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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР РБК ПЕТЕРБУРГ

О петухах и галОчках

пОка ЖаРеНЫЙ петух, пОка гРОМ Не 
гРЯНет… и пРОчие ОБРаЗЦЫ НаРОД-
НОЙ МуДРОСти хОРОШО ОпиСЫВаЮт 
СитуаЦиЮ С иМпОРтОЗаМеЩеНиеМ. 
НеОЖиДаННО ОкаЗалОСЬ, чтО СВОе-
гО В РОССиЙСкОЙ ЭкОНОМике ОчеНЬ 
МалО. а СеЙчаС, В РеЖиМе «как За-
калЯлаСЬ СталЬ», СтРаНа ДОлЖНа 
иЗ НичегО пОСтРОитЬ ВСЁ. ВОЗНи-
кает ВОпРОС: а чтО Же РаНЬШе-тО? 
Одна из причин медленного замеще-
ния импорта в предыдущие периоды 
описана в статье о ситуации с россий-
ским софтом (стр. 10-12): не было ну-
жды изобретать велосипеды — если 
есть Windows, местные операционные 
системы не пригодятся. аналогичная 
история — с чипами. Но в нужности 
российских станков, автомобилей, 
самолетов и много чего еще вроде бы 
никто не сомневался…
Важный ответ дал главный инженер 
одной из промышленных корпораций: 
«государство давало деньги на импор-
тозамещение. На эти деньги проводи-
лись НиРы (научно-исследовательские 
разработки). Результаты НиРов пред-
ставлялись для отчетов по грантам и 
субсидиям. Дальше ничего не происхо-
дило; во многом эта работа велась для 
галочки… теперь все будет по-другому, 
и у нас появятся российские самолеты 
и корабли». Эти слова стоит повесить 
на стену. Выходит, система стимули-
рования разработок с участием гос-
корпораций, акселераторов и пр. была 
во многом системой симулирования. 
чтобы импортозамещение появилось, 
что-то должно стать «по-другому» в 
организации процесса — очевидно, 
рычаги влияния на результат должны 
переместиться к рыночным игрокам.

За период, прошедший с развала 
СССР, Россия глубоко интегри-
ровалась в мировую экономику, 
активно использует плоды меж-
дународного разделения труда и 
во всех сферах жизни зависит от 
сотрудничества с иностранными 
компаниями и государствами.

Степень интеграции российской 
экономики в мировую, похоже, не 
представлял никто, кроме лично 
вовлеченных в процессы произ-
водства и поставок людей. Из 
малого знания следует широкий 
диапазон прогнозов о перспективе 
импортозамещения — от апока-
липтических (не будет даже хлеба) 
до радужных (все сделаем сами, 
избавимся от импорта). 

В поисках реалистичных оценок 
РБК Петербург изучил ситуацию с 
импортозамещением на примере 
нескольких отраслей российской 
экономики, представленных в Пе-
тербурге. 

РБК ПЕТЕРБУРГ ОБСУжДАЕТ ВОЗМОжНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИя НА ПРИМЕРЕ 
ТРЕх ОТРАСЛЕй РОССИйСКОй эКОНОМИКИ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ, МАРИя 
ТИРСКАя, ВИКТОРИя САИТОВА, ЕЛЕНА КРОМ

независимая эКономиКа: 
между мечтой и 
аПоКалиПсисом

Глубокая вовлеченность России в глобальные экономические процессы осложняет 
снижение зависимости от импорта

«Полное замещение даже  
сейчас не аКтуально»

«Наверное, полное импортоза-
мещение никогда не было задачей 
государства в фармацевтической 
отрасли, и даже сейчас это не акту-
ально. Ведь речь не идет о полной 
изоляции России и разрыве связей 
с другими странами. Мы говорим о 

том, что необходима локализация 
стратегически значимых препара-
тов. Есть такой список, утвержден-
ный государством. Туда, по большей 
части, входят лекарства от заболева-
ний, которые лечатся в рамках госу-
дарственных программ, в том числе 
от онкологических заболеваний, 
ВИЧ, диабета», — говорит директор 
по взаимодействию с органами 
государственной власти компании 
«Герофарм» Вилена Галкина. 

Полное импортозамещение в 
отрасли практически невозможно, 
считает основатель и генеральный 
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ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА DSM GROUP, НА НЕДЕЛЕ С 7 ПО 13 МАРТА 
2022 ГОДА доля иностранных лекарств в рублях, продаваемых в российских ап-
теках, составила 72,5%. Очевидно, на рост доли иностранных препаратов в денеж-
ном выражении повлияла девальвация рубля:  еще в начале января текущего года 
доля импортных средств, продаваемых в России, составляла 64,6%. что касается 
объема проданных препаратов в штуках, то он делится между российскими и им-
портными лекарствами примерно поровну. 
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директор фармкомпании Solopharm 
Олег Жеребцов. Фарма глобализова-
на, любое предприятие включено в 
цепочки из тысяч звеньев, распре-
деленных по миру. «Так сотруд-
ничает не только Россия, а весь 
мир. Создать локальную большую 
индустрию у нас в стране — это 
масштабная задача, она решаема, 
если строить сотни новых заводов в 
год, но всё равно потребует коо-
перации — если не с Западом, то с 
Азией», — говорит он. 

что мешает БыстРой  
лоКализации

Собеседники РБК Петербург на-
зывают несколько причин, которые 
будут тормозить развитие импорто-
замещения в фарме. 

Зарегулированность отрасли. 
Четыре ведомства в России контро-
лируют производство и продажу 
лекарств: Минпромторг, Минздрав, 
Росздравнадзор и ФАС. Государ-
ство контролирует регистрацию 
новых лекарств и производство всех 
текущих препаратов. «Государство 
серьезно контролирует процесс 
производства, и вывод новых ле-
карственных препаратов на рынок 
не выглядит простой задачей. В 
отличие от производства джемов, 
стиральных порошков или бумаги, в 
фарме невозможен такой быстрый 
вывод новых продуктов на ры-
нок», — говорит Жеребцов.

 Впрочем, отмечает собеседник 
РБК Петербург, консервативность 
фармотрасли во многом оправдана. 
По его словам, в фармпроизводстве 
«предметом внимания является 
безопасность граждан и терапев-
тическая ценность препарата»: в 
конечном счёте важно, чтобы паци-
ент выздоровел, а для этого нужно и 
дальше тщательно контролировать 
процесс выпуска лекарств. Часть 
процедур — например, регистрацию 
препаратов — можно было бы уско-
рить, расширив штат соответствую-
щих департаментов. «Одного только 
изменения регламентов будет недо-
статочно», — подчеркнул он.

Патенты. В России есть техно-
логические возможности произ-
вести практически любой препа-
рат, однако есть новые сложные 
молекулы, защищенные патентами, 
на воспроизводство которых при 

принятии соответствующих реше-
ний правительством потребуется 
время, говорит Вилена Галкина. 
«Кроме этого, есть « вечнозеленые» 
патенты, которые защищают незна-
чительные улучшения известной 
молекулы. Их российская фармин-
дустрия может легко воспроизвести, 
но проблема в том, что эти патенты 
еще действуют», — говорит она.

Нерентабельные препараты. 
Лекарства производит частный 
бизнес, а значит, они в любом слу-
чае должны быть рентабельными, 
отмечают участники рынка. «Для 
того чтобы сегодня локализовать те 
или иные лекарственные препараты 
из низкого или среднего ценово-
го сегмента, компании придется 
вложить инвестиции, чтобы начать 
их производство, но на выходе эти 
препараты будут стоить довольно 
мало», — объясняет Вилена Галкина. 

Неразвитость смежных от-
раслей. Фарма взаимодействует с 
большим количеством смежных от-
раслей — производством первичной 
упаковки, логистикой, складским 
бизнесом и так далее. Какие-то эле-
менты этой инфраструктуры были 
созданы давно, а какие-то не дела-
лись в России никогда, отмечают 
собеседники РБК. «Мы используем 
актуаторы для аэрозолей, картри-
джи, стеклянные шприцы, которые 
никогда не производились в нашей 
стране. Через 2-3 года существенную 
их часть можно начать производить. 
Но мне трудно гарантировать, что 
высокотехнологические произ-
водства будут созданы быстро», — 
объясняет Олег Жеребцов. 

ФаРмКомПании РасшиРят 
ПРоизводства

Дополнительное импортозамеще-
ние в российской фарме произой-
дет, но растянется на долгие годы, 
считает Олег Жеребцов. При этом, 
по его словам, Solopharm планирует 
в связи с текущей ситуацией разви-
ваться быстрее. «Топ-менеджмент 
считает, что нужно удвоить усилия по 
проектированию новых производств. 
Поэтому те проектные решения, кото-
рые мы планировали на 2023 — 2024 
года, мы решили интенсивно сделать 
в этом году», — сказал он. По его сло-
вам, компания, как и раньше, будет 
инвестировать в расширение произ-
водства всю полученную прибыль, 
а также использовать банковские 
кредиты. В Solopharm планируют ин-
вестировать в производство ежегод-
но 4 млрд руб. в течение ближайших 
четырех лет. 

В «Герофарм» РБК Петербург 
сообщили, что планируют разви-
ваться согласно намеченным ранее 
планам. «Мы работаем в штатном 
режиме, продолжаем выполнять 
все свои обязательства перед 
партнерами. Проекты, которые мы 
планировали по расширению мощ-
ностей, сейчас ведутся, но степень 
и скорость их дальнейшей реали-
зации будет зависеть от развития 
ситуации на рынке, в том числе 
от цен на лекарства», — говорит 
Вилена Галкина. Она поясняет, что 
90% портфеля лекарств «Герофарм» 
составляют жизненно необходи-
мые препараты, цены на которые 
регулируются государством. По ее 

словам, компания стала тратить 
больше средств на закупку им-
портной, то есть валютной состав-
ляющей — блистеров, картонных 
упаковок, шприц-ручек, а также 
логистику, однако соразмерно 
повысить цены на препараты из 
списка жизненно важных лекар-
ственных препаратов не может. 
«Мы сейчас смотрим, какие у нас 
будут возможности по корректиров-
ке цен на препараты в соответствии 
с изменившимися затратами и в 
зависимости от этого будем при-
нимать решения по дальнейшему 
развитию», — говорит она. 

По мнению Олега Жеребцова, при 
ускоренных темпах импортозаме-
щения российские фармпроизво-
дители смогут заместить за 3-5 лет 
примерно половину от импортиру-
емых в страну лекарств: «Заместив 
половину из порядка 60% сегодняш-
него импорта, мы получим 70% рос-
сийских препаратов на рынке, и это 
будет просто отличный результат». 

О планах значительно увеличить 
выпуск продукции заявляют и 
петербургские производители 
косметики. Например, об этом 
рассказали на «Невской косметике». 
«У предприятия есть необходи-
мые мощности, чтобы нарастить 
производство. Другими словами, 
определенные виды продукции мы 
можем нарастить в два, три раза», — 
заявила заместитель генерального 
директора по работе с персоналом 
АО «Невская косметика» Светлана 
Ганова. На заводе, расположенном 
на проспекте Обуховской Обороны 
в Петербурге, выпускают кремы, 
шампуни, мыло и бытовую химию. 

Петербургский производитель 
натуральной косметики Levrana 
заявил РБК Петербург, что рассчи-
тывает увеличить выпуск своей 
продукции в несколько раз, это 
займет от одного до трех месяцев, 
в зависимости от вида товаров. 
К расширению производства при 
росте заказов на свою продукцию 
готовятся и на косметической фа-

в отличие  
от ПРоизводства 
джемов, 
стиРальных 
ПоРошКов или 
Бумаги, в ФаРме 
невозможен 
БыстРый вывод 
новых ПРодуКтов 
на РыноК

ПРи усКоРенных 
темПах ввода 
новых заводов  
РоссийсКие 
ФаРмПРоизводи-
тели смогут 
заместить за 
3-5 лет ПРимеРно 
Половину от 
имПоРтиРуемых  
в стРану леКаРств

составила (в денежном 
выРажении) доля иностРанных 
леКаРств, ПРодаваемых в 
РоссийсКих аПтеКах в маРте72,5%
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брике «ИРИДА-НЕВА» (производит 
в Петербурге оттеночные шампуни 
и бальзамы, гели для стирки).

Развивать собственное произ-
водство не только уходовой, но и де-
коративной косметики собираются в 
сети магазинов «Рив Гош». Руководи-
тель отдела по развитию и маркетин-
гу собственных торговых марок (СТМ) 
«Рив Гош» Елена Власова сообщила о 
планах увеличивать мощности. Среди 
собственных брендов этой сети — 
марки Eva Mosaiс, «Гурмандиз», РГ 
Professional, Easy Spa, Five elements 
и др.; часть из них выпускают на 
заводе в Петербурге. «Это, конечно, 
не совсем быстрый процесс; он может 
растянуться на срок до полугода», — 
отметила Елена Власова. 

незаменимое — есть
Мешает реализации этих планов 

нехватка сырья и сложности с логи-
стикой. Основатель бренда косме-
тики DON’T TOUCH MY SKIN Адэль 
Мифтахова объясняла в своем блоге, 
что «абсолютное большинство 
[отечественных] брендов произво-
дит всё либо из импортного сырья и 
упаковывает в импортную упаковку, 
либо вообще производит и упаковы-
вает за границей и ввозит в Россию 
готовые продукты». По ее словам, 
в России практически нет каче-
ственного технологичного сырья 
(пептидов и инкапсулированного 
ретинола в нашей стране не произ-
водят), и вообще нет качественной 
упаковки — например, вакуумных 
флаконов, которые блокируют 
доступ кислорода внутрь банки, что 
продлевают срок годности кремов и 
сывороток».

Все опрошенные РБК Петербург 
эксперты отмечают рост себесто-
имости производства косметики: 
значительно подорожало сырье и 
логистика.

По словам Адэль Мифтаховой, 
дистрибьюторы сырья устанавли-
вают свои цены с поправкой и на 
общее подорожание, и на курс евро: 

«На два важных для нас ингредиен-
та цена поднялась в 2 раза, то есть 
на 100%. На остальное сырьё — не 
меньше чем на 20%».

Основатель Ostrikov Beauty 
Publishing Сергей Остриков (созда-
тель нескольких марок косметики и 
парфюмерии) говорит, что разброс 
цен очень разный. «Где-то подорожа-
ние сопоставимо с валютной разни-
цей, а где-то случилось в сотнях про-
центов. Например, лимонная кислота 
подорожала в 3-5 раз, в зависимости 
от поставщика. Но самая большая 
проблема не в подорожании, а в 
исчезновении компонентов или даже 
целых поставщиков, сырье которых 
незаменимо», — отмечает он. 

По словам Сергея Острикова, 
в дефиците как вполне обычные 
базовые ингредиенты вроде эмуль-
гаторов, так и активные вещества. 
С ними сейчас наибольшие сложно-
сти. «Базовые компоненты можно 
привезти из Азии (но в не гаранти-
рованном качестве), что-то можно 
найти от российских производи-
телей, но с активными веществами 
«ловкость рук» не работает», — под-
черкивает эксперт. 

РазвоРот на востоК  
и Рост цен

По словам Светланы Гановой, 
петербургские заводы в основном 
работали с поставщиками из Европы, 
это было удобно с точки зрения 
логистики. «Мы были уверены в 
надежности поставщиков и качестве 
сырья… Сейчас мы рассматриваем 
Индию и Китай, с которыми у нас 
уже есть опыт работы», — заявляла 
она (цитата по «Петербургскому 
дневнику»). «Поиск и проверка новых 
поставщиков, тестирование продук-
тов — процесс не быстрый и может 
занимать до четырех-шести меся-
цев», — подтверждают в «Рив Гош».

Кроме того, «усложняется система 
самих поставок — увеличивается 
транспортное плечо, в том числе из 
Юго-Восточной Азии», говорит Елена 
Власова. «Есть большая проблема с 
тем, что логистика удлинилась: если 
раньше можно было что-то привезти 
оперативно, то сейчас это занимает 
месяцы», — отмечает Сергей Остри-
ков. Стоимость поставок, по его дан-
ным, в некоторых случаях выросла с 
800 до 3500 евро за грузовик.

Поэтому рост цен на отечествен-
ную косметику неизбежен. По 
прогнозам основателя Сергея Остри-
кова, он составит не менее 50%. Но 
покупатели пока не готовы к этому. 

Яркий пример их неготовности — 
скандал, который случился в марте 
2022 года после повышения на 
50% отпускных цен на продукцию 
российского бренда Estel (завод 
компании по производству красок и 
средств ухода за волосами распо-
ложен в Петербурге). В сообществе 
«Злой парикмахер» владельцы 
салонов красоты, закупавшие про-
дукцию этого бренда для работы, 
с возмущением писали, что «это 
жесть — поднимать цены на 50%, 
производя краску в России»; обсу-
ждали подачу жалоб в ФАС и при-
зывали коллег к отказу от исполь-
зования бренда Estel. В компании 
«Юникосметик» (производитель 
Estel) не ответили на запрос РБК 
Петербург о причинах резкого изме-
нения ценовой политики.

Впрочем, вероятно, у 
большинства покупателей практи-
чески не останется альтернатив — 
часть западных брендов покинет 
или уже покинула российский 
рынок (об этом заявили крупные 
косметические и парфюмерные 
концерны L’Oreal, Estee Lauder, 
Shiseido Group, Procter&Gamble, 
Unilever и др.), а те, что остались, 
выросли в цене гораздо сильнее, 
чем российские продукты.

Одна из самых страдающих 
сейчас отраслей — электронная 
промышленность. Эта отрасль 
представлена в России в основ-
ном сборочными предприятия-
ми — собирающими электронные 
устройства из готовых компонен-
тов, почти на 100% импортируемых. 
Об ограничении поставок своей 
продукции в Россию объявили круп-
нейшие компании — производители 
электронной компонентной базы: 
Intel, AMD, Samsung и TSMC. Осо-
бенно неприятно то, что тайвань-
ская TSMC (Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company) совсем 
недавно начала производить 
процессоры российской разра-
ботки («Байкалы», «Эльбрусы» и 
«Скифы»), а также является пока 
мировым лидером (с долей в 52%) в 
производстве самых современных 
процессоров с топологическими 
нормами 10 нм и меньше, необхо-
димых для производства смартфо-
нов, веб-камер и других портатив-
ных устройств. 

Без этих поставщиков, являю-
щихся, по сути, монополистами в 
своих сегментах, невозможно не то 
что развитие электронной промыш-
ленности, но даже поддержание 
адекватной работы имеющихся 
в России устройств, утверждают 
эксперты. Заместить их продукцию 
российскими аналогами невозмож-
но. По этой причине российские 
компании ищут обходные пути 
поставок. «Все то, что раньше шло 
напрямую из США и Европы, сейчас 
пытаются возить из Китая», — гово-
рит специалист по рынку контракт-
ного производства электроники, 
президент ГК DANNIE group Сергей 
Зорин. Как он уточняет, Китай в 
данном случае выступает не альтер-
нативным производителем, а про-
давцом: «Очень многие, хотя и не 
любые, американские микросхемы 
можно купить в Китае. Российский 
рынок потребителей микросхем 
составляет около 1% от китайско-
го, так что продажи россиянам 
для китайцев никаких проблем не 
создают». 

логистиКа БлоКиРует  
ПоставКи

Но переориентация на Китай 
логистических коридоров (не только 
по электронике) породила огром-
ные заторы на его границах, что, 
как в один голос утверждают все со-
беседники РБК Петербург, является 
сейчас главной причиной срыва по-
ставок — даже резкое падение рубля 
в феврале-марте, санкции и бойкот 
вендоров отходят на второй план.

Кроме того, некоторые вендоры 
тщательно следят за поставками 
своих изделий. Так, два мировых 
лидера производства микросхем 
для телекома, американская компа-
ния Marvell Technology и сингапур-
ская Broadcom Inc., как утверждает 
Сергей Зорин, отслеживают путь 
каждой своей микросхемы и не 
допустят поставок их в Россию даже 
из Китая. Можно, наверное, найти 
какой-то экзотический путь постав-
ки со вторичного рынка, но такие 
поставки будут крайне нестабиль-
ными и дорогими, уверен Зорин.

Темур Аминджанов, президент 
НПО «СтарЛайн», почти полностью 
роботизированного производителя 
автомобильной электроники в Пе-
тербурге, заявил РБК Петербург, что 
его предприятие на 100% зависит от 
импорта компонентов, расходных 
материалов и запчастей для произ-
водства и обслуживания оборудо-
вания. На данный момент прямые 
поставки практически полностью 
прекратились, и пока компания 
ищет альтернативные каналы 
поставок, производство работает на 
складских запасах — они исчерпа-
ются через несколько месяцев. 
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оПРеделенные 
виды ПРодуКции 
«невсКая 
КосметиКа»  может 
наРастить в два,  
в тРи Раза

Например, лимонная кислота для косме-
тического производства подорожала в 

3-5 раз. Но самая большая проблема не в 
подорожании, а в исчезновении постав-

щиков, сырье которых незаменимо
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отРасли встанут, Китай  
не Поможет

По мнению исполнительного 
директора АРПЭ Ивана Покровско-
го, прекращение поставок микро-
электроники в наибольшей сте-
пени затронет крупносерийное и 
массовое производство, например, 
автомобилей, оборудования для 
информационной инфраструктуры 
(особенно вычислительной техники 
и телекома), а также обслуживание 
оборудования на железнодорожном 
транспорте, городском транспорте, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

«Через два-три месяца вероятны 
остановки работы в этих отраслях 
экономики. Это означает, что нам 
нужно готовиться к достаточно 
длительному и тяжелому периоду в 
условиях высокой неопределенно-
сти», — считает Иван Покровский. О 
том, что уже летом из-за ограниче-
ний поставок оборудования могут 
начаться сбои у операторов мобиль-
ной связи, ранее предупреждала 
комиссия РСПП по связи и IT. 

Китай в роли производителя нам 
не поможет, утверждают экспер-
ты. Во-первых, его компетенций 
недостаточно для замены мировых 
вендоров. Во-вторых, на него тоже 
наложены санкции в части поставок 
на его территорию изделий элек-
тронного машиностроения. Но даже 
если российским дизайн-центрам 
удастся найти за рубежом альтер-
нативную TSMC фабрику, готовую 
выпускать российские процессоры, 
перепроектирование их под нового 
производителя может занять два-
три года, утверждают специалисты.

миКРоэлеКтРониКа: Пустыня  
с мелКими оазисами

Возможности импортозамещения 
электронных компонентов, осо-
бенно в базовом сегменте, микро-
электронике, эксперты оценивают 
скептически: во-первых, разработка 
«с нуля» займет слишком много 
времени, денег и сил. 

Во-вторых, для производства микро-
электроники нужны заводы. Кое-ка-
кие заводы в России есть, в первую 
очередь, «Микрон» в Зеленограде, а 
также «Ангстрем-Т», старый советский 
«Ангстрем», Воронежский «ЗПП-Ми-
крон», фабрика НИИСИ РАН, «Микран» 
и несколько других. Но никто из них 
не способен производить современ-

ную микроэлектронику. «Микрон» на 
своей французской линии компании 
STMicroelectronics может производить 
микроэлектронику с топологическими 
нормами 180 и 90 нм. «Ангстрем-Т» 
фактически не введен в строй, требует 
обновления оборудования, фактиче-
ски простаивавшего 14 лет, обновле-
ния кадров, часть которых разбрелась, 
и решения других проблем. Остальные 
заводы работают на технологиях выше 
250 нм. 

