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Приучать 
с детства

Москва. Возраст, с которо-
го в России возможна 
самостоятельная предпри-
нимательская деятель-
ность, надо снизить с 16 
до 14 лет, считает Алексей 
Кудрин. «Нам нужно пред-
принимательству учить 
со школьного возраста», — 
сказал он. /ТАСС/

АВТОПРОМ

Рынок новых LCV вырос на 12%

Москва. За первый месяц 2018 года объем продаж 
новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в Рос-
сии составил 6,9 тыс. штук, сообщает «Автостат». Рост 
рынка LCV составил 12% против января 2016 года. 
На первом месте по–прежнему остается российский 
GAZ. На его долю пришлось 44% от всего объема про-
даж LCV. /Прайм/

ОТЧЕТ

РЖД заработали в 5 раз больше, 
чем рассчитывали

Москва. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году 
составила более 16 млрд рублей при плане 3 млрд руб-
лей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2016 году выросла 
более чем в 20 раз и составила 6,5 млрд рублей. /Прайм/

Вчера Смольнинский район-
ный суд Петербурга освобо-
дил совладельца «Юлмар-
та» Дмитрия Костыгина 
из–под домашнего ареста 
до 14 марта. Судья отказал 
следователю, который про-
сил о продлении меры пре-
сечения еще на месяц. Под-
писку о невыезде с Дмит-
рия Костыгина не брали. 
Судья принял во внима-
ние, что Дмитрий Косты-
гин — единственный кор-
милец в семье и тех четы-
рех часов, которые он мо-
жет проводить на работе, 
недостаточно для дохода 
многодетной семьи (у Кос-
тыгина пятеро детей). Так-
же судья учел, что загран-
паспорт бизнесмена сдан 
следователю, а срок дейст-
вия паспорта гражданина 
другого государства истек.

Чтобы не ушел
Под домашний арест ре-
шением Смольнинско-
го районного суда Дмит-
рий Костыгин был отправ-
лен 11 октября на 2 меся-
ца. На такой мере настаи-
вал следователь, который 
указал, что обвиняемый 
имеет второе гражданство 
и средства на счетах зару-
бежных банков, а значит, 
есть риск, что он по кинет 
пределы страны. В отно-
шении Дмитрия Косты-
гина возбуждено уголов-

ное дело по ст. 159.1 УК РФ 
«О мошенничестве в сфере 
кредитования». По версии 
следствия, при заключе-
нии со Сбербанком кредит-
ного договора на 1  млрд 
рублей бизнесмен предо-
ставил заведомо ложные 
сведения о финансовом со-
стоянии «Юлмарта». Меж-
ду тем ранее Дзержинский 
районный и Городской су-
ды установили, что Дмит-
рий Костыгин не при-
чинил Сбербанку ущер-
ба при получении креди-

та. Решение уже вступило 
в законную силу. Защита 
отметила, что уголовное 
дело затягивается. Как по-
яснил адвокат Костыгина 
Алексей Добрынин, руко-
водитель уголовно–право-
вой практики Pen&Paper, 
с декабря следователь про-
извел только три след-
ственных действия. Ника-
ких иных доказательств 
необходимости продления 
ареста суду представлено 
не было.

До конца далеко
После оглашения решения 
суда Дмитрий Костыгин в 
разговоре с «ДП» заявил, 
что «Юлмарт» ведет перего-
воры со Сбербанком: «Банк 
настаивает на полном по-
гашении кредита, мы пред-
лагаем разумные сроки 
реструктуризации кредита, 
при этом дисконт не запра-
шиваем». В ходе заседания 
он также сообщил, что вы-
ручка «Юлмарта» в 2017 го-
ду составила 29,5 млрд руб-
лей, это на 40 % меньше, 
чем в 2016 году.

СПб. Суд освободил 
из–под домашнего 
ареста совладельца 
«Юлмарта» Дмитрия 
Костыгина, против 
которого возбуждено 
уголовное дело 
о мошенничестве 
в сфере кредитования.

С Костыгина 
сняли браслет 

АМЕРА КАРЛОС, 

ЕЛЕНА ДОМБРОВА

⇢ Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. 
ФОТО: НИКОЛАЙ ГОНТАРЬ

АЛЕКСЕЙ КУДРИН, 

глава Центра стратегических 

разработок, экс–министр финансов 

К
огда происходят страшные катаст-
рофы, громкие ЧП или просто отно-
сительно резонансные инциденты, 
власти всеми средствами стремят-
ся продемонстрировать населению 
страны, что все под контролем. А ес-

ли что и было не в порядке, так вы, граждане, не пу-
жайтесь, мы вмиг поправим. Этих накажем, тут не-
доработку доработаем, тут пальцем погрозим, здесь 
по столу хряснем. И раз — уроки усвоены, выводы 
сделаны, живем дальше. До следующего ЧП. Причем 
поиски козлов отпущения ведутся в таком экстренном 
порядке, что приводят к неоднозначным выводам.

Вот и в этот раз — в воскресенье в Подмосковье 
разбился «Ан–128», погибли 65 пассажиров и шесть 
членов экипажа. И сразу началось. Версий приоритет-
ных еще нет, ящики не расшифрованы, а «Саратовские 
авиалинии» уже отказываются от эксплуатации этих 
злосчастных самолетов.

О
днако в этот раз было и новень-
кое — зазвучали совсем уж экзоти-
ческие предложения, которые, впро-
чем, по задумке их авторов, должны 
уменьшить риск авиакатастроф. Но, 
если честно, пока эти предложения 

способны лишь огорошить. Итак, спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко переплюнула, кажется, 
всех своих коллег, предложив ввести новые требова-
ния к владельцам авиакомпаний. Необходимо, чтобы 
за состояние самолетов, их обслуживание и подготов-
ку пилотов нес ответственность не только менедж-
мент авиакомпаний, но и их собственники, считает 
она. По словам спикера, «недопустимой» (да, так и ска-
зала!) является ситуация, когда собственник авиа-
компании «сам живет за рубежом и не контролирует 
ее работу». Матвиенко считает это возмутительным, 
поскольку «авиакомпания — это не торговая палатка».

Насчет палатки, пожалуй, верно, и очень понра-
вится людям. Но вот по поводу остального. Выходит 
тогда, что и за взрыв в магазине «Перекресток» в Пе-
тербурге в декабре 2017 года можно привлечь к отве-
ту совладельца X5, живущего по большей части в Лон-
доне.

Есть и еще вариант. Если дело так пойдет, 
то для бизнесменов можно и выездные зарубежные 
визы ввести. Как вам предложение — допустимое?

2018
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«Молодые 
миллионеры»

СПб. Газета «Деловой 
Петербург» приглашае т 
к участию в проекте «Моло-
дые миллионеры» пред-
принимателей в возрасте 
до 33 лет с оборотом биз-
неса более 1 млн рублей 
в месяц. В жюри — извест-
ные бизнесмены–миллиар-
деры. Заполняйте анкету 
на www.dp.ru/mm_anketa/

Издатель оставляет за собой право отказа в публикации рекламы, если ее содержание противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормам морали и этики, а также не соответствует общей концепции издания. Товары и услуги, рекламируемые в этом номере газеты, подлежат обязательной сертификации. 
Редакция не несет ответственности за содержание распространяемых с газетой «Деловой Петербург» рекламных вкладок. Редакция имеет право производить запись телефонных интервью в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» (статья 47, часть 6). Безопасность газеты обеспечивает ассоциация «Защита»
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1В 2017 году промышлен-
ные компании были обес-
покоены ростом цен, чрез-
мерным надзорным давле-
нием, снижением спроса.

АЛЕКСАНДР ШОХИН, глава 

Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей

ЦИФРЫСЛЕДСТВИЕ

«Теорему» 
обыскали

СПб. В офисах крупного 
петербургского девелопе-
ра «Теорема» вчера про-
шли обыски. Телефон руко-
водителя компании Игоря 
Водопьянова был отклю-
чен. Утром 14 февраля сле-
дователи ГСУ СК Петербур-
га и оперативники реги-
онального УФСБ пришли 
в бизнес–центр «Бенуа» 
на углу Сверд ловской 
наб. и Пискарев ского пр. 
Следствие интересова-
лось компанией «Теорема 
Телеком» — бизнес–ориен-
тированным оператором 
связи. По предваритель-
ным данным, мероприя-
тия связаны с уголовным 
делом, возбужденным по 
статье 291.1 УК «Посредни-
чество во взяточничестве». 
Якобы сотрудники девело-
пера причастны к подкупу 

СРОКИ

Новый музей 
блокады начнут 
строить летом
СПб. Строительство ново-
го музея блокады Ленин-
града начнется летом 
2018 года. Губернатор 
Петербурга Георгий Пол-
тавченко отметил, что 
проект музейно–выста-
вочного комплекса «Обо-
рона и блокада Ленингра-
да» уже одобрен, сейчас 
готовится проектно–
сметная документация. 
Музей в Соляном пер. 
будет сохранен, он станет 
филиалом, посвященным 
истории самого музея. 
Новый музей, по пред-
варительным данным, 
займет площадь 1,73 га 
на пересечении Смоль-
ной наб. и Орловской ул. 
Стоимость проекта оцени-
вается в 1,8 млрд рублей. 
 /dp.ru/

одного из заместителей 
начальника межрайон-
ной налоговой инспекции 
№24. /fontanka.ru/

ФИНАНСЫ

Коммерческий 
долг сократился

Сочи. Доля коммерчес-
кой задолженности в 
структуре общего долга 
российских регионов за 
3 года сократилась на 9% 
и на 1 января 2018 года 
составила 52%, сказал 
глава Минфина РФ Антон 
Силуанов. Он напомнил, 
что министерство с нача-
ла 2015 года предоста-
вило регионам больше 
1 трлн рублей бюджетных 
кредитов на замещение 
рыночных обязательств. 
Бюджетные кредиты 
сроком на 3–5 лет предо-
ставлялись субъектам РФ 
по льготной ставке 0,1%. 
 /РИА «Новости»/

СТАТИСТИКА

Россияне за год 
взяли кредитов 
на 5,7 трлн
Москва. Россияне в 2017 
году взяли кредитов 
на 5,68 трлн рублей, что 
на 1,5 трлн, или на 37%, 
больше, чем в 2016 году, 
говорится в сообщении 
Объединенного кредитно-
го бюро. Всего в 2017 году 
было выдано 34,82 млн 
новых кредитов. В годо-
вом отношении количес-
тво выданных кредитов 
выросло на 12%, при 
этом объемы кредитова-
ния увеличились на 37%. 
Совокупный кредитный 
портфель вырос на 9%, до 
12,69 трлн рублей. Коли-
чество открытых креди-
тов — на 6%, до 93,66 млн. 
В настоящий момент 
открытые потребкреди-
ты имеют около 35,2 млн 
человек. /Прайм/

2,8%
ВВП РФ составил профицит федерально-
го бюджета России в январе 2018 года, или 
189,312 млрд рублей, говорится в сообщении 
Минфина. /Интерфакс/

2%
ВВП РФ эквивалентна общая стоимость тур-
путевок за границу, которые купили россияне 
за 2017 год, по данным ММВА. По отношению 
к 2016 году рост составил 19,7%. /Прайм/

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

Иски на 29–31 января 2018 года

Истец Ответчик Суть иска
АО «Банк «Советский» ООО «Атлантикс» о взыскании 254,573 млн руб.
ООО «Бибиколь Рус» ЗАО «Умка–Фамкэр» о взыскании 36,411 млн руб.
ООО «УК ПАН–Траст» ООО «Энергоинвест» о взыскании 32,719 млн руб.

ООО «Северная 
компания» ЗАО «СМУ–303» о взыскании 32,222 млн руб.

ООО «Восток–Полимер» ООО «Дигор» о взыскании 29,941 млн руб.
ООО «Деловой центр 
«Сампсониевский»

ООО «УК ТИ БИ ЭС Деве-
лопмент» о взыскании 24,987 млн руб.

ПАО «МРСК Северо–
Запада»

АО «Энергосбытовая ком-
пания Кировского завода» о взыскании 24,005 млн руб.

ООО «Винный 
торговый дом» ООО «Статус–групп» о взыскании 23,836 млн руб.

ООО «СМУ Северная 
долина» ООО «ЖилСпецСтрой» о взыскании 22,692 млн руб.

ООО «Кок Рош Лаб» ЗАО «СИА
Интернейшнл ЛТД» о взыскании 20,316 млн руб.

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД СПБ И ЛО
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СРОКИ

Мост 
через остров 
Серный достроят 
к 30 апреля
СПб. Строительство моста 
через остров Серный 
пла   нируется завершить 
30 ап   реля 2018 года, 
сегодня на объекте выпол-
нено 80% работ, сообщили 
в комитете по развитию 
транспортной инфра-
структуры в среду. 

ЗАО «Пилон» уже нача-
ло монтировать вантовую 
систему моста. Установ-
лено четыре пары вант, 
до конца марта будут 
установлены все 48, после 
чего начнется процесс их 
натяжения. По проекту 
длина моста составляет  
923 м (почти 1,23 км 
с под   ходами), он имеет 
шесть полос движения, 
тротуар и велосипедную 
дорожку. Стоимость про-
екта ранее оценивалась 
в 8,79 млрд рублей. /dp.ru/

СТРОИТЕЛЬСТВО

Одобрен 
4–й корпус 
фондохранилища 
Эрмитажа
СПб. Петербургский фи  -
лиал Главгосэкспертизы 
России одобрил проект 
нового 4–этажного кор-
пуса в составе фондо-
хранилища Эрмитажа 
в Старой Деревне. 

«В ходе реализации 
проекта третьего этапа 
третьей очереди, рассмот-
ренного Главгосэксперти-
зой России, на участке 
площадью 4,5 тыс. м2 воз-
водятся четырехэтажный 
корпус площадью 6037 м2 
и двухэтажный надзем-
ный переход площадью 
2763 м2», — говорится 
в сообщении музея. 

Уникальность нового 
корпуса заключается 
в воз   можности его экскур-
сионного посещения. 
 /dp.ru/

ПРИГОВОР

Петербургский 
ресторатор 
получил 3 года 
за убитых током
Ялта. Петербургского 
ресторатора и дизайнера 
Михаила Орлова Ялтин-
ский городской суд приго-
ворил к 3 годам колонии 
общего режима. Он при-
знан виновным в смерти 
двух посетителей, забрав-
шихся нетрезвыми к ди -
джею в баре и получив-
ших удар током от неза-
земленного софита.

Михаил Орлов извес-
тен тем, что как дизай-
нер оформил интерьер 
более чем 80 ресторанов 
в Петербурге, других го  -
родах России и за грани-
цей. Весной 2014 года он 
уехал в Крым и занялся 
там несколькими проек-
тами, среди которых был 
прибрежный ресторан 
Barfl y, где и произошел 
несчастный случай. Адво-
каты Михаила Орлова 
сообщили dp.ru, что будут 
оспаривать приговор 
в вышестоящей судебной 
инстанции и подавать 
апелляцию. /dp.ru/

РЕШЕНИЕ

Главу «СМУ–11 
Метрострой» 
отпустили 
под залог
СПб. Приморский рай -
онный суд Петербурга 
по просьбе следствия 
изменил меру пресечения 
генеральному директору 
ЗАО «СМУ–11 Метрострой» 
Андрею Морозову, кото-
рый обвиняется в укло-
нении от уплаты налогов 
(ч. 2 ст. 199 УК РФ). 

Андрей Морозов отпу-
щен из–под домашне-
го ареста на свободу 
под залог 1 млн рублей. 
На текущий момент сбор 
доказательств по его уго-
ловному делу завершен. 
 /dp.ru/

С
егодня в Сочи в рамках Россий-
ского инвестиционного форума 
компания «Евроцемент Груп», ко-
торую контролирует миллиардер 

Филарет Гальчев, подпишет соглашение 
о социально–экономическом сотрудничес-
тве с правительством Ленобласти. В рам-
ках этого соглашения «Евроцемент Груп» 
планирует в течение года вложить в мо-
дернизацию своих производств на терри-
тории региона 2,2 млрд рублей.

В Ленобласти у холдинга два завода — 
«Пикалевский цемент» и «Петербургце-
мент». В результате модернизации холдинг 
увеличит выпуск продукции в высоком це-
новом сегменте и снизит ее себестои мость. 
Участники рынка говорят, что инвестиция 
своевременная. В ближайшие 5 лет объем 
жилищного строитель ства в стране вырас-
тет в 1,5 раза и потребность в стройматери-
алах — тоже.

