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ЕЛЕНА КРОМ,  
ШЕФ-РЕДАКТОР РБК ПЕТЕРБУРГ

ЕЖЕГОДНАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДРАМА С 
УБОРКОЙ УЛИЦ ОТ СНЕГА И ЛЬДА — НИ 
ПРИ ОДНОМ СОСТАВЕ ГОРОДСКОГО ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ -ДЦАТЬ ЛЕТ 
ЗИМА НЕ ПРОХОДИЛА УСПЕШНО — СОВ-
ПАЛА С БЕССЛАВНЫМ НАЧАЛОМ МУСОР-
НОЙ РЕФОРМЫ И ОБЕРНУЛАСЬ КАРТИНОЙ 
ПОИСТИНЕ АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ. СУГРО-
БЫ ВЫСОТОЙ С ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА 
ВМЕСТЕ С ТОЙ ЖЕ ВЫСОТЫ СВАЛКАМИ 
ОТХОДОВ, КРЫСЫ ВО ДВОРАХ, КАТОК НА 
ТРОТУАРАХ, ЗАСТРЯВШИЕ В ПРОЕЗДАХ 
МАШИНЫ ПЛЮС ШКВАЛЬНЫЕ ОБСТРЕЛЫ 
ПРОХОЖИХ ЛЬДИНАМИ С КРЫШ — ЭТОГО 
ДАЖЕ НОРДИЧЕСКИ ТЕРПЕЛИВЫЕ ПЕ-
ТЕРБУРЖЦЫ НЕ ВЫНЕСЛИ: ОДНИ ПЕЛИ 
МАТЕРНЫЕ ПЕСНИ, ДРУГИЕ ПУБЛИЧНО 
ПЛАКАЛИ, ТРЕТЬИ НАДЕВАЛИ НА ДЕТЕЙ 
КАСКИ (ВИДЕЛА СВОИМИ ГЛАЗАМИ) И 
ШЛИ ПО УТРЕННИМ ДЕЛАМ УГРЮМО-ОТ-
ЧАЯННО, КАК В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

Надо отдать должное власти: она взя-
ла ответственность на себя. Александр 
Беглов, отметив, что уборкой руководят 
очень разные организации и ведомства, 
признал: в итоге за все отвечает он, гу-
бернатор. И заверил: проблемы решают-
ся, реформы будут проведены. Не только 
интересно, но и важно на будущее по-
нять, какие именно выводы сделало го-
родское правительство из признаваемых 
проблем. 

Губернатор и его подчиненные назвали 
двух основных виновных: криминал и 
рынок. Криминальные структуры, по сло-
вам Беглова, активно мешают реформам 
коммунального сектора, затронувшим их 
интересы. Что касается рынка, то он, как 
выяснили чиновники, в этой конкретной 
сфере не справился с возложенными на 
него задачами. Поэтому часть террито-
рий, которые раньше обслуживали ком-
мерческие компании, вернутся в лоно 
прямой государственной уборки.
И опять нельзя не согласиться, что крими-
нальный элемент как в сфере обращения 
с мусором, так и в сегменте ЖКХ присут-
ствует — нет эксперта, который скажет 
обратное. Где можно заметить наруше-
ние логики, так это, во-первых, в хроно-
логии. Проблемы с вывозом мусора воз-

никли после старта реформы, когда уже 
заменили операторов. То есть если цель 
реформы — привести более честных и 
эффективных акторов на смену неэффек-
тивным и нечестным, то почему новехонь-
кие, свежеотобранные люди устроили в 
городе криминальный саботаж? Что ка-
сается уборки территорий, то, наоборот, 
реформ здесь не было — не было и по-
вода у преступности сопротивляться го-
родским властям. Сложившаяся система 
обслуживания дворов, улиц, крыш и пр., 
при всех ее возможных проблемах с зако-
ном, существует не первый год и не пер-
вую зиму — дать ей отпор было возможно 
в любой момент до прихода снегопадов. 
Например, летом.

Второй вопрос: можно ли оценить эф-
фективность рынка в системе ЖКХ? Нет, 
поскольку нормального рынка там не за-
велось, а существует сложная смесь из 
государственных заказчиков и коммер-
ческих или квазикоммерческих (бывших 
жилконтор разного вида) подрядчиков, 
а также заказчиков-ТСЖ и их коммерче-
ских и квазикоммерческих исполнителей. 
Кто именно из них показал максимальное 
бессилие этой зимой — вопрос запутан-
ный, но распутывать его до конца и не 
надо, потому что губернатор прав: в итоге 
виновата власть, не сумевшая за много 
лет эффективно организовать городское 
хозяйство в его самых примитивных, кли-
нинговых, проявлениях.

Тогда здравый смысл подсказывает, 
что главный всадник коммунального 
апокалипсиса — не рыночная стихия, а 
управленческие ошибки. И расширение 
функций государственного управления 
на дополнительные пространства может 
оказаться решением в противоположную 
от успеха сторону — к умножению управ-
ленческих ошибок. В мусорной реформе 
есть светлая сторона процесса — стиму-
лирование коммерческих инвестиций в 
современную переработку, что дает свои 
плоды, как следует из публикации в этом 
выпуске. В обещанных жилищно-убороч-
ных преобразованиях светлых сторон 
пока не видно. Хорошо бы следующая 
зима выдалась менее снежной.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
РЕФОРМА
ПОКА ГОСУДАРСТВО РАЗВОРАЧИВАЕТ, С БОЛЬШИМИ 
ТРУДНОСТЯМИ, МУСОРНУЮ РЕФОРМУ, БИЗНЕС СВОЮ УЖЕ 
НАЧАЛ — СОЗДАЕТ НОВУЮ ИНДУСТРИЮ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ. ВЛАДИМИР ГРЯЗНЕВИЧ
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Совпали по времени несколько 
стимулов: заметно растущий спрос на 
вторичное сырье, спровоцированный 
«пандемийным» удорожанием 
обычного сырья, мировой тренд на 
«зеленую» экономику, готовность 
россиян заниматься раздельным 
сбором отходов. Все это создает 
реальные возможности для 
заработков на переработке мусора.

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Несложно заметить, что в России 

рынок переработки отходов (не только 
твердых коммунальных, но и промыш-
ленных и строительных) развивается 
медленнее, чем в западных странах. Тем 
не менее в целом ряде сегментов спрос 
на вторичное сырье, как утверждают 
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ШЕФ-РЕДАКТОР РБК ПЕТЕРБУРГ

ЕЖЕГОДНАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДРАМА С 
УБОРКОЙ УЛИЦ ОТ СНЕГА И ЛЬДА — НИ 
ПРИ ОДНОМ СОСТАВЕ ГОРОДСКОГО ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ -ДЦАТЬ ЛЕТ 
ЗИМА НЕ ПРОХОДИЛА УСПЕШНО — СОВ-
ПАЛА С БЕССЛАВНЫМ НАЧАЛОМ МУСОР-
НОЙ РЕФОРМЫ И ОБЕРНУЛАСЬ КАРТИНОЙ 
ПОИСТИНЕ АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ. СУГРО-
БЫ ВЫСОТОЙ С ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА 
ВМЕСТЕ С ТОЙ ЖЕ ВЫСОТЫ СВАЛКАМИ 
ОТХОДОВ, КРЫСЫ ВО ДВОРАХ, КАТОК НА 
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КАСКИ (ВИДЕЛА СВОИМИ ГЛАЗАМИ) И 
ШЛИ ПО УТРЕННИМ ДЕЛАМ УГРЮМО-ОТ-
ЧАЯННО, КАК В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

Надо отдать должное власти: она взя-
ла ответственность на себя. Александр 
Беглов, отметив, что уборкой руководят 
очень разные организации и ведомства, 
признал: в итоге за все отвечает он, гу-
бернатор. И заверил: проблемы решают-
ся, реформы будут проведены. Не только 
интересно, но и важно на будущее по-
нять, какие именно выводы сделало го-
родское правительство из признаваемых 
проблем. 

Губернатор и его подчиненные назвали 
двух основных виновных: криминал и 
рынок. Криминальные структуры, по сло-
вам Беглова, активно мешают реформам 
коммунального сектора, затронувшим их 
интересы. Что касается рынка, то он, как 
выяснили чиновники, в этой конкретной 
сфере не справился с возложенными на 
него задачами. Поэтому часть террито-
рий, которые раньше обслуживали ком-
мерческие компании, вернутся в лоно 
прямой государственной уборки.
И опять нельзя не согласиться, что крими-
нальный элемент как в сфере обращения 
с мусором, так и в сегменте ЖКХ присут-
ствует — нет эксперта, который скажет 
обратное. Где можно заметить наруше-
ние логики, так это, во-первых, в хроно-
логии. Проблемы с вывозом мусора воз-
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при всех ее возможных проблемах с зако-
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обычного сырья, мировой тренд на 
«зеленую» экономику, готовность 
россиян заниматься раздельным 
сбором отходов. Все это создает 
реальные возможности для 
заработков на переработке мусора.

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Несложно заметить, что в России 

рынок переработки отходов (не только 
твердых коммунальных, но и промыш-
ленных и строительных) развивается 
медленнее, чем в западных странах. Тем 
не менее в целом ряде сегментов спрос 
на вторичное сырье, как утверждают 

ВСАДНИКИ КОММУНАЛЬНОГО  
АПОКАЛИПСИСА
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опрошенные РБК Петербург эксперты 
и предприниматели, уже превысил 
предложение. Такова ситуация, напри-
мер, в сегментах пластика, бумаги, де-
рева, стекла, электроники, текстиля. Это 
главное обстоятельство, позволяющее 
сказать о благоприятных возможностях 
для инвестирования в переработку.

Можно даже назвать наиболее «вы-
годные» виды мусора. Лучше всего, 
как считает член комитета по перера-
ботке отходов и вторичным ресурсам 
«Деловой России» Наталья Беляева, 
переработка налажена в сегментах 
пластика, и особенно ПЭТ-бутылок, 
металла и бумаги. Увеличиваются 
масштабы и глубина переработки 
электроники и бытовой техники. 
«Переработчики стали осуществлять 
совместные проекты с торговыми 
сетями, промышленными предпри-
ятиями и другими партнерами, у 
которых образуются электронные и 
электротехнические отходы», — по-
ясняет Беляева. Похожий процесс 
развивается в сегменте бумаги, где 
набирают обороты некогда забытые 
кампании по сбору макулатуры. 

Активизируются переработчики 
стекла, и, например, в Новосибирске 
они, по словам Натальи Беляевой, ста-
ли принимать от населения стеклота-
ру. «Вторично использовать стеклян-
ные бутылки, как в советское время, 
сейчас запрещают санитарные нормы. 
Все стекло разбивается, и стеклянный 
бой идет в производство новой стек-
лотары», — говорит эксперт. 

Правда, часть предпринимателей 
считает нерентабельной покупку 
стеклотары у населения, утверждая, 
что экономика сходится только при 
бесплатном ее сборе. Так или ина-
че, в переработку стекла инвесторы 
вкладываются довольно активно. 
Этим занялась даже госкорпорация 
«Ростех», чья компания «РТ-инвест» 
на своих сортировочных станциях в 
Московской области выделяет стекло 
из бытовых отходов для его дальней-
шего вовлечение в переработку.

После  января  года, когда в 
России вступил в действие законода-
тельный запрет на захоронение авто-
мобильных покрышек, их тоже стало 
выгодно перерабатывать (в резино-
вую крошку для дорожных покрытий 
и т.п.). Ассоциация «ЭкоШинСоюз», 
объединяющая производителей и им-
портеров шин, с тех пор развернула в 
России большую сеть пунктов сбора 
автомобильной резины — и это облег-
чает работу переработчикам.

САМОЕ ВЫГОДНОЕ
 Самым выгодным из перечисленных 

сейчас является сегмент ПЭТ-бутылок, 
говорит Наталья Беляева: «Здесь пере-
работка уже сформировалась, причем 
даже есть конкуренция за сырье, 
которое население охотно бросает в 
специальные контейнеры». Как она по-
ясняет, спрос на производимую пере-
работчиками флексу (мелко порублен-
ный пластик) или гранулу (следующая 
ступень передела) довольно высок: 

производители товаров научились 
эффективно использовать вторич-
ное сырье. «Именно в этом сегменте 
переработчики закупили больше всего 
оборудования, здесь в наибольшей 
степени заметен переход от количе-
ства к качеству переработки», — утвер-
ждает эксперт. Но в результате сырья 
стало не хватать на всех. 

Также весьма выгодно, утвержда-
ет эксперт, можно перерабатывать 
полипропилен (контейнеры для 
пищевых продуктов, бутылки и ка-
нистры для бытовой химии, флаконы 
для косметики и т.д.) и полиэтилен 
низкого и высокого давления (паке-
ты, пленки для парников и т.д.). Эко-
номический потенциал переработки, 
по мнению Натальи Беляевой, здесь 
даже выше, чем в сегменте ПЭТ, но 
объемы сбора таких отходов пока 
малы: не развита инфраструктура 
сбора, сортировки и утилизации.

Выгоднее производить не вторич-
ное сырье (пластиковые флексы, гра-
нулы, измельченный металл и т.п.), а 
готовую продукцию. Другое дело, что 
производства полного цикла требу-
ют значительных инвестиций. Рост 
спроса на вторичное сырье сопро-
вождается повышением требований 
к его качеству со стороны потреби-
телей — в частности, производителей 
поливолокна. Это обстоятельство 
побуждает новых инвесторов заку-
пать современное оборудование, а 
уже действующих переработчиков 
модернизировать свои технологии. 

Новые инвестиции находят далеко не 
все, говорит Наталья Беляева, из-за 
чего предприятия по переработке не-
редко закрываются, освобождая поле 
для новых инвесторов.

СЛАБОЕ ЗВЕНО МУСОРНОЙ ЦЕПИ
Главный тормоз развития бизнеса в 

наиболее выгодных сегментах пере-
работки — организация сбора и сор-
тировки отходов. Второе важно, пото-
му что доля посторонних предметов 
(пластиковой тары других типов и 
т.п.) даже в «раздельных» контейне-
рах весьма велика (до –%), так 
что требуется серьезная сортировка. 
На этом настаивают все регоператоры 
и даже некоторые частные предпри-
ниматели. Так, Александр Сви-
довский, генеральный директор ООО 
«ЭкоЛайн-ВторПласт», занимающе-
гося переработкой пластика, считает 
сортировку самым слабым звеном 
мусорной цепочки. «И раздельно 
собранный пластик надо привезти на 
сортировочную станцию, чтобы там 
отделить перерабатываемую упаков-
ку от неперерабатываемой, отмыть от 
остатков пищи и других загрязнений, 
высушить, спрессовать для экономич-
ной транспортировки, — объясняет 
предприниматель. — Нормальной 
сортировки в нужных переработчи-
кам объемах до сих пор нет». 

Малы и объемы раздельно собира-
емых гражданами отходов; их не хва-
тает для загрузки перерабатывающих 
мощностей. Причем мусорная рефор-
ма не улучшает эту ситуацию, Наталья 
Беляева считает, что регоператоры не 
мотивированы к раздельному сбору 
отходов. «По действующим правилам 
мусорной реформы, регоператор заин-
тересован в большом общем объеме 
коммунальных отходов (ТКО), потому 
что его необходимая валовая выручка 
(НВВ) напрямую зависит от объема 
отходов, — говорит эксперт. — Раз-
дельно собранные населением отходы, 
которые складываются в отдельные 
контейнеры и вывозятся не подрядчи-
ками регоператоров, а специальными 
фирмами по договорам с УК много-
квартирных домов, к ТКО не относят-
ся. Они вычитаются из общего объема, 
что регоператорам не выгодно. Им 
выгоднее собирать перерабатываемые 
отходы в составе общего мусора и 
затем выделять их на сортировках».

Такую демотивацию эксперты на-
зывают казусом мусорной реформы. 

ПРОЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ОПЕРАТОРОВ

В то же время в некоторых регионах 
регоператоры налаживают и раздель-
ный сбор, и переработку отходов. 
Наталья Беляева приводит пример 
Москвы, где лучше всего, по ее сло-
вам, налажен раздельный сбор «су-
хих» и «мокрых» отходов, в результа

ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ПЕРЕРАБОТКА 
НАЛАЖЕНА В 
СЕГМЕНТАХ 
ПЛАСТИКА, 
ОСОБЕННО 
ПЭТ-БУТЫЛОК, 
МЕТАЛЛА 
И БУМАГИ. 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
МАСШТАБЫ 
И ГЛУБИНА 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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те чего там уровень переработки са-
мый высокий в России, порядка %, 
при общем уровне около %.

 К числу таких регоператоров отно-
сится и оператор Ленобласти — с  
года УКООЛО запустила пилотный 
проект по раздельному сбору стек-
лянной и пластиковой тары (банки, 
бутылки и т.п.) в девяти районах 
региона на  контейнерных пло-
щадках. Стекло везут на переработку 
в Свердловское поселение Всеволож-
ского района, на завод «Элемент Ре-
сайклинг». Пластик — на переработку 
компанией «Арт эко» и на предприя-
тие «Прозрачный исток» в Петербурге. 

«На старте экономика была мало-
эффективной, но по мере расширения 
географии присутствия, вовлечения 
в проект новых поселений мы смогли 
достичь операционной безубыточно-
сти, а главное, сформировать четкое 
понимание, как правильно органи-
зовывать раздельный сбор различ-
ных фракций», — рассказал Алексей 
Пименов, председатель Совета дирек-
торов АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинград-
ской области» (УКООЛО).

«Мы видим стабильный спрос на вто-
ричное сырье со стороны предприятий 
малого и среднего бизнеса, но также 
отмечаем очевидный дефицит пере-
рабатывающих мощностей в промыш-
ленном масштабе. Например, большая 

создание которых также предусмотре-
но инвестпроектом УКООЛО.

КПО «Кингисепп» в промзоне 
«Фосфорит» получит, как ожидает-
ся, заключение Главгосэкспертизы 
в конце февраля. Общий бюджет 
строительства составит порядка , 
млрд руб., из которых  млн руб. 
обещал предоставить ППК «Россий-
ский экологический оператор» через 
выпуск «зеленых» облигаций. Вто-
рая сортировочная станция — КПО 
«Рахья» во Всеволожском районе, она 
находится в стадии проектирования. 
По текущим оценкам, на реализацию 
проекта потребуется , млрд руб. 
Проектные мощности каждой стан-
ции — порядка  тыс. тонн отходов 
в год, с перспективной увеличения в 
дальнейшем.

РЕДКИЕ ПРИМЕРЫ
Серьезных, уже реально работаю-

щих в России предприятий по вы-
сококачественной переработке пока 
довольно мало. На Северо-Западе Рос-
сии Наталья Беляева отмечает распо-
лагающуюся в Сыктывкаре компанию 
«Комитекс» — это один из российских 
лидеров производства нетканых 
материалов и синтетических волокон 
(полипропиленовых и полиэфирных), 
получаемых в том числе путем соб-
ственной крупномасштабной пере-
работки пластиковых отходов. Эти 
отходы поставляются из Петербурга 
и других регионов Северо-Запада. По 
информации исполнительного дирек-
тора «Комитекс» Светланы Морда-
новой, предприятие перерабатывает 
более  тыс. тонн вторичного сырья. 
По данным Натальи Беляевой, основ-
ными направлениями применения 
нетканого текстиля является обивка 
автомобильных салонов (заключены 
контракты с петербургскими автоза-
водами) и подкладка для линолеума.

На юге России, главным образом 
в Волгоградской и Ростовской обла-
стях, переработкой широкого спектра 
отходов — от макулатуры и пластика 
до электроники и бытовой техники — 
занимается ООО «ГК «УралМетПром». 
Как рассказал директор предприятия 
Алексей Кандыбин, проект активно 
развивается и по плану  года 
объем утилизации должен составить 
 тонн отходов. Сбор отходов 
основан на базе пунктов приема 
вторичного сырья компании — для 
физических лиц, которые сами приво-
зят свою вышедшую из потребления 
технику и продают компании на вес 
(например, за  кг веса телевизора 
получают  руб.). Юридические лица 
сами привозят технику на пункты или 
заказывают переработчику услугу по 
утилизации. 

Переработка состоит в разборе тех-
ники, выделении различных компо-
нентов (металл, пластик, стекло и т.д.) 

и приготовлении их к последующей 
специализированной утилизации. 
«Пластик мы дробим машинами до 
состояния флексы, которую отправ-
ляем производителям изделий из 
пластмассы. Железные корпуса также 
перемалываем до кондиции, необ-
ходимой металлургам. Электронные 
платы режем на куски и отправляем 
аффинажным предприятиям, которые 
выделяют из них драгметаллы. И так 
далее, — рассказал Алексей Канды-
бин. — Переработкой грубым спосо-
бом мы занимались и раньше, а сейчас 
уходим в глубокую переработку». 

По словам Кандыбина, компания 
ставит для себя амбициозные зада-
чи — стать конечным переработчиком 
по большинству видов перерабаты-
ваемого сырья: «В частности, будем 
сами выпускать аффинаж, поскольку 
это самое выгодное направление 
переработки электроники». Объем 
инвестиций в производство директор 
оценивает примерно в  млн руб., 
срок их окупаемости — в  лет, рен-
табельность — в –%.

