
Петербург

Партнеры выпуска

№
3(

32
) и

ю
нь

-а
вг

ус
т 

20
22

 



№
3(

32
) и

ю
нь

-а
вг

ус
т 

20
22

 

Долгий путь 
на Восток
Новая иНтеграция 
российского бизНеса  
с восточНым потребует 
Времени и усилий        

Возможность на 
триллион: сколько 
импорта заместит 
петербург | Другие 
инВестиции: 
в экоНомике 
леНобласти 
появился 
Новый Драйвер | 
сДелки ухоДа: 
иНостраНцы 
проДаДут активы | 
без страха  
и бутылки: что 
происхоДит  
в российском 
виНоДелии |  
из музея –  
В глэмпинг: 
как меНяется 
вНутреННий  
турист 

Петербург

Ре
кл

ам
а

Партнеры выпуска



«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(32) июнь — август 2022

РЫНОК2 3

КаК до Китая пешКом
КИТАЙ, ИРАН, ТУРЦИЯ, ВЬЕТНАМ И ПР. — ВОСТОК В ШИРОКОМ 
СМЫСЛЕ — ПОВСЮДУ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКЕ. 
ЧИСЛО ДЕЛОВЫХ ДИСКУССИЙ О ПАРТНЕРСТВЕ С ВОСТОКОМ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА ПОБИЛО СТОЛЕТНИЙ РЕКОРД; НА ПЕ-
ТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ–2022 
ИХ ТОЖЕ БУДЕТ НЕМАЛО. ЧТО ПРАВИЛЬНО: БОЛЬШЕ ВСТРЕЧ — 
БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА УСПЕХ.

НАСТОРАЖИВАЕТ, ЧТО ИНТЕН-
СИВНОСТЬ РАЗГОВОРОВ ПУТАЮТ С 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ СДЕЛОК И ГО-
ВОРЯТ ПОДЧАС, ЧТО ВОПРОС ЗА-
МЕЩЕНИЯ ЗАПАДА ВОСТОКОМ РЕ-
ШЕН РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ. 
НО ДО ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА — КАК 
ДО КИТАЯ ПЕШКОМ.

Реально: через Восток формируют-
ся новые транспортные коридо-
ры. Говоря проще, есть «ослиные 
тропы», по которым просачивается 
на российские склады товар из 
Европы. Спасибо дружественным 
странам за то, что они эти грузы в 
основном не задерживают. Осли-
ная тропа может превратиться в 
транспортный путь. Однако это 

требует взаимно скоординирован-
ного строительства инфраструкту-
ры (портовой, автодорожной, тамо-
женной) несколькими странами. 

С производством выпадающей 
из-за санкций продукции — еще 
сложнее, особенно в части то-
варов для промышленности. Да, 
2/3 мира — наши потенциальные 
партнеры, но в недружественной 
1/3 производилась вся наиболее 
сложная продукция, которую мы 
потребляли. На этот факт нужно 
посмотреть без эмоций — миро-
вые центры разработки и произ-
водства промышленного оборудо-
вания находятся не в Китае и не 
в Иране. Девять женщин не родят 

за месяц — умножение числа 
партнеров с Востока не обеспечит 
новой компетенции. Результат 
может дать рутинная работа по 
оценке производственных воз-
можностей восточных партнеров 
в каждой индустрии, совмещению 
производственных регламентов, 
проектированию совместных R&D 
центров и предприятий. Это слож-
но, но быстрее, чем «все сделать 
самим» — самим сделать в любом 
случае надо много, и партнерство 
на этом тернистом пути объек-
тивно необходимо. Да, и норма-
тивная база — важный вызов для 
новой интеграции: в бюрократи-
ческих рутинах завязло немало 
прекрасных начинаний.
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доля пРомышленного импоРта 
из «недРужественных» стРан в 
эКономиКе петеРБуРга, по данным 
пРедседателя гоРодсКого Комитета 
по пРомышленной политиКе и 
инновациям КиРилла соловейчиКа, 
составляет 29% 

РАСшИРЕНИЕ ЭКСПОРТА В ДРУЖЕСТВЕННыЕ СТРАНы ДАЕТСя РОССИйСКОМУ БИЗНЕСУ 
ПРОщЕ, ЧЕМ «ВОСТОЧНый РАЗВОРОТ» В ИМПОРТЕ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ, ЕЛЕНА КРОМ

Более или менее точных данных 
о потерях во внешнеэкономиче-
ской деятельности компаний из 
Петербурга пока нет. По мнению 
директора Центра прикладных 
исследований и разработок НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург Алексан-
дра Курячего, потерь в экспорте 
гораздо меньше, чем в импорте. 
«Несырьевые экспортные по-
ставки из Петербурга в «недру-
жественные» страны всегда были 
небольшими как по номенклату-
ре товаров, так и по объемам, — 
утверждает эксперт. — Экспорт 
товаров с более или менее вы-
сокой добавленной стоимостью 
обычно осуществляется как раз 
на условный «Восток» — в страны 
СНГ, Азии, Ближнего Востока, Аф-
рики, Латинской Америки. Хотя 
некоторые компании пострадали 
из-за прекращения своего экс-
порта на Запад, но существенного 
влияния на экономику Петербур-
га это не оказало».

эКспоРт уже там 
По мнению эксперта, в экспор-

те резкого «разворота на Восток» 
Петербургу не требуется – потому 
что этот разворот начался давно. 
Например, как говорит президент НП 
«Руссофт» Валентин Макаров, страны 
условного «Востока» с удовольствием 
покупают продукцию российских 
айтишников и готовы расширять 
сотрудничество. «Широкое проник-
новение на развивающиеся рынки, 
занимающие уже 40% мирового рын-
ка, с платформенными решениями 
вполне может быть нам по силам», — 
уверен Валентин Макаров. 

К сожалению, говорит президент 
«Руссофта», российское государство 
недооценивает перспективность это-
го тренда. «Государство поддержи-
вает развитие IT-индустрии внутри 
страны, а пострадавший от санкций 
экспорт никак не поддерживает», — 
утверждает Макаров. По его мнению, 
при правильной государственной по-
литике IT-индустрия сможет компен-
сировать потерянный экспорт, разви-
вая восточное направление.

 
B2C не постРадает 

«В импорте ситуация совершен-
но другая, — говорит Александр 
Курячий. – Здесь потери для Пе-
тербурга гораздо более ощутимые 
и возместить их будет сложнее». 
Доля промышленного импорта из 
«недружественных» стран в эко-

Быстрая переориентация российского бизнеса на «Восток» затруднена по целому 
ряду причин – как экономического, так и психологического характера

нологичных товаров, выбывших 
из-за западных санкций, «Восток» 
нам не поставит никогда. 

пеРспеКтивные хаБы
Эксперты, чиновники и сами 

предприниматели сходятся в 
том, что главные проблемы им-
порта связаны с логистикой – как 
транспортной, так и финансовой 
(механизмом валютных расчетов). 
Поэтому активный поиск новых 
транспортных коридоров сейчас 
стал одним из ключевых направле-
ний деятельности. 

В этом смысле серьезные перспек-
тивы эксперты и участники рынка 
связывают с транспортным кори-
дором через Иран по Каспийскому 
морю в Астрахань. «Иран – очень 
удобный хаб. У нас налажены прямые 
финансовые расчеты с этой страной. 
Географически он выгодно распо-
ложен, например, для поставок из 
ОАЭ, которые играют роль некого 

Европы поставок. Поиск партнеров в 
других «дружественных» странах тоже 
пока не увенчался успехом. 

Участник рынка, пожелавший 
остаться неназванным, приводит 
еще один аргумент, связанный с 
тем, что у КНР могут возникнуть 
серьезные причины искусственно 
ограничивать высокотехнологичный 
экспорт в РФ. «Для Китая главный 
рынок — США. Приобретение новых 
долей российского рынка, где пока 
не слишком высокий технологиче-
ский спрос, даст Китаю несоизме-
римо меньше, чем потеря амери-
канского и в целом западного рынка 
из-за вторичных санкций. Поэтому 
если американцы продолжат так же 
пристально и ревниво, как сейчас, 
следить за поставками продукции, 
включающей технологическую 
компоненту, то поставок такой 
продукции в Россию из Китая не 
будет», — уверен предприниматель. 
По его мнению, 10–15% высокотех-
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номике Петербурга, по данным 
председателя городского Комите-
та по промышленной политике и 
инновациям Кирилла Соловейчика, 
составляет 29%. 

По мнению Александра Курячего, 
разные категории потребителей 
приспособятся к новой ситуации 
по-разному. «Потребительский ры-
нок, обслуживающий потребности 
физлиц, достаточно быстро переори-
ентируется – найдет других постав-
щиков, другую логистику, — считает 
эксперт. – Конкуренция поставщи-
ков здесь велика, эта сфера доста-
точно гибкая, она очень оперативно 
реагирует на перемены». Так, круп-
ный дистрибьютер потребительской 
электроники и бытовой техники 
отметил в беседе с корреспонден-
том РБК Петербург, что потерянные 
поставки западных брендов можно 
заместить на 85–95%.

пРомышленность пРосядет
Гораздо сложнее ситуация у про-

мышленных потребителей импорта, 
утверждают эксперты, и тут «разво-
рот на Восток» сильно затруднен. 

Алексей Игорев, региональный 
директор компании «Технофлот», 
поставляющей высокотехнологичное 
оборудование для крупных предприя-
тий пищевой промышленности и ре-
сторанов, утверждает, что китайские 
производители смогут компенси-
ровать не более 40% потерянных из 
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КАК ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОМПАНИИ 
ПОВОРАЧИВАЮТСЯ НА «ВОСТОК»

РБК ПЕТЕРБУРГ СОБРАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЕТЕРБУРГСКОГО БИЗНЕСА ОБ ИХ УСИЛИЯХ 
ПО ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ НА ВОСТОЧНЫХ ПАРТНЕРОВ. Большинство уже имеет контакты 
на «Востоке» и сейчас пытается их расширять. 

КАК РАССКАЗАЛ БОРИС ФРЕНКЕЛЬ, ДИРЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ОРГАНАМИ КОМПАНИИ «СВЕЗА», специализирующейся на производстве фанеры, 
ЕС ввел запрет на поставки российской древесины, а США увеличили до 50% пошлину 
на российскую фанеру. Поставки продолжаются заинтересованным потребителям в 
странах, не затронутых ограничениями, — это СНГ, Азия, Африка и Латинская Амери-
ка. На эти направления компания делала ставку еще во время пандемии и теперь ви-
дит потенциал для расширения присутствия. Поскольку объемы расчетов в долларах и 
евро сокращаются, то в том числе и поэтому «Свеза» постепенно увеличивает расчеты 
в местных валютах стран — покупателей ее продукции.

ПРОИЗВОДЯЩАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНЫ ПАО НПК «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПА-
НИЯ», ПО СЛОВАМ ЕЕ PR-ДИРЕКТОРА ВАСИЛИЯ СОМОВА, увеличивает присутствие в Казах-
стане — за счет расширения своей сервисной сети. Это обусловлено тем, что все больше 
вагонов, производимых входящим в ее структуру Тихвинским вагоностроительным заводом, 
работают на территории Казахстана и в сопредельных с ним странах. Также ОВК расширяет 
сотрудничество с Монголией — до конца июня в эту страну будет отправлено еще 300 ваго-
нов-платформ. Тихвинские полувагоны уже работают на перевозке угля в Китай с одного из 
крупнейших в мире месторождений Таван-Толгой. До конца июня в Китай будет отправлено 
еще 300 вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ МЕТАЛЛОЛОМА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПОРТ 
ГРУПП», ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ СЕЙЧАС ПРИОБРЕТАЮТ СТРАНЫ ЕАЭС И В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, УТВЕРЖДАЕТ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ 
МАКСИМ ПОЛЕТАЕВ. Кроме того, компания видит перспективы в сотрудничестве с 
бизнесменами Азербайджанской Республики — как в качестве потребителей ее про-
дукции, так и в качестве посредников между ломозаготовителями России и потре-
бителями в Турции. Спрос на вторичный лом металлов в странах Азии по-прежнему 
высок — Индия, Китай, Турция представляют для «Экспорт Групп» большой интерес.

ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕЛО-
ВОЙ РОССИИ», ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА» РОМАНА ГОРДИЕНКА, клиенты группы — импортеры продукции, попавшей 
под санкции «недружественных» стран, активно ищут альтернативных поставщиков 
в Китае и Индии либо торговых посредников из третьих стран для закупки санкци-
онных товаров в EC. Для налаживания таких поставок его компания прорабатыва-
ет новые логистические маршруты в основном через Турцию, Грузию и Иран.   

У КНР МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ИСКУССТВЕННО ОГРАНИЧИВАТЬ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ  
В РОССИЮ, ПОЛАГАЮТ ЭКСПЕРТЫ

офшора по параллельному импорту и 
могут без проблем расплачиваться за 
перевозки в Иран грузов для России», 
— говорит Александр Курячий. По 
словам участников рынка грузопере-
возок, этот коридор уже реально 
формируется – но пока по нему идут 
нерегулярные поставки малыми 
партиями. Причина — в дефиците ин-
фраструктуры (портовой, дорожной), 
и потребуется три–пять лет для того, 
чтобы коридор нормально заработал.

«Если говорить о странах, которые 
также ведут торговую деятельность 
в России, то можно выделить ОАЭ и 
Турцию. Это достаточно серьезные 
хабы, и в текущих условиях, на мой 
взгляд, за 3-6 месяцев вполне веро-
ятно перестроить через них порядка 
50–60% от всего объема трафика», — 
говорит о новых логистических 
коридорах Андрей Мякин, директор 
по продажам транспортно-логисти-
ческой компании СДЭК. 

ВОСТОЧНЫЕ НРАВЫ
По словам участников рынков, 

перспективы «поворота на Восток» в 
большой степени зависят от способно-
сти россиян эффективно коммуници-
ровать с представителями «восточно-
го», особенно китайского, бизнеса. 

Российские предприниматели на 
условиях анонимности рассказывают 
о самых разных проблемах, возни-
кающих в этой сфере. «Экономиче-
ские договоренности с китайцами 
неоднозначны и ненадежны, — 
утверждает участник рынка. — Вы 
никогда не поймете, что у китайско-
го партнера на уме, договорились 
вы в итоге или нет, если лично не 
знаете его много лет. Это совсем 
другая культура — она и не западная, 
где чтут писаные правила, букву 
контракта, и не российская, где мож-
но договориться по понятиям. В этом 
смысле проще работать с Узбекиста-
ном, Казахстаном — страны постсо-
ветские, понятия у нас близкие». 

У некоторых российских компа-
ний были случаи, когда китайские 
партнеры поставляли им оборудова-
ние совсем не того качества, которое 
они демонстрировали при заключе-
нии договора. Поэтому приходится 
отправлять в Китай сотрудников для 
приемки отгружаемого товара, чего 
не требовалось делать при работе с 
западными партнерами. Финансовые 
условия поставок при работе с Вос-
током тоже отличаются от практики 
работы с западными поставщиками – 
в более жесткую сторону.  

Впрочем, некоторые россий-
ские предприниматели к работе с 
Китаем приспособились – и, скорее, 
довольны. «Безусловно, у них свой 
менталитет и свои правила торгов-
ли, иные ценности и приоритеты. 
Та аргументация и те мотиваторы 
в продажах, которые мы использу-
ем у нас, будут в меньшей степени 
или вообще не будут работать в 
Китае, — рассказал РБК Петербург 
Андрей Мякин. — При двустороннем 
понимании обоюдной выгоды в 
формате win-win можно спокойно 
вести бизнес. Важно продемонстри-
ровать возможность быстрого 
получения китайским партнером 
денежных средств и поддержку в ча-
сти безопасности и гарантии сделок, 
которые вы можете обеспечить со 
своей стороны».

БЫСТРО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Суммируя сказанное экспертами 

и предпринимателями, можно сде-
лать вывод, что разворот россий-
ского бизнеса на условный «Вос-
ток» простым не будет. Ситуация, 
в которой оказались российские 
компании, требует форсированно-
го налаживания новых контактов 
и расширения существующих. Но 
такая поспешность противоречит 
обычаям делового оборота. Китай 
даже быстрее, чем страны Запада, 
внедряет инновации и может в 
рекордные сроки строить сложные 
производства, но только своими 
силами. Контакты же с иностранца-
ми китайцы налаживают медленно, 
стараясь при этом максимизировать 
выгоду для себя, сократив ее по 
возможности – для потенциальных 
партнеров. Это встречает понятное 
сопротивление, что замедляет про-
цесс. Примерно так же, хотя и менее 
жестко, ведет себя бизнес и в других 
странах «Востока». 

К тому же восточные партнеры 
пока не смогут заместить россиянам 
потерянные поставки по некоторым 
ключевым позициям – этому мешает 
их собственный ограниченный доступ 
к передовым технологиям, которые 
есть у стран Запада. Поставки продук-
ции и решений, включающих такие 
технологии, влекут риск вторичных 
санкций, чего азиатские страны по-
стараются не допустить, ведь быстро 
преодолеть технологический разрыв 
с Западом им вряд ли удастся. Зато 
китайский и турецкий «ширпотреб», 
в том числе приличного качества, нам 
практически обеспечен.

«Страны Латинской Америки, APAC и 
MENA традиционно формировали спрос на 
российские AI-решения, поэтому мы изна-
чально выделяли для себя эти регионы как 
приоритет в экспорте. Решения на основе 
речевых технологий и голосовой биометрии 
используются в ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Катаре, Омане, Иордании, Ливане, Египте с 
2005 года. В последнее время мы фиксиру-
ем повышенный спрос на AI-решения и со 
стороны Ближнего Востока. Рынок Ближне-
го Востока сыграл главную роль в динамике 
экспортной выручки группы ЦРТ в 2021 году, 
когда она выросла в 5,6 раза по сравнению 
с 2020 годом. Это эффективное сотрудниче-
ство мы планируем масштабировать».

«Наша компания специализируется на разра-
ботке и поставке автоматизированных систем 
управления технологическими процессами для 
объектов электроэнергетики. Сейчас  некото-
рые из наших проектов находятся в приоста-
новке из-за нехватки комплектующих вслед-
ствие санкций. Китай, Турция, Казахстан, Грузия 
и другие страны дают возможность заказывать 
комплектацию через них. Уже сегодня мы 
выстроили внушительный ряд логистических 
цепочек для поставки различной комплекта-
ции, необходимой для нашего производства. 
Что касается экспорта, мы ведем переговоры о 
новых поставках наших систем в основном со 
странами Средней Азии, где мы уже присут-
ствовали и имеем проекты в работе».

ДМИТРИЙ ДЫРМОВСКИЙ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЦРТ:

МИХАИЛ ЧЕРНИГОВ,  
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
КОМПАНИИ «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ»:
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даже если Baojun, SaIC, HongqI или 
Xpeng захотят пРийти в Россию, 
им потРеБуется вРемя на создание 
пРедставительства и сеРтифиКацию 
пРодуКции по РоссийсКим стандаРтам. 
а это, даже по оптимистичной оценКе, 
займет год-полтоРа

политиКа паРтии дала свой Результат: 
соБРав технологии, заКлючив нужные 
лицензионные соглашения, Развив 
соБственные центРы РазРаБотКи и 
дизайна, Китайцы сильно Рванули 
впеРед

ОСНОВАТЕЛЬ 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОДАЖ, 
ЭКСПЕРТ 
АВТОРЫНКА

Виталий 
Новиков

смена веКтоРа  

ПЕРСПЕКТИВА БЫСТРОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ, ЯПОНСКИХ И АМЕРИ-
КАНСКИХ АВТОБРЕНДОВ ПРОДУКЦИЕЙ КИТАЙСКОГО АВТОПРОМА ВЫГЛЯДИТ 
КАК МИНИМУМ НЕОЧЕВИДНОЙ ДЛЯ МНОГИХ АВТОДИЛЕРОВ.

События конца февраля ввергли 
автомобильный рынок в пучину 
страстей. Весь 2021 год дилеры 
зарабатывали столько, сколько не 
зарабатывали, наверное, никогда. 
Такая маржинальность, возмож-
но, была только в конце девя-
ностых. Но подобных объемов 
продаж точно раньше не было. 
Дальнейшие события разви-
вались стремительно. Один за 
другим европейские бренды (да 
и не только европейские) заяв-
ляли о сокращении активности 
на российском рынке, а то и об 
уходе с него. Нельзя сказать, что 
дилеры не сталкивались с таким 
раньше. Из России уже уходили 
Ford и General Motors. Но на этот 
раз масштаб бедствия оказался 
совсем иным.

сделано в Китае 
Сегодня перед всеми автодилера-

ми стоит один и тот же вопрос: ка-
ким китайским брендом заместить 
потерянные контракты с европей-
скими, американскими и прочими 
автоконцернами. Выбор непростой, 

вероятно. До сих пор китайцы ста-
рались организовать отверточную 
сборку с привлечением местных 
партнеров. Geely открыли завод в 
Белоруссии, Great Wall ведет пере-
говоры по созданию производства 
в Молдавии. Хотя есть хороший 
прецедент — Haval Motors открыл в 
2019 году в Тульской области завод 
полного цикла. И, судя по результа-
там продаж, не прогадал. 

желания и возможности 
Что касается вероятности появ-

ления в РФ множества пока неиз-
вестных нам брендов из КНР, то 
здесь прогнозы могут быть разные. 
С одной стороны, выход на новый 
рынок даже для сильного авто-
производителя — дело хлопотное и 
затратное по времени. В одночасье 
заменить Volkswagen или Peugeot не 
получится. Неслучайно некоторые 
китайские автопроизводители уже 
попробовали российский рынок и 
решили не рисковать. С другой сто-
роны, тогда на рынке была жесткая 
конкуренция. Сейчас ситуация 
принципиально меняется, поэтому 
китайцы могут пересмотреть свои 
стратегические планы. В этом слу-
чае судьба автодилерского бизнеса в 
РФ будет зависеть от ответов на два 
непростых вопроса.  

Во-первых, доживут ли автодиле-
ры до большого китайского вторже-
ния, если оно все-таки состоится? 
Проще будет тем, чье местополо-
жение привлечет уже успешных в 
России китайских производителей. 
Тем же, кому придется рассчитывать 
на приход новых для России игроков 
из Поднебесной, нужно запастись 
терпением. Даже если Baojun, SAIC, 
Hongqi или Xpeng захотят прийти 
в Россию, им потребуется время 
на создание представительства 
и сертификацию продукции по 
российским стандартам. А это, даже 
по оптимистичной оценке, займет 
год-полтора, что делает незавидной 
судьбу автосалонов, не обладающих 
уникальной локацией в черте города 
или в пригородах вблизи крупных 
жилых массивов.

Во-вторых, как примут потен-
циальные клиенты новые авто из 
Китая? Какого они будут качества, 

вида и по какой цене будут предло-
жены российскому рынку? Как уже 
было сказано выше, китайский ав-
топром сильно вырос в качестве, но 
пока китайские машины в среднем 
уступают европейским по целому 
ряду потребительских характери-
стик. А те, которые не уступают, 
стоят вполне заметных денег. 

За последнее время машины и 
так подорожали почти вдвое, а 
зарплаты российских покупателей 
не выросли. Это значит, что даже с 
появлением в свободной продаже 
машин новых китайских брендов 
до отметки в 1,67 млн шт., как это 
было в 2022 году, рынок может не 
дотянуть. Ведь сейчас китайский 
седан стоит около 1,5–2 млн, кроссо-
вер 2–3 млн руб. Для потребителя 
это означает кредит, обслуживание 
которого будет обходиться в 30–70 
тыс. руб. ежемесячно. И без того 
закредитованному населению это 
может оказаться не по силам. Да и 
смельчаков, готовых брать кредит в 
нынешней экономической ситуа-
ции, едва ли будет много. 

взгляд внутРь  
Таким образом, перспектива 

замещения выпавших из ассорти-
мента автобрендов китайскими вы-
глядит как минимум неочевидной 
для очень многих автодилеров. Не-
которым из них поможет держаться 
на плаву бизнес на автомобилях с 
пробегом. Однако он тоже стал тех-
нологичным и емким на инвести-
ции, а также весьма требовательным 
к компетенциям руководителей и 
сотрудников.

Между тем не надо забывать, что 
есть еще российские производители. 
Конечно, мало наладить произ-
водство автомобилей под брендом 
«Москвич», нужно создать сбытовую 
сеть и решить массу других вопро-
сов. Безусловно, одному «Москвичу» 
3000 дилеров не нужно, но в России 
начинают проектировать электро-
мобили. АвтоВАЗ намеревается 
вернуться к былым объемам произ-
водства, а это, между прочим, 800 
тыс. машин в год. Можно еще найти 
оборудование, на котором ГАЗ 
выпускал Volga Siber… Главное, воля 
к победе и вдохновение целью. 

учитывая, что в Китае больше сотни 
автомобильных брендов, а в России 
представлена лишь малая их часть. 
Некоторые еще помнят, как в конце 
1990-х на рынок пришли страшные 
даже для нас (видавших автомобили 
разного качества) машины Xin Kai. 
И в Китае до сих пор есть авто-
производители, выдающие продукт 
весьма невысокого качества. 

У такого продукта в России шан-
сов нет даже в условиях дефицита. 
Но костяк китайского автопрома 
перешел на выпуск вполне прилич-
ных и довольно надежных машин.  
Политика партии дала свой ре-
зультат: собрав технологии, заклю-
чив нужные лицензионные согла-
шения, развив собственные центры 
разработки и дизайна, китайцы 
сильно рванули вперед. И теперь, по 
большому счету, на них вся надежда. 

Какие китайские марки придут в 
первую очередь? Те, кто уже начи-
нал работать в России и уходил либо 
сдерживал свой напор. Dongfeng, 
Zotye, Changan, FAW и их дочерняя 
марка Haima. Будут ли они покупать 
или строить здесь заводы? Мало-



«РБК+ ПетеРБуРг»        №3(32) июнь — август 2022

Экспертиза Экспертиза10 11

Петербургской промышленности 
приходится решать две большие 
задачи — заменять западных по-
ставщиков материалов, комплек-
тующих и оборудования, чтобы 
не прерывать деятельность, и 
расширять собственное произ-
водство «выбывающей» из-за 
санкций продукции. Эти задачи 
взаимозависимы: как правило, 
чтобы наладить собственное 
производство и заместить импорт, 
нужно воспользоваться, в той 
или иной степени, импортными 
компонентами. Насколько постра-
дали предприятия города из-за 
проблем с поставками и в какой 
степени промышленность регио-
на может стать самодостаточной, 
РБК Петербург обсудил с предсе-
дателем профильного комитета 
Кириллом Соловейчиком.

Ваш коллега, вице-губернатор 
Ленинградской области Дмит-
рий Ялов, рассказал о предпри-
ятиях региона, которые уже 
закрываются и находятся в про-
стое; их немало. Сколько пред-
приятий, о которых вы знаете, 
могут закрыться в Петербурге? 
Я не буду обсуждать ситуацию в 

соседнем регионе, не изучал ее глу-
боко. В Петербурге нет тенденции к 

закрытию промышленных пред- 
приятий. Есть несколько проблем-
ных сегментов, испытавших 
влияние антироссийских санкций 
больше, чем другие, — это прежде 
всего автопром. Расположенные в 
городе поставщики автопрома тоже 
находятся в сложной ситуации вви-
ду того, что они работали на конвей-
ер, который временно остановлен. 
В других отраслях сложности, так 
или иначе, преодолеваются уже 
сейчас без остановок заводов. 

Производители автокомпонен-
тов уйдут с рынка, если заводы 
Nissan, Hyundai и Toyota так и 
не возобновят работу?
Мы прикладываем все усилия 

вместе с головными предприятия-
ми для того, чтобы они как можно 
быстрее запустились. Я бы не хотел 
рассуждать в логике, что эти заводы 
прекратят работу. Что касается 
производителей автокомпонентов, 
то все они разные — даже в струк-
туре поставщиков международных 
компаний были предприятия, 
достаточно хорошо диверсифици-
рованные по своим потребителям. 
Автопром занимал большую, но не 
стопроцентную долю в их сбыте. 
Есть поставщики, которые почти 
не пострадали, потому что имели 
большой диверсифицированный 
внутренний рынок, а есть те, кто 
работали только на экспорт, — тем 
сложнее всего. Сейчас мы стараем-
ся оперативно перенаправить их 
на другие рынки. На днях в нашей 
Торгово-промышленной палате 
была встреча с почетными консула-
ми из разных стран, и мы обращали 
их внимание в том числе на эти 
предприятия. Например, у нас есть 
производитель, более 10 лет успеш-
но выпускающий металлические 
детали и аксессуары для автомоби-
лей; он вполне может освоить другие 
рынки. При том что переориентация 
на новых потребителей — сложный 
процесс, еще сложнее — накопить 
экспортные компетенции. Когда они 
есть, это серьезный потенциал.  

В марте вы говорили о том, что 
проводите мониторинг состоя-
ния цепочек поставок про-

мышленных компаний. Что 
выяснилось — какая примерно 
доля в этих цепочках выпадает 
из-за санкций и нуждается в 
срочной замене поставщиков?
Слово «мониторинг» не очень 

подходящее, потому что предпо-
лагает пассивное наблюдение.  Мы 
ведем и будем вести изучение 
ситуации в промышленности, с тем 
чтобы оперативно на нее влиять. 
Первое, что мы сделали, — прове-
ли опрос 155 системообразующих 
предприятий обрабатывающей 
промышленности, выясняя, в чем 
они видят проблемы и в том числе 
где они видят разрывы цепочек, а 
где — отказ в поставке. Надо пони-
мать, что это два разных сюжета. 
Основная часть предприятий в тот 
момент не видела никаких рисков 
остановки деятельности, а 30% — 
говорили о небольших рисках. Мы 
убедились, во-первых, что пред-
приятия в основном ощущают себя 
спокойно, в том числе благодаря 
сформированным на складах запа-
сам материалов и комплектующих. 
Во-вторых, мы поняли, что главная 
проблема для большинства — это 
электронно-компонентная база, а 
также инструмент и оснастка.  Это 
отмечают более 45% предприятий, 
вместе с тем подверженных риску 
отказа поставки сырья — 21%, обо-
рудования — 19%.  Выяснив это, мы 
сразу же приступили к отраслевой 
работе для решения этих вопросов. 

Но вопрос с электронно-
компонентной базой нельзя 
решить в короткий срок — 
когда имеющиеся запасы 
импортных электронных 
компонентов закончатся, то 
где предприятия планируют их 
брать? В России такие компо-
ненты не производятся.
Есть дружественные России 

страны, которые могут осуществлять 
такие поставки. Я не слышал, чтобы 
петербургские компании искали и 
не нашли компоненты, необходимые 
для работы. Это могут быть времен-
ные решения, не вполне комфорт-
ные по цене, срокам и регулярности 
поставок, но, во всяком случае, 
пространство для маневра у нас есть.

«задачу полной 
независимости от импоРта 
ставить не нужно»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА ПО ПРОМышЛЕННОй ПОЛИТИКЕ 
КИРИЛЛ СОЛОВЕйЧИК — О ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТНыХ КОМПЛЕКТУЮщИХ 
И «БОЛЬшОй ВОЗМОЖНОСТИ» ДЛя ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИяТИй. ЕЛЕНА КРОМ

Председатель петербургского Комитета 
по промышленной политике  

Кирилл Соловейчик
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Возможность  
на триллион: как 
замещают импорт 
в петербурге

Что нужно Для 
произВоДстВа 
фармсубстаНций  
в россии

гДе сроЧно 
открыВают 
произвоДства
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Маневра для чего?
Конечно, для наращивания соб-

ственных конструкторских и произ-
водственных компетенций! Не буду 
утверждать, что в части электронно-
компонентной базы мы быстро заме-
стим импорт — нет, здесь мы начали 
с редизайна плат на ту компонент-
ную базу, которая сейчас доступна 
российским компаниям, взамен той, 
что поставлялась из недружествен-
ных стран. Причем сложившаяся 
ситуация позволила подсветить 
сильные компетенции в сфере 
электроники, которые существуют 
внутри страны, в том числе и в Пе-
тербурге. Сейчас мы сформировали 
консорциум из малых гибких эффек-
тивных предприятий, называемых у 
нас в стране дизайн-центрами. Это 
не просто предприятия, способные 
быстро проектировать электронику 
под потребности того или иного 
производства, — они еще обладают 
собственными сильными постав-
щиками и своими логистическими 
цепочками. То есть это не стартапы, 
а зрелые инжиниринговые фирмы, 
экспертные и очень маневренные.  
Даже крупные предприятия нам 
говорят: не ожидали, что компании 
такого уровня есть в Петербурге. Мы 
познакомили их друг с другом; они 
разработали план и реализуют его. 

Когда этот сформированный 
консорциум выпустит первую 
продукцию? 
Уже выпускает. Это небольшие 

объемы, штучное производство, но 
критически важное для жизнедея-
тельности крупных производителей. 
Когда наши крупнейшие пред-
приятия видят, что управляющие 
системы их производственного 
оборудования включают платы с 
электронной «начинкой», постав-
ляемой из недружественных стран, 
консорциум получает заказ на 
редизайн. Результат работы — плата 
с тем же функционалом и произ-
водительностью, но на доступной 
электронно-компонентной базе. 

Конечно, надо учиться создавать 
собственную электронно-компо-
нентную базу, строить большие 
производства, но это вопрос уровня 
Российской Федерации, а не Петер-
бурга. Хорошо, если рынка России 
хватит для экономики проекта тако-
го производства — рынка Петербурга 
точно не хватит. Заводы по выпуску 
электронных компонентов сейчас 
обслуживают весь мировой рынок; 
их экономика на это заточена.

Будут ли построены в Петер-
бурге новые производства 
в других отраслях? Вы знаете 
о запуске инвестиционных 
проектов в этом году – или 
подготовке к запуску?

Они постоянно запускаются. 
Я упомянул сегмент промышлен-
ного инструмента и оснастки. Мы 
выявили, кто производит в Петер-
бурге оснастку того или иного вида; 
собрали производителей вместе 
с предприятиями-потребителя-
ми, которые указывали, что у них 
возникли сложности с поставками 
этой продукции из-за рубежа. Был 
предметный разговор; из него сразу 
вылилось два проекта, которые уже 
даже финансируются региональным 
и федеральным фондами развития 
промышленности. Коллеги нара-
щивают свои мощности, чтобы 
обеспечить производство большей 
части необходимого инструмента 
у нас в Петербурге.

То есть расширяются действу-
ющие площадки, а не строятся 
новые?
Это логично — у них есть гото-

вая производственная база, есть 
накопленные компетенции, и сейчас 
они видят сопутствующие рынки, 
которые можно удовлетворить с эти-
ми компетенциями, дополнив их. 
Построить завод с нуля — сложнее. 
Хотя есть примеры и такого строи-
тельства.

Сам термин «импортозамеще-
ние» возник не сейчас, и создание 
импортозамещающих произ-
водств — не новинка для Петербурга. 
В конце прошлого года мы запусти-
ли несколько классических проектов 
импортозамещения — например, со-
здав здесь, в городе, гидроцилиндры 
для Биржевого моста. Это довольно 
сложный механизм, который выпус-
кался за рубежом. Мы провели кро-
потливую работу вместе с проектан-
тами моста и производственными 
специалистами — в результате наше 
объединение «Алмаз-Алтей», имея 
компетенции в проектировании 
похожих механизмов, разработало 
и выпустило новые изделия — сейчас 
они проходят тестовую эксплуата-
цию. Таких примеров будет много — 
десятки поступают на рассмотрение 
регионального Фонда развития 
промышленности; в частности, 
производство новой номенклатуры 
шлифовального инструмента в мае 
получило одобрение и будет профи-
нансировано фондом.

Все-таки важный вопрос – 
строительство новых заводов 
с нуля. Потребность в них 
была всегда, сейчас увеличи-
лась – есть ли возможность 
строить? Обращаются ли 
к вам инвесторы, готовые 
финансировать строительство 
предприятий?
Такие проекты есть, но они еще 

в стадии переговоров. Инвесторы 
не только приходят – мы их активно 

ищем. Есть направления, в развитии 
которых город особенно заинтере-
сован, — это и фарма, и пищевое 
производство, и радиоэлектроника, 
и производство инструмента, и ряд 
других. Мы ищем инициаторов 
проектов в этих сегментах, потом 
помогаем им найти рынок сбыта, 
сформировать проект и цепочки 
партнеров для его реализации.

А кто инвесторы?
Сейчас это российские компании. 

В последний месяц я не помню, что-
бы обращались иностранные компа-
нии, хотя, безусловно, мы ожидаем 
интерес от компаний из Турции, 
ОАЭ, Китая.

Эксперты считают, что Китай 
может построить свои, а также 
совместные производства у 
нас — в России, в Петербурге. 
Вы согласны с этой гипотезой?
Это зависит от двух сторон – как 

от желания Китая, так и от наших 
намерений, выраженных в норматив-
ных документах. Степень открытости 
рынка для иностранных инвесто-
ров — это динамичный показатель; 
постановление правительства, регла-
ментирующее необходимый уровень 
локализации иностранных пред- 
приятий, периодически дораба-
тывается. И сейчас эффективная 
для нашего рынка степень открыто-
сти — вопрос дискуссионный. Готов 
ли Китай при таком уровне своего 
промышленного развития заходить 
с проектами к нам — тоже вопрос, 
потому что он не нуждается остро 
в новых площадках, у него все есть. 

Мне кажется, в течение года нам 
не стоит усложнять доступ иностран-
ным промышленным инвесторам 
к нашему рынку, потому что нужно 
насытить его продукцией, кото-
рая применяется в наших произ-
водственных системах, оборудова-
нии и так далее. Протекционистская 
логика с выставлением повышенных 
барьеров для меня стратегически 
более близка. Но собственные новые 
предприятия не будут открыты мо-
ментально, и, дожидаясь их запуска, 
мы усложним жизнь другим произ-
водствам — потребителям продукции 
промышленности.

Таким образом, работа, на мой 
взгляд, должна состоять из двух фаз — 
обеспечения поставок, необ- 
ходимых промышленности в бли-
жайшие месяцы, и расширение но-
менклатуры производимой в стране 
продукции — в ближайшие годы. 
В этом производстве могут участво-
вать инвесторы из дружественных 
стран, выполняющие разумные тре-
бования в части локализации.  
Возможно, регуляторику стоит 
смягчать, чтобы она стимулировала 
совместную работу с ними.

Насколько сейчас петербургская 
промышленность зависит от им-
порта — и в какие сроки возмож-
но эту зависимость снизить?
Я уже приводил грубую оценку: 

валовый выпуск промышленности 
Петербурга составляет более 3 трлн 
рублей. Объем промышленного им-
порта из недружественных стран — 
это примерно 1 трлн рублей. 

То есть зависимость Петер-
бурга от «недружественного» 
импорта — 30%? 
Я по-другому смотрю на этот 

вопрос. Зависимость – точно ниже 
30%, потому что часть ввезенной 
продукции напрямую продается 
потребителю, а часть включается 
в наш выпуск в составе производи-
мых изделий. А вот 1 трлн рублей – 
это однозначно наша возможность. 
На этот триллион, в самом оптими-
стичном варианте, можно увеличить 
промышленное производство 
Петербурга в рамках импортозаме-
щения. Очевидно, что этого крайне-
го значения достичь тяжело — но 
таков объем перспективного рынка, 
открывшегося из-за ухода западных 
поставщиков. И, почти ежедневно 
встречаясь с промышленниками, 
я вижу, что многие — воодушевлены. 

Что касается сроков достижения 
независимости от импорта — думаю, 
что такую цель ставить не нужно. 
Особенно на уровне региона. Мы, 
хоть и имеем статус федерального 
города, являемся субъектом страны, 
но и у нас разветвленная кооперация 
с другими регионами. Мы точно не 
должны строить какую-то обособ-
ленную, самостоятельную экономи-
ческую систему. И кооперация с дру-
гими странами тоже нужна – помимо 
недружественных государств, есть 
еще 2/3 планеты. Безусловно, надо 
шире диверсифицировать партнеров, 
чем это было раньше, и увеличивать 
долю локализации критически важ-
ной для развития промышленности 
продукции — средств производства, 
электронно-компонентной базы. 
В этих сегментах степень нашей 
зависимости оказалась слишком 
высокой. Наоборот, пищевая про-
мышленность работает стабильно 
даже в условиях санкций — есть 
импортные ингредиенты, оборудо-
вание, но в целом это индустрия, 
работающая с опорой на свои силы. 
Сейчас есть возможность создать еще 
несколько таких больших индустрий. 