Инвестиции в два завода
Как сообщили «ДП» в пресс–службе «Ев-
роцемент Груп», 1 млрд рублей из анонси-
рованных инвестиций компания вложит 
в модернизацию предприятия «Пикалев-
ский цемент» в Бокситогорском районе 
Лен области. На эти средства на заводе 
планируют установить новое помольное 
оборудование с дополнительной фильтра-
цией цементного клинкера. А также соби-
раются перевести одно из двух отделений 
помола на замкнутый цикл.

«Модернизация позволит повысить про-
изводительность оборудования и нала-
дить выпуск цемента более дорогих марок 
(пока завод выпускает пять марок цемен-
та). Кроме того, снизятся вредные выбро-
сы в атмосферу», — пояснили в холдинге.

«Пикалевский цемент» работает 
с 1949 года, его проектная мощность — 
2,4 тыс. т цемента в год. В прошлом году 
объемы выпуска составили 800 т. А в те-
кущем году завод планирует увеличить 
выпуск до 900 т. По данным информаци-
онной системы СПАРК, оборот предпри-
ятия за 2016 год составил 2,9 млрд рублей 
(отчетность за 2017 год еще не раскрыта). 
Еще 1,2 млрд рублей «Евроцемент Груп» 
вложит в развитие завода «Петербург-
цемент» в Сланцевском районе Леноб-
ласти. На эти средства на заводе постро-
ят газопоршневую теплоэлектростанцию 
 (ГПТЭС) мощностью 24,9 МВт. Строитель-
ство уже идет. Ввод объекта в эксплуата-
цию назначен на 2018 год.

«Работа ГПТЭС позволит 
повысить экологичность 
производства и снизить 
себестоимость продук-
ции», — сообщили в пресс–
службе «Евроцемент Груп». 
Там подчеркнули, что соб-
ственная электроэнергия 
будет примерно в 2 раза де-
шевле для завода, чем за-
купаемая. И ее можно бу-
дет использовать для до-
полнительных нужд, на-
пример для сушки сырья, 
что также повысит эффек-
тивность производства.

По СПАРК, оборот «Петер-
бургцемента» за 2016 год со-
ставил 4 млрд рублей. Ком-
бинат работает с 2010 года. 
Его проектная мощность — 
2,6 млн т продукции в год. 
В прошлом году он произ-
вел 1,18 млн т.

Политика вмешалась
Мнения участников рын-
ка о предстоящей модер-
низации разделились. Ген-
директор «ФиннПанель» 
Вячеслав Засухин счита-
ет, что это своевременная 
инвестиция. «В ближай-
шие 5 лет страна нацеле-
на на резкое — в 1,5 раза — 
увеличение объемов стро-
ительства жилья. Для это-
го потребуется много ЖБИ, 
а значит, и много цемен-
та», — говорит он.

Гендиректор Объединен-
ной бетонной компании 
Виталий Прокуроров счи-
тает, что тема с модерни-
зацией — это предвыбор-
ный популизм. «Большо-
го экономического смысла 
в этом не вижу. Развития 
в отрасли нет. Основные 
потребители цемента — 
бетонные производства — 
массово уходят с рын-
ка. Производители цемен-
та конкурируют ценой — 
дер жат ее на очень низком 
уровне, а на качество всем 
плевать. Непонятно, кому 

нужны будут более доро-
гие марки цемента сейчас 
и в будущем», — рассужда-
ет он.

«Возможно, модерниза-
ция проходит ради увели-
чения капитализации ком-
пании. На позитивных но-
востях можно получить 
прибыль на бирже, но сум-
ма вложений слишком ве-
лика для такой игры», — 
говорит эксперт Ильдар 
Кутыев. 

Также, по его словам, ком-
пания, возможно, готовит-
ся к экспорту продукции. 
«В течение года появля-
лась информация о планах 
поставок цемента в Вели-
кобританию, на Фарерские 
острова, в Финляндию», — 
говорит он.

Стагнация рынка
Цементный рынок горо-
да и области в 2017 году, 
по данным Агентства ис-
следования рынков, сни-
зился на 3 %, до 3,3 млн т 
в год. 

Под контролем «Евро-
цемент Груп» по итогам 
2017 года находилось 42 % 
рынка (а с учетом поста-
вок из Белоруссии, кото-
рые тоже идут через «Евро-
цемент», — 55 %). 

Еще 22 % — у «Цес-
лы», 16 % — у «Пикалев ской 
соды». Эти игроки уста-
навливают правила игры 
на рынке. И правила эти 
не всегда в пользу потреби-
телей. Можно вспомнить, 
как летом 2016 года неожи-
данно забарахлило обору-
дование сразу на всех мест-
ных заводах, из–за чего де-
фицит материала на пике 
сезона достиг 40 %. За этим 
последовал рост цен на це-
мент у всех поставщиков. 
Но ФАС не увидела в слу-
чившемся умысла.

Холдинг «Евроцемент Груп» 
Филарета Гальчева вложит 2,2 млрд 
рублей в модернизацию двух своих 
заводов в Ленобласти. Это позволит 
увеличить выпуск премиального 
цемента и снизить себестоимость 
продукции.

Область 
цементных 
инвестиций

ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА,

НАТАЛЬЯ КОВТУН
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Стройки 
в центре доверят 
депутатам
СПб. В петербургском пар-
ламенте разрабатывают 
законопроект, согласно 
которому строительство 
на границе охранных зон 
будут согласовывать депу-
таты Законодательного 
собрания. Об этом в среду, 
14 февраля, заявил спи-
кер парламента Вячеслав 
Макаров. По его словам, 
нововведение испытают 
на Петроградском районе. 
В будущем оно распростра-
нится на весь город. Доку-
мент могут разработать 
к лету 2018 года. /dp.ru/

РЕКОРД

Миллионеры 
в России родятся 
лучше всего
Москва. По данным меж-
дународного объедине-
ния по борьбе с беднос-
тью Oxfam, на текущий 
момент в мире насчиты-
вается 2043 долларовых 
миллиардера. В России 
число долларовых мил-
лионеров и миллиардеров 
растет в среднем на 10% 
и 11% в год соответствен-
но. По итогам 2016 года 
долларовыми миллионе-
рами стали 12 тыс. рос-
сиян, миллиардерами — 
восемь. Это рекордные 
показатели для всего 
мира. /Прайм/

ИННОВАЦИИ

Молочные реки 
под присмотром

Ленобласть. Ленинград-
ская область первой в Рос-
сии ввела электронную 
систему противодействия 
производству и прода-
же фальсифицированной 
молочной продукции. 
Проект в пробном режиме 
реализуется на областных 
предприятиях в рамках 
общероссийской програм-
мы электронной серти-
фикации, которая будет 
действовать в России 
с 2018 года. В дальнейшем 
в регионе планируется 
ввести подобную систему 
на все виды продукции.  
Новая система контроля 
предполагает применение 
блокчейн–технологий. 
 /ТАСС/

ОТЧЕТ

Квартальная 
выручка Avito 
выросла на 29%
Москва. По итогам 
IV квартала интернет–сер-
вис объявлений Avito уве-
личил выручку по сравне-
нию с аналогичным пока-
зателем годом ранее на 
29%, до 4,24 млрд рублей, 
говорится в сообщении 
совладельца компании, 
шведского инвестфонда 
Vostok New Ventures. Коли-
чество участников сервиса 
составило 12,2 млн (рост 
на 8%). /Интерфакс/

Вла-
делец хол-

динга «Евроце-
мент Груп» Филарет 
Гальчев намерен сни-
зить себестоимость про-

дукции и наладить выпуск 
премиального цемента 

на своих заводах в Леноб-
ласти, вложив более 

2 млрд рублей. ФОТО: 

КОММЕРСАНТ 
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Е
вразийский банк развития (ЕАБР, 
возглавляет Андрей Бельянинов) 
готов выделить 4,7 млрд рублей  
на создание серийного  производ-

ства современных высокооборот ных ди-
зельных двигателей, разработанных пе-
тербургским ПАО «Звезда» по заказу 
Мин   промторга РФ. «На следующей неде-
ле подпишем соглашение со «Звездой»  
и Белорусским автомобильным заводом 
(БелАЗом), который станет основным по  -
требителем двигателей. Планировали  
под   писание на инвестфоруме в Сочи, 
но руководство БелАЗа не сможет при-
ехать, поэтому перенесли», — сообщил 
«ДП» руководитель петербургского фи-
лиала ЕАБР Александр Волков. По его 
словам, срок кредита достигнет 10 лет, 
а ставка будет ниже, чем у коммерческих 
банков.

Серийное производство мощностью 700–
1200 новых двигателей М–150 («Пульсар») 
в год будет налажено в течение 2 лет, по-
лагает Павел Плавник, глава и совладе-
лец АО «НПК «Звезда» (предприятие спе-
циализируется на производстве высоко-
оборотных дизельных двигателей для су-
достроения, дизель–генераторов). Пред-
приятие получило рекордный госзаказ 
на ремонт и выпуск новых силовых агре-
гатов для кораблей на 2018 год, выручка 
завода достигнет 3 млрд рублей. А запуск 
в производство М–150 позволит «Звезде»  
увеличить оборот на 15 млрд рублей 
в год. «Мы не будем строить новые цеха, 
как планировали изначально, а только 
дооснастим существующее производство 
новым оборудованием, построим испыта-
тельные стенды. Одновременно с этим 
будем проводить полевые испытания 
двигателей на автомобилях, маневровых 
тепловозах», — объясняет Плавник.

Даешь кооперацию!
Первоначально проект предполагал высо-
кий уровень локализации производства  
в Петербурге: собственное чугунное ли-
тье, топливная аппаратура, поршни, гиль-
зы. Однако невысокие объемы производ-
ства двигателей лишали экономической  
целесообразности инвестиции в произ-
водство комплектующих. И для сниже-
ния себестоимости «Звезда» решила отка-
заться от избыточной локализации, отдав 
предпочтение международной коопера-
ции, что позволило почти вдвое снизить 
стоимость проекта — до 4,7 млрд рублей.

Некоторые компоненты будут произво-
диться на территории Евразийского эко-
номического пространства, благодаря че-
му этот проект и привлек внимание ЕАБР, 
учрежденного в 2006 году Россией и Ка-
захстаном для содействия развитию эко-
номики государств–участников и расши-
рению взаимных торгово–экономических 

Дизель 
от «Звезды»
ЕАБР готов выделить 4,7 млрд рублей АО «НПК 
«Звезда» Павла Плавника на организацию первого 
в РФ серийного производства современных высоко-
оборотных дизельных двигателей. Основным 
потребителем станет БелАЗ.

«Звезда»,
Петербург
Выпускает двигатели для судов, 
железнодорожного транспорта, 
дизель–генераторов
и промышленных агрегатов

         1500,0   2,0

         Н/Д 

         от 500 до 7400

         4700,0
2018–2020
Создание завода по производству 
дизельных двигателей семейства 
«Пульсар» в мощностном 
диапазоне от 400 до 1700 кВт 
для судов, локомотивов, 
большегрузной, строительной, 
буровой, компрессорной техники, 
дизель–генераторов

генерат
ромышленных

    1500,0   

Н/Д 

Алтайский моторный 
завод,
Барнаул
Выпускает дизели для тракторов, 
судов, электроагрегатов, 
комбайнов, дизель–генераторов 
судовых и дизель–редукторных 
агрегатов. Входит в концерн 
«Тракторные заводы»
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Выделено из федерального 
бюджета
Кассовое исполнение

связей (позже в число ак-
ционеров банка вошли Бе-
лоруссия, Киргизия, Тад-
жикистан и Армения).

Так, литье для новых дви-
гателей предполагается  за-
купать у предприятий бе-
лорусского двигателестро-
ительного холдинга «Мин-
ский моторный завод». 
Некоторые компоненты 
планируется приобретать 
в странах дальнего зару-
бежья: коленвалы — в Ин-
дии, топливную аппарату-
ру — в Германии.

Кооперация с ведущими  
производителями мира  
и стран СНГ, по мнению 
Павла Плавника, обеспе-
чит высокое качество 
и конкурентоспособную 
цену. С БелАЗом — одним  
из крупнейших в мире 
и единственным в СНГ 
производителем карьерной  
техники — «Звезда» уже 
подписала соглашение 
о сотрудничестве. Белорус-
ское предприятие готово 
брать 200–300 петербург-
ских двигателей вместо си-
ловых агрегатов американ-
ской Cummins Inc. или гер-
манской MTU.

Чемпион отрасли
«Пульсар», разработанный 
совместно с австрийской 
инжиниринговой компа-
нией AVL List GmbH при со-
действии мирового лидера 
дизелестроения фин ской 
Wärtsilä Oyj, по словам 
Павла Плавника, не усту-
пает иностранным анало-
гам и имеет достаточно  
вы   сокий экспортный по-
тенциал. В частности, дви-
гатель может рабо тать как 
на дизельном топливе, так 
и на газе.

В разработку новых вы-
сокооборотных дизельных 
двигателей в мощностном 
диапазоне 400–1700 кВт, 
создание опытных образ-
цов, которые были проде-
монстрированы президен-
ту РФ Владимиру Путину  
еще в 2014 году, компания  
вложила свыше 2 млрд 
рублей. Из них 737 млн 
выделено из бюджета РФ 
по федеральной програм-

⇢ Павел 
Плавник 
и Андрей 
Бельянинов 
(снизу). 
ФОТО:  СЕРГЕЙ 

ЕРМОХИН, СЕРГЕЙ 

КОНЬКОВ

ме Минпромторга «Наци-
ональная технологическая  
база» (подпрограмма «Со-
здание и организация про-
изводства в Российской 
Федерации в 2011–2015 го-
дах дизельных двигателей 
и их компонентов нового 
поколения»).

Предполагалось, что в ре-
зультате реализации этой 
программы доля продук-
ции российского дизеле-
строения на внутреннем  
рынке в общем объеме 
потребления этого вида  
продукции достигнет 100 %. 
Но цели не удалось до-
стичь, так как бюджет вы-
делил средства на НИОКР, 
однако затем возникли 
сложности с запус ком про-
ектов в серийное  производ-
ство из–за отсутст вия фи-

нансирования. Предпо-
лагалось, например, что 
«Звезде» деньги выделит 
Внешэкономбанк. Но из–
за обострения внешне-
политической ситуации 
и последовавших эконо-
мических проблем — де-
вальвации рубля, роста 
процент ных ставок — фи-
нансирование проекта ос-
тановили. Кроме того, пре-
доставляемый «Звездой» 
залог не удовлетворил за-
просы банкиров. Креди-
торы рассчитывали полу-
чить в качестве залога ре-
зультаты интеллектуаль-
ной деятельности (РИД). 
«Звезда» передала всю кон   -
структорскую документа-
цию Минпромторгу, а ве-
домство тогда не постави-
ло РИД себе на баланс.

Сделай сам
В связи с этим «Звезда» 
в мае 2017 года получила 
решение Роспатента о вы-
даче патентов на полезные 
модели дизельных двига-
телей «Пульсар» (защища-
ют технические решения, 
связанные с производ ством 
нового двигателя, его дора-
боткой). Теперь предпри-
ятие может использовать 
эти патенты в качестве за-
логового имущества.

В конце прошлого го-
да «Звезда» создала со-
вместное предприятие (СП) 
с ООО «Уральский дизель–
моторный завод» (УДМЗ), 
входящим в АО «Синара — 
транспортные машины» — 
это «дочка» группы «Сина-
ра» Дмитрия Пумпянского 
(64–е место среди 200 бога-
тейших бизнесменов Рос-
сии в 2017 году, состоя-
ние — $ 1,4 млрд).

СП создано в расчете 
на поддержку Минпром-
торга. Так, глава ведом-
ства ранее заявлял, что го-
сударство готово поддер-
живать производство, 
но не отдельные заводы, 
а конгломераты, чемпио-
нов отрасли.

Теперь в планах компа-
нии заключить с Мин-
пром торгом и Смоль-
н ы м  с п е ц и а л ь н ы й 

1Этот проект 
может стать основой 
для развития ново-
го двигателестрои-
тельного кластера 
в Петербурге.

инвестицион ный контракт. 
Он даст не только налого-
вые льготы, но и префе-
ренции при продвижении 
продукции в госзакупках, 
а также позволит «Звез-
де» рассчитывать на вклю-
чение ее изделий в меж-
отраслевые федеральные 
программы.

