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сегодня производит лишь 25% 
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и сами производители 
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комплексной промышленно-логистической 
зоны в Чудовском районе Новгородской 
области оказалась под угрозой срыва – 
ОАО «ФСК ЕЭС» заморозило строительство 
электроподстанции «Ручей», которая 
должна была обеспечить электроэнергией 
размещаемые здесь предприятия  
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В условиях продуктового эмбарго мясное 
животноводство Северо-Запада имеет 
шанс на ускоренное развитие. Причем речь 
может идти не только о свинине  
и птице, которые с советских времен 
были приоритетными для региона, но и о 
«полноценном мясе» – говядине 
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Сложные экономические условия требуют 
обновления прежних стратегий развития 
бизнеса. Однако это вовсе не означает, что 
потенциал малого предпринимательства и 
стартап-индустрии истощен

бАНКОВСКий СЕКТОр – ДрОжь ОТ 
риСКОВ и ОжиДАНий / 36
В 2015 году наибольшие проблемы 
возникнут у средних российских банков 
– у них хуже качество активов, ниже 
рентабельность и высокая зависимость  
от подорожавших источников пассивов           
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Южное направление может стать одним 
из драйверов развития Cеверной столицы 
(что предусматривал и довоенный 
Генплан). Но для того чтобы реализуемые 
здесь проекты находились в синергии  
и формировали полноценную городскую 
(и пригородную) среду, необходимо 
всестороннее взаимодействие власти, 
бизнеса и горожан     

рАбОТА НА ВыхОД, А НЕ НА ВхОД / 44
Федор Чистяков: «Внутренняя жизнь 
гораздо большее для меня имеет значение, 
чем внешние обстоятельства»     

иНДуСТриАЛизАциЯ 2.0 / 46
Промышленники говорят о необходимости 
господдержки реального сектора и готовы 
использовать площадку клуба «Экспертная 
политика» (созданного журналом «Эксперт 
С-З») для формирования в регионе и стране 
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В Мурманской области в рамках поли-
тики импортозамещения будут открыты 
новые рыбоводные предприятия и расши-
рены существующие. Так, Княжегубский 
рыбоводный завод ФГБУ «Мурманрыбвод» 
и Выгский рыбоводный завод ФГБУ «Ка-
релрыбвод» займутся селекцией и выра-
щиванием атлантического лосося (семги).

По данным, поступившим от рыбохо-
зяйственных научно-исследовательских 

институтов, эти площадки являются на-
иболее перспективными для организа-
ции рыбопитомников по выращиванию 
товарных смолтов (рыбопосадочной 
молоди) и формированию ремонтно-ма-
точных стад. Например, Княжегубский 
рыбоводный завод в Мурманской обла-
сти имеет благоприятное географиче-
ское положение, необходимые площади 
и большой опыт выращивания смолта. 
Наличие и морской, и пресной воды по-
зволяет организовать здесь одновремен-
но содержание маточного стада и выра-
щивание молоди.

Кроме того, на базе подведомственных 
Росрыболовству рыбзаводов будут разра-
ботаны программы развития рыбопитом-
ников. Этим займутся специальные рабо-
чие группы, включающие рыбоводов и 
ученых. На заводах проведут дополни-
тельные обследования и разработают 
рыбоводно-биологические и технико-эко-
номические обоснования. После этого 
специалисты начнут селекционные рабо-
ты (в том числе с использованием произ-
водителей из аборигенных популяций 
атлантического лосося). 

В 2015 году группа «Илим» направит 
145 млн рублей на воспроизводство ле-
сов. Специалисты компании проведут 
лесовосстановительные мероприятия 
на территории 34 тыс. га.

Перечень мероприятий включает ра-
боты по искусственному, естественному 
и комбинированному лесовосстановле-
нию, уходу за молодняками.

В 2014 году специалисты компании 
«Илим» провели лесовосстановительные 
работы на арендованных территориях 

в Архангельской, Вологодской и Иркут-
ской областях, Республике Коми и Крас-
ноярском крае на общей площади около 
28,9 тыс. га. В рамках работ по созданию 
лесных культур высажено более 3,8 млн 
сеянцев сосны и ели, посеяно 2 тыс. кг 
семян этих пород деревьев. Уход за мо-
лодняками осуществлялся на площади 
более 4,5 тыс. га.

Все леса, которыми управляет ком-
пания, сертифицированы по междуна-
родным стандартам Лесного попечи-
тельского совета FSC™. Группа «Илим» 
занимает первое место в мире по пло-
щади сертифицированных FSC™ лесов 
– 5,7 млн га, сообщили в пресс-службе 
компании.

В Северо-Запа дном федера льном 
округе в настоящее время действует 
220 лесопитомников. Восемь из них – 
современные центры по выращиванию 
сеянцев с закрытой корневой системой.

Имеющиеся мощности позволяют 
ежегодно выращивать более 25 млн се-
янцев с закрытой корневой системой.

Департаментом лесного хозяйства по 
СЗФО рассчитаны площади закладки 
лесных культур с привязкой к потребно-
стям регионов в посадочном материале. 
Произведенный в 2014 году посев семян 
при должном уходе позволит получить 
более 121 млн сеянцев. Это покрывает 
требуемые объемы и даже создает не-
большой запас.

На 2015 год запланировано создание 
лесных культур посадочным материа-
лом с закрытой корневой системой на 
площади более 10,5 тыс. га, в том числе 
на территории Северо-Западного феде-
рального округа – 4,1 тыс. Планируется 
вырастить более 50 млн сеянцев с закры-
той корневой системой, на территории 
СЗФО – 19,5 млн сеянцев. 
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а состоявшейся на прошлой 
неделе в Санкт-Петербурге в 
выставочном комплексе «Ле-
нэкспо» (входит в компанию 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл») 
конференции «Государствен-
ные закупки и закупки го-

сударственных корпораций как механизм 
реализации отраслевых программ импорто-
замещения» были подведены первые итоги 
власти и бизнеса в сфере импортозамещения.

Так, в марте текущего года в Минпром-
торге РФ было утверждено 20 программ им-
портозамещения по гражданским отраслям, 
содержащим 2061 проект. «Свыше 400 проек-
тов относятся к авиастроению, где уровень 
импортозависимости составляет порядка 
92%. К 2020 году мы надеемся снизить дан-
ный показатель до 72%», – сообщил началь-
ник отдела научно-технической политики 
Минпромторга Сергей Клейменов. Он так-
же подчеркнул, что основным источником 
финансирования проектов по импортозаме-
щению станет Фонд развития промышлен-
ности. Но поддержку получат только самые 
значимые проекты: упор будет сделан на та-
кие отрасли, как нефтегаз и станкостроение. 
Кроме того, Минпромторг намерен выдавать 
субсидии в рамках отраслевых планов, в том 

числе проектам на этапе разработки. Как от-
метил председатель Комитета по госзаказу 
СПб Дмитрий Сачков, импортозамещение в 
городе проходит пока не так быстро. Около 
60% контрактов, заключенных с петербург-
скими поставщиками в 2015 году, пришлись 
на долю трех комитетов Смольного: по строи-
тельству, по здравоохранению и по развитию 
транспортной инфраструктуры (во всех слу-
чаях это в основном строительные работы). 
Всего по данным на 8 мая 2015 года Комитет 
по госзаказу СПб заключил 140 тыс. контрак-
тов на 137 млрд рублей, что составляет 65% 
от госзаказа.

Председатель Центра общественного 
контроля Анна Филоненко привела статисти-
ку мониторинга – за два месяца деятельности 
Центром было проверено около 5 тыс. гос-
заказов и выявлено более 550 нарушений, а 
также налажено взаимодействие с властями, 
общественными организациями и эксперт-
ным сообществом. При этом Анна Филоненко 
отметила важность развития культуры по-
требления отечественных товаров.

По мнению председателя Комитета по 
промышленной политике и инновациям СПб 
Максима Мейксина, ускорить реализацию 
отраслевых программ по импортозамеще-
нию позволит работа Центра импортозаме-

щения и локализации, как раз и расположен-
ного в «Ленэкспо». На этой площадке будут 
проходить демонстрации проектов и продук-
ции предприятий, а также совещания, кон-
ференции, семинары по актуальным для 
промышленности вопросам: «Мы считаем 
этот механизм крайне нужным, для того что-
бы обеспечить необходимую координацию 
между поставщиками и покупателями, меж-
ду крупными предприятиями и малыми». 
Также площадка Центра импортозамещения 
станет местом проведения заседаний клуба 
«Экспертная политика» (созданного издани-
ем «Эксперт Северо-Запад»). Подписание 
соглашения о создании Центра импортоза-
мещения и локализации состоится на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме в июне этого года при участии пра-
вительства Санкт-Петербурга, Союза маши-
ностроителей России и ОАО «Газпром». 

повес т к а д ня
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а прошлой неделе губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подал прези-
денту заявление о досрочном 
прекращении полномочий. 
Подписав соответствующий 
указ, Владимир Путин поже-

лал врио успехов на выборах. Отставка Алек-
сандра Дрозденко продолжила череду добро-
вольных решений глав регионов прекратить 
деятельность в качестве назначенного управ-
ленца и стать законно избранным своим насе-
лением главой региона. Александр Дрозден-
ко делает ставку на использование выборов 
как возможности выйти на прямой контакт 
с населением, обратиться к жителям Ленин-
градской области для поддержки программы 
развития региона и понять через диалог, как 
они видят проблемы и способы улучшения 
жизни в области. «Мы видим, что наши ини-
циативы работают и находят последователей 
в других субъектах федерации. Потому хо-
тели бы продолжить реформы, для чего нам 
нужна и важна поддержка жителей Ленин-
градской области. Очень важно, чтобы в по-
нятие «успешный регион», как мы называем 
Ленинградскую область, входили не только 
хорошие цифры бюджета и стабильная эконо-
мика, но и высокий уровень жизни. Для этого 
предстоит много работать, и мы на эту работу 
настроены», – заявил Александр Дрозденко. 

Как отмечают эксперты, при всей опреде-
ленности итогов кампании, тихих выборов 
без особой конкуренции ждать не стоит, врио 
губернатора заявил, что настроен на соревно-
вательную борьбу и главным конкурентом 
считает представителей парламентских пар-
тий. «Я хотел бы, чтобы явка была как можно 
больше. В пределах 40-50% – неплохая явка», 
– оценивает Александр Дрозденко. Основны-
ми оппонентами уже называют председателя 
Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Анд-
рея Молчанова и депутата Государственной 
думы от Ленинградской области (фракция 
«Единая Россия») Сергея Петрова.

Депутат парламента Ленинградской об-
ласти Владимир Петров уже озвучил свои 
планы в связи с предстоящими выборами: 
«Я собираюсь баллотироваться на пост гу-
бернатора Ленинградской области по проце-
дуре внутрипартийного голосования партии 
«Единая Россия». Предвыборную программу 
будущего кандидата составили предложения 
по оптимизации капитального ремонта жи-
лых домов, создание донорского регистра, 
изменение порядка проведения тендеров 
на строительство дорог и решение проблем 
очереди на муниципальное жилье. Так, Вла-
димир Петров предлагает для решения одной 
из проблем России соединить в одном лице 
компанию, выигравшую конкурс на ремонт 
дорог, с организацией, которая будет нести 
ответственность за их обслуживание, при 

условии долгосрочности таких контрактов. 
Ситуацию с капитальным ремонтом, по мне-
нию Владимира Петрова, можно решить, 
используя, наряду со средствами фонда ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов, средства бюджета Ленинградской об-
ласти либо межбюджетного кредита. «Такая 
мера позволит собирать деньги с жителей 
уже после проведения ремонта, возвращая 
средства в бюджет, что подстегнет население 
платить за уже существующий, а не эфемер-
ный ремонт. Это также позволит повысить к 
программе капитального ремонта доверие 
жителей и увеличить собираемость средств», 
– полагает депутат. Третье направление изме-
нений в регионе – изменение правил земле-
пользования и застройки. По оценкам кан-
дидата в губернаторы, необходимо создать 
систему, при которой субъект федерации мог 
бы регулировать высотность возводимых зда-
ний через выдачу разрешения застройщику 
увеличить высоту постройки, в обмен на пе-
редачу муниципалитету 25% построенных 
сверх нормы квартир для решения проблем 
с очередями на квартиры. Наиболее важной 
инициативой кандидата стала идея иници-
ирования создания на территории Ленин-
градской области донорского регистра. «В 
России такой системы пока нет, в связи с чем 
больным различными заболеваниями при-
ходится уезжать на операции в зарубежные 
страны, заблокировав тем самым возмож-
ность возврата средств на оплату операции из 
бюджета государства», – отмечает Владимир 
Петров. 

Что касается обстановки вокруг бу-
дущих выборов, депутат констатирует, 
что прошедшие в сентябре выборы в му-
ниципалитетах создали серьезный блок 
поддержки из депутатов «Единой России», 

которые обеспечат победу при прохожде-
нии муниципального фильтра нужному 
кандидату. В связи с тем что год 2016-й 
соединяет региональные выборы с феде-
ральными, ожидается отсутствие кум-
мулятивного эффекта в электоральном 
поле, результаты станут хуже, повлияет 
также навряд ли возросший к тому мо-
менту уровень жизни населения. Как итог 
– некая дестабилизация при подготовке к 
выборам президента, перед которыми ему 
жизненно необходима поддержка силь-
ных губернаторов на местах, которым 
придется за три года укрепиться на своих 
должностях, что опять же дает понять, ка-
кими могут стать результаты ближайших 
выборов в Ленинградской области. 

Если оценивать шансы объективно, ко-
лоссальный опыт Александра Дрозденко 
и успешное развитие региона за годы ру-
ководства без каких- либо блокировок му-
ниципальными депутатами других кан-
дидатур позволят врио выйти лидером из 
этой гонки. Ленинградская область дей-
ствительно находится на подъеме, бла-
годаря команде Александра Дрозденко, 
и продолжает развитие, чего не сказать о 
соседнем городе федерального значения. 
Бюджет области с профицитом, успешная 
программа «Социальные объекты в обмен 
на налоги», крупные инвестиционные 
проекты, развитие сельского хозяйства 
и эффективный диалог, по мнению экс-
пертов, стали визитной карточкой дея-
тельности последних лет правительства 
Ленинградской области. 

Официально дата выборов еще не на-
значена. Известно, впрочем, что единый 
день голосования по всей стране пройдет 
13 сентября.  

АлексАндр дрозденко ушел, чтобы избрАться

н

Александр дрозденко хотел бы, чтобы 
явка на выборы была как можно выше

Владимир Петров решил попробовать 
себя в предвыборной гонке
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а прошлой неделе губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подал прези-
денту заявление о досрочном 
прекращении полномочий. 
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нятие «успешный регион», как мы называем 
Ленинградскую область, входили не только 
хорошие цифры бюджета и стабильная эконо-
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тий. «Я хотел бы, чтобы явка была как можно 
больше. В пределах 40-50% – неплохая явка», 
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из проблем России соединить в одном лице 
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ответственность за их обслуживание, при 
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Что касается обстановки вокруг бу-
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что прошедшие в сентябре выборы в му-
ниципалитетах создали серьезный блок 
поддержки из депутатов «Единой России», 

которые обеспечат победу при прохожде-
нии муниципального фильтра нужному 
кандидату. В связи с тем что год 2016-й 
соединяет региональные выборы с феде-
ральными, ожидается отсутствие кум-
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поле, результаты станут хуже, повлияет 
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– некая дестабилизация при подготовке к 
выборам президента, перед которыми ему 
жизненно необходима поддержка силь-
ных губернаторов на местах, которым 
придется за три года укрепиться на своих 
должностях, что опять же дает понять, ка-
кими могут стать результаты ближайших 
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ниципальными депутатами других кан-
дидатур позволят врио выйти лидером из 
этой гонки. Ленинградская область дей-
ствительно находится на подъеме, бла-
годаря команде Александра Дрозденко, 
и продолжает развитие, чего не сказать о 
соседнем городе федерального значения. 
Бюджет области с профицитом, успешная 
программа «Социальные объекты в обмен 
на налоги», крупные инвестиционные 
проекты, развитие сельского хозяйства 
и эффективный диалог, по мнению экс-
пертов, стали визитной карточкой дея-
тельности последних лет правительства 
Ленинградской области. 

Официально дата выборов еще не на-
значена. Известно, впрочем, что единый 
день голосования по всей стране пройдет 
13 сентября.  

АлексАндр дрозденко ушел, чтобы избрАться

н

Александр дрозденко хотел бы, чтобы 
явка на выборы была как можно выше

Владимир Петров решил попробовать 
себя в предвыборной гонке

Ф
от

о:
 l

en
ob

l.
ru

Ф
от

о:
 А

le
ni

ng
ra

d-
re

g.
er

.r
u

7

ЭК
СП

ЕР
Т 

С
-З

 №
 2

0
-2

1 
(7

0
6)

 1
8 

М
А

Я 
20

15

экспер т н а я по ли т ик аба нк и и фин а нсы



9

ЭК
СП

ЕР
Т 

С
-З

 №
 2

0
-2

1 
(7

0
6)

 1
8 

М
А

Я 
20

15

т ем а не д е лилег к а я пр омыш леннос т ь

кономический кризис привел 
к падению спроса на товары 
легкой промышленности как 
со стороны населения, так и в 
секторе B2B. Следствием стало 
снижение объемов производ-
ства предприятий текстиль-

ной и легкой промышленности. По данным 
Министерства промышленности и торговли 
РФ, падение производства по итогам рабо-
ты за первый квартал 2015 года в текстиль-
ной подотрасли составило 6,4%, в швейной 
– 31,7; кожевенной – 6,6; обувной – 19,1% к 
аналогичному периоду прошлого года. При 
этом практически удалось стабилизировать 
производство тканей (100% к аналогичному 
периоду прошлого года), на 19% увеличить 
производство ковров, на 35,4 – трикотажных 
полотен, на 48,4% возросло производство за-
мши. Больше всего от кризиса пострадала 
швейная подотрасль – по итогам работы за 
первый квартал падение производства к ана-
логичному периоду прошлого года по разным 
видам продукции составило от 10-20% (ко-
стюмы, пальто, плащи) до 50-70% (куртки, 
платья, брюки).

«Отрицательная динамика пока сохра-
няется в секторах производства, которые 
напрямую ориентированы на потребитель-
ский рынок. В первом квартале ощущалась 
сильная конкуренция со стороны импорта 
из стран Юго-Восточной Азии, завезенных в 
2014 году по докризисным ценам, – оценивает 
ситуацию на рынке заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Виктор Ев-
тухов. – Но есть и положительный момент – 
возобновляется инвестиционная активность 
бизнеса и интерес к реализации проектов по 
техническому перевооружению и локали-
зации производств на территории России». 

Эксперты от бизнеса также видят в кри-
зисе не только угрозы, но и возможности для 
развития отечественной легкой промыш-
ленности. С одной стороны, снижение курса 
рубля повлияло на себестоимость готовой 
продукции, при производстве которой ис-
пользуются иностранные материалы и ком-
плектующие. С другой стороны, Россия стала 
конкурентной по уровню зарплат в швейном 
сегменте в сравнении со странами Юго-Вос-
точной Азии, где зарплата, начиная с 2006 
года, ежегодно растет на 20% и в среднем 
превышает $650 в месяц. Немаловажную 

роль здесь играет и близость российских 
производителей к рынкам сбыта – странам 
СНГ, Европе, Англии. 

«Сегодня ряд иностранных брендов и 
крупных российских ретейлеров с портфелем 
собственных брендов, которые раньше раз-
мещали заказы на пошив в Китае, Вьетнаме, 
Бангладеш и других странах, активно изуча-
ют российский рынок и ведут переговоры с 
производителями готовой продукции. Та-
ким образом, снижение курса рубля откры-
вает новые возможности перед российски-
ми предприятиями легпрома», – уверены в 
компании «БТК групп». Один из крупнейший 
игроков отрасли в России, петербургское 
предприятие «БТК групп», специализирует-
ся на разработке, производстве и реализации 
спецодежды и обуви, форменной одежды, 
включая обмундирование силовых ведомств, 
униформу медучреждений, рабочей и про-
фессиональной повседневной одежды, а так-
же средств индивидуальной защиты. 

Сейчас из-за падения рубля у российско-
го легпрома появилась исключительная воз-
можность для развития контрактного произ-
водства, в том числе с крупными мировыми 
брендами. А в долгосрочной перспективе у 
России есть огромный потенциал занять се-
рьезную нишу в производстве высокотехно-
логичной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, такой как, например, техниче-
ский текстиль и одежные синтетические 
ткани с большим количеством защитных 
функций, на которые уже сегодня есть колос-
сальный спрос. Для производства высокотех-
нологичных тканей сырьем является нефть и 
лес, что обеспечивает нас ресурсной базой. 

Примером такого проекта является ком-
плекс импортозамещающих производств, 
который «БТК текстиль» создает в Ростов-
ской области. В апреле 2015 года в режиме 
пусконаладки здесь запущено производство 
высокотехнологичного текстиля из синте-
тических волокон, в создание которого за 
1,5 года было инвестировано более 2,5 млрд 
рублей – это одна из крупнейших инвести-
ций в легкую промышленность не только в 
России, но и странах Евросоюза за последние 
пять лет. Предприятие сможет выпускать до 
12 млн погонных метров ткани, что позво-
лит «БТК групп» не только полностью удов-
летворить потребности Минобороны РФ в 
современных материалах для производства 

П

Э

Российская легкая промышленность сегодня производит лишь 25% продаваемой продукции, остальные 75% импортируется. 
Сейчас в России и на Северо-Западе сложились максимально благоприятные условия для ускоренного развития отрасли, 
которыми должны воспользоваться как государство, так и сами производители
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а российском рынке одежды и обуви, как 
полки в платяном шкафу, освободились 
ниши, которые последние 20 лет были 
заняты китайской и европейской про-
дукцией. С одной стороны, из России 
уходят импортные сетевые бренды, ко-
торым стало невыгодно здесь торговать 

на фоне изменившегося курса национальной валюты 
и падения потребительского спроса. В петербургских 
торговых центрах уже не найти ни британский бренд 
модной одежды New Look, ни финские марки Lindex 
и Seppala, свернулись Esprit, OVS и River Island поль-
ского концерна EM&F, за ними последовали немец-
кая компания Gerry Weber, а также Mexx, Camaieu и 
многие другие. 

С другой стороны, себестоимость производства 
одежды и обуви в Китае, откуда российский рынок 
постоянно накачивался продукцией среднего и низ-
кого ценового сегмента, с каждым годом возрастала 
пропорционально росту квалификации китайских 
фабрикантов. А с конца 2014 года на фоне скачков 
курса валют импортировать продукцию легкой про-
мышленности из КНР стало все менее выгодно. 

Тем временем большинство российских потреби-
телей среднего класса, напуганные кризисом, стали 
относиться к покупкам гораздо более вдумчиво, и 
вместо одной вещи класса «люкс» предпочитают ку-
пить три-пять более дешевых.

Таким образом, и европейские, и китайские лег-
копромышленники теряют свои позиции. И многие 
компании фэшн-индустрии уже присматриваются к 
российским мощностям для размещения заказов. В 
итоге российские производители благодаря стече-
нию экономических обстоятельств фактически ока-
зались на низком старте. Но начинать марафонский 
забег нужно прямо сейчас, пока нас не обогнали 
предприимчивые пошивщики из Вьетнама, Индии, 
Турции и Бангладеш, а также соседних Белоруссии 
и Монголии. По мнению экспертов, счет в этом во-
просе идет буквально на месяцы, когда отечествен-
ный одежный бизнес может либо укрепиться на сво-
ем же рынке за счет импортозамещения, либо будет 
вынужден снова уступить позиции иностранцам. 
Может быть, с точки зрения бизнеса модной одежды 
это и не страшно, но государство недополучит нало-
ги, не обеспечит новые рабочие места и упустит то, 
что в принципе может стать драйвером для многих 
регионов, в том числе Северо-Запада. А важно не 
просто одеть россиян, но одеть их в «свое» и дать 
малому и среднему бизнесу производить это «свое». 
Что невозможно без конкретных мер господдержки, 
и мер безотлагательных. 
 Санкт-Петербург 
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кономический кризис привел 
к падению спроса на товары 
легкой промышленности как 
со стороны населения, так и в 
секторе B2B. Следствием стало 
снижение объемов производ-
ства предприятий текстиль-

ной и легкой промышленности. По данным 
Министерства промышленности и торговли 
РФ, падение производства по итогам рабо-
ты за первый квартал 2015 года в текстиль-
ной подотрасли составило 6,4%, в швейной 
– 31,7; кожевенной – 6,6; обувной – 19,1% к 
аналогичному периоду прошлого года. При 
этом практически удалось стабилизировать 
производство тканей (100% к аналогичному 
периоду прошлого года), на 19% увеличить 
производство ковров, на 35,4 – трикотажных 
полотен, на 48,4% возросло производство за-
мши. Больше всего от кризиса пострадала 
швейная подотрасль – по итогам работы за 
первый квартал падение производства к ана-
логичному периоду прошлого года по разным 
видам продукции составило от 10-20% (ко-
стюмы, пальто, плащи) до 50-70% (куртки, 
платья, брюки).

«Отрицательная динамика пока сохра-
няется в секторах производства, которые 
напрямую ориентированы на потребитель-
ский рынок. В первом квартале ощущалась 
сильная конкуренция со стороны импорта 
из стран Юго-Восточной Азии, завезенных в 
2014 году по докризисным ценам, – оценивает 
ситуацию на рынке заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Виктор Ев-
тухов. – Но есть и положительный момент – 
возобновляется инвестиционная активность 
бизнеса и интерес к реализации проектов по 
техническому перевооружению и локали-
зации производств на территории России». 

Эксперты от бизнеса также видят в кри-
зисе не только угрозы, но и возможности для 
развития отечественной легкой промыш-
ленности. С одной стороны, снижение курса 
рубля повлияло на себестоимость готовой 
продукции, при производстве которой ис-
пользуются иностранные материалы и ком-
плектующие. С другой стороны, Россия стала 
конкурентной по уровню зарплат в швейном 
сегменте в сравнении со странами Юго-Вос-
точной Азии, где зарплата, начиная с 2006 
года, ежегодно растет на 20% и в среднем 
превышает $650 в месяц. Немаловажную 

роль здесь играет и близость российских 
производителей к рынкам сбыта – странам 
СНГ, Европе, Англии. 

«Сегодня ряд иностранных брендов и 
крупных российских ретейлеров с портфелем 
собственных брендов, которые раньше раз-
мещали заказы на пошив в Китае, Вьетнаме, 
Бангладеш и других странах, активно изуча-
ют российский рынок и ведут переговоры с 
производителями готовой продукции. Та-
ким образом, снижение курса рубля откры-
вает новые возможности перед российски-
ми предприятиями легпрома», – уверены в 
компании «БТК групп». Один из крупнейший 
игроков отрасли в России, петербургское 
предприятие «БТК групп», специализирует-
ся на разработке, производстве и реализации 
спецодежды и обуви, форменной одежды, 
включая обмундирование силовых ведомств, 
униформу медучреждений, рабочей и про-
фессиональной повседневной одежды, а так-
же средств индивидуальной защиты. 

