
Ф
О

Т
О

: 
T

R
E

N
D

1380

1460

1540

1620

1450

1570

1690

1810

06.09.2011

1499,70

05.08.2011 06.09.2011

1618,63

05.08.2011

Индекс ММВБ

Индекс РТС

+0,2671
Центробанк. 07 августа

USD/РУБЛЬ: 29,6107

+0,1941
Центробанк. 07 августа

EUR/РУБЛЬ: 41,6771

+ 1,08
06.08.2011, индекс

НЕФТЬ: 111,75

Отставки 
полпреда 
президента 
на Северо–Западе 
Ильи Клебанова 
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Не продавать, 
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lСегодня в Петербурге откроется пятый международ-

ный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate. 

Его темы — инвестиции и финансирование, девелопмент 

и градостроительство и другие.  /РИА «Новости»/
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От редакции

Свой человек 
с Урала

П
резидент РФ Дмитрий Медведев продол-
жает приводить в порядок чиновничий 
Петербург и его окрестности. Вчера он 
провел рокировку среди своих полномоч-

ных представителей, в результате которой полпред 
в Северо–Западном федеральном округе Илья Клеба-
нов, проработавший на этом месте 8 лет, был снят 
с занимаемой должности. С формулировкой «в связи 
с переходом на другую работу».

На какую именно, вчера, на момент объявления 
кадровых перестановок, известно не было. Причем  
не была известна дальнейшая карьера только Ильи 
Иосифовича. Куда пристроили остальных государ-
ственных мужей, участвовавших в рокировке, не 
секрет. Теперь обязанности полпреда в СЗФО будет 
исполнять однокурсник Дмитрия Медведева Ни-
колай Винниченко. Опыт работы в этом качестве, 
хоть и не такой большой, как у его предшественни-
ка, у него есть: последние 3 года он представлял пре-
зидента на Урале. Кроме того, Петербург для него, 

как и для всех, кого пре-
зидент сюда направляет,  
родной: учился здесь 
и работал. Да и Петер-
бург, наверное, не ус-
пел еще забыть своего 
главного прокурора, хо-
тя Николай Винниченко 
и недолго занимал этот 
пост.

Сказать, что город 
ожидает от нового пол-
преда каких–то особых 
действий, сложно. Ско-
рее ждет их президент. 
Как–никак на носу вы-
боры. И в их преддверии 

лучше, чтобы свой человек держал руку на пульсе 
(а именно так обычно образно характеризуют глав-
ную задачу полномочных представителей в окру-
гах) не последнего в этой стране города.

Те, кто знал Илью Клебанова в бытность его ру-
ководителем объединения «ЛОМО», говорят, что он 
как никто другой был на своем месте. Судя по тому, 
что в последние годы своего полпредства он практи-
чески исчез из информационного поля, не исключе-
но, что нынешняя развязка пришлась ему вполне 
по душе.

В любом случае на произвол судьбы его не бросят. 
Нынешняя власть уже не раз подтверждала, что вся-
кому, кто отмечен ее печатью, найдется место в Сис-
теме. Можно ждать и других перемещений — уж ес-
ли пошла метла мести, то одной–двумя отставками 
дело не ограничится.

«« Сказать, 
что город 

ожидает от но-
вого полпреда 
каких–то осо-
бых действий, 
сложно. Скорее 
их ждет прези-
дент. Как–ни-
как на носу вы-
боры.

Смена полпреда в СЗФО 
Ильи Клебанова стала одно-
временно и неожиданной, 
и давно ожидаемой. Илья 
Клебанов занимал свою 
должность с 2003 года, когда 
он сменил ставшую губер-
натором Валентину Мат-
виенко, и является рекорд-
сменом по количеству слу-
хов об отставке. 

Ему прочили посты пол-
преда в Центральном феде-
ральном округе и главы Фе-
дерального агентства по обо-
ронной промышленности, 
а на его место сватали Дмит-
рия Козака, Леонида Рейма-
на и Николая Винниченко, 
которого называли возмож-
ным сменщиком Ильи Кле-
банова еще в 2005 году.

Энергичный полпред
Традиционной сферой ин-
тересов и ответственности 
Ильи Клебанова считалась 
промышленность, в част-
ности военно–промышлен-
ный комплекс (ВПК).

Еще в 1999 году Илья Кле-
банов попал в правительс-
тво Сергея Степашина вице–
премьером по ВПК, затем 
стал министром промыш-
ленности, науки и техноло-
гий, а затем полпредом пре-
зидента на Северо–Западе.

На своей последней долж-
ности Илья Клебанов осу-
ществлял кураторство ре-
гионов достаточно энергич-
но. За время его работы в 11 
регионах СЗФО 10 раз ме-
нялись губернаторы, в том 

числе те, которые, как счи-
талось, «сидели» очень креп-
ко, например экс–глава Нов-
городской области Михаил 
Прусак, обвиненный в свя-
зях с крупным кримина-
лом (его сменил бывший 
зам Ильи Клебанова в Мин-
промнауки Сергей Митин).

Карьера 60–летнего Ильи 
Клебанова клонится к за-
кату, уверен политолог Ста-
нислав Белковский.

«Думаю, Клебанов был до-
вольно конфликтным пол-
предом. Он вмешивался 
во все, что происходит в ок-
руге, включая назначение 
губернаторов, и, конечно, 
возникало много конфлик-
тов, в том числе с Валенти-
ной Матвиенко, — выска-
зывает свое мнение экс-

перт Центра политических 
технологий Ростислав Ту-
ровский. — По–видимому, 
Кремль хочет создать более 
спокойную обстановку в го-
роде и округе в целом».

Желания малого бизнеса
В то же время представите-
ли бизнес–сообщества вов-
се не считают Илью Клеба-
нова энергичным руково-
дителем  и давно пытались 
указать на это федерально-
му центру. 

Так, еще летом профсоюз 
малого бизнеса «Наше пра-
во» провел акцию протеста 
против Ильи Клебанова.

«Институт полпредства 
себя изжил и занимается 
решением исключительно 
своих вопросов, связанных 

с землями, которые попа-
дают в федеральную юрис-
дикцию. Мы уже полгода 
не можем встретиться даже 
с помощниками Клебанова, 
чтоб обсудить проблемы ма-
лого бизнеса», — заявлял тог-
да участник акции правоза-
щитник Сергей Веснов.

ВПК в провале
Последнее значимое для пе-
тербургской промышлен-
ности совещание, прове-
денное Ильей Клебановым, 
состоялось на прошлой не-
деле и было посвящено про-
блемам гособоронзаказа 
на 2011 год.

Петербургские промыш-
ленники с начала лета бьют 
тревогу по поводу незаклю-
ченных контрактов с Мино-

СПб. Полпред президен-
та на Северо–Западе 
Илья Клебанов покинул 
свой пост. Вместо него 
назначен Николай Вин-
ниченко, бывший про-
курор города. Кремль 
успокаивает регион, 
считают эксперты.

Располномоч
Первая новость Прогнозируемая отставка Ил

l Один из старожилов петербургского политическо-
го и промышленного бомонда Илья Клебанов уходит. 
Пока «в никуда». ФОТО: TREND

l Ему на смену приходит одноку
Винниченко, последнее время ра
ле. ФОТО: TREND
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бороны. С тех пор ситуация 
мало изменилась.

Финансирование гособо-
ронзаказа в этом году в Пе-
тербурге составляет всего 
44 % против 87 % в 2010 году, 
говорит президент Ассоци-
ации промышленных пред-
приятий города Валерий 
Радченко.

По его словам, больше все-
го проблем у машиностро-
ительных предприятий. 
Многие аукционы вообще 
не объявлены, и конкурсы 
не проведены, поясняет Ва-
лерий Радченко. Среди по-
страдавших он назвал ОАО 
«Светлана», ОАО «Звезда», 
завод «Компрессор», завод 
имени Калинина.

Так, ОАО «Звезда», произ-
водящее продукцию судо-

вого машиностроения, ис-
ключено из гособоронзака-
за на 2011 год в августе, гово-
рит генеральный директор 
предприятия Павел Плав-
ник. «Официально никакой 
деловой переписки на эту 
тему не было, причины та-
кого решения официально 
до нас не доведены», — не-
доумевает Павел Плавник.

По мнению бизнес–сооб-
щества, таким образом Ми-
нистерство обороны искус-
ственно занижает количест-
во незаключенных контрак-
тов, чтобы улучшить статис-
тику.

На прошедшем совещании 
говорилось, что не заключено 
всего 8 % контрактов. По сло-
вам Валерия Радченко, в Пе-
тербурге эта цифра намного 
больше. Например, не заклю-
чен контракт с Адмиралтей-
скими верфями. Из–за этого 
многие подрядчики верфей 
недополучат в этом году зна-
чительную часть выручки. 
Например, ОАО «Пролетар-
ский завод» потеряет око-
ло 400 млн рублей, а поте-
ри ОАО «Звезда» составят 300 
млн рублей.

Только спокойствие
Таким образом, в период ра-
боты Ильи Клебанова пол-
предом президента на Се-
веро–Западе раздражение 
сложившейся ситуацией 
накопилось и у политиков, 
и у бизнесменов.

«Полтавченко и Винни-
ченко непубличные лю-
ди, неконфликтные, хоро-
шо знакомые, они должны 
стать чем–то вроде петер-
бургского тандема», — гово-
рит политолог Ростислав Ту-
ровский. Это успокоит реги-
он перед выборами.

«Алексей Миллер: «Наши украинские коллеги 
сели в поезд под названием «Дешевый российский 
газ», не знают, на какой станции выйти, и не знают, 

что могут заехать в тупик».

l Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром». /Интерфакс/

Михаил Шевчук,
Ольга Вильде
+7 (812) 328 2828

Губернатор Георгий Полтав-
ченко пообещал, что новое 
правительство, не затяги-
вая, составит в течение ме-
сяца–полутора.

Чекистское прошлое
Георгия Полтавченко по ре-
гионам и должностям не ки-
дало. Последние 11 лет он 
провел в качестве полпре-
да, а до этого жил и работал 
в Северной столице — в КГБ 
и налоговой полиции. Извес-
тно о его давнем знакомстве 
с Борисом Грызловым, Ни-
колаем Патрушевым, Вла-
димиром Путиным.

С заместителем председа-
теля правления «Газпрома» 
Валерием Голубевым Геор-
гий Полтавченко в один год 
заканчивал Высшие курсы 
КГБ. Северо–Западным цент-
ром банка «ВТБ» руководит 
сын главы ФСБ Александра 
Бортникова, также работав-
шего в УКГБ по Ленинграду, 
Денис Борт ников.

Многие бывшие сорат-
ники Георгия Полтавчен-
ко по органам остались 
на службе. Один бывший 
заместитель, Алексей Се-
дов, — глава службы по за-
щите конституционного 
строя и борьбе с террориз-
мом ФСБ РФ, другой, Ни-
колай Мусинский, руково-
дил ФСКН по Северо–Запа-
ду. Другие подались в биз-
нес–структуры, как Евге-
ний Плюснин, который стал 
начальником управления 
по кадрам в Газ промбанке, 
а затем в ОМЗ. Еще один со-
служивец Георгия Полтав-
ченко по ФСНП Олег Махно 
лишь весной лишился долж-
ности заместителя началь-
ника ГУВД по экономичес-
кой безопасности.

Полпредство на связи
Кого Георгий Полтавченко  
прив лечет в Смольный 
из полпредства ЦФО, неиз-
вестно — на инаугурацию 
приезжал, например, замес-
титель Антон Федоров. Вмес-
те с Георгием Полтавчен-
ко служил в налоговой по-
лиции глава департамента 

вну тренней политики Вик-
тор Кононов. Экс–зампол-
преда Василий Кичеджи, 
известный бизнесмен, по-
том возглавлял департамент 
транспорта и связи Москвы, 
но был отставлен новым мэ-
ром Сергеем Собяниным.

Близким Георгию Полтав-
ченко человеком называют 
руководителя ИК «Атон», со-
ветника президента РФ Ев-
гения Юрьева — он почет-
ный председатель общест-
венного совета при пол-
п р е д с т в е  ЦФ О.  Т а к ж е 
в президиуме совета Глеб 
Фетисов, совладелец компа-
нии Altimo, банкир и экс–се-
натор, № 42 в списке милли-
ардеров Forbes. В этом сове-
те видную роль играет Ни-
колай Маслов, экс–мэр Сер-
гиева Посада, также весьма 
набожный. Его кандидату-
ру Георгий Полтавченко не-
удачно продвигал в губерна-
торы Костромской области.

При Георгии Полтавченко 
в ЦФО, как пишут СМИ это-
го округа, довольно актив-
но проникал московский 
бизнес. Многие строитель-
ные компании, например, 
пришли в регионы в рам-
ках программы развития 
жилищного строительства 
пол предства. Имя Георгия 
Полтавченко некоторые свя-
зывали с известной в Черно-
земье корпорацией «Гринн» 
(супермаркеты, ТРК, ресто-
раны, гостиницы).

Баскетболисты
Любовь к баскетболу может 
помочь бизнесменам най-
ти общий язык с Георгием  
Полтавченко. С основателем 
группы «ОНЭКСИМ» Михаи-
лом Прохоровым он даже иг-
рал в одной команде в шоу–
матчах.

Губернатор первым де-
лом пожелал баскетбольно-
му «Спартаку» стать чем-
пионом России. Главный 
спонсор «Спартака» «Нова-
тэк», возможно, сможет в бу-
дущем добиться преферен-
ций, например, по освое-
нию Ново–Адмиралтейско-
го острова, недавно обещан-
ного СПбГУ.

Георгий Полтавченко ку-
рировал женскую коман-
ду «Балтийская звезда»: ее 
спонсорами были «Евросер-
вис» Константина Мирила-
швили и Петербургская топ-
ливная компания.

Николай Винниченко — чи-
новник «медведевского при-
зыва». Он однокурсник пре-
зидента по юрфаку ЛГУ, ра-
ботал в органах прокурату-
ры, а в 2003 – 2004 годах был 
прокурором Петербурга. 
Затем 4 года возглавлял Фе-
деральную службу судеб-
ных приставов и в 2008 го-
ду был назначен полпредом 
в Уральском федеральном 
округе. В 2003 году проку-
рор Винниченко, ранее ус-
певший поработать в пол-
предстве федеральным ин-
спектором по Петербургу 
(еще при Викторе Черкесо-
ве), возбудил уголовное дело 
против соперницы Вален-
тины Матвиенко на выбо-
рах Анны Марковой по ста-
тье «Оскорбление», что бы-
ло признано судом неза-
конным. А еще раньше, 
в бытность зампрокурора 
по надзору за следствием, 
Винниченко курировал ряд 
громких дел, например дело 
экс–депутата Юрия Шутова, 
приговоренного к пожиз-
ненному заключению за ор-
ганизацию банды. Но за-
тем его отставку с должнос-
ти прокурора СМИ связыва-
ли, наоборот, с неактивнос-
тью по поводу ряда других 
громких дел, связанных 
с оргпреступнос тью. На то, 
что Николай Винниченко 
недостаточно серьезно от-
носился к таким делам, жа-
ловался, в частности, глава 
МВД Рашид Нургалиев.

Не последняя ступень
По мнению политолога 
 Станислава Белковского, 
Николай Винниченко дол-
жен стать рычагом прези-
дентского влияния в регио-

не. В первую очередь, на но-
вого губернатора Петербур-
га Георгия Полтавченко.

Первая тройка
Политолог Дмитрий Ива-
нов считает, что кадровые 
назначения вписываются 
в обозначенный премьер–
министром Владимиром 
Путиным тренд на обновле-
ние власти. По его мнению, 
перед декабрьскими выбо-
рами в Госдуму и Законо-
дательное собрание новый 
полпред вместе с вице–пре-
мьером Дмитрием Козаком, 
который в последнее время 
активно инспектирует ре-
гион, смогут компенсиро-
вать непубличность Геор-
гия Полтавченко.

Таким образом, можно го-
ворить даже не о тандеме, 
а о тройке лидеров, кото-
рые будут мониторить си-
туацию в регионе. Георгий 
Полтавченко будет следить 
за порядком в Петербур-
ге, Николай Винниченко — 
налаживать работу регио-
на, а вице–премьер Дмит-
рий Козак — курировать оба 
направления. О том, что на-
значение Николая Винни-
ченко вызвано предвыбор-
ными соображениями, го-
ворит и зав кафедрой свя-
зей с общест венностью фа-
культета журналистики 
СПбГУ политолог Дмитрий 
Гавра. «Полтавченко явля-
ется креатурой премьера, 
а Винниченко — ставлен-
ник президента. Тем са-
мым Дмитрий Медведев да-
ет элитам сигнал, что глав-
ная политическая  интрига 
будущего года еще не умер-
ла», — отмечает Дмитрий 
Гавра. Он согласен, что Илья 
Клебанов был «скорее адми-
нистративной и техничес-
кой фигурой». Николай Вин-
ниченко будет играть более 
значимую роль во внутрен-
ней политике Северо–Запа-
да, считает Дмитрий Гавра.

Игроки нового
губернатора

Влияние полпреда 
будет усилено

СПб. С приходом 
Георгия Полтавченко 
в Петербурге может 
смениться не только 
правительство. 
В разных сферах биз-
неса могут появиться 
новые игроки и уси-
литься старые.

СПб. Эксперты 
уверены, что Николай 
Винниченко будет 
более влиятельной 
политической фигурой, 
чем предыдущий пол-
пред, и станет «оком 
государевым» для ново-
го губернатора.

ченный
льи Клебанова случилась неожиданно

l В ОПК занято 20 % 

петербургской про-

мышленности — около 

150 предприятий.

l В этом году объем  

гособоронзаказа для Пе-

тербурга должен был 

составить около 80 

млрд рублей — на уров-

не 2010 года.

l Задолженность 
по гособоронзаказу 

в Петербурге состав-

ляет 3,3 млрд рублей. Михаил Шевчук
mikhail.shevchuk@dp.ru

Гособоронзаказа до сих пор нет

Андрей Субботин,
Михаил Шевчук

contact@dp.ru

урсник президента РФ Николай 
аботавший полпредом на Ура-
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Цементное подразделение 
«Базэла» — один из послед-
них активов, участвующих 
в распродаже, которую вла-
делец холдинга Олег Дери-
паска устроил, чтобы пре-
одолеть последствия эконо-
мического кризиса.

В федеральных СМИ мус-
с и р уе т с я  и нф о рм а ц и я 
о том, что 75 % «Базэлцемен-
та» может приобрести ир-
ландский холдинг Cement 
Roadstone Holdings.

Однако, как стало извест-
но «ДП», самое проблем-
ное предприятие холдин-
га — «Базэлцемент–Пикале-
во» — останется в структу-
ре «Баз эла». «Речи о прода-
же «Базэлцемент–Пикалево» 
не идет», — заверил дирек-

тор по связям с обществен-
ностью компании Виталий 
Королев.

Напротив, по словам Ви-
талия Королева, сейчас «Баз-
элцемент» ведет переговоры 
о создании совместно с хол-
дингом «ФосАгро» сенатора 
Андрея Гурьева совместно-
го предприятия в Пикале-
во. «Модернизация пика-
левской площадки позволит 
увеличить выпуск продук-
ции, повысить рентабель-
ность производства и сни-
зить экологические рис-
ки», — го ворит Виталий Ко-
ролев.

Результат переговоров
Напомним, что до нача-
ла 1990–х годов в Пикалево 
действовал единый комп-
лекс по производству сы-
рья для алюминиевой про-
мышленности — глинозема 
из нефелинового концентра-
та, который выпускает ОАО 
«Апатит» (входит в ХК «Фос-
Агро»).

В процессе приватизации 
глиноземное производство 

досталось «Базэлу». А пере-
работка побочных продук-
тов, из которых делают це-
мент, поташ и соду, отошла 
компаниям «Евроцемент» 
и «СевЗапПром».

Социальный кризис в Пи-
калево произошел в 2009 го-
ду, когда предприятия мо-
ногорода не сумели дого-
вориться о ценах на сырье. 
Разбираться в ситуации 
пришлось лично премьеру  
Владимиру Путину. Резуль-
татом переговоров между 
участниками конфликта 
стало начало процесса кон-
солидации производствен-
ного комплекса Пикалево.

Хроника консолидации
«ФосАгро» официально по-
явился в Пикалево летом 
2011 года, за $ 11 млн купив 
у УК «СевЗапПром» Алексан-
дра Утевского два предпри-
ятия, участвующих в пика-
левской производственной 
цепочке: ЗАО «Метахим» 
и ЗАО «Пикалевская сода».

При этом, говорит предста-
витель местных властей, 

у «ФосАгро» были виды и 
на «Базэлцемент–Пикале-
во», однако компании скло-
нились к созданию совмест-
ного предприятия.

Как ранее говорил Максим 
Волков, генеральный дирек-
тор ОАО «ФосАгро», сейчас 
между участниками пика-
левской производственной 
цепочки «выстроены конст-
руктивные партнерские от-
ношения», разрабатывает-
ся проект по модернизации 
пикалевского производст-
венного комплекса.

В апреле 2011 года в Дании 
было подписано соглашение 
между «ФосАгро», FLSmidth 
и СПбГГУ, которое предус-
матривает проектное и тех-
нологическое сотрудничест-
во при модернизации пика-
левского комплекса. Новый 
проект позволяет повысить 
мощность производства гли-
нозема с 250 тыс. до 300 тыс. 
т и оценивается в 200 млн 
евро (около 8 млрд рублей). 

Ленобласть. Олег 
Дерипаска не будет 
продавать свой самый 
проблемный актив — 
завод в Пикалево. 
Во исполнение поруче-
ния премьера «Базэл» 
и «ФосАгро» создадут 
на его базе СП.

Ольга Вильде
olga.vilde@dp.ru

+7 (812) 328 2828

ОАО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика» вчера сооб-
щило, что намерено конвер-
тировать свои привилегиро-
ванные акции в обыкновен-
ные. В компании поясня-
ют, что категория префов 
является излишней, так 
как «Балтика» имеет силь-
ные финансовые позиции 
и капитализация компании 
оценивается адекватно.

ПК «Ба л т и ка» вход и т 
в группу Carlsberg, кото-
рой через дочернюю ком-
панию BBH принадлежит 
85,18 % компании. По оцен-
кам экс пертов, доля «Бал-
тики» на российском рын-
ке пива составляет 39,2 %.

