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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР РБК ПЕТЕРБУРГ

Зависимость или любовь

в ряду разных новых терминов в наш 
повседневный лексикон вошло поня-
тие «технологический суверенитет». 
Чтобы его проиллюстрировать, мы 
предложили читателю этого выпуска 
экскурсию по зависимым от импорта 
отраслям — от корпоративного По до 
пищевого оборудования. из нее ясно: 
процесс получения суверенитета рас-
тянется на десятилетия и никогда не 
будет завершен полностью. 
Но увеличить долю сложной продукции, 
производимой в России, можно. Экспер-
ты предлагают много рецептов. один из 
них называется «обратным инжинирин-
гом» — упрощенно говоря, нужно по-
нять, как устроена зарубежная техника, 
а затем по ее образу и подобию сделать 
свою. Но у зависимости есть причины, 
лежащие вне технологической обла-
сти. иногда миллионы потребителей, 
включая корпоративных, привержены 
продукции зарубежных брендов и «сле-
зают» с нее только под пытками. Накоп-
ленный брендами опыт коммуникаций 
с миллионами клиентов позволяет им 
оттачивать usability, обеспечивать сер-
вис, учитывать обратную связь. в итоге 
возникает зависимость, основанная на 
любви к продукту, а не только на хо-
рошем чертеже. Если обратный инжи-
ниринг поможет понять, как сделать 
продукты, которые полюбит российский 
потребитель, — задачи технологическо-
го суверенитета решатся быстрее. Прошло примерно полгода с мо-

мента ухода из России мировых 
софтверных брендов, многие из 
которых заявили о вероятном 
прекращении поддержки своих 
продуктов на территории РФ. 
К настоящему моменту стало 
ясно, прекращение поддержки 
каких IT-продуктов больше всего 
беспокоит российские компании 
в самых разных отраслях. Чаще 
всего представители бизнеса 
называют корпоративную ин-
формационную систему, автома-
тизирующую учет и управление 
основными бизнес-прцоцесса-
ми компании (ERP — Enterprise 
Resource Planning System), 
специализированную систему, 
предназначенную для автома-
тизации управления складским 
комплексом (WMS — Warehouse 
Management System), и систему, 
применяемую для коммуника-
ции и взаимодействия компании 
с клиентами (CRM — Customer 
Relationship Management). Такие 
системы производят разные 
мировые вендоры (SAP, Oracle, 
Microsoft, Baan и др.).

ПОЧЕМУ РОССИйСКИй БИЗНЕС С БОЛьшИМ ТРУДОМ РАССТАЕТСя  
С ЗАРУБЕжНыМ ПО. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ

Homo SAPIenS 

Несмотря на значительные риски, связанные с использованием зарубежного ПО, 
переходить на отечественные IT-решения российские компании не спешат

Сложившаяся ситуация ставит 
под угрозу «стабильную и эффек-
тивную работу предприятий», гово-
рил генеральный директор компа-
нии «Транссеть» Дмитрий Греськов, 
выражая общее мнение, еще в ап-
реле нынешнего года на конферен-
ции НП «Руссофт» — «Российская 
IT-индустрия: влияние санкций и 
тенденции развития». Единствен-
ным решением проблемы является 
максимально оперативная замена 
западных IT-продуктов россий-
скими, уверен эксперт. Однако, 
как показала недавняя дискуссия, 
проведенная в рамках Клуба Winner 
РБК Петербург, многие российские 
пользователи продуктов иностран-
ных IT-вендоров не торопятся 
переходить на российские аналоги. 

не хотят импортозамещения
Вот какие аргументы против отказа 

от одного из самых популярных 
в России платформенных продуктов, 
выпускаемого немецкой SAP SE, 
привел глава крупной петербургской 
компании, пожелавший остаться 
неназванным: «Такое страшное сло-
во, как SAP, — это и великое благо, 
и великое зло. Великое зло — это 
большие проблемы с внедрением; 
все мы их знаем. Но одно великое 
благо: вы получаете через какое-то 
время полностью прозрачные и ин-
тегрированные с партнерами в лю-
бой точке мира бизнес-процессы — 
и перестаете изобретать велосипед. 
Если вы не хотите быстро разви-
ваться, берете самописное решение, 
постоянно платите разработчикам, 
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уход SAP С рынка означает прежде вСего 
невозможноСть приоБреСти новые 
лицензии SAP. однако что каСаетСя 
дейСтвующих лицензий, то даже те 
роССийСкие предприятия, которые 
находятСя под международными 
Санкциями, могут продолжать раБотать 
С уСтановленным по SAP

чтобы допиливать его функционал, 
и как-то живете. Если вы небольшая 
фирма, стартап, вас это надолго 
устроит. Но не в случае большой 
компании. Я не хочу строить свой 
склад, заводить собственную WMS, 
не хочу пожизненно поддерживать 
разработчиков и интеграторов — 
я хочу подключиться  и сразу все 
получить».

Многочисленные сторонники 
этой позиции уверены, что «замена 
таких систем, как SAP, — это уто-
пия». «Будем ли мы менять софт на 
отечественный, зависит от того, как 
будут вести себя зарубежные произ-
водители, — заявил в ходе дискуссии 
президент компании «Активный 
компонент» Александр Семенов. — 
Если они пойдут по жесткому пути, 
то нам придется резать по живому. 
Но мы надеемся, что удастся дого-
вориться». 

Эти надежды основаны на уве-
ренности многих, что все вернется 
на круги своя. «Я не верю, что весь 
этот Армагеддон надолго, потому 
что рынок у нас хоть и не самый 
большой, но заметный для IT-
компаний. Поэтому иностранные 
вендоры так или иначе пролобби-
руют стратегию возврата, ведь если 
они упустят тот момент, когда у нас 
начнут появляться свои собствен-
ные качественные решения, им уже 
будет назад не вернуться», — резю-
мирует директор по инновациям 
медицинского центра «XXI век» 
Артур Канаян.

не так Страшно
В то же время российские соф-

тверные компании, судя по их ком-
ментариям, предоставленным РБК 
Петербург ассоциацией «Руссофт», 
не разделяют апокалиптических 
настроений потребителей. Хотя и 
отдают должное мировым вендо-
рам, в частности той же SAP. «SAP 
существует на рынке ERP-систем 
с 1972 года и за это время накопил 
богатую функциональность. SAP 
по праву считается самой попу-
лярной из «тяжелых» ERP-реше-
ний в мире», — признает Дмитрий 
Васильев, директор по развитию 
ERP-решений в IBS Group.

При этом члены «Руссофт» 
не читают продукты иностранных 
вендоров (того же SAP) идеальны-
ми. В частности, они подтверждают 
проблемы с внедрением SAP, отме-
чаемые пользователями. «В своей 
практике я имел опыт взаимо-
действия с SAP и считаю, что его 
удобство преувеличено, — говорит 
руководитель frontend-направления 
IT-компании SimbirSoft Илья Баши-
лов. — Крупная транснациональная 
корпорация может потратить на 
внедрение от $100 млн до $500 млн, 
включая $30 млн лицензионных 

платежей, $200 млн за консалтинго-
вые услуги, остальное на аппаратное 
обеспечение, обучение менеджеров 
и сотрудников. Причем на полное 
внедрение могло уйти от четырех 
до шести лет». 

В то же время он признает, что 
«бизнесу, который уже понес такие 
расходы на внедрение SAP, тяже-
ло отказываться от системы». Тем 
более российские разработчики 
признают, что отказ потребителей 
от продуктов иностранных вендо-
ров чреват потерями в качестве. 
«Потребители потеряют уникальный 
функционал в специфичных сферах 
деятельности. Например, продукт 
SAP Ariba, который оптимизирует 
закупочную деятельность. Безуслов-
но, есть российские аналоги (КОРУС, 
«Галактика»), однако их функционал 
недостаточен для полноценного 
замещения, — утверждает Люд-
мила Богатырева, руководитель 
Департамента цифровых решений 
Агентства «Полилог», разработчик 
POLYCODE. — В крупных компани-
ях, например в «Аэрофлоте», вся 
информация хранится в многочис-
ленных базах данных. Такой массив 
нельзя просто взять и перенести из 
одной Excel-таблицы в другую».

некоторые могут подождать
Отказ бизнеса от срочного перехо-

да на отечественные IT-решения 
и надежды на скорое возвращение 
в Россию западных брендов уже 
имеет свои последствия, которые 
по-разному проявляются в разных 
компаниях. 

Уход SAP с рынка означает прежде 
всего невозможность приобрести 
новые лицензии SAP. Однако что 
касается действующих лицензий, 
то даже те российские предприятия, 
которые находятся под междуна-
родными санкциями, могут продол-
жать работать с установленным ПО 
SAP, отмечает Дмитрий Васильев, 
правда, без доступа к вендорским 
обновлениям. «Компании, которых 
не коснулись санкции, могут даже 
получать некоторые обновления. 
Три линии техподдержки решений 
клиенты чаще всего либо реали-
зовывали сами, либо закупали 
сервис у российских партнеров SAP, 
аккредитованных по направлению 
SAP Services Partners of Expertise», — 
говорит эксперт.

Ситуация не так драматична и 
для довольно большого количества 
компаний в России, которые рабо-
тают на старых версиях SAP. «Уход 
вендора на них особо не повлиял. 
С точки зрения работоспособности 
системы ничего катастрофического 
не случилось. SAP может работать в 
компании независимо от того, при-
сутствует ли вендор на рынке», — 
утверждает Константин Смирнов, 

коммерческий директор группы 
департаментов ERP ГК «КОРУС 
Консалтинг». 

«Компании, у которых уже стоит 
коробочное решение SAP, не испы-
тают проблем даже в развертывании 
новых модулей, так как «коробка» 
позволяет сформировать новый 
модуль под те или иные бизнес-
процессы, — добавляет Людмила 
Богатырева. — В краткосрочной 
перспективе каких-то критичных 
проблем у таких пользователей не 
возникнет».

«В таких случаях можно замо-
розить иностранные продукты 
и продержаться 3–5 лет без их 
обслуживания разработчиками, до-
жидаясь, пока они все вернут назад 
или появятся российские анало-
ги», — считает председатель совета 
директоров «Диасофт» Александр 
Глазков. Такая тактика разумна, 
полагает эксперт, именно в отноше-
нии ERP-систем, поскольку ино-
странное ПО в этом сегменте быстро 
заместить невозможно. Правда, как 
отмечают некоторые участники 
рынка, с годами в необслуживаемых 
иностранных продуктах накаплива-
ются ошибки. 

зона риСков
Однако если решение лежит в обла-

ке, то доступ к системе будет утрачен 
полностью, отмечают эксперты. 
Константин Смирнов разъясняет по-
следствия: «По компаниям, которые 
пользовались, например, облач-
ным решением для закупок Ariba, 
системой для работы с персоналом 
SuccessFactors, пришелся самый силь-
ный удар. Вендор лишил российский 
бизнес доступа к ним, предложив 
перенести данные с облачных серве-
ров SAP в собственный IT-ландшафт 
либо за пределы России, что противо-
речит законодательству». 

Многократно возрастают, по мне-
нию Людмилы Богатыревой, также 
риски в долгосрочной перспективе: 
«Меняется законодательство и орга-
низационная структура организации, 
трансформируется IT-ландшафт. 
Рано или поздно возникнут изме-
нения (от регулятора или внутри 
компании), требующие доработки 

системы, в том числе обновлений, 
которые теперь невозможны. Кроме 
того, это затрагивает вопрос обеспе-
чения информационной безопасно-
сти: выявляются новые уязвимости, 
которые обычно устраняются имен-
но в рамках обновлений». 

замеСтить можно, но Сложно
Что касается импортозамещения, 

то ситуация в разных сегментах 
разная, говорят участники софтвер-
ного рынка. В сегменте ERP-систем 
импортозамещение пока что не 
слишком продвинулось. «Догнать 
мировых лидеров нам пока еще 
не удалось, — признает Дмитрий 
Васильев. — Сегодня на российском 
рынке конкуренция в секторе ERP 
является очень условной. Реаль-
но готовая система есть только 
у компании 1С. Под реально готовой 
системой подразумевается не толь-
ко сам продукт, но и партнерская 
сеть по поддержке и внедрению 
решения, центры обучения и доста-
точное количество специалистов, 
способных систему внедрять. И хотя 
есть еще несколько интересных 
систем (Turbo X, Digital-Q, «Галак-
тика ERP» и «Ма-3»), ни одна из них 
сейчас не способна стать ERP-систе-
мой на уровне страны».

При этом российские разработ-
чики уверены, что смогут создать 
конкурентоспособные продукты. 
«Нет сомнений в том, что россий-
ские вендоры смогут сделать ERP-
систему уровня SAP, — утверждает 
Дмитрий Васильев, — но на это по-
требуется еще лет 5–7 и достаточно 
большой объем финансирования». 

«В глобальном смысле в SAP нет 
функций, которые невозможно 
сделать в другой системе, — считает 
Константин Смирнов. — Компании, 
скорее, теряют время и деньги, 
потраченные на переход на новую 
платформу. К тому же при техниче-
ском перевнедрении новое ПО неиз-
бежно будет работать по-другому, 
и нужно будет идти на компромиссы 
в удобстве и функциональности».

конСолидировать уСилия
По словам российских разработ-

чиков, главная их проблема в том, 
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что российский рынок с точки зре-
ния IT очень мал и вендорам просто 
не хватает оборотных средств на 
создание систем нужного класса. 
«Решение тут может быть только 
одно — консолидация финансиро-
вания на одном, максимум двух 
ERP-решениях, а также использова-
ние готовых рыночных продуктов 
для дополнения ERP-систем недо-
стающей функциональностью, — 
уверен Дмитрий Васильев. — У нас 
есть хорошие шансы полностью 
заменить SAP: если IT-сообщество 
будет придерживаться разумного 
подхода и каждая компания-заказ-
чик не будет создавать собственное 
заказное ERP-решение».

А Константин Смирнов считает, 
что вообще надо не копировать 
SAP, а идти дальше: «На самом 
деле создавать нужно не замену 
SAP, а другой, более современный 
уровень автоматизации в части ERP 
и базовых систем. Рынок движется 
к отказу от классической монолит-
ной ERP, к созданию композитной, 
гибкой архитектуры, когда ланд-
шафт системы состоит из множества 
кусочков, интегрируемых одной 
платформой. Это хорошая возмож-
ность использовать все знания, 
которые есть у клиентов, интегра-
торов, свободных консультантов. 
Вопрос в том, кто сможет возглавить 
создание новой парадигмы ERP 
и платформы, которая позволит 
закрывать бизнес-задачи больших 
холдингов, производственных пред-
приятий, как это делала SAP». 

В сегменте CRM-систем ситуация 
лучше. «В России достаточно много 
систем этого класса и есть из чего 
выбрать. Основные игроки: 1C, 
Битрикс, amoCRM, Террасофт и про-
чие», — говорит Дмитрий Васильев.

«глоБальный тренд»
Резкое ухудшение условий поль-

зования иностранными продуктами 

и вполне приличная конкуренто-
способность российских софтверных 
компаний стимулировали импор-
тозамещение. «Можно сказать, что 
на рынке присутствует глобальный 
тренд на замещение решений на 
платформе SAP, — утверждает Илья 
Кулаков, директор департамента 
автоматизации производства в 
IBS Group. — Наиболее активными 
участниками этого процесса являют-
ся «глобалы», то есть российские 
дочерние предприятия междуна-
родных компаний, а также те, кто 
работал в облачных решениях. Перед 
такими компаниями остро стоит за-
дача «успеть до нового года». Секрет 
их активности разъясняет Констан-
тин Смирнов: «Бизнес-юниты 
международных корпораций, отко-
ловшись от материнских компаний, 
потеряли доступ к корпоративным 
IT-системам и теперь вынуждены 
переходить на другое ПО».  

Те же, у кого SAP уже внедрен 
и работает, выбирают один из 
возможных путей развития: либо 
развивают существующие решения, 
если располагают достаточным ко-
личеством лицензий, либо сохраня-
ют SAP как ядро, а развитие осуще-
ствляют на российских платформах, 
интегрируя их с SAP, поясняет Илья 
Кулаков. «Компании, для которых 
импортозамещение продиктова-
но исключительно требованиями 
законодательства, осуществляют 
анализ и вдумчивый выбор новой 
платформы для миграции. Поэтому 
какой-либо паники на рынке нет», — 
утверждает эксперт. 

«В марте многие компании за-
нялись заменой SAP, но к середине 
лета тенденция снизилась, — отме-
чает Дмитрий Васильев. — Сейчас 
SAP заменен у небольшого количе-
ства компаний. Остальной рынок 
сконцентрирован на проработке 
общей стратегии импортозаме-
щения и не спешит делать риско-

ванных шагов. Более актуальная 
проблема — поддержка SAP-систем 
до момента реализации программ 
импортозамещения, именно этим 
сейчас озабочено большинство 
заказчиков».

не только SAP  
Между тем SAP далеко не 

единственная платформа, которую 
необходимо замещать, отмечают 
участники рынка. «Российский ры-
нок Infor или Microsoft в части ERP 
является небольшим, хотя пользо-
ватели и этих платформ вынуждены 
задуматься об их замене, — резонно 
замечает Илья Кулаков. — Сейчас 
наибольшую сложность для замеще-
ния представляют собой решения, 
главной ценностью которых явля-
лась не сама платформа, а заложен-
ная в нее отраслевая информация: 
НСИ, данные, рецептуры, парамет-
ры техпроцесса». Он считает, что 
в большей степени это актуально 
для производственных систем в пи-
щевой, фармацевтической промыш-
ленности, агросекторе. 

Второй крупный блок систем, 
вызывающий сложности и тесно 
интегрированный с ERP и CRM, — 
это системы класса PLM/PDM, CAD 
и MES, говорят эксперты. «Являясь 
активными поставщиками или 
потребителями данных для контура 
ERP или CRM, именно они становят-

ся узким местом импортозамещения 
для промышленных предприятий. 
В первую очередь это продукты 
AVEVA, Wonderware, Siemens, MPDV 
(Hydra), PSI», — утверждает Илья Ку-
лаков. «Стоит обратить особое вни-
мание на системы прогнозирования 
и MES-системы, аналогов которых на 
российском рынке очень мало, и они 
в начальной стадии развития», — 
подчеркивает Дмитрий Васильев.

еСть и доСтоинСтва
Эксперты отмечают некоторые 

достоинства появляющихся россий-
ских аналогов. «Например, с точки 
зрения поддержки законодательства 
российские системы гораздо лучше 
проработаны, поэтому можно гово-
рить об улучшении части функцио-
нальности. Прозрачность процессов 
можно создать и на российских 
решениях не хуже, чем на SAP», — 
утверждает Дмитрий Васильев. 
Поэтому, считает он, грамотный 
подход к замене системы исключит 
существенные потери.

В качестве удачного приме-
ра импортозамещения Дмитрий 
Греськов называет проект срочного 
замещения решения американской 
WМС, ведущей компании в области 
управления и эксплуатации сетями 
связи: «Это решение было очень 
эффективно замещено буквально за 
две недели (по параметру доступно-
сти инфраструктуры и сервиса). Этот 
пример говорит о том, что импор-
тозамещение подобного класса ПО 
не просто возможно, но возможно 
достаточно быстро и весьма эффек-
тивно по качеству».

Что касается представителей 
отечественного бизнеса, то на 
словах очень многие из них совер-
шенно не против отказаться от SAP 
и прочих софтверных компаний из 
«недружественных» стран. И найти 
им достойную замену на россий-
ском рынке. Однако на практике 
сделать это компании готовы только 
при одном условии — полном отсут-
ствии возможности пользоваться 
продуктами западных вендоров. 
Комментируя эту позицию, экспер-
ты РБК Петербург признают, что, не-
смотря на серьезные риски, в целом 
она не лишена здравого смысла. 

могут СоСтавить 
затраты крупной 
транСнациональной 
корпорации на 
внедрение SAP, 
включая $30 млн 
лицензионных 
платежей, $200 млн 
за конСалтинговые 
уСлуги, оСтальное 
на аппаратное 
оБеСпечение, 
оБучение 
менеджеров и 
Сотрудников

от$100млн 

до $500млн 

на Словах многие роССийСкие 
компании не против отказатьСя от 
SAP и прочих Софтверных компаний 
из «недружеСтвенных» Стран. однако 
на практике Сделать это роССийСкий 
БизнеС готов только в Случае полного 
отСутСтвия возможноСти пользоватьСя 
продуктами западных вендоров
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Советские производители станков, ориентированные на нужды ВПК, оказались  
не готовы к ожесточенной конкуренции на рынке гражданской продукции
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прыжки через Ступени 

Изготовление оборудования, 
производящего все остальное, 
бесспорно, «гвоздь программы» 
импортозамещения. Сложно 
добиваться технологического 
суверенитета, когда поставки 
ключевого для решения этой 
задачи элемента могут быть 
перекрыты в любой момент. 
Сейчас же российская промыш-
ленность критически зависит от 
иностранных станков, включая 
производственные линии и куз-
нечно-прессовое оборудование, 
утверждают все опрошенные РБК 
Петербург эксперты и директо-
ра заводов. По словам одного из 
ведущих в России специалистов 
по станкостроению Владимира 
Серебренного, ректора МГТУ 
«СТАНКИН», отдельные сегмен-
ты промышленности зависят от 
иностранных станков на 90%. 
Хотя, по данным Росстата, в 2021 
году российское производство 
станков обеспечивало 31% от об-
щего объема их потребления, на 
практике, как говорят директора 
заводов, российские станки часто 
бывают китайскими с символиче-
скими переделками (перекраска, 
замена упаковки). Что произошло 
с отечественным производством 
промышленного оборудования и 
есть ли перспектива его много-
кратного расширения — в мате-
риале РБК Петербург.

в СущноСти, 
причины гиБели 
роССийСкого 
СтанкоСтроения 
типичны для 
многих отраСлей 
поСтСоветСкой 
экономики 

В КАКИЕ СРОКИ И ПРИ КАКИх УСЛОВИях РОССИя СМОжЕТ ОРГАНИЗОВАТь 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАНКОВ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ

иСтория разрушения  
Весной этого года в интервью 

РБК Петербург генеральный дирек-
тор ПАО «Кировский завод» (в тот 
момент еще директор «Петербург-
ского тракторного завода») Сергей 
Серебряков заявил: «Станкостроение, 
приборостроение в России за послед-
ние 30 лет было одной из самых силь-
но пострадавших отраслей промыш-
ленности. Фактически огромного 
количества нужного оборудования 
мы не производим вообще, не произ-
водим и запасных частей к этому 
оборудованию… Эта ситуация меня 
волнует больше всего». Как выясни-
лось, он выразил общее мнение — 
об этой ситуации почти слово в слово 
говорили потом все остальные 
собеседники РБК Петербург, пред-
ставляющие промышленность. 

В сущности, причины гибели рос-
сийского станкостроения типичны 
для многих отраслей постсоветской 
экономики. Экономика СССР была 
«административной» и ориенти-
рованной в основном на военные 
нужды. Когда в 1990-х годах страна 
открылась и в нее пришли мировые 
производители гражданской про-
дукции, то оказалось, что россий-
ские заводы не могут выдержать 
конкуренцию с ними: не было 
навыка производства гражданской 
продукции, аналогичной по каче-
ству, цене и сервису.

Некоторые эксперты склонны 
часть ответственности возлагать на 

потребителей, которые предпочи-
тали закупать иностранное обору-
дование. Но сами директора эти 
обвинения отвергают. «Акционеры 
назначили меня директором для 
того, чтобы развивать наше произ-
водство, повышать его конкуренто-
способность, увеличивать прибыль, 
а не для решения задач развития 
российского станкостроения. Этим 
должно заниматься правительство 
с помощью адекватного стимулиро-
вания как производителей станков, 
так и их потребителей», — твердо 
заявил один из директоров, попро-
сивший его не называть.

«Российское станкостроение 
оказалось без системной поддержки 
государства, которое недооценило 
сложности конкурентной борь-
бы, где наряду с экономическими 
факторами мировые поставщики 
используют различные схемы 
поощрения, в том числе личного ха-
рактера. В итоге наши предприятия 
выстроили цепочки поставок обору-
дования из-за рубежа, а российское 
станкостроение, не имея достаточ-
ных по объему рынков сбыта, разру-
шалось, не успев встать на ноги», — 
считает Владимир Серебренный, 
ректор МГТУ «СТАНКИН».

 
«надо иСкать выход»

«Пока непонятно, как решать за-
дачу импортозамещения оборудо-
вания, — признает Сергей Серебря-
ков. — Нам надо искать выход. Здесь 

нужна специальная государственная 
программа, потому что обеспече-
ние промышленности средствами 
производства является стратегиче-
ской задачей, основой основ».

Государственной программы до 
сих пор нет, есть только «Стратегия 
развития станкоинструментальной 
промышленности на период до 2035 
года», подписанная премьером Ми-
хаилом Мишустиным 5 ноября 2020 
года. Сейчас, когда условия, в кото-
рых функционирует российская про-
мышленность, из-за лавины санкций 
поменялись кардинально, эту Страте-
гию надо переписывать, в один голос 
утверждают эксперты, и создавать 
программу развития станкостроения, 
исходящую из нынешних реалий. 
По мнению экспертов, она должна 
быть очень энергичной. В сущности, 
для восстановления отечественного 
станкостроения нужна дорожная 
карта, содержащая четкий, распи-
санный по годам план производства 
станков конкретных типов, которые 
понадобятся промышленникам 
в ближайшие годы, в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. 

Но для всего этого, как утвер-
ждают специалисты, надо сначала 
провести полномасштабное иссле-
дование потребностей российской 
промышленности. Оно должно 
выяснить, какие именно станки до 
сих пор приобретались по импор-
ту и в каких количествах, какие 
станки используются в произ-
водстве, сколько лет они еще смогут 
работать. Кроме того, надо иметь 
представление о реальных воз-
можностях замещения импортных 
станкостроительных технологий 
(включая производство компо-
нентов, запчастей, инструмента и 
оснастки) профильными универси-
тетами, инжиниринговыми центра-
ми и инжиниринговыми компани-
ями. «Мы говорили об этом сразу 
после введения санкций в 2014 году, 
предложили подробный план дей-
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для воССтановления 
отечеСтвенного 
СтанкоСтроения 
нужна дорожная 
карта, Содержащая 
четкий, раСпиСан-
ный по годам план 
производСтва 
Станков конкретных 
типов, которые 
понадоБятСя 
промышленникам 
в Ближайшие годы, 
в СреднеСрочной 
и долгоСрочной 
перСпективе

ствий, но, похоже, с тех пор серьез-
ного исследования проведено не 
было. А сейчас, в новой реальности, 
надо еще учесть радикально ухуд-
шившиеся условия, особенно в части 
компонентов, запчастей, инстру-
мента и оснастки для станков», — 
заявил РБК Петербург проректор по 
цифровой трансформации СПбПУ, 
руководитель Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные техноло-
гии» Алексей Боровков. 