Сейчас из-за падения рубля у российско-
го легпрома появилась исключительная воз-
можность для развития контрактного произ-
водства, в том числе с крупными мировыми 
брендами. А в долгосрочной перспективе у 
России есть огромный потенциал занять се-
рьезную нишу в производстве высокотехно-
логичной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, такой как, например, техниче-
ский текстиль и одежные синтетические 
ткани с большим количеством защитных 
функций, на которые уже сегодня есть колос-
сальный спрос. Для производства высокотех-
нологичных тканей сырьем является нефть и 
лес, что обеспечивает нас ресурсной базой. 

Примером такого проекта является ком-
плекс импортозамещающих производств, 
который «БТК текстиль» создает в Ростов-
ской области. В апреле 2015 года в режиме 
пусконаладки здесь запущено производство 
высокотехнологичного текстиля из синте-
тических волокон, в создание которого за 
1,5 года было инвестировано более 2,5 млрд 
рублей – это одна из крупнейших инвести-
ций в легкую промышленность не только в 
России, но и странах Евросоюза за последние 
пять лет. Предприятие сможет выпускать до 
12 млн погонных метров ткани, что позво-
лит «БТК групп» не только полностью удов-
летворить потребности Минобороны РФ в 
современных материалах для производства 
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а российском рынке одежды и обуви, как 
полки в платяном шкафу, освободились 
ниши, которые последние 20 лет были 
заняты китайской и европейской про-
дукцией. С одной стороны, из России 
уходят импортные сетевые бренды, ко-
торым стало невыгодно здесь торговать 

на фоне изменившегося курса национальной валюты 
и падения потребительского спроса. В петербургских 
торговых центрах уже не найти ни британский бренд 
модной одежды New Look, ни финские марки Lindex 
и Seppala, свернулись Esprit, OVS и River Island поль-
ского концерна EM&F, за ними последовали немец-
кая компания Gerry Weber, а также Mexx, Camaieu и 
многие другие. 

С другой стороны, себестоимость производства 
одежды и обуви в Китае, откуда российский рынок 
постоянно накачивался продукцией среднего и низ-
кого ценового сегмента, с каждым годом возрастала 
пропорционально росту квалификации китайских 
фабрикантов. А с конца 2014 года на фоне скачков 
курса валют импортировать продукцию легкой про-
мышленности из КНР стало все менее выгодно. 

Тем временем большинство российских потреби-
телей среднего класса, напуганные кризисом, стали 
относиться к покупкам гораздо более вдумчиво, и 
вместо одной вещи класса «люкс» предпочитают ку-
пить три-пять более дешевых.

Таким образом, и европейские, и китайские лег-
копромышленники теряют свои позиции. И многие 
компании фэшн-индустрии уже присматриваются к 
российским мощностям для размещения заказов. В 
итоге российские производители благодаря стече-
нию экономических обстоятельств фактически ока-
зались на низком старте. Но начинать марафонский 
забег нужно прямо сейчас, пока нас не обогнали 
предприимчивые пошивщики из Вьетнама, Индии, 
Турции и Бангладеш, а также соседних Белоруссии 
и Монголии. По мнению экспертов, счет в этом во-
просе идет буквально на месяцы, когда отечествен-
ный одежный бизнес может либо укрепиться на сво-
ем же рынке за счет импортозамещения, либо будет 
вынужден снова уступить позиции иностранцам. 
Может быть, с точки зрения бизнеса модной одежды 
это и не страшно, но государство недополучит нало-
ги, не обеспечит новые рабочие места и упустит то, 
что в принципе может стать драйвером для многих 
регионов, в том числе Северо-Запада. А важно не 
просто одеть россиян, но одеть их в «свое» и дать 
малому и среднему бизнесу производить это «свое». 
Что невозможно без конкретных мер господдержки, 
и мер безотлагательных. 
 Санкт-Петербург 
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обмундирования, но и выйти на другие рын-
ки – например, технического текстиля для 
автомобиле- и авиастроения, строительства 
и т.д. Компанией запланировано дальнейшее 
развитие комплекса. Как говорят предста-
вители предприятия, сейчас здесь изучают 
возможности для создания производств уте-
плителя, трикотажа, красителей для тканей.

Как сообщили в Минпромторге, многие 
иностранные производители следуют при-
меру «БТК групп» и проявляют интерес к 
созданию своих производств на территории 
Российской Федерации. Например, такую 
возможность рассматривает компания YKK 
(крупнейший в мире разработчик и произ-
водитель молний и фурнитуры для одежды). 
Компания «В.Л. Гор унд Ассошиейтс ГмбХ» 
(мировой лидер в сфере разработок для про-
фессиональной обуви по технологии GORE-
TEX) также выразила заинтересованность в 
локализации производства высокотехноло-
гичных текстильных композитов GORE-TEX 
в России.

Работа под заказ
Но таких примеров, как «БТК групп», специ-
ализирующихся на выполнении госзаказов, 
что позволяет им чувствовать себя уверенно 
и смело инвестировать в развитие, в отечест-
венной легкой промышленности считанное 
число. Не секрет, что швейная промышлен-
ность как отрасль в последние годы находи-
лась в очень серьезном кризисе. А в новых 
экономических условиях большинство руко-
водителей предприятий в открытую говорят, 
что им приходится попросту выживать на 
рынке и перспективы банкротства не кажут-
ся им маловероятными. 

Одним из выходов для средних и малых 
производственных предприятий и компаний 
модного бизнеса является поиск если и не 
масштабных государственных заказов, таких 
как широко обсуждаемый прошлым летом 
конкурс на пошив костюмов для водителей 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» на 17 млн 
рублей, то более-менее крупных заказов на 
пошив от частных компаний. 

«Наш швейный бизнес нельзя назвать 
очень прибыльным. Деньги зарабатывают-
ся на объемах, которые по ряду причин не 
всегда возможно произвести в России. А те 
марки, которые мы создаем в рамках Мод-
ного дома, не подразумевают большого ти-
ражирования, ведь это лимитированные вы-
пуски. На сегодняшний день именно работа с 
корпоративными клиентами и обеспечивает 
гарантированный доход нашего производ-
ства. Ведь вкладывая деньги в производство 
таких заказов, всегда получаешь оплату. В 
отличие от собственных коллекций, которые 
нужно произвести и потом продать. А гаран-
тий, что все они успешно продадутся, никто 
не даст», – говорит петербургский дизайнер-
модельер Наталья Солдатова. Модный дом 
Soldatova Natalia Fashion House существует 
с 1999 года. Дизайнер ежегодно создает се-

зонные коллекции под марками BODY BOY, 
BODY GIRL, SoldatovaNatalia, SOLDANATA 
и BABY, принимает участвует в различных 
мероприятиях в рамках недели моды Санкт-
Петербурга, Москвы, Милана, стран Балтии, 
Украины. Помимо работы над собственными 
коллекциями, Наталья Солдатова является 
дизайнером униформы и корпоративной оде-
жды компании «МегаФон», сети ресторанов 
«Две палочки» и других крупных компаний 
Северо-Запада. «Мы производим партии 
для корпоративных заказчиков от одной до 
500 и более единиц, все зависит от желания 
и возможностей. Цена тоже зависит от ком-
плектности и качества ткани, но примерная 
стоимость комплекта для официанта, напри-
мер, начинается от 1 тыс. рублей», – поясняет 
Наталья Солдатова. 

По мнению модельера, даже на фоне сни-
жения потребительской активности, возмож-
ности для роста в легкопроме сохраняются: 

«Несомненно, спрос уменьшился, но это ка-
сается больше эксклюзивных моделей. Что 
же касается массового сегмента, то здесь наш 
производитель получил очень хороший шанс 
на развитие. Но нужно успеть перестроить 
все свои мощности и быть готовыми к но-
вомодному слову «импортозамещение». Ко-
нечно, интерес к отечественным дизайнерам 
сейчас возрос, но, к сожалению, не потому, 
что они стали краше и лучше. А лишь потому, 
что рынок диктует свои правила и витрины 
не могут быть пустыми, ведь недостаток то-
вара приведет к закрытию торговых точек».

Социально важно
Легкая промышленность обладает очень вы-
сокой социальной значимостью не только по-
тому, что вырабатывает различные виды про-
дукции для личного пользования граждан и 
тем самым формирует один из важнейших 
компонентов материального благосостояния 

Виктор Евтухов, заместитель Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации:

– Минпромторгом России сформирован перечень 
предприятий, оказывающих существенное влияние на 
развитие промышленности, которым будут предостав-
ляться субсидии процентных ставок в размере до 70% от 
ключевой ставки Центробанка по кредитам на пополне-
ние оборотных средств, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 12.03.2015 № 214. В настоящее время 
в него вошли 15 предприятий легкой промышленности, 

рассматриваются заявки еще от 40 предприятий».
Основной проблемой для предприятий легкой промышленности на данный 

момент остается доступ к «длинным» финансовым ресурсам, необходимым для ре-
ализации инвестиционных проектов. Отрасль до настоящего времени не является 
приоритетной для банковской системы, и решение вопросов по предоставлению 
кредитов предприятиям легкой промышленности происходит не так оперативно, 
как хотелось бы, а это приводит к задержке в реализации инвестиционных про-
ектов. Со стороны кредитующих подразделений это объясняется возросшими 
требованиями к рентабельности, высокими отраслевыми рисками и сложностью 
текущей ситуации.

Действенным механизмом поддержки реализации инвестиционных проектов 
и принятия решения банками о предоставлении кредитов является оказание 
государственной поддержки путем привлечения инструментов Агентства кре-
дитных гарантий, проектного финансирования и Фонда развития промышлен-
ности. Минпромторгом разработан и утвержден План по импортозамещению в 
легкой промышленности (приказ от 31 марта 2015 года № 647). Для обеспечения 
импортозамещения в каждом из выбранных направлений предусмотрены инве-
стиционные проекты, для успешной реализации которых потребуется помощь 
со стороны государства в виде обеспечения доступности финансовых ресурсов и 
создания привлекательного инвестиционного климата.

Мы приветствуем любые проекты, реализуемые в сфере легкой промышлен-
ности, в том числе и с использованием механизмов создания индустриальных 
парков, кластерного подхода. Привязка производства к сырьевым ресурсам, на-
учным и профессиональным организациям по подготовке кадров позволяет 
комплексно подойти к развитию отрасли, сократить затраты по логистике, обес-
печить производство специалистами необходимого уровня, своевременно и 
быстро осуществлять переподготовку кадров, разрабатывать и внедрять инно-
вации и тем самым повышать конкурентоспособность производимой продукции. 
В субъектах Северо-Западного региона такие подходы тоже реализуются, мне 
известно, например, о формировании индустриального парка легкой промыш-
ленности в городе Пикалево Ленинградской области. 

Главная проблема – отсутствие «длинных» денег
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населения. И даже налоговые поступления в 
бюджет не являются здесь решающими. Глав-
ное, что это отрасль, обеспечивающая высо-
кую занятость населения. Специфика работы 
такова, что здесь могут найти вакансии не 
только молодые успешные профессионалы, 
но и граждане пред- и пенсионного возраста, 
инвалиды и представители других социаль-
но незащищенных слоев населения. Важен 
и полицентричный принцип создания точек 
приложения труда, когда размещение произ-
водств вне мегаполисов не только позволяет 
предприятиям сокращать издержки, но од-
новременно с этим небольшие региональные 
центры получают новый градообразующий 
стимул для развития. И подобных социально 
и стратегически значимых аспектов у отра-
сли множество. 

Безусловно, здесь необходимо копировать 
и масштабировать положительные примеры 
компаний, обеспечивающих рабочие места в 
некрупных региональных центрах, что спо-
собствует повышению занятости, развитию 
местных рынков, межрегиональной коопе-
рации и т.д. Все в той же петербургской «БТК 
групп» создана разветвленная собственная 
высокотехнологичная производственная 
база, включающая предприятия не только в 
Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской об-
ласти: Всеволожске, Бокситогорске, Подпоро-
жье. В Ростовской (Шахты, Сальск), Брянской 
(Клинцы), Белгородской областях (Старый 
Оскол), Ульяновске, Тульской (Киреевск, 
Дубна) и Курской (Железногорск) областях, 
а также в Республике Кабардино-Балкария 
(Терек), Алтайском крае (Барнаул). Подразде-
ления работают в Республике Южная Осетия 
(Цхинвал) и Республике Беларусь (Брест).

«Модель формирования широкого гео-
графического контура появилась не вчера. 
Мы не приобретаем то, что плохо лежит, а 
масштабируем, по сути, единую производст-
венную цепочку. Важную роль здесь играет 
наличие квалифицированного производст-
венного персонала. Благодаря тому что наши 
производственные предприятия находятся 
в десяти регионах России, Южной Осетии, 
Республике Беларусь, мы экономим на ло-
гистических издержках при доставке гото-
вой продукции клиентам», – рассуждают в 
компании. 

Решение «БТК» как единственного постав-
щика вещевого имущества для нужд Воору-
женных сил РФ локализовать производства 
инновационного высокотехнологичного 
текстиля из синтетических волокон в городе 
Шахты Ростовской области высоко оценили и 
в Минпромторге. «В свете глобальных вопро-
сов по импортозамещению, стоящих перед 
российской промышленностью, это уни-
кальный по своим возможностям комплекс 
для инвестиционного развития Донского 
региона. Создание производств легпрома по 
выпуску высокотехнологичной продукции 
с высокой добавленной стоимостью (для 
спортивной и аутдор-одежды, а также тех-

нический текстиль для таких отраслей, как 
автопром, авиация, медицина, строитель-
ство, сельское хозяйство), которая составит 
достойную конкуренцию мировым анало-
гам на международном рынке, создаст задел 
развитию всей отрасли и придаст импульс 
для экономики как отдельно взятого региона, 
так и всей страны в целом», – считает Виктор 
Евтухов.

Отрасль требует мер
Экономические условия для начала новой 
эры российской легкой промышленности 
действительно сложились благоприятные. 
Но их надо максимально эффективно исполь-
зовать, и делать это здесь и сейчас. 

«Да, в Китае сейчас стали работать сами 
на себя, а не на наш рынок. Но минимум по-
ловина всех изделий, поступающих на рос-
сийский рынок, производятся в Белоруссии, 
Вьетнаме, Монголии, Индии, Бангладеш. 
У нас есть возможности, есть ниша, но мы 
опять просто открываем рынок, но теперь 
уже не для Китая, а для других стран. Не ста-
бильная обстановка в отрасли вынуждает 
даже российские бренды продолжать отши-
вать свои коллекции за рубежом. Они боятся 
вкладываться в производства здесь, так как 
не знают, что будет завтра. Вопрос, решат ли 
они все-таки размещать свои коллекции на 
производствах в России, остается открытым», 
– говорит директор Союза производителей 

легкой промышленности Санкт-Петербурга 
Светлана Молчанова.  

Прежде всего необходимо обеспечить от-
расль современной и доступной инфраструк-
турой. Еще в 2013 году Союз производите-
лей швейных изделий представил в органы 
федеральной и региональной власти проект 
создания инновационной зоны «Технопарк 
легкой промышленности». Планируется, 
что технопарк будет включать в себя офис-
ный центр, бизнес-парк, бизнес-инкубатор, 
центр технической компетенции, информа-
ционный центр, лабораторный центр, опыт-
но-производственный центр, выставочный 
центр для проведения презентаций и показов 
новых коллекций. Якорными резидентами 
должны стать не только предприятия легкой 
промышленности Северо-Западного округа, 
но и НИИ, вузы и колледжи и другие отрасле-
вые учреждения. 

Месторасположение будущего технопарка 
– город Пикалево, Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области. 
Площадь парка составит 15 га. Открытие 
планируется на первый квартал 2017 года, 
в феврале 2015-го на сайте госзакупок был 
объявлен конкурс стоимостью 227,8 млн ру-
блей на строительство объекта. 

Одним из примеров инфраструктурной 
поддержки является создаваемый в Северной 
столице на базе Большого Гостиного Двора 
«шоу-рум коллекций» петербургских дизай-

Структура легкой промышленности в России
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неров «с целью развития Санкт-Петербурга 
как российского интеллектуального центра 
моды и закрепления этого статуса за городом 
в среднесрочной перспективе». По словам 
председателя Комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева, цель 
проекта – объединение наиболее талантли-
вых, активных и перспективных дизайнеров 
и деятелей модной индустрии, поддержка и 
обеспечение конкурентоспособных позиций 
малого бизнеса и молодежных инициатив, 
занятых в отрасли дизайна легкой промыш-
ленности. На текущий момент подготовлена 
концепция создания шоу-рума и 3D-макет 
выставочного пространства. Сейчас на офи-
циальном сайте Комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка 
СПб осуществляется прием заявок на участие 
в этом проекте, из числа которых и отберут 
25 счастливчиков.  

Также для поддержки отрасли необходи-
мо создание доступных для малого и сред-
него бизнеса отраслевых коворкингов и 
центров коллективного пользования. Мест, 
куда начинающие предприниматели могут 
прийти, получить за небольшую аренду по-
мещение и разместить свое оборудование 
или за приемлемую плату воспользоваться 
общей для всех площадкой со стандартным 
оборудованием. Эти центры будут, с одной 
стороны, способствовать кооперации мо-
лодых предприятий, а с другой – развивать 
конкуренцию между ними, что в результате 
поможет постоянно повышать качество про-
дукции и уровень компетенции начинающих 
дизайнеров и производителей. 

По мнению самих производителей, поми-
мо решения инфраструктурных вопросов на 
пути к импортозамещению и поддержке на-
шего производителя нужно рассмотреть и по-
пытаться преодолеть три серьезных барьера. 
Во-первых, предприятия, которые минимум 
30-50% одежды изготавливают в России, про-
сят предусмотреть для себя льготы на импорт 
тканей. Сейчас расценки на ввоз 1 кг готовой 
одежды, уже сшитой за рубежом, и 1 кг ткани 
для пошива изделий в России одинаковы. Об-
нуление пошлин на ввоз тканей для швейной 
подотрасли может повысить коэффициент 
выживаемости предприятий, однако в то 
же время будет способствовать снижению 
конкурентоспособности отечественных тка-
ней. Эта мера может быть временной, говорят 
швейники, например на два-три года, с усло-
вием поддержки в будущем текстильной от-
расли, которая в Санкт-Петербурге и сейчас 
фактически разрушена. 

«На этот запрос нам в Минпромторге от-
вечают, что при таможне есть единый центр, 
куда по кодам ТН ВЭД сходится вся инфор-
мация. Собрать аналитическую справку по 
каждому коду стоит 100 тыс. рублей, а ин-
формация необходима минимум по 17 кодам. 
Получается, что сами производители долж-
ны скинуться и заплатить 1,7 млн рублей 

таможенному центру, который подготовит 
аналитическую записку и направит ее в ту 
же таможню. И потом еще потребуется два-
три года, чтобы официально закрепить эти 
льготы, – сетует Светлана Молчанова. – Для 

обсуждения столь острого вопроса и оценки 
развития рисков надо предусмотреть финан-
совую поддержку из федерального или реги-
онального бюджета, а не требовать у пред-
приятий предоставить эту информацию и 

Кестутис Саснаускас, генеральный директор ОАО 
«Мэлон Фэшн Груп»: 

– На будущее мы, конечно, рассматриваем для себя 
возможные варианты производства в странах, расче-
ты с которыми возможны в рублях. И были бы только 
рады перенести свое производство или большую его 
часть в Россию. Это позволило бы нам сократить сроки 
поставки товаров в магазины, упростить логистиче-
скую цепочку, избежать валютных рисков. 

У нас был опыт содержания собственного швейного 
производства: «Мэлон Фэшн Груп» образована на базе швейной фабрики 
«Первомайская заря» (с 1991 год – ЗАО «Первомайская заря»). Но мы приняли 
стратегическое решение его закрыть, так как оно рентабельно лишь в случае 
развития как отдельного направления бизнеса. Мы решили сконцентриро-
ваться на розничной торговле, и сегодня «Мэлон Фэшн Груп» развивается 
именно в этом направлении. Однако мы бережно храним то историческое 
наследие, которое досталось нам от «Первомайской зари». Наш централь-
ный офис сегодня располагается в здании, где раньше находилась фабрика.

На данный момент очень тяжело найти отечественные фабрики, которые 
могли бы обеспечить необходимые объемы производства, требуемый вы-
сокий уровень качества изделий, высокотехнологичные производственные 
решения. 

Безусловно, закупочные цены изделий, произведенных на фабрике в 
Китае или любой другой стране Южной Азии, действительно выросли. Но 
не на 80-85%, как утверждают некоторые эксперты. Но даже в таких усло-
виях производство за рубежом, к сожалению, по-прежнему намного более 
экономически выгодно, нежели в России. 

Что касается необходимых мер господдержки, то я считаю, что государ-
ство должно, в первую очередь, сформировать привлекательный инвести-
ционный климат страны в целом и отечественного легпрома в частности. 
Это создаст благоприятные условия для привлечения в отрасль долгосроч-
ных инвестиций. Только в таких условиях легкая промышленность сможет 
развиваться, совершенствовать свой технологический и производственный 
потенциал. Все остальные вопросы может и должен решать рынок. 

Нужно менять климат

По результатам января – августа 2014 года объем отгруженной продукции 
в легкой промышленности составил 21,5 млрд рублей (1,4% от общего объ-
ема по промышленности Санкт-Петербурга). По сравнению с январем – ав-
густом 2013 года в 2,6 раза возросли объемы отгруженной продукции в 
текстильном и швейном производстве. В легкой промышленности работают 
более 13 тыс. человек (3,8% от занятых в промышленности города), из них 
в текстильном и швейном производстве заняты 10,7 тыс. человек, произ-
водстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 2,6 тыс. человек. В 
Санкт-Петербурге сосредоточено более 7% предприятий текстильной про-
мышленности Российской Федерации, что соответствует более 1,4 тыс. 
предприятий (включая индивидуальных предпринимателей). По оценке 
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга, объем налоговых поступлений от предприятий легкой 
промышленности в бюджет города за первое полугодие 2014 года составил 
619,1 млн рублей (1,9% от общего объема платежей промышленных пред-
приятий). 

Статистика легкой промышленности 
по Санкт-Петербургу
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оплатить исследования за собственный счет. 
Так как покупательская способность населе-
ния снизилась почти на 40%, то предприя-
тиям тяжело в данных условиях заниматься 
аналитикой». 

Во-вторых, необходимо изменить стан-
дарты по маркировке обуви. Сегодня они 
распространяются только на отечествен-
ного производителя, но не на зарубеж-
ную продукцию. И, в-третьих, нужны 
специальные программы по направле-
нию производства школьной формы. «В 
конце апреля 2015 года по результатам 
общего обсуждения и электронного го-
лосования родителей в рамках конкурса 
«Наша школьная форма», Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга были 
утверждены единые требования одежды 
для школьников. Они должны быть со-
гласованы с производителями школьной 
одежды Санкт-Петербурга, но комитет 
поместил информацию на своем сайте 
самостоятельно. На сегодняшний день 
мы имеем учебные заведения, заключа-
ющие соглашения с производителями, 
не имеющих производственных площа-
дей в Санкт-Петербурге. Как покупалась 
одежда для школьников у неизвестных 
производителей и ненадлежащего качест-
ва, так и покупается», – говорит Светлана 
Молчанова.

Но нельзя говорить, что государство, 
в том числе федеральный центр, совсем 
не оказывает поддержку отрасли. В 2014 
году из бюджета РФ на легкую промыш-
ленность было выделено почти 1,7 млрд 
рублей, в 2015 году – еще около 1,5 млрд. 
Предприятия также получают субси-
дии по кредитам на техническое пере-
вооружение, закупку сырья и создание 
новых производств. В настоящее время 
разрабатываются и дополнительные 
меры поддержки, в том числе распро-
странение на легкую промышленность 
механизма госгарантий и поддержка 
проектов в этой сфере из Фонда развития 
промышленности.

Новые надежды легкопромышленники 
Санкт-Петербурга связывают и с антикри-
зисным планом городского правительства 
на 2015-2017 годы. А также с новым Фе-
деральным законом «О промышленной 
политике в РФ», вступающим в силу с 30 
июня 2015 года. 

Кроме того, главной темой повестки со-
вещания по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году, которое провел 12 мая 
председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, стали именно меры поддержки 
легкой промышленности. Встречу предло-
жено считать лишь первой частью работы, 
обсуждение наиболее острых вопросов бу-
дет продолжено в расширенном составе и, 
возможно, «в поле» – в реалиях одного из 
конкретных производств. 

Российское –  
значит отличное!

Одна из важных задача для швейников, 
которая должна быть рассмотрена на го-
сударственном уровне, – работа с мнением 
конечных потребителей, чтобы в обществе 
стало принято мнение «российское – это 
стильно и достойного качества». Общеиз-
вестно, что грамотная реклама одежды как 
раз и создает ее добавленную стоимость. 
То есть тот материальный и нематериаль-
ный капитал, который и нужен для подъ-
ема отрасли. Весь маркетинг построен на 
том, что сила бренда в десятки раз повыша-
ет спрос, и особенно в модной индустрии, 
даже если речь идет о простых базовых 
моделях одежды.

«Нужно на государственном уровне 
рассмотреть возможность продвижения 
отечественных брендов одежды и особое 
внимание уделить работе с телеканалами 
и интернет-площадками, – считает Свет-
лана Молчанова. – Необходимо знакомить 
телезрителей и интернет-пользователей с 
современными российскими дизайнерами, 

а также восходящими звездами модной ин-
дустрии и их коллекциями, нацеленными 
преимущественно на массового покупате-
ля». Также, по мнению эксперта, нужно из-
менить отношение населения к школьной 
форме отечественного производства, кото-
рая у многих до сих пор не ассоциируется 
ни с качеством, ни с дизайном. 

Может быть, запущенный в продолже-
ние темы #КрымНаш патриотический 
тренд #НосиРоссийское сможет развернуть 
отечественного покупателя к националь-
ным брендам после десятилетий моды на 
все американское и западное. И, может 
быть, тогда российским предприятиям не 
придется больше регистрировать написан-
ные латиницей торговые марки на терри-
тории Италии и Франции, чтобы на тех же 
русских коробках с туфлями или ярлыках 
футболок смело писать «Made in Italy» и 
«Made in France», что сейчас позволяет 
взвинчивать цену и увеличивать продажи. 
«Made in Russia» – «Сделано в России» – 
должно стать престижным. 
 Санкт-Петербург

т ем а не д е лилег к а я пр омыш леннос т ь

Инвестиции в основной капитал и инвестиции в машины, оборудование предприятий
текстильного производства, Россия, 2002–2012 годы

Валовая рентабельность и рентабельность продаж крупных и средних предприятий
текстильного производства, Россия, 2002–2012 годы
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а смену небольшим группам 
по три-пять человек при ав-
торских ателье и небольшим 
студиям «кроя и шитья», ра-
ботающим еще с советских 
времен при дворцах культуры, 
сегодня приходят современ-

ные образовательные центры – творческие 
пространства, где обучение поставлено на 
поток. С одной стороны, психологи говорят, 
что тяга к прикладному труду – своего рода 
защитная реакция для людей, находящихся 
в стрессовой ситуации. Делать что-то своими 
руками – это не только интересное хобби, 
но и возможность «обезопасить» себя и свою 
семью в случае наступления бедности. Поэто-
му сегодня во многих семьях снова принято 
проводить каждые выходные на даче и распа-
хивать газоны под забытые в последние годы 
грядки с клубникой и парники. А женщины 
достают с антресолей швейные машинки и 
вспоминают навыки шитья. 