Свобода действий
Конвертация акций в одну 
категорию дает два основ-
ных преимущества — повы-
шение ликвидности бумаг 
и упрощение оперативной 
работы с бумагами, говорит 
Михаил Акрамовский, ди-
ректор департамента управ-
ления активами «Allianz 
РОСНО Управление актива-
ми». Как пояснили в «Балти-
ке», в свободном обращении 
находится 5 % бумаг.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что о подготовке к про-
даже пакета акций компа-
нии речь пока не идет. Од-
нако обычно упрощение 
структуры акционерного 
капитала дает возможность 
собственнику быстрее и вы-
годнее продать свои доли. 
В пресс–службе «Балтики» 
вчера прокомментирова-
ли, что конвертация акций 
никак не может повлиять 
на динамику доли BBH.

Впрочем, сейчас многие 
компании занялись конвер-
тацией префов в обыкновен-
ные акции. О таких планах 
сообщили в августе МДМ–
банк и «Фосагро».

Рынок падает
С 2010 г. акцизы на пиво пос-
тоянно повышаются: толь-
ко за прошлый год они бы-
ли повышены втрое. Кроме 
того, постоянно идет огра-
ничение продажи пива. 
Это касается и продаж пи-
ва через небольшие мага-
зины и ларьки, на которые 
приходится до 30 % реали-
зации пива в России, отме-
чают аналитики. Все это не-
гативно повлияет на выруч-
ку крупных пивоваренных 
компаний — падение может 
составить 5 – 10 % в год.

В таких неблагоприят-
ных условиях капитализа-
ция компании не сможет 
вырасти, говорят эксперты. 
Так что вряд ли акционеры 
«Балтики» смогут в ближай-
шее время найти подходя-
щего инвестора для прода-
жи части компании, заклю-
чает он.

Виновата Россия
Кроме Carlsberg на россий-
ском пивном рынке работа-
ет еще четыре иностранные 
группы: SABMiller, InBev, 
EFES и Heineken.

Carlsberg Group в отчете 
за первое полугодие отме-
тила снижение своей опе-
рационной прибыли на 5 %. 
Падение в холдинге объяс-
нили низкими показателя-
ми работы на российском 
рынке пива. Холдинг так-
же понизил прогноз по рос-
ту чистой прибыли в 2012 го-
ду с 20 % до 5 – 10 %.

Чистая прибыль ПК «Бал-
тика» в 2010 г. сократилась 
по отношению к предыду-
щему году на 18 %, до 19,1 мл-
рд рублей.

Тек у ща я капи та лиза-
ция «Балтики» составляет 
примерно 222 млрд рублей. 
По мнению аналитика ФГ 
БКС Сергея Данилова, есть 
вероятность, что конверта-
ция префов делается имен-
но для того, чтобы Carlsberg, 
аккумулировав 95 % бумаг 
«Балтики», смог выставить 
оферту владельцам остав-
шихся 5 % по фиксирован-
ной цене.

СПб. «Балтика», круп-
нейший производитель 
пива в РФ, конвертиру-
ет привилегированные 
акции в обыкновенные. 
Это повысит ликвид-
ность бумаг, но о пред-
продажной подготовке 
речь пока не идет.

Елена Зборовская
elena.zborovskaya@dp.ru

+7 (812) 326 9729

l Олег Дерипаска не забыл про обещание не допустить нового социального кризиса в Пикалево, которое он дал 
премьеру Владимиру Путину. ФОТО: МИХАИЛ МОКРУШИН

Олег Дерипаска 
чинит цепочку 
Моногорода Заводы Пикалево собирают воедино 

«Балтика»
без привилегий

М
не

ни
е

М
не

ни
е Ядро большой 

Европы
l Москва. «Мы должны 

поставить задачу, чтобы 

Россия стала центром 

или ядром большой Европы. 

Это важнейшая страте-

гическая позиция, которая 

приведет к укреплению 

суверенитета страны», 

— заявил лидер партии 

«Правое дело», миллиардер 

Михаил Прохоров. 

 /Интерфакс/

П
ок
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ка

П
ок

уп
ка Три тонны 

золота за неделю
l Москва. На этой неде-

ле ЦБ РФ купит 3 т золо-

та, сообщил директор 

департамента налично-

го де нежного обращения 

Банка России Александр 

Юров.

Ранее сообщалось, что 

Банк России планирует еже-

годно закупать в междуна-

родные резервы более 100 т 

золота. /Интерфакс/

l Михаил Прохоров. 

ФОТО: TREND/ АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

500

850

1200

1550

1140.60990.01

1585.01

06.09.2010 06.09.2011

Котировки обык-
новенных акций 
ПК «Балтика»
рублей

Источник: ММВБ

РЕ
К

Л
А

М
А

№142 07/09/2011 «Деловой Петербург» www.dp.ru



 Новости 5Редактор: Василий Латенко тел. +7 (812) 326 9708

Кто с кем судится Иски на 29–30 августа 2011

Истец Ответчик
Суть 
иска

ООО «Совмест-
ная Юридичес-
кая Компания»

ООО «Бангор–
авто» (ОГРН 

1037808053678)

о несо-
стоятель-

ности

ФНС РФ
ООО «Энжин 

Сервис» 
(ИНН 7804372202)

о несо-
стоятель-

ности

ООО «НПП 
«Мобильные 

лазерные 
Системы»

ООО «НПП «Мо-
бильные лазерные 

Системы» 
(ОГРН 1057811991258)

о несо-
стоятель-

ности

Истец Ответчик Суть иска

ООО «ФРиР Рус»
ООО «РОТЕР-
МАНН–РУС»

о взыскании 
78,634 млн руб.

ЗАО «Петербург-
оптпродторг»

ООО «НБК–
Консалт»

о взыскании 
11,299 млн руб.

ООО «Мираж»
ООО «МП УИМП–

ИНЖИНИРИНГ»
о взыскании 

2,816 млн руб.

ООО «Группа 
«Магнезит»

ООО «Вириал» 
(ОГРН 

1037857000642) 

о взыскании 
2,5 млн руб.

Источник: Арбитражный суд СПб и ЛО

Узнайте больше 
о контрагентах
l СПб. «Деловой Петер-

бург» ежедневно публику-

ет информацию об исках, 

которые Арбитражный суд 

СПб и Ленобласти принял 

к рассмотрению в указан-

ный день.

Первыми идут заявления 

о банкротстве, за ними — 

о взыскании наиболее круп-

ных сумм.

  / Редакция / 

Ростехнологиям 
надо 600 млрд 
из бюджета
l Москва. Госкорпорация 

«Ростехнологии» надеется 

получить на развитие из 

бюджета 600 млрд рублей 

в ближайшее десятиле-

тие, говорится в страте-

гии, опубликованной на ее 

сайте. Совокупная инвес-

тиционная потребность 

для реализации стратегии 

составит 1,5 трлн рублей 

до 2020 года. Около 35–40% 

этих средств госкомпа-

ния хочет найти сама за 

счет «доходов от основной 

деятельности, средств 

от продажи непрофиль-

ных активов и заемных 

средств», четверть этих 

денег привлечь у сторонних 

инвесторов, а остальные 

40% «будет покрыто за 

счет средств федеральных 

целевых программ (и других 

средств государственного 

финансирования)». /Reuters/

Церемония открытия север-
ного участка газопровода 
прошла в помещении ком-
прессорной станции «Пор-
товая» в городе Выборг Ле-
нинградской области.

На мероприятии при-
сутствовали глава комите-
та акционеров Nord Stream 
AG (компании — оператора 
«Северного потока») Герхард 
Шредер, председатель прав-
ления «Газпрома» Алексей 
Миллер, управляющий ди-
ректор «Газпрома» Маттиас 
Варниг, а также вице–пре-
мьер РФ Игорь Сечин.

Поставка газа по трубопро-
воду, скорее всего, начнется 
с середины ноября 2011 го-
да, говорит директор по свя-
зям с общественностью ком-
пании Nord Stream AG Ири-
на Васильева. Результаты 
испытания газопровода 
на прочность показывают 
его готовность к безопасной 
эксплуатации в течение ми-
нимум 50 лет.

Сократили расходы
До открытия газопровода 
«Северный поток» поставки 
газа из России в Европу про-
ходили через Украину и Бе-
лоруссию. Это увеличива-
ло стоимость газа для за-
казчиков, постольку Россия 
платила транзитные пош-
лины за транспортировку  
газа через чужие террито-
рии. Например, в I кварта-
ле 2011 года «Газпром» за-

платил за транзит около 64 
млрд рублей, говорит ана-
литик по ТЭК Райффайзен-
банка Анна Юдина.

«Теперь «Газпром» обходит 
высокий транзитный тариф 
стран–импортеров, однако 
сразу после открытия объем 
поставок, скорее всего, бу-
дет небольшой, а стоимость 
строительства газо провода 

слишком высока», — рас-
суждает Анна Юдина.

«Северный поток» про-
ходит из России в Герма-
нию по дну Балтийско-
го моря. Газопровод протя-
нется на 1,2 тыс. км от Вы-
борга до немецкого города 
Грайфсвальд.

Эксперты прогнозиру-
ют, что поставки «Газпро-
ма» в 2011 году составят 155 
 млрд м3 газа.

«Газпрому» принадлежит 
51 % акций компании — опе-
ратора проекта Nord Stream 
AG. Остальные акционе-
ры — германские компании 
Wintershall Holding и E. ON 
Ru h r g a s,  ф р а н ц у з с к а я 
GDF Suez и нидерландская 
Gasunie. Инвесторы вложи-
ли в строительство газопро-
вода 7,4 млрд евро. О целесо-
образности строительства 
можно будет судить только 

в III квартале 2011 года, счи-
тают эксперты.

Клиенты есть
«Газпром» уже подписал 
долгосрочные контракты  
на поставку газа по «Се-
верному потоку» заказчи-
кам в страны ЕС — Герма-
нию, Данию, Нидерланды, 
Бельгию, Францию и Вели-
кобританию. Газ в «Север-
ный поток» будет поступать 
по газопроводу Грязовец — 
Выборг,  п роложенному 
по территории Вологодской 
и Ленинградской облас-
тей. Его протяженность со-
ставляет 900 км, проектная 
мощность — 55 млрд м3 га-
за. На полную мощность га-
зопровод выйдет к концу 
2012 года.

СПб. Владимир Путин 
6 сентября дал старт 
работе северо-
европейского газопро-
вода «Северный поток» 
(Nord Stream) для по -
ставок газа в Европу 
в обход Украины.

Дарья Алёхина
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Премьер Путин дал отмашку «Северному потоку» 

«Северный поток»

l Протяженность 
газопровода «Северный 

поток» — 1224 км.

l Газопровод состоит 

из двух ветвей, кото-

рые проходят через 

Балтийское море и Фин-

ский залив.

l Объем каждой вет-

ви — 27,5 млрд м3.
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В Петербурге стартовала 
избирательная кампания 
по выборам в Госдуму и го-
родской парламент. За 3 ме-
сяца до выборов представи-
тели самых разных поли-
тических партий, по всей 
видимости, стараются на-
брать популярность у изби-
рателей с помощью крити-
ки крупных девелоперских 
проектов. Объекты, особен-
но в центре города, могут 
стать мишенью для депута-
тов и градозащитников.

Первый пошел
Первой ласточкой, похоже, 
стал законопроект, кото-
рый внес на рассмотрение 
петербургского парламен-
та депутат Никита Ананов 
(фракция «Единая Россия»). 

Кстати, это первый законо-
проект депутата за 4 года.

Он предлагает исклю-
чить из программы разви-
тия застроенных террито-
рий квартал во Фрунзен-
ском районе. Это 6 га между 
Лиговским пр., Расстанной, 
Тамбовской и Прилукской 
ул. Право на расселение 
этого квартала в 2009 г. по-
лучила компания «СПб Ре-
новация». Инвестор наме-
рен построить на Лиговке 
20 тыс. м2 нового жилья.

В целом проект рассе-
ления всех 22 кварталов 
на территории в 900 га за-
трагивает интересы 150 тыс. 
петербуржцев. В «СПб Рено-
вации» не стали комменти-
ровать предложение Ники-
ты Ананова.

«Учитывая огромное ко-
личество вопросов, кото-
рые у граждан вызывает 
эта программа по расселе-
нию, в преддверии выбо-
ров многие депутаты будут 
к ней возвращаться по од-
ной простой причине: пуб-
лично заявленное отноше-
ние к этой программе будет 

Предвыборная охот
Политика Партии ищут способы привлечь внимание петербургски
СПб. Одной из главных 
тем предвыборной 
кампании в Петербурге 
станут градострои-
тельные ошибки. 
Девелоперы боятся, 
что некоторые проек-
ты станут для полити-
ков красной тряпкой.

l Елисеевский магазин, Невский пр., 56. ФОТО: TREND 

l Дом Рогова, Загородный пр., 3/17. ФОТО: TREND

серьезно влиять на процент 
голосов, которые депутаты 
получат в своем округе», — 
уверен заместитель предсе-
дателя комиссии ЗС по го-
родскому хозяйству, гра-
достроительству и земель-
ным вопросам Сергей Мал-
ков (фракция КПРФ).

Впрочем, самую масш-
табную кампанию про-
тив «СПб Реновации» ве-
дет «Справедливая Рос-
сия». Партия напечатала 
инструкцию для жителей, 
как действовать, чтобы до-
биться исключения своего 
дома из перечня под снос. 
Лидер петербургского отде-
ления «Справедливой Рос-
сии» Оксана Дмитриева го-
ворит, что эти советы осо-
бенно востребованы среди 
жителей кварталов в Сосно-
вой Поляне, на Охте, Тихо-
рецком пр. и Нарвской за-
ставе.

Треть избирателей
Еще одна тема, которая, 
скорее всего, будет активно 
обыгрываться перед выбо-
рами, — защита интересов 
владельцев гаражей. За по-
следний год под снос от-
правлено более 10 тыс. га-
ражных боксов. Лишившись 
имущества, бывшие вла-
дельцы не получили прак-
тически никаких компен-
саций. Заместитель пред-
седателя профсоюза вла-
дельцев гаражей «Рубеж» 
Леонид Плотников говорит, 
что поддержку им обещали 
в «Справедливой России» 
и КПРФ. Над законом о ком-
пенсациях за снос гаражей 
работает и глава фракции 
«Единая Россия» в ЗС Вяче-
слав Макаров.

«Бывших и нынешних 
владельцев гаражей в Петер-
бурге почти 300 тыс. Вмес-
те с родственниками это бо-
лее 1 млн человек — почти 
треть от общего числа изби-
рателей в городе», — объяс-
няет Леонид Плотников по-
вышенный интерес депута-
тов к гаражным законам.

Борьба в центре
Перед выборами партии 
могут сыграть и на защи-
те исторического цент-
ра от высот ной застройки. 
Можно смело прогнозиро-

вать появление новых гра-
достроительных сканда-
лов.

Всплеск интереса к то-
му или иному объекту мо-
жет иметь тяжелые пос-
ледствия для застройщи-
ков. В связи с этим стоит 
вспомнить, что в 2008 г. хол-
динг «Лен СпецСМУ» обяза-
ли разобрать несколько эта-
жей уже построенного зда-
ния биржи. Убыток соста-
вил $ 6 млн.

Сейчас есть все предпо-
сылки для повторения по-
добной истории. Новый гу-
бернатор Георгий Полтав-
ченко уже заявил, что счи-
тает сохранение историче-
ского центра города одним 
из своих приоритетов.

Страхи девелоперов
«ДП» попросил петербург-
ских застройщиков, име-
ющих опыт строительства 
в центре, прокомментиро-
вать ситуацию. В большин-
стве компаний (СК «Воз-
рождение СПб» из группы 
«ЛСР», холдинге «Адамант», 
холдинге RBI) под разными 
предлогами отказались.

По словам гендиректо-
ра ОАО «БТК девелопмент» 
Дмитрия Абрамова, основ-
ными точками столкнове-
ния станут проекты с исто-
рической и архитектурной 
ценностью, расположенные 
в «дорогой локации». «Лю-
бое отклонение от парамет-
ров, согласованных с КГИ-
ОП, чревато вниманием 
градозащитников», — счи-
тает Дмитрий Абрамов.

«Перед декабрем поли-
тические спекулянты, ко-
торые специализируют-
ся на градостроительной 
тематике, оживут, какие–
то проекты могут подверг-
нуться атаке», — считает 
гендиректор УК «Сенатор» 
Андрей Пушкарский. Он 
полагает, что с учетом сме-
ны губернатора в городе но-
вая команда может запрос-
то отменить какие–нибудь 
объекты: «Кто–то может по-
пасть под раздачу и занять-
ся разборкой своих конс-
трукций, если ему не хва-
тит ресурсов отбиться».

Мария Тирская
maria.tirskaya@dp.ru

+7 (812) 331 3342

l Произво-
дителя 
«Боржоми» 
ознакоми-
ли с требо-
ваниями РФ 
к качеству 
воды. Ввоз в 
Россию гру-
зинских вин 
и «Боржоми» 
был запре-
щен в 2006 
году. ФОТО: 

АРХИВ «ДП»
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на автомобили
l Москва. Аналитики меж-

дународного рейтингового 

агентства Moody's ухудши-

ли прогноз роста спроса на 

автомобили по всему миру.

Пересмотрен в сторо-

ну понижения прогноз по 

росту спроса по всему миру 

до 3,5% с 5,1% в текущем 

году и до 6,5% с 7,4% в следу-

ющем году, сообщает ком-

пания. /Интерфакс/

l Moody's ожидает, что более высокие цены на 
сырье снизят прибыль автоконцернов на 1–1,5%, 
если не сокращать расходы. ФОТО: АРХИВ «ДП»

Им
по

рт
Им

по
рт Возобновление 

поставок
l Москва. Специалис-

ты Роспотребнадзора во 

вторник провели в Москве 

встречу с исполнитель-

ным директором компании 

IDS BORJOMI International, 

которая производит «Бор-

жоми», по вопросу о воз-

можности возобновления 

поставок этой минераль-

ной воды на российский 

рынок. /РИА «Новости»/

Василеостровский 
р–н

Пионерская ул. 

Адмиралтейский 
р–н

Финский
залив

р. Большая 
Невка

4
Трамвайный 

парк

5
Фабрика 
«Красное 

знамя»
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Новая 
Голландия

14
Строительство 

«Лахта
Центра»

11
Дача 

Гаусвальд

Средний 
пр.

Лахтинский
пр.

Каменноостровский
пр.

Где расположены 
«тревожные 

объекты»
по версии ВООПИиК
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На следующей неделе петер-
бургские градозащитники 
направят губернатору Геор-
гию Полтавченко открытое 
письмо. В нем будут пере-
числены самые острые гра-
достроительные проблемы 
города. Общественники рас-
считывают, что диалог, ко-
торый с ними полгода на-
зад начала Валентина Мат-
виенко, будет продолжен 
и при новой власти.

В первую очередь от Ге-
оргия Полтавченко ждут, 
что он возглавит городской 
Совет по культурному на-
следию.

Вопросы остались
«Самые острые сюжеты — 
это необходимость прекра-
тить снос исторических 
зданий. Мораторий на снос 
в Петербурге существует 
только на бумаге. Если диа-
лог продолжится, это будет 
вопросом номер один», — го-
ворит заместитель предсе-
дателя Петербургского от-
деления ВООПиК Александр 
Кононов.

По его словам, накопилось 
много вопросов по охране 
зеленых насаждений и вы-
явленных объектов культур-
ного наследия.

«Это все традиционные 
болевые вопросы, которые 
в последнее время довольно 
плохо решались. И есть на-
дежда, что со сменой перво-
го лица в городе произойдут 
подвижки», — подчеркивает 
Александр Кононов.

Директор Центра экспер-
тиз ЭКОМ Александр Кар-

пов говорит, что в первую 
очередь с Георгием Полтав-
ченко хотят обсудить струк-
туру городского правитель-
ства.

Сейчас вопросы градостро-
ительного планирования 
разбросаны по разным бло-
кам, их курируют разные 
вице–губернаторы. «По су-
ти, каждый ведет свою гра-
достроительную полити-
ку — транспортники свою, 
строители свою. Ни к чему 
хорошему это не приводит», 
— отмечает Александр Кар-
пов.

Новая структура
Еще одно требование градо-
защитников — в городе дол-
жен появиться единый ор-
ган по управлению объек-
тами всемирного наследия 
в Петербурге. Многие во-
просы охраны памятников 
до сих пор находятся в феде-
ральном ведении, но эффек-

тивно управлять из Москвы 
всеми памятниками в исто-
рическом центре невозмож-
но. Кстати, создание такого 
ведомства поддерживают 
в ЮНЕСКО.

Кроме того, предметом об-
суждения с новым губерна-
тором будет механизм об-
щественного диалога. «Пуб-
личные слушания инвест-
проектов, на которых ник-
то никого не слушает, уже 
надоели», — подчеркивает 
Александр Карпов.

Стоит сказать, что Ва-
лентина Матвиенко, ухо-
дя с поста губернатора, за-
явила, что сожалеет о том, 
что слишком поздно «вышла 
из окопов» и села за стол пе-
реговоров с градозащитни-
ками. У Георгия Полтавчен-
ко есть шанс не повторять ее 
ошибок.

та за ошибками
их избирателей

l Трамвайный парк, Средний пр., 77–79, В.О. ФОТО: TREND

l Особняк Э.Г. Юргенса, ул. Жуковского, 19. ФОТО: TREND

Новый барин приедет, рассудит
СПб. Градозащитники 
надеются на диалог 
с новым губернатором 
Петербурга Георгием 
Полтавченко. Самый 
острый сюжет, гово-
рят они, — это снос 
исторических зданий 
в центре города.

Мария Тирская
maria.tirskaya@dp.ru

+7 (812) 331 33 42
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ка Экспорт газа 

вырос на 14,5%
l Ленобласть. Экспорт 

газа за 8 месяцев вырос на 

12,7 млрд м3, или на 14,5%, 

сообщил глава «Газпрома» 

Алексей Миллер. Поставки 

газа в Россию за 8 месяцев 

возросли на 9 млрд м3, что 

превысило докризисный 

уровень 2008 года. При-

рост произошел в базовых 

отраслях промышленнос-

ти. /Интерфакс/

Ут
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Ут
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не

ни
е Другое место 

регистрации
l СПб. В «ДП» №133 от 22 

августа 2011 года в статье 

«Местный страховщик 

идет в регионы» на стр. 10 

была допущена ошибка. 

Компания «Интач Страхо-

вание» зарегистрирована 

в Москве, а не в Самаре. 

Приносим извинения ком-

пании «Интач Страхова-

ние» и читателям. 

