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Л 
идеры компаний новой 
экономики – а ей посвя-
щена значительная часть 

этого выпуска – герои. Нет ника-
кой жесткой объективной причи-
ны, чтобы они развивали иннова-
ционные бизнесы в сегодняшнем 
Петербурге. 

Во-первых, можно развивать другие 
бизнесы, попроще, – производить на 
волне импортозамещения сыры из 
пластмассы или, в пику этой прак-
тике, дорогие экопродукты; можно 
запускать новые маршруты для 
туристов (что, кстати, будет благород-
ным делом, поскольку существующий 
турпродукт в Петербурге катастрофи-
чески устарел) – да мало ли у нас еще 
незаполненных или халтурно запол-
ненных рыночных ниш. Во-вторых, 
передовой ученый или инженер, ско-
рее всего, будет востребован и облас-
кан в западных высокотехнологичных  
компаниях – может получать высокий 
доход без риска и тревог. В-третьих, 
создатель инновационной компании 
по определению идет путем самурая, 
который между жизнью и смертью 
всегда выбирает смерть, – ведь, по 

статистике, более 90% технологичных 
стартапов обречены – гибнут во мла-
денчестве.  Но одно дело, когда выбор 
самурая делает западный венчурный 
инвестор, уже разбогатевший на 
нескольких процентах своих удачных 
запусков, и другое – риски, принима-
емые на плечи среднеобеспеченным 
российским энтузиастом. Тяжесть 
потерь для этих двух персонажей 
несопоставимо разная.   

Искренне радуясь за то, что в неко-
торых случаях героические попытки 
завершаются в Петербурге ярким 
успехом – технологичные компании 
выходят на мировые рынки и получа-
ют хороший доход, – я с раздражением 
слушаю победные речи по этому пово-
ду. Скажем, на летней сессии форума 
«Будущий Петербург», посвященной 
новой экономике, звучали оценки, 
что сомневаться в технологических 
преимуществах нашего бизнеса могут 
только трусы. Мол, если у нас и было 
технологическое отставание, то это 
дело прошлой реальности, уходящей в 
небытие.  Ничего не стоит разрабаты-
вать и делать самые сложные продук-
ты у нас в Петербурге – и не нужно для 
этого международной кооперации – 
надо только отбросить страх. 

Страх – враг любого успеха, и не 
достигнешь малых целей, если не 
поставишь большие – это понятно. 
Но снобизм – не меньший враг. По 
всем объективным оценкам, уровень 
инновационного развития петер-
бургской экономики (как и в целом 
российской) – на мировом уровне не 
эталонный, а субъективно экспер-
ты говорят о единицах передовых 
компаний в каждой из отраслей, 
завязанной на технологии. С одной 
стороны, успех имеет колоссаль-
ное значение для развития, так как 
мотивирует и поддерживает других, 
поэтому об успехах технологичного 
российского бизнеса стоит трубить на 
каждом углу. С другой стороны, опас-
но путать шансы на результат с самим 
результатом. У Петербурга, очевидно, 
есть шанс достичь технологического 
лидерства в отдельных нишах, но для 
реализации этого шанса потребуется 
сделать очень много шагов. Если же 
считать, что уже пора праздновать 
победу, то ничего из необходимого 
точно не будет сделано.   

елена Кром, руководитель проекта «Будущий 

Петербург», редактор «РБК Петербург»

РыцаРи Без стРаха  
и сноБизма

СтРАх – ВРАГ 

ЛЮБОГО уСПехА, 

И Не ДОСтИГНешЬ 

МАЛых ЦеЛей, 

еСЛИ Не 

ПОСтАВИшЬ 

БОЛЬшИе – этО 

ПОНятНО. НО 

СНОБИЗМ – Не 

МеНЬшИй ВРАГ. 
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соДеРЖание

24 «ноВаЯ ЭКономиКа осноВана 
на интеЛЛеКтуаЛьноЙ Ренте» 

Четвертая промышленная революция, которую, как уверены многие 
эксперты, переживает сейчас вся мировая индустрия, еще окончательно 
не оформилась. Разные специалисты по-разному описывают ее 
основные отличия от предыдущих. 
ЛеОНИД ВАйСБеРГ, БеСеДОВАЛ ВЛАДИМИР ГРяЗНеВИЧ.

28 КаЖДоЙ Вещи – сВоЙ интеРнет иЛи До чего именно 
ДоЙДет ПРогРесс

еще десять лет назад неподдельный восторг вызывала встроенная 
в мобильный телефон фотокамера, а сегодня чуть ли не каждый 
второй носит в кармане целый мини-компьютер, совмещающий в себе 
множество функций, вплоть до управления бытовыми приборами. 
Каких технологических изменений ожидать в сфере телекоммуникаций 
и других способов передачи данных в ближайшие год-два? К чему 
готовиться бизнесу и рядовым потребителям? «РБК Петербург» задал 
эти вопросы российским ИКт-практикам. Главное наблюдение: почти 
во всех ответах упоминается так называемый интернет вещей (IoT). 
Похоже, что это одна из важнейших линий технологического развития. 
Впрочем, некоторые эксперты уверены, что никаких принципиальных 
прорывов в перспективе 1-2 лет не случится: технологические компании 
будут «переваривать» уже состоявшиеся результаты прогресса, 
примеряя и применяя их к своим продуктам. 
АЛеНА ЖуРАВЛеВА.

32 «КЛиенты ищут не аБстРаКтные инноВации, 
а РешениЯ, КотоРые Помогут им соКРатить РасхоДы 
и ПоВысить ПРоДаЖи» 

Директор по работе с бизнес-рынком МтС «СеВеРО-ЗАПАД» 
еЛеНА АБРАМОВА рассказывает о месте новых технологий 
на Петербургском рынке телеком-услуг. 
БеСеДОВАЛА АЛеНА ЖуРАВЛеВА.

34 аКтиВы В стРессе: ПоКуПать иЛи нет? 

управляющий партнер adasTra maNagemeNT Артем Гудченко 
рассказывает о главных правилах инвестирования «в специальных 
ситуациях». Беседовал еФИМ СМуРНОВ.

8 ПетеРБуРг ПеРеД ВзРыВом – В науКоемКих 
отРасЛЯх на РынКе ВысоКих техноЛогиЙ ПетеРБуРг 
имеет ПРеимущестВа В РоБототехниКе, БиомеДицине, 
фаРмаКоЛогии и ПРогРаммиРоВании. Этим отРасЛЯм 
оБещают ВзРыВноЙ Рост.

В мире происходит четвертая, как утверждают специалисты, 
промышленная революция. ее плоды впечатляют – машины рисуют 
картины, человеческий мозг «силой мысли» приводит в движение 
механизмы, автомобили ездят без водителя, фабрики работают 
без рабочих, а вещи отправляют друг другу сообщения. традиционная 
индустрия на это не способна и потому уступает место новой. 
Какова роль Петербурга в этом процессе? Существуют ли у нас люди 
и компании, способные стать соавторами, а не только потребителями, 
всемирной технологической революции? Задавшись этими вопросами, 
РБК Петербург инициировал специальное исследование. 
Завершен первый его этап, в ходе которого было опрошено 
двенадцать руководителей петербургских компаний, 
развивающих высокие технологии в разных отраслях.  
ВЛАДИМИР ГРяЗНеВИЧ.

16 КоЛыБеЛь ЭВоЛюции: ЭКсПеРты оБозначиЛи РоЛь 
ПетеРБуРга В миРоВом научно-техничесКом ПРогРессе

«Руководители многих российских компаний видят угрозу не там, где 
она есть на самом деле – они видят угрозу в государстве, налоговой 
инспекции и проч. А между тем главная угроза – это технологическое 
отставание», – заявил гендиректор фармацевтической компании bIO-
cad ДМИтРИй МОРОЗОВ. его предостережение актуально в контексте 
масштабных трансформаций, которые переживает сейчас мировая 
экономика. Какую роль сыграет петербург в глобальном техническом 
прогрессе? Как успехи отдельных технологических лидеров, 
работающих  в городе, могут привести к формированию передовых 
отраслей городской экономики?  Ответы на эти ключевые для судьбы 
региона вопросы искали участники дискуссии «новая экономика 
петербурга: бизнес и город в контексте технологических перемен», 
организованной рбк в рамках летней сессии vIII ежегодного форума 
«Будущий Петербург».  
АРКАДИй ПОДДуБНый. 
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«ноВаЯ ЭКономиКа осноВана  
на интеЛЛеКтуаЛьноЙ Ренте»
ЧетВеРтАя ПРОМышЛеННАя РеВОЛЮЦИя, КОтОРуЮ, КАК уВеРеНы МНОГИе эКСПеРты, ПеРеЖИВАет СейЧАС ВСя 
МИРОВАя ИНДуСтРИя, еще ОКОНЧАтеЛЬНО Не ОФОРМИЛАСЬ. РАЗНые СПеЦИАЛИСты ПО-РАЗНОМу ОПИСыВАЮт ее 
ОСНОВНые ОтЛИЧИя От ПРеДыДущИх. ЛеОНИД ВАйСБеРГ, БеСеДОВАЛ ВЛАДИМИР ГРяЗНеВИЧ

КаЖДоЙ Вещи – сВоЙ интеРнет, иЛи До 
чего именно ДоЙДет ПРогРесс

«КЛиенты ищут не аБстРаКтные инноВации, 
а РешениЯ, КотоРые Помогут им соКРатить 
ДИРеКтОР ПО РАБОте С БИЗНеС-РыНКОМ МтС «СеВеРО-ЗАПАД» еЛеНА АБРАМОВА РАССКАЗыВАет О МеСте НОВых 
техНОЛОГИй НА ПетеРБуРГСКОМ РыНКе теЛеКОМ-уСЛуГ. БеСеДОВАЛА АЛеНА ЖуРАВЛеВА

аКтиВы В стРессе: ПоКуПать иЛи нет?
уПРАВЛяЮщИй ПАРтНеР adasTra maNagemeNT АРтеМ ГуДЧеНКО РАССКАЗыВАет О ГЛАВНых ПРАВИЛАх 
ИНВеСтИРОВАНИя «В СПеЦИАЛЬНых СИтуАЦИях». БеСеДОВАЛ еФИМ СМуРНОВ

НОВАЯ ЭКОНОМИКА

ПетеРБуРг ПеРеД ВзРыВом –  
В науКоемКих отРасЛЯх
НА РыНКе ВыСОКИх техНОЛОГИй ПетеРБуРГ ИМеет ПРеИМущеСтВА В РОБОтОтехНИКе, БИОМеДИЦИНе, 
ФАРМАКОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИИ. этИМ ОтРАСЛяМ ОБещАЮт ВЗРыВНОй РОСт. ВЛАДИМИР  ГРяЗНеВИЧ

38 что наша Жизнь? ПРогРесс!

Чтобы проследить, насколько глубоко новые технологии проникают 
в жизнь представителей бизнеса, как меняют ее темп и стиль, и всегда 
ли являются благом, РБК Петербург обратился за комментариями 
к руководителям и собственникам известных петербургских компаний, 
попросив ответить на два вопроса.

40 ЭВоЛюциЯ гоРоДсКоЙ застРоЙКи: ДВиЖение 
РазнонаПРаВЛенное 

Петербург прошел путь от серых советских кварталов до современных 
жилых массивов, променяв по дороге просторную планировку улиц  
и дворов на зеленые островки в окружении каменных стен.  
ОЛЬГА ЗАРуБИНА.

46 ноВые моДеЛи и техноЛогии застРоЙКи ПРихоДЯт 
на РыноК ПетеРБуРга с ДВаДцатиЛетним оПозДанием

Ждут ли городскую массовую застройку качественные изменения 
и станет ли Петербург «умным городом» (smartcity), обсудили 
архитекторы, девелоперы и урбанисты на дискуссии «эволюция 
городской застройки: из Ленинграда в Петербург будущего» в рамках 
летней сессии форума «Будущий Петербург». По мнению большинства 
участников разговора, качественный перелом может произойти 
в начале 2020-х годов, а пока новые районы и кварталы Петербурга – 
образец совсем не инноваций, 
а ощутимого регресса. 
ОЛЬГА ЗАРуБИНА. 

соДеРЖание 50 SMART CITY: он еще умнее, чем мы ДумаЛи 

Среди заявленных участников круглого стола об «умном городе» 
на петербургском международном экономическом форуме – почти 
исключительно инженеры, но никак не архитекторы, экологи или, 
скажем, эксперты по социальным инновациям.  
ФеДОР ГАВРИЛОВ.

54 игРа В БуДущее: 

К каким подходам «умного города» готов сегодняшний Петербург?

56 фоРмат, ЭффеКтиВность ПЛюс уДача 

Застройщикам придется освежить навыки владения искусством 
девелопмента, полагает генеральный директор компании \«ЮИт 
САНКт-ПетеРБуРГ» МИхАИЛ ВОЗИяНОВ. БОРИС ФеДОРОВ.

58 КомПЛеКсное осВоение теРРитоРиЙ: 
отстуПать неКуДа 

Застройщики продолжат осуществлять проекты кот, несмотря  
на тревожные посылы со стороны государства, считает 
председатель совета директоров гк «росстройинвест» ФеДОР туРКИН. 
БОРИС ФеДОРОВ.

60 туРист нечаЯнно нагРЯнуЛ 

Петербург радуется возросшему числу гостей, но не готов 
систематически увеличивать туристический поток. 
АЛеНА РАНГАеВА, еЛеНА КРОМ.

62 ноВые РусЛа ДЛЯ туРистичесКого ПотоКа 

Петербург существенно увеличит число туристов, создавая на своей 
территории новые точки притяжения. 
АЛеНА РАНГАеВА, еЛеНА КРОМ.

50
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 Продолжение на с. 10

ПетеРБуРг ПеРеД ВзРыВом –  
В науКоемКих отРасЛЯх
НА РыНКе ВыСОКИх техНОЛОГИй ПетеРБуРГ ИМеет ПРеИМущеСтВА В РОБОтОтехНИКе, БИОМеДИЦИНе, 
ФАРМАКОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИИ. этИМ ОтРАСЛяМ ОБещАЮт ВЗРыВНОй РОСт. ВЛАДИМИР  ГРяЗНеВИЧ
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мире происходит чет-
вертая, как утверждают 
специалисты, промыш-
ленная революция. Ее 

плоды впечатляют – машины 
рисуют картины, человеческий 
мозг «силой мысли» приводит в 
движение механизмы, автомоби-
ли ездят без водителя, фабрики 
работают без рабочих, а вещи 
отправляют друг другу сообщения. 
Традиционная индустрия на это 
не способна и потому уступает ме-
сто новой. Какова роль Петербурга 
в этом процессе? Существуют ли у 
нас люди и компании, способные 
стать соавторами, а не только по-

требителями всемирной техноло-
гической революции? Задавшись 
этими вопросами, «РБК Петер-
бург» инициировал специальное 
исследование. Завершен первый 
его этап, в ходе которого было 
опрошено двенадцать руководи-
телей петербургских компаний, 
развивающих высокие технологии 
в разных отраслях.

IT ПоДоБно ЭЛеКтРичестВу
Все руководители компаний, отве-

чая на вопрос о новейших трендах 
развития своих отраслей в мире, 
в том или ином виде упоминали 
информационные технологии (IT). 
Отсюда напрашивается вывод: ин-

формационные технологии – это уже 
не отрасль, а отличительная черта 
самой новой экономики, ее питатель-
ная среда. Глубокое проникновение 
информационных технологий во все 
отрасли отличает новую экономику 
от старой, традиционной. 

Подобно электричеству, которое на 
первых порах тоже было обычным 
товаром, без которого можно обой-
тись, а потом стало необходимым 
условием работы любых машин, от 
утюга до самолета, IT превратилось 
в инфраструктуру, необходимую для 
всех отраслей новой экономики. «Те, 
кто не понимает необходимости при-
менения IT в своем бизнесе, кто не 
верит, что IT увеличивает прибыль, 

уйдут с рынка», – уверен Павел Ряйк-
конен, сооснователь и коммерческий 
директор Nevosoft (крупный разра-
ботчик компьютерных игр). В каче-
стве характерного примера он привел 
компанию UBER, которая с помощью 
IT стала вытеснять с рынков разных 
стран службы такси, строившие свой 
бизнес на традиционных технологи-
ях. 

Растворившись в новой экономи-
ке, IT породили совершенно новые 
отрасли, которых раньше просто не 
было как самостоятельных сфер биз-
неса. Это, например, компьютерные 
игры – отрасль, мировой оборот ко-
торой, по данным Павла Ряйкконена, 
составляет сейчас порядка 100 млрд 
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долларов. В поле зрения журналистов 
«РБК Петербург» также попала компа-
ния Lace, представляющая еще одну 
новую отрасль – интернет вещей, 
необходимый, например, робототех-
нике, биомедицине и др. 

ноВаЯ ЭКономиКа – ноВые тРенДы
Что касается новейших технологи-

ческих трендов в разных отраслях, то 
представители фарминдустрии и ме-
дицины в их числе называли биотех-
нологии (в частности, биоинформати-
ку и биомедицину), другие участники 
опроса – искусственный интеллект, 
распознавание образов (звуковых; 
изображений, включая биометрию), 
робототехнику, автоматизацию 
производств на основе «безлюдных 
технологий», аддитивные технологии 
(в частности, 3D-печать), разработку 
кросс-платформенных компьютер-
ных игр (для смартфонов, планшетов, 
десктопов и других гаджетов), ну 
и конечно, программирование как 
аппарат развития IT-технологий. 

Относительно развития этих трен-
дов в перспективе 20-30 ближайших 
лет представители разных отраслей 
отвечали по-разному. Генеральный 
директор компании «Центр рече-
вых технологий» (ЦРТ) Дмитрий 
Дырмовский в «своих» трендах 
уверен: «Биометрия, распознавание 
и искусственный интеллект – это, 
однозначно, тренды на 20-30 лет. 
Сейчас все эти технологии находятся 
в различной степени проработки, но 
уже в ближайшие 20 лет они войдут в 
нашу жизнь как сотовая связь, Интер-
нет и электронная почта». По словам 
Дмитрия Дырмовского, на стадионе 
«Петровский» уже работает биомет-
рическая система автоматической 
идентификации болельщиков – что-

бы не допускать на матчи хулиганов. 
В других отраслях ситуация не столь 
однозначная. «Наука и производство 
развиваются с каждым десятилетием 
все быстрее и быстрее, потому делать 
прогнозы на 20-30 лет невозможно, 
по крайней мере в фотонике – нашей 
отрасли», – говорит Григорий Кропо-
тов, генеральный директор и владе-
лец компании «Тидекс» (производит 
оптические компоненты и приборы 
для науки и промышленности). На 
ближайшие несколько лет главный 
тренд в его отрасли – терагерцовая 
фотоника.

В том или ином виде все эти новей-
шие технологические направления 
(их даже можно называть сегмен-
тами новой экономики) в Петер-
бурге представлены. Правда, объем 
деятельности исследовательских 
центров и компаний по этим направ-
лениям (в частности, их вклад в ВРП) 
в масштабе города невелик, особенно 
в части собственных, оригинальных 
разработок. «В большей части миро-
вых высокотехнологичных сегментов 
мы, конечно, не впереди, а пока едем 
в одном из прицепных вагонов», 

– признает председатель совета 
директоров и научный руководитель 
НПК «Механобр-техника» Леонид 
Вайсберг.

чем сиЛен ПетеРБуРг 
Среди высокотехнологичных 

сегментов, в которых петербургские 
компании имеют наиболее силь-
ные компетенции, опрошенные на 
первом этапе исследования руково-
дители компаний чаще всего назы-
вали три. Первый – робототехника. В 
качестве ярких ее представителей на-
зывались ГК «Диаконт», ГК «Геоскан», 
ЦНИИ робототехники и технической 
кибернетики – ЦНИИ РТК, «Тран-
зас», ГК «Кронштадт», CompMechLab, 
«Люэмэкс», Agisoft.

Вторая отрасль – биомедицина, 
представленная НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова, Федеральным меди-
цинским исследовательским центром 
имени В.А. Алмазова, Радиевым 
институтом. Третья из наиболее 
продвинутых отраслей – фармацев-
тика – представлена предприятиями 
BIOCAD, «Биофарм», «Цитомед», ГК 
«Герофарм» и др. 

Григорий Кропотов и Дмитрий 
Дырмовский также назвали техноло-
гически развитой отраслью радио-
электронику, представленную в Пе-
тербурге такими довольно крупными 
компаниями, как «Криотерм» (элек-
тронные устройства и компоненты), 
«Аргус-Спектр» (электронные при-
боры), «Центр речевых технологий» 
(электронные приборы и IT), ООО 
«НПП «Лазерные системы»» (опти-
ко-электронные приборы), «Тидекс» 
(монополист в сфере терагерцовой 
фотоники в Петербурге). Все опро-
шенные упоминали в числе силь-
ных мест Петербурга, разумеется, 

и программирование, но компании 
этого направления РБК предполага-
ет опрашивать на следующем этапе 
исследования. В ответ на просьбу 
назвать наиболее сильный исследо-
вательский центр участники опроса 
чаще называли ИТМО. Также упо-
минались ЦНИИ РТК, Политех, ФТИ 
РАН, НОЦ РАН (т.н. «Алферовский 
научный центр»), Горный институт, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический институт (Тех-
нический университет). 

Сами опрошенные компании в 
большинстве случаев участвуют в 
R&D – ведут разработки собственных 
технологий и производят оригиналь-
ную продукцию. «Без R&D невоз-
можно развитие и даже сохранение 
предприятия», – уверен председатель 
правления ГК «Геоскан» Алексей 
Семенов. Но это, вероятно, эффект 
выборки, поскольку опрашивались 
только успешные компании. Некото-
рые из них являются даже российски-
ми монополистами в отдельных нишах 
(«Тидекс», ГК «Диаконт», ГК «Геоскан», 
«Морион», BIOCAD). В российской же 
экономике в целом – и Петербург не 
составляет исключения – доля бизне-
са, эффективно ведущего разработки, 
гораздо ниже, чем в странах – техно-
логических лидерах, отмечали респон-
денты «РБК Петербург». 

В то же время о перспективах 
компаний, названных «продвинуты-
ми», стать игроками мирового уровня 
участники опроса говорят с осторож-
ностью. Чтобы совершать level-up, 
требуются особые качества руково-
дителей компаний, их способность 
раскрутить компанию на мировом 
рынке, а также специальные усилия 
государства (в частности, активная 
помощь в продвижении на междуна-

родные рынки). Впрочем, предста-
вители фарминдустрии и робототех-
ники считают, что они уже играют на 
мировом технологическом поле. 

ПРоБЛема со стаРтаПами 
Причиной технологического от-

ставания основной части петербург-
ского бизнеса опрошенные называли 
неадекватное отношение государства 
к несырьевым компаниям вообще 
и высокотехнологичным в частно-
сти. Это особенно касается  старта-
пов – важнейшего элемента новой 
экономики. «Высокотехнологичный 
кластер нельзя основать на компани-
ях-гигантах, – уверен Дмитрий Дыр-
мовский. – Туда обязательно должны 
входить и динамичные «малыши». 
Если же мы говорим о маленьких 
компаниях, то для их развития 
необходима специальная экосреда». 
«Представьте компанию, которая 
состоит из 2-3-5 человек, – поясняет 
он. – Сразу выйти на западные рынки 
и начать там что-то продавать ей 
непросто. Для того чтобы эта компа-
ния смогла встать на ноги, ей нужны 
специальные условия – льготы и 
поддержка спроса на ее продукты 
на первом этапе. Дальше стартапы 
обрастут мышцами и станут впол-
не самостоятельными, но дать им 
стартовый толчок – очень полезно».

Предприниматели жалуются не 
столько на слабую прямую финансо-
вую поддержку стартапов государ-
ством, сколько на слабо развитую 
инновационную инфраструктуру и 
неадекватные административные 
регламенты (разного рода отчет-
ность), что особенно болезненно для 
стартапов. В Европе же стартапы, как 
правило, на первые три года вообще 
освобождены от отчетности. 

В России высокотехнологичные 
стартапы не выделены в специаль-
ную группу со специальным госрегу-
лированием. Поэтому, как отмечает 
генеральный директор Lace Игорь 
Широков, к убыточности стартапов 
налоговая служба относится так же 
настороженно, как и к убыточности 
обычных компаний, подозревая их 
в сокрытии прибыли. Между тем 
убыточность высокотехнологичных 
стартапов в первые годы – это норма. 
Такие же проблемы и с российски-
ми грантами, да и с венчурными 
фондами – процедура получения 
стартапами средств от них неоправ-
данно забюрократизирована. «Чи-
новники боятся, что их посадят за 
недостаточную обоснованность 
выдачи гранта, если стартап оказался 
неуспешным. Но стартапы, извини-
те, в большинстве своем таковы», – 
констатирует Игорь Широков.

инноВации По сиЛам тоЛьКо 
ВзРосЛым

Пока необходимых условий для 
высокотехнологичных стартапов нет, 
создается их мало (кроме, разве что, 
IT), а успеха добиваются единицы.  
«К сожалению, в Петербурге за по-
следние несколько лет ярких игро-
ков высокотехнологичных отраслей 
появилось немного. То есть новые 
компании появляются, но не в тех 
количествах, чтобы инновационные 
сегменты перешли на новый каче-
ственный уровень и стали известны-
ми», – говорит Дмитрий Дырмовский. 

По мнению большинства участни-
ков опроса, в сегодняшнем Петер-
бурге разрабатывать и применять 
новые технологии могут в основном 
крупные и средние компании, уже 
крепко стоящие на ногах. Могут ли 
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По его мнению, главной причиной технологического отставания Петербурга является от-
сутствие адекватной производственной базы. «Главное в разработке новой технологии – не 
научное исследование, хотя без него, конечно, не обойтись, а возможность отрабатывать 
технологию в непосредственном производстве, доводя ее до оптимального вида. Только при 
таком условии новую идею можно воплотить в рыночный продукт. И, кстати, как показал опыт 
Китая, основная часть добавленной стоимости сейчас создается не научной разработкой, а 
инжинирингом, доводкой первоначальной идеи до рыночного продукта». 
Другими словами, для отработки новых, уникальных технологий необходимо развивать 
современную опытно-производственную базу. И уже после этого выходить на массовое, 
конвейерное производство. А ее в Петербурге явно мало. Зато в тех редких случаях, когда она 
имеется, технологический прогресс идет полным ходом и не медленнее, чем во всем мире. 
Такая база есть, к примеру, в фармацевтике и автомобилестроении. «Морозов [гендиректор 
BIOCAD. – Ред.] потому так уверенно и высказывается о перспективах новой экономики в 
Петербурге, что в его отрасли есть все необходимые условия», – считает Блажей Райсс. Он 
согласен с давними высказываниями Андрея Коржакова, бывшего гендиректора российского 
филиала крупнейшего в мире контрактного производителя электроники Foxconn (закрытого 
в 2015 году. – Ред.), что создавать современную промышленность следует так, как это делали 
китайцы – от простого к сложному, сначала создавать простую «отверточную» сборку и посте-
пенно усложнять функции этих заводов. 
Именно так идет развитие автомобильного кластера в Петербурге, так же, по-видимому, 
строился в городе и фармацевтический кластер – от «отверточного» производства дженери-
ков к собственным разработкам и производству оригинальных лекарств. Блажей Райсс утвер-
ждает, что для развития производственной базы новой экономики у Петербурга есть весомые 
преимущества – удобная логистика и система подготовки необходимых кадров. 

Полную версию интервью Блажея Райсса о перспективах развития передовой промышленности 

в Петербурге читайте на сайте spb.rbcplus.ru

«ноВоЙ ЭКономиКе нуЖна ПРоизВоДстВен-
наЯ База ДЛЯ отРаБотКи оРигинаЛьных 
техноЛогиЙ»

МНеНИе ГеНеРАЛЬНОГО ДИРеКтОРА КОМПАНИИ 

TPv cIs БЛАЖея РАйССА

Первое – 0% НДС для IT-компаний, причем всех, а не только работающих по лицензионным 
договорам. Второе – освобождение от налога на прибыль, полученную российскими компани-
ями за пределами РФ. Это стимулирует компании выходить на мировые рынки. Третье – осла-
бить валютный контроль. Четвертое – радикально упростить документооборот с западными 
партнерами. Пятое – упростить условия найма иностранных специалистов, в первую очередь 
граждан республик бывшего СССР. Упрощение валютного контроля и административных про-
цедур, очевидно, совершенно необходимо всем отраслям. 
Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим 
Мейксин на круглом столе поддержал предложения Павла Ряйкконена: «Я согласен, что 
IT нужна нулевая ставка налога – чтобы выводить из тени целый ряд операций, потому что 
переслать IT-продукт по электронной почте никаких проблем не представляет». Согласен он и 
с необходимостью радикального упрощения административных процедур. 
Генеральный директор компании «Центр речевых технологий» (ЦРТ) Дмитрий Дырмовский 
считает, что в Петербурге необходимы также специальные программы поддержки молодых 
высокотехнологичных компаний, например подобные программе Иннополис в Казани. «Такие 
программы должны быть специально направлены на удержание высокотехнологичных 
компаний в городе», – уверен он. 
Вообще говоря, подобная программа в Петербурге есть – это ОЭЗ «Нойдорф». Однако в ходе 
опроса выяснилось, что, хотя по общему признанию работать там экономически выгодно, 
благодаря низким ценам аренды офисов, хорошей инфраструктуре и серьезным льготам, 
некоторых не устраивает ее расположение в Стрельне. «Сам по себе бизнес-центр может быть 
очень хорошим, но если людям приходится тратить два часа, чтобы добраться до работы, они 
туда ездить не будут. А IT-компания – это прежде всего люди. Убери их из компании – и все. 
Поэтому даже финансовая выгода не склонила чашу весов в сторону переезда», – рассказал 
Павел Ряйкконен. О том же говорил и Дмитрий Дырмовский: «Мы тоже для себя рассматрива-
ли такой вариант, но пока не решились переехать. Растеряем всех сотрудников».

