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ЕЛЕНА КРОМ,  
РЕДАКТОР СПЕЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ  
РБК ПЕТЕРБУРГ

это могло бы статЬ зарей Новой жизНи

Сквозь плотные слои кембрийской гли-
ны, стены дождя и безденежье, кото-
рыми славится Петербург, пробиваются 
ростки принципиально новых бизнесов. 
Как выяснил РБК Петербург, в городе 
действуют несколько десятков компа-
ний – мировых лидеров. Да, они лидиру-
ют в узких нишах (профессиональные 
средства программирования, системы 
хранения данных для видеоконтента и 
т.д.), но все равно! 
Главные условия для роста отраслей 
новой экономики – расцвет образования 
и развитие инновационного спроса. 
Университеты в Петербурге, к счастью, 
сохранились – поэтому мы и получили 
некоторое количество сильных фирм в 
технологической сфере – но необходи-
мость их реформирования не значится на 
первом месте в городской повестке дня. 
Без качественных изменений в системе 
высшего образования задача подготовки 
кадров для новых отраслей будет, скорее 
всего, провалена. Что касается инно-
вационного спроса, то петербургские 
программы «умного города» реализуются 
на таком уровне, что бизнесменам за них 
стыдно (см. материал на стр. 56). Город 
проспал свой рассвет – такой вывод, если 
его придется сделать через несколько 
лет, никого не удивит.
Задача этого выпуска – рассмотреть 
технологическую и образовательную 
индустрии Петербурга как наши главные 
ресурсы, как наш кембрийский чернозем. 
Пока он жив и дает всходы, его необходи-
мо правильно обихаживать/

атлаНты расПравляЮт Плечи
КОМПАНИИ НОВОй ЭКОНОМИКИ ПЕТЕРБУРГА ДЕМОНСТРИРУЮТ ПЕРВыЕ УСПЕхИ, 
ЗНАЧИМыЕ В МАСшТАБЕ ГОРОДА. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ
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роведенное РБК Петербург ис-
следование показало: в новой 
экономике Петербурга уже об-

разовалось несколько компаний — 
мировых лидеров. Это выгодно 
отличает высокотехнологичные сег-
менты от традиционных отраслей, 
которые не могут похвастаться 
первенством на международном 
рынке. Кроме того, компании новой 
экономики, главным образом сферы 
IT, стали главным работодателем на 
рынке производственных специа-
листов Петербурга, демонстрируя 
устойчивый спрос на квалифициро-
ванные кадры.

Дитя IT
Ключевую роль для всех сегментов 

новой экономики играет сфера IT. 
«IT, программирование, является 
основой всего нового технологи-

ческого уклада, — сформулировал 
общее мнение опрошенных РБК Пе-
тербург экспертов глава софтверной 
ассоциации НП «Руссофт» Валентин 
Макаров. -- Потому что новый уклад 
базируется на конвергенции инфор-
мационных технологий с отраслевы-
ми в разных отраслях экономики». 
В сущности, сама новая экономика 
в значительной степени является 
порождением IT.

Ввиду этого обстоятельства и при 
отсутствии общепринятого опреде-
ления понятия «новая экономика» 
мы вслед за большинством экспертов 
понимаем под этим термином сово-
купность новых направлений, секто-
ров или сегментов (в существующих 
отраслях экономики), порожденных 
новыми технологиями, использу-
ющими IT в качестве ключевого 
элемента и применение которых 
невозможно без компьютеров. 

ВыСОКИй УРОВЕНь 
РАЗВИТИя IT  
В ПЕТЕРБУРГЕ, 
ВПОЛНЕ 
ЗАКОНОМЕРНО, 
ПРИВЕЛ  
К ПОяВЛЕНИЮ  
В ГОРОДЕ МИРОВых 
ЛИДЕРОВ  
В ОТДЕЛьНых 
СЕГМЕНТАх НОВОй 
ЭКОНОМИКИ
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Инженерные вузы и факультеты Петербурга – питательная среда новой экономики 
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болЬше, чем лом и сигареты
Корректная статистика экспорта 

продукции петербургских компаний 
– не учитывающая нефть, нефте-
продукты, зерно, круглый лес и ряд 
других товаров, которые практически 
не производятся в Петербурге и глав-
ным образом завозятся в город в це-
лях экспорта (или просто приписаны 
к городу), но учитывающая данные 
НП «Руссофт» по экспорту IT-продук-
ции петербургских компаний – вы-
водит IT на первое место в городском 
экспорте. По данным Российского 
экспортного центра за вычетом ука-
занных «непетербургских» товаров, 
экспорт из Петербурга в 2016 году 
составил 5,3 млрд долларов. Экспорт 
IT, по данным «Руссофт»,  составляет 
около 1,7 млрд долларов или поряд-
ка четверти (24%) от всего объема 
реального петербургского экспорта. 
Это в полтора раза больше экспор-
та четырех следующих по объему 
товарных групп вместе взятых (лом 
черных металлов, легковые автомо-
били, сигареты, газетная бумага).

На фоне общего падения петер-
бургского экспорта на 19% к 2015 
году, во многих направлениях новой 
экономики экспорт растет быстрыми 
темпами (в некоторых направле-
ниях – в десять и более раз быстрее 
роста объемов производства). Так, по 
данным Комитета по промышленной 
политике и инновациям Петербур-
га (КППиИ), в 2016 году произо-
шло удвоение объема экспортных 

контрактов Группы «Кронштадт» 
в сотрудничестве с корпорацией 
«Вертолеты России» и «Рособорон-
экспортом» – поставки авиационных 
тренажеров и технических средств 
обучения пилотов вертолетов в стра-
ны Латинской Америки и Юго-Вос-
точной Азии составили более 30 млн 
долларов. 

секреты усПеха
Успехи IT-экспорта Валентин 

Макаров объясняет наиболее высо-
ким, по сравнению со всеми другими 
городами России, включая и Моск-
ву, уровнем развития оффшорного 
программирования в Петербурге. 
Это обстоятельство обусловлено, по 
мнению главы «Руссофта», особой 
ментальной близостью Петербурга 
к Европе: «Мы настолько инте-
грированы в мировую культуру, 
что гораздо лучше других городов 
России подходим для сотрудниче-
ства с зарубежными компаниями. 
По этому параметру у нас самый 
низкий в России барьер». Москва, по 
его словам, больше ориентирована 
на федеральный бюджет и на заказы 
крупных российских компаний, став-
ших международными – «Яндекс», 
«Лаборатория Касперского», Luxoft, 
EPAM Systems и др.

Большое значение, как считают 
эксперты, имеет и еще одно об-
стоятельство – уже национального 
масштаба. «У русских людей есть 
склонность к интеллектуально-

му перфекционизму, вниманию к 
мелочам. Это очень важно для того, 
чтобы довести алгоритм, отполиро-
вать его. У нас эта скрупулезность 
позволяет находить пути получения 
результата», -- считает руководитель 
Лаборатории алгоритмов мобильных 
роботов Кирилл Кринкин. Валентин 
Макаров с этим согласен: «Это осо-
бенность российского менталитета и 
советского опыта – мы разрабатыва-
ем новые решения, которых нет ни у 
кого. А потом кто-то их тиражирует». 

ПроДукты 24 часа
Высокий уровень развития IT в 

Петербурге, вполне закономерно, как 
считают эксперты, привел к появлению 
в городе мировых лидеров в отдельных 
сегментах новой экономики. 

«Наша ниша в мировом разделе-
нии труда в IT это высший уровень 
сервисного программирования 
– high-end solutions. Это решения, 
разрабатываемые на стыке матема-
тики, биологии, химии, физики и т.д. 
Мировые компании заказывают нам 
разработку конечных продуктов, ко-
торые они потом под своими бренда-
ми продают по всему миру. Некото-
рые наши специалисты настолько 
хорошо научились разрабатывать 
конечные продукты, что в какой-то 
момент сами стали создавать соб-
ственные продуктовые компании», – 
объясняет Валентин Макаров. 

Подобных историй немало. В 
2000 году петербургским програм-

мистам из софтверной компании 
TogetherSoft, Сергею Дмитриеву, Ев-
гению Беляеву и Валентину Кипятко-
ву пришла в голову мысль облегчить 
жизнь профессиональным разработ-
чикам программ. Общедоступные 
бесплатные программы-инструмен-
ты, которыми пользовались тогда 
разработчики, страдали многочис-
ленными дефектами и три энтузиа-
ста, опираясь на собственный опыт, 
решили, что разработчики согласятся 
платить небольшие деньги за каче-
ственные инструменты. 

Расчет оправдался: уже первый их 
продукт – интегрированная среда раз-
работки программного обеспечения 
(IDE) IntelliJ IDEA, более прогрессив-
ная, чем аналоги, отвечавшая потреб-
ностям новых поколений програм-
мистов – быстро стал популярным, 
среди его первых покупателей был, в 
частности, Goldman Sachs. В результа-
те созданная Дмитриевым, Беляевым 
и Кипятковым компания JetBrains 
быстро пошла в гору и выдержала 
конкуренцию с мощным противни-
ком, бесплатным продуктом Eclipse, 
выпущенным в открытый доступ 
компанией IBM. Сейчас JetBrains – ве-
дущий мировой производитель про-
фессиональных средств разработки.

Наука ПроДаватЬ
Переход из сервисного бизнеса в 

продуктовый очень сложен, замечает 
Валентин Макаров. Немало случаев, 
когда успешная сервисная компа-

 Продолжение на с. 8

НА ФОНЕ ОБщЕГО 
ПАДЕНИя 
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ЭКСПОРТА НА 19%  
ВО МНОГИх 
НАПРАВЛЕНИях 
НОВОй ЭКОНОМИКИ 
ЭКСПОРТ РАСТЕТ 
БыСТРыМИ ТЕМПАМИ. 
НАПРИМЕР, В 2016 ГОДУ 
ОБъЕМ ЭКСПОРТНых 
КОНТРАКТОВ ГРУППы 
«КРОНшТАДТ»  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КОРПОРАЦИЕй 
«ВЕРТОЛЕТы РОССИИ» И 
«РОСОБОРОНЭКСПОРТОМ» 
ВыРОС В 2 РАЗА 
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ния, разработавшая собственный 
востребованный на рынке продукт, 
не смогла создать конкурентоспособ-
ную продуктовую «дочку». «У них 
бизнес построен по-разному. Для 
продуктовой компании главное – 

не произвести, а продать. Поэтому 
основные силы и средства они тратят 
не на разработку продукта, а на 
организацию системы продаж. И тут 
таланты маркетологов, менеджеров 
по продажам зачастую даже более 
важны, чем разработчиков продук-
тов», – объясняет Валентин Макаров. 
Умением продавать россияне ни-
когда не отличались, поэтому успехи 
продуктовых компаний в Петербурге 
гораздо скромнее, чем сервисных – у 
них меньше и обороты, и экспорт, и 
численность сотрудников. 

Однако в отдельных случаях про-
дуктовым компаниям новой эконо-
мики удается пробиться на мировые 
рынки, а некоторым – даже стать 
мировыми лидерами. Один из самых 
известных примеров в Петербур-
ге – ГК «Транзас», которая, впрочем, 
завоевала высокие позиции еще до 
начала «эры IT», но сумела удержать 
мировое лидерство, как считают 
эксперты, именно благодаря сильной 
команде своих программистов. 

Основанная в 1990 году небольшой 

 Продолжение на с. 10

группой профессиональных моряков 
и инженеров, компания «Транзас» 
одой из первых предложила миро-
вому рынку электронные карто-
графические системы. Их качество 
оказалось настолько высоким, что 

«Транзас» быстро завоевал долю на 
мировом рынке морских навигаци-
онных тренажеров. Сейчас ГК «Тран-
зас» является мировым лидером в 
трех нишах: занимает 35% мирового 
рынка электронно-картографических 
навигационных информационных 
систем (ЭКНИС), 45% мирового рын-
ка профессиональных морских тре-
нажеров и около 25% рынка систем 
управления движением судов (СУДС). 

Еще одним флагманом петербург-
ского IT-кластера эксперты назы-
вают ГК «ЦРТ» (включает компа-
нии «Центр речевых технологий», 
«ЦРТ-инновации» и SpeechPro), 
работающую в сегменте интеллекту-
альных систем (обработка BigData, 
распознавание образов). «Мы 
исторически занимались голосом 
[распознаванием человеческой речи – 
ред.], но с появлением современной 
математики, глубоких нейронных 
сетей, мы буквально за несколько лет 
создали движок, один из лучших в 
мире, в частности, в области видео-
биометрии», – говорит генеральный 

ГК «ТРАНЗАС» 
ЗАНИМАЕТ 35% 
ГЛОБАЛьНОГО 
РыНКА ЭЛЕКТРОННО-
КАРТОГРАФИЧЕСКИх 
НАВИГАЦИОННых 
ИНФОРМАЦИОННых 
СИСТЕМ, 45%  РыНКА 
ПРОФЕССИОНАЛьНых 
МОРСКИх ТРЕНАжЕРОВ 
И 25% РыНКА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИя 
ДВИжЕНИЕМ СУДОВ 

ОДИН ИЗ САМых 
ИЗВЕСТНых ПРИМЕРОВ 
ИСПОЛьЗОВАНИя 
ПРОДУКТА ЦРТ – СИСТЕМА 
РАСПОЗНАВАНИя  
ПО ЛИЦАМ ПОСЕТИТЕЛЕй 
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
СТАДИОНА 
«ПЕТРОВСКИй». 
ЕжЕГОДНО ДЕСяТКИ 
хУЛИГАНОВ  
НЕ ДОПУСКАЮТСя  
НА МАТЧИ

Основанная небольшой группой профессиональных моряков и инженеров,  
компания «Транзас» одной из первых предложила международному рынку электронные 
картографические системы. В дальнейшем она успешно вышла и на рынок тренажеров
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«НАшА НИшА  
В МИРОВОМ 
РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА 
В IT ЭТО ВыСшИй 
УРОВЕНь СЕРВИСНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИя – 
hIgh-ENd SOLuTIONS. 
ЭТО РЕшЕНИя, 
РАЗРАБАТыВАЕМыЕ НА 
СТыКЕ МАТЕМАТИКИ, 
БИОЛОГИИ, хИМИИ, 
ФИЗИКИ», – ОБъяСНяЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ «РУССОФТ» 
ВАЛЕНТИН МАКАРОВ 

ОТРАСЛь BIgdaTa — 
хРАНЕНИЕ БОЛьшИх 
МАССИВОВ 
ДАННых — ВОЗНИКЛА 
С ПОяВЛЕНИЕМ 
СТАТИСТИКИ. ВСЕГДА 
ИСПОЛьЗОВАЛАСь 
В МЕТЕОРОЛОГИИ, 
ПРИ АНАЛИЗЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИх 
ПОКАЗАТЕЛЕй СТРАН, 
ПРИ ПЕРЕПИСях 
НАСЕЛЕНИя И Т.П. 
ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОяВИЛОСь В КОНЦЕ  
XIX ВЕКА 

 Продолжение на с. 12

директор ООО «Центр речевых тех-
нологий» Дмитрий Дырмовский.

Один из самых известных приме-
ров использования продукта ЦРТ – 
система распознавания по лицам 
посетителей петербургского стадиона 
«Петровский». «Система доказала 
свою эффективность — десятки ху-
лиганов ежегодно не допускаются на 
матчи», – утверждает Д. Дырмовский.

герои Новых Ниш

По мнению основателя и предсе-
дателя Совета директоров систем-
ного интегратора ГК Digital Design, 
генерального директора компании 
Raidix (входит в ГК Digital Design) 
Андрея Федорова, успеху петербург-
ских компаний новой экономики 
способствует (помимо высокого 
уровня развития IT) одна ее спе-
цифическая особенность – обилие 
рыночных ниш, которые, как прави-
ло, занимают те, кто сумел первым 
предложить рынку востребованный 
продукт. Спрос на такие, нишевые, 
продукты относительно небольшой 
(по сравнению с массовыми продук-
тами для миллионов потребителей), 
так что если перевопроходцу удает-
ся поддерживать высокое качество, 
вполне удовлетворяющее потре-
бителей, то большой конкуренции 
не возникает – потенциальным 
соперникам выгоднее искать другие, 
незанятые еще ниши, благо новая 
экономика предоставляет на этом 
поле чрезвычайно широкие возмож-
ности. Подобных героев новых ниш 
в Петербурге, как утверждает Вален-
тин Макаров, несколько десятков.

Типичным примером успеха в 
новой нише можно считать компа-
нию Raidix. «Мы работаем в сегмен-
те BigData, нам удалось предложить 
рынку хорошие программы для хра-

нения большого объема данных для 
потребителей, которым требуется 
высокая скорость обмена, в первую 
очередь для киношников, – расска-
зывает гендиректор Raidix Андрей 
Федоров. –  В нише программно 
определяемых систем хранения 
данных для видеоконтента мы стали 
одним из мировых лидеров и вместе 
с партнерами, использующими наши 
программы для создания систем 
хранения данных, успешно конкури-
руем с крупнейшим в мире произ-
водителем таких систем компанией 
EMC, российский центр разработки 
которой располагается в Петербурге. 
Компании Голливуда часто выбира-
ют системы, построенные на базе 
Raidix, поскольку они лучше подхо-
дят для создания кино, чем системы 
конкурентов. У нас есть партнерское 
соглашение с крупнейшим мировым 
производителем дисковых накопи-
телей Western Digital. Мы произво-
дим для него программное обеспе-
чение и вместе продвигаем готовый 
продукт на мировые рынки». 

По словам А. Федорова, программы 
Raidix также востребованы в систе-
мах видеонаблюдения, для хранения 
данных в суперкомпьютерах. «Мы 
единственные в России, кто умеет де-
лать такие программы. А в мире та-
ких компаний пять-шесть», – утвер-

ждает он. В то же время, продукт 
Raidix – нишевый. «Когда системный 
интегратор собирает монтажную 
студию и продает ее Голливуду за 5 
млн долларов, наша доля всего 1,5 
тысячи долларов. Но без нас им не 
обойтись», – уверен Федоров.

По мировым меркам
Целый ряд компаний, хоть и не 

стали мировыми лидерами, но раз-
работали уникальные, по мировым 
меркам, технологии и применяют их 
на практике. Так, по словам вице-
президента по международному 
развитию и R&D компании BIOCAD 
Романа Иванова, специалистами его 
компании создан ряд уникальных 
лекарственных препаратов, приме-
няемых при онкологических заболе-
ваниях. Например, BCD-100, препа-
рат для иммунотерапевтического 
лечения меланомы кожи. Он отно-
сится к совершенно новому классу 
соединений, заставляет иммунную 
систему онкологического больного 
начать самостоятельное уничтоже-
ние клеток злокачественных опухо-
лей. «Потенциал таких препаратов 
огромен, потому что они эффектив-
ны примерно для 40%  онкологиче-
ских больных», – утверждает Роман 
Иванов.  А «НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» разработал уникальную, по 
его словам, методику в области пер-
сонализированной терапии, позво-
ляющую назначать онкологическим 
больным лечение в соответствии с их 
генетическими особенностями. 

Игорь Широков, гендиректор 
компании Lace, работающей в сег-
менте интернета вещей, говорит, что 
его компания разработала конку-
рентоспособную на мировом рынке 
технологию, позволяющую получать 
данные с огромного количества 
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сенсоров для управления городским 
освещением, мониторинга окружаю-
щей среды, для организации «ум-
ного» сельского хозяйство (состояние 
почвы, влажность и т.д.). Компания 
продает свой продукт в Англии, США 
и Италии. 

Целый ряд компаний, разрабо-
тавших действительно уникальные 
технологии (это признано специа-
листами) в новых нишах, не стали 
еще мировыми лидерами просто 
потому, что сами ниши еще не 
получили мирового признания. Так, 
петербургский разработчик систем 
управления роботами ГК Robotikum 
предложил рынку уникальную тех-
нологию, призванную решить одну 
из сложнейших мировых проблем в 
двигателестроении. Эта технология 
позволяет роботизировать ключевую 
операцию в процессе производства 
двигателей – финишную полировку 
лопаток двигателей, которая до сих 
осуществляется вручную. Директор 
по инновационному развитию круп-
нейшего в России двигателестрои-
тельного концерна НПО «Сатурн» 
Дмитрий Иванов подтвердил РБК 
Петербург эффективность техноло-
гии ГК Robotikum. 

что же буДет?
Прогнозировать будущее разви-

тие даже своих сегментов рынка, а 
не то, что всей новой экономики, 
опрошенные РБК Петербург экспер-

для морской навигации. Когда элек-
тронные карты вытеснили бумаж-
ные и стали (по международным 
правилам) обязательными в мор-
ской навигации, компания «Тран-
зас» резко пошла в гору.

Эксперты предсказывают подобное 
развитие событий и в других сег-
ментах новой экономики. Например, 
бывший руководитель авиационного 
направления ГК «Кронштадт» (входит 
в АФК «Система») Вадим Смирнов 
(генеральный директор группы 
«Кронштадт» Армен Исаакян) утвер-
ждает, что в ближайшие годы рынок 
беспилотников будет уверенно расти. 
«На рубеже 2020 года произойдет 
серьезный технологический скачок и 
качественный перелом – радикально 
увеличится количество беспилотных 
систем, – убежден Вадим Смирнов. — 
Широкое распространение получат 
крупногабаритные беспилотники, 
помимо нынешних маленьких дро-
нов. Расширяется область примене-
ния беспилотников. Соответственно, 
появляются потребности в новых 
системах управления ими – АСУ, 
системы предотвращения столкно-
вений в воздухе, системы связи и 
т.д. Петербургские специалисты, в 
первую очередь работающие в городе 
прикладные программисты, вполне 
способны этот спрос удовлетворить». 

Гендиректор Raidix видит огром-
ные перспективы для своей компа-
нии в стремительном развитии 
мирового рынка видеонаблюдения. 
«Он растет гигантскими темпами – в 
прошлом году вырос на 40%, – утвер-
ждает Андрей Федоров. – В России 
это программа «Безопасный город». 
Но она у нас развивается ни шатко, 
ни валко. Зато в мире аналогичные 
программы гораздо более востре-
бованы. Недавно мы работали в 
двух городах Южной Кореи, которые 
закупили наши системы хранения. 
Их стоимость составила около 30% 
от всех затрат на городскую систе-
му видеонаблюдения. Это дает нам 
возможность очень хорошо зараба-
тывать. В США каждый полицейский 
ходит с постоянно включенной ви-
деокамерой, эта информация потом 
накапливается на дисках и это обу-
славливает постоянный рост рынка 
систем хранения данных». Хорошие 
возможности для развития Raidix и 
подобных ей компаний А. Федоров 
связывает также с ростом мирового 
рынка мультимедиа: «Разрешающая 
способность видеокамер и вооб-
ще видеотехники растет. Это тоже 
потребует развития систем хранения 
данных». 

Развитие этих ниш создаст пер-
спективы для сопутствующих 
направлений, в частности, для раз-
вития интеллектуальных систем, за-
нимающихся анализом и обработкой 
больших объемов данных. Так, разви-

 Продолжение на с. 14

ты соглашаются с трудом. «Наука и 
производство развиваются с каж-
дым десятилетием все быстрее и 
быстрее, потому делать прогнозы на 
20-30 лет невозможно, – выражает 
мнение многих экспертов генераль-
ный директор и владелец компании 
«Тидекс» (производит оптические 
компоненты и приборы для науки и 
промышленности) Григорий Кропо-
тов. – В нашей отрасли, в фотонике, 
ситуацию непредсказуема точно». 

Лучше всех себя чувствуют компа-
нии, вроде JetBrains, имеющие 
сильно диверсифицированную – по 
странам и отраслям – клиентскую 
базу, потому что экономические 
трудности в одних странах и от-
раслях компенсируются ростом 
в других. «У нас нет продуктов 
отдельно для финансового рынка, и 
отдельно – для нефтедобывающего. 
Мы не всегда знаем, в какой стране 
сидят люди, покупающие наш софт. 
Поэтому локальные кризисы на делах 
компании не сказываются. Мы видим 
глобальный тренд, который можно 
описать так: все хорошо»,  – испол-
нен оптимизма CEO JetBrains Максим 
Шафиров.

Дмитрий Дырмовский тоже уверен 
в «своих» трендах: «Биометрия, 
распознавание и искусственный 
интеллект – это однозначно тренды 
на 20-30 лет. Сейчас все эти техноло-
гии находятся в различной степени 
проработки, но уже в ближайшие 

20 лет они войдут в нашу жизнь как 
сотовая связь, интернет и электрон-
ная почта». 

Перспективы нишевых продуктов 
петербургских компаний в значи-
тельной степени связаны с судьбой 
самих этих ниш. Нередко бывает, 
что ввиду самых разных обстоя-
тельств, спрос на эти ниши резко 
увеличивается и тогда производи-
тели соответствующих продуктов 
начинают заметно расти. Типичный 
пример – ниша электронных карт 

«У РУССКИх ЛЮДЕй  
ЕСТь СКЛОННОСТь  
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОМУ 
ПЕРФЕКЦИОНИЗМУ, 
ВНИМАНИЮ К МЕЛОЧАМ. 
ЭТО ОЧЕНь ВАжНО 
ДЛя ТОГО, ЧТОБы 
ДОВЕСТИ АЛГОРИТМ 
ДО УМА»,— СЧИТАЕТ 
РУКОВОДИТЕЛь 
ЛАБОРАТОРИИ 
АЛГОРИТМОВ 
МОБИЛьНых РОБОТОВ 
В JETBRaINS RESEaRch 
КИРИЛЛ КРИНКИН 
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У российских производителей сохраняются перспективы в четырех направлениях рынка 
беспилотной авиации: перевозка грузов, сельское хозяйство, дистанционное зонирование 

Земли, поиск и спасение людей
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тие видеонаблюдения будет стимули-
ровать биометрию, которой успешно 
занимается ГК «ЦРТ».

Будет энергично развиваться и 
основа новой экономики – сфера 
IT. «IT-отрасль в Петербурге имеет 
хорошую перспективу, – выражает 
мнение всех опрошенных экспер-
тов М. Шафиров. – Сейчас в городе 
развиваются софтверные бизнесы 
самого разного профиля. Есть инно-
вационные стартапы, классический 
IT-аутсорсинг, госразработка. Есть 
среда, подпитывающая отрасль – 
университеты, компании, в которых 
студенты могут  учиться на практике. 
СПбГУ, ИТМО, университет РАН -- 
хорошие площадки для подготовки 
программистов». Развитие IT несо-
мненно будет стимулировать и все 
остальные сегменты новой экономи-
ки Петербурга.

Новая экоНомика меНяет гороД
Исследование РБК Петербург пока-

зало, что новая экономика оказывает 
все большее влияние на городскую 
экономику. В частности, рост сферы 
IT стал заметно менять сферу высше-
го образования. Если раньше многие 
петербургские вузы не особенно 

cЕйЧАС ЗАРПЛАТА  
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СРЕДНЕМ В ДВА 
РАЗА ПРЕВышАЕТ 
УРОВЕНь ОПЛАТы ТРУДА 
В ТРАДИЦИОННых 
ОТРАСЛях

заботились о соответствии своих 
программ потребностям экономики, 
то сейчас под давлением компаний 
новой экономики, а особенно IT, они 
вынуждены перестраивать систе-
му подготовки специалистов. В нее 
стали активно вмешиваться сами 
будущие работодатели, в том числе, 
своими магистерскими программа-
ми, реализуемыми вместе с про-
фильными вузами. 

Развитие новой экономики не 
может не сказываться и на рынке 
труда. По данным рекрутингово-
го агентства HeadHunter за 2016 
год, сфера «IT, телеком» занимает 
второе место (10,6%) в структуре 
вакансий на рынке труда Санкт-Пе-
тербурга, опережая все остальные 
профессиональные сферы (кроме 
продаж — 20,9%). «В отраслях с более 
или менее сложными технологиями, 
особенно в высокотехнологичных, 
новая экономика, а особенно сфера 
IT, является основным источником 
новых рабочих мест. Также IT ли-
дирует и по количеству запросов от 
соискателей», – утверждает прези-
дент «Руссофта».

По мере развития новой экономи-
ки структура занятости в Петербурге 
явно меняется в пользу IT-специали-
стов. По прогнозу В. Макарова, «это 
приведет к заметному росту среднего 
уровня оплаты труда (сейчас зар-
плата IT-специалистов в среднем в 
2 раза превышает уровень оплаты 
труда в традиционных отраслях). 
Вырастет также объем потребляемых 
услуг (образование, здравоохране-
ние, туризм, спорт и т.д.), соответ-
ственно, будет увеличиваться число 
рабочих мест в сфере услуг».

На рубеже 2020 года в индустрии беспилот-
ных систем произойдет серьезный техноло-

гический скачок и качественный перелом.  
В этом есть шанс, в том числе для петер-

бургских компаний

«Понятие «новая экономика» 
нуждается в уточнении. Это не 
совокупность отраслей, которые 
раньше не существовали, потому 
что таких отраслей пока нет. Все 
отрасли, которые зачастую отно-
сят к новой экономике, существо-
вали и раньше. 

Отрасль BigData — хранение 
больших массивов данных — возник-
ла с появлением статистики. Всегда 
использовалась в метеорологии, при 
анализе экономических показателей 
стран, при переписях населения и 
т.п. Это направление появилось в 
конце XIX века. 

Интеллектуальные системы (об-
работка BigData, распознавание об-
разов — аудио-, видеоизображений, 
биометрия) существуют с момента 
появления статистических методов 
обработки данных, с одной стороны, 
а с другой — с начала использова-
ния графологии — распознавания 
людей по почерку. Следующий этап 
развития — распознавание людей по 
отпечаткам пальцев и по ДНК. Еще 
при Сталине в СССР начались иссле-
дования в области распознавания 
человека по голосу.

Беспилотники — одно из направ-
лений в транспортных отраслях — 
авиационной, автомобильной, 
морской. Первые дистанционно 
управляемые беспилотники приме-
нялись еще в XIX веке. Например, 
австрийская армия 22 августа 1849 
года использовала управляемые по 
проводам воздушные шары для бом-

«Новые техНологии существуЮт во всех 

виДах человеческой ДеятелЬНости, 

НаПример, в выращиваНии каПусты» 

АНДРЕй ФЕДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ГК dIgITaL dESIgN:  

бардировки Венеции. Относительно 
современными беспилотниками 
можно считать космические корабли 
без космонавтов, появившиеся в 
1950-х годах.

Интернет вещей — централизован-
ное управление группой механизмов. 
Это неизменный атрибут автомати-
зации производства. Самый простой 
вариант — электрический рубильник, 
подающий ток сразу на множество 
станков, приборов, электрических 
лампочек. Родоначальником направ-
ления можно считать Генри Форда, 
изобретателя конвейера. Новое 
только — в использовании програм-
мирования.

само ПрограммироваНие воз-
Никло в 1960-х гоДах с изобрете-
Нием эвм

Что же такое «новая экономика»? 
Я думаю, что разумно понимать 
под ней совокупность подотраслей, 
сегментов или направлений в тра-
диционных отраслях экономики, 
образовавшихся при применении 
новых технологий. Поправка: новые 
технологии существуют во всех видах 
человеческой деятельности, напри-
мер, в выращивании капусты. 

В контексте нашего разговора 
разумно выделить те новые техно-
логии, которые используют компью-
терное программирование в качестве 
ключевого элемента (наряду с от-
раслевыми технологическими инно-
вациями) и применение которых без 
компьютеров невозможно».

ИНТЕРНЕТ ВЕщЕй — ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОй МЕхАНИЗМОВ.  

ЭТО НЕИЗМЕННый АТРИБУТ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. САМый 

ПРОСТОй ВАРИАНТ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИй 

РУБИЛьНИК, ПОДАЮщИй ТОК СРАЗУ НА 

МНОжЕСТВО СТАНКОВ, ПРИБОРОВ
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Банк для участников ВЭД

реклама 0+

Изменения валютного законодательства, 
тонкости при оформлении товаров на гра-
нице, проверка международных переводов, 
контроль со стороны иностранных банков 
— далеко не весь перечень вопросов, кото-
рые ежедневно решают участники ВЭД. С 
Банком «Санкт-Петербург» (ПАО) у вас есть 
возможность минимизировать риски, сэко-
номить на обслуживании и получить необ-
ходимые знания и инструменты для эффек-
тивного ведения бизнеса. 

Экономьте на обслуживании
В непростые времена важно оптимизиро-

вать расходы. Почему бы не сэкономить на 
банковском обслуживании, при этом не отка-
зываясь от необходимых для бизнеса услуг? 
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет такую 
возможность в виде тарифного плана «ВЭД», 
разработанного с учетом потребностей участ-
ников внешнеторговой деятельности. И не-
важно, новичок вы или уже опытная компания 
с внушительными объемами оборотов в ино-
странной валюте, — каждый найдет свои пре-
имущества.

Если вы только начинаете строить свой биз-
нес в международной сфере, вам будет особен-
но интересен пакет бесплатных услуг в нашем 
тарифном плане. Он включает в себя открытие 
и ведение второго и последующих валютных 
счетов, оформление паспорта сделки банком, 
первый год обслуживания таможенной карты, 
электронные платежи. Если ежемесячные обо-
роты в иностранной валюте вашей компании 
достигают 10 млн рублей и больше, то тариф-
ный план «ВЭД» позволяет сэкономить до 40% 
на валютном контроле и на межбанковских ва-
лютных переводах. Чем больше вы совершаете 
международных сделок — тем выгоднее ваше 
обслуживание в банке.

Все нужное — в «Кабинете 
ВЭД»

Ни для кого не секрет, что время представ-
ляет собой не меньшую ценность, нежели день-
ги. А для участника ВЭД от точного соблюдения 
сроков и правильности заполнения документов 
нередко зависит успех всего проекта. Чтобы вы 
могли оперативно контролировать сроки по-
дачи документов, поставок и оплаты товаров, 
получать актуальную информацию в удобном 
формате и проверять реквизиты контрагентов, 

мы разработали сервис «Кабинет ВЭД» в интер-
нет-банке i2B.

Сервис представляет собой отдельный ин-
терфейс в интернет-банке. Вы получаете доступ 
к списку деклараций на товар, на основании 
которых можно оформить справку о подтвер-
ждающих документах с функцией автоматиче-
ского заполнения полей. Система подскажет о 
приближении ожидаемых сроков оплаты или 
поставки товаров, что позволит предупредить 
нарушение валютного законодательства. Перед 
переводом денежных средств новому партне-
ру по бизнесу в «Кабинете ВЭД» есть возмож-
ность проверки реквизитов IBAN контрагентов 
и SWIFT-кода банка-получателя.

В главном окне «Кабинета ВЭД» вы видите 
информацию об остатках на валютных счетах, 
анонсы предстоящих обучающих мероприятий 
(вебинаров, семинаров, конференций), курсы 
ЦБ на текущий день, а также краткую аналити-
ческую информацию о ситуации на валютных, 
фондовых и сырьевых рынках. Кабинет «ВЭД» 
открыт для всех пользователей интернет-банка 
i2B, подключать его отдельно не требуется.

Конверсия на ваших условиях
Неотъемлемая часть внешнеторгового биз-

неса — операции с валютой. И простого знания 
курса теперь недостаточно. Когда колебания 
курсов могут повлечь непредвиденные убытки, 
вы хотите не просто конвертировать, а миними-
зировать свои риски. Для этого мы предлагаем 
специальный инструмент в интернет-банке — 
«Котировальная доска».

Уникальность «Котировальной доски» в том, 
что вы можете не только в реальном времени 
видеть актуальный курс конвертации, «живу-
щий» в прямой связке с курсом Московской 
биржи, но и даже… управлять будущим. В 
сервисе можно фиксировать курс на будущие 
даты, начиная с «завтра» и вплоть до двух лет 
вперед, планируя таким образом свои будущие 
денежные потоки с гарантированными банком 
курсами конвертации. А услуга «Мой курс» поз-
воляет выбирать желаемый курс конвертации: 
всю работу по отслеживанию динамики валют 
выполнит автоматизированная система.