Отсутствие заметных результа-
тов исследований подтверждает и 
Владимир Серебренный, который 
предлагает сейчас правительству РФ 
срочно этим заняться. «СТАНКИН» 
вышел с инициативой о создании на 
нашей базе экспертно-аналитиче-
ского центра, который будет в том 
числе заниматься проектированием 
технологического оборудования, 
оснастки и инструментов, — сооб-
щил он РБК Петербург. — Мы сейчас 
согласовываем эту инициативу с 
правительством». По его словам, 
«СТАНКИН» уже занимается изуче-
нием возможности создания в России 
широкомасштабного производства 
«критических» комплектующих: 
систем ЧПУ, высокоточных шпин-
делей, шарико-винтовых передач, 
приводов и т.д. — всего того, что 
выходит из строя в первую очередь. 
Но он признает, что налаживание 
производства таких комплектующих 
поможет решить лишь самые горячие 
проблемы промышленников, но не 
обеспечит технологический суверени-
тет в сфере станочного оборудования 
в перспективе. 

Для этого, помимо прочего, гово-
рит президент НП «Союз литейщиков 
Санкт-Петербурга», д.т.н. Владимир 
Евсеев, надо восстановить отрасле-
вую станкостроительную науку, ко-
торая тоже фактически исчезла. «Без 
нее мы ничего не сделаем, потому 
что она занимается проектировани-
ем, новыми технологиями, изучени-
ем всего, что есть в мире передового. 
Только наука сможет сориентировать 
производителей на передовые образ-
цы, — утверждает эксперт. — Потому 

что, например, в металлообработке 
нужны высокоточные современные 
роботизированные многопозицион-
ные станки. У нас этого совершенно 
нет. В современном литейном произ-
водстве, которое я представляю, 
сейчас человек почти совсем исклю-
чен или выполняет функции опера-
тора — оно практически полностью 
автоматизировано. Это давно уже не 
искусство литейщика, а наукоемкое 
производство, включая 3D-моделиро-
вание и т.д. Для производства такого 
оборудования нужен массовый спрос, 
а он сейчас в России ориентирован на 
иностранную продукцию». 

Скоро грянет гром
Сейчас, говорит Владимир Сере-

бренный, правительство оказывает 
точечную поддержку отдельным 
станкостроительным заводам. 
«Чтобы эта деятельность стала си-
стемной, надо проделать огромную 
подготовительную работу, которая 
только начинается, — признает он. 
— Необходимо ее ускорить, потому 
что процесс идет слишком медлен-
но». Пока тормозится внедрение 
даже имеющихся разработок. 
«Большинство тем наших НИОКР 
в лучшем случае доходят только до 
опытного образца, а дальше дви-
жения нет», — с горечью констати-
рует Алексей Песков, генеральный 
директор ООО «Станки-Экспо».

«Массового производства нет, 
потому что не было спроса. А спроса 
не было, потому что зарубежные 
станки можно было купить, и в не-
которых случаях предприятию было 
проще, а зачастую и дешевле купить 
станки в Китае, чем связываться 
с продукцией российских станко-
строителей, — объясняет Алексей 
Боровков. — К тому же, к сожалению, 
нередко «российский» станок часто 
оказывался китайским с заменен-
ным шильдиком и повышенной 
ценой. Сейчас импорт во многом 
осложнился или вообще прекратил-
ся и появилась реальная возмож-
ность серьезно и вдумчиво разви-
вать собственное станкостроение». 

Впрочем, надеяться на быстрые 
результаты не стоит, уверен эксперт. 
«Если начать прямо сейчас, то года за 
2–3 в отдельных сегментах можно на-
ладить производство станков тех или 
иных видов в России. Возродить же от-
расль станкостроения в целом вряд ли 
удастся раньше чем через 5 лет — и то 
при условии системной работы и се-
рьезного финансирования с завтраш-
него дня. Потому что заместить особо 
сложные высокоточные станки, много-
функциональные обрабатывающие 
центры быстрее чем за 6–7 лет, скорее 
всего, не получится. А с 2014 года как 
раз и прошло 7 лет… С другой стороны, 
у нас нет другого пути, как возрождать 
отечественное станкостроение на 
новом уровне развития, отвечающем 
новой промышленной революции», — 
говорит Алексей Боровков.

Как говорят опрошенные РБК 
Петербург директора предприятий, 
они вовремя обновляли свое оборудо-
вание и оно сейчас достаточно новое, 
заменять его надо будет через 2–4 года 
(у разных предприятий разные сроки 
плановой замены) — вот тогда вопрос 
импортозамещения станет крити-
чески важным, поскольку почти все 
пользуются станками европейского, 
японского и корейского производства. 
Сейчас основная проблема связана с 
обслуживанием станков и, главное, с 
поставками запчастей. Предприятия 
пытаются наладить альтернативные 
поставки, главным образом из Китая. 

Правда, попадать в зависи-
мость от Китая весьма рискованно, 
отмечает Владимир Серебренный. 
«По крайней мере, критические 
технологии мы должны иметь 
свои», — уверен эксперт. А Владимир 
Евсеев добавляет: «До тех пор, пока 
промышленность будет полу-

чать иностранное оборудование, 
комплектующие и запчасти по схе-
ме параллельного импорта, россий-
ское станкостроение, по большому 
счету, развиваться не будет». 

Строить новые заводы
Примеры эффективного импор-

тозамещения очень редки, хотя и 
есть. Из опрошенных РБК Петер-
бург промышленных предприятий 
нашлось одно, которое этот процесс 
уже завершило, причем еще до ны-
нешнего обострения. «Еще семь лет 
назад мы перешли с европейских 
на белорусские станки, термопла-
ставтоматы, — рассказал генераль-
ный директор НПО по переработке 
пластмасс им. «Комсомольской прав-
ды» Сергей Цыбуков. — По качеству 
они оказались не хуже европейских, 
по цене вдвое дешевле, а по серви-
су еще и лучше. Для таких станков 
самое главное не столько «железо», 
сколько программное обеспечение. 
Белорусы оперативно и качественно 
настраивают свое ПО под наши зада-
чи. Это позволило сначала настроить 
станки на производство сложных 
специзделий, а потом настроить их 
на переработку пластиковых отхо-
дов, которой занимается наш завод. 

Подобная перенастройка для 
малых и средних потребителей не 
принята у западных компаний, да 
даже и у китайских. Они дают «коро-
бочное» ПО, настроенное под одну 
задачу, и никакой перенастройкой 
не занимаются. А белорусы на это 
согласились, потому что они выхо-
дят на рынок, а мы им помогаем, 
представляя их интересы с точки 
зрения инжиниринга. В результате 
все довольны и проблем со ста-
ночным оборудованием у нас нет 
никаких. Более того, сотрудничество 
с белорусами оказалось настолько 
удачным, что они обдумывают строи-
тельство в России своего завода по 
производству таких станков. Раньше 
в Россию завозилось, по официаль-
ным данным, до 500 таких станков из 
Европы и Китая, так что появление 
серийного их производства позволит 
решить проблему импортозамеще-
ния в этом сегменте».

«Возможностей в России для 
замещения иностранных технологий 
достаточно, потенциал у нас огром-
ный, — уверен Владимир Серебрен-
ный. — Но замещение не произой-
дет быстро. Это очень непростая, 
кропотливая работа, которая займет 
несколько лет. Если мы хотим не 
просто заместить нынешние ино-
странные технологии, не «идти по 
лестнице», а «прыгать через ступень-
ки», придется не только поднимать 
существующие станкостроительные 
заводы, но и строить совершенно 
новые. Для этого потребуется мощ-
ная поддержка государства».

Серьезной проблемой предприятий является постепенный износ компонентов 
действующих станков и отсутствие возможности их замены
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«Природа технологической незави-
симости более сложна, чем природа 
независимого производства конечной 
продукции. 
во-первых, можно иметь технологию 
производства конечной продукции, но 
не иметь производства у себя. во-вто-
рых, иметь технологию производства 
и быть независимым в производстве — 
это совершенно разные вещи. Допу-
стим, у вас собственные разработки 
самолета, но случись что с поставщи-
ками из 150 стран мира, продукцию 
которых вы используете при созда-
нии этого сложного изделия, — и вы 
остаетесь без самолета. то есть даже 
владельцы технологий зависимы от 
импорта в процессе производства. Это 
следствие международного разде-
ления труда в соответствии с ключе-
выми компетенциями разных стран, 
о которых говорили в течение многих 
лет. Поэтому о полной технологической 
независимости речи идти не может, 
и в таком виде формулировка задач, 
стоящих перед нашей экономикой, не 
совсем корректна. 

д.э.н., профессор 
кафедры экономики 
и управления 
предприятиями и 
производственными 
комплексами спбГэу

елена 
ткаченко

«с 2000-х годов в стране ставилась зада-
ча перехода на сценарий инновационного 
технологического развития, и под него 
создавались соответствующие структуры, 
задачей которых было предметное раз-
витие отраслей высоких технологий. Это, 
например, Роснано, Ростехнологии, кото-
рые интегрировали или создавали круп-
ные технологические активы. в 2011 году 
был создан «Фонд сколково» для отбора 
технологических компаний, стартапов, их 
выращивания в целях создания нового 
слоя технологических предприятий. 
в 2014 году была запущена национальная 
технологическая инициатива (Нти) — 
комплексный институт инновационного 
развития. 
Но ни в одном из этих случаев не стави-
лась задача обеспечить полную техноло-
гическую независимость страны. Речь шла 
о технологическом развитии — опережа-
ющем росте инновационных сегментов 
российской экономики.  
тема технологического суверенитета 
появилась в 2014 году, когда была постав-
лена задача технологической импорто-
независимости и принят ряд решений в 
этом направлении. Но, опять же, речь шла 
о конкретных сферах экономики. Что ка-
сается возможности создания технологи-
чески независимой всей экономики — это, 
на мой взгляд, более системная задача, 

директор фонда 
«Цср «северо-запад»

марина 
липецкая

Сложная природа незавиСимоСти

в принципе, мы способны в долгосроч-
ной перспективе производить всю 
необходимую на внутреннем рынке 
продукцию независимо от зарубежных 
технологий. Но вопрос: какой ценой и 
какого уровня будет эта продукция? 

Кто НЕЗависим?
Есть страны, которые аккумулировали 
у себя практически все ведущие техно-
логии, но есть отрасли, в которых даже 
они не являются технологическими 
лидерами. Например, сШа: аккумули-
ровали у себя все, что можно, однако 
в космических и ядерных технологиях 
они не обладают абсолютным пре-
имуществом в мире. быть передовым 
производителем всей конечной  про-
дукции технически невозможно.

самообЕсПЕЧЕНиЕ = РаЗвитиЕ 
тЕХНолоГиЙ?
Посмотрим на технологические ре-
сурсы России. Есть области, в которых 
наши компетенции не подвергаются 
сомнению; это, например, космиче-
ские технологии, атомная энергетика, 

автаРКиЯ ЭКоНомиКи — ПУть К тЕХНолоГиЧЕсКоЙ ДЕГРаДаЦии

ЧЕРЕЗ ПолГоДа ПолУЧим ПЕРвЫЕ ФлаГмаНсКиЕ ПРоЕКтЫ

ЭКсПЕРтЫ РбК ПЕтЕРбУРГ — о том, Что таКоЕ тЕХНолоГиЧЕсКиЙ сУвЕ-
РЕНитЕт ПРомЫШлЕННости, КаКиЕ стРаНЫ им облаДают и Что моЖЕт 
сДЕлать РоссиЯ ДлЯ ПРиблиЖЕНиЯ К ЭтоЙ ЦЕли: 

Курс на технологический суверенитет, объявленный федеральными властями 
некоторое время назад, спровоцировал оживленную полемику в обществе — 
в основном связанную с недостаточно полным пониманием замысла государства. 
Как поясняют эксперты РбК Петербург, в полной мере такого суверенитета не 
сумела достичь ни одна страна мира в силу существования глобального разде-
ления труда, лежащего в основе современной экономики.  более того, некоторые 
специалисты и ученые уверены, что стремление к суверенитету во всех отраслях 
и направлениях резко сокращает возможности для технологического прогресса. 

микроструктурные и нанотехнологии, 

ряд медицинских технологий, химиче-

ская инженерия, биотехнологии. Если 

мы хотим сохранить технологическое 

лидерство и максимально реализовать 

свой потенциал, то нам нельзя останав-

ливать финансирование исследований 

и разработок в этих областях. Но сейчас 

в условиях ограниченности ресурсов 

существуют риски, что мы начнем 

сворачивать свои исследовательские 

программы в областях, где у нас есть се-

рьезный задел, во имя финансирования 

разработки того, что давно разработано 

другими. Поэтому изобретение велоси-

педа еще никому не приносило пользу.

Кроме того, при наличии передовых 

разработок, хорошего технологическо-

го задела по целому ряду направлений 

производство сконцентрировано не 

у нас. оно сконцентрировано в Китае, 

где производственная база гораздо 

шире, поскольку производить там 

дешевле. 

Попытка полностью самообеспечиться 

не ведет, вопреки распространенному 

мнению, к развитию. она приводит к 

тому, что общий уровень развития эко-

номики не растет, поскольку мы ставим 

себя в догоняющую позицию. импор-

тозамещение в том виде, в котором мы 

пытались его сделать, — это, по сути, 

консервация технологического уровня, 

который сложился на момент возник-

новения проблемы. то есть вместо того, 

чтобы добиваться новых успехов в 

отраслях и сферах деятельности, где мы 

являемся технологическими лидера-

ми, мы рискуем все силы направить на 

фиксацию существующего технологи-

ческого уровня; недопущения регресса 

в тех отраслях, где у нас выпали клю-

чевые поставщики. автаркия, полная 

изоляция нашей экономики от внешнего 

рынка, для нашей экономики смерти 

подобна. 

ГДЕ моЖНо ДобитьсЯ УсПЕХов?

У нас есть отрасли, где создан хороший 

технологический задел и мы можем 

заместиться достаточно быстро. Есть 

возможность в течение 5–7 лет полно-

стью решить проблемы технологическо-

го отставания, отсутствия определен-

ных видов и типов продукции на нашем 

рынке по целому ряду отраслей. 

а есть отрасли, по которым у нас на соб-

ственную разработку, если начинать ее 

с нуля, уйдут десятилетия. то же самое 

производство микрочипов — если исхо-

дить из текущего уровня отечественных 

технологий, включая изготовление соб-

ственного оборудования. Нужно ли это 

делать? в конечном счете в перспек-

тиве нужно, но сейчас совместная раз-

работка с Китаем позволяет запустить 

производство микрочипов в течение 

пары лет, даже местоположение на тер-

ритории России уже согласовано. Это 

будет совместное производство — наше 

и китайское. такими возможностями 

надо пользоваться.  

в станкостроении, наверное, лет 8 нам 

нужно работать, чтобы восстанавли-

вать школу. Дизелестроение — года 4–5, 

поскольку здесь мы раньше начали. Но 

тоже надо понимать, что цикл разра-

ботки двигателя имеет определенный 

период времени и даже современные 

технологии (например, обратный инжи-

ниринг) несильно его ускоряют. Потому 

что идут такие процессы, как испыта-

ния, разработка, доработка конструк-

ции. Фармацевты заявили, что им нужно 

примерно 120 млрд руб. и 5 лет для того, 

чтобы обеспечить полную технологиче-

скую независимость. Правда, для этого 

пришлось бы еще на эти 5 лет приоста-

новить действие зарубежных патентов 

на нашей территории.

КаК ПоДДЕРЖать собствЕННЫЕ 
РаЗРаботКи? 
Нужно не только импортозамещаться по 

отдельным позициям — нужно диверси-

фицировать источники, в том числе за-

нимаясь своей разработкой и создавая 

конкурентную среду, поддерживая кон-

куренцию между разработчиками. У нас 

сейчас разработчик лишен права на 

ошибку: ему не дают возможности оши-

баться те системы государственного 

финансирования, которые существуют 

на текущий момент. он должен в обяза-

тельном порядке выдать гарантирован-

ный продукт. Но ни один разработчик 

не может гарантировать того, что его 

инновационный продукт будет на 100% 

коммерчески успешен. вот это лишение 

права на ошибку снижает эффектив-

ность разработки, поскольку сокраща-

ет число претендентов на конечный 

результат. Когда у вас 10 компаний 

участвует в разработке одного и того же 

и они финансируются, шансы на успех 

резко возрастают по сравнению с ситу-

ацией, когда разработкой занимается 

одна компания, выигравшая тендер. 

Здесь нужно менять подходы.

то, что закукливание экономики, 

переход к автаркии, — это однозначно 

путь к технологической деградации, 

у любого специалиста не вызывает ни 

малейшего сомнения».

чем те, что ставились раньше.
без полного контроля
в 1990-е годы произошла массовая 
глобализация, и все цепочки добавлен-
ной стоимости оказались географиче-
ски рассредоточенными — чем более 
технологически емкое производство, тем 
более сложными, многокомпонентными 
являются эти цепочки. Ни один миро-
вой бренд сегодня не имеет полностью 
национально локализованную цепочку 
поставок. она вся рассредоточена по 
миру. сегодня нельзя сказать, что голов-
ные компании полностью контролируют 
каждое звено цепочки. во время логи-
стического кризиса в связи с пандемией 
ковида компании столкнулись с тем, что 
они на самом деле не контролируют все 
факторы производства. в результате акту-
ализировалась тема рисков устойчивости 
и, как следствие, задача обеспечения 
самодостаточности производственных и 
технологических цепочек. 
суверенитет или специализация
Несмотря на популярность концепции 
технологического суверенитета, назвать 
страну, где на национальном уровне 
задача технологической независимости 
полностью решена, я не могу. скорее, 
речь идет о технологической специали-
зации, которая с большей или меньшей 
долей условности формируется в разных 

странах в соответствии с международным 
разделением труда. она выражается 
в концентрации разработок, технологий, 
компаний, производящих продукцию по 
технологиям, на которых какая-то страна 
или регион специализируется и которые 
получаются у этой страны лучше, чем 
у других. 
такая ситуация складывается благодаря 
совокупности факторов: стоимости рабо-
ты с рынком, наличием заказов, наличием 
компетенций, стоимости компетенций. 
в конечном счете все зависит от доста-
точно небольшого набора экономических 
факторов, которые определяют выгоду 
или, наоборот, экономическую нецеле-
сообразность размещения той ли иной 
технологической компании в той или иной 
стране. 

КРиваЯ НаУЧЕНиЯ
Что касается технологического импор-
тозамещения, то это очень непростая 
задача. Если было бы просто разработать 
или воспроизвести технологии, то в мире 
каждый год появлялся бы новый техно-
логический игрок из какой-нибудь новой 
страны, предлагал бы свою продукцию. 
Есть определенные циклы технологиче-
ской разработки и отладки. Но кто-то, 
возможно, давно идет по этому пути и 
уже сейчас имеет заготовки, осталось 
в авральном режиме интегрировать ре-
шение, предъявить его рынку раньше, чем 
планировали. Это возможно; ускорение — 
вопрос управленческий. 
в целом же в технологических сферах 
длинная «кривая научения» — срок набо-
ра необходимых знаний и квалификаций. 
Чтобы стать высококлассным инже-
нером или разработчиком, плюс создать 
команду, способную решать сложные 
задачи, требуется не менее 10 лет. 

даже владельцы технологий 
завиСимы от импорта в процеССе 
производСтва — это СледСтвие 
международного разделения 
труда в СоответСтвии С ключевыми 
компетенциями разных Стран

о полной технологичеСкой 
незавиСимоСти речи идти не может, 
и в таком виде формулировка задач, 
Стоящих перед нашей экономикой,  
не СовСем корректна

ни один мировой Бренд Сегодня 
не имеет полноСтью национально 
локализованную цепочку поСтавок. 
она вСя раССредоточена по миру

еСли Было Бы проСто разраБотать или 
воСпроизвеСти технологии, то в мире 
каждый год появлялСя Бы новый 
технологичеСкий игрок из какой-
ниБудь новой Страны, предлагал Бы 
Свою продукцию

Как решают технологические задачи
мы работаем с разными отраслями 
и видим, что везде задача решается 
по-разному. Кто-то выбивается вперед за 
счет управленческих решений, открывает 
центры инжиниринга или реинжини-
ринга. Ключевыми группами становят-
ся конструкторы, инженеры, которые 
способны решить задачу технологиче-
ского реинжиниринга*, а также группы 
технологов-производственников, которые 
готовы относительно быстро запустить 
производство под эту новую разработку. 
в каких отраслях эта задача решится 
быстрее, я сказать не берусь, но надеюсь, 
что с учетом остроты нынешних вызовов 
и рисков какой-то результат предпри-
нимаемых усилий мы увидим в течение 
года-полутора — минимальный цикл со-
здания сложного оборудования занимает 
12–14 месяцев, если есть инженерные ре-
сурсы. впрочем, эта задача уже несколько 
месяцев решается, так что через полгода 
мы должны получить какие-то флаг-
манские, демонстрационные проекты по 
широкому спектру.
 

*Формально реинжиниринг — это «ради-
кальное переосмысление и перепроекти-
рование деловых процессов для достиже-
ния резких, скачкообразных улучшений». 

Но на практике его часто трактуют 
как «обратный инжиниринг» — 

«комплекс технологий, аппаратных и 
программных средств, предназначенных 
для воспроизведения объекта с целью его 

копирования или внесения изменений». 
Такое копирование зарубежных техноло-

гий — самый быстрый пусть импорто-
замещения сложной продукции.
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«Главным опасением весны была воз-
можность потерять доступ к деньгам. все 
компании по доставке на рынке (включая 
нашу) убыточны и требуют внешнего фи-
нансирования. такова особенность. был 
риск вообще потерять бизнес, если бы 
акционеры решили спасать собственное 
дело и не имели возможности помогать 
нам. в этом случае история igooods бы 
закончилась. Но акционеры помогли, они 
покрывали наши убытки. Да, они незна-
чительны, но эти деньги каждый месяц 
тоже где-то нужно изыскивать. сейчас 
у нас есть хорошие перспективы выйти 
в плюс через какое-то время. 
Для этого мы пересмотрели наши расхо-
ды. в частности, отказались от агрессив-
ного маркетинга, закрыли ряд проектов, 
рассчитанных на длительную перспек-
тиву (2–3 года). Например, весной закры-
ли igooods в ряде регионов, в том числе 
в омске. Пришлось отменить запуск 
собственного бизнеса в Европе, включая 
развитие по модели франчайзинга, до 
24 февраля мы активно вели переговоры 
по продаже мастер-франшизы. 

РаЗРЫв соКРатилсЯ 
Но кардинально мы ничего не изменяли 
ни для клиентов, ни для сотрудников. 
и несмотря на то, что у нас стоимость 
доставки выше, чем у конкурентов (кото-
рые имеют возможность субсидировать 
расходы за счет своих инвестиций), в 
целом работать стало легче благодаря 
следующим моментам: «Яндекс» пере-
стал сотрудничать с гипермаркетами 
«ашан» и «метро». Нам это облегчило 
жизнь. теперь мы в прямой конкуренции 
только со сбером. также крупнейшие иг-
роки нашего рынка переходят с глубоко-
го субсидирования в среднее или низкое. 
Прежде всего это заметно по сокращению 
перекупки клиентов. Раньше мы в этом 
проигрывали: мы не готовы покупать 
клиентов за 5 тыс. руб. и раздавать им 
купоны на 300–1000 руб., спонсируя 
продукты, как делали многие конкуренты 
(такая инвестиция окупается пример-
но пять лет!). сейчас разрыв между 
игроками по финансовым условиям для 
клиентов значительно меньше. Раньше на 
рынке был откровенный демпинг, «сбер-

основатель  
сервиса  
доставки  
igooods

Григорий 
кунис

оСень. что же Будет?..

маркет» часто предлагал клиентам по 
подписке бесплатную доставку в неогра-
ниченных количествах; впоследствии он 
лимитировал и вовсе отменил эту опцию. 
сейчас наша доставка стоит 249 руб., у 
сбера — 149 руб.; выбор клиента зависит 
уже от более тонких настроек. 

ЦиФРоваЯ тРаНсФоРмаЦиЯ 
большой проблемой для отрасли достав-
ки стало закрытие цифровых каналов, 
которыми пользовались бизнесы для 
привлечения клиентов. После ухода 
Google, запрета Facebook и Instagram 
у нас ушла половина трафика. все 
пострадали от этого, мы не исключение. 
У этой проблемы пока нет решения. Дело 
в том, что все бюджеты на контекстную 
рекламу с Google перетекли в «Яндекс», 
который, по сути, стал монополистом. Но 
места там больше не стало, а ставки уве-
личились в два раза. За неимением вы-
бора часть денег мы пробовали вложить 
в продвижение в вК. Но по сравнению с 
Facebook результаты печальные — мы не 
получили отдачи. Пока вК не оправдыва-
ет ожиданий. в этой ситуации очевиден 
провал в развитии каналов расширения 
аудитории. офлайн-реклама требует 
больших бюджетов, при этом оценить 
эффект, как в цифровых каналах, не-
возможно. Нужно завесить билбордами 
полгорода и, не меняя других активно-
стей, замерить, увеличилось ли у тебя 
общее количество заказов. 

стРатЕГии вЫЖиваНиЯ 
в ближайшей перспективе рынок до-
ставки может измениться за счет сниже-
ния покупательной способности, этому 
будет способствовать полное эмбарго 
на поставки нефтепродуктов из России. 
Если пока снижение этого показателя 
на 10–15% бизнес несильно почувство-
вал, то после декабря 2022-го эффек-
ты проявятся более резко. Крупные 
компании начнут экономить, это может 
отразиться на цене услуги у ведущих 
сервисов доставки, поскольку стоимость 
этой услуги, как я уже отмечал, зависит 
от возможностей финансового вливания 
в бизнес из внешних источников. в слу-
чае с сервисами сбера — за счет прибы-

бЫл РисК вообЩЕ ПотЕРЯть биЗНЕс

вНЕШНиЕ стРЕссЫ ЗаПУстили вНУтРЕННюю ПЕРЕстРоЙКУ На мНоГиХ 
РоссиЙсКиХ РЫНКаХ. сЕЙЧас оНа иДЕт ПолНЫм ХоДом: 

в период кризисов в России принято бояться осени — значительная часть не-
приятностей происходит именно с наступлением нового рабочего года. в этот раз 
тревожные ожидания усугубились тем, что весной звучали прогнозы об исчерпании 
запаса прочности целого ряда бизнесов «примерно спустя полгода», то есть к концу 
лета. Как выглядит текущая ситуация в сравнении с весенними ожиданиями и ка-
кие процессы набирают обороты на разных рынках — рассказывают петербургские 
бизнесмены. среди важных особенностей осени они называют рост конкуренции и 
смену «состава игроков», которая только началась и получит продолжение. 
. 