«Это очень важный сис-
темообразующий проект 
для города. Мы окажем 
ему всемерную поддержку. 
Первое в России производ-
ство современных высоко-
оборотных дизельных дви-
гателей потянет за собой 
организацию производ-
ства комплектующих в го-
роде и может стать осно-
вой для развития нового 
двигателестроительного 
кластера в Петербурге», — 
отмечает Максим Мейк-
син, председатель комите-
та по промышленной по-
литике и инновациям Пе-
тербурга.
АЛЕКСАНДР СОЛОГУБ, 

ОЛЬГА МЯГЧЕНКО
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Обработать 
напильником

АНАТОЛИЙ АРХИПОВ,

исполнительный директор 

компании «РПС» (поставщик 

энергогенерирующего оборудования)

ЕВГЕНИЙ ЩЕРБАКОВ,

представитель компании

«Скания сервис»

ДМИТРИЙ ЖАРСКИЙ,

директор экспертной группы Veta

Потребность в дизель–генераторах есть всегда: 
как альтернативными источниками энергии ими оснаща-
ются все социальные объекты. Качественные генераторы 
в России сегодня производит только Ярославский мотор-
ный завод. Остальные собирают из китайских комплек-
тующих. Качество наших генераторов уже сопоставимо 
с китайскими и турецкими, но вот в сравнении с продук-
цией из Европы и США они пока проигрывают. И в смыс-
ле сборки (как говорится, «после сборки обработать на-
пильником»), и по прожорливости: российские агрегаты 
потребляют на 15–20 % больше топлива.

Преимущества российских дизель–генерато-
ров в их дешевизне, а также в том, что у них нет про-
блем с обеспечением запчастями. Все российские сель-
хозпредприятия работают на старых советских дизелях.  
Они часто выходят из строя и простаивают. Проблема 
в отсутствии в России новых технологий: наши произ-
водители используют технологии еще советских времен. 
Отсюда низкая экологичность генераторов, высокий рас-
ход топлива, небольшой ресурс. Впрочем, отечественные 
установки по качеству лучше китайских аналогов, кото-
рые вообще, можно сказать, одноразовые.

Из–за санкций крупнейшие предприятия ОПК (а так-
же связанные с ними) остались отрезанными от поставок 
импортных силовых агрегатов. Высокооборотные дви-
гатели М–150 и ДМ–185, которые будет производить СП 
«Звезды» и «Синары», применимы практически во всех 
сферах производства, а спрос на российские агрегаты су-
щественно выше предложения. Если у них будет прием-
лемая цена, то до 25–30 % продаж сможет обеспечить роз-
ница. В этих условиях срок окупаемости инвестиций мо-
жет составить 3–3,5 года.

КОММЕНТАРИИ

Уральский 
дизель–моторный завод,
Екатеринбург
Выпускает двигатели для судов, 
локомотивов, карьерной техники
и объектов малой энергетики. 
Входит в состав АО «Группа 
Синара»

         1200,0   399,9

         100

         от 550 до 1700

        2000,0 
2013–2016 
Создание нового 
производственного комплекса 
по выпуску двигателей нового 
поколения ДМ–185

Коломенский завод,
Коломна
Выпускает двигатели для судов
и железнодорожного транспорта. 
Входит в «Трансмашхолдинг»

         14 200,0   460,7

         500

         от 588 до 7360

        15 500,0
2018–2022
Модернизация Коломенского 
завода для организации серийного 
выпуска дизельных двигателей 
нового поколения Д300, Д500

Ульяновский моторный 
завод,
Ульяновск
Выпускает двигатели 
для грузовых, пассажирских
и многоцелевых автомобилей 
марок ГАЗ и УАЗ. Входит 
в «Группу ГАЗ»

         3400,0   40,4 

         70 000

         от 123 до 150

Тутаевский моторный 
завод,
Ярославская область
Выпускает тракторные, 
промышленные, специальные 
двигатели. Входит
в структуру холдинга «РТ–Авто»

         3000,0    93,3  

         1000

         от 237 до 368

ышленные, с
тели. Входит
ктуру холдинга 

3000,0    9

000

3,393

Научно–производствен-
ное объединение 
«Сатурн»,
Ярославская область
Выпускает двигатели для судов, 
локомотивов, карьерной техники и 
объектов малой энергетики. 
Входит в состав АО «Группа 
Синара»

         32 300,0    617,9 

         72

         от 2500 до 110 000

Яр
Вып
промы
двиг
в с

от

игат
в структ

3

10

–производствен-Научно–производствен–производствен
единениеное объедиеди

«Сатурн»,«Сатурн»,«Сатурн»,
Ярославская областьЯрославская обласЯрославская облас
Выпускает двигатели для судов,Выпускает двигателВыпускает двигател
локомотивов, карьерной техники и локолоко
объектов малой энергетики. 
Входит в состав АО «Группа 
Синара»

32 300,0    

72

от 2500 до 110 000

 617,9

Заволжский моторный 
завод,
Нижегородская область
Выпускает автомобильные 
бензиновые и дизельные 
двигатели, входит в группу ПАО 
«СОЛЛЕРС»

         1200,0   1,4

         380 000

         от 132 до 207

,
С»ЛЕРС»С»

1200,0   

000380 0000

Коломенский завод,
Коломна
Выпускает двигатели для судов
и железнодорожного транспорта. 
Входит в «Трансмашхолдинг»

14 200,0   460,711

500

от 588 до 7360

15 500,015 500,015 500,0
2018–2022–2022–2022

ацинизация Колаци

многоцелевых 
марок ГАЗ и УАЗ. Вх
в «Группу ГАЗ»

3400,0   40

70 000

0401200,0   31200,0   31200,0   3

0000

399,93939333

  
 

Выручка в 2016 г.,
млн руб.
Убыток в 2016 г.,
млн руб.

Прибыль в 2016 г.,
млн руб.
Объем инвестиций,
млн руб.

Единиц продукции
в год
Мощность, кВт

Ярославский моторный 
завод,
Ярославская область
Выпускает двигатели 
для автомобилей, экскаваторов, 
автогрейдеров, тракторов, 
комбайнов, дизель–генераторные
и судовые установки. Входит
в «Группу ГАЗ»

         21 400,0    37,2   

         130 000

         от 164 до 1090

В
С

рославЯрославский моторослав
завод,заза
Ярославская обласласть
Выпускает двигателили
для автомобилей, ээкскаваторов, 
автогрейдеров, трракторов, 
комбайнов, дизелель–генераторные
и судовые устанновки. Входит
в «Группу ГАЗ»»

21 4000,0    37,2   

130 0000

от 164 доо 1090

Источник: данные компаний, Минпромторг

2014201320122011 2015

1053,0 1212,0 1406,0 2150,8 2401,7

95,0 1170,2 1406,0 2150,8 1877,0
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В
чера на площадке долгостроя 
«Охта Модерн» встретились за-
местители вице–губернатора Пе-
тербурга Игоря Албина и генди-

ректора ПАО «Группа ЛСР» Андрея Мол-
чанова (№ 18 в Рейтинге миллиардеров 
«ДП» за 2017 год, состояние оценивается 
в 54,8 млрд рублей). И, как сообщили «ДП» 
сразу несколько источников, знакомых 
с ходом встречи, чиновник (это был Алек-
сей Золотов) настоятельно просил топ–
менеджера взять на достройку проблем-
ный объект, в котором уже 13 лет ждут 
квартиры более 300 дольщиков. При этом 
на встрече прозвучала информация о том, 
что на днях уже состоялась личная встре-
ча Игоря Албина и Андрея Молчанова, 
на которой обсуждался как раз этот самый 
вопрос, и сейчас прорабатываются детали 
перед принятием решения. «ЛСР уже пы-
тались вписать в этот проект в 2014 го-
ду, но тогда компания сумела отказаться. 
Сейчас же вопрос стоит ребром. По сути, 
на его решение есть ровно месяц, до выбо-
ров», — говорит один из источников, близ-
ких к вице–губернатору. Сам Албин по-

Просьба с бонус
Игорь Албин просит миллиардера Андрея 
Молчанова вложить 400 млн рублей 
в достройку ЖК «Охта Модерн». Бонусом 
мог бы стать участок на В.О., где планировалось 
возвести апарт–отель «Башни Беринга».

ка не ответил на вопросы 
«ДП». В «Группе ЛСР» воз-
держались от комментари-
ев.

Цена вопроса
По последним оценкам 
«Группы ЛСР», прозвучав-
шим на упомянутой встре-
че, на достройку ЖК «Охта 
Модерн» требуется около 
400 млн рублей.

Бонусом инвестору, кото-
рый возьмется за дострой-
ку, мог бы стать надел 1,2 га 
на ул. Беринга на Василь-
евском острове, на котором 
прежний застройщик ЖК 
«Охта Модерн», ООО «Пи-
тер–Констракшн» (ПК), пла-
нировал возвести два зда-
ния на 900 апартаментов 
под названием «Башни Бе-
ринга» общей площадью 
около 300 тыс. м2. Планы ос-
тались нереализованными: 

застройщик даже не начал 
стройку и задолжал коми-
тету имущественных отно-
шений (КИО) около 21 млн 
рублей за аренду участков. 
КИО подал иски о растор-
жении договоров и выселе-
нии застройщика с земель-
ных участков. Но не успел 
суд рассмотреть эти иски, 
как в декабре 2017 года ПК 
вошел в процедуру банк-
ротства по заявлению под-
рядчика ЖК «Охта Модерн» 
ООО «Строительное управ-
ление» (долг — 228 млн 
рублей). А на прошлой не-
деле временный управля-
ющий компании — парт-
нер Апелляционного цен-
тра Владимир Полуянов 
добился принятия обеспе-
чительных мер в виде за-
прета КИО расторгать до-
говоры до завершения кон-
курсного производства ПК.

Вынуждающие меры
По мнению Владимира По-
луянова, именно принятие 
этих мер могло заставить 
вице–губернатора встре-
чаться с миллиардером, 
а их заместителей — об-
суждать детали на строй-
площадке. «Изначально 
Смольный планировал за-
брать участок у «Питер–
Констракшн» и передать 
его структуре, аффилиро-
ванной с бенефициарами 
этой же компании — от-
цом и сыном Кривцовы-
ми, — прокомментировал 
ситуацию арбитражный 
управляющий. — Об этом 
мне прямым текстом ска-
зали в январе на совеща-
нии в комитете по стро-
ительству, куда меня вы-
звали вскоре после моего 
назначения. После этого 
я собрал дольщиков и пря-

ПРАВИЛА

ТПП Петербурга 
сможет писать 
законопроекты
СПб. Депутаты парламен-
та Петербурга определи-
ли статус и направление 
работы городской Торго-
во–промышленной пала-
ты (ТПП). Законопроект 
комитета по законода-
тельству одобрили в пер-
вом чтении 14 февраля.

Документ наделяет 
объединение петербург-
ских предпринимателей 
правом участвовать в 
подготовке законодатель-
ных инициатив, которые 
затрагивают их интересы.
Проект закона также уста-
навливает только право 
ТПП проводить эксперти-
зы нормативно–правовых 
актов, а также направлять 
доклады о своей деятель-
ности в парламент. 
 /fontanka.ru/

СВЯЗЬ

Доступному 
Интернету 
не дали частоту
СПб. Компания OneWeb, 
которая планирует обес-
печить доступный спут-
никовый Интернет на всей 
планете, не получила час-
тоты для работы в России. 
Об этом 14 февраля сооб-
щает CNews. 

По данным источников 
издания, отказ связан с 
созданием отечественной 
системы «Экспресс–РВ», 
которую разрабатывает 
госпредприятие «Косми-
ческая связь». Речь идет 
о четырех спутниках на 
высоко эллиптической 
орбите, которые обеспечат 
связью районы Арктики. 
Если бы OneWeb выде-
лили запрошенные час-
тоты, «Экспресс–РВ» уже 
не смог бы развернуться. 
 /fontanka.ru/

СТАТИСТИКА

Пассажиров 
Lux Express 
стало больше 
на треть
СПб. Число пассажиров 
автобусов Lux Express 
Group на маршрутах 
из Петербурга в Эсто-
нию в январе 2018 года 
выросло на 32% по срав-
нению с первым меся-
цем 2017 года, сообщили 
в компании. Общее коли-
чество путешественни-
ков, отправлявшихся 
на автобусах компании 
из Петербурга в Таллин 
и регион Ида–Вирумаа, 
за январь превысило 
20 тыс. че ловек. 

Одновременно количес-
тво российских туристов, 
которые направлялись на 
автобусах компании из 
Петербурга в Хельсинки, 
увеличилось в январе на 
28% по сравнению с ана-
логичным месяцем 2017 
года. Теперь Lux Express 
Group ожидает нового 
пика российских туристов 
на праздники в феврале 
и марте. /dp.ru/

⇢ Управляющий ООО «Питер–Констракшн» Владимир Полуянов (в центре) своим успехом в суде, похоже, вынудил 
вице–губернатора Игоря Албина (справа) уговаривать миллиардера Андрея Молчанова взять на достройку ЖК «Охта 
Модерн». ФОТО: АНТОН ВАГАНОВ, СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ
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глашения, либо в процеду-
ре внешнего управления.

В этом случае дольщики, 
вошедшие в реестр иму-
щественных требований 
(сейчас в нем несколько де-
сятков человек, но в пер-
спективе может быть 
до 300), получат квартиры, 
а кредиторы с денежными 
требованиями (в их число 
войдут и те дольщики, ко-
торые купили нежилые по-
мещения в ЖК «Охта Мо-
дерн», по закону о банк-
ротстве они тоже могут 
требовать лишь деньги) — 
то, что останется в конкурс-
ной массе после расчетов 
с «Группой ЛСР».

В КИО пока позиция дру-
гая: «Расторжение дого-
воров и взыскание долга 
с ООО «Питер–Кон стракшн» 
идет в судебном порядке в 
рамках защиты прав горо-
да. Компания имеет долг 
перед бюджетом более 
200 млн рублей. Процеду-
ра банкротства компании 
начата коммерческим кре-
дитором. КИО готовит за-
явление о включении в ре-
естр кредиторов. Вопросы 
о порядке удовлетворения 
требований комитета це-
лесообразно рассматривать 
не гипотетически, а исходя 
из результатов дела о банк-
ротстве».

ом

ПАВЕЛ ГОРОШКОВ,

НАТАЛЬЯ КОВТУН

мо им это передал. Мое мнение: если 
кто–то хочет забрать этот участок у банк-
рота, он должен это сделать на публич-
ных торгах, чтобы компания могла на вы-
рученные деньги достроить дома и раз-
дать квартиры дольщикам». По словам 
Полуянова, после встречи с дольщиками 
его вызвали в прокуратуру, где началь-
ник отдела по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей прокурор Павел 
Червяков предупредил его, что передача 
прав аренды участка частному лицу в по-
рядке, предусмотренном законом о банк-
ротстве, будет расцениваться прокурату-
рой как ущерб интересам города. И дей-
ствия управляющего находятся под при-
стальным наблюдением. «В ответ я пошел 
и подал ходатайство о принятии обеспе-
чительных мер, которое и было удовлет-
ворено», — говорит Полуянов. Павел Чер-
вяков вчера не отвечал на звонки.

Между «Охтой» и «Берингом»
Теперь, считает Полуянов, инициати-
ва на стороне Смольного: «Мы все по-
нимаем, что без него, без его согласия 
продлить сроки выданного разрешения 
на строительство башен, никакой ин-
вестор не впишется в наши банкротные 
торги и не заплатит цену, достаточную 
на достройку «Охты». Я очень надеюсь, 
что взаимопонимание со Смольным бу-
дет найдено, и рассматриваю переговоры 
с «Группой ЛСР» как признак того, что это 
понимание есть». По мнению арбитраж-
ного управляющего, оптимальным будет 
вариант, при котором «Группа ЛСР» купит 
за 400 млн рублей участок у банкрота, од-
новременно станет субподрядчиком до-
стройки ЖК «Охта Модерн» у ПК и полу-
чит эти же деньги в виде оплаты работ. 
Это возможно либо в форме мирового со-

По данным Арбитражно-
го суда Петербурга и Ле-
нобласти, Федеральная на-
логовая служба обратилась 
с иском о банкротстве АО 
«ДСК–5» («дочка» компании 
«Главстройкомплекс» (ГСК) 
Николая Пасяды) в начале 
февраля. Судя по данным 
СПАРК, задолженность 
предприятия перед налого-
выми органами составляет 
53 млн рублей. Ранее банк 
«Уралсиб» опубликовал со-
общение о том, что намерен 
обратиться с иском о банк-
ротстве ГСК и ДСК–5. В бан-
ке не прокомментирова-
ли свои намерения. Кроме 
того, в прошлом году иски 
(в том числе банкротный) 
к ГСК подавали и дольщи-
ки, но с ними удалось дого-
вориться.

