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ПетеРБуРгсКие КаПиталисты  Подхватили 
знамя ленингРадсКого андегРаунда
ВСеРьеЗ ЗаняВшиСь ОБРаЗОВатеЛьными и КуЛьтуРными ПРОеКтами, БиЗнеС СФОРмиРОВаЛ 
Важные ОБщеСтВенные ФенОмены. еЛена КРОм

П етербург вступил в эпоху 
расцвета неформальной 
культуры. Нет, это не андер-

граунд времен Ленинградского рок-
клуба – сегодняшняя культурная 
жизнь вполне легальна и в замет-
ной мере буржуазна. Ее неформаль-
ность – в самоорганизации: парал-
лельно большим государственным 
образовательным, культурным и 
спортивным институциям, образо-
вались сотни негосударственных 
–  и они успешны. Двигателем 
движения общества к независи-
мому от государства обустройству 
культурного слоя своей жизни стал 
изменившийся городской биз-
нес. Новые русские 1990-х и яппи 
нулевых увлеклись проектами, еще 
вчера считавшимися страшно дале-
кими от «реальной экономики». И 
показали, что наработанный опыт 
капиталистического строительства 
применим и очень полезен для 
гуманитарных инициатив.

инвестиции в КультуРный слой  
В этом выпуске мы остановились на 

трех примерах культурного расцве-
та в Петербурге: лекционном буме, 
распространении креативных про-
странств и всплеске популярности 
любительского хоккея. Самодеятель-
ный спорт стал частью неформальной 
культурной среды города: и стиль 
жизни, и тусовка, и событийный ряд. 
Экономическая база всего перечислен-
ного — желание бизнеса вкладываться 
в «культурный слой» Петербурга, как 
из практических соображений, так и 
вполне бескорыстно. 

Капиталист Роман Абрамович создал 
самое известное публичное, оно же 
креативное, пространство современно-
го Петербурга — «Новую Голландию». 

Вкладывая порядка 12 млрд частных 
рублей, он превратил умерший воен-
ный объект в городской парк с бесплат-
ным входом, обширной культурной 
и образовательной программой — в 
частности, здесь действует «Открытый 
лекторий», одна из ведущих лекцион-
ных площадок города. 

Не слишком осведомленная часть 
посетителей «Новой Голландии» уве-
рена, что это государственный проект, 
а гости, знающие о частных инвести-
циях, задаются вопросом: когда же 
за вход начнут брать деньги?  Дело-
вым резоном такой щедрости может 
быть создание «густого» трафика для 
открывающихся на острове коммер-
ческих объектов, но эту задачу можно 
решить в разы более скромными сред-
ствами. Можно предположить, что 
Роману Абрамовичу и его бывшей су-
пруге Дарье Жуковой просто нравится 
быть креаторами модного культурно-
го места в центре Петербурга.

Многопрофильный холдинг «Фо-
рум» отдал комплекс зданий в казовом 
месте на набережной Фонтанки, вблизи 
Летнего сада, на откуп креативным 
предпринимателям — там развивается 
пространство «Голицын Лофт», где 
есть, опять же, площадка «Цифербург», 
проводящая культурные события и об-
разовательные программы. «Кировский 
завод» передал подконтрольный ему 
актив «ДК Газа» под «Дом Культуры». 
Группа RBI организует в реконстру-
ируемом блокадном Левашовском 
хлебозаводе культурное пространство 
с выставочными помещениями и 
лекционными площадками. SRV Group 
инвестировала в создание и работу 
образовательного центра «Охта Lab».  

знания — Бизнес
«Не думаю, что это какая-то благо-

творительность, — сказал как-то о 
своем новом проекте «Школа Бенуа» 
петербургский девелопер Андрей Луш-
ников. — Думаю, это будет хороший 
бизнес». Вот тоже пример эволюции: 
Группа «БестЪ» занимается класси-
ческим девелопментом — строитель-
ством и управлением коммерческой 
недвижимостью. В какой-то момент 
она приобретает полуразрушенные 
дом, ферму и парк семьи Бенуа, об-
ремененные серьезными охранными 
обязательствами, вкладывает в ре-
конструкцию 700 млн рублей и делает 
там общественное пространство «Бе-
нуа 1890», включающее центр детского 
развития «Школа Бенуа». 

Как признается Андрей Лушников, 
сначала рыночная функция школы 
заключалась в том, чтобы увеличивать 
трафик ресторана, открытого непода-
леку. Погружаться в образовательные 
материи девелопер не планиро-
вал — хотел приобрести школьную 
франшизу. Но перекрестный трафик 
оказался невысоким, ресторан и без 
того загрузился клиентурой, а прилич-
ной франшизы на рынке не оказалось. 
Итог — девелоперская компания 
заказала разработку педагогических 
методик, привлекла художников и пи-
сателей для издания обучающих книг, 
сделала детские квесты и мастерские и 
запустила «Школу Бенуа» как общерос-
сийский проект в сфере дошкольного 
образования: в планах — продажа по-
рядка 500 франшиз. Из мира офисных 
центров «БестЪ» шагнула в мир эдью-
тейнмента — рынка «ненапряженных» 
игровых образовательных услуг. 

Эдьютейнмент сложился в Петер-
бурге как сфера бизнеса, говорит 
куратор «Охта Lab» Кира Тайманова 
— открытые лекционные программы, 
имеющие выраженный образова-
тельный эффект, могут быть успешно 
коммерциализированы. Добавим 
от себя: курс по истории дизайна в 
Школе Masters («школа с лекциями», 
как она себя определяет) стоит 10 000 
рублей, курс «Как открыть свой бар» в 
Образовательном центре «Дом Бенуа» 
(не имеет отношения к «Школе Бенуа» 
Лушникова) — 16 900 рублей на чело-
века. Некоторые годовые абонементы 
лекционных площадок стоят по 100 
— 150 тысяч рублей. «Мы никогда так 
много не зарабатывали, как сейчас», 
— говорит историк Лев Лурье о своем 
проекте «Дом культуры Льва Лурье», 
но это утверждение можно перенести 
и на другие частные лектории Петер-
бурга — те из них, что захотели стать 
коммерческими.Бизнес раскрывается 
как социальная группа: он прирастает 
людьми из творческой и образова-
тельной среды, имеющими предпри-
нимательские амбиции. 

Плоды самодеятельности
В спортивной сфере эволюция 

бизнеса выражается в переходе от 
роли спонсора (часто недобровольно-
го — попросили, нельзя отказаться) 
профессиональных команд к пози-
ции создателя собственных команд 
и строителя частной спортивной 
инфраструктуры. Благодаря этому в 
Петербурге появился не только новый 
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баснословно дорогой стадион для 
ФК «Зенит», но и катки, поля и целые 
спортивные комплексы (скажем, част-
ная «Арена Нова», построенная Нова 
Групп в Муринском парке), которыми 
пользуются все или многие. Как гово-
рят инвесторы таких объектов, это не 
бизнес в чистом виде — хорошо, если 
удается отбить расходы на текущую 
эксплуатацию, — но бизнес с точки 
зрения организации проекта. По науке 
такая деятельность, не направленная 
на прибыль, но имеющая признаки 
коммерческого проекта, называется 
социальным предпринимательством.  

заместители Богемы
Нет, времена Ленинградского рок-

клуба и кафе «Сайгон» не вернулись: 
вклад богемы, протагониста культурной 
революции Ленинграда, в культурную 
эволюцию постсоветского Петербурга 
скорее скромен. Но  свобода предпри-
нимательства последней четверти века 
как бы заменила энергию подпольной 
городской культуры поздних советских 
десятилетий. Просто свобода всегда 
остается свободой, а знамена, выпадаю-
щие из рук хиппи, подхватили яппи. Ве-
ликий город — ему не впервой — создал 
поколение культурных деятелей из того 
материала, который дала ему эпоха. И 
это поколение переоткрыло для себя 
и современников подзабытое главное: 
знание — сила, знание — наша нефть.

РеКЛама

Деловой Петербург 
играет в хоккей 

Петербургский
бизнес. Эволюция  
 

«В регулярное любительское хоккей-
ное движение в Петербурге, по экс-
пертным оценкам, вовлечено при-
мерно 350 команд и около 8-10 тыс. 
игроков. 250 команд и 5 тыс. хокке-
истов зарегистрированы в системе 
Санкт-Петербургской хоккейной 
лиги (СПбХЛ), остальные — участ-
ники альтернативных соревнований, 
а также любители, играющие между 
собой или в неофициальных первен-
ствах. Хотя бы изредка в хоккей в Пе-
тербурге играет в общей сложности 
около 20 тыс. человек».                       

«Антипафосные настроения 
постепенно распространяются и 
в России. В фазу активного само-
стоятельного потребления входят 
наследники бизнесменов, которые 
создавали состояния в 1990-е годы. 
Для детей грюндерских капитали-
стов высокий доход — норма жизни, 
поэтому потребность демонстри-
ровать его миру, в том числе через 
бренды,  выражена у них слабее».                              

новый скромный 
люкс 

Санкт-Петербург

Партнеры проекта
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велиКая хоККейная самодеятельность
ПетеРБуРгСКОе хОККейнОе ДВижение — РеДКий и яРКий ФенОмен В иСтОРии РОССийСКОгО СПОРта. 
ЭнтуЗиаСты, В тОм ЧиСЛе иЗ БиЗнеСа, СОЗДаЛи СОРеВнОВатеЛьный (и ЭКОнОмиЧеСКий) ОРганиЗм, 
СПОСОБный ЭФФеКтиВнО ФунКЦиОниРОВать аВтОнОмнО От гОСаППаРата. ДмитРий гРинКеВиЧ

Р 
едакция РБК Петербург со-
вершила экскурс в историю 
становления петербургского 

любительского хоккея, феномена 
одновременно известного и почти 
неописанного. Помимо сбора 
разнообразных примечательных 
фактов, мы пытались взглянуть 
на эту success story как на явление 
в жизни гражданского общества 
Северной столицы. Ведь разви-
тие любительских хоккейных лиг 
в Питере - это история частных 
инициатив многих людей, пример 
самостоятельной консолидации 
и договороспособности: навыков, 
в которых русскому обществу 
общественное мнение (в том числе 
собственное) часто отказывает.  

Четкий контур у петербургского 
хоккейного движения стал появлять-
ся в 2007 году, говорят опрошенные 
РБК Петербург эксперты, стоявшие 
у истоков любительского хоккея 
в городе. Именно в этот год министр 
финансов Герман Греф, фигурист 
Евгений Плющенко, звезда советско-
го хоккея Вячеслав Фетисов и другие 
члены российской делегации после 
финальной сессии МОК в Гватемале 
праздновали победу Сочи в борьбе 
за зимнюю Олимпиаду в 2014 году. 
На фоне всеобщего ликования в 
Петербурге появилась первая люби-
тельская хоккейная лига — Санкт-Пе-
тербургская хоккейная лига (СПбХЛ), 
крупнейшая в Европе на сегодняш-
ний день. 

тиПичные люди из 90-х
Основание СПбХЛ можно считать 

точкой отсчета системного развития 
любительского хоккея в Петербурге. 
Однако фундамент движения был 
заложен еще в 1990-е. Характер-
но, что его подготовили типичные 
представители этого знакового для 
современной России периода. 

«Заниматься хоккеем в те годы мог-
ли себе позволить немногие. Хоккей-
ные команды советских предприятий 
распались, льда катастрофически 
не хватало, и стоил он по меркам 
обычных граждан космических денег. 
Спортивные коллективы формиро-
вались чаще всего вокруг крупных 
бизнесменов, неравнодушных к хок-
кею. Они с друзьями арендовали лед, 

привлекали под свои знамена бывших 
профессионалов или выпускников 
хоккейных школ. Такие команды на-
зывались «группами здоровья». В одну 
из таких групп я и попал в конце 
90-х», — вспоминает куратор турнира 
Leningrad Cup (входит в любительскую 
хоккейную Евролигу AMHEL) Максим 
Камоликов, выпускник школы СКА.

И у другого выпускника шко-
лы СКА, генерального менеджера 
любительского хоккейного клуба 
«Балткомплект» Никиты Тарасевича 
зарождение любительского хоккея 
в Петербурге ассоциируется с тем 
же социальным типом. Прародители 
движения, по его словам, это 6-8 ко-
манд, имевших возможность играть 
и тренироваться благодаря поддержке 

 Продолжение на с. 10 

Любительский хоккей в Петербурге — типичный пример  гражданской инициативы, реали-
зуемой без участия государственных институтов
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крупных бизнесменов. «В командах 
играли авторитетные дяди, часто – 
их охранники, и хоккеисты, прошед-
шие когда-то профессиональную 
подготовку. В дни игр у катков стояли 
сплошные бентли и гелендвагены», — 
говорит Тарасевич. 

ПеРвый имПульс
Постепенно любительский хоккей 

среди состоятельных людей набирал 
популярность, количество команд 
росло, и к моменту основания лиги 
в 2007 году в городе регулярно ката-
лось уже около 700 хоккеистов-лю- 
бителей. 

«600 — в командах, большинство 
из которых спонсировали корпора-
ции или просто состоятельные люди. 
Как правило, они играли между собой 
или выступали в корпоративных тур-
нирах, таких как кубки «Пулково» или 
«МегаФона». Кроме них было около 
100 «диких» хоккеистов, игравших 

искали, кого бы потренировать. В ре-
зультате стали появляться объявления 
в духе «ставим руки Дацюка». Все это 
подогревало интерес к хоккею, тогда 
в первую очередь со стороны состоя-
тельных людей», — говорит Тарасевич.

Например, совладельца холдинга 
«Первая мебельная фабрика» Алек-
сандра Шестакова 10 лет назад на лед 
позвали друзья — владельцы крупного 
охранного агентства. Примерно в том 
же составе команда Шестакова играет 
по сей день. «Они (друзья Шестако-
ва. – Ред.) собрали команду, пригла-
сили меня поиграть. Как у почти лю-
бого советского мужчины, у меня за 
плечами был опыт дворового хоккея, 
и как держать клюшку, я вспомнил 
довольно быстро. Играть понрави-
лось — это масса позитива, польза для 
здоровья и хорошо помогает отвлечь-
ся от дел. Чаще всего мы играем друг с 
другом, иногда — с другими команда-
ми. Основной проблемой все эти годы 
был дефицит льда. Арендовать каток 
два раза в неделю в удобное время 
было очень сложно. Сейчас стало чуть 
проще, но льда все равно не хвата-
ет», – говорит Шестаков. 

Впрочем, бизнесмен нашел ре-
шение проблем команды со льдом 
— инвестировал в строительство соб-
ственного катка на Кантемировской 
набережной. «Лед» стоил Шестакову 
200 млн рублей, без учета стоимости 
участка, находившегося у него в соб-
ственности.

Так или иначе, мотивация вставать 
на коньки и брать в руки клюшку у 
всех была разная. Для многих хоккей 
был не только способом поддержать 
форму, получить позитивные эмоции 
или преодолеть себя, но и возмож-
ностью решить деловые вопросы. 
«Хоккей дает возможность позна-
комиться, сойтись поближе людям с 
общими бизнес-интересами. Когда 

во дворах», — вспоминает основатель 
и президент СПбХЛ Виктор Бо- 
рисенков. 

Но реальный хоккейный бум в Пе-
тербурге начался в 2008 году, когда 
сборная России одержала волевую 
победу над сборной Канады в фина-
ле чемпионата мира в Квебеке. Тогда 
в городе стали появляться первые 
частные школы хоккея, где трениро-
вались как дети, так и взрослые. Од-
ним из первых такой тренировочный 
центр организовал сын известного 
советского и российского хоккеиста 
Вячеслава Лаврова Андрей. Она так и 
называлась – «Хоккейная школа име-
ни Вячеслава Лаврова», вспоминает 
Алексей Сазыкин, тренер школы 
в первые годы ее существования, 
начавший свою тренерскую карьеру 
как тренер-общественник СДЮС-
ШОР СКА. 

«В стране начал возрождаться 
профессиональный хоккей, сборная 

показывала достойные результаты. 
Многие стали проявлять интерес 
к хоккею, наша школа пользовалась 
спросом. Ее основной аудиторией 
были владельцы бизнеса и топ-мене-
джеры. Они приводили своих друзей 
и коллег, команда росла как снежный 
ком. В 2008 году наши подопеч-
ные вышли на приличный уровень 
игры, и встал вопрос, куда двигаться 
дальше. В результате на базе клиен-
тов школы мы основали любитель-
скую хоккейную команду Warrior и 
заявились в СПбХЛ», — рассказывает 
Сазыкин.

«ставим РуКи дацюКа» 
Алексей Сазыкин — типичный 

представитель социальной группы, 
обеспечившей бурный рост попу-
лярности любительского хоккея 
в Петербурге. Дело в том, что к 
середине 2000-х в городе образова-
лась критическая масса хоккейных 
кадров, невостребованных на про-
фессиональном уровне. В те годы в 
городе действовал фактически один 
профессиональный клуб — СКА, — и 
возможностей для реализации своих 
навыков у большинства выпускников 
спортивных учебных заведений не 
было. Поэтому они пытались моне-
тизировать полученные хоккейные 
навыки — устраивались тренерами, 
открывали хоккейные школы и, 
таким образом, фактически сами 
формировали спрос на хоккей. 

«Каждый год у нас выпускалось 
примерно по 25 игроков молодежно-
го возраста. Пробиться в СКА могли 
лишь единицы, попасть в московские 
клубы было также непросто. Хок-
кейной молодежи надо было чем-то 
жить, однако сложно идти на завод 
или в банк, когда единственное, 
что ты хорошо умеешь делать — это 
держать клюшку в руках. Хоккеисты 

ты с человеком вместе играешь, вам 
легче найти общий язык и за предела-
ми спортивной площадки», — говорит 
Камоликов. 

сПоРт Путина
Новый мощный импульс любитель-

ский хоккей получил в 2011 году, когда 
премьер-министр Владимир Путин 
сначала вышел на первую публичную 
тренировку по хоккею, а затем осно-
вал Ночную хоккейную лигу. В СПбХЛ 
к началу сезона 2011/2012 участвовало 
53 команды. К началу следующего 
сезона в нее заявилось еще столько 
же. Аналогичный всплеск был только 
после Олимпиады 2014 года в Сочи 
— к началу сезона 2015/2016 в СПбХЛ 
появилось 47 новых команд. 

Огромное значение интереса Вла-
димира Путина к хоккею признают 
все опрошенные РБК Петербург экс-
перты. «С тех пор как этот хоккей стал 
пропагандировать по телевизору наш 
лидер, каждый уважающий себя чело-
век если и не стал регулярно играть, 
то как минимум попробовал», — гово-
рит экс-игрок взрослой команды СКА, 
вице-президент Федерации хоккея 
Санкт-Петербурга Василий Каменев.

Как рассказал РБК Петербург игрок 
одного из элитных любительских 
клубов, после того как Путин увлекся 
хоккеем, на лед стали приходить уже 
по-настоящему влиятельные люди, 
ведущие бизнес на глобальном уров-
не. «В Петербурге действует хоккей-
ный клуб «Газфонд», финансируемый 
одноименным пенсионным фондом. 
По слухам, команда появилась после 
того, как у одного из учредителей это-
го фонда поинтересовались, почему 
он до сих пор не играет в хоккей. В 
итоге у «Газфонда» появилось целых 
три любительских хоккейных ко-
манды», — отмечает собеседник РБК 
Петербург.

не Без ПРоБлем
Несмотря на то что любительский 

хоккей в Петербурге динамично 
пополнялся новыми приверженцами, 
в определенные моменты своей исто-
рии движению приходилось преодо-
левать серьезные препятствия. 

Первые сложности возникли 
в тот момент, когда стало понятно, 
что СПбХЛ становится влиятель-
ным игроком в хоккейной инду-
стрии. Федерация Санкт-Петербурга 
препятствовала развитию лиги, 
пытаясь, по свидетельству собе-
седников РБК  Петербург, удержать 
СПбХЛ под своим непосредственным 
контролем. Сам Борисенков неохотно 
говорит о сложностях диалога с фе-
дерацией. «Все карты я вам, конечно, 
не буду и не могу раскрывать. Да, дол-
гое время с федерацией были прения, 
там постоянно менялось руководство, 
приходилось согласовывать множе-
ство мелочей», — отмечает он. 