Работать руками
«Курсы сейчас пользуются большим спросом, 
и кризис нам в этом очень помог. Все устали 
от одинаковости, от массовки, от дешевой 
одежды из дешевых тканей. А дорогую, каче-
ственную одежду могут себе позволить очень 
немногие. И в России вообще было принято 
работать руками, есть такая традиция. С по-
явлением масс-маркета все забыли об этом, 
но сейчас женщины вернулись к традициям», 
– говорит руководитель и совладелица Бюро 
конструирования одежды Grassier Ольга 
Родькина. 

Однако если в советское время вещи 
иногда было просто «не достать», то сегодня, 
при наличии на рынке недорогой одежды 
из стран Азии, шить самостоятельно вещи 
базового гардероба в 99% случаев просто 
невыгодно. Даже если не считать времен-
ных затрат, расходы на материалы окажутся 
выше, чем цена рубашки или брюк в торговых 
рядах. Формула «проще купить» перестает ра-
ботать в сегментах средне-высокой ценовой 
категории и изделий класса «люкс». Несмо-
тря на то что качественные европейские тка-
ни тоже подорожали, купить ткань и сшить 
желанную вещь из последней модной кол-
лекции обойдется дешевле, чем покупать го-
товое изделие. Арифметика простая: рассмо-
трим жакет а-ля Chanel – не 100%-ю копию 

брендовой вещи, но хорошо пошитое изделие  
в узнаваемом стиле. Оригинальный твид 
Chanel можно купить по цене от 1,4-1,6 тыс. 
рублей за метр – отрез на жакет обойдется 
примерно в 2,5 тыс. Подкладочная ткань – 
500 рублей, дублерин – 500, фурнитура – 500. 
Работу будем считать бесплатной – предполо-
жим, что женщина уже умеет шить. В сумме 
получаем около 4 тыс. рублей. Тогда как цены 
на оригинальные жакеты Chanel начинаются 
от 50-70 тыс., а хорошо сшитый классический 
жакет из качественной ткани в средней цено-
вой категории можно найти минимум за 15 
тыс. рублей. Таким образом, если вы привы-
кли хорошо одеваться и не гонитесь за ярлы-
ками, то уметь шить очень выгодно. А если 
вы не умеете – стоимость обучения окупается 
уже с первыми тремя-пятью самостоятельно 
пошитыми изделиями.

Дело каждого
Но гораздо важнее для отрасли и государства 
то, что большинство абитуриентов записы-
ваются сейчас на курсы не для того, чтобы 
научиться шить для себя или даже подраба-
тывать пошивом на заказ для своих друзей и 
знакомых. Типичная группа – молодые и ам-
бициозные женщины и мужчины из поколе-
ния 30-летних, получившие хорошее высшее 
образование и несколько лет проработавшие 
юристами, экономистами, бухгалтерами или 
менеджерами. Они имеют основы знаний 

по ведению бизнеса, иногда – некоторую де-
нежную подушку и готовы поменять работу 
офисного планктона на воплощение своей 
мечты – открытие своего бизнеса – создание 
собственной марки одежды с небольшим 
производственным цехом или без него. 

«Сегодня основная масса наших студентов 
– это те, кого в свое время родители заставили 
пойти учиться на такие «перспективные про-
фессии», как юрист и бухгалтер, со словами: 
«Шить? Ни за что! Иди получи нормальную 
профессию». Но сейчас кризис, увольнения 
или изменения условий труда подтолкнули 
их к тому, чтобы все-таки начать реализовы-
вать свою мечту», – утверждает директор по 
развитию центра «Академия моды» Екате-
рина Гришина («Академия моды» – центр 
дополнительного образования в сфере дизай-
на, моды и прикладного искусства).

Ученики из этой действительно внуши-
тельной группы не готовы тратить на обуче-
ние годы и идти за знаниями и навыками в 
вузы или техникумы. «Новым старым» уче-
никам требуется меньше теории, но больше 
практических часов – они хотят быть абсо-
лютно самодостаточными и уметь делать все 
самостоятельно и как можно скорее. Хотят 
разрабатывать модели, делать эскизы и лека-
ла, а затем отвозить их на производство и там 
отшивать. И иметь хорошую практическую 
базу, чтобы контролировать процесс от и до 
как индивидуальные предприниматели.

Андрей Битов: «Тот, кто сумел оставить после себя горстку пепла, пепел и есть. Я не знаю других критериев, кроме 
пути. Как ты его проходишь – это и есть критерий. Ни славой, ни гонораром, ни властью ничего измерить нельзя»

П

Н

Спрос на дополнительное обучение конструированию, моделированию и пошиву одежды за последние полгода вырос как 
минимум вдвое, отмечают участники рынка. Показательно, что большинство учеников планируют создавать собственный бизнес 
в легпроме: открывать мини-цеха и развивать модные бренды. Таким образом, малые и средние предприниматели  
от образования и фэшн-индустрии сегодня образовали взаимовыгодный симбиоз. Государство при этом тоже останется в плюсе

Все это следует шить!
Марина Скляренко

Желающих учиться шить всегда достаточно
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Эксперты подтверждают ощущения рын-
ка: коммерческие курсы сегодня начинают 
серьезно конкурировать с традиционными 
вузами и техникумами в борьбе за абиту-
риентов. «Частные школы дополнительного 
образования по направлению конструиро-
вания, моделирования и пошива (КМП) оде-
жды сегодня составляют конкуренцию вузам 
и техникумам. Это связано с ориентацией 
частных школ на развитие у слушателей пра-
ктических навыков в конкретных областях. 
В нашем вузе серьезного внимания допол-
нительному образованию по направлению 
конструирования, моделирования и пошива 
одежды не уделялось», – соглашается декан 
факультета креативных индустрий Санкт-
Петербургского государственного экономи-
ческого университета Владимир Титов.

«Мы не готовим тех, кто будет шить на 
поток. Этому надо сосредоточенно учиться 
несколько лет, но у взрослых, состоявшихся 
людей нет этого времени. Мы в основном го-
товим тех, кто будет шить на заказ или станет 
запускать одежду в производство – для этого у 
нас есть и экономический блок в ряде курсов 
– мы преподаем экономику фэшн-индустрии, 
– говорит Екатерина Гришина. – Человек сей-
час хочет прийти и в кратчайшие сроки по-
лучить комплексные знания по выбранному 
направлению. И наше отличие от многих дру-
гих курсов и школ дизайна одежды в том, что 
мы все-таки учим шить. Мы не говорим, что 

вы здесь у нас нарисуйте, а потом где-нибудь 
отошьете. У наших учеников значительное 
количество времени отведено на освоение 
азов профессии. Потому что, если они пой-
дут по направлению чистого дизайна и будут 
производить одежду в промышленных мас-
штабах, они все равно должны уметь прокон-
тролировать работу швей». 

«Сегодня к развитию малого и среднего 
бизнеса в сфере легкой промышленности 
приводит экономическая ситуация. Открыть 
новый бизнес здесь не так дорого, как постро-
ить, например, металлургический комбинат. 
Начальные затраты не очень велики. Импорт, 
конечно, все равно нужен, оборудование, 
ткани и фурнитуру все равно приходится 
закупать за рубежом. Но основная доля в 
структуре затрат приходятся на труд, и труд 
в этом сегменте не очень дорогостоящий. И 
локализация в прямом смысле, производство 
для своего города, для клиента, который ря-
дом, – это вообще тенденция развития этой 
отрасли в мире», – комментирует директор 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Ка-
дочников. Продвигать собственный бренд 
в соцсетях можно практически бесплатно, и 
если одежда, обувь или кожгалантерея соб-
ственного дизайна действительно окажется в 
тренде, успех ей практически гарантирован. 

Правда, не все видят развитие малого и 
среднего бизнеса в сфере моды и легкой про-
мышленности столь оптимистично. Инди-

видуальные предприниматели, работающие 
на рынке пошива по пять-десять лет, призна-
ются, что под влиянием кризиса были выну-
ждены перейти на «нелегальное» положение 
(частный пошив на заказ), чтобы переждать 
время пониженного спроса. И большинст-
во частных мастеров не боятся внимания со 
стороны налоговых органов. «Это настолько 
маленькие обороты, это просто на уровне 
творчества. Ткани очень подорожали, и за-
казов стало в разы меньше – кризис сказался 
особенно на тех клиентах, у которых, в свою 
очередь, есть свой бизнес в другой сфере», – 
анонимно рассказала владелица небольшого 
ателье. 

Легкая промышленность вообще во всем 
мире характеризуется большой долей малых 
предприятий, число занятых здесь достигает 
до трети всех работников отрасли. И, конеч-
но, рост числа малых и средних предприятий 
по всем известным причинам государству 
очень выгоден. Но даже если у большинства 
сегодняшних энтузиастов построить собст-
венный прибыльный бизнес в модной ин-
дустрии не получится, отрасль может прио-
брести новые профессиональные кадры. Что 
в условиях жесточайшего кадрового голода 
тоже огромный плюс. 

Бизнес-кейсы
Ольга Родькина, руководитель и совладели-
ца Бюро конструирования одежды Grassier, 
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работает в сфере легкой промышленности 
всю жизнь. Ранее она руководила предприя-
тием, которое производило верхнюю одежду 
под брендом Catamount. Один цех на 30 швей 
располагался в Петербурге, второй цех – в 
деревне Скрябино Кировской области. Здесь 
работали около 20 человек, практически все 
из них были обучены практическим навыкам 
профессии с нуля. Под мини-фабрику пред-
приниматели арендовали половину здания 
вокзала, и это было, по сути, единственное 
местное «градообразующее предприятие». 

«Мы отшивали одежду массово, до 500 
штук на артикул – это были золотые време-
на после кризиса 1998 года. Работы было так 
много, что у нас порой даже швеям запреща-
лось переделывать легкий брак, потому что 
все равно все покупалось. В то время можно 
было и удовольствие от работы получать, и 
зарабатывать», – говорит предприниматель. 
Но потом российский рынок наводнила ки-
тайская одежда, причем достаточно качест-
венная. Предприятию надо было по-преж-
нему выдавать хорошее качество пошива, 
из хороших тканей, с широким размерным 
рядом, но цены опускать до уровня изделий 
из Китая. «В определенный момент я поня-
ла, что это уже просто работа ради работы 
на износ, никакого удовольствия эта гонка 
не приносила. Уходило очень много сил, но 
прибыль все снижалась, и наступил момент, 
когда было принято решение выходить из 
этого бизнеса, – рассказывает Ольга Родьки-
на. – Процесс шел постепенно, и к тому вре-
мени, помимо работы на себя, мы уже начали 
оказывать услуги дизайнерам на условиях 
подряда. Стали отшивать мини-коллекции 
и средние партии. Мне это было уже гораздо 
интереснее, чем просто шить тоннами». 

Бюро конструирования одежды Grassier 
(совладельцы–супруги Ольга Родькина и 
Илья Родькин) существует уже более трех лет. 
Обучение ведется по трем основным направ-
лениям: конструирование, моделирование 
и пошив (КМП) «с нуля» (с дополнительны-
ми курсами с разбивкой по ассортименту); 
технология пошива – здесь учат только шить 
по готовым выкройкам; курс модной фэшн-
иллюстрации. В группе обучается максимум 
семь человек, обычно параллельно ведутся 
четыре группы. Также бюро оказывает услу-
ги молодым дизайнерам в разработке лекал 
и технической документации на коллекции. 

«Чистая прибыль у нас на уровне 200 тыс. 
рублей в месяц, большую часть средств мы 
инвестируем в дальнейшее развитие. Это и 
работа над онлайн магазином выкроек, и 
сотрудничество с молодыми дизайнерами, 
что для нас абсолютно не приносит дохода. 
Но мы этим занимаемся, чтобы не потерять 
практику и чутье. Это практически альтру-
изм и только. Многие молодые дизайнеры 
приходят в этот бизнес без умения шить, 
конструировать, моделировать. У них есть 
свои идеи, видение, они обращаются к нам, 
и мы стараемся все реализовать, насколько 

это реально. Конструируем-моделируем, от-
шиваем тестовые образцы и отправляем на 
производство пробные партии. Сейчас в силу 
кризиса все больше производств стали разме-
щать и мини-партии – раньше с этим было 
сложнее», – рассказывает Ольга Родькина. 

Желающих учиться всегда достаточно – 
спрос есть, и он сейчас стабильно высокий. 
Затраты у бюро в кризис существенно уве-
личились, в том числе из-за динамики курса 
валют и общего повышения цен. Студентам 
необходимо предоставить расходные мате-
риалы: это и бумага, и макетная ткань. По- 
стоянно расходуются мелкие инструменты, 
необходимо обновление оборудования, ко-
торое с осени 2014 года подорожало более 
чем вдвое. Но повышать стоимость обучения 
пропорционально росту затрат в условиях 
конкуренции и ограниченных финансовых 
возможностей населения невозможно – до-
полнительные расходы покрываются ком-
панией за счет понижения прибыльности. 

Самыми перспективными направления-
ми развития в Grasser называют дистанци-
онное онлайн-обучение и интернет-магазин 
выкроек. «В интернет-магазине выкроек мы 
видим свое будущее, но это требует очень 
много вложений, нужны наработки и база. 
Мы создаем его уже год и пока еще не сов-
сем довольны результатом, но мы растем, и 
рост этот очень хороший. У каждой выкрой-

ки, конечно, тоже есть свой срок годности. 
Мы делаем модный продукт, а фасоны часто 
меняются, и лекала двухлетней давности се-
годня уже не столь актуальны. И несмотря 
на то что большинство моделей приближены 
к классике, даже казалось бы незначитель-
ное изменение в трендах, такие как форма 
плеча или глубина проймы, делает их почти 
неактуальными. Мы отслеживаем и анали-
зируем эти нюансы, работа ведется постоян-
но», – рассказывает руководитель. – Другое 
развивающееся направление – онлайн-курсы 
обучения КМП. Я прописала теоретическую 
программу, отсняла 70 часов видеоматери-
ала, и весной мы запустили первую группу. 
Это не просто самостоятельный просмотр 
роликов и чтение теории – это полноценная 
отработка навыков с постоянными консуль-
тациями с преподавателем».

Центр образования в сфере дизайна, моды 
и прикладного искусства «Академия моды» 
был основан в 1997 году и на сегодняшний 
день предлагает более десятка различных 
программ. Сейчас наиболее востребованы 
два основных направления: курсы кройки 
и шитья (шить для себя и для семьи) и курс 
дизайна одежды (бизнес в сфере моды). «В 
кризис спрос на обучение существенно вырос 
по обоим направлениям. Наши студенты, и 
в частности будущие дизайнеры, очень опти-
мистично смотрят в будущее – «в моде кри-

Примерные расценки на обучение конструированию, кройке и шитью на курсах 
дополнительного образования в Санкт-Петербурге

Курс Длительность Стоимость

Дизайн одежды

Базовый 192 часов (4 месяца) 195 000 рублей 

Продвинутый 288 часов (6 месяцев) 120 000 рублей

Кройка и шитье

Базовый 72 ак. часов (3 месяца) 30 000 рублей

Продвинутый 144 ак.часа (6 месяцев) 45 000 рублей

Закройщик 144 ак.часа (6 месяцев) 60 000 рублей

Fashion рисунок

I ступень 5 занятий по 4 ак. часа 10 000 рублей

II ступень 10 занятий по 4 ак. часа 25 000 рублей

Конструирование мужской одежды

Базовый курс 144 ак.часов (6 месяцев) 60 000 рублей

Изготовление корсетов. Свадебные платья

Изготовление корсетов 60 ак.часов (2 месяца) 35 000 рублей

Изготовление корсетов. Свадебные 
платья

144 ак.часов (6 месяцев) 60 000 рублей

Изготовление изделий из кожи и меха

Базовый курс 6 месяцев 60 000 рублей

Экспресс-курсы

Изготовление верхней одежды 24 ак. часа (1 месяц) 8000 рублей

Пошив легкого платья 24 ак. часа (1 месяц) 8000 рублей

Пошив женской юбки 24 ак. часа (1 месяц) 8000 рублей

Пошив женских брюк 24 ак. часа (1 месяц) 8000 рублей
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зиса нет». Выпускники активно открывают 
небольшие шоу-румы, участвуют в конкурсах 
и развивают бизнес через социальные сети. 
Мы видим, что эта модная производственная 
индустрия на уровне малого бизнеса сейчас 
востребована», – рассказывает директор по 
развитию центра «Академия моды» Екате-
рина Гришина. 

Недавно центр переехал в новое помеще-
ние площадью 242 кв. м, в разы увеличив 
свой размах, – всех желающих пройти об-
учение на старой площадке уже было про-
сто не разместить. Здесь говорят, что спрос 
на обучение действительно велик – набор 
в группы проводится каждый месяц, ряды 
студентов ежемесячно пополняют порядка 
50-60 человек. 

«Конкуренция на рынке возрастает, мы 
ежемесячно мониторим предложение. Сей-
час очень много онлайн-курсов, бесплатных 
уроков и т.д. Поэтому для нас так важно было 
получить официальную лицензию на образо-
вательную деятельность – дополнительное 
образование взрослых. Мы готовили про-
граммы, подавали все документы, включая 
перечни оборудования, данные по помеще-
нию и т.д., в Комитет по образованию Санкт-
Петербурга. После получения лицензии серь-
езно думаем о том, чтобы предложить свои 
образовательные услуги городу, структурам, 
которые занимаются переподготовкой ка-
дров, развитием самозанятости», – расска-
зывает Екатерина Гришина.   

Несмотря на возросший спрос, цены в 
«Академии моды» тоже стараются удержать 
на заданном уровне. «Курс валют на нас не 
сильно повлиял. Мы успели укомплектовать 
школу оборудованием в сентябре-октябре 
еще по старым ценам, и в ближайшее время 
новые закупки нам не грозят. Сейчас все на 
рынке понимают, что прибыль уменьшится 
за счет повышения цен на расходные матери-
алы и фурнитуру, – говорят в образователь-
ном центре. – Как и любое образование, это 
не высокодоходный бизнес. Есть сезонность: 
конец декабря-январь – «драматичное» для 
нас время, а в летний сезон и осенью обуче-
ние идет наиболее активно».  

Шить в тренде
У амбициозных выпускников курсов кон-
струирования, моделирования и пошива 
одежды сегодня действительно есть шанс 
добиться успеха – они оказываются под дей-
ствием глобального мирового тренда. 

Профессиональные стилисты и эксперты 
моды среди широчайшего спектра самых раз-
ных тенденций фэшн-индустрии, наблюда-
емых с начала 2000-х годов, выделяют один 
главный тренд – минимализм. Он проявля-
ется в том числе и в течении, называемом 
«нормкор» – это нью-йоркский «антитренд», 
вызванный общей усталостью от моды и на-
вязывания избыточного потребления корпо-
рациями модной индустрии. Сегодняшний 
новый люкс – это отказ от мегабрендов в 

пользу маленьких местных марок, где одежду 
шьют практически вручную. Таким образом, 
понятию «люкс» возвращается его изначаль-
ное значение – «уникальный», «индивидуаль-
ный», но не «дорогой» или «раскрученный». 
Молодежь Европы и США демонстративно 
отказывается от дизайнерских вещей и от 
модной одежды вообще и переходит на про-
стую, массовую, недорогую штучную одежду 
без ярлыков и лейблов. 

«Богатые люди никогда не будут покупать 
российский продукт, они всегда предпочтут 
зарубежные модные бренды класса «люкс». 
Но средний класс все больше и больше ориен-
тируется на практичность, креатив и низкую 
цену. Эти составляющие в той или иной сте-
пени представлены на национальном рынке 
в любой стране. И Россия не становится ка-
кой-то особенной страной в мире. Просто у 
нее рынок, который близко, и мы начинаем 
обшивать своих сограждан», – считает Сер-
гей Кадочников. Но почему бы для начала 
российской молодежи не поддержать нор-
мкор – и сэкономить, и быть в тренде? Это 
уже немалая ниша сбыта для новых молодых 
российских брендов. 

Отношение к российской одежде надо ме-
нять на глобальном уровне. У нас еще со вре-
мен СССР существует мода на все зарубежное, 

на европейские и американские бренды. 
Носить сшитое здесь тогда означало отсутст-
вие достатка, не вхождение в определенные 
слои общества, которые имели доступ к элит-
ным вещам. Но сегодня, надеются эксперты 
отрасли, мы этот этап благополучно пережи-
ли. Сейчас люди видят, что хорошо пошитые 
вещи из качественных натуральных тканей 
стоят запредельных денег и доступны едини-
цам. В то время как невзирая на кризисы к 
нам продолжают везти стоковые ткани из 
Италии, пусть и из коллекций прошлого года. 
Но это тот же натуральный шелк, это дорогие 
шерстяные ткани, ткани с дизайнерскими 
принтами и эксклюзивной обработкой. И 
вещи, пошитые из них на заказ или самосто-
ятельно, стоят на порядок дешевле, иногда в 
десятки раз. То же касается и отношения к 
профессиям портного или швеи – сегодня 
старшим поколением они все еще пренебре-
жительно относятся к разряду рабочих спе-
циальностей, с негативным оттенком. И здесь 
российскому обществу стоит перенять опыт 
Италии, где в каждом городе есть маленькие 
местные лавки и небольшие частные произ-
водства одежды и обуви, которые в совокуп-
ности славятся своим качеством и дизайном 
на весь мир. 

 Санкт-Петербург

Екатерина Скляренко, руководитель пресс-служ-
бы HeadHunter в СЗФО: 

– В Санкт-Петербурге в этом году (с 1 января по 20 
апреля 2015 года) на сферу легкой промышленности 
пришлось 4% от всех вакансий в производстве.  

Чаще всего работодатели Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов Северо-Запада ищут специалистов швей-
ного производства, операторов производственной ли-
нии и технологов. В свою очередь, среди соискателей 
в этой сфере чаще всего встречаются дизайнеры оде-

жды, инженеры-конструкторы, начальники цехов, механики, так же, как и 
в вакансиях – операторы производственной линии и технологи.

47% работодателей ищут специалистов с опытом работы от 1 года до 3 
лет, 37% компаниям необходимы кандидаты с опытом работы от 3 до 6 лет, 
13% подойдут соискатели без опыта работы, и только 1% вакансий содержит 
в требованиях опыт работы более 6 лет. 

Подавляющее большинство вакансий по типу занятости предполагает 
полный день (73%), 22% – сменный график, 3% – гибкий график, 2% – уда-
ленную работу.

В Санкт-Петербурге большинство резюме (66%) в феврале – апреле в 
сфере легкой промышленности принадлежало мужчинам. Большинство 
соискателей – в возрасте до 30 лет, почти треть – от 30 до 40 лет, 15% – от 40 
до 50 лет, 7% – старше 50 лет.  56% соискателей в этой сфере имеют высшее 
образование. В регионах Северо-Запада портрет соискателя выглядит так: 
73% резюме принадлежат мужчинам; больше трети соискателей – в возрасте 
от 20 до 30 лет, 42% – от 30 до 40 лет, 16% – от 40 до 50 лет, 5% – от 50 до 60 
лет. 57% соискателей обладают высшим образованием.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей Санкт-Петербурга на основе 
резюме на hh.ru в феврале – апреле 2015 года составила 35 тыс. рублей. 
Предложение работодателей на основе вакансий на hh.ru, в свою очередь, 
находилось на уровне 33 тыс. рублей, такой же уровень средней зарплаты 
был и в прошлом году. 

Швеи – в дефиците
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енеральный директор пред-
приятия «Трибуна» (произ-
водство корсетных изделий) 
рассказала в интервью изда-
нию «Эксперт Северо-Запад» 
о проблемах отрасли, о том, 
как государство меняет свою 

политику в отношении легкой промышлен-
ности, а также о том, можно ли заработать 
миллиард на бюстгальтерах и купальниках. 

– Смогут ли в обозримом будущем 
корсетные изделия российского произ-
водства конкурировать  с импортными? 
Казалось бы, это тот самый случай, ког-
да своя одежда «ближе к телу»?

–  На нашем рынке есть проблема: за-
падные производители предпочитают 
изготавливать белье стандартных разме-
ров, то, которое требует сегодня массовый 
спрос. А ведь у российской женщины могут 
быть «сложные размеры»: скажем, большая 
полнота груди при маленьком подгрудном 
объеме, и, как правило, ей очень сложно 
подобрать что-то по фигуре. При этом за-
рубежное белье из хороших качественных 

материалов в любом случае стоит доста-
точно дорого, а если это какая-то дешевая 
китайская подделка, то оно, конечно, аб-
солютно нефункционально. Мы сегодня 
работаем в среднем ценовом сегменте при 
очень высоком качестве и отличаемся этим. 
Однако у нас есть белье, которое считается 
«социальной программой» – это хлопковое 
белье для пожилых женщин. Есть изделия, 
которые отвечают всем последним требова-
ниям – для их изготовления используются 
новейшие технологии, чашки из монофила, 
они, конечно, стоят подороже. Есть базовые 
коллекции. В целом же в этом бизнесе самые 
большие затраты – на сырье и труд плюс ка-
кие-то наши общехозяйственные расходы, 
которые требуются для содержания любого 
промышленного производства. Основная 
статья расходов – это сырье. В России на се-
годняшний день ничего не производится 
для того, чтобы можно было скомплектовать 
белье. Нам поставляют ткани из Латвии, 
Германии, Франции, Италии, Испании, в 
основном это эластичные полотна, вышив-
ка, бретели, крючки, каркасы… Практиче-

ски все составляющие в этой ценовой кате-
гории завозятся из-за рубежа. 

– Поддерживает ли государство своих 
производителей?

 – Есть говорить честно, то до этого года 
меры государственной поддержки пред-
приятий легкой промышленности были 
минимальны. Зачастую предприятия, не 
относящиеся к малому и среднему бизнесу, 
не могли воспользоваться ими. Например, 
мы не можем получить налоговые льготы 
по страховым взносам как предприятия ма-
лого бизнеса, что конечно, отражается на 
конкурентоспособности нашего продукта 
на рынке. Бюджета, выделяемых субсидий, 
к сожалению, тоже не хватало на всех. Мы 
принимаем активное участие в выставках, 
ярмарках и тратим миллионы, чтобы расска-
зать о выпускаемом продукте и найти новых 
потребителей, но, подавая на компенсацию 
понесенных затрат, не всегда можем рассчи-
тывать на помощь государства.  

Однако в 2015 году в июле вступает в силу 
закон «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации». Мы надеемся, что это уве-
личит возможности для нашего развития. 
Получив некоторые гарантии, мы сможем 
увеличить выпуск готовой продукции, а 
следовательно, и количество рабочих мест.

– Но реально ли это – наращивать про-
изводство в условиях кризиса?

– Я думаю, что мы можем себе это позво-
лить. Последние лет восемь мы ежегодно 
увеличиваем производство на 10-15%, ре-
ально подстраиваясь под рынок, и у нас есть 
очень хорошие партнеры, которые закупают 
наше белье и делают заказы. Оценивая их 
сегодняшнее поведение, мы предполагаем, 
что имеем возможность увеличить свое 
производство на 25%. Наши основные кон-
куренты – производители из Белоруссии и 
Латвии, поставщики белья для российско-
го рынка – «Милавица», «Росма», «Лаума», 
«Орихидея», а также немецкая компания 
«Триумф», которая представлена в большом 
количестве на розничном рынке. Да, почти 
90% бельевого рынка занимает импортный 
производитель, и только 10% – российский. 
Мы в этих 10%, по данным статистических 
обзоров, имеем порядка 21, намереваясь 
увеличить процент в будущем. 

– С какими трудностями вы сталки-
ваетесь в процессе производства?

