Хайпарк» составят 41 млрд рублей 
(в том числе бюджеты всех уровней 
и частные инвесторы). В частности, 
в конце 2018 года врио губернатора 
Александр Беглов подписал постанов-
ление о бюджетном участии в размере 
4,7 млрд рублей в уставном капитале 
оператора – АО «ИТМО Хайпарк».

Летом 2018 года совет директоров АО 
«ИТМО Хайпарк» утвердил стратегию 
развития инновационного центра на 

территории города-спутника «Юж-
ный». Осенью в рамках международных 
конкурсов были выбраны разработчик 
мастер-плана «ИТМО Хайпарк» и автор 
архитектурной концепции. Столичное 
бюро RTDA разрабатывает мастер-план 
территории, формирует транспорт-
но-пешеходный каркас и рекреацион-
ные зоны, а также интегрирует  проект 
в планируемую застройку прилегающих 
территорий. В свою очередь британское 
бюро «Allies and Morrison» предложило 
ввести четкое зонирование на террито-
рии инновационного центра – выделить 
учебную, исследовательскую, жилую и 
производственную зоны, а также разра-
ботало отдельную систему транспортно-
го сообщения для «ИТМО Хайпарк»: от 
электричек и автобусов к велосипедным 
дорожкам и пешеходным маршрутам.

город «юЖНый»
По планам девелопера город-спут-

ник «Южный» будет включать в себя 
8,8 млн м2 недвижимости на площади 
2012 га в Пушкинском районе Петер-
бурга. В том числе жилье составит 4,3 
млн м2. Площадь коммерческой недви-
жимости составит более 0,6 млн м2.

Всего в проекте предусмотрено 
строительство 37 детских садов, 
16 школ, спортивных сооружений 
общей площадью 370 тыс. м2, 8 по-
ликлиник, полноценной больницы, 
а также 53 тыс. м2 культурно-до-
суговых учреждений. Кроме того, 
в Южном для всех жителей будут 
доступны образовательные центры, 
общественные пространства и пар-
ки, их площадь в проекте составит 
более 350 гектаров. На территории 
появится крупный медицинский 
кластер и промышленная зона. В 
новом районе будет создано более 
50 тыс. рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект 
составит около 219 млрд рублей. Пла-
нируется, что к 2035 году здесь будет 
проживать около 134 тыс. человек.

Сейчас идет активное обсуждение 
перспективы транспортного сооб-
щения города-спутника «Южный» 
с Санкт-Петербургом. В частности, 
правительство города фактически 
отказалось от идеи строительства 
ветки аэроэкспресса до Пулково. В 
свою очередь девелопер проекта, 
«Старт Девелопмент», предложил 
городской администрации построить 
до Пулково и города-спутника «Юж-
ный» полноценную ветку метро из 
7-8 станций по схеме концессии.
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ЭлитНый поКупатель меНяет 
приоритеты

п 
окупатели премиаль-
ной недвижимости 
в Петербурге стали 
обращать больше 

внимания на рациональное ис-
пользование квадратных мет-
ров, современные технологии и 
экологию, отмечают девелоперы. 
География элитных объектов 
расширяется, а площадь квартир 
сокращается.

техНологичНая молодеЖь
Петербургская элитная недвижи-

мость постепенно меняет лицо вслед 
за трансформацией покупателя. 
«Одним из изменений в портре-
те аудитории является снижение 
возраста клиента. Основную долю 
покупателей сегодня составляют 
клиенты в возрасте до 40 лет», — 
отмечает коммерческий директор 
«ЛСР. Недвижимость — Северо-За-
пад» Ольга Аветисова. Эти клиенты, 

по ее словам, предпочитают более 
технологичные, функциональные и 
рациональные проекты.

«Покупатель стал более требова-
тельным — для него важны не только 
локация ЖК, архитектура и виды из 
окон, но и максимально функциональ-
ные планировки, уже адаптированные 
к современному стилю жизни, когда 
не нужна перепланировка», — под-
тверждает тенденцию генеральный 
директор ГК «Еврострой» Оксана 
Кравцова.

Рационализация привела к тому, 
что метраж жилья премиум-классов 
в последние годы заметно умень-
шился. По словам начальника отдела 
продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» 
Светланы Денисовой, уходят и избы-
точные общественные помещения — 
бассейны, сигарные, бильярдные. 
Притом экологичность материалов, 
энергоэффективность здания все 
чаще заявляются покупателями как 
значимые критерии выбора.

вНимаНие К соседям
Но география не меняет основных 

элементов, составляющих элит-
ность дома. Помимо локации, это 
и уровень комфорта, и архитектур-
ное решение, и применяемые при 
строительстве технологии. Замкну-
тая, обособленная территория, малое 
количество квартир. «Большую роль 
играет и социальное окружение. 
Покупатели желают соседствовать 
только с равными себе и успешны-
ми людьми», — подчеркнула Ольга 
Аветисова. По словам Аси Левневой, 
поддерживать такую социальную од-
нородность позволяет цена элитной 
недвижимости. 

«Обязателен современный уровень 
инженерных коммуникаций: высокая 
энергообеспеченность, динамиче-
ское освещение, многоступенчатая 
очистка воды до уровня питьевой, 
приточно-вытяжная вентиляция 
с системой рекуперации, система 
пожарной безопасности, скоростные 
бесшумные лифты от лучших произ-
водителей, любые опции системы 
«умный дом» на выбор и другие», — 
говорит Светлана Денисова.

точечНое воздействие
Особенный клиент требует осо-

бенного подхода с точки зрения 

маркетинговых механизмов. «Про-
давать элитное жилье сложнее, 
чем масс-маркет, и срок сделки в 
разы длиннее. Целевая аудитория 
сильно сужена и охватная рекла-
ма не нужна», — говорит директор 
управляющей компании Yard Group 
Екатерина Титомир. По ее словам, 
такие объекты продвигают через 
риэлтеров, имеющих наработанные 
связи среди нужной аудитории, че-
рез интеграцию в статусные меро-
приятия и, разумеется, через ин-
тернет, предоставляющий широкие 
возможности по точечному таргету. 
«Давно уже применяются инструмен-
ты настройки рекламы посетителям 
дорогих бутиков или премиальных 
автосалонов, бизнес-мероприятий и 
международных форумов», — отме-
тила Екатерина Титомир.

В социальных сетях, по ее наблюде-
ниям, для покупателей премиального 
класса жилья характерно отсутствие 
сообществ и групп, посвященных 
дому. В отличие от массового жилья, 
покупатели элитной недвижимости 
не следят через соцсети за ходом 
строительства, не общаются с дру-
гими покупателями и не решают 
проблемы через администраторов 
групп. В элитном сегменте практи-
чески невозможно найти отзывов о 

вслед за трансФормацией портрета поКупателя меняЮтся требования  
К дорогой недвижимости. мария летЮхина   

доме, которые в изобилии оставляют 
покупатели квартир комфорт- и биз-
нес-класса (не говоря об экономе). 
При этом вполне реально «зацепить» 
свою аудиторию рекламой в таких 
сетях, как Instagram или Facebook.

«Компании могут прибегать к 
помощи лидеров мнений. К приме-
ру, эффективна реклама, в которой 
присутствует знаменитость. Так 
покупатели элитной недвижимости 
в какой-то степени обретают уверен-
ность в рекламируемом объекте», — 
отметила, в свою очередь, Ольга 
Аветисова.

Оксана Кравцова отмечает важ-
ность работы с клиентом и после за-
вершения строительства: «Репутация 
девелопера, выполнение обещаний, 
ответственность застройщика — все 
это распространяется на работу с 
покупателями-жильцами и после 
покупки, и после заселения, в том 
числе через УК жилого дома. Если 
покупатели довольны, они купят еще 
раз или порекомендуют друзьям, 
родственникам».

Цель маркетинговых инструмен-
тов в элитном сегменте, если сузить 
это обширное понятие до рекламы, 
по словам Аси Левневой, сводится к 
информационной составляющей — 
донести до потенциальных поку-

Директор департамента по марке-
тингу и продажам ЗАО «Балтийская 
жемчужина» Ася Левнева добавляет к 
этому изменение предпочтений в отно-
шении локаций: растет привлекатель-
ность берегов Финского залива. «Люди 
ценят подлинную экологию, уезжают 
из центра города», — говорит она.

В то же время «открыточные» исто-
рические виды города по-прежнему 
не выходят из моды. «Наибольшая 
концентрация домов элитного сег-
мента в Петербурге наблюдается в 
историческом центре (Адмиралтей-
ский, Петроградский и Центральный 
районы) и на Крестовском острове, 
который уже уступает первенство 
по объему предложения соседнему 
Петровскому острову. Постепенно 
происходит смещение географии 
строительства жилых комплексов 
высшего класса также в Московский, 
Выборгский, Приморский и Васи-
леостровский районы», — рассказала 
Светлана Денисова.

рост продаЖ  в Классе «Элита» 

в I Квартале 2019 года. в бизНес-

Классе сНиЖеНие спроса  

в I Квартале отНосительНо  

IV все Же произошло 

«Люди предпочитают несколько направлений при 
выборе жилья высокого класса: центр Петербур-
га, Крестовский остров или экологически благо-
приятные районы города вблизи Финского за-
лива. Взгляды на локацию меняются, люди ценят 
подлинную экологию, уезжают из центра города. 
Например, у нас среди новоселов Duderhof Club 
(Красносельский район, южный берег Финского 
залива) достаточно много клиентов Петроградки 
и других исторически элитных районов города».

ася левнева,  

диреКтор департамента  

по марКетингу и продажам  

зао «балтийсКая жемчужина»:
«Основную долю покупателей сегодня состав-
ляют клиенты в возрасте до 40 лет. Молодое 
поколение предъявляет повышенные требо-
вания к качеству жилья и его окружающей 
среде. Изменения в портрете покупателя, а 
также в его предпочтениях оказывают значи-
тельное влияние на рынок элитной недви-
жимости. Для того чтобы привлечь клиента, 
девелоперам необходимо создавать более 
технологичные, функциональные и рацио-
нальные проекты». 

«Улучшение качества жизни уже подразумевает 
не дополнительные метры, а именно дополни-
тельные качественные преимущества жилого 
комплекса. Покупатель стал более требователь-
ным – для него важны не только локация жилого 
комплекса, архитектура и виды из окон, но и 
качество строительства, максимально функци-
ональные планировки, уже адаптированные к 
современному стилю жизни, инфраструктура 
дома, новейшие инженерные решения и допол-
нительные сервисы от управляющей компании». 

«Метраж жилья премиум-классов в послед-
ние годы заметно уменьшился, рационали-
зация коснулась и общественных поме-
щений. Застройщики уже практически не 
предлагают домов с бассейнами, сигарными, 
бильярдными. Экологичность материалов, 
энергоэффективность здания все чаще 
заявляются покупателями как значимые 
критерии выбора». 

