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Продавцы холодных 
вПечатлений
КАК-ТО В ЯНВАРЕ Я СОБРАЛАСЬ ПОЕХАТЬ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ВОЛОГДУ  
И РАССКАЗАЛА ОБ ЭТОМ ЗНАКОМОЙ ДЕВОЧКЕ 8 ЛЕТ. «ТАМ СЕЙЧАС ЖАР-
КО?» — СПРАШИВАЕТ. «НЕТ, ХОЛОДНО». — «ЗАЧЕМ ЖЕ ВЫ ТУДА ЕДЕТЕ?»

Растущая на глазах популярность отдыха 
на Российском Севере — в Вологодской 
области, Карелии, Мурманской области и 
пр. — явление отчасти парадоксальное: 
как можно жителям самой северной 
страны мира продавать холод? Еще три 
года назад средний класс полными само-
летами летел зимой в Египет и Таиланд, 
кто побогаче — на Канары. И только для 
любителей горных лыж существовали 
другие пристойные варианты (Курше-
вель, например). Сейчас россияне ре-
гулярно постят фотографии себя среди 
сугробов Родины. И закрытые границы 
не отвечают на вопрос «Зачем?» — ведь 
если за рубеж или не пускают, или лететь 
туда слишком дорого, можно просто 
посидеть дома.
Я хотела ответить девочке, что старые 
церкви под снегом очень красивы, а еще 
есть местный резной палисад, кружево 
и просторы, но это не полная правда. 
В основном люди едут, чтобы сменить 
обстановку, поспать в комфортном 
отеле, поесть в ресторанах и получить 
новые впечатления. Где именно досту-
пен этот микс — в поле средней полосы, 
карельских шхерах или Арктической 
зоне, туристам не столь важно. 

Успешный турпродукт — это аттракци-
он. Ярким примером служит «Рускеа-
ла»: плод счастливого союза карель-
ского предпринимателя Александра 
Артемьева, сейчас уже покойного, 
и Российских железных дорог. Он — 
расчистил и облагородил брошенные 
мраморные карьеры, превратил их в 
ландшафтный горный парк, а они — 
пустили в удаленное место поезд, и 
не простой, а ретропоезд на паровой 
тяге. Сложно сказать, какая часть из 
полумиллиона туристов, посетив-
ших «Рускеалу» в этом году, больше 
интересовалась мраморным каньоном, 
а какая — хотела прокатиться на па-
ровозе. Факт в том, что они сработали 
вместе, дав туристу искомые новые 
впечатления в комфортных условиях: 
в паровозе играет рояль, кормят и 
наливают. 
Если думать о постоянном турпотоке 
на север, то таких аттракционов, как 
в «Рускеале», должно стать в десят-
ки раз больше: что сделает турист, 
полюбовавшись Северным Ледови-
тым океаном с утеса, — предложат ли 
ему прокатиться на паровозе, или на 
собачьей упряжке, или, может быть, на 

оленях? Сможет ли он, нагулявшись, 
посетить СПА-комплекс и особенный 
ресторан? Для севера эти вопросы 
крайне важны, потому что в условиях, 
когда экспорт с рядом лежащей Запад-
ной Европой почти оборвался, туризм 
стал более надежной точкой опоры, 
чем даже промышленность. 
Естественное преимущество Русского 
Севера: сочетание уникально краси-
вых ландшафтов с нехоженностью. 
Пока россияне годами летали в Египет, 
эпических просторов Ладоги, Онеги, 
Белого моря они не видели. Но хотя 
природа восхищает туриста, удер-
живает его добавленная стоимость, 
создаваемая людьми. Это касается в 
равной степени и южных курортов, 
но с оговоркой: если на юге скучно и 
плохо кормят, многие заплатят просто 
за то, чтобы погреться, — платить за 
то, чтобы просто замерзнуть, никто не 
будет. Поэтому продавцам турпродук-
та, который подают холодным, слож-
нее. Развитие северных регионов как 
курортных зон — большой командный 
эксперимент по превращению краси-
вых территорий в интересные, и его 
результаты заранее не известны. 
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Рост турпотока на Русский Север 
в последние 3 года, несмотря на 
события в стране и мире, кажется 
невероятным. В 2021 году Каре-
лия приняла больше туристов, 
чем до пандемии в 2019 году, а 
к концу 2022-го побила и этот 
рекорд, приняв более миллиона 
гостей. Такую же планку ставит 
для себя Мурманская область. 
Рост интереса туристов к северу 
привлек частных и государствен-
ных инвесторов. В свою очередь, 
активность предпринимателей 
открывает перед северными 
регионами неожиданные пер-
спективы — создание большой 
курортной индустрии в холодных 
широтах.

Близость арКтиКи 
Среди регионов Европейского 

Севера Республика Карелия — без-
условный лидер в сфере туризма. 
Эта отрасль несколько лет подряд 

опережает другие сегменты регио-
нальной экономики по темпам 
роста. В 2022 году Карелия приняла 
более миллиона туристов, практиче-
ски не ощутив спада даже в тяжелые 
для страны периоды: начала СВО и 
частичной мобилизации. 

«Мы находимся рядом с крупней-
шими городами страны — Москвой 
и Санкт-Петербургом, поэтому у нас 
турпоток только увеличился, в это 
непростое время к нам все лома-
нулись, — объясняет успех Карелии 
в туризме руководитель Корпора-
ции развития Республики Карелия 

Евгений Перов. — Реконструкция 
аэропорта, завершившаяся несколь-
ко лет назад, позволяет очень быстро 
долететь до Петрозаводска, РЖД 
организовали удобное железнодо-
рожное сообщение. В общем, к нам 
не лень приехать даже на выходные. 
И огромное преимущество — это 
близость Арктики. Арендовал маши-
ну — и через 200 км по отремонтиро-
ванной федеральной трассе оказался 
на Белом море». Все эти преимуще-
ства позволили Карелии нивели-
ровать уход иностранных туристов 
после пандемии и начала СВО. 

точКи Притяжения
Наиболее популярны в Карелии 

горный парк «Рускеала», музей 
«Кижи», заповедник «Кивач» и 
остров Валаам. Проект «Рускеала» 
стал настоящим туристическим 
феноменом, сумев привлечь гостей, 
несмотря на отсутствие морского 
побережья и горнолыжных склонов. 
В 2021 году «Рускеалу» посетили 560 
тыс. туристов. По мнению научного 
сотрудника Института экономиче-
ских проблем Кольского научного 
центра РАН Эдуарда Грушенко, стре-
мительный рост турпотока в пригра-

Путешествие на Край земли
КАК РУССКИй СЕВЕР СТАЛ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ПРИТяжЕНИя. МАшА СТАРЦЕВА 

Для огромного числа туристов северные территории стали полноценной, хотя 
и отнюдь не дешевой, альтернативой привычному отдыху 

Более 1 млн 
туристов 
Посетили 
Карелию

в2022году
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ничный горный парк «Рускеала» «дал 
региону синергетический эффект, 
объединив вокруг проекта порядка 
трехсот человек — представителей 
малого бизнеса и туристических 
компаний». Кроме того, значи-
тельную роль сыграли РЖД, пустив 
в «Рускеалу» «Ласточки» и создав 
новые комплексные маршруты. 

гламурные инвестиции 
В 2021–2022 годах в туристиче-

ские проекты арктической Карелии 
инвестировано около 1,2 млрд 
руб. (в целом объем инвестиций в 
регионе оценивается в 97,5 млрд 
руб.), при этом объем налоговых по-
ступлений от сферы туризма в 2022 
году составит более 350 млн руб. 
В основном инвесторы вкладывают-
ся в создание средств размещения 
и придорожного сервиса. Загрузка 
имеющихся гостиниц в течение 
последних двух лет превышает 70%, 
что говорит о недостатке инфра-
структуры. В целом рынок туруслуг 
в Карелии растет на 10–15% в год. 

Нехватка средств размещения 
остается главной проблемой тури-
стической отрасли региона. Возмож-
но, поэтому самыми распространен-
ными средствами размещения стали 
модульные гостиницы (глэмпин-
ги), не требующие специальных 
разрешений на строительство, и 
размещение в том же лесфонде. 
Срок их окупаемости в Карелии, по 
словам главы Корпорации развития 
Карелии Евгения Перова, составляет 
около года, при этом цена размеще-
ния порой выше, чем в гостинице. 
«Возможно, сказывается нехватка 
средств размещения и популярность 

Карелии. Глэмпинги заряжают цены 
очень серьезные. В среднем это 10 
тыс. руб. за ночь что в Приладожье, 
что на севере, без разницы. В гости-
нице средний чек в летний сезон 
6–7 тыс. руб. за ночь», — говорит 
Евгений Перов. 

заложниКи инфраструКтуры
Загородный отель «Кружево» рабо-

тает в Сортавале меньше года. Объект, 
в который семья Людмилы Комягиной 
вложила 330 млн руб., пользуется 
большим спросом у москвичей и пе-
тербуржцев. Целевая аудитория была 
выбрана инвесторами весьма успеш-
но. Несмотря на провал по загрузке 
в феврале, марте, сентябре и октябре 
(связаны с началом СВО и мобилиза-
цей), а также на сужение «окна бро-
нирования» до 1–3 дней, лето новый 
отель отработал со стопроцентной 
загрузкой. При этом Людмила Комяги-
на не рассчитывает вернуть инвести-
ции через 10 лет, как это предполагал 
первоначальный бизнес-план. 

«Эксплуатация выходит намного 
дороже, чем мы рассчитывали», — 
объясняет инвестор. Все из-за 
отсутствия инфраструктуры. Отель 
располагается на крупнейшем 
острове Ладожского озера — Риек-
калансаари — в 15 минутах езды от 
центра Сортавалы. До города и вок-
зала можно добраться по понтон-
ному мосту. Однако состояние этой 
дороги (принадлежит Росавтодору) 
и моста заставляет многих гостей 
«Кружева» разворачиваться, не 
доехав до отеля и ресторана. «Были 
случаи, что не только гости, но и 
работники вынуждены были идти 
20 минут пешком по бездорожью, 

когда выпало много снега и ни-
кто не собирался его чистить, мы 
за свой счет вызывали трактор, 
грейдер», — рассказывает Людми-
ла Комягина. Для инвестора эта 
ситуация стала большим разочаро-
ванием, так как на этапе перегово-
ров с регионом предпринимателям 
дороги обещали. В итоге отсутствие 
инфраструктуры увеличило сроки и 
стоимость строительства. 

доПолнительный ресурс 
Инфраструктурный кризис харак-

терен для стремительно развива-
ющегося сегмента рынка. Наличие 
дорог и транспортная доступность 
Карелии, а также закрытые внеш-
ние границы страны обеспечили 
интерес к северным регионам, 

«российской Скандинавии», однако 
физически принять такое число 
гостей оказалось проблематично. 
Сказывается и фактор сезонности — 
только Мурманской и Вологодской 
областям на Европейском Севере 
России удается привлечь поток 
туристов зимой и ранней весной. 
Преодолеть эту проблему в Каре-
лии планируют за счет своих более 
северных территорий, развивая 
туризм в Заонежье, на побере-
жье Белого моря и Соловецкого 
архипелага. Это позволит Карелии 
увеличить и перераспределить 
поток туристов, предоставив им 
большее разнообразие программ по 
северу России. Однако, несмотря на 
интерес инвесторов к Карельской 
Арктике, до реальных проектов 
дело пока не дошло, рассказал Евге-
ний Перов из Корпорации развития 
Карелии. 

Во многом тормозят инвесторов 
условия федеральной поддержки 
проектов в Арктической зоне РФ. 
Федеральным законодательством 
предусмотрена инфраструктур-
ная поддержка инвестиционных 
проектов в Арктике, однако условия 
ее предоставления таковы, что 
Карелия не может активно поль-
зоваться этим механизмом. «В 
частности, обязательным условием 
являются инвестиции в проект не 
менее 300 млн руб. Порог в 300 млн 
довольно высокий. На наш взгляд, 
его нужно снизить до 50–100 млн 
руб. Тогда малые проекты в области 
туризма смогли бы воспользовать-
ся инфраструктурной поддержкой 
и, например, построить дорогу 
или протянуть электроснабжение. 
Пока нас в федеральном центре не 
услышали, и это тормозит развитие, 
понятно, что региону очень тяжело 
самостоятельно тащить все инфра-
структурные проекты», — отмечает 
Евгений Перов.

туристов 
Посетили 
«русКеалу» 
за 2021 год 560тыс.

сПравКа

ЕВРОПЕйСКИй СЕВЕР РОССИИ — ЭТО 22 ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДА, 10 НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ, 7 КУРОРТОВ, 6 АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ-ЗАПО-
ВЕДНИКОВ МИРОВОГО УРОВНя, ОКОЛО 19 ТЫС. ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИя. 
Среди жемчужин — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — Ферапонтово, 
Соловецкий архипелаг, музей-заповедник «Кижи», Печоро-Илычский заповедник 
и национальный парк «Югыд ва», а также Валаамский архипелаг, петроглифы, 
Кенозерский национальный парк.
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Прогулки на оленьих или собачьих упряжках — одно из самых популярных развлечений у туристов
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инвестировано 
в 2021–2022 годах 
в туристичесКие 
ПроеКты 
арКтичесКой 
Карелии 

оКоло1,2млрд руБ.

«Смена акторов. По всей видимости, значительно пострадают все участники малого 
и среднего бизнеса, не исключая и самых крупных игроков, ориентированных на 
сверхдорогие турпродукты, которые в условиях отсутствия иностранных туристов вы-
нуждены будут либо делать свои услуги доступнее, либо переводить свою активность 
из Арктической зоны в другие регионы. 

«Обнуление» направлений и брендов. В сложившейся ситуации, когда происходит 
переформатирование мировой экономики, туристская индустрия в целом, включая 
ее арктический сегмент, столкнется с фактическим «обнулением» всех исходных 
позиций. После периода карантина многие направления и бренды придется во 
многом воссоздавать заново, так как поменяются конъюнктура и участники рынка, а 
многие популярные направления исчезнут. Это откроет окно возможностей для новых 
игроков, создающих и продвигающих бренды или пытающихся закрепиться на осво-
бодившихся после карантина сегментах рынка. При этом нельзя исключить возмож-
ность полной ликвидации некоторых направлений туризма в Российской Арктике по 
причине длительного отсутствия спроса. 

Произойдет также «обнуление» восприятия самого арктического туризма в качестве 
элитарного вида отдыха. На долгое время угаснет одна из самых дорогих состав-
ляющих этого направления — ледокольные круизы к Северному полюсу, что вряд ли 
серьезно отразится на деятельности ФГУП «Атомфлот», для которого они были только 
дополнительным источником дохода. 

Одновременно возможен всплеск интереса к наиболее логистически доступным 
арктическим дестинациям России, локализованным на побережьях Баренцева и 
Белого морей и близлежащих островах. При благоприятном развитии событий в 
среднесрочной перспективе Российская Арктика может стать популярным и даже 
модным направлением постпандемийного мира, отвечая пожеланиям потребителей 
об экологически чистом и уединенном месте отдыха, которое отлично подходит для 
эмоциональной разгрузки».

ЭДУАРД ГРУшЕНКО, НАУЧНЫй СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИМ. Г .П. ЛУЗИНА 
КНЦ РАН, МУРМАНСК, РОССИя — О ТРЕНДАХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИя АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 
ПОСТКОРОНАВИРУСНЫй ПЕРИОД.

Цитата по: http://www.iep.kolasc.net.ru/24_Grushenko_all.pdf

не рио-де-жанейро 
Карелия — это лишь ближние воро-

та Русского Севера. В более высокие 
широты массовому туристу добирать-
ся сложнее и дороже. До Архангель-
ской и Мурманской областей — 1,5–2 
часа на самолете или 1–1,5 суток на 
поезде. Это территория с гораздо 
более сложными географически-
ми и экономическими условиями. 
Содержание штата сотрудников пред-
принимателю обходится дороже: с 
учетом районных коэффициентов и 
процентных надбавок в Мурманске 
минимальная оплата труда состав-
ляет 21,3–27,5 тыс. руб. (федеральный 
МРОТ составляет 13 890 руб.). Дороже 
и содержание бизнеса. «Север — это 
дорого, — говорит пресс-секретарь 
Ассоциации «Арктические гиды» 
Павел Михалюк. — То же дизельное 
топливо на 7–10 руб. дороже, чем в 
средней полосе России, это 15% раз-
ницы! Это не всегда понимают даже 
на уровне Федерации. Например, 
созданные национальные маршруты 
диктуют предпринимателям опреде-
ленный ценовой диапазон, что в на-
ших условиях не позволяет обеспечи-
вать высокий уровень туристических 
услуг, потому что снижение себестои-
мости влечет потерю качества». 

Мурманск сегодня успешно прода-
ет туры охоты за северным сиянием, 
на доступные и недорогие относи-
тельно зарубежных горнолыжные 
курорты, путешествия на острова Ба-
ренцева моря и в маленькие аркти-
ческие деревни. В 2021 году регион 
принял 486,2 тыс. туристов, это 
больше, чем до пандемии в 2019-м. 
В 2022 году область планирует обно-
вить рекорд, а в дальнейшем догнать 
Карелию и привлечь в Арктику более 
1 млн туристов. Это станет возмож-
ным после завершения модерни-
зации аэропорта Мурманска в 2023 
году, который начнет принимать 
дальнемагистральные рейсы. 

цена неизгладимых 
вПечатлений

Высокая цена турпродукта не 
позволяет региону привлечь массо-
вого туриста. «На последние деньги 
сюда не едут, — отметил Павел 
Михалюк. — Три дня в Мурманске 
могут стоить столько же, сколько две 
недели в Турции, поэтому сюда при-
езжают осознанно. В основном это 
Москва, Петербург, Екатеринбург 
и Казань. Бюджетных туристов, не 
готовых тратиться, я не встречал». 

Трехдневный групповой тур с 
посещением побережья Баренцева 
моря, катанием на оленях, обзорны-
ми экскурсиями и охотой за север-
ным сиянием в среднем стоит 25–35 
тыс. руб. на человека без учета 
перелета, проживания и питания. 

При этом интерес бюджетного 
туриста к северу огромен, об этом 

можно судить в том числе по коли-
честву неорганизованного туризма 
в знаменитую прославленную Звя-
гинцевым Териберку. Для многих 
туристов это возможность прикос-
нуться к бескрайнему Северному 
Ледовитому океану. Гостей возят на 
катере наблюдать за китами, водят 
смотреть на остовы деревянных 
кораблей или сохранившийся после 
съемок «Левиафана» реквизит — 
скелет кита; все это производит на 
туриста неизгладимое впечатление, 
как и довольно необычное меню 
вроде бутербродов с икрой морских 
ежей или кулебяками с мясом краба. 

Чтобы сэкономить, многие туристы 
пренебрегают услугами гидов и пыта-
ются сами спланировать путешествие. 
На Крайнем Севере это чревато. 
«Многие не учитывают погодные 
условия и рассчитывают дорогу по 
интернет-сервисам. Приходится 
объяснять и в некоторых случаях даже 
жестко менять планы туристов, пото-
му что усиление ветра может приве-
сти к тому, что дорога к океаническо-
му побережью будет перекрыта и вы 
останетесь в заложниках у погоды на 
неделю. Роль проводника на севере 
очень важна, чтобы не проводить в 
туре вместо 6 заявленных часов 18 в 
ожидании трактора, который выта-
щит вас из снежного плена», — пояс-
няет Павел Михалюк. 

Наплыв туристов в маленькую 
Териберку стал проблемой, когда 
турпоток достиг 40 тыс. человек в 
год (при предельной нагрузке 60 тыс. 
человек). В селе стали исчезать крас-
нокнижные растения и лишайники, 
а туристические тропы вытоптали до 
торфа. Чтобы отрегулировать турпо-
ток, мурманские власти создали в Те-

риберке природный парк площадью 
2,5 тыс. гектаров. Этот статус позво-
лил ввести определенные запреты, 
например на разведение костров или 
размещение лагерей. «Доходило до 
того, что некоторые туристические 
организации покупали полнопривод-
ные КамАЗы и завозили своих гостей 
с полным комфортом, оставляя после 
себя на земле шрамы. Северный мох, 
который похож на ковер и по кото-
рому так приятно ступать босиком, 
восстанавливается 40–60 лет! И нам 
пришлось принимать радикальное 
решение — запретить проезд на одну 
из территорий Териберки», — расска-
зывает Павел Михалюк. 

в расчете на 
ПлатежесПосоБных

Администрация Мурманской 
области сформулировала собствен-
ную концепцию развития туризма 
на основе анкет туристов и анализа 
Big Data. «Можно уверенно сказать, 
что к нам едут платежеспособные 
путешественники, готовые остаться 
на Кольском полуострове на более 
длительное время. Если в 2019 году в 
среднем туристы проводили в регио-
не 2–3 дня, то сейчас уверенно растет 
сегмент 3–5 дней», — рассказали РБК 

Петербург в региональном комитете 
по туризму. Каждый турист тратит в 
регионе около 5 тыс. руб. в день. 

Именно премиальный сегмент в 
туризме показал, пожалуй, наиболее 
впечатляющий бизнес-потенциал. 
Казавшийся рискованным проект 
круглогодичного глэмпинга формата 
четырехзвездочного отеля в Заполя-
рье всего за один год стал сверхпо-
пулярным. Расположенный вдали от 
цивилизации на берегу Баренцева 
моря глэмпинг «Китовый берег» не 
простаивал ни дня. Отметим, что это 
крупный инвестиционный проект. 
Объем вложений не раскрывается, но, 
по оценкам экспертов, он составляет 
70–150 млн руб. Учитывая, что открыт 
такой модульный отель со всеми удоб-
ствами вдали от цивилизации, сумма 
вложений могла быть и больше. 

Вопрос, в каком именно виде такой 
бизнес должен работать и приносить 
доход, стоял перед командой изна-
чально. «В 2021 году мы не предпола-
гали, что продукт будет так востребо-
ван в премиуме, и изначально больше 
рассчитывали на продажи в среднем 
сегменте. Вообще, многие относились 
к этому проекту скептически: все 
говорило о том, что продукт, скорее 
всего, не будет пользоваться спросом. 

Но в первую же неделю после откры-
тия у нас была полная загрузка — 30 
человек. Зимой спрос был достаточно 
низким и больше были востребованы 
индивидуальные туры. Мы размыш-
ляли, куда нам двигаться: развивать 
готовые групповые программы со сред-
ним чеком 200–300 тыс. на двоих либо 
уходить в индивидуальные программы 
и работать с премиумом, — рассказыва-
ет руководитель направления продажи 
и разработки приключений глэмпинга 
«Китовый берег» Кирилл Овчуков. — 
2022 год показал, что эксклюзивность 
вдалеке от цивилизации рождает пре-
миальный продукт. В этом году, за ис-
ключением периода начала СВО, когда 
мы на март-апрель закрылись вовсе, 
так как никто не понимал, что будет 
дальше, качество и количество гостей 
резко выросло. Это гости с особыми 
запросами, скажу лишь, что среди них 
фамилии из русского списка «Форбс». 

Залогом успешных продаж, как 
говорят в «Китовом береге», является 
хорошая упаковка продукта, маркетин-
говые стратегии, уникальное торговое 
предложение и качественный сайт. 
Секретом успеха «Китового берега» 
считают и позиционирование глэм-
пинга не как места для ночевки, а как 
полноценного приключения. Маршру-
ты могут включать в себя экспедиции, 
гидами в которых выступают ученые. 