Производить все самим – 
невозможно?
Импорт – это в том числе кон-

куренция, стимулирующая каче-
ственное развитие национальных 
компаний и формирующая техно-
логический суверенитет. Не надо 
недооценивать его значение. 
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Глава НТФФ «ПОЛИСАН» Дмитрий Борисов
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для фаРмотРасли возниК 
симБиоз тРудностей

Российские фармацевтические 
производители серьезно зависят 
от импорта субстанций. Генераль-
ный директор НТФФ «ПОЛИСАН» 
Дмитрий Борисов в интервью 
РБК Петербург рассказал о по-
тенциале импортозамещения, 
особенностях новой логистики, 
главных достижениях компании 
за 30 лет работы на российском 
фармацевтическом рынке и пла-
нах компании по расширению 
производства.

в Ручном Режиме 
Что изменилось для ПОЛИСАНа 
за последние три месяца? 
Мы, как и все, стали жить в другой 

реальности — экономической и по-
литической. Как любой бизнес, инте-
грированный не только в российскую 
экономику, но и в международное 
сотрудничество, мы почувствова-
ли весь негатив от происходящего. 
Столкнулись с вызовами, начиная от 
перебоев поставок комплектующих, 
проблем с логистикой и заканчивая 
сложностями в финансовых расчетах 
с иностранными партнерами. 

Насколько удается контроли-
ровать ситуацию? 
Сейчас приходится работать в ре-

жиме ручного управления. Решают-
ся проблемы с одним поставщиком, 
через день-два появляются новые 
с другим. И так идет по нарастаю-
щей. Страны, которые относятся к 
списку «дружественных», смотрят 
на Запад, где у них основные рынки. 
Они боятся вторичных санкций и 
очень хорошо думают перед тем, 
как начать работать с российскими 
компаниями. Поэтому пока послед-
ствиям санкций не видно конца и 
края. Решаем проблемы по мере их 
поступления. Наше производство 
работает, товарные запасы есть — 
это, наверное, главный показатель 
нашей работы за три месяца.

Есть ли сегодня в российской 
фарме дефицит субстанций 
для производителей?
Он есть из-за сложностей с по-

ставками. Даже когда договоришься 
о поставке с иностранным произво-
дителем, возникают логистические 
проблемы. Почти все паромные 
операторы прекратили с нами 
сотрудничать, приходится искать 

для фаРмотРасли 
возниК симБиоз 
тРудностей, 
связанных 
с желанием 
пРоизводителей 
РаБотать с 
РоссийсКими 
Компаниями, 
возможностями 
логистичесКих 
цепочеК и 
финансовых 
инстРументов

чтоБы 
импоРтозаместить 
до 50% суБстанций, 
нужно очень 
много поРаБотать 
и Бизнесу, и 
госудаРству

ГЛАВА НТФФ «ПОЛИСАН» ДМИТРИй БОРИСОВ — ОБ ЭФФЕКТЕ НИЗКОй БАЗы 
И СПЕЦИФИКЕ НОВыХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК. ВИКТОРИя САИТОВА

какие-то другие пути поставки 
через две-три лишние страны. А это 
всё сроки и деньги. Я бы сказал, что 
для фармотрасли возник симбиоз 
трудностей, связанных с желанием 
производителей работать с россий-
скими компаниями, возможностью 
логистических цепочек и финан-
совых инструментов. Что касается 
последнего, то сейчас все иностран-
ные компании просят предоплату. 
С учетом «плеча» поставки в 45–50 
дней, оприходования товара и т.д. 
получается заморозка средств до 
120–150 дней. Это большая пробле-
ма, потому что предоплата требует 
значимого высвобождения оборот-
ных средств.  

опытным путем
Сложности с поставкой суб-
станций возникали еще в 
период «ковидных» ограниче-
ний — чему научил этот опыт?
Ситуации с пандемией и нынеш-

ней геополитической обстановкой 
похожи лишь отчасти. В 2020 году не 
работали производства: компании не 
могли купить субстанции просто по-
тому, что их не было на рынке. Сейчас 
производства работают, товар есть, 
но вмешиваются геополитический и 
макроэкономический факторы. 

Опыт пандемии научил нас ра-
ботать с определенными запасами, 
бережно относиться к использова-
нию оборудования и иметь эффек-
тивный отдел логистики, который в 
нынешнее время по значимости для 
компании выходит на первое место. 

ПОЛИСАН в этом году праздну-
ет свое 30-летие. Оглядываясь 
назад, какие события в истории 
компании были ключевыми?
Значимым событием является 

открытие собственного произ-
водства в 2005 году, потому что до 
этого мы работали на арендованных 
площадях. Знаковой была и покупка 
завода по производству субстанций 
в Белгороде в 2001 году, за 20 лет 
мы инвестировали значительные 
средства в его модернизацию и 
расширение. Теперь это одно из 
самых современных и быстро разви-
вающихся производств субстанций 
в России. Также важным событием 
стало открытие собственного науч-
но-технологического центра общей 
площадью порядка 4,5 тыс. кв. м. 

В нём сосредоточены все наши 
научные подразделения и лаборато-
рии. Объединить в одном месте всех 
научных сотрудников и оснастить 
их современным оборудованием — 
новый этап в развитии компании.

РоссийсКая доля 
Можно ли сегодня в долях 
оценить, насколько российская 
фарма зависима от импорта? 
Если посмотреть на список жиз-

ненно важных лекарственных препа-
ратов, то только 15% из них произво-
дятся из отечественных субстанций. 

На сколько реально увеличить 
долю отечественных субстан-
ций в производстве?
Тут очень большой потенциал 

импортозамещения, поскольку 
рынок в России совсем низкий: 15% 
производит первая пятерка крупных 
фармкомпаний, в том числе наш 
завод в Белгороде. Думаю, реально 
импортозаместить до 50% субстан-
ций, но для этого надо очень много 
поработать и бизнесу, и государству. 
Китай стал лидером по производству 
субстанций не только за счет инве-
сторов с деньгами, но и благодаря 
государственной программе по 
финансированию фармотрасли.

Как на планы ПОЛИСАНа влия-
ет сегодняшняя ситуация в фар-
ме? Планируете ли ускоряться 
в расширении производства? 
По ряду проектов мы сильно 

ускорились, увеличили коллектив, 
нарастили сотрудничество с аутсор-
синговыми компаниями. Проект по 
расширению производства суб-
станций мы анонсировали два года 
назад, еще до пандемии. И это было 
очень верное решение. Технический 
запуск линий произойдет в июне, 
с конца августа все новые линии 
будут полностью загружены. 
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«Сфера электротранспорта — это 
относительно новая область для нашей 
страны. В нашем сегменте и так прак-
тически не было конкурентов, а сейчас 
ситуация в части конкуренции стала 
еще больше в нашу пользу, поскольку 
часть игроков ушла с рынка, например 
Ford. Параллельно растет интерес 
к электротранспорту, это видно по 
первым пяти месяцам этого года. Мы 
сами производим электрогрузомобили 
EVM PRO, наш продукт максимально 
локализован. Единственное, что мы 
закупаем за рубежом, — литиевые ячей-
ки для аккумулятора, которые везем 

«Мы активно развиваем собственное 
производство сувениров, эти товары на 
сегодняшний момент в основном везем из 
Китая. С канцелярской продукцией в теку-
щей ситуации возникают сложности: из-за 
проблем с логистикой какие-то контракты 
были пересмотрены, какие-то отменены, 
поэтому в итоге привезем не все. Не за го-
рами — школьная кампания, и в этом году 
она будет другой.  Но мы много что делаем 

«Уход из России западных торговых 
сетей бьет в первую очередь по самим 
этим сетям. Например, OBI, который 
вернулся на рынок, потерял до 50% 
выручки. До закрытия у людей была 
привычка к бренду, но за пару месяцев 
отсутствия люди научились покупать в 
других магазинах.  В IKEA сила бренда 
существенно больше, но все рав-
но — люди увидели, что есть аналоги 
товарам IKEA в Hoff и «Максидоме». 
Поставщики IKEA не смогли ждать пол-
года. В «Леруа Мерлен» уже заявили, 
что будут работать с поставщиками 
IKEA, а мы с ними уже работаем. В Hoff 
запустили «шведский стиль», мы од-
новременно – «скандинавский». Дива-
ны, пуфики, табуретки из IKEA — есть у 
нас. Что касается наших поставщиков, 
то в ассортименте импорт занимает 
всего 10%. Мы потеряли несколько 
польских, немецких, финских парт-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР  
ООО
МАНУФЭКЧУРИНГ 
Р

РУКОВОДИТЕЛЬ 
КНИЖНОЙ СЕТИ 

Б

ЧЛЕН СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 

М

Илья 
Рашкин

Мария 
Бахонкина

Мария 
Евневич

«За последние три месяца импортозамеще-
нием занялись с какой-то реактивной скоро-
стью. Но, к сожалению, так быстро это не ре-
шить. Тем не менее обнуление пошлины для 
сырья — интермедиатов (от лат. intermedius — 
промежуточные вещества, из которых 
производят субстанции. — Прим. ред.) и 
фармсубстанций — было очень правиль-
ным. По моим субъективным оценкам, у нас 
отечественных субстанций, даже из списка 
жизненно важных препаратов, приблизи-
тельно 15%, не больше, все остальное – это 
импортные субстанции. Что касается препа-

ГЛАВА НТФФ 
ОЛИСАН»

Дмитрий 
Борисов

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ С РЕАКТИВНОЙ 
СКОРОСТЬЮ 

ратов последних поколений, с этим проблема, 
потому что это сложные синтетические и 
биологические продукты, для производства 
которых нужны технологии и специалисты. 
Поэтому в области субстанций я вижу очень 
большой потенциал импортозамещения. 
Думаю, реально импортозаместить до 50% 
субстанций, но для этого надо очень много 
поработать и бизнесу, и государству. Китай 
стал лидером по производству субстанций 
не только за счет инвесторов с деньгами, но 
и благодаря государственной программе по 
финансированию фармотрасли».   

из Китая. Планируя производство, мы 
настраивались на закупку двух станков 
в Европе, но в итоге купили их также в 
Китае. Поэтому санкции не влияют на 
наши планы. 
В России пока производство литиевых 
аккумуляторов в принципе находит-
ся на низком уровне. При этом мы не 
исключаем, что к концу года в России 
может появиться интересное предло-
жение от локальных производителей. 
К этому уже есть предпосылки, если 
цена будет конкурентной, мы с радо-
стью перейдем на закупку у отече-
ственных поставщиков».

и в России! Сейчас все, что можно, делаем 
здесь — пробуем с поставщиками, которые 
готовы развиваться. Для нас растущий 
поставщик комиксов, оригинальных суве-
ниров, канцелярии в России и тем более в 
Петербурге — это счастье. Мы стараемся 
развивать такие контакты и искать здесь 
новые возможности для развития. Пере- 
ориентация на российского производите-
ля идет быстрее,  чем когда-либо ранее».

неров, в частности, по новогодним 
игрушкам, электро- и садовому 
инструменту, но это не критично. Пары 
брендов нет, а категория есть — мы 
их успешно заменили. Из 90% наших 
российских поставщиков примерно 
половина имеет производственные 
мощности на территории РФ. 
Чтобы юридически считаться россий-
ским производством, нужно, чтобы 
созданная на территории РФ часть 
стоимости товара превысила 50%. Но, 
естественно, у части наших партнеров, 
которые формально являются россий-
скими производителями, есть у кого 
40%, у кого 3% импорта в себестоимо-
сти, и иногда это какие-то критичные 
элементы. Сейчас поставщики активно 
налаживают цепочки поставок, но, 
естественно, и сроки, и стоимость 
логистики неприятно растут».

КОНКУРЕНТОВ НЕ СТАЛО

ПОСТАВЩИКИ IKEA НЕ СМОГЛИ ЖДАТЬ ПОЛГОДА

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ НА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИДЕТ БЫСТРЕЕ,  
ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЕЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАСШТАБ

РУКОВОДИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ — О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИМПОР-
ТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕТЕЙЛЕ: 

Вопросы импортозамещения стали ключевыми для большинства отраслей российс- 
кой экономики. Потеряв доступ к западным рынкам, импортным товарам и техноло-
гиям, российские компании вынуждены в экстренном порядке заниматься вопроса-
ми создания собственного производства или поиска отечественных аналогов. 
РБК Петербург спросил участников рынка о препятствиях и удачах на этом пути. 
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Введение санкций в отношении 
российских компаний и частных 
лиц, а также ответные контрсанк-
ции ставят перед бизнесом новые 
вызовы и вопросы. Как перео-
формить активы, что нужно знать 
в случае релокации бизнеса и что 
даст мораторий на банкротство 
внутри страны — в интервью РБК+ 
рассказала управляющий парт-
нер бюро юридических стратегий 
Legal To Business Светлана Гузь.

РелоКация Бизнеса 
С какими юридическими слож-
ностями сегодня столкнулся 
российский бизнес? 
Сложности возникают в сфере 

санкционного аудита и влияния 
зарубежных и российских ограни-
чений на исполнение договоров. 
Это касается как самого исполнения 
договоров, так и расчетов по ним. 
Важной проблемой становится логи-
стика: запрет захода судов в порты, 
уход транспортно-логистических 
компаний с рынка России, огра-
ничения на экспорт и импорт если 
не срывает исполнение договоров, 
то как минимум увеличивает сроки 
поставок. Некоторые наши клиен-
ты говорят об отказе иностранных 
контрагентов поставлять оборудо-
вание, например, различные станки, 
лифтовое оборудование, что влечет 
необходимость судебных споров 
по взысканию неустоек, предопла-
ты, что сегодня тоже затруднительно.

сегодня то вРемя 
и та ситуация, 
Когда оРганы 
власти готовы 
К аКтивному 
диалогу, поэтому 
мы РеКомендуем 
пРедпРинимателям 
занимать 
аКтивную позицию, 
фоРмиРовать 
инициативы 
и пРедложения

РелоКация 
Бизнеса сейчас 
востРеБована КаК 
в целях полной 
смены юРисдиКции 
Бизнеса, таК и для 
его Развития

В каких случаях стоит рассмат-
ривать релокацию российского 
бизнеса?
Релокация бизнеса сейчас вос-

требована как в целях полной смены 
юрисдикции, скажем так — «места 
жительства» бизнеса, так и для его 
развития, например, в случае откры-
тия новых направлений, расширения 
присутствия бизнеса за рубежом. 
Это применяется как для повышения 
прибыльности, так и для решения 
вопросов логистики, расчетов.

Куда чаще переводят бизнес 
сегодня?
Среди актуальных направлений 

следует выделить Дубай, Армению, 
Казахстан, многие рассматривают 
Индию, Гонконг, Сингапур.

Что при этом нужно знать?
Открытие бизнеса в другой стра-

не требует внимательного изучения 
особенностей каждого региона. 
Локации отличаются по условиям 
и стоимости открытия компаний 
и расходов на сопровождение 
бизнеса. Безусловно, если открытие 
компании за рубежом рассматри-
вается только как способ получения 
резидентства, то это будет иметь 
свои нюансы.

Какие, например?
Например, в Дубае фриланс-виза 

(Freelance Visa) стоит меньше, чем 
виза для ведения бизнеса по фри-зо-
не (Free Zone), но она и не позволяет 
вести реальный бизнес (скорее это 
деятельность самозанятого), каждая 
фри-зона имеет свои требования 
и ограничения. В Армении также 
нужно проанализировать — откры-
вать компанию по общим правилам 
или в специальной зоне.

Поэтому важно знать, для чего вы 
переводите бизнес, какие у вас цели, 

какие виды деятельности, какие 
планируются сделки. Релокацию 
нужно оценивать всесторонне — 
даже с точки зрения транспортной 
логистики, например, важна ли 
близость к транспортным узлам 
связи, портам.

Защищает ли такая релока-
ция бизнес от санкционных 
рисков?
Нет универсального рецепта. Если 

компания осуществляет релокацию 
бизнеса в Дубай, но ведет деятель-
ность с лицами, включенными 
в санкционные списки, к ней могут 
быть применены санкции. Аналогич-
но санкции сохранятся в отношении 
компаний, которые на 50% и более 
принадлежат лицам, включенным 
в санкционные списки. К примеру, 
США активно применяют вторичные 
санкции, причем на экстерритори-
альной основе. Это означает, что 
переоформление активов и релока-
ция бизнеса сами по себе не являются 
окончательным решением проблемы. 
Для защиты от санкционных рисков 
должен применяться комплекс мер, 
который зависит в первую очередь 
от выявления и оценки рисков.

моРатоРий и поддеРжКа
На какую поддержку может 
рассчитывать бизнес, который 
остается в России и в Петер-
бурге в частности?
Государство активно применя-

ет различные меры господдержки. 
В основном это мораторий на плано-
вые проверки, но он действует в от-
ношении не всех видов государствен-
ного контроля. Также были изменены 
сроки отчетности, уплаты налогов, 
продление договоров аренды, 
упрощение таможенных процедур 
и процедур для застройщиков, введен 
параллельный импорт, вводятся 
особенности лицензионных догово-
ров для кинотеатров, уже происхо-
дят послабления в части валютного 
законодательства — требование по 
валютной выручке сокращено до 50%.

Какие еще меры могут быть 
приняты? И это ли сегодня тре-
буется предпринимателям?
Обсуждаются инициативы по из-

менению ограничений в отношении 
субъектов МСП, о снижении страхо-
вых тарифов по взносам, о введении 

единого налогового счета и единого 
налогового платежа. Тем не менее 
мы зачастую сталкиваемся с тем, 
что предприниматели хотели бы 
иных мер поддержки. Сегодня то 
время и та ситуация, когда органы 
власти готовы к активному диалогу, 
поэтому мы рекомендуем пред-
принимателям занимать активную 
позицию, формировать инициативы 
и предложения.

В Санкт-Петербурге и власти го-
рода, и таможенные органы, напри-
мер, на различных конференциях 
призывают к решению имеющихся 
проблем через взаимодействие сто-
рон, что более действенно, чем ожи-
дание, когда необходимые твоему 
бизнесу меры поддержки придумает 
кто-то другой.

Что в новых условиях даст мо-
раторий на банкротство?
Мораторий на банкротство при-

зван ограничить возбуждение новых 
дел, тем самым бизнес получает вре-
мя для передышки, для переговоров, 
реструктуризации долгов, медиации. 
Но в то же время тотальный морато-
рий слишком ограничивает креди-
торов, что может привести, и навер-
няка приведет, к злоупотреблениям. 
Полагаю, необходимы механизмы 
прекращения моратория в отноше-
нии отдельных должников по тре-
бованию кредиторов, к примеру, 
в судебном порядке. Однако пробле-
ма кроется в разработке критериев 
применения такого механизма.

УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР БЮРО ЮРИДИЧЕСКИХ СТРАТЕГИй LegaL TO BusiNess 
СВЕТЛАНА ГУЗЬ — О НОВыХ ВыЗОВАХ ДЛя РОССИйСКОГО БИЗНЕСА И ВАРИАНТАХ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИя. УЛЬяНА СТРЕКАЛОВА
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есть Ряд Компонентов, КотоРые  
не попали под санКции, но в связи 
с «истеРиКой» на западе они не 
поставляются Компаниями  
в доБРовольном поРядКе

«ситуация оКазалась 
оптимистичнее»: леноБласть ждет 
Роста инвестиций в 2022 году

РБК Петербург спросил замести-
теля председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
экономике и инвестициям Дмит-
рия Ялова о том, какие изме-
нения происходят в экономике 
региона и что сейчас интересует 
инвесторов.

КаКие отРасли постРадали  
Есть ли проекты, которые 
инвесторы откладывают из-за 
неопределенной ситуации 
в экономике? Из каких они 
отраслей? 
Первые, кто заявил о приоста-

новке инвестиций, — это западные 
компании. По большей части это 
касается компаний из Скандина-
вии. Планы развития в Ленинград-
ской области были у компаний из 
индустрии химии, строительных 
материалов, было «постпанде-
мийное» восстановление, спрос 
на их продукцию рос. И первое, 
что сделали компании из «недру-
жественных» стран, — заявили о 
приостановке этих проектов. 

По каким сферам санкции уда-
рили наиболее существенно? 
Под пятый пакет европейских 

санкций попала вся деревообработка. 
В СЗФО такие производства были 
ориентированы на экспорт. В Лен- 
области есть деревообрабатывающие 
предприятия, которые экспортиро-
вали в страны Европы 90–98% своей 
продукции. По сути, сейчас под 
официальными санкциями целая 
индустрия, ни о каких инвестициях 
туда речи нет, потому что рынка нет. 

Под санкции попал большой 
объем оборудования гражданского 
назначения — валы для оборудова-
ния, ножи. Есть ряд компонентов, 
которые не попали под санкции, 
но в связи с «истерикой» на Западе 
они не поставляются компаниями в 
добровольном порядке. Это сильно 
влияет на реализацию многих 
других производственных проек-
тов. У большинства предприятий 
в Ленобласти было установлено 
немецкое или итальянское обору-
дование, китайское оборудование 

НАЛОЖЕННыЕ ЗАПАДНыМИ СТРАНАМИ САНКЦИИ ВСЕРЬЕЗ УДАРИЛИ ПО МНОГИМ 
ПРЕДПРИяТИяМ ЛЕНОБЛАСТИ. ОДНАКО ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОй КАПИТАЛ РЕГИОНА 
УВЕРЕННО РАСТУТ. ВИКТОРИя САИТОВА

используется значительно реже. 
Думаю, у них получится заместить 
европейских поставщиков, но на 
это нужно время. 

Как вы считаете, смогут ли де-
ревообрабатывающие компа-
нии переориентировать свой 
экспорт на Китай? 
Сложный вопрос, потому что мы 

понимаем, лес — это относитель-
но объемный и недорогой товар и 
логистика съедает значительную 
часть его стоимости. Экспортиро-
вать в Китай древесину по многим 
направлениям невозможно, так как 
это экономически нецелесообраз-
но. Здесь речь может идти о трех 
направлениях, которые в комплексе 
помогли бы разрешить ситуацию. 

Во-первых, обеспечить рост 
потребления в стране. И это задача 
для нас, для чиновников. Например, 

фельдшерско-акушерские пункты, 
небольшие торговые центры и пави-
льоны в России строятся в основном 
из легких металлических конструк-
ций. Если мы начнем строить такие 
объекты в большей степени из дере-
ва, мы сможем обеспечить рост ин-
вестиций в эту отрасль. Но чуда не 
бывает, мы полностью не заместим 
возможности экспорта. Тем более 
европейский рынок был высоко-
маржинальным, стоимость продажи 
нашей древесины в Евросоюзе и 
внутри страны будет отличаться. 

Поэтому вторым пунктом я бы 
отметил возможность поставлять 
древесину в «дружественные» стра-
ны, которые не объявили санкции и 
экспорт туда еще доступен. Напри-
мер, в Турцию — по логистике она 
существенно ближе, чем Китай.

В-третьих, увеличивать глубину 
переработки. Де-факто у нас и так 

запрещен экспорт кругляка — 
есть запретительные пошлины 
на вывоз необработанного леса. 
Наши производители могли бы 
более активно перерабатывать лес 
в фанеру, плиту, ламинат, ДВП, 
мебель. Это дорогостоящие виды 
продукции, которые экспортиро-
вать выгодно, и ее можно возить 
на достаточно большие расстояния.

Что в данный момент проис-
ходит с деревообрабатываю-
щими компаниями Ленобла-
сти? Что с их продукцией?  
Компании уже снизили объемы 

производства, ряд компаний ушли 
в режим простоя. К сожалению, 
есть и примеры, когда компании 
просто закрываются. У нас в регио-
не сейчас в целом около 10 тыс. 
работников из разных сфер в ре-
жиме простоя. Они получают 2/3 от 
заработанной платы, но мы абсо-
лютно уверены, что большая часть 
компаний выйдет из этого простоя. 
К счастью, роста безработицы пока 
мы не видим. Большинство компа-
ний являются экономически здо-
ровыми, они видят перспективы и 
сейчас перенастраивают процессы, 
логистику, маркетинг. И первое, о 
чем они думают, — это сохранение 
коллектива.

новые инвестиции 
Что сейчас происходит с ин-
вестиционной активностью 
в Ленобласти? Как она изме-
нилась за последние месяцы? 
Еще в начале марта у нас были 

сомнения: наберется ли достойный 
перечень соглашений для подпи-
сания на ПМЭФ. К счастью, ситуа-
ция оказалась оптимистичнее. На 
ПМЭФ-22 мы планируем заключить 
более 20 соглашений на общую сумму 
около 100 млрд руб. Обращу внима-
ние, что мы специально проводили 
анализ того, как реализуются ранее 
заключенные соглашения. Многие 
скептически относятся к большому 
количеству соглашений, полагая, что 
они так и остаются только на бумаге. 
Но, по данным прошлых лет, у нас 
80–90% соглашений, подписанных на 
экономическом форуме, становятся 

Заместитель председателя правительства Ленинградской области  
по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов
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реализованными проектами. И только 
10–20% договоренностей по решению 
самого бизнеса не реализуются. 

В прошлом году вы подписали 
на ПМЭФ 30 проектов на об-
щую сумму 1 трлн руб. Полу-
чается, падение инвестиций 
в 2022 году по отношению 
к 2021 году произошло 
в 10 раз — это довольно много. 
Это не совсем релевантное 

сравнение. В прошлом году у нас 
был крупный газохимический 
проект. Если посмотреть объем 
инвестиционных соглашений по 
годам, то он достаточно равномер-
ный: в среднем мы заключаем на 
ПМЭФ соглашений на общую сумму 
100–300 млрд руб. Без масштабных 
проектов 100 млрд руб. — это не 
низкий объем инвестиций. 

Если смотреть на динами-
ку инвестиций в основной 
капитал Ленобласти, то этот 
показатель в 2021 году вырос, 
есть ли шанс, что рост продол-
жится в 2022 году? 
В 2020 году объем инвести-

ций составил 405,3 млрд руб., 
в 2021 году он вырос на 5,6% — 
до 442,8 млрд руб. Сейчас слож-
но давать прогноз по итогам 
2022 года, но, ориентируясь на кон-
сервативные расчеты, я думаю, что 
показатель вырастет на несколько 
процентов. К тому же объем инве-
стиций по полному кругу организа-
ций за I квартал 2022 года составил 
78,4 млрд руб., и это 124,1% к ана-
логичному периоду прошлого года.

Какие сферы экономики 
Ленобласти сейчас наиболее 
сильно интересуют инвесто-
ров? Изменились ли как-то за 
год интересы инвесторов? 
Произошла определенная эво-

люция в пользу проектов по импор-
тозамещению, ориентированных 
на потребление в b2b-сегменте. Мы 
понимаем, что по частному спросу, 
за счет которого росла российская 
экономика последние десятилетия, 
будет нанесен серьезный удар. Это 
связано с тем, что многие физлица 
сейчас уходят в режим неполной 
занятости, снижаются средние 
доходы населения. И впервые 

драйвером роста экономики высту-
пает бизнес. Из-за бешеного спроса 
на проекты по импортозамещению 
мы даже ввели новую меру под-
держки по субсидированию 50% 
арендной платы для тех проектов, 
которые срочно открывают новые 
производства. У нас уже есть 
первые интересанты — проекты 
в сфере машиностроения, произ-
водства оборудования. Например, 
недавно мы открыли производство 
кондиционерного холодильного 
оборудования, а мы знаем, что 
значительная часть этого оборудо-
вания попала под санкции. 

Большой спрос на проекты, свя-
занные с туризмом. Последние два 
года драйвером роста этой отрасли 
выступала пандемия, сейчас — 
ограничения по перелетам в Евро-
пу. Мы понимаем, что из-за этих 
ограничений многие петербуржцы 
будут с удовольствием отдыхать 
в Ленобласти. Мы уже видим рост 
спроса на глэмпинги, экоотели. 
Наше Агентство экономического 
развития сейчас активно работает, 
чтобы помочь бизнесу реализовать 
проекты из этой сферы.

Можно ли говорить, что сей-
час есть тренд на перетекание 
инвестиций в производствен-
ную сферу?
Мы не можем сказать, что была 

какая-то инвестгруппа, она строила 
торговые центры или произво-
дила мебель, ориентированную 
на частный спрос, и вдруг стала 
делать кондиционеры. Это не так. 
Все-таки большинство инвесторов, 
которые приходят в Ленобласть 
с производствами, имеют ту или 
иную отраслевую привязку. Как 
правило, если смотреть на историю 
новых производств, то раньше, в 
1990–2000-е годы, эти компании 
импортировали какие-то западные 

комплектующие, оборудование. 
Предприниматели разобрались 
в этой отрасли, получили свою 
достойную долю на рынке, далее 
уже удлинили цепочку добавлен-
ной стоимости и стали сами что-то 
производить — то, что они понима-
ют и в чем у них есть компетенции. 
Поэтому сейчас мы скорее видим 
не перетекание инвестиций из 
одной сферы в другую, а то, что в 
одних секторах инвестиции пока 
замерли, а в других инвесторы 
стали более активными. 

Какие проекты планируется 
запустить в 2022 году? Как вы 
оцениваете объем инвестиций 
в них?
Общий объем инвестиций в 

проекты, которые планируются 
к запуску в этом году, составляет 
порядка 40 млрд руб. Среди них — 
запуск нового производства по 
выпуску творожных сыров «Молоч-
ная культура», которое в четыре 
раза увеличит объем производства 
сыров и сырной продукции в Ле-
нобласти. Объем инвестиций в этот 
проект — 1 млрд руб. Компания 
«МегаТек» в этом году завершила 
первый этап инвестпроекта по со-
зданию производства промышлен-
ного оборудования спецназначения 
в Ленобласти. На заводе разрабаты-
вают и выпускают вентиляционное 
и теплообменное оборудование 
на АЭС. Объем инвестиций соста-
вил 500 млн руб., сейчас ведется 
работа по реализации второго 
этапа. Недавно открыто инноваци-
онное производство химических 
добавок на производственной 
площадке компании «Полипласт». 
Объем производства увеличится до 
150 тыс. тонн в год в Кингисеппе. 
Объем инвестиций — 2,8 млрд руб. 
Это производство химии, которое 
необходимо для строительных 
материалов. Есть ряд других проек-
тов, соглашения по которым мы 
будем подписывать на ПМЭФ. 

КаК леноБласть 
поддеРживает Бизнес 

Помимо деревообрабатываю-
щей промышленности и произ-
водств, которые зависят от им-
портных комплектующих, есть 
ли еще бизнесы в Ленобласти, 
пострадавшие от санкций? 

Сегодня также наиболее уязви-
мы предприятия по производству 
автокомпонентов. В Ленобласти 
есть более десяти компаний, кото-
рые были поставщиками для пе-
тербургского автокластера, прежде 
всего для завода Hyundai. Сейчас 
конвейер автоконцерна остановлен 
и предприятия тоже в простое. 

Какие основные меры под-
держки Ленобласть направила 
пострадавшим предприяти-
ям? Во сколько региональному 
бюджету обошлись эти меры 
поддержки?
Те проблемы, которые возник-

ли в отраслях, не сопоставимы с 
регионом. Поэтому большая часть 
объема поддержки идет с феде-
рального уровня. Самая значимая 
мера поддержки, на мой взгляд, 
отсрочка оплаты начислений в 
фонд оплаты труда за II и III квар-
талы. Совокупно эта мера под-
держки дает рассрочку платежей 
на 1,6 трлн руб. Это беспроцентный 
заем на случай, если бизнесу при-
дется переналадить оборудование, 
изменить логистику в моменте. Без 
этой меры поддержки компаниям 
пришлось бы брать кредиты по 
высоким процентным ставкам. 

Что касается региональных мер 
поддержки, то мы направляем 
220 млн руб. на компенсацию про-
центной ставки по кредитам. Это 
позволит предприятиям Ленобла-
сти привлечь до 3 млрд руб. для по-
полнения оборотных средств и реа-
лизации новых проектов. Это тоже 
значимая мера поддержки, так как 
у многих компаний нарушились це-
почки поставок и даже некоторые 
российские компании перестали 
делать рассрочку платежей. Если 
раньше компания получала деньги 
от заказчика через 60 дней и имела 
рассрочку по своим платежам на 
60–90 дней, то сейчас некоторые 
крупные заказчики платят через 
полгода, а поставщики комплек-
тующих и расходных материалов, 
в основном иностранные, просят 
чуть ли не предоплату.

Помимо этого, мы «за рубль» 
передаем в аренду земельные 
участки для реализации проектов 
по импортозамещению при условии 
строительства производственных 
помещений на не менее 60% участка.

оБщая сумма, на КотоРую 
мы планиРуем заКлючить 
на пмэф-22 Более  
20 соглашений

оКоло 100млРд РуБ.

из-за Бешеного спРоса на пРоеКты 
по импоРтозамещению мы даже 
ввели новую меРу поддеРжКи по 
суБсидиРованию 50% аРендной платы 
для тех пРоеКтов, КотоРые сРочно 
отКРывают новые пРоизводства
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ДЛЯ МНОГИХ 
КОМПАНИЙ, 
ПОПАВШИХ 
ПОД САНКЦИИ, 
НАСТУПИЛИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ФОРС-МАЖОРА 
(НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ). НО ЕГО 
НАСТУПЛЕНИЕ 
ЕЩЕ НЕОБХОДИМО 
ДОКАЗАТЬ 

В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
СТОРОНЫ ИЩУТ 
БОЛЕЕ ГИБКИЕ 
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
И ПОСТАВКИ, 
СНИЖАЮЩИЕ РИСК 
СЕРЬЕЗНЫХ ПОТЕРЬ 
ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ 
КОНТРАКТА ОДНОЙ 
ИЗ СТОРОН

Однако вместе с попыткой вы-
полнить свои обязательства, даже 
несмотря на форс-мажор, встре-
чаются и случаи явной недобро-
совестности, когда формальных 
ограничений нет, но прекращается 
оплата за товары даже из «друже-
ственных» стран, отмечает Сергей 
Спасеннов. 

«По нашим наблюдениям, 
большинство российских компа-
ний все-таки пытаются исполнять 
свои обязательства, в том числе 
перед контрагентами из недруже-
ственных стран. Даже компании, 
которые попали под западные 
санкции, пытаются найти способ 
для этого, поскольку в первую 
очередь дорожат своей репутацией 
и думают о будущем. Конечно, есть 
примеры, когда российские компа-
нии отказываются от исполнения 
обязательств, но пока это далеко 
не массовые случаи», — добавляет 
управляющий партнер ЮрТехКон-
салт Алексей Николаев.

ПОВОД ДОГОВОРИТЬСЯ
В случае неисполнения контрак-

та всегда остается возможность его 
оспорить. «С правовой точки зрения 
это не представляет значительной 

сложности благодаря существующему 
механизму форс-мажора, — говорит 
Игорь Серкин. — В то же время любое 
взыскание уплаченных авансов или 
иных сумм может быть чрезвычайно 
осложнено, если стороны выбрали в 
качестве суда третейский европей-
ский арбитраж. Стоимость разбира-
тельства в таком суде легко превыша-
ет сотню тысяч евро и может длиться 
значительное время».

Поэтому, если стороны заин-
тересованы в диалоге, лучше 
договориться с контрагентом в 
досудебном порядке, достигнув 
устраивающего все стороны ком-
промисса, уверена Светлана Гузь. 

«Санкции — это обоюдоострый 
меч. Их введение в отношении 
России и российских компаний 
нанесло ущерб всем сторонам 
контрактных отношений, и отече-
ственным, и иностранным. В связи 
с увеличением конечной стоимости 
товаров исполнение сторонами 
своих обязательств зачастую ста-
новится не просто убыточным для 
одной из сторон, а с учетом ограни-
чений в логистике еще и физически 
невыполнимым», — объясняет 
Светлана Гузь. 

С ПОПРАВКОЙ НА ПАНДЕМИЮ 
И СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Как и в случае с пандемией, 
сложившаяся геополитическая 
ситуация послужит основанием для 
внесения изменений в контракты с 
учетом изменившихся экономиче-
ских обстоятельств.

«Пандемийный опыт пришелся 
очень кстати, — отмечает Игорь 
Серкин. — Снижение издержек ста-
ло важным направлением во всех 
видах деятельности компаний, в 
том числе и в контрактах. Чаще ста-
ли звучать голоса о распределении 
административных расходов по 
контрактам и о разумном выборе 
суда в арбитражной оговорке». 

Для минимизации издержек от 
возможных форс-мажоров вслед-
ствие вводимых санкций и контр-

санкций в заключаемых контрактах 
необходимо внесение оговорок 
об обстоятельствах, признавае-
мых форс-мажором. «Оговорки 
в контрактах должны содержать 
подробную детализацию как самих 
непредсказуемых обстоятельств, 
так и механизм их преодоления», — 
уверена Светлана Гузь.

«Вероятно, все больше контр-
агентов будут указывать в договоре 
последствия введения каких-либо 
санкций, чтобы исключить споры 
по этому поводу в последующем», — 
полагает Алексей Николаев.

Заключая контракты, стороны 
будут учитывать возникновение 
новых или ранее невысоких рис-
ков. «Как риски национализации, 
риски уголовной ответственности 
при расторжении договора, риски 
расторжения договора, вследствие 
невозможности его исполнения, 
если возникшие обстоятельства 
носят неустранимый (постоянный) 
характер, и так далее», — приводит 
пример Дарья Титкова. Вероятно, в 
ближайшее время мы увидим при-
нятие новых законов, которые будут 
предусматривать новые механизмы 
изменения и расторжения договор-
ных отношений, добавляет она.

Подход к контрактным обяза-
тельствам станет более осторож-
ным. «В условиях нестабильности 
стороны ищут более гибкие спосо-
бы оплаты и поставки, снижаю-
щие риск серьезных потерь при 
неисполнении контракта одной из 
сторон, — говорит Сергей Спасен-
нов. — Это мелкие партии, револь-
верные поставки, аккредитивы, 
страхование контракта, поручи-
тельства третьих лиц и другое». Это 
усложняет и удорожает исполнение 
договоров, но ситуация вынуждает 
быть осмотрительнее. 

По словам Игоря Серкина, будет 
сложнее и с полными предоплата-
ми и постоплатами, так как ощу-
щение надежности и со стороны 
поставщиков, и со стороны покупа-
телей утеряно.

«В нашем Гражданском кодексе нет ни 
термина, ни определения «недружествен-
ного» контрагента. Стороны договора 
изначально обладают равными пра-
вами и одинаково защищены законом 
от произвола и недобросовестности 
другой стороны. Мы с большой тревогой 
воспринимаем решения судов, где в вину 
оппоненту ставится его принадлежность к 
лагерю «недружественных».
Тот факт, что россияне ограничены в до-
ступе к правосудию в ряде европейских 
стран и что адвокаты и юридические 
фирмы перестают предоставлять услуги 
россиянам только по национальному при-
знаку, еще не повод перенимать подоб-
ную практику и поступать не по законам 
РФ, а основываясь на эмоциях.
Если в отношении иностранцев будет 
проявляться явная дискриминация, то 
даже те фирмы, что продолжают сотруд-
ничество с российскими партнерами, 
могут решить, что риски слишком велики, 
и перестанут с нами работать. Это будет 
очень болезненный удар по импортозави-
симым отраслям и по экспортно ориенти-
рованным бизнесам».

«Если уход западных компаний еще не 
так сильно повлиял на российские рынки, 
то приостановка деятельности, снижение 
рекламных бюджетов или падение объема 
закупок для многих сфер бизнеса внутри 
России оказались весьма болезненными. 
Говоря про тенденции, связанные именно 
с Санкт-Петербургом, то это прежде всего 
уход с рынка подавляющего большинства 
финских и шведских компаний. Такого 
массового исхода не было даже во време-
на СССР и холодной войны.
В дальнейшем договорные отношения 
сильно изменятся: будет сложнее с пол-
ными предоплатами и постоплатами, так 
как ощущение надежности и со стороны 
поставщиков, и со стороны покупателей 
утеряно. Про переориентацию потоков на 
Азию не говорил только ленивый. Такая 
переориентация в контрактах приведет 
к другим судам в арбитражных оговорках, 
к иным валютам (а может, и криптовалю-
там) расчетов, к новым условиям поста-
вок. Этот процесс растянется на годы, но 
основные его направления будут понятны 
в течение ближайших трех-пяти месяцев».

