
Бизнес готовит инфраструктуру для электромобилей ⇢ 10–11

Завершается переезд городских 
комитето в в «Невскую ратушу». ⇢ 8

Девелопер купил часть канатной фабрики 
на Петровском. ⇢ 9

ГОСРАСХОДЫ

Чиновники 
собрались 
под одной 
крышей

ЖИЛЬЕ

«Росстройинвест» 
занимает остров

USD
69,9744

EUR
81,3942 77,77 USD 2335,19 1055,90

Киоски особого 
назначения

СНОСЫ. Вчера в Смольном 
два вице–губернатора и много 
чиновников совещались, 
как жить с новым ГОСТом. 
Госстандарт запрещает уста-
новку на тротуарах и вдоль 
дорог «посторонних предме-
тов», в частности — наружной 
рекламы, ларьков, уличных 
кафе и пр. Первая жертва 
новому ГОСТу уже принесена. 
Чиновники хотят всех спасти, 
но как, когда и сколько 
объектов бизнеса погибнет 
по дороге — непонятно.

3,5
тыс. ларьков 
под угрозой 
скорого сноса 
в Петербурге 
из–за вступ-
ления в силу 
нового ГОСТа.

с ним комитет по контро-
лю за имуществом уже снес 
газетный киоск у станции 
метро «Электросила».

Всего в городе около 
8 тыс. рекламных кон-
струкций, за которые бюд-
жет ежегодно получает 
1,1  млрд рублей, а объем 
самого рынка превышает 
3  млрд. Подавляющее боль-
шинство из них подпадает 
под действие ГОСТа.

Кроме того, оказываются 
вне правового поля улич-

ные кафе (порядка 400 объ-
ектов, оборот оценивает-
ся в 5 млрд рублей), более 
800 газетных киосков и дру-
гие ларьки («нестационар-
ные торговые объекты»). 

Таких объектов в горо-
де 8,7 тыс. (не считая неле-
гальных), из них, по оцен-
кам участников рынка, 
под действие ГОСТа подпа-
дают 3,5 тыс. Объем рын-
ка городской нестационар-
ной торговли составляет 
40 млрд рублей.

Реклама спаслась 
первой
В комитете по печати, ко-
торый курирует рынок на-
ружной рекламы и газет-
ные киоски, сохраняют 
хладнокровие. 

Его глава Сергей Серезле-
ев сообщил «ДП», что в от-
ношении рекламы дей-
ствие ГОСТа приостанов-
лено на год, а сам он будет 
доработан.

Окончание ⇢ 4–5

ГОСТ Р 50597–2017, содержа-
щий требования к эксплу-
атации дорог и улиц, всту-
пил в силу с 1 сентября. 
Пункт 5.1.1 однозначно гово-
рит: «Проезжая часть дорог 
и улиц, тротуары, пешеход-
ные и велосипедные дорож-
ки, разделительные поло-
сы и обочины должны быть 
без посторонних предметов 
(рекламные кон струкции 
любого вида, массивные 
предметы и т. п.)». На про-
шлой неделе в соответствии 
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Доходная часть бюдже-
та Петербурга на 2018 год 
вырастает, согласно под-
готовленным в комите-
те финансов поправкам 
(им еще только предстоит 
стать законом), на 12 млр д 
рублей — с 538,7 млр д 
до 550,7 млрд, расход-
ная — лишь на 4,5 млр д, 
с 591,5 млрд до 596 млр д 
рублей. Дефицит, таким 
обра зом, сокращается 
до 45,4 млрд.

Дополнительные доходы 
принесли субвенции, суб-
сидии и дотации из феде-
рального бюджета, а также 
уточнение плана по сбо-
ру налогов, в первую оче-
редь налога на имущество 
(+3,2 млрд), НДФЛ (+3  млрд) 
и неналоговых доходов. 
Правда, на 2,5 млрд сокра-
щается план сбора налога 
на прибыль.

Заодно появились и дан-
ные на 2019 год — еще 2 не-
дели назад Смольный за-
труднялся назвать цифры. 
План теперь выглядит так: 
577,8 млрд рублей доходов, 
615,2 млрд расходов, дефи-
цит — 37,4 млрд. 

« В е с е н н е й  п о п р а в -
ки» в бюджет не было — 
в Смольном решили дож-
даться новых майских ука-
зов президента после вы-
боров, которые означали 
непредвиденные расходы.

Кроме того, нужно учесть 
и льготы, которые должны 
сохраниться для граждан 
предпенсионного возрас-
та. Единороссы уже внесли 
соответствующий законо-
проект в ЗС.

Соответственно, комите-
ту по соцполитике добав-
ляют 2,3 млрд рублей, на-
пример, на бесплатное зу-
бопротезирование и соц-
поддержку пенсионеров. 
Почти миллиард резерви-
руется на предвыборное 
обещание президента — 
выплаты за рождение пер-
вого ребенка.

Комитет по здраво-
о х р а н е н и ю  п о л у ч и т 
3,6 млр д рублей, которые 
пойдут на оказание помо-
щи вне рамок ОМС, закупку 
медикаментов для льгот-
ников и так далее. Правда, 
полмиллиарда пришлось 
снять с субсидий скорой 
помощи.

Освоить эти деньги ко-
митеты должны за бли-
жайшие месяцы.

Интересно, что в бюдже-
те комитета по транспор-
ту решили увеличить суб-
сидии на перевозку пасса-
жиров в автобусах, трамва-
ях и троллейбусах (в сумме 
примерно на 522 млн руб-
лей), но на 2,2 млрд сокра-
тить субсидии метрополи-
тену.

Впрочем, не только со-
циальная тематика за-
тронута в поправках. Те-
ряют в весе бюджеты 
КРТ И (–570 млн рублей), 
комитета по строитель-
ству (–3,2 млрд), комитета 
по промышленной поли-

тике (–914 млн), комитета 
по транспорту (–1,2 млр д), 
приобретают комитеты 
по инвестициям (+737 млн), 
по информатизации и свя-
зи (+604 млн), по культу-
ре (+311 млн), по печати 
(+243 млн). 

Адресная инвестици-
онная программа сокра-
щается на 2 млрд рублей 
за счет производствен-
ных зон «Ижорские заво-
ды» и «Ржевка», строитель-
ства и реконструкции ряда 
улиц, развязок, больниц, 
школ и так далее. Вдвое, 
до 500 млн рублей, сокра-
щается и резервный фонд 
правительства города.

Городские власти умень-
шают объем займов, при-
влекаемых путем выпус-
ка облигаций, до 43,7 млрд 
рублей. Часть заимствова-
ний будет замещена при-
влечением банковского 
кредита, предельный объ-
ем которого увеличен с 5 
млрд до 10 млрд рублей.

ФИНАНСЫ. Смольный 
откорректировал 
показатели бюдже-
та–2018 — в первую 
очередь пришлось реа-
гировать на обещания, 
данные президентом.

Бюджет спешит 
за реформой

⇢ Главе 
комите-
та финан-
сов Алек-
сею Кора-
бельнико-
ву (слева) 
и спикеру 
ЗС Вячесла-
ву Макаро-
ву придет-
ся думать 
о пенсио-
нерах. ФОТО: 

ПЕТР КОВАЛЕВ

Д
обрые известия — для российских 
предпринимателей, чей путь к успе-
ху пресекся торжеством россий ского 
правосудия. Бизнес–омбудсмен Бо-
рис Титов договорился, что ФСИН 
выделит отдельные блоки для осуж-
денных по экономическим преступ-
лениям.

«Бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особен-
но в колонии, даже не в СИЗО. Обычно сажают в тя-
желые условия, чтобы выбить признания, с уголов-
никами, в курящие камеры, устраивают им невыно-
симые условия, и тогда все это сильно влияет на биз-
нес и заставляет принимать неправильные для себя 
решения. Если это будет отдельный отсек, это будут 
экономические статьи, это будут люди одного мента-
литета, так просто посадить и выбить из них призна-
ние будет сложно», — рассказал Титов на Восточном 
экономическом форуме.

Жест, конечно, широкий. Новые исправительные 
блоки для бизнеса можно так и назвать — «шарашки», 
в бытовом русском — буквально «учреждения для жу-
ликов и обманщиков», а в исторической ретроспекти-
ве — НИИ и КБ закрытого типа, в которых ученые раз-
рабатывали военную технику для СССР. Там, под стро-
гим контролем нового российского Левиафана, эко-
номические вредители и просвещенные казнокрады 
со степенями MBA смогут принести Отечеству кон-
кретную пользу — разработать стратегии развития, 
которые дадут новый импульс российскому ВВП.

Д
ля понимания, какие ценные кадры 
соберутся в одном месте. Наиболее 
распространенное экономическое 
преступление в России — мошен-
ничество (10,6 %). Статья «резиновая», 
сейчас под нее подпадает все, от бы-
тового мошенничества до хищения 
госимущества. На втором месте — 

присвоение и растрата (0,8 %). Все чаще регистрируют 
преступления о невыплате зарплат. А совсе м скоро 
ряды осужденных пополнят топ–менеджеры, не обес-
печившие достойную старость на рабочем месте 
предпенсионной категории граждан.

Собранные в одном месте, заключенные смогут об-
судить особенности российского инвестклимата и об-
меняться опытом сравнительно честного отъема де-
нег у государства и населения. А там, глядишь, рукой 
подать и до целой субкультуры, со своими песнями 
и жаргонизмами. Когда–нибудь это станет приметой 
эпохи — госкапитализма, который мы заслужили.

11,16
тыс. рублей в месяц сможет проиграть росси-
янин, делая ставки у букмекеров и в тотализа-
торах, если будет принят проект закона, раз-
работанный Минфином. В документе пред-
лагается наложить запрет на прием ставок у 
тех, кто уже проиграл в текущем месяце более 
одного минимального размера оплаты труда.

В ГОРОДЕ
Крестным 
ходом ударят 
по автопробегу
Общегородской крестный 
ход, который 6–й год под-
ряд проводится в день 
перенесения мощей Алек-
сандра Невского, пере-
кроет для машин Нев ский 
прос пект с 10:30 до 14:00 
и, по словам епископа 
Кронштадтского Наза-
рия, покажет всему миру 
«силищу». 

В СТРАНЕ
Минфин 
не станет 
предлагать ОФЗ
Минфин отменил аукци-
он по размещению 
на рынке облигаци й 
федерального займа, 
запланированный 
на сегодня, в связи 
с неблагоприятной 
рыночной конъюнктурой. 
Проведение аукциона 
ОФЗ срывается уже тре-
тий раз за месяц. 

В МИРЕ
Apple 
покажет 
новые «айфоны»
В 20:00 по московско-
му времени в Куперти-
но (Калифорния, США) 
состоится презентация 
новых продуктов Apple. 
Ожидается, что ком-
пания представит три 
новых «айфона», а также 
смарт–часы Apple Watch 
4–го поколения с умень-
шенными рамками.

34 842
млн рублей составляет госдолг Петербурга 
на 1 сентября. Эта цифра не увеличилась 
с начала года. Верхний предел внутреннего 
долга уменьшен со 101 млрд до 85 млрд.

МИХАИЛ ШЕВЧУК

mikhail.shevchuk@dp.ru

Зоны 
бизнес–класса

ГЕОРГИЙ ВЕРМИШЕВ

georgy.vermishev@dp.ru
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1Господин Навальный, я вызываю вас 
на поединок: на ринг, на татами — куда 
угодно. Где обещаю за несколько минут сде-
лать из вас хорошую сочную отбивную.
ВИКТОР ЗОЛОТОВ, 

генерал, глава Росгвардии

В понедельник, 10 сентяб-
ря, компания объявила, 
что не может исполнить 
оферту по выкупу облига-
ций серии БО–04 на сумму 
2,1 млрд рублей. На про-
шлой неделе, 5 сентября, 
«КИТ Финанс Капитал» 
объявил технический де-
фолт по купонной выпла-
те по этим же облигациям 
на сумму 110 млн рублей. 
Причиной неисполнения 
обязательств компания на-
звала «осложнение финан-
сового состояния».

Всего в обращении нахо-
дится семь выпусков бир-
жевых облигаций «КИТ 
Финанс Капитал» на об-
щую сумму 11,6 млрд руб-
лей. «КИТ Финанс Капитал» 
специализируется на взыс-
кании просроченной задол-
женности. Основным вла-
дельцем компании явля-
ется ЗПИФ венчурных ин-
вестиций «Стимул» под уп-
равлением ООО «Тринфико 
Пропети Менеджмент».

Денис Аксёнов, генераль-
ный директор «КИТ Финанс 
Капитал», рассказал «ДП», 
что к осложнению финансо-
вого состояния привел ком-
плекс причин. «После про-
веденной переоценки резко 
снизилась стоимость акти-
вов, находящихся на балан-
се компании, ряд партне-
ров не смогли оплатить ус-
луги, по части активов мы 
вынуждены были иниции-
ровать банкротство, что от-
кладывает поступление де-
нежных средств от реали-
зации залогов на год–пол-
тора», — пояснил он.

«К сожалению, за послед-
ний год мы как кредитор 
отмечаем резкое снижение 
платежеспособности со сто-
роны должников, особен-
но это видно по промыш-
ленному комплексу и сфе-
ре торговли. У нас на балан-
се стоят никому не нужные 
производственные цеха, 
оборудование, торговые 
площади. Те залоги, под ко-
торые при достаточно бес-
печной кредитной полити-
ке банки выдавали креди-
ты в 2014–2015 годах», — по-
сетовал Денис Аксёнов.

По итогам первого по-
лугодия 2018 года убыток 
«КИТ Финанс Капитал» вы-
рос почти в 10 раз по срав-
нению с аналогичным пе-

риодом прошлого года и со-
ставил около 4,5 млрд руб-
лей. Доход от реализации 
залогового имущества вы-
рос также в 10 раз — почти 
до 1,5 млрд рублей.

«Мы ведем переговоры 
с держателями облигаций 
о вариантах реструктуриза-
ции задолженности, чтобы 
учесть интересы всех ин-
весторов», — заключил Де-
нис Аксёнов.

В целом отрасль взыска-
ния задолженности чув-
ствует себя неплохо, рас-
сказал «ДП» Александр 
Морозов, первый вице–
президент Националь-
ной ассоциации профес-
сиональных коллектор-
ских агентств. По его сло-
вам, число легальных кол-
лекторов в России остается 
стабильным — около 200. 
Их выручка увеличивается, 
но темп этого увеличения 
невысок, примерно на уров-
не динамики ВВП. Объем 
долговых порт фелей, нахо-
дящихся в работе у коллек-
торов, растет быстрее вслед 
за ростом объемов креди-
тования. Но на выручке это 
сказывается слабо, потому 
что с падением доходов на-
селения долги стало взыс-
кивать сложнее.

Взыскатель долгов в долгу

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

ap@dp.ru

ДЕФОЛТ. Петербург-
ское ООО «КИТ Финанс 
Капитал» просрочило 
выплату купона 
и не исполнило офер-
ту по своим облига-
циям из–за слож ного 
финансового состоя-
ния.

Tutti Frutti разморозила старые планы

Компания GingerBrandMan, 
которая является держа-
телем мастер–франшизы 
Tutti Frutti Frozen Yogurt 
в России, откроет в сен-
тябре в торговом цент-
ре «МЕГ А Дыбенко» кафе 
замороженных йогуртов 
Tutti Frutti и кафе нового 
бренда FreshUP (фреш–бар 
с соками, смузи и салата-
ми). Как рассказал испол-
нительный директор сети 

Александр Пахомов, инвес-
тиции в точку Tutti Frutti 
составят 6–8 млн рублей, 
а во FreshUP — 1,8 млн руб-
лей. Срок окупаемости — 
до 2,5 года.

Всего в Петербурге ком-
пания планирует открыть 
до десяти кафе. Новые за-
ведения будут работать 
в формате самообслужива-
ния: посетитель сам наби-
рает йогурты из фризеров 
в стаканчик, а потом опла-
чивает на кассе.

Тщательный выбор
Tutti Frutti Frozen Yogurt — 
международная сеть кафе 
замороженного йогурта, ее 
заведения работают более 
чем в 45 странах мира — 
США, Бразилии и др. Сеть 
была создана в 2007 го-

ду и насчитывает более 
800 кафе. 

В России Tutti Frutti ра-
ботает уже более 5 лет. 
На данный момент от-
крыто 53 кафе Tutti Frutti 
в крупнейших городах 
страны, 47 из них работа-
ют по франчайзингу.

Запуск двух кафе в сен-
тябре — уже вторая попыт-
ка компании войти на пе-
тербургский рынок. 

Первый раз был неудач-
ным: единственное ка-
фе сети в городе закры-
ли в 2016 году — через год 
после открытия, а планы 
по открытию еще пяти то-
чек в 2017 году отложили.

«В торговом центре «Ле-
то» у нас работала точка 
одного из наших партне-
ров из Москвы, но ее за-

крыли из–за неудачно-
го расположения и про-
блем с менеджментом. 
Также это был неподходя-

щий момент жизни торго-
вого центра: происходила 
смена руководства и паде-
ние трафика посетителей. 
Это был опыт, который на-
учил нас тщательно отно-
ситься к подбору франчай-
зи», — отмечает Александр 
Пахомов. 

