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коротко
Компания «Ракурс» запустила новую
производственную линию в Стрельне
В июле компания «Ракурс» ввела в
эксплуатацию новую производственн у ю линию д л я вып уска стационарных систем вибрационного контроля
ги дроагрегатов (ССВК) «Енисей-ВК»
на территории особой экономической
зоны «Ной дорф» в Стре льне. Данна я
система пре дназначена д л я автоматизации мониторинга состояни я гид роа г регатов элек т рос та н ц и й. Она
позвол яет провес ти своевременн у ю
диагностику гидроагрегата и снизить
затраты на его ремонт и эксп л уатацию. «Внедрение системы дает заказч и к у возмож нос т ь кон т рол и роват ь
безопасность работы оборудования и

ФОТО: www.rakurs.com
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Благодаря новому производству в Стрельне «Ракурс»
рассчитывает увеличить долю на российском рынке до
30-40%

предотвратить аварийные ситуации»,
– поясни л генера льный директор ГК
«Ра к у рс» Леони д Чернигов. Объем
инвес т иц ий в за п ус к п роизводс т ва
составил 475 миллионов рублей, срок
его окупаемости оценивается в 5 лет.
На запущенных мощностях компания
сможет производить до 30 ССВК в год.
Цена одного устройства составляет порядка 20 млн рублей.

По с лова м Чернигова, бла годаря
п роек т у в компа нии расс чи т ыва ют
увеличить долю на российском рынке
с 7-8 до 30-40%. Своими конкурентами
в «Р а к у р с е » н а з ы в а ю т к о м п а н и и
Emerson, Bently Nevada. Помимо этого,
в планы предприятия входит организаци я пос тавок ССВК в зарубеж ные
страны. В первую очередь интересуют
рынки таких стран ближнего зарубежья, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также Африка. В настоящ и й момен т ком па н и я обес печена
заказами на «Енисей-ВК» до 2018 года.
Сис тема ис пол ьзуе т с я на об ъек та х
Красноярской ГЭС, недавно бы ли завершены ее тес товые испытани я на
Новосибирской ГЭС.
(К.К.)

Expertnw.ru
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«Нордавиа» опутает Северо-Запад сетью маршрутов

ФОТО: архив «эксперт с-з»

К

ом па н и я «Норда виа» со би рае т с я с в я з ат ь ма л ые
аэропорты Северо-Запа да
с у з ловыми аэропортами
региона посредством возд у ш ног о со обще н и я. Об
этом журналистам рассказал генеральный директор авиаперевозч и к а В ла д и м и р Горбу нов. «М ы
работаем на д созданием маршру тов,
которые могли бы играть роль фидеров. А эропорт ы Му рма нска, Са нк тПетербурга, Архангельска соединены
нитями с более ме лкими аэропортами Северо-Запада. Пассажиропоток из
мелких аэропортов должен будет концентрироваться в региональных, после
чего сможет доставляться по другим
направлениям», – отметил Горбунов.
По его словам, в Северо-Западном регионе существует отложенный спрос
на авиаперевозки, для удовлетворения
которого необходимо сформировать
предложение.
Конкретные направлени я, п ланируемые к запуск у на Северо-Запа де,
в компании пока не раскрывают, отмеча я, что изу чают потенциа льный
пасса ж иропоток в регионе. Так же в
ком па н и и расс мат ри в а ю т в о зможность выполнени я рейсов в Фин ляндию и норвежский Тромсё из Архангельска и Мурманска. Сроки открытия
новы х на п ра в лений буд у т за висет ь
от того, когда авиакомпания сможет
начать эксп л уатацию региона льных
т у рбови н т овы х са моле т ов. К а к по ясни л глава «Нордавиа», решение по
этому вопросу может быть принято в
течение нескольких мес яцев. «Наша

Расширение присутствия «Нордавиа» на Северо-Западе – это часть стратегии развития компании в качестве лоукостера

за дача – построить сеть маршру тов,
котора я даст максима льное использование т у рбовинтовых самолетов и
раскрытие их экономики», – говорит
Владимир Горбунов. Предполагается,
что на региона льных направ лени ях
компания будет использовать ту рбовинтовой самолет ATR-72, рассчитанный на 68-72 пассажирских места. В
дальнейшем представители компании
не иск лючают использования для региона льных перевозок самолета И л114, серийное производство которого
к 2019 году должны запустить на нижегородском заводе «Сокол». Сейчас
парк авиакомпании вк лючает девять
самолетов Boeing 737-500.
Рас ши рение п рис у тс т ви я «Нордавиа» на Северо-Западе является частью стратегии развития компании в
качестве лоукостера (низкобюджетного перевозчика). Переход «Нордавиа» к
низкобюджетной бизнес-модели произошел весной после ее приобретения ин-
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вестфондом Sky Invest, принадлежащим
совладельцу авиакомпании Red Wings
Сергею Кузнецову. До этого 100% акций
«Нордавиа» принадлежали ГМК «Норильский никель». Компания стала вторым
лоукостером на рынке после «Победы»
(дочка «Аэрофлота»). В результате сделки «Нордавиа» и Red Wings приступили
к синхронизации тарифной политики и
маршрутной сети, но при этом продолжили работу под разными брендами.
Первая компания специализируется на
перевозках в Северо-Западном регионе,
вторая – на рейсах из центра страны в
южных направлениях.
По оценке представите лей «Нордавиа», в прошлом году пассажиропоток
компании составил порядка 900 тыс.
человек. В этом году авиаперевозчик
рассчитывает нарастить его на 10%.
Для сравнения, конкурент «Нордавиа»
компани я «Побе да» в прош лом год у
перевезла 3,1 млн пассажиров. 
(К.К.)
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БРИКС профинансирует карельские ГЭС

реклама

ФОТО: nord-hydro.ru

Н

овый банк развития БРИКС
( New Development Ba n k
BRICS) одобрил инвестирование проекта по строительству двух малых ГЭС в Карелии – «Белопорожская-1» и
«Белопорожская-2». Общая
сумма финансирования составит 100
млн долларов. Об этом на первом заседании Банка БРИКС в Шанхае сообщил
президент организации Кундапур Ваман
Каматх.
Финансовыми партнерами проекта
выступят Евразийский банк развития и
Международный инвестиционный банк,
а соинвесторами – крупнейший китайский партнер Гэчжоуба и Российский
фонд прямых инвестиций.
Инвестиционный проект по строительству малой гидрогенерации мощностью
50 МВт в Карелии станет первым на территории России, в который будут направлены финансовые средства Нового банка
развития БРИКС.
В прошлом году в Карелии были завершены работы по оформлению прав
на земельные участки, необходимые под
ГЭС, а проекты строительства сданы на
государственную экспертизу. Их разра-

Инвестиции Нового банка развития БРИКС в ГЭС Карелии
способствуют и созданию новых рабочих мест в регионе

боткой занимается АО «Норд Гидро». Как
отметил председатель совета директоров
компании Михаил Заворовский, полномасштабная стройка запланирована на
весну 2017 года, работать на стройплощадках двух новых ГЭС в Кемском районе будут 450 специалистов из местных
подрядных организаций.
По словам главы Карелии Александра
Худилайнена, реализация этого проекта
внесет существенный вклад в развитие
северных территорий республики, позволит зафиксировать стоимость энергоре-

сурсов на приемлемом для потребителя
уровне, а также решит проблему перебоев
электроэнергии.
Кроме того, в «Нордгидро» рассчитывают, что в случае успеха проекта российский опыт в строительстве малых ГЭС
будет транслирован в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
Новый банк развития БРИКС – это международная финансовая организация,
которая создана и управляется группой
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай
и ЮАР). Банк специализируется на инфраструктурных проектах на территории государств объединения. Объем
созданного пула условных валютных
резервов составил 100 млрд долларов, из
которых Китай должен внести 41 млрд,
Бразилия, Индия и Россия – по 18 млрд,
ЮАР – 5 млрд. Пул был сформирован для
защиты национальных валют от волатильности финансовых рынков. Оплаченный же капитал будет формироваться
участниками в течение семи лет: каждая
страна должна внести по 2 млрд долларов. Председателем Совета управляющих
Нового банка развития БРИКС является
министр финансов РФ Антон Силуанов.
(К.Ч.) 
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На низком старте будущего роста

ФОТО: архив «эксперт с-з»

ФОТО: Администрация СПб

В

июле 2016 года практически
одновременно бы ли подведены итоги социа льноэкономического развития
Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первое
полугодие. Индекс промышленного производства в СПб составил
102,7% к 2015 году, Ленобласти – 105,8%.
По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Дмитрия
Ялова, основу экономики региона формируют промышленность, транспорт,
строительство и сельское хозяйство (80%
от ВРП области).
В январе – марте 2016 года инвестиции в основной капитал Ленобласти по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на
29,8%, составив 30,8 млрд рублей. Из
них большая часть относится к обрабатывающим производствам, транспорту
и связи, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды. Наибольшая проблема в привлечении инвестиций в регионе заключается в трудностях
с подключением к инженерным сетям:
предполагается, что ее решение повлечет за собой значительное увеличение
инвестиций в регион.
Положительная динамика в промышленности СПб объясняется улучшением
показателей в сфере пищевых продуктов
(включая напитки и табак) – 122,1%, в
химическом производстве (в том числе
производстве лекарств) – 106,8% и производстве изделий из дерева – 104,8%.
Как отмечает Ялов, в Ленобласти основным импульсом для восстановления
показателей промышленности становится расширение производств ряда
крупных предприятий, например, ЗАО
«Филипп Моррис Ижора», ООО «Нокиан
Тайерс», ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина», АО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем», ЗАО «БазэлЦемент Пикалево» и др.
Из федерального бюджета на финансирование промышленных компаний области
было выделено 23,3 млрд рублей. Плюс
сегодня на рассмотрении в Фонде развития промышленности находится пять
заявок на общую сумму займа в 1,3 млрд
рублей (от предприятий ЗАО «НИПК
Электрон», ООО «Электрон финанс», ЗАО
«ГЕСЕР»,ООО «Аттика» и ООО «Волхор»).
Кроме того, как утверждает Дмитрий
Ялов, сегодня по-прежнему существует неразрешенная ситуация с заводом
«Форд» во Всеволожске, характеризующая незавидное положение автомобильной промышленности. Также наблюдаются сложности с созданием технопарка
и промышленных площадок в Пикале-

Заместитель председателя правительства Ленобласти
Дмитрий Ялов: «Главным импульсом для восстановления
показателей промышленности региона стало расширение
производств крупных предприятий»

во. Эта проблема может быть решена за
счет привлечения финансовых средств
из бюджета Ленобласти, считает заместитель председателя правительства
региона.

Ударники полугодия
Развитие сельского хозяйства происходит меньшими темпами, чем промышленности, однако и здесь наблюдается
восстановление показателей. Объем выпуска сельхозпродукции в Ленобласти
по итогам первого полугодия составил
33,2 млрд рублей (102,9% – к уровню 2015
года). Производство мяса увеличилось на
2,6%, молока – на 4,3%, яиц – на 3%. Сохраняются лидирующие позиции по производству продукции животноводства:
Ленобласть заняла первое место среди
субъектов, входящих в состав СЗФО, и
лидирующие позиции по России: первое
место – по производству яиц, восьмое
– по производству мяса, 18-е – молока.
Именно поэтому можно говорить о том,
что политика импортозамещения приносит плоды.
С человеческим капиталом ситуация
складывается более неоднозначная. Зарплаты растут не так стремительно, как
цены: в Санкт-Петербурге средняя зарплата составила 109% к аналогичному
периоду 2015 года (среднемесячная зарплата составляет 46 101 рублей), в Ленобласти – 105,9% (34 759 рублей). Уровень
безработицы снижается незначительно:
в СПб – на 0,1%, в Ленобласти – на 0,04.
В Тихвин, Бокситогорск и Пикалево привлекаются кадры из других регионов.
«Уровень безработицы будет сокращаться в основном за счет трудоустройства в сфере услуг и сервиса, поскольку
производство активно автоматизируется, а рекрутинг квалифицированных
специалистов испытывает дефицит, –
комментирует Дмитрий Ялов. – Демо-
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Вице-губернатор СПб Сергей Мовчан: «Зарубежных
инвесторов интересуют петербургские предприятия,
которые производят горнодобывающую технику, а также
судостроительные фирмы»

графическая ситуация остается стабильно сложной: в Ленинградской области
число родившихся человек увеличилось
на 6,1% по сравнению с показателями
2015 года, однако основной прирост населения по-прежнему происходит за счет
привлечения человеческого капитала из
других регионов».

Экспортные ориентиры
В связи с санкционной политикой России и экономическим кризисом наиболее
важной становится проблема привлечения инвестиций и развитие экспортноориентированного производства. СанктПетербург и Ленобласть ориентируются
на создание и поддержку производств,
которые не только занимаются импортозамещением, но и работают на экспорт.
По словам Ялова, хорошим показателем
с точки зрения прироста и увеличения
доли экспорта является компания ООО
«Нокиан Тайерс», которая может стать
примером д л я дру гих предпри ятий
региона.
На экспортный потенциал предприятий Санкт-Петербурга обращает внимание и вице-губернатор города Сергей
Мовчан. «У стран Латинской Америки
есть колоссальный интерес к петербургским предприятиям, которые производят горнодобывающую технику, а также
к судостроительным фирмам. Последняя
тема интересна также представителям
стран Ближнего Востока. Южная Америка интересуется и тем, что называется
«умный и безопасный город». Индию заинтересовал проект, который связан с
очисткой воды. Также всех беспокоит
тема борьбы с терроризмом: в наш век в
плане технологий Россия оказалась наиболее продвинутой даже по сравнению с
Европой», – прокомментировал Сергей
Мовчан. (Д.Х.)
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Жилищное строительство

Дана команда: «Стройся!»