 /Редакция/
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а Временные 
и постоянные
l Москва. Сегодня Президи-

ум правительства РФ рас-

смотрит перечень измене-

ний в Конвенцию о правовом 

статусе трудящихся–миг-

рантов из стран СНГ и их 

соцобеспечении. Предпола-

гается, что временно пре-

бывающие в РФ мигранты 

получат соцобеспечение 

наравне проживающими в 

России постоянно. /dp.ru/

l Улучшить страховое обеспечение мигрантов 
из СНГ — это инициатива Минздравсоцразви-
тия. ФОТО: TREND / СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Список адресов ВООПИиК, которые могут 
использоваться в градостроительных 
конфликтах.

№ Название

1 ул. Жуковского, 19 (особняк Э. Г. Юргенса)

2 Загородный пр., 1 (дом Дельвига )

3 Московский пр., 60 (Фрунзенский универмаг)

4 Средний пр. В.О., 77–79 (Трамвайный парк)

5 Пионерская ул., 57а, — Корпусная ул., 19 (фабрика «Красное знамя»)

6 Квартал, ограниченный Английской наб., пл. Труда и Галерной ул.

7 Литейный пр., 24/27 (дом Мурузи)

8 Невский пр., 56 (Елисеевский магазин)

9 Большая Подьяческая ул., 1, 3, 5

10 наб. реки Фонтанки, 3

11
Каменный остров, 2–я Березовая аллея, 32, — Большая аллея, 12–14 

(дача Гаусвальд)

12 Загородный пр., 3/17 

13
Территория, ограниченная наб. реки Мойки, Крюкова 

и Адмиралтейского каналов (Новая Голландия)

14
Лахтинский пр., 2, корп. 3, лит. А

(возможное строительство «Лахта Центра»)

Источник: ВООПИиК

Петроградский 
р–н

Калининский 
р–н

Центральный 
р–н

 1
Особняк 
Юргенса 

2
Дом

 Дельвига

12
 Дом

Рогова
 
3

Фрунзенский 
универмаг

8
Большая 

Подьяческая ул.,  
д. 1,  3,  5

7
 Дом 

Мурузи

6
 Район:

пл.Труда,
Галерная ул.,
Английская 

наб. 
 

10
Наб. реки 

Фонтанки, 3

8
Елисеевский 

магазин

Литейный 
пр.

Загородный 
пр.

Московский
пр.

Невский
пр.

Каменноостровский
пр.



8 Новости

Батурина 
продает 
«Интеко»
l Москва. Сбербанк 

в парт нерстве с бизнес-

меном Михаилом Шишха-

новым покупает компанию 

«Интеко», принадлежащую 

жене бывшего московско-

го мэра Елене Батуриной. 

Покупателем 5% акций ком-

паний «Интеко», «Патри-

от» и всех принадлежащих 

им структур, рыночная 

стоимость которых оцени-

вается в $1,2 млрд, высту-

пает «дочка» госбанка — 

«Сбербанк–Инвестиции», 

а 95% достается Михаилу 

Шишханову. Стороны под-

писали безотзывную офер-

ту на покупку 2 сентября и 

намерены закрыть сделку в 

течение месяца. По услови-

ям оферты стороны гаран-

тируют преемст венность 

по всем обязательствам 

«Интеко» перед третьими 

лицами. /Reuters/

Продажа бытовой техники в России станет монополией

«М.видео» рассматривает 
возможность объединения 
со своим главным конку-
рентом «Эльдорадо», следу-
ет из заявления президен-
та и совладельца «М.видео» 
Александра Тынкована.

«Мы видим возможность 
слияния нашей компании  
с «Эльдорадо» как один из ва-
риантов развития рынка», — 
цитирует его слова агентс-
тво «Прайм». «Пока ника-
ких конкретных планов, 
инициатив и условий нет, 
но в дальнейшем это воз-

можно», — пояснил он, до-
бавив, что этот вопрос мо-
жет быть решен не раньше  
2012 года. В «Эльдорадо» ком-
ментировать эти высказы-
вания отказались.

«М.видео» на 70 % принад-
лежит Александру и Миха-
илу Тынкованам, а также 

Павлу Брееву. Остальные ак-
ции находятся в свободном 
обращении. Стопроцентный 
собственник «Эльдорадо» — 
чешская финансовая груп-
па PPF. Совсем недавно она 
докупила у основателя сети 
Игоря Яковлева 50 % минус 
одну акцию «Эльдорадо».

«Если сделка перейдет 
на следующий этап, могут 
возникнуть некоторые про-
блемы с получением одоб-
рений от регулирующих ор-
ганов, — отмечают аналити-
ки Альфа–Банка Александра 
Мельникова и Ирина Проко-
пьева. — Согласно оценкам, 

доля «М. видео» на рынке со-
ставляет около 11–24 %, а «Эль-
дорадо» — около 10 – 24 % (в за-
висимости от определения 
рынка). Таким образом, объ-
единенная компания может 
контролировать до 45 % рын-
ка, в то время как текущий 
порог доминирования ФАС 
составляет 35 %».

Объединенная компания 
«сможет получать значи-
тельные скидки за объем 
от дистрибьюторов и поль-
зоваться другими привиле-
гиями монополиста», — счи-
тает аналитик «Грандис ка-
питала» Ксения Аношина.

Аналитик «Инвесткафе» 
Антон Сафонов считает, что 
в случае сделки PPF сохра-
нит долю в объединенной 
компании.

Москва. Крупнейшие 
российские сети 
бытовой электроники 
«М.видео» и «Эльдо-
радо» задумались 
о слиянии. Объединен-
ная компания сможет 
занять почти половину 
российского рынка.

Александр Лобановский
аlexander.lobanovsky@dp.ru

+7 (812) 328 2828

l Женщи-
ны опазды-
вают на 
работу зна-
чительно 
чаще муж-
чин, пока-
зал опрос. 
«Постоян-
но опазды-
вают» 34% 
женщин и 
20% муж-
чин. ФОТО: 

АРХИВ «ДП»

О
пр

ос
О

пр
ос Опоздания 

на работу
l СПб. Четверть работни-

ков опаздывает на работу 

постоянно, 23% никогда 

не опаздывают и еще 25% 

делают это несколько раз 

в год, показал опрос Joblist. 

Чаще задержаться в нача-

ле рабочего дня позволяют 

себе руководители отделов 

(47%) и специалисты компа-

ний, не связанных с произ-

водством (43%). /dp.ru/

Ак
ци

и
Ак

ци
и Крупный 

инвестор
l Москва. Фонд Emerging 

Markets Growth Fund, управ-

ляемый компанией Capital 

Research & Management, 

стал одним из крупнейших  

участников недавнего 

IPO компании Global Ports. 

Cуммарно EMGF на начало 

III квартала владел 2 млн 189 

тыс. 207 GDR на акции ком-

пании (1,4%–ная доля в капи-

тале). /Интерфакс/

l Global Ports управляет тремя контейнерны-
ми терминалами в России, в их числе «Петролес-
порт» и «Моби Дик». ФОТО: TREND / АНТОНИНА БАЙГУШЕВА

Лидеры рынка

l «М.видео» имеет 

230 гипермаркетов. 

Оборот сети в 2010 г. 

составил 86 млрд руб-

лей.

l У «Эльдорадо» 700 

магазинов, оборот — 

80 млрд рублей.

l Для сравнения: 
крупнейшая в мире 

сеть Media Markt име-

ет 614 гипермаркетов.l «Эльдорадо» тоже ждет перемен: недавно сеть нача-
ла мягкий ребрендинг. ФОТО: ИТАР–ТАСС

бизнес 
для бизнеса

Выходит: понедельник, 
среда

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

Специальное предложение 

Уникальные условия 
при размещении 

рекламы 
в рубрике «Строительные 

материалы, услуги и техника»

от 2 раз в неделю

Подробности по тел.: 

326-9745, 326-9746
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Сделка «Силовых 
машин» с Voith 
Hydro Power
l СПб. Совет директоров 

ОАО «Силовые машины» 

на заседании 6 сентября 

одобрил сделку с Voith Hydro 

Power GmbH & Co.

Как сообщила компания, 

это сделка в соответст-

вии с законодательством 

РФ признана «крупной сдел-

кой, в совершении которой 

имеется заинтересован-

ность». Условия сделки 

компания не раскрывает до 

ее совершения. Voith Hydro 

Power — один из партнеров 

«Силовых машин». В февра-

ле этого года компании до   -

говорились о создании СП 

уставным капиталом 1 млн 

евро. Сама компания — то-

же СП Voith и Siemens. 

 /Интерфакс/

По–европейски 
получается 
дешевле
l Москва. Стоимость 

создания высокоскорост-

ной железнодорожной ма  -

гистрали (ВСМ) Москва — 

Петербург оценивается 

в 696,2 млрд рублей вместо 

1,2 трлн рублей, о которых 

речь шла ранее, сообщили 

в ОАО «Скоростные магис-

трали» («дочка» РЖД, кури-

рующая проект).

Цифра 1,2 трлн рублей 

яв   лялась оценочной стои-

мостью с применением рос-

сийских методов расчетов, 

которые зачастую явля-

ются избыточными. Одна-

ко компания провела новые 

расчеты, использовав ряд 

инновационных подходов 

и лучший международный 

опыт. /РИА «Новости»/

Размещение 
средств города 
на депозитах
l СПб. Комитет финансов 

Петербурга во вторник 

в ходе аукциона по разме-

щению средств бюджета 

на банковские депозиты 

в уполномоченных банках 

с использованием систе-

мы электронных торгов 

Санкт–Петербургской 

валютной биржи размес-

тил 4,6 млрд рублей. Общая 

максимальная сумма разме-

щаемых средств состав-

ляла 5 млрд рублей, срок 

договора банковского депо-

зита — 65 дней. Сегодня 

ко   митет финансов также 

проведет на СПВБ аукцион 

по размещению средств 

бюджета на депозиты, 

предложив банкам 3,5 млрд 

рублей. /РИА «Новости»/

l Елена 
Скрынник: 
«Для эк -
спортных 
операций 
сейчас 
очень хоро-
шая ситуа-
ция, зерно 
продается 
в среднем 
по $292 
за 1 т». 

ФОТО: 

ИТАР–ТАСС

Эк
сп

ор
т

Эк
сп

ор
т Российский хлеб 

для жарких стран
l Москва. В 2011 году Рос-

сия планирует поставить 

на экспорт до 20 млн т зер-

на в традиционные Египет, 

Саудовскую Аравию, Тур-

цию, сообщила министр 

сельского хозяйства Елена 

Скрынник. В среднем заку-

почная цена сейчас состав-

ляет 5,2 тыс. рублей за 1 т, 

сказала глава ведомства. 

 /Интерфакс/

l на столько превысил нынешний урожай зерна показатель благополучно-

го 2009 года. По данным Минсельхоза, собрано 68,3 млн т зерна. Превыше-

ние над показателем засушливого 2010 года — почти 22 млн т. /Интерфакс/

1 млн т млн т

По словам председателя со-
вета директоров компании 
«Евроинвест» Андрея Бе-
резина, проект находится 
в предпроектной стадии, 
а тоннель будет постро-
ен в конце 2013 — начале 
2014 гг.

В компании «Евроинвест» 
рассчитывают, что проект 
будет реализован «по схеме 
контракта жизненного цик-
ла», когда инвестор отвечает 
за строительство и эксплуа-
тацию на протяжении все-
го периода жизни объекта, 
за что получает компенса-
цию из госбюджета. По сло-
вам Андрея Березина, ком-
пания ведет переговоры 
об этом с комитетом по ин-
вестициям и стратегиче-
ским проектам Петербур-
га.

Компания «Евроинвест» 
известна тем, что занима-

ется скупкой сельхозземель 
и переводом их под застрой-
ку.

Послужной список
В 2004 г. «Евроинвест» вмес-
те с холдингом «Империя» 
и холдингом «Фаэтон» участ-
вовал в освоении террито-
рии фирмы «Лето» на Пул-
ковском шоссе. Компании 
распродавали землю, на ко-
торой ранее находились 
теплицы, под застройку. 

Весной 2011 г. «Евроинвест» 
приобрел за 100 млн рублей 
здание Института радиове-
щательного приема и акус-
тики им. А. С. Попова на Ка-
менном острове, вместо ко-
торого собирается строить 
коттеджи.

Новая трасса
«Тоннель пройдет мимо 
станции метро «Девятки-
но» и выйдет на проекти-
руемую трассу, которая бу-

дет проложена мимо жи-
лых кварталов», — говорит 
Андрей Березин. По его сло-
вам, новая трасса будет до-
рогой на Токсово, что отра-
жено в плане развития Лен-
области.

Стои мость прок ладки 
тоннеля, по словам Анд-
рея Березина, составит око-
ло 900 млн рублей. Общий 
объем инвестиций в осво-
ение и застройку террито-
рии составит около $ 2 мл-

рд, из которых $ 150 млн — 
собственные вложения «Ев-
роинвеста» (покупка земли 
и подготовка инженерного 
обеспечения).

На у частке площадью 
200 га, к которому подойдет 
тоннель, по планам «Евро-
инвеста», можно построить 
2,5–3,5 млн м2 жилья в тече-
ние 7 – 8 лет. Компания вы-
ступает девелопером тер-
ритории — от приобретения 
земель и перевода под за-
стройку, разработки ком-
плексного проекта плани-
ровки до строитель ства всей 
инфраструктуры, коммуни-
каций и координации за-
стройки всей территории.

Среди компаний, которые 
уже купили землю у «Евро-
инвеста», Березин называет 
«Арсенал–Недвижимость» 
и «Лидер Групп». Обе ком-
пании отказываются ком-
ментировать планы осво-
ения земли в Мурино. За-
стройщики выходят на эти 
участки уже сейчас, не до-
жидаются готовности тон-
неля, говорит Андрей Бере-
зин.

Проход для стройки 
Инфраструктура Новый тоннель облегчит подъезд к жилью

СПб. Компания «Евро-
инвест», владеющая 
200 га земли в Мурино, 
начинает строить 
тоннель под ж.–д. 
путями, чтобы повы-
сить привлекатель-
ность своего участка 
для покупателей.

Гражданский пр.

Суздальский пр.

пр. Просвещения тоннель

Территория компа-
нии «Евроинвест»

Мария Киселева
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828
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Перевалка угля 
увеличилась 
на 50%
l Ленобласть. ООО «Порт 

«Высоцкий» (стивидорная 

компания в порту Высоцк) 

в январе–августе 2011 года 

перевалило 2 млн 200,937 

тыс. т угля, что на 50% 

превысило показатель 

аналогичного периода 

2010 года. В августе 2011 

года стивидорная ком-

пания перевалила 308,651 

тыс. т угля. ООО «Порт 

«Высоцкий» осуществляет 

по грузочно–разгрузочные 

работы в порту Высоцк. 

Уголь поставляется в Фин-

ляндию, Данию, Швецию, 

Бельгию, Великобританию 

и Нидерланды. /Интерфакс/

Неверно указана 
управляющая 
компания
l СПб. В «ДП» №129 от 

12 августа 2011 года в при-

ложении «День строителя» 

допущена неточность. 

В статье «Иностранцы 

зовут в гости» в таблице, 

предоставленной Агент-

ством развития и иссле-

дований в недвижимости, 

неверно указана управ-

ляющая компания отеля 

«Амбассадор». В действи-

тельности гостиницей 

управляет ООО «Балтик 

Клуб Отель». Приносим 

свои извинения компании 

ООО «Балтик Клуб Отель» 

и читателям.  /Редакция/

Росстат заявил, что дефля-
ция потребительских цен 
в РФ в августе составила 
0,2 %. В прошлый раз потре-
бительские цены в России 
упали за месяц на 0,1 % в ав-
густе 2005 года, а до этого — 
на 0,4 % в августе 2003–го.

Сезонный фактор
Эксперты объясняют «сду-
вание» цен рядом причин.

Главная из них — это се-
з он но е  с н и же н ие  це н 
на плодоовощную продук-
цию.

«Снижение потребитель-
ских цен произошло глав-
ным образом благодаря се-
зонному удешевлению свек-
лы и картофеля, — считает 
аналитик ФЦ «Инфина» Ве-
роника Чекина.

«При общем удешевлении 
плодоовощной продукции 
на 16 % картофель за месяц 
подешевел на 33,8 %, свекла 
— на 31,1 %, «капуста белоко-

чанная свежая» — на 26,8 %», 
— подтверждает Росстат.

Среди круп подешевела 
многострадальная греча — 
на 4,3 % за месяц. Среди про-
чих продуктов — «икра ло-
сосевых рыб», «окорочка ку-
риные», «масло подсолнеч-
ное и «молочный напиток 
стерилизованный».

При этом подорожало мя-
со, колониальные това-
ры (например, кофе) и про-
довольственные продук-
ты длительного хранения. 
Впрочем, поскольку в ми-

нимальном проднаборе 
россиянина одну из доми-
нирующих позиций зани-
мают овощи, Росстат также 
смог отчитаться о сниже-
нии стоимости минималь-
ного набора продуктов пита-
ния на 6,5 % (и на 2,4 % с нача-
ла года). По последним дан-
ным, в среднем россиянин 
должен полноценно питать-
ся на 2512,9 рубля в месяц.

Тарифы растут
Среди непродовольствен-
ных товаров в августе доро-

жали строительные мате-
риалы, отечественные та-
бачные изделия, школьные 
принадлежности и одежда, 
хлопчатобумажные ткани, 
уголь, дизельное топливо 
и автомобильный бензин.

Также Росстат отметил 
рост цен и тарифов на услу-
ги высшего и среднего об-
разования, аренду квартир 
у частных лиц, доброволь-
ное страхование легкового 
автотранспорта от стандарт-
ных рисков, услуги нотари-
альных контор и т. п.

Вероятнее всего, в сентяб-
ре–октябре инфляционные 
процессы в России возоб-
новятся, а их уровень будет 
зависеть во многом от дина-
мики цен на экспорт, гово-
рят эксперты.

Откуда дефляция
«В условиях рынка возник-
новение дефляции гово-
рит о дефиците денег в об-
ращении, низком уровне 
платежеспособного спроса, 
снижении активности по-
требителей и инвесторов 
и расценивается как менее 
благоприятный фактор, 
чем инфляция», — говорит 
главный экономист управ-
ляющей компании «Финам 
Менеджмент» Александр 
Осин.

Позитивна я составля-
ющая дефляции состоит 
в том, что какое–то время 
она может сдерживать по-
дорожание кредитных ре-
сурсов, что иногда способс-
твует проведению экономи-
ческих реформ.

Вместе с тем, например, 
известно, что при падении 
цен потенциальные инвес-
торы, как правило, пред-
почитают не вкладывать 
день ги, а их придерживать.
  / dp.ru / 

Москва. Росстат отра-
портовал о падении 
потребительских цен 
и удешевлении продо-
вольственной корзины. 
Однако эксперты 
объясняют это сду-
вание цен сезонными 
факторами.

l Георгий 
Лунтов-
ский: 
«Основ-
ной целью 
модифика-
ции банк-
нот 
являет-
ся борьба 
с фальши-
вомонет-
ничест-
вом». 

ФОТО: ИТАР–ТАСС

Де
нь

ги
Де

нь
ги Модификация 

банкнот
l Москва. ЦБ РФ 6 сентяб-

ря выпускает в обращение 

банкноты номиналом 500 

рублей и 5 тыс. рублей с 

большей степенью защиты, 

сообщил первый зампредсе-

дателя ЦБ Георгий Лунтов-

ский. Себестоимость про-

изводства новых банкнот 

увеличилась на 24% по 5–ты-

сячным и на 15% по 500–руб-

левкам. /РИА «Новости»/

Ау
кц

ио
н

Ау
кц

ио
н ПГК продается 

за 125 млрд рублей
l Москва. Российские 

железные дороги намере-

ны продать крупнейшего 

владельца вагонов в РФ — 

Первую грузовую компанию 

на аукционе 28 октября со 

стартовой ценой 125,3 млрд 

рублей. Пакет в 75% минус 

две акции будет выставлен 

на торги единым лотом, 

шаг аукциона составит 

500 млн рублей. /Reuters/

l На 30 июня в управлении ПГК находилось 235,4 
тыс. вагонов различных типов. ФОТО: РОМАН КИТАШОВ

Почему сдулись цены
Стоимость плодоовощной продукции падает, услуг — продолжает расти

логистика
dp.ru

Выходит: среда

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

строительные
материалы,
услуги, техника
Выходит: понедельник, 
среда, пятница

Отдел рекламы: 
тел. 326-9746, 326-9745
факс 326-9740

Реклама
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Развитие Pizza 
Hut и ребрендинг 
«Ростик'c–KFC»
l Москва. Американский 

оператор ресторанов 

Yum!Brands Inc. планирует 

в 2012 году определиться 

со стратегией развития 

бренда Pizza Hut в России, 

сообщил гендиректор Yum! 

Restaurants International 

Russia Олег Писклов. Сейчас в 

Москве работают три рес-

торана Pizza Hut, в Петер-

бурге — 11. Yum!Brands управ-

ляет ресторанами быстро-

го обслуживания KFC, Pizza 

Hut и Taco Bell. В России и 

странах СНГ представлены 

два первых бренда. Во втор-

ник компания объявила о 

планах к концу следующего 

года ребрендировать рес-

тораны «Ростик'c–KFC», 

сменив вывеску на KFC. На 

сегодняшний день под бренд 

KFC переведены 90 из 164 

ресторанов «Ростик'c».  

 /Интерфакс/

Президент Дмитрий Медве-
дев поддержал предложение 
правительства по рефор-
ме ставок страховых взно-
сов, которые платят за сво-
их работников работодате-
ли, сообщил после совеща-
ния у главы государства 
помощник президента Ар-
кадий Дворкович.

Принято следующее ре-
шение: со следующего го-
да общая ставка взносов со-
кращается с нынешних 34 
до 30 %. Однако все, что ра-

ботник получает свыше 512 
тыс. рублей в год, будет об-
лагаться дополнительным 
взносом в размере 10 %. Не-
трудно подсчитать, что ра-
ботодателям будет выгод-
нее платить зарплату до 42,6 
тыс. рублей в месяц.

Страховые взносы во вне-
бюджетные фонды (Пенси-
онный фонд, Фонд соци-
ального страхования и т. д.) 
были увеличены в этом го-
ду с 26 до 34 %. Однако уже 
в марте Дмитрий Медведев 
дал поручение снизить став-

ки. Премьер–министр Вла-
димир Путин, в свою оче-
редь, поручил Алексею Куд-
рину придумать, как ком-
пенсировать выпадающие 
доходы. В итоге появилась 
идея сделать ставки диффе-
ренцированными.

