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сО странами еврОпы. прОизОшла 
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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР РБК ПЕТЕРБУРГ

Кто мы — хаб или таК?

Глядя из Петербурга на карту но-
вых международных логистических 
маршрутов, хочется плакать. Как же 
далеко оказался город от основных 
теперь российских внешнеторговых 
ворот — дальневосточных портов и 
Новороссийска, — став сильно пери-
ферийным, хоть и полезным звеном 
транспортных цепей. тут главный во-
прос не столько в прямых финансовых 
потерях города от утраты «оконного» 
статуса (они пока невелики), сколько 
в экономической судьбе Петербурга. 
она требует основательной ревизии. 
Статус европейского портового цен-
тра играл и символическую, и орга-
низующую роль. окно в Европу — это 
место, где принято учить иностранные 
языки, ездить на международные ту-
совки и создавать СП. Здесь уместно 
работать на экспорт и завозить им-
портные технологии. то, что перед 
пандемией IT-решения стали главным 
экспортным товаром города, пара-
доксально проистекает из этой порто-
вой идентичности.
однако на современном этапе эконо-
мической истории Петербурга порто-
вая логистика, возможно, уже не играет 
той роли, что раньше. и отстоять роль 
окна — не в Европу, так в мир — Петер-
бург может при любой географии внеш-
неторговых связей. Важно учить языки 
и смотреть за горизонт, а не под ноги.

В 2022 году все основные ло-
гистические цепочки, которые 
использовала Россия, были снача-
ла разорваны, затем радикаль-
но перестроены. Петербург как 
портовый город и транспорт-
ный хаб от этой перестройки 
пострадал. На фоне обострения 
санкционной политики разорва-
ли отношения с российскими 
партнерами многие иностранные 
компании, в том числе судоход-
ные линии, а это в корне изме-
нило прежние схемы работы. Как 
выразился руководитель проекта 
«Дорн» Андрей Карпов, «функ-
ция окна в Европу» закрыта, и 
теперь Петербург «находится на 
Дальнем Западе» по отношению 
к активно формирующимся глав-
ным транспортным коридорам, 
поменявшись местами с Дальним 
Востоком.

Самый ощутимый удар по грузо-
обороту российских портов нанес 
отказ от работы с Россией морских 

ПЕТЕРБУРГ ПОТЕРяЛ СТАТУС КРУПНОГО МИРОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО хАБА, 
НО шАНСы НА ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭТОй РОЛИ У ГОРОДА ЕСТь. ОНИ 
СВяЗАНы С хОРОшО РАЗВИТОй ИНФРАСТРУКТУРОй БОЛьшОГО ПОРТА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ

буДем хабОм?

Финансовые потери Большого порта Санкт-Петербург не нанесли существенного 
ущерба городскому бюджету, который по итогам 2022 года показал рекордный рост

перевозчиков — Maersk, CMA CGM, 
Hapag Lloyd и ONE. И наиболее 
сильно это повлияло на порты 
Балтийского бассейна, особенно 
на Большой порт Санкт-Петербург 
(БПСПб), который специализировал-
ся на внешнеторговых операциях 
со странами Европы. Произошла 
переориентация грузопотоков на 
порты Дальнего Востока и Ново-
российск. Физический грузооборот 

БПСПб в 2022 году сократился, по 
данным Ассоциации морских тор-
говых портов РФ, на 37,5%. Финан-
совые потери, судя по информации 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС), были еще больше, поскольку, 
например, объем таможенных пла-
тежей уменьшился почти в 2 раза. 
Основные финансовые потери экс-
перты связывают с падением почти 
в 3 раза объема перевалки контей-
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трехкратнОе сОкращение перевалки 
кОнтейнерОв в бОльшОм пОрту 
фактически ОбрушилО рынОк 
автОмОбильных грузОперевОзОк. ОкОлО 
80% автОперевОзчикОв переместились 
из петербурга в мОскОвский 
транспОртный узел

 Вследствие геополитических изменений, начавшихся весной 2022 года, стала формироваться новая логистическая география, 
в которой Петербург уже не играет той роли, какую он играл прежде
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неров, дававших наибольшую из 
всех видов грузов долю добавленной 
стоимости. 

пОтери Для петербурга
Значительное уменьшение грузо-

оборота БПСПб не привело, однако, 
к серьезному прямому финансовому 
ущербу для сильно диверсифици-
рованной экономики Петербурга, 
региональный бюджет которого в 
прошлом году достиг 1 трлн руб. 
Во-первых, сам порт не играет для 
Петербурга такой роли, как, напри-
мер, Новороссийский, где он градо-
образующий. Во-вторых, основные 
платежи с портового бизнеса (тамо-
женные пошлины) идут в федераль-
ный бюджет. В-третьих, пока не ясно, 
как в итоге отразятся санкции — все 
еще идет формирование новых ко-
ридоров, в том числе увеличиваются 
перевозки в Калининград и в районы 

Крайнего Севера по Севморпути, а 
грузы для этих перевозок формиру-
ются в Петербурге. 

Член Правления НП «ГПУ ВЭД 
«ГЕРМЕС» Юрий Ковалев наи-
большие потери для экономики 
Петербурга связывает с резким 
сокращением перевалки контей-
неров — не только из-за их наи-
большего вклада в объем добав-
ленной стоимости, по которому 
рассчитывается ВРП, но и потому, 
что контейнерный бизнес дает 
наибольший среди всех видов 
грузов синергетический эффект (в 
частности, создает наибольшее ко-
личество рабочих мест в сопутству-
ющих отраслях). Многочисленные 
сотрудники закрывшихся офисов 
иностранных перевозчиков стали 
искать работу на Дальнем Востоке, в 
Москве, Новороссийске, а некоторые 
за границей, например в Дубае. Так-

же ищут работу в других регионах 
таможенные брокеры, экспедиторы 
и прочий бизнес, обслуживающий 
порты.

Порядка 80% контейнеров выво-
зилось из БПСПб автотранспортом, 
и трехкратное сокращение коли-
чества переваливаемых в порту 
контейнеров фактически обрушило 
рынок автомобильных грузоперево-

зок. По данным Юрия Ковалева, око-
ло 80% автоперевозчиков переме-
стились в Московский транспортный 
узел. По словам президента Наци-
ональной Ассоциации грузового 
автомобильного транспорта «Грузав-
тотранс» (НАГАТ «Грузавтотранс») 
Владимира Матягина, некоторые 
контейнерные перевозчики ушли 
работать с Новороссийским портом, 
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Турецкий маршрут перспективен и для экспорта, и для импорта товаров, 
отмечают участники рынка

а большинство перепрофилирова-
лось на внутренние самосвальные 
перевозки (купили самосвальные 
полуприцепы). 

калининграД, беларусь и 
Другие наДежДы

В то же время в конце 2022 года в 
БПСПб стала увеличиваться пере-
валка угля, а в январе 2023 года рост 
составил 32,9% к январю 2022 года. 
Президент Санкт-Петербургского 
филиала НИУ ВШЭ Александр Хо-
дачек связывает это с перегружен-
ностью Восточного коридора РЖД, 
который не справляется со своевре-
менной доставкой грузов в порты 
Дальнего Востока. Неожиданно 
оказалось, что поставки угля через 
порты Северо-Запада экономиче-
ски целесообразны даже в адрес 
покупателей из стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Возможно, 
что такая ситуация сложится и 
для других грузов — и это создает 
перспективу для частичной компен-
сации БПСПб своих потерь, полагает 
эксперт. 

Еще одну подобную перспективу 
Александр Ходачек связывает с бы-
стрым наращиванием в петербург-
ском порту морских грузоперевозок 
в сторону Калининграда. На четырех 
действующих в этом направлении 
линиях уже работает около 20 судов. 
Этот тренд возник из-за отказа 
Литвы пропускать по железной до-
роге до половины грузов из России 
в Калининград. Увеличить грузо-
оборот БПСПб может и создание в 
порту Бронка белорусских терми-
налов — для переориентирования в 
Санкт-Петербург около 20 млн тонн 

белорусских грузов: минеральных 
удобрений, лесных и накатных гру-
зов, контейнерных грузов. 

Помимо этого, 30–40% реальной 
(без учета порожняка) контейнер-
ной перевалки (грубо, 500–600 тыс. 
TEU) в БПСПб все же сохранилось (в 
них возят в основном продоволь-
ствие, иногда грузы медицинского 
и гуманитарного назначения), 
отмечает Юрий Ковалев. Он считает, 
что в 2023 году БПСПб перевалит 
больше за счет новых судозаходов, 
в том числе открывающихся линий. 
«Но даже на 1 млн TEU будет выйти 
сложно. Первый контейнерный 
терминал, например, за январь не 
выгрузил ни одного контейнера», — 
говорит эксперт. 

В то же время он отмечает, что 
в условиях нынешнего снижения 
мировых ставок фрахта судов в пор-
ту появилось большое количество 
мелких перевозчиков, осуществляю-
щих небольшие разовые перевозки. 
Их совокупный вклад в грузообо-
рот порта пока небольшой, но он 
растет, хотя и медленно, поскольку 
наладить регулярные перевозки им 
трудно в силу отсутствия репутации 
надежных партнеров. «Чтобы зара-
ботать репутацию, нужно несколько 
лет, так что в 2023 году их усилия 

не приведут к восстановлению 
грузооборота БПСПб до уровня 2021 
года», — уверен Юрий Ковалев.

статус утрачен
По мнению Юрия Ковалева, 

нынешняя тенденция замены 
крупных мировых морских линий 
множеством мелких перевозчиков 
возвращает петербургский порт к 
ситуации 40-летней давности, что, 
конечно, не соответствует недав-
нему статусу БПСПб как мирового 
логистического хаба. Впрочем, при 
сохраняющемся значительном 
объеме контейнерной перевалки 
эксперт оценивает вклад БПСПб в 
экономику (региона и РФ) все же 
выше, чем порта Усть-Луга, пере-
валивающего низкомаржинальные 
грузы. «БПСПб сохранил половину 
своего вклада в экономику Петер-
бурга и по-прежнему входит в число 
трех-четырех крупнейших контей-
нерных портов России, хотя статус 
несомненного лидера на этом рынке 
он потерял», — утверждает эксперт. 

Об утрате Петербургом своего 
значения говорят и некоторые 
крупные дистрибьюторы. «Учи-
тывая сложившуюся ситуацию, 
Санкт-Петербург утратил для 
экспресс-перевозчиков былую 
значимость в новой транспортной 
реальности. В основном сегодня 
все международные направления 
проходят через Москву», — сооб-
щил Александр Морозов, руково-
дитель службы международной 
логистики и внешнеэкономической 
деятельности СДЭК. Аналогичную 
позицию высказали и в компании 
«Марвел-Дистрибуция»: «Петер-
бург сейчас не обслуживает нашу 
импортную логистику. Все наши 
грузы идут в Москву, там у нас есть 
огромные складские комплексы».

По мнению Михаила Белоусова, 
основателя ГК «Маршал» и «Акаде-
мии логистики», рост грузопотока в 
БПСПб в новой транспортной ситуа-
ции возможен только в случае созда-
ния отдельной контейнерной линии 
с развитой инфраструктурой — свои-
ми судами, контейнерами и, что 
важно, терминалами во Владивосто-
ке, Находке, Ванино, Новороссийске, 
которые на сегодня не оснащены 
необходимыми мощностями.  

Изменения в сухопутной логи-
стике, например резкое сокращение 
автомобильных грузоперевозок из 

Европы (осталась только перетарка 
гуманитарных грузов и небольшие 
объемы продовольственных) и 
железнодорожных в Финляндию, 
особого значения для Петербурга не 
имеют — в силу их гораздо меньшей 
роли для экономики города в срав-
нении с портом, считает Юрий Кова-
лев. Карельские предприятия ЛПК 
изменили свою логистику с порта 
Петербурга (откуда они раньше 
отправляли свои товары по всему 
миру) на Дальний Восток.

ЮжнОе ОкнО в еврОпу
В какой-то степени роль Балти-

ки — портала в Европу — теперь 
играет Турция. Участники рынка на-
зывают ее главным логистическим 
хабом; она взяла на себя функцию 
транзитного моста между Россией 
и странами Европы. «По нашим 
данным, спрос на доставку по этому 
направлению увеличился в среднем 
на 30%, — отмечают в «Деловых Ли-
ниях». — Несмотря на рост логисти-
ческих затрат и увеличение време-
ни доставки, маршрут прекрасно 
работает. У нас есть собственная 
сборная контейнерная линия из 
Европы через Турцию для компаний 
и индивидуальных предприни-
мателей (перевозятся в основном 
запчасти, оборудование и комплек-
тующие). В  ноябре 2022 года также 
была запущена доставка товаров 
из Турции для физических лиц 
(доставляют спортивный инвентарь, 
мебель, строительные материалы, 
товары для дома и сада)». 

Важную роль Турции как второго 
теперь (после Китая) по важности 
торгового партнера России отмечает 
и Михаил Белоусов. «Товарооборот с 
Турцией в прошлом году удвоился и 
достиг рекордных 45 млрд долларов. 
Уверен: динамика развития южного 
направления будет исключительно 
положительной», — заявил он РБК 
Петербург.  

кОнкуренция  
с нОвОрОссийскОм

Некоторые крупные дистрибью-
торы различных товаров говорят об 
организации новых логистических 
коридоров в порт Новороссийск из 
портов Турции и стран Юго-Вос-
точной Азии. «В сентябре прошлого 
года появилось более пяти регу-
лярных сервисов из Китая в порт 
Новороссийск. После этого ПЭК, как 
и другие компании, переориенти-
ровала часть грузопотока именно 
туда, — рассказала РБК Петербург 
Оксана Феоктистова, директор 
бизнес-юнита транспортной компа-
нии ПЭК: GLOBAL — Маршрут стал 
выгодной альтернативой перегру-
женному дальневосточному направ-
лению, где сроки доставки могут 
доходить до трех месяцев». 

в какОй-тО степени рОль балтики теперь 
играет турция: Она взяла на себя 
функциЮ транзитнОгО мОста межДу 
рОссией и странами еврОпы

верОятнО сОзДание альтернативы 
кОриДОру «север — Юг» — прямОгО 
мОрскОгО кОриДОра межДу бОльшим 
пОртОм санкт-петербург и пОртОм нава-
шева в инДии, в ОбхОД еврОпы 
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Развитие перевалки в Ново-
российске создает конкуренцию 
Петербургу. Однако Александр Хода-
чек говорит, что порт Новороссийск 
ориентирован на экспорт зерна, 
а для перевалки других грузов в 
значительных объемах надо строить 
там соответствующие терминалы, 
что дело хлопотное и долгое. 

Новороссийск оказывается ме-
нее удобен, чем Петербург, и для 
доставки автомобилей из Китая. 
По словам российских дистрибью-
торов, китайские автопроизводи-
тели сейчас налаживают прямые 
морские поставки в БПСПб. До сих 
пор они доставляли автомобили в 
Новороссийск. Но такой вариант 
имеет два недостатка. Во-первых, 
он предполагает промежуточную 
перегрузку на фидерные суда (в 
Турции, Греции или на Кипре), а 
любая перегрузка автомобилей 
чревата реальными рисками их 
повреждения. По этой же причине, 
во-вторых, неудобна последующая 
перевозка автомобилей на большие 
расстояния из Новороссийска в 
Москву и Петербург. В итоге хотя 
плечо доставки из Китая в Новорос-
сийск короче, чем в Петербург, но 
с учетом сопутствующих обстоя-
тельств прямая морская линия в 
БПСПб оказывается более удоб-
ной — особенно ввиду значитель-
ного увеличения поставок в Россию 
продукции китайского автопрома, 
к обслуживанию которых развитая 
инфраструктура петербургского 
порта приспособлена лучше, чем 
новороссийского. К тому же, добав-
ляет Оксана Феоктистова, в Ново-
российск, помимо товаров из Китая, 
удобно доставлять грузы из Турции 
и других стран Центральной Азии, 
поэтому в скором времени порт 
также может оказаться перегружен. 

пОзитивный сценарий
Из всех новых путей власти 

особенно активно рекламируют три 
маршрута коридора «Север — Юг» 
между Санкт-Петербургом и индий-
ским портом Нава-Шева. Владимир 
Матягин в этом году побывал на 
западном маршруте и утвержда-
ет, что там еще «конь не валялся»: 
нового строительства инфраструк-
туры на границе с Азербайджаном 
он не заметил, а нынешние дороги 
совершенно не готовы для транс-
портировки грузов в заявленных 
объемах. «Дороги однополосные и 
совершенно убитые, не освещены, 
уважающие себя международ-
ные грузоперевозчики по ним не 
поедут, — утверждает эксперт. — 
Чтобы коридор «Север — Юг» 
полноценно заработал, необходимо 
срочно и в больших объемах созда-
вать транспортную инфраструкту-
ру — модернизировать железную 

севмОрпуть или «ОкнО в атлантику»?

СРЕДИ ПЕРСПЕКТИВ ДЛя ПЕТЕРБУРГА (КАК ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА) ЕСТь ДВА 
НЕОЧЕВИДНых В РАЗНОй СТЕПЕНИ НАПРАВЛЕНИя, КОТОРыЕ ЧАСТО ОБСУЖДАЮТСя. 
Первое — давно сложившийся, но плохо развитый Северный морской путь. Его 
развитие сдерживала проблема «обратной загрузки» судов. «Сейчас она вроде 
бы решена, — предполагает президент Санкт-Петербургского филиала НиУ ВШЭ 
александр ходачек. — В последних числах декабря 2022 года первое судно пошло 
на Дальний Восток уже с полной загрузкой». Ускоренное строительство ледоколь-
ного флота в Петербурге снимает еще одну проблему, связанную с проходом судов 
во льдах. Кроме того, обеспечению обратной загрузки может помочь «северный 
завоз» — доставка необходимых регионам Крайнего Севера товаров судами, 
везущими оттуда углеводородное сырье. Значительная часть этих товаров, в том 
числе комплектующие для оборудования добывающих компаний, геологоразвед-
ки, гидрографической деятельности, формируется в Петербурге и перевозится по 
железной дороге в порты мурманска и архангельска для последующей транспор-
тировки по Севморпути. 

Другой «соблазнительный» путь — стать «окном в атлантику», то есть из Европы в 
латинскую америку и Западную африку и обратно, — выглядит более эфемерно. 
Заместить гигантские хабы в Роттердаме, антверпене и Гамбурге, куда приходи-
ли огромные океанские суда, и уже с них товары перегружались на небольшие 
суда, шедшие в российские порты на балтике, не удается. Надежды на марокко 
не оправдываются, поскольку эта страна явно не входит в число дружественных 
России. Других стран с походящими портами пока нет. 

Прямые рейсы из портов-грузоотправителей в Петербург сейчас осуществляются 
теми же небольшими судами-фидерами (из-за мелководий Финского залива). 
Стоимость перевозки ими, как говорит член правления НП «ГПУ ВЭД «ГЕРмЕС» 
Юрий Ковалев, на порядок выше, чем океанскими лайнерами. Понизить стоимость 
возможно в редких случаях организации частых стабильных поставок. Эксперт 
называет лишь один такой пример — поставки в Петербург бананов из Эквадора, 
которыми занимается компания «балтик Шиппинг Эдженси» (входит в десятку 
крупнейших судовых агентов бПСПб). Но это узкий товарный сегмент, в масштабе 
бПСПб его обороты небольшие, к тому же заместить ушедший Maersk в 2023 году 
не сможет ни «балтик Шиппинг Эдженси», ни даже объявившая о таких намерениях 
крупная компания FESCO, считает Юрий Ковалев.

александр ходачек тоже не видит серьезных перспектив у «окна в атлантику». «Это 
направление новое, и пока трудно прогнозировать его развитие. Когда у компаний 
появятся серьезные долговременные контракты на перевозки, тогда, наверное, 
можно будет говорить, что направление сложилось», — говорит он.

в «петрОлеспОрт» уже хОДят суДа 
с инДийскими грузами, вклЮчая 
текстиль, рис, химическуЮ прОДукциЮ, 
лекарства, ОбОруДОвание

дорогу и портовые терминалы в 
Иране, порт в Астрахани, погранич-
ные пункты пропуска на границах, 
дороги в Азербайджане, Дагестане и 
Калмыкии — для западного марш-
рута». Актуальной информации о 
двух других маршрутах у него нет, 
но судя по тому, что автоперевоз-
чики пользуются ими крайне мало, 
прогресса нет и там. Владимир 
Матягин не ждет быстрых измене-
ний, по крайней мере, на россий-
ских участках коридора, ссылаясь 
на неповоротливость отечественной 
бюрократии. 

По этим причинам эксперты счи-
тают более вероятным налаживание 
альтернативы МТК «Север — Юг» — 
прямого морского коридора между 
БПСПб и портом Нава-Шева, в обход 
Европы через Суэцкий канал. Такие 
перевозки гораздо легче организо-
вать, поскольку оба порта обладают 
развитой инфраструктурой. Летом 
прошлого года транспортно-экспе-
диторская компания «Модуль» орга-
низовала экспорт в Индию и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
из расположенного на территории 
БПСПб многофункционального мор-
ского терминала «Петролеспорт» 
(входит в группу Global Ports) рос-
сийских грузов, в том числе бумаги, 
химической продукции, пиломате-
риалов. В свою очередь, из Нава-Ше-
ва в «Петролеспорт» ходят суда с 
индийскими грузами, включая тек-
стиль, рис, химическую продукцию, 
лекарства, оборудование. 

Преимущества прямой морской 
доставки подтверждает и Оксана 
Феоктистова: «Логистический по-
тенциал МТК «Север — Юг» высо-
кий, однако необходимость пере-
грузки с одного вида транспорта 
на другой делает его пока неконку-
рентоспособным по сравнению с 
маршрутом через Суэцкий канал».

