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парке «Уткина Заводь». Предполагается, что
строительство завода стартует в следующем
году и завершится через два года. В «Орими
Трэйд» перспективы проекта не комментируют. По оценке аналитиков ХК «Финам», стоимость проекта составляет порядка 5-7 млрд
рублей. В настоящий момент группе «Орими
Трэйд» принадлежит фабрика по выпуску
чайно-кофейной продукции во Всеволожском районе Ленобласти, а также производственная площадка в Санкт-Петербурге на
проспекте Большевиков. Компании принадлежат бренды чая Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Принцесса Гита», «Шах», «Жемчужина
Нила» и кофе «Жокей», Jardin. Владельцами
«Орими Трейд» являются петербургские
миллиардеры Александр Евневич и Сергей
Касьяненко. По данным «СПАРК-Интерфакс»,
оборот компании в 2015 году составил 37,7
млрд рублей.
По данным ассоциации «Росчайкофе»
емкость рынка кофе в России за 2015 год

коротко
Кофейные фабриканты ширятся
в Ленобласти
Группа «Орими Трэйд» планирует развернуть в Ленобласти производство растворимого кофе, мощностью около 4 тыс. тонн в год,
сообщают СМИ со ссылкой на представителей администрации региона и участников
рынка. Под размещение фабрики компания
приобрела 7 га земли в индустриальном
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Предполагается, что строительство кофейного завода
стартует в 2017 году и завершится через два года

составила 134 тыс. тонн (70% этого объема занимает продукция местных компаний). В денежном выражении объем
рынка оценивается аналитиками компании «Финам» в 180 млрд рублей. Согласно данным Nilsen, в прошлом году продажи кофе выросли на 22% в денежном
выражении.

Скрытые резервы зообизнеса

П
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International, продажи кормов для домашних животных
в 2015 году увеличились в денежном выражении на 10,8%
и составили 117,9 млрд рублей. Рост произошел прежде
всего за счет перехода владельцев животных с домашних кормов на промышленные:
77% владельцев кошек и 80% владельцев
собак хотя бы раз покупали специальные
корма. Общий объем российского рынка
товаров для домашних животных оценивается более чем в 3 млрд долларов. При
этом заметно, что он еще не исчерпал своих
резервов, ведь в России проживает почти
22 млн кошек (3-е место в мире) и около 16
млн собак (5-е место в мире).
Во многом благоприятная конъюнктура
на российском рынке зоотоваров связана
с процессом импортозамещения. В ситуации удорожания импортных продуктов
владельцы домашних животных стараются
перейти на более дешевые товары российского производства, что приводит к увеличению заказов у местных производителей.
Многие компании, занимающиеся зообизнесом, сейчас получают государственную
поддержку на запуск производства кормов, а также аксессуаров для домашних
животных. К примеру, московская Green
Line Group начала производство товаров для
домашних животных, петербургская «Зооген» сосредоточилась на оказании услуг по
генетическому тестированию домашних
животных, а компания «Биосфера» продолжает расширять свою линейку кормов для
рыб, птиц и грызунов. Несмотря на осложнение международной обстановки, не теряют своего интереса к российскому рынку и
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В России проживает почти 22 млн кошек (3-е место в мире) и около 16 млн собак (5-е место в мире)

крупнейшие мировые производители.
По словам заместителя генерального директора компании «Лайф Проект» Марии
Веселовой, увеличивается число случаев
страхования хозяевами своих питомцев.
Самым распространенным страховым случаем является гибель питомца в результате
несчастного случая, болезни, стихийного
бедствия или в результате противоправных
действий со стороны третьего лица, в том
числе кража или пропажа животного.
Также растет интерес к страхованию
расходов на ветеринарное обслуживание.
Эта услуга является аналогом добровольного медицинского страхования (ДМС). Разница лишь в том, что компенсация расходов
на лечение питомцев возвращается уже по
факту оказания услуги.
Ежегодно в ноябре основные игроки
рынка зоотоваров примут участие в ме-

ждународной выставке товаров и услуг
для домашних животных «Зоосфера» в
конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум». Мероприятие ориентировано
на создание коммуникационной бизнесплощадки для всех участников зообизнеса. «Работа на выставке будет строиться
по принципу workshop – своего рода профессиональных мастерских, где крупнейшие игроки отрасли будут делиться опытом в маркетинге, продажах, управлении
бизнесом. Другая наша задача – обсудить
то, что происходит на рынке, проследить
тренды и заглянуть в будущее. И, наконец, мы увеличиваем байерский потенциал выставки, работая над эффективным взаимодействием закупщиков и
поставщиков продукции и услуг для животных», – рассказывает директор «Зоосферы» Алина Букатая. 

Зинедин Зидан позовет туристов в Петербург
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везда французского футбола
Зинедин Зидан, в настоящий момент тренирующий
мадридский «Реал», станет
одним из послов гостеприимства Санкт-Петербурга.
Наряду с девятью другими
знаменитостями, он будет приглашать
туристов посетить Северную столицу, в
том числе в рамках чемпионата мира по
футболу 2018 года. «Мы запускаем программу, по которой будем приглашать
известных спортсменов, музыкантов, артистов, через которых весь мир узнает,
что к нам можно приехать», – рассказал
глава городского Комитета по туризму
Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.
По словам чиновника, Зинедин Зидан,
в октябре посетивший город на Неве, уже
принял предложение городских властей.
«Мы несколько раз приглашали его посетить город, но он приехал отдельно с
женой, провел здесь два дня. У нас была
с ним отдельная встреча в воскресенье в
его гостинице. Зидана мы обучали практически полчаса, и он на чистом русском языке сказал: «Добро пожаловать
в Санкт-Петербург». Мы будем использовать эту фразу с абсолютно разными маркетинговыми целями», – пояснил Андрей
Мушкарев.
В целом же ситуацию на туристическом рынке эксперты оценивают перспективно. Туристический поток в Россию
продолжает расти. Прошлый 2015 год
для въездного туризма был растущим,
несмотря на тяжелую экономическую и
геополитическую ситуацию. Количество въезжающих туристов в 2015 году по
сравнению с 2014-м выросло на 8% – 2
млн человек. Положительная динамика
сохраняется и в 2016 году с ожидаемым
ростом на 5%.
Въездной туризм становится все более
значимым как отрасль, дающая толчок
для развития всей экономики. 10% мирового ВВП – въездной туризм, в России
его доля составляет 1,5%. Пока цифра небольшая, однако это направление постоянно развивается. По словам заместителя
руководителя Ростуризма Сергея Корнеева, Россия остается в десятке самых
популярных стран среди туристов – каждый год приезжают более 30 млн человек.
Основная масса туристов приходится на
организованный индивидуальный туризм. Оставшаяся часть – это деловой,
который чаще всего кратковременный.
Петербург на данный момент – одно из
самых популярных направлений. К концу
этого года въездной поток иностранных
туристов возрастет в Северной столице
примерно на 7%, а внутренний – на 10-

Звезда мирового футбола Зинедин Зидан, в октябре
посетивший с упругой Санкт-Петербург, принял
предложение городских властей стать одним из послов
гостеприимства, которые теперь будут продвигать
туристический потенциал Северной Столицы

12%. Более того, только за последние
полгода иностранный турпоток в Петербурге вырос на 4%, при этом самый большой рост показали путешественники из
Поднебесной.
«В прошлом году были опасения, что
рост туристического потока из Китая достиг своего предела, но нет. У китайцев
на октябрь приходится «золотая неделя
отпусков». И по сравнению с прошлым
годом в этот период поток азиатских туристов не просто остановился, а вырос
на 100%. Поэтому мы должны предложить им новый туристский продукт, и
мы предлагаем: Петербург + Псков +
Новгород + Ленинградская область +
Серебряное ожерелье; Москва + Золотое
кольцо», – рассказывал заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев
на туристической выставке INWETEX-CIS
TRAVEL MARKET 2016.
К концу года, по прогнозам руководства города, общий турпоток в Петербург
должен превысить рекордную отметку
в 7 млн человек. Однако председатель
Комитета по развитию туризма Андрей
Мушкарев отметил, что город готов к наплыву туристов, который есть уже сейчас и будет во время чемпионата мира
по футболу.
Значительный рост туристических потоков также показали иранцы (+ 11%),
жители Индии (+ 5%), а также финны,
французы и туристы из Южной Кореи.
Чтобы сохранять лидирующие позиции
в этой отрасли, необходимо научиться
зарабатывать на въездном туризме. По
словам Корнеева, задача одновременно

очень простая и очень сложная: надо
задерживать туристов, предлагать новые возможности потратить деньги,
развивать имеющуюся инфраструктуру
и расширять географию путешествий.
Для этого совместно с правительством
разработаны специальные программы:
«Visit Russia» и «Russia Friendly», которые работают над повышением уровня
гостеприимства нашей страны и разработкой новых туристских продуктов и
программ.
«Понимая все это, мы также разработали дальнейшую программу развития
продвижения туристских возможностей
России, связанную с чемпионатом мира
по футболу, – добавил Сергей Корнеев.
– Это не только глобальное спортивное
событие, это возможность рассказать о
наших, теперь уже очевидно туристских,
11 регионах, которые будут принимать
чемпионат мира. На презентациях за рубежом мы говорим: «Приезжайте до ЧМ
по футболу, приезжайте на ЧМ по футболу, приезжайте после ЧМ по футболу».
Большая часть путешествующих по
миру – это туристы зрелого возраста. Но
с началом чемпионата мира по футболу появятся новые категории туристов.
Первые – это фанаты, которые приехали исключительно на чемпионат мира.
Вторая группа рассматривает чемпионат
как возможность посмотреть заодно и
страну. А третьи никак не соприкасаются
с футболом, но из-за интересных и качественных условий, предлагаемых страной в связи с этим событием, приезжают
ради туризма.
Эксперты программы «Russia Friendly»
понимают, что самый эффективный способ продвижения – сарафанное радио,
которым в наше время выступают социальные сети. Потому, как рассказал Сергей Корнеев, был проведен ознакомительный тур для известных блогеров и
журналистов «Серебряный экспресс» по
Серебряному ожерелью России. По итогам тура опубликовано более 300 материалов.
(Д.Ш., М.Г.)

Expertnw.ru
информационная картина дня

5
ЭКСПЕРТ С-З № 42-44 (740) 24 ОКТЯБРЯ 2016

р у спсоквие с
й тбкиазднне я
с

тр еум
с сакниейд ебл
ии
знес

С ат и
п
нц
к ецвиоидпсрт о
в тои в Р о с с и и

От редакции

Цыплят по осени считают…
и могут недосчитаться
Р

оссийские производители птицы оказываютс я
в несколько непривычной для себя ситуации –
статистика показывает,
что еще немного, и у них
есть риск наст у пить на
грабли перепроизводства. Как оказа лось, мощности российских птицеферм уже превышают внутренний
спрос на птичье (в основном, конечно же, куриное) мясо. Естественно,
тут не обошлось без влияния кризиса, который, сократив платежеспособный спрос, снизил потребление
и курятины, и яиц.
С одной стороны, это вроде неплохо
– импортозамещение в птицеводстве оказа лось не лозунгом, а самой
ч то ни на ес т ь реа льнос т ью. Вот
только реальность эта довольно сурова для самих птицеводов. Ведь для
того чтобы развиваться, модернизировать свое производство и в конце
концов отдавать взятые кредиты, им
необходимо не только не снижать, а
еще и увеличивать объемы выпуска
мяса и яиц. И здесь, пожалуй, выход
один – искать, в какие страны, кроме России, можно поставить свою
продукцию.
Конечно, это непросто, ник то наших Ку рочек Ряб там особенно не
ж дет, но шансы пробратьс я туда и
завоевать потребителя все же есть.
В противном случае перед отраслью
в полной мере может пройти череда
банкротств и череда слияний и поглощений. Что не на пользу ни самим производителям, ни отрасли в
целом, не говоря уже о властях регионов, для которых любые подобные
процессы чреваты ростом социальной напряженности.
Так что путь от перепроизводства к
доходному экспорту властям и бизнес у п ри де т с я п ро та п т ы ват ь со вместными усилиями, иначе к следующей осени Северо-Запад может
недосчитатьс я целого ряда птицеводческих хозяйств в их прежнем
виде.

Санкт-Петербург

ФОТО: lenobl.ru
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Столкнувшись с ограниченным спросом на внутреннем рынке, российские птицеводы ищут перспективы сбыта своей продукции на бескрайних
просторах международных рынков
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Александр Колпаков, Марина Скляренко, Каролина Подплетько

Курица и птица хочет за границу
Стремясь обеспечить загрузку своих мощностей, птицеводы Северо-Запада уже ищут выходы на рынки Китая
и мусульманских стран

В

последние несколько лет на
территории Северо-Запада
произошло закрытие ряда
п т ицеферм в Арха нге льской и Мурманской областях, что привело к снижен и ю пог о ловь я п т и ц ы в
регионе. В первом полугодии этого года
эта тенденция распространилась уже
на восемь из одиннадцати субъектов
Северо-Западного федерального округа, следует из данных исследовательской компании «Грифон-Эксперт».
Преж де всего, окру г тян у т вниз Ленинградская и Новгородская области,
на которые приходится порядка 75%
поголовья птиц Северо-Запада.
Сни жение поголовья птиц в свою
очередь негативно сказалось на объемах производства птицы, которое пошло вниз. По итогам первого полугодия
2016 года по сравнению с ана логичным периодом 2015-го темпы прироста
птицы на убой замедлились. Одним из
немногих иск лючений из этого правила ста ла Ленингра дска я область, где
наблюдается небольшая положительная динамика в производстве птицы в
первом полугодии 2016 года (по сравнению с первым полугодием прошлого
года прирост состави л 1,4%). В этом
отношении регион находится в русле
федеральных тенденций – объем производства птицы в стране вырос с 3,8
до 4,1 млн тонн.

Кризис
перепроизводства
Сейчас на рынке наблюдается разрыв
между объемом выпуска птицы и ее потреблением. «Сегодня по птице ситуация
на рынке наиболее сложная. Мы оцениваем перепроизводство на уровне 300500 тыс. тонн в год. И, к сожалению, пока
производство растет. Уже не такими большими темпами, но следующие 12 месяцев
на рынке добавится еще 200 тыс. тонн»,
– говорит генеральный директор группы
«Черкизово» Сергей Михайлов.
Важным фактором образования излишков проду кции ста л спа д потребительского спроса. В этих ус ловиях
да же к у ря т ина, ка к са мое дешевое
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мясо, оказалась менее востребованной
населением, чем раньше.
«Перепроизводство на рынке птицы
и яиц не говорит, что мы производим
продукции больше, чем надо. В целом
в России мы так и не выш ли на нормы производства на душу населения,
которые соответствуют медицинским
нормам. Дело в том, что покупательная
способность насе лени я па дает и перепроизводство фиксируется на фоне
снижения потребления», – объясняет
председатель совета директоров ООО
«Леноблптицепром» Юрий Трусов.
Таким образом, внутренний рынок
перестает быть источником роста для
птичников. По оценке компании «Агриконсалт», отечественное производство уже практически на 100% покрывает потребности рынка мяса птицы.
Так, в прошлом году доля импорта составила чуть более 5%.