Как рассказал РБК Петербург один 
из сотрудников федерации хоккея 
Санкт-Петербурга, руководство феде-
рации не хотело делиться любитель-
ским хоккеем с посторонними. «Им не 
нравилось, что люди идут в факти-
чески частную лигу, а не к ним. Вот 
и ставили палки в колеса. К тому 
же федерацией управляло старшее 
поколение, эти люди стремились все 
упрощать, чтобы держать под контро-
лем», — объясняет собеседник РБК Пе-
тербург. 

По его словам, глава федерации 
Виктор Евтухов на тот момент не мог 
уделять развитию хоккея в Петер-
бурге достаточно времени, так как 
одновременно занял пост заммини-
стра в Москве: «Он оставил после себя 
в Петербурге человека, согласование 
по любому вопросу длилось очень 
долго. Впрочем, СПбХЛ с самого нача-
ла была довольно автономной лигой, 

После выхода Владимира Путина на лед в 2011 году в Петербурге появилось более 50 новых 
любительских хоккейных команд

Совладелец «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков (в центре)Управляющий партнер Deloitte в Петербурге Шариф Галеев

хоККейная эКономиКа 

В регулярное любительское хоккейное движение в Петербурге, по экспертным оценкам, вовле-

чено примерно 350 команд и около 8-10 тыс. игроков (без учета учеников СДюСшОР). 250 команд 

и 5 тыс. хоккеистов зарегистрированы в системе СПбхЛ, остальные — участники альтернативных 

СПбхЛ соревнований, а также любители, играющие между собой или в неофициальных первен-

ствах. Как правило, у каждой команды есть как минимум один тренер, а также многие игроки зани-

маются с тренерами самостоятельно. Впрочем, по оценке коммерческого директора СПбхЛ егора 

Кралина, хотя бы изредка в хоккей в Петербурге играет в общей сложности около 20 тыс. человек. 

По данным генерального директора РОСтех-КхЛ егора Киржакова, в москве во всех лигах суммар-

но играет около 400 команд, активно в столице занимается хоккеем около 24 000 человек.  

По оценкам РБК Петербург, ежегодный оборот любительского хоккея в Петербурге как индустрии 

составляет минимум 1,5 млрд руб. «Основная статья затрат каждой команды — это аренда льда. 

Льда в Петербурге откровенно мало, поэтому час хоккея легко может стоить команде тысяч 20. 

В среднем команды арендуют каток два раза в неделю. Кроме расходов на лед, почти в каждой 

игре или тренировке команды платят судьям, и, по давно установившейся традиции, вратарям. 

Это составляет еще около 5 тыс. за встречу. Кроме командных тренировок, большинство любителей 

самостоятельно занимаются с тренерами. Одно занятие в группе (хотя немало игроков занимаются 

индивидуально) стоит не менее тысячи рублей», — делится опытом управляющий партнер Deloitte 

в Петербурге и игрок команды SB&S шариф галеев. 

Кроме того, многие любители играют и тренируются за вознаграждение. «есть скрытые лидеры 

хоккейного движения — это команды, у которых просто космический (по меркам любительского 

хоккея) административный ресурс. Это клубы крупных бизнесменов или компаний, в которых 

четыре полноценных звена и каждый игрок получает не меньше 20 тыс. в месяц. Руководят такими 

клубами, как правило, экс-мастера — например, бывшие игроки СКа. Разумеется, тоже не бесплат-

но», – рассказывает тарасевич.

Экипировка, которой в среднем хватает на три года, стоит около 50-70 тыс. руб. Самые дорогие 

элементы — это коньки (около 30 тыс. руб.) и клюшка (около 10 тыс.). хоккейные краги, свитер, 

гетры и т.д. в совокупности могут стоить в среднем 15 тыс. руб. амуниция реализуется в сетевых 

спортивных магазинах, в специализированной рознице. Пошивом формы занимается ряд фабрик, 

существенная часть заказов, как правило, проходит через интернет. Крупнейший игрок на рынке 

пошива хоккейной формы — «Спортивно-экипировочное предприятие «Луч», расположенное в 

московской области. 

еще одна статья расходов — это взносы организаторам соревнований. например, участие в СПбхЛ 

стоит 700 руб. с игрока в год и 7 тыс. с команды за сезон. Стоимость участия в так называемых 

турнирах выходного дня (длятся от 3 до 5 дней и проводятся один-два раза в год) варьируется 

в диапазоне от 18 до 60 тыс. руб. Правда, чаще всего аренда льда включена в стоимость участия 

в таких турнирах. например, в Leningrad Cup взнос на команду составляет 900 евро за турнир. 

лёд: «неКотоРые ПРизнаКи Бизнеса»

Сейчас в черте Санкт-Петербурга располагается около 30 арен, способных принять полноценный 

хоккейный матч. Кроме них, любители активно пользуются 4 катками в Ленобласти — в Колтушах, но-

воселье, игоре и поселке имени морозова. также в городе действуют порядка 10 арен нестандартного 

размера, предназначенных главным образом для тренировок. Для сравнения — в москве количество 

катков, предназначенных для проведения нормальных соревнований по хоккею, не более 50, оцени-

вает гендиректор лиги Ростех-КхЛ егор Киржаков. 

Размер инвестиций в каток варьируется в диапазоне от 100 до 300 млн рублей, считает совладелец 

управляющей компании «новоселье» (жилой комплекс «новоселье: городские кварталы») игорь Бе-

линский. Ледовая арена Ice Rink новоселье, расположенная в жилом комплексе, обошлась девелопе-

рам в 250 млн рублей (это один из самых дорогих катков в городе). По словам Белинского, в России 

считаться бизнесом каток не может, в лучшем случае он имеет «некоторые признаки бизнеса».

«мы изначально понимали, что это не будет супердоходным бизнесом. но хотя бы на рентабельность 

в 8-10% годовых мы рассчитывали, думали, будем генерировать в год примерно по 20 млн прибы-

ли до налогов. Впрочем, мы немного просчитались с коммуналкой и с численностью персонала. 

Сейчас в лучшие месяцы выручка доходит до 4,5 млн, тогда как затраты стабильно больше 3 млн», — 

рассказывает Белинский.
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА

22444  тттыыысссяяяччии
хоккеистов-любителей

в Москве

10 тысяч
хоккеистов-любителей
в Петербурге

аккредитовано для проведения
соревнований в Москве

аккредитовано для проведения
соревнований в Петербурге
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РЫНОК

Хоккейный плюрализм

В первый предварительный сезон в СпбХл заявилось 12 команд. на сегодня в лиге высту-
пает уже порядка 250. 
Сейчас СПбХЛ, хотя и самая крупная, но не единственная в Петербурге структура, занимающаяся 

организацией любительского хоккея. Долгое время, не считая Ночной хоккейной лиги (не пользу-

ющейся в Петербурге большой популярностью) и отдельных турниров выходного дня, СПбХЛ была 

практически абсолютным монополистом. 

Однако в последние 3 года в Петербурге появилось несколько конкурирующих лиг. Основные: 

подразделение нижегородской Региональной хоккейной лиги — РХЛ-Санкт-Петербург (19 команд), 

Северо-Западная любительская хоккейная лига (15 команд), а также учрежденная структурой «Газ-

прома» после переезда холдинга в Петербург «Нева-Лига» (6 команд). 

Впрочем, «Нева-Лига» стоит среди прочих любительских организаций Петербурга особняком. 

По словам руководителя лиги Валерия Покровского, порог входа в лигу достаточно серьезный, 

в основном в ней играют хоккеисты высокого уровня — бывшие профессионалы, выпускники 

спортшкол, рассчитывающие попасть или вернуться на профессиональный уровень. Например, 

такие как экс-вратарь ХК ВМФ Михаил Мейер, Сергей Гусев (выступал в клубах Континентальной и 

Национальной хоккейных лиг),  Игорь Радулов (также играл в российских и американских профес-

сиональных командах). 

По информации РБК Петербург, вместе с профи в «Нева-Лиге» играют и известные бизнесмены и 

топ-менеджеры, например, Михаил и Борис Зингаревичи, член правления «Газпрома» Кирилл Селез-

нев, глава «Евросиба» Дмитрий Никитин, зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин, ген-

директор СКА Андрей Точицкий и другие. В целом в хоккей в Петербурге играют многие статусные 

бизнесмены и чиновники, такие как владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг, глава группы 

компаний «Бестъ» Андрей Лушников, совладелец холдинга «Первая мебельная фабрика» Александр 

Шестаков, глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед.

Помимо соревнований под началом лиг в Петербурге проходит множество так называемых 

турниров выходного дня — мероприятий длительностью от 3 до 5 дней, чаще всего проводимых 

один-два раза в год. Наиболее известные — это Leningrad Cup (турнир любительской хоккейной 

Евролиги AMHEL, в 2017 году участвовало 24 команды) и турнир на открытом льду Red Bull Шлема и 

Краги (турнир московской Российской товарищеской хоккейной лиги, более 60 команд в 2018 году). 

Кроме них, хоккейные любительские соревнования организовывают многие крупные корпорации.

В Москве, по данным гендиректора Ростех-КХЛ Егора Киржакова, в данный момент активно дей-

ствует 5 крупных любительских лиг — Ростех-КХЛ, Ночная лига, ЛХЛ, РТХЛ и Студенческая лига. Есть 

еще порядка 20 мелких лиг и турниров, в которых играют небольшое количество команд.  

поэтому чинить ей какие-либо препо-
ны было достаточно сложно, если она 
действовала в рамках норм». 

на льду как В бане
Другая проблема любительско-

го хоккея в Петербурге связана со 
спецификой его ключевого контин-
гента. Состоятельные люди зачастую 
требовали к себе особого отношения 
со стороны организаторов, соперни-
ков и партнеров по команде, пыта-
лись подчеркнуть свой особый статус, 
что негативно влияло на спортивную 
атмосферу. 

«Если на игры приезжали разные 
авторитеты, то и на льду они себя 
вели соответствующим образом. 
Например, в 2010-е годы была ко-
манда «Кирпичи», состоявшая сплошь 
из ребят, занимавшихся в прошлом 
единоборствами. Играть с ними было 
не всегда комфортно», — рассказыва-
ет Тарасевич. 

Виктор Борисенков признает эту 
проблему, однако считает, что в целом 
она уже в прошлом. «Периодически, 
конечно, возникают ситуации, когда 
люди пытаются давить на соперников 
и на судей своим статусом. Но мы 
сразу проводим с ними профилакти-
ческие беседы на эту тему, и обыч-
но все понимают, что на льду как в 
бане — все равны. Против тебя могут 
применить силовой прием, могут и 
ударить, не посмотрев на то, сколько 
стоит твоя клюшка или на чем ты 
приехал. Спорт есть спорт, и такие 
инциденты — это в худшем случае две 
минуты или удаление, но никак не 
расстрел из автомата охранника после 
игры», — говорит Борисенков.

Современной проблемой СПбХЛ 
является обострившееся расслоение 
клубов по уровню финансовых воз-
можностей, приводящее к существен-
ным неудобствам для более богатых 
команд. Это связано, с одной сторо-
ны, с притоком множества любителей 
из разных социальных слоев, и, с 
другой, с появлением новых катков 
с разным качеством, уровнем цен и 
удаленностью от центра города. 

Система командных противосто-
яний в лиге устроена по принципу 
чередования домашних и гостевых 
матчей. Поэтому небогатый клуб, 
арендующий каток не очень высо-
кого качества, например, в Ленобла-
сти, может принимать команду с 
серьезным спонсором, привыкшую 
играть в центре города. «Людям с 
деньгами не нравится мотаться за го-
род, чтобы играть на катке с дырками 
и тараканами в раздевалках. Тогда как 
у команд, организованных, условно 
говоря, из сотрудников автосерви-
са, нет возможности арендовать лед 
ближе к центру. Все это приводит 
к определенному столкновению 
социальных классов в любительском 
хоккее», — рассказал Алексей Сазы-

кин. По его словам, многие команды 
готовы уйти из СПбХЛ в другие лиги, 
однако новые игроки на рынке люби-
тельского хоккея пока эту проблему 
также не решили.

Три бизнеС-модели
Несмотря на возросшую доступ-

ность хоккея, пополнение хоккейного 
движения «рядовыми гражданами», 
ядро любительских команд до сих пор 
составляют, как правило, состоятель-
ные люди. По словам опрошенных 
РБК Петербург экспертов, в настоя-
щий момент действуют три основ-
ные модели организации хоккейных 
любительских коллективов. 

В первом случае команду поддер-
живает корпорация, топ-менеджмент 
или владельцы которой неравнодуш-
ны к хоккею. В коллектив вовлекают-
ся сотрудники, причем из каждого 
звена корпоративной иерархии 
— от управляющих до водителей. 
По такому принципу появилась и ак-
тивно развивается команда компании 
«Газпромнефть», говорит ее куратор, 
бывший защитник хоккейного клуба 
«Спартак» Валерий Покровский. 
Как правило, корпорация частично 
(реже — полностью) компенсиру-
ет спонсируемой команде расходы 
на аренду льда, взамен предлагая 
нашить логотипы на экипировку. 

Согласно второму типу устройства, 
клуб основывают состоятельные люди 
— предприниматели или топ-мене-
джеры. Постепенно они приводят в 
клуб друзей и сотрудников, которые, 
в свою очередь, увлекают хоккеем 
своих знакомых. Так устроен клуб 
«Финансист», основу которого состав-
ляют петербургские предпринимате-
ли, занятые в основном высокотехно-
логичным бизнесом. 

Третья модель построения клуба 
предполагает существование за счет 
продажи абонементов, аналогично 
фитнес-центрам. Клиент заключает 
с клубом договор, платит взнос и вза-
мен получает возможность регулярно 
тренироваться и играть в рамках уста-
новленного клубом расписания. Все 
заботы об аренде льда и организации 
тренировок берут на себя профес-
сиональные управляющие. Впрочем, 
такого рода клубы чаще всего вырас-
тают из команд первых двух типов. 

Человеку или даже группе едино-
мышленников со средним уровнем 
доходов организовать свою команду 
чаще всего не под силу. Спрос на 
катки в Петербурге так велик, что 
для регулярных тренировок прихо-
дится арендовать лед на несколько 
месяцев или даже на год вперед. С 
учетом высокой стоимости льда (от 
8-10 тыс. за час поздно вечером в 
самых отдаленных от центра города 
локациях) сформировать соответ-
ствующий бюджет среднему классу 
очень непросто. 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБОРОТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ В ПЕТЕРБУРГЕ,
МЛН РУБЛЕЙ

Аренда льда 700 Расходы на тренировки 500

Экипировка 250

Прочее 50
(ВЗНОСЫ НА ЛИГУ,

ХОККЕИСТЫ НА ЗАРПЛАТЕ)

ВСЕГО
1500

200
МЛН РУБЛЕЙ

Cредняя
стоимость катка
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новый сКРомный люКс 

T he less the better — чем 
проще, тем лучше. Эстетика 
нарочитой скромности в 

одежде, которая уже несколько лет 
является магистральным трендом 
в мировом фэшн-ретейле класса 
люкс, приобретает все больше 
поклонников в России. Этот тренд 
проникает в мир одежды вместе с 
модными «фишками» из смежных 
областей культуры. Главным па-
радоксом последнего десятилетия 
стало то, что популярность раз-
дельного сбора мусора и электро-
каров способны радикально изме-
нить подход к выбору одежды.

ПРостые истины 
Джинсы Стива Джобса, водолаз-

ки Павла Дурова, ошеломляющий 
масс-маркет образов четы Цу-
кербергов — крайние проявления 
антипафосного тренда. Следовать 
такой модели пока готовы далеко 
не все, однако то, что стремления 
демонстрировать благополучие через 
одежду стало значительно меньше, 
можно считать фактом. 

Одна из причин этого — появление 
большого числа альтернативных спосо-

РОССийСКие ПОтРеБитеЛи ЛюКСОВых БРенДОВ ОДежДы ПОСтеПеннО ПРиОБщаютСя  
К мОДнОй на ЗаПаДе иДее ЭСтетиЧеСКОгО аСКетиЗма. натаЛия БеЛяКОВа

бов продемонстрировать высокий уро-
вень дохода и культурных запросов. 

Косвенно об этом свидетельству-
ет стабильный (на 3-4% в год) рост 
индустрии luxury-туризма. Расшире-
ние географии путешествий, иммер-
сивные и трансформационные туры 
дают более стабильный и продол-
жительный эмоциональный эффект, 
чем скупка дорогой одежды. «Плохие 
новости для сумок, но отличные для 
отельеров», — шутят по этому поводу 
в Европе. Экономика впечатлений 
переживает расцвет, и стремление 
тратить деньги на расширение кру-
гозора становится ведущей потреби-
тельской идеей.

Помимо этого, в эпоху product 
placement и бренд-амбассадоров у 
самодостаточной личности нет-нет 
да и возникает вопрос о рентабель-
ности пиара бренда через себя. 
Стоит хорошенько рассудить, кто 
получит больше — бренд ретейлера 
или личный бренд потребителя. И 
если силы примерно равны — кто 
кому должен?

Какое место в картине мира поко-
ления Y занимает люксовый фэшн? 
Безусловно, это место по-прежнему 
важно, но эстетические запросы явно 

изменились — на первое место вы-
шли юмор, экологичность, нарочитая 
простота и фантазия — это прояв-
ляется как в дизайне, так и способе 
репрезентации. Представителей 
поколения Y привлекает не столько 
маркер конкретного модного дома, 
сколько харизма его предста вите-
ля — например, Лагерфельда, кото-
рый работает в буквальном смысле 
«за троих» — трудится на легендар-
ные Chanel и Fendi и на собственный 
именной бренд. Поэтому бренды 
стремятся не столько рассказать свою 
историю, сколько создать условия 
для продвижения личности, с кото-
рой они ассоциируются.

Антипафосные настроения посте-
пенно распространяются и в России. 
В фазу активного самостоятельного 
потребления входят наследники биз-
несменов, которые создавали состо-
яния в 1990-е годы. Для детей грюн-
дерских капиталистов высокий доход 
— норма жизни, поэтому потребность 
демонстрировать его миру выражена у 
них слабее, чем у их родителей. 

игРа на омолоЖение
Чувствуя смену настроений, ме-

неджмент модных домов действует 

анДРей ЛушниКОВ,  
ПРеДСеДатеЛь СОВета ДиРеКтОРОВ  
гК «БеСтЪ»:

егОР нОСКОВ, 
уПРаВЛяющий ПаРтнеР «ДюВеРнуа 
ЛигаЛ»: 

 «Признаю право на приверженность брендам 
за другими, но сам не брендозависим. Не 
могу сказать, что пристально слежу за модой 
— скорее, посматриваю на то, что делают 
близкие мне по духу дизайнеры. Симпатию 
вызывают марки, за которыми стоит личность 
— например, британец Пол Смит, итальянцы 
Dolce & Gabbana или грузин Демна Гвасалия. 
Отдельного времени на шопинг не выделяю – 
обычно захожу купить подарок, а заодно 
приобретаю что-то и себе.  У мужчин по 
сравнению с дамами гораздо меньше способов 
репрезентировать себя, так что часы, обувь и 
портфель точно должны быть качественными. 
Но в любом случае бренд не должен затмевать 
человека — лично я по одежке людей точно не 
встречаю. В памяти остается, как человек себя 
подает, образ в целом. Через какие бренды он 
это делает — неважно».

 «По работе я много времени провожу в 
Англии и проникся культурой британских 
бизнес-кругов. Хорошим тоном считается 
невозможность определить бренд, в который 
ты одет. При этом вещь должна быть безуслов-
но качественная. Именно поэтому до сих пор 
процветают портные на Сэвил Роу. Я тоже 
как-то сшил там костюм, и это был просто 
очень удобный, хорошо сидящий комплект. 
Россиянам сложно воспринять отношение 
британцев к часам. Люди с солидным доходом 
носят iWatch и не придают значения аксессу-
ару, по которому наши соотечественники све-
ряют статус. Я в данном случае не исключение 
— в моей коллекции часов разные бренды, 
но предпочтение отдаю «швейцарскому 
трактору» Rolex. Это не эксклюзивный бренд, 
главная его ценность — безупречно точный 
механизм».