Определенные надежды для 
Петербурга в связи с прямыми 
морскими маршрутами возлагает 
и глава компании TraLoSol Юлия 
Кубарева. «Сейчас мы видим неко-
торое оживление, так как появилось 
несколько новых сервисов — так 
называемое прямое море — через 
Санкт-Петербург. В перспективе это 
позволит вернуть объемы через пе-
тербургский порт и постепенно уйти 
от логистики через Дальний Восток, 
чьи порты фактически парализова-
ны, так как не рассчитаны на такие 
большие объемы». Эти надежды 
позволяют ей утверждать: «Рано или 
поздно порт в Петербурге нарастит 
объемы и вернет себе если и не 
прежний, но все же достаточный 
товаропоток». 

Редакция РБК Петербург благодарит 
петербургское отделение «Деловой России» за 
помощь в подготовке статьи.
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Кадровый дефицит в петербургской 
промышленности с увеличением 
оборонного заказа и потребности 
в импортозамещении обострился 
до предела. Зарплаты по рабочим 
специальностям растут, а популяр-
ность рабочих профессий — нет. По 
словам экспертов, предприятиям 
нужно «выйти из 90-х» и задумать-
ся о другой организации труда.

ОстрОта Дефицита 
 Петербургская промышлен-

ность испытывает острый кадро-
вый дефицит. В первую очередь 
не хватает квалифицированных 
рабочих, которые нужны не только 
в промышленном производстве, но 
и в строительстве и секторе ЖКХ. 
По данным исследовательского 
центра Superjob, за прошлый год 
количество вакансий по квалифици-
рованным рабочим специальностям 
увеличилось на 21%, тогда как коли-
чество резюме — всего на 3%.

В январе, по данным сервиса 
hh.ru, петербургские работодатели 
разместили более 8 тыс. вакансий 
для рабочих профессий. Это на 3,5% 
меньше, чем в конце 2022 года. На 
заявленное число новых рабочих 
мест приходится порядка 11 тыс. 
соискателей, что также меньше 
показателей конца 2022 года на 
7,5%. «То есть соотношение спроса и 
предложения по рабочим специаль-
ностям в городе находится в дисба-
лансе, потому что в среднем на одну 
вакансию для рабочего откликаются 
порядка 1–2 кандидатов, что гово-
рит о серьезной нехватке людей на 
рынке», — отметила руководитель 
пресс-службы hh.ru Северо-Запад 
Мария Бузунова.

По данным Superjob, среди пред-
приятий промышленной отрасли 
самый низкий конкурс на вакансию 
квалифицированного рабочего 
наблюдается в судостроении. На 
втором и третьем месте по уровню 
дефицита — ракетно-космическая 
отрасль и металлургия.

Аналитики hh.ru предоставили 
отдельную статистику по судострое-
нию. В целом по России по итогам 
2022 года компании из данной 
отрасли разместили более 20 тыс. 
вакансий, и в начале текущего года 
тренд только продолжился. «В на-
чале 2023 года российским работо-
дателям уже потребовалось почти 
2000 новых работников. Это на 20% 

петербургские прОизвОДства: 
жизнь без выбОра
НА ОДНУ РАБОЧУЮ ВАКАНСИЮ ОТКЛИКАЕТСя ПО 1–2 КАНДИДАТА. МАРИя ЛЕТЮхИНА

больше, чем в конце 2022 года», — 
отметила Мария Бузунова. При этом 
Петербург — абсолютный лидер по 
спросу на персонал и новые рабочие 
места в сфере судостроения. Так, 
каждая пятая вакансия или более 
1,1 тыс. рабочих предложений за 
последние три месяца принадлежат 
петербургским работодателям.

В числе наиболее востребован-
ных специальностей, по сведени-
ям hh.ru, токари, фрезеровщики, 
шлифовщики. В среднем по России 
спрос на группу рабочих за прош-
лый год вырос на 51%, а Петербург 
стал абсолютным по числу новых 
вакансий, обогнав Москву, Мо-
сковскую и Ленинградскую области: 
более 4,2 тыс. вакансий за год, что 
на 21% больше, чем потребности 
местных компаний в 2021 году.

Дефицит кадров испытывают не 
только судостроители. Квалифици-
рованных работников не хватает во 
всех отраслях вне зависимости от 
масштабов бизнеса. Так, своим кей-
сом поделился основатель компании 
Happychef Олег Титов (производство 
оборудования для HoReCa, штат 
порядка 100 человек). «Мы откры-
лись почти 8 лет назад, и с тех пор, в 
принципе, практически никогда не 
закрывали вакансии на 100%. Новых 

кадров мы практически не видим. 
Одни и те же люди перемещаются 
от производства к производству в 
поисках лучших условий. У нас есть 
работники, которые уходили от нас 
и вернулись обратно. Самая острая 
проблема для нас — это квалифици-
рованные технические специали-
сты: инженеры, технологи, операто-
ры современных программируемых 
станков», — рассказал Титов.

кузницы каДрОв
Основных источников новых 

квалифицированных кадров два: 
работники из других регионов и 
выпускники учебных заведений. Как 
отмечает Мария Бузунова, работо-
датели Петербурга одни из самых 
активных с точки зрения перемани-
вания рабочих из других регионов 

либо на основе постоянной релока-
ции и переезда (27% вакансий для 
рабочих предлагают такой вариант), 
либо на вахтовой основе (39%). 

«В целом это может быть дей-
ственным вариантом, если на рынке 
труда количественно хватает людей. 
Но проблема в том, что после демо-

вакансий Для рабОчих 
прОфессий разместили 
петербургские 
рабОтОДатели в январе 
2023 гОДа. на заявленнОе 
числО нОвых рабОчих 
мест прихОДится 
всегО ОкОлО 11 тыс. 
сОискателейбОлее8тыс. 

Если число вакансий для «белых» воротничков в большинстве отраслей последние два года сокращалось, 
то в сегменте рабочих специальностей наблюдается обратный тренд 
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квалифицирОванные 
рабОчие ДиНамиКа СПРоСа и 

ПРЕДложЕНия В СаНКт-ПЕтЕРбУРГЕ

период вакансии резюме

За месяц +2% -2%

За год
+21% +3%

    
Источник: hh.ru
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графической ямы 90-х людей не хва-
тает, потому региональная трудовая 
мобильность поможет лишь отчасти, 
оголив при этом другие регионы 
и усугубив ситуацию с кадрами на 
местах», — комментирует эксперт.

С выпускниками колледжей, 
техникумов, профессиональных ли-
цеев и т. д. тоже все сложно. «Объем 
ежегодного выпуска среднего 
профессионального образования не 
закрывает даже «дежурное» выбы-
тие работников промышленности в 
связи с выходом на пенсию, уходом 
в другую сферу деятельности, просто 
с прекращением работы по той или 
иной причине — без учета каких-ли-
бо критических событий», — говорит 
председатель городского Комитета 
по труду и занятости населения 
Дмитрий Чернейко.

Но даже если увеличить выпуск 
учебных заведений вдвое, что само 
по себе крайне сложно, одна только 
эта мера проблему не решит, уточ-
няет Чернейко. «В идеале нужно, 
чтобы 90% выпускников шли ра-
ботать по профессии. В реальности 
по отдельным специальностям мы 
иногда видим цифру 10%», — отме-
чает он.

Хотя тенденция на улучшение 
ситуации уже видна, добавляет 
Дмитрий Чернейко. «С прошлого 
года мы организуем мини-ярмарки 
вакансий городских промышлен-
ных предприятий на площадках 
профильных колледжей. Студенты и 
выпускники знакомятся с потенци-
альными работодателями, находят 
практики и первую работу прямо в 
учебном заведении. Еще один яркий 
и позитивный пример — взаимодей-
ствие Петербургского тракторного 
завода и Ленинградского машино-
строительного факультета Академии 
машиностроения имени Ж.Я. Коти-
на. Ученики практикуются в цехах и 
после выпуска остаются работать на 
заводе», — говорит он.

услОвия из 90-х
В целом по высшему и среднему 

образованию «конверсия» выпуск-
ников сегодня составляет порядка 
30%. «Лишь треть идет работать по 
профессии и не меняет специали-
зацию на более легкую, простую и с 
низким порогом входа, остальные 
70% уходят из профессии сразу по-
сле окончания вуза или ссуза — та-

ковы итоги опроса петербуржцев», 
— говорит Мария Бузунова.

В числе причин Бузунова назы-
вает как вопрос престижа рабочих 
профессий, так и более материаль-
ные вопросы условий труда, уровня 
зарплат, безопасности на рабочем 
месте и снабжения работников 
спецодеждой и инструментами, 
а также карьерных перспектив. 
«Это основные факторы, которые 
отталкивают как молодые кадры, 
так и взрослых работников, которые 
устают от неустроенности рабочего 
процесса и того, что компании не 
заботятся о благополучии работни-
ков», — говорит эксперт.

«Есть предприятия, которые до 
сих пор мыслят категориями 90-х 
годов и предлагают заработные 
платы и условия труда, которые не 
соответствуют ожиданиям соиска-
телей», — признает, в свою очередь, 
Дмитрий Чернейко.

Косвенным подтверждением 
проблемы с условиями труда можно 
считать тот факт, что предприя-
тия, которые предлагают работу в 
чистом теплом цехе, полагают это 
своим конкурентным преимуще-
ством, а не общепринятой нор-
мой. «Мы стараемся удерживать 
сотрудников не только зарплатой, 
но и создавать условия труда. У нас 
на территории столовая, во всех 
помещениях тепло, через день 
происходит полноценная влажная 
уборка в производственной зоне. 
В раздевалках установлены души, 
рабочая форма регулярно стирается 
и своевременно меняется в случае 
износа», — перечисляет Олег Титов.

зарплаты растут, нО ниже 
ОжиДаний

Зарплата в промышленности — 
отдельная тема для обсуждения. 
Например, в январе Союз произво-
дителей изделий легкой промыш-
ленности (СПИЛП) заявил о том, 
что для закрытия дефицита кадров 
на производстве одежды нужно в 
текущем году втрое поднять зар-
платы швей — до 100–120 тыс. руб. в 
месяц,. За минувший год зарплаты 
швей увеличились примерно на 
20–30%, но этого явно недостаточ-
но: дефицит кадров за тот же период 
вырос вдвое, сообщили в СПИЛП.

В среднем по рынку зарплаты 
растут. Как отмечает Мария Бузу-

нова, по сравнению с началом 2022 
года медианные зарплаты рабочих 
в городе выросли на 12%, или 6,7 
тыс. руб. Но по целому ряду востре-
бованных специальностей уровень 
предлагаемых зарплат по-прежнему 
ниже ожиданий соискателей. Это, 
например, маляры (ожидаемая зар-
плата 70 тыс. руб. против предлага-
емой 55 тыс. руб.), слесари (60 тыс. 
против 50 тыс. руб.), электрики (70 
тыс. против 60 тыс. руб.).

«Наибольший разрыв в предло-
жениях и ожиданиях не в пользу ра-
ботников наблюдается в вакансиях 
для маляров, слесарей, электриков, 
наладчиков, механиков, операто-
ров линий и разнорабочих. Почти 
все эти специальности находятся в 
остром дефиците у работодателей, 
и, скорее всего, подобный зарплат-
ный разрыв может быть связан с 
малым фондом оплаты труда и с от-

преДприятия, кОтОрые преДлагаЮт 
рабОту в чистОм теплОм цехе, 
пОлагаЮт этО свОим кОнкурентным 
преимуществОм, а не ОбщепринятОй 
нОрмОй, чтО, пО мнениЮ экспертОв, 
кОсвеннО гОвОрит О прОблемах с 
услОвиями труДа

рабОчих преДлОжений 
в сфере суДОстрОения, 
размещенных за 
пОслеДние три 
месяца, принаДлежат 
петербургским 
рабОтОДателям

бОлее1,1тыс. 

сутствием возможности у компаний 
предложить зарплату выше рынка 
или равную запросам людей», — от-
мечает Мария Бузунова.

а наДО ли стОлькО
Повышение зарплат, улучшение 

условий труда, взаимодействие 
промышленных предприятий с 
учебными заведениями — все эти 
меры должны помочь в сокращении 
дефицита кадров для петербургской 
промышленности. Но полностью ее 
не решат, предупреждают эксперты.

«Говорить о непрерывном росте 
количества занятых не приходит-
ся — дело даже не в экономических 
факторах, а в демографических. Бо-
лее трети сотрудников, работающих 
в промышленности, старше 50 лет, и 
когда эти люди начнут выходить на 
пенсию, мы столкнемся с послед-
ствиями демографической ямы», — 
говорит Дмитрий Чернейко.

По словам чиновника, предприяти-
ям необходимо задуматься о повыше-
нии производительности труда. «По 
нашим оценкам, в промышленности 
работает около 500 тыс. человек. Важ-
но понять, всегда ли оправдано такое 
количество занятых. В националь-
ный проект «Производительность 
труда» в Петербурге вошло свыше 
190 предприятий, большинство из 
которых — представители промыш-
ленности. Но хотелось бы, чтобы 
повышением производительности 
начали заниматься все», — подчерк-
нул Чернейко.

Динамика рынОчных зарабОтных плат квалифицирОванных 
рабОчих в санкт-петербурге за гОД

Позиция
2022 2021

базовая 
ставкасредняя 

(медиана) max средняя 
(медиана) max

механик 75000 120000         65000 110000 15,4%

монтажник 
РЭаиП

60000 100000 52000 80000 15,4%

токарь 78000 130000 75000 110000 4,0%

Кровельщик 75000 130000 65000 100000 15,4%

Электрогазо-
сварщик

90000 180000 78000 140000 15,4%

Дорожный 
рабочий

65000 110000 60000 90000 8,3%

Рыночная заработная плата на полный рабочий день, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц  
Источник: hh.ru

Динамика среДних 
рынОчных зарплатных 
преДлОжений рабОтОДателей 
в санкт-петербурге За ГоД, %

сфера  
деятельности

Динамика средних рыночных 
зарплатных предложений, %

2022/2021 2021/2020

Строитель-
ство +11,2% +15%

Промышлен-
ность/произ-
водство

+10,9% +11,7%

    
Источник: hh.ru
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30% сОтруДникОв 
мОжет пОтерять 
кОмпания в 
течение гОДа 
при перевОДе 
прОизвОДства 
на 20 км От каД и 
Далее

По данным официальной статисти-
ки, объем промышленного произ-
водства в Петербурге в прошлом 
году вырос на 3,9%. На фоне ухода 
иностранных поставщиков отече-
ственные предприятия отчаянно 
нуждаются в увеличении мощно-
стей, но площадей для этого нет — 
все предыдущие годы девелоперы 
предпочитают строить склады. 
Возможно, ситуация изменится 
через 1,5 года, когда в строй начнут 
входить новые объекты, заложен-
ные в ответ на потребность рынка.

 прОмки нет, Остались склаДы 
 В 2022-м объем продукции 

петербургского транспортного 
машиностроения вырос на 16%, в 
фармацевтической отрасли рост 
составил 17,3%, в пищевой промыш-
ленности — 23,1%, а выпуск одежды 
увеличился в 2,4 раза к 2021 году.

«Благодаря технологическому 
перевооружению и переходу на 
отечественные комплектующие 
открылось несколько новых произ-
водств и производственных линий. 
Уход иностранных поставщиков 
способствовал увеличению выпуска 
одежды, текстиля, товаров для дома 
на петербургских предприятиях», — 
отмечал ранее губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

Потребность в наращивании 
выпуска промышленной продукции 
в Петербурге далеко не исчерпана, и 
эксперты фиксируют повышенный 
спрос на недвижимость промыш-
ленного назначения. «За последний 
год динамика спроса на аренду 
и покупку промышленной земли 
увеличилась, несмотря на небольшие 
промежутки спада активности в мар-
те и сентябре 2022 года. Реальность 
диктует условия, и внутренний спрос 
растет на фоне политики импорто-
замещения, оттока конкурентов и 
запросов b2b рынка», — отмечает 
партнер, руководитель отдела склад-
ской и индустриальной недвижимо-
сти IPG.Estate Филипп Чайка.

При этом, по словам замдирек-
тора департамента складской и 
индустриальной недвижимости 
компании Maris Андрея Кузьмини-
ча, баланс запросов по типу сделки 
продолжает смещаться в сторону 
приобретения объектов в собствен-
ность, хотя аренда качественных 
помещений в ключевых локациях 
по-прежнему востребована.

Предложению ответить на этот 
спрос, по сути, нечем. «После выво-
да промпредприятий из серых зон 
практически все доступное предло-
жение за пределами Петербурга 
оказалось занято производственны-
ми компаниями. Сегодня в данном 
сегменте (его ликвидной части) 
нулевая вакансия», — говорит Фи-
липп Чайка.

Андрей Кузьминич напомнил, 
что единственным годом, когда 
в Петербурге объем ввода произ-
водственных площадей превысил 
отметку в 100 тыс. кв. м, стал 2015-й. 
«В остальные годы он был ничтожно 
мал, около 10–20 тыс. кв. м в год. 
Для сравнения: рынок складской 
недвижимости ежегодно прирастает 
на несколько сотен тысяч «квадра-
тов». Тем более что больше полови-
ны всех промышленных объектов, 

существующих на рынке, — соб-
ственные объекты компаний. Объем 
спекулятивного предложения 
составляет всего порядка 1 млн кв. 
м», — подчеркнул эксперт.

«В отличие от производств, 
склады являются универсальным 
форматом, требуют меньших инве-
стиций, при этом экспонируются по 
сопоставимым ставкам аренды», — 
пояснил Филипп Чайка логику 
девелоперов.

преДлОжение пО крупицам
В результате предложение на 

рынке промышленной недвижимо-
сти приходится собирать буквально 
по крупицам, говорит партнер, ру-
ководитель направления складской 
и индустриальной недвижимости 
«БестЪ. Коммерческая недвижи-
мость» Алла Сидоренко. «Если не 
считать участков под строительство 
с подведенными коммуникациями, 
остается два варианта. Это либо 
складские комплексы, которые на-
резаются частями и в которых есть 
возможность разместить произ-
водство, но разместить его можно 
не везде. Либо объекты советского 
периода, 1970–80-х годов, которые 
сейчас потихоньку выводятся на 
рынок», — рассказала она.

По словам Сидоренко, советские 
заводы, хотя и требуют значитель-
ных вложений для того, чтобы 
разместить в них современное 

производство, зачастую находятся 
в хорошей локации и представляют 
собой крепкие железобетонные 
конструкции. «Это в основном от 
10 тыс. кв. м и более», — уточнила 
эксперт.

Для небольших промышленных 
предприятий вариантов еще мень-
ше. «Крупные заводские объекты, 
которые были высвобождены в 
течение 2022 года, не подходят 
небольшим производственным 
компаниям, так как их конструктив 
изначально не предусматривает 
мелкую нарезку, а оборудование 
соответствует нуждам узкого про-
филя», — отметил Филипп Чайка. А 
формат light industrial, который мог 
бы подойти этому сегменту, слабо 
развит в Санкт-Петербурге, его 
объем составляет около 37 тыс. кв. м, 
и последние выведенные на рынок 
площади были законтрактованы в 
кратчайшие сроки.

Более того, как отметила Алла 
Сидоренко, арендные ставки в 
формате light industrial состав-
ляют порядка 1 тыс. руб. за кв. м. 
«Небольшие компании не могут 
позволить такую дорогую арен-
ду. Поэтому light industrial пока у 
нас работает больше в торговом 
направлении: склад, склад плюс 
торговля, шоурум», — пояснила 
она. Неудивительно, что, по словам 
Андрея Кузьминича, большинство 
малых и средних промышленных 
предприятий преимущественно 
стали рассматривать приобретение 
в собственность производственных 
площадей.

Сами промышленники подтвер-
ждают как потребность в новых 
площадях, так и дефицит качествен-
ного предложения. «Нам необхо-
дим рост, необходима площадка от 
3 тыс. кв. м. Примерно раз в год мы 
проводим мониторинг рынка, но 
не видим подходящего предложе-
ния», — говорит основатель компа-
нии Happychef Олег Титов. 

Он отметил, что главное тре-
бование к площадке — помимо 
наличия всех коммуникаций — это 
гарантии того, что производству 
не придется в скором времени 
съезжать с нового места. «Я знаю 
примеры, когда компания находила 
помещение, переезжала туда, делала 
ремонт, вкладывалась, и через год 
ее оттуда выгоняли. Это большие 
расходы, случалось, что владельцы 
не выдерживали и продавали после 

Объем спекулятивнОгО 
преДлОжения на 
рынке прОмышленнОй 
неДвижимОсти. Для 
сравнения: рынОк 
склаДскОй неДвижимОсти 
ежегОДнО прирастает на 
нескОлькО сОтен тысяч 
«кваДратОв»1млн кв. м 

Найти площадку для небольших промышленных предприятий в Петербурге 
становится все сложнее, а формат light industrial, который мог бы подойти этому 

сегменту, пока слабо развит
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инДустриальный Дефицит
РАСТУщАя ПОТРЕБНОСТь В РАСшИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ДАСТ ТОЛЧОК 
ПРОМышЛЕННОМУ ДЕВЕЛОПМЕНТУ, НО ПОКА ЧТО ОТКРыВАТь НОВыЕ ЛИНИИ 
НЕГДЕ, ГОВОРяТ ЭКСПЕРТы. МАРИя ЛЕТЮхИНА

этого свой бизнес», — подчеркивает 
Титов.

свОими силами
Один из немногих доступных 

вариантов для петербургской 
промышленности на данный 
момент — строительство новых 
производственных мощностей на 
подготовленных участках за преде-
лами КАД. «Большинство крупных 
предприятий полностью или ча-
стично выводят свое производство 
за черту города. Все чаще предста-
вители реального сектора эконо-
мики не спешат занимать площади 
на условиях аренды, предпочитая 
строительство производственных 
мощностей собственными силами 
или с привлечением сторонних под-
рядных организаций. Вырос спрос 
на земельные участки, при покупке 
которых компании могут полностью 
реализовать свой проект под дей-
ствующие потребности», — отметил 
Андрей Кузьминич.