Теперь, по его словам, 
при подборе партнеров 
компания отдает предпоч-
тение местным бизнесме-
нам и поставщикам.

Плохо приживаются
Евгений Драй, владелец 
петербургской сети ка-
фе–мороженых Gelateria 
Plombir, считает, что ка-
фе, специализирующиеся 
на продаже замороженных 
йогуртов, трудно прижива-
ются в Петербурге. Причи-

на — высокий порог входа 
на рынок и ограниченный 
срок хранения заморожен-
ных йогуртов.

«Поэтому заведение, 
где продается такая про-
дукция, должно распола-
гаться в торговом центре 
с очень высоким и качес-
твенным трафиком. Такие 
места сложно найти в Пе-
тербурге. Этот формат хо-
рошо приживается только 
в Москве», — отмечает Ев-
гений Драй.

Объем петербургско-
го рынка замороженных 
йогур тов его участники оце-
нивают в 600 млн рублей. 
Крупные игроки на этом 
рынке — сети «Й огуртi», 
«Ёгурти», Llaollao.
МАКСИМ МУНГАЛОВ

maksim.mungalov@dp.ru

⇢ Александр Пахомов, 
исполнительный дирек-
тор GingerBrandMan. 
ФОТО: АРХИВ 
ДП

ОБЩЕПИТ. Между-
народная сеть Tutti 
Frutti Frozen Yogurt 
в сентябре откроет 
два кафе в Петербур-
ге. Это вторая попыт-
ка компании войти 
на местный рынок, 
первая оказалась 
провальной.
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ЛИЛИЯ АГАРКОВА,

ЮЛИЯ ДЕРЯБИНА,

АНТОН МУХИН

Окончание. Начало ⇢ 1 
В своем нынешнем виде ГОСТ, по мнению 
Серезлеева, находится «за гранью, тогда 
надо просто весь бизнес убить и успоко-
иться». Рекламу спасло вмешатель ство 
Сергея Собянина, у которого такие же 
проблемы: мэр Москвы обратился в феде-
ральное правительство, и был издан при-
каз Росстандарта, по которому на рекла-
му ГОСТ пока не распространяется.

Два года назад рынок наружки уже был 
потрясен внезапным появлением ГОСТ а, 
запрещающего ее установку на опреде-
ленном расстоянии перед дорожными 
знаками, перекрестками и т. д. После про-
тестов рекламщиков, также начавшихся 
с обращения столичных властей, прави-
тельство смягчило его условия. «ГОСТ — 
это такой документ, который можно по-
править. В 2016 году мы меняли его в те-
чение 3 месяцев. Надо отдать должное, 
федерация нас слышит и идет навстре-
чу, когда есть рациональные предложе-
ния», — заявил глава комитета.

По словам Серезлеева, газетные киоски 
находятся в более уязвимом положении, 
чем рекламные конструкции. Год назад 
Смольный провел торги, по итогам кото-
рых заключил договоры на установку рек-
ламы на 10 лет. Действие нового ГОСТ а, 
таким образом, на них в любом случае 
не распространяется, считает чиновник. 
А вот ларьки, у которых истекает договор 
аренды, рискуют ее не продлить. Имен-
но так случилось с киоском у «Электроси-
лы» — комитет по благоустройству не со-
гласовал продление аренды, а комитет 
по контролю за имуществом снес точку.

А вот ларьки пока нет
«В пятницу ликвидировали наш объект 
у станции метро «Электросила», — рас-
сказал «ДП» Дмитрий Амосов, гендирек-
тор ООО «Союз издателей и распростра-
нителей». — На земельном участке 35 м2 
трехметровый объект формально не мог 
препятствовать движению пешеходов 
и маломобильных граждан. В этом киос-

ке совершалась тысяча по-
купок в день, около 10 тыс. 
единиц печатной продук-
ции продавалось ежеднев-
но. Помимо одного неста-
ционарного объекта нам 
вручили еще 10 предписа-
ний о демонтаже до сере-
дины октября — договоры 
на участ ки закончились 
в июле. Но по действующе-
му законодательству мы 
имеем право на пролонга-
цию. Заявок на продление 
договоров на земельные 
участки мы подали около 
70, из них получили более 
20 ответов, и все они от-
рицательные. В 100 % при-
сутствует несогласование 
комитета по благоустрой-
ству. Отказы на продление 
договоров мы получали 
и до вступления ГОСТа».

Судьба нестационарных 
торговых объектов и дру-
гих «посторонних предме-
тов» на тротуарах пока не-
понятна. Источники «ДП» 
сообщают, что на вчераш-
нем закрытом совещании 
в Смольном, куда не по-
звали даже представителей 
бизнес–сообщества, чинов-
ники во главе с вице–гу-
бернаторами Сергеем Мов-
чаном и Михаилом Мокре-
цовым решили просить гу-
бернатора написать письмо 
в Москву. И попросить по-
менять ГОСТ, чтобы спас-
лись и остальные.

Официально в КИО «ДП» 
сообщили только, что пла-
нируют провести ин-
вентаризацию объектов 
«на предмет несоответ-
ствия новым требовани-

Вас здесь по ГОСТу не 

⇢ Сергей 
Мовчан, 
вице–гу-
бернатор 
Петербур-
га. ФОТО: АНТОН 

ВАГАНОВ

ям ГОСТа». И по ее резуль-
татам, которые «обязатель-
но будут вынесены на пуб-
ли чное обс у ж дение», 
рассчитывают найти «взве-
шенное решение и мини-
мизировать негативные 
по следствия для рынка 
нестационарной торговли».

При этом, подчеркнули 
в КИО, «обязательно стоит 
отметить, что исключение 
участка из схемы размеще-
ния (нестационарных объ-
ектов. — Ред.) не влечет до-
срочного расторжения до-
говорных отношений. До-
говоры продолжат действо-
вать до окончания их срока. 
Кроме того, сейчас в горо-
де готовится порядок пре-
доставления альтернатив-
ных мест». Стоит заметить, 
однако, что в ГОСТе указа-
но: «посторонние предме-
ты» должны быть убраны 
с дорог и тротуаров «в тече-
ние 3 часов с момента обна-
ружения».

Кроме того, по итогам со-
вещания Смольный пла-

нирует внести измене-
ния в паспорта дорог, с тем 
чтобы определить места 
для «наиболее значимых 
торговых павильонов». Вы-
делить из площади тротуа-
ров земельные участки, ко-
торые будут необходимы 
объектам, наиболее вос-
требованным у петербурж-
цев, рассказал «ДП» Кон-
стантин Тимохин, руково-
дитель аппарата уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в Пе-
тербурге, принимавший 
участие в совещании.

Впрочем, и без это-
го ГОСТ а продлить дого-
вор аренды земли малым 
предпринимателям крайне 
сложно. Власть использует 
любые предлоги, чтобы от-
казывать даже добросовест-
ным арендаторам: распо-
ложение объекта на элект-
росетях, что в преж ние го-
ды признавалось возмож-
ным и согласовывалось 
энергетиками, прохожде-
ние под ними теплоцент-
ралей и т. д.

ГИБДД напишет
Однако письма в Москву, 
даже если их отправлять 
не простой почтой, идут 
долго, а ГОСТ действует 
уже сейчас и не содержит 
никаких оговорок о том, 
что можно подо ждать 
до окончания действия 
договора аренды земли 
под «посторонним предме-
том» на тротуаре.

Формально за состоя-
ние тротуаров отвечает 
комитет по благоустрой-

ству. Ему предстоит во-
площать в жизнь требова-
ния ГОСТ а. Более того — 
он уже получил ряд обра-
щений из ГИБДД о выяв-
ленных объектах, которые 
противоречат стандарту.

Ка к сообщили «ДП» 
в пресс–службе комитета 
по благоустройству, пока 
таких обращений не боль-
ше десяти. Они находят-
ся в стадии рассмотре-
ния. «Мы не занимаемся 
сносом ларьков. Если нам 
на согласование прино-
сят документы на установ-
ку нестационарного объ-
екта и он противоречит 
ГОСТу, мы его не согласу-
ем. Но мы не инициируем 
снос того, что сейчас сто-
ит». Таким образом, про-
дление договоров аренды 
под существующими конс-
трукциями на тротуарах, 
как и установка новых, сей-
час невозможна. Существу-
ющие пока на месте.

Однако в комитете по бла-
гоустройству не смогли от-
ветить, что будет, если 
ГИБДД или другой надзор-
ный орган завалит их тре-
бованиями по приведению 
тротуаров в соответствие 
ГОСТу. «Будем рассмат-
ривать такие обращения. 
Пока их нет», — заявили 
в пресс–службе.

Комитет по контролю 
за имуществом, который 
и должен производить снос 
объектов, на вопрос «ДП» 
о своих планах не ответил.
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В бэкграунде этой истории — борь-
ба разных ведомств, у каждого из ко-
торых своя правда. Ведомства, эффек-
тивность работы которых оценивается 
числом ДТП в год, хотят зачистить до-
роги от всего, что хотя бы теоретичес-
ки может помешать водителям. Ведом-
ства, сдающие в своих отчетах показате-
ли по росту поступлений в бюджет, раз-
витию бизнеса и т. д., требуют свободы 
предпринимательства. Оставим за скоб-
ками разные спекуляции, что кто–то ко-
го–то крышует, зачищает рынок под себя 
и т. д. Пусть хотя бы в качестве исключе-
ния у нас будет пример честной межве-
домственной борьбы.

Межведомственная борьба — увлека-
тельнейшее занятие. Ей чиновники по-
свящают лучшие годы своей жизни, 
и мы не вправе требовать, чтобы они 
от нее отказались. Тем более что это не-
возможно. Такая борьба — суть рабо-
ты любого бюрократического аппарата 
в любой стране, где он только существу-
ет. Однако иногда она выходит за рам-
ки и приводит к не совсем желательным 
последствиям.

Например, почти 120 лет назад внут-
ри российского МВД родилась идея со-
здавать рабочие общества, такие прото-
профсоюзы, чтобы пролетарии боро-
лись за свои экономические права с ка-
питалистами и не лезли в политику. 
В Петербурге к ее реализации привлек-
ли талант ливого проповедника Георгия 
Гапона, и дело пошло в гору. Рабочие де-
сятками тысяч отвлекались от классо-
вой борьбы. Связь с полицией не скры-
валась, градоначальник приезжал на от-
крытие районных отделений общества 
и фотографировался с рабочими. Потом, 
9 января 1905 года, рабочие решили схо-
дить к царю и подать ему петицию.

А другое ведомство, военное, реши-
ло их по дороге расстрелять. И даже 
чест но об этом предупредило, развесив 
по городу соответствующие объявле-
ния. Пригнало в город войска, расстави-
ло их на подступах к центру.

Рабочие запутались: вроде же митинг 
согласованный. Полиция обо всем знала 
и не препятствовала — значит, ничего 
противозаконного тут нет. И пошли.

Чем кончилось дело, известно. Крова-
вое воскресенье, потрясшее не только 
страну, но и весь мир. Менее известно, 
но все–таки: среди убитых участников 
манифестации были городовые. А потом 
была революция. И оба ведомства — во-
енное и полиция — ее подавляли.

Вывод из всей этой истории простой 
до очевидности: ведомствам надо уметь 
договариваться друг с другом до рево-
люции, а не после.

В КОНТЕКСТЕ

АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ,

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Петербурга

РОМАН КУРБАТОВ,

основатель ООО «Предприятие 

«Диапазон»

Я давно говорил о необходимости провести ра-
боту и выделить в городе из площади тротуаров такие 
земельные участки, которые необходимы для размеще-
ния торговых объектов, наиболее востребованных насе-
лением Петербурга. Это могут быть и киоски печатной 
продукции, и лотки с фруктово–овощным товаром. Рано 
или поздно вопрос бы актуализировался.

ЕЛЕНА ЦЕРЕТЕЛИ,

председатель Общественного совета по развитию 

малого предпринимательства при губернаторе 

Петербурга

Федеральный торговый сбор, который был вве-
ден в 2016 году, давал право городам федерального зна-
чения собирать денежные средства с предприятий тор-
говли, в зависимости от занимаемой площади. Его ввели 
в Москве, а в Петербурге Георгий Полтавченко отложил 
его введение. В Москве появление торгового сбора име-
ло катастрофические последствия для ИП, большинство 
из них не потянули его и закрылись. Что касается стан-
дарта, то экспертами высказывалось мнение, что право-
вой статус ГОСТа не позволяет его применять повсемест-
но, не принимая во внимание особенности региональной 
экономики. Поэтому суд с большой вероятностью может 
встать на сторону владельца рекламной конструкции, ки-
оска или летнего кафе.

АЛЕКСАНДР КУШЕЛЕВ,

заместитель гендиректора сети 

печатных киосков «Ника»

Все газетные киоски в принципе стоят на тротуа-
рах. Если они решили это сделать, то уже можно биться 
головой об стену. Если власти решат действовать по этому 
ГОСТ у, то будет очень тяжело бороться. Причем чем объ-
ект законнее, тем к нему сейчас больше придираются. 
Опять изменения коснутся только законопослушных, а вся 
незаконная торговля (которой в городе гораздо больше) бу-
дет работать — ведь ей совершенно все равно, где стоять. 
Я так уже два с половиной года не могу убрать киоск с не-
законного места. Или вот машины некоторых автолавок — 
они где хотят, там и паркуются. У нас же при пролонгации 
договора аренды чиновники стремятся прицепиться к че-
му только можно: договор на вывоз мусора, оплата, внеш-
ний вид киоска, вывески. Если задержал оплату договора 
2 раза, то тебе его не пролонгируют.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — 
такова обычно позиция власти в отношении нестаци-
онарной розницы, любого малого бизнеса. Эта ситуа-
ция, конечно, историю преследования бизнеса обостря-
ет, и находятся совершенно любые предлоги для того, 
чтобы у брать, снести и не дать ничему в городе жить. 
На этот раз нашлись ГИБДД и ГОСТ. Глава КИО Михаил 
Мокрецов приходит в Законодательное собрание и гово-
рит, что у комитета нет денег. Ровно поэтому в КИО денег 
нет и не будет до тех пор, пока останется такое воспри-
ятие предпринимательства, налогоплательщиков и пла-
тельщиков арендной платы. Если речь идет о малом биз-
несе, значит, его надо отнять. Но если отнять не удает-
ся, то тогда уж точно снести. Саму историю про ларьки 
я слышу уже на протяжении минимум 10 лет. Если ГОСТ 
все–таки внедрят, без работы останутся тысячи людей.
Помните, у нас антитеррористические меро-
приятия проводились? Хоть один ларек за весь этот пе-
риод что–нибудь такое натворил? А ларьков посносили 
вагон и маленькую тележку. Сегодня тротуары, завтра 
еще что–нибудь придумают. Послезавтра скажут, что ки-
оски не должны стоять по пути движения людей. Давай-
те их поставим где–нибудь за городом, в лесу. Единствен-
ное, что может остановить фантазии бюрократов, — со-
вершенно обнищавший народ, который выйдет на улицу. 
Его уже много, но пока он сидит дома.

КОММЕНТАРИИ

АНТОН МУХИН

anton.mukhin@dp.ru

Чтобы понимать логику 
чиновников и предсказывать 
их действия, надо анализировать 
ее не с точки зрения здравого 
смысла или, хуже того, целе-
сообразности. А с точки зрения 
законов, по которым живут 
и взаимодействуют между собой 
эти прекрасные люди.

Ч 
:

Д: «ДП», КИО,  

   

около 800
киосков печатной продукции

400
летних веранд ресторанов

3500
временных торговых объектов
различного назначения
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В новом 
интерьере
Выходцы из закрывшейся сети 
«Дом Лаверна» запустили новый 
проект — «Бюро интерьеров».

Силовое отрешение
ЭНЕРГЕТИКА. «Сило-
вые машины» готовы 
создавать первые 
в РФ высокомощные 
турбины. Оплатят 
их в конечном итоге 
потребители за счет 
повышенной платы 
за мощности.

В
ыходцы из одной из старейших 
петербургских сетей по прода-
же товаров для дома и интерьера 
«Дом Лаверна» запустили новый 

бизнес — в торговом комплексе «Инте-
рио» (расположен в Приморском районе) 
заработал магазин «Бюро интерьеров».

Согласно СПАРК, учредителями ООО 
«Бюро интерьеров» являются три бывших 
менеджера «Дома Лаверна» — Максим 
Гайнов, Екатерина Станкевич, Александр 
Белолипецкий — и основной инвестор 
проекта Алексей Недостойный. Как рас-
сказали «ДП» в «Бюро интерьеров», до это-
го бизнес Недостойного не был связан 
с продажами товаров для интерьера.

Продолжатель традиций
Максим Гайнов в «Доме Лаверна» был 
руководителем отдела работы с дизай-
нерами, Екатерина Станкевич отвечала 
за проектные продажи и владела 4 % ком-
пании, Александр Белолипецкий работал 
с дизайнерами и занимался организаци-
ей маркетинговых мероприятий.

«Бюро интерьеров» открылось в поме-
щении площадью 650 м2. Как объясняет 
Максим Гайнов, концепция проекта от-
части повторяет схему «Дома Лаверна» — 
салон с большой экспозицией европей-
ских производителей обоев, сантехники, 
кафельной плитки, светильников и на-
польных покрытий.