Курочка по зернышку
В этих условиях, чтобы быть на плаву,
производителям птицы необходимо расширять присутствие на экспортных рынках, захватывая новые ниши. Примером
перспективного для птичников направления может служить Китай, где существует
спрос на весьма экзотическую для России
продукцию. В Поднебесной, как и в странах Юго-Восточной Азии, изысканным
деликатесом считаются куриные лапки.
Только китайский рынок ежегодно по-

Экспорт мяса птицы из РФ, тонн

Производители куриного мяса в Ленобласти
Показатели яичного и бройлерного производства крупных птицефабрик
ЛО за 1 полугодие 2016 года:
– ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» – 172,15 млн. штук яиц;
– ОАО «Леноблптицепром» – 33,15 млн штук яиц;
– ЗАО «Птицефабрика Синявинская имени 60 летия Союза ССР» – 639,29
млн штук яиц;
– АО «Птицефабрика Северная» – 126,24 тыс. тонн мяса бройлеров;
– АО «Птицефабрика Роскар» – 513,46 млн штук яиц и 10,345 тыс. тонн
мяса птицы;
– ОАО «Птицефабрика Ударник» – 49,26 млн штук яиц и 4,93 тыс. тонн мяса
птицы.

При среднероссийском потреблении мяса
птицы около 30 кг на человека в год,
потребности СЗФО составят
30 кг* 13,9 млн чел. = 417 тыс. тонн,
поэтому на прилавках наших магазинов
присутствует мясо птицы
из других российских регионов.

требляет порядка 240 тыс. тонн куриных
лапок, а цены на них в Поднебесной на 2530% превышают российские. Жители азиатских государств используют куриные
лапки при приготовлении национальных
блюд: их варят, обжаривают, тушат, готовят под соусом с тыквой и национальными специями, а также вялят, готовят
в кисло-сладком соусе или карамели для
продажи в супермаркетах как снэки.
К с лову, этот сегмент постепенно
входит в зону внимания инвесторов.
На прош лой неделе ста ло известно о
том, что в одном из фермерск их хозяйств Ленинградской области намерены полностью сконцентрироваться только на ку риных лапках. Кроме
того, в Ленинградской области сейчас
прорабатывается проект по созданию
производства куриных лапок, технологическая цепочка которого вк лючает
их переработку, сообщили «Эксперту
С-З» участники рынка.
Спрос на такую продукцию огромен,
но выходить на этот рынок рационально, лишь имея значительные объемы,
не дос т у пные фермерск им хозяйс твам. Иначе высокой маржинальности
бизнеса не добиться, предупреждают
эксперты.

Халяль
из России

Динамика производства мяса птицы в сельскохозяйственных
организациях РФ в убойном весе в 2010-2015 гг.

видами птиц: фазанами, павлинами,
лебедями. Тогда как на ферме «Страусиный хутор» (Всеволожский район,
Ленинградская область) специа лизируются на разведении черного африканского страуса. В число их продуктов входит страусиное мясо, кожа, жир
(а также изготовленные на его основе
крема), яйца и скорлу па страусиных
яиц и страусиные перья.

Выведенного
яйца не стоит
На рынке яиц и яйцепродуктов показатели производства на протяжении последних трех лет находятся примерно
на одном уровне, говорится в материалах компании «Агриконсалт». При этом

РЕКЛАМА

Дру гой интересной д ля российских
птичников экспортной нишей становится производство халяльных продуктов
(специальная линейка мяса птицы, не
нарушающая исламских пищевых запретов). Рынками сбыта для такой продукции
являются Саудовская Аравия, Пакистан,
Индия, Малайзия и Индонезия. Вместе
с тем при выходе в этот сегмент стоит
учитывать культурные особенности этих
стран: первые договоренности о совместных проектах здесь достигаются после
трех-четырех лет постоянных встреч и
переговоров. «В Северную Африку некоторые наши компании уже пришли, но
неофициально. Для многих это является
подушкой безопасности, возможностью
распределить рынки. Есть интересные
ненасыщенные рынки Малайзии, Филиппин, Индонезии», – рассуждает президент
ООО «АГроспром», президент Евразийской ассоциации птицеводов Сергей
Шабаев.
Вместе с тем работа российских игроков в этой нише осложняется отсутствием единой системы сертификации.
Ха ляль представляет собой с ложную
технологию выращивания птицы «под
к люч», в которой имеет значение, какие кормовые добавки получает птица,
содержится ли жир или мясокостная
мука в оболочке витаминов. Пока производители во всех этих тонкостях не
разберутся, а представители закупщиков, регулярно приезжающих в страну
с инспекцией, не поверят в высокое качество отечественной продукции, масштабный выход на ха ляльный рынок
российским компаниям будет закрыт.
Выпуском ха ля льной проду кции в
стране занимаются Ярославский бройлер, Акашинская фабрика, Аксайская
птицефабрика, проше дшие ат тес тацию международных сертификаторов.
В настоящий момент в их число пытаются войти новые компании, вк лючая
«Леноблптицепром». «Сейчас мы работаем над сертификацией «Леноблптицепрома», фабрики по производству
перепелов. Уже трижды приезжала инспекци я, недочеты еще устраняютс я
– это не быстрый процесс», – рассказывает Сергей Шабаев.
Тем временем д ля фермерских хозяйств эксперты считают выходом из
положени я освоение небольших рыночных ниш. Такой стратегии придерживаетс я птицеводческое хозяйство
«Г уси-лебе ди» (Приозерск ий район,
Ленинградская область), которое помимо кур и индюшек разводит гусей
линдовской породы, уток пекинской,
башкирской цветной, черной бе логрудой пород, а также работу с другими

тема недели
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потреблению яиц расти больше некуда.
Россия уже вышла на самообеспечение
по яйцам, импортируя только продукты
его переработки вроде яичного порошка
и сухого желтка. Это является тревожным
сигналом для Ленобласти, вот уже 15 лет
подряд опережающей по производству
яйца другие регионы.
По прогнозу компании «А гриконса лт», в ближайшие п ять-дес ять лет
во с т р еб ова н н ы м се г ме н т ом ры н к а
станет производство продуктов яйцепереработк и д л я пищевой промышленности. Однако у частники рынка
пока не горят желанием вк ладываться
в переработку яйца. Объясняется это
тем, что производство нат у ра льного
яйца получается более выгодным, чем
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Поголовье коров в хозяйствах всех категорий СЗФО, тыс. гол.
Регион

2014 г.

2015 г.

1 полугодие 2015 г.

1 полугодие 2016 г.

Темп прироста в
2015 г. к 2014 г.

Темп прироста в
1 полугодие 2016 г. к
1 полугодию 2015 г.

РФ

527326,0

547202,8

561720,7

564420,8

3,8%

0,5%

СЗФО

46291,6

46231,7

45023,8

44557,5

-0,1%

-1,0%

Ленинградская
область

29044,5

29751,1

29622,7

28387,8

2,4%

-4,2%

Новгородская область

6060,7

7093,6

6689,5

6664,7

17,0%

-0,4%

Птичку жалко
Александр Петренко – генеральный директор Исследовательской компании «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»:
Птицеводство – одна из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства за последние пять
лет. Толчком к интенсивном у развитию и инвестициям в отрасль последних лет стали российские
антисанкции. Однако по итогам 1 полугодия 2016
года картина не столь радужная, как прогнозирова лось в конце прошлого года. Например, импорт
мяса птицы сократился всего на 7,6% по сравнению с
аналогичными показателями 2015 года. В 2015 году
снижение импорта было на 63,5% к 2014 году, а по отдельным месяцам и
кварталам доходило и до 70-80%.
Крупные розничные сети так и не научились работать с российскими мелкими и средними фермерскими хозяйствами из-за малого объема поставок
и сложностями с логистикой. Рост цен на птицу также оказывает негативное влияние на розницу. Эти же проблемы испытывают и переработчики,
предпочитая импортировать сырье.
Ну и, конечно, определенные трудности испытывают и сами птицефабрики, столкнувшись в этом году с ростом цен на комбикорма, основу которого составл яют зерновые. Но в ус лови ях па дени я реа льных доходов
населения, россияне будут экономить на говядине, свинине, индейке, заменяя это мясо курятиной. 

Производство «Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы» (Код ОКПД 15.12.1),
РФ / СЗФО, 2014-2015 гг., тонн
Регион

2014 г.

2015 г.

Темп прироста в 2015 г.
к 2014 г.

РФ

3941414,63

4320401,37

9,6%

СЗФО

382987,65

387136,35

1,1%

Ленинградская область

240083,5

227248,5

-5,3%

Потребление яиц и яйцепродуктов
(на душу населения в год; штук)
2011

2012

2013

2014

2015

Российская
Федерация

271

276

269

269

269

Северо-Западный федеральный округ

285

289

285

283

283

Ленинградская
область

285

290

289

285

284

г. Санкт-Петербург

316

318

318

318

317

Источник: сборник ФСГС РФ «Балансы продовольственных ресурсов», ГК «Агриконсалт»
РЕКЛАМА

выпуск яичных продуктов. По оценке
компании «Роскар», рентабе льность
переработки яйца составляет не более
3-7%, тогда как рентабельность производства яйца в скорл у пе явл яетс я
более высокой.
Несмотря на это, в настоящий момент можно говорить, что рынок яиц
попал в довольно затруднительное положение. Моментом истины для него
традиционно выступает период Пасхи.
Рентабельность игроков рынка в этот
период достигает 25%. Это позволяет
им создать подушку безопасности на
весь год, в оста льные мес яцы, работа я практическ и «в ноль». Однако в
этом году пасхальный период оказался
для производителей яиц провальным
– многие фабрики не смогли на нем
заработать, что является тревожным
показателем для отрасли.
Как мы видим, производителям птицы и яиц на Северо-Запа де есть что
предложить мировому рынку. Еще одним их козырем является близость к
портовым мощностям, позвол яюща я
им снизить издержки на логистику.
«Почем у экспортна я перспек тива
ес т ь именно у пре дпри я т ий Са нк тПетербурга и Ленинградской области,
когда есть и более успешные в птицеводстве российские регионы? Потому
что здесь есть к лючевое преимущество – порт и развита я логистическа я
и нфрас т ру к т у ра», – у верен Серг ей
Шабаев.
При всем при этом стоит отметить,
что на птицеводческом рынке наблюдается риск его передела. В последнее
время на нем активизировались процессы слияний и поглощений, а высокая кредитная нагрузка может привес т и к чер е де ба н к р о т с т в к ру п н ы х
предприятий. Примером этого может
с лу жить недавняя продажа Никитой
Ме льниковым птицефабрики «Син явинская» башкирскому агрохолдингу
«Русгрэйн». Поэтому представителям
власти необходимо постараться сохранить хрупкий баланс в отрасли, холя и
лелея птицеводов, как курица – своих
цыплят.

Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК: «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»

ИСТОЧНИК: «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»
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Роман Романюк

С ан нт екрцвиьиюп р о т и в Р о с с и и
и

Где деньги? Деньги там, где они и были!
Андрей Якунин: «В наших фондах есть открытые лимиты, и мы ищем три-четыре интересных проекта. Наш целевой объем
инвестиций остался неизменным и составляет 5-15 млн долларов, а наиболее комфортная доля в компании – 25-49%»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

В

своем интервью изданию «Эксперт Северо-Запад» Андрей
Якунин, основатель и управляющий партнер компании
VIYM, рассказал о влиянии
кризиса и санкций на инвестиционный потенциал российского бизнеса, отраслях, которые интересны
его фондам, а также легко ли вести бизнес,
будучи «родственником политически значимого лица».
– Андрей, ваша компания инвестирует
в проекты и бизнесы в разных сферах и
направлениях как в России, так и за рубежом, – это прежде всего девелопмент,
потребительский сектор и гостиничный бизнес. Как за последние два «кризисно-санкционных» года изменились
те сферы, в которые вы вкладывались?
Возможно, в зависимости от ситуации
произошли изменения в конкретных проектах, в которых вы присутствовали
как инвестор?
– Принципиально мы пытаемся развивать две платформы. Во-первых, это все,
что связано с объектами индустрии гостеприимства и смежными секторами недвижимости, например, обслуживаемыми
апартаментами. А также иные варианты
совмещения функции размещения с гостиничными объектами.
Во-вторых, это направление, связанное
со специализированным производством,
производством и переработкой продуктов
питания, производством товаров личной гигиены, медицинские услуги и т.п. Классическими примерами наших инвестиций в этих
сферах являлись и являются крупнейший
в России производитель санитарно-гигиенических изделий компания «Сыктывкар
Тиссью Груп», один из лидеров российского
рынка фасованных круп компания «АгроАльянс» (из которого мы успешно вышли в
прошлом году), а также сеть медицинский
клиник «Семейный доктор». На все перечисленные выше компании макроэкономические показатели оказывают очевидное влияние, но выражаются несколько по-разному.
Например, сеть медицинских клиник
«Семейный доктор» скорректировала свою
инвестиционную стратегию и теперь более
сдержанно подходит к вопросу региональной экспансии, предпочитая открывать но-

вые клиники в Москве, где рынок далек от
насыщения, а покупательная способность
населения и активность страховых компаний выше. Несмотря на общий спад в отрасли, компания открыла в апреле 2016 года
новую, седьмую по счету, клинику в Москве
и предоставляет более 50 направлений медицинских услуг. Более того, по состоянию
на конец первого полугодия 2016 года клиентская база компании превысила 300 тыс.
пациентов.
Ситуация с «Сыктывкар Тиссью Груп»
зеркально противоположная. На фоне спада
в экономике потребление бумажных санитарно-гигиенических изделий в российских
регионах стабильно растет. В этой связи компания активно наращивает свое присутствие на региональном рынке путем увеличения точек сбыта, расширения ассортимента,
а также наращиванием производственных
мощностей до 85 тыс. тонн готовой продукции в год. Это стало возможным благодаря
нашим инвестициям в производство компании в размере 3 млрд рублей.
Если смотреть на недвижимость, то мы
здесь не уникальны и не являемся исключением. Дело в том, что для реализации подобных проектов доступность заемного финансирования является одним из ключевых
факторов успеха. А в складывающихся сейчас условиях жесткой монетарной политики

(которая приводит к существенному сокращению доступного проектного финансирования), а также в условиях весьма высоких
процентных ставок реализовывать новые
проекты становится как минимум сложно.
С другой стороны, это открыло возможность
для слияний и поглощений, которых в отрасли проходило до этого не так много. В первую очередь сейчас мы видим, что на рынок
начинают выходить проекты инвесторов,
кто строил гостиницы как непрофильный
актив. Нам кажется, что в условиях некоторой стагнации запуска новых проектов (то,
что уже «вышло из земли» и готовится к открытию) станет очень интересной возможность для консолидации рынка. Возможно,
за этот период мы увидим формирование некоторых ключевых игроков, причем именно
брендовых отелей, которые займут на рынке
доминирующую позицию.
Если говорить о ситуации на потребительском рынке, то мы все видим, что
произошло с темпами роста экономики,
понимаем эффект девальвации рубля, который отразился на паритете покупательской способности. Так что в сфере наших
инвестиционных интересов не происходит
каких-либо событий, которые в корне отличались бы от того, что видят другие игроки
рынка. Мы видим потребителей, которые
изменяют свои модели потребления, видим
замещение брендов премиальных сегментов на mid-market, в некоторых случаях на
lower mid-market. Мы также видим ситуацию с отложенным спросом и отложенными покупками.
– А какого формата проекты, которые потенциально были бы вам интересны, вы сейчас видите в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе?
– Наш целевой объем инвестиций остался неизменным и составляет 5-15 млн долларов, а наиболее комфортная доля в компании – 25-49%. Если исходить из того, что
мы живем сейчас в оценках мультипликатора на EBITDA, максимум на уровне 6,0,
то компании с EBITDA примерно в 10 млн
долларов США – это тот sweet spot, который
представляет для нас интерес. Мы иногда
смотрим на большие тикеты и, если это будет интересно, стараемся сделать пакетное
предложение с кем-то из наших коллег в
отрасли.