В апреле министр финан-
сов Алексей Кудрин объяс-
нил, кто будет платить боль-
ше. По его данным, большие 
зарплаты платят в нефтега-
зовом и финансовом секто-
рах, на транспорте, в пере-
работке и торговле.

«Бремя платежей перенес-
ли на тех, на кого давить 
легче и кого контролировать 
проще», — считает главный 
экономист УК «Финам ме-
неджмент» Александр Осин. 
По его мнению, повышение 
страховых взносов в этом го-
ду уже привело к росту се-
рых зарплат. А «прятать» зар-
платы проще малому бизне-
су, поэтому для него размер 
обязательных взносов будет 
сокращаться.

Президент одобрил «налог для богатых»
Москва. Платить 
зарплаты выше 42,6 
тыс. рублей со сле-
дующего года будет 
невыгодно. Президент 
Дмитрий Медведев 
согласился ввести 
с них дополнительный 
сбор.

Александр Лобановский
alexander.lobanovsky@dp.ru

+7 (812) 328 2828

20 %
l может составить 

ставка страховых 

взносов для малого биз-

неса.

l Обсуждаются 
и более низкие ставки.

l Льготы также пре-

доставят высокотех-

нологичным предпри-

ятиям.l Объявить о неприятной новости пришлось помощ-
нику президента Аркадию Дворковичу. ФОТО: TREND

l Владис-
лав Резник 
надеется, 
что скоро 
закон будет 
принят, 
хотя в зако-
нопроекте 
есть «неко-
торые мес-
та», подле-
жащие 
обсужде-
нию. ФОТО: 

ИТАР–ТАСС

За
ко

но
пр

ое
кт

За
ко

но
пр

ое
кт Пассажирам 

ждать недолго
l Москва. До конца сен-

тября Госдума планирует 

принять законопроект «Об 

обязательном страховании 

гражданской ответствен-

ности перевозчика за при-

чинение вреда пассажирам», 

сообщил во вторник на 

заседании комитета Думы 

по финансовому рынку его 

глава Владислав Резник. 

 /Интерфакс/

Ав
то

пр
ом

Ав
то

пр
ом

Продажи выросли 
почти вдвое
l СПб. Nissan Motor в янва-

ре–августе 2011 года уве-

личила в России продажи 

автомобилей под маркой 

Nissan на 95%, до 81,567 тыс. 

штук, сообщила компания. 

В августе рост составил 

48%, до 10,949 тыс. автомо-

билей. За 8 месяцев Nissan 

Motor продала в РФ з3,875 

тыс. автомобилей Infi niti 

(рост на 54%). /Интерфакс/

l 26% всех новых Nissan, проданных в августе, 
были произведены в Петербурге. ФОТО: TREND

жилая
недвижимость  

Выходит: понедельник, 
среда, пятница

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

✔  Дает возможность обратиться к нужным сегментам целевой 

аудитории;

✔ Является личной по способу обращения;

✔ Является секретной для конкурентов;

✔  Есть возможность передачи большого количества информации 

(использование нескольких материалов);

✔  Механизм ответа может быть разработан таким образом, 

чтобы получатель письма точно знал, что ему делать для 

размещения заказа

Почему Вам стоит использовать 
прямую почтовую рекламу 
(директ - мэйл)?
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Орловский тоннель 
Развитие территорий Девелоперы готовят проекты освоения учас

Многие годы в городе был 
лишь один крупный под-
водный транспортный тон-
нель — ведущий на Кано-
нерский остров. В этом го-
ду запущен тоннель в райо-
не Кронштадта, замкнув-
ший кольцевую автодорогу. 
И вот стартует новый мега-
проект: 16 сентября подряд-
чики Невской концессион-
ной компании, которая 
строит Орловский тоннель, 
начнут подготовительные 
работы: вынос инженерных 
коммуникаций, подготовку 
стройплощадки и прочие.

Похоже, тема строитель-
ства тоннелей становится  
хитом этого года. Предло-
жения, где еще они могут  
появиться на территории  
Петербурга, сыплются как 
из рога изобилия (см. текст 
на стр. 9). Буквально за не-
делю до начала строительс-
тва Орловского тоннеля гла-
ва комитета по инвестици-
ям и стратегическим про-
ектам Алексей Чичканов 
объявил о возможности по-
явления тоннеля под Двор-
цовым мостом, который мо-
жет стать пешеходным.

Девелоперы, да и просто  
горожане рассчитывают,  
что тот же Орловский тон-
нель даст новый импульс 
к разви т ию при легаю -
щих к выездам участков. 
К 2016 году правый берег Не-
вы может оказаться в 3 ми-
нутах езды от Смольного. Со-
вершенно по–новому теперь 
выглядят проекты УК «Тео-
рема» по развитию кварта-
ла Полюстрово. Снова нача-
лись продажи в жилом ком-
плексе — долгострое «Плати-
нум» компании «Квартира.
ру». Возможно, не за гора-
ми и оживление проектов 
по выводу со Свердловской 
наб. корпусов «Силовых ма-
шин». А потом можно гово-
рить о реновации огромных  
промзон в окрестностях 
ОАО «ЛОМО» и Финляндско-
го  вокзала.

Аргументы сторонников 
тоннелей — компактность, 
сохранение исторических 
видов и большая пропускная 
способностью. С другой сто-
роны, улично–дорожная сеть 
в центре не всегда способна 
переварить трафик, увели-
чивающийся за счет появ-
ления тоннеля. Чтобы снять 
эти проблемы, властям при-
дется менять структуру до-
рог во всем районе вокруг 
Смольного и, конечно, по-
строить новые паркинги.

СПб. На следующей 
неделе стартует 
строительство Орлов-
ского тоннеля. Деве-
лоперы ждали этого 
много лет. «ДП» пока-
зывает, кто выиграет 
от появления этого 
тоннеля.

Денис Лебедев
dlebedev@dp.ru

+7 (812) 327 9678

Санкт–Петербург

Въезды 
в тоннель

Смольная наб.

Таврический пер.

Очаковская ул.

Вода

Грунт

К Литейному мосту

Свердловская наб.

Перспективы развития территории вокург Орловского тоннеля

Территория 
ГУП «Водоканал»

Бывший 
психоневро-
логический 

интернат

БЦ
«Международный

центр делового
сотрудничества»

Смольный
собор

3

Строящийся
ЖК «Смольный 

парк»
(застройщик — 
группа «ЛСР»)

Ин
фо

гр
аф

ик
а: 

Н.
 Ге

ра
си

мо
в, 

Д.
Го

ду
но

в, 
20

11

Облик Орловского тоннеля под землей и выезды на поверхность

1 2
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 Комментарий

Игорь

Левит

Генеральный директор 
группы «ЛСР»

 Комментарий

Игорь 

Водопьянов

Управляющий УК «Теорема» 
(застраивает квартал Полюстрово)

С
троительство Орлов-
ского тоннеля име-
ет прежде всего важ-

ный социальный эффект — 
улучшение транспортной 
доступности и связь право-
го берега Невы с историчес-
ким центром. 

Кроме того, значительно 
возрастет инвестиционная 
привлекательность примы-
кающих к тоннелю правобе-
режных территорий, в част-
ности увеличится рыночная 
стоимость недвижимос ти 
на Свердловской наб. и Пис-
каревском пр.

 Комментарий

Дмитрий

Рачин

Директор департамента оценки биз-
неса филиала консалтинговой груп-
пы «НЭО Центр» в Петербурге

соединяет берега
стков квартала Смольный–2, прилегающих к выездам из тоннеля

С
1 сентября мы откры-
ли второй бизнес–
центр в квартале —

«Лето». В следующем году 
планируем еще два: «Осень» 
и «Зима». В следующем же 
году начнем строить жи-
лье. Но к 2016 г., когда обе-
щают достроить Орловский 
тоннель, весь квартал мы за-
строить не успеем — у нас 
слишком большие планы.

Сам тоннель, конечно, по-
может нам. Но куда больше 
мы ждем открытия обещан-
ной станции метро на По-
люстровском пр.

П
оявление возле наше-
го жилого комплек-
са «Смольный парк» 

Орловского тоннеля — это 
плюс, ведь любая инфра-
структура повышает при-
влекательность жилья. И то, 
что мимо комплекса будут 
ездить машины, не помеша-
ет: в центре люди не поку-
пают себе квартиры в пар-
ке, их привлекает удобство 
расположения. Так что вре-
менные трудности со стро-
ительством тоннеля по со-
седству нам не повредят.

Разные 
стороны 
Невы

Выезды
из тоннеля

шоссе Революции

Пискаревский пр.

река Нева

К Большеохтинскому 
мосту

 ТК «Орловский»

Шахта 
Главного 
канализа-
ционного 

коллектора

Строящийся 
деловой квартал 

«Полюстрово»
(застройщик —
УК «Теорема»)

Строящийся
жилой комплекс

«Платинум»
(застройщик —
«Квартира.ру»)

Бизнес–центр 
«Леон»

Бизнес–центр 
«Бенуа»

Отделение 
банка 

«Санкт–
Петербург»

Дача 
Кушелева– 
Безбородко

Бывший противо-
туберкулезный 

диспансер 

Подземный
тоннель

4

2

1

Технико–экономические 

показатели Орловского 

тоннеля

44,7 млрд рублей — 
сметная стоимость строитель-
ства

60 тыс. автомобилей в сут-

ки — пропускная способность 
(шесть полос движения на 
двух уровнях)

50 рублей — цена проезда 
по тоннелю

80 км/ч — проектная ско-
рость движения

8,4 км — общая длина 
17 м — глубина от свода тон-

неля до дна реки 
2011–2016 гг. — сроки стро-

ительства

3 4



продажа/покупка 
коммерческой
недвижимости
Выходит: понедельник, 
среда, пятница

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

продажа/покупка
земельных
участков
Выходит: понедельник, 
среда, пятница

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

ЗАГОЛОВКИ
В РЕКЛАМЕ

Огилви Д. «Огилви о рекламе»

В среднем заголовки 
читают в пять раз 
больше, чем сами 
тексты. Отсюда следует, 
что до тех пор, пока сам
ваш заголовок не
помогает продать товар, 
вы будете впустую терять 
до 90 процентов всех 
потраченных вами денег.
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ИНВЕСТИЦИИ 
В НЕДВИЖИМОСТЬ
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По мнению экспертов, от-
правной точкой для оче-
редного этапа стала сдел-
ка т у рецкой компании 
Renaissance Development 
по приобретению в мае 
2010 года торгово–офисного 
комплекса Renaissance Hall 
на Владимирском пр. (ранее 
«Регент Холл»). Знаковым со-
бытием также считается по-
купка бизнес–центра B&D 
на наб. Адмирала Макарова 
инвестиционным фондом 
Jensen Russian Real Estate 
Fund II (подконтрольный 
холдингу Jensen Group).

Привлекательность
Офисная недвижимость, 
по мнению экспертов, яв-
ляется одним из наиболее 
привлекательных сегментов 
рынка для инвесторов. За-
рубежные институциональ-

ные инвесторы рассматри-
вают в первую очередь объ-
екты класса А в централь-
ной части города. Причем 
офисные объекты делят пер-
вое место с качественными 
торговыми проектами.

В прошлом году частные 
инвесторы обращали вни-
мание на покупку неболь-
ших объектов с централь-
ным местоположением сто-
имостью от $15 млн.

Согласно оценке Нико-
лая Пашкова, генерально-
го директора Knight Frank 
St Petersburg, доля инвес-
тиций в офисную недви-
жимость составляет около 
20 – 25 %. «Год от года возмож-
ны сильные колебания дан-
ного показателя, поскольку 
инвестиционных сделок 
на рынке Петербурга не так 
много, и в какие–то периоды 
на офисные объекты может 
приходиться до 50 – 60 %», — 
считает он.

Уроки кризиса
В 2010 году и первой поло-
вине текущего года прева-
лирующее количество сде-
лок было заключено с учас-

тием отечественных инвес-
торов (около 80 %).

До кризиса на долю инос-
транных компаний при-
ходилось порядка 70 %. Та-
кая ситуация происходит 
из–за того, что существую-
щие риски, по словам Алек-
сандра Ольховского, ви-
це–президента, управляю-
щего директора ОАО «Банк 
ВТБ», российские инвесто-
ры принимают на себя зна-
чительно легче. «Иностран-
ный инвестор в подавляю-
щем большинстве — инсти-
туциональный, он анали-
зирует проект досконально, 
с разных сторон, и в какой–
то момент понимает, что тот 
не соответствует его требо-
ваниям. Российские же ин-
весторы не слишком требо-
вательны, чаще всего вы-
бор с позиции «жадность 
или риск» делается в поль-
зу жадности», — отмечает 
Александр Ольховский.

Для соотечественников 
в большинстве своем сущес-
твует только российский 
рынок, в то время как инос-
транные инвесторы, явля-
ющиеся чаще всего между-

народными компаниями, 
имеют возможность срав-
нить показатели доходности 
и рисков с объектами в дру-
гих странах.

Индексация
Глобальные проблемы оте-
чественного рынка инвес-
тиций, несмотря на появ-
ление нескольких новых 
качественных объектов, ос-
таются прежними: крайне 
малое количество юриди-
чески чистых, качествен-
ных, высокодоходных объ-
ектов и бюрократизм в це-
лом. По мнению экспертов, 
на инвестиционную при-
влекательность офисных 
комплексов влияют факто-
ры, обеспечивающие эко-
номическую составляю-
щую (то есть чистые опера-
ционные доходы): величина 
арендной ставки, которая 
зависит от местоположе-
ния и класса объекта, сро-
ки и структура договоров 
(желательно долгосрочные, 
в которых закреплена ве-
личина индексации аренд-
ных платежей), статус арен-
даторов.

Э к с п е р т ы  у в е р е н ы , 
что для потенциального ин-
вестора немаловажное зна-
чение имеет и правовой ас-
пект сделки — юридичес-
ки понятный объект про-
дажи. В российских реали-
ях не у всех собственников 
складывается определенная 
и внятная позиция относи-
тельно структуры будущей 
инвестиционной сделки.

Заполняемость
Инвестиционная привле-
кательность офисного цен-
тра для инвестфонда может 
повыситься благодаря удач-
ному местоположению, и 
в частности, близости зда-
ния к Невскому проспекту. 
С точки зрения потенци-
ального инвестора, цент-
ральное месторасположение 
— это всегда определенная 
страховка от рисков нелик-
видности. Бизнес–центры 
на окраинах могут испы-
тывать сложности с запол-
няемостью.

«Качественна офисная не-
движимость — это то, что ча-
ще всего называют боль-
шинство покупателей в чис-

ле своих приоритетов. Сей-
час в городе уже появились 
проекты отличного качест-
ва. Профессионализм мно-
гих девелоперов, их подход 
к подготовке таких объек-
тов непрерывно повышает-
ся. Я считаю, что в ближай-
шие несколько лет на рынке 
недвижимости будет появ-
ляться все больше и больше 
продуктов, которые по свое-
му качеству будут интерес-
ны как российским, так 
и иностранным инвесто-
рам», — прогнозирует Ни-
колай Пашков. Повлиять 
на снижение инвестици-
онной привлекательнос-
ти офисного комплекса мо-
жет его неготовность как це-
лостного инвестиционного 
продукта в части всей пра-
вовой и договорной базы. 
В целом эксперты уверены, 
что с точки зрения инвести-
ционных сделок у офисной 
недвижимости хорошие 
перспективы. Они зависят 
от оживления и роста рын-
ка, активности инвесторов.

СПб. Хотя рынок 
недвижимости Петер-
бурга отличается 
высокими рисками 
и сравнительно низкой 
доходностью, западные 
инвесторы снова обра-
тили на него внимание.

Мария Степанова
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Жадность или риск 
Офисы Пока доминирует отечественный инвестор

l Очередной этап разви-
тия рынка инвестиций 
в недвижимость начал-
ся с приобретения в мае 
2010 года торгово–офис-
ного комплекса на Влади-
мирском пр. ФОТО: TREND /

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

07/09/2011



За первое полугодие 2011 го-
да объем закрытых сделок 
купли–продажи объектов 
коммерческой недвижи-
мости, включая покупку 
участков под жилищную 
застройку, составил более 
$ 600 млн, что на 20 % боль-
ше, чем за весь 2010 год: $ 470 
млн.

Львиную долю в офисном 
и торговом сегментах соста-
вили сделки купли–прода-
жи активов, генерирующих 
доход, хотя также соверша-
лись и покупки для собс-
твенных нужд. Так, напри-
мер, ГУП «ТЭК Санкт–Пе-
тербурга» приобрело поло-
вину бизнес–центра на Бе-
лоостровской ул., 6. Вторая 
половина здания также ре-
ализована, имя покупателя 
не разглашается.

В первом полугодии от-
мечен рост цен на дейс-
твующие активы, прино-
сящие арендный доход 
(офисные центры, торго-
вые центры). Ставки капи-
тализации на высококачест-
венные активы зафиксиро-
ваны на уровне 10 – 12 %. Не-

большое снижение связано 
как с ожиданиями поступа-
тельного роста ставок арен-
ды, так и со снижением 
уровня вакантных площа-
дей.

Объекты торговой недви-
жимости Северо–Запада 
привлекательны для любо-
го, как частного, так и инс-
титуционального инвесто-
ра, поскольку этот сегмент 
развивается сейчас доста-
точно активно.

Международные компа-
нии, выбирая объект, тща-
тельно оценивают стабиль-
ность и возможные риски 
при инвестировании в тот 
или иной проект. «При рас-
смотрении проекта для за-
рубежных инвесторов важ-
ное значение приобретают 
макроэкономические по-
казатели в стране, уровень 

роста спроса и доходов на-
селения. Поскольку эконо-
мика России пока остает-
ся нестабильной, если це-
ны на нефть станут резко 
падать, то в итоге все может 
отразиться на покупатель-
ной способности населения 
и подборе арендаторов», — 
комментирует Илья Анд-
реев, управляющий дирек-
тор NAI Becar в Санкт–Пе-
тербурге.

Одними из главных крите-
риев по–прежнему остают-
ся концепция ТК и локация. 
В настоящее время в Петер-
бурге наиболее интересным 
объектом для международ-
ных инвесторов является 
ТРЦ «Галерея», который име-
ет отличный микс арендато-
ров, высокие аренд ные став-
ки, хорошую проходимость, 
при этом рядом не появится 
подобных объектов на про-
тяжении 5 – 7 лет.

Факторами, увеличиваю-
щими привлекательность 
объекта, являются: местопо-
ложение, понятная и востре-
бованная концепция торго-
вого центра, состав аренда-
торов и сроки заключенных 
договоров, парковка, качес-
тво пространства и его ло-
гистика.

Б а н к и р ы  о т м е ч а ю т , 
что спрос на кредиты со сто-
роны застройщиков элит-
ного жилья крайне низкий. 
Проекты финансируются то-
чечно и весьма выборочно.

По словам Вероники Че-
киной, аналитика ФЦ «Ин-
фина», застройщики берут 
кредиты в основном на до-
стройку уже начатых про-
ектов. На 2007 год пришел-
ся бум строительства элит-
ного жилья, еще не все квар-
тиры распроданы, поэтому 
нет смысла начинать новые 
проекты. При этом ставки 
на кредиты для строитель-
ных компаний в среднем на-
чинаются от 10 – 12,5 %.

Сложности оценки
На рынке элитной недви-
жимости складывается не-
однозначная ситуация. Не-
которые из застройщиков 
завышают категорию, на-
зывая бизнес–класс элитой. 
Так что специалисты не мо-
гут прийти к однозначному 
решению по поводу требова-
ний к элите.

«Есть некое общее прави-
ло: элитной недвижимос-
тью является то жилье, ко-
торое покупатель счита-
ет элитным», — говорит за-
меститель директора АН 
«Бекар» Леонид Сандалов. — 
Соответственно, для одних 

это одни объекты, для ос-
тальных — другие. В Моск-
ве к элите относятся те объ-
екты, которые расположены 
в центре и имеют два парко-
вочных места на одну квар-
тиру. Для Петербурга это не-
вероятно».

По словам Леонида Сан-
далова, основным крите-
рием все же остается место-
положение. Так, современ-
ный элитный дом, постро-
енный в Рыбацком, никогда 
не станет жильем высшего 
класса. В основном элитное 
жилье располагается в Цен-
тральном районе, на Ка-
менном острове, на Крес-
товском, отдельные места 
на Петроградской стороне, 
районы ближе к Дворцовой 
наб. Из новостроя — дома, 
которые будут построены 
на намывных территориях 
Василь евского острова.

«В Петербурге всего не-
сколько компаний занима-
ются строительством элит-
ного жилья. Ввиду размы-
тости нижних границ его 
стоимость начинается от 200 
тыс. рублей за 1 м2. Кризис 
не сильно повлиял на сег-
мент, больше он затронул 
эконом– и бизнес–класс», — 
считает Леонид Санадалов.

Элитный заемщик
По словам банкиров, спрос 
на элитное жилье растет 
так же, как и по другим сег-
ментам, — в соответствии 
с оживлением на рынке. 
Но количество фактичес-
ки выданных кредитов 
на элитное жилье меньше, 
чем в экономклассе, так 
как и предложение, и спрос 
ограничены.

Банкиры подчеркивают, 
что розничным клиентам, 
обращающимся за ипотекой 
на покупку элитного жи-
лья, близость метро не важ-
на, важен статус места, уро-
вень жилья (планировка, 
парковка, инфраструктура, 
соседство).

«Средний размер креди-
та на элитное жилье — 10 
млн рублей, но бывает бе-
рут ипотеку и на 80 млн 
рублей», — говорит Виктор 
Моторин, начальник отдела 
обслуживания физлиц пе-
тербургского филиала Газ-
промбанка. — У нас в фили-
але средний размере ипоте-
ки составляет примерно 2,5 
млн рублей».

По словам Виктора Мото-
рина, спрос на элиту мед-
ленно растет, отражая об-
щую тенденцию, но реаги-
рует ярче — при неблаго-
приятных условиях на рын-
ке количество сделок резко 
сокращается, но значитель-
ного снижения цены пред-
ложения не происходит.

СПб. Успешно работа-
ющие торговые объек-
ты — желанный объект 
как для российских, 
так и для западных 
инвесторов.

