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ОТ РЕДАКЦИИ

Аукцион АО «Дом.РФ» 
по участку площадью 
5,35 га на шоссе Под-
бельского, 7, был назна-
чен на начало августа. Со-
гласно протоколу об ито-
гах, на участие в нём пос-
тупила только одна заяв-
ка. По условиям продажи, 
прописываемым в торгах 
«Дом.РФ», сделка может 
быть заключена с един-
ственным заявителем 
по начальной цене.

Этим участником ста-
ло ООО «Колвэй», основан-
ное депутатом Законода-
тельного собрания Петер-
бурга Дмитрием Павло-
вым. Начальная цена лота 
составляла 111,55 млн руб-
лей. Как пояснил «ДП» ге-
неральный директор ООО 
«Колвэй Центр» Александр 
Перфильев, договор дол-
жен быть подписан в тече-
ние месяца.

По его словам, парамет-
ры застройки пока толь-
ко обсуждаются. «Согласно 
градостроительным регла-
ментам, здесь допускает-
ся коммерческая застройка, 
также может быть реали-
зован проект малоэтажно-
го жилищного строитель-
ства», — поясняет Алек-
сандр Перфильев.

Эта локация хорошо зна-
кома «Колвэю», говорит он. 
«Наш офис расположен не-
далеко от этого участка, мы 
давно его изучали и пони-
маем, как именно надо раз-
вивать эту территорию, что-
бы создать здесь востребо-
ванный продукт как с ком-
мерческой, так и с жилой 
составляющей», — поясня-
ет Александр Перфильев.

Как ранее писал «ДП», 
участок находится в об-
щественно–деловой зоне. 
Здесь допускается строи-

тельство торговых цент-
ров, гостиниц, культурно–
досуговых объектов, обще-
пита, спортивных комплек-
сов и пр. Жилая застройка 
относится к условно раз-
решённым видам исполь-
зования.

По словам брокеров, 
в случае строительства жи-
лья речь, скорее всего, бу-
дет идти о малоэтажных 
проектах. С учётом опыта 
«Колвэя» в сегменте ком-
мерческой недвижимости 
здесь вряд ли будут пост-
роены апартаменты фор-
мата «псевдожильё», отме-
чают эксперты. Территория 
находится рядом с желез-
нодорожной станцией Цар-
ское Село, поэтому коммер-
ческие объекты здесь мо-
гут быть крайне перспек-
тивными.

Вокруг участка, приобре-
таемого «Колвэем», строят-
ся жилые проекты разной 
этажности и уровней ком-
фортности, говорит редак-
тор сайта EstateLine.ru Еле-
на Казакова. На Колпин-
ском шоссе (на участке, ог-
раниченном рекой Сла-
вянкой, Колпинским шоссе 
и Муромской улицей) не-
давно началась реализация 
малоэтажного комплек-
са комфорт–класса Univer 
City от Setl Group. В райо-
не Гуммолосары продол-
жается строительство про-
екта комфорт–класса «UP–
Пушкинский» от ГК «ФСК». 
«Стоун» возводит на терри-
тории предприятия «Ленсо-
ветовское» многоквартир-
ный комплекс экономклас-
са «Полёт». В стадии проек-
тирования и согласования 
концепции находится жи-
лой комплекс от ООО «Спе-
циализированный застрой-
щик “Графит”» на Церков-
ной улице в Пушкине.

Ольга Трошева, руково-
дителя консалтингово-
го центра «Петербургская 
недвижимость», говорит, 
что по состоянию на нача-
ло августа в реализации 

на территории Пушкин-
ского района находятся 
12 объектов, все они отно-
сятся к классу «масс–мар-
кет». Строительство в райо-
не ведут Setl Group, «Эта-
лон ЛенСпецСМУ», ФСК, 
КВС, «Лидер Групп» и др. 
Объём предложения на на-
чало июля оценивался 
в 170,7 тыс. м2 (4,3 тыс. квар-
тир). Это 7 % от объёма пред-
ложения по петербургской 
агломерации, поясняет 
Ольга Трошева.

По итогам первого полу-
годия в Пушкинском райо-
не реализовано 67 тыс. м2 
(1,7 тыс. квартир), что со-
ставляет 5 % от объёма 
спроса в агломерации. Ло-
кация Пулковское–Волхон-
ское входит в топ–5 ло-
каций по объёму сделок 
в агломерации, отмечают 
в «Петербургской недвижи-
мости». Средняя цена пред-
ложения в классе «масс–
маркет» в Пушкинском 
районе на начало августа 
составляла 168 тыс. руб. / м2, 
с начала года показатель 
вырос на 21 %.

НЕДВИЖИМОСТЬ. 
Компания «Колвэй» 
деп у т ат а  Д м и т ри я 
П а в ло в а  по к у п а е т 
у «Дом.РФ» участок 
на шоссе Подбельского 
в Пушкине.

Гектары возле станции

Р
оспотребнадзор в очередной раз за последние 
недели успокоил граждан относительно пер-
спектив возвращения в пандемийную реаль-
ность 2020–2021 годов. «На текущем этапе раз-

вития эпидемического процесса, связанного с распро-
странением сублиний BA.4 / BA.5 штамма омикрон, во-
зобновление ограничительных мер не требуется», — 
сообщило ведомство накануне.

С одной стороны, график заболеваемости корона-
вирусом в стране отчётливо показывает уже шестую 
волну. С другой — вирус ослаб и стал похож на обыч-
ную простуду. Именно последнее обстоятельство под-
чёркивают в Роспотребнадзоре. И вроде бы всё понят-
но, но расслабиться и забыть пандемию как страшный 
сон что–то мешает.

Может быть, то же самое санитарное ведомство, 
которое лишь неделю назад сделало такое заявле-
ние: «Чтобы снизить риски заражения, Роспотреб-
надзор рекомендует надевать маски в людных мес-
тах и при пользовании общественным транспортом, 
а также пользоваться средствами дезинфекции рук». 
Пользоваться масками лицам из групп риска совету-
ют и сейчас, но тогда, судя по контексту, рекоменда-
ция касалась всех. А ещё неделей ранее Роспотребнад-
зор опровергал введение общефедеральных ограни-
чительных мер, о которых несознательные граждане 
якобы шептались в соцсетях.

Тем временем в Петербурге комитет по здравоох-
ранению разослал медучреждениям рекомендации 
по профилактике COVID–19. Содержание письма широ-
кой общественности неизвестно, но, получив его, ряд 
учреждений вернули у себя масочный режим — одни 
только для персонала, а другие и для посетителей. Од-
новременно руководство города призвало жителей ре-
вакцинироваться. А комитет по промышленной поли-
тике обновил стандарт безопасной деятельности пред-
приятий.

Жители помнят и о том, что в Петербурге отмене-
ны все ограничения, кроме одного — на проведение 
массовых мероприятий, включая одиночные пикеты. 
Но это жителям как раз понятно — коронавирус осо-
бенно опасен для тех, кто чем–нибудь недоволен и го-
тов выразить свой протест публично.

Непонятно другое. Масочный режим и проверка 
температуры на работе — это уже ограничительные 
меры или ещё нет? С одной стороны, никто никого 
ни в чём не ограничивает, с другой — без маски могут 
не пустить в поликлинику.

Возможно, дело в том, что некоторые вещи у нас 
не принято называть своими именами. И если против 
коронавируса потребуется принять какие–то ещё ме-
ры, они будут какими угодно, но не ограничительны-
ми. Во всяком случае официально.

В ГОРОДЕ
Поезда в Москву

Дополнительные поез-
да между Петербургом 
и Москвой назначат 
для удовлетворения пас-
сажирского спроса. Новые 
составы будут курсиро-
вать по маршруту с 10 
по 31 августа. За пер-
вое полугодие текущего 
года Петербург посетили 
3,77 млн человек. Значи-
тельную долю гостей горо-
да составляют москвичи.

В СТРАНЕ
Возобновление 
торгов

СПБ Биржа сегодня 
возобновит проведение 
основной сессии по груп-
пе инструментов «иност-
ранные ценные бумаги». 
Торги начнутся с 10:00. 
Инвесторы вновь полу-
чат возможность заклю-
чать биржевые сделки 
с ценными бумагами 
200 международных 
компаний.

12
жилых комплексов 

строится 
в Пушкинском районе 

Петербурга

Никаких 
ограничений
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⇡ Дмитрий Павлов будет строить рядом с Царским Селом коммерческие 
 объекты  ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

evgenia.ivanova@dp.ru

$166,6
млрд составило положительное сальдо 
счёта текущих операций платёжного 
баланса РФ в январе–июле 2022 года. Это 
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Как отмечает ЦБ РФ, расширение произошло 
из–за значительного роста стоимостного 
объёма экспорта и снижения стоимости 
импорта.

⇡ Загородные дома, пригодные к кругло годичному 
прожива нию, за 2 го да подорожали на территории 
РФ в 1,5 раза, до 11,2 млн рублей, говорится в иссле-
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Несмотря на беспрецедентное 
давление, шантаж и санкции, 
из 1382 иностранных компаний 
77,6 % предприятий не стали 
закрывать свой бизнес в России.
Вячеслав Володин
председатель Государственной думы

Тестирование отчётом 
по инфляции

К
апитализация рынка криптовалют за неделю 
со 2 августа подросла на 4%, или на $48 млрд. 
По данным информационного ресурса Coingeko, 
на 19:30 по московскому времени 9 августа об-

щая стоимость монет превысила $1,17 трлн. Наиболее 
динамичный темп прироста из самых капитализиру-
емых показал Avalanche, увеличившись в цене сразу 
на 19%, эфир подрос всего на 4%, в то время как битко-
ин просел на 0,2%.

«Волна технического роста биткоина и других циф-
ровых активов на текущей неделе может прервать-
ся вместе с публикацией отчёта о динамике потреби-
тельских цен в США, — говорит Аарон Хомский, руко-
водитель инвестиционного департамента ICB Fund. — 
Курс первой криптовалюты BTC может откатиться 
к уровню $21–22 тыс., на котором покупатели постара-
ются предотвратить сценарий ухода на минимумы го-
да». Сам отчёт будет опубликован сегодня, в среду.

На вчерашний вечер курс биткоина находился 
на уровне $23,3 тыс. (уровень его доминирования сни-
зился до 39% с 46% на середину июля текущего года). 
Эксперты предполагают, что удержать от негативного 
сценария главную монету могут лишь сигналы про-
хождения пика инфляции. Признаки прекращения 
тенденции уже проявились во второстепенных отчё-
тах, однако ожидаемая публикация данных едва ли 
преподнесёт позитивный сюрприз.

«Вместе с сильным отчётом по рынку труда в про-
шлую пятницу и ястребиными комментариями пред-
ставителей ФРС США всё это может настроить ры-
нок на ожидания повышения ключевой ставки сразу 
на 75 базисных пунктов в сентябре. Тогда может уле-
тучиться оптимизм на фондовом рынке, что вызовет 
давление по всему спектру рисковых активов, включая 
биткоин, который с акциями сохраняет повышенную 
корреляцию», — полагает Хомский.

Рисковые активы стали привлекательными после то-
го, как власти США заявили о стабилизации обстанов-
ки в финансовом секторе. Японский индекс Nikkei вы-
рос до 28 249 пунктов. Корейский KOSPI и китайский 
SZSE Component укрепились на 0,3%. Инвесторы сохра-
няют веру в биткоин, который сейчас торгуется поч-
ти на 66,4% ниже своего исторического максимума, за-
фиксированного 10 ноября прошлого года.

«В отсутствие усиления инфляции, что станет шо-
ком для всех рынков, пробой биткоином уровня 
$21 тыс. и ниже может не состояться. Определённые 
шансы на это даёт высокий интерес инвесторов к эфи-
ру в преддверии так называемого слияния (The Merge), 
когда блокчейн второй по капитализации монеты пе-
рейдёт на алгоритм консенсуса Proof–of–Stake, — пояс-
няет Хомский. — В ожидании этого события крупные 
игроки сформировали крупные позиции на рост коти-
ровок, о чём и говорит ситуация на рынке криптодери-
вативов». По словам эксперта, даже аналогичный от-
кат на 15% от локального максимума, который произо-
шёл с биткоином, для Ethereum будет недостаточным 
для слома растущего сценария с точки зрения техни-
ческого анализа».

ФРС США оказывает сильное давление на акции IT–
сектора и на криптосферу. В 2021 году политика регу-
лятора способствовала вхождению капитала в риско-
вые активы, но сейчас тенденция замедлилась. Геопо-
литические риски заставляют инвесторов отказывать-
ся от капиталовложений в технологический сектор.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

Согласно предварительной 
статистике финской та-
можни, в июне импорт га-
за из РФ упал до нуля. Для 
сравнения: в мае Финлян-
дия закупила российско-
го топлива на €135,6 млн, 
в апреле — на €96,1 млн, 
а в марте — на €151,4 млн.

Ведомство Суоми приво-
дит статистику по тамо-
женному коду 2711, в кото-
рый включены как постав-
ки трубопроводного газа, 
так и сжиженный природ-
ный газ (СПГ). С одной сто-
роны, в нулевом значении 
нет ничего странного — 
прокачка в Финляндию 
прекратилась ещё 21 мая, 
после того как страна от-
казалась оплачивать газ 
в рублях по новому меха-
низму.

С другой стороны, Фин-
ляндия планировала про-
должить покупать у РФ 
сжиженный газ — по край-

ней мере в этом в середи-
не июня был уверен пред-
седатель правления ПАО 
«Новатэк» Леонид Михель-
сон. Как он рассказывал 
на ПМЭФ–2022, замеще-
ние трубопроводного газа 
должны были обеспечить 
поставки СПГ с завода 
«Криогаз–Высоцк» в Лен-
области.

«Финляндия сказала, 
что мы не будем покупать 
из трубы, а СПГ будем поку-
пать. Официально сказала. 
Загрузка выше проектной 
мощности, потому что про-

даём всё, что есть», — зафик-
сировали его слова СМИ. 
«ДП» отправил в «Новатэк» 
запрос об июньских постав-
ках СПГ в Финляндию.

Как стало известно 9 ав-
густа, финская государ-
ственная компания Gasum 
действительно продолжа-
ет закупки СПГ из России. 
При этом в силу специфи-
ки процесса поставки ре-
сурса партии могли не от-
разиться в июньской ста-
тистике. Но в этом случае 
должны появиться в сле-
дующих отчётах.

Газета Helsingin Sanomat 
сообщает, что в конце пер-
вой недели августа суд-
но под голландским фла-
гом Coral EnergyICE, ко-
торое было зафрахтовано 
Gasum, зашло в порт Вы-
соцк, чтобы забрать пар-
тию СПГ и доставить её 
в финский порт Ройття. 
При этом в интервью из-
данию министр по де-
лам Европы и управления 
собственностью Кабмина 
Тютти Туппурайнен на-
стаивает, что «импорт СПГ 
из России должен прекра-
титься».

Несмотря на то что боль-
шую часть газа Финлян-
дия закупала у РФ, в общем 
энергопотреблении «голу-
бое топливо», по данным 
статистического управ-
ления страны, в 2021 го-
ду занимало не более 6%. 
По итогам I квартала это-
го года его доля даже сни-
зилась до 4,4%. Значитель-
ную долю занимает дре-
весное топливо (25,3%), 
атомная энергия (20%) 
и нефть (18,8%). 

Э Н Е Р Г Е Т И К А . 
По данным финской 
таможни, в июне сосед-
няя страна отказалась 
от российского газа. 
Но на деле — не сов-
сем.

Статистика с подвохом

ИЛЬЯ СЛОВЕСНЫЙ

ilya.slovesniy@dp.ru

⇡ «Криогаз–Высоцк» то ли поставляет СПГ в Суоми, 
то ли нет ФОТО: АРХИВ )ДП-

КРИПТОВАЛЮТЫ

Городская динамика спро-
са следует в общероссий-
ском русле. Согласно дан-
ным «Чек Индекса», про-
да жи экспресс–тестов 
на COVID–19 в стране вы-
росли за последний месяц 
в 2,6 раза. При этом сред-
няя стоимость теста в ми-
нувшем июле составила 970 
рублей, что на 2% больше, 
чем было в июне, но на це-
лых 56% меньше, чем бы-
ло в 2021 году. Объём про-
даж тестов в натуральном 
выражении (штуках) уве-
личился в июле на 163% 
по сравнению с преды-
дущим летним месяцем. 
Но всё же это на 51% мень-
ше, чем было прошлым ле-
том. Аналитики «Чек Ин-
декса» отмечают, что этим 

летом нет проблем с до-
ступностью и широтой ас-
сортимента тестов на ко-
ронавирус, что повлия ло 
и на средний чек покупки.