«Продавать элитное жилье сложнее, чем 
масс-маркет, и срок сделки в разы длиннее. 
Целевая аудитория сильно сужена, охватная 
реклама не нужна. Такие объекты продви-
гают через риелторов, имеющих наработан-
ные связи среди нужной аудитории, через 
интеграцию в статусные мероприятия и, ра-
зумеется, через интернет, предоставляющий 
широкие возможности по точечному таргету». 

ольга аветисова,  

КоммерчесКий диреКтор «лср. 

недвижимость — северо-запад»:

оКсана Кравцова,  

генеральный диреКтор  

гК «еврострой»:

светлана денисова,  

начальниК отдела продаж  

зао «бФа-девелопмент»:

еКатерина титомир,  

диреКтор управляЮщей 

Компании yaRd GRouP:

пателей основные характеристики 
объекта, какова его философия и 
преимущества: уникальность место-
положения, качественные планиро-
вочные решения, безупречные виды 
из окна, специальные условия для 
покупателей.

против течеНия
В целом спрос на элитное жилье 

в Петербурге остается стабильным. 
«Спрос на элитную недвижимость 
менее подвержен колебаниям при 
изменении законодательства или 
экономической ситуации», — объяс-
няет Ася Левнева.

По данным КЦ «Петербургская 
Недвижимость», несмотря на обще-
рыночный спад после ажиотажного 
IV квартала 2018 года, в I квартале 
2019 года продажи в классе «эли-
та» выросли на 6,8% от количества 
квартир (если сравнивать объемы 
в квадратных метрах, то продажи 
несколько снизились — на 8,5%). При 
сравнении с аналогичным периодом 
2018 года зафиксирован положитель-
ный прирост на 11,2% от кв.м и на 
43,1% от количества квартир. В абсо-
лютных показателях объем спроса на 
элитное жилье в I квартале 2019 года 
составил 19,6 тыс. м2 (220 квартир).

В бизнес-классе снижение спроса 
в I квартале относительно IV все же 
произошло. В январе-марте 2019 года 
в этом сегменте было реализовано 
73,8 тыс. м2 жилья (1,1 тыс. квар-
тир). По сравнению с традиционно 
активным предшествующим квар-
талом объем продаж снизился на 
27% от кв.м и на 25,8% от количества 
квартир. Однако если сравнивать с 
аналогичным периодом прошлого 
года, то объемы реализации остались 
практически на том же уровне.

Молодые покупатели элитного жилья отдают предпочтение стилю «дорогой минимализм»
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особеННый КлиеНт требует особеННого 
подхода с точКи зреНия марКетиНговых 
мехаНизмов. петербургсКая ЭлитНая 
НедвиЖимость постепеННо меНяет лиЦо 
вслед за траНсформаЦией поКупателя

6,8%
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за 100 лет мы привыКли, что в бизНесе 
бывает хорошее и плохое время
генеральный диреКтор Компании «Юит санКт-петербург» теему хелпполайнен – о разных 
временах в строительном бизнесе, хороших и плохих подрядчиКах и о том, почему можно 
быстро внедрять инновации в россии. борис Федоров

Теему Хелпполайнен, генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» 
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б изнес финского строи-
тельного концерна ЮИТ в 
России переживает есте-
ственную трансформа-

цию. ЮИТ реагирует на изменение 
ключевых факторов внешней среды 
–депрессивный экономический фон, 
волатильность валютного курса, за-
конодательные новации, меняющие 
систему финансирования проектов, 
изменения покупательских пред-
почтений, наконец. О том, как уда-
ется удерживать высокое качество 
продукта в условиях стагнации цен 
при одновременном росте себесто-
имости, в какой сфере российский 
ЮИТ способен не только догнать, но 
и перегнать своих финских коллег, а 
также о том, как развитие бизнеса по 
обслуживанию объектов недвижи-
мости снижает влияние экономиче-
ских циклов на деятельность строи-
тельного концерна, в интервью РБК+ 
рассказал генеральный директор 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург» 
Теему Хелпполайнен.

— В прошлом году ЮИТ объявил 
о реорганизации своего бизнеса 
в России. В каком состоянии на-
ходится этот процесс сейчас?

— На самом деле это не один про-
цесс — это целых три процесса, сов-
павших по времени. Первый —изме-
нение внутренней организационной 
структуры в России. Уже в прошлом 
году мы централизовали некоторые 
функции, такие как финансы, управле-
ние проектированием, продажи и мар-
кетинг. Второй процесс — интеграция 
бизнеса компании «Лемминкяйнен» 
в Санкт-Петербурге после принятия 
решения о слиянии с ЮИТ. Этот про-
цесс в целом был завершен еще летом 
прошлого года, но финальная точка 
поставлена в октябре, когда персонал 
объединенной компании собрался 
под одной крышей. Наконец, третий 
процесс —изменение юридической 
структуры ЮИТ в России, подразуме-
вающее объединение всех российских 
дочерних компаний в одну — «ЮИТ 
Санкт-Петербург». Этот процесс на-
чался в декабре, и мы ожидаем, что до 
конца текущего года вместо несколь-
ких «дочек» появится одна большая 
компания с соответствующими фили-
алами в регионах. Последний процесс 
на самом деле несложный, но вклю-

и в россии, и в других 
странах мы хотим 
увеличивать предложение 
услуг, Которые требуЮтся 
в течение жизненного 
циКла дома

мы наблЮдаем 
переход на следуЮщий 
Этап строительства 
современного 
жилья. первый Этап 
подразумевал, что 
для застройщиКов и 
Клиентов было важно 
тольКо то, КаК выглядит 
здание и что внутри него. 
сейчас мы переходим на 
второй Этап, Когда  
не менее важно и то,  
что воКруг здания

чающий в себя множество разных 
этапов. В итоге мы будем иметь 
структуру, которая позволит работать 
в рамках новой редакции 214-го за-
кона. Объединенная компания будет 
создавать SPV или «проектные компа-
нии» для всех наших новых проектов, 
как того требует законодательство. 
Первые SPV уже созданы. 

— Получается, не все ваши 
проекты подпадают под крите-
рии Минстроя, дающие возмож-
ность завершать строительство 
объектов по старым правилам, 
без перехода на эскроу-счета?

—Вы правы: мы создавали SPV для 
новых проектов, в рамках которых 
клиенты будут платить уже на эскро-
у-счета. По состоянию на конец апреля 
созданы три такие компании. Начатые 
ранее проекты при выполнении тре-
бований  Минстроя  продолжат осуще-
ствляться по старым правилам. 

— Многие застройщики говорят 
о том, что рост себестоимости 
строительства при стагнирую-
щих ценах вынуждает их сни-
жать планку качества предлага-
емого продукта. Удается ли вам 
противостоять этой тенденции? 

—Для ЮИТ в самой ситуации ни-
чего нового нет. Мы строим жилье 
уже 100 лет и привыкли к тому, что 
в нашем бизнесе есть хорошее вре-
мя, когда цена растет и можно делать 
более «нарядный» продукт, но есть и 
плохое время, когда цены падают и 
клиент готов платить только за самое 
необходимое. Всегда надо искать 
такие решения, которые позволят 
сохранить и даже повысить качество, 
но при этом повлияют на снижение 
себестоимости. Процесс оптимиза-
ции не останавливается никогда. 
Если кто-нибудь возьмет проект, 
заказанный проектировщику 10 лет 
назад, и попробует реализовать его 
сегодня, выяснится, что он просто 
не может вписаться в существующие 
реалии. За это время найдены ре-
шения, позволившие как минимум 
отказаться от лишних кубов бето-
на или лишних тонн стали. Имен-
но поэтому для ЮИТ очень важно 
управлять проектированием. Мы не 
просто заказываем проект у архитек-
тора, но также задаем спецификации 
и контролируем их, так как очень ча-
сто проектировщики ничего не зна-
ют о стоимости работ и материалов, 
необходимых при строительстве той 
или иной конструкции. 

— Часто говорят о финском каче-
стве строительства. Но вряд ли 
вы строите, опираясь только на 
собственные силы. Каково сего-
дня соотношение специалистов 
ЮИТ и персонала подрядчиков 
на ваших стройках в России?

— Сейчас в России у нас около 1700 
сотрудников. Если мы попробуем 
подсчитать, сколько всего людей за-
действовано на наших стройках по 
всей стране, то в сумме получим при-
мерно 10 тыс. человек. То есть, грубо 
говоря, на одного нашего сотрудника 
приходится более пяти сотрудников 
подрядчиков. 

— Как вам удается находить хо-
роших подрядчиков?

—Найти хорошего подрядчика все-
гда сложно. Мы постоянно находимся 
в поиске новых вариантов, но если 
кем-то довольны, то продолжаем ра-
ботать вместе. Нам важен высокий 
уровень техники безопасности. Если 
подрядчики не соблюдают наши стан-
дарты, мы их штрафуем. Очень часто 
потенциальные партнеры ставят нас 
перед дилеммой: либо мы обеспечи-
ваем высокий уровень техники без-
опасности, либо строим. Но это непра-
вильный подход. У кого есть высокий 

уровень техники безопасности, тот 
автоматически обеспечивает высокое 
качество конечного продукта. Такой 
подрядчик умеет организовать рабо-
ту правильно и экономит таким об-
разом ресурсы. Мы не готовы платить 
дополнительно за высокий уровень 
техники безопасности, так как знаем: 
даже если мы заплатим подрядчику с 
плохой производственной культурой 
больше, работать лучше он не станет.

— Как высокий уровень техни-
ки безопасности связан с каче-
ством?

— Очень просто. Не бывает такого, 
чтобы у подрядчика было высокое 
качество, но низкий уровень техники 
безопасности. Это как закон природы. 

— Насколько сложнее находить 
подрядчиков в регионах, неже-
ли в Петербурге или Москве?

— Когда мы только начинали, было 
сложнее. Но в последние годы мы не 
видим для себя сложностей в регио-
нах. Скорее, наоборот. И выбор там 
больше, и подрядчики более обяза-
тельные; многие из них уже знают 
наши требования. В столицах «круго-
ворот» подрядчиков, конечно, больше, 
но выбор зачастую сильно ограничен. 
Именно поэтому мы не против, если 
наши подрядчики работают и на кон-
курентов. У нас общая цель —повы-
шать качество строительства.

— Насколько Россия отстает от 
Финляндии во внедрении но-
вых технологий строительства, 
в частности BIM?

— На самом деле Россия отстает не 
очень сильно. Я бы даже заметил, что 
здесь новые технологии типа BIM вне-
дрить гораздо легче. Главная ошибка, 
которую часто допускают в этом деле — 
пытаться использовать BIM, не меняя 
бизнес-процессы. Обычно люди пыта-
ются применить новую программу так, 
будто это что-то вроде новой версии 
Word или Excel. Но это не работает, если 
бизнес-процессы остались прежними. 
Люди начинают жаловаться, что но-
вая программа плохо работает, много 
ошибок, а на самом деле программа 
работает правильно, просто вступает в 
противоречие со сложившимися прак-
тиками. Я еще раз подчеркну: в России 
мы внедряем новые технологии бы-
стрее. Может быть, в том числе потому, 
что средний возраст персонала здесь 
ниже, чем в той же Финляндии. Думаю, 
через 2-3 года мы не только догоним, 
но и перегоним головной концерн по 
использованию BIM.