В наших фондах есть открытые лимиты,
и мы ищем три-четыре интересных проекта.
Например, сейчас мы смотрим одну компанию в области переработки и производства
продуктов питания. Сельскохозяйственное направление нам было интересно еще
до введения санкций (например, «АгроАльянс»), но сейчас эта отрасль и компании
развиваются несколько большими темпами,
чем это происходило в отсутствии тех ограничений на конкуренцию, которые сегодня
имеются.
Кроме того, мы по-прежнему, с огромным
интересом смотрим на рынок строительных
материалов и услуг. На одну компанию мы
смотрим сейчас особенно внимательно, но
не мы одни. При этом я хотел бы подчеркнуть, что поскольку далеко не все из фондов,
которые работают с Private Equity (частными
капиталами), успели разместиться в предыдущем цикле, то на сегодняшний день для
компаний есть хорошие возможности привлечь эти средства на свои программы развития. Складывается уникальная ситуация,
когда за вход в перспективную компанию
участники отрасли начинают биться между
собой. Поэтому если основатель компании
адекватно понимает макроэкономику и на
каких мультипликаторах мы сегодня работаем, то он может получить очень хорошие
условия Private Equity, которые еще три-пять
лет назад представить себе было бы сложно.
– Стратегически вы продолжаете
ориентироваться на Россию, или у вас
есть в приоритете иностранные рынки?
– VIY Growth Fund I, одна из платформ
VIYM, созданная для инвестиций в быстрорастущие компании малой и средней капитализации, имеет мандат на Россию до 80%
объема фонда. Что касается второй платформы, гостиничной – VIY Greater Europe
Hospitality Fund, то здесь у нас смешанная
география – Западная и Восточная Европа,
включая Россию.
Но точно так же, как и у других коллег по
цеху, у нас на сегодняшний день есть определенные проблемы с фандрайзингом на новом инвестиционном цикле. И так как цикл
в отрасли достаточно продолжительный и
реалистичный, лучшие из нас закрывают
новые инструменты за 18 месяцев, это означает, что если сегодня у всех пусто, то инвестируемый капитал в отрасли на следующий
цикл раньше начала 2018 года появиться
не может.
– Возникает извечный вопрос – где
есть деньги?
– Деньги по-прежнему там, где они и
были, – ключевыми игроками остаются
институциональные инвесторы, в первую
очередь из стран Персидского залива и Азии.
Но и американские инвесторы по-прежнему
крайне заинтересованы в международной
экспансии. Вопрос заключается в том, можем ли мы в той макроэкономике, в которой
мы сегодня существуем, сделать им пред-
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Гражданин Лондонграда
Андрей Якунин – старший сын Владимира Якунина, экс-президента РЖД
(2005-2015 гг.). Родился в 1975 году, выпускник экономического факультета
СПбГУ, имеет степень MBA Лондонской школы бизнеса и бизнес-школы Колумбийского университета. В 2006 году вместе с израильским предпринимате лем Яиром Зивом соз да л компанию Venture Investments & Yield
Management (VIYM), специализирующуюся на управлении фондами прямых
инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора.
Сейчас VIYM управляет двумя фондами VIY Greater Europe Hospitality Fund и
VIY Growth Fund I с общими активами в 200 млн евро. Андрей Якунин живет
в Лондоне, имеет двойное гражданство – России и Великобритании.

ложение, которое было бы интереснее тех
возможностей, которые они имеют либо в
развитых, либо в развивающихся странах.
– В этом смысле, с точки зрения
привлечения капитала, где сейчас Россия? Насколько глубоко «на дне» мы
находимся?
– Мне кажется, для этого достаточно посмотреть на российские фондовые индексы, потому что котируемый сегмент всегда
является достаточно хорошим показателем
того, что будет происходить в некотируемых
инвестициях. И если смотреть как на объемы, так и на динамику индексов, то можно
понять, что у нас даже не восстановился рынок котируемых инструментов. Фонды, совмещающие длинные и короткие позиции
по акциям, не восстановились, и пока этого
не произойдет, надеяться на то, что будет
восстановление, привлечение средств в область некотируемых инвестиций, не приходится. Это противоречит как минимум
25-30 годам развития отрасли.
– Насколько, на ваш взгляд, можно
адекватно оценивать разговоры о высокой степени заинтересованности китайских инвесторов в приходе в реальный сектор России? Общаетесь ли вы с
китайскими партнерами и можете ли
сформулировать, какие, по вашему опыту, у них есть интересы?
– В первую очередь, благодаря тому что
мы являемся активными участниками гостиничного сектора, то, конечно, у нас есть
взаимоотношения с Китаем. И если брать
темпы роста этого рынка даже в Санкт-Петербурге, то Китай является одним из наиболее динамично растущих игроков на нем,
и этот тренд будет сохраняться. Приведет ли
это к тому, что они каким-то образом начнут
проявлять интерес к отрасли? Безусловно.
И опосредованно это уже случилось, потому что крупнейшим оператором гостиниц
в России является Rezidor. В апреле стало
известно, что китайская HNA приобрела
контрольный пакет Carlson Rezidor, то есть
они уже получили доступ к лидеру рынка в
области гостиничных услуг. Не припомню
каких-то конкретных примеров, когда китайцы не смотрели на большую картинку, а
концентрировалась на каких-то маленьких,

локальных проектах. То, что мы наблюдаем, можно охарактеризовать так: китайская
машина инвестиций достаточно хорошо
настроена и работает по определенному
правилу, которое заключается в том, что
приоритетным должно быть либо межгосударственное, либо на уровне государственных институтов соглашение о принципиальном вхождении в какую-то отрасль. Вокруг
этого собираются инвесторы из крупнейших фондов или компаний, связанных с государственным финансированием. И только
после этого открывается тропинка уже для
частников, которые смотрят на сделки в том
ценовом сегменте, о котором мы говорили
выше. Примером может служить недавнее
соглашение Российского фонда прямых
инвестиций с крупнейшим Private Equity
фондом Китая Inventis Investment Holdings
касательно создания совместной инвестиционной платформы в России, направленной
на реализацию растущего потенциала торгово-экономического, инвестиционного и
технологического сотрудничества с Китаем.
– Задам чуть более личный вопрос: можете ли сейчас прокомментировать ситуацию, когда прервалась часто используемая ранее в СМИ связка «Владимир
Якунин, президент РЖД, и его сын Андрей
в каких-то близких бизнесах». Это както повлияло на бизнес? И вообще, подобное «давление фамилии», сильно ли оно
чувствовалось и изменилась ли сейчас
ситуация?
– Мне кажется, этот вопрос очень сложный и многогранный. Если искать самый
простой способ на него ответить, то я как
был PEP, politically exposed person (в данном
случае – родственник политически значимого лица), так им и остался, поэтому с точки
зрения приключений с кредитно-финансовыми учреждениями для меня ничего не
изменилось. Все и сейчас прекрасно знают,
как прилепить ярлык «папа», а вот инструкции, как его отлеплять, еще не выпустили,
это объективный фактор, который нам приходится учитывать в своей деятельности.
Тем не менее, мы точно так же можем сказать, что с учетом этого фактора мы на сегодняшний день являемся регулируемыми
управляющими фондами в Люксембурге,
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и кредитно-финансовые учреждения ЕС, и
регулятор считают, что это ни в коем случае
не является каким-то фактором, который
препятствует нашей работе в профессиональном регулируемом сообществе.
Вместе с тем некоторые из СМИ по-прежнему активно используют это в любой врезке. Я в свою очередь искренне надеюсь, что
то, что мы делаем, оставит за собой некоторую память, хотя, возможно, на это и понадобится какое-то время.
У нас есть как минимум «Дом со львами»,
который имел реальный шанс разрушиться,
и мы горды этим памятником, в восстановлении которого участвовали, и я искренне
надеюсь, вне зависимости от того, как именно будет использоваться это здание, через
50-70 лет где-то в заметке на полях останется воспоминание, что Андрей Якунин принимал в реконструкции этого памятника
архитектуры некоторое участие. Точно так
же, если у отца получилось сделать что-то,
что через 50-70 лет будут вспоминать, что к
какому-то из проектов, который реализуется, он имел отношение, наверное, это тоже
будет исторически справедливо.
– Кстати, об упомянутом «Доме со
львами», вы выиграли суд, отстояв свою
позицию в том, что появившаяся в отдельных СМИ информация о том, что
при реконструкции этого объекта якобы ваша компания как инвестор имела
какие-то особые преференции, не соответствует действительности. Также
появилась информация, что в отеле,
который сейчас там расположен, госслужащие определенного уровня имеют
какие-то «особые условия» по размещению? Проясните ситуацию.
– Вы знаете, мне часто задают все эти
вопросы, и прежде чем подробно на них
ответить, хотел бы сразу прояснить, что
никаких возмещений от Управделами Администрации Президента ни я, ни VIYM, ни
какая-либо другая структура, участвующая
в проекте реконструкции, не получила. Это
был и остается полностью коммерческий
проект без какого-либо государственного
участия.
Теперь подробнее о самом проекте. Объект был взят в аренду в том состоянии, в котором он находился, за кажущиеся сегодня,
возможно, небольшие (в сравнении с получившимся отелем) деньги, потому что никто
другой не был готов серьезно вкладываться
в восстановление сильно разрушенного памятника при выполнении всех жесточайших условий по сохранению исторического
облика под постоянным контролем со стороны соответствующих структур, который
к тому же будет находиться в аренде, а не в
собственности.
С самого первого дня проект требовал серьезных капиталовложений, реконструкция
самого здания потребовала внушительных
инвестиций, и восстановление историче-
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Реконструкция «Дома со львами» (резиденции князя Александра Лобанова-Ростовского,
возведенной в 1820 году по проекту Огюста Монферрана), осуществленная VIYM, – один
из немногих успешных проектов приспособления под современную функцию (сейчас здесь
расположен отель Four Seasons) исторического здания в центре Санкт-Петербурга
ской и архитектурной ценности этого здания, безусловно, добавило значительную
долю расходов.
Еще до запуска отеля начались выплаты будущей управляющей компании Four
Seasons за подготовку здания к выполнению функции «отеля мирового класса», и,
кроме того, соблюдение стандартов такого оператора, как Four Seasons, в сложных
и современных инженерных системах, в
оснащении номеров, общественных зон и
т.д. – это стандартная практика, которая
тоже недешево стоит. После того как здание вернули к жизни, мы ежегодно оплачиваем счета за эксплуатацию здания,
что, учитывая местоположение, площадь
и прочие факторы, – серьезные регулярные
издержки. Мы регулярно платим управляющей компании Four Seasons с целью
бесперебойного обеспечения и поддержания уровня одного из лучших отелей
в мире. Мы также ежемесячно стабильно
выплачиваем вознаграждение персоналу
вне зависимости от ситуации на рынке и
прибыли отеля.
Стандартная окупаемость отеля данной
категории – не менее восьми лет с момента
открытия, то есть мы понесли серьезные
издержки с момента старта проекта, которые при этом были в долларах, а получать
возврат на наши инвестиции мы будем по
курсу в два раза ниже, да еще и в промежутке, сильно растянутом во времени.
– Расскажите чуть подробнее – как
идет работа с другими проектами в

Санкт-Петербурге? Например, с теми
же Никольскими рядами?
– Вопреки разным слухам на рынке, я убежден, что Никольские ряды мы реализуем.
Здесь ни у меня, ни у команды нет ни тени
сомнения. Мы ищем востребованные рынком сегменты, поэтому планируем открыть
отель средней ценовой категории примерно
на 250 номеров и хостел – 150 номеров. Отвечая на вопросы неравнодушных жителей
города, скажу: мы сохранили все исторические арочные конструкции, которые можно
было физически спасти от разрушения.
Касаясь законодательной базы, регулирующей реконструкцию Никольских рядов,
отмечу, что там и правда не все так просто.
Мы не пишем и не выбираем законы, которые регулируют те отрасли, в которых мы
работаем, но мы их выполняем. Очевидно,
что если принимаемые регулятором решения либо законодательная инициатива
делают какие-то проекты как минимум
сложно-реализуемыми (если не совсем бессмысленными), то, наверное, было бы неправильно сокрушаться о том, что частный
капитал почему-то не идет в эти проекты.
Для нас экономика проекта в том, что на
гостиничном рынке мы чаще всего первооткрыватели, так, мы первыми привели Four
Seasons и Holiday Inn в Россию и скоро приведем международного оператора хостелов.
– У вашей компании был ряд девелоперских проектов, и жилых (например,
«Водолей» в Сестрорецке), и ориентированных на индустриальный сектор. Как

ФОТО: архив «эксперт с-з»