«Отсутствие готового предло-
жения активно стимулирует рост 
запросов на покупку участков под 
самостоятельное строительство. 
Количество закрытых сделок по 
таким запросам выросло в 2022 году 
и продолжит расти в 2023-м», — под-
твердил тенденцию Филипп Чайка. 

Однако эксперты видят здесь 
сразу несколько сложностей. Пер-
вая — финансовая. «Строительство 
часто рассматривается как «план Б» 
ввиду зачастую большей стоимости, 
сроков реализации и возникающих 
вопросов при привлечении заем-
ных средств», — пояснил Андрей 
Кузьминич. 

Вторая проблема, связанная с лю-
бым переездом «в поля» вне зависи-
мости от степени готовности объекта, 
— это риск потери работников. «По 
статистике, перевод производства 
на 20 км от КАД и далее приводит к 
потере 30% кадров в течение года. 
Для предприятия это тяжело», — от-
метила Алла Сидоренко.

спрОс рОжДает преДлОжение
Сложившийся дефицит — окно 

возможностей для промышленных 
девелоперов, полагают эксперты. 
«В 2023 году мы рассчитываем на 
новый виток девелопмента. Деве-
лоперы, видя неудовлетворенный 
спрос со стороны производственных 

компаний, будут организовывать 
универсальные складские объекты 
с производственной функцией», — 
говорит Филипп Чайка.

Генеральный директор IBCON 
Тимур Маджитов уже наблюдает 
активность в этом сегменте. «Вокруг 
Петербурга появляются достаточно 
интересные проекты, например, в 
Новоорловской особой экономи-
ческой зоне. Это промышленные 
здания свободного назначения, 
которые легко могут быть трансфор-
мированы под производство либо 
склады. В таких объектах может 
разместиться практически любое 
производство (за исключением 
предприятий высокого класса опас-
ности): машиностроение, легкая 
промышленность, любая круп-
ноузловая сборка, не требующая 
сложной технологической цепоч-
ки», — отмечает он.

По словам Тимура Маджитова, 
новые площади появятся отно-
сительно быстро: современные 
быстровозводимые конструкции и 
цифровые технологии в проектиро-
вании и строительстве позволяют 
создавать промышленные объекты 
менее чем за 1,5 года. Дополнитель-
ный толчок промышленному деве-
лопменту, по мнению эксперта, даст 
промышленная ипотека, которая 
простимулирует покупку площадей 
в новых объектах.

Однако участники рынка пока 
скептически относятся к возможно-
стям промышленной ипотеки. Пока 
она дается только на готовые объек-
ты и не работает в полную силу. 
«Многие объекты, предлагаемые к 
продаже, имеют либо юридические 
обременения, либо технические 
изъяны, либо не отвечают условиям 
льготного кредитования», — говорит 
Филипп Чайка.

Но и в том случае, когда объект 
подходит под условия промипотеки, 
промышленники не спешат брать 
кредит. «Переезд на новую площад-
ку — сам по себе затратный процесс. 
И он не происходит одномоментно. 
В это время компания одновремен-
но платит аренду на имеющейся 
площадке и обслуживает кредит», — 
поясняет Алла Сидоренко. Поэтому 
для успешного применения про-
мышленной ипотеки, по мнению 
эксперта, государству следует ввести 
кредитные каникулы.

на сегОДняшний День реализОвать не 
Очень крупный прОмышленный прОект 
От зарОжДения иДеи ДО перерезания 
лентОчки мОжнО за 14 месяцев

«На сегодняшний день в Петербур-
ге существует дефицит площадей 
для промышленного производства. 
Поэтому вложения в строительство 
коммерческой промышленной недви-
жимости — склады, производственные 
помещения — это, на мой взгляд, хоро-
шая инвестиционная стратегия.
Сейчас есть запрос на локализа-
цию, поэтому востребованы произ-
водственные площади свободного 
назначения, где можно разместить не 
очень сложное производство, круп-
ноузловую сборку. С точки зрения 
локации необходимо в первую очередь 
обращать внимание на транспортную 
доступность, обязательно нужны: 
железнодорожная ветка, автомобиль-
ная дорога, в идеале выход к Финскому 
заливу. Если размещать логистические, 
терминальные комплексы, объекты, 
рассчитанные на розничную торговлю, 
рынок b2c, стоит ориентироваться 
на ближайшие пригороды. Если речь 
идет о промышленном производстве, 
можно рассматривать всю территорию 
ленобласти.
На сегодняшний день реализовать не 
очень крупный проект от зарождения 
идеи до перерезания ленточки можно 
за 14 месяцев. Существуют быстро-
возводимые конструкции, которые 
позволяют дополнительно ускорить 
такое строительство. Кроме того, совре-
менные цифровые технологии дают 
возможность снизить как сроки, так и 

стоимость строительства. Во-первых, 
за счет унификации. Во-вторых, за счет 
жесткого контроля за соблюдением 
планов. третье, что дает цифровиза-
ция, — возможность контролировать 
каждый участок строительства отдель-
но и в совокупности. 
Разбивая объект на составные части, 
можно обнаружить возможности для 
сокращения затрат по отдельным по-
зициям и добиться сокращения общего 
бюджета стройки.
Со своей стороны, мы уже видим 
интерес девелоперов к промышлен-
ным объектам. Вокруг Петербурга 
появляются достаточно интересные 
проекты, например, в Новоорловской 
особой экономической зоне. Это 
промышленные здания свободного 
назначения, которые легко могут быть 
трансформированы под производство 
либо склады. В таких объектах может 
разместиться практически любое 
производство (за исключением пред-
приятий высокого класса опасности): 
машиностроение, легкая промышлен-
ность, любая крупноузловая сборка, не 
требующая сложной технологической 
цепочки.
Промышленный девелопмент — пер-
спективное направление, и государ-
ство тоже поддерживает это видение. 
Появился такой инструмент, как 
промышленная ипотека, который, на 
мой взгляд, даст этому направлению 
дополнительный толчок».

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР IBCON  
ТИМУР МАДЖИТОВ

прОмышленный 
пОтенциал
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рОст спрОса на ОтечественнуЮ технику 
буДет прОДОлжаться и Дальше, причем 
ДОвОльнО интенсивный. пОскОльку 
услОвия, в кОтОрых мы нахОДимся,  
к этОму распОлагаЮт

«В среднем прирост закупок отече-
ственных аппаратов в прошлом году 
относительно 2021-го составил 6–8 про-
центных пунктов в зависимости от типа 
оборудования. По нашим прогнозам, 
рост спроса на отечественную технику 
будет продолжаться и дальше, причем 
довольно интенсивный. Поскольку 
условия, в которых мы находимся, к 
этому располагают.
Но говоря о закупках оборудования, 
надо понимать, что одна их часть осу-
ществляется из районных бюджетов, а 
другая – из общегородского. мы видим, 
что в районных закупках чаще фигури-
рует отечественное оборудование. а в 
закупках, которые осуществляются из 
централизованного городского бюд-
жета, выше доля импортных аппаратов. 
Здесь есть задел – с точки зрения уве-
личения доли закупок отечественных 
аппаратов, которые делаются в нашей 
стране в общем и в Санкт-Петербурге в 
частности.
Частная медицина пока не так активно 
закупает отечественное оборудование 
в нашем сегменте, отдавая предпо-
чтение китайскому оборудованию б/у, 
конкурировать с которым новым отече-
ственным аппаратам сложно.
Но технологическое отставание нам 
вряд ли грозит – в особенности по тем 
направлениям, в которых давно уже 
работают отечественные производи-

тели. Потому что есть компетенции, 
наработанные годами, производитель 
может вносить изменения в аппараты, 
и государство помогает делать это 
оперативно. Сложнее дела обстоят с 
теми направлениями, по которым в 
России исторически ничего не произ-
водилось. быстро наладить выпуск 
нового оборудования определенного 
уровня непросто. Но если эти проекты 
будут поддерживаться государством, 
то через несколько лет компетенции 
отечественных производителей тут 
тоже вырастут.
Важно, чтобы такое производство 
опиралось на уже имеющийся опыт, 
проходило органически, во взаимодей-
ствии с рынком и без сверхизбыточных 
ожиданий. тогда есть все шансы хорошо 
вырасти. 
Производство любого нового продук-
та в нашей сфере всегда длительный 
процесс. Первая итерация продукта не 
обладает всеми качествами, которые 
позволили бы ему соответствовать 
мировому уровню. Вторая, созданная с 
учетом обратной связи от потребителя, 
ближе к нужному уровню, но все еще не 
совершенна. и только третья итерация 
может отвечать мировым стандар-
там. Этот цикл, в зависимости от вида 
изделия, занимает от 5 до 10 лет. и он 
должен проходить ровно и последова-
тельно».

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР НИПК «ЭЛЕКТРОН» 
АЛЕКСАНДР ЭЛИНСОН

три шага  
ДО иДеала

 Поставка иностранного оборудования стала дороже и дольше, но все равно в некоторых 
случаях оказывается выгоднее отечественного 
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Возможности медицины тесно 
связаны с уровнем используемых 
врачами технологий и оборудо-
вания. Последнее петербургские 
частные клиники закупали пре-
имущественно в странах Европы, 
однако в условиях геополитическо-
го кризиса этот процесс затормо-
зился. Российское же оборудова-
ние, активно растущее в объемах 
выпуска, частные клиники не 
спешат закупать. Доля продукции 
отечественного производства, по 
оценкам участников рынка, не 
превышает 10%. О том, почему 
частная медицина предпочита-
ет импортную медтехнику, как 
клиники справляются с кризисом 
цепочек поставок и каковы пер-
спективы у российской индустрии 
медицинского оборудования — в 
материале РБК Петербург.

заДачи рОста
По данным Росстата, в 2022 

году производство медицинского 

оборудования, в том числе прибо-
ров для облучения, реабилитации, 
электрического диагностического 
и терапевтического оборудования, 
в России увеличилось по сравне-
нию с 2021 годом на 12,5% до 43,3 
млрд руб. Но, несмотря на растущие 
объемы выпуска отечественно-
го медоборудования, его доля на 
внутреннем рынке по-прежнему 
значительно уступает продукции 
зарубежных производителей, кото-
рая, по разным оценкам, составляет 
70–75%. По данным Минздрава РФ, 
по состоянию на июнь 2022 года в 

России и в дружественных странах 
не производилось 1,5 тыс. видов ме-
дицинских изделий и техники. При 
этом выпуск 700 из них представ-
лялось возможным организовать 
внутри страны. 

В мае Минпромторг поставил 
перед российскими промышленни-
ками задачу нарастить долю отече-
ственного медицинского оборудо-
вания до 50% к 2024 году и до 80% к 
2030 году, а также заявил о готовно-
сти поддержать отрасль. К октябрю 
2022 года в России действовали 
серийные производства компью-

терных томографов, рентгеновской 
техники, аппаратов УЗИ, ИВЛ, эн-
доскопов, лабораторной техники и 
стерилизационного оборудования. 

По мнению самих производи-
телей медоборудования, увеличить 
объемы выпуска и ассортимент 
продукции в тех направлениях, где 
уже есть наработанные компетен-
ции, возможно, а в тех, по которым 
в России исторически ничего не 
производилось, сделать это будет 
гораздо сложнее. «Быстро наладить 
выпуск нового оборудования опре-
деленного уровня непросто. Но если 

весеннее ОбнОвление
КАК МЕНяЕТСя ТЕхНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАщЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКИх КЛИНИК. 
ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА

вырОс рынОк частнОй 
меДицины петербурга 
в 2022 гОДу и сОставил 
ОкОлО 50 млрД руб. (без 
учета рынка Дмс)

на25%

эти проекты будут поддерживаться 
государством, то через несколько лет 
компетенции отечественных произ-
водителей тут тоже вырастут», — 
уверен генеральный директор НИПК 
«Электрон» Александр Элинсон. 

спрОс Отстает
Между тем, констатируют экспер-

ты, спрос на отечественное меди-
цинское оборудование, особенно 
сложное, пока растет медленно, его 
драйвером выступают государствен-
ные учреждения. При этом, отмечает 
Александр Элинсон, Санкт-Петербург 
из общегородского бюджета закупает 
больше импортной продукции, а из 
районных городских бюджетов — 
больше нашей. Частные медицинские 
клиники в основном ориентированы 
на приобретение продукции зарубеж-
ного производства — доля отече-
ственного оборудования в них не 
превышает 10%, оценивает генераль-
ный директор Ассоциации частных 
клиник Санкт-Петербурга Александр 
Солонин. 

«Частная медицина очень 
чувствительна к качеству обору-
дования, расходных материалов и 
сопутствующих изделий. Поэтому 
даже в кризис клиники предпочита-
ют делать закупки у годами прове-
ренных поставщиков. Оборудование 
отечественного производства пока 
себя не зарекомендовало, поэто-
му, дабы избежать всевозможных 
рисков, с ним предпочитают не 
связываться», — поясняет гене-
ральный директор Петербургско-
го медицинского форума Сергей 
Ануфриев. Существенного роста 
спроса со стороны частных кли-
ник не наблюдается, подтверждает 
Александр Элинсон. «Пока они 
отдают предпочтение китайскому 
б/у оборудованию, конкурировать 
с которым новым отечественным 
аппаратам сложно», — поясняет он 
по сегменту оборудования, произво-
димому компанией.  

Сами медики констатируют, что 
даже при желании найти россий-

ский аналог зарубежного оборудова-
ния порой либо невозможно, либо, 
даже если оно подходит с точки 
зрения необходимого функционала, 
то проигрывает импортной про-
дукции по соотношению цена-ка-
чество-сроки. «Когда появились 
проблемы с американским обору-
дованием, мы стали смотреть, что 
предлагают наши производители. 
Но оказалось, что по стоимости 
российская продукция практически 
такая же, как швейцарские аналоги, 
но, к сожалению, не такая удобная, 
оборудование достаточно громозд-
кое. Взять его в аренду не получи-
лось, его могли только сделать для 
нас по индивидуальному заказу, но 
это было долго. В итоге мы просто 
купили уже готовый европейский 
аппарат и ни секунды не пожа-
лели об этом», — делится опытом 
приобретения нового оборудования 
главный врач и пластический хирург 
клиники эстетической медицины 
DEGA Денис Агапов. 

привыкли к еврОпейскОму
В приоритете у петербургских 

клиник частной медицины оборудо-
вание европейских и американских 
производителей. «В нашем регионе 
спрос на оборудование китайских 
и корейских фирм невелик по 
сравнению с Дальним Востоком и 
даже с центром страны. Петербург 
слишком далеко от Китая и Кореи, 
логистические издержки слишком 
велики», — говорит Сергей Ануфри-
ев. Наличие оборудования эксперт-
ного класса основных лидирующих 
брендов из стран ЕС и Америки — 
одна из важных дополнительных 
составляющих репутации частной 
клиники в Санкт-Петербурге, осо-
бенно это касается организаций, 
работающих в премиум-сегмен-
те, и узкоспециализированных 
медицинских центров, добавляет 
Александр Солонин.

«Суть позиционирования частной 
клиники в предложении пациентам 
своей уникальности на рынке и 
высокого уровня качества оказыва-
емых услуг. Очень часто экспертный 
уровень подтверждается в том числе 
и наличием оборудования наиболее 
известных брендов производителей. 
Этот же фактор позволяет клиникам 
устанавливать более высокие цены 
на медицинские услуги. При этом 
для большинства клиник, ориенти-
рованных на стандартный подход, 
не ставящих перед собой задачу 
узкоспециализированной экспер-
тизы и соответствующего имиджа, 
характерно использование оборудо-
вания среднего ценового сегмента 
производства стран Азии и Востока. 
Это позволяет клиникам держать 
более демократичные цены», — от-
мечает Александр Солонин.

ОснОвные 
пОставщики 
меДицинскОгО 
ОбОруДОвания 
в рОссиЮ — 
кОмпании из ЮгО-
вОстОчнОй азии, 
турции, ЮжнОй 
америки, стран 
еврОсОЮза, а 
также из беларуси
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При этом расходные материалы 
все чаще используются российские. 
«Мы переходим на отечественные 
расходники: это операционное бе-
лье, в основном халаты, перевязоч-
ный материал, антисептики, маски. 
Остальное по-прежнему закупаем за 
рубежом у поставщиков», — говорит 
Денис Агапов. 

ДОставка пОДОрОжала
Геополитический кризис, одним 

из последствий которого стало 
разрушение привычных цепочек 
поставок, не обошел стороной и 
частную медицину. Несмотря на то, 
что санкции напрямую не коснулись 
поставок в Россию медицинского 
оборудования и многие поставщики 
продолжают сотрудничество с рос-
сийскими заказчиками, это взаи-
модействие усложнилось. «Цепочка 
поставок стала более длинной и 
непредсказуемой. Бизнес-планиро-
вание для частных клиник сегодня 
имеет более высокие риски при 
заключении контрактов на поставку 
оборудования из стран ЕС и Амери-
ки, так как нет гарантии поставки в 
возможно короткие сроки. Контракт 
заключить можно, но сроки больше 
и по разным причинам можно по-
лучить даже отказ. Раньше поставки 
занимали два-три месяца, сегодня 
сроки увеличились в два раза и 
могут растянуться на полгода», — 
говорит Александр Солонин.

В таких условиях частные клини-
ки постепенно переориентируются 
на работу с более предсказуемыми 
каналами поставок оборудования 
из Китая, Южной Кореи и Турции. 
«Мы и раньше много работали с 
Китаем и Южной Кореей, с Турцией 

в меньшей степени, но сейчас это 
направление становится все более 
интересным. В рамках проекта 
строительства новой клиники мы 
провели маркетинговое исследова-
ние и выяснили, что турецкое лиф-
товое оборудование, медицинская 
мебель, операционные столы ничуть 
не уступают в качестве и соответ-
ствуют всем параметрам», — расска-
зывает Денис Агапов. 

Сотрудничество с европейски-
ми и американскими компаниями 
продолжается. «Как бы ни заверяли 
нас американские и европейские 
партнеры, что они перестают ра-
ботать с Россией, они сами предла-
гают различного рода лазейки для 
получения оборудования, расход-
ных материалов и медикаментов. 
Например, мы успешно приобрели 
оборудование и мебель для пере-
вязочных в Финляндии», — говорит 
Денис Агапов. Основными постав-
щиками медицинского оборудо-
вания в Россию, и в частности, в 
Санкт-Петербург сегодня являются 
компании из Юго-Восточной Азии, 
Турции, Южной Америки, стран 
Евросоюза, а также из Беларуси.

Сложная логистика повлияла 
на стоимость иностранного меди-
цинского оборудования, поставляе-
мого в Россию.  «Цена оборудования 
у производителей в пересчете на 
местные валюты не изменилась, 
увеличилась стоимость доставки. 
На эту разницу цены и увеличились. 
При этом для выбора по-прежнему 
доступен широкий ассортимент 
необходимой медтехники», — 
констатирует Денис Агапов. По 
словам Александра Солонина, за 
прошедший год цены на некоторые 

импортные медизделия выросли до 
20%, это зависело от действующего 
курса валюты, но в среднем цены 
сейчас сопоставимы с ценами 2021 
года.

рынОчный Оптимизм
Несмотря на все кризисные 

явления 2022 года, рынок частной 
медицины Санкт-Петербурга вырос 
на четверть и составил, по оценкам 
экспертов, около 50 млрд руб. (без 
учета сегмента ДМС). Пик спроса 
на медицинские услуги пришелся 
на март-апрель, когда пациенты, 
опасаясь обесценивания своих 
сбережений, решили инвестировать 
в свое здоровье. Наиболее востре-
бованными в то время оказались 
услуги стоматологов и пластические 
операции, констатирует Алек-
сандр Солонин. Он также отмечает 
повышенный спрос в течение всего 
года на комплексные лабораторные 
исследования, связанные с выяв-
лением последствий «ковида». При 

ДОля ОтечественнОгО 
ОбОруДОвания в 
частных клиниках 
петербурга 10%

«Со временем на рынке медицинского оборудования появится разумный баланс между 
спросом и предложением. Появляющиеся ниши постепенно будут заниматься либо 
зарубежными поставщиками из стран, которые не поддерживают санкции, либо новыми 
российскими разработками и производителями. Если зарубежные аналоги значительно 
подорожают, а логистика еще больше усложнится, то это также поможет отечественной 
продукции выйти и закрепиться на рынке. Вопрос в том, насколько быстро это произой-
дет. В любом случае технологического отставания российской медицины не произойдет, 
по крайней мере, в тех ее направлениях, которые зависят от мануальных навыков врача, 
как, например, пластическая хирургия. так что мы не боимся возможных трудностей, 
все можно преодолеть, что-то быстро, что-то постепенно, не теряя качество услуг для 
пациентов».

ГЛАВНый ВРАЧ И ПЛАСТИЧЕСКИй хИРУРГ 
КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОй МЕДИЦИНы DEGA 
ДЕНИС АГАПОВ

этом спрос на услуги специалистов 
в области акушерства и гинекологии 
в 2022 году сократился. По мнению 
эксперта, это связано как с ухудша-
ющейся демографической ситуа-
цией, так и с высокой неопреде-
ленностью из-за кризиса. «Многие 
негативные факторы напрямую 
влияют на экономику. Подавляющее 
число людей перешли к сберегатель-
ной модели потребления, в которой 
свободные средства вкладываются, 
как правило, в «подушку безопас-
ности», объясняет он. В 2023 году 
столь бурного роста рынка частной 
медицины в Санкт-Петербурге уже 
не будет: отрасль ждет возвраще-
ние к привычным 12-15%, полагает 
Александр Солонин.

Денис Агапов отмечает, что в 
2022 году клиникам пришлось изме-
нить маркетинговую и рекламную 
политику. «Для клиник эстетиче-
ской медицины основным каналом 
привлечения новых пациентов были 
социальные сети, в том числе теперь 
запрещенные. После запрета искать 
клиентов стало сложнее. Марке-
тинговые инструменты, к которым 
мы привыкли, перестали работать, 
пришлось переходить на новые 
информационные платформы, 
искать новые источники информа-
ции для пациентов. Это позволило 
не потерять обычного количества 
первичных пациентов и остаться на 
плаву», — поясняет он. 