Процессоры такого уровня вполне 
пригодны для силовой электроники, 
применяемой, например, в энерге-
тике, для электроники в различных 
сегментах машиностроения, для 
специального применения. «Ми-
крон» способен выпускать чипы для 
банковских и транспортных карт, 
для оборудования, необходимого 
российским нефтесервисным компа-
ниям. На нужды этих отраслей и 
работают существующие российские 
заводы. Но номенклатура их изделий 
крайне узка в общей массе спроса 
на микроэлектронику. Сергей Зорин 
оценивает их долю в 1%, а может и 
меньше. Да и по объемам выпуска 
эксперт называет их «микропред-
приятиями», «лабораториями», по 
сравнению с любым серьезным 
заводом в Китае или в Тайване. 

И даже для такого производства 
нужны специальные материалы 
(монокристаллический кремний 

и др.). Но в России производить 
такие материалы в необходимых 
количествах не умеют, а с импортом 
возникли известные проблемы. 

Производство микроэлектрони-
ки для разнообразных гаджетов и 
современной компьютерной тех-
ники на существующих российских 
предприятиях невозможно. 

нет машиностРоения
Строительство современного 

завода по производству микроэлек-
троники требует около $10-12 млрд. 
Чтобы заводы эффективно работа-
ли, нужны современные станки и 
роботизированные линии. Между 
тем, как утверждает генеральный 
конструктор компании «Эсто» 
Георгий Виноградов, «приходится 
констатировать, что электронного 
машиностроения как отрасли в Рос-
сии не осталось. А то, что все-таки 
производится, годится лишь для 
мелких производств нестандарт-
ных устройств». То есть отрасль 
электронного машиностроения 
надо фактически создавать заново. 
На импорт оборудования надежды 
нет — об отказе поставлять в Россию 
свое оборудование объявили основ-
ные европейские, американские и 
японские производители (ASML, 
Applied Materials, Canon).

До сих пор государственная поли-
тика была нацелена на поддержку 
дизайн-центров, разрабатывающих 
современные процессоры, заказы 
на производство которых размеща-
лись на корейских и тайваньских 
фабриках. В 2020 году правительство 
озаботилось созданием в стране пол-
ноценного производства микроэлек-
троники, включающего производство 
материалов, оборудования и под-
держку перспективных кадров. Мин-
промторг заказал Мытищинскому 
научно-исследовательскому инсти-
туту радиоизмерительных приборов 
разработку программы развития 
электронного машиностроения в Рос-
сии до 2030 года. Программа должна 
быть готова к концу 2023 года.

Пока же, как в один голос утвер-
ждают все опрошенные РБК Петер-
бург эксперты, импортозамещение 
в электронике невозможно ни при 
каких сценариях. Но даже если мы 
построим заводы и оснастим их аде-
кватным оборудованием (например, 
подержанным), санкции и бойкот 
мировых производителей затруднят 
обновление и ремонт оборудования, 
которое постоянно в этом нуждает-
ся. Это чревато остановкой действу-
ющих производств, не говоря уже о 
создании новых. А судя по срокам, 
установленным правительством для 
развития электронного машино-
строения, рассчитывать на его по-
явление раньше, чем в ближайшие 
десять лет, точно не приходится. 

ПонадоБилось 
тайваню для 
создания в 
стРане индустРии 
ПРоизводства 
миКРоэлеКтРониКи

Более того, эксперты утверждают, 
что планируемого правительством 
срока не хватит для создания в 
России адекватного, по объемам и 
качеству, производства микроэлек-
троники. Они ссылаются на то, что 
Тайваню, не имевшему нынешних 
российских проблем с технологиче-
ской и экономической изоляцией, 
понадобилось для этого около 30 лет. 

Более правильной стратегией экс-
перты считают попытку потреби-
телей построить сложные цепочки 
поставок в обход санкций. «Шансы 
на успех в решении этой задачи 
есть, и они достаточно велики», — 
уверен один из экспертов, пожелав-
ший остаться не названным.

Срез из нескольких отраслей по-
казывает: возможности по импор-
тозамещению очень существенно 
разнятся от индустрии к индустрии. 
Например, в фарме отечественные 
производители довольно быстро 
развивались в последние несколько 
лет, и здесь даже сделаны первые 
шаги по созданию производств пол-
ного цикла (на «местных» субстан-
циях), в то время как производство 
электронных компонентов находит-
ся на уровне, очень близком к нулю. 
Поэтому, если фарма может расши-
рять выпуск лекарств, масштабируя 
свой прошлый опыт, то микроэлек-
тронике не на что опереться, и рас-
считывать на прорыв с ее стороны 
сейчас бессмысленно. 

Для всех отраслей базовым усло-
вием замещения является сохра-
нение поставок промышленного 
оборудования, что представляет 
своего рода замкнутый круг: чтобы 
отказаться от части импорта това-
ров, надо завезти импортные станки 
и комплектующие. В том числе, что-
бы произвести собственные станки, 
надо сначала завезти импортные. 

Из десятков важных условий, при 
которых импортозамещение состо-
ится в той или иной заметной сте-
пени, собеседники РБК Петербург 
чаще всего называли два: сохране-
ние части границ страны откры-
тыми и существенное смягчение 
правил работы бизнеса. «Уже сейчас 
правительство идет навстречу рос-
сийскому бизнесу, предоставляя ему 
некоторые преференции, но этого 
совершенно не достаточно, чтобы 
стимулировать необходимый сейчас 
мощный рывок — по сути, нужен ре-
гуляторный рай для инвесторов», — 
подчеркнула управляющий партнер 
Legal to business Светлана Гузь на 
дискуссии РБК Петербург. 

ПРеКРащение 
ПоставоК 
миКРоэлеКтРониКи 
затРонет 
ПРоизводство 
автомоБилей, 
оБоРудования для 
инФоРмационной 
инФРастРуКтуРы, 
оБслуживание 
оБоРудования на 
железнодоРожном 
и гоРодсКом 
тРансПоРте,  
а таКже жКх

оКоло 30 лет
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Новые обстоятельства, обуслов-
ленные спецоперацией на Укра-
ине, с одной стороны, обнажили 
проблемы для пользователей ПО, 
но с другой — создали условия для 
ускоренного развития софтверной 
отрасли. Основные проблемы сей-
час связаны с уходом из России 
ключевых иностранных вендоров 
(Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, EPAM 
и др.) и, что особенно важно, пре-
кращением ими поддержки своих 
продуктов на территории России. 
Российские аналоги этих продук-
тов пока не получили достаточно 
масштабного распространения, 
а в некоторых случаях — вообще 
еще не созданы.

две стоРоны медали
Российским компаниям прихо-

дится приостанавливать автома-

РоссийсКий соФт: Когда 
гРом гРянул
НОВЫЕ ОБСТОяТЕЛьСТВА СТИМУЛИРУЮТ БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя. ОДНАКО ПОТРЕБИТЕЛь НЕИЗБЕжНО СТОЛКНЕТСя 
С «НЕГАТИВНЫМ ПОЛьЗОВАТЕЛьСКИМ ОПЫТОМ». ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ

Разработка отечественных программных продуктов стала одним из критически 
важных направлений импортозамещения 

тизацию своих рабочих процессов, 
потому что не у всех решений есть 
отечественные аналоги. 

С другой стороны, «так как 
мгновенный переход на российское 
ПО невозможен, это будет разви-
вать рынок», считает генеральный 
директор ГК «КОРУС Консалтинг» 
Александр Семёнов. «Например, 
появится класс интеграторов, кото-
рые будут поддерживать российские 
решения. Новую функциональность 
бизнес будет развивать уже на 
новом, российском, программном 
обеспечении».

Об узких местах и реальных 
возможностях импортозамещения 
говорили первые лица ведущих 
российских софтверных компаний 
в ходе прошедшей недавно конфе-
ренции НП «Руссофт» — «Российская 
IT-индустрия: влияние санкций и 

тенденции развития». «Самыми 
важными задачами для разработ-
чиков на данный момент являются 
обеспечение бесперебойной работы 
ИТ-систем у клиентов, сохранение 
кадров и самих компаний, кото-
рые попали под санкции или под 
их последствия, и обеспечение 
государства потоком предложений 
по реформированию всей системы 
регулирования отрасли», — заявил 
на конференции президент НП 
«Руссофт» Валентин Макаров.

сеКРет отставания
Генеральный директор «Алад-

дин Р.Д.» Сергей Груздев ответил 
на вопрос, широко обсуждаемый 
пользователями: почему создание 
полноценного и независимого 
отечественного ПО не получилось в 
предыдущие 30 лет. По словам Груз-

дева, импортозамещение делалось 
«для галочки» — главным образом, 
ради отчетов начальству. Председа-
тель совета директоров «Диасофт» 
Александр Глазков дополнил: 
медленное импортозамещение 
было связано не с неспособностью 
создавать альтернативные про-
дукты, а с нежеланием «ломиться 
в открытую дверь» — повторять 
уже созданные продукты. «Импор-
тозамещение новых ценностей не 
создает, — резонно отметил он, —  
а во многих случаях даже создает 
достаточно серьезные ограничения. 
Так что в принципе изолироваться 
от мира — это не очень хорошо». К 
тому же на пути импортозамещения 
«мы пока не получали господдерж-
ку», утверждает Сергей Груздев. 

Как пояснили разработчики, госу-
дарство давало и продолжает давать 
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РЕЕСТР РОССИйСКОГО ПО (https://reestr.digital.gov.ru/), который ведет Минцифры, 
содержит сейчас около 13 тыс. продуктов, принадлежащих более чем 4 тыс. право-
обладателей. Реестр постоянно пополняется. так, с начала 2022 года по 1 апреля в 
нем прибавилось около 400 программ. 

существенные льготы IT-индустрии. 
Однако главное, что необходимо 
для успеха нового ПО, — большой 
спрос. В мире принято, что на пер-
вом этапе выхода на рынок важных 
для страны продуктов главную 
роль в создании такого спроса 
играет государство. Так что из всех 
предлагаемых сейчас государством 
мер поддержки главным бизнес 
называет не обнуление налога на 
прибыль, не ипотеку по невиданно 
низкой ставке в 3% и не отсрочку от 
армии — беспрецедентные меры, 
которые не предлагаются никакой 
другой отрасли, — а госпроекты 
Минцифры, исполнять которые бу-
дут IT-компании. «Спрос — важнее, 
чем все остальное», — утверждает 
основатель, член совета директоров, 
директор по разработке и развитию 
продуктов «МойОфис» Дмитрий 
Комиссаров. 

всем ПРидется наПРячься
В то же время президент Вла-

димир Путин своим указом от 
30 марта запретил госорганам и 
госзаказчикам с 1 января 2025 года 
использовать иностранное про-
граммное обеспечение на объектах 
критической информационной 
инфраструктуры, а с 31 марта этого 
года — закупать иностранное ПО без 
специального разрешения. Все это 
требует от российской софтверной 
отрасли ускоренного и масштабного 
импортозамещения. 

Масштаб предстоящей работы 
для отрасли достаточно велик, и он 
очень неравномерно распределен 
по разным секторам экономики. 
В наибольшей степени, говорит 
Валентин Макаров, необходимо 
заместить инженерное ПО, кото-
рое позволяет объединить процесс 
проектирования, производства и 
послепродажное обслуживание 
высокотехнологичной продукции 
разных секторов экономики на всем 
жизненном цикле изделия. Важно 

также произвести замещение основ-
ных блоков систем управления 
предприятиями, то, что называется 
ERP. 

Если говорить о базовом или 
системном ПО, то здесь россий-
ские поставщики предлагают сразу 
несколько конкурирующих решений 
— и среди операционных систем, и 
систем управления базами данных 
(СУБД), и систем хранения данных 
(СХД), и систем виртуализации. 
Правда даже при несомненных 
успехах российских разработчиков 
в этом сегменте их решения пока не 
могут полностью заменить запад-
ные аналоги, считает Александр 
Семёнов. «Стопроцентного пере-
хода на них пока не получится, так 
как пользователи еще ограничены в 
функциональности: в приложениях 
нет развитых инструментов для 
работы с презентациями или для 
сложной работы с данными и осу-
ществления многомерного анализа. 
Аналогичная ситуация по многим 
направлениям», — утверждает 
эксперт. В любом случае в процессе 
импортозамещения необходимо, 
чтобы ключевую роль сыграло госу-
дарство, особенно в части перевода 
на отечественное ПО госорганов и 
госорганизаций. 

замещаем Ключевые 
ПРодуКты

Успешный опыт импортозамеще-
ния в России существует. Так, напо-
мнил Валентин Макаров, компания 
«Диасофт» в 2015 году довольно 
быстро сумела заместить иностран-
ное ПО для попавших под санк-
ции российских банков, причем, 
утверждает эксперт, банки даже не 
заметили особой разницы. Также он 
называет успешным опыт компа-
нии «МойОфис», которая, создав 
пакет офисных программ, сумела 
составить конкуренцию Microsoft 
и продукты которой продаются и 
за границей. «В 2021 году на Apple 

и Google через их магазины было 
закачано 8 млн пакетов «МойОфис» 
со средними оценками от 4,5 до 4,7, 
то есть почти столько же, сколько 
имеет Microsoft», — утверждает 
Дмитрий Комиссаров. Разумеется, 
известность продукта «МойОфис» 
при этом несопоставима с Microsoft. 

В этом году сразу две компании, 
«МойОфис» и ГК «Астра», выпустили 
аналоги американской почтовой 
программы Microsoft Exchange — 
RuPost от «Астры» и «МойОфис 
Почта». Существуют российские 
операционные системы (ОС) для 
компьютеров: Альт, Astra, РЕД ОС, 
ROSA и др. Есть две мобильные 
ОС — «Аврора» и KasperskyOS для 
мобильных устройств.

эКосистемы По
В то же время для бесперебой-

ной работы ИТ-систем у клиентов 
необходимо предоставлять им не 
просто базовую, операционную, 
систему, но и большой набор совме-
стимых с ней сервисов, напоминает 
генеральный директор ГК «Астра» 
Илья Сивцев. Ввиду важности этого 
обстоятельства его компания делает 
упор на развитии сервисов для сво-
ей ОС на базе ядра Linux. «"Астра" 
никогда не была просто операци-
онной системой, — подчеркивает 
Илья Сивцев. — Это некая экосисте-
ма, платформа, в которую увязано 
более тысячи совместно работаю-
щих продуктов, в первую очередь 
партнерских».

Впрочем, «Астра Линукс» — опе-
рационная система специального 
назначения, создана для построе-
ния защищенных автоматизиро-
ванных систем. Она востребована 
в первую очередь в российских 
силовых ведомствах, спецслужбах 
и государственных органах. Илья 
Сивцев считает, что подход компа-
нии сейчас может быть применен 
для массового импортозамещения 
иностранных продуктов. 

Экосистемы российского ПО 
существуют у нескольких крупных 
компаний, и они активно развива-
ются, новые продукты возникают 
каждую неделю, утверждает Рустам 
Рустамов, заместитель генерального 
директора компании «Ред Софт», 
одного из ведущих российских раз-
работчиков системного ПО. Компа-
ния сотрудничает с партнерами, за-
нимающимися аппаратной частью, 
защитой информации, прикладным 
ПО и т.д. По его словам, в магази-
нах уже можно купить компьютеры 
с предустановленной российской 
операционной системой «РЕД ОС». 
«Развиваем и образовательную 
среду — для тех пользователей, ко-
торым трудно сразу переключиться 
с Windows на российские решения. 
Много работаем с вузами и уже даже 

со школами», — говорит Рустам 
Рустамов. 

неожиданно высоКая 
готовность

Из-за слабой раскрутки рос-
сийские ОС пока не пользуются 
большой популярностью, признает 
он, правда нынешняя санкцион-
ная волна стимулирует процесс — 
компании, попавшие под санкции, 
вынуждены переходить на россий-
ские ОС. В этот процесс постепенно 
включаются и госорганы, в частно-
сти администрации российских 
регионов. «Нас приятно удивило, 
что целый ряд регионов оказался к 
этому готов и стрессов у них нет», — 
отмечает Рустам Рустамов. В каче-
стве наиболее удачных примеров он 
приводит администрации Волго-
градской области и Ямало-Ненец-
кого автономного округа, которые 
подошли к переходу на российское 
ПО системно, организовав обуче-
ние системных администраторов и 
пользователей. 

О готовности к аналогичному 
переходу коммерческих компаний 
свидетельствует бурный рост со-
ответствующих заказов, о котором 
сообщают топ-менеджеры разных 
IT-компаний. В нынешней ситу-
ации, говорит, например, Илья 
Сивцев, когда многие импортные 
решения становятся недоступными, 
его компания получила лавинооб-
разный рост числа запросов, что 
заставляет увеличить внедрение 
импортозамещающих продуктов 
в десятки раз. «Мы создали спе-
циальное подразделение «"Астра" 
Консалтинг», нацеленное на внедре-
ние отечественных IT-решений 
и сопровождение заказчиков при 
импортозамещении ПО, — расска-
зывает глава ГК «Астра». — У круп-
ных компаний есть до пяти тысяч 
разных программных продуктов, и 
зачастую невозможно все это бы-
стро перенести с Microsoft на Linux. 
Нужно по каждому конкретному 
пользователю системно решать 
проблемы софта». Для такого замет-
но увеличившегося объема работы 
компания намерена до конца года 
нанять около тысячи дополнитель-
ных сотрудников, а также привле-
кать сторонних разработчиков из 
числа малых и средних компаний. 

«После 24 февраля у нас начался 
взрывной рост запросов, — свиде-
тельствует и Борис Попов, директор 
по развитию бизнеса компании 
Vinteo, специализирующейся на ви-
деоконференцсвязи (ВКС). — Люди 
переходят к нам с ZOOM, Skype, 
Microsoft Teams, признаваясь, что 
опасаются внезапного отключения 
иностранных ВКС. Мы обеспечива-
ем им совместимость с установлен-
ными у них иностранными ВКС — 

госудаРство давало и ПРодолжает 
давать существенные льготы IT-
индустРии. однаКо главное, что 
неоБходимо для усПеха новых 
ПРогРаммных Решений, — Большой сПРос
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встраиваем в них свою систему 
и постепенно переносим на себя 
основной акцент». Как известно, в 
период пандемии также многократ-
но вырос спрос на True Conf — еще 
одну российскую систему ВКС. В то 
же время, как признает Борис По-
пов, до совершенства в этом сегмен-
те далеко — российские компании 
пока не обладают полным набором 
необходимых решений.

Возникшие еще в коронави-
русном 2020 году и усилившиеся 
сейчас из-за санкций препоны 
для путешественников (в частно-
сти, неожиданный уход из России 
Travel Account, Booking.com, Hotels.
com, Expedia и других популярных 
сервисов) стимулировали развитие 
российских туристических сервисов 
на рынке Travel Tech. Как рассказал 
генеральный директор компании 
«Ракета» Анатолий Курюмов, слож-
ная ситуация побудила специали-
стов компании разработать сервис 
«в духе времени»: он должен помочь 
путешественнику выбрать адекват-
ный маршрут через незакрытые для 
россиян страны и забронировать 
перелеты и гостиницы, несмотря на 
возникшие у граждан России труд-
ности с международными платежа-
ми. Как говорит Курюмов, продажи 
«Ракеты» за короткий период после 
начала спецоперации на Украине 
выросли втрое.

ПеРевод инФРастРуКтуРы
Генеральный директор компании 

«Транссеть» Дмитрий Греськов об-
ращает внимание на важность им-
портозамещения эксплуатационных 
IT-систем, являющихся ключевым 
фактором безопасной и эффек-
тивной работы инфраструктуры, 
объем которой непрерывно растет 
(так Россия стала третьей страной в 
мире по числу установленных камер 
видеонаблюдения). В свою очередь 
«инфраструктура — это базис, на 
котором строится современное 
производство различных сервисов и 
продукции», напоминает Дмитрий 
Греськов. «Прекращение поддержки 
своих продуктов в России основны-
ми мировыми вендорами систем 
управления ресурсами предприя-

тий — SAP, IBM, Oracle — поставило 
под угрозу стабильную и эффектив-
ную работу предприятий. Поэтому 
с целью минимизации актуальных 
рисков использования импортных 
информационных систем нужно 
стремиться к переводу систем … на 
российские решения в максимально 
сжатые сроки», — уверен эксперт. 

Сейчас ситуация, по его сло-
вам, не слишком благополучная: 
«Из нашего опыта мы видим, что 
информационные системы в этой 
сфере внедряются разрозненно, они 
не очень хорошо интегрированы 
между собой». В то же время, как 
утверждает Дмитрий Греськов, рос-
сийский IT-рынок готов предложить 
решение этой проблемы: «Суще-
ствует достаточное количество 
инструментов, они довольно серьез-
но развиты». В качестве удачного 
примера он называет проект сроч-
ного замещения решения амери-
канской ВМС, ведущей компании в 
области управления и эксплуатации 
сетями связи. «Это решение было 
очень эффективно (по параметру 
доступности инфраструктуры и 
сервиса) замещено буквально за две 
недели. Этот пример говорит о том, 
что импортозамещение подобно-
го класса ПО не просто возможно, 
но возможно достаточно быстро и 
весьма эффективно по качеству», — 
резюмирует Дмитрий Греськов. 

РисКи имПоРтозамещения
Александр Глазков отмечает, что 

при быстром и массовом импорто-
замещении разработчикам прихо-
дится брать за основу свободное 
программное обеспечение (СПО — 
ПО с «открытым кодом»). Наряду 
с несомненным удобством такой 
подход чреват рисками. Во-первых, 
через открытый код иностранного 
создателя свободного ПО можно 
получить зловредную «закладку». 
Эта угроза вполне реальна, как по-
казывает история с «Мираторгом». 
Во-вторых, для того чтобы созда-
вать собственные продукты на базе 
СПО, нужно хорошо в нем разби-
раться, что непросто. «Способность 
развивать СПО, контролировать, ис-
правлять в нем ошибки очень нужна 

как миру, так и нам. В России дело 
с этим обстоит довольно плохо», — 
утверждает Александр Глазков. 

Но многие эксперты считают, 
что альтернативы СПО по большо-
му счету нет. «Написать все с нуля 
невозможно, мы будем обречены, 
вынуждены продолжать пользо-
ваться заимствованным кодом, 
открытым программным обеспе-
чением», — уверен Сергей Груздев. 
Чтобы снизить угрозы «закладок», 
необходимо тщательно следить за 
чистотой кодов. «Вопросы поиска 
уязвимостей в СПО в значительной 
мере выстроены. Для повышения 
безопасности мы применяем тща-
тельное тестирование», — говорит 
Рустам Рустамов. С этим согласен и 
Илья Сивцев. Что касается компе-
тенций по развитию СПО, то они 
постепенно наращиваются в России, 
утверждает он.

от WIndoWs ПРидется 
отКазаться

Некоторое иностранное ПО 
быстро заместить невозможно, 
отмечают участники рынка. Для 
импортозамещения отдельных 
прикладных решений нужны годы, 
утверждает Александр Глазков. В 
таких случаях «можно заморозить 
иностранные продукты и продер-
жаться 3-5 лет без их обслуживания 
разработчиками, дожидаясь, пока 
они все вернут назад или появятся 
российские аналоги». Такая тактика 
разумна, считает эксперт, напри-
мер в отношении ERP-систем. В то 
же время, как отмечают некоторые 
участники рынка, с годами в необ-
служиваемых иностранных продук-
тах накапливаются ошибки. «Если 
два года не обновлять Windows 
и потом включить интернет в 
компьютере, то он будет мгновенно 
заражен. Это проверенная история 
тем же Касперским. К сожале-
нию, если вы долго не получаете 
обновлений, то софт становится 
«кирпичем». И это очень большая 
проблема», — утверждает Дмитрий 
Комиссаров. 