Идея нарочитой скромности стала одним из главных культурных трендов для мировой индустрии моды



18

«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(12) май-июнь 2018

РЫНОК

РеКЛама

Экономика 
знаний 
 

Ре
кл

ам
а

проактивно. Люксовый фэшн сегодня 
старается расширить целевую ауди-
торию. 

Во-первых, он работает на омоложе-
ние. Растит молодежь «до себя», всту-
пая в коллаборации с масс-маркетом и 
прощупывая поколение Z. Тем более, 
что это первое в истории человечества 
поколение, которое может позво-
лить себе люкс в столь раннем воз-
расте — топовым видеоблогерам едва 
исполнилось двадцать, а 25-летний 
IT-миллионер сегодня стал нормой. 
Вице-президент Mercury и фэшн-ди-
ректор ЦУМа Алла Вербер отмечает: 
«Дизайнеры в целом выбирают более 
«носибельное» направление. К приме-
ру, сейчас в моде кроссовки. Так как 
сегодня очень важно выглядеть хорошо 
и молодо, дизайнеры взяли на воору-
жение эту философию. Они участвуют 
в коллаборациях со спортивными брен-
дами, создают вещи в более легкой, 
спортивной эстетике. Многие бренды 
сотрудничают с молодыми дизайнера-
ми, художниками, актерами, которые 
ведут за собой модную аудиторию».  

Во-вторых, игроки модной инду-
стрии стараются продлить отношения 
со своей нынешней клиентурой. Так 
называемые young oldies, молодые 
душой пенсионеры, выходят из фазы 

активного потребления много позже, 
чем это было прежде. Теперь и в Рос-
сии: их дети стабилизировали капи-
талы и могут обеспечить родителям 
действительно безбедную старость. 
Плюс модная нынче тема биохакинга 
и продления человеческой жизни. 
Фэшн дает на то и другое симмет-
ричный ответ: возрастные модели на 
подиумах демонстрируют диффузные 
коллекции для тех, «у кого жизнь 
только начинается».

гиБКий люКс
Следуя веяниям времени, люкс 

триумфально быстро освоил онлайн — 
причем как тактику, так и философию 
web 3.0 реальности с принятыми там 
сотворчеством и предельной касто-
мизацией. Например, оказалось, что 
любимая забава производителей высо-
кого сегмента — ограничение выпуска 
определенных изделий (создание 
искусственного дефицита) — работает 
в интернете не хуже, чем при физиче-
ском посещении бутиков.  Онлайн-кор-
нер способен создать нешуточный 
ажиотаж среди стремящихся попасть в 
лист ожидания «той самой» сумки. 

Учась работать с новыми для себя 
аудиториями и осваивая онлайн-тор-
говлю, фэшн-ритейл топ-сегмента 

ОКСана КРаВЦОВа,  
генеРаЛьный ДиРеКтОР КОмПании 
«еВРОСтРОй»:

еКатеРина гаЛанОВа, 
РуКОВОДитеЛь ФеСтиВаЛя DANCE OpEN: 

еВгений КОжухОВ, 
уПРаВЛяющий РеСтОРанОм 
«ПаЛКинЪ»: 

 «Для меня брендовая одежда — это не логотип 
узнаваемой марки, кричащий, насколько доро-
гая вещь на мне надета. Это выбор качества и 
идеального силуэта. В повседневном гарде-
робе я тоже использую брендовые вещи, но с 
уклоном в спорт и casual. Они дают максималь-
ное ощущение комфорта. Не люблю присут-
ствие логотипов на видимой части одежды 
или обуви, вещи с выраженными принтами, 
подчеркивающими принадлежность к кон-
кретному бренду и коллекции. Мой гардероб 
практически на 100% состоит из классических 
вещей. Dior, Emilio Pucci, Ermanno Scervino, 
Dolce & Gabbana, Loro Piana — все эти модные 
дома работают в классическом стиле и с силу-
этами, идеально подходящими мне.  Дизайнеры 
из одних домов переходят в другие, меняются 
цветовые гаммы и принты, но характерный 
почерк дома остается неизменным. Единствен-
ное исключение, пожалуй, — модный дом 
Celine. Нежно любимый мною лет десять назад, 
сейчас он работает, как мне кажется, больше 
на азиатскую аудиторию. Еще заметила, что 
одни и те же бренды, представленные в разных 
странах, существенно отличаются своими 
коллекциями. Того, что встретишь в Дубае, не 
будет на Круазетт».

 «Не обращаю внимания на бренды. Просто 
запоминаю, в каких марках одежда садится 
на мою фигуру — могу комбинировать Escada 
с Zara и Zadig & Voltaire с Погорецкой. «Моя» 
вещь становится частью атмосферы, фаном. 
Это очень личная магия и от бренда не 
зависит. Присутствие бренда на одежде для 
меня скорее минус, чем плюс, а вот качество 
ткани и комфорт важны. Всегда радуюсь, если 
удается найти что-то минималистичное. Плохо 
переношу одежду с рисунком. Мир и так 
наполнен информацией, а рисунок забирает 
энергию, дает отсылку к какому-то времени, 
тренду, стилю. 
Мы начинаем размышлять об этом, вместо того 
чтобы заниматься делом. Мне не нужен этот 
перегруз, хочу максимальной нейтральности. 
Мои любимые цвета: черный, серый, голубой. 
Исключения случаются, но редко. Период моего 
взросления пришелся на 80-90-е — годы то-
тального дефицита. Тогда было важно надеть 
на себя что-то брендовое. Денег было мало, 
приходилось вдумчиво подходить к покуп-
кам. У меня было немного вещей, которые 
сочетались друг с другом, подходили к любой 
ситуации и сезону. Теперь это называется кап-
сульный гардероб».

«Становиться рабом брендов не вижу 
смысла, но если философия марки близка, 
привязанность возникает.
Сегодня наших соотечественников трудно, 
а подчас и невозможно заподозрить в от-
сутствии вкуса. Они выглядят как европей-
цы или как минимум американцы, легко 
объединяя в гардеробе торговые марки 
разных ценовых категорий. Гости из стран 
Азии нередко появляются у нас в бесфор-
менных толстовках и свитшотах люксовых 
марок — бренды заигрывают с восьми-
десятыми, предлагая активные принты и 
оверсайз. Многие посетители ресторана 
уделяют внимание аксессуарам: платкам, 
сумкам, дорогим часам. В лидерах — LV, 
молодежь носит Gucci. Хотя категория 
гостей в солнцезащитных очках Dior и 
сумками с большими логотипами Chanel и 
Hermes никуда не делась, логотипы во всю 
спину все-таки остались в двухтысячных. 
Сегодня их замещают фирменные принты.  
Особо искушенные приходят в одежде 
без выраженной атрибутики. На днях был 
гость в Stone Island со знаменитым патчем, 
который аккуратно наполовину убран в 
кармашек». 

параллельно менял продукт и со-
провождающий его сервис. Продукт 
избавлялся от агрессии логотипов, 
предусматривал участие в до-сборке 
финальной модели — одним сло-
вом, позволял человеку рассказы-
вать собственные истории. Главная 
мотивация выбора люксового бренда 
сегодня — гарантированное качество 
(которое не может обещать масс-мар-
кет), деликатность, с которой бренд 
присутствует (а иногда и отсутствует) 
в образе, и личная харизма торго-
вой марки, которая завоевывается в 
том числе и благодаря социальной 
ответственности бизнеса. Оставаться 
в тени бренда или вовсе прятаться за 
логотипом одинаково немодно.   

Кредо люкса-2018 — разнообра-
зие и гибкость. «Женщины, которые 
носят Saint Laurent и Ralph Lauren, 
также интересуются более массовыми 
брендами и сочетают одно с другим. 
Многие из этих компаний выпускают 
повседневную одежду, пользующуюся 
бóльшим спросом, чем дорогие вечер-
ние образы», — отмечает Алла Вербер.  

доРасти до эКолюКса
Потребитель и рынок топового 

фэшн-ритейла эволюционируют 
параллельно. Снижение спроса на 

трансляцию бренда «в лоб», просто-
та образа как сознательный выбор, 
популярность masstige-коллекций, 
объединяющих массовую моду и пре-
стиж люксового бренда, учитываются 
при его создании и продвижении. 

С российским рынком фэшн-ги-
ганты экспериментируют осто-
рожно. С одной стороны, создают 
специальные лимитированные 
коллекции для двух столиц. С дру-
гой — не спешат внедрять то, чего 
требует и получает европейский 
рынок. Например, классические 
кожаные линии Fendi, курируемые 
главой модного дома Анной Фенди, 
на российском рынке традиционно 
пользуются высоким спросом. А вот 
проект ее сестры Иларии по «зелено-
му» люксу — созданию аксессуаров 
из отходов производства и вторсы-
рья — на Россию не выводят. 

Возможно, только пока. Ведь 
процесс активного переосмысления 
российскими миллионерами моды, 
гардероба и самих себя — в самом 
разгаре. Впрочем, опросив некото-
рых представителей этой группы, 
РБК + выяснил, что значительные 
изменения культурно-эстетических 
запросов можно констатировать 
уже сейчас. 

ПетР ВОйЧинСКий,  
генеРаЛьный ДиРеКтОР «мК-ЭЛит»:

«Я довольно долго жил в Майами и, сравни-
вая тамошнее потребление с петербургским, 
вывел забавную погодную теорию: там, где 
жарко и солнечно, люди более склонны к 
активной демонстрации брендов. У нас все 
деликатнее. 
Хотя справедливости ради отметим, что ны-
нешняя деликатность — результат эволюции. 
В 1990-е состоятельные люди при помощи 
брендов стремились агрессивно проде-
монстрировать свое неожиданное благосо-
стояние. Явление, схожее по своей природе 
со вставкой золотых зубов афроамерикан-
цами при переходе на новый социальный 
уровень.  
Сегодня времена другие: гораздо проще за-
работать деньги, чем их сохранить. Поэтому 
потребительская умеренность, помогающая 
сберечь капитал, вошла в моду. Я это вижу 
по покупателям элитного жилья. Чем проще 
и менее пафосно одет человек, тем выше 
вероятность его непраздного интереса к 
дорогим лотам». 

лекционный бум  
в цифрах и фактах

Петербургскую 
Экономику знаний 
Положили на весы

«Нынешний петербургский лек-
ционный бум — особенный. Он 
опирается и на глобальную моду, 
и на местные вкусы. Современный 
нам лекторий, очевидно, переходит 
от стадии спонтанных всплес-
ков к ритмичной организации, 
от культурной партизанщины к 
бизнес-процессу, с регулярными 
программами, собственным 
тематическим продюсированием, 
поиском именно своей аудитории, 
попыткой сформировать экономику 
мероприятия».                       

«Рынок знаний Петербурга значи-
тельно консолидирован. Например, 
10 крупнейших университетов 
посещает половина студентов 
города. Эти 10 крупнейших вузов 
также заняли больше половины всех 
университетских помещений города. 
Общий «пространственный фонд» 
петербургских вузов — 5,6 км2. На 
такой площади можно разместить, 
например, 24 Эрмитажа или 14 Лахта-
центров, подсчитали в НИУ ВШЭ».                       

«Предложенный в итоге уни-
верситетский кластер «Тучков 
парк» охватывает пространство 
диаметром 3,5 км в самом центре 
Петербурга. Он спроектирован на 
Васильевском и Петроградском 
островах и захватывает в том числе 
территорию, ранее выбранную для 
размещения административных 
зданий Верховного суда и судеб-
ного департамента, а также жилых 
домов для судей и Дворца танцев 
Бориса Эйфмана».                            

растворенный 
камПус
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ИНСТРУМЕНТЫ

леКционный Бум в цифРах и фаКтах

П оследние десятилетия миро-
вые эксперты отмечают 
активный рост экономики 

знаний, что в свою очередь стиму-
лирует формирование феномена 
lifelong learning, непрерывного 
образования. Этот процесс харак-
терен не только для стран Европы 
и Северной Америки, но и для 
России. Одним из практических 
следствий феномена является по-
явление множества новых образо-
вательных пространств, а также 
переориентация на открытость 
учебных заведений, прежде доступ-
ных только для своих студентов. 
Мировой тренд в полной мере про-
явил себя в Санкт-Петербурге.

Разработчики и операторы разно-
го рода и калибра образовательных 
проектов давно заметили, что в 
трудные времена их бизнес не падает, 
что было бы логично, но напротив — 
растет. Так было в кризисы 1998 и 2008 
годов, повторяется история и сейчас. 
Не видя внятной картинки будущего, 
петербуржцы идут учиться. Впрочем, 
во второй половине 2010-х годов 
масштаб явления изменился — наряду 
с привычными курсами утилитарной 
профессиональной переподготовки в 
Петербурге массово развиваются про-
светительские институты (для просто-
ты назовем их лекториями), лишенные 
прямой прагматической нагрузки. И 
они находят в городе массовую же, и 
благодарную, аудиторию.

Важно отметить, что эти лектории 
никак или только косвенно связаны с 
традиционной казенной образователь-
ной инфраструктурой (вузами, обще-
ством «Знание» и т.д.), хотя могут быть 
государственными де-юре. Нынешний 
петербургский лекционный бум — 
особенный. Он самостиен, опирается 
и на глобальную моду, и на местные 
вкусы. При этом современный нам 
лекторий, очевидно, переходит от 
стадии спонтанных всплесков к рит-
мичной организации, от культурной 
партизанщины к бизнес-процессу, с 
регулярными программами, собствен-
ным тематическим продюсированием, 
поиском именно своей аудитории, 
попыткой сформировать какую-то 
экономику мероприятия и т.д.      

суть задачи 
Итак, сегодня жители города проводят 
свободное время не только в театрах 
или барном кластере на улице Ру-
бинштейна, но и на образовательных 
лекциях. Огромное число площадок 

В КРиЗиСные ВРемена ПетеРБуРг наЧинает уЧитьСя, Чему-ниБуДь и КаК-ниБуДь.  
мы ПОПРОБОВаЛи иЗмеРить ЭтОт ФенОмен В ЦиФРах. еВгений танаиСОВ, ФеДОР гаВРиЛОВ 

предлагают узнать о смыслах пове-
стей Селинджера, китайском фарфоре 
и шелке, а также о сражении на реке 
Альме или мистерии крестьянской 
свадьбы в Архангельской губернии. 
Однако единого агрегатора городских 
лекций не существует и понять, сколь-
ко же образовательных мероприятий 
проводится в Петербурге, например, в 
течение недели, не так просто.

Мы решили заполнить эту лакуну и 
собрать примерные данные о количе-
стве лекций и местах их проведения. 
Нас интересовали любые просвети-
тельские лекции за март и апрель 2018 
года. Важное уточнение: мы учиты-
вали только лекции без, так сказать, 
практической составляющей (то есть 
разного рода обучающие занятия по 
маркетингу, SMM, тимбилдингу, фи-
нансовой грамотности, эффективному 
поиску женихов и т.д. и т.п. не учиты-
вались). Разумеется, мы не учитывали 
и лекции, которые проводятся в фор-
мальных рамках вузовских курсов.

 Поиск лекций осложнен тем, что 
образовательные площадки не всегда 
вывешивают актуальные афиши и 
календари мероприятий на офи-
циальных сайтах (это делает при-
мерно каждый пятый лекторий). В 
большинстве случаев анонсы можно 
найти в социальных сетях. Некоторые 
лектории и вовсе предпочитают не 
публиковать информацию в интерне-
те, поэтому о событии можно узнать 
только непосредственно на площадке.

леКционный ПеРеучет
В ходе исследования нами были 
охвачены 126 площадок, где за март 
и апрель состоялись 822 лекции (в 
марте — 359, в апреле — 463). Наши 
подсчеты показали, что в среднем в 
Петербурге проходит 13-14 лекций в 
день. В неделю это число достигает 
94. Примечательно, что примерно 25% 
всех площадок — это библиотеки. 

Лидерами по числу лекций в марте 
стали библиотека им. М. Ю. Лермонто-
ва, библиотека им. В. В. Маяковского, 
Молодежный центр Эрмитажа, Охта 
Lab и Центр «Архэ». В апреле топ лек-
ционных площадок частично изме-
нился: лидером стала библиотека им. 
В. В. Маяковского, далее расположился 
«Открытый лекторий» в Новой Гол-
ландии. Молодежный центр Эрмитажа, 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова и 
Охта Lab заняли места с 3-го по 5-е 
соответственно.

С точки зрения тематики, наиболее 
востребованными стали лекции по 
искусствам. На них приходится около 

РаЗРаБОтЧиКи и ОПеРатОРы 

ОБРаЗОВатеЛьных ПРОеКтОВ ДаВнО 

ЗаметиЛи, ЧтО В тРуДные ВРемена их 

БиЗнеС не ПаДает, ЧтО БыЛО Бы ЛОгиЧнО, 

нО наПРОтиВ — РаСтет 

Источник: Исследование РБК Петербург
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Почти все площадки-лидеры выступают как междисциплинарные лектории: так, в биб-
лиотеках В. В. Маяковского и М. Ю Лермонтова можно посетить лекции и по литерату-
ре, и по физике и астрономии. Охта Lab и Открытый лекторий Новой Голландии также 
предлагают лекции из разных предметных областей. только два представителя пред-
ставленного топа имеют выраженную специализацию: Молодежный центр Эрмитажа 
специализируется на истории искусств, моде и кино, а в Центре «Архэ» основная часть 
лекций посвящена естественным наукам.

от литеРатуРы до астРономии 
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БИЗНЕС-КЕЙСИнструменты

16% от всех подобных мероприятий. 
За ними следуют лекции по истории 
(11,7%), литературе (9,9%) и перфома-
тивным искусствам (музыка, танец 
и театр) (9,4%). Далее располагаются 
лекции по психологии, краеведению, 
кино и астрономии.

цена воПРоса
Еще одним важным аспектом, на 
который мы обращали внимание, 
была цена входного билета. Стоит 
отметить, что только каждая пятая 
лекция является платной. Как прави-
ло, стоимость посещения не зависит 
от предмета разговора. На нее влияют 
два фактора — площадка проведения 
и популярность спикера. Цена билета 
колеблется от 100 до 2000 рублей. У 
некоторых площадок предусмотре-
ны абонементы на посещение целых 

курсов, состоящих из нескольких 
мероприятий. Стоить подобные або-
нементы могут как 500 рублей за 2-3 
лекции, так и более 200 тысяч рублей 
за годовой образовательный курс.

Также мы обращали внимание на 
ресурсы, с помощью которых происхо-
дит регистрация или покупка билетов 
на лекции. Самыми популярными 
ресурсами стали Timepad.ru, Radario.ru, 
а также регистрация через Google-фор-
мы. Важно отметить, что и Timepad, 
и Radario частично выполняют функ-
ции агрегаторов. На их сайтах можно 
искать интересующие вас лекции и 
образовательные курсы. Однако не все 
образовательные пространства поль-
зуются одним из этих сайтов, что не 
позволяет получить информацию обо 
всех предстоящих лекциях на одном 
интернет-ресурсе.

ПетеРБуРгСКие ЛеКтОРии маЛО 

СВяЗаны С тРаДиЦиОннОй КаЗеннОй 

ОБРаЗОВатеЛьнОй инФРаСтРуКтуРОй, хОтя 

мОгут Быть гОСуДаРСтВенными Де-юРе 

«У расцвета лекториев, который в Петербурге невозможно не заметить, есть несколько важных 
причин. Первая и главная — проблемы в системе гуманитарного высшего образования. Даже лучшие 
вузы не удовлетворяют потребности аудитории в актуальных и качественных знаниях. Вторая — сни-
жение качества телевидения: сегодня люди получают в лекториях то, что раньше получали, условно, в 
программах Леонида Парфенова и, шире, получали в СМИ. Наконец, в-третьих, как это часто бывает, 
резкое снижение интереса к политике компенсируется всплеском интереса к культуре. Культурный 
досуг в сегодняшнем Петербурге очень популярен, а лекция — одна из самых популярных его форм. 
Ввиду такой популярности лекции могут быть бизнесом, и неплохим: мы никогда не зарабаты-
вали так много, как сейчас. Билеты в Доме Культуры Льва Лурье стоят порядка тысячи рублей и 
выше, при полных залах. Те лектории, которые сами не являются бизнесом, зачастую спонсиру-
ются известными бизнесменами. Кстати, бизнесмены — в числе постоянных посетителей наших 
лекций: они часть общественного тренда; им интересны и важны знания, и они имеют возмож-
ность финансово поддерживать сферу своих интересов».