Еще одно преимущество сервиса — для за-
ключения сделки с отложенными расчетами до-
статочно иметь на счете лишь часть суммы, она 

автоматически вносится на депозит в качестве 
обеспечения. В день расчетов при наличии уже 
всей суммы сделки система сама произведет 
конвертацию.

Если вы хотите обрести защиту от изменения 
курсов и при этом получить экономический эф-
фект в виде курсовой разницы, к вашим услу-
гам — беспоставочные сделки. Для их соверше-
ния достаточно иметь счет в рублях РФ.

Всеми перечисленными преимуществами вы 
можете пользоваться, заключая сделки произ-
вольного размера от 1 рубля. Скрытые комис-
сии отсутствуют, а сам сервис «Котировальная 
доска» предоставляется бесплатно.

В помощь — знания
И, наконец, еще одна составляющая успеха 

международного бизнеса — знания. Как сори-
ентироваться в потоке информации и не допус-
кать обидных ошибок из-за простого незнания? 
Мы как банк для участников ВЭД вышли за 
рамки банковских компетенций и консульти-
руем по смежным областям внешнеторговой 
деятельности. Обучение проходит в удобном 
формате бесплатных семинаров и вебинаров, 
где рассматриваются актуальные вопросы ва-
лютного законодательства, таможенного ре-
гулирования, риски работы с иностранными 
контрагентами и способы их минимизации. 
Главная цель обучающей программы — помочь 
вам стать экспертами ВЭД, тем самым повысив 
эффективность вашего бизнеса, в чем, без-
условно, заинтересован и банк.

Мы с удовольствием делимся знаниями не 
только со своими клиентами, но и со всеми же-
лающими. Значимым событием для бизнес-со-
общества нашего города стали организованные 
совместно с журналом «Эксперт Северо-Запад» 
открытые семинары «Валютные контракты в но-
вых экономических реалиях. Последние обнов-
ления». Актуальной информацией по обслужи-
ванию ВЭД с предпринимателями поделились 
представители Центрального Банка, Росфин-
мониторинга, Таможенного управления. Под-
держку семинарам оказывает аудиторская и 
консультационная компания KPMG. 

За анонсами семинаров и вебинаров следите на 
сайте www.bspb.ru.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Изменения валютного законодательства, тонкости при оформлении товаров на границе, 
проверка международных переводов, контроль со стороны иностранных банков — далеко не 
весь перечень вопросов, которые ежедневно решают участники ВЭД. С Банком «Санкт-Петер-
бург» (ПАО) у вас есть возможность минимизировать риски, сэкономить на обслуживании и 
получить необходимые знания и инструменты для эффективного ведения бизнеса.
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«чтобы участвоватЬ в развитии 
образоваНия, НужеН высокий 
уровеНЬ алЬтруизма»
КАК IT-БИЗНЕС  ПЕРЕНАСТРАИВАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛьНУЮ СИСТЕМУ В РОССИИ. ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА КРОМ 

б 
юджет образователь-
ных программ компании 
JetBrains, созданной пе-
тербургскими програм-

мистами, а сейчас имеющей цен-
тры разработки в разных частях 
планеты, на 2017 год составляет 
более 1,5 млн долларов.  Из года в 
год этот бюджет увеличивается, и 
основная его часть тратится в Пе-
тербурге. Часть вложений компа-
ния возвращает себе в виде со-
трудников, которых рекрутирует в 
вузах, но часть не приносит прямой 
финансовой отдачи, утверждает 
директор департамента инвести-
ций, исследований и образования 
в JetBrains Андрей Иванов. «В этой 
деятельности невозможно обой-
тись без альтруизма», — говорит он 
в интервью РБК.

НаДо хорошо учитЬ всех, чтобы 
взятЬ оДНого

— В крупнейших софтвер-
ных компаниях, работающих 
в России – Mail.ru, «Яндек-
се», JetBrains – есть отдельные 
топ-менеджеры, руководящие 
образовательными програм-
мами. Вы, например. Неужели 
стало так трудно рекрутировать 
программистов, что надо бро-
сать в сферу их подготовки «тя-
желую артиллерию» специали-
стов и большие деньги? 

— Во-первых, найти квалифициро-
ванного  взрослого человека на на-
шем рынке – редкая удача.  Если вы 
хороший специалист, и если вы на-
шли хорошее место, то вы там остае-
тесь на долгие годы. 

Во-вторых, совершенствуя систе-
му образования, вы влияете не на 
количество программистов на рынке, 

а на их качество. Нам из этой систе-
мы нужно получить совсем немного 
людей, но очень хороших. И чтобы 
к нам из университета пришел один 
качественный выпускник, должны 
хорошо учить всех. На первый взгляд, 
получаются несоразмерные затраты: 
приходится вкладываться, чтобы 
весь выпуск хорошо обучили, ради 
нескольких  студентов. Я встречал 
расчеты, показывающие, что компа-
ниям выгодно тратить деньги в вузах. 
Мне  кажется, что эти презентации 
призваны убеждать, главным об-
разом, акционеров, чтобы они мень-
ше переживали, а на деле в коротком 
периоде никакой выгоды нет. Но она 
есть, если думать о будущем. Об этом 
говорит опыт JetBrains: все, что у нас 
в компании происходило хорошего, 
было связано с конкретными людьми, 
с инженерами, у которых была идея. 
Поэтому мы осознаем, что получить 
правильного человека означает в пер-
спективе миллионы долларов при-
были. И имеет смысл  вкладываться в 
систему, чтобы она с большей вероят-
ностью таких людей выпускала. 

Наша заДача – Не в том, чтобы 
стуДеНт Пришел в комПаНиЮ, 
а в том, чтобы оН Доучился До 
коНца

— Речь идет о вложениях в госу-
дарственные вузы, не так ли? Но 
на те деньги, которые вы и ваши 
коллеги вложили за последние 
годы, можно основать собствен-
ный университет.  

— Ведущие технологические компа-
нии идут почти что этим путем. 
Наши проекты незначительно от-
личаются от своего университета. 
ФКН в Вышке (НИУ ВШЭ в Москве) 
– это, по сути, факультет «Яндекса». 
Факультет ФИВТ в МФТИ был изна-
чально построен как конгломерат ба-
зовых кафедр различных компаний. 
Совсем недавно в МФТИ пришли и 
мы, открыв совместную с Acronis ма-
гистратуру. Наша кафедра програм-
мирования в Санкт-Петербургском 
академическом университете – это 
кафедра, работающая по программе 
JetBrains, но в рамках госуниверсите-
та. Есть специфика функционирова-
ния учебного заведения, которой мы 
не владеем – организация учебного 
процесса, лицензия, аккредитации 

и прочее. В Америке много сильных 
частных университетов, но в России 
вузу лучше быть государственным. 

— Почему каждая компания со-
здает по своей базовой кафедре 
– вместо того, чтобы сделать об-
щий отраслевой образователь-
ный проект? Вскладчину?  

— Есть прецедент такого проекта. В 
2004 году я пришел в ИТМО и ска-
зал, что у нас есть деньги, и  мы хо-
тим  повысить уровень образования в 
России. Давайте сделаем базовую ка-
федру. А в ИТМО сказали: кафедру не 
надо, лучше сделайте вечерние кур-
сы. И мы сделали Академию совре-
менного программирования – читали 
по вечерам студентам базовые вещи, 
которым их в то время не учили. Дру-
гие компании присоединялись к этой 
истории, а в 2010 году она получила 
новый импульс: «Яндекс» решил со-
здать в Петербурге аналог московской 
Школы анализа данных. Тогда мы с 
коллегами из «Яндекса» решили, что 
не надо плодить проекты, и сделали 
совместный Computer Science Center. 
Он и сейчас вполне успешно действу-
ет. Более того, в этом году мы откры-
ли его филиал в Новосибирске  — в 
сотрудничестве с новосибирским 
«Яндексом» и факультетом информа-
ционных технологий НГУ.

— В Петербурге он действует 
при ИТМО? 

— Это вечерние курсы, которые еже-
дневно  читаются на трех площад-
ках. Мы делаем набор студентов из 
разных вузов и читаем для них про-
грамму, отражающую передовой край 
компьютерных наук. Многие лекции 
и курсы, апробированные там, потом 
«перекочевывают» в Академический 
университет, в ИТМО и другие вузы. 
На входе в Computer Science Center 
мы получаем крутых студентов. Там 
жесточайший набор – 10 человек на 
место. Есть еще Computer Science Club 
– это  открытая часть Центра, наподо-
бие лектория. Приходить в Клуб мо-
жет любой желающий. 

— К организации работы этого 
Центра присоединяются другие 
IT-компании?  

— Пока мы развиваем проект вдвоем 
с «Яндексом». Мы пробовали привлечь 
еще интересантов, дружили с HP Lab, 

но они съехали из Петербурга. Желаю-
щих всерьез погружаться в образова-
тельные проекты не так много, потому 
что в этой деятельности нужен высо-
кий уровень альтруизма. Когда с нами 
хотели сотрудничать, мы выработа-
ли для Computer Science Center набор 
правил, по которому можно войти в 
проект. Если компания не готова сле-
довать им, то мы не готовы к сотруд-
ничеству. Мы все-таки ставим во главу 
угла обучение. Наша задача не в том, 
чтобы лучший студент ушел работать 
в компанию, а в том, чтобы он доучил-
ся до конца. И это не всем близко. 

когДа зНаНий слишком мНого, а 
ПреПоДавателей – слишком мало

— Есть ли у российского образо-
вания ответы на вызовы техно-
логической революции?

— Нет, конечно. Но и у мирового об-
разования этих ответов пока нет. Они 
в поиске. Главный вызов ведь в чем за-
ключается? Не в том, что знания стали 
какими-то слишком сложными, а в том, 
что их стало слишком много. Накоп-
ленные человечеством знания, кото-
рые сегодня в принципе пригодились 
бы передовому инженеру, невозмож-
но преподать за всю его жизнь. Надо 
жестко выбирать, но студент, приходя-
щий на первый курс, не может выбрать, 
потому что он еще ничего не знает. 

Мы недавно были в MIT (Массачу-
сетском  технологическом институте) 
– слушали мастер-классы на тему 
перенастройки инженерного образо-
вания. Они пытаются выстраивать 
индивидуальные образовательные 
траектории студентов, составляя их 
из наборов специализированных 
курсов. Грубо говоря, уже не суще-
ствует программы по компьютерным 
наукам в целом – есть программа по 
machine learning, по data mining, по 
биоинформатике и так далее. Каж-
дый студент собирает свой образова-
тельный паззл из широкого спектра 
предлагаемых элементов. Но как ему 
сделать осознанный выбор? Сейчас 
MIT пытается решить эту проблему 
так: на первом курсе можно взять 
предмет — проектную работу, — ко-
торый содержит в себе понемногу из 
самых разных областей, от матема-
тики до работы с паяльником. И в 
процессе работы над этим проектом 
понять, что нравится.



реклама реклама
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НАшИ ПРОЕКТы 
НЕЗНАЧИТЕЛьНО 
ОТЛИЧАЮТСя ОТ 
СОЗДАНИя СВОЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ФКН 
В ВышКЕ (НИУ ВшЭ 
В МОСКВЕ) – ЭТО, ПО 
СУТИ, ФАКУЛьТЕТ 
«яНДЕКСА». ФАКУЛьТЕТ 
ФИВТ В МФТИ БыЛ 
ИЗНАЧАЛьНО ПОСТРОЕН 
КАК КОНГЛОМЕРАТ 
БАЗОВых КАФЕДР 
РАЗЛИЧНых КОМПАНИй. 
НАшА КАФЕДРА 
ПРОГРАММИРОВАНИя  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
АКАДЕМИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ – ЭТО 
КАФЕДРА, РАБОТАЮщАя 
ПО ПРОГРАММЕ 
JETBRaINS

20

Да, такое вполне возможно, если вы оформля-
ете льготный кредит на приобретение белорус-
ской техники в Банке «Санкт-Петербург». Эта про-
грамма льготного кредитования стала доступной 
благодаря соглашению, которое банк заключил с 
Министерством финансов Республики Беларусь. 

В рамках льготного кредитования можно приоб-
рести товары, произведенные в Республике Бела-
русь одной из компаний-участников программы. 
Список производителей насчитывает порядка 50 
компаний, выпускающих самую разнообразную 
продукцию: автотранспорт, спецтехнику, оборудо-
вание, сельскохозяйственную технику и многое дру-
гое. Приобрести товары можно в том числе у офи-
циальных дилеров белорусских компаний в России. 

Самое важное в нынешних условиях — очень 
привлекательные кредитные ставки: согласно 

условиям программы, Правительство Республики 
Беларусь субсидирует часть процентной ставки 
по кредиту в размере действующей ставки рефи-
нансирования. То есть на сегодняшний день у вас 
есть возможность уменьшить значение процент-
ной ставки на 9,25% годовых — эта сумма будет 
ежемесячно (или ежеквартально, в зависимости 
от условий кредита) возвращаться на ваш счет. 

В части обеспечения по кредиту применяются 
стандартные условия, схожие с другими дей-
ствующими в банке программами: в залог банк 
принимает ликвидное движимое или недвижи-
мое имущество, также возможен залог имуще-
ственных прав, ценных бумаг, поручительства 
юридических и физических лиц. 

Оформить кредит могут как юридические 
лица, так и индивидуальные предприниматели, 

а полная процентная ставка определяется инди-
видуально и зависит от финансового состояния 
заемщика, сроков кредитования и предостав-
ленного обеспечения. 

Проще говоря, вы оформляете самый обыч-
ный кредит на покупку движимого имущества, 
но при этом приобретаете технику у гарантиро-
ванно надежных компаний, пользующихся госу-
дарственной поддержкой, и существенно эконо-
мите на процентной ставке — именно это и делает 
программу одним из самых выгодных предложе-
ний, действующих в банке на сегодняшний день. 

Оформить льготный кредит на приобретение 
белорусских товаров вы можете в любом офисе 
Банка «Санкт-Петербург». Подробную информа-
цию вы найдете на сайте www.bspb.ru, где также 
можно оформить онлайн-заявку на кредит.

Кредитование: белорусская  
техника на льготных условиях  
Вы оформляете кредит на покупку оборудования, банк устанавливает процентную ставку, и 
вы исправно выплачиваете проценты в полном объеме до конца срока кредитования… но 
существенная часть процентной ставки регулярно возвращается на ваш счет Правительством 
Республики Беларусь. 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

реклама 0+

— Российские инженерные вузы 
могут идти тем же путем? 

— Они пытаются, но у нас львиную 
долю современных дисциплин про-
сто некому читать. Дефицит сильных 
преподавателей – наверное, главная 
проблема сегодняшней российской 
высшей школы. 

Людей, имеющих достаточный 
уровень знаний и опыта научной 
работы, за границей больше, чем в 
России. Так сложилось.  И на протя-
жении последних лет работают две 
программы, направленные на при-
влечение специалистов из-за рубежа 
в тех областях, в которых у нас не 
хватает собственной экспертизы: это 
программа государственных мега-
грантов и программа 5-100 (ее цель, 
чтобы пять российских вузов вошли 
в списки ста ведущих университетов 
мира). Благодаря этим историям, мы 
увидели резкое увеличение числа 
сильных математиков в Петербурге. 
Например, Станислав Смирнов полу-
чил мегагрант, приехал в Петербург, 
создал свою группу на матмехе СПб-
ГУ, набрал сильных ребят, вырастил 
из них успешных аспирантов. Сейчас, 
насколько я знаю, он создает свой 
факультет в СПбГУ.  

Другой пример — это Павел Пе-
взнер, который приехал в Россию 
по биоинформатическиму гранту, и  
тоже создал вокруг себя в Петербурге 

сильную группу учеников.  Он уехал 
обратно в США, но его последователи 
остались и развивают биоинформа-
тику, которая раньше в России, по 
сути, отсутствовала. Петербургский 
институт биоинформатики — част-
ный образовательный проект, в кото-
ром очень неплохо учат – это один из 
результатов мегагранта, предостав-
ленного в свое время Павлу Певзне-
ру. Эта идея – чтобы здесь появля-
лись носители знаний и готовили 
второе поколение исследователей и 
преподавателей – пока сохраняется. 

Еще одна проблема российской 
высшей школы в технологической об-
ласти заключается в том, что нет ла-
бораторий, куда талантливый выпуск-
ник может пойти после университета. 
В новой России так исторически 
сложилось, что студент-программист 
учится до 4-го курса и дальше идет 
работать в софтверную компанию. 
Это нормально, но не для всех. Есть 
люди, которым интересно заниматься 
исследовательской деятельностью и 
неинтересно заниматься промыш-
ленным программированием – для 
них до последнего времени не было 
никаких вариантов. Это тоже плохо. 

— Не было вариантов до послед-
него времени, а сейчас они по-
явились?

— Да, в ограниченном количестве. В 

частности, наш исследовательский 
центр JetBrains Research, располо-
женный в Петербурге, — это группа 
лабораторий, деятельность которых 
принципиально не направлена на по-
лучение бизнес-результатов. Такие 
результаты могут возникнуть как по-
бочный эффект, но мы их не требуем. 
Наша цель – дать возможность моло-
дым российским ученым реализовать 
себя на исследовательской стезе. 

— Как вы можете способство-
вать решению проблемы дефи-
цита преподавателей?

— Иногда руководители тех или иных 
наших проектов, которые реализуют-
ся в рамках JetBrains Research,  при-
глашают  зарубежных преподава-
телей в Россию. Привезти их навсегда 
очень трудно, но можно организовать 
приезд в летнюю школу или на лек-
ционный цикл, и мы это периоди-
чески делаем. Но более системный 
ответ – online-обучение. Например, 
компания Stepic.org, учрежденная 
JetBrains,  записывает и продвигает 
весьма востребованные  online-курсы 
по математике, информатике и смеж-
ным дисциплинам. 

— Вы сами преподаете? 
— Я нет, но в JetBrains есть специали-
сты, которые постоянно преподают, 
это поощряется политикой компании. 
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П 
о итогам 2016 года Пе-
тербург вышел на первое 
место в стране по числу 
заключенных договоров 

долевого участия — их, по данным 
«Росреестра», было зарегистриро-
вано 53,3 тысячи штук, что больше, 
чем в Москве, на 12,9%. Коллапс 
на строительном рынке, который 
давно прогнозируют СМИ, в городе 
пока не наступил, но в то же время, 
по данным Росстата, петербуржцы 
экономят на еде, отказываясь от 
дорогостоящих продуктов. О том, 
как сочетается активный спрос на 
жилье с падающими доходами на-
селения, рассказал РБК+ руководи-
тель одного из крупнейших петер-
бургских застройщиков, компании 
«ЦДС», Михаил Медведев.

триллиоНы Для жилищНого 
рыНка

— В начале 2017 года многие 
застройщики заявляли об ожив-
лении спроса на жилье в Петер-
бурге. Насколько это позитив-
ный тренд, с учетом снижения 
реальных доходов россиян — 
возможно, покупатели берут 
слишком рискованные кредиты?

реклама
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PRIVATE BANKING

Партнер выпуска
РЫНОК

ОДНА ИЗ НЕМНОГИх 
НЕ ТРОНУТых 
РЕФОРМАМИ ОТРАСЛЕй 
НАРОДНОГО хОЗяйСТВА, 
ПОСТСОВЕТСКАя 
ИНДУСТРИя ЗНАНИй 
СОхРАНИЛА ВСЕ 
НЕДОСТАТКИ СТАРОй 
СИСТЕМы И ПРИОБРЕЛА 
НОВыЕ. ОНА ПО-
СТАРОМУ ЛИшЕНА 
ГИБКОСТИ  
И ОРИЕНТИРОВАНА  
НА ГОСЗАКАЗ

реформа иНДустрии зНаНий: 
quo vadIs?
ЭФФЕКТИВНО ВыПОЛНяТь ЗАКАЗ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА ВУЗОВСКАя 
БЮРОКРАТИя, ОРИЕНТИРОВАННАя НА ПОЛУЧЕНИЕ БЮДжЕТНых СРЕДСТВ 
И caShfLOw ОТ РОДИТЕЛЕй, НЕ МОТИВИРОВАНА. ФЕДОР ГАВРИЛОВ 

П 
ри слове «реформа» у мно-
гих участников российских 
знаний рука тянется к 
какому-нибудь тяжелому 

предмету — настолько реформы в 
этой области, истинные и мнимые, 
но всякий раз малоэффективные, 
утомили всех причастных. Между тем 
караван идет, деньги тратятся, чинов-
ники рапортуют о попадании наших 
вузов в тот или иной международный 
рейтинг… Но суть дела, по крайней 
мере с точки зрения работодателя, не 
меняется — каждый молодой специ-
алист нуждается в переподготовке 
силами работодателя, на что бизнес 
тратит существенные средства и вре-
мя. Что же делать?

светлое Прошлое
Итогом неудачных преобразова-

ний последних десятилетий стало, в 
частности, распространение пас-
сеистического консенсуса: не надо 
ничего менять, вернемся к истокам. 
При этом под истоками полагается 
то состояние вузовской системы (а 
мы говорим прежде всего о ней), в 
котором она пребывала во второй 
половине ХХ века. 

Действительно, нам есть что вспо-
мнить. Советская вузовская система 
1920 — 1980-х годов отчасти была 
унаследована от времен империи, 

оптимизирована, особенно с кадровой 
точки зрения, благодаря взрывному 
социальному кастингу, дополнена 
некоторыми элементами от луч-
ших европейских образцов. Однако 
постепенно на эту систему распро-
странились те же болезни, что и на 
другие отрасли советского хозяйства 
— формализация, гонка за валовыми 
показателями и так далее. К сожале-
нию, ключевой проблемой советской 
вузовской системы (как и экономики 
в целом) было отсутствие рыночной 
гибкости, ориентация на освоение 
средств, низкая способность к само-
коррекции. 

Парк советского ПериоДа 
Ответом на кризисные явления в 

системе, которая выдавала на-гора 
миллионы инженеров, были не-
формальные лаборатории, в рамках 
которых признанные специалисты 
старших поколений имели возмож-
ность отбирать и привлекать к работе 
способную молодежь. Так складыва-
лись передовые научные и инженер-
ные школы.

Система сама знала о своих «гре-
хах» и пыталась с ними бороться (об 
этом молодые современники могут 
узнать из советских же фильмов 
вроде «Укрощение огня» или «Иду на 
грозу»), но, как водится, предложе-
ния по улучшению процессов в науке 

слишком часто ложились под сукно. 
Перестройка в СССР во многом на-

чалась именно с дискуссий о реформе 
науки и высшего образования. Неда-
ром среди депутатов горбачевских 
съездов и законодательных органов 
новой России начала 1990-х годов 
было так много выходцев из универ-
ситетской и инженерной сред. Но в 
какой-то момент приоритеты изме-
нились, реформаторы отвлеклись от 
проблем оптимизации вузов и НИИ. 
В этом состоянии — эдакого парка 
советского периода, куда практически 
не заглядывал реформатор, — ву-
зовская система просуществовала до 
так называемых «тучных» лет.

в Поисках заказчика
Одна из немногих не тронутых 

реформами отраслей народного 
хозяйства, постсоветская индустрия 
знаний сохранила все недостатки 
старой системы и приобрела новые. 
Она по-старому лишена гибкости и 
ориентирована на госзаказ. При этом 
зачастую управляется она «красными 
ректорами» и их семьями, которые, 
как мы знаем из судебной хроники, 
склонны путать свой карман с госу-
дарственным. 

Но дело, конечно, не только в во-
ровстве. «Рыночный» госказ утратил 
авторитарную силу госзаказа совет-
ского — сегодня государство просто 
не знает, какие специалисты нужны 
частным предприятиям. А эффективно 
выполнять заказ частного бизнеса ву-
зовская бюрократия, ориентированная 
на получение бюджетных средств, и не 
в последнюю очередь cashflow от роди-
телей, не мотивирована. Неудивитель-
но, что сохранение советского прин-
ципа массового высшего образования, 
то есть разорительная, неприцельная 
«стрельба по площадям» представ-
ляется ей весьма выгодной.

«крафтовая» гиПотеза
С точки зрения консерваторов, 

системе надо больше денег — напри-
мер, для строительства. Несомненно, 
инфраструктуру надо развивать. 
Но давайте рассмотрим варианты, 
направленные на решение проблем 
работодателя. Одним из таких вариан-
тов, применяемых на Западе, является 
система подготовки, которую мы из 
публицистических соображений окре-

стили «крафтовой», то есть не инду-
стриальной, а ремесленной, штучной в 
лучшем смысле этого слова. 

Что мы имеем в виду? Прежде всего 
инвестиции в научные школы, то 
есть в связи между альтруистической 
профессурой, запросом работодате-
ля и способной молодежью. О том, 
что именно этот путь перспективен, 
говорит опыт современных петер-
бургских предприятий, работающих в 
международной конкурентной среде 
— прежде всего, это предприятия 
IT-отрасли. Они вынужденно вырабо-
тали систему отбора способных детей 
еще на уровне школьных олимпиад, 
профессионального сопровождения 
их от старших классов до старших 
курсов профильных вузов до приема 
на работу с хорошим вознаграждени-
ем. Такой подход практикуют уче-
ные в самых разных отраслях науки, 
например, в филологии, географии, 
архитектуре. Всюду, где есть люди, за-
интересованные в воспитании новых 
поколений ученых, педагоги не дого-
вариваясь пришли к методу, который 
мы называем «крафтовым». 

Но поддерживает ли их система? 
Как направить ее на решение не 
периферийных, а сущностных задач? 
Это вопрос огромной государствен-
ной важности и сложности, и мы ни 
в коей мере не беремся его решать. И 
библейский вопрос — quo vadis? (камо 
грядеши?) — сейчас не кажется слиш-
ком патетическим. 

Каждый молодой специалист нуждается в переподготовке
силами работодателя, на что бизнес тратит существенные средства и время
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«мы ПоДготовили ПоколеНие 

сПециалистов, Но система в итоге Нас 

Поглотила»  

ЕЛЕНА БАДМАЕВА, ДИЗАйНЕР ОДЕжДы:

«Существующая государственная 
система образования в сфере ди-
зайна одежды не готовит специа-
листов, способных сразу работать. 
Учебный процесс в определенной 
степени закостенел, он не ин-
тегрирован в современный мир 
моды. В результате многочислен-
ных укрупнений и слияний вузов 
сокращаются программы и уреза-
ются часы специальных дисци-
плин, а новые не добавляются.

Высокий профессионализм, образо-
вание и готовые «специалисты» на-
ходятся на расстоянии друг от друга, 
и болонская система этому способ-
ствует. Переход от «специалитета» к 
подготовке бакалавров и магистров в 
дизайне пока не увенчался успехом. 
Нигде так широко, как в дизайне, не 
распространена точка зрения, что 
достаточно закончить бакалавриат, 
и ты становишься профессионалом. 
Мало кто из студентов и их родителей 
понимает, что бакалавриат — это 
только половина традиционного 
высшего образования.  Магистратура 
сегодня еще не совершенна, аб-
страктна, еще не прописаны удачные 
программы ее реализации.  Если у 
студента нет мотивации и амбиций, 
то магистратура оборачивается двумя 
выброшенными годами жизни. А 
пока система не работает правильно, 
действует принцип «нельзя научить, 
можно научиться».  И тогда эти 2 года 
становятся временем практического 
применения навыков и знаний, что 
тоже полезно.

Есть и частная система образова-
ния в области дизайна, но она скорее 
похожа на кружок кройки и шитья, 
она часто подвержена стяжательству. 
Это своего рода оказание услуг той 
части населения, которая мечтает 
стать дизайнерами. Но, естественно, 
такое обучение может быть по-
лезным исключительно для общего 
развития.

исчезНовеНие отрасли
Основная проблема образования 

в нашей сфере кроется в системе ак-
кредитационных показателей вузов. 
Преподаватели дизайна моды (а это 
успешные дизайнеры) и художники 
не вписываются в традиционные 
научные иерархические рамки. 

«Даже инвестировать в фарма-
цевтическую отрасль не так слож-
но, как обеспечить новый завод 
сотрудниками. В нашем случае 
очень востребованы биотехнологи, 
биологи, специалисты по качеству 
и регистрации новых препаратов. 
Высок спрос на специалистов в 
области биоинформатики и людей, 
работающих на стыке биологии и 
математики, химии и математики, 
физики и биологии.

Для того чтобы привлечь в компанию 
научные кадры, а это 45% сотрудников 
компании, мы используем различные 
способы взаимодействия с вузами: от 
участия в мероприятиях, которые орга-
низуются на базе учебных заведений, 
— олимпиадах и конкурсах до участия 
в создании образовательных программ 
и организации собственной базовой 
кафедры — у нас она действует в Фар-
макадемии. Наши специалисты читают 
лекции, принимают экзамены, присут-
ствуют на защите дипломных работ.

Мы даже доросли до открытия в 
сентябре этого года собственного фа-
культета молекулярной и клеточной 
биотехнологии на базе Пущинского 
государственного естественно-науч-
ного института в Московской области. 
Это уважаемый научно-исследова-
тельский центр, из которого еще в 
советские годы выходила научная 
элита. Сейчас мы видим для себя эту 
модель взаимодействия — глубокого 
внедрения в учебный процесс. Наша 
задача — привнести практическую со-
ставляющую в работу со студентами. 

без Практики
Именно практической составляю-

щей сегодня не хватает в высшем об-
разовании, если говорить о подготовке 
научных сотрудников. По большому 
счету, ее нет. В вузах даются знания 
очень базового уровня, не имеющие 
отношения к реальности. Отчасти это 
связано с тем, что у вузов нет совре-
менной дорогостоящей аппаратуры 
и оборудования, нет людей, которые 
с ним работают. Мы это понимаем, 
принимаем и готовы доучивать ребят. 
У нас уходит минимум полгода на то, 
чтобы доучить выпускника вуза и дать 
ему практические навыки.

Создание собственного факульте-
та — попытка преодолеть этот изъян.  

В случае самых критичных для компа-
нии специальностей нам выгоднее 
вложиться в ребят своим временем 
и средствами уже сейчас, когда они 
начинают получать образование, чем 
доучивать их потом. Эти затраты ока-
зываются сопоставимыми. В первый 
набор на факультет мы планируем 
взять 10-15 человек — в будущем вы-
сококлассных специалистов, которых 
много и не надо. Мы учим ребят на базе 
нашей компании, они сразу вникают 
в курс дела, приобщаются к корпора-
тивной культуре, но при этом остаются 
студентами. Уже в период обучения они 
решают практические задачи компа-
нии, а не теоретические кейсы.

бизНес в ПомощЬ
Еще не хватает высшему образова-

нию кооперации с бизнесом. Сейчас 
ситуация начинает меняться, но со-
трудничество с потенциальными ра-
ботодателями, на мой взгляд, должно 
развиваться у каждого вуза наравне с 
научной деятельностью. Они должны 
отслеживать, какой процент выпуск-
ников работает по специальности и 
с каким количеством работодателей 
заключены соглашения, проходят ли 
студенты практику по специальности, 
есть ли стажировки в компаниях и 
действительно ли они осуществляют-
ся. Должна быть такая сверхзадача, 
чтобы у каждого вуза до 90% выпуск-
ников работали по специальности, 
иначе зачем все это нужно?»

Дизайну одежды нужен особенный 
подход, которого нет. Стандарты идут 
против развития индустрии моды и 
легкой промышленности в России. 
Это, в первую очередь, связано с не-
знанием и недопониманием отрасли. 
Если следовать стандартам обуче-
ния, предлагаемым Министерством 
образования, это приведет к исчезно-
вению отрасли. Нет обратной связи 
с профессионалами, нет понимания, 
как мы видим стандарт обучения 
дизайну в области моды.

Когда я заведовала кафедрой, я 
позволяла преподавателям само-
стоятельно формировать задания. 
Мы разрабатывали свои уникальные 
методики. Навыки, которые мы дава-
ли, — это ровно те навыки, которыми 
пользуюсь я и мои состоявшиеся кол-
леги в практической деятельности, но 
они не были прописаны в стандартах. 
В результате мы подготовили поко-
ление замечательных специалистов, 
но система в итоге нас поглотила. В 
этом году наша кафедра выпускает 
последний курс и заканчивает свою 
деятельность. Произошло укрупнение 
и слияние вуза, и оказалось удобнее 
закрыть специальность, чем согласо-
вывать под нас стандарты. Хотя наша 
кафедра могла бы сыскать славу для 
своего университета.

К сожалению, сейчас дизайнеры не 
могут повлиять на систему образова-
ния — это трудно сделать, даже будучи 
ректором заведения. Но они могут 
внести вклад в профессиональное 
развитие какого-то числа молодых 
людей, занимаясь преподаванием. 
С финансовой точки зрения, это не 
очень интересно, но есть другие плю-
сы: работа с аудиторией мотивирует 
специалиста проанализировать свою 
работу, подвести итоги, систематизи-
ровать. Это помогает совершить ры-
вок в собственной работе. Для многих 
дизайнеров ведение курса в том или 
ином вузе могло бы стать хорошей 
традицией. А дизайнеры, которые 
не преподают, могут внести вклад в 
развитие профессии, делясь знаниями 
на своих рабочих местах с неопытной, 
но талантливой молодежью, создавая 
специалистов. Потом подготовлен-
ные мастера разлетаются по другим 
фирмам, и происходит естественное 
оздоровление отрасли».

BIoCad открывает собствеННый 

факулЬтет  

АЛЕКСАНДРА ГЛАЗКОВА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО 

hR БИОТЕхНОЛОГИЧЕСКОй КОМПАНИИ BIOcad: 

ИМЕННО ПРАКТИЧЕСКОй 
СОСТАВЛяЮщЕй 
СЕГОДНя НЕ хВАТАЕТ В 
ВыСшЕМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ЕСЛИ ГОВОРИТь О 
ПОДГОТОВКЕ НАУЧНых 
СОТРУДНИКОВ. ПО 
БОЛьшОМУ СЧЕТУ, ЕЕ 
НЕТ. В ВУЗАх ДАЮТСя 
ЗНАНИя ОЧЕНь 
БАЗОВОГО УРОВНя, НЕ 
ИМЕЮщИЕ ОТНОшЕНИя 
К РЕАЛьНОСТИ
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м 
ногие профессии и свя-
занные с ними рабочие 
места в обозримом бу-
дущем могут исчезнуть, 

людей заменят роботы и компьютер-
ные программы. Угроза вытеснения 
грозит не только специальностям, 
которые требуют рутинной меха-
нической деятельности, но также 
интеллектуальным и творческим 
профессиям. Профессии будущего 
сохранят привычные названия, но 
существо выполняемых ими функций 
кардинально изменится.

исчезаЮщая красота
Исследователи из Оксфордского уни-

верситета Карл Бенедикт Фрей и Майкл 
Осборн три года назад опубликовали 
отчет The Future of Employment («Бу-
дущее занятости»), который произвел 
эффект разорвавшейся бомбы. Ученые 
спрогнозировали, что в обозримом 
будущем профессии в самых различ-
ных сферах человеческой деятельности 
могут быть полностью переданы ро-
ботам-автоматам или компьютерным 
программам. Ученые проанализиро-
вали свыше семисот специальностей, 
описание которых детально представ-
лено в базе данных Департамента труда 
США, и дали прогноз вероятности их 
полной автоматизации в ближайшее 
десятилетие. Фрей и Осборн пришли к 
выводу, что автоматизированы могут 
быть далеко не только рутинные меха-
нические операции, но и специально-
сти, считающиеся сегодня творческими 
и высоко интеллектуальными. 

