ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

BUSINESS
GUIDE

Понедельник, 29 июля 2013 №132/П
(№5163 с момента возобновления издания)
Цветные тематические страницы №13–28
являются составной частью газеты «Коммерсантъ»
Рег. №01243 22 декабря 1997 года

Коммерсантъ
в Санкт-Петербурге

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Точки роста

Налоговое перетягивание

Крупнейшие налогоплательщики Петербурга приняли решение
о реализации своих инвестпроектов и регистрации дочерних
компаний в Ленинградской области. Еще ряд компаний
рассматривают для себя такую возможность. Анастасия Цыбина
ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,

Прошло немногим более года с тех пор,
как в Ленинградской области сменилась
власть. Когда пост губернатора занял
Александр Дрозденко, многие политологи его фигуру воспринимали как
временную, считалось, что он должен
обеспечить мягкий процесс интеграции
экономики Ленобласти в экономику
Петербурга. Ведь еще год назад разговоры об объединении двух субъектов
федерации ходили как о неизбежном
факте. И все понимали, что это будет не
объединение, а поглощение. И новому губернатору отводилась техническая роль
— быстро и бесконфликтно обеспечить
вливание области в город. Тогда очень
многие аналитики прогнозировали, что
процесс объединения должен произойти
как раз вот сейчас — где-то в середине
лета 2013 года. Но наступило лето, а
речь об объединении что-то не идет. И
не факт, что эта тема будет поднята в
ближайшем будущем.
При деятельной Валентине Матвиенко
городу было тесно в нынешних рамках,
девелоперам и промышленникам были
нужны новые земли, и чиновники городской администрации активно лоббировали в Кремле процесс слияния — не отпускать же компании в Ленобласть, налоги
должны оставаться в бюджете города.
Нынешняя администрация Петербурга
находится в инвестиционном столбняке
уже два года — с начала заселения в
Смольный. Сначала казалось, что новый
губернатор просто чувствует себя неуверенно и пытается во всем разобраться,
потом у городского бизнес-сообщества
стало возникать подозрение, что чиновникам просто все равно. Так это или нет,
неизвестно, но в политике имидж играет
гораздо более важную роль, чем реальные намерения.
И если говорить об имидже, то команда Александра Дрозденко выглядит отличниками на фоне троечников
из городской администрации. Особенно
этот контраст проявил себя на Петербургском экономическом форуме, где у
Ленинградской области был настоящий
«инвестиционный бенефис», как его охарактеризовал сам господин Дрозденко.
В общем, сегодня лоббировать
объединение двух субъектов никто особенно не стремится — ведь не факт, что
теперь Александра Дрозденко устроит
лишь техническая роль, его успехи — реальные или лишь имиджевые — ставят
его в более выигрышное положение по
сравнению с соседним руководителем.
Самому же господину Дрозденко пока
комфортно и в нынешних границах.

На фоне затянувшегося дефицита городского бюджета решение ряда нефтяных
компаний платить налоги в других регионах страны, по месту производства, может
сослужить плохую службу Петербургу. Тем
временем власти Ленобласти разрабатывают все новые стимулирующие меры по
привлечению компаний и инвесторов в
регион.
Ярчайшим примером «ухода» петербургской компании в Ленобласть является
ситуация с «Силовыми машинами», точнее
— с ООО «Сименс Технологии газовых
турбин» (совместное предприятие Siemens
(65%) и ОАО «Силовые машины»). В конце прошлого года стало известно, что под
производство газовых турбин большой
мощности класса E и F совместное предприятие купило 4 га земли в индустриальном парке Greenstate (поселок Горелово,
Ленобласть). Общий объем инвестиций
в СП Siemens и «Силовых машин» составит €275 млн, какая часть из этих средств
пойдет непосредственно на строительство
завода, стороны не уточняют. Отметим,
что один из соучредителей СП — «Силовые машины» — всегда являлся одним из
крупнейших налогоплательщиков СанктПетербурга. Компания не только работает в
городе на существующих мощностях, но и
реализует масштабный инвестпроект стоимостью $2 млрд в поселке Металлострой.
У «Силовых машин» зарезервировано несколько десятков свободных гектаров в поселке. Общая площадь земельного участка, выделенного правительством города
«Силовым машинам», составляет 132 га,
часть их них остается свободной.
Представитель ООО «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ) Ольга Воронова сообщила, что компания будет создана
и зарегистрирована в МО «Виллозское
сельское поселение» Ломоносовского
района Ленинградской области. Там же
компания будет выплачивать налоги. «При
выборе места для строительства завода
специалистами компании было рассмотрено свыше тридцати площадок в СанктПетербурге и Ленинградской области. В
том числе рассматривались площадки на
территориях действующих промышленных предприятий Петербурга, например,
Кировский завод, Сименс Электропри”
вод“», — говорит Ольга Воронова. Вицегубернатор Ленобласти Дмитрий Ялов
ранее также называл площадки в Тосненском районе и в поселке Мурино (рядом с
Новым Девяткино).
Госпожа Воронова объяснила выбор
площадки в Ленобласти следующим образом: «Для строительства завода необходима площадка с хорошей транспортной
доступностью, имеющая подготовленную
инженерную инфраструктуру, не имеющая загрязнений и соответствующая типу
размещаемого производства. Продукция
ООО СТГТ“ — газовые турбины большой
”
мощности. Это тяжелые негабаритные
грузы, которые требуют сложной логисти-
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ки. Для отгрузки такой продукции обычных
автодорог недостаточно. Необходим доступ к железной дороге или водным путям,
к дорогам, по которым можно перемещать
подобные грузы. Например, Силовые ма”
шины“ для отгрузки подобной продукции
используют свой причал на Свердловской
набережной. Инфраструктура площадки
в Горелово позволит ООО СТГТ“ органи”
зовать необходимую логистику для выпускаемой продукции».

Свежие решения В рамках ПЭФ2013
петербургское
ЗАО
«Научноисследовательская
производственная
компания Электрон“» подписало согла”
шение о реализации инвестпроекта с правительством Ленобласти. Проект предполагает создание в Ломоносовском районе
инжинирингового центра по производству
и локализации выпуска медицинских изделий и комплектующих стоимостью
2 млрд рублей. Компания рассчитывает,
что 1 млрд рублей привлечет из Федеральной целевой программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности России на период до 2020
года и дальнейшую перспективу», еще
столько же будет вложено из средств компании. В конце июня стало известно, что
к 2014 году «Оркла Брэндс Россия» (входит в концерн Orkla) планирует перенести
производство кондитерской фабрики им.
Крупской на площадку в Ленинградской
области. Планируется, что производство
буде переведено на площадку кондитерского комбината «Пекарь» (принадлежит
«Оркла Брэндс Россия») в деревне Разбегаево Ломоносовского района. Компания
намерена запустить на ней линию по выпуску шоколадных плиток и конфет. Инвестиции в переезд и модернизацию оцениваются в 850 млн рублей.
По данным BG, шведский автоконцерн
Scania также рассматривает Ленинградскую область для размещения дополнительных мощностей по производству грузовиков. Мощность новой производственной
площадки может составить 3,5 тыс. единиц в год. Сегодня завод «Скания-Питер»
расположен в промзоне Шушары (СанктПетербург) и рассчитан на выпуск любых
видов грузовых автомобилей. По данным
BG, Scania планирует арендовать участок
площадью более 20 га в Сертолово у корпорации «Гепард». Ольга Кривоногова,
руководитель отдела маркетинга ООО
«Скания-Русь», сообщила BG, что официальной информации об открытии завода в
Сертолово нет. «Компания Скания-Русь“,
”
официальный эксклюзивный импортер и
дистрибутор техники Scania в России, никогда официально не делала заявлений об
этом, — сообщила госпожа Кривоногова.
— Завод Скания-Питер“ расположен на
”
арендуемой площадке. Производственные
и складские территории занимают 18 тыс.
кв. м. В январе 2013 года завод завершил
проект увеличения производственной

мощности с 5 до 7,5 тыс. единиц техники в
год при работе в две смены». Ранее в компании говорили, что Scania действительно
планирует увеличить мощности.
Кроме этого, по данным BG, Всеволожский завод алюминиевых сплавов (входит
в холдинг «Русалит»), расположенный в
Петербурге, также ищет участок в Ленобласти для расширения производства.
Источник на предприятии сообщил, что
компания намерена в течение двух лет реализовать проект по строительству нового
завода по изготовлению плоского алюминиевого проката мощностью 27 тыс. тонн
в год. На участке примерной площадью
5 га планируется построить 18 тыс. кв. м
производственных площадей и 10 тыс.
— административно-бытовых. Объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей.
Заместитель директора завода Валерий
Тронин отказался от комментариев до
принятия решения акционерами.
Автомобильный концерн Fiat, намеревавшийся построить завод в Петербурге, тем
самым дополнив городской автокластер,
в какой-то момент заявил, что рассматривает Ленобласть в качестве площадки для
нового сборочного производства. «Решение окончательное будет принимать совет директоров концерна. Я знаю, что они
рассматривают несколько площадок, в том
числе и одну из площадок, которая находится на территории области», — говорил
в конце прошлого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В случае если все эти компании примут
решение о создании производств в соседнем регионе, то региональный бюджет
получит серьезную прибавку в виде налоговых отчислений. «Инвестиционный проект компании Сименс Технологии газовых
”
турбин“ принесет в бюджет региона более
500 млн рублей в период реализации проекта, — подсчитал вице-губернатор Ленобласти Дмитрий Ялов. — Кроме того, на
предприятии будет создано около 500 рабочих мест. Безусловно, мы приветствуем
приход таких крупных инвесторов, в том
числе и зарубежных компаний. Налоги
от деятельности таких крупных инвестиционных проектов и компаний соответствуют их масштабам, несомненно, это
весомые поступления для регионального
бюджета». По его словам, действие закона о поддержке трейдеров в регионе
привело к тому, что, например, в этом году
компания «Орими Трэйд» зарегистрировалась в Ленинградской области. «В
рамках инвестиционного договора с Ленобластью, подписанного в декабре 2012
года, проект получит налоговые льготы,
предусмотренные действующим в регионе законодательством», — говорит Ольга
Воронова. Она отмечает, что решение
компании строить завод в Ленобласти отвечает планам Санкт-Петербурга по выводу промышленных предприятий за черту
города. Однако с точки зрения налогового
резидентства это спорно. ➔ 16
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При вложениях в экономику Ленобласти инвесторы могут получить налоговые послабления в виде снижения до 13,5% ставки налога на прибыль и нулевой ставки налога на имущество. Аналогичные условия есть и в городском
законодательстве, но для представителей лишь ряда отраслей. Перечень субъектов, которым предоставляется помощь в Ленобласти, гораздо шире

14 ➔ Свобода действий Законодательство России дает свободу выбора
инвестору в части определения площадки
для реализации проекта. «Гражданское
и налоговое законодательство предусматривает возможность создания дочерних
обществ, а также филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за ее пределами, — комментирует
Андрей Гусев, управляющий партнер по
России юридической фирмы Borenius. —
Таким образом, никаких препятствий для
регистрации дочернего лица в Ленинградской области у организаций нет. Те налоги, которые уплачиваются в региональный
бюджет (например, часть налога на прибыль организаций, налог на имущество
организаций, транспортный налог), должны уплачиваться в бюджет того субъекта,
где организация зарегистрирована». Господин Гусев говорит, что такие случаи довольно распространены среди компаний
Санкт-Петербурга.
«По нашему опыту компании (включая
иностранные) могут структурировать свою
деятельность в России следующим образом: управляющая компания (которая будет
осуществлять деятельность органа управления в дочерних организациях) регистрируется в Санкт-Петербурге (или в Москве),
а дочерние организации — регистрируются в тех регионах, где реализуются новые
проекты, — рассказывает юрист. — Данная
структура помогает снизить корпоративные риски и одновременно соответствует
пожеланиям региональных властей, которые хотят видеть присутствие инвестора
как налогоплательщика и работодателя в
своем регионе». Таким образом, компании
решают целый ряд задач — как своих внутренних, корпоративных, так и внешних —