«Причины всплеска на петербургском лекционном рынке понятны: если раньше это был специали-
зированный вид деятельности, которым занимались профессионалы в области просветительских 
проектов, то сейчас лектории открываются практически при каждой компании. Это must-have для 
культурной площадки — музея или театра, и желательный инструмент в арсенале бизнес-структуры, 
имеющей задачи в публичном поле. Бизнес, по моим наблюдениям, очень увлечен организацией 
лекций. Для него это новый многообещающий способ маркетинговых коммуникаций. Наш проект 
Охта Lab можно отнести к этому тренду — мы одними из первых сделали просветительский проект 
внутри инвестиционного (образовательное пространство создано внутри ТРЦ «Охта Молл» по 
инициативе его инвесторов — SRV Group). Сейчас уже многие строительные компании, банки, отели 
открыли свои лектории, постоянные или временные, или думают, как это лучше сделать. 
Для коммерческой структуры лекционный формат позволяет установить более прямые и довери-
тельные отношения с аудиторией; разделить с ней свои ценности. Кроме того, передавать знания — 
важная часть лидерских качеств: компании хотят формировать бренды, которые воспринимаются как 
экспертные и общественно значимые. За некоторыми проектами стоят лично первые лица компаний: 
для них это и имидж, и миссия — они считают важным, чтобы Петербург развивался как центр знаний.
Типологически я бы разделила лекции на те, которые можно отнести к отрасли эдьютейнмента — 
альтернативного образования — и те, что являются просто формой досуга. Эдьютейнмент предпо-
лагает какую-то структуру — некий путь, позволяющий слушателю повысить уровень образования, 
пусть и в узкой области, или даже получить новые профессиональные навыки. В этой нише я бы 
выделила Школу Masters — на мой взгляд, она является полноценным образовательным проектом 
или, например, Школу креативного мышления ИКРА. Таких проектов в Петербурге немало, хотя 
они не доминируют — преобладают разрозненные лекции, не направленные на образовательный 
результат. Целый ряд просветительских «историй» в Петербурге состоялись как коммерчески успеш-
ные. Например, проект Headliner School, созданный Шурой Кузнецовой и Дмитрием Эстриным, 
посвященный продюсированию и организации проектов в медиасфере, получился очень популяр-
ным. Он создавался и как образовательные курсы, и как тусовка, где носителями знаний выступают 
медиаперсоны, —   и люди оценили такой формат. Я думаю, что и Школа Masters, и ИКРА обладают 
хорошим потенциалом коммерциализации и масштабирования, в том числе на другие города. 
Так что лекторий может быть инструментом бизнеса, а может быть бизнесом самим по себе.  
Важно только не путать имиджевые и коммерческие лектории: у них разная модель работы. 
Если компания открывает лекторий ради контакта с аудиторией и общественной пользы, ей 
не стоит стремиться к тому, чтобы окупать его за счет дорогих входных билетов. Хотя элементы 
коммерциализации возможны и в этом случае».

леКции стали в ПетеРБуРге эффеКтивным 

КультуРный Расцвет соПутствует Политиче-
сКому заКату 

ОСнОВатеЛь и РуКОВОДитеЛь ДОма КуЛьтуРы 
ЛьВа ЛуРье  
ЛеВ ЛуРье:

самостоятельный Бизнес и маРКетинговый 
инстРумент 

ОСнОВатеЛь ОБРаЗОВатеЛьнОгО ЦентРа  
«ДОм Бенуа», КуРатОР Охта LAB  
КиРа тайманОВа:

тоП-15 ведущих леКтоРиев ПетеРБуРга*

название лектория / локация направления лекций

Библиотека
им. В.В. Маяковского

Литература, культурология, история искусств,
география, психология

Новая Голландия -
Открытый лекторий Кино, история искусств, социология, история

Музей истории Петербурга 
(филиалы)

История, история искусств, 
перформативные искусства, кино

Молодежный центр
Эрмитажа История искусств, мода, кино

Библиотека
им. М.Ю. Лермонтова

История искусств, история, краеведение,
перформативные искусства, астрономия

Охта Lab
Литература, история, история искусств,
кино, физика

БЦО «Современник»
Астрономия, перформативные искусства,
география, краеведение

Центр «Архэ»
в Санкт-Петербурге

Психология, астрономия, литература,
биология, история

Школа
Masters История искусств

Бар «Бакалавриат»
Социология, история, литература
урбанистика, философия

Дом культуры Льва Лурье
История искусств, история, краеведение,
перформативные искусства

Синагога Петербурга
Литература, краеведение, религиоведение,
история

Библиотека
«На Стремянной» Литература, кино, перформативные искусства

Библиотека
им. А. И. Герцена История, литература, психология

Музей советских
игровых автоматов Компьютерные науки, краеведение, география, история

*не менее 5 лекций за март и апрель 2018 г. 
* *не раскрывается (данные предоставлены компанией как  конфиденциальные)

Источник: Исследование РБК Петербург

«мы ниКогда таК много не заРаБатывали» 
лекции стали в Петербурге эффективным средством маркетинга, а нередко дают и пря-
мую коммерческую отдачу.

Отрасль эдьютейнмента — образования, дополнительного к университетскому, представленного в 

разных (в основном, ненапряженных) формах и доступного всем — вступила в Петербурге в пору 

своего расцвета, отмечают ее представители. Это произошло как в силу социальных факторов, так 

и по экономическим причинам: для бизнеса открытые лекции, мастер-классы и тому подобная 

просветительская активность стала эффективным маркетинговым инструментом. Поэтому, хотя 

впрямую только часть (пятая, по подсчетам РБК Петербург) лекций приносит деньги своим инициа-

торам, косвенно эта сфера дает значимые коммерческие эффекты, оценивают эксперты..
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ТЕНДЕНЦИИ ТЕНДЕНЦИИ

ПетеРБуРгсКую эКономиКу знаний 
ПолоЖили на весы

м ного ли Петербург по-
теряет, если откажется 
от части университетов 

в пользу Ленобласти? По-види-
мому, интегральная ценность 
университетского рынка для го-
рода никогда не подсчитывалась, 
сводные данные в публикациях 
отсутствуют. Пробел в познаниях 
Петербурга о самом себе устрани-
ли сотрудники Аналитического 
центра НИУ ВШЭ – Санкт-Петер-
бург Анна Федюнина и Всеволод 
Коршунов совместно с редакцией 
РБК Петербург.

Данные исследования позволяют 
провести социально-экономическое 
«взвешивание» университетской 
экономики — судить о ее масштабах, 
оценить размер вузовских активов 
и вклад студенчества в облик петер-
бургского общества. Подсчеты петер-
бургской «Вышки» стали отправной 
точкой V архитектурно-градострои-
тельного форсайта РБК Петербург 
«Петербург как суперкампус», по-

священного формированию нового 
взгляда на город как территорию 
просвещения.

24 эРмитаЖа
или 14 лахта-центРов

По данным НИУ ВШЭ, в 80 петер-
бургских вузах обучаются почти 
300 тыс. студентов. Со студентами 
работают 59 тыс. сотрудников. Сту-
денты – это почти 6% населения Пе-
тербурга, что выше, чем, например, в 
Лондоне (4%) или в Стокгольме (5%).

При этом «рынок знаний» зна-
чительно консолидирован. Напри-
мер, 10 крупнейших университе-
тов посещает половина студентов 
города. Эти 10 крупнейших вузов 
также заняли больше половины всех 
университетских помещений Петер-
бурга. Общий «пространственный 
фонд» петербургских вузов — 5,6 км2. 
На такой площади можно разместить, 
например, 24 Эрмитажа или 14 Лахта-
центров, подсчитали в НИУ ВШЭ. 

На 10 крупнейших по уровню за-
работка вузов приходится более 60% 

всех университетских доходов. Всего 
университеты в 2016 году получи-
ли 82 млрд руб. доходов. Доходы, 
например, петербургского бюджета 
в аналогичном периоде — примерно в 
5 раз больше университетских.

Научная жизнь университетского 
Петербурга также сконцентрирована 
в крупнейших вузах. Доля четырех 
лидеров в расходах на НИОКР — 
ИТМО, СПбГУ, Политеха и Горного 
университета — в общем объеме трат 
на науку превышает 50%. Совокуп-
ный объем расходов на НИОКР — чуть 
более 11 млрд руб.

Впрочем, лидерство по одному 
из критериев вовсе не означа-
ет лидерства по всем. Например, 
Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
Мечникова вместе с Горным универ-
ситетом в статье «доходы» показа-
ли больше 9 млрд руб. в 2016 году 
(соответственно 4-е и 5-е места 
по доходам), при этом оба универси-
тета не попали в десятку крупнейших 
по численности. ИТМО замыкает 

десятку крупнейших университетов 
по площади зданий, однако по дохо-
дам ИТМО — третий.

дешево и сеРдито
На фоне популярных европейских 

студенческих городов Петербург 
выглядит довольно слабо. Например, 
Петербург сильно уступает Лондону, 
Стокгольму или Барселоне по уровню 
привлекательности для студентов.

Как подсчитали исследователи 
из международного рейтингового 
агентства в сфере высшего образова-
ния Quacquarelli Symonds (QS), Петер-
бург занимает 78-ю позицию среди 
лучших студенческих городов мира, 
тогда как Лондон находится на тре-
тьем месте, Барселона — на 23- м, 
Стокгольм — на 47-м, а Москва – 
на 39-м.

Впрочем, сильная сторона Петер-
бурга перед другими студенческими 
центрами — это его относительная 
дешевизна. По доступности для сту-
дентов Северная столица находится 
на 7-м месте, тогда как Барселона 
занимает 31-ю позицию, Москва — 
48-ю, Лондон — 105-ю, Стокгольм — 
125-ю.

гоРодКи в ПРомзонах
Показатели вузов Петербурга, рас-

считанные НИУ ВШЭ, были положены 
в основу проектов архитектурно-гра-
достроительного форсайта петер-
бургского РБК. В рамках конкурса 
междисциплинарные команды, 
состоявшие из студентов-архитекто-
ров, экономистов, инженеров и со-
циологов, разработали комплексные 
модели преобразования городской 
университетской среды. Комменти-
руя результаты исследования, участ-
ники дискуссии, посвященной старту 
форсайта РБК Петербург, предложили 
некоторые альтернативы развития 
городских вузов. 

По мнению президента холдинга RBI 
Эдуарда Тиктинского, Петербург мог 
бы совершить прорыв в качестве сту-
денческой среды, переместив образо-
вательные акценты из центра города в 
спальные районы. Кроме того, консо-
лидация университетской активности 
в новых студенческих городках в черте 
Петербурга могла бы существенно 
расширить горизонты рынка недвижи-
мости, считает девелопер. Например, 
нет предиката сегмента сдачи в аренду 
студенческого жилья.

«Формируя новый университет-
ский Петербург, можно исходить 
из нескольких моделей. Одна из са-
мых интересных, на мой взгляд, 
концепций строится на идее поли-
центричного города. При участии 
государства и с определенными 
дотациями Петербург мог бы обрести 
несколько новых привлекательных 
«студенческих» районов — точек 
притяжения для молодой активной 
аудитории. А значит — для созда-
ния современной инфраструктуры, 
креативных пространств, небольших 
кафе. Речь может идти о масштабных 
проектах реновации бывших про-
мышленных территорий, на которых 
объединилось бы сразу несколько 
вузов», — полагает Тиктинский.

В Петербурге действительно суще-
ствуют зоны, подходящие под строи-
тельство студенческих городков, 
согласился с мнением Тиктинского 
доцент кафедры архитектурного 
проектирования СПбГАСУ архитек-
тор Владимир Линов. «Петербург 
подготовил к росту целую россыпь 
возможных точек, где возможно 
размещение в том числе и универ-
ситетов. В частности, городские 
структуры озабочены развитием 
старой промышленной зоны. Речь 
даже не о зоне Обводного канала, 
а об огромной территории, которая 
с юга полукольцом охватывает исто-
рический центр. Посреди этой зоны 
проходит старая грузовая железная 
дорога, и существуют предложе-
ния превратить ее в пассажирскую, 
создать своего рода наземное метро. 
Территории, примыкающие к желез-
ной дороге, могут быть преобразо-
ваны под размещение студенческого 
городка — это удобно с точки зрения 
инфраструктуры, транспортной 

сПРавКа

По данным министерства образования и науки, в Санкт-Петербурге расположено 80 организаций 

высшего образования. Для расчета показателей университетского Петербурга была использо-

вана информация по 74 организациям, в том числе 68 университетам и 6 филиалам. По форме 

собственности 74 организации представлены 43 государственными и 31 частными университетами 

(включая филиалы). учтены университеты без специфики деятельности, а также 4 медицинских 

вуза, 10 университетов творческой направленности, 2 — транспортной, 1 — спортивной, 1 сельско-

хозяйственный университет.

В отчете использованы данные главного информационно-вычислительного центра (гиВЦ) 

министерства образования и науки Российской Федерации. Данные собираются ежегодно в рам-

ках проведения мониторинга эффективности организаций высшего образования.

Численность студентов — приведенный контингент студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по всем формам обучения (очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной). Рассчитывается как взвешенная сумма численности студентов по каждой 

форме обучения, где веса соответствуют следующим значениям: для очной формы обучения 1,0; 

для очно-заочной (вечерней) — 0,25; для заочной — 0,1.

Объем ниОКР — общий объем средств, поступивших от научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и творческих проектов за отчетный год.

Доходы университета — объем средств, поступивших за отчетный год из бюджетных и внебюджет-

ных источников.

доступности и функционала бывших 
промышленных сооружений», — по-
лагает Линов.

Однако реализация девелоперских 
проектов в петербургской инду-
стрии знаний может пойти вразрез 
с задачами по развитию собственно 
образовательного процесса, отмети-
ли участники дискуссии. Не стоит, 
обсуждая вопрос релокации петер-
бургских вузов из центра города, 
исходить из коммерческих интересов 
тех или иных стейкхолдеров, подчер-
кивает доцент кафедры финансового 
менеджмента и аудита универси-
тета ИТМО Екатерина Литау. «Надо 
тщательно взвесить, как перенос 
вузов будет способствовать науч-
ным свершениям. Есть ли разница, 
где творится наука: в центре города 
или за его пределами? Приоритетной 
в этом вопросе представляется наука 
и то, что способствует ее развитию, 
а уже затем — интересы девелопмен-
та и инфраструктуры развлечений», 
— сказала Литау.

Выбор оптимальной градострои-
тельной модели развития универси-
тетов особенно важен с учетом того, 
что, как считают авторы исследова-
ния НИУ ВШЭ, значимость индустрии 
знаний и ее вклад в экономику Пе-
тербурга в дальнейшем будет только 
возрастать. «Развитие университетов, 
поддержка студенческих инициатив 
и создание благоприятной среды тру-
доустройства выпускников позволят 
городу наращивать экономические 
возможности, привлекать крупные 
компании и инвестиции в город. 
Университетская часть города — это 
тот ее элемент, который совместно 
с деловой средой дает перспективы 
роста и развития Петербурга», — за-
ключают аналитики НИУ ВШЭ.

Источник: данные Министерства образования и науки РФ,
расчеты АЦ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

«Взвешивание», проведенное РБК совместно с НИУ ВШЭ, показало значительный вес универ-
ситетов как отрасли городской экономики Петербурга
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анаЛитиКи ниу ВшЭ ОПРеДеЛиЛи, СКОЛьКО «ВеСят» ПетеРБуРгСКие униВеРСитеты. 
анна ФеДюнина, ДмитРий гРинКеВиЧ 
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РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ

РаствоРенный кампус

с 
троительство кампусов при 
университетах — государствен-
ная задача, ко торую предстоит 

решать новому кабинету министров 
совместно с  регионами, сказал Вла-
ди мир Путин, выступая в Петербурге 
на съезде Российского союза ректо-
ров. За полтора года до призыва пре-
зидента эту задачу в игровой форме 
начали решать участники V архитек-
турно-градостроительного форсайта 
«Town and gown. Петербург как 
суперкампус», организованного РБК 
Петербург. Им предстояло осмыслить 
место – в прямом, географическом, 
и переносном, социально-экономи-
ческом, значении слова — студенче-
ских кампусов в жизни университет-
ской столицы России.

Результаты работы, представленные 
в апреле текущего года, продемонстри-
ровали: возведение правильных кампу-
сов не требует масштабной стройки на 
казенные деньги (что, конечно, многих 
разочарует). Оно требует понимания – 
того, как устроены современный уни-
верситет и современный город, чего 
им обоим не хватает для развития – 
и оригинальных градостроительных 
решений, совмещающих эти непростые 
и нужные друг другу организмы. 

Где быть? каким быть? 
Форсайт стал откликом на идею 

«выселить» крупные петербургские 
университеты за город, которую сейчас 
пытается реализовать петербург-
ское правительство — не первый год 
Смольный ищет загородные площадки, 
подходящие для переселения СПбГУ, а 
новому кампусу ИТМО уже нашли ме-
сто в будущем городе-спутнике Южный 
(под Пушкином). По словам руководи-
теля форсайта Федора Гаврилова, перед 
междисциплинарной командой была 
поставлена задача сформировать взгляд 
на вузовский Петербург как на цель-
ный слой городской инфраструктуры, 

университетского Петербурга будущего 
был сделан основной вывод: идеаль-
ный кампус не должен занять некую 
обособленную компактную террито-
рию, стать ограниченным фрагментом 
городской среды. Его объекты должны 
быть «растворены» в городе, так как 
только в этом случае town и gown обо-
гатят друг друга. Проект, предложен-
ный в итоге командой, — это проект 
распределенного по Петербургу, 
растворенного в нем суперкампуса. 

Второй вывод — самим университе-
там остро не хватает взаимодействия. 
Оно необходимо для эффективного 
исследовательского и образователь-
ного процесса, но осуществляется 
в большинстве петербургских ву-
зов эпизодически и слабо. Поэтому 
создаваемый в городе суперкампус 
призван стать площадкой для меж-
дисциплинарного общения, обмена 
идеями и опытом. Это должен быть 
культурно-образовательный центр, 
воспринимаемый всем петербургским 
студенчеством как «своя» территория и 
открытый остальному городу. 

тРехчастный кампус 
В проекте команды форсайта 

центральным коммуникационным 
узлом суперкампуса становится 
общественное пространство, отве-

чающее потребностям всего города. 
В его осно ве – трехчастная структура: 
образовательный и исследовательский 
центр, общественное благо в виде 
городского парка и коммерческие про-
странства, обеспечивающие функци-
ональное разнообразие и придающие 
проекту экономическую устойчивость.

Важная составляющая суперкампу-
са — событийная программа: новое 
общественное пространство выпол-
няет функцию арены для проведения 
культурных и образовательных фору-
мов, научно-исследовательских конфе-
ренций, фестивалей и праздни ков.

Три главных принципа, на которых 
основана пространственная конструк-
ция предложенного суперкампуса: 
открытость, структурная связность 
и многофункциональность. 

внутРи унивеРситетскоГо кольца
Элементы распределенного кампуса 

с указанными свойствами уже при-
сутствуют в Петербурге — сама жизнь 
проектирует такой организм, причем 
на определенной территории. Необхо-
димо усилить и дополнить ее проект. 

Как показали участники форсайта, на 
карте города большинство петербург-
ских вузов образуют кольцо, которое 
проходит через Васильевский, Петро-
градский острова, Выборгскую сторону, 

районы улицы Ломоносова и станции 
метро «Технологический институт». 
Для востребованности и успеха проек-
тируемого межвузовского центра важ-
но, чтобы он располагался в пределах 
этого кольца. Но где именно?