Как рассказали «ДП» 
в Лабораторной службе 
«Хеликс», за период с 8 ию-
ля по 8 августа 2022 го-
да спрос на ПЦР–тесты 
на COVID–19 в Петербур-
ге вырос на 28% по срав-
нению с показателями 
предыдущего месяца. Це-
ны в 2022 году компания 
не меняла.

«Востребованность ПЦР–
тестов постепенно уве-
личивается в связи с тем, 
что растёт заболеваемость. 
Однако спрос на ковидные 
исследования в прошлом 
году был выше — с 8 ию-

ля по 8 августа 2021 года 
количество заказов было 
на 85% больше, чем за ана-
логичный период текуще-
го года. Спрос меняется 
в зависимости от эпидеми-
ческой обстановки. Общая 
пропускная способность 
наших лабораторий в Мос-
кве, Санкт–Петербурге, 
Екатеринбурге, Краснодаре 
и Новосибирске составляет 
60 тыс. ПЦР–тестов в сут-
ки», — прокомментировала 
Дарья Горякина, замести-
тель генерального дирек-
тора Лабораторной службы 
«Хеликс».

Вместе с тем в «Чек Ин-
дексе» заметили, что в ию-
ле начали расти продажи 
одноразовых масок и анти-
септиков. За прошлый ме-
сяц масок куплено на 17 % 
больше, чем в июне, а ан-
тисептиков — на 4%. 
При этом в отличие от тес-
тов маски и антисепти-
ки заметно подорожали 

по сравнению с прошлым 
годом. Так, средний чек 
за маски составил 135 руб-
лей, что на 110% больше, 
чем в 2021 году. Антисеп-
тики в среднем стали сто-
ить на 44% дороже. Замет-
ный рост спроса на СИЗ 
стал заметен со второй по-
ловины июля, когда от не-
дели к неделе продажи на-
чали показывать двузнач-
ные проценты прироста 
(более 15–20%).

Активный рост заболевае-
мости коронавирусом в Пе-
тербурге начали фиксиро-
вать с начала июля. В пер-
вые числа месяца количес-
тво зарегистрированных 
случаев составляло не бо-
лее 250 человек в сутки. 31 
июля было зафиксировано 
уже около 1,7 тыс. заразив-
шихся. А 9 августа зарази-
лись 2639 человек.

ПАНДЕМИЯ. На фоне роста заболеваемости 
и разговоров о возвращении антиковидных мер 
в Петербурге вырос спрос на ПЦР–тестирование. 
Но до прошлогодних объёмов продажи не дотя-
гивают даже близко.

Ковидный разворот

КАРАШАШ НОГАЕВА

karashash.nogaeva@dp.ru
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в о з м о ж н о с т и  п о в л и -
ять на генплан, как и фе-
деральным ведомствам 
(на практике результат по-
лучается скорее обратный: 
большинство поправок 
со стороны отклоняется). 
В КГА накануне уже отчи-
тались, что общественные 
слушания вызвали боль-
шой интерес. Чиновни-
ки насчитали 3,7 тыс. по-
ступивших к ним пред-
ложений при 11,4 тыс. по-
сетителях экспозиции 
(подавляющее большин-
ство, разумеется, сдела-
ло всё электронно). То есть 

каждый третий посети-
тель обнаружил, что что–
то можно изменить к луч-
шему, и подал свою по-
правку. Маркетологи на-
звали бы это хорошей кон-
версией.

Только в рамках проце-
дуры слушаний проект 
генплана был обнародо-
ван в более–менее полной 
редакции (а чтобы подать 
поправку, полезно видеть, 
какие изменения хотят 
внести). Были представле-
ны сотни листов подроб-
ных графических матери-
алов (почти 8,5 гигабайта 

документации), а не толь-
ко обобщённые схемы все-
го города, на которых рас-
положение объектов порой 
можно определить лишь 
с точностью плюс–минус 
несколько кварталов.

Чтобы помочь сориен-
тироваться в этом объё-
ме знаний, к слушаниям 
появилась новая поясни-
тельная записка. Наиболь-
шее впечатление в ней, по-
жалуй, производят обеща-
ния в сфере транспортной 
инфраструктуры. «Про-
ектом на расчётный срок 
предусмотрено размеще-
ние и/или реконструкция 
86 станций метрополите-
на, из них на первую оче-
редь — 28 объектов (три 
планируемые к строи-
тельству станции метро-
политена расположены 
на территории Ленинград-
ской области, одна из ко-
торых — на первую оче-
редь)», — говорится в до-
кументе.

Поясним, что у нового 
генплана три этапа реа-
лизации — первая очередь 
(2030 год), расчётный срок 
(2040–й) и прогнозиру-
емый период (2050 год). 
Таким образом, в среднем 
получается строительство 
или реконструкция трёх 
станций в год, что весьма 
оптимистично для нашего 
метрополитена (даже если 
под реконструкцией по-
нимать лишь увеличение 
числа эскалаторов).

Помимо немалого числа 
станций метро в проекте 

Как согласовывали генплан
федеральные ведомства и Ленинградская область

14 января
Росатом
Отказался от согласования 
на основании отсутствия 
полномочий.

17 января
Минкульт
Декабрьская версия 
согласована без замечаний.

18 января
Росгвардия
Декабрьская версия согласована 
без замечаний.

Служба внешней разведки
В письме нет однозначного ответа, 
замечаний не представила.

19 января
Минтранс
1. Исключить строительство 
и реконструкцию 
четырнадцати развязок.
2. Дополнить генплан 
информацией о пунктах 
пропуска через границу.
3. Изменить зонирование 
отдельных участков.

Роскосмос
Декабрьская версия 
согласована без замечаний.

3 февраля
Рослесхоз
Отказался
от согласования
на основании того, 
что границы земель 
лесного фонда
не меняются. 10 февраля

Минприроды
«Доработать карты (схемы) 
проекта в части зон с особыми 
условиями использования 
территорий водных объектов, 
отобразив береговые полосы
водных объектов общего 
пользования и границы зон 
подтопления».

17 февраля
Минэнерго
Декабрьская версия 
согласована без замечаний.

24 февраля
Минобрнауки
Внесены предложения
примерно по полусотне 
объектов образования.

25 февраля
Минпромторг
В письме нет однозначного 
ответа, замечаний
не представил.

ФСО
Декабрьская версия 
согласована без замечаний.

Мы вас послуш

По Градкодексу, в рамках процедуры слу-
шаний рассматривается не только сам 
проект генерального плана, но также со-
гласования федеральных органов власти 
и властей соседних регионов. Пакет пи-
сем чиновников разных инстанций дейс-
твительно был приложен к проекту. Не-
которые ведомства, такие как Федераль-
ная служба охраны, согласовали проект 
без замечаний, другие же выдвигали оп-
ределённые условия (см. инфографику).

Декоративные правки
Правительство Ленобласти выдало свод-
ное заключение о согласовании проек-
та генплана 28 февраля, с учётом «вклю-
чения в положение о территориальном 
планировании проекта генплана основ-
ных характеристик объекта обработки, 
утилизации и обезвреживания твёрдых 
коммунальных отходов СПб ГУП “За-
вод МПБО–2”, расположенного на Вол-
хонском шоссе, д. 116, в Санкт–Петер-
бурге». По мнению областных властей, 
в положении должны были быть указа-
ны «мощность обработки (сортировки) 
611 тыс. тонн в год в соответствии с пись-
мом губернатора Ленинградской области 
к губернатору Санкт–Петербурга», а так-
же «характеристики зон с особыми усло-
виями использования территорий в свя-
зи с размещением данного объекта — 
размеры санитарно–защитной зоны».

Смольный пожелание услышал, рас-
смотрел на своей комиссии — и сделал 
по–своему. В обнародованном 24 дека-
бря проекте генплана в единой системе 
территориального планирования про за-
вод МПБО–2 подробно написано в разде-

ле обоснований, а не в по-
ложении о терпланиро-
вании. Однако обосновы-
вающие материалы ни-
же по статусу положения, 
поскольку не являются 
частью ген плана как за-
кона, а рассматриваются 
на слушаниях как прило-
жения к нему. Они вряд ли 
могут служить гарантией 
чего бы то ни было.

Как уже рассказывал 
«ДП», федеральные ве-
домства (и областное пра-
вительство) в сумме по-
дали к генплану десятки 
поправок. Большинство 
из них были так или ина-
че учтены. Так, по требо-
ванию ФСБ была отме-
нена пробивка Военной 
ул. на участке от Товар-
ного переулка до Атаман-
ской ул. Другие же были 
отклонены. В рамках ны-
нешней корректировки это 
касалось в основном ин-
фраструктуры. Например, 
на схеме развития улич-
но–дорожной сети по–
прежнему присутствует 
развязка на пересечении 
Кольцевой дороги и перс-
пективной широтной ма-
гистрали непрерывного 
движения (ШМСД). И это 
при том, что Минтранс 
указал на то, что она ни-
как не предусмотрена «до-
кументами стратегическо-
го и отраслевого планиро-
вания РФ».

Планов громадьё
Формально гражданам 
предоставляются такие же 

⇡ Новые 
станции 
 метро 
в городе  
появля-
ются. 
Но доволь-
но скром-
ными тем-
пами. 
ФОТО: СЕРГЕЙ 

ЕРМОХИН

ЗАКОН. Сегодня вечером завер-
шается приём поправок на обще-
ственных обсуждениях проекта ген-
плана Петербурга, продлившийся 
всего неделю. Перед этим собрали 
предложения чиновников, но даже 
их удалось учесть не все.
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генплана отражены круп-
ные дорожные проекты. 
Это и транспортный об-
ход центра города с пере-
направлением движения 
на Западный скоростной 
диаметр, набережные Об-
водного канала и правого 
берега Невы, и магистрали 
непрерывного движения 
по набережным Невы, Об-
водного канала, Примор-
скому шоссе и Пискарёв-
скому пр. Сроительство 
транспортных развязок 
и развитие системы вы-
летных магистралей. Сра-
зу целых пять новых пере-
ходов через Неву: Большой 
Смоленский мост в створе 
Большого Смоленского пр., 
Арсенальный мост, про-
должающий одноимённую 
улицу, Ново–Адмиралтей-
ский мост между 16–17–й 
и 18–19–й линиями В.О., 
Орловский тоннель и пе-
реход в составе Широтной 
магистрали скоростного 
движения (ШМСД).

Впрочем, надо понимать, 
что генплан лишь фикси-
рует необходимость стро-
ительства тех или иных 
объектов, но не гарантиру-
ет выделение под них фи-
нансирования.

Хорошо забытое
При этом специалисты от-
мечают, что про все вы-
шеперечисленные проек-
ты слышат не первый раз. 
Это касается не только до-
рог, но и 89 новых станций 
метро, которые громко по-
обещал губернатор Алек-

сандр Беглов, букваль-
но взорвав этим заявле-
нием соцсети. Петербургу 
эти станции уже обещали 
всего 10 лет назад: только 
к 2030 году.

По словам транспортно-
го инженера и автора те-
леграм–канала «Сказоч-
ный проектировщик» Ива-
на Вергазова, за 10 лет 
перспективная схема мет-
ро только перекрашива-
лась в новые цвета, при-
чём за неплохие деньги, 
но никаких новых реше-
ний и станций так и не по-
явилось (участок с неис-
пользуемой по назначе-
нию станцией «Зенит» 
не в счёт).

«Мы никак не можем ре-
ализовать идеи 40–лет-
ней давности. То же самое 
можно сказать про мосты 
и ТОЦ (транспортный об-
ход центра) — прожектёр-
ство, возведённое в ранг 
самоцели. Почти все эти 
решения с почти неизмен-
ными параметрами ко-
чуют из генплана в ген-
план с 60–х годов. Иног-
да они пропадают на не-
сколько лет, а потом воз-
рождаются как феникс 
по политиче ской надоб-
ности с приставкой “но-
вое”. А оно на поверку да-
же не забытое старое», — 
говорит Вергазов.

По иронии судьбы год 
назад транспортный ин-
женер писал в своём теле-
грам–канале про необхо-
димость перехода к мас-
тер–планированию разви-

тия городов как к гораздо 
более гибкой и оператив-
ной форме их развития. Да, 
там есть значительные 
риски, но вместе с тем есть 
и возможности.

«Сейчас же генплан — 
гиря на ногах проектиров-
щиков, эдакая часть зам-
кнутого круга, когда одни 
проектные решения не со-
гласовываются из–за не-
соответствия генплану, 
а обратные — из–за несо-
ответствия другим, более 
оперативным документам 
(например, ППТ или От-
раслевым программам 
развития). Отличная кор-
рупционная схема, ког-
да в любом случае нужно 
что–то “не заметить”. При-
чём нет ни одного ведомс-
тва, которое было бы заин-
тересовано в изменении 
ситуации. Развитие — нич-
то, процесс согласования — 
всё», — считает Иван Вер-
газов. Что по факту будет 
реализовано, не зависит 
от генплана вообще никак, 
убеждён он. Скажут «на-
до», всё будет согласовано 
и по строено, а в генплан 
внесут при «очередной» 
корректировке лет через 
пять–десять.

По мнению члена правле-
ния Ассоциации транспорт-
ных инженеров Андрея Го-
рева, в целом генплан поте-
рял своё значение и не яв-
ляется документом, обяза-
тельным к исполнению.

ИСТОЧНИКИ: ФГИС ТП, КГА

29 апреля
Минобороны
Просили изменить 
зонирование по ряду 
адресов.

28 февраля
Правительство Ленинградской области
1. Включение в положение о территориальном 
планировании основных характеристик завода 
МПБО–2.
2. Переключение потребителей пос. Хвойный к сетям 
ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга».
3. Соблюдение нормативных концентраций 
загрязняющих веществ на границе жилой застройки
в Ленобласти при размещении трамвайного парка 
«Юго–Западный» в Красном Селе.

29 марта
МВД
Согласовано при условии 
устранения замечаний 
других ведомств.

5 апреля
Невско–Ладожское 
бассейновое водное 
управление
Декабрьская версия 
согласована без замечаний.

16 марта
Минздрав
Декабрьская версия 
согласована без 
замечаний.

али
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ, 

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА

ПАВЕЛ ШАПЧИЦ

юрист–градозащитник

АЛЕКСАНДР СУПОНИЦКИЙ

руководитель Архитектурной 

мастерской Супоницкого

КИРИЛЛ ИВАНОВ

глава ассоциации «Дормост»

Генплан подлежит применению 
именно в части положения о территори-
альном планировании, а вовсе не обос-
новывающих материалов. Обосновыва-
ющие материалы — это часть докумен-
тации, которая выставляется на публич-
ные слушания. Она же не будет приме-
няться при использовании генплана. 
Поэтому мне представляется, что по-
желание правительства Ленинградской 
области должно было быть исполнено 
именно в виде включения сведений о по-
лигоне в положение о территориальном 
планировании.

Но думаю, что оспорить на этом осно-
вании процедуру утверждения генпла-
на кому бы то ни было не удастся. Су-
ды у нас очень неохотно принимают 
решения о признании незаконной ка-
кой–то процедуры на основании того, 
что кто–то выдал согласование, которое 
носило условный характер.

В нашей практике было несколько та-
ких согласований. Минкультуры согла-
совывало с учётом требований ЮНЕСКО.  
Эти требования ЮНЕСКО никак учте-
ны не были. Но тем не менее суды пос-
читали, что это согласование действует. 
Так что, на мой взгляд, это условие су-
ды могут воспринимать как риторичес-
кую оговорку, которая не имеет право-
вого значения. Мол, согласовали и вы-
разили пожелание. Потому что, если так 
рассуждать, может ли согласование но-
сить условный характер? Вот сделай так 
и так, а потом согласую? Боюсь, что нет.

Я думаю, что генеральный план — 
это самое бесспорно позитивное дело, ко-
торым занимаются архитектурные силы. 
По крайней мере в нашем городе. Другой 
вопрос — что он может учитывать? О по-
желаниях горожан я вообще не говорю. 
Но может ли он учитывать всё переплете-
ние существуюших в городе проблем, что-
бы найти результирующую, — это большой 
вопрос. Любой поиск решений в генплане 
позитивен. Здесь нельзя говорить, сделано 
хорошо или плохо. Здесь другие категории: 
сделано или не сделано.