С о б е с е д н и к и  « Д П » 
из ДСК–5 говорят, что яко-
бы в январе комбинат пере-
шел на трехдневную рабо-
чую неделю, идет постепен-
ное сокращение персонала. 
Весь прошлый год компа-
ния производила продук-
цию только по сторонним 
заказам, но сейчас не ос-
талось и их. Последний 
раз продукцию под нуж-
ды ГСК делали в 2016 году. 
«Завод узконаправленный, 
производит изделия толь-
ко для домов 606–й серии, 
отсюда сложности с полу-
чением заказов. Если собс-
твенную стройку не возоб-
новят, то, видимо, придется 

банкротиться», — говорит 
собеседник «ДП», добавляя, 
что предприятие ищет ин-
весторов или возможность 
перекредитоваться.

Николай Пасяда рассчи-
тывает, что банкротства 
комбината не будет. «Будем 
искать возможность пога-
сить задолженность», — от-
метил он. Вопрос, как пла-
нируется решать вопрос 
с возможным иском о бан-
кротстве от банка, остался 
без ответа.

Трудности достройки
ГСК выкупил ДСК–5 в Кол-
пино в 2014 году. Его про-
ектная мощность состав-
ляет до 70 тыс. м3 в год, и, 
как пояснил Николай Пася-
да, половина идет на внеш-
ний рынок, половина — 
под свои потребности. 
По словам бизнесмена, ак-
тив был убыточным, при-
шлось заплатить по его дол-
гам более 0,5 млрд рублей. 
До сих пор предприятие ра-
ботает в убыток — по ито-
гам 2016 года он составил 
65 млн рублей при оборо-
те 230 млн рублей. Правда, 
за последние несколько лет 
убыток удалось сократить, 
в 2015 году он составлял 90 
млн рублей при обороте 212 
млн рублей.

ГСК тоже переживает не-
простые времена. В 2016 го-
ду компания заработала 17 
млн рублей при обороте 283 
млн рублей. В 2017 году за-
стройщик не вводил жилье 
в эксплуатацию, на 2018 год 
планируется ввести 30 тыс. 
м2, говорит Николай Пася-
да. 

По данным правитель-
ства Ленобласти, в Новом 
Девяткино компания стро-
ит ЖК «Галактика», где за-
ключено 383 договора до-

левого участия (ДДУ), сум-
ма обязательств — 798 млн 
рублей. Дом должны бы-
ли сдать в 2017 году. Влас-
ти также требовали строить 
школу на 1,1 тыс. мест, так 
как там изначально плани-
ровался квартал на 232 тыс. 
м2, но, поскольку застрой-
щик ограничился одним 
домом, в итоге Ленобласть 
взяла обязательства на се-
бя.

Во Всеволожске идет стро-
ительство ЖК «Радужный», 
сумма обязательств состав-
ляет 3,2 млрд рублей, за-
ключено 1348 ДДУ. В комп-
лексе 1740 квартир. Недавно 
по требованию правитель-
ства был составлен график 
завершения пяти корпусов. 
Первые дома предполагают 
вывести на этап получения 
разрешения на ввод в мар-
те и апреле этого года.

Банкротство не выход
Как говорит гендиректор 
СК «Дальпитерстрой» Ар-
кадий Скоров, ситуация 
на рынке непростая, мно-
гие застройщики находят-
ся в сложных финансовых 
условиях. «Но доводить 
до банкротства компанию 
неразумно, учитывая обя-
зательства перед дольщи-
ками. Наверняка, у застрой-
щика есть и земля, и не-
движимость, которой мож-
но расплатиться с кредито-
рами», — считает он.

Впрочем, некоторые собе-
седники на рынке отмеча-
ют, что сложности компа-
нии якобы инициированы 
чиновниками, которые тор-
мозят стройку, в том числе 
навешивая на застройщи-
ка дополнительные обяза-
тельства.

СПб. Налоговики 
подали иск о бан-
кротстве к ДСК–5, 
подконтрольному 
экс вице–губернатору 
Ленобласти Николаю 
Пасяде. Банкротить 
застройщика плани-
рует и банк «Уралсиб».

АЛЕКСАНДРА КОНФИСАХОР

alexandra.konfi sahor@dp.ru

ДСК–5 грозит 
банкротство 

продажа/покупка 
коммерческой
недвижимости
Выходит: понедельник, 
вторник, среда, четверг

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

Н О В О С Т Н А Я

ЧАТ-БОТ
IT & AI
П Л А Т Ф О Р М А
Д Л Я  Б И З Н Е С А
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Несмотря на сокращение 
продаж российского пива  
в 2017 году практически  
на 14 %, петербургские 
пред   приниматели настро-
ены оптимистично и про-
должают запускать пивные 
проекты. Участники рын-
ка считают, что крафтовое 
пиво в 2018 году будет по–
прежнему в моде, а потому 
модернизируют мини–пи-
воварни и открывают пив-
ные рестораны и бары.

Американский формат
Среди рестораторов, за-
пускающих новые проек-
ты в 2018 году, оказались 
совладельцы пивоварни 
AF Brew. Предпринима-
тели открывают первый 
в Петербурге тапрум–бар 
под аналогичным назва-
нием — Taproom. Так назы-
вают заведения при произ-
водствах, которые популяр-
ны в США. Формат тапрума 
позволяет американ ским 
производителям пива эко-
номить на покупке специ-
альной лицензии пиво-
варни ресторанного типа. 
Как рассказал Никита Фи-
липпов, сооснователь AF 
Brew, российское законо-
дательство в этом смысле 
лояльнее. «Благодаря фор-
мату тапрума мы рассчи-
тываем привлечь больше 
клиентов, они смогут по-
пробовать свежее пиво», — 
комментирует Никита Фи-
липпов.

Заведение займет два за-
ла общей площадью 270 м2 
на Курляндской ул. и на-
чнет работу в ближайшие 
дни. Чуть позже там же за-
работает кухня, а меню бу-
дет представлено в основ-
ном мясными блюдами. 
Инвестиции в проект соста-
вили 6 млн рублей.

Сейчас команда AF Brew 
развивает собственный за-
вод — покупает канадскую 
линию розлива пива в алю-
миниевые банки и обору-
дование бродильного от-
деления, в общей сложнос-
ти вложения в модерни-
зацию достигают 12,5 млн 
рублей. За счет нововведе-
ний основатели рассчиты-
вают увеличить мощность 
завода с 64 т до 100 т пива 
в месяц.

Гриль и крафт
Также в Петербурге откро-
ется второй гриль–бар 
United Butchers площадью 

600 м2, который начнет 
работу на ул. Просвеще-
ния. Помещение рассчи-
тано на 180 посадочных 
мест, по данным NAI Becar, 
его покупка могла обой-
тись предпринимателям 
в сумму от 84 млн рублей. 
Первая точка площадью 
250 м2 появилась в 2016 го-
ду на ул. Восстания, там же 
находится собственная ми-
ни–пивоварня компании, 
которая производит четы-
ре сорта пива: лагер, мо-
лочный стаут, АПА и пше-
ничное.

По словам Алексея Пру-
гера, генерального дирек-
тора United Butchers, сей-
час компания запускает 
отдель ное производ ство 
в Ломоносовском райо-
не Лен области площа-
дью 400 м2. Пивоварня на-
чнет работу с производ-
ства 20 т в месяц и посте-
пенно увеличит мощность 
до 80 т. На старте ассорти-
мент United Butchers оста-
нется прежним. По оцен-
ке игроков рынка, покупка 
импорт ного пивоваренно-
го оборудования, рассчи-
танного на производство 
20 т пива в месяц, и его 
монтаж могут обойтись 
предпринимателям в сум-
му от 50 млн рублей. Кро-
ме того, чтобы увеличить 
мощность предприятия 
до 80 т, придется докупать 
около 40 специальных ем-
костей, каждая в среднем 
стоит от 600 тыс. до 1 млн 
рублей.

Пивной прогресс
С точки зрения Артема Го-
релова, владельца пивовар-
ни и ресторана Brewmen, 
крафтовое пиво будет все 
так же востребовано в Пе-
тербурге в 2018 году.

«Если в других россий-
ских городах сегмент краф-
тового пива занимает око-
ло 1 % рынка, то в Петер-
бурге число достигает 2,5 % 
и продолжает расти», — 
рассказывает предприни-
матель, который до конца 
года также планирует от-
крыть при своей пивовар-
не тапрум.

В числе лидеров рынка 
крафтового пива остают-
ся Василеостровские пиво-
варни, AF Brew, Dome и др. 
Также, по данным сайта 
Restoclub, в Петербурге ра-
ботает более 100 заведе-
ний, продающих крафто-
вое пиво. Среди них Beer 
Family Restaurant, Beer 
House, «Пивная карта» и др. 
В 2018 году в Петербур-
ге появится крупнейший 
пивной ресторан на 2 тыс. 
посадочных мест «Альпен-
хаус».

СПб. Сразу несколько 
петербургских ресто-
раторов, в числе кото-
рых команды AF Brew 
и United Butchers, 
заявили о намерении 
открыть новые 
пивные заведения 
при производствах.

Пивбары 
откроют 
на заводах

ИННА РЕЙХАРД

news@dp.ru

К
ак стало известно «ДП», в нача-
ле февраля в ответ на запрос 
Гос   думы о позиции Петербурга  
в отношении работы хостелов 

в жилых домах глава жилищного коми-
тета города Валерий Шиян сообщил, что 
в жилом фонде хостелы и мини–отели ра-
ботать не могут. Письмо комитет подго-
то вил как отзыв на законопроект Галины  
Хованской о запрете хостелов в жилых 
домах. Этот проект обсуждается уже 2 го-
да, и до сих пор петербургские власти 
всегда были  на стороне бизнеса: коми-
тет по туризму  предлагал и поддерживал 
поправки, смяг   чающие запрет.

Два мнения и сообщество
В итоге письмо жилищного комитета,  
ко   торое обсудили на заседании рабочей 
группы Общественного cовета по разви-
тию  малого предпринимательства при гу-
бернаторе Петербурга, вызвало пани ку 
среди отельеров и общественников. «Пе-
тербург имеет весомый голос в обсужде-
нии этого закона, — говорит Елена Цере-
тели, председатель Общественного совета 
по развитию малого бизнеса при губер-
наторе, — а эту точку зрения могли вос-
принять как консолидированное мнение  
власти города». Жилищный комитет со-
слался в своем отзыве на выводы юриди-
ческого комитета Смольного. То есть мне-
ния о том, запрещать или нет, в прави-
тельстве города прямо противоположны.

Закон Хованской сделает незаконными 
более тысячи сертифицированных хосте-
лов и мини–отелей в Петербурге. Однако, 
по сведениям Ассоциации хостелов, в го-
роде на конец декабря 2017 года работала 
7221 гостиница. «Это максимальная циф-
ра для всей России, возможно, и для мира:  
Париж, Барселона и Лондон имеют не бо-
лее 2 тыс. малых отелей», — говорит Яна 
Окунева, руководитель Лиги хостелов.

Обсуждение запрета постоянно откла-
дывается, депутаты уже 2 года держат ры-
нок в напряжении, внося то смягчающие,  
то ужесточающие проект поправки. Так, 
в феврале 2018 года на очередном обсуж-
дении депутаты решили увеличить чис-
ло подписей жителей, которое нужно со-

Хостелы 
и мини–отели 
запаниковали
Жилищный комитет Петербурга выступил 
против хостелов в жилых домах, в то время как 
комитет по туризму поддерживает бизнес.

брать владельцам хостелов 
для работы в жилом доме. 
Но депутатский кворум  
не собрался, поправки 
при   няты не были. Сейчас 
для редактирования про-
екта Госдума опрашива-
ет региональные власти. 
Сбор отзывов обещают за-
вершить к концу марта.

За хостелы до сих пор вы-
ступали только Петербург,  
Татарстан и Крым. Губер-
натор Полтавчен ко неодно-
кратно обещал под   держку 
легальным хос    тельерам, 
под   черкивая, что это в ка-
кой–то степени  градооб-
разующая отрасль, ока-
зывающая туристам ка  -
чественные услуги. Ту-
ризм же признан приори-
тетной отраслью развития 
города в стратегическом 
плане развития до 2030 го-
да.

Представители жилищ-
ного комитета на встре-
че с петербу ргс кими 
отель ерами рассказали, 
что получают много жа-
лоб от жильцов на шум, 
чрезмерное потребле-
ние воды и электричества 
в домах,  где работают хос-
телы. Но самая большая 
проблема,  по мнению ле-
гальных хостельеров, — 
общежития, которые берут 
с постояльцев 100–200 руб-
лей за ночь, и притоны 
в историческом  центре 
под видом отелей. «Когда 
люди слышат слово «хос-
тел» или «мини–отель», 
это ассоциируется  у них 
с таким «бизнесом», — се-
туют участники  встречи. 
По итогам этой встречи 
отельеры решили попро-
сить Георгия Полтав ченко 

сформулировать свою по-
зицию и сообщить о ней 
федеральным властям. 
А также обратились за под-
держкой к главе СФ Вален-
тине Матвиенко.

Что дальше
Согласно последней версии 
проекта Хованской, для то-
го чтобы легально работать 
в жилом доме, владельцу 
хостела нужно будет по-
лучить 25 % плюс один го-
лос собственников квартир 
в доме, а в том парадном, 
где расположена гостини-
ца, — 100 % голосов.

О том, какую версию зако-
на в итоге примут (и при-
мут ли), эксперты до сих 
пор спорят. Одни считают, 
что хостелам дадут дора-
ботать до окончания чем-
пионата мира по футболу, 
потому что без них селить 
болельщиков будет некуда. 
Другие — что запрет одоб-
рят после президентских 
выборов. И третьи (опти-
мисты) считают, что хосте-
лы все равно выживут.

«Спрос на хостелы есть, 
а пока есть спрос, будет 
и предложение, — говорит 
депутат ЗС Ирина Ивано-
ва. — Петербург остается 
центром культурного ту-
ризма страны, а гостини-
цы многим недоступны. 
Что касается незаконного 
бизнеса, то у нас уже сей-
час достаточно механиз-
мов и госорганов, чтобы 
его ликвидировать. Но си-
туация тут как с незакон-
ной торговлей. Все с ней 
борются, а она процвета-
ет».

Депутат 
ГД Галина 

Хованская преж-
де всего защищает  
от хостелов жилые 

до   ма столицы. В Петер-
бурге, по некоторым дан-

ным, 80% мини–отелей 
и хостелов расположено 

в жилом фонде. 
ФОТО: ТАСС

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА,

ЛИЛИЯ АГАРКОВА
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Е
жегодное кардинальное изменение 
законодательства о долевом строи-
тельстве уже стало традицией. По-
следние обширные нововведения, 
принятые летом прошлого года Феде-
ральным законом № 218–ФЗ, вызвали 

широкий резонанс и жесткую критику со стороны 
строительного сообщества.

Однако дискуссия между застройщиками 
и представителями власти ведется главным об-
разом об эффективности новых мер защиты граж-
дан от обмана. Хотя по закону участниками доле-
вого строительства могут быть и юридические ли-
ца. Причем последние приобретают в новостройках 
не только нежилые помещения коммерческого на-
значения для ведения бизнеса или сдачи в аренду, 
но нередко и квартиры.

Имея формально равный статус с другими доль-
щиками, организации оказались лишены ряда важ-
ных гарантий, предоставленных законодательством 
гражданам.

В
первую очередь юридические ли-
ца не вправе получить возмещение 
из средств компенсационного фон-
да в случае признания застройщи-
ка банкротом. Последние измене-
ния закона предусматривают выпла-

ты из фонда только гражданам — приобретателям 
квартир по договорам участия в долевом строи-
тельстве (ДДУ). И это при том, что застройщик обя-
зан уплатить отчисления в компенсационный фонд 
в размере 1,2 % от цены каждого ДДУ, заключенного 
в отношении жилого помещения, независимо от то-
го, является ли участник долевого строительства 
физическим или юридическим лицом.

Но если в вопросе отсутствия компенсаций 
из фонда за нежилые помещения все дольщи-
ки уравнены (ограничения распространяются 
и на апартаменты, если по проекту они являются 
нежилыми помещениями), то в отношении гаран-
тий при приобретении жилья интересы юрлиц ока-
зались ущемлены.