СкладСкие запаСы по покинувшим 
роССию Брендам практичеСки 
иСчерпаны, а китайСкие Бренды пока 
Без труда перехватывают их долю на 
рынке

хотя Санкции на гоСударСтвенном 
уровне не запрещают поСтавку 
фармацевтичеСких СуБСтанций 
и комплектующих из европы в роССию, 
некоторые западные производители 
приняли решение о приоСтановке поСтавок

офлайн-реклама треБует Больших 
Бюджетов, при этом оценить эффект, 
как в цифровых каналах, невозможно

ли сбербанка. впрочем, наша компания 

от этого, скорее всего, только выиграет: 

у наших конкурентов быстрее будут 

заканчиваться деньги. У нас же тариф не 

зависит от подобных инвестиций и ме-

няться не будет. также мы рассматрива-

ем возможность развития компании за 

счет партнерства с экосистемами — мы 

можем обслуживать их заказы. Партнер-

ство — одна из стратегий выживания 

для компании нашей отрасли.

Что касается объявления частичной мо-

билизации, то у компаний нашего рынка 

может добавиться работы: мужчины опре-

деленной категории предпочтут вообще 

не выходить на улицу или появляться там 

как можно реже. Для них igooods спасе-

ние — продукты приедут к ним домой».

. 

«Переключение с западных поставщи-
ков на восточных набирает обороты, 
и мы активно работаем над этим. Хотя 
санкции на государственном уровне не 
запрещают поставку фармацевтических 
субстанций и комплектующих из Европы 
в Россию, некоторые западные произво-
дители приняли решение о приостановке 
поставок, но есть и такие европейские 
поставщики, которые продолжают работу 
с нами. также сложности возникли с 
проведением оплат через европейские 
банки. Поэтому сейчас растет доля заку-
пок комплектующих и субстанций у ази-
атских поставщиков. вторая тенденция 
связана с тем, что международные произ-
водители лекарств значимо ограничили 
инвестиции в продвижение и рекламу на 
российском рынке. Для российских фар-
мацевтических компаний отчасти осво-
бождается ниша, долю которой мы также 
планируем занять. Но надо понимать, что 
товар иностранных компаний продолжа-
ет поступать на российский рынок, как 
и поступал. Поэтому нельзя сказать, что 
ниша освободится полностью.

НЕФатальНЫЕ иЗмЕНЕНиЯ 
Что касается аптечного рынка, то на нем 
заметно торможение в выдаче лицензий 

«Если сравнивать с ранней весной, 
то можно сказать, что ситуация на 
автомобильном рынке несколько ста-
билизировалась. У профессиональных 
участников рынка появилось общее 
понимание, какие бренды остались 
в России и на какие объемы они на-
целены. Завершается формирование 
дилерских сетей основных брендов 
из Китая. основная интрига на рынке 
пока жива — вокруг будущего ведущих 
корейских брендов. складские запасы 
по покинувшим Россию брендам 
практически исчерпаны, а китайские 
производители без труда перехва-
тывают их долю на рынке, предлагая 
потребителю весьма широкий ассорти-
мент моделей на привлекательных 
условиях.

ЗДоРоваЯ КоНКУРЕНЦиЯ 
благодаря активной экспансии 
китайских автопроизводителей на 
рынке снова установилась здоровая 
конкуренция. Рынок быстро насыща-
ется. три основных игрока — Haval, «сейчас мы находимся в лучших услови-

ях, чем многие другие клиники: X-Clinic 
открылась относительно недавно, в силу 
этого техническая база состоит из передо-
вого оборудования, полностью укомплек-
тована и не нуждается в модернизации. 
мы не испытываем проблем с обслужи-
ванием оборудования вне зависимости 
от страны его производства. более того, 
не видим сложностей из-за «выпадающих 
позиций», даже в косметологии. На рынке 
достаточно равнозначного по качеству 
предложения, чтобы при необходимости 
заменить продукцию игроков, кото-
рые сейчас не работают с российскими 
потребителями. К счастью, многие страны 

коммерческий 
директор 
фармаЦевтической 
компании 
solopharm

Генеральный 
директор 
автохолдинГа 
«аларм-моторс»

управляющая 
клиникой 
адаптаЦионной 
медиЦины X-CliniC

сергей 
трифонов

роман 
слуцкий
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на открытие новых точек. такое мы видим 
впервые. также ранее были прогнозы, 
что осенью начнется череда банкротств 
некоторых аптек. Пока этого не проис-
ходит. Это связано с тем, что на фоне 
падения объемов продаж на аптечном 
рынке летом практически все производи-
тели вернули кредитное плечо, что дало 
аптекам возможность оплачивать лекар-
ства спустя несколько месяцев после их 
получения на свой склад. Но тот факт, что 
доля расходов россиян по итогам второго 
квартала 2022 года уже сократилась 
до рекордно низкого уровня за период 
наблюдения со второго квартала 2019 
года, служит предпосылкой к снижению 
среднего чека в аптеках. Это связано 
как с тем, что реальный располагаемый 
доход населения, судя по экономиче-
ским прогнозам, будет снижаться, так и 
с ростом расходов населения на другие 
категории товаров. Ничего критичного 
для фармрынка в ближайшие три месяца 
не жду. Есть проблемы с западными 
поставками, но, похоже, мы сумели к ним 
адаптироваться. а глобальный тренд, 
который набирает обороты и будет виден 
в течение нескольких лет, заключается в 
большей концентрации российских фарм-
производителей на нашем рынке».

Geely и Chery — остались на сегодняш-
ний день, пожалуй, единственными 
системными поставщиками иномарок. 
Дилеры этих марок располагают 
значительными по сравнению со всеми 
другими дилерскими сетями товар-
ными запасами автомобилей, и самое 
главное, что эти запасы имеют возоб-
новляемый характер. все эти бренды 
в течение последних ковидных лет 
успели попасть в шорт-лист потенци-
альных покупателей, и сегодня, когда 
выбор стал совсем не богат, люди 
часто выбирают автомобиль ведущих 
китайских автопроизводителей, так 
как они уже достаточно уверены в 
качестве продукта, его ремонтопри-
годности и справедливости цены. Что 
касается прогноза на октябрь-ноябрь, 
то я считаю, что рынок новых инома-
рок в Петербурге будет находиться на 
том же уровне объемов продаж, что 
и в августе. Доля китайских брендов 
будет расти с каждым месяцем вместе 
с уменьшением товарных запасов 
у других производителей».и компании объявили поставки для меди-

цинской отрасли гуманитарным направ-
лением, как это и должно быть, потому что 
мы занимаемся здоровьем людей. Поэто-
му в нашей отрасли не идет речь о полном, 
«форс-мажорном» импортозамещении — 
есть эволюционный процесс повышения 
доли качественных отечественных 
препаратов и оборудования, которые при-
обретают клиники. в X-Clinic изначально 
не было цели и намерения использовать 
только американское и европейское обо-
рудование. мы всегда придерживались по-
зиции: если есть предложение достойного 
качества от российских производителей, 
то выбор будет сделан в его пользу». 

товаР иНостРаННЫХ КомПаНиЙ ПРоДолЖит ПостУПать, КаК и ПостУПал

ЗДоРоваЯ КоНКУРЕНЦиЯ блаГоДаРЯ Китаю

ПоставКи ДлЯ РоссиЙсКоЙ мЕДиЦиНЫ остаютсЯ  
«ГУмаНитаРНЫм НаПРавлЕНиЕм»

на рынке доСтаточно равнозначного 
по качеСтву предложения, чтоБы при 
неоБходимоСти заменить продукцию 
игроков, которые СейчаС не раБотают  
С роССийСкими потреБителями
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«Первый квартал 2022 года был очень 
тяжелым для хлебной отрасли, не-
смотря на общий рост объема продаж 
к прошлому году. Гонка цен, в которую 
включились наряду с импортерами 
производители и поставщики отече-
ственного сырья, упаковки, услуг, 
привела к скверным финансовым ре-
зультатам большинства предприятий 
отрасли. возможность отреагировать 
повышением цен на свои продукты 
у большинства игроков появилась 
только во втором квартале. Кто-то 
сделал это быстро и не один раз, кто-
то аккуратно корректировал цены, 
стремясь максимально сохранить 
своего покупателя. 
На сегодня ситуация выглядит более 
благополучной: цены на сырье и упа-
ковку в целом выровнялись, частично 
произошло замещение отечественны-
ми ингредиентами, частично рынок 
стабилизировался сам по себе. Хоро-
ший урожай зерна, снижение экспорта 
зерна относительно предыдущих лет 
и сдержанный курс валют создают 
предпосылки для оптимальных цен 
на муку, но изменение любого из этих 
факторов приведет к новым пертурба-
циям на хлебных полках.

РаЗвиватьсЯ или ПРоДавать 
биЗНЕс?
одновременно на хлебном рынке 
происходят знаковые события, связан-
ные с начавшейся консолидацией ак-
тивов, что говорит о зрелости отрасли, 
которая долго считалась локальной. 
все смежные отрасли — молочная, 
мясная, я уж не говорю об алкоголе 
и табаке, газировке — прошли процесс 
укрупнения, когда из множества мел-

Генеральный 
директор  
оао «каравай»

андрей 
трофимов

ких игроков образовались компании 
федерального масштаба. До этого 
прогнозировалось, что если и будет 
консолидация хлебной отрасли, то 
только в рамках регионов. Ранее 
обвал крупнейшего игрока московско-
го рынка, компании «Настюша», 
высвободил зону роста для осталь-
ных производителей, крупнейшим 
из которых стал бКК «Коломенский». 
После покупки им двух мощных регио-
нальных игроков, ооо «Хлебный Дом» 
в санкт-Петербурге и лидера тверско-
го региона оао «волжский пекарь», 
образовался отраслевой федеральный 
лидер.
Процесс консолидации будет наби-
рать обороты, и перед большинством 
собственников встанет выбор — 
развиваться или продавать бизнес. 
тем, кто решит остаться на рынке, 
необходимо оперативно менять от-
ношение к продукту и продвижению. 
До 2020 года ситуация была такой, 
что если ты чуть лучше региональных 
игроков, то можешь существовать без 
продвижения продукции, без работы 
над ассортиментом. сейчас наступают 
такие времена, когда обойтись без 
этого невозможно, «война брендов» 
на хлебном рынке только начинает-
ся. те компании, у которых для этого 
не хватает ресурсов, будут уходить 
с рынка. Это, скорее всего, приведет 
к тому, что появятся игроки, которые 
будут занимать более 50% хлебных 
полок в торговых сетях. На первом 
этапе консолидации, возможно, будут 
происходить ценовые войны, а на 
завершающей стадии трансформа-
ции рынка вероятен рост цен у новых 
монополистов».

На ХлЕбНом РЫНКЕ — иГРа По-КРУПНомУ

вРЕмЯ НовЫХ ПЕКаРЕН

второй крупный тренд — это измене-

ние каналов дистрибуции. Еще 10 лет 

назад у каждого хлебозавода было 

много фирменных торговых точек 

с пекарнями. Произошедшая позже 

консолидация активов в сетевой 

рознице практически убила фирмен-

ную торговлю и пекарни (из-за низких 

наценок на хлебобулочные изделия). 

Затем наценки в торговых сетях стали 

расти. Этот «ценовой зонтик» позволил 

возродиться и серьезно развиться 

рынку пекарен.

сейчас торговые сети стремятся вер-

нуть этот трафик и создают пекарни 

внутри своих магазинов, однако 

уровень наценки на хлебобулочные 

изделия внутри сетей по-прежнему 

остается высоким. Это позволяет 

независимым пекарням продолжать 

развиваться и дает толчок к росту 

рынка замороженных хлебобулочных 

изделий. 

выпуск заморозки для большинства 

производителей хлеба — сложное ре-

шение, так как инвестиции на квадрат-

ный метр выше, производительность 

ниже, себестоимость выше за счет 

дополнительного участка заморозки. 

логистика также дороже, поскольку 

требуется специализированный транс-

порт. Кроме этого, необходимо больше 

технологов. 

На высокую наценку, которая суще-

ствует в продовольственных торго-

вых сетях, обратили внимание также 

форматы, которые раньше не развивали 

продажу продовольствия — напри-

мер, магазины по продаже алкоголя 

и жесткие дискаунтеры. они постепен-

но стали вводить некоторые позиции 

с низкой наценкой на сопутствующий 

ассортимент и превращаться в «магази-

ны у дома».

Еще одна относительно новая тен-

денция — продажа «фреша» (готового 

хлеба) в online. До недавнего времени 

это считалось невозможным (во многом 

из-за высокой себестоимости доставки 

до потребителя). Пандемия подтолкну-

ла этот формат к развитию. Появился 

онлайн-ритейл, который предложил 

конечному потребителю интересные 

условия за счет отсутствия расходов на 

торговый зал. Этот формат стал разви-

ваться и переключать на себя денеж-

ные потоки. мы внимательно следим за 

этой тенденцией, возможно, в будущем 

хлебозаводы будут сами доставлять 

продукцию каждому потребителю.

Уход зарубежных поставщиков ингре-

диентов, которые приносили готовые 

решения с более зрелых рынков, не 

окажет особого влияния на отрасль, 

поскольку их предложения были 

дорогими, в то время как конечные 

потребители будут переориенти-

роваться в сторону более дешевой 

продукции.

Что бУДЕт с ЦЕНами? 

сейчас самая большая неопределен-

ность с ценами на зерно. существуют 

предпосылки к тому, что экспорт но-

вого зерна заметно снизится по срав-

нению с предыдущими годами из-за 

закрытых границ и относительно низ-

кого курса доллара. соответственно, 

участники рынка ожидают, что цены 

на зерно будут снижаться. Пока этого 

не происходит, поскольку государство 

может начать активные закупки для 

формирования внутренних запасов 

или даже смягчить ограничения по 

вывозу зерна. однако пока нет пово-

дов для серьезного обсуждения таких 

вариантов. 

ситуация в отрасли открыла окно 

возможностей перед поставщиками 

оборудования. сейчас все крупные иг-

роки хлебного рынка ищут альтерна-

тивы оборудованию, импорт которого 

ограничен из-за закрытых границ с 

Европой. турция предлагает много 

интересных решений, но это шанс и 

для российских машиностроителей. 

Развитие рынка замороженных хлебо-

булочных изделий также создает для 

них хорошие возможности».

. 

гонка цен, в которую включилиСь 
наряду С импортерами производители 
и поСтавщики отечеСтвенного Сырья, 
упаковки, уСлуг, привела  
к Скверным финанСовым результатам 
БольшинСтва предприятий отраСли

еще 10 лет назад у каждого 
хлеБозавода Было много фирменных 
торговых точек С пекарнями. 
произошедшая позже конСолидация 
активов в Сетевой рознице 
практичеСки уБила фирменную 
торговлю и пекарни
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Экосистема для полноценной жизни в старости

Это новый взгляд на старость, 
понимание, что можно жить, а не доживать

Занятия скандинавской ходьбой 
в пансионате «Опека-Южный»

Гостиная пансионата «Опека-леснозаводской»

Основатель сети 
пансионатов «Опека» 
Алексей Маврин — 
о том, как подарить 
пожилому человеку 
насыщенную жизнь
и не испытывать 
чувство вины.

https://sgc-opeca.ru
8 (800) 555-54-038; (812) 242-50-42

info@sgc-opeca.ru

ИмеЮтся пРОтИвОпОкаЗанИя, неОбхОдИмО
пОлученИе кОнсультацИИ спецИалИста

первый частный пансионат для пожилых людей «Опека» появился 
в петербурге в 2008 году. сегодня сеть состоит из 15 объектов, 
расположенных в москве, петербурге, ленинградской области, 
подмосковье и челябинске. в них проживают более 1000 человек, 
из которых около 80% имеют возрастные нарушения когнитивных функ-
ций мозга. О том, как грамотно выстроенная экосистема социального 
ухода помогает пожилым людям полноценно жить, как выбирать 
пансионат и не испытывать чувство вины, рассказывает основатель сети 
«Опека» алексей маврин. 

Экосистема заботы

— Какие услуги предоставляет «Опека» своим подопечным?
— «Опека» — это целая экосистема по уходу за пожилыми. Она вклю- 
чает в себя проживание в пансионатах как на постоянной 
основе, так и на временной, патронажные и медицинские услуги, 
программы реабилитации, доставку специализированного питания, 
информационный портал для пожилых людей и их родственников — 
журнал «Опека», юридическую помощь пожилым людям и оформле- 
ние документов на дому «социальный помощник», технологии 
удаленного наблюдения состояния здоровья пожилых людей и их 
безопасности «умная Опека», а также благотворительную организацию. 

— Кто в основном пользуется вашими услугами?
— средний возраст наших подопечных приближается к 82,5 года, и более 
80% из них имеют необратимые возрастные когнитивные расстройства 
мозга: нарушения памяти, деменция, болезнь альцгеймера. есть и те, 
кто в силу разных причин потеряли способность к самообслуживанию, 
маломобильные пожилые люди. 

— Как неподготовленному человеку выбрать пансионат для пожилого 
родственника?
— процесс выбора пансионата не так сложен и долог. чтобы найти 
в  интернете координаты, приехать посмотреть учреждение воочию 
и заключить договор, потребуется две недели. Основное, на что следует 
обратить внимание при выборе, — в пансионате не должно быть 
неприятных запахов. Это показатель правильного и своевременного 
ухода. самое сложное в этом процессе — это как раз не выбор, 
а  понять и принять, что близкому человеку будет лучше не дома, а там, 
где оказывают профессиональный уход и своевременную помощь. 

Логика принятия

— С чем это связано?
— Это особенности менталитета. Издревле у нас заведено, что 
за пожилыми людьми ухаживают молодые члены семьи. но в больших 
городах все стараются жить отдельно, и забота 24/7 о недеесособных 
родственниках становится тяжелой задачей для всех участников 
процесса. Это действительно сложно, рано или поздно наступает 
выгорание. но сын или дочь вместо того, чтобы признать, что выходом 
может быть специализированный пансионат, начинают мучиться 
комплексом вины: «я плохой, раз не справляюсь».

— И что же делать?
— можно обратиться к психологу, но иногда достаточно посмотреть 
на  ситуацию под другим углом. мы же не испытываем чувства вины, 
когда маленького ребенка отводим в детский сад? понимаем, что 
малышу одному дома небезопасно. но и недееспособные взрослые, 
особенно с деменцией, точно так же могут не выключить газ, воду, 
плиту или заблудиться по дороге от магазина до дома. нам сложно это 
принять, мы уверены, что, раз человеку много лет, он способен о себе 
позаботиться, но это не всегда так. 

— То есть все дело в логике?
— да. в случае с ребенком мы думаем, в каком садике ему будет лучше. 
а  в случае с пожилым человеком — не о том, где ему будет лучше, 
а о том, как бы нас не осудили. Это странная история, с которой нужно 
работать. например, показать, что вашей бабушке в пансионате лучше, 
чем дома. вот к ней приходил врач, вот ее пять раз в день покормили, 
вот она вышла на прогулку, вот у нее появились друзья. вы понимаете, 
что дома такого не может быть. тогда что плохого в том, что вашему 
близкому человеку здесь хорошо? в чем вина? вы, наоборот, делаете 
лучше. Это новый взгляд на старость, понимание, что можно жить, 
а не доживать, что старость — в радость.

критерии выбора

— На что еще стоит обращать внимание при выборе пансионата?
— как я уже сказал выше, главное — это запах. если вам не нравится, как 
пахнет, то это стоп-сигнал. приятный запах говорит об отличном уходе, 
чем хуже запах, тем хуже уход. но это, конечно, не все. стоит проверить 
наличие у компании медицинской лицензии и факт ее вхождения 
в реестр поставщиков социальных услуг. последних постоянно 
проверяют, и если компания проверки проходит, значит, у нее по линии 
мчс, Роспотребнадзора и прочих инстанций все в порядке. Обращайте 
внимание на то, как вас встречают и кто. И последнее — локация, вам 
должно быть удобно навещать родственника.

— Бытует мнение, что размещение пожилого родственника 
в пансионате — это огромные траты для семьи. так ли это?
— если мы говорим о семье, то это не так. пребывание в приличном 
пансионате стоит около 75 000 - 100 000 р. в эту стоимость входит 
проживание, полноценное питание, регулярный профессиональный 
уход и  медицинское наблюдение. Это выгоднее, чем оказывать 
аналогичные услуги дома. также есть ФЗ-442, который позволяет платить 
75% пенсии за  услуги пансионата, входящего в реестр поставщиков 
социальных услуг, остальное возмещает государство. мы  по этой 
программе активно работаем: в петербурге на таких условиях у нас 
проживает до  50% подопечных, в москве — примерно треть. так что 
хорошая жизнь для пожилого человека — доступнее, чем кажется. 
Главное помнить, что люди могут полноценно жить в любом возрасте, 
и чаще задумываться о том, как помочь им быть счастливыми.

изобретая кофеварку
Российский бизнес ищет пути пРеодоления «пищевой зависимости»  
от иностРанного обоРудования для кафе и РестоРанов. лилия агаРкова

Российский общепит столкнулся 
с дефицитом пищевого оборудо-
вания — кофемашины отнесены 
к предметам роскоши и попали 
под санкции, а к сложным печам 
и холодильному оборудованию 
периодически не доезжают 
комплектующие. Собственные 
производства техники, на ко-
торой можно варить кофе, печь 
пиццы и круассаны, готовить 
ресторанные блюда, есть, они 
развиваются в Петербурге и Ле-
нобласти. Но переход от краф-
товых, по сути, предприятий 
к массовому выпуску — задача, 
требующая и больших инвести-
ций, и целого набора админи-
стративных решений.

бургер под санкциями
С точки зрения возможностей за-

мены импорта все оборудование для 
кафе и ресторанов можно разделить 
на три группы: оборудование, которое 
в ближайшей перспективе заместить 
невозможно; то, которое заместить 
можно, но это не слишком выгодно; 
и наконец, растущий ассортимент 
техники российского производства.

Пока международные санкции 
напрямую касаются «большой трой-
ки» российского общепита — компа-
ний «Вкусно и точка», «Бургер Кинг» 
и KFC. Американские компании не 
поставляют больше, например, фри-
тюрниц для жарки под давлением и 
больших грилей для приготовления 
бургеров. Заместить такое оборудова-
ние будет очень тяжело, больше оно 
нигде не производится, говорит Ми-
хаил Корин, владелец предприятия 
«Деловая Русь», одного из старейших 
в стране производителей пищевого 
оборудования, с заводами в Петер-
бурге и Тверской области. 

кофейный «автомат 
калашникова»

Попали под санкции как предмет 
роскоши и кофемашины, но их за-
местить будет все же возможно, го-
ворят участники рынка. Они на 95% 
производятся в Италии и отчасти 
в Испании. Признание их предме-
тами роскоши сильно усложнило 
логистику, и теперь кофемашины 
попадают в Россию окружными 
путями, говорит Михаил Корин. 

Те кофемашины, которые со-
бираются сегодня в России, — это 
1–3% рынка, и наладить их быстрое 
производство невозможно. Даже 

комплектующие и запасные части 
к ним находятся под санкциями. 
«Но даже если мы дорого купим 
комплектующие и ввезем их, то 
заплатим дополнительно пошлины 
за ввоз. Цена кофемашин вырастет 
в два раза», — отмечает Корин. 

Однако попытки создать отече-
ственное оборудование есть. Петер-
бургское ООО «НКМ» занималось 
продажей европейских кофемашин, а в 
2016 году решило попробовать сделать 
свою, российскую. С 2020 года налажен 
выпуск продукции под брендом NC 
— однако из полностью иностран-
ных комплектующих. На сегодня это 
второй производитель кофемашин в 
России, есть еще Gufo из Ярославля. 

Основатель и главный инженер 
ООО «НКМ» Александр Смирнов 
отмечает, что кофемашина NC адап-
тирована под «наши реалии», это «та-
кой автомат Калашникова» с деталя-
ми, чтобы меньше ломались и дольше 
служили. Процент рекламаций у 
компании — 1–2%. Главная задача 
для производителя сегодня — нала-
дить логистику. Объем производства 
на Среднеохтинском проспекте пока 
невелик: примерно 300 кофемашин 
в год. Тем не менее в компании 
видят рост спроса на заказы с начала 
весны, хотя и отмечают проблемы с 
комплектующими. С сентября часть 
запчастей начали производить в Рос-
сии, но пока не более 10–15%.

«Мы пытались разработать полно-
стью российскую машину, истрати-
ли более полумиллиона рублей на 
изыскания и прототипы, — расска-
зывает Александр Смирнов, — но 
поняли, что это бессмысленно: 
в Петербурге много оборудования, 

в том числе станков с ЧПУ, но на нем 
банально не умеют работать, и воз-
никают сложности в стабильном 
производстве запчастей. Кроме того, 
итоговая себестоимость продукции 
из российских комплектующих 
получается на порядок выше, чем 
из импортных». 

заместить импорт
На российское оборудование 

для ресторанов сейчас в среднем 
приходится до 40% спроса. Да, 
невозможно заместить сложное 
технологическое оборудование типа 
овощерезок и картофелечисток, 
отмечает Михаил Корин. «Мы не 
можем производить эти овощерез-
ки, поскольку в стране просто нет 
нужного металла для отдельных 
деталей. Все остальное найти мож-
но, но ножи для этих приборов — 
нет», — говорит эксперт. Но можно 
заместить другое. 

Удачный пример замещения 
есть в производстве холодильного 
оборудования. Завод «Хэппишеф» 
из деревни Заневка Всеволожского 
района производит холодильные, 
морозильные и тепловые столы, 
линии раздачи и прочее оборудо-
вание для ресторанов, столовых и 
пищевых производств. Компании 
удалось заместить продукцию 
финского производителя ресторан-
ного оборудования Porkka-Festivo 
group, которая работала в России 
под брендом Skycold.

«Полноценно заменить каче-
ственный продукт можно только с 
использованием технологий и опыта 
ведущих мировых производств,  — 
уверен генеральный директор и вла-

делец завода Олег Титов. — В нашем 
случае это удалось, потому что мы 
отработали все процессы 6 лет назад. 
Станки были закуплены за рубежом, 
у нас работали финские специа-
листы, некоторые станки и формы 
были сконструированы индивиду-
ально, специально под наши нужды. 
Наш персонал проходил обучение на 
зарубежных предприятиях».

Титов считает, что в настоящий 
момент в условиях санкций полно-
ценная замена ресторанного обору-
дования, к сожалению, невозможна. 
«Сейчас мы можем говорить только 
про копирование. Но это гораздо 
более длительный путь. Многие 
говорят про Китай как альтернативу 
в поставках оборудования, и ча-
стично, если речь идет о несложном 
продукте, они правы. Но уровень 
качества сложного китайского тех-
нологического продукта в сегменте 
HoReCa по-прежнему низок», — счи-
тает основатель «Хэппишефа».  

Для полноценного развития рос-
сийского производства необходимо 
также отменять таможенные по-
шлины на комплектующие, вводить 
их на товары, которыми мы можем 
обеспечить себя сами, и создавать 
условия для производителей, пола-
гает Олег Титов. Также необходимо 
решить вопрос с производством 
пищевой нержавеющей стали.

И если в результате этих мер 
оборудование все-таки постепенно 
будет замещаться на российское, то 
качество продукции изменится не 
так сильно. «Круассан не хуже, чем 
в Париже, можно сделать на любой 
русской машине, даже на печках 
«Восход», — уверен шеф-пекарь сети 
«Хлебник» Александр Васильев, — 
все зависит от мастерства пекаря и 
качества ингредиентов. Трудно ска-
зать, вырастут ли цены с переходом 
на российское оборудование, но то, 
что они будут расти медленнее, — 
такой прогноз сделать можно».