«стаРтаПам нуЖны осоБые усЛоВиЯ»

КОММеРЧеСКИй ДИРеКтОР NevOsOfT 

ПАВеЛ РяйККОНеН СФОРМуЛИРОВАЛ ПятЬ 

НеОБхОДИМых, ПО еГО МНеНИЮ, уСЛОВИй ДЛя 

эНеРГИЧНОГО РАЗВИтИя, В ЧАСтНОСтИ IT.

РАСтВОРИВшИСЬ  
В НОВОй эКОНОМИКе, 
IT ПОРОДИЛИ 
СОВеРшеННО 
НОВые ОтРАСЛИ, 
КОтОРые РАНЬше Не 
СущеСтВОВАЛИ КАК 
САМОСтОятеЛЬНые 
СФеРы БИЗНеСА
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новые производства вырасти до 
уровня, позволяющего говорить об 
экономической специализации Пе-
тербурга в тех или иных технологич-
ных отраслях? Представители вполне 
состоявшихся компаний говорят о 
такой перспективе города с большой 
осторожностью. «Для тех секторов, 
которые могут быть осознанно вы-
браны как стратегические точки ро-
ста петербургской экономики, нужно 
специально создавать благоприятный 
климат», – выразил общее мнение 
Дмитрий Дырмовский. 

нет Денег – нет техноЛогиЙ
Григорий Кропотов считает, что 

главное препятствие – нехватка 
инвестиций: «В первую очередь, не 

хватает денег, которые необходимы, 
прежде всего, на современное ис-
следовательское оборудование. Хотя 
идеи есть, но создать на их основе 
современные технологии без денег 
невозможно. Денег у нас всегда было 
меньше, чем в развитых странах, 
сейчас стало еще меньше. Нет денег – 
нет технологий. Мало денег – техно-
логии появляются медленнее, чем в 
развитых странах. Отстаешь в разви-
тии – нет оснований для конкурент-
ных преимуществ». Павел Ряйкконен 
добавляет: «Проблемы есть на всех 
этапах – и в количестве денег, и в 
желании их вкладывать. Добавляет 
проблем и общая нестабильность эко-
номики».

Леонид Вайсберг указывает на 

недостаточное государственное 
стимулирование и сильную моно-
полизацию в среде потенциальных 
заказчиков высокотехнологичной 
продукции: «В монопольной эконо-
мике никогда не бывают востребова-
ны новые технологии и вообще науч-
но-техническое развитие и новые 
разработки. Монополиям инновации 
не нужны». К тому же производить 
технологичное оборудование, по сви-
детельству Игоря Широкова, зачастую 
оказывается выгоднее в Китае – даже 
при нынешнем курсе рубля. Луч-
ше всех себя чувствуют компании, 
работающие на экспорт, – среди них 
есть и совсем молодые, вчерашние 
стартапы.

исПоЛьзоВать ПРеимущестВа
Большинство участников опро-

са весьма осторожно говорили о 
потенциальных технологических пре-
имуществах Петербурга в мировом 
масштабе и о возможности появле-
ния в Петербурге международных 
центров компетенций в каких-то от-
раслях. Часть опрошенных вовсе от-
рицали наличие таких преимуществ, 
другие высказывали оптимизм в 
отношении уже достаточно развитых 
отраслей новой экономики Петербур-

га – робототехники, программирова-
ния, биомедицины и фармацевтики. 

Павел Ряйкконен поясняет: «На-
личие в отрасли крупных компаний – 
это и есть центр компетенции, то есть 
некая среда организаций, в которых 
сотрудники достаточно компетентны 
в той или иной сфере». Дмитрий Дыр-
мовский считает, что необходимым 
условием должно быть наличие уни-
кальных разработок: «Там, где есть 
технологии мирового уровня, они 
автоматически становятся центрами 
притяжения для всего мирового науч-
ного сообщества. У Петербурга есть 
большой потенциал к тому, чтобы 
стать центром притяжения в назван-
ных мною сферах [программирова-
ние, биотехнологии с фармацевтикой 
и радиоэлектроника. – Ред.]». С ним 
согласен Алексей Семенов: «Центры 
компетенций нельзя создать силой. 
Их можно создать только на основе 
фирм, которые уже лидируют в мире 
по какой-либо тематике».

Сами представители передовых 
отраслей, особенно производители 
лекарственных препаратов и роботов, 
уверены, что в их отраслях новая эко-
номика на мировом уровне в Петер-
бурге уже создана и что в перспективе 
возможен даже их взрывной рост. 

 Окончание. Начало на с. ˇ8

ПРОИЗВОДИтеЛИ ЛеКАРСтВеННых 

ПРеПАРАтОВ И РОБОтОВ уВеРеНы, ЧтО В Их 

ОтРАСЛях НОВАя эКОНОМИКА НА МИРОВОМ 

уРОВНе В ПетеРБуРГе уЖе СОЗДАНА И В 

ПеРСПеКтИВе В ГОРОДе ВеРОятеН ВЗРыВНОй 

РОСт этИх ОтРАСЛей

«В области фотоники новых компаний в Петербурге практически не возникает. В мире новые 
компании в сфере высоких технологий – это, как правило, спин-оффы, т.е. компании, отпочковы-
вающиеся от вузов и академических институтов (национальных лабораторий). В России такие 
компании образовывались в 1990-х годах – как способ выживания ученых, которые не уехали 
на Запад. В частности, именно так образовался «Тидекс». Но в XXI веке этот процесс фактически 
прекратился. Во второй половине богатых 2000-х годов в России пошли деньги в вузы и НИИ и 
потребность в выживании исчезла. А по доброй воле мало кто готов рисковать и выделяться из 
альма-матер, ведь собственную компанию в сфере высоких технологий создавать и поддержи-
вать на плаву очень сложно. 

Чтобы такая компания была более эффективной, в том числе в материальном плане, чем 
лаборатория в НИИ или вузе, нужен ряд условий. Прежде всего, в вузе или НИИ нужно создать 
новую прорывную технологию (что случается редко), да такую, чтобы она могла быть коммер-
циализирована (что бывает еще реже). Если два этих требования соблюдены, то нужны еще 
инвестиции. А кто их даст, да так, чтобы основатели компании не потеряли над ней контроль? 
Поэтому большинство ученых предпочитают работать за зарплату и гранты в лучших вузах и 
НИИ города (которых раз-два и обчелся), ездить за границу по контракту и пр., т.е. вести доста-
точно обеспеченный образ жизни, занимаясь при этом любимым делом. 

По сравнению с девяностыми годами, очень сильно выросли накладные расходы (эксперти-
зы для экспорта, всевозможные разрешения, цены на сырье, устанавливаемые российскими 
производителями в долларах, цены на коммунальную инфраструктуру и т.п.). Скажу для приме-
ра, что в нашей научно-производственной компании из семидесяти человек четыре бухгалтера 
(!), а также работающий по договору юрист. В аналогичной фирме, скажем, в Англии был бы 
всего один бухгалтер. А указанные расходы снижают прибыльность, повышают цены на нашу 
продукцию, таким образом делая ее менее конкурентоспособной, и снижают возможности 
инвестирования в развитие компании из собственных средств. Из-за этого я уже в 2000-х годах 
начал осознавать, что в новых условиях создавать компанию «с нуля» уже не решился бы.

В результате новых высокотехнологичных научно-производственных компаний практически не 
появляется, и это большая национальная проблема (например, в США или Германии подобные 
компании есть почти в каждой деревне, и это не преувеличение). Вы знаете, сколько произ-
водственных компаний в городе среди малых и средних предприятий? Всего 8%! А сколько из 
них работает в сфере высоких технологий? Полагаю, в сто раз меньше». 

«РеДКиЙ ученыЙ созДаст сВоЙ Бизнес По ДоБРоЙ ВоЛе»

ГРИГОРИй КРОПОтОВ, ГеНеРАЛЬНый ДИРеКтОР И ВЛАДеЛеЦ КОМПАНИИ 

«тИДеКС»:
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уСИЛИя НуЖНО 
ПРИЛАГАтЬ  
К ПОДДеРЖКе ВСех 
ИННОВАЦИОННых 
КОМПАНИй, КОтОРые 
СПОСОБНы ВОЗНИКНутЬ. 
БОятЬСя «РАСПыЛеНИя 
СИЛ» Не ПРИДетСя; 
МНОГО тАКИх КОМПАНИй 
Не ПОяВИтСя

ГЛАВНыМ 
ПРеИМущеСтВОМ 
ПетеРБуРГА, С тОЧКИ 
ЗРеНИя РАЗВИтИя 
НОВОй эКОНОМИКИ, 
БОЛЬшИНСтВО 
ОПРОшеННых 
СЧИтАет МИРОВОй 
уРОВеНЬ ПОДГОтОВКИ 
ПРОГРАММИСтОВ

«Если создать условия максимального 
благоприятствования развитию этих 
отраслей, то в ближайшие 5-10 лет я 
ожидаю взрывной рост такого рода 
технологий и количества компаний, 
работающих в этих сферах на мировом 
уровне», – полагает вице-президент 
по международному развитию и R&D 
компании BIOCAD Роман Иванов.

Самым главным преимуществом 
Петербурга большинство опрошенных 
считает мировой уровень подготовки 
программистов. «В Питере традици-
онно сильно преподавание матема-
тики. Соответственно, Питер может 
лидировать в создании программных 
продуктов со сложными математи-
ческими алгоритмами и в создании 
комплексных продуктов, требующих 
высокой квалификации в нескольких 
смежных областях. Если учесть, что 
именно такие продукты определяют 
сейчас лицо высоких технологий, 
Питер может стать центром high-tech 
в России наряду с Томском», – объяс-
няет Алексей Семенов. 

КооПеРиРуЙсЯ и/иЛи умРи 
Самые большие разногласия у 

участников исследования были по 
двум пунктам. Первый – целесообраз-
ность международной кооперации. 

Одни (Аникин, Широков) говори-
ли, что очень полезно сотрудничать 
с такими мировыми грандами, как 
Google, Apple, Microsoft, которые 
всегда на переднем крае высоких 
технологий, как в разработках, так 
и в производстве продуктов. Stark 
Electric успешно сотрудничает с 
Siemens в работе над распознава-
нием видеообразов. О важности 
сотрудничества с такими мировыми 
компаниями на рынке компьютер-
ных игр, как GooglePlay и AppStore, 
говорил и Павел Ряйкконен. 

А вот Григорий Кропотов на личном 
опыте убедился, что мировым гран-
дам это не нужно – у них есть и свои 
разработчики, и свои производители. 
Роман Иванов считает, что в биоме-
дицине и фармацевтике международ-
ная кооперация не нужна россиянам. 
«В такой кооперации необходимости, 
на мой взгляд, нет. У нас есть все 
необходимое, чтобы быть конкурен-
тоспособными на мировом уров-
не», – уверен он. А Алексей Семенов 
говорит даже о вреде сотрудничества 
с иностранцами: «Международные 
центры нам не помогут, им выгодно 
высасывать из нас лучших специали-
стов. Пока мы сами не окрепли, они 
скорее будут нам вредить». 

ПоДДеРЖите инноВатоРоВ, БЛаго 
их БуДет немного

На вопрос, в каких технологически 
новых отраслях Петербург не имеет 
ощутимых преимуществ и потому за 
них «не стоит браться», чтобы не рас-
пылять усилия, участники опроса тоже 
отвечали по-разному. Пессимисты, 
вроде Григория Кропотова, утвержда-
ли, что у нас практически нигде нет 
технологических преимуществ, так 
что и говорить не о чем. Можно только 
пытаться хорошо производить то, что 
придумали другие, внося небольшие 
усовершенствования.

Реалисты (Аникин, Вайсберг) 
выражали уверенность, что не стоит 
браться за те сферы, где мы сильно 

униКаЛьные техноЛогии

Ряд петербургских компаний разработали уникальные, по мировым меркам, технологии. 
Так, по словам вице-президента по международному развитию и R&D компании BIOCAD 
Романа Иванова, специалистами его компании созданы уникальные лекарственные препа-
раты, применяемые при онкологических заболеваниях. Например, BCD-100 – препарат для 
иммунотерапевтического лечения меланомы кожи. Он относится к совершенно новому классу 
соединений, заставляет иммунную систему онкологического больного начать самостоятель-
ное уничтожение клеток злокачественных опухолей. «Потенциал таких препаратов огромен, 
потому что они очень эффективны примерно для 40% онкологических больных», – утверждает 
Роман Иванов.  
Имеются уникальные разработки и в других отраслях. «Мы исторически занимались голосом 
[распознаванием человеческой речи. – Ред.], но с появлением современной математики, 
глубоких нейронных сетей, мы буквально за несколько лет практически создали движок, в 
частности, в области видеобиометрии – один из лучших в мире. Хотя многие лаборатории – как 
российские, так и мировые – занимаются этим десятилетиями», – говорит Дмитрий Дыр-
мовский.
Глава Lace Игорь Широков утверждает, что его компания разработала конкурентоспособ-
ную на мировом рынке технологию, неслучайно Lace продает ее в нескольких странах. «Мы 
разрабатываем ПО и оборудование, позволяющее получать данные с огромного количества 
сенсоров, которые в скором времени будут повсеместно вокруг нас. 
Это нужно, например, для управления городским освещением, мониторинга окружающей 
среды (количество пыли, концентрация веществ в воздухе, температура), для организации 
«умного» сельского хозяйства (мониторинг состояния почвы, влажности и т.д.). Эта технология 
находится на переднем плане мирового технического развития. Она позволяет, например, 
кардинально повысить энергоэффективность городов – так, умное управление освещением 
дает экономию от 30-40% электроэнергии», – утверждает он.

ПАВеЛ РяйККОНеН, 

СООСНОВАтеЛЬ И КОММеРЧеСКИй 

ДИРеКтОР КОМПАНИИ NevOsOfT: 

ПетеРБуРг ДоЛЖен уДеРЖиВать у 
сеБЯ IT-сПециаЛистоВ 
«Надо понимать, что IT – очень широкое 
понятие. Стартовая база у Петербурга, как у 
кузницы кадров, очень хорошая. От этого и 
стоит отталкиваться. А что из этой базы может 
вырасти – технологии для медицины, мобиль-
ные технологии или что-то еще – это уже не 
настолько важно. 

Сегодня конкуренция на международных 
рынках идет за интеллектуальный капи-
тал. Любые технологии без их поддержки 
устаревают буквально за месяц-два-полгода. 
Если у компании слабый интеллектуальный 
потенциал, в ней работают специалисты сред-
него уровня, то у этой компании очень мало 
шансов на конкурентоспособность в мировом 
масштабе. То же самое можно сказать и в 
отношении города. Если специалисты, которые 
обучаются в вузах города, проходят практи-
ку в крупных компаниях, а потом остаются 
в городе – здорово. Если у них получается 
организовать новую компанию, начать новый 
бизнес – здорово. Эти компании в дальнейшем 
будут расти и работать на благо города. А 
если эти специалисты будут уезжать из города 
– это проблема. 

Чтобы удерживать специалистов, наращивать 
интеллектуальный капитал, нужно обеспечи-
вать специалистов хорошей работой. Для это-
го должны развиваться имеющиеся компании 
и создаваться новые. А это обеспечить не про-
сто. Важно наличие инфраструктуры, которое 
позволяет компаниям появляться. Для этого 
важна такая составляющая, как удобство 
ведения бизнеса. Важно учитывать, что для 
IT-отрасли характерно очень быстрое прохо-
ждение жизненных циклов. Как правило, за 
10 лет (а то и меньше) компания или успевает 
стать крупной или исчезает. Поэтому в городе 
должны быть условия, которые благоприят-
ствуют созданию новых бизнесов в этой сфе-
ре. Например, вышел студент из университета, 
поговорил с друзьями, и они решили создать 
бизнес по производству какого-то софта, 
актуального на текущий момент. Они либо на-
ходят возможность арендовать какое-то по-
мещение, либо договариваются организовать 
свой бизнес при какой-то крупной компании, 
либо работают из дома. Хорошо, если они 
смогли оформить себя как компанию – ИП, 
ЧП, ООО. Наличие юридического лица дает 
возможность взаимодействовать с крупными 
игроками – GooglePlay, AppStore». 

отстали – за микроэлектронику, 
производство печатных плат, за 
металлургию, станкостроение, за 
разработку бытовой техники. 

Большинство опрошенных оказа-
лись, однако, оптимистами. «Компа-
ниям нужно только предоставить 
удобную инфраструктуру и среду 
обитания. Какие именно компании 
при этом возникнут – бог знает. 
Усилия нужно прилагать к поддерж-
ке всех инновационных компаний, 
которые способны возникнуть. Бо-
яться «распыления сил» не придется; 
много таких компаний не появит-
ся», – выразил оптимистичную точку 
зрения Алексей Семенов. 

В подготовке материала принимали участие Ар-

кадий Поддубный, Ольга Зарубина, елена Кром
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ПОКА ты СОЗДАешЬ 
ИНтеРеСНый КЛИеНтАМ 
ПРОДуКт, МИР МеНяетСя 
тАКИМ ОБРАЗОМ, ЧтО 
этОт ПРОДуКт уЖе Не 
ВОСтРеБОВАН, ПОэтОМу 
ВАЖНейшее уСЛОВИе 
КОНКуРеНтО- 
СПОСОБНОСтИ – ВыСОКАя 
СКОРОСтЬ ВыВОДА 
НА РыНОК тОВАРОВ И 
СеРВИСОВ

СИтуАЦИя 
ПОДтАЛКИВАет 
КОМПАНИИ К 
ПОИСКу РешеНИй, 
ПОЗВОЛяЮщИх 
ЗНАЧИтеЛЬНО СОКРАтИтЬ 
СРОКИ РАЗРАБОтКИ 
ПРОДуКтА И ДОСтАВКИ 
еГО ДО КОНеЧНОГО 
ПОтРеБИтеЛя

КоЛыБеЛь ЭВоЛюции: ЭКсПеРты 
оБозначиЛи РоЛь ПетеРБуРга В миРоВом 
научно-техничесКом ПРогРессе 
«РуКОВОДИтеЛИ МНОГИх РОССИйСКИх КОМПАНИй ВИДят уГРОЗу Не тАМ, ГДе ОНА еСтЬ НА САМОМ ДеЛе – 
ОНИ ВИДят уГРОЗу В ГОСуДАРСтВе, НАЛОГОВОй ИНСПеКЦИИ И ПРОЧ. А МеЖДу теМ ГЛАВНАя уГРОЗА – этО 
техНОЛОГИЧеСКОе ОтСтАВАНИе», – ЗАяВИЛ ГеНДИРеКтОР ФАРМАЦеВтИЧеСКОй КОМПАНИИ bIOcad ДМИтРИй 
МОРОЗОВ. еГО ПРеДОСтеРеЖеНИе АКтуАЛЬНО В КОНтеКСте МАСштАБНых тРАНСФОРМАЦИй, КОтОРые 
ПеРеЖИВАет СейЧАС МИРОВАя эКОНОМИКА.  КАКуЮ РОЛЬ СыГРАет ПетеРБуРГ В ГЛОБАЛЬНОМ техНИЧеСКОМ 
ПРОГРеССе? КАК уСПехИ ОтДеЛЬНых техНОЛОГИЧеСКИх ЛИДеРОВ, РАБОтАЮщИх В ГОРОДе, МОГут ПРИВеСтИ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПеРеДОВых ОтРАСЛей ГОРОДСКОй эКОНОМИКИ? ОтВеты НА этИ КЛЮЧеВые ДЛя СуДЬБы 
РеГИОНА ВОПРОСы ИСКАЛИ уЧАСтНИКИ ДИСКуССИИ «НОВАя эКОНОМИКА ПетеРБуРГА: БИЗНеС И ГОРОД В 
КОНтеКСте техНОЛОГИЧеСКИх ПеРеМеН», ОРГАНИЗОВАННОй РБК В РАМКАх ЛетНей СеССИИ vIII еЖеГОДНОГО 
ФОРуМА «БуДущИй ПетеРБуРГ». АРКАДИй ПОДДуБНый 

о 
сновой для дискуссии по-
служила исследовательская 
работа по поиску компа-
ний –технологических 

лидеров, которую медиахолдинг РБК 
ведет не первый год – как в рамках 
проекта «Премия РБК Петербург», 
стартовавшего в 2015 году, так и в 
ходе заседаний клуба Winner. Спике-
рами на дискуссии стали руководи-
тели высокотехнологичных фирм – 
BIOCAD, «Ростелеком», Nevosoft, TPV 
CIS, Lace и других.

ПРосто ПеРешагнуть РуБеЖ
Оценку технологического потен-

циала Петербурга дал председатель 
городского комитета по промышлен-
ной политике и инновациям Максим 
Мейксин. По его мнению, Северная 
столица имеет огромные возможно-
сти для успешного участия в глобаль-
ном технологическом соревновании. 

«У нас сосредоточено почти 10% всей 
российской науки, у нас 5 вузов, кото-
рые готовят высококлассных IT-спе-
циалистов», – напомнил чиновник.  
«Если раньше в области той же радио-
электроники мы отставали от разви-
тых стран на 20 лет, то теперь – только 
на 3 года, – привел пример Максим 

Мейксин. – В ряде областей нам 
больше никого не нужно догонять, 
у нас есть уникальная возможность 
просто перешагнуть этот рубеж».

Эти наблюдения отчасти подтвер-
ждаются реальной бизнес-практикой, 
пример которой привел генеральный 
директор компании TPV CIS (занима-
ется контрактной сборкой электрони-
ки) Блажей Райсс. «На нашем петер-

бургском заводе уже есть ноу-хау, 
которыми мы делимся с коллегами на 
заводах нашей компании в Польше 
и в Китае, – рассказал Блажей Райсс. 
– За короткое время на петербург-
ском заводе было внедрено столько 
решений, сколько не было внедрено 
во всей корпорации, где работают 
порядка 30 тыс. человек». 

Продолжая разговор о том, в каких 
именно отраслях Петербург имеет 
высокие шансы на технологическое 
лидерство, Максим Мейксин отметил, 
что главные технологические дости-
жения городского бизнеса сосредо-
точены в сфере цифровых техноло-
гий, робототехники и IT. Есть также 
серьезные успехи в фармацевтике. 
«Именно эти отрасли до неузнаваемо-
сти изменят нашу жизнь, они форми-

руют будущее, – подчеркнул Максим 
Мейксин. – И это будущее очень близ-
ко – оно наступит уже через 5-7 лет».  

БуДущее ПРихоДит БыстРее 
Гендиректор биофармацевтиче-

ской компании BIOCAD Дмитрий 
Морозов отметил, Петербург должен 
научиться двигаться в темпе, кото-
рый задает внешняя среда. «Самый 
большой вызов сегодня состоит в 
том, что все вокруг очень быстро 

бегут, – сказал глава BIOCAD. – Если 
раньше можно было на одном техно-
логическом новшестве паразитиро-
вать в течение десяти лет, то сейчас 
все устаревает очень быстро». Как он 
пояснил, его компания занимается 
внедрением новых разработок наря-
ду с другими фармпредприятиями, 
но делает это быстрее других, за счет 
чего и достигает высокой динамики 
развития. 

Ситуация подталкивает компании 
к поиску решений, позволяющих зна-
чительно сократить сроки разработки 
продукта и доставки его до конечного 
потребителя, подтверждает  техниче-
ский директор макрорегионального 
филиала «Ростелеком Северо-Запад» 
Алексей Никитин. «Пока ты созда-
ешь интересный клиентам продукт, 
мир меняется таким образом, что 
этот продукт уже не востребован, 
поэтому важнейшее условие конку-
рентоспособности – высокая скорость 
вывода на рынок товаров и сервисов», 
– сказал Алексей Никитин. Ответом 
«Ростелекома» на этот вызов стала 
разработка так называемых про-
граммно-управляемых сетей, которые 
позволяют в разы увеличить скорость 
внедрения новых услуг. «Если раньше 

у нас уходил месяц на то, чтобы дове-
сти новый сервис до клиентов по всей 
стране, то с внедрением программ-
но-управляемых сетей это будет зани-
мать несколько дней». 

ЭЛементы гЛоБаЛьных сетеЙ иЛи 
сами с усами? 

По мнению Владимира Быкова, ком-
мерческого директора компании «Три-
нити» (крупный разработчик сетевого 
оборудования, ПО и инженерной ин-
фраструктуры центров обработки дан-
ных), главный фактор, замедляющий 
внедрение новых технологий в России 
и в Петербурге, – ограниченный спрос 
на них со стороны отечественного 

b2b-сектора. «Работая на российский 
рынок, мы видим: многие руководите-
ли коммерческих предприятий до сих 
пор не верят, что внедрение IT может 
быть способом повышения прибы-
ли, – отметил Владимир Быков. – Но 
сегодня информационные технологии 
должны становиться во главу угла 
любого бизнеса – только тогда они 
перейдут из категории затрат в катего-
рию генерации прибыли».  

В этих условиях большинство раз-
работчиков высокотехнологичных 
решений  ориентируются больше на 
внешние рынки, чем на российский, 
что кардинально меняет модель 
конкуренции и само понятие техно-
логического лидерства. «Не бывает 
локальных технологий; технологии 
глобальны», – подчеркнул генеральный 
директор компании Lace (разработчик 
телекоммуникационного оборудования 
для интернета вещей) Игорь Широков. 
«Невозможно в одиночку сделать высо-
котехнологичный замечательный про-
дукт, которым будет пользоваться весь 
мир. Нужно встраиваться в глобальные 
экосистемы, которые разрабатывают 
общие стандарты – быть естественной 
частью этих технологических цепо-
чек», – считает он. 

С таким подходом категорически не 
согласен Дмитрий Морозов. «Зачем 
встраиваться в них? – спрашивает 
глава BIOCAD. – Главная проблема 
в том, что экономика Петербурга 
не ориентирована на производство 
конечного продукта. Большинство 
наших компаний ориентированы 
на оказание услуг в рамках глобаль-
ных производственных процессов. А 
услуги – это, во-первых, совсем другая 
доходность, а во-вторых, сложно кон-
курировать с ведущими глобальными 
игроками, оказывая им услуги». 

В ПоисКах иДентичности 
Стремление к глобальной коопе-

рации в любой форме не избавляет 
Петербург от необходимости искать 
собственную роль в мировом тех-
нологическом процессе, а значит, и 
собственные конкурентные преиму-
щества. Экспертную оценку того, ка-
кими способами может быть решена 
эта задача, дала директор Фонда «ЦСР 
«Северо-Запад» Марина Липецкая. 
Она назвала типовые (судя по миро-
вой практике) условия, при которых 
локальные точки роста превращаются 
в крупные кластеры. «Таких условий 

три: наличие финансовых ресурсов, 
инженерно-технологической инфра-
структуры и качественного челове-
ческого капитала, – сказала Марина 
Липецкая. – Там, где эти факторы 
присутствуют в избытке, происходит 
масштабирование точечных компа-
ний в крупные секторы. При этом 
каждая страна или регион по-разному 
работает с каждым из этих факторов».

Мнение о том, на какой из назван-
ных ею факторов должен опираться 
Петербург для успешной интеграции 
в глобальную экосистему, высказал 
финансовый директор компании  
VeeRoute (разработчик IT-решений 
по оптимизации логистики) Игорь 

Кудинов. «Наше главное техноло-
гическое преимущество – дешевые 
специалисты. Например, зарплата 
программиста в связи с девальвацией 
рубля снизилась в валютном экви-
валенте в два раза, – объяснил свою 
точку зрения Игорь Кудинов. – Если 
раньше на разработку продукта нам 
было нужно 3 млн долларов, то сейчас 
можно уложиться в 1,5 млн. При этом 
никакого разрыва в уровне компетен-
ций между нашими программистами 
и программистами из Силиконовой 
долины нет». 

КаК стимуЛиРоВать техноЛогиче-
сКие усПехи  

Впрочем, дешевизна кадров од-
новременно является и угрозой для 
петербургских компаний и петербург-
ской экономики, предупредил Павел 
Ряйкконен, коммерческий директор 
и сооснователь компании Nevosoft, 
крупного разработчика компьютер-
ных игр. 