Пока владельцы магазина не планиру-
ют тиражировать проект — он будет пред-
ставлен одним салоном.

Также учредители «Бюро интерьеров» 
занимаются проектными поставками че-
рез ООО «Комстар» — компания работает 
с гостиницами, ресторанами, клиниками 
и прочими коммерческими объектами.

Дом обанкротившихся 
сетей
Сеть магазинов бренда 
«Дом Лаверна» в 1992 го-
ду основал петербургский 
предприниматель Алек-
сандр Кац. В 2011 году ООО 
«Лаверна», которое тогда 
управляло сетью, начало 
банкротиться. Долги ком-
пании перед партнерами 
достигали 4 млрд рублей.

Как объяснял тогда ис-
точник, знакомый с ситуа-
цией, «Лаверну» подкосил 

второй проект Александра 
Каца — сеть «Санта Хау с». 
В 2008 году он забуксовал, 
к 2010 году все 20 гипер-
маркетов «Санта Хаус» бы-
ли закрыты. В итоге опто-
вое подразделение «Лавер-
ны» (приносило 85 % вы-
ручки) прекратило рабо-
ту, а розничную сеть взяло 
под управление ООО «Пер-
вый дом». Эта компания 
в 2014 году продала товар-
ный знак юрлицу «ДЛ–Де-
кор», которое до последне-
го времени и управляло се-
тью.

Еще в 2016 году сеть «Дом 
Лаверна» насчитывала во-
семь магазинов. Но этой 
весной компания закры-
ла их все. Причиной стала 
низкая маржинальность 
бизнеса и кризис. Сеть под-
косило снижение покупа-
тельского спроса и пла-
тежеспособности населе-
ния, курсовые колебания 

и переориентация клиен-
тов в DIY–сегмент, поясня-
ли «ДП» руководители ком-
пании. Ретейлер работал 
на петербургском рынке 
давно, но с высокой актив-
ностью DIY–сетей ему при-
шлось столкнуться толь-
ко в последние несколько 
лет.

На хлеб с маслом хватит
Конкуренция действитель-
но высокая, признает Мак-
сим Гайнов. «Но мы при-
влекли к сотрудничеству 
наших клиентов, с которы-
ми плотно работали в «До-
ме Лаверна», к тому же из-
держки той сети несопоста-
вимы с нашими», — объяс-
няет он. 

По оценке Гайнова, с се-
тями в сегменте DIY «Бю-
ро интерьеров» практи-

чески не конкурирует, так 
как произошло расслоение 
покупателей и к DIY ото-
шли те, кто не может в ны-
нешних условиях позво-
лить себе продукцию более 
дорогого сегмента (в основ-
ном европейские отделоч-
ные товары). 

По его словам, основ-
ными конкурентами «Бю-
ро» являются интерьер-
ные студии и аналогич-
ные по ассортименту и це-
новому уровню интернет–
магазины.

У «Бюро интерьеров» 
и у сетей формата DIY дей-
ствительно разная аудито-
рия, соглашается Андрей 
Арсеньев, директор по раз-
витию сети «Обойкин». 
По его словам, и «Дом Ла-
верна», и новый проект ори-
ентируются на дизайнеров, 

ПАО «Силовые машины» 
Алексея Мордашова готово 
начать производство опыт-
ных образцов первых рос-
сийских газовых турбин 
мощностью от 65 до 180 
МВт. Пока такое оборудо-
вание делают только инос-
транные компании. 

В  р а з р а б о т к у  к о н-
структорской документа-
ции и выпуск опытных об-

разцов концерн собирает-
ся вложить 3 млрд рублей, 
которые должны быть вы-
делены из бюджета России 
по поручению президента 
Владимира Путина на ус-
ловиях софинансирования. 
Объемы софинансирова-
ния в ПАО не разглашают.

Опытные образцы ком-
пания еще в конце авгус-
та рассчитывала тестиро-
вать на электростанциях 
в рамках федеральной про-
граммы обновления гене-
рирующих мощностей ТЭС 
объемом 1,4 трлн рублей 
до 2030 года. 

Однако 22 августа АО 
«Системный оператор Еди-
ной энергетической систе-
мы» внесло в правительс-

тво предложение отказать-
ся от идеи использовать 
действующую генерацию 
для тестирования.

«Предложение объяснили 
просто: в случае сбоя опыт-
ных турбин «Силовых ма-
шин» проблемы наступят 
не у генерации, а у «Сис-
темного оператора», кото-
рому придется компенси-
ровать поставку энергии 
из других точек», — расска-
зывает «ДП» источник, зна-
комый с ситуацией. 

В начале сентября пра-
вительство поручило Ми-
нэнерго, Минпромторгу 
и «Системному операто-
ру» подготовить предложе-
ние о включении опытных 
турбин «Силовых машин» 

в механизм конкурентного 
отбора мощности новой ге-
нерации (КОМНГ).

Сейчас в концерне ждут 
результатов исполнения 
правительственного пору-
чения, говорит источник 
«ДП», близкий к компании. 

Официально в «Силовых 
машинах» поручение пра-
вительства не коммен-
тируют. Их главный кон-
курент Siemens также от-
казывается давать оцен-
ку планам тестирования 
опытных образцов первых 
российских газовых тур-
бин.

Механизм КОМНГ был 
разработан в 2016 году 
для двух объектов генера-
ции на территориях, счи-

⇢ Алексей Мордашов готов к импортозамещению 
на рынке высокотехнологичных турбин. 
ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ

20%
российского DIY–рынка приходится на специализирован-
ные торговые сети, следует из исследования аналитичес-
кой компании INFOLine. Несмотря на активную консоли-
дацию и уход ряда региональных сетей, в России рабо-
тает более 1 тыс. универсальных и специализированных 
торговых сетей DIY.

⇢ Гене-
ральный 
директор 
и совладе-
лец «Бюро 
интерье-
ров» Мак-
сим Гай-
нов. ФОТО: 

АРХИВ �ДП�
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К
ак рассказали «ДП» в компании, 
«Галактика» собирается органи-
зовать производство моцарел-
лы, рикотты, сливочного сыра 

на своей площадке в Гатчинском райо-
не и вкладывает 400 млн рублей. Ком-
пания будет производить более 300 т та-
кой продукции в месяц. Реализация про-
екта начнется уже в этом году, завершит-
ся к 2023 году.

«Производство сыра станет частью тех-
нологической цепочки нашего основного 
бизнеса по переработке молока в Гатчи-
не, — рассказал председатель правления 
ГК «Галактика» Дмитрий Пинчуков. — 
Это позволит нам более эффективно ис-
пользовать мощности по приемке и пер-
вичной обработке молока».

Как считают в компании, после введе-
ния санкций рынок сыра — один из са-
мых динамично развивающихся в молоч-
ной отрасли. Но в Петербурге и Леноблас-
ти производство сыра развито слабо.

«Имея в нашем регионе высококачест-
венное молоко и большой современный 
рынок сбыта, мы увидели перспективу 
в сегменте свежих и мягких без созрева-
ния сыров с короткими сроками годнос-
ти», — констатируют в компании.

Второй инвестпроект «Галактики» — но-
вая линия по производству йогуртов и де-
сертов за 70 млн рублей, которая будет 
производить 12,2 тыс. стаканчиков в час. 
Она будет запущена в конце октября.

ГК «Галактика» принадлежит Максиму 
Иванову и Игорю Дю, за прошлый год ком-
пания выпустила больше 100 тыс. т про-
дукции, выручка за 2017 год, по данным 
компании, — около 6 млрд рублей. «Га-
лактика» производит молочные продукты 
под брендами «Большая кружка», «Свежее 
завтра», Be Dairy 2.0, «Сударыня». «Моцарел-
ла, рикотта и сливочный сыр — довольно 
прибыльная и быстроокупаемая инвести-
ция, так как позволяет не замораживать 
день ги надолго, как при производстве сы-

ров с более длительным 
сроком созревания», — ком-
ментирует Мария Жебит, 
представитель Националь-
ного союза производите-
лей молока. Для России это 
особенно актуально, так 
как в по следние годы рас-
тут продажи именно све-
жих сыров.

Как отметили в «Союзмо-
локе», потребление сыров 
в России в начале 2018 го-
да выросло почти на 10 % — 
до 149 тыс. т в I квартале. 
Большая часть прирос-
та пришлась на импорт 
(+25 %): объем производ-
ства в РФ показал рост все-
го 2,3 %, до 104,5 тыс. т.

В пресс–службе ООО «Ва-
лио» рассказали, что са-
мая важная составляющая 
в производстве сыра — сы-
рьевая база: требуется мо-

локо с высоким содержа-
нием белка. «У нас только 
на аттестацию поставщи-
ка сырья может уйти до го-
да», — указали там.

«Ленобласть с точки зре-
ния ресурсной базы отлич-
но подходит для развития 
сырного направления, ре-
гион входит в число лиде-
ров по объемам производ-
ства сырого молока», — от-
метила Мария Жебит.

Поставки молока на «Га-
лактику» сегодня осущест-
вляют более 20 местных 
производителей, в числе 
которых племенные заво-
ды «Красногвардейский», 
«Гатчинское», «Гомонто-
во» и кооператив «Оредеж-
ский», сообщили в компа-
нии.

Моцарелла 
по–русски

АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВ

aleksey.dmitriev@dp.ru

Один из крупнейших в регионе переработчиков 
молока ГК «Галактика» вкладывает 470 млн рублей 
в новые проекты.

тавшихся энергодефицит-
ными, — в Сибири и на Та-
мани.

Такая схема предполага-
ет более высокую (иногда 
на порядок) стоимость воз-
мещения подключенной 
к сети мощности — более 
1,4 млн рублей за 1 МВт. 

Для сравнения: по экс-
пертной оценке, на кон-
к у р е н т ном р ы н к е  1 
МВт стоит сейчас около 
120 тыс. рублей, а по дого-
ворам о поставке мощнос-
ти — до 700 тыс. рублей 
за 1 МВт.

Таким образом, «Сило-
вые машины» рассчиты-
вают поставить до конца 
2030 года около 48 турбин 
примерно за 15 млрд руб-

лей, говорят эксперты энер-
гетической отрасли. 

«По–хорошему, надо бы-
ло, чтобы машинострои-
тели и государство реши-
лись взять риски на се-
бя, а не перекладывали 
на потребителей, которые 
оплачивают мощности, 
подключенные и по ДПМ, 
и по аналогичной ДПМ 
программе модернизации, 
и по КОМНГ, — говорит за-
меститель директора ас-
социации «Сообщество по-
требителей энергии» Вале-
рий Дзюбенко. — Есть же 
возможность взять креди-
ты и застраховать гаран-
тиями правительства».

которых клиенты нанима-
ют для разработки интерь-
ера. 

«У «Дома Лаверна» бы-
ла большая база дизайне-
ров, часть из них наверняка 
перейдет в «Бюро интерь-
еров» и обеспечит его вла-
дельцев хлебом с маслом, 
но «Дом Лаверна» был хо-
рошо известным для заказ-
чиков брендом, а в случае 
с «Бюро интерьеров» дизай-
нерам придется объяснять, 
почему они по шли поку-
пать плитку именно ту-
да», — разъясняет Андрей 
Арсеньев. 

По его мнению, привлечь 
новых дизайнеров компа-
нии будет непросто, так 
как проходимость у «Инте-
рио» невысокая. 

Инвестиции в откры-
тие магазина, по его оцен-

ке, были минимальны, так 
как «Бюро интерьеров» от-
крылось на месте магазина 
«Дом Лаверна» и использу-
ет оборудование предшест-
венника.

По оценке «INFOLine–
Аналитики», рынок DIY 
по итогам 2017 года вырос 
в России на 1,8 %, до 1,4 тр-
лн рублей. 

В первые 6 месяцев 
2018 года замечена бо-
лее позитивная динамика, 
признают аналитики, пока 
не раскрывая цифр. 

Основными драйвера-
ми роста стали ипотечный 
бум (соответственно, рас-
тет количество новоселов, 
которые делают ремонт), 
развитие b2b–направления 
и онлайн–торговля.

Бывшие 
менедже-

ры закрывшейся 
сети «Дом Лаверна» 

в новом проекте рассчи-
тывают на ее старых кли-

ентов, ориентируются на ее 
концепцию и считают себя 
продолжателями тради-

ций этого ретейлера. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

⇢ Дмит-
рий Пинчу-
ков, пред-
седатель 
правления 
ГК «Галак-
тика». 
ФОТО: АРХИВ �ДП�

НАТАЛЬЯ МОДЕЛЬ,

ЮЛИЯ КУЛИКОВА

НАТАЛЬЯ МОДЕЛЬ

nm@dp.ru
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«Невскую ратушу» наконец 
заселили чиновниками

Н
а днях завершится наконец про-
цесс переезда комитетов Смоль-
ного под одну крышу — в ком-
плекс «Невская ратуша» пере-

берется комитет по социальной полити-
ке, последний из полутора десятков город-
ских ведомств, оставивших исторические 
здания.

Переехали недешево
Идея перевода подразделений админис-
трации Петербурга в одно здание появи-
лась еще при Валентине Матвиенко. Ра-
боты над проектом начались в 2007 году, 
завершить их планировали к 2012 году. 
Но сдали предназначенное для чиновни-
ков здание только в 2016–м. Переезд также 
откладывался несколько раз. Новый офис 
обошелся бюджету в 20,3  млрд рублей, 

из которых 14,4  млрд соста-
вила собственно стоимость 
помещений, а еще 5,8 мл-
рд — плата за рассрочку 
на 10 лет, предоставлен-
ную под 9,5 % годовых. Го-
род будет выкупать «Рату-
шу» до 2027 года, при этом 
стараясь погасить долги 
досрочно. В прошлом го-
ду, например, было внесено 
2,4 млрд рублей, в этом — 
1,7 млрд. В начале процес-
са выкупать собирались 
за 10 млрд и всего 3 года.

Квартирный вопрос
Планы по переезду и ис-
пользованию освобожда-
ющихся помещений пос-
тоянно корректировались. 
В число 14 комитетов, пере-
бравшихся в «Невскую рату-
шу», не вошли ни жилищ-
ный комитет, ни комитет 
по образованию, ни КГИОП, 
ни комитет по физкультуре 

и спорту, ни КРТИ, ни дру-
гие, которые изначально 
были в списках.

Долго не могли при-
думать, что разместить 
на их месте. Сначала рас-
считывали продажей быв-
ших чиновничьих офи-
сов окупить строительс-
тво «Невской ратуши». По-
том решили не продавать, 
а передать освободившие-
ся помещения учреждени-
ям культуры. Теперь про-
дают частично.

В список освобождае-
мых попали сначала семь 
зданий; за них еще в мае 
2017 года собирались выру-
чить 3,8–5,7 млрд рублей. 
Но некоторые из них при-
шлось вычеркнуть, дру-
гие добавить. В итоге в пе-
речень вошли восемь объ-
ектов, из которых к про-
даже планируются поме-
щения в пер. Антоненко, 4 
(где располагался комитет 
по энергетике), и на Возне-
сенском пр., 16, лит. А (быв-
ший комитет финансов).

Еще в мае планировалось 
продать помещения в зда-

нии на Антоненко, 6, но те-
перь их хотят отдать Кон-
трольно–счетной пала-
те (ранее предполагалось, 
что они получат только 
часть площадей).

Уполномоченные 
съедутся
На все остальные кварти-
ры нашлись претенден-
ты из различных органов 
власти. На Вознесенском 
пр., 16, лит. Б, где сидели 
комитеты экономического 
блока, разместит аппарат 
Законодательное собрание, 
а также Северо–Западное 
управление на транспорте 
Следственного комитета, 
помещения бывшего КИО 
на Суворовском пр., 62, зай-
мут Общественная палата 
и уполномоченные по раз-
ным правам. Неожиданно 
из списка переселенцев вы-
пала Санкт–Петербургская 
горветстанция. Еще в мае 
сообщалось, что она посе-
лится на Лиговском пр., 
237, где сидело переехавшее 
в «Ратушу» ГКУ «Имущест-
во Санкт–Петербурга». Но, 

как сообщили «ДП» в КИО 
в конце августа, «рассмат-
ривается вопрос» о переда-
че этих помещений транс-
портной прокуратуре.

На бывшие площади коми-
тетов по туризму и по ин-
вестициям в каре Смоль-
ного монастыря, как гово-
рят, претендовала епархия, 
но в КИО «ДП» сообщили, 
что заявок от структур РПЦ 
не по ступало. Однако коми-
тет по делам Арктики, под-
черкивают в КИО, разме-
щен там временно.

Найти покупателя
Соответс твенно, с та л 
скромнее и прогноз по до-
ходам от продажи. В по-
следние месяцы чинов-
ники осторожно плани-
руют выручить примерно 
2  млрд рублей, хотя вице–
губернатор Михаил Мокре-
цов на бюджетных слуша-
ниях в ЗС выражал уверен-
ность в том, что на торгах 
эта цифра еще увеличится.