«Алгоритмы обработки «больших 
данных» (big data) позволяют найти 
решение многих нетривиальных 
задач. При этом компьютерные 
решения имеют очевидное преиму-
щество — они избавлены от челове-
ческих предрассудков», — следует 
из отчета. Хороший пример: в 2014 
году группа американских ученых 
устроила состязание между человеком 
и машиной в области оценки судеб-
ной практики: юристы и программа, 
работающая на основе кодирования 
с предсказанием (predictive coding) 
прогнозировали решения, которые 
должен был вынести Верховный 
суд США. Искусственный интеллект 
предугадал 75% решений, а юристы не 
дотянули до 60%. 

буДущее заНятости: чему 
учитЬся сегоДНя?
ОПыТ ВНЕДРЕНИя НОВых ТЕхНОЛОГИй СВИДЕТЕЛьСТВУЕТ НЕ СТОЛьКО  
ОБ «ОТМИРАНИИ» КАКИх-ТО ПРОФЕССИй, СКОЛьКО О НЕОБхОДИМОСТИ Их АДАПТАЦИИ 
К ДОСТИжЕНИяМ ПРОГРЕССА. ПАВЕЛ ПРОхОРОВ

страНовые различия
Цифровые оценки вероятности 

«исчезновения» тех или иных специаль-
ностей вызывают споры экспертов, но с 
главным выводом все согласны — про-
фессии будущего кардинально изменят-
ся. Центральное статистическое управ-
ление (ЦСУ) Норвегии, в свою очередь, 
прогнозирует, что 33% всех рабочих 
мест в стране находятся «под угро-
зой» автоматизации и исчезновения 
в ближайшем десятилетии. Примерно 
такая же доля рабочих мест должна уйти 
с рынка труда Финляндии. В Швеции и 
США этот показатель еще выше — почти 
50%. «Разница в оценках для Норвегии 
и Финляндии, с одной стороны, и для 
Швеции и США – с другой, объясняется 
различиями в структуре промышленно-
го производства. Доля обрабатывающей 
промышленности в Швеции и США 
выше, и процессы автоматизации в свя-
занных с ней профессиях идут быстрее, 
чем в других отраслях», — говорится в 
отчете «Движущие силы изменений в 
структуре занятости», выполненном 
норвежским ЦСУ.

Целых 170 «человеческих» профес-
сий исчезнут в ближайшее десятиле-
тие с вероятностью свыше 90%, увере-
ны норвежские статистики. В первую 
очередь рискуют потерять работу 
телефонные продавцы (вероятность 
— 99%), портные (99%), часовщики 
(99%), банковские операционисты 
(98%), кредитные аналитики (98%), 
бухгалтеры (98%), демонстраторы 
одежды (98%). Меньше всего бояться 

грядущих перемен могут социаль-
ные работники (0,31%), стоматологи 
(0,4%), медсестры (0,9%), инженеры 
(1,4%). Неплохие шансы на сохране-
ние рабочих мест имеют архитекторы 
(1,8%), системные администраторы 
(3%), а также специалисты в области 
сельского хозяйства (4,7%). 

творческие «воротНички»
С зарубежными исследователями 

солидарны и их российские колле-
ги. Несмотря на то что российский 
рынок труда имеет свою специфику, 
автоматизация и развитие новых 
технологий диктуют свои правила и в 
нашей стране, утверждают создатели 
«Атласа новых профессий», иссле-
дования, выполненного Агентством 
стратегических инициатив и Мо-
сковской школой управления Сколко-
во. Создатели «Атласа» прогнозируют, 
что около 90% существующих профес-
сий сохранят названия, но при этом 
выполняемые специалистами задачи 
претерпят кардинальные изменения. 
Всего же до 2030 года появятся 186 
новых профессий, а 57 профессий 
полностью исчезнут.

Помимо прогноза перспективности 
тех или иных профессий, в «Атласе» 
содержится важный вывод: стирается 
различие между «синими» и «белыми» 
воротничками. И рабочие, и инженер-
ные профессии требуют все больших 
знаний. Нынешним и будущим про-
фессионалам приходится осваивать 
междисциплинарные навыки, советуют 

составители «Атласа». В числе приори-
тетных — системное мышление, знание 
нескольких иностранных языков, уме-
ние работать в условиях неопределен-
ности, экологическое сознание и целый 
ряд других. Для этого потребуется либо 
получать дополнительное образование, 
либо постоянно следить за тенденция-
ми, которые развивают профессиональ-
ную компетентность.

Новый мир — Новые возможНости
Опыт внедрения новых технологий 

свидетельствует не столько об «отми-
рании» каких-либо профессий, сколько 
об их адаптации к достижениям тех-
нологического прогресса. Последние 
30 лет промышленной революции не 
уменьшили потребности общества в 
сантехниках, плотниках, электриках, 
педагогах или лаборантах. Профессии 
сохранились, однако их содержание 
претерпело значительные изменения. 
Сегодняшний кровельщик забивает 
гвозди при помощи специального пи-
столета, а не традиционного молотка. 
Благодаря этому выросла производи-
тельность и качество работ, но необхо-
димость сооружения и ремонта крыши 
никуда не делась. 

Впрочем, к смене инвентаря ничего 
не сводится. «65% профессий будущего 
все еще неизвестны. Это означает, что 
мы должны подготовить людей к дру-
гому миру, миру, который изменится, 
миру, который создаст новые возмож-
ности. Личностные навыки будут жиз-
ненно важны», — сформулировал свое 
видение компетенции профессионала 
будущего испанец Игнасио Галан, пре-
зидент Iberdrola, крупнейшей электро-
сетевой компании Европы.

ОПыТ ВНЕДРЕНИя 
НОВых ТЕхНОЛОГИй 
СВИДЕТЕЛьСТВУЕТ  
НЕ СТОЛьКО  
ОБ «ОТМИРАНИИ»  
КАКИх-ЛИБО ПРОФЕССИй, 
СКОЛьКО ОБ Их АДАПТАЦИИ 
К ДОСТИжЕНИяМ 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

Целых 170 «человеческих» профессий исчезнут в ближайшее десятилетие с вероятностью 
свыше 90%, уверены норвежские статистики.

демонстраторы 
одежды

банковские 
операционисты

специалисты 
в области 
сельского 
хозяйства

архитекторы социальные 
работники

портныетелефонные 
продавцы 

98%

4,7% 1,8% 0,31%

98%99%99%
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— Промсвязьбанк в целом по итогам 2016 года стал 
абсолютным лидером российского рынка по объемам 
международного факторинга. Также, по данным ис-
следования Trade Finance Survey 2017, банк признан 
лучшим на рынке международного торгового финан-
сирования в России. За счет чего удалось достичь таких 
результатов? И каков вклад Санкт-Петербургского фи-
лиала в общий результат?

— Портфель филиала по международному финансирова-
нию вырос в 2016 году на 120%. В целом данное  направление 
на текущий момент составляет более 25% от общего  порт-
феля направления корпоративного кредитования филиала. 
Еще в начале 2014 года (что оказалось своевременным) мы 
переориентировались с поддержки импорта на поддержку 
преимущественно экспорта, и сейчас финансирование экс-
порта занимает 2/3 портфеля. Мы одними из первых начали 
работать со страховыми экспортными агентствами. Также 
у нас налажено плодотворное взаимодействие с Корпораци-
ей МСП и Банком МСП (Акционерное общество «Российский 
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»).

Что касается призовых мест по банку в целом, то это ско-
рее статистическая констатация нашей деятельности пост-
фактум. Помимо того, что мы держим руку на пульсе и пер-
выми осваиваем перспективные механизмы в интересах 
наших клиентов, Промсвязьбанк сотрудничает практически 
со всеми экспортно-кредитными агентствами иностранных 
государств, у нас очень широкая сеть банков-корреспон-
дентов. Сейчас мы активно осваиваем взаимодействие с 
различными квазигосударственными фондами поддержки 

национального бизнеса стран СНГ. Помимо прочего, нам 
доступно фондирование европейских банков. В 2016 году 
Промсвязьбанк реализовал сделки с контрагентами из бо-
лее чем 50 стран на общую сумму более $2,3 млрд.

— Какие отрасли по итогам года показали лучший 
рост и какова в условиях санкций география ВЭД экс-
портеров?

— Если говорить об экспорте, то основное направление — 
это, конечно, страны СНГ. Ярко выраженной лидирующей 
отрасли нет — представлена вся палитра экспортеров от ме-
таллургии до сельского хозяйства. Клиенты пользуются как 
предэкспортным финансированием (в форме кредита на 
производство и поставку продукции за рубеж либо в форме 
гарантийного лимита — гарантии возврата аванса, исполне-
ния контракта и т.п.), так и финансированием сбыта (кре-
дитование под залог дебиторской задолженности, когда 
контракт заключен на условиях отсрочки платежа; прода-
жа дебиторской задолженности — экспортный факторинг; 
прямое кредитование зарубежного покупателя на цели 
оплаты российской продукции). Что касается импорта — это 
порядка трети нашего портфеля, — то здесь «стандартный 
набор» — страны Европы, США, Азии.  

— Можете привести пример какой-нибудь сложной 
нешаблонной сделки, которую вы организовали?

— Дело в том, что типовой, как вы говорите, шаблонной 
сделки в области международного финансирования в принци-
пе нет и быть не может. Каждый случай уникален, готовых ре-
шений как таковых нет. Каждая сделка — это индивидуальное 
решение, которое готовится профессионалами, просчитыва-
ются все риски, и клиенту уже выдается максимально удобное 
и эффективное решение. В этом и состоит особенность финан-
сирования международной торговли.

— Тогда каковы сроки организации финансирования?
— Организация международного финансирования отли-

чается от обычного корпоративного кредита, ведь в этом 
случае необходимо взаимодействовать с иностранным 
контрагентом, одним или несколькими экспортно-кредит-
ными агентствами, иностранными банками, различными 
фондами. Поэтому о конкретных сроках можно говорить 
лишь в каждом отдельном случае. Промсвязьбанк всегда 
подстраивается под клиента. Мы стремимся сделать все мак-
симально быстро и выгодно для клиента. Например, если 
мы осуществляем сделку с участием страхового агентства по 
экспорту высокотехнологичного оборудования, то эти ссуды 
мы можем рефинансировать в ЦБ, тем самым удешевляя 
финансирование для клиента. А в рамках взаимодействия с 
корпорацией МСП можно комбинировать различные выгод-
ные программы, снижая стоимость до минимума.

В целом работа по организации сделки международного 
финансирования сродни прокладке рельсов для конкрет-
ного предприятия. Зато потом процесс осуществляется ав-
томатически, ведь такого рода сделки заключаются не на 
один год. Растет и финансовая грамотность предприятий, 
при расширении географии поставок клиенты уже хорошо 
понимают, что от них требуется.

— Применительно к финансовой грамотности речь 
идет о малых и средних предприятиях?

— Скорее, да. Малые и средние предприятия только 
начинают осваивать зарубежные рынки. Каждая между-
народная сделка сопряжена с определенным риском, и не 
всегда у компаний МСБ хватает компетенции распознать 
узкие места. У банка многолетний опыт работы на между-
народных рынках, широкая корреспондентская сеть и эф-
фективные финансовые инструменты. Мы можем не только 
подобрать оптимальный продукт финансирования, но и 
обратим внимание на те пункты контракта, которые могут 
предусмотреть оптимальные для клиента условия расчетов, 
при возникающей необходимости — обеспечить возмож-
ность привлечения под сделку финансирования. По сути 
мы выступаем грамотным внешним юристом, защищаю-
щим интересы клиента. Также мы информируем клиента о 
возможностях, которые он или его иностранный партнер в 
принципе могут получить через банк. Например, когда уже 
в процессе действия контракта у российского предприятия 
возникает потребность в отсрочке платежа, но поставщик 
не готов ее предоставить — будет полезно знать, что на по-
мощь придет импортный факторинг.  

— А каков минимальный лимит сделки для банка?
— У нас нет ограничений по сумме сделки, мы готовы ра-

ботать с любыми объемами. 

— Каковы планы и прогнозы на 2017 год по направ-
лению международного финансирования?

— Мы закладываем в планы прирост на 25-30% 
по Санкт-Петербургу. Основную ставку делаем на между-
народный факторинг – как экспортный, так и импортный. 
Наш опыт и развитая сеть иностранных контрагентов раз-
ного уровня позволяет нам держать одно из самых кон-
курентоспособных предложений на рынке: финансирова-
ние до 95% от суммы поставки возможно и без залога, 
льготные условия контракта с отсрочкой платежа, а также 
возможность заключения бессрочного договора. 

ПАО «Промсвязьбанк»  

Мы выступаем грамотным «внешним 
юристом», защищающим интересы клиента 

при работе на международных рынках
В условиях санкций и контрсанкций происходит структурная перестройка российской экономики, и финансо-
вые институты в данном процессе играют одну из ключевых ролей, обеспечивая поддержку российским произ-
водителям. Так, Санкт-Петербургский филиал Промсвязьбанка по итогам 2016 года увеличил объем портфеля 
международного финансирования более чем в два раза и на 2017 год ставит амбициозные планы роста. О под-
держке компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, мы говорим с Татьяной Крыловой, 
старшим вице-президентом — управляющим Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк».
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в 
Санкт-Петербурге, по 
разным подсчетам, около 
100 вузов, в ряде опросов 
город регулярно признает-

ся самым привлекательным в России 
городом для получения высшего 
образования. Неудивительно, что 
Петербург сегодня является при-
знанным всероссийским центром 
образовательной миграции. В вузах 
Петербурга работают более 20 тыс. 
преподавателей, число учащихся 
точно не определено, но, по разным 
подсчетам, оно колеблется от 200 до 
400 тыс. человек одновременно.

Точно не просчитана, но очевид-
но велика роль вузов в экономике 
города. Яркий пример — крупные 

Town and gown: какой Прок 
гороДу от маНтии?
ПЕТЕРБУРГ НЕ ВИДИТ В УНИВЕРСИТЕТАх ПРАКТИЧЕСКОГО ДРАйВЕРА РОСТА И ГОТОВ 
ЛЕГКО Их ОТПУСТИТь НА жИТЕЛьСТВО В КАРТОФЕЛьНыЕ ПОЛя. ФЕДОР ГАВРИЛОВ 

государственные вузы (СПбГУ, ИТМО, 
Экономический университет, Горный 
и т.д.) — не только крупные распоря-
дители бюджетных средств и аттрак-
танты человеческого капитала, но и 
крупнейшие лендлорды. Так, имуще-
ственный комплекс ИТМО состоит 
более чем из 40 зданий, в основном в 
исторической части города. В управ-
лении СПбГУ на 1 января 2016 года 
находятся 414 объектов недвижимо-
сти (67 земельных участков и 347 зда-
ний). Этот список можно продолжать.

в Поле чистом серебрится…
Таким образом, даже беглый анализ 

позволяет предположить, что роль 
вузов в жизни Петербурга, степень их 
влияния на динамику самых разных 
аспектов городской среды очень 

и очень значительна. Тем более 
тревожными кажутся сообщения о 
намерениях ряда крупнейших учеб-
ных заведений покинуть насижен-
ные места и развивать новые кам-
пусы по американскому образцу 
на территории бывших колхозных 
полей в окрестностях города. 

Настораживает также та легкость, 
с которой власти всех уровней и, 
прежде всего, городские «отпус-
кают» крупнейшие университеты 
«на жительство» в соседний субъект 
РФ, видимо, в суете не оценивая 
трезво масштаб и глубину разно-
образных потерь, которые понесет 
Санкт-Петербург в случае реализа-
ции таких проектов. Причиной этой 
недооценки, помимо ограниченно-
сти бюрократического культурного 

ИМУщЕСТВЕННый 
КОМПЛЕКС ИТМО 
СОСТОИТ СОСТОИТ  
ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ  
40 ЗДАНИй.  
В УПРАВЛЕНИИ  
СПБГУ НА 1 яНВАРя 
2016 ГОДА НАхОДяТСя 
414 ОБъЕКТОВ 
НЕДВИжИМОСТИ:  
67 ЗЕМЕЛьНых  
УЧАСТКОВ  
И 347 ЗДАНИй

Число учащихся в Петербурге студентов точно не определено, но, по разным подсчетам, 
колеблется от 200 до 400 тыс. человек одновременно
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горизонта, можно считать отсутствие 
сколько-нибудь внятных и откры-
тых аналитических обобщений на 
предмет не только профильной или 
ритуальной, но реальной роли ин-
фраструктуры высшего образования, 
ее человеческого капитала в развитии 
мегаполиса. 

К сожалению, в ходе дискуссий о 
создании пригородных кампусов 
часто звучат ссылки на позитив-
ный опыт англосаксонских городов 
и вузов, при этом совершенно не 
учитывается наш собственный — увы, 
негативный. Около полувека поко-
ления и поколения студентов физи-
ко-математических специальностей 
СПбГУ вынуждены ездить из города 
в университетский кампус в Петер-
гофе. Возможно, для своего времени 
(1960-е годы с их планами развития 
Ленинграда в южном направле-
нии) и создателей (имевших опыт 
строительства Академгородка под 
Новосибирском) план строительства 
кампуса в Петергофе был хорош и 
казался обоснованным. Но по факту 
он не удался — петергофский студ-
городок так и остался по преимуще-
ству петербургской научной школой, 
по недоразумению удаленной на 
десятки километров от эпицентра 
городской жизни.

гороД и маНтия
Между тем в зарубежной практике 

проблемам взаимодействия уни-
верситета и города уделяется много 
внимания, поскольку именно на 
взаимодействии и строится участие 
университета в развитии города. 
Этот вопрос изучается как минимум 
на протяжении полувека и рассмат-
ривается с самых разных сторон. В 
англоязычном языковом обиходе 
устоялось понятие town and gown, 
которое дословно переводится как 
«город и мантия», где town опреде-
ляет городское сообщество, а gown 
(«академическая одежда», мантия) — 
университетское.

В практике российских мегаполи-
сов кооперация городских властей и 
крупного вуза редко выходит за рам-
ки решения текущих административ-
но-хозяйственных, формально-ри-
туальных и иногда политических 
задач. Наш город не видит в вузах 
практического драйвера роста — не 
видит прока от «мантии». Но и сами 
вузы в большинстве своем не имеют 
специальных программ по развитию 
отношений с городом, в отличие от 
западных университетов, для кото-
рых взаимодействие с городом яв-
ляется одной из приоритетных задач.

О выгодах возможного взаимодей-
ствия можно говорить много. Всего 
один пример — близость универси-
тета существенно улучшает каче-

СТУДЕНЧЕСТВО 
СОЗДАЕТ ТОТ 
ВНЕшНИй ФОН, 
КОТОРый ПРЕВРАщАЕТ 
ОБРЕМЕНЕННый 
ПРОБЛЕМАМИ 
«СТОЛИЧНый ГОРОД С 
ОБЛАСТНОй СУДьБОй» 
В ЕВРОПЕйСКИй ЦЕНТР, 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНый 
ДЛя ТУРИЗМА

На первом этапе участники 
будут разделены на группы по 
профессиональному признаку — 
группа архитекторов, группа 
экономистов, социологов, инже-
неров.

Каждая из групп под руководством 
профильного куратора будет решать 
собственную исследовательскую зада-
чу. К этим задачам относятся: изуче-
ние и обновление слоя генерального 
плана 1985 — 2005 годов, посвященно-
го образовательной инфраструктуре 
города; создание на основе открытых 
данных географической карты совре-
менного университетского Петербур-
га или, вернее, апдейт этой карты по 
состоянию на 2017 год; проведение 
углубленных опросов студентов 
одного из крупных вузов Петербурга 
и одного из формальных или нефор-
мальных «студенческих городков». 
Итогом первого этапа форсайта 
должно стать: выявление и описание 
укладов жизни современных петер-
бургских студентов, составление акту-
альной социально-пространственной 
схемы студенческого Петербурга; 

Пятый форсайт рбк Петербург: от граДостроителЬства  

к граДоустроителЬству

изучение экономики университетско-
го Петербурга, исследование вклада 
вузов, их сотрудников и студентов в 
общегородской капитал, описание 
моделей потребления современного 
студенчества. 

В финальной части форсайта участ-
ники будут разбиты на междисци-
плинарные команды, возглавляемые 
кураторами-градостроителями, для 
создания вариантов концептуальной 
градостроительной схемы «супер-
кампуса» в границах современного 
Петербурга. На основе данных, полу-
ченных в описанных выше исследо-
ваниях, участники команд предложат 
свои проекты пространственного 
развития студенческого Петербурга, 
выделят существующие градострои-
тельные лакуны, сделают предложе-
ния по их заполнению, связанные с 
созданием новых архитектурно-гра-
достроительных комплексов, при-
званных сцементировать раздроб-
ленное пространство современного 
университетского Петербурга. 

Финал форсайта РБК Петербург  
состоится в ноябре 2017 года. 

ство жилой среды на территории, 
которая с вузом соседствует. Как 
показали исследования, проводив-
шиеся в Москве, существует прямая 
зависимость между восприятием 
жилого района как университет-
ского и степенью его комфорта для 
горожан. Чем чаще люди описыва-
ют район как университетский, тем 
больше позитивных характеристик 
они присваивают данной среде.

ПритормозитЬ миграциЮ
Расположение вузов в истори-

ческом центре Петербурга — не 
неудобство, а ценность для всего 
города. Студенты — модно оде-
ваются, отдыхают, пьют и едят, 
арендуют недвижимость, создают 
свои предприятия или нанимаются 
на работу. Они — основа аудито-
рии культурных проектов в городе, 
именно студенты импортируют в 
город актуальные тренды. В конце 
концов, эта динамичная, отзывчи-
вая к новому человеческая среда 
создает ту уличную картинку, тот 
внешний фон, который превращает 
обремененный проблемами «сто-
личный город с областной судьбой» 
в европейский центр, привлека-
тельный для туризма.

Нам кажется, что оценка эко-
номического вклада институций 
высшего образования в совокуп-
ный городской капитал, изучение 
практической роли университе-
тов и университетских людей в 
формировании петербургского 
уклада жизни — это средство если 
не остановить миграцию вузов в 
Ленобласть, то, по крайней мере, 
притормозить ее до момента трез-
вой оценки приобретений и потерь. 

Градостроительный форсайт РБК 
Петербург призван, во-первых, 
собрать данные для такой оценки и, 
во-вторых, предложить альтерна-
тивы размещению вузов в карто-
фельных полях — альтернативы, 
способные вдохновить «town», пони-
маемый как городское сообщество. 

В ходе предыдущих форсайтов РБК Петербург (а они проводятся с 2012 года) организаторы 
отдавали приоритет классическим архитектурным и градостроительным задачам.  
Впрочем, в состав команд последних двух конкурсов входили социологи и экономисты
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ЗАДАЧА V ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ФОРСАйТА 

РБК ПЕТЕРБУРГ — СФОРМИРОВАТь ВЗГЛяД 

НА УНИВЕРСИТЕТСКИй ПЕТЕРБУРГ КАК 

ВАжНЕйшУЮ СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СЕТь, КОТОРАя В СЛУЧАЕ КОРРЕКТНОГО 

РАЗВИТИя ПОСЛУжИТ ОДНИМ ИЗ 

ДРАйВЕРОВ РОСТА ВСЕГО МЕГАПОЛИСА

ф 
орсайт РБК Петербург 
«Town and gown. Пе-
тербург в поисках дис-
персного кампуса» 

стартовал со встречи петербургских 
архитекторов и представителей биз-
неса, в ходе которой участники обсу-
дили риски переезда университетов 
городской экономики. Тон обсужде-
ния задал первый проректор СПбГУ 
Илья Дементьев, задав вопрос: что 
будет, если убрать с карты Петербур-
га все университеты со зданиями и 
людьми? Как отметили участники бе-
седы, в этом случае исчезнет львиная 
доля сегодняшней инфраструктуры 
центра города – кафе, магазины оде-
жды, клубы и даже банковские отде-
ления «кучкуются» вокруг вузовских 
корпусов.

«Значение вузов для города легко 
понять, если взглянуть на карту Пе-
тербурга и убрать с нее все универси-
теты со зданиями и людьми. С одной 
стороны, перенос для многих заведе-
ний необходим, так как невозможно 
и просто нелепо создавать химиче-
скую лабораторию в памятнике архи-
тектуры. С другой стороны, основная 
добавленная стоимость в экономике 
города проявляется от студентов спу-
стя десять-пятнадцать лет после их 
поступления в университет. Поэтому 
так важно интегрировать студентов 
именно в городскую среду, привязать 
их к городу».

ИЛья ДЕМЕНТьЕВ, 

ПЕРВый ПРОРЕКТОР СПБГУ  

ИЛья ДЕМЕНТьЕВ: 

ЕЛЕНА ПОЛяКОВА, 

РУКОВОДИТЕЛь ПО ПРОДАжАМ 

УСЛУГ СВяЗИ ГОСУДАРСТВЕННыМ 

КЛИЕНТАМ СЗФ «МЕГАФОН»: ВЛАДИМИР ЛИНОВ, 

ДОЦЕНТ КАФЕДРы 

АРхИТЕКТУРНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИя СПБГАСУ: 

ДАНИяР ЮСУПОВ, 

ЭКСПЕРТ ОТКРыТОй ЛАБОРАТОРИИ 

«ГОРОД», АРхИТЕКТОР: 

АНАТОЛИй ЛОКОТКОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛь ДИРЕКТОРА 

ГОЛОВНОГО ОТДЕЛЕНИя 

СБЕРБАНКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ: 

что остаНется, если с карты 
Петербурга исчезНут вузы?

«Если с карты Петербурга исчезнут 
вузы, то начнет исчезать и вся ин-
фраструктура, связанная с учащейся 
молодежью. Город лишится многих 
кафе, магазинов, культурных заведе-
ний... В то же время бизнес, наце-
ленный на удовлетворение запросов 
студенческого сообщества, сейчас 
вносит заметный вклад в экономику 
и культуру города, делает его непо-
вторимым и притягательным для 
жителей и туристов. Подтвердить 
это объективно, с математической 
точностью можно уже сейчас с помо-
щью геоаналитических технологий. 
Именно Big DATA покажет, куда, на 
чем, зачем и с какой периодично-
стью передвигается студенческая 
аудитория сегодня, что покупает и за 
что платит».

«Если говорить о том, какие сейчас 
существуют градостроительные тен-
денции в размещении новых универ-
ситетских центров или в развитии 
старых, то наиболее ярко они выра-
жены в проекте Большого Парижа. 
Согласно концепции, все новые вузы 
или новые площади старых откры-
ваются в подцентрах агломерации, 
то есть в городах, которые окружают 
Париж. Концепция жизнеспособна 
и эффективна благодаря сильным 
транспортным связям между подцен-
трами по кольцу или тангенсу в обход 
Парижа».

«Университеты американского 
Кембриджа, в частности Массачу-
сетский технологический институт, 
вырвались за пределы физического 
территориального определения 
кампуса и бросились в город. Им это 
удалось, так как главным продук-
том Кембриджа стали не студенты 
и даже не профессора — а стартапы. 
Эти высокотехнологичные стартапы 
стали основными потребителями 
банковской продукции в городе. Это 
совершенно новая экономика новых 
отраслей. Например, основными по-
требителями трафика в ней являют-
ся не люди, а устройства — интернет 
вещей».

«В Петербурге мы обслуживаем 
около 80-100 тыс. студенческих ву-
зовских карт. Также запросы студен-
тов во многом определяют формат 
работы и облик банка в долгосрочной 
перспективе. На основе обратной 
связи со студентами мы сделали 
молодежное пространство банка на 
канале Грибоедова — там нет ни касс, 
ни столов, ни каких-либо барьеров 
или тем более бронестекол».



Университет информационных технологий, меха-
ники и оптики (ИТМО) начал работу над созданием 
математической модели одного из самых крупных и 
перспективных российских проектов освоения терри-
тории — города-спутника «Южный» рядом с Петербур-
гом. Она позволит смоделировать городские процессы 
на территории нового района для изучения разных 
сценариев его развития и предсказания возможных 
проблем. Один из сценариев будет представлен на Пе-
тербургском международном экономическом форуме 
на стенде Санкт-Петербурга.

Математическая модель, которую создают эксперты 
ИТМО, позволит смоделировать и визуализировать на 
компьютере разные сценарии развития города-спутника 
«Южный». Это будет первая в России многомасштабная 
модель анализа процессов развития будущего города на 
этапах проектирования, строительства и эксплуатации.

В основу модели лягут данные о застройке района (с де-
тализацией до отдельных зданий), развитии его дорожной 
сети (не только в самом «Южном», но и в Петербурге, ис-
ходя из сценариев развития нового района). Модель так-
же учтет информацию о строительстве инженерных сетей 
«Южного», социальных и общественных объектов на его 
территории (остановки, магазины, зоны отдыха и др.), об 
изменениях в экологии района и в составе его населения 
для расчета налогооблагаемой базы. 

Все это позволит девелоперу — компании «Старт-Деве-
лопмент» — еще до запуска проекта, а также на этапах его 
проектирования и строительства анализировать развитие 
«Южного» в динамике, выявлять и устранять «слабые ме-
ста» в его архитектуре, логистике, будущей социальной и 
экономической жизни.

Модель позволит визуализировать город-спутник в раз-
личных масштабах (от метров — до десятков километров) и 
видах (2D- и 3D-варианты), приближать и удалять объек-
ты, вращать «камерой». 

«Мы создаем виртуальный мир «Южного», где, как в 
компьютерной игре, за секунду проходит  целый месяц его 
жизни. И эту жизнь можно моделировать, меняя исходные 
данные. Можно проигрывать разные сценарии, просчитывать 
риски и выбирать лучший для проекта вариант развития», — 
комментирует директор мегафакультета трансляционных ин-
формационных технологий ИТМО Александр Бухановский.

Университет ИТМО выступает партнером корпорации 
РОСНАНО и компании «Старт Девелопмент» по созданию 
к 2020 году на территории «Южного» уникального образо-
вательного, научного и производственного центра, ориен-
тированного на развитие инновационной инфраструкту-
ры — «Иннограда науки и технологий». Под «Инноград» в 
«Южном» зарезервировано порядка 350 тыс. м2 площадей. 
Часть участка займут пять научно-технологических центров, 
включая лаборатории, инжиниринговые комплексы и биз-
нес-парк.  Остальная площадь отведена под сопутствующую 
инфраструктуру — университетские кампусы ИТМО, отель, а 
также жилье для сотрудников и специалистов вуза. Ожида-
ется, что только в первой очереди «Иннограда» будет созда-
но 6 тыс. высококвалифицированных рабочих мест (препо-
даватели, работающие студенты) и 6 тыс. рабочих мест для 
обслуживающего персонала. Основная его деятельность бу-
дет сосредоточена на развитии международных образова-
тельного и научно-производственного кластеров, локали-
зованных на территории «Южного».  Основная ориентация 
изысканий будет сосредоточена на потребностях бизнеса.

Напомним, что город-спутник «Южный» — это масштаб-
ный проект комплексного развития территории, который 
появится на южной границе Петербурга по обе стороны от 
Киевского шоссе. Участком площадью 2012 га под проект 
владеет компания «Старт Девелопмент». Она приобрела 
его в 2009 году. Основным владельцем «Старт Девелоп-
мента» является председатель совета директоров группы 
«Илим» Захар Смушкин.

Строительство города-спутника должно начаться в 2018 
году и продлится 15 лет. В «Южном» будет 4,3 млн м2 жи-

лья для 134 тыс. человек. Будет создано 60 тыс. рабочих 
мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 
219 млрд рублей. По сути, «Южный» — это первый в Пе-
тербурге проект, который предполагает полномасштабное 
планирование новой территории с нуля — от транспортно-
го и инженерного обеспечения и создания рабочих мест до 
строительства детсадов, школ и поликлиник, магазинов и 
мест отдыха для будущих жителей. 

К проекту уже сейчас привлечено большое число спе-
циалистов из самых разных областей. «Это масштабный и 
стратегический не только для Петербурга, но и для России 
проект. У нас очень сильный партнер — Университет ИТМО, 
ведущий технический вуз страны. Мы рассматриваем воз-
можность создания единой системы мониторинга жизне-
деятельности города. На территории «Иннограда» можно 
будет тестировать новации, которые в дальнейшем можно 
внедрять в Петербурге и по всей России», — рассказыва-
ет генеральный директор ОАО «УК «Старт Девелопмент» 
Сергей Хромов. «Это касается, прежде всего, решений в 
области «Умный город», которые будут апробироваться 
на территории города-спутника «Южный». Причем речь 
идет не только о технических новинках, но и об иннова-
циях в области территориального планирования. Одним 
из институтов, который разместится в «Иннограде», будет 
Центр урбанистики, полигоном для которого может стать и 
сам кампус ИТМО, и город-спутник «Южный». 

Модель развития 

реклама
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ПетерБург Бросает вызов
мировым центрам медицинского туризма. Павел Прохоров

и 
нвестиции в модерниза-
цию петербургского здра-
воохранения, сделанные 
государством в «тучные» 

годы, вкупе с девальвацией рубля 
создали в Петербурге новый рынок — 
въездного медицинского туризма. 
Петербургский Комитет по развитию 
туризма называет это направление 
приоритетным, а игроки индустрии 
гостеприимства и страховые компа-
нии готовы поддержать медиков в их 
борьбе за пациентов из других стран 
и регионов. Сами медики считают 
этот рынок потенциальным — он 
существует в зачаточном виде и мо-
жет стать полноценным только при 
определенных условиях?

высокие цены гонят из дома
Под медицинским туризмом, в 

первую очередь, понимается по-
ток пациентов, которые покидают 
собственную страну для того, чтобы 
получить за границей необходи-
мые им медицинские услуги. Такой 
туризм существовал еще в античной 
Греции — ее жители отправлялись 
в дальние путешествия для поиска 
чудодейственных препаратов. 

Популярность современного 
медицинского туризма объясняется 
иными причинами. Во многих разви-
тых странах, прежде всего — в США, 
медицинские услуги настолько дороги, 
что далеко не каждый житель может 
приобрести медицинскую страховку, 
покрывающую сложные виды лечения. 

Не имея возможности оплатить на ро-
дине, например, кардиохирургическую 
операцию или имплантацию тазобед-
ренных и коленных суставов, пациен-
ты по всему миру ищут медцентр, где 

услуги обойдутся существенно деше-
вле, а их качество окажется на высоте. 
Кроме того, на некоторые процедуры 
медицинская страховка вообще не 
распространяется.

в 2016  году ради медицинских оПераций 

и Процедур за границы своих стран 

выехали 14 миллионов человек, При этом 

ежегодный оборот в сфере медицинского 

туризма составляет от 45 до 70 млрд 

долларов 

Партнер выпуска
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Вложив деньги в модернизацию петербургских медцентров, государство создало 
предпосылки для развития в городе медицинского туризма

На фото: операция на роботизированном хирургическом комплексе «Да Винчи» в Центре 
Алмазова (ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России)
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«Двадцать лет назад я побывал в 
Коста-Рике и познакомился с меди-
цинским туризмом, прежде всего — в 
области пластической хирургии. В 
страну приезжали опытные врачи из 
США, которые открывали небольшие 
клиники, рассчитанные на обслу-
живание своих соотечественников. 
Цены на косметические операции 
там были значительно ниже, чем 
в США, а качество обслуживания 
соответствовало американскому», 
— говорит председатель правле-
ния «Медицинского института им. 
Березина Сергея» (МИБС) Аркадий 
Столпнер. «И это основная движущая 
сила медицинского туризма — цены 
должны быть значительно ниже, а ка-
чество услуги не хуже, чем на родине 
туриста, — продолжает он. — Этот 
тезис универсален как для стомато-
логии и косметологии, так и для вы-
сокотехнологической медицинской 
помощи». 