«Когда российский программист 
может поехать в Силиконовую долину 
и получать 80, 100 и 120 тыс. долларов 
в год, когда его зарплата в России 
несопоставима с этими цифрами, а 
уровень квалификации вполне со-
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поставим, можно предположить, что 
будет значительная утечка кадрового 
потенциала», – изложил свои опасе-
ния Павел Ряйкконен. 

Впрочем, по его мнению, суще-
ствует сравнительно простой способ 
компенсировать утечку мозгов из 
города. Главный из них – обеспечить 
инфраструктуру, комфортную для со-
здания в Петербурге новых IT-компа-
ний. И в этом заключается основная 
задача государства как регулятора 
отрасли, уверен предприниматель. 

Второе направление деятельности 
для государства – стимулировать 
экспортную ориентацию высокотех-
нологичных компаний. «Участие в 
мировой конкуренции стимулирует  
бизнес быть более эффективным», – 
сказал сооснователь Nevosoft.  

ДРугого нет у нас Пути
Встроиться в мировую экосисте-

му относительно несложно для тех 
компаний, которые уже работают 
в новой экономике. Однако пока в 
Петербурге большинство бизнесов да-
леки от глобального технологического 
процесса и обслуживают локальный 
рынок на локальном уровне качества.

Как подчеркнул, подводя итоги 
дискуссии, Максим Мейксин, выбор 
стратегии развития Петербурга в 
сторону экономики знаний очеви-
ден. «У нас просто нет другого пути, 
– резюмировал Максим Мейксин. – 
Средний уровень зарплаты в Петер-
бурге таков, что окупить расходы на 
сотрудников мы можем только за 
счет создания продукта с высокой 
добавленной стоимостью, а это пред-
полагает развитие в городе высоко-
технологичных производств».  

Несмотря на целый ряд технологи-
ческих успехов, праздновать победу 
Петербургу пока очень рано, заметила 
руководитель проекта «Будущий Пе-
тербург» Елена Кром. «Силиконовая 
Долина, как и, к примеру, Питтсбург – 
международный центр компетенций 
в области фармацевтики, не являются 
пригородами нашего города. 

Путь от потенциала, иллюстрации 
которого сегодня приводили участ-
ники дискуссии, до его реализа-
ции – очень долог». «Мы не услышали 
сегодня множества предметных до-
казательств нашего технологического 
лидерства. Своих Google и Apple в 
Петербурге пока не появилось», – 
подчеркнул Павел Ряйкконен. 
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смотРите, Кто ПРишеЛ!
В ПетеРБуРГе ФОРМИРуЮтСя ИСтОРИИ уСПехА КОМПАНИй, СтРОящИх СВОй БИЗНеС 
НА ИДеях. еЛеНА КРОМ, БОРИС ФеДОРОВ

В 
ысшее образование, 
детское развитие, пере-
довые технологии – 
участники разных, но 

во многом родственных отраслей 
регулярно встречаются на дис-
куссиях «РБК Петербург», объеди-
ненных общей темой – «Новая 
экономика города». Критерии и 
особенности этой экономики еще 
предстоит описать, но уже можно 
отметить: в Петербурге появляет-
ся все больше компаний, которые 
строят свой бизнес не на природ-
ной ренте или административных 
преференциях, а на идеях и уни-
кальных компетенциях.

Сегменты экономики, новой для 
Петербурга, вчера воспринимались 
как социальная деятельность, хобби 
или сфера научных экспериментов – 
сегодня в них формируются и растут 
рыночные субъекты. Со временем 
«умные» продукты и услуги станут 
основой петербургского ВРП, счита-
ют лидеры передовых проектов. Не 
претендуя на полноту картины, «РБК 
Петербург» представляет примеры 
компаний, завоевавших репутацию 
успешных игроков рынка интеллек-
туальных продуктов. 

ДРоны ПоПоЛнЯют БюДЖет
«Геоскан» – одна из лидирующих 

компаний в области AeroNet (гло-
бального рынка информационных, 
логистических и иных услуг, предо-
ставляемых флотом беспилотных 
аппаратов, постоянно находящихся 
в воздухе и на низких околоземных 
орбитах). Среди достижений «Геоска-
на» – беспилотники, которые помога-
ют российским регионам сформиро-
вать точные кадастры. В частности, 
дроны компании оцифровали земли 
Томска и обнаружили в процессе этой 

«СеГМеНты эКОНОМИКИ, 
НОВОй ДЛя 
ПетеРБуРГА, ВЧеРА 
ВОСПРИНИМАЛИСЬ 
КАК СОЦИАЛЬНАя 
ДеятеЛЬНОСтЬ, хОББИ 
ИЛИ СФеРА НАуЧНых 
эКСПеРИМеНтОВ 
– СеГОДНя В НИх 
ФОРМИРуЮтСя И РАСтут 
РыНОЧНые СуБъеКты. »

работы десятки миллионов рублей, 
недополученных региональным бюд-
жетом.
ПаРтнеРы миРоВого аВтоПРома

ГК CompMechLab удалось встроить-
ся в производственные цепочки 
мировых лидеров автомобилестрое-
ния – BMW, Audi и других. Инженеры 
CompMechLab проектируют кузовы, 
удовлетворяющие современным кри-
териям безопасности – на уникаль-
ном российском виртуальном поли-
гоне они проводят разнообразные 
краш-тесты, на основе которых со-
здают зоны программируемых де-
формаций и разрушений. Эти зоны 
берут на себя всю энергию удара и 
спасают людям жизни.

ВДохноВЛенные неЙРоимПуЛь-
сами

Компания «Нейротех» – альянс 
предпринимателя Виталия Зубченко, 
пришедшего в сферу высоких тех-
нологий из вполне традиционного 
ритейла, и студентов Политехниче-
ского университета им. Петра Вели-
кого. В середине «нулевых» Зубченко 
был вдохновлен идеей расширения 
возможностей человека через управ-
ление нейроимпульсами. Союзника 
он нашел в лице Игоря Асонова – ди-
ректора Центра технического творче-

ства молодежи Политеха. На первой 
летней школе студенты из подручных 
средств собрали прототип однока-
нального нейроинтерфейса (системы 
обмена информацией между мозгом 
человека и электронными устрой-
ствами). Потом была создана лабора-
тория, а чуть позже пришли первые 
заказы. 

Немаловажным следствием энту-
зиазма Виталия Зубченко стала раз-
работка дорожной карты развития 
нейротехнологий на федеральном 
уровне. Технология будущего получит 
8-9 млрд рублей на развитие в 2016-
2018 гг.

стать КаК YouTube
Интернет-библиотека видеолекций 

лекторов вузов России «Лекториум» – 
проект с массовыми открытыми он-
лайн-курсами стартовал в 2014 году. 
В 2015 году основатели проекта запу-
стили более 30 онлайн-курсов для 
школьников, студентов и абитуриен-
тов от ведущих вузов России. Обуче-
ние на курсах бесплатное, однако есть 
несколько платных опций, в частно-
сти если слушатель хочет получить 
удостоверение об окончании курса 
установленного образца. 

«Сейчас идет борьба за то, кто ак-
кумулирует на одной площадке все 
образовательные ресурсы человече-

ства, как в свое время YouTube сумел 
собрать весь видеоконтент», – опи-
сывает суть конкурентной борьбы в 
своей отрасли руководитель проекта 
Яков Сомов. Молодая индустрия ака-
демического онлайн-образования 
берет свои истоки в Стэнфорде, но, в 
отличие от многих других растущих 
индустрий, ее российские игроки не 
отстают от западных, а движутся в 
авангарде. Им приходится создавать 
качественно новые продукты. 

«В Интернете действуют другие за-
коны восприятия информации, чем 
в университетской аудитории, – объ-
ясняет Яков Сомов. – Невозможно 
просто выложить на сайт полутора-
часовую лекцию, записанную во вре-
мя «пары», и рассчитывать на успех. 
Поэтому онлайн-курсы, которые 
выпускает «Лекториум», организова-
ны и записаны с использованием со-
всем других методик».

Растить Понимающих ЛюДеЙ
«Интернет-Урок» – проект, при-

званный объяснять то, что дети пло-
хо понимают во время школьных за-
нятий. Аудитория «Интернет-Урока» 
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НеМАЛОВАЖНыМ 
СЛеДСтВИеМ 
эНтуЗИАЗМА ВИтАЛИя 
ЗуБЧеНКО СтАЛА 
РАЗРАБОтКА ДОРОЖНОй 
КАРты РАЗВИтИя 
НейРОтехНОЛОГИй НА 
ФеДеРАЛЬНОМ уРОВНе
. 

РуКОВОДИтеЛЬ ПРОеКтА 
“ЛеКтОРИуМ” яКОВ 
СОМОВ: «СейЧАС ИДет 
БОРЬБА ЗА тО, КтО 
АККуМуЛИРует НА 
ОДНОй ПЛОщАДКе ВСе 
ОБРАЗОВАтеЛЬНые 
РеСуРСы 
ЧеЛОВеЧеСтВА, КАК В 
СВОе ВРеМя YOuTube 
СуМеЛ СОБРАтЬ ВеСЬ 
ВИДеО-КОНтеНт» 
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быстро увеличивается, и по состоя-
нию на начало 2016 года превышала 2 
млн уникальных пользователей в ме-
сяц. Среди них немало русскоязыч-
ных жителей зарубежных стран, кото-
рые недовольны уровнем школьного 
образования «по месту жительства». 
«Разрыв между уровнем сегодняшних 
детей, ярких и талантливых, и уров-
нем учителей в стандартной школе – 
колоссален, – объясняет суть проекта 
его основатель Михаил Лазарев. – Ма-
тематику преподают как сто лет на 
зад; другие предметы – немногим 
лучше. Учителя считают, что их зада-
ча – нести знания. Но что они могут 
нового рассказать детям, которые 
на ты с Интернетом? Информации – 
море, и основным дефицитом ста-
новится понимание. Миссия проек-
та – растить понимающих людей». К 
концу 2016 года проект обещает со-
здать тесты и конспекты ко всем уро-
кам сайта.

фаБРиКи анаЛизоВ
Компания «Хеликс» – один из пи-

онеров индустрии частных лабора-
торных исследований – занимает бо-
лее 40% этого рынка в Петербурге и 
около 5% в России. Прорыв 2015 года 
– открытие автоматизированной ла-
бораторной площадки, которая на-
глядно демонстрирует возможности 
новых технологий и практически ис-

ключает человеческий фактор. «Это 
такие фабрики, которые похожи на 
павильоны для съемок фантастиче-
ских фильмов – автоматизированный 
комплекс делает забор анализов и 
аналитику, сортирует пробирки, и они 
сами движутся от прибора к прибо-
ру», – говорит генеральный директор 
«Хеликс» Юрий Андрейчук. Первая 
лаборатория этого формата открыта в 
Петербурге, следующий этап – запуск 
большего по площади автоматизиро-
ванного комплекса в Москве и полная 
автоматизация лаборатории в Екате-
ринбурге.

с ДнК на ты
«Парсек Лаб» – небольшая петер-

бургская компания, которая зараба-
тывает с помощью передовых раз-
работок в сфере биоинформатики и 
геномной медицины. 

Первым проектом молодой компа-
нии стала разработка тест-системы 
для определения тяжелых наслед-
ственных заболеваний. В его основе 
– высокопроизводительное секвени-
рование генома (прочтение последо-
вательности ДНК). Проект привлек 
внимание специалистов и получил 
инвестиции от индустриальных парт-
неров, которые заинтересованы во 
внедрении в медицинскую практику 
новых технологий анализа генома. 
Помимо Петербурга, «Парсек Лаб» уже 

ПРеДметы ПоДеЛЯтсЯ инфоРмациеЙ на сВету

ПетеРБуРГСКАя КОМПАНИя YOursTream ОДНОй ИЗ ПеРВых ВНеДРИЛА В 

СВОИ ПРОеКты НОВейшуЮ техНОЛОГИЮ ПеРеДАЧИ ИНФОРМАЦИИ LIghT 

Id От PaNasONIc.

Данная разработка позволяет считывать информацию с любого предмета, освещенного све-
тодиодным источником света. Достаточно загрузить на смартфон специальное приложение и 
навести камеру на объект, чтобы получить данные о нем практически на любом языке мира. 
Уникальность технологии в том, что световой код считывается с большого расстояния (до 10 
метров) и в толпе. При этом световой код поступает на смартфон моментально – всего за 0,3 
секунды. 
Технология Light ID была представлена российским пользователям на конференции Startup 
Village 2016 в Сколково. Для демонстрации возможностей Light ID использовалась светодиод-
ная скульптура «Икар», созданная YOURSTREAM по мотивам работ Анри Матисса. 
В качестве приоритетных областей для распространения Light ID рассматриваются музеи, 
выставочные площадки, ритейл, дизайнерские бюро.
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уЧИтеЛя СЧИтАЮт, ЧтО Их ЗАДАЧА –  

НеСтИ ЗНАНИя. НО ЧтО ОНИ МОГут НОВОГО 

РАССКАЗАтЬ ДетяМ, КОтОРые НА ты  

С ИНтеРНетОМ? 

внедряет свои наработки в Москве, а 
также в странах Латинской Америки 
и в Европе. Компания также занима-
ется оказанием биоинформатических 
сервисов для академических инсти-
тутов, а также разработками в обла-
сти идентификации личности. 

Как поясняет генеральный дирек-
тор компании Александр Павлов, 
сложно не только получить информа-
цию о ДНК, но и записать ее, поэтому 
компания интегрирует в своей рабо-
те медицинские и математические 
компетенции. 

«Мы разрабатываем технологии, 
позволяющие «прочесть» протяжен-
ные участки генома человека, затем 
записать и проанализировать полу-
ченные гигабайты данных, – говорит 
он. – Это новая область прикладной 

науки, представляющая собой синтез 
молекулярной биологии, генетики 
человека, медицины, математики и 
программирования». По его словам, в 
этой новой области у Петербурга есть 
преимущества – город стал одним из 
российских лидеров в области биоин-
форматики. 

«Институт биоинформатики, об-
разованный в Петербурге несколько 
лет назад, дал ощутимый толчок к 
развитию этого сообщества специа-
листов в масштабе всей страны», – от-
метил Александр Павлов.

Подробнее см. репортажи о заседаниях «Клуба 

Winner – встречи прогрессивных бизнесменов 

за бокалом вина» на ленте «РБК Петербург»
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СейЧАС САМОй 
РАСПРОСтРАНеННОй 
РАЗНОВИДНОСтЬЮ 
АДДИтИВНОй техНОЛОГИИ 
яВЛяетСя 3d-ПеЧАтЬ.  
НА ДНях В ДуБАе 
ОтКРыЛОСЬ ПеРВОе 
В МИРе ЗДАНИе, 
эЛеМеНты КОтОРОГО 
БыЛИ НАПеЧАтАНы 
НА 3d-ПРИНтеРе

В МОНОПОЛЬНОй 
эКОНОМИКе 
НИКОГДА Не БыВАЮт 
ВОСтРеБОВАНы НОВые 
техНОЛОГИИ И ВООБще 
НАуЧНО-техНИЧеСКОе 
РАЗВИтИе И НОВые 
РАЗРАБОтКИ

«ноВаЯ ЭКономиКа осноВана  
на интеЛЛеКтуаЛьноЙ Ренте»
ЧетВеРтАя ПРОМышЛеННАя РеВОЛЮЦИя, КОтОРуЮ, КАК уВеРеНы МНОГИе эКСПеРты, ПеРеЖИВАет СейЧАС ВСя 
МИРОВАя ИНДуСтРИя, еще ОКОНЧАтеЛЬНО Не ОФОРМИЛАСЬ. РАЗНые СПеЦИАЛИСты ПО-РАЗНОМу ОПИСыВАЮт ее 
ОСНОВНые ОтЛИЧИя От ПРеДыДущИх. ЛеОНИД ВАйСБеРГ, БеСеДОВАЛ ВЛАДИМИР ГРяЗНеВИЧ

П 
редседатель совета 
директоров и научный 
руководитель НПК «Ме-
ханобр-техника» Леонид 

Вайсберг рассказывает о своем виде-
нии этой революции, а также о месте 
в ней Петербурга, о том, способна ли 
городская индустрия достойно отве-
тить на этот современный вызов.

— Каковы, на ваш взгляд, от-
личительные черты нынешней 
промышленной революции?

— Во всех отраслях производства 
идет один и тот же процесс – ради-

кальная смена технологического 
уклада. Тяжелое индустриальное 
производство уступает место интел-
лекту. Новая экономика основана 
на интеллектуальной ренте, а не 
на сырьевой, как было до сих пор. 
На самом деле, ведь у человечества 
ничего больше нет – природное сырье 
и интеллект. Этот процесс с разной 
скоростью и с разными издержками 
идет во всех странах мира. В России – 
наиболее болезненно, в муках, потому 
что мы глубоко увязли в сырьевой 
ориентации нашей экономики вооб-
ще и промышленности в частности. 
Мы много лет произносили заклина-

ние «Нефть – не навсегда!», но только 
произносили, ничего не меняя, –  а 
теперь видим, что это означает на 
практике.

— Каковы новейшие техноло-
гические направления разви-
тия промышленных отраслей в 
мире? 

— Новый технологический уклад 
нацелен, во-первых, на информацион-
ные технологии, на развитие высоких 
технологий, связанных с информа-
цией. Второй тренд – высокотехноло-
гичная биомедицина с важнейшим ее 
сегментом – фармацевтикой, произ-

водством новых, гораздо более эффек-
тивных, чем было до сих пор, лекарств. 
Это также и лучевая медицина, и ме-
дицина с адресной доставкой лекарств 
в пораженные области организма, и 
трансляционная медицина, представ-
ляющая по сути синтез медицины и 
информатики, и так далее. 

Третий тренд – аддитивные техно-
логии. В отличие от традиционных, 
«вычитающих» технологий в механо-
обработке, когда происходит удаление 
(«вычитание») лишнего материала 
из массива заготовки (отрезание, 
отбивка, высверливание), аддитив-
ные технологии основаны, наоборот, 
на наращивании материала, слой 
за слоем в нужных местах, подоб-
но выращиванию кристаллов, пока 
заготовка не обретет нужную форму. 
Сейчас самой распространенной раз-
новидностью аддитивной технологии 
является 3D-печать. На днях в Дубае 
открылось первое в мире здание, 
элементы которого были напечатаны 
на 3D-принтере. Особенно быстро эти 
технологии развиваются в медицине, 
в частности хирургии и протезиро-
вании, а также в инструментальной 
промышленности, аэрокосмической 
отрасли, военно-промышленном 
комплексе. 

В нашем горном деле, в горноруд-
ной отрасли, как и во многих других 
отраслях, прогресс связан с проник-
новением информационных техно-
логий. Мировой тренд здесь основан 
на «безлюдных технологиях», т.е. 
отсутствии людей в местах высо-
кой потенциальной опасности. А в 
углеводородной сфере мощный тренд 
связан с технологией ГРП – гидро-
разрывом пласта. Эта технология в 
других странах (в первую очередь, ко-
нечно, в США) сделала экономически 
рентабельными добычу газа и нефти 
из сланцевых пород или, как говорят 
специалисты, коллекторов.

— Какие из этих новых техно-
логических направлений в той 
или иной степени представле-
ны в Петербурге?

 — По многим из этих и других 
мировых трендов мы, конечно, не 
впереди, а едем в одном из прицеп-
ных вагонов. Но кое-что и у нас по-
является. В Петербурге представлены 
мощные разработки и производство в 
сфере биотехнологий и фармацевти-
ки. Разрабатываются и производятся 
новые, современные препараты. И в 
горной отрасли разработаны новые 
технологии.

— Известны ли вам в Петербурге 
исследовательские центры, раз-
рабатывающие высокие техно-
логии мирового уровня?

— В Петербурге существует кластер, 
который реализует новый подход к 
медицине. Он включает Радиевый 
институт во главе с академиком Ана-
толием Грановым, который занима-
ется лучевой терапией. Федеральный 
медицинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова во главе с 
генеральным директором Евгением 
Шляхто разрабатывает трансляционное 
направление в медицине. В этот же 
кластер входит ИТМО во главе с ректо-
ром Владимиром Васильевым. Я не зря 
называю руководителей этих органи-
заций, потому что своим интеллекту-
альным лидерством эти организации 
обязаны именно этим замечательным 
личностям. У нас недостаточно развит 
форсайт, нет адекватной государствен-
ной политики, которая бы стимулиро-
вала переход на новый технологиче-
ский уклад, так что усилия отдельных 
организаций в направлении мировых 
трендов основаны исключительно на 
энергии их выдающихся руководи-
телей, которые чувствуют свою ответ-
ственность перед страной. К таким 
людям я и отношу Гранова, Шляхто, 
Васильева, а также Руцкого, ректора 
Политеха, Литвиненко, ректора Горного 
и нескольких других.

Биомедициной активно занима-
ются и в Педиатрическом институте. 
В Институте цитологии пытаются 
создать искусственную человеческую 
кожу. Разрабатываются и принципи-
ально новые технологии в сельском 
хозяйстве. Этим весьма успешно, 
на мой взгляд, занимается Агрофи-
зический институт, Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиоло-
гии в Пушкине.

В горной отрасли в Горном универ-
ситете и в Технологическом инсти-
туте создали технологию подземной 
газификации угля, когда прямо в лаве 

идет процесс, аналогичный пиролизу, 
– уголь «прогорает», газифицируется. 
Возникает синтетический горючий 
газ, который можно транспортиро-
вать по трубам. «Механобр» придумал 
технологию эффективного рециклин-
га отходов щебеночного производства 
– из этих отходов делают новые деше-
вые строительные материалы. Есть и 
много других примеров.

— Как используются эти новые 
технологии в промышленно-
сти? Насколько экономически 
эффективно их применение?

 — Кировский завод научился 
выпускать установки, основанные на 
технологии ГРП. Они применяются в 
Казахстане, на Урале. Эти установки 
позволяют экономически рентабель-
но извлекать нефть из труднодоступ-
ных пластов, в том числе из сланцев. 
Оборудование на основе технологии 
подземной газификации угля приме-
няется в Кузбассе. Мы также постав-
ляем свои установки по производству 
стройматериалов из отходов щебня 
дробильно-сортировочным заво-
дам на щебеночных карьерах. Эта 
технология востребована не только 
в Ленобласти, но везде, где много ще-
беночных карьеров. До 10% отходов 
уже утилизируется таким способом. 
Мы вполне успешно зарабатываем 
на применении промышленностью 
наших технологий – получаем ин-
теллектуальную ренту. Еще пример 
– компания «Актуальная геология» 
применяет новейшие технологии 
поиска полезных ископаемых по кон-
центрации гелия.  

— В каких отраслях у Петербурга, 
на ваш взгляд, есть потенциаль-
ные технологические преиму-
щества в мировом масштабе? 
Возможно ли с течением време-
ни создание в Петербурге меж-
дународных центров компетен-
ций в этих отраслях? 

— В Петербурге довольно много 
инжиниринговых компаний, способ-
ных превращать научные разработки 
в новые технологии и конкретные 
проекты. Отрасли, пригодные для 
экономической специализации 
Петербурга – медицина, фармацевти-
ка, IT, электроника. Создание меж-
дународных центров компетенций 
возможно, поскольку в Петербурге 
присутствует вся необходимая для 
этого инфраструктура – полный набор 
научных учреждений и вузов, разви-
тый рынок инжиниринга.

— Много ли новых компаний 
возникает в вашей и смежных 
отраслях в последние несколько 
лет? Многие ли из них работа-
ют на новых технологических 
платформах? 

— Мне известны новые инноваци-
онные компании в фармацевтике, в 
геологии. Они привлекают специали-
стов из институтов, вузов, из других 
сфер. Я знаю несколько очень успеш-
ных компаний такого рода. Например, 
ученые Политехнического института 
разработали технологию защиты 
сетей от ударов молний. На ее основе 
была создана инновационная компа-
ния «Стример», в которую вложили 
деньги и которую развивают молодые 
бизнесмены. Компания приобрела 
такой авторитет, что уже прово-
дит международные конференции 
по защите от молний и участвует в 
многомиллиардном проекте создания 
испытательного центра «Россетей» в 
Петербурге. Кроме того, она открыла 
филиалы в Китае и Швейцарии. 

— Существуют ли отрасли пе-
тербургской промышленности, 
которые не имеет смысла дово-
дить до мирового уровня и по-
тому за них «не стоит браться», 
чтобы не распылять усилия?

— Я надеюсь, что в Петербурге 
никогда не будет развиваться тради-
ционная металлургия. Я бы не тратил 
деньги также на станкостроение. Мы 
его загробили, и вряд ли нужно его 
восстанавливать. Потому что мы уже 
сильно отстали и для восстановления 
нужно очень много сил и средств.

— Какие условия позволят выра-
стить «зерна» технологических 
преимуществ, существующие 
в Петербурге, в убедительные 
конкурентные преимущества 
международного уровня? 

— Главное – демонополизация 
экономики. В монопольной экономи-
ке никогда не бывают востребованы 
новые технологии и вообще науч-
но-техническое развитие и новые 
разработки. Монополиям инновации 
не нужны. Научно-технологическое 
развитие возможно при выполнении 
двух главных условий: наличия высо-
коконцентрированной промышлен-
ности и высокой конкуренции. Кроме 
того, нужно адресное государственное 
стимулирование. Пока его совершен-
но недостаточно. А выделяемые на 
эти цели средства иногда используют-
ся не эффективно. 
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БЦ «Новоорловский» — 
объект инфраструктуры 
ОЭЗ «Санкт-Петербург»

– Общая площадь 9-этажного объекта 15 600 кв.м.
– Аренда офисов с отделкой, переговорных комнат
– Открытая парковка - 170 машино-мест
– Круглосуточный пункт охраны, видеонаблюдение, охранная  
   сигнализация, система контроля доступа
– Зеленое окружение, зона ожидания для посетителей, Wi-Fi зона, кафе/ресторан

Управляющая компания Филиал АО «Особые экономические зоны» в 
Санкт-Петербурге выводит на рынок офисной недвижимости города 
новый бизнес-центр класса «В+». Объект расположен в инвести-
ционно-привлекательном, развивающемся Приморском районе на 
пересечении ул. Парашютная и дороги в Каменку. Здание бизнес-
центра входит в состав инфраструктуры особой экономической зоны 
в Санкт-Петербурге, площадка «Новоорловская». 

Центр обработки данных 
Услуги: 
– Размещение оборудования
– Аренда оборудования
– Аренда виртуальной  
   ИТ-инфраструктуры

Филиал АО «Особые экономические зоны» в Санкт-Петербурге    198096, Россия, Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74
Тел: +7 (812) 380-49-29   Факс: +7 (812) 380-49-39      www.russez.ru    www.facebook.com/RUSSEZSPb    https://instagram.com/oezspb/
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КаЖДоЙ Вещи – сВоЙ интеРнет, иЛи  
До чего именно ДоЙДет ПРогРесс

«НАИБОЛее ВАЖНыМИ тОЧКАМИ 

техНОЛОГИЧеСКОГО РОСтА В БЛИЖАйшее 

ВРеМя БуДут «ОБЛАКА» И ИНтеРНет Вещей, В 

ОСОБеННОСтИ – ПРОМышЛеННый ИНтеРНет 

Вещей. ПРИ этОМ «ОБЛАКА» уЖе АКтИВНО 

РАЗВИВАЮтСя, И ДАННый тРеНД БуДет 

тОЛЬКО уСИЛИВАтЬСя, ПРОНИКАя ВО ВСе 

ОБЛАСтИ НАшей ЖИЗНИ.»

е 
ще десять лет назад непод-
дельный восторг вызывала 
встроенная в мобильный 

телефон фотокамера, а сегодня 
чуть ли не каждый второй носит в 
кармане целый мини-компьютер, 
совмещающий в себе множество 
функций, вплоть до управления 
бытовыми приборами. Каких 
технологических изменений ожи-
дать в сфере телекоммуникаций 
и других способов передачи дан-
ных в ближайшие год-два? К чему 
готовиться бизнесу и рядовым 
потребителям? «РБК Петербург» 
задал эти вопросы российским 
ИКТ-практикам. Главное наблю-
дение: почти во всех ответах упо-
минается так называемый интер-
нет вещей (IoT). Похоже, что это 
одна из важнейших линий техно-
логического развития. Впрочем, 
некоторые эксперты уверены, 

что никаких принципиальных 
прорывов в перспективе 1-2 лет 
не случится: технологические 
компании будут «переваривать» 
уже состоявшиеся результаты 
прогресса, примеряя и применяя 
их к своим продуктам. 