З
атраты на взносы в фонд увеличивают 
себестоимость недвижимости и вклю-
чаются в цену договора, но при банк-
ротстве застройщика дольщики–орга-
низации не получат из фонда ничего. 
Хотя при обязательном страховании 

ответственности застройщика право на получение 
страхового возмещения формально имели все при-
обретатели квартир по ДДУ. Очевидно, что подоб-
ное неравенство в правах связано с изменением це-
лей правового регулирования. Вместо дополнитель-
ной защиты прав, законных интересов и имущест-
ва всех дольщиков в ФЗ–214 теперь декларирована 
реализация государ ственной жилищной политики 
в интересах граждан.

П
о этой причине правовая модель 
компенсаций в долевом строи-
тельстве приобрела отчетливое 
сходство со страхованием бан-
ковских вкладов, при котором го-
сударство не страхует риски так 

называемых «квалифицированных» инвесторов, 
и в первую очередь — юридических лиц.

И этот риск необходимо учитывать руководите-
лям компаний, которые планируют вложить сред-
ства в долевое строительство.

Не все дольщики 
равны

перед законом

ВЕРА РЯБОВА,

старший юрист практики недвижимости и градостроительства 

Rightmark Group Андрей Валерьевич, как развивается 
ваш основной производственный ак-
тив — завод «Светлана»?
— Каждый год объем выпускаемой про-
дукции растет. Итоги прошлого го-
да еще подводим, но, например, по ито-
гам 2016 года выручка выросла почти 
на 200 млн, до 4 млрд рублей. У пред-
приятия есть четыре «дочки». Первая — 
«Светлана–электронприбор» — передо-
вик в своей области не только в России, 
но и в мире. Недавно там создан Центр 
превосходства, где осваивают новые тех-
нологии на базе карбида кремния. Это 
очень перспективно. Вторая «дочка» — 
«Светлана–Рентген» активно работает 
на экспорт. Треть аэропортов мира осна-
щены рентгеновскими трубками выпус-
ка этого завода. Предприятие «Светла-
на–СЭТ» занимается вакуумными СВЧ–
технологиями, а «Светлана Полупровод-
ники» — соответственно, полупроводни-
ками. Так что закрывать этот завод мы 
не собираемся. Вообще, все предприятия 
работают и будут работать там, где распо-
ложены. Переезды высокотехнологичных 
производств — сложный процесс. Из–
за них можно потерять коллектив.

Под производство не используется 
более 50 % территории «Светланы». 
Что будет с остальной землей?
— На «Светлане» с советских времен есть 
брошенные цеха, недострои и даже какие–
то теплицы. Приспособить их для произ-
водства невозможно, тем более что мик-
роэлектроника со времен СССР стала бо-
лее компактная. Все эти площади пустуют 
и ветшают. И мы планируем в перспекти-
ве построить на части этой земли жилье.

Когда?
— Сейчас готовим проект планировки 
территории. Острой необходимости де-
лать это быстро нет. При сложившей-
ся на рынке ситуации до стройки дой-
дет в лучшем случае через несколько лет, 
для начала нужно разработать проект 
планировки территории, и только тогда 
станут ясны формат и объемы застройки. 
Сами будем строить или кого–то привле-
чем — еще не определились. Но при лю-
бом развитии событий освоение этой тер-
ритории позволит «Светлане» совершен-
ствовать производство за счет собствен-
ных финансовых ресурсов, не попадая 
в зависимость от банковских кредитов.

Есть у вас планы по выкупу других 
промышленных активов?
— Мы рассматриваем для покупки ряд 
промышленных активов в Петербурге 
и за его пределами. Это серьезные пред-
приятия — с оборотом в десятки милли-
ардов рублей в год. Но переговоры пока 
не завершены.

Несколько лет назад «Евроинвест» 
был одним из крупнейших землевла-
дельцев региона. Почему решили со-
средоточиться на производстве?
— Ситуация в девелопменте не очень ра-
дужная. Вы же видите, что происходит. Го-
сударство нацелено на завершение доле-

Все стали
осторож
и лучше
считают

С
овладелец группы 
«Евроинвест» Анд-
рей Березин расска-
зал в интервью «ДП», 

почему промышленность 
перспективнее стройки, за-
чем он создал венчурный 
фонд, по какой причине бу-
дет обходить стороной стади-
он на Крестовском острове, 
а также поделился опытом 
общения с циничными кон-
курентами и объяснил, поче-
му объединение Петербурга 
и Ленобласти — здравая идея 
на перспективу.

АНДРЕЙ БЕРЕЗИН

вого строительства. Что по-
лучим взамен? Люди будут 
покупать жилье по пол-
ной стоимости, а строите-
лям придется брать кре-
диты в банках. В этой теме 
мы, как и во многих дру-
гих, равняемся на Запад. 
Но забываем, что банков-
ские ставки там составля-
ют 2 % годовых, а у нас — 
10 % в лучшем случае.

Но отказ от долевки — 
попытка государства 
защитить дольщиков 
от недобросовестных 
строителей…
— Застройщики делят-
ся на три типа. Большин-
ство — добросовестные 
и разумные. У них понят-
ная экономика и планы 
развития, есть запас проч-
ности. Обязательства пе-
ред людьми они выпол-
няют даже в больших про-
ектах. Второй тип — то-
же вроде добросовест-
ные, но они или не любят, 
или не умеют считать. По-
этому в их проектах эконо-
мика часто плывет. Потен-
циально это группа рис-
ка, которая может плодить 
обманутых дольщиков. 
Но если это и происходит, 
то не со зла. А есть и тре-
тий тип — это мошенники. 
Они действуют умышлен-
но. И сейчас они еще боль-
ше активизируются: начнут 
рекламировать себя и со-
бирать с людей деньги. Так 
что число обманутых доль-
щиков может увеличиться. 
Если бы государство смогло 

убрать мошенников и жест-
ко контролировать второй 
тип строителей (214–й за-
кон это позволяет), отказы-
ваться от долевки не при-
шлось бы. В принципе, до-
левое строительство — это 
большое достижение. Бла-
годаря ему у людей в Рос-
сии появилась возмож-
ность получить доступное 
жилье.

Землю под стройки ста-
ли меньше покупать?
— Тишина на земельном 
рынке длится уже год. 
Земля, конечно, не кон-
чилась. Отдельные участ-
ки пользуются спросом. 
Как правило, те, где есть 
инфраструктура. Но все 
стали осторожны. Стали 
лучше считать.

Как изменился ваш зе-
мельный банк?
— За последние 5 лет он со-
кратился. Оставшиеся пят-
на принадлежат не только 
нам, но и нашим партне-
рам. Территории для при-
обретения мы тоже рас-
сматриваем, но осторожно. 
Купить–то землю сейчас 
легко. Но что потом с ней 
делать?

Вы создали УК «Мури-
но», которая координи-
рует работу по разви-
тию инфраструктуры 
в Мурино — Девяткино. 
Как движется эта рабо-
та?
— УК успешно занимается 
водоснабжением и канали-

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №020 15/02/2018



НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 13

и 
жны
е
т

Ф
О

ТО
: В

А
Л

ЕН
ТИ

Н
 Б

Е
Л

И
К

О
В

Поддерживаете идею 
перевода администра-
ции региона в Леноб-
ласть?
— На моей памяти обсуж-
дали разные варианты 
для переезда — в Кудро-
во, Гатчину и др. В прин-
ципе, здравое зерно в этой 
инициативе есть, но тут 
главный вопрос — эконо-
мика переезда. Наверное, 
10 лет назад это можно бы-
ло сделать. Причем бюджет 
на этом даже заработал бы. 
Но в последнее время стои-
мость недвижимости упа-
ла. И денег от продажи зда-
ний, которые занимает ад-
министрация Ленобласти 
в Петербурге, на переезд 
может и не хватить. В лю-
бом случае этот проект — 
компетенция администра-
ции региона.

Участвовал ли «Евроин-
вест» в достройке стади-
она на Крестовском ост-
рове?
— Напрямую нет. Я считаю, 
что главная задача тако-
го рода инфраструктурных 
проектов — способ ствовать 
развитию экономики реги-
она. Стадион в этом смыс-
ле — весьма специфичес-
кий объект. Как бы его че-
рез 3 года не законсерви-
ровали, как предыдущий. 
Его же содержать надо. 
На это необходимы милли-
арды рублей. Кто возьмет 
на себя эти траты, которые 
непонятно когда окупятся? 
На «Газпром» я бы не рас-
считывал: он не резино-

вый. Но, поскольку сам я не болельщик 
и к футболу отношусь ровно, вряд ли буду 
частым посетителем стадиона.

Но стадион стоил уйму денег.
— Большинство инфраструктурных объ-
ектов дорого обходятся бюджету. А все 
потому, что проектировщики изначаль-
но закладывают в них самые дорогие ре-
шения, чтобы побольше заработать са-
мим. И нет нормальной экспертизы, ко-
торая сразу скажет, что дорогу, например, 
можно по строить не за 10 млрд рублей, 
а за 3 млр д. Раньше, когда страна пухла 
от денег, можно было себе позволить из-
лишества. Но сейчас не время: каждая ко-
пейка на счету. Если бы вопрос о стро-
ительстве стадиона решался сегодня, ду-
маю, его бы не было.

Что с вашим проектом ТРЦ «Голли-
вуд» у станции метро «Пионерская»?
— Мы получили разрешение на стро-
ительство, определили подрядчиков, ко-
торые готовы выйти на площадку. Но слу-
чилась странная история. Сюда, в мой ка-
бинет, пришел Максим Левченко, совла-
делец компании FortGroup, у которой на-
против нашего будущего центра свой ТРК 
«Сити Молл» (проект «Голливуд» — его 
прямой конкурент). Он предложил так 
распределить арендаторов между наши-
ми комплексами, чтобы это было выгод-
но для всех. Мы дали ему свой проект 
для осмысления. И вскоре появился иск 
от некоего гражданина Вакина, живуще-
го в соседнем доме, сотрудника FortGroup 
и доверенного лица Левченко на выбо-
рах в ЗС. Якобы он нашел в нашем проек-
те нарушения нормативов по озеленению 
и подал иск в суд на ГАСН (выдавший нам 
разрешение). Причем разглядеть этих 
«блох» можно было, только получив про-
ект на руки. В итоге, пока идет суд, про-
ект на паузе. Когда суды закончатся, все 
равно начнем стройку. В бизнесе, конеч-
но, бывают разные ситуации. Но это одна 

из самых циничных исто-
рий в моей практике.

Как относитесь к иници-
ативе по зачистке ларь-
ков у метро?
— Давно к этому шло. Это 
вопрос не только красоты 
и безопасности, но и соби-
раемости налогов. Тренд 
неизбежный и цивилизо-
ванный.

Полгода назад «Евроин-
вест» создал венчурный 
фонд. Зачем? И как раз-
вивается этот проект?
— Нам приносят много 
разных тем. Обычно это 
инновации. Но не в недви-
жимости, а в технической 
сфере. Фонд — это эксперт-
ные группы для их ос-
мысления. Сейчас в ра-
боте около десятка инте-
ресных идей, в том числе 
пять в активной стадии. 
Есть, например, уникаль-
ная разработка в сфере 
медицины. Специалисты 
со «Светланы» совместно 
с ЛЭТИ создают прототип 
прибора для борьбы с ра-
ком. Мы хотим в течение 
года довести его до произ-
водственной стадии и за-
пустить в серию. Аналогов 
у прибора нет, так что бу-
дем двигать его и на евро-
пейский рынок. С другими 
темами так же. Фонд будет 
совладельцем новых про-
изводств с фиксированной 
долей в прибыли.

Как оцениваете состоя-
ние отечественной на-
уки и образования?
— Они в глубоком кризисе. 
Уровень кадров и вообще 
образования в стране пада-
ет. Государство должно ре-
шать эту проблему, причем 
быстро, иначе останется 
без рук и мозгов. А бизнес 
должен помогать — инвес-
тировать в светлые голо-
вы, поддерживать их сти-
пендиями и грантами. Мы 
уже это делаем: с этого го-
да запускаем в «Военмехе» 
персональную стипендию 
имени космонавта Георгия 
Гречко.

Что думаете о криптова-
люте?
— Надо различать крипто-
валюту и технологию блок-
чейн. Сама технология ин-
тересна. Мы следим за ее 
развитием и считаем пер-
спективной. Но биткоины 
я покупать точно не буду. 
Не вижу смысла.

Инвестиционный кли-
мат в стране вас устра-
ивает?
— Нехороший он, конеч-
но. Но где мы еще нуж-
ны со своими инвестици-
ями? Очень мало позитив-
ных примеров вложений 
отечественного бизнеса 
за границей. Недаром же 
говорят: где родился — 
там и пригодился. Хоро-
шо бы, конечно, чтобы го-
сударство поддерживало 
своих инвесторов. Но, если 
не будет мешать, нас и это 
устроит.
НАТАЛЬЯ КОВТУН

news@dp.ru

зованием — это ее основная задача. Хо-
тя проблемы, конечно, есть. Застройщики 
(даже те, у кого стоят готовые дома) пла-
тят за инфраструктуру плохо. Но жизнь 
показывает, что работа одного крупно-
го оператора эффективнее, чем множест-
ва мелких УК. Здесь две проблемы, пер-
вая — в том, что если застройщики сами 
тянут сети к домам, то не всегда думают 
об их качестве и дальнейшей эксплуата-
ции. Сети быстро приходят в негодность, 
становятся проблемой жильцов и влас-
тей. Вторая проблема — некоторые мел-
кие УК порой собирают с людей деньги 
и исчезают, а с проблемами приходит-
ся разбираться властям и «Водоканалу». 
Крупные же УК отвечают своими актива-
ми как за сети, так и за платежи.

Как идет работа по строительству до-
рожной развязки, которую тоже кури-
рует УК «Мурино»?
— Идет. Хотя мы на этом ничего не зара-
батываем и даже получили убыток. Не-
которые строители не сдали деньги в об-
щую копилку на проектирование, и нам 
пришлось докладывать из своего карма-
на в общей сложности 20 % ее стоимости, 
чтобы не было задержек. Кроме того, нас 
нагрузили темой единой ливневой кана-
лизации для района, хотя не должны бы-

ли. Это тоже непростая ис-
тория. Застройщики часто 
подводят. Поэтому я пол-
ностью поддерживаю идею 
проверки компаний до вы-
дачи разрешений на строи-
тельство.

Где сейчас строителям 
легче работать — в горо-
де или в области?
— Раньше проще было 
в Ленобласти. Но после кор-
ректировок закона и запус-
ка программы «Светофор» 
ситуация стала выравни-
ваться. Сейчас строителям 
интереснее земля под но-
вые проекты в городе.

Программа «Свето -
фор» — благо для реги-
она?
— Это способ регулирова-
ния ситуации. Довольно 
эффективный.

Что думаете о перспек-
тивах объединения го-
рода и области?
— Это сложный с юри-
дической точки зрения 
вопрос. Для его решения 
нужны политическая во-
ля с двух сторон и люди 
на местах. Я не вижу ни то-
го ни другого. Хотя идея 
здравая. И в перспективе, 
наверное, к этому придем. 
Разница в качестве инфра-
структуры двух регионов 
бросается в глаза. И я по-
стоянно натыкаюсь на раз-
говоры чиновников типа 
«не буду строить дальше 
дорогу: это не наш район». 
Это коробит.

Персона 
Андрей Березин
⇢ Родился в 1967 г. в Ленинграде. В 1990 г. 
окончил Ленинградский механический инсти-
тут («Военмех»). Имеет научные публикации.
⇢ В 1993 г. с Юрием Васильевым (50 % на 50 %) 
создал компанию «Евроинвест» и с тех пор — 
председатель правления. Компания занима-
ется девелопментом, развитием территорий 
и промышленным производством.
⇢ Занимает 103–е место в Рейтинге миллиарде-
ров «ДП» 2017 г. с состоянием 9,15 млрд рублей.
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у За год значительно обострилась конкуренция 

на рынке реставрации между иностранными 
и отечественными поставщиками 
и подрядчиками. И в ней местные игроки 
не всегда побеждают. Как можно изменить 
ситуацию, обсуждали участники рынка 
на круглом столе «Делового Петербурга» 
с главой Северо–Западной дирекции 
Минкульта РФ Натальей Волынской.