ФОТО:архив «эксперт с-з»

Л

ето этого года ознаменовалось тем, что 13 июля под председательством
Владимира Путина в Кремле состоялось первое заседание Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. Символично, что о создании совета президент объявил
также этим летом – на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда глава государства подчеркнул, что совет будет
заниматься реализацией ключевых проектов, направленных на структурные изменения в экономике и социальной сфере, а также на повышение темпов
экономического роста.
Казалось бы, общие слова. Но именно от общих фраз Владимир Путин сразу предостерег членов совета: «Надо максимально четко и ясно сказать обществу, чего мы
хотим добиться. И, конечно, ни в коем случае нельзя морочить людям голову подробным перечислением законов, мер, поручений. Граждане не это хотят услышать».
Провозглашенный президентом проектный подход к решению поставленных
задач требует привлечения людей с «проектным мышлением», которые при этом
должны нести «всю полноту ответственности за результаты». В этом контексте
возрастает роль и региональных властей, разделяющих ответственность за успех
проектов.
На первом заседании совета были определены четыре ключевых направления
создания приоритетных проектов – здравоохранение, образование, ЖКХ и жилищное строительство. Однако из всех этих, безусловно, социально ориентированных
направлений реальным драйвером для экономики может стать именно строительство жилья. Известно, что каждый рубль, вложенный в жилищное строительство,
дает до 10 рублей прироста в смежных отраслях. А одно рабочее место в этом секторе
дает пять рабочих мест в других сферах экономики.
Именно поэтому властям регионов СЗФО стоит максимально оперативно и
внимательно начинать подготовку к реформе всей своей системы регулирования
отрасли жилищного строительства. И прежде всего это касается Санкт-Петербурга
и Ленобласти – регионов-лидеров по объемам стройки. А работать тут есть над чем.
Это и снижение административных барьеров, и устранение ненужных регламентов
и согласований, с которыми многие годы, увы, малоуспешно бьются домостроители.
И, конечно, качественное градостроительное планирование – основа устойчивого
и комплексного развития вновь застраиваемых территорий (особое внимание при
этом должно уделяться транспортной и инженерной инфраструктуре). Нельзя сказать, что власти города и области совсем уж безучастны к судьбам застройщиков,
но в преддверии глобальной федеральной господдержки жилищного домостроения
руководству регионов, пожалуй, стоит начать более тесный диалог с бизнесом. Для
того чтобы при реализации одобренных и поддержанных на федеральном уровне
проектов на местном уровне уже была выстроена система эффективного содействия
их реализации.
«Эксперт Северо-Запад» всегда способствовал более тесному диалогу между
бизнесом и властью. И сейчас продолжает идти по этому пути. Пример тому – рейтинг застройщиков, опубликованный в этом номере, и круглый стол, посвященный
проблемам градостроительного развития петербургской агломерации, инициированный и проведенный изданием. Поскольку именно глубокий анализ компаний-застройщиков и публичное общение с ними являются важными элементами
системы регионального регулирования жилищной отрасли.
Заранее поздравляя работников строительной отрасли с их профессиональным
праздником – Днем строителя (который в этом году отмечается 14 августа), «Эксперт
Северо-Запад» желает им успехов в бизнесе и призывает активнее включаться в
процесс создания более комфортной деловой среды в жилищном домостроении,
способствующей успешной реализации приоритетных проектов. 

Санкт-Петербург

Крупнейшие компании-застройщики Санкт-Петербурга
за 2015 год сдали примерно 1,5 млн кв. м жилья в СПб
и пригородах

р у сс
т екм
и ай нбеидзенле и
с

Александр Курячий*, Константин Холодилин**,
Кирилл Усачев и Дмитрий Сорокин***

Мечта о тесном метре
Для большинства наших сограждан жилье, даже существенно менее просторное и комфортное в сравнении
с зарубежными аналогами, продолжает оставаться недоступным. Для счастливчиков, которые могут позволить себе
быть исключением, застройщики готовы сделать предложение на любой вкус и кошелек

B

нача ле 2016 года издание
« Э кс пе р т С е в е р о - З а п а д »
совместно с НИУ «Высшая
школа экономики – СанктПетербу рг» п риглас и ли
более 50 кру пнейших зас т ройщиков Санк т-Петербу рга и Ленинг ра дс кой облас т и
прин ять у частие в первом рейтинге
застройщиков жилой недвижимости.
Компании-участники ввели в строй
в прош лом году без ма лого 70% всех
жилых площадей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, поэтому наш
список вышел достаточно репрезентативным. Рейтинг составлен на основе
информации анкет зас т ройщиков и
открытых данных.
По данным анкетировани я, кру пнейшими компаниями-застройщиками по п лоща д ям жи лой недвижимости, введенным в эксплуатацию в 2015
году, являются «Группа ЛСР», Холдинг
Setl Group и ГК «Эталон». В совокупности за 2015 год они сдали чуть менее
1,5 млн кв. м жилья в Санкт-Петербурге и пригородах.
«Гру п па ЛС Р» я в л яе т с я л и дер ом
рейтинга, занимая 13-15% рынка региона. Компания в большей степени
ориентирована на масс-маркет, то есть
в ее портфеле преобла дают объекты
классов эконом и комфорт. Однако ЛСР
возводит и ряд объектов бизнес-класса
и к ласса элит.
Вход я щ ие в т рой к у л и деров Set l
Group и ГК «Эталон» также придержива ютс я с т ратег ии д иверс ифика ц ии
портфеля, однако специа лизируются
на более высоких ценовых сегментах.
В июне 2016 года у Setl Group и ГК «Эталон» нет в продаже ни одного комплекса экономк ласса. При этом в портфе-

* К.э.н., ведущий эксперт Центра прикладных
исследований и разработок НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург.
** Ph.D., doctor habilitatus, Германский институт экономических исследований.
*** Члены рабочей группы «Жилищная экономика» института «Экономическая школа» НИУ
ВШЭ – Санкт-Петербург
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л ях застройщиков сба лансированно
распре де ли лись объекты комфорт и
бизнес/элит.
Стратегия диверсификации портфеля по к лассам жилья позволяет лидерам рейтинга, наряду с другими факторами, поддерживать оптима льный
уровень продаж. По нашим наблюдениям, срок от момента начала продаж
до полной сдачи объекта покупателям
в ЛСР и Setl составляет в среднем три
года, и уровень в 32% при постоянном
обнов лении портфе л я позвол яет за
указанный период реализовывать весь
квартирный фонд. «Эталон» по некоторым объектам в последние годы открывал продажи уже на стадии активного
строительства, что и обусловило более
высокий уровень продаж в 39%.
Аналогичной стратегии придерживаются и такие участники рейтинга, как
«Лидер Групп», ЮИТ и RBI. На июнь 2016
года в портфеле «Лидер Групп» наблюдается явное преимущество комфорткласса. ЮИТ предлагает ряд жилых комплексов, принадлежащих как к классу
комфорт, так и бизнес/элит.
Нес мот ря на тек у щее невысокое
место в рейтинге Хол динга R BI, он
обладает одним из самых масштабных
портфелей строящихся объектов, что,
возможно, в рейтингах следующих лет
позволит компании войти в группу лидеров. Холдинг имеет в своем активе два
бренда – «Северный город» и RBI, работающих в сегментах комфорт-класса и
элитного жилья.
Следующей, наиболее распространенной стратегией на рынке Санкт-Петербурга является специализация на
одном рыночном сегменте, как правило,
нижнем. К таким компаниям стоит отнести «Главстрой-СПб», ЦДС, Normann,
«УНИСТО Петросталь», NDG. Перечисленные компании работают в сегменте «масс-маркет», тогда как проекты
бизнес-к ласса или элит появляются в
их портфеле редко и скорее в качестве
исключения.
Сразу за «пьедеста лом» рейтинга
размести лась компани я «ГлавстройСПб», которая является приверженцем
стратегии узкосегментного и узколокационного таргетирования. Портфель
строящихся объектов «Главстрой-СПб»
на 1 января 2016 года составлял более
260 тыс. кв. м жилья. Застройщик видит в качестве своей целевой аудитории
молодых людей (семьи), покупающих
свое первое жилье, и инвесторов. Компания разрабатывает всего два проекта,
но каждый из них имеет планируемую
площадь застройки более 2 млн кв. м.
Большой спрос на квартиры экономкласса позволяет компании поддерживать
очень высокий уровень продаж в 45%.

Жилищное строительство
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В Санкт-Петербурге первичный и вторичный рынки недвижимости становятся
сопоставимыми
Несмотря на схожесть стратегии, в
компании Normann у ровень прода ж
значительно ниже, чем у конкурента,
что, возможно, связано с неравномернос т ью ц и к лов с дач и пос т роен н ы х
объек тов и нача лом прода ж новы х.
Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в компании КВС, которая давно
не открывает продажу новых объектов,
концентрируя свои уси лия на завершении строительства существующих,
что и обус ловливает уровень продаж
в 13%.
Нестандартной стратегии д ля сегмента «доступный комфорт» придерживаютс я в NDG (Navis Development
Group), ориентируясь в перву ю очередь не на инвесторов, доля которых
незначительна, а на молодые семьи с
маленькими детьми и людей старше 45
лет, которые разъезжаются со своими
детьми для постоянного проживания.
Помимо многоэтажных домов, компани я, как и дру гие у частники рынка,
развивает направление загородного
малоэтажного строительства.
В це лом результаты 2015 года застройщики оценивают примерно одинаково. В ЮИТе считают, что «в 2015
год у на рынке не произош ло драматичного обва ла ни прода ж, ни цен».
«Лидер Групп» констатирует, что «несмотря на мрачные прогнозы, «ледниковый период» в отрасли не наступил».
Неоп ра в да н нос т ь негат и вн ы х п ро гнозов отмечают в «Главстрой-СПб» и
«УНИСТО Петросталь». Рынок частной
недвижимости оказа лся более чувствительным, и, например, «Кивеннапа»
«ощутила спад продаж».

Доходный дефицит
Отечественный рынок жилья в сравнении с зарубежными рынками недвижи-

мости обладает целым рядом специфических черт, су щественным образом
в ли яющи х на т рен ды его развити я.
Рассмотрим эти особенности.
Прежде всего, сам товар. Доля росси ян, ж иву щи х в многок вартирны х
домах, особенно на Северо-Западе, –
одна из самых высоких в мире, и это
никак не связано с географическими
ус лови ями. Все де ло в той части нашей истории, когда началось массовое
переселение людей в так называемые
мик рора йоны. Лишь по мере рос та
доходов насе лени я и освоени я девелоперами просторов Ленингра дской
о б л ас т и к о т т е д ж н ы м и по с е л к а м и
стремление к относительной уединенной жизни постепенно усиливается.
Во-вторых, покупатели обычно рассматривают возможность зак лючения
как договора купли-продажи на приобретение у же построенной квартиры, так и договора долевого участия в
строительстве на недвижимость, которая будет построена через некоторое
врем я (в Санкт-Петербу рге прода жи
обычно открываются за два-три года
до с дачи объектов в эксп л уатацию).
Модель долевого участия в строительстве многоквартирных домов получила
в нашей стране большое распространение. В Санкт-Петербурге первичный и
вторичный рынки недвижимости становятся сопоставимыми. Так, по итогам первого кварта ла тек у щего года
количество договоров на покупку готовой недвижимости составило 18 тыс., а
инвестиционных – 14 тыс. договоров.
Что касаетс я спроса на ж и лье, то
не на до забывать, что он имеет две
с о с т а в л я ющ ие – не по с р е дс т в е н но
жилплощадь для проживания и инвестиционный актив. По оценкам крупней ш и х зас т рой щ и ков, доход нос т ь
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Рейтинг застройщиков в секторе жилой недвижимости
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2015 год
№

Застройщик

Площадь жилой недвижимости, тыс. кв.
м, введенной в:
2015 году

1.

ПАО «Группа ЛСР»

754

2.

Холдинг Setl Group

388

3.

Группа компаний «Эталон»

346

4.

ООО «Главстрой-СПб»

274

Темп прироста,

Портфель строящейся недвижимости на 01.01.16,

Площадь, проданная в 2015 году,

Продано от введенного в 2015
году портфеля,

2014 году

%

тыс. кв. м

тыс. кв. м

%

790

-5

1175

611

32

326

19

1316

545

32

433

-20

644

385

39

464

-41

262

240

45

5.

ЦДС

265

-

-

-

-

-

6.

Группа компаний «Лидер Групп»

250

95

163

1100

-

-

7.

ООО «Полис Групп»

227

115

97

-

-

-

8.

Группа компаний «КВС»

193

147

31

189

51

13

9.

СК «Дальпитерстрой»

179

151

19

215

-

-

10.

Объединение «Строительный
трест»

167

115

45

300

110

24

11.

Группа компаний «УНИСТО
Петросталь»

100

44

127

400

63

13

12.

«Балтийская жемчужина»

93

94

-1

-

-

-

13.

ЗАО «Ленстройтрест»

91

24

285

120

-

-

14.

Холдинг RBI

90

11

718

910

-

-

15.

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»

75

47

60

198

-

-

16.

O2 Development

72

-

-

-

-

-

17.

ООО «СПБ-Реновация»

41

8

445

-

-

-

18.

ГК Normann

26

10

160

296

80

25

19.

Navis Development Group

25

15

161

135

-

-

20.

Meridian Development

24

0

-

56

20

25

21.

ПТО СК «Петрострой»

13

19

-31

-

-

-

22.

Группа компаний «Кивеннапа»

12

23

-48

34

13

28

23.

ООО «Элемент-Бетон»

8

-

-

-

-

-

24.