– Мы недавно проводили акцию в Гости-
ном Дворе. Собрали желающих приобрести 
наше нижнее белье, померить, подобрать 
себе. После того как женщины выбрали бе-
лье, мы их сфотографировали, и одна дама 
заметила, что комфортное и качественное 
белье – это как высшее образование: его 
не видно, но оно поднимает самооценку! 
Хотя нужно учитывать нюансы производ-
ства белья для женщин с нестандартными 
размерами. В большой полноте все должно 
быть четко конструкторски выверено, хотя 
бы потому, что не всякое полотно может 

Г

Татьяна Удачина:  «Мы отстаем от Европы по качеству потребления,  
но времена могут измениться»

Пышные формы 
легкой промышленности 

Лилия Щеблыкина
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выдержать большой размер. Здесь нужен 
колоссальный опыт и очень хороший подбор 
специалистов. 

– Хватает ли на рынке квалифициро-
ванных кадров?

– На сегодняшний день я довольна своей 
командой. У меня работают молодые пер-
спективные сотрудники, у которых есть 
понимание, что такое бельевой бизнес, и 
есть все возможности для того, чтобы се-
рьезно продвигать нашу торговую марку. 
Есть проблемы с кадрами, связанными со 
специальностями инженера-технолога, 
инженера-механика, да с той же специаль-
ностью швеи. На сегодняшний день у нас в 
государстве институт среднего специаль-
ного образования практически умер. Если 
раньше девушка заканчивала школу и могла 
обучиться этой профессии в любом ПТУ, то 
сейчас такой возможности нет. Обычно к 
нам на работу приходит совершенно него-
товый специалист, которого мы вынуждены 
обучать самостоятельно. Профильных вузов 
для бельевого бизнеса практически нет. Есть 
Университет технологии и дизайна, где мо-
гут выпустить дизайнера, но обычно это ди-
зайнер верхней одежды или просто одежды. 
Как правило, мы выращиваем свои кадры 
внутри предприятия.

– К 2016 году вы планируете расши-
рить вашу франчайзинговую сеть до 30-
40 магазинов. Какие у вас требования 
к предпринимателям, которые хотят 
приобрести франшизу?

– В данном случае мы говорим о разви-
тии мест продаж бельевого ассортимента 
в виде «корнера». Нас интересуют опытные 
предприниматели, которые знают, как наш 
бренд развивается в розничных магазинах. 
Они понимают, что мы хотим донести до 
конечного покупателя, и реально оцени-
вают свои силы. Мы могли бы им всячески 
помочь. Оптовым покупателям достаточно 
быть лояльными к бренду.

– Ваше производство полностью 
расположено России, в частности, в 

Великих Луках, Новой Ладоге, Волхове... 
В чем плюсы такой «диверсификации» 
производства?

– В регионах больше возможностей на-
ходить и обучать персонал. Все же в Санкт-
Петербурге у человека есть больший выбор: 
куда пойти, чем заниматься. А в небольших 
городах мы еще можем найти надежные 
рабочие руки. Что касается удаленности 
производства, то для нас это относительное 
понятие. Мы постоянно и оперативно контр-
олируем процесс производства в регионах. 
Конечно, логистика отнимает достаточно 
много ресурсов, но затраты окупаются. 

– Какие самые скорые изменения рын-
ка вы предвидите?

– Я думаю, что 2015 год будет для рынка 
нижнего белья очень сложным – хотя бы по 
причине колебания курса валют. Скажем, 
на сегодняшний день наши оптовые покупа-
тели боятся вкладывать деньги в импортное 
белье, потому что не знают, какая будет ко-
нечная цена. Я думаю, что основной период 
спада в 2015 году придется на сентябрь-ок-
тябрь, по крайней мере, мы так прогнози-
руем. У нас первый квартал заканчивается 
тем, что клиент начинает разбираться в 
сложившейся экономической ситуации и 
понимать, как ему выстраивать свою страте-
гию продаж дальше. Мы стараемся всячески 
ему в этом вопросе помочь, на фоне того что 
сегодня многие импортные игроки могут 
уйти с рынка, мы имеем потенциальную 
возможность их место занять и взять свои 
25% рынка. Рынок начнет терять игроков из-
за ценовой политики. Импортные произво-

дители декларируют свои цены в евро или в 
долларах, тогда как мы ценообразование пы-
таемся сделать относительно стабильным 
и не всегда привязываем его к колебаниям 
курса валют. У наших клиентов появится 
возможность выбирать белье в условных 
единицах или знать, что можно позволить 
себе купить его в рублях.

– Можно ли заработать миллиард на 
нижнем белье в нашей стране?

– Я никогда не занималась подсчетом, но 
знаю, что, например, в Европе и даже в Аме-
рике крупные производители белья – доста-
точно богатые люди. Исчисляется ли их 
доход миллиардами, мне неизвестно. Ду-
маю, если сделать это самоцелью, все ре-
ально, но на этом рынке непростое произ-
водство, тем более у нас. В России бельевые 
магазины появились только в 70-х годах, и 
то не везде с возможностью примерок. Раз-
личается и покупательский спрос: у нас 
женщина может позволить себе купить 
максимум два комплекта в год, тогда как в 
Европе четыре и даже шесть. Вспоминаю, 
как в 80-х я в первый раз посетила Герма-
нию и пришла в шок от того, что бывает 
такое красивое женское белье. На совет-
ском рынке ничего подобного не было. Ко-
нечно, мы отстаем от Европы по качеству 
потребления белья, да и по умению пра-
вильно его подобрать. Это положение не 
изменится мгновенно. Однако времена 
меняются, запросы растут, и у предприятий 
появляются новые возможности – в том чи-
сле и в нашей отрасли.  

Санкт-Петербург

Справка
Фабрика «Трибуна» возникла на базе артели «Фондариз» 19 декабря 1933 года в Ле-

нинграде и вошла в систему промысловой кооперации. В связи со строительством и 
вводом в действие новой швейной фабрики «Волховчанка» в городе Волхове с 1 января 
1943 года фабрика «Трибуна» была переименована в Ленинградское производственное 
швейное объединение «Трибуна», с 1998-го – в ЗАО «Трибуна». До сих пор производство 
компании базируется в Волхове, Санкт-Петербурге, а также в Великих Луках.  
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алог успеха высоких про-
даж продукции не только 
в ее качестве, но и умении 
п ра ви л ьно п репод нес т и 
конечному потребителю. 
Пр е не бр е г а я э т и м п ра-
ви лом, росс ийс к ие п ро -

изводители в разы сокращают свою 
прибыль, свое развитие и рост отра-
сли в целом. Особенно это относится 
к к ластеру легкой промышленности. 
Директор тренингового центра «Боль-
ше» бизнес-тренер практик Сергей Ду-
бовик рассказал о главных ошибках 
производителей и о том, на кого стоит 
равняться. 

Сергей Дубовик  на протяжении 
десяти лет проводит бизнес-тренинги 
в ведущих компаниях страны как на 
производственных предприятиях, так 
и в компаниях розничной торговли. 
В беседе с бизнес-экспертом выясни-
лось, что стремление к переменам у 
предприятий российской легкой про-
мышленности стало наблюдаться от-
носительно недавно, однако свои под-
ходы к работе в условиях рыночной 
экономики они пока пересматривают 
с большим трудом. 

– Применительно к легкой про-
м ы ш л е н н о с ти :  п оч е м у д о п р и -
лавков магазинов доходит боль-
ш е  и н о с т р а н н о й  о д е ж д ы ,  ч е м 
отечественной?

– Причин много. Есть разные ком-
пании, которые занимаются произ-
водством и продажей одежды, но если 
уйти в сторону, то анализ деятельнос-
ти наших производителей сводится к 
тому, что подавляющее большинство 
занимается исключительно производ-
ством одежды. В целом компании по 
духу своему – производственные. Но 
ес ли, например, еще в 90-е годы на 
коне был тот, кто умел производить, 
то в 2000-х годах така я концепция 
изменилась. Сейчас 90% успеха – это 
то, как ты умеешь продавать. Среди 
российских производителей цивилизо-
ванно продавать научились единицы. 
Приведу пример: я общался с коммер-
ческим директором достаточно круп-
ного завода-изготовите л я му жской 

верхней одежды – деловые костюмы, 
брюки, пиджаки. Она мне рассказы-
вала, какая у них потрясающая ткань 
для их изделий. Такую же ткань, по ее 
словам, используют итальянцы, кото-
рые шьют очень дорогие костюмы, они 
широко представлены во всем мире. 
Наши берут ткань там же, шьют из нее, 
однако их продажи во много раз ниже, 
чем у итальянцев. Это связано в том 
числе и с тем, что, например, наши не 
умеют выбрать свою нишу и пытаются 
работать со всеми, пытаются привлечь 
абсолютно каждого потребителя. 

Первая проблема – нет четкого пози-
ционирования продукта в той рознице, 
которой компания занимается. Потому 
что сейчас потребитель в большей сте-

пени привязан к месту покупки, а не к 
тому, кто производит товар, который 
он покупает. На это нужно обращать 
внимание собственников.

– Как, по вашему мнению, легкая 
промышленность отреагировала на 
удорожание импорта?

– Однозначно, что те, кто работал на 
низком уровне прибыли, повысят свои 
доходы. Я уже наблюдал такую реак-
цию в некоторых компаниях – поти-
рание рук: «Ага, теперь импорт сокра-
тился, и мы получим дополнительное 
конкурентное преимущество». Самое 
главное, чтобы это их не развратило. 
Что значит «развратить»? На мою про-
дукцию раньше был спрос, и я прода-
вал 5 тыс. единиц изделий, сейчас на 

Сергей Дубовик:  «Передовые компании активно вкладываются в людей»
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90% успеха – это умение продавать
Анастасия Белова
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спрос увеличился, и я теперь могу про-
давать 7 тыс. единиц. Но это счастье на 
меня «снизошло» не благодаря тому, 
что я эффективно развился, а, попро-
сту говоря, потому что курс доллара 
вырос, потому что те, кто был со мной 
на одном уровне по характеристикам 
продукта, просто стали процентов на 
30 дороже. Да, покупатели рублем го-
лосуют за меня, но это не потому, что 
я хороший, а потому что вот там стало 
еще хуже. Было бы здорово, если бы 
это было использовано с пользой, и та 
дополнительная прибыль, которая по-
явилась, была направлена на развитие 
компании – больше бы обратили вни-
мание на маркетинг, обновили парк 
оборудования. 

– Почему для большинства ди-
стрибуторов удобнее работать с 
импортными поставщиками, чем 
с российскими?

– Импорт выбирают, потому что 
более четкая система, более налаже-
ны бизнес-процессы. Просто у запад-
ных компаний больше опыта работы 
в рыночной экономике, было больше 
времени внедрить береж ливое про-
изводство, организовать менеджмент 
таким образом, чтобы не делать тех 
ошибок, которые есть сейчас у нас. У 
многих наших организаций процессы 
не отлажены. К примеру, размещаешь 
заказ, который выполняют на треть, а 
остальные две трети обещают сделать 
позже. Или, наоборот, постоянно тебе 
что-то навязывают. Те, кто работает с 
российскими поставщиками, говорят, 
что с импортом работать легче, потому 
что тратишь меньше нервов и сил. 

Один из ключевых вопросов, кото-
рый стоит перед российскими компа-
ниями, – научиться продавать свою 
продукцию, можно разделить на два 
канала. Первый – это розница, то есть 
умение работать с конечным потре-
бителем, второй – умение продавать 
через посредников, дистрибуторов. 

Есть очень хороший пример в Екате-
ринбурге – компания «Стайер». Шьют 
спортивн у ю одеж д у, имеют собс т-
венный цех. Они здорово развились 
в работе с конечным потребителем 
– корпоративными заказчиками, и 
их к лиентоориентированности име-
ет смыс л у читьс я не только легкой 
промышленности и не только отече-
ственным производите л ям. Это им 
позволи ло из небольшой компании 
превратиться в одного из к лючевых 
игроков на рынке. 

– Как российским производите-
лям увеличить продажи дистрибу-
торам и посредникам?

– В первую очередь поменять под-
ход. У российских производителей, ко-

торые работают с посредниками, одна 
из ключевых ошибок – это ориентиро-
ванность только на то, чтобы сбыть 
свою продукцию со склада. 

Приведу пример. Компания шьет оде-
жду, у нее нет своей розницы. Фабрика, 
например, по производству мужской 
одежды. Кому они ее продают? Всем, кто  
купит. Это неправильный подход. Они 
должны занять какую-то свою нишу, 
уметь воспитывать дистрибуторов, сво-
их клиентов, помогать им, вместе с ними 
выстраивать линию продаж и поведения 
на рынке, помогать им зарабатывать на 
своей продукции.

Как только компанию начинает вол-
новать вопрос, как увеличить продажи 
продукции у дилеров, серьезно меняется 
и мотивация тех людей, которые отвеча-
ют за продажи. Совершенно по-другому 
стоятся отношения с дилером. Одна зада-
ча – сбыть все, что изготовило производ-
ство. Другой подход – это когда компания 
нацелена на то, чтобы та продукция, ко-
торую она выпустила, уходила быстрее с 
прилавков.  

Необходимо заниматься повышением 
управляемости цепочки – от дилера до 
цеха. Есть серьезные проблемы, напри-
мер, задержка информации, бюрократия 
самого производителя. С точки зрения 
бизнес-модели, которая существует, хо-
рошим примером является бренд ZARA. 
Они развились очень успешно, благодаря 
тому что мобильные и оперативные. По-
купатель охотно заходит посмотреть, что 
есть нового, делает это часто, поэтому их 
коллекции хорошо продаются. 

Сегодня мой совет нашим произво-
дителям: наладить три вещи – актив-
нее общаться со своими к лиентами, 
быть надежными и работать быстрее.

– Что необходимо сделать, что-
бы увеличить продажи в розничных 
точках?

– В рознице я рекомендую начать с 
людей. Очевидная проблема, с которой 
сталкиваются производители, – это 
неквалифицированный персонал. Гово-
рят, в регионах очень трудно найти лю-
дей, которые хотели бы работать. Я бы 
сформулировал, скорее, так: трудно най-
ти людей, которые готовы работать за 
те деньги, которые им готовы платить. 
Это как замкнутый круг. Работают люди 
низкоквалифицированные, за неболь-
шие деньги, а более квалифицированно-
го работодатель взять не может, потому 
что денег больше платить не готов. 

У нас культу ра продавца развита 
в очень небольшом количестве ком-
паний. Мне было приятно провести в 
прошлом году обучение для сотрудни-
ков нашей петербургской сети «Луук». 
Я был удивлен, что у них очень подко-
ванные продавцы, а они, тем не менее, 
продолжают обучение. Оказалось, что 
они в людей активно вк ладываются. 
Призываю любого нашего производи-
теля одежды отправиться к ним в ма-
газин и сравнить своих продавцов и их 
консультантов. 

Мой совет для розницы: в первую 
очередь у чить продавцов активным 
розничным продажам. 

Санкт-Петербург
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а этой неделе с 19 по 22 мая в 
Санкт-Петербурге при поддер-
жке Минэнерго пройдет Меж-
дународный энергетический 
форум (РМЭФ-2015). Спектр 
ключевых тем масштабен – от 
импортозамещения до укре-

пления энергетической безопасности, что 
на фоне эпохальной истории с «Ленэнер-
го» особенно актуально. Также на конец 
мая приходится подведение итогов ото-
пительного сезона 2014/2015. По предва-
рительным данным, на тепловых сетях 
ГУП «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» количество поврежде-
ний уменьшилось в сравнении с прошлым 
годом на 17%, на тепловых сетях ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» – на 22%. Дина-
мика позитивная, но нерешенных проблем 
в сфере ЖКХ еще остается множество. 

О стратегическом развитии энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Санкт-Петербурга журналу 
«Эксперт Северо-Запад» рассказал вице-гу-
бернатор Игорь Албин. 

– Как, на ваш взгляд, необходимо 
стратегически подходить к развитию 
энергетического сетевого комплекса 
Санкт-Петербурга?  

– Энергетическая отрасль стратегически 
важна для функционирования и жизнеобе-

спечения Санкт-Петербурга. Безусловно, 
здесь необходим государственный контр-
оль. И я выступаю за усиление участия пра-
вительства в работе по данному направ-
лению, в том числе за усиление контроля. 
К примеру, в Финляндии предприятия 
энергетической отрасли стратегического 
значения находятся под непосредствен-
ным государственным управлением, и это 
не мешает им качественно и эффективно 
работать. 

Самая главная задача – опережающая 
работа энергетической сферы в целом, в 
том числе электро- и теплоэнергетики, и 
жилищно-коммунального хозяйства. Опе-
режение с точки зрения создания условий 
для экономического развития города и 
повышения качества жизни людей. Ком-
плексность подхода включает в себя не 
только соответствие прогнозов, планов и 
программ при наличии денег, но и нормаль-
ную координацию работы. Стратегическая 
задача в том, чтобы мы планировали, на-
пример, капремонт многоквартирных до-
мов (МКД), при этом совмещали капремонт 
с текущим ремонтом, который идет за счет 
средств граждан, параллельно включали 
работы по ремонту и приведению в нор-
мативное состояние внутриквартальных 
сетей, подтягивали еще и магистральные 
сети. При этом у нас была бы эталонная 

база данных по жилому фонду и нежилым 
помещениям и надлежащий учет комму-
нального ресурса.

– Это касается и старого, и нового 
жилого фонда?

– Если говорить о новых территориях, то 
такое комплексное решение должно быть 
заложено в самом начале пути на стадии 
подготовки проекта планировки терри-
тории, на стадии градостроительной дея-
тельности или планирования и развития 
территорий. А в дальнейшем такая коор-
динация как раз и обеспечит развитие ка-
чества услуг для жителей города. 

И важнейшая задача, которая стоит 
перед нами, – сохранить исторический 
центр Петербурга, потому что его состоя-
ние – наша боль и наша ответственность. 
Санкт-Петербург – город очень любимый не 
только самими жителями, но и всеми гра-
жданами России, и миллионами иностран-
цев. И задача сохранения исторического 
центра – особая задача. Для меня стало 
откровением, что при высочайшем уров-
не газификации в центре до сих пор есть 
котельные на топочном мазуте и на угле. А 
состояние жилого и нежилого фонда, ин-
женерных коммуникаций в историческом 
центре всем хорошо известно. Развитие не 
в ущерб исторической традиции и памят-
никам истории архитектуры, качество и 

Андрей Битов: «Тот, кто сумел оставить после себя горстку пепла, пепел и есть. Я не знаю других критериев, кроме 
пути. Как ты его проходишь – это и есть критерий. Ни славой, ни гонораром, ни властью ничего измерить нельзя»

Н

Игорь Албин: «Развитие не в ущерб исторической традиции, качество и безопасность – я бы так определил нашу задачу»

Время учета, контроля и электрификации
Роман Романюк, Марина Скляренко
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безопасность – я бы так определил нашу 
задачу.  

– Сейчас в городе завершается ото-
пительный сезон 2014/2015. Какие пер-
воочередные меры должны быть реа-
лизованы в рамках реформирования 
сферы ЖКХ?

– В России принят Федеральный закон 
№ 172 «О стратегическом планировании». 
Порядка пятисот документов предстоит 
разработать и утвердить до 2018 года всем 
субъектам, в том числе и Санкт-Петербур-
гу. И большая часть работы приходится на 
региональный и муниципальный уровень. 
В городе есть великолепная Стратегия эко-
номического и социального развития до 
2030 года. В ее рамках мы приняли 17 го-
сударственных программ. Это является той 
базой, от которой мы отталкиваемся при 
выстраивании приоритетов. Но не хватает 
одного очень важного звена – прогнозов 
социально-экономического развития. Я на 
это всегда обращаю внимание. Ключевые 
показатели, которые можно прогнозиро-
вать в такой перспективе, как 2030 год, это, 
во-первых, демографическая ситуация. Во-
вторых – энергопотребление, включая и 
альтернативные источники энергии. В-тре-
тьих – потребление основных ресурсов, и в 
частности воды, эти данные мы тоже можем 
учитывать. И рост ВВП. Но важно опираться 
не только на нашу традицию индикативно-
го прогнозирования, но и учитывать опыт 
наших партнеров, коллег и соседей, а иног-
да и конкурентов, крупных хозяйствующих 
субъектов, транснациональных корпора-
ций и, конечно же, страновые прогнозы 
и прогнозы международных институтов 
развития. 

– Что конкретно мешает нормаль-
ной реализации этих планов?

– Сложностей много, взять хотя бы уро-
вень износа основных фондов. В сфере ЖКХ 
он превышает 60, а иногда и 80%. Даже ана-
лиз текущего отопительного сезона 2014-
2015 года показывает, что существует ог-
ромное количество дефектных участков. 
С таким износом трудно построить совре-
менную экономику отрасли. И программы, 
которые мы принимаем, ведомственные и 
инвестиционные программы РСО, нацеле-
ны на то, чтобы мы привели в нормативное 
состояние наши основные фонды. 

Одна из причин – ускоренная амортиза-
ция фондов. В целом она была правильной 
на переходном этапе экономики, но к состо-
янию основных фондов и, что самое печаль-
ное, к их перспективам отнеслись небреж-
но. Ускоренная амортизация лишила нас 
возможности инвестировать в основные 
фонды. Тем более что начисленная аморти-
зация в рамках существующих стандартов 
бухучета – это собственные средства пред-
приятия, и никакого контроля над их расхо-
дованием в масштабах государства нет во-
обще. Отсюда ветхие старые выбывающие 

основные фонды. Это и сети, и генерация, 
и распределение. Соответственно, сейчас 
стоят задачи: диагностика состояния фон-
дов, постановка их на баланс, надлежащее 
оформление прав как на само имущество, 
так и на земельные участки, подготовка 
полноценных программ, направленных 
хотя бы на простое воспроизводство ос-
новных фондов. 

Важно вести и надлежащий учет ком-
мунального ресурса. Очень показательный 
пример – генерация тепла. Только 20% от 
существующих мощностей сегодня задей-
ствовано в производстве 100%-го комму-
нального ресурса, в части тепловой энергии 
и горячей воды. То есть всего одна пятая 
часть дает 100% ресурса. Но за счет того 
что у нас нет надлежащего учета на всех 
этапах – от генерации до потребления, у 
нас нет корректных данных. Соответствен-
но, и наши балансово-тарифные решения 
тоже некорректны. Поэтому так необходим 
надлежащий учет коммунального ресурса 
через оприборивание. Было законодатель-
ное ограничение на то, что ресурсоснабжа-
ющие организации (РСО) не имели права 
устанавливать приборы учета для комму-
нального ресурса. Конечно, это ошибка. 
Если брать любую инвестпрограмму РСО, 
там три основных элемента: основные фон-
ды, развитие и учет. Только опираясь на 
все эти три составляющие, можно навести 
порядок. В том числе в платежно-расчетных 
отношениях.

– К сожалению, этот процесс пока 
идет сложно, он очень затянут… Но 
вы считаете, что в целом этот путь 
правильный?

– В долгосрочной перспективе – да. При-
чем мы неслучайно говорим о необходи-
мости создания независимого оператора 
коммерческого учета.

– Расскажите об этой инициативе 
подробнее, как вам видится эта модель 
в действии?

– Существуют биллинговые технологии, 
которые позволяют снимать показания с 
любого счетчика воды, тепла, электроэ-
нергии, газа. Самое главное, чтобы они не 
находились ни в руках жителей, ни управ-
ляющих компаний, ни поставщика комму-
нального ресурса или ресурса вообще. Учет 
должен быть независимым. 

Первое: общий тренд на установку при-
боров учета, на всех этапах. Второе: воз-
можность дистанционной передачи дан-
ных, опираясь на современные системы 
коммуникации. Третье: независимый учет, 
который формирует платежные документы 
и представляет их к оплате собственникам 
жилых помещений, потребителям комму-
нальных ресурсов. Это ключевая задача. 
Сегодня федеральный законодатель пошел 
по пути создания государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – ГИС ЖКХ. В рамках этой 

системы эти вопросы решаются. В том чи-
сле в части независимого учета коммуналь-
ного ресурса.

– То есть все тот же «учет и конт- 
роль», как формулировал еще Владимир 
Ильич Ленин. Это важно и для привле-
чения инвесторов в отрасль?

– Абсолютно верно. Пойдут ли инвести-
ции в сектор региональной или националь-
ной экономики, где непонятно состояние ос-
новных фондов, где не оформлены права на 
эти фонды и в том числе на землю под ними, 
где нет надлежащего учета коммунального 
ресурса, и трудно подсчитать окупаемость 
того или иного проекта, и практически все 
балансово-тарифные решения принимают-
ся на один год? Сейчас – нет. Но это все те 
составляющие, которые и помогают при-
влекать инвестиции в отрасль ЖКХ. Поэто-
му мы шаг за шагом и выстраиваем все эти 
элементы системы.

– Какие еще шаги по учету сейчас 
прорабатываются?  

– Один из самых важных – учет жилого 
фонда и нежилых помещений. С 1 января 
2013 года прекратил свое существование в 
старом формате институт бюро технической 
инвентаризации. То есть достоверных дан-
ных о техническом состоянии помещений 
мы лишились. И одна из наших задач – со-
здание эталонной базы данных по учету жи-
лых и нежилых помещений. Причем эта база 
данных должна постоянно обновляться. И 
такую задачу мы перед собой поставили. 

В этом году, опираясь на наработки «Во-
доканала» и на существующую в Петербурге 
Геоинформационную систему, мы начали 
обследование южной зоны города для того, 
чтобы получить достоверные данные по 
жилым и нежилым помещениям и комму-
нальным системам. Надеюсь, что в течение 
двух лет при небольшом финансировании 
– в этом году мы заложили на эти цели 100 
млн рублей – мы обследуем весь город. Сле-
дом за южными пойдут северные и приго-
родные районы и центральная часть горо-
да. Два года уйдет на создание эталонной 
базы данных по жилым и нежилым поме-
щениям. И вот тогда можно будет говорить 
о том, что у нас появились инструменты и 
тренд на наведение порядка в сфере ЖКХ 
Санкт-Петербурга.

– То есть до наведения какого-то по-
рядка надо ждать еще минимум два 
года?

– Мы и сейчас не стоим на месте. Возь-
мем в качестве примера Региональную 
программу капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
(МКД). Появился новый инструмент – ре-
гиональный оператор. Появились платежи 
граждан, но большую часть финансовой 
нагрузки на себя принимает государство, 
бюджет Санкт-Петербурга, и это нормаль-
но: 7 млн субсидий мы предоставляем на 
цели капремонта. 
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Мы провели классификацию жилого 
фонда и в итоге вышли на то, что у нас 
сегодня восемь типов МКД, которые учи-
тывают возраст и конструктивные особен-
ности зданий. Также мы унифицировали 
разношерстные подходы к системе норми-
рования проектирования, строительства, 
эксплуатации, ремонта. Раньше один и тот 
же объект можно было спроектировать и 
построить за 1 млн рублей, 100 млн рублей 
и за миллиард. И все эти цены по причине 
ненадлежащего нормативно-техническо-
го регулирования были законными. Мы 
начали выправлять ситуацию на примере 
капремонта МКД. Определили 13 видов 
работ по капитальному ремонту, задали 
предельное значение их стоимости и стали 
регулировать ценообразование по материа-
лам, работам, трудозатратам, налогам и т.д. 
Так появилась матрица 8х13:8 типов МКД, 
13 видов работ. Сейчас в развитие этого 
подхода мы не только капитальные ремон-
ты приводим в соответствие с точки зрения 
нормативно-технического регулирования, 
но и текущие ремонты общедомового иму-
щества, которые проводят управляющие 
компании на средства граждан по этой же 
методологии. Я надеюсь, что к концу июня 
у нас такая методика ремонта МКД будет 
применяться повсеместно.