СЕРГЕЙ СПАСЕННОВ,  
СТАРШИЙ ПАРТНЕР «ПЕПЕЛЯЕВ 
ГРУПП»:

ИГОРЬ СЕРКИН,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ КЛИФФ:

Источник: Castellium.AI на основе санкционных списков Данные на 30 мая

СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ ВВЕДЕННЫХ САНКЦИЙ

Страны                   До 22 февраля*   После 22 февраля

Россия

Иран

Сирия

КНДР

Венесуэлла

Мьянма

Куба

 10 580 7 826 2 754

 2 608

 2 077

 651

 510

 208

 3 616
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СТОИМОСТЬ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
В ТРЕТЕЙСКОМ 
ЕВРОПЕЙСКОМ 
АРБИТРАЖЕ ЛЕГКО 
ПРЕВЫШАЕТ СОТНЮ 
ТЫСЯЧ ЕВРО И 
МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ

ОСОБЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ И ОСПАРИВАНИЯ КОНТРАКТОВ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА. УЛЬЯНА СТРЕКАЛОВА

-

-
-

-

-

ПОСТРАДАВШИЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 
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Предприниматели сегодня сталкиваются, с одной стороны, с невозможностью исполнить 
контракты, с другой — с недобросовестностью 

А БЫЛ ЛИ ФОРС-МАЖОР

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
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бизнеС оСтанавливают в роССии 
на вСякий Случай

Старший партнер, руководитель 
петербургского офиса «Пепеляев Групп» 

Сергей Спасеннов
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Число иностранных компаний, 
объявивших о приостановке 
своей деятельности в России, 
продолжает расти. Какие моти-
вы при этом влияют на решение 
об уходе, как оформляются сдел-
ки и что даст в случае принятия 
закон о внешней администрации — 
в интервью РБК Петербург расска- 
зал старший партнер, руководи- 
тель петербургского офиса «Пепе-
ляев Групп» Сергей Спасеннов.

маССовый иСход 
Как вы охарактеризуете ситу-
ацию по уходу иностранных 
компаний из России? 
Этот процесс длится уже некото-

рое время, хотя и не столь масштаб-
но, как сейчас. Исход многих 
скандинавских компаний начался 
несколько лет назад. Но тогда они 
это делали сугубо по экономическим 
соображениям — скажем, не выдер-
жав конкуренции в условиях расту-
щих операционных издержек и т.п. 
Сегодня большинство уходящих 
делают это не по своей воле.

Какие причины для ухода
являются основными?
Наиболее частая причина ухода 

сегодня — давление на иностранные 
компании со стороны головных офи-
сов. Можно понять мотивы тех, кто 
поставляет в Россию подсанкционные 
товары или услуги: бизнес невозмож-
но вести в силу объективных обсто-
ятельств. Но уход производителей 

мы СейчаС 
наблюдаем 
маССовую продажу 
акций лояльному 
менеджменту, 
что чаще вСего 
предуСматривает 
обратный выкуп 
и возвращение 
бывших 
владельцев

еСли для 
прекращения 
деятельноСти 
нет объективных 
причин, то 
директор 
компании может 
попаСть и под 
уголовную Статью

продуктов питания, одежды и обуви 
средне- и низкоценового сегмента 
вряд ли соответствует экономическим 
интересам. Владельцы компаний вы-
нуждены избавляться от российских 
«дочек», зачастую опасаясь западных 
санкций. Особенно американских, где 
есть расплывчатые формулировки, 
под которые можно подвести любого. 
Тогда бизнес останавливают в России 
на всякий случай.

Какие обращения от бизнеса 
поступают в связи с этим?
Российский бизнес озабочен 

поиском альтернатив работы через 
«дружественные» юрисдикции, 
восстановлением цепочек поставок 
и денежных потоков, оценкой рис-
ков попадания под вторичные санк-
ции. Иностранные клиенты хотят 
максимально безболезненно пере-
жить текущий кризис и продолжить 
работать, поэтому заинтересованы 
в информации об ограничениях 
и правовых рисках ведения биз-
неса. Есть запросы на составление 
плана продажи или реорганизации 
бизнеса. Корпоративные договоры, 
опционные соглашения, довери-
тельное управление, залог и другие 
инструменты также в топе запросов.

обратный выкуп
Насколько безболезненно 
для менеджеров и акционеров 
пройдет остановка компаний, 
принадлежащих «недруже-
ственным» странам?
Если для прекращения деятель-

ности нет объективных причин, то 
директор компании может попасть 
и под уголовную статью. По закону 
акционеры не имеют права вмеши-
ваться в текущую деятельность хо-
зяйственного общества, а директор 

не должен выполнять их указаний 
в случае, если они наносят ущерб 
российской компании. Никакое 
из полученных им указаний не будет 
являться для него оправданием. 
Такая статья в Уголовном кодексе 
существовала и раньше, но сегодня 
ее значимость, а также вероятность 
применения выросла в разы.

Учитывая риски, какие спосо-
бы переоформления иностран-
ных активов распространены 
сегодня?
Сегодня мы видим в основном 

прямые продажи долей или акций 
российских «дочек» российским 
компаниям-конкурентам. Это 
продажа бизнеса целиком, что 
позволяет избежать его остановки 
и закрытия. Проданы хлебозаводы, 
колбасные заводы, закрыта сделка 
о продаже сети АЗС «Шелл» — «Лу-
койл». В таких случаях обратная про-
дажа этих предприятий становится 
уже нецелесообразной.

Какие есть варианты перео-
формления активов, оставляю-
щие шанс на возвращение?
Например, продажа бизнеса те-

кущим обладателям франшизы. Это 
позволяет не разрывать полностью 
отношения с бывшим западным 
собственником, а также оставляет 
шансы на возвращение иностранцев 
в Россию.

Еще один способ — это обрат-
ный выкуп. Так, АвтоВАЗ передан 
на условиях обратного выкупа, 
что внушает оптимизм. Мы сейчас 
наблюдаем массовую продажу акций 
лояльному менеджменту, что чаще 
всего предусматривает обратный 
выкуп и возвращение бывших вла-
дельцев. Это происходит в основном 
в тех случаях, когда успешность 
российского бизнеса сильно за-
висит от материнской компании 
и ее ресурсов. А «уйти» из России 
иностранная компания обязана, хоть 
и не по своей воле.

гоСударСтвенное решение
Как вы оцениваете потенци-
альное влияние нового закона 
о внешней администрации 
на предприятии?
Документ, уже принятый в первом 

чтении, направлен на предотвраще-
ние остановки крупных и значимых 
для экономики предприятий. Если 

компанией на 25% и более владеет ак-
ционер из «недружественной» страны, 
а компания имеет важное значение 
для экономики, то государство в лице 
ВЭБ.РФ может взять ее под времен-
ный контроль или получить в довери-
тельное управление все акции (доли). 
Поводом может послужить намерение 
прекратить деятельность либо ее фак-
тическое прекращение. Поразмыслив, 
можно прийти к выводу, что этот 
закон не так уж плох для компаний, 
на которые оказывают давление 
на Западе, вынуждая их формально 
уйти из России.

Он оставит возможность 
для возвращения?
Государство может забрать рос-

сийскую компанию у иностранцев 
на срок до трех лет, но потом может 
вернуть. При этом никто из ино-
странных владельцев и менеджеров 
не пострадает от западных санк-
ций в случае неухода или от наших 
правоохранителей. Когда санкции 
снимут, бизнес вернут прежним 
владельцам с дивидендами, которые 
будут аккумулироваться на спецсче-
тах в России. Если же собственник 
не захочет возвращаться, то после 
передачи активов во вновь создан-
ную компанию ее продадут с аукци-
она любому желающему, в том числе 
из «дружественной» страны. А часть 
денег от продажи поступит бывшим 
владельцам. Я думаю, что, если но-
вый закон использовать правильно 
и не допускать злоупотреблений при 
его применении, мы можем сохра-
нить много нужных нам бизнесов, 
не закрывая двери за временно  ухо-
дящими иностранными компаниями.

старший партнер «пепеляев групп» сергей спасеннОв — О бОльшОм исхОде 
инОстранных кОмпаний и вОзмОжнОстях для их вОзвращения. ульяна стрекалОва
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«Введение моратория отрицательно 
скажется на кредиторах. Но при оценке 
последствий нужно учитывать «природу» 
долга. Разумный кредитор, учитывая 
статистические данные о результатах 
банкротных процедур, должен был 
«свыкнуться» с мыслью, что вероятность 
получить удовлетворение своих требова-
ний в процедуре невысокая. И мораторий 
не особенно ухудшает положение с точки 
зрения реального возврата.  
Для кредитных организаций, особенно 
если требования обеспечены залогом, 
или коллекторов последствия более 
критичны. Они фактически лишены воз-
можности взыскивать задолженность 
или принудительно исполнять судебные 
акты. Это отразится на показателях 
возврата и повлечет рост проблемных 
портфелей. Тем не менее у таких креди-
торов есть возможность урегулировать 

«Для должников введенный мораторий 
определенно несет в себе больше плю-
сов: возникает дополнительный лаг по 
времени для стабилизации финансового 
состояния и последующего расчета по 
долговым обязательствам; неначисление 
неустойки по ранее возникшим обяза-
тельствам позволяет снизить размер дол-
говой нагрузки. Что же касается новых 
долгов, возникающих в период морато-
рия, тут ситуация иная – на такие долги 
неустойка начисляется даже в период 
действия моратория.
Для кредиторов последствия введенного 
моратория более суровы. Мораторий 
может дать дополнительное поле для 
действий недобросовестным участникам 
рынка. Они смогут как минимум подгото-
виться к предстоящему банкротству, а как 
максимум – предпринять действия для 
прекращения бизнеса, вывода и распро-

управляющий 
партнер бюро 
юридических 
стратегий LegaL 
To Business

старший партнер, 
руководитель практики 
корпоративных 
конфликтов 
и банкротств 
ссп-консалт

светлана  
гузь

сергей 
привалов

«Принципиальное отличие этого мо-
ратория — его тотальный характер. Он 
распространяется на всех юридических и 
физических лиц, в то время как «ковидный» 
мораторий действовал выборочно. Сейчас 
исключение составляют только застройщи-
ки и объекты недвижимости, включенные 
в единый реестр проблемных объектов. 
Согласно мораторию, кредиторы не 
могут подавать заявления о банкрот-
стве должников. Но это не значит, что 
кредиторы должны сидеть сложа руки. 
Согласно п. 6 постановления Пленума от 
24 декабря 2020 года № 44 «О некоторых 
вопросах применения положений статьи 
9.1 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» сохраняется возможность 
наложить арест на имущество должников. 
Однако этим инструментом стоит пользо-
ваться аккуратно. Так как, если пристав 
арестует все имущество должника, вклю-
чая денежные  средства на счетах, это 
может парализовать бизнес и привести 

управляющий 
партнер 
юридической 
компании 
«юртехконсалт»

алексей 
николаев

уходящие в долги: что ждет бизнеС 
поСле окончания моратория на 
банкротСтва   

КАКИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ РИСКА ИЗ-ЗА МОРАТОРИЯ 
НА БАНКРОТСТВА: 

С 1 апреля 2022 года правительство России ввело мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве физических и юридических лиц по заявлениям кредиторов. 
Он будет действовать до 1 ноября 2022 года. По словам главы правительства 
России Михаила Мишустина, эта мера даст возможность должникам «справить-
ся с текущими трудностями» в течение обозначенного  периода. РБК Петербург 
спросил юристов, как введение моратория повлияет на должников и кредито-
ров и что ждет бизнес по окончании его действия. 

введение моратория отрицательно 
СкажетСя на кредиторах. но при 
оценке поСледСтвий нужно учитывать 
«природу» долга

СоглаСно мораторию, кредиторы не 
могут подавать заявления о банкротСтве 
должников. но это не значит, что 
кредиторы должны Сидеть Сложа руки

к дальнейшему банкротству. Последствия 
этой процедуры едва ли увеличат процент 
погашения требования кредитора. Поэто-
му кредиторам стоит добиваться ареста 
основных средств должника, чтобы обес-
печить сохранность ценного имущества, 
с одной стороны, и не допускать останов-
ки бизнеса — с другой.
Есть высокая вероятность всплеска 
банкротств после окончания действия 
моратория. Мораторий дает время, ко-
торое бизнес должен потратить на пере-
стройку бизнес-процессов, а не ожидать, 
что ситуация исправится сама собой — 
появятся новые заказы, поставщики и пр. 
В этом большое отличие от пандемийного 
моратория, поскольку «ковидные» огра-
ничения на бизнес носили временный 
характер, сейчас же речь идет о концеп-
туальной перестройке экономики. После 
окончания моратория перестройка не 
произойдет автоматически. Для бизнеса 
это очень непростой вызов, и справиться 
с ним смогут далеко не все».   

задолженность при наличии встречного 
желания должника: заключать сделки, 
направленные на прекращение обяза-
тельств, предварительно оценив риски 
последствий такой сделки, возмож-
ность ее оспаривания.
Полагаю, что мораторий не так безопасен 
и для самих должников. Кто-то, безуслов-
но, разработает планы по преодолению 
кризиса, воспользуется предоставленной 
отсрочкой и предпримет попытки урегули-
ровать соответствующие вопросы с кре-
диторами. Но вероятны и такие сценарии, 
когда, получив «индульгенцию» в форме 
моратория, должники нарастят долговую 
нагрузку, не просчитав, как они впослед-
ствии будут ее обслуживать. А последстви-
ем такого неосмотрительного поведения 
станет все то же банкротство, только сумма 
требований кредиторов может существен-
но отличаться в большую сторону».

дажи своих активов с целью недопущения 
обращения взысканий кредиторами. 
Помимо того, что такие несостоятельные 
компании будут балластом для рынка, 
так они еще могут стать и генераторами 
банкротств добросовестных кредито-
ров, которые из-за утраты взыскания 
дебиторской задолженности за период 
моратория нарастят собственные долги 
и уйдут в банкротство.
Многие компании уже сейчас понимают, 
что в новых реалиях российской эконо-
мики у них нет перспектив для развития 
и роста. После прекращения действия мо-
ратория мы можем увидеть целые отрасли, 
уходящие в банкротства. Можно лишь 
предположить, что это будут компании, не 
имеющие доступа к государственному фи-
нансированию, не связанные с обеспече-
нием базовых потребностей государства и 
работающие на открытом рынке услуг».
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участники делОвОгО завтрака рбк петербург и рбк карелия назвали тОчки рОста экОнОмики 
региОна в услОвиях санкций и закрытОй границы с Финляндией. алена журавлева

Географическое положение, ко-
торое раньше давало преимуще-
ства бизнесу Карелии благодаря 
близости к Финляндии, теперь 
превратилось в недостаток. 
Региону приходится не только 
пересматривать и формировать 
новые логистические цепочки, но 
и искать принципиально новых 
поставщиков, подрядчиков, за-
казчиков, рынки сбыта. Участни-
ки дискуссии «Точки роста эконо-
мики Карелии в новых условиях», 
организованной РБК Петербург 
и РБК Карелия в Петрозаводске, 
уверены, что решить эту задачу 
можно, заново определив прио-
ритеты развития.

преференции 
для промышленноСти 

По словам министра экономиче-
ского развития и промышленности 
Республики Карелия Олега Ермо-
лаева, объем инвестиций в регион 
в прошлом году превысил 70 млрд 
руб., а их рост год к году — более 
20%. В администрации Карелии на-
деются, что текущий год, несмотря 
на все его сложности, будет непло-
хим: в I квартале рост инвестиций 
уже оказался выше 40%.

инвеСтиции по-карельСки: в поиСках 
поСтавщиков и рынка Сбыта

Например, востребованы в строи-
тельстве добыча блочного камня 
и его переработка: на данный 
момент в регионе создан техно-
парк для развития этой индустрии, 
порядка 18 компаний уже занима-
ются добычей. Точка роста — маши-
ностроительный кластер: индекс 
машиностроения растет ежегодно 
на 20%, а это выше, чем в среднем 
по РФ. К тому же в регионе углуб-
ляются кооперационные связи в 
машиностроении, поэтому данная 
сфера — точка приложения усилий 
по привлечению инвестиций.

Олег Ермолаев называет несколько 
факторов, которые могут способ-
ствовать развитию промышленности 
региона. Среди них — получение 
частью республики (38%) налоговых 
преференций, которые дает Аркти-
ческая зона. Например, это дало воз-
можность приступить к строитель-
ству компанией АО «Сегежа Запад» 
нового целлюлозного завода в городе 
Сегежа. Другой — создание Петроза-
водской агломерации, что позволит 
привлечь кадры и способствовать 
развитию строительной отрасли 
региона.

дикороСы и мухи
В числе перспективных направле-

ний, где ждут инвесторов, в админи-
страции республики называют рабо-
ту с дикоросами: ягодами, грибами, 
травами и, безусловно, водорослями. 
В регион уже пришли два инвестора, 
их предложения рассматриваются, 
отмечают представители региональ-
ной власти. Китайскому инвестору, 
который хотел лишь добывать в 
Карелии ламинарию, предложи-
ли локализовать производство в 

Беломорске. Возможно, благодаря 
этому регион получит современ-
ное производство БАД и детского 
питания.

Игроки этого рынка между тем 
говорят о сложностях, с которыми 
столкнулись в последнее вре-
мя. Директор группы компаний 
«ЗАГОТПРОМ» Анатолий Рекунов 
считает, что нехватка собственного 
производства — большое упущение: 
«Мы много ягод поставляли за гра-
ницу, но сейчас этот процесс встал. 
Мы видим отток из РФ компаний, 
которые работали на нашем сырье, 
но потенциально мы можем обеспе-
чить здесь 100% замещения: нужно 
найти инвесторов, чтобы закрыть 
этот процесс полностью — от пере-
работки до производства».

Любопытное и перспективное 
направление для региона — выра-
щивание пищевых мух. Как выяс-
няется, муха черная львинка — цен-
ный ингредиент для комбикормов, 
рассказал директор Фонда вен-
чурных инвестиций Борис Валит. 
Он отметил, что в Петрозаводске 
в июне запустят такой цех: «Эта юж-
ноамериканская муха съедает почти 
все органические пищевые отходы, 
что позволяет не захоранивать 
их, а сама муха — прекраснейший 
белок, который идет в комбикор-
ма для скота, птиц, рыб и т.д. Хотя 
проект запускается лишь в июне, 
весь объем белка из личинки мухи 
уже продан на комбикормовые 
заводы. Тренд на съедобных насеко-
мых идет из Азии, огромные заводы 
по производству этой пищевой 
мухи строятся в разных регионах, 
ниша растет, и мы хотим закрепить 
за собой это пространство».

в поиСках поСтавщиков 
и рынка Сбыта

И хотя власти региона счита-
ют промышленные предприятия 
направлением, куда сейчас перспек-
тивно инвестировать, представители 
самих компаний указывают на се-
рьезные сложности, с которыми сего-
дня приходится работать: логистиче-
ские сложности, потеря рынка сбыта 
в ЕС, заполнение российских складов, 
снижение производства и пересмотр 
инвестиционных программ.

Директор судоверфи «Варяг» 
Павел Мартюков отмечает, что 
на данный момент загрузка произ-
водства плотная, но уже есть 
сложности с комплектующими. 
Другая проблема, которая мешает 
развиваться, — отсутствие ин-
фраструктуры. «Хотелось, чтобы 
Онежское озеро было наполнено 
парусными судами. Мы могли бы 
расширить производство, но нужна 
инфраструктура — порты, марины, 
гостиницы», — добавляет Мартюков.

Несмотря на сложности, пред-
приятия региона продолжают транс-
формацию. Группа компаний 
«Карелия Палп» (в состав которой 
входит Кондопожский ЦБК), обес-
печивающая работой более 4,2 тыс. 
человек, расширяет линейку продук-
ции. «Диверсификация продукто-
вой линейки может и должна быть 
продолжена — это очевидно для всех 
отраслей промышленности, — гово-
рит генеральный директор «Карелии 
Палп» Юрий Айвазов. — Да, испол-
нение ее потребует значительных 
усилий, но, уверен, это не только 
возможно, но и необходимо для раз-
вития отрасли, региона и промыш-
ленности страны в целом».
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I форум «технотренды» рбк I форум «технотренды» рбк: об «умном 
городе» и  умном замещении в IT  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАНЕ НЕОБХОДИМА, ОСТАНАВЛИВАТЬ ЕЕ НЕЛЬЗЯ. УХОД 
ИЗ РОССИИ РЯДА МИРОВЫХ ВЕНДОРОВ НЕГАТИВНО СКАЖЕТСЯ НА ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ, НО ЗАТО ЗАСТАВИТ АКТИВНЕЕ РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ 
ИТ-ОТРАСЛЬ. НА ФОРУМЕ ГОВОРИЛИ О ТОМ, КАКИЕ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ СЕЙЧАС 
НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ. 
 
Сколько бы ни говорили про необходимость импортозамещения, добиваться 
100-процентной его реализации не только не нужно, но и опасно. Участники фору-
ма «Технотренды» РБК убеждены, что технологическая изоляция может замедлить 
развитие в России и программного, и тем более аппаратного рынка, с которым 
и так есть огромные проблемы. И все же эксперты уверены: независимость в 
разумных пределах принесет пользу стране. Надо выбрать наиболее критические 
направления и туда инвестировать — причем не только бизнесу, но и государству. 

«Основная задача — «подтянуть» именно 
аппаратное обеспечение. К примеру, в 
производстве чипов около 22% принад-
лежат Тайваню, 21% — Южной Корее, 
по 13% — США и Китаю. К сожалению, 
России как игрока на рынке современ-
ной микроэлектроники практически 
нет. Но в отличие от софта разработка 

«Хорошо у нас с разработкой отечествен-
ных средств защиты информации, так 
как основной тренд — это реализация 
требований № 187-ФЗ о безопасности 
критической информационной инфра-
структуры (КИИ). Здесь доля отечествен-
ных продуктов — до 95%. И совсем все 
плохо с аппаратной составляющей: рос-
сийские производители есть, но это либо 

«Бедствующая отрасль — медицина, где 
все сложнейшие операции делаются на 
зарубежных аппаратах. В обозримом 
будущем серьезные альтернативы зару-
бежным решениям мы здесь предложить 
не сможем. Поэтому одна из задач, кото-
рые мы для себя ставим, вне зависимо-

«Фактически только в нескольких 
классах ПО мы готовы реально импорто-
замещаться прямо сегодня, это офисное 
ПО, системы электронной почты, системы 

«В числе наиболее пострадавших — част-
ный бизнес, который имел возможность 
выбирать любые решения на рынке. Сей-
час эти компании находятся в непростой 
ситуации и вынуждены перестраивать 

заместитель 
генерального 
директора по 
импорто- 
замещению 
компании «марвел-
дистрибуция»

директор 
департамента 
проектирования 
компании 
«газинформсервис»

коммерческий 
директор 
компании  
i-sys LaBs

директор по 
продуктовому 
маркетингу 
компании 
«мойофис»

руководитель 
по развитию 
корпоративного 
бизнеса по петербургу 
и ленобласти 
компании мегафон

михаил 
волков

александр 
калита

юлия  
ерина

петр  
щеглов

яна  
беляева

железа требует серьезных капитальных 
инвестиций в производство. В случае с 
ПО достаточно иметь твердое намерение, 
найти классную идею, верить в успех, 
собрать команду разработчиков и ин-
вестировать в нее. С аппаратной частью 
так не получится».   

крупноузловая сборка, либо собственное 
производство материнских плат, а про-
цессоров и остальных комплектующих 
нет. Кроме инфобезопасности есть еще 
ряд направлений, где отечественные 
продукты закрывают основные потреб-
ности работающих в индустрии компа-
ний. Но, конечно, не все и не во всем».   

сти от того, выделит ли нам государство 
софинансирование, — это максимальная 
поддержка того, что работает. Это про-
граммы, которые заточены на регуляр-
ное технологическое обслуживание, 
на IoT-предупреждение поломок».   

работы с документами и т.д. Но есть 
отдельные сегменты прикладного ПО, ко-
торых у нас нет в принципе, в том числе 
банальных графических редакторов».   

свои внутренние процессы, переводить 
бизнес-процессы на отечественные 
ИТ-продукты и искать комплектующие 
для своих производств, но это непростой 
путь».   
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идеология шеСтидеСятников — это то, 
что нам СейчаС необходимо и на что 
надо тратить деньги, параллельно при 
этом Создавая базу для обучения этих 
Самых инженеров-электронщиков и 
СубСидируя это

никогда в мире еще не было того, что 
проиСходит СейчаС С нашей Страной. 
вСе вмеСте мы пишем иСторию 
антикризиСного управления

«Российские решения для проектиро-
вания есть, но, наверное, как и в любой 
отрасли, над отечественными аналогами 
еще необходимо поработать для разви-
тия функционала. Зато в части контро-

«У нас физически нет даже десятой части 
того, что необходимо для полного импор-
тозамещения. И если сейчас этой задачей 
заняться, то лишь через 10 лет в лучшем 
случае молодые специалисты могут на-
чать полноценно работать. Для сравне-
ния: в Индии ежегодно из университетов 

«Необходимо обеспечить формирование у 
молодежи потребности идти учиться этим 
специальностям. Надо снимать сериалы 
не про ментов и бандитов, а про молодых 
инженеров, тех, кто запускает спутники в 
небо. Идеология шестидесятников — это 

«Отрасль телекома можно назвать «жи-
вучей»: есть опыт перестройки работы в 
пандемию, есть некий запас прочности у 
инфраструктуры. Но в нынешних услови-
ях меры поддержки телеком-отрасли, как 

«Никогда в мире еще не было того, что 
происходит сейчас с нашей страной. 
Все вместе мы пишем историю анти-
кризисного управления. Если говорить 
про операторов связи, то в предыдущий 
кризис в начале пандемии мы уже были 

директор 
департамента 
технологической 
платформы группы 
«Эталон»

генеральный 
директор 
компании 
nexign 

генеральный 
директор 
компании 
«комфортел» 

директор 
компании мтс 
в петербурге 
и ленобласти

вице-президент —  
директор мрф 
«северо-запад» 
пао «ростелеком»

роман 
тарасенков

игорь  
горьков

дмитрий 
петров

павел 
коротин

александр 
логинов

ля за инвестиционно-строительным 
процессом с использованием технологий 
информационного моделирования (ТИМ) 
отечественные решения зачастую опере-
жают зарубежные».   

выходит порядка 10 млн программистов, 
а у нас — суммарно максимум 10 млн 
на страну. Как в таких условиях можно 
ставить задачу переписать все ПО? Путь 
альянсов с другими невраждебными нам 
странами кажется в данной ситуации не 
слишком опасным и более реализуемым».   

то, что нам сейчас необходимо и на что 
надо тратить деньги, параллельно при 
этом создавая базу для обучения этих 
самых инженеров-электронщиков и 
субсидируя это».   

уже принятые, так и обсуждаемые прави-
тельством, крайне важны для сохранения 
текущего уровня и дальнейшего развития 
цифровой экономики».   

готовы к лавинообразному спросу на 
цифровые услуги и сервисы. Точно так 
же и сейчас мы полностью экипированы, 
чтобы выдержать ту нагрузку, которая 
ложится на нашу сеть».   
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защита от ошибок: как повыСить 
безопаСноСть перевозок

Основатель компании «Системные 
технологии» Константин Туминас

По мировой статистике, 95% ка-
тастроф в транспортной отрасли 
происходит из-за человеческого 
фактора. Петербургские ученые 
разработали и успешно внедряют 
в крупных транспортных компа-
ниях инновационную технологию 
проведения предрейсовых осмот-
ров, которая в разы сокращает 
риски несчастных случаев и тру-
допотерь, при этом обеспечивая 
экономию затрат. Чем российская 
технология отличается от ино-
странных аналогов и в каких от-
раслях экономики ее применение 
максимально эффективно — в ин-
тервью РБК Петербург рассказал 
основатель АО «НПП «Системные 
технологии», ученый и предпри-
ниматель Константин Туминас.

Велика ли сегодня потребность 
российских компаний в обо-
рудовании для предрейсового 
или предсменного осмотра? 
По оценкам экспертов, ущерб 

от ошибок, вызванных человече-
ским фактором, составляет для 
экономики России порядка 1 трлн 
руб. ежегодно. Но транспортная и 
производственная безопасность — 
это нечто большее, чем стандартная 
статистика. Речь идет о жизни и здо-
ровье людей, а это бесценно. Если 
рассмотреть все катастрофы, в кото-
рых пострадали или погибли люди, 
оказывается, что в 95% случаев их 

еСли раССмотреть 
вСе катаСтрофы, 
в которых 
поСтрадали или 
погибли люди, 
то в 95% Случаев 
их причина — 
критичеСкие 
ошибки, 
Совершенные 
человеком

предвоСхищать,  
не допуСкать Самого 
возникновения 
опаСных 
Ситуаций,  
а не оценивать 
ущерб — это 
главная цель

ОснОватель кОмпании «системные технОлОгии» кОнстантин туминас — О нОвых 
технОлОгиях мОнитОринга здОрОвья челОвека и О тОм, как акустика пОмОгает 
предОтвратить катастрОФы на транспОрте. василиса алексеева

причиной являются критические 
ошибки, совершенные человеком — 
водителем, пилотом, капитаном 
судна. Не состояние дорожного 
полотна, погода или внезапно 
отказавшее оборудование, а именно 
человеческий фактор. 

Почти сто процентов — это 
очень много. При этом в России 
законодательно предусмотре-
но проведение предрейсовых 
осмотров водителей. Получает-
ся, что этого недостаточно?
Самый распространенный способ 

оценки состояния, например, води-
теля, выходящего в рейс, — изме-
рить давление тонометром. Но то-
нометры, даже самые совершенные 
и дорогие, выявляют значимые на-
рушения здоровья, связанные с из-
менением артериального давления 
и частоты сердечных сокращений, а 
это не более 10–13% тех состояний, 
которые могут привести к катастро-
фе и гибели людей. Иногда после 
прохождения стандартного осмотра 
и среднестатистически допустимых 
значений частоты сердечных сокра-
щений и артериального давления 
у водителя может внезапно ухуд-
шиться состояние. Известны случаи, 
когда происходила потеря сознания 
прямо в процессе работы. 

Что тогда нужно выявлять, 
чтобы минимизировать риски 
несчастных случаев?
Выявлять и предупреждать все 

функциональные состояния, при-
водящие к критическим ошибкам: 
усталость, стресс, хронические за-
болевания различных систем (ОРЗ, 
ОРВИ и т.д). Например, одно из 
опаснейших состояний для водите-
ля — монотония —  характеризуется 
сниженной скоростью реакции. 
Ждать от такого водителя принятия 
быстрых адекватных решений не 
приходится — он на это не способен. 
При стрессах также меняется ско-
рость реагирования и восприятия, 
человек зачастую вообще перестает 
замечать, что происходит вокруг. 

Как это можно измерить и 
можно ли это сделать вообще?
Можно и нужно. Например, это 

делают запатентованные разработки 
нашей компании. По образованию 

я акустик, занимался анализом 
акустических сигналов. А удары 
сердца — тот же самый акустический 
сигнал. Я применил профессиональ-
ные знания в области акустики для 
спектрального анализа — анализа 
формы, скорости распространения 
звуковой волны, провел исследо-
вания и создал методики, которые 
позволяют определять физическое 
и психоэмоциональное состоя-
ние человека. Это стало основой 
оборудования, которое фиксирует 
45 параметров состояния, связан-
ных с деятельностью центральной, 
периферической нервной системы, 
оценки их баланса, а также оценки 
сердечно-сосудистой деятельности. 
Это позволяет выявлять и преду-
преждать более 80% всех критиче-
ских состояний. На предрейсовом 
осмотре врач видит не просто 
давление, а понимает, что сотруд-
ник устал, находится в стрессе, или 
видит симптомы, которые говорят о 
начале возникновения заболевания. 
Предвосхищать, не допускать воз-
никновения опасных ситуаций, а не 
оценивать ущерб — это главная цель.

Какие компании уже пользу-
ются таким оборудованием и 
какой результат это им дает?
Крупнейшие в РФ транспортные 

компании — ОАО «РЖД», петербург-
ский и московский метрополитены, 
«Горэлектротранс» и многие другие. 
Систематическая работа, например, 
в РЖД привела к снижению заболе-
ваемости и трудопотерь на 25–30%, 
количество сердечно-сосудистых 

заболеваний снизилось в 2,5 раза за 
3 года, а риски аварий сократились 
более чем в три раза. За 10 лет экс-
плуатации экономический эффект 
от применения системы на РЖД 
оценивается в 9 млрд руб. 

Есть ли иностранные аналоги 
таких приборов?
Во-первых, это не только прибор, 

это серьезная информационная 
система, которая объединяет произ-
водственных врачей, психофизио-
логов, фельдшеров и позволяет 
проводить удаленные предрейсовые 
осмотры. Уже можно говорить о big 
data, например, только в базах дан-
ных РЖД сейчас обращается около 
300 млн фактов обследования — 
настоящий кладезь для научных и 
прикладных исследований. Во-в-
торых, аналогов в России или за 
рубежом ни нашему оборудованию, 
ни нашей системе нет.

Все это полностью отечествен-
ная разработка?
Да, все российское. Программное 

обеспечение, сами приборы — все 
сделано коллективом «Системных 
технологий». Производство в Санкт- 
Петербурге. 

То есть санкции на вас никак 
не повлияли?
Повлияли. Микропроцессоры, 

которые мы используем в прибо-
рах, — импортные, мы покупаем их 
в Китае. Сейчас, как и подавляющее 
большинство компаний, перена-
страиваем логистические цепоч-
ки — тяжелый, но выполнимый труд. 
Никакой паники нет. Более того, у 
нас серьезные планы по развитию 
компании. 
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СКОРО МЫ УВИДИМ СДЕЛКИ  
ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ ИНОСТРАННЫХ 
КОМПАНИЙ В РОССИИ

Гендиректор Nikoliers в Петербурге Андрей Косарев

Ф
О

ТО
: Р

БК
 П

ет
ер

бу
рг

-

ГРАНИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

-

-

-

-

-

-

-

РЫНОК 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НЕ 
ПЕРЕГРЕТ, В ОТЛИЧИЕ 
ОТ ЖИЛОЙ, И ЗАЩИТА 
ОТ ИНФЛЯЦИИ В 
ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ 
ДОЛЖНА СРАБОТАТЬ

-

-

-

-

ШАНС ДЛЯ ИНВЕСТОРА
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

IT-СПЕЦИФИКА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ГЕНДИРЕКТОР NIKOLIERS В ПЕТЕРБУРГЕ АНДРЕЙ КОСАРЕВ — О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ПОСЛЕ УХОДА ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ. МАРИЯ ЛЕТЮХИНА
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меньше проектов выведено 
в продажу в петербурге 
в 2022 году по сравнению 
с прошлым годом,  
в ленобласти — на 25% 
меньше 

 на 27%
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АдАптивнАя 
экономикА

В Петербурге и Ленинградской 
области в этом году зафикси-
рован минимальный процент 
вывода новых жилых комплек-
сов. По сравнению с прошлым 
годом объемы снизились почти 
на треть. На это повлияло сразу 
несколько факторов: от геопо-
литической ситуации, экономи-
ческих санкций против России, 
волатильности курса рубля, удо-
рожания банковского финанси-
рования, роста стоимости строй-
материалов, нарушения цепочек 
поставок до повышения ипотеч-
ных ставок и снижения покупа-
тельной способности населения.

консервативная стратегия
По данным системы мониторинга 

и анализа новостроек bnMap.pro, с 
января по май 2022 года в Санкт-Пе-
тербурге вышло в продажу 11 новых 
проектов жилых и апартаментных 
комплексов. В Ленинградской обла-
сти — 6 проектов. В DataFlat под-
считали суммарный объем новых 
проектов: 790 тыс. кв. м в городе 
и 278 тыс. кв. м — в Ленобласти.  

«В Петербурге выведено в продажу 
на 27% меньше проектов, чем за тот 
же период годом ранее, в Ленобла-
сти — на 25% меньше. В абсолют-
ных цифрах разница не так велика: 
на 4 проекта меньше, как в городе, 
так и в области», — подсчитала Ири-
на Доброхотова, управляющий парт-
нер Dombook, председатель совета 
директоров «БЕСТ-Новострой». 

По оценкам директора департамента 
по маркетингу и продажам ЗАО «Бал-
тийская жемчужина» Аси Левневой, 
в марте текущего года рынок недвижи-
мости показал самый минимальный 
процент ввода объектов за последние 
несколько лет. «Впервые за все время 
развития рынка лидером вывода новых 
объектов на рынок в первом квартале 
2022 года стал Невский район — его 
доля составила 23% в общем объеме 
предложения. Пригород пока сохранил 

девелоперы взяли паузу
На РыНок ПетеРбуРга и ЛеНобЛасти в этом году вывеЛи На 
тРеть меНьше Новых жиЛых комПЛексов, чем в ПРошЛом году. 
маРия тиРская

на карте отображены самые популярные локации для нового жилищного 
строительства в петербурге и ленобласти 

свои 27%. Всего в сегменте «масс-мар-
кет» было выведено 435,1 тыс. кв. м 
жилья, а в сегменте «бизнес» — 
107,8 тыс. кв. м», — отметила она. 

«Девелоперы сдерживают свои 
проекты, чтобы перестроить логисти-
ческие цепочки, найти новых постав-
щиков и разобраться со сложностями 
в прогнозировании емкости рынка и 
уровня цен. Работу затрудняет и вы-
сокая ставка проектного финансиро-
вания», — поясняет Ася Левнева.

«Застройщики придерживаются 
консервативной стратегии, наиболее 
безопасной для себя, и в условиях вы-
сокой неопределенности не торопятся 
выводить на рынок новые объекты. 
Такую поведенческую стратегию 

компании демонстрировали и ранее в 
сложные для рынка периоды. Поэто-
му логично ожидать сокращения 
предложения в связи с существенным 
снижением спроса», — говорит на-
чальник отдела продаж ЗАО «БФА- 
Девелопмент» Светлана Денисова.

до 3,5 млн квадратов
Опрошенные эксперты рынка 

недвижимости разошлись в прогно-
зах о том, какие объемы жилья 
будут выведены на рынок до конца 
2022 года. В DataFlat ожидают, что на 
рынок поступит в Санкт-Петербурге 
85 новых корпусов на 25 тыс. квартир 
и 1 млн кв. м, в Ленинградской обла-
сти — 40 корпусов на 10 тыс. квартир 

По данным Nikoliers в санкт-Петербурге

тепловая карта новых проектов по районам

Пушкинский  район

василеостровский  район

красносельский  район

всеволожский  район

выборгский   район

25%

12%

10%

5%

21%

Наиболее популярными локациями 
стали - Новосаратовка, мурино, янино 
(всеволожский район), шушары и 
Пулковское шоссе (Пушкинский 
район), Петергофское и санкт-
Петербургское шоссе (красносельский 
район), шувалово (выборгский 
район), а также северная часть 
намывных территорий территории в.о. 
(василеостровский район)

точечное 
пополнение: 
какие новые 
жилые проекты 
выйдут на рынок  
в 2022 году
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уменьшилась  
средняя площадь 
квартиры  
в петербурге  
с января 2021 года —  
до 48,5 кв. м 

 на 6кв. м

и 400 тыс. кв. м.  В bnMap.pro ожидают 
существенного больших объемов, от 3 
до 3,5 млн кв. м нового объема сово-
купной площади лотов в продаже. 

По словам руководителя Консал-
тингового центра «Петербургская 
Недвижимость» (Setl Group) Ольги 
Трошевой, о планах застройщиков 
можно судить по работе Градострои-
тельной комиссии (на ее заседаниях 
распределяют объемы социальной 
нагрузки по строительству школ, 
детских садов, дорог для ново-
строек. —  
Прим. ред.). Так, в апреле было согла-
совано строительство пять проектов. 
Это жилой комплекс от Setl Group 
на Рижском проспекте, два проекта 
RBI: на улице Шостаковича и клуб-
ный дом на Миргородской улице. 
Bonava получила одобрение еще од-
ной очереди ЖК Magnifika на берегу 
Охты. Был согласован проект «Груп-
пы ЛСР». В мае Градсовет согласовал 
концепции еще двух проектов: ЖК 
бизнес-класса от RBI — на Средней 
Колтовской улице и проект «ПСК» на 
пересечении Пулковского и Вол-
хонского шоссе. 