— А что, собственно, дает вне-
дрение BIM?

—Я бы сказал так: BIM не помогает, 
если мы не знаем, что клиент хочет. 
Многие конкуренты первым делом 
заказывают проект, не анализируя, 

чего хочет целевая аудитория именно 
в этом районе. А если продукт не соот-
ветствует ожиданиям аудитории, его 
придется продавать слишком дешево, 
что в будущем может означать финан-
совые проблемы для застройщика. 

Да, с BIM можно быстрее и дешевле 
организовать процесс проектиро-
вания и строительства. Но если сам 
продукт неправильный, это не спасет. 
Более того, если ты и другие вовле-
ченные в процесс игроки (например, 
проектировщики) не готовы изме-
нить свои подходы к работе, BIM — 
это только дополнительные затраты. 

— К вопросу о целевой аудито-
рии. Как ваши покупатели вос-
приняли такое предложение, 
как квартиры «Трансформеры»? 

— Очень позитивно. Причем Россия 
здесь не исключение. В Финляндии 
похожий продукт называется Smartti. 
Кстати, мы думали использовать со-
звучное название — Smart — и в Рос-
сии, но быстро поняли, что на мест-
ном рынке этот термин уже имеет 
свое особенное значение — квартира, 
в которой минимизировано количе-
ство квадратных метров. Это непра-
вильный подход. Наш «Трансформер» 
(или Smartti в Финляндии) —квартира, 
которая не только изначально очень 
умно спроектирована, но и может ме-
нять характеристики в будущем.

С точки зрения реализации между 
«Трансформером» и Smartti есть раз-
ница. В Финляндии мы ставим цен-
тральный блок с разводкой для кухни, 
туалета и сауны. Его мы заказываем 
и изготавливаем на заводе партнера. 
После установки центрального блока 
можно свободно определить, где раз-
местить стены. 

В России идея похожая. Разводка 
труб водоснабжения и канализации 
выполнена так, чтобы была возмож-
ность индивидуально определить, 
сколько и какой конфигурации ком-
нат можно разместить на имеющейся 

площади сейчас и как эту планировку 
можно будет изменить в будущем. 
Мне кажется, что похожего предложе-
ния у наших конкурентов нет. 

— Насколько Россия отличает-
ся от Финляндии по подходу к 
благоустройству придомовой 
территории? Какие уже реализо-
ванные за границей подходы мы 
увидим в ближайшем будущем и 
на местном рынке? 

— Я думаю, что в этом вопросе Россия 
отстает где-то на 5-8 лет. Я бы сказал, 
что мы наблюдаем переход на следую-
щий этап строительства современного 
жилья. Первый этап подразумевал, что 
для застройщиков и клиентов было 
важно только то, как выглядит здание 
и что внутри него. Сейчас мы перехо-
дим на второй этап, когда не менее 
важно и то, что вокруг здания. Мы 
давно проектируем не только отдель-
ные дома, но уделяем самое серьезное 
внимание обустройству прилегающей 
территории. Такой переход произошел 
в Финляндии 8-10 лет назад. 

— Какие элементы обустройства 
территорий в Финляндии уже 
есть, а в России —пока нет?

— Что касается зеленых зон и детских 
площадок, то особой разницы между 
Финляндией и Россией я не вижу. Наи-
более очевидная разница —подход к 
проектированию парковочных мест, а 
также мест для велосипедов. 

Проблема в том, что в России мы за-
конодательно обязаны предусматри-
вать много парковочных мест. Сейчас 
это, возможно, актуально, так как парк 
автомобилей продолжает увеличи-
ваться. Но когда мы проектируем но-
вые районы, в которых последние дома 
будут построены через 10 лет, подходы 
должны быть изменены. У молодо-
го поколения уже сейчас нет особого 
желания покупать автомобили, их ко-
личество будет снижаться в том числе 
из-за развития каршеринга и роста 
привлекательности общественного 
транспорта. Это во-первых. Во-вторых, 
нужно понимать, что Финляндия и Рос-
сия —это северные страны с большими 
расстояниями. Значит автомобили все 
равно будут востребованы, но какие? 
Мы видим явный тренд на переход 
к электроавтомобилям. Да, они пока 
дорогие, на них невозможно проехать 
600 км без подзарядки. Но я уверен, что 
через 10 лет электроавтомобили будут 
стоить гораздо дешевле традиционных 
машин, и технологии позволят проез-
жать более 1000 км на одной зарядке. 
Поэтому в наших проектах в Финлян-
дии мы уже сейчас предусматриваем 
соответствующие зарядные системы. В 
России об этом пока не задумывались. 

В Хельсинки и других больших го-
родах мы постоянно увеличиваем 
кладовки для велосипедов. Потому 
что их количество растет; стандарт-

ных помещений, которых было доста-
точно 5 лет назад, сейчас уже не хва-
тает. До России этот тренд также пока 
полноценно не дошел.

— ЮИТ начал принимать на об-
служивание дома, построенные 
другими застройщиками. Это 
означает, что вы собираетесь 
развивать в России обслужива-
ние объектов недвижимости как 
отдельное бизнес-направление? 

— Отдельный бизнес по обслужи-
ванию домов у нас существует уже 
три года. Это связано с корпоратив-
ной стратегией, призванной снизить 
влияние экономических циклов на 
деятельность концерна. Обслужива-
ние недвижимости —сегмент, менее 
подверженный колебаниям рыноч-
ной конъюнктуры. И в России, и в 
других странах мы хотим увеличивать 
предложение услуг, которые требуют-
ся в течение жизненного цикла дома.

Речь идет не о создании универ-
сальной управляющей компании, ко-
торая берет на обслуживание любые 
объекты. Нам интересно в первую 
очередь обслуживать клиентов, кото-
рые купили квартиры в наших домах.

Согласитесь: современный жилой 
дом сегодня и дом, построенный 20 
лет назад, — довольно разные. В но-
вом доме гораздо больше техноло-
гий, и мы хотим, чтобы его состояние 
оставалось хорошим. Для этого нуж-
ны люди, которые умеют взаимодей-
ствовать со сложным оборудованием; 
требования к таким специалистам 
гораздо выше, чем те же 20 лет на-
зад. Мы видим также, что клиенты 
хотят покупать у надежной компа-
нии разные услуги, которые им нуж-
ны во время проживания (например, 
помывка окон, ремонтные работы, 
перепланировка квартиры). И мы го-
товы эти услуги предложить. 

Мы готовы также обслуживать 
дома, которые сами не строили, но 
при соблюдении определенных усло-
вий. Кроме качества самого здания, 
нам важно, чтобы дом был располо-
жен в районе, в котором у нас уже есть 
объекты на обслуживании. Таким об-
разом мы сможем более эффективно 
использовать сотрудников.

У нашей сервисной компании уже бо-
лее 50 тыс. клиентов в России. Из них 
доля жителей домов, которые построи-
ли не мы, — меньше 10%. Увеличение 
этой доли — и возможность, и риск.
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сезоН высоКих оЖидаНий
с мая начался высоКий сезон для индустрии гостеприимства: отелей, 
ресторанов и сФеры развлечений. гастрономичесКие, Культурные и 
атмосФерные впечатления они подарят не тольКо жителям города, но и его 
гостям. неКоторые из туристов впервые познаКомились с петербургом  
во время проведения чемпионата мира по Футболу – 2018. о том, чего ждут  
от Этого сезона и КаКие события сами готовят гостям, рбК петербург узнал  
у рестораторов и Культурного центра.   

«Ожидания от этого сезона неплохие, скорее 
всего, мы повторим 2017 год или закончим 
год чуть лучше. Того количества туристов, 
какое было в дни ЧМ-2018, конечно, не будет, 
потому в месяцы, когда проходил чемпио-
нат, мы ожидаем падения выручки на 20% к 
высокой базе прошлого года. Но в целом есть 
тренд на рост турпотока благодаря большому 
числу гостей из Китая. К сожалению, общий 
рост нивелируется падением платежеспособ-
ности жителей города. 
Что касается форматов, то стритфуд про-
должает развиваться, открываются новые 
заведения, хотя бум бургерных, на мой 
взгляд, все-таки закончился. Те люди, кото-
рые по-прежнему ходят в рестораны, ищут 
для себя более высокий уровень: лучше 
сервис, ассортимент и ингредиенты более 
высокого качества. 
Меня радует общий рост ресторанной 
культуры. Если еще пять лет назад в пивных 
ресторанах ожидания от кухни были на уров-
не рульки и сухариков, то сейчас рестораны 
группы Beer Family Project представляют 
полноценное меню от шеф-повара, также 
подтянули уровень и наши конкуренты. 
Это ответ на потребности наших гостей. Мы 
видим, что хотя общий объем потребления 
пива снижается, ассортимент этого пива стал 
значительно шире, они охотно пробуют новые 
сорта. Грубо говоря, если раньше пили пиво 
поллитровыми кружками, то теперь – бокала-
ми на ножке. Культура, однозначно, растет». 

«Этот летний сезон «Ленинград Центр» посвя-
тит встрече гостей города и подготовке шестого 
театрального сезона. Лето для нас — благо-
приятное время, потому что в городе много 
туристов, которые рады посетить не только 
классические спектакли, но и шоу мирового 
масштаба. В отличие от классических театров, 
труппа «Ленинград Центра» уходит в короткий 
отпуск только в августе, поэтому в Петербурге и 
летом по-прежнему будет куда сходить.
Планируем провести фестиваль кино, посвящен-
ный искусству от эпохи Высокого Возрождения 
до импрессионизма. В июле и августе состоится 
премьера пятого сезона шоу Timeless, тем, кто 
останется в городе в первой половине августа, 
повезет увидеть кинофильмы о Рафаэле, Мике-
ланджело, Леонардо да Винчи.  
Петербург традиционно сравнивают с Моск-
вой, хотя эти города совершенно разные по 
энергетике и настроению. Ключевая разница — 
в Петербурге нужно уметь заявить о себе, здесь 
зритель много раз подумает, оценит и взвесит, 
прежде чем принять, а столица радушно 
принимает любое искусство, какие бы формы 
оно ни принимало. В то же время, пресыщаясь, 
Москва быстро расстается и требует нового. 
У нас не один год ушел на то, чтобы публика 
приняла и полюбила «Ленинград Центр». Стоило 
больших усилий и времени, чтобы доказать та-
кую простую идею: те эмоции, которые мы дарим 
со сцены зрителю, не входят в конфронтацию с 
классическим искусством, к которому горожане 
привыкли, а дополняют его. Классического ис-
кусства, драматических театров в городе более 
чем достаточно, а мы играем на своем поле». 