В предложениях есть целесо-
образность в плане резервирова-
ния земель. Пример — левый берег Не-
вы от Володарского моста до Финляндско-
го. Там нет набережной, хотя по генплану 
ещё с 1960–х годов она должна быть. По-
этому там нет причалов, водных рестора-
нов и прочего. Город не разрешает прово-
дить капитальные работы. То же со стан-
циями метро: им где–то нужно выходить, 
на трассе веток не должно появиться мно-
гоэтажных домов с глубокими сваями. По-
мимо мостов должны быть предусмотре-
ны и подходы. Генплан — основной доку-
мент, где всё это фиксируется.
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Президентский указ №520, 
опубликованный 5 августа, 
вводит «специальные эко-
номические меры» в топ-
ливно–энергетической 
сфере и закрепляет запрет 
на движение иностранно-
го капитала в акционер-
ных обществах из переч ня 
стратегических.

Единственный вариант 
провести сделку компани-
ям, попавшим под ограни-
чения, — специальное раз-
решение президента. Указ 
действует до конца года, 
но срок может быть про-
длён неограниченное ко-
личество раз.

Также под обременение 
попадают компании — 
производители оборудова-
ния для ТЭК и сервисные 
организации: их конкрет-
ный список должно подго-
товить правительство РФ 
в течение этой недели.

В п о л н е  в е р о я т н о , 
что в этот лист попадёт 
ООО «Сименс техноло-
гии газовых турбин» — 
с о в м е с т  н о е 
предприятие 
по выпус ку 
энерг е т и че -
ского оборудо-
вания Siemens 
E n e r g y  A G 
(65%) и «Сило-
вых машин» 
(35%), располо-
женное в Ле-
нинградской 
области. До сих пор немец-
кий концерн не заявлял 
о намерении продать про-
изводство, но 8 августа был 
опубликован отчёт ком-
пании за III финансовый 
квартал, в котором сказано, 
что «мероприятия по ре-
структуризации» бизнеса 
в России будут завершены 
до конца фискального го-
да, то есть к концу сентяб-
ря. Убытки от ухода из РФ 
в Siemens Energy AG оце-
нивают в €200 млн, одна-
ко «существенных финан-
совых последствий» от это-
го в компании не ждут. Те-
перь же «реструктуриза-
ция» может замедлиться.

Непосредственно в  СТГТ 
говорят, что в настоящее 
время не могут давать 
комментарии. «ДП» также 
направил запрос в «Сило-
вые машины».

Похоже, что затормозится 
передел и внутри крупней-
шей генерирующей компа-
нии Северо–Запада — ПАО 
«ТГК–1». Она, как принадле-
жащая «Газпрому» через 
«Газпром энергохолдинг» 
(ему принадлежит 51,79% 
акций), попадает в список 
стратегических. Но доля 
в 29,45% напрямую принад-
лежит концерну Fortum 
из ныне недружественной 
Финляндии. Ещё 12 мая 
холдинг объявил о посте-
пенном выходе из россий-
ских активов. Среди по-
тенциальных покупателей 
его пакета ТГК–1 называ-
лись многие крупные энер-
гокомпании страны (в том 
числе и мажоритарный ак-
ционер в лице ГЭХ). В ТГК–1 
от комментариев пока воз-
держиваются. Аналитики 
ожидали, что финны по-
кинут рынок с существен-
ным дисконтом, но, по всей 
видимости, договориться 
ни с кем пока не удалось. 
Не факт, что не выйдет те-

перь — прос-
то, возмож-
но, придёт-
ся предлагать 
б оле е п ри-
в л е к а т е л ь -
ные условия, 
чтобы полу-
чить одобре-
ние президен-
та. Тем не ме-
нее директор  

юридической практики 
Kept Антон Черных пола-
гает, что вряд ли новый 
указ можно рассматривать 
как дополнительный ры-
чаг торга, ведь иностран-
ные компании сохраняют 
свои права собственнос-
ти. «Тем, кто решит остать-
ся на российском рынке, 
должны быть обеспечены 
их права и законные ин-
тересы, связанные с про-
должением бизнеса в Рос-
сии. При этом указ прези-
дента говорит, что государ-
ству небезразлично, кто бу-
дет являться владельцем 
ценных бумаг или долей 
в компаниях ТЭК, а также 
долей в проектах, осущест-
вляемых в рамках ТЭК», — 
считает Антон Черных.

ЭНЕРГЕТИКА. Новые ограничения не позволят 
иностранным компаниям покинуть российские 
энергетические активы ещё неопределённый 
период.

Подписка 
о невыходе

97,6
млрд рублей 

составила выручка 
ТГК–1, по РСБУ, 

в 2021 году

М
аркетинговые агентства 
изучают поправки в закон 
«О рекламе», которые всту-
пят в силу с 1 сентября. С на-
чала осени станет обяза-

тельной маркировка рекламы в интерне-
те, участники рынка должны будут пе-
редавать данные о размещаемых в Сети 
объявлениях в Единый реестр интернет–
рекламы (ЕРИР) — систему учёта, кото-
рую создаёт Роскомнадзор.

Согласно требованиям, в ЕРИР будут 
учитываться данные о заключённых до-
говорах между всеми участниками це-
почки распространения рекламы, инфор-
мация о платежах и о самих рекламных 
объявлениях (метаданные, показы и пло-
щадки, стоимость, заказчики). Маркиров-
ка размещаемой в интернете рекламы 
предполагает подачу информации о ко-
нечном заказчике и всех участниках це-
почки распространения перед размеще-
нием, получение токена (уникального 
ID–идентификатора), добавление помет-
ки «Реклама». Требование о маркировке 
не будет распространяться на email–рас-
сылки и push–уведомления.

Регистрировать рекламную кампа-
нию будут через операторов рекламных 
данных (ОРД). Те в свою очередь долж-
ны аккумулировать данные и передать 
их в ЕРИР, откуда информация поступит 
в ФНС и ФАС. Операторы будут выдавать 
токены на креативы и хранить их мини-
мум год. Несколько крупных компаний 
ранее сообщали, что работают над созда-
нием оператора рекламных данных. Это 
МТС («Медиаскаут»), Ozon (OЗОН–ОРД), 
AmberData (ОРД–А), «Сбер» («ОРД–Лабора-
тория разработки»), «Вымпелком» (Пер-
вый ОРД), «Яндекс» и VK. Итоговый спи-
сок операторов утвердят в октябре. Чтобы 
получить такой статус, компании долж-
ны иметь российское юрлицо, уставной 
капитал не менее 200 млн рублей и необ-
ходимую инфраструктуру.

МАРКИРОВКА РЕКЛАМЫ ГРОЗИТ DIGITAL�
АГЕНТСТВАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ 
И БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТОЙ

Закон призван обелить 
рынок и сделать его более 
прозрачным для клиента. 
Рекламодатель же сможет 
отслеживать, какие догово-
ры были заключены меж-
ду участниками цепочки, 
во сколько обошлись ус-
луги. Роскомнадзор, ФНС, 
ФАС получат доступ к ин-
формации о рекламных 
размещениях и смогут бо-
роться с мошенниками. 
Пользователи будут жа-
ловаться на подозритель-
ные сюжеты, а соответ-
ствующая служба — уста-
навливать заказчика. Экс-
перты считают, что делать 
прогнозы по удорожанию 
рекламы рано. Первое вре-
мя услуги ОРД, учреждён-
ных для сбора информа-
ции от участников рынка, 
будут бесплатными.

Как рассказал «ДП» ди-
ректор по рекламному биз-
несу «Билайна» Дмитрий 

Лазарев, стоимость лицен-
зии и мощностей для хра-
нения (передачи) дан-
ных оценивается в 0,7–1% 
от бюджета рекламодате-
ля, который был проведён 
через ОРД. «Мы понима-
ем, что есть рекламода-
тели с тизерными креа-
тивами весом 5 килобайт, 
а есть видеоролики до 700 
мегабайт. Но всё же реши-
ли стандартизировать це-
ны, так как размещение 
видео кампаний стоит в 10–
20 раз дороже тизерных 
и доля за хранение данных 
пропорционально боль-
ше. В среднем для обеспе-
чения передачи данных 
и поддержки системы не-
обходимы один–два чело-
века клиентского серви-
са и разработка ERP–сис-
темы для автоматической 
генерации отчётов в сто-
рону ОРД. По оценке “Би-
лайна”, доработка ERP за-
нимает до 34 часов рабо-
ты разработчика, в зависи-
мости от объёма данных 
и доступного инвентаря. 
Если рекламодатель пол-
ностью делегирует отчёт-
ность агентству, то необ-
ходим будет один человек 
part–time для сверок доку-
ментов из ЕРИР с бухгал-
терской отчётностью», — 
говорит он.

Как отмечает операцион-
ный директор eLama Анто-
нина Серебрякова, на пов-
седневной деятельности 
конечных рекламодателей 
новые требования почти 

Отследить 
каждый клик

По данным сервиса DataFlat.ru, в ию-
ле в Петербурге и области продано 
4,3 тыс. квартир (в июне — 3,4 тыс.). Общая 
площадь реализованной недвижимости 
составила 181 тыс. м2 (143,2 тыс. в июне). 
Суммарная выручка застройщиков вы-
росла до 35 млрд рублей (28,3 млрд меся-
цем ранее).

Впрочем, если сравнивать эти резуль-
таты с данными 2021 года, они всё равно 
скромны. По сравнению с прошлым ию-
лем объём продаж сократился на 41% — 
тогда было заключено 7,3 тыс. догово-
ров долевого участия (ДДУ), выруч-
ка застройщиков упала на 29%. Вырос-
ла лишь средняя цена «квадрата» — 
со 165,4 тыс. до 193,5 тыс. рублей.

Прорыв на господдержке
Девелоперы говорят, 

что цифры, представлен-
ные аналитиками, полно-
стью коррелируют с их по-
казателями. «Произошло 
то, чего мы ожидали, — 
рынок позитивно отреа-
гировал на новые условия 
ипотеки с господдержкой. 
Способствовала росту про-
даж и адаптация в целом 
покупателей к действую-
щим обстоятельствам», — 
радуется начальник от-
дела продаж ЗАО «БФА–
Девелопмент» Светлана 
 Денисова.

«В нашем случае прода-
жи комфорт–класса в плю-
се на 46% по сравнению 
с июнем. Интерес поку-
пателей поддерживает-
ся в том числе субсидиру-
емой ипотекой под 0,1% го-

довых. Сейчас доля продаж 
в ипотеку недвижимости 
комфорт–класса — подав-
ляющая», — говорит  Сергей 
Софронов, коммерческий 
директор ГК «ПСК».

А вот продажи преми-
альной недвижимости та-
кой динамикой похвас-
таться не могут — не се-
зон. «В этом сегменте 
спрос нач нёт расти осенью. 
В “комфорте” август обеща-
ет быть не менее успеш-
ным, чем июль, а возмож-
но, и более», — считает экс-
перт.

В целом участники рын-
ка ожидают и дальнейшего 
оживления спроса. По мне-
нию опрошенных «ДП» экс-
пертов, этому должны по-
способствовать рост курса 
доллара, низкие депозит-

ЖИЛЬЁ. В июле, спустя месяц 
после снижения субсидированной 
ставки по ипотеке до 7%, прода-
жи девелоперов выросли почти 
на треть. Но они всё равно ниже, 
чем год назад.

«Сбер»
14 585

«Яндекс»
8566

МТС
7275

Ozon
5996

«Билайн»
5734

VK
3270

Досье 
Рекламные бюджеты 
компаний, претенду-
ющих на статус ОРД 
в 2021 году, млн рублей

Источник: AdIndex
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Куют, 
пока горячо

На днях КГИОП обнаро-
довал историко–культур-
ную экспертизу докумен-
тации по демонтажу не-
скольких заводских корпу-
сов на 17–й линии В.О., 54, 
расположенных в квар-
тале между Малым про-
спектом и Кам ской ули-
цей. В исследовании оце-
нивалось влияние работ 
на близлежащие памятни-
ки архитектуры — в част-
ности, на расположенный 
южнее старинный блок 
цехов и котельную завода 
Посселя.

Заказчик экспертизы — 
ООО «УК “Спрингалд”». 
Как отмечается 
в акте, это пред-
приятие в ны-
неш нем г од у 
разработало про-
ектную докумен-
тацию на демон-
таж по соглаше-
нию с ООО «Спе-
циализирован-
ный застройщик 
“Отделстрой”» 
(на 100 % при-
надлежит Мар-
ку Окуню, № 73 в Рейтин-
ге миллиардеров «ДП» — 
2021).

В документе утверждает-
ся, что отдаваемые под снос 
здания не признаны па-
мятниками и не являют-
ся историческими. В част-
ности, предполагается де-
монтировать самый боль-
шой корпус предприятия 
площадью более 14 тыс. м2 
(дом 54, корпус 6, год вво-
да в эксплуатацию по тех-
паспорту — 1988–й). Так-
же предполагается демон-
тировать с виду (и по доку-
ментам) совет ские корпуса 
№ 10 и 11. Все они располо-
жены в глубине террито-
рии завода.

По данным ЕГРН, учас-
ток под большим зданием 
перешёл в собственность 
«Отделстроя» от АО «Элэс», 
производителя эскалато-
ров, в январе нынешне-
го года. В акте экспертизы 
утверждается, что вместе 
с ним в комитет представ-

лены выписки из ЕГРН 
всего на восемь участков 
(правда, сами они не об-
народованы). В частнос-
ти, на участок, выходящий 
на уличный фронт на 17–ю 
линию между домами № 56 
и 58. Там сейчас стоит кир-
пичное здание, которое, со-
гласно Росреестру, постро-
енно в 1939 году (а значит, 
не считается историчес-
ким и может быть снесе-
но) и отгорожено от улицы 
кирпичной оградой.

Помимо разборки стен 
проект на демонтаж пред-
полагает «отрывку котло-
вана с естественными от-

косами и демон-
таж подземных 
к о н с т р у к ц и й 
зданий». Из чего 
можно предпо-
ложить, что ра-
б о т ы  м о г у т 
плавно перерас-
ти в новое стро-
ительство.

Т е р р и т о р и я 
по г е н п л а н у 
(и по действу-
ющему, и в но-

вом его проекте) находит-
ся в зоне деловой застрой-
ки, которая, впрочем, не 
ис к лючает появления 
 жилья.

По данным Единой систе-
мы жилищного строитель-
ства, сейчас «Отдел строй» 
возводит жилой комплекс 
«Новый Лесснер» на Боль-
шом Сампсониевском про-
спекте, также на месте про-
мзоны. Первая очередь его 
была сдана в начале ны-
нешнего года, что пример-
но совпало по времени 
с приобретением нового 
участка на Василь евском. 
Также компания известна 
по проекту «Новый Оккер-
виль» в Кудрово.

Комментарии «Отдел-
строя» и «Спрингалда» опе-
ративно получить не уда-
лось. Общественные об-
суждения акта экспертизы 
продлятся до 26 августа.

8
участков 

на территории 
завода 

может уйти 
под реновацию

НАСЛЕДИЕ. Компания «Отделстрой» Марка 
Окуня готовится к расчистке бывшего подковно–
гвоздильного завода Посселя (завод «Аккумуля-
тор») на Васильевском острове. И, не исключено, 
построит там жильё.

⇠ Марки-
ровать 
рекламу 
в вирту-
альном 
простран-
стве зна-
читель-
но слож-
нее, чем 
бутылку  
молока 
на полке 
магазина 

ФОТО: 

SHUTTERSTOCK

не скажутся. Важно будет только следить, 
чтобы рекламная система или агентство, 
через которые они размещаются, исполня-
ли закон. Агентства без участия в расчё-
тах, которые не пропускают через свои юр-
лица обороты клиентов, также практиче-
ски не будут затронуты законом: им нуж-
но будет лишь убедиться, что их клиенты 
размещаются на площадках, исполняющих 
закон, и оплачивают рекламные размеще-
ния с того юридического лица, которое яв-
ляется получателем услуг. Агентства–оп-
товики, которые пропускают рекламные 
обороты через себя, должны будут пере-
давать большой объём данных как до за-
пуска рекламы, так и после её открутки. 
В итоге основная нагрузка ляжет на рек-
ламные системы и ОРД.