По данным «Петербургской Недви-
жимости», в этом году «Л1» собира-
ется вывести на рынок дом бизнес-
класса на проспекте Космонавтов. 
«Полис Групп» на этот год запланиро-
вала старт еще двух проектов. FIZIKA 
Development планирует вывести в 
продажу два проекта в Московском 
районе. В конце 2022 года компания 
«Балтийская жемчужина» откроет 
продажи в двух жилых кварталах 
бизнес-класса на побережье Финско-
го залива. Как сообщили в компании, 
ЖК Lotos Club и ЖК Riviera Club будут 
реализованы уже в готовом виде. 

ставка на экономию
Важный тренд сегодняшнего 

дня — это пересмотр квартиро-
графии в сторону уменьшения 
площадей. Так, если в январе 2021 
года средняя площадь квартиры, по 
оценкам bnMap.pro, составляла 54,4 
кв. м, сегодня — 48,5 кв. м. 

«В проектах будет расти доля 
студий. Девелоперы максималь-
но продолжат сокращать лишние 
квадратные метры», — прогнози-
рует Ася Левнева. Часть функцио-
нальных пространств в новых ЖК 
станут общими — появится больше 
коворкингов, коливингов, возмож-
но увеличение доли социального 
жилья и распространение государ-
ственных доходных домов, добав-
ляет Левнева.

Различные опции в жилых проек-
тах, которые активно появлялись в 
последние годы, рассматриваются 
застройщиками как конкурентные 
преимущества, поэтому строители 
не склонны от них отказываться. «В 
Москве некоторые компании стали 
предлагать дольщикам отказаться от 
отделки, предусмотренной договором. 
На мой взгляд, это неправильный путь 
и, надеюсь, на рынке Санкт-Петербур-
га не будет такой практики», — гово-
рит Светлана Денисова. Впрочем, она 
признает, что «в условиях сократив-
шейся номенклатуры отделочных 
материалов будет трудозатратнее 
выполнять отделку качественно и без 
ущерба для эстетики». 

Доля иностранных материалов в 
проектах комфорт-класса состав-
ляет до 10%, в бизнесе и премиуме 
доходит до 25%. «Как и все застрой-
щики, мы столкнулись с наруше-
ниями договоров по импортным 

поставкам. Но импортозамеще-
ние ведется, и мы уже подобрали 
аналоги лифтового и инженер-
ного оборудования, которые не 
уступают зарубежным по своим 
потребительским качествам. Если 
со стройматериалами ситуация в 
целом поддается корректировке, 
то, например, для развития «ум-
ных» технологий возможностей для 
маневров меньше», — констатирует 
исполнительный директор Группы 
«Аквилон» Андрей Вересов. По-
мимо комплектующих, проблема 
стоит и с введенными санкциями 
на софт.

На этом фоне застройщики вы-
нуждены сокращать дополнитель-
ные опции, которые закладывали 
на этапе проектирования. «Это 
касается невозможности в полной 
мере внедрить в проект те опции, 
которые связаны со сложным 
импортозамещением, — объясняет 
заместитель генерального дирек-
тора СК «ЛенРусСтрой» Максим 
Жабин. — Мы пока идем в будущих 
проектах по пути перераспределе-
ния опций. Например, отказались 
от очень дорогого «импортного» 
фасада в одном из проектов, но 
направили при этом все освобо-
дившиеся средства на улучшение 
благоустройства, что сделает проект 

«В ближайшее время девелоперам будут 
интересны две категории проектов. Первая — 
площадки в хороших локациях вокруг 
Петербурга с высокой степенью готовности 
градостроительной документации. Стоимость 
приобретения жилья в таких проектах будет 
более комфортной, что в условиях снижения 
покупательной способности будет обес-
печивать дополнительный спрос на более 
доступные проекты. Вторая категория — 
это небольшие клубные проекты в городских 
локациях, в сложившейся зоне застрой-
ки в различных районах. Такие проекты 
привлекательны низкой степенью нагрузки 
на инфраструктуру, понятным спросом и 
обозримыми сроками реализации продаж».

«Рынок недвижимости находится под 
воздействием санкций, которые про-
должают формироваться, поэтому до 
стабилизации геополитической ситуации 
сложно делать прогнозы. Очевидно, что 
емкость рынка и дальше будет сокра-
щаться из-за экономического кризиса 
и увеличения издержек. Покупатели 
вынуждены будут сосредоточиться на 
объектах и локациях с минимальными 
параметрами в части ценового предло-
жения по причине снижения реальных 
доходов населения, роста инфляции и 
безработицы».

«Мне хотелось бы видеть оптимистич-
ную перспективу, основываясь на двух 
важных обстоятельствах. Во-первых, мы 
будем жить, будут рождаться дети, людям 
будут нужны новые квартиры — имею-
щимся объемом жилой недвижимости 
не покрываются базовые потребности. 
Во-вторых, это инвестиционная привле-
кательность недвижимости. Поскольку 
теперь для россиян практически закрыты 
рынки недвижимости других стран, то ин-
вестиционные покупки будут совершаться 
в основном внутри страны. Рынок недви-
жимости Санкт-Петербурга — лидера по 
внутреннему туризму в России — всегда 
будет инвестиционно привлекательным».  

«Объективно этот кризис нельзя сравни-
вать с предыдущими. Однако девелоперы, 
которые работают в отрасли более 10 лет, как 
правило, обладают нужными навыками по 
преодолению вызовов и сохранению баланса. 
Самое важное сейчас — принимать решения 
последовательно и с холодной головой. 
Многие перешли в режим ручного управле-
ния, некоторые игроки рынка пересматри-
вают свои программы развития и графики 
реализации проектов. В Группе «Аквилон» не 
меняли планов по выводу новых проектов и 
не переносили сроки ввода по действующим 
стройкам. До конца 2022 года в Петербурге 
мы готовим к вводу порядка 250 тыс. кв. м 
жилья. По России планируем выйти на пока-
затель до полумиллиона квадратных метров».  

аНдРей косаРев,  
геНеРаЛьНый диРектоР  
Nikoliers в саНкт-ПетеРбуРге:

ася ЛевНева,  
диРектоР деПаРтамеНта По 
маРкетиНгу и ПРодажам Зао 
«баЛтийская жемчужиНа»:

светЛаНа деНисова,  
НачаЛьНик отдеЛа ПРодаж 
Зао «бФа-девеЛоПмеНт»:

аНдРей веРесов,  
исПоЛНитеЛьНый диРектоР 
гРуППы «аквиЛоН»:

не менее привлекательным для 
будущих покупателей». 

разворот на ленобласть
Генеральный директор Nikoliers 

в Санкт-Петербурге Андрей Косарев 
называет одним из главных трендов 
смещение интереса девелоперов 
в сторону ближайших районов 
Ленобласти. В период с 2020 года по 
май 2022 года самыми популярными 
районами для покупки земельных 
участков под жилую застройку среди 
девелоперов являлись Всеволожский 
(25%), Пушкинский (21%), Василе- 
островский (12%), Красносельский 
(10%) и Выборгский (5%). Наиболее 
популярными локациями стали — 
Новосаратовка, Мурино, Янино 
(Всеволожский район), Шушары и 
Пулковское шоссе (Пушкинский 
район), Петергофское и Санкт-Пе-
тербургское шоссе (Красносельский 
район), Шувалово (Выборгский рай-
он), а также северная часть намыв-
ных территорий территории В.О. 
(Василеостровский район).  

«Результат сегодняшней неста-
бильности мы увидим не в 2023 году, 
а в 2024, 2025 и в 2026 годах, когда 
выводиться на рынок новых проек-
тов будет гораздо меньше и меньше 
проектов будет вводиться в эксплуата-
цию», — резюмирует Максим Жабин.

практически по всем позициям 
выход из положения уже найден

Застройщики в массовом сегмен-
те не испытывают трудностей 
с материалами и оборудованием 
для стройки, основные пробле-
мы сегодня – неопределенность 
с себестоимостью и стагнирую-
щий спрос. Впрочем, основной 
негатив уже отыгран, рост цен 
на строящееся жилье в бли-
жайшее время вряд ли будет су-
щественным, а снижение ипотеч-
ных ставок вернет покупателей 
на рынок недвижимости ближе 
к осени. Таким прогнозом в ин-
тервью РБК Петербург поделился 
генеральный директор ООО «Ду-
дергофский проект», застройщик 
жилого квартала «Огни Залива» 
(группа компаний «БФА-Девелоп-
мент») Дмитрий Сухотин.

редевелопмент и усиление 
связей 

Как на вас повлияли последние 
события? Существует ли сейчас 
риск остановки строительства 
жилья или существенного 
переноса сроков сдачи? 
Самое страшное, с чем мы 

столкнулись, —это неопределен-
ность. Впрочем, ситуация немного 
проясняется. С точки зрения самых 
разнообразных рисков еще месяц 
назад положение было значительно 
хуже: меньше информации, больше 

дмитРий сухотиН, геНдиРектоР ооо «дудеРгоФский ПРоект» (гРуППа комПаНий  
«бФа-девеЛоПмеНт»), — о Рисках остаНовки стРоитеЛьства жиЛья, НеоПРедеЛеННости 
со сПРосом и ПеРсПективах Новых ПРоектов. боРис ФедоРов

Гендиректор ООО «Дудергофский проект» 
(группа компаний «БФА-Девелопмент»)

Дмитрий Сухотин
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видимых последствий кризи-
са, включая срывы поставок. На 
сегодняшний день с точки зрения 
стройки как таковой практически 
по всем позициям выход из поло-
жения уже найден. Такого, чтобы 
по какой-либо позиции ситуация 
была критическая и существовал 
риск остановки строительства, по 
моим ощущениям, нет. Во всяком 
случае, в массовом сегменте это 
так. Многие производители на пике 
неопределенности пугали тем, 
что без европейских компонентов 
просто встанут, но мы видим, что 
они как-то выкрутились, причем 
достаточно быстро. Рынок свое 
дело сделал.

Что происходит с ценами, 
кстати? 
Как штормило, так и продолжает 

штормить. Наступит ли стабили-
зация и когда — непонятно. Когда 
все только началось, поставщики 
ссылались на курс, мол, все на него 
завязано. Цены выросли на все — 
что-то на 50%, что-то на 20–30%. 
Потом курс упал, но особого сни-
жения цен мы не заметили. Теперь 
нам рассказывают о подорожавшей 
логистике. Есть, впрочем, некото-
рые положительные примеры: там, 
где конкуренция возвращается за 
счет тех же китайских или турецких 
поставщиков, мы видим не-
большой ценовой откат. Отдельно 
могу выделить стабилизацию цен 
на металл за счет правительствен-
ных мер. Для нас это очень важно, 
так как мы на таком этапе строи-
тельства по новой очереди «Огней 
Залива», когда сильно завязаны на 
арматуру. В моменте цены улетали 
за 100 тыс. руб. за тонну, сейчас 
вернулись к 60 тыс. и даже ниже.

Какова ситуация с финанси-
рованием строительства? Как 
меняется его стоимость?
Мы с 2019 года получаем 

проектное финансирование в 
Сбербанке и во многом благодаря 
этому живем спокойно. Сбербанк 
не менял условий кредитования, 
никаких перебоев с поступлением 
траншей не было. Скорее, они нас 
успокаивали: «Все будет хорошо, 
продолжайте строить».

Что касается новых проектов, 
то стоимость финансирования 

выросла, и это понятно — став-
ка коррелирует с ключевой. Для 
многих такое повышение критич-
но, особенно сейчас. Понятно, что 
финансовая модель проекта должна 
отвечать определенным требо-
ваниям банка, в первую очередь 
с точки зрения маржинальности. 
Этот показатель четко зависит от 
спроса и темпов продаж, однако 
на сегодняшний день мы не очень 
понимаем, каким будет спрос — он 
тоже ушел в зону неопределенно-
сти.  Если на счетах эскроу ничего 
нет, придется платить полную став-
ку, но очень мало проектов смогут 
это выдержать. Поэтому важны 
продажи. Это понимают и в пра-
вительстве; можно заметить, что 
меры поддержки отрасли направ-
лены в основном не на строителей, 
а именно на спрос, на доступную 
ипотеку. 

Что происходит со спросом 
сейчас? Замечаете ли вы из-
менения в поведении потре-
бителей? 
Когда резко выросла ключевая 

ставка, все новые кредиты выдава-
лись уже по новым условиям. Одна-
ко те покупатели, которые успели 
получить одобрение под низкий 
процент, имели возможность 
воспользоваться таким преимуще-
ством в течение месяца. Насколько 
я понимаю, все они постарались 
оперативно купить жилье. Связан-
ное с этим повышение спроса чув-
ствовалось до конца марта. Апрель 
был, скорее, инерционным, люди 
продолжали покупать. Сейчас мы 
видим, что звонков стало значи-
тельно меньше, спрос сократился и, 
вероятно, таким он будет оставать-
ся какое-то время. Затем люди так 
или иначе снова начнут покупать, 
несмотря на то что покупатель-
ская способность не растет. Здесь 
важно понимать, что доступность 
квартиры сегодня – это не стои-
мость квадратного метра, а размер 
платежа по ипотеке. Если мы вер-
немся к доступным суммам, тогда 
все у нас будет хорошо. Стоимость 
жилья вряд ли сильно вырастет, 
а вот ставки по кредитам могут 
снизиться. Во всяком случае, такую 
тенденцию можно прогнозировать. 
Полагаю, что к осени спрос посте-
пенно восстановится.

Что могли бы предпринять 
федеральные и городские 
власти для поддержки рынка 
строящегося жилья? 
Мне кажется, здесь два основных 

слагаемых. Первое — это поддерж-
ка спроса. Вся система проектного 
финансирования работает только 
тогда, когда есть спрос. Поэтому 
все меры, связанные с льготной 
ипотекой, доступными кредитами 
для молодых семей и военных, 
играют в плюс. Второе — сдержи-
вание спекулятивного повышения 
цен на рынке стройматериалов. 
Этим стараются заниматься, но, 
по моему ощущению, можно было 
бы сделать больше. Я не верю, что 
те скачки цен, которые мы на-
блюдали (причем еще задолго до 
февральских событий), объективны. 
Маржинальность у всех должна 
быть честная.

Будут ли застройщики в усло-
виях неопределенности ста-
вить на паузу вывод на рынок 
новых проектов? Ваши планы 
в этом смысле?
Мы, наверное, немного сдвинем 

старт следующей, четвертой очереди 
«Огней Залива». Впрочем, глобальных 
сдвижек не ожидаем — уже сейчас 
занимаемся обсуждением проектного 
финансирования с банком.

В целом по рынку крупные 
застройщики могут себе позволить 
и сейчас выводить новые проекты, 
запас прочности у них большой. 
Правда, проектное финансиро-
вание в таком случае будет полу-
чено по завышенной ставке. При 
этом опыт работы со Сбербанком 
говорит о том, что снизить ставку 
в случае изменения ситуации на 
рынке можно. Новые проекты будут 
запускаться, может, более точечно 
и с более выверенными планами по 
продажам. 

стоимость жилья 
вряд ли сильно 
вырастет,  
а вот ставки  
по кредитам  
могут снизиться
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эксПеРты оцеНиЛи ПеРсПективы РыНка эЛитНой Недвижимости 
ПетеРбуРга. маРия ЛетюхиНа

Шок, стагнация, постепенное 
восстановление — типичный 
сценарий для рынка недвижи-
мости в стрессовой ситуации. 
Однако на элитный сегмент ока-
зывают давление дополнитель-
ные факторы: растущий дефицит 
участков в подходящих локаци-
ях, повышенная зависимость от 
импорта. В то же время потреб-
ность в сохранении капиталов 
поддержала рынок в наиболее 
сложный период. О том, какие 
перспективы ожидают элитный 
сегмент и в каких локациях мы 
сможем увидеть новые проекты,  — 
в материале РБК Петербург.

избирательный спрос
Рынок элитной недвижимости, как 

и многие другие сектора экономики, 
пережил момент стагнации после 
февральского шока. За первоначаль-
ным спадом последовало некоторое 
оживление. «Сначала все замер-
ло. Потом, так как недвижимость 
традиционно считается методом 
сбережения средств, народ попытал-
ся переложить «непонятные» деньги 
в «понятный» бетон», — напомнил 
директор по развитию ГК «Балтий-
ская коммерция» Иван Архипов.

«С марта спрос на элитные квар-
тиры начал расти. На тот момент 
покупатели с рублевыми накоплени-
ями искали возможность сохранить 
средства «в бетоне», а у покупателей 
с долларами появилась возмож-
ность выгодно купить премиальные 
объекты», — согласился с оценкой 
ситуации коммерческий директор 
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» 
Денис Бабаков. Впрочем, по словам 
коммерческого директора ГК «ПСК» 
Сергея Софронова, сугубо инвестици-
онные сделки и «парковка» валютных 
капиталов в большом объеме ушли за 
границу: в ОАЭ, Турцию, Европу. 

В то же время спрос сосредото-
чился исключительно на объектах 
либо полностью готовых, либо 
находящихся в высокой стадии 
готовности. «Изменилось отно-
шение покупателей к надежности 
активов: тут не столько участвует 
бренд застройщика, его известность 
и репутация, сколько уровень 
готовности строительного объек-
та», — подчеркнул гендиректор ГК 
«Альфа Фаберже» Виталий Бахарев. 

изменившиеся 
запросы 
покупателей 
во многом 
стали причиной 
сокращения 
продаж в первые 
четыре месяца 
2022 года по 
сравнению с 
результатами 
предыдущих 
периодов

пока застройщики 
элитной 
недвижимости 
не найдут 
подходящую по 
качеству замену 
импортным 
материалам, 
вывод на рынок 
новых проектов 
будет ограничен

«Четко прослеживаются опасения, 
что застройщик недостроит объект. 
Поэтому покупатели основательно 
подмели то, что находится в состоя-
нии полной готовности или на высо-
кой стадии готовности», — согласен 
Иван Архипов.

Соответственно, общий объем 
продаж не восстановился до конца. 
«В первом квартале 2022 года на 
первичном рынке Санкт-Петербур-
га и Ленобласти было реализовано 
18 тыс. кв. м элитной жилой недви-
жимости — это на 33% меньше, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года», — говорит директор департамен-
та по маркетингу и продажам ЗАО 
«Балтийская жемчужина» Ася Левнева. 

«Наша практика такова, — поде-
лился, в свою очередь, Сергей Софро-
нов. — В проекте «Северная корона» 
в феврале продажи выросли. В марте 
количество обращений снизилось 
на 50%, число сделок — на 20%». 
По оценке Софронова, колебания 
остаются в пределах ожидаемых 
величин. «В апреле мы начали воз-
вращаться к показателям февраля 
и в мае уже подходим к ним вплот-
ную», — добавил он.

дефицитное предложение
По мнению Аси Левневой, сокра-

щение спроса было вызвано больше 
недостатком предложения, чем от-
сутствием платежеспособных клиен-
тов, поскольку количество потенци-
альных покупателей дорогих квартир 
в последнее время увеличилось. 
«Уменьшился возраст покупателей 
элитной недвижимости. Сегодня 
жилье высокой ценовой категории 
могут позволить себе не только поку-
патели за сорок, но и преуспевающая 
молодежь, например из IT-сферы», — 
отмечает Ася Левнева.

Действительно, новое предложе-
ние на рынке элитной недвижимо-
сти Петербурга очень ограничено. 
«В первом квартале 2022 года в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти в 
продажу не поступило ни одного 
нового элитного объекта. Сейчас в 
предложении находится 195 тыс. кв. 
м элитной недвижимости», — со-
общила Ася Левнева. По ее сло-
вам, этот сегмент недвижимости 
максимально зависит от импортных 
комплектующих, поэтому, пока 
застройщики не найдут соответству-
ющую по качеству замену, вывод 

элитных проектов будет ограничен. 
«На выход новых проектов влияет 
комплекс факторов, начиная от 
недостатка подходящих локаций и 
заканчивая неочевидностью реа-
лизации качественного проекта «в 
камне» — от инженерно-технологи-
ческих систем до отделочных мате-

Вектор развития петербургского рынка элитной недвижимости в 2022 году во многом определяется 
серьезным дефицитом готовых объектов в продаже

Ф
о

то
: P

ho
to

Xp
re

ss

каждый новый проект будет 
сложнее предыдущего

риалов для внутренних помещений 
и лифтов, не говоря уже о важных 
мелочах, например меблировке», — 
отмечает, в свою очередь, директор 
по продажам ООО «ОФПК» Richness 
Realty Владимир Федоров.

С проблемой импорта тесно свя-
зана проблема цен на стройматери-
алы и непредсказуемой себестои- 
мости строительства. «В целом по 
рынку цены на стройматериалы 
выросли и продолжают расти, у ряда 
поставщиков намечаются пробле-
мы с логистикой. В целях снижения 
рисков девелоперы корректируют 
ценовую политику на квартиры 
в строящихся элитных объектах. 
Нового предложения в элитных 
локациях не ожидается», — охарак-
теризовал ситуацию Денис Бабаков. 

В то же время Иван Архипов не 
считает проблему импорта сколь-
нибудь веской причиной для долго-
срочного сокращения предложения. 
«В тех проектах, которые уже вышли 
на рынок, эти проблемы каким-то 
образом решаются. В новых это 
также не будет сдерживающим 
фактором. По моему внутреннему 
убеждению, «серый» импорт побе-
дит, и мы получим все необходимые 
позиции, но дороже», — говорит Ар-
хипов. По прогнозу Сергея Софроно-
ва, проблема с импортозамещением 
технологий в инженерных системах 
будет решена в течение текущего 
года. Однако на данный момент 
прогнозировать экономику проек-
тов довольно сложно, отмечают 
участники рынка, и это сдерживает 
развитие элитного сегмента. 

«Большинство застройщиков не 
торопится выводить новые объекты 
на рынок, потому что непонятно це-
нообразование», — поясняет Виталий 

Бахарев. По его словам, на перефор-
мирование рынка, и ценообразо-
вание в том числе, может дополни-
тельно повлиять падение ключевой 
ставки, которое «отыграло» валютные 
курсы. Поэтому в основном на рынке 
элитной недвижимости реализуются 
уже выведенные жилые объекты, а 
девелоперские проекты в состоянии 
старта пока стоят на паузе.

Наконец, еще одним сдержива-
ющим фактором для отрасли стали 
медленные темпы обеспечения но-
востроек социальной инфраструк-
турой, что препятствует реализации 
девелоперских проектов, отмечает 
Иван Архипов. «Градостроительная 
комиссия существенно сократила 
количество выходов новых объектов 
на рынок», — сказал он.

Колебания спроса и предложения 
вылились в увеличение цены квад-
ратного метра в элитном сегменте 
за I квартал на 14% — до в среднем 
606 тыс. руб., подсчитали в Knight 
Frank Russia.

ограниченные локации
Наиболее фундаментальный фак-

тор дефицита предложения элитной 
недвижимости — нехватка подходя-
щих земельных участков. «Это каса-
ется всех категорий дорогого метра: 
и премиальной, и даже в некоторой 
степени бизнес-класса», — убежден 
Сергей Софронов. В ближайшем 
будущем, по его прогнозам, предло-
жение будет пополняться точечны-
ми проектами клубного формата в 
исторических районах. «Локации 
очень ограничены: Петроградский 
район с его островами, возможно, 
Васильевский остров», — сказал он.

«Наша компания сосредоточена 
прежде всего на Петроградском и 

Центральном районах, хотели бы 
также реализовать проект в Адми-
ралтейском», — поделился, в свою 
очередь, Иван Архипов. 

Ася Левнева считает перспектив-
ными локации у воды в пригородах 
Санкт-Петербурга. «Сейчас недостаток 
предложения испытывает престиж-
ный Курортный район. До сих пор 
недооценен южный берег Финского 
залива с его роскошными дворцо-
во-парковыми ансамблями Петергофа 
и Стрельны», — отметила она.

Если не считать пригороды, каж-
дый следующий проект будет слож-
нее предыдущего, полагает Иван 
Архипов, поскольку речь идет либо 
о редевелопменте, либо о реставра-
ции объекта культурного наследия 
и приспособлении его к современ-
ному использованию. Плюс плотная 
историческая застройка в центре 
усложняет процесс строительства.

период осознания
Эксперты отметили еще несколько 

устойчивых трендов в отношении 
элитной недвижимости, помимо 
усложнения поиска подходящих 
участков. По словам Виталия Ба-
харева, появился спрос на кварти-
ры с отделкой. «Также мы видим 
растущую потребность в больших 
площадях, выделяемых под нежилые 
помещения — такие как кабинет, 
хозяйственные комнаты», — 
добавил он.

В то же время на элитную недви-
жимость распространился тренд, 
связанный с рациональным исполь-
зованием площадей. «В годовой ди-
намике все типы элитных квартир, 
кроме четырехкомнатных и больше, 
стали меньше на 1–3 кв. м», — 
заметила Ася Левнева.

«Элитная недвижимость всегда харак-
теризуется индивидуальным подходом 
к позиционированию. Трендами этого 
года остаются ориентация на экологию, 
внимание к общественным пространствам, 
холлам, входным группам, лаундж-зонам, 
плейхабам, проработанная внутренняя ин-
фраструктура. Например, NEVA HAUS имеет 
стандарт экологичного, энергоэффективно-
го проекта GREEN ZOOM. Расположение на 
берегу реки и соседство с парковой зоной 
обеспечивают безупречные виды из окон, 
располагают к созерцанию прекрасного, 
создают внутреннюю гармонию».

«Элитная недвижимость отличается прежде 
всего локацией. Исходя из этого, наша 
компания сосредоточена прежде всего на 
Петроградском и Центральном районах, 
хотели бы также реализовать проект в 
Адмиралтейском, где есть, например, неко-
торый резерв в районе Матисова острова. 
Земля — это ресурс, который больше не 
делают. Каждый следующий объект будет 
сложнее предыдущего, придется учиты-
вать много факторов. Исторический район 
означает работу с градозащитным законо-
дательством, сложности с производством 
работ в окружении плотной застройки».

«Большинство застройщиков пока не торо-
пится выводить новые объекты на рынок, 
потому что непонятно ценообразование. 
Плюс падение ключевой ставки «отыгра-
ло» валюты, что также может повлиять на 
переформирование рынка, и ценообразо-
вание в том числе. В основном реализу-
ются уже выведенные жилые объекты, 
девелоперские проекты в состоянии 
старта пока стоят на паузе. Однако рынок 
оживает, ключевая ставка понизилась, 
возвращаются обратно процентные ставки 
по ипотеке. На днях было объявлено, что 
ключевая ставка снизилась до 11%, в июле 
она упадет до 9%, и рынок отыграет свое».

«Расположение сегодня остается ключе-
вым фактором. Вопрос о том, что будет 
через пять лет, пока остается открытым. 
Предложение и наполнение проектов 
ориентируется на вкусы и спрос предста-
вителей наиболее обеспеченных слоев. 
Если таковые меняются, возникают новые 
требования, рынок дорогой недвижимо-
сти трансформируется под эти запросы. 
Например, в какой-то момент состоялся 
почти полный уход от концепции «доро-
го-богато» в сторону «дорого, но со вкусом». 
В этом разрезе, вполне вероятно, на первый 
план будет выходить содержание проекта, а 
расположение отступит на второй».

деНис бабаков,  
коммеРческий диРектоР  
«ЛсР. Недвижимость — 
севеРо-ЗаПад»:

иваН аРхиПов,  
диРектоР По РаЗвитию  
гк «баЛтийская коммеРция»:

витаЛий бахаРев,  
геНеРаЛьНый диРектоР  
гк «аЛьФа ФабеРже»:

сеРгей соФРоНов,  
коммеРческий диРектоР  
гк «Пск»:

Прогнозы на дальнейшее разви-
тие событий у экспертов достаточно 
оптимистичные. «Рынок ожива-
ет, ключевая ставка понизилась, 
возвращаются обратно процентные 
ставки по ипотеке, недавно было 
объявлено, что ключевая ставка 
снизилась до 11%, в июле она упадет 
до 9%, и рынок отыграет свое», — 
полагает Виталий Бахарев.

В свою очередь, Владимир Федоров 
все же ожидает период стагнации и 
«осознания» до 2023 года, с вероят-
ным появлением единичных проек-
тов. Цены, по прогнозам эксперта, бу-
дут расти, при этом темп роста будет 
зависеть от политико-экономической 
ситуации в целом и от состояния на-
циональной валюты в частности.

«Спрос начнет ощутимо расти 
в 2023–2024 годах в силу социально-
экономических факторов, влияния 
отложенного спроса и появления 
настроения приобрести что-то 
новое, столь важного для дорогого 
сердцу и кошельку шопинга», —  
заключает Владимир Федоров.
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строительная динамика

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов
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Пока рынок недвижимости вы-
жидает благоприятный момент 
для запуска новых проектов, 
группа компаний «ПСК» анонси-
ровала строительство в сегменте 
инвестиционной недвижимости. 
В планах компании запуск еще 
нескольких жилых объектов 
в этом и следующем году. 
О состоянии рынка, перспекти-
вах рынка жилой недвижимости 
и сегмента апартаментов — 
в  интервью РБК Петербург 
рассказал коммерческий дирек-
тор ГК «ПСК» Сергей Софронов.

редевелопмент 
и усиление связей 

Как бы вы охарактеризовали 
ситуацию на рынке недви-
жимости Петербурга и Ле-
нобласти на текущий момент? 
Какие факторы влияют на 
него сильнее всего? 
Сейчас идет процесс норма-

лизации, но он будет небыстрым. 
Строительная сфера столкнулась 
сразу с тремя серьезными пробле-
мами. Во-первых, ключевая ставка 
ЦБ в определенный момент вывела 
на недосягаемую орбиту ставки по 
всем видам кредитов. Во-вторых, 
сворачивание поставок импорт-
ных материалов, комплектующих 
и оборудования привело к отсут-
ствию львиной доли номенклатуры. 
И в-третьих, рост цен на остальные 
строительные материалы, и без 
того существенный, еще больше 
усугубился. 

Что касается Петербурга и Лен- 
области, то рынок недвижимости 
здесь уже много лет отражает ре-
альные экономические перспекти-
вы, а именно слияние. Ленобласти 
нужен производственный потен-
циал города, городу — территории. 
Поэтому взаимосвязь субъектов 
будет только углубляться, в том 
числе за счет развития строитель-
ства в прилегающих к областной 
границе на юге города. И с выходом 
в ближайшую область уже не только 
по линии КАД, но и далее. 

Это, на ваш взгляд, позитив-
ный фактор для отрасли?
Для строительства это хорошие 

перспективы, однако транспортное 
развитие отстает на годы, если не 
на десятилетия. Что, конечно, огра-
ничивает строительную динамику.

А как вы оцениваете потен-
циал строительства в черте 
города? Он исчерпан?
Внутригородские территории 

сохраняют потенциал в части реде-
велопмента. Перспективы жилого 
строительства сейчас напрямую 
зависят от того, насколько динамич-
но будет идти этот процесс. По сути, 
уже сейчас мы видим, что все 
привлекательные проекты высоко-
го комфорт-класса, бизнес-класса 
и премиальной недвижимости, так 
или иначе, появляются в бывших 
технологических зонах старой инду-
стриальной экономики.

Ваша компания представлена 
и на рынке апартаментов, и в 
премиальной недвижимости, и 
в комфорт-классе — какие из сег-
ментов чувствуют себя наиболее 
устойчиво сегодня? За счет чего?
Премиальная недвижимость под-

вержена наименьшим колебаниям 
спроса по сравнению с остальными 

сегментами. Но все предложения 
находят своих покупателей, особен-
но с учетом освоения новых терри-
торий. При этом мотивы покупки, 
конечно, принципиально отлича-
ются. В «комфорте» бал правит до-
ступность ипотеки. В апартаментах 
важна возможность перекрывать 
ипотечные платежи доходностью. 
В премиум-сегменте спрос опре-
деляется соответствием проекта 
представлениям покупателей о том, 
каким должен быть премиум.

У всех сегментов свои вызовы: 
недорогая недвижимость должна 
оставаться доступной, дорогая 
должна сохранить соответствие 
уровню привычных уже решений.

Как вы поддерживаете спрос 
на недвижимость в своих 
проектах в текущих условиях? 
Мы запустили ряд субсидирован-

ных ипотечных программ по всем 
своим проектам. Например, по про-
грамме с ПАО «Сбербанк» в жилом 
комплексе Friends действует ставка 
2,8% годовых на весь срок кредито-
вания по семейной программе и от 
5,8% — по программе с господдерж-
кой. В сети Avenir предлагаем ипо-
теку от 9,1% на весь срок кредитова-
ния. В премиальной недвижимости, 
в проекте «Северная корона», есть 
ипотека с господдержкой и расши-
ренным лимитом до 30 млн руб.

проблема тиражирования 
качества

Как санкции и «самосанк-
ции» компаний повлияли на 
реализацию проектов вашей 
компании? 
Хорошая новость в том, что все 

базовые стройматериалы россий-
ские — бетон, металл, щебень и т.д. 
Проблем с их наличием нет, но они 
постоянно дорожают. Отдельные по-
зиции выросли в три раза, в среднем 
в полтора-два раза.

Качество есть, вопрос в его 
тиражировании. Это общая отече-
ственная специфика. У нас есть 
представительский автомобиль, есть 
самолеты и прочее, но нет их массо-
вого производства.

Но что-то заменять все же при-
ходится, какие вы нашли для 
себя решения с точки зрения 
материалов и оборудования, ка-
кие решения в сфере логистики?
Например, один российский 

производитель делает очень хоро-
шие облицовочные материалы — это 
знаем мы, знает весь рынок. И вот 
все пришли к нему замещать им-
порт. Он, может, и рад бы отгружать 
не фурами, а составами, но физиче-
ски не может столько произвести. 
Поэтому стремительно растет цена. 
Азиатские, как правило, китайские 
компании с японским участием, 
производители лифтов располага-

коммеРческий диРектоР гк «Пск» сеРгей соФРоНов —  
о ПотеНциаЛе РаЗвития РыНка жиЛой Недвижимости и сегмеНта 
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у всех сегментов свои вызовы: 
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оставаться доступной, дорогая 
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точечные решения, разного рода 
ходы со ставками или сокращение 
бюрократии, конечно, помогают. 
но это локальные улучшения, их 
совокупности для достижения общего 
эффекта пока недостаточно

перспективы рынка огромны.  
но пока будут активно осваиваться 
свободные земли на юге петербурга

ют моделями, соответствующими 
требованиям дорогой недвижимо-
сти. Есть системы умного дома из 
России и из Азии. Но, как уже можно 
догадаться, зачастую они дороже. 
Фактически решения есть, но уже 
за более высокую стоимость. 

Прямо сейчас есть материалы, 
которые идут через Европу.

То есть полностью поставки не 
прекратились? 
Если крупные компании, будучи 

на виду, приостановили поставки, то 
мелкие, узкоспециализированные 
часто продолжают работать. Где-то 
выросла цена, где-то увеличились 
сроки поставок. Где-то изменились 
бренды, но «начинка» осталась 
прежней. Думаю, вы видели некото-
рые примеры из ретейла. 

Работа с логистикой сильно 
усложнилась? Как решаете эту 
проблему?
Для наших снабженцев это, ко-

нечно, вызов: много работы, сжатые 
сроки, но результаты уже есть — 
формируем номенклатуру требуе-
мого уровня. Конкретно в преми-
уме у нас, к счастью, есть запас по 
времени — до начала этапа, чувстви-
тельного к импортным поставкам, 
еще больше года.

Кроме того, мы активизировали 
превентивные закупки. Пользу-
емся возможностью хранения на 
площадках в возможных объемах 
и у поставщиков, предлагающих 
такую опцию. Для проектов со сро-
ками ввода в следующие два года 
также закупаем отдельные пози-
ции, например керамогранит для 
фасадов.

Бравировать не буду, есть еще 
позиции с проблемами, но до конца 
III квартала эти вопросы планируем 
закрыть.

Как это усложнение влияет 
на стоимость строительства 
и на конечные цены для поку-
пателей с учетом серьезного 
снижения спроса в апреле 
2022  года?
Стоимость строительства, ра-

зумеется, растет. Как и конечные 
цены. Снижение же спроса в апреле 
предварялось резким ростом февра-
ля и марта, логично, что он отыграл 
назад. Кроме того, ставки по ипоте-
ке были заградительно высокими.

пополнение на рынке
Как меняется объем предложе-
ния на рынке сегодня? 
Нельзя сказать, что разнообра-

зие предложения заметно растет. 
В комфорт-классе ранее старто-
вали крупные проекты, освоение 
больших территорий. Они посте-
пенно выводятся в продажу, таким 
образом, в выборе надолго остаются 
одни и те же локации. Плюс в том, 
что осваиваются свободные терри-
тории, в частности, на юге города, 
где можно создавать современные 
жилые кварталы с чистого листа. 

В наиболее дорогой недвижимо-
сти почти дефицит: в городе мало 
подходящих локаций. 

Предложение апартаментов 
в Петербурге за год сократилось 
на треть. Почти на столько же 
снизился и спрос, и это логично: 
инвестиционная недвижимость 
выбирается с точки зрения целе-
сообразности вложений. И если 
предложения немного, то и спрос 
будет реагировать.

Почему тогда вы приняли 
сейчас решение о запуске 
Ladozhsky Avenir в районе 
Большой Охты?
В запуске нового проекта мы 

руководствуемся потенциалом как 
локации, так и сегмента. Спрос 
на инвестиции в сервисную не-
движимость и ее аренду остается 
высоким, несмотря на снижение 
интереса к аренде квартир.

За счет чего, на ваш взгляд? 
Эксперты ожидают роста вну-
треннего турпотока, поддер-
жит ли он загрузку? Видите 
ли вы его по другим своим 
объектам? 
Первый апарт-отель мы введем 

в сервисную эксплуатацию в июле, 
но, по имеющимся у нас данным 
за майские праздники, загрузка 
уже действующих проектов была 
близка к полной. За год, прошедший 
с момента анонса наших программ 
доходности, пересматривать их не 
приходилось. Прогнозные модели 
соответствуют тем реалиям, что мы 
наблюдаем. 

Практике полностью соответству-
ет также и определение комбини-
рованной программы доходности 
в качестве основной: сочетание дол-
госрочной и краткосрочной аренды 

для всех апартаментов в управле-
нии. Это то, что позволяет зараба-
тывать управляющей компании, 
следовательно, и собственникам.

Насколько устойчив инвестици-
онный спрос на апартаменты?
Инвесторы в апартаменты весь-

ма осведомлены: следят за тем, что 
происходит, читают отчеты, знако-
мы с опытом сдачи апартаментов 
в аренду в Петербурге в последние 
два года. У них нет сомнений в 
эффективности модели как таковой, 
вопросы чаще предметные и каса-
ются фактического оснащения, до-
говоров с управляющей компанией. 

При каких условиях возможно 
восстановление темпов разви-
тия сегмента?
На апартаменты, как и ранее, 

не распространяется ипотека 
с господдержкой. Хотя это могло бы 
повысить инвестиционный интерес 
к сегменту. Поэтому мы, как девело-
пер, предлагаем свои програм- 
мы вместе с отдельными, наиболее 
крупными банками. Субсидиру-
ем ставку практически до уровня 
программы с господдержкой на 
жилье.

Вы для себя рассматриваете 
старт новых объектов в сег-
менте жилой недвижимости 
в этом году? 
Да, в этом и следующем году 

будем запускать новые проекты ком-
форт-класса, средне- и малоэтажные 
жилые комплексы. В новом для нас 
формате квартальной застройки сей-
час занимаемся проектированием.

локальные улучшения 
Как рынок недвижимости бу-
дет развиваться в среднесроч-
ной перспективе?
Развитие зависит от роста 

доходов населения, увеличения 
числа инвестиционных проектов 
и объема денег в экономике. Ничего 
нового здесь не придумаешь, если 
не уходить в фантастику. Точечные 
решения, разного рода ходы со став-
ками или сокращение бюрократии, 
конечно, помогают. Но это локаль-
ные улучшения, их совокупности 
для достижения общего эффекта 
пока недостаточно.

Потребность Петербурга в новом 
строительстве очевидна: с одной сто-
роны, в город приезжает много людей, 
с другой — есть жители старого фонда, 
которые, так или иначе, стремятся 
переезжать в новые дома. С тре-
тьей стороны, у Петербурга большое 
заброшенное наследие. Одни объек-
ты медленно сыпятся, другие уже 
поросли кустами или представляют 
собой маловостребованные промзо-
ны. С этой точки зрения перспекти-
вы огромны. Но пока будут активно 
осваиваться свободные земли: на юге 
Петербурга прежде всего. 

