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Старый новый председатель правления

Губернатор ЛО Александр Дрозденко
одобрил проект, подчеркнув, что сельское
хозяйство – один из локомотивов российской
экономики. Однако при этом он раскритиковал географическую структуру будущего
агрогорода. «Вы хотите поселить в этих домах
30 тыс. человек – это ведь намного больше,
чем нужно для работы в агрокластере и на
заводе. Их годовое содержание будет обходиться бюджету как минимум в 1,5 млрд рублей. Не лучше ли вместо создания второй
Гатчины использовать всю сельскохозяйственную землю по назначению?» – прокомментировал Дрозденко.
По словам генерального директора Гатчинского комбикормового завода Дмитрия
Кулагина, общая сумма инвестиций в проект составит 150-200 млрд рублей. Заявленные сроки реализации концепции – 20 лет, а
сами плодовые сады заработают в Новосветском поселении через восемь-десять лет.
(М.М.)

Назад в Турцию
Александр Савельев вновь в правлении Банка «СанктПетербург»

Основной акционер и председатель Наблюдательного совета Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев возвращается к
руководству организацией. Он займет пост
председателя правления на время поиска и
согласования нового кандидата на эту должность вместо ушедшего Владислава Гузя,
проработавшего в банке 12 лет. Гузь принял
решение покинуть кредитную организацию
в пользу своего бизнеса.
«Я с пониманием отношусь к принятому
им решению сосредоточиться на развитии
собственного бизнеса, поскольку давно и хорошо его знаю. Результаты, которые демонстрировал банк под его руководством, говорят сами за себя – банк прочно закрепился на
позиции лидера отрасли», – прокомментировал Александр Соловьев. 

Под Гатчиной вырастят агрокластер
Компания ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» планирует создать в Новосветском сельском поселении агрокластер с
яблоневым садом на 750 га и завод по переработке плодов. Общая площадь территории
– 1435 га. Этот инвестпроект – самый крупный по масштабу в современной истории
Ленобласти.
После создания инфраструктуры инициаторы проекта намерены застроить свободные
территории жилыми кварталами (четырех- и
восьмиэтажными домами) прежде всего для
рабочих аргокластера с их семьями. Постепенно там появится и общественно-деловая
зона с филиалами банков, торговыми комплексами, автосалонами и кафе.

Вслед за извинением президента Турции
за сбитый российский самолет Су-24 последовало потепление в российско-турецких отношениях. Это значит, что вскоре могут быть
разморожены многие совместные проекты
двух стран, в том числе в СПб и ЛО.
Заявление Эрдогана не заставило себя
ждать: в конце прошлой недели премьер РФ
Дмитрий Медведев поручил кабинету министров подготовить меры по поэтапному
снятию ограничений с Турции. В первую очередь санкции должны быть прекращены в отношении турецких продуктов (по прогнозам,
это может занять от недели до 1,5 месяцев),
что по логике должно привести к снижению
цен на ряд товаров в российских магазинах.
Согласно данным Центра международной
торговли, санкции России против Турции
коснулись преимущественно овощей и фруктов: с января по февраль 2016 года Турция
импортировала в Россию 10,5 тыс. тонн овощей и 45 тыс. тонн фруктов, а за аналогичный период 2015 года – 79 тыс. тонн овощей
и 153 тыс. тонн фруктов. Эксперты, однако,
полагают, что объем турецкого импорта в
российских магазинах может восстановиться
лишь на 30%, так как место многих турецких
продуктов уже заняли товары, поставляемые
в Россию, например, из Израиля, Марокко и
Азербайджана.
Восстановление отношений двух стран
положительно восприняли российские автодилеры. «Турция – активный производитель
и компонентов, и автомобилей как таковых
– многие компании производят в Турции изза того, что цены там достаточно конкурентные. В этом году мы переносили часть производств в Россию, когда это было возможно.
Если речь идет о ввозе потребительских товаров – это одна история, но совсем другая

история – индустриальный импорт», – отметил гендиректор завода Nissan в СПб Дмитрий Михайлов.

Открыт прием заявок на премию
EuBea 2016
Более 500 представителей индустрии мероприятий из Европы и России встретятся
на XI Международном фестивале событий и
живых коммуникаций EuBea, чтобы увидеть
презентации лучших событий года.
К участию в премии приглашаются
компании, агентства, государственные и
некоммерческие организации, реализовавшие мероприятия или серии событий
в области городских праздников, событийного маркетинга, BTL или живых коммуникаций c 1 августа 2015-го по 31 июля
2016 года.
В составе жюри руководители крупных
корпоративных компаний, в зоне ответственности которых – международное развитие брендов (CISCO, Heineken International,
Lego Group, Samsung, Airbus Group, adidas,
Skoda Auto Ltd. и другие). Они оценивают каждый проект по четырем ключевым
показателям: креативность (40%), реализация (30%), эффективность (20%), стратегия каналов коммуникации (10%).
Премия вручается в 14 различных категориях, среди которых – «Конвенции»,
«Культурные события», «Образовательные
программы», «Праздники на открытом
воздухе», «Запуски продуктов», «Торжественные открытия», «Роад-шоу» и другие.
Помимо основных номинаций, жюри выберет проекты, удостоенные высших наград – Гран-при EuBea и Iconic Event.
Еще одной приятной новостью для участников из России станет то, что в этом году
местом проведения премии выбран Петербург. Награждение пройдет в рамках
фестиваля 13-15 октября 2016 года. Первый
день фестиваля откроется защитой кейсов
финалистов в формате британского ТВшоу X-Factor. За десять минут выступления
участники должны будут убедить жюри, что
именно они обладают уникальным E-Factor
(event-фактор) и достойны заветной статуэтки. Заявки принимаются до 31 июля, более
подробная информация – на сайте фестиваля: www.eubeafestival.ru.
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Итоги, уточнения и лучшие практики ПМЭФ-2016

Ж

урнал «Эксперт С-З» продолжает подводить итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
рассказывая о мероприятиях,
наиболее значимых для бизнеса Северо-Запада.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание читателей «Эксперта С-З» на то, что
в № 25-26 от 27 июня 2016 года в материале «Регионы Северо-Запада подвели итоги
ПМЭФ» была допущена неточность. Информация о том, что Санкт-Петербург, в прошлом году занимавший в Национальном рейтинге регионов 12-е место, опустился на 22
строчку, является не совсем корректной. По
результатам рейтинга за 2016 год, СанктПетербург поднялся в рейтинге с 26-й на
22-ю строчку. Тогда как среди 21 пилотного
региона Санкт-Петербург в прошлом году
действительно оказался на 12-м месте. Когда
в материале сообщалось, что по результатам
прошлогоднего рейтинга Ленинградская
область заняла 10-е место, речь также шла о

позиции субъекта среди пилотных регионов.
В общем рейтинге, включающем 76 субъектов, Ленобласть находилась на 20-м месте. В
этом году точная позиция региона в рейтинге
неизвестна, однако в двадцатку лучших субъектов Ленобласть не вошла.
Кроме того, 18 июня на площадке стенда
Санкт-Петербурга «Клуб лидеров» провел
расширенное заседание экспертной группы
по мониторингу внедрения инвестиционного стандарта АСИ в СПб. Экспертная группа
АСИ совместно с председателями комитетов
СПб по инвестициям, по промышленной политике и инновациям, а также по труду и
занятости населения при участии членов
экспертной группы разобрали итоги рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов России.
Особый интерес у экспертов группы вызвало выступление управляющего партнера
Лаборатории институционального проектного инжиниринга (ИПИ Лаб) Рубена Помбухчана. В рамках представления лучших
инвестиционных практик он рассказал о

проекте по созданию инвестиционного
портала InvstUp.com, который позволит существенно снижать издержки участников
инвестиционной деятельности по выработке инвестрешений и по поиску необходимых
ресурсов для реализации инвестпроектов.
Созданная единая система классификаторов
и показателей позволяет структурироваться
в инвестиционные модели (от бизнес-плана до отраслевых программ и стратегий
социально-экономического развития территорий) через механизм шаблонов. Взаимодействие с ключевыми пользователями
организуется путем создания системы кабинетов разного типа под соответствующие
роли в инвестиционной деятельности. Первый вариант специализированного кабинета – это «кабинет губернатора».
Участники мероприятия отметили, что
подобный диалог между бизнесом и властью
свидетельствует о возникновении понимания общих целей и начале конструктивного
сотрудничества.
(К.К.)

Россия укрепляет связи с Финляндией

ФОТО: kremlin.ru
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а прошлой неделе президент
России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Финляндию, где провел встречу с
президентом страны Саули
Ниинисте. В ходе переговоров
главы государств обсудили
перспективы развития российско-финляндских отношений в торгово-экономической
и культурно-гуманитарной сферах, а также
коснулись вопросов межрегионального и
приграничного сотрудничества.
В июне Санкт-Петербург посетила финская
делегация во главе с министром экономического развития Суоми Олли Реном. В рамках ПМЭФ глава экономического ведомства
обсудил с губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко возможности расширения двусторонних торгово-экономических связей. По итогам обсуждения Олли Рен
назвал прошедшую встречу конструктивной.
«В трудные времена важно поддерживать
диалог и практическое сотрудничество. Мы
хотим способствовать созданию таких условий, которые позволяют наращивать объемы торговли между Финляндией и СанктПетербургом и создавать предпосылки для
инвестирования», – отметил он. В качестве
приоритетных сфер для сотрудничества
министр выделил энергетику и экологию, а
также малый и средний бизнес. «Мы хотим,
чтобы наши компании могли работать на
рынке Санкт-Петербурга и предлагать свою
продукцию потребителям», – подчеркнул руководитель экономического ведомства.

Президенты Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин обсудили вопросы
межрегионального и пограничного сотрудничества
По оценке Рена, в течение двух лет товарооборот между Россией и Суоми сократился на 30-40% по отношению к пиковым значениям. Основным фактором,
вызвавшим такую динамику, министр
считает спад в российской экономике,
связанный с падением цен на нефть и
ослаблением рубля. Также на товарооборот повлияли санкции и контрсанкции, добавил он. В Финляндии, по его
словам, от падения объемов торговли
больше всего пострадали восточные и
юго-восточные регионы, вовлеченные в
приграничное сотрудничество с Россией и принимающие большое количество
российских туристов.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году товарооборот между
Россией и Суоми просел на 38,8% – до 9,8 млрд
долларов, в январе – апреле 2016-го – на 32,2%
к аналогичному периоду предыдущего года.
Объем внешней торговли между Санкт-Петербургом и Финляндией по итогам 2015 года
уменьшился в 2,2 раза, следует из данных
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Северная столица экспортирует в Суоми минеральные продукты, электрические
машины, древесину, вывозя оттуда оборудование, картон, пластмассы. Удельный вес
Суоми в товарообороте Санкт-Петербурга в
2016 году составил 2,6%. 
(К.К.)
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так, на прошлой неделе официально закончилась почти
полугодовая фора, которую
российскому въездному туризму удалось получить в
ноябре 2015 года. К этому
лету берег турецкий снова
становится легальным местом отдыха
д ля российского среднего к ласса. И
кто-то, безусловно, этим не преминет
воспользоваться, благо уже сейчас прогнозируются невиданные скидки для
того, чтобы россияне с их отпускными
сбережениями хоть как-то вернулись в
Турцию, невзирая на террористические
угрозы и все еще хлипкий политический
мир с родиной янычаров.
Однако у отечественных путешественников за пос ледние пару лет уже
успел сформироваться устойчивый интерес к отдыху на Родине. Для кого-то в
таком решении определяющим фактором стали возросшие валютные расходы
на заграничный отдых, а для кого-то,
как ни странно, реальное желание побольше узнать: а как же живут и отдыхают в соседних российских регионах?
Очень характерно эт у тенденцию
озвучил не так давно назначенный на
должность председателя Комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга
Андрей Мушкарев. Он успел поделиться собственным опытом и заявил, что с
учетом курса рубля для себя выбрал бы
отдых в России, потому что здесь «роднее и дешевле».
«Туристический рынок очень инертен, у нас много народу уже слетали в
Крым и в Сочи и поняли, что по неким
меркам это не уступает турецкому берегу, – разъяснил Андрей Мушкарев. – Поэтому, я думаю, что турпоток в том виде,
в котором он был, не восстановится.
Наши соотечественники поняли, что
отдыхать в России можно с таким же
комфортом, удобством и намного дешевле. На прежние объемы турецкий поток
не вернется никогда».
Как говорится, такие слова да Богу в
уши… Но рассчитывать только на туристический ура-патриотизм регионам не
стоит. Особенно это касается СевероЗападных городов и весей. Наши края,
безусловно, красивы и интересны, и их
т у ристическ ий потенциа л огромен,
причем не только для россиян, но и для
иностранцев тоже. Однако, для того чтобы клиент приехал, остался доволен и
захотел побывать в этих местах еще раз,
государство и бизнес должны отложить
в сторону все разногласия и, слившись
в едином партнерстве, начинать совместно создавать новую ту ристическую
среду – веселую, интересную и комфортную.