К концу  года в Московской об-
ласти запланирован пуск крупнейше-
го в России завода полного цикла по 
переработке полимеров «ЭкоЛайн-В-
торПласт» мощностью до  тыс. тонн 
готовой продукции в год, в том числе 
 тыс. пластиковых контейнеров, 
а также  тыс. тонн флексы и гранул 
для производства флаконов и канистр, 
автомобильных комплектующих, 
строительных материалов и др. «Пи-
щевая» флекса из бутылочного ПЭТ 
будет использована в производстве 
новых бутылок и другой food-contact-
продукции. Проект реализуют 
регоператор Московской области 
«Группа ЭкоЛайн» и петербургская 
компания «Втор-пласт». Инвестиции 
в проект составят около  млрд руб. 
«ЭкоЛайн-ВторПласт» войдет в состав 
крупнейшего в стране кластера по 
переработке пластика Группы Эко-
Лайн, (объем инвестиций в кластер , 
млрд руб.). 

ИНВЕСТОРАМ ВХОД РАЗРЕШЕН
В Петербурге и Ленобласти круп-

ных переработчиков, по словам 
Наталья Беляевой, пока нет, но есть 
несколько средних. Под Петербургом 
на двух площадках работает предпри-
ятие полного цикла российско-ав-
стрийского холдинга SFT Group. Оно 
перерабатывает бумагу (в том числе 
картон) и само производит различ-
ную бумажную упаковку, вплоть до 
картонных коробок. В то же время 
на этом рынке остается место для 
новых производителей из вторсырья: 
выпускается далеко не вся необходи-
мая предприятиям и ретейлу упаков-
ка. Например, картон, необходимый 
в производстве бумажной упаковки 
для лекарств, по-прежнему импор-

ВЫГОДНЕЕ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
НЕ ВТОРИЧНОЕ 
СЫРЬЕ 
(ПЛАСТИКОВЫЕ 
ФЛЕКСЫ, 
ГРАНУЛЫ, 
ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ И Т.П.), 
А ГОТОВУЮ 
ПРОДУКЦИЮ. 
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛНОГО 
ЦИКЛА ТРЕБУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

доля отобранного пластика в насто-
ящее время направляется на перера-
ботку в другие регионы», — заявил 
Алексей Пименов. В этой связи компа-
нией принято решение о реализации 
большого инфраструктурного проекта, 
часть которого — создание крупного 
предприятия по переработке пластика.

Это будет комплекс по перера-
ботке отходов полного цикла — от 
сортировки мусора и производства 
вторичного сырья (флексы, гранул и 
т.п.) до изготовления изделий из него: 
стульев, скамеек, корзин, контейнеров. 
Проектная мощность предприятия 
составит  тыс. тонн, что позволит 
объекту стать крупнейшим на террито-
рии СЗФО. Объем инвестиций сейчас 
оценивается на уровне , млрд руб., 
запуск предприятия планируется к 
началу  года. «Часть средств мы 
намерены привлечь в виде банковских 
кредитов, часть надеемся получить от 
Российского экологического опера-
тора, который приветствует такие 
проекты и активно их финансирует 
под «зеленые» облигации», — сообщил 
Алексей Пименов. Сырье для этого 
завода будет поставлять в небольшой 
части он сам (из своей сортировки), но 
основную загрузку обеспечат две круп-
ные сортировочные станции (КПО), 

РОСТ СПРОСА 
НА ВТОРИЧНОЕ 
СЫРЬЕ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ К 
ЕГО КАЧЕСТВУ. 
ЭТО ПОБУЖДАЕТ 
НОВЫХ 
ИНВЕСТОРОВ 
ЗАКУПАТЬ 
СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
А УЖЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ — 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
СВОИ ТЕХНОЛОГИИ
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тируется, отмечает Наталья Беляева.
Крупный турецкий производитель 
стеклянных бутылок «Русджам Стек-
лотара Холдинг», имеющий произ-
водство в том числе и под Петербур-
гом, начал использовать для своего 
производства стеклобой. Недавно 
компания LEXOR запустила под 
Петербургом завод по переработке 
автомобильных покрышек. Петер-
бургский регоператор запланировал 
строительство пяти крупных перера-
батывающих предприятий (правда, 
подробностей пока не сообщает, 
говоря о многочисленных проблемах 
с поиском адекватных площадок).

Предприниматель Александр 
Свидовский вложил  млн руб. в со-
здание в Петербурге завода по пере-
работке пластиковых отходов «Втор-
Пласт». Предприятие перерабатывает 
около  тонн пластика в месяц 
( тыс. тонн в год). Эксперты считают 
его пока крупнейшим в Петербурге. 
При этом за год в городе и области, по 
данным директора по развитию АО 
«Автопарк №  «Спецтранс» Дмитрия 
Климчука, образуется порядка  
тыс. тонн пластиковых отходов, в том 
числе около  тыс. тонн ПЭТ-сырья, 
% которого реально можно собрать, 
считает эксперт. То есть рынок пере-
работки в этом сегменте практически 
свободен для новых инвесторов.

Петербургская компания «Эко 
Парк» перерабатывает собираемые 
в городе и области древесные отхо-
ды во вторичное сырье (щепу). По 
словам технического директора «Эко 
Парк» Максима Минаева, около % 
загрузки предприятия обеспечивают 
деревянная тара, сломанные поддоны 
(от промышленных предприятий, 
торговых сетей и т.д.), вышедшая из 
употребления мебель (по договору 
с ИКЕА), древесные отходы про-
мышленных предприятий, а также 
порубочные остатки лесопаркового 
хозяйства (по договору с Комитетом 
по благоустройству). Дерево сорти-
руется, очищается (в том числе от 
металлических и пластиковых вклю-
чений) и дробится специализирован-
ным оборудованием. 

Производство «Эко Парка», мощ-
ностью  тыс. куб. м производимой 
щепы в год, развернуто на двух откры-
тых площадках (на окраине Пушкина 
и Лисьего Носа), каждая площадью 
 тыс. кв. м. В проект было вложено 
более  млн руб. (в оборудование, не 
считая земли и коммуникаций). 

Продуктом переработки является 
щепа двух типов. Производственную 
щепу используют промышленные 
предприятия, в том числе ИКЕА, 
для производства ДСП. Топливную 
щепу применяют в качестве топлива 
котельные. Проблем со сбытом нет, 
спрос превышает предложение, так 
что иногда предприятие вынуждено 
отказывать заказчикам. По словам 
Максима Минаева, в Петербурге 
топливную щепу производят около  
компаний. 

Основным двигателем проекта 
была ИКЕА с ее сервисом по прие-
му мебели в переработку. ИКЕА и 
потребляет большую часть произ-
водственной щепы от «Эко Парка». 
«Можно производить больше, чем 
мы это делаем, и производственная 
щепа будет востребована, — утвер-
ждает Максим Минаев. — Рынок пока 
не насыщен, и есть место для новых 
инвесторов». Акцент на «зеленую» 
экономику в мире улучшает перспек-
тивы инвестирования в переработку 
древесных отходов.

СОРТИРОВКА С РОБОТАМИ  
И НЕЙРОСЕТЬЮ

Сегмент сортировки развит несколько 
больше. Крупнейший в Петербурге му-
сорный оператор «Автопарк №  «Спец-
транс» управляет четырьмя объектами, 
три из которых — станции, сортирующие 
смешанные отходы для дальнейшей 
переработки: «Старообрядческая», 
«Предпортовая» и сортировочная стан-
ция на полигоне «Новый Свет — ЭКО». 

Из потока отходов извлекаются ме-
талл, пластик, бумага, картон, тетрапак, 
которые прессуются и в кипах отправ-
ляются партнерам-переработчикам. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
«АВТОПАРК № 1  
«СПЕЦТРАНС» 
ПЛАНИРУЕТ 
ВЫПУСКАТЬ 
ПЛАСТИК 
ПИЩЕВОГО 
КЛАССА — 
FOOD GRADE. 
КОМПАНИЯ 
РАССЧИТЫВАЕТ 
ВОВЛЕЧЬ В 
ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БОЛЕЕ 140 МЛН 
ПЭТ-БУТЫЛОК 
ЕЖЕГОДНО 

СТЕКЛО ВЕЗУТ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ В 
СВЕРДЛОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА, НА 
ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ 
РЕСАЙКЛИНГ». 
ПЛАСТИК — НА 
ПЕРЕРАБОТКУ 
КОМПАНИЕЙ 
«АРТ ЭКО» И НА 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОЗРАЧНЫЙ 
ИСТОК» В 
ПЕТЕРБУРГЕ 

Органические отходы компости-
руются и перерабатываются в тех-
ногрунт (используется для засыпки 
карьеров, пересыпки мусорных 
полигонов и др.). Из трудносортиру-
емых и неперерабатываемых отходов 
(грязная бумага, композитная упа-
ковка, мягкий пластик, ряд поли-
меров и др.) компания производит 
SRF-топливо, которое можно исполь-
зовать на цементных и металлургиче-
ских заводах.

В  году «Автопарк №  «Спец-
транс» запустил свой крупнейший 
объект — мусорообрабатывающий 
комплекс «Обухово» мощностью  
тыс. тонн в год. В блоке сортировки 
завода «Обухово» трудятся шесть 
роботов-триподов с искусственным 
интеллектом. Благодаря оптическому 
сканированию через видеокамеры 
они распознают в потоке отходов 
 фракций (ПЭТ, ПП и ПНД разных 
видов, тетрапак и алюминиевые 
банки) и сортируют по категори-
ям — с помощью вакуумной присо-
ски захватывают нужные фракции 
и отправляют в нужный контейнер. 
Каждый робот заменяет трех человек 
и может работать в любых условиях 
/. Весь процесс контролирует ней-
ронная сеть — цепь компьютерных 
программ, которые обрабатывают 
информацию за доли секунды.

Помимо сортировки, КПО «Обухово» 
производит вторичное сырье. В частно-
сти, из пластика получается technical 
grade — вторичное сырье технического 
класса, из которого производят георе-
шетку, трубы, упаковочную стреп-лен-
ту, синтетические волокна и утеплите-
ли. И это не все — компания готовится 
к запуску нового проекта. 

«Сейчас мы с партнерами нахо-
димся в финальной стадии инжини-
ринга нового завода по переработке 
пластиков, — сообщили в «Автопарке 
№  «Спецтранс». — Это будет более 
сложная технология, уникальная для 
России. На выходе получится пластик 
более высокого, пищевого класса — 
food grade. В декабре  года мы 
подписали контракт с СИБУРом на 
поставку  тыс. тонн ПЭТ-флексы 
ежегодно для проекта по выпуску 
именно такой, пищевой ПЭТ-грану-
лы. Мы планируем вовлечь в повтор-
ное использование более  млн 
ПЭТ-бутылок ежегодно». 

По словам Дмитрия Утевского, 
заместителя генерального директора 
по проектам развития и инвестици-
ям, инвестиции в проект составят 
около , млрд рубл., общий объем 
производства (по весу) — порядка 
 тыс. тонн вторичного сырья в 
год. Сырье для нового завода будут 
поставлять сортировки компании. 
Хотя они обрабатывают огромные 
объемы мусора, только около % 
этих объемов составит пригодное 

для переработки сырье. «Мы все его 
себе и будем забирать, — сообщил 
Дмитрий Утевский. — Для загрузки 
мощностей завода такого количества 
не хватит, так что будем еще закупать 
у других заготовителей сырья». 

ГОСУДАРСТВО СТИМУЛИРУЕТ СПРОС
За время, прошедшее с начала мусор-

ной реформы, государство, как утвер-
ждает Наталья Беляева, стало активнее 
стимулировать переработку отходов. 
В частности, производители товаров, 
использующих упаковку из вторичного 
сырья, получают скидку с экологиче-
ского сбора, пропорциональную доле 
такой упаковки. Это стимулирует спрос 
на переработку. 

Помимо федерального стимули-
рования, меры поддержки вводят и 
власти некоторых регионов. Напри-
мер, в Москве выпускаются «зеле-
ные» облигации — региональные 
ценные бумаги, которые покупают 
портфельные инвесторы. Выруч-
ку от продажи облигаций власти 
используют для льготного кредито-
вания предприятий по переработке 
отходов. «В Петербурге, к сожале-
нию, такого механизма нет. Хотя я 
уверена, что нашлось бы множество 
желающих вписаться в такую исто-
рию, — считает Наталья Беляева. — 
Свободных денег в стране много, а 
Петербург имеет хорошую репута-
цию исправного заемщика».
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ЧЕГО ВЫ ТАМ НЕ ВИДЕЛИ? 
КАК САМАЯ ПОСТРАДАВШАЯ ОТ ПАНДЕМИИ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ СТАЛА 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ. ЮЛИЯ ВОРОБЬЕВА
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-
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Несмотря на то что туризм признан правительством РФ 
отраслью, наиболее пострадавшей от COVID-19, на третьем году пандемии в Петербурге и Ленобласти отмечают значительный рост 

инвестиций в эту сферу как микроинвесторов, так и крупных корпораций 
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ПАДЕНИЯ И ВЗЛЕТЫ
По итогам  года вице-премьер 

РФ Дмитрий Чернышенко заявил 
о восстановлении туристической 
отрасли в России на % по срав-
нению с допандемийной эпохой. 
В Санкт-Петербурге рекордным в 
туристической сфере считается  
год, когда город посетили более  млн 
путешественников. Почти половину из 
них составляли иностранные гости. В 
 году из-за пандемии и жестких 
ограничений туротрасль не насчитала 
и  млн гостей, а в  году Север-
ную столицу посетили более , млн 
человек. Чиновники уверенно говорят 
об успехах, так как рост произошел 
исключительно за счет российских 
путешественников. Соотечественники 
стали чаще приезжать в Петербург. По 
официальной статистике, в  году 

внутренних туристов в городе было 
даже больше, чем в рекордном -м. 
В Ленинградской области приняли 
около  млн туристов, что вполне 
сравнимо с показателями  года. 

«Пандемия и закрытие границ 
усилили поток внутренних туристов 
лавинообразно. В ответ на спрос в 
 году мы ощутили возросший 
интерес инвесторов к туристическим 
проектам — как новым, так и в части 
расширения уже действующих, — 
отметила в разговоре с РБК Петербург 
директор Агентства экономического 
развития Ленинградской области 
Анастасия Михальченко. — В  
году он сохраняется, в Агентство 
экономического развития Ленобласти 
за первый месяц года с предметными 
запросами уже обратились три ини-
циатора проектов».

 «Такого количества новых девело-
перских проектов не было никогда, в 
России начинается бум строительства 
отелей, что связано в том числе и с го-
сударственными программами разви-
тия отрасли. Есть ощущение, что в бли-
жайшие – лет на российском рынке 
появится существенная доля — от  до 
% — нового номерного фонда. Наибо-
лее перспективными проекты будут в 
тех городах, где турпоток интенсивно 
растет», — подтверждает тренд вице-
президент Российской гостиничной 
ассоциации Алексей Мусакин.

«Ожидания в сфере внутреннего ту-
ризма очень велики. Многие компании 
стремятся диверсифицировать свой биз-
нес, включив в портфель проекты в сфе-
ре туризма, так как туристический поток 
растет и есть стабильный спрос», — до-
бавляет Анастасия Михальченко. 



РЕКЛАМА
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АПАРТАМЕНТЫ ВМЕСТО ГОСТИНИЦ
В  году востребованность сер-

висных апарт-отелей в Петербурге 
значительно превысила показатели 
классических гостиниц. Заполняе-
мость апартаментов составила –% 
(в зависимости от локации и проек-
та), а отелей — в среднем –%. 
«Сервисные апарт-отели — один из 
ключевых форматов и драйвер отрасли 
и в России, и в Петербурге, — говорит 
генеральный директор «МТЛ. Управле-
ние недвижимостью» Николай Анто-
нов. — Гости видят эти предложения в 
системах бронирования и часто делают 
выбор в их пользу, так как апартамен-
ты более доступны по цене и позволя-
ют находиться в городе дольше; там 
есть кухни, можно спокойно путеше-
ствовать с детьми; развитая инфра-
структура в виде магазинов, салонов 
красоты, стрит-ритейла, ресторанов, 
подземных паркингов — все услуги в 
одном комплексе, что не всегда могут 
предоставить гостиницы или мини-о-
тели». По словам Николая Антонова, с 
 по  год на рынке Петербурга 
появится около  тыс. юнитов, что 
сопоставимо с новыми предложени-
ями апартаментов по всей Европе и 
значительно больше, чем в Москве, 
где апартаменты в большей степени 
ассоциируются с псевдожильем. 

В случае с сервисными апартамен-
тами в % случаев инвесторами 
выступают физические лица, кото-
рые приобретают по одному юниту. 
Доходность этих инвестиций снизит-
ся с –% до –% годовых к  
году. Связано это с тем, что серьезно 
выросла стоимость квадратного метра 
и капитализация объектов строитель-
ства выросла значительнее, нежели 
стоимость аренды. Впрочем, эксперты 
уверены, что инвестиции в сервисные 
апартаменты гораздо более выгодны, 
нежели вложения в «однушку» в Куд-
рово или банковские депозиты. 

«Сейчас депозиты — слабый инстру-
мент, отстающий даже от офици-
альный инфляции. Апартаменты, 
в отличие от депозитов, являются 
объектом недвижимости, цены на 
которую растут. Таким образом, доход 

инвестора формируется не только от 
арендного потока, но и от роста тела 
инвестиций», — прокомментировал 
коммерческий директор ГК «ПСК» 
Сергей Софронов. По мнению Николая 
Антонова, сервисные апартаменты 
остаются наиболее выгодным спосо-
бом «припарковать» свои денежные 
инвестиции. «Выбирая между ин-
вестицией в «однушку» в Кудрово и 
студией в апарт-отеле, кэш-флоу от 
сдачи юнита все-таки будет в , раза 
больше», — считает эксперт. 

РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ
Несмотря на сообщения о росте чис-

ла выставленных на продажу отелей в 
 году, участники рынка не называ-
ют ситуацию в отрасли критической и 
не связывают ее только с пандемией. 
Сейчас даже такие крупные предло-
жения, как продажа отеля «Эрми-
таж», участники рынка не связывают 
напрямую с пандемией. «Да, кризис в 
какой-то мере усиливает финансовую 
нагрузку владельцев отелей, не все 
ее выдерживают, не все ее правильно 
рассчитывают, — прокомментировал 
ситуацию на рынке владелец и гене-
ральный менеджер отеля «Гельвеция» 
Юнис Теймурханлы. — Это вопрос не 
о том, что упала отрасль и все сидят у 
разбитого корыта. Нет, это тектони-
ческие движения, которые вызывают 
проблемы у собственников, но они 
есть всегда, не только в период кризи-
сов, и связаны прежде всего с вну-

тренними финансовыми проблемами 
самих собственников. Для кого-то 
кризис, наоборот, это возможность 
усилить свои позиции и вырваться 
вперед. Мы, например, прекрасно себя 
чувствуем, у нас рекордные годы». 

По мнению главы петербургско-
го комитета по развитию туризма 
Сергея Корнеева, инвесторы обрели 
уверенность в перспективности и 
успешности туристических проек-
тов в Петербурге. Так, в ближайшее 
время в городе будут реализованы 
 из  утвержденных в прошлом году 
проектов реконструкции и строитель-
ства гостиниц по программе льготного 
кредитования инвесторов Ростуризма. 
Подробностей в Смольном пока не 
раскрывают, но известно, что речь 
идет о проектах с высокой степенью 
проработки (получены документы 
на землю, разработан бизнес-план, 
определена доля собственных средств 
инвесторов). «Это будут отели от  до 
 звезд с общим номерным фондом 
более  номеров, — отметил Сергей 
Корнеев. — И это только первый «за-
ход» городских проектов в программу 
льготного кредитования Ростуризма. 
Процесс развития туристской инфра-
структуры, уверенность инвесторов 
в том, что они заработают, сохранен. 
Это итог двух сложных лет пандемии».  

Новыми объектами туристского ин-
тереса станут бывшие индустриаль-
ные пространства Петербурга. Так, на 
Васильевском острове предполагается 
реконструировать  тыс. кв. м исто-
рической застройки, а также возвести 
новые здания для деловых, культур-
ных, гостиничных, образовательных 
и других целей. Один из таких проек-

тов — общественное пространство 
«Гавань .», подразумевающий ре-
новацию набережных, обустройство 
единой пешеходно-рекреационной 
зоны у воды. В здании Морского вок-
зала по плану реновации разместится 
-звездочный отель на  номеров и 
медиацентр. Ожидается, что проект 
привлечет  млн посетителей в год, 
его финансовый потенциал —  млрд 
выручки (, млрд при этом пойдут в 
бюджет города). Проект «Остров фор-
тов» в Кронштадте также продолжает 
привлекать частных инвесторов. Там 
планируется размещение яхтенного 
порта с инфраструктурой, гостиницы 
«Гранд Отель» *, двух жилых кварта-
лов с торгово-пешеходными улицами. 

По оценке экспертов, туристическая 
сфера обеспечивает занятость свыше 
 тыс. человек в Петербурге, учитывая 
тех, кто работает в смежных отраслях. 
«Это не только сотрудники турфирм, 
гостиниц, экскурсионных бюро, это, к 
примеру, химчистка, которая работает 
с отелями, это тот самый мультиплика-
тивный эффект туризма, о котором все 
говорили, но пандемия его ярко показа-
ла», — объясняет Сергей Корнеев. 