НАТАЛЬЯ ВОЛЫНСКАЯ,

директор ФГКУ «Северо–Западная дирекция 

по строительству, реконструкции и реставрации» 

Министерства культуры РФ

Государство держит курс на импортозаме-
щение в том числе в реставрации. Но ре-
альность такова, что предложения мате-
риалов или технологий поступают в ос-
новном от иностранных компаний. Наши 
подрядчики сталкиваются с агрессивным 
маркетингом со стороны европейских 
производителей. У них профессиональ-
но выстроен процесс продаж с обещани-
ем качества, долговечности, безопаснос-
ти (что не всегда так). Очевидно, что мы 
должны начать производить то, что пока 
завозим из других стран. Но влиять на си-
туацию мы не можем. Это было бы пря-
мым нарушением закона о конкуренции. 
Однако мы рекомендуем применять в рес-
таврации отечественные материалы. Прав-
да, в проектной документации это требо-
вание не прописано. Там лишь указан со-
став веществ, которые должны быть ис-
пользованы. И выбор остается за подряд-
чиком. Да, бывают ситуации, когда импорт 
незаменим. Но надо подтягиваться: сти-
мулировать отечественную научную шко-
лу, отслеживать опыт и давать рекоменда-
ции. Для этого у нас на всех объектах со-
здана система входного контроля матери-
алов. И к концу года можно будет сделать 
первые выводы о конкурентности отечест-
венной продукции.

Понятно, что провал в производстве и на-
уке в 1990–е годы очень повлиял на нашу 
отрасль. Но сейчас хорошее время, чтобы 
вспомнить, сколько всего было придумано 
и не реализовано в СССР. Надо дать этим 
разработкам шанс присутствовать на рын-
ке и побеждать в конкурентной борьбе.

ЕЛЕНА ЛАШКОВА,

генеральный директор ГК «Геоизол»

Мы выпускаем собственную продукцию 
для усиления фундаментов — анкер-

ные системы. За последние 3 года полно-
стью перешли на отечественные матери-
алы. Анкерные системы изготавливают-
ся на уникальном прокатном оборудова-
нии, спроектированном и изготовленном 
по нашему техническому заданию на рос-
сийских производствах — здесь отечес-
твенные станки абсолютно конкурент-
ны, и лишь технически сложное обору-
дование покупается за рубежом. Но ви-
дим проблему — нет проработанных тех-
нических условий. Поскольку нет ГОСТов 
на новый товар, нам необходимо бы-
ло разработать рабочую документацию, 
обосновать расчеты, пройти экспертизу, 
создать технические условия на продук-
цию, стандарт организации (СТО) на тех-
нологию. И тут могу сказать, что цены 
на отечественную продукцию необосно-
ванно занижены. Причем если стоимость 
западных материалов непрозрачна и ее 
не надо согласовывать (бери и пользуй-
ся), то от отечественного производите-
ля для работы по госконтрактам требу-
ют полную калькуляцию, вплоть до га-
ек. Кроме того, в случае с отечественны-
ми поставщиками мы все зависим от сы-
рья — от его качества и своевременности 
поставки. А тут, увы, не все гладко. Что-
бы дотянуть уровень своей продукции 
до западных аналогов, нам нужна фо-
ра и по времени, и по деньгам. Если за-
казчики и госорганы проявят лояльность 
к местным производителям, это будет 
большое подспорье.

АРТУР ГАЛУСТЯН,

коммерческий директор ООО «БалтСтройТехнология»

Мы с 2003 года разрабатываем и выпуска-
ем строительные материалы, в том числе 
для реставрации. До санкций поставляли 
продукцию в Бельгию и Испанию. Спе-
циальные составы хорошо зарекомендо-
вали себя в Индии. По частным заказам 
мы отметились в США, Чехии и Франции. 
При средней рыночной цене заметной 
конкуренции по качеству не наблюда-
ли. Но выйти на российский рынок было 
сложнее. Приходилось начинать с много-
численных демонстрационных проб, ма-
лых объектов и объемов, что совершенно 
нормально. Долго и муторно пробивать 
разрешения на применение очевидно 
реставрационных по составу и показате-
лям материалов, что уже странно. Удиви-
тельно, но в Москве это разрешение уда-
лось получить гораздо быстрее, чем в Пе-
тербурге. Постепенно мы выходили на те 

проекты, где работали подрядчики, пред-
почитающие другим смесям наши. В кон-
це концов мы заработали репутацию и по-
лучили официальное разрешение быть 
на рынке. При этом в КГИОП нас рекомен-
довать не станут, но несколько лет назад 
фасад этой организации был отреставри-
рован нашими составами. И уже через не-
сколько лет КГИОП закупал наши мате-
риалы на некоторые объемы внутренних 
работ. Документы на поставку материа-
лов храним до сих пор с чувством искрен-
него удовлетворения.

На мой взгляд, к замещению импорта 
в реставрации может быть три подхода. 
Первый — полностью отказаться от им-
порта и развивать свой потенциал. Прак-
тика показала, что это возможно без осо-
бых вложений в производство качествен-
ных модификаторов. Но на дворе XXI век. 
И есть понятие «экономика процесса», 
а также «контрактные обязательства». 
И по этим показателям многие отечест-
венные материалы отдельных произво-
дителей, увы, импортным проигрывают.

Второй подход — использовать только 
самые прогрессивные импортные соста-
вы и компоненты. Но не все они доступны 
по цене, не все долговечны, не все сочетае-
мы. Опять же, при их применении возни-
кает риск отойти от традиции в подборе 
материалов, которая в реставрации очень 
важна. Так что тоже не идеальный под-
ход. И третий вариант — из всей импорт-
ной линейки брать доступные и соответ-
ствующие принципам реставрации мате-
риалы, которые при необходимости мож-
но повторить на местном сырье. То есть 
применять импорт там, где пока нецеле-
сообразно производить свое. Это, на мой 
взгляд, оптимальный вариант в настоя-
щее время.

АНДРЕЙ БАБИЧ,

генеральный директор ООО «Реммерс»

Я бы не хотел противопоставлять импорт-
ное и российское. Тем более что мно-
гие иностранные компании уже откры-
ли в России производства и наладили вы-
пуск продукции на местном сырье. Это 
фактически российские предприятия. Не-
обходимо осваивать современные матери-
алы и технологии, привлекать инвести-
ции. А если мы выстроим законодатель-
ные барьеры для иностранных произ-
водителей, то рано или поздно развитие 
остановится. Не будет здоровой конкурен-
ции в отрасли. И вместо развития опять 
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получим застой. Компания Remmers ра-
ботает и планирует развиваться в Рос-
сии. Мы планируем начать производ ство 
продукции в России на местном сырье. 
Но реставрация не тот рынок, где матери-
алы потребляются в огромных объемах. 
Здесь решения индивидуальны, а от-
ветственность и требования заказчика 
очень велики. Сделать материал дешевле 
для покупателя мы можем только за счет 
логистики — став ближе к потребителю. 
Экономия на всем остальном, например 
на качестве продукции, на оборудовании, 
квалифицированных кадрах, технологиях 
и сервисе, может стать дорого.

МИХАИЛ ПОЖАРОВ,

региональный руководитель 

по Восточной Европе Remmers Gruppe AG

Мы работаем на рынке реставрации, 
а строительная физика везде одинако-
ва — и в Германии, и в России, и в других 
странах. Разница лишь в том, что в Гер-
мании производителей годами законода-
тельно стимулировали производить ма-
териалы высокого качества, предъявляя 
к материалам определенные требования. 
В России же нормативная база для рабо-
ты на объектах реставрации только фор-
мируется. И если законодательно начать 
ставить преграды для импортных мате-
риалов, ни к чему хорошему это не при-
ведет. Искусственная привлекательность 
отечественного производителя чревата 
снижением качества материалов. Мы же 
работаем с культурным наследием, кото-
рое не терпит ошибок. Поблажки в этой 
сфере могут обернуться ущербом для объ-
екта. Необходимо сформулировать техни-
ческие требования ко всем материалам, 
применяемым на объектах реставрации, 
исходя из ситуации и истории самого 
объекта. Отечественные производители 
будут успешно развиваться только в том 
случае, если будут обеспечивать требуе-
мое качество своей продукции.

ЕЛЕНА ЛАШКОВА:

Позвольте мне привести небольшой при-
мер из личной практики. У нас есть уни-
кальная технология по усилению фун-
даментов старых зданий. Мы постави-
ли перед собой задачу сертифицировать 
ее на Западе. И пришли с ней в Герма-
нию. Там нет закона об импортозамеще-
нии, но мне отказались выдать серти-
фикат и популярно объяснили, что ни-
когда материал иностранного производ-
ства на германский рынок не пустят. Та-
кова политика. Германия поддерживает 
своего производителя. И нет ничего за-
зорного в том, чтобы наша страна посту-
пала так же. Импорт запрещать, конечно, 
не стоит. Но поддерживать надо своих!

НАТАЛЬЯ ВОЛЫНСКАЯ:

Мы много говорим о высокотехнологич-
ных материалах. Но не надо забывать, 
что реставрация — это прежде всего под-
линность. Хочу напомнить, что вопросам 
сохранения аутентичности посвящен хо-
рошо известный международный доку-
мент «Венецианская хартия по вопросам 
сохранения и реставрации памятников 
и достопримечательных мест», которая 
закрепила профессиональные стандар-
ты в области охраны и реставрации мате-
риального наследия. Поэтому желатель-
но использовать материалы, из которых 
объекты когда–то были созданы. Да, по-
рой мы можем что–то улучшить, к при-
меру состояние фундаментов, но аутен-

тичность должна быть в центре внима-
ния. Конечно, решение принимает проек-
тировщик, который должен действовать 
в интересах объекта на основании науч-
ных исследований.

При чем тут высокие технологии? Тут 
много от лукавого. Что касается отстава-
ния России от мира в плане технологий, 
здесь тоже не все так очевидно. Да, эта 
сфера пострадала в 1990–е годы. Но на-
ши технологии реставрации не  уступают 
европейским. Наши петербургская и мос-
ковская школы реставрации сильны тра-
дициями. Посмотрите, сколько воссозда-
ли из руин после Второй мировой вой-
ны. Чем и как это было сделано? Не бы-
ло там высоких технологий. Да, есть 
уникальные импортные продукты. Но до-
вольствоваться импортной продукцией 
неправильно. Такая позиция граничит 
с неуважением к собственной реставра-
ционной школе.

ЮРИЙ КАРПЕНКО,

 руководитель светотехнического направления 

ООО «САРОС»

Наша компания 25 лет занимается про-
изводством светотехнического оборудо-
вания. За это время мы приобрели опыт 
производства как исторических светиль-
ников, так и современных. Нам приходи-
лось воcстанавливать утраченные исто-
рические опоры освещения, создавая 3D–
модели и изготавливая на их основании 
оснастку для литья. Мы следим за новы-
ми технологиями, готовы их применять 
на исторических объектах, например, мы 
предлагаем заменить старые, светодиод-
ные лампы на современные, которые со-
ответствуют дизайну люстр и имитиру-
ют свечу. Если нам и нужна какая–то по-
мощь, то, пожалуй, только в информирова-
нии подрядчиков о наших возможностях 
и о нашей продукции. Мы петербургская 
компания, наше производство располага-
ется в Стрельне.

АЛЕКСАНДР УРУБКОВ,

 коммерческий директор ООО «АЖИО»

Сложно сравнивать по техническим ха-
рактеристикам импортные аналоги и оте-
чественную продукцию. Нет гармони-
зации международной и отечественной 
нормативной документации. С этой про-
блемой надо работать. И нужна помощь 
со стороны госзаказчика. Банальные ве-
щи, такие как гораздо меньшие марке-
тинговые бюджеты российских фирм, 
имеют значение в конкурентной борьбе 
с ино странными производителями. У нас 
меньше возможностей для продвижения 
продукции. А это рынок — тут побеждает 
сильнейший. Также согласен, что у рос-
сийских производителей существует про-
блема с поставщиками. Мы звено в це-
почке. Мы можем идеально настроить 
у себя все процессы. Но, если поставщи-
ки не обеспечивают должное качество 
сырья, вернее, стабильность этого качест-

ва, возникают сбои и в нашей работе. Мы 
на 95 % перешли на отечественное сырье 
и с проблемой отсутствия стабильности 
качества отечественного сырья сталкива-
лись весь прошлый год. Ситуация улуч-
шается, но пройдет немало времени, по-
ка все стабилизируется. Кроме того, пери-
одически нам не хватает складских воз-
можностей, чтобы обеспечить товарные 
запасы. А реставрация — сезонный биз-
нес. Очень сложно запастись материала-
ми на весь сезон, не зная будущего фрон-
та работ.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,

директор по реставрации ООО «Меандр»

Производство материалов для реставра-
ции должно отрабатываться региональ-
но — на месте, а не завозиться центра-
лизованно издалека. В Крыму, например, 
при реставрации крепости в Судаке мы 
столкнулись с тем, что в аутентичном 
скрепляющем растворе использовался 
местный ракушечник. Никто таких сме-
сей не производит. Были произведены ла-
бораторные исследования, определен со-
став и на основании полученных резуль-
татов заказан на специализированном 
производстве необходимый объем мате-
риала. Если бы мы заказывали эту смесь 
где–то за границей, на ее производство 
и доставку ушло бы очень много време-
ни. И это был бы золотой материал.

Что касается импортозамещения отечес-
твенных материалов, то тут не все так 
просто. Есть методики, которые прописа-
ны в проектах. И вопросы по использова-
нию материалов нужно задавать не заказ-
чику, а проектировщику. Очень часто оте-
чественный аналог не устраивает проек-
тировщика по причине многолетнего ис-
пользования импортных материалов. 
И ничего с этим не поделаешь, поскольку 
за качество выполняемых работ отвечает 
проектировщик. И именно он выбирает 
импортный продукт, руководствуясь пре-
дыдущим опытом его использования. Что-
бы изменить ситуацию, необходимо, что-
бы проектировщики при разработке мето-
дики прописывали наравне с импортны-
ми материалами отечественные аналоги.

НИКОЛАЙ ПАНАРИН,

генеральный директор реставрационно–

строительной группы «ПГС II»

Согласен, что в нашей работе важна аутен-
тичность. Я работаю с мастерами, кото-
рые занимаются фасадами. Они не хо-
тят использовать готовые смеси, пото-
му что привыкли десятилетиями гото-
вить их сами. Есть уникальные импорт-
ные материалы, которые надо применять. 
И наш производитель в ближайшее вре-
мя не будет с ними конкурировать. Прос-
то не сможет. Но в том же деревянном зод-
честве, где мы активно работаем, вообще 
запрещены новые материалы и разная 
химия. Здесь единственный путь — пра-
вильно выбрать и заготовить хороший лес. 
И цена в реставрации не может быть низ-

кой. Реставрация — штука дорогая. Поэто-
му фактор цены не должен быть главным 
при конкуренции производителей матери-
алов для реставрации.

НАТАЛЬЯ ВОЛЫНСКАЯ:

Мне кажется, что общая стратегия, ко-
торой стоит придерживаться, просмат-
ривается. Новые технологии имеют пра-
во на существование. Но нацелены мы 
на традиционные материалы. Хоте-
лось бы стратегически стремиться к то-
му, чтобы и сырье, и работа, и материа-
лы у нас были отечественные. Поэтому 
я на стороне отечественного производ-
ства и хочу, чтобы оно развивалось.

МИХАИЛ ЧУДОВСКИЙ,

директор по развитию ООО «МУВЕРС Торговый дом»

Импортозамещение в реставрации — 
это благо. Мы живем в России и долж-
ны патриотично подходить к проблеме, 
защищая своего производителя. Тем бо-
лее что ни один импортный поставщик 
так хорошо, как местный, не разбирается 
в специфике отечественного рынка — ма-
териалах, технологиях, реальных потреб-
ностях. Основная проблема отечествен-
ных поставщиков сегодня заключается 
в сложном взаимодействии с потребите-
лем и непростом планировании. Бюджет 
компаний формируется на 1 год, и не яс-
но, что дальше — за этим временным го-
ризонтом. Рынок сезонный. На пике часто 
возникает дефицит материалов, которые 
очень трудно запасать впрок. Еще одна 
проблема — деньги. Они нынче дороги. 
Было бы правильно, если бы государство 
в этой непростой ситуации поддержива-
ло отечественный бизнес — давало льго-
ты и преференции, выстроило защитный 
барьер от импорта.