Санкт-Петербург

От редакции

Большие ставки
на тур продукт

ФОТО: архив «эксперт с-з»
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Северо-Запад обладает целой россыпью туристических жемчужин.
Например Кижи – уникальный памятник деревянного зодчества

Турпоток в СЗФО в 2015 году
Почти все регионы приводят данные о том, что турпоток увеличился, и это
произошло прежде всего за счет роста внутреннего туризма.
Петербург и Ленинградская область
Санкт-Петербург в 2015 году посетили 6,5 млн туристов, в том числе 4,2
млн россиян (+14% к показателям 2014 года). Турпоток в Ленобласти растет
значительно медленнее: еще в 2010 году власти отчитывались о потоке в 1,87
млн туристов в целом, а на 2016 год только планируют перешагнуть планку
в 2 млн туристов. В 2015 году Ленобласть посетили 1 млн 612 тыс. россиян
(+1,8% к показателям 2014 года).
Другие области
Республика Карелия – свыше 700 тыс. туристов (+15% к показателям 2014
года);
Вологодская область – 2,7 млн туристов (+10% к показателям 2014 года);
Калининградская область – около 1 млн туристов (+25% к показателям
2014 года);
Великий Новгород – 280 тыс. туристов (+9% к показателям 2014 года).
Источник: Северо-Западное региональное отделение Российского союза
туриндустрии

Тема недели

Ксения Потапова, Марина Скляренко

Северо-Западный
форпост
П
внутреннего туризма
Регионы СЗФО уже ощутили со стороны своего родного российского туриста интерес, выразившийся в росте турпотока.
Однако, для того чтобы он оказался постоянным, местным властям и бизнесу придется максимально оперативно запускать
новые точки притяжения туристов, обеспечивая их качественной и, главное, доступной инфраструктурой

В

нутренний туристический
поток России и Северо-Запада
в частности за последние два
года значительно вырос. Среди
главных причин – девальвация
курса рубля и снижение покупательной способности россиян, а также закрытие двух самых популярных туристических направлений – Египта
и Турции. Если в ближайшее время к этим
ключевым причинам с полной уверенностью
можно будет причислить и всестороннюю
господдержку, то даже возобновление авиасообщения с турецкими берегами, да пусть
и с египетскими, не сможет остановить развитие внутреннего туризма.
В «досанкционный» период, например,
по итогам 2013 года, по данным Федерального агентства по туризму, рейтинг топ-50
стран по посещению российскими туристами возглавляли Турция (3,08 млн человек),
Египет (1,91 млн) и Греция (1,18 млн). После
воссоединения с Крымом, с началом кризиса
и особенно после того, как в ноябре 2015 года
было временно прекращено авиасообщение
между Россией и Египтом, а затем введен
запрет на чартерные перевозки между Россией и Турцией, аналитики прогнозировали
резкий рост внутреннего туризма. Да, такой
набор внешних козырей сулил успех импортозамещению в туризме даже при нулевых
усилиях отраслевого бизнес-сообщества и
профильных федеральных и региональных
чиновников.
Пик роста внутреннего туризма в России
пришелся на 2014 год, составив 30%. При
этом в 2015 году он не превысил отметки в
20%, а по некоторым данным не достиг и этих
прогнозируемых показателей, оставшись в
пределах 10%. Но такая динамика косвенно
свидетельствует о том, что увеличение внутреннего турпотока на фоне сложившейся
экономико-политической ситуации носит
в некотором роде «панический» характер и
продлится, возможно, не более нескольких
лет, а затем может просто «сойти на нет». При
этом порой возникает ощущение, что отечественная туристическая отрасль осознает
это не в полной мере. Поскольку вместо того
чтобы ловить момент и активно заниматься,
к примеру, улучшением условий проживания
и сервиса, многие отели и курорты, которые
находятся в ожидании того, что туристы

«побегут» к ним из-за отсутствия альтернативы, лишь взвинтили цены. В результате
стоимость путешествий по России стала сравнима со стоимостью зарубежных поездок.

В приоритете бренды
Внутренний турпоток увеличивается неравномерно, так как большая часть туристов
предпочитает «проверенные» пути, особенно
если они едут куда-то впервые. Кроме того,
маршруты-бренды в каком-то смысле гарантируют более-менее приемлемую инфраструктуру. Поэтому в каждом регионе СЗФО
есть объекты-лидеры, которые и показывают
устойчивый рост посещаемости.
Правда, в целом рост турпотока действительно происходит за счет внутреннего
туризма. Так, в музее-заповеднике «Кижи»
отмечают, что если в 2014 году соотношение
иностранных туристов к российским было на
уровне 52 к 48%, то уже в 2015 году наблюдается корреляция в сторону увеличения доли
российских туристов с 48 до 63%.
При этом, несмотря на все оптимистические прогнозы, у российской туротрасли
есть повод для волнения. Конечно, на то же
российское южное побережье туристы будут
ездить, даже несмотря на условия. Но если
цель отечественной туриндустрии – сделать
трендом внутренний туризм в общем, она
может оказаться недостижимой по нескольким причинам. Во-первых, не все брендовые
маршруты и достопримечательности могут
еще больше увеличить поток туристов изза нехватки финансирования и законодательных препонов, а для развития других
направлений во многих случаях камнем
преткновения становится некачественная
или недостаточная инфраструктура. Выходом из этой ситуации мог бы стать индивидуальный туризм, любителей которого в
стране довольно много. Но несовершенство
той же инфраструктуры, предназначенной,
например, для караванинга (путешествий в
домах на колесах), и здесь дает о себе знать.
Во-вторых, наш турист, побывавший за границей, уже достаточно требователен к тому,
что называется сервисом – транспортному
обеспечению, условиям размещения, поведению персонала и т.д. И, чтобы привлечь его к
российским регионам, предстоит еще многое
сделать. Поскольку в противном случае, поездив по стране и познакомившись с местным

сервисом, многие новоявленные внутренние
туристы, во-первых, будут тщательнее выбирать свой маршрут, экономя средства, и туда,
где им не понравилось, уже не приедут. Вовторых, те, у кого будут деньги, предпочтут
перетерпеть, не ездить чаще по России, но
зато позже все же отправиться за рубеж. И,
в-третьих, решат дождаться момента, когда
все же Турция с Египтом опять полностью откроются для российских туристов или другие
страны предложат альтернативные варианты
бюджетного отдыха.

Обращение
к неизведанному
Стоит отметить, что в России есть регионы,
которые на регулярной основе занимаются
местным туризмом уже в течение нескольких
лет, и как раз такой путь приносит успех. При
этом, несмотря на общую тенденцию востребованности брендовых маршрутов, здесь уже
отмечают следующее за ней явление устаревания традиционных региональных турпродуктов. Например, в Департаменте культуры
и туризма Новгородской области отмечают,
что если раньше 70% туристов ехали посмотреть сам город и только 30% посещали
другие районы области, то по статистике
прошлого года областной центр теперь посещает лишь 54% туристов, а остальные едут
в районы. «На самом деле при продуманной
системной работе сделать новые объекты
теми же брендами вполне реально. Свидетельством этому может стать каньон «Рускеала» в Республике Карелия, про который еще
пять лет назад слышали немногие, а теперь
он по числу посетителей обогнал легендарные Кижи», – отмечает заместитель директора по коммуникациям и международным
проектам Северо-Западного регионального
отделения Российского союза туриндустрии
Павел Румянцев.
В СЗФО масса перспективных направлений, но с ними предстоит еще работать
и работать. Поскольку в противном случае,
несмотря на заявляемый потенциал, туристов будет трудно туда заманить. Сдерживает
же развитие перспективных направлений в
первую очередь финансирование, особенно
на фоне того, что его нехватка ощущается
даже в уже состоявшихся местах туристского интереса. Причем речь идет не только о
деньгах на дороги и гостиницы, но и о необ-
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ходимости информирования и продвижения
регионов, поскольку многие туристы просто
не знают, почему им стоит посетить тот или
иной город. При этом бюджетные траты в
нынешних экономических условиях только сокращаются. Так, на финансирование
Федеральной целевой программы (ФЦП) по
развитию внутреннего и въездного туризма
на 2015 год первоначально предполагалось
выделить 11,6 млрд рублей, однако затем
эта сумма сократилась до 3,8 млрд. На 2016
год финансирование также уменьшилось
до 4 млрд рублей (вместо планируемых 19,5
млрд), на 2017 год – до 4 млрд рублей (вместо
24,6 млрд).

Инфрастуктурный барьер
Из этой проблемы вытекает другая: как
модернизировать инфраструктуру, которая пока является сдерживающим фактором развития туризма, в отсутствие
госфинансирования. Так, например, основной проблемой развития новых территорий в Ленинградской области остается
нехватка коллективных средств размещения, а в Карелии – недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, в том
числе автодорог, причалов, водных заправок и т.д., поскольку большинство объектов, в частности религиозного туризма,
находится либо на островах, либо на отдаленных территориях и в поселениях,
куда обычному туристу сложно добраться. В управлении по туризму Министерства культуры Республики Карелия отмечают, что оценить объем необходимых
инвестиций для решения этих проблем
сложно, все зависит от месторасположения конкретных объектов. Но если взять
за ориентир уже реализуемые кластеры
«Южная Карелия» и «Беломорские петроглифы» (по итогам реализации которых
будет создано 13 новых туристских доминант), то вложения в инфраструктуру,
а конкретно в дорожное строительство,
составляет более 600 млн рублей.
При этом привлечь к партнерству бизнес зачастую довольно проблематично.
В Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии
отмечают, что, например, правительство
Ленинградской области, как и федеральное, хочет развивать направление Старой
Ладоги. Есть масштабные планы и по постройке новых гостевых домов, по созданию комфортной среды для туристов в
поселении и даже по постройке причала,
чтобы туда могли приходить суда с туристами. Но на реализацию плана создания
туристско-рекреационного кластера в Старой Ладоге требуется 5,4 млрд рублей, из
них 64% должно быть профинансировано
из внебюджетных источников по условиям
ФЦП «Развитие въездного и внутреннего
туризма». Но бизнес пока к таким инвестициям в основном не готов.

Т уризм

Основные регионы СЗФО, демонстрирующие
стабильный рост туристической посещаемости
Карелия:
Мраморный каньон «Рускеала» – 172 тыс. туристов (+34% к уровню 2014 года);
Музей-заповедник «Кижи» (хотя в этом году турпоток несколько снизился) – 162,5
тыс. туристов (-3,5% к уровню 2014 года).
Вологодская область:
Великий Устюг – 36 тыс. туристов только в новогодние праздники 2015-2016 годов,
порядка 250 тыс. туристов за 2015 год;
Кирилло-Белозерский монастырь – 300 тыс. туристов, из которых 260 тыс. – россияне.
Архангельская область:
Архангельск – 25% турпотока в Архангельскую область в 2015 году;
Приморский район с Соловками – 30 тыс. туристов и паломников в 2015 году (до 20%
всего турпотока).
Мурманская область:
Активный туризм в Хибинах – около 150 тыс. туристов (+50% к показателям 2014
года).
Псковская область:
Классический маршрут «Псков – Печоры – Изборск – Пушкинские горы».
Кроме того, для успешного развития внутреннего туризма государству предстоит
озаботиться и реформами законодательства,
и возможностью снижения административной нагрузки на предпринимателей в сфере
туризма. «Несовершенство федерального
законодательства, например, сильно чувствуется в сфере лицензирования перевозок
на маломерных судах. Изменения, вступившие в силу в последние годы, существенно
усложнили доступ на рынок пассажирских
перевозок для владельцев маломерных судов (физических и юридических лиц). Это
особенно актуально для музея-заповедника
«Кижи» и других «музеев на воде» (Соловки,
Валаам и пр.), где могли бы успешно развиваться такие услуги, как доставка туристов на
маломерных судах (быстроходных катерах),
прокат исторических лодок и организация
водных экскурсий.
Одним из путей решения этой проблемы
могла бы стать замена лицензирования на
систему страхования гражданской ответственности перевозчика или введение законодательно понятия «водное такси и водные
прогулки» и уход от понятия «пассажирские
перевозки», – поясняет руководитель службы информации музея-заповедника «Кижи»
Дмитрий Дюгай. Руководитель экскурсионного бюро «Независимые гиды» на Соловках
Олег Кодола обращает внимание на то, что
сегодня для того чтобы, например, предпринимателю просто оформить землю под гостевой дом, требуется два года, что также не
способствует увеличению туристического
потока.

Братство «Серебряного
ожерелья»
Одним из главных импульсов для развития внутреннего туризма на Северо-Западе является проект «Серебряное ожерелье
России», получивший в последнее время

новое звучание. Идея создать северо-западный побратим знаменитого туристического бренда «Золотое кольцо», почти
полвека объединяющего регионы Центрального федерального округа, витала
в воздухе давно. Некая конкретика была
сформулирована в 2012 году Президентом
России Владимиром Путиным в поручении Минкульту. А соглашение о создании межрегионального туристического
маршрута «Серебряное ожерелье России» между Минкультуры, Ростуризмом
и главами субъектов Северо-Западного
федерального округа было подписано в
марте 2016 года в Санкт-Петербурге. Проект объединяет 11 регионов, каждый из
которых сформирует собственные маршруты, а также будет участвовать в глобальных межрегиональных. Отмечается,
что в разработке 170 межрегиональных
маршрутов приняли участие в том числе
эксперты 43 компаний-туроператоров по
СЗФО, а также научные специалисты Российского этнографического музея.
Главным координатором проекта стала
Вологодская область – один из крупнейших
регионов на территории Европейской России, растянувшийся на 350 км с севера на
юг и на 650 км с запада на восток, равный
по площади Бельгии, Дании, Нидерландам
и Швейцарии, вместе взятым. От Вологодской области в «ожерелье» включены восемь
туристических территорий. Официальный
бренд Вологодской области – «Душа Русского Севера». Наиболее известные туристскорекреационные зоны области: Дарвинский
государственный природный заповедник и
один из крупнейших национальных парков
страны – «Русский Север». Регион является
хранителем более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, 762 из них включены в
официальные списки памятников, имеют
статус федерального значения, 543 отно-
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сятся к категории регионального значения.
Основные центры размещения культурных
памятников Вологодской области – Вологда,
Кирилло-Белозерская зона, Великоустюгская, Тотемско-Верховажская зоны, города
Устюжна и Вытегра. На территории Бабаевского и Вытегорского районов области до сих
пор проживают вепсы – коренной малочисленный финно-угорский народ.
Новый креативно-туристический кластер,
формирующийся сейчас в Курортном районе
СПб вокруг расположенного в поселке Репино музея-усадьбы художника Ильи Репина,
также может войти в проект «Серебряное
ожерелье России». Подробнее о проектах,
представленных в рамках «ожерелья» СанктПетербургом, можно узнать из материала на
стр. 10-11. А об инициативах Новгородской
области – на стр. 12.
Еще в одном регионе – Ленинградской
области – более чем из 5 тыс. памятников
истории и культуры в десяток маршрутов
включили первую столицу Древней Руси
Старую Ладогу с возможностью подняться
на стены шести неприступных крепостей, а
также Выборгский замок – уникальный образец западно-европейского средневекового
фортификационного зодчества. Также туристов приглашают посетить древние православные святыни в монастырях Тихвинского,
Волховского и Лодейнопольского районов и
роскошные усадьбы выдающихся деятелей
России. Совершить памятную поездку и поклониться подвигу героических защитников
Отечества на Дороге Жизни.
Республика Карелия также обладает целой россыпью туристических жемчужин для
украшения «ожерелья», и в первую очередь
это природные богатства. Так, более 27 тыс.
рек и около 60 тыс. озер создают так называемые бусы – целую водную систему, способную конкурировать с брендом соседней
Финляндии – «Страны тысячи озер». Для
иллюстрации рукотворных красот Карелии
достаточно упомянуть одни только Кижи –
уникальный памятник деревянного зодчества, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве одного из десяти
визуальных символов России.
Впрочем, природу каждого субъекта Российской Федерации СЗФО можно по праву
назвать уникальной. Так, Мурманская область полностью входит в состав Арктической
зоны и целиком расположена на Кольском
полуострове. Тундра здесь граничит с лесными чащами, летом солнце не заходит за
горизонт, а зимой небо расцвечивается фантастическими переливами полярного сияния. Арктические особенности территории
обеспечивают устойчивый снежный покров
с октября по май. В регионе функционирует
десять горнолыжных курортов разного уровня сложности, общая протяженность трасс
– более 65 км.
Город Архангельск – столица Поморья,
первый порт России, раскинулся вдоль ши-
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Бренд «Серебряное ожерелье» был создан в 2012 году и сейчас объединяет участников туристического рынка во
всех 11 субъектах СЗФО