Корнеев обращает внимание, что 
туротрасль Петербурга получила суще-
ственную помощь в период пандемии: 
решением губернатора Александра 
Беглова для индустрии гостеприимства 
в – годах были отменены все 
региональные налоги, в том числе на 
землю, на имущество и на транспорт (в 
 году предоставлена % льгота). 
«Ростуризм назвал принятые у нас 
решения беспрецедентными. Ни один 
субъект Федерации таких решений до 
сих пор не принял», — отметил Сергей 
Корнеев. По его словам, это стало убе-
дительным аргументом для инвесторов 
в пользу Петербурга. Совокупный объем 
мер поддержки в период пандемии 
в Смольном оценивают в  млрд руб. 
Льготы расширили также на предприя-
тия конгрессно-выставочной деятель-
ности и санаторно-курортной сферы. 

Сергей Корнеев считает, что 
Петербург «способен выступить 
в роли локомотива качественных 
системных изменений и прорывного 
роста в сфере туризма и индустрии 
гостеприимства», причем не только 
в регионе, но и в стране в целом. Для 
этого город ведет активное развитие 
бренда города как на внешнем, так и 

ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛИ 

СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ В 2021 

ГОДУ, ЛЕНИНГРАДСКУЮ 

ОБЛАСТЬ — ОКОЛО 5 МЛН

БОЛЕЕ6,4МЛН

ДИНАМИКА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА НА ТЕРРИТОРИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018–2021 ГОДАХ, МЛН 

ПРИБЫТИЙ

ПРОГНОЗ ПО ВВОДУ СЕРВИСНЫХ АПАРТАМЕНТОВ В 2020–2024 ГОДАХ

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СПБ — 17 744 НОМЕРОВ К 2024
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на внутреннем рынке. С точки зрения 
Смольного, о потенциале Петербурга 
говорит факт открытия в  году 
трех высококлассных отелей (всего 
 номеров): «Вавельберг» *, «Бо-
гема» *, Holiday Inn St. Petersburg — 
Theatre Square *; а также признание 
Петербурга лучшим для ведения 
гостиничного бизнеса по версии 
общероссийской Национальной 
гостиничной премии и первое место 
в исследовании наиболее перспектив-
ных городов для открытия отелей по 
версии международной консалтинго-
вой компании Cushman & Wakefield. 

АМБИЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ — БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

Об инвестиционной привлекатель-
ности регионов принято судить по 
итогам их участия в Петербургском 
международном экономическом 
форуме. В  году Северная столица 
опустилась в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
города с -го на -е место, тогда как 
Ленобласть, наоборот, поднялась в 
рейтинге на три позиции, заняв -ю 
строчку. К тому же если Петербург в 
 году заключил на ПМЭФ согла-
шений на общую сумму  млрд 
руб. (отметим, что это почти в  раза 
больше, чем в -м), то портфель 
Ленобласти составил свыше  трлн 
руб. По мнению ряда экспертов, в 
Петербурге сказалось переключение 
приоритетов с привлечения инвести-
ций на усиление ограничительных 
мер в связи с пандемией. Руководи-
тель РОО «Содействие малому биз-
несу» Янина Гришина, в частности, 
отмечала, что в Петербурге решения 
о помощи бизнесу принимались «с 
огромным опозданием». «Такое ощу-
щение, что в Ленобласти буквально 
трясутся над каждым предпринима-
телем, а в Петербурге даже федераль-
ные льготы приходилось буквально 
выгрызать. Доходило до того, что 
люди стали перерегистрировать свой 
бизнес в Ленобласти, потому что там 
проще получить льготы и субсидии 
для малого бизнеса, а значит, проще 
выжить в сложное время», — расска-
зывала эксперт РБК Петербург в июне 
 года. Популярность Ленин-
градской области среди инвесторов 
подтверждается и множеством круп-
ных инвестиций в сферу туризма. 
В частности, речь идет о комплексе 

гоночных трасс «Игора Драйв», где в 
 году пройдет Гран-при России 
«Формулы-», о расширении «Охта 
Парка» со строительством трассы для 
беговых лыж с искусственным снегом 
(общий объем инвестиций более 
, млрд руб.). Крупные проекты по 
развитию инфраструктуры связаны 
с планами группы Банка «Россия» по 
созданию сети отелей и экомаршру-
та вокруг Ладожского озера в двух 
регионах — Карелии и Ленобласти. 

В ГЛУШЬ С КОМФОРТОМ
Эксперты отмечают, что создание 

кемпингов и более комфортного 
формата отдыха на природе — глэм-
пингов — стало новым трендом в 
регионе. В него вкладывают и круп-
ные инвесторы, и мелкие. Вместо 
палаток — просторные шатры с си-
стемой отопления (вариантов разме-
щения множество: экохижины, юрты, 
трейлеры), вместо спального меш-
ка — кровать, душ с горячей водой и 
другие блага цивилизации, при этом 
где-нибудь в труднодоступном и кра-
сивом месте, в идеальном варианте 
добираться туда на джипах или даже 
на вертолетах. В Ленобласти больше 
всего таких объектов располагается в 
Выборгском и Приозерском районах, 
но появились глэмпинги и в менее ту-
ристически раскрученных местах — в 
Кингисеппском, Лужском, Волховском 
и Лодейнопольском районах.  

Экологический, природно-ориен-
тированный туризм в  году стал 
наиболее востребованным в пери-
од пандемии, отмечают чиновники 
Ленобласти. По данным Дирекции по 
особо охраняемым природным терри-
ториям, летом по экотропам региона 
прошло около  млн туристов. «Отрасль 
сразу отреагировала на такой спрос, — 
говорит начальник департамента по 
туризму администрации Ленинград-
ской области Ольга Голубева. — Вла-
дельцы частных гостиниц, находящих-
ся в лесной зоне, стали создавать такие 
маршруты самостоятельно». 

В Агентстве экономического разви-
тия Ленобласти наиболее перспектив-
ными для инвестиций называют проек-
ты, рассчитанные на семьи с детьми 
со средним доходом и выше. Также 
важным фактором является наличие 
«достаточно широкого набора услуг, 
так как зачастую именно дополнитель-
ные услуги приносят основной доход».

В СРЕДНЕМ ОСТАВЛЯЮТ РОССИЯНЕ 

ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ В ПЕТЕРБУРГ.  ДЛЯ 

СРАВНЕНИЯ: ТРАТЫ ИНОСТРАННЫХ 

ТУРИСТОВ — ДО 97 ТЫС. РУБ. ЗА ОДНУ 

ПОЕЗДКУ32ТЫС. РУБ.

«В целом зима 2022 года оказалась 
более сложной для туристического рын-
ка Петербурга и менее загруженной, 
чем зима 2021 года, из-за ужесточения 
ограничительных мер. Ограничения, 
связанные с QR-кодами и ПЦР-тестами, 
сказались на загрузке отелей и на коли-
честве проводимых в них мероприятий, 
которые резко снизились в сравнении 
с 2021 годом. В декабре 2021 года было 
минимальное количество банкетов, а 
в январе 2022 года крупные компании 
начали отменять и переносить заплани-
рованные деловые мероприятия. 

Зато прогноз на 2022 год достаточно 
оптимистичный, судя по тому, что 
постепенно ограничения начинают 
смягчать не только в России, но и в 
Европе. Вполне возможно, что весной 
их останется минимальное количе-
ство и активно начнут открывать 
границы. Это обстоятельство, вместе 
с предстоящей Лигой чемпионов и 
другими крупными международными 
мероприятиями, полагаю, даст гости-
ничному бизнесу гораздо больший 
положительный эффект, чем прогно-
зировалось ранее».

«После 2020 года был провал — люди 
искали, кому бы продать отель, но в 
какой-то момент это остановилось и 
появились в большом количестве инве-
сторы, которые включаются в создание 
новых гостиничных комплексов. Такого 
количества новых девелоперских 
проектов не было никогда, в России на-
чинается бум строительства отелей, что 
связано в том числе и с государствен-
ными программами развития отрасли.
Из недавних примеров можно назвать 
строительство нового гостиничного 
кластера из пяти отелей, в дополнение 
к Radisson, в Завидово и создание 

более пяти крупных и нескольких 
десятков малых и средних гостиниц в 
Архызе. В Петербурге тоже есть новые 
проекты. Скажем, в конце прошедшего 
года Cosmos Hotel Group и ГК «Бал-
трос» подписали соглашение о сов-
местной реализации проекта создания 
гостиничного комплекса категории 
4* в Санкт-Петербурге под брендом 
Cosmos. Объем инвестиций в этот 
проект составит 1,5 млрд руб. Также 
участники этого соглашения рассмат-
ривают возможность совместного 
строительства гостиничного комплекса 
в аэропорту Пулково».

УПРАВЛЯЮЩАЯ WELTON 
CLUB HOTEL AND 
APARTMENTS

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ГОСТИНИЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ

Анастасия 
Кириллова

Алексей 
Мусакин

Результаты года могут оказаться лучше, чем 
прогнозировали

В России начинается бум строительства отелей
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«ТЕХНОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ» 
ПОСТАВИЛ РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ СДЕЛАЛ ИЗ МРАМОРНОГО КАРЬЕРА МАГНИТ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ — И ЗАНОВО ОТКРЫЛ КАРЕЛИЮ РОССИЯНАМ. ВИКТОРИЯ САИТОВА

-
-

В условиях закрытых внешних 
границ россияне, в частности петер-
буржцы, выбирали карельский парк 
как уже полностью «готовый» тури-
стический продукт в отличие от мно-

гих других внутренних маршрутов, 
которые только начали развиваться. 
Основателю парка Александру Арте-
мьеву удалось то, что редко получает-

ся у властей российских регионов, — 
привести на территорию постоянный 
поток туристов. «Рускеала» оказалась 
сверхпопулярной у петербуржцев и 

КАРЕЛИЯ ПОЛУЧИЛА НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ, 
ПРИВОЗИМЫЕ ТУРИСТАМИ, НО И ДОРОГИ — 
РЖД ПОДДЕРЖАЛА «РУСКЕАЛУ» НОВЫМИ 
МАРШРУТАМИ
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открыла для них Карелию: многие во 
время пандемии побывали в республи-
ке впервые.

Сейчас парк активно посещают 
и москвичи, в том числе благодаря 
пущенным в «Рускеалу» электричкам 
— «Ласточкам». Карелия получила не 
только деньги, привозимые туриста-
ми, но и дороги — РЖД поддержала 
«Рускеалу» новыми маршрутами. В 
пользу проекта сейчас сыграло и отсут-
ствие требования предъявлять QR-ко-
ды: достопримечательности парка 
располагаются на открытом воздухе, 
поэтому для посещения «Рускеалы» 
«ковидные» документы не требуются. 

Александр Артемьев погиб от ко-
ронавируса в октябре  года; парк 
развивает его команда. В  году за 
предпринимательский успех, по-
влиявший на развитие целого региона, 
Артемьев был включен в проект «Герои 
года» РБК Петербург. 

ВЗЛЕТ «РУСКЕАЛЫ»
«Нельзя однозначно сказать, что 

«Рускеала» является главной целью 
путешествий по Карелии, но то, что 
посещение горного парка включено  
в подавляющее большинство туров по 
Карелии, несомненно. Популярность 
парка можно оценить в любой день, 
даже будний, по количеству автобу-

сов и автомобилей на парковке... Вы 
с трудом найдете свободное ме-
сто», — рассказывают в пресс-службе 
управления по туризму Республики 
Карелия. Как уточняют в региональ-
ном правительстве, тенденция к росту 
турпотока в республику началась 
еще до «ковидных» времен, а массо-
вая переориентация отечественных 
туристов на внутренний рынок только 
усилила это движение. «Конечно, 
Карелия, как и все регионы, потеряла 
определенный процент туристов в 
лице иностранцев, но образовавшаяся 
ниша была занята нашими соотече-
ственниками», — добавляют в управ-
лении по туризму. 

Число туристов, посещающих 
«Рускеалу», также росло ежегодно. 
С  года, когда число посетителей 
впервые достигло  тыс. в год, по 
 год туристический трафик вырос 
более чем в  раз.

НОВАЯ ЛЕГЕНДА КАРЕЛИИ
В правительстве Карелии гово-

рят, что горный парк «Рускеала» — 
первый на Северо-Западе пример 
успешной коммерциализации объек-
та историко-культурного наследия. 
Как отмечают карельские власти, 
именно благодаря Александру Арте-
мьеву техногенный ландшафт забро-

шенного мраморного месторождения 
превратился в современный туристи-
ческий комплекс с сетью маршрутов: 
наземных, водных и подземных.

«Всей душой влюбленный в 
Карелию, в ее природу, Александр 
Борисович отдавал ей все свои силы 
и мечты. Благодаря его идеям и 
смелым предложениям у нас есть 
уникальный фестиваль Ruskeala 
Simfony и знаменитый «Рускеальский 
экспресс». Но самое главное — у нас 
есть легенда, прикоснуться к кото-
рой приезжают люди со всего мира! 
Переоценить его вклад в развитие 
нашей республики невозможно», — 
написал на странице в соцсети 
«ВКонтакте» губернатор региона 
Артур Парфенчиков.

ОКУПАЕМОСТЬ ПРЕВЗОШЛА 
ОЖИДАНИЯ

По словам сегодняшнего генераль-
ного директора ООО «Колмас Карелия» 
Олега Бакума, за последние три года 
в «Рускеалу» было вложено порядка 
 млн руб. Вложения за все годы не 
подсчитывались, но, по словам Бакума, 
на первых этапах проекта они также 
составляли сотни миллионов рублей. 
Окупаемость инвестиций превзошла 
ожидания. Например, как отмечает 
Олег Бакум, в маршрут «Подземная 

Рускеала», запущенный в  году, 
было вложено  млн руб., расчетный 
срок окупаемости составлял пять лет. 
Однако только в год открытия марш-
рут посетили  тыс. туристов, проект 
в итоге окупился за четыре года.

По данным информационной систе-
мы «СПАРК», прибыль ООО «Колмас 
Карелия» в  году составила  млн 
руб., выручка от продаж — , млн 
руб. Годом ранее показатели компа-
нии были ниже: по итогам  года 
прибыль компании составила , 
млн руб., выручка — , млн руб.

С весны  года ООО «Колмас Ка-
релия» принадлежит вдове Александра 
Артемьева Юлии Артемьевой (,%) и 
сыну Савелию Артемьеву (,%).

ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТУРИЗМА

Рускеальское мраморное месторо-
ждение — самое крупное из При-
ладожских. Оно занимает площадь 
в несколько десятков квадратных 
километров и разведано до глубины 
более пятисот метров. Добытый здесь 
мрамор использовался для облицов-
ки Исаакиевского и Казанского собо-
ров, Зимнего и Мраморного дворцов, 
Михайловского замка. В  году 
главный карьер мраморных ломок 
принят под государственную охрану 

РЕТРОПОЕЗД НА ПАРОВОЙ ТЯГЕ 
«РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» СТАЛ 
ОТДЕЛЬНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ «ФИШКОЙ», 
ДОБАВИВШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ КАК 
РУСКЕАЛЕ, ТАК И СОРТАВАЛЕ, ИЗ КОТОРОЙ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
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Рускеальское мраморное месторождение – самое крупное из Приладожских. Добытый здесь 
мрамор использовался для облицовки Исаакиевского и Казанского соборов, Зимнего и Мра-

морного дворцов, Михайловского замка 

в качестве объекта культурного на-
следия, спустя год он был включен в 
международный туристский маршрут 
«Голубая дорога».

Проект был запущен на средства 
и за счет усилий компании ООО 
«Колмас Карелия», которой владел 
и руководил Александр Артемьев. 
В «Рускеале» была открыта первая 
экологическая тропа и фрагмент 
штольни, создана лодочная стан-
ция. За шестнадцать лет в горном 
парке запустили целый ряд новых 
проектов. В парке работает комплекс 
«Рускеала Экстрим Парк», куда вхо-
дят аттракционы и веревочный парк.

На территории «Рускеалы» уста-
новлены информационные стенды, 
оборудованы пешие туристические 
тропы. Создатели парка называют 
«Рускеалу» «лабораторией современ-
ного туризма».

ДОРОГИ ПРИВЕЛИ ТУРИСТОВ
Важную роль в развитии проекта 

сыграли Российские железные дороги. 
Поток туристов заметно увеличился 
после того, как были запущены ре-
гулярные «Ласточки» между Петер-
бургом и Сортавалой, связанные с 
электричками Сортавала — Рускеала и 
ретропоездом «Рускеальский экс-
пресс», следующим в горный парк из 
Сортавалы. Ретропоезд на паровой 
тяге «Рускеальский экспресс» стал 
отдельной туристической «фиш-
кой», добавившей популярности как 
Рускеале, так и Сортавале, из которой 
отправляется. Летом  года было 
организовано прямое железнодо-
рожное сообщение между Москвой и 
горным парком «Рускеала».

Летом  года РЖД запустила но-
вый маршрут на рельсовых автобусах 
«Орлан» по берегу Ладожского озера: 

Лодейное Поле (Ленинградская 
область) — Рускеала. Как отмечали 
транспортные эксперты, этот новый 
маршрут важен уже не столько для 
гостей парка, сколько для жителей 
республики, получивших удобную 
транспортную связь между населен-
ными пунктами, и для привлечения 
туристов в эти пункты. По данным 
пресс-службы Октябрьской железной 
дороги, «Орланы» по этому маршруту 
с начала запуска в  году перевез-
ли  тыс. пассажиров. 

Появление новой автомобильной 
трассы Петербург — Сортавала — об-
стоятельство, не связанное с дея-
тельностью парка, но существенно 
поддержавшее его развитие.

ВОКЗАЛ И «ТРУБЫ»
В планах у наследников «Рускеа-

лы» — дальнейшее развитие проек-

та. «Большое внимание в планах 
развития уделяется сохранению 
историко-культурного и горно-ин-
дустриального наследия территории. 
Готовится к открытию культурно-и-
сторический центр, посвященный 
истории Рускеальского мраморного 
месторождения», — говорит Олег 
Бакум.

По словам Бакума, план строитель-
ства новой приветственной зоны на 
территории  гектаров включает 
в себя расширение транспортной 
инфраструктуры парка. У «Рускеалы» 
появится дополнительная авто-
мобильная парковка, планируется 
построить стилизованный вокзал для 
гостей, прибывающих в парк желез-
нодорожным транспортом. Кроме 
того, в планах — строительство гости-
ницы, конференц-центра, амфите-
атра для проведения мероприятий, 
увеличение количества мест отдыха, 
точек питания.

Как отмечает генеральный ди-
ректор «Колмас Карелия», в даль-
нейшем будут восстановлены и 
реконструированы обжиговые печи 
мраморно-известкового завода и 
создан музейный комплекс «Трубы». 
Обветшавшее здание заводоуправле-
ния реконструируют и откроют там 
музейную экспозицию.

ПРОЕКТ БЫЛ ЗАПУЩЕН НА СРЕДСТВА И ЗА 
СЧЕТ УСИЛИЙ КОМПАНИИ ООО «КОЛМАС 
КАРЕЛИЯ», КОТОРОЙ ВЛАДЕЛ И РУКОВОДИЛ 
АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ. В «РУСКЕАЛЕ» БЫЛА 
ОТКРЫТА ПЕРВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА И 
ФРАГМЕНТ ШТОЛЬНИ, СОЗДАНА ЛОДОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ

КОГДА ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВПЕРВЫЕ 

ДОСТИГЛО 100 ТЫС. В ГОД, ПО 2021 ГОД 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТРАФИК ВЫРОС БОЛЕЕ 

ЧЕМ В 5 РАЗ
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Инвестиционный потенциал    
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Достижение целей устойчивого 
развития, таких как достойная 
работа и экономический рост, 
инновации и инфраструктура, — 
общемировой тренд. Регионы не 
должны оставаться в стороне от 
происходящих изменений. Сейчас в 
стадии разработки — долгосрочная 
стратегия Липецкой области до 2030 
года и раздел ESG.  

По показателям инвестиций на душу 
населения, по приросту, вложению в 
капитал компаний Липецкая область 
стабильно входит в тройку лидеров 
ЦФО. В 2021 году открыт таможенный 
пост на территории Елецкого 
участка ОЭЗ «Липецк», развивается 
инфраструктура площадки, в нее 
вложено более 14 млрд руб.

Липецкая область

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ АРТАМОНОВ —  

О ВНЕДРЕНИИ ПРИНЦИПОВ ESG И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОЭЗ «ЛИПЕЦК»

С инвестиционным 
паспортом 
региона можно 
ознакомиться  
в сети Интернет

С инвестиционным 
паспортом 
региона можно 
ознакомиться  
в сети Интернет

С инвестиционным 
паспортом 
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в сети Интернет
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в сети Интернет
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в сети Интернет

С инвестиционным 
паспортом 
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в сети Интернет

Белгородская область — регион с 
минимальными инвестиционными 
рисками. На протяжении 20 лет этот 
статус подтверждает рейтинговое 
агентство «Эксперт РА». По версии 
Национального рейтинга регион 
входит в топ-10 инвестиционно 
привлекательных субъектов РФ. 

Улучшение делового климата и 
привлечение инвестиций — ключевые 
направления успешного развития 
региона.

Одними из эффективных точек роста 
экономики являются шесть промпарков, 
на которых размещено 87 резидентов. 
Создано более 2,4 тыс. рабочих мест. 
На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 
41 резидент с общим объемом 
планируемых вложений свыше 8,6 млрд руб.

Белгородская область

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ —  

О ПРОМПАРКАХ РЕГИОНА И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТОРОВ

По уровню инвестиционной 
привлекательности Воронежская 
область в 2021 году поднялась на 13-е 
место и уверенно идет к цели попасть 
в топ-10. 

Особенность инвестиционной 
политики — развитие промышленности. 
С 2020 года действует проект «Новая 
индустриализация региона», благодаря 
которому планируется войти в лидеры 

среди субъектов по уровню развития 
обрабатывающих производств.