Такое свойство Windows создает 
также большую проблему произво-
дителям систем кибербезопасности. 
«Средства защиты информации 
должны быть очень глубоко инте-
грированы в экосистему — в реше-
ния, в софт, в «железо». Для этого 
в нынешней ситуации от Windows 
придется отказаться и перейти на 
Linux. Хотя бы потому, что прекра-
щение обновлений Windows в ка-
кой-то момент может «окирпичить» 
всю инфраструктуру», — утверждает 
Сергей Груздев, гендиректор «Алад-
дин Р.Д.», специализирующейся на 
системах кибербезопасности. С дру-
гой стороны, «мгновенно перевести 
на Linux всю страну невозможно», 

уверен он. «Это долгий и мучитель-
ный процесс, так что первое время 
придется параллельно работать в 
двух экосистемах. Поэтому мы на-
чали сборку программных продук-
тов из единых исходников сразу и 
для Windows, и для Linux — так, что-
бы продукты могли одновременно 
работать с двумя этими экосистема-
ми», — говорит Сергей Груздев. 

Поскольку во многих случаях 
импортозамещение в России лишь 
имитировалось, сейчас возникла 
необходимость заместить иностран-
ные средства защиты российскими 
в продуктах Oracle, от которых в 
ближайшее время отказаться не по-
лучится. И это можно сделать, уве-
рен эксперт. «На некоторое время 
можно обезопасить свои данные от 
утечек», — утверждает Сергей Груз-
дев. Также его компания отработала 
защиту информации на жестких 
дисках. «Мы сконцентрировались 
на инфраструктурных решениях. 
Подготовили под Linux собственный 
удостоверяющий центр и средство 
защиты данных от утечек. Хит про-
даж у нас сейчас — сервер многоф-
акторной аутентификации, система 
централизованного управления 
жизненным циклом средств защиты. 
Продажи выросли в 10 раз», — сооб-
щил глава «Аладдин Р.Д.». 

в ожидании ПРоРывов
«В долгосрочной перспективе 

бизнесу предстоит переформати-
рование целевой архитектуры с 
упором на отечественное ПО, — 
резюмирует глава «КОРУС Кон-
салтинг». — На ИТ-рынке будут 
появляться новые игроки и новые 
продукты. Это подстегивается и 
поддержкой государства — и не 
только льготами, но и такими 
мерами, как запрет на внедрение 
и использование западного ПО 
госорганами. Сейчас в стране идет 
большая работа по развитию отече-
ственных продуктов, в том числе с 
государственным соинвестирова-
нием. В разработку вкладывается 
огромный ресурс. Есть все шансы на 
то, что в ближайшее время нас ждут 
новые решения и технологические 
прорывы». 

Впрочем, он признает и нега-
тивные последствия, особенно 
в краткосрочной перспективе. 
«Вполне возможно снижение каче-
ства клиентского опыта, поскольку 
не по всем направлениям пока 
есть сопоставимые отечественные 
аналоги — включая и программную, 
и аппаратную часть. Потребует-
ся время, чтобы на российском 
рынке появились все необходимые 
приложения, сервисы, инфраструк-
тура для пользователей», — говорит 
Александр Семенов, выражая общее 
мнение экспертов.

владимиР Путин своим уКазом 
от 30 маРта заПРетил госоРганам 
и госзаКазчиКам с 1 янваРя 2025 
года исПользовать иностРанное 
оБесПечение на оБъеКтах КРитичесКой 
инФоРмационной инФРастРуКтуРы,  
а с 31 маРта этого года — заКуПать  
его Без сПециального РазРешения
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эКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНь «ПРОДОВОЛьСТВЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТИ» ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ. ЮЛИя ВОРОБьЕВА

Ленинградская область приступает 
к посевной кампании 2022 года. По 
словам чиновников, регион нахо-
дится в полной «продовольствен-
ной безопасности» по крайней 
мере в текущем году. Однако 
некоторые представители отрасли 
не столь оптимистичны в своих 
оценках. РБК Петербург с помо-
щью экспертов проанализировал 
ситуацию в нескольких сегментах, 
которые влияют на возможность 
обеспечивать население продо-
вольствием в условиях санкций: 
традиционный аграрный сектор, 
тепличные сельхозпредприятия, 
ввоз хлеба и импорт.

Без оПасений
По информации Комитета по 

агропромышленному комплексу 
Ленобласти, по состоянию на конец 
марта в регионе к посевной готово 
90% сельхозтехники, заключены 
необходимые договоры на поставку 

если судить 
По отКРытым 
статистичесКим 
данным, ПетеРБуРг 
Больше всего 
завозит из дРугих 
Регионов зеРна 
злаКовых и 
БоБовых КультуР, 
мяса (вКлючая 
Птицу) и мясных 
ПолуФаБРиКатов

топлива, создан запас семян зерно-
вых культур и картофеля. Этот факт, 
а также помощь из федерального 
бюджета (выделено в 2,5 раза больше 
средств на компенсацию кредитных 
ставок для аграриев, что позволит им 
взять на проведение посевной кам-
пании льготных кредитов на 5 млрд 
рублей) позволяет говорить о готов-
ности региона к посевной, считает 
губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. Впрочем, добавляет глава 
региона, «необходимо обратить 
особое внимание на обеспеченность 
запасными частями, комплектующи-
ми и кредитами для АПК». 

В Ленобласти уверяют, что без 
продуктов регион не останется. 
Например, он с избытком обеспе-
чивает себя картофелем. На регион 
приходится порядка 33% всего 
рынка отечественного семенного 
картофеля. «Излишки» Ленобласть 
продает в 30 регионов страны. При 
этом на долю импортных семенных 

сортов приходится 60%, а после 
посевной 2022 года соотношение 
изменится в пользу отечественных, 
уверены областные власти. Отме-
чается, что в этом году посевные 
площади картофеля увеличатся на 
7,3% по сравнению с 2021 годом. 

Дополнительный запас прочно-
сти создает значительное количе-
ство свободных земель сельхозна-
значения. В Ленобласти около 500 
участков в 14 районах, которые 
можно приобрести или взять в 
аренду для сельхозпроизводства. 
Предусмотрены льготы для тех, 
кто готов расширять производство. 
Кроме того, земли поставлены на 
государственный кадастровый 
учет — муниципалы оформляют 
документы за счет региональ-
ной субсидии. Так, за последние 
три года Ленобласть получила 17 
тыс. га сельхозземель. Всего же в 
сельхозобороте региона — 230 тыс. 
га. Сельхозпредприятия региона 

планируют увеличить и площади 
под овощи и зеленные культуры. 
В агрофирме «Выборжец», напри-
мер, не видят проблем с семенами, 
так как после 2014 года работают 

Как минимум в ближайший год дефицит продовольствия не грозит ни Ленобласти, ни Петербургу

заПас ПРочности
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сПРавКа

ЛЕНОБЛАСТь НА СЕГОДНяшНИй ДЕНь ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО В РОССИИ по производству 
яиц и молочной продуктивности коров, 5 место по производству мяса птицы и 
9 место по производству молока в сельхозорганизациях.

только с отечественными произво-
дителями. «У нас 20 тысяч овощей 
в год плюс 10 тысяч тонн грибов 
(шампиньоны), также 30 млн штук 
— салаты и зеленные культуры. Еда 
будет, — уверен главный агроном 
«Выборжца» Владимир Моор. — 
Площади загружены на 100%, и 
даже в летний период мы не снижа-
ем производство. Дополнительные 
территории для расширения есть». 

свое и чужое 
Ленобласть официально относится 

к зоне рискованного земледелия, 
поэтому 95% посевных площадей за-
сеиваются кормовыми культурами. 
Ставка сделана на развитие живот-
новодства. Так, в 2022 году увеличе-
ны площади для взращивания рапса, 
который является высокобелковым 
кормом для скота — он позволяет 
получать высокие надои и привесы в 
животноводстве. Как пояснили РБК 
Петербург в региональном комите-
те АПК, рапс во многом заменяет 
высокобелковые составляющие для 
кормов, которые привозятся из дру-
гих регионов России. 

У Петербурга нет собственной 
сельскохозяйственной базы для 
обеспечения продовольственной 
безопасности, поэтому многое 
зависит от стратегии создания 
запасов, в том числе от договорен-
ностей с другими регионами. Если 
судить по открытым статистиче-
ским данным, Петербург больше 
всего завозит из других регионов 
зерна злаковых и бобовых культур, 
мяса (включая птицу) и мясных 
полуфабрикатов. 

Государственный запас зерна 
и муки хранится в Продоволь-
ственном фонде города — на 2022 
год объем зерна в фонде должен 
составлять 47,8 тыс. тонн (23,9 тыс. 
тонн оперативного запаса и 23,9 
тыс. тонн — неснижаемого). Прод-
фонд является инструментом для 
регулирования рыночных цен на 
муку и хлеб — например, отпускная 
цена муки у фонда на 5% ниже, 
чем у других мельниц. В марте 
2022 года правительство Петер-
бурга предоставило этой структуре 
субсидию в размере 198,4 млн руб. 
для возмещения затрат на доставку 

зерна из регионов на элеваторы 
города. Эти деньги пойдут и на 
поддержание созданных запасов, 
их обслуживание и страхование 
самого фонда. 

Что касается импорта, то, по дан-
ным сервиса Ru-Stat на 2021 год, в 
основном из растительных про-
дуктов в Петербург везут фрукты и 
орехи (70% от всей зарубежной рас-
тительной продукции), овощи (11% 
— большую часть из которых со-
ставляют картофель, томаты и лук). 
Стран Евросоюза среди поставщи-
ков практически нет, в основном 
эти продукты привозят из Китая, 
Египта, Израиля, Белоруссии, Ар-
мении. Поставки фруктов (цитрусо-
вых, бананов, яблок, груш и айвы) 
осуществляются из Аргентины, 
Южной Африки, Бразилии, Сербии, 
Чили, Македонии. Практически все 
эти государства отказались поддер-
жать санкции в отношении Рос-
сии, и главным препятствием для 
продолжения поставок остаются, 
по мнению экспертов, нарушенные 
логистические цепочки. 

Удостовериться в надежности 
продовольственной безопасности 
можно, собрав условную корзину из 
региональных продуктов, которые 
производят в Ленобласти. И хотя, 
согласно доктрине продовольствен-
ной безопасности, власти регионов 
должны самостоятельно обеспечи-
вать продовольствием своих жи-
телей (то есть кормить Петербург 
Ленобласть в принципе не обязана), 
можно, как отмечают эксперты, 
провести простые расчеты, которые 
покажут способность Северной сто-
лицы обеспечивать себя продоволь-
ствием в условиях санкций. 

По данным Петростата, населе-
ние двух регионов на январь 2022 
года составило 7289,6 млн человек. 
Таким образом, если разделить всю 
сельхозпродукцию, произведен-
ную в Ленобласти на численность 
населения, то на каждого жителя в 
месяц придется 1,9 кг картофеля, 
около 1,3 кг овощей, 1,6 кг зерна, 
4,1 кг мяса, почти 7,5 кг молока и 
около 40 яиц. 

БоРьБа за сеБестоимость 
В своих прогнозах эксперты схо-

дятся в том, что подорожания сель-
хозтоваров не избежать, объясняя 
это зависимостью от импортных 

семян и техники, а также влияни-
ем экономической ситуации на 
стоимость энергоресурсов. Сейчас 
участники рынка не готовы дать 
даже приблизительный прогноз ро-
ста цен, так как ситуация на рынке 
меняется стремительно. 

По просьбе РБК Петербург пре-
зидент региональной Ассоциации 
крестьянских (фермерских), личных 
подсобных хозяйств и кооперативов 
Михаил Шконда оценил уровень 
повышения затрат в отрасли на 
конец марта 2022 года. «Санкции и 
ажиотажный спрос уже повлияли на 
стоимость техники — здесь бешеный 
рост в 1,5-2 раза даже на оборудо-
вание белорусского производства; 
выросли затраты на упаковку на 30-
50%. Это самые проблемные точки 
для аграриев сегодня. В себестои-
мость продукта также входит сто-
имость семян с доставкой — здесь 
цены тоже изменятся из-за проблем 
с логистикой и курсовой разницы; 
топлива (+10%), электричества (без 
изменений) и заработная плата (за 
последние два года выросла вдвое)», 
— пояснил Шконда.

О планах организовать произ-
водство недостающих деталей 
и запчастей силами малого и 
среднего бизнеса в регионе ранее 
заявляли в Ленинградской торгово-
промышленной палате. «Тут встает, 
конечно, вопрос патентного права, 
— отмечал исполнительный дирек-
тор ЛОТПП Игорь Муравьев. — Но 
думаю, что сейчас эти моменты 
ушли немного в сторону. Главное, 
чтобы техника работала».

Помимо объективных причин на 
рост цен может влиять, например, 
ажиотажный спрос на некоторые 
виды продуктов. По информации 
Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленобласти, в марте 
спрос на сахар, соль и гречку в 
регионе вырос в три раза. Если 
обычно в день покупали не более 
40 тонн сахара, то в марте макси-
мальный объем достигал 118 тонн в 
день. По данным Петростата, в Пе-
тербурге 1 кг сахара-песка в январе 
2022 года стоил 59 руб. К середине 
марта, по данным портала Sugar.ru 
(основаны на данных Росстата) этот 
товар подорожал на 37,1%. 

До конца марта 2022 года Коми-
тет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Пе-
тербурга проводил оперативный 
мониторинг цен и товарных запасов 
на продовольственные товары. Так, 
после событий 24 февраля наблю-
дается резкий рост продаж гречки 
(31%), пшена (10,7%), риса (10,2%), 
17 марта отмечалось значительное 
снижение товарных запасов сахара 
(-63,2% к уровню 3 марта), моркови 
(-18,4%), хлеба (-15,1%). 

РоссийсКого РынКа 
семенного КаРтоФеля 
ПРиходится на 
леноБласть

 ПоРядКа33%
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девальвация 
РуБля и Падение 
ПлатежесПосоБного 
сПРоса Повысят 
КонКуРенто-
сПосоБность 
РоссийсКих 
семеноводчесКих 
КомПаний на 
внутРеннем РынКе, 
Полагают эКсПеРты

Эксперт по продвижению продук-
ции в торговые сети Михаил Лачу-
гин, ссылаясь на закрытые отчеты 
для Минпромторга, ранее в СМИ 
отмечал, что у крупнейших феде-
ральных ретейлеров, работающих в 
Петербурге, могут быть серьезные 
проблемы с гречневой крупой, 
рисом и горохом, а также мясными 
и рыбными консервами. «По всем 
остальным категориям запасы 
приличные, — сообщил Лачугин из-
данию «Деловой Петербург». — Они 
уже сейчас дополняются в ежеднев-
ном режиме. Насколько я знаю, по 
отдельным категориям задейство-
вали транспорт Минобороны, везли 
их военными машинами». 

Михаил Шконда пояснил РБК 
Петербург, что фермеры подни-
мают цены на свою продукцию с 
задержкой: «Сначала поднимается 
цена на себестоимость товара, мы 
ее фиксируем и потом только под-
нимаем цену. В этом отношении 
производители — всегда в проигры-
ше. Цены поднимают в первую 
очередь перекупщики и торговцы». 
Впрочем, это может привести и 

к неожиданным последствиям 
на рынке, когда цена товаров в 
магазинах будет стоить дороже или 
столько же, сколько фермерская. В 
этом случае спрос на закупки не-
посредственно у производителей, 
небольших фермерских хозяйств 
может значительно вырасти. По 
мнению профессора СЗИУ РАН-
ХиГС Елены Жиряевой, цены на 
продукты в фермерских лавках и 
продукты в магазинах сравняются, 
если из пищевой промышленности 
России уйдут крупные зарубежные 
холдинги. 

чужие семена 
На стоимость сельхозтоваров в 

ближайшей перспективе могут по-
влиять и цены на семена, которые, 
по словам экспертов, в основном 
завозятся из-за рубежа. Это вполне 
объясняется конъюнктурой рынка: 
отечественные аграрии нацелены 
на качественные урожаи и именно 
поэтому предпочитают проверен-
ных поставщиков семян, которые, 
как правило, сосредоточены в Евро-
пе и США. В двадцатку мировых 

сПРавКа

КОМПАНИя KYNETEC (KLEFFMANN GROUP) НАЗВАЛА РОССИйСКИй РЫНОК СЕМяН В 
2021 ГОДУ САМЫМ КРУПНЫМ В ЕВРОПЕ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАжЕНИИ ($1,4 МЛРД). при 
этом на долю пересеянных (сохраненных с урожая прошлого года) семян приходит-
ся 86%, что считается серьезным минусом, с точки зрения качества материала. Для 
сравнения: в германии на пересеянные семена приходится одна треть. 

компаний-производителей семян 
входят американские Monsanto и 
Corteva Agriscience, а также компа-
нии из Германии, Франции, Дании, 
Нидерландов, Китая и Японии. 
Эксперты указывают, что Россия 
обеспечена собственными семенами 
пшеницы, ржи и риса. Однако зави-
сит от семян овощей, подсолнечника 
и особенно сахарной свеклы. 

Невостребованность россий-
ских семян эксперты объясняют, в 
частности, тем, что средний возраст 
отечественных сортов на рынке 
— 10-20 лет (вдвое больше, чем у 
сортов зарубежной селекции), что 
значительно снижает их конкурен-
тоспособность. К такому выводу 
пришли авторы исследовательского 
проекта «Селекция 2.0». 

«По мнению экспертов отрасли, 
для выведения российской селек-
ции на достойный уровень потребу-
ется 10-15 лет и большие инвести-
ции в технологии и производство 
при условии, что новые сорта 
будут востребованы не только на 
отечественном, но и на экспортном 
рынке, — пояснила Елена Жиряева. 
— Однако прошло уже более десяти 
лет, с тех пор как была принята 
Стратегия развития селекции и 
семеноводства основных сельхоз-
культур до 2020 года. Результат 
программы можно назвать отри-
цательным. Согласно исследова-
тельскому проекту «Селекция 2.0», 
опубликованному ВШЭ в 2020 году, 
доля семян зарубежной селекции 
в российском АПК с 2009 по 2019 
год выросла по кукурузе — с 37% до 
58%, по подсолнечнику — с 53% до 
73%, по сахарной свекле — до 98%».

Пока напрямую санкции зару-
бежных стран в отношении России 
не касаются семян. Елена Жиряева 
сравнивает их с лекарственными 
поставками. «Трудно поверить, что 
санкции зайдут так далеко, что этот 
экспорт прекратится», — отмеча-
ет эксперт. И все же фермеры не 
сомневаются, что глобальность эко-
номических изменений скажется на 
посевной уже в следующем сезоне 
из-за сложностей с доставкой семян. 

новая эКономиКа 
У аграриев не получится просто 

отказаться от импортных семян, 
считает Михаил Шконда. «Беда в 
том, что многие отечественные 
компании производят семена в 
других странах и сейчас испыты-
вают проблемы с логистическими 
цепочками. В той же Польше на 
границе фуры попросту разворачи-
вают. И с семенами на следующий 
год возникает вопрос. Компаний, 
работающих на российской земле, 
меньше. Никто иллюзий не строит. 
И институты семеноводческие сей-
час увеличивают площади посева 

именно под семена, и фермеры 
сеют — всем очевидно, что вполне 
возможен дефицит и надо что-то 
делать», — говорит Михаил Шконда. 

Национальный союз селекцио-
неров и семеноводов предложил 
снизить зависимость от импорта 
семян с помощью квот — допускать 
на рынок только те виды семян, 
которые не производятся в России, 
и ежегодно уменьшать объем им-
порта. Впрочем, директор Между-
народного центра конкурентного 
права и политики БРИКС НИУ ВШЭ 
Алексей Иванов считает эту меру 
избыточной, так как девальвация 
рубля и падение платежеспособ-
ного спроса и без того повысят 
конкурентоспособность российских 
семеноводческих компаний на 
внутреннем рынке. 

Важным преимуществом России 
на рынке Елена Жиряева считает тот 
факт, что страна является первым 
в мире поставщиком удобрений 
(12,6%), на втором месте — Китай. 
Правда, использовать этот козырь в 
торге с иностранными партнерами 
эксперт считает опасным, так как 
это может повлечь отказ в постав-
ке семян. «Стратегические шаги 
государства в отношении сельхоз-
товаропроизводителей и фермеров 
должны быть такими — рыночные 
цены при отсутствии ценового 
контроля и поддержка малообес-
печенных групп потребителей при 
покупке подсолнечного масла, саха-
ра и других подорожавших товаров 
первой необходимости». 

льготных КРедитов 
смогут взять в теКущем 
году агРаРии леноБласти 
на ПРоведение Посевной 
КамПании

 5млРд РуБ.

Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
хозяйства населения

Пересеянные семена      Приобретенные семена

стРуКтуРа ПРоизводства ПРодуКции 
Растениеводства в хозяйствах, %

стРуКтуРа РынКа семян 
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДЕЛяТСя МНЕНИяМИ О ВОЗМОжНОСТях 
И ПРЕДЕЛАх ИМПОРТОЗАМЕщЕНИя. ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРОМ

задача Полного имПоРтозамещения 
не Решаема. но можно 
создать сильную лоКальную 
ПРомышленность

«импортозамещение — не пустой ло-
зунг, сейчас это главная тенденция. кто 
бы из производителей ни ушел с рынка, 
найдутся компании, которые попытают-
ся его заместить. В алкоголе вообще не 
вижу проблем — кому надо, тот трезвым 
не останется. Нам дан дополнительный 
импульс для развития производства. 
Джины уже на 80% российские, произ-
водство рома активно развивается, а 
российского вина, в том числе каче-
ственного, уже много. так что основную 
массу иностранных алкогольных напит-
ков заменят, и не по логистическим, а по 
экономическим причинам — импортный 
алкоголь очень подорожает, и люди 

«Сейчас из-за рубежа приходит 60-65% 
лекарственных препаратов, реализуе-
мых в России. Может ли эта доля стать 
существенно меньше?
темпы роста отечественных фарм-
компаний в последние годы вдвое 
обгоняли темп роста иностранных 
компаний, если считать в денежном 
выражении. то есть импортозамещение 
не было лозунгом — оно шло. Но россий-
ские компании в основном придержи-
вались более простого, чем иностран-
ные коллеги, способа производства. 
проще говоря, они брались за выпуск 
относительно несложных по технологии 
препаратов. Я считаю, что рост отрасли 
может еще ускориться, но это не решит 
проблему полного импортозамещения. 
локализация производства сложных 
препаратов в лучшем случае растянет-
ся на долгие годы, в худшем — многие 
молекулы никогда не будут созданы в 
нашей стране. 
Я думаю, что дополнительные инвести-
ции придут в российскую фарму. Сейчас 
и девальвация, ослабляющая рыночные 
позиции иностранных препаратов, и 
стремление государства субсидировать 
производителей субстанций и пер-

президент компании 
Ladoga

генеральный 
директор 
фармацевтической 
компании 
SoLopharm

вениамин 
грабар

олег 
Жеребцов

иНОСтРаННЫЙ алкОгОлЬ ЗаМеНЯт пО ЭкОНОМичеСкиМ пРичиНаМ

РеШили уДВОитЬ уСилиЯ пО пРОектиРОВаНиЮ пРОиЗВОДСтВ

перейдут на российский.
Большая проблема с базой для всего 
импортозамещения — станкостроени-
ем: отечественное, по сути, отсутствует. 
Я, правда, знаю исключение: на нашем 
заводе есть производственная линия, 
ее немецкий производитель уже давно 
прекратил выпуск таких машин и де-
талей к ним, а она — работает. и вот я с 
удивлением узнал от главного инже-
нера, что эту линию на 80% передела-
ли здесь, в петербурге. Это безумно 
дорого, поскольку единичные вещи 
всегда дороги, но тем не менее по факту 
российское оборудование выпускает 
продукцию на уровне немецкого».