рокой и полноводной Северной Двины, здесь
берут начало большинство туристских маршрутов. Соединяя прошлое и настоящее,
недалеко от центра Архангельска расположился крупнейший музей деревянного зодчества под открытым небом – Малые Карелы.
Старинные деревянные постройки, часовни
и поклонные кресты сохранились в глубине
«святых» рощ в Кенозерском национальном
парке, единственном парке в России, под охраной которого находится почти 100 памятников архитектуры.
Любителей экологического туризма ждет
также побережье Белого моря, где в 165 км
от Полярного круга расположено одно из
самых уникальных мест Архангельской области – Соловецкий архипелаг. Комплекс памятников Соловецкого монастыря отнесен к
объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не
меньший интерес представляет посещение
национального парка «Русская Арктика», где
туристы могут наблюдать птичьи базары и
редкие виды животных. Зимний отдых является изюминкой Архангельской области,
неудивительно, что здесь родилась Матушка
Зима – сказочный персонаж, резиденцию которой можно посетить в любое время года и
где проводится зимний фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны».
Псковская область – одна из древнейших
территорий России, расположенная на Северо-Западных рубежах и граничащая сразу с
тремя государствами – Эстонией, Латвией и
Белоруссией. Это один из центров российской
государственности и национальной культуры. Здесь проходил торговый путь «из варяг
в греки», в Спасо-Елеазаровском монастыре
старцем Филофеем была создана известная
государственная теория «Москва – Третий
Рим», в этих местах родились святые равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир, креститель Руси. На озерном рубеже
Псковской земли совершилось судьбоносное
Ледовое побоище, остановившее тевтонский

«натиск на восток» в XIII веке. Всего более 5
тыс. объектов историко-культурного наследия привлекают в область туристов со всего
мира. Здесь сохранились древние церкви и
монастыри с уникальной фресковой живописью, представляющие огромный интерес
для исследователей и туристов.
Республика Коми расположена к западу
от Уральских гор, на крайнем северо-востоке
европейской части России. На территории
региона находится около полутора тысяч
объектов культурного наследия. А также
240 особо охраняемых природных территорий, две из которых – национальный парк
«Югыд ва» и Печоро-Илычский природный
биосферный заповедник – федерального
значения. В 1995 году эти две территории
включили в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми». Один из редчайших природных памятников – столбы выветривания
на плато Маньпупунер включены в список
«Семь чудес России».
Большой познавательный интерес у гостей республики вызывает посещение этнографического музея под открытым небом в
селе Усть-Вымь, архитектурных ансамблей
Ульяновского и Кылтовского монастырей.
Особой популярностью у туристов пользуются старинные народные праздники «Усть-Цилемская горка» и ижемский «Луд». Рядом со
старинным селом Ыб возведен Финно-угорский этнокультурный парк, представляющий культуру 24 финно-угорских народов.
Это территория отдыха не только для гостей,
но и для жителей республики с возможностью проведения крупных событийных мероприятий, форумов. Республика Коми
успешно интегрировала свои уникальные
природные ресурсы в активную среду российского и международного рынка экологического туризма, данная идея выражается
брендом «Эко-Республика Коми». 

Санкт-Петербург
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Андрей Мушкарёв

Северная столица примеряет
«Серебряное ожерелье»
Санкт-Петербург становится ключевым пунктом межрегиональных направлений масштабного проекта по развитию
туристского сектора экономики регионов СЗФО «Серебряное ожерелье России»

Г

ород на Неве – всесезонная
дес т инаци я. Е жегодно в
Санкт-Петербурге проходит
более 300 культурных и развлекательных мероприятий.
Летом завораживают белые
ночи, цветущие сады, парки
и уличные фестивали. Осенью – пригороды Северной столицы: царские резиденции, величественные дворцы выглядят
еще более торжественно в пору листопада.
Зимой Санкт-Петербург с размахом отмечает Новый год и Рождество – праздничная иллюминация превращает центральные улицы в зимнюю сказку. Весна же в
городе – это период начала навигации,
речных прогулок и время проведения Пасхального фестиваля, Дня города и торжественной церемонии открытия сезона
фонтанов в Петергофе, на которую съезжаются туристы из всех регионов России
и со всего мира.

Главный экспонат
Са н к т -Пе т ербу рг сое д и н яе т в себе
богатейшее историческое нас ледие с
современными технологиями и инновациями, европейский мультикульту-

рализм с русскими традициями, процветание искусства с развитием науки
и экономики. Исторический центр города вк лючен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно
сюда приезжают миллионы туристов –
по количеству культурных и исторических объектов мегаполис не уступает
мировым столицам, а русская душа и
европейский характер при дают особый шарм Санкт-Петербургу. Именно
поэтому посещение Северной столицы
– мечта многих туристов, признаются
иностранные гости.
Центром притя жени я юных п у тешес т венников Са нк т-Петербу рг является ввиду регулярно создаваемых
здесь новых туристских аттракций для
семейного отдыха. Для детской аудитории ежегодно провод ятс я раз личные массовые мероприятия: фестивали
мороженого, леденцов и ростовых кукол «Союз мультфильмов», семейный
праздник «Лоша дина я истори я», Фестиваль песчаных скульптур, Детские
дни в Петербурге и, конечно, грандиозный праздник выпускников «А лые
паруса».

Дороги ведут на Неву
Санкт-Петербург является еще и крупнейшим транспортным хабом. Международный аэропорт Пулково воздушным
путем соединяет Северную столицу с
крупнейшими мировыми городами. Кроме того, из Санкт-Петербурга можно легко
добраться до Москвы: ежедневно между
столицами курсируют десятки поездов. А
для паромных и круизных туристов действует 72-часовой безвизовый режим, что
позволяет им беспроблемно совместить
поездку в Петербург с посещением Таллина или Хельсинки.
Развитое транспортное сообщение с
регионами Северо-Запада (пригородное
и высокоскоростное железнодорожное
сообщение, а также прямое авиасообщение) способствует формированию единой
разветвленной системы межрегиональных маршрутов. Именно Санкт-Петербург
играет роль главного транспортного хаба
региона и является отправной точкой
большинства маршрутов в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Для
его реализации был сформирован реестр участников, которые представили
свои межрегиональные туристские мар-

Северные порты России
Новыми составляющими проекта могут
стать уже существующие и давно развивающиеся туристические маршруты. Например, интерес вызывает исторический
туризм. Северо-Запад России является родиной российского военно-морского фло-

ФОТО: Комитет по развитию туризма правительства СПб

Парад регионов
Главы 11 регионов СЗФО вместе с Министерством культуры РФ и Федеральным
агентством по туризму в марте подписали
соглашение о реализации межрегионального историко-культурного и туристского
проекта «Серебряное ожерелье России».
Его основной целью заявлено развитие
внутреннего и въездного туризма на Северо-Запад, а также увеличение туристского потока, продолжительности пребывания гостей в регионе и формирование
повторных прибытий. Проект состоит из
комплекса маршрутов, объединяющих
исторические города, областные центры,
крупные населенные пункты Северо-Запада, в которых сохранились уникальные
памятники истории и культуры, а также
природные объекты, в том числе включенные в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Сегодня эта инициатива получает
новое значение: это не только перспективный проект по развитию туристского
сектора экономики регионов СЗФО, но
еще и новое видение культурной и исторической общности. Патриотическое,
отчасти политическое видение проекта
определяет его возможные направления
развития: ценность исторического наследия регионов, сплочение духа в военно-историческом прошлом и богатство
культуры.
«Серебряное ожерелье России», по словам инициаторов проекта, не является
искусственным образованием – он основан на историко-культурной и логистической общности соседних регионов. И
именно логистическая составляющая позволяет уже сегодня говорить о развитии
«Серебряного ожерелья» как перспективного проекта туристской сферы страны.
Примечательно, что Санкт-Петербург уже является главным форпостом
и ключевым звеном значительной части
направлений проекта, как то: «Северные
порты России», «Великий путь по Русскому Северу», «Петровские города», «Путешествие в Древнюю Русь», «По следам
«варягов», «Живая вода Северо-Запада
России» и другие.

Пригороды Санкт-Петербурга с царскими резиденциями являются одним из главных
центров притяжения туристов со всего мира

ФОТО: Комитет по развитию туризма правительства СПб

шруты. Сегодня в этот список входят 96
туроператоров из регионов СЗФО с 400
межрегиональными и региональными
туристскими маршрутами, из них – 19
петербургских компаний, презентовавших более 100 туристских программ.
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Исторический центр Санкт-Петербурга включен в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО
та, сыгравшего огромную роль в истории
страны и патриотическом воспитании
многих поколений. В основе маршрута
лежит прямое железнодорожное сообщение Санкт-Петербург – Мурманск, объединяющее значимые северные морские
порты страны: Кронштадт, Беломорск,
Кемь, Кандалакшу, Мурманск. На этом
направлении презентуется история развития военно-морского флота России и
его роль в Великой Отечественной войне.
Межрегиональные маршруты, посвященные исключительно памяти Второй
мировой войны, являются не менее популярными. Особую роль в понимании
прошлого и настоящего страны играет
знакомство с историческими памятниками не отдельных городов, а нескольких
регионов: такое видение показывает историко-культурный срез.
Знакомство с культурой и искусством
России для многих означает знакомство с
великими творцами – художниками, писателями, музыкантами – и их произведениями. Особую важность для понимания
такой тонкой материи имеет погружение
в «культурный ареал» города, селения,
усадьбы, где жили эти творцы. Так, например, в Курортном районе Санкт-Петербур-

га расположен музей-усадьба «Пенаты»
русского художника Ильи Репина, у которого есть все шансы стать центром нового
культурно-туристического кластера.
Подобные погружения в культурную
среду ассоциируются у иностранных граждан с попыткой понять «необъятную русскую душу». Как отмечают разработчики
маршрутов, именно эта необъятность и
при этом цельность и гармоничность
должны раскрыться перед туристом, посещающим сразу несколько регионов в
рамках одного тематического тура.

Ожерелье пойдет по миру
Для продвижения «Серебряного ожерелья» на меж ду народном т у ристском
рынке в ближайшие два года запланировано проведение серии презентаций
проекта за рубежом. Так, например, 8
июля 2016 года в Хельсинки пройдет
большой туристский фестиваль «Серебряное ожерелье России в Хельсинки» с
целью популяризация историко-культурного наследия регионов СЗФО. А осенью и зимой 2016-2017 годов презентации проек та сос тоя тс я в Ма дри де,
Париже, Милане и Вене.

Санкт-Петербург
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Татьяна Иванова

Жемчужины Земли Новгородской
Новгородская область активизирует сотрудничество с другими регионами Северо-Запада по созданию современных
интересных межрегиональных туристских маршрутов в рамках глобального проекта «Серебряное ожерелье России»

О

т Новгородской области в
маршруты проекта включены
Великий Новгород, Валдай,
Старая Русса и Боровичи. Уже
восемь туристических компаний области являются зарегистрированными участниками
«Серебряного ожерелья России», а в реестре
маршрутов значится более 40 региональных
и межрегиональных направлений.

Русь изначальная
Исторически Новгородская земля – один
из центров образования русского государства. Именно здесь начала княжить
династия Рюриковичей и возникло государственное образование, так называемая
Новгородская Русь. Новгородская область
расположена на Северо-Западе России,
имеет удобное географическое положение
между Петербургом и Москвой. Регион широко известен своим богатым культурным
наследием, историческими и природными
достопримечательностями.
Великий Новгород – древнейший город
России, летописная история которого началась одновременно с историей Руси 1157
лет назад. Здесь находится самая древняя из

сохранившихся каменных крепостей России
– Новгородский Кремль, в сердце которого
расположен первый русский каменный храм
– Софийский собор XI века. На протяжении
нескольких веков город был связующим звеном между средневековой Европой и Русью
и центром международной интеграции и
торговли.

События и маршруты
Сейчас Новгородская область предлагает
гостям широкий спектр возможностей для
отдыха и туризма. Наиболее развитыми
туристскими центрами являются Старая
Русса (курорт «Старая Русса», Дом-музей
Ф.М. Достоевского), Валдай (Валдайский
национальный парк, Валдайский Иверский
Святоозерский Богородицкий монастырь,
единственный в России Музей колоколов),
Боровичи (музей-усадьба А.В. Суворова,
сплавы по реке Мсте) и Любытино (музей
живой истории «Славянская деревня X века»,
горнолыжный комплекс «Любогорье»).
Уникальная природа жемчужин региона,
а также современная региональная туристская инфраструктура создают благоприятные условия для развития культурно-познавательного, рекреационного, сельского

активного туризма в Новгородской области.
Современным туристам интересен не
только осмотр памятников, посещение музеев и отдых на природе, им важно прикоснуться к истории и локальным традициям в
живой форме через погружение в атмосферу
определенной эпохи, тех или иных событий.
Поэтому сегодня в Новгородской области
развивается событийный туризм, когда
туристы посещают праздники народного
календаря, принимают участие в различных
фестивалях, интерактивных программах.
Среди таких крупных событийных проектов, которые реализуются при поддержке
правительства Новгородской области,
– международный фестиваль средневековой музыки и ратного мастерства «Княжья
братчина», межрегиональный фестиваль
народной игровой культуры «Игры и люди»
и другие. Проведение событийных мероприятий дает возможность предоставить
туристам целый комплекс услуг, позволяет
задержать их в Новгородской области на более длительный срок.

Кластерный подход
Большое значение для развития туризма
имеет совершенствование туристской и
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К 2018 году в Новгородской области будет построен кластер «Старорусский» с гостиницей, бассейном, ледовой ареной и многофункциональными оздоровительными комплексами
сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время в сфере туризма и гостиничной
индустрии Новгородской области реализуется несколько инвестиционных проектов.
Самым масштабным является создание
туристского кластера «Старорусский», который включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)». Благодаря реализации этого проекта, Старая Русса получит свое развитие как
город-курорт: в 2014 году на его территории
открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а к 2018 году будет построен
спальный корпус на 500 мест. Также в состав кластера войдут гостиница, бассейн,
ледовая арена и два многофункциональных
оздоровительных комплекса. Все объекты
свяжет пешеходный маршрут протяженностью 6 км.
Одним из центров развития активного
туризма в Новгородской области является горнолыжный комплекс «Любогорье»,
строительство которого началось в 2013
году в Любытинском муниципальном районе. Курорт предполагается использовать
круглогодично. На этом объекте работает
крупный инвестор – компания «Любытино
Слалом». Реализация проекта создаст дополнительные 250 рабочих мест. Планируется,
что горнолыжный комплекс станет основой
проектируемого кластера «Любытинский»,
который объединит территории Любытинского, Боровичского и Окуловского муниципальных районов.