Девелоперская компания
«Леонтьевский Мыс»»

0

23

-

66

-

32

Итого:

3713

2954

-

7416

-

-

Источник: до 2014 года включительно – данные Росстата. 2015 год – прогнозные величины и данные компаний
строящегося жилья может превышать
30% годовых. Инвестиции в построенные квартиры с целью сдачи в аренду
на первый взгляд кажу тся непривлекательными – всего 4-5% годовых. Но
стоит учитывать, что стоимость самой
квартиры растет вслед за рынком, что
де лает реа льн у ю ставк у доходности
обладания таким активом существенно более привлекательной в сравнении
с банковским вк ладом.
Неинвестиционный же спрос
на не дви ж имость в с у щественной мере за вис и т о т ег о к ачес т ва.
По с ле д не е в с в ою очер е д ь з ас та в л яе т нас г ов ори т ь о та кой м ног о гранной категории, как комфортность.
Комфортность опреде л яетс я преж де
всего наличием пространства, достаточного д л я полноценной жизнедея-

тельности. Эталона такого размера не
су ществует вви ду известного закона
растущих потребностей – чем больше
мы зарабатываем, тем выше становятс я наши стан дарты. Д л я этих це лей
можно посмотреть данные статистики и сравнить их с теми странами, к
стандартам которых мы стремимся.
Мы у ви дим, ч то в пользу ющейс я
популярностью у петербуржцев Финляндии, несмотря на суровый к лимат,
обеспеченность населения жилплощадью выше на 60-70%, и говорить о том,
что этот разрыв стремительно сокращается, не приходится.
Од н а ко ко л и че с т в ом ме т р ов н а
душу населения комфортность жилья
не ограничивается. В зарубежной практике, помимо площади, учитывается
количество комнат, приходящихся на

одного жителя. Статистический у чет
таких данных по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области не ведется, но
можно предположить, что из-за стандартных планировок основной массы
жилфонда обеспеченность комнатами
не отличается от среднероссийской. А
Россия, в отличие от членов ОЭСР, является страной, в которой не у каждого
жителя есть своя собственная комната,
тогда как в той же Скандинавии каждый житель обеспечен в среднем двумя
комнатами (см. график 1).
Однако даже такое не слишком просторное жилье остается для значительного числа наших соотечественников
недосту пной мечтой вс ледствие своей дороговизны. Так, например, цена
к вартиры в Санк т-Петербу рге эк вива лентна 14 -летнему доходу средне-
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Источники: Росстат, статслужба Финляндии

статистического петербу ргского домохозяйс тва. В то же врем я данное
соотношение в Польше и ли Эстонии
составл яет 10-12 лет, а д л я ж ите лей
скандинавских стран – от пяти до девяти лет, притом что различия в качестве
жилья мы не у читываем. Более того,
современный петербуржец в большей
степени ориентирован на покупку жилья в кредит под ипотек у, ставка по
которой в России меньше, чем 13,5%
заемщику не доступна, а в перечисленных странах колеблетс я в диапазоне
2-4%, то есть разрыв составляет более
чем четыре раза (см. график 2).
Размер квартиры – это лишь один
парамет р из множес тва при выборе
жилья. Не менее важным является качество, локация и другие факторы. И
если в развитых странах большая часть
жилья находится в ликвидном состоянии и вопрос сос тоит лишь в том,
сколько необходимо затратить средств
на ремонт квартир, то в России отнюдь
не весь жи лищный фон д можно рассматривать как потенциальный товар.
Оценить долгосрочну ю ликвидность
ж и лья с точк и зрени я его качес т ва
обычными статистическими показате л ями невозмож но, так как не льзя
сравнивать дореволюционные дома и
«хру щевки», которые с точки зрения
официальных цифр выглядят одинаково после капитального ремонта.
О течес т вен на я с тат ис т и к а ве де т
у чет площадей многоквартирных домов после 1920 года 25-летними периодами. До окончания текущего периода
оста лось п ять лет. И д л я того чтобы
обогнать «ударные» 1971-95 годы, за
время которых совокупные вводы составили 61 млн кв. м, необходимо до
2020 года ввести в эксплуатацию еще
не менее 10 млн кв. м в Санкт-Петербу рге и Ленинг ра дской облас ти. По
нашим оценкам, текущая 25-летка бу-

Источник: ОЭСР

дет для региона рекордной, и мы превзойдем объемы вводов предыду щего
периода уже по результатам 2018 года
(см. график 3).
Ос новываетс я та ка я г ипотеза не
только на фу н дамента льных фак торах, но и на мощной государственной
поддержке жилищного строительства.
Самым главным событием прош лого
года стал успех государственной программы субсидирования ипотечного
кредитования. Она дала возможность
людям покупать жилье и поддержала
объем продаж на необходимом уровне
д ля развития строительной отрас ли.
Правительство оценило результаты господдержки 2015 года положительно и
в 2016 году расширило ее объемы с 700
млрд до 1 трлн рублей.
Однако это чревато и существенными рисками. Так, по мнению «Лидер
Групп», «увеличение доли ипотечных
сделок с 40% в 2014 году до 60 в 2015м означает сильную «ипотечную» зависимость рынка». Согласно данным
Росреестра, за январь – март 2016 года
доля ДДУ, зак люченных с применением кредитных средств и средств целевого займа, по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области достигла 30%
против 25,1 годом ранее и 20,4% в первом квартале 2014 года.
Тек у ща я конъюнкт у ра спроса выглядит вялой из-за стагнации доходов
населения. По данным Петростата, реа льные денежные доходы насе лени я
упали в 2015 году на 1,4%, а в первом
кварта ле 2016 года на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015
года. В ГК Normann отмечают, что «самочувствие рынка, по большому счету,
определяется покупательской способностью. Стагнация в экономике проявляется и на первичном рынке. У людей
ста ло меньше денег, соответственно,
сок рати лось чис ло прямы х прода ж,

особенно со 100%-й оплатой».
Резко сократи лось количество покупателей квартир в инвестиционных
целях. По данным анкетирования застройщиков, их доля в разных компаниях сократилась с 10-40 до 3-14%.
При этом не все официальные цифры
могут объективно описывать сложившуюся ситуацию, так, в «Лидер Групп»
утверждают, что «в штуках продаж стало меньше на 20-30%, но в деньгах они
остались практически на докризисном
уровне за счет смещения спроса в сторону больших квартир». Помимо этого,
в компании отмечают, что «в 2015-м
году не было типичного для докризисного рынка па дени я спроса летом и
всп леска осенью. В «Главстрой-СПб»
ситуация с ложи лась обратным образом, где в качестве главной тенденции
ушедшего года назвали «уменьшение
стоимости приобретаемой квартиры
– в 2015 году средняя сумма сделки в
сегменте жилья экономк ласса сократилась до 2,5 млн рублей».

География новостроек
Е с л и ввод ж и л ь я в Лен и н г ра дс кой
области и всем федера льном окру ге
в пос ледние п ять лет у ве личива лс я,
то в Санкт-Петербу рге пред ложение
на рынке падало в 2011-2013 годах и в
2015 по отношению к 2014 году.
Кризисный 2014 год стал рекордным
по объемам ввода жилья за счет сдачи
объектов, заложенных ранее. В прошлом году застройщики сдвигали сроки
по сдаче объектов и снизили темп запуска новых объектов. Так, в 2015 году
по Санкт-Петербургу было выдано 112
разрешений на строительство, тогда
как в 2014-м – 150.
Основу предложения жилья на рынке Петербурга и пригорода составляют
жилищные комплексы эконом- и комфорт-к ласса, которые в совокупности

Источник: Numbeo.com

Средняя семья в Санкт-Петербурге для покупки стандартного жилья
должна выложить все свои доходы за 14 лет

Источник: Росстат

Двадцатипятилетка 1995-2020 годов обещает стать рекордной
по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге и области

В начале 2016 года и в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти произошло
выравнивание уровней цен первичного и вторичного рынков

Источник: Росстат

(сегмент «масс-маркет») формиру ют
более 80% рынка.
Геог рафи чес к ие зон ы з ас т р ой к и
Санкт-Петербу рга распреде лены неравномерно. По итогам 2015 года лидером по ввод у ж и лья с та л Выборгский район, в котором ввели 407 510
кв. м. На втором месте – Приморский
район, где вве дено в эксп л уатацию
350 903 кв. м. Третье место занимает
Московский район с показателем 278
762 кв. м жилья. В Выборгском районе
особенно выделяется Парголово (станци я мет ро «Парнас»), где основным
объектом жи лищного строительства
является ЖК «Северная Долина» строительной компании «Главстрой-СПб».
Также территорию активно осваивают
такие застройщики, как Normann, O2
Development и 36 трест. В Приморском
районе активная массовая застройка
на настоящий момент ве детс я в Коломягах в окрестностях Каменки. На
этой территории возводится несколько
миллионов квадратных метров жилой
недвижимости, застраиваемых такими строительными компаниями, как
Setl City, «Ойкумена», ЛСР, «Северный
Город» (RBI). Ведется достройка проблемных объектов СУ-155.
В июне 2016 года первое место по
пред ложению жи лья на рынке занимает Невский район – более 14% всех
ж и лы х п лоща дей, выс тав ленны х на
прода ж у. Наиболее активные у частки застройки – район станции метро
«Пролетарска я» («ЛенспецСМУ», «Северный Город» (RBI), ИПС), микрорайон на пересечении Дальневосточного
проспекта и улицы Коллонтай, а также осваиваемая территория в окрестнос тя х ул и ц ы Кры лен ко (Set l Cit y,
ЛСР, Seven Suns, Legenda Intelligent
Development и др.).
В Группе ЛСР отметили, что в 2015
году впервые сравнялись объемы строительства и продаж на обжитых территориях Санкт-Петербу рга и в пригорода х. Основными терри тори ями
массовой зас т ройк и в пригородны х
района х Ленингра дской области являютс я Девяткино-Му рино, Кудрово,
Янино и Сертолово.
Район станции метро «Девяткино»
– единственной станции Петербу ргского метрополитена, расположенной
в Ленингра дской области, – активно
осваивается строителями с 2010 года.
В этом районе заявлено возведение более 3 млн. кв. м жилой недвижимости.
Основной проблемой территории является хаотичность застройки. Жители
уже сейчас страдают от нехватки социальной и транспортной инфраструктуры, поскольку единственная станция
метро не может стать решением всех

Тема недели

транспортных проблем. Строительство
развязки с К А Д в Мурино находится в
планах правительства Ленинградской

области уже давно, однако постоянно
переносится. Последний объявленный
срок постройки – 2018 год.
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Проблемы с социа льной и транспортной инфраструктурой общие для
все х п ри г ород н ы х ра йонов Лен и нгра дской области. Кудрово, где за явлен объем жилищного строительства
около 2 млн. кв. м, также испытывает
большой дефицит транспортной дост у пности. Только в июне 2016 года
власти Ленинградской области согласова ли с застройщиками схему строительства вну трикварта льных дорог
и улиц за счет самих застройщиков.
Строите льство в микрорайоне станции метро «Кудрово» отложено до 2025
года, никакие строительные и проектно-изыскательные работы на текущий
момент не ведутся.
Янино – самый молодой район массовой застройк и на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Общая площадь заявленных объектов
жилищного строительства составляет
около 1,5 м лн кв. м, однако с ложившаяся динамка застройки территории
свидетельствует о том, что эти планы
не буд у т реа лизованы в бли жайшее
время – с 2013 года в районе было сдано менее 100 тыс. кв. м жилья. Проблема обеспечения инфраструктурой находится только на стадии обсуждения
и, в отличие от Кудрово и ДевяткиноМурино, отсутствуют проработанные
п ла н ы коорд и на ц и и зас т рой щ и ков
д л я их решени я. Одним из наиболее
с ложных вопросов будет у величение
пропускной способности Колтушского шоссе, для чего придется расселять
частный сектор по обеим сторонам,
это является длительным и затратным
мероприятием. Аналогичная проблема
возникает и при обсуждении планов по
строительству линий легкорельсового
транспорта вдоль Колтушского шоссе.

Новые правила игры
Обеспечение инфраструктурой объектов, возводимых в Санкт-Петербурге,
также ложится на плечи застройщиков,
что в конечном итоге вызывает удорожание проектов. Однако ввиду более развитой инфраструктуры в городе проблема
стоит не так остро, как в пригородах Ленинградской области.
Стоит отметить, что одним из ключевых событий первой половины 2016
года стала новость об изменении политики городских властей относительно
объектов социальной инфраструктуры.
Эту ситуацию отметили все опрошенные
застройщики. В марте 2016 года глава
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Елена
Ульянова заявила, что правительство
Санкт-Петербурга рассматривает несколько вариантов частичного возмещения застройщикам затрат на строитель-
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Основной проблемой территории в районе станции метро «Девяткино» – единственной станции Петербургского метрополитена, расположенной в Ленинградской области, – является
хаотичность застройки
ство детских садов, школ и поликлиник.
Глава комитета озвучила две схемы, в
соответствии с которыми возможна
передача объектов социальной инфраструктуры городу. Первая альтернатива
предполагает, что школы, поликлиники
и детские сады выкупаются сразу после ввода в эксплуатацию по проектной
стоимости. Проектную стоимость определяют чиновники совместно со строителями. Согласно второй альтернативе,
деньги городом за объекты выплачиваются в рассрочку в течение пяти лет,
однако в данном случае сумма компенсации может быть более существенной.
17 мая президент России подписал
ряд пору чений по итогам заседания
Государственного совета, посвященного развитию строительной отрасли.
В частности, в срок до 1 октября 2016
года Правительство РФ обязано представить пред ложени я о внесении в
законодательство изменений, предусматривающих освобождение от налога на прибыль строительных организаций при безвозмездной передаче ими
объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры в государственную и (или) муниципальную
собственность.

Исправление
петербургской аномалии
На протяжении трех последних лет в
СЗФО квадратный метр нового жилья
стоил в среднем на 10-20 тыс. рублей
дороже, чем на вторичном рынке. Ситуация в целом по России была обратная – до четвертого квартала 2015 года
цены на вторичном рынке были на 10%
выше, чем на первичном, и только в
2016 году этот разрыв сократи лся до
минимума.
Ситуация в СЗФО во многом опреде л яетс я положением де л на рынке

Санк т-Петербу рга, где сформировалось относительно высокое доверие к
застройщикам, и за последние три года
ква дратный метр «первички» превыша л цен у готового ж и лья в среднем
на 10-15 тыс. рублей. Мощным фактором в эти годы пос л у жи ла программа государственного субсидирования
ипотечных кредитов по ДДУ. При этом
в начале 2016 года ситуация резко изменилась, и цены на обоих рынках выровнялись на уровне 90 тыс. рублей за
кв. м, что на 65% выше, чем средняя
стоимость жилья по РФ. Нехарактерная для других рынков петербургская
тенденция к падению цен свидетельствует как о насыщении рынка, так и о
развитии конкуренции на нем.
В Ленинградской области в начале
2016 года цены на первичном и вторичном рынках установи лись на у ровне
55 тыс. рублей за кв. м, что соответствует среднероссийскому уровню (см.
график 4).