В феврале Фонд имущес-
тва Петербурга сообщал, 
что освобождающиеся зда-
ния предложат китайским 
инвесторам — Фонд заклю-
чил договор о продвиже-
нии городской недвижи-
мости в Пекине, Шанхае 
и Гонконге с компанией Far 
East & Pacifi c Investment Inc. 
Правда, продвигать теперь 
уже почти нечего. Основ-
ным претендентом на зда-
ния в пер. Антоненко счи-
тается корейский холдинг 
Lotte Group, который в мае 
2017 года открыл отель 
на Антоненко, 2, и заин-
тересован в расширении 
за счет соседнего здания. 
Дом на Вознесенском экс-
перты называли интерес-
ным активом, но пока пре-
тендентов на него не объ-
являлось.

Уехали не все

Ленинградская область — 
регион без столицы, ее ор-
ганы власти работают в со-
седнем Санкт–Петербурге, 
чаще в центре. При этом 
регулярно возникает идея 
отправить чиновников 
на областные просторы. 
При губернаторе Валерии 
Сердюкове обсуждались 
планы переезда во Всево-
ложский район: разрабаты-
вали проекты планировки 
в Кудрово и около Румбо-
ловской горы.

Ставший губернатором 
в 2012 году Александр 
Дрозденко тоже думает 
о переезде и столице, но ви-
дит в ее роли Гатчину. По-
водов хватает: во–первых, 
рядом собирались создать 
инновационный центр 
«Император ское кольцо», 

сопоставимый по масшта-
бу со «Сколково» и вклю-
чающий крупные науч-
ные центры, новые шоссе, 
туристические маршруты. 
Во–вторых, есть идея по-
строить под Гатчиной аэро-
порт. В–третьи х, это один 
из вариантов для переезда 
СПбГУ. Все проекты в силе: 
научные предприятия от-
крываются, Северо–Запад-
ный нанотехнологический 
центр строится, для него 
проектируют подстанцию, 
к 2021 году планируется 
и аэропорт. А вот чинов-
ники едут только в планах 
губернатора, но не на прак-
тике.

Все на словах
Сам Александр Дрозден-
ко от идеи не отказался. 
Изначально планирова-
лось использовать помощь 
банков. Здания комите-
тов можно было бы от-
дать в залог, под который 
банк выпустит векселя — 
они привлекут инвестора. 

О свободившиеся здания 
переходили бы в собствен-
ность финансистов. Впро-
чем, до дела не дошло.

В июле 2017 года гла-
ва региона сообщал СМИ, 
что правительство рас-
сматривает полученные 
от администрации Гат-
чинского района три ва-
рианта размещения обл-
администрации. На за-
прос «ДП», впрочем, гла-
ва администра ции Еле-
на Любушкина сообщил а, 
что «никаких вариантов 
зданий для размещения 
администрации области 
не предлагалось, и ника-
ких мероприятий по орга-
низации переезда адми-
нистрацией района не осу-
ществляется». 

Де–юре и де–факто
В марте 2018 года Дрозден-
ко поручил начать пере-
регистрацию органов влас-
ти региона и подведом-
ственных учреждений в об-
ласти. В течение 2 месяцев 

должен был быть готов па-
кет необходимых докумен-
тов. Губернатор назвал это 
первыми шагами масштаб-
ной административной ре-
формы. На момент сдачи 
номера, по данным офици-
альных сайтов органов ис-
полнительной власти, все 
они по–прежнему юриди-
чески базируются в Петер-
бурге.

Со зданиями тоже я сно 
не все. После переезда 
в 2018 году областного пар-
ламента на пл. Растрел-
ли, 2, в здании на Суворов-
ском пр., 67, освободились 
помещения — они были 
отремонтированы для ор-
ганов исполнительной 
власти. Запрос «ДП» о сто-
имости ремонта админис-
трация Ленобласти проиг-
норировала, равно как и за-
прос о затратах на переобо-
рудование флигеля в саду 
Смольного собора под зал 
для приема делегаций. 
Проект оценивался при-
мерно в 43 млн рублей.

Понять, какие здания 
и помещения могли бы 
осво бодиться в случае пе-
реезда в Гатчину и на-
сколько целесообразно тра-
тить на них бюджет сей-
час, невозможно. 

В и юле Леноблкомиму-
щество сообщило «ДП», 
что по поручению прези-
дента готовит и актуали-
зирует данные об объек-
тах в государственной соб-
ственности региона — за-
кончит к 1 октября. 

Эксперты рынка недви-
жимости также не берут-
ся оценить стоимость того, 
чем владеет и что аренду-
ет область в зданиях на пл. 
Ломоносова и Растрел-
ли, Трамвайном, Рижском 
и Суворовском пр., ул. Тре-
фолева, Некрасова, Зодче-
го Росси, Смольного и Ла-
фонской.

Сложно и сформулиро-
вать, как завершится кад-
ровая часть реформы. Ра-
нее Дрозденко предпола-
гал, что оптимизация чис-

ленного состава сотрудни-
ков — в том числе перевод 
госслужащих в ГУПы — 
даст ежегодную экономию 
до 2 млн рублей. Источни-
ки в правительстве сооб-
щают о нескольких вари-
антах — жестких и мягких, 
однако комитет финансов 
оставил запрос «ДП» о сто-
имости реформы в час-
ти организации переезда 
и сокращения сотрудников 
без ответа.

Плюрализм
Характерно, что мнения 
главы правительства и его 
замов не совпадают. Так, 
Дмитрий Ялов на круг-
лом столе «ДП» заявил, 
что решение о переезде 
еще не принято и это во-
прос перспективы.

Возможно, процесс на-
чнется в 2019–м. Или не на-
чнется: тогда же истекает 
срок полномочий губерна-
тора Дрозденко.

Переезд в Гатчину под большим вопросом

МИХАИЛ ШЕВЧУК,

ЮЛИЯ МАКСИМОВА

МИХАИЛ ШЕВЧУК

mikhail.shevchuk@dp.ru

ПРОЖЕКТЫ. Власти 
Ленобласти годами 
говорят о переезде 
из Петербурга. 
Дальше громких заяв-
лений дело не идет.
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Скигин 
переходит 
с нефти на газ
СПб. Совладелец Петер-
бургского нефтяного тер-
минала Михаил Скигин 
инвестировал $3 млн 
в электростанцию, работа-
ющую на сжиженном при-
родном газе (СПГ) в Лат-
вии. Срок окупаемости 
составляет 4–5 лет. «Наша 
стратегия — восполнить 
нехватку электроэнергии в 
локациях, где отсутст вует 
газопровод. По тому же 
принципу будем выбирать 
и другие точки на карте 
мира. Сейчас, например, 
рассматриваем для экс-
пансии Мальдивы», — ска-
зал Михаил Скигин. /dp.ru/

СДЕЛКА

ГК 1520 купила 
петербургский 
«Энергомонтаж»
СПб. ООО «Группа ком-
паний 1520» (холдинг, 
занимающийся железно-
дорожным проектирова-
нием и строительством) 
приобрело петербургское 
ООО «Энергомонтаж». 
«Энергомонтаж» специа-
лизируется на строитель-
стве и реконструкции кон-
тактных сетей железных 
дорог. Парк собственной 
специальной железнодо-
рожной техники компа-
нии составляет 189 еди-
ниц. /dp.ru/

1
млрд рублей будет инвестирован в реконструк-
цию группой компаний RBI Левашовско го хле-
бозавода. В стенах бывшего предприятия по -
явится культурно–выставочный центр.

16
сотрудников пятизвездочного отеля «Кемпин-
ски Мойка 22» обратились вчера за медпомо-
щью, из них девять попали в больницу, пер-
вым четырем уже поставили диагноз «сальмо-
неллез». Среди постояльцев пострадавших нет. 

11
млрд рублей заплатили в бюджеты всех уров-
ней резиденты особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Санкт–Петербург» за первое полуго-
дие 2018 года, из них 4 млрд рублей поступи-
ло в городской бюджет. Общий объем инвес-
тиций на территории ОЭЗ превысил 35,5 млрд 
рублей, создано около 3 тыс. новых рабочих 
мест. Общая площадь ОЭЗ составила 182,32 га.

Рабочее название объек-
та — ЖК Familia. По при-
близительным подсчетам, 
объем инвестиций соста-
вит 6,3–6,5 млрд рублей.

На участке площадью 
около 3,5 га, расположен-
ном вдоль Петровского пр., 
появятся три восьмиэтаж-
ных корпуса на 233 квар-
тиры. Корпуса будут объ-
единены на уровне цоколя 
встроенно–пристроенным 
двухъярусным паркингом 
на 157 машино–мест. По до-
говору с городом предус-
мотрен встроенный дет-
ский сад.

Строительство будет вес-
тись по монолитной тех-
нологии с отделкой нату-
ральным камнем.

Разрешение на строи-
тельство сроком на 7 лет по-
лучило ЗАО «БалтИнвест-
Строй» (ГК «РосСтройИн-
вест»). Работы начнутся 
уже в октябре текущего го-
да, а сдать объект запла-
нировано в III квартале 
2021 года.

«Мы будем строить здесь 
жилье бизнес–класса. Пет-
ровский остров — удач-
ная локация, которая сей-
час активно застраивается. 
В недалеком будущем Пет-
ровский остров приобретет 
все черты территории пре-
миум–класса: рядом пар-
ки и центр города, вся не-
обходимая инфраструкту-
ра», — комментирует про-
ект председатель правле-
ния ГК «РосСтройИнвест» 
Игорь Креславский.

На Петровском идет ак-
тивный редевелопмент. 
По данным АН «Мет-
ры», там будет построе-
но 8,4 тыс. квартир и апар-
таментов общей площа-
дью более 700 тыс. м2. Са-
мые крупные застройщи-
ки — «Группа ЛСР» и Setl 
City. Первые уже стро-
ят ЖК Neva Haus площа-
дью более 200 тыс. м2, вто-
рые — «Петровский. Квар-
тал на воде» площадью 
130 тыс. м2. Стоимость жи-
лья на острове составляет 
от 160 тыс. до 330 тыс. руб-
лей за «квадрат». Кроме то-
го, рядом с Центральным 
яхт–клубом группа «Эта-
лон» построит 89,8 тыс.м2 
(жилая — около 47 тыс. м2). 
Компания «Строительный 

СТРОЙКА. ГК 
«РосСтройИнвест» 
завершила сделку 
по покупке части 
территории канатной 
фабрики на Петров-
ском острове, где 
планирует построить 
жилой комплекс 
площадью 70 тыс. м2. 
Объем инвестиций 
в проект составит 
6,3–6,5 млрд рублей.

⇢ Пред-
седатель 
правле-
ния ГК 
«РосСтрой-
Инвест» 
Игорь 
Креслав-
ский.  

ФОТО: ВАЛЕНТИН 

БЕЛИКОВ

«РосСтройИнвест» 
приобрел 
канатную фабрику

трест» в декабре прошлого ввела в экс-
плуатацию первый проект в этом анкла-
ве — ЖК Ostrov. Еще несколько участков 
остаются в собственности «Ленстроймате-
риалов». По мнению Галины Черкашиной, 
эксперта рынка элитной недвижимости, 
стоимость жилья на острове составля-
ет от 160 тыс. до 330 тыс. рублей за «квад-
рат». «Но в дальнейшем, по мере освоения 
острова, цена будет расти и может соста-
вить 200–450 тыс. рублей за 1 м2 в зависи-
мости от видовых характеристик объек-
та», — считает она. Участники рынка го-
ворят, что теперь все «вкусные» локации 
острова разобраны девелоперами.

«Для нас освоение соседнего участка — 
это плюс, поскольку уже через 3 года воз-
ле нашего дома будет благоустроенная 
территория, а не стройплощадка. А в це-
лом выход нового игрока никоим образом 
не отразится на нашей компании», — гово-
рит Вера Сережина, директор управления 
стратегического маркетинга группы RBI.

По мнению экспертов, главное при освое-
нии локации — не испортить ее. «Девелопе-
рам на Петровском необходимо соблюдать 
баланс плотности застройки и старать-
ся создавать объекты, в которых под озе-
ленение будет отведено не менее 40 % тер-
ритории. Тогда остров сохранит свои пре-
имущества и останется наиболее предпоч-
тительной локацией для премиального 
жилья», — говорит Константин Грицен-
ко, коммерческий директор Royal Park. По-
ка же остров уступает другим элитным 
локациям и по цене, и по комфорту жизни. 
Реальную конкуренцию самым дорогим 
районам города Петровский остров соста-
вит не раньше чем через 5–10 лет. «Через 
несколько лет на Петровском острове сло-
жится уютный респектабельный спаль-
ный район, который по своему наполне-
нию и ауре мало чем будет отличаться 
от Крестовского. Но первые жители долж-
ны быть готовы к тому, что еще лет десять 
будут жить в процессе перемен», — гово-
рит Михаил Ривлин из «Охта Групп».

Петровский остров площадью около 
130 га долгие годы был промышленным, 
но в последние годы статус этой зем-
ли стремительно меняется. Концепцию 
застройки острова жильем Смольный 
утвер дил в 2015 году. Согласно этому ба-
зовому документу, 29 % территории остро-
ва будут занимать жилые объекты, 14 % — 
общественно–деловые, 20 % — рекреаци-
онные. До 2025 года на острове может по-
явиться около 1,5 млн м2 новой недви-
жимости, в том числе более 838 тыс. м2 
жилых домов.
НАТАЛЬЯ БУРКОВСКАЯ,

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ
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З
арядные станции для электромобилей 
впервые появились в России в феврале 
2012 года. Это было в Москве, и тогда 
ПАО «МОЭСК» первым вышло на ры-
нок зарядной инфраструктуры. Теперь 
появляются новые компании, которые 

устанавливают зарядные станции и пробуют созда-
вать свои сети. В сети МОЭСК–EV сегодня действует 
36 зарядных станций, а в целом по Москве и облас-
ти их насчитывается больше 100 штук.

Однако за 6 лет работы сети МОЭСК–EV спрос 
на зарядные станции вырос несущественно. На наш 
взгляд, это происходит из–за отсутствия в России 
рынка доступных электромобилей. Производите-
ли таких электромобилей не выходят официально 
на российский рынок, что усложняет жизнь потре-
бителям.

Большинство граждан, привыкших к тому, 
что можно прийти в салон, выбрать и купить себе 
автомобиль, иметь возможность гарантийного ре-
монта и обслуживания, вряд ли готовы приобре-
тать электрокар, создавая себе лишние проблемы.

Ведь те немногочисленные владельцы электро-
мобилей, которые уже есть в России, не имеют воз-
можности сертифицированного технического об-
служивания на территории нашей страны, любую 
деталь надо заказывать за границей.

С
ложившаяся ситуация не позволяе т 
прогнозировать бизнес–процессы ком-
паниям, которые планируют раз-
вивать зарядную инфраструктуру. 
С уществующая сеть зарядных станций 
на сегодняшний день загружена менее 

чем на 1 % от ее возможностей. 
Если посчитать з арядные сессии, то в среднем 

по московскому региону на одну зарядную стан-
цию в день приходится 0,6–0,7 сессии зарядки элек-
тромобиля, то есть меньше одного электромобиля 
в день.

Поэтому на данный момент расширять сеть за-
рядных станций в Москве и Московской облас-
ти пока экономически нецелесообразно. При этом 
технически наша энергосистема готова к увеличе-
нию количества электротранспорта. Главное слово 
так или иначе остается за спросом.

Т
ем не менее на некоторые виды за-
рядок спрос растет. В июне 2018 года 
мы впервые открыли зарядную стан-
цию в жилом районе Москвы во дво-
ре жилого дома в Марьино. И сразу 
стало понятно, что такая станция бу-

дет пользоваться большим спросом.
В июне потребление на ней составляло 

333,8 кВт • ч, и основная зарядка шла в ночные часы. 
Но уже в августе здесь было отдано электромоби-
лям 501,1 кВт • ч. В результате по популярности мед-
ленная «дворовая» электрозаправка обогнала да-
же нашу «быструю» зарядку, установленную в цент-
ре Москвы.

Поэтому мы планируем для развития сети в жи-
лых районах привлечь в качестве партнеров управ-
ляющие компании города. Мы готовы обеспечить 
техническое присоединение, техническое обслужи-
вание и управление, включение в сеть МОЭСК–E V, 
если управляющие компании возьмут на себя по-
купку зарядной станции и выделение под нее места 
на придомовой территории или установят, напри-
мер, настенную зарядную станцию.

В расширении сети 
электрозаправок 

нет смысла

ГЕНАДИЙ СИДЕНКО,

заместитель главного инженера по инновациям и проектной 

деятельности ПАО «МОЭСК»

В
след за соседями из–за рубе-
жа российские потребители 
все больше внимания обраща-
ют на электромобили. Рост про-

даж наблюдается повсеместно, однако за-
метное увеличение объемов объясняется 
в основном низкой базой. 

В целом парк машин на электродвига-
телях остается несущественным — всего 
2,5 тыс. машин по всей России на первое 
полугодие 2018 года, подсчитало агентс-
тво «Автостат». Причина — в высокой сто-
имости таких автомобилей и отсутствии 
развитой инфраструктуры для зарядки, 
объясняют аналитики. С первой пробле-
мой пытаются бороться автопроизводите-
ли, а вторую решили взять на себя круп-
ные энергетические компании и неболь-
шие фирмы, в частности из Петербурга.

С барского плеча
С конца 2014 года до сегодняшнего мо-
мента число общедоступных заправоч-
ных станций для электромобилей в Пе-
тербурге и Ленинградской области вы-
росло с двух единиц до трех десятков, 
притом что в городе официально насчи-
тывается чуть больше 70 машин, работа-
ющих на электротяге. 