сейчас вы расцениваете эти направления? Интересны ли вам инвестиции в
индустриальные парки? Или, к примеру,
сейчас в Курортном районе формируется культурно-туристический кластер
– считаете ли вы для себя интересным
вложения в гостиничную или жилую
недвижимость в этом районе?
– Текущая стратегия VIYM направлена в
первую очередь на формирование и управление инвестиционными портфелями в области прямых инвестиций в гостиничную
недвижимость стран Большой Европы и быстрорастущие компании малой и средней
капитализации на развивающихся рынках
России и СНГ. Вместе с тем мы всегда готовы
к рассмотрению новых иниициатив, как я
уже сказал, мы одни из немногих, у кого есть
открытые лимиты на три-четыре проекта, и
мы активно смотрим на разные варианты.
– Теперь вопрос о вашей «общественной нагрузке» – вы возглавляете Ассоциацию выпускников СПбГУ. Зачем это вам?
– Все просто – лично мне это интересно.
Как только в университете появилось понимание необходимости по-новому строить
и развивать отношения с выпускниками,
мы просто бросили клич, ища тех, кому бы
это также было интересно. Если ориентироваться хоть на какие-то статистические
данные, то, например, только в социальных
сетях за событиями вокруг СПбГУ следят
по самым скромным подсчетам порядка 50
тыс. пользователей. На сегодняшний день в
той или иной степени в проекте участвуют
почти 20 тыс. человек, высказывают свои
идеи, критикуют идеи других касательно
того, каким образом можно развивать работу ассоциации. Еще пару лет назад об этом
можно было только мечтать.
Если говорить о конкретных примерах
работы ассоциации, то в этом году мы запустили свою первую стипендиальную программу, и по результатам реализации стало
понятно, что для ее участников важнее всего
оказалась возможность прямого общения
студента и состоявшегося эксперта. Поэтому Ассоциация выпускников совместно с
EY запускает масштабную программу наставничества. Из последних событий, которое прошло при поддержке ассоциации,
– Фестиваль знаний, он более чем успешно
прошел 1 октября этого года. Нам удалось
собрать под одной крышей три интересующихся деятельностью СПбГУ поколения
универсантов.
Что касается глобальных задач, стоящих
перед нами, то их несколько. Одна из них
– это карьерный центр. Совершенно очевидно, что для университета является важным
вопрос не просто как такового трудоустройства, а качества трудоустройства выпускников. Важно также отслеживать их карьерные
пути через пять-десять лет после выпуска
для того, чтобы абитуриентам, выбирающим образование в СПбГУ, можно было бы
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интервью

Еще один девелоперский проект VIYM – реконструкция Никольских рядов (также под гостиничную функцию), хоть и с трудом, но продвигается. Сейчас на объекте ведется укрепление
исторических конструкций
обрисовать перспективы и показать: если
вы выбираете такую специальность, то вот
варианты карьеры, на которую вы можете
рассчитывать через определенное время
после выпуска. Поэтому один круг инициатив будет в первую очередь ориентирован
на попытку упорядочить взаимоотношения
между выпускающими кафедрами и ключевыми работодателями.
Вторая группа инициатив формируется вокруг решения проблемы недостатка
информации. Особенно это актуально для
выпускников с естественно-научными специальностями. Отслеживание того, как развивается научная деятельность и научная
работа выпускников, – вопрос не праздного
любопытства. Многие из них стали рейтинговыми известными учеными. Если удастся
создать условия, при которых они были бы
заинтересованы сотрудничать с университетом в качестве приглашенных профессоров
либо публиковать одну из своих работ в печатных органах СПбГУ, это уже будет непосредственный вклад в позиционирование
нашей alma mater как в национальных, так
и международных рейтингах. Содействие в
коммуникациях в области научного сотрудничества – направление, которое представляет колоссальный интерес.
Ну и, наконец, проект «Записная книжка», цель которого – объединить контакты и
наладить взаимодействие 250 тыс. выпускников СПбГУ, живущих по всему миру.
– А чем вы еще заняты в свободное от
основной деятельности время?
– Помимо всего прочего, вместе с командой единомышленников я занимаюсь
вопросами продвижения российского
рынка прямых и венчурных инвестиций
как в нашей стране, так и на международной арене, а также формированием благоприятной правовой среды для привлечения капитала в страну. Все это мы делаем
под крышой Национальной ассоциации

участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН) – некоммерческого
партнерства.
Мы стояли у истоков создания данной
ассоциация в 2013 году. На сегодняшний
день общее число участников НАУРАН превышает 25, в том числе ведущие фонды
прямых и венчурных инвестиций, консалтинговые компании, государственные институты развития и частные лица.
– Вообще, некоторые СМИ вас и ваши
проекты почему-то не очень жалуют…
Как вы думаете – почему?
– Мне кажется, здесь не стоит упрощать
ситуацию. Во-первых, я рад отметить, что
все больше серьезных деловых изданий
обращается к нам за комментариями и
разъяснениями наших бизнес-решений
вместо того, что бы просто перепечатывать
откровенно недостоверную информацию
своих непрофессиональных коллег. Мы
всегда открыты для конструктивного диалога с теми журналистами, для кого важны
факты и интересна история из первых уст.
Если же говорить о медиаотрасли в целом, важно помнить, что она работает по
определенным правилам, и, как сказал
один из очень известных предпринимателей, good news doesn’t sell. Хотя, наверное, мы все (и власти, и общество, и бизнес), помимо проблем, заинтересованы в
формировании хоть какой-то позитивной
картинки относительно представления
ситуации, как она есть.
И если мы совместными усилиями будем формировать эту картинку, то, возможно, когда-нибудь, открывая первые
страницы даже весьма критически настроенных СМИ, мы не прочитаем коллекцию ужасов за предыдущий день, а
увидим некоторый позитивный посыл,
который настроит всех нас на созидательную работу.

Санкт-Петербург
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Марина Скляренко

Завоевать мир энергомашиностроения
Петербургу по силам
В декабре 2016 года в промышленную эксплуатацию будет сдан новый энергоблок Нововоронежской атомной
электростанции. Основное оборудование машинного зала изготовлено и поставлено «Силовыми машинами» – российской
энергомашиностроительной компанией

П

рактически все пространство
главного корпуса нового энергоблока Нововоронежской
АЭС-2 (НВАЭС-2) занимает
турбоустановка, объединяющая паровую турбину, конденсатор, турбогенератор и
вспомогательное оборудование. Две аналогичные комплектные турбоустановки «Силовых машин» будут работать и на ЛАЭС-2 в
Ленинградской области. Общая стоимость
оснащения всех четырех машинных залов
этих станций на момент подписания контракта в 2008 году составляла более 40
млрд рублей.
«Турбина – быстроходная, скорость вращения вала составляет 3 тыс. оборотов в
минуту. Это самая мощная в мире быстроходная турбина: ее мощность составляет
1,2 тыс. МВт. Ресурс надежности рассчитан
на более 50 лет эксплуатации. В ней использованы уникальные технологические решения. Усовершенствована и компоновка:
над турбиной отсутствуют паропроводы,
что облегчает ее монтаж и последующее
обслуживание», – проводит экскурсию
главный конструктор паровых турбин «Силовых машин», доктор технических наук
Александр Лисянский. Главные достоинства быстроходных турбин в сравнении с
тихоходными – меньшие затраты при изготовлении, транспортировке, сооружении
машинного зала, монтаже и обслуживании
турбоагрегата ввиду его существенно меньших габаритов и меньшей массы крупных
узлов. «Оборудование «Силовых машин»
уникальное, на атомных станциях российского и зарубежного производства такое
еще не применялось. Мощность в 1,2 тыс.
МВт достигается за счет технических оптимизаций. На прошедших динамических
испытаниях важно было сохранить работоспособность турбоагрегата, все отработало
в штатном режиме», – рассказывает начальник смены турбинного цеха НВАЭС-2 Алексей Аксанов.
Нововоронежская АЭС (НВАЭС) – первая промышленная атомная станция СССР.
Находится она в 45 км от Воронежа, в самом сердце Центрального Черноземья, на
берегу реки Дон. Всего здесь было возведено пять энергоблоков, сейчас действует три, суммарной мощностью 1834 МВт.

Они обеспечивают 85% энергопотребления
Воронежской области, а также снабжают
энергией соседние регионы. Потребность
в энергии здесь остается большой, в том
числе для развития промышленности,
поэтому с 2007 года ведется сооружение
двух энергоблоков нового поколения с реакторными установками ВВЭР-1200 (цифры
серии традиционно обозначают установленную мощность – 1,2 тыс. МВт).
Практически все оборудование на новой
станции инновационное. Энергоблок ВВЭР1200 – самый мощный в России и первый в
мире из так называемого поколения «III+»,
что указывает на его улучшенные технико-экономические показатели. Российские
атомщики гордятся тем, что именно здесь
уже приступили к промышленной эксплуатации, опережая коллег из других стран.
Второй энергоблок НВ АЭС-2 еще строится,
с его запуском в 2018 году регион получит
мощный толчок для дальнейшего экономического развития. А первый блок будет
введен в промышленную эксплуатацию в
декабре текущего года, сейчас он уже вышел на 75% мощности.

Есть над чем работать
Сейчас у «Силовых машин» сформирован
серьезный портфель заказов. Только в сфере атомной энергетики, помимо поставок
для НВ АЭС-2 и ЛАЭС-2, в работе оборудование для новых энергоблоков Курской АЭС-2,
Белоярской АЭС, Белорусской АЭС, а также
АЭС «Бушер» в Иране и АЭС «Куданкулам»
в Индии. Стратегия развития предприятия
основана на консолидации компетенций
ведущих российских машиностроительных
предприятий. Сегодня «Силовые машины»
– это Ленинградский металлический завод,
завод «Электросила» и российско-японское
предприятие «Силовые машины – Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы» в СанктПетербурге, Калужский турбинный завод,
Таганрогский котлостроительный завод
«Красный котельщик», «Силовые машины
– завод Реостат» (Великие Луки, Псковская
область), Power Machines Fezer S/A (Касадор, Бразилия). А также компания неэнергетического профиля «Силовые машины
– Девелопмент» (Санкт-Петербург). Такой
спектр направлений деятельности позволяет предлагать комплексные решения для

атомной, тепловой и гидроэнергетики, а
также для электросетевого и нефтегазового
комплексов, для судостроения и транспорта. В компании работает девять конструкторских центров, для того чтобы создаваемое оборудование было современным и
конкурентоспособным на мировом уровне.

Глобальная конкуренция
При правильной технологической и маркетинговой стратегии развития у «Силовых
машин» есть хорошие перспективы для
роста на мировом энергомашиностроительном рынке. В этом и следующем десятилетии значительное число АЭС будет
нуждаться в продлении сроков эксплуатации. Как минимум, оно сопряжено с капремонтом и модернизацией генерирующего
оборудования, как максимум – полной
реконструкцией и заменой «неядерного»
оборудования. А в свете новых подходов
к безопасности, в том числе с учетом произошедшей аварии на АЭС «Фукусима-1» в
Японии, специалисты склонны принимать
решения о строительстве новых, максимально безопасных энергоблоков в качестве замены существующих.
Большинство действующих в мире ядерных энергоблоков было построено в 19701980 годы – эпоху расцвета мировой атомной промышленности. При этом типичным
проектным сроком службы оборудования
закладывали 30-50 лет. Решение о полном отказе от продолжения эксплуатации
атомных электростанций и ядерных реакторов к 2022 году, принятое в Германии,
не стало массовым. Особенно тенденция
использования АЭС характерна для ядерноэнергетических рынков с историей таких
стран, как США, Канада, Франция, Россия,
Япония, что обусловливает рост рынка специализированного оборудования, в том
числе турбоагрегатов и комплектующих.
Турбины АЭС, требующие замены целиком
или их основных элементов, исчисляются
десятками ежегодно, а стоимость подобных
проектов может составлять сотни миллионов долларов. Интерес представляют и перспективные контракты на послепродажное
обслуживание турбин, которые обычно заключаются с поставщиками.
Конкуренция на международном рынке
«неядерного» оборудования для АЭС оце-

нивается экспертами как высокая. Здесь
присутствуют как глобальные компании
широкого профиля, так и локальные, узкоспециализированные. Так, в сегменте паровых турбин (и компонентов) для АЭС к
важнейшим поставщикам относят: немецкий транснациональный концерн Siemens,
американский гигант General, японские
Mitsubishi, Hitachi и Toshiba, «Силовые машины» (Россия), «Турбоатом» (Украина),
Doosan (Южная Корея). Расширяя производство, в последние годы на рынок вышли китайские компании Dongfang Electric,
Shanghai Electric, Harbin Electric. Среди
сравнительно молодых, но активно продвигающихся компаний из развивающихся
стран эксперты отмечают, например, индийскую компанию BHEL.
При этом даже участие в новых зарубежных проектах «Русатом Оверсиз Инк»
и «Русатом Энерго Интернешнл» (подразделениях госкорпорации «Росатом», созданных для продвижения российских
атомных технологий на мировом рынке)
не гарантирует поставок оборудования
российскими производителями энергетического оборудования. Так, в августе стало
известно, что в открытом конкурсе на изготовление и поставку турбогенераторной
установки для АЭС «Ханхикиви-1», которая
будет построена в Финляндии (российская
сторона в 2014 году получила 34% в проекте, станция получит отечественный реактор ВВЭР-1200), победила Alstom Power
Systems (входит в General Electric). Заявки
также подавали компании Toshiba, Siemens
и российские «Силовые машины».
На российском рынке мощных турбоагрегатов (свыше 1 тыс. МВт) главным
конкурентом «Силовых машин» являются
«Турбинные технологии ААЭМ» – совместное предприятие АО «Атомэнергомаш»
(машиностроительный дивизион государственной корпорации «Росатом», 51%) и
концерн Alstom (49%), созданное для комплектации машзалов АЭС, строящихся как
в России, так и за рубежом, с использованием российских ядерных технологий оборудованием на базе тихоходной технологии
Arabelle компании Alstom. Именно «ААЭМ»
осуществило конструирование, контроль
за изготовлением, испытание и доставку
пяти дизель-генераторных установок для
энергоблока № 1 Ленинградской АЭС (изготовление и сборку произвели на заводе
Wartsila Finland Oу в Финляндии). Также
на российском рынке сервиса турбинного
оборудования активно присутствует украинский «Турбоатом». При этом в сегменте
быстроходных турбоагрегатов мощностью
свыше 800 МВт у «Силовых машин» региональных конкурентов нет.

По всему земному шару
На фоне сложной экономической и рыночной ситуации российские «Силовые маши-

русский бизнес

В чем сила
В 2015 году портфель заказов ПАО «Силовые машины» составил 5,1 млрд долларов
США – на 8,9% больше, чем в 2014-м (объем заключенных контрактов в 2015 году
составил 0,192 млрд долларов США – на 14,5% больше, чем в 2014-м).
За первое полугодие 2016 года чистая прибыль по МСФО составила 192 млн рублей.
Выручка выросла на 22%, до 37,9 млрд рублей, EBITDA – на 44%, до 4,2 млрд рублей к
показателям первого полугодия 2015 года. В структуре выручки компании в первом
полугодии 2016 года на РФ пришлось 64% (год назад – 67%), на Европу – 16% (ранее
– 6%), на Индию – 8,6% (менее 1%). Выручка от девелопмента выросла в 2016 году более
чем в 11 раз, до 5,2 млрд рублей, следует из отчетности компании.