в качестве инвестора, создающего новые
рабочие места и уплачивающего налоги в
местный бюджет для получения поддержки
реализуемых проектов со стороны региональных и муниципальных властей, а также
налоговых льгот.
Сергей Варламов, партнер компании
«Налоговик», добавляет, что Ленобласть
сейчас больше озадачена вопросами наполняемости бюджета, чем Петербург, поэтому она готова пойти на существенные
налоговые уступки. «При вложениях в экономику региона инвесторы могут получить
налоговые послабления в виде снижения
до 13,5 процента ставки налога на прибыль
и нулевой ставки налога на имущество.
Аналогичные условия есть и в городском
законодательстве, но это распространяется лишь на электро- и газоэнергетику,
водоснабжение, транспорт. Перечень
субъектов, которым предоставляется помощь в Ленобласти, гораздо шире. Поэтому законодательство Ленобласти в этом
плане выглядит более привлекательно»,
— отмечает Сергей Варламов.
Господин Ялов согласен: «Сегодня в
Ленинградской области более привлекательная система налоговых льгот для
инвесторов. Как правило, большинство
инвесторов рассматривают площадки и в
Петербурге, и в Ленинградской области.
Решение о размещении производства
зависит от ряда факторов: во-первых,
от стоимости земли — в Ленобласти она
ниже, чем в Петербурге. Во-вторых, от
инфраструктуры и логистики. В регионе создан ряд частных индустриальных
парков — Greenstate, Федоровское“,
”
Уткина Заводь“, Кола“. В настоящий мо”
”
мент идет работа по созданию областных
индустриальных парков. Транспортно-
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логистический потенциал — одно из конкурентных преимуществ региона: в области построены логистические и складские
комплексы, активно развиваются порты, в
частности, большая часть терминальных
комплексов в МТП Усть-Луга уже построена и выходит на проектную мощность».

Налоговая борьба Отметим, что все
это происходит на фоне тотального недобора средств в городской бюджет. Особенно эта ситуация усугубилась после
того, как вертикально интегрированным
нефтяным компаниям (ВИНК) позволили
выбирать место уплаты налогов в пользу
бюджета, на чьей территории размещаются нефтеперерабатывающие мощности
компании (а не обязательно по месту регистрации компании), после чего ряд нефтяных компаний сделали такой выбор в
пользу иных регионов, а не Петербурга.
Городские власти попытались восстановить баланс в бюджете и призвали автомобильные заводы Петербурга перевести их центры дистрибуции в Петербург.
По мнению губернатора города Георгия
Полтавченко, несправедливо то, что предприятия занимаются производством в
Петербурге, а платят налоги в Москве. И
часть автоконцернов, владеющих сборочными заводами в городе, пошли навстречу
властям. За первое полугодие 2012 года
Hyundai, Nissan и Toyota выплатили около
2 млрд рублей налогов, из них Петербург
получил около 780 млн рублей.
Тем временем правительство Ленобласти дополнительно стимулирует инвесторов, в том числе петербургские компании,
к тому, чтобы они перерегистрировались
в области. Область готова компенсировать затраты строительным компаниям на

создание социальной инфраструктуры,
в случае если компания примет решение
о перерегистрации в регионе. По словам
вице-губернатора Ленобласти по строительству Георгия Богачева, при растущих
объемах жилой застройки бюджет не в состоянии обеспечивать коммерческие проекты социальной инфраструктурой. Один
положительный пример уже есть — компания «Арсенал Недвижимость» построила
детский сад в Новом Девяткино сметной
стоимостью 109 млн рублей, который власти планируют выкупить за 84 млн рублей,
при этом объем налоговых поступлений от
компании за 2011–2012 годы оценивается
в 300 млн рублей. Некоторые крупные застройщики города, реализующие проекты
в Ленобласти, склонны принять предложение соседнего региона. «Мы перерегистрировали некоторые компании в Ленобласти.
В частности, это компании-застройщики,
которые занимаются строительством непосредственно на территории этого региона,
— ЖК Вена“ ( Семь столиц“) в Кудрово, а
”
”
также ЖК GreenЛандия“ в Мурино у стан”
ции метро Девяткино“. Это решение было
”
принято после переговоров с администрацией Ленобласти. В частности, немаловажным фактором была договоренность
о схеме строительства образовательных
учреждений», — сообщили в пресс-службе
компании Setl, не уточнив объем налоговых
отчислений.
Учитывая, что строительные компании
традиционно являются крупнейшими налогоплательщиками Петербурга, все это
может стать серьезной угрозой для наполнения городского бюджета и потребует
ответных мер со стороны петербургских
властей по налоговому стимулированию
инвесторов. n
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Страхование обязывает Страховой рынок Ленинградской

Согласно данным ФСФР, в первом квартале 2013 года сборы всех российских
страховых компаний выросли на 12,8%, до
241,45 млрд рублей, а в Петербурге рост
составил еще больше — 20,2%, до 15,055
млрд рублей. При общей положительной
динамике в Ленобласти премии, напротив,
снизились на 3% — до 979,784 млн рублей (кроме обязательного медицинского
страхования). При этом премии по имущественному страхованию (юридических
и физических лиц) в области за три месяца сократились на 21,7% по сравнению с
первым кварталом 2012 года и составили
299,344 млн рублей.
Связи между динамикой сборов в Ленобласти с какими-то рыночными тенденциями нет, для страховщиков Петербург и Ленобласть — это фактически один рынок, который имеет одну и ту же специфику, отмечает директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в
Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. Многие объекты, находящиеся в области, страхуются в Петербурге, все бизнес-процессы
здесь взаимосвязаны и комплементарны.
Таким образом, объем премий в области
сильно зависит от того, где именно были заключены крупные договоры.
В целом развитие ситуации с продажами
в Ленобласти обычно немного опережает
Петербург, городской рынок тоже может
ждать замедление роста, считает Алексей Аристархов, директор управления регионального развития Северо-Западного
дивизиона СК «Ренессанс-страхование».
Основная причина — в стагнации продаж
автомобилей — каско продолжает оставаться локомотивом розницы. К продажам
каско привязано большинство перекрестных продаж страхования имущества. В
Ленобласти в январе — марте 2013 года
сборы по каско составили 153,185 млн рублей, тогда как в соответствующем периоде
2012 года было собрано 172,822 млн рублей.
Так что тенденция сокращения налицо.
Генеральный директор страхового
общества «Помощь» Александр Локтаев
связывает падение темпа роста страхования в Ленинградской области и со снижением сборов в корпоративном сегменте
страхования. Страховые компании с традиционно развитыми розничными видами,
напротив, показывают положительную динамику, считает он.
Тройка областных лидеров по итогам
квартала остается прежней: «Сургутнефтегаз» (доля рынка 25,9%), «Росгосстрах»
(20,3%), «РЕСО-Гарантия» (19%). При этом
«Сургутнефтегаз» поднялся с третьей позиции на первую. В топ-10 страховщиков
области также входят «Медэкспресс»
(4,8%), «ИФ Страхование» (4,6%), ВСК
(4,2%),
«АльфаСтрахование»
(2,9%),
«Кардиф» (2,8%), «ЭРГО Русь» (2,3%) и
МСК (2,2%).
Несмотря на значимость самого региона, который окружает крупнейший российский мегаполис и имеет две границы
с Евросоюзом, а также порты, обширные

Александр Коряков

области по итогам первого квартала показал снижение темпов роста на 3%.
Основная причина — в стагнации продаж автомобилей и невысоком спросе
в корпоративном сегменте, отмечают эксперты. Наибольшая доля в премиях
региона приходится на обязательные виды страхования. Вероника Маслова

Премии по имущественному страхованию (юридических и физических лиц) в области за три месяца сократи−
лись на 21,7% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составили 299,344 млн рублей

грузопотоки и более 1,5 млн человек населения, страховой рынок здесь недостаточно развит, отмечает заместитель генерального директора СК «РЕСО-Гарантия»,
директор филиала компании в СанктПетербурге Дмитрий Большаков. Область
обычно занимает лишь 27–30-е место в
страховом рейтинге регионов, поэтому
любое колебание сборов по какому-либо
из видов страхования влияет на всю картину в целом.
На областном рынке работает меньше
компаний, так что концентрация здесь
выше, чем в городе. При этом доходы населения ниже, и в целом жители области
менее информированы и заинтересованы
в обеспечении безопасности своего имущества. Клиенты рассеяны по территории области и имеют более низкий относительно города уровень материального
благосостояния, хотя в целом структура
спроса примерно одинаковая, объясняет
особенности Георгий Папаскири, директор филиала ООО «Росгосстрах» в СанктПетербурге и Ленинградской области.

С упором на обязательное Если
в Петербурге больше востребованы добровольные виды страхования, то в Ленобласти — обязательные, что напрямую
связано с уровнем жизни населения. Для
сравнения: средняя страховая премия на
человека в Ленобласти в первом квартале 2013 года составляет 670 рублей, а в
Санкт-Петербурге — 3000 рублей, говорит господин Большаков.
Учитывая менее активный спрос на каско, которое во многом формирует портфель страховщиков, и более высокую, чем
в Петербурге, долю автомобилей старше
трех лет, страховые компании в области
делают больший акцент на продвижение
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ОСАГО. А в программах каско доминируют бюджетные варианты, рассчитанные
на автомобили с пробегом. Существенную долю рынка в данном сегменте занимает вмененное банком страхование в
отношении автомобилей, приобретаемых
в кредит. Согласно статистике, при падении сборов на каско за квартал почти на
12%, сборы по ОСАГО в области выросли
на 15,9% и составили 181,667 млн рублей.
«Основной объем сборов на рынке
страхования формирует ОСАГО. Как известно, государством объявлены радикальные перемены в нормативах ОСАГО, и
многие эксперты ожидают резко негативных последствий для страхового бизнеса.
Поэтому часть компаний превентивно
сокращает продажи этого рискованного
вида деятельности», — размышляет господин Папаскири.
Второй вид страхования, развитый в
области, это имущество физических лиц
— дач и загородных домов. Здесь, по словам Георгия Папаскири, влияние на экономику оказывает погода. «Наши клиенты
привыкли страховаться на месте — прямо
на даче, а погода первого квартала многих удержала в городе. Мы уже победили
”
природу“ и в мае-июне наверстали упущенное», — радуется он.
«Наиболее активный спрос — на ОСАГО
и каско, также неплохие темы роста портфеля страхования имущества частных
лиц», — согласен Алексей Аристархов.
По словам Александра Локтаева, развивается в Ленинградской области и комплексное страхование заемщиков по ипотечным кредитам, и здесь существенную
долю также занимает вмененное страхование залогового имущества и жизни, здоровья заемщиков по требованию
банков-кредиторов.