1. 40% спРоса пРиходится 
сегодня на Российское 
обоРудование для 
РестоРанов

2. 95% кофемашин 
пРоизводятся в италии  
и испании

факты / цифры

Дефицит оборудования может стать для российского общепита более 
чувствительным ударом, чем международные санкции, под которые пока попали 

лишь отдельные игроки отрасли
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сезон без Booking
петеРбуРгские отели отРаботали нестандаРтный летний сезон — без междунаРодных 
систем бРониРования и почти без заРубежных туРистов. лилия агаРкова

За 8 месяцев 2022 года Петербург 
посетили 5,54 млн туристов; 96% 
трафика пришлось на гостей из 
российских регионов, подсчита-
ли в «Турбарометре» (пилотный 
проект Комитета по развитию ту-
ризма Смольного, Аналитическо-
го центра при правительстве РФ 
и Росстата). После пандемийных 
ограничений туризм вернулся 
в Петербург в усеченном виде — 
без иностранных гостей, а также 
без Booking и Airnbnb, которые 
еще недавно были неотъемлемой 
частью инфраструктуры для пу-
тешествий. Кто заменил между-
народные системы бронирования 
и что изменилось в туризме в 
новых специфических услови-
ях — в материале РБК Петербург.

борьба с атрофией 
Уход из России международ-

ных систем бронирования стал 
одним из главных обстоятельств, 
определивших вектор развития 
туристического рынка в уходящем 
сезоне. Российские аналоги Booking, 
которые до весны 2022 года не 
особенно активно продвигали свои 
услуги, понимая, что соревноваться 
с мировыми гигантами бесполезно, 
начали борьбу за клиента. «Пре-
успели ostrovok, bronevik, sutochno и 
другие системы», — сказал Алексей 
Мусакин, вице-президент Россий-
ской гостиничной ассоциации (РГА), 
на прошедшем в августе «Первом 
Форсайте отельеров Петербурга». 
Тем не менее даже все вместе по 
объему бронирования они не заме-
нили Booking, добавил Мусакин. 

Это связано с тем, что, во-первых, 
снизился общий объем бронирова-
ния. Во-вторых, к Booking и Airnbnb 
были подключены даже небольшие 
гостиницы, в штате которых нет 
специалистов по продажам. Процесс 
переключения на альтернативные си-
стемы займет время. «Но самое глав-
ное, — говорит Алексей Мусакин, — 
российским системам бронирования 
нужны пользователи. Если у туристов 
молодого и среднего возраста в теле-
фоне всегда был «Букинг», который, 
придя в Россию, вложил в рекламу де-
сятки миллионов долларов, то сейчас 
у всех разные системы, которым еще 
нужно много продвигаться, чтобы 
стать узнаваемыми».  

Таким образом, уход Booking,  
который фактически заменял отелям 
собственные службы продаж, создал 

Рост турпотока в I полугодии 2022 года относительно I полугодия 2021 года произошел за счет высокой лояльности  
к Петербургу со стороны туристов из регионов России 

для них стимул тренировать наполо-
вину атрофированные «мышцы», от-
метили собеседники РБК Петербург.

наших стало больше 
Еще один важный для туристи-

ческой отрасли тренд — изменение 
структуры спроса, произошедшее 
в связи с резким сокращением за-
рубежного турпотока. За 8 месяцев 
2022 года число иностранных гостей 
города составило 160 тыс., сообщил 
«Турбарометр». Это больше, чем в 
пандемийном 2021 году, но суще-
ственно меньше, чем в 2019 году, 
когда доля иностранных туристов 
в 10-миллионном потоке гостей 
города достигала 50%. 

Несмотря на это, владелец пя-
тизвездочного отеля «Гельвеция» 
Юнис Теймурханлы считает, что 
высокий сезон в петербургских го-
стиницах прошел весьма успешно. 
Загрузка, по его словам, составляла 
в июле и августе примерно 60–75%, 
и это хороший показатель. 

Более того, перераспределе-
ние турпотока в пользу гостей из 
российских регионов позволило 
гостиницам снизить потери от ухода 
международных систем брони-
рования, считает собеседник РБК 
Петербург. Россиянам уже хорошо 
известно, что агрегатор не брониру-
ет для них отели и никакой привяз-
ки к «Букингу» у них уже нет, пояс-
няет Юнис Теймурханлы. «Букинг» 
не ушел до конца, так как листинги 
российских гостиниц все равно оста-
лись, рейтинги остались, отзывы 
остались», — говорит отельер. Что 
касается собственно бронирования, 
то клиенты активно использовали 

ресурсы онлайн-тревел-агентств 
(ОТА), таких как как Яндекс.Путеше-
ствия, «Островок», «Броневик», one 
to trip и других. «Поэтому уже в сам 
разгар туристического сезона мы не 
ощущали отсутствия «Букинга», — 
резюмирует Теймурханлы. 

фактор доверия  
С точки зрения размеров комис-

сий, которые отели платят агре-
гаторам, разницы между Booking 
и российскими сервисами нет: 
выплата составляет те же 15–17%. 
Однако доверие, которое россий-
ские туристы испытывали к Booking, 
в определенном смысле сыграло на 
руку отельерам, поскольку россий-
ские сервисы пока не вызывают 
у клиентов такого доверия. 

В результате прямым следствием 
ухода Booking из России стал рост 
прямых продаж в отелях и, как 
следствие, сокращение комиссий, 
которые гостиницы выплачивают 
агрегаторам. «Когда он ушел, поль-
зователи оказались в растерянности: 
ни один из российских ресурсов не 
вызывает у них такого доверия, — 
констатирует Юнис Теймурханлы. — 
Они охотно используют его как 
маркетплейс, изучают отели, усло-
вия, но на всякий случай бронируют 
напрямую. Доля прямых продаж 

выросла стремительным образом. 
И доля онлайн-агрегаторов упала. 
Это тренд, играющий в нашу пользу, 
так как чем меньше бронирований 
через агрегаторы, тем меньше наши 
комиссии. Доля прямых продаж уже 
составляет 70%». 

Похожие комментарии дают 
и  другие участники рынка. «От хода 
«Букинга» мы существенно сэконо-
мили. По продажам был некоторый 
спад весной, с наступлением тури-
стического сезона загрузка достигла 
уровня 2019 года, а в июле-августе 
даже превзошла его», — рассказыва-
ет владелец сети отелей и хостелов 
«Друзья» Сергей Морев. 

«Что стало лучше, больше прямых 
бронирований. Это самый главный 
плюс. Люди стали искать сведения 
о гостиницах в интернете, стали 
сравнивать и выбирать. Иногда им 
проще найти сайт гостиницы, чем 
пройти квест по бронированию на 
отечественных системах», — уверен 
Григорий Иванов, владелец гостево-
го дома «15 комнат» и мини-отеля 
«Безумный дворецкий». 

цены не упали 
Вопреки опасениям перерас-

пределение турпотока в пользу 
российских граждан не привело 
к вынужденному снижению цен 

на гостиничные услуги. Более того, 
средняя цена за номер оказалась 
выше прошлого года на 12–14%, по 
данным компании STR. «Мы понима-
ли, что за высокий сезон переживать 
не стоит, даже при отсутствии ино-
странных граждан, — говорит Юнис 
Теймурханлы,— но, как оказалось, 
даже в 2020 году их было больше, чем 
в этом, их объем равнялся 1,5–3%, 
95–97% постояльцев — россияне, а 
из них 90% — это жители Москвы и 
Московского региона».

Не снижать цены позволил тот 
факт, что возможность отдыха за 
пределами России резко сократилась. 
При фактически закрытом выезде и 
отсутствии иностранных банковских 
карт у многих российских туристов 
высокая цена размещения не стала 
причиной для отказа от поездок, 
поясняют участники рынка. На этот 
раз полными были парковки гости-
ниц, а трасса Петербург — Москва 
способствовала притоку туристов из 
регионов Центрального федерального 
округа. Кроме того, Петербург также 
стал транзитным хабом для тех, 
кто все-таки ехал за границу через 
Финляндию. «До 9% наших гостей — 
это транзитные путешественники, 
отправляющиеся в Европу через 
аэропорт Хельсинки», — констатиру-
ет владелец «Гельвеции».

Всего за 8 месяцев 2022 года, по 
данным «Турбарометра», в гостиницах 
Петербурга разместилось 2,31 млн 
путешественников, это на 6% выше, 
чем в 2021 году, а остальные оста-
навливались на квартирах у друзей и 
родственников, а также в съемном жи-
лье, это также был уверенный тренд 
сезона. Доля гостей в апартаментах и 
квартирах выросла в несколько раз: 
если за первое полугодие 2021 года 
там остановилось 660 тыс., то в 2022 
году — более 3 млн.  

новый тип клиентов 
Участники рынка отмечают еще 

один заметный тренд сезона. Начиная 
со второго квартала среди гостей горо-
да увеличилась доля семей с детьми, 
которым требуются 3–4-местные 
номера, а количество таких номеров 

в гостиницах на сегодняшний день 
минимально, говорит Юлия Кислова, 
эксперт и редактор «Турбарометра 
Петербурга». «Фактически в одном 
номере отеля нужно было разме-
стить четверых взрослых людей, 
когда родители еще не готовы сни-
мать отдельный номер своим детям-
подросткам», — уточняет эксперт. 

Владельцы небольших отелей и 
гостевых домов Петербурга также 
почувствовали на себе тренд на 
семейные путешествия. «Нас этот 
тренд также коснулся, в этом году 
мы хотели уходить от таких гостей, 
как семьи с маленькими детьми, 
переходим в сегмент «премиум», 
а элитный гость не любит детский 
шум, — говорит Валерий Фенько, 
владелец бутик-отеля «Павловские 
апартаменты». — Но спрос был 
таким большим, что мы решили 
сохранить это направление». 

В 90% номеров отеля есть кухни, 
этот формат Валерий Фенько 
подсмотрел в европейских семей-
ных гостиницах. «Это и помогло 
привлечь семейных туристов, 
приезжали даже с грудничками», — 
рассказывает отельер.

Семейный туризм будет долгим 
трендом, и соотношение номеров 
с большим числом спальных мест 
следует увеличивать, чтобы удовле-
творить растущий спрос, отмечают 
эксперты. Заработать на этом тренде 
смогли также владельцы квартир 
и апартаментов. Только на сервисе 
Avito для краткосрочного найма в 
Петербурге летом 2022 года предла-
галось более 12 тыс. вариантов. Ско-
рее всего, за счет более низких цен 
по сравнению с отелями. По данным 
сервиса TravelLine, средняя стои-
мость ночи в петербургских отелях 
4 звезды за июнь — август составляла 
9 595 руб., а отелях 5 звезд — 16 616 
руб. В апартаментах комнату с удоб-
ствами можно было снять за 2–5 тыс.

разные оценки 
Если говорить о влиянии перечис-

ленных трендов на итоговый эконо-
мический результат, то игроки рынка 
расходятся в оценках. В частности, 

они указывают на то, что переори-
ентация гостиничной отрасли на 
внутренний туризм оказалась на руку 
прежде всего тем игрокам, которые 
не зависят от наиболее состоятель-
ных клиентов. Как отмечает Виктория 
Шамликашвили, инвестор пятизвез-
дочного бутик-отеля Hotel Indigo St. 
Petersburg Tchaikovskogo, отсутствие 
иностранных туристов привело к 
тому, что пятизвездочные отели 
недосчитались постояльцев. «Плате-
жеспособного спроса нет, люди вы-
нужденно выбирают дешевое, пусть 
даже не очень качественное прожива-
ние», — уверена отельер. 

Что касается иностранных тури-
стов, то их состав с точки зрения 
географии в этом сезоне существен-
но изменился: среди иностранцев 
появились гости из Катара, Араб-
ских Эмиратов, Ливана, Марокко и 
Вьетнама, сообщила Юлия Кислова. 
Около 52% иностранного турпотока 
в Петербург обеспечивают страны 
дальнего зарубежья, и порядка 48% 
приходится на представителей 
стран ближнего зарубежья. Всего 
иностранцев в Петербурге побывало 
160 тыс., что составило менее 4%.

спасут ли нас арабы 
На гостей из арабских стран (таких 

как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовская 
Аравия, Марокко), а также на тури-
стов из Индии и стран Юго-Восточ-
ной Азии власти Петербурга делают 
особую ставку, рассчитывая, что они 
смогут компенсировать исчезнове-
ние туристов из стран Запада. 

Посмотреть «всю Россию» услов-
ные «арабские шейхи» могут и из 
Петербурга, надеются в Комитете по 
развитию туризма. «Арабский шейх 
не увидит большой разницы между 

куполами Золотого кольца и собора 
в Царском Селе», — отметил Сергей 
Калинчук, маркетолог и один из 
авторов метабренда «Санкт-Петер-
бург». Он полагает, что за счет пре-
зентационных мероприятий к 2025 
году Петербург сможет обеспечить 
800 тыс. посещений в год иностран-
ных туристов.

Что касается «арабских шейхов», 
они останавливаются в отелях самого 
высокого уровня по локации и 
исходят из наличия люксов — везут 
с собой свиту, обслуживающий пер-
сонал. Такие локации в Петербурге 
есть вокруг Исаакиевской площади — 
отели Lotte, Four Seasons, «Астория».

Однако некоторые игроки рынка 
скептически оценивают надежды 
привлечь в Петербург массового 
туриста из арабских стран. «Для них 
эта культура чуждая. И это тяжелый 
рынок для нас, у гостей с юга другие 
представления о жизни и комфорте: 
они любят яркое, золотое. И холода 
они не любят. Поэтому могут посе-
щать Петербург только летом. Это 
сезонная история. Но если город бу-
дет продолжать активно продвигать 
себя, рано или поздно сформирует-
ся привычка ездить сюда тоже. Это 
работа всех — от органов госвласти, 
прессы до туркомпаний и отелей».

Впрочем, несмотря на ряд объек-
тивных сложностей, с которыми 
сталкивается индустрия гостепри-
имства, совокупный вклад туристи-
ческой отрасли в экономику Петер-
бурга скорее внушает оптимизм. 
За первые восемь месяцев года, по 
предварительным оценкам, отрасль 
принесла городскому бюджету по-
рядка 215 млрд руб. В 2021 году этот 
показатель был почти вдвое ниже и 
составлял 124 млрд руб.

уход Booking, который фактически 
заменял отелям собственные службы 
продаж, создал для них стимул 
наращивать прямые продажи

за первые восемь месяцев года 
туристическая отрасль принесла 
петербургу порядка 215 млрд руб. в 2021 
году этот показатель был почти вдвое 
ниже и составлял 124 млрд руб.

динамика туристского потока
на территорию санкт-петербурга в 2018-2021 г., млн прибытий
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какие пРеимущества и Риски имеет ипотека по субсидиРованной 
ставке. маРия тиРская

За последние два года субсиди-
рованная ипотека — как за счет 
государства, так и через сов-
местные программы девелопе-
ров с банками — стала главным 
драйвером продаж на первичном 
рынке недвижимости. Покупа-
телям жилья субсидирование 
ставки застройщиком до 0,1% 
дает заметное снижение ежеме-
сячного платежа до комфортного 
для семейного бюджета уровня, 
но может стать проблемой, если 
квартиру придется продать до 
выплаты кредита.

средство для поддержки 
продаж

Впервые программа льготной 
ипотеки с господдержкой появилась 
в России в апреле 2020 года. Чтобы 
поддержать рынок недвижимости 
в пандемию, государство предо-
ставило возможность оформлять 
жилищный кредит под 6,5% годо-
вых. Изначально программа была 
рассчитана на полгода, но затем ее 
несколько раз продлевали.

На фоне роста ключевой ставки 
в феврале 2022 года до 20% годовых 
ставка по субсидируемой из бюд-
жета программе также значительно 
выросла — до 12%. Это негативно 
повиляло на востребованность 
таких кредитов и спросе на жилье. 
В итоге в мае ставку понизили до 
9%, а в июне — до 7%. Сроки дей-
ствия льготной ипотеки сохранили 
до конца 2022 года.

«Перестройка ипотеки с госу-
дарственной поддержкой (вкупе с 
субсидированием от застройщиков) 
позволила вернуть продажи на 
рынке новостроек на приемлемый 
уровень, то есть когда денежных по-
токов в рынке достаточно, чтобы до-
строить подавляющее большинство 
текущих проектов, а также запус-
кать новые проекты, хотя и менее 
интенсивно, чем ранее», — считает 
руководитель проекта DataFlat 
Александр Пыпин.

Статистика Управления Рос-
реестра по Петербургу подтвер-
ждает оживление рынка недвижи-
мости: ипотеки в августе 2022 года 
зарегистрировано на 25% больше 
(10,7  тыс.), чем в мае этого года.

«Замерший весной рынок недви-
жимости к концу лета начал пода-
вать признаки жизни. Сделки стали 

Субсидирование ипотеки стало эффективным и, по сути, единственно возможным 
способом стимулировать спрос на жилье в новостройках

субсидированная ипотека:  
pro&contra
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заключать потребители, которые 
ждали снижения ставок и срочно хо-
тели улучшить свои жилищные усло-
вия по тем или иным причинам», — 
отмечает директор департамента 
по маркетингу и продажам ЗАО «Бал-
тийская жемчужина» Ася Левнева. По 
ее словам, таких немного, поскольку 
за последние год-два платежеспособ-
ный спрос себя исчерпал.

По данным bnMAP.pro, доля 
ипотечных сделок в новостройках в 
августе выросла до 85% в Петербурге 
и 84% в Ленобласти. Срок обремене-
ния в ипотечной сделке продолжает 
расти и составляет уже 23,7 года в 
городе и 23,4 года в области. Самые 
востребованные ипотечные кредиты 
на 30 лет, их оформляют 41% заем-
щиков Петербурга и 40% в области.

быстро и выгодно
По данным ДомКлик (сервис 

Сбербанка), Петербург входит в топ-3 
регионов России по количеству ипо-

течных сделок, уступая лишь Москве 
и Подмосковью. Средний срок 
совершения сделки — 15 дней.

«Ипотека на сегодняшний день — 
это единственный инструмент, 
который позволяет застройщикам 
продавать то жилье, которое они 
строят. Это понимают в правитель-
стве. Именно поэтому мы видим 
постоянный процесс работы пра-
вительства и банков по улучшению 
условий по ипотеке: расширяется 

круг льготных групп, например, 
были включены IT-специалисты», — 
подчеркивает заместитель генераль-
ного директора СК «ЛенРусСтрой» 
Максим Жабин. 

Условия для запущенной в этом 
году специальной программы для со-
трудников российских IT-компаний 
предусматривают выдачу кредитов 
от 4,3%, с первоначальным взносом 
от 15%. По состоянию на начало 
сентября в Петербурге по льготной 

выданных летом 2022 
года кредитов в сбере 
пришлось на ипотеку 
с субсидированием от 
застройщика, подсчитали 
в домклик40%

по выдаче ипотеки в северной столице 
и ленобласти лидируют: сбербанк 
(с долями 45 и 52% соответственно) 
и втб (24 и 25% соответственно). на 
третьем месте по петербургу с долей 6% 
находится банк санкт-петербург,  
в ленобласти — альфа-банк с долей в 5% 
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IT-ипотеке банками было одобрено 
1,4 тыс. заявок и уже выдано 402 кре-
дита на сумму 4,3 млрд руб. «По этим 
показателям город уступает только 
Москве и идет с большим отрывом 
от других субъектов РФ», — заявлял 
ранее вице-губернатор Петербурга 
Станислав Казарин.

16 сентября 2022 года ЦБ сни-
зил ключевую ставку в шестой раз 
подряд, на 0,5 п. п. до 7,5% годовых. 
Вице-президент, заместитель руко-
водителя департамента розничного 
бизнеса банка ВТБ Евгений Дячкин 
прогнозирует, что продажи ипотеки 
в России во втором полугодии могут 
вырасти в 1,5 раза.

второе рождение 
субсидированной ипотеки

Параллельно с государственны-
ми программами субсидирования 
ипотечных ставок в России развива-
ются и программы от застройщиков. 
Первые такие предложения от де-
велоперов и банков появились пять 
лет назад. Тогда клиентам предлага-
лась ипотека на 3–4% ниже обыч-
ной ставки, причем скидку давали 
только на первые годы выплаты 
займа. В этом году широкое распро-
странение получили программы 
по субсидированию ставки до 0,1% 
годовых на весь срок кредита. По 
данным ДомКлик, летом 2022 года у 
Сбербанка в общей сумме выданных 
кредитов на новостройки почти 40% 
приходилось именно на ипотеку с 
субсидированием от застройщика.

Такой вид субсидирования имеет 
одну особенность. «Стоимость 
квартиры увеличивается на раз-
мер комиссии банку. Эта разница 
компенсирует банку недополучен-
ные в связи со сниженной ставкой 
выплаты по кредиту. Это основной 
и, пожалуй, единственный минус — 
удорожание от базовой цены», — 
поясняет коммерческий директор 
ГК «ПСК» Сергей Софронов.

В обзоре ЦБ за II квартал 2022 года 
отмечалось, что снижение ставки 
с субсидией застройщика компен-
сируется увеличением стоимости 
квартир для покупателей в среднем 
на уровне 20%. В ипотечном центре 
TrendAgent говорят, что увеличение 
стоимости объекта при минимальных 
ставках может достигать 35–40%.

«Это все равно выгодно всем, 
кто планирует длинный кредит: 
при ставке 7% годовых переплата 
только за 10 лет составит более 30%, 
за 20 лет — около 70%, за 30 лет — 
более 100%. А вот тем, у кого заем 
небольшой и срок выплаты короткий, 
конечно, проще выплачивать базовую 
стоимость под 7% годовых», — при-
водит расчеты Ирина Доброхотова, 
управляющий партнер Dombook, 
председатель совета директоров  
«БЕСТ-Новострой».

При этом популярность инструмента 
при таком росте стоимости имеет свое 
объяснение. «Покупатель ценит в этой 
программе щадящий ежемесячный 
платеж, который в 3–4 раза меньше, 
чем при стандартной ипотечной про-
грамме», — отмечает Максим Жабин.

Помимо комфортного размера 
выплат, субсидированная ставка 
зачастую дает возможность восполь-
зоваться ипотечным кредитом. «Если 
платежеспособность клиента недо-
статочна для получения желаемой 
суммы кредита и он не получит в банке 
одобрения, то выручает ипотека с 
субсидированной ставкой. Благодаря 
сниженным ежемесячным платежам 
платежеспособность клиента становит-
ся приемлемой для банка, и он может 
получить кредит», — говорит началь-
ник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелоп-
мент» Светлана Денисова. 

Эксперт подчеркивает, что смысла 
досрочно гасить кредит с субсиди-
рованной ставкой от застройщика 
нет, поскольку это уже все равно 
не повлияет на размер текущих 
выплат: комиссия банка уплачена 
застройщиком, а покупатель в даль-
нейшем закрывает тело займа.

скрытые риски
При явных плюсах покупка 

жилья с помощью субсидирован-
ного застройщиком кредита имеет 
и скрытые риски. «Если квартиру, 
купленную в ипотеку по очень низ-
кой ставке, потребуется продать, то 
потеря в деньгах может быть очень 
существенной», — говорит руководи-
тель инвестиционно-девелоперской 
компании «Рентавед» Руслан Сухий. 
Обстоятельств для продажи ипотеч-
ной квартиры до погашения кредита 
может быть много: от рождения 
ребенка до развода или переезда 
в другой регион, добавляет эксперт.

«Если заемщик не сможет выпла-
чивать кредит, то продажа квартиры 
по реальным рыночным ценам не 
покроет сумму кредита. Предпосылок 
для дальнейшего роста цен на недви-
жимость на 30% в ближайшие годы 
нет никаких, — добавляет Ася Левнева. 
— Банки это хорошо понимают, поэто-
му ужесточают условия одобрения 
кредита. К примеру, первоначальный 
взнос от 1,5 млн руб. может позволить 
себе уже далеко не каждый».

При самом негативном сценарии 
покупатель может потерять пер-

воначальный взнос, остаться без 
жилья и вдобавок с долгом банку. 
Поэтому эксперты советуют по-
купателям заранее просчитывать 
все варианты. «Субсидированная 
ипотека не является предложением 
для инвесторов. Она подходит для 
людей, которые приобретают новое 
жилье для себя и собираются жить в 
нем долго», — подчеркивает Сергей 
Софронов.

«Если приобретение квартиры 
рассматривается как инвестиция 
с  целью продажи в течение несколь-
ких лет, то такое вложение средств 
будет менее выгодным, чем покупка 
квартиры по другим льготным про-
граммам (например, семейной ипо-
теке). Однако если заемщик покупа-
ет квартиру «для себя», то переплата 
и размер ежемесячного платежа по 
ипотеке будут минимальными за 
счет более продолжительного срока 
кредита», — подтверждает директор 
ипотечного центра TrendAgent Юлия 
Евстифеева.

в поисках новых решений
В оценках долгосрочности тренда 

на субсидированную ипотеку участни-
ки рынка и эксперты разошлись. Ясно, 
что краткосрочной перспективе он 
точно будет основным. «Эта програм-
ма позволяет поддержать падающий 
спрос в условиях падения доходов 
населения. Безусловно, она будет 
востребованной и продолжит поддер-
живать продажи квартир в четвертом 
квартале этого года», — прогнозирует 
Максим Жабин. «При текущей кон-

«Субсидирование ставки по разным ипотечным продуктам (ипотека с господдержкой, 
семейная ипотека и для IT-специалистов) застройщик производит по согласованию с 
клиентом. Покупатель понимает, что цена квартиры увеличивается на размер субсидии, 
но зато он получает комфортную нагрузку — с ежемесячными платежами, которые 
существенно ниже, чем по стандартным программам. 
Специалисты отдела продаж застройщика могут подобрать для клиента такие условия 
субсидирования, чтобы ежемесячный платеж был максимально удобным и «подъем-
ным» для него. Сейчас особенно популярно у клиентов субсидирование, когда размер 
ставки снижается до 0,1% — ежемесячные выплаты минимизируются, но и срок кредита 
увеличивается обычно до 30 лет. Востребованность таких кредитов объяснима. Стои-
мость недвижимости выросла за последний год очень заметно, но при этом покупатели 
испытывают опасения по поводу своих доходов. И понятно, что они хотят иметь такие 
ежемесячные платежи, которые гарантированно не приведут к банкротству: даже при 
потере работы семья сможет нести эту финансовую нагрузку».

начальник отдела пРодаж  
зао «бфа-девелопмент» 
светлана денисова

в среднем составляет 
удорожание квартиры для 
покупателя при субсидии 
от застройщика, говорится 
в обзоре цб за ii квартал 
2022 года20%

фигурации рынка и законодательной 
базы альтернатив ей нет», — категори-
чен Сергей Софронов.

При этом для самих девелопе-
ров расширение сроков действия 
программы становится менее 
привлекательным. «Субсидирование 
ипотеки относится к статье затрат 
«Услуги», застройщик не может 
увеличивать ее до бесконечности. 
Возможности работать по субсиди-
рованной ставке не безграничны», — 
констатирует Светлана Денисова.