Туры проходят несколько дней, при 
этом гости забираются на острова 
Баренцева моря, плавают с китами и 
спят в тундре, не испытывая никакого 
дискомфорта. По островам, где нет 
дорог, они передвигаются на джипах 
или квадроциклах, обед и ужин на 
дикой природе обслуживают офици-
анты и шеф-повара, ночь проводят в 
палатках повышенной комфортности. 
Для таких гостей в Арктику привозят 
даже биотуалеты. В глэмпинге гости 
проводят лишь последнюю ночь. 
Впрочем, программа выстраивается 
под клиента. Единственное, от чего 
отговаривают своих гостей в «Кито-
вом береге», — бронировать номер на 
одну ночь. Добраться из мурманско-
го аэропорта до глэмпинга — это 
отдельное приключение. Путь в 140 
километров гости преодолевают в 
среднем за 5 часов со всеми оста-
новками. Часть пути проходит по 
бездорожью, ее туристы преодолевают 
на финских снегоходах. Премиальный 
арктический турпродукт определенно 
сработал: в следующем году компания 
намерена построить дорогу к соб-
ственному глэмпингу, сократив путь 
до него на 2 часа, а также 12 шатров 
категории люкс, в которых наблю-
дать за северным сиянием и слушать 
дыхание Баренцева моря можно будет 
прямо из собственной ванны. 
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Географическая удаленность и суровые климатические условия с лихвой окупаются 
потрясающими видами и полученными впечатлениями
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«Ключевые тренды текущего года — 
это завершение выхода из ковида и 
серьезная реструктуризация заня-
тости. У нас сформировался высокий 
спрос на рабочую силу в очень многих 
сегментах экономики. Из очевидно-
го — это промышленность, радио-
электроника, система ЖКХ, торговля. 
Немного сокращается число занятых 
на транспорте в силу изменения 
логистики, но здесь окончательные 
выводы делать пока рано.
Да, происходили остановки работы 
западных компаний, сказывалось 
воздействие резкого изменения логи-
стических цепочек, которое повлияло 
на многие транспортные предприя-
тия. В простое находилось до 14 тыс. 
человек. Сейчас осталось гораздо 
меньше — до 7 тыс., и это количество 
продолжает сокращаться. Либо возоб-
новляется производство, либо людей 
увольняют, а спрос на рынке труда 
на порядок превышает количество 
уволенных.
Сказать, что на рынке было все спо-
койно — нельзя, потому что происхо-
дила серьезная перестройка. На Служ-
бу занятости нагрузка в этом году 
выросла в разы, даже по сравнению с 
тяжелыми пандемийными годами.
Но нерешаемых проблем не возникало, 
а сами изменения по большей части 
конструктивные. Кризис становится 
толчком для оперативного решения 
застарелых проблем. Пример — ско-

председатель 
Комитета по 
труду и занятости 
населения 
петербурга

дмитрий 
Чернейко

рость принятия решений федеральны-
ми органами власти, которая возросла 
в разы. При этом в принимаемых реше-
ниях учитывается мнение регионов и 
бизнеса.
Рынок труда еще благодаря преды-
дущему, пандемийному, кризису стал 
очень гибким, появились совершенно 
новые формы, работодатели ведут себя 
совершенно по-другому, соискатели — 
тоже. Кто мог представить до ковида, 
что можно получить статус безработно-
го и пройти переподготовку дистан-
ционно? Дистанционная занятость до 
пандемии тоже была чем-то экзотиче-
ским. Самозанятость начиналась как 
эксперимент в 4 субъектах, а сейчас по 
стране 6 млн, в Петербурге — больше 
400 тыс. самозанятых.
Если смотреть на перспективу, будут 
работать тренды, которые уже про-
явились. Будет расти спрос на рабочую 
силу практически во всех отраслях, 
кроме общественного питания, где воз-
можно кратковременное сокращение. 
Но учитывая, что в этой сфере много 
сезонных работников и молодежи — 
студентов, которые совмещают работу 
с учебой, — к каким-то критическим 
последствиям это также не приведет.
Город, со своей стороны, сейчас прини-
мает большие усилия, чтобы увеличить 
выпуск специалистов по линии сред-
него профессионального образова-
ния, это сейчас одно из важнейших 
направлений».

СПРОС НА РЫНКЕ ТРУДА НА ПОРЯДОК ПРЕВЫШАЕТ КОЛИЧЕСТВО УВОЛЕННЫХ

Ф
О

ТО
: p

ho
to

xp
re

ss
.ru

Ре
кл

ам
а

парадоксальНая 
заНятость: 
почему в кризиС 
не падает СпроС 
на работников?

аудит рисков: 
С чем роССийСкий 
бизнеС 
обращаетСя  
к юриСтам? 

треНды года

рыноК труда  
в ПарадоКсальном 
КонтеКсте

На рынке труда — как общерос-
сийском, так и петербургском — 
сложилась необычная ситуация. С 
одной стороны, экономика явно 
переживает кризис под давлени-
ем геополитической обстанов-
ки. С другой — ни официальная 
статистика, ни эксперты рынка 
не отмечают традиционный 
для кризисов рост безработи-
цы. Росстат, напротив, в августе 
зафиксировал ее исторический 
минимум: 3,8%. Почему так 
происходит и какие тренды будут 
определять динамику рынка тру-
да в наступающем 2023 году — в 
материале РБК Петербург.

вПеред, в индустриальную 
эПоху   

 «Текущий контекст рынка тру-
да — парадоксальный. В кризисной 
ситуации на рынке обычно проис-

отраслевая струКтура эКономиКи 
станет Более «тяжелой» за счет 
роста Производственного сеКтора. 
«Похудеют» неКоторые сферы услуг, 
в том числе те, Которые треБуют 
интеллеКтуального труда и сложных 
сПециализированных знаний

НЕСМОТРя НА КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ, КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ 
ТОЛЬКО РАСТЕТ — И «ПРОСТЫЕ» СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВОСТРЕБОВАНЫ БОЛЬшЕ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ». МАРИя ЛЕТЮХИНА

ходит резкое сокращение вакансий 
и рост числа резюме. Обвал по 
вакансиям в этом году мы увидели 
после начала специальной военной 
операции, но он был кратковремен-
ным, а скачка по резюме не было 
вообще», — описывает ситуацию 
главный эксперт сервиса hh.ru по 
рынку труда Наталья Данина.

«Ситуация с предложением 
рабочей силы сейчас уникальна: 

мы видим не приток, как было во 
времена кризисов 2008 и 2014 годов, 
а, напротив, сокращение числа 
резюме. Сотрудники относительно 
стабильных компаний отказались 
от планов смены работодателя и за-
крепились на рабочих местах, а ра-
ботодатели, наученные ковидом, не 
торопятся сокращать численность 
персонала», — отмечают, в свою оче-
редь, аналитики исследовательского 

центра SuperJob. Одна из основных 
причин «парадокса» сформирова-
лась задолго до текущего кризиса. 
«Надо понимать, что у нас дол-
говременно сокращается предложе-
ние рабочей силы. На рынок труда 
выходит малочисленное поколение, 
рожденное 20 лет назад, и текущее 
снижение числа молодых работни-
ков было ожидаемо», — поясняет 
профессор Департамента организа-
ционного поведения и управления 
человеческими ресурсами Высшей 
школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена 
Варшавская.

В сохранении спроса на рабо-
чую силу, по словам Варшавской, 
сыграла роль адаптивность рос-
сийской экономики. «Да, возможно 
закрытие ряда производств. Но 
мы уже видим, что это не массовое 
явление — наша экономика оказа-
лась очень адаптивной. Поэтому 
существенных, тем более ката-
строфических, изменений в общих 
агрегированных показателях мы не 
увидим», — говорит эксперт.

Изменения, по прогнозам Елены 
Варшавской, будут. Но они коснут-
ся не общего количества рабочих 
мест, а структуры занятости и будут 
происходить вслед за изменениями 
в отраслевой структуре экономики. 
«Постепенно отраслевая структу-
ра станет более «тяжелой» за счет 
роста производственного сектора, в 
первую очередь промышленности. 
«Похудеют» некоторые сферы услуг, 
к сожалению, те, которые требуют 
интеллектуального труда и сложных 
специализированных знаний», — 
полагает эксперт. 

В числе услуг, которые могут 
оказаться менее востребованными 
в будущем, она назвала финансо-
вые услуги, страхование, консал-
тинг, исследования и разработки. 
По сути, это откат в индустриаль-

ную эпоху, тогда как общемировой 
тренд ведет в постиндустриальную.

синие воротничКи  
на Подъеме 

Рост потребностей произ-
водственного сектора экономики 
виден уже сейчас. Дефицит ква-
лифицированных рабочих, синих 
воротничков, о котором промыш-
ленные предприятия говорят не 
первый год, усугубляется.

По данным Авито Работа, за пе-
риод с января по ноябрь 2022 года 
вакансии в разделе «Производство, 
сырье, сельское хозяйство» заняли 
второе место по количеству разме-
щенных на платформе (13%). Наи-
более востребованной оказалась 
группа профессий «Продажи» (14%), 
а замыкает тройку «Строитель-
ство» (9%). «Если говорить о рынке 
труда Санкт-Петербурга, то в целом 
он повторяет общероссийские 
тенденции. Так, на сферу продаж 
приходится 12% вакансий, строи-
тельство — 11%, производство — 
10%», — отмечает управляющий 
директор платформы Авито Работа 
Артем Кумпель.

«Уровень конкуренции среди 
синих воротничков недотягивает 
даже до одного резюме на вакан-
сию. Пока сложно сказать, как 
справляться с нехваткой линейного 
и массового персонала, учитывая 
растущий дефицит курьеров, води-
телей, производственного и рабо-
чего персонала во всех регионах», — 
подчеркивает Наталья Данина.

И дело не только в структурных 
экономических сдвигах. «Рабочий 
персонал — одна из самых активно 
мобилизуемых категорий соис-
кателей. Как и во многих других 
профессиональных группах, число 
вакансий для представителей рабо-
чего персонала резко сократилось 
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 Особенностью текущего кризиса стало не только отсутствие привычного всплеска безработицы, но и относительно 
«спокойное» поведение соискателей, не предъявляющих ажиотажного спроса на рабочие места

частичная моБилизация Повлияла  
на зарПлаты

ПО ДАННЫМ АНАЛИТИКОВ СЕРВИСА ПОИСКА РАБОТЫ HH.RU, ЧАСТИЧНАя МОБИЛИ-
ЗАЦИя ПОВЛИяЛА НА ЗАРПЛАТЫ В ПЕТЕРБУРГЕ. Петербургские работодатели после 
объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для 
соискателей из сферы «Безопасность и охрана» (+4% до почти 58 000 рублей, рост 
на 2 000 рублей за месяц), а также в сфере «Наука и образование» (+4% до почти 
53 000 рублей, рост на 1 800 рублей). 
Кроме того, выросли доходы в вакансиях для административного персонала (+2% или бо-
лее 1000 рублей), для юристов (+2%), в предложениях для банковских служащих и финан-
систов (+2%). Также увеличили зарплату работодатели из сферы добычи сырья (+2% до 
77 600 рублей в месяц). Зафиксирован рост дохода и в транспортном секторе (+2% до 62 
300 рублей). В целом после начала частичной мобилизации в 20 из 28 профессиональных 
сфер местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату,  сообщает hh.ru. При этом 
есть и падение доходов, отмечают аналитики рынка труда: особенно сильно это заметно в 
сфере страхования (-4% падение на 2 500 рублей после начала мобилизации).

динамиКа ваКансий и резюме с 2019 года

Источник: hh

Вакансии, которые были активны хотя бы 1 день в течение последних 30 дней
Резюме, созданные или обновленные за последние 60 дней

21.09.22

2022 
(I-III КВАРТАЛ)
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140%

120%

100%

80%

60%

40%

140%

20%

0

Первые covid ограничения

24.02.22



«РБК+ ПетеРБуРг»        деКаБРь 2022 — февРаль 2023«РБК+ ПетеРБуРг»          №5(34) деКаБРь 2022 — февРаль 2023

РЫНОК тРуда РЫНОК тРуда12 13

рост зарПлат — нехараКтерное явление 
для эКономиКи, Переживающей 
Кризис. вПрочем, таКой рост 
логично следует из Произошедшего 
соКращения Предложения на 
российсКом рынКе труда

весной, быстро возросло летом, а 
уже осенью аналитики фиксируют 
небывалый подъем спроса на синих 
воротничков, гораздо выше того, 
что был до начала специальной во-
енной операции. Если будет следу-
ющая волна мобилизации, дефицит 
рабочего персонала усугубится», — 
подчеркивает Наталья Данина.

Сами промышленники подтвер-
ждают растущую потребность в 
кадрах. «Мы видим рост интереса на 
рынке к рабочим профессиям. При 
этом ощущается сильный дефицит 
квалифицированных рабочих и 
жесткая конкуренция за них между 
работодателями. Для нашей компа-
нии, которая ориентирована на вы-
сокотехнологичное производство, — 
это серьезный вызов», — говорит 
директор по персоналу АО «Силовые 
машины» Елена Соловьева.

Белые воротничКи ПоКа 
держатся

Положение квалифицированных 
специалистов, не занятых ручным 
трудом, так называемых белых 
воротничков, пока стабильно. Как 
отмечает Наталья Данина, вакансий 
для них стало меньше примерно на 
20%, чем в начале года. При этом 
активность людей в отношении 
поиска работы тоже снизилась — 
количество резюме сократилось 
на 11%. То есть белые воротнички 
не стремятся выходить на рынок 
труда. И в этом Данина тоже видит 
элемент парадокса.

«Белые воротнички в любой 
кризис страдают первыми. Сейчас, 
несмотря на негативные явления 
в экономике, людей пока массово 
не высвобождают. Более того, нет 
сведений о массовом совмещении 
функций, переводе на неполный 
рабочий день, что также часто бы-
вает в кризис», — говорит эксперт. 

По словам Натальи Даниной, 
возможен небольшой всплеск по 
резюме в этой группе, когда люди 
из иностранных компаний начнут 
массово выходить на рынок труда. 
У них нет острой мотивации делать 
это прямо сейчас благодаря компен-
сациям в несколько окладов при 
увольнении, поэтому эффект будет 
виден ближе к весне. Но речь идет о 
небольшом количестве потенциаль-
ных кандидатов: из 73 млн человек 

в иностранных компаниях заняты 
менее 3 млн, с учетом цепочек по-
ставок — до 10 млн, при этом многие 
бизнесы были переданы российским 
акционерам или менеджменту.

что с инженерами?
Внутри белых воротничков есть 

отдельные структурные перекосы — 
например, в группе инженерных 
специальностей. Как говорит Елена 
Варшавская, заявления работо-
дателей о том, что им не хватает 
инженеров, не согласуются с объек-
тивной статистикой: за последние 
10 лет количество людей с дипло-
мами инженерно-технических спе-
циальностей в России увеличилось 
почти на 15%, и в каждом новом 
поколении россиян число дипло-
мированных инженеров возрастает.

«Здесь другая проблема — так 
называемых плохо заполняемых 
вакансий. Молодые люди не хотят 
идти в эту профессию из-за низких 
зарплат, непонятного содержания 
труда, неясных перспектив ро-
ста. Кроме того, на мой взгляд, в 
промышленности — как раз в тех 
отраслях, где работодатели говорят 
о нехватке инженеров, — сложился 
не очень подходящий для молоде-
жи стиль управления», — полагает 
Варшавская.

Причем, по ее словам, жалобы 
работодателей привели к тому, что 
государство непропорционально 
увеличило контрольные цифры 
приема на бюджет по инженер-
но-техническим специальностям. 
«Такой подход не только не решает 
проблему нехватки квалифициро-
ванных кадров, но даже усугубляет 
его. Когда бюджетных мест очень 
много, происходит негативный 
отбор: на эти места идут те, кто не 
попал на другие специальности, 
заранее понимая, что не будут 
работать по профессии. А когда в 
аудитории сидят немотивирован-
ные студенты, то даже те, кто пошел 
в вуз из реального желания стать 
инженером, «гаснут», — предупре-
дила Елена Варшавская.

По мнению эксперта, при плани-
ровании бюджетного приема в вузы 
пожелания работодателей стоит 
учитывать, но основным критерием 
должен быть анализ статистики 
рынка труда.

цифровые КочевниКи
На рынке ИТ-специальностей 

ситуация также меняется, и тоже 
небыстро. По словам Натальи Дани-
ной, массовая эмиграция, конечно, 
затронула ИT-сегмент, но при этом 
практически не повлияла на рынок 
вакансий. Дело в том, что за границу 

выехали «яркие представители 
категории цифровых кочевников», 
говорит эксперт, которые использу-
ют интернет для выполнения своих 
профессиональных обязанностей и 
ведут мобильный образ жизни. Мно-
гие эмигранты продолжают рабо-
тать в тех же российских компаниях, 
что, безусловно, осложняет работу 
отделов кадров, но позволяет рынку 
труда избежать (пока) радикальных 
перемен.

В целом, по данным Даниной, 
вакансий в разделе ИТ к ноябрю 
стало на 20% меньше, чем в начале 
года, количество резюме растет 
достаточно активно. Это не значит, 
что рынок насытился специалиста-
ми и нанимать их стало легче, но, 
как выразилась эксперт, «эти люди 
стали чуть более договороспособ-
ными».

По данным исследовательского 
центра SuperJob, рост зарплат в 
сегменте ИТ замедлился. В Петер-
бурге за период с 1 ноября 2021 
года по 1 ноября 2022 года зарпла-
ты айтишников выросли на 17,2% 
(в номинальном выражении, без 
учета инфляции), тогда как год 
назад прирост составлял 24,6%.

чьи зарПлаты растут?
В числе других специальностей  

в Петербурге с высоким ростом зар-

сПециалистов не 
хватает сейчас, По 
оценКам минстроя, 
в строительной 
отрасли

ПорядКа3млн 

Перемены на рынке труда выразятся не в сокращении или росте спроса на рабочую 
силу, а в изменении структуры занятости
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«Постепенно отраслевая структура 
занятости в России станет более «тя-
желой» за счет роста производствен-
ного сектора, в первую очередь про-
мышленности. «Похудеют» некоторые 
сферы услуг, к сожалению, те, которые 
требуют интеллектуального труда и 
сложных специализированных знаний. 
В частности, консалтинг, финансовые 
услуги, страхование, исследования 
и разработки. Это идет вразрез с 
мировым трендом, который уже более 
полусотни лет идет на увеличение 
сектора услуг.
Наиболее дефицитные специальности 
сегодня относятся именно к произ-
водственному сектору. Если спросить, 
кого сейчас катастрофически не хва-
тает, ответ будет: квалифицированных 
рабочих и квалифицированных инже-
неров и технологов. Что касается рабо-
чих, здесь действительно провал. Тем, 
кто хочет быть очень востребованным 
на рынке труда, нужно становиться 

профессор департамента 
организационного 
поведения и управления 
ЧеловеЧесКими 
ресурсами высшей 
шКолы бизнеса ниу вшЭ

елена 
варшавская

квалифицированными рабочими, ори-
ентируясь на промышленность своего 
региона. При этом нужно понимать, что 
на достижение высокой квалификации 
нужно немало лет. Быстрое переобуче-
ние возможно, но оно не гарантирует 
трудоустройство.
В отношении инженеров и технологов 
ситуация иная. Работодатели громко 
заявляют о нехватке. Но если мы 
посмотрим данные статистики, то за 
последние 10 лет количество людей 
с дипломами инженерно-технических 
специальностей увеличилось почти на 
15%. И в каждой более молодой когор-
те дипломированных инженеров и тех-
нологов все больше. С точки зрения 
предложения их даже переизбыток.
Здесь другая проблема — проблема 
так называемых плохо заполняемых 
вакансий. Молодые люди не хотят идти 
в эту профессию из-за низких зарплат, 
непонятного содержания труда, неяс-
ных перспектив роста».

НУЖНО СТАНОВИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ РАБОЧИМИ

следствием «индустриализации» 
рынКа труда станет рост 
ПоПулярности у молодежи среднего 
сПециального оБразования

плат аналитики SuperJob отмечают 
строительство (14,5%, год назад — 
17,5%), банковское дело (12 и 13% 
соответственно), маркетинг/рекла-
ма/PR (10,5 и 13,8%).

Средние рыночные зарплат-
ные ожидания соискателей по 
большинству популярных позиций 
также выросли. Причем зарплат-
ные «аппетиты» мужчин чаще 
соответствуют медианным предло-
жениям работодателей, женские же 
запросы по большинству позиций 
ниже рынка. Но есть исключения. 
В Северной столице рыночные 
ожидания женщин в этом году 
выше, чем у мужчин, на позици-
ях архитектора (90 и 80 тыс. руб. 
соответственно), PR-менеджера (90 
и 85 тыс. руб.) и экономиста (75 и 
70 тыс. руб.). 

Наталья Данина отмечает, что 
рост зарплат тоже нехарактерное 
явление для экономики, пережива-
ющей кризис. Впрочем, такой рост 
логично следует из произошедшего 
сокращения предложения и высо-
кого спроса на рынке труда.

«я Б в раБочие Пошел…»
Структурные изменения занято-

сти отражаются на рынке обучения 
и переобучения. Растущая потреб-
ность в рабочих кадрах приводит 
к тому, что компании наращивают 
объемы обучения на базе произ-
водства. «За 10 месяцев в текущем 
году мы приняли на Ленинград-
ский металлический завод и завод 
«Электросила» учеников на 20% 
больше, чем в 2021 году. На начало 
ноября 237 сотрудников прошли 
теоретическое обучение и осваива-
ют профессию на производственных 
участках. Это ответ на увеличение 
производственной загрузки, которая 
тянет за собой рост потребности в 
производственном персонале», — 
отметила Елена Соловьева.

«14 февраля 2022 года наш 
учебный центр получил лицензию 
на право ведения образовательной 
деятельности и начал работать. 
Интерес к возможности прой-
ти обучение на базе «Армалита» 
постоянно растет: обрабатываются 
поступающие заявки, проводят-
ся собеседования и заключаются 
договоры для включения в новые 
группы», — сообщила, в свою оче-
редь, замдиректора по персоналу 
АО «Армалит» Елена Веденская.

Часть потребности в обучении 
рабочих закрывает Служба занято-
сти населения. По данным службы, 
в текущем году подано 36 заявок 
от организаций по программе 
опережающего обучения для более 
1100 сотрудников. Еще 401 человек 
завершает обучение по программе 
для работников промышленных 
предприятий, находящихся под 

риском увольнения. Преимуще-
ственно работодателей интересуют 
ученики с профильным произ-
водственным опытом, которых 
нужно лишь дообучить работе с 
конкретным оборудованием. В том 
числе, по словам Введенской, это 
бывшие сотрудники тех предпри-
ятий, которые ушли с российского 
рынка или находятся в процессе 
ликвидации.

Однако есть исключения. «Есть 
примеры, когда ученик-«гумани-
тарий» успешно осваивает про-
фессию и выходит в лидеры по 
выработке», — рассказала Елена 
Соловьева. По словам Натальи Да-
ниной, уже встречаются отдельные 
кейсы, когда компании переобучали 
белых воротничков на синеворот-
ничковые роли. По ее мнению, хотя 
эффективность такой меры — во-
прос дискуссионный, это может 
быть одним из способов сокращения 
дефицита рабочих. 

другое онлайн-оБучение
На рынке онлайн-обучения тоже 

произошли сдвиги. «Поведение 
аудитории сейчас и в 2021 году 
сильно различается. Так, в про-
шлом году наиболее популярными 
профессиями для обучения были: 
интернет-маркетинг, SMM, тарге-
тированная реклама, веб-дизайн и 
тестирование ПО. 

В нынешних реалиях вырос 
спрос на программы «програм-
мирование», «аналитика», но просе-
ли курсы направления «маркетинг» 
из-за блокировки социальных сетей 
и ухода части рекламных инстру-
ментов», — отметила руководитель 
направления дополнительного 
профессионального образования 
компании «Нетология» Елена Гера-
симова. 