С целью определения оптимальных 
для работы кампуса участков был 
проведен опрос учащихся петербург-
ских вузов — им предлагалось назвать 
ключевые требования, которые они бы 
предъявили к новому студенческому 
центру в случае его создания. Результа-
ты опроса не стали неожиданными: од-
ним из главных параметров оказалась 
высокая транспортная доступность; 
кроме того, подавляющее большинство 
опрошенных посчитало важным крите-
рием успеха соседство с парком.

Если пропустить множество вакант-
ных площадок, расположенных в гра-
ницах университетского кольца, через 

Молодые петербургские архитекторы разработали проект общего для города и его университетов 
общественного пространства на набережной невы. даниил веретенников, ксения Юркина, елена кроМ

спРавка

“архитектурно-градостроительный форсайт  – собственный исследовательский и медийный проект 

рбк петербург, направленный на выявление актуальных проблем и путей развития территорий 

большого петербурга (включающего сопредельные территории ленинградской области), организа-

цию их обсуждения в широком кругу ведущих ученых, бизнеса и власти; разработку и пропаганду 

новых идей развития этих территорий. 

история форсайтов рбк началась в 2013 году по инициативе Федора гаврилова. тогда были спроек-

тированы решения для освоения канонерского острова, годом позже – кожевенной линии васи-

льевского острова. в 2015 году участники получили задание смоделировать новые города-спутники 

в ленобласти, а в 2016-м – разработать формулу развития образцового квартала северной столицы в 

период после 2025 года. в форсайте принимают участие междисциплинарные команды (включающие 

студентов архитектурных, художественных, экономических и инженерных университетов города), 

которые курируют ведущие архитекторы петербурга.

«Town and gown: санкт-петеРбуРГ как супеРкампус»: что это было?

Задача V градостроительного форсайта РБК СПб «Town and gown: Санкт-Петербург как суперкам-

пус» перед междисциплинарной командой была поставлена так: сформировать взгляд на универ-

ситетский Петербург как важнейшую социально-экономическую сеть, которая, в случае коррект-

ного развития, послужит одним из драйверов роста всего мегаполиса; найти пространственное 

решение для суперкампуса, вписать его в городскую ткань.

Импульсом для такой постановки задачи послужила легкость, с которой городские власти «отпус-

кают» крупнейшие университеты «на жительство» в соседний субъект РФ, видимо, не оценивая 

трезво масштаб потерь, которые понесет Петербург в случае реализации таких проектов. Причиной 

недооценки, помимо ограниченности бюрократического культурного горизонта, можно считать 

отсутствие внятных обобщенных данных не только о ритуальной, но и о реальной роли инфраструк-

туры высшего образования, связанного с ней человеческого капитала в развитии мегаполиса. Наша 

гипотеза состояла в том, что роль университетов в жизни Петербурга, степень их влияния на динами-

ку самых разных аспектов городской среды гораздо значительнее, чем принято считать. Участники 

форсайта подтвердили эту гипотезу. В Петербурге около 100 вузов, в ряде опросов город регулярно 

признается всероссийским центром образовательной миграции. В вузах Петербурга работают более 

50 тыс. сотрудников, число учащихся, подсчитали участники форсайта, доходит до 300 тыс. человек 

одновременно. То есть около 10% жителей города так или иначе связаны с индустрией знаний.

Университеты – богаты. Государственные вузы, например, СПбГУ, ИТМО, Экономический универси-

тет, Горный и т.д. – не только распорядители десятков миллиардов бюджетных рублей и аттрак-

танты человеческого капитала, но и крупнейшие лендлорды. Так, имущественный комплекс ИТМО 

состоит более чем из 40 зданий, в основном в исторической части города. В управлении СПбГУ 

на 1 января 2016 года находятся 414 объектов недвижимости (67 зе мельных участков и 347 зданий).

В зарубежной практике проблемам взаимодействия университета (в широком смысле слова) 

и города уделяется много внимания. В англоязычном языковом обиходе устоялось понятие 

town and gown, которое дословно переводится как «город и мантия», где town определяет 

городское сообщество, а gown («академическая одежда», мантия) – университетское. В петербург-

ской практике кооперация городских властей и вузов редко выходит за рамки текущих адми-

нистративно-хозяйственных, ритуальных и, иногда, политических задач. Наш город фактически 

не видит в вузах, университетской среде драйвера роста – то есть не видит прока от «мантии».

По нашему же убеждению, расположение вузов в историческом центре Петербурга не неудобство, 

а разнонаправленная ценность для всего города. Студенты – модно одеваются, отдыхают, пьют 

и едят, арендуют недвижимость, создают свои предприятия или нанимаются на работу по найму. 

Они – основа аудитории культурных проектов в городе, именно они импортируют сюда актуаль-

ные тренды. В конце концов, эта динамичная, отзывчивая к новому человеческая среда создает 

ту уличную картинку, тот внешний фон, который, наперекор всем обстоятельствам, в какой-то 

степени превращает обремененный проблемами «столичный город с областной судьбой» в евро-

пейский центр, привлекательный для инвестиций, туризма, мирной обывательской жизни.

руководитель архитектурных форсайтов РБК Петербург Федор Гаврилов

важнейшую для города социально-эко-
номическую суть — если отпустить ее 
на проживание в «картофельные поля», 
город лишится своей сердцевины.  

Куратор команды участников фор-
сайта, доцент Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-градо-
строительного университета Владимир 
Линов согласился с такой постановкой 
вопроса: «В ситуации Петербурга как 
большого исторического города модель 
развития университетов — это модель 
развития внутри города, а не создание 
изолированных кампусов вне города. 
Эта модель имеет несколько преиму-
ществ, и мы постарались в нашем кол-
лективе подтвердить это проектными 
предложениями и рассуждени ями».На 
предпроектном этапе форсайта было 
проведено несколько исследований — 
вклада университетской экономики 
Петербурга в экономику города (см. 
статью на стр. 29); городских террито-
рий, подверженных сильному влиянию 
студенчества (расположения учебных 
зданий вузов и связанной с ними ин-
фраструктуры – общежитий, библио-
тек, точек общепита и клубов, ориен-
тированных на студентов) и пожеланий 
студентов к расположению и характе-
ристикам кампусов. 

В результате изучения текущей ситу-
ации и рабочих дискуссий о контурах 

фильтр результатов опроса (соседство 
с парком, станцией метро и остановка-
ми наземного общественного транс-
порта), то число возможных вариантов 
размещения суперкампуса радикально 
сократится. 

не судите, да не судимы будете 
Предложенный в итоге университет-

ский кластер «Тучков парк» охватывает 
территорию диаметром 3,5 км в самом 
центре Петербурга. Он спроектирован 
на Васильевском и Петроградском 
островах и захватывает в том числе 
территорию, ранее выбранную для 
размещения административных зданий 
Верховного суда и судебного депар-
тамента, а также жилых домов для су-
дей и Дворца танцев Бориса Эйфмана. 
Строительство комплекса, известного 
под названием «Судебный квартал», 
стоимостью 35,7 млрд руб. должно было 

Источник: исследования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

В проекте команды форсайта центральным коммуникационным узлом суперкампуса 
становится общественное пространство

Университетский кластер «Тучков парк» охватывает территорию диаметром 3,5 км  
в самом центре Петербурга
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352тысячи человек — общее насе-
ление Университетского Пе-

тербурга (12% жителей)

возведение 
правильных каМпусов 
не требует Масштабной 
стройки на казенные 
деньги – оно требует 
пониМания – того, как 
устроены совреМенный 
университет и 
совреМенный город
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РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ

о 
дним из главных стал вопрос 
об экономической эффек-
тивности «Тучкова парка». 

«Ребята очень точно уловили веяние 
экономики знаний. Мы все должны 
будем учиться – как студенты, так 
и профессионалы. Но насколько это 
экономически эффективная исто-
рия? Вы взяли почти самую бедную 
аудиторию (студентов) и самое 
дорогое место в городе», – сформули-
ровал общие опасения заместитель 
директора Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ Констан-
тин Кротов.

«Экономическая ситуация такова, 
что финансирование проекта из од-
ного источника не реалистично», – 
ответил куратор команды авторов 
проекта Владимир Линов. – Поэто-
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о побочных вау-эффектах
идея, представленная в раМках организованного рбк петербург V архитектурно-
градостроительного Форсайта «Town and gown. петербург как суперкаМпус», была обсуждена 
на дискуссии, прошедшей в культурноМ пространстве «новая голландия». в ходе обсуждения 
автораМ проекта пришлось ответить на ряд вопросов со стороны проФессионалов в сФере 
градостроительства и девелопМента. 

му возникает идея межвузовского 
комплекса, который может питаться 
из разных источников, в том числе 
и из университетов, и таким образом 
двигаться в сторону повышения 
условий для образования».

В любом случае, заметили другие 
члены экспертного совета, это будет 
в разы дешевле судебного кварта-
ла. Впрочем, основной выигрыш 

от проекта будет получен не в виде 
прямой финансовой отдачи, а как ре-
зультат мощного социокультурного 
импульса, отметил президент группы 
RBI Эду ард Тик тинский. Девелопер 
уверен, что проект сможет «создать 
реальный «вау-эффект» для горо-
да» и стать известным на весь мир. 
«Это очень впечатляющий междис-
циплинарный проект. Конечно, нуж-
но добавить немножко экономики, 
немножко расчетов, но это деве-
лоперское видение места, – сказал 
он. – На мой взгляд, у Тучкова буяна 
было бы очень хорошее назначение 
в виде студенческого суперкампу-
са. Это дало бы городу вау-эффект. 
Мы же конкурируем с другими горо-
дами за привлекательность жизни, 
за сту ден тов».

Как заметил руководитель фор-
сайта Федор Гаврилов, в Петербурге 
уже есть отдельные примеры удач-
ных проектов, которые изначально, 
казалось бы, не имели коммерческо-
го потенциала. Один из таких при-
меров – Новая Голландия, где про-
ходила презентация идеи «Тучкова 
парка». «Мы с вами находимся на 
территории, которая своим приме-
ром доказывает, что масштабные 
как бы «некоммерческие» проекты 
возможны в Петербурге. Раньше 
здесь были склады, планировали раз-
местить рынки, магазины. А потом 
пришли люди, посадили газон, и все 
студенты собрались здесь без специ-
альных приглашений – поразитель-
ная вещь!» – резюмировал Гаврилов. 

В нынешней экономической ситуации финансирование проекта из одного 
источника не реалистично, уверен куратор проекта Владимир Линов

Межвузовский центр обеспечит студентов платформой для общения, 
обмена идеями и опытом культурного взаимодействия

Эду ард Тик тинский, Группа RBI

начаться в 2017 году, однако позже ста-
ло известно, что переезд суда отложили 
на 2022 год. В проекте форсайта кластер 
разделен на «центральный узел» (Туч-
ков буян) и «второстепенные центры» 
(северо-восточная часть Васильевского 
острова и юго-запад Петроградской 
стороны). «Второстепенные центры» 
распределены по всей территории и 
заполняют лакуны на островах (пустые 
участки и «пробелы» в застройке). По 
мнению архитекторов — участников 
форсайта, застройка этих лакун или 
создание в них зеленых зон позволит не 
только заполнить «пробелы в городской 
ткани», но и оживить места, которые 
ранее были не востребованы.

Кампус включит в себя студенче-
ские общежития, доступное арендное 

жилье, многофункциональные обще-
ственные пространства, предприятия 
общепита, библиотеку, спортивные 
комплексы, лектории и лаборатории.

Архитектурное решение предполага-
ет «растворение» объектов в городской 
структуре. Авторы предусматривают 
сохранение масштаба и соблюдение 
высотности застройки по фронту улиц. 
В числе предложенных с этой целью 
решений — встройка между двумя 
брандмауэрами, надстройка, пристрой-
ка или строительство отдельно стояще-
го объекта кампуса.

Каждый объект архитекторы предла-
гают дополнить озеленением – скве-
ром, оранжереей, зеленым фасадом 
или крышей — для того, чтобы частич-
но компенсировать нехватку «зеленых» 
зон в центре Петербурга.

из-за остРова буяна
Центральным звеном кампуса вы-

ступает зеленый каркас Тучкова буяна 
и Ватного острова. По проекту зеленые 
насаждения переходят с газона на 
крыши функциональных застроек, ко-
торые располагаются в северной зоне 
участка. Со стороны набережной Невы 
комплекс имеет вид зеленого холма, 
плавно спускающегося к набережной. 
Участники команды говорят, что «зе-
леный» принцип позволяет избежать 
градостроительной ошибки и не портит 
вид исторического центра города.

Парк представляет собой отдельный 
квартал с несколькими улицами и осо-
бым функциональным наполнением. 
Например, улица Сперанского и при-

легающая к ней площадь образуют про-
странство, наполнение которого меня-
ется в зависимости от времени суток 
и дня недели: одна и та же территория 
может быть использована под рынок 
или рестораны. Центральная площадка 
кампуса предназначена для аудиторий, 
конференц-залов, коммерческих поме-
щений, выставочных залов, лаборато-
рии и библио те ки.

Другой элемент парка — холм — 
представляет собой видовой амфи-
театр, из которого удобно наблюдать 
праздничные мероприятия, которые 
проходят на Неве («Алые паруса», 
парады кораблей). У холма расположе-
на сцена, рассчитанная на концерты, 
кинопоказы и лекции. Справа от холма 
находится луг, предназначенный 
для активного отдыха.

Одним из самых атмосферных мест 
Тучкова буяна авторы называют озеро 
и ландшафтный парк с редкими расте-
ниями и деревьями на островах. Часть 
озера и примыкающий к нему берег 
превращены в экопарк, где воссозданы 
сложные болотные и озерные экосисте-
мы. Набережная Малой Невы со смот-
ровыми площадками и велодорожками 
должна стать местом, совмещающим 
транзитную и прогулочную функции.

Оригинальным решением архитекто-
ров стал водный парк — наплавная на-
бережная, составленная из множества 
соединенных друг с другом причалов. 
Набережная разделена на зеленые зоны 
и зоны под навесами со скамейками и 
столами. Функциональность причалов 
не ограничена, говорят архитекторы: 

там могут разместиться как временные 
выставки, так и хостелы или искус-
ственный пляж.

«Главное, что есть в этом проекте, – 
развитие студентов может происхо-
дить в контакте с городской средой, 
городскими объектами, погружение 
студентов в культуру Петербурга 
и использование этих же обществен-
ных пространств для многообразий 
функций жителей города», — отме-
чает Владимир Линов. «Что касается 
формы – это хороший прием, когда 
соединяется здание и парк, а парк 
переходит с земли на крышу здания», – 
добавляет он.

По словам куратора, уникальность 
архитектурной концепции заключается 
в том, что она может быть масштаби-
рована в других местах, если судьбу 
Тучкова буяна власти посчитают беспо-
воротно решенной. «Методика, которая 
опробована на Тучковом буяне, приме-
нима к другим района исторического 
центра», — сказал Линов.

петеРбуРГская мечта 
Предложенный проект, с одной 

стороны, выдвинут в поддержку давней 
мечты Петербурга о создании на Тучко-
вом буяне центрального парка. Такого 
рода предложения начали появляться 
еще в начале XX века, они нашли от-
ражение в проектных работах Нико-
лая Баранова (главного архитектора 
Ленинграда в 1938–1950 гг.) и остаются 
популярными сегодня. С другой сторо-
ны, проект университетского кластера 
на набережной Невы, со Студенческим 
парком в центре – архитектурное 
воплощение идеи распределенного 
суперкампуса, открытого городу. 

Межвузовский центр на Тучковом 
буяне обеспечивает студенческое 
сообщество платформой для общения, 
обмена идеями и опытом, культурного 
взаимодействия, инфраструктурой для 
экспериментальных разработок, тести-
рования и внедрения инновационных 
предложений. Все это востребовано и 
необходимо, но главное в другом: хо-
зяином новой территории на Тучковом 
буяне становится весь Петербург; town 
и gown обретают общее пространство 
двадцать первого века. 

Архитектурное решение предполагает «растворение» объектов в городской структуре

идеальный каМпус 
не должен занять 
некуЮ обособленнуЮ 
коМпактнуЮ 
территориЮ, стать 
ограниченныМ 
ФрагМентоМ городской 
среды. его объекты 
должны быть 
«растворены» в городе

саМиМ университетаМ 
остро не хватает 
взаиМодействия. 
оно необходиМо 
для эФФективного 
исследовательского 
и образовательного 
процесса, но 
осуществляется 
в большинстве 
петербургских вузов 
эпизодически и слабо
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РЕШЕНИЯЭкспЕРтИза

опасная пРедпРиимчивость
укоренившаяся в российских вузах практика управления иМуществоМ 
создает большие возМожности для злоупотреблений. 

ч 
астые скандалы, связанные 
с арендой университетской 
недвижимости, заставляют 

задуматься о причинах нарушений. 
Управление университетами и их 
разнообразной недвижимостью на-
столько непрозрачно и запутанно, 
что представители руководства и 
учредителей не всегда могут знать 
детали, считает доктор экономи-
ческих наук, независимый эксперт 
по университетскому управлению 
Светлана Шендерова. Впрочем, 
по ее мнению, которым она по-
делилась с РБК Петербург, любые 
серьезные действия руководства го-
сударственного вуза с недвижимо-
стью невозможны без согласования 
с вышестоящими инстанциями. 
Ведь имущество любого государ-
ственного вуза ему не принадле-
жит, а находится в его оперативном 
управлении, учредителем вуза 
является Российская Федерация, 
полномочия учредителя осуще-
ствляет либо Правительство, либо 
то или иное министерство.

тяжелое наследие   
«Сама университетская недвижи-

мость весьма разнообразна. Помимо 
зданий университеты управляют 
учебно-научными базами, базами 
отдыха, опытными полями, лесны-
ми хозяйствами и т.д., в том числе 
в других регионах страны и даже 
других странах. Однако информация 
об объектах недвижимости – кому, 
почем, для чего и на каком основании 
она сдается университетом – чрезвы-
чайно скудна и разрозненна. Это за-
трудняет оценку масштаба и динами-
ку деятельности вузов в этой области 
в цифрах. Чем сложнее схема управ-
ления университетом, чем дальше 
удалены от центра его подразделе-
ния, тем больше возможностей для 
коррупционной самодеятельности на 
местах. Поэтому компактная прозрач-

ная схема управления университетом, 
где понятно, кто кому подчиняется и 
кто за что отвечает – одно из важных 
условий предотвращения нарушений 
или хотя бы их быстрого выявления.

Сам факт значимости арендных 
платежей для вуза – это тяжелое 
наследие 1990-х годов. Именно тогда 
в вузах под лозунгом добывания 
средств на оплату коммунальных 
услуг и заработную плату коллективу 
распространились и сдача помещений 
в аренду сомнительным организа-
циям, и непрозрачность распреде-
ления доходов. Сегодня многие вузы 
рассталась с частью недвижимости; 
ряд из них подвергся слиянию и до 
сих пор оценивает масштаб потерь и 
приобретений за прошедшие 25 лет. 
Питательная почва для мутных схем 
аренды, утвердившихся в прошлом, 
будет сохраняться, пока не учтена вся 
недвижимость вуза и ее арендато-
ры. Живучесть примитивной сдачи 
недвижимости в аренду без договора 
в петербургских вузах подтверждает-
ся уголовными делами и проверками 
контролирующих инстанций.

внутРи и снаРужи 
Совсем без сдачи недвижимости в 

аренду вузу не обойтись. Это позволяет 
уйти от содержания столовых, магазинов 
и общежитий как собственных подраз-
делений. За рубежом аренда универси-
тетской недвижимости и оборудования, 
как правило, связана с научно-образо-
вательной деятельностью и ее обеспе-
чением. Инновационные предприятия 
с участием студентов и преподавателей 
вузов могут арендовать университетские 
помещения или высокотехнологичное 
оборудование со значительной скидкой. 
Помещения могут сдавать для меропри-
ятий студенческих и профсоюзных орга-
низаций, ассоциаций выпускников, для 
научных конференций. Ассоциация или 
команда научного проекта оплачивает 
аренду помещения и сопутствующие 
услуги из своего бюджета. 