«Искусственно заниженные став-
ки по ипотеке — это маркетинговый 
инструмент, который лучше всего рабо-
тает в условиях низких доходов и пло-
хой информированности клиентов. Как 
только потребители начнут понимать, 
что заниженная ставка — это не крите-
рий выгодности покупки, застройщики 
откажутся от этого инструмента как 
от малоэффективного», — уверена Ася 
Левнева. На смену субсидированной 
ипотеке придут традиционные скидки, 
капиталоемкие подарки, такие как 
места в подземных паркингах, возмож-
ность беспроцентной рассрочки.

«Вряд ли застройщики откажутся 
от широкого набора финансовых про-
дуктов, которые можно предложить 
потенциальному покупателю, чтобы 
повысить вероятность выхода на 
сделку. Но соотношение этих продук-
тов может меняться: можно менять 
срок кредита, первоначальный взнос, 
ипотечную ставку. Комбинаций бес-
конечное количество, и маркетологи 
их будут использовать», — резюмирует 
Александр Пыпин.
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несмотРя на пРосадку спРоса в начале года, экспеРты и участники Рынка 
видят потенциал для Развития сегмента. маРия летюхина

Спрос на петербургском рынке 
апартаментов за первое полуго-
дие 2022 года сократился на треть 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Тем не 
менее девелоперы продолжают 
наращивать предложение, в том 
числе в рекреационном сегмен-
те, спрос на который не упал, 
вразрез с общим трендом. В чем 
участники рынка видят потенци-
ал устойчивости и какие тренды 
будут определять развитие рынка 
апартаментов в ближайшем буду-
щем — в материале РБК.

непростые времена
Сегмент апартаментов в Петербур-

ге и в России переживает не самые 
простые времена, как и рынок недви-
жимости в целом, отмечает директор 
департамента по маркетингу и про-
дажам ЗАО «Балтийская жемчужина» 
Ася Левнева. «В Санкт-Петербурге 
за первое полугодие 2022 года спрос 
на апартаменты сократился на 37% 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. Предложение, 
напротив, с начала текущего года 
увеличилось на 22%», — приводит 
данные эксперт. Причинами сни-
жения спроса, по словам Левневой, 
стало отсутствие льготной ипотеки 
на покупку этого вида недвижимо-
сти, снижение туристических потоков 
и непредсказуемая доходность для 
инвесторов — в связи со сложной 
экономической ситуацией управ-
ляющие компании приостановили 
действие программ гарантированной 
доходности.

Как заметил коммерческий ди-
ректор ГК «ПСК» Сергей Софронов, 
весной динамика спроса на апар-
таменты резко меняла направление: 
ажиотажный спрос сменился зати-
шьем. Но интерес к апартаментам 
не исчез. «Всегда есть покупатели, 
финансовые вводные которых идут 

Несмотря на очевидную устойчивость апартаментов к кризисам, эксперты 
расходятся в оценках ближайших перспектив данного формата недвижимости

петербургские апартаменты: 
рекреация и реконструкция

вразрез с общими трендами. Такие 
люди рассматривают покупку, и 
наша задача предложить им макси-
мальный выбор и удобные условия. 
Такого рода сделки и маркетин-
говый фокус на преимуществах 
предложения позволяет поддер-
живать продажи на планируемом 
уровне», — подчеркивает Софронов.

Темпы роста объемов предло-
жения не снижаются, несмотря на 
удорожание стоимости строитель-
ства, отмечают аналитики компании 
Maris, при этом наблюдается укруп-
нение масштабов проектов. По дан-
ным компании, в первом полугодии 
2022 года было выведено 12 апарт-
комплексов в общей сложности 
на 6024 юнита. В прошлом году за 
аналогичный период — 11 проектов 
на 1933 юнита.

дешеветь некуда
Устойчивые темпы роста предло-

жения на фоне сдержанного спроса 

не привели к падению цены на 
апартаменты. «Средняя стоимость 
квадратного метра апартаментов по 
итогам полугодия составила 287,8 
тыс. руб., что на 44% выше аналогич-
ного показателя в 2021 году. На рын-
ке присутствуют фундаментальные 
причины, не позволяющие лотам 
в проектах дешеветь», — говорит 
старший аналитик департамента ис-
следований Nikoliers Алина Базаева. 
В числе этих причин — и рост себе-
стоимости, и дефицит предложения, 
сформировавшийся в прошлом году, 
и более высокая степень готовности 
проектов, находящихся в продаже.

В свою очередь, Ася Левнева при-
вела динамику цен на апартаменты 
с начала года. Интенсивнее всего 
повышались цены на сервисные 
апартаменты, подорожание соста-
вило 21%. Апартаменты — аналог 
жилья — подорожали всего на 13%. 
В итоге к началу лета в Санкт-Пе-
тербурге сервисные апартаменты 

стоили 298,2 тыс. руб. за квадратный 
метр, а «псевдожилье» — 242,2 тыс. 
руб. «Для сравнения: квадратный 
метр жилья комфорт-класса с воз-
можностью прописки и стандартны-
ми тарифами ЖКХ на конец второго 
квартала стоил 206 тыс. руб. Апар-
таменты лишились такого эффектив-
ного стимула для покупки, как более 
низкая цена», — отмечает Левнева.

ликвидность и устойчивость
Тем не менее эксперты по-преж-

нему видят ряд преимуществ в 
приобретении апартаментов. По 
мнению директора по развитию сети 
апарт-отелей YE’S Антона Агапова, 
инвестиционная привлекательность 
сервисных апартаментов обусловле-
на более высокой доходностью при 
минимальном пороге входа. Стабиль-
ный пассивный доход, по его словам, 
обеспечивается наличием профес-
сиональной управляющей компании, 
которая берет на себя все вопросы, 
связанные с поиском арендатора и 
обслуживанием номерного фонда.

«Важный фактор — устойчивость 
сегмента к кризису, — добавляет 
Агапов. — Например, многие форма-
ты коммерческой недвижимости 
в текущем году потерпели суще-
ственные убытки. При этом загрузка 
апарт-отелей нашей сети держалась 
на уровне 92%».

Несмотря на увеличение стои-
мости квадратного метра и огра-
ниченность качественного предло-
жения, привлекательность лотов в 
апарт-отелях обусловлена высокой 
инвестиционной ликвидностью и 
устойчивостью к кризисным явле-
ниям, соглашается Алина Базаева. 
По ее словам, играют роль и особые 
условия для приобретения лота у 
отдельных девелоперов — партнер-
ские ипотечные программы с банка-
ми, а также рассрочки, позволяющие 
не вносить всю сумму до момента 
завершения проекта.

«Также в некоторых проектах 
вновь появились программы гаран-
тированной доходности, позволяю-
щие инвесторам иметь стабильный 
доход в первые годы открытия отеля 
вне зависимости от его заполне-
ния», — добавляет Базаева.

территориальный разрез
По данным аналитиков Maris, 

больше всего апартаментов на сего-
дняшний день введено в Выборгском 
районе Петербурга, однако с учетом 
строящихся проектов он уступит 
лидерство Московскому району.

Как уточнил Сергей Софронов, 
локация зависит от назначения 
апартаментов. Так, среди рекреаци-
онных лидером является Курортный 
район, у премиальных апартамен-
тов локации те же, что и у преми-
ального жилья. Условный бизнес-
класс (апарт-отели 4*) востребованы 
в Московском районе, 3* — практи-
чески в любой локации, где рядом 
есть метро. «В частности, Кировский 
район был практически чистым 
листом с хорошим потенциалом 
для развития таких проектов», — 
заметил Софронов. По его словам, 
основные требования к локации —
отличная транспортная доступность, 
близость к крупным кластерам или 
достопримечательностям, генериру-
ющим потоки гостей.

При этом подходящих локаций, 
особенно для премиальных апар-
таментов, становится все мень-
ше. «Один из трендов текущего 

года — реконструкция исторических 
зданий в центральных районах. Это 
происходит на фоне роста стоимо-
сти земельных участков и сокра-
щения их количества», — отмечает 
Антон Агапов.

загород: тренд или роскошь
Еще один тренд, который отмеча-

ют эксперты, — растущий интерес 
к рекреационным апартаментам. 
«Во втором квартале 2022 года про-
дажи апартаментов снизились на 
67% в целом по рынку, однако спрос 
на рекреационные апартаменты 
оставался стабилен», — говорит 
Алина Базаева.

По наблюдениям Базаевой, 
этот сегмент резко отличается от 
городских апартаментов: если 
городские апарт-отели в первую оче-
редь ориентированы на инвестици-
онный спрос, то загородные проекты 
рассчитаны на покупателя, приоб-
ретающего лоты для себя в качестве 
второй квартиры или сезонного ва-
рианта проживания. Однако и здесь 
есть структурные сдвиги в сторону 
сервисного формата. «В последние 
годы все более активно появляются 
кейсы создания инвестиционных 
загородных апартаментов и котте-
джей, предлагающих программы 
доходности и управление лотом», — 
заметила эксперт. 

Санкт-Петербург имеет огромный 
потенциал для развития внутренне-
го туризма не только как культурная 
столица, но и в качестве курортной 

зоны, подчеркивает, в свою очередь, 
Ася Левнева. По ее словам, Крон-
штадт, Сестрорецк и Зеленогорск — 
на севере, Петергоф, Ломоносов 
и Стрельна — на юге могут привлечь 
как историей, так и живописными 
пляжами, водными ресурсами. «При 
этом в большинстве перечислен-
ных локаций ощущается острый 
дефицит предложения сервисной 
недвижимости. При наличии пла-
тежеспособного спроса вложения 
в рекреационные апартаменты 
должны окупиться в ближайшем 
будущем», — считает Левнева.

Антон Агапов более сдержанно 
оценивает перспективы рекреа-
ционного сегмента. «Стоит отме-
тить, что доходность апарт-отелей 
в курортных районах Петербурга 
обеспечивается в летний период. 
В остальные месяцы внимание 
туристов привлекают апарт-отели 
в центральной локации с хорошей 
транспортной доступностью», — 
подчеркивает он.

Директор департамента инве-
стиций в недвижимость компании 
Maris Алексей Федоров также отме-
тил, что рекреационная недвижи-
мость относится к категории «избы-
точных» товаров, которые хорошо 
растут в периоды экономического 
бума, но сильно страдают от спадов 
в экономике. «Поскольку ситуа-
ция и в российской, и в мировой 
экономике предштормовая, то вряд 
ли можно ожидать расцвета этого 
сегмента в ближайшие годы», — по-
лагает эксперт.

больше сервиса
Общим трендом на ближайшие 

годы, по мнению Сергея Софронова, 
останется укрепление сервисной 
составляющей в сегменте апар-
таментов. «Управляющий бизнес 
становится все более заметным, как 
ранее бренды гостиничных сетей 
формировали имидж тех или иных 
объектов самим фактом своего име-
ни в проекте», — уверен он.

«В процессе перехода к цивили-
зованному рынку доля покупок для 
собственного проживания в сер-
висных проектах активно сокраща-
ется, а собственники более охотно 
передают в управление апартаменты, 
раннее приобретенные для самосто-
ятельной сдачи в аренду», — согласна 
с оценкой ситуации Алина Базаева.

средняя стоимость 
квадратного метра 
апартаментов по итогам 
первого полугодия 2022 
года. это на 44% выше 
аналогичного показателя 
в 2021 году

апарт-комплексов 
на 6024 юнита было 
выведено на рынок 
в первом полугодии 
2022 года287,8тыс. руб. 12

«В текущих экономических условиях падает 
спрос на «псевдожилье», наиболее распро-
страненное в Московском регионе. Один из 
самых популярных форматов в последнее 
время — сервисные апарт-отели. Продукт 
составляет уверенную конкуренцию жилой, 
офисной и торговой недвижимости.
Привлекательность сервисных апар-
таментов для инвесторов обусловле-
на более высокой доходностью при 
минимальном пороге входа. Стабильный 
пассивный доход обеспечивается на-
личием профессиональной управляющей 
компании, которая берет на себя все во-
просы, связанные с поиском арендатора и 
обслуживанием номерного фонда.
Важный фактор — устойчивость сегмента 
к кризису. Например, многие форматы 
коммерческой недвижимости в текущем 
году потерпели существенные убытки. 
При этом загрузка апарт-отелей нашей 
сети держалась на уровне 92%».

«Рынок России и Петербурга — это два 
совершенно разных рынка. Вполне 
вероятно, что в следующие 10 лет рынки 
крупных городов России будут формиро-
ваться под влиянием петербургского 
опыта — создания доходной недвижи-
мости с доверительным управлением. 
С сопровождением профессиональных 
управляющих компаний.
Как правило, интерес к покупке апар-
таментов формируется доступностью и 
разнообразием инструментов: наличие 
рассрочки, включая длительные, субсиди-
рованная ипотека, трейд-ин. Всегда есть 
покупатели, финансовые вводные которых 
идут вразрез с общими трендами. Такие 
люди рассматривают покупку, и наша за-
дача предложить им максимальный выбор 
и удобные условия. Такого рода сделки и 
маркетинговый фокус на преимуществах 
предложения позволяют поддерживать 
продажи на планируемом уровне».

антон агапов,  
диРектоР по Развитию  
сети апаРт-отелей YE’S:

сеРгей софРонов,  
коммеРческий диРектоР  
гк «пск»:

динамика цен на рынке апартаментов  
санкт-петербург 

структура рынка по районам города  
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стРемление покупателей оптимизиРовать затРаты на покупку кваРтиР увеличило 
спРос на кваРтиРы с отделкой и меблиРовкой от застРойщика. василиса алексеева

По данным Петростата, произ-
водство стройматериалов в 
Петербурге растет — даже в усло-
виях кризиса и несмотря на со-
кращение объемов строительных 
работ. Какое применение они 
находят в новых жилых проектах, 
какие альтернативы зарубежным 
отделочным материалам удалось 
найти строителям за прошедшие 
полгода, и какие тренды в ди-
зайне и отделке квартир домини-
руют сегодня на рынке — выяснял 
РБК Петербург.

ценовые скачки
Как следует из отчета Петростата 

за первое полугодие 2022 года, в 
январе — июне в Санкт-Петербурге 
значительно увеличились объемы 
производства строительных и отде-
лочных материалов. Так, в первом 
полугодии городские предприятия 
выпустили на 37% больше оконных 
блоков, на 30,5% — стеклопаке-
тов, в 1,8 раза — блоков и прочих 
сборных изделий для зданий, в 1,5 
раза — бетона. При этом, отмечают 
в Петростате, объем строительных 
работ в январе — июле 2022 года в 
Санкт-Петербурге сократился по 
сравнению с первым полугодием на 
3,6%. Значительная часть произве-
денных в городе стройматериалов 
использовалась на стройках в других 
регионах. Во-первых, в Мариуполе, 
восстановлению которого взялся 
помочь Санкт-Петербург, а во-вто-
рых, в Ленобласти, в агломерациях 
на границе с городом.

Еще одной тенденцией первого 
полугодия 2022 года стало долго-
жданное замедление роста цен на 
строительные и отделочные матери-
алы, в первую очередь на арматуру, 
металлические листы и пиломате-
риалы. Действительно, по данным 
Росстата, уже на конец второго 
квартала 2022 года цены на строй-
материалы практически прекратили 
рост, говорит директор департамен-
та по маркетингу и продажам ЗАО 
«Балтийская жемчужина» Ася Левне-
ва. «Это происходит в основном за 
счет снижения стоимости металла, 
древесины и газобетона, которые не 
так часто используются в отделке, — 
уточняет она. — А вот лакокрасочные 
материалы, а также сантехника, 
керамическая плитка и прочие 

Стремление покупателя сократить бюджет на покупку жилья стало одним из определяющих трендов на рынке недвижимости

по принципу отеля: как меняются 
отделка и меблировка новых жк
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товары для чистового ремонта пока 
дорожают». Стоимость отделочных 
работ, по оценкам вице-президента 
Becar Asset Management Катерины 
Соболевой, выросла с начала года 
на 18—25%. 

По данным Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности, в мае — 
июне начали снижаться и цены на 
мебель. Снижение в июне 2022 года 
по сравнению с маем составило 
5,4%, но до цены начала 2022 года 
еще далеко, подчеркивает гене-
ральный директор АМДПР Тимур 
Иртуганов. 

архитектура не экономит
Существенный рост стоимости 

строительных и отделочных мате-
риалов пока не оказал значитель-
ного влияния на архитектурные и 
планировочные решения, отмечают 
эксперты. По наблюдениям Катери-
ны Соболевой, основным трендом 
в жилом строительстве сегодня 
остается концептуальное единство 
архитектурного облика здания, мест 
общего пользования — входных 
групп, холлов, коридоров и обще-
ственных пространств.

Во многих проектах сейчас можно 
встретить большие по площади 
места общего пользования, высо-
кие потолки, единый стиль отделки 
и фасадов.  В качестве одного из 
примеров следования подобной 
концепции эксперт приводит ЖК 
«Граффити» в Приморском районе 
Санкт-Петербурга. В числе новых 
трендов Катерина Соболева назы-
вает также наличие общественных 
пространств не только внутри 
зданий, но и снаружи, при этом 
дизайнерские решения, применяе-
мые в них, — «это уже вопрос моды, 
стиля и задумки архитектора».

нашли и заместили
Уход с российского рынка целого 

ряда иностранных поставщиков 
и общие проблемы с поставками 

импортной продукции коснулись 
прежде всего рынка строительных 
материалов. 

«В прошлом году, конечно, мы 
работали с зарубежными произво-
дителями, но сегодня приходится 
искать аналоги, — говорит замести-
тель директора по стратегии и раз-
витию ГК «ЛенРусСтрой» Алексан-
дра Кваснюк. —  Сейчас с этим стало 
чуть проще, так как многие произ-
водители заявили о себе, их стало 
проще найти, и они сами стали 
подстраиваться под рынок и произ-
водить то, на что есть запрос». При 
этом эксперт отмечает, что пробле-
ма поиска аналогов для объектов 
комфорт-класса, в котором работает 
компания, не так критична, как для 
высокого сегмента жилья. «Наполь-
ные покрытия, полимеры и мебель 

успешно производят в России. Пока 
медленно наращивается импорто-
замещение лакокрасочных матери-
алов, так как высокотехнологичное 
производство требует большого 
числа компонентов, которые раньше 
закупались в Европе. Керамическая 
плитка успешно доставляется из 
Белоруссии, а сантехника – из азиат-
ских стран», — описывает ситуацию 
на рынке строительных материалов 
Ася Левнева. 

В более выигрышном положении 
в таких условиях оказались компа-
нии, которые изначально работали 
с российскими производителями 
отделочных материалов. «У застрой-
щика жилого комплекса «Огни За-
лива», ООО «Дудергофский проект», 
входящего в структуру группы 
компаний «БФА-Девелопмент»,  вы-
строенные долгосрочные партнер-
ские отношения с ведущими произ-
водителями отделочных материалов 
и оборудования. Мы продолжаем  
сотрудничать с «Керама Марацци», 
а обои, ламинат и двери заказываем 
у отечественных фабрик», — говорит 
начальник управления маркетинга 
и продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» 
Елена Гутман. 

«А вот с лифтами пришлось слегка 
понервничать, но снова заработал 
завод OTIS  в Петербурге, и в новом 
ЖК лифты будут, как и предполага-
лось по проекту, данного произво-
дителя», — добавляет Гутман. 

кухню сразу
Другое следствие резкого скачка 

цен на жилье и строительно-отде-
лочные материалы —  ускорение 
развития сегмента меблирован-
ных квартир и квартир с чистовой 
отделкой, отмечают опрошенные 
эксперты. 

Если в 2021 году в сегменте 
масс-маркет в Санкт-Петербурге 
доля спроса на квартиры с чистовой 
отделкой, в том числе с дозаказом, 
составляла 60—65%, то уже на конец 
второго квартала текущего года этот 
показатель увеличился до 70—75%, 
а спрос на квартиры с меблиров-
кой вырос вдвое, подтверждает Ася 
Левнева. При этом, отмечает она, 
предложение квартир с чистовой 
отделкой пока находится на уровне 
65%, поэтому в текущих условиях 
тренд будет развиваться.  

Третья строящаяся очередь ЖК 
«Огни Залива» включает в себя 75% 
квартир с полной отделкой и 25% 
квартир с подготовкой под чисто-
вую отделку, так называемый white 
box, говорит Елена Гутман. Такой 
высокий спрос на стандартный 
ремонт от застройщика связан со 
стремлением покупателей сэко-
номить. «Только застройщик со 
своими объемами может получить 
существенную скидку на отделоч-

ные материалы и оборудование. 
Самостоятельная отделка квартиры 
обходится примерно на 30% дороже 
за кв. м», — отмечает Гутман.

Кроме того, клиентам удобно 
«оплатить ремонт ипотекой», к тому 
же это намного ускоряет процесс 
переезда в новое жилье, отмечает 
Александра Кваснюк. Она также 
фиксирует рост запросов на рынке 
на меблировку — предустановлен-
ные кухни и гардеробные. Но сама 
компания пока данную опцию не 
развивает.

«Тренд на меблировку появился в 
России не так давно, года три-четы-
ре назад, и с тех пор стремительно 
развивается. Если в 2018—2019 
годах доля квартир с меблировкой в 
общем объеме сдаваемого в России 
жилья не превышала 1—2%, то сего-
дня это уже 12—13%, и этот показа-
тель растет. В лидерах — Москва и 
Санкт-Петербург», — говорит Тимур 
Иртуганов. 

В «БФА-Девелопмент» также 
фиксируют растущую востребован-
ность полностью готовых и мебли-
рованных квартир. Для того чтобы 
удовлетворить этот спрос, компания 
разрабатывает предложения по 
меблировке и совместно «с одной 
ведущей петербургской мебельной 
фабрикой» подбирает комплект ме-
бели для каждого типа квартир. 

В более благоприятные эконо-
мические периоды квартиры с 
отделкой и меблировкой в основ-
ном приобретают инвесторы 
для сдачи в аренду. Например, 
в сегменте апартаментов доля 
меблированных под ключ юнитов 
составляет порядка 90%, и зачастую 
это апартаменты категории Studio 
и Standard, которые приобретаются 
в инвестиционных целях, гово-
рит директор по развитию сети 
апарт-отелей YE’S Антон Агапов. 
«В наших апарт-отелях собствен-
нику предлагается меблировка под 
ключ, которая включает в себя всю 
необходимую технику, текстиль, 
посуду и аксессуары. Это позволяет 
передать полностью укомплекто-
ванный апартамент в аренду сразу 
после его приемки собственни-
ком», — поясняет он.

любовь к северу
По наблюдениям застройщиков, 

в отделке петербуржцы предпо-
читают скандинавский стиль: это 
сдержанный минимализм, серые, 
бежевые тона, плитка под мрамор.  
«Покупатели в квартирах с такой 
спокойной отделкой могут за счет 
мебели и элементов декора легко 
получить пространство, соответ-
ствующее их представлению об 
уюте, причем с минимальными фи-
нансовыми и временными затрата-
ми», — говорит Елена Гутман. 

Сегодня популярностью у поку-
пателей квартир в петербургских 
новостройках пользуются нату-
ральные материалы, тем более что 
в условиях нарастающих санкций 
они более доступны, чем искус-
ственные высокотехнологичные 
продукты: цельное дерево, рейки, 
фанера — находят свое применение  
как в самых минималистичных, так 
и в классических интерьерах. 

И хотя после ухода IKEA привер-
женцы «уюта по-скандинавски» 
и испытывают сложности в части 
поиска соответствующей по стилю 
мебели, эта проблема будет реше-
на в ближайшее время, уверены 
эксперты. «Уход из России IKEA с ее 
стандартной и лаконичной мебелью 
дал огромный простор для реали-
зации свежих уникальных идей от 
отечественных производителей. 
В огромной стране много талантли-
вых мастеров и молодых брендов, 
которые рано или поздно заполнят 
эту нишу», — полагает Ася Левнева. 

спрос на комфорт и интеллект
В ближайшей перспективе, счита-

ют эксперты, все эти тренды сохра-
нятся и продолжат свое развитие. 
«В будущем востребованным будет 
сочетание качественного минима-
лизма, комфорта и продуманного 
дизайна, так как площади квартир 
становятся меньше, поэтому эрго-
номика пространства должна быть 
продумана до мелочей», — считает 

«Основной фактор, влияющий на рынок — 
это уровень реальных доходов потреби-
телей. Чем благополучнее экономика, тем 
больше возможностей выбора у населения 
и выше их требования к функциональности, 
долговечности и комфорту. Если единствен-
ным критерием выбора квартир с отделкой 
и мебелью станет цена, то на фоне нараста-
ющих санкций рынок ждет общее снижение 
качества работ и материалов».

«Сегодня клиенту интереснее брать в 
ипотеку квартиру с готовой отделкой, и 
чем ниже ставка по кредиту, тем востре-
бованнее такие предложения. Возможно, 
в дальнейшем будет спрос и на мебли-
рованные квартиры. Клиенту было бы 
интересно доверить полный ремонт с ме-
блировкой застройщику и въехать в свою 
квартиру лишь с посудой и постельным 
бельем,  как в отель».

ася левнева,  
диРектоР депаРтамента по 
маРкетингу и пРодажам зао 
«балтийская жемчужина»:

александРа кваснюк,  
заместитель диРектоРа  
по стРатегии и Развитию  
гк «ленРусстРой»:

Александра Кваснюк. По ее мнению, 
еще больше внимания клиенты 
будут уделять качеству отделки 
и материалов.

Тимур Иртуганов уверен, что вос-
требованность меблированных квар-
тир лишь возрастет и разнообразие 
возможных вариантов обустройства 
интерьера превратится в мощный 
инструмент «маркетинговой борь-
бы» застройщиков. По докризисной 
статистике, отмечает он, меблиро-
ванные квартиры продавались на 
20% быстрее, чем их аналоги без 
мебели и чистовой отделки, так как 
предустановленная мебель и воз-
можность приобретения квартиры 
под ключ обеспечивают дополни-
тельную ценность нового жилья для 
покупателя. Дополнительным сти-
мулом развития этого направления, 
считает эксперт, станет включение 
минимальной меблировки в крите-
рии стандартного жилья.

Также у покупателей сохранится 
интерес к высокотехнологичным 
продуктам — «умным» домам и си-
стемам, к благоустроенным и ком-
фортным дворовым пространствам, 
и девелоперы будут вынуждены 
идти навстречу потребителям, счи-
тает Александра Кваснюк. «Новое 
«дыхание» обязательно получит 
идея добрососедства, и проекты, 
предусматривающие образование 
community, окажутся в более вы-
игрышном положении на рынке», — 
резюмирует эксперт.