Какими были планы компании 
на этот год и как они измени-
лись в связи с глобальными 
геополитическими процесса-
ми? Как теперь выстраиваете 
стратегию? 
Мы оцениваем наш портфель 

и видим, что ни от одного из запла-
нированных проектов отказываться 
не приходится. Надеюсь, у других 
девелоперов ситуация схожая. Мы 
пополнили земельный банк и сейчас 
сфокусированы на этих объектах, 
готовимся к запуску строительных 
работ, просчитываем экономиче-
скую модель, формируем цены. Не 
все из того, что у нас есть на стадии 
разработки, мы анонсировали офи-
циально. Но скоро это сделаем. Но-
вые участки и проекты рассматрива-
ем постоянно, поэтому, безусловно, 
планы их приобретения есть.

1. 2,8% годовых На весь 
сРок кРедитоваНия По 
семейНой ПРогРамме и 
от 5,8% — По ПРогРамме 
с госПоддеРжкой — 
ставка По ПРогРамме с 
Пао «сбеРбаНк» в жиЛом 
комПЛексе FrieNds

2. до 30 мЛН Руб. РасшиРеН 
Лимит госПоддеРжки 
иПотеки в ПРемиаЛьНой 
Недвижимости, в ПРоекте 
«севеРНая коРоНа»

цифры / факты
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Весной 2022 года строительная 
отрасль столкнулась с беспреце-
дентным ростом себестоимости 
строительства, в том числе из-за 
удорожания материалов. Если в 
целом по проектам удорожание 
оценивается участниками рынка 
в 20–30%, то по отдельным пози-
циям (например, инженерному обо-
рудованию) рост оказался кратным. 
Как в этих условиях застройщики 
выстраивают закупки и новые логи-
стические цепочки и к чему импор-
тозамещение может привести уже 
в среднесрочной перспективе — 
в материале РБК Петербург.

хаотичный рост
С начала 2022 года рост себестои- 

мости строительства составил 
порядка 20%, а до конца года она 
вырастет еще как минимум на 
10–15%, прогнозирует замести-
тель генерального директора СК 
«ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Больше всего выросли цены на 
утеплители, металл и древесину. 
«За год эти материалы подорожали 
как минимум в два раза, — отмечает 
директор департамента по марке-
тингу и продажам ЗАО «Балтийская 

где и как девеЛоПеРы ищут аНаЛоги ЗаРубежНому обоРудоваНию. уЛьяНа стРекаЛова

стройка «в моменте»

Наиболее угрожающим для строительной отрасли итогом геополитического 
кризиса может стать существенное удорожание квадратного метра 
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лидерами 
подорожания  
в прошлом году 
были утеплители, 
металл и древесина.  
за этот год их 
цена выросла еще 
на 30–40%

жемчужина» Ася Левнева. — С конца 
февраля 2022 года из-за нарастаю-
щих санкций и ажиотажного спроса 
цены на основные стройматериалы 
выросли еще на 30–40%».

При этом, по словам генерально-
го директора ООО «Дудергофский 
проект», застройщик ЖК «Огни Зали-
ва» (группа компаний «БФА-Девелоп-
мент») Дмитрия Сухотина, говорить 
о линейном росте цен не приходится. 
«Серьезный рост, не связанный ни с 
какими политическими решениями, 
был еще в прошлом году, а в нынеш-
нем году все происходит слишком 
хаотично, — подчеркивает он. — Сна-
чала цены на все устремились вверх, 
затем включилось правительство и 
снизило цены на некоторые пози-
ции». В качестве примера Дмитрий 
Сухотин приводит цены на арматуру, 
которые упали со 100 тыс. до пример-
но 60 тыс. руб. за тонну. «Цены были 
взвинчены по всем, по сути, позици-
ям, но сейчас поставщики все-таки 
начинают более адекватно разгова-
ривать с покупателями и снижать 
цены», — добавляет Сухотин.

уровень локализации
По оценкам вице-премьера 

России Марата Хуснуллина, озву-

может составить 
дополнительный рост 
себестоимости  
при переориентации  
на азиатский рынок

нет, но они постоянно дорожают. 
Отдельные позиции выросли в три 
раза, в среднем в полтора-два раза. 
Качество есть, вопрос в его тиражи-
ровании. Это общая отечественная 
специфика. У нас есть представи-
тельский автомобиль, есть самоле-
ты и прочее, но нет их массового 
производства», — добавляет он.

Относительно простые материа- 
лы: двери, фурнитуру, кирпич, 
бетон, обои — заменить будет 
достаточно просто, уверен Максим 
Жабин. «Сложности возникнут с 
высокотехнологичным оборудова-
нием: электрощитовым, лифтовым, 
тепловым, вентиляционным», — 
уточняет он.

Наукоемкие производства, ориен-
тированные на выпуск сложного обо-
рудования, трудно будет перепрофи-
лировать в сжатые сроки. «Многие 
эксперты говорят о пятилетнем 
периоде, который необходим для 
разработки отечественных аналогов 
и полной замене импортных систем. 
Таких отсрочек у рынка недвижимо-
сти нет, поэтому основная надежда 
пока возлагается на азиатские рын-
ки», — говорит Ася Левнева.

валась исключительно иностранная 
продукция, и пока нет ясности, 
смогут ли заводы в России закрыть 
потребности, в том числе из-за 
сложностей с поставкой комплек-
тующих. По лифтам пока тоже нет 
полного понимания».

Пока же российские производи-
тели стройматериалов и оборудова-
ния в большинстве своем реагируют 
на рост спроса повышением цен на 
свою продукцию, отмечают участ-
ники строительного рынка. «Мы 
сейчас постоянно ищем замены 
и альтернативы материалам, если 
они растут в цене, чтобы понимать, 
это тенденция именно по данному 
материалу или вопрос в конкретном 
производителе», — делится опытом 
компании Дмитрий Сухотин.

Похожие проблемы наблюдают-
ся в сфере благоустройства. Как 
отмечает генеральный директор 
компании L.BURO Валерий Федотов, 
в прошлом году половина поса-
дочного материала поставлялась 
из питомников Германии, Польши, 
Финляндии. Сейчас этой возмож-
ности нет. «В большей части этот 
дефицит российские питомники 

закроют, но за счет тех растений, 
которые должны были поставляться 
к сезонам следующих лет. То есть 
будут продаваться деревья и ку-
старники меньшей кондиции, но по 
более высокой стоимости, — отме-
чает Валерий Федотов. — При этом 
отечественные питомники попали в 
ситуацию высокого спроса — рас-
тения можно продавать по любой 
цене из-за их дефицита. Уже сейчас 
цены выросли на 30–50%. При этом 
обычный строительный материал 
(грунт, песок, торф, мульча) подоро-
жал на 10–15%». 

главный приоритет — цена
Как подчеркивает Елена Федоро-

ва, главная задача сегодня — сохра-
нить себестоимость квадратного 
метра или увеличить ее незначи-
тельно. Для этого застройщики 
выстраивают новые логистические 
цепочки и продолжают в посто-
янном режиме мониторить рынок 
в поисках приемлемых альтернатив 
по качеству и цене.

Так были найдены аналоги для 
ряда важных позиций. «Например, 
если мы привыкли использовать 
трубы для горячего и холодного 
водоснабжения марки Rehau, то 
сейчас долю немецкой марки займет 
турецкий производитель Kalde; или 
если шкафы электроснабжения и их 
наполнения чаще всего использова-
лись марки ABB, то уже в проектные 
решения чаще будут «закладывать» 
отечественного производителя 
IEK. И таких примеров немало», — 
говорит региональный директор 
департамента управления строи-
тельными проектами Nikoliers Игорь 
Темнышев.

«Есть надежда, что за пару 
месяцев вопрос с оборудованием 
решится за счет новых иностранных 
игроков на рынке, ведь на подготов-
ку собственной производственной 
базы потребуются годы», — говорит 
Елена Федорова.

Пока же рынок живет в «момен-
те». «Мы активизировали пре-
вентивные закупки, пользуемся воз-
можностью хранения на площадках 
в возможных объемах и у поставщи-
ков, предлагающих такую опцию. 
Для проектов со сроками ввода в 
следующие два года также закупаем 
отдельные позиции, например ке-
рамогранит для фасадов», — отме-
чает Сергей Софронов.

Основными поставщиками на 
рынке строительных материалов, 
помимо отечественных произво-
дителей, будут Китай, Белоруссия, 
Армения, Казахстан и Киргизия. 
«Насколько эти товары смогут 
покрыть потребности и будут 
соответствовать по качественным 
характеристикам, пока большой 
вопрос», — заключает Ася Левнева.

ченным в марте этого года, строи-
тельная отрасль готова к импорто-
замещению, так как доля импорта 
в жилом строительстве не превыша-
ет 8–10%. Однако участники рынка 
уточняют, что речь идет скорее о 
массовом жилье. Поскольку в жилье 
бизнес-класса доля импортных ма-
териалов и оборудования составляет 
уже порядка 30%, а в премиальной 
недвижимости — до половины. 

Но даже в массовом сегменте, 
где доля импорта относительно 
невелика, ввозить из-за границы 
приходится важные для строитель-
ства позиции. «Сейчас мы работа-
ем над изменениями проектной 
документации, связанной с обору-
дованием и материалами. В 100% 
случаях из-за санкций и нарушения 
логистических цепочек приходится 
пересматривать лифтовое, инже-
нерное оборудование и коммуни-
кации», — описывает ситуацию 
управляющий партнер ГК «Глобал 
ЭМ» Елена Федорова. 

Отмечается также дефицит 
комплектующих для систем отоп-
ления, вентиляторов и вентиля-
ционных устройств, автоматики, 
оборудования для водоотведения, 
добавляет Ася Левнева. В то же вре-

мя по отдельным позициям опреде-
ленных успехов добились отече-
ственные производители. Речь, 
в частности, идет о производстве 
кровельных, гидро- и теплоизоля-
ционных материалов. Растет объем 
выпуска отечественного металло-
проката. Крупные застройщики, 
например Группа «Эталон», отме-
чают, что натуральный камень для 
фасадов везут из Дагестана, а радиа-
торы отопления — из Волгограда.

«Хорошая новость в том, что все 
базовые стройматериалы россий-
ские — бетон, металл, щебень и так 
далее, — говорит коммерческий 
директор ГК «ПСК» Сергей Софро-
нов. — Проблем с их наличием 

российское или азиатское
Но и здесь главным становится 

вопрос цены. «Для многих застрой-
щиков, которые использовали в 
основном иностранные комплек-
тующие, переориентация на 
азиатский рынок может привести 
к дополнительному росту себестои-
мости строительства больше чем на 
20%», — отмечает Ася Левнева.

«Азиатские, как правило, ки-
тайские компании с японским 
участием, производители лифтов 
располагают моделями, соответ-
ствующими требованиям дорогой 
недвижимости. Есть системы ум-
ного дома из России и из Азии. Но, 
как уже можно догадаться, зачастую 
они дороже», — говорит Сергей 
Софронов.

Это создает для российских 
компаний выгодную нишу. «Напри-
мер, в России производится уже 
много радиаторов и можно найти 
замены неплохого качества, — гово-
рит Дмитрий Сухотин. — Раньше мы 
их не рассматривали, поскольку они 
были в той же ценовой категории, 
что и иностранные. Сложнее ситуа-
ция по насосам — прежде использо-

 20%

«В будущем появятся три схемы. Пер-
вая — это полное замещение импортных 
материалов на российские аналоги. Она 
будет работать, если перевооружение и 
внедрение высоких технологий будет идти 
семимильными шагами и будет произве-
дено переоснащение наших предприя- 
тий. Вторая схема — серый импорт. Это 
временная история, которая предполагает 
риски и возможный рост себестоимости. 
И третья схема — полный пересмотр ло-
гистических цепочек и поставки оборудо-
вания и материалов через дружественные 
страны. Эта схема тоже предполагает рост 
себестоимости. Сейчас СК «ЛенРусСтрой» 
работает по всем трем направлениям. 
Трудно сказать, какая из схем будет пре-
валирующей и наиболее удачной».

«Суммарно рост стоимости ландшафтов 
в премиальном и бизнес-сегментах уже 
произошел на 25–30%. Влияет ли это на 
спрос? Наша практика говорит о том, что 
и в частных садах, и в жилых комплексах 
акцент на качественное благоустройство 
только растет. Среда станет основным 
двигателем продаж, благоустройство — 
это и конкурентное преимущество, 
и возможность выделиться. А в част-
ных садах это еще и дополнительный 
инструмент сохранения инвестиций. При 
этом на рынке ландшафтных компаний 
ситуация не будет столь радужной: игроки 
среднего ценового сегмента (от 400 тыс. 
руб. за сотку) частично уйдут с рынка, 
не выдержав конкуренции и не справив-
шись с текущими вызовами».

«Есть надежда, что за пару месяцев вопрос 
с оборудованием решится за счет новых 
иностранных игроков на рынке, ведь на 
подготовку собственной производствен-
ной базы потребуются годы. Сейчас мы 
работаем над изменениями проектной до-
кументации, связанными с оборудованием 
и материалами. В 100% случаях приходит-
ся пересматривать лифтовое, инженерное 
оборудование и коммуникации. Заказчики 
просят удешевлять проекты. Мы стараемся 
это делать таким образом, чтобы конечный 
продукт не потерял в качестве. Однако 
даже переработанная и вовремя выпу-
щенная документация сейчас не является 
залогом того, что проект будет реализован 
вовремя. Ведь ситуация остается неопре-
деленной».

максим жабиН,  
ЗаместитеЛь геНеРаЛьНого 
диРектоРа ск «ЛеНРусстРой»:

ваЛеРий Федотов,  
геНеРаЛьНый диРектоР 
комПаНии l.BUro:

еЛеНа ФедоРова,  
уПРавЛяющий ПаРтНеР  
гк «гЛобаЛ эм»:
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В 2020–2021 годах «благодаря» 
пандемии петербуржцы оценили 
жизнь за городом. Активный рост 
спроса дал экспертам возмож-
ность говорить о возрождении 
рынка загородной недвижимости. 
Сегодня необходимости в изо-
ляции за забором собственного 
участка уже нет, но спрос как на 
покупку, так и на аренду недви-
жимости в пригородах Петербурга 
сохраняется на высоком уровне. 
Однако вывод новых проектов 
за городом «встал на паузу» — 
в текущей ситуации нереально 
рассчитать инвестпроект с точки 
зрения затрат и ценообразования. 
Как будет развиваться ситуация — 
в материале РБК Петербург.

СпроС на готовое
«И пандемия, и новый кризис 

усилили тягу горожан к жизни за 
городом. Несмотря на то что поряд-
ка 80% сотрудников, вышедших на 
удаленку, вернулись в офисы, те, 
кто до сих пор работает на удаленке, 
составляют больше половины новых 
покупателей загородного жилья», — 
говорит эксперт рынка недвижимо-
сти, обозреватель еженедельника 
«Недвижимость и строительство 
Петербурга» Дмитрий Синочкин.

Член совета директоров корпо-
рации «Русь» Дмитрий Майоров 
отмечает также приток покупа-
телей, которые ранее предпочитали 
недвижимость за границей. «Люди 
понимают, что даже при полном 
благополучии может случиться некое 
обстоятельство, когда зарубежная 
недвижимость окажется недоступна. 
Более того, даже внутри страны чем 
больше удаленность объекта недви-
жимости, тем выше риски невозмож-
ности ею пользоваться в силу тех или 
иных причин», — подчеркнул он.

В то же время сегодня спрос 
сосредоточен в относительно узком 
сегменте: готовые дома — либо 
находящиеся в высокой степе-
ни готовности — и участки под 
застройку. «Чем выше готовность 
дома, тем больше готовность к 
покупке. Если дом находится в 
состоянии «теплый контур», то есть 
окна-двери-крыша, то в нем нужно 
построить инженерные системы, и 
тут покупатель попадает в сложную 
ситуацию с импортным оборудова-
нием и комплектующими», — по-
ясняет Дмитрий Майоров. Если же 
до готовности осталось полгода или 

СпроС в загородном Сегменте СмеСтилСя в Сторону готового и быСтровозводимого 
жилья. популярноСть также набирают апартаменты на природе. мария летюхина

Срочно за город

За последние два года мода на проживание за пределами мегаполиса стала 
устойчивым трендом для Петербурга
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СпроС 
на загородную 
недвижимоСть 
СоСредоточен 
в отноСительно 
узком Сегменте: 
готовые дома — 
либо находящиеСя 
в выСокой Степени 
готовноСти — 
и учаСтки 
под заСтройку

больше, то, по его словам, никто не 
возьмется оценить, сколько будет 
стоить завершение строительства.

Участки под застройку зачастую 
приобретаются ради сохранения 
денег. «История постоянно под-
тверждает, что земля не дешеве-
ет, она дорожает быстрее уровня 
инфляции», — заметил Дмитрий 
Майоров. Если же покупатель 
планирует построить на участке 
дом, то, по словам Майорова, чаще 
всего выбирает быстровозводимые 
конструкции. Например, существу-
ют технологии, позволяющие сокра-
тить сроки строительства полного 
цикла до двух месяцев. В целом, по 
данным Дмитрия Синочкина, спрос 
на покупку участков под загородную 
застройку остается на уровне, вдвое 
превышающем уровень 2019 года.

Директор департамента жилой 
недвижимости и девелопмента земли 
Nikoliers Елизавета Конвей отмечает 
качественный сдвиг спроса в загород-
ном сегменте. «Любая нестабильная 
ситуация на рынке всегда порождает 
здоровый прагматизм, и в части спро-
са на загородную недвижимость мы 
видим тенденцию к более рациональ-
ному подходу с точки зрения метров 
и соток», — поделилась она. В целом, 
по данным консалтеров, наиболее 
популярный запрос — дом площадью 
250 кв. м и 15–20 соток. При этом 
дом должен быть оснащен хорошим 
функционалом — несколькими спаль-
нями, которые могут разместить всех 
членов семьи.

Новое предложение загородной 
недвижимости сокращается, отме-

чает руководитель отдела иссле-
дований Knight Frank St Petersburg 
Светлана Московченко. «Этому 
способствуют ограниченный вывод 
на рынок новых проектов и активи-
зация спроса», — поясняет она.

По словам Дмитрия Майорова, 
ситуация нормализуется, когда 
будут сформированы новые логи-
стические цепочки. «Мы понимаем, 
что свято место пусто не бывает, 
изменятся только сроки и цены, 
и рынок придет в новое равнове-
сие», — уверен он.

откат к аренде
Привычка к загородной жизни 

подстегнула спрос не только на 
покупку, но и на аренду загородной 
недвижимости. По данным платфор-
мы «Авито Недвижимость», в целом 
по России в апреле-мае текущего 
года он оказался не ниже прошлого, 
пандемийного года, а по сравнению 
с февралем-мартом вырос на 52%.

Как следствие, тренд на покупку 
загородных апартаментов, отме-
чает Елизавета Конвей. По дан-
ным консультантов, за последнее 
время в продажу вышло несколько 
комплексов загородных апартамен-
тов, и покупатели достаточно ак-
тивно рассматривают этот продукт 
для последующей сдачи в аренду. 
«Сегодня инвестиции в загородные 
апартаменты — это финансово ин-
тересная схема, которой инвесторы 
пользуются в том числе для дивер-
сификации своих вложений. Также 
многие интересуются апартамента-
ми для собственного пользования. 

Если у проекта загородных апар-
таментов хорошая транспортная до-
ступность, он может стать аналогом 
постоянного загородного прожива-
ния», — отмечает Конвей.

В то же время, по словам Дмитрия 
Синочкина, запуск новых проектов 
в сегменте загородной аренды в 
ближайшее время маловероятен: 
затраты непредсказуемы. «Успешно 
завершаются те проекты, которые 
были начаты год-полтора назад», — 
говорит эксперт. «Есть общая 
тенденция — аккуратный откат от 
собственности к аренде, при этом 
спрос на покупку также остается вы-
соким», — подытожил Синочкин.

«Я думаю, что многие застройщики 
последуют нашему примеру и предло-
жат на рынок дома с краткими сроками 
строительства, около 2–3 месяцев. Сами 
проекты будут меняться в сторону более 
современной и технологичной архитекту-
ры. Альтернативой вычурным вариантам 
станут решения, пришедшие из гости-
ничного бизнеса, где нужно построить 
быстро и недорого, но чтобы всем было 
удобно жить. Мы имеем опыт строитель-
ства гостиниц и оттуда черпаем идеи, как 
сделать продуманный проект, отсекая 
лишнее, но сохраняя индивидуальность».

дмитрий майоров,  
член Совета директоров 
корпорации «руСь»:
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выход для петербурга — 
тактичеСкий урбанизм

Главный архитектор L.BURO  
Петр Лари

Развитие общественных про-
странств, активное жилищное 
строительство как в городе, так и за 
городом определили повышенный 
спрос на «современные зеленые 
пространства». О том, какие требо-
вания предъявляются к ландшафт-
ному дизайну сегодня и почему 
грамотно обустроенный сад — это 
инвестиция в себя, в интервью РБК 
Петербург рассказал главный архи-
тектор L.BURO Петр Лари.

леС в городе
Как меняется в последние годы 
роль ландшафта в городской 
среде? Какие факторы на нее 
влияют? 
Во-первых, тренд на создание об-

щественных пространств, который 
пришел в Россию около 2010 года. 
Во-вторых, бум жилищного строи-
тельства и освоение «серого пояса» 
в Петербурге. Девелоперы озадачи-
лись поиском конкурентных пре-
имуществ – важно было выделяться 
и быть понятным потребителю. 
Появился новый дизайн-код обще-
ственных пространств, постепенно 
мы пришли к идее города-парка.

Что можно предпринять, 
чтобы сделать Петербург более 
зеленым и благоустроенным?
К сожалению, на наших узких ули-

цах сделать сплошную сеть бульваров 
невозможно. Выход для Петербурга — 
тактический урбанизм. Рассматри-
вать каждый конкретный участок и 

выход для 
петербурга — 
тактичеСкий 
урбанизм: 
раССматривать 
каждый 
конкретный 
учаСток и вноСить 
в городСкую 
ткань небольшие 
благоуСтроенные 
проСтранСтва

Сад — это тоже 
инвеСтиция. 
оформленная 
территория 
вСегда работает 
на повышение 
СтоимоСти и 
ликвидноСть дома 
и учаСтка

главный архитектор L.BURO петр лари — о Современных трендах 
в ландшаФтном дизайне. мария летюхина

вносить в городскую ткань небольшие 
благоустроенные пространства. 
Новые жилые комплексы просто не 
могут уже не обладать благоустроен-
ной территорией, предлагающей 
различные варианты времяпрепрово-
ждения. Сложность в том, что новые  
жилые массивы зачастую находятся 
далеко от метро: как от них добирать-
ся, появятся ли удобные пешеходные 
и веломаршруты — а значит, и благо-
устройство вдоль этих маршрутов, — 
вызов для Петербурга. 

Какие нетривиальные реше-
ния вам приходилось приме-
нять, занимаясь городским 
благоустройством?
Из недавнего — мы спроектировали 

для жилого комплекса на севере Петер-
бурга сквер-лес с обилием хвойных 
растений. Продумали рельеф таким 
образом, чтобы создать биосейл — 
это пониженная часть участка, которая 
служит накопителем влаги. В нижней 
части мы высаживаем более влаго-
любивые деревья — например, ивы, 
болотные травы, а на возвышенных — 
хвойные растения. В результате полу-
чается единая экосистема.

Насколько ландшафтный ди-
зайн — технологичная отрасль?
Достаточно долго отрасль была 

консервативной. Но сейчас то, что 
давно используется в архитекту-
ре, в интерьере, переходит и сюда. 
Подогрев дорожек, скамеек в холод-
ное время года, адаптивное осве-
щение с продуманными акцентами, 
уличная акустика. Я не исключаю, 
что в будущем встроенные в ска-
мейку колонки смогут подключаться 
к телефону человека и считывать его 
Яндекс.Музыку.

Из современных технологий — авто-
полив и туманообразование, которое 
еще только входит в обиход. Туман 
позволяет создать более влажную 
среду для растений, которые в ней 
нуждаются, а также новые визуальные 
эффекты, дать прохладу в жаркий день.

СкандинавСкий ландшафт
Как бум загородного строитель-
ства последних лет повлиял на 
интерес к частным садам?
У этого тренда было два мощных 

импульса. Первый — пандемия, 
которая вызвала необходимость 
перевезти семью туда, где меньше 
людей, свежий воздух и можно 

изолироваться, обеспечить безопас-
ность. Второй — переход на уда-
ленный офис. Кабинет за городом 
стал новым элементом ландшафта. 
Иногда он выглядит как отдельная 
постройка на участке, где можно 
работать одному, не мешая привыч-
ному распорядку дня семьи.

Какие запросы предъявляет 
к саду современный загород-
ный житель?
С одной стороны, когда живешь 

в загородном доме с панорамными 
окнами, хочется, чтобы открывался 
красивый вид. С другой — не хочется 
посвящать все свое время уходу за 
садом. Нужна территория простая, чи-
стая и насыщенная по функционалу. 
Это и небольшая открытая лужайка, 
и зона барбекю, и удобная терраса, 
возможно — небольшой бассейн, сад 
пряных трав, сохраненная лесная тер-
ритория. Все должно требовать мини-
мального ухода. Всем этим условиям 
отвечает скандинавский сад.

В чем его особенности?
Это в первую очередь подход к 

территории как к месту грамотного 
функционального зонирования. Мы 
изучаем территорию, понимаем 
ее особенности, выясняем детали 
времяпрепровождения людей, кто 
будет ей пользоваться.

Скандинавский сад всегда объеди-
нен с окружением — мы смотрим, ка-
кой лес находится рядом, и «пригла-
шаем» его на участок — высаживаем 
те же породы деревьев, тем самым 
«размывая» границы участка. Этот 

сад малоуходен и при этом техно-
логичен — в плане сложного осве-
щения, туманообразования, иногда 
с интеграцией в систему «умного 
дома». Скандинавский сад так орга-
низован, что хочется узнать — а что 
там, за поворотом дорожки.

Сад как инвеСтиция
Как последние события по-
влияли на вашу отрасль?
Февральские события заставили 

задуматься о том, что мы можем 
дать клиентам. И мы нашли ответ. 
Каждый из нас переживает колос-
сальный стресс, уровень неопреде-
ленности зашкаливает, в чем-то мы 
все лишились опоры. В психологии 
есть определение этому состоя-
нию — «травма наблюдателя». Это 
означает, что все, кто наблюдает 
за событиями, получают травму, 
сопоставимую с той, которую по-
лучают непосредственные участ-
ники события. И в этой ситуации 
человеку важно найти новую точку 
опоры. Это про место, где можно 
восполнять силы после тяжелого 
рабочего дня, про точку сбора для 
семьи, близких, друзей. С этой точки 
зрения сад — это инвестиция в себя, 
в свое состояние.

С материальной точки зрения 
сад — это тоже инвестиция. Оформ-
ленная территория всегда работает 
на повышение стоимости дома и 
участка.

Вы ощущаете рост спроса на 
услуги ландшафтного дизайна?
Да, и существенный. Люди 

стремятся ускорить постройку дома 
и создание ландшафта, успеть до 
очередного подъема цен на мате-
риалы, многие стараются запустить 
эти процессы параллельно.
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еСли гоСударСтво не урегулирует 
эту Ситуацию, заСтройщики будут 
иСкуССтвенно тормозить ввод объектов 
в экСплуатацию для того, чтобы у них 
было больше покупателей по льготным 
Ставкам на СтроящееСя жилье

наша задача — добитьСя, чтобы 
СтоимоСть аэрокерамики была 
СопоСтавима Со СтоимоСтью 
газобетона, тогда она будет 
интереСна рынку

еСли говорить о планах нашей 
компании — это развитие 
девелоперСкого направления и 
продолжение иССледований в облаСти 
новых материалов

кирпич и бетон мы производим в 
роССии, но оборудование для добычи 
пеСка, для производСтва цемента 
иСпользуем зарубежное. отСюда роСт 
цен даже на базовые материалы

Справка о компании

компания «глобал Эм» оСнована в 2012 году в петербурге как генпроектная 
организация, СпециализируюЩаяСя на разработке и СоглаСовании архитек-
турно-градоСтроительного облика зданий, проектной и рабочей документа-
ции обЩеСтвенных, жилых и промышленных обЪектов.
На данный момент в ГК входят «Глобал ЭМ Инжиниринг», «Глобал ЭМ Девелоп-
мент», Испытательный центр «Глобал ЭМ» и ряд других компаний. За 10 лет работы 
компания выполнила более 100 проектов — от жилых зданий, гостиниц и апар-
таментов до коммерческих и социально-культурных объектов. Крупнейшие проек-
ты, разработанные компанией, — технопарк «Руднево» в Москве, ТРЦ «Голливуд», 
комплекс апартаментов «ВАЛО» и др. Совокупный оборот группы компаний «Глобал 
ЭМ», по оценкам компании, превышает 1 млрд руб.
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жилье, апарты и заводы:  
три кита Современной Стройки

Гендиректор ГК «Глобал ЭМ»  
Вадим Парадник

Строительство как системооб-
разующая отрасль российской 
экономики получило мощную 
антикризисную поддержку от 
правительства. Однако эта под-
держка в первую очередь касает-
ся жилого сегмента — льготная 
ипотека, льготное проектное фи-
нансирование. Что будет в новых 
условиях с остальным рынком 
недвижимости – в интервью РБК+ 
рассказал генеральный директор 
ГК «Глобал ЭМ» Вадим Парадник.

импортозамещение  
и его поСледСтвия 

Ваша компания работает в 
разных сегментах недвижимо-
сти — жилая, коммерческая, 
социальная, какие из них сего-
дня, на ваш взгляд, наиболее 
перспективны? 
В текущей ситуации строитель-

ство может стать одним из локо-
мотивов развития экономики, и в 
первую очередь жилищное строи-
тельство. Есть перспективы у рынка 
апартаментов, если правительство 
примет меры по дополнительным 
льготным условиям для кредито-
вания,  по аналогии с жилищным 
сектором.

Правда, с поддержкой жило-
го сектора не все вышло гладко. 
Знакомый застройщик рассказал 
мне о ситуации в одном из районов 
массовой застройки. Стоит жилой 

гендиректор гк «глобал Эм» вадим парадник — о текуЩих перСпективах 
Строительного рынка и развитии компании от небольшого проектировЩика  
до универСального девелопера. мария летюхина

дом, введенный в эксплуатацию, 
и стоит дом строящийся. Дом, 
который введен в эксплуатацию, 
стоит пустой — никто не покупает 
квартиры. Потому что программы 
льготного кредитования на строя-
щееся жилье намного выгоднее, чем 
ипотека на готовую недвижимость. 
Если государство не урегулирует 
эту ситуацию, застройщики будут 
искусственно тормозить ввод объек-
тов в эксплуатацию для того, чтобы 
у них было больше покупателей по 
льготным ставкам на строящееся 
жилье.

Еще один сегмент, о котором 
сейчас меньше говорят, но кото-
рый становится перспективным в 
связи с импортозамещением, — это 
промышленное строительство. Если 
мы не будем развивать собственное 
производство, наша экономика се-
рьезно пострадает, а это значит, что 
нужно строить новые современные 
предприятия.

Проблемы с импортозаме-
щением стоят и перед строи-
тельной отраслью. В каких 
сегментах недвижимости они 
проявляются наиболее остро и 
где искать решения?
Эта проблема стоит остро во 

всех сегментах. Например, кирпич 
и бетон мы производим в России, 
но оборудование для добычи песка, 
для производства цемента исполь-
зуем зарубежное. Отсюда рост цен 
даже на базовые материалы. И риск 
того, что отдельные производители 
могут попытаться сдержать цены за 
счет снижения качества. Поэтому 
контроль качества в строительстве 
сегодня как никогда важен. Этим, в 
частности, занимается наш испыта-
тельный центр.

Как быстро у нас появятся свои 
аналоги импортных материа-
лов и инженерных систем?

Вряд ли в ближайшей перспекти-
ве. Во-первых, реализация промыш-
ленных инвестпроектов — небыстрое 
дело. Во-вторых, строительство — 
консервативная отрасль. Застрой-
щикам нужно время, чтобы оценить 
новую технологию или материал, 
просчитать возможные риски.

начиная С нуля
Ваша компания работает на 
рынке уже 10 лет. Расскажите, 
пожалуйста, через какие этапы 
развития прошла «Глобал ЭМ» 
за это время?
Достигнув определенных успехов 

и профессионального роста в работе 
по найму, я понял, что следующим 
этапом должна была стать работа на 
себя. Поэтому 10 лет назад была со-
здана компания «Глобал ЭМ». На тот 
момент у нашей команды не было 
даже стартового капитала, а мне 
приходилось подрабатывать извоз-
чиком на своем автомобиле, чтобы 
прокормить семью. Мы начинали 
с небольших заказов, от которых 
отказывались другие компании: 
проектирование внутренних сетей 
электроснабжения или, например, 
капитального ремонта Дома культу-
ры в Кировске.

Постепенно становились узна-
ваемы на рынке, набирали объемы, 
находили новых заказчиков, вкла-
дывались в развитие. В какой-то мо-
мент вынесли инженерную инфра-
структуру в отдельную компанию 

— «Глобал ЭМ Инжиниринг». Далее 
создали Испытательный центр 
«Глобал ЭМ», который занимается 
лабораторным сопровождением, 
контролем качества строительства. 
Параллельно на его базе начали 
заниматься инновациями, испыта-
нием новых строительных матери-
алов. С учетом тренда на импорто-
замещение сегодня это особенно 
актуально.

О каких материалах идет речь?
Например, аэрокерамика. Если 

совсем просто, то это кирпич со 
структурой газобетона. По эколо-
гической безопасности она не усту-
пает кирпичу, поскольку произво-
дится из той же глины, но при этом 
намного легче и лучше сохраняет 
тепло. По нашим расчетам, при-
менение аэрокерамики позволяет 
сократить теплоизоляционный слой 
на 30%. Фасадные стены получают-
ся тоньше, за счет этого полезная 
площадь увеличивается на 0,03 кв. м 
на погонный метр фасада.

Вы сами собираетесь зани-
маться производством? 
Да, собираемся. Поскольку 

главное — это не изобретение, а его 
воплощение в жизнь, наша зада-
ча — добиться того, чтобы стоимость 
аэрокерамики была сопоставима со 
стоимостью газобетона, тогда она 
будет интересна рынку.

Рассматривается ли вопрос 
производства? 
На данный момент наши бе-

лорусские партнеры подготовили 
технико-экономическое обоснова-
ние строительства завода по произ-
водству аэрокерамической про-
дукции. Планируется оснастить его 
российским и частично китайским 
оборудованием. 

Во сколько такое строитель-
ство может обойтись сегодня? 
Строительство завода мощностью 

до 20 тыс. куб. м в месяц обойдется 
примерно в 700 млн руб. без учета 
стоимости участка, глиняного карье-
ра и подведения инженерных сетей.

раСширение компетенций
В каких регионах вы работае-
те, помимо Санкт-Петербурга? 
С какими услугами выходите в 
регионы?
За пределы нашего региона мы 

вышли только с проектированием. 
Любая стройка в другом регионе  — 
это не очень комфортная среда 
для нас. Нужно мобилизовываться, 
добирать сотрудников на месте — 
это не те задачи, которые мы хотим 
решать. Но у нас есть опыт проекти-
рования в Москве, Ростове-на-Дону, 
Краснодарском крае. Основной 
же наш рынок — это Петербург и 
Ленобласть.

В том числе специфические 
для Петербурга проекты по 
приспособлению проектов 
культурного наследия. Расска-
жите, пожалуйста, о наиболее 
интересных из них — какие 
задачи приходилось решать?
Например, приспособление под 

современное использование здания 
бывшей Императорской карточной 
фабрики, которое мы делали в 2014 
году для холдинговой компании 
ЛенСпецСМУ. Было необычное 
решение с фасадами, отсылающее к 
исторической составляющей этого 
здания. К сожалению, проект не 
был реализован. ЛенСпецСМУ тогда 
больше интересовала застройка 
жилого комплекса вокруг этого 
объекта, поэтому дальше проектных 
дел не пошло. А сейчас объект про-
дан другому собственнику.

Как вы перешли от проектиро-
вания и инноваций к девелоп-
менту?
Один из наших заказчиков, ООО 

«СТЦ», крупнейший поставщик 
Министерства обороны РФ, доверил 
нам помимо проектирования их 
завода выполнение функций тех-
нического заказчика. «Глобал ЭМ» 
запроектировал для них админи-
стративный и производственный 
корпуса на Пискаревском про-
спекте, взяв на себя решение всех 
задач по согласованию, получению 
разрешительной документации, 
разрешений на строительство. Когда 
встал вопрос по выбору генподряд-
чика, мы предложили свои услуги. В 
этот момент была создана компания 
«Глобал ЭМ Девелопмент». Так мы 
стали группой компаний, которая 
реализовала проект под ключ.

После этого был ряд других 
проектов. В ГК «Глобал ЭМ» стали 
обращаться собственники земель-
ных участков. Мы начали выполнять 
оценку активов и заниматься их 
совместным развитием. Со стороны 
собственника вкладом в общее дело 
являлся только земельный участок. 
С нашей стороны осуществлялась 
подготовка проекта и всей исход-
но-разрешительной документации 
за счет собственных средств, полу-
чение разрешений на строитель-
ство. После этого объект продавался 
крупному застройщику. 

Первым девелоперским проек-
том ГК «Глобал ЭМ» стала продажа 
участка группе компаний «ПСК». 

Сейчас это комплекс апартаментов 
Kirovsky Avenir. Из недавнего — мы 
реализовали проект большого биз-
нес-центра на Цветочной улице у 
метро «Московские ворота». Довели 
его от А до Я и сейчас находимся в 
сделке с группой компаний «Полис». 
В настоящий момент в портфеле ГК 

«Глобал ЭМ» уже несколько девело-
перских проектов: мы ведем подго-
товку ряда земельных участков как 
в городе, так и в области. Крупней-
ший из них располагается в районе 
Петергофа и предназначен для 
строительства 200 тыс. кв. м жилья.

То есть в само строительство 
вы не идете?
До недавнего времени так и 

было. Но сейчас в портфеле есть два 
новых проекта, где должно произой-
ти расширение поля деятельности 
ГК «Глобал ЭМ». По одному из них 
я не могу пока раскрывать подробно-
сти, но он в сегменте коммерческой 
недвижимости. Второй — это проект 
комплексного освоения в Ленин-
градской области, о котором было 
сказано ранее, в районе Петергофа. 

Насколько это рискованно 
сегодня? Каков ваш прогноз 
по ситуации на строительном 
рынке Петербурга?
Я не берусь что-либо прогнози-

ровать. Будем надеяться на лучшее. 
Делай, что должен, и будь, что будет. 
Если говорить о планах нашей 
группы компаний — это разви-
тие проектного и девелоперского 
направлений и продолжение иссле-
дований в области инновационных 
строительных материалов.

Контролем качества в строительстве занимается испытательный центр компании
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПОЗВОЛЯЕТ 
СФОРМИРОВАТЬ 
ЗПИФ С ОЧЕНЬ 
ШИРОКОЙ 
ВАРИАТИВНОСТЬЮ 
АКТИВОВ 

Отечественные предпринима-
тели, построившие успешный 
бизнес, все чаще задумывают-
ся о том, что с ним будет, если 
придется отойти от дел в силу 
возраста или каких-либо иных 
обстоятельств. Между тем в сфере 
наследственного планирования 
происходят важные события: по-
являются новые услуги и способы 
управления активами по россий-
скому праву, изменяются подхо-
ды к использованию популярных 
ранее иностранных юрисдикций. 
О том, какие инструменты для 
управления наследством стоит 
предпочесть в текущих условиях, 
РБК Петербург рассказала Ната-
лья Сухарева, партнер УК «Сви-
ньин и Партнеры».

Какие способы управления 
личным/семейным капиталом 
при наследовании бизнес-
менам следует принимать в 
расчет? 
Институт доверительного управ- 

ления капиталом существует в  России 
почти 30 лет — соответствующий 
указ был подписан еще в 1993-м. 
В 2001 году появился закон «Об ин- 
вестиционных фондах», в котором 
подробно описывалась структура и 
все процедуры, возможные в рамках 
закрытого паевого инвестиционного 
фонда (ЗПИФ). В 2018 году доба-
вился новый инструмент — наслед-
ственный фонд. А с марта 2022 года 
в Гражданский кодекс включена 
статья о личном фонде.

Таким образом, полностью сфор-
мировано законодательство, которое 
регулирует сферу наследственного 
планирования.