СПб. Спрос покупате-
лей на элитное жилье 
растет медленнее, 
чем на бюджетное. 
Это отражается 
на невысоком спросе 
на кредиты со стороны 
застройщиков такого 
типа жилья.

Вступление 
в новую фазу

l Крупнейшей инвес-

тиционной сделкой за 

первое полугодие 2011 г. 

стала покупка Fort 

Group недвижимости 

компании «Макромир».

l Общая площадь 

торговых центров: 260 

тыс. м2.

Самый интересный 
сегмент для вложений 

Дарья Карамышева
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Елена Зборовская
elena.zborovskaya@dp.ru

+7 (812) 326 9729

l Количество фактически выданных кредитов на элитное жилье меньше, чем в эко-
номклассе, так как и предложение, и спрос ограничены. ФОТО: АРХИВ «ДП»

Нижние 
границы 
размыты
Кредиты Размер ипотеки на элитное 
жилье начинается от 10 млн рублей

 133,3

 139,3

I кв. 2011 г.

II кв. 2011 г.

IV кв. 2010 г.

139,8

Кредитный порт-
фель строитель-
ных компаний 
в банках СПб, 
млрд рублей

Источник:  ЦБ
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Но западный успех этого 
сегмента волнует девелопе-
ров. И в последние годы все 
больше инвесторов проявля-
ют интерес к сегменту ин-
дустриальных и технопар-
ков. Для России это новый 
сегмент, который только на-
чинает формироваться. Сей-
час в Петербурге и Леноблас-
ти на стадии строительства 
и проектирования находят-
ся 16 индустриальных пар-
ков общей площадью около 
1200 га.

Есть несколько факторов, 
которые способствуют раз-
витию индустриальных 
парков в окрестностях Пе-
тербурга. Во–первых, у де-
велоперов образовался до-
статочно большой банк зе-
мель, не подходящих для за-
городного жилищного стро-
ительства, но обладающих 
хорошим местоположением 
и необходимыми коммуни-
кациями для размещения 
производства. Во–вторых, 
отмечается спрос на качес-
твенные производственные 
площадки со стороны при-
ходящих в регион новых 
производителей и местных 
производств, увеличиваю-
щих мощности.

Ориентация
Экономический кризис внес 
свои коррективы в продле-
ние сроков реализации про-
ектов и в составляющие ин-
дустриальных парков. Ес-
ли раньше в рамках про-
екта планировалось возве-
дение крупных складских 
спекулятивных проектов, 
то сейчас текущее пред-
ложение индустриальных 
парков нацелено в первую 
очередь на производите-
лей. Схема, при которой по-
купается земля с подведен-
ными коммуникациями, 
дает девелоперам быстрый 
возврат инвестиций при от-
носительно небольших вло-
жениях, говорится в иссле-
довании Knight Frank St. 
Petersburg. По данным ком-
пании, обычные промыш-
ленные земли предлагаются 
на рынке по цене до 30 $ / м2, 
земля в составе индустри-
альных парков находится 
в диапазоне 45 – 150 $ / м2 (в за-
висимости от транспортной 
доступности, местоположе-
ния, необходимых комму-
никаций, правового стату-

са и наличия якорных арен-
даторов).

Фактография
На данный момент полно-
стью реализован лишь один 
проект — индустриальный 
парк независимых произ-
водителей автокомплекту-
ющих для завода Huyndai 
в промзоне Каменка площа-
дью 24 Га.

Большая часть индустри-
альных и складских комп-
лексов находится в южном 
направлении.

Среди активно развиваю-
щихся проектов можно вы-
делить индустриальный 
парк «Марьино» в п. Марь-
ино и Greenstate в Горелово. 
В Марьино на площади 130 
га в июне текущего года на-
чалось строительство про-
изводств «Ё–авто», «Техноэк-
сим» и «Яровит Моторс».

О б щ а я  п л о щ а д ь  И П 
Greenstate составляет 112 га, 
он рассчитан на два типа 
предприятий (производс-
твенные и логистические).

По словам Алексея Ники-
шина («Старт–Девелопмент», 
компания реализует проект 
индустриального парка «До-
ни–Верево»), международ-
ные промышленные компа-
нии, рассматривающие воз-
можность размещения про-
изводства на территории 
Ленобласти, отказываются 
от своих намерений, пре-
жде всего из–за недостат-
ка индустриальных парков 
европейского уровня с хоро-
шей доступностью и высо-
кой степенью инженерной 
готовности.

Концепция
По мнению экспертов, кон-
куренция сейчас в сегменте 
достаточно высока, а круп-
ных производственных 
компаний не так много.

«Мы были вынуждены 
поменять концепцию пар-
ка, переориентировав его 
на сравнительно небольших 
резидентов, поскольку сей-
час основной спрос сосредо-
точен на площадях в 1 – 3 га», 
— рассказал Максим Собо-
лев, директор по развитию 
объектов недвижимости 
«ЮИТ Лентек» (компания 
реализует индустриальный 
парк Greenstate в Горелово). 
Таким образом, получается 
большое количество мелких 
клиентов, с каждым из кото-
рых нужно вести перегово-
ры и поиски обоюдовыгод-
ных условий. Эксперт добав-
ляет, что отсюда возникают 
эксплуатационные риски: 
одно дело, когда эффектив-
но управляешь территори-
ей 100 га с 10 – 15 собствен-
никами или арендаторами, 

и другое — если клиентов 50 
или даже около 100.

Риски для инвесторов
Существует и множество 
других рисков для девелопе-
ров и инвесторов. До кризи-
са девелоперы рассматрива-
ли варианты строительства 
универсальных производс-
твенных зданий для после-
дующей сдачи в аренду 
или же готовы были привле-
кать инвестиции для стро-
ительства объекта на усло-
виях долгосрочной аренды 
под конкретного произво-
дителя. В этом случае пла-
нировалась последующая 
продажа объекта с арендато-
ром как бизнеса инвестфон-
ду. После кризиса почти все 
проекты продолжают свое 
развитие уже только по схе-
ме built–to–suit с целью со-
кращения рисков. 

Индустриальный парк — 
очень специфический объ-
ект, который нельзя напря-
мую отнести к тому или ино-
му классу складов. У различ-
ных видов производств есть 
свои специфические осо-
бенности. Индустриальный 
объект строится под техни-
ческие требования конк-
ретной компании. Если же 
арендатор вдруг решит вый-
ти из проекта, то для друго-
го производителя предсто-
ит существенная переработ-
ка здания. Далеко не каждый 
инвестор готов пойти на по-
добные риски. 

Кроме того, необходима 
поддержка администрации 
города и области, в том чис-
ле и в обеспечении транс-
портной инфраструктуры 
(ж / д ветка, автомобильная 
дорога и пр.). Если же деве-
лоперу приходится решать 
эти вопросы за собствен-
ный счет, то стоимость стро-
ительства становится зна-
чительно дороже.

Заместитель директора 
по развитию ЗАО «Контакт» 
Сергей Свешков считает, 
что без четкой концепции 
и предварительных догово-
ров с инвесторами не стоит 
начинать строительство ин-
дустриального парка.

В период до 2017 года в Пе-
тербурге и области будут ак-
тивно продвигаться не бо-
лее трех–четырех проектов 
ИП. Учитывая сохранение 
правительством Петербур-
га курса на развитие города 
как промышленного цент-
ра, спрос в данном сегмен-
те имеет огромный потен-
циал при сохранении бла-
гоприятной экономической 
ситуации.

СПб. Сегмент индуст-
риальных парков пока 
является наименее 
привлекательным 
для инвесторов. 
Реализация подобных 
проектов часто связа-
на со множественными 
рисками.

Мария Степанова
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Для новых 
производств
Тенденция Индустриальные парки 
привлекают условиями

Федоровское

Верево

 Марьино

 Новосаратовка

 Новосергиевка

 Конная Лахта

Каменка

 Горелово

Тосно

Ладожское
 озеро

Балтийское
море

Санкт–Петербург

Ленинградская
 обл.

Ключевые проекты индустриальных парков

Название Адрес
Сроки 

реализации
Стадия

Площадь, 

га

Резиденты 

(производства) 
Девелопер

1
Дони–

Верево

п.. Верево, 17 км 

от КАД
2008 – 2014 проект 183 «Натурус» (22 га) 

«СТАРТ Девелоп-

мент»

2 Марьино
п. Марьино, 1,5 км 

от КАД
2010 – 2012

стро-

ится
130

«Яровит Моторс», 

«Техноэксим», «Ё-

Авто» (совокупно 

— 40 га) 

«ВТБ Капитал» 

Управление 

Активами, банк 

ВТБ

3 Федоровское

Тосненский р–н, 

массив «Федоровс-

кое», 22 км от КАД

2008 – 2013 проект 121  — УИМП

4 Greenstate
п / з «Горелово», 

1 км от КАД
2007 – 2017

стро-

ится
112

Atria (16 га), 

Dermosil (0,82 га) 
ЮИТ «Лентек»

5
Уткина 

Заводь

п. Новосаратовка, 

0,5 км от КАД
2007 – 2015 проект 60  — 

«Уткина Заводь» 

Девелопмент»

6
Trigon 

Capital Tosno

г.. Тосно, 42 км 

от КАД
2008 – 2014 проект 57  — Trigon Capital

7

Hyundai 

Motor 

Industrial 

Park

п / з «Каменка» 2008 – 2010
завер-

шено
24

производители 

автокомплекту-

ющих для завода 

Hyundai

Hyundai Motor 

Company

8 СРД–Лахта п / з «Конная Лахта» 2009 – 2016 проект 16  — 

Sestra River 

Development, 

Jensen Group

9 Приневский
п. Новосергиевка, 

5 км от КАД
2010 – 2015 проект 13  — 

Технопарк 

«Приневский»

Источник: Knight Frank St. Petersburg, 2011

Крупнейшие реализованные проекты современной индустриаль-
ной недвижимости

Название Расположение Год

Русский дизель п / з Кирпичный завод, г. Всеволожск, ЛО 1990

Coca–Cola Пулковское ш., 50 1995

British American Tobacco ул. 3–я Конная Лахта, 38, лит. А 1997

Helkama п / з Лазаревка, г. Выборг, ЛО 1997

Smurfit Kappa пр. Гоголя, 7, г. Всеволожск, ЛО 1997, 2008

Wrigley Пулковское ш., 48 1999

Procter & Gamble (Gillette) Пулковское ш., 54 2000

Philip Morris п / з Горелово, ЛО 2000

Caterpillar Московское ш., 1 / 1, г. Тосно, ЛО 2000

Kraft Foods п / з Горелово, ЛО 2000, 2008

Ford п / з Кирпичный завод, г. Всеволожск, ЛО 2002

Scania Люботинский пр., 8 2002

Swedwood (IKEA) Шведский пр–д, 15, г. Тихвин, ЛО 2002, 2006

Ariston п / з Кирпичный завод, г. Всеволожск, ЛО 2002

Schwarzkopf & Henkel г. Тосно, ЛО 2003

Rexam п / з Кирпичный завод, г. Всеволожск, ЛО 2004, 2007

Nokian Tyres п / з Кирпичный завод, г. Всеволожск, ЛО 2005

Оптоган (бывш. Elcoteq) Таллинское ш., 206 2005

PepsiCo п / з Парнас, 5–й Верхний пер., 2 2005

Русский Стандарт Пулковское ш., 46 2006

Roca Group Промышленная ул., 7, г. Тосно, ЛО 2006

Knauf Механическая ул., 9 к., 3, г. Колпино, СПб 2006

Alutech Всеволожский пр., 115, г. Всеволожск, ЛО 2006

Bosch & Siemens п / з Нойдорф, ул. Карла Сименса, 1, лит. Б, п. Стрельна 2007

Toyota п / з Шушары, Софийская ул., 115 2007

General Motors п / з Шушары, Автозаводская ул., 2 2008

Балтийская стекольная компания Выборгское ш., 503, к. 3, п. Парголово, СПб 2008

Илим Гофропак Павловская ул., 13, г. Коммунар, ЛО 2008

Ленинградский сборочный завод Всеволожский пр., 113, г. Всеволожск, ЛО 2008

АДП «Луга» (Faurecia) Б. Заречная ул., 1, лит. А, г. Луга, ЛО 2008

Nissan п / з Каменка, Комендантский пр., 140 2009

Gestamp Automoción п / з Кирпичный завод, г. Всеволожск, ЛО 2009

Hyundai п / з Каменка 2010

Magna п / з Шушары, ул. Ленина, 39 2010

Schneider Electric п / з № 3, стр. 1, г. Коммунар, ЛО 2011

Источник: Knight Frank St. Petersburg, 2011
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Сегодня вокруг Петербурга 
активно развиваются про-
мышленные территории. 
Первые планы по созданию 
промзон на окраине города 
появились в 2003 году, когда 
началась реализация стра-
тегии развития Петербурга 
как промышленного центра. 
В рамках стратегии городс-
кие власти начали реализа-
цию программы «Петербург 
— открытый город», предус-
матривавшую максималь-
ную открытость для инвес-
торов. «Программа подразу-
мевает выделение админис-
трацией города земельных 
участков для строительства 
производств, оказание ак-
тивного содействия инвес-
торам в получении разре-
шительной документации», 
— говорит руководитель от-
дела инвестиционного кон-
салтинга ASTERA Александр 
Волошин.

Ряд преференций
В рамках стратегии реали-
зуется принцип «одного ок-
на», когда инвестор для по-
лучения всех необходи-
мых документов обращает-
ся в один государственный 
орган. Как правило, эту роль 
выполняет комитет по ин-
вестициям.

Кроме того, петербургской 
администрацией было вве-
дено понятие «стратегичес-
кий инвестор». Реализация 
крупных проектов общей 
стоимостью более $80 млн 
дает право претендовать 
на этот статус, позволяю-
щий рассчитывать на це-
лый ряд преференций. Они 
выражаются в «индивиду-
альном сопровождении» 
проекта со стороны комите-
та по инвестициям и стра-
тегическим проектам.

«Сегодня Петербург — 
один из немногих регио-
нов, где есть четкий и стан-
дартизированный прейс-
курант на муниципальные 
земельные участки. Земля 
с определенным набором 
характеристик имеет кон-
кретную цену, которую ин-
вестор может узнать заранее 
и именно по этой цене зем-
лю приобрести, — говорит 
Александр Волошин. — Это 

еще один плюс инвестици-
онной политики города».

Кроме крупных заводов 
в Петербурге сегодня распо-
ложено несколько индустри-
альных парков, обладающих 
инженерными мощностями 
и хорошей транспортной до-
ступностью. Например, про-
ект компании «ЮИТ» в Горе-
лово, проект «ВТБ–Девелоп-
мент» в Марьино.

Прорывные технологии
Среди выделяемых промзон 
сегодня наиболее развиты-
ми являются территории 
в Шушарах и на Парнасе.

На остальных террито-
риях пока реализованы 
или планируются к реали-
зации лишь отдельные про-
екты. «В перспективе осво-
ения данные территории 
представляются достаточ-
но крупными самостоятель-
ными площадками, форми-
рующими новое промыш-
ленное кольцо вокруг Петер-
бурга», — считает старший 
юрист практики по недви-
жимости и инвестициям 
юридической компании 
«Качкин и Партнеры» Евге-
ний Ширстов.

В АРИН прогнозируют, 
что в будущем предложение 
участков в индустриальных 
парках будет расти. Строи-
тельство производственных 
предприятий — надежный 
способ использования зем-
ли, хотя и не самый высоко-
доходный.

Во время кризиса этот сег-
мент был единственным, 
где ощущался хоть какой–
то спрос.

В ближайшей перспекти-
ве вокруг Петербурга плани-
руется строительство новых 
производственных мощнос-
тей в самых разных произ-
водственных отраслях. Так, 
судостроительный комп-
лекс планируется постро-
ить на острове Котлин. Ос-
воение площадок в рамках 
особой экономической зоны 
«Санкт–Петербург» на учас-
тках «Нойдорф» и «Новоор-
ловская» будет продолжать-
ся возведением фармацев-
тических и инновационных 
производств. Получит даль-
нейшее развитие автомоби-
лестроение — в Марьино бу-
дет построен завод по выпус-
ку «Ё–мобилей».

«Планы по дальнейшему 
развитию промышленнос-
ти заявлены достаточно се-
рьезные. Концепцией соци-
ально–экономического раз-
вития Петербурга до 2020 го-
да предусмотрено, что к это-
му времени город должен 
стать крупнейшим центром 
высокотехнологичной про-
мышленности Восточной 
Европы», — говорит Евгений 
Ширстов. — Здесь должны 
разместиться подразделе-
ния международных и рос-
сийских компаний, создаю-
щих «прорывные» техноло-
гии с локализацией их раз-
работки на территории го-
рода».

П л а н и ру ю т вы ход но -
вые сети — Domina Hotel 
Group, Fairmont Raff les 
Hotels International (бренд 
Swissotel). В Петербурге 
представлено 12 междуна-
родных гостиничных се-
тей, на которые приходит-
ся около 49% качественного 
(категорированного) номер-
ного фонда. Это 24 отеля об-
щим количеством 7266 но-
меров. 

Общее предложение ка-
чественного номерного фон-
да (в категорированных гос-
тиницах) Петербурга на на-
чало июня 2011 г. превысило 
14 900 номеров. 

Наряду с ростом числа но-
вых отелей в центре Петер-
бурга, происходит посте-
пенная децентрализация 
гостиничного рынка: оте-
ли открываются в спаль-
ных районах и в пригоро-
дах. Продолжается развитие 
нового для города рекреаци-
онного направления – созда-
ние spa–отелей.

Инвестиции
Международные гостинич-
ные операторы заинтересо-
ваны в отелях, расположен-
ных в центре города, в Пул-
ково или между аэропортом 
и центром города.

Сейчас на рынке осталось 
не более десятка «живых» 
проектов с участием меж-

дународных гостиничных 
операторов. Новых проек-
тов, интересных для между-
народных операторов масш-
табом и местоположением, 
заявляется все меньше. Се-
годня ни одна гостиница в 
Петербурге не принад лежит 
зарубежным инвесторам. 

«Вложения в данный сек-
тор достаточно долгосроч-
ны. К тому же в Петербурге 
около 70% гостиниц некате-
горированно», — комменти-
рует управляющий дирек-
тор NAI Becar в Санкт–Пе-
тербурге Илья Андреев. 

Но операторы сохраняют 
избирательный интерес к 
Северной столице. Страте-
гия международных опе-
раторов строится на заклю-
чении исключительно кон-
трактов на управление, в 
редких случаях с гаранти-
рованным арендным пла-
тежом, в то время как в ту-
ристических столицах, та-
ких как Париж, операторы 
с готовностью подписывают 
договоры аренды. Это объ-
ясняется низким уровнем 
конкуренции среди меж-
дународных операторов. 
Российские компании мо-
гут развивать проекты ми-
ни–отелей, а отели с фондом 
более 200 номеров практиче-
ски всегда развиваются ино-
странными компаниями. 

Конфликт
Для международных управ-
ляющих компаний наибо-
лее привлекательны гости-
ничные проекты на этапе 
проектирования.

«Это позволяет им внести 
такие изменения в проект, 
которые бы максимально 
точно отвечали их «техно-

логиям» — площадь, плани-
ровка и размещение номе-
ров; состав, площадь и рас-
положение вспомогатель-
ных помещений (кафе, рес-
тораны, конференц–залы, 
комнаты хранения инвен-
таря), логистика здания», — 
поясняет Татьяна Яблоко-
ва, руководитель направле-
ния консалтинга компании 
Praktis CB. 

Сейчас на рынке Петер-
бурга существует некоторое 
количество проектов, кото-
рое отвечает этим требова-
ниям, обладая весьма инте-
ресным местоположением. 

Коррективы
Однако к проблемам взаи-
модействия относится и тот 
факт, что российский деве-
лопер не всегда готов отдать 
на попечение профессио-
нальным операторам свое 
детище и может просто не 
согласиться на ряд ключе-
вых решений, предлагае-
мых оператором, либо вне-
сти свои коррективы. 

У местных девелоперов и 
собственников зданий нет 
выбора, кроме как заклю-
чать договоры управления 
на условиях, которые им 
диктует оператор. 

Набор ключевых факто-
ров, среди которых извест-
ность бренда, опыт работы в 
России, персонал, сеть бро-
нирования, позволяет опе-
ратору получить выгодные 
для себя условия.

«Рынок Петербурга — это 
рынок с низкими входными 
барьерами, договоры управ-
ления позволяют выйти на 
рынок с минимальными 
рисками, поэтому операто-
ры решаются открывать да-

же люксовые отели», — ком-
ментирует Александр Воло-
шин, руководитель отдела 
инвестиционного консал-
тинга ASTERA в альянсе с 
BNP Paribas Real Estate.

Привлечение зарубежных 
операторов – это хороший 
знак для всего рынка гости-
ничной недвижимости. 

Постепенно повышается 
туристическая и бизнес–ак-
тивность.

Сложившаяся ситуация 
позволяет говорить о том, 
что приход в Петербург меж-
дународных инвесторов, го-
товых вкладывать средства 
в петербургские гостиницы, 
— это перспектива 5 лет. 

По сравнению с периодом 
2009–2010 гг. международ-
ные гостиничные операто-
ры начали проявлять заин-
тересованность в финансо-
вом участии при реализа-
ции высококлассных гости-
ничных проектов, сообщают 
в Colliers International. 

В ближайшие несколько 
лет на Лиговке должны быть 
реализованы сразу несколь-
ко проектов МФК с гости-
ничной составляющей. 

Эти объекты вызовут ин-
терес у международных 
операторов, уверены экс-
перты. 

В долгосрочной перспек-
тиве гостиничный рынок 
Петербурга — это рынок с 
дефицитом в гостиничных 
номерах и большим потен-
циалом, сравнимым с дру-
гими европейскими города-
ми, единственный барьер —  
это нахождение вне границ 
Евросоюза. 

СПб. Петербург вновь 
становится центром 
производства. Взамен 
уходящих из центра 
заводов на окраине 
появляются крупные 
предприятия, занятые 
выпуском товаров 
народного потребления.

СПб. В 2011 году меж-
дународные бренды 
начинают проявлять 
осторожный интерес 
к гостиничному рынку 
Петербурга. Северная 
столица станет 
для многих из них стар-
том развития в России.

Центр технологий

l В 2006 году на тер-

ритории Петербур-

га была создана особая 

экономическая зона 

общей площадью 130 га.

l В перспективе вок-

руг Петербурга будут 

развиваться наукоем-

кие, пищевые и сбороч-

ные производства.