Возможность проведения меропри-
ятия в стенах университета может 
также рассматриваться как его вклад 
в проект; в этом случае университет 
не взимает дополнительных платежей 
из бюджета проекта. Полномочия и 
ответственность четко регламентиро-
ваны между подразделением универ-
ситета, где проводится мероприятие, 
и центральной администрацией, 
спектр сопутствующих услуг широк, 
но не обязателен. 

В российских университетах рас-
пространены практики внутренней 

аренды: например, одно подразделе-
ние может разово сдавать помещение 
другому для проведения мероприя-
тия. Кому внутри вуза будут направ-
лены средства от одно-двухдневной 
аренды помещения, например, под 
конференцию, размер этих средств и 
их распределение каждый раз может 
регламентироваться по-разному или 
не регламентироваться вообще.

Внешние для вуза арендаторы, по 
идее, должны повышать качество 
условий учебы и работы для студен-
тов и сотрудников. Однако не всегда 
можно говорить о конкурентной 
среде. В одном и том же петербург-
ском вузе разница в ценах на обед 
между столовыми может превышать 
100 рублей, а его стоимость достигать 
среднегородских цифр. Скидок для 
студентов и сотрудников нет. Ряд 
вузовских столовых разрешают доступ 
посторонним, которые могут теснить 
в очередях универсантов. Арендатор 
зарабатывает, а студенты, преподава-
тели и сотрудники не успевают поесть 
в стенах собственного университета. 

В то же время цена обеда в финском 
университете, как правило, не зависит 
от арендатора, вуза или города. С уче-
том скидок пообедать в университете 
для студента дешевле, чем в городе, 
минимум в три, а для преподавателя 
в два раза. В каждом университете за 
право кормить его обитателей конку-
рируют как минимум три предприя-
тия общепита.  Информация о них, так 
же как и цены, меню и график работы 
есть на сайте каждого финского вуза. 

пРавила общежития 
Общежития за рубежом, как прави-

ло, отделены от университетов. Они 
принадлежат студенческим ассоци-
ациям, которые серьезно контроли-
руются самими студентами. Стро-
ятся общежития при значительном 
участии федеральных и региональ-
ных властей. Условия проживания 
скромные, но приемлемые. В скан-
динавских странах стандартный блок 
похож на двухкомнатную квартиру; в 
каждой комнате один-два студента. 
В старых университетах Великобри-
тании блок с общей кухней может 
состоять из пяти-шести комнат. В 
Центральной и Восточной Европе не 
редкость кухни и санузлы на этаже, 
может встречаться проживание по 
трое. За меньшее количество соседей 
придется доплатить. В ряде стран, 
например, в Германии и Нидер-
ландах, общежития есть далеко не 
везде. Немецкие и голландские 

студенческие ассоциации делятся ин-
формацией об аренде, часто студенты 
арендуют квартиры в складчину. 

Практика совместной аренды квартир 
и комнат есть и в Петербурге. Однако 
хозяева квартир, в отличие от универси-
тета, не обязаны регистрировать студен-
тов. Суровые условия питерских студен-
ческих общаг (не редкость поселение 4-6 
человек в одной комнате, отопление мо-
жет быть опцией) и желание сохранить 
регистрацию приводит к появлению 
«мертвых душ» и «серого» рынка. Сту-
дентов проживает меньше, чем числится. 
Это порождает у руководства общежития 
искушение сдать место посторонне-
му человеку без оформления. Таким 
образом, плохие условия проживания 
выталкивают студентов из общежитий, 
а внутри них создают коррупционную 
среду и угрозу безопасности студентов. 

Непрозрачные механизмы отбора и 
подотчетности арендаторов создают 
возможности коррупции внутри вуза 
в любой стране. Таким образом, сдача 
в аренду может быть выгодна кон-
кретным должностным лицам, но не 
улучшать качество внутривузовской 
среды. Наиболее впечатляющие случаи, 
например, гей-клуб или рестораны в 
помещениях вуза, ушли в прошлое. Од-
нако конкретные механизмы и цифры 
поступления и распределения внебюд-
жетных доходов внутри вуза до сих пор 
скрываются университетами даже от 
собственных сотрудников. А значит, 
можно предполагать злоупотребления 
не только в сфере сдачи недвижимости 
в аренду, но и для других внебюджет-
ных источников доходов вузов».

об авторе: шендерова светлана валерьевна, 

доктор экономических наук, независимый 

эксперт, автор более 30 публикаций по образова-

тельной политике и менеджменту университетов, 

стаж работы в вузах с 1989 года.

чеМ сложнее 
схеМа управления 
университетоМ, чеМ 
дальше удалены 
от центра его 
подразделения, 
теМ больше 
возМожностей для 
коррупционной 
саМодеятельности 
на Местах
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Компания сосредоточена на выполнении задач фе-
деральной программы, принятой в 2017 году для раз-
вития цифровой экономики России. В 2018 году 
в «Ростелекоме» утверждена пятилетняя стратегия 
развития: курс – на дальнейшую трансформацию 
из телеком-оператора в надежного партнера населе-
ния, бизнеса и государства. 

IT-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
«Ростелеком» находится на передовой позиции россий-

ского рынка IT-решений. Еще в 2010 году доля инноваци-
онных услуг для бизнеса в структуре его доходов составля-
ла 30%, в 2017 году она выросла вдвое и составила 60%. 

Компания предоставляет сервисы для эффектив-
ного ведения бизнеса: выстраивания коммуникаций, 
привлечения клиентов, обеспечения безопасности 
объектов и информационных данных. Это и управляе-
мый Wi-Fi*, и высокоскоростной интернет, в том числе 
в труднодоступных районах, и корпоративная мобиль-
ная связь с гибкой тарифной линейкой. А также –   ин-
новационные продукты: облачные сервисы, видеона-
блюдение и системы информационной безопасности.

СПРОС НА «ОБЛАКА» 
По данным аналитического центра TAdviser, в Рос-

сии наблюдается быстрый темп увеличения расходов 
на облачные решения. Одна из популярных технологий 
«Ростелекома» в этой нише – облачное видеонаблю-
дение. Услуга дает возможность объединить все име-
ющиеся камеры в единую систему и настроить любой 
сценарий использования, например, контролировать 

качество обслуживания посетителей. За обстановкой 
можно наблюдать онлайн или просматривать архив, 
вести запись событийно или в режиме нон-стоп. 

Хранится контент на серверах «Ростелекома» с шиф-
рованием потоков, что отвечает высоким стандартам 
безопасности при минимальных клиентских затратах 
на оборудование и работу штатных сотрудников по его 
обслуживанию.  

«ПЕРЕДВИЖНОЙ» ОФИС БЕЗ ПОТЕРИ ЗВОНКОВ 
Постепенно расширяется география доступности 

услуги «Виртуальная АТС». Она запущена уже в 286 рос-
сийских городах, 38 из которых находятся в СЗФО. 

В отличие от традиционной автоматической теле-
фонной станции или контактного центра для работы 
виртуальной АТС, компаниям не нужно проклады-
вать в свои офисы кабели и закупать корпоративные 
сим-карты – сервис облачный. Пользователям предо-
ставляется виртуальный многоканальный номер, кото-
рый будет определяться как офисный городской, из ка-
кой бы точки мира ни совершался исходящий. То есть 
сегодня рабочим местом может стать дом, завтра – 
аэропорт. Главное, чтобы был интернет.

Многоканальность не даст пропустить ни одного об-
ращения и не заставит клиентов «на том конце прово-
да» долго ждать – входящие распределяются по зара-
нее выстроенному сценарию в зависимости от загрузки 
сотрудников. 

Благодаря функциям: статистика, мониторинг и за-
пись разговора, руководитель может отслеживать все 
пропущенные, исходящие и принятые звонки, дер-
жать под контролем качество ведения диалога с кли-
ентом. А удобный и понятный web-интерфейс поз-
волит оперативно управлять всеми сервисами, даже 
самостоятельно создать и настроить голосовое меню. 
Для внутренней коммуникации сотрудников можно 
установить офисную короткую нумерацию, «встречать-
ся» на аудиоконференциях. 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД» – ВЫГОДНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА СОБСТВЕННЫМ СЕРВЕРАМ 

Более 9 тысяч частных организаций и госструктур уже 
«транспортировали» свои информационные системы 
в виртуальное пространство «Ростелекома» – ЦОД. 

На базе Национальной облачной платформы компа-
ния предоставляет вычислительные мощности для хра-
нения и обработки всего потока мониторинговых, ста-
тистических и архивных материалов. Сервис избавляет 
руководителей от капитальных затрат на собственные 
физические серверы, гарантирует сохранность и кон-
фиденциальность сведений. 

На сайте b2b.rt.ru можно рассчитать стоимость услу-
ги и определить конфигурацию виртуальной машины. 
Она создается за несколько минут после заказа, с опера-
ционной системой на выбор. Доступен тестовый период 
– до 30 дней бесплатного апробирования вычислитель-
ных мощностей для учета данных и управления ими. 

КИБЕРЩИТ ОТ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
И ИСПОРЧЕННОЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

«Ростелеком» успешно предотвращает хакерские 
атаки на стратегические российские объекты, предпри-
ятия страны и правительственные электронные порта-
лы и системы.  

Операторский комплекс защиты, актуальный для всех 
компаний, чьи ресурсы проходят через глобальную 
сеть, способен отражать DDos-атаки** мощностью до 
5 Тбит/с – на границе сети и до 160 Гбит/с – до уровня 
приложений. 

Защиту данных обеспечивает самая большая ко-
манда инженеров в СНГ, работа ведется в режиме 24/7. 
Для отслеживания текущего состояния трафика и опо-
вещений о нештатных ситуациях открывается доступ 
к клиентскому порталу, для их расследования выгру-
жается подробный итоговый отчет. Причем стоимость 
услуги не зависит от мощности и количества угроз. 

Решения по защите информации и другие IT-раз-
работки «Ростелеком» предлагает с учетом индиви-
дуальных потребностей, «под ключ» и по принципу 
«одного окна», что освобождает предпринимателей 
от непрофильных задач. 

Это лишь малая часть услуг компании, помогающих 
заказчикам занимать прочные позиции в бизнесе, 
а самому «Ростелекому» быть для своих клиентов циф-
ровым партнером и исполнять принятую стратегию 
развития. Для этого до 2022 года общество планирует 
инвестировать в развитие цифровых технологий более 
300 миллиардов рублей.

Тренд на цифровизацию становится катализатором глобальных преобразований в сферах услуг связи, высоких технологий 
и ин фор ма ци он ной безопасности. На требования времени сегодня готов отвечать «Ростелеком», который провел масштабные
изменения и сфокусировался на цифровых сервисах.

реклама

*«Управляемый Wi-Fi» - решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ.

**DDOS-атака (с англ. Distributed Denial of Service — «отказ от обслуживания») — это атака на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путём подачи большого количества ложных запросов. 

кРупные девелопеРы станут еще кРупнее
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и зменения в законо-
дательство о долевом 
строительстве «проре-
дят» рынок недвижимо-

сти и увеличат цены примерно на 10 
процентов. Крупные застройщики 
смогут адаптироваться к этим изме-
нениям – чтобы не допустить сни-
жение спроса, они, прежде всего, по-
высят разнообразие предложения, 
рассказал управляющий «ЛСР. Не-
движимость – Северо-Запад» Дмит-
рий Ходкевич в интервью РБК+.

— Для строительного рынка на-
чинается эпоха перемен – это 
и уход от долевого строитель-
ства, и принятие новых правил 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ). Какие из ожидаемых из-
менений станут наиболее чув-
ствительными для отрасли?

— Эпоха перемен на строительном 
рынке идет с 2011-2012 года без пауз 
и остановок. Регулярно меняются 
ПЗЗ, нормативы градостроительного 
проектирования, генплан. Новый пе-
тербургский генплан повлиял на от-
расль не так сильно, но все остальные 
корректировки нормативных актов 
повлекли за собой увеличение себесто-
имости девелопмента. Так, на застрой-
щиков возложили обязанности по 
строительству социальных объектов. 
Но самые большие перемены, которые 
произошли, – это, конечно, изменения 
ФЗ-214. Кроме этого, меняются ПЗЗ, 
нормативы по озеленению застраи-
ваемых территорий, по социальным 
объектам. Через год-два все эти изме-
нения, вероятно, заметно скажутся на 
рынке строительства – на себестоимо-
сти и рынке земли. Девелоперы вряд 
ли смогут купить земельные участки 
за те деньги, за которые они сегодня 
выставляются на продажу. 

Цена жилья увеличивается не на-
столько быстро, как меняется законо-
дательство и растут дополнительные 
требования к застройщикам. Доходы 
отрасли не могут расти пропорцио-
нально расходам.

— А как изменится стоимость 
жилья?

в ответ на изМенения законодательства «группа лср» выходит в новые для себя 
сегМенты рынка. татьяна андреева

— Она вырастет как минимум на 10%, 
а может быть, и на все 20%.

— Какая может быть стратегия у 
девелопера в таких условиях?

— Начинать новые проекты, чтобы 
предложить покупателю жилье с разны-
ми параметрами, на любой кошелек. 
В Петербурге есть обширный «серый 
пояс» – земли, только частично занятые 
промышленностью, – теоретически, 
это источник значительного по объему 
жилищного строительства практически 
в центре города. И такое жилье может 
быть в том числе весьма доступным – 
потому что его потенциально много, а 
также потому, что не нужно создавать 
всю инженерную и транспортную ин-
фраструктуру с нуля, как на бывших 
землях сельхозназначения. 
Но я считаю, что активная стройка в 
«сером поясе» – это перспектива да-
лекая. По нему нужно принимать спе-
циальные подзаконные акты. Госу-
дарственной собственности там нет, 
вся частная и сильно раздробленная. 
И прежде чем освоить «серый пояс», 
надо понять, как коммуницировать с 
этими собственниками. 

На разных участках «серого пояса» 
сложилась разная ситуация: где-то 
склады, гаражи, старые бараки, ангары 
в аренде, где-то просто все захламле-
но, а где-то есть действующие пред-
приятия, признанные стратегически-
ми, – они не могут закрыться, даже 
если собственники этого хотят, а могут 
только переехать в другое место. Соот-
ветственно, и решения в отношении 
этих земель должны быть разными, 
но без принятия городом каких бы то 
ни было механизмов потенциал очень 
больших территорий будет не реали-
зован еще несколько десятилетий. 

Впрочем, есть отдельные примеры 
участков «серого пояса», которые уже ак-
тивно осваиваются. Так, на Октябрьской 
набережной только мы намерены по-
строить более 800 тысяч квадратных мет-
ров жилья, а там работает еще несколько 
крупных компаний. Этого задела хватит 
на долгое время. Активно осваивается 
Петровский остров, превращаясь в новую 
мекку элитной недвижимости Петер-
бурга. ЛСР вносит достаточно весомый 
вклад в формирование этой террито-
рии, продолжая традиции «Возрождения 
Санкт-Петербурга» – компании-пионера 
рынка российской элитной недвижи-
мости. На Петровском мы строим сразу 
несколько проектов высокого класса.

Также мы планируем следующий 
этап развития территорий в Красно-
гвардейском районе. Первый этап 
«Новой Охты» завершен, второй – в 

активной стройке. Следующий проект 
там же – «Цветной город» – преду-
сматривает строительство более 2 
миллионов квадратных метров жи-
лья. Вот эти территории у нас в при-
оритете.

— А кроме «серого пояса» есть 
еще намывные территории, со-
здаваемые с нуля. Это тоже ис-
точник нового предложения на 
рынке недвижимости.

— Да, и мы вышли на этот рынок – 
улучшаем характеристики земельных 
участков путем поднятия высотных от-
меток и стабилизации территории на 
Васильевском острове. Уже летом по-
ловина этой территории будет готова, 
а к середине следующего года мы смо-
жем приступить к строительству. Самое 
главное, что песок у нас свой, щебень 
свой, все работы выполняем сами, не 
хуже, а главное – дешевле, чем многие 
другие. Это первый такой опыт для нас, 
раньше мы всегда строили на готовых 
участках. Кроме 500 тысяч квадратных 
метров жилья и всей необходимой ин-
фраструктуры, мы намерены создать 
там пешеходную набережную. Для реа-
лизации этого проекта будет объявлен 
международный архитектурный кон-
курс. Вице-губернатор Игорь Албин уже 
дал распоряжение комитету по градо-
строительству и архитектуре разрабо-
тать техническое задание для этого кон-
курса, оно должно быть готово к июню. 
Набережная – городская, с точки 
зрения использования, но она будет 
строиться за счет средств компании.

— Интересует ли группу рынок 
апартаментов? 

— Безусловно. Мы выходим на этот 
рынок в текущем году. Этот формат с 
каждым годом становится еще более 
востребованным. Спрос и предло-
жение в этом сегменте растут, и мы 
не можем игнорировать эту тенден-
цию. У нас в собственности имелись 
участки в районе пересечения Мо-
сковского и Дунайского проспектов, а 
также на Ленинском. В соответствии 
с действующей градостроительной 
документаций там было возможно 
строительство апартаментов. Мы ис-
пользуем эту возможность. По обоим 
объектам уже получено разрешение 
на строительство. Также комплекс 
апартаментов запланирован в составе 
проекта NEVA на Петровском острове. 

– Как говорят эксперты, в связи 
с отменой «долевки» на рынке 
появилось много участков на 
продажу.

— Да, в последнее время была повы-
шенная активность на рынке земли, 
сыпалось много предложений. Види-
мо, кто-то думал, что накануне введе-
ния нового законодательства все по-
бегут скупать земельные участки. Но 
участки бывают разные. Если с разре-
шением на строительство – это одно, а 
если без разрешения, то к 1 июля уже 
никому не успеть получить на них раз-
решительную документацию. Многие 
участки, которые находятся в продаже, 
по сегодняшнему генплану даже под 
жилье не предназначены. Нужны ини-
циативы по их внесению в генплан. 
Так что действительно больших про-
даж земельного банка за 2017 – первую 
декаду 2018 года мы не увидели. 

В дальнейшем рынок поменяется 
в сторону удешевления земли, так 
как себестоимость строительства вы-
растет, а спрос к этому пока не готов.

— Что в принципе будет происхо-
дить на строительном рынке после 
вступления в силу новых правил?

— Требования, которые будут предъяв-
ляться к застройщикам, установлены 
жесткие – 10% от стоимости строитель-
ства должно быть на счету. В итоге се-
бестоимость вырастет минимум на 20%. 
Для крупных застройщиков это не так 
серьезно, но если посмотреть, к при-
меру, на Выборг или любой другой не-
большой российский город, там вряд ли 
найдется хоть один локальный застрой-
щик, который будет соответствовать 
новым требованиям. Эти поправки 
через какой-то промежуток времени 
проредят рынок – мелкие игроки будут 
с него вымываться. Останутся только 
крупные, которые в состоянии спра-
виться с дополнительной нагрузкой. К 
ним перейдет часть предложения, фор-
мируемого сегодня мелкими игроками. 

— Тогда получается, что но-
вые правила выгодны крупным 
компаниям?

— Скорее, менее вредны. «Группа ЛСР» 
приняла участие в подготовке письма 
с предложениями строительного со-
общества о внесении поправок в но-
вое законодательство. Например, мы 
предложили отказаться от предусмот-
ренного законодателем нового правила 
«одно разрешение – один застройщик». 
По нашему мнению, это не логичный 
норматив, так как существуют проекты 
комплексного освоения, где террито-
рия разбита на 200 с лишним участков.  
Так что у крупных застройщиков есть 
свои вопросы к новому законодатель-
ству. Но если нас не услышат, мы го-
товы к нему адаптироваться.
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в России появился кРупный опеРатоР 
Рынка питания на стРойплощадках

м асштабные федеральные 
проекты не только обеспе-
чивают работой генпод-

рядчиков, но и дают шанс сред-
ним предприятиям через услуги 
субподряда продемонстрировать 
свои возможности и освоить новые 
рынки. Аутсорсинг услуг набирает 
обороты, и петербургский бизнес 
все активнее использует его как 
инструмент географической экс-
пансии, рассказали эксперты РБК+.