«Многочисленные бургерные уходят в 
прошлое, хайп прошел, и от общего числа 
новых бургерных останется процентов 25. 
Тяжело придется и ресторанам с море-
продуктовой концепцией. Дело в том, что 
рынок сильно изменился и морепродукты 
перестали быть символом чего-то элитар-
ного. В целом тренд сейчас на доступность 
и демократичность.
Я ожидаю, что будет расти средний цено-
вой сегмент, станет больше ресторанов на 
каждый день, с т.н. smart food. Это кухня с 
небольшим акцентом на здоровое питание, 
что-то быстрое, вкусное, незатейливое, 
но при этом дома вы такое не пригото-
вите. Такую кухню пропагандирует и наш 
ресторанный холдинг. Этот год для нас очень 
важен. Мы выходим за рамки моноконцепта 
и запускаем еще три совершенно другие 
концепции. Открытие состоится летом в 
Москве. Все три ресторана начнут работу в 
одном гастрономическом центре. Кроме того, 
сеть «Раковая» подрастет минимум на одну 
точку – в июне готовим открытие «Раковой 
на Ходынке». 

ниКолай митчин,  

управляЮщий партнер ресторанной 

группы BeeR FamIly PRojecT:

игорь большаКов,  

генеральный диреКтор 

«ленинград центра»:

евгений ничипуруК,  

владелец сети гастробаров 

«раКовая»:
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Администрация Петербурга ожидает роста 
туристического потока к 2023 году на 
19% — до 9,8 млн человек ежегодно. Об этом 
сообщил временно исполняющий обязан-
ности губернатора Петербурга Александр 
Беглов в ходе своего выступления перед 
депутатами Законодательного собрания в 
мае т.г. По словам врио губернатора, объем 
услуг в сфере туризма через четыре года 
составит 35 млрд руб. Беглов напомнил, что 
в 2018 году город посетили 8,2 млн человек, 
а объем услуг в туристическом секторе 
составил 27,5 млрд руб.

По мнению участников рынка, заявленных 
результатов в сфере туризма можно добить-
ся, если в России будет упрощен визовый 
режим для иностранцев, что позволит при-
влечь в Петербург новые сегменты туристов, 
в том числе молодежь из дальнего зару-
бежья. «Сейчас большинство туристов из 
дальнего зарубежья — это люди в возрасте 
70 лет, у которых есть время и деньги делать 
визу в Россию. Процедура ее получения 
очень затруднена и забюрократизирова-
на», — говорит Марина Самородская, глава 
туристической фирмы «Премьера». По ее 
мнению, система электронных виз (оформ-
ляются через интернет по упрощенной 
процедуре. — ред.) позволит привлечь в 
город более активных и платежеспособных 
туристов.

Игроки туристического рынка уверены, что 
предпосылки для серьезного увеличения 
турпотока при условии введения электрон-
ных виз есть. В частности, европейцев и 
американцев привлекает оптимальное со-
отношение цены и качества туристических 
услуг в России (цены на эти услуги здесь 
ниже, чем в странах дальнего зарубежья). 
Именно поэтому турпоток в Петербург из 
стран Европы и Америки неуклонно растет  
 в течение последних пяти лет. Также стре-
мительно увеличивается в Петербурге число 
китайских туристов — сегодня их доля, по 
экспертным оценкам, составляет около 15% 
от общего турпотока.

Участники рынка считают, что выручка пред-
приятий, работающих в туристической сфе-
ре, может вырасти пропорционально росту 
турпотока. «Рост выручки может составить 
и 20%, и даже больше», — говорит Марина 
Самородская.

фаКты / мНеНия

станет больше ресторанов Формата 
smaRT Food – с аКцентом на 
здоровое питание, что-то быстрое, 
незатейливое

Ф
о

то
: и

нт
ер

пр
ес

с

того Количества туристов, КаКое было  
в дНи чм-2018, КоНечНо, Не будет, Но  
в Целом есть треНд На рост турпотоКа

9,8



«РБК+ ПетеРБуРг»         №3(17) июнь-август  2019«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(17) июнь-август  2019

РЫНОК РЫНОК74 75

ф
от

о:
 р

бК
+

математиКа осозНаННого потреблеНия
генеральный диреКтор сети сКладсКих Клубов «оптоКлуб «ряды» елена стрельцова  –  
об особенностях развития Клубного Формата ретейла в россии. ольга вильде

о птоклуб — новая и ма-
лораспространенная 
модель ретейла в Рос-
сии. О том, как себя 

чувствует американский формат 
в Северной столице, за счет чего 
удается удерживать цены и чем 
клубный формат привлекает поку-
пателей, РБК Петербург рассказала 
генеральный директор сети склад-
ских клубов «Оптоклуб «Ряды» 
Елена Стрельцова.

— В чем принципиальное от-
личие вашей сети от других?

— «Оптоклуб «Ряды» — это лоуко-
стер. Смысл заложен в названии: low 
cost — низкие затраты. Заметьте, не 
цена со скидкой — это модель дис-
каунтера, а постоянно низкая цена. 
То есть для потребителя это означает, 
что он всегда сможет купить нужный 
ему товар по минимально возможной 
низкой цене, которая не зависит от 
маркетинговой и рекламной страте-
гии ретейлера и от ценовой политики 
поставщиков.

Основоположник и лидер этого 
рынка — американская компания 
Costco. Они доказали  эффективность 
и востребованность такого формата, 
совместив ее с идеей клуба. А мы де-
лаем это в России.

— На чем основана бизнес-мо-
дель лоукостера?

— Бизнес-модель лоукостеров за-
вязана на грамотное управление 
издержками. Чтобы эффективно ее 
внедрять, надо убирать все лишние 
процессы, которые не приносят ни-
какой ценности для потребителей. 
Например, смена работников для 
обслуживания торгового зала на 12 
тыс. м2 — 30 человек, половина из 
них кассиры. Все работает как часы, а 
затраты минимальны. И так во всем. 
Сейчас мы будем оптимизировать 
ассортимент: нынешние 4 тыс. SKU 
[от англ. Stock Keeping Unit — склад-
ская учетная единица. — Ред.] сокра-
тим до 3750, для потребителей это 
пройдет незаметно, а на затраты по-
влияет существенно.

Залог успеха лоукостера — опти-
мизация затрат. Это не слова, это 
математика. У нас есть целевые по-
казатели по марже и по затратам. Мы 
их синхронизируем на этапе плани-
рования, а потом воплощаем в реаль-
ность. Низкие затраты дают нам воз-
можность делать низкую наценку, в 
среднем она составляет меньше 13%.

Клуб по иНтересам
— Почему именно формат клуба? 

— Это и бизнес-модель, и идеологи-
ческая. Ключевое здесь — «клуб». Это 
общество по интересам, доступ в кото-
рое ограничен, но дает огромные вы-
годы и привилегии. Так и в «Оптоклу-
бе «Ряды». С марта 2019 года покупки 
в Петербурге можно сделать, только 
став членом клуба, то есть приобретя 
абонемент — клубную карту. Магазин 
в Мытищах еще находится в процессе 
становления и работает по смешан-
ной модели: можно делать покупки по 
карте и без нее, но в дальнейшем тоже 
перейдет к модели закрытого клуба. 

— Что дает клубная карта?
— Она открывает членам клуба до-

ступ к ресурсам «Оптоклуба «Ряды». У 
нас действует шесть программ: четыре 
для физических лиц, одна — для юри-
дических и — наша гордость — спец-
программа для многодетных семей. 
Так мы регулируем покупательские 
потоки и обеспечиваем комфорт чле-
нам клуба. Эта система — причина 
того, что и в субботу-воскресенье у нас 
никто никому на ноги не наступает и 
не стоит по сорок минут на кассе. В ма-
газинах всю неделю есть покупатели, а 
мы ни секунды не простаиваем. 

— Сколько сейчас участников в 
«Оптоклубе «Ряды»? Кто они?

— На данный момент у нас 75 тыс. 
участников. В «Оптоклубе «Ряды» 
состоят как физические лица, так и 
юридические. Сам формат рассчитан 
как на бизнес-закупки, так и на роз-
ничные. Как мы сами шутим, «это 
немножко переопт и чуть-чуть недо-
розница». У нас закупаются микро-
предприятия, либо совсем небольшие 
сети из 2-3 магазинов формата «у 
дома», кафе, рестораны. Мы хотим 
довести количество бизнес-участни-
ков клуба до 15-20% — принцип Паре-
то работает везде. 

Если говорить о розничных поку-
пателях, то это люди старше 25 лет, 
как правило, семейные. У них есть 
постоянная работа с прогнозируе-
мым доходом, автомобиль и то, что 
я называю системным мышлением и 
критическим подходом к потребле-
нию. Во-первых, это люди, которые 
хотят покупать качественные про-
дукты. «Оптоклуб «Ряды» — это не 
эконом-сегмент, у нас нет дешевых-
предешевых товаров первой цены. 
Наш ассортимент рассчитан на сред-
ний класс. Во-вторых, наши покупа-
тели — это люди, которые понимают 
толк в деньгах. Они готовы проинве-

Елена Стрельцова, директор сети складских клубов «Оптоклуб «Ряды» 
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стировать в оптимизацию семейного 
бюджета. Недаром же в Costco, на 
которую мы ориентируемся, ажио-
тажный спрос на клубные карты: их 
не хватает, у них 90%-ное продление 
годовых абонементов, и это при том, 
что карты стоят 60-120 долларов.

—  Почему у вас пока не так 
много участников?

— Наша бизнес-модель рассчитана 
на ограниченный круг покупателей. 
В клубе не должно быть толпы, это 
про комфорт и удобство. У нас есть 
верхний лимит количества членов в 
каждом клубе — 60 тыс. участников. 
Превысим — членам клуба будет неу-
добно и некомфортно. Поэтому услов-
ному 60 001-му покупателю мы, увы, 
откажем в членстве в данном клубе 
и предложим ему другой на выбор. 
Ближе всего к достижению этого пре-
дела сейчас самый первый «Оптоклуб 
«Ряды» на Пулковском шоссе.

время приземлеНия
— Но ведь подавляющее 
большинство людей хотят сэко-
номить. Все последние иссле-
дования в области ретейла сви-
детельствуют о повышенном 
спросе на товары со скидкой…

— Скидки — не значит экономия. 
Основной формат ценообразования 
в рознице — high-low, то есть снача-
ла ретейлер делает большую нацен-
ку, а потом выборочно делает скид-
ки на какие-то товары и красиво их 
оформляет. Это маячки для нас, по-
требителей, и мы на них клюем. Здесь 
скидка на то, там скидка на это, глаза 
разбегаются, эдакое клиповое потреб-
ление. Человек приходит в магазин, 
видит желаемый товар, но конкретно 
на него нет скидки, а есть на аналог. 
И что он делает? Правильно, берет не 
то, что хотел, а то, что со скидкой. То 
есть в итоге выбрал не сам человек, а 
магазин за него. 