АЛЕКСАНДР ХРИПУШИН,

 представитель компании OldBrick.su

На рынке мы уже более 6 лет. Произво-
дим плитку под старинный кирпич цар-
ской эпохи на заводе в Петербурге. Наши 
основные клиенты — российские и казах-
станские частные лица, бизнесмены, в том 
числе и реставраторы. Давление со сто-
роны западных производителей мы чув-
ствуем — их продукцию часто сравнивают 
с нашей. Но конкуренции не боимся. Из–
за разницы курса валют (а у нас в основ-
ном российские компоненты) наши цены 
конкурентоспособные. У нас есть планы 
выходить на зарубежные рынки. Думаю, 
уже в этом году шагнем в Европу, и на-
деемся занять там свою нишу. Я считаю, 
что импортозамещение — это благо. Надо 
активнее использовать российские мате-
риалы и разработки. Причем отечествен-
ным производителям надо давать квоты, 
чтобы они могли себя зарекомендовать. 
Импорт значительно дороже и не всегда 
качественнее.
НАТАЛЬЯ КОВТУН

news@dp.ru
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МНЕНИЕ

М
инувший, 2017 год для дел 
о банкротстве ознаменовал-
ся появлением новой главы 
III.2 в ФЗ «О несостоятельнос-
ти», ужесточающей субсиди-
арную ответственность руко-

водителей и собственников компаний. По общему 
принципу привлечение менеджмента к такой от-
ветственности считается исключительной мерой 
для проведения расчетов с конкурсными кредито-
рами. На практике же можно столкнуться с самы-
ми разными подходами судов: как взыскивающих 
по формальным основаниям, так и отказывающих 
при явном умысле директора не рассчитаться с кре-
диторами. Раньше была всего одна ст. 10, в которую 
законодатель попытался заложить все возможные 
нюан сы привлечения к ответственности, что оче-
видно было неэффективным: появлялись все но-
вые подходы судов при разрешении вопроса, кто ви-
новат в том, что предприятие доведено до банкрот-
ства, и виноват ли вообще.

З
аконом № 266–ФЗ упразднена эта ста-
тья и введены вместо нее 13 новых. По-
ка практика только в стадии формиро-
вания, готовится постановление Пле-
нума ВС. Но некоторые проблемы, с ко-
торыми явно придется столкнуться 

собственникам бизнеса, уже видны невооружен-
ным взглядом. В первую очередь они затрагива-
ют обычных контрагентов банкрота. Появился пе-
речень тех лиц, которых можно привлечь к ответ-
ственности, но и он вызывает вопросы. С одной сто-
роны, этому посвящена отдельная статья, содержа-
щая список признаков контролирующего лица. Но, 
во–первых, список не исчерпывающий, а значит, су-
ды все равно столкнутся с необходимостью исхо-
дить из фактических обстоятельств и действий от-
дельных лиц. Во–вторых, появилось новое поня-
тие — лицо, извлекшее выгоду из недобросовест-
ного поведения должника. Если будет доказано, 
что в результате подписания директором компа-
нии–должника сделки, в результате которой выго-
ду получил только контрагент, не аффилирован-
ный к должнику, по следнего можно попытаться 
привлечь к ответственности. Так законодатель вы-
нуждает менеджмент контрагента анализировать 
не только свою потенциальную прибыль от сделки, 
но и то, насколько эта сделка полезна для должни-
ка, прибыльна для него. Иначе наступит риск воз-
местить убытки.

Е
ще одной новой и, по–моему, пре-
ждевременной мерой стала возмож-
ность привлекать к ответственности 
уже в процедуре наблюдения. Нело-
гично: эта процедура служит для пер-
вичного анализа и попытки догово-

риться с кредитором, вывести компанию из кризиса, 
а привлечение к ответственности в ней лишь усугу-
бит ситуацию, в которую попал должник.

Привлечь к ответственности также стало воз-
можно вне рамок процедуры банкротства. При-
чем это правило действует как в случае прекраще-
ния производства по делу о банкротстве (например, 
в связи с отсутствием финансирования), так и после 
завершения процедуры банкротства и исключения 
должника из ЕГРЮЛ. Учитывая новые сроки дав-
ности (3 года), теперь завершение процедуры без по-
пытки привлечь к субсидиарной ответственности 
еще не говорит, что руководству должника можно 
выдохнуть.

Чем грозит 
бизнесменам новая 

субсидиарка

ЮРИЙ АПУХТИН,

партнер РАУД

З
а 2017 год арбитражный суд рас-
смотрел 39 ходатайств об отво-
де судьям. Из них удовлетворены 
были всего три, причем во всех 

этих случаях судьи одновременно пода-
вали самоотвод. 

«ДП» решил разобраться: почему, на ка-
ких основаниях петербургские сутяжни-
ки добивались отстранения судей от ве-
дения их дел. И понять, какие из этих ос-
нований оказались наиболее обоснован-
ными и позволили добиться успеха. 

Кроме того, мы выяснили, какие судьи 
Арбитражного суда Петербурга и Лен-
области чаще других получали отводы 
и почему.

Полное удовлетворение
Первым судьей первой инстанции, от-
страненным от дела в 2017 году — 1 фев-
раля, — стала Екатерина Карманова, ко-
торая рассматривала иск о взыскании де-
нег с ООО «Торилен». Секретарь ошибоч-
но ввела в поле «секретарь» результат рас-
смотрения дела — «иск удовлетворить 
полностью». Так как решение на тот мо-
мент формально еще не было принято, от-
ветчик заявил отвод судье, которая якобы 
таким образом проявила «заинтересован-
ность в исходе дела». Судья заявила о са-
моотводе, который был удовлетворен. 

«Надо будет взять на вооружение этот 
способ, — прокомментировал «ДП» один 
из участников юридического рынка. — 
Если гарантировать секретарше трудо-
устройство, то можно практически гаран-

Основы судоо
«ДП» изучил прак-
тику отводов, 
поданных сторо-
нами судеб ных 
споров арбитраж-
ным судьям 
Петербурга и Лен-
области в 2017 году. 
Оказалось, что 
самый верный 
способ избавиться 
от неугодного 
судьи — дважды 
добиться отмены 
в кассации его актов. 
Но есть и более 
креативные способы.

ПАВЕЛ ГОРОШКОВ

pavel.goroshkov@dp.ru
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отведения
тированно снести любого 
судью».

Уже через 3 месяца, в мае 
2017 года, самоотвод заяви-
ла судья Ольга Клиницкая, 
рассматривавшая иск ООО 
«Техстройальянс» к ООО 
«Стройсоюз–СВ» о взыска-
нии убытков. 

Оказалось, что ответ-
ственность ответчика бы-
ла застрахована в ОСАО 
«Р ЕСО–Гарантия», где Ольга 
Клиницкая работала юрис-
том с 2006 по 2014 год. 

Третий самоотвод заяви-
ла в октябре 2017 года су-
дья Анна Нефедова, кото-
рая рассматривала дело 
о банкротстве Инкасбанка. 
Она дважды удовлетворя-
ла ходатайство АСВ о при-
влечении к субсидиарной 
ответственности руково-
дителей банка–должни-
ка — Александра Гитель-
сона на 5 млрд рублей, Та-
тьяну Лебедеву на 6 млр д 
и Людмилу Саморукову 

на 230 млн рублей. Оба ра-
за ее определения были 
отменены судом кассаци-
онной инстанции, и пос-
ле второго возвращения 
на новое рассмотрение су-
дья заявила, что уже не мо-
жет беспристрастно рас-
сматривать это дело. Инте-
ресно, что чем–то похожие 
обстоятельства не повре-
дили беспристрастности 
судьи Ксении Галенкиной, 
которая, по версии ООО 
«Чистый город», судивше-
гося с КИО, раньше работа-
ла в КЗРиЗ (КИО организо-
ван в результате слияния 
КУГ И и КЗРиЗ). А объектив-
ности Юлии Ранневой, рас-
сматривающей дело о бан-
кротстве ювелирного заво-
да «Альфа», не по вредило 
то, что конкурсный управ-
ляющий компании Алек-
сандр Романов раньше, су-
дя по всему, трудился ее 
секретарем, о чем заявила 
кредитор Елена Быкова.

Рейтинг отводов
Е с л и п р е д по лож и т ь , 
что количество и содержа-
ние заявляемых судье от-
водов могут как–либо его 
характеризовать, то мож-
но составить рейтинг су-
дей по числу полученных 
ходатайств такого рода. 

Лидерами в нем по ито-
гам 2017 года стали судьи, 
рассматривающие дела 
о банкротстве: Сергей По-
кровский (восемь отводов), 
Анатолий Даценко (шесть) 
и Марина Антипинская 
(четыре). Причем, в отли-
чие от других коллег, моти-
вировка отводов которым 
была довольно разнооб-
разной, некоторые претен-
зии были как под копир-
ку. Жалобщики из разных 
дел писали в отводах од-
ну и ту же формулиров-
ку: «Поведение судьи было 
предвзятым по отношению 
к… Судебные акты судьи 
отменяются вышестоящи-
ми инстанциями». И непо-
нятно: то ли эта формули-
ровка нравится председа-
телю судебной коллегии 
Дмитрию Глумову, кото-
рый рассматривает отводы 
По кровскому, то ли заявле-
ния об отводах писал один 
человек, не утруждавший 
себя поиском новых фор-
мулировок. 

Самым насыщенным от-
водами днем стало 17 ян-
варя 2017 года — было рас-
смотрено пять таких за-

явлений. Из них три по-
лучил Анатолий Даценко: 
одно от КБ «Российский ка-
питал» о банкротстве АО 
«Золотые активы» и два 
от кредиторов АО «Петро-
панель». Банк, по всей ви-
димости, заподозрил су-
дью в необъективности 
на том основании, что тот 
сначала удовлетворил хо-
датайство о назначении 
экспертизы, а затем вдруг 
передумал ее назначать. 
А кредиторы «Петропане-
ли» в один голос заявили, 
что имеются «искусствен-
ные препятствия для озна-
комления с делом».

Досталось в тот день 
и судьям Ксении Гален-
киной (отказала в перено-
се заседания) и Марине 
Антипинской (кредиторы 
ООО «Орбита» полагали, 
что она, наоборот, не пре-
пятствует должнику затя-
гивать дело). Потом, кста-
ти, в том же деле другой 
кредитор заявил, что судья 
якобы «подвержена давле-
нию со стороны исполни-
тельной власти».

Самым фееричным мож-
но признать заявление ин-
дивидуального предпри-
нимателя Алладина Ахме-
това об отводе судьи Анны 
Варениковой, которая рас-
сматривала его спор с гат-
чинским КУМИ. Оно осно-
вывалось на том, что сам 
суд учрежден в нарушение 
Конституции РФ.

Мониторинг
Обеспечительные меры, принятые 
Арбитражным судом СПб и ЛО 
за неделю с 5 по 11 февраля 2018 года

Заявитель Ответчик
Суть 

обеспечительных 
мер

ИП Паршина К.А. ТСН «Озерный кот»

Запретить Росреестру ре-
гистрационные действия по 

сделкам с пятью земельными 
участками общей площадью 

2 тыс. м2 по адресу: Ленобласть, 
Приозерский район, Запорож-

ское сельское поселение, вблизи 
пос. Пески.

Виноградов А.Ю. Секач С.В.

Поручить ф/у ответчика Гро-
мову А.Н. отложить проведение 
первого собрания кредиторов 
до рассмотрения требования 
заявителя на 10 690 136 руб.

АО «Транскат» МИФНС №20 
по СПб

Приостановить действие 
решения от 22.09.2017 №03–11 
о привлечении к ответствен-
ности и выставленного на его 

основании требования МИФНС 
№1 по крупнейшим налогопла-
тельщикам по СПб от 17.01.2018 

№550 о взыскании недоимок 
на сумму 64 817 655 руб.

в/у ООО «Питер–
Констракшн» 
Полуянова В.А.

ООО «Питер–
Констракшн»

Запретить КИО расторгать 
с ответчиком договоры аренды 
на инвестиционных условиях от 
07.08.2002 земельных участков 
по ул. Беринга общей площадью 

1,2 га.
Запретить Росреестру регист-
рировать прекращение права 
аренды указанных участков. 

ООО 
«Лодейнопольский 
мачтопропиточный 
завод»

ПАО «МРСК Севе-
ро–Запада»

Приостановить исполнение 
заключенных договоров между 
ответчиком и ООО «Сеесъярв-

ский мачтопропиточный 
завод» от 09.01.2018 №3/1/18 на 
общую сумму 305 579 313 руб. 

и с ООО «ТД «ПДЗ» от 09.01.2018 
№4/2/18 на общую сумму 

568 832 570 руб.

Груничев Денис 
Валерьевич ООО «Дорфрез»

Запретить МИФНС №15 по СПб 
совершение любых регистра-

ционных действий в отношении 
1/3 доли в уставном капитале 

ответчика, ранее принадлежав-
шей заявителю.

ФГБНУ 
«Ленинградский 
НИИСХ «Белогорка»

МИФНС №7 по ЛО

Приостановить действие 
решения от 20.10.2017 №5258 
в части доначисления налогов 

в размере 261 524 руб.

ТСЖ «Славбург» ЖСК «Славбург 51»

Обязать в/у ответчика Сенина 
К.В. отложить проведение пер-
вого собрания кредиторов до 

рассмотрения всех требований 
на общую сумму 54 990 232 руб.

ООО «47 регион» ООО «Центр здо-
ровья»

Запретить МИФНС №15 по СПб 
вносить в ЕГРЮЛ сведения об 
ответчике до рассмотрения 

иска заявителя на 1 790 878 руб.

ЗАО «АвтоДор 
Экспресс»

Правительство 
Санкт–Петербурга 
в лице админист-
рации Выборгско-
го района, КИО

Запретить ответчикам и при-
влеченным ими лицам произ-

водить демонтаж и утилизацию 
имущества, принадлежащего 
заявителю — станции сервис-

ного обслуживания, площадь — 
799 м2, адрес: СПб, Северный 

пр., 3, корп. 2, лит. А.

АБ «Гуцу, Жуковский 
и партнеры» ООО «Мойдом»

Запретить к/у ответчика Рач-
ковскому А.Ю. проводить соб-
рание кредиторов по вопросам 
образования и состава коми-

тета кредиторов, определение 
периодичности предоставления 
отчета к/у о своей деятельности 
и иной информации собранию 
(комитету) кредиторов, уста-
новления места проведения 

собраний.

Россельхозбанк, 
Подседкин А.В.

ЗАО «Экотек-
плюс»

Запретить к/у ответчика 
Муштаковой заключать договор 

купли–продажи с ООО «УК 
РемСтройЭксплуатация» по 

результатам торгов по реали-
зации имущества ответчика 

(участок 2,9 га на Волхонском 
шоссе, 3, со зданиями), находя-

щегося в залоге у Россель-
хозбанка (после заключения 
цессии — у Подседкина А.В.).

Источник: Арбитражный суд СПб и ЛО

1Другой кредитор 
заявил, что судья яко-
бы «подвержена дав-
лению со стороны 
исполнительной влас-
ти».
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500 дней бюджета
«ДП» подсчитал, сколько самые богатые люди Петербурга 
могли бы покрывать расходы городского бюджета, если бы 
решили продать все свои активы и отдать деньги городу.

МАРГАРИТА КУДРЯВЦЕВА

km@dp.ru

И
здание Bloomberg выяснило, 
что самый богатый человек 
в России, совладелец «Север-
стали» Алексей Мордашов, ре-

ши он в один момент продать все свои ак-
тивы и пожертвовать деньги на содержа-
ние своей страны, мог бы покрывать рас-
ходы РФ в течение всего 2 недель. Издание 
также подсчитало «индекс Робин Гуда» 
для других стран, в которых родились са-
мые богатые люди мира. Так, например, 
глава Alibaba Джек Ма мог бы спонсиро-
вать расходы правительства Китая все-
го 4 дня, а вырученных от продажи акти-
вов богатейшего человека в мире, основа-
теля Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, 
хватило бы всего на 5 дней работы прави-
тельства США.

«ДП» решил выяснить, что получилось 
бы, если бы бизнесмены решили спонси-
ровать не целые страны, а отдельные горо-
да, например те, где они родились или ве-
ли свой бизнес. Вот, например, что полу-
чилось бы, если бы роль Робин Гудов при-
мерили самые богатые люди Петербур-
га — миллиардеры из рейтинга «ДП».

Беззаботное время
По д а н н ы м ком и т е -
та финансов Петербур-
га, в 2018 году расходы 
бюджета города составят 
587,5 м лрд рублей. То есть 
условно в день на нуж-
ды города планирует-
ся тратить 1,6 млрд руб-
лей. Таким образом, един-
ственным миллиардером 
из списка самых богатых 
людей Петербурга, способ-
ным целый год содержать 
город, мог бы стать зани-
мающий первую строчку 
рейтинга Геннадий Тим-
ченко. Если бы он решил 
потратить деньги на содер-
жание Петербурга в тече-
ние года, то у него бы да-
же осталась сдача или биз-
несмен мог бы спонсиро-
вать город целых 1,5 го-
да, или почти 500 дней. 
Но ведь мог же предпри-
ниматель принять реше-
ние распорядиться своими 
активами иначе, например 
отдать их на нужды рос-
сийской столицы, где он 
сейчас и проживает. В та-
ком случае денег Геннадия 
Тимченко хватило бы всего 

на 125 дней помощи бюдже-
ту Москвы. Все–таки у сто-
лицы больше расходов, 
и в 2018 году город пла-
нирует потратить 2,3 трлн 
рублей.