ФОТО:архив «эксперт с-з»
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Софийский собор постройки XI века – первый русский каменный храм
Примечательно, что в конце прошлой
недели в Петербурге прошли Дни Новгородской области, где, в частности, предприятия туристической индустрии обсудили
развитие внутреннего и въездного туризма
в рамках межрегионального туристского
проекта «Серебряное ожерелье России».
«Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Новгородской областью в сфере
туризма осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного в
2013 году между Комитетом по развитию
туризма Санкт-Петербурга и Комитетом по
туризму Новгородской области и Северо-

Западным отделением Российского союза
туриндустрии, – отмечает губернатор Новгородской области Сергей Митин. – В рамках сотрудничества на регулярной основе
проводятся перекрестные презентации
туристских возможностей регионов для
представителей индустрии туризма, организуются взаимные визиты групп журналистов и туроператоров, проводятся совместные совещания, круглые столы по актуальным вопросам развития туризма на
территории Санкт-Петербурга и Новгородской области».

Великий Новгород
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Экономически мотивированный
патриотизм
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии, организованной изданием
«Эксперт Северо-Запад», представители бизнеса и власти обсудили управленческие модели развития внутреннего
и въездного туризма

Доступность и поддержка
превыше всего
В Республике Карелия процесс привлечения
туристов в регион начали десять лет назад
с решения главной проблемы – транспортной доступности региона. Глава республики
Александр Худилайнен отметил, что потенциал Карелии понимали все – 60 тыс. озер, 27
тыс. рек, музей-заповедник Кижи, остров Валаам. Вместе с тем остро стоял вопрос доставки туриста в регион. Результатом десятилетней работы стал запуск скоростных поездов,
курсирующих два раза в сутки между СанктПетербургом и Сортавалой по западному побережью Ладожского озера, в летний период
их количество увеличивается. Помимо этого
идет реконструкция аэропорта. Налажено автобусное сообщение в горный парк Рускеала,
где еще восемь лет назад не было никакой
инфраструктуры – Мраморный карьер был
свалкой. Сегодня парк посещают примерно
200 тыс. туристов в год. Александр Худилайнен подчеркнул, что Рускеала является
отличным примером успешного развития
туристической инфраструктуры. На данный
момент проекты в индустрии гостеприимства Карелии поддерживаются на уровне пра-
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рамках этой встречи свои подходы и практические кейсы
представили российские регионы, а также опытом продвижения новых туристических форм
поделилась Греция. В течение
года по разным причинам для
россиян были закрыты такие направления,
как Египет и Турция, поэтому развитию внутреннего и въездного туризма в России стали
уделять особое внимание.
Губернаторы озадачились вопросом привлечения в регионы не только российского,
но и зарубежного туриста. Как заметил на
сессии ПМЭФ заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей
Корнеев, незаметно для всех туризм в нашей
стране занял лидирующее место среди других отраслей. Развитие туризма для любого
региона – это не только пополнение местного
бюджета, но и частичное решение вопроса
с безработицей. По данным Всемирной туристской организации, сегодня каждое 11-е
рабочее место в мире находится в индустрии
гостеприимства.

Эксперты сошлись во мнении, что туризм – это экономически выгодная отрасль, так как ее
развитие заставляет расти малый бизнес и строительную сферу
вительства республики. Только в 2015 году
объем инвестиций в туристическую инфраструктуру составил 780 млн рублей.
«Это не только частные инвестиции, это
и местный бюджет. Все вместе должно дать
мультипликативный эффект. Ежегодно турпоток в Карелию растет примерно на 17-18%,
всего мы фиксируем больше 3 млн туристов
в год. Это все случилось за последние три-четыре года. Именно повышение транспортной
доступности Карелии послужило толчком
к строительству инвесторами базы для размещения туристов и инвестированию в их
обустройство. Мы уверены, что это только
начало», – заключил Александр Худилайнен.

Финансовый backstage
событийного туризма
Другой лидер российского туризма – Республика Татарстан. В регионе решили подсчитать прибыль от событийного туризма, чтобы
понять целесообразность развития направления. Для этого в 2015 году профильный
комитет республики под председательством
Сергея Иванова проанализировал итоги фестиваля «Великий Булгар». Из бюджета республики на это мероприятие было выделено
3,5 млн рублей. Количество гостей достигло
26 тыс. человек. Анализ свелся к тому, сколько денег потратили и сколько из них вернулось в республиканский бюджет. С учетом
всех расходов получилось, что один человек
в среднем потратил 1,4 тыс. рублей за один
день без ночевки. Затем совместно с центром
социальных и экономических исследований

была построена математическая модель. Работа шла четыре месяца, и в итоге удалось
подсчитать, что прямой налоговый эффект
расходов, то есть первый срез налоговой базы,
составляет 103 рубля на одного человека. Поясним, что из 1,4 тыс. рублей, потраченных
туристом, 3 рубля попало в бюджет. С учетом всего количества гостей общая сумма
составила 2,7 млн рублей. Туристы, которые
остались на ночь, потратили дополнительно
по 600 рублей за проживание, из которых при
первом налогообложении в бюджет ушло 98
тыс. рублей. Таким образом, прямой налоговый эффект составил 2,8 млн рублей. В итоге
Татарстан выяснил, что из потраченных 3,5
млн рублей при прямом налогообложении в
бюджет вернулось 2,8 млн. После учета эффекта мультипликатора сумма возврата в
бюджет составила 21 млн рублей.
«Конечно, хотелось бы получить общий
универсальный инструмент для всей страны,
который бы давал нам в руки серьезную математическую формулу для подсчета, сколько
рублей в бюджет региона приносит определенная территория и сколько она создает рабочих мест. Для себя мы сделали вывод, что
это выгодно, поэтому, планируя мероприятие
и расходы, мы обращаемся к таким подсчетам», – прокомментировал Сергей Иванов.

Кластерный подход
Алтайский край стал решать проблему туристической инфраструктуры, объединив
привлекательные для путешественников
места в кластеры. Это было сделано в 2013

году, а в конце 2014-го кластеры вошли в
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Только в этом году проекты «Барнаул – горнозаводской город» и «Белокуриха» получат из федерального бюджета субсидии на
сумму 759,4 млн рублей. Общий же объем
инвестиций в 2015-2016 годах составляет
почти 3 млрд рублей, из которых 891,6 млн
рублей – государственные средства, а 2,1
млрд рублей – частные. Субсидии были
направлены не только на организацию инфраструктуры и реконструкцию памятников архитектуры, но и на берегоукрепление реки Оби, террасирование склонов в
районе Нагорного парка. В планах региона
– строительство сетей ливневой канализации на ряде улиц.

Туризм как национальное
достояние

реклама

Греция далеко не новичок в туристической
индустрии. Как признается министр туризма Греции Елена Кундура, несмотря
на то что развитие отрасли продолжается
каждый год, в 2015 году страна решила
укрепить свои позиции. Елена Кундура
возглавила министерство в январе прошлого года. Новое руководство объявило
туризм национальным достоянием и под
этим лозунгом объединило национальную организацию по туризму, все реги-

оны, торгово-промышленную палату и
бизнесменов. Проанализировав состояние
отрасли, Минтуризма выбрало два направления: продление туристического сезона и
создание тематических продуктов. Таким
образом, удалось открыть новые направления внутри страны, которые раньше не
были популярными, улучшить туристическую инфраструктуру и выйти на новые
рынки, в частности Китая и Кореи.
«В итоге мы продвинули Грецию как
универсальный туристический продукт
даже для самых требовательных туристов
по всему миру. Сейчас в числе приоритетных для развития – культурный, гастрономический, медицинский и яхтовый
туризм. Мы являемся примером того, как
новое правительство в течение одного года
не только справилось со всеми проблемами, но и превзошло все ожидания, установив рекорд по количеству туристов и
вливаний в экономику. Туризм – это большая экономическая сила», – подчеркнула
Елена Кундура.
Подход Греции по развитию новых направлений туризма может применяться и
в ряде российских регионов. Например, в
Санкт-Петербурге, известном своим культурным и архитектурным наследием, власти регулярно работают над повышением
турпотока, придумывая все новые и новые
направления. Одним из таких проектов
является гастрономический туризм. Ко-

Тема недели

митет по развитию предпринимательства
и потребительского рынка СПб, возглавляемый Эльгизом Качаевым, продвигает
«Петербургскую кухню». Именно так называется отдельно созданная программа,
в рамках которой идет сбор рецептов от
жителей, проводятся фестивали и тематические мероприятия. В комитете уверены,
что в Санкт-Петербурге у гастрономического направления большое будущее, и это
благодатное направление для постоянного
развития.
Представленные на сессии практики
лишь подтверждают, что туризм – это экономически выгодная отрасль. По данным
Всемирной туристской организации, путешествующие за рубеж туристы во всем
мире ежедневно тратят 4 млрд долларов.
Таким образом, 10% мирового ВВП составляет туризм. Помимо этого, развитие данной отрасли заставляет расти малый бизне с , и н д у с т ри ю г о с т е п ри и мс т в а ,
строительную сферу и ряд других. Также
заинтересованность появляется и у жителей регионов. Как заметил на сессии
ПМЭФ Сергей Корнеев, туризм – это экономически мотивированная возможность
гордиться своей страной, своим городом,
своим регионом, своей Родиной. Таким
образом, наши традиции, наш патриотизм
и формируют то самое гостеприимство,
которое заложено в основу туризма. 

Санкт-Петербург
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фармацевтик а

Владислав Плотников*, Алина Хабибуллина**, Екатерина Александрова*

Северный фарморкестр
Несмотря на общепромышленный кризис, фармацевтическая отрасль Санкт-Петербурга и Ленинградской области
демонстрирует бурный рост. Его важные факторы – федеральная поддержка и кластерная синергия

Ф

армацевтическая отрасль в
России является важнейшей
сос тав л яющей с т ратегии
национа льной безопасности, одним из высокодоходных и быстроразвивающихс я сегментов экономики.
Сегодня отрасль переживает важный
этап своего развития. Прошедший год
был ознаменован несколькими ключевыми событиями в рамках принятой
стратегии развития фармацевтической
промышленности («Фарма-2020») и продолжающегося курса на локализацию
производства.
Мож но обозначить две к лючевые
тен денции, которые сопровож дают
трансформацию отрас ли в целом по
стране. Первая зак лючается в импортозамещении зарубежных лекарственных препаратов отечественными аналогами. Российским производителям
дали возможность развиваться за счет
разработки дженериков – аналогов ори-

*Младший научный сотрудник
Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ
- Санкт-Петербург
**Стажер-исследователь Центра

гинальных препаратов: поддерживается
строительство заводов на территории
России и ведется разработка импортозамещающих технологий. В конце 2015
года с целью импортозамещения было
принято постановление правительства (так называемое правило «третий
лишний»), предполагающее, что к госзакупкам не будут допускаться предложени я о поставке лекарственных
препаратов иностранного происхождения при наличии двух и более предложений со стороны производителей из
стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия. – «Эксперт С-З»).
Также рассматривается закон о принудительном лицензировании, который
дает разрешение со стороны государства
производить препарат для внутренних
нужд без согласия правообладателя до
истечения срока патентной защиты. В
дальнейшем планируется и расширение преференций для производителей:
на готовые лекарственные формы уже
установлены преференции в 15% при
гос ударственных зак у пка х, рассматривается возможность их увеличения
до 30%, если готовые лекарственные
формы будут выпущены из российских
фармсубстанций.

Втора я тенденция связана с переходом российских производителей на
международные стандарты GMP (Good
Manufacturing Practice – надлежащая
производственна я практика. – « Эксперт С-З »), который, с одной стороны,
приводит к уходу с рынка небольших
компаний, производящих лекарственные средства по низким ценам, с другой
– ведет к достижению высокого международного уровня в плане качества и
разнообразия выпускаемой продукции.
Вероятно, что переход на новые стандарты приведет к росту слияний и поглощений на фармацевтическом рынке.
Кроме того, из-за изменений законодательства с начала 2016 года регистрация иностранными фармкомпаниями
лекарственных препаратов затруднена
необходимостью подтверждения соответствия российским требованиям по
стандарту GMP вне зависимости от наличия лицензий, полученных по этому
же стандарту в других странах.
Надо заметить, что уже наблюдается
постепенное, правда, еще не слишком
существенное снижение доли импортных препаратов. Так, на начало 2016
года, по оценкам DSM Group, доля лекарственных препаратов отечественного производства от общего объема

Источник: Росстат

Фармацевтическая отрасль СЗФО бурно развивается

ФОТО: Минпромторг РФ

коммерческого рынка составила 31% в
стоимостном выражении. К 2020 году
в соответствии со стратегией развития
этот показатель в общем объеме потребления должен быть увеличен до 50%. По
материалам Федеральной таможенной
службы, импорт медикаментов в Россию
в 2015 году уже снизился на 32,7% по
сравнению с 2014 годом и составил 6,871
млрд долларов.
Особое значение имеет увеличение
доли отечественных препаратов в перечне жизненно важных лекарственных препаратов (ЖВНЛП). Стратегия
«Фарма-2020» предполагает наполнение
этого списка на 90% к 2020 году лекарствами отечественного производства.
Решение о создании перечня ЖВНЛП (в
этом году перечень включает 646 наименований) принято в целях государственного регулирования цен на лекарства.
Таким образом, правительство имеет
право устанавливать предельные отпускные цены производителя на препараты из списка ЖВНЛП, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки.
Один из способов поддержки фармацевтической отрасли, который сейчас
рассматриваетс я, – прямое субсидирование предприятий, производящих
лекарства из списка жизненно важных.
В этом году, например, правительством
предусмотрено выделение 4 млрд рублей на помощь фармпредприятиям,
выпускающим дешевые лекарства из
списка ЖВНЛП. Несмотря на это, следует отметить, что регулирование цен
на некоторые лекарственные препараты ускорило сокращение дешевого
ассортимента в аптеках за счет того,
что производители сократили объемы
реализации нерентабельной дешевой
проду кции. Федера льна я антимонопольная служба считает, что имеет место перенос со стороны производителей
и продавцов недополученной прибыли
от продажи лекарств из этого списка
на иные лекарства, не попадающие под
регулирование, – цены на них в последний год резко увеличились (на категорию лекарственных препаратов, не
входящих в список ЖВНЛП, по данным
DSM Group, цены за прошлый год выросли на 14,2%, против 10,3% на лекарства в целом).
Наряду с процессами импортозамещения, связанными с увеличением производства дженериков, должны также
создаватьс я и отечественные оригинальные продукты – как собственных
разработок, так и приобретенных по
лицензии за рубежом. В частности,
Минпромторг в рамка х реа лизации
программы ФЦП осуществляет поддержку научных исследований и разработок новых лекарственных препаратов,

Русский бизнес

Минпромторг осуществляет поддержку научных исследований, выделяя гранты, покрывающие 50% стоимости разработки лекарств
вы де л я я гранты, покрывающие 50%
стоимости разработки.
Сегодня большинство субстанций
для производства лекарств закупаются за рубежом, что создает неполный
цикл производства. Так, можно выпускать только синтетические препараты,
для биотехнологических лекарств субстанция должна производиться вместе
с лекарственной формой. Подавляющее
большинство производимой проду кции такого рода в России представлено
низкорентабельными дженериками, а
новые разработки обеспечиваются в
среднем 1-2% от выручки предприятия.
Если говорить об опыте крупных международных компаний, то их расходы
на инновационные разработки доходят
до 15%, что ощутимо влияет на спектр

выпускаемой продукции, позволяя доводить долю инновационных препаратов
до 50%.
Еще одним из ограничителей развити я фармпроизводите лей яв л яется длительный период исследований
и регистрации новых лекарственных
препаратов, который может составлять
свыше десяти лет (включая разработку
и клинические испытания). Значимой
проблемой также является недостаток
гос ударственного финансировани я,
субсидии выделяются только на клинические исследования ЛС, организацию
производства субстанций. Максимальный размер субсидии не превышает 200
млн рублей, хотя в феврале этого года
Минпромторг выступил за увеличение
суммы до 400 млн.
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Рейтинг десяти компаний Северо-Западного округа по выручке от продаж
(за минусом НДС, акцизов), млн рублей
Рейтинг

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Темп прироста за
3 года, 2015-й
(2014-й) к 2012 году

1.