Неоднозначные прогнозы
Участники рынка единодушны в оценке факторов, вли яющих на перспективы рынка жи лья в регионе. Помимо ма к роэконом и чес к и х ас пек т ов,
з ас т р ой щ и ков в б о л ьше й с т е пе н и
волн у ют значите льные изменени я в
рег улировании рынка, трансформирующие сложившуюся практику оценк и инвес т иционны х п роек тов. Та к,
например, в группе ЛСР, несмотря на
ож и дание риска па дени я спроса на
новые квартиры, не видят причин для
паник и, так как «фу н дамента льный
спрос на жилье сохраняется, а значит,
рынок продолжает свое развитие, хорошей помощью для него остается государственная поддержка ипотечного
к ре д и т ова н и я». Э т о под т верж да ю т
и и н вес т и ц и и ком па н и и: с п роме -

ФОТО: Донат Сорокин/ТАСС

ж у тком в три мес яца она зап усти ла
два кру пных проек та комп лексного
ос воени я терри тории – «Циви лизацию» и «Цветной город».
Не меньший оптимизм вселяют оценки еще одного «старожила» петербургского рынка – ГК «Эта лон», который
ожидает увеличение спроса на свою
продукцию на 20% в 2016 году, хотя и
продажи в 2015-м оказались выше их
ожиданий. В связи с этим застройщик
запускает в городе свой самый масштабный проект ЖК «Галактика». Основные
проблемы развития рынка в ГК связывают с неоднозначной системой регулирования. В первую очередь, в компании
не видят логики в разрешительном порядке начала строительства, так как для
этих целей существует профессиональная экспертиза, которая должна давать
окончательный ответ, а не чиновники.
Во-вторых, в «Эталоне» понимают необходимость строительства социальной
инфраструктуры в новых комплексах за
счет застройщика и согласны это делать,
однако хотят равных условий для всех
участников рынка, поскольку в результате такой политики могут создаваться
необоснованные преимущества для некоторых игроков рынка перед другими.
В популярной петербургской компании с финскими корнями ЮИТ ожидают оживления спроса осенью 2016 года.
Поэтому в компании подготовлено значительное количество разрешительной документации на строительство
новых объектов, которые они готовы
запустить по мере оживления спроса.
Помимо достраиваемых проектов, в
2016 году будет выведена новая очередь
финского мини-города на севере СанктПетербу рга – Ж К «Новоорловск ий».
Кроме этого, в ЮИТе активно ищут новые земельные у частки для покупки,
однако опасаются совершать крупные
сделки из-за значительного количества изменений, вносимых в региональное законодательство, которые полностью изменят подход к определению
высотности, озеленению, парковкам,
соцкультбыту, что сильно затрудняет
расчет эффек тивнос ти инвес тиций.
Укрепление своих позиций на рынке в
компании связывают со сдерживанием
цен посредством усиления лока лизации производств и повышения экономической эффективности строительства благодаря использования самых
современных BIM-технологий.
В компании-лидере сегмента кирпичного домостроения «Строительный
трест» ожидают рост рынка в 2016 году
и связывают это с активной государственной поддержкой ипотеки. К лючевыми сдерживающими факторами в
компании также видят резкие измене-
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Некоторые застройщики СПб ожидают рост строительного рынка в 2016 году и связывают
это с активной государственной поддержкой ипотеки
ния в законодательном регулировании,
а также высокие ставки по кредитам,
сдерживающие развитие компании.
А вот настроения у застройщика крупнейшего комплекса Петербурга «Северная долина» – компании «ГлавстройСПб» – несколько отличаются, так как
в текущем году он ожидает сокращения
спроса на 10% в связи с высокими рисками рецессии, что может воспрепятствовать росту цен на рынке. Поэтому в компании активно работают над снижением
себестоимости путем оптимизации схем
работы с контрагентами и улучшения
планировочных решений продукта.
В «Лидер Групп» будущее связывают
с программой господдержки. В значительной степени развиваться отрасли
мешает «отс у тс твие четк и х прави л
игры, непрозрачность тарифов, меняющиеся «на переправе» договоренности
и желание усложнить и так непростую
ситуацию на рынке новыми законодательными ограничениями, которые в
итоге бьют по карману покупателя».
В компании Normann рассчитывают на сохранение относительной стабильности, так как новые скачки себестоимости и цен никому не выгодны.
А вот стимулировать развитие рынка,
по мнению представителей компании,
можно было бы не только субсидиями,
но и более четким законодательным
регулированием, так как все текущие
изменения создают множество дополнительных обязанностей и ограничений
для застройщиков, не принося никаких
выгод покупателю.
В RBI имеют значительный портфель
строящихся объектов и не собираются
снижать темпы строительства, а продажи в этом году планируют увеличить
в два раза в сравнении с предыдущим.
В «У НИСТО-Пет рос та ль» смот рят
на будущее несколько иначе, предви-

дя сокращение предложения и сохранение спроса на неизменном уровне,
что создаст стимулы для умеренного
роста цен. В компании также не поддерживают постоянные изменения в
системе регулирования, возлагающие
все новые финансовые обязательства
на застройщика.
Не ожидают значительных изменений и в «Кивеннапе» – одном из лидеров загородного ма лоэтажного строительства, в связи с чем компания не
планирует выводить на рынок новые
объекты. Усиливать свои позиции на
рынке в «Кивеннапе» планируют за счет
оптимизации планировок квартир.
В зак лючение отметим, что все же
большинство у частников рынка, и в
первую очередь крупнейшие игроки,
смотрят в будущее с оптимизмом, так
как оснований д ля прогнозирования
негативных тен денций очень ма ло.
Сдержанные настроения связаны скорее с тем, что рынок ждет новая реальность, в которой себестоимость строи те льс т ва будет у ве ли чиват ьс я, но
ценам расти будет уже некуда, причем
не только из-за их текущего высокого
уровня, но и благодаря той конкуренции, которая сформировалась на рынке Санк т-Петербу рга и пригородов.
Более того, уже сейчас мы можем наблюдать эволюцию рынка жилищного
строительства агломерации по принц и п а м c o o - p e t i t i o n (к о о п е р а ц и и конку ренции), ведь практически все
новые локации застраиваютс я сразу
многими строительными компаниями,
которые находят общий язык по поводу
развития социальной или инженерной
инфрас т ру к т у ры и дру гих вопросов
ос воен и я п ри в лек ат е л ьног о пе т ер бургского пространства.

Санкт-Петербург –

Ленинградская область
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Роман Романюк, Ксения Чурманова, Анастасия Колодкина

Раздвинуть границы комфорта
Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к созданию концепции градостроительного развития
территорий обоих субъектов, формирующих единую агломерацию

О

б этом, а так же о направлениях будущего расширения застраиваемых вокруг
черты города территорий
шла речь на круглом столе
«Современные вызовы развития петербургской агломерации – инфраструктура комфортного мегаполиса», организованного
изданием «Эксперт Северо-Запад». Дискуссионная площадка собрала представителей жилищного строительного рынка, чиновников, экспертов и
аналитиков.
Помимо презентации рейтинга компа ний-зас т ройщ иков, под г отов ленного НИУ «Высшая школа экономики
СПб» (см. материа л «Мечта о тесном
метре» на стр. 8-13), веду щей темой
встречи ста ло обсу ж дение развити я
территорий, отданных под жилищное
строительство на границе Санкт-Петербу рга и Ленинг ра дской облас ти.
Именно поэтому к лючевыми спикерами выступили председатель Комитета
по градостроительству и архитектуре,
главный архитектор СПб Вла димир
Григорьев и председатель Комитета
по архитектуре и градостроительству,
главный архитектор Ленобласти Евгений Домрачев.
Главной новостью, которой поделились чиновники, стала информация о
старте проекта по подготовке единой

кон цеп ц и и ком п лекс ног о ра зви т и я
территорий вдоль границ Санкт-Петербу рга, в том чис ле Санк т-Петербу ргского юж ного пол у кольца, и ли,
иначе говоря, бетонки – автомобильной дороги, проходящей по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По
с ловам Евгения Домрачева, техническое задание для границ определено,
завершение работы на д концепцией
запланировано на начало 2017 года.
В своем выст у п лении главный архитектор Ленобласти отмети л, что у
кру пных и небольших компаний-застройщиков сформирова лись разные
подходы к выполняемой ими работе.
«Крупные застройщики, как правило,
ведут комплексную застройку без нарушений строительных норм и правил
в области гра достроительства, опреде л я ющ и х высот нос т ь и п лот нос т ь
застройки. К сожа лению, небольшие
компании пренебрегают некоторыми
прави лами. Это специфика данного
бизнеса», – подчеркнул чиновник. Таким образом, бизнес получил важный
импульс о необходимости повышения
своей ответственности.
По словам Евгения Домрачева, градо с т р ои т е л ьн ы й оп ы т пок а зы вае т,
что, как прави ло, в большинстве городских районов власти ставят перед
застройщиками обобщенные задачи, а
застройщики в свою очередь работают

главным образом с целью полу чения
ма ксима льной прибы ли – зачас т у ю
ис к лючи те льно в с вои х ин тереса х.
Именно поэтому комитеты СПб и Леноблас т и оза дачи лис ь под готовкой
документа, который представит концепцию градостроительного развития
пограничных территорий города и области. В нем содержится информация с
требованиями к транспортному и инженерному обеспечению территорий.
Одной из главных задач, поставленных
комитетами, является исключение или
расширение территорий, недостаточно широк их д л я автотранспортного
ра зви т и я, а та к же и х ком п лекс ное
освоение.
Своего кол лег у под держа л и Владимир Григорьев, отметив, что в гос ударс т ве дол жен бы т ь инс т ру мен т
подав лени я безответс твеннос ти застройщиков. «Нужно менять порядок
прин яти я гра достроите льных решен и й, ч т обы п ри э т ом не з а д у ш и т ь
бизнес и вмес те с тем ч тобы город
мог видеть перспективы градостроительного развития, а не являлся городом взятия вражеской армии», – прокомментирова л главный архитектор
Санкт-Петербурга.

Южные перспективы
В ближайшее время региональные нормативы застройки пограничных территорий

Жилищные конфликты
Участники круглого стола отметили, что
для комплексного развития будущей городской среды важно развивать транспортную и инженерную инфраструктуру,
чтобы не возникало коллапсов, подобных
транспортной ситуации в Девяткино и
Мурино, – районах, которые не получают
должного развития из-за проблем с дорожной инфраструктурой, коммуникациями.
О показате л ях в сфере ж и лищнокомму на льного хозяйства рассказа л
д и рек т ор депар та мен та с хем водо снабжения и водоотведения и гидравли ческого моде лировани я Г У П «Водока на л Са нк т-Петербу рг» М и ха и л
Х ям я л яйнен. «Сегодн я «Водокана л»
подает воду отдельным территориям

ФОТО: архив «эксперт с-з»

Санкт-Петербурга будут представлены
правительству Ленинградской области.
Евгений Домрачев акцентировал внимание на динамике жилищного строительства в регионе. Так, по данным комитета,
в 2012 году в Ленобласть застройщиками
было введено около 1,1 млн кв. м, в 2013-м
– 1,3 млн, в 2014-м – 1,6 млн кв. м жилья.
Прошлый год был завершен с показателем
в 2,3 млн кв. м сданного в эксплуатацию
жилья всех видов.
Наиболее перспективным направлением для развития градостроители называют территории южной части города
– Гатчинский, частично Кировский район. А вот северные территории в направлении Карельского перешейка, по словам
главы областного КГА, будут осознанно
проектировать под рекреационную функцию, стараясь максимально сократить
массовую жилую (и особенно высотную)
застройку.
Южное направление действительно
активно прорабатывается рядом девелоперов. Широко известен, например,
проект города-спу тника «Южный» в
Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Его реализацией занимается компания
«Старт Девелопмент», которая в прошлом
году дала старт проекту, – общий объем
инвестиций составит порядка 176 млрд
рублей. После завершения строительства
4,3 млн кв. м жилья (по плану, это должно
произойти примерно через 19 лет) новый
город сможет разместить порядка 134
тыс. жителей.
Также на днях в СМИ появилась информация о том, что, возможно, в ближайшие дес ять лет все фак ультеты
Санкт-Петербургского государственного университета переедут под Гатчину в
новый кампус, стоимость строительства
которого, по предварительной оценке,
составит 50 млрд рублей. Однако проект это или прожект, пока неясно, а
руководство СПбГУ воздерживается от
уточнений.
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Два главных архитектора регионов начали совместную работу по созданию единой концепции развития петербургской агломерации. На фото – главный архитектор СПб Владимир
Григорьев, главный архитектор Ленобласти Евгений Домрачев, директор департамента ГУП
«Водоканал Санкт-Петербург» Михаил Хямяляйнен

Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского районов Ленинградской области, принимает стоки от территорий
этих же районов. В объеме подачи воды
водопроводными станциями доля воды
для области составляет около 1%. Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга, к 2030 году
она может составить 15%. Мощностей
систем водоснабжения и водоотведени я Санкт-Петербу рга д л я этого достаточно. Сегодня петербургский водоканал – это 7 тыс. км водопроводных
сетей, девять водопроводных станций,
ежедневно подающих 1,7 млн кубометров воды, 8 тыс. км кана лизационных сетей, 15 канализационных очистных сооружений», – отметил Михаил
Х ямяляйнен.
В ра мка х диск уссии у час т ник и –
представители строительной отрасли
– обсудили также практические кейсы
и проблемы, с которыми они ста лкива лись в своей практике. Так, Михаи л Х ям я л яйнен за яви л, что в сфере
ж и лищно-комм у на льного хозяйства
одной из к лючевых проблем, требующих решения, являетс я отсу тствие
нормативной и методической базы для
увязки схем водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга и прилегающих к городу поселений Ленобласти,
а также поселений Ленобласти между
собой. Применительно к агломерации,
решением, по его словам, может быть
разработка и реа лизация концепции
градостроительного развития Петербурга и области.
Представите ли ОАО «Объедин яющая энергетическая компания» обра-

тили внимание на проблему, в которую
оказалась вовлечена непосредственно
ОЭК, связанную с затягиванием Арбитражным судом вынесения решения по
конфликт у с П АО «Ленэнерго». «Рассмотрение дела в суде первой инстанции заняло полтора года, несмотря на
то что по законодательству нам должны были ответить за три месяца. Всем
понятно, что затягивание прок ладки
трассы срывает работу. Мы согласовали маршрут, стоимость и надеемся, что
скоро все в этом вопросе сдвинется с
мертвой точки», – отметила представитель руководства «ОЭК» Елена Тимофеева (подробнее об этом судебном
споре см. материал «Тревожные пересуды» на стр. 18-19).
В формате д ис к усс ии п ре дс та вители бизнеса и чиновники отметили,
что в случае обещанной государством
под держки жи лищного строительства от рас ль сможет рассчитывать на
развитие и подъем. Жилищное строительство – это решение важных социальных проблем с точки зрения обеспечения доступным жильем.
«К этой программе надо отнестись
очень серьезно. Конечно, можно взять
понастроить каких-нибудь коробок, а
потом не знать, что с ними делать. У
нас есть условно сталинская архитект у ра, пос левоенна я арх и тек т у ра,
ус ловно хру щевска я арх итек т у ра. У
нас нет проблем с жильем не для всех,
а вот с тем, которое д л я всех, у нас
большие проблемы», – отметил Владимир Григорьев. 