Владимир Быков, коммерческий 
директор компании «Тринити»: 
«Всего лишь четыре года назад вряд 
ли кто-то мог представить, что мир 
будет таким: смартфон или планшет 
с доступом в Интернет есть почти у 
каждого, а у многих – по несколько 
подобных гаджетов. Это открыло 
множество новых возможностей, о 
которых мы даже не догадывались.  
Поэтому прогнозировать даже на 
пару лет вперед – довольно не-
благодарное занятие. Я уверен, что 
будущее – за интернетом вещей, и 
не только в быту, но и в городском 
хозяйстве, и в промышленности. 

Вряд ли его эра наступит через год, 
но все же это уже почти реальность. 
Подключенные вещи будут входить 
в обиход и становиться все более 
привычными».

Алексей Титов, директор по инфра-
структуре Северо-Западного филиала 
компании «МегаФон»: «Не за горами 
время, когда операторы начнут пере-
ходить к сотовым сетям пятого поко-
ления, которые станут основой для 
новых сервисов. Какими они будут, 
учитывая стремительное развитие 
технологий и сервисов, сказать одно-
значно сложно. Ведь именно техноло-
гии двигают прогресс: сначала появ-
ляется технология, и только затем на 
ее базе начинают появляться продук-
ты для потребителей. Тесты, которые 
сейчас проводят, показывают впечат-
ляющие результаты скорости. И хотя 
пока мы считаем, что скорости сетей 
четвертого поколения, особенно 
LTE-Advanced, превосходят необходи-

мые для современных сервисов, через 
несколько лет их, возможно, будет не 
хватать. Так что надо готовить сеть к 
технологиям следующего поколения, и 
сервисы не застявят себя долго ждать».

Дмитрий Петров, генеральный 
директор компании «Комфортел»: «Я 
верю в то, что интернет вещей – это 
главный тренд будущего, причем 
совсем недалекого. Однако не все 
направления интернета вещей имеют 
потенциал. Самые интересные – под-
ключенные автомобили и меди-
цинские приборы. Первые существен-
но повышают удобство для конечных 
пользователей. Более того, новые 
автомобили в той или иной степени 
уже являются подключенными, но мы 
просто этого не замечаем. Важность же 
подключенных медицинских прибо-
ров видна невооруженным глазом: 
все хотят жить вечно и быть при этом 
здоровыми. Правда, открытым оста-
ется вопрос безопасности при разви-

тии интернета вещей, и именно ему 
надо уделять внимание уже сейчас. 
Уровень информационной безопас-
ности в нашей стране крайне низок, 
так что поле для деятельности есть. В 
ближайшее время в этой сфере будут 
появляться интересные сервисы».

Виктория Тихонова, директор Санк-
т-Петербургского филиала компании 
«ВестКолл»: «10 лет назад вряд ли 
кто-нибудь думал, что у каждого в 
квартире будет «летать» интернет, да 
еще и беспроводной – тогда и теле-
фоны-то были не у всех. 10 лет назад 
мы еще пользовались картами связи, 
а скорости были очень невысокими. 
Хотя развивать широкополосный до-
ступ Россия начала с большим отста-
ванием от развитых стран, мы смогли 
обогнать их и сейчас, безусловно, 
впереди Европы и Америки. Так что 
в нашей стране есть все предпосыл-
ки для развития интернета вещей, и 
делать ставку нужно на него. Даже 

маленькие дети вполне привычно 
пользуются интернет-сервисами, им 
будет легко принять новую техно-
логию. В скором времени интернет 
будет действительно в каждой вещи – 
мне, к примеру, его очень не хватает 
в очках – они вечно теряются. Думаю, 
ждать осталось недолго».

Андрей Балаценко, вице-прези-
дент – директор макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» компании 
«Ростелеком»: «Наиболее важными 
точками технологического роста в 
ближайшее время будут «облака» 
и интернет вещей, в особенности – 
промышленный интернет вещей. При 
этом «облака» уже активно развива-
ются, и данный тренд будет только 
усиливаться, проникая во все области 
нашей жизни. У интернета вещей, 
на мой взгляд, потенциал огромный, 
поэтому наша компания будет зани-
маться им, хоть это и не традицион-
ный телекоммуникационный сервис».

Юрий Смагаринский, исполнитель-
ный вице-президент, региональный 
директор региона «Запад» компа-
нии «ВымпелКом»: «Сейчас рынок 
телекома активно движется в сторону 
конвергенции. Для клиента гораздо 
удобнее получать широкий набор 
услуг – мобильный и домашний ин-
тернет, телевидение, медиаконтент, 
услуги мобильной коммерции – у од-
ного оператора, через одно сервисное 
окно, оплачивая один общий счет. 
Что касается сетей пятого поколения, 
здесь нужно отметить, что проникно-
вение смартфонов с поддержкой 4G в 
России пока не превысило даже 10%, 
так что нам есть куда развиваться в 
уже имеющейся технологии. В усло-
виях постоянно требующейся модер-
низации сетей и сопряженных с этим 
огромных затрат критически важным 
становится совместное строительство 
и эксплуатация сетевой инфраструк-
туры. Первые проекты рынок увидел 

в 2015 году, уверен, что в 2016 мы 
увидим еще более активное разви-
тие партнерства операторов в этом 
направлении».

Елена Абрамова, директор по 
работе с бизнес-рынком МТС «Севе-
ро-Запад»: «В перспективе этого года 
какие-либо прорывные технологии 
едва ли появятся, да и инновацион-
ные продукты вряд ли кто-то запу-
стит. Наш рынок очень инертный, 
небыстрый, поэтому за год-два вряд 
ли что-то поменяется. Для каждого 
оператора главным «продуктом» 
сейчас должен быть сервис, который 
позволит удержать клиента. Инди-
видуальный подход – вот в каком 
направлении придется работать».

Обмен мнениями состоялся в рамках серии 

дискуссий «Клуб Winner — встречи прогрессив-

ных бизнесменов за бокалом вина» в ресторане 

cafеˇ claret отеля «Гельвеция». Партнером меро-

приятия выступила компания simple.

на фото:Алексей Титов, директор по инфраструктуре 
Северо-Западного филиала компании «МегаФон»

на фото: Владимир Быков, коммерческий 
директор компании «Тринити»

на фото: Андрей Балаценко, вице-президент – директор макро-
регионального филиала «Северо-Запад» компании «Ростелеком»

на фото: Виктория Тихонова, директор Санкт-Петербургского 
филиала компании «ВестКолл»

на фото: Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент, 
региональный директор региона «Запад» компании «ВымпелКом»

на фото: Елена Абрамова, директор по работе 
с бизнес-рынком МТС «Северо-Запад»

на фото: Дмитрий Петров, генеральный 
директор компании «Комфортел»
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«КЛиенты ищут не аБстРаКтные инноВации, 
а РешениЯ, КотоРые Помогут им соКРатить 
РасхоДы и ПоВысить ПРоДаЖи»
ДИРеКтОР ПО РАБОте С БИЗНеС-РыНКОМ МтС «СеВеРО-ЗАПАД» еЛеНА АБРАМОВА РАССКАЗыВАет О МеСте НОВых 
техНОЛОГИй НА ПетеРБуРГСКОМ РыНКе теЛеКОМ-уСЛуГ. БеСеДОВАЛА АЛеНА ЖуРАВЛеВА

с 
корость технологического 
прогресса превышает темп 
развития рынков  — мно-
гие технические иннова-

ции, которые приходят в Петербург, 
воспринимаются бизнесом как 
преждевременные или просто не-
нужные. Поэтому компании, чья де-
ятельность заключается в развитии 
и продаже высокотехнологичных 
услуг, выполняют функцию миссио-
неров, несущих идеи модернизации 
в массы. По словам директора по 
работе с бизнес-рынком МТС «Се-
веро-Запад» Елены Абрамовой, эта 
миссия выполнима в том случае, 
если компании за относительно ко-
роткое время получают доказатель-
ства прямого воздействия техноло-
гий на эффективность их бизнеса.

ЭКономиЯ, КотоРаЯ ВРеДна  
— Елена, есть ли сегодня у биз-
неса желание использовать ин-
новации или все думают только 
об экономии? 

— Большинство бизнесменов уже по-
нимают, что эффективность бизнеса 
не всегда достигается за счет грубого 
урезания затрат: такая экономия дает, 
как правило, лишь сиюминутную выго-
ду, а значит, не помогает, а вредит биз-
несу. Например, в период общей паники 
в 2014 году многие интернет-магазины 

задумались о том, чтобы сократить пер-
сонал, так как в связи со стремительно 
падавшей покупательской способно-
стью населения не были уверены в том, 
что сохранится высокий объем продаж. 
Однако если онлайн-ретейлер сократит 
call-центр (а именно на него приходит-
ся весомая доля штата), то не справится 
с обработкой заказов и продажи гаран-
тированно упадут. Решить эту проблему 
можно с помощью многоканального 
номера, который позволяет не нани-
мать новых сотрудников, но при этом 
выровнять, а впоследствии и увеличить 
объем продаж.  

Борьба за сокращение издержек ве-
дется всегда, независимо от модели 
экономики и конъюнктуры рынка, 
просто теперь у бизнеса появился мощ-
ный союзник – телекоммуникации. 
Поэтому клиенты изначально ищут не 
абстрактные инновации, а бизнес-ре-
шения, которые помогут им сократить 
расходы, повысить продажи, наладить 
рабочие процессы. Например, мож-
но не обслуживать собственный штат 
call-центра, а отдать эту функцию на 
аутсорсинг, оптимизировать затраты 
на логистику и транспорт за счет ис-
пользования М2М-решений, повысить 
емкость телефонных линий за счет 
введения единого прямого номера и 
т.д. – это все телекоммуникации. Как 
результат – даже в кризисное время мы 
фиксируем увеличение спроса на теле-
ком-сервисы, даже сложные. Меняет-
ся структура бюджета корпоративных 
клиентов на связь: растет доля теле-
ком-сервисов для бизнеса при сохра-
нении среднего чека на услуги связи.

— Что вы имели в виду под 
«сложными сервисами»? 

— Я говорю о системной интеграции. 
Мы в МТС считаем, что будущее имен-
но за интеграторской бизнес-моде-
лью, усиленной возможностями теле-
ком-инфраструктуры: пришло время 
продавать не просто набор отдельных 
сервисов, а IT и телеком-систему, поз-
воляющую клиенту комплексно решать 
свои производственные задачи. Это 
новый уровень эффективности и для 
операторов, и для бизнеса. Мы идем 
по этому пути после покупки систем-
ного интегратора «Энвижн Груп»: мы 
работаем по принципу «одного окна», 
предоставляя услуги на стыке IT-тех-

нологий, мобильной и фиксированной 
связи с использованием собственной 
инфраструктуры, без посредников. К 
тому же будущее за интернетом вещей, 
поэтому услуги на стыке телекома и 
интеграции будут необходимы. 

оПеРатоР не ПРоДает усЛугу,  
а ПоДБиРает Решение 

— Мнения о том, что дополни-
тельные сервисы – это лишние 
траты, внедрять их сложно, 
эффект моментально оценить 
не получится, не отпугивают 
потенциальных клиентов?

— Согласна, услуги связи – это не ма-
териальный товар и не эмоции, поэто-
му маркетинговые приемы здесь при-
меняются совершенно другие, чем на 
большинстве рынков, но это и логич-
но. Лишь 10% клиентов готовы купить 
наш «продукт» здесь и сейчас. Обычно, 
прежде чем клиент подключает услугу, 
проходит долгий цикл переговоров, 
расчетов эффективности внедрения 
сервиса, тестирования. Мало кто из 
бизнесменов изначально понимает, 
что определенный телеком-сервис 
сможет решить ту или иную важную 
для него производственную задачу. 
Поэтому оператор должен не просто 
предложить услугу, а подобрать вари-
ант решения актуальной задачи. 

Посмотрите, насколько востребован 
в бытовой жизни автоинформатор: 
такси уведомляет клиента о подаче 
машины, медицинские центры напо-
минают о завтрашнем визите к врачу, 
а SMS-сообщения о поступлении книг 
на выдачу посетителям отправляют 
даже библиотеки. С помощью SIM-чи-
пов компании отслеживают корпо-
ративный транспорт, перемещения 

ПРИшЛО ВРеМя 
ПРОДАВАтЬ Не ПРОСтО 
НАБОР ОтДеЛЬНых 
СеРВИСОВ, А IT И 
теЛеКОМ-СИСтеМу, 
ПОЗВОЛяЮщуЮ КЛИеНту 
КОМПЛеКСНО РешАтЬ 
СВОИ ПРОИЗВОДСтВеННые 
ЗАДАЧИ 

сотрудников, работоспособность 
банкоматов, ведут учет электроэнер-
гии. Сейчас это простейший и понят-
ный каждому функционал телеком- 
услуг, но ведь еще пять лет назад мало 
кто знал, как эффективно их приме-
нять. Границ в применении сервисов 
связи нет, и постоянное ощущение 
первопроходца мотивирует, конечно. 

— Совпадают ли взгляды на по-
нятие «эффективность бизнеса» 
у предприятий среднего и мало-
го бизнеса и крупных компаний?

— Скорее, есть различия между вос-
приятием понятия «эффективность» 
руководителями разных уровней. Руко-
водителю предприятия проще понять 
аргументы за внедрение новых серви-
сов, чем IT-директору, который отвеча-
ет только за вверенную область, – ведь 
руководитель оценивает весь спектр 
возможностей сервисов, начиная от со-
кращения затрат на обслуживание обо-
рудования и аренды офиса и заканчивая 
оптимизацией расходов на персонал.

— Решение каких задач сейчас 
требуется бизнесу? 

— В первую очередь клиентов все-
гда интересует рост прибыли, затем 
оптимизация рабочих процессов и 
повышение эффективности исполь-
зования ресурсов компании – как обо-
рудования, так и персонала. Поэтому 
хит продаж на корпоративном рынке 
– это единые многоканальные номера, 
SMS-рассылки, автоматизированные 
исходящие звонки. Подобные сервисы 
чаще всего подключают таксопарки, 
салоны красоты, интернет-магазины, 
а также курьерские службы. 

Другое востребованное направление – 
сервисы, которые помогают экономить 
на привычных тратах – например, на 
аренде офисов за счет организации уда-
ленных рабочих мест, облачного хране-
ния данных и дистанционной работы. 
Востребованы также телематические 
услуги, включая мониторинг авто-
транспорта и сотрудников. 

У крупного бизнеса наибольшим 
спросом пользуются «облачные» реше-
ния, включающие сервисы удаленного 
хранения и обработки данных – число 
их пользователей в сегменте крупного 
бизнеса выросло по сравнению с прош-
лым годом в три раза. Я уверена, что и в 
будущем спрос на них станет расти. 
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ПОМНИте 
ВыСКАЗыВАНИе 
ДЖОНА РОКФеЛЛеРА, 
КОтОРый ГОВОРИЛ: 
«КОГДА НА уЛИЦАх 
ЛЬетСя КРОВЬ, 
ПОКуПАй»? СейЧАС 
этА ФОРМуЛА 
ВыГЛяДИт ВеСЬМА 
ЗАМАНЧИВОй ДЛя 
МНОГИх РОССИйСКИх 
И ИНОСтРАННых 
ИНВеСтОРОВ

ПРАВИЛА ОтБОРА 
ПРОеКтОВ ПРИ РАБОте 
СО СтРеССОВыМИ 
АКтИВАМИ В ЦеЛОМ 
МАЛО ОтЛИЧАЮтСя 
От СтАНДАРтНОГО 
ИНВеСтИЦИОННОГО 
АНАЛИЗА. ОДНАКО 
ПРИ ОЦеНКе РИСКОВ 
НуЖНО уДеЛИтЬ 
ОСОБОе ВНИМАНИе 
РИСКАМ БАНКРОтСтВА 
КОМПАНИИ И 
ВОЗНИКАЮщИх 
В СВете этОГО 
ПОСЛеДСтВИй

аКтиВы В стРессе: ПоКуПать иЛи нет?
уПРАВЛяЮщИй ПАРтНеР adasTra maNagemeNT АРтеМ ГуДЧеНКО РАССКАЗыВАет О ГЛАВНых ПРАВИЛАх 
ИНВеСтИРОВАНИя «В СПеЦИАЛЬНых СИтуАЦИях». БеСеДОВАЛ еФИМ СМуРНОВ

Р 
езкое изменение ситуа-
ции в российской эконо-
мике из-за девальвации 
рубля, режима санкций 

и заметного сокращения плате-
жеспособного спроса существенно 
увеличили объем стрессовых акти-
вов на рынке. О перспективах ин-
вестирования в подобные активы 
в интервью РБК+ рассказал Артем 
Гудченко, управляющий партнер 
компании Adastra Management, ко-
торая специализируется на анти-
кризисном менеджменте.

— Какие типы активов сегодня в 
первую очередь оказались в раз-
ряде «стрессовых»? Насколько 
велик интерес к таким активам 
со стороны инвесторов? 

— Вне зависимости от текущего состо-
яния бизнеса в категорию стрессовых 
активов (часто сами того не осозна-
вая) попали целые отрасли и сегменты 
рынка. Скажем так: если ваш бизнес в 
отсутствие достаточного собственного 
капитала банки отнесли в разряд рис-
кованных отраслей, у вас неизбежно 
начнутся проблемы. 

Доступ к инвестиционному капита-
лу в России крайне ограничен, понят-
ных инструментов оперативного за-
мещения банковских кредитов нет. К 
тому же почти все ваши поставщики и 
покупатели оказались в аналогичной 
ситуации. Как тут избежать стресса?

Многие склонны воспринимать ин-
вестиции в стрессовые активы как 
легкий способ приумножить капи-
тал. Среди инвесторов даже появился 
отдельный термин – «специальные 
ситуации». Помните высказывание 
Джона Рокфеллера, который говорил: 
«Когда на улицах льется кровь, поку-
пай»? Сейчас эта формула выглядит 
весьма заманчивой для многих рос-
сийских и иностранных инвесторов.

— Почему тогда мы не видим 
бума инвестиционных сделок?

— Дьявол, как всегда, в деталях. Пер-
вая причина – отсутствие системного 
рынка покупателей. Оставшиеся в жи-
вых фонды с иностранным капиталом 
и открытыми лимитами на покупку 
активов в России, как правило, сторо-
нятся стрессовых активов – им нужны 
прозрачные сделки. 

Капитал российских фондов весьма 
небольшой, а их количество ограниче-
но двумя десятками небольших по со-
ставу команд, которым просто не под 
силу справиться с анализом и отбо-

ром потока потенциальных проектов.  
К тому же сказывается отсутствие 
прямого опыта работы с проблемны-
ми активами. В результате они актив-
но смотрят по сторонам, но почти ни-
чего не покупают.

Вторая причина — проблема нере-
шительного продавца. В подавляю-
щем большинстве случаев стрессовый 
актив — это бизнес, который прода-
ется по причине давления со стороны 
кредиторов. В такой ситуации пози-
ция собственника уходит на второй 
план (причем совершенно не важно, 

находятся его доли или акции в залоге 
либо нет). Кредиторы – они и есть ре-
альные продавцы стрессовых активов. 

Ключевые игроки здесь – банки, а 
для них проблемные активы означа-
ют неизбежные резервы, угнетающие 
собственный капитал. Большинство 
российских банков не имеет системы 
эффективных решений при работе с 
такими активами, включая адекватную 
оценку и реализацию прав требования 
на открытом рынке. 

Это объясняет, почему многие ак-
тивы «болтаются» на балансе банков 

фактически до полного разрушения 
бизнеса и утраты большей части его 
стоимости.

Наконец, третья и основная причи-
на — фактор времени. Инвестиции в 
стрессовый актив – это блиц-партия. 
Обычно покупатель хочет все прове-
рить и подтвердить до принятия фи-
нального решения; на полноценный 
due diligence по многим проектам 
уходит не один месяц. Но в работе со 
стрессовыми активами такого запа-
са времени в большинстве случаев 
просто нет. Кроме того, переговоры 
с акционерами и кредиторами часто 
проходят на фоне уже сложившегося 
конфликта сторон, что только затруд-
няет коммуникацию и не добавляет 
доверия. 

Операционные показатели бизне-
са стремительно падают, ключевой 
персонал разбегается, множится пул 
исков от кредиторов, нависает пер-
спектива процедуры банкротства. И 
вот уже юридические консультанты 
покупателя начинают говорить о рис-
ках оспаривания сделок… 

На самом деле обычно никто к 
этому не готов — начинается массо-
вая истерия, проблемы растут, как 
снежный ком. Акционеры изо всех 
сил пытаются сохранить хотя бы ви-
димость работы, и на полноценную 
подготовку сделки просто нет вну-
тренних ресурсов. В таких случаях 
разумно привлечь профессиональ-
ных консультантов, которые смогут 

оперативно подготовить финансовую 
модель и презентацию бизнес-плана 
компании, а также убедить ключевых 
кредиторов набраться терпения. 

— Как тогда происходит отбор 
проектов для инвестиций в 
стрессовые активы и оценка их 
стоимости?

— Правила отбора проектов при рабо-
те со стрессовыми активами мало чем 
отличаются от стандартного инвести-
ционного анализа. Однако есть свои 
небольшие отличия.

Во-первых, при оценке рисков 
приходится уделить особое внима-
ние рискам банкротства компании и 
возникающих в свете этого послед-
ствий. Без качественной экспертизы 
в этой сфере о работе со стрессовыми 
активами лучше забыть. И не стоит 
уповать на стандартных корпоратив-
ных юристов даже высокого уровня: 
практических навыков управления 
процедурой у них никогда не будет. 
Банкротство — очень специфическая 
область права, и для формирования 
достоверного прогноза необходи-
мо владение актуальной практикой 
в этой сфере. Мы, например, во всех 
проектах пользуемся услугами компа-
нии Legal To Business.

Во-вторых, рассчитывая модель, 
полезно принять за основу самый 
консервативный из всех возможных 
сценариев. Нельзя быть оптимистом 
при определении сроков появления 
ощутимого эффекта от программы 
финансового оздоровления. Как отне-
сется к новому собственнику персо-
нал? Как быстро можно восстановить 
утраченную долю рынка и регуляр-
ное снабжение на прежних условиях? 
Иными словами — планируя лучшее, 
нужно всегда готовиться к худшему.

И главное — не заходить в проект, 
если не удалось однозначно иденти-
фицировать и объяснить себе истин-
ную причину кризиса в конкретной 
компании. Нельзя доверять словам 
акционеров или кредиторов. Возмож-
но, есть более убедительные аргумен-
ты, и в этот бизнес действительно не 
стоит инвестировать деньги.

— Каковы основные стратегии 
«входа» и «выхода» при инвести-
ровании в стрессовые активы?

— Обычно инвестор заходит в проект 
в расчете либо на продажу «стратегу», 
либо через IPO. Реже в качестве стра-
тегии рассматривают выход через 
обратную продажу менеджменту. 

Однако при работе с проблемны-
ми активами классические стратегии 
могут не сработать — инвестор дол-
жен быть готов к любым поворотам 
событий. В таком случае наличие 
бонуса по цене на входе — отличный 
шанс не потерять деньги. Кроме того, 
стоит подсчитать возможный доход 
от актива при отсутствии возможно-
сти его быстро продать.

— Давайте резюмируем: ка-
кие основные правила нужно 
соблюдать для успешной ра-
боты на рынке инвестиций в 
стрессовые активы? 

— Есть несколько простых правил. 
Во-первых, быстрые деньги — все-
гда лучший выход. Не пренебрегайте 
возможностью зафиксировать при-
быль проекта на любой, даже самой 
ранней стадии. Во-вторых, разделите 
риски с кредиторами. Помните: они 
уже в проекте, а вы — нет. 

Используйте это преимущество в 
переговорах. И даже в том случае, 
если придется поделиться «космиче-
ской» будущей прибылью, разделите 
участие в финансировании проекта с 
текущими основными кредиторами. 
В-третьих, зарабатывайте на входе, 
а не на выходе. Кривую доходность/
риск никто не отменял. А значит, бу-
дущее развитие проекта может вне-
сти существенные коррективы в ваши 
первоначальные расчеты.
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аКтиВы В стРессе: ПоКуПать иЛи нет?
уПРАВЛяЮщИй ПАРтНеР adasTra maNagemeNT АРтеМ ГуДЧеНКО РАССКАЗыВАет О ГЛАВНых ПРАВИЛАх 
ИНВеСтИРОВАНИя «В СПеЦИАЛЬНых СИтуАЦИях». БеСеДОВАЛ еФИМ СМуРНОВ

что наша Жизнь? ПРогРесс!

Сегодня наша жизнь – это постоянный прогресс, непре-
кращающееся движение.  Невозможно существовать, 
ограждая себя от нового или не замечая его. Инновации 
интегрируются в каждую сферу нашей жизни, созда-
вая для нас новое пространство. На мой взгляд, новые 
технологии и новшества, в принципе, это положительное 
явление в обществе. Я не отрицаю, что порой новшества 
приносят дискомфорт. Но на пути к прогрессу легких 
путей нет, и приходится выходить из зоны комфорта, для 
того чтобы дать себе возможность стать лучше.

«Азбука вкуса», Nike, IKEA, Google, Mercedes-Benz, 
Apple, New Balance. Попробовав аналогичные бренды 
из представленных сегментов, остановился на этих, 
так как они меня устраивают больше в сравнении со 
своими конкурентами.

ПРеЗИДеНт ГРуППы КОМПАНИй 

«АВАНГАРД» МАКСИМ СушИНСКИй: 

«Нет ЛеГКИх Путей К ПРОГРеССу»

ЧтОБы  ПРОСЛеДИтЬ,  НАСКОЛЬКО ГЛуБОКО НОВые техНОЛОГИИ ПРОНИКАЮт В  ЖИЗНЬ ПРеДСтАВИтеЛей БИЗНеСА, 
КАК МеНяЮт ее теМП И СтИЛЬ, И ВСеГДА ЛИ яВЛяЮтСя БЛАГОМ, РБК ПетеРБуРГ ОБРАтИЛСя ЗА КОММеНтАРИяМИ К 
РуКОВОДИтеЛяМ И СОБСтВеННИКАМ ИЗВеСтНых ПетеРБуРГСКИх КОМПАНИй, ПОПРОСИВ ОтВетИтЬ НА ДВА ВОПРОСА.

1. что, на ваш взгляд,  
сегодня перевешивает:  
те возможности, которые несут людям новые техноло-
гии, или те риски, которые они создают? 

2. Какие бренды  
составляют сегодня карту ваших потребительских 
предпочтений и профессионального интереса? 

Для себя я стараюсь соблюдать баланс, используя 
преимущества технологий и нивелируя при этом риски. 
Один из них связан с защитой информации и личных 
данных. Распространение технологий привело к тому, 
что огромные объемы информации стали доступны 
широкому кругу лиц. Я, например, всегда отвечаю на 
телефонные звонки, даже если звонят с незнакомого 
номера. К сожалению, как правило, это оказываются 
непрошенные продавцы разного рода услуг и товаров, 
неизвестно от кого получившие мой номер. 

Основной критерий бренда –- это качество услуги. Очень 
приятно, когда спустя много лет можно с неизменным 
удовольствием возвращаться в любимые места. В Петер-
бурге в числе таких мест для меня -– рестораны группы 
«Свои в городе»: у каждого из них есть свое узнаваемое 
лицо,  они умеют держать высокий уровень. Гранд Отель 
Европа -– петербургская легенда, знаковое место встречи, 
где красиво и комфортно всегда. Примером глобального 
инновационного бренда, который постоянно развива-
ется, сохраняя при этом ориентированность на сервис, я 
считаю Google. Название бренда стало синонимом слова 
«удобство». Ни одной поисковой системе не удается даже 
приблизиться к Google по уровню качества и комфорта. 
При этом бренду удалось избежать тенденциозности. 
Google не торгует репутацией, и это очень ценно.

ИНВеСтОР ОтеЛя hOTeL INdIgO 

sT. PeTersburg — TchaIkOvskOgO 

ВИКтОРИя шАМЛИКАшВИЛИ: 

«gOOgLe СтАЛ СИНОНИМОМ СЛОВА 

«уДОБСтВО»

Санкт-Петербург

Инновации проникают во все сферы нашей жизни – об-
служивание, совершение покупок, получение информа-
ции и т.д. Они не всегда сразу воспринимаются положи-
тельно, но со временем так или иначе прочно входят в 
нашу жизнь, вызывая закономерный вопрос: «А как же 
мы справлялись раньше?» Невозможно сейчас пред-
ставить себе отсутствие банковских карт, электронной 
почты или регистрации и заказа авиабилетов через 
Интернет. И в то же время мы должны помнить, что есть 
сферы жизни, где человеческое общение всегда будет 
предпочтительным. Можете назвать это элементом 
душевности или доверия, как угодно. 

Я работаю в такой сфере, где репутация и надежность 
имеют очень большое значение, ведь люди доверя-
ют мне одну из самых важных составляющих своей 
жизни – свой дом! С этими же критериями я подхожу и 
к выбору брендов и в своей собственной, приватной 
жизни. Я выбираю Bentley, потому что это один из луч-
ших производителей автомобилей; Лазурное побере-
жье, поскольку это легенда мировых курортов; BVLGARI 
или Blancpain, потому что это красота и качество, 
проверенное временем. Все мои коммуникации давно 
имеют одну точку входа – мой IPhone, без которого я 
как без рук. Что касается инновационных брендов, то 
здесь речь идет об услугах, которые я могу получить 
через Интернет, где Google – мой верный помощник. 