Большинство зарядок установило ПАО 
«Ленэнерго» в рамках федеральной про-
граммы развития инфраструктуры 
для электротранспорта. Также несколько 
электрозаправок установило в Петербур-
ге и ПАО «ТГК–1».

«Ленэнерго» устанавливает как быст-
рые, так и обычные зарядные установки. 
В первом случае среднее время до полной 
зарядки аккумулятора электрокара со-
ставляет около 3 ч, таких станций у «Лен-
энерго» 18. Остальные заряжают машину 
около 7 ч. Также зарядки можно условно 
разделить на автономные и интегриро-
ванные с трансформаторными будками.

Пока проект является пилотным, пла-
та за зарядку не взимается. Чтобы запра-
виться, автомобилист должен получить 
карту активации в центре обслуживания 
клиентов «Ленэнерго». 

«Процедура несложная — понадобятся 
только документы на автомобиль и пас-
порт», — рассказали «ДП» в «Ленэнерго». 
Однако на данный момент выдача карт 
не осуществляется. В компании это объ-
яснили процессом обновления дизайна 
карт. Выдачу планируется возобновить 
до конца года. Оборудование для запра-
вок поставляет шведский концерн ABB. 
Свою продукцию предлагали и петер-
бургские производители, но «Ленэнерго» 
их системы не заинтересовали.

Безвозмездно
Исходя из оценок стоимости первого эта-
па, установка одного зарядного устройс-
тва обходится примерно в 2 млн рублей 
с учетом подключения и монтажа.

Для монополистов создание сети элект-
розаправок — лишь популяризация элек-
тротранспорта, но никак не заработок. 

Тем не менее некоторые 
предприниматели видят 
перспективы в обустрой-
стве пунктов зарядки элек-
тромобилей. На рынке по-
являются компании, гото-
вые купить зарядные стан-
ции. Одновременно растет 
и число производителей 
электрозаправок.

НПК «Ленпромавтомати-
ка», основная продукция 
которой — газовые АЗС, за-
нялась электрозаправка-
ми только в этом году. По-
ка что компания не смогла 
продать ни одной станции 
своего производства.

«Вероятно, это связано 
со спецификой оборудова-
ния, у наших «колонок» нет 
возможности взимать оп-
лату за зарядку», — расска-
зала руководитель служ-
бы маркетинга НПК «Лен-
промавтоматика» Лили-
ана Михайлова. А клиен-
ты, которые обращаются 
в компанию (отели, АЗС), 
хотят использовать заряд-
ки именно для коммерчес-
ких целей, и вопрос опла-
ты для них является прин-
ципиальным.

Е д и н о г о  р е ш е н и я , 
как взимать плату за услу-
ги по зарядке электромо-
биля, нет. Кто–то работа-
ет через мобильное прило-
жение, кто–то берет плату 
за парковку около зарядной 
станции, также исполь-
зуется механизм оплаты 
за время использования за-
рядки — по принципу вен-
дингового автомата.

Свободная поляна
Участники рынка расска-
зывают, что спрос на элек-
трозаправки выше в реги-
онах — там, где энергомо-
нополисты, готовые заря-
жать бесплатно, не так ак-
тивны. Так, компания Eva, 
зарядные станции которой 
собираются на территории 

Кировского завода, в Пе-
тербурге за этот год не про-
дала ни одного устройства. 
При этом в других регио-
нах заказчиков немало, рас-
сказывают в компании.

Клиентами Eva в первую 
очередь являются коммер-
ческие структуры: торго-
вые и бизнес–центры, оте-
ли, рестораны.

«Если ты сейчас не по-
ставишь у себя электрозап-
равку на парковке, то завт-
ра клиент, чья Tesla стоит 
больше 10 млн рублей, по-
едет обедать в другое за-
ведение, где хозяин такую 
станцию уже предусмот-
рительно разместил», — 
считает управляющий пар-
тнер ООО «Ева» Алексей 
Криволапов.

Еще одной целевой груп-
пой потребителей являют-
ся сами владельцы элект-
ромобилей, которые уста-
навливают зарядки дома. 
Однако в данном случае 
есть некоторые ограниче-
ния — не у всех есть заго-
родный дом со своим пар-
ковочным местом. Кро-
ме того, не у всех владель-
цев частных домов хва-
тает электромощности. 
Чаще всего на домохозяй-
ство выделяют 15 кВт, тогда 
как мощность станции со-
ставляет от 22 кВт, расска-
зывают производители за-
правок.

Петербургская компания 
AVT&Co для личного поль-
зования в этом году про-
дала 40 зарядных устано-
вок. Их клиенты разброса-
ны по всей стране. Для пуб-
личного пользования было 
продано всего две станции.

Как рассказал соучреди-
тель AVT&Co Петр Мовчан, 
сейчас также ведутся пере-
говоры с операторами АЗС 
об установке электрозаря-
док на обычных топлив-
ных заправках.

В первом полугодии в Петербурге 
продано всего пять электромобилей.

Бизнес
без особого 
выхлопа

48
тыс. рублей — минимальная стоимость пор-
тативной зарядной станции петербургского 
производства. В стоимость не входят установ-
ка и подключение к электросети. 
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г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 9

КВЦ «Экспофорум» 
(Петербургское шоссе, 64) 

Колпино, 

Пролетарская ул., 

36/2

Малая Карпатская ул., 15

ул. Костюшко, 1

ул. Отважных, 12

Аэропорт Пулково

ул. Руставели, 61/2

ул. Савушкина, 141, лит Б

Пулковское шоссе, 35/4, лит. Б

пр. Стачек, 99

г. Сертолово, ул. Ветеранов, 9А

г. Выборг, Ленинградское ш., 46

ТП «МЕГА «Парнас»

ул. Обручевых, 5/2

Северная дорога, 74/2

пересечение 
Парашютной ул.
с дорогой в Каменку

Московская область

Санкт–Петербург

Бестужевская ул., 43

Южная дорога, 21

ул. Моисеенко, 18

ул. Ворошилова, 19/2

ул. Савушкина, 103

27–я линия В.О., 8

наб. Обводного канала, 118

ТК «Галерея», 
Лиговский пр., 30А

наб. Обводного канала, 24, лит. А

Масляный пер., 6

ул. Ольминского, 12, лит. А ТП «МЕГА 
«Дыбенко»

Э
 П
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Источник: ПАО «Ленэнерго»
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Пос. Треволово, 
учебный центр «Ленэнерго»

Самарская область

Амурская область

Иркутская область

Краснодарский край

Хабаровский край

Москва

Приморский край

ВИКТОРИЯ БАБАЕВА

viktoria.babaeva@dp.ru

СЕРГЕЙ ЦЕЛИКОВ, 

директор агентства «Автостат»

ГРИГОРИЙ БРУДНЫЙ,

основатель компании Gregory's Cars

КОММЕНТАРИИ

Сегодня электромобили в России — тема не рыночная. В ны-
нешних реалиях такие машины можно увидеть только на территории 
каких–либо экологических зон либо у людей, которые чаще всего имеют 
в своем автопарке не один и не два автомобиля.
Как показала мировая практика — примеры Норвегии, Да-
нии — стимулировать спрос могут разве что льготы. Но эффект от них 
лишь временный, так как по окончании срока таких программ продажи 
вновь падают.

Электромобиль — коммерческий продукт, который не по-
могает усиливать российскую армию или поднимать зарплату учите-
лям. Тем более зачем правительству поддерживать товар стоимостью 
примерно 8 млн рублей, который могут приобрести менее 1 % населения 
страны. К тому же экологичность таких машин остается под вопросом. 
Производство собственных электромобилей — вероятно, более правиль-
ная задача для государства.

Игра на опережение
Притом что бизнес по созданию электро-
зарядок развивается достаточно стреми-
тельно как минимум в крупных городах, 
сами электрокары в России по–прежнему 
труднодоступны. Главным препятствием 
является цена, которую во многом фор-
мирует аккумулятор, — по разным оцен-
кам, на батарею в электромобилях прихо-
дится от 40  до 60 % стоимости машины.

Усугубляет ситуацию наличие пошлин 
на импорт электромобилей. С 1 сентября 
2017 года в странах ЕАЭС перестали дей-
ствовать нулевые ставки на ввоз автомо-
билей с электродвигателями. Пошлины 
выросли до 17 %.

Автопроизводители обращались в Мин-
промторг с просьбой продлить срок льго-
ты, но изменений не последовало. Ми-
нистерство в начале 2018 года объяснило 
свою позицию тем, что обнуление ввоз-
ных пошлин на электромобили может не-

1Если ты сейчас не по ставишь 
у себя электрозаправку на парков-
ке, то завт ра клиент, чья Tesla стоит 
больше 10 млн рублей, поедет обе-
дать в другое заведение, где хозяин 
такую станцию уже разместил.

гативно сказаться на пла-
нах их производства в Рос-
сии.

Тем не менее автопроиз-
водители видят перспек-
тивы на российском рын-
ке. На прошлой неделе 
Volvo представила в Рос-
сию электрическую версию 
кроссовера XC90.

Как рассказал «ДП» пре-
зидент и генеральный ди-
ректор Volvo Car Russia 
Майкл Мальмстен, одним 
из препятствий для более 
широкого распростране-
ния электрокаров в России 
является не столько отме-
на нулевых пошлин, сколь-
ко «отсутствие сущест-
венных налоговых льгот 
для их владельцев».

Также, по его словам, эта 
ниша рынка вряд ли будет 
развиваться, пока в стране 
не появится более сущес-
твенная инфраструктура 
зарядных станций. Кро-
ме того, на прошлой не-
деле в базе Росстандарта 
появилось одобрение ти-
па транспортного средс-
тва на второе поколение 
Nissan Leaf. Прошлая вер-
сия модели является са-
мой популярной среди 
электрокаров в России — 
первый Nissan Leaf за-
нимает свыше 70 % обще-
го объема парка машин 
на электротяге в стране.

Но директор по связям 
с общественностью Nissan 
в России Роман Скольк-
ский отметил, что оконча-
тельное решение о запуске 
продаж автомобиля в Рос-
сии до сих пор не принято. 
Спрос на электрокары ос-
тается низким.

За 6 месяцев 2018 года 
на российском рынке бы-
ло продано 52 единицы. 
В Петербурге — пять ма-
шин.
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Наиболее актуальным вопросом 
для российской промышленности 
в настоящее время является повыше-
ние эффективности инвестиций в мо-
дернизацию производств. Как вы ви-
дите возможные решения этой зада-
чи?
— В первую очередь необходимо рабо-
тать с оценкой технологической зрелости 
и эффективности внедрения инновацион-
ных технологий на действующих пред-
приятиях. На предыдущих этапах техно-
логической модернизации, проводившей-
ся в основном в рамках государственных 
программ, были построены новые про-
изводственные объекты, закуплено обо-
рудование, расширена номенклатура вы-
пускаемой продукции. Однако эффектив-
ность вложений в промышленность все 
еще остается ключевой проблемой: рост 
объема выпуска инновационной продук-
ции не соответствует росту затрат на ее 
производство, внедрение технологичес-
ких инноваций в производственный про-
цесс носит имитационный характер, про-
изводительность труда остается на низ-
ком уровне.

Каким должен быть следующий шаг, 
чтобы инвестиции заработали?
— После проведения столь масштабного 
технического и технологического перево-
оружения следующим шагом логично пе-
рейти к созданию эффективной коопера-
ции внутри концернов, холдингов и т. д., 
а для этого потенциал каждого предпри-
ятия и его роль в системе должны быть 
четко сформулированы.

У «ЭлТех СПб» есть собственная мето-
дология проведения экспертизы, которая 
предполагает глубокий анализ всех те-
кущих производственных и управлен-
ческих процессов, создание детального 
плана мероприятий по оптимизации 
процессов внутри предприятия и фор-
мирование совместной с заказчиком 
системы управления изменениями.

Основной задачей ставится тонкая на-
стройка производственной системы. 
В результате обеспечивается эффек-
тивное использование технологичес-
кого задела и существующих ресур-
сов предприятия по всем направле-
ниям деятельности — от маркетин-
га и расширения номенклатуры про-
изводимой продукции до создания 
эффективной кооперации с партне-
рами.

Задача «ЭлТех СПб» как инжини-
ринговой компании — совместно 
с предприятием разработать долго-
срочную стратегию развития, осно-
ванную на технологическом потен-
циале, который есть на любой про-
мышленной площадке, но зачастую 
скрыт.

Следует обратить внимание на то, 
что производственная система име-
ет отношение не только к промыш-

Нужны системный 
и понимание конечн
В

интервью «Деловому Петербургу» генеральный ди-
ректор компании «ЭлТех СПб» Игорь Любавин расска-
зал о роли инжиниринговых компаний в модерниза-
ции промышленности, о внедрении цифровых про-

дуктов в управление проектами и о том, что внедрение тех-
нологий — не цель, а инструмент для повышения эффектив-
ности производства.

ИГОРЬ ЛЮБАВИН

ленным предприятиям. Этот термин под-
разумевает любую систему, в которой 
происходит формирование любого про-
дукта, который является ценным и у не-
го есть потребитель, будь то поликлини-
ка или больница, технопарк или бизнес–
инкубатор.

Если говорить о текущей технологи-
ческой повестке, в частности о цифро-
вых технологиях, то насколько перс-
пективно их внедрение на российских 
предприятиях?
— У нас к цифровым технологиям под-
ход исключительно утилитарный — 
само по себе внедрение этих тех-
нологий не цель, а инструмент 
для повышения эффективнос-
ти производства на всех уров-
нях. Для комплексной циф-
ровой трансформации про-
изводства важно не прос-
то оптимизировать от-
дельные операции, 
но и иметь четкое 
представление о том, 
для чего это дела-
ется и как влия-
ет на производ-
ственную сис-
тему в целом. 
Т о ч е ч н о е 
внедрение 
отдельных 
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подход 
ной цели

программных продуктов не принесет ре-
зультата. Есть одна позабытая истина — 
автоматизация неэффективных процессов 
повышает их неэффективность, а цифро-
визация лишь ее визуализирует. Вмеша-
тельство в любое «живое» производ ство 
несет в себе огромные риски, поэтому 
к внедрению новшеств следует подходить 
с хирургической точностью. Любой врач 
сначала проводит обследование, затем 
ставит диагноз и лишь потом выписыва-
ет препараты и назначает курс лечения. 
Так и в случае с автоматизацией и внед-
рением цифровых технологий: существу-
ет множество разных способов, специаль-
ных программных средств и продуктов 
для чего угодно, но нужны системный 
подход и понимание конечной цели.

Российские предприятия имеют очень 
разный уровень зрелости. В каких–то от-
раслях внимание современным инстру-
ментам менеджмента уделяется давно 

и повседневно, а где–то и по сей день 
та же самая система менеджмента 

качества носит имитационный 
характер. Без отработанных, оп-

тимизированных производ-
ственных и бизнес–процессов 
о цифровой экономике, к со-
жалению, говорить не при-
ходится.

Если говорить о пер-
спективах, то они бо-
лее чем внушитель-
ные, и сейчас самое 
время решить те воп-
росы, на которые ра-
нее не всегда хвата-
ло времени. Момент 
не упущен — это 
точно, а наоборот, 
можно сконцентри-
роваться на даль-
нейшем повыше-
нии эффективнос-
ти от каждого вло-
женного рубля 
в российскую про-
мышленность.

Какие цифровые 
продукты вы на-
мерены внедрять 
в деятельность 
«ЭлТех СПб»?
— Помимо специ-
альных программ 
для проектирова-

Биография
Игорь Любавин
⇢ В 2009 году окончил Санкт–Петербургский государственный технологичес-
кий институт (технический университет).
⇢ Более 10 лет проработал в сфере контроля качества и построения бизнес–
процессов в крупных производственных компаниях, в том числе в LLC Hyundai 
Motor Manufacturing Rus., BSH BOSCH UND SIEMENS, ЗАО «Оптоган», ОАО «Кара-
чевский завод «Электродеталь» — КРЭТ.
⇢ В АО «ЭлТех СПб» с 2015 года. Занимал должности заместителя исполни-
тельного директора, директора департамента технологического оборудования, 
с апреля 2018 года — генеральный директор.

Справка
АО «ЭлТех СПб»
⇢ Основано в 2005 году. За 13 лет работы компанией выполнено более 500 про-
ектов в 42 субъектах Российской Федерации.
⇢ Основные услуги компании: технологический аудит, проектирование, строи-
тельно–монтажные работы, поставка и монтаж инженерных систем и оборудо-
вания, гарантийное и постгарантийное обслуживание и др.

О ЗАДАЧАХ

1Можно сконцентриро-
ваться на дальнейшем повы-
шении эффективности 
от каждого рубля, вложенно-
го в промышленность.

О ПРОБЛЕМАХ

1Рост объема выпуска 
инновационной продук-
ции не соответствует росту 
затрат на ее производство.

О БУДУЩЕМ

1Будущее за вынесением 
инжиниринговых функций 
за пределы компании — 
открытая среда, конкурен-
ция и накопление компе-
тенций в разных проектах.