Санкт-Петербург –

Ленинградская область
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русский бизнес

Недвижимость

Ксения Чурманова

Подвижный спрос
За первый квартал 2016 года общий объем инвестиций в петербургскую
недвижимость сократился примерно на 14% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

В

условиях новой экономической
реальности бизнес пытается
найти способы существования
и даже развития, однако налицо снижение его активности и
потребностей, в том числе в недвижимости – офисных, складских и торговых помещениях. Согласно исследованию компании Colliers International, с
января по апрель в недвижимость Санкт-Петербурга (включая земельные участки) было
инвестировано 99 млн долларов, тогда как
за тот же период 2015 года – 114 млн. Снижение показателей эксперты в первую очередь
объясняют отсутствием сделок по покупке
земельных участков под строительство жилой недвижимости, доля которых в прошлом
году составляла 48% от общего объема инвестиционных сделок.
Основными игроками в сегменте коммерческой недвижимости остаются промышленные государственные структуры. Так, например, единственной за прошедшие полгода
крупной сделкой с землей для девелопмента
коммерческой недвижимости стала покупка
структурами «Газпрома» 25 га под строительство логистического комплекса в индустриальном парке «Лесное».
Превалирующая доля рынка состоит, как
и прежде, из локальных инвесторов. Хотя
доля иностранных инвестиций в начале года
составила 38% против 31 – в четвертом квартале предыдущего года и против среднего
показателя 9% за 2015 год.

Офисное поглощение
Та же тенденция наблюдается и в сегменте
офисной недвижимости – активизация спроса со стороны компаний, переезжающих в
Санкт-Петербург вслед за «Газпромом», привели к сокращению доли вакансии до рекордного минимума – 8,7% (68,5 тыс. кв. м). При
этом, по данным компании Maris, арендные
ставки выросли на 2,5% по сравнению с концом 2015 года. А вот в зданиях класса В при
уменьшении свободных площадей до 11%
(200 тыс. кв. м) за счет большого числа сделок
с ИТ-компаниями арендные ставки выросли
незначительно – на 1,3%.
Средневзвешенная запрашиваемая
арендная ставка в офисных зданиях класса
А составила 1630 (+2,5%) рублей за кв. м в
месяц, включая НДС и операционные расхо-

ды, класса В – 1140 (+1,3%) рублей за кв. м.
Анализ сделок компании Maris за 2015-2016
годы показал, что диапазон скидок весьма
широк. При аренде офисов площадью до 500
кв. м скидка редко превышает 10%. Для крупных сделок (от 1,5 тыс. кв. м) средний размер
скидки составляет около 15%.

Развлекательный подъем
По данным компании Maris, снижение покупательской способности населения, вследствие чего произошло сокращение посещаемости торговых центров, в январе – мае 2016
года привело к падению оборота розничной
торговли на 2,1%. Соответствующую отрицательную динамику отмечает и Комитет
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
По данным департамента, оборот розничной торговли в Северной столице по итогам
первого полугодия 2016 года составил 98% к
аналогичному периоду 2015 года, или 578,5
млрд рублей.
При этом во втором квартале в торговых
центрах Санкт-Петербурга впервые с 2014
года наблюдалось сокращение доли свободных площадей – с 6,4 до 6,0%. На начало июля в торговых центрах вакантными
остаются 7,5% площадей, свидетельствуют
данные компании JLL. «Основной причиной роста заполняемости действующих
торговых центров является активность
операторов развлечений, прежде всего
детских развлекательных центров. Экспансия таких игроков, как Hlop-Top, Joki
Joya (семейные парки активного отдыха. –
«Эксперт С-З»), ряд открытий фитнес-центров привели к тому, что сегмент отдыха и
развлечений оказался наиболее весомым
среди новых арендаторов», – комментирует руководитель отдела исследований
компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев.
Общая площадь открытых за квартал
объектов в торговых центрах превысила
площадь закрытых за тот же период на
22%. Помимо развития сегмента развлечений и детских товаров, аналитики JLL
отмечают сбалансированность площади
открытых и закрытых fashion-ритейлеров –
как одежды, так и обуви. На конец второго
квартала 2016 года максимальные арендные ставки в торговой галерее составляли

около 70 тыс. рублей за кв. м в год (не включая эксплуатационные расходы и НДС).
Еще меньше вакантных объектов осталось в сегменте street retail – так, например, на
Невском проспекте, по данным Maris, сегодня
свободно лишь 3% площадей.

Довольствуясь старым
При таком позитивном показателе, как снижение вакантных площадей, 2016 год, однако,
уже назвали годом антирекордов, связанных
с минимальным объемом нового строительства торговых центров. За первое полугодие
в Санкт-Петербурге открылось лишь два гипермаркета и ни одного торгового центра. До
декабря включительно должны быть сданы
всего два объекта – «Охта Молл» (78 тыс. кв.
м) и вторая очередь ТЦ «Порт Находка» (10,9
тыс. кв. м). А в 2017-м вовсе не ожидается открытия крупных торговых центров – на этапе
строительства находятся лишь небольшие
районные ТЦ и гипермаркеты.
Всего сегодня в Санкт-Петербурге работает 56 торговых центров общей площадью
около 2,2 млн кв. м. Большинство районов
насыщены типовыми ТЦ. Наименее обеспеченными остаются удаленные районы –
Пушкинский и Петродворцовый, а в центральной части города недостаток торговых
комплексов испытывают Василеостровский
и Петроградский районы.

Промышленные подвижки
Складской рынок Санкт-Петербурга в отличие от офисного и торгового характеризуют
неоднородные результаты исследований
аналитических компаний.
Так, данные Maris свидетельствуют о
том, что в первом квартале наблюдался
прирост вакантных площадей – за счет тех
складов класса В, которые предлагаются по
арендным ставкам, сопоставимым с классом А. Аналитики компании отмечают, что
по итогам первого полугодия 2016 года в
складских комплексах Санкт-Петербурга
и пригородах пустует 136 тыс. кв. м (7,2%)
в классе А и 36 тыс. кв. м в классе В (5,7%).
«Надо понимать, что после 30-40-процентного падения продаж на рубеже 20142015 годов, а также с введением запрета
доступа к рынкам капитала девелоперы
оказались в ситуации, когда их прибыль
претерпела существенное снижение, а
сильно подорожавшее проектное финансирование осложняет любые планы дальнейшего развития, – комментирует уровень
предложения на рынке складской недвижимости генеральный директор Maris в ассоциации с CBRE Борис Мошенский. – Но
если в жилом сегменте это не так заметно,
поскольку для девелопера все-таки лучше
продолжать строить, пусть и с минимальной или нулевой доходностью, то в таких
сферах, как офисная и складская недвижимость, замедление темпов строительства
очевидно».

Недвижимость

Возможно, во втором полугодии активизация бизнеса, рост ИПП дадут соответствующий импульс для вложения в
недвижимость, и к концу этого года или
началу следующего можно будет рассчитывать на повышение спроса на индустриальную и складскую недвижимость,
за чем должно последовать и увеличение
заинтересованности компаний в офисных
помещениях.
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Динамика объема инвестиций по секторам*

Источник: Colliers International

Эксперты Colliers International, напротив,
отмечают восстановление активности арендаторов на складском рынке Санкт-Петербурга. По данным компании, всего в первом
квартале было арендовано около 36 тыс. кв.
м, что превышает показатели того же периода
2015 года – тогда объем закрытых сделок не
превысил 30 тыс. кв. м.
В первом квартале в эксплуатацию был
введен складской комплекс «Покровский» с
арендной площадью около 5,4 тыс. кв. м, а
также завершено строительство складов на
37 тыс. кв. м на территории индустриального
парка «А Плюс Парк Шушары». Большая часть
складов сконцентрирована в южной части
города, на территории промзоны «Шушары» –
около 36% предложения. Вероятно, что дальнейший прирост складского предложения
также будет приходиться преимущественно
на эту часть города, прогнозируют в департаменте исследований Colliers.
Вернуться к прежним темпам роста недвижимости, как складской, так и офисной,
и торговой, может способствовать начавшаяся стабилизация некоторых отраслей
экономики, о чем свидетельствуют данные
об индексе промышленного производства,
который по итогам января – июня составил
102,7% по сравнению с тем же периодом 2015
года, а за июнь ИПП увеличился на 9,6% к
предыдущему месяцу, сообщает Комитет по
экономической политике и стратегическому
планированию СПб.

русский бизнес

«Сейчас на рынке наметилась стабилизация, – подтверждает тенденцию председатель совета директоров холдинга «Адамант»
Дилявер Меметов. – И есть вероятность, что
в следующем году коммерческая недвижимость начнет оживать. Мы готовы к этому, и,
возможно, те проекты, запуск которых сдвинулся на три года вперед, сможем открыть в
течение пары лет».

Санкт-Петербург
реклама
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Александр Колпаков

Тревожные пересуды
Комплексное развитие петербургской агломерации, в особенности ее
энергетического комплекса, ставится под угрозу из-за противоречивости
судебных решений Арбитражного суда СПб и ЛО

У

читывая противоречивость
российского законодательства,
роль судебной инстанции (как
одной из трех ветвей власти
в государстве) в разрешении
споров, касающихся социально-экономического развития
региона, остается весьма значимой. Именно
поэтому деятельность Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
который должен обеспечивать законность,
единство и постоянство правоприменительной практики, подвержена пристальному
вниманию и общества, и бизнеса.

Суд да дело
Между тем система работы первой инстанции петербургского арбитража иногда заставляет бизнесменов задаваться вопросом:
«Насколько эта работа беспристрастна и
последовательна?»
Такое мнение формируется, в частности,
на основе ситуаций, когда в ряде случаев арбитраж по делу с одними и теми же участниками разбирательств, по одному и тому же
предмету в первом случае удовлетворяет иск,
а во втором – принимает абсолютно противоположное решение.
Как удалось выяснить «Эксперту С-З», с
примером подобной двойственной ситуации
столкнулось ОАО «ОЭК» – электросетевая
компания, осуществляющая электроснабжение присоединенных потребителей.
«Последние несколько лет ПАО «Ленэнерго», являясь смежной сетевой компанией, прекратило оплачивать нам услуги по
транспортировке электроэнергии по принадлежащим компании сетям, – прокомментировали юристы «ОЭК». – Данные денежные
средства необходимы для поддержания сетей, оборудования, подстанций в рабочем
состоянии, для обеспечения бесперебойного
электроснабжения потребителей. Это пополнение аварийного запаса, материалов и оборудования, заработная плата сотрудников
служб эксплуатации электрических сетей,
бригад аварийно-диспетчерского персонала,
затраты на ремонт и реконструкцию электросетей, налоги.
В результате неплатежей мы были вынуждены обратиться с исками в Арбитражный
суд. Ежемесячно подавая в суд идентичные
иски, по которым уже принимались положи-

тельные решения, мы столкнулись с затягиванием их рассмотрения до десяти месяцев,
и есть случаи принятия противоречивых
решений. Тогда как, например, в Ростове-наДону, где у «ОЭК» работает филиал, решения
о взыскании задолженности по аналогичным
делам принимаются единообразно и за одиндва месяца.
Несмотря на положительные решения
всех четырех инстанций, включая Высший
Арбитражный Суд РФ, о взыскании задолженности по одному из периодов, по другому
периоду судья первой инстанции принимает
противоположное решение.
В одном случае наши претензии к «Ленэнерго» признаются обоснованными и суд
выносит решение выплатить нам сумму задолженности, в другом аналогичном случае
– наши требования суд первой инстанции
не признает. Такой подход нам представляется достаточно странным», – резюмируют
в «ОЭК».
Почему становится возможной подобная
практика, остается загадкой. Опрошенные
эксперты деликатно и образно трактуют это
как «проявление независимости суда».
«В нашей стране, увы, но пока еще не
прецедентное право, – высказывается руководитель юридического департамента
ГК «Теорема» Игорь Ершов (занимается
девелопментом и управлением недвижимостью). – Если бы правоприменительная
практика стала базовой, то, конечно, по однородным искам решения выносились бы
гораздо быстрее. А пока этого нет, каждое решение индивидуально. В целом же задержки
по вынесению судебных решений – это объективная реальность. Отчасти это связано с
загруженностью судей – по моим оценкам, в
среднем на судью местного арбитража приходится столько дел, что на рассмотрение
каждого у него должно уходить всего минут
десять. Но это же нереально! Судей не хватает, и не у всех есть должный опыт. А потому,
естественно, рассмотрения затягиваются на
больший, чем положено, срок».
Вообще-то эксперты-юристы отмечают,
что, согласно статье 152 Арбитражного процессуального кодекса РФ, дело должно быть
рассмотрено арбитражным судом первой
инстанции в срок, не превышающий трех
месяцев со дня поступления искового заявления в суд. Однако опрошенные «Экспертом