Святослав Белянский 
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Дарья Карамышева
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

l Международные гостиничные операторы заинтересованы в отелях, расположенных в центре города. 

ФОТО: СЕРГЕЙ ЧЕВАЛКОВ

Петербург — 
окно в Евросоюз
Гостиницы 0ператор диктует условия

Формирование 
нового кольца
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В отличие от Москвы, в Пе-
тербурге формат многофун-
кциональных комплексов 
(МФК) только начинает раз-
виваться.

Примеры уже построен-
ных объектов пока единич-
ны. Несколько проектов, то-
же немногочисленных, на-
ходятся в стадии подготов-
ки и реализации. Посчитать 
их, впрочем, непросто.

Трудности учета
Сложностей в подсчетах до-
бавляет размытость опреде-
ления МФК.

«По сути, любой объект, 
включающий в себя площа-
ди различного типа назна-
чения, можно назвать мно-
гофункциональным комп-
лексом, — говорит генераль-
ный директор компании 
INFOLine Иван Федяков. — 

В европейском понимании 
МФК подразумевает работу 
системы площадей различ-
ного назначения с единым 
центром управления и ох-
раны, уборки, и энергообес-
печения. Все это возможно 
при единой концепции ком-
плекса».

Эксперты оценивают пер-
спективы сегмента как без-
условно хорошие. Востре-
бованность подобных про-
ектов будет зависеть от ка-
чества проработки концеп-
ции.

В Москве, помимо жи-
лья, удачные проекты МФК 
включают в себя торговые 
комплексы, бизнес–цент-
ры, фитнес– и spa–центры 
и прочие предприятия сфе-
ры услуг. 

Поэтому при разработке 
такого проекта важны мно-
гие нюансы: местоположе-
ние, соотношение жилой и 
коммерческой площадей, 
функциональное наполне-
ние и парковочные места.

«Необходимо учитывать 
соседство различных функ-
ций и отдельно прорабаты-
вать вопрос разведения по-
токов потребителей: жите-

лей квартир, покупателей, 
сотрудников офисов, — го-
ворит генеральный дирек-
тор Центра развития проек-
тов «Петербургской Недви-
жимости» Олег Пашин. — 
Наиболее удачными места-

В этом году правительство 
Петербурга утвердило «Ре-
гиональную программу 
стимулирования развития 
жилищного строительства 
на 2011 – 2015 годы». Плани-
руется, что в ее рамках рас-
ходы городского бюджета 
составят 201 млрд рублей.

Большая часть этих средств 
будет потрачена на подго-
товку территорий, предна-
значенных под комплекс-
ную жилую застройку. «Это 
будет одним из приоритет-
ных направлений работы, 
— пояснили в городском ко-
митете по строительству. — 
Сейчас ведется или завер-
шается инженерная подго-
товка кварталов 59А, 59Б, 58, 
55 Северо–Приморской час-
ти, 15, 18, 20, 21 Юго–Запад-
ной Приморской части, 9–го 
квартала Шувалово–Озерки, 
9–го квартала южной части 
г. Пушкина, 10А квартала 
Красного Села и 16–го квар-
тала севернее улицы Но-
воселов». Кроме того, часть 
средств планируется по-
тратить на развитие инфра-
структуры: прокладку ин-
женерных сетей и дорог.

Сети за счет казны
Например, на помощь горо-
да при реконструкции ма-
гистральных сетей и голов-
ных источников рассчиты-
вает ООО «СПб Реновация». 
В 2009 году инвестор приоб-
рел право расселения хру-
щевок и последующей за-
стройки 22 кварталов общей 
площадью 900 га.

Планируется, что объ-
ем нового строительства 
на этой территории соста-
вит 8 млн м2.

«В настоящее время оп-
ределить количество се-

тей и источников, необхо-
димых к замене, не пред-
ставляется возможным. Та-
кая информация появится 
только на стадии проекти-
рования», — пояснил офи-
циальный представитель 
«СПб Реновации» Дмитрий 
Боголюбов.

Известно, что общая сто-
имость проекта реновации 
превысит 300 млрд рублей, 
следовательно, затраты 
на замену сетей могут со-
ставить не менее 10 % от этой 
суммы.

Треть себестоимости
Помимо прокладки сетей 
застройщики заинтересова-
ны в строительстве за счет 
бюджета социальных объ-
ектов: школ, детских са-
дов и поликлиник. Особен-
но это актуально для про-
ектов крупных проектов 
квартальной застройки, где 
затраты на социальную ин-
фраструктуру особенно ве-
лики. Так, например, про-
ект «Балтийская Жемчужи-
на» Шанхайской индуст-
риально–инвестиционной 
компании предусматривает 
строительство девяти школ 
и детсадов и двух поликли-
ник. «Главстрой–СПб», кото-
рый строит квартал «Север-
ная долина», предстоит воз-
вести там 25 детских садов 
и 14 школ. В среднем затра-
ты на социальную инфра-
структуру увеличивают се-
бестоимость жилья как ми-
нимум на 30 %.

«Перед инвестором ос-
тро встает проблема за-
трат на строительство по-
добных объектов. Реализо-
вывать полностью за свой 
счет и в дальнейшем пере-
давать объекты государс-
тву экономически нецеле-
сообразно. Строить детские 
сады для продажи частным 
инвесторам можно, но тог-
да эти сады никакого отно-
шения к государственной 
программе развития соци-
альной инфраструктуры 
иметь не будут», — считает 
генеральный директор ООО 

«Центр развития проектов 
«Петербургская Недвижи-
мость» Олег Пашин.

По его мнению, пробле-
ма могла бы решиться, ес-
ли бы государство выкупало 
у инвесторов участки, под-
падающие под строительс-
тво социальных объектов. 
«К сожалению, сегодня от-
работанной схемы переда-
чи объектов социальной ин-
фраструктуры на баланс го-
сударству нет», — констати-
рует Олег Пашин.

Доплатят за социалку
Пока в Петербурге только 
группа компаний «Балт-
рос» получит из бюджета 
компенсацию за постройку 
социальных объектов в но-
вых жилых массивах «Сла-
вянка» и «Новая Ижора».

Это первый проект госу-
дарственно–частного парт-
нерства в этой сфере. Снача-
ла «Балтрос» вложит 2,2 мл-
рд рублей в строительство 
двух школ и трех детских 
садов, город в рассрочку 
выкупит объекты уже пос-
ле их сдачи.

Председатель комитета 
по инвестициям и страте-
гическим проектам (КИСП) 
Алексей Чичканов сообщил, 
что новой схемой строи-
тельства социальных объ-
ектов активно интересуют-
ся скандинавские инвесто-
ры, которые работают в Пе-
тербурге, — NCC и YIT.

«Согласованная позиция 
профильных комитетов ад-
министрации заключается 
в том, что сначала нужно со-
брать информацию от район-
ных администраций, что-
бы понять, где востребовано 
опережающее строительство 
социальных объектов. По-
ка не будет принята город-
ская программа на эту те-
му, мы не будем проводить 
новые конкурсы на ГЧП ра-
ди от дельных проектов», — 
заявил председатель КИСП 
Алексей Чичканов.

СПб. Увеличиваясь 
в масштабах и расши-
ряя жилую составля-
ющую, многофункци-
ональные комплексы 
становятся все больше 
похожими на проекты 
комплексного освоения 
территорий.

СПб. Городской бюджет 
потратит больше 200 
млрд рублей на сти-
мулирование жилищ-
ного строительства. 
На софинансирование 
могут рассчитывать 
только крупные проек-
ты.

Бюджетные миллиарды 
станут инфраструктурой

Мария Тирская
maria.tirskaya@dp.ru

+7 (812) 328 2828

l На месте полуразвалившихся хрущевок вырастут новые благоустроенные квар-
талы. ФОТО: СЕРГЕЙ ЧЕВАЛКОВ

Доминиро
Формат Многофункциональные 

l В отличие от Моск-
вы в Петербурге фор-
мат многофункциональ-
ных комплексов только 
начинает развиваться. 

ФОТО: ИТАР–ТАСС
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ми для размещения таких 
объектов могут быть участ-
ки в центре города, напри-
мер, это могут быть прошед-
шие реновацию территории 
некоторых промышленных 
предприятий».

Масштаб и спрос
Однозначно успешного ре-
цепта МФК не существует.  
Их можно размещать как 
в центре города, так и на ок-
раинах. Свои достоинст ва 
есть в обоих вариантах.  Уже 

с учетом локации и масш-
таба проекта и спроса  оп-
ределяется основная функ-
ция. Характеристики учас-
тка и ограничение на раз-
витие также влияют на 
состав функций и их соот-

ношение. «Классический  
вариант МФК современно-
го европейского типа таков: 
по центру широкая галерея, 
первые этажи — магазины, 
рестораны, аллеи для отды-
ха с деревьями, фонтанами. 
С 4–го по 8–й этаж — офисы 
компаний, с 8–го по 25–й —
гостиница», — делится сво  -
ими представлениями  об 
МФК в центре города Иван 
Федяков.

Оптимальной площади  
МФК тоже не существует.  
Она зависит от набора фун-
кций, местоположения, 
класса объекта. В торговле, 
например, в последнее вре-
мя проекты укрупнились, 
налицо конкуренция мас-
штабов. «Думаю, для тор-
г ов о –р а з в ле к ат е л ь ног о 
комп лекса оптимальный 
размер должен быть не ме-
нее 30 тыс. м2, а скорее даже 
50 тыс. м2», — говорит Нико-
лай Пашков.

Размер хороший, но явно 
не модный. Сегодня оче   -
видна такая закономер-
ность: чем больше масштаб 
проекта, тем больше в нем 
представлена жилая функ-
ция. Эксперты тем не менее 

напоминают о необходи-
мости соблюдать баланс.

Основной характеристи-
кой МФК является сбалан-
сированность его функций. 
Если одна из них домини-
рует, то это уже просто ком-
плекс со встроенными по-
мещен и я м и. Проблем а 
в том, что доминирование 
жи  лой функции в таких 
объектах стало тенденцией  
последних лет. Возможно, 
в результате реконцепции, 
которой подвергались эти 
объекты.

Выходит, наличие гипер-
трофированной жилой фун-
кции в МФК обычно перево-
дит объект в разряд проек-
тов комплексного освоения 
территорий. Такие проек-
ты обычно подразумевают  
строительство не только 
жилья, но и сопутствующей  
коммерческой и социаль-
ной инфраструктуры. В той 
же «Балтийской жемчужи-
не», например, будут доста-
точно хорошо представле-
ны торговая, офисная и вы-
ставочная функции.

Святослав Белянский 
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

ование жилья
комплексы теряют баланс

Б
ольшинство новых 
проектов МФК заяв-
лено в отдаленных 

от центра районах, что свя-
зано с ограниченным коли-
чеством свободных пятен 
в центральной части. В цен-
тре перспективы реализа-
ции проектов МФК связаны 
с редевелопментом террито-
рий. Наиболее активно этот 
процесс происходит в райо-
не Лиговского проспекта, 
где заявлено сразу несколь-
ко подобных объектов. Боль-
шинство новых проектов 
на Лиговском носит офисно–
гостиничный характер. Де-
велоперы проектов отдают 
предпочтение офисной со-
ставляющей в силу высоко-
го спроса на площади в цен-
тре города с хорошей транс-
портной доступностью. Вы-
сокую заинтересованность 
в объектах на Лиговском 
проявляют гостиничные 
операторы. Функционирую-
щие на Лиговском гостини-
цы уровня 3 – 4* демонстри-
руют хорошие экономичес-
кие показатели, что стиму-
лирует операторов.

Лиговка 
влечет 
отели

Людмила

Рева

Директор по развитию бизнеса 
ASTERA 
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Общая протяженность вод-
ных магистралей Петербур-
га — 300 км, из них прибли-
зительно 20 искусственных 
каналов длиной около 160 км. 
Протяженность рек и кана-
лов только в центральной 
части Петербурга превы-
шает 30 км. Более 30 км при-
брежных территорий заня-
ты индустриальными зона-
ми. Общая площадь индус-
триальных зон Петербурга 
— 10 500 га. Около 3 000 – 4 000 
га индустриальных зон Пе-
тербурга предназначены 
для редевелопмента.

«Реконструкция положи-
тельно скажется как на эко-
номике и внешнем виде го-
рода, так и на его турис-
тической привлекатель-

ности,  — говорит Кайл 
Патчинг, директор депар-
тамента развития бизнеса 
Maris|CBRE.  — Реконструк-
ция непригодных для экс-
плуатации площадей в но-
в ы е  ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
и экономически выгодные 

для города и его населения 
территории улучшит транс-
портную ситуацию и со-
здаст новые рабочие места, 
резко повысит частный ин-
терес и интерес инвесторов 
к возрождаемым террито-
риям». 

Пример редевелопмен-
та в нашем городе — биз-
нес–центр «Фидель». Здание 
было сооружено в 1855 году 
как часть производственных 
помещений ткацкой фабри-
ки Паля. Полная реконструк-
ция корпуса проводилась 

в течение 2006 – 2008 годов. 
«При проработке концепции 
реконструкции бизнес–цен-
тра «Фидель» огромную роль 
сыграли примеры реконс-
трукции бывших промыш-
ленных районов в Лондоне 
и Нью–Йорке, — рассказал 
Денис Котов, генеральный 
директор ЗАО «Александро–
Невская мануфактура». — 
Ведь развитие любого ме-
гаполиса подразумевает его 
рост и, как следствие, вывод 
ранее окружавших центр 
промышленных объектов 
за черту города. Петербург — 
не исключение».

Хотя Кайл Патчинг осо-
бо подчеркивает, что не-
льзя просто копировать за-
падный опыт при редеве-
лопменте территорий: ведь 
у каждого города есть своя 
культура, история и стиль, 
а у объекта свои проблемы, 
преимущества и характе-
ристики.

СПб. Проблема города — 
отсутствие новых 
инфраструктурно под-
готовленных терри-
торий. Редевелопмент 
существующих индус-
триальных набережных 
проблему решит.

Елена Бондаренко 
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Отдаленный эффект 
реконструкции
Редевелопмент Набережные скрывают огромный потенциал

l Реконструкция набережных положительно сказывается как на экономике, 
так и на внешнем виде города. ФОТО: TREND / АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

В
о многих странах на-
бережные максималь-
но зас т ра и в а ю т с я 

офисными и жилыми зда-
ниями. Помещения, распо-
ложенные в зданиях на на-
бережных, всегда дороже 
на 30 – 40 %. Сегодня многие 
промышленные производс-
тва, расположенные близко 
к центральной части горо-
да, будут вынесены за его 
пределы в соответствии 
с планами развития и ре-
конструкции Петербурга. 
Площадки таких предпри-
ятий могут быть реализо-
ваны с большей наценкой. 
Однако снос и демонтаж 
старых зданий и сооруже-
ний на этих территориях — 
это еще полдела, проблема 
состоит в том, что грунты, 
расположенные на таких 
площадках, бывают доста-
точно сильно загрязнены, 
а их рекультивация требует 
дополнительных вложений, 
при этом немалых. Возмож-
но, настолько загрязненных 
площадок не так уж и мно-
го, но они есть, и их очистка 
крайне необходима.

Очистка 
крайне 
нужна

Александр

Васильев

Управляющий директор ГК «Краш-
Маш»
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«Александр Волошин: «Гостиничный рынок 
Петербурга — это рынок с низкими входны-
ми барьерами, договоры управления позво-

ляют выйти на рынок с минимальными рисками».

l Александр Волошин, руководитель отдела инвестиционного консалтинга 

ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate. (см. стр. 20 06)

Казалось бы, несложная за-
дача. Привести заявленную 
стоимость проекта и ны-
нешнюю к одной валю-
те и поделить финальную 
цифру на первоначальную. 
В процессе работы коррес-
пондент «ДП» сравнил сто-
имости крупных строек, ко-
торые озвучивали офици-
альные лица на разных эта-
пах реализации проектов: 
дамба, кольцевая дорога, 
вторая сцена Мариинского 
театра, стадион для «Зени-
та», «Морской фасад», аэро-
порт Пулково, надземный 
экспресс, Орловский тон-
нель, Западный скоростной 
диаметр и башня «Газпро-
ма». 

Так как цифры называ-
лись в рублевом эквивален-
те, было решено перевести 
их в доллары по курсу на ко-
нец того года, когда произво-
дилась очередная оценка.

По подсчетам, дамба подо-
рожала с $ 1,8 млрд (1979 г.) 
до $ 3,7 млрд (2009 г.) — в 2 
раза, кольцевая дорога — 
с $ 520 млн (1997 г.) до $ 5,2 мл-
рд (2008 г.) — в 10 раз. Даже 
проекты, строительство ко-
торых еще не начато, успели 
серьезно подорожать. Орлов-
ский тоннель в 2005 г. оцени-
вался в $ 338 млн, а в 2011 г.  — 
уже в $ 1,6 млрд.

Компаниям, отвечающим 
за проекты, было предложе-
но прокомментировать по-
лученные цифры. Некото-
рые от комментариев отка-
зались, остальные признали 
методику «ДП» ошибочной, 
а цифры — не соответству-
ющими действительности. 
(Стоимость проектов, озву-
ченная в компаниях, при-
ведена в подписях под фо-
тографиями.)

В Дирекции по строитель-
ству транспортного обхода 
СПб, отвечающей за стро-

ительство КАД, пояснили, 
что в соответствии с дейс-
твующим законодательс-
твом после разработки про-
екта и начала работ, чтобы 
определить объемы финан-
сирования, остатки стои-
мости работ индексируют 
с применением индексов–де-
фляторов. Эти индексы учи-
тывают все инфляционные 
процессы, прогнозируются 
и утверждаются Министерс-
твом экономического разви-
тия Российской Федерации. 
По оценке Минэкономраз-
вития РФ, удорожание работ 
в ценах 2010 г. по сравнению 
с 2001 г. превышает 2,5 раза. 
Но в дирекции КАД счита-
ют, что экономия по торгам 
по объектам строительства 
составила 3,7 млрд рублей, 
снижение стоимости кон-
трактов по всем объектам 
строительства — 3,5 млрд 
рублей. Кроме того, за счет 
применения новых техноло-
гий дополнительно будет сэ-
кономлено более 3 млрд руб-
лей. Мнение, что стоимость 
строительства КАД «выросла 
в несколько раз», ошибочно, 
так как стоимость строитель-
ства объектов, рассчитанная 
с учетом индексов–дефлято-
ров, на сегодняшний день 
значительно меньше стои-
мости, учитывающей фак-
тический рост цен на мате-
риалы и ресурсы.

В ООО «Воздушные Воро-
та Северной Столицы» за-
явили, что с момента объ-
явления победителем кон-
курса на право реконструк-
ции Пулково и по сей день 
компания заявляла и заяв-
ляет стоимость проекта в 1,2 
млрд евро.

Председатель комитета 
по строительству СПб Вя-
чеслав Семененко пояснил, 
что в условиях конкурса 
на строительство стадио-
на «Зенита» были озвучены 
желательные требования 
по его стоимости — 6,67 мл-
рд рублей, или $ 250 млн. За-
тем после разработки проек-
та стоимость стадиона воз-
росла.

СПб. «ДП» попытался 
выяснить, насколько 
подорожали крупней-
шие инвестпроекты 
в Петербурге за время 
разработки докумен-
тов и их строительс-
тва. Однако попытка 
потерпела фиаско.

Марина Зырянова
marina.zyrjanova@dp.ru

+7 (812) 328 2828

l Стоимость проекта КЗС в 1979 г. в ценах 2006 г. — 
55 млрд рублей, после корректировки — 85,2 млрд руб-
лей в ценах 2006 г. (данные Дирекции по строительс-
тву КЗС).

l Стоимость строительства 2–й сцены Мариинского 
театра в 2003 г. составляла $ 175 млн, в 2008 г. — око-
ло 17 млрд рублей, в 2011 г. — 19,1 млрд рублей (данные 
СМИ).

l Строительство терминала в Пулково стоит 
1,2 млрд евро (данные компании «Воздушные ворота 
Северной столицы»).

l Стоимость строительства Западного скоростного 
диаметра в 2005 г. составляла 57 млрд рублей. В 2010 г. 
— 212 млрд рублей (данные СМИ).

l Пассажирский терминал 
«Морской фасад» в 2006 г. 
оценивался в 6 млрд руб-
лей, в 2011 г. — в 17,5 млрд 
рублей (данные СМИ).

l Первая очередь КАД в ценах 2001 г. стоила 47,3 млрд 
рублей, окончательно КАД в текущих ценах оценена 
в 135 млрд рублей (данные ДСТО).

l Строительство надземного экспресса в 2008 г. оце-
нивалось в 29 млрд рублей, сейчас — в 20 млрд рублей 
(данные СМИ).

l Стадион для «Зенита» в 2008 г. стоил 23,7 млрд руб-
лей, в 2010 г., после корректировки проекта, — 33,1 
млрд рублей, после проведения конкурса на подбор 
подрядчика — 28,75 млрд рублей (данные комитета 
по строительству СПб).

l Строительство Орловского тоннеля в 2005 г. оце-
нивалось в 270 млн евро, в 2007 г. — в 26,4 млрд рублей, 
в 2011 г. — в 44,7 млрд рублей.

l Башня «Газпрома» 
на Охте оценивалась 
в 2006 г. в 60 млрд рублей 
(данные СМИ). 

ВСЕ ФОТО: TREND, АРХИВ «ДП»

www.dр.ru

Динамика 
затрат
Инвестиционные проекты 
Петербурга дорожают 
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Павел одновременно учил-
ся в Петербургской и Вер-
сальской консерваториях, 
после окончания учебы па-
раллельно работе в музы-
кальной сфере решил по-
пробовать себя в качестве 
режиссера и продюсера ме-
роприятий.

В 2006 г. Павел Штейнлухт 
устроился работать в круп-
ное PR–агентство с миро-
вым именем, рассчитывая 
познакомиться с кухней 
event–индустрии изнутри. 
Трудиться в агентстве было 
несложно благодаря боль-
шому количеству знакомых 
среди музыкантов, актеров 
и художников. Однако рабо-
та в большой компании тре-
бует компромиссов в твор-
честве, особенно когда речь 
заходит о процессах, в кото-
рых задействовано большое 
количество людей. Не полу-
чив желаемого удовлетворе-
ния от работы, Павел оста-
вил агентство. Вместе с ним 
ушел и его друг Александр 
Ноландт.