Еще одна проблема – воспитание от-
ветственных квартиросъемщиков. У нас 
получилось, что «все вокруг обществен-
ное, все вокруг не мое». Но при этом уро-
вень приватизации жилых домов в России 
один из самых высоких в мире – около 
80% жилого фонда у нас частное жилье. 
Но отношение, как к своему, у нас пока 
не возникло. Это проблема в том числе 
законодательного характера: есть поня-
тие общедомового имущества, есть жи-
лые помещения в частной собственности, 
применяется долевое участие в жилом 
фонде и т.д. Потребовалось время, что-
бы урегулировать эти правоотношения. 
Однако по отрасли ЖКХ мы по-прежнему 
сталкиваемся с барьером. Я два года назад 
попытался создать федеральный реестр 
нормативных актов, которые регламенти-
руют деятельность в сфере ЖКХ. И нашел 
на тот момент 154 ФЗ и 3124 подзаконных 
акта. Представляете объем нормативной 
базы, которую необходимо знать и согла-
сованно применять в сфере ЖКХ! Его и 
прочесть невозможно.

И вот шаг за шагом мы работаем над со-
вершенствованием нормативно-правовой 
базы, создаем нормативно-техническую 
базу, для того чтобы качество состояния 
жилых домов и их эксплуатация, содер-
жание, ремонт были иными.

– Как должно строиться регулиро-
вание работы управляющих компа-
ний: их лицензирование, усовершенст-
вование качества услуг, контроль за 
тарифообразованием?

– В 2008 году начала работать система 
капремонта МКД, для этих целей создали 
Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
Тогда условия вхождения в программы 
фонда были более щадящими. Почти 80% 
финансирования программ по капремонту 
давал фонд, а источником финансирова-
ния был имущественный взнос РФ. То есть 
средства бюджета. Шло создание управля-
ющих компаний МКД, что и породило эту 
проблему, когда на смену ДЭЗам и ЖЭКам 
пришли организации с непонятным ста-
тусом, неопределенными полномочиями, 
с несовершенной нормативно-правовой и 
нормативно-технической базой. Фонд на-

бирал обороты, мы по поручению прези-
дента России отселяли аварийный жилой 
фонд, капитально ремонтировали мно-
гоквартирные дома, ветхий жилой фонд 
и параллельно решали проблемы управ-
ляющих компаний (УК). Напомню, что в 
самом начале реформ был предан забвению 
и даже анафеме институт лицензирования 
в стране. Мы тогда посчитали, что наибо-
лее эффективной формой работы является 
саморегулирование. 

И когда три года назад проблемы с ра-
ботой управляющих компаний обостри-
лись, законодатель стоял перед выбором: 
как же регулировать деятельность управ-

С 1 мая 2015 года распоряжением Комитета по тарифам СПб от 30.04.2015 № 29-р (в со-
ответствии с приказом ФСТ России от 22.04.2015 № 802-д «О частичном удовлетворении 
требований, указанных в заявлении ОАО «Ленэнерго» о рассмотрении спора, связанного 
с установлением и применением цен (тарифов) в сфере регулирования тарифов естест-
венных монополий») были увеличены ставки на содержание двухставочного тарифа на 
передачу электрической энергии на 21%, что приведет к увеличению конечных тарифов 
на электрическую энергию на 5%.

Учитывая внесенные в распоряжение Комитета от 30.12.2014 № 625-р с 01.05.2015 из-
менения, была скорректирована собственная валовая выручка ОАО «Ленэнерго» на 2015 
год за счет учета фактического объема вводов по инвестиционной программе за 2014 год.

При этом произошло снижение дохода и возврата на 2015 год, что привело к снижению 
необходимой валовой выручки ОАО «Ленэнерго» на 551 млн рублей

В целях сохранения необходимой валовой выручки при расчете единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на тер-
ритории Санкт-Петербурга на 2015 год в экономически обоснованном объеме 29,189398 
млрд рублей, с учетом дополнительного увеличения ставок на содержание двухставоч-
ного тарифа с 01.05.2015 на 21%, был снижен размер заявленной мощности до уровня 
4545 МВт. При этом снижение заявленной мощности относительно ранее учтенной 
(4629 МВт) составило 84 МВт. 

«Правительство Санкт-Петербурга приняло меры по исполнению апрельских при-
казов ФСТ России, и для нас важно, что балансово-тарифные решения приведут к уве-
личению конечных тарифов на электрическую энергию не более чем на 5%. Выражаем 
дальнейшую готовность к ведению конструктивного диалога с электросетевыми ком-
паниями для принятия оптимальных решений по тарифному регулированию. Нам 
необходимо обеспечить стабильность электроснабжения потребителей, реализовать 
ранее принятые планы по подключению новых жилых и промышленных объектов к 
системе энергоснабжения, реконструировать и вводить новые энергообъекты в рамках 
инвестиционных программ. Предпринятый пересмотр расчетной мощности при тари-
фообразовании направлен на улучшение финансового состояния ОАО «Ленэнерго», и 
мы надеемся, что встречным шагом компании будет повышение собственной эффек-
тивности и выполнение принятых инвестиционных обязательств», – прокомментировал 
эти решения Игорь Албин. 

Комментарий по поводу повышения тарифов  
и изменения выручки ОАО «Ленэнерго»

Наименование Плановый ввод 
2014 года

Фактический ввод 
2014 года

Отклонение

Инвестиционная программа за счет 
тарифа на передачу (ввод), млн рублей

15 073 11 100 -3973 

Наименование Первоначально установ-
лено на 2015 год

Пересмотр НВВ с 
01.05.2015

Отклонение

Доход на капитал, млн рублей 4870 4433 -437 

Возврат капитала, млн рублей 4051 3937 -114 

ИТОГО, млн рублей 8921 8370 - 551
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ляющих компаний? Было три возможных 
варианта: саморегулирование по аналогии 
с изысканием, проектированием и строи-
тельством; квазисаморегулирование при 
усилении роли государства в процессах 
управления деятельностью компаний; ли-
цензирование. Было принято решение, что 
мы возвращаемся к старой проверенной 
схеме, известной с советских времен, – к 
лицензированию. 

Сейчас 2015 год мы квалифицируем 
как переходный, поэтому жестких санк-
ций к компаниям, которые заявляются 
на лицензирование, мы не применяем. 
Это связано еще и с тем, что даже в пере-
ходных условиях необходимо содержать 
общедомовое имущество, работать с соб-
ственниками жилых помещений. Проце-
дура сейчас очень простая, прописана в 
Жилищном кодексе: надо подать заявку, 
сдать квалификационный экзамен. Самое 
жесткое требование, пожалуй, связано с 
тем, чтобы у руководителя управляющей 
организации не было судимостей и он хо-
рош знал нормативную и техническую 
базу деятельности. 

– А качество предоставляемых 
услуг населению как-то учитывается?

– Да, очень важно учитывать качество 
тех услуг, которые оказывают УК, количе-
ство обращений и жалоб граждан по отно-

шению к лицензиату. И мы такую задачу 
ставили перед Госжилинспекцией, чтобы 
особое внимание при общении с соиска-
телями на получение лицензии обращали 
внимание, жалуются ли жители, на что, 
кто в УК работает над исправлением ситу-
ации. Но пока это больше морально-нрав-
ственный аспект при лицензировании.

Какая глобальная цель преследует-
ся государством при лицензировании 
управляющих организаций? Конечно 
же, убрать недобросовестных, повысить 
качество предоставляемых услуг, создать 
эффективный институт управления мно-
гоквартирными домами. Но существует 
тенденция, когда действующие недо-
бросовестные УК с плохой репутацией, 
опасаясь, что не пройдут процедуру ли-
цензирования, подают заявки на полу-
чение лицензий для новой компании-пу-
стышки, чтобы остаться на рынке. Очень 
бы хотелось, чтобы орган, наделенный 
полномочиями проводить работу по ли-
цензированию, отсекал такие «пустыш-
ки», отслеживая Ф.И.О. собственников и 
директоров, чтобы удалось освободить 
нишу для новых эффективных управлен-
цев со свежим взглядом. 

Лицензионный контроль с момента по-
лучения лицензий всеми УК города бу-
дет также осуществлять Государственная 

жилищная инспекция Санкт-Петербурга. 
Стоит упомянуть о том, что в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ, 
в частности в статье 14.1.3, предусмотрен 
штраф за нарушение лицензионных тре-
бований для должностных лиц УК в разме-
ре 50-100 тыс. рублей. И есть такая мера, 
как дисквалификация при выявленных 
многочисленных нарушениях. А для юри-
дических лиц штраф может составлять 
250-300 тыс. Цифры не очень пугающие, 
но я думаю, что это только начало – санк-
ции будут ужесточаться.

Очень важную задачу ставит перед 
нами федеральное правительство по уси-
лению общественного контроля за дея-
тельностью УК. Здесь мы опираемся на 
опыт разных регионов России, и Красно-
дара, и Татарстана, и Москвы, который 
тщательно изучают и перенимают в Жи-
лищной инспекции. Уже подготовлен 
план мероприятий по усилению общест-
венного контроля за УК в Петербурге. Там 
есть все элементы: контрольная и надзор-
ная функции, образовательная функция 
и работа СМИ, и даже образовательный 
ликбез для граждан – собственников жи-
лых помещений. В целом считаю, что этот 
институт заработает, и переходный пери-
од в 2015 году пройдет успешно. 

Санкт-Петербург

РЕ
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ак заявлял губернатор Новго-
родской области Сергей Ми-
тин, благодаря новому инду-
стриальному парку, который 
обеспечит электроэнергией 
подстанция «Ручей», Чудовский 
район мог бы совершить мощ-

ный промышленный прорыв.
О старте работ на стройплощадке подстан-

ции филиал Федеральной сетевой компании 
«ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические 
сети (МЭС) Северо-Запада отрапортовали 
еще в апреле 2013 года. Тогда сообщалось, что 
ввод в работу энергообъекта состоится в 2015 
году. Следующее сообщение сайта «ФСК ЕЭС» 
появилось больше года спустя – 18 июля 2014 
года. Ключевая новость состояла в том, что 
на площадке завершили установку двух ав-
тотрансформаторов суммарной мощностью 
250 МВА. Однако за это время ввод подстан-
ции в работу стремительно перенесся – уже 
на 2018 год. С тех пор информацию по под-
станции «Ручей» «ФСК ЕЭС» на своем сайте 
не размещало.

Подрядные страдания
По информации генерального директора 
ООО «ПроектСтрой» Юрия Сковородина 
(компания выступает подрядчиком по стро-
ительству подстанции), сейчас «Ручей» на-
ходится в плачевном состоянии. Объект не 
только не введен в эксплуатацию, как пред-
полагалось на старте. Но его строительство 
было остановлено, консервация после при-
остановки строительно-монтажных работ 
не производилась и охрана находящегося на 
площадке имущества фактически не ведется. 
То есть те самые дорогостоящие автотран-
сформаторы, установленные почти год назад, 
фактически брошены под открытым небом.

По словам Юрия Сковородина, события 
развивались по следующему сценарию. 
В сентябре 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» про-
вело конкурс на поставку оборудования и 
выполнению строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных работ по подстанции «Ру-
чей». В декабре победителем объявили ООО 
«ПроектСтрой». Договор на сумму 2,57 млрд 
рублей, включающий проведение работ и 
поставку оборудования, был подписан в фев-
рале 2013 года. Согласно условиям контрак-
та, «ПроектСтрой» предоставило гарантию 
исполнения обязательств на сумму 250,68 

млн рублей. Также подрядчик выполнил все 
оговоренные процедуры по страхованию ри-
сков и работ.

Разрешение на строительство было полу-
чено, и «ПроектСтрой» вышел на площадку. 
Параллельно подрядчик заключил контрак-
ты на поставку необходимого оборудования с 
российскими и зарубежными поставщиками 
на сумму более 1,48 млрд рублей. Немало-
важно, что поставляемое оборудование про-
изводилось по индивидуальному заказу под 
конкретный объект. 

И вроде бы все шло гладко и ровно, но 
вдруг «Ручей» превратился для подрядчика 
в водоворот. «В мае 2014 года на имя первого 
заместителя председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Валерия Гончарова мы напра-
вили письмо о готовности оборудования с 
просьбой подтвердить готовность заказчика 
его принять и оплатить в установленном по-
рядке. А 26 мая в письме за подписью дирек-
тора по закупкам – начальника департамента 
сводного планирования и организации за-
купок ОАО «ФСК ЕЭС» Павла Баркалова это 
подтверждение было получено», – повествует 
Юрий Сковородин. В «ПроектСтрой» дали 
распоряжение контрагенту на ввоз обору-
дования в Россию. Два КРУЭ (комплектное 
распределительное устройство с элегазовой 
изоляцией) на 330 и 110 кВ общей стоимо-

стью 334,13 млн рублей были доставлены 
на стройплощадку. Сюда же были пригла-
шены представители федеральной сетевой 
компании, которые подписали акт осмотра 
оборудования. 

«Согласно условиям договора, после 
подписания акта осмотра оборудования за-
казчик должен оплатить подрядчику 85% 
от его стоимости. На данный момент ОАО 
«ФСК ЕЭС» не исполняет свои обязательства 
по договору. Задолженность по контракту 
составляет более миллиарда рублей», – заяв-
ляет Юрий Сковородин.

Мина инвестиционного  
действия

«Строительство ПС «Ручей» позволит решить 
проблему энергообеспечения промышлен-
но-логистической зоны, а также всего Чу-
довского муниципального района, – уверен 
заместитель губернатора Новгородской 
области Юрий Маланин. – Перенос сроков 
строительства, равно как и отказ от строи-
тельства ПС «Ручей» со стороны ОАО «ФСК 
ЕЭС», отрицательно повлияет на развитие 
комплексной промышленно-логистической 
зоны в Чудовском районе и негативно скажет-
ся на инвестиционной привлекательности 
региона в целом». По данным правительства 
Новгородской области, целью создания ком-

Сергей Дубовик:  «Передовые компании активно вкладываются в людей»
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Инвестпрограмма по развитию комплексной промышленно-логистической зоны в Чудовском районе Новгородской 
области оказалась под угрозой срыва – ОАО «ФСК ЕЭС» заморозило строительство электроподстанции «Ручей», 
которая должна была обеспечить электроэнергией размещаемые здесь предприятия 

Энергетический «Ручей» иссяк
Роман Романюк, Марина Скляренко

Заместитель губернатора Новгородской 
области Юрий Маланин считает, что отказ 
от строительства ПС «Ручей» со стороны 
ОАО «ФСК ЕЭС» негативно скажется 
на инвестиционной привлекательности 
региона

Первый заместитель председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Валерий 
Гончаров никак не комментирует ре-
шение об остановке строительства  ПС 
«Ручей» в Чудовском районе Новгород-
ской области
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плексной промышленно-логистической зоны 
в Чудовском районе является формирование 
здесь нового крупного промышленного райо-
на, основанного на разведанном месторожде-
нии сырья для производства цемента, исполь-
зовании имеющихся земельных ресурсов и 
удачном месторасположении. А также на 
мероприятиях по развитию транспортной и 
инженерной инфраструктуры, необходимой 
для реализации инвестиционных проектов. 

Планируется, что в состав комплексной 
промышленно-логистической зоны войдут: 
производство цемента (ОАО «Цемент»), 
нефтеперерабатывающий завод мощно-
стью 3,5 млн тонн нефти в год (ООО «НПЗ 
«Лезно»), предприятие по переработке ме-
таллолома и выпуску строительной арма-
туры и ряд других предприятий. А также 
инвестиционная площадка «Торфяное», 

предназначенная для интермодального 
логистического центра по обслуживанию 
этих предприятий и грузопотока федераль-
ной трассы М-10 «Россия».

Инициатива курируется на самом высо-
ком уровне – включена в Стратегию соци-
ально-экономического развития СЗФО на 
период до 2020 года и в Перечень приори-
тетных инвестиционных проектов в СЗФО, 
утвержденный председателем Правитель-
ства РФ. Общая стоимость реализации 
первого этапа проекта – 15,4 млрд рублей, 
уже инвестировано – 3,5 млрд. В связи с 
задержкой в оформлении заемного финан-
сирования в настоящий момент ведутся 
переговоры с потенциальными инвесто-
рами о привлечении инвестиций в проект 
строительства завода. Однако переговоры 
могут ни к чему не привести, поскольку без 

энергообеспечения инвестирование в буду-
щие производства теряют смысл.

В свою очередь строительство ПС «Ру-
чей» предусмотрено Схемой и программой 
развития ЕЭС России на 2014-2020 годы, ут-
вержденной приказом Минэнерго России, 
инвестиционной программой «ФСК ЕЭС» на 
2015-2019 годы, также утвержденной прика-
зом Минэнерго России и Стратегией социаль-
но-экономического развития Новгородской 
области до 2030 года, утвержденной поста-
новлением Новгородской областной думы.

Молчание и отчаянье
Пока ни подрядчик на объекте, ни, главное, 
резиденты промзоны не имеют внятного от-
вета, почему «Ручей» заморожен и какова его 
дальнейшая перспектива. Ответа от первого 
заместителя председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Валерия Гончарова нет. Нет его и 
от заместителя генерального директора по 
инвестиционной деятельности филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада Дмитрия 
Овчинникова. Единственная информация, 
которую предоставили редакции по офици-
альному запросу, прислана за подписью ди-
ректора по внешним коммуникациям «ФСК 
ЕЭС» Дмитрия Клокова: «В настоящее время 
работы по строительству подстанции «330 кВ 
«Ручей» в Новгородской области приостанов-
лены. Договор генподряда с компанией ООО 
«ПроектСтрой» расторгнут за неисполнение 
обязательств». На какой срок приостанов-
лены работы, какие обязательства не были 
исполнены подрядчиком и каковы перспек-
тивы у ПС «Ручей» пока так и не проясняется. 

«Обозначенная проблема не является си-
стемной для региона», – дипломатично отме-
чает Юрий Маланин. Однако на фоне каскада 
скандалов вокруг ОАО «Ленэнерго» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области сло-
жившаяся ситуация не выглядит случайной. 
Очередная проблема энергетического ком-
плекса РФ, пусть и в другом регионе, лишь 
подтверждает мнения экспертов о том, что 
системное реформирование необходимо 
всей энергетической сфере России.  

Новгородская область

СПРАВКА
Наименование: «ПС 330 кВ «Ручей»;
Расположение: участок площадью 3,3 га вблизи деревни Зуево Чудовского района 

Новгородской области; 
Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»;
Подрядчик: ООО «ПроектСтрой»;
Стратегическое назначение: обеспечение электроснабжения Чудовской про-

мышленной зоны;
Объем инвестиций: около 2,5 млрд рублей;
Статус: строительство энергообъекта было предусмотрено в рамках инвести-

ционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2013-2017 годов, утвержденной приказом 
Минэнерго РФ;

Технические особенности: компактность энергообъекта обусловлена исполь-
зованием КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоля-
цией). В соответствии с проектом, на площадке должны быть возведены здания 
ОПУ (общеподстанционного пункта управления), совмещенного с КРУЭ 110 и 330 
кВ, проходная, помещение ЗРУ (закрытого распределительного устройства) 10 кВ, 
насосная пожаротушения. В дальнейшем для включения нового энергообъекта в 
новгородскую энергосистему будут организованы заходы воздушных линий 330 
кВ длиной 2 км;

Сроки реализации проекта: проектирование – 2010-2013 годы; строительство 
– 2013 год – 9 октября 2014 года (по Уведомлению ОАО «ФСК ЕЭС» реализация про-
екта подрядчиком приостановлена). По данным ОАО «ФСК ЕЭС» на 18 июля 2014 на 
объекте завершено строительство здания проходной, выполнены работы по возве-
дению фундаментов зданий ЗРУ и ОПУ, совмещенного КРУЭ. Завершена установка 
двух автотрансформаторов суммарной мощностью 250 МВА.  
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Резиденты промзоны «Чудово» не получили от ОАО «ФСК еэС» внятного ответа, почему заморожено строительство электроподстанции «Ручей» и какова его дальнейшая перспекти-
ва. А пока оборудование стоимостью в сотни миллионов рублей фактически без присмотра остается под открытым небом
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анкции и эмбарго приме-
ните льно к говя дине не 
мог у т стать «драйвером 
импортозамещения»: основ-
ной объем импорта шел (и 
продолжает идти) главным 
образом из несанкционных 

стран Латинской Америки (Аргентины, 
Бразилии). Однако эксперты отмечают: 
раз говядина в значительной степени 
импортируется, возможность занять 
рынок остается, причем весомым аргу-
ментом для рынка может стать себесто-
имость продукта. А чтобы ее снизить, 
необходимо наладить индустриальное 
производство этого вида мяса. Ничего 
необыкновенного в такой индустриа-
лизации нет: так, начиная с 1970-х, в 
регионе активно строились крупные жи-
вотноводческие комплексы, многие из 
которых работают до сих пор. Производ-
ство говядины следует признать более 
трудоемким (и окупается оно дольше), 
однако фактически для подъема отрасли 
на новый уровень нужна только воля 
федеральных и региональных властей 
– и, конечно, инициатива со стороны 
самого бизнеса. 

«Эксперт С-З» совместно с исследо-
вательской компанией «ГРИФОН-ЭКС-
ПЕРТ» проанализировали рынок мяса 
и птицы Северо-Запада и изучили воз-
можности для роста отрасли в регионах 
СЗФО.

Успех птицы и свинины
По производству мяса птицы на душу на-
селения показатели Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга сейчас выше 
общероссийских, объемы стали соот-
ветствовать мировому уровню. Итого, 
в 2014 году в Ленобласти произведено 
83,3% мяса птицы, более 10% свинины, 
говядина составила только 6,5%. Ленин-
градская область – регион, постоянно 
экспортирующий в субъекты РФ яйцо и 
мясо птицы, доля региона в РФ состав-
ляет около 6%. За семь последних лет 
рост производства мяса птицы в области 
составил более 200%. Успех обусловлен 
постоянной модернизацией и техниче-
ским перевооружением птицефабрик, 
да и объем инвестиций в птицеводство 

П

С

В условиях продуктового эмбарго мясное животноводство Северо-Запада имеет шанс на ускоренное развитие. Причем 
речь может идти не только о свинине и птице, которые с советских времен были приоритетными для региона, но и о 
«полноценном мясе» – говядине

Мясо набирает вес
Наталья Модель
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Чтобы снизить себестоимость мяса, необходимо наладить его индустриальное производство

Структура производства мяса КРС, 
в хозяйствах всех категорий, 

2014 г., РФ, % 
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Структура производства мяса свиньи,  
в хозяйствах всех категорий, 

2014 г., РФ, % 
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области за семь последних лет соста-
вил около 15,5 млрд рублей. В то время 
как с производством мяса птицы все 
стабильно хорошо, для региона стоит 
задача довести до схожих высоких пока-
зателей производства и отрасли мясного 
животноводства.

Эксперты констатиру ют: Росси я 
имеет широкие возможности для раз-
вития свиноводства: так, по оценке 
зарубежных специалистов, мировое 
свиноводство в ближайшие годы будет 
прирастать в основном за счет России. 
Однако сфера требует долгосрочных ин-
вестиций – на срок порядка пяти-десяти 
лет. Потребность в «длинных» деньгах 
в этом сегменте обусловлена прежде 
всего длительностью инвестиционного 
цикла – от покупки коровы или свиньи 
проходит порядка двух-трех лет до по-
лучения первого килограмма мяса. Не 
добавляет производителям оптимизма 
и увеличение стоимости кормов про-
тив уменьшения цены мяса. Еще одним 
камнем преткновения для российских 
производителей стала Всемирная тор-
говая организация – после вступления 
России в ВТО резко упали цены на жи-
вых свиней, а импортная свинина стала 
в 1,3 раза дешевле в сравнении с оте-
чественной. Тем не менее, несмотря на 
множество сложностей, отрасль плавно 
движется к повышению показателей.

Практика регионов
В мясном животноводстве Ленинград-
ской области развиваются индустри-
альный и фермерский подходы. 75% 
поголовья коров сосредоточено в с/х 
организациях и 25 – в крестьянско-
фермерских хозяйствах региона. Про-
изводство мяса крупного рогатого ско-
та (КРС) в хозяйствах всех категорий 
составило 28,2 тыс. тонн, из них в с/х 
организациях области – 23,7 тыс. В сви-
новодстве на конец 2014 года поголовье 
свиней в хозяйствах всех категорий со-
ставило 191,7 тыс. голов, из них в с/х ор-
ганизациях – 183,3 тыс. Сейчас в регио-
не мясным скотоводством, разведением 
крупного рогатого скота мясных пород, 
в основном абердино-ангусской породы, 
занимаются четыре сельскохозяйствен-
ных предприятия и четыре фермерских 
хозяйства. К концу 2015 года мясным 
скотоводством планирует заниматься 
пять сельхозпредприятий (прибавится 
компания «Лосево») и шесть крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Несмотря 
на существенный объем производства 
в крупных предприятиях, в Комитете 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской 
области отмечают, что сохранение инте-
реса к разведению мясного скота среди 
фермеров налицо. Среди получивших 

гранты правительства победителей 
конкурсных отборов «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие 
фермы» в этом году уже есть желающие 
заниматься откормом на мясо крупно-
го рогатого скота и птицеводством. Тем 
не менее, средние и мелкие фермы по 
производству свинины не выдерживают 
цен на ресурсы, а уменьшение масштаба 
производства снижает рентабельность. 
Отсутствие современных ресурсосбере-
гающих технологий для малых форм хо-
зяйствования становится губительным.

Помимо Ленобласти, предприятия 
видят потенциал и в Калининградской 
области. Крупнейший в России агро-
промышленный холдинг «Мираторг» 
рассматривает Калининградскую об-
ласть как один из ключевых регионов 
для развития племенного скотоводства. 
«Мы оставляем всех телок, родившихся 
на фермах, для увеличения материн-
ского стада и развития генетического 
потенциала проекта как поставщика 
элитного поголовья для животновод-
ческой отрасли РФ в рамках стратегии 
импортозамещения. В среднесрочной 
перспективе мы планируем построить 
в регионе новые фермы и увеличить со-
вокупное поголовье абердин-ангусов до 
60 тыс. голов», – рассказал президент 
«Мираторга» Виктор Линник.

Компания инвестирует дополнитель-
но 1,3 млрд рублей в расширение жи-
вотноводческого проекта – совокупный 
объем инвестиций превысит 4,1 млрд 
рублей. «Мираторг» с нуля построил вер-
тикально интегрированное производ-
ство говядины «от поля до прилавка» в 
Брянской и Калининградской областях с 
крупнейшим в Европе поголовьем круп-
ного рогатого скота специализирован-

ной мясной породы абердин-ангус в 300 
тыс. голов. Калининградская мясная 
компания входит в холдинг, управля-
ет пятью высокотехнологичными фер-
мами на территории области. Она уже 
инвестировала свыше 2,8 млрд рублей 
в развитие животноводческих активов в 
регионе: на начало 2015 года поголовье 
КРС превышало 33 тыс. голов, включая 
материнское в 25,1 тыс. Производствен-
ная модель «корова – теленок», которую 
компания реализует в регионе, сосредо-
точена на самом сложном этапе цепочки 
вертикально интегрированного проекта 
– развитии материнского стада с высо-
кой генетикой и племенных быков-про-
изводителей. Калининградские фермы 
выращивают молодняк, который затем 
отправляется на откорм и последующую 
переработку в Брянскую область.