На защиту имущества В корпоративном сегменте востребовано прежде
всего страхование залогового имущества по банковским кредитам и ДМС,
хотя пока этот сегмент рынка находится
в начальной стадии развития (по итогам
квартала сборы по ДМС практически не
изменились, составив 205,455 млн рублей по сравнению с 204,566 млн рублей годом ранее), отмечает Дмитрий
Большаков.
При высоком спросе на вмененное
страхование имущества и автотранспорта, связанное с обязательствами перед
банками-кредиторами или лизинговыми
компаниями, положительная тенденция
в добровольном страховании имущества
все же постепенно прослеживается, обращает внимание господин Локтаев. Компании страхуют недвижимость, производственное оборудование, спецтехнику.
По объективным причинам хороший
темп роста показывают и новые для рынка обязательные виды — страхование
опасных объектов (ОПО) и страхование
гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). С начала года стали
действовать новые правила страхования ОПО для госструктур. Включение в
сектор страхования опасных объектов
бюджетных организаций позволило увеличить емкость рынка, говорит господин
Храбрых. Страховщики, в свою очередь,
нарастили портфели за счет прихода новых клиентов. Согласно данным ФСФР,
сборы по ОПО в области в январе —
марте 2013 года составили 45,639 млн
рублей, тогда как за весь 2012 год было
собрано 54,092 млн рублей.
Областные перспективы Страховые компании не ждут падения рынка в
этом году, но стагнация вероятна. В корпоративном сегменте должны сработать
ОПО и ОСГОП, а в розничном локомотивом останется каско, если рынок первичных продаж автомобилей покажет
позитивную динамику. «В корпоративном
секторе источником роста будет развитие
промышленного производства, которое
формирует спрос и на страхование имущества, и сложных технических рисков,
и ДМС, и ОС ОПО», — полагает Георгий
Папаскири.
Если говорить о добровольных видах,
то здесь сохранит положительную динамику каско. Несмотря на стагнационные
тенденции рынка автопродаж, которые
уже чувствуют на себе дилеры, страховой
сектор пока находится вне зоны действия
негативных тенденций, говорит Владимир
Храбрых..
По мнению господина Большакова, в
2013 году рост сборов в области составит 6–7% и будет обеспечен за счет обязательных видов страхования. В целом по
рынку страхования РФ прирост премий
может быть на уровне 15%, прогнозирует
Владимир Храбрых. n

Приграничное сотрудничество

Евросоюз потребует реформ в обмен
на гранты Со следующего года в Евросоюзе (ЕС) стартует новая

семилетняя программа финансирования проектов приграничного сотрудничества
— «Европейский инструмент соседства» (ENI). Согласно планам Еврокомиссии,
бюджет этой программы может составить €16,1 млрд. Традиционно на часть
этих средств претендуют Петербург и Ленобласть. Антонина Асанова
За двадцать лет существования России в регионах были реализованы десятки таких проектов. Однако с утверждением новой программы
меняются и условия предоставления средств
— теперь ЕС будет рассматривать ENI как
способ поощрения стран, добивающихся наилучших результатов в реформировании и внедрении европейских ценностей. Сотрудничать
с ЕС в рамках программ приграничного сотрудничества Петербург и Ленобласть начали
сразу после падения СССР — в начале 1990-х
годов. В России это называют привлечением
инвестиций, в Европе — развитием потенциала периферийных территорий. Для регионов
такие проекты действительно выгодны — за
редким случаем местные бюджеты не вкладывают в них ни копейки. Финансирование ведут
федеральный бюджет, бюджеты других странучастниц и органы ЕС, комитет по внешним
связям Ленобласти лишь координирует проекты, сообщили в пресс-службе правительства
области. За прошедшие двадцать лет на территории регионов были реализованы десятки
совместных проектов. В основном с Финляндией, а с 2004 года, после вступления в ЕС Эстонии и Латвии, — еще и с этими странами.

Инициативные соседи Инициатором
межгосударственного сотрудничества в рамках Россия-ЕС, как правило, выступают наши
западные соседи. Их интерес не является
секретом — это поддержка экологической и
социальной стабильности на приграничных
территориях, а также создание пограничной
инфраструктуры, необходимой для развития
экономических отношений. Согласно опросам, западные предприниматели все еще
считают Россию закрытой и нестабильной
страной для ведения бизнеса. Впрочем, такие
программы — традиционный инструмент Евросоюза по интеграции территорий, не только
сопредельных с европейскими государствами,
но и внутренних. Для сотрудничества с соседями на юге и востоке ЕС разработал специальную финансовую программу — «Европейский
инструмент добрососедства и партнерства»
(ENPI). Общий бюджет, выделяемый Евросоюзом на софинансирование приграничных программ на 2007–2013 годы, — почти €12 млрд.
На Северо-Запад России приходится более
€300 млн и шесть программ для разных групп
регионов. Калининградская область взаимодействует с Литвой и Польшей, Мурманская,

Архангельская области и Ненецкий автономный округ — со странами Северной Европы,
Карелия — с Финляндией, а Петербург и Ленобласть участвуют в двух программах — по сотрудничеству с Латвией и Эстонией и с ЮгоВосточной Финляндией. Кроме того, на СЗФО
распространяется и действие самой крупной
программы — для интеграции стран региона
Балтийского моря.

Результаты заметны Наиболее явно
следствия сотрудничества видны на примере
инфраструктурных проектов. В этом году с
участием средств ЕС начнется реконструкция
мостового перехода через реку Сторожевая
на трассе Выборг — Комсомольское — Приозерск. Уже определена смета проекта по
совместной реконструкции крепостей Нарвы
и Ивангорода с их превращением в единый
культурно-туристический центр и обновлению
пограничного пункта пропуска между ними. Из
€6,8 млн Ленобласть вложит €340 тыс.
Однако приоритет при рассмотрении проектов все же уделяется некоммерческим программам в сфере образования, туризма, экологии и социальной защиты. Как правило, на

межправительственную поддержку могут рассчитывать любые организации кроме бизнесструктур. Например, как указано в программе
сотрудничества Эстонии, Латвии и России
«ЭстЛатРус», грантополучателями могут быть
образовательные, некоммерческие организации или государственные органы. Общий
бюджет этой программы, рассчитанной на
2007–2013 годы, составляет более €65 млн,
из которых €47,8 млн выделяет ЕС, €15,9 млн
— Россия, а оставшиеся средства — Латвия
и Эстония.

Евровалюта осваивается со скри−
пом Получить европейский грант — непросто.

Для этого необходимо обладать портфолио
реализации схожих проектов, должным штатом экспертов, тщательно разработать этапы
работ и обосновать смету, говорят участники
программ. Однако получить финансирование
— еще не самое сложное. Трудности могут
возникнуть и при реализации проекта.
Один из основных рисков — объективная
нехватка экспертов высокой квалификации или невозможность их привлечь в рамках проекта, считает Юлия Данилова ➔ 26
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Отдых

В летний период водоемы Ленобласти становятся точкой
притяжения для десятков тысяч отдыхающих. Однако
можно ли заработать на инфраструктуре для пляжного
отдыха, в среде экспертов однозначного мнения нет,
хотя единичные проекты появляются. Роман Русаков
Сегодня наблюдается выраженный дефицит
городских пляжей даже с минимальной необходимой инфраструктурой. Казалось бы,
это действительно достаточно привлекательное направление для малого бизнеса. Тем не
менее развитие этого сегмента рынка услуг
не отличается высокими темпами. Основные
факторы, препятствующие динамичному росту, — это прежде всего сравнительно низкий уровень платежеспособного спроса (в
условиях низкого уровня доходов большая
часть потенциальных клиентов предпочтет
бесплатный отдых на диком пляже), а также
ярко выраженная сезонность. Также стоит
обратить внимание на достаточно сложный
процесс организации — необходимо выполнить целый ряд норм и требований контролирующих организаций. Например, обследование дна, пробы и анализ воды, организация
спасательной и медицинской службы и т. д.
Сегодня пляжи передаются инвестору на
условиях краткосрочного договора аренды,
зачастую предприниматели берут в аренду
только часть прибрежной земли для благоустройства и создания на ней ресторана или
кафе.
Доходность пляжа складывается из нескольких факторов: оплаты входа на пляж,
проката инвентаря, организации пляжных
вечеринок и различных мероприятий, рекламы, дохода от кафе или ресторана. При этом
доходность во многом зависит от оснащенности пляжа. Практически любой инвентарь,
начиная с лежаков, тентов и матрасов и до
лодок, катамаранов, спортивного инвентаря, на коммерческом пляже можно сдавать
в аренду.
«Получить разрешение на возведение капитальных сооружений на пляже достаточно

сложно, поэтому большинство инвесторов
делают выбор в пользу легкосборных конструкций. К тому же существует практика,
когда, например, пивной бренд-партнер на
бесплатной основе предоставляет тентовые
конструкции для кафе при условии поставок
своей продукции в дальнейшем. Инвестиции
в сооружения, созданные на пляже, должны
окупиться за 3–6 месяцев, то есть за сезон,
поскольку климатические условия ограничивают ведение данного бизнеса», — говорит
Денис Радзимовский, генеральный директор
«S.A. Ricci — Санкт-Петербург».
Естественно, уровень рентабельности
таких проектов зависит от большого количества различных факторов, диапазон может
быть очень широким. «Но в целом, полагаю,
подобный бизнес, несмотря на сезонность,
теоретически может быть достаточно прибыльным. Основные необходимые условия:
выгодная локализация пляжа, обеспечивающая значительный потребительский трафик,
эффективная организация проекта, подразумевающая качественную инфраструктуру,
возможность дополнительных опций (общественное питание, развлекательные и рекреационные услуги), которые, как правило, и
являются ключевыми точками прибыльности
таких проектов», — рассказывает Максим
Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент».
Екатерина Марковец, управляющий партнер УК «Магистр», говорит, что аренда пляжных зон в Петербурге и ближайших пригородах становится все более востребованной.
«Учитывая, что различные лотки, павильоны
и прочее убрали с остановок и улиц СанктПетербурга, возможность взять пляж в аренду — хороший бизнес для субъектов малого
предпринимательства, имеющих ранее опыт

организации небольших кафе», — полагает
она.
Пляжи находятся в прибрежной защитной полосе водного объекта, соответственно, являются местами общего пользования.
Размещение объектов капитального строительства на пляжах запрещено. «Но можно
заказать павильон из сборно-разборных
конструкций (или несколько); если пляж
арендуется надолго, то можно возвести и
более капитальные строения (формально не
считающиеся таковыми). Разместить кафе,
бары, танцплощадку, прокат. Каждый такой
проект и каждый пляж уникален: разное количество посетителей, разный контингент.
Но в целом подобные проекты не отличаются высокой доходностью, поскольку летний
сезон в Петербурге очень короткий. А если
лето выдастся дождливым, то предприниматель и вовсе может оказаться в минусе», —
рассуждает госпожа Марковец.
Дарья Колесникова, член экспертного совета Центра исследования проблем имущественного фонда, поясняет: «Приобретать
в собственность участки пляжей нецелесообразно, так как главная ценность таких
участков — вода, а водный ресурс все равно будет общественным. Поэтому наиболее
эффективно брать в аренду такие участки и
объекты. Именно так и поступают в Европе.
Объекты передаются инвестору на условиях
типового договора аренды, иные условия, а
также ограничения оговариваются в разрешении, например, высота зданий. С юридической точки зрения такое разрешение получить
несложно, все зависит от готовности властей
передавать в аренду тот или иной объект или
участок. Наиболее привлекательные объекты
с точки зрения инвестиций — ресторанные

Александр Коряков

Дефицит инфраструктуры

Сегодня пляжи передаются инвестору на условиях
краткосрочного договора аренды, зачастую предпри−
ниматели берут в аренду только часть прибрежной
земли для благоустройства и создания на ней ресто−
рана или кафе