По ее словам, по сравнению с но-
ябрем 2021 года спрос на курсы по 
ИT-специальностям в ноябре 2022 
года вырос на 25%. Этот тренд под-
тверждают и данные Авито Работа. 
«Многие соискатели в том числе 
проходят курсы по переподготовке, 
а также повышению и расширению 
квалификации в этом направле-
нии», — говорит Артем Кумпель. 
По данным недавнего исследования 
Авито Работы и онлайн-универси-
тета Skypro, начинающие ИT-спе-
циалисты после прохождения кур-
сов по языкам программирования 
или веб-разработке зарабатывают 
от 50 тыс. руб. в месяц. Особенно 
популярны, судя по результатам 
исследования, курсы по аналитике 
данных (27%), QA-инженерии (26%) 
и Python-разработке (21%). 

Куда Пойти учиться
В ближайшей перспективе, по 

прогнозам экспертов, основные 

текущие тренды продолжатся. 
Предложения на рынке труда, с уче-
том демографии, больше не станет. 
Спрос на рабочие специальности 
будет только расти. «В 2023 году в 
связи с ростом объемов импорто-
замещения и развитием промыш-
ленности мы ожидаем дальнейшее 
повышение спроса на рабочие и 
технические специальности. Осо-
бенно востребованы будут специа-
листы в области машиностроения, 
обрабатывающей промышленно-
сти: станочники широкого профи-
ля, токари, инженеры», — полагает 
Артем Кумпель. 

Стабильно высокий спрос на 
кадры, по его мнению, сохранится 
в строительной сфере. Сейчас, по 

оценке Минстроя, отрасли не хва-
тает порядка 3 млн специалистов. 
«Также востребованными будут ра-
ботники сферы ретейла: речь идет 
о линейном персонале и о сотруд-
никах, занятых в логистике и цепях 
поставок», — добавил Кумпель.

Долгосрочным следствием 
этого тренда, по мнению Натальи 
Даниной, станет рост популярности 
среднего специального образова-
ния — колледжей и техникумов —  
у молодежи. Тренд виден уже 
сейчас: по результатам приемной 
кампании в средние специальные 
учебные заведения Петербурга об-
щее количество поданных заявле-
ний превысило 47,5 тыс., это на 16% 
больше, чем годом ранее.
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еще в начале 2022 года в ПетерБурге 
«взлетели» два сегмента: Производство 
Кожи и изделий из Кожи, а таКже 
Производство Бумаги и Бумажных 
изделий. индеКс Производства 
в Каждой из этих отраслей вырос 
К январю «эКстремально высоКого» 
2021 года в 2,3 раза

80% неоБходимых суБстанций мы 
Производим сами на дочернем 
ПредПриятии «Полисинтез» в 
Белгороде. оБесПечиваем ими сеБя, 
а таКже другие КомПании. для 
остальных 20% найдена Качественная 
альтернатива в индии и Китае

«Геополитические проблемы остаются 
актуальными для фармацевтической 
отрасли. По-прежнему перед компа-
ниями стоят вопросы, связанные с 
логистикой, доступностью сырья, 
материалов, высокотехнологичного 
оборудования. Весной были опреде-
ленные проблемы с платежами ино-
странным поставщикам ввиду санкций 
и отключения большинства банков от 
SWIFT – они по-прежнему не решены. 
Но мы сохраняем объем выпуска, 
которого достигли в пандемийные 
2020-2021 годы, — это порядка 30 млн 
упаковок в год. И на 2023 год планиру-
ем умеренный рост в упаковках, в пре-
делах 10%, рассчитываем произвести 
по итогу 32-33 млн упаковок лекарств.
В 2023 году завершится ряд исследо-
ваний по новым препаратам, которые 
мы проводили несколько лет. Вый-
дут три новых продукта аптечного 
сегмента. 
Также мы видим потенциал по некото-
рым направлениям внешнеэкономиче-
ской деятельности, даже несмотря на 
проблемы с логистикой. За полгода мы 
научились находить решения для этих 
проблем и видим, что по ряду ключевых 
рынков компания может расширить 
свою деятельность. В частности, это 
касается Юго-Восточной Азии – наш 
традиционной рынок, где мы работаем 

больше 20 лет. Ключевой партнер — 
Вьетнам, именно на этом рынке мы пла-
нируем заметный прирост в следующем 
году. Расширение поставок также 
планируется на ряде рынков СНГ, в том 
числе в Казахстане и Узбекистане. 
Что касается проблем с субстанциями, 
то их мы успешно преодолеваем. 80% 
необходимых субстанций мы произ-
водим сами на дочернем предприятии 
«Полисинтез» в Белгороде. В этом году 
был завершен двухлетний проект по 
его модернизации: суммарно ввели 
в эксплуатацию пять новых линий по 
производству субстанций. Обеспе-
чиваем ими себя, а также расширяем 
свои предложения на рынке для 
других компаний. Для остальных 20% 
необходимых нам субстанций найдена 
качественная альтернатива в Индии и 
Китае. По «восточным» субстанциями 
регулярно проводим аудиты, очень 
строго подходим к вопросу качества. 
Основная наша деятельность по 
импортозамещению связана с произ-
водством субстанций. Мы планируем 
дальнейшие инвестиции в нашу бел-
городскую площадку. Уже сейчас есть 
проработанный проект новых цехов. 
Что касается готовых лекарств, то в 
этом году мы выводим на рынок новый 
антигистаминный препарат, ранее все 
его аналоги были импортными».

ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР ООО НТФФ «ПОЛИСАН» 
ДМИТРИй БОРИСОВ

Курс на 
имПортозамещение

В последние месяцы Росстат фик-
сирует общее снижение промыш-
ленного производства в Петер-
бурге, как и в России в целом, 
по сравнению с аналогичными 
месяцами 2021 года. Темпы этого 
снижения постепенно нараста-
ют — если в августе петербургский 
индекс промышленного произ-
водства (ИПП) был ниже показа-
теля августа 2021 года на 7,4%, то 
в сентябре аналогичная разница 
составляла уже 12,3%. В России 
в целом ситуация более спокой-
ная — в сентябре ИПП сократился 
всего на 3,1% год к году. Правда, 
это худший результат с октября 
2020 года. На фоне снижения 
общих объемов промышленного 
производства в Петербурге выде-
ляются отрасли, которые не толь-
ко не падают, но, наоборот, растут, 
и некоторые — довольно сильно. 
Для самих этих отраслей — вла-
дельцев, акционеров компаний, 
их работников — положение дел 
видится весьма вдохновляющим, 
по крайней мере в ближайшей 
перспективе.

сПецифиКа ПетерБурга
Несмотря на заметное падение 

осенью, по итогам всего периода с 
начала года петербургская промыш-
ленность сохраняет положительную 
динамику — рост пока продолжает-
ся. По уточненным данным Пет-
ростата, ИПП за январь-сентябрь 
2022 года составил 101,8% — против 
111,1% за январь — сентябрь 2021 
года (то есть рост промышленно-
сти замедлился в 6 раз). В октябре 
негативная тенденция начала 
замедляться — ИПП за январь — 
октябрь составил уже 102,8%. 

Эти данные демонстрируют более 
энергичную динамику промышлен-
ности в Петербурге, чем в России в 
целом — она падает сильнее (12,3% 
в Петербурге в сентябре — против 
3,1% в РФ), но и восстанавливается 
быстрее (2,8% — рост за январь — 
октябрь в Петербурге, против 0,1% в 
РФ). Впрочем, по мнению экспертов, 
промышленная динамика этого года 
не столь драматична, как может по-
казаться на первый взгляд. Хотя бы 
потому, говорят они, что сравнение 
нынешних параметров с данны-

КомПозиты, Кожа, леКарства:  
что и Почему росло в ПетерБурге
УХОДящИй ГОД ПРИНЕС НЕ ТОЛЬКО ОБщЕЕ ПАДЕНИЕ, НО И РЕЗКИй «ВЗЛЕТ» НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЕй 
ПЕТЕРБУРГСКОй ПРОМЫшЛЕННОСТИ. ЭКСПЕРТЫ ОБЪяСНяЮТ ЭТО ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕМ И 
ВОЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ, ВИКТОРИя САИТОВА

ми за 2021 год, которое приводит 
Росстат, не очень показательно.

Особенностью ситуации в Петер-
бурге можно считать существенную 
неравномерность развития отраслей. 
Здесь существуют отрасли, которые 
не только не падают, но, наоборот, 
растут. Вклад «взлетевших» отраслей 
в общий объем промышленного 
производства, впрочем, невелик. Но 
для самих этих отраслей — владель-
цев, акционеров компаний, их ра-
ботников — положение дел видится 
весьма вдохновляющим. 

«взлетевшие» сегменты
Еще в январе уходящего года в 

Петербурге «взлетели» два сегмента: 
производство кожи и изделий из 
кожи, а также производство бумаги и 
бумажных изделий. ИПП в каждой из 
этих отраслей вырос даже к январю 
«экстремально высокого» 2021 года 
в 2,3 раза. Хотя в самом начале 2022 
года росли все отрасли промыш-

ленности, но таких показателей не 
было больше ни у кого. В следующие 
месяцы началось снижение показа-
телей практически у всех отраслей — 
некоторые даже ушли в минус. 

У «взлетевших» отраслей стали 
падать темпы роста, оставаясь, 
тем не менее, рекордно высокими. 
Так, ИПП в производстве кожи и 
изделий из кожи вплоть до ноября 
не опускался ниже 1,5 раза. 

При этом стали набирать оборо-
ты и другие отрасли. Так, в марте 
«взлетела» текстильная отрасль —  
ее ИПП за январь — март в 1,5 раза 
превысил аналогичный показатель 
2021 года. В августе к промышлен-
ным рекордсменам добавилось 
производство одежды, чей ИПП 
к ноябрю (за период январь — 
октябрь) уже в 2 раза превзошел 
показатель 2021 года. 

Параллельно росли также и 
некоторые другие отрасли петер-
бургской промышленности. Хотя 
их темпы (максимальный – 37,8% у 
мебели в сентябре) были ниже, чем 
у рекордсменов, но все же выгляде-
ли вполне оптимистично на фоне 
падения в других отраслях (макси-
мальное — 30% в сегменте «ремонт 
и монтаж машин и оборудования»), 
не говоря уже о катастрофическом, 
семикратном (на 88,5%), падении 
автотранспортного сегмента. 

В Комитете по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга отмечают ряд 
сегментов машиностроения, где 
по итогам января — октября вырос 
объем выпускаемой продукции: 
в производстве машин и оборудова-
ния (ИПП — 105,5%), в производстве 
электрического оборудования 
(ИПП — 100,5%), в производстве 
компьютеров, электронных и оп-
тических изделий (ИПП — 102,9%), 
в производстве прочих транспорт-
ных средств и оборудования (ИПП — 
101,9%). 

Что касается других отраслей 
обрабатывающего комплекса, то, 
помимо производства одежды и тек-
стильных изделий, заметный рост 
наблюдается в производстве мебели 
(ИПП — 127,9%), резиновых и пласт-
массовых изделий (ИПП — 127,2%), 
в производстве прочей неметал-
лической минеральной продукции 
(ИПП — 119,9%), в металлургиче-
ском производстве (ИПП — 117,2%).

Среди отраслей высокотехно-
логичного сектора отмечен рост 
в производстве лекарственных 
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях (ИПП — 
120,1%). Высокий рост наблюдается 
в производстве пищевых продуктов 
(ИПП — 120,6%). 

могли Бы вырасти Больше
Важнейшими факторами роста 

отдельных отраслей стали военные 
заказы и импортозамещение. Рост в 
металлургии, производстве тек-
стильных и медицинских изделий, 
бумаги, резиновых и пластмассовых 
изделий, прочей металлической и 
неметаллической минеральной про-
дукции (например, композитной — 
на каски и бронежилеты) произошел 
в значительной степени благодаря 
резкому увеличению военных зака-
зов, считает Елена Ткаченко. 

В то же время профессор кафед-
ры финансов и учета СПбГУ Елена 
Рогова отмечает: заметную роль в 
этих отраслях, а также в других, не 
связанных с военными заказами, 
сыграло импортозамещение. «Рост 
этих отраслей обусловлен сильным 
давлением спроса внутри России, 
который остался неудовлетворенным 
из-за ухода западных компаний», — 

считает Елена Рогова. «Некоторые 
предприятия, имевшие год назад 
коэффициент загрузки порядка 
25–30%, сейчас загружены на 80–90%. 
Они относятся к секторам, где есть 
большая потребность в импортоза-
мещении. У них были незадейство-
ванные мощности, и сейчас они их 
загрузили для выполнения увеличив-
шегося объема заказов», —  подтвер-
ждает профессор кафедры экономики 
и управления предприятиями и 
производственными комплексами 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета 
(СПбЭУ) Елена Ткаченко. Наибольшие 
темпы роста из-за импортозамеще-
ния она замечает в радиоэлектрон-
ной промышленности.

По словам Елены Ткаченко, ин-
дексы производства в этих секторах 
могли быть и больше: рост таких 
компаний сдерживается больше 
производственными мощностями, 
нежели спросом. Их производствен-
ных возможностей просто не хва-
тает для выполнения всего потока 
заказов, предлагаемых рынком.   

Благотворное имПортозаме-
щение

Ярким свидетельством благо-
творной роли импортозамещения 
может служить, например, ситуа-
ция в фармацевтической отрасли. 
В Петербурге рост производства 
лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских 
целях, составил 20,1%  в январе — 
октябре 2022 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В Ленобласти рост фармы за 
этот же период составил 17,6%. 

Как подсчитали для РБК Петер-
бург в аналитической компании RNC 
Pharma, всего в Северо-Западном 
регионе в январе — октябре 2022 года 
было произведено 306,3 млн упако-
вок готовых лекарственных препара-
тов — это примерно 8,9% от общего 
объема производства лекарств в 
России. Рост относительно января — 
октября 2021 года составил 6,3% (в 
упаковках), что вдвое выше среднего 
роста по России в целом (+3,1%).

Такой рост связан с увеличением 
мощностей производства петер-
бургских компаний. Например, 
в этом году компания «Гротекс» 
(бренд Solopharm) открыла новый 
завод твердых лекарственных форм 
за 4 млрд руб. рядом с действую-
щим предприятием по выпуску 
жидких лекарств. Он предназначен 
для производства таблеток и капсул 
в области кардиологии, невроло-
гии и гастроэнтерологии. Помимо 
этого компания планирует начать 
строить еще один отдельный завод 
в 2023 году. 

Компания  «Фармасинтез-Норд» 
в первом квартале следующего года 
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Многие отрасли петербургской экономики успели почувствовать негативное влияние геополитической 
нестабильности, однако в ряде сегментов кризисный шок создал условия для роста
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«Основное законодательное измене-
ние, произошедшее в текущем году в 
сфере технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, касается 
размера и порядка определения платы 
за данный вид услуги. 1 июля 2022 года 
вступило в силу Постановление Прави-
тельства РФ № 1178, которое, в частно-
сти, предусматривает существенные 
корректировки для льготной категории 
заявителей до 150 кВт. 
Эти изменения нацелены на то, чтобы 
заявители более осознанно подходили к 
запрашиваемой мощности, что позволит 
избежать необоснованной тарифной 
нагрузки на других потребителей в связи 
с созданием избыточных, невостребован-
ных мощностей. Кроме того, такой подход 
высвободит средства для финансирова-
ния реконструкции и реновации сети, что 
повысит надежность и качество электро-
снабжения потребителей. Что касается 
деятельности «Россети Ленэнерго», то мы 
фиксируем спрос на услуги по технологи-
ческому присоединению к сетям компа-
нии на стабильно высоком уровне. 
По итогам 9 месяцев 2022 года компа-
ния показала положительную динамику, 
существенно улучшены показатели ана-
логичного периода 2021 года в основ-
ном за счет заявителей Ленинградской 
области. В целом по компании макси-
мальный прирост в количественном 

выражении сформировался по показа-
телю принятых заявок: +54%. Прирост 
по количеству заключенных и испол-
ненных договоров в целом по «Россети 
Ленэнерго» составил +44% (в том числе 
+63% по Ленинградской области) и 
+17% (в том числе +33% по Ленинград-
ской области) соответственно.
В 2022 году компания подключила целый 
ряд производственных, инфраструктур-
ных, социальных и жилых объектов. В 
Санкт-Петербурге в общей сложности их 
порядка 6 тысяч, в том числе: 39 жилых 
комплексов, порядка 350 социальных и 
бюджетных учреждений, школы, больни-
цы, спортивные объекты в Пушкинском 
районе, Выборгском, Красногвардей-
ском, Фрунзенском, Петроградском 
районах и в поселке Шушары. В Ленин-
градской области: 14 жилых комплексов, 
порядка 200 социальных и бюджетных 
учреждений во Всеволожском, Кинги-
сеппском и Ломоносовском районах, 
спортивные объекты в Приозерском и 
Тосненском районах.
Среди крупных объектов технологиче-
ского присоединения — строительство 
линий электропередачи и сетевых соору-
жений для подключения ООО «Новотранс 
Актив» и ООО «РусХим-Альянс». Также 
подключены объекты АО «ЦКБ Машино-
строения», объекты сельскохозяйствен-
ного назначения в различных районах».

изменения в заКонодательстве 
нацелены на то, чтоБы заявители Более 
осознанно Подходили К заПрашиваемой 
мощности, что Позволит изБежать 
неоБоснованной тарифной 
нагрузКи на других ПотреБителей 
в связи с созданием изБыточных, 
невостреБованных мощностей

ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР ПАО «РОССЕТИ 
ЛЕНЭНЕРГО» ИГОРЬ КУЗЬМИН

осознанное 
ПотреБление

планирует ввести в эксплуатацию 
вторую очередь производства в ОЭЗ 
«Новоорловская». Помимо этого 
компания сообщила, что инвести-
рует 9 млрд руб. в строительство 
уже третьей очереди научно-произ-
водственного комплекса по разра-
ботке и производству лекарственных 
препаратов в ОЭЗ. О расширении 
производства сообщил и генераль-
ный директор петербургского  НТФФ 
«ПОЛИСАН» Дмитрий Борисов. 

«В 2023 году завершится ряд ис-
следований по новым препаратам, 
которые мы проводили несколько 
лет. Выйдут три новых продукта 
аптечного сегмента», — рассказы-
вает Борисов. Компания, по его 
словам, в 2022 году произведет 
порядка 30 млн упаковок, а в сле-
дующем году планирует нарастить 
выпуск в пределах 10% — до 32–33 
млн упаковок. Если говорить об 
импортозамещении, то компания 
развивает производство субстанции 
на дочернем заводе «Полисинтез» в 
Белгороде, производственные мощ-
ности которого в этом году были 
модернизированы. 

К дальнейшему росту готовы?
Насколько рост «взлетевших» от-

раслей будет устойчивым, продлится 
ли он хотя бы в ближайшие месяцы, 
зависит от ряда условий. Первое 
из них — сырье и комплектующие. 
Сейчас, говорит Елена Рогова, мно-
гие предприятия все еще работают 
на запасах импорта. Но они скоро 
закончатся. «Дальше все будет зави-
сеть от того, насколько удастся эти 
запасы пополнять — либо параллель-
ным импортом, либо российским 
импортозамещением, — говорит 
эксперт. — Во многих отраслях бы-
стро наладить импортозамещение 

очень затруднительно, а зачастую 
невозможно, и если не будут восста-
новлены импортные поставки, то у 
компаний в этих отраслях начнется 
спад». В зоне риска, по мнению Еле-
ны Роговой, находится, например, 
производство одежды: вся фурниту-
ра до сих пор импортная, как и кра-
сители для тканей. Насколько сильно 
это отразится на общих показателях 
«взлетевших» отраслей, сказать 
сейчас невозможно, считает эксперт, 
поскольку восстановлением поста-
вок занимается не отрасль, а каждая 
конкретная компания по мере своих 
возможностей. 

Успешное импортозамещение 
уже, по-видимому, произошло в 
производстве мебели, в строитель-
ной отрасли, так что динамика 
производства в этих отраслях от им-
порта уже практически не зависит 
и будет определяться другими фак-
торами, главным образом платеже-
способностью спроса. А с этим фак-
тором могут возникнуть серьезные 
проблемы ввиду общего ухудшения 
экономической ситуации.

По словам Елены Ткаченко, 
продолжение роста в импортоза-
мещающих отраслях пока в значи-
тельной мере зависит от скорости 
наращивания их производствен-
ных мощностей — эта же скорость 
обусловлена возможностью закупать 
дополнительное или совсем новое 
оборудование. Это дело хлопотное, 
затратное и небыстрое, замечает 
эксперт. А кроме того, для работы на 
закупленном оборудовании нужен 
дополнительный персонал, который 
совсем непросто  найти и обучить 
(см. материал на стр. 10-13) . В силу 
всех этих обстоятельств наибольшего 
эффекта от импортозамещения Еле-
на Ткаченко ожидает не в этом году, 
а в следующих, начиная с 2023 года. 
Впрочем, для полноценного успеха 
необходимо, кроме всего перечис-
ленного выше, серьезно улучшить 
маркетинг. «Производственный мар-
кетинг у наших промышленников 
развит довольно слабо. Они испыты-
вают постоянные проблемы в связи с 
этим», — утверждает Елена Ткаченко. 

При всей колоссальной неопре-
деленности, очень многие промыш-
ленники оценивают будущее опти-
мистично — ожидают роста. О том, 
что общая ситуация в промышлен-
ности, скорее всего, улучшится, по 
крайней мере в ближайшем буду-
щем, можно судить и по настрое-
ниям. По данным опроса руководи-
телей петербургских предприятий, 
только что проведенного исследова-
телями СПбЭУ, настроения промыш-
ленников лучше, чем ожидалось, 
сообщила Елена Ткаченко. «Есть 
понимание трудностей, обсуждение 
способов их преодоления, а негати-
ва нет», — говорит эксперт.

1. В СЕНТяБРЕ Т.Г. ИПП В 
ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛ НИжЕ 
ПОКАЗАТЕЛя СЕНТяБРя 2021 
ГОДА НА 12,3%, В РОССИИ ИПП В 
СЕНТяБРЕ СОКРАТИЛСя НА 3,1% 
ГОД К ГОДУ  

2. В ПРОИЗВОДСТВЕ КОжИ 
И ИЗДЕЛИй ИЗ КОжИ В 
ПЕТЕРБУРГЕ ИПП ВЫРОС В 1,5 
РАЗА

3. НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 
В яНВАРЕ-ОКТяБРЕ 2022 
ГОДА ПРОИЗВЕЛИ 306,3 МЛН 
УПАКОВОК ЛЕКАРСТВ

цифры / фаКты
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сПравКа

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 20 КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИяТИй ЛЕГКОй 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ, а также субъекты малого предпринимательства. Среди 
компаний отрасли — ЗАО «НПО Специальных материалов», ГК «Леди Шарм», ГК 
«Помпа», ООО «Миаком СПб», ООО «НЕВА ТАФТ», ОАО «ПНК им. Кирова», АО «БТК 
групп», ООО «НПФ «Техинком», ЗАО «Трибуна», АО «ПТК «Модерам», АО «Кожа», 
ООО «Рассвет» и другие.

Уход из России иностранных fashion-ретейлеров создал пространство для развития 
отечественных предприятий легкой промышленности 
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О производстве одежды как об 
индустрии в России, и в частно-
сти в Петербурге, уже начали 
забывать: стало общим местом, 
что шить, даже под российскими 
брендами, лучше в Китае или в 
Турции. От собственных произ-
водств российские продавцы 
одежды почти полностью отка-
зались. Однако в 2022 году, после 
массового ухода зарубежных 
фешен-брендов, сохранившиеся 
предприятия легкой промышлен-
ности оказались высоковостребо-
ванными. Станет ли форс-мажор 
уходящего года стимулом для 
возрождения индустрии — в ма-
териале РБК Петербург.