У бизнесменов есть две возмож-
ности — создать личный (затем на-
следственный) фонд либо сформиро-
вать семейный фонд в виде ЗПИФа. 

В чем разница?
Личный фонд создается учредите-

лем при жизни, минимальный раз-
мер имущества составляет 100 млн 
руб. Организационно-правовая 
форма личного фонда — унитарная 
некоммерческая организация. При-
чем учредитель не может быть выго-
доприобретателем. Наследственный 
фонд — это разновидность личного 
фонда, который создается по заве-
щанию после смерти учредителя. 

В свою очередь, ЗПИФ также 
может быть создан при жизни уч-
редителя, но минимальный размер 
имущества составляет 25 млн руб., 
а не 100 млн. Кроме того, ЗПИФ — 
это имущественный комплекс без 
образования юридического лица, 
что дает ему право не уплачивать 
налог на прибыль. В ЗПИФе учреди-
тель и члены его семьи могут быть 
владельцами инвестиционных паев, 
то есть контролировать бизнес через 
участие в Инвестиционном комите-
те. В его состав можно привлекать 
квалифицированных специалистов 
в области того бизнеса, который 
входит в состав ЗПИФ, а фонд, в свою 
очередь, может выплачивать им 
вознаграждение.

 Какие плюсы и минусы лич-
ного/наследственного фонда и 
ЗПИФа вы можете выделить?
Основным документом личного 

фонда является Устав, для семейного 
ЗПИФа — правила доверительного 
управления (ПДУ). Это более гибкий 
инструмент. ПДУ позволяют задать 
четкие критерии и ограничения по 
распоряжению активами, например 

ввести ограничения на продажу/по-
купку акций/долей, ограничение на 
привлечение кредиторов, использо-
вание активов в качестве залога и т.д.

Задуматься о создании «семейно-
го» ЗПИФа имеет смысл, когда есть 
бизнес и есть желание, чтобы этот 
бизнес развивался долгие десяти-
летия, обеспечивая при этом всю 
семью. Формально максимальный 
срок существования ЗПИФа — 15 лет, 
но он может быть продлен неогра-
ниченное количество раз.

Фонд позволяет избежать 
дробления бизнеса, обеспечивает 
консолидированное голосование по 
стратегически важным вопросам 
управления и развития.

Кроме того, ЗПИФ обеспечивает 
эффективное управление крупны-
ми суммами денег, рост капитала, 
защиту личных активов от креди-
торов, рейдерства, профессиональ-
ной небрежности и политической 
нестабильности. 

Существующее законодательство 
позволяет сформировать ЗПИФ с 
очень широкой вариативностью ак-
тивов. Помимо объектов недвижи-
мости — домов и квартир, в состав 
фонда также можно внести пред-
меты искусства (картины), авиа- и 
водные суда, автомобили, объекты 
интеллектуальной собственности, 
не говоря уже о широкой линейке 
ценных бумаг и их производных. 

 Часто владельцы капиталов в 
целях наследственного плани-
рования обращались к трастам 
в иностранных юрисдикциях. 
Как российские ЗПИФы смо-
трятся на их фоне?
 С учетом текущего законода-

тельства РФ о ЗПИФах эта форма 
доверительного управления ничем 
не уступает классическому трасту 
в англо-саксонском праве. А по 

степени контроля, прежде всего со 
стороны государственного регуля-
тора — Центрального банка, даже 
превосходит: вся многоуровневая 
система настроена на соблюдение 
интересов собственников паев. 
Владельцем ЗПИФа может быть и 
иностранное лицо при условии, что 
бенефициарным владельцем будет 
российский резидент. Имущество 
ЗПИФа может находиться в любой 
точке земного шара. Годы пандемии 
в хорошем смысле мотивировали 
развитие цифровизации в сфере фи-
нансовых услуг, и у собственников 
ЗПИФов есть возможность дистан-
ционно участвовать в заседаниях 
Инвестиционного комитета.

Как формируется вознаграж-
дение управляющих фондами, 
насколько это дорогая услуга?
Могу сказать о нашей политике 

ценообразования. Для нас главным 
критерием является трудоемкость 
обслуживания ЗПИФа независимо 
от стоимости актива. Если ЗПИФ 
планируется с минимальным 
количеством операций, то и фонд 
размером 1 млрд руб. может обслу-
живаться по минимальному тарифу.

Насколько востребована услуга 
семейных ЗПИФов, со стороны 
кого в первую очередь? 
Мы видим востребованность. Сам 

продукт вывели на рынок недавно, 
но сегодня у нас есть уже пять таких 
фондов. Услуга не массовая, она ори-
ентирована на крупных бизнесме-
нов, часто на основателей компаний. 
Создавая на протяжении десятков 
лет эффективно работающий бизнес, 
владелец не может не задумываться 
о будущем своего предприятия или 
холдинга, а также о благополучии 
близких в момент, когда он сам уже не 
сможет заниматься своим детищем.

«РБК+ ПЕТЕРБУРГ»          №3(32) ИЮНЬ — ИЮЛЬ 2022  

ЭКСПЕРТИЗА48

Партнер УК «Свиньин и Партнеры», 
 к.э.н. Наталья Сухарева
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН

Отечественные предпринима-
тели, построившие успешный 
бизнес, все чаще задумывают-
ся о том, что с ним будет, если 
придется отойти от дел. В силу 
возраста или каких-либо иных 
обстоятельств. Между тем в сфере 
наследственного планирования 
происходят важные события: по-
являются новые услуги и способы 
управления активами по россий-
скому праву, изменяются подхо-
ды к использованию популярных 
ранее иностранных юрисдикций. 
О том, какие инструменты для 
управления наследством стоит 
предпочесть в текущих условиях, 
РБК Петербург рассказала Ната-
лья Сухарева, партнер УК «Сви-
ньин и Партнеры».

Какие способы управления 
личным/семейным капита-
лом при наследовании бизне-
сменам следует принимать в 
расчет? 
Институт доверительного управ-

ления капиталом существует в стра-
не почти 30 лет — соответствующий 
указ был подписан еще в 1993-м. В 
2001 году появился закон «Об ин-
вестиционных фондах», в котором 
подробно описывалась структура и 
все процедуры, возможные в рамках 
закрытого паевого инвестиционно-
го фонда (ЗПИФ). В 2018 году доба-
вился новый инструмент — наслед-
ственный фонд. А с марта 2022 года 
в Гражданский кодекс включена 
статья о личном фонде.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПОЗВОЛЯЕТ 
СФОРМИРОВАТЬ 
ФОНДЫ С ОЧЕНЬ 
ШИРОКОЙ 
ВАРИАТИВНОСТЬЮ 
АКТИВОВ

Таким образом, в России полно-
стью сформировано законодатель-
ство, которое регулирует эту сферу 
наследственного планирования.

У бизнесменов есть две возможно-
сти — создать личный (затем наслед-
ственный) фонд либо сформировать 
семейный фонд в виде ЗПИФа. 

В чем разница?
Личный фонд создается учре-

дителем при жизни, минимальный 
размер имущества составляет 100 
млн руб. Организационно-правовая 
форма личного фонда — унитар-
ная некоммерческая организация. 
Причем учредитель не может быть 
выгодоприобретателем. Наслед-
ственный фонд — это разновидность 
личного фонда, который создается по 
завещанию после смерти учредителя. 

В свою очередь, ЗПИФ также может 
быть создан при жизни учредителя, 
но минимальный размер имущества 
составляет 25 млн руб., а не 100 млн. 
Кроме того, ЗПИФ — это имуществен-
ный комплекс без образования юри-
дического лица, что дает ему право 
не уплачивать налог на прибыль. В 
ЗПИФе учредитель и члены его семьи 
могут быть владельцами инвестици-
онных паев, то есть контролировать 
бизнес через участие в Инвестици-
онном комитете. В его состав можно 
привлекать квалифицированных 
специалистов в области того бизне-
са, который входит в состав ЗПИФ, а 
фонд, в свою очередь, может выпла-
чивать им вознаграждение.

Какие плюсы и минусы лич-
ного/наследственного фонда и 
ЗПИФа вы можете выделить?
Основным документом личного 

фонда является Устав, для семейного 
ЗПИФа — правила доверительного 
управления (ПДУ). Это более гибкий 
инструмент. ПДУ позволяют задать 
четкие критерии и ограничения по 
распоряжению активами, например 

ПАРТНЕР УК «СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ» НАТАЛЬЯ СУХАРЕВА — ОБ ИНСТРУМЕНТАХ 
УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВОМ СЕМЕН ФАКТУРА

ввести ограничения на продажу/по-
купку акций/долей, ограничение на 
привлечение кредиторов, использо-
вание активов в качестве залога и т.д.

Задуматься о создании «семейно-
го» ЗПИФа имеет смысл, когда есть 
бизнес и есть желание, чтобы этот 
бизнес развивался долгие десяти-
летия, обеспечивая при этом всю 
семью. Формально максимальный 
срок существования ЗПИФа — 15 лет, 
но он может быть продлен неогра-
ниченное количество раз.

Фонд позволяет избежать 
дробления бизнеса, обеспечивает 
консолидированное голосование по 
стратегически важным вопросам 
управления и развития.

Кроме того, ЗПИФ обеспечивает 
эффективное управление крупны-
ми суммами денег, рост капитала, 
защиту личных активов от креди-
торов, рейдерства, профессиональ-
ной небрежности и политической 
нестабильности. 

Существующее законодательство 
позволяет сформировать фонды с 
очень широкой вариативностью ак-
тивов. Помимо объектов недвижи-
мости — домов и квартир, в состав 
фонда также можно внести пред-
меты искусства (картины), авиа- и 
водные суда, автомобили, объекты 
интеллектуальной собственности, 
не говоря уже о широкой линейке 
ценных бумаг и их производных. 

Часто владельцы капиталов в 
целях наследственного плани-
рования обращались к трастам 
в иностранных юрисдикциях. 
Как российские ЗПИФы смот-
рятся на их фоне?
С учетом текущего законода-

тельства РФ о ЗПИФах эта форма 
доверительного управления ничем 
не уступает классическому трасту 
в англо-саксонском праве. А по 

степени контроля, прежде всего со 
стороны государственного регуля-
тора — Центрального банка, даже 
превосходит: вся многоуровневая 
система настроена на соблюдение 
интересов собственников паев. 
Владельцем ЗПИФа может быть и 
иностранное лицо при условии, что 
бенефициарным владельцем будет 
российский резидент. Имущество 
ЗПИФа может находиться в любой 
точке земного шара. Годы пандемии 
в хорошем смысле мотивировали 
развитие цифровизации в сфере фи-
нансовых услуг, и у собственников 
ЗПИФов есть возможность дистан-
ционно участвовать в заседаниях 
Инвестиционного комитета.

Как формируется вознагражде-
ние управляющих фондами, 
насколько это дорогая услуга?
Могу сказать о нашей политике 

ценообразования. Для нас главным 
критерием является трудоемкость 
обслуживания ЗПИФа независимо 
от стоимости актива. Если ЗПИФ 
планируется с минимальным 
количеством операций, то и фонд 
размером 1 млрд руб. может обслу-
живаться по минимальному тарифу.

Насколько востребована услуга 
семейных ЗПИФов, со стороны 
кого в первую очередь? 
Мы видим востребованность. Сам 

продукт вывели на рынок недавно, 
но сегодня у нас есть уже пять таких 
фондов. Услуга не массовая, она 
ориентирована на крупных бизнесме-
нов, часто на основателей компаний. 
Создавая на протяжении десятков 
лет эффективно работающий бизнес, 
владелец не может не задумываться 
о будущем своего предприятия или 
холдинга, а также о благополучии 
близких в момент, когда он сам уже не 
сможет заниматься своим детищем.

10 ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ СОЗДАНИЕ 
СЕМЕЙНОГО ЗПИФА:   

Сохранение семейного бизнеса и непрерывности его деятельности 
Материальное обеспечение близких
Эффективное управление крупными суммами денег, обеспечение дохода и роста капитала
Защита личных активов от кредиторов, рейдерства и профессиональной небрежности
Предотвращение дробления бизнеса
Защита активов от политической нестабильности
Отсутствия налога на прибыль по операциям ЗПИФа
Эффективное инвестирование
Финансирование благотворительных мероприятий
Упрощение процедуры наследования

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
ПАРТНЕР УК «СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ» НАТАЛЬЯ СУХАРЕВА — ОБ ИНСТРУМЕНТАХ 
УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВОМ. СЕМЕН ФАКТУРА

10 ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ  
СЕМЕЙНЫЙ ЗПИФ:

Сохранение семейного бизнеса и непрерывности его деятельности 
Материальное обеспечение близких
Эффективное управление крупными суммами денег, обеспечение дохода и роста капитала

Защита личных активов от кредиторов, рейдерства и профессиональной небрежности
Предотвращение дробления бизнеса
Защита активов от политической нестабильности
Отсутствие налога на прибыль по операциям ЗПИФа
Эффективное инвестирование
Финансирование благотворительных мероприятий
Упрощение процедуры наследования
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Генеральный директор VALO Service 
Константин Сторожев
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загрузка доСтигла 73% уже поСле 
вСех Санкций и бойкотов

Объем сделок на рынке апар-
таментов Петербурга по сравне-
нию с прошлым годом снизился 
почти на треть, подсчитали в 
консалтинговой компании Knight 
Frank St Petersburg. При этом за-
грузка действующих объектов до-
ходит до 70%. О востребованности 
сегмента у гостей и инвесторов, 
а также перспективах рынка — в 
интервью РБК Петербург расска-
зал председатель Экспертного 
совета по апартаментам РГУД, ге-
неральный директор VALO Service 
(УК комплекса апарт-отелей 
VALO) Константин Сторожев.

Рынок апартаментов оказался 
одним из немногих доступных 
инструментов инвестирования 
в начале этого года, почувство-
вали ли вы интерес инвесторов 
по своему проекту? 
Объем продаж на рынке апар-

таментов в феврале-марте сократил-
ся вдвое, однако уже в апреле-мае 
он стабилизировался. Официально 
цены на апартаменты никто не сни-
зил, но многие девелоперы, чтобы 
выровнять спрос, вводили адаптив-
ные варианты финансовых схем: 
снижали ставки на ипотеку, предла-
гали скидки и акции. 

В любые кризисные периоды 
инвесторы выбирают недвижимость 
с минимальным порогом входа на 
высокой стадии готовности. В этом 
смысле мы оказались в выигрыше — 
оба проекта, которые мы сейчас 

предложение  
по качеСтвенным 
СредСтвам 
размещения 
в петербурге 
ограничено, 
поэтому Стоит 
ожидать 
дальнейшего 
роСта цен

ипотека  
на апартаменты, 
оСобенно 
СубСидированная, 
помогает 
инвеСторам 
при покупке 
неСкольких 
объектов

генеральный директор VALO SeRVice конСтантин Сторожев — о том, как Сегмент 
апартаментов адаптируетСя к новым уСловиям. ульяна Стрекалова

реализуем в Петербурге, готовятся 
к сдаче: третья, финальная, очередь 
комплекса апарт-отелей VALO будет 
сдана в сентябре, а премиальный 
апарт-отель UNO на Лиговском 
проспекте, который мы перестраи-
ваем из бывшего доходного дома, — 
в декабре этого года. 

Некоторые эксперты полага-
ют, что внутренний туризм 
позволит поддержать сегмент, 
считаете ли вы поток доста-
точным для сохранения доход-
ности апарт-отелей? 
Петербург — это реальная ту-

ристическая альтернатива евро-
пейским столицам. На майских 
праздниках город стал самым попу-
лярным направлением внутреннего 
туризма — бронирование номеров 
увеличились в 20 раз в сравнении с 
прошлогодними майскими. Пола-
гаю, спрос на внутренний туризм в 
2022 году будет только расти. Одна-
ко предложение по качественным 
средствам размещения в Петербурге 
ограничено, поэтому стоит ожидать 
дальнейшего роста цен.

Как меняется стратегия управ-
ляющей компании в связи с 
еще более плотно закрытыми 
границами в этом сезоне? 
Преимущество апарт-отелей на 

гостиничном рынке в том, что они 
оперативно могут переориентиро-
вать номерной фонд с краткосроч-
ного формата размещения гостей 
на долгосрочный. В высокий сезон 
VALO Hotel City 3* (первый апарт- 
отель VALO, открытый в марте 
2020 года) работает как «кратко- 
срок», а с октября по апрель по боль-
шей части как «долгосрок». В разгар 
пандемии загрузка апарт-отелей 
была на уровне 60–70%. При том что 
гостиницы в локдаун значительно 
просели, имели до 10%. 

Как оцениваете загрузку на 
сегодняшний день?
Ее средний показатель за пять 

месяцев 2022 года достиг 73% про-
тив 54% в отелях, по подсчетам ана- 
литиков, и это уже после всех санк-
ций и бойкотов. В нашем апарт- 
отеле средняя загрузка за 2021 год 
была 84%, сейчас — порядка 95%. 
В «низкий» сезон она будет на уров-
не 60%. Гибкая политика перехода 
всегда будет давать высокую загруз-

ку апартаментам, а значит, и ста-
бильный доход инвесторам. 

Как сегодня меняется уровень 
доходности?
Инвесторы, которые вложились 

в первую и вторую очередь VALO, 
имеют от 20 до 40 тыс. руб. в месяц 
в зависимости от сезона и програм-
мы доходности. Доходы инвесторов 
третьей очереди VALO, которую мы 
сдадим через 4 месяца, надеемся, бу-
дут не ниже. Все зависит от корпуса 
и доходной программы: например, 
покупатели апартаментов под брен-
дом Mercure могут получать больше. 

Как выстраивается работа с 
Accor, с которой вы сотрудни-
чаете по данному проекту?
Если в двух словах: весьма 

последовательно. Отель Mercure 
Saint-Petersburg 4* спроектирован, 
построен и оснащен с учетом стан-
дартов Accor, весь персонал прохо-
дит обучение от наших французских 
партнеров. Мы успели закупить все 
импортное оборудование, заверша-
ем внутреннюю отделку и приступа-
ем к оснащению номеров. Открытие 
запланировано на апрель 2023 года.

Сеть Accor, несмотря на текущую 
ситуацию, пока не ушла с россий-
ского рынка. Но даже если наши 
партнеры по не зависящим от нас 
причинам отзовут это решение, 
в VALO будет апарт-отель уровня 
«четыре» звезды, построенный по 
международным нормам.

Банки включили апартаменты 
в программы субсидирования 
ипотечных ставок, насколько 
это поддержит спрос?

В продаже по третьей оче-
реди VALO остается около 15% 
апартаментов. Субсидированная 
ипотека значительно подстегнула 
покупательский спрос. Ипотека на 
апартаменты, особенно субсиди-
рованная, помогает инвесторам 
при покупке нескольких объектов. 
Например, по нашей совместной 
программе с ВТБ действует ставка 
0,1% годовых на весь срок кредито-
вания. Если перевести в цифры, то 
студия 16 кв. м с полной отделкой 
и управлением стоит 6,3 млн руб., 
инвестор вкладывает 1,2 млн руб. 
первоначального взноса (20%) и да-
лее ежемесячно платит 14,3 тыс. руб. 
в месяц. Это заметно снижает порог 
входа на данный рынок. В начале 
июня мы также возобновили про-
дажу апартаментов с минимально 
гарантированным доходом, равным 
ежемесячному ипотечному платежу. 
«Гарант» всегда интересен инвесто-
рам — обычно проекты вводят его 
на старте продаж. Мы, как объект 
«со стажем», то есть в финале строи-
тельства, вернули эту программу, 
чтобы «захватить» спрос на оживив-
шемся рынке.

Какие проекты вы планируете 
развивать далее? Рассматрива-
ете ли для себя выход в другие 
регионы?
Мы заинтересованы не только 

в строительстве инвестиционной 
недвижимости, но и в том, чтобы 
брать под управление проекты 
сервисных апарт-отелей, спа-объек-
ты в курортной зоне, бутиковые 
апартаменты в исторической части. 
Опыт в этой части у нас колоссаль-
ный. Сейчас в разработке — два 
участка под Петербургом, а также 
несколько проектов по России. 
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время для здоровья

Рынок частной медицины Пе-
тербурга адаптируется к новым 
реалиям. Сбой логистических 
цепочек, рост цен на импортные 
расходные материалы, лекар-
ственные препараты и меди-
цинское оборудование повлия-
ли на работу клиник, но они 
успешно справляются со слож-
ностями. Спрос на медицинские 
услуги по-прежнему стабилен, 
в особенности это касается сег-
ментов высокотехнологичной 
медицинской помощи и диагно-
стики. О перспективах развития 
отрасли и о том, как частные 
клиники решают текущие зада-
чи, — в материале РБК Петербург.

наращивают обороты
По данным BusinesStat, в 2017–

2021 годах медицинский рынок 
активно развивался: за четыре года 
его обороты выросли почти на 80% 
и на конец прошлого года превыси-
ли 5 трлн руб. Традиционно льви-
ная доля оборотов медицинского 
рынка приходится на сегменты 
ОМС — в 2021 году этот показатель 
оценивался в 52%, или в 2,6 трлн 
руб., и легальной частной медици-
ны — 12–13%, или 642 млрд руб.

Наибольших успехов за прошед-
шие годы достигли самые крупные 
региональные рынки — московский 
и петербургский, где объемы 
медицинских услуг оцениваются в 
845 и 296 млрд руб. соответственно. 
По оценкам экспертов, в 2021 году 
объем городского рынка платных 
медицинских услуг (без учета ДМС) 
составил более 55 млрд руб., что 
превышает показатели последнего 
докризисного 2019 года более чем 
на 10%. «В течение прошлого года 
петербургские клиники полностью 
восстановились после всех событий 
и ограничений коронавирусного 
2020 года», — резюмирует генераль-
ный директор Ассоциации частных 
клиник Санкт-Петербурга Алек-
сандр Солонин.

Новый кризис пока сказался на 
сегменте частной медицины не так 
сильно, как предполагалось снача-
ла, констатируют эксперты и участ-
ники рынка. По данным исследо-
вания аналитической платформы 
«Чек Индекс», в апреле 2022 года 
объем продаж медицинских услуг 
в России остался практически на 
уровне аналогичного периода 2021 
года, а по сравнению с мартом 

Несмотря на ряд негативных факторов, поставщики медицинских услуг пока не 
столкнулись с серьезным сокращением спроса на свои услуги

в марте 2022 года учаСтники рынка 
и экСперты отмечали роСт цен на 
многие виды медицинСких уСлуг  
в пределах 10–30% 
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2022 года вырос на 4%. На рынке 
Петербурга ситуация аналогичная, 
отмечает Александр Солонин.

«В целом первая часть 2022 
года была успешной. Почти все 
направления эстетической меди-
цины: косметология, пластическая 
хирургия, стоматология — показали 
рост от 10 до 20%», — подтверждает 
пластический хирург и генераль-
ный директор клиники Grandmed 
Александр Шумило.

ценовые качели
В марте 2022 года участники 

рынка и эксперты отмечали рост 
цен на многие виды медицинских 
услуг в пределах 20–40%. Особенно 
это было заметно в тех сегментах, 
которые сильно зависят от им-
портных расходных материалов. 
В начале весны ситуация на рынке 
менялась ежедневно, многие дис-
трибьюторы поднимали цены вслед 
за ростом курса валют, вспоминает 
основатель клиники My Stella Maris 
Джулиана Де Соуза. 

По данным исследования «Чек 
Индекс», по России средний чек на 
медицинские услуги в первые две 
недели марта 2022 года составлял 
3,7 тыс. руб., что на 28% выше, чем 
в аналогичный период 2021 года. 
Однако уже в первые две недели 
апреля российские пациенты в 
среднем оставляли в клиниках 3,5 

тыс. руб. за визит. В Петербурге 
аналогичная тенденция — неко-
торые клиники начали снижать 
цены после их повышения в марте, 
отмечает Александр Солонин. «Судя 
по всему, после первой реакции на 
скачки инфляции клиники начина-
ют планомерно адаптировать свое 
ценообразование. Этому способ-
ствует и стабилизация валютных 
курсов, и недавнее снижение клю-
чевой ставки ЦБ РФ: в апреле- 
мае резких ценовых взлетов 
не было», — отмечает эксперт.

«Мы стараемся удерживать цены 
на прежнем уровне, но не все от 
нас зависит. В том случае, если 
дистрибьютор повышает закупоч-
ные цены, мы также вынуждены 
корректировать цену услуг», — 
объясняет Александр Шумило. Но, 
отмечает он, пока это не является 
доминирующим трендом. 

логиСтичеСкий вызов
Наиболее актуальной для част-

ных клиник на сегодня является 

проблема с поставками материалов 
и оборудования из-за рубежа, го-
ворят участники рынка. По дан-
ным опроса, проведенного весной 
2022 года издательской группой 
«Актион Медицина», увеличение 
сроков поставок оборудования, 
реагентов и расходных материалов 
подтверждают 63,1% сотрудников 
государственных и частных кли-
нико-биологических лабораторий. 
Перебои с поставками отметили 
49,2% респондентов, а у 20% опро-
шенных они и вовсе прекратились. 
Однако проблема решается: 18,5% 
медицинских организаций и учре-
ждений уже нашли новых произво-
дителей и дистрибьюторов.

«Многие производители, чья 
продукция являлась одной из 
базовых, заявили о приостановке 
своей работы в России. Другие на 
ходу меняют логистику, что отра-
жается на сроках поставок, а также 
на цене продукции», — поясняет 
Александр Шумило. «Мы провели 
исследование, подобрали альтерна-
тивные решения, провели обучение 
персонала. Поэтому белых пятен в 
ассортименте нет, но он, безусловно, 
чуть изменился», — добавляет он. 

«Напрямую с иностранными 
поставщиками мы не работаем, все 
закупки проходят через отечествен-
ные компании. Это проверенные 
поставщики, деловые отношения с 
которыми холдинг поддерживает 
уже не первый год. Мы покупаем 
только те товары, которые есть в 
наличии на складах», — говорит 
заместитель директора по медици-
не СМ-Клиника в Санкт-Петербурге 
Сусанна Чуприна.

Многие клиники в самом начале 
кризиса успели сделать запасы 
стратегически важных расходных 
материалов и «спокойно» ищут 
альтернативу продукции ушедших 
с российского рынка иностранных 
производителей. «В самом нача-
ле череды санкций нам удалось 
сделать полугодовой запас высо-
кокачественных и востребованных 
косметологических препаратов», — 
отмечает Джулиана Де Соуза. Сей-

как рынок чаСтной медицины адаптируетСя к новым ЭкономичеСким 
реалиям и что клиники предлагают пациентам. ваСилиСа алекСеева
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час клиника «внимательно изучает 
новых поставщиков из Южной 
Кореи, прорабатывает вопросы 
параллельного импорта», также 
рассматривает сотрудничество с 
российскими производителями. 

не на море, а к врачу
По наблюдениям участников 

рынка, снижения посещаемости 
клиник в первом полугодии 2022 
года не наблюдается. Ажиотажный 
спрос на медицинские услуги, за-
фиксированный в марте, особенно 
в сегментах эстетической медици-
ны и диагностики, постепенно схо-
дит на нет, и ситуация возвращает-
ся в норму. Тогда, в марте, «многие 
решили, что не следует отклады-
вать инвестиции в свое здоровье 
и внешность. Это было вызвано 
опасениями, что привычные услуги 
в ближайшем будущем окажутся 
недоступными из-за отсутствия 
препаратов. В апреле ситуация 
стабилизировалась», — вспоминает 
Александр Шумило. 

В кризисные периоды 
большинство людей старается 
инвестировать свободные средства 
в себя, а это обычно медицина и об-
разование, отмечает генеральный 
директор клиники DEGA Екатери-
на Агапова. «Снижения спроса на 
наши услуги мы не ощущаем, а, 
скорее, наоборот, весной наблюда-
ли рост около 30%. Многие задума-
лись о пластической хирургии на 
фоне уже начавшегося роста цен 

выроСли обороты 
медицинСкого рынка роССии 
в период С 2017 по 2021 год 

 почти на 80%

многие клиники в Самом начале 
кризиСа уСпели Сделать запаСы 
СтратегичеСки важных раСходных 
материалов и «Спокойно» ищут 
альтернативу ушедшим С роССийСкого 
рынка иноСтранным производителям

на косметологические процедуры, 
которые, как правило, нужно про-
ходить курсом», — поясняет она.

По мнению Александра Соло-
нина, снижения спроса на услуги 
частной медицины в 2022 году, 
скорее всего, не будет. Одной из 
причин этого он называет пере-
распределение в структуре расхо-
дов домохозяйств. «В нынешней 
ситуации некоторые области по-
требления, такие как развлечения, 
туризм, крупные покупки вроде 
автомобилей и недвижимости, в 
силу объективных причин сужа-
ются. Люди переориентируют свое 
внимание на жизненно важные 
вещи, в том числе на свое здоровье. 
Туда же они вкладывают деньги, 
тем более что высококвалифици-
рованные медицинские услуги они 
могут получить, что называется, 
«дома», в Санкт-Петербурге, никуда 
не уезжая», — объясняет Александр 
Солонин.

эСтетика и диагноСтика
Наибольшим спросом, по наблю-

дениям участников рынка, весной и 
летом 2022 года у пациентов пользу-
ются услуги эстетической диагно-
стики и программы комплексного 
медицинского обследования — так 
называемые check-up. Многие 
пациенты выбирают летний отпуск 
для того, чтобы посвятить его себе и 
успеть провести операцию, а также 
восстановиться после нее, отмечает 
Екатерина Агапова. «Перед сезоном 

отпусков большим спросом пользу-
ются лазерная эпиляция, аппарат-
ная косметология, как по телу, так и 
по лицу, и процедуры биоревитали-
зации», — перечисляет она.

«После двух лет пандемии, когда 
вся диагностика, кроме компьютер-
ной томографии, сильно сократи-
лась, начинает «оживать» интерес 
пациентов к профилактическим 
УЗИ, гастроскопии, колоноскопии. 
Люди наконец идут к врачу с тем, 
что эти два года «побаливало», — 
подтверждает Сусанна Чуприна.

Этим летом в частных клиниках 
Петербурга пациентам доступны 
различные варианты профилакти-
ческих программ. Базовые включа-
ют в себя общеклинические анали-
зы, УЗИ-диагностику, осмотр врача, 
ЭКГ. «Набор исследований зависит 
от пола и возраста, например, для 
пациентов старше 40 лет в него 
включаем эндоскопию желудка 
и кишечника», — рассказывает 
Сусанна Чуприна. В расширенные 
программы дополнительно входят 

генетические тесты для выявле-
ния рисков развития заболевания, 
подбора диеты и уровня физической 
нагрузки. Специализированные 
программы рассчитаны для про-
верки какой-либо из систем орга-
низма, например репродуктивной. 

Александр Шумило также отмеча-
ет высокую востребованность услуг 
репродуктивной медицины. «С их 
помощью человек удовлетворяет 
базовую потребность в продолже-
нии рода», — объясняет врач.

По оценкам Сусанны Чуприной, 
стоимость check-up-программ в 
Петербурге весной 2022 года прак-
тически не изменилась по сравне-
нию с прошлым годом и составляет 
12–30 тыс. руб.

В долгосрочной перспективе ры-
нок частной медицины Санкт- 
Петербурга под влиянием текущего 
кризиса изменится, уверены экспер-
ты. По мнению генерального дирек-
тора Петербургского медицинского 
форума Сергея Ануфриева, отрасль 
ждет консолидация. «В периоды, 
когда сложно привлекать инвести-
ции, сделки M&A будут происходить 
чаще. Клиники или группы клиник 
с большими ресурсами в резервах 
будут скупать более мелких игроков, 
при этом «горизонтальные» слияния 
менее вероятны, чем «вертикаль- 
ные», так как бизнес-модель, 
предусматривающая полный цикл 
оказания услуг, в данной ситуации 
наиболее рациональна», — заключа-
ет Сергей Ануфриев.

профеССиональная активноСть 
врачей в кризиС увеличиваетСя

Главный врач клиники DEGA Денис Агапов

Ф
о

то
: п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 P
LG

Рынок пластической хирургии уже 
ощутил влияние глобального эко-
номического кризиса: увеличи-
лись цены на расходные матери-
алы, есть некоторые сложности 
с обслуживанием импортного ме-
дицинского оборудования. Одна-
ко, в отличие от многих сегментов 
частной медицины, пластическая 
хирургия живет в условиях расту-
щего спроса. О том, как клиники 
пластической хирургии справ-
ляются с текущими трудностями, 
насколько выросла популярность 
и стоимость их услуг — в интервью 
РБК Петербург рассказал главный 
врач клиники DEGA Денис Агапов.

период замещения 
С какими трудностями столк-
нулся сегмент пластической 
хирургии весной 2022 года? 
С теми же, что и любой бизнес: 

поставщики расходных материалов, 
ориентируясь на курс евро, подняли 
цены на расходные материалы, что 
сказалось на росте себестоимости 
услуг. Но поскольку в пластиче-
ской хирургии доля «расходников» 
в общей структуре затрат невелика, 
особой беды не случилось. Хуже 
с ремонтом и сервисом оборудова-
ния, так что придется максимально 
осторожно работать, чтобы ничего не 
ломалось. В конце концов, инженеры 
по обслуживанию эндоскопического 
оборудования в России есть, есть 
и старые аппараты, которые мож-
но разбирать на запчасти. Так что, 
думаю, период замещения европей-
ско-американской продукции на 
корейско-китайскую мы переживем.

Сказалось ли это на ценах?
Удорожание закупок и логистики 

стало причиной того, что, например, 
наша клиника вынужденно увеличи-
ла стоимость ряда услуг на 10–15%.

Есть ли перебои в поставках 
материалов?
Логистика опять же изменилась, 

но говорить о том, что какие-то 
товары принципиально исчезли, 
не приходится. Мы используем 
в работе в основном европейские 
и американские расходные матери-
алы, и они есть в наличии. К тому 
же на рынок постепенно выходят 
отечественные производители 

еСли не СлучитСя 
какого-то форС-
мажора, то в 
2022 году рынок 
плаСтичеСкой 
хирургии покажет 
прироСт в 10-15%

период замещения 
европейСко-
американСкого 
медицинСкого 
оборудования 
на корейСко-
китайСкие 
аналоги Сегмент 
плаСтичеСкой 
хирургии 
переживет

с продукцией приличного качества, 
которой тоже можно пользоваться. 
Единственное, с чем стало нехорошо, 
так это с имплантами. Если раньше 
мы могли заказать на выбор несколь-
ко пар, скажем, грудных имплантов, 
то теперь нужно четко подбирать 
имплант и заказывать именно его.

роСт СпроСа
Что происходит со спросом? 
Как изменилось количество 
пациентов?
У нас был хороший рост в марте 

и апреле по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года — около 
30%. В ближайшее время просадок 
не ожидается: запись на лето у всех 
наших врачей заполнена. Так что 
если не случится какого-то форс- 

мажора, то 2022 год для рынка пла-
стической хирургии пройдет ровно, 
без спадов, с традиционной ежегод-
ной динамикой прироста в 10-15%.

Каков портрет пациента пла-
стического хирурга в 2022 году?
В подавляющем большинстве 

это женщины в возрасте 35–45 лет, 
есть и мужчины, причем в послед-
ние годы их становится все больше. 
Сегодня, наверное, их уже до 7% 
от общего числа пациентов.

Среди изменений этой весны мож-
но выделить сокращение клиентов 
из Европы, сейчас приезжают, пожа-
луй, только этнические русские. Зато 
стало больше пациентов из регио-
нов России, в основном из Зауралья 
и с Дальнего Востока, достаточно 
много приезжают из Казахстана. 
Традиционно много — около 35% всех 
пациентов — приезжают из Москвы.

быСтрое омоложение 
и воССтановление

Какие процедуры пользуются 
сейчас повышенным спросом?
Как и обычно, это ринопластика, 

пластика груди, омоложение лица. 
В апреле был традиционный сезон-
ный рост интереса к липосакции 
и абдоминопластике — люди готови-
лись к лету. В нашу клинику пациен-
ты в основном приходят за комби-
нированным омоложением лица, 
когда центральные отделы лица 
омолаживаются за счет эндоскопи-
ческого вмешательства, а перифе-
рические — за счет SMAS-лифтинга. 

Такая комбинация значительно 
уменьшает риск осложнений, потому 
что эндоскопия — это предсказуемая 
и малотравматичная процедура. 
И реабилитация после таких вме-
шательств, если их делать одновре-
менно, довольно быстрая, порядка 
2–2,5 недель.

В чем особенность процедуры 
SMAS-лифтинга?
SMAS-подтяжка — когда мы 

корректируем только перифериче-
ский овал, контуры нижней челюсти, 
шейно-подбородочный угол и не за-
трагиваем центральные отделы. 
В итоге пациент получает молодое, 
подтянутое и естественное лицо.

Кто чаще обращается за таки-
ми процедурами?
Чем больше мы будем уходить 

в возрастную группу, тем чаще будет 
встречаться SMAS-подтяжка, вплоть 
до 60–65 лет. Если брать пациентов 
младше 35 лет, то там будут в основ-
ном превалировать эндоскопические 
методики, поскольку возрастных изме-
нений не так много. Процедуры будут 
выполняться по тем же принципам, 
но они уже будут называться не омо-
лаживающими, а улучшающими. 
Подобные оперативные вмешательства 
можно назвать «бьютифицирующими» 
и гармонизирующими внешность.

Получается, что общий эконо-
мический спад и сокращение 
реальных доходов на ваш сег-
мент не влияют?
Знаете, мы пережили уже не один 

кризис, и, исходя из предыдуще-
го опыта, как только в экономике 
начинается какая-то неприятная 
турбулентность, профессиональная 
активность врачей только увеличи-
вается. Жизнь не останавливается, 
а средства на себя всегда находятся.

главный врач клиники DeGA дениС агапов — о перСпективах петербургСкого 
рынка плаСтичеСкой хирургии, СпроСе на процедуры и влиянии 
ЭкономичеСкого кризиСа. ваСилиСа алекСеева

«Во многом на стоимость услуг бу-
дет влиять курс валют, особенно в тех 
процедурах, где существенна стоимость 
расходного материала. Также существуют 
сложности с поставкой некоторых расход-
ных материалов и косметики, но все эти 
позиции заменяемы аналогами».

«Февральские события — разрыв логисти-
ческих цепочек, резкий рост цен на мед-
препараты, решение некоторых брендов об 
уходе с российского рынка — существенно 
отразились на нашей деятельности. Все эти 
факторы, безусловно, негативно отразятся 
на стоимости и качестве услуг в целом для 
населения в будущих периодах».

«Нам хочется верить, что наша страна 
сможет в ближайшее время выстроить но-
вые алгоритмы производства и поставок. 
А значит, и общество будет чувствовать 
себя спокойно, уверенно, и люди будут с 
удовольствием инвестировать в те сферы, 
которые отвечают за их качество жизни».  

«К этому лету мы подходим со знаковой 
для нас датой. В июне исполняется 20 лет 
со дня основания нашего холдинга. И это 
станет отправной точкой для дальней-
шего развития, в том числе в Петербурге. 
В этом году мы откроем в городе еще 
одну, шестую по счету, клинику».  

екатерина агапова,  
генеральный директор 
клиники DeGA:

джулиана де Соуза,  
оСнователь клиники  
My SteLLA MARiS:

алекСандр шумило,  
плаСтичеСкий хирург  
и генеральный директор 
клиники GRAnDMeD:

СуСанна чуприна,  
замеСтитель директора  
по медицине См-клиника  
в Санкт-петербурге:
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в целом цены выраСтут на 40–50%,  
а на некоторые процедуры повышение 
может доСтигать 100% и более

по некоторым оценкам, роССийСкий 
рынок эСтетичеСкой медицины 
до недавнего времени СоСтавлял 
порядка 15–20% общемирового

многие иноСтранные производители 
принимают решение уйти, полагая, что 
репутационные издержки для них будут 
выше, чем выгоды от бизнеСа в роССии

для удовлетворения СпроСа мы 
Сделали СтратегичеСкий запаС 
препаратов ведущих брендов 
примерно на два-три меСяца работы

в долгоСрочной перСпективе объем 
рынка  коСметологичеСких уСлуг 
будет уменьшатьСя, а конкуренция 
между медицинСкими учреждениями 
будет только уСиливатьСя

оСнователь клиники My SteLLA MARiS джулиана де Соуза – о том, наСколько дороже  
Станут коСметологичеСкие уСлуги для роССийСкого потребителя. варвара иванова

объем рынка коСметологичеСких 
уСлуг уменьшитСя, а конкуренция 
будет только раСти

Основатель клиники My Stella Maris Джулиана Де Соуза

Индустрия косметологических 
услуг оказалась в числе тех сег-
ментов медицинского рынка, 
по которым геополитический 
кризис и последовавшие за ним 
санкции ударили наиболее чув-
ствительно. Как пояснила осно-
ватель клиники My Stella Maris 
Джулиана Де Соуза, связано это с 
серьезной, а в некоторых аспек-
тах – критической зависимостью 
этой сферы от импорта и огра-
ниченными возможностями его 
замены. В интервью РБК Петер-
бург Джулиана Де Соуза расска-
зала о том, как участники рынка 
ищут альтернативу поставщикам 
из ЕС и США и как происходящие 
изменения коснутся пациентов 
косметологических клиник.  