и гостиничные комплексы, развлекательные
и торговые центры. Срок окупаемости таких
объектов — в среднем от двух до пяти лет».
Тем не менее изредка новые проекты, связанные с развитием пляжной инфраструктуры, появляются. Так, в июне Bierre Lumiere
Holding открыл в Лисьем Носу пляжный комплекс Fox Beach. Андрей Пушкарский, заместитель главы филиала АК Bierre Lumiere
Holding, рассказал, что инвестиции в пляжный проект в Лисьем Носу составили 26 млн
рублей. «Есть планы (на данный момент ведутся расчеты) дополнительных вложений на
все 6 га (пока комплекс Fox Beach занимает
2 га). В зависимости от того, как будет отработан текущий сезон, можно будет думать о
дополнительных вложениях», — рассказал
господин Пушкарский.
«Доходность вычислить довольно сложно,
мы надеемся на среднюю девелоперскую
окупаемость в шесть лет. Участок, на котором построена наша площадка Fox Beach,
находится в рекреационной зоне, поэтому на
ней возможны лишь те виды деятельности,
которые разрешены в рекреационных зонах (спортивные, развлекательные, детские
площадки и пр.). Здесь можно устанавливать
только временные легкосборные сооружения (например, шатры, спортивные оборудованные зоны, детские площадки)», — рассказал господин Пушкарский. n

На тихий рынок идут с городским
шумом Рынок жилья Ленинградской области сейчас развивается

в двух параллельных направлениях: строительство многоквартирных домов
на границе с городом и малоэтажные проекты. С учетом того, что городские
девелоперы все активнее осваивают Ленобласть, их проекты определяют
общую ситуацию на рынке региона. Роман Русаков
В 2013 году в контексте загородного жилья
особенно «шумно» ведут себя городские
застройщики многоэтажных кварталов (и
противостояние с правительством Ленобласти, и выступления жителей, и активная реклама). На их фоне собственно загородные
девелоперы почти незаметны. Исключение,
пожалуй, составляют малоэтажные многоквартирные загородные комплексы, предла-

гающие условно европейскую альтернативу
«многоэтажкам». К наиболее развитым районам Ленинградской области с точки зрения
развития жилой недвижимости относятся
Всеволожский, южная часть Выборгского,
Курортный, Гатчинский, Ломоносовский и
Пушкинский районы. А самыми перспективными районами на сегодняшний день остаются Кировский, Приозерский, Тосненский,

Строительство
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Гатчинский и Ломоносовский. Некоторые из
них отличаются близостью КАД, другие примечательны тем, что мимо них проходят трассы федерального значения.
По данным департамента по информации
и печати Ленинградской области, к 2015 году
годовой объем жилищного строительства
должен вырасти до 1,65 млн кв. м. «Ценовая динамика также будет положительной:

за 2013 год, по прогнозам, она составит не
менее 10–12 процентов. Все более популярными становятся загородные районы, находящиеся вблизи города, такие как Мурино,
Бугры, Янино, Колтуши», — прогнозирует
Арсений Васильев, генеральный директор
ГК «Унисто Петросталь».
Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижи-

Коммерческая недвижимость

В ожидании стимула Ленинградская область, активно

догоняющая Петербург по объемам ввода жилья, по-прежнему серьезно
отстает от города по торговым и офисным площадям. Сегменты промышленной
и складской недвижимости развиваются быстрее, но и в них регион
испытывает недостаток. Роман Русаков
Сегодня потенциал для развития коммерческой недвижимости в большинстве районов
Ленинградской области недооценен. Это
объясняется тем, что большинство мест приложения труда сосредоточено в Петербурге,
и людям гораздо удобнее пользоваться услугами бизнес-центров и совершать покупки в
торговых центрах рядом с работой, что, безусловно, тормозит развитие коммерческой
недвижимости в области.

Жилье вперед Самым развитым в Ленобласти в части офисных и торговых помещений является Всеволожский район, где на сегодняшний день ведется активное жилищное
строительство. «Это подталкивает девелоперов и к развитию коммерческой инфраструктуры, которая должна быть неотъемлемой
частью жилых массивов. Как известно, сегодня идет активное развитие южных территорий Ленобласти, реализуется несколько
масштабных проектов жилой застройки. Активное строительство жилой недвижимости
должно подтолкнуть девелоперов к развитию на этих территориях коммерческих объектов разного функционала для создания
сбалансированной городской среды. Что
касается наиболее перспективных форматов
коммерческой недвижимости, которые будут
развиваться на территории области, можно
выделить транспортно-пересадочные узлы,
концепция которых предполагает, что большая часть таких объектов будет отведена под
торговую составляющую, также следует ожидать развития в Ленобласти таких проектов,
как аутлет-центры и ритейл-парки», — говорит Денис Радзимовский, генеральный директор «S.A.Ricci — Санкт-Петербург».
«Развитие коммерческой недвижимости
в Ленинградской области, конечно, отстает
от Санкт-Петербурга. Более успешно раз-

мость», говорит: «На территории области
можно выделить несколько особо активно
развивающихся районов. В первую очередь
это Кингисеппский район. Главным драйвером развития стало, безусловно, строительство в поселке Усть-Луга (д. Краколье), где
реализуется экспериментальный инвестиционный проект комплексного освоения территорий по строительству города на 34,5 тыс.
человек. С 2010 года активизировалась застройка в Тихвинском районе. Это связано
со строительством в районе вагоностроительного завода, для проживания сотрудников которого запланирован ввод 240 тыс.
кв. м жилья (начало строительства — 2010
год). Данный проект входит в десятку крупнейших проектов корпоративного жилья в
России».
Ввод малоэтажного квартирного жилья в
отдаленных от Петербурга районах области
(например, в Бокситогорском, Лодейнопольском, Волховском) формируется преимущественно за счет ИЖС, вводимого физическими лицами за счет собственных средств,
а также за счет строительства бюджетного

виваются торговые предприятия, особенно
на территориях, приближенных к КАД, и в
местах активного строительства жилых комплексов. Сетевые магазины экономкласса
только начали проникать в область, и пока
основное предложение для торговой функции сосредоточено на первых этажах жилых
домов», — говорит Арсений Васильев, генеральный директор ГК «Унисто Петросталь».
Директор департамента маркетинга и консалтинга NAI Becar в Санкт-Петербурге Ольга
Шарыгина отмечает, что сегменты коммерческой недвижимости в Ленинградской области в последнее время активно развиваются,
причем речь идет именно о примыкающей к
границе Петербурга территории. «Если говорить об обеспеченности именно торговыми
площадями — разрыв между Петербургом и
областью, безусловно, существует — СанктПетербург более обеспечен площадями
(638 кв. м на 1000 жителей). И в течение 2013
года этот показатель будет расти за счет
ввода новых торговых площадей. По нашим
оценкам, во втором полугодии 2013 года объем ввода в эксплуатацию торговых объектов
составит около 450 тыс. кв. м, прогнозируемый прирост объема предложения арендопригодных площадей в конце 2013 года составит 14 процентов к уровню 2012 года. Активно
развиваются южные районы города: Пулково
— торговая, гостиничная и офисная недвижимость; Шушары — складская недвижимость.
По-прежнему не хватает складов и логистических комплексов, потенциальные арендаторы
данных площадей вынуждены создавать листы ожидания», — говорит она.

экзотика, которая морально устаревает, еще
не успев быть построенной. Города с численностью населения от 20 до 60 тыс. человек,
что, собственно, и характерно для районных
центров Ленобласти (Выборг, Кириши, Тихвин, Лодейное Поле, Тосно, Луга, Волхов,
Гатчина), только сейчас начинают становиться интересными для сетевого ритейла.
Наш опыт работы в Кингисеппе показал, что
спрос на качественное предложение арендопригодных площадей в торговых центрах
размером около 20 тыс. кв. м уже существует. Но пройдет еще несколько лет, прежде
чем эти центры будут построены и заполнены. До этого момента говорить о какой-либо
насыщенности этих городов качественными
торговыми площадями в составе торговых
комплексов просто не приходится».
Беслан Берсиров, заместитель генерального директора ЗАО «Строительный трест»,
говорит, что при строительстве многоквартирных домов и реализации проектов комплексного освоения территорий (КОТ) застройщики изначально предусматривают
значительный объем встроенных и отдельно
стоящих коммерческих помещений. «При
адекватной рыночной стоимости квадратного
метра такие проекты интересны покупателям
коммерческих площадей. Экономически ак-

тивное население — основные покупатели
квартир в проектах КОТ — является целевой
аудиторией практически любого бизнеса, поэтому и коммерческие помещения в проектах
КОТ пользуются активным спросом. А после
окончания строительства коммерсантам обеспечен постоянный приток покупателей из
числа жильцов комплекса», — отмечает он.
Екатерина Лапина, директор департамента коммерческой недвижимости АРИН,
говорит, что больше всего предложений о
продаже коммерческой недвижимости во
Всеволожском (22%), Выборгском (12%) и
Гатчинском (10%) районах. «Здесь доля производственных площадей меньше, тем не
менее они все равно преобладают. Меньше
всего объектов в Лужском, Кронштадтском,
Кингисеппском, Сланцевском районах», —
говорит она.
Что касается общего объема коммерческой недвижимости в Ленобласти в аренду,
то, по подсчетам аналитиков АРИН, больше
всего здесь предлагается производственноскладских помещений — 82%, офисные помещения составляют 10%, а торговые — 8%.
Что касается продажи объектов, то на долю
производственных помещений приходится
64%, офисные помещения составляют 11%,
торговые помещения — 25%. ➔ 22

Устаревают, не успев быть постро−
енными Юрий Борисов, управляющий

партнер холдинга «Ай Би Групп», рассуждает: «Торговые центры в Ленобласти — это

жилья в рамках реализации различных федеральных программ.
Елена Валуева, директор по маркетингу
Mirland Development Corporation, отмечает:
«Если говорить об ИЖС, то наибольшим
спросом пользуются инженерно подготовленные участки площадью 8–10 соток, с подведенными дорогами, огороженные и с минимальным набором инфраструктуры, а также
таунхаусы и недорогие предложения».
Елена Карасева, директор по маркетингу компании «Петростиль», указывает,
что сейчас активно меняется ситуация в
сегменте таунхаусов. Ранее этот сегмент
был самым сбалансированным в спросе
и предложении. Сейчас, по ее словам, по
сравнению с ситуацией полуторагодичной
давности предложение таунхаусов увеличилось в 8–9 раз — более 4 тыс. секций
находится в актуальной продаже. «Многие проекты заявляют о старте продаж
таунхаусов, оперативно перекраивая свои
концепции и стараясь таким образом стимулировать продажи», — говорит госпожа
Карасева. n
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Коммерческая недвижимость

Острая нехватка Арсений Васильев полагает, что пока наиболее развитым сегментом коммерческой недвижимости является
производственно-складской сектор. «Здесь
уже достаточно много реализованных проектов. Этому способствуют два фактора: появление площадок для размещения производств и складов около КАД и более низкие
производственные издержки в Ленинградской области, в том числе и арендная плата. В долгосрочной перспективе возможно
появление бизнес-парков вблизи развязок
КАД», — считает он.
Однако Мария Тимакова, руководитель
отдела по внешним связям компании FM
Logistic, полагает, что и сектор складской
недвижимости Ленинградской области в
настоящее время развит недостаточно:
«По оценкам специалистов отдела по развитию недвижимости FM, дефицит ощуща-

Александр Коряков

21 ➔ «Средняя ставка аренды на производственно-складские помещения составляет 263 руб. за кв. м в месяц, средняя цена
продажи — 28,8 тыс. руб. за кв. м. Минимальные средние ставки в Сланцевском районе,
максимальные — в Лужском. Средняя ставка
аренды на торговые помещения составляет
940 руб. за кв. м в месяц, средняя цена продажи — 57 тыс. руб. за кв. м. Минимальные
средние ставки — в Кронштадтском районе, максимальные — в Гатчинском. Средняя
ставка аренды на офисные помещения составляет 640 руб. за кв. м в месяц, средняя
цена продажи — 54,5 тыс. руб. за кв. м. Минимальные средние ставки — в Кронштадтском районе, максимальные — в Колпинском», — сообщает госпожа Лапина.