В сентябре 2022 года произ-
водство одежды в Петербурге, по 
данным Комитета по промышлен-
ной политике, инновациям и тор-
говле (КППИТ), увеличилось на 57% 
по сравнению с 2021 годом. Рост, 
превышающий 70%, наблюдается 
у многих городских предприятий 
легкой промышленности, сообщает 
комитет. Это связано с увеличением 
спроса на одежду со стороны торго-
вых сетей, где доля отечественных 
поставщиков в ассортименте в 
2022 году существенно выросла.

В связи с увеличением спроса пе-
тербургские производители одежды 
расширяют производства. Общий 
объем инвестиций в основной капи-
тал предприятий легпрома в янва-
ре — сентябре 2022 года, по данным 
КППИТ, составил более 380 млн руб.

В Союзе производителей изделий 
легкой промышленности (СПИЛП) 
к данным комитета добавляют, что 
петербургский легпром делится на 
две части: одна работает на госза-
каз и гособоронзаказ, другая — на 
потребительский рынок. По мнению 
исполнительного директора СПИЛП 
Светланы Молчановой, рост был 

и у тех, и у других. «Предприятия, 
работающие на госзаказ, часто 
выпускают продукцию по упрощен-
ной схеме, то есть продукцию, не 
нуждающуюся, например, в цифро-
вой маркировке, — говорит Светлана 
Молчанова. — А компании, работа-
ющие на потребительский рынок, 

несут всю полноту затрат, связан-
ных с маркировкой, финансовых и 
трудовых. Но в конечном счете эти 
предприятия также демонстрируют 
рост по итогам года».

 
ниКаКого застоя

«Никакого застоя в этом году не 
было: открыли три новых магази-
на, готовимся открыть еще шесть. 
Общий рост производства — и нашей 
фабрики в Гатчине, и эксперимен-
тального цеха в Петербурге — со-
ставил 30%, — говорит Валентина 
Миронова, основатель группы 
компаний Lady Sharm. — В 2022 году 
мы обновили производство, поме-
няли большое количество машин, 
они уже с электроникой, скоростные, 

универсальные, с автоматическими 
строчками, стоят по 800 тыс. руб. 
и более. В феврале этого года заку-
пили большое число запчастей», — 
рассказывает Валентина Миронова. 

Она добавляет, что к большему 
росту легпрома привело бы сниже-
ние арендной платы за площади в 
ТЦ, желательно вдвое. «Мы открыли 
бы больше магазинов, выпустили 
бы больше товаров, заказав в два 
раза больше тканей, — поясняет 
Миронова. — При существующей 
арендной ставке в ТЦ мы этого 
сделать не можем». По ее мнению, 
региональные власти могли бы воз-
действовать на политику торговых 
центров, стимулируя их к сниже-
нию арендных ставок.

ПетерБургсКий легПром: 
рост с осторожностью
СПРОС ТОЛКАЕТ ИНДУСТРИЮ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕжДЫ ВВЕРХ — ТОЛЬКО ВЫжИДАТЕЛЬНАя 
ПОЗИЦИя ИНВЕСТОРОВ МЕшАЕТ Ей СЕРЬЕЗНО «РАЗОГНАТЬСя». ЛИЛИя АГАРКОВА

выделил Бюджет 
ПетерБурга на 
реализацию 
Программы ПодготовКи 
Кадров для легКой 
Промышленности100млн руБ. 
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От первОгО лица 23точки роста22

сПециальные ПроеКты

ИНДЕКС ПРОМЫшЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАТЕГОРИяХ «ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬ-
НЫХ ИЗДЕЛИй», «ОДЕжДА» В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ СУщЕСТВЕННО ОПЕРЕжАЛ ИН-
ДЕКС ПРОМЫшЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ИПП) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВСЕМ ОТРАСЛяМ, 
ОТМЕЧАЮТ В КППИТ. Сейчас продукция петербургских предприятий стала активнее 
поставляться в другие регионы России в связи с уходом ряда иностранных брендов.
По словам Кирилла Соловейчика, в отношении легкой промышленности «прави-
тельство города реализует как комплекс общих для всех отраслей промышленно-
сти мер поддержки, так и специальные проекты». Один из специальных — проект 
«Петербургский дизайн». Предприниматели получают возможность продавать 
свою продукцию в новой для себя нише — в торговых комплексах, считают в 
КППИТ. При этом аренда помещений и большая часть других затрат оплачивается 
городом, рассказывает Соловейчик. 

В дальнейшем в Комитете по промышленности планируют выдавать цифровые сер-
тификаты на услуги контрактного производства — мелкие предприятия смогут зака-
зывать пошив партий изделий на крупных производствах, а заплатит за это город. 

своБодное Пространство
Известная российская марка верх-

ней одежды сегмента «средний плюс» 
Pompa производится на собственном 
предприятии в Петербурге. Продук-
ция под этим брендом представлена 
более чем в 40 магазинах, открытых 
по франчайзингу. В этом году сеть 
приросла еще двумя магазинами, а 
основатель и генеральный директор 
компании Pompa Николай Хохряков 
говорит, что рано подводить итоги 
года — пик спроса на верхнюю зим-
нюю одежду приходится на ноябрь и 
декабрь, поэтому продавцы еще имеют 
шанс увеличить итоговые показатели 
по выручке. Однако уже сейчас Хохря-
ков оценивает годовой рост произ-
водства своей компании в 4–5%. «Если 
бы западные марки не ушли, — уверен 
Николай Хохряков, — у нас было бы 
падение. А так есть небольшой рост». 
Потенциальные партнеры интересу-
ются покупкой франшизы компании, 
но выжидают (прежде всего улучшения 
геополитической обстановки) и следят 
за курсом рубля. 

Некоторые производители 
одежды в Петербурге работают под 
итальянскими брендами — напри-
мер, Anna Verdi. У одноименной 

компании российское производство 
и 15 магазинов в торговых центрах 
города, опт и франчайзинг. Здесь 
оценивают рост производства в 
2022 году примерно в 30%.

Бег с ПреПятствиями 
Впрочем, участники рынка 

называют и ряд факторов, которые 
ограничивают рост отрасли. Одним из 
главных является нехватка квали-
цированных кадров, рассказывают 
участники рынка. «В нашем сегменте 
(у компании международный уровень 
ААА, что означает пошив люксовой 
одежды. — Прим. ред.) сложно произ-
водить, — говорит Николай Хохря-
ков, — прежде всего из-за отсутствия 
кадров. Нет швей и технологов. Утра-
чен престиж рабочих специальностей. 

Все хотят в блогеры и эсэмэмщики. 
Молодежь до 35 лет живет неплохо не 
работая. Это общемировая тенденция, 
но нам она мешает». 

На предприятии Pompa швею 
обучают целый год, поэтому бы-
строе пополнение штата обеспечить 
трудно. Сейчас, как и другие петер-
бургские предприятия легпрома, 
компания планирует завозить швей 
из других стран.

На фабрике «Леди Шарм» уже 
работают 25 швей из Индии, причем 
мужского пола. Компания готовит-
ся привезти еще десятерых. Кроме 
того, Lady Sharm год обучала швей 
из Узбекистана. Еще один шаг в 
сфере кадровой политики — строи-
тельство общежития для рабочих 
в Гатчине. «Хотя машины авто-
матизируют труд персонала, все 
равно они не заменяют операторов. 
Поэтому мы даже ученикам платим 
минимальную зарплату — 22 тыс., 
только бы они учились», — говорит 
основательница Lady Sharm.

Председатель КППИТ Кирилл 
Соловейчик добавляет, что город 
инициировал программу «Профес-
сионалитет», которая направлена в 
том числе на подготовку кадров для 
легпрома на базе петербургских кол-
леджей. На реализацию программы 
из бюджета выделено 100 млн руб. 

малые формы
У дизайнеров, которых, вероятно, 

пока не учитывает статистика, дела 
обстоят несколько иначе. «Роста в 
нашей компании не наблюдаю, па-
дения тоже. Судя по заявлениям на-
ших чиновников, впереди инфляция, 
стагнация и экономический кризис, 
сопоставимый с 2008 годом. Но я по-
стоянно инвестирую в производство 
собственные средства», — говорит 
дизайнер Ася Когель, основательни-
ца Модного дома KOGEL. 

Дизайнер Екатерина Смолина, 
основательница одноименного 
модного дома (производство верхней 
одежды, бутики, интернет-магазин), 
рассказывает, что рост производства 
и продаж компании в 2022 году 
составил 10%. «Рост мог бы быть 
больше, — говорит дизайнер, — если 
бы не закрыли «Инстаграм», кото-
рый был нашей основной площад-
кой для продвижения. Все, что нам 
осталось, — это сарафанное радио и 
инфлюенсеры. Закупать рекламу на 

Яндексе для нас очень дорого, потому 
что запрос «купить пальто» — один из 
самых частых и потому дорогих». 

Делая прогнозы на следующий 
год, участники рынка ожидают, что 
обстоятельства, обеспечившие рост 
отечественному легпрому в по-
следние несколько месяцев, будут 
сохраняться и в следующем году. Это 
должно добавить решительности по-
тенциальным инвесторам, полагает 
Николай Хохряков. «Рост в отрасли 
в следующем году может составить 
20–25%, — прогнозирует он. — Сейчас 
люди выжидают, не делают инвести-
ций, к которым в принципе готовы».

вложили инвесторы 
в основной КаПитал 
ПредПриятий 
ПетерБургсКого 
легПрома в январе — 
сентяБре 2022 года 

Более380млн руБ. 

ПредПриниматели 
рассматривают 
релоКацию 
Бизнеса КаК 
сПосоБ роста  
и отКрытия новых 
наПравлений

«По новым Правилам»:  
что ждет Бизнес в 2023 году
АДВОКАТ, УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР БЮРО LEGAL tO BUSINESS СВЕТЛАНА ГУЗЬ —  
О ЮРИДИЧЕСКИХ ИТОГАХ 2022 ГОДА И ГЛАВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛАХ ДЛя 
БИЗНЕСА. УЛЬяНА СТРЕКАЛОВА

Адвокат, управляющий партнер Бюро 
LEGAL to BUSINESS Светлана Гузь
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В 2022 году предприниматели 
столкнулись с целым рядом 
новых вызовов: от выстраивания 
новых логистических цепочек и 
отношений с контрагентами до 
удаленного управления бизнесом 
и сотрудниками. Какие задачи 
удалось решить с помощью юри-
стов, а какие станут актуальными 
в 2023 году — в интервью РБК 
Петербург рассказала адвокат, 
управляющий партнер Бюро 
LEGAL to BUSINESS Светлана Гузь. 

Преждевременные ожидания
Какие события 2022 года ока-
зали, на ваш взгляд, ключевое 
влияние на бизнес? 
2022 год, пожалуй, поставил 

рекорд по неожиданным событи-
ям, затронувшим не только бизнес, 
но и каждого гражданина России. 
С 2020 года на бизнес оказывали 
влияние экономические процес-
сы, государственные решения и 
карантинные ограничения, меры 
поддержки бизнеса. Казалось, что к 
концу 2021 года можно ожидать воз-
вращения стабильности, но ожида-
ния оказались преждевременными.

За последние два года произошли 
беспрецедентные изменения в рабо-
те бизнеса и жизни всего общества в 
целом. По итогам пандемийных лет 
постепенно происходит оживление 
целых отраслей экономики. Но на 
сегодняшний день большое влияние 

на этот процесс оказывает геополи-
тическая обстановка.

Какие факторы сохранят свое 
влияние и в 2023 году?
Один из основных факторов — 

санкции и иные ограничения на 
ведение деятельности со стороны 
США, ЕС и иных стран в отношении 
России и принимаемые нашей стра-
ной встречные меры. Последствия 
усиления санкционного давления на 
Россию пока не проявились в пол-
ной мере, сохраняется некий «запас 
прочности», однако каждый из нас 
замечает неуклонный рост цен.

Евросоюз периодически вводит 
новые санкции. Например, в начале 
декабря 2022 года появилась инфор-
мация о том, что готовится очередной, 
уже девятый пакет санкций против 
России. В него могут войти ограни-
чения в отношении финансового, 
технологического и медиа-секторов. 
Так что данный фактор сохранит свое 
влияние на бизнес и экономику стра-
ны в целом и в 2023 году. 

ПоддержКа и новеллы
Как в этих условиях меняется 
государственная поддержка 
бизнеса?
Она усиливается. Можно говорить 

о появлении законодательства, кото-
рое должно способствовать развитию 
бизнеса. Взят курс на импортозаме-
щение и развитие национального 
производства. Так, государство 
оказывает содействие в пролонгации 
договоров, легализует параллельный 
импорт, снижает пошлины, предо-
ставляет льготные кредиты, вводит 
моратории на плановые проверки 
бизнеса и т.п. Целью законодателя 
является поддержка предприни-
мателей в кризисных условиях. Пола-
гаю, что эта тенденция сохранится и 
в 2023 году. 

Какие законодательные но-
веллы кажутся вам сегодня 
наиболее актуальными для 
предпринимателей? Что они 
принесут?
В 2022 году были приняты под-

законные акты — Указы Президента 
РФ, постановления Правительства 
РФ, решения Правительственной 
комиссии. Они изменили правила 
игры по валютным контрактам и 

сделкам, в отношениях с иностран-
ными контрагентами, в сфере кор-
поративного права, в особенности 
при наличии в составе акционеров 
иностранных граждан. 

Появилось понятие «недруже-
ственных государств», тем самым 
новые черты приобрели гражданские 
правоотношения в глобальном 
смысле. Важным нововведением 
является разрешение параллельного 
импорта. Нельзя не отметить указ о 
частичной мобилизации и введении 
военного положения. Полагаю, что 
данные нормативные акты сохранят 
актуальность и будут волновать нас 
и в 2023 году, не исключаю также и 
рост судебных споров.

Из перспектив 2023 года отмечу 
анонсированную ЦБ РФ отмену 
введенных в 2022 году мер поддерж-
ки в банковском секторе — в части 
соблюдения лимитов открытых 
валютных позиций, возможности 
банков фиксировать валютные кур-
сы и стоимость ценных бумаг. 

Актуальным в 2023 году для 
бизнеса останется и вопрос при-
остановления плановых проверок, 
а также маркировки рекламы и 
применения законодательства «О 
персональных данных». Поправки 
вступили в силу только в сентябре 
2022 года, поэтому мы ожидаем в 
2023 году роста правоприменитель-
ной практики и количества админи-
стративных споров.

нестандартные Кейсы
С какими запросами бизнеса 
вы столкнулись в этом году? 
 В 2022 году, в отличие от прош-

лых лет, значительное количество 
предпринимателей уделяло внима-
ние анализу санкционных рисков 
и релокации бизнеса. Санкцион-

ный комплаенс позволяет выявить 
«узкие места», оценить собственные 
риски и риски сотрудничества 
с конкретными контрагентами, 
создать превентивную систему 
защиты. В ряде случаев проблема 
санкционного режима решается, к 
примеру, путем получения специа-
лизированных лицензий, разрешаю-
щих ведение бизнеса с российскими 
компаниями. 

Что любопытно, наши довери-
тели рассматривают релокацию 
бизнеса как способ роста и открытие 
новых направлений, крайне редко 
это связано и с полным уходом с 
рынка России.

В силу действовавшего мора-
тория наблюдалось определенное 
затишье в сфере банкротства, од-
нако, как показывает практика, это 
временное явление.

Как бы вы охарактеризовали 
этот год для самой юридиче-
ской отрасли?
Сложности в бизнесе создали 

спрос на микрониши и узкоспециа-
лизированные юридические услуги. 
Например, востребованными стали 
юристы в сфере санкционного права. 
Если раньше они в большей степени 
работали в крупных международных 
корпорациях, то на сегодняшний 
день управление санкционными 
рисками важно для любого бизнеса, 
поскольку необходимо не только 
оценивать риски заключения и ис-
полнения того или иного контракта, 
но и возможные риски, связанные со 
«вторичными санкциями».

Юристам зачастую приходится 
решать вопросы, которые не имеют 
прецедентов. Правовому анализу 
подвергаются все сферы бизнеса 
и жизни, как наступившие риски, 
так и потенциальные, например — 
защита собственности граждан за 
пределами РФ, релокация бизнеса, 
реструктуризация бизнеса с целью 
минимизации санкционных рисков. 
Актуальны вопросы по управле-
нию и защите личных активов как 
на территории России, так и за ее 
пределами, в том числе перевод ак-
тивов в другие юрисдикции, закры-
тие/открытие счетов за рубежом. 
Полагаю, что все эти тенденции 
будут сохраняться и развиваться и 
в 2023 году.

1. ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2022 ГОДА 
ОБщИй ОБЪЕМ ОТГРУжЕННОй 
ПРОДУКЦИИ В ЛЕГКОй 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ СОСТАВИЛ 
31,8 МЛРД РУБ.  

2. ОБЪЕМ ОТГРУжЕННОй 
ПРОДУКЦИИ В яНВАРЕ — 
СЕНТяБРЕ 2022 ГОДА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ОДЕжДЫ 
СОСТАВИЛ 14,7 МЛРД РУБ. (122,2% 
К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 
ПРЕДЫДУщЕГО ГОДА)

3. ПО ДАННЫМ ЗА яНВАРЬ — 
СЕНТяБРЬ 2022 ГОДА ВСЕГО В 
ЛЕГКОй ПРОМЫшЛЕННОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАБОТАЕТ 
12,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК (3,1% ОТ ЗАНяТЫХ 
В ПРОМЫшЛЕННОСТИ ГОРОДА

4. В СТРУКТУРЕ ОБЪЕМА 
ПРОДУКЦИИ, ОТГРУжЕННОй 
ПРЕДПРИяТИяМИ ЛЕГКОй 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ, 
46% ПРИХОДИТСя НА 
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕжДЫ, 40% — 
ЗАНИМАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИй И 14% — 
ПРОИЗВОДСТВО КОжИ  
И ИЗДЕЛИй ИЗ КОжИ

цифры / фаКты
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Пока инвесторы в легпром занимают выжидательную позицию, 
и это сдерживает развитие отрасли
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Юристы отмечают рост спроса на нестандартные решения и индивидуальный подход
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налоги, БанКротство  
и марКировКа: с чем Бизнес 
столКнется в 2023 году

2022 год стал годом трансформа-
ции не только российского пред-
принимательства, но и юриди-
ческой отрасли. Она столкнулась 
со всеми вызовами — от ухода 
иностранных компаний и рело-
кации сотрудников до пересмот-
ра сложившихся практик. Как 
меняются подходы к ведению дел 
и на какие запросы бизнеса юри-
сты искали ответы — в материале 
РБК Петербург.

два удара   
Юристы называют два ключевых 

события уходящего года, оказавшие 
наибольшее влияние на бизнес, — 
специальная военная операция 
и санкции. «В первую очередь 
февральские события ударили по 
бизнесу наших клиентов из числа 
иностранных компаний, — говорит 
старший партнер, руководитель 
петербургского офиса «Пепеляев 
Групп» Сергей Спасеннов. — Массо-
вый уход с рынка, снижение актив-
ности или приостановка деятель-
ности повлияли не только на сами 
компании, но и на их российских 
контрагентов, покупателей, заказ-
чиков». 

Массовый отъезд иностранных 
топ-менеджеров внес «серьез-
ную сумятицу» в текущую работу 
многих компаний. «Особенно 
сложно было клиентам, у которых 
генеральные директора уезжали на 
свою историческую родину, даже не 
переоформив надлежащим образом 
свои полномочия», — добавляет 
Спасеннов. 

Западные санкции стали вторым 
ударом для российских предприни-
мателей. «Больше всего пострадал 
бизнес, использующий в своей 
деятельности или производстве 
иностранные сырье, детали», — 
отмечает член ассоциации юристов 
России Мария Спиридонова.

Как показала практика последу-
ющих месяцев, не для всего можно 
найти азиатские аналоги и не так 
просто заменить поставщика. «Для 
экспортеров металлургии и изделий 
из дерева запрет экспорта из России 
также оказался крайне болезнен-
ным. Отключение от платежных 

часть ПроБлем 
удалось решить 
еще в теКущем 
году, но ПроБлема 
заПчастей и 
расходниКов для 
евроПейсКого и 
америКансКого 
оБорудования 
наКроет Бизнес 
лишь в 2023 году

ЮРИСТЫ РАССКАЗАЛИ О КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСАХ БИЗНЕСА В УХОДящЕМ 2022 ГОДУ  
И ОБОЗНАЧИЛИ ЗОНЫ РИСКА В НАСТУПАЮщЕМ. УЛЬяНА СТРЕКАЛОВА

систем, от SWIFT, ограничения на 
трансграничные платежи — пожа-
луй, самая массовая и болезненная 
проблема уходящего года», — го-
ворит Сергей Спасеннов. Усугуб-
ляется это еще и тем, что санкции 
на местах применяют «с запасом». 
Например, даже в отсутствие фор-
мальных европейских ограничений 
иностранные банки отказываются 
принимать платежи из России или 
переводить деньги в российские 
неподсанкционные банки. «Такой 
саботаж по частной инициати-
ве встречается довольно часто в 
последнее время», — констатирует 
Спасеннов. 

И если часть проблем удалось 
решить еще в текущем году — адап-
тироваться к уходу иностранцев, 
наладить дистанционную работу 
для уехавших от мобилизации 
айтишников, то проблема запчастей 
и расходников для европейского 
и американского оборудования 

накроет бизнес лишь в 2023 году, 
полагают юристы. И затронет она не 
только промышленные предприя-
тия, но и медицинские клиники и 
телекоммуникационные компании, 
прогнозирует Спасеннов. 

тоП-5 заПросов Бизнеса
С 24 февраля 2022 года возрос-

ло внимание предпринимателей 
к ряду тем. Среди них юристы 
выделяют пять ключевых направле-
ний. Первое — аудит санкционных 
рисков, в особенности в отношении 
предпринимателей, постоянно про-
живающих или ведущих деятель-
ность за рубежом. 

Санкциями затронуты в первую 
очередь банковский и финансовый 
сектор, включая брокерские компа-
нии, инвестиционные компании, 
фондовые рынки; транспорт-
но-логистическая, авиационная, 
оборонная, строительная отрасли; 
нефтегазовый сектор; отрасль 

ИТ-технологий. Ограничены постав-
ки предметов роскоши, высокотех-
нологичного оборудования, товаров 
двойного назначения, перечисляет 
адвокат, управляющий партнер Бюро 
LEGAL to BUSINESS Светлана Гузь.

для Кредиторов, 
«не уследивших» 
за аКтивами 
недоБросовестных 
должниКов в 
Период моратория, 
Последствия 
могут Быть 
фатальными

Компании из этих отраслей 
наиболее активно обращались за 
оценкой санкционных рисков. 
«Санкционный комплаенс позволя-
ет выявить «узкие места», оце-
нить собственные риски и риски 
сотрудничества с конкретными 
контрагентами, создать превен-
тивную систему защиты. В ряде 
случаев проблема санкционного 
режима решается, к примеру, путем 
получения специализированных 
лицензий, разрешающих ведение 
бизнеса с российскими компания-
ми», — говорит Светлана Гузь.

Второе направление — полная 
или частичная релокация бизне-
са. В связи с этим были актуальны 
запросы на дистанционное ведение 
бизнеса. «Оно понадобилось тем 
гражданам, которые планировали 
выехать в иностранное государство. 
Так, граждане желают сохранить 
свой бизнес и источник заработка. 
Осуществлять дистанционное 
управление бизнесом возможно на 
сегодняшний день путем заклю-
чения ряда гражданско-правовых 
договоров с лицами, управляющими 
бизнесом», — говорит Мария Спири-
донова.