БИОКАД, ЗАО

2945

2993

8388

10 904

364%

2.

НТФФ ПОЛИСАН, ООО

2495

3079

3513

4005

130%

3.

ВЕРТЕКС, ЗАО

2408

2340

2471

3360

144%

4.

ГЕРОФАРМ, ООО

2283

2180

2466

2870

132%

5.

ФАРМАКОР ПРОДАКШН, ООО

1021

1347

1541

1849

137%

6.

СПБНИИВС ФМБА РОССИИ,
ФГУП

348

876

1168

1387

158%

7.

РОСБИО, ООО

1237

992

997

нет данных

101%

8.

РАДУГА ПРОДАКШН, ЗАО

-

619

857

нет данных

138%

9.

ГЕМАТЕК, ООО

311

520

664

797

153%

10.

САМСОН-МЕД, ООО

457

523

630

632

121%

Источник: До 2014 года включительно – данные Росстата. 2015 год – прогнозные величины и данные компаний

Лидеры хай-тека СЗФО
В Северо-Западном федеральном округе в
последние годы наблюдается увеличение
темпа роста производства лекарственных
препаратов. Регион занимает вторую позицию по объему производства продукции фармацевтической промышленности
после Центрального федерального округа. Практически весь объем продукции
выпускается в Петербурге и Ленобласти:
по данным Росстата за 2015 год, на них
приходится более 97% от общего выпуска
макрорегиона в стоимостном выражении.
В таблице приведены крупнейшие представители фармацевтической промышленности СЗФО, все эти компании зарегистрированы в Петербурге.
За 2015 год в СЗФО было зарегистрировано девять новых компаний, занимающихс я производством основной
фармацевтической продукции, фармацевтических препаратов и материалов,
все они зарегистрированы также в Петербурге. Несмотря на то что город испытал
в 2015 году серьезный спад промышленного производства, фармацевтический
кластер демонстрировал рост. В прошлом
году компании «Новартис Нева» (первый
в России завод полного цикла транснациональной компании «Новартис»), «Вертекс» и «Солофарм» открыли новые заводы, запустили новые производственные
линии, отвечающие современным стандартам. В Гатчинском районе прошлого
года был запущен завод РИА «Панда», где
планируется контрактное производство
иностранных партнеров и расширение
производства БАДов.

Бизнес-модели лидеров
В аспекте бизнес-моделей, реализуемых
крупнейшими компаниями, можно от-

ФОТО: biocad.ru

ЭКСПЕР Т С -З № 27-28 (734) 04 ИЮЛ Я 2016

18

Компания «Биокад» на этот год запланировала выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний на мощностях Sothema Labs в Марокко
метить значительную диверсификацию
стратегий. Так, лидер локального рынка
и ведущая инновационная компания
Росс и и, био т е х но лог и чес кое п ре дприятие «Биокад», превысила планку
годовых прода ж в 10 м лрд рублей и
не собирается останавливаться на достигнутом. Представители компании
заявляют, что в ближайшее время будет
делаться упор на расширение активности, в том числе в рамках локализации
производства в других странах.
Хорошей иллюстрацией к этой моде л и я в л яе тс я за п ла н и рова н н ы й в
текущем году выпуск препаратов для
лечения онкологических заболеваний
на мощностях Sothema Labs в Марокко. В 2016 году компания планирует
увеличить объем выручки еще на 40%.
«Биока д» активно инвестирует в научные исследования и разработки: за

полгода было получено 17 разрешений
на проведение клинических исследований, включая четыре на оригинальные
препараты. Летом прошлого года компания анонсировала открытие самого
крупного в России R&D-центра, включающего восемь исследовательских лабораторий. Одним из источников роста
за прошлый год стал препарат собственной разработки для лечения гепатита С.
Также завершены клинические исследования по нескольким препаратам, в том
числе оригинальным инновационным
продуктам, которые должны поступить
в продажу в этом году. Всего в разработке компании – более 40 инновационных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Компания заключила 11 новых международных пятилетних контрактов на
поставку лекарственных препаратов.

«ПОЛИСАН» заключила договор с крупнейшей фармацевтической компанией Pfizer на
производство в России трех оригинальных препаратов
тенсификации работы органов власти
в области импортозамещения в фарминдустрии. Мощности ее площадки
позволяют обеспечивать полный цикл,
характерный д л я производств готовых лекарственных средств на основе
коротких молекул, – от разработки до
упаковки продукции. Также «Вертекс»
намерена содействовать локализации в
РФ иностранных компаний – развивать
направление контрактного производства. Весь лекарственный ассортимент
предприятия представляет собой импортозамещение иностранных препаратов доступными и безопасными российскими дженериками. Ряд лекарств
– единственные аналоги иностранных
препаратов в России или уникальные
эффективные комбинации известных
молекул. «Вертекс» завершила 2015 год
с выручкой в 3,36 млрд рублей, рост объ-

ема продаж благодаря развитию производственных мощностей составил около
30% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее комплексно представлена
бизнес-модель «ГЕРОФАРМ»: в рамках
своей концепции развития компания
также занимается нау чно-исследовательским направлением, создавая собственную корпоративную науку. Создание
новых производственных комплексов
по стандартам GMP позволяет реализовывать полный цикл производства социально значимых препаратов. Начав
промышленный выпуск генно-инженерных инсулинов человека в середине 2014
года на новой производственной площадке в Оболенске (завод «ГЕРОФАРМБио»), группа «ГЕРОФАРМ» смогла всего
за полтора года наладить стабильный
выпуск этих социально значимых пре-

Грузовой и легковой автотранспорт, спецтехника, оборудование
ООО "Райффайзен-Лизинг".
Реклама.

Лизинг

ФОТО: spbcluster.ru

Представите ли «Биока д» от мечают, что в контексте реализации «Фарма-2020» стало легче получать финансирование на разработку оригинальных
препаратов, а также привлекать инвестиции на модернизацию и новое производство. Однако основным препятствием развития области компания видит
несовершенство законодательного регулирования, особенно в плане защиты
интеллектуальной собственности.
Бизнес-модель ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» у вязываетс я со значите льным
акцентом на локализацию производства. В начале 2016 года эта компания заключила договор с крупнейшим в мире
представителем «big pharma» Pfizer на
производство трех оригинальных препаратов на территории РФ. После завершения процесса трансфера технологий
компании Pfizer буд у т вып ускатьс я
оригинальные препараты для лечения
кардиологических заболеваний, инфекций, вызываемых золотистым стафилококком, и ревматоидного артрита. Совместный проект позволит обеспечить
дост у пность российским пациентам
качественных оригинальных лекарственных препаратов. Выпуск первых коммерческих серий препаратов запланирован на 2018 год. Кроме Pfizer было также
подписано стратегическое партнерство
с немецкой компанией Bayer. «ПОЛИСАН» завершила 2015 год с ростом выручки в рублях на 14%.
Фармацевтическая компания «Вертекс» определяет ключевые аспекты в
своей бизнес-модели в области расширения спектра выпускаемых лекарств.
К 2020 году она планирует удвоить количество позиций в портфеле до 400,
используя широкий коридор возможностей, открывающийся благодаря ин-
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Фармацевтический завод «Инфамед- К» на территории индустриального бизнес-парка в Калиниградской области будет выпускать до 12 млн
единиц уникальных лекарственных препаратов
паратов и достигнуть реальных успехов в области импортозамещения. «ГЕРОФАРМ» – единственная компания в
России, которая производит инсулины
по принципу полного цикла – от синтеза субстанции до выпуска готовой
лекарственной формы. В 2015 году был
реализован проект по увеличению мощности производства субстанции генноинженерных инсулинов. Таким образом,
сегодня «ГЕРОФАРМ-Био» способен покрыть 30% потребности России в этих
жизненно необходимых препаратах.
Большая работа была проведена в
2015 году по укреплению доверия врачебного и пациентского сообщества к
отечественным препаратам инсулина,
что выразилось в более чем десятикратном росте доли рынка препарата за 2015
год. Это значит, что врачи выписывают,
а пациенты с уверенностью используют
отечественные инсулины «ГЕРОФАРМ».
Продолжается работа над остальными
препаратами из запланированной линейки. Вывести препараты – лизпро,
гларгин, аспарт, деглюдек – на рынок
компания планирует уже в 2018 году.
Параллельно идет строительство нового фармацевтического завода, где будет
налажен полный цикл выпуска этих препаратов – производственная площадка
будет открыта в Санкт-Петербу рге в
рамках регионального кластера. Совокупной мощности действующего и нового предприятия будет достаточно для
покрытия 100% потребности страны в
инсулине.
Подобные бизнес-модели имеют место и в нишевых компаниях. Так, «Солофарм», выпустившая первую партию

инфузионных растворов в 2014 году, в
прошлом году запустила проект удвоения мощностей завода в Петербурге по
выпуску жидких стерильных препаратов. Вместе с восемью новыми линиями
это позволит предприятию приблизиться к цели – стать лидером госпитального
сегмента рынка в жидких стерильных
лекарственных препаратах. В данный
момент около 60 препаратов компании
находится в разработке и около 30 ждет
своей регистрации уже в этом году, что
демонстрирует ориентир на разработку
инновационных лекарственных средств.
Большая часть из этих препаратов направлена для замещения импортных и
дорогостоящих препаратов, поставляемых из-за рубежа.
Следует отметить Калининградскую
область, в которой набирают оборот
схожие тенденции в сфере построения
фармкомпаний, направленные на расширение производств, в том числе за
счет производства уникальных лекарственных препаратов. На территории
индустриа льного бизнес-парка «Экобалтик» произошло открытие нового
фармацевтического завода «ИнфамедК». Предприятие будет выпускать до 12
млн единиц уникальных лекарственных
препаратов. В будущем на данных производственных мощностях планируется
осуществить валидацию цехов завода
на соответствие стандартам FDA, что
позволит осуществлять производство
лекарственных средств для заказчиков
из Европы и США. Помимо этого, в Калининграде в 2014 году началось формирование биотехнологического кластера, первый этап его строительства

и подготовки к работе уже подходит к
завершению.

Кластеры толкаются
локтями
Кроме отдельных показателей предприятий, существенную роль в развитии фармацевтической промышленности играют
их кластерные объединения.Группируясь, участники кластера могут достичь
дополнительных преимуществ за счет
консолидации усилий в продвижении
продукции, а также получить расширенные возможности поддержки со стороны
государства и других участников рынка.
С целью привлечения инвестиций для
развития и сопровождения кластерных
проектов, еще в 2011 году в Петербурге
было создано некоммерческое партнерство «Медико-фармацевтические проекты. XXI век». В конце 2015 года было
подписано соглашение о создании промышленного кластера «Медико-фармацевтический кластер Санкт-Петербурга»,
который позволит городу участвовать
в программе поддержки кластеров, запускаемой Минпромторгом в 2016 году.
Несколько лет назад в Петербурге
совместно с Ленинградской областью
был создан кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий. Формирование
кластера такого типа, объединившего
две отрасли и два субъекта РФ, вызвало
ряд сложностей, в основном связанных
с разными возможностями бюджетов
регионов. В результате в 2014 году проект затормозила администрация СанктПетербурга, отказавшись от участия в
совместном формировании к ластера,
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Медико-фармацевтический кластер Санкт-Петербурга позволит городу участвовать
в программе поддержки кластеров, запускаемой Минпромторгом
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проигнорировав предложения Ленинградской области об объединении усилий с этим регионом, «Роснано» и «Росатомом». Причиной была обозначена
попытка Ленобласти самостоятельно
координировать формирование кластера посредством руководства некоммерческим партнерством «Северо-Западный
кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных
технологий», предлагавшимся в качестве
управляющей компании. На данный момент это некоммерческое партнерство
сохранилось в качестве основного оператора в рамках программы поддержки
кластеров в Ленобласти, в то время как
в Петербурге эту роль выполняет «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
Существенные изменения в этом плане произошли после решений регионов
СЗФО развивать фармацевтические кластеры отдельно и на уровне субъектов
федерации. Ленобласть объявила о желании создать во Всеволожском районе
индустриальный парк в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий, или
Life Science парк «Капитолово».
Продолжая развитие инновационной
инфраструктуры, правительство СанктПетербурга в 2016 году запланировало
масштабный проект по созданию и развитию регионального инжинирингового
центра в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций. Предприятие будет создано на
базе Санкт-Петербургского технопарка
при финансовой поддержке государства, оно будет заниматься обеспечением
фармпредприятий субстанциями, контролем качества производства и подготовкой специалистов. Его создание считается кластерным проектом, рассчитанным
на поддержку субъектов среднего и малого предпринимательства, которые
специализируются на инновационной
продукции.
На до отметить, что ес ли с точк и
зр е н и я кон це н т ра ц и и п р ои зводс т ва СЗФО вместе с ЦФО представляют
оригинальную модель, обусловленную
существованием центра притяжения
в виде многомилионных мегаполисов
Москвы и Петербурга, то с точки зрения
инвестиций в отрасль картина складывается аналогичная общероссийской.
Зару бе ж ные капи та лов ложени я, по
оценкам Консультативного совета по
иностранным инвестициям, в основном
сосредоточены в области строительства производств в России. Причем уже
в 2014 году 86% этих средств было направлено в проекты развития локального производства, а средний размер
инвестиций составил 70 млн долларов.
Наиболее популярным способом взаимодействия зарубежных инвесторов с
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Ленобласть намерена создать во Всеволожском районе Life Science парк
отечественными компаниями является
заключение договоров на контрактное
производство, что свидетельствует о
положительном эффекте за дач локализации производс тв, реа лизуемых
государством, в том числе и при регулировании процедур госзакупок с ограничительными мерами по допуску к
торгам иностранных производителей.
В отношении инвестиций со стороны
российского бюджета, необходимо отметить некоторые сложности. Во-первых, основная часть инвестиций выделяется в рамках федеральных целевых
программ, которые испытывают сокращение запланированных средств из-за
текущей кризисной ситуации. Так, в
2015 году в результате апрельского решения Минфина программа «Развитие
фармацевтической отрасли и медицин-

ской промышленности» была сокращена на 11% – до 14,8 млрд рублей. Возможно, подобная ситуация повторится
и в 2016 году. Во-вторых, инвестиционная активность государства приводит
к концентрации капитала в руках наиболее кру пных у частников рынка. В
2015 году финансирование из бюджета
для реализации инновационных проектов получили ООО «Герофарм», ООО
НТФФ «ПОЛИСАН», ЗАО «Биокад», то есть
лидеры отрасли. С одной стороны, ставка
на лидеров, попытка стимулировать развитие национальных чемпионов отрасли
вполне естественна. С другой – следование такой тенденции не способствует
повышению уровня конкуренции в отрасли за счет возникновения новых малых
фармкомпаний.