Вопрос, на мой взгляд, не имеет смыла. Не устраивать же 
движение луддитов – когда машины, приходя на фабрики, 
приводили к массовой безработице, и луддиты массово 
разламывали эти машины? Это же ни к чему не привело – 
машины все равно начали работать. Так и тут – приходят 
какие-то технологии, мы можем думать, что они принесут 
нам счастье или несчастье, но они все равно придут в 
нашу жизнь. Минимизировать риски нельзя. Пока же те 
технологии, которые приходят в нашу жизнь, ее улучшают. 
И я не вижу причин бояться, что они ее потом ухудшат. Ко-
личество услуг, которое можно получить через Интернет, 
за 10 лет выросло стремительно – в сотни раз. 

Я пользуюсь теми брендами, которыми пользуются все, 
например Google. Это то, что меня связывает с Интерне-
том. В обычной жизни я уже 8 лет езжу на автомобиле 
Porsche, правда, не на одном, а на разных. Google и 
«Яндекс» – это две основные технологические компании, 
которыми мы пользуемся. Я вот пользуюсь «Яндекс.
Такси» и абсолютно счастлив этому, потому что качество 
такси значительно улучшилось – приезжают какие-то 
адекватные люди, вовремя, и везут быстро, не рассказы-
вая, и у них не включен «Владимирский централ», от них 
не воняет. Это очень большое достижение в организации 
таксомоторов в Санкт-Петербурге.

Мы не боимся, что новые технологии могут вытеснить 
«классические ценности». В нашем случае новые 
технологии способны лишь помогать нам в разви-
тии и продвижении бренда на рынке, а также в его 
производстве, если мы говорим о разработке новых 
программ для дизайна или оборудования для будущего 
ювелирного шедевра.

Что касается профессионально интереса, думаю, ответ 
очевиден – это бренд Stephen Webster. Кроме того, ни 
для кого не секрет, что самая главная задача, которую 
нужно решить при запуске иностранного бренда, – это 
логистика. Я работаю только с BROX Logistics. Можно 
отметить Музей Фаберже – достаточно новый для 
города музей, который успешно и очень интересно 
развивается.  

уПРАВЛяЮщИй ПАРтНеР 

уК «теОРеМА» ИГОРЬ ВОДОПЬяНОВ: 

«БЛАГОДАРя техНОЛОГИяМ, 

теПеРЬ В тАКСИ Не ВКЛЮЧеН 

«ВЛАДИМИРСКИй ЦеНтРАЛ»  

И ПРИЛИЧНО ПАхНет»

ГеНеРАЛЬНый ДИРеКтОР 

ГК «еВРОСтРОй» ОКСАНА КРАВЦОВА: 

«БеЗ IPhONe я КАК БеЗ РуК, gOOgLe – 

МОй ВеРНый ПОМОщНИК, И утРО я 

НАЧИНАЮ С ПРОСМОтРА НОВОСтей 

В ИНтеРНете»

ДИРеКтОР ПО РАЗВИтИЮ sTePheN 

WebsTer graNd hOTeL eurOPe 

ОЛЬГА ЛеОНтЬеВА: «В НАшеМ 

СЛуЧАе НОВые техНОЛОГИИ 

СПОСОБНы ЛИшЬ ПОМОГАтЬ»

ЭВоЛюциЯ гоРоДсКоЙ застРоЙКи: 
ДВиЖение РазнонаПРаВЛенное
ПетеРБуРГ ПРОшеЛ ПутЬ От СеРых СОВетСКИх КВАРтАЛОВ ДО СОВРеМеННых ЖИЛых МАССИВОВ, ПРОМеНяВ ПО ДОРОГе 
ПРОСтОРНуЮ ПЛАНИРОВКу уЛИЦ И ДВОРОВ НА ЗеЛеНые ОСтРОВКИ В ОКРуЖеНИИ КАМеННых СтеН. ОЛЬГА ЗАРуБИНА

ПРогРесс не отменЯетсЯ –  
он заДеРЖиВаетсЯ
НОВые МОДеЛИ И техНОЛОГИИ ЗАСтРОйКИ ПРИхОДят НА РыНОК ПетеРБуРГА С ДВАДЦАтИЛетНИМ ОПОЗДАНИеМ 
ОЛЬГА ЗАРуБИНА

КомПЛеКсное осВоение теРРитоРиЙ: 
отстуПать неКуДа
ЗАСтРОйщИКИ ПРОДОЛЖАт ОСущеСтВЛятЬ ПРОеКты КОт, НеСМОтРя НА тРеВОЖНые ПОСыЛы СО СтОРОНы 
ГОСуДАРСтВА, СЧИтАет ПРеДСеДАтеЛЬ СОВетА ДИРеКтОРОВ ГК «РОССтРОйИНВеСт» ФеДОР туРКИН. БОРИС ФеДОРОВ 

игРа В БуДущее: К КаКим ПоДхоДам «умного 
гоРоДа» готоВ сегоДнЯшниЙ ПетеРБуРг?

фоРмат, ЭффеКтиВность ПЛюс уДача
ЗАСтРОйщИКАМ ПРИДетСя ОСВеЖИтЬ НАВыКИ ВЛАДеНИя ИСКуССтВОМ ДеВеЛОПМеНтА, ПОЛАГАет ГеНеРАЛЬНый 
ДИРеКтОР КОМПАНИИ «ЮИт САНКт-ПетеРБуРГ» МИхАИЛ ВОЗИяНОВ. БОРИС ФеДОРОВ 

ЭВОЛюЦИЯ ЗАСТРОйКИ
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а последние 25 лет массо-
вая жилая застройка Пе-
тербурга претерпела зна-
чительные изменения. 

С одной стороны, эволюционный 
шаг представлен переходом от 
просторных улиц и среднеэтажной 
советской застройки к узким кори-
дорам проспектов с домами-баш-
нями по краям; с другой – уходом 
от типовых «панелек» с протекаю-
щими швами и продуваемыми дво-
рами. Девелоперы, не показывая 
особого оптимизма, все же оцени-
вают такое развитие как прогресс. 
По мнению архитекторов скорее 
можно говорить о прогрессе.

РосКошь и ПоРоКи соВетсКого  
ДомостРоениЯ
Несмотря на рекордные показате-
ли ввода нового жилья в Петербурге 
последних лет, большинство горо-
жан по-прежнему живут в кварталах 
массовой застройки советского пери-
ода. Как отмечает генеральный дирек-
тор «Творческой архитектурной ма-
стерской Реппо» Владимир Реппо, это 
не удивительно, ведь в ленинградский 
период городской истории, если счи-
тать в квадратных метрах, было по-
строено целых три новых Петербурга.
Таким масштабам способствовали 
особенности советской строительной 
индустрии, нацеленной на большие 

объемы ввода жилья. С другой сто-
роны, максимальное упрощение и 
удешевление технологии напрямую 
сказывались на его потребительских 
свойствах. 
Качественные решения, которые 
отличали советскую градострои-
тельную школу, выхолащивались со-
ветской строительной индустрией, 
отмечает Владимир Реппо. Удачные 
проекты не получалось воплотить 
без серьезных потерь – швы блочных 
домов протекали, углы квартир про-
мерзали, а фасады, спустя несколько 
лет жизни, производили угнетающее 
впечатление.
Тем не менее планировка жилых мас-
сивов выгодно отличалась от нынеш-
ней: в основном она сформирована 
девятиэтажными домами с вкрапле-
ниями 14-16-этажных доминант. Со-
ветский городской квартал, по словам 
Владимира Реппо, получался простор-
ным, с большими общественными 
пространствами и зелеными зонами.  
Расцвет жилого домостроения в Пе-
тербурге, по мнению архитектора, 
пришелся на период с 1998 по 2005 
год. «Панель ушла, остались кирпич-
ные тресты, которые позволяли де-
лать более гибкие в планировочном 
и архитектурном отношении жилые 
дома. Получило импульс к развитию 
монолитное домостроение, которое в 
советский период скорее прозябало, – 
говорит Владимир Реппо. – Это дало 
возможность делать более интерес-
ные жилые здания, с красивыми фа-
садами и просторными квартирами».
В XXI веке претерпело изменения и 
благоустройство кварталов. 
«Если посмотреть на кварталы, 
застроенные домами первых массо-
вых серий, то станет заметно, что 
благоустройство в те времена велось 
в весьма скромных объемах: пара 
скамеек у парадной, расп оложенное 
между домами небольшое огорожен-
ное поле для игры в футбол или во-
лейбол, небольшая детская площадка, 
– отмечает региональный директор 
по реализации недвижимости «Груп-
пы ЛСР» на Северо-Западе Юлия Ру-
жицкая. – Сегодня застройщики ра-
ботают над организацией удобных 
проездов по территории комплекса, 
пешеходных дорожек, проложенных 
там, где удобно ходить людям. Со-
всем в иных масштабах ведется орга-
низация детских и спортивных пло-
щадок. Особое внимание уделяется и 

ЭВоЛюциЯ гоРоДсКоЙ застРоЙКи: 
ДВиЖение РазнонаПРаВЛенное
ПетеРБуРГ ПРОшеЛ ПутЬ От СеРых СОВетСКИх КВАРтАЛОВ ДО СОВРеМеННых ЖИЛых МАССИВОВ, ПРОМеНяВ ПО ДОРОГе 
ПРОСтОРНуЮ ПЛАНИРОВКу уЛИЦ И ДВОРОВ НА ЗеЛеНые ОСтРОВКИ В ОКРуЖеНИИ КАМеННых СтеН. ОЛЬГА ЗАРуБИНА

Генплан советского времени – участок на пересечении проспекта Большевиков и улицы Коллонтай (слева) и современный район 
застройки в Кудрово – Европейский проспект (справа). Фото: В. Реппо

КАЧеСтВеННые РешеНИя, КОтОРые ОтЛИЧАЛИ 

СОВетСКуЮ ГРАДОСтРОИтеЛЬНуЮ шКОЛу, 

ВыхОЛАщИВАЛИСЬ СОВетСКОй СтРОИтеЛЬНОй 

ИНДуСтРИей. уДАЧНые ПРОеКты Не 

ПОЛуЧАЛОСЬ ВОПЛОтИтЬ БеЗ СеРЬеЗНых 

ПОтеРЬ  – шВы БЛОЧНых ДОМОВ ПРОтеКАЛИ, 

уГЛы КВАРтИР ПРОМеРЗАЛИ, А ФАСАДы 

ПРОИЗВОДИЛИ уГНетАЮщее ВПеЧАтЛеНИе.

дизайну внутренних и прилегающих 
к жилым комплексам территорий».     

цинизм КаК цемент
Жилая застройка десятых годов наше-
го века резко отличается от советской 
не только дизайном дворов. «Сего-
дня в массовой застройке мы видим 
повышение плотности, уменьшение 
общественных пространств, зеленых 
зон, – комментирует разницу под-
ходов Владимир Реппо. – Дворовые 
пространства можно было бы на-
звать уютными, если бы они не были 
застроены 10-25-этажными домами». 
С такой оценкой современных жилых 
проектов согласен и заместитель ге-

нерального директора архитектурно-
го бюро «Земцов, Кондиайн и партне-
ры» Михаил Кондиайн. По его словам, 
основная характеристика застройки 
последних лет – цинизм. 
Дело в том, что плотность застройки 
участков не только выдерживается 
по верхней границе разрешенного 
коэффициента (2,3 тыс. м2/га), но и 
«различными ухищрениями переша-
гивается застройщиками и во многих 
случаях сильно превышает этот пока-
затель», отмечает он.
При этом строители экономят на 
парковочных местах. В итоге, кро-
ме участков вокруг школ и детских 
садов, все свободное пространство 

отдано машинам. Но даже если уб-
рать машины, люди не задержатся во 
дворах, продуваемых всеми ветрами, 
сетует Михаил Кондиайн. 

Все ДеЛо В ПРаВиЛах игРы
Очевидная разница между советской 
и современной планировкой квар-
талов, по словам Владимира Реп-
по, связана с эволюцией практики 
градостроительного проектирова-
ния. «В прошлом работала довольно 
стройная система градостроитель-
ного проектирования, когда плавно 
переходили от генплана Ленинграда, 
который разрабатывался каждые 25 
лет или обновлялся, к проектам де-
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неуместнаЯ гиБКость 

ПРОБЛеМА «ГИБКИх» ГРАДОСтРОИтеЛЬНых ПРАВИЛ НеДАВНО 

ПОДРОБНО ОБСуЖДАЛАСЬ НА КОНФеРеНЦИИ «АРхИтеКтуРА И КАЧеСтВО 

СтРОИтеЛЬСтВА», ПРОВеДеННОй СОЮЗОМ АРхИтеКтОРОВ САНКт-

ПетеРБуРГА. 

По словам вице-президента Союза Владлена Лявданского, к отсутствию адекватной системы 
взаимодействия между участниками строительного рынка привела недоразвитость российского 
законодательства, которое и устанавливает нынешние «правила игры». В градостроительном 
кодексе лежат корни деградации градостроительной среды, снижения качества архитектуры и 
отсутствия системы защиты авторского права, констатировал он.
«Необходимо положить конец практике объединения функций заказчика, архитектора и 
подрядчика в одном лице», – отмечал Владлен Лявданский. В некоторых странах эти функции 
разделены законодательно, поскольку считается, что иначе происходит конфликт интересов. 
Архитекторы должны отвечать не только за проектную документацию и даже не за авторский 
надзор, но за качество, устойчивость и благополучие среды обитания общества, подчеркнули 
участники конференции.

тальной планировки (ПДП) районов. 
Далее намечались будущие кварта-
лы, которые проектировались под 
застройку, детализировались проект-
ные решения», – поясняет Владимир 
Реппо. Главное отличие от нынешне-
го времени – ПДП кварталов имели 
силу закона для проектировщиков и 
строителей. 
По мнению архитектора, необхо-
димо вернуться к этим утраченным 
принципам – в проектах планировки 
территории (ППТ) должен появить-
ся пункт «объемно- планировочные 
решения», причем в роли закона 
прямого действия. «Если указано, 
что на участке допустимы дома в 10 
этажей, то так тому и быть», – наста-
ивает Владимир Реппо. «А сейчас, 
если застройщик вместо положенных 
10-этажных домов возводит 25 эта-
жей, его  никто не остановит! – воз-
мущается он. – Нет такого органа, ко-
торый это ему запретит». 

матеРиаЛьнаЯ РеВоЛюциЯ
Что бесспорно – так это колоссаль-
ные изменения в технологиях и 
строительных материалах, произо-
шедшие в постсоветское время. По 
словам руководителя «Архитектур-
ной мастерской Мамошина» Михаи-
ла Мамошина, «в конце девяностых 
годов произошла резкая перемена, 
и последующий период характери-

зовался освоением культуры техни-
ческой и технологической, которая у 
нас в тот момент отставала». «К 2005-
2007 годам произошел качественный 
перелом, когда все технологические 
аспекты по работе с современными 
материалами были освоены петер-
бургской практикой», – констатирует 
архитектор. 
Колоссальные изменения за эти 20 
лет произошли не только в матери-
алах, но и в инженерных системах. 
«Это другой мир. Такого прорыва, 
как в области инженерных систем в 
строительстве, я думаю, больше ни-
где нет, – говорит директор компа-
нии «Конфидент» Петр Кузнецов. 
– Мы совсем забыли про походы в 
баню, мы теперь ходим туда совсем 
по другим поводам. Если вспомнить 
инженерные системы позднесовет-
ского времени, то не было никаких 
систем учета – сейчас есть любые. 
Система очистки тогда  представляла 
собой грубый фильтр – сейчас вне-
дрены многоступенчатые системы 
очистки на любом уровне». «Корявые 
однотрубные системы отопления за-
менены  сложными коллекторны-
ми системами с разводкой в каждую 
квартиру, – продолжает он. – Появи-
лось множество совершенно новых 
инженерных систем: разные виды 
вентиляции, кондиционирования, 
систем пожаротушения».

Вид на проспект Большевиков (слева) – застройка середины 1980-х годов. Европейский 
проспект (справа) – застройка с 2006 года по н.в. Фото: В. Реппо 

«Старый Петербург – сверхплотная, но очень малоэтажная застройка, 3-5 этажей. Исключение 
составляли дворцы и особняки, которые имели собственные сады и скверы. Рядовая застройка 
доходных домов группировалась вокруг дворов-колодцев. Их единственная функция – освеще-
ние беднейших квартир и вспомогательных помещений.
В начале ХХ века стал появляться новый формат – доходные дома-кварталы высокого архитек-
турного качества. Характерный пример – так называемый Толстовский дом между набережной 
Фонтанки и улицей Рубинштейна. Появляются дворы иного качества – с архитектурой и про-
странственными решениями. Но революция внесла свою лепту – началась борьба за стирание 
грани между городом и деревней, процессы урбанизации в стране ускорились, и появились 
рабочие кварталы – например, в Автово. По сути – это поселковая трехэтажная застройка.
Следующий этап – сталинская застройка. Тогда на архитектуру обратили особое внимание. 
Послевоенные архитекторы нащупали интересный формат – квартал, который объединяет 
несколько жилых домов, с дворами площадью примерно 50 на 80 метров с шести-семиэтажной 
застройкой, со школой в центре и общественным садом, а также более или менее замкнутыми 
уютными дворами. Но эти дома были построены в период до «автомобильной цивилизации». 
Эти кварталы с архитектурной и пространственной точек зрения были очень хороши, но не 
могут удовлетворить сегодняшний потребительский запрос.
Хрущевский период – шаг назад с точки зрения градостроительства, но решение социально-
экономической проблемы. Типовая застройка этого периода – отдельно стоящие типовые дома, 
которые не предполагали замкнутых дворов. Это были совсем другие пространства, продувае-
мые ветром. Да, сегодня они заросли деревьями и смотрятся более или менее уютно, но людям 
там находиться некомфортно».

ЭВоЛюциЯ РеЙДеРстВа

ЛИНИя эВОЛЮЦИИ: ДВОРЦы  – ДОхОДНые ДОМА – ПОСеЛКОВАя 

ЗАСтРОйКА – «СтАЛИНКИ» – «хРущеВКИ» – СПАЛЬНые КВАРтАЛы  МИхАИЛ 

КОНДИАйН, ЗАМеСтИтеЛЬ ГеНеРАЛЬНОГО ДИРеКтОРА АРхИтеКтуРНОГО 

БЮРО «ЗеМЦОВ, КОНДИАйН И ПАРтНеРы»

ЧтО БеССПОРНО – тАК этО КОЛОССАЛЬНые 

ИЗМеНеНИя В СтРОИтеЛЬНых техНОЛОГИях  

И МАтеРИАЛАх, ПРОИЗОшеДшИе  

В ПОСтСОВетСКОе ВРеМя
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В БуДущее и оБРатно
При этом в развитии инженерных 
систем, по словам Петра Кузнецова, 
можно выделить два основных эта-
па: первый, с 2001 по 2009 год – это 
расцвет. «Но в 2009 году институци-
ональные изменения наложили свой 
отпечаток на нашу работу, с 2012 года 
они преобразовались в экономиче-
ские, и в 2015-2016 годах аккуратно 
привели к полному застою в разви-
тии инженерно-технической мысли, 
– утверждает Петр Кузнецов. – По 
сути, внедрение инженерных инно-
ваций в петербургском строитель-
стве закончилось».
«И для девелоперов пик фантазий 
и профессиональной маниловщи-
ны пришелся на период после 2005 
года, – подхватывает тезисы коллеги 
генеральный директор «Ханса СПб 
Девелопмент» Олег Барков. – Тогда 
проводились самые знаковые архи-
тектурные конкурсы, и некоторые из 
них даже привели к возведению зда-
ний. Но потом пришло отрезвление. 
Все фантазии уперлись в трезвую 
экономическую реальность – плате-
жеспособный спрос резко сократился. 
Постепенно фантазии начали транс-
формироваться в то, что сейчас на-
зывается «квартира за 1 млн рублей». 

ДЛя ДеВеЛОПеРОВ ПИК ФАНтАЗИй 

ПРИшеЛСя НА ПеРИОД ПОСЛе 

2005 ГОДА. тОГДА ПРОВОДИЛИСЬ 

САМые ЗНАКОВые АРхИтaеКтуРНые 

КОНКуРСы, И НеКОтОРые ИЗ 

НИх ПРИВеЛИ К ВОЗВеДеНИЮ 

ИНтеРеСНых ЗДАНИй. НО 

ПОтОМ ПРИшЛО ОтРеЗВЛеНИе: 

ПЛАтеЖеСПОСОБНый СПРОС РеЗКО 

СОКРАтИЛСя. ПОСтеПеННО ФАНтАЗИИ 

НАЧАЛИ тРАНСФОРМИРОВАтЬСя В тО, 

ЧтО СейЧАС НАЗыВАетСя «КВАРтИРА 

ЗА ОДИН МИЛЛИОН РуБЛей

ВяЧеСЛАВ ЗАРеНКОВ,  
ПРеДСеДАтеЛЬ СОВетА ДИРеКтОРОВ 
ГРуППы КОМПАНИй «этАЛОН»: 

стРана ДоЖДаЛась ПеРемен 
«Сегодня сложно осуждать то, что 
строилось в 1980-х годах. Это были 
непростые времена для России. 
Страна ждала перемен. Перемен 
во всем, в том числе и в жилищном 
строительстве. В это время строи-
лись дома двух типов: кирпичные 
и типовые панельные. Надо было 
расширять ассортимент. И вот уже 
в 1990-е годы появляются моно-

ИГОРЬ КРеСЛАВСКИй 
ПРеДСеДАтеЛЬ ПРАВЛеНИя 
ГК «РОССтРОйИНВеСт 

«Инновации не умерли, но теперь 
они будут внедряться более уме-
ренно. Будет проходить еще более 
тщательный анализ и отбор обо-
рудования по критериям «цена – 
качество». Экономическая ситуа-
ция не позволяет делать лишнего.
Но в целом за эти 15-20 лет качество 
строительства существенно улучши-
лось. Появились новые технологии, 
системы контроля и управления каче-

Сейчас это реальность, а вместе с ней 
предельно упростились архитектур-
ные, инженерные и все прочие реше-
ния», – заключает девелопер. 
\«Пока я вижу будущее в мрачном 
свете, – утверждает Владимир Реппо. 
– Это регресс, когда мы строим квар-
тиры, где надо жить на кухне, и та-
ких квартир – целые кварталы». «Мы 
сегодня совершенно явно едем на-
зад, – подтверждает Петр Кузнецов. 
– Идет опошление, упрощение, вы-
мывание интересных решений. Они 
остались для нас в несостоявшемся 
будущем». 
Тем не менее, девелоперы, сохраняю-
щие оптимизм, призывают уже сего-
дня готовиться к позитивным измене-
ниям, которые неизбежно произойдут. 
Так, Олег Барков предложил сосредо-
точить свои усилия на том, «что из-
менить будет уже нельзя, то есть на 
качестве проекта и самой стройки». 
Но можно заложить дополнительные 
каналы для коммуникаций и преду-
смотреть пространство для будущих 
инженерных систем – и улучшить воз-
веденные здания позже, когда для это-
го появятся экономические мотивы и 
возможности. «Делайте проекты, кото-
рые можно будет доработать!» – при-
звал он коллег по цеху.

ством. Сегодня они активно применя-
ются в строительстве, что связано и с 
повышением требований со стороны 
покупателей. На рынке также появи-
лось много новых материалов, которые 
применяются, если это экономически 
оправдано. Это касается и внутреннего 
инженерного оборудования (насосные 
станции, вентиляции, системы конди-
ционирования), лифтового оборудова-
ния, кровельных и фасадных систем.
С инженерной точки зрения есть 
много нюансов – например, сейчас 
активнее используется лифтовое обо-
рудование китайского производства, 
поскольку оно доступно по цене и, 
как показывает практика, неплохого 
качества.
Основная же тенденция в жилищном 
строительстве – уменьшение плотно-
сти застройки. Кварталы будут более 
комфортными и, естественно, борьба 
за покупателя продолжится, а значит, 
продолжится работа по улучшению 
качества как самих зданий, так и ар-
хитектурных решений». 

литные и монолитно-кирпичные 
дома. Затем начинают применять 
вентилируемый фасад. Появилась 
возможность проектировать не 
типовые, но и дома со свободной 
планировкой.
Ленинградская застройка с точки зре-
ния благоустройства была достаточно 
хорошо продумана. Но ее минус в том, 
что все дома, включая социальные и 
общественные, в этой застройке были 
типовыми и не создавали разнообра-
зия. Кварталы и даже целые районы 
были похожи друг на друга, как близ-
нецы. И были скучноваты. 
Нынешние технологии строительства 
дают возможность разнообразить 
застройку. Сегодня в городе преоб-
ладает комплексное освоение терри-
торий с ограниченной высотностью 
до 40 м. Стоит отметить, что и с точ-
ки зрения архитектурных решений 
современные дома радуют. Вместо 
скучных, серых, однотипных домов 
появляются интересные комплексы с 
яркими фасадами».
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дут ли городскую 
массовую застройку 
качественные изме-
нения и станет ли 

Петербург «умным городом» (smart 
city), обсудили архитекторы, деве-
лоперы и урбанисты на дискуссии 
«Эволюция городской застройки: 
из Ленинграда в Петербург будуще-
го» в рамках летней сессии форума 
«Будущий Петербург». По мнению 
большинства участников разгово-
ра, качественный перелом может 
произойти в начале 2020-х годов, а 
пока новые районы и кварталы Пе-
тербурга – образец совсем не инно-
ваций, а ощутимого регресса.

ноВостРоЙКи ДЛЯ ВРеменного 
ПРоЖиВаниЯ
Сегодня массовый первичный ры-
нок жилой недвижимости Петербур-
га характеризуется сверхплотной 
застройкой окраин, включающей 
возведение кварталов, рассчитанных 
на временное проживание, подчерк-
нули эксперты дискуссии. Из студий 
и однокомнатных квартир люди бу-

дут быстро «вырастать» и пускаться в 
поиски нового жилья, то есть посто-
янная ротация жильцов станет неиз-
бежным пороком таких новостроек, 
поясняет архитектор Владимир Реп-
по. «Как можно организовать жизнь 
в подъезде, состоящем преимуще-
ственно из студий? 

На кого опираться, с кем договари-
ваться о совместных действиях по 
благоустройству?» – недоумевает он. 
Тем не менее, в период до 2020 года 
порочная практика строительства 
«муравейников» будет только креп-
нуть, считают девелоперы. 
«Рынок недвижимости развиваются 
циклично, – говорит директор IT-

службы NAI Becar Роман Блонов, – и 
сейчас конкуренция реализуется в 
основном путем понижения цены 
продукта. Но резервы этой модели 
действий все равно исчерпаются, цена 
опустится до такого уровня, что пере-
станет быть конкурентным преиму-
ществом». «В этой ситуации выиграет 
тот, кто начнет внедрять и предлагать 
технологические преимущества», – 
оптимистично полагает он. 

ЭВоЛюционныЙ сКачоК намечен 
на 2020-е
Сейчас, несмотря на шквал технологи-
ческих новшеств, приходящих с Запада, 
строительство в Петербурге опрощает-
ся – в частности, применяются менее 
совершенные инженерные системы, 
чем еще несколько лет назад, отмеча-
ет генеральный директор компании 
«Конфидент» Петр Кузнецов. «Даже 
элитный сегмент, всегда игравший 
роль технологического драйвера рынка 
недвижимости – источника полезных 
инноваций, которые вскоре появлялись 
и в более низких ценовых сегментах, 
– делает в этом смысле шаги назад», – 
констатирует он. 

Тем не менее, новейшие технологии 
не минуют петербургский рынок не-
движимости, уверен генеральный ди-
ректор «Ханса СПб Девелопмент» Олег 
Барков. Технологическое развитие бу-
дет активным после восстановления 
платежеспособного спроса, считает 
он. «Думаю, что рынок перейдет в но-
вое качество и начнется повышающая 
тенденция. К тому состоянию, в кото-
ром мы сейчас находимся, мы шли с 
2008 года, а сейчас 2016 год – восемь 
лет. Есть принцип – сколько в кризис 
заходишь, столько из него и выходишь. 
Полагаю, к 2020 году мы будем на по-
вышающем тренде и появятся новые 
форматы жилья – в гораздо большем 
количестве, чем мы видим сейчас. Сле-
довательно, будут востребованы и тех-
нологические инновации».