Большинство торговых центров в Ленинградской области морально и физически устарели

ется остро во всех сегментах складской
недвижимости, особенно — в отношении
складов, поддерживающих температурные
режимы в диапазоне от 0 до 6 градусов по
Цельсию. Доля вакантных площадей в сегменте складов класса А и В+ в настоящий
момент колеблется в диапазоне от одного
до пяти процентов (с учетом площадей, которые активно не выставляются на рынке,
но при определенных условиях могут быть
сданы в субаренду)».

По ее словам, основная часть складов находится на юге от центра Санкт-Петербурга
(часть складов формально — в пределах
границ города, другая — на территории районов Ленинградской области, прилегающих
к Санкт-Петербургу с юга). Концентрация
складов на южном направлении обуславливается рядом фактором: большее удобство
транспортировки грузов по транспортному
коридору Санкт-Петербург — Москва; лучшее состояние инфраструктуры; наличие

большего предложения на рынке земельных
участков на момент строительства складских
комплексов, а также то, что Санкт-Петербург
скорее развивается именно в южном направлении.
«Качество предложения в целом соответствует заявленной классности объектов. Однако особенно в классе А есть ряд складов,
которые по своим характеристикам несколько недотягивают до сложившегося в Московской области предоставления о складах
класса А: высота хранения несколько меньше
12 метров, явно недостаточное количество
ворот — менее, чем одни ворота на тысячу
метров. Важно отметить, что в отсутствие
единой классификации складских объектов
можно говорить именно о доминирующих
представлениях о тех или иных характеристиках склада класса А. Сами ставки колеблются в районе $125 за кв. м в год (класс
А, без НДС и операционных расходов). Полагаем, что в этом году будет введено в эксплуатацию 60–80 тыс. кв. м складских площадей, что не должно существенным образом
повлиять на баланс спроса и предложения»,
— рассказала госпожа Тимакова.
Артем Кансин, директор по развитию компании Itella, с коллегой согласен: «Анализируя данные исследовательских компаний,
можно увидеть, что в Ленинградской области
существует огромный дефицит складских
площадей класса А. При этом по девелоперской части свободных для строительства
территорий всего 1–2 процента. Нехватка
колоссальная. Если оценивать данные по
3PL-провайдерам, свободными остаются
около 10 процентов площадей от всего пула
компаний». n

Путь в никуда Почти 86% существующих дорог регионального

значения Ленобласти находятся в ненормативном состоянии, трассы
федерального ведения в лучшем состоянии, однако и они из года в год
недофинансируются на 20–25%. Потребность региона в новых трассах уже
давно в разы превосходит уровень развития существующей инфраструктуры.
По оценкам экспертов, состояние дорог сказывается на эффективности работы
областного бизнеса и инвестиционной привлекательности региона. Влада Гасникова
Сеть автомобильных дорог Ленинградской
области является одной из самых развитых в России: по территории региона
проходят около 1,4 тыс. км автомобильных
дорог федерального значения, 9,77 тыс.
км — регионального значения и около
10,7 тыс. км трасс общего пользования
местного значения. Сегодня из 6,5 тыс. км
региональных автодорог с асфальтобетонным покрытием 86%, или 5,6 тыс. км,
находятся в аварийном состоянии или не
ремонтировались более десяти лет.

Хроническое
вание Главной

недофинансиро−

причиной подобного положения дел является хронический недостаток финансирования отрасли. По
оценке комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области (КДХ), содержание дорог сейчас финансируется менее
чем на 25% от необходимого объема. Ежегодно на содержание дорог необходимо
тратить как минимум 6 млрд рублей, на текущий ремонт — при условии выполнения

работ раз в пять лет при стоимости работ
10 млн рублей за 1 км — 19 млрд рублей
ежегодно, на капитальный ремонт — при
условии выполнения работ раз в десять
лет при стоимости работ 30 млн рублей за
1 км — 29 млрд рублей ежегодно. Власти
Ленобласти рассчитывают поэтапно выйти на стопроцентное обеспечение нужд
дорожной отрасли к 2018 году.
Ориентировочная стоимость приведения областных дорог в нормативное состояние без учета изменений стоимости
работ, материалов, инфляции может составить около 75 млрд рублей.
Однако с учетом того, что в 2013 году
на строительство и реконструкцию региональных объектов дорожной инфраструктуры выделено всего 704 млн рублей, в
реалистичность заявленных планов насчет финансирования дорог не верится.
С дорогами федерального значения в
Ленобласти дело обстоит лучше: в 2011
году сумма, потраченная на содержание
таких трасс (около 1 млрд рублей), со-

Дороги
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ставила 75,5% от суммы, необходимой для
содержания всех дорог в нормативном
состоянии. По данным Росавтодора (Федеральное дорожное агентство Минтранса), в 2012 году на содержание трасс федерального ведения в Ленобласти было
потрачено 1,2 млрд рублей, или 82,7% от
нормативной потребности. В 2012 году
дорожное агентство заключило долгосрочные контракты на содержание подведомственных ему трасс на 2013–2018
годы. Как рассчитывают в Росавтодоре,
постепенный рост финансирования содержания дорог дойдет до 100% к тому же
2018 году.

Муниципальный ужас В Ленобласти, дороги которой находятся в удручающем состоянии, особняком стоят трассы
муниципального ведения, пролегающие в
областных городах и между населенными пунктами. С каждым годом состояние
муниципальных дорог ухудшается: существующие трассы все больше напоми-

нают коллекцию рытвин и ухабов, новые
дороги между населенными пунктами области не строятся вовсе. Например, в Тихвине автомобили не ездят со скоростью
более 50 км/ч даже по центральной улице,
поскольку владельцы транспорта боятся
испортить технику на разбитых дорогах.
В этом году сразу в нескольких городах
Ленобласти состоялись митинги «Верните дороги». Для области, жители которой
намного менее инициативны, чем петербуржцы и москвичи, это является признаком верха многолетнего недовольства.
В областном дорожном комитете не предоставили данные о соотношении муниципальных дорог, находящихся в нормативном
и ненормативном состоянии. Как сообщили
в КДХ, порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований области за счет средств дорожного фонда региона предусматривает
выделение 5% областного бюджета на ремонт местных дорог и 5% — на ремонт дворовых территорий. ➔ 23
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22 ➔Дополнительно выделяются средства
на строительство и реконструкцию муниципальных дорог.
Всего в 2013 году на муниципальные
дороги из областного бюджета выделено
более 874 млн рублей. «За счет данных
средств будут выполняться мероприятия по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту автодорог, находящихся в собственности муниципальных образований,
а также ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов в поселениях», —
рассказывают в пресс-службе дорожного
комитета области.
В 2013 году субсидии выделены на
строительство двух мостовых переходов,
реконструкцию двух мостов и одного мостового перехода, реконструкцию четырех автодорог при подъездах к поселкам
Клеверное, Маслово, Луговое, Мехбаза.
Получая субсидии из областного бюджета, муниципальные образования подписывают с дорожным комитетом соглашения, по которым муниципалы обязаны
предоставлять в КДХ отчеты о расходовании средств. «Помимо этого, сотрудники профильного отдела КДХ проверяют
качество выполненных работ и наличие
исполнительной документации по муниципальным контрактам, участвуют в рабочих
и государственных комиссиях по приемке
в эксплуатацию законченных объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и проверки достоверности
объемов выполненных работ по завершенным объектам ремонта», — говорят в
пресс-службе КДХ.
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в июне этого
года признал, что дороги области сегод-

ня находятся не в лучшем состоянии. «К
сожалению, мы зачастую сталкиваемся с
недобросовестностью подрядчиков при
выполнении подрядных работ. Дорога
внешне кажется уже в идеальном состоянии, но проходит два года, а в некоторых
случаях и год, и, как говорят в народе,
вместе со снегом уходит и асфальт. Конечно, это не есть хорошо, поэтому в этом
году мы изменили соглашение, которое
подписано с подрядчиками: мы ужесточили штрафы, мы их увеличили в тысячу раз,
мы прописали обязанность подрядчика в
течение пяти лет давать гарантию на дорожное полотно, и мы также жестко прописали технологические требования по
выполнению работ», — заметил губернатор. По его словам, в области восстановлена передвижная лаборатория, которая
последние два года не работала по непонятным главе области причинам.

Ближний путь областных дорог

В начале 2013 года областными властями
была сформирована адресная программа ремонта региональных автодорог на
2013–2014 годы, в рамках которой предусмотрен ремонт более 930 км трассы на
156 объектах дорожной инфраструктуры.
Всего на реализацию двухлетней программы выделено 7,5 млрд рублей.
Как рассказывают в КДХ, в области
разработана долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие
автомобильных дорог Ленинградской
области на 2009–2020 годы». Программа предусматривает реконструкцию мостового перехода через реку Сторожевая (маршрут Выборг — Комсомольское
— Приозерск), создание обхода города
Светогорск с выходом на существующую
трассу Выборг — Светогорск, возведение

железнодорожного путепровода в Гатчине,
реконструкцию моста через реку Чаженка
на дороге Зуево — Новая Ладога, которая связывает Волховский и Киришский
районы и федеральные трассы «Кола» и
«Россия». В программе прописаны также
реконструкция дороги Санкт-Петербург
— Колтуши на участке КАД — Колтуши,
реконструкция мостового перехода через
реку Мойка на трассе Санкт-Петербург —
Кировск, реконструкция автодороги Петродворец — Кейкино. Также в состав документа входят планы построить подъезд
к городу Всеволожск, путепровод с подходами взамен закрываемого переезда на
87-м километре перегона Волосово — Вруда, нового выхода из Санкт-Петербурга от
КАД в обход населенных пунктов Мурино
и Новое Девяткино.
В области рассчитывают на федеральное софинансирование капиталоемких
проектов строительства мостов и путепроводов по направлениям Санкт-Петербург
— Бусловская, Выборг — Каменногорск,
Лосево — Каменногорск, а также на возведение моста через реку Волхов на подъездной дороге к Киришам.
Мероприятия, прописанные в программе, требуют финансирования в объеме
80,5 млрд рублей. «К сожалению, на сегодняшний день есть основания полагать, что
не все мероприятия последующих лет могут быть подкреплены финансово», — замечают в областном дорожном комитете.
На содержание федеральных трасс,
проходящих по территории Ленинградской области, в 2013 году будет потрачено
1,5 млрд рублей, в 2014 году — 1,8 млрд
рублей, в 2015 — более 2 млрд рублей.
Федеральное дорожное агентство планирует в ближайшие годы сосредоточиться
на строительстве продолжений и рекон-

струкции трасс А121 «Сортавала», А181
«Скандинавия», Р-23 Санкт-Петербург —
Псков — Пустошка — Невель — граница с
Белоруссией, А180 «Нарва», А120 «СанктПетербургское южное полукольцо» и Р21
«Кола». Ведутся работы по реконструкции
подъезда к Морскому торговому порту
«Усть-Луга», до 2019 года должно завершиться строительство автотрассы Р23 от
деревни Дони до Гатчины.
Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ИК ЛМС, оценивает
состояние дорог в Ленинградской области в последние годы как «удручающее».
«Причина в том, что, с одной стороны,
Ленобласть активно занимается поиском
инвесторов, при участии областного правительства строятся новые порты и терминалы, а с другой — она не может обеспечить возводимые объекты нормальной
инфраструктурой, в частности дорожной»,
— говорит господин Кумановский.
Впрочем, аналитик «Инвесткафе» Дарья
Пичугина полагает, что состояние дорожной инфраструктуры не является главным
фактором в выборе региона, в который
инвестор готов вкладывать деньги. «Для
инвесторов гораздо больше значат различного рода преференции, в особенности налоговые, потенциал развития рынка
для конкретного товара в стране и регионе, сложность регистрации бизнеса, наличие квалифицированной рабочей силы.
Дорожная инфраструктура — это то, с
чем бизнес может мириться, закладывая
издержки, связанные с ее состоянием, в
стоимость товаров», — замечает госпожа
Пичугина. Однако она подчеркивает, что
развитие транспортной инфраструктуры
позволит компаниям сократить издержки
и сроки доставки товаров, что позитивно
скажется на бизнесе. n
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«Мой главный посыл состоит в том,
чтобы власть не только декларировала,
что она берет на себя ответственность,
но и реально отвечала за свои поступки»