Санкт-Петербург

Русский бизнес

машиностроение

Константин Куркин

Вновь гудком зовет
Кировский завод
Георгий Семененко: «На протяжении последних лет мы делали интенсивные
вложения в технологии, бизнес-проекты, которые позволяли нам двигаться вперед,
однако ввиду экономических шоков не все наши инвестиции оправдались»

Н

а прошедшем в конце июня
годовом собрании акционеров
Кировского завода были оглашены финансовые результаты
предприятия за 2015 год, которые оказались довольно противоречивыми. С одной стороны,
группа показала рост выручки на 2,2 млрд
рублей, с другой – убыток в размере 790 млн
рублей. Основные доходы Кировскому заводу обеспечил Петербургский тракторный
завод, сумевший на волне девальвации и
импортозамещения удвоить продажи сельхозтехники, тогда как для ряда других активов предприятия год сложился не лучшим
образом. Металлургический завод «Петросталь», проходящий процедуру финансового оздоровления, так и не смог выбраться из миллионных убытков, а инвестиции
в немецкие заводы (станкостроительный
A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH и автобусный Goppel Bus GmbH) обернулись для
группы потерей средств.
Генеральный директор ОАО «Кировский
завод» Георгий Семененко называет убыток
предприятия «бумажным», связывая его со
списанием сомнительных финансовых вложений. Отказ от «негативного багажа» позволит группе улучшить свои результаты, уверен
он. По ожиданиям предпринимателя, в этом
году Кировский завод должен нарастить выручку до 20 млрд и выйти в прибыль. О возможностях поправить финансовое положение группы, потенциальном объеме продаж
нового трактора «Кирюша» и о конфликте с
миноритарными акционерами Семененко
рассказал в интервью «Эксперту С-З».
– Как вы оцениваете результаты предприятия по итогам прошлого года?
– Прошлый год начался для нас с шока:
резкого обвала курса национальной валюты.
В декабре 2014 года рубль упал к мировым
валютам практически в два раза, и на протяжении 2015 года вся российская экономика,
и мы вместе с ней, боролись с последствиями
экономического шока. Результатом этого события стал ряд фактов, таких как падение
промышленного производства, ВВП, осложнение правил работы на финансовом рынке.
Кредит стал фактически недоступен: процентные ставки доходили до 25% годовых. И
последствия не заставили себя ждать: десятки российских предприятий встали, многие
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завершили свою деятельность. Достаточно
взглянуть на наших коллег автомобилестроителей. То же самое происходило и в других
отраслях: металлургии, энергетике, строительстве. В сложившейся ситуации я считаю,
что Кировский завод показал себя достойно.
Мы сумели не потерять темпов нашего развития. Если переходить к цифрам, то в прошлом
году мы получили 17,8 млрд рублей выручки
по группе компаний, что на 2,2 млрд лучше
результатов 2014 года.
– Какой у вас целевой показатель по
выручке группы на этот год?
– У нас есть уверенность, что 2016 год будет для нас лучше предыдущего. По нашим
ожиданиям, в этом году выручка превысит
20 млрд рублей. Несмотря на то что все те
риски, которые мы видели в прошлом году,
по-прежнему сохраняются, у нас есть сформированный портфель заказов и понимание,
какие действия необходимо предпринять,
чтобы не только не потерять, но и нарастить
наши позиции на рынке.
– В прошлом году Кировский завод показал убыток в размере 790 млн рублей.
Рассчитываете ли вы выйти на прибыльность в текущем году?
– Думаю, мы выйдем в прибыль. Сейчас
у нас «бумажный», а не операционный убыток, который сформировался по результатам
последних семи лет. На протяжении последних лет мы делали интенсивные вложения
в технологии, бизнес-проекты, которые позволяли нам двигаться вперед. Однако ввиду
экономических шоков не все наши инвестиции оправдались. Когда мы подвели итоги
по прошлому году, то пришли к выводу, что
таких шоковых ситуаций, как в декабре 2014

года, больше быть не должно. И, понимая,
что у нас будет рост, мы аккумулировали и
списали все, в чем сомневаемся. Это была
единовременная акция.
– В чем вы видите возможности для
улучшения финансовых показателей?
– Наш приоритет – оптимизация и получение лучшего результата благодаря увеличению эффективности. За счет больших
инвестиций сейчас расти сложно, а значит,
оптимизация – единственный реальный
путь. И тут у нас есть целый набор инструментов, которыми мы пользуемся. В первую
очередь это философия бережливости – производственная система Кировского завода,
созданная по образцу Toyota. Ее суть в анализе текущей деятельности, выявлении потерь
и их устранении. За счет этого у нас год от
года растет производительность труда и выработка на одного сотрудника.
– Как вы оцениваете эффективность
государственной поддержки реального
сектора?
– На мой взгляд, в отличие от кризиса 2009
года, государство научилось достаточно быстро придумывать и реализовывать меры поддержки промышленности. В 2009-м кризис
уже закончился, а меры поддержки только
подошли. Госгарантии мы получили только
тогда, когда уже стало понятно, что экономика начинает расти. В принципе это нас сильно
поддержало, но, возможно, мы бы и так выкарабкались. Сейчас уровень мер поддержки,
их качество и скорость возросли. Например,
когда обвалилась национальная валюта и выросли процентные ставки, достаточно быстро
появилась программа Минпромторга РФ по
субсидированию процентной ставки, которой мы воспользовались в прошлом году.
Очень эффективна программа № 1432
по поддержке производителей сельхозтехники. Она явилась фактором роста не
только для нас, но и для «Ростсельмаша»
и многих других производителей сельхозтехники. Согласно программе, российские
производители сельхозтехники, подпадающие под критерии локализации, имеют
право в рамках своей квоты продавать машины со скидкой 25%, получая эти средства обратно из бюджета. С точки зрения
цены мы здесь никаких преимуществ не
имеем, можем продавать нашу технику
большему кругу клиентов. Таким образом,
мы получаем больший объем произведенной продукции, а как следствие – улучшаем показатели работы АО «Петербургский
тракторный завод». По результатам прошлого года его выручка увеличилась до 8,7
млрд рублей.
Отличное решение – Фонд развития
промышленности (ФРП) при Министерстве промышленности и торговли РФ. Мы получили от него 500 млн рублей, с помощью
которых достроили наш стенд для натурных испытаний паротурбинных установок
для ледоколов. Этот испытательный ком-

плекс станет нашим серьезным конкурентным преимуществом в будущем.
– Планируете ли вы использовать
этот инструмент в дальнейшем?
– Сейчас мы на достаточно продвинутом
этапе взаимодействуем с Санкт-Петербургским фондом развития промышленности по
проекту трактора «Кирюша», мощностью от
180 до 240 лошадиных сил. Мы подали этот
проект в петербургский ФРП и хотим также
подать заявку в федеральный. Наш проект
в чистом виде уставная деятельность этих
фондов – импортозамещение и создание высокотехнологичных рабочих мест. На данный
момент такие тракторы в России не производятся. Они производились в Харькове, а это
уже иностранные поставщики.
– Каков план по их производству?
– Мы считаем, что этот продукт может
продаваться числом не меньше 2 тыс. в год.
В этом году мы сделаем 30-40 машин, а в следующем хотим развернуть серийное производство. Первые модели успешно проходят
испытания в Ленобласти, показывая хорошие
результаты. Никаких критических отказов у
них нет, есть какие-то «детские болезни», но
незначительного характера.
– Положительную динамику Петербургского тракторного завода обеспечила девальвация рубля или кроме нее были
другие факторы?
– Валютные колебания – лишь один из
факторов. В 2014 году еще до всех валютных
скачков мы вышли на первое место по российскому рынку. И курсовые колебания лишь
упрочили наши позиции. На сегодняшний
день мы занимаем 70% рынка в сегменте
тракторов от 300 до 450 л. с., потеснив российских и зарубежных конкурентов. Приведу
другой пример – рынок Казахстана. Сейчас
занимаем на нем 90%, хотя в свое время мы
практически его потеряли. Все это говорит
о том, что вопрос не в каких-то отдельных
факторах, как курс валюты и государственная поддержка.
При этом я уверен, что та динамика, которую мы видим по ПТЗ, сохранится в 2016
году. У нас с той же эффективностью идет
работа над повышением качества существующих и разработкой новых продуктов. В
прошлом году мы показали рынку тяжелый
самосвал грузоподъемностью 5 тонн, в этом
году – обновленную универсально-дорожную машину. Впервые был представлен трактор «Кирюша». По качеству он сопоставим с
«Кировцем», но в силу своих параметров это
более массовая машина, и она больше подходит для европейской карты полей.
– Есть ли у вас понимание, в какие сроки
металлургический завод «Петросталь»
может выйти на безубыточность?
– Предприятие уже периодически выходит
на безубыточность, но в ситуации нынешней экономической нестабильности сложно
делать какие-то долгосрочные прогнозы. В
последние годы на металлургическом рынке

растет конкуренция, и «Петросталь», как и
металлургическая отрасль в целом, живет
в ситуации непрерывного глобального кризиса, связанного с вопросами перепроизводства. Превышение объема мощностей по
выплавке стали над потреблением составляет порядка 100 млн тонн. И наш объем в
250 тыс. на пике – это, конечно, капля в море.
Поэтому те действия, которые мы можем
предпринимать, минимальны. Мы можем
только непрерывно работать над эффективностью процессов, новыми технологиями и
продуктами для того, чтобы доказать нашему
потребителю, что имеем право работать на
этом рынке. Это позволяет нам выживать и
потихонечку развиваться.
– Насколько сейчас обеспечен заказами
завод «Универсалмаш»?
– В прошлом году мы закончили работу
над выполнением гособоронзаказа для Минобороны. И, к сожалению, практически в
течение года из-за целого ряда факторов, таких как новый закон о гособоронзаказе, определенной сложности с финансированием мы
ушли в вынужденный простой. На сегодняшний момент негативная ситуация переломлена. Сейчас компания обеспечена заказами
на длительный период. Месяц назад мы подписали новый контракт по гособоронзаказу.
– Что сейчас происходит с предприятием по производству автобусов Goeppel
Bus, которое было приобретено несколько лет назад?
– Этого проекта больше нет. Он был закрыт с убытком и продан в прошлом году.
«Бумажные» списания, которые у нас произошли, – это в том числе и автобусы. Не знаю,
что еще можно было сделать с ним в ситуации
кризиса. У нас был бизнес-план, где заложен
определенный уровень продаж в России,
банковские гарантии через банк «Россия»,
расчетные инвестиции. И тут в один момент
все становится неактуальным. Курс взлетел
в два раза, и инвестиции, соответственно,
тоже, банковские гарантии мы давать больше
не можем, потому что банк под санкциями, а
выстраивать новую систему контргарантий
долго. Тендер, на который мы собирались
пойти в Петербурге, тоже стал неактуален,
потому что автобусы стали в два раза дороже. Вот так и живем. Хочешь сделать хорошее дело, принести технологии западные,
а исторические и экономические события
нам говорят: «Не надо технологий западных,
живем, собираем ягоды-грибы в лукошко».
– В последнее время вы избавляетесь
от зарубежных активов. Не планируете
ли в этой связи вернуться к стратегии
создания совместного предприятия (СП)
с зарубежными производителями, локализующими производство в России?
– Эта стратегия и не заканчивалась. Просто какие-то проекты выстреливают, а какието нет. У нас есть СП со Škoda Transportation
(ООО «Вагонмаш»), которое поставляет и,
надеюсь, будет поставлять вагоны метро
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для Петербурга. Отличный продукт, очень
нравится потребителям. Мы не так давно
выиграли контракт на поставку вагонов для
петербургского метро на 3,8 млрд рублей.
Но на самом деле это все инструменты. Надо
все-таки смотреть на то, какая у нас высокоранговая цель. А цель у нас – зарабатывать
прибыль, так записано в уставе.
– Несколько месяцев назад вы продали
«Синтез-Кировец» компании «Научно-исследовательский институт резиновых
покрытий и изделий». Собираетесь ли
избавляться от других непрофильных
активов?
– Конкретных планов по продаже у нас
нет. Но мы всегда готовы к хорошему предложению что-то продать и не менее хорошему
предложению что-то купить. Пару лет назад
мы продали «Кировтелеком», сейчас «СинтезКировец». Это небольшие предприятия, которые не являются крупными и не относятся
к числу стратегических инфраструктурных
активов. По большому счету на управление
ими тратилось больше сил, но получалась
меньшая эффективность, чем при управлении крупными активами.
– Планируется ли создание новых производственных площадок? Например, несколько лет назад анонсировался проект
по созданию литейного производства в
поселке Горелово.
– В нынешней ситуации мы надолго планировать не можем, поэтому планов по созданию новых производственных площадок у
нас сейчас нет. Более того, остатки производства в Горелово мы будем перевозить на нашу
основную площадку. Так что мы, наоборот,
концентрируемся сейчас.
– Ряд предприятий СПб планирует перепрофилироваться в индустриальные
парки. Хотите последовать их примеру?
– Фактически мы достаточно давно являемся индустриальным парком и помогаем
нашим резидентам, чем можем. Помимо предоставления инфраструктуры, мы стараемся
их продвигать, давать приоритет внутренних
заказов. Причем у нас есть как фирмы, которые интегрированы в наши производственные цепочки, так и фирмы, которые не
интегрированы в них. Начиная с небольших
ИП, где трудятся пять человек, до крупных солидных компаний. Например, наш резидент
«Звезда-энергетика» – компания с миллиардным оборотом. Или «Гласкек» – у них если
не миллиарды, то сотни миллионов рублей
оборота. Есть и многие другие крупные и
маленькие компании.
– Это дало бы вам возможность получать преференции.
– Преференции мы любим. Но я, если честно, на ваш вопрос не отвечу. У нас этим вопросом занимаются, но, видимо, оценивают соотношение ресурсов затраченных против
плюшек полученных. На моем уровне такое
пока не обсуждается.
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Промышленность