СеГОДНя МАССОВый 
ПеРВИЧНый 
РыНОК ЖИЛОй 
НеДВИЖИМОСтИ 
ПетеРБуРГА 
хАРАКтеРИЗуетСя 
СВеРхПЛОтНОй 
ЗАСтРОйКОй ОКРАИН, 
ВКЛЮЧАЮщей 
ВОЗВеДеНИе 
КВАРтАЛОВ, 
РАССЧИтАННых 
НА ВРеМеННОе 
ПРОЖИВАНИе

ПРогРесс не отменЯетсЯ –  
он заДеРЖиВаетсЯ
НОВые МОДеЛИ И техНОЛОГИИ ЗАСтРОйКИ ПРИхОДят НА РыНОК ПетеРБуРГА С 
ДВАДЦАтИЛетНИМ ОПОЗДАНИеМ ОЛЬГА ЗАРуБИНА
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ДаВаЙте хотЯ Бы ПоПРоБуем!
Одним из способов развития новых 
форматов и применения новых тех-
нологий является создание пилотных 
территорий, уверены девелоперы и 
архитекторы. Так, в Москве, по их 
мнению, такой территорией стала 
Москва-Сити.
По мнению профессора кафедры 
градостроительства Санкт-Петер-
бургского государственного архи-
тектурно-строительного универси-
тета Валерия Нефедова, город нужно 
открыть для международного взаи-
модействия. «Нам нужна интерна-
циональная среда, конкурентная, 
разная, – настаивает он. – Самый 
международный город – Берлин; там 
существовала практика разделения 
земель под застройку на разные лоты. 
На этих участках разные архитекторы 
реализовывали свои проекты. Если 
бы до того, как застроить большой 
участок в Петербурге, можно было 
разрезать территорию на лоты и про-
вести конкурс на застройку без вме-
шательства российских участников 
и всех согласовывающих и надзира-
ющих, вот тогда было бы понятно, 
насколько вариативной может быть 
современная жилая архитектура».
Пока же более реалистичным кажется 
предложение заместителя директора 
по развитию Bonava Saint Petersburg 
Александра Бойцова – создавать 
пилотные проекты со специальны-
ми техническими условиями. «У 
нас большой город, и, если мы сра-
зу внесем изменения в градострои-
тельный кодекс, то могут появиться 
компании, которые сделают не так, 
как мы задумали при обсуждении, и 
возникнут проблемы, – отмечает он. 
– Поэтому надо посмотреть, как ра-
ботают новые правила и технологии, 
на пилотных проектах». «Например, 
можно запустить проекты, где реали-
зованы прорывные идеи с парковка-
ми, – конкретизирует он, – с энерго-
эффективными сетями, с развитием 
новых видов общественного транс-
порта, и затем посмотреть, что дало 
хороший эффект на практике».
Технологии подтянутся
Как заметил Петр Кузнецов, фунда-
ментом развития новых технологий 
является мотивация к их внедрению. 
«К 2020 году, я надеюсь, у нас произой-
дут изменения в экономике, в общей 
атмосфере, и на них быстро отзовет-
ся общество – тогда появится мотив 
к развитию технологий, который су-

ществовал в начале нулевых годов, 
и инженеры вместе с архитекторами 
начнут работать над совсем другими 
проектами, чем сейчас – интернетом 
вещей, умным домом, разнообразны-
ми инженерными системами».
«Чтобы инженерная мысль работа-
ла, нужны мотивы. Сегодня их явно 
недостаточно, – добавляет он. – Я бы 
хотел, чтобы эти мотивы скорее по-
явились, и тогда к 2030 году сможем 
вас чем-то порадовать».
По словам директора по продажам 
Docklands development Екатерины За-
порожченко, элементы умного дома 
вполне могут появиться в Петербурге 
уже к 2020 году. «Появятся энергоэф-
фективные дома, для строительства 
которых применяются более высо-
кие стандарты. Показатели энерго-
потребления в таких домах ниже в 
три раза, по сравнению с обычными 
домами, что влечет значительную 
экономию на их содержание», – от-
мечает она. 
По словам генерального директора 
Olymp Group Константина Поликар-
пова, в загородном строительстве 
также набирает силу тренд на но-
вые технологии и инновации. «Об-
ращение к инновациям становится 
главным трендом – все материалы 
выставляются на продажу с пристав-
кой «эко». Увеличился спрос на более 
«дышащие» материалы», – отмечает 
Константин Поликарпов. Однако он 
напоминает, что «западные тренды 
в этой сфере, как, впрочем, и многих 
других, приходят на российский ры-
нок с десятилетним, а то и большим 
опозданием».
Генеральный директор «Архитектур-
ная мастерская Цыцина» Сергей Цы-
цин указывает, что такие задержки 
с внедрением новых технологий, в 
том числе зеленых, связаны с «неза-
точенностью» всего государства под 
их внедрение. «Никаких действий, 
финансовых инструментов, органи-
зационной поддержки со стороны го-
сударства нет. Процесс внедрения все 
равно идет, но гораздо медленнее, 
чем мог бы», – указал он. 

Все РаДи ПРоДаЖ
На внедрение инноваций и развитие 
строительной отрасли влияют три 
силы, отметил заместитель генераль-
ного директора «СТАРТ Девелопмент» 
Константин Ковалев. Во-первых, регу-
лятор, который меняет нормы, во-в-
торых, девелоперы, которые зараба-

тывают на этом деньги, и, в-третьих, 
спрос. «Рынок жилой недвижимости – 
это потребительский рынок, поэтому 
важны изменения потребительских 
предпочтений», – напомнил он.
В целом участники дискуссии пришли 
к выводу, что кварталы должны ме-
няться в сторону большего разнооб-
разия – от разных форматов и разной 
высотности до функционального раз-
нообразия. И причина тому – потре-
битель. При существующей застрой-
ке такое разнообразие становится 
важным маркетинговым ходом. «В 
районах, которые находятся на гра-
ницах города, плотность должна быть 
уменьшена, в противном случае люди 
очень скоро просто не будут покупать 
там квартиры», – предостерегает кол-
лег Константин Ковалев.

«Мы не должны делать спальные 
кварталы. Мы должны увеличивать 
самодостаточность новых районов, 
уменьшать транспортные потоки, 
снижать нагрузку на дороги», – го-
ворит Сергей Цыцин. Будущее, по 
мнению участников разговора, за де-
автомобилизацией города, развити-
ем общественного транспорта, в том 
числе железнодорожного, расшире-
нием сетей автошеринга, развитием 
вело- и пешеходного движения, ак-
центом на внедрение зеленых тех-
нологий. Только это – чуть позже, а 
пока архитекторы решают другую за-
дачу – как разместить в придомовом 
пространстве все уже имеющиеся ав-
томобили и сделать цивилизованные 
парковки неотъемлемой частью го-
родской среды. 

В мире сейчас наблюдается три ключевых градостроительных тренда. Первый – устойчи-
вое развитие городов и районов. Когда район самодостаточен и с разных сторон идет его 
комплексное развитие.
Второй тренд – мегагорода, мегаполисы. Всем нам не нравятся 25-33-этажные дома, но 
города растут, людей в них все больше, и жить, как в XIX веке, мы не можем. У нас совсем 
другая культура, другая структура городского пространства, намного больше людей, чем было 
в Петербурге полтора века назад. Мировая тенденция – на увеличение плотности населения в 
больших городах. Здесь очень важен баланс, чтобы учесть мировой опыт и не допустить того 
же транспортного коллапса, какой был, например, в Фениксе.
Третья тенденция – диджитализация. Цифра приходит очень быстро, и она должна быть инте-
грирована в градостроительную политику и строительство.

миРоВые тРенДы

АЛеКСАНДР БОйЦОВ, ЗАМеСтИтеЛЬ ДИРеКтОРА 
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В апреле стало известно о планах по строительству 
под Гатчиной кампуса Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (СПбГУ). Он займет 134 га в областном 
поселке Верево недалеко от границы с Петербургом. Уни-
верситет планирует перевести сюда факультеты, построить 
технопарк, научно-исследовательские лаборатории, клини-
ку, закрытые спортивные сооружения и общежития. 

По соседству запланирован проект еще одного вуза – 
в Пушкинском районе на территории города-спутника Юж-
ный должен быть построен «Инноград науки и технологий», 
который совместно реализуется правительством Петербурга, 
УК «СТАРТ Девелопмент» и университетом ИТМО. Предпола-
гается, что он объединит факультеты университета c высоко-

технологичными лабораториями и производствами. Проект 
уже прошел утверждение в наблюдательном совете вуза, 
рассказывает руководитель проекта Сергей Хмелевский. 
Сейчас уже сформирован бюджет образовательного кампуса 
и паспорт технопарка, которые после согласования с куриру-
ющими министерствами до конца этого года будут представ-
лены правительству России, добавляет менеджер.

Урбанисты сходятся во мнении, что именно южное на-
правление является самым перспективным для развития 
образовательного и высокотехнологичного кластера. Они 
отмечают, что территории между Киевским и Московским 
шоссе уже достаточно обеспечены транспортной инфра-
структурой – здесь проложены две железнодорожные вет-
ки, строятся две скоростные магистрали, рядом расположен 

аэропорт, а завершение проекта ЗСД позволит связать юг 
с северными районами.

Еще одним фактором создания на юге города образова-
тельного и высокотехнологичного кластера являются уже су-
ществующие здесь вузы и центры деловой активности. В Гат-
чине работает Институт ядерной физики, на базе которого 
запланирована реализация проекта «Императорское кольцо», 
в Пушкине – Высшая школа бизнеса СПбГУ и Ленинградский 
областной университет. Рядом с аэропортом сформирован 
один из крупнейших в городе деловых центров, в 2014 году 
начал работу конгрессно-выставочный комплекс «Экспо-
фо рум».

По оценке экспертов, реализация проектов СПбГУ и ИТМО 
откроет возможность для создания кластера университетских 
городов, которые уже существуют за рубежом. «В качестве 
примера можно привести Научно-исследовательский парк 
Китакюсю, который привлек 10 университетов и научно-ис-
следовательских институтов Японии и других стран в целях 
содействия сотрудничеству университетов и промышлен-
ных предприятий», – рассказывает программный директор 
института урбанистики «Среда» Олег Паченков. По его мне-
нию, кластеризация создаст условия для сотрудничества ву-
зов, университеты смогут создавать общую инфраструктуру, 
например в формате общих конгресс-холлов, лабораторий, 
испытательных центров, которые в случае совместного ис-
пользования несколькими вузами получат полную загрузку. 
Кроме того, как отмечает директор института «Урбаника» Ан-
тон Финогенов, размещение этих объектов на одной оси даст 

эффект синергии, в том числе повысит качество жилого деве-
лопмента.

Драйвером создания на территории между Киевским и Мо-
сковским шоссе научного кластера с комфортабельными жи-
лыми районами сейчас выступают проект города-спутника 
Южный. 

Захар Смушкин, председатель совета директоров компании 
«СТАРТ Девелопмент», реализующей проект Южного: «Мы за-
нимаемся наполнением «Южного» и готовы управлять про-
цессом создания точек притяжения на его территории, а также 
ряда объектов недвижимости. Это позволит сохранить единую 
идею и целостность концепции Южного, который по факту яв-
ляется крупнейшим проектом в России. У нас очень сильный 
генеральный директор и в целом управленческая команда, ко-
торая находится в контакте практически со всеми московски-
ми и петербургскими застройщиками. Мы много лет изучаем 
опыт реализации таких проектов, и главный вывод – продают-
ся не квадратные метры, а среда. То есть для застройщика мы 
должны создать такие условия, чтобы его продукт, архитек-
турно реализованный в различных строительных объектах, 
был наиболее востребован рынком».

«Университетский центр сыграет ключевую роль в раз-
витии “Южного”. Инноград станет драйвером экономики 
знаний, вокруг него будут формироваться рынки, бизнесы 
и технологии в областях, по которым Российская Федерация 
должна обеспечить свои лидирующие позиции в мире на дол-
госрочную перспективу: ИТ, LifeScience, фотоника и другие. 
Фокусировка на решениях для городского пространства обе-
спечит ускоренное практическое внедрение технологических 
решений, – уверен Владимир Васильев, ректор Университета 
ИТМО. – Также будет образована полноценная платформа 
для развития технологического предпринимательства, инно-
вационных инфраструктур различного типа и создания боль-
шого числа новых высококвалифицированных рабочих мест. 
Но главное, пожалуй, в том, что формирование единой сре-
ды, в которой будут жить, учиться и работать студенты, даст 
возможность молодым ученым реализовать свой потенциал 
в России без оглядки на зарубежные университеты и фонды.

«Кампусы – социальная общность ново-

го технократического типа: метод 

мультидисциплинарных исследований 

на стыке классических наук, успешно 

применявшийся в прошлом веке, усту-

пил, особенно в сфере высоких техноло-

гий, методу взаимопроникновения на-

учных дисциплин. В итоге появляются 

новые принципы организации про-

странства для современного исследо-

вательского университета. И именно 

в соответствии с этими принципами 

сформирована пространственная 

модель Иннограда науки и технологий 

в городе-спутнике Южный», – говорит 

Сергей Хромов, генеральный директор 

УК «СТАРТ Девелопмент».

Умный юг
Пока на севере Петербурга планируется строительство делового центра города, 
основой которого станет Лахта центр, южные районы претендуют на роль ново-
го научного ядра – здесь заявлено строительство кампусов СПбГУ и ИТМО. Такое 
распределение ролей между севером и югом позволило бы осуществить давнюю 
мечту петербургских урбанистов – разгрузить центральные районы и приблизить 
город к полицентричной модели развития.

УРБАНИСТЫ СХОДЯТСЯ ВО МНЕ-
НИИ, ЧТО ИМЕННО ЮЖНОЕ НА-
ПРАВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНОГО КЛАСТЕРА.

ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СПБГУ И ИТМО 
ОТКРОЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА УНИВЕРСИ-
ТЕТСКИХ ГОРОДОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ 
СУЩЕСТВУЮТ ЗА РУБЕЖОМ. 
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SMART CITY: он еще умнее, чем мы ДумаЛи
СРеДИ ЗАяВЛеННых уЧАСтНИКОВ КРуГЛОГО СтОЛА ОБ «уМНОМ ГОРОДе» НА ПетеРБуРГСКОМ МеЖДуНАРОДНОМ 
эКОНОМИЧеСКОМ ФОРуМе – ПОЧтИ ИСКЛЮЧИтеЛЬНО ИНЖеНеРы, НО НИКАК Не АРхИтеКтОРы, эКОЛОГИ ИЛИ, СКАЖеМ, 
эКСПеРты ПО СОЦИАЛЬНыМ ИННОВАЦИяМ. ФеДОР ГАВРИЛОВ

Э 
кономический кризис, в 
котором мы варимся уже 
целую пятилетку, опа-
сен не только (и может 

быть, не столько) возвращением к 
относительной бедности, сколько 
укорачиванием нашего и без того 
короткого горизонта планирова-
ния. За примерами далеко ходить 
не надо. Капитаны строительной 
отрасли констатируют – если в се-
редине «тучных нулевых» у них 
был шанс как-то воспарить над ры-
ночной обыденностью, то сегодня 
едва ли не все мечты сводятся к 
производству продукта «отдельная 
квартира за миллион». Их спраши-
вают – а как же будущее с его инно-
вационными возможностями? Вот 
наступит, тогда и будем говорить, 
отвечают капитаны.

о Комете гаЛЛеЯ
В связи с этим вспоминается рассказ 
одного мудрого старика. В 1910 году 
человечество ожидало появления ко-
меты Галлея. Ожидало с напряжением, 
газеты предсказывали наступление 
конца света. Воспитанники пансиона, 
где учился рассказчик, решали – стоит 
ли готовиться к завтрашнему экзаме-
ну? Решили не тратить время – ведь 
один чёрт, завтра уже не наступит – и 
всю ночь бегали по коридорам в белых 
простынях. И только будущий знаме-
нитый ученый не бегал, а штудировал 
латинскую грамматику. Жизнь оце-
нила качество его прогноза уже утром, 
когда выяснилось, что конец света 
не состоялся, а суровый экзаменатор 
ждет своих жертв в классе. 

И так каждый раз – нам проще по-
верить в конец света, чем в то, что 
будущее наступит. И тот, кто к нему 
готовится, выигрывает. Визионер-
ство, разработка плана действий на 

перспективу, которая кажется фанта-
стической, совершенно прагматичны. 
«Умного города» нам, добровольным 
узникам мегаполисов с «квартирами 
за миллион», не избежать. Вопрос – 
когда и какой ценой мы его построим 
и насколько драматично снизится ка-
чество жизни горожан, пока мы раска-
чиваемся.

ниКаКаЯ не фантастиКа
Между тем по состоянию на 2016 год 
«умный город» уже не утопия. Энер-
гоэффективность зданий, интернет 
вещей, беспилотный транспорт… 
Новости об «умных городах» «в реа-
ле» уже не надо искать, включаешь 
компьютер – и они находят тебя сами. 
Речь, например, идет об урбанисти-
ческом проекте компании Google в 
США, похожем проекте в Австралии, о 
внедрении технологических элемен-
тов smart city в самых разных городах 
Нового Света и Западной Европы (тут 
и Рио-де-Жанейро, и Лос-Анджелес, и 
Барселона, и Лион и Лондон… список 
бесконечен). И уже в следующем деся-
тилетии люди будут жить в «умных го-
родах». О планах и концепциях гово-
рить не приходится, их просто море. 

MeAnwhIle In RuSSIA
Конечно, было бы несправедливо го-

ворить, что у нас не думают о будущем 
городов, в том числе о перспективах 
городов «умных». Драматические 
перекосы в развитии крупнейших 
российских городских агломераций 
(кстати, и это классическое понятие 
приживается у нас неспешно; а управ-
ленческим инструментом становится 
еще медленнее) просто вынуждают 
интеллектуалов из самых разных сфер 
бескорыстно работать над альтерна-
тивой нынешнему положению дел. 

Работать получается в основном 
«на бумаге», то есть более или менее 
мечтать – ведь прагматики из госу-
дарственного и корпоративного сек-
тора дальше «квартиры за миллион» 
предпочитают (признаем – отчасти к 
этому их принуждают обстоятельства) 
не заглядывать. Стоит ли говорить, что 
действия энтузиастов разрозненны? 
Как правило, каждый придумывает 
что-то в той сфере, которая ему ближе 
по основному роду деятельности. 

В итоге «умный город» по-русски – 
это по преимуществу игрушка для 
инженеров. Примечательный факт: 
среди заявленных участников кругло-
го стола об «умном городе» на Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме – почти исключительно 
представители институций, так или 
иначе связанных с технологическими 

ВИЗИОНеРСтВО, 
РАЗРАБОтКА 
ПЛАНА ДейСтВИй 
НА ПеРСПеКтИВу, 
КОтОРАя КАЖетСя 
ФАНтАСтИЧеСКОй, 
СОВеРшеННО 
ПРАГМАтИЧНы. 
«уМНОГО ГОРОДА» 
НАМ, ДОБРОВОЛЬНыМ 
уЗНИКАМ МеГАПОЛИСОВ 
С «КВАРтИРАМИ ЗА 
МИЛЛИОН», Не ИЗБеЖАтЬ. 
ВОПРОС – КОГДА И 
КАКОй ЦеНОй Мы еГО 
ПОСтРОИМ И НАСКОЛЬКО 
ДРАМАтИЧНО СНИЗИтСя 
КАЧеСтВО ЖИЗНИ 
ГОРОЖАН, ПОКА Мы 
РАСКАЧИВАеМСя

Федор Гаврилов – руководитель  
архитектурных форсайтов «РБК Петербург»

Фрагмент проекта команды Антона Финогенова: в будущем городе Ингрис КАД-2 пройдет в закрытой выемке, что одновременно решит 
транспортную проблему и сформирует новое общественное пространство. Это пример smart-решений, лежащих не в технологической,  

а в градостроительной плоскости
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который уже в четвертый раз проводит 
«РБК Петербург». В 2016 году наш кон-
курс называется «Петербург 4.0: про-
странство утопии и прагматики».

Суть конкурса такова – студенческие 
команды должны подготовить свои 
варианты решения актуальной для Пе-
тербурга градостроительной проблемы, 
например придумать корректную фор-
му использования той или иной пер-
спективной, но заброшенной террито-
рии, представить проект в современной 
визуальной форме. Курируют работу 
команд известные петербургские архи-
текторы, которым мы очень благодарны 
за их бескорыстный энтузиазм. 

Сначала мы приглашали к участию в 
форсайте студентов тех вузов, где обу-
чают архитектуре и дизайну. Отдавая 
дань «прагматике», в прошлом году 
мы пополнили команды студентами 
экономических, а в этом – и инженер-
ных университетов. В командах рабо-
тают молодые социологи – их участие 
позволяет проектировать взаимодей-
ствие между людьми, которые живут 
на территории, работают на ней, будут 
ею пользоваться в перспективе.

В 2015 году конкурсанты работали 
над проектами городов-спутников для 
петербургской агломерации. Читатель 
уже догадался, что в этом году задачей 

для конкурсантов стала разработка 
проекта «умного города» на одной из 
городских территорий (подробнее см. 
http://foresight.rbc.ru). И есть все основа-
ния полагать, что предложенные вари-
анты будут полезны для продвижения 
идей современного городского проек-
тирования, когда разрабатывается все 
в комплексе – и архитектурное реше-
ние, и экономическая основа, и техно-
логическое наполнение, и социальное 
развитие территории. 

И последнее. Конечно, ключевая зада-
ча форсайтов РБК – выработка прогно-
за, упакованная в игровую форму. По 
мнению профессионалов из самых 
разных сфер, такой футуристической 
аналитики Петербургу, как и другим 
городам России, очень не хватает. И мы 
рады, что нам удается подтвердить из-
вестную истину: утопия – не единствен-
ная, но высшая форма прагматики. 

Работы участников архитектурного форсайта 2015 года «Новые города Ленинградской 
агломерации» не только эстетически элегантны, но и содержат оригинальные экономи-
ческие, транспортные и экологические решения. Так, команда Данияра Юсупова сделала 

ставку на инновационный транспорт, команда Антона Финогенова предложила концепцию 
преобразования территории полигона «Красный Бор», а команда Сергея Падалко  

разработала модель развития экополиса – фестивального центра на базе нынешнего  
поселка имени Свердлова. Все это и есть «умный город».

разработками, но никак не с архитек-
турой, экологией или, скажем, соци-
альными инновациями.

фасеточныЙ гЛаз
Между тем smart city, «умный город», – 
он еще умнее, чем принято считать. Это 
и новые экономика, экология, методы 
управления и системы человеческой 
кооперации. И, разумеется, новое каче-
ство архитектурно-градостроительных 
решений. Но, увы, мы вообще не силь-
ны – во всех сферах – в синтетических 
формах планирования. Вот, к приме-
ру, история с городским развитием. 
За строительство отвечает комитет по 
строительству. За всяческое градострои-
тельное проектирование – комитет по 
архитектуре. За экономику – комитет по 
экономике… А за комфорт горожан? Во-
прос риторический. Это как фасеточное 
зрение у насекомых – каждая структура 
глаза наблюдает свой, изолированный 
кусочек реальности. Пока нечто похожее 
получается и с планированием россий-
ских умных городов. 

ПозитиВнаЯ часть
Собственно, восполнению упомянутых 
пробелов и, прежде всего, «фасеточно-
го» подхода к проблеме развития горо-
да служит градостроительный форсайт, 

КЛЮЧеВАя ЗАДАЧА 
ФОРСАйтОВ РБК – 
ВыРАБОтКА ПРОГНОЗА, 
уПАКОВАННАя В ИГРОВуЮ 
ФОРМу. ПО МНеНИЮ 
ПРОФеССИОНАЛОВ ИЗ 
САМых РАЗНых СФеР, 
тАКОй ФутуРИСтИЧеСКОй 
АНАЛИтИКИ ПетеРБуРГу, 
КАК И ДРуГИМ ГОРОДАМ 
РОССИИ, ОЧеНЬ Не хВАтАет
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К 
ак пошутил один собеседник 
РБК, «в России передовые 
идеи дискредитируют себя, 
так и не успев реализовать-

ся». Такая участь грозит и концепции 
«умного города»/smart city – вариан-
ты ее развертывания обсуждаются в 
стране примерно 20 лет, а результаты 
ничтожны, то есть не внедрено прак-
тически ничего. Того и гляди – разо-
чаруемся, признав «умный город» 
чуждым нашей реальности западным 
слоганом. Однако, если 20 лет назад 
российские города были технически 
не готовы ни к чему подобному, то 
теперь smart-инструментарий – соот-
ветствующие программные решения и 
оборудование  – им доступен; не слу-
чайно «умные дома» активно реклами-
руются, например, на рынке коттедж-
ных поселков. Возможно, пробил час 
и для внедрения smart-концепций по 
большому счету – в масштабе кварта-
лов, районов, общегородских систем 
управления транспортом или ЖКХ? С 
этим вопросом корреспонденты РБК+ 
обратились к экспертам.

РешениЯ «умного гоРоДа» 
у нас ПРименЯютсЯ,  
К соЖаЛению, не массоВо

«Нигде в мире не существует 
одинаковых городов, поэтому фор-
мируемые smart-города принципи-
ально отличаются друг от друга. Об-
суждая, насколько применим у нас 
этот опыт, целесообразно рассмат-
ривать именно те подходы, проек-
ты и технологии «умного города», 
которые могут быть эффективно 
реализованы и в Санкт-Петербурге. 

Например, интересен опыт реше-
ния проблем пробок в Стокгольме 
и Сингапуре, где нагрузка на улич-
но-дорожную сеть анализируется 
множеством датчиков и регулируется 

СеРГей хРОМОВ 

ГеНеРАЛЬНый ДИРеКтОР  

ООО «уК “СтАРт ДеВеЛОПМеНт”» ДАНИяР ЮСуПОВ 

АРхИтеКтОР, уРБАНИСт, эКСПеРт 

«ОтКРытОй ЛАБОРАтОРИИ ГОРОД» 

в зависимости от загруженности. 
Пример использования энерго-

эффективных систем городского 
освещения – Осло, где установлено 
более 50 тыс. современных уличных 
светильников с интеллектуально 
изменяемой интенсивностью осве-
щения. В Гамбурге и Торонто реа-
лизованы программы по установке 
«умных счетчиков», позволяющие 
дистанционно собирать и анализи-
ровать данные о потреблении воды, 
предотвращая потери и несанкци-
онированное использование. При-
меров таких решений для каждой 
отрасли городского хозяйства можно 
найти очень много, и они касаются 
не только технологических решений, 
но и, в значительной степени, орга-
низации городского пространства.

В Петербурге сейчас используются 
некоторые подходы, укладывающи-
еся в парадигму «умного города». В 
частности, это касается использова-
ния современных энергосберегающих 
технологий и материалов в строитель-
стве, установки интеллектуальных 
систем сбора данных и управления 
сетями водо- и электроснабжения. 
Однако пока эти решения применя-
ются, к сожалению, не массово.

Проектируя город-спутник Южный 
с функциями научно-технического 
кластера, мы, конечно, рассчитываем, 
что он станет пилотной площадкой 

игРа В БуДущее: К КаКим ПоДхоДам «умного 
гоРоДа» готоВ сегоДнЯшниЙ ПетеРБуРг?

КаК Бы не ВЛЯПатьсЯ В 
неумныЙ «умныЙ гоРоД»

«Самой идее smart city – больше 
20 лет. И за 20 лет существования 
идеи с ней произошло большое 
количество изменений. Сегодня 
мы не можем говорить о smart city 
как о какой-то цельной истории, 
потому что за эти годы сменилось 
пять поколений этой концепции. И 
это одна из угроз для Петербурга. Я 
уже видел, как три разные крупные 
девелоперские компании объявля-
ли, что у них есть своя концепция 
smart city. При этом никаких дета-

для реализации инновационных под-
ходов и технологий в области урба-
нистики. Основные smart-подходы, 
которые мы закладываем в проект, ка-
саются эффективного использования 
городской инфраструктуры, а также 
обеспечения комфорта для горожан. 
Сюда можно отнести интеллекту-
альные системы управления дорож-
но-транспортной сетью и управления 
городским пассажирским транспор-
том, обеспечивающие предсказуемое 
и комфортное перемещение в городе, 
стимулирующие к использованию об-
щественного транспорта. Также будут 
созданы условия для использования 
экологичных видов транспорта, в том 
числе велосипеда. Важным видится 
также энергоэффективное городское 
освещение, установка умных счет-
чиков и современных инженерных 
систем с возможностью контроля за их 
техническим состоянием. Это далеко 
не полный перечень тех решений, ко-
торые планируется реализовать, ведь 
строительство города «с нуля» – это 
как раз тот случай, когда возникают 
оптимальные условия для применения 
лучшего мирового опыта».

лей не обрисовывалось, и нельзя 
понять, о чем именно идет речь.

Петербург может запросто вляпать-
ся в неправильный smart city – оши-
биться с выбором модели «умного 
города», в который мы устремимся. 
Вот Казанский smart city – это высокие 
амбиции при минимуме возможно-
стей, отсюда и низкий результат. А, 
например, проект Иннополиса – это, 
наоборот, образец высоких возмож-
ностей при крайне низких амбициях, 
ввиду чего получился замкнутый 
кампус, а не город; эдакая резервация 
для умников.