Чаще всего бизнес выбирал 
восточное направление — ОАЭ, Сау-
довская Аравия, Китай, Казахстан, 
Грузия, Армения, Турция, говорит 
Светлана Гузь.

Третье направление — парал-
лельный импорт и возможная 
ответственность за него. Компаниям 
необходимо просчитать, с какими 
рисками они могут столкнуться при 
ввозе товаров и оборудования.

Четвертое — переоформление 
и заморозка активов. «Правовому 
анализу подвергаются все сферы 
бизнеса и жизни, как наступив-
шие риски, так и потенциальные, 
например — защита собственности 
граждан за пределами РФ, реструк-
туризация бизнеса с целью выхода 
из-под санкций. Актуальны вопросы 
по управлению и защите личных 
активов, например закрытие/откры-
тие счетов за рубежом. Полагаю, что 
все эти тенденции будут сохранять-
ся и развиваться и в 2023 году», — 
отмечает Светлана Гузь.

Пятое направление — медиация 
не только как способ урегулиро-
вания судебных споров, но и как 
инструмент проведения перегово-
ров, в особенности с иностранными 
контрагентами, поскольку перво-
начальные ограничения и санкции 
сказались на логистике поставок, 
исполнении контрактов.

В остальном запросы предприни-
мателей остались прежними — это 
корпоративные правоотношения, 
судебные споры, интеллектуальная 
собственность, говорят юристы, 
добавляя, что бизнесу также тре-

бовались разъяснения по работе в 
условиях мобилизации. В силу дей-
ствовавшего моратория наблюда-
лось определенное затишье в сфере 
банкротства, но эксперты полагают, 
что оно временное.

мораторий на БанКротство
Продление моратория на 

банкротства, по словам юристов, 
позволило бизнесу бросить силы на 
выстраивание новых процессов вза-
мен разрушившихся связей в сферах 
логистики, производства, техноло-
гии и выработать план адаптации 
к новым экономическим реалиям. 
«Он позволил ряду компаний спра-
виться с последствиями, вызван-
ными пандемией и экономическим 
кризисом», — подчеркивает Мария 
Спиридонова.

По словам Светланы Гузь, один 
из положительных эффектов 
моратория для бизнеса — стремле-
ние договариваться. При этом по 
сравнению с предыдущим «коро-
навирусным» мораторием, кото-
рый носил отраслевой характер и 
распространялся на предпринима-
телей из наиболее пострадавших от 
пандемии отраслей, мораторий 2022 
года обычно называют «тотальным», 
поскольку под него попали практи-
чески все компании, за рядом уста-
новленных законом исключений.

«Такая ситуация создала почву 
для злоупотреблений со стороны 
недобросовестных должников, 
в том числе не испытывающих 
финансовых трудностей, которые 
воспользовались мораторием с 
целью отсрочить или уклониться от 
исполнения своих обязательств без 
каких-либо финансовых санкций, а 
иногда и спрятать активы от креди-
торов на будущее, — подчеркивает 
Светлана Гузь. — Для кредиторов, 
«не уследивших» за активами таких 
должников в период моратория, 
не нашедших иных механизмов 
влияния на контрагентов и управ-
ления задолженностью, последствия 
можно назвать фатальными».

На этом фоне юристы прогно-
зируют дальнейший рост числа 
банкротств в 2023 году. Не только в 

связи с отложенным спросом, но и 
из-за общей ситуации в экономике. 

заКонодательные новеллы
В налоговой сфере самое важ-

ное — введение с нового года еди-
ного налогового платежа и единого 
налогового счета. «Это не новый 
налоговый режим (как, например, 
упрощенная система налогообло-
жения или налог на профессиональ-
ный доход), а новый механизм ис-
полнения налоговых обязанностей 
для всех налогоплательщиков — и 
граждан, и организаций», — поясня-
ет партнер, руководитель налоговой 
практики «Пепеляев Групп» Сергей 
Сосновский. 

Теперь не нужно будет отдельно 
указывать реквизиты конкретно-
го налога, который перечисляет 
плательщик, — все платежи будут 
поступать в единый «налоговый 
кошелек», а потом налоговый орган 
будет распределять оттуда суммы 
в счет отдельных налогов, которые 
необходимо заплатить.

«Если все заработает так, как 
задумано, жизнь налогоплательщи-
ков вроде бы должна стать легче. Кто 
хоть раз заполнял полную платежку 
со страшными аббревиатурами КБК, 
ОКТМО etc. — тот поймет. А размер 
налогового бремени измениться не 
должен», — подчеркивает Сос-
новский. Но это — если все зарабо-
тает сразу и качественно.

В корпоративном праве юристы 
обращают внимание на возможное 
продление антикризисных мер в 
сфере корпоративных процедур и 
арендных правоотношений. 

В частности, согласно законо-
проекту, подготовленному прави-
тельством РФ, если по итогам 2023 
года цена чистых активов АО или 
ООО окажется ниже уставного капи-
тала, уменьшать его или ликвиди-
роваться не нужно, говорит юрист 
петербургской корпоративной 
практики «Пепеляев Групп» Роман 
Соколов. Также до 1 июля 2023 года 
продлевается правило, по которо-
му, если при выходе членов совета 

директоров АО в совете остается 
более трех человек, такой состав СД 
будет действовать до очередного 
обновления (даже если уставом АО 
предусмотрено большее количество 
членов СД). 

Также в 2023 году, согласно 
проекту ФЗ, предлагается закрепить 
право АО не выплачивать дивиден-
ды и не уведомлять о предстоящих 
общих собраниях так называемых 
«потерянных» акционеров, сведения 
о которых отсутствуют и которые не 
осуществляют права акционеров на 
протяжении длительного периода 
времени.

«Во многом сегодняшний зако-
нодательный процесс реагирует на 
сложившуюся ситуацию — об этом 
свидетельствует продление анти-
кризисных мер на следующий год, — 
отмечает Роман Соколов. — Однако 
даже в такой ситуации мы видим 
и определенный прогресс — так, 
решение проблемы «потерянных» 
акционеров на законодательном 
уровне принесет очевидную пользу 
для корпоративных отношений».

Из актуальных для бизнеса но-
вовведений 2023 года Светлана Гузь 
отмечает анонсированную ЦБ РФ 
отмену введенных в 2022 году мер 
поддержки в банковском секторе — 
в части соблюдения лимитов откры-
тых валютных позиций, возможно-
сти банков фиксировать валютные 
курсы и стоимость ценных бумаг. 

Ожидает бизнес и работа по но-
вым правилам в части маркировки 
рекламы и применения законода-
тельства «О персональных данных». 
Поправки к ним вступили в силу 
только в сентябре 2022 года, в связи 
с чем в 2023 году юристы ожидают 
роста правоприменительной прак-
тики и количества административ-
ных споров.

В целом участники рынка от-
мечают запрос на нестандартные 
решения и индивидуальный подход. 
Правоприменительная практика и 
общие алгоритмы по многим вопро-
сам только формируются, прецеден-
тов по ним пока нет.

«В отсутствие такой меры воздействия на должника, как банкротство, бизнес-сообществу 
пришлось прибегнуть к менее привычным механизмам взаимодействия в кризисной 
ситуации. Бюро получает больше запросов, направленных не на судебную работу, а на 
поиск решений, позволяющих договориться. Это и оценка рисков заключения допол-
нительных соглашений об изменении условий договоров или классических способов 
прекращения обязательств, и структурирование отношений сторон с использованием 
элементов соглашения кредиторов, и изменение корпоративных структур, если собствен-
ники принимают решение о выходе из бизнеса или перепрофилировании активов, и 
рефинансирование или реструктуризация долговых обязательств».

АДВОКАТ, УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР БЮРО 
LEGAL tO BUSINESS СВЕТЛАНА ГУЗЬ
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сКорее всего, цены 
Падать не Будут, 
но в Процессе 
КонКуренции 
КомПании Будут 
совершенствовать 
системы 
лояльности

у женщин меньше ПредрассудКов 
относительно гендера или возраста: 
если в россии станет Больше 
организаций, возглавляемых 
женщинами, то Команды станут Более 
сБалансированными

независимые нефтеБазы 
Получили новый шанс
ГЕНДИРЕКТОР ООО «КРАСНОСЕЛЬСКАя ТОПЛИВНАя КОМПАНИя» РИНАТ МУРТАЗИН —  
О НЮАНСАХ ОПТОВОй И РОЗНИЧНОй ТОРГОВЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И КОНКУРЕНЦИИ  
С НЕФТяНЫМИ ГИГАНТАМИ. МАРИя ЛЕТЮХИНА

Гендиректор ООО «Красносельская 
топливная компания» Ринат Муртазин
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Компании, не входящие в состав 
вертикально интегрированных 
холдингов, занимают не более 
10% рынка торговли светлыми 
нефтепродуктами Петербурга. 
Сейчас независимые компании 
получили новый шанс, полагает 
гендиректор ООО «Красносель-
ская топливная компания» Ринат 
Муртазин — из-за снижения 
объемов экспорта нефтяные 
гиганты вынуждены снижать 
оптовые цены. Об особенностях 
конкуренции в новых условиях 
и нюансах работы оптово-рознич-
ного бизнеса — эксперт рассказал 
в интервью РБК Петербург.

КонКуренция рыночная  
и нерыночная 

Как сегодня меняется деятель-
ность нефтегазовых комплексов? 
Еще лет 5 назад рынок делился на 

две примерно равные части: первая — 
компании, которые входят в состав 
вертикально интегрированных неф-
тяных компаний (ВИНК), вторая — 
независимые компании. ВИНКи 
заведуют всем производственным 
циклом, начиная от добычи, произ-
водства, транспортировки, хранения 
и заканчивая розничной реализа-
цией. Независимые компании, как 
правило, управляли последней стади-
ей — розничная и частично оптовая 

торговля. В последние годы сложи-
лась ситуация, в которой независи-
мые компании ощущали давление со 
стороны ВИНКов, которые формиро-
вали оптовые цены. Порой рознич-
ные цены оказывались ниже оптовых, 
и многие компании не выдержали. 
В итоге сегодня в Петербурге не более 
10% рынка занимают независимые 
компании. 

Как ситуация будет развиваться 
теперь? 
В нынешней ситуации, на мой 

взгляд, это укрупнение рынка за-
медлится. Вследствие того, что рынок 
нефтепродуктов переориентировался 
на внутренний спрос, снизились 
возможности для экспорта, снизи-
лись и биржевые цены на нефтепро-
дукты, от которых зависят оптовые 
цены. Вернулась определенная 
дельта между оптовой и розничной 
ценой, благодаря которой независи-
мые компании могут выдерживать 
конкуренцию.

Но если ВИНКи ставят в приори-
тет внутренний рынок, они будут 
за этот рынок конкурировать 
еще активнее...
Верно, но это уже будет нор-

мальная рыночная конкуренция. 
Будет расти культура обслуживания 
клиентов, повысится внимание к до-
полнительным услугам. И у незави-
симых компаний здесь есть опреде-
ленные преимущества. Во-первых, 
владельцы независимых компаний 
находятся ближе к потребителю и 
лучше чувствуют его потребности. 
Во-вторых, независимые компании 
быстрее реагируют на потребности 
потребителя благодаря отсутствию 
бюрократии при принятии решений.

Хватит ли клиентов на всех? Как 
меняется спрос на светлые неф-
тепродукты в Северо-Западном 
регионе?
Согласно последним данным, 

снижения потребления нефтепро-
дуктов не наблюдается. Были крат-
ковременные провалы — например, 
в момент мобилизации, когда часть 
молодых людей уехала и меньше 
стали заправляться, но это продол-
жалось не больше месяца. То есть на 
сегодняшний момент критических 
изменений в потреблении нефте-
продуктов в нашем регионе нет.

Бережливая эКономиКа
Насколько активно компании из 
разных отраслей делают запасы 
светлых нефтепродуктов? В чем 
экономический смысл это делать 
сегодня?
Именно сейчас, в последние 

3–4 месяца, выросла экономическая 
эффективность запасов, потому что 
оптовая цена, по которой делаются 
запасы, стала сильно отличаться от 
розничной. Многие компании это 
поняли и увидели, что выгоднее 
купить по оптовой цене и заплатить 
за хранение, чем покупать топливо 
в розницу.

Кто является основным оптовым 
покупателем?
Наша нефтебаза занимается 

обеспечением в основном сельско-
хозяйственных, промышленных, 
строительных и автотранспортных 
предприятий. Про автотранспорт-
ные понятно — это обеспечение 
топливом грузовиков, у многих 
компаний находятся мини-АЗС 
на территории предприятия, для 
которых они закупают топливо. 
У строительных предприятий это 
обеспечение топливом инженерной 
техники на объектах. 

Сельскохозяйственные пред-
приятия — это комбайны и прочая 
техника, это сезонный спрос, но он, 
как правило, достаточно ощутимый. 
И еще мы 23 года являемся экс-
клюзивным поставщиком зимнего 
топлива для антарктической экспе-
диции.

Культура оБслуживания
Какие аспекты вы считаете 
ключевыми для независимого 
бизнеса на сегодняшний день?
Культура обслуживания, учета и 

отчетности, а также качество неф-
тепродуктов. Когда люди понимают, 
что заберут то, что положили, что 
получат все нужные документы 
«по щелчку» благодаря цифровому 
документообороту, что получат 
доставку, — тогда есть возможность 
развиваться в сегменте хранения. 
Еще немаловажные моменты — 
экологическая и технологическая 
безопасность. 

Любые претензии природо-
охранных органов, любое происше-
ствие на нефтебазе — это удар по 
имиджу компании. Концентрация 

на параметрах, которые я пере-
числил, однозначно способствует 
привлечению клиентов и увеличе-
нию стоимости хранения. Именно 
это позволило нашей компании 
выживать на протяжении 25 лет и 
построить партнерские отношения 
со всеми ВИНКами.

Каковы ваши прогнозы по даль-
нейшему развитию отрасли?
Как я уже сказал, ВИНКи переори-

ентируются на внутренний рынок. 
Это приведет к тому, что вырастет 
культура обслуживания для рядово-
го потребителя.

А что будет с розничными це-
нами на бензин, учитывая, что 
оптовые снижаются?
Здесь я не могу дать точного 

ответа. Нужно учитывать инфляцию, 
расходную составляющую. Скорее 
всего, цены падать не будут, но в 
процессе конкуренции компании 
будут совершенствовать системы 
лояльности: скидки, бонусы, дис-
конты, подарки, акции.

Каковы планы вашей компа-
нии в сложившихся условиях?
Мы уже оказываем полный 

спектр услуг на рынке нефтепро-
дуктов — от контроля железно-
дорожных поставок, хранения и 
транспортировки до оптовой и роз-
ничной реализации, так что сейчас, 
на фоне обострившейся конкурен-
ции с ВИНКами, нашей нефтебазе 
необходимо продумать вопрос ди-
версификации бизнеса. Мы видим 
несколько вариантов, в том числе 
рассматриваем дополнительные 
виды деятельности, независимые 
от топливного рынка.

«На кухнях стало больше женщин-по-
варов. Ранее шефы при прочих равных 
отдавали предпочтение мужчинам, так как 
работа очень тяжелая. Но из-за частичной 
мобилизации освободилось много рабочих 
мест, и женщин приходит больше.  Помню, 
как несколько лет назад Яник Аллено, 
французский шеф-повар, на конференции 
50BestTalks сказал: поварство не женское 
дело, так как работа изнуряющая. За 
это его сильно клеймили в прессе, такие 
вещи в Европе, где равенство гендеров, 
говорить нельзя. У нас сейчас фактически 
европейский тренд нарисовался — на 
кухнях соотношение мужчин и женщин 
становится 50/50. Я раньше не видела, 
например, девушек в горячем цеху, сейчас 
вижу работающих с грилем и даже позна-
комилась с девушкой-мясником. 
Собственники петербургских ресторанов 
тоже снялись с места практически массо-

«Недавно я была на мероприятии, где 
были ректоры разных петербургских 
университетов. И обратила внима-
ние, что, кроме меня, в зале только 
одна женщина-руководитель. Я с ней 
поделилась своим наблюдением. И 
она отвечает: мол, обычная история. 
В техническом университете, который 
она сегодня возглавляет, представить, 
что ректором может стать женщина, лет 
десять назад было просто невозможно. 
И я с ней согласна. Когда я только на-
чинала карьеру, назначение женщин на 
должности проректоров было большой 
редкостью. Как правило, потолок 
карьеры женщины в университете 
был начальник управления, макси-
мум заместитель проректора. Сейчас 
ситуация меняется, женщин среди 
топов становится значительно больше. 
Женщина-проректор уже не является 
чем-то необычным, хотя среди ректоров 
по-прежнему превалируют мужчины.
В Петербургской Вышке мое назначение 
приняли хорошо: в основном людям 
было интересно, что с ними будет рабо-
тать руководитель-женщина. Но Петер-
бург в этом плане нестандартный город. 
Ведь здесь достаточно долгое время 
ключевой университет страны возглав-

партнер и соавтор 
ресторанов Crevette 
bistrot, GreCCo, 
MerCado del sol

диреКтор филиала 
ниу вшЭ в санКт-
петербурге

алена 
мельникова

анна 
тышецкая

женсКий Путь через Кризис

во. Но при наличии мужчин-собственников 
большинством ресторанов в Петербурге 
руководят женщины, на позициях дирек-
торов и управляющих. Подчеркну, что 
женский стиль руководства рестораном 
сильно отличается от мужского. Как пра-
вило, женщина на кухне — мама, иногда 
очень строгая, иногда помягче. Но мужчи-
на-управляющий — совсем не папа, а, ско-
рее, военный командир. Знаю известные 
«мужские» рестораны города, где царит 
настоящая муштра. Если доля управляю-
щих-женщин еще вырастет, корпоративная 
культура ресторанов станет менее дирек-
тивной. При этом уместно вспомнить фразу 
из анекдота: «Тетя сама решает, когда 
она тетя, а когда дядя» — женщины легко 
при необходимости переходят к жестким 
«мужским» решениям в бизнесе; мы умеем 
противостоять давлению и защищать свои 
интересы очень результативно».

ляла женщина — легендарная Людмила 
Вербицкая. В Томске, где я и начинала 
свой путь, в сибирских городах — муж-
ской мир. Это касается и образования, 
и бизнеса. И в целом в России в отдель-
ных случаях правило «женщин не брать» 
еще работает. Особенно когда речь идет 
о сложных задачах. 
В обратную сторону эта модель не 
действует: редко бывает, чтобы жен-
щина не брала на работу мужчин. Мы 
исходим из задач, ищем под задачу. 
Мне кажется, что у женщин меньше 
предрассудков относительно гендера 
или возраста: если в России станет 
больше организаций, возглавляемых 
женщинами, то команды станут более 
сбалансированными. Больше талантли-
вых специалистов получат шанс. 
Что касается стиля руководства… Все 
управленцы-женщины высокого уров-
ня, которых я встречала, — это очень 
уверенные в себе женщины. Им было 
сложнее, чем мужчинам, получить свою 
должность, поэтому они могут быть 
даже тверже руководителей-мужчин. 
И чаще всего внешняя мягкость — это 
скорее такая игра, всего лишь один 
из инструментов в нашем рабочем 
арсенале».

СТАНОВЯСЬ «БОЛЕЕ ЖЕНСКИМ», РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ СТАТЬ И БОЛЕЕ 
УСТОЙЧИВЫМ — ЗА СЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ КАЧЕСТВ

Российские работодатели с осени 2022 года нанимают больше женщин, чем в пре-
дыдущие годы, свидетельствуют данные исследований рынка труда. Это связано 
и с замещением мобилизованных либо релоцированных сотрудников-мужчин, и с 
политикой «профилактики»» — компании страхуются от потери кадров по анало-
гичным причинам в будущем. Затронул ли процесс «женской экспансии» и верхние 
эшелоны управления компаниями? Если да, то что происходящая эволюция изме-
нит в российском бизнесе? Для ответа на эти вопросы РБК Петербург организовал 
клубную дискуссию — женщины-предпринимательницы и топ-менеджеры подели-
лись актуальными наблюдениями и гипотезами. 
. 

«У меня с весны получается очень «ве-
селая» жизнь, потому что вокруг меня 
много мужчин, и при каждом обострении 
ситуации я выступаю в роли психолога. 
Сколько я выслушала эмоциональных 
речей — не передать словами. Партнеры 
по бизнесу звонили с утра до ночи: что 
делать, что будет? В коллективе также 
переживания, сотрудники в состоянии 
стресса — они тоже нуждаются в под-
держке. И в деловом общении появи-
лись нюансы. Например, есть чат, где мы 
общаемся по работе над важным проек-
том, в нем 20 мужчин и я. Там и люди из 
силовых структур, и директора больших 
компаний — все очень серьезные. Но 

генеральный 
диреКтор Компании 
«Келеанз медиКал»

елена 
Кириленко

в какой-то момент я поймала себя на 
том, что беру инициативу в свои руки, 
пишу: «Сделать первое, второе, третье — 
и дать обратную связь», а мне отвечают: 
«Есть!» Я хочу выйти из атмосферы 
сомнений и страхов. Дело должно дви-
гаться. И мне кажется, во время кризи-
сов как раз женщины склонны «держать 
удар» и переходить к мужской роли в 
управлении, включать командира. Но 
миновав форс-мажор, мы легко возвра-
щаемся в прежний режим. Я думаю, став 
«более женским», российский бизнес 
станет и более стрессоустойчивым, 
и более разнообразным по методам 
управления». 

ВНЕШНЯЯ МЯГКОСТЬ — ЭТО СКОРЕЕ ИГРА

БОЛЬШИНСТВОМ РЕСТОРАНОВ В ПЕТЕРБУРГЕ РУКОВОДЯТ ЖЕНЩИНЫ

В КРИЗИС ЖЕНЩИНЫ СКЛОННЫ ПЕРЕХОДИТЬ К МУЖСКОЙ РОЛИ В УПРАВЛЕНИИ
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Петербургские застройщики могут выгодно выделиться на фоне местных компаний за счет более 
современных планировок, высоких стандартов отделки и благоустройства
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эКсПорт девелоПмента: Квартиры, 
аПарты и КоворКинги

Петербургские девелоперы про-
буют развивать новые направ-
ления как внутри России, так и 
за рубежом. Поводов для мигра-
ции в другие регионы и страны 
несколько: дефицит участков под 
застройку в Петербурге, рост цен 
на землю, а также высокий уро-
вень конкуренции на фоне про-
седания спроса. Для жилищного 
строительства перспективны 
крупные города-миллионники, 
для апартаментов и коворкин-
гов — популярные для релокации 
страны СНГ и Дубай.

уКруПнение рынКа   
По данным Единого ресурса 

застройщиков, на территории 
Петербурга строительство жилья 
ведут 78 застройщиков, которые 
представлены 157 юридическими 
лицами. К ноябрю 2022 года они 
разработали проектные декла-
рации, получили разрешения на 
строительство и уже начали возво-
дить 540 домов на 214 тыс. квартир 
и апартаментов общей площа-
дью 9, 2 млн кв. м. По подсчетам 
Nikoliers, за три года (с ноября 2019 
года по ноябрь 2022 года) объем 
строящейся недвижимости в Петер-
бурге сократился на 38%. Еще один 
тренд, который отмечают анали-
тики, — укрупнение рынка, за этот 
период ушли 15 компаний.