Марина Скляренко

Диверсификация фарфора
Татьяна Тылевич: «Чтобы конкурировать с европейскими лидерами рынка, нам
надо уйти из ниши сувениров a la russe через выпуск коллекций с современным
дизайном»

И

мператорский фарфоровый
завод – предприятие с уникальной историей и один из
самых известных брендов
Санкт-Петербурга – в сегодняшней сложной экономической ситуации динамично
развивается. О мировых трендах в фарфоре
и диверсификации бизнеса рассказывает
генеральный директор АО «Императорский
фарфоровый завод» Татьяна Тылевич.
– История завода насчитывает уже
более 270 лет. Как сегодня развивается
предприятие?
– В связи с постоянно меняющейся международной политической и экономической
обстановкой Императорский фарфоровый завод постоянно корректирует свою стратегию
развития. Около десяти лет назад главным
направлением была выбрана диверсификация выручки. И я считаю, что и сегодня это
абсолютно правильный курс. Проявляется
он в основном в открытии собственных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, сегодня их уже 19, в развитии партнерской сети в
других регионах России по франшизе – это
уже 45 точек. А также в росте дистрибуторской и дилерской сети, расширении объемов
индивидуальных заказов и наращивании
экспортных продаж. И если один из каналов начинает «проседать», то мы достаточно
оперативно меняем выбранную кратковременную стратегию. Так, в последнее время
мы заметили падение покупательской способности населения: снижается входящий
поток посетителей в магазинах. Мы понимаем, что наш художественный фарфор – не
товар первой необходимости. Поэтому сейчас
смещаем акцент на каналы индивидуальных
заказов, HoReCa и экспортных продаж, а также развиваем интернет-магазин. Именно эти
направления деятельности – стратегически
значимые для нас на 2016-2017 годы. Новым
стимулом для развития становится 275-летний юбилей завода в 2019 году.
– Объемы экспорта завода растут?
– Сейчас мы экспортируем в 18 стран, и
это только партнерские магазины. За первый
квартал 2016 года объемы поставок выросли
на 40%. Плотно работаем с партнерами в Корее, странах Европы, особенно в Германии и
Франции, увеличиваем экспортные поставки
в США. Экспортный канал продаж для нас
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сейчас наиболее непростой и затратный в
плане вхождения. Неспроста говорят, что
«впечатление можно произвести только один
раз», важно сразу выбрать правильную стратегию развития. Например, в страны ЮгоВосточной Азии, в Объединенные Арабские
Эмираты и Бахрейн мы не рискуем идти собственными представительствами в связи со
спецификой рынка и развиваемся с помощью
стратегических партнеров, но в Европе мы
рассматриваем оба варианта.
– Какова специфика экспорта российского фарфора?
– Наша продукция, с одной стороны, пользуется популярностью за рубежом. С другой
– мы являемся заложниками клише русского
сувенира, подарка из России, что плохо сказывается на продажах. Мы позиционируем
чайно-столовые и кофейные сервизы как
предметы каждодневного потребления, но
в странах Европы и Азии существуют коллекции расположенных там фарфоровых
заводов, у них есть свое понимание дизайна
выпускаемой ими посуды. Стратегически
нам надо уйти из ниши a la russe вместе с
матрешками и платками с лубком, хотя он
по-своему замечательный, в сегмент продукции высокого стиля, фарфора для дома, для
семьи. Этот психологический барьер надо
преодолеть, это очень тяжело, и мы над этим
постоянно работаем.
По итогам участия в международной выставке Ambiente во Франкфурте-на-Майне
в феврале стало очевидно, что не вся наша
продукция подходит для экспортных рынков.
Мы регулярно выпускаем новые коллекции,
но до сих пор они были в основном ориенти-

рованы на внутренний российский рынок. С
точки зрения практичности мы меняем свой
ассортимент под потребительские запросы:
выпускаем продукцию, рассчитанную на
использование в посудомоечных машинах и
микроволновых печах. Мы усилили акцент
на выпуск бокалов, так как в современной
повседневной жизни, особенно у молодого
поколения, они пользуются большим спросом, чем классические чайные и кофейные
чашки. С экспортом возникают проблемы не
только в том, как презентовать наш фарфор,
но и как подстроиться под спрос зарубежных
покупателей. Поэтому мы сейчас переходим
к проработке современных, сугубо экспортных линеек для Европы и Азии.
– Продукция из Китая представляет
серьезную конкуренцию?
– Всем известно, что Китай – это родина
фарфора. Конкурировать с китайскими заводами практически невозможно. На фоне
сложной общемировой экономической
обстановки торговые компании просто
сократили объемы своей маржи, которая
ранее начиналась от 100%, при этом оставив прежними свои цены. Им еще есть куда
сокращаться. Конкуренция с огромным
количеством китайских заводов в ближайшие годы не снизится. Надо понимать, что
большинство западноевропейских заводов
давно перенесли свои производства в страны Юго-Восточной Азии. И, когда говорим
об известных мировых марках, мы должны
помнить о том, что они осуществляют на
родине производство только малой части
продукции, и то не всегда, а в основном все
выпускается в Китае.
– Импортоза мещение как-то
прогрессирует?
– Это непростая тема, потому что в советское время в стране было более 50 заводов, производивших фарфор. Были серьезно
развиты сопутствующие отрасли, такие как
машиностроение или разработка месторождений и добыча сырья в карьерах. Сегодня
они практически перестали существовать.
Заниматься их восстановлением в одиночку, одному предприятию, практически невозможно – нужны огромные инвестиции.
Открывая в России новые магазины, мы
закупаем только российскую мебель, используем упаковку отечественных фабрик,
все 1,2 тыс. сотрудников завода имеют российское гражданство. Поддерживая уникальные национальные традиции, мы расширяем сотрудничество с российскими
производителями. Не первый год на полках
наших магазинов представлены изделия
Гусь-Хрустального Стекольного Завода,
столовые серебряные приборы прославленного завода «Северная Чернь». Я и мои коллеги твердо верим в то, что наша основная
задача – сохранить хрупкое чудо, русский
художественный фарфор, для будущих поколений.
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Валерия Соловьева

Novotel в Санкт-Петербурге:
курс на персонализацию
– Вы работаете в Санкт-Петербурге
уже полгода. Можно ли подвести промежуточные итоги вашего управления? Что удалось сделать из намеченных на 2016 год задач?
– На этот вопрос лучше ответить в три
этапа. Первый – моя личная цель. Я должен
был адаптироваться, найти общий язык
с сотрудниками. И спустя полгода могу
сказать, что эта цель достигнута – я адаптировался и хорошо принят коллективом.
Второй уровень – это финансовый вопрос.
Если сравнивать с прошлым годом, то результаты гораздо лучше. Третья часть – это
качество. Компания AccorHotels, в которую
входит сеть и наших отелей, запустила новые стандарты. Наша цель – поставить гостя в центр всего, что происходит в отеле.
Один из инструментов нового стандарта
– это программа получения отзывов от
всех гостей. Каждый день мы отслеживаем
комментарии о нашем отеле и пытаемся
учитывать все замечания и пожелания.
– Политическая обстановка в мире
заставила многих участников туристической отрасли пересмотреть свой
взгляд на организацию бизнеса. В том
числе санкции не прошли мимо отелей.
Отразилось ли это на заполняемости
вашей гостиницы?
– Кризис повлиял в основном на корпоративный сегмент, в стране стало меньше инвестиций, соответственно, трудно
развиваться. В отельном деле есть два сегмента – корпоративный и туристический.
Корпоративный сократился, но зато вырос
туристический, так как русские туристы
стали реже ездить в Европу, а едут в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Поэтому у
нас произошло просто перераспределение
внутри этих сегментов.
– Многие отельеры говорят о том,
что европейского туриста сменил китайский. Но, насколько я знаю, с ним все
не так просто – это клиент с особыми
требованиями. Сталкивались ли вы с
этим?
– В Novotel мы адаптируем только еду
– предлагаем специальные ланчи, завтраки, чтобы удовлетворить их потребности.
Переоборудование номеров не проводим,
так как мы не заметили прироста китайских туристов. В Санкт-Петербурге – да,
РЕКЛАМА

ФОТО: архив «эксперт с-з»

В начале 2016 года в отеле Novotel в Санкт-Петербурге впервые за 12 лет сменился главный менеджер. Марк Хольгер
Бухвальд начинал в сети AccorHotels простым барменом, а теперь следит за реализацией новых стандартов компании в отеле,
сделав ставку на реновацию в направлении персонализации

Главный менеджер Novotel Санкт-Петербург Марк Хольгер Бухвальд: «В Novotel увеличился
поток туристов из Индии и Ирана, а вот прироста китайских туристов мы не заметили»
именно у нас – нет. В Novotel увеличился
поток из Индии и Ирана. Для них мы тоже
делаем специальные предложения по еде.
Китайцев стало больше, так как им проще
попасть в Россию, чем европейцам. Виза,
скажем, для немца слишком дорогая. Плюс
ко всему экономика Китая в прошлом году
крепла, а значит, больше людей может
позволить себе путешествия. По этой же
причине, из-за роста среднего класса, появилось больше индийцев.
– Может быть, все-таки есть специальные предложения, не связанные с национальными особенностями
гостей?
– Да, все в рамках той же программы
персонализации мы придумали проект
My room («Моя комната»). Мы хотели отразить, что находимся в Санкт-Петербурге,
поэтому был разработан дизайн трех комнат: «Матрешка», «Балет» и «Белые ночи».
Например, в «Балете» на стенах – силуэты
балерин, шторы стилизованы под театральный занавес, а зеркало в ванной похоже на
зеркало в гримерке артиста.
Персонализация – это очень важно еще
и для сотрудников. Они участвуют в создании дизайна номеров. Так как автор каждой
комнаты работает с гостем от этапа бронирования номера до выезда человека из
отеля, сотрудник также рассказывает ему о
тематике выбранной комнаты. Таким образом, гостя встречает конкретный человек,

и между ними нет барьеров в виде стойки регистрации. В дальнейшем мы хотим
прийти к тому, чтобы ресепшн представлял
собой единую зону с баром, и наш сотрудник мог зарегистрировать гостя с помощью
планшета из любой точки этой зоны, что
сделает обстановку более гостеприимной
и создаст домашнюю атмосферу.
– Помимо полномасштабной реновации ресторана, зоны бара и части
номерного фонда, какие еще цели вы
ставите на этот год?
– Создание нового барного пространство – это, по сути, объединение лобби и ресторана. В этой общей зоне гости смогут
работать, обедать, ужинать, перекусить и
просто провести время. Там же будет создан деловой уголок, где можно будет работать и одновременно пить кофе. Такая
зона станет универсальным предложением и для бизнеса, и для туриста. Также в
этом году мы начали реновацию номерного фонда с учетом пожеланий наших гостей, то есть опять возвращаясь все к той
же персонализации. Мы меняем мебель,
подушки, матрацы, проводим перепланировки ванных комнат – оставляем только
универсальную большую дешевую кабину,
подходящую по размерам для всех гостей.
Мы даже сменили косметику, теперь в нашем отеле шампуни и мыло с пометкой fair
trade (справедливая торговля).

Санкт-Петербург
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Ушить серый пояс
Грядущей осенью у города появится девять стратегий развития 4 тыс. га промзон
в районе Обводного канала. Комитет по градостроительству и архитектуре СанктПетербурга заложил первый камень в проект реновации серого пояса

Н

овые градостроители были
отобраны в КГА по стандартной практике проведения архитектурных конкурсов – на
основании оценки портфолио
участников. В короткий лист
включили девять архитектурных студий из 21 претендента – из Петербурга, Москвы, Берлина, Осло и Хельсинки.
Среди них и разыграли три территории у
Обводного канала – «Екатерингоф», «Волковскую» и «Французский ковш».

Великолепная тройка
«Екатерингоф» – западная часть серого
пояса – волей случая оказалась в руках исключительно московских команд: «Рождественка», ТПО «Резерв» и «Яузапроект». Эта
зона проходит по реке Екатерингофке, на
другом берегу которой расположен Гутуевский остров с администрацией морского
порта. Здесь находится ткацкое предприятие ОАО «Советская звезда» и здание Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры барона Штиглица, где сейчас расположен
электромеханический завод «Равенство».
Генеральный директор архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры»
Юрий Земцов назвал эту зону «самым лакомым кусочком». По его словам, интерес
к этой территории обусловлен тем, что на
ее часть распространяется режим использования земель в зонах охраны культурного наследия. Здесь в 1934 году по проекту
архитектора Константина Тупуридзе был
построен один из самых значительных жилых комплексов ленинградского конструктивизма – комплекс домов для работников
«Красного треугольника».
Созданием проекта реконструкции «Волковской» – второй зоны серого пояса, расположенной вдоль восточной стороны Лиговского проспекта, займутся петербургская
«Студия 44», финская компания Helin & Co и
голландская Maccreanor Lavington Architects
с офисом в Петербурге. Эта территория проходит от Барклаевской улицы до полосы отвода железной дороги Витебского направления. На западе она граничит с железной
дорогой по Боровой улице до Расстанной,
сохранившей планировку, присущую историческому центру. Восточная граница идет
по Камчатской, отделяющей территорию от

Волковского кладбища, и до продолжения
Барклаевской улицы. Здесь расположены
«Лиговские бани», корпус бывшего Второго
колбасного завода и железнодорожный путепровод через Лиговский проспект.
Концепцию редевелопмента третьей «серой» территории – так называемого «Французского ковша» представит консорциум
трех архитектурных мастерских – SPEECH
(Москва), «Евгений Герасимов и партнеры»
(СПб) и nps tchoban voss (Берлин, Гамбург),
а также петербургское бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» и архитекторы из Осло
Transborder Studio.
«Французский ковш» – это тупиковый
канал на южном берегу Обводного канала,
созданный в 1840-х годах для стоянки судов,
он отходит от канала напротив АлександроНевской лавры, а затем поворачивает на запад вдоль Глиняной улицы. Эта территория
практически лишена зеленых насаждений,
современные постройки соседствуют с заброшенными зданиями, построенными в архитектурных стилях разных эпох. В «ковше»
находятся административный комплекс и
элеватор мукомольного комбината «Невская
мельница», который является одновременно
объектом культурного наследия и действующим предприятием. Здесь же расположены
бывший НИИ ракетных войск и артиллерии,
строящийся бизнес-центр «Мельник» и фабрика игрушек.
«Эта территория серого пояса могла бы
стать площадкой для развития будущей
экономики, которую составляют молодые
предприниматели и молодой бизнес, он продолжает расти», – говорит основатель норвежского бюро Transborder Studio Эйстейн
Рё. Норвежцы уже работали над проектом
преобразования промзоны в Осло – центрального квартала Lanbrukskvartalet площадью 60 тыс. кв. м и теперь возьмутся за
реновацию «Французского ковша».