Игроки рынка пока изучают новые тре-
бования, вопросов у них много. Очевидно, 
это принесёт им дополнительные расхо-
ды, а учитывая, что эти компании пред-
ставлены в основном в категории мало-
го и среднего бизнеса, это может оказать-
ся весьма накладно. По данным Ruward, 
в Петербурге насчитывается около сотни 
digital–агентств. Предприниматели ука-
зывают, что государству и Роскомнадзо-
ру закон поможет решить важные задачи, 
но для рекламодателей, агентств и опера-
торов это означает лишнюю волокиту с до-
кументами. «Из закона следует, что нуж-

⇠ Спрос на 
новострой-
ки после  
много-
месячной 
стагнации 
постепенно 
оживает 

ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМО�

ХИН

но будет досконально отчи-
тываться по всем реклам-
ным суммам с договорами 
и актами. Предполагается, 
что уполномоченные орга-
ны будут полностью конт-
ролировать тематику рек-
ламы, чтобы сразу знать, 
кто и где что размещает, 
а главное, полностью от-
слеживать налоги. Думаю, 
придётся для соблюдения 
закона менять некоторые 
пункты имеющихся догово-
ров с клиентами, отдельно 
выделять рекламные рас-
ходы», — поделился своим 
видением CEO ESF Group 
Дмитрий Семёнов. По его 
мнению, стоимость рекла-
мы в интернете может вы-
расти на 10–20%.

Анастасия Никулина, 
CMO платформы лид–ме-
неджмента Callibri, пола-
гает, что маркировка ус-
ложнит некоторые процес-
сы. Например, есть вероят-
ность, что рекламные кам-
пании будут запускаться 
дольше — увеличатся сро-
ки модерации, потребуется 

больше времени на заклю-
чение договоров, обсужде-
ние всех бюрократических 
нюансов. «Усложнится рабо-
та с блогерами — непонят-
но, как оплачивать интегра-
ции. Либо нужны специаль-
ные агрегаторы, либо боль-
шинство уйдёт в “серую зо-
ну”, где расходы спишут 
не на рекламу», — говорит 
она. Участники рынка под-
чёркивают, что механизм 
работы закона для стандар-
тных рекламных форматов 
понятен. Но digital–рекла-
ма слишком разнообразна. 
«Какая часть нативной ин-
теграции является креати-
вом, куда в посте блогера 
добавлять ссылку и помет-
ку? Как маркировать ссыл-
ку в объявлении Telegram 
Ads, в которую технически 
невозможно добавить то-
кен, потому что она ведёт 
на telegram–канал?» — за-
даётся вопросами Антони-
на Серебрякова.

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

В Nikoliers допускают 
даже некоторое сниже-
ние стоимости квадратно-
го метра. «До конца года, 
скорее всего, мы будем 
фиксировать точечные 
корректировки цен в тех 
проектах, цена которых 
ранее была значительно 
перегрета, и, как следс-

твие, снижение показате-
ля стоимости жилья в не-
которых районах», — го-
ворит Елизавета Конвей, 
директор департамен-
та жилой недвижимости 
Nikoliers.

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ

pavel.nikiforov@dp.ru

ные ставки и в принципе традиционная 
сезонная активность, к которой многие 
застройщики готовятся.

По оценке Владислава Фадеева, началь-
ника отдела маркетинговых исследова-
ний и аналитики компании «Главстрой 
Санкт–Петербург», осенью спрос в сег-
менте массмаркета будет расти на 15–20% 
в месяц по сравнению с текущими объ-
ёмами при условии отсутствия экономи-
ческих и политических потрясений.

«Но ждать сверхъестественного не на-
до, — предостерегает Сергей Терентьев, 
директор департамента недвижимости 
группы ЦДС. — Таких продаж, как в по-
следние 3 года, в ближайшее время не бу-
дет. Рынок оживёт, когда снова появят-
ся люди, которым необходимо купить 
жильё».

По данным Nikoliers, в первом полуго-
дии 2022 года на первичном рынке недви-
жимости Санкт–Петербурга заключено 
33 тыс. ДДУ, что на 9% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ

vadim.kuzmitckii@dp.ru
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С
поры Невского судостроитель-
но–судоремонтного завода с Го-
сударственной транспортной 
лизинговой компанией (ГТЛК) 
8 августа, судя по всему, завер-

шились для верфи полным фиаско. Опоз-
дания при строительстве сухогрузов 
для петербургского ООО «Пола Райз» (су-
доходная компания, специализируется 
на перевозках грузов флотом «река–мо-
ре») обернулись многомиллионными не-
устойками. Арбитражный суд Москвы от-
казался принимать во внимание задерж-
ки поставок из–за пандемии и междуна-
родных санкций. Таков результат строи-
тельства трёх судов, ещё два на верфи.

Общая сумма контрактов, которые Нев-
ский ССЗ заключил с ГТЛК в декабре 
2016 года, приближается к 4,4 млрд руб-
лей. Согласно им, верфь должна постро-
ить для «Полы Райз» пять судов проекта 
RSD59, которые на тот момент считались 
самыми современными российскими су-
хогрузами класса «река–море». Головное 
судно «Пола Анатолия» завод передал за-
казчику в декабре 2018 года, «Полу Анфи-
су» — в мае 2019–го, «Полу Гали» — в про-
шлом феврале. Стоимость каждого судна 
составляет 4,055 млн евро + 634  млн руб-
лей.

Из портала «Электронное правосудие» 
видно, что ГТЛК осталась недовольна 
ни одним из трёх исполненных контрак-
тов. По двум из них компания взыска-
ла с Невского ССЗ неустойки за опозда-
ния при строительстве и поставке судов, 
по всем трём — за задержки предостав-

ЗА ОПОЗДАНИЯ В КОНТРАКТАХ НА 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВЕРФЬ ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГА НАКАЗАЛИ НА 140 МЛН. 
ССЫЛКИ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ 
НЕ СРАБОТАЛИ.

ления документов. Общая 
сумма претензий прибли-
зилась к 300 млн рублей, 
140 млн из которых уже 
взысканы. Последнее су-
дебное решение вступило 
в законную силу 8 августа.

На всех процессах пред-
ставители Невского ССЗ 
ссылались на задерж-
ки поставок иностран-
ных комплектующих из–
за международных санк-
ций, связанных с присо-
единением Крыма, и пан-
демийных ограничений, 
но суды не стали прини-
мать это во внимание. 
Контракты были заключе-
ны после событий в Кры-
му, а позволяющие про-
длевать их сроки дополни-
тельные соглашения под-
писывались уже во вре-
мя пандемии, когда было 
понятно, что она влия ет 
на международную логис-
тику.

ГТЛК и «Полу Райз» свя-
зывают не только кон-
тракты с Невским ССЗ, 
но и биографии первых 
лиц. ГТЛК возглавляет экс–
министр транспорта Евге-
ний Дитрих, владелец «По-
лы Райз» — бизнес–парт-
нёр бывшего замминистра 

Виктора Олерского, поки-
нувшего министерство че-
рез несколько дней после 
назначения Дитриха.

По данным СПАРК, ООО 
«Невский судостроитель-
но–судоремонтный за-
вод» на 49,99% принадле-
жит финской «Арктик 
Хельсинки Шипъярд ОЮ», 
конт рольный пакет у са-
мого Невского ССЗ. Ком-
пания входит в государс-
твенную Объединенную 
судостроительную корпо-
рацию, выручка от про-
даж за 2020 год — 4,7 мл-
рд рублей.

О О О  « П о л а  Р а й з » 
на 66,67 % п рина д ле-
жит кипрской CAPSTANS 
HOLDING LIMITED, 33,33% 
у Ришата Багаутдинова, 
партнёра Виктора Олер-
ского в петербургских ООО 
«Озёрная верфь» и ООО 
«Водоход Трэвел Серви-
сез». Выручка «Полы Райз» 
от продаж за 2021 год оце-
нивается в 6,6 млрд руб-
лей.

«ДП» отправил запросы 
в ГТЛК, на Невский ССЗ и в 
«Полу Райз».

Неустойка за задержку⇢ Выход 
судов 
в плавание  
задержал-
ся, что 
не понра-
вилось 
заказчику  

ФОТО: KORABEL.RU

ЛЕВ ГОДОВАННИК

gazeta@dp.ru

Арбитражный суд Москов-
ского округа 4 августа от-
клонил кассацию петер-
бургского холдинга «Си-
ловые машины» Алексея 
Мордашова (№ 1 в Рейтин-
ге миллиардеров «ДП» — 
2021) и оставил в силе реше-
ния нижестоящих инстан-
ций. Ранее суды удовлет-
ворили иск федеральной 
гидрогенерирующей ком-
пании «РусГидро» о взыс-
кании 116,3 млн рублей не-
устойки за просрочку пос-
тавки турбины для Ниже-
городской гидроэлектро-
станции. Мотивировочная 
часть решения суда на мо-
мент сдачи номера была 
ещё не опубликована.

Напомним, что в 2017 го-
ду стороны подписа-
ли контракт, по кото-
рому «Силовые маши-
ны» обязались изгото-
вить и поставить на ГЭС 
гидроагрегат (из турби-
ны, генератора и системы 
автоматиче ского управле-
ния), а также провести его 
испытания и шеф–надзор 
на месте. Этот контракт 
был частью проекта ком-
плексной реконструкции 
Нижегородской ГЭС, далее 
замене подлежали и ос-
тальные её гидроагрегаты.

С тоимос т ь договора 
 с о с т а в и л а 
1,76 млрд руб-
лей. Однако 
исполнить его 
в срок не уда-
лось. По раз-
ным этапам 
просрочка со-
ставила от 10 
до 177 дней, 
подсчитал за-
казчик и ис-
ходя из это-
го начислил 
п о д р я д ч и -
ку неустойку. Оплатить её 
в досудебном порядке пе-
тербургский концерн отка-
зался.

В пресс–службах компа-
ний воздержались от ком-
ментариев. Ранее, когда ре-
шение в пользу «РусГид-
ро» принял арбитраж пер-
вой инстанции, в «Сило-
вых машинах» объяснили 
просрочку несколькими 
причинами: во–первых, ог-
раничениями, введённы-
ми в регионе из–за корона-
вируса, а во–вторых, тем, 
что заказчик изменял тре-
бования к оборудованию 
уже во время его изготов-
ления.

Однако суд счёл эти до-
воды неубедительными. 
«Коронавирусная инфек-
ция действительно при-
знана в Нижегородской об-
ласти форс–мажорным об-
стоятельством, однако это 
не является безусловным 
основанием для освобож-

дения от ответственнос-
ти за нарушение договор-
ных обязательств», — счёл 
апелляционный суд, ког-
да рассматривал жалобу 
 «Силовых машин».

По мнению судьи, под-
рядчик не доказал при-
ч и н но – с ле дс т в е н н у ю 
связь между коронавиру-
сом как обстоятельством 
непреодолимой силы и не-
возможностью исполнить 
обязательства. В частнос-
ти, в ходе борьбы с COVID–
19 не ограничивалось дви-
жение транспорта между 
российскими регионами, 
а «иные меры, объективно 
препятствующие поставке 
оборудования по догово-
ру, не вводились», отмечал 
арбитраж. Суд также учёл, 
что, несмотря на панде-
мию, «Силовые машины» 
не приостанавливали ис-
полнение договора и про-
должали отгружать со-
ставные части гидроагре-
гата, но при этом допус-
кали нарушение условий 
контракта.

Напомним, что поставка 
гидроагрегата была толь-
ко частью реконструкции 
ГЭС. Поэтому нарушение 
сроков контракта приводит 
и к переносу сдачи объекта 
в эксплуатацию, подчерк-

нул  арбитраж 
первой и н-
с т а н ц и и . 
По мнению 
суда, это мо-
жет по влечь 
обязанность 
« Р у с Г и д р о » 
в о з ме с т и т ь 
убытки дру-
г о м у  п о д -
рядчику: его 
монтажники, 
приехавшие 
на ГЭС из дру-

гих регионов, некоторое 
время были в простое. Кро-
ме того, можно говорить 
и о потенциальных убыт-
ках самой «РусГидро» — 
в виде стоимости энергии, 
недопоставленной на опто-
вый рынок региона.

«РусГидро» объединя-
ет более 60 гидроэлект-
ростанций в России, а так-
же тепловые электростан-
ции и электросетевые ак-
тивы на Дальнем Востоке. 
Установленная мощность 
её электростанций (вклю-
чая Богучанскую ГЭС) пре-
вышает 38 ГВт.

Машиностроительный 
концерн «Силовые ма-
шины» производит и по-
ставляет оборудование 
для ГЭС, ТЭС и АЭС, а так-
же электростанций с ком-
бинированным парогазо-
вым циклом.

СПОР. «РусГидро» в трёх инстанциях отсудила 
у концерна «Силовые машины» 116 млн рублей 
неустойки за несвоевременную поставку турби-
ны для Нижегородской ГЭС.

Вирус — 
не форс–мажор

1,76
млрд рублей 

составила 
стоимость 
контракта 

на изготовление 
гидроагрегата

СВЕТЛАНА АФОНИНА

svetlana.afonina@dp.ru

Начальная цена контракта составля-
ла 4 195 830 рублей. Победил постав-
щик, сумевший снизить цену на 0,5%, 
до 4 174 850,85 рубля.

По данным сметы, опубликованной 
на сайте госзакупок, в подвале интерната 
планируют проложить новые трубы и об-
новить систему отопления на первых 
трёх этажах. Также на первом этаже де-
монтируют и установят новые канализа-
ционные водопроводы, проведут демон-
тажные и монтажные работы в несколь-
ких санузлах и ванных комнатах.

Несмотря на то что подрядчик должен 
был приступить к работе ещё с августа, 

его название до сих пор не-
известно. В лицее говорят, 
что формально контракт 
ещё не подписан.

Кроме того, 3 августа ли-
цей определился с пос-
тавщиком для выполне-
ния отдельного контракта 
по капитальному ремонту 
системы водоотведения. 
Им стало ООО «Строитель-
ный многофункциональ-
ный сервис». Образователь-
ное учреждение было го-
тово заплатить за ремонт 
трубопроводов 737 469,18 
рубля, но подрядчику уда-
лось снизить сумму на 6%, 
до 693  тыс. рублей.

«Строительный много-
функциональный сервис» 
занимается строитель-
но–монтажными работа-
ми с 2018 года. Этим ле-

том организация завер-
шила замену неисправ-
ной арматуры и монтаж 
тепловой изоляции труб 
в дет ском оздоровитель-
ном лагере «Зеркальный». 
Сумма контракта состави-
ла 971,6 тыс. рублей. В про-
цессе исполнения СМС по-
лучил несколько штрафов: 
за просрочку и ненадле-
жащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных 
контрактом. Деньги под-
рядчик выплатил, сейчас 
работы завершены.

Выпускниками и учени-
ками лицея в разное время 
были Михаил Аникушин, 
Илья Глазунов, Михаил 
Шемякин и другие.

ГОСЗАКАЗ. Санкт–Петербургский 
государс твенный а кадемиче -
с кий х удожес т венный лицей  
им. Б.В. Иогансона при Российской 
академии художеств определился 
с поставщиком для проведения 
капремонта в интернате на Детской 
ул., 17.

АЛИНА КИЗЬЯКОВА

gazeta@dp.ru

Тайный подрядчик
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С
огласно подсчётам Price.ru, к кон-
цу июля стоимость некоторых 
смартфонов вернулась практи-
чески к показателям начала фев-
раля 2022 года. Наибольшее сни-

жение было замечено у Xiaomi Poco X3 
и Samsung Galaxy A52, которые вернулись 
к прежней стоимости (26,4 тыс. рублей 
и 32,9 тыс. рублей соответственно). Значи-
тельно упали цены на IPhone 12, который 
стал стоить дешевле на 22% относитель-
но I квартала, а также IPhone 11 Pro, сред-
няя цена которого в сравнении с I кварта-
лом упала на 23%.

Опрошенные «ДП» ретейлеры под-
тверждают эту тенденцию. «Если сравни-
вать стоимость устройств в августе с мар-
том–апрелем, то цены на многие смарт-
фоны, ноутбуки, наушники и умные уст-
ройства упали на 20–50%», — прокоммен-
тировали в МТС. В компании добавили, 
что на цены влияют снижение курса руб-
ля, изменения в логистике и закупочной 
стоимости товаров, а также доступность 
товара на складах. Корректировка проис-
ходит практически ежедневно, и в МТС 
считают, что факторов для обратного от-
скока цен пока не наблюдается.

В Tele2 расширили список причин сни-
жения стоимости техники: «Во–первых, 
с конца мая часть вендоров стабилизиро-
вала поставки. Во–вторых, повысилась ус-
тойчивость курса рубля и снизилась клю-
чевая ставка (часто закупка электроники 
ретейлерами ведётся с отсрочками пла-
тежей и стоимость финансовых инстру-
ментов — кредита, страховки, факторин-
га, поручительства и др. — влияет на це-
ну). В–третьих, сократился объём рын-
ка: во II квартале падение продаж смарт-
фонов на российском рынке, по данным 
аналитических агентств, составило 33%, 
в нашей сети — 20% год к году. Снижение 
спроса со стороны покупателей спровоци-
ровало усиление конкуренции среди вен-
доров».