Дискаунтер дает скидку на те пар-
тии товара, которые надо либо про-
дать немедленно — допустим, срок 
годности там уже на пределе, либо 

на те, что удалось удачно закупить, 
выгодно «нажав» на поставщика. У 
лоукостеров другой подход. Мы ра-
ботаем со стабильной матрицей това-
ров, у нас долгосрочные и прозрачные 
отношения с поставщиками. Все это 
гарантирует покупателю стабильную 
низкую цену. И да, у нас нет скидок — 
но с такими ценами они и не нужны. 
Экономия по сравнению с розницей 
может составлять 20-30%, а на катего-
рию non-food — до 70%.

— Как вы планируете развивать-
ся дальше?

— Наша стратегия предусматривает 
расширение присутствия в двух горо-
дах — в Санкт-Петербурге и в Москве. 
В другие регионы пока не идем. По на-
шим оценкам, емкость петербургского 
рынка лоукостеров — 15 магазинов, 
московского — 35, так что нам есть 
чем заняться. Надеемся, что уже в 2020 
году откроем следующий «Оптоклуб 
«Ряды» в Петербурге или в Москве.

Будем работать над увеличением 
выручки: мы заявляли ежегодное ее 
удвоение и, в принципе, справляемся. 
В 2017 году было в два раза больше, 
чем в 2016-м; в 2018-м мы преодоле-
ли планку в 8 млрд рублей, рост со-
ставил 48%. В 2019 году, правда, будет 
скромнее: рассчитываем выручить 
немногим больше 10 млрд рублей. И, 
как и всегда, будем шлифовать управ-
ленческий инструментарий.

— Что, на ваш взгляд, ждет ры-
нок ретейла?

— Исходя из текущего положе-
ния дел, я уверена, что ретейл ждет 
приземление и снятие розовых оч-
ков. Времена, когда сеть могла пух-
нуть во все стороны и приносить 
прибыль только за счет большого 
числа точек, однозначно прошли. 

cosTco Wholesale coRPoRaTIon – 

Крупнейшая в мире сеть сКладов 

самообслуживания Клубного типа. 

первый сКлад был отКрыт в 1983 году 

в сиЭтле (сша). основатели – джеймс 

синегал и джеФФри бротман. cosTco 

продает товары ограниченного числа 

производителей по минимальным ценам

Формат сКлада самообслуживания 

позволяет ЭКономить на дизайне магазинов 

и персонале. товары просто стоят на полу, 

а поКупатели набираЮт их в тележКи без 

помощи сотрудниКов. дополнительное 

преимущество – Клубный Формат. он 

подразумевает, что доступ в магазины 

получаЮт тольКо обладатели членсКих 

КарточеК. на сегодняшний день Компания 

насчитывает почти 100 млн членов

Торговый зал «Оптоклуб «Ряды» на Шафировском

Мы вступаем в эру осознанности 
и аналитического подхода: без си-
стемного регулярного менеджмента 
выживание невозможно. Сегодня 
критически важно управлять своей 
операционной деятельностью. Это 
подчас скучная и однообразная ра-
бота, а это совсем не то, что раньше, 
когда прилетала новая задача или 
новая идея — и все понеслись ее де-
лать, как получится. Тут надо сесть, 
разобраться, все разложить — это 
стратегия. Надо вникать, считать 
каждую копейку, анализировать и 
строить прогнозные модели. Нуж-
на дисциплина, исполнительность, 
глубокое понимание того, что мы 
делаем. Это непросто, особенно 
когда ты все время под атакой рын-
ка. Но надо учиться держать напря-
жение, и тогда все будет хорошо.

справКа

первый «оптоКлуб «ряды» был отКрыт в петербурге в 2016 году на пулКовсКом 
шоссе. второй – на шаФировсКом проспеКте, а в 2017 году начал работу 
оптоКлуб на мурмансКом шоссе. в 2018 году был отКрыт первый в мосКве 
«оптоКлуб «ряды» – в мытищах. 

Все магазины спроектированы, построены и организованы внутри по типовому 
проекту. Общая площадь здания – 16 тыс. м2, торговая площадь – 12 тыс. «квадра-
тов». Внутри гипермаркет выглядит как торговые ряды с соответствующей навига-
цией – «мясные ряды», «овощные ряды», «молочные ряды». 
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ЭстетиКа без геНдерНых различий
мужчины востребуЮт все услуги ЭстетичесКой медицины, Кроме наращивания 
губ и перманентного маКияжа. оКсана ермошина 

п 
ока более 80% паци-
ентов петербургских 
клиник эстетической 
медицины составляют 

женщины. Однако, как отмеча-
ют участники рынка, гендерный 
состав клиентуры стремительно 
меняется — среди потребителей 
услуги становится все больше 
представителей сильного пола. 
Наблюдения исследовательской 
компании GFK показали, что этот 
тренд характерен не только для 
России, но и для других стран 
мира. Результаты опросов гово-
рят о том, что привлекательная 
внешность все чаще рассмат-
ривается как важный актив, а 
соответственно, выгодный объект 
для инвестиций. Реагируя на эти 
изменения, клиники стараются 
сформировать портфель услуг, 
ориентированный на мужскую 
аудиторию.

геНдерНое равеНство 
По оценкам участников рынка, 

сегодня на мужчин приходится не 
больше 10-15% в общем числе пациен-
тов петербургских клиник эстетиче-
ской медицины. Однако доля мужчин 
уверенно растет, констатирует д.м.н., 
зав. кафедрой пластической и ре-
конструктивной хирургии СЗГМУ им. 
Мечникова Мария Волох. 

«Число пациентов мужского пола, 
пользующихся услугами пластиче-
ской хирургии, растет примерно на 
10% в год. Причина — в изменении 
психологии мужчин, их представле-
ний о себе и требований к ним со сто-
роны общества», — поясняет Мария 
Волох. В ответ на изменения мужской 
психологии медики, по их словам, го-
товы предложить ассортимент услуг, 
которые могут пользоваться спросом 
у представителей сильного пола. 

Впрочем, пока радикально менять 
портфель услуг клиникам не прихо-

дится, говорит главный пластический 
хирург сети многопрофильных кли-
ник «СМТ» Павел Федоров. «Спектры 
косметологических услуг для мужчин и 
женщин, за некоторыми исключениями, 
мало отличаются», — поясняет эксперт. 

Как уточнил пластический хирург и 
учредитель клиники «ГрандМед» Алек-
сей Украинский, петербургские мужчи-
ны предъявляют спрос практически на 
все предлагаемые услуги за исключе-
нием сугубо женских процедур — таких 
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Мужчины становятся все более многочисленной группой клиентов для клиник эстетической медицины 

поКа более 80% паЦиеНтов 
петербургсКих КлиНиК ЭстетичесКой 
медиЦиНы составляют ЖеНщиНы. 
одНаКо геНдерНый состав КлиеНтуры 
стремительНо меНяется

как увеличение губ и перманентный 
макияж. «Все остальное, включая 
LPG-массаж, фото- и лазерную эпиля-
цию, инъекционную медицину, лазер-
ное и ультразвуковое омоложение лица, 
мужской аудиторией уже освоено», — 
рассказывает Алексей Украинский. 

фраНЦузсКие штучКи 
В частности, мужчины все более 

активно интересуются процедура-
ми, которые традиционно считались 
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«В Штатах на долю мужчин приходится около 8% от общего числа пациентов эстетической 
хирургии. В России этот процент еще меньше. Но есть положительная тенденция. Мужчины 
все чаще появляются в кабинете пластического хирурга. Если раньше среди представителей 
сильного пола эта тема считалась постыдной даже для обсуждения, то сейчас мужчины 
заявили свои права на «территорию», до недавних пор исключительно женскую.

Спектр эстетических вмешательств для мужчин достаточно разнообразный. Особой попу-
лярностью пользуются пластические операции как на лице (ринопластика, пластика век, 
хирургическое омоложение лица), так и на теле (липосакция, интимная мужская пластика). 
И стоит отметить, диапазон эстетических услуг, оказываемый мужчинам, с каждым годом 
только расширяется.

Пациенты-мужчины имеют несколько отличий от пациентов-женщин. Например, чаще всего 
от момента, когда возникает желание что-либо изменить, до того, как прийти на консульта-
цию, у мужчин проходит больше времени. Однако у них же путь от первичной консультации 
до операционного стола намного короче. Решения о сроках и объеме операции принимаются 
в большинстве случаев достаточно быстро».

пластичесКий хирург «см-КлиниКи»  

хазрит Кардов:  

прерогативой женщин. Например, 
аппаратной методикой моделирова-
ния тела — эндермологией. При этом 
результат можно получить без лишних 
усилий — от пациента требуется толь-
ко вовремя приходить на процедуры.

В этом смысле, как отмечают игро-
ки рынка, мужчины зачастую являют-
ся более выгодной аудиторией, чем 
женщины. «Интересно, что в этом 
плане мужчины гораздо дисциплини-
рованнее женщин, — поясняет Павел 
Федоров. — Если ты спланировал 
курс, расписал по дням — можешь не 
сомневаться, что мужчина-пациент 
будет соблюдать график». 

«Сегодня в целом ряде клиник горо-
да, в том числе и в нашей, используют-
ся новейшие установки французской 
компании LPG Systems», — рассказы-
вает Павел Федоров. Как утверждают 
представители клиник, за курс проце-
дур можно потерять в объемах до 10 
см, а иногда и больше. 

Клиенты видят в этой услуге аль-
тернативу спортзалу, однако медики 
уверены в том, что, если сочетать 
сеансы LPG с занятиями в фитнес-
клубе, результат будет еще более 
быстрым и ярким.  

иНъеКЦия друЖелюбия  
Впрочем, основной спрос в сфере 

эстетической медицины мужчины 
предъявляют на процедуры по омоло-
жению лица, говорит Алексей Укра-
инский. По его словам, помимо хи-
рургического лифтинга, лидирующие 
позиции в этом сегменте удерживает 
контурная пластика. Принцип прост: 
в зоны лица, требующие коррекции (у 
мужчин это в основном носогубные 
складки, морщины в уголках рта, глу-
бокие складки на лбу), инъекционным 
способом вводятся специальные гели 
различной плотности. 

Как утверждают представители 
клиник, благодаря таким инъекциям 
морщины значительно сглаживаются, 
замедляется процесс старения кожи. 
По словам участников рынка эстетиче-
ской медицины, подобные процедуры 
пользуются популярностью у бизне-
сменов, поскольку способны влиять 
на эффективность деловых контактов. 
Как говорят медики, после процедуры 
омоложения лицо не только избавляет-
ся от морщин, но и становится более 
дружелюбным, что повышает шансы 
расположить к себе собеседника. 