В регионе действует 
четырехуровневая система 
инвестиционных площадок: ОЭЗ 
«Центр», ТОСЭР «Павловск», 
5 индустриальных парков и площадка 
для МСП. В 2021 году на них открылось 
17 компаний с объемом инвестиций 
39 млрд руб.  

Воронежская область

ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — ОБ ОДНОМ 

ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ РЕГИОНЕ СТРАНЫ

Курская область — территория 
комфортного будущего, развитый и 
экологически чистый промышленно-
аграрный регион. Среди регионов ЦФО 
область занимает первое место по 
валовому сбору зерновых (4,8 млн тонн 
зерна).

В области сформирована 
законодательная основа инвестиционной 
деятельности, имеется инвестиционная 
инфраструктура, предоставляется 
государственная поддержка инвесторам 
в различных формах. В настоящее время 
реализуется более ста инвестиционных 
проектов. Область занимает I место в 
рейтинге экономической устойчивости 
регионов Фонда развития гражданского 
общества по итогам III кв. 2021 года.

Курская область

ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ РОМАН СТАРОВОЙТ — О ПОДДЕРЖКЕ 

ИНВЕСТОРОВ И РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕГИОНА

Основной фокус инвестиционной 
политики направлен на продвижение 
и поддержку проектных инициатив 
по созданию современных 
высокотехнологичных производств. 
Для успешной реализации проектов 
современной индустриализации 
формируются производственные 
пространства, обеспечивающие 
инфраструктурную и экономическую 
поддержку новых производств.

На территории региона успешно 
развиваются две преференциальные 
территории: ОЭЗ «Орел» и 
территория опережающего 
социально-экономического развития 
«Мценск». В 2022 году запланировано 
строительство нового индустриального 
парка «Новосильское шоссе».  

Орловская область

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ — КАК РЕГИОН 

НАРАЩИВАЕТ ИНФРАСТРУКТУРНУЮ ПОДДЕРЖКУ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Тамбовская область — регион с 
благоприятным инвестиционным 
климатом и богатым потенциалом как 
в сфере АПК, так и в индустриальной 
промышленности. В Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ входит в 
топ-10. По данным «Эксперт РА», 
регион — в первой десятке субъектов 
с минимальными инвестиционными 
рисками.

В региональном законодательстве 
закреплены стимулирующие меры 
для инвесторов, практикуется 
индивидуальный подход к каждому, 
кто планирует создание производств, 
рабочих мест. Инвестиционные 
площадки и территория опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) ждут новых резидентов.

Тамбовская область 

ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАКСИМ ЕГОРОВ —  

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ И МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
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ГЛАВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДА:
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ЧТО ПРОИЗОШЛО
В июле  года вышел указ пре-

зидента, определивший националь-
ные цели, на достижение которых 
теперь должны работать все органы 
государственной власти. Цели уста-
новлены до  года. Всего их пять: 
а) сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей; б) возможно-
сти для самореализации и развития 
талантов; в) комфортная и безопас-
ная среда для жизни; г) достойный, 
эффективный труд и успешное 
предпринимательство; д) цифровая 
трансформация.

Для каждой цели установлены 
показатели, на достижение которых 
должна быть направлена деятель-
ность чиновников. Например, в 
области здоровья и благополучия 
это обеспечение устойчивого роста 
численности населения, повыше-
ние ожидаемой продолжительности 
жизни до  лет, снижение уровня 
бедности в два раза по сравнению с 
показателем  года, увеличение 
доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, до %.

В этом же указе содержится тре-
бование привести в соответствие 
наццелям систему национальных 
проектов. Таким образом, в регионы 
задача по исполнению национальных 
требований поступает через нац-
проекты.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление по показателям и це-

лям — часть подхода так называемо-
го «нового менеджмента» в госуправ-
лении, отмечает директор Фонда 
«Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» Марина Липецкая. 
Этот подход, по ее словам, развива-
ется в практике достаточно давно, 
более  лет, и, несмотря на критику, 
имеет свои плюсы.

В научной литературе «новый го-
сударственный менеджмент» описы-
вают как некий набор инструментов, 
позволяющий перенести рыночные 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ

На достижение национальных целей должны работать все органы 
государственной власти 

модели поведения и регулирования в 
госсектор. Он предполагает, в частно-
сти, применение в государственном 
секторе менеджмент-технологий 
коммерческих компаний и переход 
к механизмам управления по ре-
зультатам. Внедрение национальных 
целей и показателей их выполнения 
вписывается в этот контекст.

«Постановка целей — это цен-
тральный процесс управления 

стратегическим развитием. Наличие 
нескольких ясных ключевых целей 
позволяет направить усилия системы 
государственного управления на их 
достижение», — подчеркивает Мари-
на Липецкая. 

Однако эксперт отметила ряд труд-
ностей, связанных с этим подходом. 
Первая состоит в том, что напрямую 
национальные цели в систему пока-
зателей эффективности госуправле-

ния перевести сложно. «Технически 
можно декомпозировать любую 
из пяти национальных целей на 
несколько компонентов, определить 
индикаторы и целевые показатели, 
поручить каждый показатель ответ-
ственному ведомству и затем устано-
вить для них КПЭ. Однако в реаль-
ности такие задачи, как уровень 
образования, культуры, предприни-
мательства, — комплексные понятия, 
требующие проектного объединения 
многих сторон», — поясняет Ли-
пецкая. Многое в достижении этих 
целей, по ее словам, зависит от 
устройства общества, конъюнктуры 
рынков, работы бизнес-структур, 
внешних процессов.

Второй нюанс — в том, что пони-
мание качества развития — напри-
мер, того, что является показателем 
высокого качества жизни, — по-
стоянно трансформируется. «Цели 
становятся «динамическими точка-
ми». Приходится что-то усиливать в 
способах их достижения», — говорит 
Марина Липецкая. В прошлом году 
для ускорения достижения целей 
запущены новые федеральные ини-
циативы в дополнение к имеющимся 
нацпроектам и программам, такие 
же процессы ждут регионы, добав-
ляет эксперт.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
В Петербурге информация об 

исполнении национальных целей и 
реализации национальных проектов 
собирается в проектном управле-
нии администрации губернатора. 
«Когда национальные цели были 
первоначально обозначены еще в 
 году в рамках «майского» указа, 
перед регионами была поставлена 
задача переходить в этой работе на 
проектные рельсы. В Санкт-Петер-
бурге к тому времени уже  года как 
была внедрена практика реализации 
проектов развития именно в фор-
мате проектного менеджмента», — 
рассказали РБК в Проектном управ-
лении. 

В Санкт-Петербурге реализуют-
ся мероприятия разных типов по 

ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 

ПРИМЕРНО ЧЕТВЕРТЬ ЭТОЙ СУММЫ — СРЕДСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
 30МЛРД РУБ.
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ЕЖЕГОДНЫЙ БЮДЖЕТ ЛЕНОБЛАСТИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ — 16 МЛРД РУБ.

«Поставленные Президентом России национальные цели охватывают развитие всех ключевых 
направлений — здравоохранения, образования, поддержку малого бизнеса, развитие экспорта, 
социальную поддержку семей с детьми и многие другие. И стратегия социально-экономического 
развития Ленинградской области этим целям соответствует. Ежегодно на реализацию нацпроек-
тов в Ленинградской области выделяется порядка 16 млрд руб., включая федеральное софи-
нансирование, в этом году оно составит более 7 млрд руб. Эти средства идут на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям и нашим учреждениям на закупку оборудования, предо-
ставление услуг и строительство социальных объектов, на субсидии и гранты предпринимателям. 
По итогам 2021 года Ленинградская область выполнила 97% из поставленных нам 159 пока-
зателей нацпроектов. Но для нас важно, чтобы проекты реализовывались не формально, «для 
галочки», а приносили реальную пользу. Поэтому мы внедрили постпроектный мониторинг и 
оцениваем, насколько новый благоустроенный сквер или закупленное оборудование в больни-
це эффективно используются в дальнейшем.
Как и коллеги из других регионов, мы столкнулись с новыми реалиями жизни в условиях панде-
мии. Например, мы вынуждены были временно приостановить проведение профилактических 
осмотров и потом «наверстывать» их ускоренными темпами, перевели некоторые мероприятия 
в онлайн-формат. Но нашим приоритетом в реализации нацпроектов по-прежнему остается 
ввод социальных объектов в срок. Поликлиники, школы, кванториумы, детские сады — это то, 
что напрямую влияет и повышает качество жизни жителей Ленинградской области».

 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

каждой национальной цели, опреде-
ленной в Указе, сообщили в Управ-
лении. Эти мероприятия разбиты 
по направлениям национальных 
проектов: капитальное строитель-
ство (школы, детские сады, спор-
тивные объекты, ледовые катки, 
баскетбольные залы, жилые дома), 
закупка современного оборудования 
для социальных нужд, финансовая 
поддержка различных групп населе-
ния и т. д. 

Ежегодно на реализацию нацио-
нальных проектов в Петербурге выде-
ляется порядка  млрд руб., пример-
но четверть этой суммы — средства 
федерального бюджета.

Частные инвестиции, разумеется, 
невозможно вписать в рамки указа 
о наццелях. Однако спланировать 
государственную поддержку инве-
стиций до определенной степени 
реально. «Основные векторы, по 
которым правительством Петер-
бурга запускаются инвестиционные 
проекты, соответствуют приоритет-
ным направлениям, заложенным в 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга на 
период до  года. Такими клю-
чевыми направлениями инвестици-
онной политики города, к примеру, 
являются: развитие транспортной, 
культурно-туристической и соци-
альной инфраструктуры, высокотех-
нологичных производств, объектов 
здравоохранения, спорта. Таким 
образом, реализация инвестицион-
ных проектов неразрывно связана 
с национальными целями, обозна-
ченными президентом России», — 
прокомментировали в комитете по 
инвестициям Петербурга.

В комитете напомнили, что в зави-
симости от выбранной схемы реали-
зации проекта и финансовой моде-
ли предусматривается различное 
участие федерального и региональ-
ного бюджетов. Среди инструментов 
финансирования инвестпроектов 
можно отметить средства инвестора, 
облигационные займы, федеральные 
бюджетные кредиты. 

Недавно к этому набору добави-
лись инфраструктурные бюджетные 
кредиты от правительства РФ. Так, 
в  году Петербургу выделены 
инфраструктурные кредиты на 
общую сумму более  млрд руб., в 
том числе  млрд руб. на создание 
транспортной развязки ЗСД с Витеб-
ским проспектом, , млрд руб. — на 
развязку ЗСД в районе Шкиперского 
протока. 

ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

В комитете по инвестициям 
Петербурга привели примеры 
нескольких инвестиционных проек-
тов, реализация которых в той или 

иной мере содействует достижению 
национальных целей. Во-первых, 
это строительство Витебской раз-
вязки, которое ведется с марта  
года в рамках создания Широтной 
магистрали скоростного движения. 
«ШМСД позволит снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть города, 
перераспределить трафик, идущий 
через центральные районы, а также 
улучшить сообщение Петербурга с 
Ленинградской областью и феде-
ральными трассами», — отметили в 
комитете по инвестициям. 

Еще один транспортный проект — 
создание и эксплуатация трамвайной 
линии по маршруту «ст. м. «Купчи-
но» — пос. Шушары — Славянка». 
Будущая трамвайная сеть «Славян-
ка» — это комплексный инфраструк-
турный проект, в рамках которого 
запланировано строительство вы-
деленной линии скоростного трам-
вая протяженностью более  км с 
эстакадами и мостами, трамвайного 
депо, остановочных павильонов, а 
также приобретение  современных 
низкопольных трамваев. 

Проект «Остров фортов» наце-
лен на развитие Кронштадта как 
культурно-туристического центра. 
Предполагается создание на тер-
риториях общей площадью более 
 га, прилегающих к Каботажной 
гавани, нового городского кластера 
с образовательной, туристической 
и рекреационной инфраструктурой, 
комфортными общественными про-
странствами.

Проект по созданию Территории 
развития СПбГУ и инновационного 
научно-технологического центра 
СПбГУ «Невская дельта» (ИНТЦ). Но-
вая территория развития СПбГУ бу-
дет включать в себя учебно-научный 
блок. «Деятельность инновационного 
научно-технологического центра 
«Невская дельта» позволит обеспе-
чить потребность экономики Петер-
бурга в квалифицированных кадрах 
и инновационных технологиях для 
высокотехнологичных, наукоемких 
отраслей», — подчеркнули в комите-
те по инвестициям.

Проект строительства сооружений 
по временному хранению и перевал-
ке нефтепродуктов в границах неф-
тяного терминала в морском порту 
«Большой порт Санкт Петербург». 
Инвестиционному проекту присвоен 
стратегический статус, а инвестору 
АО «Петербургский нефтяной терми-
нал» — статус стратегического инве-
стора Санкт-Петербурга. В сентябре 
 года стартовала реконструкция 
существующего имущественно-
производственного комплекса «ста-
рой базы» терминала, расположен-
ной в Кировском районе в границах 
«Большого порта Санкт-Петербург» 
на участке более  га.
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КАК «СКАНДИНАВСКИЙ МИНИМАЛИЗМ» 
СТАЛ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ

П ока одни банки сдела-
ли ставку на развитие 
экосистем, позволяя 
из своего мобильного 

приложения заказать лекарство в 
аптеке или включить кино, дру-
гие намеренно фокусируются на 
четком наборе финансовых услуг. 
Заместитель председателя прав-
ления Банка «Санкт-Петербург» 
Оксана Сивокобильска в интервью 
РБК поделилась своим взглядом 
на выбор стратегии в зависимости 
от масштаба банка и рассказала о 
том, как этот выбор влияет на фор-
мирование цифрового ландшафта.

ЭКОСИСТЕМА — ИГРА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
— В развитии цифровых серви-
сов ваш банк выбрал стратегию, 
которая не предусматривает со-
здания экосистемы. Почему? 

— Наш взгляд базируется на ис-
кренней вере в то, что явление, ко-
торое называется экосистемой, 
возможно для построения в одном, 
максимум в двух банках в России. 
Экосистема — это империя, ее нельзя 
штамповать одну за другой. Это тре-
бует огромных инвестиций и преду-
сматривает долгосрочную работу, в 
рамках которой ты готов отдельные 
элементы признавать неуспешными 
и списывать свои инвестиции, опять 
искать новые направления для вклю-
чения в экосреду и опять инвестиро-
вать. Только таким образом можно 
понять, что клиенты будут готовы 
приобретать через единую точку до-
ступа владельца этой экосреды. 

Для банков, которые по своему 
масштабу поднять затраты такого 
уровня не могут, игра в экосреды  — 
это огромный риск и ошибочная 
стратегия. 

— Игра?
— Да, на мой взгляд, развитие 

экосистемы — это игра увлеченных 
команд. Она очень развивает в про-
фессиональном плане, но далеко не 
всегда ведет к результату, который 
мы ждем от коммерческого пред-
приятия, — рентабельности. Поэтому 
для большинства игроков я искренне 
вижу единственный сценарий — быть 
лучшим в той сфере, которую ты для 
себя определил как целевую, в своем 
масштабе деятельности.

РАЗВИТИЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ —  
ЭТО ИГРА 
УВЛЕЧЕННЫХ 
КОМАНД. ОНА 
ОЧЕНЬ РАЗВИВАЕТ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ПЛАНЕ, НО ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕГДА ВЕДЕТ 
К РЕЗУЛЬТАТУ, 
КОТОРЫЙ МЫ ЖДЕМ 
ОТ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, — 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОКСАНА СИВОКОБИЛЬСКА — 
О ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ БАНКА НА ЦИФРОВОМ ЛАНДШАФТЕ. МАРИЯ ЛЕТЮХИНА

Далее нужно искать те услуги, в ко-
торых ты можешь добавить ценности 
благодаря специфическим компетен-
циям. 

— Что это может быть?
— Например, ипотека — это значи-

мое событие в жизни человека. И с 
одной стороны, в этом процессе при-
сутствует много цифровых элемен-
тов — тех, которые освобождают банк 
и клиента от рутины, документообо-
рота, общения с другими организа-
циями для регистрации чего-либо и 
так далее. С другой — клиент хочет 
получить качественную консульта-
цию по этой теме.

Еще вариант консультационно емкой 
услуги — инвестиции. На мой взгляд, тот 
хайп, который сейчас поднят на рынке 
вокруг инвестиций, грозит огромными 
потерями для клиентов. Инвестиции — 
это высокоспециализированные 

— Как определить эту сферу?
— Это вопрос, над которым лю-

бой банк думает каждый день. Да и 
не только банк. Я вижу следующие 
возможности: бороться надо в тех 
областях специализации, в кото-
рых ты можешь предоставить услугу 
качественнее, чем самый крупный 
универсальный игрок или твой не-
посредственный конкурент. Изучить, 
в какой области ты можешь быть на 
достойном уровне качества с прием-
лемой себестоимостью.

Есть области, которые отсекаются 
автоматом. Например, для банков — 
это область транзакционного бизне-
са, все виды платежей и переводов. 
Это дополнительная услуга, которая 
предоставляется во всех банках, но не 
может жить как специализированный 
бизнес. Потому что требует больших 
инвестиций в инфраструктуру и обес-
печение исполнения всех этих услуг.

Оксана Сивокобильска, зампредседателя правления Банка «Санкт-Петербург»
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НЕЛЬЗЯ ПРОСТО 
ПРОЙТИ 
ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ 
КУРСЫ, СКАЧАТЬ 
БРОКЕРСКОЕ 
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ И СТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ИНВЕСТОРОМ. ТОЧНО 
ТАК ЖЕ, КАК НЕЛЬЗЯ 
ВЗЯТЬ В РУКИ 
СКАЛЬПЕЛЬ И СТАТЬ 
ХИРУРГОМ

В ФИНАНСОВОЙ 
ОТРАСЛИ ОДНО 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ — 
АСПЕКТ ДОВЕРИЯ, 
ТО, НАСКОЛЬКО ТВОИ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
КЛИЕНТЫ 
ВОСПРИНИМАЮТ 
ТЕБЯ КАК 
НАДЕЖНОГО 
ПАРТНЕРА. И 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЭТОГО НЕ ОТМЕНЯЕТ
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ПРИМЕРНО 
ПОЛОВИНА НОВОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРИХОДИТСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗА КАД�

КУРС НА КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ
В ПРОШЛОМ ГОДУ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ СФОРМИРОВАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ТРЕНДОВ, 
КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАТ ОКАЗЫВАТЬ СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ И В ЭТОМ ГОДУ. ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА

П 
-

-

-

-

-
-

-
-

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ 
Ключевым трендом на рынке жилой 

недвижимости Петербурга в  
году, по мнению застройщиков и про-
давцов, стал рост цен. За год квадрат-
ный метр в городских новостройках 
класса масс-маркет подорожал на 
% по сравнению с  годом и на 
конец декабря стоил в среднем , 
тыс. руб., говорит руководитель КЦ 
«Петербургская Недвижимость» Ольга 
Трошева. Не отставала динамика 
роста цен и на жилье в пригородных 
локациях, там стоимость «квадрата» 
увеличилась на % и достигла , 
тыс. руб. Значительный рост цен в 
 году был зафиксирован и в сег-
ментах жилья более высоких классов. 
По данным Colliers, стоимость квад-
ратного метра на первичном рынке 
жилья премиум-класса в Петербурге 
за год выросла на % и достигла  
тыс. руб., при этом высокий темп 
роста цен сохраняется и составляет 
около –% в месяц. В бизнес-классе 
за год цены выросли на %, до  
тыс. руб. за  кв. м. 

«Ключевым трендом рынка жилой 
недвижимости в  году я бы назвал 
рост цен. Именно он отразился на 
рынке как положительно, так и отри-
цательно. Год запомнится участникам 
рынка не столько ковидом, сколько 
волатильной ситуацией с ценами 
на недвижимость», — подчеркивает 
заместитель генерального директора 
СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. 
С одной стороны, это было хорошо 
для девелоперов, так как позволяло 
улучшать проекты, выполнять планы 
продаж и копить деньги на покупку 
следующего земельного участка и 

других активов, рассуждает эксперт. 
Как ранее писал РБК Петербург, 

выручка строительных компаний, 
работающих на петербургском 
рынке, в  году стала рекордной. 
Общий объем продаж жилья превы-
сил  млрд руб., что на % больше 
показателя  года, подсчитали 
аналитики проекта Dataflat.ru. «С 
другой стороны, профессионалы 
всегда ожидают за резким взлетом 
неизбежное падение, поэтому ситуа-
ция, несмотря на растущую прибыль, 
остается довольно напряженной», — 
добавляет Максим Жабин.

Опрошенные РБК Петербург 
эксперты уверены, что цена на 
недвижимость падать не будет. 
«Застройщики будут сдерживать 
вывод квартир на рынок, будет расти 
себестоимость строительства, будет 
расти стоимость кредитных средств. 
Соответственно, цены продолжат 
рост», — говорит Максим Жабин. По 
его прогнозам, в  году среднеры-
ночные цены вырастут еще на %, а 
в течение ближайших – лет цены 
на недвижимость вырастут еще в 
,– раза.

ИПОТЕЧНЫЙ РУБИКОН
«Ключевым событием в прошлом 

году для рынка недвижимости Пе-
тербурга стало изменение условий 
льготной ипотеки. Фактически год 
поделился пополам: на до и после», — 
говорит коммерческий директор ГК 
«ПСК» Сергей Софронов. В последний 

месяц действия программы со стары-
ми условиями доля ипотечных сделок 
на рынке превысила %, а во второй 
половине года доля ипотеки была уже 
не столь впечатляющей, отмечает он. 