вичной упаковки, и льготы от государ-
ства вызовут, я думаю, колоссальный 
интерес большого количества инвесто-
ров к строительству новых мощностей. 
предприниматели, которые никогда не 
занимались фармой, сейчас обратят на 
нее внимание. 
полагаю, что российские фармпроиз-
водители смогут заместить за 3-5 лет 
примерно половину от импортируемых 
в страну лекарств. то есть мы можем 
получить 70% российских препаратов 
на рынке, и это будет просто отличный 
результат. Но к этому результату приве-
дет спектр решений, самых разных — и 
поддержка деловой инвестиционной 
активности, и прямые государственные 
субсидии, и изменение регуляторики. 
Все эти решения должны идти в унисон, 
среди них нет необязательных.
Наша компания — среди тех, кто плани-
рует наращивать выпуск медицинских 
препаратов в России. Менеджмент и 
совет директоров считает, что нужно 
удвоить усилия по проектированию 
новых производств — как нам кажется, 
их надо быстрее начать строить. поэто-
му те проектные решения, которые мы 
откладывали на 2023-2024 годы, мы 

решили интенсивно подготовить в этом 

году. хотя финансовая ситуация в стра-

не изменилась, мы планируем реинве-

стировать всю полученную прибыль, 

как и в предыдущие годы. конечно, 

будем также брать кредиты, не ухудша-

ющие финансовое положение компании 

— мы можем это сделать даже при но-

вых банковских ставках. Совокупность 

этих активностей даст нам возможность 

инвестировать 4 миллиарда рублей 

каждый год в ближайшие 4 года.

Но нельзя запускать производство без 

понимания, откуда приедут машины и 

линии. Ряд государств европы сейчас 

усложняет экспорт своим произво-

дителям оборудования, но ряд стран 

продолжает работать. понятно, что 

будет небольшая переориентация на 

азиатские страны, в частности, китай. 

Возможно, мы пойдем на компромисс в 

части эффективности этих машин. Мы 

видели, что оборудование из Штутгарта 

было весьма производительным — ска-

жу аккуратно, что оборудование, кото-

рое производится в азиатских странах, 

вероятно, не будет столь же произво-

дительным или надежным. Сейчас мы 

тестируем его и выберем приемлемые 

для нас варианты. 

Создать большую локализованную 

фарминдустрию — реалистичная и очень 

важная задача для страны. Однако надо 

понимать, что нам по-прежнему по-

требуется кооперация! если мы будем 

лишены сотрудничества с Западом, то, 

значит, нам придется активно сотруд-

ничать с азиатскими странами». 

РБк петеРБуРг СпРОСил пРеДпРиНиМателеЙ, ЗНаЮЩих ВОЗМОЖНОСти 
ОтечеСтВеННОЙ ЭкОНОМики иЗНутРи, о том, какие цели по импортозамеще-
нию достижимы, а какие — относятся к области мечтаний. Самый общий ответ 
заключается в том, что можно значительно нарастить долю произведенной в 
России продукции при соблюдении нескольких очень важных условий, главное из 
которых — сохранение импорта оборудования.
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можно ждать смещения 
ПРоизводственных аКцентов на Более 
дешевые сегменты, где зависимость 
от имПоРта меньше

«Для бизнеса российских стартапов 
наступает сложное время — поиска 
своего нового места. С одной сторо-
ны, когда какие-то компании уходят 
с рынка, то их место можно занять, 
и ряд инновационных предприятий 
этим воспользуется. Я не думаю, что на 
такие стратегии можно делать большие 
ставки в масштабах страны. Вряд ли по-
лучится мощное стартап-движение по 
замещению российского бизнеса IKEA 

«при том, что пока сложно понять, как 
конкретно будет развиваться ситуация, я 
думаю, что продукты на полках останут-
ся. Вопрос — что мы будем потреблять 
по-прежнему, а от чего откажемся. Ско-
рее всего, пищевая промышленность по-
страдает в меньшей степени, так как она 
не так значительно зависит от импорта. В 
зоне риска — компьютерная техника, ме-
дицинское оборудование и лекарствен-
ные средства, а также комплектующие 
и оборудование в широком смысле этих 
понятий. хотя поставки этой продукции 
частично могут быть заменены друже-
ственными странами. Например, чипы из 
тайваня заменяемы китайскими.
у всех крупных производителей есть 
остатки сырья, материалов и комплек-
тующих на срок от 3 до 6 месяцев. Это то 
время, за которое бизнес должен пере-
строить производственные и логисти-
ческие процессы, в частности, обкатать 
новые направления поставок. Скорее 
всего, поставки в Россию через китай, 
турцию и азербайджан будут нарастать, 
а европейское направление уже сильно 
просело и просядет еще сильнее.
Все крупные производители будут 
оптимизировать ассортимент. Необходи-
мость уменьшать объем ввозимых сырья, 
материалов и комплектующих приведет 
к сокращению количества SKU (товар-
ных позиций. — Ред.) на полках. также 
можно ждать смещения производствен-
ных акцентов на более дешевые сегмен-
ты, где зависимость от импорта меньше. 
как следствие, с российского рынка 
постепенно будут уходить бренды с вы-
сокой маркетинговой добавленной стои-
мостью. Они будут замещаться частично 
СтМ розничных сетей, частично — мар-
ками более низких ценовых сегментов 
российского, китайского или турецкого 
производства. Скажем, вместо западных 
марок концерна Carlsberg потребители 
будут покупать его же «Балтику». Я 
думаю, почти все ниши импортной про-
дукции будут замещены более дешевым 
товаром — это то, что мы увидим после 

«хочу сказать, что в России есть доста-
точно много инновационных инжинирин-
говых компаний — они уже имеют заказы 
и востребованные продукты, но также 
могут создавать новые продуктовые 
линейки. Сейчас есть высокий спрос на 
вложения в такие компании — для них 
впервые за много лет открылся внутрен-
ний рынок. также появился запрос на 
скаутинг (поиск) технологий от компаний 
из числа региональных лидеров. то есть 
среднего размера предприятия формиру-
ют инновационный спрос: они вынуждены 
менять технологии, поставщиков и в 
связи с этим конструкторскую докумен-
тацию. а если уж надо менять, то логично 
— на более передовые технологии. если 
раньше инновационные компании не 
могли пробиться к потенциальным за-

футуролог, 
генеральный 
директор «орбита 
капитал партнерз»

основатель 
и акционер 
платформы 
логистических 
решений Loginet

директор по 
развитию союза 
организаций бизнес-
ангелов (соба)

герман 
раскин

луиза 
александрова

евгений 
кузнецов

ВРЯД ли пОлучитСЯ ЗаМеСтитЬ IKEA

пРОДуктЫ На пОлках ОСтаНутСЯВпеРВЫе ОткРЫлСЯ ВНутРеННиЙ РЫНОк

или производства чипов, катализато-
ров... Все-таки российский рынок очень 
невелик, поэтому такую масштабную 
венчурную историю на нем построить 
сложно. С другой стороны, если начать 
выпускать мирового уровня продукты 
на внутренний рынок, чтобы потом 
выйти с ними на рынки Ближнего Вос-
тока, латинской америки, индии, то это 
перспективно. у нас уже есть стартапы, 
которые начинают такую экспансию».

краткосрочного проседания, когда 
магазины временно могут оказаться 
полупустыми. европейские бренды оде-
жды уйдут надолго, некоторые навсегда. 
Но взамен придут китайские и турецкие, 
в том числе товары, ввезенные путем 
параллельного импорта. Нравы упро-
стятся: думаю, нам предстоит пройти ки-
тайский путь импортозамещения, через 
активное копирование на первом этапе 
самой разной иностранной продукции.
Все эти действия приведут к большой 
перестройке цепочек поставок и росту 
роли распределительных центров, где 
нужно будет держать серьезный объем 
разнообразных остатков. продолжитель-
ность хранения там также вырастет. Это, в 
свою очередь, приведет к росту роли пере-
возок фурами — этот канал максимально 
гибок и может оперативно перестраивать-
ся под изменение направлений и объемов, 
в отличие от водного, железнодорожного 
и тем более авиационного транспорта. 
при этом изменение спроса и структуры 
потребления будет стимулировать запрос 
на инновационные IT-решения в области 
уберизации грузоперевозок и шеринга 
логистических ресурсов.
изменение тарифов на грузоперевозки 
сейчас предсказать сложно. С одной 
стороны, после более чем 30%-ного роста 
стоимости в 2021 году, связанного с дефи-
цитом транспорта, выпадение «западно-
го» направления обеспечит появление 
на рынке свободных автомобилей, 
которые ранее были заняты перевозкой 
европейских грузов. С другой стороны, 
расширение доли колесного транспорта 
постепенно приведет к его высокой вос-
требованности на вновь формирующихся 
логистических маршрутах. Во время пере-
ходного периода — тех самых 3-6 месяцев 
— тарифы на автомобильные грузопере-
возки вряд ли существенно изменятся и 
даже, возможно, незначительно сократят-
ся. Но затем возможно возобновление их 
роста. Важно подчеркнуть, что я говорю о 
цене перевозки без учета изменения цен 
на топливо и запчасти».

казчикам, потому что те не хотели менять 
свои процессы, то теперь у заказчиков 
зачастую нет альтернативы. Я лично знаю 
компанию, производящую решения для 
электронной и приборостроительной от-
раслей, заказы которой за март выросли 
в 5 раз, приблизившись к объему в 1 млрд 
рублей.
Ближайший год, конечно, будет тяжелым. 
производство мгновенно не создается 
— оно ставится за 1-1,5 года. Но если в 
текущем году инвестиции в производства 
действительно будут сделаны, то пример-
но через полтора года в стране начнется 
промышленный рост, а инвесторы получат 
хорошую отдачу от сделанных вложе-
ний. Не исключаю, что на горизонте 3-5 
лет сегодняшний сильный стресс станет 
благом для экономики».
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момент тРансФоРмации

Всплеск, откат, ожидание–такова 
первая реакция петербургского 
рынка недвижимости на по-
вышение ключевой ставки ЦБ. 
Появление ипотеки с господ-
держкой для первичного рынка 
подало надежду девелоперам 
на сохранение спроса, пусть и 
несколько ниже уровня прошлых 
лет. Вторичный рынок такой 
поддержки не получил, поэтому 
здесь аналитики ожидают сниже-
ния цен. Как меняется спрос на 
квадратные метры в Петербурге 
и Ленобласти, рассказали экспер-
ты и участники рынка недвижи-
мости.

за гРеБнем волны
Рынок жилой недвижимости 

Петербурга и Ленобласти отреагиро-
вал на повышение ключевой ставки 
ЦБ волнообразным движением: 
кратковременный рост спроса, сме-
нившийся спадом. На первичном 
рынке резкий скачок на +20-25% 
от фоновых значений произошел 
после повышения ключевой ставки, 
но уже 12-15 марта эти показатели 
снизились ниже средних значений 
за последние полгода, уточняет 
руководитель «ЦИАН. Аналитика» 
Алексей Попов.

«Первоначально на рынке наблю-
дались некоторые панические про-
явления. Резко возросло количество 
звонков и заходов на сайты и, что 
самое важное, увеличилось общее 
количество заключенных сделок. 
Это была ситуация, когда граждане 
спасали свои накопления в метрах 
от инфляции и приобретали то, на 
что им хватало средств, иногда не 
глядя на планировку»,–комментиру-
ет причины всплеска руководитель 
управления маркетинга и продаж 
ЗАО «БФА-Девелопмент» Елена 
Гутман.

В марте, как отмечает директор 
департамента по маркетингу и 

ОБъЕМ И СТРУКТУРА СПРОСА НА жИЛУЮ НЕДВИжИМОСТь В ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНОБЛАСТИ МЕНяЮТСя ПОД ДЕйСТВИЕМ СТАВОК И ПАДЕНИя ДОхОДОВ 
НАСЕЛЕНИя. МАРИя ЛЕТЮхИНА

продажам ЗАО «Балтийская жем-
чужина» Ася Левнева, произошло 
закономерное снижение интереса 
к дорогостоящим квадратным мет-
рам. «Повышение ключевой ставки 
до 20% после периода недорогих 
кредитных денег психологически 
оказало шоковое влияние на потре-
бителей. Но за месяц спрос не смог 
просесть критически, поскольку 
недвижимость продолжали поку-
пать клиенты с «живыми» деньгами 
и ранее одобренными кредитами»,–
добавляет она.

Похожую динамику показала 
и вторичная недвижимость. «В 
нашей компании рост количества 
обращений в первые недели марта 
(до 20-х чисел) составил около 30% 
по сравнению с январем и началом 
февраля»,–говорит заместитель 
генерального директора АН «Итака» 

Василий Павлов. Далее, по его сло-
вам, началось заметное снижение 
спроса и за последнюю неделю мар-
та количество входящих обращений 
на вторичном рынке упало до поло-
вины от уровня января-февраля.

Плоды госПоддеРжКи
Дальнейшие прогнозы по пер-

вичной и вторичной недвижимости 
расходятся. Все дело в ипотеке: 
льготная госпрограмма под 12% 
действует только на первичном 
рынке, тогда как ставки на вто-
ричном по-прежнему зависят от 
ключевой ставки ЦБ. «Минималь-
ные доступные ставки на вторичном 
рынке — 17,95% (действует в течение 
месяца), стандартные минималь-
ные ставки — 19,5%, что само по 
себе не сможет удержать спрос 
на вторичку», — говорит Василий 

Павлов. Соответственно цены, по 
его прогнозам, на вторичном рынке 
могут начать снижаться уже к осени.

На первичном рынке девелоперы 
готовятся пожинать плоды господ-
держки. «После повышения ключе-
вой ставки и соответственного роста 
всех жизненно важных для отрасли 
ставок возникла реальная угроза 
торможения текущих и заморозки 
новых проектов. Надо поблагода-
рить правительство за то, что оно 
своевременно приняло две основ-
ные меры поддержки строительной 
отрасли и смежных с ней отраслей. 
Это, безусловно, появление субси-
дированной ипотеки со сниженной 
ставкой и поддержка проектного 
финансирования», — подчеркивает 
заместитель генерального дирек-
тора СК «ЛенРусСтрой» Максим 
Жабин.

минимальные достуПные 
ставКи на втоРичном РынКе 
(действуют в течение месяца), 
стандаРтные минимальные 
ставКи — 19,5%.17,95%

Увеличенный до 12 млн рублей лимит по обновленной программе ипотеки с господдержкой 
позволит поддержать спрос на рынке жилой недвижимости и завершить начатые проекты
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Как отмечает коммерческий 
директор ГК «ПСК» Сергей Софро-
нов, ставка в 12% не столь привле-
кательна, как 6% на предыдущем 
этапе госпрограммы. «Но важно тут 
другое — лимит. Лимит в 12 миллио-
нов фактически вернул льготную 
программу на рынок Петербурга. 
С таким размером кредита есть из 
чего выбрать. Далее заемщик может 
рассчитывать на рефинансирова-
ние — по мере снижения ключевой 
ставки ЦБ, которая на экстремаль-
ном уровне вечно держаться не 
будет», — уточнил эксперт.

Господдержка нужна не только 
со стороны спроса, полагает Сергей 
Софронов. Необходима также под-
держка предложения, то есть улучше-
ние условий работы для строительно-
го сектора, включая производителей 
стройматериалов. «Сейчас, в усло-
виях отмены цепочек поставок, у 
производителей возникают сложно-
сти с импортными компонентами 
для производства теплоизоляции, 
отделочных материалов, лифтово-
го оборудования. Общие решения 
могут быть разные: от отмены НДС и 
введения заградительных пошлин на 
экспорт древесины, металла до при-
емлемых условий кредитования на 
развитие производственной базы», — 
полагает эксперт.

В свою очередь, Алексей Попов 
заметил, что на фоне высокой ин-
фляции есть повод вернуться к обсу-
ждению идеи о поэтапном раскры-
тии эскроу-счетов. «У нее есть как 
аргументы «за» — позволит гибче 
подходить к ценообразованию и к 
закупкам стройматериалов на фоне 
постоянного роста цен на них, так 
и «против» — такая схема повышает 
риски для покупателей», — уточняет 
эксперт.

инстРументы самоПомощи
Сами девелоперы также не сидят 

сложа руки. Во-первых, предпри-
нимаются меры по сдерживанию 
роста цен. Как подчеркнул Максим 
Жабин, в текущих условиях крайне 
важно работать с себестоимостью. 
«Мы пересматриваем все логисти-
ческие и технологические цепочки, 
перенастраиваем и адаптируем их 
на основе принципов бережливого 
производства», — рассказал он.

Во-вторых, компании адаптируют 
к текущим условиям инструменты 

продаж и создают новые. В частно-
сти, Максим Жабин упомянул новую 
программу компании — аренду с 
правом выкупа, которая востребова-
на покупателями и может выступить 
аналогом ипотеки.

«В «Балтийской жемчужине» 
работает ипотечный специалист, 
он помогает клиенту сформировать 
комфортную стратегию покупки 
квартиры с использованием льгот 
и предложений банков. Кроме того, 
мы предоставляем сервис трейд-ин, 
при котором опытные агенты берут 
на себя заботы по продаже имею-
щейся квартиры в счет новой», — 
поделилась, в свою очередь, Ася 
Левнева.

Елена Гутман добавила к перечис-
ленным инструментам рассрочку от 
застройщика. «Мы с лета 2021 года 
реализуем беспроцентную рассроч-
ку от застройщика на 2-комнатные 
квартиры с платежом 25-30 тыс. руб. 
в месяц. Вероятнее всего, что мы и 
далее будем использовать эту мето-
дику, продвигая те или иные квар-
тиры с учетом актуальных задач по 
продажам», — сказала она.

сПРос Будет, но меньше
Дальнейшие прогнозы по раз-

витию ситуации эксперты дают с 
большой осторожностью. «У нас 
ежедневно работает кризисный 
штаб, и часто решения, которые мы 
приняли вечером, к утру уже устаре-
вают и их нужно менять. Основная 
проблема — рост цен на все виды 
строительных материалов и наруше-
ние логистических цепочек. Цены на 
недвижимость совершенно очевидно 
продолжат рост, при этом спрос на 
недвижимость, в результате сни-
жающейся покупательской способ-
ности клиентов, может сокращать-
ся», — поделился Максим Жабин.

По мнению Сергея Софронова, 
спрос на первичном рынке будет. 
«Меньше, чем в прошлом году, со 
стабилизацией на уровне поряд-
ка 70% от среднего за 2019-2021 
годы», — полагает эксперт. 

Однако высокий уровень инфля-
ции, безработицы и закредитован-
ности населения будут сдерживать 
интерес потребителей к капита-
лоемким покупкам, уточняет Ася 
Левнева. «Думаю, что без стабилиза-
ции внешнеэкономической ситуа-
ции и стимулирования экономиче-

ского роста мы не можем ожидать 
ощутимого повышения спроса на 
недвижимость в регионе», — добав-
ляет она. В свою очередь, Алексей 
Попов напоминает, что на спрос на 
недвижимость влияет и обстановка 
на рынке труда — покупатель должен 
быть уверен, что сможет регулярно 
выплачивать взносы по ипотеке. 

На вторичном рынке, по словам 
Василия Павлова, снижение спроса 
приведет не только к снижению цен, 
но и к удлинению цепочек продаж.

По словам Сергея Софронова, в 
разных сегментах ситуация будет 
различной. «В масс-маркете покупа-
тели хотели бы платить поменьше, 
а получать за эти деньги побольше. 
В дорогой недвижимости спрос сни-
жаться не будет — премиум, элитная 
недвижимость на кризис реагируют 
иначе. Вплоть до обратной ситуа-
ции, когда спрос растет», — сказал 
Софронов.

Отметим, что в прошлом году, по 
данным Knight Frank St Petersburg, 
сумма сделок с элитной недвижи-
мостью обновила 10-летний рекорд 
и составила около 25 млрд руб. «Су-
щественная волатильность валюты, 
увеличение процентных ставок по 
депозитам, ограничение возможно-
стей покупателей недвижимости за 
пределами страны — все это будет 
способствовать привлечению вни-
мания к элитным жилым комплек-
сам Санкт-Петербурга, росту их 
инвестиционной привлекательно-
сти», — прогнозируют консалтеры.

В то же время аналитики не 
исключают, что действие указанных 
драйверов на рынке элитной недви-
жимости может оказаться кратко-
срочным. «Для сегмента недвижи-
мости высокой ценовой категории 
начался период преодоления и 
поиска альтернативных вариантов 
развития из-за значительной доли 
использования в строительстве 
импортных материалов и оборудо-
вания», — предостерегает, в свою 
очередь, Ася Левнева.

отсеКая лишнее
Помимо объема спроса транс-

формируется также его структура. 
Елена Гутман отмечает тенденцию 
на смещение спроса в сторону 
малогабаритных квартир. «В нашем 
жилом комплексе «Огни Залива» 
количество сделок по 1-комнатным 

квартирам и студиям выросло на 
25%. По данным за март 2022 года, 
27% сделок пришлось на семейные 
квартиры и 73% составили сделки с 
1-комнатными квартирами и студи-
ями. Эта пропорция нехарактерна 
для нашего проекта, который мы по-
зиционируем как комплекс в основ-
ном для семейных пар, — и ранее в 
общей структуре спроса доля студий 
и 1-комнатных квартир всегда была 
меньше, чем доля 2- и 3-комнатных 
квартир», — рассказала она.

Ася Левнева полагает, что для 
поддержания платежеспособного 
спроса застройщики вынуждены 
будут экономить на строительных 
материалах и квадратных метрах. В 
приоритете у покупателей останутся 
функциональные лоты — небольшие 
квартиры для сдачи или дома с 
участками в пригороде для ведения 
натурального хозяйства. «Рынок бу-
дет сужаться и монополизироваться. 
Возможно, участникам рынка при-
дется отказаться от развивающегося 
в последнее время тренда на про-
сторные квартиры и комфортную 
жилую среду», — полагает эксперт.

Впрочем, по мнению Елены 
Гутман, люди готовы отказаться от 
«лишних» квадратных метров, но 
не от комфорта. «Квартира — это 
долгосрочная покупка, основ-
ная масса покупателей не меняет 
квартиры, условно говоря, каждые 
5 лет. Поэтому для клиентов, даже 
несмотря на стремление как-то 
сократить затраты и выбрать более 
компактный вариант квартиры, все 
равно остается очень важной среда 
проживания — ведь она формирует в 
целом настроение человека, влияет 
на его психологическое состояние, 
обеспечивает позитивный фон для 
жизни семьи», — поясняет эксперт. 
Поэтому независимо от метража по-
купатели будут выбирать комфорт-
ные планировочные решения.

«Будут выбираться планировки 
квартир, в которых минимум пустой 
ненужной площади — это особенно 
касается коридоров и холлов, будут 
сокращаться и площади спален. Но 
при этом покупатели будут делать 
акцент на площадь кухни, чтобы 
она позволяла семье комфортно 
проводить значительное время», — 
привела пример Елена Гутман.

Максим Жабин также считает, 
что кризис — не повод поступаться 
качеством продукта и качеством 
жизни. «Несмотря на работу кри-
зисного штаба, мы не останавливали 
работу над нашими проектами, над 
квартирографией, над улучшениями 
нашего продукта. В кризис главное 
сохранить жизнь и не останавли-
ваться в развитии, чтобы когда 
станет немного легче и наступит 
передышка, начать снова расти», — 
заключил он.