В «Ситилинке» зафиксировали сниже-
ние цен по сравнению с началом года 
на 30 %. При этом падение там наблюдают 
не только среди смартфонов. «Больше все-
го цены снизились на потребительскую 
электронику (аудио–, видео–, фототехни-
ка и др. товары), а также на телекомтова-
ры», — поделились в компании.

В Ozon рассказали о перераспределе-
нии спроса. Например, покупатели ча-

В РОССИИ ПОДЕШЕВЕЛИ СМАРТФОНЫ И ГАДЖЕТЫ. 
НО В СЕНТЯБРЕ ЦЕНЫ ГРОЗЯТ СНОВА ПОДНЯТЬСЯ.

ще отдают предпочтение 
iPhone 11 из–за снизившей-
ся цены. «Продажи смарт-
фонов в штуках на Ozon 
в июле остаются на уровне 
прошлого года. Мы наблю-
даем повышенный спрос 
на смартфоны китайских 
брендов с ОС Android. Сре-
ди самых популярных — 
модели Xiaomi. Также ста-
ли более заметны това-
ры C–брендов электрони-
ки. Например, Poco, Tecno 
и Realme прочно вошли 
в топ», — заметили в ком-
пании.

«На рынке смартфо-
нов всё лето наблюда-
лось серьёзное охлажде-
ние спроса. Только сейчас 
можно наблюдать посте-
пенную активизацию про-
даж, но не без нюансов. 
Резко возрос спрос на уда-
ропрочные и водонепрони-
цаемые модели, что гово-
рит о стремлении граждан 
приобретать более надёж-
ную технику, которая про-
служит дольше», — ана-
лизирует ситуацию Павел 
Сигал, первый вице–пре-
зидент «Опоры России».

В е д у щ и й а н а л и т и к 
Mobile Research Group Эль-
дар Муртазин высоко оце-
нивает механизм парал-
лельного импорта: «Он 
позволил работать в луч-
шем размахе и объ ёме, 
на рынке есть конкурен-
ция. За счёт этого це-
ны пошли вниз». Однако, 
по его мнению, к сентяб-
рю ситуация может изме-
ниться, а цены — отско-
чить вверх: «Я думаю, курс 
упадёт к уровню 70 рублей 
за доллар. Как только это 
произойдёт, цены вырас-
тут на 10–15 %».

Иван Самойленко, управ-
ляющий партнёр комму-
никационного агентства 
B&C Agency, отмечает па-

радоксальную тенденцию, 
сложившуюся на рын-
ке. Резкое повышение цен 
на технику, наблюдавше-
еся в марте, было резуль-
татом паники покупате-
лей, ажиотажного спро-
са и спекуляций. Поэтому 
в апреле началось сниже-
ние, так как ретейл ощу-
тил падение спроса и со-
кращение трафика. Сейчас 
цены снижаются на моде-
ли и товары, которые оста-
лись на складах компаний 
и дистрибьюторов и про-
даются по февральским 
ценам.

«Но сейчас эти позиции 
постепенно вымываются, 
склады пустеют. На сме-
ну премиальным позици-
ям известных американ-
ских марок больше прихо-
дит продукции из Китая, 
Тайваня. Ассортимент ме-
няется — увеличивается 
доля средней ценовой ка-
тегории и эконом. Сокра-
щается ассортимент пред-
ставленной продукции 
(в среднем на треть), сни-
жается число торговых то-
чек — количество опера-
торских точек мобильных 
компаний и фирменной 
розницы в РФ сократилось 
с марта по август этого го-
да на 17%», — отмечает он.

Самойленко прогнозиру-
ет, что спрос на премиум–
сегмент будет сокращать-
ся. Стоит ожидать сокра-
щения числа специализи-
рованных торговых точек 
в России, роста предложе-
ния смартфонов и другой 
техники по средним це-
нам (в основном азиатских 
производителей) и ста-
бильности цен до конца 
года в отсутствие форс–
мажора.

Мобильная 
оттепель

⇢ Если 
 раньше 
одним 
из главных 
стимулов 
для покуп-
ки смарт-
фона была 
мода, 
то теперь 
это цена  

ФОТО: ТАСС

КАРАШАШ НОГАЕВА

karashash.nogaeva@dp.ru

СОБЫТИЯ

Болонскую систему заменят 
программы специалитета

Подготовка по программам специалитета станет основ-
ной при переходе от Болонской к национальной систе-
ме высшего образования, сообщил ректор МГУ, глава 
российского Союза ректоров Виктор Садовничий. «Ми-
нистерство уже разослало схему, совпадающую с тем, 
что я говорил на парламентских слушаниях. То есть 
наша генеральная линия — специалитет, аспиранту-
ра должна быть научной, а не учебной. И конечно, со-
хранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктует-
ся какими–то условиями. И безусловно, разрешить спе-
циалитету поступать в магистратуру, а не запрещать, 
как сейчас», — сказал Садовничий вчера на пресс–кон-
ференции. Он напомнил, что, выступая на парламент-
ских слушаниях, посвященных переходу от Болонской 
к национальной системе высшего образования, пред-
ложил «сделать в подавляющем большинстве для фун-
даментальных наук специалитет, шестилетний, может 
быть, пятилетний в ряде случаев», но при этом сохра-
нить и бакалавриат.  / Интерфакс / 

Lu� hansa не будет летать в Россию 
до 25 марта 2023 года

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa 
в свете нынешних событий на Украине не будет ис-
пользовать российское воздушное пространство до 25 
марта 2023 года. Об этом говорится в заявлении пере-
возчика, опубликованном на его сайте. «По этой при-
чине все рейсы LuV hansa в Россию и из России в те-
чение данного периода должны быть отменены», — 
указывается в тексте. Вместе с тем подчёркивает-
ся, что LuV hansa продолжает внимательно следить 
за развитием ситуации и поддерживает тесные кон-
такты с национальными и международными властя-
ми. Также компания продлевает приостановку авиасо-
общения с Украиной до этой же даты.   / ТАСС / 

Беглов представил чиновникам 
нового федерального инспектора

Губернатор Петербурга Александр Беглов официально 
представил членам городского правительства ново-
го главного федерального инспектора Павла Дашкова. 
О назначении последнего было объявлено накануне. 
До назначения в аппарат полпреда президента гене-
рал–полковник Дашков командовал Северо–Западным 
округом войск Росгвардии. Ведомство накануне офи-
циально объявило о переходе руководителя в другую 
структуру. В новой должности Дашков будет в основ-
ном контролировать исполнение городскими властя-
ми указов и распоряжений президента, а также зани-
маться другими контрольными мероприятиями. Рас-
поряжение о его назначении подписал полпред прези-
дента по СЗФО Александр Гуцан.  / dp.ru / 

Петербуржцы смогут записаться 
в общественный штаб по реновации

В Петербурге создаётся общественный штаб по рено-
вации. У горожан, желающих разобраться в вопросе, 
начали принимать заявки на участие в работе штаба, 
сообщил вчера председатель Законодательного собра-
ния города Александр Бельский. Он предложил за-
полнить специальную анкету на сайте петербургско-
го парламента и отправить её на электронную почту 
shtab@assembly.spb.ru. Отправить заявку на включение 
в штаб может любой совершеннолетний житель Пе-
тербурга. Заявки принимаются до 24 августа. Канди-
датов отберут в ходе голосования на сайте ЗакСа. За-
конодательное собрание Петербурга в июне приня-
ло закон о комплексном развитии территорий, кото-
рый предполагает реновацию кварталов с панельны-
ми хрущёвками постройки 1957–1970 годов.  / dp.ru / 

Началось строительство трамвайной 
линии в Cлавянку

В Петербурге стартовало строительство трамвайной 
линии «Купчино — Шушары — Славянка». Согласно 
постановлению правительства России от 07.11.2020 
№1798, уже в нынешнем строительном сезоне можно 
выполнить подготовительные работы на территории 
строительства. Сейчас проектно–сметная документа-
ция проходит Государственную экспертизу. После по-
лучения заключения начнётся непосредственно ос-
новная строительная фаза. Предполагается, что новой 
транспортной линией будут пользоваться не менее 
13 млн пассажиров в год.                                    / dp.ru / 
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С 
10 августа окон-
чательно вступа-
ет в силу эмбарго 
на поставки коксу-
ющегося и энерге-

тического угля из России 
в страны Европейского со-
юза. До этого срока, соглас-
но разъяснениям Европей-
ской комиссии, разрешает-
ся исполнять сделки, за-
ключённые до 9 апреля те-
кущего года.

Как предполагается, за-
прет должен лишить Рос-
сию €8 млрд годовых до-
ходов. Он вошёл в пятый 
санк ционный пакет ЕС, 
принятый ещё в начале 
апреля. Но тогда европей-
ские власти оставили «ок-
но» в 4 месяца, чтобы чле-
ны Союза успели найти но-
вых поставщиков и адап-
тировать логистику.

По данным Минэнерго 
РФ, в 2021 году Россия экс-
портировала в Европу око-
ло 48,7 млн тонн угля — 
это порядка 20% от всех его 
отправок из страны. Из ста-
тистики Международного 
энергетического агентства 
следует, что ЕС за тот же 
г о д  по т р е би л о ко ло 
380 млн тонн угля, но про-
извёл его на 15,5% мень-
ше — только 329 млн тонн. 
По разным оценкам, до-
ля России на европейском 
рынке варьируется в пре-
делах 50–70% от общего 
объёма поставок в ЕС.

Перед эмбарго 
не закупишься
Некоторые СМИ утвержда-
ют, что Европа решила за-
купиться российским уг-
лём впрок перед прекра-
щением поставок. Дейс-
твительно, по данным 
Евростата, за май ЕС им-
портировал из РФ поч-
ти 4,7 млн тонн угля, 
что больше на 78% по срав-
нению с апрельскими по-
ставками — 2,6 млн тонн. 
Но апрельская партия 
оказалась самой малень-
кой за последние 2 года, 
при этом суммарный им-
порт российского угля Ев-
росоюзом в апреле–мае да-
же на 430 тыс. тонн мень-
ше в сравнении с тем же 
периодом 2021 года. По ин-
формации Financial Times, 
в июне поставки в ЕС со-
кратились до 1,7 млн тонн, 
но официальные дан-
ные Eurostat за этот месяц 
ещё не опубликованы.

Однако уверенно мож-
но утверждать, что Евро-

па активно обретает но-
вых угольных партнёров. 
Казахстан по итогам 2 ме-
сяцев с момента объяв-
ления эмбарго поставил 
в ЕС 848 тыс. тонн угля — 
на 7,6% больше, чем за весь 
прошлый год.

Рекордные партии ре-
сурса также прибывают 
из ЮАР — в мае республи-
ка отгрузила для ЕС почти 
859 тыс. тонн, что состав-
ляет более трети от обще-
го оборота за весь 2021 год. 
Новый рынок осваивает 
Индонезия. 

Раньше страна прода-
вала в ЕС незначитель-
ные партии твёрдого топ-
лива, но в марте поставки 
резко увеличились и за 3 
месяца составили поч-
ти 400 тыс. тонн, что пя-
тикратно превысило весь 
объём прошлого года.

Как утверждает эксперт 
Института развития тех-
нологий ТЭК Кирилл Ро-
дионов, перестройка ло-
гистических потоков на ев-
ропейском угольном рын-
ке стартовала ещё весной. 
Показателен пример Гер-
мании, на долю которой 
в прошлом году пришлась 
четверть импорта энерге-
тического угля ЕС и Вели-
кобритании.

«По данным Центра меж-
дународной торговли 
 ЮНКТАД / ВТО, Германия 
в период с марта по май 
увеличила импорт угля 
из–за пределов ЕС на 40% 
(до 7,2 млн тонн против 
5,2 млн тонн за анало-
гичный период 2021 го-
да). При этом поставки 
из России снизились на 2% 
(или на 93 тыс. тонн в аб-
солютном выражении), 
тогда как импорт из Ко-
лумбии вырос на 268% 
(на 1,2 млн тонн), из ЮАР — 
на 549% (на 455 тыс. тонн), 
а из США — на 57% 
(на 316 тыс. тонн)», — при-
водит статистику специа-
лист, добавляя, 
что выросли 
также постав-
ки из Казах-
стана и Авс-
тралии.

Долгий путь 
в Азию
Р о с с и й с к о е 
ру ководс т во 
в с вою оче-
редь надеется 
плотнее осво-
ить азиатские 
рынки сбыта, 
в первую очередь Китай 
и Индию. Уголь в структу-
ре генерации этих стран 
стабильно занимает 60–
70%, и потребность в топ-
ливе огромна. Другое де-
ло, что путь отечествен-
ного сырья на Восток в ре-
альности не так прост.

Например, как замечает 
аналитик энергетического 
рынка Михаил Крутихин, 
Китай — главный потреби-
тель российского угля в ре-
гионе — не способен поку-
пать у РФ больше топлива, 
потому что транспортно–
логистическая инфраструк-
тура на маршруте загруже-
на до предела — как желез-
нодорожная, так и портовая. 
Массовая переориентация 
на Индию также на практи-
ке труднодостижима.

«Главный угольный реги-
он в стране сейчас — Куз-
басс. Представьте, что отту-
да по уже перегруженным 
железным дорогам надо 
везти уголь на Чёрное мо-
ре или на Балтику, а оттуда 
уже отправлять в Индию, 
потому что на Дальнем 
Востоке нет свободной ин-
фраструктуры. А у Индии 
есть такой поставщик уг-
ля, как Австралия, и с ней 
всё в порядке», — обосно-
вывает скепти цизм Миха-
ил  Крутихин.

Соглаша ютс я с тем, 
что сложившаяся логис-

т и к а  н а р у -
шает планы 
на экспансию 
в Азию, и дру-
гие эксперты. 
«Дополнитель-
ных возмож-
ностей поста-
вок на Восток 
по железной 
дороге не су-
щес твует — 
только с рас-
ширением пу-
тей, с запуском 
так называе-

мого БАМа–2», — утвержда-
ет директор Фонда энерге-
тического развития Сергей 
Пикин. К слову, достаточ-
но нарастить пропуск ную 
способность магистра-
ли, по распространённым 
оценкам, получится не ра-
нее 2024 года.

Берега отдаляются
Дела угольных стивидо-
ров на фоне новых ограни-
чений, несомненно, ухуд-
шатся. Кирилл Родионов 
прогнозирует, что эмбар-
го приведёт к сокращению 
потока угля в портах ев-
ропейской части страны, 
в том числе в Усть–Луге 
и Мурман ске. Параллель-
но на объёмы перевалки 
на Дальнем Востоке ока-
жут влияние планы Юж-
ной Кореи и Японии так-
же отказаться от российс-
кого угля.

Одним из главных нало-
гоплательщиков Ленин-
градской области является 
АО «Ростерминал уголь» — 
оператор терминала в Усть–
Луге, который в 2021 году 
перевалил 24,4 млн тонн 
угля. Это 60% от всего объ-

ёма в портах Балтийско-
го бассейна и около 14% 
от всех угольных пор-
тов страны. Как сообща-
ют в компании, по итогам 
первой половины текуще-
го года стивидор напра-
вил в региональный бюд-
жет 1,77 млрд рублей вы-
плат, ещё 247 млрд рублей 
отправились в федераль-
ный бюджет. Но теперь 
отгружать сырьё для ев-
ропейских потребителей 
не получится из–за запре-
та, а, как уже упоминалось, 
для сотрудничества с Ки-
таем или Индией Усть–Лу-
га находится в невыгодном 
географическом положе-
нии. Непосредственно пе-
ревозчики также окажутся 
в непростой ситуации, хоть 
пока у них и получается ос-
таваться на плаву. Сейчас 

российский уголь продаёт-
ся с дисконтом, достига-
ющим 50%, а логистика ус-
ложняется. Но сильно вы-
росшие с начала года цены 
пока помогают перекры-
вать возникающие изде-
ржки.

Но самая главная пробле-
ма у угольщиков не санк-
ции как таковые, а курс на-
циональной валюты, объ-
ясняет Сергей Пикин. «Ког-
да они получают доллары 
или евро за свою продук-
цию, то привозят всё в Рос-
сию и все издержки у них 
абсолютно рублевые. По-
том валюта меняется 
на рубли, и, получается, 
они заработали в долларах, 
может, и не хуже, но в руб-
лях — меньше, причём су-
щественно», — рассуждает 
 эксперт.