Главный негативный фактор —  
рост цен на землю. В прошлом году 
средняя стоимость площадки под 
строительство жилья и апартамен-
тов в Северной столице выросла 
в два раза. По оценкам Nikoliers, 
стоимость участков начинается от 
20 тыс. руб. за кв. м  на окраинах 
и доходит в центральных районах 
города до 160–180 тыс. руб. за кв. м. 
В Ленинградской области стоимость 
квадратного метра незначительно 
ниже: средняя цена сделок прохо-
дит в диапазоне 3–10 тыс. руб. за 
кв.м. В итоге спрос переместился из 
Петербурга в соседний регион: 90% 
купленных в 2022 году застройщи-
ками участков находятся за преде-
лами КАД. 

«В Санкт-Петербурге не хватает 
точечных участков под застройку, а 
реновацию промышленных объек-
тов и намыв территорий часто не 
выдерживает экономика проектов. 

рентаБельность 
менее 20% 
не Позволит 
заПустить 
девелоПерсКий 
ПроеКт в регионе

Благодаря тренду 
на удаленную 
раБоту в Пределах 
страны эКсПансия 
в регионы 
Продолжит 
нарастать

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ И СТРАНАХ  
И КОГДА ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНО. МАРИя ТИРСКАя

К тому же несоответствие правил 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ) и генплана зачастую затягива-
ет процесс согласования проекта на 
время, сопоставимое строительному 
циклу. Столичные застройщики 
уходят в область, но и там суще-
ствуют проблемы с инфраструкту-
рой, что значительно увеличивает 
расходы на развитие жилой среды 
в окрестностях проекта и снижает 
спрос. Во многих регионах таких 
проблем нет», — отмечает дирек-
тор департамента по маркетингу и 
продажам ЗАО «Балтийская жемчу-
жина» Ася Левнева. 

Эти причины побуждают петер-
бургских девелоперов рассматри-
вать другие регионы для запуска 
новых проектов. В «Балтийской 
жемчужине» относят к наиболее 
перспективным активно разви-
вающиеся мегаполисы со сфор-
мированной инфраструктурой 
и доступными по сравнению со 
столичными ценами на землю. «Это 
Екатеринбург, Казань, Краснодар, 
Красноярск и другие прекрасные го-
рода России, в которых есть рабочие 
места и платежеспособный спрос, а 

себестоимость строительства ниже 
из-за доступности и стоимости 
земельных участков», —  говорит 
Ася Левнева. По ее прогнозам, из-за 
недостатка участков под застройку, 
высоких цен на квартиры в Москве 
и Петербурге и благодаря тренду на 
удаленную работу в пределах стра-
ны экспансия в регионы продолжит 
нарастать. 

Управляющий партнер Dombook, 
председатель совета директо-
ров «БЕСТ-Новострой» Ирина 
Доброхотова добавляет в список 
перспективных южные курорты — 
Краснодарский край и Крым — и 
северные нефтегазовые регионы, 
например Ямало-Ненецкий округ. 
«Здесь налицо свободные ниши 
на первичном рынке недвижимо-
сти — совокупность критического 
дефицита предложения в сочетании 
со сравнительно неплохим спросом 
и рентабельностью жилищного 
строительства», — отмечает эксперт. 
Коэффициент доступности жилья во 
многих городах России выше, чем 
в Москве, и люди на среднюю по 
региону зарплату могут позволить 
себе больше.

Просчитать рисКи
По оценкам «БЕСТ-Новострой», 

рентабельность менее 20% не позво-
лит запустить девелоперский проект. 
Учитывая тот факт, что в России еще 
остаются регионы с рыночной сто-
имостью менее 90 тыс. руб. за квад-
ратный метр, получается, что себе-
стоимость там не должна превышать 
75 тыс. руб. за квадратный метр. 
С учетом расходов на возведение 
панельных типовых домов самых 
экономичных серий и подключение 
их к инженерным сетям, на приоб-
ретение земельного участка остается 
не больше 20% от этой суммы. «Это 
очень мало, обычно затраты на зем-
лю составляют порядка 30% от себе-

стоимости, причем от себестоимости 
гораздо более дорогих проектов. То 
есть в регионах с самым дешевым 
жильем девелоперам остается либо 
выбирать какие-то низколиквид-
ные земельные участки по самой 
доступной цене, либо ждать земель-
ных субсидий от местных властей», 
— считает Ирина Доброхотова. 

«Для того чтобы девелоперской 
компании можно было принять 
решение о выходе в тот или иной 
регион или конкретный район, 
необходимо получить полную 
картину, глубокое представление о 
факторах, которые могут повлиять 
на успех девелоперского проекта. 
Недостаточно наличия спроса или 
относительной дешевизны зем-
ли», — подчеркивает заместитель ге-
нерального директора СК «ЛенРус-
Строй» Максим Жабин. 

По его словам, для принятия 
управленческих решений необ-
ходимо обладать всей полнотой 
информации, которая влияет на 
потенциальный успех проекта. Сре-
ди самых важных — специфика GR и 
административных процедур (согла-
сования, разрешение на строитель-
ство, экспертиза), меры поддержки 
компаний инвесторов-девелоперов, 
застройщиков, наличие подряд-
чиков на строительно-монтажные 
работы, наличие техники и оборудо-
вания, понятная логистика поставок 
и цены на строительные матери-
алы. «Без учета всех данных, всей 
картины формирования и развития 
проекта, будут сохраняться доста-
точно большие риски, на которые 
большинство компаний идти не 
готово», — уверен Максим Жабин. 

В «Балтийской жемчужине» счи-
тают, что при сложностях с понима-
нием местных особенностей одним 
из выходов может стать сотрудни-

чество с местными подрядчиками и 
партнерами.

Петербургские застройщики 
могут выгодно выделиться на фоне 
местных компаний за счет более 
современных планировок, высоких 
стандартов отделки и благоустрой-
ства дворов в новых ЖК. «Покупа-
тели как в столицах, так и в регио-
нах выбирают в первую очередь 
комфорт для себя и своих близких. 
Да, исходная точка — уровень, к 
которому привыкли или могут себе 
позволить, и это скорее про отдел-
ку и изыски декора, технологии и 
умное наполнение — когда одним 
взглядом открывается дверь лифта 
и он «знает», куда вас отвезти», — 
уверена директор по маркетингу ГК 
«Альфа Фаберже» Елена Ширшова.

ПроеКты «выстрелили»
Застройщики апартаментов 

пошли еще дальше и уже реализу-
ют проекты за пределами России. 
Сеть YE’S в конце 2021 года открыла 
апарт-отель Astana в столице Ка-
захстана, он стал первым объектом 
сети, реализованным по франшизе 
за рубежом. Массовая волна рело-
кации россиян в этом году (после 
объявления частичной мобилизации 
в России) привела к резкому росту 
спроса и цен на арендное жилье. За-
грузка отеля приближается к 100%, 
популярные сервисы бронирования 
показывают лишь несколько свобод-
ных номеров в декабре. 

«Сейчас выигрывают построен-
ные объекты и проекты с высокой 
степенью готовности. Наш коли-
винг в Дубае You&Co открылся в 
нужный момент — за 2 месяца до 
начала массовой миграции. Мы 
получили хороший прирост арен-
даторов, вышли на загрузку 100% 
летом и сохраняем ее до сих пор, а 
иногда и увеличиваем — доставляем 
кровати в комнаты», — рассказал 
руководитель зарубежных проектов 
Becar Asset Management Александр 
Пестряков. В компании намерены 
продолжать зарубежную экспансию, 
продали франшизу на Кипр. Завер-
шение строительства коливинга 
планируется там к 2024–2025 году.  
«Сейчас ищем соинвесторов в новые 
проекты в Дубае. Также планируем 
выйти на рынок Индонезии, Афри-
ки, рассматриваем развивающиеся 
страны с высоким потенциалом 

роста, в которых нам будет интерес-
но строить проекты и зарабатывать 
на девелопменте больше 25–28% го-
довых», — делится планами руково-
дитель зарубежных проектов Becar 
Asset Management.

По его прогнозам, сейчас могут 
«выстрелить» проекты совместного 
девелопмента и бизнес, построен-
ный на привлечении капиталов. 
Можно успешно строить апарт-оте-
ли, коливинги, lifestyle-отели. Люди 
приобретают все, что могут найти 
на рынках, во что верят и что соот-
ветствует их требованиям, подчер-
кивает Александр Пестряков.  

начать с Казахстана
Судя по уже запущенным и 

анонсированным проектам, многие 
петербургские девелоперы пока 
не готовы штурмовать другие 
континенты и проявляют больше 
интереса к странам СНГ. Генераль-
ный директор «МТЛ. Управление 
недвижимостью» Николай Ан-
тонов рассказал РБК Петербург, 
что компания ведет переговоры о 
проектах апарт-отелей и коворкин-
гов в Киргизии и Казахстане. Сеть 
«Практик», один из крупнейших в 
Петербурге операторов коворкин-
гов, открывает свой первый проект 
в Астане в конце декабря 2022 года. 
«Выход на зарубежный рынок мы 
начинаем с Казахстана. Сейчас к 
нам чуть ли не каждый день летят 
запросы об открытии в Тбилиси, 
Ереване, Белграде, Ташкенте», — 
рассказал Владимир Дорофеев, СЕО 
«Практик» и OFIX.

О планах по выходу на новые 
рынки за пределами России также 
заявила другая петербургская сеть 
коворкингов — PAGE (входит в ГК 
«БестЪ»). По словам генерального 
директора УК PAGE Марии Сумаро-
ковой, для запуска своих объектов 
компания рассматривает Армению, 
Грузию, Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизию — все основные страны, куда 
активно переезжают россияне.

Впрочем, эксперты видят риски 
в выходе на новые рынки. «Стоит 
внимательно изучать существующий 
рынок и оценивать долгосрочность 
планов тех компаний, которые приня-
ли решение о релокации в Армению, 
Грузию и Казахстан. В бизнес-среде 
нередко данные страны рассматрива-
ются в качестве транзитной точки до 
принятия решения о финальном месте 
обоснования команды, и сегодняш-
ний бум спроса на локальные офисы 
может также стремительно сойти 
на нет. Офисный рынок стран СНГ 
находится в зачаточном состоянии и 
заметно уступает петербургскому и 
московскому рынкам по качественно-
му и количественному показателям», 
— говорит управляющий партнер IPG 
Россия Иван Починщиков. Он отме-
чает, что Турция и ОАЭ (Дубай) чаще 
выбираются бизнесом как финальное 
место обоснования или промежуточ-
ная точка, но на долгий срок. 

Локальные офисные рынки 
гораздо сильнее развиты вме-
сте с экономикой стран, что дает 
переехавшим командам привычную 
качественную инфраструктуру и 
возможности для развития бизнеса. 

«Региональный рынок России невоз-
можно оценивать как нечто однородное. 
В различных регионах уже есть мощные 
точки роста и центры притяжения, в 
которых есть конкуренция, баланс спроса 
и предложения, постоянное развитие 
качества девелоперского продукта и 
услуг. Можно назвать такие города, как 
Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Казань и 
достаточно много других региональных 
центров, где оказывают населению деве-
лоперские услуги высочайшего качества, 
а создаваемый продукт задает тренды 
для петербургского и московского рынка. 
Мы пока предпочитаем идти в своей ра-
боте по интенсивному пути — развиваем 
свой продукт и растем в домашнем регио-
не, несмотря на то что у нас есть значи-
тельный опыт работы в других регионах 
России в качестве генподрядчика».

МАКСИМ жАБИН,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА СК «ЛЕНРУССТРОй»:

выросла в 2022 году 
средняя стоимость 
участКа Под 
строительство жилья и 
аПартаментов в северной 
столице

в 2раза

«Риски и сложности зависят от конкретного 
региона. Чаще всего региональные власти 
заинтересованы в развитии и оказывают 
активное содействие. В то время как на 
столичном рынке высокая конкуренция 
и нет стимула для снижения админи-
стративных барьеров. Да, в регионах на 
первых порах есть сложности с понима-
нием местных особенностей. Как один из 
выходов – это сотрудничество с местными 
подрядчиками и партнерами. Когда «Бал-
тийская жемчужина» пришла на петербург-
ский рынок, тоже было сложно. Многие 
горожане высказывали опасение, что на 
берегу Финского залива построят оче-
редной «эконом», только уже в китайском 
исполнении. Опасения были напрасны. Это 
хороший пример разрушения стереотипов, 
с которыми приходится сталкиваться деве-
лоперам в новых регионах присутствия».

АСя ЛЕВНЕВА,  
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО 
МАРКЕТИНГУ И ПРОДАжАМ ЗАО 
«БАЛТИйСКАя жЕМЧУжИНА»:
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Застройщики уходят в область из-за недостатка простых 
для освоения участков под застройку

строительный рыноК 
ПетерБурга и оБласти 
входит в новый миКроциКл 

20% и выше 
может составить 
По итогам 2022 
года Падение 
сПроса на рынКе 
недвижимости в 
сравнении с 2021 
годом

ДЕВЕЛОПЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ РЫНКА жИЛОй НЕДВИжИМОСТИ ПОДВЕЛИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА. МАРИя ЛЕТЮХИНА

Ввод жилья по итогам текущего 
года, как ожидается, превысит 
показатели прошлого года. Од-
нако это объемы, сложившиеся 
в результате спроса и предло-
жения прошлых лет. В текущем 
году спрос сокращался в ответ 
на каждую тревожную новость, 
а объем нового предложения как 
минимум не вырос. Что ждет 
рынок в наступающем году и 
от каких решений «сверху» это 
будет зависеть — в материале РБК 
Петербург.

реКордный ввод  
и сложный год   

По данным Смольного, на 30 
ноября в Петербурге введено в 
эксплуатацию 3,1 млн кв. м — 89,4% 
от плана. С учетом декабря итого-
вый объем ввода предварительно 
оценивается экспертами до 3,4 млн 
кв. м. «Ввод жилой недвижимо-
сти останется на высоком уровне. 
В России он будет в очередной раз 
рекордным, порядка 100 млн кв.м. 
В Петербурге ожидается на уровне 
3,2–3,4 млн кв. м», — прогнозирует 
коммерческий директор ГК «ПСК» 
Сергей Софронов.

«2022 год строительная отрасль 
нашего региона завершит вполне 
удовлетворительно. Ожидается, что 
объемы ввода жилья будут сопо-
ставимы с предыдущими годами 
и, видимо, даже немного превысят 
объемы ввода 2021 года», — оценила 
ситуацию начальник отдела продаж 
ЗАО «БФА-Девелопмент» Светлана 
Денисова.

Однако высокие цифры ввода — 
это задел прошлых лет. Этот год, 

как подчеркивает директор депар-
тамента по маркетингу и продажам 
ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася 
Левнева, был очень непростым для 
всех отраслей экономики. «Мы не 
можем игнорировать такие нега-
тивные факторы, как начало СВО в 
феврале и объявление о частичной 
мобилизации в сентябре. Эти собы-
тия характеризовались падением 
спроса и снижением активности 
девелоперов», — говорит она. В то 
же время, по словам Аси Левневой, 
рынок достаточно быстро адапти-
ровался: застройщики оперативно 
перестроили логистические цепоч-
ки и инициировали маркетинговые 
акции с околонулевыми ставками 
и траншевыми платежами по ипо-
теке, которые поддержали интерес 
потребителей к недвижимости.

ПолитиКа и эКономиКа
На показателях спроса сказы-

вался не только тяжелый новостной 
фон. «Сократилась покупатель-
ская способность населения. Если 
говорить о Петербурге, доходы, 
судя по статистике, выросли. Но на 
меньшую величину, нежели инфля-
ция», — отмечает Сергей Софронов.

В результате, по оценке Аси 
Левневой, по итогам года снижение 
спроса на рынке недвижимости 
в сравнении с 2021 годом может 
оказаться выше 20%, при этом 
объем пополнения новым предло-
жением сопоставим с показателями 
докризисного периода. «Мы вышли 
на ценовое плато — дальше для под-

держания спроса возможен откат по 
ценам на менее ликвидные объек-
ты», — прогнозирует эксперт.

По данным вице-президента 
Becar Asset Management Катерины 
Соболевой, цены на недвижимость 
выросли в среднем на 10% за 2022 
год — это небольшая величина.

иПотеКа: реКорды Кризиса
Во многом спрос на первичном 

рынке жилой недвижимости поддер-
живала ипотека. «Один из ключевых 
трендов — рекордная доля ипотечно-
го кредитования, по итогам октября 
в Санкт-Петербурге это 87%, в ЛО — 
86%», — подчеркнула эксперт Циан.
Аналитика Виктория Кирюхина.

Подобная ситуация, по словам Аси 
Левневой, характерна для кризисных 
периодов в экономике. «Поэтому 
спрос чувствителен к ипотечным 
ставкам, и именно на них делают 
акцент девелоперы, когда разраба-
тывают маркетинговую политику. В 
ближайшее время этот тренд продол-
жится, так как предпосылок к росту 
благосостояния граждан пока нет», — 
говорит эксперт.

В структуре ипотечного рын-
ка тоже произошли изменения. 
«Застройщикам пришлось при-
бегнуть к субсидированию ставки, 
чтобы расширить аудиторию своих 
ипотечных клиентов. По нашим 
оценкам, более 40% клиентов, кото-
рые пользуется ипотекой с субсиди-
рованной ставкой, без нее вообще не 
смогли бы воспользоваться креди-
том», — отмечает Сергей Софронов.
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леноБласть КаК альтернатива
Еще один тренд текущего года — 

растущая доля объектов в Ленин-
градской области в общем объеме 
строительства в Петербургской агло-
мерации. По данным Циан, в 2022 
году 28% заключенных ДДУ при-
шлось на область, тогда как в 2021 
году — 23,7%, в 2020 году — 22,1%.

«Застройщики уходят в область из-
за недостатка простых для освоения 
участков под застройку, не пугает их 
даже увеличение социальной нагруз-
ки из-за недостатка инфраструктуры 
в пригороде», — комментирует тренд 
Ася Левнева.

Тренд подтверждается инвестици-
онной активностью девелоперов. По 
данным консалтинговой компании 
Nikoliers, 90% купленных в 2022 году 
земель находятся за пределами КАД. 
В общей сложности с января по но-
ябрь 2022 года девелоперы приобрели 
для возведения жилья более 1,5 тыс. 
га, что на 71% выше показателя 2021 
года — тогда площадь купленных за 
год земель составила порядка 900 га. 
При этом за счет сдвига в Ленобласть 
общая стоимость инвестиций в 
земельные участки для строительства 
жилья в агломерации сократилась до 
$913 млн — против $1,5 млрд в январе 
— ноябре прошлого года.

ПерсПеКтивы Предложения
В следующем году эксперты 

прогнозируют сжатие рынка как с 
точки зрения предложения, так и с 
точки зрения спроса. «Если сопоста-
вить текущие цифры по вводу жилья 
и выводу новых проектов на рынок, 
то очевидно — предложение будет 
меньше», — говорит Сергей Софронов. 

Похожий прогноз дает и директор 
«Альфа Фаберже» Виталий Бахарев: 
«В связи с общей геополитической 
обстановкой горизонт планирования 
как у девелоперов, так и у покупа-
телей жилья резко сократился. Это, 
безусловно, скажется на объемах 
вывода на рынок новых проектов в 
перспективе ближайших 1–2 лет».

С другой стороны, по мнению 
Сергея Софронова, появится больше 
вариантов относительно недорогой 
недвижимости. «Умеренная стоимость 
«квадрата» в сочетании с полным 
набором инфраструктуры и уже 
привычного для покупателя уровня 
благоустройства — это то, что требует-
ся сейчас покупателям. На сочетании 
таких параметров будут строиться 
многие проекты на рынке в 2023–
2024 годах», — полагает эксперт.

Один из вариантов снижения 
стоимости покупки — сокращение 
метража квартир. «Тренд на сокра-
щение площадей в проектах сменил 
тенденцию увеличения спроса на 
просторные планировочные реше-
ния в период пандемии и ажио-
тажного спроса на недвижимость. 

Сегодня застройщики стремятся 
сделать жилье более доступным за 
счет отказа от лишних квадратных 
метров», — говорит Ася Левнева. 

ПерсПеКтивы сПроса
Спрос во многом будет зависеть 

от ипотеки. Как заявил в ноябре 
замминистра финансов Алексей 
Моисеев, программа льготной ипоте-
ки на новостройки по ставке 7% будет 
завершена 31 декабря 2022 года. 

Согласно совместному исследо-
ванию Циан.Аналитика и рекрутин-
гового агентства hh.ru о нагрузке на 
семейный бюджет в случае отмены 
льготной ипотеки, уже сегодня треть 
семейного дохода уходит на льгот-
ную ипотеку. Самая большая финан-
совая нагрузка — более 40% — в Ка-
зани, Москве, Нижнем Новгороде и 
Санкт-Петербурге. Если же ставка 
вырастет до стандартных 10,4%, в 17 
из 25 крупнейших городов России 
среднего семейного дохода не хва-
тит, чтобы «строить» квартиру в ипо-
теку, одновременно снимая жилье. 

Петербург в этот перечень 17 
городов не входит, однако если вы-
честь из среднего дохода петербург-
ской семьи величину прожиточного 
минимума, арендный платеж за 
«однушку» и платеж по ипотеке под 
10,4%, на прочие расходы остается 
всего 6,9 тыс. руб. (с льготной став-
кой — 32 тыс. руб.).

Но это еще не все. «Перед нами 
возникает еще одна проблема, свя-
занная с намерением Центрального 
банка пересмотреть с января 2023 
года свое отношение к субсидиро-
ванию ставки и ввести повышенные 
нормы резервирования для таких 
кредитов. В итоге мы можем недопо-
лучить часть возможного спроса», — 
подчеркивает Светлана Денисова. 
Решение этой проблемы станет 
главным вопросом для рынка после 
Нового года, считает эксперт. Во 
многом от позиции регулятора будет 
зависеть, как рынок сможет работать 
с этим вызовом. «Мы надеемся, что 
банки еще скажут свое веское слово, 
поскольку, работая с продуктом суб-

«Итоги будут на «четверку», с учетом со-
бытий 2022 года. Ввод жилой недвижимо-
сти останется на высоком уровне. В Рос-
сии он будет в очередной раз рекордным, 
порядка 100 млн кв. м. В Петербурге 
ожидается на уровне 3,2–3,4 млн кв. м.
Продажи осенью этого года были значи-
тельно ниже традиционных для осеннего 
периода показателей. Можно сказать, 
что это был год без осеннего спроса. 
Восстанавливаться спрос будет уже в 
следующем году, но только при условии 
сохранения доступной ипотеки.
Ленинградская область в 2022 году полу-
чила предпосылки для развития в виде 
несколько новых запущенных проектов. 
История в некоторой степени повторя-
ется — несколько лет назад более-ме-
нее активное строительство в области 
велось, но затем начало сокращаться. 
В ближайшее время начнется новый 
микроцикл развития недвижимости в 
этом регионе, но в локациях неподалеку 
от Петербурга».

СЕРГЕй СОФРОНОВ,  
КОММЕРЧЕСКИй ДИРЕКТОР ГК «ПСК»:

«Год был непростым для многих отраслей 
экономики, в том числе и для строитель-
ной. В связи с общей геополитической 
обстановкой горизонт планирования 
как у девелоперов, так и у покупателей 
жилья резко сократился. Это, безусловно, 
скажется на объемах вывода на рынок 
новых проектов в перспективе бли-
жайших 1–2 лет. Если в этом году объемы 
ввода жилья превысят показатели про-
шлого года, то, скорее всего, в следую-
щем году этот показатель не будет расти, 
а через 2–3 года мы получим отрицатель-
ную динамику ввода.
Сокращение горизонта планирования 
влечет за собой сокращение числа 
инвестиционных сделок, откладывание 
решения жилищного вопроса «на потом» и 
как следствие — накопление отложенного 
спроса. Как только рынок получит пози-
тивные сигналы о нормализации ситуации 
в мире, проявится отложенный спрос и 
цены отскочат до уровня весны 2022 года, 
а возможно, и продолжат свой рост».