Прикасаясь к теме smart city, 
Петербург вступает в очень нервно 
устроенный рынок торговли буду-
щим. Не играть в него невозможно, 
а играя, несложно поддаться мани-
пуляциям, которыми этот рынок 
переполнен. Одна из них заключается 
в нагнетании страстей относительно 
необходимой скорости изменений: 
нам на каждом шагу повторяют, что, 
если мы сейчас же не начнем дви-
гаться вперед со скоростью самых 
передовых стран и городов, то, оче-
видно, просто умрем. Тем временем 
формирование будущего требует, 
прежде всего, осмысленной и доволь-
но длительной интеллектуальной 
работы, которая противоположна, 
по своей сути, спешному внедрению 
чего-либо передового.  

К тому же у Петербурга отношение 
к будущему – крайне напряженное и 
осторожное. Если ты играешь с буду-
щим, значит, ты внутренне согласен с 
тем, что ты не останешься тем, кто ты 
есть сейчас. Игры с будущим означа-
ют готовность к изменениям. И нет 
никакого smart city, если горожане и 
управленцы не хотят быть smart. 

ПРИКАСАяСЬ К 
теМе smarT cITY, 
ПетеРБуРГ ВСтуПАет 
В ОЧеНЬ НеРВНО 
уСтРОеННый РыНОК 
тОРГОВЛИ БуДущИМ. 
Не ИГРАтЬ В НеГО 
НеВОЗМОЖНО, А ИГРАя, 
НеСЛОЖНО ПОДДАтЬСя 
МАНИПуЛяЦИяМ, 
КОтОРыМИ этОт РыНОК 
ПеРеПОЛНеН

НИГДе В МИРе 
Не СущеСтВует 
ОДИНАКОВых ГОРОДОВ, 
ПОэтОМу ФОРМИРуеМые 
smarT-ГОРОДА 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ОтЛИЧАЮтСя ДРуГ 
От ДРуГА. ОБСуЖДАя, 
НАСКОЛЬКО ПРИМеНИМ 
у НАС этОт ОПыт, 
ЦеЛеСООБРАЗНО 
РАССМАтРИВАтЬ ИМеННО 
те ПОДхОДы, ПРОеКты 
И техНОЛОГИИ «уМНОГО 
ГОРОДА», КОтОРые МОГут 
БытЬ эФФеКтИВНО 
РеАЛИЗОВАНы И В 
САНКт-ПетеРБуРГе
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— А если предположить, что 
спрос в положительную плос-
кость не вернется?

— Я могу возмущаться, что огурцы в 
супермаркете стоят на 30% дороже, 
чем полтора года назад. Но это все те 
же огурцы, и я вынужден их покупать, 
если хочу сделать вкусный салат. На 
продуктах питания ситуация отра-
жается быстро и резко. Что касается 
товаров длительного спроса, с длин-
ным производственным циклом, то 
процесс отыгрывания факторов дав-
ления на себестоимость размазыва-
ется на годы. Но законы действуют те 
же самые.

Стоимость жилья в Петербурге, как 
правило, меняется скачкообразно: 2-3 
года рынок стоит, а затем происходит 
рост цен 20-30%. Затем рынок снова 
«отдыхает». Так это обычно работает, 
и я не вижу причин, по которым меха-
низм изменится. 

— То есть вы уверены, что через 
некоторое время все вернется 
на круги своя?

— Не совсем так. Мы входим в новую 
реальность, в которой не ожидаем 
ежегодного роста реальных доходов 
населения, как это было в предыду-
щее десятилетие. Быстрый рост до-
ходов серьезным образом влиял на 
спрос по жилью. Впредь мы не ожи-
даем ничего подобного. В результа-
те девелоперы будут находиться под 
определенным прессингом не только 
со стороны себестоимости, но и со 
стороны спроса. Это означает, что 
продавать будет сложнее, что среда 
будет конкурентнее. Побеждать смо-
гут те застройщики, которые готовы 
предложить востребованные форма-
ты жилья (не только с точки зрения 
квартирографии, хотя и это тоже), бо-
лее эффективны в реализации проек-
тов в целом, умеют делать удачные 
инвестиции в земельные участки с 
точки зрения локации и прочих важ-
ных параметров. Все это зовется ис-
кусством девелопмента, и именно 
владение им позволит лучшим побе-
дить в новой реальности.

— Какими в этой связи будут 
проекты, которые материали-
зуются примерно в 2020 году? 
На что они будут похожи с гра-

достроительной точки зрения? 
Чем будут отличаться от сего-
дняшних?

— Если мы сравним проект 2010 года 
с проектом 2020 года, то увидим 
несколько важных отличий, обуслов-
ленных изменениями нормативов: 
больше парковочных мест, объектов 
соцкультбыта, меньше плотность, 
высотность и так далее. С одной сто-
роны, это хорошо. Но я вернусь к на-
чалу разговора: нужно понимать, что 
новые проекты будут гораздо более 
дорогими, и кто-то должен за все это 
заплатить. И этот кто-то – в основ-
ном, потребитель. 

Мы, как застройщик, заинтересо-
ваны продавать дешевле, потому что 
это увеличивает число потенциальных 
клиентов. Но если раньше нас не про-
сили построить детский сад, а сегодня 
просят, то наш новый объект будет 
просто дороже на один детский сад, 
как бы мы ни повышали свою эффек-
тивность. Я вообще не вижу сегодня се-
рьезных рычагов, которые снижали бы 
себестоимость строительства. Работа 
застройщиков над повышением соб-
ственной эффективности не успевает 
за изменением нормативной нагрузки.

Вывод: жилье будет более комфорт-
ным, его станет безопаснее покупать, 
но оно будет более дорогим.

— Изменится ли как-то подход 
потребителей к выбору нового 
жилья? 

— С точки зрения информации, все 
большую роль играет Интернет. В Пе-
тербурге, наверное, у всех потенци-
альных покупателей жилья есть до-
ступ в Интернет, где можно увидеть 
весь рынок целиком. Такого не было 
еще 5 лет назад. 

Все больше покупателей способ-
ны сделать окончательный выбор на 
основании собственного анализа; мы 
видим, что поток клиентов переме-
стился из офиса непосредственно на 
площадки. В этом смысле конкурен-
ция меняется: гораздо более важным 
становится то, как выглядит площад-
ка, как идет процесс строительства. В 
отличие от машиностроения, стройка 
– это производственный процесс, ко-
торый можно подъехать и увидеть. Бу-
дут выигрывать компании, у которых 

в прямом смысле хорошо устроено 
производство.

— Изменятся ли как-то сообще-
ния, которые девелоперы будут 
стараться донести до потенци-
альных покупателей?

— Серьезным фактором будет оста-
ваться надежность. Несмотря на уси-
лия властей, чувство безопасности у 
клиентов вряд ли будет быстро креп-
нуть.

Если же говорить про суть сооб-
щений, то и она будет меняться. Мы 
увидим большое число компаний, 
которые способны произвести жилье 
достойного базового качества. Поку-
пателя же будут привлекать опреде-
ленным стилем жизни в конкретных 
микрорайонах.

Мы где-то возвращаемся к нормам 
проектирования позднего советско-
го времени, когда обязательно долж-
ны быть предусмотрены детский сад, 
школа, почтовое отделение, продо-
вольственный магазин и т. д.

— А есть ли разница между 
позднесоветским и сегодняш-
ним предложением?

— В качестве реализации. Пробле-
ма советского была в том, что оно 
плохо сделано. По большому счету, 
сегодня мы сделали круг и возвраща-
емся с более качественным жильем, 
с большим насыщением конкурент-
ными рыночными операторами и ка-
кими-то вещами, которых раньше не 
было (парки развлечений, торговые 
центры и так далее).

Будут развиваться проекты, кото-
рые позволят людям даже в районах, 
не прилегающих к центру, иметь вы-
сокое качество жизни. Да, они будут 
по-прежнему специально ездить в 
Мариинку, но это не то же самое, что 
поездка за покупками в Гостиный Двор 
или в «Пассаж» в советское время, 
когда альтернативы, по сути, не было.

— При проектировании крупных 
проектов ближайшего будущего 
вы закладываете какие-то под-
ходы, характерные для «умного 
города»?  Растет ли спрос на эти 
подходы?

— Когда начинают говорить про «ум-
ный город», почему-то основной крен 
восприятия понятия сдвигается в сто-
рону информационных и транспорт-
ных технологий. А я вот задал недавно 
вопрос про «умный город» коллегам в 
Финляндии. Они ответили, что поми-
мо информационных систем и регу-
лирования трафика не менее важным 
является гармоничное и эффективное 
взаимодействие с окружающими про-
странствами. Например, использова-
ние природных возможностей терри-
тории. Так что я бы посмотрел на слово 
«умный» немного с другой стороны. 

Умный – это ведь и удобный, про-
думанный, комфортный город для 

я ВООБще Не ВИЖу СеГОДНя СеРЬеЗНых 

РыЧАГОВ, КОтОРые СНИЖАЛИ Бы 

СеБеСтОИМОСтЬ СтРОИтеЛЬСтВА. РАБОтА 

ЗАСтРОйщИКОВ НАД ПОВышеНИеМ 

СОБСтВеННОй эФФеКтИВНОСтИ Не уСПеВАет 

ЗА ИЗМеНеНИеМ НОРМАтИВНОй НАГРуЗКИ

жизни. Подобный подход можно 
перенести и на уровень квартала, и на 
уровень дома. Мы, например, очень 
большое внимание уделяем тому, как 
управляются жилые комплексы. Часто 
для строителей сданный объект – от-
резанный ломоть. Мы же понимаем, 
что восприятие нашей работы фор-
мируется долгие годы, уже после того, 
как люди заселились. Какие у них впе-
чатления, эмоции, какие проблемы 
возникают или, наоборот, не возни-
кают? Это оказывается не менее, а мо-
жет, даже более важно, чем качество 
строительства. 

— Ваша управляющая компания 
участвует в процессе проектиро-
вания?

— Да, они согласовывают техническое 
задание. Есть простые вещи, которые 
не важны ни с точки зрения стройки, 
ни с точки зрения продаж. Но всегда 
должна быть третья сила, которая ду-
мает, куда будет сгребаться снег, куда 
будет стекать вода, где сделать кладов-
ку для хозинвентаря, какой сорт травы 
высадить на газоне и так далее. Это 
очень важные для практической жизни 
дома и качества жизни людей вещи. 

— Вы, как представитель евро-
пейского концерна, можете оце-
нить отличия нашей стройки от 
финской, скажем? Есть ли техно-
логии или материалы, которые 
пока до нас не дошли?

— Мы принципиально производим 
практически тот же продукт, что и в 
Финляндии. Нормативы у нас доста-
точно схожи, за исключением требо-
ваний по энергоэффективности (но к 
ним в Европе шли лет двадцать). 

Что касается технологий и матери-
алов, то мы работаем с существую-
щим рынком. Есть рынок подрядных 
мощностей, проектных мощностей, 
промышленность стройматериалов. 
В нашем бизнесе это все локальные 
вещи; никто не повезет какие-то осо-
бые плиты за тысячи километров, так 
как это экономически неэффективно. 
Возможны исключения для каких-то 
инженерных систем или отделочных 
решений в дорогом сегменте, но в 
целом мы ориентированы на мест-
ных производителей. Возможно, есть 
неровности с точки зрения подрядных 
мощностей. Я уже заметил, что под-
рядчики сегодня испытывают слож-
ности, но вне зависимости от текущей 
ситуации в этой сфере есть потенциал 
для развития и с точки зрения каче-
ства и с точки зрения производствен-
ной базы. Должны появиться компа-
нии, которые работают устойчиво и 
способны выполнять весь комплекс 
работ. К сожалению, пока таких на 
рынке недостаточно. Тем не менее, я 
могу сказать, что продукция выпус-
кается в Петербурге приемлемого ка-
чества, нам есть из чего выбрать. 
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фоРмат, ЭффеКтиВность ПЛюс уДача
ЗАСтРОйщИКАМ ПРИДетСя ОСВеЖИтЬ НАВыКИ ВЛАДеНИя ИСКуССтВОМ ДеВеЛОПМеНтА, ПОЛАГАет ГеНеРАЛЬНый 
ДИРеКтОР КОМПАНИИ «ЮИт САНКт-ПетеРБуРГ» МИхАИЛ ВОЗИяНОВ. БОРИС ФеДОРОВ 

П 
ережив 2015 год, петер-
бургские застройщики 
облегченно выдохнули: 
мрачные предсказания о 

будущем отрасли не сбылись, а ито-
говые продажи оказались лучше 
ожидаемых. Однако это не означает, 
что ситуация в отрасли благостна, 
причем проблемы далеко не всегда 
обусловлены рыночной конъюнк-
турой. С завидной частотой деве-
лоперы узнают о новых инициа-
тивах властей, направленных на 
регулирование рынка. «Рост нашей 
эффективности не поспевает за уве-
личением нормативной нагрузки», 
– заявляет Михаил Возиянов, гене-
ральный директор компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург» и президент НП 
«Российская гильдия управляющих 
и девелоперов», в интервью РБК+.

— Что происходит со строитель-
ством жилья в Петербурге сего-
дня? Какой прогноз развития 
ситуации вы считаете наиболее 
вероятным?

— Попробую сделать моментальный 
снимок отрасли. Что я вижу? Первое. 
Продажи сейчас, в середине 2016 года, 
не являются проблемой. Мы реализу-
ем несколько меньше, чем в рекорд-
ном 2014 году, но находимся на уровне 
2012-2013 гг. (а это были довольно не-
плохие годы). Да, есть компании, ко-
торые испытывают затруднения, но и 
есть участники рынка, которые запус-
кают новые проекты, расширяют свою 
рыночную долю.

Второе. Важно понимать не только 
то, что мы имеем, но и то, чего уда-
лось избежать. Чего же? Обвала цен 
(они сейчас находятся на уровне уже 

упомянутого неплохого 2013 г.). Дра-
матического снижения спроса (а пред-
рекали падение на 50-70%). Массового 
ухода компаний с рынка (в сфере жи-
лищного строительства всего пара ре-
зонансных банкротств). В общем, от-
расль живет и вводит в эксплуатацию 
довольно большой объем квартир. 

Но есть сложности. Во-первых, мы 
видим их на уровне подрядного рын-
ка. Компании-подрядчики испытали 
большее давление, потому что, поми-
мо некоторого снижения объемов в 
жилищном строительстве, есть очень 
большое падение в коммерческой не-
движимости, а также сокращение госу-
дарственного заказа. Во-вторых, про-
должается инфляционное давление на 
себестоимость: арматура подорожала, 
цемент тоже, продолжают повышаться 
тарифы на перевозки и так далее.

Думаю, если макроэкономическая 
ситуация стабилизируется при теку-
щем – уже подросшем – уровне цен, 
то в 2017 году мы увидим позитив-
ное развитие жилищной отрасли; по 
крайней мере, в петербургской агло-
мерации.

— Как сегодняшняя ситуация 
повлияет на развитие событий 
в сегменте жилищного строи-
тельства в ближайшем будущем 
(скажем, в перспективе 3-4 лет)?

— В 2015 году и в первой половине 
2016-го мы заканчивали проекты, ко-
торые были запущены при прошлой 
политике властей, касающейся соци-
альной инфраструктуры. 

Сейчас в Петербурге начинают ре-
ализовываться проекты, в которых 
детские сады и школы возводятся за 

ИЗМеНеНИя В ПРАВИЛАх 

ЗеМЛеПОЛЬЗОВАНИя И ЗАСтРОйКИ В 

ПетеРБуРГе, НОВАя ПОЛИтИКА ВЛАСтей 

ЛеНОБЛАСтИ В ЧАСтИ СОФИНАНСИРОВАНИя 

СОЦКуЛЬтБытА (тАК НАЗыВАеМый 

«СВетОФОР») ПРИВеДут К тОМу, ЧтО ОБъеКты, 

КОтОРые БуДут ВВОДИтЬСя В 2017-2019 ГГ. И 

ДАЛее, БуДут еще ДОРОЖе ПО НАГРуЗКе НА 

СеБеСтОИМОСтЬ

счет застройщиков. А это совершен-
но другая нагрузка по себестоимости. 
Большая доля проектов комплексного 
освоения территории (КОТ) означа-
ет и большую нагрузку по дорогам, 
инженерному освоению.

Что будет дальше? Изменения 
в правилах землепользования и 
застройки в Петербурге, новая поли-
тика властей Ленобласти в части со-
финансирования соцкультбыта (так 
называемый «светофор») приведут 
к тому, что объекты, которые будут 
вводиться в 2017-2019 гг. и далее, бу-
дут еще дороже по нагрузке на себе-
стоимость. 

В городе дополнительно снижается 
предельная высотность, повышаются 
требования к парковкам, количеству 
объектов социально-бытовой инфра-
структуры, озеленению, плотности 
застройки и так далее.  А ведь помимо 
региональной нагрузки, есть еще и фе-
деральная, связанная с изменениями в 
214-м законе о долевом строительстве. 
Они подразумевают увеличение тре-
бований к уставному капиталу, стра-
хованию и так далее. В конечном итоге 
себестоимость, которая привнесена 
действиями властей, продолжает уве-
личиваться и помимо обозначенных 
выше инфляционных факторов. 

Заметьте: конечные цены на квар-
тиры пока не растут. Но это означа-
ет лишь, что постоянное накопление 
факторов себестоимости приведет в 
какой-то момент к всплеску цен на 
жилую недвижимость. Это произой-
дет, как только рынок развернется 
в положительную плоскость с точки 
зрения спроса.
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КомПЛеКсное осВоение теРРитоРиЙ: 
отстуПать неКуДа
ЗАСтРОйщИКИ ПРОДОЛЖАт ОСущеСтВЛятЬ ПРОеКты КОт, НеСМОтРя НА тРеВОЖНые ПОСыЛы СО СтОРОНы 
ГОСуДАРСтВА, СЧИтАет ПРеДСеДАтеЛЬ СОВетА ДИРеКтОРОВ ГК «РОССтРОйИНВеСт» ФеДОР туРКИН. БОРИС ФеДОРОВ 

П 
рошло примерно 10 лет 
с момента начала реали-
зации в Петербурге пер-
вых крупных проектов 

комплексного освоения территории 
(КОТ). Удалось ли реализовать из-
начально заложенную в подобные 
проекты концепцию? Жива ли сама 
идея КОТ? Об этом, а также о том, 
может ли городская застройка из-
мениться под воздействием новых 
технологий и материалов, в интер-
вью РБК+ рассуждает председатель 
совета директоров ГК «РосСтройИн-
вест» Федор Туркин.

— Насколько удачной, на ваш 
взгляд, можно назвать изна-
чальную концепцию КОТов? 
Как вы оцениваете результаты 
воплощения этой концепции?

— Если вспомнить историю вопроса, 
то на государственном уровне была 
поставлена задача: сделать жилье до-
ступным. Для решения этой задачи 
и была затеяна тема с комплексным 
освоением территорий. Предполага-
лось, что государство возьмет на себя 
всю инженерную, транспортную и со-
циальную инфраструктуру, а застрой-
щик – проектирование и возведение 
жилья. При этом ставилась цель уло-
житься по цене в 30 тыс. рублей за 
квадратный метр массового жилья. 

В Петербурге тогда стартовали два 
заметных проекта – «Славянка» от 
«Балтроса» и «Северная долина» до 
«Главстрой-СПб». Каков результат? 
Люди живут в построенных домах и, 
надеюсь, счастливо. Но вот в изна-
чально заявленную цену не попали, 
несмотря на подключение государ-
ства на первом этапе. К сожалению, в 
определенный момент оно ушло, и на-
сколько были выполнены изначальные 
обязательства перед застройщиками, 
участникам рынка до сих пор не очень 
ясно. Вот бизнес сделал всё, что мог, 
это точно. Завершались  проекты как 
чисто коммерческие, и итоговую цену 
жилья я бы назвал разумно доступной. 

Сегодня проекты КОТ в Петербурге 
и Ленинградской области представле-
ны достаточно широко. Тема «живая», 
несмотря на то что кризис реально 
уменьшил спрос. 

— Будут ли застройщики старто-
вать с новыми проектами КОТ в 
новых экономических условиях?

— Обязательно будут. Хотя есть на-

стораживающие посылы со стороны 
государства. В ряде регионов власти 
уже требуют от девелоперов при ре-
ализации крупных проектов гораздо 
больше, чем строительство социаль-
ной инфраструктуры (как это объяв-
лено в Петербурге). Речь идет о воз-
ведении серьезной транспортной и 
инженерной инфраструктуры в плюс к 
социальной. У нас тоже начались раз-
говоры на эту тему. 

При таком подходе реализовывать 
проекты будет чрезвычайно сложно. 
Хотя застройщики могли бы чувство-
вать себя более уверенно при наличии 
доступного финансирования и дешевой 
ипотеки (в моем понимании – не более 
6% годовых). Пока же и деньги дорого-
ваты, и взять их непросто – в кризисные 
времена банки строителей не балуют 
своим отношением. Но самое главное – 
это уменьшающиеся доходы наших гра-

ждан. Даже шестипроцентная ипотека 
не сможет охватить основную массу же-
лающих приобрести жилье.

— Каков сегодня набор харак-
теристик, которым отвечает 
жилье, пользующееся хорошим 
спросом? Когда потребитель-
ский выбор преимущественно 
по цене уступит место более 
рациональному подходу?

— На протяжении целого ряда лет 
покупатель отдавал предпочтение-
проектам, в которых высота потолков 
составляла 2,8-2,9 м, с достаточно 
крупными санузлами, с просторными 
прихожими. На семью из 4 человек 
нормальной считалась площадь в 65-
75 метров. Но сегодня все чаще 5 че-
ловек въезжают в 50-метровую квар-
тиру. Появились достаточно крупные 
проекты, в которых высота потолков в 
домах не превышает 2,5 м.

То же самое касается прочих па-
раметров комфортной среды. Тео-
ретически все потенциальные по-
купатели хотели бы жить в домах с 
благоустроенной территорией, с ланд-
шафтным дизайном. Однако скром-
ные возможности вынуждают людей 
брать то, что дешевле. Ситуация из-
менится только тогда, когда стабили-
зируются доходы и упадут ставки по 
ипотеке. При благоприятных условиях 
это может случиться за три года. При 
менее благоприятных условиях это 
может вообще никогда не случиться. 

Что касается нашего подхода, то мы 
очень упертые: во всех своих проектах 
стараемся делать яркую архитектуру, 
привносим в проект какие-то изю-
минки. На данный момент коммер-
ческой отдачи подобный подход не 
дает. Но мы надеемся, что в перспек-
тиве ближайших десяти лет ситуация 
все же изменится – покупатель будет 
делать выбор, исходя из комплексной 
оценки продукта, а не только по цене.

— Ваши планы в связи с новы-
ми экономическими условиями 
как-то поменялись?

— Года три назад мы планировали вый-
ти с пятью новыми проектами пример-
но по 300-400 тыс. м2 жилья. Но рынок 
сжался, и сейчас такие возможности 
есть только у очень крупных застрой-
щиков. Тем не менее несколько проек-
тов КОТ намечаются, они будут чем-то 
похожи на наши «Золотые купола» – 
малоэтажные, соразмерные человеку. 

— Сегодня различные отрасли 
переживают технологические 
сдвиги. А как в строительстве?

— Теоретически вполне реально на-
чать строить доступное жилье, пред-
назначенное для социального найма, 
по отработанным для этого сегмента 
зарубежным технологиям. Они есть, 
они дешевые, но сейчас не поддержи-
ваются отечественной нормативной 
базой. Я не знаю, по каким причинам.

Речь идет о каркасных зданиях с 
навешиваемыми легкими панелями. 
Причем подобный подход применим 
не только для жилья. Взять те же школь-
ные здания или поликлиники. Они мог-
ли бы стоить в разы дешевле.

— Будет ли ситуация меняться?
— Волей-неволей мы к этому придем. 
Невозможно остановить мировой 
прогресс. Новые технологии обеспе-
чивают новые возможности и могут 
быть реализованы внутри страны. 

Санкт-Петербург

туРист нечаЯнно нагРЯнуЛ
ПетеРБуРГ РАДуетСя ВОЗРОСшеМу ЧИСЛу ГОСтей, НО Не ГОтОВ СИСтеМАтИЧеСКИ 
уВеЛИЧИВАтЬ туРИСтИЧеСКИй ПОтОК. АЛеНА РАНГАеВА, еЛеНА КРОМ

ноВые РусЛа ДЛЯ туРистичесКого ПотоКа
ПетеРБуРГ СущеСтВеННО уВеЛИЧИт ЧИСЛО туРИСтОВ, СОЗДАВАя НА СВОей теРРИтОРИИ 
НОВые тОЧКИ ПРИтяЖеНИя. АЛеНА РАНГАеВА, еЛеНА КРОМ
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туРист нечаЯнно нагРЯнуЛ
ПетеРБуРГ РАДуетСя ВОЗРОСшеМу ЧИСЛу ГОСтей, НО Не ГОтОВ СИСтеМАтИЧеСКИ 
уВеЛИЧИВАтЬ туРИСтИЧеСКИй ПОтОК. АЛеНА РАНГАеВА, еЛеНА КРОМ

Р 
езкий скачок объема 
турпотока, состоявшийся 
в прошлом году, вызвал 
хвалебные отзывы в адрес 

Петербурга как центра приема 
туристов. Как отмечал губернатор 
города Георгий Полтавченко, 2015 год 
стал лучшим за последние 15 лет для 
туристической отрасли Северной сто-
лицы. «Петербург принял небывалое 
число гостей – 6,5 млн – и удостоился 
награды как лидирующее туристиче-
ское направление Европы. Средняя 
загрузка отелей возросла на 12%, 
доходность – на 28%», – сказал градо-
начальник. На федеральном уровне 
были отмечены особые заслуги про-
фильного комитета петербургского 
правительства в развитии въездного 
туризма; вручена соответствующая 
грамота. Однако, по мнению игроков 
индустрии гостеприимства, каче-

ственного скачка в развитии города 
как туристического центра не произо-
шло, поэтому похвалы не заслужены, 
а прирост турпотока может оказаться 
временным.

не ПРиВаЛиЛо
По словам участников дискуссии 

«Петербург как туристический про-
дукт», проведенной РБК в рамках фо-
рума «Будущий Петербург» с участием 
представителей разных сегментов ту-
ристического рынка и смежных с ним 
отраслей, турпоток в прошлом году 
вырос в основном благодаря тури-
стам из стран Азии, прежде всего из 
Китая. «Китайских граждан в Петер-
бурге много, потому что их в прин-
ципе много», – шутят туроператоры. 
Приток туристов из Западной Евро-
пы, по официальной статистике, не 
увеличился, а по оценкам участников 

встречи – снизился. Также эксперты 
не согласились с распространенным 
мнением о том, что в город «повалил» 
российский турист. 

«Мы видим много русских туристов 
на улицах в белые ночи, и нам может 
показаться, что есть высокая динами-
ка, но на деле приток наших сограждан 
остался на уровне прошлого года, – го-
ворит руководитель представительства 
в Петербурге компании «Росс-Тур» 
Дмитрий Мазаников. – И это большая 
проблема. Пока турпоток держится на 
иностранцах, мы рискуем получить 
пустой город в тот момент, когда эф-
фект девальвации себя исчерпает». 

Как отметили участники круглого 
стола, даже жители соседних регионов  
неохотно откликаются на пригла-
шения посетить Северную столицу. 
Заместитель директора по внешним 
связям и развитию ЦПКиО им. Кирова 
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Марина Бережная рассказывает: «Мы 
на протяжении двух лет вели пере-
говоры с близлежащими областями 
(Псков, Новгород, Петрозаводск, 
Вологда) по приглашениям на Арт-ме-
сяц [фестиваль на территории Елагина 
острова]. Но никакого эффекта это не 
дало. Люди обеднели и не хотят ехать в 
наш город надолго. Да и договориться 
о чем-то с региональными правитель-
ствами практически невозможно». 

По мнению директора по работе с 
клиентами туроператора ITS Вероники 
Королевой, одна из главных причин 
невысокого притока россиян – цены 
на железнодорожные и авиабилеты. 
«Перевозка внутри нашей страны – 
дорогая, мягко выражаясь. Людям 
из отдаленных регионов приехать 
в Петербург очень сложно, дешевле 
поехать в любую зарубежную страну»,– 
отмечает она. Поэтому и новый тер-

минал аэропорта «Пулково» остается 
полупустым, не производя впечатле-
ния центральной площадки мощного 
транспортного хаба, добавила она. 

«Если мы считаем успешным год, 
когда принимается 5,5-6 млн тури-
стов, а Дубай, который в сравнении с 
Петербургом даже городом назвать 
нельзя,  принимает 15 млн гостей, то 
говорить о достигнутом прогрессе в 
этой области было бы слишком опти-
мистично», – подводит итог оценкам 
текущей ситуации  исполнительный 
директор МФК «Лахта центр» Алек-
сандр Бобков.

