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Из–за роста цен подрядчики ждут 
к омпенсации 8,5 млрд рублей ⇢ 8

Петербургские бизнесмены вложились 
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2 АКТУАЛЬНО

ОТ РЕДАКЦИИ

Фонд содействия креди-
тованию малого и средне-
го бизнеса запустил про-
грамму льготных кредитов 
для поддержания и возоб-
новления концертной и зре-
лищно–развлекательной де-
ятельности. Займы в разме-
ре от 50 тыс. до 5 млн руб-
лей будут предоставляться 
на срок от 6 до 36 месяцев. 
При сроке до 12 месяцев 
ставка составит 1 % годовых. 
От 13 до 36 месяцев размер 
ставки будет 2 %, на срок 25–
36 месяцев — 3 %.

Исполнительный ди-
ректор фонда Александра 
Питкянен рассказала «ДП», 
что заказчиком разработ-
ки программы был коми-
тет по промышленной по-
литике, инновациям и тор-
говле. «У нас уже были по-
добные программы для ту-
ристической деятельности, 
сферы общественного пи-
тания, торговых центров. 
Все они очень востребова-
ны, у нас были букваль-
но очереди из предпри-
нимателей. Думаю, в слу-
чае концертной деятель-
ности предпринимате-
ли тоже заинтересованы 
в льготном кредите, пото-
му что есть ограничения. 
Если будут введены нера-
бочие дни, убытки толь-
ко увеличатся. С помощью 
кредита предприниматели 
как минимум смогут со-
хранить заработные платы 
сотрудника м».

Создатели программы 
предполагают, что этими 
возможностями воспользу-
ются небольшие компании, 
которые зачастую не могут 
рассчитывать на внима-
ние коммерческих банков, 
которым невыгодно рабо-
тать с кредитами меньше 
5 млн рублей. Но на прак-

тике всё может обернуть-
ся иначе.

Александр Корчагин, ге-
неральный директор Stage 
Pro, считает, что кредиты 
в той или иной степени 
нужны практически всем 
в индустрии. Но участ-
ники рынка сейчас очень 
избирательно относятся 
к предоставляемым госу-
дарством деньгам по ря-
ду причин: «В случае с кре-
дитами, которые направле-
ны на сохранение штатной 
численности, у многих был 
негативный опыт. Напри-
мер, у организатора штат 
300 человек, и ему нуж-
но сохранить численность 
коллектива в течение по-
лугода–года. Зар платы 
у штата можем округлить 
до 100 тыс. рублей. Вы берё-
те у государства ту расчёт-

ную стоимость, которую 
оно вам предлагает, и сра-
зу же понимаете, что ры-
нок рухнул и вы абсолютно 
точно теряете какое–то ко-
личество людей. Это при-
водит к тому, что вы на-
рушаете условия договора 
(сохранить работников), по-
этому вам приходится вер-
нуть деньги или даже за-
платить штраф. Те, кто был 
поумнее, заранее всё это 
подсчитали и отказались 
брать кредит».

К о р ч а г и н  с ч и т а е т , 
что в профессиональ-
ном сообществе сложи-
лось мнение, что играть 
в финансовые игры с госу-
дарством довольно слож-
но. Локдаун и дальней-
шее падение рынка лишь 
увеличили недоверие биз-
неса. «При этом я думаю, 
что взять кредит согласят-
ся многие, потому что у ря-
да компаний деятельность 
совсем встала. Так они хо-
тя бы минимально смогут 
своим людям что–то за-
платить. А вот те, у ко-
го бизнес из–за пандемии 
масштабировался в мень-
шую сторону, остерегутся 
по вышеназванным при-
чинам», — говорит он.

Глава агентства по ор-
ганизации андеграунд-
ных концертов в Петербур-
ге «H» is for Concert Agency 
Екатерина Киттель счита-
ет, что кредит заинтере-
сует, скорее всего, тех, кто 
покрупнее. А вот органи-
заторы камерных, неболь-
ших концертов брать за-
ём не станут. «Просто бо-
лее крупные организато-
ры действительно могут 
заработать на мероприя-
тии. Такие, как мы, кото-
рые создают концерты, ин-
тересные малому кругу 
людей, вряд ли смогут от-
бить эти деньги. Иногда 
на наши мероприятия мо-
гут прийти только 10 че-
ловек, например. И, кстати, 
таких маленьких агентств 
в Петербурге подавляю-
щее большинство. Даже ес-
ли с помощью кредита не-
большое агентство решит 
создать более качественное 
и крупное мероприятие, 
то, скорее всего, по ито-
гу оно выйднт максимум 
в ноль. Так что мелкая кон-
цертная отрасль вряд ли 
этим воспользуется».

КРЕДИТЫ. Восполь-
зоваться программой 
льготного кредитова-
ния для организаторов 
концертов смогут толь-
ко крупные игроки 
рынка.

Хочется и колется

В
чера глава «Справедливой России — За прав-
ду» (СРЗП) Сергей Миронов потребовал отстав-
ки от председателя правления Пенсионного 
фонда России (ПФР) Андрея Кигима. Миронова 

не устроило, как Кигим общался с депутатами в Ду-
ме 19 октября. «По сути не ответил ни на один вопрос. 
Значит, либо он издевается, либо не владеет ситуаци-
ей», — заявил Миронов.

Во вторник, 19 октября, нижняя палата заслушива-
ла отчёты об исполнении бюджета и внебюджетных 
фондов за 2020 год. Больше всего вопросов было адре-
совано даже не министру финансов Антону Силуано-
ву, а именно Кигиму. А он (тут сложно не согласить-
ся с Мироновым) либо обещал подготовить справку 
о том, что интересовало депутата, к следующей встре-
че в Охотном ряду, либо рекомендовал переадресовать 
вопрос в Минтруд. Глава ПФР оказался не готов к пуб-
личной полемике. Временами вёл себя высокомерно, 
за что был удостоен замечания от думского спикера 
Вячеслава Володина.

Но отставка Кигима — не главное, на чём наста-
ивает Миронов. Его партия явно взяла курс на лик-
видацию ПФР. Об этом говорили почти все депутаты 
СРЗП , которым Володин 19 октября предоставил сло-
во. И при всей популистской составляющей этой идеи 
она вовсе не лишена смысла.

Согласно представленному в Думе отчёту–2020, бюд-
жет фонда исполнен с профицитом 576 млрд рублей. 
И всё бы ничего, но 46,5 % его доходов (4,8 трлн) — пря-
мые вливания из казны. Вывод напрашивается сам 
собой: ПФР превратился (не сейчас, конечно, а давно) 
в искусственную «присоску» к бюджету.

Около 20 лет назад фонд представлял собой влия-
тельную структуру — разрабатывал концепцию пен-
сионной реформы, исполнял свой бюджет с профици-
том, не требуя денег из казны. Но с тех пор произо-
шло слишком много: федеральные власти взяли курс 
на консолидацию всех госфинансов в одной кубыш-
ке — бюджете, накопительный пенсионный механизм 
уничтожен, пенсионный возраст — повышен.

В этих условиях смысл существования ПФР с его 
дорогущими зданиями и невероятным по числен-
ности персоналом (110 тыс. человек) теряется. Фонду 
и его руководителям нужно, конечно, сказать спасибо 
за созданные цифровые сервисы — они действитель-
но почти безупречны. Но «подхватить» эти сервисы 
в силах и сеть МФЦ, и Казначейство России, и много 
кто ещё. Сам же фонд оказался никому не нужен. Он 
в этом не виноват — просто наступило другое время. 
И в политическом плане, и в технологическом.

В ГОРОДЕ
Откроют 
фестиваль

22 октября в Петербурге 
начнётся ХХI фестиваль 
«Международная неделя 
консерваторий». Сегодн я 
в концертном зале Акаде-
мической капеллы состо-
ится большой хоровой 
концерт. На фестиваль 
приглашены представите-
ли России, Германии, Авс-
трии, Италии, Швейцарии, 
Польши, Венгрии и США.

В МИРЕ
Введут новые 
санкции

Сегодня на саммите Евро-
союза в Брюссел е среди 
прочих тем обсудя т даль-
нейшие шаги для пре-
сечения нелегальной 
ми грации в ЕС через 
Белоруссию. Одним 
из вариантов может стать 
введение экономических 
санкций против Минск а, 
заявила канцлер ФРГ 
Ангела Меркель.

12
месяцев будет 
действовать 

льготный период 
погашения основного 

долга и процентов

Нужна ли 
бюджету 
«присоска»?

АЛЕКСЕЙ КЛЕПИКОВ

редактор

⇡ Организаторы концертов наравне с общепитом стали одной из самых 
по страдавших от ограничительных мер отраслей ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

КАРАШАШ НОГАЕВА

karashash.nogaeva@dp.ru

52%
россиян заявили о появившейся у них после 
введения QR–кодов и других ковидных 
ограничений возможности экономить средства, 
говорится в исследовании группы IDF Eurasia. 
20% сообщили о незначительной экономии. 
Не заметили разницы 17% опрошенных, а 11%, 
наоборот, начинают тратить больше.

⇠ На аукцион выста-
вили здание исто-
рического  особняка 
А. В. Целибеевой 
по адресу: ул. Некра-
сова, 14В, с началь-
ной ценой 150 млн 
рублей. Наиболее 
оптимальный вари-
ант использования 
особняка — размеще-
ние штаб–квартир ы 
компании, апарт–
отеля, офисного или 
медицин ского цент-
ра. ФОТО: WWW.CITYWALLS.RU
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Мы сталкиваемся с величайшей лавиной 
кризисов для поколения — мир катится 
вспять с растущей скоростью. Мы вновь 
видим военные перевороты, началась новая 
гонка вооружений.
Антониу Гутерреш
генеральный секретарь ООН

СОЦИОЛОГИЯ

Граждан по осени 
считают

В
сероссийская перепись населения, которая 
должна была состояться год назад, но оказа-
лась отложена из–за ковида, идёт уже целую не-
делю. Сразу два крупных социологических ве-

домства опубликовали опросы, посвящённые этой те-
ме. Часть вопросов практически совпадали, лишь слег-
ка отличаясь по формулировкам. О том, что перепись 
идёт, знают 74 % респондентов ВЦИОМ, а в её необхо-
димости не сомневаются 89 %. У фонда «Общественное 
мнение» картина скромнее: про перепись знают 63 %, 
а считают, что она нужна, 75 %. При этом по второму 
пункту ФОМ приводит сравнительные данные анало-
гичного опроса 2008 года. Тогда в полезность перепи-
си верили чуть меньше — 70 %. Впрочем, и переписи 
в том году не было — она прошла в 2010–м. Аудитория 
ВЦИОМ чуть лучше относится к визитам переписчи-
ков домой — этот способ участия назвали предпочти-
тельным 43 % против 36 % у ФОМ. О том, что «Госуслу-
ги» могут пригодиться не только для получения QR–
кода, но и для заполнения анкеты, знают 41 % опрошен-
ных у ВЦИОМ и 27 % у ФОМ.

Кроме того, ФОМ задал несколько оригинальных 
вопросов. Например, должно ли участие в переписи 
быть обязанностью, а не правом гражданина. Первый 
вариант выбрали 64 %, второй — 27 %, а 9 % затрудни-
лись с ответом. «Считаете ли вы, что люди будут от-
вечать честно?» Тут не сумевших определиться ока-
залось целых 25 %. Верят в честность россиян 46 %, 
а сомневаются в ней 29 %. Действительно, учитывая, 
что значительная часть вопросов касается имущест-
ва и источников дохода, слукавить может захотеться 
многим. В конце концов, исторически переписи насе-
ления возникли как раз из–за желания властей опти-
мизировать сбор податей.

ИВАН ВОРОНЦОВ

редактор

А л когольный ре т ей л 
ждёт длинных выходных 
не меньше, чем средне-
статистический работа-
ющий петербуржец. По-
скольку большой объём 
продаж алкоголя в Петер-
бурге реализуется через 
алко маркеты, именно они 
станут одними из глав-
ных бенефициаров ноябрь-
ского мини–локдауна и по-
следующих праздников. Ру-
ководитель НП «Клуб про-
фессионалов алкогольного 
рынка» Максим Чернигов-
ский прогнозирует: спрос 
вырастет на 15 % по сравне-
нию с обычными днями.

По данным IT–компа-
нии «Эвотор», в первую не-
делю большого локдау-
на (28 марта — 5 апреля 
2020 года) продажи алко-
голя в несетевой розни-
це Петербурга выросли 
на 53% в штуках по сравне-
нию со средним уровнем. 
В пивных магазинах спрос 
увеличился на 58%, в ма-
газинах у дома ― на 51%, 

в алкомаркетах ― на 20 %. 
Удачной для продавцов 
спиртного оказалась и пер-
вая декада мая 2021 года, 
когда продажи выросли 
в среднем на 39%. В алко-
маркетах был рост продаж 
на 18%, в пивных магази-
нах ― на 31%, в магазинах 
у дома ― на 40%.

Директор центра иссле-
дований федерального 
и региональных рынков 
алкоголя Вадим Дробиз 
указывает, что в послед-
нее время посещаемость 

баров, кафе и ресторанов 
снизилась в связи с пан-
демией и значительная 
часть алкоголя оттуда «пе-
релилась» в розницу. «Ког-
да в прошлом году сред-
ний класс стал реже выез-
жать в отпуска за границу, 
потребление алкогольной 
продукции: вина, шампан-
ского, виски, рома, джина, 
текилы, коньяка — вырос-
ло на 5–7% в целом по стра-
не. Продажи импортного 
алкоголя тоже увеличива-
ются: средний класс про-

должает оставаться дома. 
В любой стране с европей-
ской культурой в послед-
ние 120 лет 75–80% взрос-
лого населения пьют — 
от рюмки в год до бутылки 
в день», — напоминает он.

По данным NielsenIQ 
по России, в январе–авгус-
те 2021–го продажи алко-
голя увеличились в на-
туральном выражении 
на 1,3% против 7,4% в про-
шлом году. Продажи пи-
ва выросли на 2%, рома — 
на 9,2%, текилы — на 1,1%, 
виски — на 16,2%, шампан-
ского — на 5,9%.

Владелец сети магази-
нов Live Beer Александр 
Оськин думает, что спрос 
на пиво и сидр в нача-
ле ноября будет таким же, 
как в новогодние празд-
ники (+50% относительно 
рабочих дней). «Эту неде-
лю можно будет сравнить 
с десятью пятницами. Жи-
тели Петербурга предпо-
читают недорогие напит-
ки, в топе продаж “Жи-
гулёвское” и “Рижское” пи-
во, они стоят по 120 рублей 
за литр», — говорит он.

ТОРГОВЛЯ. Очеред-
ной период нерабочих 
дней позволит зара-
ботать алкомаркетам 
и пивным магазинам.

Десять пятниц на неделе

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

На 1 октября 2021 года 
в структуре задолженнос-
ти холдинга на публичный 
долг (без учёта предстоя-
щего размещения) прихо-
дится 46 %, или 15,3 млр д 
рублей, следует из пре-
зентации компании, пред-
ставленной инвесторам. 
На привлечённые креди-
ты по проектному финан-
сированию — 16,2 млрд, 
или 48 %.

Земельный банк компа-
нии достиг 14,6 млн м2, 
основные регионы стро-
ительства — Петербург 
и Ленобласть.

За 9 месяцев текущего 
года компания ввела в экс-

плуатацию 460 тыс. м2 жи-
лья, увеличив данный по-
казатель на 7 % по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 
По оценке Единого ресур-
са застройщиков, «Сэтл 
Групп» занимает второе 
место в городе по объёму 
текущего строительства.

Привлечение финансиро-
вания через облигацион-
ные выпуски на текущий 
момент может обходиться 
эмитентам дороже, чем от-
крытие кредитных линий 
в банках. Девелоперы, ра-
ботающие на рынке жилья, 
вынуждены работать через 
эскроу–счета и проектное 

финансирование, что ак-
тивно выводит их на пуб-
личный долг.

Как отмечают эксперты, 
вслед за повышением клю-
чевой ставки (с 4,25 % годо-
вых с начала года до 6,75 % 
на 22 октября) для боль-
шинства эмитентов второ-
го эшелона стоимость при-
влечения инвестиций в ви-
де облигаций пропорцио-
нально возросла: новые 
размещения стали доро-
же по сравнению с выпус-
ками начала года или про-
шлых лет. Вместе с тем 
спада по количеству эми-
тентов или объёмов вы-
пусков на рынке нет.

«Компании, долговые 
инструменты которых уже 
присутствуют на биржах, 
с большим удовольстви-
ем выпускают облигации, 
если на них есть спрос, — 
рассуждает Дмитрий Кос-
модемьянский, управляю-
щий активами УК “Откры-

тие”. — По ставке получа-
ется немного дороже, плюс 
премии организаторам 
и андеррайтерам, но от-
сутствие обременения 
на активы того стоит».

По мнению аналитика, 
у девелоперов полтора пан-
демийных года оказались 
ударными, поэтому фи-
нансовые показатели улуч-
шились и многие в отрас-
ли вышли с новыми разме-
щениями на рынок, как за-
мещая старые выпуски, так 
и финансируя новые про-
екты. Разница в доходнос-
ти с госбумагами варьиру-
ется от 1,5 до 5 % и выше.

В конце сентября теку-
щего года ЛСР размес-
тила пятилетние бонды 
на 10 млр д по ставке ку-
пона 8,65 % годовых. «Ле-
генда» в апреле привлекла 
4 млрд рублей под 9,95 %.

ЗАЙМЫ. Сегодня ООО «Сэтл Групп» выводит 
на публичный рынок облигационный выпуск 
на 7,5 млрд рублей. Доходность бумаг сроком 
обращения 3,5 года установлена в размере 
9,45 % годовых. Это второй выпуск компании 
в текущем году, ещё один на ту же сумму сро-
ком на 3 года был размещён в апреле по ставке 
8,5 % годовых.

Девелоперы пошли за деньгами

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

⇡ Если по примеру Москвы сфере развлечений 
Петербурга тоже запретят работать, продажи 
алкоголя вырастут ещё сильнее  ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН
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жется, всех устраивает. Люди сами торо-
пят власти, чтобы они открыли дорогу по-
быстрее, а те не упускают случая запус-
тить движение, например, к выборам. Од-
нако это ставит вопросы о содержании 
объекта, который фактически уже выпол-
няет функцию дороги, но на баланс города 
ещё не принят. А также об ответственнос-
ти за какие–либо инциденты, которые мо-
гут произойти во время его не совсем за-
конного функционирования.

Восемь тёмных лет
Участок Богатырского проспекта возле 
развязки с Западным скоростным диа-
метром открыли в 2013 году, но офици-
ально в эксплуатацию он не введён до сих 
пор. Водители могут догадаться об этом 
не только по информационным знакам 
с текстом: «Участок Богатырского проспек-
та от Яхтенной улицы до Стародеревен-
ской улицы является объектом незавер-
шённого строительства, на данном учас-
тке действуют ограничения дорожного 
движения» (видимых ограничений нет), 
но и по негорящим фонарям. Практичес-
ки постоянно неосвещённый участок воз-
ле самой развязки, да ещё с разворотами, 
совершенно очевидно, провоцирует ава-
рийные ситуации.

В «Ленсвете» сообщили «ДП», что этот 
участок Богатырского до сих пор им не пе-
редан. Ранее в комитете по строительству 
сообщали, что у «Ленсвета» возникли некие 
замечания, из–за которых дорогу отказы-
вались принимать. Теперь в комитете го-
ворят, что «данный участок Богатырского 
планируется достроить в 2022 году». В пе-
речень работ входит и освещение. Правда, 
конкурс тоже планируют провести только 
в следующем году. Предварительно из бюд-
жета на эти цели собираются направить 
88 млн рублей.

От села до ковша
По состоянию на август 2021 года «Ленсве-
ту» не был передан на баланс 61 объект, 
следует из документа, обнародованного 
на сайте предприятия. Затянувшийся при-
ём на баланс часто связан с отсут ствием 
разрешения на ввод в эксплуатацию. В де-
сяти случаях заказчиком выступает Дирек-
ция транспортного строительства (структу-
ра КРТИ), в трёх — комитет по строительс-
тву. Фигурируют также жилые комплексы 
и другие объекты частных застройщиков. 
Упомянут там и Богатыр ский с приме-
чанием «строительство». Также в спис-
ке есть обход Красного Села (рабочее дви-
жение по нему было запущено в сентябре 
нынешнего года). Лишь недавно был пе-
редан на баланс проезд по южному берегу 
Обводного канала (на участке от Атаманс-
кого моста до протоки Французского ков-
ша с мостом через протоку). Разрешение 
на ввод в эксплуатацию там было выда-
но в августе нынешнего года, хотя рабочее 
движение открыли в 2017–м.

Добавим, что, судя по всему, число подоб-
ных объектов, не находящихся на балансе 
«Ленсвета», довольно стабильно: по состоя-
нию на 1 декабря 2020–го их было 75.

Деятели 
рабочего 
движения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 октября Госстройнадзор выдал разреше-
ние на ввод в эксплуатацию нового участ-
ка проспекта Ветеранов вдоль жилого ком-
плекса «Солнечный город» (от ул. Пионер-
строя до пр. Будённого). Правда, губерна-
тор Александр Беглов открыл движение 
по этой дороге ещё в ноябре 2020 го-
да. После по ней успели запустить трол-
лейбус и четыре маршрутки. В комитете 
по развитию транспортной инфраструк-
туры (КРТИ ) Петербурга «ДП» пояснили, 
что «с момента запуска движения готови-
ли большой комплект документов и одно-
временно устраняли замечания Госстрой-
надзора». При этом, по данным системы 
«Контур.Закупки», контракт на строитель-
ство проспекта был расторгнут в декабре 
прошлого года по соглашению сторон, о за-
ключении нового в системе не говорится. 
По этому чьими силами устранялись эти 
замечания, не очень понятно. На проспекте 
Ветеранов, как можно судить, не было вы-
полнено примыкание к соседней застрой-
ке и другое благоустройство.

Открытие так называемого «рабоче-
го» движения — практически повсемес-
тная практика: сложно вспомнить слу-
чай, чтобы новую дорогу ввели в эксплу-
атацию перед открытием. Так, мост Бета-
нкура был открыт в мае 2018 года, к чем-
пионату мира, но разрешение на ввод дано 
только в марте 2019–го. Из последних при-
меров: в сентябре 2021–го без разрешения 
на ввод было открыто рабочее движение 
по Лигов скому путепроводу. Многие стан-
ции метро также открывались в рабочем 
порядке: разрешение на ввод Фрунзенского 
радиуса в 2019 году в итоге выдали чуть 
позже фактического пуска, несмотря на за-
явления властей. «Метро — это сложное 
инженерное сооружение, здесь не долж-
но быть временных режимов или рабо-
чих. Мы дорогу можем запустить в рабо-
чем режиме, а метро — только по посто-
янной схеме, не по времянке», — говорил 
губернатор.

«Решение об открытии рабочего движе-
ния принимает рабочая комиссия, куда 
входят представители заказчика, подряд-
чика, проектировщика и ГИБДД, — сооб-
щили “ДП” в КРТИ. — Акт приёмки должна 
подписать ГИБДД, тогда рабочее движение 
можно открывать. Для этого самое глав-
ное — наличие всех технических средств 
организации дорожного движения, то есть 
светофоров, ограждений, наружного осве-
щения и т. п. Если рабочее движение от-
крывается в начале осени, то разрешение 
на ввод в эксплуатацию обычно выдаётся 
до конца года, хотя иногда бывают и более 
серьёзные задержки».

Без понятия
Между тем система «Консультант.Плюс» 
не знает такого правового понятия, как «ра-
бочее движение» (оно не встречается в сов-
ременном законодательстве ни в транспор-

тном, ни в революционном 
контексте). В соответствии 
с Град кодексом «эксплуата-
ция построенного, реконс-
труированного здания, со-
оружения допускается пос-
ле получения застройщи-
ком разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию». 
Кроме того, по федераль-
ному закону «Технический 
регламент о без опасности 
зданий и сооружений» «па-
раметры и другие харак-
теристики строительных 
конструкций и систем ин-
женерно–технического 
обеспечения в процессе экс-
плуатации здания или со-
оружения должны соот-
ветствовать требованиям 
проектной документации». 
А соответствие проектной 
документации проверяет-
ся при выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию.

В  Го с с т р о й н а д з о р е 
на прось бу «ДП» проком-
ментировать ситуацию со-
общили, что данные вопро-
сы относятся к компетен-
ции заказчиков.

По Административному 
кодексу (КоАП) «эксплуата-
ция объекта капитального 
строительства без разреше-
ния на ввод его в эксплуа-
тацию» ведёт наложение 
штрафа на граждан в раз-
мере от 2 до 5 тыс. рублей; 
на должностных лиц — 
от 20 до 50 тыс. рублей; 
на юридических лиц — 
от 500 тыс. до 1 млн рублей. 
Штраф для компаний был 
увеличен в 50 раз в 2019 го-
ду, о чём Смольный сооб-
щал в своём пресс–рели-
зе (но на свой счёт, видимо, 
не отнёс). По разъяснению 
пленума Высшего арбит-
ражного суда, привлече-
нию к ответственности под-
лежат «лица, осуществляю-
щие эксплуатацию».

Без штрафа
Но на практике по этой ста-
тье в Петербурге мало кого 
штрафуют. В реестрах про-
верок Комстроя и КРТИ за-
мечаний по этому поводу 
не обнаружилось. Судебных 
прецедентов же — раз–два 
и обчёлся. Так, в 2009 году 
Ростехнадзор составил акт 
об эксплуатации без раз-
решения на ввод первой 
очереди ЗСД и назначил 
штраф в отношении коми-
тета по благоустрой ству 
и дорожному хозяйству 
20 тыс. рублей.

Причина в том, что прак-
тика рабочих пусков, ка-

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ,

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА

ДМИТРИЙ НЕКРЕСТЬЯНОВ

партнёр, руководитель практики 

по недвижимости и инвестициям 

АБ «Качкин и партнёры»

ПАВИЛ ШАПЧИЦ

юрист

АЛЕКСАНДР КИЦУЛА

генеральный директор 

ООО «Архитектурное бюро “Я. К.”»

Под запуском рабочего движе-
ния понимается пусконаладка. Это ког-
да получено заключение о соответствии 
проекта, но итоговый окончательный 
документ (то есть разрешение на ввод 
в эксплуатацию. — Ред.) ещё не полу-
чен. На самом деле проверка уже про-
ведена, и как бы после такого откры-
тия идёт режим испытаний. То есть объ-
ект открыли и хотят посмотреть его ра-
ботоспособность. Убедиться, работает он 
или нет. И такое бывает. Хотя, безусловно, 
это не совсем соответствует Градострои-
тельному кодексу. И по факту с этим есть 
определённые сложности. Но с точки зре-
ния эксплуатации именно сложных тех-
нических объектов — это распространён-
ная история.

При этом судебной практики нет, по-
скольку непонятно, у кого могут быть пре-
тензии. Претензии у государственного ор-
гана? Нет, потому что он сам отдаёт все 
указания. У исполнителей? Тоже нет. Та-
кое может быть только в ситуации, когда 
в пределах этой пусконаладки был при-
чинён какой–либо ущерб третьему лицу. 
И третье лицо говорит: а что это вообще 
происходит? И в итоге прилетает от него 
по поводу не запущенного в эксплуатацию 
объекта.

Вообще крайне редко встречается, чтобы 
ущерб был связан именно с тем, что объ-
ект не введён в эксплуатацию и находит-
ся в режиме пусконаладки. Какая–либо 
статистика по этому вопросу мне неиз-
вестна.

В Градостроительном кодек-
се ничего про рабочий порядок 
не написано. Там сказано о разре-
шении на ввод в эксплуатацию. И конеч-
но, нужно вводить объект в эксплуатацию, 
иначе нельзя гарантировать его безопас-
ность. Нужно иметь в виду и все негатив-
ные правовые последствия, которые могут 
возникнуть в результате нанесения вреда 
пользователям невведённого объекта. Воп-
рос, почему за это не штрафуют, нужно об-
ратить к Стройнадзору (и Ростехнадзору, 
в зависимости от поднадзорности объекта). 
И я считаю, что они должны аргументиро-
вать свою позицию.

Не знаю, как с дорогами, а в на-
шей сфере архитектор сегодня нечасто 
присутствует при вводе объекта в эксплу-
атацию. Но по старой памяти, когда мы 
активнее участвовали в этом деле, в при-
нципе объекты зачастую сдавались с оп-
ределёнными недоделками. Подписывал-
ся акт о приёмке, так называемый про-
межуточный, со списком доделок. И в со-
ветские, и в перестроечные времена это 
практиковалось. Эти недоделки в какой–
то обозримый период времени застрой-
щик и подрядчик устраняли. И потом уже 
официально остальные документы офор-
мляли.