С-З» бизнесмены признают, что этот срок не
выдерживается, и бывают случаи, когда рассмотрение дела в первой инстанции в Арбитражном суде СПб и ЛО растягивается на срок
до девяти месяцев.
При этом предприниматели, ведущие аналогичные дела в других регионах, признают,
что там таких задержек практически нет. «По
аналогичным делам в судах других регионов,
например в Арбитражном суде Волгоградской области, рассмотрение дела в первой
инстанции также завершается в среднем за
два месяца», – делятся опытом юристы того
же ОАО «ОЭК».
Обращающихся в суд истцов интересует
ряд системных вопросов. Например, если
каждый судья процессуально самостоятелен
и обязан рассматривать дела в установленные
законом сроки, то почему эти сроки нарушаются и добросовестная сторона вынуждена
подчас годами ждать получения исполнительного листа? Почему в местном арбитраже
так велико число дел между теми же сторонами, по тому же предмету, которые приостанавливаются судьей либо до рассмотрения
другим судьей этого же суда аналогичного
дела за предыдущий период взыскания, либо
до рассмотрения аналогичного дела судом
апелляционной инстанции? А также почему
по двум абсолютно аналогичным делам у одного и того же судьи два совершенно разных
подхода – в одних случаях к участию в деле
привлекаются третьи лица, что затягивает
рассмотрение дела на неопределенный срок,
а по другим – третьи лица не привлекаются?
Эти вопросы «Эксперт С-З» ретранслировал
председателю Арбитражного суда СПб и ЛО
Светлане Изотовой. Однако на момент выхода материала ответы получить не удалось.
Стоит отметить, что на федеральном уровне давно декларируется практика упрощения
судебных разбирательств по текущим вопросам. Об этом, в частности, очень активно говорили на проходившем в мае Петербургском
юридическом форуме. И, как уже отмечено
выше, ряд регионов РФ вполне соответствует
этой установке. Почему же в «колыбели» судопроизводства – Санкт-Петербурге – возникают столь противоречивые ситуации, бизнесу
понять сложно. В итоге у них зреет очевидный вопрос – призван ли председатель суда
влиять на построение эффективной системы
работы вверенного ему судебного органа?
Или его роль номинальная?
По мнению независимых юристов, еще
одним фактором, связанным с задержкой
дел, является возможность ответчика по
формальным признакам затягивать рассмотрение. Например, попросту не явившись на
первое заседание, ответчик может затянуть
рассмотрение на пару месяцев. И в этом плане юристы таких фирм активно пользуются
различными подобными «приемами». Но
верхом цинизма и пренебрежения к независимости Фемиды можно считать все то
же «Ленэнерго», которое не так давно уму-

Болезненный сервитут
Но не только затягивание сроков в суде
первой инстанции арбитража СПб и ЛО
беспокоит истцов. Подчас суд отказывает в
рассмотрении таких дел, которые вроде бы,
напротив, должны быть разрешены максимально оперативно, поскольку за ними стоят
не просто бизнес-интересы, а перспективное
развитие всей петербургской агломерации.
Выяснилось, что с подобной проблемой
столкнулась целая группа застройщиков, реализующих проект комплексной застройки
территории в районе Бугров Всеволожского
района Ленинградской области (среди которых ООО «ИнвестКапитал», ООО «БалтИнвестГрупп», ООО «Созидание» (Setl city),
ООО «Норманн-ЛО», ООО «МАКСИМА»,
ООО «Петрострой», ООО «Арсенал», ООО
«Стройтек», ООО «Леноблстрой», ООО «Ленспецстрой», ООО «Гранд Фамилия», ООО
«Норманн-Запад», ООО «Северо-Западная
строительная компания»).
Как рассказали «Эксперту С-З» представители указанных девелоперских компаний, они оказались заложниками ситуации,
когда к их территориям не получается своевременно подвести энергоснабжение.
«Согласно договору с ООО «БалтИнвестГрупп» и ОАО «ОЭК», осуществляется
строительство нового источника питания
– подстанции (ПС) 110/10 кВ «Лесной ручей»,
предназначенной для электроснабжения
Всеволожского района Ленинградской области, где и возводятся наши дома, – поясняет
один из застройщиков. – Работы осуществляются в рамках договора на технологическое присоединение, заключенного ОАО
«ОЭК» с филиалом Федеральной сетевой
компании Единой энергетической системы – Магистральные электрические сети
Северо-Запада. Электроснабжение потребителей, среди которых 15 застройщиков,
ведущих жилищное строительство в этом
районе, возможно только при подключении
ПС «Лесной ручей» к ПС «Парнас», в связи с
чем необходима прокладка кабельной линии (КЛ) 110 кВ.
Прокладка трассы согласована с ГУП «Ленгипроинжпроект» и ПАО «ФСК ЕЭС», условия
пересечения КАД – с ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург», а также со всеми собственниками
земельных участков, через которые проходит
трасса.

У некоторых истцов есть вопросы к последовательности работы Арбитражного суда
СПб и ЛО, возглавляемого Светланой
Изотовой
Казус в том, что все землевладельцы дали
свое согласие. Все, кроме одного, – ОАО «Бугры», ключевым владельцем которого выступает владелец стройкомпании «ИПС», а в
период с 1996 по 2000 год – вице-губернатор
Санкт-Петербурга, председатель Комитета
по строительству» Виктор Локтионов.
Причина, по которой Виктор Локтионов
отказывает в прокладке трассы, неясна («Эксперту С-З» не удалось получить его комментарий по данному вопросу). Девелоперам такая
позиция Локтионова непонятна. «Это ведь
просто поля сельхозназначения, где, кстати,
давно ничего и не выращивалось, – сетуют
они. – В то время как трасса, по которой к нам
должно пойти электричество, – это «коридор»
шириной десять метров, кабель закладывается на глубину пяти метров, и это никак впоследствии не мешает использовать землю как
по прямому назначению – для выращивания
сельхозкультур, так и для строительства. И,
кстати, в последнем варианте стоимость земельного участка после прокладки трассы
только возрастет, так как он будет обеспечен
электроэнергией».
Досудебным путем эту проблему решить
не удалось. Сетевики были вынуждены
обратиться в Арбитражный суд СПб и ЛО с
исковым заявлением к ОАО «Бугры» с требованием об установлении сервитута (цель
которого – прокладка и эксплуатация линии электропередачи 110 кВ). В частности,
планируется обеспечить электроэнергией:
коммунально-бытовые объекты (жилые дома
– население), социально-значимые объекты
(больницы, школы, детские сады) и т.д.
Исковое заявление принято к рассмотрению еще 27 ноября 2014 года. Однако решением Арбитражного суда СПб и ЛО от 6 марта
2016 года в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. Таким
образом, срок рассмотрения дела в первой
инстанции составил почти 16 месяцев! И это
притом что в рамках рассмотрения дела в
первой инстанции было назначено и проведено две экспертизы по вопросу возможности установления сервитута и его маршрута.
Указанными заключениями оба экспертных
учреждения подтвердили возможность установления сервитута. Из множества вариантов
определили самый оптимальный маршрут.
Схемы трассы, предложенные экспертами,

Более 20 месяцев потребовалось
энергетикам, чтобы через суд добиться
прокладки кабеля по землям, принадлежащим Виктору Локтионову
являются фактически идентичными, за
исключением некоторых поворотных точек.
«Несмотря на полную доказательную базу,
в удовлетворении заявленных требований
отказано», – высказывают свое возмущение
представители компании. Не согласившись с
принятым решением, компания обратилась
в Апелляционный суд.
Судьба более 70 объектов гражданского
и промышленного строительства зависела
от разрешения вопроса о согласовании прокладки трассы с последним собственником.
Потребители, ожидающие энергоснабжение,
расположены на территории свыше 1 тыс.
га. Площадь только объектов гражданского
строительства превышает 2 млн кв. м. Как
уже отмечалось, более 15 застройщиков
планируют осуществить присоединение
строящихся объектов к электросетям. Нужно отметить, что возводимый микрорайон
является сегодня самым масштабным проектом в жилищном строительстве – после
его завершения население Ленинградской
области увеличится на 10%.
Затягивание процесса по установлению
сервитута или выбор длинного и сложного маршрута могли увеличить стоимость
прокладки кабельной линии, что впоследствии отразилось бы на каждом из 180 тыс.
жителей.
В этой связи и у энергетиков, и у застройщиков возникает резонный вопрос – неужели судьи Арбитражного суда не понимают
степень своей ответственности за судьбу
дольщиков и жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области?
Невольно задаешься еще одним вопросом:
откуда такая независимая позиция у судей
и почему бы им тогда не отказывать в инженерном обеспечении всех строек города?
Тогда это действительно было бы системно и
последовательно. Когда же в разбирательстве
отказано и пострадавшей стороной по факту становятся десятки компаний и тысячи
жителей, такие решения суда не вызывают
ничего, кроме недоумения.
К счастью, суд апелляционной инстанции
ответственно подошел к рассмотрению дела
и 30 июня 2016 года удовлетворил требования энергетиков. Однако такого решения
пришлось добиваться 20 месяцев. 
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дрилось провести ряд тендеров по выбору
юридической компании, которая не просто
защитит их интересы, но ни много ни мало
будет «гарантировать выигрыш в суде». При
этом только за представление интересов ПАО
«Ленэнерго» в трех заседаниях в течение одной недели по однотипным делам оно готово
заплатить юридической компании более 9
млн рублей. Сразу возникает вопрос – что это
за компании у нас в стране могут легально
гарантировать требуемое решение суда? И
неужели есть такие суды?
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Зарубежный круиз
«Серебряного ожерелья России»
Масштабный проект по развитию туристского сектора экономики Северо-Западного федерального округа – «Серебряное
ожерелье России», – выходит на зарубежные рынки. Старт продвижению проекта был дан в Хельсинки в формате
музыкального фестиваля, знакомящего жителей столицы Финляндии с культурой и историей российских регионов

Э

кономические же аспекты
проекта и перспективы его
развития широко обсуждались в рамках деловой программы, организованной
журналом «Эксперт СевероЗапад». Так, в рамках первой
конференции, посвященной перспективам развития въездного туризма, эксперты отмечали, что наряду с богатым
историко-культурным достоянием региона решающими стимулами для старта продвижения проекта «Серебряное
ожерелье России» послужила, во-первых,
инициатива Министерства культуры России и полномочного представительства
Президента России в Северо-Западном
федеральном округе формализовать взаимодействие в рамках развития туризма
региональным соглашением, подписанным губернаторами всех регионов округа, и, во-вторых, деятельность открытого год назад первого офиса Visit Russia в
Хельсинки, созданного в партнерстве с
паромной компанией St. Peter Line.

Все флаги – в гости к нам
«Первый офис Visit Russia в Хельсинки
был открыт в июле 2015 года, и всего за

один год национальные маркетинговые
туристские офисы России появились
еще в восьми городах мира. А до конца
2016 года их общее число возрастет до
14: новые представительства откроются
в Милане, Вене, Мадриде, Париже», – рассказала заместитель министра культуры
России Алла Манилова. Музыкальный
фестива ль в Хельсинки ста л первым
подобным опытом для России. Именно
столица Финляндии выбирается как
пилотная площадка не только потому,
что наши страны имеют прочные исторические, географические, культурные
и человеческие связи, но и потому, что
Хельсинки – это крупный морской хаб.
Поэтому совместные проекты буду т
способствовать привлечению не только туристов из скандинавских стран,
но и увеличению туристического потока в Россию из США, Великобритании,
Китая и других стран. Также этому уже
способствует введенный трехдневный
безвизовый режим въезда в Россию для
туристов, прибывающих в Санкт-Петербург на паромах.
«Санкт-Петербург – это бриллиант
«Серебряного ожерелья России». Это
основная транспортная инфраструктура,

которая абсолютно готова к приему туристов из любых регионов, любых стран.
И транспортное сообщение позволяет
развивать любые туристские продукты.
Но есть еще 11 регионов Северо-Запада,
которые вместе с Санкт-Петербургом и
создают образ «Серебряного ожерелья
России», будто драгоценности в туристской коллекции мира, которые идеально
дополняют друг друга. То, что есть на
Северо-Западе, – недостающая часть палитры российского туризма», – отметил
заместитель руководителя Федерального
агентства по туризму Сергей Корнеев.
При этом реализация проекта станет
реальной точкой роста для всего округа. «Объединение 11 регионов в единый
туристский маршрут – это неограниченные возможности для всех сфер бизнеса,
транспорта и инфраструктуры, создания
новых рабочих мест. Популяризация
данного проекта привлечет бюджеты
различных уровней. Продвижение того
или иного направления откроет возможности для потенциальных инвесторов
развивать эту инфраструктуру и инвестировать в бизнес-проекты в туризме
– сегодня самой активно развивающейся
отрасли экономики во всем мире», – ком-

Особый интерес у участников круглого
стола вызвала презентация нового креативно-туристического кластера, формирующегося сейчас в Курортном районе
Санкт-Петербурга вокруг расположенного в поселке Репино музея-усадьбы
художника Ильи Репина и способного
стать одним из важных маршрутов «Серебряного ожерелья России». Главный
редактор «Эксперта Северо-Запад» Роман Романюк, выступающий модератором круглого стола, представил основные положения концепции нового
кластера. Так, самому его формированию способствует богатая историкокультурная среда этих мест, уникальная
природа и экология, удобная транспортная доступность как к центру города, так
и к крупным магистралям, таким, как
трасса «Скандинавия». И, что особенно
важно, собственная целевая аудитория,
отличная от стандартных туристических потоков города в целом, позволяющая создать дополнительный приток
новых целевых групп. Предпосылками
для создания кластера является сформировавшаяся инфраструктурная среда
индустрии гостеприимства, представленная отелями, санаториями и спа-комплексами, медицинскими центрами и
спортивными объектами, ресторанами и
кафе. Здесь расположены многие исторические и культурные достопримечательности федерального и мирового масштаба, связанные с историей Финляндии и
представляющие туристический интерес
международного уровня. Создание кластера призвано обеспечить сбалансированное развитие центров привлечения
туристического потока и событийного
туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вне категорий «высокого»
или «низкого» сезона.
Уже сегодня в рамках кластера объединяются музей-усадьба И.Е. Репина
«Пенаты», историко-культурный музей-

ФОТО: mkrf.ru

В рамках презентации «Северного ожерелья России» жителям и гостям Хельсинки был
представлен как классический образ российской стороны - узоры и кокошники …

ФОТО: mkrf.ru

Кластер в Репино как
жемчужина «Ожерелья»

… так и этнические изюминки северо-западной глубинки

ФОТО: архив «Эксперт с-з»