Рабочая кухня
Коллеги решили основать 
свою компанию, которая 
будет заниматься собы-
тийным маркетингом. Так 
в 2007 году появилась студия 
идей Nolandt & Steinluht. 
Стартового капитала не по-
требовалось, компания по-
селилась на кухне офиса, 
который снимали друзья 
ребят. С клиентами про-
блем не было, с предыдуще-
го места работы оставалось 
много связей. К тому же Пе-
тербург — город небольшой, 
сработал эффект сарафан-
ного радио, довольные за-
казчики сами рассказыва-
ли про студию своим парт-
нерам и коллегам. «Успех 
проекта зависит не только 
от опыта и изобретательнос-
ти агентства, но и от смелос-
ти и профессионализма са-
мого заказчика. Поэтому 

действительно успешные 
проекты получаются с те-
ми клиентами, которые го-
товы доверять нам и решать 
по ставленные задачи в ре-
жиме партнерства», — объ-
ясняет Павел свою марке-
тинговую стратегию.

Одним из первых проек-
тов, реализованных Павлом 
и Александром, была разра-
ботка и организация про-
граммы «дринк–билдин-
га» для крупной компании, 
производящей програм-
мное обеспечение. Основная 
цель мероприятия — создать 
благоприятную обстановку 
для презентации продук-
та среди топ–менеджмен-
та трех главных конкурен-
тов на рынке сотовых опера-
торов. Если просто собрать 
в одном зале всех этих лю-
дей, это не будет гаранти-
ей того, что они захотят об-
щаться друг с другом. «Мы 
придумали формат мероп-
риятия по мотивам извест-
ного фильма «Кин–дза–дза», 

гости подхватили идею, 
и через 20 – 30 минут почти 
все были похожи на жите-
лей той самой галактики. 
Люди шутили друг над дру-
гом, делали «Ку». Валютой 
в баре были «КЦ», обычные 
спички, все как в кино. Гра-
ницы были стерты, наша за-
дача — решена», — вспоми-
нает Павел.

Приворот клиентов
В 2009 г. Александр решил 
перебраться в Москву, и Па-
вел стал управлять бизне-
сом самостоятельно. Компа-
ния продолжила свое разви-
тие, появились еще несколь-
ко направлений, такие как 
создание сценариев, продю-
сирование концертов, раз-
работка и осуществление 
проектов общественных 
коммуникаций. Недавно 
появилось новое отдельное 
направление видеопродак-
шена — создание презента-
ционных и рекламных ро-
ликов. Так, например, ви-

део, сделанные компанией 
Nolandt & Steinluht, были 
частью презентационной 
программы компании «РЭП 
Холдинг» на 11–й Московс-
кой международной выстав-
ке «Нефть и Газ» в 2011 г.

Также среди проектов, 
реализованных компани-
ей Nolandt&Steinluht, — по-
становка шоу–программы 
на Olmeca Gold Fever, ре-
жиссура презентаций по-
следних новинок от AUDI, 
организация интерактив-
ных зон на четырех пос-
ледних фестивалях «Супер-
Дискотэка 90–х», PR–акции 
для сети ресторанов «Две па-
лочки». «Однажды на 14 фев-
раля мы украсили все ресто-
раны подвешенными к по-
толку куриными лапками. 
Знаете, гадалки такие ис-
пользуют для любовного 
приворота. Тогда мы зака-
зали 2000 куриных лап, всю 
ночь наши художники кра-
сили их золотой краской», — 
рассказывает Павел.

«Ричард Брэнсон: 

«Хорошая PR–история в милли-
он раз эффективнее, чем зани-

мающее целую страницу рекламное 
объявление».

l Ричард Брэнсон, британский предприниматель, осно-

ватель корпорации Virgin

СПб. Павел Штейнлухт 
(29 лет), музыкант 
по образованию, 
владелец студии идей 
Nolandt&Steinluht 
и со владелец бара 
«Терминал», считает, 
что в бизнесе главное — 
проявлять творчество.

Сейчас на сайте более 6000 
размещенных маршрутов 
автобусов, трамваев, марш-
руток и троллейбусов.

Модель «Википедии»
Идея проекта родилась 
у Евгения Мустафина, бра-
та Александра. «Он не знал, 
как доехать до нужного мес-
та, и хотел посмотреть, ка-
кие автобусы и маршрутки 
ходят возле института, од-
нако такую информацию 
найти в Интернете не уда-
лось», — рассказывает Алек-
сандр. В августе 2009 г. сайт 
был запущен, тогда его посе-
щали 20 человек в день, сей-
час ежедневная аудитория 
сайта составляет 7500 уни-
кальных пользователей.

« Пр о е к т  р а з в и в ае т с я 
по модели «Википедии»: из-
начально брат сам собирал 
информацию, сейчас поль-
зователи могут добавлять 
новые маршруты и редак-
тировать старые самосто-
ятельно», — рассказывает 
Александр.

Борьба интерфейсов
В августе 2011 г. SeeMap за-
ключила партнерское со-
глашение с Rambler, в бли-
жайшем будущем инфор-
мация о маршрутах поя-
вится на этом сервисе. Са-
мые известные конкуренты 
SeeMap — Google Transit 
и «Яндекс Маршруты», од-
нако они скорее глобальны, 
чем локальны. «Мы един-
ственные показываем весь 
спектр транспорта. У круп-

ных конкурентов нет де-
та льно проработанны х 
маршрутов. К тому же здесь 
очень важен интерфейс, ко-
му–то нравится именно наш 
дизайн и функционал», — 
говорит Александр.

Коммерческая жилка
Проект пока не приносит 
прибыль, но мысли о том, 
как монетизировать сайт, 
уже есть. Необходимо встро-
ить в сайт социальную со-
ставляющую: возможность 
регистрации, создания про-
филя пользователя и лично-
го кабинета. «У сайта есть 
возможность монетизиро-
ваться через продажу про-
ездных билетов. Аудитория 
готова их покупать, но в Рос-
сии пока не существует нор-
мальных микроплатежей: 
есть чудовищные способы 
сделать это через sms, где 
оператор забирает 70 %», — 
добавляет Александр.

Своим мнением о старт-
апе поделился Евгений Ба-
рулин, консультант проек-
тов бизнес–инкубатора «Ин-
грия»: «Как только SeeMap 
закончит оформление юри-
дического лица, мы сразу 
его возьмем. Проект заин-
тересовал нас большой со-
циальностью и тем, что его 
функционирование подра-
зумевает большое участие 
пользователей. Потенциал 
у ребят большой, они смог-
ли на коленке сделать сер-
вис, который популярен 
по всей стране. Имея такую 
базу пользователей, можно 
легко придумать, как ее мо-
нетизировать: через рекла-
му, продажу дополнитель-
ных функций и партнер-
ские соглашения с компа-
ниями, чьи сервисы привя-
заны к геолокации».

Найди свой путь 
к прибыли
СПб. Александр 
Мустафин (25 лет) — 
руководитель проекта 
SeeMap.ru, который 
позволяет получить 
информацию о марш-
рутах общественного 
транспорта в 25 
городах России и СНГ.

Анастасия Жигач
next@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Ставка на ин
Подход к делу Ориентация на малый бизнес

l С развитием Интернета отпала необходимость за-
поминать все городские маршруты. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА 
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Технологии 
для бизнеса
l СПб. Открыт набор 

на образовательно–иссле-

довательскую программу 

GameChangers о бизнесе 

в сфере IT. Программа про-

ходит с сентября 2011 года 

по май 2012 года в Санкт–

Петербурге с нескольки-

ми занятиями в Москве. 

В GameChangers выделены 

тематические направле-

ния: «IT в банках и элект-

ронные платежи» и «Бизнес 

в области бионформати-

ки», а также треки: корпо-

ративный, предпринима-

тельский и экосистемный. 

В рамках программы прово-

дятся открытые меропри-

ятия (семинары, конферен-

ции и выездная школа).

Среди партнеров програм-

мы: РВК, Cisco, OpenWay 

Group, JetBrains, i–Free, 

EMC2, Deloitte, бизнес–ин-

кубаторы «Ингрия», QD 

при НИУ ИТМО, HSE {Inc} 

при НИУ ВШЭ и фонд Runa 

Capital. К участию пригла-

шаются студенты разных 

специальностей. Рабочие 

языки: русский и английс-

кий. 

Участие бесплатное (20 

мест) — необходимо прой-

ти конкурс ный отбор 

(анкета и собеседование).

Подача заявок проходит 

до 16 сентября.

Подробности на сайте 

www.gamechangers.ru.

  / И.К. / 

l человек читают микроблог Уго Чавеса в Twitter. Президент Венесуэлы 

ведет его с апреля прошлого года, и уже к сентябрю количество подпис-

чиков перевалило за миллион. За истекший год их число удвоилось.

2 млн

Будущие iPhone–разработчи-
ки изучили основы Objective 
С (язык программирования 
корпорации Apple), програм-
мную среду Cocoa Touch 
и в качестве тестового зада-
ния должны были создать 
за 6 часов собственные при-
ложения, которые и презен-
товали на встрече. Глеб Ува-
жаев представил приложе-
ние для посетителей фит-
нес–клуба, позволяющее 
уточнять расписание и ко-
личество оставшихся посе-
щений, Алексей Жохлов по-
казал проект ресторанно-

го меню, а Дмитрий Иванов 
создал приложение для юве-
лирного магазина, помогаю-
щее выбрать товар и узнать 
его стоимость.

«Школа дала нам практи-
ку, живое общение с едино-
мышленниками и сове-
ты по реальному примене-
нию технологий. Практи-
ка под инструктажем, когда 
всегда можно задать учите-
лю вопрос, лучше любого 
мануала. Нам дали базовое 
представление о том, как на-
чинать и куда двигаться», — 
рассказывает Дмитрий Ива-

нов. Преподаватель школы 
Станислав Краснояров оце-
нил первый выпуск поло-
жительно: «Ученики понят-
ливые, с объяснением про-
блем не было. Это вообще  ге-
ниально — за 6 часов сделать 
работающее приложение 
под iPhone, обращающееся 
за данными в Интернет». 

Новый набор в школу 
iPhone–разработчиков на-
чнется в октябре этого го-
да. Чтобы стать одним из 10 
участников, необходимо 
прислать резюме на адрес 
ios@e–legion.com и выпол-
нить тестовое задание.

Курс состоит из восьми 
 занятий, каждое длится 
3 часа. Обучение бесплат-
ное, наличие MacBook обя-
зательно.

iPhone–приложение за 6 часов
СПб. Первый выпуск 
Петербургской школы 
iPhone–разработчиков 
представил свои соб-
ственные приложения, 
а компания e–Legion 
пообещала лучшим 
место в своем штате.

«Это гени-
ально — 

за 6 часов сде-
лать приложе-
ние под iPhone.

l Станислав Краснояров, 
преподаватель

теллект
с дает преимущество в качестве 

Камерный бизнес
Сейчас на счету агентства 
более 200 проектов, реали-
зованных для российских 
и западных брендов на тер-
ритории Петербурга, Леноб-
ласти, Москвы и других ре-
гионов России.

За последний год оборот 
компании составил 30 млн 
рублей, а вот о средней рен-
табельности проекта гово-
рить не приходится, тут все 
зависит от масштабов и спе-
цифики. В будущем Павел 
не хочет, чтобы компания 
становилась сильно круп-
нее. По его словам, камер-
ность производства делает 
результат более качествен-
ным. Все–таки творчество 
требует хорошо налаженно-
го контакта между людьми, 
а когда сотрудников слиш-
ком много, процесс комму-
никации стандартизирует-
ся, а значит, портится.

Помимо студии у Павла 
есть еще один бизнес, он яв-
ляется совладельцем уже по-

любившегося многим петер-
буржцам бара «Терминал». 
Хотя сам Павел ни за что бы 
не назвал это бизнесом. «Бар 
— это наша отдушина, мы 
долгое время не могли най-
ти в Петербурге место, где 
можно было бы посидеть 
и поболтать за бокалом пива 
или чего–нибудь еще, с при-
ятной атмосферой, к кото-
рой хочется возвращать-
ся снова и снова», — расска-
зывает музыкант–предпри-
ниматель. Поэтому в 2010 г. 
друзья — Павел Штейнлухт, 
Илья Базарский и Сид Фи-
шер — сами открыли такой 
бар, скорее для себя. Правда, 
теперь «своим» этот бар счи-
тает не один десяток петер-
буржцев.

Данил Олсен, совладелец 
PR–агентства Republico, рас-
сказал, как выглядит рынок 
PR–услуг сегодня: «В городе 
каждый год открываются де-
сятки новых агентств, обыч-
ная ситуация, когда специа-
лист из большой компании 

уходит и открывает свое де-
ло, потому что чувствуется 
спрос и возможность разви-
тия. Поэтому жесткой борь-
бы на рынке нет, у каждого 
свой клиент. 

Главное, чтобы был свой 
стиль, нужно быть последо-
вательным, создавая порт-
фолио. Тогда у заказчика бу-
дет возможность понять, что 
им нужны именно ваши 
идеи. Большинство наших 
новых клиентов, например, 
приходят к нам по рекомен-
дациям, а не через холодные 
звонки. И еще один важный 
момент — человеческий фак-
тор. Ведь общение происхо-
дит между компанией–ис-
полнителем и компанией–
заказчиком, на уровне чело-
веческих отношений, поэ-
тому нередки случаи, когда, 
уходя из больших компа-
ний, специалист уводит за 
собой и клиентов».

l Павел Штейнлухт, 
музыкант и пред-
приниматель, вла-
делец студии идей 
Nolandt&Steinluht.  
ФОТО: TREND 

Ирина Кружилина 
next@dp.ru

+7 (812) 328 2828

Анастасия Жигач
next@dp.ru

+7 (812) 328 2828



аренда
коммерческой
недвижимости
Выходит: понедельник, 
среда, пятница

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

бизнес–центры
офисы

Выходит: понедельник, 
среда, пятница

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама

Сдаст в субаренду площади от 8 до 20 кв.м 
в прикассовых зонах магазинов сети

ПРОДАВАТЬ
ЭТО ВЕСЕЛО

Первым положительным моментом в продажах 
является то, что это действительно весело. 
Представляете ли Вы, какое огромное число людей 
жутко скучают на своей работе? 

Жизнь дана нам в радость. 

И нет никаких причин, чтобы немного не 
поразвлечься в процессе зарабатывания немалых денег».

Том Хопкинс «Как стать мастером продаж»

1. Стратегия непрерывного штурма. Собственник работает в режиме активного менеджера, осуществляя оперативное 
управление. Он полон сил, энергии, здоровья, честолюбивых замыслов. Основной задачей является развитие фирмы. 
2. Стратегия разумного следования обстоятельствам. Со временем собственник отходит от оперативного руководства, 

передавая эту роль наемному менеджеру. Роль собственника – стратегический и финансовый контроль. 
3. Стратегия ухода и защиты интересов. Собственник принимает решение об уходе из бизнеса и его продажи. Собственник, уходя из 
бизнеса, должен обеспечить, прежде всего, личную безопасность и безопасность капитала. Одним из распространенных способов защиты 
в российских условиях является уход во властные структуры и/или перемещение капиталов за границу. 
Переходы от одной стратегии к другой должны тщательно готовиться. В противном случае возникает ситуация  размытой стратегии. 
Размытость стратегии  проявляется и в том, что во многих случаях собственник-руководитель выступает на фирме одновременно в 
двух ипостасях – собственника и топ-менеджера. Причем их ценностные установки не совпадают».

В.Д. Шкардун. «Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория, методология, практика»

3 ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ СОБСТВЕННИКА
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В.О. 6 линия В.О. ОФ 606,3 550 2/-
Завод им. 
Козицкого

334-08-04
142/
0046

В.О. Большой пр. У 114,2 3064.8 1/5 АН ЦЕНТР, 325-88-11 142/0047

Выб Пироговская наб. / Финляндский пр. У 360 694.4 1/- ОЛИМП 2000 325-98-20 142/0048

Колп Металлострой, Центральная ул.11 Р 95 368.4 5/5 АН "Колвэй" 700-50-00 142/0049

Колп Понтонный, Заводская ул. Р 278 750 Ц/5 АН "Колвэй" 700-50-00 142/0050

Кр-гв Якорная ул. ОФ 128,2 600 2/5 ООО "Электрон" (812)441-26-13 142/0051

Кр-гв Якорная ул. Р 1182,4 800 1/5 ООО "Электрон" (812)441-26-13 142/0052

Кр-гв Якорная ул. Р 929,1 800 1/5 ООО "Техника" (812)441-26-13 142/0053

Кр-гв Якорная ул. Т 123,9 950 1/5 ООО "Техника" (812)441-26-13 142/0054

Кр-гв Якорная ул. Т 471 950 1/- ООО "Электрон" (812)441-26-13 142/0055

Моск Кубинская ул. С 270 350 1/- ОЛИМП 2000 325-98-20 142/0056

Невск Бадаева ул. Р 78,4 дог. 1/17 СК "ТЕМП" 965-77-55 142/0057

Невск Бадаева ул. Р 139,7 дог. 1/17 СК "ТЕМП" 965-77-55 142/0058

Невск Бадаева ул. Р 195,6 дог. 1/17 СК "ТЕМП" 965-77-55 142/0059

Невск Мельничная ул. ОСЗ ОФ 9000 650 8 Невский Роман 703-4708 142/0060

Невск Народная ул. У 123 975.6 3/3 Андрей 8(911)139-6383 142/0061

Невск Профессора Качалова ул. ОСЗ П 300 120 3 НБ Управляющая 412-55-77 142/0062

Пет-гр Песочная наб. Р 56,6 1042.4 1/8 ИП Харитонов 7(921)947-3943 142/0063

Пет-гр Пионерская ул., 30 ОФ 94 850 3/- собственник 8(921)757-6656 142/0064

Прим Королева пр. Р 50 1500 -/- С.Э.Р. 703-52-00 142/0065

Фрунз Расстанная ул.18/лит. Б
ОСЗ 
ОФ

2810 дог. 6 ЗАО "РусьПром"
8(905) 280-

9878
142/
0066

Центр Маяковского ул. Р 122 600 Ц/- Роман Сергеевич 7(921)931-9495 142/0067

Центр Невский пр., 126 Т 128,6 3888.0 1/- собственник 7(921)957-6780 142/0068

Район Адрес Тип 
помещения

Площадь,
м2

Цена,
руб./ м2/мес. Этаж Арендодатель Телефон Код

объекта Район Адрес Тип 
помещения

Площадь,
м2

Цена,
руб./ м2/мес. Этаж Арендодатель Телефон Код

объекта 

Реклама коммерческая недвижимость | аренда

Рубрика выходит по средам. Чтобы разместить строчную информацию в эту рубрику, позвоните, пожалуйста, по тел. 326-97-44 или 326-97-19

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я :

■ ТИП ПОМЕЩЕНИЯ: ОСЗ — отдельно стоящее здание; Р — различное назначение; ОФ — офисное помещение; Т — торговое помещение; ККЦ — квартира под коммерческие цели; 
С — склад; П — производство; КВ — квартира под офис; У — сфера услуг; ОП — общественное питание. 

■ ЭТАЖ: П — подвал; Ц — цокольный этаж; Б — бельэтаж; ВП — выше первого; М — мансарда.

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я :

■ ТИП ПОМЕЩЕНИЯ: ОСЗ — отдельно стоящее здание; Р — различное назначение; ОФ — офисное помещение; Т — торговое помещение; ККЦ — квартира под коммерческие цели; 
С — склад; П — производство; КВ — квартира под офис; У — сфера услуг; ОП — общественное питание. 

■ ЭТАЖ: П — подвал; Ц — цокольный этаж; Б — бельэтаж; ВП — выше первого; М — мансарда.