Партнеры проекта
бизнес:  
время решений

гарантированнаЯ 
доходность 
и другие 
«ПрЯники»: как 
застройщики 
стимулируют 
спрос

реновациЯ в 
историческом 
центре: 
компромисс 
возможен?

Санкт-Петербург
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пОД знакОм низкОгО чека

наДО вОзвращаться к пОниманиЮ 
тОгО, чтО неДвижимОсть — этО 
ДОлгОсрОчнОе влОжение, кОтОрОе 
пОзвОляет ОбезОпасить сбережения 
От инфляции, не стОлькО инструмент 
Для пОлучения быстрОгО и ОсязаемОгО 
ДОхОДа, скОлькО преДмет инвестиций 
на буДущее — в масштабе 5–10 лет

«По итогам 2022 года продажи жилой 
недвижимости в Петербурге сократи-
лись на 27%, и это ожидаемый результат, 
поскольку 2021 год по объемам продаж 
вообще был рекордным. Доля ипотеки 
при этом увеличилась до 88%. Поэтому 
можно прогнозировать, что сегодняш-
ний рост ставок, особенно по стандарт-
ным продуктам, обернется дальнейшим 
снижением объема продаж в 2023 году 
относительно 2022 года еще на 15%.
Кроме того, мы видим, что застройщики 
начинают понемногу снижать цены за 
счет скрытых скидок: уровень скидок 
достигнет 3–5% от цены. Это явный 
признак, что мы постепенно уходим в 
рынок покупателя. Уже сейчас покупа-
тельское поведение меняется: на выбор 
недвижимости тратится больше време-
ни, чем раньше, конверсия ухудшается. 
и это абсолютно нормально в ситуации 
внешней неопределенности.
Раньше мы наблюдали «замкнутый 
круг»: рынок был на пике, цены посто-
янно росли, покупатели, ожидая новый 
виток, активно вкладывали деньги в не-
движимость, тем самым подхлестывая 
ее дальнейший, отчасти спекулятивный, 
рост. теперь эта история закончилась. С 
точки зрения инвестиций надо возвра-

щаться к пониманию того, что недвижи-
мость является долгосрочным вложе-
нием, которое позволяет обезопасить 
сбережения от инфляции. Это не столь-
ко инструмент для получения быстрого 
и осязаемого дохода, сколько предмет 
инвестиций на будущее — в масштабе 
5–10 лет. При этом, естественно, пред-
почтение нужно отдавать тем проектам, 
которые отвечают понятию инвестиций: 
это хорошая локация и качественный 
продукт, который останется актуаль-
ным на долгие годы. и, конечно, недви-
жимость — это и реальная возможность 
повысить качество своей жизни здесь 
и сейчас, если она приобретается для 
себя и своей семьи.
Наш прогноз я бы назвал осторож-
но-оптимистичным: мы очень аккуратно 
выводим на рынок новые проекты, но 
при этом ни в коем случае не останав-
ливаем закупки земли, продолжаем 
развивать свой продукт и уверены, что 
он будет востребован в любой ситу-
ации. Успешный старт флагманского 
проекта RBI — клубного дома «миРЪ» 
на миргородской улице, который вышел 
в продажу в сентябре, как раз в период 
заметного спада на рынке, является 
самым свежим тому подтверждением».

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДУКТУ 
ГРУППы RBI МИхАИЛ ГУщИН

рынОк 
пОкупателя

Тревожный эмоциональный фон оказал на спрос негативное влияние, которое не 
могло быть полностью нивелировано даже государственными мерами поддержки 

ипотечных заемщиков
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По итогам прошлого года про-
дажи жилой недвижимости в 
Петербурге сократились почти на 
треть. Застройщики прогнозируют 
дальнейшее снижение платеже-
способного спроса и ищут способы 
сделать продукт доступнее для 
покупателя, удерживая качество на 
конкурентном уровне. Как имен-
но — обсудили участники кругло-
го стола РБК Петербург «Рынок 
недвижимости 2023: стратегии в 
новых условиях».

паДение прОДаж
Главными факторами, повлиявши-

ми на рынок недвижимости Петер-
бурга и Ленобласти в прошлом году, 
стали новостные шоки февраля и сен-
тября и сокращение платежеспособ-
ного спроса. Несмотря на поддержку 
в виде льготной ипотеки — под конец 
года доля ипотечных сделок в но-
востройках доходила до 94%, — экс-
перты зафиксировали существенное 
снижение продаж по итогам года.

«В апреле-мае рынок встал, 
поэтому заключалось около 3,5 тыс. 
сделок ежемесячно, что существен-
но меньше, чем традиционно в эти 
месяцы. Далее после появления 
льготной ипотеки летом наметился 
позитивный тренд, но после собы-
тий сентября вновь произошел спад. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНый СПРОС НА КВАРТИРы СНИЖАЕТСя, И ЗАСТРОйщИКИ 
ИщУТ СПОСОБы СДЕЛАТь ПОКУПКУ БОЛЕЕ ДОСТУПНОй. МАРИя ЛЕТЮхИНА

Декабрь в силу завершения опреде-
ленных условий по ипотечным про-
граммам поднял планку до 7 тыс. 
сделок. В итоге мы за год получили 
снижение на 18% в сделках и на 21% 
в метрах», — приводит данные ру-
ководитель консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость» (Setl 
Group) Ольга Трошева.

Коммерческий директор холдин-
га «РСТИ» Екатерина Немченко так-
же поделилась данными о снижении 
продаж на рынке. «Если говорить 
про новостройки в городе, то объем 
продаж 2022 года по отношению 
к предыдущему периоду потерял 
где-то 30%, Ленобласть была более 
стабильна по спросу, чем город, 
продажи там просели значительно 
меньше», — отметила она. Постра-
дал не только сегмент массового 
спроса, но и премиальная недви-
жимость. «В премиальном сегменте 
покупатели заняли выжидательную 
позицию, а часть потенциальных 
клиентов начала релоцировать 
капитал в другие страны. Мы 
увидели достаточно существенное 
снижение в этом сегменте начиная 
с апреля, и количество обращений 
начало восстанавливаться толь-
ко в декабре-январе», — уточнил 
коммерческий директор ГК «ПСК» 
Сергей Софронов.

урезать чек
Объем спроса в Ленобласти 

сохранился на уровне прошло-
го года — за счет низкой цены 
квадратного метра. «Треть спроса 
пришлась на прилегающие терри-
тории Ленобласти. Сейчас средняя 
цена предложения в области 145 
тыс. руб. за кв. м, а в Петербурге это 
уже около 220, и в перспективе доля 
пригородов спокойно может дойти 
до 40%», — отметила Ольга Трошева.

«Судя по всему, часть аудито-
рии перешагнула психологический 
порог своего отношения к жизни 
в области и пересмотрела свою 
позицию. Жизнь в пригороде уже не 
кажется столь неудобной, как рань-
ше, но при этом дает возможность 
приобретения жилья», — проком-
ментировала тенденцию Екатерина 
Немченко.

Еще одним способом удешевить 
покупку стало сокращение площади 
квартир. «Шла оптимизация проек-
тов, их «обезжиривание», изменя-
лась в сторону уменьшения площа-
дей квартирография», — отметил 
замгендиректора СК «ЛенРусСтрой» 
Максим Жабин.

Впрочем, по словам Сергея 
Софронова, проекты, в которых 
площадь квартир приближается 
к площади машино-места в пар-

кинге, — это исключение. А улуч-
шением эргономики квартир с 
отсечением лишних квадратных 
метров застройщики занимают-
ся уже несколько лет. Остались 
возможности лишь для точечных 
сокращений. «Где-то можно по-
жертвовать местами для хранения, 
поскольку застройщики предлагают 
self-storage — отдельные кладовые 
для хранения, например, сезонного 
инвентаря», — сказал Софронов.

цены пОвышать нельзя  
пОнижать

В результате снижения спроса 
на рынке образовался профицит 
предложения, отметила директор 
департамента по маркетингу и 
продажам ЗАО «Балтийская жемчу-
жина» Ася Левнева. «В ближайшее 
время будут снижаться цены на 
менее ликвидные проекты», — пола-
гает она.

«Мы видим, что застройщики 
начинают понемногу снижать цены 
за счет скрытых скидок: уровень 
скидок достигнет 3–5% от цены», — 
подтвердил тенденцию вице-пре-
зидент по маркетингу и продукту 
Группы RBI Михаил Гущин.

В то же время у застройщиков 
нет ресурсов для дальнейшего сни-
жения цен — сказался рост себе-
стоимости строительства в преды-
дущие годы. «На текущий момент 
мы не видим предпосылок ни для 
снижения цен, ни для их суще-
ственного роста», — резюмировала 
директор по маркетингу и ана-
литике Группы Аквилон Наталия 
Коротаевская.

инвестициОнная пауза
Стагнация цен на рынке не-

движимости привела к снижению 
интереса со стороны спекулятивных 
инвесторов. «Раньше мы наблюда-
ли «замкнутый круг»: рынок был 
на пике, цены постоянно росли, 
покупатели, ожидая новый ви-
ток, активно вкладывали деньги в 
недвижимость», — отметил Михаил 
Гущин. Сегодня ситуация, по его 
словам, изменилась, и недвижи-
мость из источника быстрого дохода 
вновь становится инструментом 
долгосрочного вложения средств.

Активность инвесторов сокра-
тилась и в сегменте сервисных 
апартаментов, заметил Сергей 
Софронов. «По оценкам аналити-
ков, за 2022 год объем реализации в 
нем снизился примерно в два раза. 
Покупателям очень не хватает воз-
можности выстраивать длительные 
горизонты планирования и понима-
ния того, как их инвестиции будут 
работать в будущем», — подчеркнул 
эксперт. Однако, по его словам, в 
конце прошлого года застройщики 
вновь начали запускать программы 
гарантированной доходности, и 
рынок это уже оценил.

В жилом сегменте эксперты 
также видят потенциал для инве-
стирования. «Вкладываться лучше в 
проекты комплексного освоения в 
недооцененных локациях, где есть 
перспективы для развития инфра-
структуры», — отметила Ася Левне-
ва. Кроме того, по ее словам, из-за 
санкций и недостатка пятен под 
застройку в ближайшее время мо-
жет возникнуть дефицит качествен-
ного предложения высокого класса 
в престижных районах, и такие лоты 
тоже хорошее вложение.

ипОтечный вОпрОс
В прошлом году масштабы 

падения спроса смягчила ипотека, 
ставки по которой субсидировались 
застройщиками до околонулевых 

значений, а ежемесячный платеж 
снижался за счет увеличения срока 
кредита. За счет этого заемщиками 
смогли стать люди, которые не про-
ходят по платежеспособности при 
стандартных ставках. «В прошлом 
году средний срок ипотечного кре-
дита в целом по России вырос до 24 
лет. Это исторический максимум», — 
подчеркнула начальник отдела 
продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» 
Светлана Денисова.

В 2023 году государство подняло 
ставку по программе господдержки, 
а Центробанк ужесточил условия 
субсидирования, поэтому мини-
мальная ставка выросла до 3–4%. 
«Статья затрат на оплату услуг, а 
комиссионное вознаграждение 
банка — это услуги, тоже не бес-
конечна», — добавила Светлана 
Денисова.

«К концу года 80–90% сделок 
заключались в ипотеку. Измене-
ния ипотечных программ, которые 
произошли в этом году, неизбежно 
должны оказать влияние на спрос», — 
прогнозирует Екатерина Немченко.

Теперь застройщики и банки 
перенастраивают финансовые 
инструменты покупки так, чтобы 
вновь сделать ежемесячный платеж 
«подъемным» для покупателей. 
«Появятся предложения с рассроч-
кой первоначального взноса, с 
возможностью аренды и последую-
щего выкупа и другие возможности 
повышения доступности жилья при 
низких реальных располагаемых 
доходах населения», — полагает Ася 
Левнева.

Светлана Денисова привела 
пример траншевой ипотеки, кото-
рую предлагает ряд петербургских 
банков. По ее словам, первый взнос 
перечисляется застройщику при 
регистрации договора, а кредитные 
средства находятся на долгосрочном 
аккредитиве до момента предостав-
ления Заключения о соответствии и 
затем раскрываются на эскроу-счет. 

«баснословных условий по ипотеке нет и 
больше не будет. отчасти из-за действий 
Центробанка, но и статья затрат на оплату 
услуг, а комиссионное вознаграждение 
банка — это услуги, тоже не бесконечна. 
теперь нам предстоит исключительно слож-
ная работа со спросом».

СВЕТЛАНА ДЕНИСОВА,  
НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЗАО «БФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

«Если говорить про новостройки в городе, 
то объем продаж 2022 года по отношению 
к предыдущему периоду потерял где-то 
30%, ленобласть была более стабильна 
по спросу. Чек покупки в области ниже, 
есть интересные объекты. Судя по всему, 
часть аудитории перешагнула психологи-
ческий порог своего отношения к жизни в 
области и пересмотрела свою позицию».

ЕКАТЕРИНА НЕМЧЕНКО,  
КОММЕРЧЕСКИй ДИРЕКТОР 
хОЛДИНГА «РСТИ»:

«В настоящее время сформировался рынок 
покупателя, который с каждым годом 
повышает свои требования к проектам. 
тем более что сейчас, с учетом удорожания 
ипотеки, люди приобретают жилье на дол-
госрочную перспективу, поэтому они хотят 
получить от покупки максимум».

НАТАЛИя КОРОТАЕВСКАя,  
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И 
АНАЛИТИКЕ ГРУППы АКВИЛОН:
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мы виДим пОзитивнуЮ Динамику 
загрузки апартаментОв — и туристами, 
и в сегменте ДОлгОсрОчнОй аренДы. 
и мы пОзитивнО смОтрим в буДущее, 
пОтОму чтО китай Открывается Для 
выезДнОгО туризма

«лейтмотивом предыдущего года яв-
ляется снижение объемов реализации. 
мы работаем в разных сегментах — это 
и комфорт-класс, и премиальное жилье, 
и сервисные апартаменты. В них наблю-
дались общие тенденции, но с разными 
результатами.
В комфорт-классе итоговое сниже-
ние составило 20–30% по разным 
проектам. К августу мы практически 
восстановились после ямы, которая 
случилась в апреле-мае, но следующие 
события сентября спровоцировали 
очередной провал, после которого мы 
восстановились уже в декабре. Стиму-
лом к очередному росту спроса стало 
предстоящее изменение условий по 
программам ипотеки с господдержкой 
и ужесточение условий совместно-
го субсидирования ставки банков с 
застройщиками. В первом квартале 
текущего года мы увидим тонкую 
донастройку и адаптацию банками из-
менившихся программ к приемлемым 
для покупателя условиям.
В премиальном сегменте покупатели 
заняли выжидательную позицию, а 
часть потенциальных клиентов начала 
релоцировать капитал в другие страны. 
мы увидели достаточно существенное 
снижение в этом сегменте начиная 
с апреля, и количество обращений 
начало восстанавливаться только в 
декабре-январе.

Если говорить про сегмент сервисных 
апартаментов, то, по оценкам анали-
тиков, за 2022 год объем реализации в 
нем снизился примерно в два раза. По-
купателям очень не хватает возможно-
сти выстраивать длительные горизонты 
планирования и понимания того, как их 
инвестиции будут работать в будущем.
В то же время мы видим позитивную 
динамику загрузки апартаментов — и 
туристами, и в сегменте долгосрочной 
аренды. Несмотря на то что часть людей 
после событий сентября поспешно уез-
жала из страны, мы не чувствуем, чтобы 
это кардинально отражалось на рынке 
аренды. и мы позитивно смотрим в 
будущее, потому что Китай открывается 
для выездного туризма. 
В конце прошлого года застройщики 
вновь начали запускать программы га-
рантированной доходности, и рынок это 
уже оценил. По нашему срезу, в среднем 
программы гарантированной доход-
ности дают от 6 до 8% на вложенный 
капитал в течение 3 лет. Для сравнения: 
на рынке жилой недвижимости такая 
доходность недостижима.
мы со своей стороны дополнитель-
но стимулируем спрос программами 
внутренних рассрочек. и несмотря на то 
что в сегменте апартаментов уровень 
ипотечных сделок не более 40–50%, 
здесь также хорошо работает програм-
ма субсидированной ипотеки».

КОММЕРЧЕСКИй ДИРЕКТОР ГК «ПСК»  
СЕРГЕй СОФРОНОВ

настрОйка  
и аДаптация

«Пока средства находятся на аккре-
дитиве, клиент платит 1%. Это дает 
возможность тем, кто снимает квар-
тиру, минимизировать ипотечные 
выплаты до ввода дома в эксплуата-
цию», — пояснила Денисова.

«Мы видим тренд на селф-кре-
дитование компаний. Это процесс, 
который был на рынке лет 10 назад, 
когда компании сами кредитовали 
клиентов для покупки квартир в 
своих проектах. Сейчас этот тренд 
возвращается», — отметил, в свою 
очередь, Максим Жабин.

замеДление неизбежнО
Дальнейшее снижение продаж 

в наступившем году неизбежно, 
полагают эксперты. Наиболее опти-
мистичные прогнозы предполагают 
сокращение спроса в пределах 10%, 
по другим оценкам, оно может 
достичь 15%.

Это означает в том числе за-
медление темпов строительства. В 
2022 году замедление стройки было 
не столь заметно из-за инерционно-
сти строительного рынка, о чем 
свидетельствуют данные Госстрой-
надзора. «В 2022 году в Петербурге 
введено в эксплуатацию 3,2 млн кв. 
м жилья. Это примерно соответству-
ет уровню 2021 года», — сообщил 
первый замначальника службы 
Государственного строительного 
надзора и экспертизы Петербурга 
Сергей Косенко.

Количество выданных разре-
шений на строительство даже 
увеличилось — 67 объектов общей 
площадью 2,3 млн кв. м в 2022 году 
против 47 объектов и 1,08 млн кв. м 
годом ранее. Но выдача разрешений 
не означает немедленного начала 
стройки. «Например, в 2017 году, 
когда начиналось проектное финан-
сирование, застройщики старались 
на всякий случай с запасом полу-
чить разрешение на строительство. 

У нас есть разрешения на строитель-
ство, которые были оформлены 10 
лет назад и до сих пор не реализова-
ны», — напомнил Сергей Косенко.

кОнкуренция качествОм
С одной стороны, обостривший-

ся вопрос цены квадратного метра 
внушает опасения за качество 
новых проектов. С другой стороны, 
растущая конкуренция за покупате-
ля не даст опустить планку, утвер-
ждают девелоперы. 

«В настоящее время сформиро-
вался рынок покупателя, который 
с каждым годом повышает свои 
требования к проектам. Тем более 
что сейчас люди приобретают жилье 
на долгосрочную перспективу и хо-
тят получить от покупки максимум. 
Поэтому в 2023 году может получить 
развитие тренд «все включено»: 
покупатели будут рассматривать 
проекты с отделкой и даже мебли-
ровкой, чтобы снизить свои расходы 
в дальнейшем. Да, это повлияет 
на стоимость продукта, но в то же 
время ремонт уже будет включен 
в ипотечный платеж, и новоселы 
смогут избежать дополнительных 
существенных трат, которых требует 
обустройство нового жилья. Учиты-
вая данную тенденцию, уже в марте 
мы выведем на рынок новый проект 
с максимальной комплектацией», — 
подчеркнула Наталия Коротаевская.

В свою очередь, Максим Жабин 
уверен, что в жилых комплексах ком-
форт-класса продолжат появляться 
элементы бизнес-класса, в том числе 
за счет совмещения разных классов 
жилья в одном проекте. «Например, 
на первых этажах — металлопласти-
ковые окна, на последних — деревян-
ные. При этом у жителей всех этажей 
будет один двор с ландшафтным 
озеленением, одни общественные 
пространства, одна система безопас-
ности», — заключил он.

«Рынок скоро увидит проекты, которые 
совмещают в себе сразу несколько классов 
жилья. Например, на первых этажах — 
металлопластиковые окна, на последних 
— деревянные. При этом у жителей всех 
этажей будет один двор с ландшафтным 
озеленением, одни общественные про-
странства, одна система безопасности».

МАКСИМ ЖАБИН,  
ЗАМЕСТИТЕЛь ГЕНЕРАЛьНОГО 
ДИРЕКТОРА СК «ЛЕНРУССТРОй»:

«треть спроса пришлась на прилегающие 
территории ленобласти. Сейчас средняя 
цена предложения в области 145 тыс. руб. 
за кв. м, а в Петербурге это уже около 220. 
Сказывается и влияние новых компаний, 
которые выходят на эти территории. Доля 
пригородов спокойно может достичь мак-
симума 2013–2014 годов и дойти до 40%».

ОЛьГА ТРОшЕВА,  
РУКОВОДИТЕЛь КОНСАЛТИН-
ГОВОГО ЦЕНТРА «ПЕТЕРБУРГСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь» (SEtL GROuP):
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Общий тренД —  
рабОта наД 
мОДернизацией 
премиума, чтОбы 
Он стал ДОступнее 
Для сегмента 
среДний, среДний+

наш сегмент — этО 
примернО 10–12% От 
рынка

в нашем сегменте мы 
Остались ОДни
СЕO КОМПАНИИ OmOIkIRI ПАВЕЛ КЕйВ — О ТРАНСФОРМАЦИИ РыНКА КУхОНь 
НА ФОНЕ УхОДА ЗАПАДНых БРЕНДОВ. МАРИНА ФЕДОРОВА

СЕO компании Omoikiri Павел Кейв
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После сворачивания деятель-
ности сразу трех иностранных 
игроков в премиум-сегменте на 
рынке оборудования для кухни 
в России, по сути, остался только 
один — Omoikiri. Как отсутствие 
конкурентов, сложности с логи-
стикой и последствия санкций 
скажутся на рынке, а также о 
ключевых трендах — в интервью 
РБК Петербург рассказал СЕO 
компании Omoikiri Павел Кейв.