Источники: Международное энергетическое агентство, Eurostat
Импорт Экспорт

Китай Индия Япония
Страны

Юго-Восточной
Азии

Южная
Корея

Европейский
союз

Остальной
мир

М 
    2021 ,   

313 210 183 143 128 98,7 295,3

440 376 226 80 72 58 116

Индонезия Австралия Россия США ЮАР Колумбия Остальной
мир

К МОМЕНТУ ВВЕДЕНИЯ УГОЛЬНОГО ЭМБАРГО 
ЕВРОПА ОБЗАВЕЛАСЬ НОВЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ, 
НО ВСЁ ЕЩЁ НЕ ДО КОНЦА ОБЕСПЕЧЕНА 
СЫРЬЁМ. РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ПЛАНОВ РОССИИ 
ПО ЭКСПАНСИИ В АЗИЮ � ПОД ВОПРОСОМ.

Уход 
в никуда

ИЛЬЯ СЛОВЕСНЫЙ

ilya.slovesniy@dp.ru

7,9
млрд тонн 

составило мировое 
потребление 

угля в 2021 году, 
по данным 

Международного 
энергетического 

агентства

Краткое информационное извещение о проведении торгов:
 ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» 

(Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, 

корп. 2, лит. А, пом. 54Н.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной 
форме по продаже объектов имущества ПАО «ТГК-1».

Торги по продаже объектов имущества по адресу:
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Кировское г. п., г. Кировск:
Дата начала приема заявок: «26» июля 2022 г. с 10:00 (МСК)
Дата окончания приема заявок: «26» августа 2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: «31» августа 2022 г. в 12:00 (МСК).

Торги по продаже объектов имущества по адресу: 
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1, лит. Н, 

лит. Е, лит. АЦ, лит. АЭ:
Дата начала приема заявок: «26» июля 2022 г. с 10:00 (МСК)
Дата окончания приема заявок: «27» сентября 2022 г. до 18:00 (МСК). 
Дата проведения торгов: «30» сентября 2022 г. в 12:00 (МСК).

Документация о торгах в электронной форме размещается 
в сети Интернет на сайте Организатора торгов 

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): 
https://etp.gpb.ru/     

(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, 
пом. I, комната 25, тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), 

e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).
Подробное описание объектов имущества и условий торгов 

содержатся также в извещениях на сайте ПАО «ТГК-1» 
по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

недвижимость

Выходит: 
понедельник, среда

Отдел рекламы: 
тел. 326-9719, 326-9744 

Реклама
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КАРАШАШ НОГАЕВА

karashash.nogaeva@dp.ru

подавших заявку, составля-
ет 35 лет, но в целом диа-
пазон весьма широк: от 18 
до 50 лет.

При этом Сергей Попков, 
сооснователь и програм-
мный директор Skillbox, 
отмечает, что сравнивать 
по каким–либо показате-
лям аудиторию Skillbox, 
которая приходит к ним 
учиться своим ходом, и ау-
диторию, которая записа-
лась через государствен-
ную платформу, неверно.

«Участие Skillbox в феде-
ральном проекте отвеча-
ет основной цели компа-
нии — сделать качествен-
ное образование доступнее. 
Специалисты из разных 
городов, разного социаль-
ного статуса и возраста, 
получая доступ к платфор-
ме на льготных условиях, 
смогут кардинально изме-
нить свой карьерный трек. 
Для нас важно дать поль-
зователю конкретный ре-
зультат по итогу прохож-
дения программы — по-
мимо наработанного порт-
фолио за период учёбы 
слушатель получает дип-

лом о профессиональной 
переподготовке, что зна-
чительно повысит шансы 
на трудоустройство», — го-
ворит он.

По льготным услови-
ям наибольшей популяр-
ностью пользуется обуче-
ние на фронтенд–разра-
ботчиков, востребованны-
ми языками программи-
рования остаются Java, PHP 
и Python.

«Сейчас растёт спрос на IT 
в России, поэтому многие 
хотят воспользоваться та-
кой хорошей возможностью. 
В этом году получили уже 
более 300 заявок на учас-
тие, многие из регионов», — 
рассказала Влада Полякова, 
Head of PMO в онлайн–уни-
верситете Skypro, который 
участвует в программе уже 
второй год.

Возьмут «без корочки»
Реа л и з а ц и я п рог ра м-
мы, разумеется, не об-
ходится без своих слож-
ностей и подводных кам-
ней. К примеру, часть же-
лающих принять участие 
в программе оказывают-

ся за бортом из–за строгих 
требований. 
«У меня неоконченное выс-
шее, так же как и у мо-
ей девушки. Мы броси-
ли университет пару лет 
назад, чтобы работать, — 
не видели смысла про-
должать учёбу, потому 
что нам не давали ком-
петенций, необходимых 
на рынке труда. В этом го-
ду девушка захотела пере-
квалифицироваться в IT, 
рассматривала в том чис-
ле возможность записать-
ся на программу через Гос-
услуги. Но там нужно ли-
бо высшее, либо среднее 
специальное образова-
ние, а студентами мы уже 
не являемся», — рассказал 
«ДП» петербуржец Глеб Ря-
занов, работающий графи-
ческим дизайнером. Он от-
метил, что в digital–про-
фессиях достаточно час-
то встречаются люди, ко-
торые не только не имеют 
профильного образования, 
но вообще не оканчивают 
колледж или университет, 
предпочитая постигать всё 
на практике.

Основательница и CEO 
международной IT–рекру-
тинговой компании Lucky 
Hunter Татьяна Мельничук 
отмечает, что один из глав-
ных минусов онлайн–про-
грамм и курсов состоит 
в том, что их авторы порой 
готовы продать свои курсы 
любым способом. Поэтому 
зачастую зарплатные ожи-
дания тех, кто на них запи-
сывается, сильно отлича-
ются от того, что предла-
гает рынок труда.

«История о том, что IT–
специалисты — привилеги-
рованный класс, который 
получает чуть ли не са-
мые высокие зарплаты, за-
ставляет многих ошибоч-
но полагать, что это золо-
тая жила, где можно тол-
ком ничего не уметь. А ра-
ботодатель будет платить 
просто потому, что канди-
дат окончил определён-
ные курсы. На практике 
стать успешным IT–специ-
алистом с высокой зарпла-
той и востребованностью 
не так просто. Придётся 
пройти множество ступе-
ней, пробиться из “джуна” 
в более высокие грейды. 
Для этого нужно прило-
жить по–настоящему мно-
го усилий. Важно пони-
мать, что junior–специалис-
тов (а именно таким специ-
алистом в лучшем случае 
становится тот, кто окон-
чил курсы) на рынке очень 
много и среди них высо-
кая конкуренция на мес-
то. Поэтому на первых по-
рах естественным являет-
ся даже неоплачиваемая 
стажировка, которая поз-
волит накопить нужный 
опыт, а через год–два даст 
возможность претендо-
вать на достойную зарпла-
ту. Но надеяться, что это 
будет сразу после выпуска, 
не стоит», — предупрежда-
ет она.

Хорошая новость заклю-
чается в том, что работо-
дателям не так уж важно, 
где именно получил обра-
зование кандидат. Намно-
го важнее наличие порт-
фолио с реальными кей-
сами, техническое мышле-
ние, умение решать прак-
тические задачи. Диплом 
или сертификат может яв-
ляться плюсом, но не ре-
шающим.

Мельничук добавляет, 
что чем доступнее будет 
IT–образование, тем быст-
рее в стране решится про-
блема кадрового голода: 
«Это довольно позитивная 
тенденция, которая потен-
циально может быть очень 
полезным решением. Се-
годняшние junior–разра-
ботчики завтра уже могут 
стать уверенными “мид-
лами”. Будут закрывать 
потребности многих ком-
паний, участвовать в раз-
работке сложных продук-
тов. Кроме того, техноло-
гии развиваются стреми-
тельными темпами, по-
этому чем больше людей 
задействованы в сфере IT, 
тем лучше».

П
роект «Цифровые профессии» 
реализуется в рамках нацио-
нальной программы «Циф-
ровая экономика Российской  
 Федерации». Россияне могут 

получить дополнительное профессио-
нальное образование в IT с финансовой 
поддер жкой от государства — со скидкой 
от 50  до 100 %, в зависимости от льготной 
категории. Продвижением программы, 
заявки на которую подаются через Госус-
луги, активно занимается Минцифры.

Петербурженки выбирают
Как рассказали корреспонденту «ДП» 
в министерстве, с начала марта поступи-
ло более 130 тыс. заявок на участие в про-
екте. Из них более 13 тыс. поданы жите-
лями Петербурга.

«В отличие от среднего значения по Рос-
сии в Санкт–Петербурге среди подавших 
заявки на “Цифровые профессии” боль-
шинство — женщины (54 %). Значитель-
ная часть заявившихся из Санкт–Пе-
тербурга — в возрасте от 31 до 45 лет 
(61 %). 30 % — от 16 до 30 лет, и 9 % — стар-
ше 45 лет. 80 % петербуржцев, желающих 
пройти переподготовку в IT, имеют выс-
шее образование», — поделились статис-
тикой в Минцифры.

Учиться петербуржцы стремятся на ин-
женеров по тестированию, рython–разра-
ботчиков, интернет–маркетологов, дизай-
неров интерфейсов, специалистов по data 
science, менеджеров проектов и анали-
тиков данных. Для получения скидки 
обязательна принадлежность к одной 
из льготных категорий. Полностью бес-
платно обучаться могут инвалиды. Без-
работные, стоящие на учёте в центре за-
нятости, получат скидку 75%, не стоящие 
на учёте — 50%. Также льгота положена 
родителям с деть ми до 3 лет, студентам 
высших учебных заведений, техникумов 
и колледжей, работникам бюджетных ор-
ганизаций и гражданам с зарплатой  ниже 
средней по региону.

Научим и переучим
Партнёрами проекта выступают крупные 
компании, специализирующиеся на он-
лайн–обучении. Среди них Skillbox, «Ян-
декс», SkillFactory, «Нетология», а также 
Университет ИТМО, Университет Иннопо-
лис и т. д.

Партнёры проекта также должны подхо-
дить под определённые критерии. К учас-
тию в проекте приглашаются образова-
тельные организации с опытом профес-
сиональной переподготовки в IT–сфере, 
где с 2019 по 2021 год обучилось не менее 
250 человек. При этом компания должна 
занимать не ниже 20–го места в рейтин-
ге «Мониторинга качества приёма в ву-
зы» и не ниже 10–й строчки в рейтингах 
«Крупнейшие Ed–Tech компании России» 
или «Образовательные структуры: digital–
профессии».

Всего в каталоге более 100 курсов 
на уровни junior, middle или руководите-
лей. Стоимость курсов в проекте варьиру-
ется от 20 тыс. до 180 тыс. рублей без учё-
та скидки.

Как рассказали «ДП» в Skillbox, первые 
курсы компании появились на платфор-
ме в середине мая 2022 года. 8 % от общего 
количества заявок, по которым уже одоб-
рено финансирование, пришлось на жи-
телей Петербурга. Средний возраст людей, 

РЕКЛАМИРУЕМЫЕ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 
В IT ПОДХОДЯТ НЕ ВСЕМ 
И НЕ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКИХ 
ЗАРПЛАТ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
В
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рплатой от 150 тыс. рублей, 
сейчас же эта доля состав-
ляет лишь 3% (или поряд-
ка 30 «дорогих» вакансий 
из почти тысячи).

По словам Бузуновой, 
в настоящий момент соот-
ношение спроса и предло-
жения в сферах с наиболь-
шей долей высоких зарплат 
складывается не в поль-
зу работодателя. Чаще все-
го кандидатов на рабо-
чие места не хватает. Так, 
в сфере консультирова-
ния на одно рабочее мес-
то претендует, как правило, 
один соискатель, в банков-
ском секторе — два, в про-
дажах — два–три, в IT–сфе-
ре — до четырёх человек. 
«Сферы с наибольшей до-
лей высоких зарплат в Пе-
тербурге, как правило, яв-
ляются и остродефицит-
ными с точки зрения рабо-
тодателей. В данном слу-
чае повышенный уровень 

зарплат в этих сферах мо-
жет быть одним из эле-
ментов привлечения кан-
дидатов на рабочие мес-
та. В свою очередь в юри-
дической сфере уровень 
конкуренции в Петербур-
ге всегда остаётся одним 
из самых высоких и сейчас 
достигает почти 10 человек 
на одну вакансию», — рас-
сказала она.

По данным аналитиков 
исследовательского центра 
SuperJob, в число самых вы-
сокооплачиваемых вакан-
сий в июле вошли врачи, 
инженеры и управленцы. 
На первом месте по уровню 
предлагаемого вознаграж-
дения оказалась вакансия 
директора службы заказ-
чика на проект строительс-
тва ЖК строительной ком-
пании, которому готовы 
платить от 200 тыс. рублей. 
Чуть меньшее жалованье 
работодатель (компания 

по эксплуатации и строи-
тельству ТРК) готов обес-
печить главному инжене-
ру проекта, работающему 
с водоснабжением и водо-
отведением, наружным во-
допроводом и канализаци-
ей, отоплением и венти-
ляцией — 170 тыс. рублей. 
На одном из петербургских 
заводов главному инжене-
ру предлагают 150 тыс. руб-
лей, но в качестве бону-
сов — ДМС, компенсация 
проезда и корпоративный 
транспорт.

Кстати, дополнительные 
бонусы, не включённые 
в соцпакет, предусмотрены 
и у работодателей из дру-
гих сфер. Так, в Петербурге 
через SuperJob ищут адво-
ката, которому помимо зар-
платы 150 тыс. рублей обе-
щают бесплатную мобиль-
ную связь, питание, проезд 
и бензин. В компании так-
же согласны обеспечить со-
искателю помощь с пере-
ездом, обучение и фитнес–
тренировки.

Скромные аппетиты
Руководитель департамен-
та аналитики «Зарплаты.
ру» Юрий Михеев отмеча-
ет, что в январе–июле доля 
вакансий с заработной пла-
той свыше 150 тыс. рублей, 
размещённых работодате-
лями Петербурга, состави-
ла всего 4%. Наибольшая 
доля приходится на рубри-
ки «Добыча сырья», «Про-
дажи», «Автомобильный 
бизнес» и, конечно же, IT. 
Однако, по словам экспер-
та, однозначные выводы 
по такой статистике де-
лать нель зя. «Многие ра-
ботодатели для привлече-
ния внимания соискате-
лей часто указывают мак-
симальную заработную 
плату с учётом премий 
или процентов с продаж. 
А для работников такси, 
например, указывается за-
работная плата до вычета 
комиссий агрегаторов (так-
сопарков) и аренды автомо-
биля. Кроме того, для по-
лучения максимальных 
доходов придётся работать 
по 12 часов в сутки, — пре-

дупреждает он. — Часть 
таких вакансий для линей-
ного персонала — это рабо-
та вахтовым методом. В ва-
кансиях зачастую указыва-
ют заработок за полный пе-
риод вахты, который мо-
жет быть больше 30 дней. 
Для нелинейных позиций 
“белых воротничков” зара-
ботная плата чаще вооб-
ще не указывается и опре-
деляется после собеседова-
ния с кандидатом, оценок 
его навыков, опыта и зар-
платных ожиданий».

Михеев отметил, что доля 
вакансий без указания за-
работной платы в среднем 
по сервису «Зар плата.ру» 
составляет 7%. Но для ли-
нейных позиций — около 
3%, а для выс шего менедж-
мента — уже 35%. Исключе-
ние — вакансии IT–специ-
алистов, где конкуренция 
за соискателя достаточ-
но высока, поэтому в боль-
шинстве случаев как мини-
мум указывается зарплат-
ная вилка.