О ТЕХНОЛОГИЯХ

1У нас к цифровым техно-
логиям подход исключитель-
но утилитарный — их внед-
рение не цель, а инструмент 
для повышения эффектив-
ности производства.

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА

maria.mokeycheva@dp.ru

ния и визуализации мы используем про-
граммные продукты для управления 
проектами. Функционал таких продук-
тов постоянно расширяется: благодаря со-
временным технологиям появляется воз-
можность создать максимально довери-
тельную среду между участниками про-
екта, в которой все процессы абсолютно 
прозрачны.

В этом смысле, возвращаясь к теме но-
вой стратегии, для нас неизбежны колла-
борации с игроками рынка IT–решений. 
Мы уже заключили несколько партнер-
ских соглашений и приступили к «упа-
ковке» новых продуктов для последующе-
го предложения их заказчикам.

Как вы оцениваете развитие россий-
ского рынка промышленного инжи-
ниринга на данном этапе? Какова ди-
намика его развития?
— Одна из специфических черт россий-
ского рынка инжиниринга — исключи-
тельно большая доля компаний, аффили-
рованных с крупными государственны-
ми корпорациями и производственными 
холдингами.

Несмотря на то что наличие подобных 
подразделений в структуре сопряжено 
с большими финансовыми издержками 
и препятствует внедрению инноваций, 
крупные российские корпорации продол-
жают использовать эту модель. При этом 
опыт зарубежных стран показывает, 
что будущее за вынесением инжинирин-
говых функций за пределы компании — 
открытая среда, конкуренция и накопле-
ние компетенций за счет участия в проек-
тах различных заказчиков дает большие 
преимущества.

Однако есть и хорошие новости: круп-
ные институциональные инвесторы 
в России осознают важность создания 
свободного рынка и привлекают к сотруд-
ничеству компании извне.

Что будет происходить с рынком в бу-
дущем?
— На данном этапе мы предполагаем, 
что рынок инжиниринговых услуг будет 
сокращаться и на нем останутся силь-
ные игроки с ярко выраженной отрасле-
вой принадлежностью и компании–уни-
версалы, которые оказывают именно ин-
жиниринговые услуги. Например, те, ко-
торые работают по международной моде-
ли ЕРСМ, где основная задача — оценить 
возможности, профессионализм, ресур-
сы выбираемых подрядчиков / поставщи-
ков, распределить между ними работы 
и зоны ответственности, координировать 
их действия, решать спорные вопросы, 
планировать общую схему проекта, ме-
нять планы в случае критических изме-
нений с минимальными последствиями 
для проекта в целом, то есть дополнять 
заказчиков, инвесторов и иных участни-
ков проекта требуемыми компетенциями 
для успешного достижения поставлен-
ных целей.

И у нас есть серьезные основания пола-
гать, что в изменившихся рыночных реа-
лиях «ЭлТех СПб» сохранит прочные по-
зиции — мы обладаем уникальным опы-
том, практически не ограничиваем себя 
отраслевой принадлежностью и готовы 
реализовывать проекты для различных 
отраслей экономики.
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Г
рафики зарплат в Петербурге демонстри-
руют очередные скачки — в том числе 
и по ее среднему уровню. Далеко не каж-
дый горожанин доволен суммой, получа-

емой за свой труд, а правительство в это время 
ищет новые способы борьбы с выплатами в кон-
вертах.
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сМ
ногие считают, 
что юрист — про-
фессия сугубо 
аналитическая. 
Но все же можно 
у тверждать, что мы 

занимаемся и творчеством. Ведь наши 
клиенты — всегда разные, с разными за-
дачами и условиями их решения. Поэтому 
юрист должен быть образован не только 
и не столько в юридической плоскости — 
он должен широко познавать мир и через 
это решать поставленные перед ним во-
просы клиентов. Порой ситуация по су-
ти простая, но, чтобы это увидеть, при-
ходится вставать на цыпочки и смотреть 
на нее не из привычной плоскости. На со-
беседовании иной раз работодатели хо-
тят понять, почему сидящий перед ними 
кандидат выбрал эту специальность. Бы-
вает так, что человек оказывается во влас-
ти внешних обстоятельств, например, 
для него имеет вес мнение родителей, ко-
торые настаивают на юрфаке. Если юри-
дическое образование — случайность, 
а не осознанный выбор, то человек будет 
чувствовать себя некомфортно и не смо-
жет раскрыться. Это порождает пассив-
ность, которая приводит к низким ре-
зультатам. Важно получать удоволь ствие 
от работы — это плюс как для самого спе-
циалиста, так и для клиентов.

Н
а российском (и петер-
бургском) юридичес-
ком рынке есть дроб-
ление между юриста-
ми инхаус и консалтин-
гом. Это обусловлено 

тем, что первые специализируются на ре-
шении всех вопросов в определенной 
компании. Они, что называется, варятся 
внутри нее. У других задача быть макси-
мально эффективными, используя опыт 
работы с разными клиентами. Важно вы-
бирать срединный путь — смешать ме-
тоды инхаус вместе с точечной конкрети-
кой и специализацией.

Н
есмотря на разговоры 
о повсеместной авто-
матизации, для квали-
фицированного юриста 
автоматика — помощ-
ник. Технологии могут 

облегчать рутинную работу, чтобы ос-
тавалось больше времени для творчест-
ва. Главный конкурент для любого спе-
циалиста — он сам. Надо сравнивать се-
бя с собой же, но вчерашним. Это ком-
фортное начало, когда человек осознает 
свои сильные и слабые стороны, понима-
ет, над чем нужно поработать, обращая 
внимание в том числе на своих более 
опытных коллег. Но это происходит че-
рез внутренний процесс, когда юрист за-
дает себе вопрос: что нужно, чтобы стать 
более эффективным завтра. Чтобы сде-
лать хорошую карьеру, для молодого спе-
циалиста главное — выбрать правильное 
место работы, опираясь на собственные 
ощущения и честно отвечая, что дает 
опыт в той или иной компании. Не нуж-
но бояться искать и пробовать. Только 
так можно прийти к пониманию своих 
потребностей и в конечном счете полу-
чить опыт и реализовать себя.

Право
по велению души

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА,

генеральный директор, партнер юридического бюро 

«Григорьев и партнеры»

Петростат сообщает о повышении заработ-
ной платы в Петербурге в первом полуго-
дии 2018 года. Вместе с заработками в сек-
торе малого предпринимательства в сред-
нем петербуржцы получают 62 619 рублей 
в месяц. Годом ранее эта сумма была на 5 % 
меньше. Наиболее динамичные скач-
ки в зарплатах за год случились в строи-
тельстве (+22,2 %), профессиональном об-
разовании (+19,7 %), электрообеспечении 
(+17,3 %). Если верить Петростату, то про-
сели только сферы операций с недвижи-
мостью (–4,8 %) и добычи полезных иско-
паемых (–1 %). У Смольного официальная 
цифра чуть ниже (59,1 тыс. рублей), но зато 
в ближайшие 6 лет горожанам твердо обе-
щан рост доходов — по 5,7 % в год.

По работнику и плата
Другую картину рисуют данные 
HeadHunter: наибольший рост заработных 
плат произошел в сфере непищевых и пи-
щевых товаров народного потребления 
(ТНП) (+5 % и +3,9 % соответственно), недви-
жимости (+3,4 %), химпроизводстве (+3,3 %). 
Однако средняя зарплата в этих отрас-
лях, согласно hh.ru, все равно не дотяги-
вает до озвученной Петростатом. А если 
где и превосходит, то ненамного. Отрица-
тельную динамику демонстрируют сферы 
IT (–0,4 %) и HoReCa (–3,4 %). Что любопытно: 
активнее всего пошли на рост выплат сво-
им сотрудникам предприятия химичес-
кого производства, финансов и непище-
вых ТНП. Напротив, активнее всего уреза-
ли оплату компании в сферах IT, электро-
нике и недвижимости. Однако IT, несмот-
ря на незначительный отрицательный 
скачок, остается в зарплатном топе Петер-
бурга — разработчикам ПО предлагают 
в среднем 100 тыс. рублей в месяц.

«Даже несмотря на отрицательную ди-
намику всей IT–отрасли, кадры, которые 
отвечают за разработку ПО, — програм-
мисты, тестировщики и прочие специа-
листы — вряд ли почувствовали на се-
бе изменения. Вероятно, в доходе потеря-
ли другие позиции: юристы, экономисты 
или, например, курьеры», — комменти-
рует Наталья Данина, директор департа-
мента аналитических бизнес–решений 
HeadHunter.

В обзоре заработных плат рекрутинго-
вой компании Antal отмечается, что в Пе-
тербурге у 40 % участников исследова-
ния зарплата за прошедший год увеличи-
лась, у 50 % осталась без изменений, 10 % 
отметили, что уменьшилась. При этом 
в 2018–м зарплату повысили наименьше-
му числу работников за последние 3 года. 
А в сравнении с 2014–м этот показатель 
и вовсе упал на 23 %.

Еще одна любопытная тенденция: раз-
мер оплаты меняется также в зависимос-

ти от должности. В сумме 
вознаграждения потеряли 
в первую очередь линей-
ные руководители и специ-
алисты начального уров-
ня (–0,7 % и –0,4 % соответ-
ственно). А вот средних 
специалистов и их старших 
товарищей — тех, что с при-
ставкой «ведущий», — ру-
ководители компаний ста-
ли ценить несколько вы-
ше. «На данный момент 
на рынке труда в Петер-
бурге наиболее востребо-
ваны инженеры по направ-
лениям (от 60 тыс. руб-
лей), менеджеры по про-
дажам (от 50 тыс. руб-
лей плюс бонусная часть), 
специалисты по плани-
рованию (от 70 тыс. руб-
лей), руководители про-
ектов (от 100 тыс. рублей). 
За последний год зарплаты 
на этих должностях увели-
чились до 10 %, что связано 
с высоким спросом на дан-
ных специалистов на рын-
ке труда в разных облас-
тях», — говорит Ольга Ко-
пылова, руководитель от-
делений по подбору персо-
нала Kelly Services.

Оставьте при себе
В августе ФОМ попросил 
граждан оценить свой уро-
вень материального по-
ложения. 59 % респонден-
тов назвали его средним. 
Каждый третий участник 
опро са отметил, что за по-
следние 2–3 месяца состо-
яние его дел ухудшилось. 
И 38 % опрошенных заяви-
ли, что в ближайший год 
не видят причин для улуч-
шения своего благосостоя-
ния.

Но это — мнение людей, 
которое нередко расходит-
ся с показателями офици-
альной статистики. Циф-
ра, судя по всему, в на-
шей стране удобно устрои-
лась в нише национальной 
идеи: хоть в виде двоич-
ного кода, хоть в ежеквар-
тальных отчетных табли-
цах, где черным по белому 
указан рост зарплат на 11 % 
за год. А вот реальные до-
ходы, то есть те, с которы-
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дая прошмыгнувшая мимо 
налоговой маникюрша — 
есть ущерб казне, измеря-
емый в не очень прочных, 
но стабильно деревянных 
единицах. Дойдет очередь 
и до серых зарплат — уже 
к июню следующего года, 
по словам вице–премьера 
Татьяны Голиковой, прави-
тельство РФ предложит ме-
ханизм обеления нелегаль-
ных заработных плат. Мин-
фин подсчитал, что в кон-
вертах выплаты получают 
15 млн россиян (в 2017 году 
их доходы составили 5 трлн 
рублей). И хотя половина 
опрошенных в минувшем 
августе граждан не одобря-
ют серые зарплатные схе-
мы, каждый пятый все же 
мирится с ними, а каж-
дый третий с удовольстви-
ем протянет руку за кон-
вертом с дополнительны-
ми 10–15 % заработка — ес-
ли, конечно, предложат.

В то же время в кремлев-
ских кабинетах периоди-
чески возвращаются к дис-
куссии о повышении НДФЛ 
до 15 %. Для бывшего вице–
премьера Аркадия Дворко-
вича нет никаких отличий 
между числами 15 и 13, од-
нако он смог подсчитать 
между ними арифметичес-
кую разницу и даже нашел 
ей умозрительное приме-
нение. «Это число — 13 % — 
тоже не фетиш, оно ничем 
не отличается от 14 % и 15 %, 
это просто одно из воз-
можных чисел. Мы жи-
ли с 13 %–ным налогом до-

статочно долго, и, если до-
полнительные 2 % будут 
направляться, например, 
на здравоохранение, это 
точно будет в плюс», — за-
явил Дворкович.

Очевидно, что векто-
ры на борьбу с зарплата-
ми в конвертах и повыше-
ние НДФЛ — разнонаправ-
ленные: уменьшение дохо-
да прямо пропорционально 
уходу от выплат в пользу 
государства. Заведующая 
кафедрой государственных 
и муниципальных финан-
сов СПбГЭУ Наталия Ива-
нова видит связь НДФЛ 
не с серыми зарплатными 
схемами, а с обязательны-
ми страховыми взносами: 
«Потому что фискальная 
нагрузка на работодателей 
очень большая, и им это 
точно не нравится. Если об-
ратиться к теории и опы-
ту передовых европейских 
стран — везде применяется 
дифференцированная став-
ка НДФЛ, и она считается 
более справедливой. Мож-
но сделать шкалу на уров-
не 13 % и 20 %, как в Поль-
ше, например. Если мы по-
вышаем НДФЛ, значит, мы 
должны что–то сделать 
со страховыми взносами. 
Если пытаться распутать 
этот клубок с огромным ко-
личеством концов, то все 
утыкается в пенсионную 
систему».

Одним словом, очень по-
хоже на гордиев узел.

оценки уровня инфляции 
в стране. В стране, в кото-
рой темпы роста близки 
к нулю, где население на-
блюдает за повышением 
НДС, рестрикциями пен-
сионной системы, повы-
шением акцизов, у людей 
сформировались опасения, 
которые ничто не может 
развеять. Раньше оно раз-
веивалось хорошей ценой 
на нефть и притоком де-
шевых денег в страну. Од-
нако предыдущий опти-

ми можно прийти в магазин и приобрести 
необходимые товары по означенным це-
нам, растут не так оптимистично: на 1,6 %.

Такие расхождения между статистикой 
цифр и статистикой мнений заведующий 
лабораторией анализа институтов и фи-
нансовых рынков Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС 
Александр Абрамов объясняет тревогой 
людей за будущее. «Это рациональная 
модель. Есть две разные плоскости. Пер-
вая — показатели Росстата по доходам, 
инфляции и так далее. Второе — ожида-
ния людей, которые формируются не бла-
годаря статистике, а из–за субъективной 

мизм ушел в прошлое. Что заставит лю-
дей лучше думать о будущем — самая 
главная проблема для правительства». 
К слову, низкий уровень зарплат, согласно 
данным того же ФОМ, возглавляет сегод-
ня рейтинг недовольства россиян. На это 
пожаловались 44 % опрошенных.

White is the new black
В России уверенно установился тренд 
на обеление всего и вся — дабы ни од-
на шуба, ни один фрилансер и ни одна 
транз акция не остались незамеченными 
бдительным государственным оком. Ибо 
в сложных геополитических условиях каж-
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К участию в конференции приглашены:
Алексей Бриллиантов, начальник Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу             
и Ленинградской области

Борис Синдаловский, руководитель второго управления по расследо-
ванию особо важных дел Главного следственного управления СК            
Санкт-Петербурга

Даниил Подшивалов, начальник отдела правового обеспечения 
проектов комитета по инвестициям Санкт-Петербурга

Ольга Пелевина, советник уполномоченного по правам предпринима-
телей Санкт-Петербурга

Алексей Мещерский, начальник управления по надзору за процессу-
альной деятельностью в органах СК РФ Прокуратуры Санкт-Петербурга

Олег Гусев, начальник управления по надзору за 
уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и 
юстиции Прокуратуры Санкт-Петербурга

Вадим Владимиров, руководитель Санкт-Петербургского УФАС 
России

Виктор Шабельник, руководитель третьего отдела процессуального 
контроля (за расследованием преступлений коррупционной направленно-
сти и в сфере экономики) ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Программа:

ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

25 cентября 2018 года
Отель «Введенский», 
г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., 37

По вопросам участия
afina.kalandia@dp.ru
+7 (981) 818 9041
+7 (812) 326 9751
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Идея необычного музея появилась у пе-
тербуржца Дмитрия Миронова 2 года на-
зад. В то время он уже давно занимался 
созданием квестов и интерактивных теат-
ров в России, Германии, США, Дубае. Обо-
рот каждой точки составлял 1,5 млн руб-
лей в месяц. «Я чувствовал, что ограничен 
форматом квеста. Мне хотелось масштаб-
ности, возможности рассказывать парал-
лельно сразу несколько историй», — объ-
ясняет предприниматель.

На то, чтобы разработать концепцию 
музея, визуализировать экспонаты и про-
считать бизнес–план, ушло полгода. Вдох-
новением послужили книги, фильмы, за-
гадочные истории и мифы. Еще 5 месяцев 
понадобилось, чтобы найти инвестора: 
на открытие требовалось 15 млн рублей.

Судьбоносная «Биржа стартапов»
«Я использовал все варианты, писал пись-
ма незнакомым людям и в итоге пришел 
на «Биржу стартапов», — рассказывает 
Дмитрий. — Честно говоря, я был настро-
ен скептически, думал главным образом 
попасть в инфополе. Но в итоге практи-
чески сразу нашел живые деньги. Я знал, 
как защитить проект, чтобы он понравил-
ся, и был очень хорошо подготовлен».