Как нарастить мясо
В течение последних десяти лет свино-
водство в России уверенными темпами 
набирает свои обороты. И хотя до совет-
ских показателей 1990 года еще очень 
далеко, тем не менее, положительные 
тенденции уже заметны. С 2005 года 
в России поголовье свиней увеличи-
вается практически ежегодно, рынок 
демонстрирует глобальное увеличение 
количества голов – в 2014 году по срав-
нению с 2004-м прирост составил 43%, 
констатирует генеральный директор 
ИК «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» А лександр 
Петренко. Ленинградская область во-
шла в число 15 регионов России, по-
казавших наивысший прирост произ-
водства свинины в 2014 году, согласно 
данным, опубликованным департамен-
том животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России.

Структура производства мяса крупного рогатого скота, в хозяйствах всех категорий, 
СЗФО, 2014 г., % 
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С крупным рогатым скотом ситуация 
не такая позитивная, как в свиноводст-
ве. Негативная тенденция наблюдается 
на протяжении многих лет. До сих пор 
на рынок и отрасль в целом сказывает-
ся массовый забой крупного рогатого 
скота в начале 90-х годов, в том числе 
молочных коров. И эта тенденция, к со-
жалению, продолжается, за последние 
десять лет поголовье КРС снизилось на 
17%. Российские «антисанкции» напря-
мую изменили рынок мяса в 2014 году. 
Сравнительный анализ 2013 и 2014 го-
дов показывает значительное снижение 
импортных поставок свинины – на 40%. 
Импорт говядины по итогам 2014 года 
изменился не так значительно, как по-
ставки свинины – объем ввоза говяди-
ны в Россию в 2014 году по сравнению с 
2013-м снизился лишь на 8%. 

Эксперты отмечают, что 2015 год дал 
новый импульс производству – импорто-
замещение мясной продукции набирает 
более серьезные обороты. Оперативные 
данные ФТС показывают увеличение 
темпов снижения импорта как мяса 
свинины, так и мяса говядины в янва-
ре 2015 года по сравнению с январем 
2014-го. Так, по состоянию на 2 февраля 
2015 года объем импортных поставок 
свинины снизился по сравнению с ана-

логичным периодом предыдущего года 
на 88%, объем импортных поставок го-
вядины снизился на 61%.

Однако сами производители не так 
оптимистичны. Президент группы ком-
паний «Пулковский» Иван Кара пола-
гает, что введение санкций не оказало 
какого-либо влияния на производст-
во свинины в регионе, новые проекты 
участниками рынка не запускались, 
так как в 2013 году свиноводство было 
в убытке, вызванном удорожанием кор-
мов и понижением цены мяса. «Сни-
жение импорта произошло параллель-
но со снижением потребления мяса, 
россияне стали экономить. Поэтому 
производимого на территории страны 
мяса достаточно для потребителей. Как 
только потребление повысится, снова 
будет острая нехватка мяса», – счита-
ет он. Выходит, что скорее для отрасли 
политическая нестабильность породила 
только минусы – не стоит забывать, что 
производителей серьезно подкосили вы-
росшие ставки по кредитам.

Как оценивает ситуацию в отрасли 
Александр Петренко, при сохранении 
текущих тенденций: увеличении объ-
емов производства КРС, уменьшении 
поголовья КРС, снижении объемов им-
порта говядины – ситуация в данной 

отрасли животноводства усугубится, и 
на рынке мяса КРС может возникнуть 
дефицит. «Со свининой ситуация не-
сколько лучше, – заметил он. – В 2014 
году рост объемов производства свиней 
на убой в живом весте по сравнению с 
2013-м составил 5,7%, это при годовом 
росте поголовья в 2,6%. Поэтому сниже-
ние импорта мяса свинины не так значи-
тельно отразится на данном рынке, как 
на рынке мяса говядины».

Показатели развития
Говоря о регионах России, специализи-
рующихся на выращивании крупного 
рогатого скота, около 50% всего объ-
ема производства крупного рогатого 
скота приходится на два федеральных 
округа России: Приволжский (31,5%) 
и Сибирский (19,2). Что касается Севе-
ро-Запада, в регионе в 2014 году было 
произведено 90,4 тыс. тонн крупного 
рогатого скота на убой в живом весе, что 
составляет всего 3,1% от общего объема 
по России. Как объясняют эту тенден-
цию эксперты, для мясного животновод-
ства требуются большие территории, в 
то время как специализацией СЗФО все 
же остаются другие секторы сельского 
хозяйства. Ленинградская область из-
начально специализировалась на мо-
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лочном животноводстве, которое сейчас 
занимает ведущее место в агропромыш-
ленном комплексе региона. Сказывается 
и климатический фактор. По оценкам 
старшего научного сотрудника Северо-
Западного научно исследовательского 
института экономики и организации 
сельского хозяйства Виктории Смир-
новой, природные условия большинства 
областей СЗФО не позволяют произво-
дить зерно, остается только закупать. 
Сложность состоит также в недостатке 
квалифицированных рабочих кадров, 
способных работать с дорогостоящим 
технологичным оборудованием. В этой 
связи мы наблюдаем негативную тен-
денцию в Ленинградской области – по 
сравнению с предыдущим годом было 
произведено на 5% КРС меньше (в 2013 
году было произведено 95,3 тыс. тонн). 
Лидеров на Северо-Западе два – около 
50% КРС производится в двух областях 
региона: в Ленинградской (31,5%) и Во-
логодской (23,5). Производство свинины 
в СЗФО в сравнении с КРС составляет 
меньший объем от общероссийского 
– 2,3%, в 2014 году было произведено 
214,9 тыс. тонн мяса свиньи. Однако в 
отличие от КРС был прирост, который 
по сравнению с предыдущим годом со-
ставил 23%. В этом сегменте лидеры 
совершенно иные – почти 40% свиней 
на убой производится в Псковской обла-
сти (38,3%), на Ленобласть приходится 
около 18% от всего объема. Поголовье 
свиней и объемы производства свинины 
за последний год удалось нарастить за 
счет увеличения объемов производств 
на завершивших строительство свино-
водческих комплексах, выхода в 2014 
году на проектную мощность производ-
ства откормочной площадки «Агроком-
плекс «Приозерное» в Лужском районе.

Предприятия, занимающиеся мяс-
ным животноводством, имеют право 
получения от правительства Ленин-
градской области всех видов государ-
ственной поддержки, в числе которых 
субсидирование процентной ставки 
на краткосрочные и инвестиционные 
кредиты, на приобретение техники, на 
строительство дорог между объекта-
ми сельхозназначения, на мелиорацию 
и другие. Кроме этого, предприятия, 
занимающиеся мясным животновод-
ством, получают две специализирован-
ные субсидии: на прирост поголовья 
мясного скота – 20 тыс. рублей на голо-
ву; на бычков, реализованных в живом 
весе, не менее 350 кг – по 6 тыс. рублей 
на голову.

Отсутствие достаточных объемов 
производства мяса сказывается и на сфе-
ре переработки. Общая производствен-
ная мощность предприятий мясной от-
расли в Ленинградской области сегодня 

составляет около 197 тыс. тонн готовой 
продукции в год. Усредненная загрузка 
мясоперерабатывающих предприятий 
за 2014 год составила только 46,7% от 
общей проектной мощности, за 2013-й 
– 55. В итоге всего переработано мясо-
сырья в убойном весе мяса КРС – 11,5 
тыс. тонн, в том числе 3,2 тыс. от произ-
водителей Ленобласти; свинины – более 
45,7 тыс. тонн, в том числе 14,6 тыс. от 
производителей Ленобласти. В регионе 
работают после реконструкции произ-
водства ООО «Мясокомбинат «Нейма», 
успешно проведен первый этап начатой 
в августе реконструкции производства 
ООО «Мясная гатчинская компания».

Перспективным форматом развития 
выступит кластеризация регионов и раз-
деление труда. Успех Вологодской об-
ласти в молочной индустрии позволяет 
сохранять конкуренцию в этом сегменте 
и не гнаться за лидирующим развитием 

других отраслей, которые будут приори-
тетны, в свою очередь, для Ленинград-
ской области.

Пока уровень производства свинины 
и говядины в Ленобласти значительно 
отстает от уровня потребления. Рынок 
освободился от импорта, но наращива-
ние мощности производства для произ-
водителей в ближайшие год-два пока в 
планах не стоит. Как и в большинстве 
отраслей сельского хозяйства, пробле-
мы все те же – кадры и технологии, а 
также кредитные ресурсы и неготов-
ность банков ими делиться на длитель-
ный срок. Решение этих насущных про-
б л е м  в к у п е  с  г о с у д а р с т в е н н о й 
поддержкой может способствовать уве-
личению объема производства и обес-
печению регионов Северо-Запада доста-
точным количеством отечественного 
мясного продукта. 

Санкт-Петербург

ж иво т ново д с т во

Структура производства мяса свиньи, в хозяйствах всех категорий, 
2014 г., СЗФО, %.
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Для сбыта отечественного мяса возможности есть
Владимир Подвальный, председатель совета директоров 

ОАО «Великолукский мясокомбинат»:
– Так получается, что в отечественном агропроме правила 

игры диктует государство. Например, активное развитие 
производства птицы в последние годы было обусловлено 
серьезным объемом финансовой поддержки со стороны го-
сударства. Что касаетсяразвития производства свинины и 
говядины, то пока выделяемых бюджетных средств явно 

недостаточно. Я полагаю, что для увеличения объемов производства отече-
ственной мясной продукции, необходимо усиленно работать всем. Так, в 
нашем регионе хороший климат, большое количество земель для выпаса, а 
поэтому наладить воспроизводство крупно-рогатого скота не будет большой 
проблемой. И для сбыта на российском рынке у местных производителей 
возможности есть, так как сегодня мы импортируем говядину и при этом 
наблюдаем ее дефицит. А раз нет избытка продукта, то его всегда можно 
продать. 
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течение пос ледних 10-12 
мес я цев эконом и чес к ие 
условия ведения бизнеса 
значительно изменились. 
Международные санкции, 
в частности, ограничение 
доступа к международно-

му рынку капитала, а также изменение 
нефтяной конъюнктуры, обусловили 
обострение существующих структур-
ных проблем российской экономики. В 
итоге мы имеем «сверхдорогие» деньги 
при двузначных показателях годовой 
инфляции и двукратной девальвации 
рубля, а также резкое снижение реаль-
ных доходов населения.

Так как уровень потребительского 
спроса прямо пропорционален уровню 
доходов, большая часть отраслей (за 
исключением экспорториентирован-
ных) ощутили «сжатие» конечного спро-
са, включая переориентацию в пользу 
более дешевых субститутов ранее при-
вычных брендов и товарных групп. 

Однако именно изменение структуры 
спроса в кризисный период может стать 
поводом для решительных перемен пра-
ктически в любом из действующих ви-
дов бизнеса. В том числе представители 
малого бизнеса и организаторы стар-
тапов получают возможность освоить 
новые ниши в условиях тенденции к 
маргинализации локального потреби-
теля в кризис.

Кто не спрятался…
Предварительная оценка успешности 
того или иного бизнеса, особенно в 
период рецессии, во многом основана 
на состоянии внутреннего и внешнего 
спроса. Данный параметр стоит рассма-
тривать как с точки зрения производи-
телей, так и с позиции потребителей.

По данным ежемесячного исследо-
вания НИУ «Высшая школа экономики» 
(Институт статистических исследова-
ний и экономики знаний и Центр конъ-
юнктурных исследований) «Деловой 
климат в промышленности в марте 2015 
года», одним из ключевых ограничи-
тельных факторов для дальнейшей дея-
тельности на российском рынке являет-
ся «недостаточный спрос на продукцию 

предприятия на внутреннем рынке». 
С таким утверждением согласны 49% 
опрошенных респондентов – порядка 4 
тыс. крупных и средних промышленных 
предприятий. В рамках этого же опроса 
выяснилось, что в 2015 году заметное 
снижение спроса отмечалось, в частно-
сти, среди организаций текстильного 
и швейного производства, а также вы-
пускающих транспортные средства и 
оборудование. При этом в легкой про-
мышленности наблюдается интенсифи-
кация использования производствен-
ных мощностей (с 64% в феврале до 67 в 
марте 2015 года). Также без изменений 
остается загрузка мощностей в дерево-
обрабатывающей отрасли (при наихуд-
шем уровне прибыльности предприятий 
целлюлозно-бумажного производства, 
издательской и полиграфической дея-
тельности), пищевой промышленности 
и опять-таки производстве транспорт-
ных средств. 

А вот с позиции потребительского 
рынка, согласно данным аналитиче-
ского агентства Romir, к лючевыми 
секторами сокращения спроса стано-
вятся: развлечения (37% среди 1,5 тыс. 
опрошенных респондентов старше 18 
лет), путешествия (32) и продукты пи-
тания в максимальной ценовой катего-
рии (30). Также сокращения конечного 
спроса стоит ожидать в секторах: «об-
щественное питание» (21%), «одежда 
и обувь» (21), «еда и алкоголь» (15), а 
также «гаджеты» (15). Напротив, мини-
мальный ущерб со стороны покупателя 
аналитики Romir ожидают в секторах: 
«занятия спортом» (5%), «медицина» (4), 
«мобильная связь» (3) и «транспорт» (3). 

Что же касается непосредственно ма-
лых предприятий и стартапов, то за 2014 
год их количество, к примеру, в Санкт-
Петербурге увеличилось на 6% до 1,1 
тыс. единиц. По данным Петростата, от-
носительно количества предприятий в 

П

В

Сложные экономические условия требуют обновления прежних стратегий развития бизнеса. Однако это вовсе не означает, 
что потенциал малого предпринимательства и стартап-индустрии истощен 

Стартапы: условный оптимизм
Ирина Калинкова 
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Сектор ИТ и интернет-услуг сохранил свое доминирование в области стартапов (73,6% венчурного рынка)
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период с 2013 по 2014 годы увеличилась 
доля представителей оптовой и рознич-
ной торговли, строительных организа-
ций, а также транспорта и телекомму-
никаций. Напротив, сократилась доля 
малого бизнеса в обрабатывающем про-
изводстве, гостиничном и ресторанном 
бизнесе, операциях с недвижимостью. 
Также неизменно малые доли занимают 
небольшие петербургские компании в 
сельском хозяйстве, финансовых услу-
гах, образовании и здравоохранении. 
В итоге оборот малых предприятий в 
2014 году вырос на 4,9% к 2013 году (до 
1,1 трлн рублей в действующих ценах) и 
на 6,2% к показателю 2012 года, порядка 
60% которого вновь обеспечили пред-
ставители оптовой и розничной торгов-
ли. Наконец, говоря о российском рынке 
в целом, стоит учитывать наличие уже 
устоявшегося тренда по отрицательной 
динамике открытия малых и средних 
предприятий: коэффициент рождаемо-
сти организаций (на 1 тыс. организа-
ций), по данным Росстата, не превышает 
100-бальную отметку с 2009 года.  

Итого, согласно анализу интегри-
рованных массивов статистических 
данных, получаем две ключевые зоны 
бизнес-активности: положительную и 
отрицательную. К первой относятся: 
транспортные услуги, торговля, теле-
коммуникационные услуги и медицина. 
Напротив, во вторую попали: туризм, 
сектор HoReCa, общественное питание 
и пищевая промышленность. 

Не выживать, а развиваться 
Однако, несмотря на громоздкие анали-
тические отчеты, наш опрос участников 
локального рынка малого бизнеса, в том 
числе и стартапов, показал, что положе-
ние дел не так однозначно. В частности, 
представители секторов, ранее обозна-
ченных как высокорискованные, а имен-
но: общественное питание и розничная 
торговля пищевыми продуктами – отме-
чают, что оттока клиентов в последние 
полгода они не наблюдают, а средний 
чек продолжает расти вне зависимости 
от показателей падения реальных дохо-
дов или инфляции. 

По словам коммерческого директора 
бистро «Pita’s» Александра Крылова, 
открывшего в марте этого года второе 
помещение закусочной (в престижном 
месте, на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге), некоторое сезонное сокра-
щение числа посетителей наблюдалось 
в самом начале года, тогда как в целом 
спрос остается стабильным. Так, для от-
крытия первого стрит-фуд заведения с 
оригинальной монокухней (основной 
продукт меню – ближневосточная ша-
верма, или шаурма) было необходимо 
вложить около 2 млн рублей плюс-ми-

нус порядка 10% на непредвиденные 
расходы, комментирует генеральный 
директор «Pita’s» Сергей Жилкин. Что 
же касается макроэкономической и 
политической нестабильности, то на 
стоимость проекта они не оказали за-
метного влияния. Хотя организаторам 
все же пришлось пересмотреть меню 
после исчезновения или критического 
удорожания отдельных видов продуктов 
питания.

Кстати, об успешности идеи так назы-
ваемой монокухни, к примеру, упоми-
нает и генеральный директор «Сырной 
лавки № 1» Георгий Парцвания. «Мо-
нопродукт всегда интересен. Впрочем, 
самым важным аспектом ведения по-
добного бизнеса, и особенно в кризис, 
остаются значительные маркетинговые 
вложения. Чтобы остаться успешным, 
необходимо тщательно продумать кон-
цепцию заведения, интерьер и кухню, 
а сохранив личностный контакт с по-
купателем, можно не бояться остать-
ся без продаж. Лично мне импонирует 
идея дальнейшего капиталовложения 
в сектор HoReCa – как в высоковостре-
бованный рынок, – отмечает Георгий 
Парцвания. – Что же касается текущих 
изменений, то наблюдаемый нами рост 
количества гостей гармонично сосу-
ществует и при наличии санкционного 
режима, в рамках которого компания 
была вынуждена сократить ассортимент 
импортных сыров, в том числе и в пользу 
российских производителей, на которых 
на данный момент приходится около 5% 
продаваемого нами продукта».  

Среди экспертов рынка в бизнес-кон-
сультировании также доминируют идеи 
успешных стартапов в секторах легкой 
и пищевой промышленности, автомоби-

лестроения, а также дисконт-торговли 
и консалтинга. Аналитики медийной 
площадки российского венчурного биз-
неса Rusbase, в недавнем прошлом так-
же стартапа, делают дополнительный 
акцент на необходимости сегментации 
своего направления под более узкую 
аудиторию при условии наличия силь-
ного маркетинга, как залога успешного 
развития во время кризиса. «Кто много 
работает – тот многого достигает» – та-
ков рецепт антикризисного роста от ге-
нерального директора и основателя кра-
удфандинговой площадки Boomstarter 
Руслана Тугушева. При этом практи-
чески не имеет значения, чем именно 
решил заниматься начинающий пред-
приниматель. Кстати, сам Boomstarter 
также продолжает расти, ощутив лишь 
небольшое сезонно-паническое падение 
в начале текущего года. 

Наконец, еще одним надежным источ-
ником информации об успешности тех 
или иных стартапов и малого бизнеса 
являются банки, предоставляющие им 
необходимое финансирование. Так, по 
словам руководителя аналитического 
центра МСП Банка Натальи Литянской, 
«главными клиентами программ финан-
сирования МСП являются представите-
ли неторгового сегмента – таких пред-
принимателей 76%. Преимущественно 
это сфера услуг (36%), где лидируют 
транспортные и телекоммуникацион-
ные услуги, и промышленные предпри-
ятия (23), среди которых активнее всего 
обращаются за кредитами предприятия 
пищевой промышленности и производ-
ства строительных материалов». 

А вот по данным управляющего ди-
ректора стартапа – представителя сферы 
банковских услуг «Модульбанк» Оле-

Структура малых предприятий Санкт-Петербурга по сферам деятельности относительно 
числа предприятий, 2013-2014 гг., ед.
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га Лагуты, большая часть их клиен-
тов владеет бизнесом в ИТ-области, а 
также сфере услуг и торговле, причем 
ИТ-сектор уверенно лидирует. «Сей-
час, по нашим наблюдениям, нет спада 
в общей деловой активности. Это, как 
ни странно звучит, связано с кризисом. 
Предприниматели стали более внима-
тельно смотреть на банковские условия 
и считать деньги. По нашей статисти-
ке, в «Модульбанке» равное количество 
тех клиентов, кто открыл первый счет, и 
предпринимателей, которые перешли к 
нам из другого банка», – комментирует 
Олег Лагута. 

Снижение венчурных  
«посевов»

Говоря о стартапах, трудно не упомянуть 
и о высокорискованном венчурном рын-
ке, в частности российских ИТ-проектов. 

В условиях отсутствия развитой стар-
тап-инфраструктуры, создание условий 
по обеспечению доходности инвестора 
на российском рынке реализуется через 
так называемые дивидендные модели 
доходности и продажу контрольных па-
кетов компаний в случае неуспеха или 
исчерпания потенциала самостоятель-
ного развития бизнеса, отмечают ана-
литики RMG Partners. Соответственно, 
в 2014 году инвесторы активнее выходи-
ли из стартапов, понимая, что наличие 
большого портфеля – неоправданный 
экономический риск. По сравнению с 
2013 годом число выходов инвесторов 
из проектов увеличилось с 11 до 29, 
причем ожидаемо, наиболее масштаб-
ная распродажа прошла на волне общей 
паники в декабре 2014 года, после чего 
начался активный отток инвесторов из 
страны. Кроме того, оставшиеся на рын-

ке инвестиционные фонды начали пе-
реориентацию на более поздние стадии 
сделок (с посевной на стадии экспансии 
и зрелости).

По итогу прошедшего 2014 года, боль-
шинство сделок пришлось на первый 
квартал, когда еще не в полной мере про-
явились последствия геополитической 
конфронтации и кризисных явлений 
в экономике. В результате объем вен-
чурных инвестиций в 2014 году за счет 
успешного первого квартала оказался су-
щественно выше, чем годом ранее (при-
влечено 788 млн долл. в ходе 465 сделок). 
Что же касается структуры рынка, то со-
храняется одна из главных особенностей 
– «разделение труда» между частными и 
государственными инвесторами. Част-
ные фонды, корпоративные инвесторы и 
бизнес-ангелы больше половины средств 
направляют на ИТ, тогда как техноло-
гические и биотехнологические проек-
ты поддерживаются государственными 
институтами развития и в режиме ГЧП. 

В итоге в 2014 году сектор ИТ и ин-
тернет-услуг сохранил свое доминиро-
вание (73,6% венчурного рынка), хотя и 
произошло некоторое снижение. Главная 
заслуга отрасли – рост инвестиций в про-
мышленные технологии и биотехноло-
гии. Однако изменения, произошедшие 
в 2014 году внутри самого ИТ-сектора, 
тоже заслуживают внимания. Сегмент 
B2C по-прежнему является основой рос-
сийской венчурной индустрии и не теря-
ет своей актуальности, однако по мере 
его насыщения доля в общем объеме ин-
вестиций падает (с 61 до 42%). 

В первом квартале 2015 года в ли-
дерах венчурного рынка по-прежнему 
разработка программного обеспечения 
и связанные с ней сервисы, а также ме-

диастартапы. Финансовые технологии 
и робототехника постепенно набира-
ют силу и уже потеснили электронную 
коммерцию с прежних позиций рынка. 
Также в стадии активизации находятся 
образовательные проекты и проекты по 
развитию биотехнологий. 

На плаву
Что касается текущих вопросов сотруд-
ничества с малыми предприятиями и 
стартапами со стороны других «инфра-
структурных» организаций (банков, 
фондов, частных инвесторов и государ-
ства), то участники рынка уже начали 
предоставлять ряд специальных или 
«антикризисных» предложений. Так, 
по оценкам МСП Банка, наиболее по-
пулярным среди стартаперов является 
микрофинансирование, причем через 
микрофинансовые организации и ре-
гиональные фонды. Прежде всего пото-
му, что банки менее охотно работают 
с начинающим бизнесом, тем более в 
текущих непростых условиях. Микро-
финансовые организации более лояльны 
по требованиям к заемщикам, а суммы 
микрозаймов, которые они предостав-
ляют, вполне достаточны для молодого 
бизнеса. «А так как мы, – отмечает На-
талья Литянская, – предоставляя фон-
дирование, ограничиваем ставку для 
конечного заемщика, ресурсы для ма-
лых предприятий становятся вполне до-
ступными, особенно при работе через 
региональные фонды, у которых есть 
дополнительные механизмы компенса-
ции процентных платежей». 

Кроме процентного дисконта, весьма 
популярной мерой поддержки являют-
ся онлайн-услуги для малого бизнеса, в 
частности – услуги бухгалтерского уче-

Структура российского венчурного 
рынка биотехнологий 

в 2014 году, %
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Структура российского венчурного 
рынка промышленных технологий 

в 2014 году, %
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Структура российского венчурного рынка 
программного обеспечения и Интернет- 

услуг B2C в 2014 году, %
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та и юридического сопровождения. «Ди-
станционные консультации позволяют 
предпринимателю сосредоточиться на 
бизнесе и правильно заложить юриди-
ческие основы с самого начала. Понимая 
важность этого процесса, «Модульбанк», 
к примеру, предложил новым клиен-
там воспользоваться услугами юриста 
бесплатно в течение двух месяцев. Для 
ИТ-клиентов, которые достаточно ча-
сто взаимодействуют с зарубежными 
партнерами, мы пересмотрели проце-
дуру валютного контроля. Большинство 
функций по оформлению документов 
и другие действия, занимающие время 
клиента, мы взяли на себя. Такие меры 
повысили спрос на услуги нашего серви-
са», – подытожил Олег Лагута. 

Наконец, пока государство в лице 
госфондов взяло курс на точечную про-
грамму поддержки тех проектов, кото-
рые готовы развиваться на внутреннем 
рынке, в правительственных коридорах 
продолжается обсуждение программ 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. В частности, согласно 
данным Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга, в государственной 
программе «Развитие предпринима-
тельства и потребительского рынка в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы 
на малый и средний бизнес приходится 
чуть более 2 млрд рублей на шесть лет, 
а также отдельно на развитие оптовой 
и розничной торговли и общественного 
питания еще порядка 5,7 млрд. Как и 
в других регионах России, петербург-
ские предприниматели, в зависимости 
от статуса их бизнеса, могут претендо-
вать на финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную, 
правовую и кадровую поддержку. 

Последним из правительственных 
нововведений в сфере налоговых пре-
ференций для стартапов является за-
конопроект о внесении изменений в 
закон Санкт-Петербурга «Об установ-
лении на территории Санкт-Петербур-
га налоговой ставки для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения». Согласно обсужда-
емому документу, впервые зарегистри-
ровавшиеся индивидуальные предпри-
ниматели из сферы обрабатывающей 
промышленности смогут претендовать 
на нулевую ставку налога до тех пор, 
пока суммарная выручка предприятия 
в любом из налоговых периодов не пре-
высит 30 млн рублей. Инициатива по-
прежнему обсуждается. 

Впрочем, за последние пять-семь лет 
было реализовано уже несколько десят-
ков различных инициатив по поддержке 
малого бизнеса и открытия стартапов, 
большая часть которых все еще не ра-
ботает в полной мере. И все же аналити-
ки отмечают, что прошедший 2014 год 
впервые смог продемонстрировать как 
достойный рост объемов, оборачивае-
мых на инвестиционном стартап-рынке 
капиталов, так и качество инвестици-
онной политики государства и частных 
фондов в периоды относительной ста-
бильности (январь – июнь) и резкого 
спада (июль – декабрь и начало 2015 
года). 