Для оптимизации деятельности 
крупный бизнес все чаще привлекает 
к выполнению непрофильных работ 
сторонние предприятия, направляя 
усилия, ресурсы и средства на реа-
лизацию главной задачи. В сложных 
экономических условиях генпод-
рядчики предпочитают передавать 
компаниям-партнерам сервисные 
и вспомогательные работы, предъяв-
ляя к контрагентам высокие требова-
ния. Это, в свою очередь, стимулирует 
бизнес формировать конкурентные 
предложения и постоянно совершен-
ствовать услуги, приводя их в соответ-
ствие с современными требованиями. 
Как отмечают эксперты, чаще всего на 
аутсорсинг отдают корпоративное пи-
тание, клининг и транспортные услуги. 

совместить интеРесы  
ГосудаРства и бизнеса 
Как рассказал учредитель консалтинго-
вой компании  УК «Резиденс» Эмад Са-
лех, его специалисты разработали для 
постоянного клиента, обратившегося 
за помощью, концепцию и бизнес-ал-
горитм нового направления деятельно-
сти в области общественного питания, 
специально рассчитанного на предо-
ставление услуг крупным организациям, 
ведущим строительство федерального 
масштаба. Владельцами компании было 
решено акцентировать внимание на 
проектах, реализуемых в Южном феде-
ральном округе и в Крыму, где согласно 
ФЦП «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и города Севасто-
поля до 2020 года» ведется строитель-
ство Керченского моста и федеральной 
трассы «Таврида». Новая группа компа-
ний сосредоточилась и на других мега-
проектах, в числе которых строительство 
Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в 
Подмосковье. На этих объектах работают 
тысячи человек, которых нужно обеспе-
чить горячим питанием. 

Над созданием новой специализиро-
ванной группы компаний «ПитРесурс», 
по словам Эмада Салех, трудились 
не только отраслевые специалисты из об-
ласти общественного корпоративного 
питания. Это совместная работа экспер-
тов УК «Резиденс» в области юридиче-
ского права, бухгалтерского и финан-
сового консалтинга, организационного 
развития и IT-технологий, стратегиче-
ского маркетинга и управления челове-
ческими ресурсами. Были разработаны 
технологии, адаптированы специали-
зированные программные продукты с 
целью создания высокотехнологичной 
инновационной компании, призванной 
эффективно решать задачи бизнеса.
Сейчас у «ПитРесурса» пять направ-
лений деятельности: организация 
питания на стройплощадках, органи-
зация питания на территории компа-
ний, фабрики-кухни, корпоративное 
питание и кейтеринг. Среди клиентов 
«ПитРесурса» – крупнейшие строи-
тельные компании страны: ВАД, ДСК, 
«СтройДорСервис», «Первая строитель-
ная компания» и другие. 

«Особенность деятельности груп-
пы компаний в том, что изначально 
бизнес сфокусирован на обеспечении 
полноценным и качественным пита-
нием сотрудников дорожно-строи-
тельных компаний, которые участвуют 
в реализации масштабных программ 
по обновлению дорожной сети РФ, 
следовательно, структура «ПитРесурса» 
выстраивалась с расчетом на присут-
ствие в любом регионе страны. Особен-
ность и в высочайшей планке качества 
предоставляемых услуг – ведь эти 

проекты находятся под личным 
контролем президента и правитель-
ства страны»... При формировании 
концепции и бизнес-плана проекта 
этот момент учитывался в первую оче-
редь»,  — пояснил Эмад Салех.
УК «Резиденс» не новичок в сфере 
формирования и вывода новых проек-
тов на рынок общепита. В портфеле 
компании имеется достаточно положи-
тельный опыт доверительного управ-
ления бизнесом группы предприятий, 
владеющей сетью столовых и кафе ре-
сторанного типа в Москве, Петербурге 
и других городах, оказывающей услуги 
корпоративного питания и кейтеринга 
и имеющей собственное производство. 
«Но одно дело открыть ресторан в мега-
полисе и совсем другое – создавать с 
нуля сеть мобильных фабрик-кухонь 
и столовых для рабочих в буквальном 
смысле в чистом поле, – признает 
Эмад Салех. – Впрочем, именно на-
личие опыта позволило нашей команде 
запустить подобного рода проект».
Ключевое отличие «ПитРесурса» 
от других компаний, работающих 
на рынке общепита, – умение в мини-
мальные сроки, не более 1-1,5 месяцев, 
открывать площадки. В сжатые сроки 
закупается оборудование, монтируют-
ся фабрика-кухня и столовая, объект 
подключается к инфраструктуре, 
обеспечивается логистика для доставки 
продуктов и  проживание обслуживаю-
щего персонала.  

пРофессиональный подход
Структура и алгоритм работы новой 
группы компаний обладает возможно-

стью расширения как каждой отдельной 
точки питания в зависимости от числа 
людей, которых нужно накормить, так 
и возможностью открытия дополни-
тельных пунктов на протяжении всей 
строящейся трассы, в зависимости от 
потребности заказчика. «Бизнес-модель 
предполагает вариативность обслужи-
вания: производство питания и обслу-
живание в столовых, непосредственно 
в строительных городках, а также 
доставку в индивидуальных термобок-
сах на участки строящейся дороги, с 
соблюдением санитарно-гигиенических 
требований к перевозке и к утилизации 
отходов», — отметил Эмад Салех. 

Первые фабрики-кухни и столовые 
для строителей ГК «ПитРесурс» откры-
ла в Подмосковье. Было запущено пять 
точек питания на расстоянии до 120 км 
друг от друга и организована доставка 
питания на удаленные стройплощадки. 
Сейчас 150 сотрудников «ПитРесурса» 
бесперебойно и круглосуточно обеспе-
чивают в этом регионе питанием более 
4500 человек. Персонал для каждо-
го объекта подбирается в регионе, 
где строится дорога. В Крыму пункты 
питания на 500-700 человек каждый 
работают в Керчи, Феодосии, Симферо-
поле и Белогорске. 

Эмад Салех уверен, что проект 
«ПитРесурс» который стартовал как 
средний бизнес, имея все возможности 
и ресурсы, в перспективе станет круп-
ным сетевым игроком. Компания уже 
готовится к выходу на стройплощадки 
Калининградской и Ленинградской 
областей и планирует расширять свое 
присутствие в ЮФО. 

«Аутсорсинг постепенно становится 
профессиональным, но процесс идет 
не быстро, – говорит генеральный ди-
ректор консалтинговой компании МКД 
Юрий Воропаев. — В строительстве, 
особенно в сложные времена, компа-
нии предпочитают нанимать людей 
на отдельные виды работ, а не заклю-
чать договоры субподряда». 
По мнению Эмада Салеха, у новых 
мобильных предприятий есть несколь-
ко преимуществ. «Это нетривиальный 
подход к решению сложных задач, 
принятие на себя рисков, умение 
быстро реагировать на меняющиеся 
обстоятельства. Профессионализм 
и динамичная работа позволяют им 
оставаться востребованными и нара-
щивать свой потенциал и компетенции 
для масштабирования и развития», – 
уверен Эмад Салех.

петербургский бизнес использует крупные Федеральные проекты с цельЮ реализации 
своих услуг на рынках других регионов. андрей чернигин 
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Корпоративное питание становится крупным рынком для аутсорсинга 
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золото Питера

«Есть три обязательных элемента 
экономики креативного про-
странства — успешный ретейл, 
выставочное пространство и 
мероприятия. Ретейл дает деньги. 
Мероприятия у разных креативных 
центров работают по-разному. 
Если пространство находится в 
центре города — мероприятия 
тоже могут быть прибыльными. Но 
главное — они дают цитируемость. 
Выставочная и культурная деятель-
ность никогда никому не дает денег, 
и нам не дает, но это очень важная 
сторона жизни».                      

«Выручка российских игр на 
мировом рынке составляет 1,7 млрд 
долларов в год. Объем мирового 
рынка (если смотреть только 
цифровые игры) — более 100 млрд 
долларов. То есть мы можем 
говорить, что на отечественные 
проекты приходится порядка 2% 
мирового рынка. Названные цифры 
не включают доходов от услуг 
аутсорсинга крупным компаниям, 
которые сейчас нередко отдают 
свои проекты студиям, имеющим 
офисы разработки в России».                      

«К 2020 году число медицинских 
туристов в мире ежегодно будет 
составлять более 20 млн человек,  
и если умножить эту цифру на ми-
нимальную сумму, которую каждый 
из них может потратить на меди-
цинские услуги в стране посещения 
(скажем, 5000 долларов), то полу-
чается внушительная цифра. Самые 
посещаемые для лечения страны — 
Таиланд (около полумиллиона 
человек в год) и Сингапур. Конечно, 
России, и в частности Петербургу, 
не хотелось бы отставать».                              

к нам едут,  
и это не фейк

санкт-петербург
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Новая Голландия, Инсталляция «Жар-птица» 

ЭкспертизареШеНиЯ

реклаМа

учение флоРиды всесильно, 
потому что оно не веРно?

а 
мериканец Ричард Флори-
да, который примерно 15 
лет назад ввел в широкий 

оборот идею креативного класса 
и особых, необходимых этому 
классу креативных пространств 
как инструмента городского раз-
вития — виданное ли дело?! — не-
давно отказался от своей право-
ты. Ну что же, с пророками такое 
случается. И нет вины Флориды 
в том, что многие чиновники в 
далекой России за полтора деся-
тилетия только-только уяснили, 
что креативный класс — наше 
всё. И перешли к тем действиям, 
на которые великий американец 
вдохновлял когда-то давно. В 
частности, в Петербурге объяв-
лено о создании специального 
Фонда креативных пространств. 
Создателям таковых обещают 
всяческие финансовые поблажки.

запутки и непонятки
Поправки в закон, который принял 

этой весной петербургский ЗакС, 
показывают, насколько всё запутано. 
Закон обещает сдавать городские 
помещения по минимальной ставке 
тем предпринимателям, которые на-
полнят помещения всякими креатив-
ными делами. Список креативных дел 
прилагается. И оставляет очень много 
вопросов. Почему, например, сме-
шивание коктейлей в баре считается 
креативной деятельностью, а журна-
листика — нет? Почему торговля суве-
нирами дело творческое, а написание, 

знаМенитый ученый Флорида создал теориЮ креативного класса 15 лет 
назад, но недавно от нее отказался. петербургская власть этого, к счастьЮ, 
не учла. антон городилов

к примеру, компьютерных программ 
таковым не признается?  

Часть депутатов — лучшие из них — 
критикуют поправки, утверждая, что 
они невнятные, а следовательно — 
коррупционно-емкие, если можно так 
выразиться. Позволю себе не согла-
ситься с этими прекрасными людьми. 

что имел в виду флоРида?
Концепция, которую предложил 

Флорида и подхватили западные ур-
банисты и политики, элегантна. Какой 
мегаполис ни возьми, всюду найдешь 
следы величественного индустриаль-
ного прошлого. Возродить заброшен-
ные заводы невозможно — глобальное 
развитие перенесло производство из 
развитых стран в Юго-Восточную Азию. 
Рабочие, которые еще недавно служили 
на заводах, стали не нужны. И с этим 
надо что-то решать — учиться ис-
пользовать недвижимость по-новому, 
чем-то занять людей. Чем же? Ответ: 
работой в сфере услуг и — творчеством, 
инженерией, дизайном, просвещением, 
социальной работой и т.д.

И паззл сложился — раз людям 
«первого» мира остается в основном 
креатив, значит, бывшие заводы надо 
превращать в креативные про-
странства. В выигрыше все — владель-
цы бывших заводов, горожане и, что 
важно, сами города, которые получа-
ют вместо депрессивных кварталов 
что-то белое, пушистое, инвестицион-
но привлекательное.

Но через полтора десятилетия, 
когда понятие креативного класса 

вошло во всеобщий обиход, Флорида 
собрал данные и увидел, что общего-
родского эффекта нет. Да, бывшая де-
прессивная «промка» превращается в 
дорогое жилье. Но кварталы вокруг — 
в элитные гетто. Да, некоторая часть 
тех, кого включают в креативный 
класс, превращается в новую элиту 
— но от того, что эта элита ходит в 
джинсах и майках, а не в буржуазных 
костюмах, городское сообщество в 
целом выигрывает мало. Как инстру-
мент достижения общего процвета-
ния концепция себя не оправдала.

Русский акцент
Судя по всему, наши отцы города 

узнали о концепции Флориды доволь-
но поздно. В отличие от предприни-
мателей, которые давно и гибко при-
менили новое знание в своей работе. 
Первым креативным пространствам 
в Петербурге почти 10 лет. То, что на-
чиналось как экзотика на грани бунта, 
сегодня стало нормой — по данным 
аналитиков, в городе открыты более 
полусотни креативных пространств и 
постоянно появляются новые. 

Разумеется, петербургские пред-
приниматели тоже адаптировали 
идеи Флориды. О всеобщем процвета-
нии, похоже, никто не задумывался — 
думали о маркетинге, о новом форма-
те, который вмещает в себя офисный 
центр, дом культуры, поколенческий 
фуд-корт с элементами питейного 
дома, торговлю hand-made аксессуа-
рами или дизайнерскими велосипе-
дами. Припоминаю открытие одного 
из первых петербургских креативных  
пространств — да, в кафе предлагали 
сидеть на демократичных скамейках 
и beanbag-ах, в магазинах предлагали 
электрогитары и хипстерские очки… 
Но стрижки и костюмы охраны как 
бы говорили: креативьте, ребята, 
но в меру. Так постепенно сложил-
ся феномен «русского креативного 
пространства» — креативно-буржуаз-
ного — и, смешавшись с параллельной 
идеей пространства общественного, 
полюбился едва ли не всем.

SweeT gheTTo
Характерным, почти идеальным 

примером нового формата можно 
считать Новую Голландию Романа 
Абрамовича. Критиковать этот проект 
петербуржцу нелегко, настолько сим-
патичен сегодня этот остров в центре 
Петербурга, настолько безнадежными 

казались усилия по его обустройству 
и включению в городскую среду. Но, 
тем не менее, мы должны признать: 
на наших глазах создается именно 
культурное гетто. На входе убеди-
тельная охрана (в униформе-реплике 
формы НАТО) напоминает, что Новая 
Голландия — это частная территория, 
где действуют свои нормы поведения. 
В итоге мы имеем анклав социаль-
ного благополучия, со всех сторон 
окруженный водой, куда жителя 
города, если он не соответствует за-
данным «рамкам», могут и не пустить. 
Примерно то же можно сказать и о 
«Севкабеле», «Артплее» и ряде других 
лидеров «креативного» девелопмента.

Неудивительно, что такие вполне 
цивилизованные территории, с лек-
циями, коворкингами, воркшопами, 
просмотром авторского кино и т.д. 
в конце концов пришлись по сердцу 
и чиновникам. Смотрите — своим 
ходом, без привлечения бюджетных 
средств, люди обихаживают про-
странство, привлекают приличную и 
аполитичную публику, туристов... Еще 
плюс: это не просто самотек, а соци-
альный и эстетический евростандарт.

чеРепаха обГоняет ахилла
Почему же не правы лучшие де-

путаты питерского ЗакСа? Почему 
хорошо, что в мэрии редко читают 
американских философов? Разуме-
ется, поправки в закон об аренде 
городских площадей ничего не изме-
нят, но не помешают развитию новых 
креативных зон. Более того, скоро все 
до единого петербургские лендлор-
ды поймут, что экономика падает, и 
бизнес-центры уже не нужны, и фор-
мат, который мы обсуждаем, будет 
развиваться. «Пушистые» гетто станут 
нишевыми. В силу конкуренции 
щегольство уступит место чему-то 
более скучному, но функциональному, 
например, межвузовским центрам 
вроде «Тучкова буяна», который при-
думали участники форсайта РБК СПб 
(см. статью на стр. 30). Центр совре-
менного Петербурга отойдет креатив-
ному — не классу, но сословию, то есть 
прежде всего студенчеству, поскольку 
оно только множится. И в нашей ситу-
ации это залог общегородского успе-
ха. Успеха, основанного на молодости, 
свободе и знании.

Ну, а Ричард Флорида, как всамде-
лишный креативный человек, еще сто 
раз передумает.
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в Петербурге насчитыва-
ется минимум 183 кре-
ативных пространства, 
подсчитали исследова-

тели университета ИТМО. Это лоф-
ты – креативные кластеры, частные 
художественные галереи, част-
ные музеи, коворкинги, событий-
ные площадки. В 2013 – 2016 годы 
в  городе в среднем открывалось 
по  двадцать креативных объектов 
в год. За счет чего окупаются эти 
площадки, реально ли заполнить 
их все креативными индустриями 
и что представляет собой твор-
ческая экономика в применении 
к  Петербургу – об  этом рассказы-
вает в интервью РБК Петербург 
основатель кластеров «Голицын 
Лофт», «Флигель», «Дом Культуры», 
«Третий кластер» и других, соучре-
дитель управляющей компании 
BS  Art Development Group Алек-
сандр Басалыгин.

коГда чуваки захотели стать
бизнесменами

— Почему в Петербурге возник 
бум креативных пространств 
и  как это связано с ценой недви-
жимости? 

— У меня есть любимое время в ис-
тории нашей страны – это медведев-
ская эпоха. Когда Дмитрий Медведев 
был президентом, установился заме-
чательный курс рубля, все бизнесы 
росли и мы жили почти как на Западе. 
В тот самый момент возник социаль-
ный заказ на адаптацию городской 
среды – на прикольные кофейни, 
европейского типа дворы, скверы, 
выставочные пространства.  Появи-
лись другие требования к дизайну, 
другая эстетика, чем до того. Ведь эта 
эпоха последовала за эпохой нулевых 
годов, когда с точки зрения зара-
ботков предпринимательство вышло 
на новый уровень, но с точки зрения 
дизайна и среды оно еще оставалось 
в девяностых годах – грубо говоря, 
люди с деньгами обедали в рестора-
нах с новодельной лепниной и позо-
лоченными стульями. 

И еще в эпоху нулевых в среде 
молодых людей, учившихся в Мухе 
(училище им. Штиглица), ГАТИ 
(СПб ГАТИ – академия театрально-
го искусства) и других творческих 
местах, не круто было заниматься 
бизнесом. Никто об этом не мечтал. 
Было круто быть художником, арт-чу-

необРатимая вестеРнизация
креативная эконоМика – это просто эконоМика города, прошедшего вестернизациЮ. 
и поскольку вестернизация петербурга необратиМа, петербургские креативные 
индустрии будут развиваться, зарабатывая то больше, то Меньше, считает 
основатель «голицын лоФт» александр басалыгин. елена кроМ, ксения Юркина 

ваком, учиться на куратора и так 
далее. А примерно с 2011 года это 
стало меняться. Начали появляться 
малые ремесленники – первые игроки 
креативной экономики. Это люди, 
которые бросили офисную работу 
и ушли заниматься каким-то проек-
том, который нравится – создавать 
авторские бары, что-то производить, 
шить одежду. Заговорили о хипстерах 
– сейчас это слово стало выходить 
из моды, и правильно. Потому что 
хипстеры – это просто вестернизи-
рованные горожане. А креативная 
экономика – это экономика, которая 
их обслуживает и их же силами раз-
вивается.  

Мы стали создавать таким людям 
условия для работы. Один наш друг 
семь лет назад хотел сделать кофейню 
площадью шесть квадратных метров 
– нонсенс для того времени! Кофейни 
работали в помещениях на пятьдесят 
квадратных метров и больше. Но мы 
создали пространства с такой «мелкой 
нарезкой», дали хозяевам новых биз-
несов нужную им площадь и поняли, 
что это работает. У нас были ребята, 
которые снимали помещение в шесть 
квадратных метров под драки подуш-
ками. Сейчас это наши стандартные 
заведения – небольшие авторские 
бары и кофейни, и там каждый вечер 
полным-полно людей, а в выходные – 
полный аншлаг. 

Да, во дворце это бы не получи-
лось – нужно, чтобы аренда была 

сравнительно недорогой. По моим 
наблюдениям, цена на недвижи-
мость в Петербурге снижается уже 
несколько лет, найти здесь недорогое 
здание – не проблема. Так что и это 
условие для развития креативных 
индустрий – существенное, хотя 
не самое важное – сложилось.  

то квесты, то валенки 
— Кто составляет креативные ин-
дустрии Петербурга? Кто  ваши 
арендаторы?