BUSINESS GUIDE: После учредительного
съезда Объединенного народного фронта (ОНФ) всех губернаторов пригласили
в Подмосковье на семинар. Чему вас там
учили?
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: Впервые у нас
была организована учеба такого формата, приглашены были все и были практически все. Не видел я только мэра Москвы. Были очень интересные лекции,
разбитые на три дня, очень серьезные
спикеры. Например, один из ведущих
мировых экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса и
работы правительств, основатель и генеральный директор Института Адизеса
— организации, специализирующейся
на управлении изменениями, — Ицхак К.
Адизес.
Блэр Шеппард выступал с интересной
темой «Развитие эффективных лидеров

для современной экономики». Очень понравилась лекция профессора, руководителя Центра крупных проектов и планирования Оксфордского университета
Бента Фливберга «Успешное управление мегапроектами. Оксфордский способ». Акцент в выступлениях делался на
управлении крупными компаниями. Было
два кейса от компании Boeing. Кстати,
сам вице-президент компании Boeing
Commercial Airplanes Алан Р. Мэй выступал, что является очень большой редкостью. Его речь была посвящена системе
управления персоналом в Boeing. Также
выступала приглашенный профессор
Высшей школы государственной службы
Роберта Вагнера Нью-Йоркского университета, также профессор в области
права Бет Новак, которая занималась
созданием открытого правительства в
администрации Барака Обамы. Ее лекция
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Встреча с губернатором Ленинградской области АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО
состоялась после его работы в учредительном съезде Объединенного народного
фронта. В интервью Андрею Ершову он рассказал о причинах своего участия
в съезде, о взаимоотношениях с инвесторами, о стратегических инициативах,
а также подвел итоги года своей работы.

была посвящена краудсорсингу, теме,
которая, как считает администрация президента РФ, должна активно продвигаться среди губернаторов. Здесь речь идет
о современных способах опроса мнения
населения при решении тех или иных вопросов, которые могут заменить процедуру референдума. Краудсорсинг также
может использоваться в продвижении
идей населения. Представители IBM читали серьезную лекцию о современных
технологиях. Чтоб вы понимали по времени, в первый день мы начали работать в
13:00, закончили в 20:00, во второй — в
9:30 начали, закончили в 19:30, а в субботу мы закончили в 15:00. Все было достаточно активно.
BG: Повторно такое обучение будет происходить?
А. Д.: Руководитель администрации президента Сергей Иванов, выступая, ска-

зал, что они хотят отстроить систему
подготовки-переподготовки кадров, взяв
все хорошее из российских и мировых
практик. Он привел пример советской
системы, когда невозможно было выйти
на уровень предисполкома, не поработав
в производстве, не поработав в исполнительной власти на разных должностях.
Карьерный рост некоторых из нас похож
на эту систему. Я, например, прошел все
ступени. Я начинал работать в Кингисеппе, в сельском хозяйстве, молодым депутатом был, потом работал в горсовете,
потом в администрации Кингисеппа, потом дважды избирался главой района,
потом стал вице-губернатором и только
после этого стал губернатором. Классический пример поступательного роста.
Очень было интересно наблюдать за реакцией некоторых губернаторов на слова
выступающих о том, что нужно не коман-
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довать, а убеждать, нужно управлять, а не
властвовать, что нужно быть не первым,
а лидером, нужно уметь слушать и прислушиваться.
BG: Вы заявляли прессе, что не собираетесь покидать «Единую Россию», тогда с
какой целью вы поехали на учредительный съезд ОНФ?
А. Д.: Я хотел бы, чтобы было четкое понимание моей позиции. Я вступил в «Единую Россию» в начале 2000-х. Кто бы
что ни говорил, сегодня наиболее активные люди, люди со здравыми идеями, в
большинстве своем остаются в «Единой
России». Даже если взять кадровый потенциал Ленинградской области, то там
большинство активных людей (не хочу
обидеть никакие партии) стали либо сторонниками, любо членами «Единой России». Это была и есть ведущая партия.
Но никто не запрещает членам партии
вступить в ряды ОНФ. Нельзя путать
партийных функционеров «Единой России» и ОНФ. Партийные функционеры
должны вести «Единую Россию». Но я
как член партии не являюсь партийным
функционером и никогда им не являлся, я — рядовой член партии. Так я себя
ощущаю. И мое членство в президиуме
регионального политсовета воспринимаю как общественную (в данном случае
— партийную) нагрузку. И в тот момент,
когда я стал губернатором, я никаких
руководящих постов в партии не занимал. В ОНФ может войти представитель
любой партии, если он сам и его партия
предлагают конструктив, если их цели
и задачи совпадают с целями и задачами, которые были обозначены на съезде
Народного фронта. Поэтому я не вижу
противоречия в том, что некоторые члены партий могут быть участниками Народного фронта. В ОНФ должны входить
не партийные функционеры, а активные
люди.
BG: Недавно вы отпраздновали первую годовщину своего губернаторства. На ваш
взгляд, что вам удалось сделать лучше
всего и какие цели вы ставите перед собой до конца губернаторского срока?
А. Д.: Когда я выступал перед депутатами в
мае прошлого года (перед утверждением
областным ЗакСом в должности губернатора), я поделился стратегией развития
региона как человек, не чужой для Ленинградской области. У нас создана неплохая экономическая база, но наше население не чувствует, что за эти годы стало
лучше жить, ни на материальном, ни на
духовном уровне. Поэтому первый год
своего губернаторства я объявил годом
духовной культуры. Ряд моих инициатив
уже поддерживается моими коллегамигубернаторами и активно тиражируется
по России. Это касается административной реформы и реформы местного
самоуправления. Первый и главный мой
посыл был в том, чтобы власть не только
декларировала, что она берет на себя ответственность, но и реально отвечала за
свои поступки. Главное, что мы должны
понимать, — способны ли мы произвести
эти реформы. Для этого мы определили
концепцию развития Ленинградской области, где установили макроэкономические показатели, под которые мы подтягивали свою социально-политическую
структуру. Концепция развития региона
— это первый документ в истории Ленобласти, который обсуждался в течение
шести месяцев. Причем это было не формальное обсуждение. Следующий шаг

— нужно сделать так, чтобы в экономику
Ленобласти пришел бизнес. Мы сделали прозрачные законы, открыли фронтофис для потенциальных инвесторов.
Далее — инфраструктурная перестройка. Сейчас идет полный пересмотр всего,
что связано с коммунальным хозяйством,
включая энергетику. Как вы знаете, я отказал в согласовании новой инвестиционной программы «Ленэнерго», потому
что считаю, что не надо путать развитие
«Ленэнерго» с развитием Ленинградской
области. Линии электропередач должны
строиться там, где нужно региону. Дальше мы будем заниматься формированием полных социальных пакетов, и сейчас
мы — один из немногих регионов, который выполняет все указы президента.
Под указы президента уже пошли реформы образования, здравоохранения и
так далее. Фактически в этих сферах мы
делаем перезагрузку. Поначалу, конечно, было тяжело признать, что реформа
здравоохранения, над которой мы работали пять последних лет, провалилась.
И не потому, что мы не освоили деньги и
не выполнили намеченных планов, а потому что мы не достигли конечных целей.
И последнее, самое сложное решение,
на которое мне потребовался год, — это
переход на систему оценок по конечному результату. Чтобы работа чиновника
оценивалась не по тому, сколько часов
он просидел на рабочем месте и как он
потратил бюджетные деньги, а по тому,
эффективна ли его работа, смог ли он
принести пользу населению, достиг ли
он конечных целей. Будет жесткая шкала оценок, до одиннадцати показателей.
Ежемесячно каждый чиновник будет оцениваться специальной комиссией. Следующая инициатива в этом направлении, с
которой мы вышли, и большинство губернаторов нас с ней поддержали, — возможность отстранять глав администрации
(не глав муниципальных образований) за
невыполнение своих обязательств.
Сейчас завершается ее оформление в
виде законодательной инициативы, дальше мы ее направим в Государственную
думу и одновременно в субъекты федерации.
BG: На ваш взгляд, какие основные точки
роста экономики сохранятся или появятся в доверенном вам регионе?
А. Д.: Во-первых, у нас сохраняются традиционные точки роста — инфраструктурные проекты. В первую очередь это
то, что связано с железными и автомобильными дорогами, портами, трубопроводами, авиасообщением. Мы ожидаем,
что малая авиация начнет развиваться в
области. Это первое, на что мы делаем
ставку. Второе — это наши традиционные отрасли, которые сегодня у нас
активно развиваются: производство
автомобилей и автокомпонентов. Также мы делаем ставку на нефтехимию
и химическую отрасль, производство
строительных материалов. Что касается
нашего лесопромышленного комплекса,
мы выходим сейчас на стопроцентную
переработку собственной древесины,
но задача стоит выше — выйти на стопроцентную переработку всей древесины, которая завозится в Ленинградскую
область. Конечно же, усиливаем развитие сельского хозяйства, причем регион
будет поддерживать как крупных, так и
небольших производителей. Мы сейчас
уже начинаем видеть, что некоторые
наши маленькие фермы, которые произ-

водят экологически чистую продукцию,
начинают быть востребованными. И
здесь мы рассчитываем на активизацию
наших дальних районов, таких как Подпорожский, Бокситогорский и Лодейнопольский.
BG: А вступление в ВТО не подорвет этот
бизнес?
А. Д.: Знаете, если смотреть, например,
на наш птицепром, то мы выдержим любое ВТО. Если бы мы имели более низкие
цены на зерно, мы могли бы уже давно
продавать и яйцо, и мясо птицы в Европу.
Тяжело, конечно, будет производителям
свинины, но в этом году в Лужском районе начнет работать новый откормочный
комплекс. И раз инвестор вкладывает
средства в строительство, значит, перспективы у свиноводов есть. По производству говядины мы изучаем опыт Воронежской области, где разводят породы
коров, живущих в естественных условиях. А что касается растениеводства, то
в Ленинградской области в ближайшие
несколько лет производство тепличных
овощей вырастет в три раза.
BG: За время вашего губернаторства появилась «горячая точка» — строительство
железнодорожной магистрали Выборг —
Каменногорск. На ваш взгляд, насколько
вероятен благоприятный исход из этой
истории, когда будут соблюдены интересы бизнеса и в то же время будут учтены
все требования населения?
А. Д.: Эта проблема появилась не сейчас.
Спор по строительству части магистрали Каменногорск — Выборг идет с 2006
года. Так получилось, что Лосево — Каменногорск строит Минтранс, по стандартам, которые даже превышают наши
потребности. Проблема есть только на
участке, который строит РЖД. Ситуация
обострилась потому, что впервые губернатор публично занял сторону не монополиста, а населения. В этом, наверное,
основная суть конфликта. В разговоре с
РЖД мы уже пошли на компромисс. Мы
сказали, что нам не надо двенадцать виадуков на этом участке. Постройте хотя бы
три. Более того, мы готовы взять на себя
финансирование проектировки виадука
в городе Выборге, но пусть он при этом
станет четвертым. Мы предлагали профинансировать из бюджета строительство каждого виадука на 25%. Но РЖД
не соглашается и на это. Мы бы не били
в колокола, если бы не вышеупомянутый
пример Минтранса, который учел все потребности населения в беспрепятственном пересечении железнодорожного полотна.
У нас, вы знаете, был спор и с Олегом Дерипаской. И я открыто премьерминистру сказал, что если собственник
не может управлять производством с учетом всех интересов, то пусть продаст его
за рубль, а не требует миллионы долларов. Но в итоге с тем же «Русалом» мы
нашли совместно выход из ситуации. Мы
готовы подписать документы по льготному налогообложению для израильского
инвестора, который будет производить
там автокомпоненты. Еще был спор с
компанией NCC, в который даже вмешались дипломатические службы Швеции
и Финляндии. Они пытались воспитывать меня, спрашивая, почему я не даю
строить 25-этажные дома плотностью с
коэффициентом 4 по сравнению с Петербургом. На что я ответил знаменитой
фразой, что Ленобласть не Зимбабве, и я
не позволю строить дома без детских са-