фактор неопределенноСти 
Что сегодня происходит 
в индустрии косметологии 
в России и в Петербурге 
в частности? 
Рынок косметологических услуг в 

России чрезвычайно развит. В своей 
работе врачи использовали новей-
шие разработки в области аппарат-
ной и инъекционной косметологии. 
По некоторым оценкам, российский 
рынок эстетической медицины 
до недавнего времени составлял 
порядка 15-20% общемирового, 
поэтому наложение санкций и 
желание некоторых производителей 
уйти с рынка существенно повлияли 
на ситуацию в стране и Петербур-
ге в частности. Многие инвесторы 
приостановили новые проекты, 
снижается выручка медицинских 
учреждений, уменьшается платеже-
способный спрос, приостанавлива-
ются поставки ведущих производи-
телей инъекционных препаратов, 
отпускная стоимость на оставшиеся 
складские запасы дистрибьюторов 
выросла на 20–30%, разорванные 
логистические цепочки осложняют 
доставку расходных материалов для 
парка медицинских аппаратов.

К чему это может привести 
в обозримой перспективе?
Такие неблагоприятные условия 

существенно тормозят развитие ин-

дустрии, заставляют медицинские 
учреждения снижать маржиналь-
ность, что в итоге отразится на 
качестве предоставляемых услуг.

Недобросовестные участники 
рынка уже используют низкокаче-
ственные препараты, предлагают 
услуги на несертифицированных 
аппаратах, а безответственные вра-
чи увеличивают прием «на дому».

Какие факторы оказывают 
наибольшее влияние?
Наибольшее влияние оказывает 

фактор неопределенности относи-
тельно того, кто останется на рынке, 
как будут осуществляться поставки, 
кто будет проводить сервисное и 
гарантийное обслуживание техники 
и т.д. Практически во всех клиниках 
больше 80% приходилось на долю 
импортных аппаратов и препа-
ратов из стран Евросоюза и США. 
Разрыв цепочек поставок и про-
цесс формирования новых делают 

Ф
о

то
: р

бк
 п

ет
ер

бу
рг

нестабильной работу медицинских 
учреждений, очень сложно фор-
мировать план лечения пациентов, 
определять стоимость на услуги.

С какими показателями в ито-
ге сегмент частной медицины 
подошел к летнему сезону 
2022 года?
В целом первая половина 2022 го- 

да для клиники My Stella Maris, не-
смотря на все трудности, прошла не-
плохо. Конечно, как и все, мы столк-
нулись со множеством сложностей: 
резким ростом курса, ограничением 
поставок, логистикой и многими 

другими. В начале весны ситуация на 
рынке менялась ежедневно, многие 
дистрибьюторы поднимали цены 
вслед за ростом курса валют, многие 
клиенты перенесли свои визиты. Тем 
не менее за последние несколько 
недель мы видим рост в посещени-
ях и заинтересованность в дорогих 
процедурах, таких как контурная 
пластика лица, биоревитализация, 
коллагеновая стимуляция.

Что будет происходить на рын-
ке летом?
В целом летний сезон в космето-

логии не является активным, люди 
разъезжаются в отпуска, и это дает 
нам немного дополнительного вре-
мени, чтобы адаптироваться к новым 
реалиям, оценить ситуацию на рын-
ке и принять оптимальные действия 
в интересах наших пациентов.

альтернативные цепочки 
Что происходит с поставками 
препаратов, комплектующих, 
оборудования? Как меняются 
цены на них?
 Несмотря на то что российский 

рынок эстетической медицины 
растет и поэтому интересен для ино-
странных производителей, многие 
из них все-таки принимают решение 
уйти, полагая, что репутационные 
издержки для них будут выше, чем 
выгоды от бизнеса в России. На сего-
дня у дистрибьюторов еще имеются 
складские запасы, которые стреми-
тельно заканчиваются. Многие этим 
пользуются и существенно подни-
мают цену в условиях сложившегося 
дефицита. То же самое происходит с 
расходными материалами для кос-
метологических аппаратов.

Гипотетически какие возможны 
варианты решения проблемы?
У владельцев бизнеса остает-

ся не так много вариантов — или 

формировать свои альтернативные 
каналы поставок в обход санк-
ций, либо искать альтернативных 
поставщиков из списка друже-
ственных стран. Например, очень 
многие смотрят сейчас в сторону 
Китая, Южной Кореи и Израиля. В 
первом случае растет риск попа-
дания на рынок контрафактных 
товаров и подделок, во втором 
возникает риск использования 
малоизвестных, малоизученных 
и несертифицированных меди-
цинских препаратов. И естествен-
но, оба варианта повлекут допол-
нительные издержки, компенсация 
которых негативно отразится на 
стоимости услуг.

Что будет происходить с конеч-
ными ценами для клиентов?
Я полагаю, что в целом цены 

вырастут на 40–50%, а на некото-
рые процедуры повышение может 
достигать 100% и более.

Есть ли качественные рос-
сийские препараты, растет ли 
объем их выпуска?
На сегодняшний день в России 

существуют интересные разработки 
в области биоревитализантов и 
ботулотоксинов, в частности, на базе 
Технопарка «Сколково». Однако все 
они основываются на импортном 
сырье, которое также попадает под 
санкции, а производители сталки-
ваются с теми же проблемами, что и 
медицинские учреждения.

иноСтранный бизнеС в роССии
Насколько сложно сегодня 
вести бизнес иностранцам 
в России?
По версии Всемирного банка 

Россия входит в топ–30 стран в 
рейтинге Doing Business, что го-
ворит о высоком уровне развития 
финансовой и технологической ин-
фраструктуры для ведения бизнеса. 
Не могу сказать, что вести бизнес 
иностранцам как-то сложнее или 
проще, чем гражданам России.

В чем принципиальное от-
личие от европейской прак-
тики?
За время работы клиники мы 

столкнулись с необоснованными 
проверками и бюрократическими 
сложностями, пережили локдаун 
в пандемию, сейчас адаптируемся 
к новым экономическим реалиям. 
Вести бизнес всегда и везде непро-

сто, это, прежде всего, ответствен-
ность перед пациентами, сотрудни-
ками и инвесторами.

Было ли у вас желание закрыть 
бизнес?
Желания закрыть бизнес и уехать 

из России у меня нет. Скорее наобо-
рот, мы прорабатываем собственные 
каналы доставки оригинальных 
косметологических препаратов 
известных брендов, думаем, как 
диверсифицировать бизнес.

изменение темпа
Видите ли вы рост спроса на 
услуги по уходу за собой сего-
дня? Какие из них наиболее 
востребованы?
Традиционно мы наблюдаем рост 

спроса на аппаратную и инъекци-
онную косметологию перед сезоном 
летних отпусков. Сейчас на него 
наложился дополнительный спрос, 
связанный с желанием пациентов 
успеть сделать запланированные 
процедуры до серьезного повы-

шения цен. Кроме того, многие 
пациенты решили дополнительно 
инвестировать в себя имеющие-
ся свободные средства, понимая, 
что в ближайшее время возможны 
перебои в поставках качественных 
препаратов и расходников к аппа-
ратной косметологии.

Как меняется целевая аудито-
рия косметологических услуг? 
Наша клиника ориентирована 

на премиум– и бизнес-формат и с 
момента открытия не меняла и не 
планирует менять свою целевую 
аудиторию. Среди наших пациен-
тов есть студенты, предпринима-
тели, государственные служащие, 
спортсмены и домохозяйки. Это 
совершенно разные люди, которые 
стремятся получить современные 
и качественные услуги в области 
эстетической медицины. Они зани-
мают активную жизненную пози-
цию, хотят выглядеть красивыми, 
привлекательными и не готовы к 
компромиссам в вопросах качества 
медицинских услуг.

Что изменилось за последние 
три-пять лет?
За последние годы пациенты 

стали более вовлеченными — они в 
курсе последних трендов в косме-
тологии, становятся более избира-
тельными и требовательными. Для 
удовлетворения такого спроса мы 
сделали стратегический запас пре-
паратов ведущих брендов пример-
но на два-три месяца работы. Мы 
надеемся, что за этот период нам 
удастся создать каналы доставки 
именно тех препаратов, к которым 
привыкли наши пациенты.

У людей, которые являются 
клиентами косметологических 
клиник, как-то изменилось 
потребительское поведение 
из-за кризиса? Или их доходы 
и запросы никак не зависят от 
экономических потрясений?
Безусловно, снижение доходов 

населения является существенным 
фактором при принятии решения 
о визите в косметологическую кли-
нику, тем не менее мы ожидаем, что 
сложившийся кризис не так сильно 
отразится на премиум– и бизнес-
сегменте, к которому относится 
наша клиника. Пациенты, привык-
шие получать максимально каче-
ственные услуги, на себе экономить 
не станут, их больше беспокоит не 

стоимость услуг, а наличие препа-
ратов и их качество. Те препараты, 
которые будут замещены, не уступят 
в эффективности. Конечно, в долго-
срочной перспективе объем рынка 
косметологических услуг будет 
уменьшаться, а конкуренция между 
медицинскими учреждениями будет 
только усиливаться.

Допустим, этих людей цена 
услуги не пугает, но как они 
отнесутся к переходу на 
альтернативные материалы 
и альтернативных поставщи-
ков? Не подумают ли они, что 
лучше тогда ехать в ЕС и там 

получать эту услугу, несмотря 
даже на все сложности с пере-
движением?
Вряд ли мы будем наблюдать 

волну медицинского туризма в 
страны Западной Европы и Се-
верной Америки. Уровень врачей 
в Петербурге и Москве остается 
высоким, многие имеют ученые 
степени и звания, им доверяют и 
с их мнением считаются. Такие 
специалисты будут рекомендовать 
только проверенные альтернативы 
и не будут ставить эксперименты 
над своими пациентами. К тому же 
их профессиональные навыки не 
менее важны для пациентов, чем 
качество используемых препаратов.

Уверена, что в любом случае 
дефицит препаратов и техники 
известных фирм носит временный 
характер. Те, кто привык к высо-
кому качеству медицинских услуг, 
смогут их получать в России при 
любых обстоятельствах. Другой 
вопрос, что эти услуги будут менее 
доступны широкому кругу населе-
ния из-за роста цен.

Как индустрия косметологии 
будет развиваться далее? От 
каких факторов это будет 
зависеть?
В России женщины очень кра-

сивые, любят за собой ухаживать и 
выглядеть хорошо вне зависимости 
от возраста и социального статуса, 
поэтому индустрия косметоло-
гии будет развиваться и далее, но 
темпы, к сожалению, будут уже не 
те. На рынке будет все больше рос-
сийских препаратов, будет много 
аналогов из Китая. 

Нисходящий тренд платеже-
способного спроса, безусловно, 
повлияет на качество услуг. Будет 
развиваться «черный» рынок 
косметологии, прием на дому 
«псевдокосметологов», использо-
вание незарегистрированных и 
поддельных препаратов. Здесь свою 
роль должно сыграть государство 
и жестко пресекать деятельность 
таких опасных предпринимателей.

Хочу особо отметить, что в 
сложившейся ситуации пациентам 
необходимо тщательно выбирать 
клинику и ни в коем случае не 
соглашаться на прием у косметоло-
га «на дому» — последствия могут 
быть катастрофичными.
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ИндустрИя 
гостепрИИмства: 
без иностранцев, 
но с инвесторами

дорадо протИв 
снетка: что 
удивляет  
в поездках  
по россии

новое вИноделИе: 
и производство,  
и турпродукт

В 2022 году Петербургу нужно 
принять не менее 5 млн гостей, 
чтобы обеспечить рентабель-
ность туристической отрасли. Эта 
цель казалась вполне достижи-
мой в условиях открытых границ 
и высокого отложенного спроса 
на город со стороны зарубежных 
туристов. Однако начавшийся в 
конце февраля геополитический 
кризис круто изменил ситуацию 
и потребовал от участников рын-
ка срочных антикризисных мер 
и новых стратегий развития биз-
неса. О том, какие плоды могут 
принести эти усилия, — в матери-
але РБК Петербург.

без дорогих гоСтей
До сих пор рекордным для Пе-

тербурга был 2019 год, когда город 
посетили 10,4 млн туристов. По 
оценкам экспертов, для сохране-
ния туристической отрасли городу 
нужно в текущем сезоне принять не 
менее 5 млн туристов — более низ-
кие показатели не позволят обеспе-
чить рентабельность предприятий 
инфраструктуры гостеприимства. 
А если учитывать, что туристиче-
ская сфера Петербурга обеспечивает 
занятость свыше 400 тыс. человек, 
включая занятых в смежных отрас-
лях, то мультипликативный эффект 
от кризиса в сфере туризма скажется 
на экономике всего города. 

При этом надо учитывать, что в 
ближайший сезон восстанавливать 
туристическую отрасль придется без 
туристов из Европы, которые прино-

антикризиСный оптимизм 
чем риСкуют инвеСторы, вкладываюЩие деньги в 
туриСтичеСкую отраСль петербурга. юлия воробьева

Восстанавливать турпоток до минимально рентабельного уровня
Петербургу придется в основном за счет российских туристов 

сили наибольший доход. По данным 
Смольного, в 2021 году иностранцы 
оставляли в Петербурге в среднем 
97 тыс. руб. за поездку на человека, 
российские гости — 32 тыс. руб. 

азиаты нам помогут 
Обеспечить необходимый городу 

трафик вполне реально, полагают в 
Смольном. Как поясняет глава го-
родского комитета по туризму Сергей 
Корнеев, из 5,5 млн иностранцев, 
приехавших в Петербург в 2019 году, 
60% пришлось на гостей из стран, 
которые не присоединились к анти-
российским санкциям. В их числе, 
например, страны Ближнего Востока, 
Китай, а также Казахстан, Азербай-
джан. Чиновники отмечают, что не 
стоит недооценивать гостей из стран 
СНГ: они проводят в Петербурге 
больше времени, чем россияне, при-
езжают обычно семьями и оставляют 
за одну поездку около 63 тыс. руб.  

В пользу оптимистичных прогно-
зов говорит и то, что из-за факти-
ческого закрытия внешних границ 
Петербург получил серьезное кон-
курентное преимущество, с точки 
зрения российских туристов. 
«У Петербурга сейчас нет альтер-
натив в России. Это единственная 
европейская дестинация, способная 
заменить российским путешествен-
никам те города, куда они стреми-
лись за культурными впечатлени-
ями», — поясняет владелец отеля 
«Гельвеция» Юнис Теймурханлы. 

Отчасти это подтверждают итоги 
майских праздников 2022 года. 
Петербург стал самым популярным 

направлением для отдыха, соглас-
но данным сервисов OneTwoTrip и 
Tvill. По официальной статистике, за 
10 дней мая город посетили 560 тыс. 
человек, что принесло Петербургу 
18 млрд руб. Гостиницы сообщали о 
полной загрузке, наиболее востре-
бованными были отели премиум-
сегмента (4–5 звезд) и хостелы. 

«Майские праздники порадовали 
высокой загрузкой, несколько дней 
она держалась на уровне 100%. 
Средний тариф вырос в среднем 
на 25%, а выручка превысила 
результаты аналогичного пери-
ода в 2019 году», - рассказывает 
генеральный менеджер отеля Hotel 
Indigo St. Petersburg–Tchaikovskogo 
Анна Возняк.

толика пеССимизма 
Однако ряд экспертов полагают, 

что эти цифры не дают достаточно-
го повода для оптимизма. «Во время 
Петербургского международного 
экономического форума прогнози-
руется высокая загрузка, большие 
надежды и на весь летний период. 
Но что будет осенью, очень сильно 
зависит от усилий, предпринятых в 
ближайшие 3–4 месяца. Возможно, 
федеральным и региональным вла-
стям удастся увеличить количество 
мероприятий с участием регионов 
или стран СНГ», — рассуждает вице-
президент Российской Гостиничной 
Ассоциации Алексей Мусакин. 

Инвестор Hotel Indigo St. 
Petersburg–Tchaikovskogo Виктория 
Шамликашвили отмечает, что при 
высокой загрузке в мае отели по 
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факту не смогли заработать, «потому 
что пиковая загрузка подразуме-
вает пиковые цены, которых не 
было». Многие отели предлагали на 
майские праздники весьма невысо-
кие для этого сезона тарифы. 

Дополнительным негативным 
фактором для туристической отрасли 
стало снижение доходов населения, 
отмечает Алексей Мусакин. «Если 
доходы населения падают на 10% и 
более, то это резко влияет на желание 
людей ехать на отдых, — поясняет 
эксперт. — Снижение доходов в пер-
спективе означает падение турпото-
ка. Сегодня в Петербурге практически 
нет делового туризма, поэтому любое 
влияние на доходы населения сразу 
же скажется на загрузке отелей». 

По мнению Анны Возняк, на 
туризме скажутся и транспортные 
ограничения: «Серьезной проблемой 
станет транспортная доступность 
Санкт-Петербурга. Крайне важно, 
чтобы к нам могли приехать не толь-
ко москвичи, но и жители дальних 
регионов нашей страны». 

новый тренд в туризме 
Чтобы стимулировать спрос в 

сложившихся непростых экономиче-
ских условиях, петербургские власти 
приняли ряд мер. В частности, город 
включился в кросс-региональные 
проекты, позволяющие путеше-
ственникам комбинировать го-

родской туризм с сельским: напри-
мер, посещение музеев — с походом 
по экотропам в особо охраняемых 
природных территориях. Разнооб-
разие маршрутов дает поводы для 
туристов возвращаться в Петербург, 
считают в городском правительстве. 
Построить собственный марш-
рут путешествий по Петербургу и 
соседним регионам возможно как 
на поезде, так и на автомобиле, 
теплоходе или велосипеде. 

«Сейчас в Петербург приезжает 
больше путешественников поко-
ления Y и старшие представители 
поколения Z, то есть люди, которым 
по 25–35 лет. Очень большой поток 
из Москвы, он стал своеобразным, — 
отмечает Алексей Мусакин. — Моск-
вичи используют Петербург как хаб, 
из которого двигаются дальше — в 
Карелию, Ленинградскую область, 
Псков или Новгород. Таким об-
разом, они формируют новый тренд 
в туризме — это некое комплекс-
ное путешествие, охватывающее 
несколько видов отдыха».  

кто и зачем инвеСтирует  
в туризм

Показательно, что ни пандемия, ни 
геополитический кризис не уменьши-
ли желание инвесторов вкладывать 
деньги в новые проекты. В Ленобла-
сти, к примеру, чиновники отмечают 
рост интереса инвесторов к тури-
стическим проектам. С прицелом на 
таких инвесторов регион сформиро-
вал в каждом районе туристско-ре-
креационные зоны для размеще-
ния объектов отдыха, подготовил 
предложения для безвозмездной или 
льготной передачи более 60 забро-
шенных пионерских лагерей бизнесу  
в обмен на создание необходимой 
инфраструктуры. «Туристическая от-
расль становится одним из драйверов 
развития экономики», — комментиру-
ет директор Агентства экономическо-
го развития Ленинградской области 
Анастасия Михальченко. 

В Петербурге в пандемийном 2021 
году открыли три гостиницы высо-
кого класса. Эксперты считают, что 
рынку еще есть куда развиваться, 
хотя новые вводные скорректирова-
ли планы инвесторов в гостиничный 
сегмент. Так, заместитель гендирек-
тора компании Ales Capital, высту-
пающей консультантом гостиниц 
в комплексе «Никольские ряды» и 

отеля Four Seasons Lion Palace, в раз-
говоре с РБК Петербург отмечала: 
«Растущая стоимость фондирования 
и рост стоимости строительных 
материалов не создадут сильной 
экономики для новых проектов». 

Инвесторы, вкладывающие деньги 
в гостиничную инфраструктуру, 
берут на себя два основных риска, 
пояснила в разговоре с РБК Петер-
бург Анна Возняк. «Во-первых, для 
комплектации, например, кухни 
ресторана, запуска инженерных 
систем в основном закупается 
импортное оборудование. Сейчас 
поставки в Россию либо приоста-
новлены, либо они затруднены из-за 
логистики, а в этой сфере мы пока 
не готовы к полному импортозаме-
щению. Во-вторых, по-прежнему 
долог период окупаемости средств 
размещения. Гостиничный бизнес 
требует больших инвестиций, а 
в условиях, когда не проводятся 
масштабные международные собы-
тия, сокращены бюджеты команди-
ровок, бизнес-прогноз на будущее 
выглядит скорее пессимистичным».

Программы государственной под-
держки в этой ситуации являются 
важным аргументом для инвесто-
ров. Например, программа Росту-
ризма, позволяющая взять кредиты 
на гостиничные проекты под 3–5% 
годовых. При этом низкие проценты 
на развитие бизнеса в основном 
дают крупным инвесторам, отмеча-
ет Алексей Мусакин. Малый бизнес, 
как правило, использует грантовую 
поддержку и подстраивается под 
крупные проекты, развивая вокруг 
них общественные пространства. 
«Есть отдельные проекты у Мин-
сельхоза. По сельхозземлям при-
няты новые законы, позволяющие 
приватизировать водные объекты, 
что ускорит окупаемость проектов. 
Ко мне и моим коллегам стоит оче-
редь из желающих вложить деньги 
с использованием 141-го постанов-
ления о льготной ставке по кредито-
ванию. Многие уходят, так как полу-
чить эту поддержку тоже непросто, 
но часть остается», — рассказал РБК 
Петербург Алексей Мусакин. 

инвеСторы большие  
и маленькие

Сейчас Агентство экономического 
развития Ленобласти сопровождает 
десять инвестиционных проектов в 
сфере туризма. Помимо крупных ин-

Справка

комитет по туризму Санкт-петербурга.  По итогам 2021 года Петербург посетили 
6,07 млн туристов. 86% гостей выразили удовлетворение посещением Санкт-Петер-
бурга, а 74% — желание приехать еще раз. Путешественники принесли туристиче-
ской отрасли города 234 млрд руб.

«Загрузка трехзвездочных отелей в майские 
праздники 2022 года составила примерно 
90%, а четырехзвездочных апарт-отелей — 
95%, средняя цена за проживание — 5000 и 
14 000 руб. в сутки соответственно. И в оте-
лях, и в апартаментах останавливались инди-
видуальные путешественники из Москвы. Мы 
фиксируем высокую востребованность наших 
апартаментов и сьютов. Уже в мае загрузка 
составляла от 80 до 100% ежедневно».

алена куницина,  
руководитель гоСтиничного 
оператора AcADeMiA HOteLS:

«Сложно делать какие-либо прогнозы 
на предстоящий туристический сезон. 
Очевидно, что проблемы будут. Это связано 
с сокращением деловых поездок и кон-
ференций по причине приостановки дея-
тельности многих зарубежных компаний в 
России, некоторые компании сократили ко-
личество командировок в разы. Отсутствие 
масштабных международных событий 
также негативно отразится на гостинич-
ном бизнесе. Серьезной проблемой станет 
транспортная доступность Санкт-Петер-
бурга. Крайне важно, чтобы к нам могли 
приехать не только москвичи, но и жители 
дальних регионов нашей страны».

анна возняк,  
генеральный менеджер 
HOteL inDiGO St. PeteRSBURG–
tcHAikOVSkOGO:
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по экотропам в 
оСобо охраняемых 
природных 
территориях

в Среднем за поездку 
на человека в 2021 году 
оСтавляли иноСтранцы  
в петербурге, роССийСкие 
гоСти — 32 тыС. руб. 

 97тыС. руб.

весторов, в туризм приходит и малый 
бизнес. В частности, речь идет о со-
здании сети глэмпингов (комфортный 
кемпинг с удобствами гостиничного 
номера на природе); в Ленобласти в 
этом году такие проекты реализуют 
сразу несколько инвесторов. 

«Мы видим и, главное, чувствуем 
на себе повышение туристического 
потенциала: строятся, открываются 
современные отели вокруг Ладожского 
озера, крупные спортивные объекты 
и комфортабельные дороги, — отме-
чает генеральный директор всесе-
зонного курорта «Игора» Дмитрий 
Мельников. — Создаются креативные 
туристические маршруты, предлага-
ющие исследовать многочисленные 
точки аттракции региона, получить 
новые гастрономические впечатления. 
Маршруты по Ленинградской области 
и Карелии рекомендованы Росту-
ризмом (который, к слову, оказывает 
существенную поддержку бизнесу по-
средством программы туристического 
кешбэка) на звание национальных 
брендовых туристических маршрутов 
России. Сейчас мы наблюдаем тренд 
ориентированности сферы гостепри-
имства на всесезонность и много-
функциональность». 

доходные дома
Особой темой в аналитических 

отчетах I квартала 2022 года стали 
падения продаж сервисных апар-
таментов, которые на рынке яв-
ляются альтернативой гостиницам 
и отелям. Сегодня это также один из 
наиболее доступных частным лицам 
видов инвестиций для получения 
дохода от недвижимости. 

По данным консалтинговой компа-
нии Knight Frank St Petersburg, прода-
жи юнитов упали на 44% в I квартале 
2022 года по сравнению с предыду-
щим кварталом, при этом в сегменте 
сервисных апартаментов произошло 
наиболее существенное снижение — 
минус 60%. Это в 10 раз больше, чем 
в сегменте строительства жилья. 
Впрочем, аналитики объясняют это 
тем, что для жилищного строитель-

ства доступна льготная ипотека, а для 
вторичного жилья и апартаментов 
действуют довольно высокие загра-
дительные ставки по кредитам. 

Тем не менее доходность апар-
таментов остается практически 
вдвое выше жилой недвижимости. 
По информации генерального ди-
ректора компании «МТЛ. Управление 
недвижимостью» Николая Антонова, 
«текущая доходность апартаментов, 
которая образуется от сдачи номе-
ров в аренду, находится в диапазоне 
8–9% годовых». Важно учитывать, 
что стоимость квадратного метра в 
прошлом году прибавила 30–40%. 
Доходность важно рассчитывать с 
учетом цены юнита на момент его 
приобретения. Строящийся проект 
может дать 8–10% дохода при по-
купке на старте продаж, в готовом 
объекте — на 5–5,5% годовых. 

Коммерческий директор ГК «ПСК» 
Сергей Софронов отмечает, что ин-
весторы по-прежнему готовы вкла-
дывать в апартаменты: «За год, про-
шедший с момента анонса наших 
программ доходности, пересматри-
вать их не приходилось. Сочетание 
долгосрочной и краткосрочной 
аренды для всех апартаментов в 
управлении позволяет зарабатывать 
управляющей компании, следо-
вательно, и собственникам». Что 
касается ставшей малодоступной 
ипотеки, то компания смягчает эту 
проблему, самостоятельно субси-
дируя ставки кредитов на покупку 
сервисных апартаментов. 

Генеральный директор VALO 
Sevice Константин Сторожев также 

«Очевидно, на фоне текущих геопо-
литических событий отельная сфера 
столкнется с нежеланием европейских (и 
других «западных») туристов приезжать 
в Россию. Отсутствие западных гостей, 
как и «замирание» внутреннего тури-
стического потока, мы, представители 
ниши апартаментов, отработали в самый 
разгар пандемии. Во время локдауна за 
счет гибкой политики перехода кратко-
срочного формата размещения гостей на 
долгосрочный (и наоборот) апартаменты 
имели порядка 60% загрузки, когда как 
гостиницы — всего 10%. А уход иностран-
ных сетевых отелей, сопровождающийся 
сокращением номерного фонда, станет 
новой возможностью для развития сег-
мента апартаментов».

конСтантин Сторожев,  
генеральный директор  
VALO SeRVice (ук комплекСа 
апарт-отелей VALO):

Справка

льготные кредиты на развитие туриСтичеСкой инФраСтруктуры. По про-
грамме льготного кредитования бизнеса на развитие туристической инфраструк-
туры предоставляются займы под 5% годовых на 15 лет. Сумму в размере ставки 
рефинансирования субсидирует банкам Ростуризм. В 2021 году для участия 
в программе были отобраны четыре проекта реконструкции и создания гостиниц 
на территории Санкт-Петербурга. 

оптимистичен, он считает, что уход 
иностранных сетевых отелей станет 
новой возможностью для развития 
сегмента апартаментов. К тому же, 
уверен спикер, пандемия проде-
монстрировала востребованность 
данного формата у туристов: «В са-
мый разгар коронакризиса благодаря 
переходу с краткосрочного формата 
размещения гостей на долгосроч-
ный загрузка апартаментов была на 
уровне 60% загрузки. В это же время 
гостиницы загружали до 10% номер-
ного фонда», — отметил Сторожев. 

По словам вице-президента Рос-
сийской Гостиничной Ассоциации 
Алексея Мусакина, апартаменты 
востребованы туристами со средним 
доходом и в особенности для семей, 
путешествующих с детьми и даже с 
животными. Апартаменты конку-
рируют в данном случае на рынке 
краткосрочной аренды с жилфон-
дом, однако имеют ряд принципи-
альных преимуществ для гостей. 
«Во-первых, вы получаете большой 
номер, даже двухкомнатный, по 
цене стандартного или повышенной 
комфортности, это особенно важно 
при путешествии с детьми разного 
возраста или пола. Во-вторых, вы не 
оплачиваете гостиничные услу-
ги, но при этом всегда можете их 
приобрести при необходимости, что 
недоступно при размещении в квар-
тирах. Многим это интересно», — 
объясняет Алексей Мусакин. 

Впрочем, формат апартаментов 
интересен и взыскательным гостям, 
которые готовы оставить за юнит до 
25 тыс. руб. в сутки, и более богатым 
инвесторам. Гостиничный оператор 
Academia Hotels видит будущее 
формата апартаментов именно за 
локацией и идеей проектов. «Чем 
ближе к центру расположены апар-
таменты, тем выше цена продажи 
номера и выше уровень загрузки. 
Чем интереснее идея, тем больше 
спрос у туристов. С учетом этих 
факторов и доходность инвесторов 
пропорционально больше», — от-
метила в разговоре с РБК Петер-
бург руководитель Academia Hotels 
Алена Куницина. Примером такого 
апарт-отеля стал четырехзвездочный 
«Academia Особняк на Галерной», 
который будет открыт в июне 2022 
года. Academia оценивает окупа-
емость таких апартаментов в 6–8 лет. 

воСтребованный 
минимализм 

Формат апартаментов постепен-
но переходит и в регионы, правда 
в несколько измененном виде, и 
является частью мировой тенден-
ции — стремлению к минимализму. 
Так, в Ленобласти инвесторы стали 
вкладываться в модульные отели. 
Одним из таких примеров является 
«Точка на карте» в Лодейном Поле. 
Также активно строятся глэмпин-
ги, некапитальные шалаши или 
дома-вагоны, дома из контейнеров, 
позволяющие провести время 
максимально близко к природе, но 
при этом в комфортных условиях. 
Алексей Мусакин отмечает, что 
подобные проекты перспективны 
в Ленобласти, где на сегодняшний 
день не хватает средств размещения 
средней вместимости. Подобные 
конструкции не требуют серьезных 
строительных работ, небольшой 
отель собирается на заводе за 
неделю с отделкой, санузлом и ме-
блировкой, не требует проведения 
коммуникаций. «Вы не догадаетесь, 
что это некапитальное строение 
и по сути своей строительный 
вагончик. Гости видят классический 
номер с отделкой внутри и снаружи, 
соответствующей классу 4 звез-
ды», — отмечает эксперт. 

Инвесторы не отказываются 
от своих планов и рассчитывают 
на нормализацию туристических 
потоков в перспективе. Спрос на 
отдых, ставший частью стиля жизни 
горожанина, позволяет при всех 
сложностях рассчитывать на ком-
мерческий успех. 
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Закрытие границ повысило шансы Петербурга на успешную конкуренцию  
за российского туриста
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мы С Самого начала Смотрим 
на отель глазами оператора

Учредитель Academia Hotels 
Сергей Степанов
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Майские праздники показали, 
что сегмент отелей высокого 
класса в Петербурге по-прежнему 
востребован, несмотря на закры-
тые границы. При этом номерной 
фонд в историческом центре, 
отвечающий запросам состоя-
тельных туристов, не так велик. 
Учредитель Academia Hotels Сер-
гей Степанов в интервью РБК Пе-
тербург рассказал о том, почему 
для апарт-отелей сети выбрали 
гостиничную модель бизнеса, и о 
перспективах развития сегмента 
в текущих условиях.

от оператора к девелоперу 
В чем особенность гостинич-
ной бизнес-модели, которую 
вы выбрали для своей сети? 
Мы строим сервисные апарт-оте-

ли 4* в центральных туристических 
локациях. В отличие от многих 
девелоперов апартаментов, которые 
работают на «долгосрок» или в фор-
мате «псевдожилья», мы ориентиро-
ваны на краткосрочное проживание. 
Большинство наших гостей — это 
туристы и те, кто приезжает в Пе-
тербург в деловые командировки.

Почему решили развивать 
именно это направление?
Еще до того, как мы начали 

развивать сеть отелей Academia, у 
нас был гостиничный оператор, и 
мы хорошо понимали специфику 
рынка. Мы брали в управление 
трехзвездочные мини-отели в 

мы увидели 
запроС на апарт-
отели, которые 
СоответСтвуют 
вСем требованиям 
и для гоСтей, и 
для образа города 
как культурной 
Столицы

СейчаС, когда 
границы Стали 
еще более 
закрытыми,  
60% гоСтей —  
это  моСквичи

центре города и видели все их 
болевые точки. С одной стороны, 
спрос был большой, и собственники 
могли быстро «слепить» отель из 
квартиры или хостела. С другой — 
гости удивлялись, что они приехали 
в Петербург, а живут непонятно 
где, с плохой шумоизоляцией 
и буйными соседями сверху. Так 
мы увидели запрос на апарт-оте-
ли и гостиницы в целом, которые 
соответствуют всем требованиям 
и для гостей, и для образа города 
как культурной столицы. Первым 
отелем сети стал «Академиа Васи-
льевский». По результатам первого 
года его работы мы увидели, что 
не ошиблись в выборе.

В чем преимущество такой 
модели для вас?
Мы с самого начала смотрим 

на отель как оператор. На рынке 
зачастую наоборот: девелопер 
покупает какой-то объект, который, 
по его мнению, можно развивать 
как отель, что-то строит по своим 
критериям, а потом передает опе-
ратору — и выясняется огромное 
количество нюансов, от техниче-
ских до юридических, и основ-
ное — финансовых обязательств, 
условий формирования программ 
доходности.

на Смену иноСтранцам пришли 
айтишники и новобрачные

Кто ваши гости, какие туристы 
готовы сегодня платить за про-
живание в 4* — особенно после 
ухода иностранцев?
Еще в период пандемии, когда 

ушли европейские гости, открыл-
ся поток с Ближнего Востока. 
Мы предоставляли знакомый им 
формат, к которому они привыкли 
в путешествиях по миру. Категории 
апартаментов «сьют», «джуниор 
сьют» близки к восприятию таких 
гостей, поэтому мы видим большой 

спрос от арабских стран и стран 
Восточной Азии. Сейчас, когда 
границы стали еще более закрыты-
ми, 60% гостей — это москвичи. Два 
месяца — июль и август — мы назы-
ваем «свадебные». Пары из Моск-
вы и других регионов приезжают 
праздновать свадьбы в Петербург 
и размещаются вместе с гостями 
в нескольких апартаментах-сьютах 
целыми семьями.

Все-таки апарт-отели — это гиб-
кий формат. Возвращаясь к време-
нам пандемии, массовой удаленной 
работе, те же айтишники переезжа-
ли к нам, чтобы работать с мак-
симальным комфортом. И сейчас, 
несмотря на фактическое закрытие 
внешнего туризма, в мае у нас 
в апарт-отеле была загрузка 95%.

А в другие месяцы?
Мы опасались, что апрель будет 

провальным. Но с загрузкой апар-
таментов все было хорошо, и ин-
весторы, которые купили лоты в на-
шем отеле, это видят. Поэтому мы 
уверенно вошли в новый проект — 
«Академиа Особняк Шувалов», 
несмотря на все события.

локация как оСнова бизнеСа
Вы упомянули инвесторов. Кто 
сегодня вкладывает в преми-
альные апартаменты?
Это люди бизнеса, у которых есть 

свободные деньги и которые дивер-
сифицируют портфель. Они хотят 
инвестировать на долгий срок туда, 
где не будет дальнейшей головной 
боли с управлением. 50% клиентов 
идут с нами из проекта в проект. 
Благодаря локации, в которой мы 
можем работать по гостиничной 
бизнес-модели, доходность полу-
чается выше, чем в комплексах, 
рассчитанных на сдачу в долгосроч-
ную аренду.

Говоря о локации, насколь-
ко сложно было работать со 
зданием на Галерной, которое 
находится под охраной как 
объект культурного наследия?
Были и бюрократические пре-

поны, и задержки в согласованиях. 
Тем не менее мы убедились, что 
в КГИОП не сидят враги бизнеса. 
Мы завершаем объект к ПМЭФ 
и, к слову, подписали соглашение 
с Росконгрессом относительно 
«Academia Особняк на Галерной», 

так что с июня у нас забронирова-
ны номера для участников форума.

перСпективы развития
По каким критериям вы вы-
бираете здания для будущих 
отелей? Почему новый отель 
будет именно в особняке Шува-
лова на Моховой?
Это должен быть исторический 

центр, локации, интересные и тури-
стическому клиенту, и деловому 
путешественнику. И юридиче-
ски чистый объект — порой нам 
предлагали просто отдельные доли, 
принадлежащие физлицу.

С «Академиа Особняк Шувалов» 
нам повезло: у Банка «Санкт-Пе-
тербург» там когда-то был головной 
офис. Когда они построили новое 
здание, это стало непрофильным 
активом. Через два года это будет 
апарт-отель площадью порядка 
3 тыс. кв. м.

Какие у вас дальнейшие планы 
по развитию сети? Или в теку-
щей ситуации предпочитаете 
работать с тем, что есть?
Мы понимаем, что качествен-

ного номерного фонда в истори-
ческом центре не так много, плюс 
уходят мировые отельные опе-
раторы, а правительство неплохо 
стимулирует внутренний туризм 
через кешбэк. Поэтому мы видим 
перспективы для Санкт-Петербурга 
и даже сейчас находимся в поиске 
новых локаций. Уже ведем пере-
говоры, но очень аккуратно, очень 
взвешенно. Может, темпы развития 
могли быть и выше, но мы стара-
емся не сворачивать с намеченных 
планов и создавать качественные 
проекты в исторических локациях.

учредитель AcADeMiA HOteLS Сергей Степанов — о преимуЩеСтвах гоСтиничной бизнеС-
модели и перСпективах новой туриСтичеСкой инФраСтруктуры в центре. мария летюхина

никак нельзя Сказать, что наши 
меСтные влаСти не СтараютСя 
развивать, что называетСя, 
туриСтичеСкий потенциал. но 
наСколько целеСообразны эти уСилия?

шеф-редактор 
региональных 
лент рБк

федор 
гаврилов*

руССкий туризм: дорадо против Снетка  

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КУЛЬТУРНЫМИ ОТЛИЧИЯМИ, МЕСТНЫМИ «ИЗЮ-
МИНКАМИ», РАДИ КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, — СЕРЬЕЗНОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА.

Всякий русский путешествен-
ник, в какую бы сторону наше-
го обширного Отечества он ни 
направился, отметит улучшение 
туристической инфраструктуры. 
В любом областном центре, где 
еще пару десятилетий назад было 
пять гостиниц, причем три из 
них в формате «дом колхозни-
ка» с номерами на 15 кроватей и 
«удобствами» в коридоре, сегодня 
работают гостиничные опера-
торы. Число цивилизованных 
спальных мест выросло в разы. 
Кстати, не пропали и некоторые 
«дома колхозника», только на 
новом историческом витке они 
зовутся хостелами... Это была 
капля позитива в целой бочке 
проблем российской туристиче-
ской отрасли.