ПРогнозиРуемый уРовень 
сПРоса на ПеРвичном РынКе 
недвижимости По сРавнению 
с ПеРиодом 2019-2021 годов70%
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Девелоперы сохраняют темпы 
строительства на текущих проектах 
и жДут запуска программы 
субсиДирования ставок проектного 
финансирования Для старта новых

никаких новых проектов, 
только воля и Дисциплина 
ЗАСТРОЙЩИКИ О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ И СТРАТЕГИЯХ В ПЕРИОД 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. МАРИЯ ЛЕТюХИНА

В конце февраля интерес к покупке жилья резко вырос — люди активно мони-
торили рынок, желая сделать «инвестиции в бетон», однако оставалось не ясно, 
обернется ли этот интерес обеспеченным деньгами спросом. О том, как застрой-
щики оценивают текущую ситуацию на рынке жилой недвижимости, и о перспек-
тивах ее развития — в материале РБК+.  
 

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ДИРЕКТОР СРО А 
«ОбъЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ СПб»  
АЛЕКСЕЙ бЕЛОУСОВ

ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ

«Когда ключевая ставка ЦБ составляет 20%, получить ипотечный кредит напрямую 
можно в лучшем случае под 22% годовых. Строители понимают, что такой высокий 
процент станет «заградительным» и люди не смогут взять ипотеку. Поэтому так важны 
сейчас предпринимаемые правительством меры по установлению льготной ипотечной 
ставки на уровне 12% и снижению ставки по проектному финансированию — они ока-
жут рынку существенную поддержку.
Стоит отметить также ряд предложений, влияющих на изменение сроков строительства. 
Например, возможность оперативного внесения изменений при импортозамещении 

одних конструкций на другие без потери качества. Это тоже очень серьезно поддержит 
рынок, ведь мы знаем, насколько тяжелые процедуры нужно сегодня пройти, чтобы 
внести изменения в проект.
На мой взгляд, самая большая проблема, с которой мы столкнемся — и уже сталкиваем-
ся, состоит в том, что мы лишены возможности приобретать импортное оборудование, 
механизмы, компоненты для производства строительных материалов, а также крупной 
строительной техники. Задача импортозамещения требует незамедлительного решения. 
При поддержке Минстроя России начали создавать каталог импортной продукции, 
которая может быть оперативно заменена отечественными аналогами. Это позволит со-
кратить время поиска застройщиком необходимого оборудования и материалов взамен 
импортных, а также поможет выстроить новые логистические цепочки. Напомню, что от 
80 до 90% техники в стройке работает на импортном оборудовании.
В то же время многие девелоперы, кто начиная с 1998 года пережил один, два, три кризиса, 
хорошо понимают, какие меры необходимо принять и что надо иметь, чтобы остаться на пла-
ву, выйти из этого тяжелого положения. Большинство крупных строительных компаний, на-
сколько мне известно, с рынка уходить не собирается. Поэтому будем сохранять оптимизм». 
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на сегоДняшний День сложно сказать, 
как быстро поставщики смогут решить 
заДачу с комплектующими

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО МАРКЕТИНГУ 
И ПРОДАжАМ ЗАО «бАЛТИЙСКАЯ 
жЕМчУжИНА»  
АСЯ ЛЕВНЕВА

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО МЫ УВИДИМ ОТСРОЧКУ ВВОДА ЗАПУЩЕННЫХ ПРОЕКТОВ

«Текущие процессы на рынке недвижимости привели к тому, что в Санкт-Петербурге и Ленобла-
сти сокращается количество застройщиков. Многие компании приостанавливают реализацию 
новых проектов и сдерживают продажи в текущих. Все сосредоточились на объектах высокой 
стадии готовности. Спрос при этом пока держится на достаточно приемлемом уровне благодаря 
инвестиционной привлекательности надежных квадратных метров в период кризиса.
Одной из серьезных проблем сегодня является рост стоимости строительных материалов 
и дефицит по ряду импортных позиций. При высокой доле использования отечественного 
сырья в сегменте масс-маркет остаются вопросы с инженерией. На сегодняшний день 
сложно сказать, как быстро поставщики смогут решить задачу с комплектующими.
В целом по рынку не исключено, что мы увидим отсрочку ввода запущенных проектов. 
Многие девелоперы в срочном порядке решают задачи со сменой поставщиков строи-
тельных материалов и выстраиванием новых логистических цепочек. Для формирования 
других стратегий развития требуется время. Вывод новых объектов сдерживают высокие 
ставки проектного финансирования и неопределенная ситуация на рынке. 
Пока мы не можем дать четких прогнозов по изменению структуры спроса и предло-
жения на рынке даже на пару лет вперед. Поэтому мы стараемся быть более гибкими и 
готовиться к любым вариантам развития событий. «Балтийская жемчужина» не исполь-
зует проектное финансирование, поэтому повышение ключевой ставки не отразилось на 
себестоимости строительства. В марте покупатели продолжали приобретать квартиры 
в микрорайоне по ранее одобренным кредитным ставкам или льготной ипотеке. Сервис 
трейд-ин позволил значительно увеличить сумму первоначального взноса и расширить 
число клиентов, которые могли воспользоваться субсидируемой ставкой. Новые условия 
льготной программы, безусловно, поддержат спрос в микрорайоне.
В то же время одной лишь субсидируемой ставки недостаточно, чтобы поддержать 
строительную отрасль. Субсидирование проектного финансирования и льготной ипотеки 
будут эффективны при условии дебюрократизации отрасли, поэтапного раскрытия счетов 
эскроу, поддержки малого бизнеса и наукоемких секторов экономики, свободной конку-
ренции, улучшения инвестиционной ситуации и стимулирования экономического роста».

КОММЕРчЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
ГК «ПСК»  
СЕРГЕЙ СОФРОНОВ

СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ

«Рынок жилой недвижимости негативно отреагировал на повышение ключевой ставки: 
мотивы взять ипотеку по ставке на уровне 20% еще нужно постараться найти. Продле-
ние льготной ипотеки позволило рынку вздохнуть. Ставка в 12%, которая, скорее всего, 
у некоторых банков окажется чуть ниже, не такая замечательная, как 6%. Но важно тут 
другое — лимит. Лимит в 12 миллионов фактически вернул льготную программу на рынок 
Петербурга. С таким размером кредита есть из чего выбрать.
В ближайшей перспективе спрос на недвижимость в Петербурге будет. Меньше, чем в 
прошлом году, со стабилизацией на уровне порядка 70% от среднего за 2019-2021 годы. 
Зависеть это будет от качества предложения. В масс-маркете покупатели хотели бы платить 
поменьше, а получать за эти деньги побольше. Так было всегда, сейчас эта тенденция будет 
более явной. В дорогой недвижимости спрос снижаться не будет — премиум, элитная не-
движимость на кризис реагируют иначе. Вплоть до обратной ситуации, когда спрос растет.
Однако на переходный период девелоперам нужна поддержка не только со стороны спроса, 
но и со стороны предложения. То есть улучшение условий работы для строительного секто-
ра, включая производителей стройматериалов. Сейчас, в условиях отмены цепочек поставок, 
у производителей возникают сложности с импортными компонентами для производства 
теплоизоляции, отделочных материалов, лифтового оборудования. Общие решения могут 
быть разные: от отмены НДС и введения заградительных пошлин на экспорт древесины, 
металла до приемлемых условий кредитования на развитие производственной базы. 
Ситуация сложная, однако я не думаю, что будут серьезные задержки по уже запущенным 
проектам. Девелоперы сейчас делают все возможное, чтобы темпы строительства не сни-
жались. Наша практика показывает, что это задача из категории выполнимых. Но это наша 
практика. У других компаний ситуация может быть иной. Новые проекты будут выводиться 
по мере уточнения финмоделей и согласования проектного финансирования под условия, 
приемлемые для ведения строительства и продаж. Допускаю, что некоторые проекты из 
числа перспективных могут стартовать позже. В том числе могут быть и вовсе перепроданы. 
В таких случаях сроки могут сдвигаться и вовсе на следующие годы».

ЗАМЕСТИТЕЛь ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА  
СК «ЛЕНРУССТРОЙ»  
МАКСИМ жАбИН

ВОЛЯ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ДИСЦИПЛИНА

«После шокового повышения ключевой ставки рынок некоторое время продолжал ра-
ботать по инерции. Проводили уже заключенные договора, клиенты закрывали сделки 
по ипотеке под старые проценты. После этого началась некоторая стагнация. Рынок 
занял выжидательную позицию, анализировал текущую ситуацию и ждал ее измене-
ния. Безусловно, все ждали от государства реальной поддержки отрасли и конкретных 
действий.
Те компании, которые были готовы к ситуации кризиса, в стратегии которых было 
заложено управление кризисными ситуациями, немедленно приступили к реализации 
антикризисных программ и планов, таких как поиски новых поставщиков, разработка 
программ рассрочки, перестройка логистических процессов, выход на новые рынки 
и так далее. Безусловно, повышение ключевой ставки и появившиеся в результате 
высокие ставки по ипотеке и проектному финансированию были своеобразными загра-
дительными мерами, очень многие проекты были временно остановлены, а текущие 
проекты пересмотрены.
Тем не менее надо поблагодарить правительство за то, что оно своевременно приняло 
две основные меры поддержки строительной отрасли и смежных с ней отраслей: это 
появление субсидированной ипотеки со сниженной ставкой и поддержка снижения 
ставок проектного финансирования.
Цены на недвижимость продолжат рост по ряду объективных причин. Так, все прошлые 
годы мы наблюдали рост цены на строительные материалы. При этом сегодня 50-
60% материалов отечественного производства создаются полностью или частично на 
базе иностранных платформ и составляющих, и совершенно очевидно, что они будут 
либо исчезать с рынка, либо существенно дорожать. Кроме того, не исключено, что в 
ближайшем будущем мы увидим ряд мер и процессов по сокращению количества стро-
ящегося жилья, что тоже не будет способствовать сдерживанию цен.
Если говорить глобально о стратегии в кризис — это воля, системный подход и дис-
циплина. Благодаря этим трем составляющим наша компания работает на рынке уже 
более 30 лет, пережила все кризисы, не прекращая заниматься НИОКРом, импортоза-
мещением, бережливым производством, придумывать новые технологичные решения и 
подходы, работать с себестоимостью и ликвидностью и разрабатывать новые продукты. 
Что касается государства, сегодня настало время серьезных усилий по поддержке 
науки, инноваций и внедрения их в производство».

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ДУДЕРГОФСКИЙ ПРОЕКТ» (ВХОДИТ  
В ЗАО «бФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»)  
ДМИТРИЙ СУХОТИН

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РЫНКА — УХОД «ИМПОРТОЗАМЕЩЕННОЙ» ПРОДУКЦИИ

«Наш проект — это выведенная уже на рынок III очередь строительства жилого 
комплекса «Огни Залива». Основная стратегия связана с удержанием себестоимости 
строительства и соблюдением изначально заданных темпов и сроков, учитывая нынеш-
нюю турбулентность цен на строительные материалы и в целом неопределенность на 
будущее многих составляющих ситуации на рынке. 
Мы находимся в достаточно хорошей степени готовности, поскольку пока у нас идут, в 
основном, монолитные работы, а все остальные работы мы только планировали начи-
нать. Поэтому мы еще можем проверить материалы и оборудование, которые использу-
ем и которые предусмотрены проектом, с точки зрения их наличия на рынке, стоимости, 
«завязанности» на импорт полностью или отдельных компонентов.
После 2014 года использование стройматериалов и оборудования в нашей компании 
было максимально локализовано. Но, к сожалению, продукция, которую раньше мы 
считали уже импортозамещением — ведь она производилась на заводах, находящихся 
в России, — на сегодня уходит с рынка. И сейчас это является основной опасностью для 
рынка. Особенно актуально это в части инженерных систем. 
Если говорить с точки зрения продаж, то первый месяц турбулентности мы успеш-
но выдержали благодаря тому, что ранее были согласованы ипотечные кредиты у 
большого количества клиентов, кроме того, люди активно вкладывали и собственные 
деньги. Поэтому темпы продаж были даже выше запланированных. Мы понимаем, что 
ранее одобренные ипотеки закончились, но возлагаем большие надежды на востребо-
ванность у наших клиентов новых условий программы льготной ипотеки. Что касается 
проектного финансирования по нашему объекту, то оно было ранее одобрено, мы 
работаем со Сбербанком стабильно — банк не меняет ставку, и в этом отношении мы 
уверенно смотрим в будущее. 
На мой взгляд, ближайшие месяцы покажут, как все происходящее на рынке повлияет 
на текущее строительство. Возможно, другие застройщики, которые останутся без всего 
необходимого для продолжения строительства, что было заложено у них в проектах, 
могут оказаться в сложной ситуации. 
Если говорить о выводе новых проектов, то до запуска программы субсидирования ста-
вок проектного финансирования ни один стартовать не сможет. Поэтому, скорее всего, 
в ближайший месяц никакие новые проекты не будут заявляться».
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В начале марта рынок апар-
таментов пережил всплеск 
спроса, покупатели стремились 
вложить средства в надежный 
инструмент инвестирования, 
однако дальнейшие перспективы 
сегмента связаны с уровнем ста-
вок ЦБ. Как эксперты и девелопе-
ры видят перспективы вложений 
и загрузки апарт-отелей — в ма-
териале РБК Петербург.

непростые времена
По оценке консалтинговой 

компании «Джонс Лэнг ЛаСаль», в 
первом квартале 2022 года объем 
инвестиционных сделок на россий-
ском рынке недвижимости составил 
105 млрд руб., что в 2,4 раза выше 
результата аналогичного периода 
предыдущего года (44 млрд руб.). 
Текущий показатель в рублях яв-
ляется максимальным значением 
для первых кварталов за 20-летнюю 
историю наблюдений. В Петербур-
ге объем инвестиционных сделок 
на рынке недвижимости в первом 
квартале 2022 года составил 17,8 
млрд руб., что хотя и ниже по-
казателя аналогичного периода 
прошлого года — 26,7 млрд руб., 
но в целом соответствует уровням 
первых кварталов предыдущих лет и 
даже превышает их. Сейчас многие 
участники рынка приостановили 
инвестиционную активность, они 
наблюдают за дальнейшим развити-
ем ситуации, ждут ее стабилизации, 
отмечают консалтеры. 

По словам вице-президента Becar 
Asset Management Катерины Собо-
левой, текущая ситуация на рынке 
апартаментов очень непростая. «В 
марте мы наблюдали ажиотажный 
спрос — несмотря на ставку по ипо-
теке, люди искали способ избавить-
ся от рублей и покупали квадратные 
метры. Апартаменты пользовались 
популярностью так же, как жилая 
недвижимость. Однако сейчас, 
учитывая отсутствие ипотеки по 
доступным ставкам, рынок будет 
переживать непростые времена».

В 2021 году спрос на апартамен-
ты в Петербурге достиг рекордных 
размеров. По данным консалтинго-
вого центра «Петербургская недви-
жимость», в городе было продано 
5,3 тыс. лотов общей площадью 
161 тыс. м2 — на 13% больше, чем 

рынок апартаментов вступает 
в новую фазу
ВЫСОКАЯ СТОИМОСТь жИЛОЙ НЕДВИжИМОСТИ бУДЕТ СПОСОбСТВОВАТь РОСТУ ИНТЕРЕСА  
К АРЕНДЕ И АПАРТАМЕНТАМ КАК АЛьТЕРНАТИВЕ КЛАССИчЕСКОМУ жИЛью. УЛьЯНА СТРЕКАЛОВА

на75% 

Из-за роста цен и увеличения процентной ставки позволить себе покупку жилья 
сможет далеко не каждый, поэтому спрос сместится в пользу арендного жилья

вырос платеж по ипотеке 
за послеДний месяц, 
среДние ставки аренДы 
снизились на 7%

годом ранее. Сегодня, по словам 
девелоперов, ситуация меняется 
буквально каждый день, но на ре-
кордные продажи рассчитывать уже 
не приходится.

«По апартаментам у нас послед-
няя неделя февраля и первая неделя 
марта прошли достаточно успешно. 
Люди, что называется, пристраива-
ли свои капиталы. Начиная со вто-
рой недели марта мы почувствовали 
снижение активности населения в 
плане размещения денег в стройке», 
— отмечает коммерческий директор 
ГК «ПСК» Сергей Софронов.

В дальнейшем, по прогнозам экс-
перта, на спрос будет отрицательно 
влиять высокая ипотечная ставка. 
«По нашим проектам доля ипотеки 
в сегменте сервисных апартаментов 
колеблется от 40 до 60%. Да, мы это 
замещаем теми клиентами, которые 
приобретают за 100% плату, предо-
ставляем рассрочки платежа, но они 
по действующему законодательству 
не могут выходить по срокам за 
рамки ввода объектов в эксплуа-

тацию. Соответственно, мы ждем 
снижения спроса как минимум на 
ипотечную ставку», — сказал он. 

понижение без изменения
После перезапуска программы 

льготной ипотеки для новостроек в 
Петербурге выросла сумма кредита 
и увеличилась процентная ставка, 
но рынок апартаментов это не спа-
сает, поскольку на них ставка будет 
около 20-22% годовых. 

Перезапуск программы льготной 
ипотеки для рынка новостроек приве-
дет к оттоку потенциальных покупа-
телей апартаментов в жилые проекты, 
полагает директор отдела продажи 
земли и девелоперских проектов 
ООО «Коллиерз Интернешнл» Антон 
Орлов. «Большинство покупателей 
апартаментов — инвесторы, которым 
важна доходность на вложенные 
средства. С ипотекой в 20% вкупе со 
снижением туристического потока 
апартаменты в ближайшее время 
явно не войдут в топ инвестиционных 
стратегий частных инвесторов». 

Участники рынка также ожидают 
снижение спроса. «Сохранение той 
ставки ипотеки, которая есть, хотя и 
не убьет апартаменты в принципе, 
но сильно обрушит спрос», — отме-
чает, в свою очередь, генеральный 
директор управляющей компании 
RBI PM Карина Шальнова.

8 апреля Центробанк снизил клю-
чевую ставку сразу на 3 п.п., с 20% 
до 17%, допустив дальнейшее посте-
пенное снижение ключевой ставки. 
Однако, по словам экспертов, 
кардинально ситуацию на рынке это 
не изменит — рыночные ставки все 
равно останутся на высоком уровне. 

Директор группы рейтингов фи-
нансовых институтов АКРА Ирина 
Носова назвала решение регулятора 
позитивным сигналом для рынка 
ипотеки. «Однако все еще недоста-
точным для существенного оживле-
ния спроса на ипотечные продукты. 
Нельготные ипотечные ставки сни-
зятся примерно на те же 3 п.п., но 
обслуживать кредит заемщику будет 
сложно», — полагает Ирина Носова.

По словам директора по 
банковским рейтингам агентства 
«Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, 
с учетом текущего понижения ключе-
вой ставки кредитные организации 
могут смягчить условия по ипотеке 
на 2-3 п.п., но ставки по рыночным 
программам все равно останутся на 
заградительном для заемщиков уров-
не. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» 
Алексей Попов отмечает, что такие 
кредиты можно рассматривать лишь 
на какой-то короткий период, скорее 
как рассрочку, а не как ипотеку.

расчет стратегии
Выбирая между покупкой квартиры 

или апартаментов в инвестиционных 
целях, инвестору предстоит оценить 
не только краткосрочные, но и долго-
срочные риски. «Если недвижимость 
приобретается в инвестиционных 
целях, то выбор между ставкой в 11-
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12% и 18-20% очевиден. С этой точки 
зрения льготная ипотека на рынке 
апартаментов в краткосрочной пер-
спективе скажется скорее негатив-
но», — соглашается Сергей Софронов.

Однако инвестору нужно оцени-
вать перспективы, добавляет экс-
перт. «Сейчас мы имеем ситуацию, 
когда продажа жилой недвижимости 
на вторичном рынке возможна лишь 
покупателям с полной суммой на 
руках, — продолжает Сергей Софро-
нов. — Среди клиентов инвесторов 
в наиболее популярные форматы — 
студии, однокомнатные, небольшие 
двухкомнатные — обладателей 
полной суммы меньшинство. Те, 
кто готов взять ипотеку под 20%, 
скорее всего, рассматривают очень 
быстрое ее погашение — буквально 
за год-полтора. Но в таком случае 
им проще взять рассрочку на новое 
жилье. Таким образом, перспективы 
быстро выйти в наличные из актива 
значительно ухудшаются».

В итоге реальная инвестиционная 
стратегия в жилье может базировать-
ся только на ожидании снижения 
ключевой ставки ЦБ. Как следствие — 
снижение базовых ставок по ипотеке 
на вторичную недвижимость и упро-
щение продажи. «Это уже происходит 
и то же самое касается и апартамен-
тов, с одной значительной поправ-
кой — апартаменты сдаются в аренду 
с большей гарантией и большей 
выгодой, тем самым компенсируют 
значительную часть платежа по ипо-
теке», — добавляет Сергей Софронов.

Доходность от сдачи в аренду тоже 
различается. «Операционная доход-
ность сервисных апартаментов в два 
раза выше, чем у классических квар-
тир, при этом участие собственника 
в управлении активом не требуется: 
все вопросы берет на себя профессио-
нальная управляющая компания», — 
подчеркивал ранее преимущества 
сегмента директор по развитию сети 
апарт-отелей YE’S Антон Агапов. 

программы Для инвесторов
С точки зрения предложения у 

сегмента апарт-отелей есть сегодня 
две ключевые проблемы — про-
должающийся рост себестоимости 
строительства и резкое удорожание 
проектного финансирования.

Что касается динамики роста цен 
на стройматериалы, пока сложно 
давать прогнозы, говорит Кате-
рина Соболева. Главный вопрос в 
том, насколько оперативно будут 
решены логистические проблемы 
и как скоро наладятся поставки из 
«дружественных» стран. Понят-
но, что щебень, бетон и песок мы 
можем добывать в России, но без 
импортных штукатурки, электрики 
и лифтов нам точно не обойтись. 

Ставки же проектного финан-
сирования в результате подъема 

ключевой ставки ЦБ перевалили 
за 20%. Как следствие, девелопе-
ры ищут альтернативные формы 
финансирования: инвестиционные 
и предварительные договоры с по-
купателями и иные схемы. Однако 
Сергей Софронов сомневается, что 
все они смогут заменить проектное 
финансирование, поскольку покупа-
тели уже привыкли к тому уровню 
надежности, который гарантируют 
эскроу-счета. Поэтому главные 
надежды девелоперов связаны со 
снижением ключевой ставки. 

Пока же высокая стоимость фи-
нансирования ведет к сокращению 
предложения. «Мы ожидаем, что 
вывод на рынок новых проектов 
в текущих условиях будет сильно 
ограничен, так как девелоперы 
пересматривают свои стратегии и 
переносят старт новых объектов 
до лучших временен, а некоторые 
замораживают и уже начатые строй-
ки», — говорил ранее Антон Агапов.

Чтобы поддержать сокращаю-
щийся спрос со стороны покупа-
телей, девелоперы, как и на рынке 
новостроек, предлагают субсиди-
рованные ипотечные программы 
на апартаменты. «У нас, например, 
действует ставка от 6,2% на первый 
год кредитования, что соответствует 
периоду начала сервисной эксплуа-
тации объектов в нашем случае», — 
говорит Сергей Софронов.

Но стоимость лотов из-за ин-
фляции и продолжающегося роста 
цен на строительные материалы 
повышается. Поэтому в будущем 
девелоперы продолжат снижать 
финальную стоимость объектов как 
квартир, так и апартаментов за счет 
минимизации площадей, полагает 
Катерина Соболева. «В Петербурге 
уже можно найти квартиры пло-
щадью 16-19 м2, скоро мы увидим 
снижение площадей до 13-14 м2. 
Думаю, со временем большие квар-
тиры станут редкостью — их можно 
будет найти только в очень дорогих 
локациях», — добавляет эксперт. 

Переломить ситуацию могла бы 
программа субсидирования проект-
ного финансирования и ипотечных 
ставок, полагает Антон Орлов. «В 
конечном счете правительству 
нужно понять, что апартаменты, по 
крайней мере в Санкт-Петербурге, — 
это полноценный гостиничный про-
дукт для конечных пользователей и 
инвестиционный — для инвесторов. 
И эта ниша должна развиваться», — 
добавляет эксперт.

перспективы спроса
Сам формат при этом ожидает рост 

популярности. «Из-за роста цен и 
увеличения процентной ставки поз-
волить себе покупку жилья сможет 
далеко не каждый, поэтому спрос 
сместится в пользу арендного жилья. 

Соответственно, все, кто успел купить 
какие-то квадратные метры, будут 
чувствовать себя хорошо. Сейчас мы 
наблюдаем краткосрочное снижение 
по арендным ставкам. Люди уехали, 
кто-то срочно перебрался за гра-
ницу — предложение увеличилось. 
Однако со временем рынок восста-
новится и ставки пойдут вверх», — 
полагает Катерина Соболева. 

Уже сейчас аренда квартиры в 
Петербурге стала в среднем втрое 
выгоднее ипотеки, подсчитали в 
«ЦИАН.Аналитике». Платеж по 

ипотеке вырос за последний месяц 
на 75%, а средние ставки аренды, 
напротив, снизились на 7%.

«Экономику таких городов, как 
Петербург, просто взять и обну-
лить невозможно. Следовательно, 
потенциал спроса на аренду, как 
следствие, на покупки апартаментов 
сохраняется. Причем «ковидная» 
реальность в этом аспекте уже сфор-
мировала определенные правила 
игры и понимание, на чем будут 
зарабатывать апартаменты», — до-
бавляет Сергей Софронов.

Управляющие компании, как и в 
пандемию, переходят на долгосроч-
ную аренду. «Сейчас большинство 
апарт-отелей уходит опять в долго-
срочную аренду, — отмечала ранее 
Карина Шальнова. — Но с 15 марта 
открыли авиасообщение с Кита-
ем, и китайские туристы будут, но, 
возможно, не по тем ценам, которые 
мы всегда прогнозировали».

Кроме китайских туристов 
краткосрочную загрузку апар-
таментов обеспечат те, кто привык 
отдыхать за границей. «С начала 
сезона мы увидим стремительный 
рост внутреннего туризма — это 
станет большим преимуществом 
для инвесторов и представителей 
гостиничного бизнеса», — заключает 
Катерина Соболева.

«ковиДная» 
реальность уже 
сформировала 
опреДеленные 
правила игры 
и понимание, 
на чем буДут 
зарабатывать 
апартаменты в 
случае снижения 
краткосрочной 
загрузки
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Начало 2022 года на рынке заго-
родной недвижимости региона 
сопровождалось традиционным 
затишьем, но в марте начался 
резкий рост спроса на готовые 
объекты. Как отмечают участни-
ки рынка, покупатели стреми-
лись вложить средства. Сделки 
проходили без привлечения 
банковского финансирования за 
живые деньги. Сейчас на рын-
ке наметилось три стратегии 
продавцов. К чему они приведут 
и что делать покупателям — в 
материале РБК Петербург.

НетипичНый март
К концу марта 2022 года средняя 

стоимость полноценного загород-
ного дома в границах Петербурга 
составила 52 млн руб. Показатель 

«Бежать и Брать»: что происходит 
На рыНке загородНого жилья
В марте 2022 года на рынке загородной недВижимости Петербурга и ЛенобЛасти 
резко Вырос сПрос на готоВые объекты и земеЛьные участки с ПоЛной инженерной 
ПодготоВкой. В даЛьнейшем ВымыВание ЛикВидного ПредЛожения может ПриВести 
к дефициту. уЛьяна стрекаЛоВа

средНяя стоимость 
полНоцеННого загородНого 
дома в граНицах петерБурга 
по даННым На коНец марта 
2022 года. в леНоБласти –—  
24 млН руБ.52млН руБ. 

Покупатели стремятся минимизировать риски, приобретая участки, требующие 
минимальных вложений на достройку объекта 

вырос на 19% за квартал и на 34% в 
годовом выражении. В Ленинград-
ской области дом стоит 24 млн руб. 
(рост цен и в квартальном и в го-
довом выражении составил +14%), 
подсчитали в Циан. Под полноцен-
ным загородным домом учиты-
вались частные дома и коттеджи, 
пригодные для круглосуточного 
проживания (с электричеством, 
водоснабжением и газом), со стан-
дартной площадью (70-1000 м2) и 
ценой (0,5-200 млн руб.) на землях 
под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС).

«Дома подорожали даже сильнее, 
чем квартиры, хотя обычно наблю-
дается противоположная тенден-
ция. Это связано с более высокими 
темпами продаж лотов с относи-
тельно доступными ценами, что 

приводит к опережающему росту 
цен в остатках (в активном предло-
жении)», — говорит руководитель 
«ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

Земля также продолжила расти в 
цене, в том числе из-за вымывания 
наиболее бюджетного предложения 
и высокого спроса на проекты в 
локациях неподалеку от Санкт-Пе-

тербурга, предполагающих посто-
янное, а не сезонное проживание. 
По данным ГК «Максимум Лайф 
Девелопмент», в марте рост продаж 
земельных участков в коттеджных 
поселках под Санкт-Петербур-
гом составил 80% по сравнению с 
мартом 2021 года. Пик весеннего 
сезона, который традиционно 
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начинается на загородном рынке 
в середине апреля — начале мая, в 
этом году сдвинулся на март.

«Начало весны на рынке загород-
ной недвижимости было похоже на 
первые месяцы пандемии в 2020 
году. Покупатели предпочитали 
вкладывать свои средства в земель-
ные участки и загородные дома, а 
не в валюту или фондовый рынок, 
— отмечает генеральный директор 
ГК «Максимум Лайф Девелопмент» 
Игорь Карцев. — Большинство сде-
лок в марте было закрыто с полной 
оплатой без привлечения кредит-
ных средств. Также в марте завер-
шалось структурирование ипотеч-
ных сделок по прежним ставкам. 
На новых условиях кредиты пока не 
оформлялись».

три стратегии
В новых условиях покупате-

ли стремятся минимизировать 
риски и взять готовое. «Если во все 
другие годы и кризисы на вопрос 
«Что делать?» ответ был: «Есть 
несколько вариантов», то в этот 
раз ответ только один: «Побежать и 
купить». Купить то, что не нуж-
но достраивать, купить готовое, 
— говорит член совета директо-
ров корпорации «Русь» Дмитрий 
Майоров. — Будет ли это готовый 
дом, пусть и без чистовой отделки, 
но с инженерной инфраструкту-
рой, или участок, но инженерно 
подготовленный. Чего не покупать 
— того, что предполагает длитель-
ное строительство. Потому что 
прогнозировать сроки и конечную 
стоимость такого строительства 
невозможно. Никто сейчас не даст 
такой прогноз».

Такая неопределенность застав-
ляет продавцов по-разному реа-
гировать на ситуацию и выбирать 
одну из трех стратегий. Первая 
— снять объект с продаж, чтобы 
посмотреть, что будет дальше. 
Вторая — поднять стоимость, чтобы 
избежать потенциальных рисков. 
Третья — продолжить работать с 
учетом текущей рыночной цены.

«Зарядить цены в 2-4 раза, а 
каждый тут определяет степень 
своих рисков сам, — это по сути 
заградительная стоимость, кото-
рая равносильна снятию объекта 
с продаж. Но можно продавать по 
той цене, которая сформирована 
на текущий момент, и быстрее 
обернуть деньги, как в случае с 
инженерной подготовкой участков 
в коттеджных поселках», — добав-
ляет Дмитрий Майоров.

При этом опыт предыдущих пан-
демийных лет позволил участни-
кам рынка заранее подготовиться 
к сезону и создать запас предложе-
ния. «Нас натренировал прошлый 
год. Мы удвоили производство, 

усилили проектные группы и все 
смежные отделы, включая логи-
стику и строительные мощности, 
— говорит Дмитрий Майоров. — Мы 
значительно расширили в прошлом 
году свою лесозаготовку, в итоге 
сегодня можем фиксировать цены 
на домокомплекты на период до 
3-4 месяцев. Просто потому, что 
все уже подготовлено — древесина 
заготовлена, наклеена, обработа-
на, осталось только напилить под 
конкретные проекты, которые не 
требуют длительного проектиро-
вания. Напилил — отдал, напилил 
— отдал. Это минимизация всех 
расходов и рисков. Поэтому у нас 
сегодня есть возможность снижать 
цену и гарантировать кратчайшие 
сроки поставки — вплоть до одного 
месяца».

Непредсказуемая цеНа
Неопределенность вложений в 

объекты на низком уровне готов-
ности добавляет продолжающийся 
рост цен на строительные матери-
алы, что, конечно, влечет за собой 
и удорожание самих проектов, в 
первую очередь элитных. «Цена на 

коттеджи и участки с подрядом в 
сегменте «комфорт» также уве-
личилась, но в отдельных случаях 
не так значительно: некоторые 
компании запаслись материалами 
в прошлом году еще по старым 
ценам, что позволит им не под-
нимать цены резко, а постепенно 
увеличивать стоимость работ», — 
говорит Ольга Трошева. В прошлом 
году производители на фоне очень 
высокого спроса нарастили по-
ставки пиломатериалов, добавляет 
эксперт. В итоге вместо древесины 
стало не хватать газобетона: им за-
меняли дерево в период дефицита.

Непредсказуемой стала цена на 
импортные компоненты. «Все изде-
лия, включающие в себя импорт-
ные составляющие, необходимые 
для производства домов, — это 
лотерея. Люди просто пытаются 
угадать цену, — говорит Дмитрий 
Майоров. — Спрашиваешь, напри-
мер, у оконщиков, сколько будут 
стоить окна, а они в ответ: сколько 
будет стоить стекло, мы можем 
сказать, но сколько будет стоить 
фурнитура или профиль — сказать 
невозможно. Это сложная ситуация 

для всех». И дело не в санкциях, а 
в «культуре отмены» — непонятно 
как компании будут работать на 
российском рынке. На выстраива-
ние новых логистических цепочек 
может уйти несколько месяцев, но 
цена в таком случае неизбежно воз-
растет, отмечают участники рынка.

Однако цены растут не на всё. 
По словам Игоря Карцева, цены на 
материалы для работ по возведе-
нию инфраструктуры коттеджных 
поселков не поменялись — речь 
идет о строительстве элементов 
благоустройства, земляных и 
дорожных работах. Если говорить 
о строительстве бетонных домов, 
то здесь участники рынка также 
пока не фиксируют роста цен, а по 
некоторым позициям даже говорят 
о снижении. Например, на продук-
цию металлургических компаний, 
стоимость которой стала ниже на 
внутреннем рынке из-за введен-
ных санкций со стороны западных 
стран.

Но в целом рынок загородной 
недвижимости сильнее зависит от 
строительной инфляции. «На фоне 
роста цен на сырье проблем с на-

вырос спрос На земельНые 
участки в коттеджНых 
поселках под петерБургом  
в марте 2022 года по 
сравНеНию с мартом 
прошлого года

На80%
Клиенты готовы рассматривать объекты, полностью возведенные с полной инженерией, но 

с незавершенной отделкой
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На фоНе растущих цеН ключевым 
фактором остается широкий 
и разНооБразНый выБор иНструмеНтов 
покупки

личием привычного ассортимента 
стройматериалов, мебели, техники 
стоит ожидать продолжения роста 
цен и на дома и на коттеджи», — 
прогнозирует Алексей Попов.

потеНциал Не исчерпаН
Но даже в этом случае потенциал 

для дальнейшего развития рынка 
загородной недвижимости остает-
ся. «Пандемия ощутимо изменила 

«Первый квартал 2022 года на рынке 
загородной недвижимости состоял из трех 
фаз: январь, февраль и март. Январь — 
общее затишье, период затяжных отпус-
ков. В этот период шла внутренняя работа, 
подготовка к новому сезону. В феврале 
начались первые робкие попытки поку-
пателей прицениться к проектам и домам, 
настало время проектирования. В марте 
же наступила фаза общей стагнации 
и ступора. Те клиенты, которые быстро 
сориентировались, уже 25 февраля были 
в офисе с деньгами. Банки временно 
ипотеки не выдавали, а когда начали это 
делать, ставка была уже от 19% годовых, 
так что клиенты говорили, хорошо, что не 
стали ждать. 
Задача покупателя сегодня — найти те 
предложения, которые остались понят-
ными и готовыми, чтобы минимизировать 
риски за счет сокращения сроков созда-
ния объекта». 

дмитрий майороВ,  
чЛен соВета директороВ 
корПорации «русь»:

привычный уклад жизни, число 
тех, кто может позволить себе 
удаленную или частично удален-
ную работу, выросло. Стагнация 
или спад могут стать следствием 
снижения доходов населения, но 
не того, что спрос “уже удовлетво-
рен”», — уверен Алексей Попов.

По оценкам Дмитрия Майорова, 
до июня будут распроданы готовые 
объекты недвижимости, особенно 

учитывая, что спрос на загородную 
недвижимость еще более возрастет 
даже по сравнению с пандемией 
из-за ограничений и сложностей с 
владением иностранной недвижи-
мостью. «Далее неготовые объекты 
будут разделены на две категории: 
в высокой степени готовности, на 
которые перейдет спрос, и объек-
ты в низкой степени готовности, 
которые будут заморожены. В итоге 
на рынке загородной недвижимо-
сти будет сформирован дефицит со 
всеми последствиями», — прогно-
зирует эксперт.

Поддержать отрасль могло бы 
льготное кредитование, полагают 
участники рынка. Но тут же ого-
вариваются, что загородное жилье 

все же не относится к предметам 
первой необходимости. Тем не 
менее в среднем ценовом сегмен-
те до 50% сделок совершается с 
привлечением кредитных средств. 
Сейчас приобретение загородной 
недвижимости в кредит стано-
вится слишком дорогостоящим. 
Как отметили участники рынка, 
банки предлагают кредитование 
для покупателей от 19% годовых. В 
результате в ближайшие 2-3 месяца 
это может привести к сокращению 
спроса. Другой мерой могло бы 
стать субсидирование государством 
средств на создание инженерной 
инфраструктуры коттеджных по-
селков, говорят участники рынка. 
А в идеале создание регионального 
оператора, который бы отвечал за 
создание инфраструктуры.

Поддержать интерес инвесторов 
к загородному рынку может тренд 
на сдачу загородной недвижимости 
в аренду, полагает Игорь Карцев. 
Этот тренд набирает популярность 
уже второй год. Такое предложение 
востребовано не только со стороны 
жителей Петербурга и Ленобласти, 
но и со стороны внутренних тури-
стов, выбирающих жилье в котте-
джных поселках, расположенных 
близко к озерам.
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диНамика средНих 
стоимостей по классам

67,7
62,6

58,9

77,0

25,0 25,0 24,4
26,2

ДИАПАЗОН СТОИМОСТИ КОТТЕДЖЕЙ, МЛН РУБ.

50-100 101-200 201-300 больше 
300 итого

МЕНЬШЕ 300 24% 3% 0,4% 0,2% 28%

301-600 36% 12% 3% 1% 51%

601-1000 8% 7% 1% 1% 185

1001-1500
0,2% 1% 0,4% — 1%

БОЛЬШЕ 1500 1% 0,4% — 0,2% 1%

ИТОГО 69% 23% 5% 3% 100%

источник: Knight Frank St Petersburg Reasearch
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Пока страны мира, готовясь к 
туристическому сезону, мак-
симально ослабляют пандеми-
ческие правила, российские 
граждане, планируя отпуск, вы-
нуждены брать в расчет санкции, 
постоянные изменения в распи-
саниях самолетов и возможные 
риски. Впрочем, даже в таких 
условиях туроператоры уверены, 
что сезон путешествий состоит-
ся. К лету россиянам предложат 
альтернативную Европу, неизве-
данную Россию, нечерноморское 
побережье и зарубежные туры 
с восточным колоритом — всё, 
кроме Европы.

До самых До окраин
События февраля 2022 года и 

последовавшие за ними санкции с 
ограничениями полетов по всему 
миру определили главное направ-
ление поездок жителей России в 
майские праздники. «В этом году 
весна — это Россия, — отметила в 
разговоре с РБК Петербург руко-
водитель комиссии по выездному 
туризму РСТ — Северо-Запад Мария 
Ушакова. — Глубина продаж сейчас 
сильно упала — максимум две неде-
ли. Завершается этап предоставле-
ния кешбэка (возможность купить 
тур по России со скидкой в 20% 
продлен до 15 апреля. — Ред.), и это 
стимулирует продажи — количе-
ство бронирований увеличилось в 
начале апреля. В приоритете — до-
ступные туры по России». На июль 
и август туры востребованы лишь 
среди тех, кто уже был вынужден 
переносить путешествие и может 
реализовать внесенный ранее 
депозит. 

Туроператоры отмечают, что 
российский туризм стал более 
разнообразным, а путешественни-
ки начали интересоваться русской 
глубинкой. «У нас очень хорошо 
продаются туры в Вологду вне 
зависимости от сезона, — рассказа-
ла РБК Петербург руководитель ГК 
«Серебряное кольцо» Анна Лупи-
нова. — Там смотрят исторические 
монастыри, деревянную архитек-
туру и природу. Нижний Новгород 
на майские уже распродан. Восста-
новился интерес к Казани, где 
был спад из-за жёстких ковидных 
ограничений. В Казани всегда есть 
что посмотреть, и это не так далеко 
от Петербурга. Интересно, отличная 
от нашей культура и кухня». 

КаК и где собираются отдыхать петербуржцы весной и летом 
2022 года. юлия воробьева

неевропейские каникулы

события февраля 2022 гоДа и 
послеДовавшие за ними санкции 
с ограничениями полетов по 
всему миру опреДелили главное 
направление поезДок жителей россии 
в майские празДники

Спрос на туристическом рынке во многом определили ограничения 
для россиян на поездки в Европу

Петербуржцы часто пользуются 
турами выходного дня для поездок 
в Псковскую, Новгородскую 
области и на Валдай. Отдельным 
трендом стали экскурсионные 
туры на автобусах. «У нас помо-
лодела аудитория, стало больше 
ездить туристов в возрасте 35+, 
раньше в основном такие туры 
были востребованы среди людей в 
возрасте 45-50+, — отметила Анна 
Лупинова. — Возможности сужа-
ются. Отпуска никто не отменял, 
и люди обращают свой взгляд на 
российские познавательные туры». 
Одной из причин увеличения доли 
организованных туристов эксперты 

называют приостановку работы и 
уход с российского рынка между-
народных систем бронирования 
Booking и Airbnb. В целом самосто-
ятельно планировать путешествия 
в условиях постоянно меняющихся 
ограничений и санкций россиянам 
стало гораздо труднее. 

Долгая Дорога к морю 
Учитывая разрыв множества при-

вычных логистических маршрутов, 
дорога к морю в этом году станет 
для петербуржцев как минимум 
длиннее. Аэропорты южных горо-
дов страны закрыты с 24 февраля, 
перспективы по их открытию 

остаются неопределенными. Так, 
агрегаторы авиабилетов не про-
дают билеты в направлении Сочи, 
Симферополя, Краснодара, Гелен-
джика, Ростова-на-Дону. 

В связи с этим самый быстрый 
вариант добраться до Черного или 
Азовского морей ненадежен и не 
позволяет спланировать отдых за-
ранее, и петербуржцы, как и другие 
россияне, переориентировались 
на железнодорожный транспорт. В 
Ассоциации туроператоров России 
отмечают, что билеты на южные 
курорты на весну и лето раскупают 
очень быстро. Впрочем, в Мини-
стерстве транспорта обещают, 
что билетов на поезд хватит всем. 
«При увеличении спроса на проезд 
железнодорожным транспортом в 
летнем сезоне мы будем добавлять 
вагоны к поездам, которые рабо-
тают круглогодично», — сообщил 
министр транспорта России Виктор 
Савельев. 

Федеральная пассажирская 
компания откроет до 400 новых 
поездов по ряду маршрутов, в том 
числе из Петербурга, Мурманска 
и Архангельска. Кроме того, два 
железнодорожных маршрута из 
Петербурга в Крым обеспечит 
«Гранд Сервис-Экспресс» (первый 
в России поезд класса люкс). Летом 
поезд «Таврия» будет ежедневно 
отправляться из Северной столицы 
в Севастополь (стоимость в июне от 
4955 рублей за плацкартное место и 
от 9070 — за купе) и через день — в 
Евпаторию. Также в маршрутной 
сети сезонных поездов появится 
состав Петербург — Феодосия (с 29 
мая, периодичность — раз в четыре 
дня). 

Железнодорожный транспорт 
сократил глубину продаж туров: би-
леты на поезд сейчас можно купить 
максимум за 90 дней до поездки, 
поэтому туроператоры настаивают 
на возможности начинать продажи 
билетов за 180 дней. В Министер-
стве транспорта также обсуждают 
возможность создания автобусных 
туров в Крым. 

страна морей 
Негативные отзывы об отдыхе 

на курортах Краснодарского края 
в прошлом году из-за высоких цен 
и их несоответствия ожидаемому 
качеству во многом перераспре-
делили турпотоки в 2022 году. По 
крайней мере петербуржцы начали 
искать альтернативы. 
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 До400

оДной из причин увеличения 
Доли организованных туристов 
эксперты называют приостановку 
работы и ухоД с российского 
рынка межДунароДных систем 
бронирования

новых поезДов по ряДу 
маршрутов, в том числе 
из петербурга, мурманска 
и архангельска, откроет 
феДеральная пассажирская 
компания

«Нашим южным курортам сложно 
придумать альтернативу, — призна-
ет Мария Ушакова. — В первый пан-
демийный год отзывы были очень 
хорошие, к людям относились бе-
режно. В прошлом году было очень 
много жалоб — соотношение цены 
и качества нереальное. Южные 
курорты, когда нет альтернативы, 
перестают бороться за клиента. И в 
прошлом году получилось так, что 
цены космически выросли: один и 
тот же номер мог стоить 4 тысячи 
рублей в сутки, а через неделю уже 
14 тысяч рублей. При этом ни по 
комфорту, ни по сути для гостя ни-
чего не менялось. Я очень надеюсь, 
что отели будут стараться в этом 
году, так как есть надежда на кон-
куренцию со стороны, к примеру, 
турецких пляжей». 

Туроператоры отмечают, что 
многие петербуржцы планируют 
ехать в Крым. Хотя сейчас спрос 
на отдых там вдвое ниже, чем был 
в тот же период в прошлом году. 
Однако большинство туристов 
предпочитают добираться до Кры-
ма на собственном автотранспор-
те. К тому же ценовая политика 
полуострова гораздо привлекатель-
нее, нежели у Краснодарского края. 
В АТОР отмечают, что сейчас цены 
в Крыму для туроператоров оста-
ются преимущественно на прошло-
годнем уровне. 

Другой популярной дестинацией 
для любителей морского отдыха 
стало Каспийское море — Даге-
стан и Астрахань. При недостатке 
инфраструктуры в Махачкале, Из-
бербаше и Каспийске популярность 
набирают песчаные пляжи, которые 
тянутся на несколько десятков 
километров. 

Купаться можно уже в мае — при 
этом стоимость проживания и 
лечения весьма невысока. Астра-
хань больше подойдет любителям 
рыбной ловли и дайвинга. При этом 
есть ряд особенностей, которые 
могут разочаровать любителей ис-
ключительно пляжного отдыха. Это 
илистое дно, ракушечник и неодно-
родная глубина моря, очень жаркое 
лето (норма +32 градуса). Еще одна 
немаловажная особенность — с кон-
ца мая до середины июля туристы 
могут испытывать дискомфорт 
из-за мошки и комаров. Впрочем, 
преимущество Каспия в том, что 
пляжный отдых можно сочетать с 
познавательным туризмом. Даге-
стан имеет тысячелетнюю историю: 
можно увидеть Бархан Сарыкум, 
остров пустыни среди гор или 
единственный в России лиановый 
лес, где с июля по сентябрь цветет 
лотос. «Дагестан однозначно будет 
пользоваться популярностью, — 
отметила Анна Лупинова из ГК 
«Серебряное кольцо». — Там можно 

отдохнуть как на курорте. Там и 
природа, и море, и горы, и древняя 
история». 