Еще одна популярная технология — 
безоперационный лифтинг, также 
направленный на омоложение лица. 
Процедура выполняется посредством 
ультразвука или лазера, поясняет 
Павел Федоров. Разница между двумя 
типами безоперационного лифтинга 
заключается в том, что при использо-
вании ультразвука пациенту не требу-
ется реабилитация, а лазерный лиф-
тинг требует реабилитации в течение 
2-3 дней. Как утверждают представите-

«Мужчины гораздо дисциплинированнее 
женщин. Если ты спланировал курс, расписал 
по дням – можешь не сомневаться, что мужчи-
на-пациент будет соблюдать график».

павел Федоров, 

главный пластичесКий хирург сети 

многопроФильных КлиниК «смт»:

«Петербургские мужчины предъявляют спрос 
практически на все предлагаемые косметологи-
ческие услуги за исключением сугубо женских 
процедур, таких как увеличение губ и перманент-
ный макияж. Не уступает спрос у мужчин и на 
пластическую хирургию: липосакция, пластика 
живота, блефаропластика и риносептопластика». 

алеКсей уКраинсКий,  

пластичесКий хирург 

и учредитель КлиниКи 

«грандмед»:

1. автор ЭндермологичесКой методиКи, 
ФранцузсКий ученый л.п. готье, в 1980-х 
создал аппарат для реабилитации 
пациентов после травм. его назвали 
в честь самого изобретателя: lPG. у 
пациентов, Которые проходили сеансы 
на новом аппарате, был отмечен 
интересный побочный ЭФФеКт. они 
стремительно теряли лишний вес, а их 
Кожа становилась гладКой и упругой.  

2. в процессе процедуры из тКаней 
тела пациента уходит лишняя 
жидКость, с Которой выводятся 
тоКсины. стенКи сосудов уКрепляЮтся, 
становятся более Эластичными. в 
ответ на стимуляциЮ соединительной 
тКани в КлетКах тела усиленно 
вырабатываЮтся Коллаген и Эластин, 
отвечаЮщие за молодость и упругость 
Кожи, мышцы подтягиваЮтся, а 
слой подКожно-жировой КлетчатКи 
уменьшается.

фаКты / мНеНия

ли клиник, новейшие комплексные ла-
зерные установки помогают бороться 
с пигментацией, выравнивают рельеф 
кожи, улучшают ее текстуру. 

Еще одна сфера применения лазера, 
ориентированная специально на 
мужчин, — коррекция формы усов и 
бороды. Для этого волосы удаляют с 
тех участков кожи, где они не должны 
расти, что позволяет доработать со-
зданную форму, созданную стилистом 
из барбершопа. 

традиЦиоННые методы 
Несмотря на стремительное раз-

витие безоперационных методик, в 
сфере эстетической медицины все 
еще остается достаточно большое 
поле деятельности для пластических 
хирургов. «Выбор метода пластиче-
ской хирургии во многом определя-
ется возрастом пациента. А вот сам 
спектр востребованных процедур за 
последние годы никак не изменил-
ся», — рассказывает Мария Волох.

По ее словам, в сфере пластической 
хирургии у мужской аудитории есть 
свои специфические запросы. Так, у 
молодых мужчин самой большой по-
пулярностью пользуется ринопласти-
ка (изменение формы носа), а у паци-
ентов в возрасте — блефаропластика 
(коррекция нависших век), липосак-
ция (удаление локальных отложений 
подкожного жира), абдоминопластика 
(ликвидация жировых отложений в 
области живота).

Еще одна популярная хирургическая 
методика — эндоскопический лиф-
тинг, позволяющий проводить опера-
ции на лице через небольшие разрезы. 
За счет установки мини-имплантов 
можно, например, скорректировать 
форму подбородка, сделав, таким об-
разом, лицо более брутальным.  

взгляд в будущее 
Эстетическая медицина развива-

ется стремительно, и возможности 
петербургских клиник растут вместе 
с ней, что позволяет им расширять 
круг клиентов. «Сейчас наши врачи 
умеют ничуть не меньше западных, 
— говорит Павел Федоров, —  
об этом можно судить уже потому, 
что с каждым годом за услугами эсте-
тической медицины в нашу клинику 
обращается все больше пациентов 
из-за рубежа». 

Пока удовлетворять большую часть 
запросов со стороны мужской ауди-
тории петербургские игроки рынка 
эстетической медицины могут за 
счет традиционного набора проце-
дур и методик. Однако, как полагают 
эксперты медицинской отрасли, в 
дальнейшем для увеличения числа 
пациентов и успешного развития 
на рынке клиники будут вынужде-
ны внедрять услуги и вырабатывать 
стратегии продвижения, специально 
учитывающие запросы представи-
телей сильного пола. 

поКа петербургсКие муЖчиНы 
предъявляют спрос праКтичесКи На все 
предлагаемые услуги ЭстетичесКой 
медиЦиНы за исКлючеНием НаращиваНия 
губ и татуаЖа лиЦа
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прогресс для КоНсерваторов

Н 
овые технологии, будь 
то оплата покупок через 
смартфон или откры-
тие вклада с помощью 

удаленной авторизации, делают 
банковские операции быстрыми и 
удобными, а значит, стимулируют 
клиентов тратить больше. Неуди-
вительно, что банки становятся 
пионерами технологий и даже 
берут на себя просветительские 
функции. Тем не менее, до 30% 
банковских клиентов – консерва-
торы в силу возраста или личных 
убеждений. Это платежеспособная 
и надежная аудитория, поэтому 
отделения банков и телефонные 
линии продолжат работать по 
старинке еще много лет.

WoW-ЭффеКт Новых сервисов
По данным банка «Русский стан-

дарт», который в числе первых в 
стране предоставил клиентам воз-
можность оплачивать покупки теле-
фоном, все больше держателей карт 
пользуются таким способом оплаты. 
Петербург занимает второе место по-
сле Москвы по количеству платежей, 
совершенных клиентами этого банка 
с помощью смартфона. Средний чек 
такой покупки в столице составляет 
1045 руб., а в Петербурге – 982 руб. 
Стремительный рост в сфере бескон-
тактных операций по банковским 
картам произошел во многом 
благодаря wow-эффекту мобильных 
платежных сервисов, позволяющих 
оплачивать покупки с помощью 
смартфонов, считают в банке. 

В ВТБ указывают, что оплата 
смартфоном безопаснее. Чтобы ее 

банКи становятся пионерами внедрения новых технологий, но далеКо не все 
их Клиенты готовы быть новаторами. елена домброва   

758
руб. составила средНяя сумма поКупКи с помощью 

смартфоНа. большиНство операЦий КлиеНты баНКа 

совершали в баКалейНых магазиНах  

и супермарКетах 

рост Количества обращеНий через чаты 

иНтерНет- и мобильНого баНКов.  при Этом общее 

число звоНКов в Колл-ЦеНтр умеНьшилось 

тольКо На 5% (по даННым 2018 г.)

1. петербург занимает второе 
место после мосКвы по Количеству 
платежей, совершенных Клиентами 
Этого банКа с помощьЮ смартФона.

2. втб обеспечил сбор данных 
Клиентов в рамКах единой 
биометричесКой системы в 270 
отделениях во всех регионах 
присутствия банКа в россии.

3. число пользователей 
платФормы «втб-онлайн» за 2018 год 
выросло на 56%, до 6,3 млн человеК, 
из них 84% выходят в онлайн 
с мобильных устройств, а не с 
КомпьЮтера.

4. до 20% Клиентов старшего 
поКоления будут придерживаться 
Консервативных взглядов на 
банКовсКие сервисы, хотя доля Эта 
станет постепенно уменьшаться.

совершить, необходимо ввести па-
роль, использовать Touch ID или Face 
ID, а значит, злоумышленники не 
смогут провести финансовые опера-
ции, в отличие от карты, по которой 
возможна оплата до определенной 
суммы без введения ПИН-кода.

По данным «Русского стандар-
та», если в первые дни появления 
технологии смартфоном оплачива-
ли мелкие покупки в ресторанах (в 
секторе «быстрое питание»), также 
лидировали супермаркеты и аптеки, 
то по итогам 2018 года большинство 
операций с помощью смартфона 
клиенты банка совершали в бака-
лейных магазинах и супермарке-
тах. Средняя сумма покупки здесь 
составила 758 руб., а второе место 
занял фаст-фуд со средним чеком 
571 руб. Замкнули тройку лидеров по 
количеству транзакций магазины ди-

етического питания и продуктов для 
здорового образа жизни, где покупа-
тели потратили в среднем 556 руб. 

пластиКовые Карты пошли  
по пути DVD-дисКов

Использование бесконтактных 
карт, привязанных к смартфону, – 
это сильный драйвер безналичных 
платежей, который стимулирует 
клиентов сокращать использование 
традиционных способов оплаты. 
Это, в свою очередь, положительно 
сказывается на экономике в целом, 
уверены в ВТБ. Если в начале 2018 
года оплатой с помощью смартфона 
пользовались 2% клиентов ВТБ, то 
сегодня их уже 17%. По прогнозам 
ВТБ, этот показатель и дальше будет 
расти. Это мнение подтверждают и 
в других банках. Так, банк «Алексан-
дровский» в июне запустит серви-

сы оплаты через смартфоны. «По 
нашим ожиданиям, доля транзакций 
с использованием смартфонов в 
ближайшее время может достичь 
50% от общего числа операций в 
торговых точках», – говорит Андрей 
Барановский, директор департамен-
та розничного и массового бизнеса 
банка «Александровский».

Стимулируют этот рост и сами 
банки. Так, ВТБ помимо просве-
тительской работы (банк делает 
триггерные рассылки, разрабаты-
вает инструкции) предлагает тем, 
кто предпочитает расплачиваться 
мобильным телефоном с функцией 
PAY, программу лояльности и повы-
шенный cash back, а также бонусные 
мили и другие вознаграждения.

Андрей Барановский ожидает 
существенного сокращения объема 
используемых пластиковых карт 

через 5-6 лет: «Постепенный отказ от 
пластика неизбежен, данный про-
цесс можно сравнить с исчезновени-
ем CD/DVD-носителей».

биометрия – дело молодых
Следующим логичным шагом раз-

вития технологий станет оплата при 
помощи биометрических данных 
человека: по лицу, отпечатку пальца 
и голосу. Уже сейчас на государ-
ственном уровне организован сбор 
биометрических данных россиян 
банками. Охотнее всего сдают био-
метрию клиенты в возрасте 25-40 
лет, отмечают банки. «Число клиен-
тов «Русского стандарта», сдавших 
биометрию в банк, заметно растет. 
Самые активные из них – молодые 
люди в возрасте 25-30 лет, которые 
особенно живо интересуются всеми 
современными технологическими 
новинками и готовы внедрять их в 
свою жизнь», – говорят в банке. «Рус-
ский стандарт» намерен подключить 
к системе все имеющиеся офисы до 
1 июля 2019 года. 