По данным Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу, в  году в 
городе было , тыс. сделок с ипо-
текой на рынке недвижимости, что на 
% превысило показатель  года. 
Однако, как свидетельствуют данные 
Росреестра, такой результат обеспе-
чен высокой активностью заемщиков 
в первой половине года: уже с августа 
количество ежемесячно регистрируе-
мых ипотек стало сокращаться. 

В первом полугодии  года спрос 
на жилье держался на высоком уров-
не, несмотря на то что рост цен на 
недвижимость практически нивели-
ровал выгоду от льготной ипотеки, 
подтверждает директор департамента 
по маркетингу и продажам ЗАО «Бал-
тийская жемчужина» Ася Левнева. Со 
второго полугодия закредитованное 
население начало терять интерес к 
капиталоемким покупкам по расту-
щим ставкам, наметились тенденции 
к сбережению, отмечает она. 

Теперь интерес к ипотеке поддер-
живают сами застройщики за счет 
развития собственных субсидиро-
ванных программ, добавляет Сергей 
Софронов. «С повышением ключе-
вой ставки и ростом базовых ставок 
по ипотеке в  году этот тренд 
только усилится. Полагаю, к концу 
этого года редкие застройщики не 

будут предлагать субсидированные 
программы в том или ином виде», — 
прогнозирует эксперт. 

БАЛАНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
По данным Комитета по строи-

тельству Санкт-Петербурга, в  
году в городе было введено , 
млн кв. м нового жилья, что на ,% 
больше, чем в  году. С учетом 
пригородов в Петербургской агло-
мерации в прошлом году было сдано 
, млн кв. м жилой недвижимости, 
что на % превышает показатель 
 года, подсчитали в КЦ «Петер-
бургская Недвижимость». Данный 
объем находится на уровне пиковых 
периодов, например, в  году 
предложение пополнилось на , 
млн кв. м, отмечает Ольга Трошева. 

В прошлом году на рынок ново-
строек Петербурга и пригородов 
было выведено чуть меньше  млн 
кв. м жилья, что в , раза больше, 
чем в  году, подтверждает Сер-
гей Софронов. Примерно половина 
нового предложения приходится на 
территории за КАД, подчеркивает он. 
При этом % выведенного на рынок 
предложения — это жилье сегмента 
«комфорт», уточняет Ольга Трошева.

Несмотря на рекордные показа-
тели ввода жилья, «квадратов» все 
равно на всех не хватало — эксперты 
единодушно фиксируют недостаток 
предложения, особенно сильный 
в первом полугодии. К концу года 
благодаря возросшему выводу новых 
проектов дефицит предложения был 
окончательно преодолен, и ситуа-
ция на рынке стабилизировалась, 
отмечает Ася Левнева. Это касается 
не только сегмента масс-маркет, 
но и премиального жилья. Объем 
продаж на первичном рынке бизнес- 
и премиум-класса в  году вырос 
на % и до  тыс. кв. м, или , 
тыс. квартир, подсчитали в Colliers. 
Пик покупательской активности в 
бизнес- и премиум-классе пришелся 
на вторую половину года и связан с 
началом делового сезона и выходом 

Запросы потребителей растут на фоне удорожания квадратных метров 
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на рынок новых премиальных проек-
тов, объясняют аналитики.

«Массовый вывод новых объектов 
стал возможен благодаря длитель-
ному периоду рекордного роста цен 
и ажиотажного спроса на недвижи-
мость. Застройщики смогли укрепить 
свою финансовую базу после периода 
многолетнего сдерживания цен и 
пополнить предложение свежими 
проектами. Но при стагнации реаль-
ных доходов населения и высоких 
темпах инфляции такая ситуация не 
могла длиться долго, поэтому пла-
тежеспособный спрос стал неизбеж-
но сокращаться», — добавляет Ася 
Левнева.

Так, по данным петербургского 
Управления Росреестра, общее коли-
чество зарегистрированных догово-
ров участия в долевом строительстве 
в  году снизилось по сравнению 
с  годом на ,% и составило , 
тыс., причем самый значительный 
спад активности был зафиксирован в 
ноябре и декабре.

Баланс спроса и предложения 
сохранится, если не возникнут но-
вые форс-мажоры или глобальные 
инициативы со стороны государства, 
уверена Ася Левнева. Невысокий уро-
вень спроса будет сдерживать цены, 
которые имеют все предпосылки 
к росту: дефицит земли и рабочей 
силы, подорожание строительных 
материалов, увеличение социальной 
нагрузки на застройщиков.

ЗАПРОС НА КАЧЕСТВО 
В качестве другого важного тренда 

 года на рынке недвижимости 
застройщики выделяют растущие 
требования покупателей квартир 
к качеству жилья. «В это понятие 
сегодня включают и местоположе-
ние дома, и планировку квартиры, и 
обеспеченность парковками и объек-
тами социальной инфраструктуры, 
планировку придомовой территории, 
уровень отделки мест общего поль-
зования и набор предоставляемых 
сервисов», — перечисляет коммерче-
ский директор Управления Группы 
«Эталон» по региону Санкт-Петер-
бург Ирина Соловьева. 

Важнейшим конкурентным преиму-
ществом в таких условиях становится 
способность застройщика удовлетво-
рить возросшие потребности покупа-
телей при сохранении приемлемой 
цены, добавляет эксперт.

У покупателей есть запрос на 
вполне конкретные параметры 
элементов проекта: архитектура, 
наличие социальной инфраструк-
туры и общественных пространств, 
экологичность строительных мате-
риалов, эргономичность планиро-
вок, инновационность инженерных 
решений. Особенно востребован-
ными становятся высокотехноло-
гичные проекты, и речь идет уже 
не столько об умном доме, сколько 
об умном квартале, умном районе, 
причем в понятие «умный» вклю-
чаются и эффективное управление 
общим имуществом, и энергоэффек-
тивность, и экологичность, говорит 
Максим Жабин. 

Сергей Софронов отмечает расту-
щую востребованность у покупателей 
«продукта, готового к проживанию» 
— квартиры не только с полной 
отделкой, но и с частичной мебли-
ровкой. «Во многом это обусловле-
но бюджетом и ограниченностью 
средств на обустройство. В данном 
варианте стоимость мебели можно 
включить в ипотеку», — уточняет 
Сергей Софронов. Такой покупа-
тельский запрос уже нашел ответ у 
застройщиков: в  году количе-
ство девелоперов, которые предла-
гают дозаказ меблировки квартиры, 
увеличилось вдвое, указывает Ольга 
Трошева. «Упакованность» продукта 
будет развиваться в ближайшем бу-
дущем, уверен Сергей Софронов.

РЕПУТАЦИЯ И ВРЕМЯ
Покупатели все больше внимания 

обращают на масштаб бизнеса, опыт 
и репутацию компании-застрой-
щика, отмечает Ирина Соловьева. И 
здесь выигрывают строители, уже 
давно заботящиеся о своем имидже. 
«Для Группы «Эталон», как одного из 
лидеров рынка, такой интерес игра-
ет положительную роль. В течение 
долгих лет мы заботились о поддер-

жании финансовой устойчивости 
компании и неукоснительном вы-
полнении обязательств перед своими 
покупателями. Эти факторы теперь 
оказывают хорошую поддержку про-
дажам наших объектов», — говорит 
Ирина Соловьева.

Еще одним сформировавшимся в 
 году трендом эксперты на-
зывают экономию времени. Сразу 
после цены клиенты интересуются 
в первую очередь не социальной 
инфраструктурой, как обычно, а 
транспортной доступностью жилого 
комплекса. Актуальны вопросы: есть 
ли рядом станции железной дороги 
или метро, каковы планы города по 
расширению улично-дорожной сети, 
как выстроить оптимальный марш-
рут до работы и до центра города, 
перечисляет Максим Жабин. 

В  году девелоперам предстоит 
работать в условиях монополизиро-
ванного рынка меньшей емкости, и 
высокие цены на ограниченное число 
качественных проектов, доступных 
небольшому количеству платеже-
способных покупателей, сохранятся, 
прогнозирует Ася Левнева. 

Девелоперы будут бороться за кли-
ентов с помощью активной маркетин-
говой политики и сокращения лишних 
квадратных метров в жилых поме-
щениях. Запрос на комфорт будет 
поддерживаться расширением функ-
циональности жилой среды проектов 
за счет создания коворкингов, зон для 
спорта и проведения мероприятий. 

Ключевыми драйверами спроса на 
жилую недвижимость в  году, по 
мнению экспертов Группы «Эталон», 
станет сокращение качественного 
предложения на рынке, обусловленное 
как дефицитом новых площадок под 
строительство, так и уходом с рынка 
отдельных игроков, не выдержавших 
конкуренции. «Спрос также будет сти-
мулировать продление востребованной 
программы семейной ипотеки в сово-
купности с программой материнско-
го капитала и системой налоговых 
вычетов, которые позволяют сократить 
потребность в заемных средствах и 
делают покупку более доступной», — 
заключает Ирина Соловьева.

«У Петербурга есть еще неисчерпанные 
возможности в развитии южных территорий 
в виде квартальной застройки. Стоимость 
жилья здесь остается конкурентоспособной. 
А малоэтажный формат создает принципиаль-
но новый выбор, практически отсутствующий 
в черте города в данном сегменте».

СЕРГЕЙ СОФРОНОВ,  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ГК «ПСК»:

«Важным фактором, который будет влиять на 
рынок недвижимости Петербурга в течение 
2022 года, станет рост инвестиционного спроса 
на недвижимость на фоне низкой доходности 
по депозитам и введения налога на доходы по 
банковским вкладам, на которых скопились ре-
кордные объемы денежных средств граждан».

ИРИНА СОЛОВЬЕВА,  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

УПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ «ЭТАЛОН»  

ПО РЕГИОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

191,3 ТЫС. РУБ. — 
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
КВАДРАТНОГО МЕТРА 
В НОВОСТРОЙКАХ 
ПЕТЕРБУРГА
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
МЕНЬШЕ И ДАЛЬШЕ ОТ ЦЕНТРА
ДВА ПАНДЕМИЙНЫХ ГОДА, РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН И ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИ ПОНЯТИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ. ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА
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МАТЕМАТИЧЕСКИ ДОКАЗАНО 
Коэффициент доступности жи-

лья — один из базовых индексов 
рынка недвижимости. По расчетам 
Циан, в  году в Санкт-Петербур-
ге этот коэффициент составил , 
года — больше только в Москве, где 
семье из двух работающих людей 
нужно откладывать на покупку квар-
тиры всю зарплату в течение , лет. 
По сравнению с  и  годами 
этот показатель вырос в Петербур-
ге на , пункта. По официальной 
классификации это означает, что 
жилье в городе стало «существенно 
недоступно».

Эксперты подсчитали, что на доступное жилье в Петербурге обычной семье придется 
откладывать весь свой доход более 6 лет

Исходя из сегодняшних петербург-
ских реалий к доступному жилью 
относится стандартное жилье и 
часть комфорт-класса со средней 
стоимостью квадратного метра до 
– тыс. руб. — то, что имеет 
конечную цену в пределах – млн 

руб., отмечает коммерческий дирек-
тор ГК «ПСК» Сергей Софронов.

В среднем за время пандемии 
недвижимость подорожала примерно 
на %, а реальные доходы населения 
начали расти только в последний год, 
по некоторым источникам официаль-

СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ В 
СЕГМЕНТЕ «ЭКОНОМ» В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 
5,6 МЛН РУБ. В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И 4,2 МЛН РУБ. В ПРИГОРОДАХ

КАК СЧИТАЮТ ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ

Формула расчета коэффициента доступности жилья (КДЖ) утверждена федеральной целевой 
программой «Жилище». КДЖ измеряется в количестве лет, необходимом семье из двух работающих 
взрослых, достаточном для накопления средств на покупку «вторичной» квартиры площадью 54 кв. м 
при условии, что они будут «откладывать» весь получаемый доход.  
Если КДЖ менее или равен трем годам, жилье считается формально доступным. Если больше, то,  
с различными оговорками, недоступным. 
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ДИНАМИКА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ 
(КОЛИЧЕСТВО ГОДОВЫХ СЕМЕЙНЫХ ДОХОДОВ В СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ ПЛОЩАДЬЮ 54 М2)

В СРЕДНЕМ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДОРОЖАЛА ПРИМЕРНО 
НА 40%, А РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
НАЧАЛИ РАСТИ ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД

АСЯ ЛЕВНЕВА,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ  

ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»:

МАКСИМ ЖАБИН,  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ «ЛЕНРУССТРОЙ»:

«Экономический кризис, пандемия, инфляция, 
банкротство малого бизнеса и ряд других 
факторов привели к закономерным послед-
ствиям. Самая чувствительная к изменениям 
на рынке целевая аудитория стандартного 
жилья была вытеснена рекордным ростом цен 
на недвижимость. Сейчас спрос формируют в 
основном потребители со средним стабиль-
ным финансовым доходом, требования кото-
рых не может удовлетворить недвижимость 
экономкласса».

«Само понимание доступного жилья меняется. 
Сегодня его не стоит ассоциировать с просто 
самым дешевым жильем. Речь идет не только 
и не столько о цене, но еще и о доступности 
комфортной среды, доступности инструментов 
для покупки, доступности локации, транспорт-
ной инфраструктуры, доступности качествен-
ной инженерной и технологической инфра-
структуры и стоимости ее обслуживания».

ной статистики, на –%, указывает 
директор департамента по марке-
тингу и продажам ЗАО «Балтийская 
жемчужина» Ася Левнева. «Рекордные 
темпы инфляции и повышение 
ключевой ставки формируют такие 
условия, при которых недвижимость 
становится недоступным предметом 
роскоши для половины населения», — 
отмечает эксперт.

КОМФОРТНЫЙ РАСХОД
В таких условиях основным инстру-

ментом приобретения собственного 
жилья становится ипотека, а важным 
критерием его доступности — воз-
можность покупателя бесперебойно 
оплачивать кредит. 

«Тех, кто приобретает жилье в ипо-
теку, сегодня чрезвычайно интересует 
именно доступность для домохозяй-
ства ежемесячного платежа, в который 
входит не только ипотечный платеж, 
но и коммунальные услуги», — от-

мечает заместитель генерального 
директора строительной компании 
«ЛенРусСтрой» Максим Жабин. 

По его оценкам, при покупке не-
движимости в ипотеку на средний 
срок – лет стандартной квартиры 
площадью  кв. м в новостройке в 
районе КАД ежемесячный платеж со-
ставит около – тыс. руб. на семью 
из трех человек. «Интересный тренд 
сегодняшнего дня — клиента не столь-
ко интересует конечная стоимость 
жилья, сколько ежемесячный пла-
теж, который комфортен именно для 
него», — добавляет Максим Жабин.

По данным Циан, при ипотеке на 
 лет и с учетом первого взноса за 
будущее жилье в размере % от его 
стоимости ежемесячный платеж по 
кредиту в среднем по России состав-
ляет % от доходов семьи. Это самый 
высокий показатель за последние 
годы: в  году «ипотечники» горо-
дов-миллионников тратили на обслу-

живание кредита % своих доходов, 
в  году — %. 

В Санкт-Петербурге на конец  
года размер ежемесячного ипотечного 
платежа был одним из самых высоких 
в стране и составлял , тыс. руб. в 
месяц при том, что среднероссий-
ский платеж был равен , тыс. руб. 
в месяц. На обслуживание ипотеки 
петербургские новоселы, по стати-
стике Циан, отдают % ежемесячных 
доходов семьи, которые за два года 
выросли на %, c , тыс. до  тыс. 
руб. в месяц. Но даже в этом случае 
петербургская семья, состоящая из 
двух взрослых и ребенка, после вычета 
прожиточного минимума — базовых 
расходов — практически все оставши-
еся средства (%) тратит на выплаты 
по ипотеке, подсчитали в Циан.

ВАРИАНТЫ СЭКОНОМИТЬ
При этом, отмечают эксперты, у 

покупателей есть целый ряд возмож-

ностей для того, чтобы сэкономить 
при покупке недвижимости. Прежде 
всего можно снизить основную сумму 
покупки, остановив выбор на не-
большой квартире в пригороде, цены 
на которые относительно доступны, 
указывает Ася Левнева. «Эргономич-
ные планировки и широкие окна с 
видом на парк или водоем позволят 
чувствовать себя психологически 
комфортно даже в помещении без 
лишних квадратных метров. При 
наличии развитой инфраструктуры и 
транспортной доступности это будет 
удачная покупка», — уверена эксперт. 
Однако сделать это не так просто: 
к сожалению, в области проектов с 
комфортной жилой средой пока ка-
тастрофически не хватает, добавляет 
Ася Левнева.

Более низкие цены в пригородных 
объектах застройщикам удается удер-
живать в том числе и за счет сокра-
щения затрат на покупку и освоение 

Источник: аналитический центр ЦИАН
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ЗА2021ГОД

«СРЕДНИЙ ЧЕК» В СЕГМЕНТЕ 

ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ВЫРОС 

НА 1 МЛН РУБ.

Источник: аналитический центр ЦИАН

СРЕДНИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ П.П. 20% И ДОЛЯ ИПОТЕКИ ОТ ОБЩЕГО БЮДЖЕТА СЕМЬИ

земельных участков под строитель-
ство. «Экономия на земле позволяет 
снизить себестоимость строительства 
и реализовать качественный, даже 
малоэтажный, проект, в котором по-
рядок цен на жилье пока сопоставим 
со стоимостью городской недвижи-
мости до подорожания. В Московской 
области это около  тыс. руб. за 
квадратный метр, в Ленинградской — 
около  тыс. руб.», — отмечает Ася 
Левнева. 

Наибольший объем доступного 
предложения (%) сосредоточен на 
территориях за КАД, еще % прихо-
дится на удаленные городские лока-
ции, такие как Юнтолово, Русановка, 
Парнас, подтверждает руководитель 
КЦ «Петербургская недвижимость» 
Ольга Трошева. 

По данным RealtyMag, стоимость 
нового жилья в Мурино за  год 
выросла на ,% по сравнению с  
годом до , тыс. руб. за  кв. м, в 
Шушарах — на ,% до , тыс. руб. 
за «квадрат», в Новосаратовке — на 
,% до , тыс. руб. за  кв. м. При 
этом цена квадратного метра в но-

востройках, например, Московского 
района выросла на ,% до , тыс. 
руб. за  кв. м, Кировского — на ,% 
до , тыс. руб., Приморского — на 
,% до , тыс. руб. 

Такой рост цен подстегивал поку-
пателей присмотреться ко вторич-
ному жилью. В  году россияне на 
% чаще интересовались покупкой 
вторичного жилья, чем в -м, 
подсчитали аналитики Авито Недви-
жимости. Показатели же спроса на 
новостройки, в которых средняя сто-
имость квадратного метра выше по-
чти в  раза, напротив, снизились на 

%. Активнее всего по итогам  
года увеличился интерес покупателей 
к студиям — самому «компактному» 
сегменту: их на платформе искали на 
% чаще, чем годом ранее.

«Популярность небольших квар-
тир можно объяснить несколькими 
факторами. Во-первых, это тради-
ционное для нашей страны желание 
обзавестись собственным жильем, 
несмотря на ограниченный бюджет 
и постепенный рост цен и ипотеч-
ных ставок. Например, студии часто 
покупают молодые семьи без детей 
или родители студентов. Во-вторых, 

такие объекты приобретают в качестве 
инвестиций или для последующей 
сдачи в аренду: на фоне увеличения 
цен на покупку недвижимости рынок 
долгосрочной аренды также находится 
на подъеме», — комментирует данные 
руководитель направления Вторичная 
недвижимость Авито Недвижимости 
Сергей Хахулин. 

По словам Сергея Софронова, 
глобально экономия при покупке 
недвижимости сегодня сводится к 
двум аспектам: выбор квартиры на 
ранней стадии строительства и выбор 
планировок, оптимизированных функ-
ционально. «В нашем предложении 
спросом пользуются евроформаты с 
большой кухней и уменьшенным ко-
ридорным метражом за счет смежных 
к кухням-гостиным комнат, позволяю-
щих адаптировать квартиру под теку-
щие жизненные условия», — приводит 
пример представитель ГК «ПСК». 

КТО ПОКУПАЕТ
Спрос на доступное жилье в Пе-

тербурге по-прежнему обеспечивают 
покупатели из других регионов — на 
них приходится до % всех продаж 
новостроек сегмента масс-маркет. 
Правда, отмечают в агентствах не-
движимости, увеличилось количество 
запросов на малогабаритное жилье, 
в основном покупателей интересуют 
«однушки» или «евродвушки». 

Сергей Софронов отмечает, что 
доступное жилье, как и прежде, вос-
требовано у молодежи, покупателей 
из регионов, в том числе из Ленобла-
сти, а также возрастных клиентов, 
приобретающих жилье для детей или 
для себя и для детей для улучшения 
жилищных условий в раздельном 
проживании.

Средний бюджет покупки жилья в 
сегменте «эконом» в  году соста-
вил , млн руб. в черте Санкт-Пе-
тербурга и , млн руб. в пригородах, 
отмечает Ольга Трошева. По ее дан-
ным, за год «средний чек» в сегменте 
доступного жилья вырос на  млн 
руб., но все равно остается на –% 
ниже, чем в сегменте «комфорт».