ГОСЗАКАЗ. В Петербурге про-
должается многолетняя практика 
открывать дороги, мосты и станции 
метро недоделанными, достраивая 
их по ходу. Хотя за это предусмотре-
ны крупные штрафы, практически 
ни один чиновник не пострадал.
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Софийская ул.
от пересечения с автодорогой 
на Колпино до Заводского пр.

сентябрь 2021 года

Реконструкция
наб. Обводного канала
участок от Атаманского моста
до протоки Французского ковша
с мостом через протоку

июль 2019 года
август 2021 года

Реконструкция
наб. Обводного канала
участок от протоки
Французского ковша
до пр. Обуховской Обороны

май 2017 года
август 2019 года

Съезд с ЗСД
на Шуваловский пр.

сентябрь 2021 года

Съезд с ЗСД
на Новое шоссе

сентябрь 2019 года
август 2020 года

Лиговский
путепровод

сентябрь 2021 года

Парфёновская ул.
сентябрь 2021 года

Обход
Красного Села

сентябрь 2021 года

Гореловский
путепровод

июль 2020 года
декабрь 2020 года

Оборонная ул.
от Тверской ул.
до Вознесенского шоссе

декабрь 2019 года

Богатырский пр.
от Гаккелевской ул.
до Байконурской ул.

сентябрь 2019 года

Мост Бетанкура
май 2018 года
март 2019 года

наб. Макарова

май 2018 года
декабрь 2018 года

этапы 2.1, 2.2

Яхтенный мост
май 2017 года
июнь 2017 года

Комендантский пр.
от Шуваловского пр.
до Глухарской ул.

июль 2019 года

Среднерогатская ул.

октябрь 2020 года

Развязка
Пулковского шоссе
с Дунайским пр.

апрель 2017 года
декабрь 2017 года

пр. Ветеранов
от ул. Пионерстроя
до пр. Будённого

ноябрь 2020 года
октябрь 2021 года

Источники: gov.spb.ru, Госстройнадзор

Д,
   
  
 

запуск движения
ввод в эксплуатацию

К
ак известно из новостей, у мно-
гих объектов инфраструкту-
ры в Петербурге есть недоку-
ментированные функции, или, 

как их назвали бы любители компью-
терных игр, «пасхальные яйца». Такова, 
например, станция метро «Дунай ская». 
Летом нынешнего года она обросла 
мхом и стала напоминать кусочек леса: 
словно допетровская деревня Купчино 
проступила из–под земли. Грибы то-
же выросли, правда, пока только в ви-
де плесени. Можно было бы подумать, 
что на станции запустилась програм-
ма самоуничтожения, но дальше про-
цесс не пошёл.

На другом конце города, возле Удель-
ной, в одну из недавних зим затопи-
ло новый подземный переход. На мо-
розе вода замёрзла, и пол, и лестни-
цы, на радость петербуржцам, превра-
тились в ледовый каток. Не исключено, 
что по нему проехал кто–то из сцена-
ристов, почерпнув в результате идеи 
для фильма «Серебряные коньки». Так 
благодаря помощи ответственных 
за эксплуатацию перехода ведомств 
обогатилась отечественная культура. 
С обоими объектами спешили, и напра-
шивается вывод, который лежит на по-
верхности: чем больше торопишься 
с пуском, тем больше функ ций и, соот-
ветственно, возможностей получаешь.

При этом обеспечивается более эф-
фективная и всеобъемлющая пуско-
наладка — в экстремальных условиях. 
Да и сами горожане проходят испыта-
ние и закаляют своё здоровье. Далее: 
раз есть недокументированные (то есть 
отсутствующие в проектной докумен-
тации) функции, выраженные столь же 
ярко, как и основная, как можно наста-
ивать на прохождении этой документа-
ции всех предусмотренных законами 
процедур? Тем более что для соблюде-
ния формальностей, похоже, торжест-
венное открытие гораздо важнее всех 
этих скучных бумажек.

Во всяком случае, без речей практи-
чески никогда не обходится, в отли-
чие от разрешений на ввод в эксплуата-
цию. И здесь мы сталкиваемся уже с на-
стоящей проблемой, о которой нельзя  
не упомянуть. Инфраструктурных объ-
ектов строится довольно мало, и от-
крытия их — дефицитный ресурс. По-
этому, возможно, имело бы смысл при-
дать легитимности уже сложившей-
ся практике и открывать одну и ту же 
дорогу или станцию по нескольку раз. 
В идеале, чтобы каждый новый созыв 
или каждый новый градоначальник 
мог перерезать одну и ту же ленточку 
заново. Её можно выдавать под распис-
ку при инаугурации и бережно заши-
вать после каждого использования. Хра-

нить в каком–нибудь 
безопасном помеще-
нии Смольного, на-
пример под столом 
в кабинете Ленина. 
Аналогично можно 
хранить сдувшие-
ся воздушные шари-
ки. Ведь сейчас из–
за нехватки качес-

твенных сдающихся объектов чинов-
никам приходится открывать чуть ли 
не автобусные остановки. А это их, на-
верное, унижает.

В КОНТЕКСТЕ

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ

vadim.kuzmitckii@dp.ru

Без печали 
о грибных 
местах
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П
ервой о проблемах с логисти-
кой и нехваткой сырья заяви-
ла IKEA. Шведский ретейлер 
признался, что проблемы с по-
ставками могут продлиться 

до 2022 года. «С началом пандемии мы от-
мечали повышенный спрос на нашу про-
дукцию — новая реальность заставила 
пересмотреть привычный подход к обус-
тройству дома. В то же время нас не мог 
не затронуть кризис, который охватил все 
сферы жизни. Мы стараемся минимизи-
ровать последствия ограничений и гло-
бальные логистические сложности, кото-
рые влияют на работу компании по всему 
миру», — сообщили «ДП» в пресс–службе 
IKEA.

Коммерческий директор российского он-
лайн–ретейлера Hoff  Максим Генке счита-
ет, что сейчас на рынке возникнет опре-
делённая нехватка и мебели, и товаров 
для дома, связанная с сезонным подъё-
мом спроса и проблемой поставок. В этих 
условиях у кого товар будет в наличии 
или с минимальным сроком исполнения 
заказа, у того будет и больше клиентов.

Основатель производства мебели 
Bragindesign Денис Никитин не исключа-
ет, что у локальных игроков в низком це-
новом сегменте вырастет количество за-
казов из–за дефицита товаров у крупных 
ретейлеров.

Однако руководитель фабрики мебе-
ли Principle Максим Макаров рассказы-
вает, что даже некрупные локальные иг-
роки сильно ощущают на себе недостаток 
материалов на рынке: «Каждую поставку 
приходится искать и собирать у разных 
по ставщиков. В большей степени вызы-
вает настороженность рост цен на сырьё: 
материалы дорожают на 10% от месяца 
к месяцу стабильно. Мы заказываем ком-
плектующие из Германии, но производят-
ся они всё равно в Китае. Некоторое вре-
мя наблюдались трудности с поставками, 
но сложилось впечатление, что это имен-

ПРОБЛЕМЫ ПОСТАВОК И РОСТА ЦЕН НА СЫРЬЁ 
КОСНУЛИСЬ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ. 
КОМПАНИИ ПРИЗНАЮТСЯ, ЧТО ДЕФИЦИТ ТОВАРА 
НЕИЗБЕЖЕН.

но логистические пробле-
мы импортёров, не свя-
занные с производствами 
в Китае».

Денис Никитин также 
подчёркивает, что на се-
годняшний день есть ряд 
задержек поставок от ев-
ропейских поставщиков 
по фурнитуре, лакокрасоч-
ным и плитным материа-
лам.

Максим Генке подтверж-
дает наличие проблемы. 
Поставки тканей для ди-
в а нов ,  ко т орые и д у т 
из Юго–Восточной Азии, 
задерживаются. Не пос-
тупают вовремя грузы 
из Китая. Из–за каранти-
на в портах, перегружен-
ных железных дорог и не-
хватки контейнеров вся 
цепочка порвана, что вы-
зывает сбои. Производи-
тели мебели сталкивают-

ся с недостатком плёнки 
для ДСП, которая тоже за-
купается в Китае.

«Мы отмечаем некоторые 
проблемы поставок из Ки-
тая. Прежде всего тканей 
для диванов и кроватей. 
Но эти проблемы не на-
столько критичны, так 
как доля импортного то-
вара в мебели у нас мень-
ше 10%. Поэтому на нас это 
сказывается в меньшей 
степени», — говорит Мак-
сим Генке.

В IKEA пытаются мини-
мизировать возникающие 
проблемы сразу несколь-
кими способами. Локали-
зируют производство, за-
пускают альтернативные 
способы доставки, включая 
железнодорожные пере-
возки из Китая, ускоряют 
производство заказов у по-
ставщиков, оптимизируют 
график прибытия опазды-
вающих поставок, перерас-
пределяют товары среди 
магазинов и используют 
систему раздель ной от-
правки покупателю с учё-
том текущего наличия то-
варов на разных складах.

Денис Никитин отмечает, 
что они были вынуждены 
удерживать интерес кли-
ентов, предоставляя им 
различные льготы, в свя-
зи с увеличением сроков 
выполнения заказов из–
за задержек поставок ма-
териалов: «Старались ми-
нимально повысить сто-
имость продукции, чтобы 
сохранить рентабельность 

Деньги в тумб

С таким призывом РЭО обратился в Ас-
социацию компаний интернет–торговли 
(АКИТ). Эксперты ссылаются на данные 
аналитиков, согласно которым у крупных 
маркетплейсов (Ozon и Wildberries) поку-
пательская аудитория суммарно вырос-
ла более чем на 24 млн человек. Соответ-
ственно увеличилось и количество упа-
ковки для заказов. Нередки случаи, когда 
товар небольших габаритов упаковывает-
ся в громоздкую коробку. Кроме того, ис-
пользуется обёртка, в состав которой вхо-
дит трудноперерабатываемый пластик — 
ПВХ и полистирол.

РЭО призывает компании, в первую оче-
редь крупных игроков рынка онлайн–
ретейла, сократить применение неэко-
логичной упаковки минимум на треть. 

Разложили по коробочкам
«Ещё один способ сделать 
доставку экологичнее — 
это внедрение механизма 
залоговой тары. Либо пе-
реход всех доставок на од-
ну тару, так её будет лег-
че и дешевле собирать 
и отправлять на утили-
зацию», — говорится в об-
ращении. В АКИТ коррес-
понденту «ДП» сообщили, 
что будут обсуждать от-
раслевую позицию по это-
му вопросу 22 октября.

Подход, который предла-
гает экологический опера-
тор, может помочь компа-
ниям сэкономить на упа-
ковке, которая в последнее 
время подорожала. Совла-
делец петербургской сети 
«220 Вольт» Алексей Фёдо-
ров отмечает, что по срав-
нению с прошлым годом 

стоимость палет выросла 
в 3–4 раза, почти втрое по-
дорожала бумажная упа-
ковка. Продолжает доро-
жать сырьё, используемое 
для производства пласти-
ковой упаковки. Как рас-
сказала генеральный ди-
ректор ООО «ПакБери» На-
талья Гаврилова, год на-
зад компании закупали 
сырьё по 80–100 рублей 
за килограмм, сейчас его 
стоимость увеличилась 
до 160 руб./ кг, а к концу го-
да ожидается подорожание 
до 200 руб ./кг.

«Важен не отказ от плас-
тика, а организация сбо-
ра для рециклинга. Плас-
тик — самый благодарный 
материал для многократ-
ной переработки», — ут-
верждает Гаврилова.

ЭКОЛОГИЯ. Российский эколо-
гический оператор (РЭО) призвал 
онлайн–ретейлеров и сервисы 
доставки отказаться от лишней 
неперерабатываемой упаковки.

2018 год
107,7

99,8
2019 год

68,6
131,9

2020 год
99,2

37,8
Январь–август 2021 года

114,5
122,3

Индекс промышлен-
ного производства 
мебели, % к соответству-
ющему периоду предыдуще-
го года

Источник: Петростат

Петербург        Ленобласть

Как рассказал коррес-
понденту «ДП» основа-
тель и директор по разви-
тию компании «Промобот» 
Олег Кивокурцев, рестора-
ны, которые попали в пер-
вую очередь по получе-
нию роботов для провер-
ки QR–кодов, ещё их не по-
лучили. Поставка плани-
руется только через месяц. 
При этом речь по сути 
идёт лишь о полевых ис-
пытаниях устройства , 
а не о коммерческих кон-
трактах. В Москве таким 
«сотрудником» обзаведёт-
ся ресторан итальянской 
кухни The Toy, в Перми — 
ресторан Amber. Изначаль-
но сообщалось, что в Пе-
тербурге робота получит 
таинственная сеть «Гуси», 
о существовании которой 
в городе никто не знал. 
На деле это оказалась сеть 
«Гуси–Лебеди», в которую 
входят два ресторана. В од-
ном из них и будет прохо-
дить тест.

Робот выпол-
нен в виде опор-
ной конструк-
ц и и ,  ко т ор а я 
перемещаетс я 
на двух колёсах. 
В корпус встроен 
экран для ска-
нирования и де-
монстрации ма-
териалов, а так-
ж е  д а т ч и к и 
для ориенти-
рования в про-
странстве. В све-
те ставших акту-
альными и повсеместны-
ми ограничений допуска 
в заведения общепита ро-
бота оснастили сканером 
для считывания QR–кодов 
и сканером паспорта.

«Данный функционал 
мы изобрели в конце про-
шлой недели. Сейчас ведём 
переговоры с несколькими 
организациями, находим-
ся на этапе подписания со-
глашений. В зависимос-
ти от комплектации сто-
имость робота составляет 
около 2,5 млн рублей», — 
говорит Олег Кивокурцев.

В GL Group, управляющей 
ресторанами «Гуси–Лебе-
ди», корреспонденту «ДП» 

сказали, что не планируют 
долго тестировать робота. 
Вполне возможно, они от-
кажутся от него, если тот 
не впишется в интерьер: 
уж слишком мультяшным 
и пластиковым выглядит.

«Компания “Промобот”, 
которая делает роботов 
для Сбербанка, МФЦ, обра-
тилась к нам и предложи-
ла опробовать. Мы не зна-
ем, как работает эта систе-
ма и как с ней справятся 
гости. Правительство обя-
зывает не пускать граж-
дан без QR–кодов и провер-
ки паспортов, а мимо робо-
та гости смогут спокойно 
пройти. Значит, к нему дол-
жен прилагаться дополни-
тельный работник», — по-
делился руководитель де-
партамента по развитию 
и продвижению GL Group 
Кирилл Зинковский.

В целом востребован-
ность робота на рынке эк-
сперт оценивает не слиш-

к о м  в ы с о к о : 
«За такую сумму 
не все рестора-
ны смогут взять 
себе такого по-
мощника. А из–
за введённых ог-
раничений ро-
боты востребо-
ваны не будут, 
слишком боль-
шие и долго оку-
паемые траты».

Ресторанный 
к ри т и к А н н а 
Коварская так-
же убеж дена , 

что с точки зрения оку-
паемости бизнес–состав-
ляющей в новом проек-
те нет. «Как маркетинго-
вый ход — это гениально! 
Чтобы по смотреть на ро-
бота, можно и привиться. 
Но главное, чтобы в ресто-
ране был квалифицирован-
ный сотрудник, который 
будет этого робота обслу-
живать. Хостес это вряд ли 
сможет сделать — нужны 
технические специалисты, 
инженеры, чтобы настра-
ивать все нужные процес-
сы», — объясняет она.

МАРКЕТИНГ. Робот для проверки QR–кодов 
приедет в Петербург только через месяц. Экс-
перты считают, что это скорее развлечение, 
чем реально нужное общепиту оборудование.

Хостес 
на колёсах

56
регионов 

России 
уже ввели 

обязательные 
QR–коды 

для доступа 
в общественные 

места

ОЛЕСЯ ЗАЛОЗНАЯ

olesya.zaloznaya@dp.ru
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Литовско–вятский поход

Пока банк ограничивает 
себя работой в Петербурге 
исключительно с физлица-
ми, указано в объявлении 
на его сайте. Директором 
оперофиса назначена Ма-
рина Окишева, ранее рабо-
тавшая в Кирове.

По оценке Интерфакса, 
по размеру активов Норвик 
банк занимает 142–е мес-
то в РФ (17,8 млрд рублей), 
по объёму привлечённых 
средств физлиц — 87–е 
(11,4 млрд).

Основными регионами 
присутствия финансового 
учреждения, по данным 
рейтингового агентства 
«Эксперт РА», до регистра-
ции в Петербурге являлись 
родной регион — Киров-
ская область — и Моск-
ва. Агентство отмечает, 
что в структуре рознично-
го кредитного портфеля 
на залоговые потребитель-
ские кредиты и кредитные 
карты приходится 77% за-
долженности.

До 2015 года кредитная 
организация называлась 
Вятка банк (под этим на-

именованием банк про-
должает работать в Киров-
ской области).

До 2018 года владель-
цем 97,75% акций кредит-
ной организации явля-
лось латвийское AO Norvik 
Banka, которое приобрело 
этот пакет у предыдуще-
го контролирующего ак-
ционера, экс–топ–менед-
жера Бинбанка Григория 
Гусельникова, известно-
го по телевикторине «Что? 
Где? Когда?». 

Он, в свою очередь, полу-
чил контроль над банком 
после выхода Бинбанка 
из состава акционеров кре-
дитной организации, ко-
торая владела им в 2002–
2005 годах.

После продажи латвий-
ской финансовой орга-
низацией пакета в 97,75% 
банк перешёл под конт-
роль членов семьи Гусель-
никова — его родителям 
на текущий момент сово-
купно принадлежит 76% 
акций, супруге и сыну — 
21%. Держателей ещё 2% 
ЦБ РФ не раскрывает.

В списке лиц, под уп-
равлением которых нахо-
дится кредитная органи-
зация, опубликованном 
регулятором, со ссылкой 
на требования МСФО ука-
зано, что, несмотря на то 
что Гусельников распоря-
жается менее 1%, другие 

акционеры без согласова-
ния с ним не могут при-
нимать никаких самосто-
ятельных решений. Сегод-
ня он занимает пост пред-
седателя совета директо-
ров Норвик банка.

За последние 2 года 
на рынок Петербурга вы-
ходили единичные бан-
ки, на сегодня сохраня-
ется тенденция их ухода 
с мест ного рынка.

По данным «ДП», по со-
стоянию на середину ок-
тября в городе работают 
954 внутренних структур-
ных банковских подразде-
ления, что на 11 меньше, 
чем было зарегистрирова-
но на 30 сентября.

За 2 недели часть соб-
ственных офисов закры-
ли Сбербанк, Альфа–банк, 
банки «Открытие» и «Юни-
стрим». Всего с начала го-
да количество офисов кре-
дитных организаций в Пе-
тербу рге сократилось 
на 10%, или 90 единиц, 
ежемесячно банки сокра-
щают в среднем по 10 то-
чек обслуживания.

При этом по одному но-
вому отделению в октябре 
появилось у Внешфинбан-
ка, Рост–банка, СМП–бан-
ка, ББР–банка и «Пойдём!», 
уже работавших в городе.

ЭКСПАНСИЯ. В Петер-
бурге заработал Норвик 
банк и з Ки ровс кой 
области. По данным ЦБ 
РФ, кредитная органи-
зация зарегистрирова-
ла в городе свой первый 
оперофис.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

очке
⇠ Компа-
нии стра-
дают 
не только 
от срыва 
поставок, 
но и от кад-
рового
голода, 
который  
снижает 
качество  
сервиса ФОТО: 

СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

производства. Это, конечно, отрицатель-
но отразилось на прибыли компании».

В Hoff, несмотря на развитие рознич-
ной сети, сфокусированы на онлайн–про-
дажах. Компания работает над цепочкой 
поставок, так как сейчас это самое слож-
ное. 

Максим Генке отмечает, что доля он-
лайна будет продолжать расти на рынке. 
Разрыв между традиционными и цифро-
выми компаниями будет только усили-
ваться. «На примере нашего сектора ме-
бельные торговые центры будут терять 
долю, а компании, которые могут пред-
ложить клиенту высокий уровень серви-
са во всех каналах продаж, будут нара-
щивать долю», — уточняет он.

Одна из проблем мебельной отрасли — 
высокая конкуренция со стороны импор-
та, в частности почти полное отсутствие 
собственного производства фурнитуры. 
Аналитик WhatWood Елизавета Духов-
ная уточняет, что отечественная фурни-
тура составляет 5% от общего объёма, 
потребляемого рынком.

При этом темпы роста производ-
ства мебели в натуральном выраже-
нии в 2021 году высоки. Елизавета Ду-
ховная отмечает, что цены на древесные 
плиты и комплектующие увеличились, 
что сказалось на ценах производителей. 
В стоимостном выражении выпуск ме-

бели растёт ещё быстрее. 
За январь–август 2021 го-
да в России было произве-
дено мебели на 184,1 млрд 
рублей, что на 41% больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

«Министерство промыш-
ленности и торговли РФ 
утвердило план меропри-
ятий по импортозамеще-
нию в лесопромышлен-
ном комплексе, согласно 
которому доля отечествен-
ной мебельной продукции 
к 2024 году должна вырас-
ти с 58 до 70%. Также пра-
вительство рассматрива-
ет вопрос о включении 
обязательной меблиров-
ки в критерии стандарт-
ного жилья. Эти действия 
позволят российским ме-
бельным предприятиям 
получить дополнитель-
ную прибыль, что скажет-
ся на улучшении работы 
рынка», — заключает экс-
перт.

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

Фёдоров согласен, что в последнее время 
для упаковки продукции стало использо-
ваться необоснованно много картона. То-
вары приходят на склад дистрибьюторов 
в картонных коробках, после этого ещё раз 
специально упаковываются и поступают 
к продавцам. Потом их перекладывают 
в другие коробки. Фёдоров обращает вни-
мание, что игроки рынка стали чаще заяв-
лять о себе как о «зелёной компании», кото-
рая использует только крафтовые пакеты. 
Потребитель относится к этому позитив-
но, но не задумывается о том, что на про-
изводство такого пакета тратится гораздо 
больше воды и химикатов, чем пластико-
вого.

Другие участники рынка отмечают, 
что и так стараются заботиться об эколо-
гии. «Мы считаем, что с учётом роста объ-
ёмов заказов экологические вопросы осо-
бенно актуальны. В настоящий момент 
разрабатываем собственную экостратегию, 
которая будет представлена обществен-
ности. Она будет направлена на снижение 
экологического следа в e–commerce», — от-
метили в пресс–службе Wildberries, воздер-
жавшись от подробностей.

Комментируя инициативу РЭО об ис-
пользовании возвратной тары, в «Са-

мокате» расс ка за ли, 
что до пандемии прово-
дили в Петербурге экс-
перимент с ней. Но в ны-
нешней ситуации такая 
практика может оказать-
ся небезопасной.

«В реалиях доставки 
еды внедрение оборот-
ной тары очень тяжело. 
Законодательно нет инс-
трументов для взятия 
залога за оборотную та-
ру. Также это не ложит-
ся на процесс доставки: 
курь ер не привязан к кон-
кретной точке, он не смо-
жет забрать чистую тару 
и вернуть её обратно в за-
ведение», — подчёркива-
ет руководитель по ус-
тойчивому развитию (эко-
логия) сервиса курьер-
ской доставки из рестора-
нов и магазинов Broniboy 
Алина Т руфанова.

KRAVT-HOTEL 
ул. Александра
Невского, д. 8А

ALBORA
Boutique Hotel
наб. Канала

Грибоедова, д. 133а

Отель
«CRONWELL Inn
Стремянная»

ул. Стремянная, 
д. 18, лит.А

Отель
TURRIS

пл. Чернышевского,
д. 11 А

KRAVT-HOTEL 
ул. Садовая, д. 25

Hotel INDIGO
ул. Чайковского, д. 17
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С
оответствующее постановле-
ние, позволяющее увеличивать 
их на сумму до 30% от перво-
начально утверждённой сме-
ты для объектов госзаказа, в на-

чале недели подписал губернатор Алек-
сандр Беглов. Пока речь идёт о контрак-
тах по объектам капитального строи-
тельства, заключённых Комстроем и его 
подведомственными учреждениями. Пе-
рерасчёт будет делаться в инициативном 
порядке — подрядчик должен обратиться 
к заказчику с соответствующим заявлени-
ем «в связи с существенным увеличени-
ем цен на строительные ресурсы», прило-
жив обосновывающие документы. Размер 
надбавки определят по результатам по-
вторной госэкспертизы.

Перерасчёт можно получить по строй-
кам, контракты по которым были подпи-
саны до 1 июля этого года и обязатель-
ства по которым не исполнены. Отдель-
ным требованием отмечено, что размер 
заработной платы работников подрядчика 
в 2020 году в среднем должен быть не ме-
нее 48 268 рублей, а у компании не долж-
но быть долгов по налогам, перед бюдже-
том и пр.

«У города очень взвешенная позиция 
по вопросу удорожания контрактов, по-
скольку это требует изрядных влива-
ний из бюджета. Сейчас комитет государ-
ственного заказа разрабатывает необходи-
мое положение. Мы как уполномоченный 
орган на установку индексов, норматив-
ных расценок будем смотреть, насколь-
ко повлиял всплеск цен на металл на об-
щую цену контрактов. Не всё так просто. 
И никто и никогда не сможет ссылать-
ся на скачок инфляции, у нас это всегда 
может быть», — заявил в рамках форума 
Smart Transport председатель комитета 
по госзаказу Александр Жемякин.

По его словам, на компенсацию из бюд-
жета потребуется 4 млрд рублей. «Ситуа-
ция была неожиданной. Возможно, для та-
ких рискованных и зависимых от цен ме-
гапроектов нам стоит ввести другую сис-
тему конкурсного отбора. Делать не обыч-
ные аукционы, а, например, голландские. 
Это было бы интересно. Мы с Минфином 

собираемся по этому пово-
ду пообщаться», — добавил 
Жемякин.

Получить компенсацию, 
вероятно, смогут и до-
рожники. Сейчас комитет 
по развитию транспорт-
ной инфраструктуры про-
рабатывает свою докумен-
тацию для постановления 
правительства.

«Уже под г о т ов лен ы 
рас чё т ы, пол у чи лось 
4,5 млрд рублей. Это удо-
рожание строительных ма-
териалов по заключённым 
госконтрактам. И здесь 
должно быть комплексное 
решение. Чтобы подтвер-
дить этот рост, необходи-
мо будет повторно прой-
ти экспертизу, связанную 
с изменением цены, а так-
же найти деньги в бюд-
жете Петербурга. Данный 
вопрос сейчас прорабаты-
вается. Мы рассчитываем, 
что к концу года такое по-
становление правитель-
ства у нас выйдет», — за-
явил председатель КРТИ 
Андрей Левакин.

Поскольку сейчас ком-
пенсации не распростра-
няются на уже принятые 
работы, некоторые подряд-

ные организации, по сло-
вам чиновников, тормозят 
с их сдачей. 

Однако, как говорит ген-
директор компании «АБЗ–
Дорстрой» Леонид Гин-
дин, на федеральном уров-
не прорабатывается воп-
рос увеличения стоимости 
контрактов как по приня-
тым и оплаченным рабо-
там, так и по непринятым, 
начиная с 1 января 2021 го-
да. Окончательное реше-
ние должно быть в конце 
октября.

«Мы как подрядчики 
очень ждём этого пунк-
та по пересчёту стоимос-
ти как по принятым, так 
и по непринятым рабо-
там. У подрядчика особо 
и прав нет не сдавать ра-
боты, есть поквартальное 
и помесячное освоение 
средств, за нарушение кон-
трактом предусмотрены 
штрафные санкции», — от-
метил Гинди н.

Для его компании са-
мый болезненный объ-
ект — уже сданный об-
ход Красного Села. Затра-
ты из–за роста стоимос-
ти материалов подряд-
чик уже понёс — около 10 % 
в 2021 году от общей стои-
мости контракта. 

«От 3 млр д рублей это 
300 млн рублей. Немало. 
Не только металл подоро-
жал, но и песок, и щебень, 
и логистика. Нет ни одной 
позиции, которая подеше-
вела. Доставка песка на на-
ши объекты подорожала 
в 1,5 раза», — прокоммен-
тировал «ДП» Гиндин.

Не время 
сдаваться

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА,

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

ПОДРЯДЧИКАМ УВЕЛИЧАТ ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ 
ИЗ�ЗА УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
В ОЖИДАНИИ КУША НЕКОТОРЫЕ 
ДАЖЕ ЗАТЯГИВАЮТ РАБОТЫ.

«Ленэнерго» 
займёт дороже
СДЕЛКИ. ПАО «Россети–Ленэнерго» привле-
кает пять кредитных линий на общую сумму 
25 млрд рублей. Ставки по ним, вероятно, будут 
выше, чем по действующим займам.