заБоР снЯЛи, но асфаЛьта  
не БуДет

Состояние городской инфраструк-
туры со всеми ее ключевыми состав-
ляющими катастрофично, считает 
генеральный директор туристической 
компании «Мир» Валерий Фридман. 
«Инфраструктура Петербурга не гото-
ва принять не только 8 млн туристов, 
что раньше считалось целевым ори-
ентиром на 2016 год, но и 6 миллио-
нов», – утверждает он. «Я имею в виду 
транспортные коллапсы, отсутствие 
достаточного количества экскурсион-
ных автобусов, парковок, причалов и 
многого другого, – продолжает Вале-
рий Фридман. – Летний сезон начался 
– Тучков мост закрывают. То есть нас 
ждет коллапс на Васильевском остро-
ве, притом что именно туда приходят 
круизные лайнеры, вмещающие по 
3 тыс. туристов каждый». 

Нежелание сколько-нибудь учиты-
вать интересы туристов при планиро-
вании деятельности городских служб 
удивляет и других участников турин-
дустрии.  «Например, в ноябре «Теп-
лосеть» раскопала улицу Чайковского, 
ни с кем не согласуя свои планы. В 
итоге два отеля [Radisson и Indigo] 
остались практически заблокиро-
ваны, – рассказывает генеральный 
менеджер Hotel Indigo St. Petersburg 
Евгения Данилихина. – После наших 
бесчисленных обращений обещали 
забор сегодня снять, но асфальта не 
будет». Кроме того, по ее словам, 
будучи собственником здания, Hotel 
Indigo не имеет никакой парковки 
и несколько лет не может получить 
разрешение на ее организацию, а 
наличие в гостинице гостевых вело-
сипедов нивелируется отсутствием в 
Петербурге велодорожек и веломарш-
рутов. «В первые дни пребывания 
туристы планируют передвигаться по 
городу на велосипеде, но их энтузи-
азм быстро угасает: спасибо, говорят 
они нам, было очень красиво, однако 
слишком опасно», – отмечает отельер. 

«У города есть застарелая, фак-
тически «раковая» проблема – это 
внутренний туристический трафик. 
По Петербургу крайне сложно пере-
двигаться, в том числе и пешком», – 

подчеркивает директор Государствен-
ного музея-памятника «Исаакиевский 
собор» Николай Буров. 

нафтаЛиноВыЙ аД
Дискуссия изобиловала эмоцио-

нальными оценками. От «раковых 
проблем» инфраструктуры участники 
перешли к обсуждению событийного 
ряда, который получает турист в Пе-
тербурге, и отметили: крупные собы-
тия, организуемые городом, проводят-
ся «для галочки» и на «кол с минусом». 
Автор этой оценки – совладелец ресто-
рана Schengen, баров Terminal и «Беки-
цер» Павел Штейнлухт поясняет: «Если 
посмотреть на тот контент, который 
город предлагает туристам, приходит в 
голову словосочетание «нафталиновый 
ад». Это не имеет никакого отношения 
к современности», – говорит Павел 
Штейнлухт.

Другие участники рынка обраща-
ют внимание на то, что в Петербурге 
нет градообразующего мероприятия, 
которое бы притягивало туристов. 
«Нам не хватает ключевого ивента, 
которым должен, по идее, являться 
День города или морской фестиваль. 
То есть события, происходящего не на 
конкретной площади, например на 
Дворцовой, а такого, когда весь город 
превращается в праздник», – говорит 
организатор фестиваля «Стереолето», 
директор компании «Светлая музыка» 
Илья Бортнюк.

«Событий мало, все сконцентриро-
ваны в один, до обидного короткий, 
период начала лета; большинство из 
них нигде не анонсируются, а те, что 
анонсируются, по факту представляют 
из себя такой дилетантизм, что не 
стимулируют желания еще раз прие-
хать в Петербург», – говорит исполни-
тельный директор МФК «Лахта центр» 
Александр Бобков. Ярко выраженная 
сезонность фестивалей и форумов, 
проводимых в Петербурге, и отсут-
ствие полноценного событийного 
календаря – даже не творческая, а ба-
нальная организационная проблема, 
отметили участники встречи. Причем, 
по мнению генерального директора 
Конгрессно-выставочного бюро Ольги 
Мугатиной, эту проблему создают не 
только чиновники, но и участники 
рынка: они не предоставляют ин-
формацию о планируемых событиях 
и никак не подталкивают процесс 
формирования общего календаря. 

ЭКсКуРсии о Путине и РасПутине 
«Нафталинность» петербургского 

туристического продукта проявляется 
и в том, что десятилетиями гостей 
водят по одному и тому же узкому 
кругу памятников. Даже самый кон-
сервативный турист просит, помимо 
включенных во все путеводители пе-
тербургских highlights, показать ему 
что-то новое. Спонтанное реагирова-

ние туристических компаний на этот 
запрос порождает курьезы: «Забавно 
выглядит содержание экскурсий, 
например, по путинским местам.  
В них включают Юсуповский дворец, 
«где был убит Распутин и занимался 
дзюдо Путин» – без запятой, одним 
предложением, это выглядит доволь-
но странно», – рассказывает В. Коро-
лева. Еще одно модное направление 
в развитии туристического продукта 
города – экскурсии по ленинским 
местам или, реже, гибридный вари-
ант ленинско-путинских маршрутов, 
дополнили коллеги ее реплику.

Презентация привлекательного 
образа города, включающего и разно-
образное – не ограниченное коллекци-
ями Эрмитажа – прошлое, и совре-
менность, является одним из главных 
решений для увеличения туристи-
ческого потока (подробнее см. стр. 
62-64). Эта задача должна решаться 
системно и с учетом интересов разных 
аудиторий. «Сегментация очень важна 
при создании туристического имиджа 
города и туристического продукта: 
ориентируясь на представителей 
новых поколений, надо использовать 
совсем другие средства, чем если мы 
рассчитываем только на пожилых 
туристов, которых преимущественно 
видим в Петербурге сейчас», – отмеча-
ет Павел Штейнлухт.

зДоРоВые ПРиВычКи –  
заЛог усПеха

И эта, и другие проблемы, отмечен-
ные на дискуссии, при всей их «ката-
строфичности» вполне решаемы при 
условии принципиального расши-
рения круга экспертов, причастных 
к развитию туристической сферы, 
убежден управляющий рестораном 
«Палкинъ» Евгений Кожухов. «Что 
могло бы сделать наше городское пра-
вительство – это увеличить пропуск-
ную способность экспертного сообще-
ства, которое работает при комитетах 
по туризму, развитию предпринима-
тельства и других. Почему бы в этот 
экспертный круг не прийти новому 
поколению людей – с идеями и опы-
том создания успешных проектов?» 
– говорит он. 

Также, по убеждению вице-прези-
дента «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Сергея Алексеева, чтобы добиться 
результатов в развитии туризма, надо 
планировать хотя бы на пятилет-
ку, как это делают в Китае: «Самые 
замечательные события не привлекут 
в город гостей, если они не анонси-
руются за 2-3 года. Наши привычки – 
не иметь завершенного календаря 
событий даже на следующий год – не 
подходят для системной работы по 
укреплению репутации Петербурга 
как туристического центра». 

6,5   
млн туристов посетило Петер-

бург в 2015 году; на 12% возросла сред-
няя загрузка отелей, на 28% – доход-
ность (по данным губернатора Петербурга Георгия Полтавченко)

10%   
в бюджете Петербурга долж-

ны составлять поступления от туризма 
(по оценкам директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский 
собор» Николая Бурова)

7  млрд рублей в год Петербург может 
заработать на парусном спорте, сегодня 
зарабатывает 0 (по словам вице-президента «Экспофорум-Интер-
нэшнл», президента Санкт-Петербургского парусного союза Сергея Алексеева)
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ноВые РусЛа ДЛЯ туРистичесКого ПотоКа
ПетеРБуРГ СущеСтВеННО уВеЛИЧИт ЧИСЛО туРИСтОВ, СОЗДАВАя НА СВОей теРРИтОРИИ 
НОВые тОЧКИ ПРИтяЖеНИя. АЛеНА РАНГАеВА, еЛеНА КРОМ

Создание новых точек притя-
жения, так называемых аттрак-
ций, решит сразу три застарелые 
петербургские проблемы в сфере 
туризма: содержательную, ло-
гистическую и экономическую. 
Такой тезис высказал на дискус-
сии, проведенной РБК, директор 
Государственного музея-памятни-
ка «Исаакиевский собор» Николай 
Буров. Все эксперты солидарны с 
ним в том, что на классическом 
запасе достопримечательностей, 
который не обновляется десяти-
летиями, развивать Петербург 
как туристскую дестинацию более 
невозможно.

В ЛоВушКе Вечных ценностеЙ
Логистическая проблема города, 

которую Николай Буров охарактери-
зовал как «раковая», заключается в за-
трудненном передвижении туристов 
по историческому центру – особенно 
в высокий сезон, когда многие тысячи 
гостей пытаются курсировать по од-

ному короткому маршруту, условно от 
храма Спаса на Крови до Эрмитажа. 

Экономическая проблема прямо 
связана с логистической: когда гостям 
неудобно и особенно некуда переме-
щаться, они мало тратят – не случай-
но доходы от туризма в Петербурге 
ничтожны на фоне тех денег, которые 
зарабатывают другие туристические 
центры. Наконец, содержательную 
проблему, ограничивающую приток 
гостей, основатель туристической 

компании «Синдбад» Рашид Велемеев 
формулирует так: «Конечно, потенци-
ал имперского Петербурга неисчерпа-
ем – в мире всегда будут люди, желаю-
щие посмотреть Эрмитаж. Однако мы 
все эксплуатируем город, созданный 
не нами, и не можем рассчитывать в 
этом случае на хорошие дивиденды». 

ПРочь из центРа!
Пример дивидендов, которые 

приносят добросовестные попытки 
создания новых highlights, привел 
Николай Буров: музей «Гранд Макет 
Россия» стал популярным и активно 
посещается туристами, несмотря на 
расположение в мало престижном 
районе города – на Цветочной улице. 
Операторы музея получили стабиль-
ный источник дохода (билеты стоят 
недешево), а город – оригинальную 
достопримечательность, к тому же за 
пределами перегруженного центра. 
Как особо подчеркнул генеральный 
директор туристической компании 
«Мир» Валерий Фридман, «Гранд 

Макет Россия» – один из немногих 
новых музеев, который построен как 
туристический объект, то есть обеспе-
чен удобным подходом, выходами (а 
не только входом) и обладает в итоге 
хорошей пропускной способностью. 

Гораздо большая пропускная 
способность предусмотрена в двух 
новых крупных аттракциях, располо-
женных на южном и северном выез-
дах из Петербурга – в «ЭкспоФоруме» 
и «Лахта центре». Оба комплекса 
задуманы как многофункциональ-
ные: «ЭкспоФорум» – не только как 
крупнейшая в Европе площадка 
для выставок и конгрессов, а «Лахта 
центр» – не только как деловой центр. 
Первый дополняет свою конгрессно-
выставочную программу спортивны-
ми мероприятиями и фестивалями 
разной тематики, второй – планирует 
привлекать гостей панорамными 
видами, музеями и общественными 
пространствами у воды. 

«Посещаемость на протяжении всей 
рабочей недели и практически круг-

лосуточно – это обязательное условие 
экономической эффективности нашего 
объекта, – отмечает исполнительный 
директор МФК «Лахта центр» Алек-
сандр Бобков. – Мы считаем, что самая 
высокая в Европе обзорная площадка, 
панорамный ресторан, детский науч-
но-образовательный центр, городские 
события на открытых пространствах 
комплекса, в том числе в амфитеатре, 
обращенном к воде, будут востребова-
ны туристами различного профиля». 
Как он поясняет, «Лахта центр» рассчи-
тывает на прием и иностранных гостей, 
и российских, включая школьников, и 
деловых туристов. 

Точки туристического интереса на 
окраинах города нужны, в том числе, 
для того, чтобы протянуть маршруты 
из исторического центра в петербург-
ские пригороды: «ЭкспоФорум» лежит 

на пути в Пушкин, «Лахта центр» – в 
Кронштадт. Знакомство не только с 
разными территориями города, но и 
с разными эпохами, создаст разнооб-
разие впечатлений, которого пока не 
хватает туристу в Петербурге.  «Наш 
комплекс мог бы стать мостом из исто-
рического Петербурга в Петербург бу-
дущего», – полагает Александр Бобков.

ПРеоДоЛеВаЯ ПоРог изВестности
Туристический центр города, впро-

чем, тоже нуждается в расширении за 
счет новых точек притяжения. И такие 
точки появляются – например, исто-
рический театр-макет «Петровская 
Акватория», расположившийся у мет-
ро «Адмиралтейская», в интерактив-
ной форме продолжает знакомство 
туристов со старым городом, начатое 
в традиционных музеях. Правда, 
по словам генерального директора 
театра Алексея Струка, пока проекту 
сложно преодолеть «порог узнаваемо-
сти». Другая новая аттракция в исто-
рической части Петербурга – Музей 
Фаберже, что на Фонтанке, – показала, 
что этот порог преодолим: проведя 
выставку мексиканской художницы 
Фриды Кало, которая никогда не 
выставлялась в России, музей быстро 
повысил уровень своей известности. 

«За три месяца работы экспозиции 
ее посетили свыше 200 000 человек, 

буквально каждый день у дверей 
музея собирались очереди, интересно, 
что почти 20% посетителей приезжа-
ли в Петербург из Москвы специаль-
но, чтобы посетить ретроспективу, – 
говорит директор музея Владимир 
Воронченко. – Мы воодушевлены 
этим успехом и активно готовим не 
менее амбициозные выставочные 
проекты, которые наверняка удивят 
зрителей». По словам Вдадимира Во-
ронченко, посещаемость музея в мае 
2016 года выросла почти в два раза по 
сравнению с маем 2015 года; он скло-
нен объяснять это не столько успехом 

ГОРАЗДО БОЛЬшАя 
ПРОПуСКНАя 
СПОСОБНОСтЬ 
ПРеДуСМОтРеНА 
В ДВух НОВых 
КРуПНых АттРАКЦИях, 
РАСПОЛОЖеННых НА 
ЮЖНОМ И СеВеРНОМ 
ВыеЗДАх ИЗ ПетеРБуРГА 
– В «эКСПОФОРуМе» И 
«ЛАхтА ЦеНтРе».

одного выставочного проекта, сколько 
наличием привлекательной посто-
янной экспозиции. «В нашем музее – 
самое крупное собрание изделий 
фирмы Фаберже – более 1000 предме-
тов, этим не может похвастаться ни 
один другой музей мира», – отмечает 
Владимир Воронченко.

Реконструированная Новая Гол-
ландия приобрела широкую из-
вестность еще до полноценного 
открытия, благодаря зеленому об-
щественному пространству, которое 
становилось доступным для посеще-
ния в летние месяцы. Выяснилось, что 
в условиях Петербурга чистый сквер 
у воды в историческом месте – уже ат-
тракция. «В качестве отправной точки 
притяжения туристов парковая зона 
будет чем-то уникальным в условиях 
центра города, – говорит начальник 
управления по информационной 
политике Millhouse LLC [аффилировал 
Новую Голландию] Джон Манн. – Но 
наряду с этим, как мы надеемся, ис-
торические памятники острова также 
будут привлекать посетителей, а раз-
нообразные культурные мероприятия 
усилят впечатление». 

хоРошо оБноВЛенное стаРое
Давно существующий объект может 

стать новой популярной аттракцией, 
если вдохнуть в него современное 

на фото: исполнительный директор  
МФК «Лахта центр» Александр Бобков

на фото: директор Государственного 
музея-памятника «Исаакиевский собор» 

Николай Буров

Музей Фаберже – новая точка на туристической карте, быстро ставшая популярной
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гоРоДа, уВеЛичиВшие туРистичесКиЙ ПотоК за счет ноВых точеК 
ПРитЯЖениЯ  

МеГАПРОеКты И 15 МИЛЛИОНОВ туРИСтОВ 
Дубай – самый быстроразвивающийся город в мире. Один из приоритетов, заложенных в Стра-
тегическом плане развития эмирата, – рост индустрии туризма и гостеприимства. Ключевым 
направлением привлечения туристов в княжестве стала реализация знаменитых дубайских 
мегапроектов. Большинство из них сочетает в себе туристические возможности с жилой 
застройкой. 
Департамент туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) правительства эмирата ежегодно 
констатирует рост количества туристов и ставит его в зависимость от создания новых places of 
interest. К 2020 году княжество планирует увеличить туристический трафик до 20 млн человек. 
В период с 2007 по 2014 год Дубаю удалось удвоить турпоток с 7 до 14 миллионов человек. В 
2015 году он почти достиг 15 миллионов. Эмират находится на 4 месте по посещаемости ино-
странными туристами в двадцатке самых популярных туристических направлений мира.  

шАНхАй НА ВыСОте 
Шанхай прочно обосновался в двадцатке самых посещаемых городов мира. На конец 2015 года 
мегаполис занимал 17-е место с показателем 5,9 млн туристов ежегодно. Огромный мегаполис, где 
небоскребы соседствуют с буддистскими храмами, он этим и привлекателен для туристов. Большую 
роль в постоянном увеличении туристического трафика в Шанхай играют высотные сооружения 
современного района Пудун. 
Первый подобный объект появился в Пудуне еще в середине 1990-х – им стала телебашня «Восточ-
ная жемчужина», стилизованная под космический корабль. Излюбленным местом для посещения 
туристами сегодня является Шанхайский международный финансовый центр – 492-метровый не-
боскреб, получивший  прозвище «открывашка». Самое ожидаемое открытие 2016 года – Шанхайская 
башня. Сейчас это второе здание в списке самых высоких на Земле. Когда оно откроется, у туристов 
будет возможность посмотреть на Шанхай с высоты почти 600 метров. 

«ГЛАЗ» И «ОСКОЛОК» БЬЮт РеКОРДы 
Посещаемость новых достопримечательностей Лондона впечатляет. Так, с момента запуска 
в 2000 году до 2015 года London Eye посетило порядка 60 млн туристов (статистика Daily 
Telegraph), а лондонский «Осколок» собрал 17,5 тыс. посетителей, забронировавших билеты по 
процедуре предварительного бронирования уже в 1 день старта их продаж. С момента запуска 
новых аттракций наблюдается позитивная динамика интереса туристов к столице Великобри-
тании. По итогам 2015 года Лондон установил рекорд по количеству посетивших город туристов, 
продемонстрировав показатель в 17,4 млн человек (в некоторых источниках – 18,8 млн). 

на себя часть туристического потока, 
разгрузив город». 

Опытные путешественники не раз 
сталкивались с тем, что бедные на до-
стопримечательности туристические 
центры искусственно превращают в 
туристическую аттракцию буквально 
каждый дом. Петербург являет собой 
противоположный случай – обладая 
колоссальным запасом потенциаль-
ных аттракций, он загоняет себя в 
узкие рамки нескольких «раскручен-
ных» объектов и маршрутов. 

«К сожалению, пока в Петербурге 
не видно существенных сдвигов в 
направлении развития альтернатив-
ных точек притяжения для туристов, – 
считает Александр Бобков. – Новые 
аттракции появляются, но их слиш-
ком мало, чем ограничивается как 
время пребывания гостей в нашем 
городе, так и число визитов. Без 
активных усилий по решению этой 
проблемы Санкт-Петербургу не удаст-
ся преодолеть статус “города одного 
посещения”».

содержание, — по такой модели раз-
вивается Елагин остров. «В 2010 году 
в парке даже не было канализации. 
Там царила полная разруха, – расска-
зывает заместитель директора по 
внешним связям и развитию ЦПКиО 
им. С. М. Кирова Марина Бережная. – 
Первый шаг к новой жизни Елагина 
острова заключался в комплексной 
реставрации объектов». Как она 
продолжает, «15 лет назад «Стереоле-
то» было единственным фестивалем 
в ЦПКиО, потому что на тот момент 
бытовало мнение – в этом старом 
парке жизнь должна идти степенно и 
тихо». «Потребовалась работа в тече-
ние 5-7 лет, чтобы выстроить кон-
цепцию городского центра событий, 
которым становится Елагин остров; 
провести отбор мероприятий, кото-
рые могут или не могут случиться 
на нашей площадке. Дальше «мето-
дом тыка», на интуиции, мы стали 
определять те мероприятия, которые 
может генерировать и проводить 
сам ЦПКиО», – рассказывает Мария 
Бережная. 

По ее словам, фирменным про-
дуктом ЦПКиО стал арт-месяц – «он 
начинается с фестиваля тюльпанов и 
продолжается четырьмя крупными 
событиями, включая международный 
фестиваль уличных театров».

иДеЯ, маРшРут, инфРастРуКтуРа
Как подчеркивают эксперты, даже 

исторические памятники, облада-
ющие безусловной ценностью, или 
уникальные природные ландшафты 
сами по себе не являются точками 
притяжения туристов. 

Нужна специальная работа по со-
зданию туристических аттракций на 
базе имеющегося в регионе потенци-
ала. Эта работа должна заключаться в 
разработке привлекательных кон-
цепций того, как можно презентовать 
интересные объекты и территории, 
а также маршрутов, интегрирующих 
разные достопримечательности. 
Пример такой работы, потенциально 
дающей значительный эффект, при-
водит Николай Буров. 

«Я не раз презентовал городской 
власти схему развода туристических 
потоков между городом и ближайши-
ми пригородами, которую можно 
назвать западной туристической 
хордой Петербурга, – рассказал он. – 
Это пробег от Гатчины до Кронштадта 
с охвостьями». 

«У Гатчины есть два хвоста – это 
Павловск и Царское Село, – продол-
жает Николай Буров. – По дороге от 
Гатчины на север есть Ропша; за ней 
идут Стрельна, Петергоф, Ораниен-
баум. И есть охвостья – Кронштадт, 
Сестрорецк, Репино. Кронштадт 
абсолютно не развит, там нет ни 
приличного гостиничного номера, 
ни приличного стола в ресторане, но 
уже есть восстановленный собор, есть 
несколько интересных исторических 
объектов, которые тоже надо вклю-
чать в туристический оборот». 

Хорда, по замыслу Николая Бурова, 
требует развития дополнительной 
туристической инфраструктуры в 
петербургских пригородах: «Должны 
быть хозяйства, например, под Гат-
чиной, с ресторанной, гостиничной 
и СПА-атрибутикой, которые примут 

на фото: заместитель директора по внешним 
связям и развитию ЦПКиО им. С. М. Кирова 

Марина Бережная
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Новая Голландия: чистый сквер в историческом месте - уже аттракция ЭкспоФорум – не только конгрессно-выставочная площадка,  
но и центр событий для разной аудитории



отеЛи

отель «астория», Большая Морская ул., 39

гранд отель европа, Михайловская ул., 1/7

отель «Кемпински мойка 22», наб. реки 

Мойки, 22

Radisson Royal отель, Невский пр. , 49/2

Петро Палас отель , Малая Морская ул. , 14

Park Inn by Radisson Прибалтийская, ул. 

Кораблестроителей, 14

отель Marco Polo Saint-Petersburg, 12-я 

линия В.О. , 27

отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya, 
пл. Победы, 1

отель «амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5–7

отель Crowne Plaza, Лиговский пр. , 61

Solo Sokos hotel Palace bridge, Биржевой пер., 2–4

Golden Garden boutique hotel, Владимир-

ский пр. , 9 

отель «Введенский», Большой пр. П.С. , 37

андерсен отель, ул. Чапыгина, 4

Бутик-отель «золотой треугольник», 
Невский пр. , 22–24

отель «Балтийская звезда», Стрельна, 

Березовая аллея, 3

невский гранд отель, Большая Конюшен-

ная ул. , 10

отель «гельвеция», ул. Марата, 11 

невский централь отель, Невский пр., 90

невский отель астер, Большая Конюшенная ул., 25

невский отель Бриз, Галерная ул. , 12

отель «невский форум», Невский пр. , 69

Radisson Sonya hotel, Литейный пр. , 5/19

Park Inn by Radisson невский, Невский пр. , 

89, Гончарная ул. , 4А 

официальна гостиница государственного 
Эрмитажа, Правды ул., 10

гостиница «азимут отель санкт-Петер-
бург», Лермонтовский пр., 43/1

Corinthia hotel St.Petersburg, Невский пр., 57

отель «Domina Prestige», наб. реки Мойки, 99 

отель «холидей инн московские воро-
та», Московский пр. , 97А

отель «стейбридж санкт-Петербург», 
Московский пр. , 97А

Courtyard by Marriott Pushkin hotel, Кано-

нерская ул. , 33

отель «москва», пл. Александра Невского, 2

отель «гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

отель «Братья Карамазовы», Социалисти-

ческая ул. , 11А

отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport, 
Стартовая ул. 6, лит А

отель «Лиготель», Лиговский пр. , 55/4

Бутик-отель «три моста», наб. реки Мойки, 3

отель «Пушка инн», наб. реки Мойки, 14

Red Stars hotel, наб. реки Пряжки, 30

отель Casa leto, Большая Морская ул. , 34

Бутик-отель «Ленинград», Галерная ул., 30

Бутик-отель «Бальзак», Галерная ул. , 59

гостиница «октябрьская», Лиговский пр., 10

hotel Indigo Cанкт-Петербург–чайковского, 
ул. Чайковского, 17 и др. 

Бизнес-центРы

Бц «Литейный двор», ул. Чайковского, 17

Бц «Кронверк», ул. Блохина, 7

Бц «оптима», Смоленская ул. , 9

международный центр делового сотруд-
ничества, пл. Пролетарской Диктатуры, 6

Kellermann Center, 10-я Красноармейская ул., 22

Бц Gustaf, Средний пр. В.О. , 38

офисный дом, Большой пр. П.С. , 100

Бц «Льва толстого 7», ул. Льва толстого, 7

сити центр, ул. Чапаева. , 5; Петроградская 

наб. , 18-А

Конгрессный центр «ПетроКонгресс», 
Лодейнопольская ул. , 5 

и др.

.

РестоРаны

Ресторан «Палкинъ», Невский пр. , 47

Ресторан Stroganoff Steak house, Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

загородный ресторан Stroganof bar&Grill, 
Репино, Приморское шоссе, 418

Ресторан ReD. Steak & wine, ул. Ленина, 9/51

Ресторан «Русская рыбалка», Южная 

дорога, 11

Ресторан Duo Gastro bar, Кирочная ул. , 8

Ресторан Tartarbar, Виленский пер. , 15

Ресторан leboat, Синопская наб. , 22 

Кондитерия FermA, Садовая ул. , 42

Ресторан «Карл и фридрих», Южная дорога, 15

Ресторан «Дастархан», Загородный пр., 70

Ресторан «гюльчатай», Загородный пр., 70

Ресторан «монтана», Кирочная ул. , 20

Ресторан «тбилисо», Сытнинская ул. , 10

Ресторан «Блок», Потемкинская ул. , 4, 

Ленинград-Центр

Ресторан «Вино&ВоДа», ул. Чайковского, 17

Ресторан Arcobaleno, Большая Морская ул., 54 

Бар-ресторан «Винный шкаф», ул. Рубин-

штейна, 9/3

Ресторан «Большая Кухня», Лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

Ресторан Regatta, Аптекарская наб. , 12

Ресторан «шатер», Итальянская ул. , 2

Ресторан Cafe berlin, Итальянская ул. , 2

Ресторан «Вкус есть», наб. реки Фонтанки, 82/1

Ресторан Casa del мЯсо, Биржевой проезд, 6 

Ресторан biblioteka, Невский пр. , 20

Ресторан hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Рестораны «шаляпин», тверская ул. , 12,

Коктейль-бар nove , наб. реки Мойки, 99

гастробар «Компания», Ординарная ул., 19

Ресторан «Паруса», ул. Льва толстого, 9, 

тЦ толстой сквер

Ресторан «Паруса» в яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «ф.м. Достоевский», Владимирский пр., 9 

Ресторан «Дом», наб. реки Мойки, 72

Кондитерская Mocco Caf, Невский пр., 29

Ресторан «Люблю: leD. wIne. loVe’S», 
наб. реки Фонтанки, 45

Рестораны Arancino Pizza, Малая Коню-

шенная ул. , 5; пр. 

Рестораны «Пхали-хинкали», Большая 

Морская ул. , 27; пр. Просвещения, 53/1

Ресторан «Русская рыбалка», Комарово, 

Приморское ш. , 452А

маркет-бары «монополь», Московский пр., 

206; Невский пр., 105; Большой пр. П.c., 76–78; 

Ленинский пр., 125 и др.

А также бизнес-школы; банки; страховые 

компании; кадровые агентства; медицинские 

клиники; автоцентры; комитеты администра-

ции Санкт-Петербурга. 

Закажите ваш персональный экземпляр 

журнала «РБК+ Петербург» по телефону 

(812) 611-1022 или по e-mail: jtanais@rbc.ru

места РасПРостРанениЯ ЖуРНАЛ «РБК+ ПетеРБуРГ»
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