Действительно, лечение или 
оздоровительные процедуры в 
странах, ориентированных на прием 
медицинских туристов, бывает в 

несколько раз дешевле, чем в США. 
Так, операция аортокоронарного 
шунтирования в Турции стоит около 
15 тыс. долларов, тогда как в США 
ее цена достигает 150 тысяч. Счет за 
пересадку костного мозга в турецкой 
клинике составит 40-70 тыс. долла-
ров, а в США аналогичная операция 
обойдется в 300 тысяч. Пациенты 
из бедных стран, наоборот, едут за 
рубеж, чтобы получить более доро-
гое, но зато эффективное лечение 
— качество лечения на родине их не 
устраивает.

из клиники — на Пляж, в музей и 
оБратно 

Наибольших успехов в привле-
чении иностранных пациентов 
достигли государства с развитой 
индустрией обычного туризма, такие 
как Индия, Турция, Южная Корея, 
Сингапур, Таиланд, а также страны 
Латинской Америки — Коста-Рика, 
Бразилия и Куба. Здесь пациенты мо-
гут эффективно совмещать лечение с 
отдыхом. Некоторые страны предла-
гают туристам пакеты услуг, вклю-

чающие медицинские процедуры, 
проживание в гостинице высокого 
класса и различные развлечения.

В отношении медицинского туриз-
ма находится немало скептиков: они 
указывают на разницу в стандартах 
лечения в различных странах, что 
чревато осложнениями и побочными 
эффектами. Важный минус заключа-
ется в том, что лечившие пациента 
врачи не смогут его наблюдать после 
отъезда. Тем не менее рынок меди-
цинского туризма демонстрирует 
уверенный рост. 

россия меняет выезд на въезд
До последнего времени Россия, 

скорее, попадала в категорию бедных 
стран, у которых выездной меди-
цинский туристический поток зна-
чительно превалирует над въездным. 
Однако серьезные государственные 
инвестиции в здравоохранение, 
осуществленные в «тучные» годы, а 
также достижения частной медици-
ны постепенно изменили ситуацию. 
Существенно подешевевший рубль 
также сыграл свою роль: лечиться за 
границей стало намного дороже, а 
цены на отечественные медицинские 
услуги привлекли внимание ино-
странцев.

«Число приехавших в Россию меди-
цинских туристов выросло с 7 тысяч 
человек в 2014 году до 10 тысяч в 
2016-м. Число россиян, которые уез-
жали лечиться за границу, напротив, 
снизилось за тот же период со 130 до 
70-80 тысяч человек», — приводит 

статистические данные директор 
филиала компании «Россгострах» в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Игорь Лагуткин. 

По оценкам недавно созданной 
Российской ассоциации меди-
цинского туризма, доход страны от 
этого направления деятельности в 
2016 году составил 10 млрд рублей. 
«Лечение, основанное на современ-
ных технологиях, обходится у нас 
значительно дешевле, чем в дальнем 
зарубежье. Серьезное оперативное 
вмешательство в нашем центре 
стоит от 5 до 15 тысяч евро, тогда как 
в Германии нижняя планка цен на 
сложные операции составляет 20 ты-
сяч евро», — утверждает директор 
Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова Александр 
Голованов.

город высоких технологий 
По оценкам Российской ассоциации 

медицинского туризма, в 2016 году 
иностранные пациенты чаще всего 
приезжали в Россию за стоматологи-
ческой помощью; доля таких паци-
ентов в общем числе приехавших ме-
дицинских туристов составляла 44%. 
Следующая по популярности услуга 
— гинекология (23% туристов), глав-
ным образом — экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). Следующие 
места занимают пластическая хирур-
гия (17%), ортопедия и травматология 
(11%), сердечно-сосудистая хирургия 
(3%) и офтальмология (2%). 

4    млрд составляет ежегодный объем 
доходов от медицинского туризма  

в Южной Корее, в Таиланде — 6,5 млрд,  
в Индии — более 10 млрд долларов

в 2016 году иностранные Пациенты 

чаще всего Приезжали в россию за 

стоматологической Помощью, доля таких 

Пациентов составляла 44%. следующая 

По ПоПулярности услуга – гинекология 

(23% туристов), главным образом – 

экстракорПоральное оПлодотворение (эко). 

следующие места занимают Пластическая 

хирургия (17%), ортоПедия и травматология 

(11%), сердечно-сосудистая хирургия (3%)  

и офтальмология (2%) ф
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Впрочем, Аркадий Столпнер уве-
рен, что в области стоматологии и 
косметологии Петербург не сможет 
опередить конкурентов: «Теперь 
даже в небольших российских горо-
дах есть высококлассные специали-
сты в этих областях». Как он убежден, 
«петербургская ниша — это высоко-
технологичная медицина, которая 
нуждается в значительных инвести-
циях и серьезных компетенциях». 
Приоритетными для Петербурга 
направлениями Аркадий Столпнер 
считает кардиологию, онкологию, 
ортопедию. «Растущий поток паци-
ентов из других российских регио-
нов и зарубежных стран в основном 
ориентирован на эти виды помощи», 
— говорит он. 

такие туристы нам нужны
Александр Голованов разделяет 

мнение Аркадия Столпнера и гово-
рит о том, что петербургские центры 
высокотехнологичной медицины 
сейчас весьма заинтересованы в 
привлечении «внешних» пациентов: 
«Финансирование по линии обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС) в последние годы снижается, 
и это затрагивает зарплаты врачей 
и медсестер. Чтобы не сокращать 
высококвалифицированный персо-
нал, нам приходится искать новые 
финансовые источники». «В прошлом 
году мы лечили в стационаре около 
1 тыс. иногородних пациентов, как 
из других регионов России, так и 
из-за рубежа, — продолжает он. — Мы 
могли бы в несколько раз увеличить 
этот показатель, примерно до 5 тыс. 
пациентов», — говорит представи-
тель Центра им. В.А. Алмазова.

По словам руководителя управле-
ния маркетинга и продаж клиники 
«Скандинавия» Светланы Крыло-
вой, интерес сторонних больных к 
услугам клиники, в том числе ЭКО-
процедурам, постоянно растет: «В 
прошлом году мы приняли 12 тыс. 

пациентов из других российских 
регионов, при этом около 500 — из 
дальнего зарубежья, а всего у нас 
лечилось 37 тыс. человек». Как она 
рассказала, «Скандинавия» целе-
направленно привлекает «приез-
жих»: создана сеть информационных 
пунктов в российских регионах, 
в которых представители клини-
ки рассказывают потенциальным 
клиентам о возможности лечения 
в Петербурге, включая получе-
ние бесплатной помощи в рамках 
ОМС. Помимо высокотехнологич-
ной помощи, клиника предлагает 
иногородним клиентам программы 
сheck-up — диагностику в течение 
одного дня. В этом случае меди-
цинскими туристами становятся 
обычные путешественники, которые 
приезжают в Петербург на отдых и 
«заодно» решают пройти комплекс-
ное обследование на современном 
оборудовании. 

TripAdvisor для Пациентов 
Зарубежная практика показывает, 

что пациент, даже приехавший для 
прохождения серьезного лечения, 
не отказывает себе в посещении 
достопримечательностей, и поэтому 
у Петербурга есть серьезные основа-
ния конкурировать за медицинских 
туристов с другими городами мира, 
полагает руководитель туристиче-
ской компании ITS Виктория Шам-
ликашвили. 

«Городу необходим сильный ме-
дицинский бренд. Кроме того, нам 
нужен объективный рейтинг много-
численных государственных и част-
ных лечебных учреждений. Помочь 
в его разработке могли бы страховые 
компании, обладающие экспертны-
ми знаниями, благодаря работе на 
рынках ДМС и ОМС, — размышляет 
она. — Есть и другая возможность — 
создание online-сервиса, подобного 
TripAdvisor, собирающего оценки 
и впечатления пациентов, прохо-

дивших лечение в петербургских 
клиниках». «Участникам рынка стоит 
объединить усилия для создания та-
ких инструментов; от этого выиграют 
все», — уверена Виктория Шамлика-
швили.

Это командная игра 
Услуга привлечения медицинского 

туриста должна быть комплексной, 
уверены участники рынка. При необ-
ходимости пациенту должна быть 
легко предоставлена медицинская 
виза, его необходимо встретить в 
аэропорту, а сопровождающих его 
лиц — разместить в гостиницах. 
Специалисты разошлись во мнениях, 
необходимы ли Петербургу новые 
гостиницы, расположенные вблизи 
медицинских центров. «Мне странно 
слышать, что медицинские учрежде-
ния собираются строить гостиницы, 
когда у нас существует недозагрузка 
гостиничного фонда и многие отели 
готовы разместить туристов в любое 
время», — говорит директор клиники 
«Энергия здоровья» Наталья Новго-
родова.

«Гостиницы, в которых живут 
сопровождающие пациентов чле-
ны семьи, отличаются от обычных 
отелей, — возражает Аркадий Столп-
нер. — В них могут селиться и сами 
пациенты на период послеопераци-
онной реабилитации. Это значитель-
но дешевле, чем платить за место в 
клинике». Столпнер уже заплани-
ровал строительство собственной 
гостиницы для пациентов МИБС; по 

«Петербургская ниша на рынке медицинского 
туризма — это высокотехнологичная медици-
на, которая нуждается в значительных инве-
стициях и серьезных компетенциях. Приори-
тетные для нас направления — кардиология, 
онкология, ортопедия». 

аркадий столПнер, 

Председатель Правления 

«медицинского института 

сергея березина» (мибс):

ПерсПективно Преобразование 

действующих санаториев в современные 

центры реабилитации и лечебно-

оздоровительного туризма. эта задача 

также ПредПолагает объединение усилий 

медиков и девелоПеров

Онкология и онкохирургия – сильные направления  
петербургской медицины, привлекающие иногородних пациентов 

На фото: гамма-нож в Онкологической клинике МИБС в поселке Песочный
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виктория ШамликаШвили,  

руководитель туристической 

комПании ITS:

«Городу необходим сильный медицинский 
бренд. Кроме того, нам нужен объективный 
рейтинг многочисленных государственных и 
частных лечебных учреждений. Помочь в его 
разработке могли бы страховые компании».
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его словам, проект могут поддержать 
и другие онкологические центры, 
расположенные поблизости. 

Директор по развитию проекта 
«Первая линия» ГК «Пионер» Мария 
Грудина видит решение проблемы 
размещения медицинских тури-
стов в строительстве апарт-отелей: 
«Длительное проживание в обычной 
гостинице все-таки очень дорого. 
Апарт-отели больше напоминают 
обычное жилье, они лучше при-
способлены для проживания больных 
и сопровождающих. Нам кажется, что 
это направление является перспек-
тивным для нашего сотрудничества с 
лечебными учреждениями». 

девелоПеры идут в медицину
Коммерческий директор санато-

рия «Сестрорецкий курорт» Лидия 
Точилина, со своей стороны, считает 
перспективным преобразование 
действующих санаториев в совре-
менные центры реабилитации и 
лечебно-оздоровительного туриз-
ма. Эта задача также предполагает 
объединение усилий медиков и 
девелоперов: «Пациенты, которые 
проходили лечение в клиниках го-
рода, претендуют на определенный 
уровень комфорта, и мы сможем его 
обеспечить», — объясняет она.

 «Мы собираемся разрушить стерео-
типное представление о санаториях 
как о заведениях для пенсионеров. 
Сестрорецкий курорт создавался 
в ХIX веке как модное место, и мы 
хотим возродить его в таком качестве. 
На это нацелен проект модернизации 
санатория, который мы осуществляем 
в партнерстве с компанией RBI», — 
отметила Лидия Точилина. 

Девелоперы становятся заинтере-
сованной стороной в развитии рынка 
медицинских услуг и медицинского 

туризма в частности — стагнация на 
рынке стандартного жилья застав-
ляет их пробовать себя в новых 
нишах. Строительство медицинской 
и оздоровительной инфраструктуры 
— одна из таких ниш. 

В частности, Мария Грудина 
отмечает: «Работая над проектом 
оздоровительного центра в Курорт-
ном районе, мы отметили высокую 
востребованность услуг комплекс-
ной диагностики, репродуктивной 
медицины, косметологической 
хирургии, программ снижения веса. 
Эти направления популярны во всем 
мире; наш регион может развивать 
их как для своих граждан, так и для 
туристов, если сформирует каче-
ственную инфраструктуру, чтобы 
люди проходили процедуры в ком-
фортных условиях». 

с такими лицами — и в туризм? 
Сложились несколько важных усло-

вий для превращения Петербурга в 
центр медицинского туризма — есть 
лечебные учреждения, способные 
оказывать высококлассную помощь 
по конкурентным ценам, много-
численные объекты туристического 
интереса и обширная рекреационная 
зона вблизи города. Потенциально 
эти составляющие складываются в 
уникальный комплексный продукт. 
Однако отсутствующих звеньев 
настолько много, что петербургский 
рынок медицинского туризма может 
так и остаться на старте, отметила 
редактор специальных проектов 
«РБК Петербург» Елена Кром.

Как она сказала, основные пробле-
мы относятся к медицинской и 
юридической областям — это стра-
хование рисков осложнений, орга-
низация и оплата дополнительного 
лечения, на которое не рассчитывал 

пациент, грамотная маршрутизация 
иногородних больных и так далее. 
Городской Комитет по развитию 
туризма, взявшийся развивать новое 
направление, не сможет снять барье-
ры, находящиеся далеко за предела-
ми его сферы полномочий. «Кроме 
того, у этого комитета традиционно 
небольшой бюджет, и ожидать, что он 
развернет по всему миру затратную 
программу продвижения Петербур-
га как центра медицинских услуг, 
нереалистично», — дополнила Елена 
Кром. 

Наконец, средний уровень лечения 
в городе, по мнению директора Пе-
тербургского медицинского форума 
Сергея Ануфриева, серьезно не дотя-
гивает до тех нескольких передовых 
примеров, которые на слуху, но «не 
делают погоды». 

«Прежде чем говорить о развитии 
медицинского туризма, руководите-
лям городских медицинских центров 
и больниц нужно объективно оце-
нить качество лечения во вверен-
ных им учреждениях, соответствие 
предоставляемых услуг мировым 
стандартам, — говорит Сергей Ану-
фриев. — Да и просто не мешало бы 
почитать, что написано на двери при 
входе в учреждение и у гардероба, с 
какими лицами и словами встречают 
пациентов охранники, регистратура, 
персонал в отделениях и какой в це-
лом сервис там предоставляется». 

Сергей Ануфриев считает, что кли-
ентская ориентация медицинской 
отрасли во многом остается на совет-
ском уровне, и такими ЛПУ пациенты 
могут пользоваться только выну-
жденно и бесплатно. Сложно пред-
ставить, что эту индустрию высоко, в 
том числе в деньгах, оценит внешний 
мир, полагает он. 

сила Притяжения
По мнению Елены Кром, помимо 

девальвации еще одно обстоятель-
ство позволяет смотреть на перспек-
тивы медицинского туризма в Петер-
бурге со сдержанным оптимизмом: 
проявленный участниками потенци-
ального рынка интерес к сотрудни-
честву друг с другом. «Создание на 
базе Комитета по туризму площадки, 
которая увязывает интересы игроков 
и помогает им найти новые органи-
зационные схемы, стало полезным 
шагом», — отметила она. Даже если 
возникнут небольшие партнерские 
альянсы, это даст заметный эффект 
по сравнению с ситуацией, когда 
каждый работает в одиночку. 

мария грудина,  

директор По развитию Проекта 

«Первая линия» гк «Пионер»:

сергей ануфриев,  

директор Петербургского 

медицинского форума:

«Мы видим высокую востребованность услуг 
комплексной диагностики, репродуктивной ме-
дицины, косметологической хирургии, программ 
снижения веса. Эти направления популярны во 
всем мире; наш регион может развивать их как 
для своих граждан, так и для туристов». 

«Прежде чем говорить о развитии медицинско-
го туризма, руководителям городских меди-
цинских центров и больниц нужно объективно 
оценить качество лечения во вверенных им 
учреждениях, соответствие предоставляемых 
услуг мировым стандартам. Да и просто не 
мешало бы почитать, что написано на двери 
при входе в учреждение и у гардероба». 

основные Проблемы относятся  

к медицинской и юридической областям 

– это страхование рисков осложнений, 

организация и оПлата доПолнительного 

лечения, на которое не рассчитывал 

Пациент, грамотная марШрутизация 

иногородних больных

игорь лагуткин,  

директор филиала комПании 

«россгострах» в санкт-Петербурге  

и ленинградской области:

«Число приехавших в Россию медицинских тури-
стов выросло с 7 тысяч человек в 2014 году до 10 
тысяч в 2016 году. Число россиян, которые уезжа-
ли лечиться за границу, напротив, снизилось за 
тот же период со 130 до 70-80 тысяч человек». 
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здоровье вместо All inclusive: 
как Под ПетерБургом формируется 
курортный кластер
руководитель санатория «сестрорецкий курорт» михаил горба Полагает, что 
кооПерация избавит санатории от лобовой конкуренции. татьяна андреева

в 
условиях стагнации на 
рынке традиционного 
внутреннего туристи-
ческого отдыха руко-

водство санатория «Сестрорецкий 
курорт» считает перспективной 
новую бизнес-идею для компа-
ний сферы санаторно-курортных 
и медицинских услуг. Ключевое 
слово в описании этой модели, по 
словам главы компании Михаила 
Горбы, — кооперация. 

Это, во-первых, сотрудничество с 
родственными предприятиями в об-
ласти медицины, в рамках которого 
санаторий и его потенциальные парт-
неры могли бы заниматься встреч-
ными кросс-продажами и созданием 
полноценного комплексного продук-
та, охватывающего все сферы меди-
цинского туризма. Во-вторых, коопе-
рация с инвесторами (первым из них 
стала компания RBI), позволяющая со-
здать на территории санатория оздо-
ровительный апарт-отель и в будущем 
интегрировать его в существующий 
профиль деятельности. По мнению 
Михаила Горбы, высказанного корре-
спонденту РБК+, инновационные под-
ходы к ведению бизнеса — главный 
ресурс для привлечения в Петербург 
потока медицинских туристов. 

низкие цены и вредные  
излишества 

— Как вы оцениваете шансы Пе-
тербурга на рынке медицинско-
го туризма?

— Классический рынок медицинско-
го туризма у нас пока не сформиро-
ван. Город делает первые шаги в этом 
направлении, причем на фоне паде-
ния потребительского спроса и сжатия 
семейных бюджетов. Платежеспособ-
ная часть населения сокращается 
— доля среднего класса в России, по 
разным оценкам, сжимается до 10%.

— Зачем на таком нестабильном 
рынке делать инвестиции в раз-
витие? 

— Как раз те, кто вовремя озадачит-
ся инновациями и современными 
методами работы, сформирует для 
себя хорошую перспективу. С одной 
стороны, гонка за горящими путев-
ками привела к тому, что рядовой 
потребитель вообще перестал во вре-
мя отдыха акцентировать внимание 
на здоровье в угоду удовольствиям, 
граничащим с излишествами. Мало 
кто понимает, что тур в формате all 
inclusive без активного движения и с 
постоянно накрытым шведским сто-
лом неэффективен — не позволяет 
организму восстановиться. С другой 
стороны, есть тенденция — люди бо-
лее трепетно относятся к своему пи-
танию, образу жизни, меньше курят, 
больше занимаются спортом. Для 
такой категории людей мы создаем 
здоровую внесезонную альтернативу 
пляжному туризму, и в этом смысле 
своевременно выходим на рынок.

кооПерация или конкуренция 
— Вам не кажется, что убедить 
людей ехать отдыхать в север-
ные широты — совсем не про-
сто? 

— Главный ответ — кооперация. 
Мы должны предложить региональ-
ным и иностранным потребителям 
комплексный продукт в области меди-
цины, диагностики, лечения, реаби-
литации и оздоровления. Например, 
в наших планах — развитие сотрудни-
чества с расположенной в Сестрорецке 
40-й городской больницей. Полагаю, 
путем сочетания наших уникальных 
природно-климатических факторов 
и бальнеологических возможностей с 
передовыми диагностическими, ле-
чебными и реабилитационными услу-
гами данного медицинского центра 

можно сформировать очень востребо-
ванное предложение. 

— Осенью 2016 года было анон-
сировано создание Турист-
ско-рекреационного кластера 
Курортного района, поддер-
жанное властями города. Чем 
может помочь государство в 
развитии направления меди-
цинского туризма в рамках это-
го кластера?

— Для начала нужно провести тща-
тельный анализ текущей ситуации, 
определить приоритетные направ-
ления развития и наиболее крупные, 
конкурентоспособные учреждения 
медицинской сферы, оздоровления и 
активного отдыха. Особенно узнава-
емые на региональном, федеральном 
и международном уровне бренды 
необходимо активно использовать в 
качестве локомотивов при продви-
жении услуг нашего региона. Необхо-
димо разработать осмысленную мар-
кетинговую стратегию, подкрепив ее 
целевым финансированием.
 Замечу, что у Сестрорецкого ку-
рорта есть собственные скважины с 
лечебной водой, эксклюзивная ли-
цензия на добычу лечебной грязи, 
уникальные природно-климатиче-
ские условия, целебный воздух — 
ценные ресурсы, на основе которых 
мы предлагаем классические сана-
торно-курортные услуги. Но эта важ-
ная ниша становится для нас тесной. 
Именно для того, чтобы выйти за ее 
рамки, мы вместе с нашими партне-
рами — компанией RBI — запустили 
новый проект. Он позволит нам в 
процессе его реализации привлечь 

новых клиентов за счет комплекс-
ного благоустройства территории, 
появления дополнительного номер-
ного фонда высокой категории каче-
ства, модернизации лечебной части и 
расширения спектра услуг.

— Где вы планируете взять день-
ги на модернизацию?

— За десятилетия активной экс-
плуатации без капремонта здания, 
сооружения советской постройки, 
оборудование и инвентарь санато-
риев Курортного района оказались 
морально и физически изношенны-
ми. Поэтому мы начали реализацию 
на территории санатория проекта 
оздоровительного апарт-отеля, что 
открывает перед нами перспекти-
ву качественной модернизации са-
наторно-курортного комплекса. 
Стартовые инвестиции обеспечивают 
участники проекта. Основную фи-
нансовую нагрузку на начальном эта-
пе принимает на себя компания RBI, 
но мы прогнозируем достаточно ком-
фортный период возврата инвести-
руемых в проект ресурсов путем их 
замещения средствами дольщиков. 

вПеред, к истокам 
— Вам известны зарубежные 
примеры реализации такой мо-
дели — апартаменты на терри-
тории курорта? 

— Да, их немало — Болгария, Кипр, 
Прибалтика, Финляндия и другие по-
пулярные для отдыха регионы. В на-
шем случае жильцы, помимо отдыха, 
будут восстанавливать здоровье и 
продлевать свою молодость.
 Мы планируем возродить то, 
ради чего этот курорт создавался в 
конце XIX века. Он был центром ин-
тересных музыкальных, культурных 
и научных событий, модным тусо-
вочным местом для светской пуб-
лики, где она сочетала приятное с 
полезным. Мы хотим обратить вни-
мание на уникальные природные 
факторы: сосновый бор, Финский 
залив, песчаные дюны, минеральная 
вода и лечебная грязь; дополнить их 
комфортными условиями прожива-
ния и современными медицинскими 
услугами.

инновационные 
Подходы к 
ведению бизнеса 
— главный ресурс 
для Привлечения  
в Петербург Потока 
медицинских 
туристов



Медицинские технологии, 
меняющие реальность

Одна из главных тем Петербургского экономиче-
ского форума в этом году посвящена технологиям, 
которые меняют реальность. Безусловно, во всех 
сферах человеческой жизни значимость инноваций 
очень высока. Но особенно они важны для развития 
медицины, от которой зависит сама человеческая 
жизнь и здоровье нации – главная ценность государ-
ства. Примером высочайшего уровня в эффектив-
ности использования передовых технологий служат 
петербургские клиники СМТ. Это название – аббре-
виатура, образованная от слов «Современные Меди-
цинские Технологии». О том, как они меняют реаль-
ность, рассказал генеральный директор клиник СМТ 
Сергей Крыцын.

— В этом году Петербургский международный эко-
номический форум (ПМЭФ-2017) пройдет под деви-
зом «В поисках нового баланса в глобальной эконо-
мике». Какую роль в его достижении играет частный 
медицинский бизнес, в том числе – ваша клиника, 
один из лидеров отрасли? 

— В мировой медицине развитие идет стремительно. 
Этому способствуют успехи в генетике,  компьютерных и 
цифровых технологиях, внедрение роботов, в том числе с 
искусственным интеллектом. Наша деятельность, как од-
ного из лидеров частной медицины, обращена, прежде 
всего, в сторону максимально ранней диагностики и про-
филактики смертельных заболеваний (онкология, ин-
фаркты, инсульты). Для этого мы внедряем самые совре-
менные технологии диагностики и лечения, отслеживаем 
тренды развития медицины. 

— В числе главных тем ПМЭФ-2017 – «Технологии, 
меняющие реальность». Клиника СМТ в этой сфере 
признана одной  из  лучших в стране. Расскажите, по-
жалуйста, о ваших инновациях.

— Основной принцип работы наших клиник – ис-
черпывающее решение проблем пациентов. Для этого 
необходимы квалифицированные врачи, современное 
оборудование и, главное, слаженная работа мультидис-
циплинарных бригад специалистов при решении слож-
ных клинических задач. Приведу в пример работу наше-
го Центра экспертной диагностики и Центра онкологии. 
Сегодня в структуре онкологических заболеваний у жен-

щин лидирует рак молочной железы. На ранних стадиях 
он может быть излечен, поэтому принципиально важна 
своевременность выявления опухоли и начала лечения. 
В клиниках СМТ установлено всё необходимое оборудо-
вание для диагностики заболевания на ранних стадиях: 
современный цифровой низкодозовый рентгеновский 
маммограф со специальной приставкой, позволяющей в 
автоматическом режиме выполнять биопсию минималь-
ных (порядка 2-5 мм) образований молочных желез; 
ультразвуковые аппараты экспертного уровня, которые в 
дополнение к традиционным функциям позволяют оце-
нить жесткость исследуемых тканей и с очень высокой 
точностью (около 95%) отличить злокачественные про-
цессы от доброкачественных. 

Уже летом в клинике будет установлена ультразвуковая 
система для автоматического сканирования молочных 
желез, которая позволит более чем на треть повысить 
выявляемость злокачественных опухолей в тех случаях, 
когда эффективность традиционной маммографии не-
высока из-за повышенной плотности ткани. Считается, 
что чувствительность новой технологии в выявлении рака 
близка к 100%. 

Также в клиниках есть высокопольный магнитно-ре-
зонансный томограф со специальным оборудованием и 
программами для обследования молочных желез. Мно-
гие специалисты центров – сотрудники ведущих вузов и 
НИИ, врачи высшей категории, кандидаты и доктора наук. 
Самым важным достижением я считаю то, что в работу 
наших врачей-диагностов и онкологов внедрены лучшие 
зарубежные стандарты и алгоритмы. Специалисты Центра 
экспертной диагностики и Центра онкологии четко опре-
делили оптимальную последовательность использования 
методов диагностики, сроки динамического наблюдения,  
последовательность лечебных мероприятий. Именно такой 
подход позволил добиваться максимальных результатов. 

Сегодня мы также проводим генетические исследова-
ния, позволяющие подобрать максимально эффективные 
для каждого конкретного пациента препараты для хи-
миотерапии. При необходимости оперативного удаления 
опухоли могут одновременно или последовательно вы-
полняться оперативные вмешательства по восстановле-
нию эстетики форм тела. 

Также наши лечебные учреждения аккредитованы для 
проведения клинических исследований лекарственных 
препаратов и испытаний изделий медицинского назначе-
ния. Это индикатор качества организации медицинской 
помощи, возможность предложить пациентам самое 
современное лечение и наладить сотрудничество с луч-
шими зарубежными клиниками. 

Еще один показатель качества нашей работы — увели-
чение потока в клиники СМТ пациентов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, особенно по таким направлениям, 
как онкология, пластическая хирургия и др. 

— Сегодня, чтобы быть успешным, предприятие 
должно вести эффективную кадровую политику. Этот 
фактор настольно значим, что в повестке ПМЭФ-2017 
прописан отдельной темой: «Человеческий капитал 
как ключевой вектор развития». Какие требования вы 
предъявляете к сотрудникам, как действует ваша си-
стема обучения и повышения квалификации кадров?

— Наши требования весьма высоки. Кандидат про-
ходит многоступенчатую систему собеседований, в том 
числе тестирование, позволяющее оценить его и как 
специалиста, и как личность. Нашим медицинским науч-

но-инженерным центром создана уникальная информа-
ционно-аналитическая автоматизированная система про-
фессионального психологического отбора и экспертизы 
медицинского персонала. Система позволяет избежать 
трудоустройства профессионально и психологически 
непригодных кандидатов, минимизировав тем самым 
текучесть кадров. Кстати, такие ИААС мы создали и для 
других отраслей: торговой, финансово-кредитной, инже-
нерно-технической, судостроительной. 

Важны и рекомендации с предыдущих мест работы, и 
отзывы коллег. Для развития персонала созданы самые 
лучшие условия. Мы проводим мастер-классы, обучающие 
семинары, конференции. Поощряем лучших докторов – 
отправляем в поездки для обучения за рубежом и в России. 
В наш холдинг входит Академия медицинского образова-
ния имени Ф. И. Иноземцева. В ней работают лучшие пре-
подаватели Санкт-Петербурга и России, она сотрудничает с 
крупными научными центрами и вузами города, ведет сов-
местные программы по обучению и фандрайзингу с рос-
сийскими и зарубежными партнерами. География слуша-
телей в РФ — от Сахалина до Калининграда, включая Крым. 
В странах СНГ это Белоруссия, Казахстан, Таджикистан. В 
2015 году в Академии было 569 слушателей, в 2016-м – 
уже 1151. Продуктивно и взаимовыгодно сотрудничество с 
крупными предприятиями и госкорпорациями, такими как 
РУСАЛ, Ростелеком, Росэнергоатом.  

В июне в Академии откроется симуляционный центр, осна-
щенный современным оборудованием для отработки ману-
альных навыков специалистов ультразвуковой диагностики. 

— Человеческий капитал – это не только сотрудни-
ки предприятия. Это и те, на кого рассчитана услуга. 
Кто ваши клиенты, сколько человек вы обслуживае-
те ежедневно? Случается ли, что к вам обращаются 
люди, которым больше нигде не смогли помочь? 

— Принцип нашей компании – «Пациент превыше всего», 
поэтому мы стремимся обеспечить максимальный комфорт 
в наших клиниках. Закупая оборудование и расходные 
материалы, мы обращаем внимание на удобство, безбо-
лезненность, безопасность для пациента, выбирая лучших 
мировых производителей. Поэтому осложнений после 
оперативных вмешательств у нас практически не бывает, и 
пациент, как правило, выписывается домой уже на вторые 
сутки. Наши клиенты – жители как России, так и СНГ (Казах-
стана, Азербайджана, Белоруссии), и дальнего зарубежья 
(Канады, Китая, Финляндии), выбирающие качество, ско-
рость и комфорт. В двух наших клиниках мы обслуживаем 
1500 пациентов в день, часть – по полисам ДМС. Да, мы – 
клиника экспертного уровня, и часто к нам обращаются как в 
последнюю инстанцию для постановки окончательного диа-
гноза и назначения лечения. Огромную часть благодарно-
стей от пациентов мы получаем именно за высокий уровень 
профессионализма врачей и качество сервиса. 

— СМТ-Клиники – неизменный лидер рейтингов 
медучреждений. Каких именно?

— Наши победы можно перечислять долго. В их числе – пер-
вое место в номинации «Лучшая семейная клиника» рейтинга 
«Комсомольской правды» «Клиника года — 2016» и дополни-
тельная награда от экспертов «За вклад в развитие медицины 
Санкт-Петербурга». А наш хирург-онколог Сергей Басос стал 
победителем номинации «Петербургский доктор года». 

В рейтинге частных клиник по версии журнала «Город 
812» клиника СМТ на проспекте Римского-Корсакова ста-
ла лидером в номинации «Молодой стационар». По ито-



реклама

гам ежегодного конкурса «Клиники СМТ» признаны «луч-
шей командой спасения», а также заняли первые места в 
следующих номинациях: «Хирургия общая», «Гастроэнте-
рология», «Госпитализация».

— Как при столь высоком уровне качества услуг и 
таком дорогом оборудовании вам удается держать 
невысокие цены?

— Скорее, наши цены – оптимальные. В наших клиниках 
у пациента всегда есть возможность выбора: мы рекомен-
дуем оптимальные схемы обследования и лечения и при-
нимаем во внимание обследования, сделанные в других 
медучреждениях, не заставляя переделывать у нас. Так 
как все необходимые специалисты (более 40 медицинских 
направлений и 80 кабинетов) и оборудование находятся в 
одном здании, пациент может за один день получить пол-
ную диагностику и правильное предварительное лечение.  

— Расскажите о новых социальных проектах вашей 
клиники, таких как Центр женского здоровья, Центр 
часто болеющих детей, Программа онкопрофилакти-
ки и др.

— Я уже упоминал о нашей Клинике женского здоро-
вья, в рамках которой создаются и работают Центры экс-
пертной диагностики, лечения фиброаденоматоза, онко-
логических заболеваний, миомы матки, эндометриоза, 
профилактической, персонализированной и семейной 
медицины, снижения веса и бариатрической хирургии, 
косметологии и пластической хирургии. Еще один наш 
проект — Центр лечения и оздоровления часто болеющих 

детей. Его возглавляет к.м.н., врач-педиатр М. Мамаева. 
Анализ обследования и лечения более 4 тысяч детей по-
казал, что больше половины из них можно отнести к ча-
сто болеющим. Они переносят от 4-6 ОРВИ в год, часто с 
осложнениями. Проект имеет огромную социальную зна-
чимость, ведь родителям приходится брать больничные. 
Наша программа обследования, лечения и оздоровления 
часто болеющих детей не имеет аналогов. Секрет успеха 
– в комплексном подходе, стремлении выявить истинные 
причины заболеваемости. Центр оснащен всем необходи-
мым оборудованием; прием ведут опытные детские врачи 
практически всех специальностей. Таким образом, в кли-
никах СМТ созданы все условия, чтобы проблема переста-
ла быть такой актуальной для нашего города.

— У СМТ-Клиник есть целая серия некоммерческих 
проектов – бесплатные занятия в Школе онкопациен-
тов, Школе по педиатрии,  обследование взрослого 
населения с целью выявления хронических заболе-
ваний, предопухолевых состояний и злокачественных 
образований на ранних стадиях при отсутствии кли-
нических проявлений болезни...

— Действительно, на базе клиник СМТ при участии наших 
врачей-специалистов, администрации города и Ассоциации 
помощи онкологическим больным «Антирак» реализуется 
целый ряд некоммерческих проектов. Очень востребованы 
лекции и семинары для специалистов городских поликли-
ник, ежемесячные школы для онкологических пациентов и 
их родственников. Формат школ позволяет участникам по-
лучать важную и полезную информацию, задавать вопросы,  

делиться опытом. В проведении школ участвуют как онколо-
ги различных специализаций, так и специалисты, которых 
нет в обычных городских поликлиниках – диетологи, врачи 
восстановительной медицины, психологи, специалисты по 
онкоэстетике. 

Также среди некоммерческих проектов – создание Клу-
ба для родителей часто болеющих детей. На отдельных за-
седаниях мы делимся знаниями и опытом и с педиатрами 
городских поликлиник. Надеемся, наш опыт будет успешно 
реализован и в других лечебных учреждениях города.

— Как вы планируете развиваться в ближайшем бу-
дущем?

— Основное направление развития определяется миро-
выми трендами, а это интернет-консультации и мобиль-
ные приложения. Мы разрабатываем проект создания 
Центра персонифицированной медицины (ЦПМ), благо-
даря которому пациент получит:

• Полную диагностику организма (либо частичную, в 
соответствии с выбранной программой).