следствие резкого скачка цен на 
жилье и строительно-отделочные 
материалы —  ускорение развития 
сегмента меблированных квартир  
и квартир с чистовой отделкой

у покупателей сохранится интерес  
к высокотехнологичным продуктам — 
«умным» домам и системам,  
к благоустроенным и комфортным 
дворовым пространствам
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для Развития многоэтажного деРевянного домостРоения в России пРедстоит Решить целый 
комплекс задач – от популяРизации самой идеи до создания типовых пРоектов. ульяна стРекалова

В июле 2022 года Минстрой вме-
сте с МЧС России опубликовал 
план мероприятий по развитию 
деревянного домостроения до 
2024 года. Согласно документу, 
речь идет о совершенствовании 
нормативной базы не только для 
индивидуальных жилых проек-
тов, но и для общественных зда-
ний и многоквартирных жилых 
домов до 12 этажей из дерева. Где 
они могут появиться, что сейчас 
мешает высотному деревянному 
строительству и при чем тут ис-
торическая память — в материале 
РБК Петербург.

новый этап
Сегмент отечественного деревян-

ного домостроения растет доволь-
но активно последние несколько 
лет. По итогам 2021 года объемы 
строительства деревянного жилья 
в России увеличились на 15,5% 
и достигли рекордных 10,8 млн 

Объемы высотного деревянного домостроения в России растут, несмотря  
на наличие ряда препятствий - в том числе правовых

ставка на дерево

кв. м, подсчитали в Рослесинфорг. 
Реальные объемы при этом могут 
быть почти вдвое выше. «По нашим 
экспертным оценкам, в 2021 году 
было введено 20 млн кв. м жилья», 
— отмечал в начале сентября Вадим 
Фидаров, директор по работе с го-
сорганами Ассоциации деревянного 
домостроения в рамках выставки 
«ЛесДревМаш». Разница в подсчетах 
связана с особенностями класси-
фикации домов, построенных из 
дерева и «прочих» материалов, 
в большинстве случаев включающих 
конструкции из дерева.

Тенденция позитивная, и экс-
перты надеются на ее дальнейшее 
развитие. «Этот тренд необходимо 
сохранить, создавая условия для 
дальнейшего развития домострои-
тельной отрасли, развития социаль-
ной инфраструктуры», — говорит 
Александр Царев, генеральный 
директор «РОССА РАКЕННЕ СПб» — 
эксклюзивного дистрибьютора 
компании HONKA в России, респуб-

ликах Казахстан и Беларусь. Способ-
ствовать развитию направления 
должна дорожная карта, утвержден-
ная Минстроем и МЧС России в на-
чале июля 2022 года. Она  рассчита-
на на три года и включает задачи по 
внедрению многоэтажного деревян-
ного строительства. «Результатом 
нашей консолидированной работы 
с активным привлечением профес-
сионального сообщества стал план, 
выполнение которого обеспечит 
широкое внедрение строительства 
многоэтажных деревянных зданий 
с использованием лучшего зарубеж-
ного и отечественного опыта», — 
заявлял министр строительства 
и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Программа включает проведение 
исследований и разработку докумен-
тации для обеспечения пожарной, 
механической и сейсмической без-
опасности деревянных домов. Также 
предстоит создать и регламентиро-
вать конструктивную огнезащиту 
зданий, безопасную прокладку 

коммуникаций и тепло- и звукоизо-
ляцию деревянного жилья.

«Именно отсутствие нормативной 
базы сегодня сдерживает развитие 
жилого многоэтажного деревянного 
домостроения», — отмечает член со-
вета директоров корпорации «Русь» 
Дмитрий Майоров. 

Для формирования нормативной 
базы Минстрой запускает несколько 
пилотных объектов – общественных 
и жилых зданий от 3 до 12 этажей, 
построенных из перекрестноклее-
ной древесины (CLT), многослойно-
го клееного бруса и такого же мате-
риала из шпона (LVL). В частности, 
четырехэтажный жилой дом уже 
возведен в Вологодской области с 
применением CLT.  

«Тренд строительства из CLT мо-
жет революционизировать не только 
рынок строительства Петербурга и 
Ленобласти, но всей России, — уве-
рена вице-президент, руководитель 
дивизиона «Домостроение» Segezha 
Group Маргарита Ли. — Благодаря 

сделок в поселках 
высокого сегмента  
в 2021 году в петербурге  
и области пришлись 
на лоты деревянного 
домостроения34%

деревянное домостроение в общем объеме ижс
тыс. м2

структура рынка деревянного домостроения
в 2022 году, м2

источник: ассоциация деревянного домостроения Housing Association источник: ассоциация деревянного домостроения Housing Association

ему можно перевести строительство 
в сферу полностью экологичную, с 
отрицательным углеродным следом. 
Для популяризации этого направле-
ния нужно больше строить из CLT, 
причем многоэтажных многоквар-
тирных домов, как это уже делают в 
Северной Америке и Европе».

экспортный товар
Интерес российских производи-

телей к развитию данного направ-
ления замминистра строительства 
и ЖКХ России Никита Стасишин 
связывал с сокращением экспорта. 
«Из-за закрытия внешних рынков 
российские производители деревян-
ных домокомплектов в ближайшее 
время переориентируются на вну-
тренний рынок», — говорил он.

Дело в том, что пиломатериалы — 
экспортный товар. Именно поэтому 
цены внутри страны на данный про-
дукт завязаны на мировые. «В итоге 
в 2020—2021 годах мы наблюдали 
внутри страны резкий рост стоимо-
сти пиломатериалов, что привело 
к росту стоимости строительства 
домов из дерева каркасного типа и 
из клееного бруса примерно на 40-
50%», — отмечал Вадим Фидаров.

Но сейчас мы наблюдаем резкое 
сокращение экспорта. По оценкам 
Фидарова, чтобы использовать экс-
портный объем внутри страны, по-
требуется 70% прирост деревянного 
домостроения. «Что, наверное, пока 

не достижимо, — говорит эксперт. — 
Мы предполагаем достижение доли 
ИЖС из деревянных конструкций 
примерно в 60% к 2028—2030 году. 
Это вполне реально, но не покроет 
выпавшие объемы».

Чтобы их покрыть, необходимо 
наращивать объемы деревянного 
строительства, в том числе много-
этажного. «У нас есть неплохие 
производства… Я думаю, что сего-
дня подходы поменялись… и мы 
увидим в ближайшее время разво-
рот на 180 градусов в проекты, кото-
рые будут покупаться, строиться на 
всей территории нашей страны», — 
заявлял Стасишин.

целевая аудитория
По словам Дмитрия Майорова, 

рынок деревянного домостроения 
стоит разделить, исходя из конеч-
ных потребителей, на частных лиц и 
корпоративных клиентов.

«Что касается корпоративных 
клиентов – деловые, офисные 
здания, общественные территории, 
центры и т.д. — здесь деревянное 
домостроение уже используется. 
Для этого есть нормативная база, но 
не CLT. То есть применение дерева 
в таких конструкциях есть, оно нор-
мативно закреплено, может быть, 
нуждается в модификации, но это 
возможно», — говорит он. И приво-
дит в качестве примера опыт компа-
нии по созданию большепролетных 

конструкций — куполов и кровли 
для коммерческих сооружений без 
промежуточных точек опоры. Они 
применяются при строительстве 
стадионов, аквапарков, концерт-
ных площадок и т.д. Также такие 
конструкции используются в про-
мышленности при строительстве 
складов, конюшен, коровников — 
там, где нужны большие пролеты 
без опор. 

По словам Александра Царева, в 
дальнейшем из дерева можно было 
бы возводить объекты социального 
назначения, такие как дошколь-
ные и школьные учреждения, 
медицинские центры, прочие. «Из 
дерева у нас довольно много стоится 
общественных зданий — баз отдыха, 
ресторанов, отелей. Мы построили 
в Курортном районе Петербурга 
ресторан «Рыба на даче» и комплекс 
апартаментов Repino Club, кото-
рые пользуются популярностью, 
в том числе и за счет того, что это 
деревянные здания», — отмечает 
эксперт.

Вторая категория потребителей — 
частные лица. Для них может по-
явиться новый тип недвижимости. 
Деревянные жилые дома давно и 
успешно строятся в России — таун-
хаусы, но только до трех этажей. 
«Как и любая новая технология на 
рынке, деревянное многоэтажное 
жилое домостроение будет встрече-
но с недоверием. А значит, долж-

но быть какое-то преимущество. 
Например, цена. Условно, если бы 
дом в бетонном исполнении был по 
цене 100 тыс. руб. за метр, а дере-
вянный — 80 тыс. за метр, это был 
бы аргумент», — говорит Дмитрий 
Майоров. Но будет ли такое пре-
имущество в цене, пока неизвестно, 
говорят эксперты, поскольку нет 
серийного производства и еще не 
сформирована нормативная база 
для таких проектов. Дорожная карта 
по ее созданию рассчитана до 2024 
года, после чего начнется этап вне-
дрения.

преимущества дерева
Преимущество дерева очевидны — 

натуральный материал, органичный 
для жизни. Недаром оно так востре-
бовано в высоком ценовом сегмен-
те. «На конец первого квартала 2022 
года деревянное домостроение заяв-
лено как основной вид технологии 
в 41% проектов поселков «бизнес» 
и «элит»-класса», — говорит руко-
водитель Консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость» (Setl 
Group) Ольга Трошева.

«Дерево — это возобновляемый 
природный ресурс, следователь-
но, мы можем говорить о том, 
что деревянное строительство не 
наносит вред окружающей среде. 
Для возведения бревенчатого дома 
затрачивается значительно мень-
ше энергии, чем для строительства 
бетонного здания. Стены дома 
из древесины, например клеено-
го бруса, прекрасно поглощают 
углекислый газ, не выделяют его в 
атмосферу. При строительстве дере-
вянного дома можно максимально 
сохранить естественный природный 
ландшафт, что сложнее сделать при 
строительстве из камня и бетона», — 
приводит преимущества деревянно-
го домостроения Александр Царев. 
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рынка деревянного 
домостроения 
приходится на северо-
западный регион

до15%

«Жители мегаполисов стремятся к отдыху 
на природе, к жизни в натуральных, эколо-
гичных домах. Поэтому запрос на деревян-
ные дома, объекты социальной инфра-
структуры есть, он существенный. Будут ли 
в Ленобласти строиться многоквартирные 
дома из дерева?  Думаю, что при наличии 
необходимой нормативной базы бизнес 
начнет осваивать и это направление. При 
этом девелоперам придется занимать-
ся популяризацией нового типа жилья, 
поскольку у нас есть историческая память 
о деревянных бараках, которые строились 
в послевоенное время. Но технологии не 
стоят на месте, и тот послевоенный дере-
вянный барак невозможно сравнивать с 
современным многоквартирным домом из 
дерева. В подтверждение тому — много-
численные успешные примеры подобных 
домов, построенных в мире».

«Рынок деревянного домостроения 
наиболее развит в малоэтажном сегменте. 
С одной стороны, потому, что не было нор-
мативной базы, с другой — не было техно-
логий, которые позволяли бы использовать 
дерево в многоэтажном домостроении.
Сегодня технологии пришли на наш 
рынок. В частности, появились заводы по 
производству деревянных CLT и PHE-па-
нелей. В итоге возведение дома из таких 
элементов сводится, по сути, к панельному 
домостроению, которое у нас давно суще-
ствует и имеет огромный сегмент рынка. 
В мире такие примеры строительства есть, 
но носят они скорее показательный ха-
рактер, чем массовый. В России, вероятно, 
это направление имеет перспективы и 
может занять свою нишу, но при наличии 
весомых аргументов для покупателей».

александР цаРев,  
генеРальный диРектоР 
«Росса Ракенне спб» — 
эксклюзивного 
дистРибьютоРа компании 
HONKA в России, Республиках 
казахстан и белаРусь:

дмитРий майоРов,  
член совета диРектоРов 
коРпоРации «Русь»:

ных многоэтажек», — подчеркивает 
он. Другой важный вопрос — как 
такие дома будут кредитоваться. 
«Для банков риски связаны с лик-
видностью, то есть возможностью 
последующей реализации таких 
объектов недвижимости. Это то, 
что будет оказывать влияние на 
распространение данной техно-

Еще один важный аргумент в пользу 
дерева — сроки строительства. 
«На строительство бревенчатого 
здания в среднем уходит год, из них 
где-то полгода на сборку и монтаж 
инженерных систем. Остальное по 
времени — это проектирование, 
фундамент, отделочные работы. 
Через год можно заселяться. В эти 
сроки сложно уложиться, если дом 
строится из камня или бетона», — 
добавляет Царев.

Среди прочих преимуществ дере-
вянного дома — меньшие затраты 
на утепление, упрощение прокладки 
коммуникаций и больше вариантов 
адаптации готового дома под себя. 
Но главные вопросы по-прежнему 
относятся к пожаробезопасности, 
особенностям внутренней отделки 
и последующей эксплуатации.

из регионов в центр
Скорее всего, деревянные много-

квартирные дома вначале будут 
возводить в регионах, где основ-
ным строительным материалом 
является лес, — где-то в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в СЗФО, полага-
ет Алексей Белоусов, генеральный 
директор СРО А «Объединение 
строителей СПб».

«Но для реализации в России 
направления деревянного высот-
ного строительства потребуется 
в первую очередь  определить 
правовой статус будущих деревян-

логии», — подчеркивает Дмитрий 
Майоров. Решить проблему можно 
будет за счет серийности и появле-
ния типовых проектов, по примеру 
ИЖС, где банки активно участвуют 
в создании типовых проектов с 
готовой проектной документацией, 
чтобы сделать рынок более пред-
сказуемым с точки зрения спроса. 

Скорость строительства может стать важным преимуществом деревянных домов 
перед зданиями из более привычных материалов

дополнительные точки роста использования 
пиломатериалов. деревянные клееные 

конструкции

источник: ассоциация деревянного домостроения Housing Association

Показатели Россия

500 млн. га

0,55 млн. м3

11 млн. га

7,4 млн. м3

Площадь хвойных лесов

Потребление конструкционной  

клееной древесины (KVH, BSH, CLT)

KVH, BSH (Германия, 
Австрия) (CLT по ЕС)
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Закрытые границы работают  
на отечественную 
пластическую хирургию

Главный врач клиники DEGA 
Денис Агапов
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Рынок пластической хирургии 
адаптируется к новым экономи-
ческим реалиям. Активно подби-
раются новые сервисные орга-
низации, поставщики расходных 
материалов и оборудования — все 
это на фоне стабильного спроса 
на услуги пластических хирургов. 
О том, как клиники пластической 
хирургии справляются с кри-
зисом, как закрытые границы 
влияют на востребованность 
услуг отечественных специали-
стов, а также о новом масштаб-
ном инвестпроекте — в интервью 
РБК Петербург рассказал глав-
ный врач клиники DEGA Денис 
Агапов.

ФаЗа адаптации 
Прошло уже полгода с введе-
ния санкций. Как чувствует 
себя сейчас рынок пластиче-
ской хирургии? 
Все стабильно. Люди по-преж-

нему активно консультируются, за-
писываются на операции, и, думаю, 
так и будет продолжаться. По своим 
пациентам я не вижу тенденции на 
снижение интереса к «пластике» — 

Мы чувствуеМ 
себя хорошо, 
поэтоМу решились 
на перспективный 
проект по 
строительству 
новой клиники

он высок, много и «первичных» 
пациентов, и тех, кто приходит 
на вторичные операции.

То есть в этом году сегмент 
пластической хирургии живет 
по своим обычным законам?
Пожалуй, да. Если сравнивать 

этот год с прошлым, то спрос на 
услуги пластических хирургов даже 
растет. Летом у нас, как и всегда, 
был спад примерно на 20–25%, 
это связано с сезоном отпусков — 
и доктора, и пациенты в это время 
стараются отдыхать. А сейчас мы 
входим в традиционно «высокий» 
сезон, который длится со второй 
половины сентября по май с пред-
новогодним пиком. Большинство 
пациентов предпочитают опериро-
ваться в холодное время года, хотя 
результат вмешательства объек-
тивно не зависит от того, жара 
за окном или мороз. У нас запись 
заполнена до декабря, работы 
станет больше примерно на треть, 
и мы не только нивелируем летнюю 
«просадку», но и рассчитываем на 
рост показателей.

Повлияли ли на рынок факти-
чески закрытые границы?
Судя по лету, не особо. Обычно 

на этот период к нам записываются 
пациенты из удаленных регионов, 
Сибири и Казахстана, которые 
совмещают отпуск с проведением 
операции. Приезж    ают и наши 
соотечественники, обосновавшиеся 
за рубежом. В этом году их было чуть 
меньше по понятным причинам, но 
зато больше было внутренних меди-
цинских туристов, так что в целом 
ничего не изменилось. 

Вообще для сегмента пластиче-
ской хирургии закрытые границы, 
как бы цинично это ни звучало, это 
плюс. Люди, не имея возможности 
тратить деньги на путешествия, 
инвестируют в себя, в здоровье, 
в красоту.

услуги и повторные операции
Какие услуги популярны 
в этом сезоне?
По-прежнему лидируют ринопла-

стика, пластика груди, процедуры 

Главный врач клиники DEGA Денис аГапОв — О первых иТОГах 
влияния кризиса на пеТербурГский рынОк пласТическОй хирурГии 
и перспекТивах еГО развиТия. василиса алексеева

омоложения. Могу отметить интерес 
ко вторичным операциям: замене 
грудных имплантов, вторичной 
ринопластике. 

С чем обычно связана необхо-
димость повторного вмеша-
тельства?
Это естественная ситуация, как 

техобслуживание автомобиля. Те же 
грудные импланты служат 10–15 лет 
в силу своих особенностей, потом 
их необходимо менять или коррек-
тировать. Так что, когда пациенты 
впервые решаются на пластику 
груди, они должны понимать, что 
автоматически приобретают билет 
на повторную операцию.

В случае с ринопластикой все 
немного иначе. Необходимость 
вторичной операции зависит от 
качества исходного материала. 
Если у пациента неблагоприятный 
«исходник», то мы сразу предупре-
ждаем, что вероятность повторного 
вмешательства велика. По мировой 
статистике, успешно с первого раза 
проходят 85% случаев ринопласти-
ки, и это нормально.

Отличаются ли вторичные опе-
рации с точки зрения техники 
их проведения?
 Да, они делаются немного ина-

че, и не каждый врач на это спосо-
бен. Здесь дело в квалификации 
и кругозоре хирурга. Есть доктора, 
которые прекрасно выполняют 
первичные операции, мастерски 
владеют стандартными техниками. 
Но вторичные вмешательства часто 
связаны с проблемами, которые 
с первого раза выявить было 
нельзя. Это означает, что исполь-
зовавшаяся ранее методика не 
подходит, нужно подобрать ту, что 
будет учитывать индивидуальные 
особенности пациента.

новая клиника
Намного ли подорожали услуги 
пластических хирургов за вре-
мя кризиса?
В целом на 12–15% — именно 

на столько подорожали логистика 
и расходные материалы, стоимость 
работы врачей мы не увеличива-

ли. Наибольший рост в сегменте 
пластики груди, так как цены на 
определенные виды имплантов — 
самой дорогой составляющей такой 
операции — выросли на 50%.

Как обстоят дела с обеспече-
нием клиник пластической 
хирургии — нет ли проблем 
с лекарствами, расходными 
материалами?
Мы строим сейчас новую клини-

ку, и я точно могу сказать: все есть. 
Да, сложно с американской и евро-
пейской продукцией, но имеются 
хорошие аналоги. Вопросы обслужи-
вания уже установленного им-
портного оборудования компаний, 
ушедших из России, тоже решаемы. 
Особых проблем я не вижу, посколь-
ку в «пластике» результат зависит 
от мастерства рук хирурга, а не от 
того, скальпелем какого бренда он 
пользуется.

Когда ожидается открытие но-
вой клиники? Не боитесь начи-
нать в кризис столь масштаб-
ный проект?
Мы чувствуем себя хорошо, 

поэтому решились на перспектив-
ный проект по строительству новой 
клиники, вложения могут составить 
несколько сотен миллионов рублей. 
Новая клиника будет больше, чем 
существующая в Рабочем переулке. 
Пока занимаемся строительными 
работами, внутренней планировкой, 
чтобы всем было удобно: и докто-
рам, и пациентам. Закончим строи-
тельство в следующем году. Не зря 
же говорят, что кризис дает множе-
ство новых возможностей, мы ими 
активно пользуемся.
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как пеТербурГские клиники эсТеТическОй кОсмеТОлОГии аДапТируюТся  
к ценам, нОвОй лОГисТике и меняющемуся спрОсу. алина васильева

Эстетическая косметология оказа-
лась в числе тех сегментов меди-
цинского рынка, на которые се-
рьезно повлиял геополитический 
кризис и последовавшие за ним 
санкции. Некоторые западные 
производители ушли с рынка, дру-
гие серьезно подняли цены. Кроме 
того, меняется потребительское 
поведение. Как на это реагируют 
петербургские клиники и какие 
услуги готовы предлагать клиен-
там в новых реалиях — эксперты 
и участники отрасли рассказа-
ли в рамках круглого стола РБК 
Петербург «На острие иглы: рынок 
косметологии в новых условиях».

весенний переполох
Как отмечают участники дискус-

сии, весной ситуацию в отрасли 
характеризовала серьезная турбу-
лентность — менялись поставщики, 
цены, логистические цепочки. «По-
началу было страшно, — вспоминает 
основатель клиники My Stella Maris 
Джулиана Де Соуза. — Некоторые 
из моих врачей думали, что работу 
придется приостановить в связи с 
предполагаемой нехваткой нужных 
препаратов. Но все препараты на 
месте, только «Ботокса» нет, но и 
это оказалось не так страшно, есть 
замена и для него».

В итоге постепенно обстановка 
стабилизировалась, многие игроки 
рынка смогли сохранить привыч-
ный набор препаратов или нашли 
подходящие аналоги. «Сказать, что в 
сегменте косметологии происходят 
серьезные изменения в ассортимен-
те препаратов, я не могу. Об уходе 
заявила лишь одна компания — «Ал-
лерган», но их препараты пока на 
рынке есть», — добавляет директор 
по развитию клиники Grandmed 
Оксана Власова.

Некоторым клиникам пришлось 
пересмотреть подход к закупкам и 

Эстетическая косметология оказалась одним из тех сегментов рынка медицинских 
услуг, которые наиболее остро почувствовали влияние санкций

гибкость и красота: как клиники 
выстраивают стратегию в криЗис
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работе с официальными поставщи-
ками и дистрибьюторами западных 
брендов, а также начать активно мо-
ниторить рынок как отечественных, 
так и азиатских препаратов.

«Для нас как большой клиники 
обычная практика держать запа-
сы всех препаратов на 3–4 меся-
ца», — подчеркивает генеральный 
директор клиники DEGA Екатерина 
Агапова. Запас времени позволяет 
безболезненно перестроиться с од-
ного препарата на другой. «Не будет 
«Ботокса», будут другие препараты 
ботулотоксина. Наши доктора, ко-
торые и раньше работали на разных 
брендах, открывают для себя и 
другие. В том числе и проверенных 

российских производителей, кото-
рые ничем не уступают западным».

локальные воЗМожности
Первыми в очереди на освободив-

шиеся полки действительно оказа-
лись отечественные препараты. Как 
отмечают эксперты, по качеству они 
не уступают зарубежным аналогам, 
а их стоимость, особенно с учетом 
новых логистических затрат, оказы-
вается ниже.

Раньше главным барьером для 
массового выхода на рынок россий-
ских препаратов был прежде всего 
скепсис косметологов, а значит, и их 
пациентов. «Текущая ситуация при-
открыла двери российским произво-

дителям. Клиники стали пристальнее 
рассматривать возможные альтер-
нативы, — отмечает Оксана Власова. 
— До какого-то времени мы считали, 
что клинике, работающей в премиум-
сегменте, негоже иметь российские 
аналоги препаратов. Был такой сно-
бизм, признаемся. Сейчас мы стали 
пробовать и «Белларти», и аналоги 
ботулотоксина. Выяснилось, что это 
довольно качественные продукты».

В итоге в более выигрышном поло-
жении оказались клиники, которые 
уже были знакомы с отечествен-
ными препаратами: им потребова-
лось меньше времени для поиска 
аналогов в случае сбоев поставок 
или ухода препарата с рынка. «Мы 

давно интересуемся российским 
рынком, последние 3–5 лет монито-
рим новейшие разработки, лучшие 
препараты включаем в ассортимент 
и программы лечения кожи наших 
пациентов, поскольку отечествен-
ные препараты не хуже европей-
ских аналогов, а в чем-то даже и 
лучше», — говорит главный врач 
отделения медицинской космето-
логии клиники «МирраМед» Ирина 
Калабашкина.

Среди российских производи-
телей Екатерина Агапова отмечает 
завод «Солофарм» Олега Жеребцова: 
«Это завод, который достоин самой 
высокой оценки. Он ничем не хуже, 
а может быть, даже лучше других 
производств, которые я видела в 
Европе».

Меньше, но лучше
Обеспечив себя необходимым запа-

сом препаратов и запасных частей 
для аппаратной косметологии, кли-
ники эстетической медицины столк-
нулись со снижением спроса. Рынок 
эстетической косметологии сам по 
себе достаточно консервативен. Так, 
в клинике Grandmed 80% пациентов — 
постоянные клиенты, которые ходят 
в нее годами и не планируют отказы-
ваться от своих привычек.

Однако к лету часть клиник 
зафиксировала снижение притока 
первичных клиентов. Отчасти это 
связано с ограничением рекламных 
возможностей. «Раньше основ-
ным источником обращений был 
Instagram (соцсеть принадлежит 
признанной экстремистской и 
запрещенной в России компании 
Meta. — Прим. ред.). Оттуда прихо-
дило до 60% заявок. Сейчас только 
треть, — делится опытом компании 
Екатерина Агапова. — «ВКонтакте» 
себя не оправдал как рекламная 
площадка. Сейчас мы сконцентри-
ровали свое внимание на других 
видах онлайн- и офлайн-рекламы. 
Тем не менее мы все равно наблю-
даем падение первичных заявок: 
было 1,3 тыс. обращений в месяц 
в феврале, сейчас их порядка 600. 
Однако конверсия обращения в при-
ход в клинику стала выше, приходят 
более мотивированные пациенты».

Наблюдают изменения в подходе к 
своему здоровью и красоте и в клини-
ке «МирраМед». «Люди приходят более 
лояльные и внимательные к своему 

здоровью. Они выбирают длительные 
процедуры, готовы составлять план 
лечения и следовать ему. Меньше 
стало тех, кто приходит только на один 
прием, одну какую-то процедуру», — 
подтверждает Ирина Калабашкина.

На обращения, конечно, влияет 
сезонность. В весенне-осеннем се-
зоне растут обращения по кожным 
заболеваниям. «В марте-апреле 
этого года наблюдался сильный 
всплеск, что было связано не только 
с сезонностью, но и с опасениями 
пациентов, что в будущем могут 
быть проблемы с препаратами и 
расходными материалами», — отме-
чает дерматолог клиники «Сканди-
навия» Нигина Кузьмина.

рост цен
Другая причина падения спро-

са — снижение покупательской 
способности и увеличение цен на 
косметологические услуги. В неко-
торых клиниках рост с начала года 
составил до 20%.