Запрос на кредитные ре-
сурсы был разбит на семь 
лотов, сбор заявок от бан-
ков завершён 1 октября. 
Минимальный размер од-
ного лота составил 2 млрд 
рублей, максимальный — 
5 млрд рублей. По всем 
кредитам «Ленэнерго» ус-
тановило предельный раз-
мер процентной ставки 
9,5 % годовых.

В конкурсной докумен-
тации компания предлага-
ет банкам–участникам два 
варианта ценообразова-
ния: фиксированная став-
ка на весь срок кредитова-
ния или плавающая в ви-
де суммы 3 % и ключевой 
ставки ЦБ РФ, значение ко-
торой установлено на июль 
2021 года в размере 6,5 % го-
довых. 

К слову, сегодня состоит-
ся заседание совета дирек-
торов регулятора, по ре-
зультатам которого анали-
тики ожидают повышения 
ключевой с текущих 6,75 % 
на 0,25–0,5 процентного пун-
кта (см. «ДП» № 147 
от 21.10.2021).

«Целью прово-
димых конкур-
сов является ак-
туализация кре-
дитных лимитов 
и расширение пе-
речня потенци-
альных банков–
кредиторов ПАО 
“Россети Ленэнер-
го”, что даёт воз-
можность при-
влекать финан-
сирование по ми-
нимальным ры-
ночным ставкам 
в случае необходимости, — 
уточнили в пресс–службе 
компании. — Мы ежегод-
но торгуем значительный 
объём кредитных линий, 
чтобы поддерживать акту-
альный объём кредитных 
лимитов, который с солид-
ным запасом перекрывает 
среднесрочные потребнос-
ти компании в финансиро-
вании».

Предложенные цено-
вые параметры станут из-
вестны сегодня. Заявки 
на участие в тендере пода-
ли пять кредитных орга-
низаций, по четырём из се-

ми лотов победителем ста-
нет един ственный участ-
ник (Сбербанк на 5 млр д 
рублей, В сероссийский 
банк развития регионов 
(ВБРР) и «Открытие» — 
по 3 млр д, Райффайзен-
банк — 2 млр д).

По две заявки пода-
ны на два лота по 5 млрд 
(Сбербанк и ВБРР) и на лот 
в размере 2 млрд рублей 
(Альфа–Банк и ВБРР). В до-
кументах тендерной пло-
щадки на момент подго-
товки материала опубли-
кован протокол, исходя 
из которого победителем 
в двух торгах станет ВБРР, 
предложивший снижение 
цены до 9,49 % годовы х.

Из неаудированной отчёт-
ности по МСФО «Россети– 
Ленэнерго» по итогам пер-
вого полугодия следует, 
что в январе–июне теку-
щего года компания при-
влекла совокупно 6,9 млрд  
рублей заёмных средств 
на срок до 3 лет под макси-
мальную ставку 6,24 % го-

довых.
В этом же по-

лугодии компа-
ния погасила ра-
нее оформленные 
кредиты на сум-
му 15,8 млрд руб-
лей. С учётом вы-
плат общая задол-
женность перед 
банками у «Лен-
энерго» на нача-
ло июля 2021 го-
д а  д о с т и г а л а 
7,2 млрд  рублей.

Помимо к ре -
ди тной за дол-
женности, «Лен-

энерго» имеет публич-
ный долг по облигациям. 
На сегодня он составля-
ет 12,4 млрд рублей, из ко-
торых два пятилетних вы-
пуска по 5 млрд рублей 
были размещены в фев-
рале 2020 года, ставка ку-
пона по ним установле-
на в размере 6,2 % годовых. 
Ещё один действующий 
выпуск, сроком на 10 лет 
и объёмом на 2,4 млрд, 
был размещён в 2015 году 
по ставке 6,5 % годовых.

25
млрд рублей 

на 5 лет 
планирует 
привлечь 

«Ленэнерго», 
зафиксировав 

стоимость 
на весь срок 

кредитования

8,5
млрд рублей могут 

потребоваться 
на компенсации 
из–за роста цен 

строителям 
и дорожникам, 
работающим 

по госконтрактам
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 К

О
Н

Ь
К

О
В

Ф
О

ТО
: А

РХ
И

В 
!Д

П
"

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №147–148 22/10/2021



«Деловой Петербург» | 22.10.2021 | №147–148 (5598–5599) | тематические страницы

Р  

Редактор 

М 

МАТЮШКИНА

pro@dp.ru

партнёры проекта: Петростат

РЕ
КЛ

АМ
А



«Деловой Петербург» | Тематические страницы | www.dp.ru | №147–148 22/10/2021

10�02� 



П
рограмма льготной ипоте-
ки, запущенная в 2020 году 
правитель ством РФ в рам-
ках антикризисных мер, 
предоставляла рекордно 
низкий процент на покуп-

ку жилья в новостройках — 6,5. 
Такого на рынке действитель-
но не было никогда. Очевид-
но, что именно эта ставка спро-
воцировала ажиотажный спрос 
на квартиры в новостройках. Ес-
ли в самом начале дей ствия про-
граммы в Петербурге за месяц 
было выдано в качестве ипо-
течных кредитов 13 млрд руб-
лей, то в конце года — 37,6 млр д 
(почти в 3 раза больше). А только 
за первое полугодие 2021–го — 
180,9 млр д рублей.

Застой на рынке жилья на тот 
момент был по–настоящему 
критичным. Поэтому инстру-
мент в виде льготной ипоте-
ки, как и предназначалось, стал 
спасательным кругом для за-
стройщиков. «Программа подде-
ржки совпала с нестабильностью 
в экономике и низкой доходнос-
тью финансовых инструментов, 
которые фактически вынуди-
ли многих граждан искать иные 
пути вложения своих сбереже-
ний. Кроме того, на рынке был 
провал по новым проектам: все-
го за год было выведено поряд-
ка 1,7 млн м2, что катастрофичес-
ки мало для возросшего спроса. 
Только в 2021 году этот процесс 
немного активизировался», — 
говорит директор по маркетин-
гу ГК «Полис Групп» Ольга Уль-
янова.

Льготная ипотека также да-
ла толчок к обновлению активов 
девелоперов, развитию проектов 
реновации и редевелопмента. 
«Даже те активы, которые ранее 
казались “тяжёлыми” и нелик-
видными для жилого строитель-
ства, нашли применение. В обо-
рот пошли территории, ранее 
не вызывавшие интереса у деве-
лоперов, как пример — площад-
ка бывшего ликеро–водочного 

завода “Ливиз” на Синоп ской на-
бережной. Рынок быстро транс-
формировался и адаптировался 
под новые условия», — поясня-
ет директор по продажам компа-
нии «Строительный трест» Сер-
гей Степанов.

За всё надо платить
Субсидия, с одной стороны, по-
могла рынку компенсировать 
провал по сделкам в весенний 
локдаун 2020 года. С другой сто-
роны, популярность льготной 
программы ипотеки, как и ожи-
далось, привела к быстрому ра-
зогреву рынка, что вылилось 
в повышение цен на строящееся 
жильё. По данным ЦИАН, стои-
мость жилья на первичном рынке 
в Петербурге за год увеличилась 
на 20 %, с начала действия льгот-
ной ипотеки — на 16 %, а пик рос-
та цен пришёлся на конец лета — 

начало осени, с июля по сентябрь 
цены увеличились на 8 %. Приме-
чательно, что максимально стои-
мость квадратного метра в сдел-
ках за I квартал 2021 года уве-
личилась в Красногвардей ском 
(на 20 %), Фрунзенском (на 19 %) 
и Невском (на 17 %) районах.

Руководитель консалтингового 
центра «Петербургская недвижи-
мость» (Setl Group) Ольга Троше-
ва отмечает, что на цены также 
влиял продолжившийся пере-
ход на эскроу–счета (застройщи-
ки теперь обязаны согласовы-
вать план продаж с банком, вы-
давшим кредит) и сокративше-
еся предложение: средняя цена 
«квадрата» на рынке формиру-
ется исходя из большого объё-
ма объектов на завершающих 
стадиях готовности и с соответ-
ствующей стоимостью.

Увеличился и первый взнос. 
По словам руководителя анали-
тического центра «ЦИАНF Алек-
сея Попова, если в конце 2019 го-
да средний расчётный размер 
кредита в Петербурге составлял 
763 тыс. рублей, а в Леноблас-
ти — 499 тыс., то на конец 2020–
го — 913 тыс. и 647 тыс. рублей 
соответственно. Иными сло-
вами, размер первоначального 
взноса увеличился в Петербур-
ге на 20 %, в Ленинградской об-
ласти — на 30 % (что сопоставимо 
с ростом средней цены квадрат-
ного метра).

При этом, по мнению замести-
теля директора Института на-
логового менеджмента и эко-
номики недвижимости ВШЭ 
Татьяны Школьной, рост цен 
на недвижимость — это не осо-
бенность нашей страны, а ми-
ровой тренд. «Послед ствия ог-
раничений в связи с пандеми-
ей ещё не преодолены в полной 
мере. В стройке основными вы-
зовами остаются острый дефи-
цит рабочей силы и управление 
себестоимостью строительства 
в связи с ростом цен на стройма-
териалы. Преодоление этих пре-

град займёт, по нашим оценкам, 
ещё не менее 1,5–2 лет», — отме-
чает она.

Долги не исчезают
Из–за быстрого разогрева рын-
ка процесс покупки жилья был 
больше похож на систему «за-
прыгнуть в последний в ва-
гон» — если этого и не было 
в планах, низкая ставка как бы 
намекала, что лучше сделать это 
сейчас. Примечательно, что сре-
ди всего числа выданных жи-
лищных кредитов за прошлый 
год в Петербурге была отмече-
на самая высокая доля ипотек 
на первичном рынке жилья.

Впрочем, у всего есть последс-
твия. Так, с января по июнь 2020–
го прирост проблемных ипотеч-
ных кредитов оказался в 5 раз 
больше, чем за этот же период го-
дом ранее. По словам Дениса Ак-
сёнова, генерального директора 
коллекторского агентства «Дол-
говой консультант», специализи-
рующегося на урегулировании 
вопросов в сфере недвижимости, 
официально объём просрочен-
ной ипотечной задолженности — 
ниже 1 % от общего объёма ипоте-
ки. Все последние годы он колеб-
лется в пределах 80 млрд рублей 
(по Петербургу — 4 млрд).

По законам рынка количест-
венный рост продаж бывшего 
ипотечного жилья должен вли-
ять на ценообразование. «Но в от-
носительном выражении число 
таких объектов всё ещё невели-
ко, и попадают они на рынок пос-
тепенно, поэтому в ближайшие 
2–3 года влияние квартир быв-
ших заёмщиков, не справивших-
ся с долговым бременем, на це-
ны будет незначительным. Вы-
годоприобретателями процес-
са стали проблемные должники: 
у них появился шанс реализо-
вать жильё по ценам на 25 % вы-
ше, чем они приобретали ранее. 
Они могут рассчитаться с банка-
ми и оставить часть выручки се-
бе», — считает Денис Аксёнов.

Найти компромисс
В какой–то момент ситуация 
всё же вышла из–под контроля, 
и тогда властям потребовалось 
одёргивать строителей. Когда в ап-
реле 2021–го в среднем по России 
стоимость жилой недвижимос-
ти выросла на 12 %, а в некоторых 
регионах и на все 20 и 30 %, в дело 
вмешался президент, поручивший 
ФАС проверить рост цен.

«На текущий момент можно 
констатировать только замедле-
ние роста цен. Говорить об устой-
чивом балансе пока рано, работа 
продолжается. Ситуацию, в кото-
рой потребовалось вмешательство 
ФАС, нельзя назвать штатной. Хо-
тя желание отдель ных профессио-
нальных игроков рынка восполь-
зоваться ситуацией неопределён-
ности и/ или ажиотажем было 
спрогнозировано и ожидаемо», — 
считает Татьяна Школьная.

И всё же оценивать результаты 
и последствия принятых управ-
ленческих решений относительно 
запуска и продления программы 
льготной ипотеки можно по–раз-
ному. По мнению Сергея Степано-
ва, в очередной период экономи-
ческого дисбаланса государство 
не затянуло пояс населению, уве-
личив кредитные ставки, а наобо-
рот — ослабило давление, сущест-
венно оживив рынок недвижимос-
ти. «Такая перезагрузка экономи-
ки стимулировала развитие жи-
лищного строительства, которое 
непо средственным образом ока-
жет влияние на рост ВВП и уве-
личение объёма налоговых пос-
туплений в бюджет, в том числе 
за счёт мультипликативного эф-
фекта от развития смежных от-
раслей строительства», — отмеча-
ет эксперт.

Промежуточный компромисс 
между властью и бизнесом в ре-
зультате был достигнут в виде 
продления льготной программы 
до 1 июля 2022 года, но с повыше-
нием ставки до 7 %, а также пре-
дельной суммой кредита в разме-
ре 3 млн рублей.

Марианна МАТЮШКИНА

журналист

Популярность льготной 
ипотеки привела к быстрому 
разогреву рынка жилого 
строительства и установила 
в мегаполисах резкий 
прирост цен

Популярность льготной

Год ажиотажа
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Количество сделок 
с ипотекой в районах 
Петербурга за 2021 год
Район Сделки

Приморский 6736

Выборгский 3123

Красносельский 2970

Невский 2493

Московский 2277

Красногвардейский 1572

Пушкинский 1010

Василеостровский 753

Фрунзенский 584

Петродворцовый 327

Колпинский 274

Адмиралтейский 263

Петроградский 171

Курортный 80

Калининский 70

Кировский 57

Центральный 37

Кронштадтский 5

И:   «ЦИАН»

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 Е

РМ
О

Х
И

Н



«Деловой Петербург» | Тематические страницы | www.dp.ru | №147–148 22/10/2021

12�04� СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

С
троители приветствовали эти шаги, 
так как они помогли поддержать от-
расль в условиях пандемии: за время 
действия программы кредиты на по-
купку жилья на льготных услови-
ях взяли более полумиллиона росси-

ян, а сумма выданных банками ипотеч-
ных кредитов стала рекордной, прибли-
зившись к 6,2 трлн рублей, или 5,7 % ВВП 
Российской Федерации. За тот же пери-
од в США, где рыночные ставки опусти-
лись ниже 3 % годовых, ипотеки было взя-
то лишь на 3,6 % ВВП. Однако можно ли на-
деяться на то, что продление экстренных 
мер принесёт такие же результаты?

Четыре повода
На мой взгляд, обеспечить продолже-
ние бума на рынке не удастся — причём 
по нескольким причинам.

Во–первых, само продление программы 
выглядит некоторым лукавством. И про-
блема не в уровне ставки, а в условиях 
кредитования: если до 1 июля заём-
щики в Москве, Петербурге, Мос-
ковской и Ленинградской областях 
могли привлечь до 12 млн рублей, 
а в остальных регионах — до 6 млн, 
то сейчас верхний предел ограни-
чен 3 млн рублей, и не все субъекты 
Федерации участвуют в программе. 
Таким образом, в самых динамич-
но развивающихся регионах перво-
начальный взнос вырастет с 15–20 % 
стоимости квартиры до 60–70 %, и это 
практически сведёт на нет формаль-
ную привлекательность кредитной 
ставки.

Во–вторых, в последние годы со-
вокупный долг российских домо-
хозяйств увеличился почти вдвое: 
с 11,3 трлн рублей на 1 июля 2017–го 
до 22,2 трлн на 1 июня 2021–го. Недавно 
Банк России отметил, что на обслужива-
ние кредитов у граждан уходит 11,9 % рас-
полагаемых доходов, что почти в 2,5 ра-
за больше, чем, например, в Соединённых 
Штатах. В этой массе кредитов на ипоте-
ку приходится сейчас 45 %, и растёт уже 
не только объём займов, но и доля ипотеч-

Владислав 

ИНОЗЕМЦЕВ

обозреватель, Вашингтон

Выступая 4 июня на ПМЭФ, президент Владимир Путин заявил о продлении на год действовавшей с середины 2020-го 
программы льготной ипотеки (с несколько увеличенной – с 6,5 до 7 % годовых – ставкой), а 26 июня рекомендовал 
правительству выдавать ипотечные ссуды под 6 % всем семьям, в которых после 1 января 2018-го родился ребёнок

ного финансирования в об-
щей задолженности. Всё 
больше людей привлекают 
новые кредиты для обслу-
живания взятых ранее.

В–третьих, похоже, что со-
стоятельные покупатели 
практически удовлетво-
рили свои потребности — 
с 2018 года доля ипотечных 
заёмщиков, привлекающих 
средства в сумме 80 % ры-
ночной стоимости приоб-
ретаемой недвижимости 
или более, выросла с 25% 
почти до 50 %. Бум покупок 
жилья в пандемию обес-
печен теми, кто вряд ли 
решился бы на покупку 
без дей ствия льготной про-
граммы — и отчасти людь-
ми, воспринимающими 
приобретение недвижи-
мости как надёжную ин-
вестицию (что разумно, так 
как цена на жильё за по-
следний год выросла поч-
ти на 23 %, а 6,5 и даже 7 % 
годовых — это ставка, кото-

рая вполне сопостави-
ма с инфляционными 
ожиданиями).

В–четвёртых, фак-
тор цены также весь-
ма важен: чем вы-
ше стоимость объ-
екта , тем сложнее 
людям принимать 
решение об инвестиро-
вании и тем рискован-
нее выглядит сама по-
купка — ведь попыт-
ки ценовой коррекции 
на рынке уже отме-
чались. Хотя ипотеч-
ные заёмщики в Рос-
сии крайне дисципли-
нированы (просрочка 

по этим кредитам не пре-
вышает 0,7 %), все понима-
ют: первые же банкрот-
ства заёмщиков или изъ-
ятия квартир в связи с не-
возможностью обслужива-
ния кредитов могут если 
не обрушить рынок жилья, 

то надолго заставить деве-
лоперов и застройщиков за-
быть об устойчивом тренде 
на повышение цен.

Глубина решения
Наконец, моё предположе-
ние подтверждается и ин-
тегральными показателя-
ми развития строитель-
ного сектора. В 2020 году 
в России сдано 75,5 млн м2 
жилья, или на 5,9 % меньше, 
чем в 2019–м, но в I кварта-
ле 2021–го был отмечен ска-
чок на 15,4 % по отношению 
к тому же периоду про-
шлого года, который впол-
не может быть обусловлен 
именно эффектом ипотеч-
ного спроса.

На мой взгляд, такие тем-
пы не имеют шанса удер-
жаться в III и IV кварталах, 
когда придётся сравнивать 
периоды «новой» льготной 
ипотеки с временем, ког-
да программа действовала 
в первоначальном вариан-
те, — тем более что реаль-
ные доходы населения так 
и не демонстрируют тен-
денции к росту.

На мой взгляд, основ-
ной спрос на жильё сейчас 
предъявляют относитель-
но молодые покупатели, 
которые стремятся жить 
в соответствии с представ-
лением своих коллег о су-
ществующих «нормах» по-
требления.

П о э т о м у  н е в а ж н о , 
что большинство покупа-
емых объектов — это не-
большие квартиры в плот-
но застраиваемых «спаль-
ных» районах (средняя 
площадь сдаваемого но-
вого жилья в домах, пост-
роенных в России в 2010–
2019 годах, снизилась к пре-
дыдущему десятилетию 
на 22 %, с 75,2 до 58,9 м2); 
к ипотечной квартире час-
то прилагаются купленная 

в кредит машина или от-
дых, также проводимый 
в долг. Так что в отличие 
от экспертов, считающих 
покупку гражданами ипо-
течного жилья формой ин-
вестиции, я бы счёл основ-
ным побудительным мо-
тивом покупки стремле-
ние к самоутверждению. 
И вслед ствие этого готов 
предположить, что реше-
ние об оформлении ипо-
течного кредита далеко 
не всегда является строго 
выверенным.

Без перспективы
Вокруг развития ипотеч-
ного кредитования сегод-
ня разгораются споры — 
причём если, например, 
в 2019 году об опасностях 
излишней закредитован-
ности граждан говорили 
как представители Банка 
России, так и чиновники 
правительства и Счётной 
палаты, то сегодня призы-
вы к осторожности слышат-
ся только с Неглинки. В Бе-
лом доме убеждены, что со-
кращение кредитования мо-
жет вызвать серьёзные про-
блемы для строительной 
отрасли, и ничего не будут 
делать для того, чтобы за-
тормозить опасный тренд.

Таким образом, я бы ска-
зал, что не стоит ждать про-
должения ипотечного бу-
ма в 2022–2023 годах. За-
претительно высокие цены, 
стагнирующие доходы на-
селения и в целом не слиш-
ком радужные перспекти-
вы экономического роста 
приведут к стабилизации 
или сокращению рынка — 
если не в стоимостном, 
то практически наверня-
ка в натуральном выраже-
нии. Российская статистика 
выглядит не слишком до-
стоверной, сообщая о росте 
ВВП (с 2013–го он увеличил-

ся на 1,5 %) при снижении 
реальных доходов (за тот же 
срок сократившихся поч-
ти на 11,2 %). Однако рынок 
жилья чётко следует за вто-
рым показателем. С 2015–го 
по 2020–й объём жилищ-
ного строитель ства упал 
с 85,4 млн до 75,5 млн м2 
(в обоих случаях исполь-
зуются сопоставимые дан-
ные без строитель ства 
на дачных участках, ко-
торое стало учитывать-
ся в 2019–м для улучше-
ния статистической карти-
ны), или на 11,6 %, что гово-
рит само за себя: даже мас-
сированная программа 
ипотечного кредитования 
не может поддержать ры-
нок на фоне всё более низ-
ких доходов, когда россия-
нам не хватает не то что-
бы на новую квартиру, 
но и на самые нужные те-
кущие траты.

Устойчивость жилищ-
ного рынка обеспечивает-
ся не кредитной накачкой, 
а реальным экономичес-
ким ростом и повышением 
доходов населения. В тех же 
США, где в по следние годы 
строитель ство было одной 
из самых динамичных от-
раслей экономики, объём 
ипотечной задолженнос-
ти с 2008 по 2021 год сни-
зился со 100,2 до 78,9 % ВВП, 
а в абсолютных цифрах — 
вырос всего с $ 14,75 трлн 
до $ 16,96 трлн . Это ещё раз 
подчёркивает, что насы-
щение рынка заёмны-
ми средствами не являет-
ся перспективным реше-
нием и что происходящее 
на рынке недвижимости 
сейчас похоже на послед-
ний всплеск активности пе-
ред долгосрочным спадом, 
предотвратить который 
может лишь общее ожив-
ление всей россий ской эко-
номики.

Последний всплеск

5,7 %
российского ВВП соста-
вила сумма выданны х 

банками во время 
п андемии ипотечных 

кредитов
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Цена 1 м2 на первичном рынке, тыс. руб.
Объём выданных ипотечных 
жилищных кредитов, млрд руб.
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рективы внёс чемпионат 
мира по футболу в 2018 го-
ду, когда в прибрежной 
части Примор ского пар-
ка на Крестовском остро-
ве появилась прогулочная 
зона европейского уровня 
с деревянным настилом 
и площадками для дет-
ских игр, занятий спор-
том и пляжного отдыха. 
Очень ожидаемым ста-
ло открытие обновлённой 
набережной реки Карпов-
ки напротив Ботаничес-
кого сада. Здесь продума-
ли инфраструктуру для ве-
лосипедистов, обустроили 
место для прогулок с со-
баками и даже два огоро-
да для желающих выращи-
вать лекар ственные расте-
ния и овощные культуры.

В Приморском районе 
многим уже успела полю-
биться набережная в Пар-
ке 300–летия Петербур-
га, в Выборгском же ждут 
окончания работ по обу-
стройству прибрежной ли-
нии у Суздальских озёр. 
Отдельно стоит сказать 
о проекте «Остров Фортов» 
в Кронштадте, благодаря 
которому некогда закры-
тый город заиграл новыми 
красками как для петер-
буржцев, так и для его гос-
тей. Исторические здания 
были бережно отреставри-
рованы и открыты для по-
сещения, а в дополнение 
к ним появилось огромное 
рекреационное простран-
ство для разных возрастов. 
Оно включило зону для за-
нятий спортом и игр, ка-
чели, скейт–парк, детское 
кафе, а также новую исто-
рическую площадку, рас-

крывающую технические 
аспекты военно–морской 
истории России. По завер-
шении реализации проекта 
город украсит красивая на-
бережная общей протяжён-
ностью 2,5 км.

Немалая заслуга в обнов-
лении береговой линии ос-
трова Котлин принадле-
жит и бизнесу. Так, в рам-
ках благоустройства тер-
ритории возле ЖК «Фор-
теция» Setl Group создала 
экологичное прогулочное 
пространство на 6 тыс. м2, 
которое открыто для сво-
бодного посещения. Здесь 
есть деревянные смотро-
вые площадки, с которых 
открывается захватываю-
щий вид на водную гладь 
Финского залива и фарва-
тер с проходящими мимо 
кораблями, зелёные насаж-
дения и даже арт–объект — 
киль старинной лодки.

Силами девелоперов бы-
ли восстановлены набе-
режные реки Ждановки 
и Малой Невки, укреплена 
береговая территория реки 
Охты, а также отреставри-
рована часть набережной 
от Большого Крестовского 
до Лазаревского моста про-
тяжённостью 400 м. Безу-
словно, создание комфорт-
ного пространства вокруг 
жилого комплекса делает 
проект более интересным 
для покупателей, а значит, 
повышает его инвестици-
онную привлекательность 
в целом. Эта тенденция, 
по мнению экспертов, про-
должит набирать обороты 
в ближайшее время и кос-
нётся не только прибреж-
ных территорий.

Парки и лесные 
массивы
Не все районы в Петербур-
ге считаются достаточно 
зелёными, но даже те, ко-
торые могут похвастать-
ся наличием большого ко-
личества парков и скве-
ров, зачастую нуждаются 
в дополнительном благо-
устройстве. Именно поэто-
му некоторые интересные 
проекты были реализова-
ны на базе уже знакомых 
всем зелёных локаций. На-
пример, обновилась кон-
цепция Приморского пар-
ка Победы. Теперь здесь 
проходят занятия на сап-
сёрфах, сеансы йоги, уро-
ки фехтования и рисова-
ния, велосипедисты ката-
ются по специально раз-
меченным велодорожкам. 
Кроме того, преобразилась 
парковая ротонда, а улич-
ные художники распи-
сали четыре имеющих-
ся здания. На севере горо-
да качественно изменил-
ся лесопарковый массив 
Сосновка. Вместо лесных 
троп здесь появились ак-
куратные дорожки, места 
для отдыха, детские пло-
щадки, но главное — были 
проведены работы по ре-
конструкции наружного 
освещения.

Девелоперы также внес-
ли свой вклад в преобра-
жение городских парков. 
Так, по замыслу архитек-
торов и ландшафтных ди-
зайнеров Setl Group, про-
сторный променад с арт–
скверами в центре квар-
тала ЖК «Панорама парк» 
должен связать все очере-
ди проекта и расположен-

ные рядом парки Соснов-
ка и Удельный — здесь 
проложат как пешеход-
ные, так и велосипедные 
дорожки. При этом в каж-
дом сквере запланирова-
ны необычные арт–объек-
ты. Всё это будет радовать 
не только жителей комп-
лекса, но и их соседей, ко-
торые захотят прогулять-
ся по лесным массивам.

Другой характерный при-
мер — парк общей площа-
дью 50 тыс. м2 у ЖК «Сол-
нечный город» в Красно-
сельском районе, проекти-
рование и строительство 
которого велось компани-
ей Setl Group. На всей тер-
ритории высадили разные 
породы деревьев и кустар-
ников, выложили пеше-
ходные дорожки. Здесь же 
появились футбольный 
стадион с трибунами, пло-
щадка для игры в волей-
бол и баскетбол. Кроме то-
го, были выделены зоны 
для детских игр, занятий 
спортом, дрессировки со-
бак. Первые очереди ЖК 
«Солнечный город» введе-
ны в эксплуатацию, и парк 
уже пользуется большой 
популярностью у жителей 
ближайших кварталов.

Так по мере появления 
новых общественных про-
странств для прогулок 
и отдыха преображает-
ся город, но главное — су-
щественно повышается ка-
чество жизни в нём и од-
новременно растёт инвес-
тиционная привлекатель-
ность отдельных локаций.

Е
щё недавно площадь квартиры и транс-
портная доступность квартала были 
ведущими факторами при выборе жи-
лья в новостройке. Но требования по-
купателей качественно меняются: се-
годня, принимая решение о приобре-

тении недвижимости, они обращают вни-
мание на архитектуру дома, оснащённость 
современными техническими решения-
ми, необычные и функциональные плани-
ровки квартир. Локация, в которой строится 
дом, как и прежде, играет решающую роль, 
но кроме социальной и транспортной инф-
раструктуры горожанам становится важно, 
какой вид открывается из окон квартиры, 
где можно погулять с детьми и в каком ок-
ружении им предстоит жить.

В последнее время в результате усилий 
местной администрации и проявленной де-
велоперами ответственности в Петербурге 
возникло много интересных общественных 
пространств. Каждое из них может стать 
знаковым, а все вместе они преображают го-
род, делая его ещё более привлекательным 
для повседневной жизни и туризма.

Прибрежные территории
Красивый вид из окна всегда был весо-
мым козырем при выборе квартиры, а вид 
на водную гладь рек, которых в Петербурге 
несколько десятков, или Финский залив — 
особенно. Но до недавнего времени благо-
устроенными были преимущественно на-
бережные в историческом центре. Свои кор-

Татьяна ЕВГРАФОВА

журналист

Приоритеты покупателей квартир 
заметно изменились за последнее 
десятилетие. Девелоперы 
в ответ пересмотрели подход 
к проектированию объектов, уделяя 
больше внимания благоустройству.

Строить, чтобы 
благоустроить
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Итоги

Жой  – Жой  бизнес–класса

Жой 
элит– и премиум–класса

Апарт–проекты Апарт–проекты

Проект
комплексной застройки

VEREN NEXT 
Парашютная ул., 79
Veren Group

Д Б 
Ул. Глинки, 4
«МегаХаус»

YE'S Marata 
Социалистическая ул., 21
ГК «Пионер»

Magnifika 
Участок, ограниченный пр. Шаумяна и Энергетиков, 
Магнитогорской ул. и берегом реки Охты
Bonava

Valo 
Ул. Салова, 61
ГАЛС

Alter 
Магнитогорская ул., 11, лит. В
Холдинг AAG

Лучший архитектурный проект

М James Beck
Петроградская наб., южнее дома 38
ГК «Балтийская коммерция» 

РЕДАКЦИЯ 

Б
ез новаций не обходит-
ся ни один проект «ДП». 
Так случилось в этом году 
с Рейтингом строительных 
компаний. Круг экспертов–
2021 стал значительно ши-

ре (в прошлом году голосовало 
17 членов жюри, в этом — 22), вы-
явление победителей — дольше 
по времени (оба раунда голосова-
ния заняли почти 2 месяца). По-
мимо собственно застройщиков 
мы привлекли к участию в рабо-
те жюри новые лица (разумеет-
ся, связанные с недвижимостью). 
Итоги рейтинга в результате ста-
ли более репрезентативными.

Выражаем признательность 
всем, кто откликнулся: принял 
участие в выдвижении кандида-
тов (проектов, компаний, персон), 
а на втором этапе — проголосо-
вал. Причём — и это важно от-
метить — голосовал не за себя, а 
за конкурентов.

Определение победителей про-
ходило в два этапа. Многим ком-
паниям оказалось сложно на-
звать их во всех номинациях. Про-
движение своего продукта в кон-
курентных условиях — вещь, ра-
зумеется, понятная. Но нам было 
необходимо выявить полноцен-
ное мнение сообщества. Поэто-
му по итогам первого отбора был 
сформирован закрытый список 
претендентов на звание лучших.

К участию в группе проектов до-
пускались не только новые проек-
ты, но и очереди строящихся объ-
ектов. Это вызвало понимание 
далеко не у всех участников жю-
ри, в том числе и у тех, в портфе-
ле которых есть оба типа. К слову, 
в числе лидеров среди тех же КОТ 
оказались те, которые возводятся 
уже довольно давно, хотя в чис-
ле номинантов были и масштаб-
ные проекты, стартовавшие в те-
кущем или прошлом году. Про-
ще оценивать что–то, что уже су-
ществует в физических объёмах 
в конкретной локации?

Неоднозначная ситуация сло-
жилась с «лучшим апарт–проек-
том». Как и в остальных случаях, 
мы просили учитывать только 
проекты, выведенные на рынок 
после января 2020 года. 

Однако большинство голосов 
членов жюри было отдано за про-
ект, не отвечающий этому усло-
вию. После длительной дискус-
сии внутри редакции мы реши-
ли эти голоса не терять — и по-
этому в этой номинации сразу 
два победителя.

Ход голосования, на наш 
взгляд, тоже весьма показателен. 
Где–то контуры итогового ре-
шения проступили если не сра-
зу, то весьма быстро после стар-
та второго этапа, а где–то интри-
га сохранялась до подсчёта по-
следних голосов. Так, сразу же 
в отрыв ушёл лучший архитек-
турный проект. С существен-
ным перевесом лучшим девело-
пером, по мнению коллег, стал 
Эдуард Тиктинский. В осталь-
ных же номинациях борьба про-
ектов и компаний шла за каж-
дый голос до последнего дня го-
лосования.

За каждый 
метр



№147–148 22/10/2021 | www.dp.ru | Тематические страницы | «Деловой Петербург»

Жюри

1 2-3

Эдуард Тиктинский
президент группы RBI

Максим Шубарев
председатель
совета директоров
Setl Group

Михаил Медведев
генеральный
директор
группы «ЦДС»

Лучшие компании

Лучший
генеральный подрядчик

Лучшее брокерское агентство

Лидер в российских СМИ Лидер в петербургских СМИ

Девелопер года

МАСС�МАРКЕТ

БИЗНЕС�КЛАСС

ЭЛИТА И ПРЕМИУМ Александр АНДРИАНОВ

первый вице–президент GloraX
Игорь БЕЛОВ 
генеральный директор
ГК «Полис Групп»

Анзор БЕРСИРОВ

руководитель проектов комплексного
освоения территорий объединения
«Строительный трест»

Александр БРЕГА

генеральный директор «Мегалит»

Александр ВАХМИСТРОВ

президент Объединения строителей
Санкт–Петербурга

Андрей ВЕРЕСОВ

исполнительный директор
группы «Аквилон»

Юрий КОНСТАНТИНОВ

генеральный директор
«ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад»

Андрей КОСАРЕВ

генеральный директор Colliers
в Санкт–Петербурге

Оксана КРАВЦОВА

генеральный директор ГК «Еврострой»
Кирилл КРУТИКОВ

председатель совета директоров
ГК «ФСК» в Петербурге

Александр ЛЕЛИН

генеральный директор
«Главстрой Санкт–Петербург»

Валерия МАЛЫШЕВА

генеральный директор 
АО «Ленстройтрест»

Михаил МЕДВЕДЕВ

генеральный директор группы «ЦДС»
Сергей МОХНАРЬ

директор департамента развития
ГК «ПСК»

Николай ПАШКОВ

генеральный директор 
Knight Frank St. Petersburg

Setl Group

Setl Group

Г RBI

ГК «Е»

ГК «ПСК»

Knight Frank St. Petersburg

Г ЛСР

Борис МОШЕНСКИЙ

генеральный директор компании Maris
в ассоциации с CBRE

Иван ПОЧИНЩИКОВ

управляющий партнёр IPG.Estate

Эдуард ТИКТИНСКИЙ

президент группы RBI

Максим ШУБАРЕВ

председатель совета директоров
Setl Group

Геннадий ЩЕРБИНА

президент группы «Эталон»

Артемий СМИРНОВ

руководитель Редакции 
специальных проектов

Фёдор ТУРКИН

председатель совета директоров
холдинга РСТИ

Михаил ДРОКИН 

заместитель коммерческого 

директора ЦИАН

Н
ачиная с 2020 года рынок но-
востроек подвержен достаточ-
но серьёзной турбулентности — 
в первую очередь из–за внеш них 
факторов. Пандемия сначала об-
рушила спрос на недвижимость 

(и, в частности, на новостройки), а за-
тем спровоцировала его невероят-
ный рост, в том числе благодаря про-
граммам льготной ипотеки. К значи-
мым факторам последних лет можно 
отнести также переход на проектное 
финансирование. Всё это повлия-
ло не только на рост ипотечных сде-
лок (с 50 % в 2017 году до 70 % в 2021–м), 
но и на ценовую политику и темпы 
продажи новостроек.

В последнее время мы наблюдаем, 
как рынок переходит на совершенно 
иную механику продаж: стартовые 
цены становятся выше, рост стои-
мости от «котлована» до разрешения 
на ввод в эксплуатацию становится 
меньше, а продажа осуществляется 
мелкими лотами. При этом пользо-
ватели стали чаще проявлять инте-
рес к ЖК, которые только готовятся 
к старту продаж, — это даже стиму-
лировало нас запустить соответству-
ющий раздел на ЦИАН.

По ходу роста спроса мы наблюда-
ли и снижение среднего срока экспо-
зиции. Летом 2020 года он составлял 
около 150 дней, летом 2021–го — уже 
чуть более 100. Однако с начала ле-
та тенденция изменилась, и мы на-
блюдаем постепенное выравнивание 
спроса и предложения. Сейчас мно-
гие застройщики заметили охлажде-
ние рынка и начали корректировать 
свои маркетинговые активности.

Застройщики, сфокусированные 
на комплексной застройке, продол-
жают инвестировать в performance–
маркетинг, активнее используя до-
полнительный инвентарь площа-
док (аукцион, фичеринг, тексто–гра-
фические блоки). У тех, кто выводит 
на рынок новые проекты, тактика не-
сколько иная. Тут не обойтись без ис-
пользования охватных продуктов — 
спецпроектов и имиджевой медий-
ной рекламы.

Но то, что объединяет сейчас 
всех, — возросшая активность мар-
кетинга, которому требуется актив-
нее инвестировать в самые эффек-
тивные каналы на фоне охлаждения 
спроса.

В целом конкуренция на рынке но-
востроек Петербурга всегда довольно 
серьёзная. При этом в последнее вре-
мя в Петербурге наблюдается их де-
фицит. По данным нашего анали-
тического центра, в продажу вышло 
в 2,3 раза меньше жилья по сравне-
нию с 2019 годом. Это довольно силь-
но влияет на конкурентную ситу-
ацию, и выигрывают те, у кого есть 
остатки ликвидных квартир.

Однако в ближайшее время мы 
прогнозируем, что ситуация выров-
няется, и это дополнительно обос-
трит конкуренцию — предложения 
станет больше, а спрос замедлится.

Лидируют 
остатки

РЕЙТИНГ ДП 15V07Z



П
артнёром очередно-
го Строительного 
рейтинга «ДП» стала 
федеральная компа-
ния «Медиалогия», 
контент в базу кото-

рой предоставляют более 
67 тыс. источников обще-
российского и региональ-
ного уровня.

Её данные уже несколь-
ко лет помогают нам от-
слеживать, например, ин-
терес СМИ к петербург-
ским торговым маркам 
(в рамках традиционного 
Рейтинга брендов).

Более того, в прошлом 
году «Медиалогия» по на-
шему заказу сделала замер 
по упоминаниям предста-
вителей юридического со-
общества (в этом году, 
к слову, в Рейтинге юрис-
тов должно быть ещё ин-
тереснее — в ноябре пред-
ставим срез инфополя 
по дополнительному по-
казателю).

Ну а сегодня представ-
ляем читателям резуль-
таты внимания СМИ 
и к участникам строи-
тельного рынка Петер-
бурга.

Период исследования — 
с 1 сентября 2020–го
по 31 августа 2021–го. 
Учитывались сообщения 
в прессе, на ТВ, радио, 
в информ агентствах, ин-
тернет–ресурсах. Соци-
альные медиа не учиты-
вались. Под сообщением 
понимается один матери-
ал (может содержать не-
сколько упоминаний).

Особо обращаем внима-
ние, что «Медиалогия» 
измеряла именно жур-
налистское внимание 
к строительной отрас-
ли — поэтому в выборку 
не попадали материалы 
на правах рекламы.

РЕДАКЦИЯ
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Словострой

2021 Дай Почитать

7 журналов
14 приложений

14 рейтингов
14 спецпроектовОдна газета

Топ–100

Декабрь

Рейтинг
миллиардеров

Октябрь

ДП Рейтинг

Ноябрь

Итоги

Декабрь

Столица в квадрате
Сентябрь

IT рейтинг

Сентябрь

Кто владеет 
Петроградской стороной

Октябрь

Финансовый рейтинг
Ноябрь

Рейтинг медицинских 
компаний

Сентябрь

Рейтинг строительных 
компаний

Октябрь

Рейтинг юристов

Ноябрь

Промышленный 
рейтинг
Сентябрь

Медицина

Февраль–декабрь
Где жить

Февраль–декабрь

Кто владеет
Невским проспектом

Ноябрь

Прогнозы 2021

Январь

Влиятельные женщины

Март
Евро на Неве

Июнь

ПМЭФ 2021

Июнь
Газпром сити

Март

ДП Рейтинг

Февраль

Elite Estate

Апрель

Инвестиционный
Петербург

Июнь

Молодые миллионеры

Апрель
Рейтинг брендов

Август

Архитектурный
рейтинг

Май

Петербург. Окно в мир

Июнь

ДП. Лица

Апрель, сентябрь, декабрь

Социальная ответ-
ственность бизнеса

Май

Рейтинг труда

Февраль
Рейтинг аптечных сетей

Июль

Рейтинг компаний

Февраль

Рейтинг социальной
ответственности

Май

Рейтинг
социальных практик

Май

Рейтинг рынков

Июнь

Экологический
рейтинг

Май

Гастрономический
рейтинг 

Июнь

ПЕРИОД ЗАМЕРА: 1 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. � 31 АВГУСТА 2021 Г. ИСТОЧНИК: МЕДИАЛОГИЯ

Лидеры по упоминаниям в российских СМИ Лидеры по упоминаниям в петербургских СМИ

Лидеры по упоминаниям в российских СМИ
без учёта Петербурга 

Место Компания
Количество
сообщений Место Компания

Количество
сообщений

Место Компания
Количество
сообщений

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

15 438

11 916

7317

3255

2561

2472

2 376

2319

2287

2094

2022

1775

1305

1150

1067

1041

890

880

«Группа ЛСР»

Группа «Эталон»

Setl Group

Группа «ЦДС»

ГК «КВС»

«Главстрой Санкт–Петербург»

GloraX

Группа RBI

РСТИ

ГК «ПСК»

ГК «Полис Групп»

«ЮИТ Санкт–Петербург»

«Л1»

«СПб Реновация»

СК «Дальпитерстрой»

Seven Suns Development

«БФА–Девелопмент»

ГК «Лидер Групп»

19 754LEGENDA

20 712«Строительный трест»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Группа ЛСР»

Группа «Эталон»

Setl Group

Группа «ЦДС»

GloraX

РСТИ

ГК «КВС»

«Главстрой Санкт–Петербург»

ГК «ПСК»

12 156

9778

2856

1481

1445

1235

1170

1129

1064

Группа RBI 1025

Setl Group

«Группа ЛСР»

Группа «Эталон»

Группа «ЦДС»

ГК «КВС»

«Главстрой Санкт–Петербург»

Группа RBI

ГК «Полис Групп»

РСТИ

ГК «ПСК»

4461

3282

2138

1774

1391

1343

1294

1228

1052

1030

Городские застройщики в фокусе СМИ 
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Д
ома в России и вокруг 
строят по–разному.

В России, которая 
«центр», дом — это зда-
ние. Строит его уважа-
емая компания по тех-
нологиям, подразуме-

вающим минимум свободы, 
максимум унификации. Всё 
вокруг срыть, ёлки вырубить, 
на сто метров окрест залить 
в бетон, нагнать рабочую си-
лу подешевле, установить ти-
повую коробку на множес-
тво человеко–ячеек, бетон 
грунтом присыпать, свер-
ху повтыкать ёлок. Империя 
наносит ответный удар: всё 
тяжёлое, прочное и до край-
ности неживое. Ёлки сверху 
тоже практически неживые, 
прекратит управляющая ком-
пания удобрять–поливать — 
сдохнут, ибо много там из бе-
тона корнями выкачаешь? За-
то сразу много квадратных 
метров, сердито и дёшево.

В регионах по–другому. 
Там избу (ну или ИЖС ка-
кой) по сей день срубает ар-
тель. И тут уж как догово-
ришься: повезёт — сделают 
на совесть, как триста лет на-
зад делали, разве только ок-
на бычьим пузырём не затя-
нут. Не повезёт — слабают 
как придётся, будешь потом 
по сто раз переделывать сила-
ми таких же заезжих умель-
цев. Уважаемому человеку 
гвоздей вобьют втрое против 
проектного — чтоб покрепче. 
У неуважаемого гвоздей оста-
нется. А что кривовато вый-
дет — прикроют плинтусами 
и новомодным сайдингом — 
его в совершенстве освоили 
уже и артели.

У финнов от таких техноло-
гий случается икота. Финн — 
он же в недавнем прошлом 
дикарь, лесной житель, у не-
го в языке 14 вариантов сло-
ва «сосна». И домик свой — 
хоть кирпичный, хоть камен-
ный — он вписывает в ланд-
шафт с аккуратной нежнос-
тью. Ни один лишний кустик 
не тронет, ни одного камуш-
ка не сдвинет. Долго, доро-
го, муторно, по индивидуаль-
ному проекту с семи до че-
тырёх с перерывом на обед. 
Зато потом у порога черника 
колосится и грибы под окош-
ком по осени перешёптыва-
ются.

Американцы на века 
не строят. Ибо незачем. Это 
у русских «мой дом — моя 

крепость», а здесь дом — 
это недвижимое имущест-
во, взятое в ипотеку на вре-
мя обучения старшего сына 
в средней школе. Выйдет вре-
мя — поедем в другой дом. 
Ну и чего ради стараться, ес-
ли через 30 лет мода сменит-
ся, все будут хотеть не круг-
лое, а квадратное, и не с че-
репичной крышей, а с сол-
нечными панелями? Посему 
землю никто особо не роет, 
многотонных фундаментов 
не делает, разве что под не-
боскрёб, и то не слишком. 
Строят, что твой Наф–Наф, 
из соломы и веточек, досок, 
древесных плит, всяческих 
плёнок и наполнителей. А по-
том сносят к чёртовой матери 
и строят заново. Зато быстро 
и массово. Никакими ланд-
шафтами не заморачиваясь: 
это уж пусть владелец потом 
нанимает себе ландшафт-
ных дизайнеров, но и без бе-
тонно–каменного снобизма. 
Приехала бригада, поставила 
каркас. Другая — стены, тре-
тья — крышу. Каждый зани-
мается своим делом, в чужое 
не лезет, никаких универсаль-
ных специалистов. Зато если 
кто–то вешает двери, то они 
будут висеть строго одинако-
во, что в этом доме, что в со-
седнем, что в тысячах других: 
нарушишь технологию — за-
судят, будешь потом полжиз-
ни штрафы платить.

Собственно, особенности на-
ционального строительства 
хорошо отражают коллектив-
ный менталитет. Финн пла-
нирует жить вечно. Не сам — 
так дети, внуки и правну-
ки. Не торопясь мостит доро-
ги, без спешки возводит сте-
ны — куда нестись–то, жизнь 
длинная, потомкам по–любо-
му пригодится.

Американец строит за де-
ньги. Уплачено за камень — 
будет камень, не уплачено — 
обойдётесь клееным брусом. 
Хотите кухню за двадцать 
тысяч — будет за двадцать, 
хотите за пятьдесят — будет 
за пятьдесят. Разницу увиди-
те сами. А лишнее нам без на-
добности, бесплатно в Амери-
ке ничего не бывает.

В России… А что в России? 
В России люди живут вре-
менно и строят, как живут, — 
чтоб до победы достояло. Всё 
равно до какой, не вечно ж так 
прозябать, однажды войдём 
в Берлин, сроем Вашингтон, 
разгромим последнего супос-
тата — и уж тогда заживём. 
А пока — кидай асфальт в лу-
жу: танки грязи не боятся. 
Втыкай ёлки между угрюмых 
многоэтажек — нам же толь-
ко перекантоваться год–дру-
гой. Клади избу как придёт-
ся: сыновья с фронта вернут-
ся — переложат. Какого фрон-
та? А Бог его знает. Вечного.

Особенности 
национального 
строительства

Константин ХАЙТ

CEO группы компаний Partners Solutions, 

Роли (Северная Каролина)

По опыту и спрос 
В начале 2000–х в Петербурге громко за-
звучали фамилии именитых московских 
и даже иностранных архитекторов. Тогда 
стартовала серия конкурсов на обновле-
ние городской инфраструктуры. В первое 
время это было настолько ярко, что архи-
тектурные новации до хрипоты обсужда-
ли не только профильные специалисты, 

но и далёкие от зодчества петербуржцы. 
Что–то воплотилось в жизнь, что–то — 
нет. Но и город, и архитектура за эти го-
ды прошли большой путь.

Как сейчас из столицы и из–за рубежа 
видятся результаты той работы, архитек-
турный процесс в Петербурге и перспек-
тивы городского развития?

ИСТОЧНИК: ПЕТРОСТАТ * ЯНВАРЬ�ИЮНЬ 

Ввод жилых домов в Петербурге в 2019–2021 гг.

Индекс цен на продукцию
инвестиционного назначения,
% к декабрю предыдущего года

Источники инвестиций
в основной капитал, млрд рублей

Площадь, млн м2

(% к соответствующему
периоду предыдущего года)

2019 3,47 (87,9) 72 752 (93,1)

3,36 (97,1) 71 904 (98,8)

1,27 (180,0) 25 031 (170,0)

2020

Январь–
июнь 2021

Количество квартир, шт.
(% к соответствующему
периоду предыдущего года)

С начала 2021 года наибольший 
объём по вводу жилья в Петербурге 
зафиксирован в Московском
и Приморском районах — 25 и 14% 
соответственно. Всего за счёт 
собственных и привлечённых 
средств введено 560 домов 
(преимущественно частными 
организациями — 84%).

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ИНВЕСТИЦИИ ВСЕГО

ИНВЕСТИЦИИ БЕЗ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН,
ПРИВЛЕЧЁННЫЕ ДЛЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗ НИХ СРЕДСТВА ГРАЖДАН

Декабрь 2019

Декабрь 2020

Июнь 2021

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Декабрь 2019

Декабрь 2020

Июнь 2021

НА ПРОЧУЮ ПРОДУКЦИЮ SЗАТРАТЫ, УСЛУГИT

Декабрь 2019

Декабрь 2020

Июнь 2021

99,6

107,7

105,2

107,2

109,2

101,4

102,9

104,7

104,5

690,7

778,0

281,0

471,4

522,1

209,3

45,5

43,7

11,6

24,4

20,0

9,5

Степан ЛИПГАРТ

генеральный директор бюро 

Liphart Architects

Михаил БЕЙЛИН

партнёр бюро Citizenstudio, 

член Союза архитекторов России 

Григорий РЕВЗИН

архитектурный критик

В отличие от пиджак а 
или, допустим, завода, ар-
хитектурное качество невоз-
можно просто взять и при-
везти из–за рубежа. Проект, 
заказанный у самого име-
нитого западного архитек-
тора, будучи импортирован 
на российскую почву, неми-
нуемо натолкнётся на оте-
чественные реалии: зако-
нодательные, ментальные, 
технологические и прочие. 
В конце концов, нарисован-
ное, допустим, в Лондоне, 
оказавшись на петербург-
ских фундаментах, просто 
не может быть реализова-
но точно так, как было за-
думано первоначально. По-
этому зачастую привлече-
ние западных бюро повы-
шает продажи и улучша-
ет пиар, но, к сожалению, 
не качество проекта. Благо-
творным для уровня наше-
го зодчества стало бы при-
влечение иностранных кол-
лег в качестве преподава-
телей в отечественные ар-
хитектурные школы, ведь 
именно от их прогресса за-
висит этот уровень.

Идеи иностранных 
архитекторов нахо-
дят своё воплощение в Рос-
сии. Примером этому слу-
жит парк «Зарядье» в Мос-
кве, проект американского 
бюро Diller Scofi dio + Renfro 
в соавторстве с главным ар-
хитектором столицы Серге-
ем Кузнецовым. Иностран-
ные архитекторы и сейчас 
принимают активное учас-
тие в международных кон-
курсах. Из недавних круп-
ных — «Облик реновации», 
конкурсы на ландшафтно–
архитектурную концепцию 
парка «Тучков буян» в Пе-
тербурге и на создание 
концепции штаб–квартиры 
компании «Газпром нефть». 
Российский рынок в це-
лом довольно привлекате-
лен для зарубежных архи-
тектурных бюро. Зачастую 
мы даже видим консорци-
умы россиян и иностран-
цев, то есть большинство 
иностранных команд уже 
идёт в конкурс с россий-
ским сопровождением. Это 
тоже очень хороший при-
мер коллабораций.

Моё мнение относи-
тельно здания второй 
сцены Мариинского театра 
не поменялось. Если Пер-
ро проектировал для Пе-
тербурга сказочный золо-
той дворец, то у канадцев 
из Diamond&Schmidt полу-
чился универмаг «Мариин-
ский».

Что касается сегодняшне-
го положения дел и вопро-
са о том, где больше кре-
атива с точки зрения ар-
хитектуры — в Москве 
или в Петербурге, — мне 
кажется, это обычный 
спор двух столиц. Горо-
да, на мой взгляд, одина-
ково креативны. При этом 
нельзя сказать, что мос-
ковские архитекторы так 
уж хорошо живут. В том 
числе и с точки зрения со-
трудничества с зарубежны-
ми коллегами для адапта-
ции их проектов к россий-
ским требованиям. Теперь 
заказчик по большей час-
ти — государство. Оно са-
мо заказывает и само с со-
бой согласует, посредники 
в этом процессе не нужны.



Н
астоящая архитектура, очевидно, 
всегда приходит, только когда к ней 
готовы. Это как собственный пор-
трет — ну или детей либо супру-
ги ( а) — заказывать. Ситуация прав-
да схожая. Если вы приверженец ло-

щёного реализма, то уж никак не реши-
тесь на дерзкий эксперимент. У. Черчилль 
вроде бы велел сжечь свой портрет кисти 
не самого радикального Гр. Сазерленда, 
и даже И. Морозова мы помним по порт-
рету Серова, а отнюдь не Пикассо. Но, бы-
вает, и мода своё слово скажет, и посмот-
рят на тех, кто брендовым полотном уже 
обзавёлся.

Так и города, исторически вроде бы 
открытые мировым процессам, на по-
верку совсем не готовы принять новое. 
Да и силу строительного лобби отрицать 
не стои т.

Вот и к нам вполне котирующая-
ся архитектура приходит лишь сей-
час. Да и то в ловко упакованном вари-
анте. Неожиданно, но оболочку новой 

хоккейной арены делают австрийцы 
CoopHimmelb(l)au. Правда, они совсем 
уже не те, что 20 лет назад. Впрочем, 
именно один из них в 2003–м проголо-
совал против своего друга Эрика Мос-
са на конкурсе на новую Мариинку. Те-
перь–то понятно, что по–настоящему 
актуальная архитектура пришла к нам 
тогда слишком рано. Да и заказчик её — 
Валерий Гергиев — оказался не в силах 
справиться с государством, ну или сам 
счёл, что обычное приемлемей. Многие 
ещё помнят, что тогда победил Д. Перро. 
Его проект тоже казался слишком гром-
ким, но то был выбор Германа Грефа. 
Продавить победу оказалось значитель-
но легче, чем построить. Закончилось 
вы сами знаете чем. И то, что авторы — 
канадцы, можно узнать лишь из опи-
сания, реальность средняя до полно-
го предела. Разве что видимость везде 
одинаково хороша, но тут, думается, но-
вые компьютерные программы поста-
рались.

Столь же сложен был путь и голландца 
Р. Колхаса к нашей практике. За ним сто-
яла в высшей степени авторитетная фи-
гура — Михаил Пиотровский, крупнее 
в нашем культурном мире нет. Но и Кол-
хас сошёл с дистанции на реконструк-
цию Главного штаба. На его долю выпа-
ла лишь библиотека Эрмитажа в Старой 
Деревне. А там плановой реализации по-
мешала российская действительность. 
Хочется верить, что её всё же сделают, 
хотя кому лет через пять будут нужны 
библио теки?

Третий случай — стадион. Его всё же 
достроили. Но насколько он похож на из-

начальный проект Киши Курокавы — 
большой вопрос, на него никто и отве-
чать не хочет. Стадион вырос удобный, 
не важно, сколько стоил. Если честно, не-
плохой, но вполне стандартный, хитом 
эры «экономики впечатлений» он стал 
лишь для нашей страны.

С небоскрёбом ситуация ещё проще. 
На конкурсе были и незаурядный про-
ект Колхаса, и захватывающе сиятельное 
предложение Ж. Нувеля. Но ни француз-
ским esprit, ни голландским ratio не пле-
нились, выбрали стандартное. Боль-
шое — и без затей.

Даже Норману Фостеру ничего не уда-
лось у нас построить. Уж насколько хо-
рош был проект Новой Голландии, 
но и про него забыли. Там была целая 
череда конкурсов. Результат — доброка-
чественное ландшафтное бюро, создаю-
щее культурную среду. Ласково, чисто 
и вполне съедобно. Конкурсами мы бога-
ты, с результатами проблема.

Показательно, что на сильные ходы ре-
шились в нашей стране прежде всего 
част ные заказчики. Будь то вилла от За-
хи Хадид под Москвой или музей Аб-

рамовича от Колхаса в парке Горького. 
Или бизнес–школа в Сколково, ставшая 
первой крупной работой тогда ещё лишь 
шедшего к мировым успехам Д. Аджайе. 
Вот и З. Хадид, столь восславленная в Пе-
тербурге и удостоенная здесь Притцке-
ровской премии и выставки в Эрмитаже, 
построила в итоге в Москве, не у нас.

Впрочем, никто из показанных в Эрми-
таже классиков современности у нас тоже 
ничего не построил. Казалось бы, вот те-
бе всё показано — и как Калатрава ажу-
рен, и как финны точны, ан нет, впрочем, 
может, и не смотрели? Построил лишь 
не столь звёздный Н. Гримшоу — аэро-
порт Пулково, но там как раз требовались 
знания практики мегастроек аэрогава-
ней. Впрочем, стамбульскому по эффек-
там мы проиграли всухую.

Вот тебе и разговор про традицию. Са-
мый западный город, самый европей-
ский, самый открытый и прогрессив-
ный. Окно в Европу, но заветная ручка 
спрятана. Потому строят свои. И обосно-
вание увесистое — лишь мы понимаем, 
как здесь надо, уважаем традицию. Да-
же вполне консервативному Марио Бот-
те ничего не удалось. Лишь выкопанный 
из учебников по истории постмодерниз-
ма Р. Бофилл соорудил два жилых дома. 
Один в духе его лучших 1970–х, второй — 
совсем у Смольного — настолько блек-
лый, что и вправду наши лучше. Навер-
но, потому и пустили, чтобы сомнений 
не было.

А потом чистый автопортрет заказчи-
ка получается, ну или общества в целом. 
И неча на него плевать, лучше всмот-
реться. И порадоваться.

Окно,
да без ручки

Алексей ЛЕПОРК

обозреватель

Ролевая модель города
Об опыте работы в Петербурге «ДП» спросил у архитекторов с мировыми именами

Марио БОТТА

руководитель Mario Botta Architetti 

(Швейцария)

Вольф Д. ПРИКС

руководитель COOP HIMMELB(L)AU 

(Австрия) 

Томаш ТАВЕЙРА

руководитель Tomás Taveira & 

Associados (Португалия)

Адриан ГЁЗЕ

руководитель West 8 

(Нидерланды) 

КОМАНДА ДИЗАЙНЕРОВ 

WEST 8 

(Нидерланды)

Сеппо МАНТИЛА

руководитель M.A.R.K. Architect 

Seppo Mäntylä (Финляндия)

Я принимал участи е 
в различных конкурсах 
в Петербурге: на проект 
Мариинского театра, Кон-
гресс–центра Константи-
новского дворца, набереж-
ной Европы. Все проекты 
были очень увлекательны-
ми и интересными, однако 
больше всего сил и вдох-
новения я вложил имен-
но в проект Мариин ского 
театра. Новость о том, 
что мой проект не попал 
в шорт–лист, была для ме-
ня большим разочаровани-
ем. В этом проекте я уви-
дел возможность связать 
через архитектуру вели-
кие театральные традиции 
России с изменившимся 
менталитетом после краха 
коммунистического режи-
ма и открытости Восточной 
Европы. Кроме того, Петер-
бург очаровывает своей ис-
торией. Помимо неоспори-
мого таланта конкурентов, 
я всё же склоняюсь к тому, 
что основная причина мое-
го поражения имела поли-
тический аспект.

Мы выиграли кон-
курс на проектирова-
ние «СКА Арены». Наш 
проект является приме-
ром того, как дизайн Coop
Himmelb(l)au соответству-
ет традициям уникальной 
эпохи русского конструк-
тивизма, и стадион являл-
ся воплощением этого ди-
намизма. Мы, соосновате-
ли архитектурного движе-
ния деконструктивизма, 
применяли на себя «роле-
вые модели» таких русских 
архитекторов, как Татлин, 
Мельников и Эль Лисиц-
кий, и переняли их дина-
мичные формы в своём ди-
зайне. Наша работа во мно-
гом связана с работой рос-
сийских архитекторов. Нам 
не составило труда позна-
комиться с архитектурным 
языком Петербурга. В рам-
ках конкурса на проект 
«СКА Арены» мы хотели 
подарить Петербургу зда-
ние, которое соответству-
ет его традициям и в то же 
время не предаёт наши ди-
зайнерские замыслы.

Меня пригласили 
на конкурс в связи с тем, 
что на тот момент я уже 
спроектировал несколь-
ко стадионов, в том числе 
в Лиссабоне, Лейрии, Сан–
Паулу. В области проекти-
рования таких объектов 
в то время у меня была са-
мая лучшая репутация. Пе-
тербург — приятные лю-
ди и прекрасный губерна-
тор города Валентина Мат-
виенко. Город в целом ока-
зался приятным сюрпризом 
для меня. Расположение 
стадиона на Крестовском 
острове также стало неожи-
данностью. О том, что я стал 
победителем конкурса, я уз-
нал лично от председате-
ля совета директоров «Газ-
прома». Однако позже он 
выступил против мнения 
и решения жюри. Россия 
была и остаётся для меня 
интересной страной. Недав-
но мне удалось поработать 
с одной из ваших компаний, 
однако из–за финансовых 
сложностей пришлось оста-
вить этот проект.

Мы знакомы с Пе-
тербургом уже более 
20 лет и предлагаем са-
мые разные проекты — 
от садов и дворов до на-
бережных и обществен-
ных пространств. 

Мы имеем опыт учас-
тия как в конкурсах, так 
и в плановой реализации 
проектов в Петербурге. 
Например, мы гордимся 
нашей работой на остро-
ве Новая Голландия вмес-
те с New Holland: Cultural 
Urbanization, а также на-
шей недавней победой 

У нас есть опыт проек-
тирования зданий в России, 
уже построенные част ные 
дома в Москве и Петербур-
ге. К слову, наш опыт был 
крайне положительным, 
и я должен отметить общи-
тельность россиян. Во вре-
мя разработки единого сти-
ля и формы «СКА Арены» 
мне пришли в голову две 
разные концепции. Пер-
вая подразумевала модную 
большую изогнутую фор-
му, а вторая представля-
лась в минималистичном 
дизайне. Я предполагал, 
что известные архитекторы 
будут придерживаться под-
хода, который принёс им 
славу. Поэтому решил вы-
брать второй альтернатив-
ный и в некотором смыс-
ле противоречивый вари-
ант в стиле минимализма, 
который был бы выполнен 
с уважением к историчес-
кому виду стадиона. Впро-
чем, по итогам конкурса 
нетрудно понять, что это 
оказалось не выигрышным 
решением.
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в конкурсе «Парк Тучков 
Буян» вместе со Studio 44. 
Реализовать проект в Рос-
сии не так уж и сложно, 
но необходим альтерна-
тивный подход. Россий-
ские проекты наделены 
особым характером, они 
могут быть непредска-
зуемыми и по этому тре-
буют гибкости. Мы на-
блюдаем большой драйв, 
чтобы проект состоялся, 
и как все стороны объеди-
няют усилия для достиже-
ния конечной цели. Прак-
тичность — это уникаль-
ное качество русского на-
рода, поэтому, если ваше 
сотрудничество с местны-
ми командами получилось 
искренним, работать в Рос-
сии несложно.

Петербург — удиви-
тельный, уникальный го-
род с глубоко укоренив-
шимся менталитетом 
и русской душой. Благо-
даря нашему опыту рабо-
ты в этом городе мы по-
няли, что местные жи-
тели — в том числе се-
мьи — хотят быть частью 
урбанистических проек-
тов и иметь возможность 
наслаждаться своим уди-
вительным городом во-
круг них. Мы гордимся 
тем, что стали участни-
ками этого процесса.

РЕЙТИНГ ДП 19�11�
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Э
той весной Калининград-
ская область пережила ис-
пытание: тысячи туристов 
со всей страны устреми-
лись в самый западный ре-
гион России на отдых. Хо-

тя море и близко не согрелось 
для купаний, направление вы-
билось в лидеры и уже дыша-
ло в спину Крыму, Петербургу 
и Москве. Такой успех легко объ-
яснить: все последние годы рос-
сийские курорты на берегу Бал-
тики копили позитивный фид-
бэк туристов, параллельно разви-
вая инфраструктуру. Но не какую 
попало: застройщикам удаётся 
воссоздать здесь диковинку — 
уникальную для России архитек-
турную среду в новонемецком 
стиле. Даже в центр Калинингра-
да едут смотреть, по сути, на но-
востройки: аутентичная «Рыбац-
кая деревня», например, возведе-
на в конце 2000–х.

Тем печальнее возвращаться 
из таких поездок в родной Петер-
бург и из иллюминатора глядеть 
на предместья Пулково: на ряды 
однотипных многоэтажек, упа-
кованных в масс–маркет и сбы-
тых людям под соусом «дешёвое 
жильё в престижном Московском 
районе». И это не говоря о стро-
ительных новообразованиях 
на подступах к городской грани-
це — увы, объект всемирного на-
следия ЮНЕСКО оказался в осаде 
злокачественной эстетики.

Вопрос не денег, а вкуса
На первый взгляд, вопрос о том, 
как это с нами получается (а с ни-
ми нет), лежит в поле экономики. 
Логично было бы предположить, 
что красивая постройка настоль-
ко взвинчивает себестоимость 
строительства, что это автомати-
чески переносит проект в разряд 
бизнес–класса (а то и элит, биз-
нес в городе тоже разный бывает). 
Но, как выясняется, цена эстетики 
совсем не заградительная.

«Вложения в архитектуру, в про-
ектирование окупают себя, — го-
ворит президент RBI Эдуард Тик-

тинский. — Как минимум в ком-
форт–классе и более высоких сег-
ментах, где покупатели видят 
в этом must have и готовы пла-
тить премию за архитектурно яр-
кий проект. Если рассматривать 
затраты на проектирование в це-
лом, включая не только контракт 
с архитектором, генпроектиров-
щиком, но и проектно–изыска-
тельские работы, — они, напри-
мер, в бизнес–классе сегодня со-
ставляют порядка 6 % от всей про-
изводственной себестоимости. 
Или, в перёсчете на каждый квад-
ратный метр продаваемой пло-
щади, около 6 тыс. рублей. Но это 
действительно качественная ар-
хитектура — та, которую мы хо-
тим видеть в наших проектах».

Правда, этот счёт не включа-
ет в себя расходы на материалы, 
но главное — упущенную выго-
ду от того, что застройщик пожер-
твует частью прибыли в поль-
зу общественных пространств, 
а на месте, где по градплану мож-
но «впаять» и десять, и двадцать 
этажей, — аккуратно пристроит 
лишь пять.

«Здесь существенное значе-
ние имеет не только и не столь-
ко архитектура, сколько в целом 
класс проекта — местоположение 
и стоимость земли, технические 
и проектные характеристики, ма-
териалы, планировочные реше-
ния, оформление МОПов и мно-
гое другое, — комментирует Оль-
га Трошева, руководитель КЦ “Пе-
тербургская недвижимость” (Setl 
Group). — Всё это вместе с архи-
тектурным обликом закладывает-
ся в итоге в стоимость квадратно-
го метра. Так, стоимость “квадра-
та” в элитном сегменте сейчас мо-
жет составлять и 350 тыс. рублей, 
и даже 600 тыс. Тогда как в сег-
менте масс–маркет его средняя 
стоимость — 155 тыс. рублей. От-
сюда и разница во внешнем обли-
ке проекта».

При этом весьма симпатич-
ные невысокие дома от Setl Group 
с мансардами в новонемецком 
стиле, но не в Петербурге, а в Ка-
лининградской области — прода-
ются за те же самые 150 тыс. руб-
лей. Хотя это действительно до-
роже, чем масс–маркет в той же 
локации.

В ЛСР приводят в пример свой 
элитный проект NEVA HAUS, где 
некоторые дома имеют сложные 
фасады с 3D кирпичной кладкой. 

«Для воплощения в жизнь этой 
идеи на Никольском кирпичном 
заводе была разработана линей-
ка клинкера с нестандартным 
размером, который по специаль-
ной схеме выкладывался по фа-
саду здания, — рассказал ком-
мерческий директор “ЛСР. Недви-
жимость — Северо–Запад” Денис 
Бабаков. — Такая кладка занима-
ет значительно больше времени 
и требует высокого уровня про-
фессионализма каменщика. Вку-
пе это — существенно большие 
затраты для застройщика, ко-
торые могут быть оправданны 
только в проектах высокого клас-
са. А вот использование кирпича 
в проектах массового спроса се-
годня зачастую экономически не-
выгодно. Свод правил “Тепловая 
защита зданий” создаёт условия, 
которые делают фактически не-
возможным его использование 
при строительстве стен. Прямо-
го запрета нет, но для соблюде-
ния требования по теплопереда-
че кирпичную стену, получается, 
надо делать полутораметровой. 
О стоимости такой стены для ко-
нечного потребителя говорить 
не приходится, поэтому кирпич-
ные стены в домах комфорт–клас-
са — большая редкость».

Не отнимайте мечту!
Директор проектов «КБ Стрел-
ка» Екатерина Малеева убежде-
на, что вопрос об эстетике лежит 
всё–таки не в плоскости денег, 
а в плоскости опыта. Застройщи-
ки до сих пор чаще предпочитали 
«не запариваться», ведь менять 
технологические цепочки для со-
здания «украшательств» слож-
но, а квартиры у них покупают 
и так. При этом архитекторы вы-
нуждены с этим работать десяти-
летиями, приобретая негативный 
опыт.

«Даже с не очень дорогими ма-
териалами, абсолютно стандарт-
ными, можно, имея хороший вкус 
и соответствующее желание, сде-
лать хороший проект, — убежде-
на Малеева. — Есть девелопер-
ские компании в регионах, кото-
рые делают качественные проек-
ты массового жилья гораздо вы-
ше по уровню, чем в Петербурге, 
хотя у них гораздо меньше бюд-
жеты и цена квадратного метра 
ниже. Конечно, если архитектур-
ная фирма заточена на то, чтобы 
20 лет производить комплексы 

в 20 этажей, скорее всего, проек-
тировщикам, которые там рабо-
тают, даже если у них есть архи-
тектурное образование, сложно 
перестроиться. Это просто транс-
формирует мозг специалиста 
и его ощущение пространства. 
Плюс влияет престиж профессии. 
В архитекторы должны идти лю-
ди с амбициями, которые хотят 
делать качественные проекты, 
а последние лет двадцать это бы-
ло сложно. Просто мечту не надо 
отнимать у архитекторов, это же 
творческие люди!»

Интересно, что некоторые за-
стройщики уже приняли на се-
бя обязательства по социальной 
ответственности и целям устой-
чивого развития ООН. Однако 
в списке нет цели, которая пред-
писывала бы застройщикам чу-
точку больше думать о внешнем 
облике микрорайонов. Понятие 
«устойчивая архитектура» ак-
цент делает только на экологич-
ности проектов, но не их красоте. 
Финансисты тоже толкают рынок 
именно к экологичности и энерго-
эффективности. В марте стало из-
вестно, что Банк России собира-
ется запускать «зелёную ипоте-
ку», но нет никаких разговоров 
об инструментах поддержки ар-
хитектурного стиля. Пока что это 
даже звучит нелепо.

«Жилые дома — основа сегод-
няшнего рынка проектирова-
ния, — рассуждает архитектор 
Степан Липгарт. — Ключевое от-
личие среднестатистического 
отечественного зодчего от евро-
пейского в особенностях советс-
кого образования. 30–40 лет на-
зад представление о жилом зда-
нии было как о типовом, серий-
ном сооружении из сборного же-
лезобетона с малогабаритными 
квартирами: дёшево, массово, 
многоэтажно, безлико. Что в ре-
зультате стало нормой и для всех 
нас — потребителей. Мы гото-
вы жить в спальном районе с па-
нельными домами–стенами: юр-
кнул в невзрачную дверь, под-
нялся на 25–й этаж, защёлкнул 
дверь, и ты дома: глядишь из ок-
на на сотни таких же окон на-
против. Мы так умеем, китай-
цы, кстати, тоже, а вот европейцу 
сложно посчитать подобные ус-
ловия комфортными. Современ-
ная западная жилая недвижи-
мость — даже самые недорогие 
сегменты — об индивидуаль-

ном, о малой этажности, о качес-
твенном благоустройстве. Ины-
ми словами, на уровень и харак-
тер жилой среды влияет не толь-
ко, а порой не столько архитектор, 
но потребитель, всё общество».

Ветер перемен
Возможно, рынок в самом де-
ле сможет подтолкнуть потре-
битель. «Безусловно, архитектур-
ный облик новостройки не зани-
мает первое место среди характе-
ристик, которыми руководствуют-
ся покупатели при выборе жилья. 
Однако входит в топ–10 наиболее 
важных параметров при приоб-
ретении квартиры. И в послед-
нее время в этом топе архитекту-
ра поднялась на несколько пунк-
тов», — говорит Ольга Трошева.

«Я оптимистичен, потому 
что вижу, какой большой шаг 
вперёд сделал рынок за какие–
то 10 лет, — подчёркивает Эдуард 
Тиктинский. — Всевозможные 
экономические кризисы, которые 
повторяются у нас с периодич-
ностью 5–10 лет, как будто да-
же только идут ему на пользу. 
В элитной недвижимости мы уже 
близки к лучшим европейским 
образцам, приближаемся к ним 
и в сегменте комфорта — с точки 
зрения фасадных решений и ди-
зайн–кода».

Немножечко надежды добавил 
и губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко, весной внезап-
но запретивший строить здания 
выше 12 этажей. И хотя мера на-
зрела лет двадцать назад, лучше 
очень поздно, чем вообще никог-
да. «Такого нет ни в одном горо-
де, — радуется Екатерина Мале-
ева. — То есть сейчас все карты 
в руки проектировщикам делать 
качественную застройку. Вопрос 
теперь исключительно в их ква-
лификации».

Но вот с этим–то как раз не всё 
так очевидно. Увы, очень часто 
на вопрос о красоте тех или иных 
проектов застройщики отвечают: 
«А нам красиво, а мы так видим». 
Возразить на это действительно 
нечего: на вкус и цвет — за преде-
лами охранной зоны — ЮНЕСКО  
бессильно. Так что, вероятно, те-
перь этот спор рассудит только 
история.

⇡ Сокращённая версия материала 
была впервые опубликована в «ДП» 
№ 68’2021

Архитектура масс-маркета в Петербурге: что делать и кто виноват

Плоскость не денег, но опыта
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Специальные номинации

За высокий темп роста объёмов 
строительства в Петербурге

За внедрение принципов 
высокотехнологичного 

строительства и цифровых 
технологий

За эталонный уровень управления 
на рынке апарт-отелей

Санкт-Петербурга

За лучшие энергоэффективные 
решения в системах отопления 

жилых домов

За вклад в развитие городской 
социальной инфраструктуры

Точная оценка ресурсов компании и работа всей команды 
на результат — это путь к повышению качества предложе-
ния на рынке недвижимости. ГК «ПСК» постоянно совершенс-
твует продукт по всему набору характеристик: от архитекту-
ры до инвестиционного потенциала, от стоимости до соци-
альной значимости. В 2021 году число девелоперских проек-
тов в портфеле компании существенно увеличилось. Сегодня 
на разной стадии реализации насчитывается восемь объек-
тов жилой недвижимости и апарт–отелей, общая площадь 
которых превышает 218 тыс. м2. Такая стратегия позволила 
компании выйти на лидирующие позиции в отрасли по объ-
ёмам текущего строительства в Петербурге.

Первую награду за использование прогрессивных техно-
логий в практике группа «Эталон» получила ещё в 1999 го-
ду — золотую медаль Ассоциации промышленников Фран-
ции. Применение самых инновационных решений в стро-
ительстве было базовым прин ципом деятельности компа-
нии с момента основания. И такой подход показал свою эф-
фективность: в 2022 году «Эталон» отметит 35 лет успешной 
деятельности. Уверенную позицию в отрасли доказывает 
не только стабильность в реализации объектов недвижимос-
ти. С 2011 года глобальные депозитарные расписки группы 
торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, 
а с 31 января 2020–го также включены в котировальный спи-
сок первого уровня на Московской бирже.

Сегодня в управлении компании Valo Service — крупнейший 
номерной фонд в сегменте апарт–отелей Северной столицы. 
Бренд имеет чёткую отработанную стратегию по наполне-
нию и обслуживанию апартаментов комплекса Valo. На рын-
ке управляющая компания заслуженно имеет отличную ре-
путацию, обеспечивая стабильный инвестиционный доход 
вне зависимости от сезона собственникам и максимально 
комфортные условия пребывания арендаторам. Фирма внед-
ряет в свою работу все актуальные тренды и применяет пе-
редовой зарубежный опыт сервисного обслуживания.

АО «Фирма Изотерм» заслужила репутацию надёжного про-
изводителя и поставщика конвекторов для систем водяного 
отопления. Качество продукции обеспечивают современное 
высокопроизводительное оборудование и актуальные миро-
вые технологии. Широкий модельный ряд предлагает вы-
брать типовые или дизайнерские решения. Обширная дилер-
ская сеть позволяет обеспечить продукцией объекты разно-
го назначения по всей стране. Так, в списке реализованных 
заказов компании: Дом приёмов Правительства РФ в Моск-
ве, коттеджи на территории Константиновского дворца в пос. 
Стрельна, Эрмитаж, Вторая сцена Мариинского театра, глав-
ный медиацентр зимних Олимпийских игр в Сочи, аэропорт 
г. Владивостока, ЛАЭС–2 и другие общес твенно значимые 
объекты.

Холдинг «РСТИ» («Росстройинвест») более 20 лет работает 
на рынке недвижимости Санкт–Петербурга, входит в чис-
ло ведущих застройщиков города. Компания реализует собс-
твенные инвестиционно–строительные проекты, а также 
успешно работает в рамках госконтрактов. В 2021 году хол-
динг сдал в эксплуатацию школу на 1600 мест в Приморском 
районе: в здании есть не только учебные классы и творчес-
кие мастерские, но и два бассейна, два спортзала, зал хорео-
графии и актовый зал.



крупнейшие застройщики 
Санкт–Петербурга, произ-
водители товаров, ретей-
леры, есть небольшие де-
велоперы, которые толь-
ко начинают строить, есть 
частные компании и да-
же физические лица. Ком-
плекс услуг и структу-
ра компании рассчитаны 
на работы любого объёма 
и уровня сложности, свя-
занные с градостроитель-
ством и недвижимостью 
в целом.

Сложно ли было сформи-
ровать команду?
— Наша команда — лю-
ди, которые чётко воспри-
нимают мои цели и умеют 
правильно и своевремен-
но организовать исполне-
ние нестандартных кадас-
тровых процессов, креа-
тивно подходя к выполне-
нию задач.

Кадастровые инжене-
ры — это эксперты, об-
ладающие определённой 
квалификацией, они состо-
ят в СРО и внесены в го-
сударственный реестр ка-
дастровых инженеров. 
Их на всю Россию не боль-
ше 20 тыс. человек. А пос-
ле введения саморегу-
лирования в этой облас-
ти количество постоянно 
уменьшается, увеличилась 
ответственность и требо-
вания к квалификации.

Мы прикладываем мно-
го усилий, чтобы выстро-
ить команду по принци-
пу: 20% — ведущие профес-
сионалы отрасли, а так-
же 80% — это энергичные 
и целеустремлённые мо-
лодые люди до 35 лет, ко-
торые мыслят творчес-
ки, ищут новые подходы, 
не боятся трудных задач.

В строительстве всё ди-
намично, и сегодняшние 
законы могут сильно по-
меняться завтра. Объект 

начинает строиться в од-
них реалиях, а заканчива-
ется уже в других. Легко 
работать, когда десятки лет 
применяют одни правила, 
к ним приспосабливаешь-
ся и дальше развиваешь-
ся. И сложно, когда каждые 
2–3 года меняются мнения 
и взгляды на трактовку за-
конов, курирующие люди 
в правительстве, меняют-
ся административные рег-
ламенты, вносятся измене-
ния в федеральное законо-
дательство.

Административные барь-
еры сильно мешают?
— А дминистративные 
барьеры с у щес т ву ю т. 
Как правило, это следствие 
быстро меняющегося за-
конодательства и условий, 
содержащихся в админис-
тративных регламентах. 
Но руководство города 
и области прикладывает 
все необходимые усилия 
для улучшения инвести-
ционного климата на стро-
ительном рынке, а мы по-
могаем в этом, выполняя 
возложенные на нас зада-
чи максимально качест-
венно и приспосабливаясь 
к изменениям в условиях 
получения необходимых 
согласований с городом.

Управление компанией 
требует несколько дру-
гой квалификации, ком-
петенции. Тяжело было 
стать руководителем?
— Безусловно, в первую 
очередь я эксперт в орга-
низации технического ис-
полнения процессов в ка-
дастровой области, поэто-
му изначально концент-
рировалась больше на ка-
чественном исполнении 
работ, нежели на органи-
зации менеджмента и уп-
равления. Сегодня в ком-
пании есть исполнитель-

ные и финансовый дирек-
тора. Я максимально дол-
гое время сама управляла 
всеми процессами, чтобы 
дать быстрый старт и быс-
трое развитие, не упустить 
из виду ошибки. Но сейчас 
в полной мере используют-
ся возможности качествен-
но выстроенной структуры 
в компании, такой подход 
обеспечивает приток рабо-
ты и минимизирует поте-
рю ресурсов и времени.

В зависимости от слож-
ности проекта, его объ-
ёма и уровня заказчи-
ка мы разрабатываем до-
рожные карты после уз-
коспециализированного 
анализа и подготовки на-
иболее оптимальных ре-
шений по конкретному 
вопросу. В строительной 
деятельности не может 
быть одного этапа. Нуж-
но уметь соединять реги-
ональные и федеральные 
законы. Знать техничес-
кую сторону — когда нуж-
но выполнить инженер-
ные изыскания, обмеры, 
поменять вид разрешённо-
го использования объекта 
недвижимост и.

Всегда есть много тро-
пинок, по которым ты мо-
жешь выйти на главную 
дорогу. И очень важно под-
сказать застройщику, ка-
кой путь будет с наимень-
шими потерями. Распро-
странённая ошибка — не-
верно определённая стра-
тегия на начальном этапе, 
получение исходно–разре-
шительной документации 
в таких случаях растягива-
ется 2–3 года.

Какие задачи вы стави-
те перед собой? Выйти 
на всю Россию?
— Назовите хотя бы одно-
го застройщика, который 
строит по всей России? Нет 
таких. Практически в каж-

дом субъекте есть свой ли-
дер. Это обусловлено абсо-
лютно различными гра-
достроительными особен-
ностями каждого региона. 
Когда мы открыли фили-
ал в Москве, столкнулись 
с тем, что не получает-
ся в полной мере приме-
нять практический опыт 
и знания ввиду совершен-
но новых правил рынка, 
при этом в Санкт–Петер-
бурге наша организация 
наряду с ведущими кадас-
тровыми компаниями го-
рода оценивается потреби-
телем как команда специа-
листов высокого уровня.

Я верю в развитие. Мы 
начинали с кадастро-
вой деятельности, через 
год добавили инженер-
ные изыскания, ещё через 
год — проектирование. За-
втра я хочу достичь успеха 
и что–то поменять в гло-
бальном плане для отрас-
ли. Есть проблемы с систе-
матизацией информации. 
Государство этим занима-
ется, и мы готовы внес-
ти свой вклад в эту рабо-
ту, поделившись накоплен-
ным опытом.

Санкт–Петербург — боль-
шой город, и работы всегда 
хватает по многим направ-
лениям. В каких–то на-
правлениях мы лидируем, 
в каких–то — анализиру-
ем и применяем опыт на-
ших коллег. Стремимся со-
здать работоспособное про-
странство, в котором даже 
кризисные времена не бу-
дут влиять на качествен-
ное выполнение кадастро-
вых работ и услуг. Ну а де-
виз — не останавливать-
ся и искать новые и новые 
способы решения задач 
для строителей. Они всег-
да это ценят.

Н
о Мария Наседкина решила пойти дру-
гим путём и 4 года назад основала ка-
дастровую компанию «Частное агент-
ство регистрации, кадастра и картогра-
фии». «ДП» поговорил с Марией о спе-
цифике этого рынка и о том, какие за-

дачи для строителей решают кадастровые 
инженеры.

Как вы пришли к решению создать ком-
панию такого профиля?
— Более 10 лет я работаю со строительным 
сообществом, в том числе в системе само-
регулирования. Строительный комплекс 
включает в себя широкий спектр процес-
сов, таких как изыскания, проектирование, 
непосредственно само строительство и — 
как завершающий этап — государственный 
кадастровый учёт возведённых объектов, 
а также сопутствующие административные 
процедуры.

Так сложилось, что у меня одновременно 
реализуются проекты по всем направлени-
ям, поэтому я в курсе текущей рабочей об-
становки в строительной отрасли.

Идея создания собственной компании 
возникла, когда я стала понимать, что спо-
собна предлагать оптимальные решения 
для строительного бизнеса и обладаю все-
ми необходимыми инструментами для ра-
боты на этом рынке.

Мы стартовали в качестве маленькой ка-
дастровой компании. Всего 4 года назад 
это была организация, состоящая из трёх 
человек — меня и двух инженеров. Сей-
час в  команду пришли уже более 140 спе-
циалистов. Большая часть работы нашей 
компании — кадастровая деятельность. 
Но к настоящему моменту в состав предо-
ставляемых нами услуг включены проекти-
рование, инженерные изыскания, экология, 
а также широкий диапазон сопутствующих 
юридических услуг. Среди наших клиентов 

Сергей ФЁДОРОВ

журналист

В последнее время, когда 
говорится о появлении на рынке 
новой компании, чаще речь идёт 
о каком-то предприятии массового 
сегмента

«Подсказать 
застройщику путь 
с наименьшими 
потерями»
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Н
овые социальные процессы 
возвращают город к пробле-
мам столетней давности.

В Петербург, в Петербург!
Если бы жители России 
могли переехать туда, куда 

им хочется, то каждый седьмой 
отправился бы в Санкт–Петер-
бург. Так, во всяком случае, счи-
тают аналитики сервиса «Работа.
ру», опросившие 2500 граждан 
на предмет предпочтений в сме-
не места жительства в поисках 
лучшей доли — карьеры, зарпла-
ты, доступа к социальной инф-
раструктуре. Если бы желание 
россиян осуществилось, населе-
ние нашего города выросло бы 
раза в три. Но и сейчас матери-
альную производную от стрем-
ления граждан РФ «жить в Пе-
тербурге» мы можем наблюдать 
собственными глазами — в ви-
де окружающих кольцевую до-
рогу новых кварталов высотных 
домов и строительства жилых 
комплексов на месте бывших 
промышленных площадок внут-
ри самого города.

При этом надо заметить, 
что цены на премиум–жильё 
в Санкт–Петербурге растут быс-
трее (на 21 % за год), чем в Мос-
кве, хотя ещё не вышли на сто-
личный уровень. 

Впрочем, тут всё объясни-
мо: в городе не много по–на-
стоящему престижных лока-
ций — центр вокруг Невского, 
Петро градская сторона с Крес-
товским островом и частич-
но Васильевский остров. Петер-
бург довольно компактный го-
род, это не бескрайняя столица, 

и строить в центре и около него 
по большому счёту негде, за ис-
ключением бывших промыш-
ленных и хозяйственных площа-
док. И вот тут нас поджидает яв-
ление, которое урбанисты назы-
вают джентрификацией, или об-
лагораживанием.

Стихия против порядка
Правда, gentrification в русской 
версии имеет мало общего с ро-
мантическим процессом, ко-
торый так трогательно описы-
вала социолог Рут Гласс в кни-
ге «Лондон. Аспекты перемен» 
ещё в 1964 году. Мол, облагора-
живание района — это стихий-
ный процесс, когда в поисках де-
шёвого жилья в рабочие кварта-
лы приходят художники, фри-
лансеры и прочие «молодые ин-
теллектуалы». На следующем 
этапе они создают для себя гале-
реи, авторские бары и забегалов-
ки; потом, очарованные модной 
тусовкой, в район начинают пере-
бираться разведённые жёны про-
мышленников и внуки банкиров; 
стоимость аренды жилья растёт. 
Дальше уже пролетарии чувству-
ют себя чужими на этом празд-
нике жизни и освобождают жил-
площадь, а новые жители района 
нанимают дизайнеров и перекра-
шивают фасады. Затем полиция 
вышибает с тротуаров карман-
ников и попрошаек, на парковках 
вместо старых фургонов выстра-
иваются в ряд «ягуары» и «рове-
ры», и в результате получается 
Ноттинг–Хилл в Лондоне или Ви-
льямсбург в Бруклине.

Конечно, Рут Гласс, описывая 
джентрификацию как стихий-
ный социальный процесс, мог-
ла так думать в золотые шести-
десятые — «Битлз», хиппи, Да-
ниэль Кон–Бендит на барри-
кадах в Сорбонне… Через пол-
века в России всё происходит 
не так. Ни хипстеры, ни гламур-
ные дамы, ни хозяева сетей ав-
торских ресторанов не появят-
ся на улицах бывших рабочих 

кварталов, пока жильцы быв-
ших коммуналок не сменят го-
родскую прописку на областную, 
чиновники не подпишут бума-
ги о срочном сносе бывших ше-
девров промышленной архитек-
туры, а железная ладонь девело-
пера не накроет несколько квад-
ратов на генеральном плане го-
рода. Потом будут согласованы 
проекты новых жилых комплек-
сов, собраны деньги с будущих 
жильцов, и, только когда к ста-
рым домам подгонят строитель-
ную технику, можно будет гово-
рить о том, что «джентрифика-
ция сверху» стартовала.

Урбанисты могли бы возразить 
мне, что перестройка городской 
среды девелоперами — это одно, 
а джентрификация в её класси-
ческом понимании всё же опи-
рается на самоорганизацию на-
селения. И, хотя результаты этих 
процессов могут быть очень по-
хожи, джентрификация строит-
ся на социально–культурном 
фундаменте, а безжалостная пе-
рестройка имеет чисто коммер-
ческую природу, и её движущая 
сила — это желание снести до-
ма для бедных, чтобы построить 
дома для богатых.

В то же время в Петербурге 
джентрификация имеет свою, 
чисто российскую специфику. 
В нашем городе ведь нет тру-
щоб в их классическом понима-
нии. Дома могут быть старыми, 
их лестницы — грязными, до-
роги и подъезды — разбитыми, 
но в этих домах будет отопление, 
канализация и электричество, 
а их жильцы, в отличие от быв-
ших обитателей того же «рабоче-
го» Ноттинг–Хилла — не аренда-
торы, а собственники своего жи-
лья. И одно дело — заставить 
арендатора съехать с кварти-
ры, и совсем другое — выселить 
собственника.

Однако суть облагораживания 
городских районов остаётся не-
изменной, джентрификация — 
хоть стихийная, хоть принуди-

тельная — всегда подразумевает 
смену одного социального клас-
са другим. И неизбежная сегре-
гация, обособление одних райо-
нов от других, настораживает 
экономистов.

Неочевидная проблема
В чём проблема сегрегации пре-
стижных районов, их отделе-
ния от всех остальных, которая 
в российских условиях сопро-
вождает процесс джентрифика-
ции? В том, что для нормальной 
жизни города необходимо, что-
бы богатые и бедные продолжа-
ли жить рядом, как бы парадок-
сально это ни звучало.

Надежда Косарева, президент 
фонда «Институт экономики го-
рода», как–то объясняла, зачем 
на Манхэттене, в одном из са-
мых дорогих районов мира, мо-
тивируют застройщиков на созда-
ние кластеров доступного жилья 
для горожан со средним и низ-
ким доходом. Например, застрой-
щику ставят условие, что он мо-
жет построить здание на 5 эта-
жей выше, если 5 % жилья он бу-
дет сдавать на особых условиях 
льготным группам населения. 
Причина здесь лежит на поверх-
ности — даже самый эксклюзив-
ный и облагороженный район 
не может держаться исключи-
тельно на покупателях и аренда-
торах дорогого жилья, для нор-
мального функционирования 
ему необходимо довольно много 
людей элементарных профессий 
(продавцов, уборщиков, офици-
антов, да мало ли кого ещё). Ес-
ли они будут приезжать откуда–
то с окраин, это будет создавать 
излишнюю нагрузку на город-
скую инфраструктуру и увеличит 
издержки. Можно, конечно, при-
возить работников на автобусах 
с зарешечёнными окнами, а ве-
чером увозить их обратно, как де-
лали в Йоханнесбурге во време-
на апартеида, но это уж со всем 
людоедское решение. И тоже 
не очень эффективное.

На самом деле с проблема-
ми джентрификации Петер-
бург сталкивался ещё в начале 
прошлого века. Дмитрий Засо-
сов и Владимир Пызин в серии 
очерков «Из жизни Петербурга 
1890–1910–х годов» рассказыва-
ли о двух типах доходных домов, 
«с неслыханной быстротой вы-
раставших по всем улицам цент-
ральной части города». 

«Первый тип был рассчитан 
на сдачу внаём квартир и облада-
телям больших средств, и людям 
более скромного достатка. В таких 
домах были квартиры различной 
стоимости, различного качест-
ва. Поэтому это был конгломерат 
разнохарактерных, не смешиваю-
щихся между собой съёмщиков, 
объединённых лишь интересами 
территориальными и бюджетом. 
Другой тип доходных домов был 
рассчитан на жильцов с достат-
ком, требующих квартир со всеми 
удобствами… не заинтересован-
ных в близости к местам служб, 
а стремящихся к общению с себе 
равными по имущественному по-
ложению. Там квартиры были все 
одинаково благоустроены, отли-
чались лишь величиной или рас-
положением окон (на запад, на юг, 
на восток) да по этажам».

За 120 лет требования жителей 
к домам не изменились — с той 
лишь разницей, что новое жильё 
сейчас не снимают, а покупа-
ют, хотя бы и в двадцатилетнюю 
ипотеку. Но что джентрифика-
ция, в наших условиях неизбеж-
ная — нам нужно строить в горо-
де, а не на его окраинах, — долж-
на носить всё же не эксклюзив-
ный, а инклюзивный характер. 

Понятно желание девелоперов 
строить в центре жильё для бо-
гатых, а за КАД — для всех ос-
тальных, но это тупиковый путь 
для городского социума. И не-
возможно облагородить город 
исключительно для богатых — 
доступ к качественной город-
ской среде должны получить 
и бедны е.

Грядущая сегрегация районов 
настораживает экономистовТупиковый путь

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ

обозреватель
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П
о данным Петростата на январь–ав-
густ этого года, в Петербурге бы-
ло выполнено работ по строитель-
ству зданий на 48,9 млрд рублей. 
По оценкам экспертов, более 70% 
от этой суммы распределяется сре-

ди различных подрядных компаний, ко-
торых на строительстве одного жилого 
комплекса может работать от 50 до 100.

Основная проблема как девелоперов, так 
и подрядчиков — найти друг друга. «Най-
ти компанию, которая качественно и в по-
ложенные сроки реализует свой объём ра-
бот, достаточно тяжело. Причём речь идёт 
даже не о цене подряда. Для девелопе-
ра жизненно важно получить выполне-
ние работы качественно (чтобы не надо 
было переделывать) и в указанные сроки. 
Сдвиг даже на неделю по одному виду ра-
бот вызывает сбой по времени по всей це-
почке, а значит, потерю денег и штрафных 
санкций», — говорит Екатерина Запорож-
ченко, коммерческий директор Docklands 
development.

Точно так же и небольшие подрядные 
компании часто не могут найти себе под-
ряды, так как это стоит денег. «Нужно пос-
тоянно мониторить тендеры застройщи-
ков, анализировать задание, готовить до-
кументы. Оптимально выделить на это 
отдельного или несколько сотрудников. 
Для небольшой компании это дорого», — 
рассказывает Дмитрий Дорин, генераль-
ный директор компании «Европроф».

Один из вариантов решения задачи — 
агрегаторы подрядных заказов. Но и по-
иск по тендерным базам — это муторно, 
трудозатратно и не всегда результативно. 
Да и участие в таких «холодных» тендерах, 
как и «холодный» обзвон потенциальных 
заказчиков, редко заканчивается заказа-
ми. В наших реалиях в тендер нужно захо-
дить, зная о будущем партнёре как можно 
больше. Большинство же компаний, про-
дающих тендерные базы, этой информа-
ции не дают.

«Собрать базу строек — полдела, — убеж-
дена руководитель аналитической группы 
строительного портала EstateLine (проекта 
“Делового Петербурга”) Елена Казакова. — 
Для того чтобы она стала действительно 
рабочим инструментом, необходим пос-
тоянный анализ как рынка в целом, так 
и актуального состояния строек и их за-
казчиков. И именно наличие такой экспер-
тизы даёт нашему проекту существенные 
преимущества».

А уж чего не занимать проекту «Делово-
го Петербурга» EstateLine, так это эксперти-
зы. За 17 лет его существования бок о бок 

«Деловой Петербург» – не только газета. 17 лет назад 
бок о бок с редакцией начал расти строительный проект, 
который за это время стал основным почти для трёх 
десятков регионов России.

«Деловой Петербург» – не толлько газета. 17 лет назад 
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РЕДАКЦИЯ

«ДП» запустил 
новый проект 
об управлении 
недвижимостью

К
аждый месяц в Рос-
сии меняются нор-
мативные акты, ре-
гулирующие пра-
вила ведения биз-
неса. Одни попада-

ют под «регуляторную 
гиль отину» и отменя-
ются, другие принима-
ются. Одна из самых за-
регулированных отрас-
лей — управление ком-
мерческой недвижимос-
тью. Некоторые крупные 
девелоперы сами уп-
равляют построенными 
объектами, многие от-
дают это на аутсорсинг. 
Но все без исключения 
сталкиваются с вопроса-
ми содержания коммер-
ческой недвижимости 
в соответствии со слож-
ными и запутанными 
нормами нашего законо-
дательства.

Чтобы помочь соб-
ственникам и управля-
ющим, издателем «Де-
лового Петербурга» со-
здан портал DPRealty.ru, 
где собран справочный 
и аналитический мате-
риал, методологические 
решения по всем вопро-
сам функционирования 
объектов коммерческой 
недвижимости.

Информационная ба-
за DPRealty.ru содержит 
уникальные материалы 
по основным направле-
ниям эксплуатации, уп-
равления и эффективно-
го функционирования 
объектов: правовые от-
ношения в коммерческой 
недвижимости, техноло-
гии управления и тех-
ническая эксплуатация 
коммерческих объек-
тов, маркетинг и броке-
ридж, охрана и пожар-
ная безопасность, кли-
нинг и персонал.

Кроме того, благода-
ря постоянному диалогу 
с бизнесом на DPRealty.ru 
собраны реальные кей-
сы по правильному и ка-
чественному управле-
нию коммерческой не-
движимостью.

с редакцией крупнейшего 
делового издания Петер-
бурга он стал единствен-
ной базой, в которой пред-
ставлены и анализируют-
ся подробные и регуляр-
но обновляемые данные 
о стройках и участниках 
строительства в 33 регио-
нах России. База EstateLine 
содержит подробную ин-
формацию о строящихся 
объектах жилой, коммер-
ческой, промышленной, со-
циально–культурной не-
движимости, фотографии 
со стройплощадок, а также 
контактную информацию 
участников строительства, 
отделов снабжения, лиц, 
принимающих решение 
о закупке материалов.

«Наличие данных о реги-
онах крайне важно для де-
велоперов, которые плани-
руют выход на новые рын-
ки. В своём регионе они 
знают всё и всех. А каж-
дый новый регион — это 
чистый лист. Мы гото-
вы помочь заполнить его 
с минимальными затрата-
ми», — рассказывает Елена 
Казакова.

«Кроме того, — говорит 
руководитель EstateLine, — 
мы упрощаем задачу поис-
ка субподряда, объединяя 
на нашем портале инфор-

мацию о победителях круп-
ных конкурсов и тендеров». 
Ведь один из вариантов по-
иска хорошего заказа — это 
обращение к крупным ком-
паниям, выигравшим тен-
дер на масштабный проект 
и нуждающимся в помощи 
со стороны субподрядчи-
ков. Проблема лишь в том, 
что не все фирмы знают, 
к кому именно обращаться, 
какой компании потенци-
ально может потребовать-
ся помощь.

Благодаря же EstateLine 
строительным фирмам 
не приходится собирать 
разрозненную информацию 
из разных источников, — 
она уже собрана. Здесь есть 
постоянно обновляемая ба-
за потенциальных клиен-
тов для небольших и сред-
них строительных органи-
заций, готовых выступить 
в качестве субподрядчика.

Как и «Деловой Петер-
бург», EstateLine — о биз-
несе и для бизнеса. Это ре-
шение одной из насущ-
ных проблем игроков рын-
ка. «Для нас самый важ-
ный аспект — качество 
предоставляемой инфор-
мации. Актуальность, опе-
ративность и полнота дан-
ных для нас, как проекта 
“ДП”, — дело чести», — го-

ворит руководитель ана-
литической группы строи-
тельного портала.

EstateLine — это инфор-
мация о строящихся объ-
ектах различного назначе-
ния в 33 регионах России 
с ежедневным обновлени-
ем данных. Для пользо-
вателей доступна филь-
трация по таким критери-
ям, как тип недвижимос-
ти, цикл строительства, 
по требности. В карточке 
каждого объекта содержат-
ся адрес, проверенные те-
лефоны и email–адреса от-
делов снабжения генпод-
рядчиков, застройщиков, 
заказчиков строительства, 
свежие фото со стройпло-
щадки.

География: Санкт–Петер-
бург и Ленинградская об-
ласть, Великий Новгород, 
Вологда, Петрозаводск, 
Псков, Москва и Москов-
ская область, Белгород, 
Владимир, Воронеж, Калу-
га, Липецк, Тверь, Тула, Ря-
зань, Ярославль, Красно-
дарский край, Крым, Рос-
тов–на–Дону, Екатерин-
бург, Новосибирск, Тюмень, 
Челябинск, Казань, Ниж-
ний Новгород, Самара, Уфа 
и ХМАО.
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 НОВОСТИ БИЗНЕСА 29

СОБЫТИЯ

Активных заёмщиков предупредят

Метростроевцы грозят пикетом

Кикшеринг отчитался о рекорде

Музей электротранспорта будет 
реконструирован

Мандаринов станет меньше

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводя-
щий для банков и микрофинансовых организаций обя-
занность уведомлять заёмщика о рассчитанном показа-
теле долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближения 
этого показателя к критическим значениям (свыше 50 % 
от дохода) сообщать о рисках. Документ, инициирован-
ный депутатом Госдумы седьмого созыва Игорем Ди-
винским и сенатором Николаем Журавлёвым, вносит 
поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». 
Информирование потенциальных заёмщиков о возмож-
ных рисках способствует принятию такими заёмщика-
ми взвешенных решений о необходимости получения 
потребительского кредита (займа), говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.  / ТАСС / 

Сотрудники обанкротившегося «Метростроя» пригро-
зили выйти на пикет из–за проблем с выплатой зар-
платы за сентябрь. Они заявили, что хотят собрать-
ся у офиса компании на Загородном проспекте. Так-
же они грозят выйти к Смольному вместе с семьями, 
чтобы требовать полного погашения долгов. Как пи-
шут строители метро в соцсетях, они не получили зар-
плату за сентябрь и расчётные листы. Также они пи-
шут, что вместо «бесшовного перехода» их всех уво-
лили и приняли на работу с испытательным сроком 
3 месяца. Некоторым категориям рабочих при этом 
срезали оклады. Ранее «ДП» сообщал, что Смольный 
расторгает контракты с «Метростроем». Все объек-
ты передадут новой компании «Метрострой Северной 
столицы». Объявлять конкурс для этого не придётся, 
так как МССС получил статус единственного исполни-
теля.

К началу октября почти 75 % сотрудников «Метро-
строя» перешли в МССС. Нанимать сотрудников ком-
пания начала в конце сентября.  / dp.ru / 

Оборот российского рынка кикшеринга по итогам 
прошедшего сезона составил 12 млрд рублей. За год 
российский парк электросамокатов вырос в 3,5 ра-
за: с 32 тыс. в 2020 году до 115 тыс. электросамокатов 
в 2021–м. Сезон 2021 года стал рекордным для серви-
сов краткосрочной аренды электросамокатов. На рын-
ке работает 50 компаний, а всего в России в этом се-
зоне было совершено более 55 млн поездок. Об этом 
рассказали в ходе конференции «Первый кикшеринг–
съезд». По данным портала «Трушеринг», в 2024 го-
ду парк электросамокатов может составить 330 тыс. 
штук. А объём рынка к 2024 году будет составлять 
35–50 млр д рублей. В Петербурге работает порядка 
10 кикшеринг–сервисов, самые крупные — Whoosh, 
«Юрент», Molnia, Eleven. Представители сервисов отме-
чают, что около 80 % поездок в Северной столице совер-
шается по транспортному сценарию.  / dp.ru / 

СПб ГУП «Горэлектротранс» разработает концепцию 
развития Музея электрического транспорта на Ва-
сильевском острове, сообщил вчера директор пред-
приятия Денис Минкин. «Экспозиция нашего музея 
уникальна для мира. Я докладывал вице–губернато-
ру Максиму Соколову концепцию развития этого му-
зея. Она, естественно, предварительная, мы будем го-
товить доклад губернатору, будем просить его одоб-
рения. Музей интересен старыми экспонатами, но он 
уже, наверное, устарел с точки зрения музейных под-
ходов сегодняшнего дня. Нужна дополненная и вирту-
альная реальность, компьютерные и интернет–техно-
логии и так далее», — сказал Минкин.  / dp.ru / 

Абхазия с начала «мандаринового» сезона, который 
стартовал в начале октября, экспортировала в Россию 
200 тонн мандаринов, сообщила краснодарская тамож-
ня. Сравнивая с 2020 годом, ведомство прогнозирует 
сокращение импорта в 2021 году вдвое, до 27 тыс. тонн, 
но не исключает, что ситуация изменится. Как расска-
зали в пресс–службе таможни, в этом году «мандари-
новый» сезон начался позже, возможно, из–за погод-
ных условий. Годом ранее мандарины нового урожая 
начали поступать в середине сентября. В 2020 году Аб-
хазия поставила в Россию рекордные 55 тыс. тонн цит-
русовых.   / Интерфакс / 

П
резидент петербургской деве-
лоперской Группы RBI Эдуард 
Тиктинский и основатель стри-
мингового сервиса аудиомарке-
тинга Muzlab (ныне «Сберзвук 

Бизнес») Виктор Христенко инвестирова-
ли в американский стартап с российски-
ми корнями XIX, который в числе прочего 
помогает бороться с торговлей людьми.

Компания XIX базируется в Сан–Фран-
циско, но состоит в основном из российс-
ких разработчиков, инженеров, экспертов 
в области кибербезопасности, искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения. 
Одна из специализаций компании — уп-
равление учётными данными. Главный 
продукт Entry позволяет аутентифици-
роваться по геометрии лица. Сервис даёт 
возможность интернет–пользователю ав-
торизоваться на сайте или в приложе-
нии без ввода пароля, используя только 
обычную веб–камеру на любом устрой-
стве с доступом в интернет. Целевая ау-
дитория продукта — как владельцы сай-
тов и приложений, так и частные пользо-
ватели.

При этом подобные продукты востре-
бованы среди некоммерческих организа-
ций США. В частности, XIX сотруднича-
ет с фондом DeliverFund, который борет-
ся с торговлей людьми и человеческим 
рабством. Искусственный интеллект со-
поставляет фотографии пропавших лю-
дей с базами данных теневых сайтов, где 
продают рабов. Общая сумма, привлечён-
ная XIX от инвесторов, на сегодня состав-
ляет $3,8 млн, включая последний раунд 
в размере $0,5 млн от Эдуарда Тиктин-
ского и Виктора Христенко. На предыду-
щих этапах соинвесторами проекта ста-
ли Cabra VC Discovery Fund, Иан Гудфел-
лоу (Apple), Олег Рогинский (People.ai), Бха-
рат Медиратта (Coinbase) и др.

Эдуард Тиктинский в разговоре с «ДП» 
отметил, что проблема кибербезопаснос-
ти сегодня как никогда актуальна. Недо-
статочная защищённость информацион-
ных систем компаний слишком часто де-
лает их мишенью для преступных посяга-
тельств извне. А аутентификация по гео-
метрии лица позволяет защитить данные 
компании при достаточно небольших за-
тратах.

«Сотрудничество стартапа с обществен-
ной организацией, работающей в гумани-
тарной сфере, для меня скорее стало до-
полнительным аргументом для входа 
в этот бизнес. Мы видим, что продукты 
и технологии наших партнёров из XIX на-
ходят применение в том числе и в таких, 
безусловно, благородных целях. Этому 
бизнесу хочется помогать расти! Но сфера 
применения технологий, о которых идёт 
речь, неизмеримо шире. Главное преиму-
щество проекта — человек всегда носит 
лицо с собой. Не надо иметь при себе ка-
ких–то документов, запоминать пароли 
или что–то ещё. Это, можно сказать, иде-
альное средство аутентификации, которое 
невозможно подобрать или подделать», — 
говорит бизнесмен.

Тиктинский также добавил, что не хочет 
инвестировать в похожие проекты, кото-
рые могут стать конкурентами XIX. «Но ин-
вестиции в технологические стартапы 
в целом — конечно, да. Только за 2021 год 
я инвестировал в пять компаний».

Виктор Чебышев, исследователь мобиль-
ных угроз в «Лаборатории Каспер ского», 
считает, что технологии с распознаванием 

лиц действительно при не-
которых условиях могут 
помочь побороть преступ-
ность, в частности киднеп-
пинг и торговлю людьми. 
«Технология идентифика-
ции позволяет авторизо-
вать человека по снимку 
с камеры ноутбука, дескто-
па или смартфона. По сути, 
это обычная камера, и сни-
мок с неё — обычная фо-
тография. Если некий веб–
ресурс может идентифици-
ровать пользователя таким 
образом, то теоретически 
можно в алгоритм аутен-
тификации добавить про-
верку по списку пропав-
ших людей. Можно пойти 
ещё дальше и проверить 
все фотографии на сай-
те», — поясняет эксперт.

Но, по его мнению, 
для того чтобы понять, на-
сколько безопасно хранят-
ся данные у такого про-
екта, нужно разобраться 
в том, как происходит ав-
торизация: «Обычно тех-
нология распознавания 
лиц применяется при био-
метрической авторизации 
в приложении при помо-
щи смартфона. Для это-
го используются систем-
ные средства и функции 
мобильного телефона. 
По сути, биометрия нику-
да не уходит с устройства 
и данные находятся в без-
опасности. В данном же 

случае речь идёт об ав-
торизации по биометрии 
для web–страниц. В свя-
зи с этим необходимо об-
ратить внимание на то, 
как происходит автори-
зация и уходят ли куда–
то данные».

Аналитик ФГ «Финам» 
Леонид Делицын, в свою 
очередь, отмечает, что ин-
вестиции в технологичес-
кие проекты подобного ро-
да весьма привлекательны 
и выгодны для инвесторов: 
«Компьютерное зрение — 
одно из направлений, 
наиболее  успешно привле-
кающих сейчас венчурные 
инвестиции. Помимо рас-
познавания лиц востре-
бованы решения, напри-
мер, в сфере беспилотного 
авто транспорта. А биомет-
рия считается уже доволь-
но зрелой технологией, так 
что её внедрение мы об-
наруживаем сегодня да-
же в московском метропо-
литене, где появились фо-
тографии новаторов, опла-
чивающих проход в метро 
при помощи собственного 
лица. Впрочем, это лишь 
подстёгивает новые и но-
вые круги инвесторов, на-
деющихся успеть зарабо-
тать на технологической 
волне. Аутентификация 
по геометрии лица при по-
мощи веб–камеры — тоже, 
скорее всего, не единствен-
ное приложение техноло-
гии XIX».

При этом аналитик сове-
тует вкладываться в новые 
технологии тем, кто разби-
рается в них лучше других, 
владеет каналами сбы-
та или находит синергию 
с другими своими актива-
ми.

Взгляд с экрана

КАРАШАШ НОГАЕВА

karashash.nogaeva@dp.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЙ БИЗНЕС 
ВЛОЖИЛСЯ В ТЕХНОЛОГИЮ, 
КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ 
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

7,4%
составляет 

прогнозный 
среднегодовой рост 

мирового рынка 
компьютерного 

зрения на период 
2021–2026 годов
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Долгий вход

вычайно важно ощущать 
личност ный смысл того, 
чем они занимаются. Имен-
но с такой позиции возмож-
но формирование устойчи-
вой мотивации к труду».

Мотив выбора
«Очевидно, что психологи-
ческие особенности чело-
века с опытом проживания 
в учреждении могут влиять 
на его способности выпол-
нять самые различные сто-
роны трудовой деятельнос-
ти. Например, таким людям 
будет сложно справляться 
с необходимостью соблюде-
ния трудового распорядка. 
У них могут быть трудно-
сти с вхождением в коллек-
тив, во взаимоотношениях 
с начальством, со взаимо-
действием и установлени-
ем отношений с коллекти-
вом. Нарушения внимания 
и возможные когнитивные 
нарушения могут повлиять 
на качество выполнения 
трудовых операций. Нару-
шения способности к само-
организации и саморегуля-

ции во время работы могут 
проявляться в трудностях 
с планированием, дости-
жением цели, принятием 
решений в конкретных ра-
бочих ситуациях. У таких 
ребят наблюдается нару-
шение способности вести 
домашнее хозяйство и ор-
ганизовывать свой досуг 
и отдых, качество которо-
го влияет на трудоспособ-
ность», — считает Рифкат 
Мухамедрахимов.

Елена Вакнин утвержда-
ет, что с точки зрения пси-
хологического обеспечения 
процесса адаптации особое 
внимание следует уделять 
трём факторам, а именно: 
развитию самопознания де-
тей–сирот, формированию 
осознания ими своих инте-
ресов, мотивов, способнос-
тей, общественных ценнос-
тей, связанных с выбором 
профессии и образа жизни; 
развитию представлений 
о многообразии мира про-
фессий, рынке труда, пер-
спективах профессиональ-
ного роста и мастерства, 
правилах выбора профес-
сии; обеспечению детей–
сирот возможностью соот-
носить свои мотивы выбо-
ра, личностные качества 
и способности с требовани-
ями конкретной профессии 
путём включения их в сис-
тему специально органи-
зованных профессиональ-
ных проб, а также в трудо-
вую деятельность по овла-
дению профессиональны-
ми знаниями, умениями 
и навыками.

«От одного факта трудо-
устройства ожидать после-
дующей эффективной ра-
боты от юношей и девушек 
с опытом проживания в со-
циальных учреждениях 
сложно. Необходима спе-
циальная междисципли-
нарная программа подго-
товки ребят к трудовой де-
ятельности и программа 
последующего сопровожде-
ния во время трудоустрой-
ства и на начальном этапе 
трудовой деятельности», — 
заключает Рифкат Муха-
медрахимов.

БОРИС МАЗО

boris.mazo@dp.ru

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫШЕДШИХ 
ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ ПОДРОСТКОВ � 
ЗАДАЧА БЛАГОРОДНАЯ, 
НО НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЮЩАЯ 
ОТ БИЗНЕСА БОЛЬШОЙ ВЫДЕРЖКИ

П
сихологическая устойчивость 
детей–сирот достаточно низкая, 
они привыкли, что в детском до-
ме за них всё решает воспитатель, 
и во взрослой жизни ищут, кому 

делегировать принятие решений.
Основные трудности адаптации на рабо-

чем месте, с точки зрения психологов, не-
посредственно связаны с низкой социаль-
ной компетентностью, неумением жить 
во взрослом мире, отсутствием элементар-
ных навыков взаимодействия в реальных 
условиях жёсткой конкуренции.

По словам Александра Гезалова, директо-
ра автономной некоммерческой организа-
ции социальной реабилитации детей–сирот 
и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «Наставнический центр Александ-
ра Гезалова», к процессу адаптации требует-
ся подключение специалистов. «Дети–сиро-
ты не умеют коммуницировать с внешним 
миром, заполнять простые документы, они 
инфантильны, стесняются обратиться за по-
мощью. Встроить их во взрослую жизнь не-
просто. Даже если помочь на старте, потом 
они просто могут сбежать с работы без ви-
димых причин. Здесь нужно длительное 
кропотливое взаимодей ствие», — говорит 
Александр Гезалов.

Специалисты считают, что дети–сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, являются одной из самых уязвимых 
категорий граждан при трудоустройстве.

По мнению Рифката Мухамедрахимова, 
доктора психологических наук, профессора, 
заведующего кафедрой психического здо-
ровья и раннего сопровождения детей и ро-
дителей факультета психологии Санкт–Пе-
тербургского государственного универси-
тета, при трудоустройстве и на начальном 
этапе трудовой деятельности у детей–си-

Когда я начала работать 
с Валерией, прошёл уже 
год, как она сидела до-
ма после окончания обу-
чения в колледже. Пер-
вые полгода после полу-
чения диплома по профес-
сии «повар, кондитер» Ва-
лерия числилась на учёте 
в службе занятости, по-
лучая «большое пособие 
по безработице», вторые 
полгода — жила на день-
ги, которые успела отло-
жить ранее. Но они закон-
чились. За полгода у Вале-
рии накопилась задолжен-
ность по коммунальным 
услугам (50 тыс. рублей), 

из управляющей компа-
нии, «Водоканала», тепло-
вых сетей приходили из-
вещения о подаче судеб-
ных исков.

Совместно с Валери-
ей мы составили план 
дей ствий по выходу её 
из трудной жизненной си-
туации. Одним из пунк-
тов плана было заключе-
ние социального контрак-
та с центром социальной 
защиты населения.

Суть социального конт-
ракта заключается в том, 
что малоимущему граж-
данину центром социаль-
ной защиты населения 

оказывается материаль-
ная помощь, а гражданин 
обязуется трудоустроить-
ся по окончании срока кон-
тракта. Если же он не тру-
доустроится, то будет обя-
зан вернуть все выплачен-
ные деньги.

Валерия согласилась 
на условия контракта, ей 
была назначена ежеме-
сячная материальная по-
мощь — 8 тыс. рублей. 
В течение 6 месяцев Ва-
лерия ежемесячно долж-
на была документаль-
но отчитываться о том, 
на что она потратила вы-
плату. Всю материальную 
помощь девушка тратила 
на коммунальные плате-
жи. Валерия занялась по-
иском работы: по услови-

ям социального контракта 
она встала на учёт в служ-
бу занятости, мы вместе 
сделали ей резюме и раз-
несли его по организаци-
ям. Прошло несколько ме-
сяцев — Валерия не рабо-
тала.

Разговоры с Валерией 
о проявлении ею актив-
ности при поиске рабо-
ты не дали результатов, 
она грубо разговаривала: 
«Что вам от меня надо? 
Ещё полно времени на по-
иск работы!», реже отве-
чала на звонки, избегала 
встреч. За месяц до окон-
чания социального конт-
ракта Валерия позвонила 
мне и попросила о помо-
щи в трудоустройстве. Мы 
снова сделали обход по ор-

ганизациям, но безрезуль-
татно.

Я начала искать работу 
для Валерии через личные 
контакты, и мне на по-
мощь пришла бывшая кол-
лега — через несколько 
дней после разговора с ней 
она перезвонила и сказала 
подойти в отдел кадров го-
родской больницы. Я вмес-
те с Валерией пошла на со-
беседование к начальнику 
отдела кадров, объяснила 
ей ситуацию.

Итогом собеседования 
стало трудоустройство 
Валерии. Уже больше го-
да Валерия успешно ра-
ботает на больничной 
кухне, погасила полно-
стью всю задолженность 
по коммунальным пла-

тежам. У девушки появи-
лась финансовая подушка 
безопасности, и она смог-
ла осуществить свою меч-
ту — пошла на курсы вож-
дения.

Выводы по кейсу: соци-
альный контракт подхо-
дит только выпускникам, 
имеющим высокую моти-
вацию к трудоустрой ству. 
Клиент должен полностью 
понимать свою ответс-
твенность за невыполне-
ние условий социального 
контракта, иначе его труд-
ная жизненная ситуация 
может ещё больше усугу-
биться.

ЕКАТЕРИНА ПАНИЧЕВА

социальный педагог, 

Мурманская область

КЕЙС. Как бизнесу грамотно справляться 
с трудностями, которые возникают при при-
ёме на работу детей–сирот.

История одного спасения

рот может возникнуть ряд 
определённых трудностей. 
Специфика проявляющихся 
у детей особенностей свя-
зана с условиями прожива-
ния в сиротском учрежде-
нии (насколько деприваци-
онными они были, какова 
глубина перенесённого ими 
пренебрежения, были ли 
случаи насилия) и длитель-
ностью нахождения в этих 
условиях (чем дольше ребё-
нок находился в столь нега-
тивных условиях, тем слож-
нее его жизненный опыт). 
В крайнем варианте у де-
тей с проживанием в глубо-
ко депривационных услови-
ях отмечают проявления не-
разборчивого дружелюбия, 
квазиаутичные проявления, 
невнимательность/гиперак-
тивность и когнитивные на-
рушения».

Работа с погружением
Серьёзным препятствием 
в формировании мотива-
ции к трудоустройству и во-
обще к труду является тот 
факт, что размер заработной 
платы выпускников интер-
натов оказывается намного 
ниже размера пособия, ко-
торое они получают в те-
чение полугода: в Москве 
это 100 тыс. рублей в месяц, 
в Петербурге — 60 тыс. Что-
бы получать такие день ги, 
достаточно доказать, что по-
пытки трудоустройства ус-
пехом не увенчались.

Сегодня большинство вы-
пускников социальных уч-
реждений живёт в иллю-
зорном мире всеобщего по-
стоянного благоденствия. 

Они не обладают ни достаточным опытом, 
ни образованием, ни навыками, но сразу 
рассчитывают на перспективную работу 
и высокооплачиваемую должность.

«Сам по себе процесс устройства выпуск-
ников детских домов на работу осложнён 
многими трудностями, которые прежде 
всего связаны не с низкими профессио-
нальными навыками, а с отсутствием мо-
тивации для поиска работы, пассивной по-
зицией при самом трудоустройстве, поведе-
нии и общении, — подчёркивает Елена Вак-
нин, д. пс. н., профессор кафедры клиничес-
кой психологии и психологической помощи 
института психологии и педагогики РГПУ 
им. А. И. Герцена, профессор кафедры пси-
хиатрии и наркологии СПб  ГПМУ. — Воп-
рос формирования мотивации, который не-
посредственно связан с осознанным выбо-
ром профессионального пути, невозможен 
исключительно в теории. Необходимы спе-
циально организуемые бизнесом экскур-
сии на производства, в офисы и конторы, 
где дети могли бы знакомиться “вживую” 
со спецификой различных профессий. При-
чём нужен не ознакомительный тур, а “ра-
бота с погружением”, где дети могли бы 
попробовать себя под руководством масте-
ра (специалиста в этой области) в качест-
ве ответ ственного исполнителя. Современ-
ных молодых людей уже не так просто ув-
лечь процессом как таковым, для них чрез-
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ля мобайл–покупок рас-
тёт в среднем на 5% в год. 
При этом в сервисе отмети-
ли, что пандемия, конечно, 
повлияла на многие сферы 
жизни, но рост числа поль-
зователей приложений яв-
ляется естественным.

«Мы не видим сильных 
различий в составе поль-
зовательских корзин в за-
висимости от устройства. 
Самый дорогой заказ, кото-

рый наши покупате-
ли делали через при-
ложение, был чуть 
выше 70 тыс. рублей. 
При этом средний чек 
на десктопе пример-
но на 10–15% выше, 
чем в приложении. 
Уверены, что тренд 
на мобильные покуп-
ки будет усиливать-
ся», — дополнили 
в компании.

На Wildberries 90% 
покупок из Петербурга со-
вершаются именно че-
рез мобильное приложе-
ние. По итогам 9 месяцев 
2021 года число мобиль-
ных заказов в регионе вы-
росло на 156% год к го-
ду, а их доля в общем чис-
ле покупок увеличилась 
на 9%. Здесь также увере-
ны, что это не результат 
пандемии, а естественный 
переход пользователей 
с десктопа, и тенденция 

продолжится. «Петербурж-
цы совершают более доро-
гостоящие заказы с помо-
щью компьютеров и ноут-
буков: средняя цена покуп-
ки через десктоп на 48% 
превышает аналогичный 
показатель при покупках 
через мобильное приложе-
ние. Мы полагаем, что, вы-
бирая товары через сайт, 
покупатели более разме-
ренно подходят к шопингу 
и поэтому позволяют себе 
более существенные тра-
ты. Они постепенно фор-
мируют корзину, отклады-
вая в неё товары в течение 
нескольких дней, в то вре-
мя как пользователи мо-
бильного приложения де-
лают более быстрые и час-
тотные заказы», — подели-
лись наблюдениями пред-
ставители маркетплейса.

В ТЦ не вернутся
Разработчик приложений 
на iOS Артём Алексеев до-
вольно высоко оценива-
ет уровень существующих 
продуктов. «Но, честно, все 
ретейл–приложения от-
части тривиальны и похо-
жи, потому что по факту 
это просто каталог товаров 
с выбором доставки и оп-
латой. Субъективно и на-
вскидку я даже не приду-
маю, чего такого не хвата-
ет тому же приложению 

Ozon», — оговаривается 
он. Основным драйвером 
Алексеев считает эконо-
мию времени и денег, так 
как часто товары в при-
ложениях стоят дешевле, 
чем в стационарных мага-
зинах.

Ра зработ чик уверен, 
что этот рынок будет про-
должать расти. Пандемия 
не закончилась, а многие 
люди, раз попробовав та-
кой способ покупок, уже 
не захотят вернуться в тор-
говые центры. 

«В будущем мы полу-
чим пункты выдачи това-
ров без кассиров, то есть 
всё максимально будет 
уходить в диджитализа-
цию с минимальным учас-
тием людей. Учитывая, 
что в 2020 году, по данным 
Percifent, 68% пользовате-
лей выходили в интернет 
с мобильных устройств 
(против 22% с десктопов), 
вывод напрашивается сам 
собой», — резюмирует экс-
перт.

Онлайн–ретейлеры вло-
жили много средств в то, 
чтобы адаптировать свои 
приложения под мобиль-
ные телефоны и людям 
не нужно было отклады-
вать покупку, отмечает 
Марк Шерман, управляю-
щий партнёр коммуника-
ционного агентства B&C. 

Он обращает внимание 
на то, что многие «мобиль-
ные» покупки носят им-
пульсный характер — уви-
дел, достал телефон и ку-
пил. Пока же потенциаль-
ный потребитель дойдёт 
до компьютера, он уже мо-
жет сто раз передумать 
или купить у другого по-
ставщика.

«Пандемия вряд ли ока-
зала существенное влия-
ние на тенденцию покупок 
со смартфона, в то время 
как раз удобнее было поль-
зоваться компьютером. Да-
леко вперёд шагнули и са-
ми мобильные телефоны. 
Когда самые бюджетные 
модели по своим функци-
ям не уступают флагман-
ским, всё становится очень 
утилитарно. А с появлени-
ем сетей 5G мобильные ус-
тройства станут ещё более 
востребованы. Если гово-
рить о покупках в рабочее 
время, то со служебного 
компьютера много не зака-
жешь, нужно использовать 
смартфон. То есть баланс 
будет постепенно смещать-
ся в сторону мобильного 
телефона, думаю, что 70% 
покупок будут совершаться 
именно с него», — полага-
ет Шерман.

КАРАШАШ НОГАЕВА

karashash.nogaeva@dp.ru

84%
составил 

в 2021 году рост 
затрат ретейлеров 

на рекламу 
в приложениях IOS, 

на Android — 71%

Корзина в кармане
У РОССИЙСКИХ РЕТЕЙЛЕРОВ В 2021 ГОДУ НА 30% ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬ НЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. РОСТ ЗАТРОНУЛ И ПЕТЕРБУРГ. ОДНАКО ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ВСЁ ЕЩЁ ПРЕДПОЧИТАЮТ СОВЕРШАТЬ ДОРОГИЕ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ДЕСКТОП.

В 
2021 году количество установок 
приложений для шопинга в Рос-
сии выросло почти на 33%, а по-
требительские расходы в них — 
на 71%, подсчитали аналити-

ки AppsFlyer. Сейчас отечественный ры-
нок e–commerce занимает 5–е место в ми-
ре по установке приложений на Android 
и 3–е — на iOS. При этом рынок приложе-
ний ретейлеров в России один из самых 
быстрорастущих в мире. В AppsFlyer отме-
чают, что свою роль сыграл фактор пан-
демии. Так, общее количество установок 
в 2020 году удвоилось именно за периоды 
локдаунов и новогодних праздников.

Вирусный рост
Общероссийская тенденция справедлива 
и для Петербурга, но имеет свои особен-
ности.

«С начала пандемии петербуржцы стали 
активнее совершать покупки с мобильных 
устройств. Этот тренд наблюдался и рань-
ше, однако пандемия его существенно ус-
корила», — отметила Татьяна Умряева, 
директор по продукту «Яндекс.Маркета».

Ежегодно доля заказов на «Яндекс.Мар-
кете» через мобильное приложение уве-
личивается в среднем на 5 п. п. При этом 
в марте 2020 года их доля в общем объё-
ме выросла на 10 п. п. по сравнению с до-
пандемийным уровнем.

«Жители Петербурга чаще всего заказы-
вают через мобильное приложение това-
ры для красоты, а с десктопа больше по-
купок совершают в категории “Дача и сад”. 
По этой причине различается и средний 
чек — при покупках с десктопа он выше. 
Самый дорогой товар, который купил пе-
тербуржец с мобильного устройства за пе-
риод с января 2019 года, — smartTV LG 
с диагональю 76.7 — более 300 тыс. рублей. 
В перспективе пользователи продолжат 
переходить на онлайн–шопинг с мобиль-
ных устройств и доля таких пользовате-
лей продолжит расти. Однако часть поль-
зователей, которые проводят много време-
ни за компьютером (например, офисные 
сотрудники), продолжат совершать покуп-
ки с десктопа», — уверена Умряева.

Общая доля заказов через мобильное 
приложение Ozon уже превышает 70%. 
А количество заказов, оформлен-
ных через мобильное приложение 
в Петербурге, в прошлом году вы-
росло в несколько раз. «В первом 
полугодии 2021 года петербуржцы 
оформили в 3,2 раза больше зака-
зов в мобильном приложении Ozon, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. В 3,5 раза больше зака-
зов оформили пользователи прило-
жения на Android, а пользователи 
IOS — почти втрое. При этом коли-
чество заказов, оформленных через 
десктоп, увеличилось на 64%», — 
рассказали в пресс–службе ретейлера.

Чаще всего через мобильное приложе-
ние покупают продукты питания и това-
ры повседневного спроса, но это общий 
тренд на площадке. Самым дорогим зака-
зом через мобильное приложение в пер-
вом полугодии в Петербурге стала видео-
карта Gigabyte RTX 3070 GAMING OC — бо-
лее 250 тыс. рублей.

За десктопом спокойнее
Через смартфоны охотнее стали поку-
пать не только технику, но и продукты. 
Так, в igooods рассказали, что у них до-
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Вовремя начать 
коррекцию

исключительно на интере-
сующие его темы и может 
многократно повторять од-
ни и те же слова и фразы».

Ранняя диагностика при-
знаков аутизма очень важ-
на, поскольку своевре-
менное выявление забо-

левания позволя-
ет начать коррек-
ционную помощь 
ребёнку до окон-
чательного форми-
рования синдрома 
и таким образом 
даёт возможность 
избежать наи более 
тяжёлых послед-
ствий.

По мнению эк-
спертов, одним 

из наиболее перспектив-
ных маркеров аутизма, ко-
торые пригодны для мас-
сового скрининга, в первую 
очередь является УЗИ моз-
га. С помощью этого мето-
да диагностики можно вы-
явить или исключить факт 
нарушений структуры го-
ловного мозга. Кроме то-
го, необходим осмотр ото-

риноларинголога, который 
исключит возможную ту-
гоухость.

По мнению экспертов, 
проверка слуха также явля-
ется важным шагом в диф-
ференциальной диагнос-
тике, поскольку у ребёнка 
может не формироваться 
речь не по причине аутиз-
ма, а просто потому, что он 
плохо слышит. И, наконец, 
врач должен провести тес-
тирование ребёнка с подоз-
рением на аутизм по спе-
циальным опросникам.

По словам Екатерины 
Лишовой, для уточнения 
непосредственной при-
чины расстройства аутис-
тического спектра детям 
и подрост кам с уже уста-
новленным диагнозом мо-
жет быть рекомендовано 
генетическое обследова-
ние. Его составляют по ин-
дивидуальному плану 
с привлечением врачей–ге-
нетиков или других специ-
алистов.

Большинство экспертов 
уверены, что аутизм не-

льзя вылечить полностью, 
однако, по словам Максима 
Пискунова, врача высшей 
квалификационной кате-
гории, руководителя Цен-
тра компетенции по веде-
нию детей с расстройства-
ми аутистического спек-
тра сети клиник «Мед-
си», если вовремя выявить 
это расстройство и начать 
коррекцию, то уже к 7 го-
дам ребёнок мало чем бу-
дет отличаться от своих 
сверстнико в.

«Основная задача — не до-
пустить, чтобы к школьно-
му возрасту он стал мен-
тальным инвалидом, — 
поясняет Максим Писку-
нов. — Поэтому чем рань-
ше мы начнём коррекцию 
такого малыша, тем лучше 
прогнозы. Можно даже до-
биться того, что после кор-
рекции такой ребёнок пой-
дёт в общеобразователь-
ную школу. Безусловно, 
странности в поведении 
могут сохраниться, но они 
не будут сильно выражен-
ными».

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО АУТИЗМА 
МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРОВАТЬ 
РЕБЁНКА К ЖИЗНИ В СОЦИУМЕ. 
СТРАННОСТИ В ПОВЕДЕНИИ МОГУТ 
СОХРАНИТЬСЯ, НО ОНИ НЕ БУДУТ 
СИЛЬНО ВЫРАЖЕННЫМИ.

43 %
составил рост числа 

детей с аутизмом 
в России по сравнению 

с 2019 годом

ТАТЬЯНА ЕЛЕКОЕВА

tatyana.elekoeva@dp.ru

С
огласно исследованию минис-
терства просвещения РФ, в те-
чение последнего десятилетия 
в России отмечается стреми-
тельный рост численности детей 

с расстройствами аутистического спект-
ра (РАС). Только в течение прошлого го-
да количество детей с аутизмом в нашей 
стране увеличилось на 43 % по сравнению 
с 2019–м, и в настоящий момент число та-
ких пациентов уже превышает 32 тыс. че-
ловек.

Однако эксперты считают, что эти циф-
ры занижены как минимум в 10 раз, по-
скольку официальный диагноз получает 
гораздо меньшее количество людей.

Задолго до рождения
Несмотря на то что термин «аутизм» ис-
пользуется с 1908 года, причины, кото-
рые становятся триггером развития этой 
патологии, до сих пор до конца не изуче-
ны. Тем не менее, как рассказала Екатери-
на Лишова, руководитель отдела по рабо-
те с медицинским сообществом, врач–ре-
аниматолог «Инвитро», считается, что ве-
дущее значение имеют генетические 
факторы. «Например, известно, что риск 
рождения ребенка с расстрой ствами 
а утистического спектра повышается с воз-
растом родителей», — комментирует Ека-
терина Лишова. Так, согласно исследова-
нию департамента молекулярной и меди-
цинской генетики Орегонского универ-
ситета здравоохранения и науки, генные 
мутации влияют на возникновение забо-
левания примерно в 30 % случаев.

По словам Екатерины Лишовой, воз-
можна также связь между возникнове-
нием аутизма у ребёнка и особенностями 
течения беременности: недоношенность 
плода, использование матерью во время 
беременности препаратов вальпроевой 
кислоты для лечения эпилепсии, маниа-
кально–депрессивного психоза, мигрени, 
а также гестационный диабет у матери 
(сахарный диабет, развивающийся во вре-
мя беременности). «Вряд ли какой–либо 
из этих факторов имеет решающее зна-
чение в развитии расстройства аутисти-
ческого спектра, но может реализоваться 
во взаимодействии с генетической пред-
расположенностью», — поясняет Екатери-
на Л ишова.

В любом случае, как рассказал научный 
руководитель МИЦ «Иммункулус» Алек-
сандр Полетаев, все проблемы в разви-
тии ребёнка начинаются внутриутробно. 
«Большинство случаев относится к пато-
логии внутриутробного развития, форми-
руемой под влиянием разных химических 

или инфекционных аген-
тов, которые действуют че-
рез изменения в иммун-
ной системе беременной, — 
комментирует Александр 
Полетаев. — В ряде случаев 
нарушения, сформировав-
шиеся во внутриутробном 
периоде, могут длительное 
время почти или же сов-
сем не проявляться. Одна-
ко под влиянием острых 
инфекционных заболева-
ний, вакцинации или дру-
гих провоцирующих влия-
ний может произойти рез-
кое нарушение психомо-
торного и речевого разви-
тия ребёнка и появление 
изменений, типичных 
для расстрой ства аутисти-
ческого спектра».

Аутизм — не приговор
Как рассказали опрошен-
ные «ДП» эксперты, обыч-
но аутизм проявляет-
ся в течение первых 3 лет 
жизни ребёнка. Причём 
результаты исследования 
компании «Инвитро» го-
ворят о том, что аутизм 
в 3 раза чаще диагностиру-
ют у мальчиков, чем у де-
вочек.

Эксперты Центра компе-
тенции по ведению детей 
с расстройствами аутисти-
ческого спектра сети кли-
ник «Медси» к числу основ-
ных признаков аутизма от-
носят сглаженную мимику 
лица у ребёнка, отсут ствие 
реакции на имя, ограни-
ченную жестикуля-
цию, одинаковые мо-
дели поведения, вы-
кладывание пред-
метов в ряды, а так-
же больший интерес 
к объектам, чем к лю-
дям. «Родители обра-
щают внимание на то, 
что ребёнок редко ис-
пользует зрительный 
контакт, жестикуля-
цию, мимику и по-
зу для регуляции социаль-
ного взаимодей ствия, у не-
го снижена заинтересован-
ность во взаимодействии 
со сверстниками и взрос-
лыми, — добавляет Ека-
терина Лишова. — Ребё-
нок может не разговари-
вать или начать говорить 
с сильной задержкой, а ес-
ли и говорит, то общается 
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«СберСтрахование»

«Ингосстрах» СОГАЗ

316
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110 106

«Согласие» «Ренессанс» «РЕСО–гарантия» ВСК
«Капитал–полис»58 48 42 37 33

«Двадцать первый век»
«Совкомбанк
Страхование» «Макс» «Абсолют Страхование» «Югория»

31 30 23 20 19

ГСМК
Городская страховая

медицинская компания) «Тинькофф Страхование» Allianz «УралСиб»

16 13 11 6

«Гайде»
«Зетта Страхование»

СО «Помощь»
(группа «Югория») «Манго»

«Сосьете Женераль
Страхование»

5
4 4 3 3

«Юнити» «Райффайзен»

Объединённая
страховая
компания «АК Барс» «Спасские ворота»*

«Хоум Кредит
Страхование»

2 2 2 1 1 1
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�ДП� ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ РЫНКЕ

Дополнительный капитал

О
сновной тренд 
на с т ра ховом 
рынке всей Рос-
сии не только по-
следних квар-

талов, а как минимум по-
следних полутора лет — по-
этапное увеличение мини-
мального размера уставных 
капиталов компаний. Стра-
ховщики повышают его пла-
номерно и регулярно. Вторая 
тенденция — частая и под-
час стремительная смена 
акционеров страховых ком-
паний. Так, Аркадий Пека-
ревский (№ 241 в Рейтинге 
миллиардеров «ДП» — 2020) 
продал свою долю в страхо-
вой компании «Капитал–
полис». Кроме того, несмот-
ря на рост премий по срав-
нению с 2020 годом, выпла-
ты также увеличились: если 
год назад они составляли 
33 копейки на рубль, то сей-
час соотношение: 0,46 к 1. 
Сегодня на рынке города 
83 компании с «петербург-
ской пропиской», но боль-
шая часть участников рей-
тинга открытости — компа-
нии федеральные.

На первом месте по ак-
тивности и открытости — 
компания «Росгосстрах» 
с участием в 316 публи-
кациях и медиаиндексом 
2 946,5 пункта. В «Деловом 
Петербурге» компания упо-
миналась 11 раз, суммар-
ный медиаиндекс составил 
263. Самыми заметными 
текстами стала аналитика 
«Росгос страха»: информация 
о самом опасном виде обще-
ственного транспорта, опрос 
на предмет страхов, причин 
их возникновения и спосо-
бов борьбы с ними, а также 
совместный с hh.ru проект 
о том, сколько петербуржцев 
работает сверхурочно. Нега-
тивные новости тоже были: 
ФАС России признала ком-
панию виновной в заклю-
чении антиконкурентного 
соглашения, «которое при-
вело или может привести 
к ограничению конкурен-
ции на рынках доброволь-
ного личного страхования».

« А л ь ф аС т р а хов а н ие» 
при достаточно большом ко-
личестве публикаций (238) 
значительно уступает ли-
деру и компаниям, распо-
ложившимся ниже в спис-
ке, по медиаиндексу (878,1). 
При этом неплохо выгля-
дят показатели в «Деловом 
Петербурге»: количество со-
общений — девять, медиа-
индекс — 204. Самым зна-
чимым стал комментарий 
представителя «АльфаСтра-
хования» по теме телемеди-
цинских услуг. Также инте-
рес журналистов вызвало 
мнение специалиста ком-
пании о новых правилах 
ТО и вывод, что они никак 
не повлияют на цены стра-
ховок. Негативные публи-

кации не связаны с профес-
сиональной деятельностью, 
но сообщения о драке топ–
менеджера на Московском 
вокзале в Петербурге, скорее 
всего, не стали приятными, 
несмотря на то что в отно-
шении второго участника 
заведено уголовное дело.

«СберСтрахование» распо-
ложилось на третьем мес-
те со 179 публикациями 
и 2 149,5 пункта медиаин-
декса. В «Деловом Петер-
бурге» компания упомина-
лась единожды и набрала 
медиаиндекс 26. СМИ оце-
нили исследования о рын-
ке недвижимости, финан-
совой грамотности и даже 
о предпочтениях любите-
лей домашних животных 
в преддверии Всемирного 
дня кошек. При этом самые 
рейтинговые сообщения 
посвящены выходу компа-
нии на рынок добровольно-
го медицинского страхова-
ния (ДМС).

Несмотря на значимую 
новость о покупке петер-
бургского страховщика «Ка-
питал–полис Медицина»,  
«Ингосстрах» лишь на чет-
вёртом месте со 110 пуб-
ликациями и 1 577,1 пунк-
та медиа индекса. При этом 
компания активно отзыва-
лась на запросы «Делового 
Петербурга»: восемь публи-
каций и 348 пунк тов медиа-
индекса. Прогноз «Ингос-
страха» об увеличении 
убыточности по полисам 
ОСАГО на 7–10 % стал инте-
ресной темой для журна-
листов. Также пресса пози-
тивно отреагировала на но-
вость о выходе компании 
на рынок ДМС в партнёр-
стве со «СберСтрахованием». 
Достаточно высокий меди-
аиндекс при относитель-
но небольшом количестве 
публикаций подтверждает 
отсут ствие негативных со-
общений и поводов. Замы-
кает пятёрку лидеров рей-
тинга открытости, по вер-
сии «Медиалогии», ком-
пания «С ОГАЗ». За квартал 
компания 107 раз появля-
лась в публикациях СМИ, 
шесть из них с суммарным 
медиаиндексом 215 пунк-
тов — в «Деловом Петербур-
ге». Самой резонансной ста-
ла новость о страховом воз-
мещении 500 тыс. рублей 
жительнице Васильевско-
го острова, пострадавшей 
от потопа. СМИ также сооб-
щали о том, что СОГАЗ зани-
мает 31% рынка страхования 
ОМС в Санкт–Петербурге, 
а акционер компании Тать-
яна Ковальчук вошла в топ–
25 богатейших женщин Рос-
сии по версии Forbes. Нега-
тивных публикаций о ком-
пании не было.

ОКСАНА КОЛГАНОВА

gazeta@dp.ru

МЕТОДИКА
⇢ Рейтинги построены по количеству сообщений в петербург-

ских СМИ.

⇢  Они сформированы на основе базы СМИ системы «Меди-

алогия», включающей более 67 тыс. источников: ТВ, радио, 

газеты, журналы, информационные агентства, интернет–

СМИ.

⇢ Период исследования: 1 июля — 30 сентября 2021 года.

⇢  В рейтинге анализировался новостной контент СМИ, вклю-

чая лонг риды. Рекламные материалы не учитывались.

⇢  Рейтинги построены по количеству сообщений, в одном со-

общении может быть несколько упоминаний бренда.

⇢ В рейтинге учитывались упоминания бренда и его «дочек».

⇢  Списки для рейтингования были подготовлены редакци-

ей «Делового Петербурга».
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Царапки на ПВХ

С
оздаётся линогравюра следую-
щим образом: изображение вы-
резается на линолеуме, затем 
покрывается краской и с помо-
щью пресса переносится на бума-

гу. Эта техника популярна из–за широкого 
диапазона выразительных возможностей 
и одновременно относительной лёгкости 
исполнения, плюс она не требует больших 
затрат на оборудование и материалы. Со-
ответственно, такое искусство можно до-
статочно просто монетизировать, причём 
сразу несколькими способами.

Просто, эффектно и недорого
«В отличие от офорта или шелкографии 
в линогравюре нет опасных кислот и хи-
микатов, не обязательно использовать пе-
чатный станок, — объясняет “ДП” худож-
ник и иллюстратор, выпускница СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица Анастасия Борисова. — 
Достаточно пары специальных резцов — 
штихелей, а сам линолеум можно ку-
пить в строительном магазине. Даже ми-
нимально детализированные, незамыс-
ловатые отпечатки будут выглядеть ярко 
и выразительно. А сами особенности пе-
чати часто привносят что–то в конечный 
результат, порой обогащая его. С простой 
линогравюрой может справиться любой 
человек, который хоть что–то понимает 
в изобразительном искусстве».

«Вообще осведомлённость о том, каким 
именно образом делаются оттиски в раз-
личных техниках печатной графики, у нас 
пока крайне низкая. Даже любители ис-
кусства зачастую не могут отличить ли-
тографию от линогравюры. Поэтому я ви-
жу свою миссию в том числе в просвеще-
нии аудитории, — говорит создательни-
ца образовательного проекта о печатной 
графике CUT Дана Макаридина. — Кро-
ме того, мне очень нравится, что на мас-
тер–классах, которые я организую сама 
или совмест но с художниками, люди, ко-
торые впервые пробуют линогравюру, по–
настоящему “зажигаются” и хотят продол-
жать».

В качестве медитации
По стране открывается всё больше про-
странств, где можно заняться линогравю-
рой и вообще печатной графикой. Это, на-
пример, студия Марии Зайцевой, «Офорт.
Про», «Феррум Принт Лаб» в Москве, «Про-
графика» в Петербурге. Но ввиду мобиль-
ности данного вида графики мастер–класс 
по нему можно провести практически 
в любом помещении.

«Подобные мастер–классы приобретают 
популярность, потому что многим в на-
шу цифровую эпоху хочется творческой 
реализации, причём делая что–то рука-
ми. И не просто порисовать вечером дома 
и получить штучный арт, а сделать тираж, 
подарить экземпляры близким, друзь-
ям, родственникам, — рассуждает Анаста-
сия Борисова. — Плюс если работа прохо-
дит под руководством наставника, кото-
рый большее количество времени посвя-
тил этой технике, можно узнать лайфхаки 
о том, как сделать своё произведение бо-
лее интересным».

Линогравюра кроме всего прочего име-
ет ярко выраженный терапевтический эф-
фект и многим заменяет медитацию, до-
бавила Дана Макаридина.

Монетизация навыков
Большое количество разнообразных обу-
чающих мероприятий по линогравю-
ре Анастасия Борисова связывает и с тем, 
что художники, которые получали про-

В РОССИИ РАСТЁТ ИНТЕРЕС К ЛИНОГРАВЮРЕ � ОДНОМУ ИЗ ВИДОВ ПЕЧАТНОЙ 
ГРАФИКИ, ДОСТУПНОМУ ДАЖЕ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ. �ДП� ВЫЯСНИЛ, 
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ ИНТЕРЕСЕ.

фильное образование и осваивали ремес-
ло, сейчас пытаются монетизировать на-
выки. По словам организаторов таких мас-
тер–классов, средняя стоимость посеще-
ния составляет 1,5–2 тыс. рублей, прихо-
дит, как правило, порядка 5 человек. Если 
нужно снимать помещение, то придётся 
по тратить около 2 тыс. рублей за несколь-
ко часов, но у многих художников есть 
свои мастерские. Материалы у препода-
вателей тоже свои, и закупаются они за-
ранее в больших объёмах. Но цены на них 
невелики — рулон подходящего линолеу-
ма в «Петровиче» стоит около 700 рублей. 
Соответственно, даже с учётом расходни-
ков и аренды за 3 часа можно заработать 
в среднем 7 тыс. рублей.

«Неподготовленный человек под руко-
водством мастера действительно может 
создать вполне “съедобное” произведе-
ние  и почувствовать себя гением, — кон-
статирует петербургский живописец, гра-
фик, член Союза художников России Ми-
хаил Гавричков. — Но на самом деле лино-
гравюра — одна из сложнейших техник. 
Чтобы стать мастером, помимо чувства 
материала и врождённого таланта нужно 
много учиться. Но в связи с популярнос-
тью среди неподготовленной молодёжи 
хождения в группы, занимающиеся эстам-
пом, выросла и мода на как бы непрофес-
сиональные работы. Царапки и гравюрки 
на плитках ПВХ — самое доступное сред-
ство для ускоренного обучения».

При всём вышесказанном Михаил Гав-
ричков не сомневается, что существуют 
молодые художники, уважающие старую 
школу, но их мало. Дана Макаридина рас-
сказала, что в Петербурге очень многие 
«заболели» печатной графикой после кур-
сов у гравёра и живописца Юрия Штапа-
кова. К примеру, искусствовед и педагог 
Алина Забелина, известная как художник 
под ником printazab, в своё время училась 
у Штапакова, а теперь успешно продаёт ра-
боты.

Сами у себя
«Основные пути сбыта работ — галереи, 
устраивающие принт–маркеты, принт–об-
мены и другие мероприятия внутри сооб-
щества, — есть ощущение, что художники 
стараются поддерживать друг друга и по-
купать графические работы. И, конечно, со-
циальные сети. У меня это Instagram, кото-
рый родился из личного, из запросов дру-
зей на моё творчество», — рассказала «ДП» 
Алина Забелина.

По словам и Алины Забелиной, и Анас-
тасии Борисовой, многие люди начинают 
и собирать свою коллекцию именно с гра-
фики — это проще, понятнее и дешевле. 
Часто линогравюры покупают для интерье-
ра, кто–то ищет искусство в качестве подар-
ка. В разных городах открываются принт-
шопы: магазин от «Вкуса бумаги» при Му-
зее Москвы, магазин печатной графики «Са-
жа» в Москве, принт–шоп WB при магазине 
«Чёрная Речка» на Моховой в Петербурге.

Опрошенные «ДП» графики говорят, 
что большие работы форматов А2 или А3, 
напечатанные в один цвет тиражом 20 эк-
земпляров, могут продаваться за 1,5–3 тыс. 
рублей. Многоцветные линогравюры тако-
го формата могут уходить и от 5 тыс. Ра-
боты формата А4 тиражом 20–30 экземп-
ляров — 800–1500 рублей, форматом мень-
ше — от 400 до 800. На выставках же цены 
всегда выше в связи с организаторской на-
ценкой.

АЛЕКСАНДР ТУПЕКО

gazeta@dp.ruФ
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Fast casual кафе от fast 
food отличается не толь-
ко сбалансированным со-
ставом блюд. Помимо кар-
тофеля фри, гамбургеров 
и газировки здесь предла-
гают клиентам мясо, са-
латы, рыбу, вегетарианс-
кие блюда, супы. Интерь-
ер в таких заведениях бо-
лее стильный, обычно 
нет ярких, кричащих цве-
тов, пластиковых стуль-
ев. Кроме того, в fast casual 
используется многоразо-
вая посуда, а не пластико-
вые тарелки или картон-
ные боксы.

ЗОЖ на минималках
По словам Романа Савель-
ева, заведения fast casual 
используют различные 
техники приготовления 
блюд. Например, чтобы со-
хранить полезные вещест-
ва в мясе и рыбе, исполь-
зуется технология су–вид: 
мясо маринуется, ваку-
умируется и приготавли-
вается в собственном соку 
12 часов при низкой темпе-
ратуре. «При такой проце-
дуре блюдо будет без кон-
сервантов. В фастфудах 
котлеты приготовлены не-
понятно из чего, а состав 
даже страшно читать», — 
объясняет эксперт.

Этим и объясняется по-
пулярность заведений fast 
casual. В условиях тренда 
на здоровую и свежую еду 
современному потреби-
телю важно знать, из че-
го приготовлен продукт, 
даже если это не делика-

тес с ресторанной подачей. 
Людям необходимо по-
лучать правильные бел-
ки, жиры и углеводы каж-
дый день. Заведения дан-
ного сегмента не пытают-
ся лукавить и утверждать, 
что предлагают исключи-
тельно правильное пита-
ние и низкокалорийную 
пищу. Но по требитель 
здесь может 
быть больше 
уверен в со-
ставе свое-
го обеда, да-
же если это 
« в р е д н ы й » 
бургер.

Д л я  б и з -
неса в этом 
формате то-
ж е  и м е е т -
ся ряд оче-
видных пре-
и м у щ е с т в . 
П о  с л о -
в а м  П а в -
ла Штейн лухта (коман-
да Bekitzer Family, Terminal 
bar, «Бекицер», «Бабага-
нуш»), основная филосо-
фия fast casual заключает-
ся в том, что и ресторатор, 
и потребитель освобожде-
ны от затрат на антураж-
ные компоненты. Сущест-
вует экономия на скатер-
тях, на деталях в интерь-
ере, большом количест-
ве официантов и их форме. 
То есть на вещах, кото-
рые не являются функци-
онально необходимыми, 
но на которые принято 
тратиться ради красивой 
картинки.

«Фокус внимания и наше-
го как рестораторов, и гос-
тей — качество продук-
тов. За счёт минимизации 
трат удаётся сделать це-
ны ниже, при этом не эко-
номя на продуктах. Та-
ким образом, еда по качес-
тву и уровню может сорев-
новаться с дорогими рес-
торанами», — утверждает 

ресторатор.
По мнению 

опрошенных 
«ДП» экспер-
тов, к форма-
ту fast casual 
в Петербур-
ге можно от-
не с т и м но -
гие заведения 
и сети. Среди 
них не толь-
ко  о т к ры в -
шиеся в пос-
ледние годы, 
но и работаю-
щие в городе 

и за его пределами доволь-
но давно. Например, сеть 
«Теремок», специализирую-
щаяся на домашней кухне. 
Основной тематикой меню 
являются обеды, блины 
и кондитерские изделия. 
В бистро The Bun от коман-
ды Bekitzer family подают-
ся свежие боулы и булоч-
ки, наполненные разными 
начинками. Italiani от рес-
торанного холдинга Italy 
Group встроил в рамки 
формата итальянскую кух-
ню. Традиционную петер-
бургскую шаверму в заве-
дении «В лаваше» делают 
с соусом из йогурта.

Жертвы моды
При всём этом у старожи-
лов ресторанного рынка от-
ношение к новому формату 
скорее скептическое. Лео-
нид Гарбар уверен, что ме-
ню заведений fast casual 
по большому счёту одинако-
вое и ограничивает возмож-
ности рестораторов и пова-
ров для развития. «Это все-
возможные размышления 
и самовыражения поваров 
на одну и ту же тему. За ред-
ким исключением. В основ-
ном все следуют тренду», — 
утверждает эксперт.

Актуальность моды на fast 
casual достаточно легко объ-
яснима. В непростой эконо-
мической ситуации у неё 
есть вполне прагматичес-
кие причины: заведения 
вынужденно становятся 
не такими «нарядными», 
как раньше.

Леонид Гарбар кроме все-
го прочего обращает внима-
ние на то, что само понятие 
fast casual достаточно раз-
мыто. У него нет чёткого оп-
ределения и критериев. Так 
что однозначно сказать, ка-
кое заведение соответствует 
формату, а какое нет — не-
возможно.

«Надеюсь, со следующим 
трендом люди будут луч-
ше разбираться, потому 
что не все заведения этого 
сегмента вкусные. Но по-
требитель выбирает ко-
шельком. Если заведение 
соответствует выгодному 
соотношению цена–качес-
тво, туда будут ходить», — 
заключает эксперт.

ОЛЕСЯ ЗАЛОЗНАЯ

olesya.zaloznaya@dp.ru
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ЭКСПЕРТЫ СПОРЯТ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ФОРМАТА FAST CASUAL. ОДНИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ЗА НИМ БУДУЩЕЕ ОБЩЕПИТА, 
ДРУГИЕ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО СЛЕПОЕ 
СЛЕДОВАНИЕ ТРЕНДУ ЛИШАЕТ ЗАВЕДЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

О
дин из быстрорастущих сег-
ментов в российской индуст-
рии общественного питания — 
fast casual. Последние годы он 
весьма распространён и в Пе-

тербурге. Заведения, работающие пример-
но в этом формате, в городе были всег-
да, но сравнительно недавно ресторато-
ры стали осознанно следовать ему и вы-
делять специфические отличительные 
признаки.

Золотая середина
Президент Федерации рестораторов 
и отель еров Северо–Запада Леонид Гарбар 
рассказал корреспонденту «ДП», что fast 
casual — формат, который стал популяр-
ным в США около 10 лет назад и только 
недавно дошёл до нас. В других источ-
никах можно найти упоминания о том, 
что первые заведения, примерно соот-
ветствующие по концепции, открывались 
в Америке ещё в начале 1980–х.

Это что–то среднее между рестораном 
и фастфудом. В основном гость самосто-
ятельно заказывает еду на кассе и потом 
забирает её по готовности или ожидает 
за столиком. Как правило, заведения с та-
ким форматом располагаются в локаци-
ях с большим покупательским трафиком. 
Их привлекательность заключается в том, 
что еда здесь вкуснее, чем в традицион-
ных фастфуд–сетях, разнообразнее и со-
стоит из натуральных продуктов. Стоит 
она, соответственно, дороже, но всё равно 
меньше полноценного ресторанного обе-
да. В результате клиенты, которым важна 
атмосфера заведения и качество продук-
тов, получают возможность перекусить 
на бегу, не поступившись ни тем ни дру-
гим.

«Это является золотой серединой меж-
ду низкими ценами с посредственным 
обслуживанием и высокой ценовой поли-
тикой с хорошим сервисом. Блюда, кото-
рые готовятся для гостей, сделаны из све-
жих ингредиентов. В фастфуде содержит-
ся больше быстрых жиров, поэтому через 
час после съеденного бургера вы уже сно-
ва проголодаетесь», — рассказал Роман 
Савельев, управляющий кафе Easy Breezy, 
которое работает в формате fast casual.

Он также дополняет, что в данном фор-
мате можно сочетать абсолютно все кух-
ни мира при желании и правильном под-
ходе к своему делу. «Этот формат для лю-
дей, которые ценят качество, разум-
ное ценообразование и предпочитают 
френдли– сервис в комфортной обстанов-
ке. При этом блюдо будет сбалансирован-
но, а еда на столе появится минут через 
шесть», — убеждён Савельев.

Помещение для заведения такого фор-
мата обычно выбирают небольшое, что-
бы сэкономить на ремонте и аренде. Кух-
ня обычно частично открыта, чтобы по-
мещение казалось больше и посетитель 
видел, как готовится заказ. Процесс дол-
жен быть организован так, чтобы гость 
не ждал долго. Это диктует свои прави-
ла меню. Чем оно короче, тем быстрее не-
большое количество поваров смогут при-
готовить еду.
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ТЕАТРЫ

Родившийся вместе с мо-
дой на телевизионные ле-
довые шоу спектакль Вале-
рия Фокина «Женитьб а» 
одновременно и пародия 
на них, и вполне само-
достаточное высказыва-
ние на тему, заявленную 
ещё Гоголем. А то, что ге-
рои на коньках, так поче-
му бы и нет?
⇢ Александринский театр,
пл. Островского, 2, 
22.10, 19:00, 12+

Французский фильм «Иде-
альные незнакомцы» и рос-
сийский «Громкая связь» 
стали толчком к появлению 
спектакля «(Не) приня-
тый вызов». Комедия Сер-
гея Морозова о том же — 
что происходит, когда слу-
чайно подслушиваешь чу-
жой разговор. И не всегда 
результат получается очень 
уж весёлый.
⇢ Театр «На Литейном», Литей-
ный пр., 51, 22.10, 19:00, 18+

Совсем ещё молодой театр 
«Легенда», расположенный 
прямо в жилом комплексе, 
приглашает на музыкаль-
ный моноспектакль Саши 
Сергеева «Флематологии 
ура!», в котором есть и са-
тирические стихи, и остро-
умные монологи, и роман-
тичные песни. И серьёз-
ные размышления о жиз-
ни. Ну а флематология, 
если что, — это наука о по-
целуях… Так что в целом 
всё это — о любви.
⇢ Театр «Легенда», 
Выборгская наб., 4/2, 
23.10, 19:15, 16+

Те, кому в последнее время 
не хватало на сцене Театра 
им. Ленсовета классических 
прочтений всем извест ных 
пьес, могут выдохнуть — 
они здесь есть. Например, 
недавняя премь ера «Бес-
приданницы» Островско-
го в по становке Павла Лу-
говкина, хоть иногда и сры-
вается в «неклассические» 
крайности, по большей час-

ти вполне себе в рамках 
традиций.
⇢ Театр им. Ленсовета, 
Владимирский пр., 12, 
24.10, 19:00, 16+

МУЗЫКА

Если у отечественной 
попс ы и есть человеческое 
лицо, то это лицо Валерия 
Меладзе. Что особенно 
нетипично для нашей эс-
трады, это лицо ещё и од-
нозначно мужское. Плюс 
вполне достойные песни, 
большую часть которых 
Валерий создал в танде-
ме с братом Константином, 
не стыдно слушать.
⇢ БКЗ «Октябрьский», Лигов-
ский пр., 6, 24.10, 19:00, 6+

Вальсы, польки и марши 
Иоганна Штрауса в про-
грамме «С днём рожде-
ния, король вальсов!» ис-
полнит Академический 
симфонический оркестр 
Филармонии под управле-
нием Алексея Ньяги. Слу-

шателям подъём настрое-
ния гарантирован.
⇢ Большой зал Филармонии, 
Михайловская ул., 2, 
17.09, 15:00, 6+

Хоть это событие и выхо-
дит за рамки ближайше-
го уик–энда, пройти мимо 
него нельзя. Выдающий-
ся джазмен Игорь Бутман 
отмечает 60–летний юби-
лей в своём родном го-
роде. Поздравить маэст-
ро на сцену Tinkoff Arena 
в праздничный вечер вый-
дут его многочисленные 
друзья, среди которых Сер-
гей Мазаев, Валерий Сют-
кин, Лариса Долина и мно-
гие другие. А хедлайнера-
ми концерта вместе с юби-
ляром станут легендарный 
трубач, девятикратный ла-
уреат премии «Грэмми», 
лауреат Пулицеровской 
премии Уинтон Марсалис 
и его Jazz at Lincoln Center 
Orchestra.
⇢ Tinkoff  Arena, Приморский 
пр., 80/1, 28.10, 20:00, 6+

ВЫСТАВКИ

Итальянский дуэт The 
Bounty Killart впервые 
представляет свои иронич-
ные скульптуры в России. 
Участники дуэта Гуаль-
тьеро Якопо Маркьоретто 
и Диониджи Бьолатти пере-
плетают стилистику и сю-
жеты античности с при-
метами дня сегодняшнего: 
знакомствами в интерне-
те, зависимостью от соцсе-
тей, фастфудом и шопого-
лизмом. Венера с гамбур-
гером — как раз в стиле 
италь янцев.
⇢ «Эрарта», 29–я линия В.О., 2, 
до 09.01, 16+

Художники–кукольники 
из объединения «Мосты», 
взяв на вооружение рабо-
ты мастеров русского аван-
гарда, таких, например, 
как Малевич и Суетин, со-
здали кукол, в образах ко-
торых проглядывают чер-
ты, свойственные этому 
«левому искусству». Сим-

волично, что и показывают 
кукол на выставке «Время, 
вперёд!» в бывшем доме 
футуриста Михаила Матю-
шина, где когда–то бывали 
почти все представители 
авангарда.
⇢ Музей петербургского 
авангарда, ул. Профессора 
Попова, 10, до 05.11, 6+

Подтянуть знания по гео-
графии в дни школьных 
каникул можно на выстав-
ке «Когда земля была мо-
рем», посвящённой полез-
ным ископаемым Ленин-
градской области. На ней 
можно будет не только уви-
деть то, что хранится в нед-
рах ленинградской зем-
ли, но и попасть в интерак-
тивные зоны, где пройдут 
«раскопки в археологичес-
кой песочнице».
⇢ Выставочный зал 
«Смольный», ул. Смольного, 3, 
до 12.11, 6+

КИНО МУЗЕЙ КОНЦЕРТ

В байопике «Кошачьи миры Луиса Уэйна», сценарий ко-
торого, написанный его режиссёром Уиллом Шарпом, 
в своё время вошёл в список лучших сценариев в Ве-
ликобритании, им вряд ли что–то напомнит о Холм-
се, разве что взгляд инопланетянина, которым отлича-
ется Камбербэтч, сыгравший в картине главную роль. 
Этот взгляд будет очень кстати в случае с Луисом 
Уэйном, британским художником, жившем на рубе-
же XIX и ХХ веков. Прославился Уэйн тем, что рисовал 
антропоморф ных котов. Так что все интернетовские ко-
тики, можно считать, вышли из его работ. Но этот факт 
вряд ли мог стать сюжетом для фильма. А вот биогра-
фия Уэйна — вполне. Он вырос в семье, где кроме не-
го было пять сестёр, и все — со странностями, вплоть 
до психиатрической клиники. «Странность — это наша 
вторая фамилия», — даже с некоторой гордостью гово-
рила его матушка. Рисунки же помогали Луису уйти 
от реальности и демонов в его голове, но в конце кон-
цов демоны котиков всё–таки победили.
⇢ В кинотеатрах города, 16+

Именно с помощью компьютерной томографии спе-
циалисты клинической больницы № 122 выяснили, 
что мумия, которая многие десятилетия хранилась 
в Эрмитаже и считалась «женской», на самом деле 
принадлежит мужчине. Так женщина по имени Ба-
бат, жившая, как думали египтологи, в Фивах в 620–
580 годах до нашей эры и служившая певицей в хра-
ме Амона–Ра, превратилась в мужчину. Скорее всего, 
это был жрец того же храма Па–кеш, живший в Фивах 
в 712–656 годах до нашей эры. Судя по всему, он стра-
дал синдромом Марфана — генетическим заболева-
нием, ведущим к смерти в возрасте около 40 лет. И те-
перь уже мумию «по имени» Па–кеш можно увидеть 
на экспозиции, где кроме неё представлены внутрен-
ний саркофаг, саркофажный комплекс Па–кеша, набор 
ритуальных сосудов и другие древнеегипетские ар-
тефакты, связанные с погребальными традициями. 
А фотографии, сделанные в ходе проведения КТ, рас-
скажут, как была раскрыта тайна века.
⇢ Эрмитаж, Дворцовая наб., 2, до 12.12, 12+

На этот раз Бутусов выйдет на сцену с группой «Ор-
ден Славы», хотя был в его творческой биографии 
ещё и «Ю–Питер», но в любом случае и славу, и да-
же в буквальном смысле орден ему принёс коллек-
тив «Наутилус Помпилиус», с которым он сочинил 
и исполнил лучшие свои песни. После распада «Нау» 
повторить его успех уже было сложно. Тем не менее 
Бутусов задержался на вершине, попав в фильм Ба-
лабанова «Брат» — и не только как автор и исполни-
тель песен, в том числе культовой «Гуд бай, Амери-
ка!», но и как актёр. Архитектор по профессии, Буту-
сов и сегодня продолжает «строить» свой музыкаль-
ный мир, но поклонники по–прежнему хотят слу-
шать его песни времён «Наутилуса», так что ни один 
концерт без них не проходит. Юбилейный, естес-
твенно, тоже. Будут и новые композиции — Буту-
сов представит альбом «Аллилуйя», как он сам го-
ворит, «сверхзвуковой, сверхновый, духоподъёмный 
и жизне утверждающий».
⇢ БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6, 23.10, 19:00, 6+

БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ ДАВН О 
УШЁЛ ОТ ОБРАЗА ШЕРЛОК А 
ХОЛМСА, ХОТЯ МНОГИЕ ЕГО ПО�
КЛОННИКИ НЕ ХОТЯ Т В ЭТО ВЕ�
РИТЬ И В КАЖДОЙ ЕГО НОВОЙ РО�
ЛИ ВИДЯТ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ВАРИ�
АНТ ЗНАМЕНИТОГО СЫЩИКА.

ГОДУ ЕГИПТА, КОТОРЫЙ СЕЙЧА С 
ПРОХОДИТ В РОССИИ, ПОСВЯ�
ЩЕНА ВЫСТАВКА В ЭРМИТАЖ Е 
"М УМИЯ МЕНЯЕТ ИМЯ#, К ОТОРАЯ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕОЖИ�
ДАННУЮ СВЯЗЬ ИСТОРИИ 
И СОВРЕМЕННО Й МЕДИЦИНЫ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕКАТЕРИНБУРГ�
СКОГО РОКА, ИМЯ КОТОРОГО 
ДАВНО АССОЦИИРУЕТСЯ С РОКОМ 
ДАЖЕ НЕ ПЕТЕРБУРГСКИМ, А ЛЕ�
НИНГРАДСКИМ, ВЯЧЕСЛАВ БУТУ�
СОВ ОТМЕЧАЕТ 60(ЛЕТНИЙ ЮБИ�
ЛЕЙ КОНЦЕРТОМ В БКЗ.

Подготовила 
АННА ВЕТЛИНСКАЯ