В будущем, по оценкам участников 
рынка, увеличение стоимости не-
движимости приведет к сокращению 
площади квартир и еще большему 
удалению доступных проектов от 
города. Помимо стандартных высоток 
за КАД в перспективе могут разви-
ваться новые форматы жилья для 
молодежи на примере коливингов, 
сектор социальных доходных домов, 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, считает Ася Левнева. «Глав-
ное, чтобы стремление к сокращению 
себестоимости не привело к потере 
качества домостроения и эстетиче-
ских характеристик архитектурных 
ансамблей городов культурного зна-
чения», — заключает она.

ПО ДАННЫМ ЦИАН, ПРИ ИПОТЕКЕ НА 20 ЛЕТ 
И С УЧЕТОМ ПЕРВОГО ВЗНОСА ЗА БУДУЩЕЕ 
ЖИЛЬЕ В РАЗМЕРЕ 20% ОТ ЕГО СТОИМОСТИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТУ В 
СРЕДНЕМ ПО РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 41% ОТ 
ДОХОДОВ СЕМЬИ

Город Доля ипотечных выплат от 
дохода семьи

Средний размер платежа
Динамика 
размера 
платежа

Доля ипотечных выплат от 
дохода семьи (после вычета 
прожиточного минимума)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021/2019 2019 2020 2021

Москва 58% 54% 64% 89,0 89,5 115,7 30% 88% 81% 94%

Санкт-Петербург 49% 45% 58% 52,2 50,8 73,4 41% 75% 67% 84%

Казань 42% 38% 54% 34,5 33,3 51,0 48% 64% 57% 80%

Краснодар 31% 29% 48% 26,4 26,1 46,6 77% 50% 46% 77%

Нижний Новгород 33% 33% 46% 28,9 29,9 44,1 53% 52% 52% 71%

Новосибирск 34% 31% 42% 29,2 28,3 40,1 38% 56% 52% 70%

Самара 31% 28% 39% 24,7 23,5 35,1 42% 52% 48% 65%

Воронеж 28% 28% 39% 20,8 22,0 32,3 55% 43% 45% 65%

Ростов-на-Дону 31% 28% 39% 25,2 24,0 35,3 40% 54% 47% 64%

Омск 26% 27% 38% 19,2 21,2 31,6 64% 50% 46% 63%

Уфа 33% 30% 38% 29,9 27,4 37,0 26% 46% 44% 61%

Екатеринбург 31% 29% 37% 29,9 28,7 39,1 31% 49% 45% 56%

Волгоград 30% 27% 36% 20,6 19,3 27,4 33% 45% 42% 56%

в среднем 33% 31% 41% 31,0 30,5 43,7 41% 54% 50% 66%
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ АПАРТАМЕНТОВ 
НАГОНИТ СПРОС

Сергей Софронов, коммерческий директор 
ГК «ПСК» 
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ЗА ПРОШЛЫЙ 
ГОД ЦЕНЫ НА 
АПАРТАМЕНТЫ В 
ПЕТЕРБУРГЕ ВЫРОСЛИ 
НА 40–42%. В 2022-М 
ТАКОЙ РОСТ ЦЕН МЫ 
ВРЯД ЛИ УВИДИМ

МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО 
ПОМОГЛО НЕСЧАСТЬЕ: 
РАБОТА В ПАНДЕМИЮ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА, 
НАСКОЛЬКО 
СЕРВИСНЫЕ 
АПАРТАМЕНТЫ 
ВОСТРЕБОВАНЫ ДАЖЕ 
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КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ГК «ПСК» СЕРГЕЙ СОФРОНОВ — ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕНДАХ РЫНКА 
АПАРТАМЕНТОВ. МАРИЯ ЛЕТЮХИНА
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2022-Й СТАНЕТ ГОДОМ ПОИСКА НОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ И БАНКИРЫ РАЗВИВАЮТ АССОРТИМЕНТ ФИНАНСОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕЙ ИПОТЕЧНОЙ СТАВКИ. МАРИЯ ЛЕТЮХИНА

Н 
-

-

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ 
Пересмотр программы льготной 

ипотеки не обрушил ипотечный рынок 
в Петербурге, однако привел к струк-
турным изменениям. «Во втором по-
лугодии мы приросли по вторичному 
рынку. Если в начале года доля вторич-
ного рынка составляла у нас –%, 
то закончили год мы с приростом до 
–%», — поделилась руководитель 
направления Группы ипотечного 
кредитования и расчетов по сделкам с 
недвижимостью ПАО «Банк «Санкт-Пе-
тербург» Мария Гретченко.

На первичном рынке дела тоже об-
стояли не так драматично, как пред-
полагалось. «В первом полугодии 
 года произошел колоссальный 
взлет ипотеки, и все предполагали, 
что будет достаточно серьезное па-
дение во втором полугодии. Но поте-
ри оказались не такими серьезными, 
как мы ожидали. В общей сложности 
доля ипотеки в первом полугодии 
была порядка –%, сейчас она 
составляет в среднем %», — отме-
тила ведущий руководитель отдела 
ипотечного кредитования компании 
«Петербургская Недвижимость» (Setl 
Group) Юлия Мошкова.

Директор по продажам Legenda 
Intelligent Development Ксения 
Садкова привела похожие цифры по 
своей компании: в среднем % по 
прошлому году против % за  
год. Аналогичные данные у Л — как 
сообщила директор по развитию «Л 
Строительная компания № » Надежда 
Калашникова, в прошлом году объем 
ипотечных сделок доходил до % за 
счет льготной ипотеки, а к сегодняш-
нему дню эта доля снизилась до %.

«Наиболее заметное колебание 
спроса на ипотеку произошло в июле. 
Для девелоперов это не стало неожи-
данностью, — рассказал директор 
по продажам Группы Аквилон Егор 
Федоров. — Однако уже в сентябре 
спрос окончательно восстановился 
до среднемесячных показателей. По 
итогам  года доля ипотеки в об-
щем объеме продаж Группы Аквилон 
снизилась всего на % по сравнению с 
аналогичным показателем  года 
и составила %».

По мнению исполнительного 
директора, управляющего филиалом 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Пе-
тербурге Рената Сейфетдинова, сме-
щение в сторону вторичного жилья в 
целом недолговечный тренд. «Сейчас 
спрос снова сместился на первич-

Застройщики активно развивают субсидированные 
программы рассрочки для клиентов

ный рынок. Это связано с тем, что 
программы субсидирования дей-
ствуют только на первичном рын-
ке», — объяснил он. Эксперт также 
отметил, что цены на обоих рынках 
находятся примерно на одном уров-
не, а покупка на первичном рынке 
несет меньше рисков с юридической 
точки зрения.

СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС
Более стойкий структурный тренд, 

перешедший из прошлого года в 
текущий, — рост доли семейной 
ипотеки. Его отмечают как банкиры, 
так и девелоперы. По словам Его-
ра Федорова, ее востребованность 
резко возросла в IV квартале  
года, когда сработала информаци-
онная кампания и люди оказались 

лучше осведомлены о возможно-
стях использования материнского 
капитала. Соответственно, возросло 
и количество покупок среди покупа-
телей с детьми, в том числе инвести-
ционных. «Наиболее востребованной 
в Группе Аквилон стала программа 
«семейной ипотеки» с субсидиро-
ванной ставкой ,%. Доля продаж с 
привлечением материнского капи-
тала превысила % в общем объеме 
ипотечных сделок», — рассказал 
Федоров.

«В  году доля семейной ипотеки 
у нас составляла %, максимум до % в 
отдельные месяцы. Сейчас мы закры-
ли год с % в общем объеме выда-
чи», — рассказала Мария Гретченко.

Во многом на рост доли семейной 
ипотеки повлияли важные изменения 
в программе, отметил Ренат Сейфет-
динов. «Это увеличение максималь-
ной суммы кредита до  млн руб. 
и то, что ей могут воспользоваться 
семьи, в которых рожден  ребенок в 
период с  января  по  января 
 года», — напомнил он.

Также набирает популярность ре-
финансирование на условиях семей-
ной ипотеки. «Если клиент приобрел 
квартиру в  году у застройщика 
и в  году у него родился ребенок, 
то он сейчас эту квартиру, которую 
приобрел по стандартным условиям, 
может рефинансировать на семей-
ную ипотеку под ставку ,–,%. И 
доля таких кредитов в общей выдаче 
семейной ипотеки достигает –
%», — рассказала территориаль-
ный менеджер по работе с партне-
рами по ипотеке Северо-Западного 
филиала ПАО Банк «ФК Открытие» 
Татьяна Хоботова.

Характерная черта семейной ипоте-
ки — большой размер суммы кредита. 
«В первую очередь это связано с са-
мими условиями программы креди-
тования, которая позволяет выдавать 

ДОЛЯ ИПОТЕКИ В СДЕЛКАХ 
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СТРУКТУРНЫЙ ТРЕНД, ПЕРЕШЕДШИЙ ИЗ 
ПРОШЛОГО ГОДА В ТЕКУЩИЙ, — РОСТ ДОЛИ 
СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКИ

суммы до  млн руб. по Петербургу и 
Москве. Кроме того, семьи с детьми, 
как правило, расширяют свою жил-
площадь и чаще всего приобретают 
двухкомнатные квартиры и больше», 
— пояснила Мария Гретченко.

СУБСИДИРОВАННЫЕ СТАВКИ
Эффективным инструментом под-

держки спроса на первичном рынке 
стали также ипотечные программы с 
субсидированием ставки застройщи-
ком. «Те застройщики, которые ранее 
не готовы были заключать с нами 
партнерские соглашения по субси-
дированию ставок, с января активно 
используют наши предложения, и мы 
выбираем такие совместные про-
граммы, которые помогают выдавать 
ипотеку и продавать квартиры», — 
рассказала начальник управления 
по Северо-Западному федеральному 
округу «Росбанк Дом» Ирина Илясова.

Спрос на программы субсидирова-
ния будет расти, прогнозирует Ренат 
Сейфетдинов. «Ставка по ним на-
чинается от ,% годовых. Также у 
клиентов есть возможность сочетать 
программу субсидирования и про-
граммы с государственной поддерж-
кой между собой, что для клиента 
может являться еще более выгодным 
предложением», — пояснил он.

Для застройщика такой вариант 
означает снижение маржи. Участ-
ники рынка называют различные 
варианты компенсации этих затрат. 
«Мы используем подушки безопас-
ности, которые накопили за тучные 
годы», — отметила, с одной стороны, 
Надежда Калашникова. Коммер-
ческий директор ГК «ПСК» Сергей 
Софронов, с другой стороны, при-
знал, что за снижение ставки зача-
стую платит покупатель — за счет по-
вышения общей стоимости покупки. 
«Недвижимость продается чуть 
дороже — на ту разницу, которую 
необходимо компенсировать банку. 
Клиенту это выгодно в том случае, 
если он собирается выплачивать ипо-
теку на протяжении всего периода, 
предусмотренного договором. Если 
же он собирается погасить ее за счет 
продажи своей старой недвижимости 
в пределах года или двух, то подчас 
он выбирает и текущие ставки без 
субсидирования, потому что стои-
мость недвижимости просто деше-
вле», — пояснил Софронов.

РАССРОЧКИ И ГИБРИДЫ
Помимо этого, застройщики 

предлагают разнообразные варианты 
рассрочек. «В отношении рассро-
чек мы реализуем стратегию BI 
(business to individual. — Прим. ред.). 
Мы в RBI отталкиваемся от клиен-
та, от его потребности, от размера 
первоначального взноса и рассчи-
тываем индивидуальную рассроч-
ку», — описал современную практику 
коммерческий директор Группы RBI 
Дмитрий Фалкин.

Как уточнил Сергей Софронов, 
введение тех или иных программ 
рассрочки зависит от необходимо-
сти наполнения эскроу-счетов по 
определенному графику. «Мы как 
застройщик не получаем эти деньги 
напрямую, но мы можем выдержать 
определенные нормативы по наполне-
нию счетов, чтобы иметь минималь-
ный процент по проектному финанси-
рованию от банка», — пояснил он.

Различные предложения от 
застройщиков комбинируются, 
создавая гибридные инструменты. 
«Must-have на рынке становится 
программа субсидирования первого 
года практически под ноль, которую 
обычно совмещают с программой 
выкупа, или trade in. Предлагая 
клиенту такие программы, мы в RBI 
даем ему возможность, не перепла-
чивая банковский процент, эффек-
тивно продать свою квартиру для 
сокращения кредитной нагрузки», — 
привел пример Дмитрий Фалкин.

СТАВКА ОТ БАНКА
Банки, со своей стороны, также 

предлагают различные варианты 
снижения ставки. Так, начальник 
отдела развития ипотечного бизнеса 
ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области Галина Парфенова 
подчеркнула, что существующие 
дисконты суммируются: «Благодаря 
этому клиент может максимально 
снизить свою ставку по ипотечному 
кредиту. Например, дисконт ,% 
действует за онлайн-подачу заявки, 
,% — за использование цифровых 
сервисов, ,% — дисконт партнера и 
так далее. Такая возможность сохра-
няется и при оформлении кредита по 
госпрограмме», — отметила она.

В свою очередь, Ирина Илясо-
ва привела пример программы, в 
которой клиент доплачивает фикси-

рованную сумму за снижение ставки. 
«Эта программа для тех, кто не 
прогнозирует полное досрочное по-
гашение кредита в течение, скажем, 
ближайших  лет. В таком случае 
за счет снижения ставки общая 
переплата по кредиту существенно 
снижается», — отметила она.

Поэтому банкиры не поддержива-
ют мнение ряда экспертов о том, что 
эффективная ставка по ипотеке уже 
достигает % и может в течение года 
подняться до %. По данным Татьяны 
Хоботовой, средневзвешенная ставка 
по России в ноябре (за декабрь данных 
пока нет) составляет ,%, отдельно 
по новостройкам — ,%. В Санкт-Пе-
тербурге средние цифры ниже: ,% 
в целом и ,% по стройке. Эффектив-
ная ставка, которая включает в себя 
дополнительные расходы, такие как 
страхование и оценка, по словам экс-
перта, добавляет к этим показателям 
%, то есть по Петербургу она состав-
ляет ,%. «Это менее %. Ставки, 
конечно, растут, но не такими темпа-
ми, чтобы сразу пугать наших заемщи-
ков», — резюмировала Хоботова.

БОДРЫЙ ЯНВАРЬ
Прогнозы по спросу на недвижи-

мость в ипотеку у девелоперов также 
оптимистичны, по крайней мере, 
на ближайшее время. Начало  
года показало высокую активность 
заемщиков по ипотеке, несмотря 
на некоторый подъем ставок даже 
по субсидируемым программам. 
«Январь не похож на январь — он 
необычно щедрый на клиентов. 
По нашим наблюдениям, клиенты 
переживают, что процентные ставки 
растут и будут расти дальше, поэто-
му нужно покупать сейчас по тем 
условиям, которые есть», — отметила 
Юлия Мошкова.

«Люди включились в бронирование 
и заключение договоров быстрее, 
чем это обычно случается в январе 
и в мае из-за праздников. Людей 
подгоняет рост ставок плюс валют-

ные колебания и нестабильность 
мировой экономики», — согласилась 
с оценкой ситуации Ксения Садкова.

Надежда Калашникова добавила 
к этим факторам приход на рынок 
недвижимости инвесторов из других 
сфер. «Депозиты сегодня не очень 
эффективны и облагаются налогом 
уже от  тыс. руб., соответствен-
но, инвестиционных инструментов 
становится все меньше. Кроме того, 
ЦБ РФ пообещал взяться за криптова-
лютчиков, а это довольно популярный 
инструмент инвестирования, осо-
бенно для молодежи. На этом фоне 
недвижимость выглядит надежной 
гаванью», — подчеркнула она.

НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Таким образом, макроэкономи-

ческие факторы в данный момент 
поддерживают рынок жилой недви-
жимости и заодно ипотечный рынок. 
В пользу девелоперов играет также 
возросшее качество продукта, заме-
тил Дмитрий Фалкин. «Дополнитель-
ная маржа, которую получили девело-
перы в – годах, по большей 
части инвестирована в качество и в 
техническую начинку тех проектов, 
которые сейчас предлагаются и будут 
предлагаться покупателям. Напри-
мер, «умный дом» в том или ином 
исполнении стал стандартом для 
современных жилых комплексов. Это 
должно стать стимулом для переезда 
из более старых комплексов в новые, 
потому что это абсолютно другое 
качество жизни», — подчеркнул он.

Однако проблемы постепенного 
повышения ключевой ставки ЦБ и со-
кращения покупательской способности 
населения остаются. «Не будем забы-
вать, что  год был рекордным по 
объемам инвестиций в приобретение 
земельных участков. Рано или поздно 
мы в  году, может быть, в начале 
 года увидим вывод большого коли-
чества новых проектов, которые тоже 
будут давить на рынок», — добавил к 
этим сложностям Сергей Софронов.

Поэтому девелоперы подчеркивают 
важность дальнейшего развития меха-
низмов, упрощающих приобретение 
недвижимости. «Наступивший -й 
станет годом поиска гибких условий и 
новых инструментов по сохранению 
доступности жилья. Кроме того, введе-
ние поэтапного раскрытия эскроу-сче-
тов помогло бы сократить издержки 
застройщиков и нейтрализовать эффект 
роста цен», — заключил Егор Федоров.

СОСТАВЛЯЕТ 

ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА 

ПО ИПОТЕКЕ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ
 9,16%
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 С учетом того, что еще несколько лет 
назад девелоперы уверенно говорили 
об экономической неэффективности 

«ЭЛИТНЫЙ КАПРЕМОНТ» ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ — НАБИРАЮЩИЙ СИЛУ ТРЕНД, СПОСОБНЫЙ ИЗМЕНИТЬ 
К ЛУЧШЕМУ СУДЬБУ ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГА. МАРИЯ ТИРСКАЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ: ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Если есть возможность реконструировать здание под дорогое жилье, то девелоперы будут 
рассматривать именно эту функцию в первую очередь
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работы с историческими зданиями, 
можно утверждать: застройщики пере-
смотрели свои важные «привычки». 
Генеральный директор Colliers в Санк-
т-Петербурге Андрей Косарев поясняет, 
что из-за роста цен на недвижимость 
появился интерес к объектам, где ранее 
реализация девелоперских проектов 
не была маржинальной. «В последние 
годы такие объекты активно продаются 
на торгах по реализации непрофиль-
ного или неиспользуемого имущества 
госкорпораций. К тому же % от 
проданных в  году девелоперских 
площадок имеют в составе объект для 
реконструкции», — отмечает эксперт.

Среди примеров таких сделок, состояв-

шихся за последний год, — приобретение 

холдингом «Империя» пяти зданий под 

бизнес-центры (два объекта на Мил-

лионной улице, объект на проспекте 

Медиков, на улице Одоевского и на 

Большой Морской улице) площадью 

более чем 50 тыс. кв. м, а также покупка 

ГК «Красная стрела» у «Охты Групп» двух 

зданий в лофт-квартале «Скороход».

БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ
По словам Андрея Косарева, чаще 

всего проекты реконструкции пред-
полагают создание коммерческого 
объекта (преимущественно офисного) 
с возможным включением торговой 
функции или общественных про-
странств. Но в последние два года стали 
создаваться посредством реконструк-
ции и апарт-отели, и жилые лофты. 

Так, Orange Group за 2021 год попол-

нила портфель пятью зданиями пло-

щадью 2–3 тыс. кв. м для создания сети 

апарт-отелей бренда IZZZI. Девелопер 

VALO, выступая в роли fee-девелопера, 

вывел на рынок апарт-отель UNO на 

Лиговском проспекте. Компания Maslov 

Group выкупила здание бывшей школы 

на Черной речке и реконструирует его 

под апарт-отель Park Side. «Ланселот» 

приобрел историческое здание на 

Конюшенной площади (ранее в нем 

был запланирован комплекс элитных 

апартаментов Cheval Court). 

Еще одно направление — ре-
конструкции исторических зданий 
под элитное жилье. 
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СПРАВКА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАМЕНУ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАМЕНУ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ. ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ ПРИ ЭТОМ СОХРАНЯЮТСЯ. 
Реконструкция — это изменение параметров объекта капитального строительства, 
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта, а также замена или восстановление несущих 
строительных конструкций. 

Например, ГК «Еврострой» строит 

«Три Грации» на Захарьевской улице, 

а Hansa Group — «Ауру» на Светла-

новской площади. 

«Наиболее доходной функцией 
является жилая, в этом случае воз-
можен быстрый возврат инвестиций 
за счет продажи жилья еще на этапе 
реконструкции. Плюс исторические 
здания чаще всего располагаются в 
центре, что добавляет им элитности, 
а элитное жилье — высокомаржи-
нальное. Поэтому если есть возмож-
ность реконструировать здание под 
дорогое жилье, то девелоперы будут 
рассматривать именно эту функцию 
в первую очередь», — говорит вице-
президент по инвестициям консал-
тинговой компании Knight Frank St. 
Petersburg Николай Пашков. 

ВЫБОР ОБЪЕКТА
По словам экспертов, объекты, 

«подходящие» для реконструкции, 
обладают двумя главными признака-
ми: здание должно быть расселено, 
во-первых, и тянуть за собой как мож-
но меньше охранных обязательств, 
во-вторых. «Обременения, которые 
накладывают КГИОП и иные струк-
туры, соблюдать не так сложно, как 
об этом говорят. Однако это не всегда 
экономически оправдано, — ком-
ментирует руководитель инвестици-
онно-девелоперской компании «Рен-
тавед» Руслан Сухий. — Мы стараемся 
минимизировать риски и не работать 
с объектами культурного наследия». 