ВТБ обеспечил сбор данных кли-
ентов в рамках Единой биометри-
ческой системы в 270 отделениях во 
всех регионах присутствия банка в 
России. До конца 2019 года необходи-
мым оборудованием будет оснащена 
вся сеть ВТБ. Среди преимуществ 
биометрической идентификации 
банки называют то, что она позволит 
клиентам банка совершать больше 
операций быстрее и безопаснее. 
Особенно актуальна новая техноло-
гия для клиентов, живущих в самых 
удаленных уголках страны, и людей 
с ограниченными возможностями. В 
свою очередь, банкам она позволит 
снизить расходы и сэкономить время. 

почему «Не взлетает»?
Тем не менее, темпы развития 

этой технологии не так высоки, как 
можно было бы ожидать. Как объяс-
нил в ходе V Digital City Forum РБК 
«Прорыв или вторжение?» Виктор 
Достов, председатель Ассоциации 
электронных денег, в банковском 
секторе, который активнее всех 
начал использовать эту техноло-
гию, биометрия «не взлетает» из-за 
недопустимо больших рисков кражи 
данных. Кроме того, ее развитие 
замедляет непонятность процедур, а 

также конкуренция между государ-
ственными системами сбора данных 
и частными системами банков. В 
ближайшем будущем биометрия 
будет энергичнее внедряться в 
сервисы, не связанные с платежами, 
например, в ретейле, прогнозирует 
Виктор Достов.

«Единственная слабая сторона 
новых технологий – человеческий 
фактор при использовании финансо-
вых сервисов, потеря бдительности 
клиентами», – парирует Андрей Ба-
рановский. По его мнению, клиентам 
стоит помнить, что никому нельзя 
сообщать конфиденциальную инфор-
мацию о счетах и картах; при любых 
подозрениях в мошенничестве важно 
сразу обращаться в банк и не стоит 
устанавливать на смартфоны сомни-
тельные приложения, которые могут 
нести вредоносное ПО. Бдительным 
клиентам новые технологии приносят 
только пользу, уверен он.

уголоК КоНсерватора
Клиентов, которые опасаются 

кражи своих личных данных или же в 
силу возраста с недоверием относят-
ся к новым технологиям, не так уж 
мало, признают банки. 

«Было бы опрометчиво утвер-
ждать, что классический банкинг 
станет атавизмом из-за грядущей 
революции высоких технологий. 
Приверженность поколения X и 
первых представителей поколения 
Y традиционному банковскому 
обслуживанию с большой долей ве-
роятности останется стабильной», – 
ожидают в «Русском стандарте».

 Такие продукты, как долгосроч-
ные вклады и кредиты, предостав-
ление выписок по счетам, квитан-
ций об оплате услуг, сохранятся в 
привычном формате. Для клиен-
тов-консерваторов всегда будет 
работать по старинке хотя бы одно 
отделение банка с оператором, 
подчеркивают в ВТБ. 

Число пользователей платформы 
«ВТБ-Онлайн» за 2018 год выросло 
на 56%, до 6,3 млн человек, из них 
84% выходят в онлайн с мобильных 
устройств, а не с компьютера. Доля 
онлайн-пользователей впервые в 
истории ВТБ превысила половину 
от общего числа активных клиентов. 
Выдачи кредитов и онлайн-вкладов 

за год увеличились в несколько раз. 
«И несмотря на это, у большого числа 
наших клиентов есть потребность 
посещать банковские отделения, лич-
но обговаривать с сотрудниками все 
условия, задавать вопросы, приоб-
ретать сложные банковские продук-
ты, например, ипотеку», – говорит 
представитель банка. Именно по этой 
причине в ближайшее время развитие 
дистанционных каналов не приведет 
к сокращению филиальной сети. 

«иКсы» выбирают Живых людей
Классическая система банковского 

обслуживания претерпит глобальные 
изменения, но клиент всегда сможет 
посетить офис и вживую пообщаться 
с сотрудником, уверяют и в банке 
«Александровский». По оценкам Ан-
дрея Барановского, до 20% клиентов 
будут придерживаться консерватив-
ных взглядов на банковские сервисы, 
хотя доля эта станет постепенно 
уменьшаться. Это, в первую очередь, 
клиенты старшего поколения. 

«Русский стандарт» эту долю 
оценивает еще выше – более трети 
граждан предпочитают классический 
банкинг: «Для большинства предста-
вителей поколения Х важно живое 
общение и наличие банковского отде-
ления. Автоматический консультант 
на базе нейросети такого клиента не 
заинтересует, а скорее отпугнет». По 
данным статистики банка «Русский 
стандарт», телефонные звонки про-
должают оставаться для большинства 
клиентов главным способом общения 
с банком: в 2018 году общее число 
звонков в колл-центр уменьшилось 
только на 5% по сравнению с 2017 го-
дом. Количество же обращений через 
чаты интернет- и мобильного банков 
выросло на 6%.

Представители банков убеждены, 
что нет смысла настойчиво переубе-
ждать эту категорию клиентов. «Как 
ни странно, опыт западных стран 
показывает, что при росте проник-
новения интернета и дистанционных 
банковских технологий количество 
отделений банков растет так же, 
как расширяется функциональность 
колл-центров. Эти два разных канала 
обслуживания развиваются парал-
лельно и не мешают друг другу, а 
наоборот, дополняют», – говорят в 
«Русском стандарте».

стремительНый 
рост в сфере 
бесКоНтаКтНых 
операЦий по 
баНКовсКим Картам 
произошел во 
мНогом благодаря 
WoW-ЭффеКту 
мобильНых 
платеЖНых 
сервисов

Стремясь расширить круг клиентов, банки активно внедряют передовые технологии оплаты
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в баНКовсКом 
сеКторе, Который 
аКтивНее 
всех Начал 
использовать 
Новую техНологию, 
биометрия «Не 
взлетает» из-
за Недопустимо 
больших рисКов 
КраЖи даННых

6%
фаКты / мНеНия
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восточНый привКус  
блЮда паназиатсКой Кухни заняли прочнуЮ позициЮ праКтичесКи  
во всех сегментах петербургсКого ресторанного рынКа. елена домброва

Петербургские рестораторы творчески переработали паназиатскую кухню, 
сделав ее элементом своих авторских меню 
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ословное повторение 
азиатских ресторанчи-
ков в Петербурге было 
до недавнего времени 

узконишевой историей. Все изме-
нили смелые рестораторы-экспе-
риментаторы, которые во главу 
угла поставили свой авторский 
взгляд на необыкновенные 
вкусовые сочетания. Азиатская, 
а скорее паназиатская кухня за-
няла свою нишу во всех ценовых 
сегментах рынка: от недорогих 
суши с доставкой до премиальных 
азиатских ресторанов. 

Еще десять лет назад азиатская 
кухня на ресторанном рынке города 
была представлена огромным разно-
образием суши и роллов, неизвест-
ным даже на родине этого блюда. 
Суши так долго удерживали любовь 

потребителей, что стали поистине 
национальным российским блюдом, 
хотя и перешли постепенно из разря-
да ресторанной еды в еду для достав-
ки. Чуть позже развитие туристиче-
ского рынка, растущая популярность 
пляжного отдыха в Таиланде и на 
китайском острове Хайнань привели 
к тому, что у потребителей появился 
запрос на простые и дешевые, но го-
рячо любимые блюда вроде том-яма. 
Были и робкие попытки привести на 
рынок формат китайской лапши в 
коробочках. Правда, коробочки не-
надолго удержали внимание петер-
буржцев, заняв скромную нишу.

вдохНовились азией
Первой ласточкой, предвещавшей 

перемены в восприятии паназиат-
ской кухни, стал, пожалуй, гастробар 
Wong Kar Wine, который в 2014 году 

открыли на наб. р. Фонтанки начина-
ющие рестораторы Анна Долгушина, 
Евгений Зайцев и Мадина Кажимова. 
Ставка на азиатскую кухню и вино 
была вызовом рынку, ведь они попы-
тались соединить на первый взгляд 
несоединяемое. Однако стратегия 
полностью оправдала себя. 

Полноценный же разворот в сто-
рону Азии на ресторанном рынке 

Петербурга произошел в 2017 году, 
когда азиатская кухня попала в поле 
зрения талантливых рестораторов. 

Так, ярким событием на ресторан-
ном рынке города стал запуск Duo Asia 
от Дмитрия Блинова и Рената Мали-
кова в 2017 году. Как признавались 
сами создатели, в Азии никто из них 
не был и задачу показать аутентичную 
кухню они перед собой не ставили. 

Ресторан Duo Asia стал третьим в 
портфеле партнеров, и в нем они 
успешно воплотили авторский взгляд 
на вкусы и традиции Азии. Тренд был 
пойман верный, 2017 год вообще стал 
урожайным на проекты с восточным 
акцентом: ресторан Made in China 
открыли уже упомянутые Анна Долгу-
шина и Мадина Кажимова при участии 
рестораторов Ильи Базарского и Павла 
Штейнлухта (известны по проектам 
«Бекицер» и Terminal). Московский 
ресторатор Александр Раппопорт 
запустил «Китайскую грамоту». 

Наконец, холдинговая компания 
«Форум», известная на тот момент 
паназиатским рестораном Buddha-
Bar и итальянским Il Lago dei cigni, 
к концу года открыла китайский Tse 
Fung. Он стал, пожалуй, первым пре-
миальным китайским рестораном в 
городе. С этого момента мода на ази-
атскую кухню охватила все ценовые 
сегменты рынка: от масс-маркета до 
премиальных ресторанов. 

угодить всем
Как ни странно, противостояния 

между Европой и Азией, на которое 
навечно обречена наша страна в силу 
своего исторического положения, на 
ресторанном рынке не случилось. 
Паназиатская кухня в меню многих 
ресторанов мирно соседствует с при-
вычным «Цезарем», а то и бургерами. 

По данным исследовании «2ГИС», 
которое сервис провел специально 
для РБК Петербург, сейчас в Пе-
тербурге работает 1282 заведения 
с восточной кухней и более 3300 

заведений с кухней европейских 
стран. Русскую кухню предлагают 
1439 ресторанов и кафе. По данным 
сервиса «2ГИС» на начало мая, в Пе-
тербурге насчитывается более 8 тыс. 
заведений общественного питания, 
из них примерно 5 тыс. заявили о 
принадлежности к тому или иному 
виду национальной кухни. Как вы-
явили исследователи, большинство 
из этих заведений предлагает сразу 
несколько видов кухонь, например, 
азиатскую и европейскую, русскую и 
итальянскую, азиатскую, корейскую 
и японскую и т.п. 

Стратегия очень рискованная, отме-
чают участники рынка. «Максималь-
ное расширение карты блюд грозит 
размыванием концепции, потерей 
качества, необходимостью расширять 
складские помещения, увеличением 
количества персонала – в общем, за 
этим стоит очень много операцион-
ных издержек», – говорит Михаил 
Соколов, сооснователь ITALY GROUP. 
При этом он убежден, что азиатская 
кухня сдавать своих позиций точно 
не будет и тренд сохранится в бли-
жайшем будущем, поскольку интерес 
к Азии сейчас во всем мире. Компания 
ITALY GROUP зимой на курорте «Охта 
Парк» открыла небольшое, на 30 по-
садочных мест, сезонное кафе «Пере-
вал», где готовят плов, садж, шаверму, 
шурпу. Проект работает только в лет-
ний и зимний сезон и только по вы-
ходным. В качестве идеолога Михаил 
Соколов также участвует в проекте Ezo 
Izakaya. Японский гастропаб в январе 
открылся в Волынском переулке.