дов, школ, парковок, скверов. И к этому
прислушались же! И я думаю, что Владимир Якунин, глава РЖД, встал бы на сторону населения Ленобласти. Просто, по
моему мнению, его специалисты не всегда доводят объективную информацию в
полном объеме.
BG: А насколько жизнеспособной оказалась идея создания координационного
совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области?
А. Д.: Вполне жизнеспособной. Хотя это и
вторая попытка. Первый совет был создан при Валентине Ивановне (Матвиенко. — BG) и Валерии Павловиче (Сердюкове. — BG). Но он «умер», так и не начав
работать. Нынешний состав начал работать, возможно, благодаря молодости и
напору вице-губернатора Дмитрия Ялова,
который готовит вопросы для рассмотрения на совете. Мы стали решать вопросы
и по воде, и по канализованию, и по свалкам, и по метро. И мне кажется, что координационный совет в дальнейшем будет
еще больше и активнее работать.
BG: За счет регионального бюджета будут
созданы как минимум две индустриальные площадки. Одна во Всеволожском
районе, вторая в Тосно. При этом в регионе есть очень много частных проектов,
которые говорят, что к ним не выстраивается очередь из резидентов. На ваш
взгляд, подкреплено ли спросом рынка
то, что бюджет вкладывается в эти индустриальные площадки?
А. Д.: Во-первых, хочу сказать, что сегодня
потребность в индустриальных площадках большая. У нас есть разный уровень
подготовки инвестплощадок и разный
уровень ценообразования. Есть частные
проекты, владельцы которых купили землю, перевели ее в промышленную категорию и начали приглашать резидентов. Но
при этом у них нет техусловий по воде,
по газу, по канализованию. Есть бизнесмены, которые вложились в инфраструктуру, но выставляют такую стоимость
аренды, что потенциальным резидентам
проще построить собственное производство. Есть проекты, которые имеют нормальное сочетание цены и техусловий,
однако у них отсутствует специализация.
Они приглашают и предприятия пищевой
промышленности, и предприятия первого
класса опасности. Но так ведь тоже не
бывает!
BG: Недавно было объявлено о создании
некоммерческого объединения по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга и Ленобласти. Это
объединение уже зарегистрировано?
А. Д.: Со стороны Ленинградской области
мы все учредительные документы подписали. Про город я пока не готов говорить.
Основная задача здесь — это не осваивать деньги, а разрабатывать современное планирование развития территории
и дорог. Причем это касается и развития
железных дорог, авиационного сообщения, водного транспорта. Их первоочередная задача — разработка концепции
транспортной инфраструктуры, далее
они должны согласовать ее на уровне
двух регионов.
BG: А идея перевода правительства Ленобласти в Гатчину сохранилась?
А. Д.: Она только на стадии изучении ситуации. Конечно, если будет принято на
всех уровнях, включая мнение населения,
решение, что мы не будем объединяться,
то тогда, наверное, этот проект будет
востребован. n

интервью
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«Зеленая» эффективность в пути Забота транспорт-

По данным комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга (КПООС), в 2012 году на территории
города было зарегистрировано 378,2 тыс.
тонн вредных или загрязняющих веществ,
выработанных автотранспортом. С учетом
того, что ежегодный прирост автомобилей
в городе составляет 4–5%, а в абсолютных
величинах — десятки тысяч единиц техники,
природоохранное ведомство прогнозирует
увеличение объема выбросов в период с
2011 по 2014 годы на 2–7%. При этом средняя концентрация оксидов азота, углерода
и диоксида серы в центральной части Петербурга в два раза выше, чем в спальных
районах.
Заместитель начальника Октябрьской железной дороги (ОЖД) по управлению качеством и маркетингу Кристина Малерян отмечает, что железная дорога как альтернатива
грузовому автотранспорту не только снижает объем выброса загрязняющих веществ,
но и позволяет разгрузить центральные
районы города. Два года назад на полигоне
Октябрьской железной дороги началась работа по развитию завоза в порт Петербурга

19 ➔ из петербургского БОО «Биологи за
охрану природы», петербургский куратор
проекта программы «ЭстЛатРус» стоимостью
€1,5 млн. В его рамках до 2014 года в городах
Латвии, Эстонии и России должны быть созданы мобильные центры для проведения выездных просветительских программ, пропагандирующих бережное отношение к окружающей
среде. «Сейчас мы разрабатываем обучающие
программы, а также специализированный сайт
и приложения для айпада и айфона», — говорит Юлия Данилова. Из-за нехватки экспертов
проекты могут выбиваться из согласованного
графика, что вызывает недовольство и санкции европейской комиссии.
Традиционно сложности возникают и у проектов, заявленных российской стороной, —
из-за недостатка менеджерских навыков по
управлению реализацией сложных, длительных и многоступенчатых программ, считают
эксперты. «Зачастую у нас создаются полезные, качественные программы, но по прошествии лет ни одна из заявленных целей не достигается», — поясняет генеральный директор
INFOLine Иван Федяков. Одной из таких программ стал проект «Эдустрой» по разработке
учебных программ и профессиональных стандартов для специалистов в области строительства, недвижимости и ЖКХ, получивший грант
по программе приграничного сотрудничества
с Финляндией начале 2012 года. В Петербурге его исполнение курирует комитет по строительству. «Проект продвигается, но в вялотекущем режиме», — характеризуют его участники
рынка.

Александр Коряков

ных компаний об экологии может быть не только проявлением социальной
ответственности бизнеса, но и конкурентным преимуществом в условиях растущего
уровня общественного сознания. Почему думать об экологии не только правильно,
но и выгодно, обсудили участники круглого стола «Экономические и экологические
аспекты развития транспортно-логистического бизнеса Северо-Запада. Зеленая“
”
логистика и новые предложения рынка», организованного ИД «Коммерсантъ». Влада Гасникова

Участники круглого стола пытались понять: внедрение «зеленых» технологий — это дань моде или следствие
естественного развития конкурентного рынка

контейнеров по системе «блок-трейн». «Эта
технология подразумевает завоз и вывоз
контейнеров закольцованными маршрутами по жестким“ ниткам графика с тыловых
”
контейнерных терминалов, так называемых
сухих портов“, расположенных в черте го”

рода в непосредственной близости от порта Санкт-Петербурга. Технология включает
в себя терминальный таможенно-складской
комплекс, припортовую железнодорожную станцию и железнодорожную станцию
примыкания терминала», — рассказывает

«Основные трудности возникают в связи с
бюрократическими проволочками и ограниченностью человеческих ресурсов», — объясняет Григорий Дементьев, руководитель представительства «Эдустрой» в России. Пилотную
программу по обучению и концепцию учебнопроизводственного центра получатели гранта
должны представить комиссии уже к осени
2013 года. Однако должных темпов по освоению финансирования пока не достигнуто, говорит господин Дементьев.
В случае отставания от графика или невыполнения поставленных целей Евросоюз вряд
ли разорвет контракт, но меры принять может.
«Раз в год комиссия проводит аудит исполнения проекта, во время которого проверяют
достижение реальных, значимых результатов.
Если работа комиссию не удовлетворит, она
может потребовать изменения формата деятельности. В крайнем случае — достижения
поставленных целей уже за счет грантополучателя», — поясняет Юлия Данилова.
Кроме того, как правило, ЕС выдает грант
не более чем на 90% средств, необходимых
для реализации проекта. Остальную сумму
участники должны привлечь самостоятельно
за счет других грантов или участия бизнессообщества, тем самым доказав востребованность работы. Эта также на практике может
оказаться непросто. Еще один риск — новейший. «Для НКО и исследовательских структур вопрос об иностранном финансировании
сегодня очень сложный и неоднозначный в
связи с новым законом об иностранных аген”
тах“, — говорит директор центра молодежных

исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Елена Омельченко. — Пока что санкций к
структурам, работающим по грантам ЕС в рамках программ приграничного сотрудничества,
не было. Но чем черт не шутит».

Приграничное сотрудничество
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Издержки евробюрократии Как ни
удивительно, при бюджетах в десятки миллионов евро программы приграничного сотрудничества не слишком широко известны в профессиональном сообществе. Опрошенные
BG эксперты, не имеющие непосредственного
отношения к реализации таких программ, затруднились назвать конкретные проекты и
оценить эффективность расходования межправительственных грантов. «То, что такое сотрудничество важно, — очевидно, но чтобы ответить на вопрос, насколько оно эффективно,
надо посмотреть заявленные виды программ»,
— пожимает плечами Елена Омельченко.
Между тем при взгляде со стороны эффективность капиталовложений в международные проекты не всегда очевидна. Например, в этом году
уже в пятый раз подряд ЕС выделит Ленобласти
грант в размере €1,2 млн на «обеспечение мер
по снижению аварийности на трассе Сканди”
навия“ и в граничащих с Финляндией районах».
Однако эта дорога по-прежнему остается одной
из наиболее аварийных в Ленобласти.
Еще одна причина неэффективности кроется как раз в том, что ЕС утверждает проекты, не
относящиеся непосредственно к бизнесу. Как
следствие — гарантии того, что бизнес возьмет
наработки на вооружение, нет. К примеру, в
программу «ЭстЛатРус» входит проект стои-

госпожа Малерян. В ОЖД замечают, что
реализация этого проекта позволила в 2012
году не допустить на улицы Петербурга более 10,5 тыс. большегрузных тягачей, а движение блок-трейнов в пределах городских
железнодорожных линий осуществляется на
экологичной электровозной тяге.
Чтобы конкурировать с автотранспортом
в сегменте повагонных и мелких отправок,
на полигоне ОЖД разработана концепция
продажи вагоно-мест в «грузовых шаттлах», которые ежесуточно отправляются
по расписанию по определенным направлениям. Представители ОЖД рассказали,
что грузоотправители могут резервировать
вагоно-места в грузовом поезде, который
следует по маршруту «Санкт-Петербургсортировочный-Московский — Екатеринбург
— Инская». Груженые вагоны со станций
Санкт-Петербургского узла прибывают на
станцию отправки ко времени отхода шаттла, таким образом разгружая внутригородские трассы и меньше травмируя окружающую среду. По данным Кристины Малерян,
рост доли железнодорожного транспорта за
счет автотранспорта всего на 1% приведет в
Северо-Западном регионе к снижению ➔ 27