ментирует генеральный директор компании St. Peter Line Сергей Котенев.
Вторую часть деловой программы –
круглый стол с участием финских экспертов, предваряющий непосредственное
открытие музыкального фестиваля, – посвятили событийному туризму как драйверу увеличения турпотока. Эксперты и
гости проекта Министерства культуры
РФ и Федерального агентства по туризму познакомились с опытом проведения
крупных фестивалей в Финляндии. Несколько практических кейсов представили менеджер по развитию Visit Helsinki
Лааура Аалто и заместитель мэра города
Хельсинки по социальным вопросам и
здравоохранению Пиа Панхелайнен.
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Особый интерес у участников дискуссии о событийном туризме вызвала презентация нового
культурно-туристического кластера, формирующегося сейчас в Курортном районе СПб вокруг
музея-усадьбы Ильи Репина «Пенаты»
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ный комплекс В.И. Ленина в Разливе и
другие музеи, а также целый спектр санаториев, пансионатов и медицинских
у чреж дений, таких как «Ба лтиец» и
«Буревестник» (оба пансионата входят
в холдинг «Каротекс» – один из инициаторов создания кластера), «Дюны», «Сестрорецкий курорт» и др. К проекту уже
присоединилось и вузовское сообщество, в том числе Санкт-Петербургская
академия художеств, готовая выступить
инициатором создания творческих проектов, и Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
который прорабатывает концепцию развития кластера.
Интерес к проекту проявили и ряд
бизнес-структур разных профилей, среди которых ГК «Каротекс», Seven Suns
Development, Jensen Group и другие. В
создании кластера в Репино заинтересованы и госструктуры, как федеральные в лице Минкультуры и Ростуризма, так и региона льные: Комитет по
развитию туризма Санкт-Петербурга,
администрация Курортного района и
муниципальные органы власти, а также
различные творческие объединения –
региональные отделения Российского
союза работников культуры и Союз архитекторов, а также Союз журналистов
Санкт-Петербу рга и Ленингра дской
области.
Предполагаемой формой реализации
проекта является государственно-частное партнерство. Среди перспективных
направлений реализации проекта отмечается создание календаря культурных и творческих событий, ориентированных на у частие в федера льных
и региона льных программах, запуск
новых проектов, таких как творческомузыкальный фестиваль «Балтийская
волна», проведение меж ду народных
х удожес т венны х школ, п рове дение
к ул ьт у рно -ис тори чес к и х к вес тов и
т.д. Безусловно, успешному продвижению к ластера будет способствовать и
возрож дение загородного комп лекса
«Дом творчества журналистов» Союза
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который может
стать медиацентром международного
уровня, принимающим на своей площа дке инос т ранны х ж у рна лис тов в
рамках перекрестных медиамероприятий. Особое внимание будет уделяться
медицинскому, спортивному и wellnessтуризму. Конкретный пример – создание на базе пансионата «Буревестник»
многофункционального центра высокотехнологичной помощи. Инициаторы
проекта прорабатывают конкретные
предложения по сотрудничеству с государственными структурами. В том
числе необходимо содействие в форми-
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Туризм станет драйвером экономики
Санкт-Петербурга
Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию
туризма СПб:
– Бренд «Серебряное ожерелье России» разрабатывался порядка
двух лет, и это, пожалуй, первый раз в России, когда все так тщательно проработано от начала и до конца: разработана концепция и ее
бренд, продумана реализация во всех задействованных городах и
регионах, подготовлены конкретные маршруты. Это реально готовый продукт, который можно уже промотировать. И фестиваль
в Хельсинки – это первый шаг по его продвижению за границей.
Презентация потенциала Северо-Западного региона России и Санкт-Петербурга
как внутри страны, так и за рубежом крайне необходима. В Санкт-Петербурге проходит очень много разных событий – от «Алых парусов» и до экскурсий по крышам
с руферами, с которыми мы сейчас взаимодействуем на уровне комитета. Например, 28 октября состоится фестиваль «Музыка света» – крупное яркое городское
мероприятие со своим брендом, центром которого станет световое представление,
сравнимое по размаху с шоу, устраиваемыми в Марселе, Вене и Москве. Также есть
договоренности с Эрмитажем и другими музеями о проведении выставок и других
специальных событий в низкий сезон, который у нас длится целых восемь месяцев.
Также в это время можно проводить театральные сезоны и музыкальные фестивали,
чтобы привлекать в город туристов на протяжении всего года. Придумать можно все
что угодно, но если не будет никакого промоушена, в том числе за рубежом, никто об
этих событиях никогда не узнает. Это большая проблема. Министерство культуры
России сейчас на этот аспект обращает внимание, и Комитет по развитию туризма
Санкт-Петербурга будет активно заниматься продвижением городских проектов,
особенно через Интернет.
Туризм – это самая быстрорастущая отрасль экономики в мире, даже на фоне
кризисных проявлений. Это огромные доходы в бюджет, которые в России никто и
никогда не просчитывал до копейки. Тогда как в той же Финляндии знают с точностью
до цента, сколько каждый турист приносит в каждый город. Я уверен, что туризм
может стать для Санкт-Петербурга основным драйвером экономики. Здесь можно и
нужно применять хорошо известные мне бизнес-подходы. Потенциал роста туристической отрасли в два и даже в три раза в перспективе 10-15 лет у города, безусловно,
есть. Главное для достижения такого результата – планомерно развивать низкий
сезон через событийный туризм, конгрессно-выставочную деятельность, культурнопознавательные мероприятия. Сейчас мы готовим большую программу по развитию
туризма в Санкт-Петербурге в перспективе трех, пяти и десяти лет. И я уверен, что
с четкой дорожной картой работа пойдет гораздо эффективнее. 
ровании и регистрации к ластера как
формальной структуры, включение его
в программу развития Санкт-Петербурга как туристического центра, в программы развития сферы культуры и туризма на региональном и федеральном
уровнях, поддержка во взаимодействии
с Федеральным агентством по туризму
при включении в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».
«Соглашение между всеми 11 субъектами Северо-Запа дного федера льного округа, вместе с Ростуризмом и
Минк ульт у ры, о создании и продвижении этого проекта и бренда бы ло
подписано в конце марта 2016 года, –
отмечает заместитель полномочного
представите л я Прези дента России в
Северо-Западном федера льном округе Любовь Совершаева. – А всего три
месяца спустя с момента запуска «Серебряного ожерелья России» мы у же

позиционируем в Хельсинки СевероЗапад как единый регион с уникальной
историей, монастырями и этнокультурой, природой и экологией и т.д. Да, жители Финляндии хорошо знают СанктПетербург, Выборг и Карелию. Но мы
говорим: взгляните на весь регион. Я
думаю, что такое продвижение просто
необходимо, мы можем себе позволить
рекламировать Северо-Запад, для этого
уже создана инфраструктура». Важно
также, что привлечение новых потоков
туристов позволит развивать малый и
средний бизнес.
«Такие кластеры, как проект, реализуемый в Курортном районе Санкт-Петербурга, безусловно, тоже имеют перспективы и най ду т спрос как среди
местных жите лей, так и со стороны
российских и зарубежных туристов. Я
только «за» такие проекты», – говорит
Любовь Совершаева.

Санкт-Петербург – Хельсинки
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Ольга Трунова

Будущее АПК – в экономической
интеграции
По итогам 2015 года производство продукции сельского хозяйства в России выросло на 3% по сравнению
с предыдущим годом – до 5,037 трлн рублей

Управляемое
импортозамещение
Мощный толчок для усиления внутреннего
производства дали санкции стран Запада и
предпринятые Россией контрмеры. Однако
процессы, связанные с импортозамещением, носят комплексный характер, и для поддержания общего направления необходимо
задуматься над укреплением продовольственной безопасности страны.
В связи с этим в России была разработана
специальная стратегия, направленная на повышение качества отечественной пищевой
продукции. Соответствующий документ
рассчитан на период до 2030 года. В рамках
стратегии будет усовершенствована нормативная база и система мониторинга качества
продуктов. Также планируется создать единую информационную систему, с помощью
которой потребители смогут узнавать о составе продукта и его производителе.

Условия для интеграции
Для реализации поставленных амбициозных планов необходимы эффективные инструменты, которые позволят большому количеству политических и деловых структур
подключаться к процессам экономической
интеграции.
Как отмечает генеральный директор
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков, таким инструментом являются выставки, объединяющие представителей бизнеса,
власти, научных учреждений, профильных
ассоциаций. «Уже 25 лет мы проводим международную выставку «Агрорусь», это
одна из главных российских площадок для
обсуждения ситуации в агропромышленном
комплексе, – рассказывает Сергей Воронков.

ФОТО: Администрация ЛО
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рирост объемов позволил сократить затраты на закупки
продуктов питания за рубежом почти в два раза – до 23
млрд долларов. По прогнозам
экспертов, в 2016 году агропромышленный комплекс сохранит положительную динамику роста. Этому
поспособствует российское правительство,
выделив из федерального бюджета на развитие аргопрома порядка 237 млрд рублей, что
почти вполовину больше запланированного
ранее.

Выставка «Агрорусь» способствует налаживанию отношений производителей и поставщиков
сельхозпродукции с федеральными и региональными торговыми и ресторанными сетями
– Например, на последнем Всероссийском
съезде сельских кооператоров, проходившем
в рамках «Агроруси», оживленно и с вынесением резолюций обсуждали пути развития
малых форм хозяйствования, то есть того
самого малого бизнеса на селе, который
включается в программу обеспечения продовольственной безопасности страны».
Первый заместитель министра сельского
хозяйства России Евгений Громыко, выступая на съезде в 2015 году, отметил, что сейчас
в России только 7% малых производителей
встроены в систему сельхозкооперации.
Учитывая это, Минсельхоз приступил к
реализации программы, согласно которой
потребительские, перерабатывающие кооперативы получат за год 400 млн рублей из
федерального бюджета. Кроме того, более 85
млн рублей будет выделено на местные инициативы граждан, проживающих в сельской
местности, – средства пойдут на обустройство дворов, спортивных, детских площадок,
культурных и природных памятников.
Директор выставки «Агрорусь» Сергей
Юрченко приводит пример взаимодействия
экспонента и его целевой аудитории: для Кировского завода многие контракты начинаются именно на «Агроруси», выступающей
площадкой для знакомства, а уже после начинается проработка сотрудничества, в том
числе включение в федеральные лизинговые
программы для сельского хозяйства.
Важный элемент формирования успешного рынка – возможность заключения значимых для отрасли сделок и подписания
соглашений. «На выставке мы организуем

Центр деловых контактов – бизнес-мероприятие, на котором производители и поставщики продуктов питания встретятся с
федеральными и региональными сетями,
с крупнейшими ресторанными сетями», –
комментирует Юрченко. Интересно, что
именно «Агрорусь» познакомила Санкт-Петербург с липецким мраморным мясом (теперь, кстати, его делают и в Ленинградской
области) и вяленым татарским гусем.

Перспективы на миллиарды
За последние четыре года в российскую пищевую и перерабатывающую промышленность вложено более 600 млрд рублей. По
программе социального развития на 20202030 годы в пищевую отрасль планируется
инвестировать от 900 до 1150 млрд рублей,
из них 55% будет направлено на технологическую модернизацию отрасли (сейчас
одна из главных проблем – жалкое состояние
технической базы).
Сельскохозяйственному рынку России
предстоит решить и немало других задач,
кроме материально-технических: восполнение недостатка кормовой базы из-за спада
посевных площадей, увеличение уже критически низкого поголовья скота, подготовка
квалифицированных кадров и увеличение
зарплат, развитие дилерских сетей и другой
сбытовой инфраструктуры, преодоление
межрегиональных торговых барьеров. С
должной поддержкой от правительства и при
слаженной работе бизнеса это выполнимо в
среднесрочной перспективе.

Санкт-Петербург
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Роман Романюк, Анастасия Колодкина

Креативная классика
Северной столицы
В Санкт-Петербурге продолжается трансформация исторических объектов под творческие кластеры. Не найдя в кризис
крупных инвесторов или арендаторов, способных вложиться в полноценную реконструкцию-реставрацию бывших
дворцов и особняков, их владельцы предпочитают отдавать недвижимость под творческо-креативные пространства

Креативное пространство «Голицын Лофт» расположилось в здании на Набережной Фонтанки, 20, находящемся в перечне объектов исторического и культурного наследия федерального значения

В

отсутствие спроса на трансформацию таких зданий под
офисные центры, апартаменты или отели, они, пусть на
время, но становятся центрами притяжения людей
творчества и искусства. Официально открывшееся в июле на набережной реки Фонтанки, в доме 20, креативное
пространство «Голицын Лофт» – наглядное
подтверждение этого тренда. Это здание
(Дом П.В. Неклюдова, дом Министерства
Императорского двора, дом Голицына),
ставшее частью творческого кластера, является памятником архитектуры, находящимся в перечне объектов исторического
и культурного наследия федерального
значения.
Примечательно, что собственником
этого дома называют структуры Холдинговой компании «Форум» (построившей
новый порт Бронка, владеющей Единым
центром документов, прядильно-ниточным комбинатом им. Кирова, заводом
«Измерон», компанией «БалтСтрой», а
также рядом ресторанов), один из совладельцев которой – бизнесмен Дмитрий Михальченко – был арестован весной
этого года по обвинению в контрабанде и
сейчас находится в тюрьме следственного
изолятора «Лефортово» в Москве.

В руководстве самой ХК «Форум» «Эксперту С-З» не уточнили, в связи с чем и
на каких условиях объект отдан под лофт.
Однако известно, что еще в 2012 году
«Форум» – комплекс зданий – через Российский аукционный дом был выставлен
на продажу за 1 млрд рублей, но, видимо, продажа не состоялась, поскольку на
данный момент за ту же сумму объект
все еще предлагается к продаже одним
из агентств недвижимости.

В стиле Лондона
Эксперты считают, что подобная новая функция историческим объектам
даже на пользу. Во-первых, здание в
этом случае получает какое-никакое
обслуживание и ремонт, который хотя
бы приостанавливает его обветшание и
снижает вероятность прихода в аварийное состояние. А, во-вторых, эти объекты
начинают оживать как общественные
пространства, притягивая и горожан,
и туристов, формируя тем самым более
комфортную и качественную городскую
среду. И, в-третьих, находящаяся вокруг
таких «креативных точек» недвижимость
тоже, как правило, начинает насыщаться аналогичной функцией. Из мировых
примеров такого тренда наиболее наглядна судьба лондонского района Сохо,

который из малопрестижной территории
с 1960-х годов стал превращаться в район
творческой богемы «свингующего Лондона» и сейчас является одним главных
торгово-развлекательных кварталов британской столицы с большим количеством
театров, студий, ночных клубов, пабов и
тому подобных заведений.
По мнению архитектора Сергея Чобана, у таких проектов хорошая перспектива: «Очень верно существующие
здания, находящиеся в том числе под
охраной, использовать как креативные
пространства. Бывшие промышленные
постройки, ищущие новые возможности
использования, также можно переоборудовать в творческие кластеры».