европа: тур с препятствиями 
Туры в Европу в этом году росси-

янам не рекомендованы Ростуриз-
мом. Отдых там не воспрещается, 
но в большинстве случаев все во-
просы с визами, билетами и марш-
рутами придется решать самосто-
ятельно. Особенно сложным будет 
приобрести билеты на зарубежные 
авиарейсы — с российской карты, 
как правило, невозможно оплатить 
покупку онлайн. И пока эта пробле-
ма для индивидуальных путеше-
ственников не решена. Предложен-
ная как альтернатива карта «Мир» 
срабатывает далеко не всегда. 
Впрочем, некоторые туроператоры 
готовы выступать посредниками в 
организации таких путешествий. 

У петербуржцев поездки в бли-
жайшие страны Балтии и Северной 
Европы остаются востребованными 
и в условиях кризиса. По данным 
сервиса «Туту.ру», самый популяр-
ный международный автобусный 
маршрут в России весной 2022 года 
— Санкт-Петербург — Таллин (17% 
всех поездок на автобусе за рубеж). 
Также из Петербурга активно ездят 
на автобусах в Хельсинки, Нарву, 
Ригу и в города Белоруссии. При 
отсутствии альтернативы автобус 
остается еще и наиболее доступным 
видом транспорта для путешествий 
в соседние страны. Так, билет до 
Хельсинки в среднем стоит 4,3 тыс. 
руб., в Ригу — 5,6 тыс. руб. 

По данным перевозчиков, автобу-
сы в Эстонию пользуются большой 
популярностью, несмотря на 
сложности с преодолением границ. 
В России по-прежнему действу-
ет постановление правительства 
об ограничениях на сухопутной 
границе, и выехать из России на 
автомобиле или на автобусе можно 
только по «уважительной» причине 
(наличие ВНЖ другой страны, учеба 
или лечение за рубежом). Впрочем, 
петербуржцев это не останавли-
вает — для пересечения границы 
достаточно, например, заброни-
ровать спа-отель и получить от 
него подтверждение или оплатить 
прием у врача в Таллине или Тарту 
и попросить клинику выслать под-
тверждающий документ. 

В Латвию и Эстонию можно въе-
хать по действующим шенгенским 
визам, эти государства значительно 
смягчили и ковидные ограничения 
для путешественников из третьих 
стран. Однако обе страны после 
начала военной операции России 
на Украине приостановили выдачу 
виз россиянам. Литва же до сих пор 
закрыта для туристов из третьих 
стран, так же как и Финляндия. В 
Суоми пускают россиян на опре-
деленных условиях, обязательны 
европейские ковид-документы. По-
сле приостановки движения поезда 
«Аллегро» попасть в Финляндию 
можно на автобусе, на самолете че-
рез Стамбул (в этом случае дорога 
до соседней страны займет около 10 
часов) или… на велосипеде. 

«всё включено» и Дорого 
Для организованных туристов из 

зарубежных направлений оста-
ются доступны путешествия на 
Шри-Ланку, в ОАЭ, на Таиланд, в 
Катар, Сейшелы, Индонезию и на 
Мальдивы. «Вопрос — в стоимости 
и в том, что туристы вынуждены 
выбирать пакеты с максимальным 
набором услуг и типом питания 
«всё включено», чтобы на месте не 
решать проблемы с оплатой до-
полнительных услуг, так как сейчас 
российские карты за рубежом не 
работают», — отметила руково-
дитель комиссии по выездному 
туризму РСТ — Северо-Запад Мария 
Ушакова. 

Российского туриста этим летом 
особенно ждут в Турции и Египте. 
6  апреля кабинет министров Егип-
та отложил повышение минималь-
ных цен на проживание в отелях с 
1 мая на 1 ноября. 

Турция уже согласовала туро-
ператорам блочную перевозку на 
рейсах Turkish Airlines. По оценке 

петербургских экспертов, турецкие 
берега остаются сегодня самым 
доступным зарубежным направле-
нием для россиян и всё же непри-
вычно дорогим. «Все заграничные 
выезды зависят от стоимости евро. 
Соответственно, после мартовского 
скачка стоимость всех поездок за 
рубеж для россиян заметно вырос-
ла», — пояснила Анна Лупинова. 
Рост эксперты оценивают в 30-40%. 
В апреле средняя цена тура в 
Турцию составляет 104 тыс. руб. Не-
дельная путевка на двоих в гости-
нице 4* по системе «всё включено» 
обойдется примерно в 177 тыс. руб. 
Туроператоры советуют заранее 
приобретать туры в Турцию, так как 
после периода раннего бронирова-
ния цены могут взлететь на 50-60%. 
По словам собеседника АТОР, «го-
рящих туров летом не будет точно, 
они «сгорели» ещё в декабре». 
Проблема — в экономическом кри-
зисе из-за сильного падения курса 
лиры к евро и резкого подорожания 
электроэнергии и дизельного топ-
лива в стране. 

Впрочем, пока выгодных предло-
жений на рынке достаточно и, даже 
невзирая на подорожавшие авиаби-
леты, россияне находят варианты 
для отдыха. Например, компания 
«Бриз Лайн» предложила россий-
ским туристам круизы по Среди-
земному морю с отправлением из 
Стамбула со скидкой 40% и вклю-
ченным в стоимость перелетом из 
Москвы и Петербурга. Каникулы на 
борту лайнера с питанием, развле-
чениями и перелетом обойдутся в 
800 евро с человека. 

Но подобных предложений будет 
немного — уверены эксперты. 
«Туры по России будут выгоднее, 
чем любые зарубежные, в том 
числе в Турции», — считает Анна 
Лупинова. 
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найти свой край земли 
Для тех, кто предпочитает не 

пляжный отдых, выбора в России 
гораздо больше. Среди дальних 
направлений особенно популярны-
ми у петербуржцев стали поездки, 
например, в Тюмень — для посеще-
ния термальных источников. Как 
пояснила Мария Ушакова, в неко-
торых городах для россиян стала 
доступна инфраструктура, которая 
раньше была востребована в основ-
ном иностранными гостями.

«Петербуржцы до пандемии часто 
ездили в Финляндию или Эстонию 
за спа-отдыхом. 

Закрытые границы — не повод 
отказываться от привычек. В Тю-
мени, Адыгее, Карелии, на Алтае 
сейчас доступна полноценная 
инфраструктура, раньше там было 
очень много иностранцев и очень 
высокий ценник, сейчас они перео-
риентированы на россиян. Плюс 
этих направлений в том, что там 
существует некая планка по уровню 
сервиса и соотношению цены и 
качества. И сегодня мы с уверен-
ностью предлагаем такие направ-
ления, как Красноярск, Астрахань, 
Дальний Восток», — рассказала 
Мария Ушакова. 

Что касается поездок на Дальний 
Восток, туроператоры рекомендуют 

принимать решение заблаговре-
менно, так как это направление 
оказалось крайне популярным, при 
этом номерной фонд ограничен 
и инфраструктуры пока недоста-
точно. Помимо традиционных и 
довольно комфортных вариантов 
посещения Курильского озера, 
осмотра долины гейзеров, вулканов 
Камчатки, острова Русский, есть и 
путешествия в формате приключе-
ний. Исследовательские туры пред-
полагают посещение полуостро-
ва Таймыр и плато Путорана, с 
трекингом, подъемами на вулканы 
с егерями и учеными, подводной 
рыбалкой и наблюдением за кита-
ми и касатками в открытом море 
или пеший тур по горному хребту 
Дуссэ-Алинь с доставкой на верто-
лете на труднодоступное плато с 
прозрачными озерами, водопадами 
и уникальными животными. 

«Страна большая, расстояния 
огромные, там другой мир, другая 
планета, — говорит Мария Ушакова. 
— Отмечу, что поездки на Дальний 
Восток на июнь и июль начали про-
даваться еще в январе и феврале». 
Она добавляет, что для дальних 
туров особенно важно уложиться в 
период раннего бронирования, так 
как стоимость перевозок значи-
тельна. 

   Выставка-высказывание 

«Моя самостоятельная жизнь»
А ещё у каждой работы есть 
история, ее вы можете увидеть, 
наведя ваш телефон в режиме фото 
на QR код.

Идея выставки: через творческие 
работы сделать анализ пути ребят 
к самостоятельности, адаптации, 
освоению нового, узнаванию себя

Последние два года жизни всей планеты 
показывают, что новые правила, 
ограничения, санкции — все это диктует 
людям быть гибкими и подстраиваться к 
новым условиям. Выпускники детских домов 
регулярно сталкиваются с таким поиском, 
растерянностью, непониманием правил, 
незнанием на кого опереться, чьё мнение 
авторитетно.

Эта выставка — возможность показать, что 
все решения находятся только в поиске, в 
открытости, в общении.

5 апреля 2022 года состоялось открытие 
выставки участников программы по 
сопровождению старших воспитанников 
и выпускников учреждений интернатного 
типа «Мое завтра» АНО «Родительский центр 
«Подсолнух».

На выставке вы сможете 
познакомиться с работами 
ребят, где они в образной форме 
постарались передать широкому 
кругу зрителей, что помогло им 
адаптироваться в самостоятельной 
жизни. Как ребята видят себя в 
этом новом взрослом мире. Что по-
настоящему ценят и чего хотят. 

Каждый, кто хотел поучаствовать в 
выставке и рассказать свою историю, 
придумал свой образ — как он 
видит то, что помогло ему стать 
самостоятельным.

5 апреля — 3 мая 
Московский пр., 150, 
библиотека «БИРО»

На выставке представлены работы ребят, 
которые прошли программу «Мое завтра» для 
старших подростков и молодежи от 16 до 35 
лет Родительского центра «Подсолнух». 

Если у вас откликается идея выставки — 
пишите нам, мы рады сотрудничеству  
в различных форматах 
podsolnukh.spb@yandex.ru

Реклама   16+

страна Ковидные ограничения Визы

мальта с 11 апреля 2022 года требуют 
отрицательный ПЦР-тест (72 часа), 
свидетельство о перенесенном забо-
левании (не старше 180 дней). 

Мальта ограничила 
выдачу виз в России. 

латвия с 1 марта 2022 года прививочные 
сертификаты и ковид-справки не 
требуются. 

Латвия приостанови-
ла визовый процесс 
в России.

эстония с 1 апреля 2022 года россиянам раз-
решен въезд по ПЦР-тесту (48 часов) 
или экспресс-тесту на антиген (не 
старше 24 часов). 

Эстония приоста-
новила выдачу 
краткосрочных виз 
россиянам. 

черногория Требуется сертификат о вакцинации 
(Спутник V признан), а также отри-
цательный ПЦР-тест (72 часа) или 
экспресс-тест на антиген (не старше 
48 часов).

С 1 апреля по 31 
октября 2022 года 
россияне могут 
находиться в стране 
без визы в течение 
30 дней. 

коста-рика с 1 апреля 2022 года отменены ковид-
ные ограничения, включая прививоч-
ные сертификаты, тесты на ковид, 

Заполнение формы 
HealthPass. 

страны, открытые Для въезДа россиян

РОССИЯ С 9 АПРЕЛЯ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЕЗД РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН И ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ через сухопутный участок границы России 
и Китайской Народной Республики, а также открывает воздушное сообщение с 
Венесуэлой, Вьетнамом, Египтом, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, 
Малайзией, Мальдивами, Марокко, Оманом, Саудовской Аравией, Сербией, Таи-
ландом, Тунисом – всего с 52 странами. Это означает полное снятие ограничений 
для авиасообщения с этими государствами, в частности, организацию рейсов не 
только в столичные города и крупные аэропорты.  
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представители петербургсКого бизнеса назвали наиболее значимые 
Культурные события весны 2022 года. 

парящие наД контекстом

Постановка, основанная на сюжете ста-
ринной персидской поэмы, языком танца 
рассказывает пронзительную историю 
о гордой царице Мехменэ Бану, своей 
красотой заплатившей за исцеление 
сестры Ширин и безответно полюбившей 
ее избранника Ферхада.

ГДЕ: МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., 1.

28 и 29 
апреля
балет «легенда 
о любви» в 
МариинскоМ театре

«До пандемии мой культурный досуг был намного разнообразнее. Я всегда любил 
балет, симфоническую музыку, часто бывал на матчах любимого «Зенита», но глав-
ное, конечно, выставки. Сейчас постепенно восстанавливаю свой культурный досуг.
Недавно посетил премьеру спектакля Infanta в Театре Академии танца Бориса 
Эйфмана. На меня она произвела яркое впечатление. Я мало что понимаю в совре-
менном танце, но если отнестись к работе огромного творческого коллектива с 
уважением и постараться воспринять произведение, открываешь новые грани не 
столько в искусстве, сколько в себе. 
В апреле в Каменноостровском театре (одна из сцен БДТ) будет премьера «Бесче-
стья» по роману замечательного южноафриканского писателя Дж. М. Кутзее. Для 
меня Кутзее в какой-то степени наследник классической русской литературы. И 
постановка его произведения в БДТ молодым российским режиссером Евгенией 
Сафоновой не может не вызывать интерес. Также в апреле в Мариинке можно по-
смотреть балет «Легенда о любви». Примечательный факт о нем — он был постав-
лен в 1961 году Юрием Григоровичем и более 60 лет не сходит с этой сцены.
Обязательно буду следить за афишами БДТ, Капеллы и Петербург-концерта, ждать 
новых выставок в Манеже. Думаю, что эти площадки сейчас формируют наиболее 
интересную культурную повестку благодаря дальновидным руководителям и 
профессиональным командам».

ректор бизнес-
школы иМисП

Ярослав 
Павлов

ОДНО ИЗ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НАСТОЯЩЕГО ИСКУССТВА — ЕГО УНИВЕР-
САЛЬНОСТЬ И ВНЕВРЕМЕННАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ — когда произведения, на-
писанные в ином контексте и историческом окружении, звучат в полный голос 
в современной обстановке. Это отличает настоящую культуру от мимолетного 
развлечения. Для тех, кто готов в наше тревожное и непростое время открыться 
вечному, собеседники РБК Петербург назвали самые ожидаемые культурные 
события этой весны.  

На сцену «Ленинград Центра» возвращается 
знаменитое шоу Timeless, жанр которого 
создатели обозначают как «невиданный 
аттракцион с элементами цирка, музыкаль-
ного театра и концерта гитары с оркестром».

ГДЕ: ШОУ-ПРОСТРАНСТВО «ЛЕНИНГРАД 
ЦЕНТР», ПОТЕМКИНСКАЯ УЛ., 4, ЛИТ. А.

шоу Timeless на 
сцене «ленинград 
центра»

29, 30 
апреля и  
6, 7, 14 мая

«Свободное время обычно провожу со своими близкими: мы посещаем театры, 
музеи, гуляем по городу, ходим на экскурсии, ездим за город. Недавно я был в 
музее «Эрарта» на выставке футуристических кукол сестёр Поповых Non-Human. 
Они выглядят живыми, но одновременно понимаешь, что фигуры не живые, и это 
завораживает. Необычное в пропорциях тело демонстрирует вызов современным 
стандартам красоты, а одежда у кукол очень оригинальная. Кстати, выставка до 
10 мая, рекомендую её посетить. 
Вообще музей «Эрарта» интересное для меня место: здесь проводится много 
различных выставок и экспозиции часто меняются. Могу порекомендовать к 
посещению шоу Timeless в «Ленинград Центре». Это яркая и необычная поста-
новка, без четкого сюжета, где раскрыта тема мужской и женской влюбленности. 
Уникальность её заключается в том, что она видоизменяется от номера к номеру 
и в ней принимает участие вся труппа актеров «Ленинград Центра».
Если хочется абстрагироваться от классических музеев и выставочных залов, по-
смотреть что-то необычное и непривычное, то однозначно стоит уделить внима-
ние Музею современного искусства. Лично я планирую этой весной посетить его 
еще раз. Современное искусство меня вдохновляет, помогает мыслить креативно, 
смотреть на вещи с разных сторон».

основатель и 
генеральный директор 
федеральной сети 
Пансионатов длЯ 
Пожилых людей 
«оПека»

алексей 
Маврин

ре
кл

ам
а
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Выставка работ русско-французского скуль-
птора, архитектора и художника Владимира 
Гофмана из двух серий «Поезд жизни» и 
«Прогулки внутри себя ». 

ГДЕ: ГАЛЕРЕЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА И АТРИУМ 
ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА, МИХАЙЛОВСКАЯ 
УЛ., 1/7

гранд отель евроПа 
и французскаЯ 
галереЯ «i-Gallery. 
inTelliGence» 
ПредставлЯют 
выставку 
«Путешествие в 
Метавселенной...» 
скульПтора 
владиМира гофМана

с марта до 
конца августа

«Из-за того что моя супруга увлекается мозаикой, мы очень много посещаем 
выставок на эту тему, и они действительно любопытные. Концерты я смотрю в 
клубе «Космонавт», предпочитаю русский рок. Из недавних ярких могу вспомнить 
концерт Дианы Арбениной, ещё «Калинов мост» и «Аквариум». 
Что касается театральной жизни, то недавно я был в Театре им. Ленсовета и в 
театре «Легенда». В последнем мне понравилось даже больше, чем в знаменитых и 
крупных театрах, где много суеты. Я заметил, что на маленьких площадках больше 
контакт с актерами, постановки там атмосфернее. В «Легенде» по-домашнему 
уютно, при этом хорошая организация. Из нескольких спектаклей, которые я там 
видел, мне запомнился «Я тоже тебя люблю». Он рассказывает о судьбе людей — 
мужчины и женщины, которые на протяжении всей жизни встречаются раз в год, и 
можно наблюдать, как меняется их восприятие себя, окружающего мира. Он стоит 
того, чтобы его пересмотреть еще раз». 

генеральный директор 
коМПании «бфа-
Монолит»

владимир 
александров

«Современное искусство – большая часть моей жизни. Я уверена, что оно оказыва-
ет колоссальное значение на развитие и жизнь как одного конкретного чело-
века, так и всего города. Именно поэтому два раза в год мы проводим выставку 
BenuaArtGarden в общественном пространстве «Бенуа 1890», а с апреля запускаем 
для всех интересующихся культурой и искусством Японии лекторий в AIKIterrasa.
Сегодня, к сожалению, в Петербурге проходит не так много событий. 
Я собиралась посетить выставку французского художника Кристиана Болтански, 
но ее перенесли по независящим от Манежа обстоятельствам. Планирую также 
в галерее Marina Gisich Gallery познакомиться с выставкой «Кристалл чистейшей 
крезы» Ивана Горшкова. И с удовольствием загляну на выставку скульптора Вла-
димира Гофмана в Гранд Отеле Европа. Мне очень импонирует идея использова-
ния объектов недвижимости – отелей, коворкингов для проведения культурных 
событий».

генеральный директор 
общественного 
Пространства «бенуа 
1890» (гк «бестЪ»)

елена 
Плахтий

Всемирно известная оперная дива Хибла 
Герзмава впервые выступит в Петербурге 
с джазовой программой в сопровожде-
нии джаз-бэнда под управлением Сергея 
Макеева. Весенняя джазовая программа, 
полная драйва, энергии и головокружи-
тельных импровизаций, позволит вели-
колепной Хибле продемонстрировать дар 
сценического перевоплощения и умение 
справляться с любым репертуаром.

ГДЕ: БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«ОКТЯБРЬСКИЙ», ЛИГОВСКИЙ ПР., 6.

джазовый концерт 
даст оПернаЯ дива 
хибла герзМава  
в бкз 

26 апреля

Спектакль на основе одной из самых 
популярных пьес Бернарда Слэйда с ори-
гинальным названием «Там же, тогда же» 
в духе лучших бродвейских постановок, 
с присущим им ощущением праздника 
рассказывает историю настоящей любви. 

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

сПектакль «Я тоже 
тебЯ люблю»  
в театре «легенда»

2, 21 и 27 мая

на сцену «ленинграД центра» 
возвращается знаменитое шоу 
Timeless, жанр которого созДатели 
обозначают как «невиДанный 
аттракцион с элементами цирка, 
музыкального театра и концерта 
гитары с оркестром»
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«Очень люблю МХТ им. Чехова — была на гастролях в Петербурге. Спектакль «Сира-
но де Бержерак» с Паулиной Андреевой очень актуальный сейчас. Рекомендую 
всем, если есть возможность, его посмотреть, он производит огромное впечатле-
ние. В майские праздники я планирую съездить в Москву и посетить выставку в 
Третьяковской галерее, а также Оружейную палату в Кремле, там потрясающие 
экспонаты из Алмазного фонда. 
Поскольку в этом году 350 лет Петру I, интересно посмотреть, что будет происхо-
дить в театральной жизни на День города. Хотя театральных премьер до ПМЭФ 
я не жду — и Мариинский, и Михайловский театр ориентируются на форум. Что 
касается выставок, то я бы рекомендовала именно сейчас, пока нет толп туристов, 
поехать в Янтарную комнату в Пушкине и в Гатчину, там очень красивая и познава-
тельная экспозиция. А концертные программы, я уверена, теперь станут сильнее, 
например, теперь регулярно будем видеть на нашей сцене Дениса Мацуева. Я была 
зрителем во время его выступления в концертном зале Мариинского театра, и это, 
конечно, была феерия».

Продюсер 
ресторанной ПреМии 
WHereTOeaT

ирина 
тиусонина

Минималистичный музыкальный спектакль 
по одноименному рассказу И. Бунина 
— четырнадцать писем неизвестной и 
безымянной женщины безымянному «зна-
менитому» литератору. Выступление двух 
гениальных артисток обретает новое звуча-
ние благодаря необычному формату ночного 
показа — начало спектакля в 22.30 — в 
разгар сезона белых ночей в Петербурге.

ГДЕ: МАЛЫЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ. Д.Д.ШОСТАКО-
ВИЧА, НЕВСКИЙ ПР., 30.

Один из крупнейших российских пианистов 
Денис Мацуев после десятилетнего переры-
ва возвращается в Большой зал Филармонии 
с сольной программой и проведет Фортепи-
анный вечер к 100-летию Филармони.

ГДЕ: БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ ИМ. 
ШОСТАКОВИЧА, ИТАЛЬЯНСКАЯ УЛ., 9.

сПектакль  
с ксенией 
раППоПорт 
и Полиной 
осетинской 
«неизвестный друг» 
в филарМонии

концерт  
дениса Мацуева  
в филарМонии

11 и 12 мая

11 мая

«Яркие впечатления в театре мне подарила премьера «Три сестры. Игра в солда-
тики» в театре «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Прекрасная 
интерпретация с потрясающей современностью звучания и отличной игрой. Хочу 
отметить и последние выставки в Галерее «Эрарта»: Хельмут Ньютон из вечного, из 
более современного — «Охота на Снарка» Игоря Олейникова, которая мистически 
легла на нынешние события, многократно усиливая художественный эффект. В 
ближайших планах премьера «Эшелона» в «Мастерской» же. 
Я бы очень рекомендовал не ограничиваться Эрмитажем и БДТ, а посещать иногда 
камерные площадки. Например, Театр Дождей со сложными и противоречивы-
ми постановками, которые всегда заставляют подумать и поспорить. Или же 
огромное множество мелких музейных площадок, например — музей Рерихов на 
Васильевском, где прекрасные интерьеры и трогательная бытовая экспозиция. 
Очень понравилась выставка Тиграна Малхасяна в Art Square Gallery, да и само 
пространство там очень уютное. Надеюсь, что откроются после ковида маленькие 
летние концертные площадки, например, на крыше Полиграфмаша».