«Мы отметили уменьшение 
количества обращений с мая, но 
все же связываем это с сезонностью 
большинства косметологических 
процедур и периодом отпусков 
наших пациентов, в наименьшей 
степени повлияло повышение 
стоимости процедур, — говорит Ни-
гина Кузьмина. — В нашей клинике 
процедуры стали на 15–20% дороже 
в связи с удорожанием логистики и 
комплектующих. Тем не менее мы 
видим, что пациенты приходят, го-
товы инвестировать в себя и в свою 
будущую красоту, а также фиксиро-
вать стоимость услуги до следующе-
го возможного повышения цен».

В среднем повышение цен соста-
вило порядка 15%. «Для пациентов 
мы сохранили цены на все аппарат-
ные методики, но вынуждены были 
повысить цены на 10–15% вслед за 
ростом цен у поставщиков. Если нам 
не повышают цены на продукцию, 
мы не повышаем цены для клиентов. 
Ведь это всегда вынужденная мера 
для поддержания работы клиники и 
сотрудников», — объясняет причину 
повышения цен Ирина Калабашкина. 
Осенью рост продолжится примерно 
теми же темпами. «Поставщики уже 
направили нам письма, что будут по-
вышать цены осенью. Предваритель-
но рост составит 10–15%», — говорит 
Ирина Калабашкина.

Медицинский туриЗМ
Следствием закрытых границ стал 

рост туризма как внутреннего, так и 
из дружественных стран. Некоторые 
пациенты клиник эстетической ме-
дицины объединяют культурный и 
медицинский туризм, другие приез-
жают адресно, к конкретным врачам.

«У нас среди клиентов много 
иностранцев и тех, кто уехал на 
релокейт. Не только потому, что в 
Петербурге на косметологические 
услуги очень приемлемые цены, 
но и потому, что работа ведется на 
высоком уровне. Здесь качествен-
ная эстетическая косметология и 
другой подход врачей к работе, чем 
за рубежом, более осторожный», — 
поясняет Джулиана Де Соуза.

Рост числа региональных клиен-
тов отмечают и в Grandmed. С одной 
стороны, как возможность совме-
стить отдых и заботу о себе, с другой 
стороны, как альтернативу европей-
ским клиникам.

эФФект «губной поМады»
Осень клиники эстетической 

медицины города посвятят закупке 
дополнительного оборудования 
и выстраиванию среднесрочной 
стратегии. «В настоящий момент 
есть возможности пополнить число 
аппаратов для косметологии, — уве-
рена Оксана Власова. — Курс валюты 
стал более приемлем. Другое дело, 
что уважаемые поставщики остави-
ли для себя лазейку, чтобы дополни-
тельно заработать, — логистику».

Другая ставка клиник — на отече-
ственное производство. «Я верю, что, 
даже если что-то пойдет не так, мы 
сможем что-то придумать. В России 
есть прекрасные специалисты и есть 
возможности, чтобы создавать и 
аппараты, и филлеры, и новые мето-
дики», — говорит Джулиана Де Соуза.

Еще один важный пункт — рабо-
та по сокращению сегмента серой 
косметологии. Участники дискуссии 
предостерегают от использова-
ния непроверенных препаратов и 
работы с «косметологами» на дому. 
«Такие пациенты потом приходят к 
нам, чтобы исправить последствия 
или снять осложнения, но сделать 
это можно с большим трудом», — 
подчеркивает Джулиана Де Соуза.

Сами же кризисы последних лет 
сделали отечественные клиники гиб-
кими и антихрупкими. «К тому, что 
случилось в этом году, в прошлом 
году и в позапрошлом, мы не были 
готовы. Никто не прогнозировал 
этих событий, но мы справились», — 
напоминает Нигина Кузьмина.

«МирраМед» работает с 2003 
года. У нас столько было кризисов, 
которые мы успешно пережили и 
продолжили развитие, так что в 
наших планах увеличивать число 
аппаратов, развивать врачей и изу-
чать новые методики», — говорит 
Ирина Калабашкина.

Несмотря на кризис, останется при-
вычка к красоте, уверены участники 
дискуссии. «Наш пациент уже очень 
умен и грамотен. Он приходит за 
процедурами не для того, чтобы быть 
красивым сегодня, а для профилак-
тики, чтобы быть красивым и через 
10 лет», — уверена Нигина Кузьмина.

«Российская женщина, в отличие от 
европейской или американской, скорее 
не поест, чем откажет себе в том, чтобы 
хорошо выглядеть. Эффект «губной 
помады» — это про образ жизни», — 
заключает Екатерина Агапова.

имеются противопоказания, необходимо 
получение консультации специалиста.

пациентов клиник 
эстетической Медицины — 
постоянные клиенты, 
которые не планируют 
откаЗываться от своих 
привычек, отМечают 
участники отрасли

составило повышение 
цен на услуги 
косМетологов  
с начала года.  
осенью рост продолжится 
приМерно теМи же 
теМпаМи

80%

10-15%
«Еще три месяца назад рынок был гораздо более взволнован, мы не могли планировать 
и не знали, сколько придется ждать тот или иной препарат или деталь. Сейчас все успо-
каивается, появляются новые цепочки поставок, и сроки становятся более прогнозиру-
емыми. Правда, растет цена – в среднем на 10–15%.
Для нас как большой клиники обычная практика держать запасы всех препаратов на 
3–4 месяца. Но даже если не будет «Ботокса», будут другие препараты ботулотоксина. 
Наши доктора, которые и раньше работали на разных брендах, открывают для себя 
и другие. В том числе и проверенных российских производителей, которые ничем не 
уступают западным. Среди них можно отметить «Солофарм» Олега Жеребцова. Это 
завод, который достоин самой высокой оценки. Он ничем не хуже, а может быть, даже 
лучше других производств, которые я видела в Европе. Но самое главное — пациент 
должен доверять врачу. Если они взаимодействуют на протяжении долгого периода, то 
такое доверие появляется не только к препарату, но и к мастерству специалиста».

Генеральный ДирекТОр клиники DEGA  
екаТерина аГапОва
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как Мне кажется, 
сейчас для 
российской 
ФарМы 
и врачебного 
сообщества 
наступило вреМя 
объединиться и 
поМогать друг 
другу: научныМи 
идеяМи, 
клинической 
апробацией, 
проведениеМ 
экспериМентов, 
написаниеМ 
научных статей

когда Мы слышиМ 
слова «русское 
проиЗводство», 
у всех они 
выЗывают свои 
обраЗы, и не 
всегда эти обраЗы 
радужные. при 
этоМ люди часто 
даже не пытаются 
увидеть реальную 
картину

российская ФарМа готовит 
уникальные Молекулы  
для косМетологии

Сейчас в России идет большая 
разработка новых молекул для 
применения в косметологии. 
Речь в этом случае не идет о том, 
что мы копируем препараты 
ушедших западных компаний. 
Это эксперименты по созданию 
олигомеров и экзосом, которые 
уже звучат в «большой» науч-
ной литературе, но в мире пока 
таких препаратов — стериль-
ных, проверенных, апробиро-
ванных — буквально одно-два 
наименования.

Экзосомы — это небольшие мо-
лекулы, которые являются уникаль-
ными переносчиками активных 
веществ. Наша кожа — это не только 
большой покровный орган, она еще 
и выполняет важную роль в межкле-
точных взаимодействиях. Вся кожа 
пропитана нервными волокнами, 
и, как говорит профессор Мизе-
ри, «кожа и центральная нервная 
система — это эмбриологические 
братья, которые скучают друг по 
другу в разлуке». Поэтому эстетиче-
ская медицина — это не только про 
устранение морщин или увеличение 
губ, это еще и лечение огромного 
количества заболеваний, дермато-
зов. И экзосомы — это новый способ 
доставки активных веществ, кото-
рый поможет решать эти задачи.

Другой вектор развития направ-
лен на создание пептидных препа-
ратов и препаратов для аминокис-
лотной заместительной терапии. 
Эти разработки очень помогут нам 
продвинуться в регенеративной 
медицине. Они позволяют организ-
му восстанавливаться, активируют 
его собственные силы, восполняя 
дефицит белка и аминокислот.

Мне как косметологу хотелось 
бы увидеть больше отечественных 
лимфодренажных инъекционных 
препаратов. Возможно, качествен-
ную гиалуронидазу российского 
производства, топический анесте-
тик. Но разработки ведутся посто-
янно — и в R&D на производстве, 
и на базе профильных вузов. Есть 
несколько площадок, которые зани-
маются не только разработкой, но 
и созданием идей молекул. Ведет-

Главный врач ComE moDE mEDiCAl каТерина ГлаГОлева — О преДсТОящих 
прОрывах в ОТечесТвеннОй кОсмецевТике. викТОрия саиТОва

ся большое количество работ по 
поиску новых основ, субстанций, 
их комбинаций. Я сама это вижу 
как научный сотрудник кафедры 
патофизиологии Первого меда: на 
протяжении года в виварии у нас 
постоянно запущены 3–4 экспе-
римента на белых мышах и на 
морских свинках. Все эти исследо-
вания проходят этические коми-
теты — сейчас это очень важное 
согласование.

При этом часть направлений 
косметологии уже минимум год 

обеспечена качественными рос-
сийскими препаратами. Например, 
биорепаранты: использование 
нестабилизированной гиалуроно-
вой кислоты с различными анти-
оксидантными функциями, в том 
числе с добавлением маннитола. 
Последние год-полтора мы активно 
работаем этими препаратами рос-
сийского производства, огромное 
количество пациентов уже получи-
ли эти процедуры и довольны их 
качеством.

Но, к сожалению, не все врачи и 
пациенты готовы применять рос-
сийские препараты. Когда мы слы-
шим слова «русское производство», 
у всех они вызывают свои образы, и 
не всегда эти образы радужные. При 
этом люди часто даже не пытаются 
увидеть реальную картину.

Я лично была на петербургском 
производстве, которое полностью 
соответствует стандартам GMP 
(Good Manufacturing Practic — 
надлежащая производственная 
практика. — Прим. ред.), и любой 
врач-косметолог может по догово-
ренности с производителем прийти 
на завод и увидеть, как это проис-
ходит. Например, как внутренняя 
бактериологическая безопасность 
соблюдается каждым участником, 
вплоть до сотрудника, который 
грузит палеты с упакованными ко-

робками. Все препараты проходят 
избыточные тесты, имеют доказан-
ную клиническую и лабораторную 
эффективность. Это стерильные 
медицинские изделия, которые по 
выходе с конвейера 40 дней нахо-
дятся в инфекционном карантине, 
чтобы исключить заражение бакте-
риями. Все это уже есть.

Для того чтобы изменить отно-
шение к российским препаратам, 
нам нужно вести постоянный диа-
лог с производителями, врачами, 
пациентами, и не голословно раз-
махивать флагами «российское — 
значит лучшее», а показывать, что 
под этими флагами есть доказа-
тельная база на основе междуна-
родных стандартов, исследований 
и тестов.

Как мне кажется, сейчас для 
российской фармы и врачебно-
го сообщества наступило время 
объединиться и помогать друг дру-
гу: научными идеями, клинической 
апробацией, проведением экспе-
риментов, написанием научных 
статей. И тогда мы сможем делать 
большие проекты, совершить мощ-
ный прорыв, которым все бы могли 
гордиться».

Главный врач Come Mode Medical Катерина Глаголева
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«У меня для вас есть новость: мы 
старперы. Со своих старперских пози-
ций смотрим на детей и говорим: они 
ментально здоровее, чем мы, или они 
меньше читают, или еще какую-нибудь 
чушь. Безусловно, есть общие черты у 
поколений, но это очень формальные 
признаки, без конкретных проявлений. 
А в конкретных проявлениях — которые 
только и важны — каждый человек рази-
тельно отличается от другого; это все, что 
нужно знать об отличиях. Вы отличаетесь 
от меня не меньше, чем ваш ребенок 
отличается от вас. Я понимаю желание 
маркетологов, поймав какой-то общий 
признак, маркировать людей. Очень 
выгодно этим исследователям, чтобы 
вы смотрели на детей, как на продукт, 
с которым все понятно. И принимали 
«взрослые» решения с высоты своего 
понимания. Но такая позиция не только 
неверная, она античеловеческая в прин-
ципе. Так что расслабьтесь, нет никакого 
поколения «Альфа».
Говорят разную байду про то, например, 
что «новое поколение мало читает». 
А вы много читаете? Да вы что, правда? 
Только что перечитали «Анну Карени-
ну»? Они читают не меньше, чем мы с 
вами, — по объему больше, потому что 
больше листают в соцсетях, по глуби-
не — не меньше. 
В нашей профессии заложен сумасшед-
ший конфликт и сумасшедшее противо-
речие. Я как будто должен угадать, что 
им нужно, а я понятия не имею. Мы не 
знаем, что им нужно. Есть прикольный 
вариант — дать им самим выбрать, чем 

«Если мы говорим о детях поколения 
«Альфа», то мне кажется, что это совсем 
другие люди, чем мы или чем даже 
сегодняшние 20-летние. Прежде всего 
они обладают собственной ярко выра-
женной позицией, о которой они готовы 
говорить в любом возрасте, даже в 
3–4 года, и с собеседниками любого 
возраста. Иногда складывается впечат-
ление, что у них есть некая врожденная 
мудрость и они могут рассуждать с ро-
дителями примерно на одном уровне. 
У таких детей есть не только внутрен-
няя потребность участвовать в диалоге 
со взрослыми на равных, но и желание 
применять себя, быть полезными в об-
ществе здесь и сейчас, то есть потреб-
ность в самоактуализации. 
Школа может и должна меняться, 
адаптируясь к новым поколениям детей. 
Условия жизни вообще меняются быстро, 
мы все под них подстраиваемся. Не знаю, 

«Альфа — это суперопекаемые дети. 
Дети нормальные, с какими-то своими 
особенностями, но родители… накла-
дывают на них отпечаток. Тут говорили 
о том, что детям надо набирать навыки, 

«Условный TikTok — это совсем не добро, 
это гигантский научно-исследовательский 
институт, где работают десятки тысяч 
человек, которые думают, как с помощью 
дофаминового цикла удержать человека 
на крючке. И если вы просто дадите ребен-
ку полный доступ к девайсу, это нехорошо, 
но и полный запрет не сработает. У моих 
детей есть все девайсы, которые только 
возможны: проектор, плазма — кроме 
телевизора. И есть контролируемый 
условный TikTok, то есть контролируемые 
соцсети… Надо понимать, что эти дети 
получили другой опыт — опыт взаимодей-
ствия с абсолютным злом, дофаминовым, 
которое затягивает в соцсети. Мы, как пре-
подаватели и родители, должны смотреть 
и думать, как с этим работать, что делать.
Очень сложно взрослым возглавить 
процесс погружения в интернет, но мне 
кажется, что, только предлагая ребенку 
более сложный контент, можно на этом 

«Последняя массовая образовательная 
технология, которая завоевала мир, 
была изобретена еще в середине XVI 
века — речь о классно-урочной системе. 
Дальше уже были какие-то косметиче-
ские изменения, и все попытки построить 
альтернативную школу — не бутиковую 
историю, а именно другую массовую 
школу — пока не приводят к заметным 
результатам. Так что школе свойственна 
инерция, которую сложно перебарывать. 
Школа меняется очень медленно. 
Теперь о «новых детях». Я думаю, что 
сверхъестественных отличий новых 
поколений от предыдущих нет. Есть 
некоторые особенности, обусловлен-
ные воспитанием, точнее, тем опытом, 
которые дети получают в семье, и 

педагог, автор 
книг, основатель 
частной школы 
«апельсин»

основатель  
и директор  
частной школы 
«траектория жизни»

директор частной 
школы «взмах»

директор и сооснователь 
просветительского проекта 
«лекториум», руководитель 
центра массовых открытых 
курсов лицея № 239

директор 
президентского 
физико-
математического 
лицея № 239

дима 
зицер

наталья 
капируля

виктор 
писарев

яков 
сомов

максим 
пратусевич

«Мы общались с педагогами, родителями 
и с детьми «Альфа», и результаты этого 
общения, скорее, повод для обсуждения, 
чем финальные утверждения, потому что 
остается много вопросов. Из особен-
ностей, которые стоит выделить, — это 
способность «новых детей» обучаться на 
больших массивах информации, быстро 
ориентироваться в информации, потому 
что такого количества данных, кото-
рое есть сейчас, у нас с вами не было; 
мы не появились на свет с гаджетом в 
руках. Также это первое поколение, про 
которое все известно с самого рождения; 
оно оставляет много следов в онлайне, 
которые потом могут использовать мар-
кетологи крупных компаний и управлять 
поведением молодых людей, влияя на их 
будущее. Соответственно, перед образо-
ванием стоит важная задача — обучить 
вниманию к своим цифровым следам. 
Это очень внутренне свободное поколе-
ние. Им не составляет труда сказать: этот 
учитель хуже, чем другой, а этот урок не 
очень полезный, и они могут загуглить 
тему и поспорить с учителем. У них 
своеобразное отношение к авторитетам, 
потому что есть интернет со множеством 
разных голосов, и они всегда могут найти 

главный  
редактор  
рБк стиль

евгений 
тихонович

«новые дети» свободно Мыслят  
и редко видят лед

альтернативный голос. Считалось, что 
«альфы» не читают, книжки вообще не 
про них, они предпочитают визуальное 
потребление, но мы выяснили — чита-
ют, даже побольше нашего, потому что 
больше листают постов и больше гуглят. 
Текст — это важная составляющая их жиз-
ни. Читать можно по-разному, на первый 
план выходят короткие сообщения, но 
в итоге чтения им вполне хватает. 
По поводу будущей профессии. Блогер — 
это ролевая модель для многих «альф»; 
я и самих детей спрашивал, и педагогов. 
Я ходил в поход с ребенком девяти лет, 
он мне рассказал, что мечтает об интер-
нет-славе, но при этом он совсем не лег-
комысленный человек, с широким кругом 
интересов. И что удивительно, в ответ 
на вопрос о важных для него вещах мой 
девятилетний собеседник рассказал: 
хочется, чтобы не было все заасфальтиро-
вано, загазовано, вырублено. Это странно, 
но дети в 8–9 лет очень часто говорят 
о том, что беспокоятся за планету, за ее 
будущее и хотят ее защищать. Здесь тоже 
есть широкое пространство для дискус-
сии: чем вызваны такие ответы; правда 
ли «альфы» — экологически ответствен-
ное поколение».   

интересоваться, чем заниматься, и под-
держивать в этом. Но вся проблема — 
я ведь взрослый и лучше знаю, у меня 
опыт. Уверен, что у тебя больше опыта, 
чем у четырехлетней девочки? По коли-
честву прожитых ситуаций — безуслов-
но, но опыт — величина не количествен-
ная, а качественная. У тебя было детство 
с гаджетами? Нет, ты ничего не знаешь 
о таком детстве, но уверенно судишь. 
Назовите пять музыкальных групп, 
которые слушают ваши дети, — я желаю 
вам успеха! А пять компьютерных игр? 
Поинтересуйтесь, и без вот этого: «А мы 
в детстве не играли, мы строгали». 
Говоришь, дочка много играет за компью-
тером, на тебя огрызается? Поиграй 
с ней — пусть увидит, что у нее продвину-
тая мамка. А потом, не знаю, позови 
с собой в Русский музей… Я понимаю, что 
нужны рамки. Но это должны быть рамки, 
которые мы вместе построим: ребенок 
расскажет, потом я расскажу, поиграем 
в его игру, потом в мою. Пойдем в мага-
зин — я буду покупать, и он будет поку-
пать! Если ему придется выпрашивать 
у меня еду, а я буду отказывать, то зачем 
мы вместе пошли? 
Я не могу давать советы — это твоя 
семья, твой выбор. Вернее, один дам — 
просто отстань! Дыши глубже, больше 
занимайся своими делами. Мы боимся 
за детей — что отморозят уши или не 
доделают уроки, от этого вырастут 
дворниками и проститутками. Но наш 
страх не повод брать людей в заложни-
ки, бесконечно вмешиваться в их жизнь 
и портить ее».

сможет ли измениться большинство 
школ, но могу сказать, как адаптируемся 
к «новым детям» мы. Наша школа занима-
ется четкой персонализацией обучения, 
мы только этим и занимаемся: смотрим 
на индивидуальные особенности ребен-
ка и разрабатываем образовательную 
среду, которая подходит конкретно ему. 
Кому-то нужна дисциплина, и ее должно 
быть много, а кому-то, наоборот, более 
свободное пространство. 
При этом нет такой школы, которая 
будет хорошей для всех. Принцип 
«каждому — свое» применим к сфере 
образования в полной мере. Поэтому 
самый первый шаг при выборе шко-
лы — это сесть и подумать, что я на 
самом деле хочу для своих детей, какие 
воспитательные и образовательные за-
дачи хочу решить, формирования каких 
личностных качеств мне бы хотелось 
добиться».

ходить в магазины, ходить в походы. 
Извините, мы для 10-леток, детей 10–11 
лет, делаем экскурсию в метро. Они ни 
разу там не были просто. Потом уже — 
в поход».

поле выиграть. То есть подсовывать бо-
лее сложное и контролировать опасное. 
В частности, есть хорошие видеоигры. 
Их много, они совершенно потрясающие. 
Можно предлагать хорошие игры ребен-
ку, можно вместе играть. Но я обнаружил, 
когда у меня ребенок пошел во второй 
класс, что многие родители не цифровые 
и дети у них на самом деле не цифровые. 
То есть они видосы умеют смотреть, а, 
скажем, презенташку сделать — нет. Они 
не умеют пользоваться мышкой — понят-
но почему. И мы организовали такие кур-
сы для второклассников, где я свою мечту 
исполнил: организовал компьютерный 
клуб с играми. Я начал показывать им ин-
тересные игры! Они думали, что играли, 
но на самом деле они учились работать 
с мышкой, с прокруткой, с 3D-графикой,  
с 3D-печатью и так далее. А через пять 
занятий я им сказал: «Вот Tilda, и вы 
сейчас сделаете сайт».

особенно тем, который они не получают. 
Мы завели предмет «Введение в физику 
5–6 класс», потому что обратили вни-
мание, что дети с предметным миром не 
знакомы. То есть им говоришь: «У чего 
плотность больше, у льда или у воды?» 
Они говорят: «У льда, конечно, он 
твердый». — «Дети, подождите, вот у нас 
Литейный мост, пойдите посмотрите 
— лед плывет». — «Как? Лед плывет?» 
То есть они этого не видели никогда! 
И вот нам пришлось заводить специ-
альный курс про то, что, если положить 
бумажку на воду, она не тонет, что лед 
плывет, а горошин в стакане — вот 
столько. Какие-то такие элементарные 
вещи, которые в быту раньше происхо-
дили, они теперь не происходят».

ПРОСТО ОТСТАНЬ!

ВРОЖДЕННАЯ МУДРОСТЬ

ЭТО СУПЕРОПЕКАЕМЫЕ ДЕТИ

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ЗЛОМ

ДЕТИ, ЛЕД ПЛЫВЕТ!

 «АЛЬФЫ» ЧИТАЮТ И СПОРЯТ

УЧАСТНИКИ PUBLIC TALK РБК ПЕТЕРБУРГ — О ДЕТЯХ «АЛЬФА», ИХ РОДИТЕЛЯХ 
И ОТНОШЕНИЯХ С ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ: 

РБК Петербург провел серию public talk цикла о новых детях — «Поколение Альфа: 
новые люди в хрупком мире». Поводом к обсуждению стало исследование РБК 
Стиль, в котором отмечены некоторые важные, по мнению издания, отличия «но-
вых детей». Насколько эти отличия заметны педагогам и экспертам, как их учиты-
вать родителям, должна ли школа меняться с учетом поколенческих изменений — 
мы спросили у приглашенных на public talk спикеров и слушателей-родителей, 
представляющих деловую аудиторию. 
Как выяснилось, отличия «альф» признают далеко не все (как и отличия преды-
дущего Gen Z), но есть особенности времени, которое накладывает отпечаток 
и на детей, и на взрослых, например, это повышенная тревожность родителей 
и быстрое погружение общества в цифровой мир (один из поводов для родитель-
ской тревоги). Приводим некоторые мнения о «новых людях в хрупком мире», 
прозвучавшие на дискуссиях. 
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Аристократическое предместье 
или центр

Литейный проспект — ровесник самого 
Петербурга. Свое название он получил 
благодаря Литейному двору, созданному 
Петром I в 1711 году. Литейный двор был одним 
из крупнейших промышленных предприятий 
города, что определяло престиж района 
и его притягательность для знати.

Изначально на берегу Невы восточнее   Ли-
тейного двора разрешалось строить дома 
только членам царской семьи. Первым 
в  1711  году здесь был построен дворец 
для  младшей сестры Петра I Натальи Алек- 
сеевны. Он появился на пересечении Шпа-
лерной улицы и проспекта Чернышевского. 
А на мысе между Невой и Безымянным ериком 
(так раньше называлась река Фонтанка) 
возвели Летний дворец Петра I.

отличная точка, чтобы начать изучение города 
сразу после заселения. На его примере видно, 
как менялась застройка района. Отель занимает 
бывший доходный дом на улице Чайковского, 
17. В 1740-х годах дом принадлежал секретарю 
Андрею Друкавцеву. Это первый известный 
его владелец. В последующие годы здание 
сменило нескольких хозяев. Каменное здание 
на этом месте возвели в 1840-х годах. С 1860-х 
годов доходный дом принадлежал купцу 
первой гильдии, почетному гражданину 
Санкт-Петербурга Ивану Лесникову, потомку 
известной купеческой фамилии. Он был 
крупным торговцем сукном и имел два боль-
ших магазина в Гостином дворе.

Современный шестиэтажный дом в формах 
постмодерна выстроили накануне Первой 
мировой войны. В 1914 году архитектор 
B.  C. Ястржембский реконструировал 
его для русского товарищества «Нефть». 
В 1916  году здание было вновь перестроено, 
став аналогом современных апарт-отелей 
с жилыми квартирами и офисами. А уже 
в наше время, с 2009 по 2014 год, здание было 
перестроено под бутик-отель. Фасад отеля 
достоин особого внимания: он выделяется 
своими динамичными кариатидами.

Фонтанный дом  
Анны Ахматовой

В пешей доступности от отеля расположен 
Фонтанный дом, где поэтесса Анна Ахматова 
прожила почти 30 лет. По пути к нему из 
отеля можно увидеть Сад дружбы. Его 
открыли в мае 2003 года в честь празднования 
300-летия города как подарок от Шанхая, 
города-побратима Санкт-Петербурга. Этот 
сад — уменьшенная копия шанхайского сада 
Юй Юань. Здесь расположена Стена девяти 
драконов, Пагода дружбы, каменный мостик 
над искусственным водоемом с фонтаном. 
В мае это одно из самых доступных мест, 
где можно увидеть цветущую сакуру. Длится 
волшебство цветения сакуры всего несколько 
дней, но кадры из этого сада особенно 

Из предместья в центр.
Путешествие по Литейной части Петербурга

В Петербурге есть уникальные маршруты по исторической части города, не включаю-
щие Эрмитаж и Невский проспект. О Северной столице здесь можно узнать не меньше, 
а то и больше, чем из привычного тура, бонусом же при этом станет погружение 
в  атмосферу настоящего города, такого, каким его обычно не видят туристы. Один 
из таких маршрутов проходит по Литейной части Петербурга.