ны» тем не менее ежегодно наращивают
свое присутствие за рубежом. Компания
входит в десятку мировых лидеров отрасли
по объему установленного оборудования,
энергоустановки работают уже в 57 странах
мира. Сейчас ведется строительство и поставка комплектов оборудования с турбоустановками и турбогенераторами для АЭС
«Козлодуй» в Болгарии, АЭС «Куданкулам»
(Индия), АЭС «Бушер» (Иран). Оборудование поставляется на ГЭС Мексики и Чили,
на ТЭС в Финляндии, Вьетнаме, Индии и
Кубе и на другие объекты разного профиля.
«Ключевым приоритетом в работе «Силовых машин» является дальнейшее повышение конкурентоспособности компании
путем снижения издержек и применения
лучших мировых практик во всех сферах
деятельности, – отмечает генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов. В числе приоритетных направлений
бизнеса – интенсивное развитие сервисного направления, форсирование процессов
разработки новых современных продуктов,
расширение продуктовой линейки, создание рыночных партнерств, совместных
предприятий, а также участие в процессах
консолидации отрасли для усиления позиции глобального игрока на рынке энергомашиностроения. Ключевыми рынками
для нас остаются внутренний, российский,
рынок, а также страны Латинской Америки,
Европы, СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где сбытовая и маркетинговая
деятельность компании значительно усилена», – сообщил он.
Ранее в портфеле заказов превалировали контракты для внутреннего рынка,
однако сейчас он все больше ориентирован
на модернизацию и техперевооружение,
поэтому выходить в зарубежные регионы, где прогнозируется активное развитие энергетики, стратегически важно. «В
настоящее время мы работаем над рядом
интересных проектов в Иране, Ираке,
Чили, Кении, Вьетнаме, планируем подавать квалификационные документы на
участие в торгах в Пакистане и Индии. В
приоритете – рынки Южной и Юго-Восточной Азии. В то же время мы не упускаем из
фокуса страны Европы, Африки и Латинской Америки, – отмечает заместитель ге-

нерального директора – директор по сбыту
«Силовых машин» Юрий Суняев. – Часть
рынков, например латиноамериканский,
индийский, вьетнамский, турецкий и
стран Персидского залива, нами уже активно осваивается. Некоторые, такие, как
африканский, предстоит осваивать фактически заново». В советское время оборудование предприятия в Африку поставлялось, в том числе на крупные объекты в
Египте, Марокко, Анголе. Но последние 20
лет, если не считать участия в реконструкции египетской Асуанской ГЭС, компания
в Африке не присутствовала. Между тем
развитие африканского континента идет
очень активно, особенно в так называемой
Субсахарской Африке (странах, южнее пустыни Сахара, – Кении, Танзании, Зимбабве и других). Сегодня в регионе проживает
около миллиарда человек, но установленные энергетические мощности составляют всего 10% от российских. К 2040 году
эксперты прогнозируют здесь двукратный
рост населения, а с ним рост ВВП в четыре
раза, энергопотребления – почти на 80%.
А значит, здесь требуется стремительное
повышение производительности и эффективности энергосистем.
Развивая экспорт, в «Силовых машинах» делают ставку и на локализацию.
Наличие производственной базы в регионе поставок позволяет компании соответствовать требованиям конкурсных
процедур, установленных законодательством ряда стран, снизить транспортные
издержки и таможенные пошлины, сократить сроки поставок. В 2015 году в целях
укрепления присутствия в странах Латинской Америки «Силовые машины» приобрели контрольный пакет из 51% акций
бразильской компании Fezer S/A (сегодня
– Power Machine Fezer S/A). Постоянные
представительства работают в десяти
странах. Преимуществами на мировом
рынке в компании также считают широкую номенклатуру оборудования, значительную линейку сопутствующих услуг,
а также готовность выполнять проекты
под ключ. В ближайшие годы «Силовые
машины» нацелены на активное укрепление позиций на мировом рынке. 
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Старт «Петербургского стартапа»
Эльгиз Качаев: «Самое главное для нас – это поиск талантов и интересных проектов. И в рамках этой задачи проект
«Петербургский стартап» получает развитие на площадке нового городского бизнес-инкубатора, на базе которого
сформируется Единый центр предпринимательства»

ФОТО: архив «эксперт с-з»

О

проекте «Петербургский стартап», а также других формах
под держ к и начина ющи х
предпринимателей «Эксперту Северо-Запад» рассказал
председатель Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка СПб Эльгиз
Качаев.
– Сейчас особую значимость приобретает поддержка стартапов в перспективных отраслях, развивающихся
в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) – государственной программы мер по поддержке
развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих
20 лет могут стать основой мировой
экономики.
– Действительно, НТИ реализуется в
соответствии с прямым поручением Президента РФ Владимира Путина, что и
определяет значимость этого процесса. У
Петербурга здесь очень большой потенциал, и одна из наших задач – выявить и поддержать такие бизнес-таланты. В этом процессе у нашего комитета и «Эксперта С-З»
также складывается весьма эффективное
партнерство, поскольку в рамках организуемого изданием ежегодного бизнес-форума
«Топ-25» (который в этом году состоится
14 ноября на площадке отеля «Азимут»)
пройдет наш совместный круглый стол
«Программа «Петербургский стартап»: проекты в логике НТИ». На нем мы расскажем
о своих планах и рассчитываем получить
обратную связь от предпринимателей.
Отмечу, что отдельное пристальное
внимание мы уделяем укреплению взаимодействия малого бизнеса с крупными
предприятиями. Этим занимается Центр
развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП), и происходит это в рамках
различных встреч, форумов и партнериатов. У нас даже есть специальный отдел, сотрудники которого ежедневно ведут поиск
контрактов для предприятий малого бизнеса, сводят потенциальных подрядчиков
и заказчиков. В этом плане они нарастили
серьезную базу, и процесс субконтрактинга
поставлен на широкую ногу, о чем говорят
отзывы от таких городских предприятий,
как «Водоканал» или «Ленсвет», которые

благодаря нашей работе смогли найти новых контрагентов в секторе МСБ.
– А как идет работа по вовлечению
молодежи в предпринимательскую
деятельность?
– У нас есть соответствующая программа, в рамках которой проходят образовательные курсы «От идеи до бизнес-проекта», включающие в себя 16 семинаров и
бизнес-тренингов. Итоговым мероприятием стало проведение форума «Бизнес – для
меня!», на котором участники презентовали свои бизнес-проекты по трем номинациям: «Лучшая бизнес-идея», «Инновационный бизнес», «Социально-ответственный
бизнес».
Также было организовано и проведено
свыше 50 деловых мероприятий с участием
успешных предпринимателей, бизнес-тренеров, представителей органов государственной власти по тематикам, связанным
с организацией и развитием предпринимательства. Был реализован проект «Бизнес-акселератор программы «Бизнес – для
меня», в котором приняли участие 40 лучших проектов, отобранных в результате форума «Бизнес – для меня». В течение двух
месяцев участники акселератора под руководством опытных предпринимателейменторов работали над развитием своих
бизнес-проектов.
Самое главное для нас – это поиск талантов, стартапов и интересных проектов.

В итоге общее количество участников специальной программы составило свыше 2,5
тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрировано более 40 новых субъектов
молодежного предпринимательства.
– Можете ли назвать конкретные
проекты?
– Конечно! Например, это предприятие
по производству крапивной нити или проект VR-people, использующий технологии
виртуальной реальности в сфере продажи
недвижимости и позволяющий проводить виртуальные экскурсии по будущей
квартире.
Или вот еще очень интересный проект
«Эгу-Дефростер» – это оборудование для
разделения замороженных блоков (например, рыбных брикетов) без предварительной разморозки методом электрогидроудара, что уменьшает время, затрачиваемое
на процесс, сохраняет внешний вид продукта, при этом его санитарное состояние
не ухудшается, а потери составляют максимум 0,5%.
Примечательно, что, во-первых, разработчик этой технологии – ООО «Пищевые
технологии и оборудование» – является
резидентом нашего Первого городского
бизнес-инкубатора, а во-вторых, буквально на днях она получила финансирование
по программе «Старт», которая реализуется уже не первый год федеральным Фондом
содействия инновациям. И, насколько я
знаю, полученный грант генеральный директор компании Николай Бабин планирует в первую очередь использовать для
доработки установки по разморозке рыбы,
чтобы получить возможность демонстрировать технологию на производстве потенциальным заказчикам.
– А какие формы господдержки
стартапов есть на городском уровне?
– При комитете активную работу ведет
Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере СПб, который
возглавляет профессор Рифат Исляев.
Этот фонд оказывает экспертно-консультативную поддержку авторам проектов
и инновационным компаниям по вопросам получения инвестиций и подготовки проекта для инвестирования, а также
помогает предпринимателям сориенти-

РЕКЛАМА

роваться в венчурной инфраструктуре
Санкт-Петербурга.
Таким образом, у нас формируется своеобразный замкнутый цикл: когда есть
идея, из нее формируется стартап, и есть
фонд, который позволяет развиться. При
этом, конечно, при фонде происходит защита проектов. Подразумевается, что 30%
требуемых инвестиций фонд будет давать
под низкий процент для выбранных инновационных проектов. Это может быть и 5
млн рублей, и 10. Но мы все же ограничили
сумму выдачи, чтобы была выше вероятность вернуть деньги с доходом. Поскольку,
конечно, мы все понимаем, что венчурные
инвестиции – рисковые.
– В каких направлениях деятельности и в каких сферах вы видите особый
интерес и, может быть, конъюнктуру?
– На поддержку стартапов у нас нет какогото отраслевого ограничения. При этом мы
можем расставить какие-то приоритеты в календаре мероприятий. Например, в этом году
мы активнее занимаемся Национальной технологической инициативой, и наш совместный с «Экспертом С-З» круглый стол «Программа «Петербургский стартап»: проекты в
логике НТИ», проводимый в рамках форума
«Топ-250», – наглядное тому подтверждение.
Если говорить о все том же проекте
«Петербургский стартап», то в этом году
делается отраслевой фокус на следующих

сферах: туризм, HORECA, медицина, фармацевтика, легкая и пищевая промышленность, логистика, ИТ-индустрия, городское
хозяйство.
Сейчас в городе могу выделить развитие центра индустрии моды. Мы поставили
определенную цель – не догонять Италию,
Англию, Южную Корею и прочие страны,
мы будем, фактически зная, куда наука
шагнула в этом направлении, предлагать
идеи и стартапы, опережающие свое время. И нашим дизайнерам можно сразу говорить, что в этой сфере нас интересуют
определенные «прорывные» вещи.
Среди ближайших задач – расширить работу с научными организациями, создание
рабочих групп. Мы с «Политехом» и ИТМО
уже договорились сотрудничать. С этим
проблем никаких не будет.
– А как обстоит дело с инфраструктурой для размещения и запуска
стартапов?
– Помимо уже давно и успешно работающего Первого городского бизнес-инкубатора на улице Седова (открытого еще в 2006
году), мы создадим еще одну площадку на
Полюстровском проспекте, 61, где достаточно места и будет современное оснащение.
Мы готовы выделить под это до 1,5 тыс. кв.
м. Дадим столько, сколько понадобится.
Это реакция губернатора города Георгия Полтавченко на обращение предпри-
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нимателей в наш комитет с тем, чтобы создать единый центр предпринимательства,
который станет «единым окном». Все фонды будут иметь там свои представительства, там будут проводиться семинары, тренинги, будет вестись работа по стартапам
и созданию соответствующей творческой
атмосферы. Ожидаем, что туда будут приезжать гости и из других регионов.
Добавлю, что мы активно смотрим за
тем, как развиваются подобные проекты в
других странах. Недавно были на российско-финском партнериате и смотрели, как
функционирует совершенно новый бизнесинкубатор, созданный по инициативе городских властей.
Я уверен, что мы сделаем ничуть не
хуже. Все рабочие группы планируем
сконцентрировать там, чтобы предприниматель смог быть в курсе всех инструментов и возможностей, которые ему может
предоставить город.
А сейчас нам нужно наладить обратную связь и информирование. Бизнес
много чего умеет, проекты придумывают,
но удивительно, что не все знают о наших
инициативах, которые могут им быть полезны. Так что будем активно делиться
информацией и в этом деле всегда рады
сотрудничеству с изданием «Эксперт Северо-Запад».

Санкт-Петербург
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Статус, обязывающий к доходности
Жилая недвижимость премиум-класса остается привлекательным сегментом для покупателей квартир и петербургских
девелоперов. Пример тому – проект компании «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад», которая возводит клубные
резиденции «Крестовский de luxe» на Крестовском острове

ФОТО: Газпромбанк-Инвест

С

тоит отметить, что ООО «Газпромбанк-Инвест», созданное
в 2003 году, входит в группу
компаний «Газпромбанка», являющегося третьим по величине активов частным банком
России. «Газпромбанк-Инвест»,
являясь инвестиционной компанией, активно действующей на рынке недвижимости
(причем с самых ранних стадий проектов),
сейчас реализует проекты в восьми российских регионах. Общая же их площадь превышает 2,2 млн кв. м.
О том, какие сейчас знаковые проекты
реализуются в Санкт-Петербурге, а также о
перспективах элитной недвижимости «Эксперту С-З» рассказал генеральный директор
ЗАО «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад»
Сергей Демидов.
«Газпромбанк-Инвест» – дочерняя компания «Газпромбанка», специализирующаяся
на реализации инвестиционных проектов в
сфере недвижимости. Первоначально наша
компания выступала исключительно в качестве инвестора, но постепенно мы были вынуждены заняться всем циклом управления
инвестиционно-строительными проектами,
включая формирование концепции, управление проектированием, строительством,
продажами, выполнение функций заказчика,
– поясняет Сергей Демидов. – Мы управляем
собственными проектами, консультируем
«Газпромбанк» по вопросам, связанным с
недвижимостью и строительством, работаем с собственниками земельных участков
по совместному развитию их территорий».
В Санкт-Петербурге «Газпромбанк-Инвест» функционирует с 2006 года, и количество проектов компании постепенно
увеличивается. Есть полностью реализованные проекты, достаточно и проектов на
рассмотрении.
«Отмечу, что «Газпромбанк» достаточно консервативно относится к проектам в
сфере недвижимости. Однако все наши ранее реализованные и реализуемые сейчас
проекты были поддержаны банком путем

Сергей Демидов, генеральный директор
ЗАО «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад»:
«Наличие надежного финансового партнера является серьезным конкурентным
преимуществом для любого проекта»
предоставления кредитных линий в необходимом объеме, – продолжает Сергей Демидов. – Наличие надежного финансового
партнера является серьезным конкурентным
преимуществом для любого проекта. Ведь
и покупатели квартир в наших объектах и
работающие на наших объектах строители
уверены, что объект точно будет завершен и
стройка не остановится посередине. В нашем
случае репутация и ответственность говорят
сами за себя».