ВИТАЛИй БАХАРЕВ,  
ДИРЕКТОР «АЛЬФА ФАБЕРжЕ»:

«2022 год строительная отрасль нашего 
региона завершит вполне удовлетво-
рительно. Ожидается, что объемы ввода 
жилья будут сопоставимы с предыдущими 
годами и, видимо, даже немного превысят 
объемы ввода 2021 года.
Основная проблема — сокращение спро-
са, это главный вызов, перед которым 
оказался рынок жилищного строитель-
ства в текущем году, сохранится его акту-
альность и в ближайшей перспективе.
Впрочем, рынок демонстрирует все-таки 
высокую устойчивость. Рынок Санк-
т-Петербурга остается для региональ-
ных покупателей очень желанным и 
привлекательным. И в целом поскольку 
зарубежные рынки теперь практически 
закрыты для наших граждан, то все 
больше людей понимают, что самое 
лучшее — вкладывать в недвижимость 
в своей стране. Учитывая это, можно 
уверенно смотреть на более отдаленные 
перспективы рынка».  

СВЕТЛАНА ДЕНИСОВА,  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАж 
ЗАО «БФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

миллиона  
Квадратных метров 
жилья Будет введено  
в ПетерБурге  
в 2022 году

 ПорядКа 3,4
сидированной ипотеки, они готовы 
нести риски при субсидировании 
ставки», — уточняет Денисова.

Впрочем, эксперт видит и пози-
тивные аспекты, которые позволяют 
уверенно смотреть на более отда-
ленные перспективы рынка. «Рынок 
демонстрирует все-таки высокую 
устойчивость. Практически столько 
же иногородних покупателей. Ры-
нок Санкт-Петербурга остается для 
региональных покупателей очень 
желанным и привлекательным. И в 
целом поскольку зарубежные рынки 
теперь практически закрыты для 
наших граждан, то все больше лю-
дей понимают, что самое лучшее — 
вкладывать в недвижимость в своей 
стране», — говорит Денисова.

Виталий Бахарев также смот-
рит в будущее с оптимизмом. «Как 
только рынок получит позитивные 
сигналы о нормализации ситуации 
в мире, проявится отложенный спрос 
и цены отскочат до уровня весны 
2022 года, а возможно, и продолжат 
свой рост», — заключает эксперт.
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тоП сезонных Предложений в КруПнейших российсКих БанКах

Банк
срок действия 
акции (когда 
открыть счет)

название 
вклада/счета

минимальная 
сумма срок депозита Базовая ставка дополнительная ставка и 

условия получения

Открытие
до 31.12.2022 Вклад Зимний                50 тыс.руб.

7 мес. или 13 мес 
(1 год ти 1 мес.)

7,6% на 7 мес.
8,0% на 13 мес.

 +2,3% к ставке каждому 
23-му клиенту, открывше-

му вклад Зимний*

Газпром-
банк до 31.12.2022

Вклад                 
Хит сезона

50 тыс.руб.
548 дней (1,5 
года)

7,87% на 1,5 года
Надбавка +0,6% на новые 

денежные средства

МТС Банк
до 07.12.2022

МТС Доход-
ный                

50 тыс.руб. 12 мес.
7,1% в офисе
7,3% дистанционно

+10% к стваке каждому 
100-мы вкладчику с 22 

декабря 2022 года**

Сбербанк
до 15.01.2023 Лучший %                100 тыс.руб. 3 года

Не указана на 
сайте

Максимальная ставка 
9,59% — для новых денеж-

ных средств

Росбанк

до 31.01.2023
Накопитель-
ный счет 
#Акционный

1 руб.
Для накопи-
тельных счетов  
не указывается

4%

Максимальная ставка 8,59% 
— для новых клиентов, 

либо клиентов, получивших 
спецпредложение***

    *победители определяются  по итогам розыгрышей, которые банк проводит 1 и 15 декабря, 11 января 
    **победители определяются до 12.12.2022 ***действует с даты открытия до 31.01.2023

мелКий шрифт: КаК Получить 
маКсимальный Процент от сБережений

Инфляция в России измеряется дву-
значными цифрами: от 12 до 16% в 
зависимости от методики расчета, 
а это значит, что вопрос сохранения 
средств стоит остро как никогда. Од-
ним из традиционных инструмен-
тов являются банковские продукты: 
депозиты и накопительные счета. 
Их легче обратить в наличность при 
необходимости, чем «веществен-
ные инвестиции» — недвижимость, 
золото, при этом они менее риско-
ваны, чем, например, акции. РБК 
Петербург собрал рекомендации 
экспертов по выбору оптимальных 
банковских инструментов и увели-
чению их доходности.

ПоКазатели надежности  
При выборе банковских продуктов 

эксперты советуют в первую очередь 
обращать внимание на надежность 
банка. «Необходимо определить для 
себя топ банков, изучив их показате-
ли, уточнив, входит ли банк в Агент-
ство по страхованию вкладов», — 
подчеркивает эксперт аналитического 
центра Банки.ру Оксана Даниленко.

Можно ориентироваться на внеш-
нюю оценку банка, которую делают 
рейтинговые агентства и публикуют в 
открытом доступе на своем сайте, или 
сравнить рейтинги нескольких рейтин-
говых агентств, рекомендует младший 
директор по банковским рейтингам 
Эксперт РА Надежда Караваева.

Есть и более простой ориентир 
надежности кредитной организации — 
включение банка в список системно 
значимых. Этот список ежегодно 
утверждается Банком России, сейчас 
в нем 13 банков: Юникредит банк, банк 
«Открытие», Газпромбанк, Совком-
банк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, 
Московский кредитный банк, Росбанк, 
Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Райф-
файзенбанк и Россельхозбанк. На них 
приходится порядка 77% активов рос-
сийской банковской системы. В первую 
очередь государство заинтересовано в 
стабильной работе этих банков, поэто-
му вклад в любом из них максимально 
надежен, отмечают эксперты.

Еще один нюанс — максимальный 
размер вклада, подлежащий страхова-
нию. «Стоит помнить, что вклады до 
1,4 млн руб. застрахованы системой 
страхования вкладов, поэтому, если 
сумма ваших сбережений превышает 
этот порог, вклад лучше разбить на 
части», — советует Надежда Караваева.

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
И НАКОПИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ. МАРИя ЛЕТЮХИНА

на долгосроК и КратКосроК
Следующий шаг — среди предло-

жений отобранных банков выбрать 
продукты таким образом, чтобы макси-
мизировать доход и минимизировать 
риски. «На доходность вклада влияет 
процентная ставка, а также способ 
выплаты процентов: в конце или в 
начале срока, ежемесячно, ежеквар-
тально, предусмотрена ли условиями 
вклада капитализация процентов или 
нет», — перечисляет Оксана Даниленко.

«Чтобы максимизировать доход и 
минимизировать риск потери процента 
при досрочном снятии денег со вклада, 
имеет смысл оформить несколько депо-
зитов на разные сроки», — рекомендует 
заместитель лидера трайба «Сбереже-
ния и инвестиции» банка «Открытие» 
Мария Саенко. По ее словам, такая 
стратегия также позволит наиболее 
эффективно распорядиться средствами 
с учетом изменения ключевой ставки 
Банка России: длинный вклад будет 
гарантировать сохранение доходности, 
если ставка пойдет вниз, а короткий — 
позволит оперативно переложить день-
ги на новый депозит на более выгодных 
условиях в случае роста ставки.

При этом, отмечает эксперт, для 
краткосрочных накоплений лучше 
открыть накопительный счет, процен-
ты по которому начисляются ежеднев-
но. Такой порядок начисления особен-
но актуален в условиях повышенной 
волатильности рынка. Минимальный 
остаток, а также сумма пополнения по 
накопительному счету, как правило, 
не ограничены, поэтому средствами 
можно распоряжаться абсолютно сво-
бодно по своему усмотрению.

«В отличие от вкладов доход-
ность по накопительным счетам 
не гарантирована, и банк может в 
одностороннем порядке изменить 
условия», — уточняет Надежда Кара-
ваева. В то же время, хотя ставки по 
накопительным счетам меняются, 
но все уже начисленные проценты 
останутся у клиента, а если новая 
ставка не устроит — можно выбрать 
другой продукт, даже не меняя банк. 
И все же ставки по вкладам, как пра-
вило, выше, чем по накопительным 
счетам, поэтому для размещения «в 
долгую» лучше выбрать депозит.

сПецПредложения: внимание 
К условиям

Оксана Даниленко советует 
обращать внимание на сезонные 
предложения и вклады со спецусло-
виями. Многие банки предлагают 
сезонные вклады с повышенными 
процентами и/или дают возможность 
увеличения ставки. Однако в этом 
случае надо очень внимательно изу-
чать условия. «Очень часто указанная 
банками максимальная доходность 
по счетам просто недостижима, так 
как требует выполнения множества 
условий, которые не всегда очевидны 
или сложны для выполнения», — 
предупреждает Надежда Караваева.

Кроме того, как отметила Мария 
Саенко, доход от кешбэка либо 
миль, который можно получить 
за те же операции, будет, скорее 
всего, больше, чем от повышенного 
процента самого депозита. Еще одна 
возможность получить повышенную 
ставку — открытие вклада онлайн. 

Обычно ставки по таким вкладам 
на несколько процентных пунктов 
выше, говорит Оксана Даниленко.

сезонные вКлады: «новые» 
и «старые» деньги

Сезонные предложения банков  
с повышенной ставкой или вклады 
с повышенной ставкой — один из 
способов существенно увеличить до-
ходность,  говорит Надежда Караваева.

«Ставка для новых клиентов, как 
правило, наиболее выгодное предло-
жение, но связанное с необходимо-
стью переложить деньги из банка 
в банк переводом или через снятие 
и последующее внесение наличных. 
Как инструмент привлечения клиен-
тов многие банки также используют 
сезонные вклады с повышенными 
ставками. Сейчас как раз время для 
зимних спецпредложений», — отме-
чает, в свою очередь, Мария Саенко.

Важный момент: у акционных 
предложений могут быть разные усло-
вия. В каких-то банках максимальная 
ставка дается если не новым клиентам, 
то за «новые деньги» — то есть денеж-
ные средства, превышающие остаток 
по вашим счетам в этом банке до 
момента открытия акционного счета, 
в других — доступны всем клиентам. 
Поэтому нужно обращать внимание на 
условия «под звездочкой». Например, 
в приведенной таблице подобные усло-
вия о «новых деньгах» есть в акци-
онных предложениях Газпромбанка, 
Сбербанка и Росбанка, тогда как по 
продуктам «Открытия» и МТС Банка 
акционные условия доступны и новым, 
и действующим клиентам.
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Несмотря на общее снижение, в некоторых сегментах частной медицины спрос значительно вырос. 
Среди таких направлений — стоматология, косметология и пластическая хирургия
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сПрос Падает, рентаБельность 
остается

2022 год был неровным для част-
ной медицины: рост спроса на 
медицинские услуги, начавшись 
весной, к осени сменился падени-
ем. Как и многие другие отрасли, 
частная медицина столкнулась 
с логистическими трудностями 
при поставке импортных меди-
цинских компонентов, а также с 
оттоком кадров в процессе рело-
кации. Эти перемены заставили 
игроков стать более гибкими. 
Что происходит на медицинском 
рынке Петербурга в конце слож-
ного года — в материале РБК 
Петербург.

КаК менялся сПрос   
Опрошенные РБК Петербург 

эксперты говорят, что спрос на част-
ные медицинские услуги в городе в 
этом году был волнообразным и под 
конец года вернулся к показателям, 
близким к результатам осени про-
шлого года, хотя в начале 2022 года 
были надежды на заметный рост. 

Так, по словам главврача меди-
цинского центра «Капитал Полис» 
Марии Шакиной, в январе-феврале 
спрос на медицинские услуги в мед-
центре был высоким по сравнению 
с 2021 годом. «В марте — июле спрос 
упал относительно аналогичного 
периода прошлого года. С сентя-
бря по ноябрь ситуация сложилась 
почти таким же образом, как и в 
прошлом году. Если сравнивать в 
целом этот год с предыдущим, то 
спрос упал на 5% по амбулатории и 
9% по стоматологии», — рассказыва-
ет она. По словам Шакиной, клиника 

главная Причина 
удорожания 
услуг — рост 
стоимости 
расходных 
материалов. 
осоБенно эта 
тенденция 
заметна в 
сегменте 
высоКотехноло- 
гичной хирургии

КАК МЕДИЦИНСКИй БИЗНЕС СПРАВЛяЕТСя С ВЫЗОВАМИ 2022 ГОДА. ВИКТОРИя САИТОВА

почувствовала влияние релокации 
части населения, так как некоторые 
ИT-компании, пользующиеся услу-
гами по ДМС, ушли с рынка либо 
релоцировали своих сотрудников. 

Общероссийскую статистику 
приводит директор по маркетингу 
и клиентскому опыту сети клиник 
«Скандинавия» Алена Бурени-
на. Ссылаясь на данные сервиса 
сквозной аналитики Calltouch, она 
отмечает, что в феврале 2022 года 
количество россиян, воспользовав-
шихся платными услугами, сократи-
лось на 10%. В марте по сравнению 
с мартом 2021 года количество об-
ращений в коммерческие клиники 
снизилось уже на 36%. В июне 2022 
года сервис приема онлайн-плате-
жей CloudPayments отметил сниже-
ние трат на платные медицинские 
услуги на 52%.

При этом в некоторых сегментах 
спрос, наоборот, вырос, отмечает 
глава Ассоциации частных клиник 
Александр Солонин. Среди таких 
направлений — стоматология, кос-
метология и пластическая хирургия. 
Обсуждаемый в конце февраля — 
марте возможный дефицит им-

портных расходных материалов, а 
также прогнозы по резкому росту 
цен простимулировали пациентов 
на инвестиции в свое здоровье. 
Что касается снижения спроса по 
сравнению с 2021 годом, то такая 
ситуация, по словам Солонина, 
была характерна для лабораторной 
диагностики. Пиковая востребован-
ность лабораторных анализов, свя-
занных с пандемией, закончилась, а 
сейчас изменение спроса сравнива-
ют с показателями 2019 года.  

Высокий спрос на пластическую 
хирургию подтверждает гене-
ральный директор клиники DEGA 
Екатерина Агапова. «Год еще не 
завершен, мы находимся на пике 
сезонного спроса, который тради-
ционно приходится на холодное 
время года — конец осени, зиму и 
начало весны. В этом году спрос на 
пластические операции чрезвычай-
но высок», — говорит она. По словам 
Агаповой, DEGA в ноябре 2022 года 
достигла максимальных оборотов за 
все время существования: по срав-
нению с ноябрем 2021 года показа-
тели клиники выросли на 15–20%. 
В целом же, по оценкам эксперта, 

в этом году петербургский рынок 
пластической хирургии прирастет 
на 10–15% как по оборотам, так и по 
количеству операций. 

По мнению Екатерины Агаповой, 
есть две причины высокой востре-
бованности пластической хирургии 
в данный момент. Первая — пси-
хологическая. «Люди по-прежнему 
переживают из-за известных собы-
тий, и эти переживания усугубляют-
ся длительной неопределенностью. 
Пластическая операция восприни-
мается как возможность управления 
ситуацией, неким островком ста-
бильности», — говорит она. Вторая 
причина экономическая. Дело в 
том, что те, кто ранее оперировался 
за рубежом, теперь вынужденно 
остаются дома и обращаются за по-
мощью к отечественным специали-
стам. Как поясняет собеседница РБК 
Петербург, медицинских туристов из 
Европы и США стало в разы меньше, 
зато стало на порядок больше паци-
ентов из российских регионов.

адаПтация Под новые реалии 
Медицинский директор «СМ-Кли-

ника» в Петербурге Сергей Понидел-
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ко отмечает и другую позитивную 
динамику: в клинике выросло 
количество повторных обращений. 
«Именно увеличение количества 
повторных визитов является сейчас 
для нас драйвером роста, и на это 
нацелены наши основные усилия. 
На наш взгляд, мы вступили в эру 
борьбы за лояльность и удержа-
ние постоянных пациентов. При 
правильном подходе к качеству 
медпомощи и сервисным моментам 
возможно не только сохранять кли-
ентскую базу, но и устойчиво расти 
в текущих условиях. За последние 
девять месяцев этого года мы видим 
10%-ный рост интереса пациентов к 
услугам наших клиник в Санкт-Пе-
тербурге», — говорит он. 

Помимо эстетической медици-
ны (косметология, стоматология, 
пластическая хирургия), есть другие 
направления, в которых сохраняется 
высокий спрос. По словам Алены 
Бурениной, спрос не падает на услу-
ги, связанные со вспомогательными 
репродуктивными технологиями 
(ВРТ), в том числе на ЭКО. В «Скан-
динавии» отмечают, что пациенто-
поток по этим направлениям в 2022 
году даже вырос. Также сохраняется 
спрос на стационарные и хирур-
гические услуги, причем не только 
на экстренные, но и на плановые 
операции.  

Как отмечает Алена Буренина, 
пока нет универсального реше-
ния, как клиникам адаптироваться 
под меняющийся спрос, однако 
рыночная ситуация заставляет 
игроков быть более гибкими. «Мы 
понимаем, что, если в каких-то 
определенных направлениях спрос 
начнет стремительно падать, нам 
будет необходимо оперативно 
реагировать и начинать развивать 
другие направления, чтобы компен-
сировать падение. Например, мы 
сейчас отслеживаем направления 
ВРТ, где спрос пока не падает. Мы 
также готовы открывать новые для 
себя направления, если они будут 
актуальны», — говорит она.  

КаК меняются цены
По данным Александра Солони-

на, цены на медицинские услуги в 
частных клиниках Петербурга по 
итогу девяти месяцев этого года вы-
росли в среднем на 15% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. Клиника «Скандинавия» 
подтверждает рост цен по рынку, 
например, в рамках их сети в сред-
нем по году цены выросли на 4%, 
при этом на отдельные услуги цены 
стали выше на 15–20%. Как поясняет 
Алена Буренина, наиболее заметный 
рост цен произошел в областях, где 
существенно увеличилась цена на 
импортные расходные материалы, 
например в косметологии. 

Говоря о пластической хирургии, 
Екатерина Агапова отмечает, что 
цены за уходящий год выросли на 
20–25%. «И это нормально для суще-
ствующей реальности. Подорожало 
все: расходные материалы, комму-
нальные услуги, логистика. Цены 
продолжат расти, но не более чем на 
обычные 7–8% в год», — считает она. 

Бизнесы на Продаже 
Ужесточение правил игры может 

повысить концентрацию игроков на 
рынке частной медицины. Весной 
некоторые эксперты утвержда-
ли, что усложнение и удорожание 
поставок, сокращение кредитного 
плеча от поставщиков, продолжа-
ющееся падение доходов населе-
ния «вымоет» мелких игроков с 
рынка. В Петербурге пока такие 
прогнозы сбылись лишь частично. 
«Катастрофические прогнозы о 
глобальном изменении на рынке не 
оправдались. Общая экономическая 
ситуация и достаточно стабильный 
спрос на частные медуслуги не ока-
зали такого негативного влияния, 
которое прогнозировалось. Есть 
единичные сделки M&A, есть доста-
точно предложений на продажу. Но 
в условиях глобальной неопределен-
ности в развитии покупать никто не 
торопится, а по демпинговым ценам 
собственники не готовы продавать 
активы», — говорит Александр 
Солонин.

Как отмечает Сергей Понидел-
ко, к сложностям с логистикой и 
ростом цен на расходные мате-
риалы в течение года добавился 
ряд других проблем. Среди них: 
повышение арендных ставок, 
тенденция к росту фонда оплаты 
труда — для удержания кадров 
важно поддерживать зарплату на 
конкурентном уровне. «Негативный 
отпечаток оставил уход некоторых 
маркетинговых каналов, которые 
для многих игроков рынка были 
главными каналами продвижения. 
Как следствие, выросли затраты на 
маркетинг и рекламу. На финансо-
вое самочувствие частных клиник 
влияют и колебания спроса на 
медицинские услуги», — говорит 
Пониделко. По словам эксперта, в 
зоне риска по-прежнему остаются 
маленькие клиники и отдельные 
игроки среднего сегмента. На 
рынке сейчас много предложений 

о продаже готового бизнеса среди 
клиник от 100 до 400 кв. м.  

По подсчетам объявлений, 
которые размещены на «Авито», 
в Петербурге продаются десятки 
готовых медицинских клиник с 
оборудованием и укомплектован-
ным штатом, включая стоматологии 
и косметологии с медицинской 
лицензией. Цены на них варьиру-
ются от 2 млн руб., если речь идет 
о небольшой стоматологии на два 
кабинета, и до 76 млн руб., когда 
продажа касается многопрофильно-
го медицинского центра. Вероятно, 
пока это только начало продаж 
медицинских активов. 

По словам Алены Бурениной, 
закрытие бизнесов пока заметно 
только в регионах. Причем они не 
касаются крупных сетей: филиалы 
клиник поддерживают медцентры в 
Москве и Петербурге. Как отмечает 
эксперт, активное падение спроса 
произошло во втором полугодии 
2022 года, а следовательно, в следу-
ющем году ситуация с закрытиями в 
крупных городах может измениться. 
«Я думаю, что влияние изменений 
на рынке будет видно чуть дальше. 
Мы увидим более крупные слияния 
и поглощения, скорее всего, в следу-
ющем году», — прогнозирует Алена 
Буренина. 

что Происходит с рентаБель-
ностью 

Несмотря на падающий спрос и 
рост расходов на обслуживание кли-
ник, игроки рынка едва ли снизят 
рентабельность в этом году, считают 
опрошенные РБК Петербург экспер-
ты. По большей части это связано 
с быстрым ответом клиник на воз-
никшие вызовы в виде повышения 
цен. Впрочем, тенденция к сокра-
щению рентабельности уже видна. 
«Главная причина — рост стоимости 
расходных материалов. Особенно 
эта тенденция заметна в сегменте 
высокотехнологичной хирургии, 
где сильна зависимость от импор-
та», — говорит Сергей Пониделко. 
Клиника, по его словам, по итогам 
года ожидает роста финансовых 
показателей. 

Делать прогнозы на будущий 
год довольно сложно, потому что 
рынок по-прежнему находится в 
процессе колебаний. «Все подняли 
цены, и пока расходы и доходы 
компаний удерживаются в балансе. 
Но вполне вероятно, если спрос 
продолжит падать, а поставки 
расходных материалов будут доро-
жать, то клиники не смогут больше 
поднимать цены и, соответственно, 
их рентабельность будет падать», — 
резюмирует Алена Буренина. 

«Активно вкладываться во внешность 
начинают не только женщины, но и мужчины. 
Пластическая хирургия становится популяр-
ной у бизнесменов, предпринимателей и 
руководителей среднего звена и топ-мене-
джмента. Количество мужчин непрерывно 
растет. Если еще 5 лет назад соотношение 
было где-то 5 на 95%, то сейчас более 20% 
пациентов — мужчины. В современном мире 
мужчины хотят выглядеть ухоженно и ста-
тусно. К нам в клинику чаще всего мужчины 
обращаются за липосакцией, абдомино-
пластикой, ринопластикой и, конечно, за 
омоложением. Есть пул пациентов, которые 
регулярно посещают косметолога. Они ста-
новятся «клиентами на всю жизнь» для нас».