А вот вырученных от про-
дажи активов председателя 
совета директоров «Строй-
газмонтажа» Аркадия Ро-
тенберга средств хвати-
ло бы уже всего на полгода 
компенсации нужд бюдже-
та Петербурга. Чуть мень-
ше, всего 168 дней, мог бы 
содержать город основатель 
и президент «Петро Мира» 
Михаил Мирила швили.

В пересчете на Сибирь
Если бы благотворитель-
ностью в пользу нужд го-
рода вдруг решили занять-
ся другие участники рей-
тинга, то выделенных ими 
средств, даже продай они 
хоть все до одного свои 
активы, не хватило бы 
и на 100 дней жизни горо-
да. Так, Николай Шамалов 
мог бы спонсировать рас-
ходы петербургского бюд-
жета не более 3 месяцев, 
Александр Несис — и того 

меньше. А средств всех ос-
тальных участников пер-
вой десятки списка самых 
богатых людей города хва-
тило бы примерно на 50–
60 дней бюджетных трат 
Петербурга. Замыкающий 
десятку лидеров рейтин-
га петербургских милли-
ардеров банкир и спортс-
мен Олег Тиньков мог бы 
содержать город всего 
49 дней. С другой стороны, 
может быть почувствовав 
порыв продать свои акти-
вы и потратить выручен-
ные средства на благо то-
го или иного региона, биз-
несмен предпочел бы вло-
жить деньги в развитие 
родной Кемеровской облас-
ти. В таком случае затраты 
на бюджет этого региона, 
которые в 2018 году долж-
ны составить 106,9 млрд 
рублей, он мог бы покры-
вать почти 270 дней.

И прочие нужды
Другим миллиардерам то-
же нашлось бы на что по-
тратиться в Петербурге 
или в масштабах всей стра-
ны. Вот, например, для того 

чтобы провести в 2020 го-
ду очередную перепись на-
селения и сделать это ров-
но так, как желает Росстат, 
хватило бы активов совла-
дельца «Талиона» Алексан-
дра Ебралидзе. От необхо-
димой на то, чтобы всех пе-
реписать, суммы 50  млрд 
рублей у бизнесмена ос-
тался бы еще целый мил-
лиард сдачи.

А активов совладель-
ца «Юлмарта», «Рив Гош» 
и «Оптоклуба «Ряды» 
как раз хватило бы на то, 
чтобы оплатить еще один 
стадион на Крестовском 
острове. Впрочем, бизнес-
мену, да и городу, надо ду-
мать, второе такое же со-
оружение ни к чему. Кста-
ти, по утверждениям ви-
це–губернатора Игоря Ал-
бина, главный футбольный 
стадион города обошел-
ся не в 48 млрд рублей, 
как подсчитали журналис-
ты, а всего в 43  млрд руб-
лей. В таком случае на его 
строительство почти хвати-
ло бы активов совладельца 
ювелирной сети «585» Анто-
на Петрова.
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100
млн баррелей — до такой отметки снизилс я 
избыток запасов нефти в мире на сегодняш-
ний день, сообщил глава Минэнерго РФ Алек-
сандр Новак. «С 340 млн баррелей остатк и 
(в начале 2017 года. — Ред.) снизились 
на сегодняшний день примерно до 100 млн 
баррелей», — сказал Новак. /Прайм/

1Вы так сильно следи-
те, кто кого обгонит, мы 
не на стадионе. Наша за-
дача удовлетворять соб-
ственные потребности.

 АЛЕКСАНДР НОВАК, 

глава Минэнерго, об объемах 

добычи нефти
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0,5
процента составил 
рост потребительских 
цен в США в январе 
2018 года. Аналитики 
ожидали в среднем 
0,3 %. Инфляция выше 
ожиданий подтолк-
нет ФРС к повышению 
ставок в марте.

Акции затрясло
от инфляции

Т
орговая сессия среды запомни-
лась всплеском волатильности: 
открывшись ростом, индекс Мос-
биржи вечером проваливался 

вниз на 0,7 %, но закончил торги все–таки 
в плюсе на 0,33 % на уровне 2257,95 пункта. 
Индекс РТС благодаря укреплению рубля 
прибавил 1,46 % и остановился на отметке 
1244,85 пункта.

Смена настроений
В первой половине торговой сессии сре-
ды на глобальном рынке акций наблю-
далась разнонаправленная динамика 
котировок и снижение волатильнос-
ти. Торговая сессия на азиатских бир-
жах завершилась падением японских 
индексов вслед за акциями экспорт-
но ориентированных компаний из–
за роста курса национальной валюты. 
В последний день короткой торговой 
недели китайские индексы росли вслед 
за акциями сырьевых компаний. До сле-
дующего четверга Шанхайская биржа бу-
дет закрыта на празднование Восточного 
нового года.

Европейские индексы акций умерен-
но росли благодаря выходу сильных 
квартальных результатов Credit Suisse 
и Koninklijke. Также покупке акций евро-
пейских компаний способствовала публи-
кация данных по промышленному произ-
водству в декабре, темпы роста которого 
оказались существенно лучше ожиданий 
рынка.

В дальнейшем ситуация на фондовом 
рынке изменилась после выхода макро-
экономической статистики в США. Опуб-
ликованные данные по инфляции в США 
за январь оказались больше прогно-
зов рынка. Индекс цен потребителей вы-
рос за отчетный период на 0,5 % в месяч-
ном исчислении, в то время как консен-
сус аналитиков Bloomberg ожидал роста 
данного показателя лишь на 0,3 %. Неожи-
данное для рынка ускорение инфляции 
в США привело к падению котировок 
в различных классах активов. Курс долла-
ра вырос за несколько минут на 45 копеек, 
до 57,79 рубля. Сильный рост доходностей 
наблюдался в гособлигациях как европей-
ских стран, так и США. Доходность 10–лет-
них гособлигаций США выросла за корот-
кий промежуток времени на 70 базисных 
пунктов, приблизившись к многолетнему 
максимуму до 2,9 % годовых.

Вышедшие данные усилили опасения, 
что ФРС США будет активно повышать 
ставки фондирования для снижения ин-
фляционных рисков. Напомним, что пос-
ле окончания очередного заседания голо-
сующих членов ФРС, которое завершилось 
31 января, на глобальном фондовом рын-
ке началась распродажа активов. На наш 
взгляд, тренд на укрепление доллара 

и рост доходностей гособлигаций может 
сохраниться до середины следующей не-
дели, когда будет опубликован протокол 
последнего заседания Комитета по опе-
рациям на открытом рынке США. До это-
го времени движение основных классов 
активов может напоминать падение, на-
блюдавшееся в начале месяца. Инвесто-
ры будут активно выходить из высоко-
рискованных активов и формировать за-
щитные позиции в гособлигациях, доход-
ность которых растет.

Рост запасов ниже ожиданий
Основное давление на индекс Мос-
биржи вчера днем оказывало паде-
ние котировок сырьевых компаний, 
которые еще несколько дней назад 
выступили основными драйверами 
восстановления. В лидерах падения 

оказались акции нефтегазовых ком-
паний, снижавшиеся вслед за нефтью 

большую часть дня. Цена барреля марки 
Brent опустилась во второй половине дня 
до $ 62 на опасениях роста запасов сырья 
в США. Однако вечером данные от мин-
энерго США показали рост запасов сы-
рой нефти на 1,8 млн баррелей, в то время 
как рынок ожидал увеличения на 2,75 млн 
баррелей. Объем суточной добычи в США 
вырос и достиг нового многолетнего ре-
корда, он составил 10,27 млн баррелей 
в сутки, но замедление роста запасов спо-
собствовало восстановлению нефти до $ 63 
за баррель в последний час торгов.

Против рынка в среду двигались ак-
ции поисковой системы Yandex (+3,04 %) 
на ожиданиях, что сегодня компания 
опубликует сильные финансовые резуль-
таты за прошлый год. Также росли вче-
ра и акции золотодобывающих компаний: 
«Полюс» (+1,85 %) и Polymetal (+3,11 %). Паде-
ние цен на золото с $ 1334 до $ 1320 за трой-
скую унцию в момент выхода данных 
по инфляции в США было краткосроч-
ным, затем стоимость унции поднялась 
до $ 1350. В целом мы считаем, что в ус-
ловиях турбулентности, которая сущест-
венно возросла на глобальном фондовом 
рынке, инвесторы будут стремиться сфор-
мировать защитные позиции как в золо-
те, так и золотодобывающих компаниях.

По нашим прогнозам, сегодня ин-
декс Московской биржи будет торговать-
ся в диапазоне значений 2235–2250 пун-
ктов. Давление на индекс будут оказы-
вать как внешний негативный фон, так 
и  ослабление курса рубля до 58 рублей 
за доллар. В лидерах падения могут ока-
заться акции нефтегазовых компаний, 
чьи котировки продолжат отыгрывать 
увеличение объемов производства и рос-
та запасов сырой нефти в США.

⇢ Рост добычи нефти 
в США до многолетне-
го рекорда не помешал 
баррелю сорта Brent 
по дорожать до $ 63. 
ФОТО: АРХИВ 
ДП

ГЕЛЬДЫ СОЮНОВ,

аналитик Альфа–Банка

Топ–10 российских еврооблигаций 
по доходности на 13 февраля 2018 г.

№ Бумага Индикативная
доходность, %

Индикативная 
цена, 

% от номинала

1 Альфа–Банк, 9,5% 18feb2025, USD 8,06 108,45

2 Альфа–Банк, 8% perp., USD 6,99 104,10

3 ВТБ, 6,250% 30jun2035, USD (6) 6,04 103,24

4 «Газпром», 8,625% 28apr2034, USD (2) 5,55 133,52

5 «Газпром», 7,288% 16aug2037, USD (12) 5,51 122,09

6 Газпромбанк, 7,496% 28dec2023, USD 5,27 101,93

7 ВТБ, 6,950% 17oct2022, USD 5,18 107,55

8 VEON Holdings, 7,25% 26apr2023, USD 5,11 109,97

9 Россия, 5,625% 4apr2042, USD 5,06 108,78

10 Россия, 5,875% 16sep2043, USD 5,00 113,46

11 «Евраз», 6,75% 31jan2022, USD 4,81 107,14

12 «Полюс», 5,25% 7feb2023, USD 4,75 102,43

13 «Газпром», 4,95% 6feb2028, USD (29) 4,75 102,05

14 Внешэкономбанк, 6,80% 22nov2025, USD 4,71 113,87

15 «ВымпелКом», 5,95% 13feb2023, USD 4,69 105,78

16 Газпромбанк, 7,250% 3may2019, USD 4,68 103,08

17 VEON Holdings, 6,25% 26apr2020, USD 4,47 103,79

18 Сбербанк России, 5,125% 29oct2022, USD 4,37 103,38

19 Россия, 12,750% 24jun2028, USD 4,36 169,85

20 «Евраз», 8,25% 28jan2021, USD 4,35 110,85

21 Внешэкономбанк, 5,94% 21nov2023, USD 4,34 108,34

22 «Газпром нефть», 6% 27nov2023, USD 4,33 108,73

23 «ВымпелКом», 7,5043% 1mar2022, USD 4,31 111,94

24 РЖД, 4,375% 1mar2024, USD 4,29 100,68

25 «Роснефть», 4,199% 6mar2022, USD 4,29 99,83

Источник: Cbonds
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М
еждународная сеть су-
пермаркетов Lidl дого-
ворилась с петербург-
скими турфирмами 

«СканТур» и «Лиан тур» о бесплат-
ных шоп–турах.

Поездка за еду
Как рассказал руководитель отде-
ла маркетинга и рекламы «СканТу-
ра» Александр Ермолин, совместно 
с финским подразделением немец-
кой сети Lidl и оператором Tax Free 
Global Blue турфирма организует бес-
платные для покупателей поездки 
в Лаппенранту. По условиям акции, 
если пассажир сделает за двух–четы-
рехчасовой шопинг покупки в мага-
зине Lidl Mustola на сумму не менее 
50 евро (примерно 3500 рублей), по-
ездка окажется для него бесплат-
ной. В ином случае турист ком-
пенсирует расходы в разме-
ре 500 рублей за место в ав-
тобусе. Перевозчик не ог-
раничивает покупателей 
посещением только это-
го магазина, пассажиры 
могут посетить и дру-
гие места в Лаппенран-
те. Проверять выполнение 
условий акции будут гиды 
на обратном пути в Петер-
бург.

Расходы «СканТура» на транс-
порт и гида полностью оплачива-
ет Lidl, если туроператор обеспечит 
полную посадку (50 человек). «Ес-
ли автобус мы пустим полупустым, 
то часть затрат берем на себя», — по-
ясняет Александр Ермолин. Первые 
выезды «СканТура» начались в фев-
рале, за 2 месяца компания рассчи-
тывает в рамках этой акции пере-
везти 700 пассажиров. Второй пере-
возчик — «Лиан тур» работает с Lidl 
с конца декабря и уже организовал 
10 туров на аналогичных условиях.

По словам операционного директо-
ра Lidl в Финляндии Николаса Пен-
нанена, сейчас ретейлер работает 

НАТАЛЬЯ МОДЕЛЬ

natalia.model@dp.ru

Финны зовут
за порошком и кофе
Финские магазины привлекают петербуржцев бесплатными 
шоп–турами. Хотя спрос на поездки и так восстанавливается.

над расширением 
ассортимента мага-
зинов для российс-

ких покупателей.

История 
не про деньги

Для туроператоров парт-
нерство с Lidl — имидже-
вая история и возможность 
привлечь новых клиентов. 
В основном «СканТур» осу-
ществляет поездки по Се-
веро–Западу России и Се-
верной Европе, помимо 
туров у компании есть 
и предложения по Фин-
ляндии.

«Мы таким партнерством 
выделяем аудиторию — 
жителей Петербурга, ко-
торым потенциально ин-
тересно вернуться в нашу 
компанию и попробовать 

съездить в тур по Каре-
лии, в Новгород, Псков», — 
делится стратегией Алек-
сандр Ермолин.

В «Лиан тур» подтверж-
дают, что партнерство с ре-
тейлером — это работа 
в ноль, заработать на та-
ких турах не получается. 
«Для нас это возможность 
наработать базу клиен-
тов», — рассказали в ком-
пании. В этом партнерстве 
финансовая выгода скорее 
за Lidl и Global Blue, под-
тверждает Александр Ер-
молин.

Потянулись к финнам
После падения курса руб-
ля организаторы шоп–ту-
ров оказались на грани вы-
живания: петербуржцы пе-
рестали ездить в Европу 

за покупками. С 2016 го-
да ситуация начала улуч-
шаться, но все–таки докри-
зисных показателей по-
ка не достигла (в 2014 году 
речь шла более чем о 4 млн 
российских туристов). Так, 
по данным Росстата, за ян-
варь–сентябрь 2017 го-
да Финляндию посетили 
2,48 млн россиян, в то вре-
мя как годом ранее — всего 
393 тыс. А по данным Гене-
рального консульства Фин-
ляндии, с января по ок-
тябрь 2017 года было при-
нято около 490 тыс. визо-
вых заявлений, что на 69 % 
больше, чем за аналогич-
ный период 2016 года. Тур-
компании подтвержда-
ют наметившийся тренд 
на возвращение петер-
буржцев в Суоми. В ком-

пании «Сприн Тур» спрос 
на шоп–туры в Финляндию 
в 2017 году вырос на 30 %. 
«Петербуржцы привыкли 
к евро по 70 рублей и ста-
ли снова ездить в Финлян-
дию за покупками», — кон-
статирует генеральный 
директор «Сприн Тура» 
Дмитрий Вольнов.

По его словам, парт-
нерство ретейлера и тур-
компании не радует кон-
курентов в нынешних 
экономических услови-
ях. Но нужно понимать, 
что Lidl хоть и часто посе-
щаемый, но не единствен-
ный популярный у петер-
буржцев финский магазин. 
Шоп–туры обычно заезжа-
ют еще в Laplandia Market 
и Prisma, добавляет Дмит-
рий Вольнов.

Спи-
сок финских 

покупок у петер-
буржцев возглав-

ляют бытовая химия, 
рыба, кофе, сыр. Поку-
патели наконец смирились 

с курсом евро, вернулись 
в визовые центры и отпра-

вились в Финляндию 
за покупками. ФОТО: ТАСС