Низкобюджетный старт
Жеребьевка пилотных территорий вызвала
у архитекторов немало вопросов. Основной
– смогут ли они действительно повлиять на
развитие этих зон, или их проекты останутся идеями на бумаге. Эта возможность
оказалась для некоторых архитекторов
единственным мотивирующим к участию
интересом, когда прояснился вопрос о воз-

награждении: общий фонд конкурса составляет 4,5 млн рублей, каждый участник
за время работы, то есть примерно за три
месяца, получит компенсацию в размере
500 тыс. рублей. По словам директора петербургского офиса студии MLA+ Яны Голубевой, это 10-15% от затрат компании на
ведение одного проекта.
Впрочем, как утверждают петербургские
архитекторы, подобные конкурсы никогда не предполагают серьезных гонораров.
«Вознаграждение неоскорбительное. В конкурсных проектах участники всегда тратят
больше», – утверждает генеральный директор бюро «Герасимов и партнеры» Евгений
Герасимов.

Постпетровские реформы
«Действительно, главный интерес – это шанс
на что-то повлиять, – говорит основатель
московского бюро «Яузапроект» Илья Заливухин. – Во всем мире есть организации,
в которые входят и частные лица, и девелоперы, и администрация, – например, бюро
Большого Парижа или Большого Амстердама. Они развивают города. А у нас обычно
первое, второе лицо принимает решение,
а дальше все должны это обслуживать. По
результатам этого конкурса правильно было
бы создать подобное бюро Большого СанктПетербурга, которое будет учитывать интересы агломераций и работать как менеджер – распределять работу между разными
градостроителями. Одно бюро априори не
может этого сделать. Участвовать должны
все – город вместе с владельцами земли, специалистами и жителями. Это глобальная
задача – территория больна, происходит
стагнация, люди проскакивают мимо нее.
Тут должен появиться второй Петр Первый».
Интерес архитекторов обусловлен еще и
тем, что территория является перспективной для урбанистического развития Петербурга и для самих девелоперов: во-первых,
обозначенная зона промышленной застройки занимает внушительную территорию – 4
тыс. га (площадь каждой пилотной территории составляет примерно 100 га), во-вторых,
она граничит с историческим центром города, в-третьих, является транзитной – между
центральным и спальными районами. «Это
самая благодатная фактура для проведения
конкурса и с точки зрения среды, и предложений планировочных решений», – считает
главный градостроитель ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генплана СПб» Юрий Бакей.

Право на пояс
Другим тревожным вопросом для архитекторов оказалась проблема собственности
объектов на территории серого пояса, а
именно, прописаны ли они в технических
заданиях для архитекторов. Консультант
председателя КГА по вопросам градостроительной политики Анна Катханова отме-

Минное поле конфликтов интересов
Хорошие градостроительные планы по реновации и эффективному коммерческому использованию территорий и объектов серого пояса зачастую не удается
реализовать из-за бюрократии и не всегда адекватного подхода к решению этого
вопроса местными чиновниками. К примеру, у холдинга «Адамант» есть хороший
опыт по сохранению, реставрации и при этом приданию нового содержания бывшему Варшавскому вокзалу, расположенному, кстати, как раз в зоне Обводного
канала. Теперь это востребованное и комфортное пространство.
Однако другие девелоперы, пытаясь развивать соседние с вокзалом участки,
столкнулись с проблемой. Например, в свое время ООО «Развитие» приобрело
объект – бывший товарный пакгауз Варшавского вокзала (наб. Обводного канала,
дом 118, корпус 5, литера Г5), который оказался с «историей». В 2003 году он был
внесен в Единый государственный реестр памятников (ЕГРП) как выявленный
объект культурного наследия. Однако в 2007 году историко-культурная экспертиза зафиксировала его плохое техническое состояние и рекомендовала к исключению из списка, что и было сделано приказом КГИОП. Затем в 2013 году аварийное здание снесли. Однако почему-то в 2014 году КГИОП издает распоряжение о
включении объекта (который уже не существует) в список культурного наследия.
Нонсенс! Компании «Развитие» приходится идти в арбитражный суд, и он, конечно, признает распоряжение КГИОП от 13.05.2014 № 10-216 недействительным в
трех инстанциях. Но и КГИОП, и, как ни странно, КГА это решение игнорирует,
проводит публичные слушания по проекту планировки этой территории и в итоге
утверждает проект, в котором на участке указан объект культурного наследия
– товарный пакгауз. А это означает, что строить там ничего нового нельзя, раз
там этот виртуальный пакгауз. Вот так игнорируется решение суда и тормозится
развитие территории. Но особенно странно то, что стоящие по соседству аналогичные пакгаузы в эту зону (разработанную по заказу застройщика этого участка
холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ») не попали и были снесены без каких-либо последствий.

реклама

тила, что на данный момент организаторы
не взаимодействовали с собственниками:
«На этом этапе проект не касается ничьих
прав, и у этих пилотных территорий нет федеральных интересов и чего-то такого, что
считается абсолютно неприкосновенным».
Такой подход к реконцепции серого пояса усилил беспокойство участников конкурса, высказанное до начала жеребьевки,
по поводу того, что через три месяца, когда проекты будут презентованы, «все это
могут положить в урну и дальше строить
спальные районы». «Непонятно, как границы территорий соотносятся со структурой
собственности, – замечает Евгений Герасимов. – То есть нам следует думать, что
это государева земля». В КГА поясняют: «В
России пока по закону существует возможность изъятия земель под инфраструктурные проекты».
Однако в то же время в комитете настаивают на важности этого конкурса – он действительно является началом большого
проекта по реновации одной из городских
промзон. «Реконструкция серого пояса –
приоритетная задача для Петербурга с точки
зрения перспектив его развития и сохранения, воссоздания и преобразования архитектурного облика города», – уточнил председатель КГА, главный архитектор СПб
Владимир Григорьев. 
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Заслушенные разработки
Благодаря опыту и разработкам Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в России проводятся уникальные операции
по возвращению детям слуха и создается стратегически важная часть кохлеарного имплантата – речевой процессор. Так
решается проблема зависимости от иностранных производителей

ФОТО: СПБ НИИ ЛОР

Р

ечевой процессор был создан в результате сотрудничества ФГБУ «СПБ НИИ ЛОР»
и петербургской компании
по производству медицинского оборудовани я ООО
«Научно-производственная
компания «Азимут», которая специализируется на отоларингологической
технике.
Сегодн я в мире работает четыре
мощных фирмы, которые создают такие
кохлеарные имплантаты. Лидирующее
положение занимают два производителя из Австралии и Австрии. По словам
главного отоларинголога Санкт-Петербурга, президента Российского общества оториноларингологов Юрия Янова,
возглавляющего НИИ ЛОР, максимальное количество имп лантатов, необходимое в год для России, – 1-1,5 тыс.
Однако для промышленного производства в России этого слишком мало – для
рентабельности и выхода на мировой
рынок нужно создавать не менее 10 тыс.
систем для имплантации. Но даже такой
большой производственный объем не
гарантирует компании выход на мировой рынок, так как между зарубежными
предприятиями конкуренция и без того
обострена.
«Именно поэтому мы пошли по другому пути и приняли участие в разработке наружной части системы кохлеарной
имплантации – речевого процессора,
который по качеству не уступает зарубежным аналогам, зато стоимость российского ниже на 200 тыс. рублей», –
рассказывает Юрий Янов. Средняя цена
имплантата вместе с речевым процессом
составляет примерно 1,1-1,2 млн рублей.
В 2014 году на Международной конференции по кохлеарной имплантации
и другим имплантируемым слуховым
системам в Мюнхене (Германия) петербургский НИИ ЛОР подтвердил статус
одного из мировых лидеров в области
кохлеарной имплантации. В том же году
в НИИ была проведена первая в России
уникальная стволово-мозговая имплантация, необходимая человеку в том случае, когда слуховой нерв не работает.
«Слух можно вернуть за счет внедрения

Директор СПб НИИ ЛОР Юрий Янов: «Институт принимает участие в разработке речевого
процессора, который по качеству не уступает зарубежным аналогам, зато стоит дешевле на
200 тыс. рублей»
в слуховые ядра головного мозга активного электрода. Сложность заключается
в том, что эти ядра надо найти, сдвигая
электродную решетку по стволу мозга,
где расположены в том числе дыхательный и сердечно-сосудистый центры.
Задача электрофизиологов – увидеть,
найти и четко определить, где находятся эти ядра. Это достижение мирового
уровня», – продолжает Юрий Янов.

Удаленное
восстановление
Еще одной инновацией НИИ ЛОР является программа послеоперационной
слухоречевой реабилитации пациентов
– впервые в России в 2009 году провели и
разработали удаленную дистанционную
настройку системы кохлеарного имплантата через Интернет. После имплантации ребенок (а 88% операций, которые
проводит НИИ, – для детей) оказывается
буквально привязанным к настройщику

аппарата – настраивать его надо минимум раз в год. Настройка имплантата,
как отмечают в НИИ, является ювелирной, штучной работой, которую способен
провести только высококвалифицированный специалист – кроме технического образования, требуется также медицинское: необходимо понимание того,
как работает внутреннее ухо. При этом в
России, по словам представителей НИИ,
таких ценных кадров, имеющих многолетнюю практику и меж дународный
опыт, – не больше десяти. Таким образом,
дистанционный вариант настройки значительно облегчает послеоперационную
реабилитацию – позволяет не ездить в
центры, снимает психологическую напряженность и экономит государственный и семейный бюджет.

Шестнадцатилетний план
Петербургский НИИ уха, горла, носа и
речи был создан в 1930 году по иници-

Мульт-реабилитация

Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ
уха, горла, носа и речи разработали
первую в России программу комплексного
развития детей с нарушенным слухом
«Я слышу мир!». Ее героем стал неслышащий львенок Ушарик, придуманный
совместно со «Смешариками»
с целью экспресс-диагностики глухоты
у новорож денного ребенка на второй
или третий день после родов. Если ребенок попадает в группу риска, то его
направляют в свой регион на обследование и постоянное наблюдение, например, жителей СЗФО – как раз-таки
в петербургский НИИ уха, горла, носа
и речи.

Д л и т е л ьнос т ь п роцесс а восс та нов лен и я с л у ха у де тей с врож ден ной
глу хотой составл яет более п яти лет.
Сотрудник и инстит у та д л я быстрой
адаптации и успешной социализации
ребенка придумали и разработали первую в России программу комплексного
развития детей с нарушенным слухом
«Я с лышу мир!». Программа объединяет усилия врачей, су рдопедагогов,
детей и их родителей и вводит ребенка с нару шением с л у ха в общес т во
с лышащи х людей – в реа льнос ти, а
нес лыша щего м ульт ип лика ц ионно го персонажа Ушарика – в компанию
Смешариков – на экране. Это маленький глу хой львенок, который вместе
со Смешариками уезжает в Санкт-Петербу рг на восстанов ление с л у ха. В
НИИ уха, горла, носа и речи ему ставят кох леарный имплантат, и Ушарик
начинает слышать.
Такой подход, отмечают в НИИ ЛОР,
помогает развитию у слышащих детей
представления о том, что в мире есть
дети, которые плохо слышат и говорят,
а так же у чит их взаимодействию со
с лабос лышащими детьми и помогает
форм и рова н и ю доброже лате л ьног о
отношения к ним. 

Санкт-Петербург

реклама

ФОТО: СПБ НИИ ЛОР

ативе Владимира Воячека – ученика
основателя отечественной отоларингологии Юрия Шимановского. Он стал
первым в СССР отоларингологическим
учреждением. Первый директор института был партийным работником, поэтому государство весьма внимательно
относилось к работе института – зеленый свет был дан.
В 2001 году отечественные отоларинголог и нача ли п роводи т ь с толь
с лож ные опера ц ии кох леарной имп лантации самостояте льно. По с ловам Юрия Янова, по сравнению с сегодняшними разработками института
прош лый век был каменным. Сейчас
в стране фу нкционирует цела я государственная программа по оказанию
помощ и гл у х и м и с лабос л ы ша щ и м
люд ям. Петербу ргский НИИ явл яетс я инициатором аудиометрического
скрининга. Программа была запущена
по очевидной необходимости: сегодня,
по статистике НИИ уха, горла, носа и
речи, на каждую тысячу детей рождается один неслышащий ребенок. Причинами являются вирусная патология
– примерно 60% всех случаев, 30-35% –
токсическое действие антибиотиков и
2-3% – врожденная патология глухоты.
Приказом Минздрава РФ первый скрининг был проведен впервые в 2008 году
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В Санкт-Петербурге открыт новый
официальный дилер Mercedes-Benz – «ВАГНЕР»
Группа WAGNER успешно работает на
рынке Северо-Запада с 2004 года, с момента открытия первого дилерского центра на Пулковском шоссе. Более 12 лет, год
за годом, команда амбициозных акционеров и профессионалов автобизнеса запускала все новые масштабные проекты,
каждый из которых становился крупнейшим в Санкт-Петербурге и России.
И сегодн я, вопреки сит уации на
российском рынке, группа WAGNER
инвестирует в будущее, открывая новый дилерский центр одной из самых
харизматичных автомобильных марок
– Mercedes-Benz.
Дилерский центр с одноименным названием «ВАГНЕР» расположен на Таллинском шоссе, в активно развивающемся
районе, в непосредственной близости к
кольцевой автодороге, элитным пригородам Санкт-Петербурга и президентской
резиденции «Константиновский дворец».
Новый дилер «Мерседес-Бенц» предлагает все возможные услуги по продаже, гарантийному и послегарантийному
сервисному обслуживанию автомобилей,
делая главный акцент на новейших технологиях, обеспечивающих знаменитой
марке из Штутгарта титул эталона инноваций и стиля.
реклама
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Новый дилерский центр марки «Мерседес-Бенц» расположен на Таллинском шоссе, 157, А, и входит в группу
автомобильных дилеров WAGNER, объединяющую в Санкт-Петербурге восемь автоцентров разных марок

«Мерседес-Бенц» делает акцент на новейших технологиях, обеспечивающих дилеру титул
эталона инноваций и стиля
Еще один ключевой акцент группы
WAGNER – создание высокопрофессиональной команды, каждый член которой имеет
возможность развиваться и шанс занять самый высокий пост в компании. Внимание, с
которым подбирается и обучается коллектив для нового автоцентра, – знак качества
WAGNER. Цель нового официального дилера «Мерседес-Бенц» – предоставить своим
клиентам услуги и сервис высшего уровня
в комфортной и неповторимой атмосфере
одного из самых известных брендов в мире.

Открытие нового дилера «ВАГНЕР»,
несомненно, с танет отличной новостью для поклонников марки MercedesBenz в Санкт-Петербурге и России.
Первые к лиенты центра «ВАГНЕР»
получат необычайно выгодные привилегии на покупку и сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz.
До конца июля 2016 года преимущество на сервисное обслуживание составит 50%. 

www.mercedes-wagnerpremium.ru
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