• План здоровья, с подробными рекомендациями 
по лечению диагностированных заболеваний, с 
предложениями по изменению стиля жизни (режим 
питания, спорта, отдыха и т.д).

• Личный кабинет с электронной картой.

• Личного врача, который будет доступен пациенту 
круглосуточно – для оказания помощи и выполнения 
мер, указанных в Плане здоровья.

• Мобильное приложение для связи с врачом или ЦПМ. 

• Поддержку при поездках в другие страны (опция).  
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с 
овременные технологии 
строительства делают зда-
ния похожими на живые 
организмы: бетон заращи-

вает трещины, как раны, а «умная» 
электростанция сама решает, в каком 
режиме ей работать. Часть новейших 
разработок еще слишком дорога, но 
некоторые технологии, поражающие 
воображение, уже находят примене-
ние за рубежом. Российские строите-
ли находятся если не на фронтире, то 
на второй линии этого движения. С 
одной оговоркой: в отдельных отрас-
лях. В лидерах — создатели объектов 
для атомной и добывающей про-
мышленности. В жилищном сегмен-
те отечественный строитель по ряду 
причин весьма консервативен.

Бетон затягивает раны
Как рассказал председатель прав-

ления Фонда ЦСР «Северо-Запад» 
Владимир Княгинин, во всем мире 
передовые компании в строительной 
отрасли развиваются в трех ключевых 
направлениях: использование новых 
производственных технологических 

решений, развитие цифровых техно-
логий и изменение бизнес-модели.

Инновации в производственных 
технологиях — это новые матери-
алы и новые методы их обработки, 
пояснил эксперт. Самый известный 
пример — 3D-принтинг. Аддитивное 
производство влечет за собой созда-
ние целого блока новых материалов. 
В частности,  появились самовосста-
навливающиеся материалы — асфальт 
или бетон «научились» затягивать 
трещины благодаря заложенным в 
них капсулам — и самодиагности-
рующиеся материалы, способные 
обнаружить в себе дефекты и сооб-
щить строителям о необходимости 
ремонта.

Возникают также метаматериалы и 
суперматериалы, обретающие новые 
свойства при изменениях среды. 
Например, в петербургском «Лахта-
центре» все стекла будут «умными» — 
они меняют отражающую способ-
ность в зависимости от освещения 
и температуры. В противном случае 
огромная поверхность достаточно 
темного стекла притягивала бы объем 
солнечной радиации, непосильный 

даже для суперсовременных систем 
кондиционирования.

Еще одна группа инновационных 
материалов связана с новой энер-
гетикой, которая предполагает, что 
большинство объектов оснащаются 
собственными системами генерации. 
Так, Илон Маск предлагает строить 
«солнечные крыши» из поляризован-
ного стекла и пластика. 

«цифра» Приносит доход 
Второе направление инноваци-

онного развития в мировой строи-
тельной отрасли — диджитализация, 
то есть оцифровка всех активов, 
которая влечет за собой изменения в 
управлении этими активами. «По сути 
дела, вы управляете не столько физи-
ческими объектами, сколько кибер-
физическими, и часто виртуальны-
ми», — отметил Владимир Княгинин. 
В Германии, например, устанавливают 
в зданиях системы хранения энергии 
и интегрируют их с коммунальными 
энергетическими системами, строя 
виртуальные узлы. Это позволяет 
потребителю аккумулировать избы-
точную энергию в период активной 

работы солнечной крыши и даже 
отдавать ее в сеть, становясь постав-
щиком. Когда солнца мало, система, 
наоборот, берет энергию из сети.

В случае сложных технологиче-
ских сооружений, таких как атомная 
станция, буровая станция и так далее, 
оцифровка дает серьезный выигрыш 
в загрузке оборудования и людей, 
подчеркнул Владимир Княгинин. Та-
кая оптимизация загрузки обеспечи-
вает от 15 до 20% повышения произ-
водительности и оказывает сильное 
влияние на увеличение прибыльности 
участников строительной отрасли. К 
тому же «цифра» делает рациональнее 
и точнее проектирование сооружений 
и снижает потребность в квалифи-
цированных работниках, принимая 
на себя часть задач по управлению 
объектов.

Третье направление — это измене-
ние бизнес-модели в сторону «сер-
висизации», то есть предоставления 
дополнительных услуг. Заказчику 
теперь передаются не только физи-
ческие и цифровые активы, поясняет 
Владимир Княгинин. Вместе с ними 
передаются массивы данных (или 
открывается доступ к данным) о 
состоянии объектов и программные 
приложения для эффективной экс-
плуатации построенных сооружений. 
Доход исполнителя формируется не 
только от выполнения подрядных 
работ, но и от подписки эксплуатанта 
на цифровые сервисы. «В основном 
эта модель актуальна для строителей 
сложных энергетических объектов, но 
постепенно находит применение и в 
гражданском строительстве», — заме-
тил эксперт.

«В России лидерами в этих направ-
лениях являются атомщики, в первую 
очередь   «Атомстройэкспорт». Вместе 
с компанией «Автодеск» они форми-
руют стандарт цифровых производств 
и управления активами и контроля 
отдельных технологических процес-
сов, —  рассказал Владимир Княгинин. 
— У них подписано рамочное согла-
шение с IBM об отработке платфор-
мы для анализа данных о состоянии 
энергетических объектов на базе 
искусственного интеллекта и машин-
ного обучения. Они также применяют 
композиционные материалы —  бето-
ны, опалубки и так далее». 

«Одним из интересантов строи-
тельных инноваций является наша 
добывающая отрасль, — добавил он. 
— Так, совсем недавно стало известно, 
что группа ВИСТ получила транш от 

неровная Передовая
высокие технологии ПриШли в отечественное строительство,  
но застряли на ПолПути к сегменту массового жилья. мария летюхина
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Российские строители находятся если не на фронтире, то на второй линии  
технологического прогресса. С одной оговоркой: в отдельных сегментах отрасли
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Российско-казахстанского венчурного 
фонда на формирование цифрового 
карьера. Нефтяники движутся к оциф-
ровке больших инженерных структур 
достаточно интенсивно. Металлурги 
тоже строят «умные» объекты. Рос-
сийские компании не на фронтире 
мирового технологического развития, 
но как минимум на второй линии». 
Кроме того, по словам эксперта, в 
стране есть «отдельные маленькие 
компании, которые печатают домá».

царство консерваторов
Жилищное строительство в России 

и, в частности, в Петербурге гораздо 
более консервативно, чем промыш-
ленное. «Консерватизм прослеживает-
ся во многих решениях: от норматив-
ных актов, регулирующих параметры 
застройки и возводимых объектов, до 
выбора технологий строительства из 
возможных альтернатив, — отметил 
руководитель отдела стратегического 
консалтинга Knight Frank St Petersburg 
Игорь Кокорев. — Например, строи-
тельство зданий на металлокаркасе 
встречается сравнительно редко, хотя 
имеет ряд преимуществ: скорость 
строительства, меньший вес здания, 
более простые фундаменты, более 
компактные несущие конструкции, 
возможность разводки инженерных 

коммуникаций через балки, а не в 
обход». Основными препятствиями к 
интенсификации применения новых 
технологий он видит их высокую 
себестоимость, особенно с учетом 
девальвации рубля, и невысокую ры-
ночную востребованность инноваций.

«Без существенного повышения 
себестоимости строительства и, как 
следствие, цен на жилье в продаже 
никаких прорывов и технологий не 
будет. Поэтому искать современные 

решения следует только в домах уров-
ня «бизнес» и «премиум». В сегменте 
«комфорт» такие решения хоть в ка-
ком-то виде есть лишь у пары-тройки 
компаний», — утверждает директор 
по маркетингу компании LEGENDA 
Всеволод Глазунов.

В случае массовой застройки 
эконом-класса, которая абсолютно 
доминирует на рынке жилой недви-
жимости, эксперты настороженно 
относятся к любым технологическим 
инновациям.  «Современные техно-
логии требуют, прежде всего, каче-
ственно отработанных узлов, то есть 
мест соприкосновения различных 
конструкций и материалов. На этих 
стыках возможны ошибки вследствие 
некомпетентности исполнителей либо 
стремления заказчика к экономии», 
— поясняет архитектор строительной 
компании «Профиль» Вадим Най-
ник. Например, по его словам, мож-
но возвести качественный фасад из 
современного поризованного кирпича 
и сделать облицовку из отделочного 
кирпича. Строители же предпочитают 
газобетон как более дешевый матери-
ал, но, чтобы повысить класс объекта, 
делают кирпичную облицовку. При 
этом на стыке газобетона и кирпича 
накапливается конденсат, постепенно 
разрушающий  материалы. 

Другой пример — применение 
вентилируемых фасадов относитель-
но новой технологии. «Неплохо было 
бы, чтобы их крепежные системы 
были алюминиевые, потому что алю-
миний не ржавеет, — замечает Вадим 
Найник. — Однако, к сожалению, 
оцинкованная сталь стоит деше-
вле. Со временем она ржавеет, что 
заставляет тревожиться о состоянии 
этих конструкций, несущих тяжелый 
керамогранит, через 15-20 лет».  

драгоценные Банальности
С другой стороны, инновации — это 

не только дорогостоящие высокие 
технологии. «За рубежом под иннова-
циями нередко понимают банальные 
решения, о которых не задумывались 
раньше. Любая доработка, улучшение 
текущей версии — уже инновация. 
И несколько банальных решений, 
взятых вместе, могут дать существен-
ный эффект», — подчеркнула гене-
ральный директор «Бюро Техники» 
Вера Бурцева. Таковы, по ее словам, 
рекомендации по энергоэффективно-
сти в международных системах LEED 
и BREEAM, того же принципа при-
держивались и создатели российской 
системы GreenZoom.

Инновацией может быть и свежее 
планировочное решение, и новый 

всеволод глазунов,  

директор По маркетингу 

комПании LEGENDA:

юлия ружицкая:,  

коммерческий директор  

По недвижимости «груППы лср» 

в санкт-Петербурге:

юрий грудин,  

генеральный директор  

гк «Пионер», санкт-Петербург:

«В первую очередь, новые технологии затронут 
области, которые повышают эффективность 
проектирования и строительства. Например, 
будут активно внедряться решения в области 
информационных технологий и программного 
обеспечения, а также те технологии, которые 
влияют на потребительские качества жилья 
— скажем, на качество оконных систем или на  
расход энергоресурсов. Или еще пример: рань-
ше такой метод, как нанесение штукатурки на 
стены машинным методом, не применялся на 
российском рынке, несмотря на то что в Европе 
эта технология используется повсеместно. Но 
когда остро встал вопрос о сроках строитель-
ства, этот метод стал актуальным и появился в 
арсенале наших строителей».

«Сфера применения инноваций в отрасли 
строительства и недвижимости постепен-
но расширяется. Яркий пример — системы 
домашней автоматизации жилых комплексов. 
Изначально они зарекомендовали себя в 
загородном домостроении, а позже стали 
применяться в высокоэтажных жилых домах 
бизнес- и премиум-класса. «Группа ЛСР» шаг-
нула дальше и внедряет системы домашней 
автоматизации в жилых комплексах комфорт-
класса. Данная технология позволяет контро-
лировать и удаленно управлять микроклима-
том квартиры, ее освещением, осуществлять 
мониторинг состояния здоровья пожилых 
людей, а также обладает рядом других опций 
для удобства жильцов».

«В свое время ГК «Пионер» одной из первых 
внедрила в своих проектах концепцию «Двор 
без машин». На основе таких важных требова-
ний к территории, как безопасность детей, 
экологичность и мобильность, компания 
разработала концепцию организации жилого 
пространства, где автомобильным парковкам 
предпочли ландшафтное благоустройство. В 
Петербурге концепция была впервые исполь-
зована в жилом комплексе YE’S, теперь этот 
успешный опыт мы распространили на все 
свои проекты. Спрос подтвердил актуальность 
этой опции, и сегодня она широко растира-
жирована на рынке — рядом со своим домом 
жители хотят видеть безопасный двор, не 
заставленный автомобилями».

можно возвести 
качественный фасад 
из современного 
Поризованного 
кирПича и сделать 
облицовку  
из отделочного 
кирПича. строители 
же ПредПочитают 
газобетон как более 
деШевый материал, 
но, чтобы Повысить 
класс объекта, 
делают кирПичную 
облицовку. При этом 
на стыке газобетона 
и кирПича 
накаПливается 
конденсат, 
ПостеПенно 
разруШающий  
материалы 

в случае массовой 
застройки эконом-
класса, которая 
абсолютно 
доминирует  
на рынке жилой 
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взгляд на благоустройство дворов. 
Как рассказал в интервью РБК+ гене-
ральный директор компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург» Михаил Возиянов, 
концерн ЮИТ применяет (пока толь-
ко в Финляндии) изготовленные спе-
циальным образом под конкретную 
квартиру шкафы-секции, с помощью 
которых зонируется пространство. 
Чтобы сменить планировку, до-
статочно просто передвинуть или 
убрать эти шкафы.

При простоте возможных решений 
петербургская массовая застройка 
разнообразием планировок пока 
похвастаться не может. «Я недавно 
заходил на сайт одного крупного 
застройщика. Висит тысяча одноком-
натных квартир, которые невозможно 
отличить одну от другой», — посето-
вал архитектор Сергей Орешкин.

Зато в отношении благоустройства, 
как утверждает генеральный дирек-
тор ЦРП «Петербургская Недвижи-
мость» Олег Пашин, застройщики 
активно ведут поиск новых решений: 
«Тот набор опций, который мы ранее 
представляли покупателям как абсо-
лютную инновацию (такого не было 
у других строительных компаний), 
сейчас стал привычным наполнением 
жилых комплексов. Это велосипед-
ные дорожки, малые архитектурные 
формы, красочные детские площадки, 
спортивные площадки для взрослых», 
— добавил эксперт.

на Передовой
Передний край инноваций в жилищ-

ном строительстве эксперты видят 
по-разному. Для Веры Бурцевой это 
энергоэффективность: «Российская 
система GreenZoom появилась в 2014 
году. Сегодня количество девелоперов, 
которые ее выбирают, увеличивается. 
В Санкт-Петербурге это, например, 
компания Bonava, RBI, Mirland, то есть 
заметные игроки рынка». Однако Олег 
Пашин полагает, что «зеленая» тема 
останется прерогативой отдельных 
застройщиков, клиентам которых это 
важно. Основной же массе покупа-
телей гораздо важнее соотношение 
цены, локации, площади квартиры и 
качества проекта.

«Не будем забывать, что пока в Рос-
сии цены на энергоресурсы достаточ-
но гуманны в сравнении с европей-
скими, — продолжает эксперт. — Там 
ведь «зеленые» технологии внедря-
ются не от хорошей жизни. Поскольку 
энергоресурсы в Европе стоят дорого, 
то деньги, вложенные застройщиком 
в технологии энергосбережения, впо-
следствии дают возможность жителю 
дома сэкономить на коммунальных 
платежах. В России, когда речь идет 
об уменьшении платежей на, условно 

игорь оноков,  

генеральный директор 

девелоПерской комПании 

«леонтьевский мыс»: 

эдуард тиктинский,  

Президент холдинга RBI:

«Инновацией, примененной в нашем проекте, 
является технологический тоннель на уровне 
трех метров под землей, скрывающий все 
коммуникации, а также система вертикаль-
ных каналов в стенах. Технологический 
тоннель позволяет обслуживать инженер-
ные системы незаметно от жителей дома, 
проводить профилактический, а не экстрен-
ный ремонт коммуникаций, не раскапывая 
двор и не нарушая благоустройство. Система 
вертикальных каналов в стенах дома дает 
возможность в случае необходимости прове-
сти трубы прямо в квартиры. Еще один при-
мер инновационного подхода — вакуумный 
мусоропровод. Во-первых, он обеспечивает 
отсутствие запаха и шума от погрузки-раз-
грузки мусорных баков во дворе. Во-вторых, 
благодаря технологии вакуумной прессовки, 
объем вывозимого мусора уменьшается в 
4-5 раз. Соответственно, снижается уровень 
шума и улучшаются экологические характе-
ристики жилья».

«Сейчас мы ведем проектирование с помощью 
облачных технологий, и ни один подрядчик не 
может сказать, что он упустил что-то из виду, 
потому что работал с необновленным доку-
ментом. В облаке лежат все новые проектные 
решения, а уже неактуальные — заархивиро-
ваны. Также облачные технологии помогают 
нам более оперативно передавать кварти-
ры клиентам. Если при осмотре квартиры 
дольщик высказывает замечания, они сразу 
фиксируются в электронном виде и мгновен-
но передаются в работу, а акт о выявленных 
дефектах формируется автоматически. Клиент 
еще только спускается из своей квартиры 
на первый этаж, а акт уже распечатан. И 
через две недели клиента снова приглашают 
принимать квартиру — после произведенной 
доработки».

говоря, 50 рублей в месяц, покупатель 
этого не оценит».

Президент Холдинга RBI Эдуард 
Тиктинский, говоря о технологиче-
ском переднем крае,  отметил приход 
в жилой девелопмент цифровых тех-
нологий. «Мы одновременно ведем 
5-7 проектов, связанных с повышени-
ем эффективности ведения бизнеса, 
основанных на тех или иных IT-плат-
формах», — рассказал он.

«Мне представляется, что пер-
спективные сферы для внедрения 
инноваций — это, прежде всего, 
инженерные системы, управление 
и обслуживание дома, системы 
безопасности, развитие информа-
ционных технологий», — заметил, в 
свою очередь, генеральный директор 
девелоперской компании «Леонтьев-
ский Мыс» Игорь Оноков.

не хотят — заставим
Минстрой России начал борьбу с 

технологическим консерватизмом 
«жилых» девелоперов: в мае текущего 
года он вынес на общественное об-
суждение проект приказа об утвер-
ждении требований энергетической 
эффективности зданий, в том числе 
многоквартирных домов. В нем уста-
навливаются показатели, характери-
зующие энергоэффективность (удель-
ный годовой расход энергоресурсов 
на различные нужды), и обязательные 
технические требования, позволя-
ющие, по видению министерства, 
улучшить эти показатели. 

Так, первоочередные требования 

к жилым домам касаются усовер-
шенствования системы внутреннего 
теплоснабжения. В ней должно быть 
установлено оборудование для под-
держания гидравлического режима, 
автоматического регулирования 
потребления тепловой энергии в за-
висимости от изменения температу-
ры наружного воздуха, приготовления 
горячей воды и поддержания задан-
ной температуры. 

Чуть ранее, в апреле, Минстрой 
утвердил «дорожную карту» по 
внедрению BIM-технологий в 
строительстве. Информационное 
моделирование (building information 
modeling) в самой простой форме 
предполагает создание цифровой 
3D-модели здания, в более «про-
двинутой» — расчет его жизненного 
цикла, а также привязку здания к 
окружающим коммуникациям и 
инфраструктуре. 

Как рассказал Владимир Княгинин, 
в Великобритании в этом году BIM 
второго поколения (с расчетом жиз-
ненного цикла) сделали обязатель-
ным элементом для работ по госза-
казу. Таким образом, регулятор дает 
участникам рынка сигнал о том, что 
им придется двигаться в русле миро-
вого прогресса. Впрочем, по мнению 
участников рынка, если государство 
призывает к обновлению, ему бы 
не мешало отказаться от архаичных 
норм проектирования и строитель-
ства, которые препятствуют внедре-
нию заметной доли идущих с Запада 
инноваций.   
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«BiM-технологии ПринциПиально 
сокращают сеБестоимость 
строительных Проектов»
генеральный директор гк «цдс» михаил медведев говорит о настуПивШем 
Переломе в технологиях Проектирования и Предстоящем — в Практике 
строительных работ. татьяна эдина 

в 
консервативной строи-
тельной отрасли нача-
лась технологическая 
трансформация. Пока 

новаторские подходы в основном 
применяются на стадии проекти-
рования объектов. Однако по мере 
развития цифровой экономики 
могут измениться и технологии 
строительно-монтажных работ, 
считает генеральный директор 
ГК «ЦДС» Михаил Медведев. В ин-
тервью РБК+ он рассказал, какие 
инновации окажут наибольшее 
влияние на российский строитель-
ный сектор.

— Многие отрасли переживают 
радикальную трансформацию 
под воздействием технологий. 
Происходят ли в строительной 
индустрии подобные изменения?

— В сложившихся экономических 
условиях застройщики вынуждены ре-
шать две ключевые задачи: увеличи-
вать темпы строительства и снижать 
затраты без потери качества. Поэтому 
большинство новых технологий вне-
дряются для решения этих проблем.
 Безусловно, мы внимательно сле-
дим за суперсовременными матери-
алами, конструкциями и решениями, 
которые появляются на рынке: это 
композитные материалы, бетоны с 
различными характеристиками, энер-
госберегающее стекло и т.д. Однако 
включать их в строительный процесс 
не спешим, поскольку они, как прави-
ло, очень дорогие и нуждаются в апро-
бации и проверке их функциональных 
возможностей в условиях нашей стра-
ны. Поэтому задачи по снижению за-
трат и сроков строительства решаются 
на этапе проектирования. Чем деталь-
нее и точнее разработан проект, тем 
меньше затрат. 

— Какие инновации в техноло-
гиях проектирования, строи-
тельства и эксплуатации жилья 
доступны для внедрения уже 
сегодня? Ваша компания готова 
к их использованию? 

— Качественно изменить бизнес-
процессы на этапах проектирования, 

строительства и эксплуатации сего-
дня позволяют технологии инфор-
мационного моделирования зданий 
(BIM-технологии). По опыту уже вы-
полненных отечественных и зару-
бежных проектов BIM-технологии 
позволяют на 30% сократить сроки 
проектирования, сформировать еди-
ную базу хранения и оперативного 
обмена актуальной информацией, а 
также сэкономить до 20% себестои-
мости инвестиционно-строительного 
проекта за счет сокращения ошибок и 
последующего их устранения.
 Сегодня очевидно, что 3D-мо-
делирование дает возможность 
грамотно составлять тендерную и 
проектно-сметную документацию, 
синхронизировать процессы снаб-
жения. Кроме этого, такой подход 
позволяет решать и маркетинговые 
задачи  — наглядно демонстрировать 
потенциальным покупателям кварти-
ры и здание в целом.

Уже к концу года ГК «ЦДС» намерена 
полностью внедрить BIM-технологии 
в проектирование и приступить к раз-
работке двух проектов на этой плат-
форме.

— По вашему мнению, какие 
технологии окажут наиболее 
заметное влияние на строитель-
ную отрасль в целом?

— Сейчас как регулирующие органы, 
так и потребители уделяют большое 
внимание энергоэффективности зда-
ний, экономии ресурсов. Поэтому 
строительный бизнес будет активнее 
внедрять системы автоматического 
управления инженерными сетями, что 
приведет к масштабному распростра-
нению технологий «умного дома». 
 Однако это будет не единовре-
менный, а поэтапный процесс. Жи-
лье постепенно будет оснащаться 
автоматическими системами пере-
дачи информации с приборов учета 

в контрольные структуры, центры 
управления освещением, вентиляции, 
потребления тепловой энергии и т.д. 
 В более отдаленной перспективе в 
строительстве начнется массовое ис-
пользование технологии 3D-печати, 
которая уже опробована и внедрена в 
разных отраслях. Эта технология при-
меняется на практике, но  пока толь-
ко при строительстве жилых модулей 
и невысоких зданий. Несомненно, 
это направление будет развиваться, 
и в перспективе возможен переход к 
созданию с помощью 3D-принтеров и 
многоквартирных модульных жилых 
домов.
Строительство модульных быстровоз-
водимых зданий станет переломным 
для отрасли событием — оно повлечет 
изменение сложившихся принципов 
строительства. 

— Насколько быстро новые 
технологии можно внедрить в 
массовый сегмент? 

— Скорость внедрения новых техноло-
гий, материалов и подходов возраста-
ет год от года. Еще 15 лет назад основ-
ным инструментом проектировщика 
был карандаш, сегодня — компьютер. 
 То же самое мы наблюдаем и с рас-
пространением информационного мо-
делирования. Всего три-четыре года 
назад в обиход вошел термин BIM-тех-
нологии. Но сегодня очевидно, что уже 
в следующем году проектирование вне 
этой технологии будет не актуально. 
То есть технологические переходы 
происходят достаточно быстро.

— Изменятся ли в перспективе 
подходы к проектированию жи-
лых зданий?

— Проектировщик сродни художни-
ку — всегда думает о будущем. Он дол-
жен создать такое здание, в котором 
будет удобно жить и через несколько 
десятков лет. Сегодня формируется 
тренд на комфорт не только само-
го здания, но и окружающего про-
странства. Таким образом, проекти-
рование выйдет за границы объекта и 
станет комплексным, ориентирован-
ным на формирование многофункци-
ональной комфортной среды обита-
ния в доме и за его пределами. 
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Рынок жилищного строительства ни-
когда не причислялся к числу инноваци-
онных. Напротив, более консервативного 
рынка, пожалуй, и не найти. Единствен-
ное, что привнесли застройщики в новые 
проекты за последние 30 лет, — это 
формат квартир-студий и симпатичные 
цветные фасады многоэтажек, немного 
разбавившие серо-бежевую цветовую 
гамму петербургских спальных районов.

После кризиса 2008-2009 годов с появлением такого явления, как КОТы, 
мелькнул проблеск надежды на развитие жилищного рынка с точки зрения 
качества жилой среды — не только в квартирах, но и на окружающих дома тер-
риториях. Начали говорить о европейском опыте, благоустройстве, внутриквар-
тальной инфраструктуре. 

Наиболее смелые и прогрессивные стали привлекать зарубежных архитекторов, 
чьи проекты, правда, далеко не всегда выживали после сита отечественных нормати-
вов и СНиПов. Но попытки сделать шаг вперед в развитии рынка были, и некоторые 
проекты даже успели реализоваться. Но все это снова «схлопнулось» с приходом 
очередного кризиса на фоне необходимости экономить и снижать издержки.

В итоге за последние 20 лет рынок, делая шаг вперед, с каждым кризисом 
откатывается на два шага назад. К счастью, были и исключения из этого регрес-
сивного правила… 

КАК СМАРТ-ПОДХОД ДО ЖИЛЬЯ ДОКАТИЛСЯ

2010 год. Команда профессионалов-единомышленников объединилась 
вокруг идеи сделать революционный прорыв на косном рынке недвижимо-
сти. Так на рынке Петербурга появилась новая компания — LEGENDA Intelligent 
Development.

Проработав до этого много лет в структурах крупных девелоперов-масто-
донтов, исправно застраивающих типовым жильем сотни гектаров и работаю-
щих на обеспечение базовой человеческой потребности в хоть какой-нибудь 
крыше над головой, энтузиасты пришли к осознанию, что далеко с таким подхо-
дом не уедешь. 

Люди меняются, рынок становится все более жестким, миллионные оборо-
ты достаточно дешевых бетонометров уже не дают развиваться. В стремлении 
держать обороты продаж компании скатываются в демпинг, выдержать кото-
рый могут только самые крупные застройщики, мелкие и средние же умирают, 
оставляя за собой тысячи обманутых дольщиков. О качестве строительства, 
жизни, жилой среде речи даже не идет — уже «не до жиру, быть бы живу». 

Петербургская LEGENDA — революция 
на консервативном рынке жилья 



Люди покупают картинки в буклетах, а на выходе получают жалкое подобие 
того, что им обещали при продаже. 

Практически апокалиптическая картинка, не правда ли? А ведь за последние 
10 лет это стало нормой. Нормой, с которой не захотела мириться LEGENDA. 

«Не хотим быть как все. Будем smart» (от англ. «умный»). А чтобы быть smart, 
нужно сначала подумать. «Легендарная» команда в составе маркетологов, 
проектировщиков и архитекторов работала почти 2 года в режиме НИИ. В ре-
зультате была разработана и внедрена технология «функционального проекти-
рования», know-how компании LEGENDA.

В советском прошлом все было просто: двухкомнатная квартира — для семьи 
с одним ребенком, трехкомнатная — с двумя детьми. На этом различие типов 
домохозяйств заканчивалось. 

НИИ им. Легенды продумал сценарии для двух десятков типов семей: от холо-
стяков-одиночек, пожилых супружеских пар, молодой девушки с собакой (чем не 
домохозяйство?) до больших домохозяйств. Прорабатывались даже варианты се-
мей с детьми-близнецами — настолько тщательно команда подошла к проработке 
продукта, который был бы действительно нужен покупателю. Родилось несколь-
ко сотен различных планировок. Часть «отсеилась» в результате тест-драйва: в 
большом пустом помещении конструировались картонные или фанерные стены, 
перегородки, в них рассчитывался под определенный функционал буквально 
каждый сантиметр. В квартиру должно было войти все необходимое, не оставляя 
пустых пятен и «мертвых» углов для будущих хламосборников. Так сформировал-
ся актив из 250 рабочих планировочных решений для smart-конструктора.

Ориентация на людей — вот та инновация, которой никогда не было на рынке 
отечественного жилищного строительства. Традиционные застройщики от-
талкиваются от чего угодно — площади участка, количества квартир, комнат в 
квартирах, квадратных метров, но только не от потребностей и желаний людей, 
которые будут в этих бетонометрах жить. 

Суть революционного подхода всегда предельно проста. Недаром термином 
smart обычно награждают «умные» и высокотехнологичные гаджеты, при-
званные облегчить жизнь людей и сделать ее максимально удобной. LEGENDA 
разработала и внедрила свой smart-подход, основанный на прописных марке-
тинговых истинах: 

• Исходи из желаний и потребностей клиента
• Продукт должен быть качественным и функциональным (smart’овым)
• Не бойся ломать стереотипы 

SMART-ИННОВАЦИИ В ДЕТАЛЯХ

SMART во всем — девиз и ключевой принцип работы LEGENDA. 
Начнем с планировок и сравним классический подход, который до сих пор 

применяет абсолютное большинство застройщиков, и smart-подход.
Чем отличается двухкомнатная квартира от двухспальневой? Тем, что в двух-

спальневом «смарте» есть полный функционал классической трехкомнатной 

квартиры при метраже двухкомнатной. Так реализован базовый принцип функ-
ционального проектирования — больше полезных функций на том же метраже.

SMART в доме. Дом — это не только квартира. Открывая дверь парадной или 
заходя во двор, заехав в паркинг, ты уже должен почувствовать себя дома, на своей 
территории, где ты чувствуешь себя комфортно, а главное — где есть для тебя место. 

Достичь этого просто, если, конечно, застройщик не экономит на самом глав-
ном — безопасности, чистоте и благоустройстве. 

ОБЫЧНЫЙ ДВОР SMART-ТЕРРИТОРИЯ

Открытый двор с хаотичной 
парковкой под окнами

Закрытый двор с полным отсутствием 
машин

Стандартная игровая площадка для 
детей дошкольного возраста

Несколько площадок для детей 
разных возрастов

Отсутствие спортивной инфраструктуры Спортивное поле для командных игр

Пара скамеек у парадных
Зоны отдыха и беседки для работы 
на свежем воздухе для взрослых

Отсутствие места для прогулок во дворе
Большая дворовая территория с 
отдельным местом для проведения 
праздников и мероприятий

Газон и минимум озеленения Ландшафтный дизайн 

Урны в качестве малых архитектур-
ных форм

Архитектурные инсталляции, элементы 
уличной подсветки зон двора

ОБЫЧНЫЕ КВАРТИРЫ SMART-КВАРТИРЫ

Одно-, двух- и т.д. комнатные 
квартиры

Одно-, двух- и т.д. спальневые квартиры

Изолированная кухня
Кухня-столовая-гостиная, в том числе 
с эркером

Коридоры с избыточной площадью Отсутствие длинных коридоров

Стандартные окна «от пояса» 
по минимальным нормам 
освещенности

Увеличенные окна «от колен» с в два 
раза большей площадью остекления, 
дающие максимальный уровень 
освещенности

«Гостепальня» (гостиная-спальня)
Отдельные спальни для всех членов 
семьи, мастер-спальни для родителей

Один санузел вне зависимости от 
количества комнат

2-3 санузла

Отсутствие подсобных помещений 
в квартире

Обязательное наличие гардеробных, 
прачечных, мест, подготовленных под 
шкафы-купе

Детская
Детская для детей разных возрастов, 
пола, близнецов

SMART-ЖИЗНЬ В SMART-ДОМЕ

Задумывая переворот на рынке, LEGENDA готовилась встретить непонимание 
и даже неприятие своих инноваций — слишком уж сложно людям отказываться 
от привычных стереотипов, особенно в таком жизненно важном вопросе, как 
приобретение жилья. Однако петербургский покупатель порадовал: оказалось, 
что люди уже давно были готовы и ждали принципиально новых предложений. 
И далеко не всем для полного счастья нужно купить определенное количество 
метров. Выяснилось, что люди хотят жить достойно, комфортно, в удоволь-
ствие, а не «на что денег хватило». 

Следующим этапом стало осознание людей, что они покупают инновационный 
продукт, который требует умного и правильного использования. SMART-дом — 
это высокотехнологичный организм, управляющийся современными системами. 

«Мозг» дома — IP-домофония, позволяющая не только открывать дверь 
гостям нажатием кнопки, но и общаться с управляющей компанией, следить 
одновременно через несколько камер за своим припаркованным автомоби-
лем или играющим во дворе ребенком, общаться с соседями (!), участвовать в 
опросах и делать это не только через квартирный домофон, но и через мобиль-
ное приложение на телефоне.

Безопасность — это система наблюдения через 200 видеокамер за каждым 
метром дома и двора, с круглосуточно дежурящей у 20 мониторов охраной, 
моментально реагирующей на любой тревожный сигнал или появление чужого 
человека в ареале дома.

В smart-доме от LEGENDA можно вспомнить, как мы гуляли в нашем совет-
ском детстве одни во дворе, и наши родители не волновались за нас. Плохая 
погода — не беда, ведь родители с детьми могут поиграть в закрытой простор-
ной детской комнате на первом этаже дома, с панорамными окнами, не лишая 
малышей общения и весело вместе пережидая ненастье. 

За год с небольшим жизни первых smart-проектов в Приморском районе Пе-
тербурга в smart-домах побывали десятки делегаций не только со всей России, 
но и из зарубежья. Приезжали риелторы, девелоперы, архитекторы и проекти-
ровщики. Кто-то уезжал, заразившись идеей повторить опыт LEGENDA, и если 
это получится, значит, смелость и риск петербургской команды действительно 
смогли изменить жизнь людей к лучшему. 

Выберите свою идеальную планировку 
в LEGENDA, примерьте на себя smart: 
https://legenda-dom.ru/choose/apartment/ 

РЕКЛАМА
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«мы Будем отставать не из-за 
старых технологий, а Потому, 
что наш ПотреБитель не готов 
заПлатить Больше»
о технологическом Прогрессе в российском строительстве и его ограничителях. семен фактура

c 
троительству, наряду с 
энергетикой или, ска-
жем, сельским хозяй-
ством, предсказывают 

радикальные изменения под воз-
действием новейших технологий. 
Но как именно эти изменения бу-
дут происходить? Как, например, 
будет выглядеть строительство 
16-этажного жилого дома с помо-
щью 3D-принтера? О прогрессе в 
строительной отрасли, эволюции 
понятия «умный дом», о планиров-
ках-трансформерах, а также о том, 
что пока мешает застройщикам 
применять новейшие материалы 
и технологии, в интервью РБК+ 
рассуждает генеральный директор 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург» 
Михаил Возиянов.

светлое Будущее Панельной 
застройки

— Судя по внешнему облику зда-
ний, технологии строительства в 
крупнейших российских городах 
не особо меняются: как строи-
ли 10-15 лет назад, так и строят 
сегодня. Мы сильно отстаем от 
более развитых рынков?

— Не соглашусь: прогресс, на мой вз-
гляд, есть, и существенный. Это оче-
видно любому профессионалу, кото-
рый давно работает в отрасли.