Но это правило не универсально: 
есть инвесторы, которых не пугает 
охранный статус. «Мы выбираем 
проект, осознавая, что его культур-
но-исторический статус, элементы 
внутреннего или внешнего убранства 
востребованы на рынке. Если же 
инвестор не понимает, что ему де-
лать с таким количеством лепнины, 
живописи, с ковкой и деревянными 
элементами, то ему просто не стоит 
заниматься такого типа проекта-
ми», — считает совладелец и гене-
ральный директор ГК «Еврострой» 
Оксана Кравцова. 

Она уточняет, что при этом тща-
тельную оценку будущих расходов 
никто не отменял. Техническое 
состояние здания, виды работ на 
объекте (капремонт, реставрация, 
реконструкция или воссоздание) 
необходимо сопоставить с желае-
мым результатом. «К примеру, если 
фундамент и несущие конструкции 
находятся в удовлетворительном 
состоянии, а здание требует лишь 
небольшой щадящей реставрации 
либо капитального ремонта, то, ко-
нечно, это будет дешевле, чем новое 
строительство, — утверждает Оксана 
Кравцова. — Если объект находится 

в плачевном состоянии, то восстано-
вить его будет дороже, чем построить 
новый». 

По данным генподрядной компании 

«СК ПСП», среднюю стоимость ре-

конструкции зданий оценить невоз-

можно, поскольку каждый объект уни-

кален. Разброс затрат: от 35–40 тыс. до 

сотен рублей за кв. м реконструируе-

мого объекта. 

Руслан Сухий считает, что при рабо-
те с аварийными объектами для деве-
лопера существует два пути. «Самый 
быстрый и менее затратный — капи-
тальный ремонт. Однако в таком слу-
чае могут возникнуть проблемы при 
снятии статуса аварийности здания, 
так как данный механизм в городе 
нечасто применяется», — говорит он. 

Второй путь — реконструкция. «Это 
самый долгий и затратный вариант, 
так как к старым зданиям применяют 
современные нормы, которым они 
просто не могут соответствовать, — в 
части инсоляции, теплопроводности, 
наличия лифтов, парковочных мест и 
еще целого ряда параметров. Данный 
путь чаще всего не выгоден застрой-
щику», — подчеркивает Руслан Сухий.

РИСКИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
Член совета директоров и руково-

дитель направления девелопмент 

Hansa Group Владимир Ревенков 
называет главную особенность 
экономики проектов реконструкции 
(капитального ремонта, восстанов-
ления) исторических зданий — это 
непредсказуемость объема затрат. 
«Берясь за такие проекты, трудно 
спрогнозировать точный объем 
работ, и очень часто приходится про-
водить дополнительные инженерные 
изыскания, различные эксперти-
зы, не запланированные на старте 
работы по укреплению фундамента и 
стен зданий. Это влечет за собой уве-
личение затрат, как денежных, так и 
временных», — говорит он. По опыту 
Ревенкова, затраты могут вырасти 
примерно на %. 

Еще одна потенциальная угроза, 
которой нет, как правило, при новом 
строительстве, — это возникновение 
конфликта с градозащитниками. 
«Остальные риски носят больше тех-
нический характер и всегда преодо-
лимы той или иной ценой. А вот 
противодействие градозащитной 
общественности может обернуться 
судебными разбирательствами, что 
способно надолго затянуть срок реа-
лизации проекта. И таких примеров 
немало», — подчеркивает Пашков.

В свою очередь, представители гра-
дозащитного сообщества заявляют, 
что проблемы возникают только 
у тех, кто покупает исторические 
объекты, чтобы их снести, хотя это 

«Процесс редевелопмента исторических 
зданий не может и не должен становиться 
массовым, потому что любая массовость 
подразумевает тиражирование. Подобные 
проекты должны быть точечными. Это зача-
стую реставрация, так как редевелопмент 
подразумевает смену назначения, а во многих 
исторических объектах она и не требуется. 
Какой функционал был заложен, такой и бу-
дет сохранен или даже восстановлен. Нередки 
случаи, когда великолепный доходный дом 
начала ХIХ века в советские годы использо-
вался под какое-нибудь предприятие, и тогда 
мы возвращаем зданию его историческую 
функцию. Каждый объект особенный, в этом 
его прелесть; мультиплицировать такие 
проекты невозможно».

ОКСАНА КРАВЦОВА,  

СОВЛАДЕЛЕЦ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ГК «ЕВРОСТРОЙ»:

ПРОБЛЕМА 
В ТОМ, ЧТО 
ТЕРРИТОРИИ НУЖНО 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 
СПЛОШЬ,  
С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ВНУТРЕННИХ 
ДВОРОВЫХ 
ФЛИГЕЛЕЙ

«Все больше застройщиков выбирают путь 
редевелопмента и реконструкции историче-
ских зданий. Безусловно, для компании такой 
подход к реализации проектов будет более 
трудоемким и дорогостоящим, нежели новое 
строительство. Но он дает совсем другое 
ощущение от результата деятельности. Работа 
с историческими зданиями дает уникальный 
опыт в части обновления городской среды и 
сохранения архитектурного наследия».

ВЛАДИМИР РЕВЕНКОВ,  

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ HANSA 

GROUP:
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ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ: ДОЖИВЕТ ЛИ ПИТЕР  
ДО НОВОГО КАПРЕМОНТА?

«СНАЧАЛА — О БЫЛОМ. ЛЕНИНГРАД, 70-Е, МОЕ ОТРОЧЕСТВО. ДЯДЯ БЕРЕТ МЕНЯ В 
ГОСТИ К СВОЕМУ ПРИЯТЕЛЮ. БЕЛАЯ НОЧЬ, МЫ ДОЛГО ИДЕМ В КОЛОМНУ. ТАМ ЖИВЕТ 
КОЛЯ, ОН АРТИСТ, НОЧЬЮ У НЕГО САМЫЙ РАЗГАР ЖИЗНИ. КРЕПКИЙ ЧАЙ, ПАПИРОСЫ, 
ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕКСТ ГОГОЛЕВСКОГО «РЕВИЗОРА», КЛАССИЧЕСКАЯ РАБОТА 
АКТЕРА НАД СОБОЙ. На фоне опрятной бедности меня привлекает старинная мебель, 
причем разномастная. Вот ампир из времен императора Павла, вот что-то в стиле ре-
нессанс. На дверях — латунные ручки в стиле модерн. Откуда все это? Секрет прост: 
как и многие богемные люди того времени, Коля по ночам находит рядом с помойка-
ми старье, приносит домой и, располагая временем (с театром и кино пока не очень 
срастается), приводит его в порядок. Найти это нетрудно: в центре Ленинграда идет 
масштабный капремонт. Горожане массово переезжают из коммуналок в малогаба-
ритные новостройки, а туда ампир и ренессанс физически не влезают. 

Тогда обстоятельства этого масштабного процесса (кажется, лет за 25 власти от-
ремонтировали примерно треть старого жилого фонда) воспринимались многими 
болезненно. Далеко не всем желающим удавалось остаться в привычных местах, 
людей загоняли в Купчино, на Юго-Запад, на Гражданку. И ведь не только старые 
кресла шли на выброс. Заодно со старыми перекрытиями крушили лепные потолки, 
изразцовые печи, старые двери и т. д. и т. п… Старый город уходил — вместе со ста-
рыми домами, стариками и старой культурой. Собственно, перестройка в Ленинграде 
второй половины 80-х началась с массовых протестов образованных людей против 
этого, зачастую варварского, сокрушения.

Но вот на дворе 2022 год. Задним числом понятно, что советская власть со своим 
капремонтом, при всех издержках, спасала Ленинград. Сегодня спасать старый город 
некому, он остался бесхозным. Что делать? Как сохранить эти ветшающие дома, 
которые фракталами-квартирами принадлежат частным лицам, а как целое — нико-
му? Казалось бы, вот задача для предприимчивых строителей, потомков тех дорево-
люционных капиталистов, которые в свое время этот город отгрохали. Но нет — все 
постсоветские годы мы слышим: это невыгодно, снос и новое строительство, как 
бы оно ни называлось, вот наш единственный путь. Путь не только обидный, даже 
невозможный именно для Питера, где старина «наше всё», но и незаконный — ведь 
законы предписывают, пусть на бумаге, сохранять старину. 

Словом, тупик. Надо признать, что сегодня, пускай с тысячей оговорок, мы можем 
только мечтать, чтобы капремонт вернулся. И кажется, сложились кое-какие пред-
посылки (объективные и субъективные, как сказали бы марксисты) к тому, чтобы это 
произошло. Основная причина — дефицит земли. Спрос на «человейники», это ужас-
ное порождение нашей экономической и потребительской реальности, неуклонно 
снижается. Спрос на нормальное жилье в городе, а не на выселках растет. Эволюция 
представлений о комфортной жизни ускоряется тем, что людям надо куда-то вкла-
дывать деньги и для многих «квадраты» — самый привлекательный вариант. Кроме 
того, Петербург «распробовали» богатые москвичи. По свидетельству риелторов, 
для состоятельных людей из столицы квартирка в Питере (в старину это называли 

pied-à-terre, пиедатерр, второе жилье, гнездышко, которое используют для отдыха, 
возможно даже легкомысленного) — это норма. 

Словом, спрос есть, пускай пока и в премиальном сегменте. А свободной земли почти 
нет, и это обстоятельство подталкивает девелоперов присматриваться к старому 
фонду, а значит, и к новым правилам игры — правилам, где слово «снос» не фигури-
рует. Понятно, что эти правила городским сообществам еще предстоит разработать, 
и это будет непросто. Но начавшись в элитке, процесс неизбежно распространится 
шире. И возможно, старый город получит еще один шанс».  

ФЕДОР ГАВРИЛОВ, ШЕФ-РЕДАКТОР РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЕНТ РБК

запрещено законом. В иных случаях 
градозащита, наоборот, приветствует 
работу с историческими зданиями. 

«В последнее время появляется 
все больше проектов реконструкции 
аварийных зданий под жилье. Среди 
удачных примеров можно выделить 
покупку пяти домов под реконструк-
цию на Тележной. Она практически 
завершена, квартиры распроданы. 
Такие проекты, когда исторические 
здания капитально реконструируют 
без сноса, можно только приветство-
вать», —заявил заместитель предсе-
дателя Санкт-Петербургского отделе-
ния ВООПИиК Александр Кононов.

На торгах в 2021 году предприни-

матель Ян Бобрышев за 274,92 млн 

руб. приобрел квартиры и нежилые 

помещения в пяти соседних домах на 

Тележной улице; сейчас проект близок 

к завершению.

«ПРОВЕРЕННАЯ АРХИТЕКТУРА»  
В ОТЛИЧНЫХ ЛОКАЦИЯХ

Руслан Сухий уверен, что Петербург 
обладает огромным потенциалом для 
реализации подобных проектов. В го-
роде достаточно аварийных объектов, 
которые расположены в отличных 
локациях и могли бы заинтересовать 
инвесторов, в том числе крупные 
международные компании.

С учетом сокращения «простых» 
земельных участков (не имеющих 
каких-либо градостроительных огра-
ничений) в центральных локациях 
Петербурга, интерес девелоперов к 
историческим зданиям и старому 
фонду будет возрастать, прогнози-
руют в Hansa Group. «Сегодня спрос 
на красивую, качественную, про-
веренную временем архитектуру в 
районе со сложившейся застройкой, 
инфраструктурой и богатой историей 

стабильно высокий», — подчеркива-
ет Владимир Ревенков. Правда, по 
его мнению, массовым этот тренд в 
ближайшей перспективе вряд ли ста-
нет: не так много компаний готовы 
к таким сложным и труднопредска-
зуемым с финансовой точки зрения 
проектам.

В Colliers главным препятствием 
для развития нового тренда называ-
ют зарегулированность. «Девелоперы 
вынуждены формировать проект в 
рамках, установленных законода-
тельством, без учета индивидуаль-
ных особенностей площадок, из-за 
чего согласование концепции и 
изменение функционального назна-
чения становятся долгим и затрат-
ным процессом», — считает Андрей 
Косарев. 

ЗАЙТИ ВНУТРЬ КВАРТАЛОВ
Заслуженный архитектор России, 

доцент кафедры архитектурного 
проектирования СПбГАСУ Влади-
мир Линов называет специфические 
сложности исторического центра 
Петербурга — в сравнении с истори-
ческими районами других городов — 
для реконструкции. 

«Петербург имеет свою специфику, 

которая отличает его от многих других 

исторических городов Европы, — го-

ворит Владимир Линов. — У нас мало 

улиц, в историческом центре неплот-

ная уличная сеть, отличие значитель-

ное — в 1,5–2 раза. Обратная сторона 

этого показателя — очень обширные 

внутриквартальные территории. 

Они очень малопривлекательны для 

инвестиций в настоящее время, потому 

что действует много ограничений для 

девелоперов: по высоте, инсоляции и 

другим санитарным нормам. Стоимость 

расселения жителей этих внутриквар-

тальных территорий очень высока. 

Поэтому интерес бизнеса направлен 

прежде всего на реконструкцию зда-

ний, выходящих на уличный фронт». 

Проблема в том, что территории 
нужно реконструировать сплошь, с 
включением внутренних дворовых 
флигелей, продолжает Владимир Ли-
нов. «Это тема обсуждения не только 
с бизнесом, но и с городскими вла-
стями, потому что требуется обще-
городская программа, обеспеченная 
финансированием», — полагает он.

Он напоминает, что попытки 
запустить масштабные проекты по 
реконструкции исторического цен-
тра предпринимались в конце -х 
годов и во время губернаторского 
срока Георгия Полтавченко. Однако 
получить федеральное финансирова-
ние на эти цели тогда не удалось. 

В ГОРОДЕ 
ДОСТАТОЧНО 
АВАРИЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ 
В ОТЛИЧНЫХ 
ЛОКАЦИЯХ 
И МОГЛИ БЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
ИНВЕСТОРОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КРУПНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОМПАНИИ
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МОЛОДАЯ, НО БЫСТРАЯ ОТРАСЛЬ
Эстетическая пластическая хирур-

гия в России является относительно 
молодой отраслью медицины. Фор-
мально ее признали в  году, когда 
выделили в отдельную специаль-
ность. Первый и пока единственный 
серьезный кризис российский рынок 
пластической хирургии пережил в 
 году, когда, по оценкам исследо-
вательской компании «ГидМаркет», 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛАСТИКА
РЫНОК ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОЯВЛЕНИЯ 
НОВОЙ АУДИТОРИИ И ТЕХНОЛОГИЙ. ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА

В среднем хирург проводит 3,5 операции одному пациенту

на ,%, до , тыс., сократилось 
количество операций, и на ,%, до 
, млрд руб., общий объем выручки 
отечественных клиник, специализи-
рующихся на таких услугах. Резкое 
падение было связано с ужесточени-
ем требований к оснащению меди-
цинских организаций и специализи-
рованных отделений, работающих 
в сегменте пластической хирургии. 
В  году из-за этого с рынка ушло 
около % игроков, говорится в ис-
следовании «ГидМаркета». 

В последующие годы рынок восста-
навливался: в  году его объем 

увеличился на ,%, до , млрд 
руб.,  год также должен был стать 
годом роста и достигнуть, по прогно-
зам «ГидМаркета»,  млрд руб. 

Первая волна пандемии подкоси-
ла рынок пластической хирургии, 
небольшие клиники закрылись 
из-за временного снижения спроса, 
уточняет руководитель отделения 
пластической хирургии «СМ-Клини-
ка» в Санкт-Петербурге Александр 
Давыдов. Однако более крупные 
клиники выжили, и сейчас, в пятую 
волну коронавируса, основные игро-
ки работают и набирают обороты. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПАНДЕМИИ
В Петербурге эстетические пласти-

ческие операции проводятся как в 
частных клиниках, так и в государ-
ственных медицинских учрежде-
ниях, подавляющее большинство 
подобных услуг оказывается не в 
рамках системы ОМС или высокотех-
нологичной медицинской помощи 
(ВМП), уточняет генеральный ди-
ректор Ассоциации частных клиник 
Санкт-Петербурга Александр Соло-
нин. По оценкам экспертов, в  
году объем петербургского рынка 
эстетической пластической хирургии 

«СРЕДНИЙ ЧЕК» НА УСЛУГИ 

ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕДИНИЧНОЙ ОПЕРАЦИИ300ТЫС. РУБ.
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АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ,  

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  

«СМ-КЛИНИКА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

«За два пандемийных года произошла 
концентрация опытных хирургов в больших 
клиниках и центрах, что усилило позиции 
таких организаций на рынке, ведь опытный 
хирург ведет за собой не только пациентов, 
но и медицинский коллектив. Это повышает 
уровень оказываемых услуг, и все от этого 
остаются в плюсе».

составил ,– млрд руб., что состав-
ляет около % от общего объема 
данных услуг, оказанных в России. 
Основным фактором роста городско-
го рынка пластической хирургии 
его участники называют увеличение 
спроса на такие операции. 

«В  году ситуация была бо-
лее стабильная, чем в  году, 
снижения спроса мы не увидели, и 
все прогнозы по объему выполнен-
ных операций сбылись», — говорит 
генеральный директор клиники 
«ГрандМед», пластический хирург 
Александр Шумило. 

Рост спроса на пластическую хи-
рургию в период пандемии пласти-
ческий хирург «Института красоты 
Галактика» Александра Мошкалова 
объясняет тем, что у пациентов по-
явились «свободные средства, кото-
рые раньше они могли потратить на 
качественный отдых за границей». 
Кроме того, общая неопределенность 
ситуации, в том числе в экономике, 
заставляет людей быстрее при-
нимать решения о направлениях 
инвестиций. «Плюсом для рынка 
пластической хирургии оказался и 
тотальный переход на удаленную 
работу: из-за этого у пациентов 
возникает гораздо больше времени 
на послеоперационную реабилита-
цию и восстановление», — добавляет 
Александра Мошкалова.

В качестве негативного примера 
влияния пандемии на деятельность 
клиник пластической хирургии 
специалисты отмечают более слож-
ный порядок допуска пациента к 
операциям, в частности, постоянно 
уменьшающийся «срок годности» 
тестов ПЦР. Кроме того, особен-
но внимательно врачи проверяют 
пациентов, перенесших ковид или 
прошедших вакцинацию. «Так, для 
первых оперативное вмешательство 

не рекомендовано в течение двух 
месяцев после выздоровления, а 
для вторых — за месяц до и после 
плановой даты вакцинации. Панде-
мия повлияла в целом на оказание 
медицинских услуг», — резюмирует 
Александр Шумило. 

По прогнозам экспертов, пе-
тербургский рынок пластической 
хирургии покажет положительную 
динамику, и в  году ожидается 
рост объемов оказываемых услуг на 
–% по сравнению с  годом. 
Этому будет способствовать расту-
щая популярность здорового образа 
жизни вместе с эстетическими про-
граммами anti-age, а также стреми-
тельно развивающиеся медицинские 
технологии, расширяющие аудито-
рию пациентов пластических хирур-
гов, отмечает Александр Солонин.

НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК
Доступность услуг пластической 

хирургии — один из важнейших 
факторов развития рынка. Несмотря 
на относительно высокую стоимость 
операций, благодаря появлению мно-
жества гибких финансовых инстру-
ментов: кредитов, рассрочек платежа, 
сегодня их может позволить себе все 
большее количество людей. 

Совершенствование технологий и 
техник в пластической хирургии так-

же положительно влияет на возрас-
тающую доступность услуг, отмечает 
Александр Давыдов. 

На ценообразование также влияет 
развитие рынка расходных материалов, 
использующихся для проведения 
операции. «В рамках импортоза-
мещения появились качественные 
отечественные расходники. Сложил-
ся рынок дистрибьюторов, которые 
заинтересованы в стабильных долго-
срочных отношениях с медицинской 
организацией и готовы предостав-
лять скидки и отсрочки платежей 
для клиник-партнеров», — перечис-
ляет Александр Шумило. 

По оценкам Александры Мошкало-
вой, «средний чек» на услуги пласти-
ческого хирурга в Санкт-Петербурге 
сегодня составляет около  тыс. 
руб. в случае проведения единичной 
операции, и около  млн руб., если 
речь идет о симультантных операци-
ях (нескольких операциях, прове-
денных за один раз). 

«Пациенты с небольшим доходом 
готовы платить не меньше, чем те, 
у кого доход более высок. Если у 
человека есть ряд проблем, которые 
можно решить с помощью хирурги-
ческого вмешательства, они готовы 
на несколько операций под одним 
наркозом. Это позволяет сократить 
расходы на обследования, госпита-

лизацию, а также сэкономить время 
на реабилитацию», — поясняет Алек-
сандр Давыдов. 

Александр Шумило приводит дан-
ные по клинике Grandmed: в сред-
нем хирург проводит примерно , 
операции одному пациенту.

БЫТЬ ПОХОЖИМ НА «ЗВЕЗДУ»
Росту спроса на пластические 

операции способствует и их попу-
ляризация. Еще несколько лет назад 
в обществе существовал негласный 
запрет на огласку манипуляций с 
внешностью, но сейчас ситуация 
изменилась, говорит Александра 
Мошкалова. «Во многом это ре-
зультат развития такого явления, как 
видеоблогерство, когда лидеры мне-
ний рассказывают многотысячной 
аудитории о своих походах в клини-
ки пластической хирургии. Одновре-
менно звезды соцсетей формируют у 
своих подписчиков новые представ-
ления об эталонной внешности, и все 
больше людей хотят быть похожими 
на них», — объясняет врач.  