Тяжелая память
Увы, но многие проекты реконструкции
исторических объектов в центре Северной столицы закрываются, даже если для
них находятся крупные инвесторы. Показательным примером может служить
разрыв договора между городом и ЗАО
«Оранж-девелопмент» на реконструкцию Конюшенного ведомства. Компания,
принадлежавшая известным петербургским бизнесменам – братьям Михаилу
и Борису Зингаревичам, планировала
приспособить объект под апарт-отель. Но

Оживляющий креатив
Как уже отмечалось, появляющиеся креативные пространства в перспективе
могут принести большую выгоду – ожи-

ФОТО: Пространство Флигель
ФОТО: KORPUS – 2

Компания BS art development group реализовала целый ряд арт-проектов, например, пространства ART1, «Флигель» и Korpus 2

ФОТО: Придворное конюшенное ведомство, СПб

из-за разногласий между чиновниками,
градозащитниками, Советом по наследию и девелопером реализация проекта
была остановлена. На данный момент
здание изъято у инвестора и закреплено за Государственным музеем истории
Санкт-Петербурга. Учреждение уже разработало проект, в котором помещения
Конюшенного ведомства будут использоваться в культурно-просветительских
целях, однако работы по реконструкции
потребуют немалых финансовых и временных затрат, потому что некоторые
части здания находятся в аварийном состоянии. Очевидно, что проект по приспособлению здания в культурный объект не
встретит протеста ни среди властей, ни
среди граждан и будет выгоден городу с
точки зрения оживления района и привлечения туристов, но вот найдутся ли в
бюджете на это деньги – большой вопрос.
Стоит отметить, что многие люди из
бизнеса считают, что путь, когда государство, не найдя общий язык с инвестором,
опять берет на себя бремя восстановления
и содержания архитектурных памятников,
не только не эффективен экономически,
но и порочен идеологически. Так, председатель совета директоров девелоперской группы «Бестъ» Андрей Лушников
скептически относится к новой функции
здания, более перспективным он считает
несостоявшийся проект преобразования
братьев Зингаревичей. По его словам, городу помимо реставрации и открытия за
бюджетные деньги нового культурного
пространства стоит решать более острые
социальные проблемы (например, пенсии
ветеранам, дороги, образование и т.п.).
«Всегда нужно думать не только о создании проекта, но и о его поддержании, потому что на это нужны финансы, – высказывается Андрей Лушников. – Я не верю, что
город сможет правильно реализовать этот
проект, увы, но есть ощущение, что может
повториться ситуация со строительством
стадиона на Крестовском, когда миллиарды бюджетных денег куда-то уходят, а
результата нет. Другое дело, когда за дело
берется частная компания, которая заинтересована в создании комфортной среды
и видит в этом дальнейшую капитализацию как креативно-культурного объекта,
так и окружающей его недвижимости».
В качестве примера Андрей Лушников
приводит проект своей компании, когда
«Бестъ» выкупил и полностью восстановил
бывшую лесную молочную ферму архитектора Юлия Бенуа на Тихорецком проспекте, создав там культурное пространство
«Бенуа 1890».

общество
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городская среда

Лишившись инвесторов в лице братьев Зингаревичей, Конюшенное ведомство стало частью
государственного музея
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Тернистый путь

ФОТО: Музей уличного искусства
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Музей уличного искусства был открыт на высвободившейся площадке действующего Завода
слоистых пластиков и уже стал одним из самых посещаемых арт-пространств Петербурга
вить «мертвые», «депрессивные» районы.
Причем как в центре, так и на окраинах
города. Это поможет создать очаги активности для туристов и местных жителей и благоприятно влиять на экономику
Петербурга. Уже сейчас лофт-проекты
становятся частью городской среды, они
продолжают активно развиваться, в том
числе благодаря выгодным условиям для
их обитателей (поскольку арендная ставка там относительно невысока и стартует
от 500 рублей за кв. м в месяц).
Упомянутый «Голицын Лофт» стал не
первым в ряду проектов компании BS
art development group. Она уже реализовала такие творческие проекты, как
«Флигель» (ул. Восстания, 24), Korpus 2
(Биржевой пер., 2-4), «Третий кластер»
(8-я Советская ул., 4). Одной из главных
целей компании является изменение
инфраструктуры города путем создания
мест притяжения для местных жителей.
Вследствие чего появляются районы,
более интересные и привлекательные с
точки зрения инвестирования. То есть
компания не только дает возможность
развития малому бизнесу и творческих
идей, но и создает условия для дальнейшего привлечения финансов в определенные объекты.
Конечно, это не первый случай, когда
исторические объекты уходят в пользование творческой молодежи. Пожалуй,
одним из первых таких примеров можно
назвать пространство «Тайга», позиционирующее себя как экспериментальную
платформу, которое расположилось в
самом центре города (Дворцовая наб.,
20). Это пример типичного творческого
кластера, где под одной крышей собраны
различные объекты: кафе, студии, шоурумы российских дизайнеров, кинозал,
хостел, залы для проведения лекций и
мастер-классов.
Под творческ ие прос т ранс тва хорошо подход ят не только старинные

особняки, но и промышленные предпри яти я. Так, на шоссе Революции,
на высвободившейся площадке действующего Завода слоистых пластиков,
функционирует первый в Санкт-Петербурге Музей уличного искусства. Несмотря на отдаленность от к лючевых
т у ристических точек, посетите лей в
м у зее дос таточно. Проек т появи лс я
благодаря тому, что сейчас завод работает на треть мощностей, часть цехов не действует. Сама идея создания
музея принадлежит Андрею Зайцеву,
чей отец – председатель совета директоров завода Дмитрий Зайцев – поддержал креатив сына.
Стоит вспомнить, что еще с 2007
года в Петербурге на территории бывше г о х ле б о з а в о д а фу н к ц ион и р у е т
лофт-проек т «Эта ж и». Однако, в отличие от Музея современного искусс тва, он изнача льно создава лс я как
коммерческий проект. Таких примеров множество. Сейчас идет реновация
острова Новая Голландия, которая полностью закончится в 2025 году. Реконстру к цию комп лекса проводит ООО
«Новая Голландия Девелопмент» – филиал компании «Миллхаус», принадлежащей Роману Абрамовичу. В Новой
Голландии планируют открыть музеи,
выставочные за лы, нау чные лаборатории и коммерческие пространства.
В Москве самыми успешными творческ ими к лас терами с чи таютс я работающий с 2009 года дизайн-завод
«Флакон», центр дизайна Artplay и территория «Красного Октября», где, например, находится институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Если
сравнивать творческие пространства
Санкт-Петербу рга и Моск вы, мож но
отметить, что в столице сложились целые творческие кварта лы, тогда как
наш город только стремится к такому
результату.

Тем не менее, у значительного чис ла
инициатив по созданию на ис торическ их п лоща дка х креативных пространств судьба бы ла п лачевна. Несколько проектов были закрыты из-за
разногласий или нарушений договоренностей между собственниками и арендаторами. Например, весной этого года
судебные приставы опечатали кластер
«Цархитектор», который просуществовал меньше года. Он находился на Большой Конюшенной, дом 9. Не уда лось
прижиться в городе пространству «Четверть». Снача ла оно располага лось в
здании бывшего Военно-транспортного
университета на улице Декабристов, но
из-за неготовности помещений к отопительному сезону арендаторам пришлось его покинуть. Позже «Четверть»
снова открылось, уже в особняке на переулке Пирогова. Кураторам проекта
пришлось столкнуться с большим объемом работ, так как здание было давно
заброшено. После того как кластер стал
функционировать и набирать популярность, собственник здания расторг с
ней договор. Находившийся в здании
бывшего завода «Сигнал» на Васильевском острове лофт Contour также был
закрыт. Стоит отметить, что собственники здания – компания «Максимум»
– планировали открыть на месте завода
бизнес-центр, однако сейчас на этом
месте развивается новый творческий
кластер – эко-лофт «MORE PLACE».
Несмотря на то что творческие кластеры получили распространение около десяти лет назад, а первый арт-центр,
тогда еще в Ленингра де, появи лс я в
1989 году, да леко не все креативные
пространства получают поддержку со
стороны собственников зданий, инвесторов или властей. По-прежнему многие здания (даже в центре города) остаютс я пол узаброшенными, хотя
очеви дно, что так ие объекты мог у т
отдаваться под творческие к ластеры,
тем самым повышая активность и заинтересованность людей в данном районе. Властям необходимо формировать
благоприятные условия для творческих
проектов, поддерживать частную инициативу креативных кластеров и давать
им развиваться, особенно если такие
культурные пространства смогли прижиться и образовать локальные точки
активности в городе. Сотрудничество
между городом, бизнесом и творчеством может помочь в будущем избежать
таких проблем, как неравномерное распределение деловой и туристической
активности в центре Санкт-Петербурга,
а у креативных пространств появятся
перспективы дальнейшего развития.

Санкт-Петербург
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Что такое
«Петербургский
стиль»?
Отель «Амбассадор» начинает новый
к ульт у рный проект «Петербу ргск ий
стиль», направленный на укрепление
бренда Санкт-Петербурга, развитие
бизнес-контактов, активизацию делового и гуманитарного сотрудничества.
В парадных залах отеля запланировано проведение цик ла вечеров,
целью которых является рассмотрение понятия «Петербургский стиль»
через призму исторических событий,
искусства и науки.
В рамках проекта выступят известные деятели культуры, историки, коллекционеры, представители органов
власти Санкт-Петербурга.
Каждое событие также будет сопровож датьс я фу ршетом c блюдами
авторской кухни.
Проект проходит при поддержке
иностранных консульств, университетов, музеев и театров города.
Участниками мероприятий стану т
представители общественности, бизнеса, политики, культуры и консульского корпуса Санкт-Петербурга.
Оте ль «А мбасса дор» открыт к сотрудничеству с жителями Петербурга,
готовыми внести свой вк лад в развитие проекта. 
реклама

Валерия Соловьева

Алекс Нурок: «Я всегда работаю
со страстью»
Отель «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин» принял нового управляющего. Им стал Алекс Нурок, работающий
в отельном бизнесе более 26 лет

В

эту должность Алекс Нурок
вступил после управления
отелем в Казани и, как признался директор, получив
предложение продолжить работу в России, согласился не
задумываясь.
– Как у вас проходит период адаптации? Успели познакомиться со всеми
сотрудниками?
– Безусловно, есть период адаптации, но он
небольшой. Я путешествую всю свою жизнь,
и это не первый мой переезд в пределах Европы и России. Стараюсь быстро учиться и
находить контакт с людьми, поэтому у меня
не возникло никаких трудностей при знакомстве с коллегами – уже знаю всех по именам.
Я стараюсь проводить много времени в отеле, для того чтобы сосредоточиться на тех
задачах, которые необходимо решать здесь
и сейчас. Как управляющий отеля я разделяю ценности компании Марриотт, которые
подразумевают заботу о сотрудниках. Тогда
они будут заботиться о наших клиентах, а
клиенты будут возвращаться в отель.
– У вас интересная география работы. Если я не ошибаюсь, то первым российским городом стала Казань, теперь
Санкт-Петербург. Так понравилось в России? Не хотелось вернуться на работу за
границу?
– Я начал свою работу в городке Кап Д’ай,
недалеко от Монако, но каждые три месяца
приезжал в Санкт-Петербург и Москву на
встречи. Основной целью было привлечение
гостей из России в наш отель во Франции.
Меня всегда интересовала русская культура,
ваш образ жизни. После работы в Армении
мне предложили переехать в Россию и развивать отель здесь. Я с большим удовольствием
согласился. Сфера гостеприимства в России
быстро развивается. У нас уже есть несколько
отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
Иркутске, Нижнем Новгороде, и в ближайшее время готовятся к открытию отели в
других крупных городах. Я уверен, что мое
решение переехать в Россию три года назад
было абсолютно верным.
– Вы уже успели провести начальную
диагностику, анализ ситуации в отеле?
– У каждого директора есть свой особый
подход. Мы всегда говорим, что мы здесь не
для того, чтобы внести какие-то изменения,
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Алекс Нурок секретом успеха считает нестандартный взгляд на привычные вещи
если в них нет реальной необходимости, а для
того, чтобы развивать бизнес. Сейчас отель
в очень хорошей форме. Однако у меня есть
собственное видение, но это пока мой секрет.
– Мы уже затронули тему конкурентных преимуществ отеля, а как,
на ваш взгляд, обстоят дела в СанктПетербурге с конкуренцией в сегменте
бизнес-отелей?
– В Санкт-Петербурге сейчас огромное
количество отелей. Конкуренция очень
жесткая, тем более что этот город отличается большой сезонностью. Но, учитывая
удачное расположение, известный бренд,
хорошо обученный персонал, мы точно добьемся успеха.
– Кто-то из ваших коллег делает
ставку на персонализацию, кто-то запускает сторонние проекты, пытаясь
участвовать в культурной и общественной жизни города. А как вы считаете, в
чем секрет успеха для отеля?
– Так как мы работаем под брендом «Марриотт», у нас есть специальное направление
деятельности, которое называется Spirit to
serve (корпоративная социальная ответственность). Есть общее направление в этой
сфере, объединяющее все отели Марриотт
в России, – это помощь детским деревням
SOS (крупнейшая международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, и детей, которым грозит потеря
семьи. – «Эксперт С-З»). Но, конечно, каждый
отель развивает и собственные проекты. У
нас, например, недавно была разработана
программа помощи бездомным животным.
Это политика Марриотт: мы устраиваем мероприятия, которые позволяют собрать необходимые средства для благотворительности.
– И все-таки, в чем секрет успеха отеля Марриотт?
– С моей точки зрения, это хороший сервис, личные отношения с клиентами. Мой
секрет – это доверительные дружеские
отношения.
– В своих интервью вы часто говорите о необходимости мыслить и действовать нестандартно. В чем нестандартность вашего подхода?
– Я в отельном бизнесе уже 26 лет и всегда
работаю со страстью. Когда у тебя есть желание заниматься чем-либо, ты смотришь
на вещи под особым углом. Для меня это
очень личное, и я всегда стремлюсь к тому,
чтобы гости были довольны. Я стараюсь
быть перфекционистом: иногда необходимо
сфокусироваться на ресторане, иногда сосредоточиться на персонале, на оформлении
и дизайне – все очень индивидуально для
каждого отеля. Все это идет от сердца, это
сочетание страсти, желания и стремления к
работе.

Санкт-Петербург
реклама
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