уДержать рынОк
Как рынок премиальных това-
ров и оборудования для кухни 
в России прошел пандемию и 
2022 год? 
Наш сегмент — это примерно 

10–12% от рынка. В пандемийный 
год мы рискнули насытить свои 
склады продукцией, и когда возник 
дефицит, мы выросли на 30–40%. То 
есть 2021 год у нас получился одним 
из самых лучших. В 2022 году наши 
ключевые конкуренты свернули 
деятельность в России — Blanco 
заявила о полному уходе, а Frankе и 
Schock не такие большие и продают-
ся минимально. В итоге в премиаль-
ном сегменте мы работаем фактиче-
ски одни. Это нас держит, но я вижу 
снижение к прошлому году. И если 
бы были конкуренты, думаю, мы 
просели бы сильнее. 

Как ваша компания решала во-
просы с поставкой комплекту-
ющих и материалов в условиях 
санкций? 
У нас есть партнеры в Подмоско-

вье, там расположено «холодное» 
производство моек из артграни-
та. Они столкнулись с закрытием 
поставок сырья из Европы, в итоге 
сейчас мы переходим на россий-
ское сырье, дорабатываем формулу. 
Переводим на высокотехнологичное 
производство в Китае выпуск почти 
всей фурнитуры. Такой переход 
займет порядка 2–3 месяцев.

Акриловые мойки «горячего» 
производства, которые мы поставляем 
из Италии, пока возим напрямую. 

В России просто нет такого дорогосто-
ящего оборудования. Также у нас есть 
партнеры в Японии, Китае и Турции, 
которые нас поддержали и продолжа-
ют сотрудничество. Но если возникнут 
проблемы, будем ввозить товар через 
Армению, Грузию и Казахстан. 

Как необходимость такой 
перестройки повлияла на стои-
мость продукции?
Логистика подорожала, и, конеч-

но, это отражается на стоимости. 
Керамические мойки подорожали 
очень сильно, остальную продукцию 
мы держим в ценовом коридоре, 
стараемся не удешевить сырьевую 
базу. И сезонно корректируем цены, 
привязанные к курсу валют.

минимализм и немнОгО 
зОлОта

Какие тренды на рынке сан-
техники и оборудования для 
кухни вы бы назвали ключе-
выми? 
Рынок кухонь достаточно консер-

вативен, но если говорить о трендах, 
то сейчас доля классических кухонь 
падает, а в скандинавском и минима-
листическом стиле, наоборот, растет. 
В эти кухни добавляются новые эле-
менты эклектики, которых раньше не 
было. Например, в бетонных покры-
тиях появляются золотые акценты.

Сохраняется тренд цвета. После 
пандемии многие бренды стали 
выпускать яркие коллекции, эта 
тенденция сохраняется. Люди экс-
периментируют, они уже не берут 

белый, черный, бежевый, а начина-
ют искать что-то новое. 

Чем отличается ассортимент 
премиального сегмента?
Когда вы работаете в премиуме, у 

вас должно быть то, что отличает вас 
от других: дорогие мойки, большие 
решения, керамика и цвет, различ-
ные покрытия. Все это отличает 
премиальный бренд от массового 
производителя. 

Можете привести примеры 
таких решений?
Прежде чем что-то запустить, 

мы изучаем рынок фэшн, ювелир-
ную сферу, рынок часов. Например, 
в 2021 году мы совместно с ита-
льянскими партнерами выпустили 
линейку керамических моек пяти 
трендовых цветов, которые один в 
один совпали с палитрой корпусов 
новой линейки Apple. 

Почему, на ваш взгляд, так ва-
жен цвет в столь утилитарной 
вещи, как мойка?
На цвета ориентируются извест-

ные премиальные бренды, а наши 
клиенты — это люди, которые поку-
пают такую продукцию. Например, 
мы выпустили коллекцию моек, 
смесителей и измельчителей цвета 
Тиффани. Другое наше решение — 
керамические мойки с нанесением 
любого произведения именитых 
художников. Это кастомизация 
предложения для клиента. Понят-
но, что мойки с индивидуальным 

или уникальным рисунком будут 
продаваться по 10–50 штук в месяц, 
но интересные решения двигают 
вверх основную продукцию, которая 
продается в сотнях и тысячах штук. 

расширение влияния
Рассматриваете ли вы для себя 
смежные ценовые сегменты в 
новых условиях?
Да, например, мы сделали ра-

бочую станцию, которая включает 
мойку, коландер, место для ножей и 
посуды. А теперь работаем над цве-
товой гаммой и размерным рядом, 
потому что не все могут поставить 
метровые мойки. Мы берем дорогое 
решение и делаем его доступным 
для среднего сегмента. Также пла-
нируем зайти в средний ценовой 
сегмент со смесителями. Общий 
тренд — работа над модернизацией 
премиума, чтобы он стал доступнее 
для сегмента средний, средний+.

Как рынок, на котором вы 
работаете, будет развиваться 
в 2023 году? Что на него будет 
влиять?
Санкции, которые вводятся, — это 

медленная удавка. Их эффект станет 
ощутим в конце 2023-го и в 2024 году. 
Все это время будут формироваться 
цепочки параллельного импорта для 
рынка кухонь — это и фурнитура, и 
фасады, и бытовая техника.

Другой фактор — люди приоста-
новили любые работы, связанные 
с ремонтом, с новыми проектами, 
а значит, и число дорогих проектов 
будет сокращаться. Сузился гори-
зонт планирования. Для себя мы 
пока приняли решение поставить на 
паузу проект с бытовой техникой. 
Но даже в самых сложных условиях 
важно не допускать простоя. Даже 
если мы будем работать в ноль, я 
буду счастлив, что мы работаем. 
Главное — не останавливаться. 
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313 тыс. руб. сОставляет среДняя цена 
«кваДрата» в сегменте «псевДОжилья». 
в 2022 гОДу цена снизилась на 22%. 260 
тыс. руб. — цена за кв. м в сервисных 
апартаментах. рОст сОставил 25%, 
пОДсчитали в NikoLiers

4,84% сОставила среДняя гОДОвая 
ДОхОДнОсть апартаментОв в петербурге 
пО итОгам 2022 гОДа, пОДсчитали в Be-
Car asset MaNaGeMeNt

Бурно развивавшийся несколько 
лет подряд сегмент недвижимо-
сти — апартаменты по итогам 
2022 года сократился вдвое по 
числу реализованных юнитов по 
сравнению с 2021 годом. Всего 
было продано около 2,1 тыс. 
юнитов в апартаментах общей 
площадью 67,5 тыс. м. В итоге по 
этому показателю рынок откатил-
ся к результатам 2016–2017 годов. 
Какие тренды влияют на сегмент 
апартаментов сегодня и на какую 
доходность могут рассчитывать 
инвесторы — в материале РБК 
Петербург.

рОст в 16 раз
В 2022 году в Петербурге на рынке 

апартаментов экспонировалось око-
ло 5 тыс. юнитов общей площадью 
168 тыс. кв. м. По сравнению с 2021 
годом свободное предложение уве-
личилось в 1,5 раза, на это повлиял 
рост предложения на фоне сжима-
ния спроса. «Наибольший прирост 
предложения по итогам 2022 года 
продемонстрировал несервисный 
формат апартаментов: новый вывод 
в эксплуатацию позволил увеличить 
предложение в 16 раз по количеству 
юнитов в сравнении с 2021 годом. За 
2020–2021 годы из продажи выбыло 
в четыре раза больше несервисных 
юнитов, чем было выведено на 
рынок», — приводит данные заме-
ститель регионального директора де-
партамента консалтинга и аналити-
ки NF Group Светлана Московченко.

Прямо противопоставлять сер-
висные и несервисные апартаменты 
не совсем корректно, считает ком-
мерческий директор ГК «ПСК» Сер-
гей Софронов. «В первом случае это 
апарт-отели, гостиничная модель. 
Во втором случае де-факто жилая 
недвижимость», — поясняет он. 

По оценкам Nikoliers, в 2021 
году рынок пополнился только 752 
лотами в двух проектах несервисно-
го формата, в 2022 году в продажу 
вышло 2,8 тыс. лотов в составе семи 
проектов: «Zoom на Неве», «Zoom 
Черная Речка», Cheval Court, «Насле-
дие на Марата», «Особняк Рыжкина», 
«Апартаменты на Большом Казачьем 
10А» и «Римского-Корсакова, 22».

Руководитель отдела продаж 
Digital Village Vertical Александр 
Терентьев связывает изменение 
структуры предложения с выходом 
на рынок Петербурга московских 
девелоперов, для которых модель 

рынОк апартаментОв на перепутье
ДОЛя СЕРВИСНых АПАРТАМЕНТОВ В 2022 ГОДУ В ПЕТЕРБУРГЕ СОКРАТИЛАСь, УСТУПИВ ЛИДЕРСТВО 
НЕСЕРВИСНыМ ЛОТАМ. МАРИя ТИРСКАя

Изменение структуры предложения эксперты связывают с выходом на рынок 
Петербурга московских девелоперов, для которых модель несервисных апартаментов 

более привычна

«Если под устойчивостью понимать 
сохранение способности арендной недви-
жимости приносить доход, то сервисные 
апартаменты очевидно более состоя-
тельны, нежели несервисные. Во-первых, 
доходность апартаментов по сравнению 
с ковидным периодом выросла за счет 
активизации внутреннего туризма и де-
ловых поездок. Во-вторых, у инвесторов 
появилась возможность выбора программ 
гарантированной доходности. Причем 
весьма привлекательных. В частности, 
у нас есть программа гарантированной 
доходности на три года с ежемесячными 
выплатами от 31 до 45 тыс. руб. в мес., 
действующая во всех апарт-отелях сети 
Avenir».

СЕРГЕй СОФРОНОВ,  
КОММЕРЧЕСКИй ДИРЕКТОР ГК «ПСК»:

«Сегмент апарт-отелей, в сравнении с 
классическими гостиницами, показал вы-
сокую устойчивость к ситуации 2022 года 
с отсутствием иностранных туристов. При-
чина в том, что у внутреннего туриста есть 
свои особенные предпочтения: например, 
запрос на апартаменты с кухней, так как 
внутренние туристы чаще путешествуют 
с детьми и их привлекает возможность 
разместиться в просторном номере с 
кухней и двумя спальнями. В стандартной 
гостинице подобные номера обычно стоят 
дороже или вообще отсутствуют. и ко-
нечно, не нужно забывать, что номерной 
фонд апарт-отелей новый, а классические 
отели порой требуют реновации. Поэтому 
рынок перераспределился между класси-
ческими отелями и апарт-отелями».  

КАРИНА шАЛьНОВА,  
ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР RBI Pm 
(ВхОДИТ В ГРУППУ RBI):

вырОсла 
среДневзвешенная 
цена апартаментОв в 
петербурге в 2022 гОДу 
и сОставила 280 тыс. 
руб. за кв. м 

ДО 10%

несервисных апартаментов более 
привычна и понятна. 

«Несервисные апартаменты 
классов «комфорт» и «бизнес» по 
качественным характеристикам 
зачастую соответствуют жилым 
объектам, но продаются в среднем 
на 10–15% дешевле, чем аналогич-
ные по местоположению и качеству 
квартиры», — поясняет старший 
аналитик департамента исследова-
ний Nikoliers Алина Базаева. Кроме 
того, несервисные апартаменты 
часто являются объектами элитной 
(например, проекты «Дом Балле» и 
Cheval Court) или рекреационной 
недвижимости («Берег.Курортный» 
и «Мир Внутри» у Финского залива).

В NF Group называют рекреа-
ционные апартаменты единствен-
ным сегментом, где был отмечен 
прирост продаж по сравнению с 
2021 годом. Их востребованность 
консалтеры объясняют желанием 

людей иметь место для отдыха на 
выходные/праздники и в период 
отпусков в престижной локации 
близко к городу.  

«Застройщики же сервисных 
апартаментов немного приостано-
вили новые старты. Все смотрят на 
экономическую ситуацию, реальные 
показатели по доходности, прогно-
зы туристической активности, пере-
сматривают финансовые модели», — 
отмечает Александр Терентьев. 

гарантирОванная ДОхОДнОсть
Исследование компании Becar 

Asset Management показало, что 
средняя годовая доходность апар-
таментов в Петербурге по итогам 
прошлого года составила всего 
4,84% годовых. Это выплаты на руки 
собственнику юнита в комплексах 
апартаментов за вычетом ком-
мунальных платежей и до уплаты 
налогов. Чтобы узнать реальную 

доходность апартаментов в Петер-
бурге, были собраны данные по 600 
юнитам в 12 объектах. Реальная 
доходность оказалась в 1,5 раза 
ниже условно комфортной планки 
в 8%, которая чаще всего ожидается 
собственниками.

«Все очень индивидуально: в 
функционирующих апарт-отелях 
с небольшим номерным фондом, 
имеющих исключительные локаль-
ные и видовые характеристики, 
доходность может превышать 
10–12% за счет круглогодичного 
краткосрочного формата работы», — 
добавляет Алина Базаева. 

Но пик кризиса уже пройден, и 
результаты этого года будут лучше, 
рассчитывают и эксперты, и участ-
ники рынка. «Доходность апар-
таментов зависит от туристического 
потока города, качества работы 
управляющей компании и доходной 
программы. Мы видим, что востре-
бованность Санкт-Петербурга как 
туристического центра растет, — 
констатирует Светлана Московчен-
ко. — При условии качественной 
работы и высокого уровня сервиса 
УК и относительной стабильности 
мировой обстановки можно предпо-
ложить, что доходность апартамен-
тов в 2023 году составит 6–7%».

Александр Терентьев дает более 
оптимистичный прогноз. «По 
результатам 2022 года отдельные 
действующие апарт-отели показа-
ли хорошую рентную доходность, 
в районе 9%. В случае увеличения 
иностранного туристическо-
го потока этот показатель будет 
только расти. Покупатели новых 
проектов сейчас дополнительно 
застрахованы от колебаний рынка, 
так как большинство застройщиков 
предлагают гарантированный доход 
на ближайшие несколько лет, пока 
ситуация не стабилизируется», — 
отмечает эксперт. 

Программа гарантированного 
дохода обеспечивает инвесто-
ру прибыль вне зависимости от 
уровня загрузки апарт-отеля (срок 

гарантированного дохода ограни-
чен и обычно приближен к сумме, 
получаемой инвестором при сдаче 
апартамента в долгосрочную арен-
ду). В Nikoliers считают, что данная 
программа хорошо зарекомендо-
вала себя во время экономической 
нестабильности.   

В «ПСК» приводят пример 
апарт-отелей Avenir, где у инвесто-
ров в апартаменты есть гаранти-
рованный доход. «Это на три года 
снимает вопросы о том, а будет ли 
приносить какие-то деньги приоб-
ретенный апартамент. В текущих 
условиях это востребовано в том 
числе и среди тех инвесторов, кто 
не проживает в России постоянно 
и заинтересован в дополнительном 
стабильном доходе», — подчеркива-
ет Сергей Софронов. 

Два варианта развития
Генеральный директор RBI PM 

(входит в Группу RBI) Карина Шаль-
нова называет два основных сцена-
рия развития ситуации в 2023 году. 
«Первый — если основной турпоток 
в Петербурге останется по преиму-
ществу внутренним, а иностранные 
гостиничные сети не вернутся на 
рынок. Но с учетом предпочтений 
российских туристов, а также с 
учетом того, что для внутреннего 
туризма Санкт-Петербург, конечно, 
остается одним из красивейших 
городов мира и центров притяже-
ния, уверена, что в 2023 году сегмент 
апарт-отелей точно сможет выйти на 
показатели как минимум не ниже, 
чем в 2022 году», — полагает она.

Второй возможный сценарий, 
по ее мнению, это возвращение 
иностранных туристов. «Он будет 
выгоден для всей отрасли: уве-
личится и количество туристов, и 
средний чек. Так что есть основания 
в любом случае надеяться на то, что 
2023 год для сегмента апарт-отелей 
будет успешным», — подчеркивает 
Карина Шальнова.

Пока же динамика цен на номера 
отличается в зависимости от проекта 
и его расположения. Например, в 
отеле ARTSTUDIO Nevsky за 2022 

год показатель ADR (средняя цена 
номера за ночь) вырос на 11% по 
отношению к 2021 году, в ARTSTUDIO 
Moskovsky — на 17% по отношению к 
2021 году. Показатель RevPAR (выруч-
ка номерного фонда за один номер) 
вырос соответственно на 5 и 27%, 
также по отношению к 2021 году, 
приводит данные Карина Шальнова. 

нОвые прОекты 
В сегменте сервисных апартамен-

тов в 2022 году на рынке Петербурга 
стартовали 13 апарт-отелей, среди 
которых два проекта Orange Group — 
IZZZI на Банковском и Доходный 
дом на 7-й линии В. О., Park Side 
от Maslov Group, Well от Formula 
City, GloraX City Zanevsky от GloraX, 
Ladozhsky Avenir от «ПСК» и другие. 
В NF Group ожидают в 2023 году 
выход на рынок еще 20 проектов 
разных форматов, среди них дебют-
ный апарт-отель ГК «ПИК». Запуск 
проектов реконструкции зданий 
под апартаменты в историческом 
центре Петербурга, который актив-
но развивается последние два года, 
получит продолжение в 2023 году, 
говорят эксперты. 

В Nikoliers называют трендом 
на будущее в сегменте гостинич-
ной недвижимости закрепление 
реализации проектов по схеме 
sale&leaseback (позволяет девелопе-
ру передать часть или весь номер-
ной фонд частным инвесторам, 
после чего взять его в управление) 
и дальнейший рост популярности 
condo-формата. 

«В перспективе нескольких лет 
мы ожидаем появление нового 
формата загородной недвижимо-
сти — condo resorts. Это загородный 
проект, предлагающий гостинич-
ную инфраструктуру для отдыха и 
продающийся частным инвесторам. 
За счет такого способа реализации 
экономика проекта становится 
более привлекательной для девело-
перов по сравнению со строитель-
ством классических загородных 
отелей, а ориентация на инвесторов 
предполагает полноценное отельное 
управление и внедрение доходных 

программ. На фоне роста интереса к 
различным форматам загородного 
размещения мы предполагаем, что 
у таких проектов большой потенци-
ал», — полагает Алина Базаева.

Еще одним трендом может стать 
возрастающий интерес гостинич-
ных операторов к апарт-отелям. 
Гибкость и сезонное изменение 
формата размещения позволяют 
апарт-отелям сохранять загрузку 
на высоком уровне в течение всего 
года. По итогам 2022 года уровень 
загрузки в классифицированных 
апарт-отелях составил более 80%, 

тогда как загрузка в классических 
гостиницах едва превышает 50%, 
приводят данные Nikoliers. 

«С одной стороны, в Петербурге 
растет популярность апартаментов 
на рынке краткосрочной аренды, с 
другой — индустрия гостеприимства 
переживает всплеск рынка средне-
срочного пребывания. Привлечение 
популярного отельного оператора 
будет внушать доверие гостям и при 
этом делать проекты особенно узнава-
емыми для конечных пользователей и 
помогать повысить статус объекта», — 
резюмирует Алина Базаева. 
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центрОбежная стратегия 

Потребительский бизнес, работа-
ющий на первых этажах, от кафе 
до частных школ, стал предпо-
читать спальные районы центру 
Петербурга. Это новый тренд, 
сформированный пандемией и 
поддержанный уходом крупных 
иностранных ретейлеров. В итоге 
торговые коридоры центральной 
части города стали менее при-
влекательными для покупателей. 
Как эти изменения скажутся на 
инвестиционной привлекатель-
ности и наполнении коммерче-
ских помещений в востребован-
ных локациях — в материале РБК 
Петербург.

релОкация в спальники   
Большой потенциал спальных 

районов оценили, в частности, сети 
общественного питания. «Мы видим 

АРЕНДАТОРы КОММЕРЧЕСКОй НЕДВИЖИМОСТИ ВСЕ ЧАщЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
СПАЛьНыЕ РАйОНы ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ. УЛьяНА СТРЕКАЛОВА

Отсутствие иностранных туристов и тренд на удаленный и гибридный графики работы среди местного населения 
сформировали новый этап в развитии коммерческого сектора

большую перспективу в откры-
тии новых проектов в спальных 
районах. Мы видим снижение 
турпотоков в центре и видим, как 
активизируется жизнь на перифе-
рии», — говорит гендиректор ГК 
«Теремок Санкт-Петербург» Вита-
лий Свидовский. «Люди не хотят 
тратить 30–40 минут на дорогу, 
чтобы поесть, люди хотят выйти, 
прогуляться и зайти в ресторан», — 
продолжил он. 

Это стремление потребителей и 
жителей новых районов оставать-
ся дома поддерживает и бизнес. 
«Инвесторы меньше стремятся 
в туристический центр — они 
релоцируются в спальные районы 
с высокой плотностью застройки 
и недостатком инфраструктуры. 
Отсутствие иностранных туристов 
и тренд на удаленный и гибридный 
графики работы среди местного 

населения сформировали новый 
этап в развитии коммерческого 
сектора», — говорит директор депар-
тамента по маркетингу и продажам 
ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася 
Левнева.

С уходом из России крупных 
зарубежных ретейлеров вырос 
интерес к небольшим удаленным 
от центра торговым комплексам, 
добавляет руководитель управле-

ния коммерческой недвижимости 
ГК «А101» Оксана Моисеева. «Мы 
видим повышение спроса вну-
три торговых центров районного 
формата. Большие иностранные 
операторы взяли паузу, некоторые 
приняли решение уходить, и малым 
арендаторам было достаточно тя-
жело выживать из-за значительного 
снижения трафика. Они стали пере-
мещаться туда, где пространство 

среДний бЮДжет 
сДелки пО 
кОммерческОй 
неДвижимОсти20млн руб.
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достаточно маленькое, при этом 
понятная логистика и высокая 
плотность населения», — рассказала 
Оксана Моисеева.