Однако бум соцсетей изменил и 
подход к поиску пациентом врача. 
«В России уже есть пластические 
хирурги — инста-звезды, в основном 
это представители молодого поко-
ления специалистов», — отмечает 
Александра Мошкалова. С одной 

ОБЪЕМ ПЕТЕРБУРГСКОГО РЫНКА 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ В 2021 ГОДУ1,6–2МЛРД РУБ.

ТОП-5 ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ  

В 2019 ГОДУ

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ГИДМАРКЕТ »

Маммопластика

Ринопластика

Блефаропластика

Липолифтинг

Интимная пластика

37,6%

15%

11,8%

9,7%

8,4%
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АЛЕКСАНДР ШУМИЛО,  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛИНИКИ 

«ГРАНДМЕД», ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ:

АЛЕКСАНДРА МОШКАЛОВА,  

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ 

«ИНСТИТУТА КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА»:

«Каждая клиника имеет свою нишу. Есть пре-
миальный сегмент, где работают хирурги-экс-
перты с огромным стажем, а дополнительный 
сервис и комфорт соответствуют стандартам 
5-звездного отеля. В таких клиниках стои-
мость операции априори высока. Но всегда 
есть альтернатива — менее «звездные» 
хирурги, стандартные условия нахождения 
в клинике. Сегодня каждый пациент может 
выбрать вариант, соответствующий его пред-
почтениям и ожиданиям».

«Пластическая хирургия — один из инстру-
ментов личностного роста: красивый человек 
обычно собой доволен. Также это прекрасная 
возможность ускорения карьерного роста. 
Сегодня социум ассоциирует естественные 
возрастные изменения прежде всего с наступ-
лением пенсионного возраста, с некоей недее-
способностью. Реальность такова, что человек, 
выглядящий старше, имеет гораздо меньше 
шансов на карьерный рост, чем тот, который 
выглядит молодо, подтянуто, энергично. Пла-
стическая хирургия позволяет это изменить».

стороны, это хорошо для пациентов, 
которые имеют огромный выбор 
врачей, с другой — это и минус. «По-
пулярность в соцсетях не всегда кор-
релирует с хирургическим опытом. 

Часто «за кадром» остаются врачи 
старшего возраста, с большим опы-
том, отточенными умениями, навы-
ками, научными степенями, просто 
потому, что они не так хорошо 
освоили Инстаграм, как их молодые 
коллеги», — подчеркивает Алексан-
дра Мошкалова. 

Еще одним драйвером разви-
тия пластической хирургии стало 
негативное отношение в обществе 
к естественным изменениям внеш-
ности человека в процессе старения. 
В частности, это способствует росту 
популярности операций по омоло-
жению лица. Например, в клинке 
Grandmed их количество увеличилось 
более чем на % в  году, расска-
зывает Александр Шумило.  

МУЖЧИНЫ ТОЖЕ В ДЕЛЕ
Эксперты также отмечают, что все 

больше мужчин интересуются пласти-
ческими операциями, хотя ранее эта 
сфера услуг считалась исключительно 
женской прерогативой. «Пациен-
тов-мужчин становится больше, и они 
готовы к радикальным операциям. 
Если раньше речь шла о блефаропла-
стике или липосакции одной зоны, 
то сегодня мужчины приходят для 
липосакции нескольких зон за один 
наркоз, для эндоскопической подтяж-
ки верхней трети лица», — рассказы-
вает Александра Мошкалова. 

«Раньше пациент-мужчина в 
нашей сфере был редкостью, хирур-
гической экзотикой. Теперь это по-
вседневная правда жизни: мужчины 
избавились от предрассудков, стали 

больше следить за собой и стремить-
ся выглядеть так же хорошо, как и их 
спутницы», — подтверждает Алек-
сандр Давыдов.

Пластическая хирургия становится 
все более популярной у бизнесменов, 
предпринимателей и руководителей 
среднего и высокого звена, отмечают 
участники рынка. В первую очередь 
такие пациенты заинтересованы в 
операциях, не предусматривающих 
«вау-эффекта», а в тех, что направле-
ны на создание впечатления ухо-
женности, деликатной коррекции 
внешних недостатков, рассказывает 
Александр Шумило.

Таким людям важно, чтобы они 
производили впечатление отдохнув-
шего человека, следящего за своим 
здоровьем, при этом перемены, ко-
торые произошли с их внешностью, 
не должны однозначно указывать 
на работу пластического хирурга. 
В деловых кругах сегодня спросом 
пользуются имиджевые операции, 
такие как блефаропластика (пластика 
верхних и нижних век), эндоскопи-
ческий лифтинг верхней трети лица, 
пластика шеи, SMAS-лифтинг лица, 
липосакция второго подбородка, ри-
нопластика (пластика носа) для уда-
ления горбинки или выравнивания 
спинки носа. Реже такие пациенты 
интересуются операциями на теле — 
липосакцией и абдоминопластикой.

Это соответствует главному тренду 
современной эстетической медици-
ны — стремлению к максимальной 
натуральности. «Чрезмерные формы, 
некоторая искусственность — все это 
в прошлом. Сейчас время гармонии 
и естественности. «Украшательство» 
заменилось на здоровый и ухожен-
ный внешний вид», — резюмирует 
Александр Шумило. 
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ЛЮДИ СТАЛИ ВКЛАДЫВАТЬ  
НЕ ТОЛЬКО В БРЕНДЫ, НО И В СЕБЯ

Александра Мошкалова, эстетический 
пластический хирург «Института красоты 

Галактика»

Ф
О

ТО
: и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

П
-
-

-

-
-

-
-

ДЕЛИКАТНЫЙ ПОДХОД 
-

-

-
-
-

МНОГИЕ ОПЕРАЦИИ 
ПЕРЕШЛИ 
ИЗ РАЗРЯДА 
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ 
В ОПЕРАЦИИ 
БЬЮТИФИКАЦИИ

ЕСЛИ РАНЬШЕ 
ЛЮДИ СТРЕМИЛИСЬ 
ПРИОБРЕТАТЬ ВЕЩИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
БРЕНДОВ, ТО В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
СТАЛИ БОЛЬШЕ 
ВКЛАДЫВАТЬ В 
СЕБЯ

-
-
-

-

-

-

-
-
-

НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ «ИНСТИТУТА КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА» АЛЕКСАНДРА МОШКАЛОВА – О ТОМ, ПОЧЕМУ 
РЫНОК ПЛАСТИКИ ПЕРЕЖИВАЕТ БУРНЫЙ РОСТ И КАК МЕНЯЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ. МАРИЯ ЛЕТЮХИНА
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ЧЕХОВ, ДЮРЕР И БОЛТАНСКИ: ЧТО СМОТРЯТ 
В ПЕТЕРБУРГЕ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗИМНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ АФИША — ЭТО МИКС БОЛЬШОЙ КЛАССИКИ И АРТ-
АВАНГАРДА. ЕЛЕНА ДОМБРОВА

На сцене Александринского театра состоится 
мировая премьера «Чайка. Балетная история» 
по мотивам пьесы А.П. Чехова. Спектакль 
Санкт-Петербургского государственного ака-
демического театра балета Бориса Эйфмана 
будет представлен в год празднования 45-летия 
Академического театра балета.

ГДЕ: АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР,  
ПЛ. ОСТРОВСКОГО, 6.

ГДЕ: МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОСФОТО, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 35.

ГДЕ: ГАЛЕРЕЯ ANNA NOVA, УЛ. ЖУКОВСКОГОГДЕ: ГЛАВНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС, ДВОР-
ЦОВАЯ НАБ., 34

Драматический спектакль по мотивам пяти 
рассказов Ивана Бунина, объединенных идеей 
торжества любви и темой железной дороги.

ГДЕ: ТЕАТР «ЛЕГЕНДА», ВЫБОРГСКАЯ УЛ., 4, К. 2.

БАЛЕТ БОРИСА 
ЭЙФМАНА «ЧАЙКА. 
БАЛЕТНАЯ ИСТОРИЯ» 
В АЛЕКСАНДРИНСКОМ 
ТЕАТРЕ

ФЕСТИВАЛЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
БРИТАНСКОЙ 
ФОТОГРАФИИ В РОСФОТО

СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА 
THE STORYTELLER 
УСТИНЫ ЯКОВЛЕВОЙ И 
ФИНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ 
СИЛЬВИИ ЯВЕН ПОД 
КУРАТОРСТВОМ АННЫ 
ЗАВЕДИЙ В ANNA NOVA

ВЫСТАВКА «АЛЬБРЕХТ 
ДЮРЕР. К 550-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ  РОЖДЕНИЯ» В 
ЭРМИТАЖЕ

СПЕКТАКЛЬ «БУНИН. 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 
В ТЕАТРЕ «ЛЕГЕНДА»

22 и 23 
февраля

С 11 февраля 
по 10 апреля

С 3 мартаДо 27 марта

25 февраля,  
3 и 17 марта

КУЛЬТУРНАЯ АФИША ПЕТЕРБУРГА —   

ЭТО МИКС БОЛЬШИХ И МАЛЫХ СОБЫТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАК НА ДАВНО 
ЗНАМЕНИТЫХ ПЛОЩАДКАХ, ТАК И В НОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ, ЧАСТНЫХ 
МУЗЕЯХ И ГАЛЕРЕЯХ. 

В рубрике «Дом культуры» мы представляем культурную жизнь современного города 
глазами заинтересованных любителей — представителей бизнеса, профессионалов из 
разных отраслей, получающих разнообразный эмоциональный и эстетический опыт и го-
товых о нем рассказывать. Пополняйте расписание новыми событиями — и судите сами!

ГДЕ: ЦВЗ «МАНЕЖ», ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 1.

ВЫСТАВКА «ПРИЗРАК» 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ХУДОЖНИКА КРИСТИАНА 
БОЛТАНСКИ В «МАНЕЖЕ»

С 13 марта  
по 15 мая

при поддержке

«Среди разных видов искусства мне особенно импонирует театральное. Вместе с 
младшей дочерью почти каждую неделю ходим на детские спектакли, стараемся 
не упускать ничего нового в репертуаре детских театров Петербурга. Взрослым 
безусловно рекомендую премьеру «Бунин. Мужчина и женщина» в нашем театре 
«Легенда». Спектакль получился яркий, красивый и глубокий. Малые площадки 
зачастую более свободны в своем репертуаре и творчестве, меньше зажаты рамками, 
могут позволить себе больше экспериментов. Для аудитории это возможность полу-
чить новые впечатления в камерной обстановке. Среди музеев отмечу хранилище 
Эрмитажа у Старой Деревни. Это уникальный комплекс, который в скором времени 
может стать новым центром искусства, несмотря на свое удаленное от городского 
центра расположение. Сейчас посещение возможно небольшими группами, в составе 
экскурсий, которые, по моему опыту, всегда увлекательны. В «Манеже» мне очень 
понравилась выставка «Покой и радость» с великолепно подобранными картинами 
и музыкальным сопровождением. Одно из главных и ожидаемых событий в городе — 
большая выставка Кристиана Болтански «Призраки». Также жду выставки современ-
ной британской фотографии, которая пройдет в феврале в РОСФОТО».

ВЛАДЕЛЕЦ ГК «ПСК»

Максим 
Штерн
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«Для меня формирование собственного культурного кода — это часть самоиден-
тификации, а искусство и взаимодействие с ним — кратчайший путь к пониманию 
собственных смыслов и созданию новых. В рамках программы «Культурный код», 
которую я прошла в Сколково в декабре, я побывала на всех значимых арт-площад-
ках Москвы, от Третьяковской галереи до «Гаража» и только что открывшейся ГЭС-2. 
Из недавних зарубежных культурных впечатлений — Лувр в Абу-Даби, а также 
посещение всемирной выставки Expo Dubai. 
В Петербурге мои фавориты — галереи Myth и Anna Nova: они синтезируют живое и 
неживое, работают на границе настоящего и будущего. В Anna Nova до 23 февраля 
проходит любопытная дебютная выставка Александры Гарт «Лес Паутины», а в 
марте там же планирую посетить The storyteller. В Myth до начала марта проходит 
выставка художницы Лизы Бобковой, рекомендую не пропустить ее. Нельзя не 
отметить и проект будущего — Marina Gisich Galary совместно с ИТМО организовали 
выставку-инсталляцию НИИ «Параприрода», где наука эстетизируется, а искусство 
становится исследовательским процессом».

Персональная выставка видеоработ художницы 
Лизы Бобковой. Куратор — Александр Евангели.

ГДЕ: ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
MYTH GALLERY, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 61. 

СООСНОВАТЕЛЬНИЦА 
КУРОРТА «ПЕРВАЯ 
ЛИНИЯ»

СПЕКТАКЛЬ 
«МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 
В БДТ

ВЫСТАВКА «МЕТОДЫ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПРИСУТСТВИЯ. ПОСОБИЕ 
ДЛЯ НЕВИДИМЫХ»  
В MYTH GALLERY

На исторической сцене Большого драматического 
театра состоится ожидаемая премьера — спектакль 
художественного руководителя БДТ Андрея Могу-
чего по мотивам произведений Василия Шукшина. 
Это первый за пять лет спектакль Андрея Могучего 
в БДТ, не связанный со вселенной театрального 
сериала-блокбастера «Три толстяка». 

ГДЕ: ОСНОВНАЯ СЦЕНА БДТ, НАБ. ФОНТАНКИ, 65.

«Так как я большой поклонник БДТ, то, конечно, не могу не рекомендовать работы 
Андрея Анатольевича Могучего. В апреле должен выйти его спектакль «Материнское 
сердце» по произведениям Василия Шукшина с участием великой Нины Усатовой, 
которую я очень уважаю. Это большое событие, которое ни в коем случае нельзя 
пропустить. Также советую побывать на премьерном спектакле «Три толстяка. Эпизод 
7. Учитель».  
Я видел все эпизоды этого театрального блокбастера. Это сильная, многогранная рабо-
та, удивительная интерпретация, которой нет аналогов по масштабу и глубине.
В последние годы также очень заметна работа «Манежа» под руководством 
Павла Пригары — это современное арт-пространство, где регулярно проходят 
мероприятия, заслуживающие внимания. С 13 марта в «Манеже» пройдет выстав-
ка «Призрак» легендарного французского художника Кристиана Болтански — 
знаковое событие! Это первая в России выставка Болтански, и она же крупней-
шая в Европе, работы для которой отбирал он сам».

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ХОЛДИНГА «АДАМАНТ

Михаил 
Баженов

Мария 
Грудина

В конце  
апреля

С 21 января  
по 6 марта

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/spb_sz/08/02/2022/620234159a7947629b1f68cc?from=from_main_14

«Мне импонирует активный образ жизни; стараюсь узнавать в свободное время 
что-то новое. Я люблю театр, недавно смотрела на Малой сцене БДТ спектакль 
«Когда я снова стану маленьким». Очень рекомендую, потрясающий спектакль! 
Немудрено, что билеты на него сразу распродаются. В конце декабря была в БКЗ на 
Eifman Gala, и, если честно, мне больше нравится ходить на полноценные спектакли 
театра Бориса Эйфмана, чем на такие сборные концерты. Например, в конце февра-
ля в Александринском театре состоится мировая премьера его спектакля «Чайка. 
Балетная история» — уверена, что это станет ярким событием.
17 января — накануне Дня прорыва блокады Ленинграда — слушала в Большом 
зале Филармонии 7-ю Ленинградскую симфонию Шостаковича. Сколько раз я 
слушала эту музыку, и каждый раз душа разрывается. Из выставок, несомненно, 
в моем топе предпочтений «Покой и радость» в Манеже, «Сальвадор Дали. Атом-
ная Леда и другие образы Гала» в Музее Фаберже и «Дюрер» в Эрмитаже. Также 
очень люблю и рекомендую всем лекции и экскурсии с «Домом культуры Льва 
Лурье». Хотелось бы обратить внимание на мероприятия, про которые лично 
я узнаю через группы по интересам в соцсетях. Например, блог «Экскурсии по 
модерну» с Федором Грибковым — кладезь знаний о модерне в нашем городе! 
Есть интересные познавательные квесты, проводимые в старом городе. Я уже около 
15 лет являюсь фанатом проекта «Бегущий город», это соревнования по городскому 
ориентированию, и считаю их частью культурной жизни современного города. В 
феврале и марте планируется несколько игр как в Петербурге, так и в других городах».

СОБСТВЕННИК 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА 
«МЫЖЕНАТЫ»

Виктория 
Тихонова
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АПАРТ-ОТЕЛИ

Апарт-отель ARTSTUDIO Nevsky,  
2-я Советская ул., 4Б, строение 1

Апарт-отель Avenue-Apart,  ул. Академика 

Павлова, 7а

Апарт-отель Docklands 4*, наб. Макарова, 60

Апарт-отель YE’S, ул. Хошимина, 16; Социали-

стическая ул., 21

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
И КОМПЛЕКСЫ

ЖК Fusion, Крапивный пер., 4 

Квартал «Галактика», Парфеновская ул., 9

ЖК «Дом на Блюхера», Кушелевская дорога, 6

МЕСТА* ЖУРНАЛ «РБК+ ПЕТЕРБУРГ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

РЕСТОРАНЫ

Ресторан Ginza, Аптекарский пр., 16

Ресторан SunDay Ginza, Южная дорога, 4/2

Ресторан «Царь», Садовая ул., 12

Рестораны Hitch, Медиков пр., 10, к. 1;   

Московский пр., 179

Ресторан Mais, Приморский пр., 80, стр. 1

ЖК «Смольный парк», ул. Смольного,  4

ЖК «Русский дом», Басков пер., 2

ЖК Verona, Морской проспект,  29

ЖК NEO, Московское шоссе, 3

ТСЖ «Большая Морская»,  Большая Морская ул., 4

ТСЖ «Каменноостровский»,  
Каменноостровский пр., 56-62 

ТСЖ «Депутатская», Депутатская ул., 34

ЖК FUSION, Крапивный пер.,  4 

Ресторан «ВИНО&ВОДА», ул. Чайковского, 17

Ресторан «Блок», Потёмкинская ул., 4

Рестораны «Марчеллис», Московский пр., 205; 

Невский пр., 21; Ленинский пр., 120; пр. Энгельса, 124;  

пр. Космонавтов, 39/27;  ул. Одоевского, 34; пр. Науки, 

14 А; ул. Восстания, 15

Ресторан «Кукумбер», Космонавтов пр., д. 14,  

ТРК «Питер Радуга»

Ресторан Robata, Загородный пр., 13

Ресторан Goose Goose, Большая Конюшенная 

ул., 27

Рестораны Italy, Чернышевского пл., 11;  

Большая Морская ул., 14; Большой пр. ПС, 58;  

Большой пр. ПС, 58;  Виленский пер., 15

Ресторан «География», ул. Рубинштейна, 5

Рестораны МА, ул. Рубинштейна., 7,  

Московский пр., 200

GREBESHKI BISTRO&SHOP, Арсенальная наб. , 1

Ресторан Nordic, Пулковское ш. , 107

Бар-ресторан «СЧАСТЬЕ», Малая Морская ул., 24

Ресторан «Ферма Бенуа», Тихорецкий пр., 17Г

Ресторан RoseMary, Сытнинская ул., 14

Ресторан Petrov-Vodkin, Адмиралтейский пр., 6

Ресторан Hunt, ул. Рубинштейна, 13

Ресторан Buddha-Bar, Синопская наб., 78

Ресторан Il Lago dei Cigni, Крестовский пр., 

21, лит. Б

Ресторан «Березки», Малая Разночинная ул., 11

МЕРОПРИЯТИЯ

Ярмарка недвижимости (18-20 марта)

Российский международный энергетиче-
ский форум (26-28 апреля)

*В данном разделе представлены места присутствия 

журнала «РБК+ Петербург».

Также этот выпуск представлен в 
Комитетах и Управлениях Администрации 
Санкт-Петербурга и в Москве: рестораны, 
отели и БЦ

 

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ 
СТАНЦИИ

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»
АЗС №78008, Кушелевская дор., 9

АЗС №78013, Витебский пр., 17, корп. 2, лит. А 

АЗС №78073, В.О., пер. Декабристов, 9, лит. А

АЗС №78096, Свердловская наб., 58, корп. 4, лит. А

АЗС №78097, пр. Маршала Жукова, 49, лит. А

АЗС №78121, наб. Октябрьская, 46/2, лит. А

АЗС №78124 «Кушелевка-2» , Кушелевская доро-

га, д. 18, лит. А 

АЗС №78127 «Шуваловская» , Комендантский пр., 

43, корп. 2, лит. А

АЗС №78160, Благодатная ул., 10, лит. А

АЗС №78183, Школьная ул., 91, лит.  А 

Офис «ЛУКОЙЛ», Аптекарская наб., 8 лит. А

Сеть АЗК «АЭРО»
ул. Савушкина, 110; Коломяжский пр., 31; ул. Возро-

ждения, 36а; Школьная ул., 100; наб. реки Пряжки, 7а; 

Пулковское шоссе, 120; Софийская ул., 85

АВТОСАЛОНЫ
Аларм-Моторс:  
Выборгское ш., 27; Выборгское ш., 23, к. 1; Коло-

мяжский пр., 18А; ул. Савушкина, 108;  

пр. Маршала Жукова, 51

Дилерские центры ГК Сигма:  
Сигма Василеостровский, Большой пр. В.О., 98

Сигма Сервис, пр. Маршала Блюхера, 69

Сигма Моторс, Петроградская наб., 30, лит. А
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