Я очень хорошо помню, как в середи-
не 1990-х годов мои знакомые привози-
ли бригаду из Англии, чтобы сделать в 
квартире евроремонт, просто потому, 
что людей, которые владели бы соот-
ветствующими технологиями — ну, к 
примеру, могли бы элементарно разве-
сти пластиковые трубы, — здесь было 
невозможно найти. Однако прошло 
совсем немного лет, и изменилось бук-
вально всё. Сегодня мы как девелопер 
имеем подрядчиков, которые в полной 
мере владеют новейшими технология-
ми, используют современные матери-
алы и оборудование; у них есть люди 
— инженеры, рабочие — с соответству-
ющей квалификацией. В этом смысле 
мы не отличаемся от той же Финлян-
дии, с которой мне как представителю 
финского концерна сравнивать проще. 

20 лет назад подобное было невоз-
можно вообще, 10 лет назад — очень 
сложно, сейчас — это обыденность. 
Мы можем заказать любые виды ра-
бот, и их сделают с достойным — на 
европейском уровне — качеством. 
Конечно, в том случае, если хорошо 
контролировать процесс, грамотно 
выбирать подрядчиков и проектантов. 

— Раз вы упомянули проек-
тантов, расскажите, какие из-
менения происходят в сфере 
строительного проектирования; 
какими достижениями вы поль-
зуетесь сами и как это сказыва-
ется на конечном результате? 

— С точки зрения проектирования, клю-
чевой сдвиг — переход на безбумажные 
технологии, которые еще называют 
BIM-технологиями (от англ. Building 
Information Modeling. — Ред.). Уже сего-
дня наше стандартное требование при 
заключении контракта на проектирова-
ние — использование подобных техно-
логий. Нам в итоге должны представить 
не просто распечатанную документа-
цию, но 3D-модель, которую можно 

было бы загрузить в информационную 
систему компании. Она позволяет нам 
работать с проектами в целом, включая 
закупочные и тендерные процедуры, 
расчет смет и управление строитель-
ством. Конечно, еще не все проектиров-
щики умеют работать с BIM-технологи-
ями, их широкое использование только 
начинается. Но сдвиг произошел, и я 
думаю, что в ближайшие годы на подоб-
ные технологии перейдет вся отрасль. 

— Наряду с 3D-моделированием 
обычно обсуждают и перспекти-
вы применения в строительстве 
3D-печати. Недавно в России с 
помощью 3D-принтера был по-
строен целый дом! Насколько это 
потрясет основы строительства?

— Безусловно, за подобными техно-
логиями будущее. Другой вопрос, как 
наши сегодняшние представления о 
прогрессе будут воплощаться в реаль-
ность. Например, как будет выглядеть 
процесс строительства 16-этажного 
дома с помощью 3D-принтера? Будет 
ли это такое огромное — возможно, 
больше самого дома — устройство, 

которое привозят, собирают на ме-
сте, используют для строительства, а 
потом разбирают и увозят? Или речь 
пойдет о том, что будут модернизиро-
ваться производства — те, что мы на-
зываем ДСК, — таким образом, чтобы 
использовать технологию, похожую 
на 3D-печать. А сама сборка будет 
производиться на месте более-менее 
традиционным способом…

Мне кажется, что скорее можно 
предположить последнее. Когда-то 
наша отрасль по разным причинам 
качнулась от кирпичного и панельного 
домостроения к монолитному, которое 
сейчас доминирует на рынке. Возмож-
но, следующий цикл — это новые па-
нельные технологии высокой степени 
сборности, когда на стройплощадку 
в готовом виде поставляются целые 
элементы здания с уже разведенными 
инженерными коммуникациями. Это 
гораздо больше похоже на конструк-
тор, чем те панели, к которым все при-
выкли. И это обещает быть гораздо бо-
лее качественным продуктом, потому 
что его рождение происходит на совер-
шенно ином технологическом витке.

у нас новации 
Приживаются 
медленно и 
сложно, Потому 
что Пожарные — 
это отдельный 
мир, строители — 
отдельный, а есть еще 
росПотребнадзор, 
который также 
должен сказать свое 
слово. у каждого 
ведомства — свои 
нормативы, сниПы, 
санПины, которые 
чрезвычайно трудно 
объединить
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хотите инноваций — меняйте 
нормативы

— При этом детали конструкто-
ра могут быть самыми разными. 
Например, при обсуждении сно-
са пятиэтажек в Москве в каче-
стве одного из вариантов рено-
вации предлагалось возведение 
современных многоэтажных де-
ревянных домов. Один из конку-
рентов ЮИТ в Финляндии имеет 
подобный опыт: строительство 
представляет собой сборку на 
месте уже готовых блоков, на-
поминающих каюты круизно-
го лайнера. Возможно что-то 
подобное в России?

— Здесь несколько элементов. Первый 
элемент — модульность, второй — вы-
сокая степень заводской готовности и, 
наконец, третий элемент — примене-
ние новейших материалов на основе 
дерева. Последний фактор связан с 
государственными приоритетами в 
финском понимании.

Я несколько лет назад общался с их 
министром, который занимается build 
environment. По самому названию по-
нятно, что человек отвечает не только 
за естественную окружающую среду, 
но и, скажем так, за среду искус-
ственно созданную. Я задал вопрос: 
«Каковы ваши основные задачи?» 
Министр ответила, что одна из них — 
развитие многоэтажного деревянного 
домостроения.

Финны долгое время прорабаты-
вали этот вопрос на уровне государ-
ства. Чтобы позволить себе подобное 
строительство, требуется существен-
ное изменение большого комплекса 
норм — пожарных, строительных и так 
далее. Требуются также архитекторы, 
которые работают с подобными проек-
тами. Речь ведь идет не просто о том, 
чтобы приколотить к фасаду деревяш-
ку, покрашенную негорючей смесью, а 
о длительном системном процессе, в 
котором заинтересовано государство.

У нас подобные новации идут очень 
медленно и сложно, потому что по-
жарные — это отдельный мир, строи-
тели — отдельный, а еще есть Роспо-
требнадзор, который также должен 
сказать свое слово. У всех свои нор-
мативы, СНиПы, СанПиНы, которые 
чрезвычайно трудно объединить. Но 
определенная перспектива есть — в 
России много дерева и могут быть за-
интересованные регионы, в которых 
подобное строительство имеет эконо-
мический смысл.

— Помимо реинкарнации де-
рева, какие еще материалы, со-
зданные на основе современных 
технологий, можно было бы 
сегодня использовать?

— У нас, в основном, продолжают до-
минировать классические материалы 

— железобетон, металл, стекло. Вне-
дрение новейших материалов (среди 
которых стало много полимерных, 
композитных) ограничено существу-
ющей нормативной базой. Проблема 
в том, что пока в СНиПах нет мето-
дики по конкретному материалу, не-
возможно рассчитать его несущие, 
противопожарные или еще какие-то 
свойства. А значит, невозможно ис-
пользовать в строительстве. Впрочем, 
помимо нормативной базы, часть ма-
териалов не может быть использована 
и из-за ценового фактора — они слиш-
ком дорогие. 

— Помимо собственно строи-
тельных технологий и матери-
алов, отдельное направление 
новаций — гибкие планировоч-
ные решения, которые можно 
менять, что называется, «по 
ходу пьесы». Вы собираетесь их 
использовать?

— В Финляндии концерн ЮИТ такие 
решения уже широко использует. Это 
то, что называется планировками 
«смарти», их можно менять уже в про-
цессе проживания. Мы тоже работаем 
над такими решениями, я полагаю, 
что будущее за ними. Дополнительная 
гибкость и эффективность использо-
вания пространства будет востребова-
на все больше.

— В чем суть подобных решений?
Суть в том, что любая квартира может 
быть преобразована по желанию хозя-
ев. Скажем, родился ребенок, и появи-
лась необходимость выделить отдель-
ное пространство. Для этого не всегда 
требуется менять квартиру. Это один 

аспект. Второй аспект — собственно 
говоря, вопрос эффективности ис-
пользования квадратных метров. Он, 
может быть, даже более важный. Мы в 
массе своей используем пространство 
недостаточно эффективно. С этой 
точки зрения, рациональный выбор — 
возможность платить за меньший 
метраж при том же (а чаще и более вы-
соком) уровне комфорта, как при по-
купке, так и в ходе эксплуатации жи-
лья — будет перевешивать все прочие 
соображения, в том числе устойчивые 
стереотипы. 

Если говорить более конкретно, 
то принятые в Финляндии решения 
«смарти» подразумевают, в частно-
сти, применение изготовленных спе-
циальным образом под конкретную 
квартиру шкафов-секций, с их помо-
щью зонируется пространство. Эти 
шкафы можно при необходимости 
передвинуть или убрать, меняя таким 
образом планировку. 

технологии стремительны, но 
моноПолисты — неПодвижны

— Давайте поговорим об инже-
нерных системах. Какие тен-
денции вы бы отметили на этом 
фронте?

— Раньше нам виделось некое аб-
страктное будущее, в котором мы бу-
дем проектировать и строить умные 
дома: ты заходишь, включается свет, 
раздвигаются занавески и так далее... 
Если посмотреть в настоящее, то си-
туация развивается не совсем так, как 
виделось. Элементы «умного дома» 
появляются, но не путем интегриро-
вания в проект — само здание остает-
ся классическим. Нет смысла строить 
дом, накрепко связанный с техноло-
гией 2017 года, которая через 3-4 года 
просто устареет — настолько быстро 
сейчас происходят изменения. 

Если бы мы 10 лет назад спроекти-
ровали и встроили в каркас здания, 
условно говоря, айфон первой моде-
ли, то сегодня отчаянно ломали бы го-
лову над тем, как заменить его на 7-й, 
а еще через несколько лет — на 10-й. 
Разнообразные умные приборы, дат-
чики, сенсоры — это поверхностная 
оболочка, подобные системы сегодня 
легко проектируются, встраиваются и 
«апгрейдятся» отдельно. 

— Отдельное направление но-
ваций в мире — использование 
альтернативных источников 
энергии (к примеру, солнечных 
панелей как разновидности 
крыши), эффективное исполь-
зование ресурсов (их очищение, 
повторное использование и так 
далее). Насколько это актуально 
для России?

— Когда мы строим не индивидуаль-
ный коттедж, а многоквартирный дом 

в городе, то общаемся с монополи-
стами. И здесь возникает проблема: 
монополисты — суперконсерваторы. 
Совмещение инновационных реше-
ний с классическими схемами, кото-
рые нам навязывают, зачастую невоз-
можно в принципе. Если попытаться, 
то это приведет, скорее всего, только 
к удорожанию строительства и к более 
сложным взаимоотношениям с моно-
полистами. Более ни к чему.

— Это ли не повод где-то отка-
зываться от услуг монополистов 
и переходить на самообеспече-
ние? Ведь есть уже подобные 
примеры — компании проек-
тируют и строят автономные 
системы водоснабжения и ка-
нализации, используют высо-
котехнологичные газовые ко-
тельные для самостоятельной 
выработки электроэнергии и 
отопления жилых комплексов…

— Все примеры, которые я знаю, — вы-
нужденные. Они не связаны с иннова-
циями как таковыми, а представляют 
собой пример разумного, с экономи-
ческой точки зрения, девелопмента. 
Если где-то обеспечение конкретно-
го участка инженерной инфраструк-
турой от монополиста дороже, чем 
использование автономных систем, 
почему бы их не использовать. Но это 
не относится к осмысленному внедре-
нию, скажем, пассивных домов или 
достижению энергоэффективности 
класса «А» по европейской градации.

— Для российских строителей 
энергоэффективность как тако-
вая вообще-то имеет значение?

— Сейчас наши нормативы стали го-
раздо жестче. Есть и налоговое сти-
мулирование. В частности, у нас есть 
примеры строительства энергоэффек-
тивных (по российской классифика-
ции) домов, которые позволяют осво-
бодиться от налога на непроданные 
квартиры.

Нужно признать: в области энер-
гоэффективности мы действительно 
отстаем, регулирование на Западе 
ушло далеко вперед. Причем именно 
регулирование там было основным 
драйвером изменений, которые бога-
тые общества могут позволить себе в 
большей мере. 

Мы будем отставать не в силу тех-
нологической невозможности; не 
потому, что не понимаем передовых 
принципов работы, а в силу того, что 
наш потребитель не готов заплатить 
дополнительные несколько сотен 
евро на квадратный метр за красивые 
энергоэффективные решения. 

Будем надеяться, что мы придем 
к таким красивым решениям в буду-
щем. Но не потому, что нам их просто 
навяжут, а потому, что люди в стране 
будут больше зарабатывать. 

как будет 
выглядеть Процесс 
строительства 
16-этажного 
дома с Помощью 
3D-Принтера? будет ли 
это такое огромное — 
возможно, больШе 
самого дома — 
устройство или 
речь Пойдет о 
том, что будут 
модернизироваться 
Производства — 
таким образом, 
чтобы исПользовать 
технологию, Похожую 
на 3D-Печать?
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расклад

КАЛИНИНГРАД

Города вместе с социальной средой и инфраструк-
турой меняются вслед за человеком и его потребно-
стями. Города — не данность, как горы или лес: улицы, 
кварталы, здания можно построить, и задача деве-
лопмента сделать их комфортными для современного 
общества и создать условия для процветания людей. 
Современному человеку для жизни уже недостаточно 
нескольких десятков квадратных метров жилья, ему 
необходима благополучная среда за дверью кварти-
ры. Именно эта философия легла в основу концепции 
«RусскаЯ ЕвропА» калининградского застройщика 
«АвангардИнвестПроект», которая предлагает не про-
сто жилье, а новый образ жизни современной семьи. 
Концепция отражает богатую архитектурную историю 
континентальной Европы, передовые достижения 
строительной индустрии и урбанистики. При этом 
она остается близка русскому менталитету, традици-
ям и семейным ценностям: заботе о детях, веселых 
праздниках, упорному труду и любви к старшему 
поколению. Достичь этого невозможно без снятия 
барьера между квартирой и подъездом, подъездом и 
улицей, необходимо связать эти пространства друг с 
другом, чтобы человеку было одинаково комфортно в 
собственной квартире и на придомовой территории. 
Воплотить подобные идеи невозможно без взаимо-
действия с мировыми технологиями строительства и 
урбанистики, уходя от советского наследия с унифи-
цированными зданиями, не создающими обществен-
ных пространств и торговых улиц. 

Первой жемчужиной в ожерелье «RусскаЯ ЕвропА» 
стал жилой комплекс «Цветной бульвар», который 
является одним из самых продаваемых комплексов 
региона. Семь домов объединены в единый квар-
тал в современном районе Калининграда. Комплекс 
задуман как элитный квартал, в котором удобно и 
комфортно всем жителям независимо от их возраста, 

Новая концепция образа жизни
Создатели концепции строительства «RусскаЯ ЕвропА» уверены, что место, где мы живем, влияет на нашу 
способность жить счастливой и полной жизнью. Поэтому девелоперы должны учитывать десятки мелочей 
и факторов, чтобы создать идеальное пространство для человека.  

социального положения, взглядов на жизнь и увлече-
ний. Ансамбль выполнен в стиле неоклассицизма, со-
четая классические формы и новейшие дизайнерские 
решения: галерея арочных окон, башни из цветного 
стекла с острыми шпилями гармонично сочетаются с 
алюминиевыми конструкциями просторных лоджий. 
Приоритетом стали комфортные внутренние про-
странства, за основу здания команда застройщика взя-

ла не ровную «коробку», а планировку квартир. После 
опроса нескольких риэлторских компаний о потреб-
ностях покупателей были составлены планы квартир, 
которые стали основой для работы архитектора Ильи 
Соловьева. Так фасады комплекса обрели стремитель-
ную геометрию — с балконами, расположенными под 
разными углами. Все возможные бытовые трудности 
застройщик продумал до мелочей и сделал незамет-
ным механизм их действия. Современные газовые ко-

тельные и помещения для сбора мусора с умывальни-
ком для рук и вентиляцией спрятаны в торце каждого 
дома. За безопасностью тщательно следит специальная 
служба и система «Безопасный город», а за тем, что 
происходит на детской площадке, можно наблюдать с 
экрана телевизора в квартире. Специальные зоны для 
выгула домашних животных расположены вдали от 
развлекательных площадок и снабжены всем необхо-
димым: совками и пакетами для уборки.

Внутренний двор представляет собой просторный 
парк развлечений для детей и взрослых, где они могут 
расслабиться и развлечься. Детям предоставлены про-
сторные игровые и спортивные площадки, взрослым 
— теннисная арена, спортивный зал, парковые зоны с 
садом скульптур популярных художников Валерия Кова-
лева и Николая Фролова. Первым появилась скульптура 
фонарщика в потертом сюртуке и шляпе, демонстри-
рующая мизансцену из прошлой жизни — ритуал 
зажжения вечернего фонаря, затем — фрау Марта с 
маленькой девочкой, которая настойчиво ведет маму 
в детское кафе. На территории комплекса появился и 
макет Королевского замка — утраченного памятника 
архитектуры и культуры Восточной Пруссии. Сегодня это 
его единственное трехмерное изображение. Добиться 
этого получилось благодаря просторной подземной 
парковке и формированию мест стоянки автомобилей 
за пределами пространств для отдыха жильцов.
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Новая концепция образа жизни
Основа концепции «RусскаЯ 
ЕвропА» — внимание к мелочам, 
ко всем сторонам жизни 
современного человека. Достичь 
этого невозможно без снятия 
барьера между квартирой, 
подъездом и улицей.

Задумываясь о внутренних пространствах, созда-
тели концепции «RусскаЯ ЕвропА» решили, что окру-
жающая среда не должна превращаться в полосу 
препятствий — с неудобными порогами, тяжелыми 
дверьми и крутыми лестницами — ни для молодой 
мамы, ни для ребенка. Здания сконструированы та-
ким образом, что ребенок не может попасть в опас-
ное для него место. В сквозных подъездах комплекса 
— туда можно зайти со стороны двора и внешней 
магистрали — на первом этаже находится комната 
гигиены с туалетом и умывальником для маленького 
ребенка, там же расположен пеленальный столик 
с феном. Внимание к мелочам, ко всем сторонам 
жизни современного человека — философия, поло-
женная в основу комплекса, потому что в местах, где 
люди по-настоящему счастливы, не идут на компро-
миссы. Там прекрасно все — от светлых, просторных 
квартир до бульвара с пышными деревьями, удоб-
ных парковок и завитушек детских каруселей. 

Новые вызовы 
Город, как и его жители, постоянно сталкивается 

с новыми вызовами, которые меняют его инфра-
структуру и социальную среду. Для Калининграда 
таким вызовом стало получение статуса города — 
участника чемпионата мира по футболу — 2018. 
Для того чтобы принять участников и гостей этого 
мирового спортивного события, значительная часть 
городских магистралей и общественных пространств 
претерпит изменения, появятся новые инфраструк-
турные объекты. Задача девелоперов — сделать их 

жизнеспособными и актуальными не только для 
предстоящего события, но и для дальнейшей жизни 
города. Так, правительство Калининградской области 
поручило компании «АвангардИнвестПроект» строи-
тельство временной парковки на 4200 автомобилей. 
Сорок гектаров превратятся в комфортную парковку, 
с организованными местами отдыха, кафе и убор-
ными для гостей. После проведения чемпионата на 
месте парковки появится новый жилой комплекс, 
созданный в концепции «RусскаЯ ЕвропА», ко-
торый получит одноименное название. Появятся 
пятьдесят домов, которые образуют целый город, 
поделенный на кварталы естественным водотоком. 
Объединят здания мосты и набережные, создающие 
неповторимую энергетику. Пространство превра-
тится в привлекательный район, где есть собствен-
ная хорошая школа и детский садик, безопасные 
улицы, современная инфраструктура. Кроме того, 
концепция не предполагает одинаковых квартир и 
домов, каждый из них будет иметь свою индивиду-
альность и неповторимую атмосферу. Стиль каждого 
квартала определят города-побратимы Европы и 
России, которые придадут каждому из них уникаль-
ный характер не только с точки зрения архитектуры, 
но и планировок, ландшафтных и дизайнерских 
решений. Это даст людям свободу выбора, которая 
необходима — человек уже давно не готов доволь-
ствоваться унифицированными квартирами. Кон-
цепция «RусскаЯ ЕвропА» предполагает, что жителям 
недостаточно удовлетворить базовые потребности, 
их необходимо дополнить такими ценностями, как 

социальный статус и самоидентификация, потреб-
ности в красоте, знаниях, общении с близкими по 
духу людьми — все это должно присутствовать в том 
месте, где живет человек. В своей книге «Спотыка-
ясь о счастье» гарвардский психолог Дэвид Гилберт 
пишет, что «большинство из нас принимают в жизни 
по меньшей мере три важных решения: где жить, что 
делать и с кем это делать». На первом месте стоит 
вопрос «Где?», значит, место играет основную роль в 
попытках стать счастливыми. 

Текст — Екатерина Вострилова
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«оБоронные» телевизоры: 
Производители philips «тянут»  
в россию доБавленную стоимость
углубление локализации электроники — это сПособ увеличить объем инвестиций  
в российскую ПромыШленность и доПолнительно загрузить ПредПриятия оПк, 
объясняет гендиректор TPV CIS блажей бернард райсс. татьяна андреева  

р 
оссия готова к полно-
ценной локализации 
производства в сфере 
электроники, уверен 

генеральный директор TPV CIS 
(российский завод ведущего ки-
тайского контрактного произво-
дителя электроники TPV Group, 
производящий ЖК-телевизоры и 
мониторы) Блажей Бернард Райсс. 
Однако проблема в том, что рос-
сийское правительство не предло-
жило четкие правила, по которым 
компании могли бы вести эту ра-
боту.  TPV CIS  инициативно раз-
работала модель локализации, 
позволяющую перетянуть «часть 
вертикальной интеграции про-
дукта» в Россию без изменения его 
цены. В интервью РБК+  Блажей 
Бернард Райсс объяснил, почему 
он уверен в успехе этой модели и 
не уверен в том, что России сто-
ит браться за создание собствен-
ных телевизоров, компьютеров и 
смартфонов.

«соБрано в россии – значит, хоро-
шо соБрано»

— Бытует мнение, что продук-
ция, произведенная в России, 
по качеству серьезно уступает 
изделиям тех же марок, собран-
ных за рубежом. В какой степе-
ни это верно? 

— Ни в какой – это когда-то было 
правдой, но сейчас уже совсем не так. 
Сегодня контрактное производство в 
России ничем не хуже, чем в других 
странах Европы, тем более в Азии. 
Мы, в частности, уделили столько 
внимания совершенствованию тех-
нологических процессов на нашем 
заводе, что можем подтвердить ука-
занный тезис множеством факти-
ческих деталей. Да, до сих пор мно-
гие бренды делают упор на том, что 
они производят продукцию в другой 
стране, однако вряд ли они смогут 
доказать, что это позитивно повлия-
ло на качество продукции. В нашем 
случае все производственные и пост-
продажные процессы на петербург-
ской площадке как минимум иден-

тичны тем, что осуществляются на 
зарубежных предприятиях TPV, а по 
ряду позиций они совершеннее, чем 
в других странах. 

Безусловно, потребители имеют 
право не знать об успехах российских 
производств. Поэтому мы  заплани-
ровали маркетинговую кампанию 
под слоганом «Сделано в России 
хорошо» и предлагаем ее как сов-
местную коллегам по индустрии бы-
товой электроники. Мы считаем, что 
покупать товары российской сборки 
должно стать модно. И, кроме того, я  
уверен, что российское производство 
электроники должно развиваться по 
пути локализации. Наше предприя-
тие – хороший пример того, что это 
стало возможным.   

 
«Прикрутили крышку»

—  А в целом у индустрии, кото-
рую вы представляете, есть по-
тенциал для локализации?

— Сложно говорить обо всей инду-
стрии, но, думаю, Россия к этому 
готова. У нас есть неплохая произ-
водственная база, которая была на-
целена на оборонный комплекс — и 
с точки зрения мощностей, она пер-
спективна. Целый ряд предприятий 
ОПК недозагружены и проявляют ин-
терес к тому, чтобы принять участие 
в локализации – стать подрядчика-
ми таких предприятий, как наше. Но 
чтобы решиться на серьезные шаги, 
предприятия должны увидеть долго-
срочную линию поведения государ-
ства в этой области – утвержденную 

линию, закрепленную в официальных 
программных документах.  

— Много компаний, собираю-
щих электронику в России, сей-
час занимаются глубокой пере-
работкой?

— Сейчас мало что по-настоящему 
производится в России. В основном 
компании закупают полусобранные 
комплекты в Китае, привозят сюда в 
контейнерах и прикручивают здесь 
крышки, изображая производство. 
Это серьезная проблема, потому что 
количество таких компаний растет, и 
конкурировать с ними становится все 
сложнее. Они ничего не тратят, мы же 
постоянно вкладываемся в автомати-
зацию, в создание софта, в обучение 
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людей, в тестирование, в логистику и 
т. д. Ограничение деятельности таких 
спекулянтов, собирающих готовые 
комплекты в гараже, помогло бы тем, 
кто действительно занимается лока-
лизацией, и увеличило бы объем до-
бавленной стоимости, которая фор-
мируется в России.

При определенной поддержке со 
стороны государства мы сами готовы 
вкладывать средства в углубление 
переработки и поддержку реальных 
инвесторов.

— Кто эти спекулянты?
— Например, часть предприятий, 
размещенных в Калининградской 
области. Раньше калининградские 
компании тоже двигались в сто-
рону углубления производства, но 
поскольку в апреле 2016 года Кали-
нинград потерял статус особой эко-
номической зоны, смысл в поверх-
ностной сборке плат для получения 
сертификата особой экономической 
зоны был потерян. Вся история со 
сборкой электронных блоков тут же 
умерла. Поэтому бизнесмены решили 
пойти по самому простому пути — 
уменьшить затраты и зарабатывать 
на «купи-продай».

«оБоронные» телевизоры
— Какие шаги нужно предпри-
нять для локализации?

— Нужно официально заявить: если 
ты хочешь реально производить, ты 
должен быть готовым вкладываться в 
разработки, в увеличение добавлен-
ной стоимости здесь. При этом есть 
сборка, производство электронных 
блоков, которое позволяет притянуть 
5–10% добавленной стоимости (вдвое 
больше, чем сейчас). Такая мера поз-
волила бы создать достаточно весо-
мый новый кусок индустрии. Причем 
локализация сборки блоков не по-
влияет на конечную цену продукта 
на рынке, а позволит перевести все 
затраты в базовую стоимость. Затем 
можно говорить о сборке панелей и 
т. д. Этот путь надо проходить шаг за 
шагом. Для этого мы и хотим предло-
жить правительству ввести четкие и 
понятные правила локализации элек-
троники в России.

— Какие дополнительные день-
ги эти меры дадут России?

— По нашим оценкам, порядка 25 млн 
долларов дополнительного годового 
оборота компаний. В масштабах стра-
ны. Это не очень много, но это дви-
жение в нужную сторону. Прибавим 
сюда еще инвестиции, пошлины, на-
логи, рабочие места, загрузку заводов 
оборонного блока — все это весомые 
позитивные эффекты для экономики. 

— Вы считаете, что малозагру-
женные оборонные заводы мог-
ли бы заняться сборкой блоков?

— Да. У них все для этого есть. Неко-
торые оборонные завод к нам, кста-
ти, уже обращались с предложением 
производить на их мощностях элек-
тронные блоки. Конечно, им придется 
помочь во внедрении процессов, ко-
торые требуются для работы по под-
ряду международных компаний, но 
это вполне возможно, если будут чет-
кие правила игры в отношении лока-
лизации. Думаю, на первом этапе мы 
пойдем именно по этому пути – если, 
конечно, найдем достойного партнера.

— Какие инвестиции вам нужны?
— На первом этапе, чтобы обеспе-
чить в России производство блоков 
под наши текущие объемы сборки, 
нам нужно инвестировать примерно 
3 млн евро. Это не большие инвести-
ции – их могут себе  позволить даже 
многие локальные производители. 
И я считаю, что за такое положение 
вещей нужно побороться. Если брать 
тот же Калининград, то объем допол-
нительных инвестиций по всем мест-
ным заводам может достичь 25–30 
млн евро. Это был бы серьезный и 
безболезненный шаг в сторону  им-
портозамещения в региональной 
экономике. 

 
«мы решили не ждать»

— До какой степени можно углу-
бить локализацию электроники 
в РФ?

— Мы разработали график, в котором 
расписано, сколько времени нужно 
на каждый из этапов локализации. В 
нем учтен опыт Китая.

— Можно ли наладить в России 
производство компонентной 
базы для электронной промыш-
ленности?

— Я достаточно скептически к этому 
отношусь. Для того чтобы оправдать 
затраты по производству компо-
нентной базы электроники, нужны 
слишком серьезные ресурсы, тех-
нологии, масштабы. Производство 
электронных компонентов работает 
в непрерывном цикле, круглосуточ-
но; его остановка стоит дороже, чем 
запуск. Чтобы оправдать этот режим 
производства, нужно иметь посто-
янные заказы на миллионы штук в 
месяц. В перспективе ближайших 
50 лет на территории России такого 
объема потребности точно не будет 
– это удел глобального поставщика, 
который снабжает весь мир. Уни-
кальные компоненты могут произ-
водиться в России, но их массовый 
выпуск – нереалистичная задача. 
Поэтому надо разумно подходить к 
локализации. 

К тому же надо объективно оцени-
вать технологические возможности 
промышленности — мы постоянно 
говорим о том, что надо возоб-
новлять производство всего, что 
выпускалось в СССР, но пока даже не 
можем качественно собрать плату.

— А можно ли будет со време-
нем производить полностью 
российскую электронику?

— Вы имеете в виду собственные 
марки телевизоров? А нужно ли ста-
вить такие цели? Масштаб произ-
водства в этой отрасли решает все. 
Создание российского компьютера, 
процессора, телевизора, кроме как 
для целей пиара, бессмысленно. 
Если не делать продукт уникальным, 
российский рынок не в состоянии 
отработать его. 

— Сборочные производства — 
способствуют ли они техноло-
гическому развитию страны? 
Ведь вся разработка изделия 
происходит за рубежом?

— Чтобы говорить об инновациях, 
надо сначала создать базу. Без ка-

чественной технологичной  произ-
водственной базы промышленные 
инновации рождаться не будут. А те 
инновации, которые мы видим сего-
дня в России, либо сосредоточены в 
оборонном комплексе, либо пришли 
из-за рубежа.

Пока мы можем сделать несколь-
ко вещей — перетянуть к себе часть 
сборки (до 30% в зависимости от 
сложности) и работать над локализа-
цией ПО. У телевизора стандартная 
платформа, и на данный момент 
основной двигатель продаж — это 
Smart TV, контент. Мы сейчас ви-
дим возможность работать в этом 
направлении с российскими постав-
щиками. Сегодня у нас есть несколь-
ко интересных локальных решений, 
которые мы анализируем и будем 
поддерживать. Это будет один из тех 
моментов, которые отличат нас от 
конкурирующих брендов.

— То есть вы привлечете петер-
бургских программистов?

— Не только петербургских, но и мо-
сковских, и специалистов из других 
регионов. Для нас важно знание ими 
российской инфраструктуры ИТ, ко-
дировок, операторов. Нам нужно 
удовлетворить ожидания операто-
ров, которые работают на террито-
рии России.

— Вы загружаете завод заказа-
ми от других международных 
брендов, помимо Philips. Много 
таких заказов?

— Мы ведем достаточно длительные и 
сложные переговоры на этот счет. За-
интересованность со всех сторон до-
статочно высокая, но из-за отсутствия 
ясных и понятных требований в отно-
шении локализации пока нет оконча-
тельных решений от контрагентов. 

Мы общаемся и с американскими 
производителями, и с тайваньскими. 
Все они ждут, когда правительство 
окончательно определится, что долж-
но быть сделано владельцами бренда 
для получения статуса «произведено 
в России». Мы же решили не ждать 
и собираем союзников, чтобы этот 
порядок изменить.

сейчас мало что По-настоящему 

Производится в россии. в основном 

комПании закуПают Полусобранные 

комПлекты в китае, Привозят сюда  

в контейнерах и Прикручивают здесь 

крыШки, изображая Производство

Производство электронных 

комПонентов работает в неПрерывном 

цикле, круглосуточно; его остановка 

стоит дороже, чем заПуск. чтобы 

оПравдать этот режим Производства, 

нужно иметь Постоянные заказы  

на миллионы Штук в месяц
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Пошить и сжечь?
технологические ПерсПективы сулят индустрии моды туПик. наталья доброва, елена кром

т 
ехнологическая революция, 
давая шанс одним отрас-
лям, углубляет кризис в 
других. В области дизайна 

основная ценность создается уже не 
разработчиками изделий, а произ-
водителями материалов, из которых 
они выпускаются. В случае одежды 
ткани приобретают способность 
светиться, мерцать, менять цвет и 
форму — в общем, обеспечивают та-
кие художественные эффекты, что на 
их фоне меркнут любые эксперимен-
ты с кроем пиджака или платья. Рост 
российской индустрии моды всегда 
был ограничен слабостью местного 
текстильного производства — сейчас 
этот минус становится критическим.

В Петербурге работают десятки ма-
стеров-дизайнеров, известных и в Рос-
сии, и за ее пределами, — это делает 

актуальным вопрос о формировании в 
городе сильной фэшн-отрасли. Однако 
пока такой индустрии у нас нет, хотя 
в качестве художников-концептуали-
стов петербургские дизайнеры кон-
курентоспособны на мировом рынке, 
рассказали участники дискуссии в 
клубе Winner, организованной РБК. 

Почти что модная столица
«Санкт-Петербург — единственный 

город в стране, который мог бы стать 
интеллектуальной столицей рос-
сийской моды, — утверждает пред-
седатель наблюдательного совета 
петербургского Синдиката моды и 
художественный руководитель St. 
Petersburg Fashion Week Никита Кон-
друшенко. — Больше нигде нет такой 
концентрации вузов и дизайнеров, 
нет столь четко прочитываемого 
генерального стиля». Однако ни в 
Петербурге, ни в России не суще-

ствует индустрии моды, сожалеет 
он: «Дизайн есть, местная локальная 
мода есть, но на мировой карте гло-
бальной моды России практически не 
существует; там индустрия, а у нас — 
формат ателье». 

Почему создатели фэшн-ателье не 
переходят в следующую, индустри-
альную весовую категорию? Прежде 

бельгийские 
Представители 
исПолнительной 
власти оделись 
в костюмы 
национальных 
дизайнеров, их 
Примеру Последовали 
рядовые Потребители. 
российские деПутаты 
много говорят о 
Патриотизме, но По 
факту Продвигают 
индустрию моды 
италии и франции

Руководитель St. Petersburg Fashion Week 
Никита Кондрушенко

Санкт- Петербург — единственный город в стране, который мог бы стать
интеллектуальной столицей российской моды, считают эксперты
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всего, как сообщили РБК Петербург 
сами дизайнеры, большинство из 
них не любит и не умеет заниматься 
бизнесом. 

«Хотя мы все любим деньги, для 
нас самое главное — свобода нашей 
творческой мысли», — объясняет Та-
тьяна Котегова, основатель модного 
дома Tanya Kotegova. «Как только 
ты говоришь себе, что дизайн — это 
бизнес, то сразу начинается невроз, 
— соглашается основатель бренда 
одежды Kisselenko Лилия Киселенко. 
— Сразу начинаешь искать ткань за 
три доллара и думать о чистой при-
были. Ненавижу».

нет ПотреБителя в своем  
отечестве

Не менее серьезная причина — 
отсутствие сколько-нибудь массового 
спроса на продукцию российских 
дизайнеров у российских же потре-
бителей. «У нас нет, как в Европе и 
Америке, сформированного потре-
бительского рынка; нет потребитель-
ской лояльности к отечественному 
продукту. Мы можем настроить 
ангаров со швейным оборудованием 
и нашить горы одежды. Дальше что? 
Куда, кому? Закапывать, жечь?» — 
восклицает Кондрушенко.