Эффективная реновация
Говоря об уже успешно реализованных инвестпроектах, глава «Газпромбанк-Инвест
Северо-Запад» не без гордости приводит в
пример деловой комплекс класса В+ Mezon
Plaza на Б. Сампсониевском проспекте, 28,
который был сдан в эксплуатацию в сентябре 2015 года. Объект общей площадью 35
тыс. кв. м (из которых 27 тыс. арендопригодных) расположился на участке в 0,7 га.
Кстати, здесь же сейчас располагается и офис
девелопера.
«Сейчас мы находимся в бизнес-центре,
на месте которого еще семь лет назад была
депрессивная промышленная зона, – рассказывает Сергей Демидов.

Этот проект был реализован нами совместно с заводом «Мезон». Я считаю, что
это неплохой пример реновации серого пояса Санкт-Петербурга, при котором, с одной
стороны, было сохранено и развито высокотехнологическое производство радиоэлектронной продукции завода «Мезон», а с
другой – на месте освобожденных заводом
старых промышленных корпусов был построен современный бизнес-центр, в котором уже
работают крупные компании, создающие новые рабочие места и налоговые поступления
в бюджет Санкт-Петербурга. Полагаю, что
строительством этого объекта мы смогли
улучшить не только бизнес-среду квартала,
но и придали новый импульс для развития
территории между набережными Большой
Невки и Сампсониевским проспектом.

Роскошь уединения
Еще одним знаковым проектом, который
сейчас реализует «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад», являются клубные резиденции
«Крестовский de luxe» на проспекте Динамо.
Это комплекс элитных жилых домов, расположенный на более 3 га огороженной и облагороженной охраняемой территории.
«До начала реализации проекта этот земельный участок, на котором располагались
преимущественно старые хозяйственные постройки, принадлежал спортивному обществу «Динамо», – говорит Сергей Демидов.
– Надо сказать, что «Динамо» очень долго выбирало потенциального инвестора и в итоге
обратилось к нам. И сейчас обе стороны довольны партнерством, поскольку «Динамо»
за счет полученных от ООО «ГазпромбанкИнвест» средств смогло реконструировать
легкоатлетический стадион, мемориальное
футбольное поле, построить новый современный крытый теннисный центр с шестью
кортами с профессиональным покрытием, на
котором тренируются теннисисты и жители
нашего города, проводятся всесоюзные и международные турниры. Недавно в теннисном
центре прошел престижный международный теннисный турнир Neva Cup.

ФОТО: Газпромбанк-Инвест
ФОТО: Газпромбанк-Инвест

Деловой комплекс класса В+ Mezon Plaza на Б. Сампсониевском
проспекте – успешный пример реновации серого пояса
Санкт-Петербурга

Уже сейчас корпуса клубных резиденций «Крестовский de luxe»
находятся в высокой степени готовности

ФОТО: Газпромбанк-Инвест

А мы на соседнем со стадионом участке реализуем проект строительства жилого комплекса элитного класса «Крестовский de luxe»,
который пользуется успехом как у состоятельных петербуржцев,
так и у многих московских покупателей. Финансирование проекта
осуществляется с привлечением кредитных средств «Газпромбанка»,
покупателям предлагается ипотечная программа банка, работникам
группы компаний «Газпром» предоставляются специальные условия
на покупку квартир. Передача квартир покупателям состоится уже
в следующем году.
Особо отмечу архитектурный облик комплекса, который отражает
идею гармонии и единения с природой в городской черте. Концепция
проекта разработана архитектурной студией «Интерколумниум»,
возглавляемой известным петербургским архитектором Евгением
Подгорновым».
Сам архитектор оценивает проект клубных резиденций «Крестовский de luxe» как пример современного и адекватного ответа
на запрос покупателя элитных квартир, обращающего внимание на
облик, функциональность и среду, окружающую его будущий дом.
«Здесь очень удачно выбрана форма отдельных зданий. Чего нам
удалось добиться благодаря проектным решениям – обращение на
воду для максимального количества квартир. При этом внутренняя
территория сохраняет необходимые видовые просветы и на воду, и
на Лазаревский мост, оставаясь комфортной средой для спокойного
отдыха обладателей собственных резиденций», – делится мыслями
Евгений Подгорнов.
Особый аспект проекта – ориентация на внутренние интересы
жителей и отсутствие на первых этажах общественных помещений
(вроде ресторанов или магазинов). В этом как раз и проявляется учет
запросов статусных людей.
«Им не нужен лишний шум. Они склонны к благородному уединению. Как говорят, «кто понял жизнь, тот не спешит», – считает проектировщик. – При этом наши дома абсолютно современные, легкие,
благодаря использованию лоджий и свободного пространства. Это
не «псевдо-петербуржский» стиль, когда клиента пытаются привлечь
излишним внешним декором. А как раз то, что хотят ощущать люди,
добившиеся успеха, побывавшие в других городах мира и чувствующие, что на самом деле определяет их статус.
Причем это определяется и функциональностью. Например, у нас
очень большой паркинг, в котором есть места для двух, а то и трех авто
для жильцов одной квартиры. Или первые этажи (где принципиально
не создавались общественные помещения), в которых покупатели
этих квартир, как некий бонус, получают шикарные террасы».
Анализируя же в целом перспективы рынка элитного жилья СанктПетербурга, эксперты «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад» убеждены, что спрос на объекты такого уровня не подвержен сильным колебаниям. В оценках же появления новых городских территорий,
востребованных под элитную застройку, Сергей Демидов достаточно
консервативен: «Я считаю, что зоны строительства элитного жилья
стабильны. Прогнозировать здесь какие-либо изменения я бы не
спешил. Конечно, пространственные изменения влияют на развитие города, где-то упрощается логистика, и это позитивно влияет
на развитие территорий. Например, тот же район «Лахта центра»,
несомненно, будет развиваться. Однако вряд ли там стоит ожидать появление элитной застройки, скорее, это будут новые бизнес-центры».
С ним согласен и Евгений Подгорнов: «Крестовский остров, как
мне кажется, уже практически исчерпал свободные под застройку
территории, потому ценность возводимых на нем объектов очевидна. Увы, но пока никакие другие районы не могут претендовать на
статус элитных».
«Я не думаю, что появление каких-то пусть и знаковых объектов
сможет «взорвать» рынок элитного жилья. Для большинства состоятельных покупателей квартир по-прежнему приоритетными районами остаются «Золотой треугольник», зоны, соседствующие с Таврическим садом и Смольным, и, безусловно, Крестовский остров»,
– резюмирует Сергей Демидов.
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Элитная недвижимость

Внутренняя территория комплекса «Крестовский de luxe» сохраняет
необходимые видовые просветы и на воду, и на Лазаревский мост
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Самой известной водонапорной башне повезло – она успешно прошла через реконструкцию
и теперь в ней своими огнями сияет Музей воды

Татьяна Хмельник

В башне из водного света
В октябре этого года пост главы петербургского «Водоканала» покинул
Феликс Кармазинов, бессменно руководивший этим ведомством без малого
30 лет. Можно сказать, что произошла смена эпохи, однако бессменными
остаются символы городского водоснабжения – водонапорные башни, вот об
их судьбах и хочется рассказать поподробнее

С

амая известная петербургская водонапорная башня
и принадлежит «Водоканалу» – там успешно функционирует Музей воды, один
и з с а м ы х и н т ер е с н ы х и
креативных м у зеев города. Ра зу меетс я, по своем у прямом у
назначению «водоемное здание» (так
их именовали в прошлом) не работает,
поскольку водопровод сейчас устроен
по-другому.
На Северо-Западе сохранилось достаточное количество водонапорных

башен прош лого и позапрош лого веков. Конечно, наибольшее количество
– несколько десятков! – очень красивых и разных башен стоит в Петербурге, но и за его пределами есть на что
посмотреть. Советска я власть достаточно бережно обошлась с этими соору жениями – ведь они ну жны были
для обеспечения водой и предприятий,
и поселений, и железнодорожных станций. Кстати, перва я русска я водонапорная башня была построена в Пскове
в 1519 году – на 120 лет раньше, чем в
Москве.

В конце X I X века во многих городах начались работы по созданию городск их и уса дебных водопроводов,
и водонапорные башни того времени
сохранились – их можно видеть в Гатчине, Петергофе, Выборге, Печорах,
Окуловке, Твери, Вологде и во многих
других городах Российской империи.
С ра зви т ием конс т ру к т и ви зма с тали появл ятьс я водонапорки в новых
т ра д иц и я х, на п ример, в Выборге и
Сортавале.
Особую нагрузку несли водонапорные башни в промышленных комплексах. Вода здесь была нужна не только
для работы машин, но и для пожарных
н у ж д, особенно на тексти льных мануфакту рах. Огромные башни среди
корпусов до сих пор высятся на Кренгольмской ман уфакт у ре в Нарве, на
Вышневолоцкой и Костромской фабриках, на многих других предприятиях.
Ве дь х лопок, с которым чаще всего
работа л и ма н уфа к т у ры, бы л очен ь
горюч, и пожар мог стать настоящей
катастрофой.
Сре ди производс твенных водонапорок Петербу рга особенно хороша
башня бывшего завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии Васильевского острова. Это работа замечательного
арх итек тора, х удож ника, теоретика
констру ктивизма Якова Чернихова.
У Чернихова в Ленинграде была собственная Научно-экспериментальная
лаборатори я архитект у рных форм и
методов графирования. Построенная в
1931 году, эта водонапорка, по словам
критиков, была апофеозом творческих
принципов авангарда и пафоса машинны х форм. Она бы ла возве дена при
канатном цехе, тоже новом, на у гл у
кварталов, и была видна в перспективе
обеих улиц. Выполненная из железобетона, любимого материала советских
авангардистов, башня подчеркнула все
его возможности и соединила утилитарность с особой механистической
красотой. Резервуар обычной круглой
формы, непривычно вынесенный нару жу, опираетс я на довольно тонкие
с т ой к и, а в у зком высоком с т во ле
ба ш н и с вер т и к а л ьн ы м и полос а м и
остек ления спрятана мета л лическа я
лестница. Все вместе это напоминает
гигантский гвоздь – так Чернихов обыграл название завода.
Что же касается железнодорожных
водонапорных башен, то пос ле отмены паровозной тяги их судьба оказалась незави дной. Ве дь их основным
назначением было накапливать воду
для паровозов, причем резервуар еще
и подогревался, чтобы тратилось меньше топ лива на преобразование воды
в пар. Главное в паровозе – да же не

памятники архитект уры

общество

ника архитекту ры. Правда, ма ло кто
знает, что у этой башни есть родна я
сестра в финском городе Пиексямяки,
что в Южном Саво. Она построена в
1945 году, тоже недавно отреставрирована, теперь здесь культурный центр.
А вот в другом уголке бывшей Росс и йс кой и м пери и – в современ ной
Латвии – есть совсем удивите льный
пример водонапорной башни. Сквозь
пустоту ее кольцеобразного резервуара, как ск возь бу блик, проходи т…
дымовая труба! Таким образом здесь
решали проблему подогрева воды – не
до кипятка, конечно, но она была уже
не лед яна я. Стоит это чудо дивное в
посе лке Стренчи уезда Ва лка, и построено оно было для психиатрической
больницы, как и весь комп лекс, еще
до революции. Причем до сих пор все
работает: и больница, и труба, и водонапорка. Но это, конечно, уникальное
явление.
А вот что делать с остальными «водоемными зданиями»? Допустим, их
отреставрировали. Но поскольку изменилась система водоснабжения, то теперь в городах наливать воду «сверху»
не нужно, она подается из подземных
резервуаров под напором. Правда, в
небольших городах Скандинавии, где
ес т ь ре льеф, водона порные ба шни,
поставленные на возвышени ях, продолжают действовать по назначению,
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колеса, их мож но сменить, а коте л,
который занимает всю его «морд у».
Ес ли коте л неисправен – его не льзя
заменить, нужно менять весь паровоз.
А исправность котла напрямую зависела от воды, которую в него заливали.
Каждому паровозу требовалось порой
до 60 кубометров воды. Средний пробег без заправки составлял около 100
километров. Расход воды повышала ее
жесткость, а накипь могла вывести из
строя котел. Поэтому в жесткую воду
добавляли и средства от накипи – часто прямо в самой водонапорке.
Когда паровозов не стало, в лучшем
случае водонапорки приспособили для
водоснабжения станций и окрестных
кварталов, в худшем – просто заперли.
Впрочем же лезнодорожники – очень
за пас л и вые л юд и, и ес л и у ж у н и х
исправные паровозы припрятаны на
черный день (вдру г энергетическ ий
кризис грянет), то сберечь водонапорки сам бог велел. Поэтому даже если
башня на станции не используется, то
она все равно под присмотром бдительного ока МПС.
На железной дороге в Сортавале стоит и один из самых красочных образцов констру ктивизма – водонапорка
постройки 1942 года, то есть финского
периода. Здание не так давно отреставрировано и выглядит просто шикарно,
не зря удостоившись стат уса пам ят-

Водонапорная башня бывшего завода
«Красный гвоздильщик» на Васильевском
острове, построенная в 1920-х годах по
проекту архитектора Якова Чернихова
пока, увы, пребывает в запустении.