Относительно недавно 
функцию поиска сотруд-
ников предложила ком-
пания «Авито». Интересно, 
что здесь среди предложе-
ний с оплатой выше сред-
него самые высокие пока-
затели демонстрируют ва-
кансии в сфере курьерской 
доставки, где петербуржцы 
могут зарабатывать в сред-
нем 136 тыс. рублей в ме-
сяц. По словам управля-
ющего директора «Ави-
то. Работа» Артёма Кумпе-
ля, доля вакансий для ку-
рьеров в Петербурге в июле 
составила 2,2% от общего 
количества предложений, 
а число запросов от соис-
кателей выросло на 17% от-
носительно аналогично-
го периода в прошлом году. 
На втором месте по уровню 
заработной платы на сай-
те в июле этого года оказа-
лась сфера автомобильного 
бизнеса — 80 тыс. рублей. 
Тройку наиболее высокооп-
лачиваемых профессий за-
мыкают работники служ-
бы такси, чья медианная 
зарплата в июле составила 
73 тыс. рублей.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЕТЕРБУРГСКИМ 
СОИСКАТЕЛЯМ ГОТОВЫ 
ПЛАТИТЬ В НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ И IT

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЕТЕРББУРГСКИМ

Скупой нанимает дважды

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

Т
радиционно самыми высокоопла-
чиваемыми специалистами счи-
таются представители IT–отрас-
ли. Там наблюдается стабильный 
кадровый дефицит, хотя в июне 

спрос на соискателей не был ажиотаж-
ным. При этом высокую зарплату готовы 
платить не только в этой сфере. По ито-
гам июля наиболее высокооплачиваемы-
ми на рынке труда Петербурга оказались 
позиции юридического профиля. По дан-
ным портала «Работа.ру», юристам и ме-
неджерам по продаже юридических услуг 
предлагают зарплату до 300 тыс. рублей.

О доходах только шёпотом
Как отметила Елена Артемьева, директор 
по аналитике и data science сервиса «Рабо-
та.ру», самые большие зарплаты в Петер-
бурге (без учёта сферы IT и топ–менедж-
мента) предлагают менеджерам по прода-
же недвижимости. Вознаграждения у та-
ких специалистов могут достигать 500–
650 тыс. рублей. При этом всё зависит 
от эффективности работы и выполнения 
поставленных KPI. Чаще всего работа ме-
неджера по продажам сдельная, и значи-
тельную долю выплат составляет процент 
от сделок, а не оклад.

Как выяснилось, через сайты поиска ра-
боты в основном размещают вакансии 
с весьма скромным жалованьем. А доход 
в районе 200 тыс. рублей уже относится 
к «сверхзарплатам». Елена Артемьева ука-
зывает, что, например, вакансии для топ–
менеджеров обычно не содержат указаний 
о величине зарплаты, потому что с каж-
дым кандидатом договариваются индиви-
дуально. В целом весьма достойное жало-
ванье предлагают агентства недвижимос-
ти, а также строительные компании, кото-
рые сами занимаются реализацией объ-
ектов. Высокие максимальные границы 
зарплат указываются и в компаниях, реа-
лизующих сложное оборудование: внуши-
тельные суммы сделок позволяют специ-
алистам неплохо заработать.

Дорогие и доступные
По данным HeadHunter, из 90 тыс. разме-
щённых за июль вакансий на сайте около 
8% предлагают зарплату от 150 тыс. руб-
лей. С июля 2021 года по июль 2022–го 
количество подобных вакансий выросло 
с 3,3 тыс. до 6,7 тыс. Как рассказала руково-
дитель пресс–службы hh.ru Северо–Запад 
Мария Бузунова, в топ–5 сфер с «супер-
зарплатами» в июле 2022 года в Петербур-
ге входят «Консультирование» (24% вакан-
сий от всех предложений о работе), «Банки 
и лизинг» (15%), «ИТ, телеком» (14%), «Авто-
бизнес» (13%), «Добыча сырья» (12%). Также 
существенной долей «дорогих» вакансий 
отличаются «Продажи» (10%), «Строитель-
ство» (9%) и «Страхование» (8%). Реже все-
го предложения о работе с зарплатой свы-
ше 150 тыс. рублей попадаются в сферах 
«Домашний персонал» и «Администра-
тивный персонал». Показательно, что год 
назад на юридическую сферу Петербур-
га приходилось порядка 6% вакансий с за-

Досье

Доля вакансий с зарплатами выше 150 000 руб. / мес. 
от общего числа предложений о работе в профессиональной 
сфере в Петербурге, %

Сфера
Июль 
2022 
года

Июль 
2021 
года

Уровень 
конкуренции 
(чел. на место)

Продажи 8 10 2,4

Информационные технологии, интернет, телеком 13 14 3,9

Строительство, недвижимость 8 9 2,3

Консультирование 11 24 0,9

Производство, сельское хозяйство 3 5 2,7

Начало карьеры, студенты 2 3 8,6

Рабочий персонал 2 4 1,9

Транспорт, логистика 4 4 4,8

Маркетинг, реклама, PR 6 5 5,1

Банки, инвестиции, лизинг 4 15 2

Медицина, фармацевтика 5 6 2,4

Автомобильный бизнес 9 13 4,5

Добыча сырья 10 12 1,7

Туризм, гостиницы, рестораны 2 2 3,1

Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия 1 2 5,5

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 6 3 2

Искусство, развлечения, массмедиа 4 4 4,1

Административный персонал 1 1 7,6

Закупки 4 4 4,2

Инсталляция и сервис 4 3 2,9

Управление персоналом, тренинги 4 2 7

Юристы 6 3 9,4

Безопасность 1 2 4,3

Наука, образование 2 2 8

Государственная служба, некоммерческие организации 3 5 17,2

Страхование 9 8 5,8

Домашний персонал 2 0,18 0,8

Источник: hh
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С 
конца весны на российском рынке 
вторичных материальных ресур-
сов (ВМР) падает как спрос, так 
и цены. «Снижение цен на плас-
тик в стране, и в нашем регионе 

в частности, составило 40–60%. При этом 
прогнозы от участников рынка неутеши-
тельные, отрицательная тенденция со-
храняется», — рассказывает начальник 
отдела маркетинга фирмы «Петро–Васт» 
Карина Сидун.

Цена на готовую продукцию (флекс, ко-
торый производится из ПЭТ–бутылки) 
за последние 2 месяца упала со 130 руб ./ кг 
до 60 руб ./ кг с НДС, рассказывает Артём 
Артюшенков, генеральный директор ООО 
«АРТЭКО СПБ». Для нормального функ-
ционирования участников рынка нужно 
минимум 80–90 руб ./ кг, говорит он. Си-
туация по переработке всех видов плас-
тиков, за исключением ПЭТ, относитель-
но стабильна: в начале весны отмечался 
рост на 10–20%, который затем постепен-
но откатился назад, рассказывает владе-
лец и генеральный директор компании 
«Втор–пласт» Александр Свидовский. «ПЭТ 
в тот же период очень сильно прирос в це-
не, примерно на 50%, а потом катастрофи-
чески снизился. На пике закупочная цена 
ПЭТ–бутылок была на уровне 70–75 руб ./ кг, 
а сейчас — 25–32 руб ./ кг», — поясняет он. 
Мелкооптовые цены на бутылочный ПЭТ 
упали примерно в 2 раза — с 40–45 руб ./ кг 
зимой до 20–25 руб ./ кг сейчас, добавляет 
учредитель АНО «Зелёнка» Юлия Акимо-
ва. Цена на стрейч–плёнку снизилась с 50 
до 40 рублей.

Гости из Ирана
Причин падения цен несколько, но в чис-
ле главных эксперты называют крепкий 
рубль. «Он позволяет импортировать де-
шёвое сырьё — синтетическое волок-
но, которое можно купить за доллары. Те, 
кто раньше сам делал волокно из вторич-
ного сырья, сейчас покупают первичное 
сырьё худшего качества за границей. Су-
щественно снижается и спрос на готовую 
продукцию (флекс)», — сообщил  Артём 
Артюшенков.

«Продукция из ПЭТ начала активно экс-
портироваться из других стран, в первую 
очередь — из Ирана, где производится 
очень много первичных пластиков и из-
делий из них», — отмечает Александр 
Свидовский.

«Сокращение экспорта готовых товаров 
и сырья привело к снижению спроса и цен, 
в том числе и на вторичное сырьё. В свя-
зи с этим на рынке образовался избыток 
первичного сырья по ценам, сопостави-
мым с ценами на вторичное. Но первич-
ное сырьё значительно лучше по качеству, 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

gazeta@dp.ru

и, конечно, производите-
ли предпочитают исполь-
зовать именно его», — ком-
ментирует Карина Сидун. 
При этом она отмечает, 
что ряд производителей 
и раньше предпочитали 
закупать импортное сырьё 
из–за нестабильности цен 
на внутреннем рынке. 
Ещё одной из причин сни-
жения цен она называет 
сезонный всплеск образо-
вания отходов из пласти-
ка и, как следствие, перена-
сыщение рынка, при кото-
ром образуется профицит 
сырья.

Ждут осени
Уже в сентябре–ноябре 
можно ожидать ценового 
отскока, считает Артём Ар-
тюшенков. К этому време-
ни закроются мелкие ути-
лизаторы, которые не смог-
ли удержаться в таких ус-
ловиях, неудачно закупи-
лись в период высоких цен 
и пр. «Они уже закрывают-
ся — не только в Петербур-
ге, но и по всей стране», — 
говорит Артюшенков. Он 
напоминает, что рынок 
развивается циклично 
и кризисы на нём были 
и в 2020 году, и в середине 
2021–го. 

«Полагаю, что мы и даль-
ше увидим повторение по-

добной ситуации», — про-
гнозирует эксперт.

Направление деятель-
ности по сбору и перера-
ботке вторичных отходов 
всегда было не особо рен-
табельным. А на фоне те-
кущей ситуации эффектив-
ность сбора и переработ-
ки значительно снизилась, 
что, несомненно, спровоци-
рует уход с рынка мелких 
компаний, согласна Карина  
 Сидун.

«Кризис в этом сегмен-
те, безусловно, есть, но он 
вписывается в рамки ра-
нее фиксировавшихся цик-
лов», — согласен Александр 
Свидовский. В целом ры-
нок переработчиков сей-
час укрупняется, отмечает 
он: «С одной стороны, это 
не может не радовать — пе-
реработка больших объ-
ёмов не только гораздо вы-
годнее, но и происходит го-
раздо качественнее. С дру-
гой стороны, это плохая 
новость для небольших 
переработчиков, которым 
в этой ситуации приходит-
ся не всегда легко».

«Лучшая стратегия на лю-
бой период — это диверси-
фикация. Те, кто занима-
ется заготовкой несколь-
ких видов вторсырья, бо-
лее устойчивы к движени-
ям рынка», — говорит Анна 

Смирнова, руководитель 
отдела содействия внедре-
нию придомового разде-
льного накопления отходов 
ассоциации «Раздельный 
сбор». Также маленьким 
компаниям стоит объеди-
нять усилия и ресурсы, 
а не конкурировать в дан-
ный момент, считает она. 
«Невский экологический 
оператор» (НЭО) ожидает 
восстановления цен к кон-
цу года. «Падение, которое 
началось в июне, мы счи-
таем временным, — гово-
рят в НЭО. — В долгосроч-
ной перспективе рынок ста-
билизируется».

В надежде на диалог
«Резкая волатильность 
рынка вызывает серьёзную 
обеспокоенность как у нас, 
заготовителей, так и у пе-
реработчиков пластика 
и негативно сказывается 
на объёмах реализации, — 
говорит Карина Сидун. — 
Тем не менее мы надеем-
ся на продолжение конс-
труктивного диалога с пе-
реработчиками и произво-
дителями, который будет 
способствовать стабилиза-
ции и устойчивому разви-
тию отрасли, стимулиро-
ванию внутреннего рынка 
и улучшению конкурент-
ной среды».

Предполагается, что за-
крепление на законодатель-
ном уровне обязательства 
использовать вторичные 
ресурсы при производстве 
товаров и сокращение об-
разования неперерабатыва-
емых отходов поспособ-
ствовало бы увеличению 
стоимости вторичного сы-
рья и переходу на экономи-
ку замкнутого цикла. Такие 
шаги помогут в сокраще-
ние количества отходов, за-
капываемых на полигонах, 
полагает Карина Сидун. 

В НЭО считают, что ни-
велировать свои риски пе-
реработчики могут, заклю-
чая долгосрочные конт-
ракты на поставку сырья. 
«Мы, как крупный постав-
щик сырья, всегда открыты 
к переговорам», — добавля-
ют в компании.

Курс на разделение
Участники рынка полага-
ют, что текущая ситуация 
на рынке ВМР будет иметь 
экономические послед-
ствия, однако экологиче-
ских сложностей ожидать 
не стоит. «На комплексах 
по переработке отходов ре-
гионального оператора за-
ложена определённая до-
ля извлечения полезных 
ресурсов, вне зависимости 
от рыночной ситуации все 
они будут извлекаться. Ре-
ализация этого сырья бу-
дет происходить по долго-
срочным контрактам либо 
ждать востребованности 
от переработчиков», — ком-
ментируют в НЭО.

«На рынке полимеров 
много дешёвой первич-
ки, что, конечно, приводит 
к падению спроса на вто-
ричку и снижению объёма 
переработки. Но вряд ли 
это приведёт к увеличе-
нию захоронения, ведь 
хранить раздельно накоп-
ленное можно достаточно 
долго», — отмечает Анна 
Смирнова. Как ранее писал 
«ДП», ПЭТ–бутылки — одна 
из самых выгодных фрак-
ций на рынке ВМР. В це-
лом на пластик, по статис-
тическим данным, при-
ходится около 12% от об-
щего объёма твердых 
коммунальных отходов. 
Это около 250 тыс. тонн 
в год. ПЭТ в общей массе 
ТКО составляет около 3%. 
Ежегод но объёмы собира-
емого и перерабатываемо-
го пластика увеличивают-
ся. При этом сегодня толь-
ко около 10% всех отходов 
в Петербурге идёт на пере-
работку. По данным карты 
экологического движения 
«Раздель ный сбор», сегод-
ня в городе имеется око-
ло 4000 пунктов приёма 
пластика. Крупнейшие за-
готовители на сегодняш-
ний день — «АртЭко», «Пет-
роваст» и АО «Автопарк № 1 

“Спецтранс”». Крупнейшие 
переработчики — «Арт-
Эко», «ВторПласт» и «Ре-
пластико». Также на рын-
ке присутствует много не-
больших компаний. Из соб-
ранных раздельно отходов 
традиционно делают гра-
нулы, ПЭТ–флекс, синтети-
ческое волокно.

БИЗНЕС ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ 
И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЭТ�ПЛАСТИКА 
СТРАДАЕТ ОТ УКРЕПЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, СНИЖЕНИЯ 
СПРОСА И ВЫХОДА НА РЫНОК 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Рубль против 
бутылок
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программы, то есть коли-
чество проектов не ограни-
чено, — пояснил Павел Гу-
менник, руководитель уп-
равления организации фи-
нансирования холдинга 
Setl Group. — Мы считаем, 
что сейчас удачное время 
для размещения крупных 
игроков. Спрос стабилизи-
ровался, отлажена логис-
тика и поставки, решены 
вопросы по замещению 
импорт ных материалов 
и комплектующих». По его 
словам, выпустить обли-
гации зачастую быстрее, 

чем привлечь целевой 
кредит. «По категори-
ям инвесторов мы рас-
считываем на интерес 
к бумагам со стороны 
крупных банков, ин-
вестиционных и уп-
равляющих компаний, 
физических лиц. Вы-
пуск облигаций более 
интересен гражданам 
в противовес депози-
там, доходность по ко-
торым достигла уров-
ня 2021 года», — резю-
мировал Гуменник.

«Привлечённые че-
рез облигации сред-

ства можно использовать 
более гибко, чем проектное 
финансирование банков, — 
поясняет Игорь Галактио-
нов, эксперт по фондовому 
рынку “БКС Мир инвести-
ций”. — В целом диверси-
фикация источников фи-
нансирования, банковские 
кредиты и долговой рынок 
развязывают застройщи-
кам руки в вопросах более 
свободного управления до-

ступной ликвидностью, хо-
тя обслуживание облига-
ций обходится дороже».

Вместе с тем на текущий 
момент на рынке обраща-
ется порядка 25 облигаци-
онных выпусков девело-
перов. По оценке Cbonds.ru, 
их объём достигает поряд-
ка 510 млрд рублей. На пе-
тербургских застройщиков 
приходится около 75 млрд  
рублей. По данным ЦБ 
РФ по состоянию на июнь 
2022 года, текущая задол-
женность сектора жилищ-
ного строительства перед 
банками по проектному 
финансированию состав-
ляет 3,6 трлн рублей, сум-
ма кредитных договоров — 
8,9 трлн, таким образом, 
потенциал роста для рын-
ка облигаций представля-
ется огромным.

«Проектное финансирова-
ние обычно сильно дешев-
ле бланкового долга. По-
этому при общении с за-
стройщиками мы часто 
интересуемся, зачем зани-
мать на рынке, если есть 
варианты дешевле, — рас-
сказывает Руслан Муста-
ев, портфельный управ-
ляющий УК “Открытие”. — 
Это могут быть варианты, 
когда компаниям требу-
ются деньги для закрытия 
какого–то краткосрочно-
го разрыва ликвидности. 
Или, например, подвернул-
ся очень хороший земель-
ный участок, но пока нет 
никакого плана по его за-
стройке. В таком случае за-
стройщику прямая дорога 
на долговой рынок».