Впрочем, спрос и лояльность, как 
показывает мировой опыт, явления 
рукотворные: сегодня нет, завтра 
есть. Дизайнеры приводят в пример 
Бельгию: как говорит директор мод-

ного дома Kisselenko Ирина Селюта, 
в конце 1980-х годов правительство 
этой страны выделило около 1 млрд 
евро в нынешних деньгах на продви-
жение и переоборудование бельгий-
ских швейных фабрик. «500 миллио-
нов, выделенные на оборудование, 
не особо помогли отрасли — азиат-
ской конкуренции местные игроки 
не выдержали, — отметила она. — Но 
зато 500 миллионов, вложенные 
в пропаганду бельгийской моды в 
лице Биккембергса, Ван Нотена и 
других, принесли результаты и вер-
нулись в казну. Сейчас бельгийских 
дизайнеров знает и покупает весь 
мир»,  — говорит эксперт.

Как подчеркнули участники раз-
говора, пропаганда отечественных 
модных марок — не только вопрос 
денег. Бельгийские представители 
исполнительной и представительной 
власти оделись в костюмы нацио-
нальных дизайнеров, их примеру 
последовали бизнесмены, а затем и 
рядовые потребители. «Российские 
депутаты много говорят о патрио-
тизме, но по факту продвигают ин-
дустрию моды Италии и Франции», 
— прозвучало на дискуссии.

Приведенный пример Бельгии 
показателен еще и тем, что развитие 
дизайнерского сегмента индустрии 
одежды оказалось достижимой це-
лью, в отличие от задачи формирова-
ния конкурентоспособной массовой 
швейной индустрии. В дизайнерском 
сегменте важна интеллектуальная со-
ставляющая, в то время как в массо-
вом — масштаб производства, обес-
печивающий низкую себестоимость. 
А по этому параметру Юго-Восточная 
Азия заведомо обыгрывает всех. 

мода ждет Помощи из космоса
У России и, в частности, Петербурга, 

как одного из главных в стране цен-
тров инженерных компетенций, есть 
шансы в тех экономических сегмен-
тах, где качество разработок важнее 

технологий поточного производства 
— этот тезис неоднократно постули-
ровали собеседники РБК, представ-
ляющие самые разные отрасли. При 
таком взгляде на вещи фэшн-сегмент 
вполне перспективен для города — 
точно перспективнее, чем классиче-
ская легкая промышленность. Но для 
этого сегмента, как и для многих дру-
гих, становятся критически важными 
компетенции в материаловедении. 
Нельзя сделать конкурентоспособный 
самолет из морально устаревших ме-
таллов — и нельзя сказать новое слово 
в моде, оперируя плохими тканями. 
Более того, в сегодняшней фэшн-ин-
дустрии материал, пожалуй, более 
важен, чем в авиастроении. 

Как говорит Никита Кондрушен-
ко, производители ткани были и 
остаются главными в мире моды: 
«Собственно, они когда-то сезонную 
моду и придумали. Никому, кроме 
производителей тканей, изначально 
мода была не нужна и неинтересна. 
Сезонность моды — это в первую 
очередь маркетинговый инструмент, 
повышающий сбыт тканей». Что 
принципиально изменилось — так 
это спектр возможностей, формиру-
емый новыми текстильными техно-
логиями. 

«Механизмы развития моды за-
ключены в технологиях производства 
ткани и материалов. На сегодня все 
специалисты сходятся во мнении, что 
это будет главным двигателем инду-
стрии в ближайшие годы, — продол-
жает Кондрушенко. — На рынок вый-
дут материалы принципиально новых 
составов: ткани с изменяющейся тем-

пературой, цветом; ткани с капсулами 
духов, медицинских препаратов, чего 
угодно. Такие ткани уже существуют, 
но пока они стоят огромных денег». 
«Если мы не используем новейшие, в 
том числе космические, технологии, у 
России в этой отрасли не будет ника-
ких шансов», — заключает эксперт. 

Но космические технологии в 
России как раз существуют. Вопрос в 
том, заинтересуются ли инвесторы 
созданием в стране передовых тек-
стильных производств (по мнению 
дизайнеров, такие производства ста-
ли бы очень востребованы) и сможет 
ли система образования готовить 
технологически подкованных специ-
алистов фэшн-индустрии. 

Как ранее отмечал председатель 
правления Фонда «ЦСР «Северо-За-
пад» Владимир Княгинин в интервью 
РБК Петербург, «в международных 
школах дизайна от студентов требуют, 
чтобы они могли сами сконструи-
ровать материал и оригинально его 
применить». В российских вузах, по 
словам дизайнера Елены Бадмаевой 
(см. реплику на стр. 23), пока совсем 
другая повестка дня: укрупняясь, они 
сокращают объем курсов по специ-
альности, оставляя в программах 
«голую теорию». 

Без технологического обновления 
индустрия моды окажется в креа-
тивном и экономическом тупике. 
«Сколько ты рукавов к рубашке ни 
пришивай, рубашкой она от этого 
быть не перестанет, — говорит Никита 
Кондрушенко. — На этом поприще 
конкурентное преимущество полу-
чить очень сложно».

Модельер Татьяна Котегова

Модельер Лилия Кисиленко

Директор модного дома Kisselenko Ирина Селюта

«Я совсем не уверена, что петербургская мода существует, за исключением буквально 
нескольких успешных брендов. В Петербурге есть несколько дизайнеров, делающих «слож-
ную моду», которая так захватывала людей несколько лет назад, но поскольку с тех пор она 
осталась на том же уровне, интерес к ней был потерян. 

И в целом спрос на нестандартное давно угас. Сейчас люди хотят совершенно другого — 
красоты, изысканности. Конечно, многие дизайнеры продолжают творить свои сложные об-
разы, но это творчество мало кого интересует, ведь мода достаточно жестока — нужно всегда 
следовать времени, при этом, конечно, оставляя отпечатки своего индивидуального стиля. В 
случае петербургских дизайнеров авторский стиль сохранился, а мода ушла вперед. Соответ-
ственно, трудно воспринимать петербургский дизайн одежды как коммерческое явление — 
эти модные дома стали увековеченным арт-объектом. 

Для успешных российских модных брендов одной из главных стратегий сейчас является 
выход на рынки СНГ и Европы. Среди тех, кто делает ставку на зарубежных покупателей, мы 
видим,  например, широко известный бренд Ulyana Sergeenko, который акцентирует в своих 
изделиях национальный колорит и активно продвигает его, например, на Международной 
неделе моды  в Париже. А ювелирный бренд Yana, наоборот, несет в себе космополитичную 
концепцию и активно открывает бутики как в Казахстане, так и в Монако».

сложные оБразы никого не интересуют

директор По развитию YANA ST.-PETERSBuRG 

ольга леонтьева: 
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 С технической точки зрения, в Петербурге есть все предпосылки  
для реализации масштабных цифровых программ
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Семь иСтин о цифровом Петербурге
Потенциально Передовой — так оПисали город, с точки зрения исПользования им новых 
технологий, участники рБк DIGITAL CITY Форума. елена кром, роман кизыма, алена Журавлева

у 
лучшают ли цифровые 
технологии городскую 
среду, ЖКХ, транспорт, 
безопасность, медицину в 

Петербурге? Будет ли благодаря им 
жизнь в городе такой же комфорт-
ной и безопасной, как в Амстерда-
ме, Копенгагене и Сингапуре? Да, 
но… — ответили на эти вопросы 
участники РБК Digital City Форума. 
Подробно обсудив практику внедре-
ния в городе новых технологий, они 
вывели несколько истин о состоянии 
цифрового Петербурга — и горьких, и 
оптимистичных. 

1  Сети готовы, и это немало
С технической точки зрения, фун-

даментом здания «умного города» 
является качественная телекоммуника-
ционная инфраструктура, подчеркнули 
участники форума. В этом отношении 
Петербург — очень перспективное ме-
сто для реализации цифровых проек-
тов. «Самая сложная базисная вещь уже 
сделана — инфраструктура создана», — 
делает позитивный вывод технический 
директор макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 
Алексей Никитин.

«Датчики и камеры — и все осталь-
ное, что сможет придумать заказчик, 
— должны передавать данные через 
сеть, — поясняет Алексей Титов, 
директор по инфраструктуре Севе-
ро-Западного филиала компании 
«МегаФон». — Учитывая развитость 
телекома в России, а особенно в 
Петербурге, можно уверенно сказать, 
что операторы к такому развитию 
событий готовы: здесь создана каче-
ственная инфраструктура связи как 
у больших, так и у локальных опера-
торов». По словам Алексея Никитина, 
его компания за три последних года 
инвестировала в цифровую инфра-
структуру Петербурга (линии связи, 
кабельное телевидение, широкопо-
лосный интернет, видеонаблюдение в 
школах и в городской инфраструктуре 
и др.) порядка 7 млрд рублей. Теперь 
есть предпосылки для реализации 
масштабных цифровых программ.  

2  ЧаСтный Потребитель «рулит»
Бизнес сумел наладить связь с част-

ным потребителем и предложить ему 
удобную цифровую услугу. Внедрение 
технологий в повседневную жизнь 
петербуржцев, по словам участников 
форума, идет семимильными шагами 

— это подтверждает опыт агрегаторов 
такси, разработчиков разнообразных 
мобильных сервисов, в т.ч. получив-
ших широчайшее распространение 
мобильных услуг навигации по горо-
ду и платежных сервисов. 

Например, как сообщил Констан-
тин Сметанин, директор по разви-
тию диджитал департамента Банка 
«Санкт-Петербург», онлайн-сервисы 
банка фактически заменили клиентам 
раздел портала госуслуг по комму-
нальным платежам: «Более чем 99% 
всех услуг ЖКХ можно оплачивать че-
рез наши сервисы и не использовать 
для этого портал госуслуг». Спикеры 
выразили уверенность, что большое 
будущее — у новейших финансовых 
услуг, начиная от робоэдвайзинга 
(использование роботов-консультан-
тов) и заканчивая блокчейном. Кроме 
того, в ближайшее время технологии 
виртуальной и дополненной реаль-
ности станут привычным элементом 
быта. 

Двигателем технологического 
прогресса в городе является потре-
битель, уверен директор макрореги-
она «Северо-Запад» компании Tele2 
Олег Телюков: «Вся отрасль телекома 
развивалась, ориентируясь именно 

на запросы абонентов, и всего за два 
десятилетия своего существования 
стала одной их самых быстрорасту-
щих в стране и в мире. В Tele2 мы 
также в первую очередь ориенти-
руемся на потребности клиентов, 
активно строим сеть, формируем 
новые предложения, а растущий в 
разы уровень потребления наших 
услуг доказывает, что компания идет 
верным путем».

У главенства конечного потреби-
теля есть обратная сторона: интел-
лектуальные и финансовые ресурсы 
петербургского бизнеса направляются 
только в те услуги и продукты, кото-
рые можно быстро продать пользова-
телю. Сервисы городского масштаба, 
которые нужны всем, но не оплачива-
ются каждым гражданином, в Петер-
бурге внедряются крайне медленно и 
получаются ущербными. 

3  городСкая влаСть – не лидер 
технологиЧеСких новаций

«Проекты, за которые берутся 
городские власти, назвать успешны-
ми нельзя. Бывает стыдно за то, как 
в нашем городе внедряются новые 
технологии», — сказал генеральный 
директор компании «Смарт Телеком» 
Андрей Суходольский, с которым 
согласились многие спикеры. Он 
добавил, что полтора года прошло с 
момента запуска зоны платной пар-
ковки — но почти каждый водитель 
в городе знает, что плата за парковку 
до сих пор не взимается «по техни-
ческим причинам», о воздушных 
линиях связи в городе говорят уже 
лет 10–15, но до сих пор нет никаких 
результатов. Все успешные цифровые 
проекты реализованы в Петербурге 
частным бизнесом, и государство тут 
ни при чем», — подчеркнул Суходоль-
ский.

Как отметил Алексей Иващенко, 
глава филиала IBM в Санкт-Петербур-
ге, «я все-таки рассчитываю на то, что 
администрации городов и регионов 
не будут полностью перекладывать 
развитие Smart City в России на 
бизнес и смогут принять участие в 
финансировании проектов в области 
“умного города”». 

«Для внедрения новых техноло-
гий в городскую среду необходима 
лидерская позиция города, — выра-
зил общее мнение Михаил Ветров, 
генеральный директор Linxdatacenter 
Russia. — Так, к примеру, в Амстер-
даме благодаря городским властям 
был создан настоящий банк идей 
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для smart city. Там в городскую среду 
внедряются не только цифровые, но и 
«зеленые» технологии. Широко прак-
тикуется совместное использование 
ресурсов, в частности, автомобильно-
го транспорта. Все это можно реали-
зовать и у нас — бизнес готов».

4  ЗдеСь небеЗоПаСно
Петербургский бизнес владеет 

новыми технологиями обеспечения 
безопасности в городе — иногда даже 
сам эффективно их разрабатывает. 
Однако город не знает своих ресур-
сов и, тем более, не интегрирует их в 
стройную систему. В итоге применяе-
мые в Петербурге механизмы защиты 
горожан от основных угроз архаичны 
и уязвимы, как показал недавний 
теракт в метро.

По словам экспертов в области 
безопасности, выступавших на фо-
руме, в защите от терактов никаких 
прорывов не будет, пока в стране 
и в городе не появится концепция 

безопасности, содержащая внятный 
перечень и классификацию главных 
угроз. «Мы должны понять, от чего 
нам защищать людей», — сказал один 
из спикеров круглого стола. Если речь 
идет об убийстве в подворотне, то это 
одни методы борьбы, если массовые 
теракты — то совершенно другие. 
Во втором случае новые технологии 
действительно могут быть очень 
действенными.  

Примером того, к чему приводит 
отсутствие концепции, может стать 
ситуация с металлодетекторами, 
установленными в метро. Сейчас, как 
известно, они пищат при прохожде-
нии любого пассажира, и сотрудник 
полиции совершенно не реагирует на 
них. Это происходит потому, что они 
еще на заводе по умолчанию были 
настроены на мелкие металлические 
предметы (пистолеты, ключи и т. д.). 
Но поскольку их никто не перена-
строил, то и в метро, и в аэропорту 
они ищут именно такие предметы. 
Но всех пассажиров метро с ключа-
ми проверить нельзя, в результате 
устройства устанавливаются «для 
галочки». 

Об отсутствии спроса на инноваци-
онные решения со стороны органов 
власти и правоохранительных орга-
нов указывает тот факт, что мало кто 
из гостей форума был готов поде-
литься успешным опытом сотрудни-
чества с официальным Петербургом в 
этом вопросе. 

5  угроЗы множатСя
Тем временем технологии бы-

стро создают новые угрозы. В том 
числе опасности умножаются из-за 
растущей популярности интерне-
та вещей (IoT), говорит Дмитрий 
Петров, генеральный директор 
компании «Комфортел»: «Одно 

дело, когда в Интернет «смотрит» 
роутер или телефон — это один 
тип угроз. Но когда туда начинает 
«смотреть» телевизор, холодильник, 
утюг, мультиварка, кардиостиму-
лятор и замок от двери, то это уже 
другой уровень ответственности». 
Для игроков рынка ИКТ (информа-
ционно-коммуникативных техно-
логий) рост уровня угроз рождает 
возможности для развития бизнеса: 
«Параллельно интернету вещей 
будет формироваться рынок сетевой 
безопасности; к нему мы как раз 
сейчас внимательно присматрива-
емся», — говорит Петров. Горожане, 
не имеющие отношения к созданию 
цифровых продуктов, пока являются 
потенциальными жертвами НТП.

«Преступники — среди тех, 
кто все время находится на пике 
инноваций», — напоминает Яков 
Волкинд, директор Северо-За-
падного представительства ITV 
AxxonSoft в Санкт-Петербурге. «В 
качестве примеров можно при-
вести не только ставшие хорошо 
известными хакерские атаки на 
банковские, правительственные и 
личные сетевые ресурсы, — продол-
жает он. — К киберпреступлениям 
также относятся незаконное вме-
шательство в работу компьютерных 
систем, махинации с банковскими 
картами, заражение компьютеров 
программами-шпионами, програм-
мами по рассылке спам-сообщений. 
Также возможно непосредственное 
удаленное вмешательство в работу 
системы безопасности предприятия 
и города». 

«Следовательно, системы обеспе-
чения безопасности на всех уровнях 
должны хотя бы на шаг опережать 
преступников, быть более иннова-
ционными», — резюмирует он. Это 

значит, в частности, что уровень тех-
нологической грамотности городско-
го правительства — вопрос, который 
должен находиться в фокусе при-
стального общественного внимания.

6  вСе на Сбор больших данных!
Развитие цифровых технологий 

в Петербурге будет бурным — это 
связано в том числе со стагнацией 
традиционных бизнесов, толкающей 
игроков в новые ниши. «Традици-
онная бизнес-модель в телекоме 
в целом стагнирует. Но при этом 
созданная нами сетевая инфраструк-
тура помогает нам успешно входить в 
новые бизнесы», — констатировал Па-
вел Коротин, директор филиала МТС 
в Санкт-Петербурге. «Наибольшим 
потенциалом для реализации концеп-
ции «умного города» обладает интер-
нет вещей, а также по сути нераскры-
тые еще возможности, которые дает 
анализ Big Data», — продолжил он. 
Как отметил Коротин, МТС совместно 
с правительством Москвы реализу-
ет комплексный проект в области 
Big Data по сбору аналитики в целях 
развития городской инфраструктуры; 
аналогичные проекты могут осуще-
ствляться и в Петербурге.

7  инициативные люди, СПоСоб-
ные к СовмеСтной работе

Как отметил Алексей Иващенко из 
IBM, smart cities мира строят ини-
циативные люди, поддержанные 
городом. Таким образом, у smart city 
не бывает одного автора — его созда-
телем является кооперация. Меха-
низм эффективного сотрудничества 
разных интересантов – главная 
технология, необходимая цифровому 
Петербургу. Другие технологии гото-
вы, подчеркивали участники форума, 
а этой пока не хватает.

у smArT CITY  
не Бывает одного 
автора – его 
создателем является 
кооПерация. 
механизм  
сотрудничества 
интересантов – 
главная технология, 
неоБходимая 
циФровому 
ПетерБургу
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дверь в инновационный 
Петербург
рБк DIGITAL CITY Форум — Площадка для создания Передового сПроса. алена Журавлева

у 
бедить город в том, что в 
XXI веке невозможно жить 
по законам XIX века, — одна 
из главных целей, которую 

преследует РБК Digital City Форум, 
проведенный в первый раз весной 
2017 года. Бизнес заинтересован в 
том, чтобы инновационный спрос в 
Петербурге рос. Компании стремятся 
широко рассказывать о технологи-
ческих возможностях, которыми они 
обладают. Они верят, что эти возмож-
ности будут востребованы городом.

Как сказала генеральный директор 
компании «ВестКолл СПб» Виктория 
Тихонова, «если ты добросовестен, 
договороспособен и тебе есть что 

предложить, то взаимопонимание с 
городом придет».  Плохо, что в Пе-
тербурге нет площадки, куда можно 
нести свои предложения, полагает 
коммерческий директор ITV AxxonSoft 
Андрей Христофоров. В Москве роль 
такой площадки играет Департамент 
информационных технологий, где  
айтишники изучают и оценивают все 
предложения. «Считается, что в Моск-
ве все умные, а в регионах — дураки. 
Это не так, здесь есть свой бизнес, 
свои идеи и предложения. Дайте нам 
дверь — и город будет завален инно-
вациями», — отметил он. РБК Digital 
City Форум – неофициальная «дверь» 
в инновационный Петербург. Здесь 
продавцы передовых услуг формиру-
ют передовых покупателей.

Дмитрий Петров, «Комфортел»  Виктория Тихонова, «ВестКолл»

 Алексей Никитин, «Ростелеком»

Яков Волкинд, ITV AxxonSoft

Константин Сметанин,  «Банк «Санкт-Петербург»

 Денис Мещеряков, «МегаФон» Павел Коротин, «МТС»

Михаил Ветров, Linxdatacenter

Олег Телюков, «Теlе2»

Алексей Иващенко, IBM

Андрей Суходольский, «Смарт Телеком»
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умный город – не Слишком 
ПолеЗная игрушка? 
Бизнесмены оценили, как Прогрессирует ПетерБург в технологической сФере

у 
спехи Петербурга в деле 
внедрения технологий «ум-
ного города» пока выглядят 
не столь значительными на 

фоне европейских или азиатских го-
родских центров. В то же время есть 
определенный прогресс: появились 
госуслуги, предоставляемые в элек-
тронном формате, элементы цифро-
вых систем управления транспортом, 
элементы «умных зданий» и так далее. 
РБК+ обратился к представителям биз-
неса как к осведомленным потребите-
лям с просьбой оценить прогресс горо-
да в технологической сфере.

наше отСтавание не 
являетСя катаСтрофиЧе-
Ским ни в одной иЗ Сфер

«Конечно, российские города 
пока отстают от западных в тем-
пах внедрения инноваций. Хотя 
это отставание я бы не назвал 
катастрофическим ни в одной из 
сфер: портал госуслуг работает 
отлично, в городе реализовано 
несколько знаковых проектов по 
развитию транспортной инфра-
структуры, уровень медицины 
также довольно высок. Кстати, 
красноречивый пример: в повсе-
дневной жизни петербуржцы уже 
не мыслят себя без такой части 
новой экономики, как приложения 
по вызову такси. А во многих евро-
пейских городах, тех же Мадриде и 
Барселоне, эти сервисы до сих пор 
не запущены.

В вопросе внедрения инноваций 
Петербург точно не отстает ни от од-
ного российского города. В некоторых 

сергей хромов, 

генеральный директор  

ооо «ук “старт девелоПмент”»:

николай Пашков, 

генеральный директор KnIGhT 

FrAnK sT PeTersburG: 

сферах, например по темпам внедре-
ния технологий «умный город», есть 
отставание от западных мегаполисов, 
но и его я бы не назвал критичным. 
Конечно, чтобы внедрить системы по 
управлению городским хозяйством и 
синхронизировать их работу, нужно 
будет приложить серьезные усилия, 
но этот процесс уже начался. На 
уровне администрации Петербурга 
запущен ряд инициатив по внедре-
нию технологий «умного города». 

Мы со своей стороны также те-
стируем возможности запуска этих 
технологий в проекте города-спутни-
ка «Южный», который станет иде-
альным полигоном для внедрения в 
Петербурге «умного города»: огром-
ная территория будет осваиваться 
практически с нуля и все инновации 
можно будет реализовать уже на 
этапе строительства. В Университе-
те ИТМО, кампус которого должен 
появиться в «Южном», уже занима-
ются созданием математической 
модели развития города и управле-
ния городским хозяйством. Она будет 
моделировать и визуализировать все 
ключевые параметры города-спутни-
ка: его застройку и благоустройство 
территорий, развитие дорожной и 
инженерных сетей, городское осве-

умный город – дорогая и, 
воЗможно, не наСтолько 
уж ПолеЗная СиСтема

«Умный город, как и умный дом, 
подразумевает под собой некий 
набор систем — электронных, 
информационных и прочих — по 
управлению и контролю за разны-
ми аспектами городской жизни. В 
это понятие, как правило, не вкла-
дывают внедрение IT-технологий в 
образование, медицину, докумен-
тооборот и другие отрасли. 

В пригороде Сеула Нью-Сонгдо 
реализована система умного горо-
да: на улицах размещены камеры и 
многочисленные датчики, огромный 
диспетчерский центр с большим ко-
личеством мониторов занимает пару 

щение, экологию и социальную стра-
тификацию. Кроме того, программа 
будет воспроизводить суточную ми-
грацию населения, дорожный трафик 
внутри города и на подъездах к нему, 
работу общественного транспорта, 
пешеходную мобильность населения, 
потребление ключевых ресурсов и 
освещенность.

Реализация этих проектов сразу 
скажется на жизни горожан: постепен-
но сократится трафик, станет меньше 
пробок, люди будут чаще пользоваться 
общественным транспортом и велоси-
педами и меньше личными автомоби-
лями, снизится уровень потребления 
воды и электроэнергии. Реакция всех 
служб на поломки и чрезвычайные 
ситуации будет быстрее. Экономия 
бюджетных средств также вырастет, 
что даст возможность для еще более 
быстрого развития».

этажей в небоскребе; именно из этого 
центра и происходит управление 
городом. Однако в последнее время 
многие прогрессивные урбанисты 
склоняются к мнению, что это очень 
дорогая система и в монтаже, и в 
эксплуатации, сильно перегружен-
ная и, возможно, не настолько уж и 
полезная. Как, в принципе, и умный 
дом – недешевая игрушка, практиче-
ская польза которой неочевидна по 
сравнению с ценой. 

Что касается Петербурга, если не 
вдаваться в вопросы электронного 
документооборота, технологические 
инновации у нас не особо заметны. 
Основная, на мой взгляд, область 
применений всех этих информаци-
онных технологий — это управление 
транспортными потоками, поскольку 
в любом мегаполисе мира это, как 
правило, наиболее острый вопрос. 
Второе — введение системы видеона-
блюдения с точки зрения безопасно-
сти и предотвращения уличной пре-
ступности и т.д. Видеокамеры у нас 
есть, но насколько они эффективны — 
сложно сказать. Что касается транс-
порта, у нас не могут даже отрегули-
ровать светофоры на перекрестках, 
чтобы они нормально пропускали 
потоки. Внедрить электронные табло 
на остановках, которые бы показы-
вали время до прибытия следующего 
автобуса, — это вообще высший пило-
таж. В этом направлении Петербургу 
еще работать и работать».

город заПустил 
электронную «единую 
систему строительного 
комПлекса»  
с личным каБинетом 
застройщика. 
Представителям 
Бизнеса еще Предстоит 
оценить ее По 
достоинству, но уЖе 
ясно, что двиЖение идет 
в верном наПравлении. 
для застройщиков это 
означает экономию 
времени, возмоЖность 
отслеЖивать онлайн все 
стадии ПрохоЖдения 
заявки и сниЖение 
корруПционных рисков

автоматическое 
ПоПолнение 
лицевых счетов 
с карт Позволяет 
Быть уверенным, что 
шлагБаум на зсд 
Поднимется или что вы 
не останетесь в другом 
городе Без моБильной 
связи. Привязка 
карт в моБильных 
ПрилоЖениях Позволит 
вам уехать домой  
на такси, даЖе если  
не усПеете на метро
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эдуард тиктинский, 

Президент холдинга rbI (входят 

комПании rbI и «северный 

город»): 

алексей титов, 

директор По инФраструктуре 

северо-заПадного Филиала 

комПании «мегаФон»: 

руслан еременко, 

заместитель руководителя 

северо-заПадного 

регионального центра – 

старший вице-Президент  

Банка втБ:

интернет-технологии мо-
гут Сделать диалог вла-
Сти и общеСтвенноСти 
более эффективным

«В этом году город запустил элек-
тронную «Единую систему строи-
тельного комплекса» с личным 
кабинетом застройщика. Предста-
вителям бизнеса еще предстоит 
оценить ее по достоинству, но уже 
сегодня ясно, что движение идет в 
верном направлении. Для застрой-
щиков это означает экономию 
времени, возможность отслеживать 
все стадии прохождения заявки 
онлайн, повышение прозрачности 
работы госорганов и снижение 
коррупционных рисков и т.д.  

Безусловно, в обычной жизни ин-
тернет-технологии тоже полезны, будь 
это возможность записаться к врачу, 
вызвать такси или, например, оплатить 
онлайн коммунальные услуги. Жители 
наших домов могут, используя  личный 
кабинет на интернет-портале «Сообще-

раЗве не нонСенС, Что 
мы вруЧную вПиСываем 
цифры в квитанцию? 

«Безусловно, в Петербурге есть 
такие сферы городской жизни, 
на которые уже влияют проекты 
«умного города». Например, «умное 
образование» проникает в петер-
бургские школы, реальностью стали 
электронные журналы и дневники, 
специальные системы допуска в 
школу. Положено начало развитию 

мы наблюдаем Повы-
шение эффективноСти 
ПрактиЧеСки во вСех 
Сферах

«С точки зрения ведения бизне-
са, новые технологии позволяют 
снижать транзакционные издерж-
ки, повышать управляемость и 
контроль над процессами и ресур-
сами, применяя высвободившиеся 
возможности в других сферах. Мы 
наблюдаем повышение эффектив-
ности функционирования и улуч-
шения качества жизни горожан 
практически во всем.

Свой вклад в развитие комфортной 
среды вносят в той или иной степени 
все субъекты экономики, и банки — 
не исключение. К примеру, активное 
развитие платежной инфраструктуры 
буквально за несколько лет преобра-
зило характер и структуру взаимо-
действия горожан с поставщиками 
товаров и услуг. Сегодня, исполь-
зуя возможности мобильного или 
интернет-банка, можно оперативно 
оплатить все обязательные платежи, 
не выходя из дома, а функционал 
перевода средств с карты на карту 
позволяет без проблем передать 
нужную сумму другому физическому 
лицу. Активное развитие эквайрин-
гового направления банковского биз-
неса привело к тому, что практически 
любые (за исключением нелегаль-
ных) товары или услуги могут быть 
приобретены или заказаны в режиме 
онлайн. Автоматическое пополнение 
лицевых счетов с карт позволяет быть 
уверенным, что шлагбаум на ЗСД 

многие Прогрессивные 
урБанисты 
склоняются к мнению, 
что «умный город» — 
очень дорогая система 
и в монтаЖе, и в 
эксПлуатации, сильно 
ПерегруЖенная 
и, возмоЖно, не 
слишком Полезная 

поднимется или что вы не останетесь 
в другом городе без мобильной связи. 
А привязка карт в мобильных прило-
жениях позволит вам уехать домой на 
такси, даже если не успеете на метро. 

Важным аспектом является и фор-
мирование комфортных условий для 
пребывания гостей города, например, 
посредством обеспечения возмож-
ности использования привычных 
пластиковых карт (или мобильного 
телефона, поддерживающего новей-
шие технологии, такие как ApplePay 
или SamsungPay) для расчетов в оте-
лях, ресторанах, театрах и концерт-
ных залах, сувенирных магазинах». 

ство жильцов», не только оплачивать 
квитанции, но и следить за начислени-
ями по каждой услуге за любой месяц, 
вносить данные счетчиков, смотреть 
историю своих платежей и т.д.

Автоматическое управление 
транспортными потоками и сетью 
общественного транспорта очень ак-
туально, так как город активно растет. 
Пример Запада показывает, что для 
решения проблемы пробок это — пер-
спективное направление, но мы здесь 
делаем лишь первые шаги.

Другой вопрос — каким образом 
могли бы использоваться (но пока не 
используются) уже существующие, 
готовые интернет-технологии для 
решения проблем городского раз-
вития. Я имею в виду общественное 
обсуждение перспектив исторического 
центра Петербурга, который нужда-
ется в масштабной реконструкции. 
Большинство петербуржцев сейчас не 
участвует в этой дискуссии, их надо в 
нее вовлекать. Сегодня при наличии 
интернета, различных социологических 
инструментов диалог власти и обще-
ственности можно было бы выстроить 
гораздо быстрее и эффективнее».

Smart City в области ЖКХ. «Мега-
Фон», замечу, первым в России пред-
ставил комплексное решение для 
строительства и ЖКХ на основе сети 
стандарта NB-IoT – умные счетчики 
электроэнергии и водопотребления. 

В нескольких регионах идут пилот-
ные проекты по внедрению умных 
счетчиков, до 2020 года планируется 
оснастить ими все регионы. Потре-
бители ждут таких решений – разве 
не нонсенс, что в век смартфонов и 
Интернета мы вручную вписываем в 
квитанции показатели расхода воды?

Кстати, в нашем офисе мы давно 
создали «умную сеть». Везде стоят 
системы автоматизированного учета, 
мы собираем данные. Причем речь идет 
не только о показаниях счетчиков – мы 
изучаем профили нагрузки, чтобы эф-
фективнее работать над оптимизацией 
затрат на энергопотребление. В масшта-
бах города формирование умных сетей 
даст значительные эффекты. Например, 
в Барселоне и в Мадриде была проблема 
постоянного воровства канализацион-
ных люков. Администрации решили 
бороться с этим, установив датчики 
открытия на люки. Telefónica, чьим 
партнером мы являемся, разработала 
решение с привязкой датчиков к карте, 
где в режиме онлайн можно видеть, сра-
батывают ли они. Я уверен, что реали-
зацию подобных решений в Петербурге 
мы увидим в недалеком будущем».  

в выпуске журнала рБк+ № 2 за апрель 2017 года в 

статье «"ревизоры" наносят удар» допущена ошиб-

ка. вместо фразы «так, для группы мтс это означало 

бы затраты в объеме около 2,5% годовой выручки 

всей группы компаний» следует читать: «так, для 

группы мтс это означало бы затраты в объеме 

около 2,5 годовых выручек всей группы компаний». 

редакция приносит читателям свои извинения. 



Ц
и

ф
р

о
в

о
й

 г
о

р
о

д

«РБК+ ПетеРБуРг»          №3 (7) июнь 2017

62 БИЗНЕС-КЕЙС

«мы СоЗдаем СиСтему единого 
уПравления объектами»

ПетерБургская «дочка» комПании «россети» увлечена циФровой трансФормацией 
Бизнеса. заПисал владимир грязневич

в 
ходе недавнего опроса, 
проведенного Gartner 
(авторитетной иссле-
довательской и кон-

салтинговой компанией, спе-
циализирующейся на рынках 
информационных технологий), 
47% CEO сообщили, что советы ди-
ректоров ставят перед ними зада-
чу достичь прогресса в цифровой 
трансформации бизнеса. При этом 
56% руководителей отметили, что 
их действия по диджитализации 
бизнеса уже обеспечили рост при-
были. В интервью РБК+ генераль-
ный директор ПАО  «МРСК Севе-
ро-Запада» Александр Летягин 
рассказывает о том, как петер-
бургская компания следует миро-
вому тренду.

ЗараЗилиСь, и этому рады
— Вы уже заразились этой модой 
— «цифровизацией» бизнеса? 

— Мы заразились ею давно. Можем с 
гордостью говорить, что у нас успеш-
но реализовано довольно много соот-
ветствующих проектов.

— Какие новые технологии вы 
применяете и для чего?

— В ПАО «Россети», дочерней сетевой 
компанией которого является МРСК 
Северо-Запада, создан единый центр 
BigData — хранения и обработки 
большого объема данных. Поскольку 
«Россети» в рамках цифрового разви-
тия ориентирована на единый стан-
дарт — подачи информации, управ-
ления бизнес-процессами, — у нас 
все операции завязаны на единый 
центр BigData. 
 Каждое дочернее общество имеет 
право им пользоваться — в отноше-
нии клиентов, на направлениях, свя-
занных с технологическими вопро-
сами, системой управления нашими 
активами. Все эти области уже сосре-
доточены в центре, и у нас остаются 
небольшие распределенные направ-
ления, которые постепенно встраи-
ваются в единую систему. 

— А система управления компа-
нией у вас модернизирована по 
цифровым технологиям?

— Да, конечно. В МРСК Северо-Запа-
да давно реализована единая систе-
ма управления бухгалтерским учетом 

на основе системы «1С». Сейчас мы 
встраиваем туда модуль управле-
ния закупками и переводим модуль 
управления производственными ак-
тивами, поскольку система «1С» сде-
лала большой шаг вперед и расшири-
ла свои возможности до комплексного 
управления предприятием. 

Некоторые «дочки» «Россетей» в 
пилотном режиме внедряли отдель-
ные модули, мы же нацелены одними 
из первых внедрить всю систему 
целиком. В этом году начинается 
разработка полноценной системы 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, которая позволит интегрировать 
систему управления предприятия на 
единой платформе.