ФОТО: архив «эксперт с-з»

Маргарита Штиглиц, док тор арх итек т у ры, профессор кафедры искусствоведения и культурологии
Академии Штиглица, специалист по промышленной
архитектуре:
– Увы, многое из промышленного наследия Санкт-Петербурга пребывает в удручающем состоянии, и только
немногие объекты окружены заботой. Например, водонапорные башни на Шпалерной и в Кронштадте. В случае
с башней на Шпалерной улице, архитекторов упрекали в
вынесении пожарной лестницы и второго лифта наружу,
а также получившуюся стеклянно-металлическую вертикаль. Я сама подписывала это разрешение, работая тогда в КГИОП, потому что это решение
позволяло сохранить башню и создать в ней культурное учреждение – без
этой лестницы пожарные нам просто не разрешили бы сдать объект. А теперь
это решение прижилось, и уже все меньше людей считает его «безобразным».
А вот водонапорка архитектора Чернихова завода «Красный гвоздильщик»
меня очень беспокоит, о ней часто пишут, но никто за нее не берется. Это железобетон, он разрушается, пока здание не эксплуатируется. Но даже в таком
состоянии этот материал поддается реставрации, например, этим занимается
немецкий архитектор Томас Вернер, он часто бывает в нашем городе, по
его мнению, башню можно спасти. А использовать ее можно как смотровую
площадку – наверху, внизу – сделать кафе или небольшой выставочный зал.
Есть прекрасные образцы в Лесотехнической академии и в Техническом
университете, их тоже можно использовать, они все-таки кирпичные. И очень
жаль неприкаянную и очень красивую башню на задворках Варшавского
вокзала, вокруг которой могут вырасти новостройки. Ее тогда никто не увидит, если раньше не снесут.
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Построенная в конце 1830-х годов водонапроная башня Кронштадта совсем не
похожа на своих собратьев, обликом своим скорее напоминая церковное здание
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даже строятся новые, но все они должны находиться выше самого высокого
здания города, иначе смысла в них нет.
Значит, водонапорки надо приспособить под что-то другое. Предложений
здесь не особенно много – исходя из объемов помещений и их конфигурации.
В основном здесь устраиваются кафе,
причем часто только в нижних ярусах,
поскольку наверх не только посетителям трудновато лезть, но и официантам. Пока суп на верхотуру доставишь,
упаришься. Повыше могут забираться
всякие художественные залы и мастерские. Вот, например, в Рыбинске пара
художников-реставраторов арендовала
водонапорку и активно приспосабливает башню под свои нужды: внизу художественный салон, вверху мастерские.
Сходное назначение получила и Певческая водонапорная башня в Царском
Селе – там ресторан, кафе и выставочный зал. Эта башня была построена для
Орловского водопровода, как и ее близнец – Орловская, тоже сохранившаяся,
но принадлежащая «Водоканалу» как
техническое здание.
Если башня крупная – то там можно устроить полноценный музей, как

Гидробашня обеспечивавшая водой Политехнический институт, была построена
в 1905 году в стиле модерн и своим
силуэтом навеивает образы сказочного
Хогвартса

это сделали в нашем «Водоканале». В
2002 году башня прошла полный капремонт с дальнейшим переоборудованием ее под новое назначение. Архитекту рное бюро «Интеркому мниу м»,
проводившее реконструкцию, открыло в Петербу рге эпох у возрож дени я
старого промышленного здания – то,
что в развитых странах давно ста ло
одной из самых популярных архитект у рны х тен денций. Му зеем с та ла и
друга я водонапорка – в Кроншта дте,
она так хороша собой, что многие считают ее дворцом, а не промышленным
сооружением.
А вот в шведском городе Ка льмар
башню, по размерам не уступающую
нашей со Шпа лерной, использова ли
по-другому. Там элитное жилье: один
этаж – одна квартира. Но шведы вообще большие выдумщики. Они, к примеру, старый элеватор на Гета-канале
в Седерчепинге тоже сделали жилым
домом! И тоже отнюдь не экономк ласса. Любопытно, что жилье в водонапорке есть и в нашем городе – это в бывшем городке Сан-Галли на Петровском
острове, правда, там здание невелико,
не чета Кальмару.
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Водонапорная (пристрельная) башня
Обуховского завода находящаяся в Уткиной заводи, была построена в 1898. Году
и некоторое время служила для настройки
прицелов орудий, располагавшихся на
противоположном берегу
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Водонапорная башня в Выборге также
напоминает средневековую башню рыцарского замка, но пока руки реставраторов
до нее не добрались

Водонапорные башни, встроенные
в производственные корпуса (не стоя щ ие о тде л ьно, к а к «Крас н ы й г во зди льщик»), мог у т быть использованы, если старую фабрику переделают,
к примеру, под бизнес-центр или иное
общественное заведение – весьма частое использование. Например, текстильную фабрику в Вышнем Волочке
архитектор Никита Явейн предлагает
сделать музейно-деловым комплексом,
причем над водой (для чего продлить
у же имеющийс я фабричный кана л),
а башня-водонапорка войдет в состав
гостиницы.
Ну и, наконец, есть водонапорки, которые стоят отдельно, и с них открывается чарующий вид. Таково, например,
водоемное здание в финском городе
Ханко. Оно и само прекрасно выглядит,
этакая футуристическая доминанта, и
как смотрова я п лоща дка пользуетс я
успехом. Есть и другие примеры таких
смотровых водонапорок. Так что использовать с той или иной целью можно
практически любую историческую водонапорную башню, было бы желание
и умение. И деньги…

Санкт-Петербург

к у л ьт у р а

Каролина Подплетько

Филармония – это не нафталин
В преддверии второго Международного скрипичного фестиваля предприниматель и основатель проекта Вячеслав
Зильберборд рассказал о силе настоящего искусства и проблемах, с которыми сталкиваются организаторы
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Большом зале Филармонии
8 ноября признанные исполнители скрипичной музыки
дадут концерт. Победители
«Олимпиа ды» ск рипачей
впервые приедут в Петербург
для того, чтобы сыграть с
обладателем двух премий «Грэмми» Максимом Венгеровым.
«С тем, что филармония – это нафталин,
я категорически не согласен. Академическое искусство доступно всем, но понятно
далеко не всем», – начал рассказывать Вячеслав о предстоящем музыкальном событии.
«В этом году мы привезем в Петербург
Венгерова и победителей конкурса Венявского. Никогда еще победителя такого
масштабного конкурса с председателем
жюри не было в России, а мы это сделаем.
Это непросто, есть масса организационных
моментов», – говорит о концерте Вячеслав
Зильберборд.
Как выяснилось, организация фестивалей в России – дело совсем неприбыльное, а
концерты классической музыки едва ли могут похвастаться даже самоокупаемостью.
Будучи успешным предпринимателем, Вячеслав так и не смог выстроить диалог с
правительством и получить поддержку от
Комитета по культуре. Организатор фестиваля рассказал, почему академическая музыка в существующих российских реалиях
не может быть объектом прибыли:
«Мы очень серьезно работаем над продвижением тех событий, которые мы делаем. Покупаем наружную рекламу, рекламируемся на радио, делаем сайты. Пытаемся
привлечь новую аудиторию, показать ей
музыку. И важно то, что мы видим этих новых людей на наших концертах. Привлекать звезд мировой величины тоже совсем
не просто. Большинство артистов приезжают на коммерческой основе.
Обидно, что нас читают какими-то сумасшедшими. С нами редко встречаются
даже потенциальные информационные
партнеры. При этом события собирают
полные залы. Искусство для меня – это не
бизнес. Тратить на организацию фестивалей хотелось бы меньше, но не получается.
Но для меня музыка – вопрос ценностного
выбора. Вопрос того, что наполняет жизнь
смыслом. Это важно мне, и я это делаю точ-

Вячеслав Зильберборд: «Академический
жанр не может существовать в микрофон,
он так не живет. Это как кушать свежее
мясо или консервы»
но не из-за денег. Делать вообще что-либо
из-за денег – это утопия».
Грядущий фестиваль в Петербурге будет
уже вторым. На взгляд Вячеслава, выход
из сложившейся в России ситуации все же
есть. Он привел удачный пример того, как
данную проблему решили в Израиле, где
правительство осталось «в плюсе», а энтузиасты смогли без убытков воплощать в
жизнь грандиозные музыкальные проекты.
Идея проведения концертов там строится
на справедливом партнерстве: субсидируют в Израиле не события целиком, а часть
отдельного проданного билета.
«Народ собрать надо, показать искусство
людям. У нас в стране события проходят
ради событий. Бред. В тренде сейчас и оупен-эйры камерной музыки с бесплатным
входом. Но тратят же на это десятки миллионов, и звездам платят мегагонорары. Академический жанр не может существовать в
микрофон, он так не живет. Это как кушать
свежее мясо или консервы. К серьезному
искусству стоит подходить на качественном уровне. Есть и другая крайность – в
России распространена практика, когда фестивали проводятся только за счет средств
налогоплательщиков. Получается странная
ситуация: одни сидят на шее у бюджета, а
другие не получают ничего», – продолжает
собеседник.

Вячеслав Зильберборд также говорит
о том, что не получается наладить диалог
и с городским правительством: «Мы пробовали не раз, но они видят в нас лишь
одних из миллионов, кто пытается получить из бюджета какие-то деньги. Больно
мне, обидно. В Москве больше затрат на
организацию. Но в столице больше денег,
много состоятельных людей, лучше продаются дорогие билеты. Сейчас мы делаем
большой проект и надеемся, что удастся
уйти хотя бы «в ноль». Если честно, пока
как-то не получается, издержек больше. Но
повторюсь, что задачи получения прибыли
у меня здесь нет».
Организатор фестиваля также отметил
растущий интерес к классической музыке
среди представителей крупного бизнеса:
«Событиями интересуются и крупные
предприниматели. Приходят Эдуард Тиктинский и Давид Трактовенко. Но если
говорить про спонсорство, то, скажу честно,
не получается».
Вячеслав также отметил нехватку
средств, выделяемых из бюджета на улучшение качества культурного просвещения
детей:
«Приходишь в городскую музыкальную школу, а там 60 лет не было косметического ремонта. Также я знаю, что в
России сейчас есть огромная проблема с
приобретением детских музыкальных инструментов: купить можно, но они достаточно дорого стоят. Речь идет об инструментах качественной ручной работы. У
нашего фонда сейчас есть пять старинных
детских скрипок. Инструменты невыдающиеся, но очень и очень достойные. Недавно привели ко мне девочку – смешная
такая, в очках с толстенными линзами. А
глаза умные-умные. Играла на китайской
скрипке на верхних позициях, а там не
слышно ничего, скрипит. Она взяла мою
скрипку и начала играть. И, знаете, она
поразила меня своей игрой. Мне важно
знать, что одному конкретному ребенку
мы помогли.
Я верю в добрые дела. Мир можно изменить. Я могу просто дать деньги на лечение
ребенка, а могу привести в зал сто человек,
дать послушать им музыку. Тогда на детей
завтра, может, пожертвуют все сто…»

Санкт-Петербург
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Полина Короленко

Детство в законе – болезни роста
В июле этого года в России в сфере ювенальной юстиции был сделан очередной шаг к ужесточению судебно-правовой
системы, защищающей права несовершеннолетних, – соответствующие поправки в законы одобрил президент. Однако
в реальной практике судьбы детей и отвечающих за них родителей болезненно зависят от исполнения этих законов
властями и правоохранителями

С

огласно прин ятым изменениям в законе (уже прозванным в народе «законом
о шлепках»), близкие родственники ребенка, в число
которых входят супруг, супруга, родители, дети, усыновители, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, теперь могут
понести суровое наказание за любую,
даже незначительную, физическую боль
в отношении своего ребенка без какоголибо вреда здоровью. Закон может показать свою силу и в случае, если родители
наказали ребенка элементарным шлепком. Тем самым люди, находящиеся в
родственных связях, были поставлены
в один ряд чуть ли не с преступниками
и экстремистами. В поправках к закону говорится о том, что «за причинение
физической боли без последствий, в том
числе за шлепок или наказание ребенка
ремнем, родителя будут ожидать «обязательные работы на срок до 360 часов,
либо исправительные работы на срок до
одного года, либо ограничение свободы
на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до шести месяцев, либо
лишение свободы на срок до двух лет».
В полной мере внесение изменений
в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуа льный кодекс РФ по вопросам со-

вершенствования оснований и порядка
освобож дения от уголовной ответственности на себе уже успели ощутить
многие российские семьи. Так, в Туле в
октябре 2016 года у матери двоих детей
уже отобрали дочь за синяк, который по
неосторожности поставил ей младший
брат. Сама девочка побои со стороны
близких родственников отрицает и хочет вернуться в семью. Незначительная
физическая травма прошла у ребенка в
течение недели, однако матери сейчас
грозит тюремное зак лючение сроком
до двух лет.
Однако жизнь преподносит и обратные примеры. Об одном из них стало
известно «Эксперту Северо-Запад», и
редакция попыталась рассмотреть различные «подводные камни», от которых
может зависеть здоровье и спокойствие
ребенка, особое внимание уделив роли
государственных структур, призванных
блюсти букву закона.
Так, в 2013 году у петербургского бизнесмена Андрея Блинкова родился сын
от петербурженки Анастасии Кудрявцевой, с которой он не состоял в браке.
При этом мальчик, проживая с матерью,
был усыновлен отцом, который обеспечивал его и мать финансово. Однако в
марте 2015 года случилась беда – полу торогодова лый ма льчик, находясь
в квартире мамы, при невыясненных

обстоятельствах получил тяжелейший
ожог кипятком. Приехавший отец отвез
его в больницу, после чего ребенок прошел серьезный курс лечения (включая
пересадку кожи). В итоге сейчас ребенок восстановился и проживает с отцом.
Хотя и здесь не все просто. Дело в том,
что согласно решению Фрунзенского
суда от конца 2015 года мальчик должен был быть передан матери. Однако
отец заявил, что Анастасия не исполняет
свои непосредственные родительские
обязанности по уходу за мальчиком, и,
более того, женщины не было дома в момент, когда Блинков пытался исполнить
решение суда и передать сына.
Редакция также связалась с матерью
мальчика, чтобы прояснить ее позицию
по данному разбирательству. Анастасия
Кудрявцева версию бизнесмена отрицает. В разговоре с корреспондентом редакции женщина сообщила, что Андрей
Блинков «сам не отдает ей ребенка», а в
момент, когда мужчина пытался возвратить сына, она «просто была в командировке». При этом она предоставила
копии исполнительного листа, согласно
которому ребенок должен вернуться к
ней.
В свою очередь, в конце 2015 года Андрей Блинков все же подал заявление в
Следственный комитет по Приморскому
району СПб (поскольку в этом районе

ФОТО: архив «эксперт с-з»