рязань или казань 
Пословица гласит: «Что ни 

город, то норов, что ни деревня, 
то обычай». Знаменитый лозунг 
Differentiate or Die, придуманный 
американцем Джеком Траутом, — 
современное продолжение этой 
русской народной мудрости. Между 
тем культурные отличия, какие-то 
местные «изюминки», ради которых 
люди, собственно, и отправляются 
в путь, бездумно закатываются в 
асфальт некоего «евростандарта».

В результате, решившись, к при-
меру, на долгий автопробег по Руси 
(а коротким он на Руси в принципе 
не бывает), однажды ты просыпа-
ешься и спрашиваешь себя: где я? 
Это Вологда или Владимир? Рязань 
или Казань? Одинаковая мебель в 

знание — Сила
Никак нельзя сказать, что наши 

местные власти не стараются разви-
вать, что называется, туристический 
потенциал. Но насколько целесооб-
разны эти усилия? Представляется, 
например, что помогать рыночным 
игрокам особенно и не нужно. Да, 
предприниматели будут скреже-
тать зубами на плохие условия для 
бизнеса, но с титульными задачами 
они, конечно же, справятся сами. 
Построят, привезут, припаркуют, 
накормят и так далее.

А вот многие культурные, в 
широком смысле этого понятия, 
задачи им непосильны. К примеру, 
человек восстанавливает старин-
ную усадьбу. Это, без преувели-
чения, подвиг. Турист оживит 
безнадежную глушь, оставит там 
деньги, создаст рабочие места… Но 
стены, даже тщательно возведен-
ные, — это еще не музей, и даже 
старые вещи в старых стенах — это 
еще не музей. И, вероятно, мате-
риальное поощрение сохранения 
местных древностей и диковин 
и оплата культурной экспертизы 
важнее инвестиций в продвижение 
региональных брендов, которые 
на то и бренды, что, в общем-то, 
продвигают себя сами.

пуСть раСцветают Сто цветов
Но и этим просветительская 

задача власти, конечно, не ограни-
чивается. Не искорененная пока 
универсальная схема «отель — ресто-
ран — картинная галерея — прогулка 
по центру — отъезд» сегодня работа-
ет все хуже. Кто-то ищет халяльный 
вариант, кто-то адресно едет к намо-
ленным иконам и святым мощам — 
и эти люди, вероятно, нуждаются 
в разном типе размещения.

Многим туристам с Запада и с 
Востока, да и более или менее мо-
лодым жителям наших российских 
столиц важно не столько посмотреть 
на чучело медведя в краеведческом 
музее, сколько послушать аутентич-
ный местный рок-н-ролл, распробо-
вать местное крафтовое пиво.
 
повтор публикации от 17.02.2017; в сокращении.

*от редакции: Федор гаврилов скоропостижно 
умер в начале текущего года. он был ярким 
редактором, публицистом и талантливым путе-
шественником. Свои автопробеги по россии он 
начал задолго до закрытия внешних границ, когда 
внутренний туризм еще не стал трендом. вынося 
из путешествий не только личные впечатления, 
но и наблюдения журналиста-исследователя, Фе-
дор делал публикации, актуальность которых толь-
ко растет — именно сейчас российский житель 
открывает для себя российские территории, а 
власти этих территорий — необходимость всерьез 
думать о развитии туризма.

отелях, одинаковая архитектура за 
окном, унифицированное меню в 
ресторане, одинаковые «народные» 
сувениры — изготовленные, вероят-
но, в Китае — в киосках.

СибаС VS Судак
Воплощение этой никем конкрет-

но не заказанной унификации — 
мнимое разнообразие в меню ка-
кого-нибудь нечерноземного паба, 
где к ирландскому элю Kilkenny вам 
предложат и борщ, и суши, и чебуре-
ки. А в дорогом местном ресторане 
путешественника подстерегают 
сибас или даже устрицы фин де 
клер, но никак не местные снеток, 
шамайка, карп или карась.

Участники рынка назовут дюжину 
объективных причин, по которым 
на берегу Волги или Селигера вы об-
речены есть дораду, а не судака. Но 
ведь к ресторанам ничего не сводит-
ся! В чем разница между ярослав-
скими песнями и тверскими, между 
рэпом ижевским и ростовским?

Чем именно, кроме названий, 
отличаются вологодские святыни от 
нижегородских? Увы, скорее всего, 
отличий вы не найдете, если специ-
ально их не ищете.

И норов, и обычай — все у нас 
смотрится примерно одинаково (да, 
есть своя особинка на Кавказе; но, со-
гласитесь, она несет в себе и элемент 
тревожности). То есть, переходя на 
деловой язык, потребитель не видит 
разницы в туристическом продукте 
разных территорий. А значит, побы-
вает однажды на Золотом кольце и в 
Сочи — и хватит, в другой раз поедет 
тратить деньги где-нибудь еще. 



«РБК+ ПетеРБуРг»        №3(32) июнь — август 2022«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(32) июнь — август 2022

РЫНОК 69Экспертиза68

МоМент истины  
для российского виноделия

Вице-президент группы компаний Simple 
Анатолий Корнеев
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К 2022 году текущий цикл ста-
новления российского виноделия 
завершился: в стране появилось 
большое количество качествен-
ных вин, а в ближайшие годы 
ожидается их удвоение, уверен 
вице-президент группы компа-
ний Simple Анатолий Корнеев. 
О преимуществах российского 
вина, проблемах поставок и пер-
спективах энотуризма он расска-
зал в интервью РБК Петербург.

Час икс для российского 
виноделия

В какой ситуации оказалось рос-
сийское виноделие в 2022 году? 
Период становления отрасли 

занимает от 7 до 15 лет, и мы его 
прошли. Активные инвестиции на-
чались в 2015 году, цикл виноградар-
ства занимает 7 лет, подводная часть 
айсберга наконец выплескивается 
наружу. Это означает, что можно 
быть спокойным за качество вина 
и виноградников, пришло время 
глобальных решений, маркетинга и 
правильного позиционирования.

Для российского виноделия на-
ступил час икс, можно с полной уве-
ренностью утверждать, что в стране 
будет питься российское вино. Могу 
предположить, что в ближайшие 
годы стоит ожидать удвоения 
объема российского вина в сегменте 
качественного виноделия. Сейчас в 
России реальное потребление вина 
на душу населения около 8 л в год, 

сейЧас в россии 
реальное 
потребление вина 
на душу населения 
около 8 л в год,  
из него 
каЧественный 
сегМент Мы 
оцениваеМ в 4,6 л, 
и здесь российское 
вино будет быстро 
расти

предложение 
российских вин 
расширяется, 
становится все 
больше стилей  
и сортов. дальше 
будет только 
интереснее

из него качественный сегмент мы 
оцениваем в 4,6 л, и здесь россий-
ское вино будет быстро расти.

Испытывают ли виноделы 
проблемы из-за того, что 
страна фактически оказалась 
отрезана от многих рынков и 
поставщиков?
Глобально есть две сложности. 

Первая — это отсутствие доступа к 
оборудованию. Это касается в пер-
вую очередь тех хозяйств, что нахо-
дятся на этапе строительства. Общая 
ситуация так быстро эскалировалась, 
что никто не задумался над поиском 
других путей. Но это временный во-
прос, уже в среднесрочной перспек-
тиве явно будут налажены поставки 
через третьи страны.

Вторая касается всей винодельче-
ской индустрии — вопрос сырьевой 
базы и комплектующих. Цепи поста-
вок не восстановились еще со времен 
пандемии, и ситуация ухудшается. 
Из-за сильного роста цен на нефть 
и газ остановились целые корпуса 
на стеклодувных производствах, 
очередь на покупку бутылок затяги-
вается на месяцы. И становится все 
сложнее: чем ближе новый урожай, 
тем больше спрос, потому что емко-
сти нужно освобождать.

Есть сложности у производителей 
игристых вин: мало кто знал, но 
один из крупнейших производи-
телей мюзле, небольшой проволоч-
ной уздечки, которая удерживает 
пробку, находится в украинском 
городе Сумы. То же самое с пробкой: 
мы не понимаем пока, будут ли бло-
кировать португальские поставщики 
экспорт или нет.

ставка на своих
Справедливо ли полагать, что 
из-за ограничения поставок из 
Европы российские вина стали 
более конкурентоспособными?
С точки зрения выхода на рынок 

с новой конкурентной моделью рос-
сийские виноделы стали себя чув-
ствовать чуть более привлекательно. 
Более того, значительное количе-
ство предприятий к 2022 году уже 
прошли цикл вывода на рынок своей 
продукции и работают довольно 
стабильно. Еще важно понимать, что 
в России наблюдается либерализа-
ция отрасли со стороны государства 
по части контроля, растет поддержка 

властей, обсуждаются поправки в 
закон 468-ФЗ. Это хороший шанс 
обратить внимание на терруарную 
историю российского вина.

В текущем горизонте планиро-
вания самым надежным сегментом 
рынка сейчас являются именно рос-
сийские вина. Их можно законтракто-
вать в ресторан на хаус-позицию без 
рисков оказаться без стока и потери 
контрактов. В сегменте побокальных 
позиций наши вина хороши, есть ана-
логи виньо-верде, есть прекрасные 
аналоги рислинга, пино нуара.

Есть ли планы увеличивать 
количество российских постав-
щиков в портфеле Simple? 
Проект «Большое Русское Вино», 

который мы запустили еще в 2020 
году, сейчас наглядно демонстри-
рует свою актуальность и эффек-
тивность. Мы подписали новые 
контракты, несколько производи-
телей переходят в наш портфель, 
несколько хозяйств, ранее представ-
ленные только в независимой дис-
трибуции, делают с нами торговые 
марки. Это еще примерно около 1,5 
млн бутылок, так что наши лидиру-
ющие позиции среди качественного 
российского вина только закрепятся.

ЭнотуризМ на паузе
Этот год в уже очередной раз 
станет годом внутреннего 
туризма. Повлияет ли это на 
виноделов?
Почти полное закрытие границ, 

которого не было даже в локдаун, 
делает любые международные 

поездки крайне дорогими, долгими 
и откровенно нерациональными. 
Люди, которые проводили время 
на Лазурном побережье, приедут 
в Геленджик, происходит глобаль-
ное перераспределение. В данном 
контексте энотуризм в сложной 
ситуации, потому что закрыто 
небо юга, за исключением Сочи. 
Анапа и Крым явно в проигрыш-
ной ситуации на фоне той же 
Карелии или Алтая, где не снять ни 
одну гостиницу. Но как только все 
успокоится, можно ожидать целую 
лавину туристов, и к ней нужно быть 
готовым, думая об инфраструктуре. 
Качественные места нужно будет 
бронировать за месяцы вперед, как 
в Бордо и Тоскане.

Какое вино вы посоветуете 
читателям этим летом?
Советую обратиться к нашему 

винному гиду «Большое Русское 
Вино», который мы выпустили 
совместно с изданием Simple Wine 
News. В него вошли маршруты 
по самым популярным туристи-
ческим направлениям России с 
винодельнями, достопримеча-
тельностями и лучшими винными 
картами российских вин. Прихо-
дит время других, новых. Здесь 
ведь и категория так называемого 
«нового вина», я специально не 
называю его натуральным, потому 
что это не совсем верный термин. 
Это оранжевые вина, облегченные 
красные вина без выдержки в бочке 
и так далее, которые интересны как 
молодежи, так и более продвину-
тым потребителям, уставшим от 
классики. Предложение российских 
вин расширяется, становится все 
больше стилей и сортов. Дальше 
будет только интереснее.

Вице-президенТ группы кОмпаний Simple анаТОлий кОрнееВ — О начале 
нОВОгО эТапа В разВиТии ОТечесТВеннОгО ВинОделия. ВарВара иВанОВа
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локальные истории

Генеральный менеджер отеля Hotel Indigo St.Petersburg–Tchaikovskogo Анна Возняк
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Сокращение туристического тра-
фика, произошедшее в последние 
два года, обостряет конкуренцию 
на гостиничном рынке. В сложив-
шихся условиях для формирова-
ния стабильного потока клиентов 
требуются новые инструмен-
ты, рассказывает генеральный 
менеджер отеля Hotel Indigo 
St.Petersburg–Tchaikovskogo Анна 
Возняк. Одним из таких инстру-
ментов, по ее словам, становит-
ся neighborhood story — когда 
бренд гостиницы формируется 
во многом за счет колорита того 
района, в котором она находится. 
В интервью РБК Петербург Анна 
Возняк рассказала, как Hotel 
Indigo St.Petersburg–Tchaikovskogo 
на практике реализует маркетин-
говый потенциал своей локации.

Какой была загрузка петер-
бургских отелей на майские 
праздники? 
Майские праздники порадова-

ли высокой загрузкой, несколько 
дней она держалась на уровне 100%. 
Тариф вырос в среднем на 25%, а 
выручка превысила результаты 2019 
года. При этом выбор гостиницы 
по-прежнему зависит от бюджета 
путешественников и предпочтений 
в плане сервиса. 

Как сегодня премиальному 
отелю можно выиграть конку-
ренцию, не находясь рядом с 
Эрмитажем? Какую роль при 
этом играет его локация?
Конкуренцию можно выиграть 

благодаря отличному сервису и 
высокому качеству предлагае-
мых услуг. В таком случае вопрос 
локации уже не становится реша-
ющим при планировании очеред-
ной поездки. Хотя нужно сказать, 
что местоположение нашего отеля 
на улице Чайковского является 
выигрышным. До Эрмитажа можно 
легко дойти пешком, прогулявшись 
мимо Летнего сада, Марсова поля и 
пройдя по Дворцовой набережной, 
откуда открывается красивейший 
вид на стрелку Васильевского остро-
ва и Петропавловскую крепость.

Само местоположение отеля в 
историческом центре, в так назы-
ваемой Литейной части, оказало 
влияние на концепцию Hotel Indigo 
St.Petersburg–Tchaikovskogo. Осо-
бенность отеля — это neighborhood 
story, то есть история и местный 

конкуренцию 
Можно выиграть 
благодаря 
отлиЧноМу сервису 
и высокоМу 
каЧеству 
предлагаеМых 
услуг. в такоМ 
слуЧае вопрос 
локации уже 
не становится 
решающиМ при 
планировании 
оЧередной поездки

петербург — 
уникальный 
город, который, 
несМотря на свою 
совсеМ небольшую 
историю в 319 лет, 
является центроМ 
культурного 
наследия

колорит той части города, где рас-
положился отель. Эта идея очень 
нравится нашим гостям.

Какие направления в рамках 
концепции neighborhood story 
для вашего отеля вы рассмат-
ривали изначально? 
Концепция истории окрестно-

стей и местного колорита в первую 
очередь нашла свое отражение в ин-
терьерах Hotel Indigo St.Petersburg–
Tchaikovskogo. В оформлении 
номеров присутствуют темы Летнего 
сада, Литейного двора, классиче-
ского балетного спектакля. Такое 
дизайнерское решение пришлось 
по вкусу нашим гостям. Кстати, 
существует даже портрет гостя 
Hotel Indigo — это любознательные 
путешественники, которые вдохнов-
ляются историей и культурой города. 

Какие еще направления пла-
нируете развивать в рамках 
данной концепции?
Мы постоянно стремимся при-

думывать что-то новое и интерес-
ное для гостей. Нам очень хотелось 
рассказать о богатой истории 
Литейной части Санкт-Петербурга, 
о старинных особняках, которые 
находятся рядом с отелем, об истории 
их владельцев. Поэтому в сотруд-
ничестве с местными краеведами и 
историками был создан специальный 
авторский проект с экскурсиями по 
улицам Чайковского, Фурштатской, 
Гагаринской и Соляному переулку. А в 
самое ближайшее время появятся но-
вые авторские маршруты по адресам 
Бродского, по музеям литературной 
части Литейного, отдельная экскурсия 

будет посвящена истории Смольного. 
При этом достаточно скачать мобиль-
ное приложение на свой телефон и 
можно самостоятельно наслаждаться 
увлекательной прогулкой.

На кого рассчитаны данные 
проекты и как меняются в за-
висимости от запросов гостей?
Hotel Indigo St.Petersburg–

Tchaikovskogo — это отель с соб-
ственным стилем и культурной 
составляющей. Наши гости — это 
не только путешественники или 
деловые люди, которые приезжают в 
Санкт-Петербург, но и жители наше-
го города. При отеле работает про-
светительский проект — клуб Anima 
Libera. В рамках клуба мы проводим 

интерактивные лекции о культуре 
и науке, делаем презентации книг, 
организуем винные и гастрономиче-
ские дегустации. Сейчас возобнови-
ли сотрудничество с исследователь-
ским центром «Прагмема». 

Конечно, мы стремимся расши-
рить нашу аудиторию и сделать 
лекторий максимально полезным 
для людей. Для нас важны отзывы 
участников клуба, мы учитываем 
пожелания гостей при составлении 
расписания лекций. До конца года 
у нас большие планы, и мы обяза-
тельно организуем познавательные 
лекции с учеными, историками- 
краеведами, планируем различные 
мастер-классы и винные дегустации.

Можно ли, на ваш взгляд, 
на третий год ограничений 
говорить о переосмыслении 
значения локации и интересе 
со стороны гостей как раз к ло-
кальным городским историям? 
Как этот тренд может разви-
ваться в дальнейшем? 
Да, действительно, интерес к 

локальным городским истори-
ям возрос, и это не удивительно. 
Санкт-Петербург — уникальный 
город, который, несмотря на свою 
совсем небольшую историю в 319 
лет, является центром культурного 
наследия. Можно много раз приез-
жать в Северную столицу и всегда 
открывать что-то новое для себя. 

Однако представление о дальней-
шем развитии тренда городских ис-
торий пока неоднозначное. С одной 
стороны, Петербург с точки зрения 
культурной составляющей путеше-
ствия может легко заменить многие 
европейские столицы, но, с другой 
стороны, крайне важна транспортная 
доступность не только для жителей 
Москвы, но и для всех других городов 
и регионов нашей страны.

генеральный менеджер Hotel indigo St.peterSburg–tcHaikovSkogo —  
О ТОм, как лОкация учасТВуеТ В ФОрмирОВании бренда на 
гОсТиничнОм рынке. ВарВара иВанОВа
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если все 30 виноградарей (а сейЧас их еще 
больше) сМогут построиться: винодельни 
плюс рестораны, гостиницы, еще Что-
то, то Это все Можно завязать в один 
туристиЧеский Маршрут и оставлять 
гостей севастополя в регионе на 3–5 дней

крымский ВинОдел рем акчурин — Об эВОлюции рОссийскОгО прОекТа: ОТ ВыбОра 
саженцеВ ВО Франции дО сТрОиТельсТВа прОизВОдсТВа В услОВиях пОсТОянных 
санкций. еВгений зинин

наша нестандартная работа 
стала еще более нестандартной

Рем Акчурин, российский винодел  
в третьем поколении

Потомственный крымский вино-
дел Рем Акчурин одним из первых 
в Севастополе реализовал проект 
собственной винодельни на вино-
граднике. Он же открыл путь для 
реализации этой модели, классиче-
ской с точки зрения европейского 
виноделия, коллегам в регионе: 
до инициативы Акчурина строить 
производства на земле сельхозна-
значения официально было нельзя. 
Пришлось пройти долгий бюро-
кратический путь, но виноделы, 
возможно, самые терпеливые из 
предпринимателей, говорит Акчурин.  
В 2022 году он выпускает свое пер-
вое вино, выдержанное в бочке, а 
винодельня и виноградник теперь 
представляют собой единый тури-
стический комплекс. Вскоре к нему 
добавятся ресторан, мини-отель 
и видовая площадка. Особые обсто-
ятельства этой весны прибавляют 
сложностей, но не отменяют наме-
ченных планов — они выполняются, 
говорит предприниматель. О том, 
как крымский винодел встретил 
новые вызовы и как много лет че-
рез череду кризисов реализует свою 
стратегию, он рассказал в интервью 
РБК Петербург.

как во всеМ Мире принято 
Иметь производство прямо на 
виноградниках — это важно? 
Так во всем европейском мире 

принято: вот у вас растет виноград, 
тут же он перерабатывается. Не надо 

его куда-то далеко возить. На самом 
деле я с 2014 года мечтал о строи-
тельстве собственной винодельни, 
собственной переработки, но это 
было вообще невозможно, если 
строить непосредственно на вино-
граднике. Во-первых, участок не 
нам принадлежал, пришлось долго 
выкупать, а самое главное, что это 
была земля сельхозназначения, на 
которой вообще было запрещено 
что-либо строить. Мы тогда пошли 
в правительство города Севастополя. 
Это был 2014 или 2015 год. Есть у нас 
человек — Михаил Чалый, который 
написал очень интересную концеп-
цию развития города. В нее входило 
несколько ключевых пунктов, кото-
рые могли бы стать точками роста 
экономики города. И  вот четвертым 
пунктом в этот план развития было 
включено виноделие, потому что 
в Севастополе достаточно много 
и земель под виноградниками, 
и предприятий, которые занимаются 
переработкой винограда.  

Мы указали на следующее обстоя- 
тельство: существует Ассоциация ви-
ноделов и виноградарей Севастополя, 
в которую входит уже более 30 че-
ловек. У всех есть земля, на которой 
можно посадить, а кто-то уже даже 
посадил виноградники. Следующим 
этапом для всех будет строительство 
переработки. И тогда мы придумали, 
что если сделать возможным на сель-
хозземле строить переработку, то же-
лательно разрешить нам построить 
еще какую-то инфраструктуру, чтобы 
это было туристически привлека-
тельно. И вот если все 30 винограда-
рей (а сейчас их еще больше) смогут 
построиться: винодельни плюс ресто- 
раны, гостиницы, еще что-то, то это 
все можно завязать в один туристи-
ческий маршрут и оставлять гостей 
Севастополя в регионе на 3–5 дней. 

И тогда в правительстве сказали: 
огонь, нам нравится, давайте это все 
делать. Нам разработали сложную 
дорожную карту, при выполнении 
которой возможно было получить 
дополнительные виды разрешенного 
использования сельхозземли. 

Вы выполнили эту дорожную 
карту?
Да. Я пять с половиной лет вы-

полнял эту дорожную карту. Только 
в 2020 году мы приступили к строи-
тельству нашего комплекса.

европа не отказалась  
от поставок, но…

Какой была эта весна для вас 
как для предпринимателя? 
С какими вызовами вы столк-
нулись, какие новые задачи 
решаете сейчас?
Во-первых, санкции в Крыму 

появились еще в 2014 году, и в прин-
ципе, за 8 лет мы уже немного 
подстроились и приспособились 
работать под санкциями. Естествен-
но, февраль 2022 года дал новые 
вводные, многие цепочки поставок 
комплектующих изменились. Соб-
ственно говоря, та нестандартная 
работа, которая у нас была, стала 
еще более нестандартной.

Самое сложное на сегодня — это 
каким-то образом привезти обору-
дование, которое у нас было зака-
зано еще в декабре прошлого года 
в Италии, Испании и Франции. 

Поставщики больше не готовы 
его поставлять?
Нет, они все готовы. Понятно, 

логистика немного поменялась, ее 
стоимость тоже, но, если говорить 
формально, технологическое обору-
дование для виноделия не попало 
под санкции. Однако сейчас нам 
нужно перевести деньги по контрак-
ту за границу. Хотя у нас абсолютно 
официальный контракт, сделана 
уже часть предоплаты, мы являем-
ся участником приоритетного 
проекта в городе и даже письмо из 
правительства написали в банк, что 
действительно переводятся деньги 
за оборудование, а не просто вывод 
денежных средств, но… В общем, мы 
ждем сейчас ответа от Центробанка, 
и, возможно, тогда все случится.

исходная тоЧка и Эволюция
С чего начинался ваш проект и 
в каком направлении эволю-
ционирует?   

По большому счету посадить ви-
ноградники — это больше была идея 
отца. И сначала мы решили, какой 
продукт мы хотим выпускать. Исхо-
дя уже из этого, подбирали необхо-
димые сорта, к этим сортам подби-
ралась почва, грубо говоря, терруар… 
Поскольку у моего отца был опыт 
работы больше с игристыми винами 
и у меня при учебе в институте тоже 
специализация была «игристые 
вина», мы сразу определили, что эта 
бутылка должна быть у нас игристо-
го. И благо, что севастопольская зона 
в целом богата известняками и как 
раз виноград для игристых вин в ней 
себя чувствует очень хорошо. Это 
то, что нам надо. Если игристое, то 
в первую очередь пришло в голову 
посадить шардоне, поскольку шар-
доне — пластичный сорт, который 
может использоваться как в игри-
стых, так и в тихих винах. Ну а под 
шардоне искался соответствующий 
участок, чтобы был известняк, боле-
е-менее прохладное место. 

В 2007 году мы посадили первые 
виноградники — сразу 44 гектара 
шардоне и 22 гектара мускат пти 
грен из французского питомника 
«Гийом». А дальше первые три года — 
это просто уход, формирование архи- 
тектуры куста и так далее. В после-
дующие несколько лет мы виноград 
преимущественно просто продавали 
другим производителям вина.

В винах каких производителей 
можно было в те годы почув-
ствовать ваш виноград? 
Многие, да практически все 

здесь, кто в Севастополе занимался 
переработкой винограда, покупали 
у нас виноград. Но в основном это 
наши партнеры, мы до сих пор с 
ними сотрудничаем плотно. Это 
компания «Сатера», например. Под 
брендом Esse очень много делалось 
вин из нашего винограда. А также 

практически все, кто здесь произ-
водят, — Сергей Бескоровайный, 
Виталий Маринчук, — у нас покупа-
ли виноград. С «Альма Вэлли» мы 
сотрудничали. 

В 2010 году мы запустили совмест-
ный проект с компанией «Сатера». 
Это классическое игристое под торго-
вой маркой Esse. И по-моему, первое 
игристое вино в новой российской 
истории мы выпустили, которое было 
5 лет выдержано на осадке. 

То, что получилось в итоге, — 
первое игристое — оправдало 
ваши ожидания?  
Безусловно, оправдало. Но, навер-

ное, дело не в этом именно вине, а 
в подходе в целом — сначала поиск 
терруара, потом поиск саженцев 
плюс выбор питомника «Гийом», ко-
торый засадил порядка 60–70% всей 
Шампани. Ребята еще и специализи-
руются на клонах саженцев именно 
под игристое вино, мы увидели этот 
результат и были очень довольны им. 

Первое официальное вино под 
моим именем вышло в 2018 году. 
Это было шардоне 2017 года урожая, 
и оно вышло благодаря компании 
«Сатера». То есть перерабатывалось 
и выпускалось под их лицензией, но 
уже под моим брендом. 

восеМьдесят на двадцать  
Если говорить о развитии 
линейки ваших вин, то как оно 
происходило?
Мы считаем, что основная рабо-

та, точнее, 80% успеха вина зависит 
от того, как вы работаете на вино-
граднике, как собираете виноград, 
а 20% — от того, как вы работаете в 
подвале, как вы перерабатываете 
виноград. Поэтому, естественно, 
основная эволюция все-таки — это 
работа на виноградниках. Каждый 
год мы что-то смотрим, используем 
новое, на сегодняшний день можно 
сказать, что мы уже перешли в 100% 
органическое виноградарство, то 
есть ушли от всей химии, пестици-
дов-гербицидов. 

Основная эволюция в вине 
происходит на виноградниках. 
Каждый год экспериментируем с 
какими-то новыми сортами, но в 
основном это пока закупной, ска-
жем так, виноград. 

То есть у вас пока своими оста-
ются шардоне и мускат?
Нет. Шардоне и мускат — это 

основные посадки. В 2017 году мы 
засадили еще три сорта красного 
винограда — это каберне совиньон, 
мерло и пино нуар. А буквально 

неделю назад произошло еще одно 
событие — у нас увеличилась пло-
щадь на два гектара. Мы посадили 
наш автохтонный сорт, называется 
этот сорт кокур.

Поздравляю. Где покупали 
саженцы?
В Италии. 

Автохтонный сорт кокур покупа-
ли в Италии? Такое может быть? 
Да. Когда-то давно мы делали 

большие экспедиции по Крыму с 
разными питомниками, отбирали 
именно наш кокур из разных зон. 
И он есть у «Гийома» во Франции. 
Они взяли российские саженцы, 
посмотрели там на генетическом 
уровне, увидели, что многие лозы 
поражены различными болезнями. 
У себя в лабораториях это все почи-
стили, привели в соответствие и вот 
размножили, и уже у нас в посадках 
есть несколько хозяйств, где растет 
автохтонный кокур, но завезенный 
из Европы.

Как вы пришли к выпуску 
вина, выдержанного в бочке?
До недавнего времени у нас была 

только базовая линейка, которая 
делалась стопроцентно в стали, и 
основная идея базовой линейки 
была в том, чтобы постараться 
максимально выделить именно 
сортовые особенности определен-
ного сорта. Поэтому мы не исполь-
зовали в ней, скажем так, бочку. Но 
все равно с дубом очень интересно 
поэкспериментировать, поработать. 
Поэтому в 2018 году мы начали 
экспериментировать, покупать 
разные бочки. То есть дубовая 
бочка — это тоже «отдельный мир» 

и очень большая и длинная тема. 
Так получилось, что когда-то я еще 
ездил по Европе и посещал многие 
производства, где непосредствен-
но делают дубовые бочки. И вот на 
нескольких мне очень понравился 
их подход, и нам удалось купить 
именно эти бочки и в них попробо-
вать сделать выдержанное вино.

два направления 
Как вы видите себе будущее 
вашего проекта? 
У меня видение стратегии такое: 

мы не собираемся расти в объемах, 
хочется дорасти максимум до 
60 тысяч бутылок и потом расти 
больше в качестве, чем в количестве. 
Есть большие планы по развитию 
дальнейшей территории, все-таки 
хочется дальше развиваться в сторо-
ну сельского туризма.

Лет через десять что в выручке 
вашей компании будет генери-
ровать основную долю — вино 
или туризм?
Сейчас сложно вообще в целом 

что-либо прогнозировать. Я, когда 
начинал строить, думал, что за два 
года успею, вот в этом сезоне уже 
заработает. Ну и плюс внешние фак-
торы добавляют какой-то непред-
сказуемости. Что будет через десять 
лет? Будет хорошее светлое будущее. 
Мы в это верим. 

Ваши вина хорошо продаются?
У нас даже часто так случается, 

что в базовой линейке вино закан-
чивается раньше, чем мы можем 
разлить новый винтаж. И многие 
позиции становятся на стоп. Поэто-
му, наверное, можно сказать, что да, 
хорошо продаются.
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Вид на виноградники Рема Акчурина с террасы новой винодельни

интересный факт

«Когда-то давно мы делали большие экспедиции по Крыму с разными питомника-
ми, отбирали именно наш кокур из разных зон. И он есть у «Гийома» во Франции. 

Они взяли российские саженцы, посмотрели там на генетическом уровне, увидели, 
что многие лозы поражены различными болезнями. У себя в лабораториях это все 
почистили, привели в соответствие и вот размножили, и уже у нас в посадках есть 
несколько хозяйств, где растет автохтонный кокур, но завезенный из Европы».
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предсТаВиТели пеТербургскОгО бизнеса 
назВали наибОлее значимые кульТурные 
сОбыТия леТа 2022 гОда. 

ленинградское 
обшарпе и stand-
up классика

Новое шоу «Тело/Душа. Жизнь как чудо» 
выходит на основной сцене «Ленинград 
Центра» и погрузит зрителя в мир чудес, 
который возникает в голове художника 
в момент творчества. Зрители окажутся 
ночью в мастерской художника или на 
тренировке в спортзале, которая превра-
тится в парафраз на один из короткомет-
ражных фильмов Жан-Люка Годара, и ста-
нут гостями светского приема по случаю 
открытия художественной выставки.

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

Один из самых крупных водных спекта-
клей в мире, а в рамках России пиротех-
ническое шоу в акватории Невы — это 
самое масштабное пиротехническое шоу.

ГДЕ: ДВОРЦОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
И СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА.

Выставка «Монстры под кроватью» ис-
следует трансформацию детских страхов 
в состояние тревоги через персональный 
опыт и позволяет осознать, чем является 
для нас страх сегодня и какие инструмен-
ты его преодоления наиболее эффек-
тивны. Выставка объединяет работы 
художников разных генераций.

ГДЕ: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ТРЕ-
ТЬЕ МЕСТО», ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 62.

«Три толстяка» — театральный сериал-
блокбастер Андрея Могучего. Первые 
две части по мотивам произведений 
Юрия  Олеши рассказывают историю 
ученого-затворника Гаспара Арнери, 
который вместе с революционерами 
из цирковой труппы сталкивается с темной 
космической энергией «Т-3», превратив-
шей жизнь людей в хаос, полный бессмыс-
ленного зла. А «Эпизод 7. Учитель» — это 
история про непрошедшее время, в которой 
страшная реальность сталинских репрес-
сий переплетается с фантасмагорическими 
снами и фантазиями.

ГДЕ: БДТ ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА, 
НАБ. РЕКИ ФОНТАНКИ, 65

16, 17, 18 
июня

24 июня

До 3 июля

25 и 26 
июня,  
1 и 2 июля

шоу «Тело/Душа. 
Жизнь как чуДо»  
на сцене 
«ленинграД ценТра»

празДник 
выпускников  
«алые паруса»  
в санкТ-пеТербурге

групповая site-specific 
высТавка «МонсТры 
поД кроваТью» 
в кульТурноМ 
просТрансТве «ТреТье 
МесТо»

спекТакль анДрея 
Могучего «Три 
ТолсТяка» в бДТ

«Несмотря на уникальность Петербурга, после 5–10 лет жизни здесь глаз замылива-
ется и нужно уметь перезагрузиться, найти что-то интересное для себя. Мне в этом 
помогают спонтанные прогулки по городу и малоизвестные площадки, которые 
отличаются особой атмосферой.
Из того, что можно планировать на это лето: в начале июня будет фестиваль воз-
душных змеев «Фортолет» в форте «Константин». В детстве я сам делал воздушных 
змеев, поэтому эта тема мне особенно близка, постараюсь выбраться. Не менее 
интересно побывать на фестивале фуд-траков — сочетание субкультуры и совре-
менной подачи. А вот городской фестиваль мороженого разочаровал, полное 
несоответствие ожиданиям.
Из интересных мне мероприятий — новое шоу в «Ленинград Центре». Сама по себе 
идея, которую доносят авторы, мне очень близка, любопытно будет посмотреть на 
ее воплощение. Идея эта вынесена в эпиграф к шоу словами Альберта Эйнштейна 
о том, что жизнь нужно прожить, как будто все — чудо. Это действительно работает, 
особенно в Петербурге, где нас повсюду окружает красота».

руковоДиТель 
гк «карельский 
коМбинаТ»  
и генеральный 
ДирекТор «герМес-
соТДЖиТсцу рус»

Максим  
Трало

ЛЕТО В ПЕТЕРБУРГЕ — ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА ЖЕЛАНИЕ ПОЛЕЖАТЬ НА ГАЗОНЕ 
ВХОДИТ В ОСТРОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ НЕ ТОЛЬКО С ПОГОДОЙ, НО И С НЕОБХОДИ-
МОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬ КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. 
К счастью, в этом сезоне культурная программа Северной столицы наполнена 
событиями, которые позволят найти разумный компромисс между приятным и 
полезным. Как утверждают собеседники РБК Петербург из числа известных в 
городе бизнесменов, афиша на  июнь — июль представляет целый ряд мероприя- 
тий, которые будут одинаково интересны детям и взрослым, а потому идеально 
подойдут для семейного отдыха. А город с его погодой и специфическим для Рос-
сии обаянием создаст для такого отдыха неповторимый контекст.  

Один из основателей жанра стендап- 
комедии в России Антон Борисов в сопро-
вождении струнного квартета Fumo Rosso 
с иронией расскажет истории из собст- 
венной жизни и заставит не просто 
посмеяться, но и задуматься.

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

сТенДап-спекТакль 
анТона борисова  
в ТеаТре «легенДа»

16 июня

«Свободное время я в основном предпочитаю проводить за занятиями спортом и 
на природе, также посещаю театры, музеи, концерты. В июне могу рекомендовать 
выступление Антона Борисова. 
Я давно знаком с его творчеством, можно сказать, что Антон Борисов — пионер 
стендапа, был одним из идеологов этого направления в Петербурге. Я знаю, что 
помимо своих выступлений он писал шутки для шоу Пэрис Хилтон, Comedy Club. 
Антон обладает искрометным юмором, причем тонким и интеллектуальным, что 
сейчас редкость. И что нравится лично мне, это его способность импровизиро-
вать, например за пять минут написать рэп о том, что происходило в течение ве-
чера, который он вел. Слышал, что он будет выступать в театре «Легенда», смело 
рекомендую его концерт!»

«Июнь и июль — время каникул, поэтому как можно больше событий хотелось бы 
посетить с детьми. Наша программа-минимум — Петергоф, Павловск, Кронштадт, 
«Гранд Макет Россия», а также посещение новой интерактивной выставки «Дверь в 
Хогвартс». Мы, как истинные поклонники творчества Дж. Роулинг, не можем пропу-
стить это событие. А также планируем много времени провести в Комарово на берегу 
Финского залива, где мы занимаемся конным спортом. Нельзя обойти вниманием 
праздник «Алые паруса», который по счастливому стечению обстоятельств в этом 
году приходится на мой день рождения. Мы в Петербурге два года, и ни разу не уда-
валось посмотреть на красивый праздник из-за пандемии. Из последних культурных 
событий, которые особенно запомнились, балет «Сильфида» в Мариинском теат-
ре. Интересно было посмотреть на эту постановку, так как она является одной из 
старейших, а также потому, что именно в этом балете появилась первая балерина на 
пуантах. Также впечатлили пешеходные экскурсии по местам Иосифа Бродского и 
Сергея Довлатова, организованные Стокгольмской Школой Экономики».

«Свободное время я обычно провожу с семьей — в театрах и на прогулках. Меня увлекает 
все, чем занимаются мои дети: спортивная акробатика, плавание и танцы. А еще играю 
в покер — люблю азарт. За последнее время я получил массу впечатлений от театра. 
Например, познакомился с Шекспиром через призму психиатрической больницы в спек-
такле «Лир» с Дарьей Мороз в «Приюте комедианта». Отмечу «Три сестры» по Чехову в 
современном прочтении Юрия Бутусова в театре Ленсовета — это в меру депрессивный, 
энергичный, драматургичный и при этом электронно-лиричный спектакль. Советую посе-
тить хороший моноспектакль — недавняя взрослая постановка в детском Большом театре 
кукол режиссера Романа Бокланова по мотивам романа «Похороните меня за плинтусом» 
Павла Санаева. Актер Максим Морозов способен вовлечь зрителей в происходящее по 
самую макушку! Из достоинств — камерная обстановка, уютный зал, полное погружение 
в мир театра и ощущение присутствия на сцене. Заслуживает внимания новая работа 
современного петербургского художника Максима Имы и в целом выставка «Монстры под 
кроватью» в заброшенном особняке Лопухиных — Нарышкиных. Ленинградское обшарпе 
и ароматы сырости от Comme des Garçons — в пространстве «Третье место» на Литейном».

«Нашей семейной традицией стал поход на «Трех толстяков» в БДТ им. Товстоногова 
в постановке Андрея Могучего. Начали с «Эпизода 1. Восстание», и это сначала было 
сродни шоку — от декораций, акцентов, неожиданных героев и крутых поворотов 
сюжета. Потом был «Эпизод 7. Учитель» — и тут нужно отдать должное и актуально-
сти метафор, и, конечно, инженерно-художественному решению. И наконец, «Эпи-
зод 2. Железное сердце» — понятно, что наша жизнь порой бывает пожестче любого 
самого смелого режиссера, но тем не менее все смотрится на одном дыхании. С не-
терпением ожидаем продолжения этого сильного художественного эксперимента».

влаДелец 
ТранспорТной группы 
«ДелЭкспресс»

генеральный  
ДирекТор  
Тк невский ценТр

основаТель 
франчайзинговой 
сеТи «велоДрайв»

основаТель Торговой 
сеТи «афоня»

Денис  
гостев

Дарья 
ветрова

кирилл 
остапенко

Дмитрий 
Журавлев
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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; 

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
Петербургский международный эко-
номический форум (Санкт-Петербург, 
15-18 июня)

Петербургский международный юри-
дический форум (Санкт-Петербург, 29 
июня – 1 июля)

*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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