Осенью 2017 года, на 33–й по счету «Бир-
же стартапов» проект получил от бизнес–
ангелов самые высокие оценки. Инвесто-
ры с удовольствием рассматривали при-
меры будущих экспонатов, выполнен-
ных в стиле стимпанк. И даже примеряли 
на себя прибор для чтения мыслей. В ре-
зультате Дмитрий получил приглашение 
на встречу сразу с несколькими членами 
жюри «Биржи», в том числе с экспертами 
бизнес–инкубатора «Ингрия».

В итоге, по словам предпринимателя, 
специалисты Центра прототипирования 
«Ингрии» помогли создать для коллекции 
музея несколько экспонатов, например го-
лограммы. 

Инвесторами же в результате стали пре-
зидент «Евразия Холдинга» Алексей Фур-
сов и генеральный директор Кировского 
завода Георгий Семененко. Сумма сделки, 
как и доли инвесторов, не раскрывается, 
однако общий объем вложений, по оцен-
кам экспертов, в итоге мог составить око-
ло 20 млн рублей. Вложения, по негатив-
ному прогнозу, должны окупиться за 2 го-
да.

По словам основателя «Музея неПрав-
ды», большую роль для бизнес–анге-
лов сыграл тот факт, что минимум один 
из текущих инвесторов уже был знаком 
с предыдущими проектами предприни-
мателя: квестами «Жить» и «Лавка мясни-
ка». С момента финансирования до откры-
тия прошло 10 месяцев, переговоры дли-
лись около месяца.

Место для музея искали очень долго. 
«Я хотел нечто особенное. Мы посмот-
рели 50 площадок, и у меня уже начали 
опускаться руки», — вспоминает Дмит-
рий. В итоге музей открылся в здании 
бывшего хранилища Общества взаимного 
кредита, открытого в 1890 году.

П
ри упоминании слов 
«бизнес» или «стартап» 
на ум приходят пре-
жде всего такие страны, 
как США, Китай или Ве-
ликобритания. Между 

тем в последние годы условия для разви-
тия бизнеса создают государства, которые 
еще несколько десятков лет назад не ас-
социировались со значительными эконо-
мическими прорывами.

В числе таких стран — Индия, чьи тем-
пы роста ВВП сегодня идут рука об руку 
с китайскими показателями. Уже сегод-
ня индийская экономика занимает лиди-
рующие позиции в добывающей, аграрной, 
фармацевтической, космической и мно-
гих других сферах, прежде всего в IT. 
Славу индийским айтишникам принес-
ла новая технологическая Мекка Южной 
Азии — город Бангалор в штате Карната-
ка. Здесь же сосредоточены научные цент-
ры, предприятия машиностроения, элект-
роники, аэрокосмической отрасли и теле-
коммуникационного оборудования.

Среди топ–менеджмента глобальных 
корпораций немало выходцев из Индии. 
Из ярких примеров — CEO MicrosoK  с фев-
раля 2014 года Сатья Наделла, вице–пре-
зидент и управляющий директор венчур-
ного фонда Intel Capital Амит Бхансали, 
или Санджай Пичая — директор по ин-
вестициям в Mitsui Global Investment.

В
стране запущена нацио-
нальная программа под-
держки малого бизнеса. 
Она предоставляет зна-
чительные привилегии 
для начинающих предпри-

нимателей: для них снижены государ-
ственные пошлины за регистрацию и по-
лучение лицензий, упрощены бюрокра-
тические процедуры. В первые 3 года де-
ятельности стартапы освобождаются  
от налогов и инспекционных проверок. 
Программы, курируемые правитель ством, 
Start–Up India и Stand–Up India, позволяют 
молодым компаниям получать не только 
субсидии, но и доступ к инфраструктуре 
бизнес–инкубаторов и акселераторов.

Все это приводит к тому, что уже не-
сколько лет Индия находится в пятер-
ке стран с наиболее развитой экосисте-
мой стартапов. Среди выращенных Ин-
дией бизнесов есть немало интересных 
и успешных. Например, RedBus — сервис 
для бронирования мест в автобусах даль-
него следования, ставший крупнейшим 
в мире. Или InMobi — мобильная рек-
ламная платформа, анализирующая по-
ведение пользователя и предлагающая 
ему релевантные рекламные объявле-
ния. За 7 лет существования платформа 
привлекла $ 215 млн, став серьезным кон-
курентом даже Google Admob и Apple iAd.

Глобальные корпорации все чаще вы-
бирают Индию в качестве своего клю-
чевого хаба — здесь сконцентрированы 
производства Samsung, Ford, Coca–Cola. 
Корпоративные венчурные фонды этих 
и других компаний активно инвестируют 
в местную экономику, в том числе в ма-
лый и средний бизнес; наряду с трансна-
циональными гигантами в стране про-
цветают и прорывные стартапы.

Стартапу
на заметку:

хабы в Индии

ПРАСУН ПРАКАШ,

представитель центра «Шри Пракаш Дхам»
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Петербурге открылся 
«Музей неПравды», 
в числе его экспо-
натов скелет цикло-

па, летающие сандалии Гер-
меса и киборг с собачьей го-
ловой. Инвестиции в разме-
ре 20 млн рублей основатель 
музея Дмитрий Миронов на-
шел на «Бирже стартапов».

«Музей неПр
инвестора бл

Яйца дракона и русалка
Теперь вместо золотых 
слитков, дорогих украше-
ний и банкнот в хранили-
ще можно увидеть яйца 
дракона, машину времени, 
скелет единорога, меч «Эс-
калибур», говорящую ста-
тую, чупакабру, иноплане-
тянина и русалку — всего 
110 экспонатов.

«Мне хотелось удивить 
взрослого человека и заста-
вить его подумать о том, 
как могло быть на самом 
деле», — признается Дмит-
рий. Над музеем работа-
ла команда из 40 человек: 
пластические бутафоры, 
арт–механики, художни-
ки, инженеры и програм-
мисты.

Целевая аудитория — 
взрослые и дети, местные 
и туристы. «Мне нравится, 
как на музей реагирует ре-
бенок: он верит, что все это 
действительно существу-
ет, и получает подтвержде-
ние», — смеется Дмитрий. 

Практически каждый эк-
спонат сопровождается до-
кументальным фото– и ви-
деорядом из различных ар-
хивов.

Схема монетизации про-
екта стандартная для му-
зея: прибыль от продажи 
билетов, экскурсий и сда-
чи в аренду под закрытые 
мероприятия. 

«Музей — это еще и шоу–
рум возможностей нашей 
команды для бизнеса: так 
мы показываем, что умеем 
делать полезные арт–объ-
екты для офисов, рестора-
нов, гостиниц и так да-
лее, — подчеркивает пред-
приниматель. — Я легко 
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40
специа-
листов, 
в том чис-
ле арт–
механики, 
художни-
ки и бута-
форы, 
работали 
над экс-
позици-
ей «Музея 
неПрав-
ды».
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проекта для массовой ау-
дитории. Во–вторых, у ме-
ня не было серьезных при-
чин сомневаться в бизнес–
модели».

По словам Андрея Со-
колова, в «Музее неПрав-
ды», в отличие от сущес-
твующих за рубежом му-
зеев колдовства и магии, 
демонстрируются прежде 
всего фантастические ма-
шины и механизмы. 

«В наше время на это 
есть спрос. Проект вышел 
по–настоящему сложный 
и привлекательный», — го-
ворит бизнес–ангел. 

Следующая «Биржа старт-
апов» пройдет 28 сентября. 
Прием заявок открыт.

⇢ Владе-
лец шко-
лы Deutsch- 
Eff ekt лин-
гвист 
и канди-
дат фило-
логичес-
ких наук 
Дмит-
рий Лист-
вин знает 
пять язы-
ков. ФОТО: 

АРХИВ 
ДП

Секреты изучения 
немецкого
Петербургский предприниматель 
монетизирует любовь к немецкому языку

И
нтерес к иностранным языкам 
у будущего владельца школы 
немецкого DeutschEff ekt Дени-
са Листвина возник еще в шко-

ле. В шестом классе его класс получил 
посылки: гуманитарную помощь из Гер-
мании. Денис решил написать письмо 
с благодарностью и получил ответ от не-
мца. Так зародилась небольшая перепис-
ка. «Личный контакт с иностранцем в та-
ком неж ном возрасте невероятно меня 
поразил. Я почувствовал, что немецкий 
язык — это не просто очередной школь-
ный предмет, а настоящая возможность 
общаться с другими людьми», — расска-
зывает Денис.

Немецкий как прием у зубного
Будущий предприниматель получил 
диплом лингвиста–преподавателя фа-
культета романо–германской филологии 
Тверского государственного университе-
та. «Я вырос в Петербурге и после школы 
по семейным обстоятельствам переехал 
в Тверь. В вузе, конечно, на меня все по-
казывали пальцем: мол, дурак, из Пите-
ра в Тверь приехал учиться», — вспоми-
нает Денис. Немецкий в вузе студентам 
преподавал известный и талантливый 
педагог: не влюбиться в язык и препода-
вательское ремесло было невозможно.

После учебы молодой специалист устро-
ился работать преподавателем в ФИНЭК. 
«Конечно, немецкий язык не был основ-
ным предметом для студентов: в гро-
бу они меня хотели с моими уроками, — 
вспоминает Денис. — Тогда я понял, 
что профессии преподавателя и зубно-
го врача очень похожи: нас не любят из–
за уровня стресса, который приходится 
испытывать. Мне же хотелось доставлять 
счастье, а не страдание».

Это открытие совпало по времени с дру-
гим: существующие учебники и сложив-
шаяся система преподавания в совре-
менных реалиях ни на что не годятся. 
«Это были написанные в Германии учеб-
ники для мигрантов, которые учатся 
5 дней в неделю по 6 часов в день. Я по-
нял, что так я никогда не смогу ничему 
научить студентов, что я просто ворую 
у них время», — признается Денис.

Так молодой человек постепенно на-
чал разрабатывать свою методику, кото-
рая учитывала бы несколько основных 
моментов: типичные ошибки русскоязыч-
ных учащихся, нехватку времени у учени-
ков и сложность самого языка. Свой более 
чем 15–летний опыт преподавания Денис 
превратил в учебники «Современный не-
мецкий. Практический курс для начина-
ющих», «Полный курс немецкого языка» 
и «Самый лучший самоучитель немецко-
го языка», которые были опубликованы 
издательством «АСТ».

авды» нашел 
лагодаря «ДП»

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ

anastasia.zhigach@dp.ru

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ

anastasia.zhigach@dp.ru

могу представить говорящую статую вла-
дельца в холле крупной компании».

Сейчас концепция музея и описания эк-
спонатов адаптируется под другие язы-
ки: после того как стартап покажет се-
бя на рынке Петербурга, проект будет 
масштабироваться. У Дмитрия осталось 
еще 200 макетов для новых экспонатов. 
«Все так задумывалось, чтобы можно бы-
ло «собрать в коробку» и показать в любой 
точке мира», — говорит Дмитрий. Сейчас 
бизнесмен ищет покупателей франшизы 
для своего музея.

«Музей неПравды» зацепил меня 
по двум причинам, — объясняет Анд-
рей Соколов, генеральный директор Тех-
нопарка Санкт–Петербурга, член жю-
ри «Биржи стартапов». — Во–первых, аб-
солютной непохожестью на другие про-
екты «Биржи»: мы с коллегами видели 
их довольно много. Речь даже не о фан-
тастической идее, а о том, что это ред-
кий у нас пример высокотехнологичного 

Ценность своих пособий
Авторская методика обуче-
ния, богатый опыт препода-
вания и признанные  в на-
учной среде учебники стали 
конкурентным преимущес-
твом школы DeutschEffekt, 
которую  Денис зарегист-
рировал в 2012 году. Стар-
товый капи тал составил 
50 тыс. рублей.

В то время Денис препо-
давал язык в Политехни-
ческом университете, до-
полнительные занятия 
от университета не удов-
летворяли спрос, и препо-
даватель запустил для сту-
дентов частные курсы.

Сейчас возраст учеников 
DeutschEff ekt от 13 до 65 лет. 
В среднем в двух отделе-
ниях школы в Петербурге 
и Москве в год обучаются 
больше 70 человек. Есть он-
лайн–направление. «Язык 
похож на спорт или фит-
нес: чтобы был результат, 
надо качать мышцы. В слу-
чае языка это речевой ап-
парат и дыхательная сис-
тема. Моя методика — это 
хорошо оборудованный 
спортзал», — говорит Де-
нис. Оборот компании со-
ставляет около 1,5 млн руб-
лей в год. По словам Дени-
са, издержек в таком биз-
несе немного, маржиналь-
ность высокая.

Объем рынка обучения 
иностранным языкам оце-
нивают в 10 млрд рублей. 
Более половины занимают 
курсы английского. Глав-
ной организацией по про-
движению немецкого язы-
ка и немецкой культуры 
выступает Институт име-
ни Гете, который работа-
ет в Петербурге с 1993 го-
да. Первые частные школы 
изучения немецкого впос-
ледствии были открыты 
экс–сотрудниками инсти-
тута.

В городе набере тс я 
не больше пяти хорошо из-
вестных частных немец-
ких школ языка, в том чис-
ле Deutsch Zentrum и не-
мецкий образовательный 
центр DAZ.
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⇢ Инвесторы «Биржи стартапов» примеряют будущие экспона-
ты музея Дмитрия Миронова (2017 год).  ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ

⇢ Петер-
бургский 
предпри-
ниматель 
Дмитрий 
Миронов 
в толь-
ко что  
открыв-
шемся 
«Музее 
неПрав-
ды». ФОТО: 

ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ
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Даже при условии хороше-
го таргетинга и прочих примочек 
маркетологов средний чек будет неве-
лик. Точечные продажи в большин стве 
случаев принесут больше инвестиций 
при меньших затратах», — объясняет Ки-
рилл Суслов, основатель торгового терми-
нала для криптовалют TabTrader.

Куда несут свои денежки
Это не значит, что найти деньги на яр-
кую идею стало совсем невозможно. Вот 
несколько примеров. Проект Vite в авгус-
те привлек $ 28 млн на создание приложе-
ния для организации и поиска интерес-
ных событий. Идея стартапа простая: это 
как Tinder, только не для любовного опы-
та, а культурного. Сообщаешь свою геоло-
кацию и узнаешь, в каком из соседних до-
мов вечером кутят в стиле 1990–х, а в ка-
ком заседает общество мертвых поэтов.

Еще один лидер августа — OSA, блок-
чейн–платформа для анализа больших 
данных в ретейле. Собрано $ 40 млн, раз-
работчики обещают вознаграждать по-
требителей токенами за их личный вклад 
в сбор детальной статистики.

Похожая идея и у австрийского проекта 
Grapevine (собрал $ 26,7 млн, 100 % заявлен-
ного объема), только в обмен на токены 
делиться предлагают личной медицин-
ской информацией. Платить за нее гото-
вы фармацевты, а также частные клини-
ки. Участники рынка успеху ICO не удив-
лены, такие продукты сейчас востребо-
ваны. «Если бы я был таким стартапом, 
был бы счастлив, что привлек столько ин-
вестиций. Они могут сделать один кейс, 
и его купит и масштабирует какой–ни-
будь крупный игрок», — говорит Артур 
Канаян, директор по маркетингу и инно-
вациям сети медклиник «XXI век».

Ну а популярнее всего опять футбол, 
а вернее — футбольная финансовая сис-
тема. Проект London Football Exchange — 
лидер по сборам с результатом почти 
$ 70 млн. В обмен на токены фанатам обе-
щают билеты на матчи, атрибутику, но са-
мое любопытное — акции крупнейших 
футбольных клубов. Стартап уже заклю-
чил десятки партнерских соглашений 
с футбольными командами по всему ми-
ру, в том числе с итальянским ФК «Бари» 
и испанским Alcobendas Sport.

«Мы не должны быть первыми»
Подтягивается на рынок и Россия. Нака-
нуне стало известно, что ЦБ провел экспе-
риментальное ICO в рамках тестовой пло-
щадки. «Технически все прошло успешно, 
но осталась масса вопросов с юридической 
точки зрения», — рассказал представитель 
регулятора. Чуть ранее спецпредставитель 
россий ского президента по цифровому 
и технологическому развитию Дмитрий 
Песков заявил, что эмиссию и обращение 
криптовалюты в России пока разрешать 
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Мяч в ворота биткоина
Август — худший месяц 

для ICO в этом году, но жизнь 
продолжается. Лидер 

сборов — финансовая 
блокчейн–платформа 

для покупки акций 
футбольных клубов.Б

иткоин опять 
взялся за свое: 
волатильность, рез-
кое падение курсов, и вот глав-

ная криптовалюта уже снова зажата в диа-
пазоне от $6 тыс. до $7 тыс. Распродажи 
начались в середине прошлой недели. 
А к выходным биткоин скатился к отмет-
ке $ 6 тыс. — заветному рубежу, который 
«медведи» штурмуют в течение полугода.