Другое следствие тренда на 
смещение спроса в спальные райо-
ны — «упрощение» состава арен-
даторов в уже сложившихся торго-
вых локациях. «Это связано с тем, 
что доходы населения не растут. 
Премиальный сегмент меняется на 
средний +, средний + — на средний и 
так далее», — поясняет генеральный 
директор и партнер «МТЛ. Управле-
ние активами» (входит в ГК «БестЪ») 
Станислав Ступников.

Самим покупателям больше 
нет смысла выезжать за пределы 
своего микрорайона в ту же IKEA — 
ее больше нет, подчеркивает Ася 
Левнева. «Поэтому растет интерес к 
небольшим местным брендам с ка-
чественными товарами. На них мы 
и ориентируемся при реализации 
коммерческих площадей в наших 
последних проектах на территории 
микрорайона», — отмечает она.

лОкальные ДОма культуры
Интерес к спальным районам 

демонстрируют и поставщики нема-
териальных услуг — операторы част-
ных школ, детских садов, кружков, 
спортивных секций. В итоге выбор 
спортивного центра или кружка для 
ребенка у жителей новых районов 
уже шире, чем у жителей центра, 
отмечают участники рынка. Впро-
чем, не все востребованные виды 
бизнеса показывают коммерческую 
эффективность на окраинах.

Директор и идеолог сети ковор-
кингов «Практик» Владимир Дорофе-
ев поделился неоднозначным опытом 
развития в периферийных районах. 
«Мы выявили интерес к спальным 
районам в 2019 году, а пандемия 
усилила эту тенденцию. Крупным 
компаниям понравилась идея сни-
мать для сотрудников рабочие места, 
чтобы они оставались в пределах 
своих жилых кварталов. Однако за 

год выяснилось, что такими сотруд-
никами сложнее управлять, и интерес 
у крупных корпораций пропал», — 
рассказал он. Кроме того, по словам 
Дорофеева, компании рассчитывают 
платить за качественные рабочие 
места, например, на Гражданке зна-
чительно ниже, чем платят в центре. 
«Этот расчет не оправдан, потому что 
мы не готовы резко опускать качество 
и, соответственно, себестоимость», — 
пояснил Дорофеев. 

В качестве одного из решений 
задачи по повышению прибыль-
ности в периферийных районах 
Владимир Дорофеев назвал времен-
ное зонирование помещений. «В 
дневное время это рабочее место, в 
вечернее — образовательный центр, 
где занимается, например, школа 
английского языка», — пояснил он.

Совместное использование поме-
щений операторами разных услуг по 
образцу локальных домов культуры 
позволит бизнесам с невысокой 
маржинальностью работать на 
окраинах, подтверждают участники 
рынка. «Мы обсуждаем формирова-
ние комьюнити-центра, где много 
образовательных услуг под одной 
крышей. Общее кафе, раздевалка, 
зона ожидания», — говорит основа-
тель и генеральный директор сети 
частных школ «Смарт Скул Групп» 
Мария Вольганова.

Такой тренд на коллаборацию 
активно развивается последние два 
года. «Поэтому иногда в небольших 
помещениях размещаются сразу и 
кофейня, и парикмахерская, и про-

дуктовая или цветочная лавка. Хо-
рошо, когда представители разных 
сегментов способны объединиться, 
чтобы избежать банкротства», — 
говорит Ася Левнева.

перспективные ниши
Одно из растущих направлений 

на рынке коммерческой недвижи-
мости — индивидуальное хранение. 
«Сам по себе сегмент self storage 
сейчас набирает популярность. 
Поэтому включение келлеров и 
кладовых в состав жилых комплек-
сов не редкость», — говорит коммер-
ческий директор ГК «ПСК» Сергей 
Софронов. 

Также находит отражение в 
коммерческой недвижимости и 
активное развитие направления 
дискаунтеров, дарксторов и дарк-
китчен. «Последние занимают, как 
правило, наименее ликвидные пло-
щади, так как у них нет необходи-
мости в трафике для работы данных 
бизнесов, — говорит Сергей Софро-
нов. — Но им важна близость к своей 
аудитории, покрытие определенно-
го района. Под эти цели арендуются 
площади практически в каждом 
крупном жилом комплексе».

Баланс вышеперечисленных 
объектов коммерции в рамках 
одной локации — задача как для де-
велоперов, которые все чаще остав-
ляют коммерческие помещения в 
своем управлении, чтобы регулиро-
вать состав арендаторов, так и для 
управляющих компаний. Некоторые 
застройщики предлагают услугу 

управления коммерческой недви-
жимостью, чтобы держать базовый 
набор арендаторов, способных за-
крыть потребности жильцов кварта-
ла, и не создавать дополнительную 
конкуренцию между арендаторами. 
По словам Станислава Ступникова, 
концептуальный подход к коммер-
ческим помещениям позволяет 
увеличить их стоимость до 20%.

Ценят такой подход и аренда-
торы. «Нам важна синергия. Наша 
целевая аудитория — семьи, дети. 
Мы хотим от арендаторов соседних 
помещений такого же понимания, 
что нужно заниматься качеством, 
поддерживать сервис. Поэтому в 
договорах аренды мы прописываем 
определенные ограничения для соб-
ственников относительно того, кто 
должен быть рядом», — подчерки-
вает Виталий Свидовский. Напри-
мер, рядом с образовательными 
проектами не должно быть винных 
магазинов, приводит пример такого 
зонирования Мария Вольганова.

ДОхОДнОсть и плОщаДи
Важная тенденция, которую 

фиксируют эксперты как в спальный 
районах, так и в центре, — растущий 
интерес арендаторов и инвесторов к 
компактным помещениям. 

«Сейчас наблюдается тенденция 
уменьшения коммерческих лотов. 
Помещение 30 кв. м — это опти-
мально, на 70 кв. м найти аренда-
тора уже сложнее, но возможно», — 
уточняет Ася Левнева.

Востребованная площадь поме-
щений в крупных районах комплекс-
ной застройки в диапазоне 40–300 

кв. м, отмечает Сергей Софронов. 
«Для пункта выдачи интернет-зака-
зов и локального семейного ресто-
рана требования будут кардинально 
отличаться. Поскольку большая 
часть малого бизнеса в новых жилых 
районах располагается в помеще-
ниях до 80–100 кв. м, наибольшим 
спросом такие площади и пользуют-
ся», — добавляет он.

Говоря о центральных торговых 
коридорах, замдиректора депар-
тамента торговой недвижимости 
Nikoliers Юлия Кузнецова отметила, 
что после ухода крупных зарубеж-
ных брендов остаются помещения 
большой площади. И там, где есть 
техническая возможность, собствен-
ники делят эти помещения на части, 
чтобы привлечь арендаторов.

Арендные ставки и, как следствие, 
доходность для инвесторов также 
имеют тенденцию к снижению, 
признают участники рынка. «Сейчас 
арендные ставки в большинстве рай-
онов снижаются, некоторые перехо-
дят на оплату аренды в процентах от 
оборота, — говорит Ася Левнева. — 
Цена зависит от площади и осна-
щенности помещения, популярности 
локации, класса жилого комплекса, 
расположения помещения отно-
сительно оживленных проспектов, 
наличия других вакантных лотов и 
конкурентов в районе».

«Доходность составляет порядка 
12%, тогда как ранее в коммерче-
ских помещениях она достигала и 
14%», — отметила Оксана Моисеева.

Самая дорогая аренда в цен-
тральных локациях и на пути 
большого трафика от метро и 
остановок общественного транс-
порта. «Но аренда в новых кварта-
лах запросто может быть дороже, 
нежели аренда в старых домах, — 
говорит Сергей Софронов. — Кроме 
того, далеко не во всем фонде, по-
строенном в советский период, есть 
необходимые площади. В новых 
жилых кварталах зачастую наблю-
дается ситуация, когда коммерче-
ские площади являются чуть ли не 
единственными во всем квартале 
или даже группе кварталов. То есть 
работают с трафиком не только но-
востроек, но и более старых домов, 

«В будущем продолжат развиваться организации, оказывающие логистические услуги, 
поэтому по-прежнему в тренде склады и пункты выдачи интернет-заказов. Продоволь-
ственные магазины с товарами по приемлемым ценам, аптеки и другие торговые точки 
с товарами первой необходимости традиционно востребованы при любом кризисе. 
Сложнее будет поставщикам тех продуктов, от которых в условиях снижения реальных 
располагаемых доходов можно отказаться, — это салоны красоты, рестораны, бренды 
одежды, ювелирные магазины и др.».

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО МАРКЕТИНГУ 
И ПРОДАЖАМ ЗАО «БАЛТИйСКАя 
ЖЕМЧУЖИНА» АСя ЛЕВНЕВА

его окружающих. Отсюда более 
высокая стоимость аренды».

Средняя стоимость сделки по по-
купке коммерческой недвижимости, 
так же как и доходность, сократи-
лась. По словам Оксаны Моисеевой, 
если раньше она составляла 30 млн 
руб., то теперь за счет сокращения 
площадей — 20 млн руб.

инвестиции и напОлнение
В будущем, по словам участников 

рынка, скорее всего, будет разви-
ваться состав арендаторов за счет 
расширения перечня услуг и серви-
сов. «Задача девелоперов предоста-
вить удобные помещения, в которых 
нет проблем с коммуникациями, 
вводами/выводами для вентиля-
ции и зонированием. Например, в 
старом фонде зачастую возникают 
проблемы с согласованием вытяжек. 
Современная коммерческая недви-
жимость в новых жилых кварталах 
учитывает задачи арендаторов», — 
уточняет Сергей Софронов.

Помочь в приобретении такой 
недвижимости инвесторам при-
звана коммерческая ипотека. «У 
некоторых банков есть интересные 
ставки на покупку нежилых поме-
щений, почти на уровне базовых 
ставок по ипотеке на жилую недви-
жимость. Если выбирается объект с 
высокой проходимостью, то аренд-
ная ставка вполне может покрывать 
платежи по ипотеке», — говорит 
Сергей Софронов. Но это рискован-
ное долгосрочное обязательство, 
которое имеет смысл брать на себя 
при уверенности в маржинальности 
будущего бизнеса, предостерегает 
Ася Левнева. «В текущих условиях 
геополитической неопределенно-
сти риск неплатежей возрастает 
в несколько раз, поэтому банки 
неохотно будут идти навстречу ин-
весторам», — заключает эксперт.

От 30 ДО 80 кв. м — 
среДняя плОщаДь 
кОммерческих 
пОмещений в 
спальных райОнах пОсле ухОДа крупных 

зарубежных 
бренДОв ОстаЮтся 
пОмещения бОльшОй 
плОщаДи

сОставляет 
ДОхОДнОсть 
кОммерческих 
пОмещений12%
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Плохое техническое состояние, наступившее из-за физического износа зданий, — единственный 
фактор, способный ограничивать спрос на жилье в историческом центре 

«У нас пока нет четкого разделения 
требований по отношению к историческим 
зданиям и объектам культурного наследия. 
Предметы охраны должны быть и там и там, 
но их содержание должно быть разным. 
Предметы охраны рядового исторического 
здания должны быть минимально необхо-
димыми, а по отношению к объекту культур-
ного наследия, памятнику они должны быть 
несравнимо более жесткими».

МИхАИЛ МИЛьЧЕК,  
ЧЛЕН СОВЕТОВ ПО СОхРАНЕНИЮ 
КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИя ПРИ 
ПРАВИТЕЛьСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И МИНИСТЕРСТВЕ КУЛьТУРы РФ:

«Каждый исторический объект настолько 
индивидуален, что заранее просчитать 
весь объем предстоящих работ и их стои-
мость практически невозможно. и многие 
нюансы... выясняются уже «в процессе» и 
требуют дополнительных инвестиций. По-
лучается, что маржа сокращается вплоть 
до того, что заниматься таким проектом 
девелоперу становится уже практически 
бессмысленно».  

ПАВЕЛ БыКОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛь ДИРЕКТОРА 
ПО СТРОИТЕЛьСТВУ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРУППы RBI:

истОрический кОмпрОмисс

Удовлетворить спрос на жилье в 
историческом центре Петербур-
га, при этом сохранить истори-
ческую застройку, возможно. 
Подход, который удовлетворит 
и бизнес, заинтересованный в 
реновации зданий, и градоза-
щитную общественность, предло-
жили эксперты РБК Петербург, 
представляющие оба лагеря. Этот 
подход заключается в реновации 
фоновой застройки, допускаю-
щей большую степень обновле-
ний, чем памятники.

искать решение   
Покупатели не готовы жить в 

исторических домах без их радикаль-
ного обновления (тем более что с 
учетом износа дома в этом объектив-
но нуждаются). Однако реконструк-
ция и капремонт старых зданий в 
Петербурге крайне затруднены из-за 
жестких градостроительных правил, 

ПОИСК РАЗУМНОГО ВАРИАНТА СМяГЧЕНИя ГРАДОЗАщИТНых НОРМ, КАК СЧИТАЮТ 
ЭКСПЕРТы, СТАНОВИТСя ОСНОВНыМ УСЛОВИЕМ СОхРАНЕНИя ИСТОРИЧЕСКОй ЗАСТРОйКИ. 
ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ

в том числе по охране городской 
исторической среды. Попытки обойти 
эти правила вызывают протесты 
градозащитников, к которым в по-
следнее время часто присоединяется 
Следственный комитет РФ. 

Эксперты подчеркивают тенден-
цию — рост интереса покупателей 
недвижимости к историческим рай-
онам Петербурга. «У нас есть четкое 
понимание, что спрос на историче-
ское наследие растет. Большая часть 
квартир продается в историческом 
наследии. И региональные клиенты, 
и москвичи приезжают и говорят: 
покажите нам историческое здание», 
— говорит Виталий Бахарев, директор 
ГК «Альфа Фаберже».

Людям нужны дома, приспособ-
ленные к современному использова-
нию, но сохранившие исторические 
элементы. «Это мраморная лест-
ница, которая была исторически, 
кованые решетки, высокие потолки, 
красивые окна, исторические фаса-

ды», — перечисляет руководитель 
отдела продаж Project 6|3 Сергей 
Тарасов. Но это не все — покупатели 
требуют и современного комфорта. 
«И это не только подземный пар-
кинг, это и большие окна, и лифты, 
и все, что связано с удобствами для 
маломобильных граждан. Люди хо-
тят иметь централизованное горя-
чее водоснабжение, а в большинстве 
исторических зданий — газовые ко-
лонки», — уточняет Сергей Тарасов.

«тОлькО пОпрОбуйте сДелать 
жилье!»

Опыт архитекторов и строителей 
показывает, что удовлетворить все 
эти требования на практике неверо-
ятно сложно, а во многих случаях и 
вовсе невозможно. Собеседники РБК 
Петербург выделили две основные 
преграды. Первая обусловлена гра-
достроительными правилами, в том 
числе по охране объектов культур-
ного наследия. Вторая, во многом 

связанная с первой, — финансовая: 
высокие затраты при реконструк-
ции и капремонте старых зданий.

Никита Явейн, руководитель 
Архитектурного бюро «Студия 44», 
обрисовал проблему с точки зрения 
архитекторов: «Возьмите любой 
исторический дом и попробуйте из 
него сделать жилье. Вы увидите, что 
это невозможно. Потому что невоз-
можно совместить требования для 
маломобильных групп населения, 
по размещению лифтового оборудо-
вания, по инсоляции, освещенности. 
Возьмем любые знаменитые дома, 
например Дом Басевича, — попро-
буйте сделать из него жилье. Чтобы 
соблюсти все нормы, надо снести 
все дворовые флигеля и выйти на 
реконструкцию образца 70-х годов, 
как в свое время делал Жилпроект».

Помимо общестроительных нор-
мативов, в центральных районах 
Петербурга действуют и правила 
сохранения культурного наследия. 

Начальник Управления сохране-
ния исторической среды КГИОП 
Екатерина Козырева напоминает, 
что при обновлении (капремонте, 
реконструкции) старых зданий в 
Петербурге необходимо соблюдать 
Закон Санкт-Петербурга № 820-7 «О 
границах объединенных зон охраны 
объектов культурного наследия…», в 
котором установлены ограничения 
на производство работ в зданиях 
исторического центра.

Она отмечает еще одну пробле-
му: «У жителей города возникают 
потребности, которых не было ра-
нее: дополнительные детские сады, 
школы, бассейны, ТЦ. И это как раз 
самая большая проблема: в истори-
ческую застройку нужно включать 
новую функцию».

экОнОмика не схОДится
Капремонт исторических зданий 

гораздо дороже нового строитель-
ства, свидетельствует Ян Бобрышев, 
инвестор ГК «Реновация»: «Когда ты 
строишь с нуля, то монолитная плита 
стоит в три-четыре раза дешевле, 
чем облегченное перекрытие, кото-
рое делаешь при капитальном ре-
монте. Стоит кирпичная стена, вроде 
она есть, но ее надо корректировать, 
усиливать, необходимый для этого 
раствор стоит в 14 раз дороже це-
ментной кладки. И каменщик будет 
четыре дня одну перемычку делать, 
а при новом строительстве за четыре 
дня он может выложить целый этаж 
крупноформатными блоками».

«Реконструкция сильно дороже, 
чем новое строительство, — со-
гласен заместитель директора по 
строительству и проектированию 
Группы RBI Павел Быков. — Каждый 
исторический объект настолько ин-
дивидуален, что заранее просчитать 
весь объем предстоящих работ и их 
стоимость практически невозмож-
но. И многие нюансы, связанные с 
аварийностью здания, выясняются 
уже «в процессе» и требуют допол-
нительных инвестиций. Получается, 
что маржа сокращается вплоть до 
того, что заниматься таким проек-
том девелоперу становится уже 

практически бессмысленно». Эту 
проблему подтверждает и Ян Бобры-
шев: «При прочих равных люди ско-
рее купят в новом доме, с подзем-
ным паркингом, чем в старом».

Полноценная реновация исто-
рических зданий, учитывающая 
интересы всех сторон, не приобрела 
поэтому в Петербурге массового ха-
рактера. Есть единичные примеры. 
«Десятка два за все время в городе 
можно насчитать. Может быть, 50 
примеров — но уже с большими 
вопросами. При нашем объеме в 
30–40 тыс. исторических зданий это 
в пределах погрешности», — резю-
мирует Никита Явейн.

ОтклЮчены От электричества, 
вОДы, ОтОпления

Сейчас в Петербурге есть только 
один более или менее успешно 
реализуемый способ массовой 
реновации под жилье историче-
ских зданий фоновой застройки, 
но он актуален для узкого сегмента 
застройки. «В настоящее время 
появилась тенденция выкупа у 
города расселенных зданий, ко-
торые длительный период стоят в 
неэксплуатируемом состоянии. Эти 
дома отключены от электричества, 
воды, отопления, — рассказала 
Екатерина Козырева. — Они были 
предназначены для реконструкции 
в рамках программы реновации 
исторического центра, запущенной 
в 2004 году. Но в 2009 году програм-
ма прекратила свое существование. 
Примерами таких домов, выкуплен-
ных у города через Фонд имуще-
ства, являются дома на улицах 
Тележная и Боровая. Их выкупают 

частные инвесторы и приводят в 
эксплуатируемое состояние». Таки-
ми домами занимается, например, 
ГК «Реновация». «Мы масштабируем 
эту практику по мере сил, строим 
много домов. Сейчас Черняховско-
го, 56, купили», — рассказывает Ян 
Бобрышев. Такие проекты ренова-
ции оказываются рентабельными 
только при соблюдении нескольких 
условий. «Мы стараемся участво-
вать во всех торгах, но нам достают-
ся совсем руинированные здания. 
Если что-то нормальное, то нас 
перебивают ценой», — говорит он. 
Низкие затраты на покупку дают 
возможность отремонтированному 
дому быть конкурентоспособным 

при продаже. «Мы продаем дом по-
сле капремонта чуть дешевле, чем 
стоит рядом стоящий — такой же 
новый. Хотя у нас меняются наруж-
ные и внутренние сети, появляется 
новая кровля. Никакой сверхприбы-
ли у нас нет, задача хотя бы выйти в 
плюс», — утверждает инвестор.

ОсОбый статус
При всех проблемах собеседники 

РБК Петербург не назвали сложив-
шуюся ситуацию тупиковой. Соче-
тать сохранение исторической среды 
с комфортными условиями прожи-
вания в реконструируемых зданиях, 
в принципе, можно, если выработать 
компромиссное решение.

прОграмма ренОвации 
истОрическОгО центра, 
запущенная в 2004 
гОДу, прекратила свОе 
существОвание

в2009гОДу
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сОчетать 
сОхранение 
истОрическОй 
среДы с 
кОмфОртными 
услОвиями 
прОживания в 
рекОнструируемых 
зДаниях, в 
принципе, мОжнО, 
если вырабОтать 
кОмпрОмисснОе 
решение

При этом, подчеркивают экспер-
ты, в зданиях-памятниках, занесен-
ных в реестры объектов культурного 
наследия, ничего переделывать 
нельзя, так что создать в них совре-
менный комфорт не удастся. Зато 
это можно сделать в зданиях, имею-
щих, согласно 820-му закону, статус 
«исторических». Они образуют так 
называемую фоновую историческую 
застройку, их культурно-историче-
ская ценность ниже зданий-памят-
ников, законодательные ограни-
чения для них менее строгие, и 
градозащитники терпимее относят-
ся к попыткам их реконструировать. 
Именно такие исторические здания 
строители считают основным ре-
зервом пополнения жилого фонда в 
центральных районах Петербурга.

Тем не менее, чтобы процесс 
реновации исторических зданий 
стал масштабным, необходима 
корректировка законодательства, 
по крайней мере петербургского, 
подчеркнули девелоперы. Приме-
чательно, что с этим не спорит и 
часть градозащитников. Выступая 

категорически против сноса любых 
исторических зданий, градозащита 
поощряет намерение бизнеса эти 
здания сохранить.

разДелить правила
«У нас очень жесткие предметы 

охраны, и вот тут нужны какие-то 
корректировки. Я отношусь к тем 
градозащитникам, которые это 
понимают», — говорит Маргари-
та Штиглиц, профессор Центра 
инновационных образовательных 
проектов СПГХПА им. А.Л. Штигли-
ца. «У нас пока нет четкого разде-
ления требований по отношению к 
историческим зданиям и объектам 
культурного наследия, — формули-
рует главную регуляторную пробле-
му Михаил Мильчек, член Советов 
по сохранению культурного насле-
дия при правительстве Санкт-Пе-
тербурга и Министерстве культуры 
РФ. — Предметы охраны должны 
быть и там и там, но их содержание 
должно быть разным. Предметы 
охраны рядового исторического зда-
ния должны быть минимально необ-
ходимыми, а по отношению к объек-
ту культурного наследия, памятнику 
они должны быть несравнимо более 
жесткими».

Как он резюмирует, «элементы 
реконструкции вполне допустимы 
к рядовому историческому зда-
нию, но абсолютно недопустимы 
по отношению к памятнику; нужно 
очень четко эти два типа требова-
ний разделить, даже с внесением, 
возможно, новых положений в 820-й 
закон». Такое разделение, по мне-
нию Михаила Мильчека, «это очень 
важный момент для защиты среды».

Эксперт поддерживает точку 
зрения строителей, что необхо-
димо смягчить для исторической 
застройки Петербурга также обще-
строительные нормы и правила. 
«Я имею в виду доступность для 
маломобильных групп населения, 
инсоляцию, которую во дворах 

«Когда ты строишь с нуля, то монолитная 
плита стоит в три-четыре раза дешевле, 
чем облегченное перекрытие, которое 
делаешь при капитальном ремонте. Стоит 
кирпичная стена, вроде она есть, но ее 
надо корректировать, усиливать, необ-
ходимый для этого раствор стоит в 14 раз 
дороже цементной кладки».

«Возьмите любой исторический дом и 
попробуйте из него сделать жилье. Вы 
увидите, что это невозможно. Потому 
что невозможно совместить требования 
для маломобильных групп населения, по 
размещению лифтового оборудования, 
по инсоляции, освещенности».

яН БОБРышЕВ,  
ИНВЕСТОР ГК «РЕНОВАЦИя»:

НИКИТА яВЕйН,  
РУКОВОДИТЕЛь 
АРхИТЕКТУРНОГО БЮРО 
«СТУДИя 44»:

исторических зданий обеспечить 
абсолютно невозможно. Пожарные 
требования должны быть модифи-
цированы по отношению к истори-
ческим постройкам. На это нужно 
пойти», — считает он. «Мы заслу-
жили как город, чтобы федеральное 
законодательство хотя бы на нашем 
региональном уровне было смягче-
но», — согласен Никита Явейн.

Руководитель архитектурного 
бюро «Литейная часть — 91» Елена 
Скрылева предлагает вернуть в 

законодательную базу Петербурга 
и Ленобласти территориальные 
строительные нормы (ТСН), как это 
сделано в Москве. «Это во многом 
могло бы упростить подход к 
реконструкции жилых зданий в цен-
тре города, — уверена Скрылева. — 
Очень жаль, что эти нормы были 
упразднены в начале 2000-х годов, 
что привело к сложным цепочкам 
согласований и увеличению разрыва 
между необходимостью и возмож-
ностью в процессах реновации».
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Экспертиза36

Для нОрмальнОй 
рабОты всех 
крупных клиник 
пластическОй 
хирургии гОрОДа 
требуется ОкОлО 
250 врачей

наличие правил 
кОрпОративнОй 
культуры — этО 
кОнкурентнОе 
преимуществО при 
найме персОнала

кОрпОративная культура нужна, 
чтОбы кОмпания развивалась
ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР КЛИНИКИ DEGA ЕКАТЕРИНА АГАПОВА — О СИТУАЦИИ С КАДРАМИ 
НА РыНКЕ ПЛАСТИЧЕСКОй хИРУРГИИ И ВЛИяНИИ КОРПОРАТИВНОй КУЛьТУРы НА РАЗВИТИЕ 
КОМПАНИИ. ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВА

Генеральный директор клиники DEGA 
Екатерина Агапова
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Рынок труда в медицинской 
сфере Петербурга находится в 
состоянии кадрового дефицита. 
По данным HeadHunter, на одну 
вакансию приходится в сред-
нем 2,6 резюме соискателей, 
что является признаком острой 
нехватки работников, и это соот-
ношение не меняется с 2020 года. 
Об особенностях рынка труда в 
сегменте пластической хирургии, 
поиске специалистов и влиянии 
корпоративной культуры на 
привлекательность компании как 
работодателя — в интервью РБК 
Петербург рассказала генераль-
ный директор клиники DEGA 
Екатерина Агапова.

истОчник каДрОв
Как изменилась ситуация с 
привлечением кадров в сег-
менте пластической хирургии? 
За последние два года в Санкт- 

Петербурге открылось несколь-
ко новых клиник пластической 
хирургии, поэтому конкуренция 
за высококлассных специалистов 
обострилась. По данным нашего 

исследования, на конец 2021 года в 
городе работали 90 клиник, из них 
крупных — не более 20. Это опреде-
ляет специфику рынка труда — он 
очень узок. Для нормальной работы 
всех крупных клиник пластической 
хирургии города требуется около 250 
врачей, и многие друг друга хорошо 
знают, это в каком-то смысле «тес-
ный круг». Для того чтобы привлечь 
в клинику нового врача, приходит-
ся задействовать особые методы 
хедхантинга, личные связи. Это 
сложная, с точки зрения HR, работа — 
переговоры, встречи, достижение 
компромисса по условиям. Это часто 
вопрос не одного месяца.

Часто ли пластические хирурги 
меняют работу?
В течение года на новое место 

переходят не более 15% врачей. 
Среди них есть те, кто переходит в 
другую клинику, и это спланирован-
ный результат долгих переговоров, 
а есть так называемые «кочевники», 
которые часто меняют место рабо-
ты, их постоянно что-то не устраи-
вает. Так тоже бывает. 

Ощущаете ли вы дефицит 
кадров в сфере младшего и 
среднего медперсонала, адми-
нистративных работников?
В этой области у нас проблем 

нет, обычно вакансия закрывается в 
течение месяца. Ищем через обыч-
ные каналы — сайты с вакансиями, 
иногда, если нужно найти руководи-
теля, прибегаем к помощи кадровых 
агентств. Много хороших специа-
листов работают в государственных 
структурах, и они периодически 
хотят уйти в частную медицину. 
Бывает так, что административный 
персонал привлекаем из других 
сфер, с опытом работы в премиаль-
ном сегменте.

рОль культуры
Какую роль играет корпора-
тивная культура в сегменте 
пластической хирургии? По-
могает ли она привлекать или 
удерживать кадры?
Во-первых, прописанные правила 

корпоративной культуры — это 
признак стабильности и надежности 
компании: есть некие общие ценно-
сти, которые помогут в решении 
любых задач. Во-вторых, человек 

сразу понимает, куда он идет, в 
какой атмосфере он будет работать. 
Например, в нашей клинике с осно-
вания принято делиться опытом и 
помогать друг другу. Вроде есте-
ственно, но в среде пластических хи-
рургов это нестандартная практика. 
Бывает, хирурги в других клиниках 
даже ставят ширму в операционной, 
чтобы коллеги «не подсмотрели» 
какие-то уникальные методики и 
технологии. Это следствие внутрен-
ней конкуренции за пациента между 
врачами в одной клинике.

Как вы пришли к необходимо-
сти создания такого кодекса?
Изначально в клинике работали 

30–40 человек, все собирались на 
еженедельные совещания в кон-
ференц-зале, обсуждали насущные 
проблемы, общались. Все были 
в курсе всего. Первый звоночек 
прозвенел, когда штат превысил 
60 человек и мы перестали все 
помещаться в конференц-зале. 
Пришлось проводить совещания 
отдельно для врачей, администра-
тивного и медперсонала. Общие 
контакты стали более редкими. 
В один момент мы поняли, что 
врачи не знают, как работает отдел 
маркетинга, а айтишники — о 
том, что нужно сервису. Это стало 
мешать работе всей клиники. Тогда 
я приняла решение о разработке 
корпоративной культуры клиники, 
где были бы прописаны миссия, 
ценности и правила работы.

Сколько времени заняла эта 
работа?
Мы сформировали команду из 

своих сотрудников, руководителей 
девяти подразделений, и обрати-
лись за помощью к компании-под-
рядчику, которая уже имела опыт 
создания корпоративной культуры 
для крупных организаций. Они 

помогли нам настроить сам процесс 
создания корпоративной культуры, 
объяснили, как разработать миссию, 
выбрать архетип, сформировать 
список ценностей. Подрядчик 
выступал больше в роли ментора, 
а проектную работу мы сделали 
сами. На это ушло четыре месяца. 

цели и планы
Какие ценности вы для себя 
выбрали?
Сначала их было 20, но в итоге 

мы сократили их до трех. Первая — 
команда, взаимопомощь в рабочем 
процессе. Вторая — внимание к де-
талям в широком смысле, не только 
в рамках должностных обязанно-
стей. Например, не опаздывать, 
потому что это экономит время 
друг друга. Третья — это развитие 
в профессиональном и в личност-
ном плане. Пример реализации этой 
ценности — корпоративная про-
грамма обучения, которой может 
воспользоваться каждый сотрудник, 
от врача до дизайнера, если аргу-
ментирует, что это будет полезно 
и для клиники. 

Свод правил корпоративной 
культуры уже как-то повлиял 
на работу клиники?
Пока сложно сказать в цифрах, 

прошло всего два месяца. Но уже 
поменялись некоторые бизнес-про-
цессы, вообще, работать стало ком-
фортнее, мы стали больше общать-
ся. Оказалось, что наличие книги 
корпоративной культуры — это 
конкурентное преимущество при 
найме персонала. Для соискателей 
это важно: кому-то новогодние 
подарки детям и экскурсии, кому-то 
возможность обучения и профес-
сионального развития. 

Каков следующий этап разви-
тия корпоративной культуры? 
Реперной точкой станет откры-

тие новой клиники, связанное с 
этим увеличение штата и переезд в 
новое здание. Часть бизнес-процес-
сов неминуемо изменится, и когда 
это произойдет, возможно, изме-
нятся ценности, что-то мы добавим. 
Корпоративная культура — это 
живой организм, и если мы увидим, 
что ее надо изменить или допол-
нить, то сделаем это ради развития 
компании. 

социальные  
изменения

три тренда: как 
2022 год повлиял 
на демографию  
в россии

«учусь 
сПортивной 
злости»: 
почему растет 
число женщин 
в российском 
бизнесе и что они 
привносят  
в управленческую 
культуру

Санкт-Петербург
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весь прошлый год социологи пыта-
лись подсчитать, сколько молодых 
людей уехало из россии, в том числе 
после начала специальной воен-
ной операции (свО) и объявления 
частичной мобилизации. специалисты 
указывают на объективные сложности 
с точным подсчетом «релокантов», но 
говорят, что речь может идти о сотнях 
тысяч россиян. только в одну грузию 
осенью 2022 года уехало около 700 
тыс. граждан, из них 600 тыс. человек 
перебрались в соседние страны или 
европу. экономист Юлия раскина оце-
нила, по просьбе рбк петербург, как 
события 2022 года сказались и еще 
скажутся на демографии. 

«После 2021 года, который поставил 
антирекорды по смертности в России, 
первая важная тенденция 2022 года и в 
Санкт-Петербурге, и в целом по стране 
связана со снижением этого показате-
ля. Наметился возврат к «доковидным» 
временам. Согласно данным Росстата, 
в январе – октябре 2022 года в России 
умерло 1593,7 тыс. человек, или 13,2 че-

ловека на 1000 человек населения, тогда 
как за январь – октябрь 2021 года умерло 
1972,7 тыс. человек, или 16,2 человека на 
1000 человек. В Петербурге, по отчету 
Петростата, за январь–октябрь 2022-го 
умерло 54 355 человека, или 12,1 на 1000 
человек, а за аналогичный период 2021 
года — 69 347 человек, или 15,5 на 1000 
человек. В благополучном 2019 году 
смертность в России была на уровне 12,3 
человека на 1000, в Санкт-Петербурге — 
11 человек на 1000.
Второй очевидной тенденцией 2022 
года было снижение рождаемости. 
Суммарный коэффициент рождаемости 
(показывает, сколько в среднем родила 
бы одна женщина на протяжении всего 
репродуктивного периода) в России в 
2022 году составил 1,42, в Петербурге — 
1,37. максимум за последние 30 лет был 
в России в 2015 году (1,78), в Санкт-Пе-
тербурге — в 2016 году (1,63). Напомню, 
что для сохранения численности населе-
ния на одном уровне нужен суммарный 
коэффициент рождаемости около 2,1 
рождения на женщину.
и третья тенденция: по данным Росстата, 
впервые за много лет мы наблюдаем 
миграционный отток. В январе – октябре 
за границу России убыло 584 541 человек, 
прибыло на 20 557 человек меньше (в 
январе – октябре 2021 года наблюдался 
миграционный приток в 320 394 челове-
ка). Это официальные данные, реальная 
ситуация может быть гораздо хуже. 
Росстат фиксирует миграцию по данным 
от мВД о регистрации и снятии с реги-
страционного учета по месту жительства и 
при регистрации по месту пребывания на 
срок 9 месяцев и более и окончании этого 
срока. Понятно, что многие россияне, 
которые уезжали из России в 2022 году, 
могли не сниматься с регистрационного 
учета, поэтому эти данные по убывшим 
могут быть сильно занижены.

Эхо ВоВ
Казалось бы, что отъезд даже 500 тысяч 
человек не должен сильно повлиять на 
демографию 145-миллионной страны. 
однако демографическая ситуация 
последних лет была не самой благо-
приятной и без внешних потрясений. 
Посмотрим на демографическое эхо 
Великой отечественной войны и распада 
СССР. Демографические последствия 
ВоВ откликнулись падением рожда-

емости в конце 1960 года, когда в 
детородный возраст вышли дети войны, 
период наибольшей фертильности их 
внуков пришелся на 1990-е годы, время 
беспрецедентного после ВоВ роста 
смертности и время снижения рождае-
мости. минимум суммарного коэффици-
ента рождаемости в России — это 1999 
год, 1,157 рождения на одну женщину, 
в Петербурге — 0,897. Сейчас пришло 
время их правнуков.
В настоящее время число женщин 
репродуктивного возраста сокращается 
приблизительно на 3% каждый год. Сей-
час у нас в России женщин в возрасте 
20–24 года меньше, чем во всех более 
старших возрастных группах вплоть до 
возраста 75–79 лет — их в 1,8 раза мень-
ше, чем в возрасте 60–64 года, и меньше 
даже, чем в возрасте 70–74 года (по 
данным на 1 января 2021 года,  
3 329 784 vs 5 953 372 vs 4 028 393 
человек, соответственно).

СтаРЕНиЕ НаСЕлЕНия
общая тенденция налицо — даже без 
внешних факторов снижение числа 
женщин репродуктивного возраста ведет 
к снижению рождаемости естественным 
образом. Усилия государства в демогра-
фической политике — материнский капи-
тал и другие меры — вносят свой поло-
жительный вклад, но сломать тенденцию 
полностью не могут. Результат, который 
мы будем наблюдать — снижение числа 
людей трудоспособного возраста и 
старение населения, — чреват негатив-
ными последствиями на рынке труда и 
возможной неустойчивостью пенсионной 
системы, вновь ставящей вопрос о повы-
шении пенсионного возраста.
Что касается россиян, уехавших из 
страны в 2022 году, то, хотя их рас-
пределения по возрастам мы точно не 
знаем, очевидно, что в основном это 
молодые люди. то есть это не только 
отток квалифицированной рабочей 
силы в настоящем времени, это еще и 
удар по демографии и, следовательно, 
по экономике в будущем. Еще один 
негативный для демографии фактор — 
падение экономических показателей, 
уровня жизни и рост общей неопреде-
ленности. При таких условиях мы можем 
ожидать дополнительного снижения 
рождаемости». 

доцент 
факультета 
экономики 
европейского 
университета в 
санкт-петербурге, 
к.э.н.

Юлия 
раскина

суммарный кОэффициент 
рОжДаемОсти (пОказывает, 
скОлькО в среДнем рОДила бы 
ОДна женщина на прОтяжении 
всегО репрОДуктивнОгО периОДа) 
в рОссии в 2022 гОДу сОставил 1,42, 
в петербурге — 1,37. напОмнЮ, чтО Для 
сОхранения численнОсти населения 
на ОДнОм урОвне нужен суммарный 
кОэффициент рОжДаемОсти ОкОлО  
2,1 рОжДения на женщину

в январе – Октябре прОшлОгО гОДа за 
границу рОссии убылО 584 541 челОвек, 
прибылО на 20 557 челОвек меньше. этО 
Официальные Данные, нО реальная 
ситуация мОжет быть хуже

результат, кОтОрый мы буДем 
наблЮДать — снижение числа лЮДей 
труДОспОсОбнОгО вОзраста и старение 
населения, — чреват негативными 
пОслеДствиями на рынке труДа 
и вОзмОжнОй неустОйчивОстьЮ 
пенсиОннОй системы

три тенДенции: как и пОчему меняется 
ДемОграфия  

ДЕмоГРаФиЧЕСКая СитУаЦия ПоСлЕДНих лЕт В РоССии была НЕ СамоЙ 
блаГоПРиятНоЙ – ДажЕ бЕЗ ВНЕШНих ПотРяСЕНиЙ РожДаЕмоСтЬ ПоСто-
яННо СНижалаСЬ
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Статистика рынка труда показыва-
ет, что российские работодатели с 
осени 2022 года нанимают больше 
женщин, чем в предыдущие годы. 
На дискуссиях РБК Петербург в 
рамках цикла «Женский бизнес» 
руководительницы петербургских 
компаний рассказали о своих 
моделях управления, способах по-
становки целей и решения задач 
и о том, чем «женские» практики 
бизнеса дополняют сложившуюся 
«мужскую» деловую культуру.

в мужскОм мире
91,6% позиций топ-менеджеров и 

членов советов директоров в россий-
ских компаниях, по данным на 2021 
год, занимают мужчины. Исследование 
того же года аналитического центра 
университета «Синергия» показывает, 
что 51,2% россиян не хотели бы рабо-
тать под руководством женщины (про-
тивоположную точку зрения выска-
зали лишь 20,6% участников опроса и 
еще 28,2% сообщили, что для них пол 
руководителя не важен). Участницы 
круглого стола РБК Петербург сказали, 
что хоть раз в жизни сталкивались с 
сексизмом в профессии и недоверием 
со стороны подчиненных к женщи-
не-руководителю. По словам гене-
рального директора клиники Scanfert 
Аллы Калугиной, в обществе до сих 
пор существуют патриархальные 
устои, недоверие к женщине со сто-
роны мужской части представителей 
бизнеса. «Есть некий скептицизм по 
отношению к женщине-руководителю. 
Когда я вступила в права генерального 
директора, на меня тоже смотрели с 
недоверием: а справится ли она, а что 
будет, а как будет?» — делится она. 

О том, как столкнулась с сексист-
ским отношением, говорит и учре-
дитель и генеральный директор ООО 
«КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кириленко. 
«Мне предложили поучаствовать в одном 
проекте в достаточно высоком статусе, 
и я согласилась. И вот на одном меро-
приятии прозвучала такая фраза: «У нас 
выступающие одни мужчины, а женщин 
не хватает. Пусть Елена Александровна 
выступит. Она, правда, не знает, что го-
ворить, но мы ей напишем», — рассказы-
вает Кириленко. По словам предприни-
мательницы, только «женские» качества 
в этой ситуации помогли ей сохранить 
спокойствие и принять случившееся как 
поучительный урок. 

«не тОлькО красивая»: как женщины 
меняЮт рОссийский бизнес
НА ФОНЕ СВО В РОССИИ РАСТЕТ ЧИСЛО ЖЕНСКИх ВАКАНСИй, ВКЛЮЧАя И ПОЗИЦИИ ТОПОВОГО 
УРОВНя. РБК ПЕТЕРБУРГ ВыяСНяЛ, КАК САМИ БИЗНЕС-ЛЕДИ ОЦЕНИВАЮТ СВОй ВКЛАД В 
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ КУЛьТУРУ. ВИКТОРИя САИТОВА

Заняв руководящую позицию в бизнесе, женщина вступает в игру 
с непривычными для себя мужскими правилами

В финансовой сфере женщи-
на-руководитель также встречается 
сначала с недоверием, потом со 
скепсисом, говорит заместитель ге-
нерального директора УК «ДОХОДЪ» 
Ольга Маслова. «На начальных 
шагах все время надо доказывать, 
что ты не только красивая, что ты 
можешь не только что-то рассказать, 
но и принимать решения, что ты 
профессионал. Нужно очень поста-
раться, чтобы войти в этот большой 
мужской мир», — говорит она. 

«Когда я заходила в бизнес, я 
понимала, что прихожу на мужскую 
территорию, где свои правила. 
И меня это не огорчает. Более того, 
в некоторых проектах мне прихо-
дится работать в два раза больше 
по сравнению с мужчинами, чтобы 
получить контракт. Это нормаль-

но», — полагает директор по разви-
тию консалтинговой группы BITOBE 
Наталия Боровикова. 

в чем сила женскОгО  
управления 

Участницы дискуссии считают, 
что на «мужском» поле у женщины 
есть ряд сильных сторон, которые 
дают ей преимущества в управлении 
бизнесом. Среди них предпринима-
тельницы назвали эмпатию, интуи-
цию и, как ни странно, мягкость. 

«Женщины более склонны к 
изящным, красивым решениям, — 
говорит директор филиала НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге Анна Тышец-
кая. — Если вы видите управлен-
ческое решение с элегантными, 
продуманными деталями, в котором 
средства достижения цели гармо-

нично сочетаются друг с другом и где 
достигнут баланс интересов разных 
сторон, то, вероятно, его принимала — 
или готовила — женщина. Мужчинам 
гораздо более важен результат, чем 
процесс — если цель достигается, то 
решение признается хорошим, даже 
когда выглядит «топорным». Кстати, 
стремление к максимальному учету 
интересов разных участников тоже 
можно считать свойством «женского 
стиля» управления — по крайней мере, 
руководительницы уделяют этому 
больше внимания, чем руководители». 