Председатель 
ассоциации 
участников рынка 
электронных денег и 
денежных Переводов

виктор  
достов

Военная пьеса «Эшелон» охватывает 
несколько дней второй половины 1941 
года и через истории десятка семей, кото-
рые вместе с заводом едут в эвакуацию, 
раскрывает конфликт «человек и война», 
в котором формируется и сохраняется 
личность в условиях катастрофы.

ГДЕ: ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ», НАРОДНАЯ 
УЛ., 1.

Пьеса Михаила 
рощина «эшелон» в 
театре «МастерскаЯ»

Премьера 16 
и 17 апреля

оДин из крупнейших российских 
пианистов Денис мацуев после 
Десятилетнего перерыва возвращается 
в большой зал филармонии с сольной 
программой и провеДет фортепианный 
вечер к 100-летию филармонии
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прогнозируемость и Долгосрочность 
результата — ключевой тренД 
современной пластической хирургии

Главврач клиники DEGA Денис Агапов
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Пластическая хирургия пере-
стала быть чем-то из ряда вон 
выходящим. Техники выполне-
ния операций становятся менее 
травматичными, результаты — 
более предсказуемыми. Как будет 
развиваться отрасль дальше — на 
волне «инвестиций в себя» и под 
прицелом санкций, — рассказал 
пластический хирург, главный 
врач клиники эстетической ме-
дицины DEGA Денис Агапов.

Эстетическая пластическая хи-
рургия в России — это доволь-
но молодая отрасль, официаль-
но признанная в 2009 году. Что 
дало такое признание? 
Сама отрасль не молодая — она 

существовала давно. Был Инсти-
тут красоты в Москве на Ольховке, 
был Институт красоты на бульваре 
Профсоюзов в Ленинграде. Когда 
ее официально выделили в отдель-
ную специальность, появилась 
возможность ввести требования к 
специалистам, официально открыть 
кафедры пластической хирургии 
в медицинских университетах. 
Появилась возможность что-то 
спрашивать с людей, которые идут в 
эту специальность. Сегодня в России 
все направления пластической 
эстетической хирургии достойно 
представлены. 

в течение любого 
кризиса всегДа 
происхоДит 
всплеск спроса 
на услуги 
пластической 
хирургии. люДи 
начинают тратить 
Деньги на себя, 
поскольку 
вложения в себя 
никуДа не исчезнут

Как изменилась пластическая 
хирургия за последние годы?
Стало больше пациентов, больше 

хирургов. В 2015 году вообще произо-
шел перекос, когда сертификатов по 
общей хирургии было выдано мень-
ше, чем сертификатов по пластиче-
ской хирургии. Стало больше проце-
дур, техник их выполнения, мы стали 
лучше понимать анатомию, возраст-
ные изменения, патогенез старения. 
Серьезный прогресс произошел в 
анестезиологии, фармакологиче-
ской поддержке. У пациентов легче 
проходит наркоз. Сократилось время 
операций: когда я начинал в 2000-х, 
первые операции у меня длились 
6-8 часов, сейчас — 1 час 45 минут. 
Все это позволило пластической 
хирургии занять достойную нишу на 
рынке медицинских услуг.

Насколько это технологичная 
отрасль?
С одной стороны, здесь действи-

тельно задействованы высокие 
технологии, пусть не в той степени, 
как в кардио- и нейрохирургии. Это 
и эндоскопическое оборудование, 
и пьезотомы для точной работы с 
костью в ринопластике, и аппараты 
для малотравматичной липосакции. 
Но по-прежнему все то же самое, 
может быть чуть дольше, выполни-
мо обычными инструментами.

А какова сегодня ситуация с 
поставками современного обо-
рудования из-за границы? Что 
с импортными комплектующи-
ми, расходными материалами?
Я могу сказать только про нашу 

клинику. У нас запасы достаточно 
хорошие, на три-четыре месяца интен-
сивной работы вполне хватит. А в даль-
нейшем все то же самое к нам будет 
поставляться через те страны, которые 
не вводили санкционных ограниче-
ний — Казахстан, Китай. Возможно, 
будет переход, например, с «Джонсон и 
Джонсон» на корейские аналоги.

Уже сейчас у нас много каче-
ственного китайского медицинского 
оборудования, с его обслуживанием 
никаких проблем нет. С амери-
канским сложнее. Если сломается 
наш американский липосактор, при-
дется договариваться с коллегами 
из Прибалтики или еще кем-нибудь. 

Это требует новых логистических 
цепочек — и они неизбежно появят-
ся. Поскольку спрос на наши услуги 
по-прежнему есть, будем искать 
выходы из ситуации.

Спрос есть, а как он отреагиро-
вал на происходящее?
В течение любого кризиса всегда 

происходит всплеск спроса на услу-
ги пластической хирургии. Люди 
начинают тратить деньги на себя, 
поскольку вложения в себя никуда 
не исчезнут. Возможно, для паци-
ентов это является психологиче-
ским способом сказать себе, что все 
хорошо, все по-прежнему. Поэтому 
количество пациентов в такое время 
значительно увеличивается.

Как меняется со временем по-
пулярность различных вмеша-
тельств?
Всегда были неоспоримые лиде-

ры — ринопластика, пластика груди, 
и они остаются. С появлением липо-
сакции, липопластики, липоскульп-
турирования эти процедуры также 
стали популярными. Они действи-
тельно малотравматичны и с физио-
логической точки зрения оправданы 
при возрастных изменениях, при 
нарушении контуров тела. Кроме 
того, они дают прогнозируемый 
долгосрочный результат. Прогнози-
руемость и долгосрочность результа-
та — ключевой тренд в современной 
пластической хирургии.

Вы начинали как врач-отола-
ринголог, сейчас специализи-
руетесь на ринопластике, в чем 
ее особенность? Как меняются 
подходы?
Самое сложное в том, что нос 

выполняет много функций, состоит 
из многих разнородных тканей, 
и зачастую то, к чему стремятся 
пациенты, в значительной степени 
нарушает функцию носа. Если рань-
ше у нас не было такой аппаратуры 
или понимания, как можно сделать 
такую форму носа, на которую 
рассчитывает пациент, и при этом 
с минимальной травмой, с сохра-
нением функций, то сейчас такое 
понимание появляется.

В идеале, чтобы в ринопласти-
ку приходили доктора, которые 

рассматривают нос как единую струк-
туру, с уважением относятся к его 
основной функции. Нам нужна пя-
тилетняя ординатура как у западных 
коллег, а не двухлетняя, как сейчас.

Вы ведь и сами преподаете 
будущим пластическим хи-
рургам. Что это вам дает как 
учредителю частной клиники?
Это, в первую очередь, доступ 

на «ярмарку невест», возможность 
подобрать новых специалистов. И 
некая причастность к своей аль-
ма-матер, что тоже приятно.

Как сфера пластической 
хирургии будет развиваться в 
дальнейшем?
В сторону тканевой инженерии, 

когда недостающий элемент можно 
вырастить из собственных тканей и 
пересадить обратно человеку. Сего-
дня самая большая проблема в том, 
что если что-то надо восстановить, 
значит, нужен донорский участок, 
который мы сможем использовать.

Есть ли в России подобные 
разработки и что для этого 
нужно?
Пока нет. Этим занимаются наши 

японские коллеги: например, выра-
щивают ушные хрящи на спинке у мы-
шей. Для исследований в этом направ-
лении нужны большие инвестиции. 
Нужно, чтобы ими заинтересовалось 
государство и выделило средства в 
рамках федеральных программ.

главврач КлиниКи DEGA денис агапов — о влиянии санКций и росте 
спроса на услуги пластичесКой хирургии. мария летюхина
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Рынок частной медицины 
Санкт- Петербурга уже столк-
нулся с первыми сложностями, 
которые вызваны многочис-
ленными санкциями — сбои 
логистических цепочек, рост цен 
на импортные расходные мате-
риалы, лекарственные средства 
и медицинское оборудование. 
В наибольшей зависимости от 
зарубежных поставок оказывают-
ся сегменты высокотехнологич-
ной медицинской помощи, и, по 
оценкам экспертов, здесь себе-
стоимость услуг может вырасти 
вдвое. Как отрасль выстраивает 
свою работу и как ситуация 
скажется на потребителях — в 
материале РБК Петербург.

весеннее обострение
КаК рыноК медицинсКих услуг реагирует на новые эКономичесКие вводные  
и КаК изменится стоимость и набор услуг для пациентов. василиса алеКсеева

В марте эксперты фиксировали рост спроса на плановые дорогостоящие 
операции в косметологии, имплантологии и пластической хирургии

Дальнейший рост 
цен на услуги 
частных клиник 
буДет опреДелять 
гоДовая 
инфляция, которая 
прогнозируется на 
уровне более 20%

рост инвестиций в себя
Пока резких изменений на 

петербургском рынке частной 
медицины не происходит, однако 
первые негативные тенденции уже 
заметны, говорят его участники. В 
январе-феврале ситуация разви-
валась в оптимистичном ключе: 
практически восстановившийся 
после пандемийного 2020 года 
рынок демонстрировал положитель-
ную динамику, в основном на фоне 
удовлетворения сформировавше-
гося отложенного спроса на меди-
цинские услуги. Переломной точкой 
стал март 2022 года: в некоторых 
клиниках зафиксировано снижение 
обращаемости, в основном это ка-
сается узкопрофильных небольших 

медицинских организаций, отмеча-
ет генеральный директор Ассоциа-
ции частных клиник Санкт-Петер-
бурга Александр Солонин.

По оценкам генерального дирек-
тора Петербургского медицинского 
форума Сергея Ануфриева, в марте 
количество пациентов сократилось на 
15%, кроме того, уменьшился средний 
чек покупки медицинских услуг, что 
привело к 30%-ному снижению обо-
ротов частных клиник города. 

При этом в марте эксперты зафик-
сировали рост спроса на плановые 
дорогостоящие услуги. «Это отно-
сится к операциям в косметологии, 
имплантологии, пластической хирур-
гии», — говорит заместитель дирек-
тора по медицине «СМ-Клиника» в 

Санкт-Петербурге Сусанна Чуприна. 
Эти медицинские направления тра-
диционно считаются своеобразной 
«инвестицией в себя», однако спрос 
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в среДнем выросли цены 
на меДицинские услуги в 
петербурге в марте 2022 гоДа. 
в сегментах, гДе велика 
Доля импортных расхоДных 
материалов, рост составил 
20-30%

на10-15% 

в конце февраля 
на рынке 
наблюДались 
панические 
настроения — 
фаза экстренной 
закупки

сами клиники 
оптимистично 
смотрят в буДущее 
и глобальных 
проблем  
с поставками  
не ожиДают

на них, как правило, был равномер-
ным в течение года. «Возможно, па-
циенты планировали воспользовать-
ся ими в этом году, но из-за роста цен 
на импортные расходные материалы 
решили перенести запланированные 
процедуры на более ранний срок», — 
полагает Сусанна Чуприна.

колебание цен
Для самих клиник конец февра-

ля — начало марта также оказался 
связан с пересмотром планов. «Все 
кризисы условно делятся на повто-
ряющиеся фазы. В конце февраля 
наблюдались панические настрое-
ния — фаза экстренной закупки и 
повышенного спроса на расходные 
материалы, — говорит генеральный 
директор клиники эстетической 
медицины DEGA Екатерина Агапо-
ва. — В данный момент ситуация 
стабилизируется и можно наблю-
дать корректировку роста цен, а 
в некоторых позициях и откат в 
сторону понижения».

По оценкам участников рынка и 
экспертов, в марте цены на сами 
медицинские услуги в Петербурге 
в среднем выросли на 10-15%, но в 
сегментах, где велика составляющая 
импортируемых расходных матери-
алов, рост составил 20-30%.

«Если говорить о ценах для па-
циентов, то они изменились еще в 
начале марта на те услуги, в которых 
большую долю занимают расходные 
материалы, сильно зависящие от ва-
лютных колебаний. В пластических 
операциях — это маммопластика, в 
коcметологии — это инъекционные 
методики, — поясняет Екатери-
на Агапова. — При этом цены на 

большинство услуг мы стараемся 
держать на прежнем уровне».

«СМ-Клиника» также скорректи-
ровала стоимость тех услуг, которые 
напрямую зависят от дорожающих 
расходных материалов — «на это 
при всем желании повлиять мы не 
можем», говорит Сусанна Чуприна. 
«Повышение стоимости самих услуг 
пока мы считаем нецелесообразны — 
цены на консультации врачей и 
диагностику с конца февраля у нас 
не изменились», — добавляет она.

Себестоимость услуг в частной ме-
дицине увеличилась, но на сколько, 
пока подсчитать сложно. «Многие 
клиники сумели сделать закупки по 
старым ценам. Тот рост цен на ме-
дицинские услуги, который мы ви-
дим сейчас, скорее инфляционный: 
на 1 апреля, по данным Минэконом-
развития, годовая инфляция соста-
вила 16,7%, и это тот показатель, на 
который клиники сейчас опираются 
при индексации цен», — поясняет 
Сергей Ануфриев.

 Настоящий рост цен на меди-
цинские услуги пациенты увидят к 
осени, когда у клиник закончится 
сделанный по старым ценам запас 

расходных материалов и меди-
каментов, предупреждает Сергей 
Ануфриев.

По прогнозам экспертов Ассоци-
ации, цены на медицинские услуги 
к концу 2022 года могут вырасти в 
соответствии с общей инфляцией. 
Эксперты отмечают, что годовая 
инфляция ожидается на уровне 
более 20%. «Соответственно, это и 
будет определять рост цен на услуги 
частных клиник, которые и в до-
кризисный период не относились к 
высоко прибыльным видам бизнеса 
с большой подушкой безопасности 
по рентабельности и возможностя-
ми сохранения докризисных цен», — 
поясняет Александр Солонин.

Наибольший рост цен, прежде 
всего, будет по тем направлениям, 
где в себестоимости велика доля 
импортных расходных материалов, 
например как в стоматологии, эн-
допротезировании, офтальмологии, 
имплантологии, ЭКО.

преДел риска
Пока частные клиники сталкива-

ются с набором рисков, связанных 
с перебоями в поставках медика-

ментов, материалов (например, 
имплантов в пластической хирургии 
и стоматологии), оборудования, 
запасных частей к импортной 
технике, перечисляет управляющий 
директор «Института красоты Галак-
тика» Игорь Пронин.

И дело не в том, что могут быть 
заблокированы поставки такой про-
дукции, основная сложность состоит 
в организации доставки и оплаты. 
«Уже сегодня необходимо выстра-
ивать цепочки поставок, так как 
заместить многие импортные пре-
параты на локальном уровне будет 
очень проблематично», — считает 
инвестиционный директор компа-
нии Ales Capital Максим Зимаков.

«Резкие скачки цен приостанови-
лись, но начались проблемы с постав-
ками. Судя по всему, у поставщиков 
заканчиваются складские запасы, а 
поступление новых идет с перебо-
ями», — отмечает, в свою очередь, 
Игорь Пронин. — В данный момент 
ситуация остается нестабильной».

По мнению Максима Зимакова, в 
текущих реалиях частные клиники 
будут действовать аналогично дру-
гим российским предприятиям: « 
Нужно перестраивать логистические 
цепочки, искать партнеров, кото-
рые смогут обеспечить поставки из 
стран, которые продолжают с нами 
работать, например, из Китая, вклю-
чая варианты перепродажи через 
посредников».

Сами клиники оптимистично 
смотрят в будущее и глобальных 
проблем с поставками не ожида-
ют. «Мы держим руку на пульсе и 
внимательно следим за стоимостью 
расходных материалов, лекарств 
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«Огромным подспорьем для частных 
клиник стала бы заморозка цен на обо-
рудование и лекарственные средства, по 
крайней мере, на полгода и больше. Это 
позволило бы компаниям оптимизиро-
вать бюджеты и точнее планировать свои 
траты и закупки». 

«Мы стараемся формировать запасы 
необходимых материалов. Несмотря 
на повышение цен, делаем всё, чтобы 
удерживать стоимость услуг на прежнем 
уровне, и рассматриваем более широкий 
список поставщиков в связи с перебоями 
поставок». 

«Если говорить о поддержке государства, 
то в данном случае бизнесу бы помогли 
низкие процентные ставки по кредитным 
продуктам, а также налоговые льготы. Во 
время пандемии, к примеру, нам очень по-
могло государственное субсидирование». 

«Годовая инфляция ожидается на уровне 
более 20%. Соответственно, это и будет 
определять рост цен на услуги частных 
клиник, которые и в докризисный период 
не относились к высоко прибыльным 
видам бизнеса с большой подушкой без-
опасности по рентабельности и возможно-
стями сохранения докризисных цен». 

сусанна чуприна,  
заместитель диреКтора по 
медицине «см-КлиниКа» в 
санКт-петербурге:

игорь пронин,  
управляющий диреКтор 
«института Красоты 
галаКтиКа»:

еКатерина агапова,  
генеральный диреКтор 
КлиниКи эстетичесКой 
медицины DEGA:

алеКсандр солонин,  
генеральный диреКтор 
ассоциации частных КлиниК 
санКт-петербурга:

и медицинского оборудования. 
Однако проблем с поставками не 
ожидаем. Во-первых, многие меди-
цинские товары входят в категорию 
товаров гуманитарного профиля — 
их импорт не будет прекращен. 
Во-вторых, клиники сейчас осна-
щены достаточным количеством 
медикаментов, препаратов, импорт-
ным оборудованием. И наконец, 
есть большой рынок азиатских 
медицинских товаров, которые не 
уступают по качеству», — отмечает 
Сусанна Чуприна.

Регулярно пополняемый запас 
расходных материалов в клинике 
DEGA обеспечивает бесперебойную 
работу: «Это позволяет клини-
ке работать в штатном режиме в 
течение трех месяцев, а также дает 
возможность, чтобы отладить новые 
логистические цепочки в постав-
ках, — подчеркивает Екатерина 
Агапова. — Кроме того, клиника от-
слеживает альтернативные вариан-
ты расходных материалов, которые 
будут приемлемы по соотношению 
цена и качество».

перспективы спроса
Специфическим риском для 

частных клиник является прогно-
зируемое экспертами падение 
платежеспособного спроса. Можно 
сухо называть предстоящие труд-
ности «сменой экономической 
парадигмы» или «перестройкой 
экономики», однако происходящее 
неизбежно отразится на населении, 
которое примет на себя удар от 
роста цен, снижения разнообразия 
товарного ряда, а значит, снижения 
конкуренции и качества товаров, 
роста транзакционных издержек, 
сокращения высокопроизводитель-
ных рабочих мест, поясняет Мак-
сим Зимаков. «Все это приведет к 
снижению спроса на услуги частных 
медицинских клиник, так как в пе-
риод нестабильности потребители 
склонны к большей экономии», — 
резюмирует эксперт.

Опыт предыдущих масштабных 
экономических кризисов в 1998 и 
2008 годах показывает, что россияне 
переориентируются с трат на здо-
ровье на более насущные — потре-

бительские товары и образование, 
согласен Сергей Ануфриев. По его 
мнению, и в 2022 году пациенты 
будут пользоваться бесплатными 
медицинскими услугами по системе 
ОМС чаще, нежели обращаться в 
коммерческие клиники. 

При этом, по мнению Александра 
Солонина, пользоваться услугами 
частной медицины продолжат ло-
яльные пациенты, которые «доверя-
ют определенному врачу, привыкли 
к персональному подходу в выбран-
ной частной клинике», но обращать-
ся за платной медпомощью они 
могут в меньшем объеме из-за паде-
ния платежеспособности. Еще одной 
категорией лояльных «пользова-
телей» частных клиник считаются 
пациенты, нуждающиеся «здесь и 
сейчас» в недорогих консультациях 
и небольшом спектре анализов — их 
проще, быстрее и удобнее получить 
в коммерческой организации, неже-
ли в часто перегруженных государ-
ственных поликлиниках. Однако за 
дальнейшими, более дорогостоящи-
ми обследованиями и операциями 
такие пациенты пойдут по полису 
ОМС, полагает Александр Солонин.

скорая помощь
Все это приведет к сокращению 

прибыли и необходимости серьез-
ного пересмотра экономической 
модели частной медицины. «Столк-
нувшись с падением посещаемости, 
частные клиники одновременно 
будут решать проблему роста 
издержек на медицинские матери-
алы и препараты, — прогнозирует 
Максим Зимаков. — Такая ситуация 
неизбежно приведет к сокращению 
маржинальности бизнеса».

Участники рынка надеются, что 
государство обратит внимание 
на непростое положение частной 
медицины и окажет ей поддержку. В 
моменте стоит подумать о вариан-
тах доступного финансирования и 

льготах для частного медицинского 
бизнеса — хотя это не решит пробле-
му на глобальном уровне, но помо-
жет компаниям в период турбулент-
ности, уверен Максим Зимаков.

В числе первоочередных мер 
поддержки эксперты называют 
снижение взносов во внебюджетные 
фонды. По оценкам Александра 
Солонина, в частной клинике от 
40 до 60% выручки приходится на 
фонд оплаты труда, причем эта доля 
может еще вырасти, так как на фоне 
роста инфляции и дефицита кадров 
в отрасли клиники будут выну-
ждены повышать зарплаты своим 
сотрудникам.

Своевременное импортозамещение 
также стало бы «еще одной важной 
мерой» поддержки частного меди-
цинского бизнеса, уверены предста-
вители клиник. «Хотя полное закры-
тие медицинского импорта России 
не грозит, с «запасом прочности» из 
качественной отечественной про-
дукции отрасль смогла бы смотреть в 
будущее с большим оптимизмом», — 
заключает Сусанна Чуприна.

еще оДной 
категорией 
лояльных 
пользователей 
частных клиник 
считаются 
пациенты, 
нужДающиеся 
«зДесь и сейчас» 
в неДорогих 
консультациях 
и небольшом 
спектре анализов
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санКт-петербург

апарт-отели

апарт-отель ARTsTUDiO Nevsky,  
2-я советская ул., 4б, строение 1;

ARTsTUDiO moskovsky, заозерная ул., 3, 

корп. 3, строение 1

апарт-отель Avenue-Apart, ул. академи-

ка павлова, 7а

апарт-отель Docklands 4*, наб. макарова, 60

апарт-отель Ye’s, ул. хошимина, 16; соци-

алистическая 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»

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

автосалоны

автоДом пулково, пулковское ш., 14 лит. а

аларм-моторс:  
выборгское ш., 27; выборгское ш., 23, к. 1; 

Коломяжский 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

ауди центр лахта, торфяная дорога, 8, к. 3

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 

дорога, 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

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

ресторан «кукумбер», Космонавтов пр., д. 14,  

трК «питер радуга»

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 Goose Goose, большая Коню-

шенная ул., 27

ресторан Robata, загородный пр., 13

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 мор-

ская ул., 24

ресторан «ферма бенуа», тихорецкий 

пр., 17г

ресторан Rosemary, сытнинская ул., 14

ресторан Petrov-Vodkin, адмиралтей-

ский 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
российский международный энер-
гетический форум (санкт-петербург, 
26-28 апреля)

петербургская техническая ярмарка 
(санкт-петербург, 26-28 апреля)

форум недвижимости «Движение» 
(сочи, 31 мая - 3 июня)

*в данном разделе представлены места присут-
ствия журнала «рбК+ петербург».

также этот выпуск представлен 
в комитетах и управлениях 
администрации санкт-петербурга  
и в москве: рестораны, отели и бц
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