— Какие цифровые технологии 
вы внедрили для взаимодей-
ствия с клиентами?

— Мы взаимодействуем с клиентами 
по двум основным направлениям. 
Первое — для тех, кто обращается по 
вопросам технологического присо-
единения. Сегодня клиенты два раза 

приходят в офис — чтобы подать до-
кументы и для получения договора на 
руки. Но мы планируем до конца года 
внедрить систему цифровой подпи-
си, после чего вопросы техприсоеди-
нения можно будет решать через еди-
ный портал услуг — направлять нам 
отсканированные документы и через 
цифровую подпись получать подпи-
санный пакет документов для техно-
логического присоединения. Система 
будет настроена таким образом, что 
клиентам не нужно будет посещать 
офисы обслуживания, и весь пакет 
документов они получат через лич-
ный кабинет на едином сайте «Рос-
сетей». Второе направление — вза-
имодействие с уже существующими 
потребителями по всем вопросам 
транспортировки электроэнергии по 
нашим сетям.

СЧетЧики электриЧеСтва дают 
Знания  
— А для существующих потреби-
телей какие-то цифровые техноло-
гии внедряются?

— Мы формируем требования произ-
водителям систем учета электроэнер-
гии к стандарту передачи данных для 
встраивания в единую цифровую си-
стему сетевого предприятия по прин-
ципу plug & play (включил и работай) 
и обеспечения бесшовной интегра-
ции данных от таких приборов учета 
в клиентскую базу данных компании, 
в которой мы видим объем потребле-
ния каждого абонента, имеющего та-
кой прибор учета электроэнергии.
 При построении систем учета начи-
ная с 2014 года в МРСК Северо-Запада 
используются только приборы учета 
электроэнергии с встроенными функ-
циями удаленного сбора результатов 
измерений, которые позволяют опе-
ративно выявлять и устранять очаги 
потерь электроэнергии. 

Например, есть жилой многоквар-
тирный дом на 100 квартир, и в сред-
нем потребление каждой колеблется 
от 250 до 300 киловатт-часов в месяц. 
Но если обнаруживается квартира, ко-
торая потребляет 10 кВт·ч или вообще 
«ноль», значит там никто не живет. А 
вот если, по информации соседей или 
управляющей компании, в квартире 
есть жильцы, то электроэнергия идет 
в обход счетчика, то есть ее воруют. 
Технология Big Data позволяет все это 
посчитать за несколько лет и обра-
титься в суд для взыскания недоимок. 
Суды уже принимают такие претен-
зии с расчетами и принимают реше-
ния о взыскании средств с ответчика. 

В МРСК Северо-Запада уже сегодня 
успешно внедрены и функционируют 
системы интеллектуального учета 
электроэнергии, которые позволяют 
в оперативном режиме формировать 
показатели баланса электроэнергии 
по уровням напряжения 6-110 кВ и 
отдельным участкам распределитель-
ной сети 0,4-10 кВ с высоким уровнем 
потерь до момента их внедрения. 

— Получается, что цифровые 
технологии позволяют получать 
и накапливать информацию в 
режиме online о реальном ис-
пользовании недвижимости? 
Причем не только жилой, но и 
нежилой, ведь и там устанавли-
ваются счетчики с дистанцион-
ным съемом данных?

— Да, конечно. Более того, такие 
счетчики — интеллектуальные. У 
них есть энергонезависимая память, 
они сохраняют статистику потреб-
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ления абонентом за прошлые пери-
оды, причем раздельно по дневному 
и ночному потреблению. Такая ин-
формация очень полезна для рынка 
недвижимости и для органов испол-
нительной власти, которые могут по-
считать, сколько реально людей живет 
в домах, а сколько жилья купили инве-
сторы для вложения средств. Данные 
о численности реально проживающих 
граждан важны для обеспечения насе-
ления инфраструктурой — дорожной, 
социальной, энергетической. 

— Информация о реальном по-
треблении каждым абонентом 
поможет смягчить известную 
проблему резервирования мощ-
ности, когда вы обязаны обес-
печить заявителю запрашивае-
мую им мощность, но которую 
он потом не потребляет и не 
платит за нее?

— Сейчас закон не позволяет нам по-
лучать компенсацию. Но, по нашей 
информации, сейчас в Минэнерго го-
товится законопроект, который преду-
сматривает плату за неиспользован-
ную мощность или за построенный, но 
не подключенный объект технологи-
ческого присоединения. Мы ожидаем, 
что в осеннюю сессию Госдума под-
держит  предложения по этому зако-
нопроекту. В МРСК Северо-Запада есть 
технологии, позволяющие контроли-
ровать и сравнивать заявленные и фак-
тические объемы потребления.

— Для этого, наверно, нужно, что-
бы у всех потребителей стояли 
интеллектуальные счетчики? А 
сколько их реально установлено?

— К сожалению, пока только у семи 
процентов физических лиц, большая 
доля у юридических. Сегодня закон 
не обязывает потребителя покупать 

именно интеллектуальный счетчик, 
он может выбрать и более дешевый, 
который не встраивается в нашу циф-
ровую систему. Инспектор может 
предупредить о том, что прибор не 
соответствует требованиям и необхо-
димо его заменить, но указывать тип 
счетчика, который нужно установить 
взамен, он не имеет права.

— Как же вы в такой ситуации 
контролируете потребление 
конкретными абонентами?

— К оставшимся 93 процентам по-
требителей каждый год ходят наши 
контролеры. У юридических лиц по-
казания снимаем раз в месяц. Из 6 
миллионов реально проживающего 
населения в нашей клиентской базе 
зарегистрировано более 1,2 миллиона 
абонентов физических лиц, которые 
технологически присоединены к на-
шим сетям.

Новые потребители — в абсолютном 
большинстве льготники. Им мы сразу 
устанавливаем интеллектуальные 
приборы учета — в рамках техниче-
ских условий на присоединение. Это 
наша зона ответственности, и поэто-
му с новыми потребителями проблем 
не возникает. Иногда устанавливаем 
интеллектуальные счетчики и на «ста-
рые» дома — если выявляем случаи 
хищения электроэнергии. Как прави-
ло, в данных случаях интеллектуаль-
ные приборы коммерческого учета 
устанавливаются на границе разгра-
ничения балансовой принадлежности 
на нашем оборудовании. 

Первые на Северо-ЗаПаде 
— Происходит ли «цифровиза-
ция» основного сетевого обору-
дования?

— В этом году под российский цифро-

вой стандарт мы строим полностью 
цифровую подстанцию «Южная» в 
Вологодской области, в Череповце. 
Создается централизованная система 
управления, которая позволит управ-
лять объектами и осуществлять их 
защиту из единого центра. Под нее 
мы купили новый антивирус Каспер-
ского, который сейчас тестируем. Он 
должен защищать промышленные 
объекты от хакеров и прочих внеш-
них вмешательств, устранить саму 
возможность влияния извне, чтобы 
никто не мог перехватить управление 
подстанцией. 

Это будет единая система, которая 
позволит включить на единый сервер 
и автоматику, и информационный 
поток, и систему коммерческого 
учета электроэнергии. Это даст 
нашему диспетчеру полную инфор-
мацию о состоянии подстанции. И 
в отличие от старых подстанций, 
которые управляются на аналоговых 
принципах, здесь все будет построе-
но на цифровых технологиях, а 
системы связаны более надежными 
волоконно-оптическими линиями, 
защищенными от внешних электро-
магнитных наводок. 

 Будет меньше сбоев в работе обо-
рудования. Оператор, находясь за 
несколько десятков километров, мо-
жет принимать любые решения и гиб-
ко перенастраивать весь объект. Это 
наше ноу-хау. Мы первыми на Севе-
ро-Западе внедряем такой стандарт. 

— Вы просчитывали экономиче-
ский эффект?

— Мы, безусловно, снизим наши ин-
вестиционные вложения на модерни-
зацию и строительство новых центров 
питания. За счет централизации мы 
снижаем затраты, поскольку исчезнет 
необходимость ставить микропроцес-
сорное устройство контроля на каж-
дый элемент подстанции. 
 Централизованная система дает 
интегрированное решение, которое 
обойдется в итоге дешевле множества 
локальных устройств, которые мы 
устанавливали до сих пор. Да, потре-
буется больше средств на защиту циф-
ровой технологии от дистанционного 
взлома. Но программы Касперского 
сейчас сделали большой шаг вперед 
в части защиты от внешних вмеша-
тельств, а цены этих программ — 
вполне приемлемые.
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Музы против пьянства и алкоголизМа
ИнновацИонный театральный проект «трезвые» прИзван ИзменИть отношенИе общества 
к жертвам Извечной «русской беды». константИн мИзИнчИков 

в 
ноябре 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге состоится премьера 
спектакля «Трезвые». Спек-
такль создается коллективом 

петербургского театрального товари-
щества «Комик-Трест» и творческой 
команды «НеПРИКАСАЕМЫЕ». «Комик-
Трест» известен как пионер клоунской 
эксцентрики на постсоветской теат-
ральной сцене. Но не все знают, что на 
протяжении многих лет театр регу-
лярно проводит и социальные акции. 
Среди них — работающий уже десять 
лет проект «Театр —  доступная среда» 
для людей с ограниченными возмож-

ностями. Еще об одном начинании, 
объединяющем документальный, сви-
детельский и классический театр, РБК 
Петербург рассказала главная актриса 
и сердце театра Наталия Фиссон.

отрицание отрицания
Все началось с того, что у нас самих 

случилась беда, рассказывает Наталия 
Фиссон. Один из актеров нашего теат-
ра, Игорь Сладкевич, был поражен ал-
коголизмом. Мы готовы были за него 
бороться, договорились о лечении в 
знаменитом центре «Дом надежды на 
горе». Быстро стало ясно, что история 

непростая, что она требует плано-
мерной работы. В алкоголизме самое 
страшное — это отрицание пробле-
мы, это один из ключевых моментов 
болезни. Игорь не сразу это понял, 
но когда мы строго поставили вопрос 
— или он лечится, или уходит, — он 
согласился лечиться. Так он сделал 
главный шаг: признал, что болен.

Чтобы поддержать Игоря, мы с 
коллегами несколько месяцев в наш 
единственный выходной ездили в 
«Дом на горе», чтобы проходить тре-
нинг вместе с ним. Там есть правило: 
тот, кто хочет увидеться с пациентом, 
тоже должен проходить тренинги, 
чтобы не навредить. Было трудно. Но у 
нас маленький театр, это практически 
семья, каждый член ее дорог, и все 
мы созависимы, как в семье, где есть 
алкоголик…

о сМешноМ и о грустноМ
Со временем актеры поняли, что это 

надо творчески трансформировать. Я 
позвонила Михаилу Патласову, режис-
серу спектакля «Неприкасаемые» про 
бомжей, продолжает рассказ Наталья 
Фиссон. Миша работает в жанре доку-
ментального театра. Это очень далеко 
от того, как обычно работает «Комик-
Трест», но сейчас принято работать на 
стыке жанров. И мы подумали при-
гласить в проект тех, кто уже прошел 
это испытание — известных людей, 
преодолевших болезнь. Я позвонила 
художнику-«митьку» Дмитрию Шаги-
ну, который живет в трезвости уже 24 
года, музыканту группы «Аукцыон» 
Олегу Гаркуше, он в трезвости уже 21 
год, и актеру Андрею Урганту, который 
в трезвости два года. Они согласились 
участвовать. 

постоянные герои спектакля
«Трезвые» будут рассказывать о 

себе, рассказывать правду. Но мы 
идем дальше, мы хотим выводить на 
сцену обычных людей с таким опы-
том. Пока у нас есть договоренность 
о спектакле с Балтийским домом. Но 
мы бы хотели, чтобы спектакль ездил 
по стране, рассказывал и о смешном, 
и о грустном, поскольку в каждой 
жизни есть и смешное, и грустное…

иМя иМ легион
Какова наша цель? Мы бы хотели, 

чтобы люди увидели свет в конце тонне-
ля. Ведь масштаб этой беды в России 
трудно преувеличить. Если, по аналогии 
с «Бессмертным полком», на улицы 
с белыми шариками выйдут люди, 

Что такое «коМик-трест»

«санкт-петербургское театральное товарищество «комик-трест» было образовано в 1991 году в 

санкт-петербурге как совершенно независимый театральный коллектив и счастливо сообщить, что 

таковым и остается по сегодняшний день. за это время мы, к полному нашему изумлению, получили 

некое количество наград и призов: национальную премию в области юмора «золотой остап», Государ-

ственную премию правительства петербурга в области литературы и искусства, приз петербургской 

критики за лучший спектакль театрального сезона, приз за лучшую режиссуру на конкурсе эстрады, 

приз лучшей актрисе на фестивале «балтийский дом», приз «душа фестиваля» в Эдинбурге,  приз 

международного фестиваля искусств «мастер класс» и т.д., и т.п., etc & others. актеры театра стали по-

четными жителями города колорадо-спрингс (сша). нам аплодировали михаил барышников и анни 

жирардо, сюзан сарандон и тим роббинс, алиса Фрейндлих и слава полунин, что для нас не менее 

важно, чем все призы. с неизменным успехом и большим удовольствием «комик-трест» выступал 

в сша, Германии, Франции, англии, швейцарии, Голландии, бельгии, Италии, Испании, Финляндии, 

Греции, польше, Ирландии, Южной корее, дании, Грузии, турции и других странах».

основатель театра — режиссер вадим Фиссон (1962 – 2014)
www.comic-trust.com
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мИХаИл патласов,  

режИссер

ДокуМентальный театр: это сего-
Дня и про нас

«Самый неповторимый опыт — это не 
искусство, не выдумка, а реально пережи-
тое реальным человеком. Жизнь намного 
интереснее, непредсказуемее и неожиданнее, 
чем любой драматург. Надо просто смириться, 
что в конце не обязательно будет хэппи-энд. 
Документальный театр — про сегодня и про 
нас. Люди бывают шокированы оттого, что 
на сцене вдруг начинают говорить об их 
проблемах, но именно подобное проговари-
вание и помогает эти проблемы решать. Такие 
спектакли имеют терапевтический эффект. 
Причем и для меня, и для тех, кто на сцене, и 
для зрителей. Ты видишь, как на твоих глазах 
через боль происходит реальное выздоровле-
ние всех людей в зале». 

(из интервью журналу Собака.ру)

которых коснулась проблема, улицы 
наши как будто покроются снегом. Ведь 
в каждой семье есть кто-то, кто погиб 
от алкоголя. При этом у нас в стране две 
позиции. Одна – все нормально, пьют 
все, а кто не пьет? Вторая позиция – да 
они сами, уроды, виноваты. Общество 
или равнодушно, или осуждает этих 
людей. Нормального отношения, что это 
болезнь, что этим людям надо помочь – 
его нет. Или бедненький, или сволочь. 

У нас есть идея обратиться к 
руководителям крупных предприя-
тий, которые прекрасно понимают 
масштаб беды, и проводить спектакли 
для работников. Капитаны экономи-
ки заинтересованы в трезвости, они 
несут огромные убытки из-за алко-
голизма. Потом ведь люди, у которых 
есть такая проблема, это часто очень 
хорошие люди, хорошие специалисты. 
Которых просто жалко терять. И мы 
надеемся, что руководители предпри-
ятий поймут смысл нашего проекта. 

А у Игоря уже год трезвости, он 
пережил очень сложные события в 
семье, начал отдавать долги, он участ-
ник спектакля «Трезвые», написал для 
него песни. И свою борьбу он продол-
жает через творчество.

Участники проекта "Трезвые" (слева напра-
во) художник Дмитрий Шагин, актриса 

Наталия Фиссон, актер Андрей Ургант, 
музыкант Олег Гаркуша
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354061 Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет Победы, д. 50

Tелефон: +7 862 243 3333
events.spa.sochi@radissonblu.com

Radisson Blu Paradise Resort & Spa:  
деловой туризм  

в субтропиках Сочи

Успех делового мероприятия складывается из целого ряда 
факторов: тщательная организация, техническая оснащен-
ность, комфортные условия и высокое качество сервиса. 

Именно поэтому отели Radisson Blu разработали концепцию 
«Эволюция мероприятий», включающую всё необходимое для про-
ведения бизнес-мероприятий на высоком уровне.

Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi — отель категории 5 звёзд, 
расположенный на самом берегу Чёрного моря. Здесь есть все воз-
можности для проведения по-настоящему эффективных мероприятий 
любого масштаба: от небольшой встречи для нескольких человек до 
конференции на несколько сотен делегатов, от презентаций автомоби-
лей и модных показов до частных праздников и корпоративных вече-
ринок. Для бронирования доступны бальный зал площадью 700 кв. м и 
пять переговорных комнат разной вместимости, также отель предлагает 
большой выбор ресторанов и площадок на открытом воздухе. 

Конференц-центр отеля располагает всем необходимым для 
проведения деловых мероприятий, включая современные конфе-
ренц-возможности, высокоскоростной доступ в Интернет и опыт-
ную команду профессионалов. Успех мероприятия обеспечит вы-
сококлассный сервис, воплощённый в ключевой ценности бренда 
Radisson Blu — 100% удовлетворенность гостя. 

В летнее время отель готов предложить организаторам самые 
разные варианты проведения делового мероприятия. Например, 
на большой приотельной территории площадью около 8 гекта-
ров есть возможность организовать развлекательные программы, 
тимбилдинги, банкеты. У большого бассейна на открытом воздухе 
можно провести гала-ужин: 500 посадочных мест с видом на море, 
брендированная фотозона, изысканные блюда от шеф-повара ста-
нут прекрасным подарком для участников конференции после пло-
дотворной работы. 

В Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi есть всё для того, что-
бы совместить эффективный бизнес с приятным отдыхом. Рабочее 
утро начнется с чашки чая или кофе на балконе номера с видом на 
величественные Кавказские горы или бескрайнюю гладь Чёрного 
моря. В перерывах между рабочими сессиями вы можете насла-
диться минутами спокойствия у бассейнов на территории отеля, а 
также вдохнуть свежесть морского бриза на оборудованном пляже 
всего в ста шагах от отеля. 

А после окончания рабочего дня — побывать в спа-комплексе 
“S I B O”, одном из самых больших на побережье Черного моря. 
Термальная зона, включающая крытый бассейн, 5 парных, лакони-
ум, ледяной душ, джакузи, расслабляющие процедуры по уходу за 
лицом и телом восстановят силы и вдохновят на новые успехи.

РЕКЛАМА
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Что Мы МожеМ 
противопоставить агрессии
в цИрке меняЮт общество, а не дрессИруЮт слонов, рассказывает 
соосновательнИца упсала-цИрка, «едИнственноГо в мИре цИрка для ХулИГанов». 
ларИса аФанасьева, запИсал роман кИзыма

в 
английском городе Бри-
столь, где родился анде-
граундный стрит-арт-ху-
дожник Бэнкси, сложилась 

сложная криминогенная ситуация. 
Администрация города в ходе борьбы 
с преступностью пришла к логично-
му и полезному решению — подойти 
к проблеме творчески. Чиновники 
отдали молодежи большие площади 
пустующих пространств для реализа-
ции креативных проектов. Например, 
проект Circomedia сейчас располага-
ется в здании церкви, которая давно 
не использовалась по прямому назна-
чению (поэтому чувства верующих 
никак не задеты).

Проект превратил пустующее здание 
в популярнейший культурный центр — 
туда приходит множество людей, же-
лающих заняться воздушной акроба-
тикой, принять участие в фестивалях 
и таким образом изменить ситуацию 

в городе и районе. Еще есть похожий 
проект в Швеции. Там власти одного 
города для того, чтобы изменить де-
прессивную атмосферу мигрантского 
района за счет творческой «движухи», 
построили цирковую деревню. 

Меня такие истории вдохновляют — 
истории, когда у того или иного сооб-
щества, города или страны появляют-
ся интересные идеи о том, что и как 
можно изменить вокруг себя.

Для нас это очень актуально. В Пе-
тербурге, например, районы, где стро-
ят социальное жилье, пока обречены 
на превращение в социальные гетто. 
Там ничего не происходит, и через 
пять лет мы получим еще несколь-
ко районов, напитанных странной 
энергией, которая будет разрушать 
наш город. Но, мне кажется, горожа-
не начинают видеть эту проблему. 
Например, более или менее креатив-
ным районом становится Охта: там 
появился Музей Стрит-Арта, центр 
дизайна Artplay и др. Но это частные 

инициативы, они не исходят от госу-
дарства. Я надеюсь, что когда-нибудь 
и государство подключится к этому 
процессу. Было бы очень здорово, 
если бы мы поняли, как важно менять 
среду вокруг себя.

совреМенный цирк — это вообще 
социальное явление 

Упсала-Цирк — это тоже попытка 
изменить среду, справиться с пробле-
мой творческими методами. Мне 
кажется, что современный цирк — 
это вообще социальное явление. Но 
заниматься в чистом виде социальной 
деятельностью лично мне и моей 
команде неинтересно. Мы хотим 
посредством творчества объединять 
творческие и социальные задачи и 
решать их. У нас есть летний проект 
Упсала-Парк. Это пространство для 
общения и отдыха разных людей, для 
решения проблем взаимоотношений 
внутри семьи. Прошлым летом сюда 
пришло 10 тысяч человек. Когда нам 

задают вопрос о том, зачем мы де-
лаем Упсала-Парк, я говорю: «Чтобы 
через 20 лет меньше детей приходило 
в Упсала-Цирк». У нас там есть так на-
зываемая свободная от вайфая зона. 
Я вижу, как там сидит папа и играет 
с ребенком в шахматы, а мама в это 
время вяжет самый длинный шарф 
в мире. В этот момент между ними 
происходит что-то важное.

пакитан Для всех
Еще один проект, который при-

зван стать «пространством для всех», 
связан с особыми детьми. Много лет 
назад, в 25-й коррекционной школе, 
где мы занимались, дети с особыми 
потребностями однажды зашли к нам, 
взяли реквизит в руки и стали что-то 
делать. Мы не могли им сказать: «Ну-
ка, ребята, кыш отсюда!» Это была 
их инициатива — и мы стали под них 
подстраиваться. Мы сделали спек-
такль с особыми ребятами по моти-
вам мультфильма «Каникулы Бонифа-

упсала-цИрк —  
Это тоже попытка 
ИзменИть среду, 
справИться 
с проблемой 
творческИмИ методамИ. 
мне кажется, что 
современный цИрк — 
Это вообще  
соцИальное явленИе.  
но занИматься 
в чИстом вИде 
соцИальной 
деятельностьЮ лИчно 
мне И моей команде 
неИнтересно. мы 
ХотИм посредством 
творчества объедИнять 
творческИе И 
соцИальные задачИ  
И решать ИХ
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Лариса Афанасьева: «Я понимаю, что если мы живем на этом свете,  
то мы должны испытывать счастье»
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ция». И нам после этого стали звонить 
и говорить: «У меня тоже ребенок с 
синдромом Дауна. Можно мы к вам 
придем?» Даже выстроилась очередь. 
Мы поняли, что есть потребность в 
этом, поэтому сделали проект для 
особых детей «Пакитан» (так произ-
нес однажды слово «капитан» наш 
артист Антон). Это большое красивое 
пространство, в котором занимают-
ся 24 ребенка с синдромом Дауна. 
Там есть отдельная программа для 
родителей, отдельная — для детей, 
и есть время, когда дети и родители 
занимаются цирком вместе. 

Здесь мы хотим создать не просто 
очередное реабилитационное про-
странство, а именно место для всех, 
где каждому будет комфортно, неза-
висимо от того, есть у меня синдром 
Дауна или нет. Я человек, и это самое 
ценное. Работая с такими детьми, мы 
понимаем, что нельзя никого огра-
ничивать — чем больше мы будем 
смешивать интересы, чем больше 
мы будем встречаться с новым, тем 
больше мы будем развиваться.

МеЧта или агрессия
Вопрос приятия нового, другого, 

вообще стоит очень остро. К сожале-
нию, ответом на этот вопрос зача-
стую становится агрессия. Сейчас 
появилось новое поколение, для ко-
торого встречи с бытовой агрессией, 
которая идет из семьи, из телевизора, 
с улицы, уже стали обычным явлени-
ем. Можно от этого дистанцировать-
ся, говорить, что в нашей вселенной 
агрессии нет, заниматься цирком и 
учиться жонглировать пятью мяча-
ми. Но нам важно понимать, что мы 
можем сделать как команда в нашем 
микромире, что мы можем противо-
поставить этой агрессии.

В прошлом году мы позвали ребят 
из семей мигрантов. Вместе с ними 
и нашими детьми мы проводили 
различные мастер-классы, а также 
говорили о том, как мы воспри-
нимаем друг друга, почему мы так 
воспринимаем и зачем нам это 
нужно. В сентябре мы продолжим 
этот разговор в интеграционном 
летнем лагере в Грузии. Мы будем 
жить неделю в грузинской деревне в 
горах с местными детьми и наря-
ду с проведением мастер-классов 
по мультипликации, фотографии, 
документальному кино будем гово-
рить об агрессии. Это тоже попытка 
циркового проекта изменить среду, 
справиться с проблемой.

Нам важно, чтобы цирк на зацикли-
вался на победе над трюками, а стал 
историей про то, что человек может 
стать художником и мечтателем. 

слава полунин и блошиный 
рынок

В сентябре вместе с Институтом 
исследования стрит-арта мы бу-
дем проводить большой фестиваль 
современного цирка и стрит-культу-
ры «Балансировка». К нам приедут 
художники со всего мира, которые 
создадут в нашем районе арт-объек-
ты на тему современного цирка и 
расскажут людям о цирке как о соци-
альном явлении. 

Начнем с наших соседей — мест-
ных жителей. В сентябре состоится 
большой open-air, где соединятся 
три направления. Первое — выступ-
ления лучших европейских совре-
менных цирков, второе — стрит-арт, 
паркур, хип-хоп и т. д. Третья часть 
— образовательная. Совместно с 
«Диалогами» Екатерины Гордеевой 
и Николая Солодникова мы при-
гласим людей, которые расскажут 
о том, каким образом цирк может 
быть не просто историей, где есть 
дрессированные слоны, а явлением, 
меняющим город, район, культуру, 
общество в целом. Своим опытом 
поделится и президент фестиваля 
Слава Полунин, и директор Акаде-
мии Фрателлини в Париже Валери 
Фрателлини.

Еще один интересный проект, 
который пройдет этим летом, — се-
мейный благотворительный пикник 

Фляк-маркет. В этот день мы дадим 
возможность детям самим органи-
зовать свой блошиный рынок, где 
они смогут продать или обменять 
ненужные игрушки и книги. Это бу-
дет семейный праздник — с музыкой, 
едой, цирковыми мастер-классами. 
А все собранные средства пойдут на 
социальные проекты Упсала-Цирка.

зДесь нет ощущения горя
Когда нас спрашивают об уникаль-

ности наших проектов, я думаю, что, 
скорее всего, уникальность заключа-
ется в том, что и зрителям, и детям, 
которые у нас находятся, по каким-то 
причинам кайфово. Здесь нет ощу-
щения горя. Я понимаю, что если мы 
живем на этом свете, то мы должны 
испытывать счастье. Педагоги и со-
циальные работники часто забывают 
об этом. Поэтому мы открыли Школу 
цирковой педагогики, в которой 
делимся своим опытом. Мы расска-

зываем о простых вещах, например, 
о том, что в детском кружке можно 
убрать со стен висящие там ужасные 
флаги и плакаты и подумать о твор-
ческом оформлении пространства. 
Для это не нужно много денег, а нуж-
но внимательно посмотреть вокруг 
себя, увидеть красоту и поэзию. 

Причем, оказывается, что это 
очень заразительно. Когда я вижу 
картину, я вдохновляюсь ею и во мне 
что-то происходит. Здесь точно так 
же. Например, на мастер-классе во 
Владивостоке мы познакомились с 
прекрасной девушкой, которая вдох-
новилась нашей идеей. И сейчас она 
открыла небольшой центр для детей 
с аутизмом, где педагоги занимаются 
с ними с помощью цирковых мето-
дов. Есть такие проекты и в других 
городах, хотя далеко не во всех — 
например, в Москве нет ничего 
похожего.

социальная бизнес-МоДель
В начале двухтысячных годов в 

нашей стране уровень понимания 
задач социальных организаций и 
того, как люди могут их создавать, 
был очень низким. Поэтому были за-
мечательные амбассадоры из Европы 
и Америки, которые приезжали сюда 
и обучали людей, нуждавшихся в со-
ветах и помощи. Сейчас мы перешли 
на другую ступень развития — мы го-
ворим о социальной организации как 
о бизнес-модели. Но под бизнесом я 
понимаю не способ заработка денег, 
а дальновидную стратегию, рассчи-
танную на успешность проекта, на 
его качество, на результативность 
попыток изменения общества. 

Похоже, что в этом смысле все 
становится лучше, несмотря на слож-
ности, окружающие нас. И у неком-
мерческих организаций есть выбор: 
развиваться или нет. Правда, часто 
мы не хотим ждать — хотим получать 
результат здесь и сейчас. Мы забы-
ваем о том, что для развития нужно 
время. Чтобы менять педагогику, 
менять подход, менять общество, мы 
должны запастись терпением. Мы 
должны хотя бы начать разговор об 
изменениях — и тогда позже будут 
поступки».

справка:

упсала-цирк — социальный проект, который 

осуществляется в петербурге с 2000 года. его 

название образовано от хулиганского меж-

дометия «упс» и мелодичного слога «ла». цирк 

работает с детьми из групп социального риска, 

а также с детьми с ограниченными возможно-

стями. здесь дети и подростки получают опыт, 

альтернативный уличной жизни, и возможность 

в дальнейшем применять полученные знания. 

в спектаклях, которые ставит команда упсала-

цирка, соединяются акробатика, жонглирование, 

модерн-танец, пантомима, паркур и брейкданс.

 «Чтобы менять педагогику, менять подходы, менять общество,  
мы должны запастись терпением»
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отели

отель «астория», большая морская ул., 39

гранд отель европа, михайловская ул., 1/7

отель «кемпински Мойка 22», наб. реки 

мойки, 22

Radisson Royal отель, невский пр. , 49/2

петро палас отель , малая морская ул. , 14

отель Marco Polo Saint-Petersburg, 12-я 

линия в.о. , 27

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

отель «амбассадор», пр. римского-корсакова, 5–7

отель Crowne Plaza, лиговский пр. , 61

Solo Sokos Hotel Palace Bridge, биржевой пер., 2–4

Golden Garden Boutique Hotel, владимир-

ский пр. , 9 

отель «введенский», большой пр. п.с. , 37

бутик-отель «золотой треугольник», 
невский пр. , 22–24

невский гранд отель, большая конюшен-

ная ул. , 10

отель Parklane Resort and Spa,  
крестовский остров, рюхина ул. , 9а

отель «гельвеция», ул. марата, 11 

невский централь отель, невский пр., 90

невский отель астер, большая конюшенная ул., 25

невский отель бриз, Галерная ул. , 12

отель «невский Форум», невский пр. , 69

Radisson Sonya hotel, литейный пр. , 5/19

Park Inn by Radisson невский, невский пр. , 

89, Гончарная ул. , 4а 

официальная гостиница государственно-
го эрмитажа, ул. правды., 10

гостиница «азиМут отель санкт-петер-
бург», лермонтовский пр., 43/1

Corinthia Hotel St.Petersburg, невский пр., 57

отель «лиготель», лиговский пр. , 55/4

отель «братья карамазовы», социалисти-

ческая ул. , 11а

отель Domina Prestige, наб. реки мойки, 99 

отель «холидей инн Московские воро-
та», московский пр. , 97а

отель «стейбридж санкт-петербург», 
московский пр. , 97а

Courtyard by Marriott Pushkin Hotel, кано-

нерская ул. , 33

отель «Москва», пл. александра невского, 2

отель «гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport, 
стартовая ул., 6, лит. а

бутик-отель «три Моста», наб. реки мойки, 3

отель «пушка инн», наб. реки мойки, 14

Red Stars Hotel, наб. реки пряжки, 30

отель Casa Leto, большая морская ул. , 34

бутик-отель «ленинград», Галерная ул., 30

бутик-отель «бальзак», Галерная ул. , 59

гостиница «октябрьская», лиговский пр., 10

Hotel Indigo Cанкт-петербург—Чайковско-
го, ул. чайковского, 17

талион империал отель, невский пр. , 15
Original Sokos Hotel Olympia Garden, ба-
тайский пер. , 3а и др.

бизнес-центры

бц «литейный двор», ул. чайковского, 17

бц «кронверк», ул. блохина, 7

бц «оптима», смоленская ул., 9

Международный центр делового сотруд-
ничества, пл. пролетарской диктатуры, 6

Kellermann Center, 10-я красноармейская 

ул. , 22

бц Gustaf, средний пр. в.о., 38

офисный дом, большой пр. п.с. , 100

бц «льва толстого 7», ул. льва толстого, 7

сити центр, ул. чапаева. , 5; петроградская 

наб. , 18а

конгрессный центр «петроконгресс», 
лодейнопольская ул., 5

.

рестораны

ресторан «палкинъ», невский пр. , 47

ресторан Stroganoff Steak House, конно-

гвардейский бульвар, 4

ресторан «русская рюмочная №1», конно-

гвардейский бульвар, 4

загородный ресторан Stroganof Bar&Grill, 
репино, приморское шоссе, 418

ресторан RED. Steak & Wine, ул. ленина, 9/51

ресторан «русская рыбалка», Южная 

дорога, 11

ресторан Tartarbar, виленский пер. , 15

ресторан «новая FermA», синопская наб., 22 

кондитерия FermA, садовая ул. , 42

ресторан «карл и Фридрих», Южная дорога, 15

ресторан «Дастархан», загородный пр., 70

ресторан «гюльчатай», загородный пр., 70

ресторан «Монтана», кирочная ул. , 20

ресторан «тбилисо», сытнинская ул. , 10

ресторан «блок», потемкинская ул. , 4, 

ленинград-центр

ресторан «вино&воДа», ул. чайковского, 17

бар-ресторан «винный шкаф», ул. рубин-

штейна, 9/3

ресторан Arcobaleno, большая морская ул., 54 

ресторан Hamlet&Jacks, волынский пер., 2

рестораны «шаляпин», тверская ул. , 12,

ресторан «большая кухня», лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

ресторан Regatta, аптекарская наб. , 12

ресторан Cafe Berlin, Итальянская ул. , 2

ресторан «вкус есть», наб. реки Фонтанки, 82/1

ресторан Casa del Мясо, биржевой проезд, 6 

ресторан Biblioteka, невский пр. , 20

коктейль-бар Nove , наб. реки мойки, 99

гастробар «компания», ординарная ул., 19

ресторан «паруса», ул. льва толстого, 9, 

тц толстой сквер

ресторан «паруса» в яхт-клубе, петровская коса, 9

ресторан «Ф.М. Достоевский», владимирский пр., 9 

ресторан «ДоМ», наб. реки мойки, 72

кондитерская Mocco Caf, невский пр., 29

ресторан «люблю: LED. WINE. LOVE’S», 
наб. реки Фонтанки, 45

рестораны Arancino Pizza, малая коню-

шенная ул. , 5 

рестораны «пхали-хинкали», большая 

морская ул. , 27; пр. просвещения, 53/1

ресторан «русская рыбалка», комарово, 

приморское ш. , 452а

винный бар «Монополь», большой про-

спект п.C. , 61 

кофейня «абрикосовъ», невский пр. , 40 

рестораны Porto Maltese, невский пр. , 174; 

наб. реки Фонтанки, 81; ленэкспо, павильон 7

ресторан Charlie, наб. канала Грибоедова, 54

а также бизнес-школы, банки, страховые 

компании, кадровые агентства, медицинские 

клиники, автоцентры, комитеты администра-

ции санкт-петербурга. 

Места распространения журнал «рбк+ петербурГ»
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