Адм Реки Мойки наб. ОСЗ Р 1000 дог. 2 Невский простор 325-38-38 142/0001

В.О. Беринга ул. Р 159,2 19104 1/- С.Э.Р. 911-22-21 142/0002

В.О. Железноводская ул. Р 580 34800 -/- ООО "С.Э.Р" 936-83-02 142/0003

Выб 2 Верхний пер. Р 5280 дог. -/3 частное 7(921)429-7631 142/0004

Выб Большой Сампсониевский пр. Р 308 21000 1/- частное 8(952)276-0540 142/0005

Кал Карпинского ул. У 1200 110000 -/2 АН Спектр 346-44-66 142/0006

Кир Михайловский пер.3/А ОСЗ П 3111,7 155000 3 Невский простор 325-38-38 142/0007

Кир Стачек пр. Р 103 5800 Ц/3 АН "Колвэй" 717-10-10 142/0008

Кир Стачек пр. У 158 1100 1/- АН ЦЕНТР, Жихарев 325-88-11 142/0009

Колп Колпино, Комсомольский канал ОСЗ Р 1084 49500 2 АН "Колвэй" 960-57-00 142/0010

Колп Колпино, Лагерное шос. П 2750 42000 -/- АН "Колвэй" 960-57-00 142/0011

Колп Металлострой, Центральная ул. Р 95 4300 5/5 АН "Колвэй" 717-10-10 142/0012

Колп Понтонный, Заводская ул. Р 278 13900 1/5 АН "Колвэй" 700-50-00 142/0013

Моск Космонавтов пр. Р 150 дог. 1/- Гранд Фамилия 905-06-06 142/0014

Моск Космонавтов пр. Р 100 дог. 1/- Гранд Фамилия 905-06-06 142/0015

Моск Ломаная ул.
ОСЗ 
ОФ

1140 68400 5 Наталия 940-66-63
142/
0016

Моск Юрия Гагарина пр. Р 122,64 7864.3 1/- ГК "ЦДС" 320-12-00 142/0017

Невск Октябрьская наб. Р 190,6 9630.0 Ц/- ГК "ЦДС" 320-12-00 142/0018

Пет-гр Большая Пушкарская ул. ККЦ 143 11900 1/- АН "Колвэй" 960-57-00 142/0019

Пет-гр Песочная наб. Р 56,7 8890 1/8 ИП Харитонов 7(921)947-3943 142/0020

Прим Камышовая ул. ОФ 14 1260 -/- С.Э.Р. 703-52-00 142/0022

Прим Камышовая ул. ОФ 30,79 2617 -/- С.Э.Р. 703-52-00 142/0023

Прим Камышовая ул. ОФ 62,66 5200 -/- С.Э.Р 703-52-00 142/0024

Прим Мартыновская ул. Р 181,2 9295.6 Ц/- ГК "ЦДС" 320-12-00 142/0025

Прим Савушкина ул. Р 41,4 дог. 1/- Руслан
7(911) 918-

9199
142/
0026

Прим Сизова пр. ОСЗ Р 1068 54900 2 АН ЦЕНТР 325-88-11 142/0027

Пушк Пушкин, Павловское шос. Р 217 14500 1/5 АН "Колвэй" 700-50-00 142/0028

Фрунз Прогонная ул. П 5724,3
200 
000

1/- ОЛИМП 2000 325-98-20
142/
0029

Фрунз Расстанная ул.18/лит. Б
ОСЗ 
ОФ

2810
391 
995

6 ЗАО "РусьПром"
8(905) 280-

9878
142/
0030

Центр Белинского ул. Р 158 17800 2/5 АН "Колвэй" 700-50-00 142/0031

Центр Галерная ул.43 ОСЗ Р 600 65000 3 АН ЦЕНТР 325-88-11 142/0032

Центр Невский пр. Р 46,3 5300 1/5 АН "Колвэй" 700-50-00 142/0033

Центр Невский пр., 126 Т 359 50000 2/- собственник 7(921)957-6780 142/0034

Центр Невский пр., 126 Т 128,6 60000 1/- собственник 7(921)957-6780 142/0035

Центр Реки Мойки наб. У 185 35000 1/5 АН Спектр 346-44-66 142/0036

Центр Рубинштейна ул. Т 100 19000 1/- АН ЦЕНТР 325-88-11 142/0037

Центр Чехова ул. ОФ 60 4900 1/5 АН ЦЕНТР,Жихарев С. 325-88-11 142/0038

ЛО Выб Рощино пгт. С 3000 35 -/- Олег 8(921)930-8427 142/0039

ЛО Тос Никольское г. П 1100 13000 -/1 ОЛИМП 2000 325-98-20 142/0040

ЛО Тос Федоровское дер. С 1440 9500 1/1 Алексей 924-0705 142/0041

Район Адрес Тип 
помещения

Площадь,
м2

Цена,
тыс.руб. Этаж Продавец Телефон Код

объекта Район Адрес Тип 
помещения

Площадь,
м2

Цена,
тыс.руб. Этаж Продавец Телефон Код

объекта 

Реклама коммерческая недвижимость | продажа

Пушк Пушкин г., Малая ул. КОТ К 402 51700 АН ЦЕНТР 325-88-11 142/0069

ЛО Всв Порошкино дер. КОТ БРЕВ 280 17 25000 АН ЦЕНТР 325-88-11 142/0070

ЛО Прз Мельниково пос. КОТ 300 80 6000 михаил 963-12-49 142/0071

Реклама

Район Адрес Тип 
строения

Материал 
стен

Площадь 
строения, м2 

Площадь 
уч-ка, сот

Цена,
тыс.руб. Продавец Телефон Код

объекта 

загородные объекты | дома и коттеджи
Район Адрес Тип 

строения
Материал 

стен
Площадь 

строения, м2 
Площадь 
уч-ка, сот

Цена,
тыс.руб. Продавец Телефон Код

объекта 

Принятые сокращения:

■ ТИП СТРОЕНИЯ: КТЖ–кот тед ж, ЗД–зимний дом, УЧ–участок, ЛД–летний дом, СД–садовый дом, ЖД–жилой дом, 1/n ЧД * (пример 1/2 чд , 1/3 чд , 1/4 чд)  –часть дома, ТХ–таун-хаус.
 ■  МАТЕРИА Л СТЕН: БЛ– бетонные блоки, БРЕВ– бревна, БР– брус, ГБТН– газобетон, КБР– ка либрованные бревна, К АРК– каркас, КЕР– керамзитобетон, К– кирпич, БК– брус+кирпич, МЕТ–

мета ллокаркас, ПАН– панель, ПНБ– пенобетон, К АМ– природный камень, СКИР– силикатный кирпич, ШЛАК– шлакоблоки, ШПЛ– шпа лы, ЩИТ– щитовой.

Уважаемые господа! Предлагаем вашему вниманию

рекламную рубрику «Продажи из автосалонов».
Стоимость минимального фотоблока из 6 объявлений составляет 1800 руб. без НДС.
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Рубрика выходит по средам. Чтобы разместить строчную информацию в эту рубрику, позвоните, пожалуйста, по тел. 326-97-44 или 326-97-19

ЛО Гтч Вырица пгт. ИЖС 173.3 Юрий
(812) 962-

13-21
142/
0073

Курорт Солнечное пос. ИЖС 12 10000 АН ЦЕНТР, Григорьева 325-88-11 142/0072

ЛО Лом Гостилицы дер. ДНП 10 320 АН ЦЕНТР 325-88-11 142/0074

Реклама

Район Адрес Целевое 
назначение

Площадь,
сот.

Цена,
тыс.руб. Продавец Телефон Код

объекта 

загородные объекты | участки

Район Адрес Целевое 
назначение

Площадь,
сот.

Цена,
тыс.руб. Продавец Телефон Код

объекта 

Принятые сокращения:

■  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:  ИЖС  — индивид уа льное жилищное с троительство; ФЕР  — фермерское хозяйство; САД  — са доводство; ЛПХ  — личное подсобное хозяйство.

Район Адрес Тип 
помещения

Площадь,
м2

Цена,
тыс.руб. Этаж Продавец Телефон Район Адрес Тип 

помещения
Площадь,

м2
Цена,

тыс.руб. Этаж Продавец Телефон

коммерческая недвижимость | продажа

В.О. 1 Линия 34 ОФ 721 60000 1-2 частное (901)320-5294

Выб Фокина ул. 1 Р 1645 80000 цоколь,2 АДВЕКС 340-04-94

В.О. 8 Линия 45 Р 500 46000 3,4 АДВЕКС 333-39-99

Центр Дмитровский пер. 8 ОФ 87 7200 1 частное 945-69-50

Адм Гривцова пер. 6 ОСЗ 530 65000 м,1,2 Первое Ипотечное 335-36-96

Выб Энгельса пр. 4 ОСЗ 1250 220000 п, м,1,2 Первое Ипотечное 335-36-96

В.О. 16 Линия 67 У 73 5800 1 частное (911)227-1384

В.О. 14 Линия 97 Р 320 15500 1 частное (921)998-8568

Принятые сокращения:

■  ТИП ПОМЕЩЕНИЯ:  ОСЗ  — отдельно с тоящее зд ание; Р  — различное назначение; ОФ  — офисное помещение; Т  — торговое помещение; 
ККЦ  — квартира под коммерческие цели; С  — ск ла д; П  — производство; КВ  — квартира под офис; У  — сфера услуг ; ОП  — общественное питание. 

■  ЭТА Ж: П  — подва л; Ц  — цокольный эта ж; Б  — бельэта ж; ВП  — выше первого; М  — мансард а.

Пград Ждановская наб. 3 У 114 1600 1 Первое Ипотечное 335-36-96 Невск Коллонтай ул. 31 к.2 Т 103 1680 1 частное 922-19-38

коммерческая недвижимость | аренда
Район Адрес Тип 

помещения
Площадь,

м2
Цена,

руб./ м2/мес. Этаж Арендодатель Телефон Район Адрес Тип 
помещения

Площадь,
м2

Цена,
руб./ м2/мес. Этаж Арендодатель Телефон

Принятые сокращения:

■  ТИП ПОМЕЩЕНИЯ:  ОСЗ  — отдельно с тоящее зд ание; Р  — различное назначение; ОФ  — офисное помещение; Т  — торговое помещение; 
ККЦ  — квартира под коммерческие цели; С  — ск ла д; П  — производство; КВ  — квартира под офис; У  — сфера услуг ; ОП  — общественное питание. 

■  ЭТА Ж: П  — подва л; Ц  — цокольный эта ж; Б  — бельэта ж; ВП  — выше первого; М  — мансард а.

Курорт Песочный пос., Новая ул. ИЖС 16.7 5850 ИП Круглов А.В. 981-01-01

Район Адрес Целевое 
назначение

Площадь,
сот.

Цена,
тыс.руб. Продавец Телефон Район Адрес Целевое 

назначение
Площадь,

сот.
Цена,

тыс.руб. Продавец Телефон

загородные объекты | участки

ЛО Тос Аннолово пос. ИЖС 10 600 СЕЗАН 954-53-32

Принятые сокращения:

■  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:  ИЖС  — индивид уа льное жилищное с троительство; ФЕР  — фермерское хозяйство; САД  — са доводство; ЛПХ  — личное подсобное хозяйство.

Кр-сел Волхонское шос. Пром 600 138000 собственник 7(921)957-6780 142/0042

Курорт Солнечное пос. дог. Э В Г К олег 8(921)930-8427 142/0043

ЛО Гтч Дони дер. 150 18000 Э В Г Елена 7(921)577-4266 142/0044

ЛО Тос Аннолово дер. Пром 143 4200 Э Алексей 924-0705 142/0045

Район Адрес Назначение Площадь,
сот.

Цена,
тыс.руб. Коммуникации Продавец Телефон Код

объекта Район Адрес Назначение Площадь,
сот.

Цена,
тыс.руб. Коммуникации Продавец Телефон Код

объекта 

Реклама земельные участки | продажа

Принятые сокращения:

■  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:  С/Х  — земли сельскохозяйственного назначения; Посел  — земли поселений; Пром  — земли пром-ти, трансп-та и иного не с / х назн-ия; Охран  — земли особо 
охраняемых категорий; Лес  — земли лесного фонд а; Вода  — земли водного фонд а; Запас  — земли запаса. 

 ■  КОММУНИК АЦИИ: Э  — элек тричество; В  — водоснабжение; К  — кана лизация; Г  — газ.

Моск Стартовая ул. 0.74 170000 автобизн Первое Ипотечное 335-36-96 Кргвд Новочеркасский пр. 55 0.5 165000 ЭВК Первое Ипотечное 335-36-96

Район Адрес Назначение Площадь,
сот.

Цена,
тыс.руб. Коммуникации Продавец Телефон Район Адрес Назначение Площадь,

сот.
Цена,

тыс.руб. Коммуникации Продавец Телефон

земельные участки | продажа

Принятые сокращения:

■  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:  С/Х  — земли сельскохозяйственного назначения; Посел  — земли поселений; Пром  — земли пром-ти, трансп-та и иного не с / х назн-ия; Охран  — земли особо 
охраняемых категорий; Лес  — земли лесного фонд а; Вода  — земли водного фонд а; Запас  — земли запаса. 

■  КОММУНИК АЦИИ: Э  — элек тричество; В  — водоснабжение; К  — кана лизация; Г  — газ.

ЛО Тос Тосно, 2 Красноармейская ул. ЗД БР 65 12 3950 АДВЕКС 336-97-77

Район Адрес Тип 
строения

Материал 
стен

Площадь 
строения, м2 

Площадь 
уч-ка, сот

Цена,
тыс.руб. Продавец Телефон Район Адрес Тип 

строения
Материал 

стен
Площадь 

строения, м2 
Площадь 
уч-ка, сот

Цена,
тыс.руб. Продавец Телефон

загородные объекты | дома и коттеджи

Принятые сокращения:

■ ТИП СТРОЕНИЯ: КТЖ–кот тед ж, ЗД–зимний дом, УЧ–участок, ЛД–летний дом, СД–садовый дом, ЖД–жилой дом, 1/n ЧД*(пример 1/2 чд , 1/3 чд , 1/4 чд)–часть дома, ТХ–таун-хаус.
 ■  МАТЕРИА Л СТЕН: БЛ– бетонные блоки, БРЕВ– бревна, БР– брус, ГБТН– газобетон, КБР– ка либрованные бревна, К АРК– каркас, КЕР– керамзитобетон, К– кирпич, БК– брус+кирпич, МЕТ–

мета ллокаркас, ПАН– панель, ПНБ– пенобетон, К АМ– природный камень, СКИР– силикатный кирпич, ШЛАК– шлакоблоки, ШПЛ– шпа лы, ЩИТ– щитовой.



 Деньги 31

 Все о выгодных вложениях

 ДЕНЬГИ
ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ 

тел. +7 (812) 326 9719

reklama@dp.ru

РЕДАКТОР

Марина Зимина 

тел. +7 (812) 326 9650

marina.zimina@dp.ru

Редактор: Марина Зимина тел. +7 (812) 326 9650

05.08.2011 06.09.2011

114,59
108,11

111,75

Нефть

Динамика за месяц

(Brent)
111,75
(+1,08)

$

05.08.2011 06.09.2011

1877,5

1658,75

1895

Золото

Динамика за месяц

(Gold)
1895
(+0)

$

05.08.2011 06.09.2011

834,6685,7 672

Остатки

Динамика за месяц

(Корр. счета)
672
(+96,80)

млрд.

06.08.2011 07.09.2011

29,4452

28,3382

29,6107

Доллар

Динамика за месяц

(Курс)
29,61
(+0,2671)

Евро

Динамика за месяц

(Курс)
41,68
(+0,1941)

06.08.2011 07.09.2011

42,0285

39,9625

41,6771
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«Роберт Зеллик: 

«Я не верю, что в США 
или мире начнется 

повторная рецессия, но степень 
неопределенности высока».

l Роберт Зеллик, президент Всемирного банка. /Reuters/

Национальный банк Швей-
царии принял неожидан-
ное решение зафиксиро-
вать курс франка на уровне 
не менее 1,2 франка за евро 
для предотвращения даль-
нейшего его укрепления по 
отношению к ведущим ва-
лютам, говорится в сообще-
нии регулятора. При этом 
нацбанк считает и этот уро-
вень высоким для франка, 
надеясь на его ослабление 
со временем.

Курс франка к евро после 
заявления ЦБ страны сни-
зился на 8,7%, до 1,2038 швей-
царского франка за евро.

Ранее в качестве мер, при-
званных уменьшить курс 
франка, ЦБ Швейцарии со-
кратил диапазон трехмесяч-
ной межбанковской ставки 
LIBOR до 0–0,25% с 0–0,75%, 
а также увеличил предло-
жение франка на валютном 
рынке до 200 млрд франков 
($253 млрд) со 120 млрд фран-
ков ($152 млрд).

Удар по слабым рынкам
Решение швейцарского ре-
гулятора может оказать нега-
тивное влияние на и без того 
слабые рынки суверенных 
долгов периферийных стран 
еврозоны: Греции, Португа-
лии, Испании. Част ные ин-
весторы в настоящее время 
избавляются от бондов та-
ких стран и идут в «тихие га-
вани» — активы с наимень-
шим риском, в част ности во 
франк. «Теперь швейцарс-

кий регулятор обязался про-
давать франки и покупать 
евро. Скорее всего, он будет 
приобретать долги наибо-
лее устойчивых стран евро-
зоны», — считают аналити-
ки HSBC.

Э т о  може т  п ри в е с т и 
к дальнейшему расшире-
нию спредов между облига-
циями крупнейших и сла-
бейших стран региона еди-
ной валюты. «Рынок может 

интерпретировать подоб-
ную динамику как сигна-
лы очередного бедствия 
(в еврозоне)», — пишут ана-
литики.

Потеря статуса
Подобной валютной поли-
тики придерживаются мно-
гие страны (Япония, Китай 
и отчасти Россия), однако 
швейцарский франк уже 
многие годы во всем мире 

воспринимается как защит-
ная валюта и один из вари-
антов безрисковых сбереже-
ний. Теперь свой статус он, 
скорее всего, потеряет, и не 
факт, что на короткий срок.

Длительное и значитель-
ное укрепление нацио-
нальной валюты ослабляло 
швейцарскую промышлен-
ность. Так, с началом кри-
зиса летом 2007 года франк 
укре пился к евро более чем 
на 30%, а к российскому руб-
лю — почти в 2 раза.

Теперь же швейцарский 
франк не может стоить боль-
ше 0,83 евро. То есть если ев-
ро будет падать, то франк 
также будет падать по отно-
шению к остальным валю-
там. При этом франк может 
падать и в результате эконо-
мических изменений в са-
мой Швейцарии. Фактиче-
ски при такой политике 
курсообразования швей-
царский франк стал слабее 
евро, и инвестиции в него 
потеряли былой смысл.

Возможные последствия
Решение нацбанка Швейца-
рии, по мнению экспертов, 
приведет к следующим ре-
зультатам. Во–первых, ин-
вестиции в швейцарские 
активы и саму валюту со-
кратятся, в том числе стоит 
ожидать падения фондово-
го рынка Швейцарии. Во–
вторых, вероятен дальней-
ший рост цен на золото, так 
как золото, по сути, осталось 
практически единствен-
ным общемировым защит-
ным активом. И, в–третьих, 
некоторые мировые валюты 
(японская иена, канадский 
доллар) могут укрепиться, 
так как часть рыночных иг-
роков переключит свое вни-
мание с франка на них. 
 /РИА «Новости»/

l Швейцарский национальный банк впервые за более 
чем 30 лет объявил о фиксировании предельного курса 
швейцарского франка к евро, и одним защитным акти-
вом в мире стало меньше. ФОТО: АРХИВ «ДП»

Прощание 
с сильным 
франком
Финансы Швейцария привязала к евро курс 
своей национальной валюты

Москва. Вчера для миро-
вых рынков произошло 
знаковое событие: 
Национальный банк 
Швейцарии объявил, 
что в дальнейшем 
собирается препятст-
вовать укреплению 
своей валюты. 



Речные маршрутки — ак-
вабусы — могут исчезнуть 
с акватории Финского зали-
ва и Невы из–за долгов. Пра-
вительство города уже 4 ме-
сяца (с самого начала судо-
ходства) не выделяет суб-
сидии, заявляют перевоз-
чики.

Новый поворот
В июне 2011 года речное так-
си было передано в руки 
новых чиновников: вмес-
то комитета по транспорт-
но–транзитной политике 
аквабусами стал занимать-
ся комитет по транспорту 
Петербурга. Сменился ко-
митет — сменился и дого-
вор с бизнесменами. «Нам 
предлагают подписать доп-
соглашение, которое изме-
няет изначальный договор. 
Мы готовы работать в ноль, 
но не в минус. Есть пункты 
с расплывчатой формули-
ровкой, например, эконо-
мически нецелесообразные  
расходы комитет может 
не оплатить. Ремонт суд-
на, расходы на амортиза-
цию, хотя в главном согла-
шении это зафиксировано, 
могут попасть под нецелесо-
образные расходы. Зимние 
расходы (хранение катеров), 
оплата бухгалтера, директо-
ра, подготовка весной судна 
к сезону — все это не собира-
ются оплачивать. Почему?  
Говорят, что это не связано 
с перевозкой пассажиров, 
наши проблемы», — заявил 
один из крупных речных 
перевозчиков.

Компании намерены най-
ти компромисс с чиновни-
ками, так как без субсидий 
речные перевозки сложно 
развивать.

«У речных перевозок есть 
будущее, мы можем выйти  
на самоокупаемость через  
несколько лет. Стабильно 
растет количество клиентов, 
которые уже сейчас предпо-
читают ездить на речном 
такси в час пик, добирать-
ся до бизнес–центров, ез-
дить от Финляндского вок-

зала в ЦПКиО», — говорит 
Мелик Саркисян, генераль-
ный директор обслужива-
ющего Приморскую линию 
ООО «МБС». На некоторых 
маршрутах наблюдается 
рост пассажиропотока в 2 – 3 
раза по сравнению с 2010 го-
дом.

Шаг навстречу
Дополнительное соглаше-
ние с комитетом по транс-
порту Петербурга уже под-
писала компания «Интер 
яхт сервис», которая об-
служивает Невскую и Цен-
тральную линии (около 10 
катеров). 

Однако некоторые речные  
перевозчики, пожелавшие 
остаться анонимными, за-
являют, что чинов ники «по-
тихоньку идут навстречу, 
вникают, вот впервые за 3 
месяца поехали смотреть, 
что такое аквабус». «По за-
кону они не имеют права 
выплачивать субсидии, так 
как мы не подписали доп-
соглашение на предостав-
ление субсидий. Об этом 

нам говорят в комитете 
по транспорту. Но и на из-
менение первоначальных 
договоренностей мы не мо-
жем пойти», — заявил пере-
возчик. 

Замедлили ход
Речными перевозками в Пе-
тербурге занимаются  ком-
пании «Интер яхт сервис», 
«Северо–Западное пароход-
ство», «Русские круизы», 
«МБС», «Водоход СПб». Из–
за задержки субсидий  ком-
пании вынуждены сокра-
щать количество катеров, 
которые выходят на мар-
шрут (около 50 % аквабусов 
пришвартованы и ждут ре-
монта), стали увольняться 
рабочие, которым задержи-
вают зарплату. Оставляет 
желать лучшего техничес-
кое состояние некоторых 
судов: из–за долгов  офици-
альные дилеры отказыва-
ются поставлять зап части. 
Как рассказали в ООО «Ин-
тер яхт сервис», некоторые 
аквабусы ходят без отопле-
ния и дворников. 

Кроме того, в тяжелой фи-
нансовой ситуации допол-
нительные проблемы созда-
ют работы водолазов на Не-
ве. На Приморской линии, 
которую обслуживает ООО 
«МБС», аквабусы вынужде-
ны ходить медленнее. «Рас-
ходы на топливо те же, а рей-
сов меньше. Это продлится 
до конца навигации», — за-
явили в ООО «МБС». В общей 
сложности на все водные 
 линии в этом году выделено 
около 120 млн рублей (расхо-
ды распределяются на май–
октябрь, когда открыто реч-
ное судоходство). 

Всего в Петербурге рабо-
тает пять маршрутов. Так, 
в 2010 году аквабусы появи-
лись на Центральной (Мед-
ный всадник — гостини-
ца «Москва») и Приморской  
(ЦПКиО — Арсеналь ная 
наб.) линиях, в 2011 году от-
крылась Невская линия (от 
Свердловской наб. до Рыбац-
кого). 

/100umg
l В центре Петербурга, у Английской наб., пришвар-
товались королевская яхта «Даннеброг» и патрульный 
фрегат «Тетис» датского ВМФ. На них в город прибы-
ла делегация во главе с королевой Дании Маргретой II. 
(http://dp.ru / 100umg / ) 

Аквабусы затормозили
Транспорт Речное такси на Неве может прекратить свое существование

СПб. Речные перевозки 
на Неве под угрозой 
срыва. Компании, кото-
рые содержат аквабусы 
и метеоры, не получа-
ют субсидии уже 4 ме  -
сяца — с самого начала 
речного судоход ства 
в Петербурге.

l Красивая идея создания речного такси, курсирующего по рекам и каналам Петер-
бурга, может потерпеть крах. ФОТО: TREND / АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Павел Кузнецов, Neva24
contact@dp.ru

+7 (812) 328 2828
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