Как фейк обвалил рынок
Одной из наиболее вероятных причин об-
вала трейдеры называют распространен-
ную изданием Business Insider новость 
о том, что Goldman Sachs не станет в обо-
зримом будущем создавать специализиру-
ющееся на криптовалютах трейдинговое 
подразделение. Однако новость эта оказа-
лась фейком. Финансовый директор кор-
порации Мартин Чавез заявил, что в пла-
нах Goldman Sachs ничего не изменилось. 
Но опровержение рынок проигнорировал. 
Возможно, трейдеры вообще смотрели 
только на графики технического анали-
за. Вернее, сканировали их своими алго-
ритмами — по оценкам Bloomberg, на ав-
томатизированные системы приходится 
от 60 до 80 % всех сделок с криптой.

«Цена биткоина с зимы зажата в тре-
угольнике. Его верхняя грань — понижа-
ющаяся, таким образом, каждый всплеск 
цены не доходит до предыдущего уров-
ня, а нижняя грань имеет четкий уровень 
поддержки на уровне 5750–6000. Таким об-
разом, ценовой диапазон с зимы посте-
пенно сужается, на сленге трейдеров на-
ступил флет. И как раз наиболее высокой 
точкой очередного всплеска был уровень 
7200–7400, который отлично укладывал-
ся в технический анализ. Его все увидели 
и начали массово продавать», — объясняет 
Андрей Подолян, CEO сервиса Cryptorg.

Как правило, после длительного фле-
та следует взрывное импульсивное дви-
жение вверх или вниз, но на этой неделе 
ждать рекордов не приходится. Для выхо-
да из сложившегося коридора нужны серь-
езные новости, и лучше бы не фейковые.

ICO для узкого круга
На рынке первичных размещений крип-
товалют (ICO) подводят итоги авгус-
та. Результат не впечатляет: по данным 
ICORating, собрано лишь $ 651 млн. Это 
худший результат года, даже в июле бы-
ло больше, а в первом полугодии проекты 
каждый месяц собирали заметно больше 
миллиарда. Вместе с тем меняется струк-
тура инвестиций.

«Приватные инвестиции от фондов 
и других крупных игроков привлекли го-
раздо больше денег, чем открытые прода-
жи. Компании вынуждены искать круп-
ных инвесторов более активно, чем рань-
ше. Доля инвестфондов в открытые про-
дажи тоже выросла с 20 до 33 %», — пишут 
в своем обзоре аналитики ICORating.

Лучший пример закрытого пресейла — 
размещение токенов для платежной сис-
темы Telegram, которое петербуржец Па-
вел Дуров провел весной, собрав ни мно-
го ни мало $ 1,7 млрд. «Публичные прода-
жи — это стрельба из пушки по воробьям. 

нельзя, поскольку высок 
риск оказаться в ситуа-
ции финансовой пирами-
ды. «Нам необходимо быс-
трое стремительное раз-
витие, но мы не должны 
быть первыми. Давайте на-
зовем эту стратегию «быст-
рый второй». Кто–то быстро 
внедрил, со брал на себе все 
огрехи. Мы быстро подце-
пили все эти решения и по-
ехали», — рассказал он.

Глава Центробанка Эль-
вира Набиуллина на не-
деле тоже высказалась 
о криптовалюте, заявив, 
что пока в ней больше вре-
да, чем пользы. В ее глазах 
главный риск — отмыва-
ние денежных средств. Та-
кой пассаж от Набиулли-
ной — в общем–то не но-
вость, гораздо интереснее 
то, что она к этому добави-
ла: «Нужно понять, поче-

му это так привлекатель-
но для людей… Это быстро, 
экономично по затратам, 
позволяет быстрые тран-
закции между странами». 
И все это не где–нибудь, 
а на встрече с директо-
ром–распорядителем МВФ 
Кристин Лагард. 

Как говорится, прогресс 
очевиден.
ГЕОРГИЙ ВЕРМИШЕВ

georgy.vermishev@dp.ru
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1Сейчас рубль у нас 
находится ниже рав-
новесного значения, 
по нашим оценкам, 
сущест венно ниже. 

 МАКСИМ ОРЕШКИН, 

глава Минэкономразвития, 

считает, что рубль недооценен
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Топ–10 российских еврооблигаций 
по доходности на 10 сентября 2018 г.

№ Бумага Индикативная
доходность, %

Индикативная 
цена, 

% от номинала
1 Газпромбанк, 7,496% 28dec2023, USD 20,86 96,52

2 Альфа–Банк, 8% perp., USD 10,90 92,98

3 Газпромбанк, 7,250% 3may2019, USD 9,60 98,68

4 Альфа–Банк, 9,5% 18feb2025, USD 9,26 102,11

5 Внешэкономбанк, 4,22% 21nov2018, USD 9,21 99,08

6 Внешэкономбанк, 6,902% 9jul2020, USD 8,11 98,23

7 ВТБ, 6,950% 17oct2022, USD 7,98 96,96

8 Borets International, 7,625% 26sep2018, USD 7,93 99,99

9 Сбербанк России, 5,5% 26feb2024, USD (17) 7,68 99,09

10 Внешэкономбанк, 6,80% 22nov2025, USD 7,62 96,27
Источник: Cbonds5,5

тыс. рублей превы-
шала вчера стои-
мость барреля нефти 
сорта Brent в рублях. 
Максимальная цена 
в течение дня соста-
вила 5575,93 рубля 
за баррель.

Акции остаются 
под нажимом

В
о вторник, 11 сентября, котиров-
ки российских акций сперва сни-
зились, а затем поднялись вверх 
вслед за мировыми фондовы-

ми площадками. Рублевый фондовый ин-
декс Мосбиржи финишировал на отмет-
ке 2335,19 пункта со снижением на 0,03 %. 
Долларовый бенчмарк рынка акций, ин-
декс РТС, завершил сессию на уровне 
1055,9 пункта, прибавив 1,19 %.

Не многим акциям вчера удалось избе-
жать снижения. Основными фаворитами 
на российской бирже оставались акции 
нефтяных компаний, так как в све-
те сохранения высоких цен на нефть 
(выше $ 78 за баррель сорта Brent) 
и ослаб ления рубля стоимость не-
фти в рублях на днях достигла отмет-
ки 5575,93. Таким образом, с начала го-
да цена нефти в рублях выросла более 
чем на 40 %.

На мировых площадках инвесторы 
продолжали следить за градусом торгово-
го противостояния Китая и США и вынуж-
дены были констатировать, что конфликт 
нарастает. Индекс волатильности VIX, ха-
рактеризующий степень нервозности 
на рынках, уже несколько дней дер жится 
в рай оне значений выше среднего. Мас-
ла в огонь подлили не только заявления 
президента США Дональда Трампа о воз-
можном увеличении импортных пошлин 
против китайских товаров на $ 267 млрд, 
но и намерения Китая просить ВТО о раз-
решении ввести торговые санкции в отно-
шении товаров из США. Трейдеры по–пре-
жнему опасаются главным образом нега-
тивного влияния торгового спора на тем-
пы роста мировой экономики.

Европейский позитив
Участники европейского фондового рын-
ка между тем сосредоточились на пери-
петиях, связанных с Brexit. Главный пере-
говорщик ЕС по выходу Великобритании 
из блока Мишель Барнье заявил, что счи-
тает реалистичным срок устранения всех 
разногласий по Brexit 6–8 недель. Опти-
мизм, связанный с перспективами скоро-
го достижения соглашения между Вели-
кобританией и Евросоюзом, не дает евро-
пейскому рынку пока сильно упасть. Ев-
ропейский фондовый индекс «голубых 
фишек» Euro Stoxx 50 в понедельник ак-
тивно рос, а вчера продемонстрировал 
нейтральную динамику.

На развивающихся рынках в целом со-
храняется негативный настрой. MSCI 
Emerging Markets просел на 0,8 %. Инвес-
торов до сих пор беспокоит возможность 
распространения валютных кризисов 
Турции и Аргентины на остальные стра-
ны с формирующимся рынком. На этой 
неделе должны пройти заседания цент-
робанков Аргентины и Турции, а также 

объявление решений по урегулированию 
финансовых сложностей.

Кроме того, сложное положение развива-
ющихся рынков вызвано ожиданиями по-
вышения ставок Федеральной резервной 
системой (ФРС) США. На 25–26 сентября на-
мечено очередное заседание Федрезерва, 
которое может завершиться повышением 
ставки на 25 базисных пунктов, до 2–2,25 % 
годовых. Фьючерсный рынок закладывает 
98 %–ную вероятность такого исхода засе-
дания ФРС США.

Потенциал невысок
Российский рынок, соответственно, 
остается под нажимом наравне с ос-
тальными развивающимися рынка-
ми. Поэтому, несмотря на очевидную 
текущую недооцененность россий-
ских бумаг, потенциал роста отечест-

венного рынка акций кажется невысо-
ким. По индексу Мосбиржи можно ожи-

дать достижения 2350 пунктов, но уви-
деть более выдающиеся отметки в бли-
жайшем будущем не представляется 
возможным.

Российский рубль в последнее время 
чувствовал чрезмерную слабость, что бы-
ло обусловлено возобновлением распро-
даж на отечественном рынке госдолга. 
США анонсировали санкции в отноше-
нии новых выпусков российского долга, 
но это послужило импульсом к закрытию 
позиций и по уже выпущенным ОФЗ. Ин-
декс гособлигаций RGBI обвалился почти 
до 130 пунктов, а доходности некоторых 
выпусков ОФЗ в моменте достигали 9,3 % 
годовых.

Распродажи на рынке российского 
госдолга увели курс доллара США к от-
меткам выше 70 рублей. Риски дальней-
шего снижения рубля пока сохраняются, 
ориентиром по курсу доллара на ближай-
шее будущее является диапазон 68–73 руб-
ля. Между тем на рынке госдолга уже на-
блюдаются признаки стабилизации.

Курс евро к доллару США вчера балан-
сировал в области $ 1,155–1,16. Совсем ско-
ро, 13 сентября, должно состояться засе-
дание европейского монетарного регу-
лятора (ЕЦБ). ЕЦБ уже начал постепен-
но сворачивать меры стимулирования, 
и, как предполагается, уже в 2019 году он 
инициирует серию повышений ставок. 
Ожидания ужесточения денежно–кредит-
ной политики ЕЦБ обеспечивают относи-
тельную устойчивость европейской валю-
ты к доллару США. На внутреннем валют-
ном рынке евро в ближайшие дни полу-
чит возможность продолжить колебания 
в диапазоне 79–83 рублей. Во вторник ев-
ро расчетами «завтра» на Московской бир-
же опустился ниже 81 рубля.

⇢ Переговорщик ЕС 
по выходу Великобри-
тании из блока Мишель 
Барнье предрек скорое 
разрешение разногласий 
по Brexit. ФОТО: WIKIPEDIA

АНАСТАСИЯ СОСНОВА,

аналитик ИК «Фридом Финанс»

БИРЖИ

69
млрд долларов составил профицит счета теку-
щих операций платежного баланса РФ в янва-
ре–августе 2018 года, по предварительной 
оценке ЦБ. В годовом выражении он вырос 
в 3,6 раза. Профицит торгового баланса за 
8 месяцев текущего года составил $119,9 млрд, 
что в 1,7 раза выше января–августа 2017 года.

продажа/покупка
земельных
участков
Выходит: понедельник, 
вторник, среда, четверг

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

Реклама
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Акции «Группы ЛСР» 
с  начала июля подешевели 

на четверть. В чем причина, 
и, может быть, пришло 

время для покупки 
бумаг компании? 

13.09
В четверг 
читайте
в «ДП»
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Е
сли первый Рейтинг мил-
л иардеров ,  вы ше дш и й 
в 2014 году, насчитывал 
всего 158 имен, то сегод-

ня их количество выросло больше 
чем в 2 раза. В этом году мы доба-
вили 32 миллиардера, что, впрочем, 
меньше, чем за последние годы. Ре-
кордным останется 2016 год, ког-
да после серии журналистских рас-
следований было добавлено боль-
ше 70 участников. Это говорит о том, 
что крупных предпринимателей, 
не попавших в поле зрения «Делово-
го Петербурга», становится все мень-
ше, и, по нашим собственным оцен-
кам, их количество составляет уже 
не больше 20–30 человек.

Партнеры и жены
Как и в предыдущие годы, 
новые участники — это 
преимущественно не те, 
кто сколотил состояние 
недавно, а те, чьи активы 
было трудно оценить ра-
нее в силу закрытости биз-
неса. Работая над каждым 
из участников, журналистам 
нередко приходится проби-
раться через офшоры, номиналь-
ных владельцев, сложные цепочки 
из юридических лиц. По сути, толь-
ко сегодня мы получаем возмож-
ность по–настоящему оценить мас-
штаб поглощения активов в 1990–х 
годах, когда формировались старто-
вые капиталы большинства совре-
менных миллиардеров. Внушает оп-
тимизм тот факт, что с каждым го-
дом информации накапливается все 
больше, и «Деловой Петербург» про-
должит свою работу над тем, что-
бы все предприниматели с акти-
вами более 1 млрд рублей включа-
лись в рейтинг. Среди новых участ-
ников — владельцы крупных ис-
торических зданий, трейдерских 
компаний, торговых сетей, земель-
ных участков и пр.

Вторая категория новых участ-
ников — это партнеры миллиарде-
ров, уже включенных в рейтинг ра-
нее, и совладельцы компаний, кото-
рые часто остаются в тени наиболее 

МАРГАРИТА АРАНОВСКАЯ

news@dp.ru

Тайного все меньше
«Деловой Петербург» готовит очередной выпуск Рейтинга 
миллиардеров, который в этом году пополнится 
более чем 30 фамилиями.

публичной фигуры 
среди основателей. 
Сюда также мож-
но отнести членов 
семьи, которые по-
мимо общего бизне-

са могут иметь и сто-
ронние интересы, а со-

ответственно, заслужи-
вают отдельной оценки. 
В этом году мы также от-
дельно подсчитали состоя-
ние совладельцев «Рив Го-
ша» Павла и Ларисы Кара-
бань, так как стало извест-
но о разводе этой бизнес–
пары.

Ну и наконец, у нас есть 
и по–настоящему новые 
участники, у кого стои-
мость бизнес–активов 
превысила 1 млрд руб-
лей в последние годы. Это, 
к примеру, владелец транс-
портно–экспедиторской 
компании «Модуль» Алек-
сандр Альтшуллер, кото-
рый начал свой бизнес 
в 1992 году с отправки двух 
контейнеров во Вьетнам. 
Сюда же можно отнести 
Диану Каледину, чья Бал-
тийская промышленная 

компания показала серь-
езный рост выручки в по-
следние 3 года. Тем не ме-
нее большинство таких 
«новичков» также начина-
ли заниматься предприни-
мательской деятельностью 
в 1990–х, просто их ком-
пании развивались более 
поступательно.

Где деньги
Что касается отраслей, ко-
торые представляют но-
вые участники, то по–пре-
жнему основными остают-
ся недвижимость и строи-
тельство, всего по одному 
участнику у нас из таких 
сфер, как финансы, транс-
порт и сельское хозяйство 
(предприниматели могут 
иметь активы в разных от-
раслях, но мы учитыва-
ем основной источник до-
хода). Причем если в слу-
чае с финансами это мо-
жет означать, что новых 
миллиардеров–банкиров 
ждать уже не приходится 
(этот един ственный учас-
тник — Сергей Сердюков, 
который является акцио-

нером банка «Санкт–Пе-
тербург»), то для сельско-
го хозяйства это скорее по-
ложительный признак. Ес-
ли не относить к нему тех, 
кто занимался перепрофи-
лированием сельхозземель 
под строительство, милли-
ардеров там немного.

При этом четверть но-
вых участников занимают-
ся промышленностью, опе-
режая при этом ретейле-
ров и дистрибьюторов. Ко-
нечно, это может говорить 
не только о динамике рос-
та сферы, но и об уровне 
открытости каждой из них, 
однако одно другого не от-
меняет: как правило, пред-
приниматели попадают 
в поле зрения журналис-
тов благодаря новым про-
ектам и привлечению ин-
вестиций. 

В 2017 году рост про-
мышленного производ ства 
в Петербурге составил 5,5 %, 
многие малоизвестные 
предприятия показали 
рост. Это значит, что в бу-
дущем Рейтинг миллиар-
деров может пополняться 

именно за счет промыш-
ленников.

Новое поколение
Несмотря на то что уже 
несколько лет аналити-
ки прогнозируют массо-
вый приход в управление 
капиталами второго по-
коления предпринимате-
лей — их детей и наслед-
ников, пока эта тенден-
ция наблюдается не столь 
явно. Только трое из но-
вых участников Рейтин-
га миллиардеров — 2018 
получили свои активы 
от родителей или благо-
даря их участию, в осталь-
ном же старшее поколение 
продолжает сохранять ос-
новной контроль над биз-
несом. Тем не менее около 
трети из них ведут так на-
зываемый семейный биз-
нес, то есть уже вовлека-
ют своих детей и родствен-
ников в предприниматель-
скую деятельность, а зна-
чит, в будущем передача 
активов неизбежна, и Рей-
тинг миллиардеров имеет 
все шансы омолодиться.

Рей-
тинг мил-
лиардеров 

2018 года попол-
нился 32 новыми биз-
несменами. Половина 

из них работает в области 
недвижимости, четверть — 

в промышленности, шес-
тая часть — в торгов-

ле. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ


