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2 АКТУАЛЬНО

ОТ РЕДАКЦИИ

ГКУ «Организатор пере-
возок», подведомственное 
комитету по транспорту, 
на этот раз ищет подрядчи-
ка, который за 12,9 млн руб-
лей займётся развитием 
действующей автоматизи-
рованной системы управ-
ления городским и при-
городным пассажирским 
транспортом (АСУ ГППТ). 
От потенциального испол-
нителя требуется до 1 ап-
реля 2022 года, то есть 
до начала первого этапа 
транспортной реформы, со-
здать «интернет–портал», 
который должен коррект-
но отображаться в том чис-
ле с мобильных устройств. 
В нём появится «интерак-
тивная карта», с помощью 
которой пассажиры зара-
нее смогут ознакомиться 
с новой маршрутной сетью, 
сравнить с дореформенной, 
а также рассчитать измене-
ния, построить несколько 
вариантов пути из одной 
точки в другую.

В планах и второй кон-
курс — на создание под-
системы «Контроль ока-
зания услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа» 
в рамках ещё одной дей-
ствующей государствен-
ной информационной сис-
темы по электронному 
контролю оплаты проезда 
 (СЭКОП) и закупка необхо-
димых для этого валида-
торов. Эта модернизация 
потребуется для билетного 
контроля на линии, а так-
же видеофиксации данно-
го процесса. Тестовая экс-
плуатация этой подсисте-
мы запланирована с июня 
по ноябрь 2022 года, внед-
рение в промышленную 
эксплуатацию — с декабря 
следующего года, сообщи-
ли в Комтрансе.

Ранее «ДП» писал о дру-
гой модернизации СЭКОП: 
систему научат работать 
с билетами с QR–кодами, 
которые появятся в рам-
ках транспортной рефор-
мы. Город готов был запла-
тить за это 40 млн рублей, 
но в итоге, наоборот, под-
рядчик заплатит в бюджет 
25 млн рублей. Победу от-
воевало ООО «Сбертройка». 
Считается, что оно плани-
рует заработать на даль-
нейшей эксплуатации сис-
темы и расширении своего 
присутствия на транспорт-
ном рынке города.

В Комтрансе пока не смог-
ли озвучить, сколько 
средств суммарно будет 
потрачено на модерниза-
цию АСУ ГППТ и СЭКОП. 
Напомним, выбор в поль-
зу их доработки был сде-

лан после безуспешных 
попыток  обзавестись совре-
менной системой управле-
ния общественным транс-
портом, хотя ранее власти 
признавали АСУ и СЭКОП 
ограниченно годными к мо-
дернизации и развитию.

Как ранее писал «ДП», из-
начально комитет по транс-
порту планировал внед-
рить Комплексную инфор-
мационную систему управ-
ления транспортом (КИСУ). 
Потом, разругавшись с под-
рядчиком, решил использо-
вать Комплекс сервисов уп-
равления (КСУ). Обе систе-
мы должны были сделать 
городской транспорт «ум-
ным». Но не сделают.

«В конце октября было 
принято решение о переда-
че от комитета по информа-
тизации и связи (КИС) ко-
митету по транспорту этих 
государственных инфор-
мационных систем. Сегод-
ня мы отвечаем за их раз-
витие, они будут полно-
стью подготовлены к за-
пуску новой модели транс-
портного обслуживания 
(так в Смольном предпочи-
тают называть реформу. — 
Ред.). Плюс есть програм-

ма их развития до 2023 го-
да: это и мобильное при-
ложение, и другие опции, 
которых сегодня нет. Пос-
ледние 9 лет эти системы 
никак не развивали, они 
и морально, и по многим 
требованиям устарели. Ка-
кие задачи ставит пасса-
жир, знаем в первую оче-
редь мы, поэтому такое 
решение правительством 
города было принято», — 
рассказал глава Комтранса 
Кирилл Поляков, отметив 
при этом, что с КИС сейчас 
идут «жаркие споры» в час-
ти технического задания 
по модернизации инфор-
мационных систем.

По словам Полякова, 
контр агенты, с которы-
ми ведутся переговоры 
и которые хотят участво-
вать в модернизации сис-
тем, не готовы подтвер-
дить внедрение всех опций 
в нужные сроки. В первую 
очередь речь идёт о струк-
турах банков ВТБ, «Сбера» 
и Газпромбанка. «Мы ска-
зали: идите думайте», — 
добавил глава Комтранса.

IT. Смольный объявил 
очередной конку рс 
на развитие информа-
ционных систем, необ-
ходимых для запуска 
транспортной рефор-
мы.

Ушли думать

В
чера Госдума приняла во втором чтении про-
ект федерального бюджета на 2022–2024 го-
ды. Спикер нижней палаты Вячеслав Воло-
дин много рассуждал о межбюджетной по-

литике. «Одна из важнейших тем, о которой мы го-
ворим не первый год, — выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ. Межбюджетная поли-
тика должна быть выстроена так, чтобы поддержать 
потенциал развития и стимулы роста регионов. Тог-
да у них будут достаточные ресурсы для выполне-
ния собственных полномочий и решения социальных 
вопросов: строительство школ, детских садов, боль-
ниц, дорог, обновление общественного транспорта», — 
сказал Вячеслав Володин. И добавил: в 2022 году ре-
гионы получат 3,2 трлн рублей межбюджетных транс-
фертов.

При общих расходах 23,7 трлн это огромная сумма. 
Ещё относительно недавно, лет десять назад, она ис-
числялась несколькими процентами от суммарных 
трат российской казны. Сейчас это уже 13,5 %. И всё бы 
ничего, если бы эти деньги не поступали в Москву 
из самих же регионов.

Последние 15 лет государство ведёт целенаправлен-
ный курс на консолидацию денег в центре. Это про-
исходит путём перераспределения налоговых ставок 
в пользу Федерации. Хорошо это или плохо — иметь 
мощный национальный кошелёк и рассчитывать, 
что он всегда поддержит провинцию?

В 2000–х Алексей Кудрин говорил, что оптималь-
ным соотношением налогов, оставляемых на терри-
тории и направляемых в центр, следует считать 50:50. 
Сейчас реальная пропорция сместилась к отметке 
30:70. Для регионов–реципиентов в принципе ниче-
го не изменилось: они как сидели на дотационной иг-
ле из столицы, так и сидят. А вот властям регионов–
доноров вроде Петербурга такая политика Федерации 
явно не по душе. Получается, что, как ни стимулируй 
инвестиционную активность, как ни развивай произ-
водство, основные дивиденды от этого получит феде-
ральная казна, а не твоя. Это, безусловно, демотивиру-
ет. И получается, что от суперцентрализации финан-
совых потоков не выигрывают ни бедные субъекты 
РФ, ни богатые.

«Наша задача — сделать всё для того, чтобы качес-
тво жизни в регионах было одинаково высоким», — 
сказал вчера Вячеслав Володин. Но пока налоговая по-
литика такова, что стимулов развиваться нет ни у ко-
го. А раз так, качество жизни действительно выравня-
ется. Только оно станет не одинаково высоким, а оди-
наково низким.

В ГОРОДЕ
Прокачают 
скиллы

С 24 по 26 ноября пройдёт 
Всероссийский студен-
ческий форум So�  Skills. 
Участники поделятся опы-
том организации обучения 
so� skills, рассмотрят важ-
ность ключевых надпрофес-
сиональных навыков в госу-
дарственных и коммерчес-
ких компаниях, попытаются 
найти ответы на современ-
ные вызовы рынка труда.

В СТРАНЕ
Распределят 
бюджет

Сегодня на пленарном 
заседании Госдумы будут 
рассмотрены в третьем 
чтении законопроекты 
о федеральном бюджете 
и бюджетах социальных 
фондов на 2022–2024 годы, 
а также о бюджетах Пен-
сионного фонда, Феде-
рального фонда ОМС 
и Фонда социального 
страхования.

12,9
млн рублей готовы 
заплатить власти 
за модернизацию 

системы АСУ ГППТ

Зачем иметь 
свой кошелёк, 
когда есть 
общий
АЛЕКСЕЙ КЛЕПИКОВ

редактор

⇡ Когда откроют портал, бумажные карты уже не понадобятся
ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

65
рублей составит стоимость жетона 
для проезда в петербургском метрополитене 
с 1 января 2022 года. Проезд в наземном 
транспорте тоже подорожает и будет 
стоить 60 рублей. Стоимость одной поездки 
по «Подорожнику» составит 45 рублей в метро 
и 40 — в наземном транспорте.

⇠  Гонорары 
популярных 
артистов 
за  новогодние 
 корпоративы 
выросли 
в 1,5–2 раза 
по сравнению 
с допандемий-
ным 2019–м. 
При этом фик-
сируется сни-
жение спроса 
на выступле-
ния звёзд. 
ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
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 АКТУАЛЬНО 3
Давайте возродим советскую школу 
образования. Она была лучшей в мире, это 
все признавали всегда, и на это должны 
быть направлены наши законодательные 
предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто 
пытка какая–то для молодёжи.
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета Российской Федерации

КРИПТОВАЛЮТЫ

Рынок тревожится
как на вулкане

П
резидент Сальвадора Найиб Букеле объявил, 
что правительство этой небольшой тропи-
ческой страны выпустит государственные 
 биткоин–облигации, чтобы построить город 

Биткоин–сити, который будет полностью обеспечен 
за счёт геотермальной энергии вулкана. Однако саль-
вадорские новости, на которые рынок криптовалют 
раньше реагировал покупками, на этот раз не вызва-
ли энтузиазма. Капитализация всех выпущенных мо-
нет, по данным Coingecko, за последние 7 дней потеря-
ла более 11% и вчера вечером по московскому времени 
составляла $2,68 трлн. Соответственно, от 8 до 12% со-
ставила за этот период и просадка в большинстве са-
мых популярных криптовалют.

«На крипторынке сохраняется методичное давление, 
особенно ярко проявляющееся в биткоине, — отмеча-
ет ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. — Робкие 
попытки вернуть первую криптовалюту к росту наты-
каются на усиление распродажи, что можно связать 
с общим настроением на бегство из рисковых активов 
на финансовых рынках. И это давит на биткоин, так 
как в нём сконцентрировано наибольшее число пред-
ставителей из традиционных финансов, заставляя его 
следовать общему дыханию рынка. А сейчас рынки на-
ходятся в фазе выхода». Стоит заметить, что на крип-
товалюты действует та же сила, что и на прочие акти-
вы, обладающие в глазах инвесторов функцией защи-
ты от инфляции, — укрепление доллара США. Напри-
мер, цена золота с максимума, достигнутого 16 ноября, 
откатилась вниз почти на 5%. Серебро за тот же период 
подешевело почти на 8%.

Как уточняет Янис Кивкулис, Сальвадор планиру-
ет выпустить токенизированные 10–летние обли-
гации, номинированные в долларах США, на сум-
му $1 млрд  с выплатой 6,5% через Liquid Network. По-
ловина средств, так называемых Volcano Bonds, будет 
конвертирована в биткоины, а другая половина бу-
дет использоваться для инфраструктуры и майнин-
га бит коинов с использованием геотермальной энер-
гии страны. После пятилетнего периода локапа пра-
вительство начнёт продавать свои биткоины и в тече-
ние ещё 5 лет обещает выплачивать дополнительные 
дивиденды в размере 50% от роста цены биткоина. Со-
гласно прогнозам сальвадорских чиновников, битко-
ин достигнет отметки $1 млн в течение 5 лет, а доход-
ность бондов составит 146%.

«Долг Сальвадора был одним из худших в мире в по-
недельник, поскольку инвесторы считали, что план 
президента Найиба Букеле по продаже суверен-
ных биткоин–облигаций закрывает дверь для сдел-
ки с МВФ, — добавляет эксперт. — Бесспорно, это ин-
тересный ход, который может стать новым способом 
привлечения внешних заимствований. Однако, учи-
тывая высокую волатильность цен на биткоин, его ис-
пользование в качестве платёжного средства сопряже-
но со значительными рисками для потребителей, фи-
нансовой целостности и стабильности. Каждый инвес-
тор должен ответить себе на вопрос, достаточная ли 
плата 6,5% за риски, которые он несёт, покупая облига-
ции Сальвадора, и есть ли уверенность в том, что мо-
лодой президент не объявит о дефолте или не станет 
жертвой нового военного переворота? Пока всё проис-
ходящее похоже на шаг отчаяния, который ясно даёт 
понять, что Букеле всё дальше уходит от западных ин-
ститутов».

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

ap@dp.ru

За период с января по сен-
тябрь 2021 года рос-
сийский рынок рекла-
мы во всех средствах её 
рас п рос т ра нени я вы-
рос до 396  млрд руб-
лей, что на 25% больше, 
чем в кризисном 2020 го-
ду, и даже на 15% боль-
ше, чем в допандемийном 
2019–м. Такую оценку в но-
вом исследовании пред-
ставили эксперты Ассоци-
ации коммуникационных 
агентств России (АКАР).

Стабильно лидирую-
щие позиции сохраняет 
сегмент интернет–рекла-
мы, чьи показатели за от-
чётный период выросли 
на 26%, до 216 млрд  руб-
лей, — это больше поло-
вины всех рекламных 
доходов в стране. К сло-
ву, региональный ры-
нок интернет–рек ла-
мы в Петербурге по ито-
гам первого полугодия 
вырос до 16,8  млрд руб-

лей, что на 30% больше, 
чем в 2020 году. По 9 ме-
сяцам данных нет.

Если говорить о тради-
ционных средствах рас-
пространения, самую вы-
сокую динамику вос-
становления, по оцен-
кам АКАР, демонстрирует 
Out–of–home (OOH) — 43% 
по отношению к анало-
гичному периоду 2020 го-
да, а к допандемийному 
 2019–му — 1%. За 9 месяцев 
объём рынка OOH достиг 
31,6  млрд рублей, из кото-

рых порядка 27  млрд руб-
лей принесла наружная 
реклама.

«Наружна я рек лама 
в отличие от остальных 
подсегментов ООН уже 
сейчас заметно превыси-
ла докризисный уровень. 
При этом, если цифровая 
наружная реклама почти 
в полтора раза увеличила 
объём привлечённых рек-
ламных бюджетов по срав-
нению с 2019 годом, то тра-
диционные билборды по-
ка всё ещё в значительном 

минусе», — отмечает ви-
це–президент АКАР Сер-
гей Веселов.

Что касается петербург-
ского рынка наружной рек-
ламы, то здесь по итогам 
первого полугодия в срав-
нении с 2020 годом коли-
чество digital–конструк-
ций также увеличилось 
на 30%.

Также по промежуточ-
ным итогам позитив-
ную динамику показыва-
ет сегмент телевидения, 
объёмы рекламы которо-
го за 9 месяцев выросли 
до 134  млрд рублей. Хуже 
всех за январь–сентябрь се-
бя показали сегменты ра-
дио и прессы. По данным 
АКАР, радио хоть и демонс-
трирует рост 20% к 2020 го-
ду, но до уровня 2019 года 
ещё не дотягивает. Объём 
рекламы в сегменте соста-
вил 9,7 млрд рублей.

Печатные издания за от-
чётный период удержались 
на нулевой динамике, до-
стигнув объёма рекламы 
всего 5,7 млрд рублей.

М Е Д И А .  Ре к л а м а 
в Сети обеспечила боль-
ше половины доходов 
отрасли за 9 месяцев 
текущего года.

В интернете врать не будут

ДАРЬЯ КОВАЛЁНОК

darya.kovalenok@dp.ru

Президент марки «Север–
Метрополь» Елена Шев-
ченко рассказала «ДП», 
что выход в Москву они 
планировали давно, но из–
за объективных сложнос-
тей процесс немного за-
тянулся. Сейчас компа-
ния арендовала два по-
мещения по 50 м² у стан-
ций метро «Бауманская» 
и «Профсоюзная».

« М ы у же р аб о т ае м 
над ещё двумя точками, 
и они тоже вот–вот запус-
тятся. Москва — новый 
этап для нашей компа-
нии», — отмечает Шевчен-
ко. Между тем уже более 
3 лет кондитерское произ-

водство компании работа-
ет в Москве. Елена Шев-
ченко отмечает, что кон-
куренция на рынке высо-
ка, формат кафе у дома по-
пулярен в каждом городе. 
«В Петербурге нас знают, 
наша вывеска уже свое-
го рода реклама, а в Мос-
кве придётся очень много 
стараться, чтобы зарабо-
тать заслуженный автори-
тет», — добавляет она.

Управляющий партнёр 
Rusland SP Илья Шуравин 
подчёркивает, что обе вы-
бранные локации в Моск-
ве — весьма неоднознач-
ные. Трафик в них есть, 
но он невысок и недоста-

точен для успешной рабо-
ты. По его мнению, для ус-
пеха открывать нужно 
как минимум 50 точек, 
а инвестиции в запуск од-
ной кондитерской соста-
вят порядка 3,5 млн руб-
лей. Заместитель директо-
ра департамента стрит–ре-
тейла Colliers Валерия Гвоз-
дева считает, что локация 
на «Профсоюзной» выгля-
дит более привлекатель-
ной в силу расположения 
непосредственно на выхо-
де из метро. Она добавляет, 
что бренд с такой историей, 
как «Север–Метрополь», хо-
рошо известен москвичам, 
часто посещающим Петер-
бург, и его появление будет 
для них ожидаемым.

Независимый консуль-
тант по продвижению про-
довольственной продукции 
в торговые сети Михаил 
Лачугин замечает, что «Се-
вер» предпочитают прежде 
всего люди старшего воз-
раста. Сеть имеет несколь-

ко архаичный стиль и по-
зиционирование, завязан-
ное на бренд, который не-
когда был популярен. Про-
дукция «Север–Метрополь» 
поставляется в торговые 
сети, но, по словам экспер-
та, её доля с каждым го-
дом сокращается, посколь-
ку на рынок выходят более 
дешёвые марки, а ретейле-
ры продвигают СТМ. Илья 
Шуравин замечает, что сам 
бренд «Север» действитель-
но силён, но ассортимент 
компании очень ограничен 
и в каком–то смысле мо-
рально устарел. «Следовало 
уже 10 лет назад начать об-
новлять меню. На текущий 
момент они отстают от но-
вых шеф–кондитеров. “Се-
вер” остаётся в старой пара-
дигме и ассортименте и ни-
чего выдающегося, к сожа-
лению, не предлагает», — 
говорит эксперт.

ОБЩЕПИТ. Один из старейших петербург-
ских производителей кондитерских изделий 
«Север–Метрополь» выходит на рынок столицы. 
В компании сообщают, что у них большие планы 
на Москву, первая точка откроется уже в этом 
году. Эксперты утверждают, что захват нового 
рынка невозможен без модернизации компании, 
так как бесконечно опираться на силу бренда 
и лояльную аудиторию не получится.

«Север» идёт на Москву

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru

⇡ Даже в наружной рекламе растёт только digital–
сегмент ФОТО: SHUTTERSTOCK
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ти не летают. Октябрь, но-
ябрь, первая половина де-
кабря — самый “низкий” 
сезон в авиации. Все рабо-
тают — никто не путешес-
твует. Авиация в это время 
традиционно имеет низ-
кие показатели и терпит 
убытки, — говорит анали-
тик авиаотрасли, главный 
редактор портала AVIA.RU
Роман Гусаров. — Если бы 
об этом объявили в се-
редине лета — это бы-
ла бы проблема, потому 
что многие не смогли бы 
улететь по купленным би-
летам».

Но, похоже, перевозчи-
ки всё–таки заметят удар. 
По оценкам «ИрАэро», ко-
торыми компания поде-
лилась с «ДП», падение 
трафика в связи с введе-
нием QR–кодов достигнет 
 20–40% от сегодняшнего 
объёма или даже больше. 
В министерстве транспор-
та РФ опасаются, что сни-
жение может достичь 50 %.

Аналитики говорят о гря-
дущих потерях авиаотрас-
ли не менее 15 млрд руб-
лей в месяц, не считая 
ещё около 20 млрд на воз-
врат средств пассажи-
рам. Но апокалиптичес-
кими эти прогнозы на-
звать нельзя. Скорее всего, 
новые меры не убьют от-
расль и не нанесут ей та-
кой ущерб, как последствия 
первого локдауна, но сни-
жения пассажирооборота 
и выручки стоит ожидать.

Самые активные с точки 
зрения перемещения граж-
дане уже и так привились. 
Соответственно, боль-
шинство пассажиров ог-
раничений не заметят. Хо-
тя это всё относится скорее 
к авиаотрасли. С железно-
дорожным транспортом 
всё сложнее.

Пресс–служба РЖД со-
общила, что компания 
выполнит все требова-
ния нового законодатель-
ства. Как будут решать-
ся такие потенциально 
проблемные ситуации, 
как истечение срока сер-
тификата о вакцинации 
во время следования по-
езда или проверка QR–ко-
дов у большого количес-
тва пассажиров на стоян-
ках по 3–5 минут, в компа-
нии не рассказали.

Дело техники
«Аэрофлот» ранее заяв-
лял, что технически готов 
к внедрению предполагае-
мых нововведений. «Побе-
да» выступает за QR–коды 
при регистрации на рейс, 
но против требования сер-
тификата во время покуп-
ки билета.

Официальный предста-
витель Smartavia сообщил 
«ДП», что в компании счи-
тают контроль при покуп-
ке билета нецелесообраз-
ным и трудноосуществи-
мым. Кроме того, перевоз-
чику потребуется время 
для организации прове-
рок QR–кодов при регист-
рации, на данный момент 

Бронь на убытки

Документ предусматривает необходи-
мость предъявления QR–кода о вакцина-
ции против коронавируса или докумен-
та, подтверждающего перенесённую бо-
лезнь, для пользования железнодорож-
ным и авиатранспортом. «В случае не-
предъявления документации перевозчик 
обязан отказать пассажиру в заключении 
договора перевозки или в одностороннем 
порядке расторгнуть договор», — говорит-
ся в законопроекте.

До 14 декабря нижняя палата парламен-
та ожидает отзывов и предложений к не-
му от своих комитетов и комиссий, пре-
зидента, Совета Федерации и других го-
сударственных органов. После этого он 
будет рассмотрен в первом чтении. Экс-
перты полагают, что все три чтения доку-
мент может пройти уже к Новому году.

Как пояснила вице–премьер Татьяна Го-
ликова, первое время граждане смогут на-
равне с QR–кодами предъявлять отрица-
тельный ПЦР–тест. После 1 февраля такое 
право останется только у имеющих мед-
отвод. Пока предполагается, что нормы 
будут действовать как минимум до июня 
2022 года.

Не дожидаясь принятия федеральных 
мер, закручиванием гаек занялись и ре-

гиональные власти. Вче-
ра, 23 ноября, ограничения 
для транспорта локально 
ввели в Камчатском крае: 
для поездок на межмуни-
ципальных автобусах и пе-
релётов по местным на-
правлениям необходимо 
предъявить QR–код, справ-
ку о перенесённом кови-
де или медотвод. Одно-
временно заработали ко-
миссии, выдающие справ-
ки о наличии антител, ко-
торые также принимаются.

Не бейте лежачего
В условиях закрытых 
границ вырос внутрен-
ний авиатрафик: по дан-
ным Росавиации, с янва-
ря по сентябрь этого года 
объём внутрироссийских 
авиаперевозок составил 
68,1 млн человек — на 21% 
больше, чем за аналогич-
ный период докоронави-
русного 2019–го. На обще-
мировом фоне это хоро-
ший показатель. Тем не ме-
нее восстановление отрас-
ли ожидается экспертами 
не ранее 2023–2024 годов, 
а новые жёсткие меры это-
му не способствуют.

«Об ограничениях объяв-
лено, когда россияне поч-

⇡ Часто 
летающи е 
пассажир ы 
уже давн о 
прошли 
курс вак-
цинации 
и получил и 
QR–коды 
ФОТО:  СЕРГЕЙ 

КОНЬКОВ

ТРАНСПОРТ. Госдума приступила 
к рассмотрению правительственно-
го законопроекта о коронавирусных 
ограничениях для пассажиров 
авиа– и железнодорожного транс-
порта. Перевозчики подсчитывают 
грядущие финансовые потери.
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Государственная помощь отрасли
в пандемию (2020 год)
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Субсидии российским
авиакомпаниям
за февраль–ноябрь 2020*

Субсидии
российским
аэропортам 

Источник: распоряжение
правительства
от 29 мая 2020 г. №1436–р

Источник: постановление
правительства РФ №661
от 13 мая 2020 г. с изм. 
постановлением №2067
от 10 декабря 

*Изначальный объём — 
23,4 млрд руб.

**Максимум группа могла
получить не более 33,7%
от общего объёма

Из общей суммы получила
группа «Аэрофлот»
(«Аэрофлот», «Россия»,
«Аврора»)**

Источник: Росавиация
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для этого нет технической 
возможности.

Своих не бросают
16 ноября на форуме «Транс-
портная неделя 2021» за-
ме с т и т е л ь м и н ис т р а 
транспорта Кирилл Бог-
данов озвучил, что Мин-
транс рассматривает воп-
рос выделения субсидий 
для авиакомпаний. «Ведо-
мости» со ссылкой на пись-
мо другого замминистра 
транспорта Игоря Чалика 
в правительство и минис-
терство финансов рассказа-
ли, что Минтранс предлага-
ет потратить 8,09 млрд руб-
лей на компенсацию убыт-
ков отрасли в первый месяц 
введения ограничений — 
7,03 млрд рублей авиаком-
паниям и 1,06 млрд аэро-
портам. На запрос «ДП» 
в Минтрансе не ответили.

Представитель одной 
из авиакомпаний в раз-
говоре с «ДП» сообщил, 
что в отрасли есть сом-
нения, что компенсация 
вообще будет выделена. 
По его словам, Минтранс, 
как обычно, выступает 
на стороне перевозчиков, 
но министерство финансов 
может стать тормозом про-

цесса. Ровно так произош-
ло, например, в 2019 году, 
когда авиакомпании поте-
ряли деньги из–за отмены 
рейсов в Грузию.

В новых пандемийных ус-
ловиях игроки авиа отрасли 
оказались вынуждены мас-
сово кредитоваться в бан-
ках. «Авиакомпаниям надо 
дожить до весны, они про-
должают залезать в дол-
ги. Помощи со стороны го-
сударства недостаточно, 
чтобы покрыть все убыт-
ки, но её достаточно, чтобы 
банки видели денежный 
приток. Это своего рода га-
рантия, что авиакомпания 
доживёт до весны, когда 
у неё появятся средства», — 
считает Роман Гусаров.

Он говорит, что 8 млрд 
рублей — относительно не-
большая сумма. Для срав-
нения: европейская Air 
France–KLM в прошлом го-
ду получила помощь в раз-
мере около 10 млрд евро 
от Франции и Нидерландов. 
Тем не менее стоит учиты-
вать, что «спасительные 
день ги» были предоставле-
ны на гораздо более жёст-
ких условиях, чем в России. 
У нас подобная помощь яв-
ляется безвозвратной.

Уходят в отказ
Похоже, что очередная по-
пытка чиновников прости-
мулировать вакцинацию 
граждан, как и предыду-
щие, может не достичь ус-
пехов. По результатам он-
лайн–опроса 2,7 тыс. че-
ловек, проведённого Ас-
социацией туроператоров, 
оказалось, что 75 % турис-
тов готовы отказаться 
от планируемых путешес-
твий, если вместо QR–ко-
да нельзя будет предоста-
вить ПЦР–тест. Более того, 
только 4 % участников на-
мерены вакцинироваться 
ради отдыха, а 10 % опро-
шенных задумались о пе-
реносе отпуска.

При этом прямой свя-
зи между финансовым со-
стоянием авиаотрасли 
и уровнем коллективно-
го иммунитета нет. Основ-
ную прибыль перевозчи-
кам приносят междуна-
родные, а не внутренние 
рейсы. Относительно не-
большая доля россиян, ко-
торые имеют загранпас-
порта и заинтересованы 
в заграничных бизнес–по-
ездках или не жалуют оте-
чественные курорты, ско-
рее всего, привьются ради 

выезда из страны. Но ус-
ловия для этого возникнут 
только с признанием Ев-
росоюзом и государствами 
других частей света «Спут-
ника V», которое пока затя-
гивается.

А как у них?
Похожие ограничитель-
ные QR–меры введены 
и в других странах — Рос-
сия тут не уникальна. 
Во Франции наряду с ка-
фе, барами и ресторанами 
предъявлять «паспорт вак-
цинации» нужно в поез-
дах дальнего следования 
и самолётах, но при по-
купке билета его не требу-
ют. В Канаде лицам стар-
ше 12 лет необходимо 
быть полностью вакцини-
рованными, чтобы сесть 
на междугородние поезда 
или попасть на борт рей-
са, вылетающего из боль-
шинства аэропортов стра-
ны. При этом во Франции 
и Канаде обе дозы вак-
цины уже получили 71% 
и 78% населения соответ-
ственно. В России же этот 
показатель вдвое ниже.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИЛЬЯ СЛОВЕСНЫЙ

ilya.slovesniy@dp.ru

ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ

исполнительный директор 

агентства «АвиаПорт»

АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ

пресс–секретарь авиакомпании 

Red Wings

Уже объявлено, что подобного 
рода требования будут существовать 
достаточно долго, но к «высокому» сезону 
они должны быть сняты.

Впрочем, мы должны учитывать и дру-
гой фактор. Если эффективность различно-
го рода антиковидных мероприятий ока-
жется высокой и заболеваемость действи-
тельно серьёзно пойдёт на спад, то не бу-
дет большого смысла сохранять строгие 
ограничения.

В самом начале локдауна, когда в апреле 
2020 года пассажиропоток упал примерно 
в 20 раз, ни одна из российских авиаком-
паний не сошла с дистанции и не обанкро-
тилась. В том числе из–за оказанных госу-
дарством мер поддержки.

Хотя, безусловно, гражданская авиация 
оказалась в долгах. Сложно понять, где 
предел живучести авиакомпаний, не имея 
понимания о таких внешних факторах, 
как меры поддержки со стороны государ-
ства, динамика цен на авиационное топ-
ливо и так далее. Только по одному фак-
тору — количеству пассажиров — делать 
выводы невозможно.

Если же сравнивать нас с Европой, воп-
рос не только в абсолютной величине пря-
мой финансовой помощи компаниям. Есть 
ещё две вещи. Первая — условия, на кото-
рых такая помощь выделяется. Условием 
получения поддержки европейские пра-
вительства ставили вхождение или уве-
личение присутствия в капитале компа-
нии. У нас же деньги давали практически 
«просто так». Во–вторых, соотношение мас-
штаба потерь. Авиаперевозки в России вос-
становились гораздо быстрее: на внутрен-
них линиях они уже превысили показатели 
2019 года — поэтому нужно соизмерять ре-
альные масштабы потерь и реальные мас-
штабы помощи.

Введение обязательных QR–ко-
дов должно стать мощным стимулом 
для населения к вакцинации. Техничес-
ки Red Wings будет готова к проверке 
QR–кодов на всех определяемых законо-
проектом этапах. Однако эта мера несёт 
для авиационной отрасли определённые 
риски, главный из них — потенциальное 
снижение пассажиропотока, которое мо-
жет составить от 20 до 50 %.

Кроме того, российские авиакомпании 
понесут расходы на доработку модулей 
онлайн–бронирования и онлайн–регистра-
ции, на интеграцию своих систем брони-
рования с порталом «Госуслуги» (необхо-
димо для проверки QR–кодов при покуп-
ке билетов), на оплату услуг аэропортов 
по проверке QR–кодов на стойках регис-
трации. Плюс иностранные авиакомпа-
нии получат конкурентное преимущество 
на международных линиях, так как Рос-
сия не может обязать их проверять QR–ко-
ды для полётов в нашу страну.

Не надо 
сравнивать 
с Европой

Готовы к проверке 
QR–кодов

Поддержка авиаотрасли в мире
(на сентябрь 2021 года)
Источник: открытые данные
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Великобритания

Частично
на возвратной

основе

€5,827 млрд 

Германия

Частично
на возвратной

основе

€1,85 млрд

Франция

Государственные
гарантии на ссуды

и ссуды акционерам

€7 млрд

Россия

На безвозвратной
основе

€380 млн

США

Частично
на возвратной

основе

$25 млрд
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6 НОВОСТИ БИЗНЕСА

Б
удущему Большому Смоленско-
му мосту через Неву на Совете 
повезло оказаться в одной ком-
пании с терминалом ВСМ (ко-
торый, как рассказывал «ДП», 

собираются построить на месте складов 
Кокоревых на Лиговском пр.) — всё вни-
мание было приковано к последнему, 
и основной пыл борьбы был направлен 
против него же. Под терминал тоже хо-
тели поправить охранные зоны, но, ког-
да дошло до настойчивых предложений 
изъять для государственных нужд «Га-
лерею» и построить вокзал на её месте, 
глава КГИОП Сергей Макаров решил сба-
вить пар, вынеся на голосование комп-
ромиссное решение по созданию рабочей 
групп ы.

По второму вопросу сформулировали 
прямо — выделить в охранной зоне тер-
риторию под домами, которые надо снес-
ти ради строительства съездов с будущего 
моста. Рук «за» было больше, чем «против». 
Вероятно, предусмотрен фотофиниш, пос-
кольку пресс–секретарь КГИО П Ксения Че-
репанова уточнила «ДП», что руки ещё пе-
ресчитают. Зампред ВООПИи К Александр 
Кононов вещал с трибуны, что нельзя со-
здавать прецедент, когда в угоду опре-
делённому проекту правится целый за-
кон, — иначе что же это за закон такой? 
Есть ведь хорошо известные лазейки 
в нём, и в случае с Большим Смолен ским 
мостом можно ими воспользоватьс я.

Для строительства развязки с пр. Обу-
ховской Обороны хотят снести восемь 
зданий, некоторые из них только фор-
мально «дореволюционные». Один дом — 
полуруина, да ещё и внутри квартала сто-
ит, — его можно разобрать как аварий-
ный. Ещё парочка до неузнаваемости пе-
рестроены в советское время. Под них го-
това другая лазейка: с уточнением даты 
постройки в Росреестре. Но за оставшиеся 

СОВЕТ ПО НАСЛЕДИЮ БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ ПОДДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ ЗА ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ ПЕРЕКРОЙКУ ЗАКОНА О ЗОНАХ ОХРАНЫ 
ПОД КОНКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ � НОВЫЙ МОСТ

два или три дома градоза-
щитники готовы биться — 
они сохранили свой облик.

Эти дома могли бы со-
храниться, добавил Ле-
ван Харазов, директор про-
ектировщика моста ООО 
«БКН инжиниринг», ес-
ли бы не соседняя ново-
стройка, которую возвели 
вопреки здравому смыслу 
там, где должен был быть 
съезд с моста. (Речь, види-
мо, идёт о здании группы 
RBI.) Архитектор Никита 
Явейн и на первом вопро-
се, по вокзалу, и здесь вы-
ступил с инициативой пе-
редвинуть мешающие по-
стройки. На Чёрной речке 
похожее перемещение уже 
почти согласовано. По при-
кидкам зодчего, там мень-
ше чем за 100 млн дело 
не выйдет, а тут для са-
мого маленького дома 
потребуется миллионов 
пятьдеся т.

Глава КГИОП заметил, 
что для кого–то 100 млн, 

може т,  и не деньг и , 
но не все же такие бога-
тые. И это хорошо ещё, 
что, видимо, сэкономили 
на трамвайной эстакаде, 
как на Володарском (но-
вый мост хоть и развод-
ной, но высокий, и без та-
кой эстакады сворачивать 
прямо на пр. Обуховской 
Обороны вагоновожатые 
не смогут). А так бы, мо-
жет, и о границах сосед-
них памятников зашла  
речь. Трамвай по мосту 
всё–таки пустят — но со-
ставам придётся делать 
большой крюк.

В архитектурно–градо-
строительное обоснование 
трамвайное движение в со-
ставе новой транспортной 
магистрали вошло в виде 
«челнока» — от трамвай-
ной сети на правом бере-
гу только до ул. Бабушки-
на. По Бабушкина трамвай 
не ходит, а до Бухарестской 
его дотянут нескоро (по-
скольку пока строят только 
сам мост, а не всю магист-
раль от Стачек до Энер-
гетиков, частью которой 
он является). В комитете 
по транспорту подтверди-
ли, что изначально трам-
вайных съездов на пр. Обу-
ховской Обороны не было. 
Но ГУП «Горэлектротранс» 
настояло на их появлении. 
Ему же в целом принадле-
жит инициатива организа-
ции на новом мосту трам-
вайной линии.

С домами н

Арбитражный суд Московской области 
отложил процесс об оспаривании лицен-
зионного договора между Госфильмофон-
дом и петербургским ООО «Твин СП», по-
лучившем по этому контракту исключи-
тельные права на «золотую коллекцию» 
«Ленфильма». Решение принято по хода-
тайству прокуратуры Московской облас-
ти, которая, собственно, и обратилась со-
вместно с Минкультом в арбитраж с та-
ким требованием. Правда, теперь проку-
ратура намерена отказаться от иска к Гос-
фильмофонду и «Твин СП» и ей требуется 
время для консультаций с Генпрокура-
турой. Ранее, отметим, процесс отклады-
вался по просьбе Госфильмофонда, кото-
рый занимался расторжением спорного 
контракта. Ещё в апреле этого года Ми-

Лицензия на мировую
хаил Кондаков, исполни-
тельный директор «Твин 
СП», рассказывал «ДП» 
о предложении Госфиль-
мофонда расторгнуть те-
кущий лицензионный до-
говор и заключить новый, 
но уже с «Ленфильмом». 
На тот момент стороны ве-
ли переговоры по этому 
вопрос у.

На кону этого процесса 
находятся исключитель-
ные права на советскую 
киноклассику («Золуш-
ка», «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона», «Свадьба в Мали-
новке», «Полосатый рейс», 
«Гамлет» и др.). Их полу-
чило ООО «Твин СП», за-
платившее по лицензион-
ному договору Госфиль-
мофонду в 2014–2017 годах 
42,1–69,1 млн рублей. Впо-

следствии условия конт-
ракта изменили, сделав 
фиксированный платёж 
36 млн рублей.

С е й ч а с ,  к а к  у к а з а -
но на официальном сай-
те «Ленфильма», ситуа-
ция кардинальным обра-
зом изменилась. Киносту-
дия вернула себе исклю-
чительные права на показ 
советской киноклассики 
по телевидению, кабель-
ным сетям в России, СНГ 
и остальных странах ми-
ра. Лицензионный договор 
с Госфильмофондом дей-
ствует до 2043 года. В ок-
тябре на киностудии про-
шло совещание с участием 
Татьяны Голиковой, замес-
тителя председателя пра-
вительства РФ. По её сло-
вам, все доходы от «золо-
той коллекции» будут де-

АРБИТРАЖ. Процесс об оспарива-
нии прав на «золотую коллекцию» 
«Ленфильма» может закончить-
ся в ближайшее время. Одним 
из ответчиков по этому делу про-
ходит петербургское «Твин СП».

Как отмечается в матери-
алах компании, предпо-
лагается выпустить трёх-
летние облигации с еже-
квартальным купонным 
доходом. Организаторами 
стали BCS Global Markets, 
Газпромбанк, СКБ–банк 
и Совкомбанк.

Как ранее писал «ДП» 
(см. № 32 от 10.03.2021), де-
бютный выпуск объёмом 
2 млрд  рублей АБЗ–1 раз-
местила в декабре минув-
шего года по ставке квар-
тального купона 12 % годо-
вых в рублях, в марте ны-
нешнего провела допол-
нительное размещение 
ещё на 1 млрд рублей. Все-
го зарегистрированный 
проспект ценных бумаг 
предполагает размещение 
облигаций на срок не более 
5 лет объёмом до 10 млрд.

После заявлений ЦБ РФ 
о дальнейших повышени-
ях ключевой ставки эми-
тенты ждут пропорцио-
нального роста 
ставок по бан-
ковским креди-
там и облига-
циям и спешат 
занимать.

О целях при-
влечения денег 
собственники 
компании рас-
скажут сегод-
ня на онлайн–
встрече.

А БЗ –1  с пе -
циализирует-
ся на производ-
стве битуми-
нозных смесей. 
В группу также входят ком-
пании, которые занимают-
ся строительством и ре-
монтом дорог и мостов.

В минувший понедель-
ник Смольный опубли-
ковал проект постановле-
ния об утверждении про-
екта планировки терри-
тории для трамвайной 
линии Купчино — Шу-
шары — Славянка. Стои-
мость строительства — бо-
лее 25 млрд рублей. Пер-
вую часть линии планиру-
ют запустить в 2023 году, 
вторую — в 2024–м. Кон-
цессионное соглашение 
с ООО «Балтнедвижсервис» 

было заключено городом 
ещё в 2019 году. В августе 
2020 года о желании войти 
в проект объявляла Группа 
«Синара» (анонсировалось 
приобретение 25 % в «Балт-
недвижсервис»). На сегод-
ня, по данным ЕГРН, состав 
учредителей концессионе-
ра не изменился: 70 % в нём 
принадлежит ООО «Балт-
техстрой» (через ЗАО «Геро-
форм» общество контроли-
рует Игорь Гусик, в откры-
тых источниках упомина-
емый как глава юридичес-
кого департамента АБЗ–1). 
Ещё 30 % в равных долях 
владеют ООО «Инфраструк-
тура ГЧП» (Газпромбанк), 
АО «Стройкомплектсервис» 
и АО «АБЗ–Дорстрой».

П р е д п о л а г а л о с ь , 
что структура собственни-
ков концессионера будет рас-
пределена так: 65 % у АБЗ–1, 
25 % — у «Синары» и 10 % — 
у Газпромбанка. Один из ор-
ганизаторов облигационно-

го выпуска бон-
дов АБЗ–1, СКБ–
банк, прина-
длежит Группе 
«Синара».

Владимир Ка-
линин (№ 171 
в  Р е й т и н г е 
миллиардеров 
«ДП» — 2021), 
г е н д и р е к т ор 
АБЗ–1, владе-
ет в нём 18,7 %, 
вместе с члена-
ми своей семьи 
кон т р о л и ру-
ет 74,9 % компа-
нии. По итогам 

9 месяцев 2021 года выруч-
ка АБЗ–1 по РСБУ состави-
ла 3,65 млрд рублей.

Из петербургских эми-
тентов на облигационном 
рынке присутствуют де-
велоперы «Группа ЛСР» 
и «Легенда», лизинговые 
компании «Балтийский ли-
зинг» и «Интерлизинг», ре-
тейлеры «О'Кей» и «Лента» 
и другие. Одним из пос-
ледних на бирже стал вы-
пуск облигаций Setl Group 
на 7,5 млрд рублей по став-
ке купона 9,45 % годовых.

ИНВЕСТИЦИИ. Группа компаний АБЗ–1 
в начале декабря планирует разместить второй 
облигационный выпуск объёмом 2 млрд рублей 
по ставке купона не более 12,5% годовых.

АБЗ–1 спешит 
занять

2
млрд рублей 
планирует 
привлечь 

на фондовом 
рынке ОАО 

«АБЗ–1» 
по максимальной 
ставке до 12,5% 

годовых

8
исторических 

зданий планируют 
снести ради 

строительства 
съезда с будущего 

Большого 
Смоленского моста

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru
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Слегка заигрались

Популярность геймин-
га в Петербурге вырос-
ла ещё во время первого 
локдауна. Однако далеко 
не каждый желающий го-
тов тратить деньги на по-
купку нового игрового 
компьютера. В итоге сфор-
мировался рынок аренды 
игровых устройств, кото-
рый снова расцвёл нынеш-
ней осенью.

По словам аналитиков 
сервиса «Авито», после но-
вости о победе российской 
команды Team Spirit в тур-
нире The International 2021 
по Dota 2 интерес к кибер-
спорту значительно вы-
рос. С 28 октября по 8 но-
ября 2021 года в Петербур-
ге спрос на аренду игрово-
го компьютера повысился 
в 8 раз, (предложение — 
в 2 раза). В среднем арен-
да игрового компьюте-
ра с мощным процессо-
ром и большой оператив-
ной памятью обходит-
ся в 500 рублей в сутки 
или 2000 рублей в неделю.

Вырос спрос и на аренду 
игровых приставок разных 

моделей: от старых версий 
Sony Playstation до послед-
ней версии Xbox. Суточ-
ная аренда игровой при-
ставки обходится в сред-
нем в 400 рублей. Чаще 
всего в период локдауна 
петербуржцы выбирали 
Sony Playstation 5 (спрос 
вырос на 59%) и Xbox Series 
X (+43%). Впрочем, рынок 
аренды растёт не только 
за счёт геймеров. Рабочие 
машины (с менее мощным 
процессором), по словам 
аналитиков, тоже весь-
ма востребованы. Во вре-
мя локдауна на «Авито» за-
фиксировали увеличение 
спроса сразу в 40 раз.

В офлайн–магазинах от-
мечают интерес к подер-

жанной технике. Замести-
тель руководителя компа-
нии PiterPlay Антон Волков 
указывает, что в послед-
ний локдаун спрос на ком-
пьютеры и консоли б/у вы-
рос. Интерес к аренде то-
же есть, но сейчас он со-
хранился в основном у тех, 
кто берёт технику домой. 
До пандемии её часто за-
казывали петербургские 
организаторы мероприя-
тий. Сейчас из–за корона-
вирусных ограничений 
event–индустрия находит-
ся в сложной ситуации, 
так что таких клиентов 
стало меньше.

Ш Е Р И Н Г.  С п р о с 
на аренду компьютер-
ной техники за время 
локдауна вырос в разы. 
Одними из главных 
арендаторов оказались 
геймеры.

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

на выход
⇠ Совет-
ники 
по на следию 
решили, 
что домов 
для  моста 
не жалко 

ФОТО: ВАДИМ 

К УЗЬМИЦКИЙ

«На данный момент варианты разме-
щения трамвайной линии через проек-
тируемый мост с пр. Обуховской Оборо-
ны находятся в проработке, говорить о ка-
ких–то наиболее вероятных инженерных 
решениях преждевременно. Геометрия 
съездов прорабатывается», — прокоммен-
тировали в пресс–службе ГЭТ. В комитете 
по транспорту подтвердили, что трамвай 
подключат к пр. Обуховской Обороны че-
рез смежные улицы. «Окончательное ре-
шение будет определено после разработ-
ки документации для размещения данно-
го линейного объекта», — добавили в ве-
домстве. Один из наиболее вероятных ва-
риантов, по данным «ДП», — петля во круг 
станции метро «Елизаровская»: с моста 
трамвай съедет на Большой Смоленский 
пр., повернёт на ул. Бабушкина, а затем 
по пр. Елизарова выйдет на пр. Обухов-
ской Обороны.

По мнению транспортного инжене-
ра Дмитрия Баранова, при пересече-
нии с пр. Обуховской Обороны в раз-
ных уровнях других вариантов соеди-
нения нет. А без соединения моста с ул. 
Салова и с трамвайным узлом на Буха-
рестской ул. толку от него будет немно-
го, но для этого нужно будет построить 
длинный путе провод через главный ход 
Октябрьской железной дороги.

«Проблема в том, что у нас по–прежне-
му пытаются сделать как можно больше 

для машин, а остальное — 
по остаточному принципу. 
Но пространство для ма-
шин — это закон Паркинсо-
на. Сколько дашь, столько 
и заполнится. Пересечения 
могут быть в одном уровне, 
это огромная экономия. По-
нятно, что в разных уров-
нях делают, чтобы сокра-
тить задержки, но сокра-
щение задержек тут при-
водит к увеличению в дру-
гих местах, где возрастает 
нагрузка», — говорит Ба-
ранов, отмечая, что если 
уж проектировщики умес-
тили там развязку со съез-
дами, то организовать под-
ключение трамвайной ли-
нии на пр. Обуховской Обо-
роны при организации 
пересечения в одном уров-
не — точно не проблема.

Ряд собеседников «ДП» 
опасается, что в случае от-
сутствия трамвайных съез-
дов мост могут построить 
не с рельсами, а с заделом 
под них.

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ, 

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА

ДМИТРИЙ МАРАКУЛИН

dmitry.marakulin@dp.ru

литься пополам между Госфильмофондом 
и киностудией.

Ни прокуратура, ни «Твин СП» на за-
прос «ДП» не ответили. Однако, как пола-
гает Марина Пожидаева, юрист VERSUS.
legal, отказ от иска Минкульта и Генпроку-
ратуры — это скорее политическое реше-
ние при удачном стечении обстоятельств. 
Гос органы заявили свои требования в суде 
до приговоров по двум уголовным делам 
о превышении должностных полномочий 
(ст. 285 УК РФ). Напомним, что обстоятель-
ства заключения лицензионного договора 
Госфильмофонда с «Твин СП» решило изу-
чить следствие. При этом гос органы наме-
ревались признать в арбитраже лицензи-
онный договор недействительным, пото-
му что не была соблюдена процедура (за-
ключение контракта на условиях заведо-
мо невыгодного вознаграждения). Однако 
ответственные за это лица, как можно по-
нять из открытых источников, не установ-
лены из–за специфики доказывания ко-
рыстного мотива или иной личной заинте-
ресованности в сделке, отмечает эксперт.

В то же время сложно оценивать поня-
тия «выгодности» и «невыгодности» для го-
сударства. Можно сравнить и сказать, 
что вознаграждение 36 млн рублей, выпла-

чиваемое Госфильмофон-
ду, меньше, чем 400 млн, 
получаемых «Твин СП» 
от прав на «золотую кол-
лекцию». Однако, как по-
лагает юрист VERSUS.
legal, выгодность и небла-
гоприятные по следствия 
для государ ства оцени-
ваются в иной плоскости, 
чем для обычных участни-
ков гражданского оборота.

«Получается, что нет 
ни позитивного сдвига 
в уголовных делах о пре-
вышении должностных 
полномочий, ни доказан-
ных неблагоприятных 
последствий для государ-
ства. Поэтому для Генпро-
куратуры и Минкульта го-
раздо выгоднее и умест-
нее “сохранить лицо” и пе-
ревести спор в мирное 
русло», — резюмирует Ма-
рина Пожидаева.
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с участием 
главы Республики Коми 

Газета «Деловой Петербург» 
приглашает на

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЛАДИМИРА 
УЙБА

Место проведения: постоянное представительство республики Коми 
в Санкт-Петербурге, ул. Мира, 30 

Запись на круглый стол по телефону: +7 (921) 913 85 07 РЕ
КЛ

АМ
А

Вопросы для обсуждения: 
■ ОЭЗ "Север": особая экономическая зона в сфере 

лесопромышленного комплекса, её возможности для бизнеса 
из других регионов. 

■ Коми и Арктика. Преференции для резидентов Арктической зоны РФ, 
программа арктического гектара и её возможности для бизнеса 
из других регионов. Арктический медицинский кластер в Воркуте 
при участии Газпромбанка (соглашение подписано в рамках 
ПМЭФ-21). 

■ Электрификация республики и проблемы цифровизации. "Россети" 
в Коми (соглашение подписано в рамках ПМЭФ-21), планы 
по созданию арктических дата-центров и ЦОДов (центры обработки 
данных). 

■ Мобильная связь в Коми. Планы и перспективы. 

■ Дорожное и инфраструктурное строительство в республики Коми.

2 декабря
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В 
рейтинге этого года компании, 
представляющие разные сегмен-
ты рынка, от продовольствия 
и стройматериалов до одеж-
ды и украшений: «Петрович» 

(20–е место в рейтинге), «Буквоед» (21–е), 
«585 Золотой» (25–е), «О’Кей» (27–е), «Лен-
та» (33–е), «Рив Гош» (42–е), Befree (39–е) 
и Love Republic (53–е) от Melon Fashion 
Group, «220 Вольт» (56–е), «Пятёрочка» 
(76–е), «Максидом» (87–е).

Авторы исследования Data Insight и AWG 
отмечают, что вышедший в 2020 году пер-
вый рейтинг ещё не отражал влияния 
пандемии. «Закрытие офлайн–магазинов 
на неопределённый срок и резкая пере-
стройка бизнес–процессов в пользу онлай-
на продиктовали необходимость усилен-
ной работы по созданию новых и улучше-
нию уже существующих альтернативных 
каналов продаж», — говорится в тексте.

Рейтинг составляется на основе потре-
бительского опыта, поэтому всегда будет 
субъективен, считает партнёр агентства 
M. A. Research Анна Синявская. Эксперт 
уточняет, что первые места заняли феде-
ральные ретейлеры, поскольку их покупа-
тельская аудитория по определению мас-
штабнее, чем у любой локальной компа-
нии. Да и возможностей полноценно ор-
ганизовать онлайн– и офлайн–покупки, 
объединив их одной программой лояль-
ности, тоже больше. Тем не менее в топ–10 
рейтинга потребительского опыта вошёл, 
например, петербургский «Буквоед».

Действительно, в подрейтингах по отде-
льным сегментам петербургские бренды 
показали себя лучше, чем в общем спис-
ке. Например, в категории «Продукты пи-
тания» «О’Кей» и «Лента» заняли соответ-
ственно пятую и шестую строчки. А в сег-
менте DIY «Петрович» и «220 Вольт» — 
четвёртое и восьмое места. Примечатель-
но, что ретейлер «Лента» впервые в этом 
году попал в рейтинг. В компании кор-
респонденту «ДП» рассказали, что их он-
лайн–бизнес продолжает демонстриро-
вать хорошие результаты как в рамках 
собственного канала «Лента Онлайн», так 

11 ПЕТЕРБУРГСКИХ 
РЕТЕЙЛЕРОВ ПОПАЛИ 
В РОССИЙСКИЙ 
РЕЙТИНГ 
ОМНИКАНАЛЬНОСТИ

и в рамках партнёрств, ко-
торые в совокупности еже-
дневно генерируют более 
30 тыс. заказов.

«В третьем квартале на-
ше мобильное приложе-
ние вошло в число лидеров 
по объёму активной ме-
сячной аудитории (MAU) 
на российском рынке и за-
няло второе место в кате-
гории “Розничная торгов-
ля продуктами питания”, 
по данным рейтинга App 
Annie. В сентябре мини-
мум раз в месяц приложе-
ние использовали более 
3,8 млн человек», — доба-
вили в компании. При этом 
объём обычных торго-
вых площадей у «Ленты» 
за счёт заключения сде-
лок M&A постоянно растёт, 
увеличиваясь в разы.

В Metro считают, что ком-
паниям важно развивать 
все каналы. Как продаж, 
так и коммуникации с кли-
ентами. «Во всём мире ком-
пании развиваются в на-
правлении омниканаль-
ности. Крупный онлайн–
ретейл начинает выходить 
в офлайн, а офлайн–бизне-
сы идут в онлайн. Это про-
исходит и в России», — го-
ворят там.

Конкуренция в ретейле 
сейчас очень высока, биз-
нес является низкомар-
жинальным, и в этих ус-
ловиях выигрывает тот, 
кто может обеспечить вза-
имодействие с клиентом 
по всем возможным кана-
лам коммуникаций.

Уп ра вл яющий пар т -
нёр коммуникационно-
го агент ства SVOBODA 
Марк Шерман отмеча-
ет, что это и качествен-
ный call–центр, и своевре-
менная доставка, и сервис, 
и обратная связь в соцсе-
тях. Вероятно, у федераль-
ных сетей было больше 
возможностей, чтобы од-
новременно организовать 
всё это на достойном уров-
не. Наиболее эффектив-
но взаимодействуют с по-
купателями продовольс-
твенные и аптечные сети. 
Их в топ–10 по рейтингу 
потребительского опыта 
больше всего. Анна Синяв-
ская считает, что это мо-
жет быть связано с часто-
той и регулярностью поку-
пок этих товаров, в отли-
чие от того же DIY.

Из каждого окна

Земельный участок площадью 1,5 га 
является частью проекта «На Царско-
сельских холмах», который реализу-
ет «Терминал–Ресурс». Всего здесь бу-
дет построено около 12 тыс. м2 жилья 
комфорт–класса — предположитель-
но два жилых ч етырёхсекционных дома 
на 250 кварти р.

Как пояснили в ЮИТ, участок име-
ет все необходимые технические усло-
вия для присоединения к сетям элект-
ро–, водо– и теплоснабжения. Также де-
велоперу не придётся тратиться на стро-
ительство социальной инфраструктуры: 
места в дет ском саду, общеобразователь-
ной школе и поликлинике предусмотре-
ны в объектах, которые будут построены 
поблизости ООО «Специализированный 

Ушли на холмы
застройщик “Терминал–
Ресурс”» в соответствии 
с заключёнными с город-
ской администрацией со-
глашениями.

Сумма сделки не раскры-
вается, но, по оценкам экс-
пертов, она могла соста-
вить 400–450 млн рублей.

Как рассказала «ДП» Ан-
на Смольная, директор 
по развитию ЮИТ в Санкт–
Петербурге, сейчас компа-
ния займётся проектиро-
ванием комплекса и полу-
чением необходимых со-
гласований. «На стройку 
планируем выйти осенью 
будущего года», — уточни-
ла она.

Сейчас девелоперы ак-
тивно наращивают зе-
мельные банки под жилое 

строительство. «В денеж-
ном выражении инвести-
ции в площадки под де-
велопмент в Петербур-
ге увеличились в 4 раза, 
до 70  млрд рублей», — под-
считал Николай Пашков, 
генеральный директор 
Knight Frank St Petersburg.

Сейчас в Петербурге про-
даётся 36 проектов сово-
купно на 469 га. Площадь 
этих участков начинается 
от 3 тыс. м2, всего на них 
можно построить около 
4,6 млн м2 жилья. Полго-
да назад объём предло-
жения на рынке оцени-
вался в 6 млн м2 будуще-
го ж илья.

СДЕЛКИ. «ЮИТ Санкт–Петербург» 
приобрела за 0,4 млрд рублей учас-
ток в Пушкинском районе Санкт–Пе-
тербурга рядом с «Экспофорумом».

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ

pavel.nikiforov@dp.ru
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СОБЫТИЯ

Проект апарт–отеля на Синопской 
набережной сменил собственников

Определены два первых подрядчика 
на вывоз мусора в 2022 году

Полмиллиарда на новогоднее 
оформление

Сеть отелей Cronwell дотянулась 
до Дагестана

Метро могут освободить 
от рекламы

Александр Кравцов купил бывший проект Plaza Lotus 
Group по строительству апарт–отеля на Синопской 
набережной. Стоимость сделки по участку не рас-
крывается. По данным «ДП», она могла составить 
450 млн рублей. ООО «Управляющая компания “Аурум 
Менеджмент”», обладатель прав на застройку 5168 м2 
на Синопской набережной (рядом с домом № 22), в се-
редине ноября этого года сменило учредителя, сле-
дует из данных ЕГРЮЛ. Единоличным собственни-
ком общества теперь является ООО «Еврострой–Разви-
тие–Северо–Запад», которое, в свою очередь, в равных 
долях принадлежит Ларисе Панфиловой и Алексан-
дру Кравцову, сыну миллиардеров Оксаны и Вале-
рия Кравцовых, которым принадлежит компания «Ев-
рострой», специализирующаяся на элитной жилой не-
движимости.  / dp.ru / 

АО «Невский экологический оператор» (НЭО) подвело 
итоги первых двух конкурсов на вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов в Петербурге в 2022 году. Му-
сор из Пушкинского, Колпинского, а также частич-
но Невского районов города будет вывозить ООО «Ре-
сурс АТЭ» — владелец полигона «Новый свет — ЭКО» 
в Гатчинском районе Ленобласти. При начальной це-
не контракта 855,6 млн рублей компания согласилась 
выполнить работы за 847 млн. Конкуренцию ей пыта-
лось составить ООО «Эковаст», но оно предложило бо-
лее высокую цену. Во втором конкурсе разыгрывалось 
право работы в Курортном, Кронштадтском и Петро-
дворцовом районах. На госконтракт претендовали те 
же компании, но победителем стал «Эковаст». Компа-
ния создана в 2017 году группой физлиц и уже выиг-
рала ряд госконтрактов на общую сумму 3,3 млн руб-
лей. «Эковаст» снизил цену контракта с 540,6 млн руб-
лей до 535 млн. /dp.ru/

На адресную программу новогоднего оформления 
Петербурга в 2021 году будет потрачено 480 млн руб-
лей, сообщили на заседании в Смольном. Глава коми-
тета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир 
Рябовол рассказал 23 ноября, что оформление Невско-
го проспекта будет выдержано в «имперском стиле». 
На Дворцовой площади помимо живой ели появит-
ся фотозона в виде гигантской электрической лампы. 
Новое оформление также получит набережная Крю-
кова канала и стрелка Васильевского острова. Кроме 
того, в Северной столице будет размещено 67 искус-
ственных елей разной высоты и композиция с глав-
ной живой елью на Дворцовой площади. Всего бу-
дет установлено более 3800 элементов праздничного 
оформления. Адресная программа оформления горо-
да включает 190 адресов в 18 районах. Из общей сум-
мы (480 млн) потратят 150 млн рублей на новые про-
екты.  / dp.ru / 

Четырёхзвёздочный отель «Сарыкум» в Дагестане пе-
решёл под франшизу Cronwell. Как сообщила компа-
ния, аудит и подготовка к перезапуску объекта нача-
лись летом 2021 года. Отель на 55 номеров выдержан 
в национальном стиле. Он расположен в 15 км от Ма-
хачкалы, около памятника природы бархан Сары–Кум. 
В отеле имеются спа– и фитнес–центр, конференц–зал, 
спортивные объекты. Cronwell Hotels&Resorts — сеть 
отелей, входящая в петербургскую группу компаний 
Cronwell Hospitality Group, которая более 26 лет управ-
ляет отелями и курортами в России и Греции. Управ-
ляющий партнёр Cronwell Hotels & Resorts — вице–пре-
зидент РГА Алексей Мусакин.  / dp.ru / 

Власти Петербурга рассматривают возможность от-
каза от размещения рекламы в метрополитене, рас-
сказал председатель комитета по транспорту Кирилл 
Поляков. Он отметил, что отказ от рекламы обсуж-
дается на фоне падения её востребованности. Также 
решение связано с безопасностью перевозок, уточнил 
Поляков.  / dp.ru / 
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НОВЫЙ ПРОЕКТ
�ДЕЛОВОГО ПЕТЕРБУРГА�

Для участия в проекте свяжитесь с нами:
Виктория Карпусь, +7 911 018 88 00, viktoriya.karpus@dp.ru  adv.dp.ru/futura

«Образ будущего» и «бизнес» — неразрывно 
связанные между собой понятия. Успешный 
бизнес не только угадывает «контуры будущего», 
но и начинает претворять это будущее в жизнь 
уже сегодня. Присмотревшись к успешным 
компаниям, можно представить, что ждёт город 
и экономику через 10-15 лет.

Мы постараемся смоделировать тренды 
и тенденции, которые будут задавать векторы 
развития в строительстве, промышленности, финансовом 
и инвестиционном секторах экономики региона.

Проект предназначен в первую очередь для менеджеров,
руководителей, собственников предприятий и организаций, 
работающих на рынке Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Декабрь 2021 г.
старт публикаций на DP.ru

Январь 2022 г.
выход печатной версии

Ре
кл

ам
а.

 Н
е 

яв
ля

ет
ся

 п
уб

ли
чн

ой
 о

ф
ер

то
й.



ГДЕ ЖИТЬ 11�03�

№163–164 24/11/2021 | www.dp.ru | Тематические страницы | «Деловой Петербург»

Э
то не зависит от уров-
ня, на котором к ней 
взывают. Характер-
но, что англосаксы 
про традицию в прин-
ципе говорят мало, 

она постоянно в них. Фран-
кофоны про неё как раз го-
ворят, но это длится века-
ми: неотъемлемая черта ра-
циональности. У других — 
сложнее. Россия, к примеру, 
взывает к ней преимущест-
венно, когда с нормальным 
движением вперёд возни-
кают проблемы. Но и на бы-
товом, человеческом уровне 
утрата традиции не просто 
заметна, но и сразу сомни-
тельна, когда в неё пытают-
ся сыграть. Так, любое под-
делывание под аристокра-
тические формы общения 
сегодня выдаёт себя сра-
зу и с потрохами. Впрочем, 
с интеллигентностью — 
та же картина.

И архитектура в этом 
смысле не исключение. 
XX век, казалось бы, с тра-
дицией разобрался прос-
то и ясно, он её откинул. 

Но тоска современности по-
родила в 1970–е годы ажи-
отаж постмодернизма. Ва-
риантов подхода было в це-
лом два. Первый — играть 
с наследием. Дуэт — жанр 
хитрый, он требует дара, ва-
риации — тем более. Пото-
му и удач не так много. Вто-
рой — элементарно стили-
зоваться. А между ними — 
десятки промежутков.

Петербургская архитек-
тура конца XX — нача-
ла XXI века не могла обой-
ти эту тему стороной. Сов-
ременность ругали, подчас 
нещадно, заказчик ведь хо-
тел красоты и похожести 
на старое. А потому возни-
кала масса вариантов. Пер-
вый и самый напрашиваю-
щийся — поиграть с север-
ным модерном. Его все лю-
бят, он — олицетворение 
достойной и стильной пе-
тербургской буржуазнос-
ти, а потому — только впе-
рёд. Из первых проб — дом 
М. Мамошина в Волынс-
ком переулке. Он стал боль-
шой удачей, именно потому, 
что там — придумка, нет 
полной стилизации, вни-
зу — крупный ритм вро-
де бы старого орнамента, 
дальше — стекло, а между 
ними шутка бутонного кар-
низа.

Дальше Мамошину это 
удавалось труднее. Так, 

большой жилой дом на Шпа-
лерной (угол Чернышевско-
го) проигрывает рядом стоя-
щему подлинному модерну 
уж больно капитально. Са-
ми членения нового кажут-
ся грубоватыми и натужны-
ми рядом с естественностью 
старого. Деталей нет, массы 
много. Лучшими в этом ря-
ду стали две свободные ва-
риации. На Ковенском Е. Ге-
расимов буквально обыграл 
лишь одну грань модер-
на — фактуру поверхности. 
И вышло практически иде-
ально, совершенно совре-
менно и вместе с тем тонко. 
А на 9–й Советской Н. Явей-
ну в гостинице Harbour 
Club удалось ещё большее. 
Там как бы сохранили кусок 
старого двухэтажного зда-
ния, над ним надстроили 
серый фасад, почти романс-
кого вида. Получилось при-
хотливо и стильно, и вмес-
те с тем это очень свежо — 
в некую старину добавили 
надстройку, улица заиграла 
временем.

С классикой уже сложнее. 
Там надо буквально интер-
претировать самую её серд-
цевину — ордер. Е. Гераси-
мов говорит об этом много, 
но больше всего интерпре-
тации как раз в его самой 
первой заметной построй-
ке — кондоминиуме меж-
ду Альпийским переулком 

и Бухарестской. Там — па-
рафразы классических мо-
тивов. А в громаде на пло-
щади Островского — чис-
тая игра в историзм XIX ве-
ка: решили сделать ренес-
сансную классику à la банк 
конца позапрошлого ве-
ка. И тут–то как раз дета-
ли, и что особенно важ-
но — пропорции, дают сбой. 
Но Герасимов склонен из-
влекать уроки даже из тех 
полуудач, которые никогда 
не признает. И игра в нео-
классику на Крюковом ка-
нале напротив Новой Гол-
ландии вышла крайне оп-
рятно. Неподалеку в на-
чало 1910–х годов сыграл 
и Мамошин — совсем ря-
дом с отменным домом Бу-
быря на Фонтанке, и вышло 
очень хорошо. На самом де-
ле новое так спокойно вста-
ло рядом со старым, в гла-
за сразу не бросается, лишь 
строй подскажет — наше 
время. Хорошо это или пло-
хо — вопрос подхода к ар-
хитектуре. Но если стре-
миться сохранить среду, 
то всё вышло крайне доб-
ротно.

Но прикидываться можно 
разным временем, можно 
его варьировать как хочет-
ся. Не стоит перечислять 
парафразы сталин ских уве-
систых и добротно разукра-
шенных массивов, пару раз 

и классика пост модернизма 
Р. Бофилла позвали, но да-
же в целом неплохой дом 
на Новгород ской по ставлен 
так странно, что его не уви-
дишь. Масштаб колонн 
всё же хорош к месту, 
а не просто так. Но встреча-
ются и более забавные слу-
чаи. У того же Герасимова 
есть и «Верона» на Морс-
ком проспекте, и «Венеция» 
на Средней Невке. Курьёз-
ные здания. И место потя-
желело, и игра в палаццо 
вышла неуклюже. С краси-
венькими деталями явно 
дикий перебор. Но заказ-
чик получил то, что хотел. 
Впрочем, надо честно при-
знать, из ренессансного па-
лаццо сделать жилой дом 
не так легко. Да и офис то-
же. В конце концов, мы лю-
бим бывший «Аэрофлот» 
(банкирский дом Вавель-
берга) М. Перетятковича 
скорее по привычке и пото-
му, что он причудливо вы-
глядит на Невском. Но ведь 
не за его же сомнительные 
достоинства — грузности 
у этого сундука не отнять.

А вот всё же если сов-
сем заиграться. И сделать 
не просто парафраз, а пас-
тиччо, более того — ко-
пию. Самый весёлый при-
мер — дубль Воронцовско-
го дворца Растрелли в Ста-
рой Деревне на Мебельной. 

Ничего более абсурдного 
представить себе нельзя: 
среди промзоны, каких–
то свалок стоит новёхонь-
кий Растрелли. Самое не-
ожиданное, что выглядит 
он как окружённая новым 
барская усадьба XVIII ве-
ка. Почти нонсенс, но мес-
то ожило.

А что если построить та-
кой собор? М. Атаянц ре-
шил поставить неоклас-
сическую церковь непо-
далёку, на Долгоозёрной. 
И при этом обратился к той 
редкой традиции, когда ма-
лые купола не по углам, 
а по осям креста. Наш глав-
ный пример — Троицкий 
собор на Измайлов ском 
(за этим, как известно, сто-
ит украинский извод — Не-
жин, и первый русский па-
рафраз в Дон ском монас-
тыре). Но вышло очень 
странно. Вокруг — хру-
щёвско–брежневские па-
нельки, а тут экая красота. 
И как раз масштаб и пафос 
подводят, соразмерности 
среде нет, да и подчинения 
тоже. Уж слишком натуж-
но, слишком мощно. Встаёт 
вопрос — зачем.

А заодно и ответ. Если 
сдержанно — то работает, 
а когда громогласно — сом-
нительно. Не надо о взя-
той напрокат традиции так 
кричать.

Чем был хорош проект 
Атаянца для Тучкова буя-
на — размеренностью мас-
штаба, к Стрелке выходил 
парковым павильоном. По-
тому он и был лучше гера-
симовского мегаутюга с ко-
лоннами.

Так что мера всегда хоро-
ша. А с игрой в традицию — 
особенно, а тем более когда 
живой не осталось. Ну хоть 
есть на что опереться.

С традицией жить хорошо, когда она непосредственна и органична, когда она попросту живая. 
В других случаях проблем не избежать.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Алексей ЛЕПОРК

обозреватель

Подпорки традиции
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Леса строительные

К
огда речь заходит 
о зелёном строитель-
стве, в голову прихо-
дит что–то по–насто-
ящему грандиозное: 
жилой комплекс «Вер-

тикальный лес» с уходя-
щими под небо висячими 
садами в Милане или на-
громождение солнечных 
батарей и ветровых тур-
бин в проекте бахрейнско-
го Всемирного торгового 
центра. Но если спустить-
ся с небес на землю и оку-
нуться в будничные реа-
лии петербургской строй-
ки, то выяснится, что даже 
к энергосбережению стре-
мятся не все.

Лишь каждый 
двадцатый
По–настоящему «зелёные» 
проекты — пока что ред-
кость для петербургско-
го рынка. По оценке «Глав-
строй Санкт–Петербург», 
менее 5% петербургских 
новостроек соответству-
ют экологическим стандар-
там. В основном речь идёт 
об объектах класса ком-
форт+ и бизнес, где важ-
ны качественные характе-
ристики проекта. При этом 
себестоимость «зелёно-
го» квадратного метра уве-
личивается на 10–15%, так 
как никаких льгот государ-
ство не предоставляет.

«В настоящий момент 
понятие энергоэффектив-
ности и зелёных техноло-
гий в большинстве случа-
ев носит имиджевый ха-
рактер, — говорит Дмит-
рий Ефремов, начальник 
управления продуктово-
го менеджмента и марке-
тинговых исследований 
“Главстрой Санкт–Петер-
бург”. — Перспективы грин–
девелопмента довольно ту-
манны. На петербургском 
рынке пока нет реальных 
кейсов, подтверждающих 
эффективность “зелёных” 
новостроек для девелопе-
ров и жителей. Кроме того, 
ощутимый рост стоимости 
строительных материалов 
дополнительно оказывает 
серьёзное сдерживающее 
влияние на темпы внедре-
ния зелёных технологий. 
Думаю, что для активиза-
ции интереса девелоперов 
к экостроительству необхо-
димы позитивные эконо-
мические сигналы и под-
держка властей, как в зару-
бежных странах».

Пока что в РФ на государ-
ственном уровне не приня-

та даже система стандарти-
зации, не говоря уже о ка-
ких–либо льготах застрой-
щикам за её внедрение. 
Участники рынка сами ре-
шают, какой вариант приме-
нять: британский стандарт 
BREEAM, американский 
LEED или российскую раз-
работку — систему GREEN 
ZOOM (создана с учётом 
отечественной специфики 
отрасли).

«Подходы к оценке отли-
чаются несущественно, — 
поясняет Анастасия Горбу-
лина, директор по управле-
нию проектированием сег-
мента “Жилищное строи-
тельство, Россия” концерна 
ЮИТ. — Каждая сертифици-
рующая организация разра-
батывает стандарты в зави-
симости от того, на какие 
критерии она нацелена. На-
пример, считается, что стан-
дарт LEED больше подходит 
для сертификации промыш-
ленных объектов, BREEAM 
чаще применяют к жилым 
объектам. Для покупате-
лей “зелёный” сертификат 
сейчас — это что–то вроде 
“свидетельства о браке”, бу-
мажка, которая лишь под-
тверждает “зелёный” ста-
тус проекта. Большинство 
россиян мало знают, что это 
за сертификат и что он даёт 
проекту. В свою очередь, за-
стройщик, решивший сер-
тифицировать проект, вкла-
дывает большие усилия 
 команды, дополнительное 
финансирование, пересмат-
ривает продукт и процессы, 
делая их экологичнее. Тре-
буются усилия всей компа-
нии, начиная от инжене-
ра и до топ–менеджмента, 
чтобы получить “зелёный” 
статус».

По данным сайта GREEN 
ZOOM, в Петербурге 34 про-
екта реализованы с исполь-
зованием этого стандар-
та (всего в базе по РФ — 
73 объекта).

И другие перемены
Но дело не только в серти-
фикатах. Меняются под-
ходы к ведению бизне-
са. Крупнейшие петер-
бургские девелоперы ЛСР 
и Etalon Group уже отчиты-
ваются перед акционерами 
о мерах по достижению це-
лей устойчивого развития 
(у Setl Group специального 
отчёта нет). Так, например, 
ЛСР за 2020 год рассказала 
о принятии системы учётов 
прямых и косвенных энер-
гетических выбросов пар-
никовых газов (на 2021 год 
стоит цель начать учиты-
вать также косвенные вы-
бросы). В Etalon Group за-
писали в достижения про-
шлого года сокращение 
объёма неопасных отходов 
на 17%, а также снижение 
по требления электроэнер-

гии и топлива на 6 и 5% со-
ответственно.

В ЮИ Т расс к а з а л и , 
что с целью снижения кар-
бонового следа (выбросов 
СО2) от проектов компании 
ищут возможность исполь-
зовать в России «зелёное» 
электричество, но сделать 
это сложнее, чем на роди-
не компании в Финляндии. 
«Потребление электричест-
ва ответственно за 80% вы-
бросов парникового газа 
в период жизненного цик-
ла здания, — подчёрки-
вает Анастасия Горбули-
на. — В Финляндии возоб-
новляемая энергия доступ-
на не только компаниям, 
но и частным собственни-
кам, желающим электрифи-
цировать свой дом. В России 
отсутствует схема, позволя-
ющая застройщику подклю-
чать жилые дома к “зелёно-
му” источнику. Мы лишь 
можем “озеленять” уже по-
треблённое электричество, 
покупая сертификаты».

В целом никаких слож-
ных технологий на «зелё-
ных» строительных пло-
щадках не применяется. 
Просто используются бо-
лее эффективные материа-
лы, а компании более про-
думанно организуют рабо-
ту (в том числе внедряют 
ресайклинг).

«Вопреки сформировав-
шейся в общественном со-
здании иллюзии, пока ред-
ко применяются какие–
то “космические” техноло-
гии, — говорит руководи-
тель Фонда коллективных 
инвестиций “Рентавед” Рус-
лан Сухий. — Например, 
всё чаще стали применять 
деревянные рамы с энерго-
сберегающими стеклопа-
кетами. Они лучше сохра-
няют тепло, не выделяют 
вредных веществ в отличие 
от недорогих пластиковых. 
В малоэтажном строитель-
стве в целях повышения 
экологичности в послед-
ние годы практически пе-
рестали использовать ши-
фер, который является не-
экологичным и даже вред-
ным для здоровья матери-
алом. Вместо него крыши 
обшивают железом или че-
репицей».

Всё будет, только ждите
В группе «Эталон» отмеча-
ют постепенный рост до-
ли клиентов, для которых 
при выборе недвижимости 
важна именно «экологичес-
кая» составляющая. Как го-
ворят в компании, влияет 
в том числе то, что техноло-
гии «зелёного» строитель-
ства несут материальные 
преимущества: позволяют 
снижать расходы на экс-
плуатацию здания.

«Покупатели квартир 
в новостройках всё чаще 

готовы платить чуть боль-
ше за дома, построенные 
с применением зелёных 
технологий, за квартиры, 
которые находятся в не-
посредственной близости 
от парков и водоёмов и да-
же за вид из окна на дере-
вья, — подтверждает Рус-
лан Сухий. — Для многих 
большим плюсом стало озе-
ленение территории внутри 
двора. Особенно это касает-
ся семей с детьми. Пока это 
относится к объектам вы-
сокого класса. В массовом 
сегменте всё же ключе-
вым фактором остаётся це-
на квартиры. В коммерчес-
кой недвижимости “зелё-
ный” стандарт применяют 
обычно тогда, когда деве-
лопер или заказчик плани-
рует сам эксплуатировать 
объект недвижимости. Ес-
ли коммерческая недви-
жимость строится на про-
дажу, то российский деве-
лопер, как правило, не за-
гружает себя дополнитель-
ными расходами».

По мнению Анастасии 
Горбулиной, главными 
драйверами процесса ус-
тойчивого развития в рос-
сийском строительном сек-
торе являются зарубежные 
компании, организации, ис-
пользующие иностранный 
капитал или привлекаю-
щие иностранные инвес-
тиции. Однако в последнее 
время к вопросу подклю-
чаются уже и инвесторы, 
и финансовые организации. 
«Я не исключаю, что спустя 
несколько лет строитель-
ная организация, желаю-
щая получить финансиро-
вание, будет обязана сле-
довать тем или иным кате-
гориям устойчивости», — 
предполагает Горбулина.

Так, например, банк ВТБ 
в начале осени анонсиро-
вал запуск «экоипотеки», 
которая направлена на при-
обретение энергосберегаю-
щих домов. Банк был готов 
делать ипотечную скидку 
1,6% годовых на покупку до-
мов, относящихся по энер-
госбережению к классу А++ 
(увы, пока таких очень не-
много). Позднее в ВТБ за-
явили, что собираются 
предложить правитель-
ству страны принять пол-
ноценную программу го-
сударственных субсидий 
«экоипотеки».

«Думаю, что в ближай-
шие 2–3 года в России будет 
принят ряд законодатель-
ных актов, регулирующих 
действия застройщиков 
в области “зелёного” стро-
ительства, — считает Анас-
тасия Горбулина. — При-
ведут ли эти требования 
к дополнительным затра-
там в проектах и насколько 
окупятся эти затраты, пока 
сказать сложно».

Основная  особенность экодома — низкое 
энергопотребление за счёт применения 
пассивных методов энергосбережения

Эффективная 
теплоизоляция 
ограждающих 
поверхностей — 
не только стен,
но и пола, потолка, 
чердака, подвала 
и фундамента 

Высокоэффективная 
наружная теплоизоляция 
ограждающих 
поверхностей

Большинство окон 
направлены на юг
(в северном полушарии)
и приносят зимой
в среднем больше тепла, 
чем теряют 

Перерабатываемые 
материалы

Уменьшенный 
расход воды

Приточно–вытяжная 
вентиляция 
помещений 
осуществляется 
централизованно 
через установку 
рекуперации тепла 

Раздельный 
сбор отходов
для последующей 
переработки

Светодиодное 
освещение

������������������

Георгий ВЕРМИШЕВ 

обозреватель

Менее 5% петербургских новостроек соответствуют 
экологическим стандартам. Застройщики хотят льгот.
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П
андемия радикально 
изменила привыч-
ные паттерны пове-
дения миллионов 
по всему миру, и од-
ним из новейших 

трендов стали попытки 
людей выбраться из пере-
населённых мегаполисов 
подальше от суеты город-
ской жизни.

П р и н я т о  с ч и т а т ь , 
что американцы стре-
мятся жить в отдель-
ных собственных до-
мах за городом, в то вре-
мя как в Европе чаще 
предпочитают кварти-
ры в крупных городских 
центрах. Это действи-
тельно так: в границах 10 
(!) крупнейших городов 
США в 2019 году прожи-
вало всего 7,9 % населения 
страны, тогда как на одну 
только Москву приходи-
лось 8,9 % населения Рос-
сии, на Лондон — 13,4 % 
населения Великобрита-
нии, а на Вену — 21,4 % 
населения Австрии. 

Гибкость форм
Согласно опросам, бо-
лее 50 % американцев хо-
тели бы жить «как мож-
но дальше от суеты», 
а о собственном доме 
мечтают более 80 % (хо-
тя на деле живут в та-
ких домах чуть более 
65 % семей). Что же влия-
ет на различие предпоч-
тений?

На мой взгляд, нельзя 
не принимать во вни-
мание несколько факто-
ров — и первый из них 
к а с а е т с я  х а р а к т е р а 
и функ ций мегаполисов. 
В США значительное 
их число не могут быть 
отнесены к «историчес-
ким городам», а «даун-
тауны», или централь-
ные их части, застрое-
ны в основном офисны-
ми, а не жилыми здани-
ями. 

Это, естественно, вызы-
вает стремление селить-
ся за городом, тем бо-
лее что в стране имеет-
ся огромное количест-
во личных автомобилей 
(838 на 1000 жителей про-
тив, например, 561 в Гер-
мании и 388 в России), 
а работа в последнее вре-
мя становится удалён-
ной или индивидуаль-
ной (по последним дан-
ным, даже до пандемии 
26,5 млн американцев тру-
дились как част ные пред-
приниматели или же бы-
ли заняты в фирмах, где, 

кроме них, никто не чис-
лился). 

При этом, если гово-
рить о домах и кварти-
рах, то тут тоже есть ва-
рианты: в городах, сло-
жившихся относительно 
давно (например, в Сан–
Франциско или Босто-
не), существуют тыся-
чи находящихся в город-
ской черте индивидуаль-
ных домов, в то время 
как в «функциональных» 
городах (в частности, 
в Вашингтоне) люди жи-
вут в основном в апар-
таментах, которые 20–
30 лет после постройки 
дома можно только сни-
мать, но невозможно ку-
пить в собственность. Ес-
ли говорить о строитель-
стве жилых небоскрёбов, 
что становится сейчас 
в России довольно по-
пулярным, то оно сосре-
доточено практически 
исключительно в местах 
с уникальными природ-
ными характеристика-
ми — например, в при-
брежных зонах во Флори-
де. Всё это отражает гиб-
кость современных форм 
организации городской 
жизни в самой дина-
мичной стране западно-
го мир а.

В Европе ситуация вы-
глядит существенно 
иной. В исторических го-
родах (например, в Пари-
же, Лондоне или Мадри-
де) жилые дома состав-
ляют основную часть за-
стройки в центральных 
частях города, в то время 
как центры деловой жиз-
ни вынесены в специаль-
но отведённые для этого 
кварталы. В этих горо-
дах состоятельные граж-
дане стремятся селить-
ся в центре — в том чис-
ле и потому, что приго-
роды в последние не-
сколько десятилетий 
становятся районами 
строительства социаль-
ного жилья и привле-
кают сотни тысяч миг-
рантов, что часто делает 
их (при всей политкор-
ректности) малопривле-
кательными для жизни. 
Квартиры в 7–м, 8–м 
или 16–м районах Пари-
жа, венском Innere Stadt 
или в лондонском Чел-
си остаются показате-
лем успеха их владель-
цев. В то же время в са-
мих исторических горо-
дах Европы существуют 
районы частной застрой-
ки — тот же Кенсинг-
тон в Лондоне или XVIII 
и XIX округа в Вене — где 
любители жизни в отде-
льном доме могут най-
ти всё, что только мож-
но захотеть. Прекрасно 
организованная систе-
ма общественного транс-
порта (в той же Вене, на-

пример, можно добрать-
ся из любой точки цент-
ра до аэропорта, ни разу 
не подняв чемодан, так 
как в переходах и метро 
везде есть лифты и эс-
калаторы) делает жизнь 
в городах комфорт ной, 
так что загородные до-
ма не выступают эле-
ментом престижа. Кроме 
того, почти во всех евро-
пейских странах в ра-
диусе 20–30 километров 
от центра мегаполисов 
находятся давно сложив-
шиеся небольшие города, 
и строить престижное за-
городное жильё, как это 
активно делается, напри-
мер, в ближнем Подмос-
ковье, во многих случаях 
просто негде.

Особое место занимает 
один из самых богатых 
городов мира, Нью–Йорк, 
чётко разделённый на от-
дельные районы. Манхэт-
тен, являющийся дело-
вой частью города, извес-
тен своими сверхвысоки-
ми ценами на жильё — 
и поэтому притягивает 
как богатых людей, так 
и покупателей инвести-
ционной недвижимости. 
В то же время прилегаю-
щие районы — от Квинса 
и Бронкса до небольших 
городов соседнего штата 
Нью–Джерси — застро-
ены либо относительно 
дешёвыми многоквар-
тирными кондоминиу-
мами, либо частными до-
мами, но ни те ни другие 
я бы не назвал престиж-
ными. Хотя город по–
прежнему позициониру-
ется как место that never 
sleeps, жизнь во многом 
уходит из него именно 
по причине заоблачных 
цен в центральных райо-
нах и активного развития 
отдалённых пригородов.

Разность содержания
На этом фоне в России 
развитие мегаполисов 
происходит сейчас в до-
вольно нетипичном на-
правлении. В отличие 
как от США, так и от Ев-
ропы в основных россий-
ских городах ведётся ак-
тивное массовое жилищ-
ное строительство, при-
чём предпочтение отдаёт-
ся зданиям повышенной 
этажности (в Вашингто-
не предельная высота со-
ставляет 11–14 этажей, 
в Берлине — 8–9, в Вене 
и Варшаве ещё меньше). 
В этом отношении Моск-
ва и в несколько меньшей 
мере Петербург становят-
ся похожими на азиат-
ские города, где за преде-
лами центральных райо-
нов плотно возводятся 
высотные здания с не-
большими стандартны-
ми квартирами. Это вы-
зывает увеличение плот-

ности населения — она 
составляет в Москве 
в пределах МКАД около 
13 тыс. человек на 1 км2 

против 5,4 тыс. в Мад-
риде, 4,5 тыс. в Ве-
не, 4,0 тыс. в Берли-
не и 3,4 тыс. в Варша-
ве. В такой ситуации 
не стоит удивляться то-
му, что именно в Мос-
кве наличие загородно-
го дома становится по-
казателем успешности 
и престижа и застрой-
ка ближнего Подмоско-
вья в последние 10 лет 
шла и продолжается до-
вольно быстрыми темпа-
ми. Этот тренд коснулся 
и Петербурга, но пока яв-
но в меньшей степени — 
город имеет огромную 
площадь исторической 
застройки и представля-
ет собой уникальный ар-
хитектурный ансамбль, 
что поддер живает цены 
на недвижимость в цен-
тре на высоком уровне.

Так или иначе, я бы раз-
делил современные го-
рода на «города для жиз-
ни» и «города для рабо-
ты»: первые в большей 
мере несут отпечаток 
своей истории и «подпи-
тываются» богатой сре-
дой для культурного до-
суга и общения, тогда 
как вторые привлекают 
людей как центры бизне-
са и высокооплачиваемой 
занятости. Первые не де-
монстрируют тенденции 
к количественному росту 
и предполагают тяготе-
ние обеспеченных горо-
жан к центральным райо-
нам; вторые ориентируют 
на «челночную» жизнь 
между работой и заго-
родным домом. При этом 
вряд ли можно сказать, 
что какая–то из этих мо-
делей заведомо лучше 
другой — как и всё в на-
шей жизни, города под-
страиваются под потреб-
ности людей, а их облик 
определяется как исто-
рическими традиция-
ми, так и сложившимися 
стереотипами поведения. 
Единственное, что мож-
но сказать определён-
но, — это то, что в раз-
витых странах доля на-
селения, проживающего 
в крупных мегаполисах, 
не растёт уже как мини-
мум полвека, в то время 
как на мировой перифе-
рии — от Китая до Ниге-
рии и от Мексики до Фи-
липпин — процесс урба-
низации идёт по нараста-
ющей. 

Н а й д я  с в о ё  м е с -
то на этой шкале, лю-
бая страна, в том числе 
и Россия, может опреде-
лить степень своей при-
надлежности к развито-
му или развивающемуся 
миру.

На крыше (или вне дома,
в зависимости от конкретных 
условий) располагаются 
солнечные батареи

Малая ветроэлектростанция — 
ещё один источник 
электроэнергии. Такая 
установка способна 
эффективно работать 
при малых скоростях ветра 
(5–7 м/с и даже ниже)

В усовершенствованных 
энергосберегающих окнах 
герметичные стеклопакеты 
(однокамерные или 
двухкамерные) заполнены 
низкотеплопроводным 
аргоном или криптоном
с тёплой дистанционной 
рамкой (полимерная 
или пластиковая вместо 
металлической, являющейся 
мостиком холода)

Смывной 
туалет
с малым 
расходом 
воды. 

Очищенные 
сточные воды
с активным илом 
перекачиваются
во вторичный 
отстойник

В биофильтре–отстойнике оседает
и подвергается переработке большая 
часть органических частиц. Сюда же 
попадают пищевые отходы с кухни. 

Приусадебный участок — важная часть 
экодома. Он позволяет утилизировать 
органические отходы путем замыкания 
пищевой цепочки в местном биоценозе с целью 
повышения биологической активности почвы

Самостоятельное 
выращивание 
значительной доли 
продуктов питания 
для семьи

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ 

обозреватель

Загород здесь и там
Есть города для жизни, а есть – для работы
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П
о итогам трёх кварталов 2021 года 
петербургские девелоперы попол-
нили земельный банк на 382,56 га, 
что на 22 % превышает результаты 
всего 2020 года, подсчитали анали-
тики компании RuslandSP. В III квар-

тале под жилищное строительство было 
продано 126,24 га.

«Сегодня застройщики продолжают ак-
тивно инвестировать в землю, — под-
тверждает Денис Заседателев, генераль-
ный директор операционного бизнеса ГК 
“Ленстройтрест”. — Высокий спрос связан 
с дефицитом участков в привлекательных 
локациях Петербурга, не имеющих каких–
либо ограничений и где можно было бы 
начать строить в ближайшей перспекти-
ве, особенно если мы говорим о тех, кото-
рые подходят для комплексной застрой-
ки, а не для компактных, точечных про-
ектов».

Лендлорды и другие интересанты
«Чаще всего продавцы земельных учас-
тков — специализированные компании, 
которые профессионально занимаются 
этим бизнесом, знают, как менять функ-
циональное назначение земель, оформ-
лять земельные участки и многое дру-
гое, — рассказывает генеральный ди-
ректор СРО А “Объединение строителей 
СПб” Алексей Белоусов. — Они произво-
дят действия, увеличивающие стоимость 
земли, а затем распродают её кусочками». 
По его словам, в большинстве случаев 
этот процесс осуществляется с землями 
сельхозназначения — например, с пусту-
ющими полями на границах города и об-
ласти.

Ещё одна группа организаций — те, 
что распродают участки, расположен-
ные в зонах так называемого серого поя-
са. «Эти земли также постепенно перево-
дятся под жилой функционал, — коммен-
тирует Алексей Белоусов. — Но, посколь-
ку промзоны чаще расположены в чер-
те города, а то и в самом центре, жильё 
там строится элитное».

Дополнительным источником являются 
земли, находящиеся в федеральной соб-
ственности, а также принадлежащие ми-
нистерству обороны. Их немного, но иног-
да они также попадают в деловой оборот 
и могут быть использованы застройщика-
ми, поясняет Алексей Белоусов.

И совсем небольшую долю имеет город, 
в собственности которого есть определён-
ное количество земли, реализуемое Фон-
дом имущества — для жилых и нежилых 
целей.

«Продавцы самые разные, — подтверж-
дает заместитель генерального директо-
ра СК “ЛенРусСтрой” Максим Жабин. — 
Мы рассматриваем интересные предло-
жения и от лендлордов, и от промышлен-
ных предприятий». По его словам, иногда 
и другие строительные компании избав-
ляются от излишков земли. «Это не всегда 
“плохие” или некачественные участки, — 
объясняет он. — Просто часто у компа-
нии нет ресурсов, чтобы реализовать весь 
свой земельный банк в полном объёме 
и в запланированные сроки. Земля долж-
на быть в обороте, деньги, потраченные 
на неё, не должны лежать мёртвым гру-

зом и быть “закопанны-
ми в землю”. Это прямые 
убытки».

«Это абсолютно нор-
мальная история: в рам-
ках пересмотра земельно-
го банка и портфеля про-
ектов строительная ком-
пания может продать одно 
“пятно”, взамен приобрес-
ти другое или просто от-
казаться от ставшего не-
актуальным проекта, — 
подтверждает Иван Но-
сов, директор по марке-
тингу и рекламе группы 
“ЦДС”. — Продавцами так-
же могут выступать ленд-
лорды и промышленные 
предприятия, которые из-
бавляются от непрофиль-
ных активов».

Фундамент для дома
Земельный участок — это 
основа для будущего про-
екта, поэтому переоценить 
важность его выбора не-
возможно. Каждое «пят-
но» имеет уникальные ха-
рактеристики: местополо-
жение, нормативные огра-
ничения, инфраструктуру, 
окружение. И каждая стро-
ительная компания фор-

мирует земельный банк 
в соответствии со своей 
стратегией.

Так, на сегодняшний 
день девелоперский порт-
фель «Главстрой Санкт–Пе-
тербург» в Северной столи-
це включает более 700 га 
земли и 5 млн м2 площа-
дей различного назначе-
ния, рассказал Александр 
Лелин, генеральный ди-
ректор предприятия. Речь 
идёт о проектах «Север-
ная долина» в Выборг-
ском районе и «Юнтолово» 
в Приморском районе.

По словам Дениса Засе-
дателева, наиболее актив-
но увеличивают земель-
ный банк крупные феде-
ральные игроки. «Наша 
компания также пополни-
ла свой банк, в частности 
в конце прошлого года мы 
приобрели участок 2,2 га 
недалеко от станции мет-
ро “Проспект Просвеще-
ния”, на территории быв-
шего предприятия “НПК 
Позитрон” на улице Ива-
на Фомина, — рассказал 
он. — Здесь мы плани-
руем реализовать проект 
бизнес–класса общей пло-

щадью около 30 тыс. м2». 
Также недавно ГК «Лен-
стройтрест» стала вла-
дельцем 100 % долей в ООО 
«Ойкумена–Специализи-
рованный застройщик», 
осуществляющем строи-
тельство жилого комплек-
са на 220 тыс. м2 в Петер-
бурге на Суздальском про-
спекте, — в собственность 
компании перешло боль-
ше 21 га земли.

Группа «ЦДС» распола-
гает подтверждённым зе-
мельным банком, поз-
воляющим пост роить 
5,9 млн м2 жилья, расска-
зал Иван Носов. «Ряд участ-
ков приобретён заблаго-
временно, другие — не-
посредственно перед нача-
лом реализации проекта, 
это абсолютно живая исто-
рия, — отметил спикер. — 
Наличие соб ственного зе-
мельного банка является 
нашим уникальным пре-
имуществом, которое поз-
воляет компании чувство-
вать себя уверенно в дол-
госрочной перспективе». 
Также благодаря этому 
группа «ЦДС» имеет воз-
можность поддер живать 

стабильно высокие объё-
мы строительства на уров-
не примерно 1 млн м2, по-
яснил Иван Носов.

Земельный банк СК 
«ЛенРусСтрой» в настоя-
щий момент насчитывает 
около 150 га. «Трудно ска-
зать, много это или ма-
ло, — отмечает Максим 
Жабин. — Эти участки мы 
приобретали достаточно 
давно, тщательно их про-
рабатывали и подготавли-
вали и в ближайшие годы 
выйдем на рынок с проек-
тами в разных классах». 
По его словам, это не ис-
ключает приобретения ин-
тересных участков под жи-
лую застройку, когда они 
появляются на рынке, ес-
ли они устраивают по це-
не и у компании есть чёт-
кое понимание того, ка-
кой проект там можно реа-
лизовать. «В этом году мы 
приобрели землю в посёл-
ке Новоселье, — поясняет 
Максим Жабин. — Мы хо-
тели сделать проект “сле-
дующего уровня”, эколо-
гичный, по–настоящему 
“умный” со всеми совре-
менными технологичес-

Территория успеха: участки, которы
Застройщики Петербурга активно наращивают земельный 
банк, что побуждает владельцев участков поднимать 
цены, пользуясь тем, что расширить площадь свободных 
территорий в городе практически невозможно
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кими опциями и функци-
оналом умного дома. Учас-
ток, который нам предло-
жили, полностью соответ-
ствовал проекту, который 
мы представляли в нашем 
воображении. Именно по-
этому покупка состоялась». 
Сейчас компания заверши-
ла проектирование и пла-
нирует в этом году вывес-
ти объект на рынок.

В активном поиске
Поиск новых участков ве-
дут все девелоперы.

«Стратегия компании ос-
таётся неизменной — реа-
лизация комплексных про-
ектов от 1 млн м2 в город-
ской черте, — рассказы-
вает Александр Лелин. — 
Земельный банк города 
ограничен, участков, под-
ходящих под эти условия, 
практически нет, поэто-
му мы рассматриваем ло-
ты по 200 – 400 тыс. “квад-
ратов” под строительство 
объектов комфорт–клас-
са, чтобы сохранить до-
стигнутые объёмы строй-
ки, и хотим выйти с новы-
ми проектами в перспек-
тиве 3 – 4 лет». По словам 

Александра Лелина, пос-
кольку присут ствие ком-
пании сконцентрировано 
преимущественно на се-
вере города, не исключе-
но, что «Глав строй Санкт–
Петербург» будет рассмат-
ривать привлекательные 
предложения на востоке 
и юге мегаполиса.

«Мы никогда не останав-
ливаем работу с земель-
ным банком, — отметил 
Иван Носов. — В составе 
компании выделены про-
фильные специалисты, 
в задачу которых входит 
постоянный мониторинг 
рынка с целью выявления 
перспективных участков». 
Эксперт также добавил, 
что группа «ЦДС» не ста-
вит принципиальных ог-
раничений и рассматрива-
ет все территории в соста-
ве Петербурга и ближай-
шего пояса Ленинградской 
области.

СК «ЛенРусСтрой» так же, 
как и все средние и круп-
ные девелоперы, находит-
ся в постоянном активном 
поиске земли. «Мы рас-
сматриваем участки в са-
мых разных локациях: 

в Петербурге, в Ленинг-
радской области, смотрим 
на другие регионы, в том 
числе и на Москву, —по-
ясняет Максим Жабин. — 
Мы всё–таки коммерчес-
кая организация, поэтому 
смотрим только на те учас-
тки, которые позволят нам 
по строить устойчивую фи-
нансовую модель и вопло-
тить в жизнь те идеи и на-
работки, которые у нас по-
явились за 20 лет присут-
ствия на рынке девелоп-
мента».

ГК «Ленстройтрест» по-
следние 2 года активно 
изучала рынок земельных 
участков в границах КАД, 
чтобы расширить своё 
присутствие в Петербурге. 
«В фокусе внимания были 
территории, подходящие 
для реализации точечных 
проектов комфорт– и биз-
нес–класса, —уточнил Де-
нис Заседателев. — Кроме 
того, они должны были со-
ответствовать определён-
ному набору требований 
градостроительной фило-
софии “ЖИВИ”, в рамках 
которой мы реализуем все 
свои объекты».

Сегодня, по словам Де-
ниса Заседателева, «Лен-
стройтрест» наращивает 
портфель проектов неболь-
ших площадей в городских 
локациях и продолжает 
возведение крупных ком-
плексов в формате квар-
тальной застройки в бли-
жайшей Ленобласти — 
это голландский квартал 
«Янила» в Янино, финский 
городок «Юттери» в Кол-
пинском районе Петербур-
га и шведский квартал «IQ 
Гатчина». «Мы вводим по-
рядка 60 – 70 тыс. м2 жилья 
в год и планируем вый-
ти на уровень 75 – 100 тыс. 
“квадратов”, — сообщил 
он. —Такие объёмы поз-
воляют сосредоточить-
ся на продукте, улучшить 
его потребительские ка-
чества и детально управ-
лять им в ручном режи-
ме. При больших объёмах 
это сделать гораздо слож-
нее». В дальнейшем около 
трети объёма составят го-
родские объекты, а осталь-
ные 70 % —  крупные про-
екты в Петербурге и Лен-
области.

Вслед за спросом
Дефицит участков и актив-
ный спрос на них со сторо-
ны девелоперов ожидаемо 
привели к повышению цен.

«Стоимость земли росла 
приблизительно в той же 
пропорции, в которой до-
рожали квартиры в стро-
ящихся домах», —говорит 
Максим Жабин, отмечая, 
что диапазон стоимости са-
мый широкий: от несколь-
ких миллионов до многих 
миллиардов рублей. Цена 
зависит от локации, от под-
готовленности участ ка, 
от качества документации 
и, конечно, от фантазии 
продавца.

Денис Заседателев счита-
ет, что если говорить о сто-
имости земли под жилищ-
ное строительство, то наи-
более дорогие участки рас-
положены в локациях, где 
предложения практически 
нет либо возможны только 
точечные проекты в форма-
те редевелопмента, — это 
Крестовский и Петровский 
острова, Петроградский 
и Центральный районы. 
Самая дешёвая земля нахо-
дится в ближайшем зака-
дье, а также есть выгодные 
предложения во Фрунзен-
ском и Красногвардейском 
района х.

«Рынок земли — непуб-
личный, и проследить 
среднее изменение цен 
на нём достаточно труд-
но, но можно с увереннос-
тью сказать, что ожидания 
продавцов относительно 
стоимости их активов в по-
следний год значительно 
выросли», — резюмировал 
Иван Носов.

МНЕНИЯ

Максим ЖАБИН

заместитель генерального 

директора СК «ЛенРусСтрой»

Иван НОСОВ

директор по маркетингу 

и рекламе группы «ЦДС»

Денис ЗАСЕДАТЕЛЕВ

генеральный директор 

операционного бизнеса 

ГК «Ленстройтрест»

Сегодня мы наблюдаем дефи-
цит качественных земельных участков 
по адекватной цене. Это неслучайно воз-
никшая ситуация — мы прогнозирова-
ли её уже много лет назад. Земля как ре-
сурс не возобновляется: мы купили учас-
ток, по строили объект, и на этом месте 
уже ничего не построить. Очевидно, что 
в городе не хватает территории под но-
вое строительство. Участки под промыш-
ленными предприятиями, которые мож-
но было бы ввести в оборот, к сожалению, 
требуют много времени и сил на перепро-
филирование и вывод на рынок. Именно 
поэтому многие крупные региональные и 
федеральные девелоперы активно приоб-
ретают земельные участки в Ленобласти 
и переносят основные стройплощадки ту-
да — это естественный процесс, и он пози-
тивен для региона. К тому же такой ком-
плексный подход к застройке территорий 
позволяет применять новые технологии, 
в том числе цифровые и социальные.

Девелопер оценивает каждый 
участок с точки зрения возможностей 
и рисков, и не каждое «пятно» имеет оче-
видный потенциал. В связи с этим девело-
пер должен обладать умением оценивать 
скрытые возможности участков, в том 
числе с точки зрения развития окружа-
ющей территории и перспектив рынка. 
Нужно чёткое понимание юридических, 
градостроительных, проектных ограни-
чений, которые несёт в себе участок. В ко-
нечном счёте на основе рисков и возмож-
ностей создаётся бизнес–модель, опира-
ясь на которую девелопер принимает ре-
шение о целесообразности покупки «пят-
на». Основные сюрпризы при подготовке 
проекта преподносят изменения в зако-
нодательстве, которые иногда происхо-
дят чаще, чем хотелось бы. Но фактичес-
ки это вопрос адаптивности застройщика, 
и такая возможность изначально должна 
быть учтена в финансовой и риск–модели 
проекта. 

Основная проблема — это дефи-
цит земли. Участков, на которых мож-
но было бы начать строить в ближайшей 
перспективе, немного. Сейчас в регио-
не нет ярко выраженной структуры про-
давцов: на рынке стало больше вариантов 
не от изначальных собственников, а от тех, 
кто приобрёл их для собственных нужд 
или для перепродажи. Также поступают 
предложения от предприятий, реализу-
ющих свою соб ственность. При этом есть 
ряд лотов, к оторые «ходят» по рынку го-
дами. Но ситуация кардинально поменя-
лась в прошлом году — площадки, ранее 
не представлявшие интереса для девело-
перов, стали активно ими рассматривать-
ся и приобретались по очень высоким це-
нам. Мы знаем примеры, когда купленная 
земля без всякой дополнительной подго-
товки перепродавалась через год вдвое 
дороже.

Алёна ИВАНОВА 

журналист

ые выбирают строители



1 этаж

2 этаж

1665,1 м2

площадь помещений
на втором этаже

427,8 м2

площадь помещений
на первом этаже
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Столовая
(арендатор —
ООО «Стиль»)

В августе 2021 года здесь открылся 
рыбный ресторан Ante Seafood & Bar
(субарендатор — ООО «Невское»)

Общая вместимость залов
«Невской ратуши» —
530 человек 

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
16�08� ГДЕ ЖИТЬ 
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ров. А также в петербургской 
Консерватории, на которой 
и поскользнулся весь бизнес. 
В 2019 году Валерия Кудря-
шова задержали по обвине-
нию в мошенничестве в осо-
бо крупных размерах. Алек-
сей Говорунов, по данным 
СПАРК, вышел из пяти со-
вместных компаний за не-
сколько недель до ареста 
Кудряшова.

В списке учредителей 
«Стиля» также Алексей Вер-
тягин — гендиректор УК 
«Русхим», основанной экс–
депутатом Госдумы Вита-
лием Южилиным. Послед-
ний в середине нулевых го-
дов был близок к Смольно-
му и вообще являлся одним 
из наиболее влиятельных 
людей города на Неве. Вертя-
гин вдобавок является биз-
нес–партнёром Владимира 
Спирина, основателя ресто-
рана «Zimaлеto».

Делать деньги
Ежегодный платёж по арен-
де помещений, получен-
ных по конкурсу, состав-
ляет 20,5 млн рублей. ООО 
«Стиль» организовало сто-
ловую для сотрудников ад-
министрации, как и пред-
полагалось планом. Неко-
торые опрошенные «ДП» ра-
ботники комитетов, впро-
чем, не слишком довольны 
органолептическими свой-
ствами пищи и ценами, 
но это — субъективно. Вы-
ручка компании растёт: если 
в 2019 году она составляла 
28,3 млн рублей, то в 2020–м 
достигла 36,5 млн.

В ООО «Стиль» говорят, 
что сдача части простран-
ства в субаренду — вынуж-
денная мера, всё из–за пан-
демии. «Уже в середине фев-
раля 2020 года мы замети-
ли определённое уменьше-
ние выручки, вся ситуация 
заставила внести измене-
ния в ранее запланирован-
ную модель предприятия — 
пришлось искать пути вы-
живания. В связи с ограни-
чением появились площади, 
которые стали нерентабель-
ны, как, например, кафе–кон-
дитерская на первом эта-
же. Так возникла идея раз-
делить площади, перенести 
бар в столовую и сдать поме-
щение в аренду достойному 
субарендатору с целью полу-
чить прибыль от аренды», — 
отмечает гендиректор ООО 
«Стиль» Ольга Данилова. За-
нятно, что первые офици-
альные ограничения режи-
ма в Петербурге появились 
позже — только в середине 
марта 2020–го, а для обще-
пита — даже и в конце этого 
весеннего месяца.

Своя атмосфера
Субарендатором оказалось 
ООО «Невское». По данным 
«Контур.Фокус», оно свя-
зано с ООО «Стиль», хотя 

и не прямо. Это подтверж-
дает и Ольга Данилова — 
по её словам, всё сложи-
лось само собой, основате-
ли Ante Seafood & Bar (Дмит-
рий Блинов из ресторанной 
группы Duoband, Михаил 
Соколов и Тимур Дмитриев 
из Italy&Co. — Ред.) в дружес-
ких отношениях с основате-
лями ООО «Стиль».

Насколько рискован-
ным окажется проект, пока 
не ясн о. 

«Я принял предложение 
коллег, которые уже нашли 
место, провели переговоры 
и предложили мне вместе 
с ними вести ресторан. Мне 
энергетически нравится эта 
локация. Однако я бы точ-
но не стал там открывать 
первое заведение, потому 
что это место, в которое нуж-
но приехать. У нас же нара-
ботанная лояльная аудито-
рия — как со стороны парт-
нёров, так и с моей. Дальше 
всё зависит от того, как мы 
будем делать свою рабо-
ту», — отмечает шеф–повар 
Ante Seafood & Bar Дмитрий 
Блинов.

«Как правило, средний 
возраст нашей аудитории — 
25 лет и выше. Гости из близ-
лежащих ЖК, несомненно, 
есть, среди них даже успе-
ли появиться постоянные. 
Мы не локальное заведе-
ние, куда ходят только жи-
тели соседних домов. К нам 
приезжают гости со всего 
города, и это неудивитель-
но», — объясняет сооснова-
тель проекта Тимур Дмит-
риев. «За годы работы мы ус-
пели обзавестись большим 
количеством людей, нерав-
нодушных к тому, что мы де-
лаем», — вторит ему коллега 
Михаил Соколов.

Посторонним вход 
разрешён
Размещение ресторана ря-
дом с правительственными 
зданиями — штука нередкая, 
понятная, полезная и час-
то престижная. Достаточно 
вспомнить «Центральный» 
ресторатора Леонида Гар-
бара, квартировавший бук-
вально напротив админист-
рации Ленобласти (закрылся 
в 2020 году). Таким же мес-
том встреч является ресто-
ран «Шаляпин», расположен-
ный немного далее. А вот 
так, чтобы чиновникам да-
же и идти никуда не нуж-
но, — это, пожалуй, впервые. 
По данным 2ГИС, средний 
чек в Ante Seafood & Bar со-
ставляет 3500 рублей на че-
ловека. Как оказалось, обеда-
ют там не только (и не столь-
ко) представители власти — 
работники организаций 
в соседних бизнес–центрах 
класса А+ тоже активно ис-
пользуют его для бизнес–
ланчей. А поскольку ресто-
ран камерный — ведь пло-
щадь для него предоставили 

небольшую, — даже в рабо-
чие часы там можно наблю-
дать полную посадку.

«Ресторанов, целевой 
а удиторией которых яв-
л яютс я госс л у жащие, 
в Петербурге достаточ-
но. Как пример — заведе-
ние на Красногвардейском 
бульваре, которое находит-
ся по соседству с главным 
штабом одной из полити-
ческих партий, где 70% по-
сетителей — сотрудники 
штаба. Тем не менее осно-
ватели Ante Seafood & Bar 
вряд ли ориентировались 
на сотрудников “Невской 
ратуши”. Для них было бы 
логичнее открыть заведе-
ние с русской кухней», — 
считает шеф–повар ресто-
рана «Петров–Водкин» Ста-
нислав Потёмкин.

Однако есть ещё один 
странный штрих к этой кар-
тине. Уже более 5 лет Смоль-
ный не может открыть дав-
но обещанную смотровую 
площадку в «Невской рату-
ше», при этом прозрачный 
купол здания изначально 
задумывался архитектором 
как символ открытости ис-
полнительной власти. Экс–
руководитель проекта «Невс-
кая ратуша» и ныне директор 
по развитию «Лахта Центра» 
Ирина Анисимова в 2015 году 
заявляла, что «любой желаю-
щий, кто придёт в “Нев скую 
ратушу”, сможет на лифте 
подняться в этот купол, по-
смотреть на город, сделать 
фотографии». Впрочем, уже 
в 2019–м в ГБУ «Дирекция 
по управлению объектами 
административного назна-
чения» заявили, что объект 
не предусмотрен для посе-
тителей, так как там установ-
лено и эксплуатируется тех-
нологическое оборудование, 
а конструктивные особеннос-
ти не позволяют проводить 
там мероприятия, в том чис-
ле экскурсии. В «Лахта Цен-
тре», к слову, тоже обещают 
общедоступную смотровую 
площадку, но прокоммен-
тировать шансы на её по-
явление Ирина Анисимова 
для «ДП» не смогла.

По такой логике рес-
торан свободного досту-
па в здании администра-
ции, да ещё и по соседству 
со служебной столовой, так-
же не должен отвечать кри-
териям режимного объек-
та. Впрочем, ООО «Стиль» 
сдаёт в аренду и помещения 
на втором этаже. Желающие 
могут провести там корпора-
тивную вечеринку или дет-
ский праздник, заблаго-
временно согласовав меро-
приятие с администрацией. 
Услуга пользуется спросом, 
на ближайшие полторы не-
дели свободных дат не на-
шлось.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна КОВАРСКАЯ

ресторанный журналист

Критик БОРИС

ресторанный критик

Время ресторанов размером с фут-
больное поле а ля Ginza прошло; гости хо-
тят уютной камерной обстановки и чёт-
ко выверенной концепции. Последнее вре-
мя в Петербурге выросли в цене небольшие 
проекты — Betulla, Self edge Japanese, «Лен-
торг». И Ante Seafood & Bar в Невской рату-
ше. Основатели Тимур Дмитриев и Миха-
ил Соколов привлекли одного из важней-
ших шефов в городе — Дмитрия Блинова. 
И с локацией явно попали в яблочко.

«Центральный» — с советским 
стилем — отлично стилизованный, ра-
ботал на старшее поколение Смольного 
и правительства области, конкурируя лишь 
с «Шаляпиным». Чиновнику там было зна-
комо и комфортно. Наверное, Ante ориен-
тируется на сходную аудиторию, но дву-
мя десятками лет моложе. Он буржуазен, 
строг, не оскорбляет «красными» ценами. 
Как лобби классического отеля: и обождать 
можно, и встречу провести за обедом.

Марианна МАТЮШКИНА

журналист

Очень кушать хочется
Т

ерритория вокруг «Невской ратуши» — 
часть исторического района Пески — 
с недавних пор заметно меняется. Пос-
ледние 10 лет здесь идёт активная жи-
лая застройка, появляется новая инфра-
структура, и даже администрация Пе-

тербурга выбрала это место своим новым 
«домом». Неудивительно, что рядом с та-
кими местами открываются новые заведе-
ния, в том числе в сфере общественного пи-
тания.

При этом в других локациях ресторан-
ные проекты вызывают много шума. Жи-
тели улицы Рубинштейна годами успеш-
но выживают то одного, то другого ресто-
ратора с арендованных площадей, систем-
но вызывая в общепит всевозможные про-
верки. Здесь многим барам и ресторанам 
проще сменить локацию и открыться за-
ново в месте поспокойнее. И не всегда гас-
тропроект на замену находится мгновен-
но: для открытия (и нормальной работы) 
новой точки в многоквартирном доме не-
обходимо заручиться поддержкой как ми-
нимум 2/3 голосов собственников. К слову, 
стоимость аренды в этой локации в сред-
нем составляет около 17 млн рублей в год.

Поэтому рестораторы начинают выбирать 
места, которые сочетают и преимущества 
центра города, и отсутствие потенциаль-
ных дотошных соседей, и наличие парков-
ки. А возле «Невской ратуши» — тихо во всех 
смыслах.

Хороша ложка к обеду
В конце лета 2021 года в здании горадми-
нистрации на Новгородской улице открыл-
ся ресторан Ante Seafood & Bar. Помещение 
он арендует не у города, как можно бы-
ло подумать, а «транзитом», через субарен-
ду. Когда чиновники въехали в новые по-
мещения в 2018–м, вопрос питания сотруд-
ников отдали на аутсорс. В том же году ГБУ 
«Дирекция по управлению объектами ад-
министративного значения» провела аук-
цион среди желающих арендовать помеще-
ния, которые в проекте «Невской ратуши» 
были предусмотрены под заведения обще-
ственного питания. 

По данным сайта для размещения ин-
формации о проведении торгов на пра-
во пользования госимуществом, в список 
помещений для аренды входили: столо-
вая на втором этаже, кафе на первом (пло-
щадью 427,8 м2) и подсобное помещение 
на цокольном этаже — все они предполага-
лись для организации питания сотрудни-
ков администрации. В конкурсе участвова-
ли двое, победителем стало ООО «Стиль», 
с которым заключили контракт на 10 лет. 
По условиям договора компания могла за-
ключать договоры субаренды — в 2021 го-
ду им и воспользовались. Впрочем, заведе-
ние не кричит о себе, если судить по раз-
меру вывески. А вот если оценить упоми-
нания в журналах о светской жизни, амби-
ции этот проект лелеет весьма серьёзные.

На стиле
Основным акционером ООО «Стиль» явля-
ется Алексей Говорунов (участник Рейтин-
га миллиардеров «ДП» — 2020) — не чужой 
ни общепиту, ни Смольному (хотя и в его 
«прежней редакции») человек. Он — сын 
Александра Говорунова, вице–губернатора 
Петербурга в 2014–2019 годах (аукцион на по-
мещение происходил как раз в 2018–м).

Интерес Говорунова–младшего к организа-
ции питания в общественных деловых цент-
рах проявлялся давно: в 2017 году он делил 
долю 35% сразу в шести компаниях с ресто-
ратором Валерием Кудряшовым, чьи инте-
ресы долгое время были связаны с буфета-
ми культурных учреждений города. В част-
ности, Михайловского и Мариинского теат-
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Алексей

Вертягин

соучредитель
 (28%)

Владимир

Спирин

ресторатор,
основатель
«Гастроном»
и Zimaлеto

Алексей

Говорунов

соучредитель
 (35%)

ООО «Стиль»

Виталий Южилин

депутат Госдумы в 1999–2016 гг.,
совладелец ООО «УК “Русхим”»

(генеральный директор — 
Алексей Вертягин)

Александр Говорунов

в 2014–2019 гг.
вице-губернатор Петербурга,

отец Алексея Говорунова

Тимур Султанов

соучредитель (28%)
(в 2009–2021 гг.
генеральный директор
ООО «Запсибтранс»,
учредитель «Запсибтранса» — 
ПАО «Сибур Холдинг»)

Весной 2019 года холдинг
Ginza представил проект
реконструкции оранжереи
Таврического сада

Соучредители
Игорь Кравец (5%)

Регина Лепкович (4%)

Другие проекты Алексея
Говорунова в области общепита
в общественно–деловых центрах

За 7 лет, с 2008 по 2014 год, 
Валерий Кудряшов учреждает 
несколько юридических лиц 
и владеет 100% в каждом:   
• ООО «ПТК» (2008)
• ООО «Глобал Фудс» (2009)
• ООО «Маркет Лето» (2012)
• ООО «Кэжуал Бенуа» (2012)
• ООО «Кэжуал Н2О» (2013)
• ООО «Кэжуал РП» (2014)

Юрлица создавались для управления сетью 
столовых премиум–класса в петербургских 
бизнес–центрах, в частности, 
обеспечивали питание сотрудников 
подразделений «Яндекса»

24 марта 35% во всех юрлицах 
приобретает Алексей Говорунов. Доля 
Кудряшова снижается до 65%.
 
8 июля Алексей Говорунов выходит
из состава учредителей пяти компаний:
• ООО «Кэжуал РП»
• ООО «Кэжуал Н2О» 
• ООО «Глобал Фудс»
• ООО «Маркет Лето»
• ООО «ПТК»

25 июля Валерий Кудряшов помещён
под домашний арест по подозрению
в мошенничестве в особо крупном размере 
со средствами министерства культуры РФ  

22 сентября регистрирующий орган 
принимает решение о предстоящем 
исключении ООО «Кэжуал Бенуа»
из ЕГРЮЛ в связи с наличием 
недостоверных сведений

Вадим

Лапин

ресторатор,
Ginza Project

HНЕВСКАЯ РАТУШАK
НОВГОРОДСКАЯ УЛ., 20А
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Кафе (арендатор —
ООО «Стиль»)

Алексей

Вертягин

cоучредитель
ООО «Стиль» (28%),

ООО «ВеСп–Недвижимость» (50%)

Владимир

Спирин

соучредитель
ООО «ВеСп–
Недвижимость» (50%),
ООО «Нева Стар»
(данные 2018 года)

Вера Лисун

соучредитель
ООО «Невское» (70%),
генеральный директор
ООО «Сервис
и развитие» (italy&co)*

Вячеслав

Изотов

соучредитель
ООО «Паста 17» (40%),
ООО «Невское» (30%)

* В 2021 Г. РЕСТОРАННАЯ
ГРУППА ITALY GROUP
ОБЪЯВИЛА О ПРЕКРАЩЕНИИ
РАБОТЫ В ПРЕЖНЕМ ФОРМАТЕ
И ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ 
НА ЭКСПЕРТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
В HORECA

Александр

Попов

генеральный директор
ООО «Нева Стар»,

ООО «Француз»

Дмитрий

Блинов

совладелец ООО «Француз» (50%),
ООО «Фэмили Групп» (50%),

генеральный директор
ООО «Фэмили Групп»

МАЛИКОВ И БЛИНОВ
ВМЕСТЕ ВЛАДЕЮТ
РЕСТОРАНОМ DUO
И TARTAR BAR

Ренат Маликов

совладелец ООО «Фэмили Групп» (50%),
соучредитель ООО «Паста 17» (60%)
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К
ак известно, еда — базовая по-
требность, и было бы глупо этим 
не пользоваться, будь ты любя-
щая бабушка или бизнесмен. На-
кормить страждущих — идея ка-
ноническая, и не важно, идёт  

речь о пяти хлебах или об устрицах. 
Базис для развития ресторанного биз-
неса прост: есть человек будет всегда, 
лучше бы вкусно и красиво.

Производственная же столовая — 
крайне важный элемент социально-
го пакета на любой работе. Вне зависи-
мости от того, стоите вы у реального 
конвейера или у бумажного. Тем более 
если речь идёт о горадминистрации, 
рядом с которой гастрономической 
Мекки не наблюдается. Да и время обе-
да ограничено, а поесть надо. Иногда 
за едой и о делах поговорить.

И тут у «Невской ратуши» сошлись 
две концепции питания — быстро-
го рабочего и изысканного вечернего. 
А гвардия, как обычно, обходила всех 
с флангов — удачно выпала возмож-
ность сдачи госсобственности в арен-
ду, и именно под ресторанные функ-
ции. То есть и сотрудники накорм лены, 
и гости обихожены, и бюджет попол-
нен. И арендатор — с опытом работы 
в бизнесе. А вдобавок — не чуждый го-
роду. Идиллическая пастораль.

Юридически — нет претензий. Арен-
да разрешена. Деньги в бюджет. Еда ка-
чественная. Рацион разнообразный. 
Да, общедоступного ресторана с ви-
дом нет, но ведь режимный объект. 
Да, заведение с алкоголем и музыкой, 
но ведь без блэк–джека. Да, владель-
цы компании — известные в городе 
люди, и в том числе с род ственниками 
во власти, но что же теперь — и бизнес 
не вести, если у членов семьи карьера 
удалась? То есть сама по себе история 
совершенно нормальная: концепции 
меняются, а город Петербург, как гово-
рят, очень маленький, все так или ина-
че знакомы и связаны. И всё бы ничего, 
если бы на осторожные вопросы о том, 
как так вообще сложилось, на разных 
уровнях не отвечали бы: «ачётакое?»

И вот тут мы вступаем на зыбкую 
почву рассуждений об этике и морали. 
Хорошо ли обещать что–то и не выпол-
нять? Не смущает ли, что в правитель-
ственном здании работает ресторан, ре-
гулярное посещение которого сотруд-
ники здания на зарплату позволить се-
бе вряд ли могут? Уместно ли сочетать 
под одной крышей государственные 
интересы и интерьеры кафе, навеянные 
фильмом о мафии, казино, тотализаторе 
и прочих интересных вещах? Хотя по-
следнее можно трактовать не как недо-
стижимую мечту, а как мрачное пред-
остережение. Тогда, конечно, на входе 
должен звучать сардонический смех.

Всё это — очень тонкие грани то-
го, как устроен мир. Всем нам хочется 
идеала, который полностью соответс-
твует нашему пониманию прекрасно-
го. В мире розовых пони под куполом 
«Невской ратуши» работает обещанная 
жителям общедоступная обзорная пло-
щадка. А в суровой петербургской ре-
альности — её нет. Зато на первом эта-
же — ресторация.  

В КОНТЕКСТЕ

Вера ХЕЙФЕЦ

шеф–редактор

Без блэк–джека 
и обзорной 
площадки

Вместо общедоступной площадки для экскурсий под куполом 
«Невской ратуши» летом здесь открыли ресторан на первом этаже. 
В организаторах бизнеса – уважаемые и влиятельные люди.
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О
днако состояния, нажитые на издании 
литературы духовной, явление по–на-
стоящему редкое. Между тем свиде-
тельство того, что это более чем воз-
можно, — у всех на глазах. Вот он, 
дом 17 по улице Марата, прежде име-

новавшейся Николаевской, весь в вензелях 
владельца — Игнатия Лукьяновича Тузова, 
выбравшего для себя в сфере книго издания 
редкую нишу и составившего на торговле 
книгами для всех сословий немалый капи-
тал.

Отец нашего героя — Лукьян Тузов, 
отставной солдат, напрочь отвыкший 
от кресть янского труда за 19 лет военной 
службы, а потому решивший искать луч-
шей доли, приехал в Петербург из Калуж-
ской губернии. Денег у него было совсем не-
много, ремесла, кроме военного, он никако-
го не знал, а потому принялся за промы-
сел, на ту пору ещё не ставший казён-
ным, — организацию лотерей. Тут, 
как говорится, что проще?! Были бы 
стартовые деньги! Лотереи были ко-
пеечными, призами служила раз-
ная мелочь, а участниками были за-
всегдатаи городских кабаков. Для то-
го чтобы всерьёз обогатиться, выруч-
ки, разумеется, не хватало, но Лукьян 
на жизнь не жаловался. Перетащил 
в столицу семью и детей, обжился 
и даже ухитрился дать детям образо-
вание. Простенькое, домашнее, с боль-
шим уклоном в религию, чем в науку, 
но тем не менее.

Мальчик на побегушках
Ну а дальше — как полагается, старшего сы-
на следовало «приставить к делу», то есть 
обучить какому–никакому ремеслу. По-
этому Игната Тузова отправили служить 
«мальчиком» в книжную лавку. Тут–то он 
недостаток знаний и восполнил, не только 
присматриваясь к особенностям книжной 
торговли, но и непрерывно «дегустируя» то-
вар — постоянно читая. За несколько лет 
Игнат дорос до приказчика, а там — и до са-
мостоятельной торговой деятельности. 
Как он накопил первоначальный капитал, 
нынче уже не выяснишь, но можно предпо-
ложить, что он торговал книгами вразнос, 
а то и целую артель офень организовал — 
это был вполне рабочий вариант. В любом 
случае, к 22 годам у него было достаточно 
денег для того, чтобы заплатить гильдейс-
кий сбор, заявив о себе как о самостоятель-
ном купце второй гильдии, а к 23, в 1874 го-
ду, открыть собственный книжный мага-
зин, причём не где–то на окраине, а на Са-
довой, напротив Гостиного двора.

Книготорговых заведений на ту пору в Пе-
тербурге было немало — в пересчёте на чис-
ло жителей едва ли не больше, чем сегодня. 
Но Игнатий Лукьянович — а с этого момен-
та его, несмотря на возраст, начали назы-
вать по имени–отчеству — взялся продавать 

Жажда знаний – штука прибыльная, 
особенно для того, кто эти знания 
распространяет, для книгоиздателя

Иван ХЛЕБОВ 

историк

Доходный дом 
книготоргового туза

⇡ Четырёх-
этажный 
особняк 
на Никола-
евской ули-
це с при-
метным 
вензелем 
на фасаде 
появился 
в 1894 году.
На фото — 
семья Тузо-
вых на бал-
коне собс-
твенного 
дома. ФОТО: 

СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

исключительно литерату-
ру духовного содержания 
и как следует позаботил-
ся об ассортименте, собрав 
на своих прилавках реши-
тельно всё, что по этой теме 
на ту пору могло быть в про-
даже. В общем, заведение его 
быстро стало популярным. 
А вскоре ему пришлось пе-
ребраться в помещение по-
больше, в книжный магазин 
на Садовой, 16: в каталоге за-
ведения Тузова к тому вре-
мени числилось 3 500 книг.

Книготорговый магнат
Мало того, как будто уже 
имевшегося огромного пе-
речня книг ему было ма-
ло, молодой книготорговец 
ещё и сам занялся книгоиз-
данием. Тратиться на соб-
ственный печатный цех он 
не хотел, поэтому догово-
рился сразу с несколькими 

петербургскими ти-
пографиями, «прода-

вив» льготные условия 
печати. Спектр тузовских 

изданий был необыкновен-
но широк — от редко переиз-
даваемой патристики до со-
чинений зарубежных фило-
софов, переведённых на рус-
ский язык, а то и писаний 
досхизматических европей-
ских святых, от отечествен-
ной художественной литера-
туры современных ему ав-
торов до копеечных просве-
тительских брошюр, рассчи-
танных на малограмотные 
слои населения. Причём ес-
ли стоимость редкого из-
дания в твёрдом переплёте 
могла доходить до 10 рублей, 
то стоимость книги в эко-
номварианте не превышала 
трёх, а цена брошюр для на-
рода начиналась от 2 копеек. 
К 1871 году ассортимент ма-
газина вырос до 11 000 книг, 
причём половина из них бы-
ла издана Игнатием Лукья-
новичем.

Публика старания Тузова 
оценила вполне. Напечатан-
ные им книги приобрета-

лись российскими библио-
теками, закупались школа-
ми и благотворительны-
ми фондами, не говоря уже 
о личных собраниях. Не ос-
тавил Игнатий Лукьянович 
своим вниманием и иного-
родних розничных клиен-
тов, одним из первых среди 
российских книготорговцев 
начав торговлю по каталогу. 
Скорость доставки, как гово-
рят, была на высоте.

Домовладелец
В начале 1880–х Тузов–
младший женился, и вско-
ре его супруга Анна Горде-
евна подарила ему одно-
го за другим двух сыновей 
и дочь. Дети росли, съём-
ная квартира на Нев ском 
становилась тесна, на-
до было подумать о доме. 
Вот и появился в 1894–м 
четырёхэтажный особ-
няк на Николаевской ули-
це с приметным вензелем 
на фасаде. Помимо хозяй-
ской квартиры, занимав-
шей весь бельэтаж, бы-
ло в нем ещё восемь квар-
тир поменьше — под сдачу. 

Стоила аренда этого жилья 
немало, так что позволить 
себе его могли только лю-
ди солидные. Того, что они 
платили, хватало на содер-
жание дома, так что допол-
нительных трат он от хо-
зяина не требовал. Вско-
ре пришлось расширять 
не только жилплощадь: 
в 1910 году магазин Тузо-
ва переехал в Большой Гос-
тиный двор, заняв изряд-
ное пространство на Садо-
вой линии. К этому време-
ни в его каталоге было уже 
без малого 17 000 томов.

Расти бы этому бизнесу 
и дальше, но в 1916–м Иг-
натий Лукьянович отпра-
вился поправить здоровье 
в Старую Руссу и там вне-
запно скончался. Магазин 
его после этого просущес-
твовал недолго и был за-
крыт после Октябрьской ре-
волюции. Впрочем, при его 
ассортименте и направ-
ленности это было вполне 
ожидаемо.
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Уже ставший популярным проект «ИТОГИ года» выйдет 
в формате журнала. По традиции это будет 
завершающий, итоговый номер «Делового Петербурга». 
В выпуске: наиболее заметные события уходящего года, 
их причины и последствия, оказавшие наибольшее 
влияние на экономическую и политическую жизнь 
Петербурга. 

24 декабря
журнал

По воросам рекламы в спецвыпуске:
тел. +7 (812) 326 97 43,  моб. +7 (911) 884 04 23, margarita.golodnikova@dp.ru
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 НОВОСТИ БИЗНЕСА 21

⇡ Пока 
идут суды, 
 заказчик 
нашёл дру-
гого строи-
теля ста-
диона ФОТО: 

DKS.SEV.GOV.RU

А
рбитражный суд Петербурга 
и Ленобласти рассмотрел иск 
государственного казённого уч-
реждения «Единая дирекция 
капитального строительства» 

(ЕДКС) из Севастополя к петербургскому 
филиалу Росдорбанка, выдавшему бан-
ковскую гарантию строительной компа-
нии «Гласстрой» из Северной столицы.

В октябре 2019 года петербургская фирма 
заключила с ЕДКС контракт на реконструк-
цию стадиона «Горняк» на 340 млн руб-
лей. Проект предполагал реконструкцию 
недостроенного здания с трибунами (500 
мест), строитель ство футбольного поля, 
комплексное благоустройство и озелене-
ние территории. Арена предназначалась 
для тренировок местной ДЮСШ и про-
ведения различных соревнований реги-
онального и мест ного уровня. Однако 
в 2020 году госзаказчик из–за нарушения 
сроков со стороны подрядчика этот кон-

С ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ФИЛИАЛА 
РОСДОРБАНКА 
ВЗЫСКАЛИ ЗА СРЫВ 
ГОСКОНТРАКТА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
СТАДИОНА 
В СЕВАСТОПОЛЕ

тракт расторг. Более того, 
как следует из данных сер-
виса «Контур.Фокус», ЕДКС 
добилась включения ООО 
«Гласстрой» в реестр не-
добросовестных поставщи-
ков. Завершать этот про-
ект, как указано на офици-
альном сайте ЕДКС, будет 
московское ООО «Тепло-
стройсервис».

В арбитражном суде ди-
рекция взыскивала с кре-
ди т ног о у ч реж ден и я 
123 млн рублей — банков-
скую гарантию и неустой-
ку, поскольку в доброволь-

ном порядке банк отказал-
ся её выплатить. В свою 
очередь, петербургский 
филиал Росдорбанка за-
явил встречный иск, про-
ся признать прекращён-
ным своё обязательство 
по договору банковской га-
рантии. Однако суд встал 
на сторону госзаказчика, 
удовлетворив его требова-
ние и отказав кредитному 
учреждению.

Росдорбанк не ответил 
на запрос «ДП», но, как сле-
дует из материалов арбит-
ражного дела, подал апел-

ляционную жалобу. «Увы, 
думаю, дело не будет пере-
смотрено в вышестоящих 
инстанциях. По данной ка-
тегории споров установи-
лась довольно негативная 
практика разрешения дел 
не в пользу банка–гаранта 
и его клиента — исполни-
теля госзаказа», — полага-
ет адвокат Андрей Тындик, 
управляющий партнёр ад-
вокатского бюро «Юриди-
ческая контора Гессена».

Отметим, что банков ская 
гарантия, в отличие от дру-
гих видов обеспечения (за-
лог, поручитель ство, не-
устойка и др.), плохо оспа-
ривается. У банка–гаран-
та крайне ограничены ар-
гументы для оспаривания, 
да и сам он не участвует 
в правоотношениях сторон 
договора, обеспеченного 
гарантией.

При этом Андрей Тындик 
обращает внимание на то, 
что споры в области госза-
каза в целом и по банков-
ским гарантиям в госза-
казе в частности с боль-
шим трудом удаётся разре-
шать не в пользу госзаказ-
чика. По мнению эксперта, 
сейчас существует явный 
правовой «перекос» в поль-
зу последнего. «В нашей 
практике бывали случаи, 
когда договор выполнен 
сторонами на 98%, име-
ет место небольшая про-
срочка, возникшая по ви-
не заказчика, но требова-

ние по гарантии предъяв-
ляется заказчиком к банку 
в полном объёме. Обычно 
это гигантские суммы, не-
соразмерные нарушению. 
Такие ситуации порожда-
ют явный дисбаланс в от-
ношениях сторон. Суды 
очень формально относят-
ся к аргументации испол-
нителя госзаказа и бан-
ка, зачастую глубоко не ис-
следуя обстоятельства де-
ла», — резюмирует Андрей 
Тындик.

Добавим, что «Гласстрой» 
пытался в Арбитражном 
суде Севастополя признать 
незаконным требование 
ЕДКС о выплате банков-
ской гарантии. Из матери-
алов дела следует, что под-
рядчик трактовал дей ствия 
госзаказчика как злоупо-
требление правом. 

Однако суд и в этом спо-
ре встал на сторону дирек-
ции и отказал в удовлет-
ворении иска «Гласстроя». 
В сентябре этого года ре-
шение вступило в закон-
ную силу.

Из госконтрактов петер-
бургской компании можно 
вспомнить договор с Госу-
дарственным Эрмитажем, 
который музей расторг 
в одностороннем порядке. 
Нарушение контракта при-
вело к срыву открытия вы-
ставки «Искусство Ирана».

Процесс по гарантии

Элитный спрос 
остался на уровне
НЕДВИЖИМОСТЬ. Спрос на премиальное жильё в Петербурге остаётся 
стабильно высоким, без резких колебаний. В третьем квартале текущего 
года продано практически столько же квартир, сколько во втором.

ДМИТРИЙ МАРАКУЛИН

dmitry.marakulin@dp.ru

По данным Colliers, в период 
с июл я по сентябрь 2021 го-
да было продано 101 тыс. м2 
жилья (1754 квартиры), тог-
да как во II квартале объём 
продаж составил 99 тыс. м2 
(1724 квартиры). По оценкам 
Knight Frank St Petersburg, 
с июля по сентябрь было ре-
ализовано около 100 пред-
ложений общей площадью 
12,4 тыс. м2. «В основном 
приобретались квартиры 
с двумя и тремя спальнями. 
Их совокупная доля в струк-
туре спроса составила 58 %. 
93 % площадей квартир бы-
ли реализованы в Петрог-
радском районе Санкт–Пе-
тербурга», — говорят ана-
литики компании.

При этом в III квартале 
2021 года наметилось со-
кращение спроса на элит-
ную недвижимость со сто-
роны иногородних покупа-
телей. Основным мотивом 
покупки традиционно бы-
ло улучшение жилищных 
условий. В объектах высоко-
го класса средняя доля по-
купок с инвестиционной це-
лью составляет около 5–7 %. 
Однако покупателей ста-

ли интересовать более ком-
пактные по площади квар-
тиры — 120–150 м2 вмес-
то 150–180 м2, как в первом 
полугодии 2021 года. Ос-
новной объём сделок (45 %) 
был совершён с бюджетом 
от 35 млн до 49 млн рублей. 
Ещё 30 % сделок — с бюдже-
том 20–34 млн рублей.

Эту информацию под-
тверждают и в ГК «ПСК». 
Компания от-
крыла продажи 
в премиальном 
жилом комп-
лексе «Северная 
корона» в на-
чале октября. 
«На данный мо-
мент финансо-
вые результаты 
даже несколь-
ко выше про-
гноза, что лишь 
подтверждает 
особый инте-
рес и к проек-
ту, и к сегменту 
в целом. За неполный ме-
сяц реализовано 15 пред-
ложений. И почти в 3 раза 
больше — более 40 — в лис-
те ожидания, как подтверж-

дённые брони», — рассказал 
Сергей Софронов, коммер-
ческий директор ГК «ПСК».

По его словам, одними 
из первых были совершены 
сделки с наиболее крупно-
форматными объектами — 
до 210 м2. «Но в целом мет-
раж реализованных квар-
тир разнообразен и весьма 
равномерен. Среди продан-
ных есть все предлагаемые 

варианты по ко-
личеству ком-
нат, причём поч-
ти в одинаковых 
пропорциях. Это 
интересная кар-
тина даже сама 
по себе — рав-
нопредставлен-
ность форматов 
в сделках без пе-
рекосов говорит 
об общей гармо-
ничности про-
екта как таково-
го», — констати-
рует спикер.

При этом сбалансирован-
ность наблюдается и в це-
лях приобретения. Во всех 
случаях для покупате-
лей это уже далеко не пер-

вая недвижимость, но рас-
пределение в категориях 
«для себя» и «для детей» 
практически 50 / 50. «Как та-
ковых инвестиционных по-
купок нет. В этой локации 
все стремятся жить сами: 
улучшать условия прожи-
вания или создавать пер-
спективу для наследни-
ков», — комментирует Сер-
гей Софронов.

С тои мос т ь к ва д рат -
ного метра в «Север-
но й  к о р о н е »  с е й ч а с 
в диапазоне от 350 тыс. 
до 675 тыс. за 1 м2, причём 
цены по мере роста чис-
ла проданных квартир уже 
корректировались в боль-
шую сторону. «В нашем 
случае одним из ключевых 
факторов является и рас-
положение — участ ков по-
добной локации, протяжён-
ных вдоль воды и набереж-
ной на 250 метров, и не из–

под промзоны, в преми-
альных локациях просто 
нет», — говорят в ГК «ПСК».

«Несмотря на изменение 
условий льготной ипотеч-
ной программы, покупа-
тельская активность со-
хранилась благодаря на-
чалу делового сезона и ак-
тивному выходу на рынок 
новых проектов. Рост инте-
реса покупателей к преми-
альным продуктам также 
логичен. Недвижимость ос-
таётся одним из наиболее 
надёжных способов сохра-
нения денежных средств, 
а локация и концептуаль-
ные составляющие преми-
альных проектов гаранти-
руют будущий рост стои-
мости объекта», — коммен-
тирует Елизавета Конвей, 
директор департамента жи-
лой недвижимости Colliers.

«Развитие рынка сдержи-
вается дефицитом земель-

ных участков, подходя-
щих для реализации элит-
ных проектов», — считает 
Андрей Вересов, исполни-
тельный директор группы 
«Аквилон». «Последние не-
сколько лет активно застра-
ивался Петров ский остров, 
однако сейчас здесь оста-
лись единичные неосвоен-
ные территории, а на тра-
диционно “элитном” Крес-
товском завершаются по-
следние проекты. Развитие 
рынка будет связано с еди-
ничными проектами в цен-
тре, которые ранее не были 
реализованы по различ-
ным причинам», — согла-
шается Ольга Трошева, ру-
ководитель консалтинго-
вого центра «Петербург-
ская недвижимость» (Setl 
Group).

К 

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ

gazeta@dp.ru
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629
тыс. рублей 
составила 

максимальная 
стоимость 
одного м2 
в проекте 
«Северная 
корона»
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22 НЕДВИЖИМОСТЬ

ул. Беринга, 27

покупатель:
«Страна
Девелопмент»

0,7 га

0,65млрд
руб.

0,21млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

Московский пр.,
114, лит. Б

покупатель:
Seven Suns 
Development

2,6 га

1,5 млрд
руб.

0,79млрд
руб.

ул. Матроса
Железняка, 41

покупатель:
Bonava

0,5 га

0,25млрд
руб.

0,11млрд
руб.

пр. Динамо,
2, лит. А

покупатель:
Александр
Шестаков

0,27 га

0,4 млрд
руб.

0,10млрд
руб.

ул. Шкапина,
43–45

покупатель:
Glorax
Development

1,4 га

1,2 млрд
руб.

0,42млрд
руб.

Киевская ул., 5,
лит. Н и С.

покупатель:
группа Эталон

2,6 га

0,603

млрд
руб.

млрд
руб.

0,08

ул. Профессора
Попова, 47

покупатель:
группа Эталон

4 га

4,0
0,24
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в дут в 2023–м, в ГБУ назы-

вать не стали. «Как будет 
изменяться рынок, тем бо-
лее на фоне пандемии, 
прогнозировать достаточ-
но сложно. Никаких устой-
чивых тенденций по ним 
нет — сплошные качели. 
Тем не менее текущий ана-
лиз цен на квартиры пока-
зывает, что они увеличи-
лись. Говорить, по каким 
секторам в какую сторону 
будут изменения, нет смыс-
ла — это гадание на кофей-
ной гуще. Помимо панде-
мии важным фактором 
можно назвать инфляцию — 
увеличилась себе стоимость 
строительства, которая 
ведёт к удорожанию конс-
трукций объектов», — отме-
чает Грибов ский.

Всё включено
Ещё один больной воп-
рос — учёт НДС при оцен-
ке зданий. В прошлом году 
он учитывался, что вызва-
ло недовольство собствен-
ников. В ГБУ ссылались 
на методические указания. 
При этом во многих реги-
онах России налог не учи-
тывался. Например, в Ле-
нинградской области, где 
оценка прошла в этом году. 
«Я как специалист в облас-
ти оценки считаю, что НДС 
не должен включаться 
в налогооблагаемую базу. 
Но есть мнение Федерации, 
мнение методических ука-
заний, в которых сказано, 
что НДС нужно учитывать. 
Если прочитать методичес-
кие указания внимательно, 
эта позиция сформулирова-
на нечётко, мы отправляли 
письмо в Росреестр с тем, 
чтобы нам чётко обозначи-
ли, что делать с НДС. Нам 
пока ничего не ответили, 
сослались на методичес-
кие указания», — поясняет 
Сергей Грибовский.

«Очень спорный воп-
рос, он обсуждался и в су-
дах, и в бизнес–сообщест-
ве. Мы приложим все уси-
лия, напишем обращения 
и в Минэк , и в другие про-
фильные ведомства, чтобы 
изменить ситуацию и по-
влиять на формулу расчё-
та», — прокомментировала 
Юлия Черноцкая, юрист–
консультант Общественно-
го совета по развитию ма-
лого и среднего предпри-
нимательства при губер-
наторе Петербурга.

Директор филиала ФГБУ  
«Федера льна я ка дас т -
ровая палата Росреест-
ра» по Санкт–Петербур-
гу Дмитрий Яковлев отме-
тил возможность верифи-
кации сведений в Едином 
государственном реест-
ре недвижимости (ЕГРН), 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

evgenia.ivanova@dp.ru

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ УЧАСТКОВ И ЗДАНИЙ 
В 2022�2023 ГОДАХ. ОЖИДАТЬ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ НЕ СТОИТ, СОБСТВЕННИКИ 
НАДЕЮТСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

К
адастровая оценка земельных 
участков будет проходить в те-
чение 2022 года, её результа-
ты должны утвердить в нояб-
ре, вступят в силу они в янва-

ре 2023–го. В 2023 году в Петербурге бу-
дут оценивать объекты капитального 
строи тельства (порядок утверждения — 
такой же). Напомним, что в прошлом го-
ду результаты оценки в Петербурге не ут-
вердили — после многочисленных просьб 
бизнеса. Но ожидать повторения этого ат-
тракциона щедрости не приходится. «Воз-
можность неутверждения отсутствует, 
сроки проведения установлены 237–ФЗ 
“О государственной кадастровой оценке”. 
Мы не сможем не утвердить результа-
ты», — объяснила на круглом столе, орга-
низованном «ДП», заместитель председа-
теля комитета имущественных отноше-
ний Ксения Кононевская.

В методических указаниях о государ-
ственной кадастровой оценке, утверж-
дённых министерством экономического 
развития, указано, что кадастровая стои-
мость должна базироваться на ценах, су-
ществующих на рынке недвижимости, 
и быть результатом рыночного ценообра-
зования, поясняет директор ГБУ «Кадаст-
ровая оценка» Сергей Грибовский. «Ана-
лиз рынка земельных участков, выпол-
ненный нами, показывает, что в среднем 
рост цен на землю незначительный. По-
этому существенного увеличения кадаст-
ровой стоимости и налоговой базы, на наш 
взгляд, быть не должно. Однако освоение 
под застройку новых городских терри-
торий, реновация районов исторической, 
жилой, промышленной застройки, разви-
тие инженерной инфра структуры города, 
в целом изменение структуры рынка, ко-
нечно, могут привести к изменению зна-
чения ценообразующих факторов и, как 
следствие, результатов кадастровой оцен-
ки, но в отдель ных локациях. Например, 
цены предложения на земельные участ-
ки под ИЖС с конца 2019 года подрастали 
на 7–10 % в год, это объясняется повышен-
ным интересом к загородному строитель-
ству в связи с пандемией», — говорит он.

Сплошные качели
Сейчас важно разобраться, на основании 
каких данных будет определяться назна-
чение оцениваемых участков, от которо-
го зависит стоимость земли. «Это боль-
ной для Петербурга вопрос. Если в дру-
гих регионах есть такой источник инфор-
мации, как муниципалитеты, то у нас 
этого нет. Администрации города, райо-
нов не могут с этим справиться в силу 
своей малочисленности. Мы как учреж-
дение тоже не можем десятки, сотни, ты-
сячи объектов обойти, рассмотреть и ска-
зать, как они используются. Тем более 
у нас и прав таких нет. Мы пытаемся за-
действовать все имеющиеся источники 
информации и, ориентируясь на докумен-
тальные подтверждения этих данных, де-
лаем выводы об использовании объектов 
недвижимости», — поясняет Сергей Гри-
бовский.

Тенденции по рынку объектов капиталь-
ного строительства, оценивать которые бу-

которые влияют на стои-
мость. Речь идёт об уточне-
нии и дополнении ЕГРН от-
сутствующими характерис-
тиками объектов. Такая ра-
бота проводится на посто-
янной основе, в том числе 
на основании обращений 
правообладателей. «Ежеме-
сячно Управлением Росре-
естра по Санкт–Петербур-
гу по заявлениям право-
обладателей осуществляет-
ся более 800 внесений изме-
нений в основные сведения 
об объектах недвижимости. 

В большинстве случаев — 
в результате перепланиро-
вок, уточнения местополо-
жения объектов капиталь-
ного строительства на зе-
мельном участ ке, изме-
нения вида разрешённого 
использования земельно-
го участка. Также в порядке 
межведом ственного взаи-
модействия в ЕГРН вносят-
ся дополнительные сведе-
ния: адрес объекта недви-
жимости, кадастровая сто-
имость, назначение и дру-
гие», — говорит начальник 

отдела государственной ре-
гистрации прав и кадаст-
рового учёта Управления 
Росреестра по Санкт–Петер-
бургу Василий Коробцов.

Споры о цене
Собственники недвижимос-
ти, согласно законодательс-
тву, имеют право оспорить 
результаты оценки, в том 
числе в досудебном поряд-
ке, — на комиссии при ко-
митете имущественных от-
ношений. «Круг лиц, имею-
щих право подавать заяв-

14
млрд рублей 
не получил бюджет 
Петербурга, 
отказавшись 
от утверждения 
проведённой в 2020 
году кадастровой 
оценки
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ул. Курчатова, 14

покупатель:
«Евроинвест»

0,8 га

0,45млрд
руб.

0,02млрд
руб.

Синопская наб.,
56–58, лит. Б

покупатель:
«Группа ЛСР»

3,6 га

1,1 млрд
руб.

0,17млрд
руб.

Кадастровая стоимость

Стоимость сделки
по оценкам экспертов

ления об оспаривании, определён законом. 
Это прежде всего правообладатели и ли-
ца, чьи права могут быть затронуты вели-
чиной кадастровой стоимости. В основном 
это заинтересованные правообладатели», — 
поясняет Ксения Кононевская. «Оспарива-
ний в Петербурге — минимальное коли-
чество среди всех регионов. Сейчас комис-
сии проходят раз или два в месяц, на них 
рассматривается от трёх до семи вопросов. 
В суде в этом году у нас оказалось чуть бо-
лее 50. В прошлом году и ранее было чуть 
больше. В целом процент оспариваний — 
0,012%», — рассказала Тать яна Скуратова, 
начальник управления по работе с заяви-
телями ГБУ «Кадастровая оценка». Она от-
мечает, что в среднем комиссия согласовы-
вает порядка 30% заявлений от правообла-
дателей. Основаны положительные реше-
ния на предоставленных в комиссию отчё-
тах о стоимости объектов, подготовленных 
по заказу заявителей. «Комиссия в своих 
решениях очень подробно излагает все за-
мечания к отчётам. Есть случаи, когда эти 
замечания исправляются, тогда отчёт про-
ходит со второго–третьего раза. А есть слу-
чаи, когда при исправлении ошибок до-
пускаются новые ошибки и члены комис-
сии вынуждены писать новые замеча-
ния от отчёта к отчёту», — говорит Татья-
на Скуратова.

Платят все
«Любое повышение налоговой нагрузки 
для бизнеса может быть губительно. Го-
род не единожды заявлял, что выпада-
ющие доходы от того, что кадастровая 
стоимость осталась неизменной, соста-
вили 14 млрд рублей. Это с учётом того, 
что ставка налога на имущество в этом го-
ду составляет 1,5%. В 2023 году ставка под-
нимется до 2%. Мы понимаем, что сум-
ма увеличится. То есть средства, которые 
бизнес мог бы по тратить на своё разви-
тие, будут переданы в бюджет. Дополни-
тельную обеспокоенность вызывает за-

кон, который, скорее всего, 
будет принят и по которо-
му в 2023 году расширится 
круг плательщиков налога 
на имущество с большой 
долей вероятности за счёт 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. Сейчас налог взима-
ется с объектов площа-
дью от 1000 м2, с 2023 го-
да планируется сократить 
эту предельную площадь 
до 500 м2. Мы будем ра-
ботать с методикой, с ко-
митетом финансов — воз-
можно ввести отраслевой 
принцип или понижаю-
щие коэффициенты к на-
логу, как сделано в Моск-
ве, чтобы выделить наибо-
лее пострадавшие отрасли 
и поддержать их в плане 
налоговой нагрузки», — за-
явила Юлия Черноцкая.

«Действительно, надо чёт-
ко разделять кадастровую 
стоимость объектов недви-
жимости и бремя уплаты 
налогов. Налоговая нагруз-
ка регулируется ставками, 
льготами, предоставлени-
ем преференций. Регули-
рование не должно отра-
жаться на реальной стои-
мости объектов. Абсолют-
но верно, что мы должны 
говорить о необходимости 
вычленять пострадавшие 
отрасли, возможно, предо-
ставлять льготы, но никак 
не о том, что не надо акту-
ализировать кадастровую 
стоимость», — прокоммен-
тировала Ксения Кононев-
ская.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИЯ НАСЕДКИНА

управляющая ООО «ЧАРКК»

ДМИТРИЙ ЖЕЛНИН

управляющий партнёр 

ООО «Митсан Консалтинг»

Хочется обратить внимание пра-
вообладателей на правильное межевание 
земельных участков. Прежде чем предъ-
являть претензии к кадастровой оцен-
ке, нужно проверить, точно ли определе-
ны границы, местоположение, площадь. 
Ошибки могут повлечь за собой внесение 
в ЕГРН неверных сведений — отнесение 
к районам, где удельный показатель ка-
дастровой стоимости выше. После уточне-
ния местоположения, внесения актуаль-
ных сведений в ЕГРН кадастровая стои-
мость будет определена верно, что имеет 
большое значение при расчёте налогов.

Ни для кого не секрет, что вся не-
движимость в стране должна быть оценена 
по кадастровой стоимости к концу 2023 го-
да. Как я понимаю, это делается, чтобы 
с 2024–го или, может быть, 2025 года пе-
рейти полностью на налогообложение не-
движимости от кадастровой стоимости. Её 
важно знать именно сейчас, особенно тем, 
кто пока не платит налоги с недвижимос-
ти, например владельцам складов, про-
мышленных объектов, цехов и пр. Для них 
сейчас самое правильное время занимать-
ся оптимизацией будущего налогообложе-
ния, и для этого времени пока достаточно.
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«Можно обсуждать допол-
нительные выгоды, если 
клиент сдаёт автомобиль 
в трейд–ин или покупает 
новый в кредит у банков–
партнёров», — уточняет 
руководитель отдела про-
даж автосалона Светла-
на Васильева. По её сло-
вам, при большей стоимос-
ти автомобиля дилерский 
центр может предоставить 
скидку посущественнее. 
«Как правило, в массовом 
сегменте практически все 
доступные на складе ав-
томобили уходят по акци-
онным предложениям», — 
добавляет она.

В условиях дефицита ав-
топроизводители убрали 
большинство акций, го-
ворит руководитель отде-
ла продаж «Фольксваген 
Центр Максимум» Людми-
ла Салыкина. В ходе ново-
годней распродажи автоса-
лон намерен предоставить 
клиентам специальные ус-
ловия — дополнительные 
опции или скидки, добав-
ляет она.

Спрос переключился
Некоторое время назад ав-
тодилеры зарабатывали 
примерно $ 500 при прода-
же автомобиля, которые 
платил ему производитель 
(3–5 % стоимости), говорит 
начальник аналитическо-
го отдела инвестиционной 
компании «ЛМС» Дмит-

рий Кумановский. Не сек-
рет, что основной доход 
у автодилеров складывает-
ся за счёт дополнительных 
опций, которые заказывает 
клиент. По сути, задача ав-
тосалона — продать боль-
шее количество «допов», 
маржа на которые у про-
изводителя составляет 20–
25 %. На практике выходит, 
что автодилеры имеют до-
ходность значительно вы-
ше, чем минимально га-
рантированная произво-
дителем. «В массовом сег-
менте легковых автомоби-
лей она может составлять 
около 10 %», — оценивает 
Дмитрий Кумановский.

Дефицит новых легковых 
автомобилей продолжа-
ет оказывать сильное вли-
яние на российский ры-
нок. Так, октябрь 2021 года 
стал четвёртым месяцем 
подряд, когда продажи но-
вых легковых автомобилей 
в России продолжили сни-
жаться.

По оценке комитета авто-
производителей Ассоциа-
ции европейского бизне-
са (АЕБ), в октябре продано 
126,2 тыс. легковых и лёг-
ких коммерческих автомо-
билей. Это на 18,1 % мень-
ше, чем в октябре прошло-
го года. В целом в январе–
октябре продажи выросли 
только на 10,5 % и состави-
ли 1,3 млн штук. Это при-
том, что в некоторых реги-

онах прошлой весной авто-
салоны не работали около 
2 месяцев и база для ста-
тистических подсчётов до-
статочно низкая. «Предсто-
ит ещё пройти долгий путь, 
чтобы преодолеть глобаль-
ный спад производства 
и новые проблемы в логис-
тике, связанные с разры-
вом цепочек поставок», — 
прогнозирует председатель 
комитета автопроизводите-
лей АЕБ Томас Штэрцель.

Пресловутый дефицит 
новых машин и последо-
вавшее за ним снижение 
продаж привели к тому, 
что дилеры практически 
перестали продавать авто-
мобили «по каталогу», с за-
вода. Они устанавливают 
опции уже не по желанию 
клиента, а самостоятель-
но: другие диски, дополни-
тельные комплекты обо-
рудования и т. д., отмеча-
ет Дмитрий Куманов ский. 
«Себестоимость такого обо-
рудования иногда в ра-
зы меньше продажной це-
ны. И тут рентабельность 
будет зависеть больше 
от объёма запасов автомо-
билей конкретного автоди-
лера и от его коммерческой 
предприимчивости: на-
сколько сильно автодилер 
решится увеличить стои-
мость машины», — пола-
гает эксперт. По его оцен-
ке, сегодня при стоимости 
автомобиля 1,5 млн за счёт 

«допов» цена на него вырас-
тает на 20–30 %.

Но дефици т ма шин 
на рынке повлиял не толь-
ко на их продажи. Высокая 
стоимость машин «в нали-
чии» привела к смещению 
интереса в массовом сег-
менте к китайским произ-
водителям. «По некоторым 
данным, самые высокие 
наценки на автомобили — 
у дилеров KIA и Hyundai, 
которые за счёт российско-
го автозавода имели запа-
сы больше, чем другие», — 
рассуждает Дмитрий Ку-
мановский.

Однако, когда взлета-
ет цена, падает спрос. Ди-
леры этот момент про-
пустили: по этой причине 
продажи оказались ниже, 
чем у «китайцев», которые 
за 2020–2021 годы плотно 
заняли сегмент недорогих 
машин, резюмирует собе-
седник «ДП».

Спрос по–прежнему со-
храняется на высоком 
уровне и будет таким 
в обозримом будущем. 
«Думаю, что производите-
ли, даже если проблема 
дефицита разрешится, бу-
дут искусственно его под-
держивать для сохранения 
цен на высоком уровне», — 
полагает доцент кафедры 
государственного и му-
ниципального управле-
ния СЗИУ РАНХиГС Д арья 
Щ ербакова.

СВЕТЛАНА АФОНИНА

svetlana.afonina@dp.ru

ВОПРЕКИ ЗАЯВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ИГРОКОВ И ДЕФИЦИТУ НА РЫНКЕ, 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ АВТОДИЛЕРЫ 
ГОТОВЯТСЯ ПРОВЕСТИ ТРАДИЦИОННЫЕ 
НОВОГОДНИЕ РАСПРОДАЖИ

С
кидки в канун Нового года — 
традиционное явление на рын-
ке авто ретейла в России. Обыч-
но клиентам предлагали купить 
новый автомобиль с дисконтом 

3–5 % в массовом сегменте и до 15–20 % 
в премиальном.

Традиция распродаж связана со специ-
фикой автомобильного бизнеса: декабрь-
ские скидки помогали автодилерам вы-
полнить годовой план продаж и полу-
чить бонусы от автопроизводителей. 
В свою очередь, покупателей специаль-
ные предложения побуждали приобрес-
ти автомобиль именно под Новый год, 
ведь в декабре можно было рассчитывать 
на максимальную скидку. В 2018–2020 го-
дах продажи декабря были выше средне-
месячных примерно на 40–50 %, говорит 
директор по маркетингу группы Wagner 
Михаил Подушко. «Мы реализовывали 
в декабре до 12 % годового объёма про-
даж», — уточняет он.

В преддверии декабря 2021–го многие 
федеральные игроки авторетейла сооб-
щили в СМИ: грядущий канун Нового го-
да пройдёт без скидок. Причиной этого 
стал дефицит новых легковых автомоби-
лей. Поставки из–за проблем с комплек-
тующими (в част ности, полупроводни-
ков) у автопроизводителей за последние 
месяцы так и не стали регулярными. Ма-
шин в наличии мало, их разбирают прак-
тически с автовоза — а значит, продажи 
вроде не нужно стимулировать. Однако 
опрошенные «ДП» автодилеры Санкт–Пе-
тербурга сообщили, что у них в декабре 
 2021–го праздник всё же состоится.

Скидки не на всё
Автодилеры по большей части поддержи-
вают акции производителей. В этот «на-
бор» обычно входят скидки на определён-
ные модели при определённых условиях 
покупки: например, в лизинг или в трейд–
ин. Если были «зависшие» автомобили, 
клиентам могли предложить подарок 
«побогаче» — например, зимнюю резину, 
но это скорее исключение из правил.

Сегодня из–за дефицита новых машин 
на рынке дополнительно стимулировать 
продажи действительно не требуется, от-
мечает Михаил Подушко. «Однако мы хо-
тим, чтобы клиенты получали удоволь-
ствие от приобретения автомобиля, по-
этому, конечно же, планируем дарить су-
вениры и подарки детям», — добавляет он.

Группа компаний «Прагматика» плани-
рует запуск традиционных новогодних 
акций, говорит директор по развитию ГК 
Александр Шапринский. «Будут скидки 
и подарки, но на ограниченную партию 
автомобилей», — говорит он. Это основное 
отличие «пандемийной» реальности авто-
ретейла: если раньше скидки распростра-
нялись на весь модельный ряд текуще-
го года, сейчас они будут предоставлять-
ся только на ограниченное количество 
моделей, уточняет Шапринский. В целом, 
по его оценке, раньше по акциям покупа-
ли до 50 % новых машин, сейчас эта доля 
снизилась до 15–20 %.

В «Максимум Hyundai Рыбинская» со-
общили, что уже запустили акцию на не-
сколько моделей: клиентам дарят зимние 
шины и комплексную защиту автомобиля. 

Январь 95 213

Февраль 120 081

Март* 148 676

Апрель* 151 964

Май 147 378

Июнь 157 808

Июль 132 640

Август 114 130

Сентябрь 119 485

Октябрь 126 204

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2021 году, 
штук (% к соответствующему периоду 2020 года)

–4,2%

–6,5%

–17%

–22,6%

–18,1%

+0,8%

–5,7%

+290,4%

+133,8%

+28,7%

* В марте–апреле 2020 года был объявлен локдаун и в некоторых регионах автосалоны были закрыты.
   Источник: комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 Е

РМ
О

Х
И

Н

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №163–164 24/11/2021



 ОБРАЗОВАНИЕ 25

№163–164 24/11/2021 | www.dp.ru | «Деловой Петербург»

П
ереживаниями 
по поводу кадро-
вого голода иг-
роки рынка IT 
делятся давно. 

Несмотря на то что такие 
специальности лидиру-
ют по популярности у аби-
туриентов и студентов ву-
зов, специалистов компа-
ниям всё равно не хватает. 
Параллельно с этим идёт 
другой процесс. Рост ав-
томатизации на предпри-
ятиях различных сфер де-
ятельности приводит к то-
му, что отдельные профес-
сии становятся ненужны-
ми. Это побуждает многих 
людей задуматься о пере-
квалификации на более 
востребованную специаль-
ность. Нередко они начина-
ют интересоваться именно 
сферой IT как наиболее по-
пулярной и высокооплачи-
ваемой.

Кузницы кадров 
или недоучек?
HR–директор компании 
«Рексофт» Дмитрий Скрип-
кин говорит, что нехватка 
кадров в отрасли настоль-
ко высока, что если у че-
ловека есть желание пере-
квалифицироваться из те-
кущей специальности в IT–
профессию, то это впол-
не реально и работодатель 
будет это приветство-
вать. В конце концов ни-
кто не ждёт, что такой че-
ловек моментально станет 
разработчиком ПО. Начать 
карьеру можно со смеж-
ных профессий: тестиров-
щик, аналитик, дизайнер, 
product owner, копирайтер 

скриптов, технический пи-
сатель.

CIO интернет–агентства 
«Альянс+» Сергей Кондра-
тенко согласен, что пере-
обучение в сторону IT уже 
плотно вошло в жизнь биз-
неса. Конечно, стать пол-
ноценными специалиста-
ми готовы далеко не все. 
Но первые шаги в эту сто-
рону делаются: маркето-
логи осваивают цифровые 
инструменты и становятся 
аналитиками, часть менед-
жеров начинают занимать-
ся поддержкой внедрён-
ных продуктов.

Вопросом обучения и пе-
реобучения специалис-
тов петербургские игроки 
рынка озадачились давно. 
Некоторые уже не первый 
год инвестируют в соб-
ственные курсы, другие 
ведут совместную работу 
с вузами. А кто–то занима-
ется тем и другим парал-
лельно. Также агрессивно 
рекламируются онлайн–
школы: GeekBrains, Skillbox, 
«Яндекс.Практикум» и дру-
гие. Курсы дополнительно-
го образования, где можно 
получить знания, необхо-
димые для работы в сфере 
IT, есть и у петербургских 
вузов.

По мнению Екатерины 
Дементьевой, директора 
по персоналу компании 
«МойОфис», онлайн–обра-
зование — хорошая воз-
можность прокачать свои 
скиллы. Хотя уровень его, 
конечно, не столь высок, 
как у профильного уни-
верситетского. Представи-
тели некоторых компаний 
рассказали «ДП», что часть 
их сотрудников оттачива-
ли практические навыки 
с помощью онлайн–курсов, 
но первоначальную базу 
получали всё же в вузах.

Немало и тех, кто скло-
нен к резко критическим 
оценкам, называя онлайн–
курсы «кузницей недоучен-
ных айтишников».

«Рек ру теры говоря т, 
что в описаниях вакансий 
всё чаще можно увидеть 
приписку “выпускникам 
онлайн–школ не обращать-
ся”. Практика показыва-
ет, что после онлайн–кур-
сов специалисты выходят 
на рынок с завышенными 
ожиданиями и явным не-
достатком практических 
умений. Это не означает, 
что программы переподго-
товки не способны сделать 
начинающего IT–специа-
листа, пришедшего из дру-
гой отрасли. Важно обра-
щать внимание на статус 
образовательного учреж-
дения и помнить, что дип-
лом не заменит опыта», — 
указывает директор учеб-
ного центра «Сетевая ака-
демия ЛАНИТ» Марина 
Макарова.

По мнению Екатерины 
Артюшиной, онлайн–шко-
лы и курсы могут помочь 
решить проблему вхо-
да в профессию. Но гло-
бально с кадровым голо-
дом они бороться не в си-
лах. «У компаний есть по-
требность в специалистах 
уровня middle и senior, об-
ладающих опытом, экс-
пертизой в разных отрас-
лях», — поясняет она.

Проблема большинства 
курсов в том, что они не на-
целены на глубокое пони-
мание профессии. «На вы-
ходе мы получаем не IT–
специалистов, а в лучшем 
случае офис–менеджеров. 
Универсального сценария 
переподготовки не сущест-
вует. Человека, не имеюще-
го базового понятия о про-
граммировании, превра-
тить в айтишника посред-
ством таких занятий, мягко 
говоря, сложно», — уверен 
генеральный директор 
компании DZ Outstaff, фи-
нансовый директор ГК DZ 
Systems Матвей Кример.

Некоторые курсы по сути 
представляют собой набор 
вебинаров, которые чело-

век просматривает, а пос-
ле делает несложные до-
машние задания. По ито-
гам выдаётся сертификат, 
а у студента появляется 
надежда на скорое трудо-
устройство с высокой зар-
платой на старте.

Чтобы далеко не ходить
В приоритете у компа-
ний остаются собствен-
ные курсы по обучению 
специалистов и програм-
мы стажировок, инвести-
ции в них растут. Напри-
мер, в «Сетевой академии 
ЛАНИТ» отмечают, что всё 
чаще получают запро-
сы на оценку уровня на-
чинающих специалистов 
и разработку программ 
для их обучения. Если 
раньше таких обраще-
ний насчитывалось два–
три в год, то сейчас столь-
ко же поступает за неде-
лю. По словам Марины 
Макаровой, также растёт 
спрос на переквалифика-
цию специалистов, напри-
мер сотрудников техпод-
держки в тестировщиков. 
В компаниях понимают, 
что переучивать собствен-
ных лояльных сотрудни-
ков всегда дешевле и эф-
фективнее, чем искать но-
вых. Поэтому быстрое раз-
витие корпоративных про-
грамм переквалификации 
специалистов в IT — не-
избежный тренд, который 

укоренится в ближайшем 
будущем.

Сегодня у компаний 
просто нет другого выбора, 
кроме как развивать обра-
зовательное направление 
внутри. «Не имея подобных 
программ практически не-
возможно конкурировать 
на рынке разработки ПО. 
Да, небольшие компании 
обходятся без соб ственных 
образовательных инициа-
тив. Но крупным игрокам, 
которым требуется посто-
янный приток специалис-
тов, без инвестиций в об-
разование не обойтись», — 
комментирует исполни-
тельный директор Artezio 
Павел Адылин.

Как рассказала «ДП» ру-
ководитель направления 
рекрутинга ГК «КОРУС Кон-
салтинг» Дарья Афанась-
ева, в её компании послед-
ние 5 лет развивают сис-
тему подготовки стажёров. 
«Ежегодно к нам прихо-
дит учиться порядка 60 че-
ловек. Работать остаётся 
приблизительно 80%. Про-
граммы позволяют в ко-
роткие сроки нанять, обу-
чить и подготовить лояль-
ных сотрудников, которые 
будут расти в компании», — 
говорит Афанасьева.

Научи учёного
О бу че н ие з а т р а г и в а -
ет не только новичков, 
но и специалистов со ста-

жем. Готовность осваивать 
новые знания для сотруд-
ника отрасли — чуть ли 
не самое главное качес-
тво. Руководитель по ра-
боте с вузами First Line 
SoE ware Иннокентий Пун-
тиков рассказал, что у них 
в компании практикуется 
горизонтальное перемеще-
ние сотрудников с проек-
та с одними технически-
ми требованиями на про-
ект, для которого актуаль-
ны другие.

У представителей он-
лайн–школ тоже есть от-
чё тл ивое понима ние , 
что необходимо расширять 
круг знаний и умений, ко-
торые получают их сту-
денты.

«Если работодателю при-
дётся выбирать между 
двумя кандидатами с оди-
наковыми hard–скилла-
ми, то выбор будет сде-
лан в пользу того, кто вла-
деет и софтами: умением 
планировать время, рабо-
тать в паре и команде, за-
давать много вопросов (это 
нормальная и правиль-
ная практика), слушать на-
ставника внутри коман-
ды и проактивно реагиро-
вать на указания, воспри-
нимать обратную связь 
и уметь с ней работать», — 
говорит Игорь Музыкин, 
руководитель направле-
ния «Программирование» 
в Skillbox.

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

Примут и без корочки

скриптов, технический пи- «Рек ру теры говоря т, век просматривает, а пос- укоренится в ближайшем жем. Готовность осваивать 
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«Газпромбанк Лизинг» (ГК)

«ВТБ Лизинг»

«ПСБ Лизинг»

«Балтийский лизинг» (ГК)

Государственная транспортная лизинговая компания

ЛК «Европлан»

«Альфа–Лизинг» (ГК)

«РЕСО–Лизинг»

«Сбербанк Лизинг» (ГК)

«Сименс Финанс»

«Интерлизинг»

«Райффайзен–Лизинг»

«КАМАЗ–Лизинг» (ГК)

«ЮниКредит Лизинг»

«ЗЕСТ» (ГК)

Остальные
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1030
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1500

27 473

15 863

8192

6931
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6487

6066

4106

3359

3020

1718

1706

1655

1643
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Лизинг подорожает
РОСТ СТАВОК НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ 
КРАТНО УВЕЛИЧИЛ СПРОС НА ЛИЗИНГ. 
УЧАСТНИКИ РЫНКА В БУДУЩЕМ ГОДУ 
ЖДУТ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СДЕЛОК 
И ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ НОВЫЕ СФЕРЫ.

ДМИТРИЙ АСАДОВ

руководитель северо–западного дивизиона 

продаж ГК «Альфа–Лизинг»

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ

заместитель генерального директора «Сименс 

Финанс» по Северо–Западному региону

В декабре ждём очередного увеличения ключе-
вой ставки. Безусловно, этот факт дополнительно подог-
ревает клиентский спрос, но в это же время мы ощуща-
ем всё сильнее проблему дефицита автомобилей и техни-
ки на рынке. Несмотря на небольшое снижение количест-
ва профинансированных сделок в III квартале, количест-
во заключённых договоров остаётся на плановом уровне. 
Причина тому — длительные поставки предметов ли-
зинга, переходящие уже на вторую половину 2022 года. 
По итогам 10 месяцев наш портфель вырос на 30% от-
носительно показателей 2020 года. По итогам года мы 
прогнозируем выход на целевые показатели, во многом 
за счёт перевыполнения плана в первом полугодии.

Я не могу назвать серьёзные изменения 
в спросе. Пока рынок ведёт себя так, как будто ничего 
не произошло. Показатели за 10 месяцев оказались даже 
лучше, чем мы планировали. Прогнозируем рост нашего 
портфеля на конец года не только к предыдущему году, 
но и к собственным плановым цифрам. Ситуация на рын-
ке развивается быстро. ЦБ РФ несколько раз поднимал 
ключевую ставку, что, естественно, отражается на стои-
мости лизинга. В то же время рынок по активности пока 
не показал остановки. Бизнес слабо отреагировал на пер-
вые изменения. В декабре ожидается очередное повыше-
ние, и есть риск, что после Нового года рынок приостано-
вится для «принятия» новой действительности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Т
ренд на повышение 
ключевой ставки ЦБ 
РФ привёл к пропор-
циональному удо-
рожанию лизинга 

во всех сегментах рынка — 
от сельхозтехники до лег-
ковых автомобилей. Ситуа-
цию осложняет и дефицит 
из–за сокращения объё-
мов производства техники. 
Не входящие в государ-
ственные банковские груп-
пы лизинговые компании, 
наиболее остро реагиру-
ющие на изменение стои-
мости фондирования, ожи-
дают стагнации рынка уже 
в начале 2022 года.

Промежуточные успехи
По оценке рейтингово-
го агентства «Эксперт 
РА», по итогам 9 месяцев 
2021 года объём нового 
бизнеса лизинговых компа-
ний в РФ вырос до 1,5  трлн 
рублей, на 53%, по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года. По-
ложительную динамику 
показали 17 из 19 сегмен-
тов. Это рекордный подъ-
ём за последние 4 года: 
в последний раз схожие 
темпы роста наблюдались 
в 2018 году, когда рынок 
увеличился на 42%.

«Основной прирост в де-
нежном выражении пока-
зал сегмент автолизинга 
(+64%), что связано с высо-
ким спросом со стороны 
МСБ на фоне дефицита ав-
томобилей и увеличения 
их стоимости», — отмеча-
ют в «Эксперте». По дан-
ным агентства, объём но-
вого бизнеса по строитель-
ной технике показал бо-
лее чем двукратный подъ-
ём (+106%) к аналогичному 
периоду прошлого года, 
что объясняется мера-
ми государственной под-
держки по субсидирова-
нию лизинга спецтехни-
ки и оборудования, а также 
реализацией крупных ин-
фраструктурных проектов.

«Совокупное количес-
тво лизингополу чате-
лей в автомобильном сег-
менте выросло за 9 меся-
цев на 24%, — делится вы-
водами Татьяна Арабад-
жи, директор агентства 

Russian Automotive Market 
Research. — Рынок нахо-
дится в фазе смены струк-
туры спроса. Так, в сен-
тябре по сравнению с сен-
тябрём 2020–го количество 
сделок сократилось на 9%». 
Наибольшее снижение до-
ли рынка в общей структу-
ре сделок показали сектор 
такси (–3% в годовом вы-
ражении), торговля (–0,9%) 
и производство (–0,8%).

Вместе с тем в Петербур-
ге по объёму нового биз-
неса лизинговые компа-
нии показали кратный 
прирост: на финансирова-
ние направлено в 2,4 раза 
больше, чем годом ранее, 
144 млрд рублей. На ре-
зультат повлияло не толь-
ко снижение объёмов про-
шлого года на фоне панде-
мии.

«Рост произошёл в основ-
ном за счёт отложенного 
спроса, повышения стои-
мости предметов лизинга, 
а также за счёт большего 
проникновения лизинга 
в продажи как инструмен-
та приобретения основ-
ных средств», — говорит 
Дмитрий Албегов, руково-
дитель группы оборудова-
ния и спецтехники компа-
нии «Интерлизинг».

«По Петербургу у нас был 
пересмотр плана в сторону 
увеличения ещё в начале 
2021 года, затем было два 
повышения, после I квар-
тала и в середине года, — 
отмечает Ан-
дрей Бугров, 
руководитель 
д и в и з и о н а 
“Санкт-Петер-
б у р г ”  к о м -
пании “Бал-
тийский ли-
з и н г ” .  — 
На сегодня 
у нас 100% 
в ы п о л н е -
н и я  п о с л е 
корректиро-
вок, и, думаю, 
на  15–20% мы 
план перевыполним». 

По его оценке, на на-
чало ноября объём но-
вого бизнеса компании 
в городе вырос в 1,9 раза , 
до 11,5 млрд  рублей, ко-
личество сделок увеличи-
лось в 1,4 раза.

«Подводя итоги за 10 ме-
сяцев 2021 года, мы в це-
лом довольны результа-
том на 80%, по итогам го-
да ожидаем небольшой 
прирост на 5–10% по срав-
нению с предыдущим», — 
рассказывает Александра 
Христофорова, совладелец 

лизинговой компании «Пе-
тербургснаб».

Цены идут в рост
Опрошенные «ДП» участ-
ники рынка отмечают, 
что стоимость лизинга ста-
ла возрастать только осе-
нью текущего года, тогда 
как банковское кредитова-
ние начало дорожать уже 
весной, сразу после нача-
ла цикла ужесточения де-
нежно–кредитной полити-
ки ЦБ РФ. В среднесрочной 
перспективе стоимость ли-
зинга будет увеличивать-
ся, в том числе из–за рос-
та отпускных цен произво-
дителей. На текущий мо-
мент увеличение состави-
ло 2–4%.

«Повышение ключевой 
ставки внесло свои коррек-
тивы, но лизинговая от-
расль разрабатывает смяг-
чающие инструменты, ус-
ловия сделок стали более 
гибкими, авансы снижены, 
а сроки договоров увеличе-
ны», — рассказывает Анд-
рей Бугров.

«Рост стоимости финан-
сирования в нашей компа-
нии пропорционален рос-
ту ключевой ставки, мы 
традиционно стараемся 
сдержать рост ставок или, 
по крайней мере, его отло-
жить», — солидарен Дмит-
рий Албегов.

«С точки зрения фиксации 
ставки вдолгую предпоч-
тение отдаём облигациям 

и частным зай-
мам, — пояс-
няет Александ-
ра Христофоро-
ва. — Некото-
рые банки идут 
на повышение 
ставок по ранее 
выданным кре-
дитам. С други-
ми нам удаётся 
договориться 
о сохранении 
условий креди-
тования, аргу-
ментируя это 

тем, что при повышении 
ставки для лизингополуча-
теля мы рискуем потерять 
качественный портфель». 
Это может произойти, ес-
ли лизингополучатель до-
срочно выкупает предмет 
лизинга. При этом, как от-
мечает эксперт, сохраня-
ется риск изменения усло-
вий банковских кредитов, 
что можно расценивать 
как негативный сценарий.

Новации закона
С января будущего года 
в регулировании отрас-

ли произойдут два важ-
ных изменения, которые, 
по мнению участников 
рынка, позволят расши-
рить круг потенциальных 
получателей лизинга.

«Основные изменения 
планируются в бухгал-
терском учёте, в связи 
с чем мы планируем даль-
нейшую автоматизацию 
бизнес–процессов и адап-
тацию под новые требо-
вания», — рассказывает 
Александра Христофорова. 
Это поможет ещё сильнее 
развить дистанционные 
каналы продаж.

«Вступает в силу требо-
вание об обязательной пе-
редаче данных о сделках 
в одно из действующих 
бюро кредитных историй. 
Некоторым лизингопо-
лучателям это поможет, 
ведь, имея даже неболь-
шие обороты, но хорошую 
кредитную историю, они 
смогут быстро получить 
одобрение заявки на сдел-
ку, — поясняет Андрей 
Бугров. — Соответствен-
но, лизинговые компа-
нии смогут при меньших 
усилиях и временных за-
тратах повысить качество 
портфеля».

Тем временем глобаль-
ные изменения в феде-
ральный закон о лизинге 
всё ещё находятся в работе 
у законотворцев с 2016 го-
да. 

И никто не может пред-
сказать, когда дело начнёт 
двигаться к своему логи-
ческому финалу.

2,4
раза составил 
рост объёмов 

новых лизинговых 
сделок 

в Петербурге, 
по данным 

«Эксперт РА»

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru
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Деньги не проблема
В структуре взаимных 
инвестиций России при-
надлежит статус един-
с т вен ног о не т т о –экс-
портёра ПИИ на постсо-
ветском пространстве. 
По итогам прошлого го-
да на долю российских 
инвесторов приходит-
ся около 80 % всех экспор-
тированных инвестиций 
в ЕАЭС, что составляет 
$20,3 млрд из $25,2 млрд. 
Практически аналогич-
ная ситуация с россий-

скими ПИИ в стра-
нах СНГ — $37 млрд 
из $45,9 млрд . Объ-
ём экспортирован-
ных ПИИ из России 
в страны СНГ и ЕАЭС 
за последние 5 лет 
вырос в 1,3 раза, са-
мый бурный рост за-
фиксирован в инвес-
тициях в Узбекис-
тан — в 2,1 раза. Ос-

новными странами — по-
лучателями российских 
денег являются Казахстан, 
Узбекистан, Белоруссия, 
Азербайджан и Армения.

Рассматривая российс-
кие инвестиции по отрас-
лям, можно наблюдать 
чёткое лоббирование ин-
тересов крупных игроков. 
Так, ведущее место среди 
отраслей по объёмам при-
влечённых средств заняло 
производство химических 
веществ и продуктов — 
26,1% от общего объёма. 
На втором месте находит-
ся добыча металлических 
руд (20,8%), на третьем — 
сухопутный и трубопро-
водный транспорт (19,1%).

Данные, которые приво-
дит Евразийский банк раз-
вития по российским ин-
вестициям, серьёзно от-
личаются от информа-
ции российского Центро-
банка. Это связано с тем, 
что большая часть россий-
ских транснациональных 
компаний часто использу-
ют офшоры и другие «пе-
ревалочные базы» для сво-
их ПИИ. В результате весь 
масштаб не учитывается 
полностью в официальной 
статистике. Согласно дан-
ным, разница представ-
ленных цифр со статисти-
кой ЦБ РФ на постсовет-
ском пространстве отли-
чается втрое, в странах 
ЕАЭС — в 2,4 раза. Наи-
большее расхождение дан-
ных отмечается в объё-
мах российских вложений 
в Кыргызстан, Армению, 
Азербайджан и Узбекис-
тан. Разница с официаль-
ными цифрами характер-
на и для других стран СНГ, 
кроме Украины, т. к. мно-
гие российские компа-
нии анонсировали уход 
из страны и уже реализу-
ют соответствующие меры.

К примеру, аналити-
ки ЕАБР выявили почти 
втрое больше российских 
инвестиций в Армении, 
чем заявлено в официаль-
ных данных Центробан-
ка. В первую очередь раз-
рыв заметен по ряду про-
ектов «Газпрома» — поч-
ти на $1 млрд, дочерних 
структур по добыче золо-
та компании «Геопромай-
нинг», электроэнергети-
ческим активам группы 

«Ташир» ($0,5  млрд на ко-
нец 2020 года), а так-
же по проектам РЖД 
(на $200 млн) и «Русала». 
Отдельно аналитики обра-
щают внимание на армян-
скую сферу услуг и её бе-
нефициаров: Ардшинбанк 
с соб ственным капиталом 
на конец 2020 года в раз-
мере $176 млн, Америа-
банк ($103 млн), Банк ВТБ 
Армения ($95 млн), а так-
же «дочку» МТС ($99 млн). 
Достичь подобных цифр 
без россий ских вливаний 
было бы непросто.

Схожая ситуация скла-
дывается и в Белоруссии, 
где функционируют раз-
личные «дочки» «Газпро-
ма», подсчитать активы ко-
торых не всегда представ-
ляется возможным.

«Зелёное» будущее
По мнению аналитиков 
ЕАБР, в ближайшем бу-
дущем структура и объ-
ём инвестиций на евра-
зийском пространстве бу-
дут формироваться бла-
годаря дальнейшему раз-
витию интеграционных 
процессов, причём наибо-
лее важную роль будут 
играть именно двухсто-
ронние отношения меж-
ду государствами. Будет 
наблюдаться диверсифи-
кация по отраслям: допол-
нительные деньги смо-
гут получить такие сферы, 
как ретейл, финансовые 
услуги, автомобильный 
бизнес и машинострое-
ние. Отдельным направ-
лением станут «зелёные» 
инвестиции: за последние 

несколько лет их объём 
удвоился, а учитывая ак-
туальность климатичес-
кой повестки и различные 
программы господдержки, 
Россия и страны ЕАЭС вы-
глядят достаточно привле-
кательно.

Кроме экологии ожида-
ется рост greenfi eld–проек-
тов, предполагающих со-
здание производств с ну-
ля. Это связано с желани-
ем инвесторов заходить 
на новые рынки со свои-
ми технологиями и ресур-
сами, что, в свою очередь, 
станет толчком для транс-
фера технологий и модер-
низации экономик.

При этом рост инвести-
ций всегда будет сопрягать-
ся с увеличением сумм: 
по мнению аналитиков Ев-
разийского банка разви-
тия, наибольшую популяр-
ность будут приобретать 
сравнительно небольшие 
инвестпроекты на сумму 
от $1 млн до $5 млн, кото-
рые охватывают широкий 
перечень отраслей.

Этому тренду способ-
ствуют как экономическая 
интеграция, так и сущес-
твующие национальные 
программы поддержки эк-
спорта, развитие цифровых 
технологий. 

При этом главной стра-
ной для получения инвес-
тиций из России станет Уз-
бекистан, который должен 
стать отправной точкой 
для развития других про-
ектов в Центральной Азии.

КСЕНИЯ ВОЛНИСТАЯ

gazeta@dp.ru

Объём российских ПИИ, %

Отраслевая структура
российских ПИИ и прямых
инвестиций стран ЕАЭС
в России, %

Добыча металлических руд
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Добрососедские отношения
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИЛ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В СНГ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. В КАКИЕ 
СФЕРЫ ВКЛАДЫВАЮТСЯ 
РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ, 
В МАТЕРИАЛЕ �ДП�.

М
ониторинг взаимных ин-
вестиций — документ, в ко-
тором отражено состояние 
инвестиций на простран-
стве СНГ за последние 5 лет, 

— Евразийский банк развития презен-
товал на прошлой неделе. Основной вы-
вод — начиная с 2016 года российские ин-
вестиционные потоки переориентирова-
лись в сторону стран, входящих в Евра-
зийский экономический союз (ЕАЭС). Ин-
весторы предпочли диверсифицировать 
риски после событий на Украине и сан-
кционного обострения со странами За-
пада. Благодаря этому смещению инвес-
тактивность евразийского корпоративно-
го сектора в 2016–2020 годах обеспечила 
рост прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в СНГ на четверть — до $45,9 млрд. 
Причём более половины из этой суммы 
($25,4 млрд) пришлось на страны ЕАЭС 
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия).

Инвестразворот на Восток
Значительная доля ПИИ в страны СНГ 
направляется в следующие отрасли: до-
быча металлических руд (19,8 %), сухопут-
ный и трубопроводный транспорт (14 %), 
финансовые услуги (11,4 %), добыча нефти 
и природного газа (9,5 %). При этом, как от-
мечается в мониторинге ЕАБР, растёт до-
ля вложений в прогрессивные сферы: на-
укоёмкие производства и проекты с не-
большой капиталоёмкостью. Ещё одним 
восходящим трендом является рост ин-
вестиций в производство автотранс порта 
и электрооборудования. Потенциал это-
го сектора за 3 года увеличился в полто-
ра раза.

55 % всех вложений осуществляют 
частные национальные компании, 
ещё треть (эта доля уже много лет 
не меняется) приходится на струк-
туры, находящиеся под контролем 
государства. При этом половину 
всех инвестиций из общего числа 
компаний с госучастием обеспечи-
вают организации, на 100 % прина-
длежащие государству. Число ин-
весторов, входящих в транснаци-
ональные компании, за последние не-
сколько лет снизилось почти вдвое. Доля 
таких игроков на инвестиционном рынке 
СНГ упала до 6 %. Справедливо утвержде-
ние, что рынок евразийских ПИИ относи-
тельно монополизирован — почти поло-
вину всех инвестиций обеспечивают семь 
крупнейших компаний. Большая часть 
из них, в том числе российские компании 
«Лукойл» и «Газпром», активно инвести-
руют сразу в несколько отраслей.

Основным получателем ПИИ среди 
стран СНГ является Казахстан, которому 
удалось привлечь $11,2 млрд инвестиций. 
Второе место за Узбекистаном. Третье за-
нимает Белоруссия, Россия же спусти-
лась на четвёртое место, где к ней поч-
ти вплотную приблизился Азербайджан. 
Наибольшее падение в рейтинге у Укра-
ины: с первой строчки рейтинга на вось-
мое место к концу 2020 года.

80%
доля прямых 
иностранных 

инвестиций России 
в страны СНГ
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Перспективно ли 
торговать фермерскими 
товарами в Петербурге

В пятницу,
26 ноября,
в «ДП»

Р
о сс и йс к и й ры-
нок растительно-
го мяса по ито-
гам 2021 года мо-
жет вырасти вдвое. 

В прошлом году его объ-
ём был оценён Deloitte 
в 2,6 млрд рублей. С тех 
пор торговые сети и круп-
ные сервисы доставки 
расширили ассортимент-
ную линейку минимум 
на  30–50%. Ретейлеры от-
мечают, что потребите-
ли заинтересованы в та-
кой продукции: некоторые 
из побуждений потреб-
лять только здоровую пи-
щу, другие просто для того, 
чтобы внести разнообразие 
в рацион.

Рынок альтернативно-
го мяса растёт во всем ми-
ре. По оценке «Лаборато-
рии трендов», по итогам 
этого года его объём мо-
жет достичь $3,6 млр д, 
в 2022–м — $4,3 млрд, 
а к 2025–му — $6,9 млрд. 
Среднегодовой темп роста 
составляет 17,5%.

«На отечественном рынке 
успех растительного мяса 
будет зависеть от инвести-
ций в маркетинг — форми-
рования спроса на продукт, 
разъяснения его свойств 
и популяризации новой 
товарной категории. Про-
изводители, которые уже 
освоили этот продукт, смо-
гут закрепить за собой ста-
тус новатора, а это важный 
информационный повод 
и дополнительные бонусы 
к бренд–капиталу компа-
нии», — уверена генераль-
ный директор «Лаборато-
рии трендов» Елена Поно-
марёва.

Генеральный директор 
Petrova 5 Consulting Марина 
Петрова отмечает, что клю-
чевые российские произво-
дители растительного мя-
са находятся в Белгород-
ской и Московской облас-

тях. В Петербурге на этом 
рынке работает компа-
ния «Митлесс». Кроме того, 
в 2020 году группа «Эфко» 
запустила первую линию 
мощностью 8 тыс. тонн.

Ключевая сложность на-
лаживания такого произ-
водства в России состоит 
в обеспечении необходи-
мых исследований и раз-
работок, а также нали-
чии специалистов в облас-
ти глубокой переработки 
растительного сырья. Ма-
рина Петрова добавля-
ет, что важным момен-
том является зависимость 
от импортных ингреди-
ентов, в частности горохо-
вого протеина: «На сегод-
няшний день себестои-
мость производства расти-
тельного мяса достаточно 
высока. Но в перспективе, 
с увеличением популяр-
ности и ростом потребле-
ния, она будет снижаться».

CEO московской компа-
нии Welldone Александр 
Киселёв рассказал «ДП», 
что основная трудность ле-
жит скорее в области раз-
работки. Создание слож-
ных ингредиентов, таких 
как текстурированные бел-
ки, стабилизационные сис-
темы, вкусоароматические 
композиции, требует боль-
шой научной и экспери-
ментальной 
работы.

При этом 
т о р г о в ы е 
сети заин-
т е р е с о в а -
ны в разви-
тии и повы-
шении кон-
к у р е н т о с -
пособности 
ассортимен-
та. «Новин-
ки помогают привлекать 
новую аудиторию. За про-
шедший год растительное 
мясо перестало быть чем–
то экзотическим и стало 
частью нормального ассор-
тимента, представленно-
го в магазинах крупней-
ших сетей», — отмечает 
Киселёв.

Представители произ-
водителя растительных 
альтернатив мясным про-
дуктам Greenwise отмеча-

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ РАСТЁТ ВМЕСТЕ С МИРОВЫМ. 
ДРАЙВЕРОМ ВЫСТУПАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОЛОКО. ВПРОЧЕМ, НЕКОТОРЫЕ ГУРМАНЫ 
УЖЕ РАСПРОБОВАЛИ И ДРУГУЮ ПОКА ЧТО СЧИТАЮЩУЮСЯ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЕДУ.

Ни рыба ни мясо

ют, что рост спроса напря-
мую связан с увеличением 
представленности такой 
продукции в федеральных 
сетях, повышением её до-
ступности с точки зрения 
как цены, так и удобства 

п риобре те-
ния.

«Потенци-
а л у этой 
продукции 
высок, осо-
бенно оцени-
вая примеры 
зарубежных 
рынков. Мы 
на ходимс я 
ещё только 
на началь-

ной стадии развития. Важ-
но сказать, что не все сети 
готовы активно вводить та-
кие продукты. Это обуслов-
лено тем, что не каждый 
ретейлер обладает про-
фильной для данной про-
дукции целевой аудитори-
ей», — говорят в Greenwise.

Александр Киселёв до-
бавляет, что ещё год на-
зад растительное мясо бы-
ло практически нереально 
купить даже в Москве. Се-

годня же оно представлено 
в большинстве гипермар-
кетов, многих супермарке-
тах, ЗОЖ–, эко–, веганских 
магазинах, а также круп-
нейших службах доставки 
продуктов.

Руководитель фермерско-
го и ремесленного направ-
ления сети «Азбука вкуса» 
Дмитрий Илюкевич под-
тверждает, что количество 
SKU в этой категории уве-
личилось в 2–3 раза. Это 
позволяет покупателям 
выбрать наиболее подходя-
щий по вкусу продукт. «Мы 
заинтересованы в перспек-
тивных и инновационных 
продуктах питания на ос-
нове альтернатив мясному 
сырью. На данный момент 
объём рынка составляет 
порядка 0,6–1% от рынка 
мяса животного происхож-
дения», — говорит он.

На этом фоне в России 
до сих пор остаётся прак-
тически не занята ниша 
растительной рыбной про-
дукции. Хотя в «Азбуке вку-
са» начали тестировать это 
направление: на полках 
появилось веганское «фи-

ле лосося». В сети «Вкус-
Вилл» в настоящий мо-
мент находятся в поисках 
подходящих производите-
лей. Предложений по про-
дуктам категории «не мя-
со» намного больше, заме-
чают в компании.

Продакт–менеджер Green 
Fish Agama Валерия Ястина 
согласна, что сейчас в Рос-
сии сегмент альтернатив-
ной рыбы почти не развит.

«Потенциал роста расти-
тельных сегментов высо-
кий. По данным исследо-
вания Eatingbetter (2021), 
до 30% потребителей го-
товы включить в свой 
ежедневный рацион рас-
тительные альтернати-
вы. Ключевыми крите-
риями для выбора таких 
продуктов будут качество 
и вкус», — говорит она.

В ГК «Агама» относитель-
но недавно начали произ-
водить растительные аль-
тернативы рыбе. Ровно год 
назад на полках магази-
нов появился первый про-
дукт — альтернативный 
лосось. За год ассортимент 
расширили до восьми SKU. 

Главным образом за счёт 
того, что добавили готовые 
к употреблению блюда.

Валерия Ястина отмеча-
ет, что из нишевой катего-
рии веганской и вегетари-
анской еды растительные 
альтернативы всё больше 
расходятся в широкие мас-
сы потребителей, которые 
придерживаются прин-
ципов здорового пита-
ния и хотели бы заменить 
в своём повсе дневном ра-
ционе белок животно-
го происхождения, но го-
товы пойти на это только 
без вкусового компромисс а.

В компании «Самокат» от-
мечают, что только за пос-
ледний месяц спрос на рас-
тительную продукцию 
в Петербурге увеличился 
на 30 %. Правда, пока самые 
востребованные продукты 
у петербуржцев — это де-
серты на растительной ос-
нове, растительное молоко 
и йогурты.

Во «ВкусВилле» катего-
рия также активно разви-
вается: от покупателей есть 
большой запрос на рас-
ширение линейки для ве-
ганства в целом. Уже дав-
но сформировался устой-
чивый рынок растительно-
го молока.

Участники рынка отмеча-
ют, что на реализацию аль-
тернативной продукции 
значительное влияние ока-
зывает фактор сезонности 
спроса. Пик продаж тради-
ционно приходится на пе-
риоды религиозных постов 
(в первую очередь право-
славных). Соответственно, 
в это время в торговых се-
тях кратно увеличивается 
ассортимент растительных 
аналогов мяса и молока.

Елена Пономарёва до-
бавляет: несмотря на то 
что количество произво-
дителей в мире растёт, ры-
нок пока очень и очень ма-
ленький. В США, например, 
на растительное мясо при-
ходится всего 1% от обще-
го объёма продаж мясных 
продуктов. Как и россий-
ский, американский рынок 
растительной продукции 
активно растёт, но глав-
ным образом за счёт рас-
тительного молока.

$6,9
млрд — прогнози-

руемый объём 
мирового рынка 

растительного мяса 
к 2025 году

⇡ Осознанные покупатели придирчивы не только к ценам, но и к качеству про-
дуктов ФОТО: ТАСС
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