Вывод напрашивается «условно-опти-
мистичный»: успешно пережить экономи-
ческий кризис смогут представители са-
мых различных отраслей. Хотя ключевые 
преференции, вероятнее всего, окажутся 
в руках предприятий, предоставляющих 
транспортные и телекоммуникационные 
услуги, дисконт-розницу, услуги общест-

венного питания и производства продук-
тов, продукты ИТ-сектора (разработка 
программного обеспечения, медиаинду-
стрия, финансовые технологии и робото-
техника), а также отдельные образова-
тельные проекты и биотехнологические 
проекты. Конечно, все это лишь при на-
личии индивидуальной маркетинговой 
стратегии (и дополнительной поддержки 
со стороны банковского сектора и госу-
дарства).  

Санкт-Петербург

пре д приним ат е ль с т во

29

Структура малых предприятий Санкт-Петер-
бурга в сфере обрабатывающего производства 
относительно числа предприятий, 2014 гг, ед.
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ри  этом очеви дно, ч то 
три десятка крупнейших 
банков страны, на кото-
рые приш лось 85% при-
были банковской системы 
в 2014 году, и в 2015 году 
имеют все шансы получить 

прибыль. 
23 апреля в рамках Банковской кон-

ференции «Эксперт Северо-Запад» при-
гласил профессионалов отрасли, чтобы 
обсудить актуальные проблемы, име-
ющиеся в банковской сфере, в прелом-
лении основных макроэкономических 
тенденций. Особое внимание бы ло 
уделено сравнению текущего кризиса 
с кризисом 2008-2009 годов. Подробные 
презентации о ситуации в банковской 
системе были представлены Михаилом 
Матовниковым, главным ана лити-
ком Сбербанка, а также Александром 
Ивантером, заместителем главного 
редактора журнала «Эксперт».

Операция «девальвация»
Снижение цен на нефть, влияние санк-
ций в связи с возвращением Крыма и 
ситуацией на Украине, усиление отто-
ка капитала в совокупности привели к 
существенному ослаблению рубля. При 
этом масштаб девальвации превысил 
уровень, обус ловленный фундамен-
тальными переменными. Во втором 
полугодии 2014 года масштаб деваль-
вации почти вдвое превзошел уровень 
2008-2009 года.

Вследствие девальвации рубля бан-
ковская система, не исключая крупней-
ших банков, столкнулась со снижени-
ем достаточности капитала (норматив 
Н1 – отношение размера собственных 
средств банка к сумме его активов, 
взвешенных по у ровню риска; ми-
нимальный уровень 10%), вплотную 
приблизившись к минимальному зна-
чению. Благодаря временным послабле-
ниям ЦБ, действующим до 1 июля 2015 
года (разрешено для целей расчета Н1 
активы считать по курсу на 1.10.2014 – 
39,89 руб./долл.; ценные бумаги можно 
перенести в инвестиционный портфель 
и не отражать убытка и т.п.), достаточ-
ность капитала формально выросла, 

но в реальности все еще балансирует 
на грани дозволенного. Как резуль-
тат, ряд банков может столкнуться с 
неплатежеспособностью. 

Вторая угроза – снижение качества 
кредитного портфеля. Ускорился рост 
доли просроченных кредитов, он продол-
жится в течение всего 2015 года (помимо 
ситуации с российскими заемщиками, у 
крупных банков имеется значительный 
объем риска на Украине). Как и в кризис 
2008-2009 годов, основной рост прос-
роченной задолженности придется на 
второй год кризиса, когда возможности 
реструктуризаций будут исчерпаны. Для 
многих банков необходимость создавать 
резервы может стать серьезным факто-
ром убыточности в 2015 году. В данной 
связи также отметим, что по опыту кри-
зиса 2009 года потери банков-кредито-
ров увеличились из-за многочисленных 
злоупотреблений в ходе исполнительного 
производства.  

П

П

В 2015 году наибольшие проблемы возникнут у средних российских банков – у них хуже качество активов, ниже 
рентабельность и высокая зависимость от подорожавших источников пассивов

Банковский сектор – дрожь от рисков 
и ожиданий

Татьяна Макурова, Роман Романюк
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По мнению главного аналитика Сбербанка Михаила 
Матовникова, банковская система является главной 
жертвой кризиса

Павел Петровский, старший вице-президент, за-
меститель директора дирекции корпоративного биз-
неса ОАО «АБ «РОССИЯ» (лауреат премии «Эксперт 
года в банковском секторе»):

– Хотелось бы отметить высокий уровень подготов-
ки конференции, в особенности содержание выступле-
ний ключевых докладчиков – Александра Ивантера, 
заместителя главного редактора журнала «Эксперт» 
(Москва) и Михаила Матовникова, главного анали-
тика Сбербанка. 

Я согласен с оценками коллег, которые прогнози-
руют ряд значимых для банковского бизнеса трендов. 

В частности, ожидание снижения доходности операций. Действительно, банки 
оказываются в ситуации, когда они лишены возможности повысить процент-
ную ставку по ряду кредитов, выданных в результате проведения конкурсных 
процедур, поскольку условия данных процедур не предполагают изменения 
процентной ставки или ставка формируется на основе ставки рефинансирования, 
которая в свою очередь осталась на прежнем, докризисном, уровне. 

Затрагивая перспективы развития кредитования корпоративного бизнеса, 
отмечу, что действительно рост уровня кредитных рисков заставляет банкиров 
более избирательно подходить к потенциальным заемщикам, выдвигая допол-
нительные требования к обеспечению по кредитам. 

И в этом контексте особо важную роль будет играть государственная поддер-
жка в форме предоставления госгарантий для антикризисного развития пред-
приятий и реструктуризации ранее привлеченных средств. 

Важную роль играет господдержка
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Третья угроза – снижение доходно-
сти операций. Ввиду роста стоимости 
пассивов из-за увеличения ключевой 
ставки ЦБ соответствующим образом 
увеличилась и стоимость привлечен-
ных средств (как непосредственно кре-
дитов ЦБ – а они составляют до 10% 
пассивов, так и привлекаемых депози-
тов юридических и физических лиц). 
При этом по большей части ранее вы-
данных кредитов ставки фиксирован-
ные, что является для банков главным 
источником процентного риска. А рост 
ставок кредитования по вновь выда-
ваемым кредитам снижает спрос на 
финансирование по стороны клиентов.   

Недавние потрясения от финансо-
вой турбулентности, отзывы лицензий 
банков, безусловно, повлияли на уро-
вень доверия к банковской системе. 
Несмотря на то что в 2015 году ситуа-
ция во многом успокоилась и в банках 
наблюдается приток средств к лиен-
тов, тем не менее, сохраняется риск 
оттока средств. Уровень доверия на-
селения к банковской системе заметно 
расшатан, несмотря на безупречное 
исполнение обязательств Агентством 
по страхованию вк ла дов и повыше-
ние страховой су ммы, под лежащей 
возмещению вкладчикам при отзыве 
лицензии банка. Юридические лица в 
силу недоверия к банковской системе 
перестраховываются, переводя счета 
в банки с госучастием, что ослабля-
ет позиции частных банков, при этом 
юрлица также не имеют склонности к 
сбережениям. 

Банковская система в декабре – фев-
рале получила убыток в размере 230 
млрд рублей, или 3% капитала, выйдя 
на прибыльность (и то с учетом посла-
блений ЦБ в части бухгалтерского уче-
та) только в марте.

В си лу вышеуказанных факторов 
банковска я система ста лкивается с 
существенными ограничениями для 
роста кредитования. Несмотря на то 
что поддерживающие меры государ-
ства держат в фокусе проблемы бан-
ковской системы – так, 85% антикри-
зисного плана в денежном выражении 
направлено на поддержку банков и 
кредитования, – проблема доступно-
сти кредитных средств по-прежнему 
остается актуальной. Так, например, в 
январе текущего года ставки кредито-
вания для среднего бизнеса превысили 
22-25%. В целом спрос на кредиты упал 
в два-три раза как со стороны корпо-
ративного сектора, так и со стороны 
населения. 

Кредитный портфель начал сокра-
щаться с начала 2015 года, повторяя 
опыт 2009 года. Причем стоит отме-
тить, что статистический рост кредит-

ного портфеля в декабре 2014-го – фев-
рале 2015-го во многом определялся 
переоценкой валютной части кредит-
ного портфеля.

При этом рост процентной ставки 
является ведущим, но далеко не ис-
черпывающим фактором. Так, для на-
селения весьма значимую роль играют 
опасения потери работы, объективно 
осознаваемое потенциальными заем-
щиками снижение возможности пла-
тить по кредитам под влиянием паде-
ния доходов и роста потребительских 
цен. Усугубляет ситуацию и ужесточе-

ние кредитных стандартов со стороны 
ЦБ под влиянием увеличения макроэ-
кономических рисков. В корпоратив-
ном секторе наблюдается переоценка 
потребностей в банковском финанси-
ровании под влиянием снижения спро-
са на продукцию предприятий, свора-
чивания инвестиционных программ 
из-за неблагоприятной экономической 
ситуации. 

В результате банки уже начинают 
снижать ставки и упрощать процеду-
ры выдачи кредитов, но возросший 
уровень кредитных рисков заставляет 

Динамика заявок на кредиты сегмента 
крупного и среднего бизнеса

Динамика объема заявок  
на потребительские кредиты

Динамика объема заявок 
на жилищные кредиты

Динамика заявок на кредиты сегмента 
малого и микробизнеса

Направления расходования средств в рамках антикризисного плана, млрд рублей 
(85% расходов антикризисного плана направлено на поддержку банков и кредитования)
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более избирательно подходить к по-
тенциальным заемщикам. 

Кризис среднего сектора
Наиболее уязвима группа средних бан-
ков, к которым можно отнести кредит-
ные организации из Топ-200 помимо 
первой тридцатки. Несмотря на то что 
крупнейшие банки получают большую 
часть капитала – на них приходится 
85% прибыли системы в 2014 году (они 
и в 2015 году имеют все шансы полу-
чить прибыль, а не убыток), а также 
81% совокупного кредитного портфе-
ля, средние банки играют свою роль 

в экономике. Сейчас у них объектив-
но хуже качество активов, ниже рен-
табельность, высока зависимость от 
подорожавших источников пассивов. 
Оценочный финансовый результат по 
итогам 2015 года для группы средних 
банков – убыток в размере 120 млрд 
рублей, или 8,6% капитала. При этом 
средние банки могут не рассчитывать 
на увеличение капитала за счет ОФЗ 
и ФНБ.

Анализ и оценка финансовых пока-
зателей и прогнозируемых результатов 
крупных, средних и мелких россий-
ских банков.

 На протяжении 2014 года около 90 
кредитных организаций лишились ли-
цензий. При этом на спасение 12 заша-
тавшихся банков государство потрати-
ло больше, чем на выплаты вкладчикам 
банков, лишенных лицензий. Так, в 2014 
году ЦБ РФ выделил Агентству по стра-
хованию вкладов 262,2 млрд рублей на 
санацию 12 банков (не считая 127 млрд 
рублей, решение о выделении которых 
на санацию банка «Траст» было принято 
в самом конце 2014 года), в то время как 
на возмещение пострадавшим вкладчи-
кам АСВ потратило в 2014 году порядка 
164,3 млрд рублей. В ноябре 2014 года 

Александр Ивантер, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» (Москва): 
– Самыми острыми проблемами российского банковского сектора в текущем году станут резкое су-

жение возможностей получения прибыли на фоне снижения совокупного кредитного портфеля и роста 
резервирования, а также жесткий императив докапитализации, в том числе у многих крупнейших банков.

В то же время кризис краткосрочной ликвидности потерял остроту декабря-января, а пик проблемы 
«плохих корпоративных долгов» накроет банковскую систему лишь в первом квартале будущего года. 
Восстановление роста совокупного кредитного портфеля не стоит ожидать раньше второго-третьего 
кварталов 2016 года. Таковы ключевые выводы дискуссии, состоявшейся в ходе Банковской конферен-
ции журнала «Эксперт Северо-Запад», собравшей в конце апреля питерских и московских аналитиков 
и банкиров Северо-Западного федерального округа.

«Если не учитывать регуляторных послаблений Банка России, введенных в разгар острой фазы фи-
нансового кризиса в середине декабря прошлого года, то значение норматива достаточности капитала 

в целом по системе сейчас находится ниже 11%, – заявил в своем докладе на конференции Михаил Матовников, исполнительный 
директор – главный аналитик Сбербанка. – Государственная программа докапитализации банков посредством ОФЗ поможет решить 
проблему. Но она лишь закроет дыру, но не дает ресурсов. Кроме того, не надо забывать, что это очень дорогой капитал, банки смогут 
его перевести в деньги по ставке не менее чем ключевая ставка плюс один процент».

Что касается маржинальности бизнеса, то Матовников считает себя оптимистом, прогнозируя чистый финансовый результат в 
целом по системе по итогам текущего года в размере около 250 млрд рублей (против 589 млрд в 2014 году). Прогноз центрального 
банка скромнее – 100-150 млрд рубей «Единственная беда состоит в том, что эта прибыль очень неравномерно распределена по бан-
ковской системе, – уточнил Матовников. – Порядка 80% прибыли зарабатывает первая десятка крупнейших банков. Так например, 
Сбербанк в прошлом году заработал 55% всей доналоговой прибыли российской банковской системы».

По итогам первого квартала банковская система заработала всего 6 млрд рублей прибыли, при этом и январь, и февраль (вслед 
за декабрем) приносили системе чистые убытки. По состоянию на 1 апреля того года ровно четверть (201 из 809 работающих) рос-
сийских банков показали убытки. При этом пока что ситуация в первом эшелоне выглядит существенно хуже средней. В Топ-100 по 
активам убыточны 42 банка, в том числе все (!) госбанки, кроме Сбербанка. «Значительная часть прибыли в начале года оказалась 
зафиксирована банками, находящимися под санацией, – добавляет Матовников. – В свое время они создали много резервов, а теперь, 
оказавшись под санацией, имеют возможность их частично распустить».

Происходит сжатие и ряда других обобщающих показателей деятельности банковской системы. По расчетам руководителя проек-
тов Аналитического центра «Эксперт Урал» Сергея Селянина, по итогам первого квартала совокупные активы, без учета переоценки 
валютной составляющей, сократились на 5%, портфель корпоративных кредитов – на 3%, в том числе кредитная задолженность ин-
дивидуальных предпринимателей – на 10%. При этом накопленный объем просроченных ссуд подскочил за три месяца сразу на 20%.

«Многие банки по итогам квартала снижали кредитный портфель, и наш банк не исключение, подтвердил дистанционные рас-
четы экспертов старший вице-президент питерского БФА Банка Юрий Манулис. – А вот с платежеспособностью банков угроз нет, 
краткосрочная ликвидность находится на достаточном уровне. Но если говорить о среднесрочной ликвидности, то ее уровень сейчас 
существенно ниже, чем в прошлом году. А долгосрочных средств как не было раньше у банков, так и нет сейчас».

По мнению Манулиса, простая арифметика показывает, что кредитовать нужно от 20% годовых. Если мы начинаем задумы-
ваться о кредитовании 20% годовых, примерять эти кредиты к конкретным заемщикам, то оказывается, что данные кредиты 
уже данному заемщику не по карману по такой стоимости. «Получается такой замкнутый круг, что те ставки, которые мы можем 
предложить сейчас по кредитам в свою очередь дополнительно увеличивают кредитные риски, и кредитовать выгодно с поло-
жительной маржой для банков сейчас невозможно», – резюмировал банкир. На нашей памяти это первое публичное признание 
коммерческого банкира в том, что системно высокие кредитные ставки являются самостоятельным фактором, увеличивающим 
риски потенциальных заемщиков.

Банковская конференция в Санкт-Петербурге стала шестой региональной отраслевой дискуссионной площадкой медиахолдинга 
«Эксперт». Проект, запущенный коллективом журнала «Эксперт Урал» в Екатеринбурге в 2008 году, успешно развивается. В 2009-
2014 годах регулярные конференции банкиров, представителей надзорных органов и аналитиков стали проводиться журналом 
«Эксперт Сибирь» в Новосибирске, «Экспертом Юг» – в Ростове-на-Дону и Краснодаре, «Экспертом-Татарстан» – в Казани. 

Дефицит прибыли, капитала и клиентов
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глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о 
завершении значительной части работы 
по очистке российского банковского сек-
тора от недобросовестных участников. 

Голубые воришки
Однако анализ, проведенный Михаилом 
Матовниковым, показывает, что основ-
ная причина банкротства значительной 
части банков отнюдь не реализация 
экономических рисков, а банальное 
разворовывание банка. Результаты об-
следования банков, в которые назначена 
временная администрация, в 2014 году 
показывают, что в 28 банках, анализ со-
стояния которых завершен временной 
администрацией, наблюдались следую-
щие злоупотребления. Стоимость акти-
вов в среднем составила всего 37% обя-
зательств. В 100% случаев наблюдался 
вывод активов, а в 25% были зафикси-
рованы факты сокрытия или пропажи 
документов. В двух случаях банки не 
показывали на балансе реально привле-
ченные вклады, также в двух случаях 
превращали обязательства перед юрли-
цами в требования физлиц, а еще в трех 
случаях наблюдалось приоритетное га-
шение обязательств.

Факты злоупотреблений в банках, ли-
шенных лицензии в 2014 году.

 За чей счет банкет
Так или иначе отзывы лицензий и бан-
кротства банков негативно влияют на 
доверие к банковской системе, от чего 
страдают даже добросовестные игроки.

По мнению Михаила Матовникова, 
банковская система является главной 
жертвой кризиса, поскольку в целом по-
следствия для банков по всем фронтам 
негативные. В то время как последствия 
кризиса для экономики, помимо нега-
тивного, имеют и выраженный поло-
жительный эффект (в частности, рост 
конкурентоспособности отечественной 
продукции ввиду санкций). Александр 
Ивантер отмечает, что в более широком 
смысле «кредитором последней инстан-
ции в данном кризисе» в итоге все равно 
станет население страны – именно оно 
«оплатит» кризис снижением жизненно-
го уровня. Сокращение реальных дохо-
дов и потребительских расходов может 
достичь 20-25%, и на конец первого квар-
тала пройдена только половина пути. 

Стоит отметить, что если в 2009 году 
Россия ощутила на себе «прелести» ми-
рового финансового кризиса, который 
поразил цивилизованный мир, то кризис 
2014-2015 годов – чисто российское яв-
ление. А потому и выход из него – ком-
плексная задача как для властей стра-
н ы, та к и д л я всег о ба н ковс ког о 
сообщества России. 

Санкт-Петербург

Анализ и оценка финансовых показателей и прогнозируемых результатов крупных, 
средних и мелких российских банков

Снижение реальных доходов населения, по мнению МЭР, в 2015 году будет более сильным, 
чем в кризис 2009 года, но не дотянет до спада 1998-99 годов

Начиная с 2013 года, темпы роста экономики России становятся ниже среднемировых. 
В 2015 году ВБ прогнозирует спад в РФ в размере почти 4% ВВП на фоне ускорения 

роста мировой экономики
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30 крупнейших 
банков

Прочие банки из 
топ-200

Банки ниже 200 
места по активам

Доля в кредитах 81% 16 % 3%

кредиты экономике, трлн рублей 36,4 6,2 1,2

Резервы по кредитам в 2015 году 
(оценка), млрд рублей

1680 270 50

Средства ЦБ, трлн рублей 8,4 0,8 0,1

Проценты по кредитам ЦБ в 2015 году 
(оценка), млрд рублей

980 115 15

капитал, млрд рублей 5500 1400 400

Фин. результат в 2015 году (оценка), 
млрд рублей / % капитала

+370 / 6,7% -120 / -8,6% прибл. 0 / 0%

Увеличение капитала за счет оФЗ и 
ФНБ, млрд рублей

840 30 0

крупнейшие банки получают большую часть капитала, на них приходится 85% прибыли системы в 2014 году, 
и они в 2015 году имеют все шансы получить прибыль.
Наибольшие проблемы – у средних банков: у них хуже качество активов, ниже рентабельность, высока зависи-
мость от подорожавших источников пассивов.
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рамках Петербургского Фо-
рума пространственного 
развития «Гармония многог-
ранности» спикеры и участ-
ники пленарного заседания 
«Долгосрочные стратегии 
согласованного городского 

развития» обсуждают вопросы вовлече-
ния общественности и бизнеса в процесс 
стратегического планирования и адапта-
цию существующей стратегии развития 
Санкт-Петербурга к новым вызовам. Один 
из инициаторов форума и его ключевой 
информационный партнер – издание  «Экс-
перт Северо-Запад». 

Как отметил на конференции первый 
заместитель председателя Комитета по 
промышленной политике и инноваци-
ям Санкт-Петербурга Михаил Пензиев, 
юг города начал развиваться во многом 
стихийно: еще десять лет назад  большую 
часть территории занимали пустыри. «Мы 
даже не заметили, как на бывших пусту-
ющих полях появились жилые комплек-
сы, развились промышленные кластеры, 
разросся аэропорт, открылся крупнейший 
конгрессно-выставочный центр «Экспофо-
рум», – отметил Михаил Пензиев. – Сей-
час этот процесс уже не остановить: мы 
перешли Рубикон. Теперь развитие этого 
района осложнено тем, что большое коли-
чество территории уже куплено под строи-

тельство. Поэтому мы должны взвешивать 
каждый шаг и разработать комплекс мер, 
направленных на повышение качество 
жизни. В этом процессе должны участво-
вать представители и государственной 
власти, и бизнеса, и общественности». 

Председатель Комитета по градострои-
тельству и архитектуре Санкт-Петербур-
га Владимир Григорьев также отметил 
значительные темпы роста «глобально-
го юга». По его словам, сейчас там про-
живает около 800 тыс. человек, и уже в 
этом году цифра поднимется до 900 тыс. 
«Вызовом времени сейчас, мне кажется, 
является следующее. Во-первых, это не-
обходимость определения места и значе-
ния города Санкт-Петербурга в стране, в 
локальной системе. Второй момент – это 
удовлетворение потребностей жителей 
города. Третье – некий дисбаланс между 
коммерческим и жилищным строитель-
ством и требуемой инфраструктурой. 
Четвертое – сдерживание произвольного 
разрастания территорий южного направ-
ления. Пятое – урегулирование проблем 
территориального развития субъектов РФ 
– Петербурга и Ленобласти. Шестое – раз-
работка качественных административных 
документов территориального развития. 
И как результат – создание комфортной 
среды для улучшения качества жизни», – 
пояснил Владимир Григорьев.

Энергия противостояния
Как говорят эксперты, основные плюсы раз-
вития территорий в южной части города (и 
прилегающих районов) – наличие террито-
риального резерва для осуществления биз-
нес-проектов с привлечение инвестиций, 
близость мегаполиса, потенциал решения 
жилищных и социальных проблем, возмож-
ность создания среды нового качества. Сле-
дует заметить, что сегодня вопрос развития 
южной части города является предметом 
своеобразного противостояния строитель-
ного бизнеса, городской администрации и 
градозащитных организаций. 

Одна из проблем развития юга – недо-
статочное развитие транспортной инфра-
структуры. Но, по мнению руководителя 
проектов по транспорту Systematica MLab 
(Италия) Луки Гуала, это проблема любого 
крупного развивающегося мегаполиса. «Мы 
отдаем больше пространства для транспор-
та, мы больше не можем ходить по проезжей 
части. И, кажется, совершенно не осталось 
места для парковки, для совершения ма-
невров. Что-то здесь не так. Почему транс-
порт занимает столько пространства? Вот 
простой пример: давайте представим, что 
50% населения ездит на автобусах и 50 – на 
автомобилях. Как тогда нужно развивать 
пространство? Сколько места должен зани-
мать автомобиль и сколько автобус? Одно 
из последствий улучшения мобильности 

П

В

Южное направление может стать одним из драйверов развития Cеверной столицы (что предусматривал и довоенный 
Генплан). Но для того чтобы реализуемые здесь проекты находились в синергии и формировали полноценную городскую  
(и пригородную) среду, необходимо всестороннее взаимодействие власти, бизнеса и горожан

Гармония многогранности
Оксана Колганова

Ф
ОТ

О:
 if

m
o.

ru



41

ЭК
СП

ЕР
Т 

С
-З

 №
 2

0
-2

1 
(7

0
6)

 1
8 

М
А

Я 
20

15

ЭКСПЕР Т E S TAT EЭКономиК а РЕг ионов

– то, что город разрастается. Это происхо-
дит потому, что нужно в отдельных местах 
работать, учиться, отдыхать. Расползание 
города ведет к тому, что все больше людей 
используют общественный транспорт, что 
ведет к увеличению дорожного движения и, 
в конце концов, к пробкам. И все знают, что 
эта проблема повсюду. Строительство новых 
дорог улучшает мобильность, а это снова 
расползание города, увеличение транс-
портных потоков и т.д. Этот порочный круг 
надо остановить. При строительстве нового 
города девелопмент и строительство дорог 
должны быть скоординированы», – уверен 
Лука Гуала.

Совершенно очевидно, что нужно раз-
вивать транспортную инфраструктуру 
разного уровня, на территории нужно раз-
вивать внутренние транспортные связи 
между городом и окраиной, окраинами и 
областью. Уже потом возникнет вопрос о 
местном транспорте, о перемещении людей 
в кластерах, которые там должны появиться, 
– и это обещает широкое поле для работы 
архитекторов-проектировщиков.

Специалисты по урбанистике называют 
ключевым условием гармоничного разви-
тия юга многофункциональность проектов. 
«Реорганизация монофункциональных зон 
в качественную городскую среду, где при-
сутствует сразу несколько составляющих, – 
основная тенденция развития современных 
мегаполисов во всем мире», – рассказала ди-
ректор MLA+ в России и Восточной Европе 
Яна Голубева. По ее мнению, у южных рай-
онов есть возможность перескочить этапы 
негативного развития, уже пройденные ми-
ровыми агломерациями, и сразу развивать-
ся в духе современных тенденций.

Туризм и не только
Одно из перспективных направлений раз-
вития юга – деловой туризм. Тем более 
что именно на юге расположился один 
из крупнейших конгрессно-выставочных 
комплексов «Экспофорум». По словам ге-
нерального директора «ЭкспоФорум-Ин-
тернэйшнл» Сергея Воронкова, с момен-
та открытия комплекса 7 октября прошло 
уже 17 мероприятий, которые посетили 
больше 300 тыс. человек. «И 90% оцени-
вают этот проект, как соответствующий 
лучшим мировым стандартам. Это дает 
городу определенные возможности, но и 
диктует определенные вызовы, поскольку 
мы открыли только выставочный центр, в 
этом году открываем конгрессный центр. 
В перспективе там может быть логистиче-
ский терминал. Комплекс будет принимать 
порядка 2 млн посетителей в год. От 5 до 
150 тыс. на одно мероприятие за несколько 
дней», – рассказал Сергей Воронков. По его 
мнению, туристический сектор становит-
ся стратегическим сектором для развития 
города, поскольку имеет колоссальный 
потенциал. 