«Размывания концепции не 
происходит, если ресторан может 
обеспечить качественное предло-
жение по всем позициям в меню», – 
придерживается противоположной 
точки зрения исполнительный 
директор «Токио-сити» Антон Рейн-
бах. По его словам, позиционирова-
ние в качестве городского ресторана 
позволяет объединять в меню самые 
разные востребованные кухни, то 
есть «Токио-Сити» точно не азиат-
ский ресторан: кроме суши здесь 
можно заказать и борщ. Вторая 
концепция ресторанного холдинга – 
сеть «Бахрома» – имеет более узкое 
позиционирование восточного 
ресторана, предлагает блюда узбек-
ской и грузинской кухни, – и тоже 
востребована у клиентов. 

Ресторанный холдинг будет 
расширять обе сети, до конца этого 
года компания планирует построить 
и открыть еще 10 ресторанов «То-
кио-Сити» и «Бахрома». Также три 
ресторана «Токио Сити» работают в 
Москве, где компания также смотрит 
помещения.

без таблетКи для успеха
Бум азиатской кухни был 10 лет 

назад, но рынок сам себя регули-
рует, и качественные концепции 
продолжают работу даже сейчас, 
когда пик моды прошел, констати-
рует Антон Рейнбах. В Петербурге 
продолжают успешную работу Duo 
Asia и Wong Kar Wine. А вот рамен-
ная от Дмитрия Блинова на Рубин-
штейна закрылась спустя месяц. 
Китайский Tse Fung новые владель-
цы холдинга предпочли заменить 
на более универсальный Hunt. 
Волшебной таблетки для успеха нет 
ни у владельцев традиционных ре-
сторанов, ни у экспериментаторов. 
Те, кто ждет очередного модного 
течения, могут проиграть тем, кто 
сам создает тренды. Предугадать их 
непросто. Михаил Соколов говорит, 
что сейчас потребителей ждет новый 
виток итальянской кухни (классика, 
которая будет популярна всегда) и 
появление новых заведений в фор-
мате нео бистро, в котором могут 
сочетаться продукты и техники 
самых разных кухонь.

ЧИСЛО ЗАВЕДЕНИЙ  азия ЧИСЛО ЗАВЕДЕНИЙ  европа

рестораНы с НаЦиоНальНой КухНей в петербурге
ВОЗМОЖНЫ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ В ОДНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Японская

Узбекская

Азиатская

Китайская

Паназиатская

Азербайджанская

Корейская

Вьетнамская

Тайская

Таджикская

Казахская

Бурятская

Уйгурская

Европейская

Итальянская

Французская

Немецкая

Средиземноморская

Бельгийская

Ирландская

Австрийская

Баварская

Английская

Чешская

Испанская

Греческая

159

127

101

79

41

35

34

7

4

4

3

49

46

45

44

28

24

24

23

22

18

11
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Вернувшись из путешествий в Таиланд, Вьетнам, Японию, петербуржцы активно ищут  
в «домашних» ресторанах полюбившиеся восточные блюда
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полНоЦеННый разворот в стороНу азии 
На рестораННом рыНКе петербурга 
произошел в 2017 году, Когда азиатсКая 
КухНя попала в поле зреНия талаНтливых 
рестораторов

в петербурге Насчитывается более 8 тыс. 
заведеНий обществеННого питаНия,  
из Них примерНо 5 тыс. заявили  
о приНадлеЖНости К тому или иНому 
виду НаЦиоНальНой КухНи
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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

Marco Polo Hotel Saint Petersburg, 12-я линия 

в.о., 27

Park Inn by Radisson пулковская отель & 
Конференц-Центр, пл. победы, 1

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

Crowne Plaza St. Petersburg - Ligovsky, 
лиговский пр., 61

Solo Sokos Hotel Palace Bridge, биржевой 

пер., 2–4

Author Boutique Hotel, владимирский пр., 9 

отель «введенский», большой пр. п.с., 37

бутик-отель «золотой треугольник», нев-

ский пр., 22–24

Невский отель гранд, большая Конюшенная 

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 бриз отель, галерная ул., 12

отель «Невский форум», невский пр., 69

отель Radisson Sonya, литейный пр., 5/19

Park Inn by Radisson Невский, невский пр., 

89, гончарная ул., 4а 

официальная гостиница государственного 
Эрмитажа, ул. правды., 10

AZIMUT отель санкт-петербург, лер-

монтовский пр., 43/1

отель «КориНтия санкт-петербург», нев-

ский пр., 57

гостиница «лиготель», лиговский пр., 55/4

отель «братья Карамазовы», социалистиче-

ская ул., 11а

премиум-отель Domina St. Petersburg, наб. 

реки мойки, 99 

отель «холидей инн московские ворота», 
московский пр., 97а

апартамент-отель «стейбридж санкт-пе-
тербург», московский пр., 97а

отель «Кортъярд санкт-петербург Центр-вест 
/ пушкин», Канонерская 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

мини-отель Casa Leto, большая морская ул., 34

бутик-отель «ленинград», галерная ул., 30

CITYTEL отель октябрьская, лиговский пр., 10

Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo, 
ул. чайковского, 17

талион империал отель, невский пр., 15
original Sokos Hotel olympia Garden, 
батайский пер., 3а и др.

Solo Sokos Hotel Vasilievsky, 8-я линия в.о., 

11-13

отель Dashkova Residence, галерная ул., 15

бизНес-ЦеНтры

бЦ «литейный двор», ул. чайковского, 17

бЦ «Кронверк», ул. блохина, 7

бЦ Gustaf, средний пр. в.о., 38

бЦ «льва толстого 7», ул. льва толстого, 7

Конгрессный центр «петроКонгресс», ло-

дейнопольская ул., 5

бЦ «таймс», Кантемировская наб., 2а

бЦ «Желтый угол», маршала говорова пр., 

35а

бЦ «мидель», песочная наб., 42

бЦ «ренессанс хаус», 2-я советская ул., 17

бЦ «магНус», 9-я линия в.о., 34, лит. а

бЦ «авеню», аптекарская наб., 20а

бЦ «осКар», наб. р. Фонтанки, 13, лит. а

Центр импортозамещения и локализации, 
большой пр. в.о., 103, ленэкспо, павильон 4 

.

рестораНы

ресторан «палкинъ», невский пр., 47

ресторан Stroganoff Steak House, Конногвар-

дейский бульвар, 4

ресторан «русская рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

ресторан RED. Steak & Wine, ул. ленина, 9/51

ресторан «русская рыбалка», Южная дорога, 11

ресторан DUo GASTRoBAR, Кирочная ул., 8

тартарбар, виленский пер., 15

ресторан FermA, синопская наб., 22 

Кондитерия FermA, садовая ул., 42

ресторан «Карл и фридрих», Южная дорога, 15

ресторан «монтана», Кирочная ул., 20

ресторан «тбилисо», сытнинская ул., 10

ресторан «блок», потемкинская ул., 4, ленин-

град-центр

ресторан «виНо&вода», ул. чайковского, 17

ресторан Arcobaleno, большая морская ул., 54 

бар-ресторан «винный шкаф», ул. рубин-

штейна, 9/3

ресторан Hamlet&Jacks, волынский пер., 2

рестораны «шаляпин», тверская ул., 12/15

Коктейль-бар Nove, наб. реки мойки, 99

гастробар «Компания», ординарная ул., 19

ресторан «паруса на крыше», ул. льва тол-

стого, 9, тц «толстой сквер»

панорамный караоке-ресторан «паруса» в 
яхт-клубе, петровская коса, 9

ресторан «большая Кухня», лиговский пр., 

30, 5-й этаж

ресторан Regatta, аптекарская наб., 12

ресторан «вкус есть», наб. реки Фонтанки, 

82/1

ресторан Casa del мясо, биржевой проезд, 6 

ресторан «ф.м. достоевский», владимир-

ский пр., 9 

ресторан «дом», наб. реки мойки, 72

ресторан «люблю: LED. WINE. LoVE’S», наб. 

реки Фонтанки, 45

рестораны Arancino, малая Конюшенная ул., 5 

рестораны «пхали хинкали», большая мор-

ская ул., 27; пр. просвещения, 53/1

ресторан «русская рыбалка», Комарово, 

приморское ш., 452а

винный бар «монополь», большой проспект 

п.c., 61 

ресторан и кофейня «абрикосовъ», невский 

пр., 40

трюфельный дом BRUNo. адмиралтейский 

пр., 10

ресторан «банщики», дегтярная ул., 1а

ресторан Goose Goose, большая Конюшенная 

ул., 27

гастрономический паб Waterloo, ул. рубин-

штейна, 12

Italy на большой морской, большая морская 

ул., 14

ресторан Biblioteka, невский пр., 20

паб Bruxelles, ул. восстания, 20

мероприятия

петербургский международный экономи-
ческий форум (6-8 июня)

российский международный энергетиче-
ский форум (25-28 июня)

XXVIII международный финансовый 
конгресс (3-5 июля)

места распростраНеНия журнал «рбК+ петербург»

в данном разделе перечислены места присутствия 
журнала «рбК+ петербург». также журнал представ-
лен в комитетах администрации санкт-петербурга, 
автоцентрах, медицинских клиниках, кадровых агент-
ствах, страховых компаниях, банках и бизнес-школах.



 

191187, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17
Тел.: +7 812 454-55-77

sales@indigospb.com
www.indigospb.com
www.vinovoda.com

Десять причин выбрать Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo:
 

 

 

 

реклама

Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo находится в сердце Санкт-Петербурга и располагает идеальными возможностями для проведения деловых 
мероприятий на самом высоком уровне. 
Первый отель бренда Hotel Indigo в России открылся в 2014 году. Отель является обладателем международной премии The Boutique Hotel Guest 
Experience Awards, удостоен целого ряда других престижных международных наград в сфере гостеприимства и дважды признан лучшим бизнес-отелем 
России в категории четыре звезды по версии Russian Hospitality Awards.

расположение в историческом центре на одной 
из старейших улиц Петербурга 
шесть современно оборудованных конференц-залов 
различной вместимости и конфигурации 
в проживание включено посещение бассейна, сауны 
и тренажерного зала 
тайские спа-процедуры

бесплатный высокоскоростной интернет на всей территории отеля 
служба арт-консьержей 
русская, европейская и мексиканская кухни в ресторане ВИНО&ВОДА 
бизнес-ланч в формате шведского стола 
круглосуточный лобби-бар 
крытая панорамная терраса на крыше отеля 