«В ряде сегментов снижение темпов роста 
оказалось более выраженным. Например, 
по мере угасания пандемии коронавируса 
снизился интерес к определенным видам 
диагностики. Сегодня пациенты чаще 
стараются сдать необходимые анализы по 
системе ОМС. Но есть и положительные 
тенденции. В нашей сети увеличилась 
доля услуг по ДМС. Для нас очевиден рост 
направления пластической хирургии: и 
по новым пациентам, и по операциям. 
Большим спросом со стороны пациентов 
начали пользоваться «готовые» продук-
ты. Прежде всего программы чек-ап — 
комплексного обследования организма».

ЕКАТЕРИНА АГАПОВА,  
ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 
КЛИНИКИ DEGA:

СЕРГЕй ПОНИДЕЛКО,  
МЕДИЦИНСКИй ДИРЕКТОР  
«СМ-КЛИНИКА» В ПЕТЕРБУРГЕ:

в среднем выросли цены 
на медицинсКие услуги 
в частных КлиниКах 
ПетерБурга По итогу 
девяти месяцев 2022 года

на 15%
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в этом году сПрос 
на ПластичесКие 
оПерации очень 
высоК, КлиниКи 
Бьют реКорды По 
оБоротам

российсКая шКола ПластичесКой 
хирургии может развиваться 
автономно
ГЛАВНЫй ВРАЧ КЛИНИКИ DEGA ДЕНИС АГАПОВ — О ПЕТЕРБУРГСКОМ РЫНКЕ ПЛАСТИЧЕСКОй 
ХИРУРГИИ В УСЛОВИяХ КРИЗИСА И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РАЗВИТИя. ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА

Главный врач клиники DEGA Денис Агапов
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Рынок пластической хирургии 
полностью преодолел последствия 
кризиса и активно развивается. 
Спрос на услуги пластических 
хирургов в текущем году в Петер-
бурге вырос в среднем на 10–15%, 
и в следующем году медики 
рассчитывают на аналогичную 
динамику. Клиники справились 
с кризисом «цепочек поставок»: 
новые поставщики расходных ма-
териалов и оборудования найде-
ны, в том числе и внутри России. 
О том, как изменился портрет 
пациента и влияет ли на развитие 
отечественной школы эстетиче-
ской медицины негласное исклю-
чение российских специалистов 
из мирового профессионального 
сообщества — в интервью РБК 
Петербург рассказал главный врач 
клиники DEGA Денис Агапов.

отрасль идет на реКорд 
С какими результатами петер-
бургский рынок пластической 
хирургии заканчивает 2022 год? 
С очень хорошими. Год еще не 

завершен, мы находимся на пике се-
зонного спроса, который традиционно 
приходится на холодное время года — 
конец осени, зиму и начало весны. 
В этом году спрос на пластические 
операции чрезвычайно высок. Наша 
клиника в ноябре достигла макси-
мальных оборотов за все время суще-
ствования: по сравнению с ноябрем 
2021 года наши показатели выросли 
на 15–20%. Думаю, что и наши коллеги 
тоже идут на рекорды. В целом же, по 
моим оценкам, в этом году петербург-
ский рынок пластической хирургии 
прирастет на 10–15% как по оборотам, 
так и по количеству операций. 

С чем, на ваш взгляд, связан 
такой интерес к услугам эсте-
тической медицины?
Полагаю, здесь есть несколько 

причин. Первая — психологическая. 
Люди по-прежнему переживают из-за 
известных событий, и эти пережива-
ния усугубляются длительной неопре-
деленностью. Пластическая операция 
воспринимается как возможность 
управления ситуацией, неким остров-
ком стабильности. Вторая причина 

экономическая. Те, кто ранее уезжал 
оперироваться за рубеж, теперь вы-
нужденно остаются дома и обраща-
ются за помощью к отечественным 
специалистам. Медицинских туристов 
из Европы и США стало в разы мень-
ше, зато стало на порядок больше 
пациентов из российских регионов. 
В целом баланс плюсовой.

Изменился ли в связи с этим 
портрет пациента?
Кардинально нет. Разве что стало 

больше пациентов-мужчин. Чисто 
«женские» процедуры, например 
подтяжки бедер и ягодиц, липомо-
делирование, перестают таковыми 
быть. Раньше мужчины в основном 
стремились усовершенствовать 
носы, уши, изредка шли на омоло-
жение и липосакцию, а сейчас мы 
видим явный интерес к классиче-
ской эстетической хирургии.

цены и ПоставКи
Это тоже последствия кризиса 
или логичное развитие рынка? 
Полагаю, это следствие популя-

ризация эстетической медицины 
как таковой, что-то похожее в свое 
время произошло с услугами пси-
хологов. Когда-то обращение к пси-
хологу было чем-то «из ряда вон», 
а сегодня в порядке вещей. Так и в 
нашем сегменте. Не только женщи-
ны, но и мужчины хотят красоты. 

Насколько в этом году выросли 
цены на пластические операции?

На 20–25%, и это нормально для 
существующей реальности. Подо-
рожало все: расходные материалы, 
коммунальные услуги, логистика. 
Мы увеличили зарплату врачей и мед-
персонала, но ненамного. В основном 
доходы сотрудников выросли за счет 
бо́льшего объема работы — количе-
ство операций увеличилось. 

К чему готовиться пациентам 
в следующем году? Цены про-
должат расти?
Не более чем на обычные 7–8% в 

год. Клиника DEGA работает в сег-
менте «средний плюс», это не самые 
высокие цены по рынку, поэтому мы 
по-прежнему предлагаем качествен-
ные услуги по приемлемой цене. 
И судя по пациентам, люди спокой-
но реагируют на повышение цен. 

Удалось ли справиться с кризи-
сом «цепочек поставок»?
Полностью. Сначала были не-

большие проблемы, но мы нашли 
решения: что-то заместили аналога-
ми, для чего-то наладили обходные 

пути поставок через дружественные 
страны, около 10% необходимых рас-
ходных материалов нашли в России. 
Оказалось, что у нас делают стериль-
ную одежду, компрессионное белье 
отличного качества. Медицинские 
инструменты мы как покупали в Па-
кистане, так и покупаем. Они делают 
очень хороший продукт, ничуть не 
хуже, чем немцы, и в разы дешевле.

Нет ли проблем с поставками и 
обслуживанием оборудования?
Скорее нет. Вот американская 

Daimler в одностороннем порядке 
отказалась от обязательств по гаран-
тийному обслуживанию липосакторов. 
Но тут же обнаружилась целая туча 
европейских компаний, преимуще-
ственно из нейтральной Швейцарии, 
готовых помочь нам с сервисом и по-
ставками запчастей. Компьютерные 
томографы General Electric заменим на 
корейские и китайские. Там и раньше 
это все прекрасно собирали, так что 
будем эту продукцию покупать.

автономное развитие
Вы уже ощутили на себе «от-
ключение» от глобального про-
фессионального сообщества?
Знаете, нас там и раньше не особо 

ждали. Приедешь, бывало, на какой-
нибудь мировой конгресс, так ино-
странные коллеги максимум рукой 
издалека помашут. Если серьезно, то 
российская школа эстетической ме-
дицины уже давно автономна. У нас 
главное — это мануальные навыки, 
понимание принципов работы и 
опытный коллега, с которым можно 
посоветоваться. Все это есть. Поэто-
му мы можем и дальше развиваться 
в своей среде. У нас очень много 
людей, предлагающих и патенту-
ющих новые методики, которых за 
рубежом, к сожалению или к счастью, 
нет, там до этого еще не дошли. Мне 
кажется, что наша смекалка даст нам 
новый импульс для роста и развития. 

Каковы планы клиники DEGA 
на 2023 год?
Амбициозные. Мы рассчитыва-

ем преодолеть рубеж в 1 млрд руб. 
по годовому обороту. И конечно, 
откроем новую клинику на проспек-
те Обуховской Обороны. 
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Параллельный импорт как обезболи-
вающая таблетка: мы ее приняли, нам 
стало лучше, но она нас не вылечила — 
в этом могут помочь лишь собствен-
ные разработки. В мире, где доступ к 
технологиям становится аргументом в 
споре, единственная возможность быть 
конкурентными и независимыми — это 
развивать свои компетенции. Только 
это даст нам уверенность в завтрашнем 
дне, в том, что наши цифровые сервисы 

руКоводитель отдела 
r&d Компании 
«Комфортел»

александр 
васильев

XI DIgItal Forum рБК

не деградируют и будут развиваться. 
Но долго рассчитывать на параллель-
ный импорт не стоит: доставка через 
этот канал дороже и сопряжена с рядом 
сложностей. А к тому же вендоры в 
любой момент могут их прикрыть, 
применив санкции к своим партнерам 
из третьих стран. Так что делать ставку 
надо все-таки на собственные разра-
ботки и импортозамещение, уверены 
эксперты.

С наибольшими сложностями столкну-
лись компании, которые находились на 
этапе апгрейда своей инфраструктуры 
или каких-то новых проектов. Сроки 
реализации на рынке очень выросли, а 
в первые месяцы еще и взлетели цены 
на оборудование — иногда на порядок, 
особенно если речь шла про серверы 
или системы хранения данных. Надо 
понимать, что, если все завязано на 

наЧальниК отдела 
по развитию нового 
бизнеса западного 
региона билайн

сергей 
овсянников

решениях глобальных вендоров, по 
щелчку пальцев туда отечественный 
продукт не интегрируешь. Но по цело-
му ряду решений некоторые россий-
ские игроки (и мы, в частности) уже 
могут обеспечить заказчикам помощь в 
бесшовном переходе на отечественно-
го вендора и гарантировать непрерыв-
ность работы инфраструктуры.

ЦИФРОВИЗАЦИЮ НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ. ПОЭТОМУ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ВНЕДРЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ НЕ ДЕГРАДИРОВАЛИ И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВЫ-
ВАЛИСЬ: 

Столкнувшись с беспрецедентным санкционным давлением и уходом западноевро-
пейских и североамериканских поставщиков ПО и оборудования, российские компа-
нии были вынуждены переоценить значимость процесса импортозамещения и искать 
новые каналы поставок. По мнению участников XI Digital Forum РБК, сейчас ситуация 
так или иначе нормализовалась — в том числе за счет параллельного импорта. 

Собственные разработки вначале мо-
гут стоить дороже и занимать больше 
времени, и все же нам нужно найти 
некий микс действий, при котором, 
с одной стороны, мы сможем и свою 
промышленность развивать, а с другой 
стороны, дать бизнесу и рынку тот 
продукт для цифровизации, который 
нужен прямо сейчас. При этом нужно 
создать такие условия, при которых 
конкурентная среда сохранится. 

Заместив многие прикладные и отрасле-
вые решения, мы забываем о главном — 
о core-системах (основных информа-
ционных системах, составляющих ядро 
инфраструктуры организации. — Прим. 
ред.). Их пока мало кто замещал — бо-
ялись трогать, но рано или поздно 
сделать это придется. Сейчас нам нужно 
осознать, что идет следующая волна 
ухода, когда крупные зарубежные вен-
доры от громких заявлений о приоста-
новке деятельности перейдут к полному 
сворачиванию бизнеса в России, со-
кращению сотрудников и прекращению 

диреКтор проеКтного 
офиса «русатом 
инфраструКтурные 
решения»

диреКтор по 
развитию бизнеса 
NexiGN

дмитрий 
гришин

максим 
нартов

Параллельный импорт был оправ-
данным шагом, во многом позво-
лившим избежать потенциально 
более критичной ситуации, но сейчас 
основную функцию он уже выполнил. 
Так что требуется крайне детальный и 
аккуратный подход к этому процессу, 
чтобы экспертное сообщество могло 

диреКтор по 
стратегиЧесКому 
развитию F+ teCh 

александр 
столяров

определить те индустрии, где он дей-
ствительно полезен и где, может быть, 
стоит даже расширить канал. Кроме 
того, это позволит выявить зоны, где 
параллельный импорт мешает. Ведь 
если говорить откровенно, его наличие 
тормозит развитие российской про-
мышленности.

Я считаю, что это возможно».
Каким бы путем страна ни пошла, 
впереди ждут непростые времена. 
Обусловлено это тем, что мы пока 
используем ресурсы, накопленные в 
прошедшие периоды цифровизации. 
Долго так продолжаться не может — 
ситуация будет меняться, причем не 
в лучшую для нас сторону. И к этому 
надо быть готовыми. 

Очень важно, чтобы каждая компания 
не смотрела на государство, не ждала, 
когда оно спустит какой-то регули-
рующий стандарт, а сама для себя 
выработала стандарты, не противо-
речащие текущему законодательству. 

диреКтор 
департамента 
технологиЧесКой 
платформы группы 
«Эталон»

роман 
тарасенков

У Группы «Эталон», к примеру, есть 
свои наработки в области стандартов 
«умного» дома. Сейчас они вынесены 
на обсуждение в АНО «Умный МКД», 
чтобы в том числе способствовать вы-
работке единого общего стандарта.

Бизнесу важно подобрать вариант, кото-
рый не нарушит существующую систему 
ИТ-сервисов и даст возможность про-
должить ее развитие. По данным опро-
сов, на альтернативное или российское 
ПО в первую очередь бизнес переводит 
корпоративные коммуникации: почты, 

диреКтор по работе с 
бизнес-рынКом мтс 
в санКт-петербурге 
и ленинградсКой 
области

артур 
сизов

видео-конференц-связь, электронный 
документооборот. Кроме названных 
сервисов среди ПО, которое будет заме-
нено на российское или альтернативное, 
респонденты называли системы управ-
ления клиентами и бизнес-процессами, 
а также логистические решения.

поддержки решений. Поэтому занимать 
выжидательную позицию дальше не 
получится — уже сейчас надо готовиться 
к замене core-систем. В последнее время 
в России активно идет стандартизация 
различных сфер, связанных с цифровыми 
технологиями, в том числе в строитель-
стве, медицине, дорожно-транспортной 
отрасли и пр. Споры о том, целесообраз-
но ли в текущих условиях продолжать 
этот процесс, не утихают. Но эксперты 
уверены: в первую очередь нужно 
руководствоваться здравым смыслом и 
собственным опытом.

В последнее время в России активно идет стандартизация различных сфер, связан-
ных с цифровыми технологиями, в том числе в строительстве, медицине, дорож-
но-транспортной отрасли и пр. Споры о том, целесообразно ли в текущих условиях 
продолжать этот процесс, не утихают. Но эксперты уверены: в первую очередь нужно 
руководствоваться здравым смыслом и собственным опытом. 
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ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ ПЕТЕРБУРГА ПОДЕЛИЛИСЬ 
КУЛЬТУРНЫМИ ПЛАНАМИ НА НАСТУПИВшИй 
ЗИМНИй СЕЗОН. МАРИя ЛЕТЮХИНА

Битва Крайностей

Что такое пять минут? Это много или 
мало?  Дед Мороз существует? Что по-
дарить друзьям и любимому?! И вообще, 
чем заняты Деды Морозы до того, как 
начинают развозить подарки?
Найти ответы на вопросы, которые так 
волнуют нас под Новый год, можно будет 
в ревю «Успеть до полуночи» — шоу, 
которое по традиции команда театра 
готовит к новогодним праздникам. Вас 
ждут сюжеты из дерзкого экшена, road 
movie, нуарной комедии, захватывающие 
акробатические трюки и кошачий цирк, а 
также абсолютный хит о том, как появил-
ся известный всем салат оливье.

ГДЕ: «ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР», ПОТЕМ-
КИНСКАЯ, 4

На выставке представлены работы 
Владимира Курдюкова из коллекции 
галереи Arts Square и Алены Васильевой 
из собрания русско-французской галереи 
I-Gallery. В галерее первого этажа отеля 
представлено 41 полотно, каждое из 
которых приглашает совершить путеше-
ствие в завораживающие уголки нашей 
планеты: Париж, Барселона, Мюнхен, 
Мальта, Петроградская сторона и снова 
вдохновляющий Париж.

ГДЕ: ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА, МИ-
ХАЙЛОВСКАЯ, 1/7

В постановке Юрия Цуркану по пье-
се Александра Островского в центре 
внимания — русский характер с его бит-
вами крайностей. Отношение к деньгам 
определяет поступки героев, степень их 
падения в мир скупости, лихоимства и 
разбоя, с одной стороны, и нищеты и тер-
пимости — с другой. Премьера спектакля 
состоялась в ноябре, и это не случайно: 
именно 13 ноября 1871 года Островский 
поставил точку в рукописи пьесы «Утро 
вечера мудренее», которой затем дал 
иное название. 

ГДЕ: РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА ИМ. АНДРЕЯ 
МИРОНОВА, БОЛЬШОЙ ПР. П. С., 75/35

Выставка провинциального портрета 
XVIII–XIX веков в Манеже раскрывает по-
сетителям повседневную жизнь дворян, 
купцов, мещан, духовенства. Когда-то 
они заказали портрет для своего домика, 
скажем, в Ярославле, словно сходили в 
фотоателье для снимка «на память». Но 
чтобы «прочесть» эти картины, современ-
ному человеку часто нужен «перевод-
чик» — такой, как экскурсовод ДК Льва 
Лурье Дарья Павленко. 

ГДЕ: СБОР ЭКСКУРСИИ У ЦВЗ «МАНЕЖ», 
ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 1

22–24, 28–
30 декабря, 
3–7 января

до 24 
февраля

17 декабря,  
7 и 20 
января

14–17, 21–
25, 28, 29 
декабря, 
3–8 января

«успеть до 
полуноЧи»

выставКа 
современной 
живописи 
«Квадратура мира»

«не было ни гроша, 
да вдруг алтын»

жизни Честное 
«зерцало»

«Я люблю театр, шоу, но в Петербурге, к сожалению, редко бывают действительно 
масштабные, современные события. В этом направлении движется Михайловский 
театр и «Ленинград Центр». Они взяли пример с Лондона, где полчаса идет 
действие, затем — получасовой антракт. И таких антрактов может быть три. Вы 
заранее заказываете ужин в ресторане, продумываете костюм, и поход в театр 
превращается в полноценное событие, вечерний выход в свет.
Хочу отдельно отметить «Ленинград Центр». Я был на нескольких шоу, и каж-
дое — яркое, запоминающееся. Отчасти это достижение собственников, которые 
не жалеют средств на поддержку театра. Но во многом это заслуга режиссера, 
Феликса Михайлова, который до этого создавал танцы на льду на Первом канале. 
Обязательно пойду на его новое новогоднее шоу «Успеть до полуночи»».

«Когда у меня хватает времени, я стараюсь выбраться в театр. Предпочитаю 
драматическую классику — мы все живем ностальгией, а в истории все повторя-
ется. Очень жалею, что не успел сходить на «Шинель» с Мариной Нееловой, когда 
«Современник» давал гастроли в Петербурге.
Несколько раз слушал лекции Льва Лурье и участвовал в экскурсиях, которые он 
проводит на базе ДК Лурье. Я считаю Льва Яковлевича очень талантливым челове-
ком и настоящим петербургским интеллигентом. У нас все держится на личностях. 
Работа ДК Лурье, безусловно, основывается на этой нашей «глыбе», на знаниях, 
опыте, мировоззрении Льва Яковлевича».

генеральный 
диреКтор viPFlat

председатель 
совета диреКторов 
ао терминал 
«фаКтор»

леонид  
рысеврамис 

дебердеев

ПРОТИВОРЕЧИЯ РУССКОГО ХАРАКТЕРА, семейная сказка и дерзкое шоу, 
европейские пейзажи и провинциальные портреты — зимний Петербург играет 
на контрастах. Собеседники РБК Петербург назвали ключевые события этого 
культурного сезона на любой возраст и вкус.  

Семейный спектакль по сказке Сельмы 
Лагерлёф в постановке Натальи Сергее-
вой обещает быть зрелищным и музы-
кальным. Декорации, маски, реквизит, 
костюмы, хореография — каждая деталь 
вносит свой вклад в историю мальчика, 
из-за собственной грубости превративше-
гося в коротышку величиной с мизинец. 
Теперь маленький Нильс, чтобы снова 
стать собой и вернуться к маме, должен 
научиться доброте и, конечно же, совер-
шить далекое и опасное путешествие в 
новогоднюю Лапландию.

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

путешествие 
нильса с диКими 
гусями»

24, 25, 28, 
29, 30, 31 
декабря,  
2–7 января, 
18 февраля

«У нас молодая семья, ребенок, и свободное время мы обычно проводим вместе. 
Мы стараемся больше бывать на открытом воздухе, любим ходить на каток, изучать 
новые открытые пространства. Каждый год ходим кататься на ватрушках в Ни-
кольские ряды. Хотим опробовать новый каток у «Лахта Центра», о котором сейчас 
много говорят.
Вместе ходим в театры — сейчас есть много интересных семейных постановок, 
скоро начнутся новогодние спектакли и елки. В Московском районе, где мы живем, 
есть несколько культурных центров, но мы ими не ограничиваемся.
Например, в прошлом году мы смотрели «Щелкунчика и тайну золотого ореха» в 
театре «Легенда». Это постановка в детском варианте, интерактивная, зрители 
становятся участниками спектакля. На тот момент дочке было шесть лет, ей было 
очень интересно. Понравилось, что театр небольшой, и даже без интерактива ты 
чувствуешь себя частью происходящего на сцене. Он достаточно новый, поэтому в 
нем комфортно.
Мы уже запланировали посетить новогоднюю премьеру театра «Легенда» «Ново-
годнее путешествие Нильса с дикими гусями». Надеюсь, нашим планам ничто не 
помешает».

«Свободное время я предпочитаю проводить в окружении живописи и классиче-
ской музыки. Мероприятия часто выбираю по рекомендациям друзей. Порой уда-
ется совмещать культурную жизнь с работой: наша компания, например, является 
спонсором Московской консерватории и уже третий раз предоставляет площадку 
для фестиваля современной академической музыки reMusik.
В отношении живописи я бы порекомендовал сходить в первую очередь в Русский 
музей и Эрмитаж. Обычно люди забывают про основные структуры искусства, лиш-
ний раз не сходят, если не подтолкнуть. А экспозиции наших музеев можно изучать 
всю жизнь, и выставки, которые там проходят, превосходны. Сейчас в Эрмитаже 
проходит масштабный проект «Египтомания». Можно посетить «Выставку-путеше-
ствие «Балабанов» в пространстве Севкабель Порт, погружающую внутрь кино-
вселенной режиссера, и выставку «Петербург — Париж» в K-Gallery с живописью и 
графикой Мирона Шеренга, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева.
Из нового отмечу также выставку «Квадратура мира» в Гранд Отеле Европа. 
Владимир Курдюков, представленный на ней очень интересный художник, но, к 
сожалению, малоизвестный и малоизученный. В основном он творил в советское 
время, пробовал разные стили, экспериментировал с подачей. Он необычный, 
яркий и очень экспрессивный».

руКоводитель 
отдела продаж 
Корпоративным 
Клиентам 
КоммерЧесКого 
банКа

владелец 
ювелирного дома 
sasoNKo

анна 
Красноперова

михаил 
сасонко

Ре
кл

ам
а

При поддержке
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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», Потемкинская 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

отели

«александр хаус», Крюкова наб. канала, 27 

INDIgo St.Petersburg-tchaikovskogo,  

ул. Чайковского, 17

Belmond grand Hotel Europe, Михайловская 

ул., 1/7

KraVt Nevsky Hotel & Spa, Александра 

Невского ул., 8А

«дворец трезини», Университетская наб., 21

«золотой треугольник», Невский пр., 20-24

Crowne Plaza St. Petersburg airport, 
Стартовая ул., 6

гранд отель чайковский, ул. Чайковского, 55 

«введенский», Большой пр. П.С., 37

«гельвеция», Марата ул., 11

radisson Sonya Hotel, St. Petersburg, 
Литейный пр., 5/19

Welton Club Hotel & apartments, Малая 

Разночинная ул., 11, стр. 1

*В данном разделе представлены места 
присутствия журнала «РБК+ Петербург».

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