По мнению управляющего парт-
нера бюро юридических стратегий 
Legal To Business Светланы Гузь, 
женщинам чаще удается «сгладить 
углы» и быстрее найти компромисс 
в споре. «У женщин, как прави-
ло, больше развита эмпатия, и в 
управлении они всегда стремятся 
учитывать интересы коллектива, 
находить какие-то компромиссные 
решения», — говорит Светлана Гузь. 

При этом, используя «мягкую 
силу», женщина может продвинуть 
такие решения, которых нельзя до-
биться традиционным «мужским» на-
тиском. «У меня неоднократно были 
переговоры, на которых мужчины 
пытались отстоять свою лидерскую 
позицию в диалоге и не могли дого-
вориться, так как четко не определи-
ли перед собой и оппонентом конеч-
ную желаемую цель. В таких случаях 
я стараюсь смягчить и минимизиро-
вать эмоциональную сторону пере-
говоров, довести позиции сторон до 
логической точки. Главная цель — по-
казать, какую экономическую выгоду 
получит каждая сторона в результате 
прихода к «общему знаменателю». В 
итоге мы добиваемся невозможных 
результатов — находим компромисс 
при изначально полярных позици-
ях», — говорит она.

С этим соглашается и Ольга Масло-
ва. По ее мнению, женщины гораздо 
охотнее идут на компромисс, потому 

что для мужчины уступка — проявле-
ние слабости, а женщины понимают, 
что в такой «слабости» и есть сила.

Одним из важных качеств руко-
водителя является интуиция, а она 
у женщин развита сильнее, считает 
главный врач Come Mode Medical Ка-
терина Глаголева. «Здесь без всякого 
сексизма: если у вас есть разнополые 
дети, вы точно знаете, что девчонки 
делают какие-то вещи интуитивно. 
Это происходит на уровне генетики. 
Парни лучше считают и просчитыва-
ют решения», — говорит она. 

Женщины умеют щадить собесед-
ника, но далеко не всегда это преиму-
щество, отмечает генеральный ди-
ректор группы компаний «ГЕОИЗОЛ» 
Елена Лашкова. «На этом в жестком 
мужском коллективе «выехать» 
нельзя. Мы воспитаны как «хоро-
шие девочки», а бизнес — это не про 
тотальный гуманизм. Ты защищаешь 
интересы своей компании, кого-то 
при этом отодвигаешь, что уже не 
очень женственно». Лашкова резю-
мирует: «Я учусь у мужчин агрессии, 
которой в нашей природе нет, но она 
часто нужна в общении с партнера-
ми и подчиненными. Понимаю, что 
мне не хватает спортивной злости, и 
борюсь с этим недостатком». 

К дефицитным качествам, кото-
рых женщине-управленцу может 
не хватать, Анна Тышецкая относит 
способность смотреть на ситуацию «с 
высоты птичьего полета» — больши-
ми штрихами, без погружения в де-
тали. «Я, например, работаю с этим в 
себе — вижу, что нередко задержива-
юсь на каких-то элементах процесса, 
эмоционально в них погружаюсь, в 
то время как нужно отстраниться и 
идти дальше», — добавляет она. 

желание разОбраться
В мужском коллективе к женщинам 

более высокие профессиональные 
требования, полагает Елена Лашкова. 
Из-за чего у руководительниц чаще 
возникает синдром самозванца. «Я 
слышу, как дамы, прежде чем что-то 
начать, говорят: «Надо углубиться, все 
понять, во всем разобраться и только 
потом начинать». А мужчины не раз-
бираются: они руководят, не погру-
жаясь во все тонкости проблемы. И не 
комплексуют из-за этого», — отмечает 
она. Предпринимательница говорит, 
что сама старается жить с внутренним 
лозунгом: «Не думай, делай». 

Впрочем, желание разобраться и 
тщательно изучить детали, наоборот, 
может сыграть на руку. «Мужчины, как 
показывает практика, чаще ориен-
тированы на достижение быстрого 
результата. Если ожидаемая цель 
заставляет себя ждать, многие из них 
быстро разочаровываются, а порой и 
вовсе отказываются от идеи. Женщи-
ны же обычно оценивают ситуацию 
с точки зрения долгосрочной пер-

спективы — их не пугают трудности, 
включается механизм поиска новых 
решений и инструментов для кон-
кретных обстоятельств и ситуации в 
целом», — говорит Светлана Гузь. Опыт 
юридического бизнеса показывает, что 
женщины-юристы чаще, чем мужчи-
ны, берутся за сложные дела, постепен-
но и методично «распутывая» их. 

«Это связано с тем, что женщины 
более терпеливы, используют более 
глубинный подход — умеют читать 
между строк, способны творчески 
подойти к задаче. Если «миссия» 
кажется на первый взгляд невыпол-
нимой, включается правило трех 
«Н»: “нет ничего невозможного!”» — 
говорит Светлана Гузь.

рОль психОтипа и масштаба 
кОмпании 

Описанные выше элементы жен-
ского управления — карьерный опыт 
участниц круглого стола. Составить со-
бирательный образ женщины-управ-
ленца довольно сложно, потому что 
многое зависит от психотипа, отмеча-
ет Наталия Боровикова. Есть женщи-
ны с мужским психотипом — жесткие, 
рискованные, а есть те, которые будут 
меньше рисковать и больше взвеши-
вать. «Женщины не похожи друг на 
друга. Это видно по пантеону грече-
ских богинь — мы ведь понимаем, что 
Персефона и Афродита используют 
разные стратегии», — говорит она. По 
словам Боровиковой, стиль женского 
управления зависит также от сферы 
компании и того, на какой стадии 
развития она находится. В разных 
стадиях развития компаний можно 
видеть более женские типы управле-
ния у мужчин, и наоборот. «Когда мы 
говорим про «красную» культуру (по 
концепции спиральной динамики, 
в «красных» компаниях управление 
происходит через власть и силу. — 
Прим. ред.), где все корпоративные 
самураи, то там девочки рубятся не 
меньше, чем мальчики. Мальчики 
там тихо отползают, обтекают кровью 
и перевязывают раны. Для «бирю-
зовых» организаций характерна ко-
учинговая культура управления. Там 
и мужчины-управленцы деликатно 
общаются с коллективом», — приво-
дит пример эксперт. 

Описывая свой бизнес, Елена Кири-
ленко называет его мужским. «Я бук-
вально пару недель назад купила одну 
компанию, которая выполняет функ-
цию техзаказчика при проектировании 
и строительстве медицинских учрежде-
ний. И вот что я понимаю: мне хорошо 
работать с мужчинами-подчиненными, 
их около 80%. Это люди, на которых я 
могу положиться. Если мне нужно будет 
взять выходной, то я понимаю, что 
руководители отделов справятся и без 
меня. При этом я остаюсь локомотивом 
своего бизнеса, и пока по-другому не 
будет», — говорит она. 

«Когда я заходила в бизнес, я понима-
ла, что прихожу на мужскую терри-
торию, где свои правила. и меня это 
не огорчает. более того, в некоторых 

«женщины более склонны к изящным, 
красивым решениям. Если вы видите 
управленческое решение с элегантны-
ми, продуманными деталями, в кото-
ром средства достижения цели гармо-
нично сочетаются друг с другом и где 
достигнут баланс интересов разных 

«На начальных шагах все время надо 
доказывать, что ты не только краси-
вая, что ты можешь не только что-то 
рассказать, но и принимать решения, 
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проектах мне приходится работать в 
два раза больше по сравнению с муж-
чинами, чтобы получить контракт. Это 
нормально». 

сторон, то, вероятно, его принимала — 
или готовила — женщина. мужчинам 
гораздо более важен результат, чем 
процесс – если цель достигается, то 
решение признается хорошим, даже 
когда выглядит «топорным». 

что ты профессионал. Нужно очень по-
стараться, чтобы войти в этот большой 
мужской мир».

рОссиян не хОтели 
бы рабОтать пОД 
рукОвОДствОм 
женщины, пОказал 
ОпрОс, прОвеДенный 
аналитическим 
центрОм 
университета 
«синергия»51,2%

2022 ГоД СилЬНо иЗмЕНил РыНоК тРУДа в гендерном вопросе, отмечает hh.ru 
Северо-Запад. Работодатели стали чаще рассматривать и приглашать женщин в тех 
профессиональных сферах, где традиционно выше доля мужчин. Например, как по-
казывают данные HeadHunter, в сфере безопасности по итогу 2022 года женщин при-
глашали на вакантные места на 6% чаще, чем в 2021 году. В автомобильном бизнесе 
динамика найма женщин составила по итогам года 3%; в строительстве и недвижимо-
сти — 2%; в сфере транспорта, логистики и перевозки — 1%; в сфере добычи сырья — 
тоже 1%, притом что мужчины в этой отрасли закрывают 74% новых вакансий.
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Анна Тышецкая отмечает и обрат-
ную ситуацию, когда мужчины-руко-
водители назначают заместителями 
женщин, но не всегда это говорит о со-
отношении их компетенций. «Если речь 
идет о позициях наемного руководите-
ля, то существует проблема «стеклян-
ного потолка»: к сожалению, топовые 
должности в крупных компаниях не 
принято доверять женщинам. Есть 
компании, где при мужчинах-топ-ме-
неджерах работает много женщин — на 
позициях заместителей или руководи-
телей функциональных направлений. 
То есть вклад женщин в принятие 
ключевых решений в таких компаниях 
огромен — тем не менее топ-менедже-
рами их не назначают».

женская кОнсОлиДация 
В обозримой перспективе на плечи 

женщин ляжет больше ответственно-
сти. Как говорят участницы дискуссии, 
часть предпринимателей, уехавших из 
России после объявления частичной 
мобилизации, передают свои активы 
в управление оставшимся женщинам. 
В кризисное время качества женского 
управления будут как никогда кстати. 
Руководительницы не сомневаются, 
что смогут подстроиться под новый 
мир и новые возможности. «Как пока-
зали не самые беззаботные последние 
годы, компании, в том числе финансо-
вые, где ключевые позиции занимали 
женщины, справлялись с кризисными 

периодами и даже шли вперед», — 
говорит Ольга Маслова. 

В кризисных условиях женщины 
постараются консолидироваться и 
поддерживать друг друга. «Главное, 
в сложные времена не делать из себя 
героиню и не утверждать, что у тебя 
все всегда получается. Можно сказать: 
я сейчас уязвима, мне нужна поддерж-
ка», — говорит Наталия Боровикова. 

Опыт женской консолидации 
наглядно демонстрирует сфера ис-
кусств, говорит основательница гале-
реи Anna Nova Анна Баринова. «Если 
брать культурный срез, то в Петербур-
ге, например, в галереях в основном 
управленцы и владельцы женщины. 
И мы работаем сообща. Этим мы 
отличаемся от московского сообще-
ства», — говорит она. По словам Ба-
риновой, в музейной среде сложилась 
здоровая конкуренция — культурные 
учреждения работают прозрачно и 
взаимодействуют друг с другом. «Мы 
поддерживаем друг друга, смотрим, 
кто и как работает, обращаемся к 
коллегам за советом», — рассказывает 
Анна Баринова. 

Когда в бизнесе требуется моби-
лизация, важно сохранить баланс и 
очень внимательно, с любовью и с 
деликатностью относиться к себе, 
напоминают участницы дискуссии. 
Режим напряжения должен чере-
доваться с режимом отдыха, тогда 
можно выдержать кризис. 

«я учусь у мужчин агрессии, которой 
в нашей природе нет, но она часто 
нужна в общении с партнерами и 

«Здесь без всякого сексизма: если у 
вас есть разнополые дети, вы точно 
знаете, что девчонки делают какие-то 

«мне хорошо работать с мужчинами-
подчиненными, их около 80%. Это 
люди, на которых я могу положиться. 
Если мне нужно будет взять выходной, 

«У меня неоднократно были перего-
воры, на которых мужчины пытались 
отстоять свою лидерскую позицию в 
диалоге и не могли договориться, так 
как четко не определили перед собой и 
оппонентом конечную желаемую цель. 
В таких случаях я стараюсь смягчить 
и минимизировать эмоциональную 

генеральный 
директор группы 
компаний 
«геоизол»

главный врач  
COmE mOdE mEdICal

учредитель и 
генеральный 
директор ооо 
«келеанз медикал»

управляЮщий 
партнер бЮро 
ЮридическиХ 
стратегий  
lEgal TO BusInEss

елена 
лашкова

катерина 
глаголева

елена 
кириленко

светлана 
гузь

подчиненными. Понимаю, что мне не 
хватает спортивной злости, и борюсь с 
этим недостатком».

вещи интуитивно. Это происходит на 
уровне генетики. Парни лучше считают 
и просчитывают решения».

то я понимаю, что руководители отде-
лов справятся и без меня. При этом я 
остаюсь локомотивом своего бизнеса, 
и пока по-другому не будет».

сторону переговоров, довести позиции 
сторон до логической точки. Главная 
цель — показать, какую экономическую 
выгоду получит каждая сторона в ре-
зультате прихода к «общему знаменате-
лю». В итоге мы добиваемся невозмож-
ных результатов — находим компромисс 
при изначально полярных позициях».

иССлЕДоВаНиЕ лондонской бизнес-школы Imperial College, ученые которой про-
анализировали работу 733 американских компаний с 1996 по 2013 год, показало, 
что бизнесы с расовым и гендерным разнообразием в своих советах директоров 
работают эффективнее, чем их конкуренты.  
ГлобалЬНыЙ ВВП мог бы увеличиться на $12 трлн к 2025 году, если бы мир двигал-
ся в сторону гендерного равенства, говорится в исследовании McKinsey от 2015 года. 
В РоССии женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квали-
фикацией, говорится в исследовании аналитического центра НаФи. 
В 2021 ГоДУ, по данным Всемирного банка, Россия заняла 129-е из 190 мест в 
рейтинге гендерного равенства. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГСКИх ДЕЛОВых 
КРУГОВ РАССКАЗАЛИ, ЧТО СМОТРЕТь И СЛУшАТь  
В НОВОМ СЕЗОНЕ. МАРИя ЛЕТЮхИНА

мнОгОгранная 
классика

театр «Санктъ-Петербургъ опера» первым 
в мире представил некогда утерянную 
оперу жоржа бизе с восстановленными 
частями партитуры. творческая команда 
коллектива театра провела колоссальную 
работу по поиску и реставрации нотного 
материала. В своем произведении бизе 
отходит от образа «грозного царя» и 
представляет правителя человеком, 
способным на любовь, преданность и 
проявление чувств.

ГДЕ: тЕатР «СаНКтЪ-ПЕтЕРбУРГЪ 
оПЕРа», ГалЕРНая Ул., 33

В год памяти Сергея Рахманинова и в 
день его рождения в режиме нон-стоп 
состоятся пять концертов, в каждом из ко-
торых найдут отражение кульминацион-
ные грани музыкального гения компози-
тора. Проект представит художественный 
руководитель Симфонического оркестра 
Санкт-Петербурга Сергей Стадлер при 
участии музыкантов оркестра, вокали-
стов «Петербург-концерта» и молодых 
талантливых пианистов России.

ГДЕ: атРиУм ГлаВНоГо Штаба 
ЭРмитажа

искрометная комедия положений по 
знаменитой пьесе Рэя Куни, признанная 
лучшей английской комедией всех вре-
мен, теперь и на сцене театра «легенда». 
Заместитель премьер-министра правя-
щей партии, молоденькая секретарша 
оппозиционного движения, детектив, 
которого нанял ревнивый муж девушки... 
Постановка — фееричный коктейль из 
ярких персонажей, запутанных ситуаций 
и непредсказуемого финала. 

ГДЕ: тЕатР «лЕГЕНДа», ВыбоРГСКая 
Ул., 4, К. 2

15, 16 марта

1 апреля

25 февраля, 
4, 11 и 24 
марта

«иван грозный»

день раХманинова

«отель «всё 
вклЮчено»

«я переехал в Петербург из москвы, и Петербург открыл для меня нечто большее, 
чем театр, — я увлекся симфонической музыкой и оперой, с радостью хожу на все 
премьеры и посещаю оперу во всех театрах. я очень люблю бывшее Дворянское 
собрание, ныне большой зал Филармонии, это абсолютно неземное пространство, 
и каждый концерт здесь приносит мне вдохновение, наполняет новыми творче-
скими идеями.
Посещаю выставки. из последнего, что понравилось, — «мир русского дворян-
ства. Юсуповы и Восток» в Юсуповском дворце. люблю проводить время за 
городом и посещать дворцовые усадьбы. Недавно открыл для себя дворец «Кот-
тедж» в парке «александрия» в Петергофе. Посетил александровский дворец в 
Царском Селе после реставрации и был поражен, с какой точностью он передает 
атмосферу семьи последнего русского императора.
из ярких впечатлений последнего года — опера «иван Грозный» в театре «Санктъ-Пе-
тербургъ опера». Это опера бизе поразила меня невероятной красоты музыкой, 
а сам театр — тем, что взялся за такую сложную тему и настолько красиво и 
талантливо ее поставил. Сочетание великолепного исполнения, потрясающей му-
зыки и небольшого, камерного и очень красивого зала стало для меня настоящим 
открытием».

«Петербург — культурная столица, и я стараюсь выделять время для культурных 
мероприятий. Это в первую очередь различного рода выставки, которые у нас про-
ходят достаточно регулярно, несмотря на все сложности последнего времени. На 
втором и третьем месте — театр и посещение разных общественных пространств, 
что уже стало трендом современной культурной жизни.
очень советую, если кто-то еще не успел, побывать на выставке «балабанов» в 
Севкабеле, рекомендую следить за небольшими галереями. Например, я недавно для 
себя открыл музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков на канале Грибоедова.
Если говорить о театре, хочу отметить театр «легенда» — оригинальный, уникаль-
ный прежде всего тем, что находится в пространстве жилого дома, достаточно 
молодой, с большим количеством премьер. из недавнего — комедийный спектакль 
«отель «Всё включено», который поставлен андреем Дежоновым по пьесе Рэя Куни 
«Номер 13» («он, она, окно и тело»). очень яркая, интересная комедия положений, 
приятный спектакль для пятничного и субботнего вечера. обязательно буду сле-
дить за новыми премьерами этого театра».

основатель 
Ювелирного бренда 
axEnOff JEwEllEry

генеральный 
директор 
коммуникационного 
агентства  
«успеШные проекты»

петр 
аксенов

илья 
казарин

ШЕДЕВРы КлаССиЧЕСКоЙ мУЗыКи, традиционные архетипы в современной по-
становке, эталонная комедия положений — новый сезон петербургской культур-
ной жизни освещает все грани классического искусства.  

Концертная программа мировой классики 
оперы и балета, дополненная изыскан-
ным ужином при свечах, посвящена 
Петру ильичу Чайковскому, который 
дважды останавливался в Гранд отеле 
Европа. апофеозом программы всякий 
раз становятся балетные выступления — 
па-де-де феи Драже и принца оршада из 
балета «Щелкунчик» и «белое адажио» из 
«лебединого озера».

ГДЕ: ГРаНД отЕлЬ ЕВРоПа, НЕВСКиЙ ПР., 
михаЙлоВСКая Ул., 1/7

«вечера 
чайковского»

24 февраля

«я родилась в Петербурге, училась в школе с эстетическим уклоном, каждую 
неделю ходила в Эрмитаж, Русский музей… В последние годы моя работа вновь 
связана с культурой, искусством, историей. мы с подругой создали клуб, в кото-
ром проводим разнообразные встречи для наших участников. и мы видим, что 
сейчас, как в любые кризисные времена, потребность людей в соприкосновении с 
культурой выросла.
мне очень близка идея, которую развивает Гранд отель Европа. они создают 
сложносочиненные проекты, которые вдохновляют людей, дают взгляд на мир че-
рез призму истории, нашего культурного наследия. так, в декабре в отеле прошло 
мероприятие «Путь к «Щелкунчику», посвященное шемякинской постановке балета 
Чайковского. многие считают его одним из символов Петербурга, а многие — не 
понимают. В Гранд отеле Европа прошла не просто лекция, а целое событие с 
участием партнеров — Центра михаила Шемякина, императорского фарфорового 
завода, «Редкой книги» и других. и эта тема продолжается: отель возрождает тра-
дицию «Вечеров Чайковского», которые нужно посетить хотя бы один раз».

соосновательница 
клуба в.е.к.

диана  
ульрих

Ре
кл

ам
а

При поддержке

Новый спектакль Руслана Кудашова 
«Небеса, по которым мы так тоскуем» — 
в некотором роде продолжение ранее 
созданной им ветхозаветной трилогии. 
Герои спектакля совершают выбор, усилие 
над собой, чтобы остаться человеком. 
В непростых обстоятельствах каждый 
из них выбирает нечто большее, чем 
собственные эгоистичные интересы, и 
они находят себя, пройдя через боль 
самоотречения.

ГДЕ: болЬШоЙ тЕатР КУКол, Ул. 
НЕКРаСоВа, 10-12

22 февраля, 
28 марта

«небеса, по которым 
мы так тоскуем»
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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

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», наб. Крюкова 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

мерОприятия

22-24 марта — XXii международный 
форум «экология большого города»

24-26 марта — ярмарка недвижимости

18-20 апреля — Xi российский междуна-
родный энергетический форум

18-20 апреля — петербургская техниче-
ская ярмарка (птя)

18-20 апреля — санкт-петербургский 
промышленный конгресс

22-23 апреля — 29-я выставка «строим 
Дом»

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

также этот выпуск представлен 
в комитетах и управлениях 
администрации санкт-петербурга; 
структурах исполнительных органов 
республики карелия и на мероприятиях 
рбк в республике карелия и 
мурманской области; в москве: 
рестораны, отели, бц
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