«Деловой и событийный туризм являет-
ся, на наш взгляд, одним из важнейших на-
правлений развития туризма в Петербурге. 
Почему? Потому что известно, что деловой 
турист приносит в два-три раза больше де-
нег, чем обычный. Плюс он пребывает на 
территории на несколько дней дольше, чем 
обычный турист. Он привозит с собой под-
час еще дополнительных партнеров. Те, кто 
продвигает город, привозят сюда специа-
листов, инвесторов, бизнесменов. Так же, 
как и событийный туризм. На концерт звезд 
мировой величины 50% посетителей приез-
жают из запредельных территорий, включая 
Москву и Северо-Западный регион. То есть 
это такой важнейший фактор, который по-
зволяет решать очень важную для Петербур-
га проблему сезонности. Потому что туризм 
в Петербурге в основном сконцентрирован 
в летний период, в период белых ночей. 
Деловой и событийный туризм позволяют 
выравнивать эту ситуацию, выравнивать 
нагрузку», – полагает Сергей Воронков. 

В дальнейшем, по словам эксперта, раз-
витие кластера делового и событийного 
туризма может пойти по обе стороны от 
Пулковского шоссе. «Рядом с уже функцио-
нирующим конгрессно-выставочным цен-
тром может появиться этно-исторический 
парк», – считает он.

В контакте с государством
Уже сейчас реализуемые на юге проекты от-
крывают широкие возможности для появле-
ния у осваиваемых территорий уникальных 
функций. Так, заместитель генерального 
директора УК «СТАРТ Девелопмент» Семен 
Смушкин рассказал о строительстве в рам-
ках города-спутника Южный кампуса для 
студентов Университета ИТМО. Он станет 
первым в Петербурге современным студен-
ческим городком. Площадка под названи-

ем Инноград соединит в себе все этапы – от 
получения образования до устройства на 
работу в одном месте. Пока такие проекты 
существуют только за рубежом. «С точки 
зрения экстенсивного роста, которого нам, 
безусловно, не избежать, город должен 
искать те направления, где он может раз-
виваться, и те направления, которые ему 
дадут достаточные в дальнейшем доходы 
как с точки зрении ответственности, так и 
налоговых поступлений, – считает Семен 
Смушкин. – И в этом отношении юг как 
зона стратегического развития имеет на-
ибольший потенциал. Там сосредоточено 
все, о чем мы уже сказали на первой сессии 
нашей конференции: и новый аэропорт, в 
котором развивается деловая зона, и «Экс-
пофорум», который тоже перетягивает на 
себя большую часть экономической актив-
ности, и транспортная ситуация, которая 
значительно лучше той, что находится на 
севере». Но, по мнению Семена Смушкина, 
такие крупные проекты нельзя развивать 
без участия городской администрации. «От 
города, мне кажется, в основном требуется 
определение тех направлений, относитель-
но которых нужно двигаться: это развитие 
города, координация неких точек, которых 
невозможно сделать при отсутствии уча-
стия города, например, координация дру-
гих крупных игроков, которые есть на этой 
территории», – полагает эксперт.

Судя по всему, городская администрация 
готова оценить по достоинству предложе-
ния девелоперов – причем эта оценка вовсе 
не обязательно будет заранее позитивной. 
Так, советник главы Московского района 
Евгений Чистяков заметил на конферен-
ции: «Разговоры о расширении границ 
Санкт-Петербурга на юг ведутся уже давно. 
Но если девелоперы при застройке пустых 
участков выберут путь наименьшего сопро-

А лександр Говорунов, вице-губернатор Санкт-
Петербурга и сопредседатель оргкомитета форума 
«Гармония многогранности»:

– В Северной столице существует проблема внедре-
ния инноваций таким образом, чтобы они не выбива-
лись из общего историко-архитектурного фона горо-
да. Поэтому д ля создания комфортной городской 
среды необходимо опираться на опыт специалистов. 
Безусловно, мы рассчитываем, что в ходе совместной 
работы в рамках форума могут появиться перспектив-

ные модели для развития нашего города, которые будут впоследствии ре-
ализованы. Хочу особо отметить, что жители Санкт-Петербурга тоже смогут 
оценить эти проекты, принять участие в их обсуждении, высказать свои 
замечания и предложения, поскольку одной из основных задач мы видим 
активную роль петербуржцев в принятии решений о развитии городских 
территорий. Я бы подчеркнул также, что форум пространственного разви-
тия задуман не просто как ежегодное мероприятие, рассчитанное на не-
сколько дней, –  это будет постоянная работа, которая продолжится и после 
завершения форума. 

Форум – это постоянная работа
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тивления и прибыль вновь будет поставлена 
во главу угла, мы получим множество де-
шевых проектов самого низкого качества, 
а главное – недовольство тысяч жителей, 
которые хотят видеть вокруг себя красивые 
и полезные территории, а не однотипные 
пространства. Поэтому, на мой взгляд, под-
ход к развитию новых территорий должен 
перестать быть формальным. Современное 
градостроительное планирование может и 
должно привлекать экспертов-урбанистов, 
у которых есть знания и опыт в сфере плей-
смейкинга – нового европейского подхода 
по созданию общественных пространств. 
Администрация Московского района в дан-
ном случае готова стать площадкой для от-
крытого диалога между бизнесом, властью 
и обществом», – заверил Евгений Чистяков.

Готовы вкладываться в развитие принад-
лежащих им земельных участков в Пулково 

и иностранные компании – опять-таки при 
условии сотрудничества с государством. Как 
говорит генеральный директор «Авиелен 
А.Г.» Андрей Канивец, австрийские инве-
сторы готовы построить здесь еще 120 тыс. 
кв. м недвижимости, но ее функциональное 
назначение пока не определено, посколь-
ку инвесторам неизвестны планы властей 
по развитию сопредельных территорий и 
инфраструктуры. «Мы рассчитываем на со-
действие города в решении вопроса о новой 
функции терминала «Пулково-2». Анонси-
рование его использования может стать 
хорошим стимулом для новых инвестиций. 
Одна из идей – создание там центра беспош-
линной торговли», – сообщил он.

Общее мнение было повторено не раз: в 
реализации всех перечисленных проектов 
немаловажно содействие со стороны адми-
нистрации. Все девелоперы единодушны 

в том, что наиболее остро для юга стоит 
проблема развития транспортной инфра-
структуры. По их мнению, перспективы 
южной агломерации напрямую связаны с 
появлением здесь станций метро или линий 
легкорельсового трамвая. По словам Семена 
Смушкина, не менее важна роль города в 
координации действий крупных игроков, 
не только девелоперов, работающих на тер-
ритории, но и монополистов, в чьих руках 
находится решение проблем инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

Идею консолидации усилий поддержала 
в свою очередь заместитель председателя 
Комитета по экономической политике и 
стратегическому развитию Санкт-Петербур-
га Анна Егорова. По ее словам, город готов 
привлекать к работе над схемами отрасле-
вого развития территорий интересантов, 
взаимодействовать с пулом инвесторов. В 
этой связи была высказана идея создания в 
Петербурге, по аналогии с уже существую-
щими отраслевыми ассоциациями, объеди-
нений по территориальному признаку. Пер-
вой такой организацией могло бы стать 
«южное» объединение с участием предста-
вителей администрации, бизнеса и общест-
венности. Конкретный план действий по 
улучшению ситуации на юге Санкт-Петер-
бурга, собственно, и начали разрабатывать 
на форуме «Гармония многогранности». Для 
справки: форум был организован прави-
тельством Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Советом ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Институтом дизайна и 
урбанистики Университета ИТМО. Как ожи-
дают эксперты, форум станет не просто пло-
щадкой для объединения рабочих групп по 
обсуждению насущных вопросов жизни 
Петербурга, но в первую очередь «рабочим 
инструментом» изменения городской сре-
ды. 

Санкт-Петербург
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владимир Григорьев, председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре санкт-петербурга: «вызов 
времени – это необходимость определения места и 
значения санкт-петербурга и в стране, и в локальной 
системе»

семен смушкин, заместитель генерального директора 
Ук «сТарТ Девелопмент»: «Город должен искать те 
направления, где он может развиваться, и те направле-
ния, которые ему дадут в дальнейшем достаточные 
доходы»
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осле очередного периода мол-
чания музыкант Федор Чистя-
ков снова выходит на большую 
сцену и представляет новый 
проект – «Аккордеон Рок». Вме-
сте с еще тремя баянистами он 
исполняет мировые рок-хиты 

таких легенд, как Deep Purple, Led Zeppelin, 
The Beatles, Queen. Сегодня музыкант счи-
тает, что публике необходима позитивная 
эмоция: эпоха «тяжелых» песен прошла. Как 
прошла и эпоха знаменитой группы «Ноль» – 
по крайней мере, для него лично.

– Федор, сразу к делу. Как возник «Ак-
кордеон Рок»?

– Эпизодические разработки в области 
баянных каверов на хиты мирового рока я 
начал уже давно. В 1997 году сделал обработ-
ку песни группы The Doors, которую до сих 
пор играю на своих концертах. Впоследствии, 
время от времени, я записывал и исполнял 
и другие оригинальные версии известных 
произведений. Но тогда это была скорее  
изящная добавка к «основному блюду» – соб-
ственным песням и композициям. Чтобы сде-
лать проект, который целиком и полностью 
был бы посвящен «року на баянах», этого 
даже не было в мыслях. С другой стороны, 
в нашем замечательном городе есть очень 
неформальный продюсер Алексей Лямин – 
большой поклонник «Битлз» и аккордеонов. 
Он называет свое состояние «аккордеоно-
зависимостью». И вот достаточно давно он 
организовал группу, задачей которой было 
исполнение песен «Битлз» на баянах. Груп-
па называлась Puttin’ OntheBeatlesStyle, или 
сокращенно Puttinbeatles. Это название про-
изошло от названия песни одного из предше-
ственников и вдохновителей «Битлз» – Лонни 
Донегана (Lonnie Donegan). Название можно 
перевести на русский язык как «втискиваться 
в стиль». Ну и группа Puttinbeatles со своими 
баянами тоже пыталась втиснуться в рок-н-
ролл. Сергей Чипурнов и Оксана Короткая 
(которых вы могли видеть на сцене в составе 
«Аккордеон Рок») были одними из первых 
участников этой группы. Еще в 2008 году я 
помогал группе в записи альбома. Но о со- 
вместной деятельности тогда речь не заходи-
ла. Идея витала в воздухе. Что если сыграть 
на баянах не «Битлз», а самые различные 
образцы классики рока, причем желательно 
экстремальные, не ассоциирующиеся с баян-

ной музыкой вообще? Прошло еще несколько 
лет, в группе появился аккордеонист Евгений 
Лысков. И к концу 2014 года идея нового про-
екта стала кристально ясной. Рок – это народ-
ная музыка большого города. Это музыка, 
которая реально живет в сердцах людей. А 
баян по-настоящему народный инструмент. 
Соединяя эти компоненты воедино, мы воз-
вращаемся к корням во всех смыслах. К тому 
же такая тенденция сегодня существует во 
всем мире. В 80-е все было принято играть 
в стиле рок: классика – в стиле рок, джаз – в 
стиле рок, фолк – в стиле рок. Но сегодня про-
исходит обратный процесс. Можно услышать 
песни AC/DC в джазовой, фолковой, кантри-
обработках. В исполнении симфонического 
оркестра пока не слышал, но уверен, что есть 
и такое. Рок-музыка стала классикой, и пе-
ред новым поколением открывается большой 
простор для интерпретаций. Мы будем иг-
рать эту замечательную и любимую музыку 
на баянах. 

– Вам бы хотелось, чтобы записи этих 
каверов попали к музыкантам? Скажем, 
чтобы сам Пол Маккартни оценил ваше 
творчество? А сами вы, как музыкант, 
следите, как ваше творчество начинает 
жить своей отдельной жизнью? В про-
грамме «Голос» нередко звучала «Песня 

о настоящем индейце». В фильме «Сти-
ляги» – «Человек и кошка». 

– Про Маккартни я не думал. Это можно 
сравнить с чудом. Вряд ли это возможно. А в 
отношении собственного творчества я только 
за то, чтобы оно развивалось уже отдельно от 
меня, если, конечно, это интересно делается. 
В фильме «Стиляги» моя песня «Человек и 
кошка» исполнена очень достойно. Это от-
личная работа.

– Вы ведь недавно сами занялись съем-
ками фильмов. 

– Мне неловко слышать об этом после упо-
минания столь масштабного произведения, 
как «Стиляги». Конечно, я занят этим, но не 
на столь серьезном уровне. Сделал несколь-
ко работ, но по большому счету моя деятель-
ность носит пока что прикладной характер. С 
камерой в руках и на монтаже звука и видео 
чаще всего «обслуживаю» свои музыкальные 
проекты и иногда делаю что-то для друзей. 
Лучше всего, конечно же, делаю музыку. В 
19 лет я уже стал известным музыкантом. С 
этого времени только и делал, что записывал 
альбомы и выступал на сцене. А кроме этого я 
больше ничего делать, собственно, и не умел. 
Поэтому мне захотелось попробовать что-то 
еще. Например, видеосъемку. (Для справки: 
Федор Чистяков хочет создать фильм, осно-
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Федор Чистяков: «Внутренняя жизнь гораздо большее для меня имеет значение, чем внешние обстоятельства»

Работа на выход, а не на вход
Юлия Папенина
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ванный на видеоматериале, снятом во время 
его концертов и интервью. Проект планиру-
ется реализовать с помощью краудфандинга. 
Весной 2013 года на DVD был издан докумен-
тальный фильм «Чистяков Trip», в котором 
музыкант рассказывает о своей творческой 
жизни, начиная с момента основания группы 
«Ноль». – «Эксперт С-З».) 

Заткнуть уши
– Что значила для вас музыка таких 

рок-легенд, как Deep Purple, Led Zeppelin, 
Frank Zappa, The Beatles, и что значит 
сейчас? 

– Если говорить о каких-то моих ощуще-
ниях, то музыку «Битлз» я полюбил с самого 
детства. У моего отца были пластинки. Их я 
заслушал до дыр. Да, все эти пластинки и кас-
сеты было трудно достать. У нас в стране все 
тогда было трудно достать. Но то, что я отчет-
ливо помню, так это был удивительный эф-
фект от рок-музыки. Она совершенно никак 
не соотносилась с той, которую мы слышали 
по радио и телевидению. Я помню черный 
рынок в Автово по продаже всего этого добра. 
Помню, что там толпами ходили люди по ка-
кой-то грязи. Что-то друг другу предлагали. 
Потом крики: «Милиция!» Все разом прекра-
щалось – и все убегали. Когда есть дефицит, 
то к товару повышенный интерес. И это было 
тем, что требовалось именно тогда. 

– У вас ос та лис ь п лас тин-
ки с тех времен? Вы занимаетесь 
коллекционированием? 

– Нет, сейчас, на данный момент, я не ме-
ломан. Музыку слушаю редко. У меня есть 
какой-то набор в телефоне: в основном это 
джаз-рок, не содержащий текстов. Я исполь-
зую такую музыку, когда очень хочется за-
ткнуть уши. В недрах мегаполиса это часто 
бывает просто необходимо.

– А на концерты тех же зарубежных 
рок-исполнителей вы ходите? Одно время 
они очень часто приезжали… 

– Я был буквально на нескольких концер-
тах зарубежных рок-групп. То, что там уви-
дел, позволило мне перенять очень ценный 
опыт. Но в целом для меня это не так важно. 
Я немного на другом топливе нахожусь – бла-
годаря вере… И та жизнь, которая, вероятно, 
для большинства людей вообще не существу-
ет, для меня очень многое значит. Кроме того, 
я не нуждаюсь в большом количестве эмо-
ций. Мне не нужно, чтобы меня развлекали. 
Внутренняя жизнь гораздо большее для меня 
имеет значение, чем внешние обстоятельст-
ва. Я работаю на выход, а не на вход. 

– Ваш проект «Чистяков Бэнд» с груп-
пой «Кафе» заканчивается, и услышать 
песни группы «Ноль» теперь уже будет 
невозможно. Почему вы решили прекра-
тить эту историю? 

– Программа из старых песен больше не 
будет исполняться в столицах – Москве и 
Санкт-Петербурге. Я исполняю ее в послед-
ний раз на крупных концертах в московском 

и питерском «Главклубах» в мае и июне. Да-
лее эти песни больше не будут звучать. Сто-
личные концерты – это очень важно. Каждый 
сезон я снова являю себя. С моей точки зре-
ния, все эти песни – это уже какая-то старая 
жизнь, старая эпоха, как костюм, из которого 
я уже вырос. И надевать этот костюм я больше 
не хочу. 

– Мне кажется, что вы наконец-то от-
ветили на вопрос, который часто можно 
услышать от публики, что ходит сегод-
ня на концерты русского рока в надежде 
услышать «В последнюю осень» ДДТ и 
«Бродячий цирк» «Алисы»: мол, почему 
не играют старое? 

– Наверное, есть такое понятие, как уста-
лость материала. Хотя, конечно, для рок-груп-
пы важно играть свои хиты. Люди хотят ви-
деть тебя вечно молодым. И получается, для 
определенного числа людей ты должен быть 
всегда одним и тем же. 

– Как Мик Джаггер из Rolling Stones? 
– Да, и в этом нет ничего плохого. Вопрос 

весь в том, насколько сам исполнитель мо-
жет и готов с этим мириться: петь ему ста-
рые песни или нет. Кому-то, может, это в 
принципе не кажется проблемой. Но время 
идет, и мы меняемся. Может, в те советские 
годы ты пел свои песни и хотел, чтобы тебя 
услышали, а теперь получается, что тебе 
собственные песни не дают быть заново 
услышанным с новым материалом. «Аккор-
деон Рок» сейчас для меня свежая идея, она 
приносит мне массу положительных эмо-
ций. Я считаю это находкой, как это ни па-
радоксально звучит, говоря об исполнение 
каверов. Поймите, я ведь не легкий автор, 
который поет про шашлычок. Я – тяжелый. 
Могу серьезно загрузить. И это тяжело. В 
первую очередь мне самому. И я все больше 
понимаю, что «загруз» сегодня не актуален. 

В то время, когда мы были молодыми и жили 
в Советском Союзе, было очень ценно го-
ворить хоть какую-то правду. Потому что 
вокруг был вакуум. И это, действительно, 
чего-то стоило. Сейчас «правдой» занима-
ются все, кому не лень. И ценность ее уже не 
та. Я заметил, что на концертах «Чистяков 
Бэнд» есть люди, которые, слушая «тяжелые 
песни», не очень их воспринимают. Не хотят. 

– Почему?
– Просто люди хотят позитива и хороших 

эмоций. Чтобы не давило на них излишне 
ничего. Сейчас такое время, что всего допол-
на – и уже хочется освободиться…

– Вы в любую эпоху пытаетесь от-
вечать на вызовы времени, меняя свой 
репертуар?

– Я думаю, что многие к этому стремятся. 
– И все-таки, что вас подкупает в этом 

новом проекте «Аккордеон Рок»? Это ведь 
исключительно инструментальная музыка. 
Вероятно, и публика будет на ваши концерты 
ходить другая… 

– Это ставит для нас более высокую план-
ку. Здесь надо работать конкретно и делать 
музыку. Например, концерт в Санкт-Петер-
бурге в музее современного искусства «Эрар-
та» прошел очень хорошо. Танцевали в про-
ходах между кресел. Хотя, конечно, есть 
определенная группа людей, которая счита-
ет, что артисту (то есть мне) нужно выдавать 
какие-то мега откровения и рвать души лю-
дей. Чем я раньше и занимался. А когда я за-
являю, что просто буду играть каверы, с чьей-
то стороны могут прозвучать комментарии, 
что, мол, вот, докатился… Но мне сегодня 
важно другое: чувствовать, что мое дело, мой 
новый проект освобождает от ненужного 
налета времени, создавая музыку в чистом 
виде.  

Санкт-Петербург

Федор Чистяков родился 28 декабря 1967 года в Ленинграде. В возрасте восьми лет 
начал заниматься в музыкальном кружке при общеобразовательной школе по классу 
баяна. Позже продолжил обучение в музыкальной школе им. Римского-Корсакова. В 
школьные годы участвовал в создании рок-групп. К середине 1986 года был записан 
первый альбом, причем коллектив получил название «Нулевая группа» (позже – просто 
«Ноль»). Пик популярности группы пришелся на 1991 год, когда был выпущен альбом 
«Песни о безответной любви к Родине», многие из которых стали хитами и по сей день 
не сходят с эфиров радиостанций. «Песня о настоящем индейце» включена в хит-парад 
«100 лучших песен русского рока в XX веке». В 1992 году Федор Чистяков вместе с группой 
«Ноль» выезжает в Москву для записи альбома «Полундра», который многие считают 
переломным – и действительно, вскоре после серьезного нервного срыва Федор Чистяков 
был вынужден прервать музыкальную карьеру. В 1995 году он вступил в ряды «Свиде-
телей Иеговы». В 1997 году музыкант начал выступать с новой группой («Чистяков Бэнд»). 
Был записан альбом «Когда проснется Бах». Альбом большей частью состоял из инстру-
ментальных переработок И.С. Баха – в то же время на концертах иногда пел старые песни 
(в сильно отредактированном виде). В 2000-х в течение долгого времени Федор Чистяков 
вообще не занимался музыкой, но в 2009 году официально заявил о возвращении на 
сцену – не в составе группы «Ноль», а совместно с музыкантами петербургской группы 
«Кафе». Летом 2010 года представил программу «Концерт на улице Ленина. 20 лет спустя». 
Осенью 2011-го был опубликован альбом «UPDATED 2012». Сейчас музыкант активно 
занят реализацией проекта «Аккордеон Рок». 

ДОСЬЕ



46
ЭК

СП
ЕР

Т 
С

-З
 №

 2
0

-2
1 

(7
0

6)
 1

8 
М

А
Я 

20
15

пр омыш леннос т ьмненИе не Д е лИ

е будет преувеличением ска-
зать, что за период «кудри-
номики» (пока министром 
финансов РФ был Алексей 
Кудрин) промышленная по-
литика стала чуть ли не руга-
тельным словом. Реализация 

в стране либерально-монетарной модели 
привела к развалу производства, снижению 
устойчивости экономики, драматическому 
повышению уровня нашей зависимости от 
иностранных капиталов, технологий, про-
дукции. Поскольку  «свято место пусто не 
бывает», то на место национальной про-
дукции в результате деиндустриализации 
экономики пришел импорт, который занял 
национальный рынок. Так, доля импорта 
в станкостроении, легкой промышленно-
сти сегодня превышает 90%, в тяжелом 
машиностроении, радиоэлектронике, ме-
дицинском оборудовании – 80. Российские 
предприятия перестали получать деньги 
от продажи своей продукции, так как она 
оказалась вымыта с рынка импортной. У 
промышленников даже перестало хватать 
средств на обновление оборудования. 

Логика решений, принимаемых в 2000 
годы, понятна: перед государством снача-
ла стояла задача рассчитаться по долгам, 
а затем использовать «жирные» годы для 
того, чтобы накопить необходимую по- 
душку безопасности. Но при отсутствии 
четкого понимания, в какие сферы эконо-
мики должны идти накопленные средства, 
деньги просто собирались в кубышку и не 
шли в экономику. Профильные ведомства 
имели возможность с помощью научного 
сообщества определить те приоритетные 
направления, в которые необходимо вкла-
дываться, но не сделали этого. 

Некоторое время общий упадок и утра-
та целых направлений производственной 

деятельности маскировались доходами 
от экспорта сырья, однако геоэкономи-
ческие вызовы, с которыми сталкивается 
российская экономика, обострили проти-
воречия, заложенные в предшествующие 
десятилетия. На текущий момент россий-
ские власти находятся на развилке. Выбор 
стоит между развитием России по инер-
ционному и инновационному сценариям, 
продолжением деиндустриализации и 
структурной перестройкой экономики на 
базе передового технологического уклада 
(реиндустриализация).  

На мой взгляд, реиндустриализация, 
основанная на высоких технологиях, – 
единственно возможная стратегия, по-
зволяющая преодолеть стагнацию нашей 
экономики. Государственная промышлен-
ная политика должна носить селектив-
ный характер и предоставлять поддержку 
и преференции не тем отраслям, которые 
эффективны сейчас, а тем, которые способ-
ны в средне- и долгосрочной перспективе 
сыграть ключевую роль в будущем. Наша 
страна еще не исчерпала возможностей 
формирования высокотехнологичной ин-
дустрии в ряде важнейших направлений 
– в авиации, энергетике (в первую очередь 
– атомной), телекоммуникациях и других 
наукоемких секторах экономики, позво-
ляющих получить выдающиеся интеллек-
туальные, материальные и финансовые 
результаты.

При всех недостатках советской про-
мышленной системы она обеспечивала 
производство более 30% мирового парка 
самолетов. И сегодня – стоимость одного 
пассажирского самолета (до 100 млн дол-
ларов) равнозначна стоимости едва ли не 
десяти тысяч легковых автомобилей мас-
совых марок. А создание «под ключ» одного 
нового станкостроительного производст-
венного комплекса обеспечивает добавлен-
ную стоимость, аналогичную производству 
десятков миллионов платьев или джинсов.

Помимо всего прочего, создавая слож-
ную технологическую продукцию, мы 
формируем заказ науке и образованию и, 
что еще важнее, формируем потребность 
в развитии «человеческого капитала», 

ориентируем промышленную политику 
на формирование через 15-20 лет новой 
России – страны квалифицированных ра-
бочих, талантливых конструкторов, уче-
ных, педагогов.

Среди основных практических шагов, 
которые необходимы, я бы выделил три 
пункта. Первый – эффективное целевое 
финансирование индустриального разви-
тия (дешевый кредит и т.п.). Второй – осу-
ществление политики «индустриального 
протекционизма» (защита на внешних 
рынках, налоговая поддержка). И, нако-
нец, третий – разработка и реализация 
крупных долгосрочных государственно-
частных инновационных проектов разви-
тия современных высокотехнологичных 
индустриальных секторов.

Организационно-правовое обеспечение 
реиндустриализации должно опираться на 
специально созданные для этого институты 
долгосрочного развития, обеспечивающие 
снижение административных барьеров в 
финансово-кредитной, налоговой, тамо-
женной системе. Одновременно с этим 
необходимо расширение государственной 
поддержки в таких сферах, как защита 
интеллектуальной собственности, патен-
тование, сертификация технологических 
процессов и продукции. 

Решение локальной задачи импортоза-
мещения по своей институциональной 
сути, целям и в значительной мере меха-
низмам решения совпадает с более широ-
кой задачей реиндустриализации экономи-
ки. Начав с поэтапного, углубляющегося от 
простого к сложному импортозамещения, 
продолжаемого соответствующей реструк-
туризацией экспорта, мы можем развер-
нуть настоящую реиндустриализацию 
страны. Отметим, что приоритеты импор-
тозамещения, набор стратегических субза-
дач и направлений, этапность их реализа-
ции в целом ясны и даже в какой-то мере 
зафиксированы в документах правительст-
ва и Минпромторга. При этом становятся 
ясными не только глобальные цели и зада-
чи реиндустриализации, но и приоритеты 
и механизмы ее реализации. 

 Санкт-Петербург

Промышленники говорят о необходимости господдержки реального сектора и готовы 
использовать площадку клуба «Экспертная политика» (созданного журналом «Эксперт 
Северо-Запад») для формирования в регионе и стране в целом новой промышленной 
политики

Индустриализация 2.0

Сергей Бодрунов* 

Н

* Директор Института нового индустри-
ального развития им. С.Ю. Витте, первый 
вице-президент Союза промышленников  
и предпринимателей (работодателей) СПб, 
экс-председатель Комитета экономическо-
го развития, промышленной политики и 
торговли правительства Санкт-Петербурга
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