мостью €1,8 млн по разработке туристического
маршрута «Виа Ганзеатика», проходящего по
городам бывшего Ганзейского союза от Петербурга до Любека. В Петербурге проект ведут
комитет по культуре Ленобласти и «Леонтьевский центр». Разработчики должны создать
около 90 туристических объектов и продуктов,
провести консультации и встречи с бизнессообществом. Но гарантии того, что маршрут
окажется востребованным и туристические
компании начнут его внедрять, никто дать не
может. Аналогичная ситуация — с проектом
«Эдустрой». «Мы предоставляем бизнесу возможность — его дело, воспользоваться ею или
нет», — в таком ключе рассуждает Игорь Шикалов, начальник управления перспективного
развития комитета по строительству.
До сих пор участие Петербурга и области и
стран-соседей в проектах приграничного сотрудничества углублялось и ширилось. Однако
со следующего года программа приграничного
сотрудничества ЕС на 2014–2020 годы меняет
название — с «Европейского инструмента соседства и партнерства» (ENPI) на «Европейский инструмент соседства» (ENI). Выкинув из
наименования одно слово, Евросоюз меняет
и условия предоставления грантов. В приграничные отношения входит мировая политика.
Теперь финансовая помощь будет зависеть от
выполнения странами-соседями конкретных
условий по осуществлению реформ, говорится в сообщении ЕС. Это означает, что участие
России в программах сотрудничества с ЕС может если не прекратиться, то быть существенно урезано. n
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26 ➔ выбросов СО2 на 13,9 тыс. тонн в год
и сократит число большегрузных машин на
трассах региона на 47,7 тыс. единиц.
Руководитель исследовательского центра «Леонтьевский центр» Нина Одинг
замечает, что внедрение «зеленых» технологий требует от бизнеса серьезных вложений, поэтому она задается вопросом: использовать эти технологии — это дань моде
или следствие естественного развития конкурентного рынка?
Кристина Малерян говорит, что в последние годы наблюдается постепенный уход
высокомаржинальных грузов на автотранспорт. «Для нас переход к зеленой“ логи”
стике — это не дань моде. Это наше конкурентное преимущество, которое изначально
есть у железнодорожного транспорта. Грех
не воспользоваться им», — полагает госпожа Малерян. По ее словам, РЖД вкладывает
в «зеленые» технологии более 100 млрд рублей, которые будут направлены на многостороннее повышение энергоэффективности
компании.
Начальник отдела госрегулирования в
сфере охраны окружающей среды КПООС
Дмитрий Франк-Каменецкий уверен, что уберечь природу от негативного воздействия

транспорта позволит повышение качества
двигателей и топлива. «В дальнейшей перспективе необходимо уходить от использования углеводородного топлива, переходя
на другие его виды», — говорит господин
Франк-Каменецкий.
Заместитель начальника ОЖД Павел Бурцев считает, что в России должны быть установлены некие стандарты экологичности работы транспортных компаний. «Необходимы
как предельно допустимые нормы выбросов,
так и система контроля не только крупных
компаний, а для всего рынка грузоперевозок. Значимость экологичности поездки будет расти в нашей стране со временем: в западных странах уже сейчас люди выбирают
скоростные поезда, хотя могут промчаться и
по высококачественному автобану», — полагает господин Бурцев.
Представители российского бизнеса констатируют, что показатель экологичности
грузоперевозок уже влияет на их решение о
выборе вида перевозки. «Иногда мы переходим на автотранспорт, потому что в некоторых ситуациях это быстрее и надежнее. Но
когда есть удобная система продажи билетов и возможность пунктуальных и оперативных перевозок на короткие и дальние рас-

стояния, пользоваться более экологичным
железнодорожным транспортом выгоднее»,
— думает Евгений Ершов, руководитель департамента планирования перевозок «Евросиб СПб — Транспортные системы».
Руководитель транспортно-логистической
группы Heineken Илья Семенов рассказывает, что зеленая дистрибуция является
принципиальной позицией пивоваренной
компании. «Мы сокращаем выброс CO2 за
счет повышения уровня энергоэффективности по всей цепочке дистрибуции; оптимизации системы загрузки и организации
работы складских подразделений; отбора
поставщиков транспортно-экспедиционных
услуг в соответствии с высокими требованиями по омоложению парка транспортных
средств и действующими программами по
охране окружающей среды», — перечисляет
господин Семенов. По его словам, в компании действует семишаговая программа
по повышению топливной эффективности,
а все подрядчики, с которыми работает
Heineken, должны соответствовать экологичным стандартам пивоваренной компании.
Автоперевозчики согласны развивать
«зеленые» технологии в своем бизнесе, однако они считают, что для этого необходима

государственная поддержка. «Малый бизнес в первую очередь должен зарабатывать
деньги. На внедрение зеленых“ технологий
”
государство должно выделять субсидии. В
США, например, транспортные компании,
использующие зеленые“ технологии, по”
лучают налоговые льготы», — говорит директор по операционной деятельности ООО
«Грузопроф» Максим Жданов. Он считает,
что бизнес нуждается в информационной
ясности насчет того, какие преимущества
даст ему внедрение «зеленых» технологий.
«Менталитет меняется, и лет через десятьпятнадцать на экологичность перевозок
внимание будет обращать уже подавляющая
доля грузоотправителей», — прогнозирует
Максим Жданов.
Константин Кротов, старший преподаватель Центра логистики и управления цепями
поставок имени «Дойче Бан» и РЖД, полагает, что западные транспортные предприятия
развивают «зеленую» логистику, потому что
в перспективе это снижает затраты компании и улучшает имидж компании. «Это не
просто дань моде, это реальное повышение
эффективности. От зеленых“ технологий
”
выигрывают и перевозчик, и потребитель»,
— подчеркивает господин Кротов. n

Частный случай Большинство объектов загородной недвижимости

в Ленинградской области обеспечивается энергией за счет традиционных источников. Возобновляемые источники энергии используются не столько ради экономии
средств, сколько ради популяризации «зеленых» технологий как таковых. Агата Маринина
Соучредитель Северо-Западного информационного центра «Энергоэффективность
и ресурсосбережение», генеральный директор компании «Ясень-Электро» Олег
Рогинский считает, что такие технологии
применяются с целью показать, что эти
разработки имеют право на жизнь, что они
работают и даже окупаются, пусть и не
быстро. Генеральный директор компании
«Поли-НОМ» (занимается производством и
продажей пеллет, системами автономного
отопления) Владимир Крылов говорит, что
основная масса клиентов — частные лица.
Причина — низкая информированность о
возможностях альтернативной энергетики.
«К примеру, пеллеты в Европе используют
более 20 лет. В России эта технология стала
применяться 5–6 лет назад», — рассказывает Владимир Крылов.
Однако пока проектов загородной недвижимости с использованием возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в Ленинградской
области почти нет. Себестоимость производства альтернативной энергии высока, и
застройщикам такие траты кажутся необоснованными. По словам директора департамента загородной недвижимости АН «Бекар»
Олега Карзова, на сегодняшний день на территории Ленинградской области застройщики иногда предлагают коттеджные поселки,
в которых используются альтернативные источники энергии. Как правило, речь идет о
тепловых насосах или солнечных батареях.
«Данные технологии еще не столь развиты,
как за границей. Стоимость тепловых насосов может достигать нескольких тысяч евро,
поэтому, несмотря на высокое качество технологии, далеко не все строительные компании к ней прибегают», — констатирует Олег
Карзов.

Генеральный директор компании «Корпорация XXII» (специализируется на использовании солнечной и ветровой энергии
в жилых, коммерческих, промышленных и
коммунальных отраслях) Сергей Крашенников отмечает рост запросов на солнечные
установки и ветрогенераторы со стороны
коммерческих и государственных структур.
По мнению эксперта, использование ВИЭ
при реализации девелоперских проектов, в
том числе загородного жилья в Ленинградской области, возрастет благодаря принятому в конце мая постановлению правительства РФ «О механизме стимулирования
использования возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощности». Документ
устанавливает цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на
основе ВИЭ. Таким образом на федеральном уровне готовятся обеспечивать возврат
инвестиций в создание объектов альтернативной энергетики и необходимый уровень
доходности.
Больше остальных на слуху такие источники альтернативной энергии, как ветрогенераторы и солнечные батареи. Менее
«раскручены» технологии малой гидроэнергетики, биомассы, геотермия, биогаз. Олег
Рогинский наиболее актуальными возобновляемыми источниками энергии для Ленинградской области считает мини-котельные
на топливных пеллетах и тепловые насосы.
Так, оборудование на пеллетах для котельной в доме площадью в 200 кв. м будет стоить около 160 тыс. рублей. Стоимость сырья
может в среднем составляет 4–6 тыс. рублей
за тонну. На отопительный сезон с сентября
по май максимальный расход с учетом подогрева воды составляет 5–8 тонн. Такую оценку

дает Владимир Крылов. «Производство пеллет в регионе находится на высоком уровне.
И если раньше поставщики предпочитали
не связываться с частниками, то сейчас есть
компании, которые готовы работать с физическими лицами», — отмечает Владимир Крылов. По его словам, начальные затраты на
оборудование и сырье при стоимости электроэнергии в 4,5 рубля за кВт, как правило,
окупаются за год. В Ленинградской области
1 кВт электроэнергии сегодня стоит 3–6 рублей, дизельное топливо — 3 рубля за 1 кВт.
«Газ пока дешевле. Но даже если газовая труба находится вблизи дома, совокупные затраты на подключение могут превысить 250 тыс.
рублей, не считая процесса согласования. А
установка котельной на пеллетах мощностью
до 100 кВт, которой будет достаточно для
дома площадью 1000 квадратов“, не требует
”
получения дополнительных согласований», —
рассказывает Владимир Крылов.
Стоимость тепловых насосов может составлять до 700 тыс. рублей. Но за последние годы это оборудование «скинуло» в цене
треть. В итоге сегодня вернуть затраты можно через шесть лет эксплуатации.
«Что касается солнечных батарей, о которых сегодня так много говорят, то климат
Ленобласти не слишком благоприятствует
их окупаемости. Использовать солнечные
батареи в нашем климате имеет смысл только вкупе с ветрогенераторами», — полагает
Олег Рогинский.
Основа солнечной станции — модули. В
среднем на крышу коттеджа помещается
12 штук. Один модуль мощностью 150 Вт,
который эффективен в Ленинградской области, в среднем стоит 9 тыс. рублей. Кроме
того, один коттедж требует четыре аккумулятора, инвертор и солнечный контроллер. Со-

вокупные затраты на оборудование солнечной станции с выработкой в среднем 2 кВт•ч
в сутки составляют 200–220 тыс. рублей,
приводит расчеты Сергей Крашенников. «И
чем больше коттеджей оборудуются, тем
меньше затраты. На рынке ВИЭ за больший
объем энергии цена за ватт ниже», — отмечает эксперт. В конечном итоге стоимость
1 КВт энергии составляет 8 рублей.
«Сроки окупаемости ветроэнергетических
проектов находятся в диапазоне от двух до
десяти лет. Новые ветрогенераторы в среднем окупаются в два раза дольше реновированных. Некоторые проекты могут никогда не
окупиться — если решение о строительстве
применялось без серьезного анализа потенциала ветра и внешней среды», — говорят в
компании «Агара Энергия». По мнению специалистов, использование ветрогенераторов экономически целесообразно при цене
электроэнергии выше 3 рублей за кВт•ч.
Продавцы оборудования для альтернативной энергетики уверены, что существует ряд
факторов, способных стимулировать частную генерацию. В их числе они называют
удорожание электроэнергии, рост стоимости подключения, износ сетей, низкое качество электроэнергии.
Олег Рогинский уверен, что есть все предпосылки для того, чтобы сделать возобновляемую энергетику более доступной и более
рентабельной для России в целом и для Ленобласти в частности. Необходимость в ВИЭ
есть, убежден он. Многие населенные пункты в Ленинградской области расположены
на большом удалении от главных фидеров
электроснабжения, что делает подключение
к ним если и возможным, то крайне невыгодным. В этом случае как раз имеет смысл обращаться к альтернативным источникам. n
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