проживали мама с ребенком) о возбуждении уголовного дела с целью расследования причин нанесения ожогов
ребенку, выявления ответственных за
трагедию. Результатом этого стало постановление «о передаче сообщения о
преступлении по подследственности» в
УМВД РФ по Приморскому району СПб.
При этом в данном постановлении (копия имеется в распоряжении редакции)
констатируется, что в ходе проверки по
данному материа лу «усматриваютс я
признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности), ст.
156 УК РФ (неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего)».
В итоге дознавателем ДО УВД по Приморскому району СПб установлено, что
в связи с наличием достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
118 УК РФ, достаточно оснований для
возбуждения уголовного дела по данной
статье (в отношении неустановленных
лиц). Соответствующим постановлением № 550547 от 23.03.2016 решено:
уголовное дело возбудить, принять к
своему производству и приступить к его
расследованию.
Однако, по словам Андрея Блинкова,
вот уже более полугода никаких результатов по данному расследованию нет, и
именно это возмущает его больше всего.
«Уже общеизвестны случаи, когда,
условно, ребенок падает с горки и получает синяк, и органы, призванные блюсти
закон, буквально в течение нескольких
дней отправляют под суд родителя или
того, кто должен был следить за ребенком, – высказывается Андрей Блинков.
– В нашем же случае в течение нескольких месяцев уголовное дело не приводит к какому-то результату, хотя состав
преступления, на мой взгляд, безусловно, присутствует, – возмущается отец
мальчика. – В связи с чем дело, которое
по формальным правилам должно быть
расследовано и передано в суд за три
месяца, до сих пор находится в «подвешенном» состоянии. Связано ли это с
какими-то связями или влиятельными
возможностями матери моего сына, или
у следствия есть какие-то объективные
причины, мне неизвестно. И непонятно,
как долго это будет продолжаться».
При этом Андрей Блинков приводит
письмо от попечительской структуры
местной администрации, в котором содержится просьба пересмотреть решение Фрунзенского суда, поскольку, вынося решение, он почему-то дал отказ в
назначении психолого-педагогической
экспертизы, а также не учел, что все еще
нет результатов расследования дела по
ч. 1 ст. 118 УК РФ, о котором и сказано
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Зачастую судьба ребенка оказывается в руках следственных органов и зависит
от их оперативности
выше. В итоге на данный момент сын
продолжает жить в семье отца.
«Органы опеки разделяют мою позиц ию, за к люча ющ у юс я в том, ч то
ребенка нельзя возвращать в квартиру, где он получил тяжелые травмы и,
кроме того, впоследствии не получил
должного медицинского ухода. Очень
хотелось бы поскорее во всем этом деле
разобраться и не мучить ни родителей,
ни ребенка, – говорит А н дрей Блинков. – А то почему-то так получается,
что вроде бы есть закон, но есть и наш
конкретный случай, в котором он пока
дает сбой».
По телефону Анастасия Кудрявцева
сообщила, что «в любой момент готова
принять ребенка». При этом в момент
разговора Анастасия сказа ла, что садится в самолет и улетает «по работе
за границу».
Чтобы попытаться прояснить ситуацию, редакция обратилась с запросом
(о том, в связи с чем расс ле дование
длится столь долго) непосредственно
к нача льнику УМВД по Приморскому
району СПб Вла димиру Ш лапак у (в
приемной которого согласились ответить только на письменный запрос), а
так же в городск у ю прок у рат у ру. Однако на момент п убликации ответы
получены не были.
В своем письменном ответе на аналогичный запрос в Главное управление
министерства вну тренних дел РФ по
СПб нача льник Упра в лени я инфор мации и общественных связей главка
Вячеслав Степченко сообщил, что «за
девять месяцев текущего года в городе

было возбуждено более 200 уголовных
дел по фактам преступ лений в отношении несовершеннолетних. Расс ледование у головных де л, по которым
не о бход и мо п р ов е де н ие б о л ьшог о
объема следственных действий и различного рода экспертиз, проводится в
более длительные сроки. В связи с чем
в У ПК РФ предусмотрено прод ление
сроков из-за необходимости проведения экспертиз».
Подобная статистика лишь подтверж дает актуа льность и общественную
значимость проблем, связанных с применением закона о защите интересов
пострадавших детей.
Редакция «Эксперта С-З» продолжит
с ледить как за ходом расс ледования,
так и за позицией органов, которым
бы ли направ лены соответству ющие
запросы. А так же готова выс л у шать
позиции всех сторон по данному конкретному делу, включая уполномоченных по правам ребенка.
Вышеописанная непростая жизненна я и правова я сит уаци я лишь подтверждает, что принципы ювенальной
ю с т и ц и и, ко т орые се й час а к т и вно
претворяются в жизнь федеральными
законодател ями, мог у т весьма неоднозначно действовать в реальной жизни и конкретных обстоятельствах. И в
этой связи процесс достоин не только
приста льного общественного внимания, но и серьезного экспертного анализа с возмож ными пос ле д у ющими
корректировками действующего законодательства. 
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Профессия по стандарту
Появление системы профстандартов позволит повысить эффективность взаимодействия между работодателями
и образовательными учреждениями. Но для того чтобы они заработали, регионам Северо-Запада предстоит
сформировать инфраструктуру, позволяющую координировать действия участников рынка труда

Д

о последнего времени взаимодействие между учебными
заведениями и работодателями оставляло желать лучшего. Фактически подготовка
кадров была отдана на откуп
образовательным учреждениям, обучавшим специалистов, исходя из
собственных представлений о потребностях
рынка. Как следствие, окончательный результат не всегда устраивал работодателя.
Нередко встречались случаи, когда вчерашние выпускники после трудоустройства оказывались не готовы сразу же приступить к
выполнению своих рабочих обязанностей.
И прежде чем допустить их к станку, нанимателю приходилось тратить собственные
средства на переобучение сотрудника под
собственные нужды.
Теперь же сложившуюся модель отношений между работодателями и сферой образования ждет трансформация. С 1 июля
вступило в силу законодательство о профессиональных стандартах, призванное привести образовательную систему в соответствие
с потребностями рынка. Особенностям внедрения профстандартов и развитию независимой системы оценки квалификаций была
посвящена Межрегиональная конференция
по вопросам внедрения национальной системы профессиональных квалификаций
на региональном уровне, организованная
Комитетом по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области
и Национальным агентством развития квалификаций в рамках Санкт-Петербургского
международного инновационного форума.

Квалифицировать готовность
Не секрет, что при приеме на работу работодателю достаточно сложно оценить квалификацию пришедшего к нему соискателя. Поскольку диплом постепенно перестает быть
гарантией квалификации, то у работодателя
возникает потребность в альтернативных
инструментах оценки профессионализма
работника. И профстандарты, в которых прописаны требования к образованию, знаниям
и навыкам работника, как раз представляют
собой попытку такой инструмент предложить. Причем они могут использоваться не
только при принятии решения о приеме на

работу, но и повышении или сокращении персонала. Кроме того, профстандарт позволяет
работодателю подать системе образования
сигнал о том, какого специалиста он хочет
получить на выходе из учебного заведения.
Для соискателя профстандарты также выполняют положительную роль. Проанализировав их, он может понять, насколько его
компетенции отвечают рыночным реалиям,
а также более взвешенно подойти к выбору
будущей профессии.
«Ключевая проблема рынка труда – сроки
поиска работы и соответствие квалификации. Институт профстандартов впервые дает
работодателю инструмент длительного воздействия на формирование образовательных
программ, процесс стажировок и практик,
позволяет максимально приблизить систему
образования к тому, что нужно рынку», – подчеркивает председатель Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга
Дмитрий Чернейко.

Экзамен на профпригодность
В настоящий момент на федеральном уровне насчитывается 818 профессиональных
стандартов, охватывающих весьма широкий
спектр специальностей, начиная от режиссера и парикмахера и заканчивая специалистом по проектированию авиационной
техники. До конца этого года планируют утвердить еще около 200 стандартов, что позволит закрыть большую часть существующих
специальностей.
Внедрение профстандартов касается
прежде всего государственных организаций, тогда как частный сектор подпадает
под действие закона только частично. Для
подтверждения своей квалификации соискателю предстоит выдержать экзамен,
подтверждающий, что его компетенции соответствуют требованиям профстандарта.
Отвечать за проведение экзамена будут центры оценки квалификаций. Но окончательное
слово об утверждении результатов экзамена
останется за советом по профессиональным
квалификациям, объединяющим представителей делового сообщества и научных кругов.
На территории страны действует 26 таких
советов в совершенно разных сферах: в деревообработке, атомной энергетике, управлении персоналом, здравоохранении и даже
индустрии красоты.

Слабым местом нового законодательства
стала региональная составляющая, которая
оказалась обойдена стороной. Если на федеральном уровне координационную работу в
области профстандартов осуществляет Национальное агентство развития квалификации,
то на региональном уровне эта ниша получилась вакантной.
«Необходимо решать проблему участия
субъектов в системе профессиональных стандартов на нормативном уровне. Мы заинтересованы работать с теми, кто будет создавать
экспертную площадку в регионах, но вместе
с тем понимаем, что в рамках разграничения полномочий и бюджетных обязательств
у субъектов нет необходимых полномочий»,
– поясняет руководитель отдела мониторинга рынка труда Фонда инфраструктурных и
образовательных программ Роснано Ангелина Волкова. В этих условиях регионам
пришлось брать инициативу на себя, самостоятельно выстраивая инфраструктуру для
внедрения профстандартов. В одних регионах функции координатора были отданы
специальным организациям при высших
учебных заведениях, в других – отдельным
структурам на базе кадровых департаментов
крупных корпораций, в третьих – агентствам
при государственных органах. В Санкт-Петербурге решили вынести эту деятельность
на межрегиональный уровень, консолидировав бизнес-сообщество города и Ленинградской области под эгидой Агентства по
развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе (АРЧК).
Его учредителями стали отделения Союза
промышленников и предпринимателей двух
регионов. Такая модель отражает взаимозависимость экономик города и области, а
как следствие, и рынков труда. Согласно статистике, на сегодняшний день практически
каждый третий житель Ленобласти работает
в Северной столице.
В дальнейшем планируется поставить
межрегиональное сотрудничество на более
широкие рельсы, за счет вовлечения в работу
организации других субъектов Северо-Запада. По задумке АРЧК должно стать единым
окном, в обязанности которого входит экспертное, методическое, информационное и
консультационное сопровождение профстандартов. 
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Малому бизнесу
– большие возможности
Какому банку доверить расчетно-кассовое обслуживание

РЕКЛАМА

Р

асчетно-кассовое обслуживание (РКО) сегодня необходимо любом у, да же небольшом у, пре дпри ятию.
От него во многом зависит
э ф ф е к т и вно с т ь де я т е л ьнос т и ком па н и и. Совре менном у бизнесмен у к райне ва ж но
выбрать такой банк, в сотрудничестве с которым он будет максима льно
защищен от финансовых рисков. Это
возможно с кредитным учреждением,
имеющим высокий уровень стабильности и надежности. Поэтому неудивительно, что все чаще предприниматели выбирают в качестве финансового
партнера банк ВТБ: он отвечает самым
высок им т ребова ни ям на фина нсо вом рынке, обла дает большим опытом и компетенци ями д л я обс л у ж ивани я предпри ятий любых отрас лей
экономики.
Современный бизнесмен стремится подобрать д ля расчетно-кассового
обслуживания такой банк, с которым
было бы удобно работать, который бы
пре достав л я л качественные ус л у ги,
высокий у ровень сервиса, и хорошо,
ес ли бы п ри этом ба нк бы л с гос ударс т венным у час т ием. Это вполне
объяснимо и связано с ситуацией на
финансовом рынке России: ве дь отзывы лицензий у небольших банков
происходят довольно часто. Поэтому
ру ководите л ям компаний еще более
внимательно, чем физическим лицам,
стоит подходить к выбору банка, ведь
система страхования на сегодняшний
день на средства юридических лиц, к
сожалению, не распространяется.
Банк ВТБ смог успешно совместить
все качества, которые необходимы для
экс пер т ног о у ровн я обс л у ж и ва н и я
своих к лиентов. Результаты говорят
сами за себя: за два последних месяца
в банк пришло в два раза больше к лиентов малого бизнеса, чем в аналогичный период прошлого года. Причина
не только в том, что ВТБ – банк с государственным участием. Профессионализм и надежность банка дополняются
оптимальным соотношением качества
банковских услуг и их стоимостью. То

есть даже начинающий предприниматель получает в банке ВТБ именно то,
что ему необходимо, – максима льно
простые и финансово выгодные предложения для бизнеса.
Например, с сентября ВТБ предлагает предпринимателям пакеты услуг.
«Пакетные» предложения на РКО удобны тем, что, во-первых, содержат наиболее востребованные у ма лого бизнеса услуги. А во-вторых, такая схема
позволяет бизнесмену сэкономить до
40% оплаты от стоимости услуг, входящих в пакет.
Пакеты услуг разработаны с учетом
предпочтений и особенностей деятельности клиентов с различным размером
бизнеса. Например, пакет «Старт» был
специально разработан для новых, небольших компаний и индивидуальных
предпринимателей. Стоимость пакета составляет всего 1100 рублей в месяц для Москвы, Московской области
и Санк т-Петербу рга, д л я ос та льных
регионов – 990 рублей в месяц. В эту
стоимость входит открытие и ведение
расчетного счета в рублях, подк лючение и обслуживание интернет-банка,
проведение пяти переводов через интернет-банк, а также SMS-информирование по расчетному счету и подтверждение платежей.
Для более крупных представителей
ма лого бизнеса ба нк пре д ус мот ре л
пакеты «Развитие» и «Премиум». «Развитие» вк лючает оптимальный объем
банковских ус лу г, при этом в дополнение к ус л у гам, вход ящим в пакет
«Старт», в него вк лючено 20 платежей
в месяц через интернет-банк и скидк и при а ва нсовой оп лате. Его цена
составл яет 1990 рублей в мес яц д л я
Москвы, Московской области и СанктПетербурга и 1750 рублей в месяц для
остальных регионов.
Пакет «Премиум» разработан для самых крупных представителей малого
бизнеса. Отличается рядом дополнительных ус луг, вк лючая 50 платежей
в месяц, бесплатное открытие и ведение ва лютного счета, возможностью
проведения платежей после окончания
операционного дня, а так же возмож-

ностью осуществлять периодический
пер е в од де не ж н ы х с р е дс т в. П а ке т
может быть интересен компани ям с
большим объемом банковских операций, а также тем, которые занимаются
внешнеэкономической деятельностью.
Стоимость пакета – 2890 рублей в месяц для Москвы, Московской области
и Санк т-Петербу рга, д л я ос та льных
регионов – 2550 рублей в месяц. При
приобретении пакетов «Развитие» и
«Премиум» к лиент получает корпоративную карту для внесения и снятия
на личных в формате 24/7 и вместе с
ней возможность легко пополнять счет
компании через широкую сеть банкоматов банка с функцией внесения наличных, избегая очередей в кассу.
Д ля к лиентов, чей бизнес связан с
на личными денежными средствами,
предусмотрена возможность подк лючения дополнительной опции «Наличные», котора я позвол яет вносить до
500 тыс. рублей в месяц наличными на
расчетный счет как в кассе банка, так
и через корпоративну ю карт у в банкоматах банка с фу нкцией внесени я
на ли чны х, без взимани я комиссии.
Опцию можно подк лючить к любому
из пакетов ус луг, ее цена составляет
1100 рублей в месяц для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга,
для остальных регионов – 590 рублей
в месяц.
Но главное, что пол у чает к лиент
ВТБ независимо от выбранного пакета,
это стаби льность, на дежность и уверенность в завтрашнем дне, что является важным условием для успешного
развития бизнеса. 

Подробная информация о действующих
продуктах и услугах банка, требованиях к
к лиентам, перечне необходимых документов и адреса отделений банка представлены на сайте банка www.bm.ru
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