Высокий риск
Ст роительный сектор 
с точки зрения кредиторов 
считается более рискован-
ным: здесь выше доля про-
сроченной задолженности, 
выше цикличность и ниже 
прозрачность.

«В нашем понимании 
сектор недвижимости не-
сколько схож с банков-
ской сферой. Они процик-
лические, и в период подъ-
ёма экономики показатели 
растут, а в период кризи-
сов начинаются сложнос-
ти, — рассуждает Муста-
ев. — Можем напомнить 
несколько крупных имён, 
таких как СУ–155 или Mirax 
group. Часть инвесторов, 
особенно предпочитающих 
долгосрочные вложения, 
по этой причине старают-
ся избегать работы с дан-
ным сектором». По мнению 
экс перта, по информации 
из открытых источников 
видно, что в марте и апре-
ле сильно просели прода-
жи новостроек. Но приня-
тые правительством меры 
позволили застройщикам 
достаточно быстро нарас-
тить объёмы продаж.

«Платёжеспособность 
застройщиков зависит 
не только от устойчивости 
спроса, но и от качества фи-
нансового планирования, 
поскольку денежные пото-
ки имеют ярко выраженную 
цикличность и риски кассо-
вого разрыва при ошибках 
здесь велики», — отмечает 
Галактионов.

Сегодняшние доходнос-
ти выпусков облигаций 

имеют большой разброс, 
большинство в обраще-
нии в пределах 15 % годо-
вых, в то время как наибо-
лее консервативные исто-
рии размещаются дешев-
ле — в диапазоне 11–13 % го-
довых.

Неформально облигации 
девелоперов относят к сег-
менту высокодоходных бу-
маг (ВДО), основной объём 
спроса на них из этого сег-
мента предъявляют инвес-
торы — физические лица.

«Мы бы разделили ком-
пании на два лагеря: ли-
деры отрасли и локальные 
застройщики. Если гово-
рить про небольшие ком-
пании, то у них к пробле-
матике добавляются осо-
бенности компаний треть-
его эшелона, — поясняет 
Мустаев. — Это вопросы 
с административными ре-
сурсами, отношение к МСП 
и так далее. Их доход-
ности находятся на уров-
не 14 % годовых и выше.
Лидеры торгуются с доход-
ностью 9,5 –10 % на ближнем 
конце и 11–13 % на дальнем 
конце кривой».

За последнее десятиле-
тие около 15 % всех дефол-
тов приходилось на строи-
тельство жилых и коммер-
ческих зданий. По оцен-
ке РИА «Рейтинг», средняя 
доля просроченной задол-
женности по направлению 
«строительство зданий» 
в 2019–2020 годах была 
оценена в 22,5 %. Для срав-
нения: в целом по всему 
корпоративному сектору 
она не превышала 7 %.

Группа компаний «Самолёт»
«АПРИ Флай Плэнинг»

ИНГРАД
Группа компаний «Самолёт»

«Брусника. Строительство и девелопмент»
ГК «Пионер»

«Охта Групп»
Setl Group

Группа ЛСР
«АПРИ Флай Плэнинг»

Группа компаний «Самолёт»
Главстрой

«ПИК–Корпорация»
Setl Group
«Легенда»

«Брусника. Строительство и девелопмент»
Группа ЛСР

Группа компаний «Самолёт»
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ОБЛИГАЦИИ ОСТАЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ОБЪЁМ ВЫПУСКА ДОЛГОВЫХ 
БУМАГ СТРОЙКОМПАНИЙ УЖЕ ДОСТИГ ПОЧТИ ПОЛОВИНЫ ОТ ПРОШЛОГОДНЕГО 
РЕКОРДНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ.

Долг девелопера

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

В 
минувшем году застройщики 
разместили облигаций более 
чем на 95 млрд рублей, что ста-
ло абсолютным рекордом по-
следних десятилетий. В этом го-

ду такой результат вряд ли будет достиг-
нут, но шансы приблизиться к нему до-
статочно высоки. На начало августа объём 
привлечённого финансирования через об-
лигации девелоперов уже достиг 46 млрд. 
На текущей неделе с выпуском на 5 млрд 
на рынок выходит Setl Group, в конце ми-
нувшей разместилась группа компаний 
ПИК с объёмом ценных бумаг в рублёвом 
эквиваленте на 24 млрд.

По данным Cbonds.ru, уже известны 
параметры предстоящих размещений 
ещё у трёх застройщиков: ПИК планиру-
ет выпустить облигации на 14 млрд, ГК 
«Пионер» — на 2 млрд и челябинский АО 
«АПРИ Флай Плэнинг» — на 1,5 млрд. В ко-
личественном выражении в 2022 году за-
стройщики могут разместить 11 выпусков 
на сумму порядка 93 млрд рублей.

С начала года инвесторы приобрели 
долговые бумаги по итогам шести раз-
мещений застройщиков. В том числе два 
выпуска, на 15 и 20 млрд рублей, группы 
компаний «Самолёт» и одного, на 10 млрд, 
— московского девелопера «Инград».

Эксперты отмечают, что фактичес-
ки максимальный объём привлечён-
ных денег девелоперами был зафикси-
рован в 2018 году — на 125 млрд. Но две 
трети этой суммы пришлось на 13 раз-
мещений аффилированного с «Газпро-
мом» ООО «Жилой микрорайон», которое 
строит посёлок для работников Амурско-
го ГПЗ. Но в 2021 году таких крупных кор-
поративных строек не велось, поэтому по-
казатель 95 млрд можно считать рекорд-
ным. Строительная отрасль в минувшем 
году заняла пятое место по объёму 
первичных размещений, уступив 
банкам, нефтегазу, лизингу и фон-
дам недвижимости.

Быстро и недорого
За исключением небольшого скач-
ка в 2018 года, который был вы-
зван всплеском ставок из–за исто-
рии с санкциями США, стоимость 
облигационных займов для девело-
перов стабильно снижалась вплоть 
до 2022 года. Доходность первичных 
размещений оставалась на много-
летнем минимуме, отражая высо-
кий спрос со стороны инвесторов 
и надежды на временный характер 
высокой инфляции.

Краткосрочное весеннее ужесточение 
монетарной политики ЦБ РФ могло повли-
ять на рыночные условия, но застройщи-
ки не спешили выходить на рынок. Пер-
вым после февральской паузы в мае вы-
шел «Инград» с доходностью 15,3 % годо-
вых для первых двух купонов. В июне 
«АПРИ Флай Плэнинг» предложил 24 % го-
довых, ГК «Самолёт» в июле — 13,25 %. За-
явки на размещение Setl Group собираются 
по максимальной ставке 12,7 % годовых.

«Планируемый выпуск облигаций будет 
направлен на финансирование адресной 

15%
рынка занимают 
петербургские 

девелоперы 
среди текущих 

размещений 
облигаций 

в строительной 
отрасли в РФ, 

по оценке 
Cbonds.ru
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Н
е так давно авто-
мобильную об-
щес т веннос т ь 
взбудора жило 
заявление мэ-

ра Москвы Сергея Собя-
нина о том, что Москов-
ский скоростной диаметр 
(МСД), который сравнива-
ют с петербургским Запад-
ным скоростным диамет-
ром (ЗСД), будет бесплат-
ным для мест ных жителей. 
Вскоре по явилась петиция 
за отмену платы по ЗСД. 
Оба события имеют скорее 
политическую подоплёку. 
Но они стимулируют дис-
куссии об актуальности 
платных дорог вообще.

За объяснениями, для ко-
го же МСД всё же будет 
бесплатным, не сразу ста-
новится понятно, что пла-
тить предлагается толь-
ко иногородним машинам. 
Ряд экспертов в идее деле-
ния пользователей дорог 
на «своих» и «чужих» видят 
неприкрытый популизм. 
Кроме того, возникает во-
прос, как идентифициро-
вать тех и других. Не у всех 
живущих и работающих 
в Москве и области на ав-
томобилях установлены 
соответствующие государ-
ственные номерные знаки. 
А если нужно будет приоб-
ретать транспондер, то это 
уже и не совсем бесплатно 
получается.

По мнению члена обще-
ственного совета при Мин-
трансе РФ Кирилла Ян-
кова, разумнее было бы 
брать плату только с ма-
шин, использующих МСД 
для транзита. Она коро-
че, чем путь по МКАД, ес-
ли брать полную про-
тяжённость от пересечения 
с М–11 до южной точки. На-
до стимулировать людей 
ехать по МКАД, а не загру-
жать МСД. В этом случае 
как раз логично было бы 

ввести систему взимания 
платы за транзит.

«Может ли МСД запол-
ниться до такой степе-
ни, что всё встанет в одну 
сплошную пробку? Теоре-
тически может. Но значи-
тельная часть МСД функ-
ционирует сейчас. Его 
строили и вводили частя-
ми. На построенных участ-
ках пробок не наблюдает-
ся. Увод транзитного транс-
порта — вполне достаточ-
ная мера, чтобы убрать 
трафик с обычных улиц. 
Важнее даже не то, что она 
скоростная, а то, что она бо-
лее безопасная для движе-
ния», — считает Янков, от-
мечая, что основное назна-
чение скоростных магист-
ралей в городе — вывести 
максимум потока с город-
ских улиц, потому что по-
следние более аварийные. 
Этому платность скоро-
стных магистралей не спо-
собствует.

Впрочем, многие экспер-
ты считают сбор платы 
за проезд по дорогам целе-
сообразным. Как ранее пи-
сал «ДП», именно за счёт 
платности появляется воз-
можность регулирования 
спроса: повышая тарифы, 
можно устранить перегруз-
ку. Без этого, на фоне имею-
щегося в Петербурге дефи-
цита мостов 
и улично–до-
рожной сети, 
ЗСД превра-
тится в обыч-
н у ю город-
скую улицу, 
которая вста-
нет в заторах.

Н е м а л о -
важно и то, 
что ЗСД, в от-
личие от то-
го же МСД, построен в том 
числе и на средства инвес-
торов.

«Сделать ЗСД бесплатным 
означает либо сразу “выку-
пить” дорогу, заплатив ин-
весторам причитающий-
ся им в соответствии с кон-
цессионным соглашени-
ем доход. Либо город дол-
жен будет взять это на себя. 
Но город и так выплачива-
ет из городского бюджета 
инвесторам часть их дохо-

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

ПОКА ПЕТЕРБУРЖЦЫ И МОСКВИЧИ СПОРЯТ О СПРАВЕДЛИВОСТИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ СКОРОСТНЫМ МАГИСТРАЛЯМ, ЭКСПЕРТЫ РАССУЖДАЮТ, НЕ ПОРА ЛИ 
ВВОДИТЬ ПЛАТУ НА ПРИВЫЧНЫХ БЕСПЛАТНЫХ ДОРОГАХ

В тесноте, да не за деньги

дов. Увеличивая эти расхо-
ды, придётся компенсиро-
вать это увеличением ка-
ких–то налогов и сборов, 
что может коснуться всех 
жителей, а не только поль-
зователей платных дорог. 
Это представляется ещё 
менее справедливым», — 

 комментирует 
 заместитель 
г е н д и р е к -
тора компа-
нии Simetra 
Кон с т а н т и н 
 Тихонов.

О том, что 
фактор плат-
ности являет-
ся ключевым 
в обеспечении 
корректного  

функционирования ЗСД, 
говорят и в комитете по ин-
вестициям. «Это касается 
и выполнения финансовых 
обязательств города перед 
инвесторами без дополни-
тельной нагрузки на бюд-
жет Петербурга, и обеспече-
ния справедливого принци-
па, когда основную финан-
совую нагрузку за пользо-
вание ЗСД несут водители, 
которым необходимо его 
использование, а не все на-

логоплательщики», — пояс-
нили там.

Платность — один из фак-
торов обеспечения скоро-
стного передвижения и вы-
сокого уровня безопаснос-
ти на трассе. На ЗСД ДТП 
случаются в 3–5 раз реже, 
чем на бесплатных трас-
сах. Доходы от ЗСД позво-
ляют поддерживать дорогу 
в надлежащем состоянии 
и улучшать качество обслу-
живания.

«Отказ от взимания пла-
ты за проезд по ЗСД был бы 
фактически субсидирова-
нием отдельной категории 
горожан — автомобилис-
тов — пользователей ЗСД 
за счёт бюджета», — гово-
рят в комитете по инвес-
тициям. Наглядным при-
мером, что может произой-
ти с изначально скоростной 
дорогой, если популяр-
ность её растёт, но она ос-
таётся общедоступной, по-
жалуй, является КАД Пе-
тербурга. Трафик здесь дав-
но превысил расчётные по-
казатели по интенсивности 
движения. На некоторых 
участках он выше в не-
сколько раз, чем заклады-
валось на перспективу. Где–

то, как на северном участ-
ке, например, ещё остаётся 
место для апгрейда: увели-
чение полосности на какое–
то время позволит «дышать 
свободнее».

Южный же участок КАД 
в данный момент уже пе-
регружен, и расширить 
его вряд ли получит-
ся. При этом там тоже по-
являются всё новые и но-
вые съезды. Прежде все-
го — подключение платной 
трассы М–11 «Нева» без ог-
лядки на нормы по рас-
стоянию между ними, го-
ворит транспортный ин-
женер Дмитрий Баранов. 
Водители путаются и ха-
отично перестраивают-
ся, создавая аварийные си-
туации. К сожалению, об-
становка там будет толь-
ко ухудшаться. Есть надеж-
да на КАД–2 и, может быть, 
Южную широтную магист-
раль. Но пытаться угнать-
ся за ростом интенсивнос-
ти движения имеет смысл 
только на междугородних 
направлениях.

«В городских условиях 
интенсивностью движе-
ния нужно активно управ-
лять, в том числе перерас-

пределяя потоки на другие 
виды транспорта. На таких 
внеуличных городских до-
рогах, как КАД, для регу-
лирования интенсивности 
вводится плата за проезд. 
В США практикуется плат-
ный проезд по отдельным 
полосам — так называемые 
экспресс–полосы. При этом 
по ним бесплатно ездят 
экстренные службы, обще-
ственный транспорт и ав-
томобили с пассажирами. 
Так можно дать возмож-
ность двигаться быстрее 
в условиях заторов тем, ко-
му это больше всего нужно. 
В крайнем случае вводит-
ся ограничение скорости 
в часы пик, так как при вы-
сокой скорости пропускная 
способность ниже, а води-
тели, зная о более низкой 
разрешённой скорости, на-
чинают искать другие пу-
ти», — говорит Дмитрий 
Баранов.

Константин Тихонов вы-
ступает категорически про-
тив платности на отдель-
ных участках КАД, пос-
кольку «в случае реали-
зации такой инициативы 
город окончательно задох-
нётся в транспортных зато-
рах». А вот тянуть со строи-
тельством платной КАД–2, 
по его мнению, не стоит.

«До тех пор пока плат-
ная дорога обеспечивает 
серьёзную экономию вре-
мени, она будет востребо-
вана как в Петербурге, так 
и в любом другом горо-
де. Важно всё правильно 
спланировать, чтобы плат-
ные дороги не “втыкались” 
в уже перегруженные го-
родские магистрали, а бы-
ли скоростной альтернати-
вой обычным улицам и до-
рогам», — считает Тихонов.

Транспортная система пе-
тербургской агломерации 
требует расширения и ско-
ростного автодорожного 
каркаса, и метрополитена, 
и пригородного ж .–д. транс-
порта. Никакая автодорога, 
даже самая отличная, в от-
рыве от всего комплекса 
не способна решить город-
ские транспортные пробле-
мы. Её пропускная способ-
ность всегда окажется ко-
нечной.

393
рубля — стоимость 
проезда по всему 

ЗСД для легкового 
автомобиля 

по транспондеру

⇡ Платность или бесплатность трассы отнюдь не является её главным 
 свойством, в отличие от пропускной способности ФОТО: SHUTTERSTOCK

«Где жить» — 
специальный выпуск 

к Дню строителя

В пятницу,
12 августа,
в «ДП»
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на крупнейшее независимое деловое 
издание Северо-Запада
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Приложение будет включать общую аналитику по объему, динамике, 
основным тенденциям отрасли по итогам года, обзоры отдельных 
узкоспециализированных сегментов рынка.

Для участия свяжитесь с нами:
Лея Кристина +7 (921) 957 48 83, kristina.leja@dp.ru
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