Отель Индиго Санкт-

Петербург-Чайковского

https://indigospb.com/

тел. +7 (812) 454-5577

Фонтанный дом Анны Ахматовой
«Третье место»

В начале XIX века Литейную часть сравнивали 
с аристократическим предместьем Сен-
Жермен в Париже. В 50-х годах XIX века район 
Литейного проспекта стал восприниматься 
как центр Санкт-Петербурга. Здесь жили 
Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский, 
Н. А. Римский-Корсаков. На улице Чехова (тогда 
она носила название Эртелева переулка) был 
дом знаменитого издателя А. С. Суворина, 
там же находилось и его издательство.

Одной из самых аристократических улиц 
Петербурга была улица Чайковского (бывшая 
Сергиевская). Расположенные на ней особ-
няки принадлежали графам Апраксиным, 
князю Трубецкому, князьям Барятинским и дру- 
гим влиятельным фигурам того времени — 
сейчас бы сказали, что это представители 
списка Forbes.

Сегодня на улице Чайковского расположен 
Отель Индиго Санкт-Петербург-Чайковского — 

хороши. Саженцы сакуры тоже из Китая, 
подарок Северной столице от Шанхая.

В Фонтанном доме расположена мемори-
альная квартира Анны Ахматовой. В музее есть 
несколько экспозиций. Среди них — кабинет, 
где она работала над статьями о Пушкине 
и составляла «Труды и дни» Николая Гумилева. 
В «розовой» столовой (так ее назвали из-
за цвета стен) в 1920—1930-х годах принимали 
друзей, заводили патефон и играли в шахматы.

Еще одна экспозиция — комната Анны Ах- 
матовой. В бывшей детской поэтесса жила 
очень замкнуто, вплоть до отъезда в эвакуацию 
осенью 1941 года. Она говорила, что самым 
красивым в ее комнате был клен за  окном. 
Двор Фонтанного дома действительно зас-
луживает особого внимания. Здесь можно 
отдохнуть в тени деревьев и даже попасть 
на импровизированный концерт. Также в Фон-
танном доме проводятся спектакли.

«Третье место»  
и «Сад Сен-Жермен» 

После посещения музея Анны Ахматовой 
можно перейти на противоположную сторону 
Литейного проспекта и идти до дома 62, почти 
на пересечении с Невским проспектом. Здесь 
расположен особняк первой трети XIX века. 
Внутри исторического здания расположилось 
новое культурное пространство «Третье 
место». Двор особняка превратили в подобие 
калифорнийского пляжа с горящими кострами 
и шезлонгами. И это в центре города. Звучит 
и выглядит необычно. По выходным здесь 
проходят вечеринки под открытым небом. 
Можно заглянуть и внутрь особняка  — здесь 
проходят выставки современных художников. 
Работы размещены прямо в залах особняка. 
Посетители могут прикоснуться к старым 
стенам, рассмотреть лепнину и прогуляться 

по  парадной лестнице в полумраке, спря-
тавшись от шума и времени.

Внутри особняка есть лекторий и зал, где 
можно посмотреть и обсудить произведения 
независимого кино. В Ino gallery выставляют 
ленинградский авангард, неофициальное 
советское искусство, нонконформизм, ар-
брют и современное искусство. Здесь же 
можно и перекусить. На выбор посетителей 
несколько вариантов меню от морепродуктов 
до кондитерской, а вечером бар с коктейлями 
и закусками.

На Литейном проспект также стоит заглянуть 
во  двор дома № 46. Здесь находится уди-
вительный сквер, который прозвали «Сад Сен-
Жермен». Среди негласных названий этого 
местечка  — «Пале Рояль» или  «Бельведер». 
Говорят, что в свое время здесь выступали Фе-
дор Шаляпин и Анна Ахматова. В 60–70-х го- 
дах прошлого века рядом с фонтаном соби-
рались поэты, музыканты и писатели.  Здесь 
бывали Сергей  Довлатов и Иосиф  Бродский, 
Виктор Цой, Борис Гребенщиков.

Еще одна интересная деталь — фонарный 
столб во дворе. По одной из городских 
легенд, это самый первый городской 
фонарь. Его сделали еще на чугунолитейном 
заводе Франца Сан-Галли. Зажигали такой 
фонарь канатным способом, сейчас он уже 
не работает. На стенах домов можно увидеть 
три горельефа с головой Минервы в шлеме 
в стиле эпохи Возрождения, на каждом фасаде 
красуются маски сатиров.

«Полторы комнаты» Бродского

После садика стоит вернуться обратно 
на  оживленный Литейный проспект и  пойти 
в сторону музея «Полторы комнаты» Иоси-
фа Бродского. Музей расположен в доме №  14.

В «полутора комнатах» Бродский прожил 
17 лет, вплоть до отъезда в эмиграцию. «Эти 
десять квадратных метров были моими — 
лучшие десять квадратных метров, что я знал 
в  жизни», — говорил об этом месте поэт. 
В  музее есть две части. Первая — это мемо-
риальная коммунальная квартира, в  одной 
из комнат которой с 1955 по 1972  год жила 
семья Бродских. Вторая часть — экспози-
ционное пространство.

Для ценителей современного искусства инте-
ресной для посещения может стать галерея 
Myth. Название пространства представляет 
аббревиатуру от My Young True Heroes, 
так создатели галереи называют молодых 
художников, чье творчество представляют. 
Она открылась в доме №  61 на улице Чай- 
ковского в мае 2019 года. По  словам 
основателей Myth, именно молодые курато- 
ры, чьи работы здесь реализуются, меняют 
среду и являются катализаторами, выво- 
дящими художников на  высокий профес-
сиональный уровень. Теперь можно немного 
отдохнуть и пообедать, вернувшись по улице 
Чайковского в Отель Индиго Санкт-Петербург-
Чайковского.Р
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Мухинское училище и бары 

Другой маршрут пролегает от Отеля Индиго 
Санкт-Петербург-Чайковского в сторону реки 
Фонтанки и Летнего сада. Всего в восьми 
минутах ходьбы от отеля расположен музей 
прикладного искусства Академии имени 
А. Л. Штиглица (Мухинского училища) в Соля-
ном переулке. В музее 32 зала, которые 
отражают почти все исторические эпохи 
и стили. Здесь удалось собрать модные тренды 
дизайна с конца XIX века. Посетители также 
могут увидеть работы студентов училища, 
русское и западноевропейское прикладное 
искусство. Но удивит вас и само здание 
Академии, и невероятные бронзовые фонари 
перед входом, украшенные инструментами 
различных ремесел и фигурами путти. Они 
были отлиты еще в 1895 году.

Для продолжения прогулки можно прос-
ледовать на улицу Некрасова, она проходит 
от Литейного до Греческого проспекта. Эта 
улица возникла еще в первой трети XVIII века 
и называлась «Улица Девятая Рота». Из-
за  того, что вела к искусственному пруду 
(или бассейну), созданному для подачи воды 
к фонтанам Летнего сада, ее называли также 
Бассейная улица. Кстати, именно с этой улицей 
связано стихотворение Самуила  Маршака 
«Вот какой рассеянный». В доме на  углу 
с Литейным проспектом жил и работал 
Николай Некрасов. Сейчас там  расположен 
музей-квартира литератора. В 1918 году улица 
получила его имя.

Эту улицу, как и соседнюю улицу Жуковского, 
стоит запомнить, если вы хотите окунуться 
в атмосферу вечернего Петербурга. Они 
являются альтернативой туристической улице 
Рубинштейна. Вечером свои двери открывают 
десятки баров, здесь становится шумно 
и весело. Люди стоят на улицах и обсуждают 
свои дела, Бродского, закаты и белые ночи. 

Сюда приходят сами петербуржцы и уже быва-
лые туристы.

На углу улицы Белинского и Моховой 
расположена церковь Симеона и Анны, 
а  на  противоположной стороне — доходный 
дом Н. А. и С. Л. Латониных. В нем был 
впервые применен прием конструктивизма: 
лестницу вынесли во двор за пределы здания.

рове. В 2008 году это пространство основал 
прозаик, один из основателей Ленинградского 
рок-клуба Александр  Житинский. Заведение 
пережило непростые для себя времена, 
но его удалось сохранить. В 2012 году арт-клуб 
переехал на Гагаринскую улицу, где  продол-
жил собирать вокруг себя уникальных людей 
и книги.

Больше зелени и воды
Прогулки по Литейной части Петербурга 
становятся настоящим погружением в  ис-
торию: не зря Северную столицу называют 
музеем под открытым небом. Возле каждого 
здания на бывшей Литейной першпективе (так 
Литейный проспект называли еще в первые 
годы его существования) можно провести 
много времени, разглядывая непохожие 
друг на друга фасады. Но есть здесь 
и  такие непохожие друг на друга парковые 
пространства — Летний и Таврический сады.

Летний сад был любимым детищем Петра  I. 
В 1704 году он распорядился разбить 
для  себя большой сад и даже сам наметил 
его первоначальный план, а в дальнейшем 
следил за обустройством пространства. 
В XIX веке Летний сад превратился в любимое 
место для  прогулок горожан и остается 
таким до сих пор, став эталоном регулярного 
(архитектурного) сада.

Более неформальный стиль у Таврического 
сада. Здесь в хорошую погоду устраивают 
пикники, загорают, занимаются йогой. Кстати, 
именно в Таврическом саду за главным героем 
сказки Корнея Чуковского «Мойдодыр» гналась 
мочалка. При посещении Таврического сада 
обязательно стоит заглянуть в знаменитую 
оранжерею. Она популярна не только у  по-
сетителей, но и у кинематографистов. Здесь 
в свое время снимали сцены из «Приключений 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Выйдя к мосту с Литейного проспекта, 
можно прогуляться по набережным города — 
Воскресенской, а затем Смольной, выйдя 
к Смольному собору и Большеохтинскому 
мосту. На Воскресенской набережной, 
возле дома №  10, установлены знаменитые 
сфинксы Михаила Шемякина. Это памятник 
жертвам политических репрессий.  К  жилым 
домам обращены в профиль юные  женские 

Церковь Симеона и Анны

Петропавловка

Летний сад
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Вход в Отель Индиго Санкт-Петербург-Чайковского

До  реконструкции это здание считалось од-
ной из самых старых каменных построек 
Литейной части.

Книги и рок

А мы пока продолжим наше исследование 
Литейной части. Санкт-Петербург носит зва-
ние культурной столицы России и,   конечно, 
одного из самых читающих городов страны. 
В 1884 году известный издатель, антиквар 
и книготорговец Василий Клочков одним 
из первых открыл на Литейном, 55 (сейчас 
дом №  59), книжный магазин «Букинист 
В. И. Клочков», в народе его называли просто 
«Магазин Клочкова». Это место так и осталось 
книжной меккой. В соседнем доме  № 57 
сегодня расположились «Подписные 
издания» — сюда приходят за атмосферой 
и нишевыми изданиями. В магазине работают 
две кофейни, где посетители могут взять кофе 
и полистать понравившуюся книгу или журнал 
в располагающей обстановке книжной мекки.

Неподалеку, на улице Маяковского, 19/15, 
работает книжный магазин «Во весь голос». 
Здесь проходят лекции и открытые дискуссии, 
встречи с писателями и  презентации книг. 
Еще одно место, которое, безусловно, стоит 
посетить в поисках редких книг независимых 
издательств, — магазин «Все свободны» 
на улице Некрасова, 23. Место в лучших тра- 
дициях кинематографа — небольшое поме-
щение с лестницей на второй ярус, с пола 
до потолка заставленное книгами.

Неподалеку, на Гагаринской улице, 20, мож-
но заглянуть в арт-клуб «Книги и  кофе». 
Изначально эта уникальная площадка, объе- 
диняющая книжный магазин, концертный зал 
и  кофейню работала на Васильевском ост-

лица, к  Неве и тюрьме «Кресты» на  проти-
воположном берегу — обнажившиеся чере-
па. Увидеть их стоит хотя бы для того, чтобы 
ощутить многогранность истории этого 
города.

Прогулка по крышам
Один из пунктов посещения Санкт-
Петербурга — прогулки по крышам. Увидеть 
город с высоты — это действительно стоящее 
зрелище. На улицах в центре можно встретить 
много гидов, которые предлагают такие 
прогулки. Однако далеко не все крыши зданий 
разрешены к посещению, и не всегда такие 
вылазки могут быть безопасными. Но у таких 
экскурсий есть альтернатива. Вернувшись 
в Отель Индиго Санкт-Петербург-Чайковского 
вечером, можно подняться на крышу, где обо-
рудована панорамная отапливаемая терраса 
ресторана Vino&Voda. Здесь благодаря сис-
теме раздвижных стеклянных панелей можно 
не бояться ни дождя, ни ветра, так полюбивших 
Северную столицу.

С крыши отеля можно полюбоваться разводкой 
сразу трех мостов, увидеть Исаакиевский 
собор, Спас на Крови, Петропавловскую 
крепость, крейсер «Аврора», Смольный со- 
бор  и Лахта-Центр. А для приятного заверше-
ния вечера — винно-ориентированное меню 
от шеф-повара Дениса Климонтова.

Еще одна альтернатива ждет любителей 
интеллектуального отдыха. Именно здесь, 
в Литейной части, были в свое время ос-
нованы первые русские салоны. Например, 
«Беседы любителей русского слова». В доме 
неподалеку от Таврического сада проводили 
вечера участники известного светского 
литературного салона Софьи Пономаревой 
«Сословие друзей просвещения» или С. Д. П. 
Более 10 лет литераторы собирались на Гага-
ринской улице, в квартире Карамзиных. 
Эта традиция салонов получила современное 
продолжение.

Одним из вариантов вечернего отдыха может 
стать посещение Клуба идей и  знаний An-
ima  Libera. Это гуманитарный и творческий 
проект Отеля Индиго Санкт-Петербург-
Чайковского. Он объединяет лекционные 
курсы, выступления, мастер-классы и  ворк-
шопы, которые проводят деятели искусства, 
ученые и исследователи из самых разных 
областей. На заседаниях клуба поднимают 
самые разные темы — история и психология, 
философия, искусство и урбанистика, 
гастрономия, общественные науки и меди-
цина. Поэтому что-то интересное для себя 
сможет найти каждый.

В «Афиша-баре» отеля можно ознакомиться 
с книгами из местной библиотеки. Всего 
в коллекции более 100 произведений 
художественной литературы, по истории 
Санкт-Петербурга, искусствоведению, есть 
уникальная коллекция книжной миниатюры. 
По словам сотрудников, выбор многих 
гостей отеля Индиго падает на книги 
по  краеведению. Это и не удивительно, ведь 
после ознакомления с ними можно узнать еще 
больше о том, как создавалась и развивалась 
Северная столица, отметить для себя места, 
которые нужно будет посетить в следующий 
раз, — и обязательно вернуться.

Об отеле

Отель Индиго Санкт-Петербург-Чайковского 
расположен у перекрестка улицы Чайковского 
и Литейного проспекта. Поблизости немало 
достопримечательностей: Летний сад и  Тав-
рический сад, Спасо-Преображенский собор, 
Михайловский замок. Чуть дальше — Марсово 
поле, Русский музей, Цирк Чинизелли и Му-

зей Анны  Ахматовой. Сам отель расположился 
в отреставрированном здании XIX века. Это поз-
воляет гостям сразу погрузиться в атмосферу 
исторической части Петербурга.

В отеле 120 номеров, шесть конференц-залов, 
спа с бассейном и фитнес-центр. Помимо 
этого, в отеле работает свой «Афиша-бар» 
и  интеллектуальный клуб идей и знаний An-
ima  Libera. Здесь организуют кинопоказы, лек-
ции, встречи с известными деятелями искусства, 
режиссерами, писателями и учеными.

Полюбоваться историческим окружением 
в  летнее время можно с террасы ресторана 
авторской кухни Vino&Voda, расположенной 
на крыше отеля. Здесь посетителям предложат 
блюда авторской кухни от шеф-повара 
Дениса Климонтова, а в летнем кафе у главного 
входа можно попробовать фирменное моро-
женое в вафельных рожках.

Мухинское 

училище
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преДсТавиТели бизнеса рассказали, какие 
кульТурные сОбыТия пеТербурГа непременнО 
сТОиТ пОсеТиТь эТОй Осенью. мария леТюхина

бродвейский 
шарМ и циФровой 
апокалипсис

В основе эпатажного и откровенного шоу 
LoveSick («Любовная лихорадка») главное 
правило любви: у нее нет правил! В новом 
сезоне зритель увидит полюбившиеся 
истории и новые эпизоды той самой 
любовной лихорадки, которая рождается 
в момент, когда между мужчиной и жен-
щиной возникает влечение. Действие 
шоу разворачивается в формате 360 гра-
дусов — в самом центре зала, где ничего 
нельзя утаить от взгляда зрителя.

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

Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в по-
становке режиссера Влада Фурмана — 
новая попытка открыть творение XIX века 
с позиции дня сегодняшнего. Редакция 
«Мертвых душ» 2022 года — это совер-
шенно новый спектакль в сценическом 
оформлении Олега Молчанова, с ориги-
нальной музыкой композитора Сергея 
Верховцева и актерским ансамблем, 
объединившим молодых артистов. Объем-
ные костюмы и маски создала петербург-
ская художница Гала Филатова.

ГДЕ: ТЕАТР ИМЕНИ АНДРЕЯ МИРОНОВА, 
УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 2.

Спектакль «Двенадцать» — главная ба-
летная премьера XXX фестиваля «Звезды 
белых ночей». В основе сценографии 
нового спектакля — апокалипсис в 
цифровом воплощении: распадение на 
пиксели, разъединение, деконструкция. 
По словам постановщика, хореографа 
и солиста балета Мариинского театра 
Александра Сергеева, эта постановка о 
том, что Блок называл «звуком разруша-
ющегося мира». 

ГДЕ: МАРИИНСКИЙ-2, УЛ. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 34.

1, 8, 14 
октября

27  
сентября, 
13, 29 
октября

1 октября  
в 15:00  
и в 20:00,  
9 октября  
в 15:00  
и в 19:00 

шоу LoveSick на 
сцене «ленинград 
центра»

«мертвые души» 
в театре имени 
андрея миронова

Балет «двенадцать» 
на второй сцене 
мариинского 
театра

«По роду деятельности у меня не так много свободного времени. По удачному 
стечению обстоятельств моя работа связана с индустрией развлечений, и я могу 
посещать самые интересные события в Москве, Петербурге и других городах Рос-
сии. В основном я предпочитаю театральные постановки и концерты. Из недавнего 
могу отметить спектакль «Таня» в московском Театре на Бронной, который не так 
давно вернулся в историческое здание после реконструкции. На меня произвел 
сильное впечатление и собственно спектакль, и отремонтированное здание, и фи-
гура Константина Богомолова.
В Петербурге я большой поклонник театра «Приют комедианта», я считаю, что это 
один из лучших театров по качеству контента, по тем спектаклям, которые соби-
рает директор Виктор Минков, и я могу рекомендовать в принципе любой их спек-
такль. Люблю Александринский театр и, конечно, БДТ.
Отдельное событие, явление в российском культурном ландшафте, — «Ленинград 
Центр». Феликс Михайлов просто невероятный режиссер. Я стараюсь посещать все 
их постановки, это шоу мирового уровня, в Москве такого нет. Последнее, что я ви-
дел у них, — «Тело/Душа. Жизнь как чудо», в октябре планирую посетить LoveSick».

генеральный 
директор компании 
«афиша»

илья 
альтшулер

ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ — время, когда особенно не хватает сочных красок, ярких 
чувств, острых впечатлений. Самое время погрузиться в театральные страсти 
или перенестись в мир, созданный талантливым художником. Собеседники РБК 
Петербург поделились идеями о том, как превратить осенний сплин в увлекатель-
ное приключение.  

Мюзикл по адаптации оскароносного 
сценария Роберта Рискина It Happened 
One Night («Это случилось однажды 
ночью») — это путешествие по эпохе 
«Великого Гэтсби» и дальше, в мир «Ла-Ла 
Ленда» и «Поющих под дождем», по доро-
ге больших надежд навстречу настоящей 
любви. Мелодии джаза, бродвейский 
шарм и голливудская драматургия рас-
крываются в синтезе театра и кино.

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

к счастью» в театре 
«легенда»

30  
сентября,  
1, 18 октября, 
25 ноября

«Раньше я занималась классическим балетом, но в январе очень сильно переболе-
ла знаменитой болезнью нашего времени, и мне пока нельзя заниматься физиче-
скими нагрузками. Но, безусловно, я люблю балет. Люблю постановки в классиче-
ском варианте. Современные постановки классических балетных произведений 
я пока не очень понимаю. Может, потому, что не готова пока потреблять именно 
такой контент. Я люблю оперу, оперетту, театр. Вот недавно меня пригласили на 
спектакль «Матросская Тишина» — это гастроли театра Олега Табакова.
Из недавнего мне очень понравился спектакль, жанр которого сложно назвать 
с ходу, — это мюзикл, своеобразный синтез кино и театра, «Дорога к счастью» 
в театре «Легенда». Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Отдельно 
я хотела бы сказать о менеджменте театра — это высокопрофессиональные люди. 
Я смотрю, как девочки встречают каждого зрителя, — это реально домашняя обста-
новка, видно, что для них каждый клиент ценен. И это признак именно грамотного 
управления, потому что эмоции, которые получит зритель, влияют на то, сколько 
новых клиентов придет по сарафанному радио!»

«В первую очередь я люблю театр как отражение нашей повседневности. Мне ин-
тересно не только смотреть на игру актеров, но и наблюдать, как эта игра воспри-
нимается публикой. Это для меня всегда было своего рода исследованием рынка.
Один из последних спектаклей, который меня очень задел, — «Палата номер 
шесть» в Театре имени Андрея Миронова. Понравилась сильная игра Алексея 
Морозова, который очень хорошо выразил своего персонажа. Понравилось, как 
реагировал зал: был аншлаг, и заслуженный. Спектакль ударил в самую боль. 
Он очень хорошо отражает, что сегодня происходит в стране и в мире. Его посыл 
можно сформулировать как «жизнь всегда найдет себе дорогу, что бы ни проис-
ходило».
Видел я и премьеру Театра Миронова «Мертвые души». Хотел бы я дожить до тех 
дней, когда «Мертвые души» наконец-то потеряют свою актуальность. Но сего-
дня, пересматривая вроде бы знакомый сюжет в исполнении знакомых актеров, 
видишь, что, с одной стороны, подача абсолютно новая, современная, с дру-
гой — это все та же бессмертная поэма Гоголя, которая не потеряла актуальность 
и по сей день».

руководитель 
оБосоБленного 
подразделения 
газпром медиа сейлз 
хаус, генеральный 
директор радио зенит

финансовый 
директор «eNeRGY369 — 
ювелирные артефакты»

жанна 
люкшина

алекс 
кейч

ре
кл

ам
а

при поддержке
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«К сожалению, я очень редко себе позволяю посещение выставок и театров — это 
связано с большой загрузкой на работе. Но когда я нахожу для себя интересные 
выставки в Эрмитаже, в Манеже, я стараюсь их посещать. Искусство я очень люблю, 
отчасти это связано с тем, что я по образованию культуролог. И соприкосновение с 
искусством для меня одна из жизненно важных потребностей наравне с чтением.
Самое сильное впечатление за последнее время — проект «Метавселенные. 
Путешествие...» в Гранд Отеле Европа. Меня очень впечатлили работы Галины Бы-
стрицкой. К сожалению, с творчеством этого художника я раньше не была знакома. 
Погружаясь в атмосферу путешествий в ее работах, я испытала, с одной стороны, 
сумасшедший эмоциональный всплеск, с другой — ностальгию. Картины Быстриц-
кой вызывают эффект узнавания, зритель вновь оказывается в тех местах, которые 
передает художник. Работы удивительно яркие, выполненные в своеобразной 
технике, я подолгу вглядывалась в них.
Мне очень нравится, что туристический мир, включая отели, начал плотно работать 
с искусством, организовывать различные коллаборации. Безусловно, когда ты 
приходишь в здание, которому 147 лет, и видишь еще такие прекрасные экспозиции, 
оттуда просто не хочется уходить».

владелица  
Бренда  
FRee AGe

татьяна 
затравина

Арт-проект «Метавселенные. Путеше-
ствие…», созданный Гранд Отелем Европа 
совместно с французской галереей 
I-Gallery. Intelligence, начался с выставки 
скульптурных работ франко-русского 
художника Владимира Гофмана и про-
должился выставкой полотен художницы 
Галины Быстрицкой. 38 живописных ра-
бот приглашают в путешествие по разным 
уголкам мира от Ниццы до Кейптауна.

ГДЕ: ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА, НЕВСКИЙ ПР., 
МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ., 1/7.

«Только любовь» — первый спектакль 
Бориса Эйфмана для собственной труппы, 
сочиненный им в 1977 году. В экспози-
ции, приуроченной к 45-летию театра, 
представлены архивные и новейшие 
фотографии постановок Эйфмана, афиши, 
эскизы сценографии, костюмы из леген-
дарных балетов. Хроника художественной 
и профессиональной эволюции театра 
разворачивается на фоне драматичных 
и судьбоносных перемен в общественной 
жизни России конца XX века. В основе 
визуального решения — образ спирали 
как метафоры неукротимого движения — 
первоосновы искусства танца.

ГДЕ: ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ДВОРЕЦ,  НАБ. 
РЕКИ ФОНТАНКИ, 34.

Спектакль Андрея Могучего по мотивам 
реалистического романа Н. Г. Чернышев-
ского  предлагает зрителям диалог о том, 
что значат сегодня такие понятия, как 
свобода, любовь, честность, искренность. 
Партер БДТ превращен в амфитеатр, 
зрительный зал — в аудиторию, сцена — 
в кафедру, с которой главная героиня 
романа, Вера Павловна, произносит текст 
о свободе, ставший манифестом ее жизни. 
Спектакль завоевал приз зрительских 
симпатий Международного театрального 
фестиваля «Балтийский дом» и вошел 
в лонг-лист национальной театральной 
премии «Золотая Маска».

ГДЕ: БДТ ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА, НАБ. 
РЕКИ ФОНТАНКИ, 65.

до 30 
ноября

до  23 
октября

4, 5, 6, 7, 8, 9 
октября

арт-проект 
«метавселенные. 
путешествие…»  
в гранд отеле европа

выставка «театр 
Балета Эйфмана. 
только люБовь»

спектакль «что делать» 
на сцене Бдт
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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

панорамный ресторан Luce, итальян-

ская ул., 15, Гранд палас, 5 эт.

Мероприятия
петербургский международный форум 
здоровья (санкт-петербург, 25-27 
октября)

Федеральный девелоперский форум 
(Москва, 26 октября)

ярмарка недвижимости (санкт-петер-
бург, 28-30 октября)

выставка «строим загородный дом» 
(санкт-петербург, 28-30 октября)

Digital Forum рбк (санкт-петербург,  
28 октября)

*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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