— Я называю эти бизнесы «се-
зонными» – в том смысле, что они 
приходят и уходят волнами. Вот 
несколько лет назад пришел сезон 
квестов – в каждой подворотне их 
проводили – а сейчас их стало в разы 
меньше. Был сезон вейпшопов, сезон 
ночных клубов, сезон шоу-румов. 
Пик шоу-румов пришелся на 2013 год, 

когда рубль стоил столько, сколько 
должен стоить. Ведь большинство 
модных вещей везут из Азии, а даже 
если шьют в России, то нужно поку-
пать ткани за доллары. Дизайнерский 
бизнес, тем не менее, важен для 
креативных пространств, и он в ка-
ком-то виде сохраняется: сейчас у нас 
12-13 шоу-румов, большинство из них 
работают во «Флигеле». Думаю, если 
бы на дворе был 2013 год, то шоу-ру-
мы составляли бы 40% наших аренда-
торов.  

Любому пространству нужны 
кофейни – в основном и сувени-
ры – в некотором количестве. Бизнес 
арт-сувениров интересен, другое 
дело, что качественной сувенирки 
мало. Но среди наших арендаторов 
есть, например, чуваки, которые 
делают дизайнерские валенки. Они 
построили двухэтажный скворечник 
во «Флигеле». Это модульная дере-
вянная конструкция, где сидят чуваки 
и лепят свои валенки, а люди их, как 
ни странно, хорошо покупают. Такое 
ремесленничество мы поощряем, это 
красивая креативная история. 

— Мейкеры, которые делают из-
делия на лазерных станках и 3D-
принтерах, – не ваша «тема»? 
Насколько такое технологич-
ное ремесленничество пер-
спек тив но? 

— Наверняка оно перспективно, 
но у нас нет ни одного такого рези-
дента. Обычно мы на себе чувствуем, 
когда появляется новая тема – она 
бежит к нам арендовать площади. 
Видимо, сезон мейкеров не пришел. 

Зато пришел сезон геймдев – игры 
делают в Петербурге очень многие, 
в том числе и у нас есть собственная 
студия. Я лично очень увлечен разра-
боткой игр и посвящаю нашей студии 
много внимания. 

Александр Басалыгин

не круто было заниМаться бизнесоМ. было 

круто быть художникоМ, арт-чувакоМ,

учиться на куратора и так далее.

а приМерно с 2011 года это стало Меняться. 

начали появляться Малые реМесленники – 

первые игроки креативной эконоМики
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«мы Решили не Работать
с непРиятными людьми»

– Сколько у вас сейчас активов 
в управлении?

– Мы как управляющая компания 
многие свои здания не афишируем, 
потому что там ничего прикольного 
не происходит. В начале года у нас 
было десять зданий, сейчас мы из 
нескольких уходим. В одном заканчи-
вается договор, из другого по своей 
воле  уходим. Поскольку у нас нет 
дефицита проектов, мы поменяли 
правила работы с контрагентами: 
стараемся работать только с теми 
людьми, чье виденье развития проек-
та совпадает с нашим. Кроме того, 
мы ценим уровень деловой этики.

— Какие компании вы могли бы 
назвать своими партнерами? 

— Наш фаворит – «Кировский 
завод». Мы вместе делаем проект 
на базе ДК Газа. Про них единствен-
ных можно сказать, что они наши 
партнеры по развитию пространства. 
Мы выкупили дочернее общество 
завода, расформировали его, а те-
перь делаем крутую площадку – 
«Дом Культуры». Там, например, 
вскоре будет один из крупнейших 
в Пе тербурге концертных залов.  

— Планируете ли вы другие сов-
местные проекты с «Кировским 
заводом»? 

— Мы прорабатывали с ними 
проект на базе стадиона «Кировец». 
Но там есть большая социальная 
ответственность завода перед гра-
жданами. И они опасаются, что я там 
сделаю «Вудсток». Поэтому пока этот 
проект – на стадии мечты.

— С какими еще компаниями 
вы сотрудни ча ете? 

— У нас получается дружить 
с ХК «Форум», мы арендуем у них 
здания «Голицын Лофта» на набе-
режной Фонтанки; работаем как 
управляющая компания на их объек-
те. Они очень строгие, но справедли-
вые. Периодически говорят: «Но вы 
же согласны, что будет правильно 
сделать так-то?» И я действительно 

всегда согласен и отвечаю, что уже 
пошел делать.  

маГические пРинципы
— Как выбрать здание для кре-
ативного пространства, чтобы 
оно могло стать популярным? 

— Должна быть магия. А магия 
появляется при соблюдении несколь-
ких правил. Во-первых, должен быть 
большой двор – большой и замкну-
тый; это должен быть двороцен-
тричный комплекс зданий.  Здания 
должны жить 24 часа в сутки. Нужны 
люди, которые выйдут на балкон 
в трусах или пойдут за утренним кофе 
в тапках. Ночную жизнь могут обеспе-
чить хостелы или капсульные отели. 
Еще очень важно делать визуально 
прикольные вещи, думать о дизайне. 
Например, в один из объектов мы 
хотели привезти настоящий поезд 
и сделать в нем бар. Даже купили 

такой поезд, но сам проект пришлось 
отложить. В «Доме Культуры» на Ки-
ровском заводе мы делаем красную 
лестницу, которая привлекает внима-
ние. И очень желательна возможность 
сделать эксплуатируемую крышу. Как 
в «Этажах».  

— Насколько обязательна атмо-
сфера небрежности – не крашен-
ные стены и так далее? 

— Не крашенные стены внутри по-
мещения – это очень круто. Это род-
нит нас с питерскими квартирниками 
времен Ленинградского рок-клуба. 
К тому же это создает атмосферу пе-
тербургской небрежности без больших 
инвестиций.

— В чем заключается экономиче-
ская модель работы креативного 
пространства? 

— Я уже сказал, что место должно 
постоянно жить. Так, в «Голицын 
Лофте» бары дают вечерний трафик, 
а пространства «Циферблат» и «Голи-
цын Холл», благодаря проводимым 
мероприятиям, – дневной. Это круто 
работает вместе.

Есть три обязательных элемен-
та экономики креативного про-
странства – успешный ретейл, выста-
вочное пространство и мероприятия. 
Ретейл дает деньги. Мероприятия у 
разных креативных центров работа-
ют по-разному. Если пространство 
находится в центре города – меропри-
ятия тоже могут быть прибыльными. 
Но главное – они дают цитируемость. 
В «Голицыне» мы зарабатываем 

обычно креативные центры проводят 
любую лекцию платно, потому что им 
нужны деньги для существования, а 
«Новая Голландия» делает все абсо-
лютно бесплатно, и таким образом 
олигархат оттесняет простых граждан 
от свободной культуры. 

— А вы как считаете? 
— Я считаю, хорошо, что есть 

«Новая Голландия». Любой успешный 
проект делает индустрию популярней, 
расширяет ее аудиторию. Кстати, при-
мер «Новой Голландии» подсказывает 
власти замечательные идеи – отдать 
городские парки кому-нибудь на 
доработку, чтобы они стали интерес-
нее, провести городской фестиваль в 
каком-нибудь хорошем пространстве 
и так далее. Возможно, благодаря «Но-
вой Голландии» петербургские власти 
лояльны креативным площадкам – и 
не мешают нам. Это, между прочим, 
крайне важно: при желании к любо-
му пространству можно придраться, 
замучить проверками. Нас проверяют, 
но без того напора, к которому при-
выкли классические девелоперы. И 
никто из нас не платит за эту лояль-
ность взяток. 

Я нередко вижу петербургских 
чиновников у нас в «Голицын Лофте» – 
они приходят с гостями выпить кофе, 
видимо, полагая, что таким образом 
«показывают товар лицом» – де-
монстрируют современный Петербург. 
И здорово, что такой Петербург им 
нравится.  

 У меня есть друг, бывший советский 
госчиновник, который говорит: «Луч-

шая помощь государства – это когда 
оно тебя не трогает, не бьет». Именно 
в этом смысле государство нам очень 
помогает. 

кРеативный центР  
или дельфинаРий?  

— Как вы думаете, где будут 
появляться новые креативные 
пространства? Много ли их бу-
дет в  бывшем промышленном 
поясе? 

— «Серый пояс» осваивают застрой-
щики, которые покупают там земли. 
Они приобретают участок, сносят 
завод и штампуют массовое жилье. 
А если нельзя построить жилье, они 
думают: «Что здесь сделать – креатив-
ный центр или дельфинарий? Давайте 
позовем кого-нибудь». Иными слова-
ми, только там, где нельзя построить 
жилье, будут появляться лофты. Я не 
думаю, что лофтов в «сером поясе» бу-
дет много, потому что в основном там 
будут жилые «муравейники».

— Но в промышленном поясе 
есть участки, подходящие вам 
по цене? 

— Да. Возьмем территорию «Крас-
ный треугольник». Собственники 
там продают здания по пятьдесят 
тысяч за метр, но кто-то и за десять 
на «Авито», а кто-то готов и за восемь 
отдать. Представляете, как дешево! 
Восемь тысяч – вот нормальная цена 
на недвижимость. С такой экономи-
кой можно покупать, инвестировать 
и отбивать 20% годовых с недви-
жи мо сти. 

— Почему такая разница в ценах?
— Зависит от степени желания 

собственника продать актив. У нас 
в городе большая часть продавцов 
недвижимости – это те, кто хотят 
«висеть в объявлениях», предлагать 
здание по пятьдесят тысяч за метр 
и получать два звонка в месяц. 
К тому же промышленные террито-
рии так устроены, что мало какой 
завод принадлежит одному человеку. 
Не только у каждого здания свой 
владелец, бывает, что и у каждого 
этажа в здании. Договориться с ними 
невозможно. Конечно, покупателя на 
такой корпус не найти, и цена падает. 
На «промку», которую нельзя снести, 
потому что она считается памятни-
ком, тоже обычно нет покупателя. 

— Какие объекты вам интересны?
— Для меня интересны промыш-

ленные корпуса, которые можно 
соединить какими-то крышами, 
маленькие улочки и прикольные за-
водские дворовые территории. Хотя, 
например, есть «Ткачи» – с одной 
стороны, кошмар! Просто высокая 
коробка, со всех сторон обдуваемая. 
А они сделали очень хороший проект 
креативного бизнес-центра – там 
одна из самых высоких на Обводном 
канале арендных ставок. Я думаю, 
«Ткачам» помогла добавочная стои-
мость лофта, иначе они бы не засе-
лили объект арендаторами по таким 
ставкам. 

Важно, что тогда это было визио-
нерством, инициаторы проекта очень 
рисковали, а сейчас это становится 
вполне приемлемым кейсом. Со вре-
менем это может помочь «серому по-
ясу», но только той его части, которую 
нельзя снести. 

У нас в стране идейно никто не го-
тов делать креативные центры из 
«серого пояса», кроме очень немно-
гих людей – таких, как собственники 
«Кировского завода». Мне близко то, 
что «Кировский завод» стремится 
сделать на своей территории. Соб-
ственники могли давно снести эти 
мартеновские цеха, этот забор, могли 
построить торговые центры вдоль 
дороги, затеять жилую застройку 
на все свои 400 га. Вот бы зарабо-
тали! Но они, наоборот, заинтере-
сованы в увеличении территории, 
расширении производства. 

А большинство людей, получивших 
такие большие территории, хотят 
выйти в кэш. И убежать. И мечтают 
об этом, просто спят и видят, когда же 
какой-нибудь чувак придет и распла-
тится, желательно «наликом». 

Так что, я думаю, немногие при-
кольные чуваки будут развивать про-
странства, промышленные и креатив-
ные, а неприкольным чувакам очень 
важно зафиксироваться в твердой 
валюте, спрятать это все в подушку 
и спать на ней.

«хороший приМер – арт-парк «никола 

ленивец» в калужской области. этот 

проект не отдает народныМи проМыслаМи 

в плохоМ сМысле этого слова. у них таМ 

ФерМы, хостелы на какой-то сельхоззеМле,

но с вертолетной площадкой. Мы тоже 

подуМываеМ о загородноМ проекте»

здания должны жить 24 часа в сутки. 

нужны лЮди, которые выйдут на балкон 

в трусах или пойдут за утренниМ коФе 

в тапках. ночнуЮ жизнь Могут обеспечить 

хостелы, капсульные отели

на площадных мероприятиях. И даже 
за самые громкие мероприятия мы 
не платим, а наоборот, зарабатываем. 
Это не у всех получается: я постоянно 
слышу истории о том, как та или иная 
площадка пригласила музыкальную 
группу за безумные деньги, да и еще 
получила волну негативных отзывов: 
мол, плохая акустика, бардак при вхо-
де и так далее. Выставочная и культур-
ная деятельность никогда никому не 
дает денег, и нам не дает, но это очень 
важная сторона жизни. Это больше 
похоже на мессианство. 

эффект «новой Голландии»
— Одним из самых дорогих 
проектов креативных про-
странств остается «Новая Гол-
ландия». Вам она нравится? 
И  как ее появление изменило 
рынок?

— К «Новой Голландии», знаете, от-
носятся очень по-разному. У меня есть 
друг, владелец крупного пространства, 
который реально ненавидит этот 
проект.

— Чем она может вызвать 
нена висть? 

— Мой друг придерживается левых 
взглядов – среди креативных бизне-
сменов они очень популярны. И вот он 
считает, что «Новая Голландия» – при-
мер того, как олигархия монополизи-
рует культуру. Из-за таких олигархов, 
говорит мой товарищ, креативные 
центры не смогут существовать – они 
никогда не смогут сравниться с этими 
безумными инвестициями. Например, 

— Возможно ли перенасыщение 
креативными пространствами?

— Нет. Бывает ли перенасыщение 
кофейнями? Да, они конкурируют 
друг с другом за аудиторию, но ведь 
аудитория расширяется, подрастают 
новые поколения, ориентированные 
на эту культуру. К тому же взрослых 
вестернизированных людей, моло-
дых в душе, тоже очень много. И они 
как раз в теме – они выросли на Ле-
нинградском рок-клубе. 

У нас всё очень ретейл-ориенти-
рованно, все, что мы делаем. И всё 
закончится, только если граждане 
перейдут на кору дуба и боярышник. 
Когда весь ретейл рухнет, все ресто-
раны в городе закроются, тогда и мы 
закроемся. Но не раньше. 

эко-деРевни и коливинГи
— Планируете ли вы новые 
проекты?

— Новых зданий в разработке нет. 
Сейчас мы занимаемся издательством 
и финансируем геймдев независимых 
разработчиков. Плюс мы активно 
развиваем ДК Газа. 

— А в Москве?
— Нам интересен дом с атлантами 

на Солянке. Это был бы такой петер-
бургский дом, с дворами, балконами, 
очень похожий на «Голицын Лофт». 
Мне кажется, в Москве нужно сделать 
питерскую барную историю – я бы 
хотел экспортировать туда Петербург. 

— Появляются ли в отрасли но-
вые форматы, кроме баров и ре-
тейла?

— Хороший пример – арт-парк «Нико-
ла Ленивец» в Калужской области. Этот 
проект не отдает народными промысла-
ми в плохом смысле этого слова. У них 
там фермы, хостелы на какой-то сель-
хозземле, но с вертолетной площадкой. 
Мы тоже подумываем о загородном 
проекте, создании эко-деревни. 

Еще один новый тренд – коливинги. 
Даже скучные девелоперы хотят их 
делать. Я думаю, коливинг должен 
стать альтернативой бабушкиной 
квартире на Дыбенко или в ново-
стройке, где ты слышишь все, что 
делают соседи, и чувствуешь себя как 
герой сериала «Легион». 

— Какая должна быть экономи-
ческая модель, чтобы коливинг 
был востребован? 

— Это должно быть альтернативой 
съемному жилью не только по место-
положению, но и по цене. Например, 
где-то до 30 тысяч в месяц. И людей 
нужно заселять по собеседованию, 
чтобы создавать комьюнити. Но чтобы 
обеспечить такую арендную ставку, 
нужен низкий вход. А такую террито-
рию – дешевую, но с деревьями, хо-
рошим двором – очень сложно найти. 
Я давно ищу.  

Пространство «Флигель» Пространство «Голицын Лофт» 
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с просите, есть ли среди 
так называемых кре-
ативных индустрий 
Пе тербурга «настоящий 

бизнес», и любой эксперт приве-
дет вам в пример геймдев. Го-
родские компании — разработчики 
компьютерных игр, а также рабо-
тающие в городе подразделения 
международных разработчиков, 
производят ходовой экспортный 
продукт в объемах, заметных для 
мирового рынка. Для Петербурга 
игровая индустрия стала альтерна-
тивой нефтяным вышкам, которых 
здесь нет — источником валютной 
выручки и создателем привлека-
тельных рабочих мест. Сейчас у ее 
представителей возникли се-
рьезные основания для оптимизма 
и тревоги одновременно: зара-
ботки игропрома растут, но отток 
кадров за границу усиливается.

впечатляющие цифРы  
Российский игропром подарил 

миру немало прорывных проектов — 
«Вангеры», серии «Аллоды», «King’s  
Bounty», «Блицкриг», «Космические 
рейнджеры» и т.д., рассказал РБК Пе-
тербург Денис Федоров, руководитель 
проектов ООО «Мегагрупп.ру» (фи-
нансирует студию Unfrozen, которая 
работает над созданием тактической 
ролевой игры Iratus: Lord of the Dead).

«Если мы говорим о том, сколько 
зарабатывают российские игры, то 
их выручка на мировом рынке состав-
ляет 1,7 млрд долларов в год. Объем 
мирового рынка (если смотреть только 
цифровые игры) — более 100 млрд дол-
ларов. То есть мы можем говорить, что 
на отечественные проекты приходится 
порядка 2% мирового рынка», — оце-
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золото питеРа
гейМдев – одна из саМых «денежных» креативных индустрий петербурга – вступила в период 
больших заработков и серьезных опасений за свое будущее. Мария буравцева

основатель консалтинговой компании 
Values Value, которая оказывает раз-
работчикам игр на рынке СНГ услуги 
по подбору и управлению кадрами, а 
также формированию брендов рабо-
тодателей.

О значимости Петербурга как 
отечественного центра разработки 
игр говорит и то, что здесь регулярно 
проводятся профильные конферен-
ции и мероприятия, публикует-
ся большое количество вакансий 
в сфере геймдева, отмечает руко-
водитель разработки инди-студии 
Dark Crystal Games Вячеслав Козихин.

экономическая ГеоГРафия 
Причины интереса к Петербур-

гу – чисто экономические, объяс-
няют участники рынка и называют 
несколько обстоятельств, которые 
создают Северной столице преимуще-
ства как центру геймдев-индустрии.  

Прежде всего, в городе сосредоточе-
но большее число специалистов, нуж-
ных игровой индустрии, чем в других 
регионах России, полагает совладелец 
BS Art Development Group Александр 
Басалыгин. Причем, как поясняют 
собеседники РБК Петербург, гей-
мдев — сфера применения не только 
IT-специалистов: отрасль предъявляет 
спрос на целый ряд творческих про-
фессий — сценаристов, дизайнеров, 
2D- и 3D-художников, режиссеров, 

историков и др. В городе начала фор-
мироваться сфера профессионального 
обучения для работников игропро-
ма, рассказывает Вячеслав Козихин. 
По явились специализированные кур-
сы для сценаристов, художников и пр. 

При этом издержки на ведение биз-
неса в Петербурге значительно ниже, 
чем, например, в Москве. Это касается 
как ставок аренды офисов, так и сто-
имости рабочей силы. При сопоста-
вимом профессиональном уровне 
специалистов зарплаты в Петербурге 
существенно меньше, чем в столице, 
констатируют участники рынка. 

«Как показывают данные «Большо-
го зарплатного опроса GameDev — 
2017», средняя медианная зарплата 
в геймдев-студиях Санкт-Петербурга 
составила 69 900 рублей в месяц 
(чистыми) — на 11 600 рублей выше, 
чем в среднем по России. В Москве 
специалисты геймдева традицион-
но зарабатывают выше — в среднем 
105 000 рублей», — рассказывает 
Локтионова. При этом на Западе спе-
циалист топового уровня будет стоить 
в четыре раза выше, чем в России. 

Не последнюю роль играет и геогра-
фическая близость Петербурга к Евро-
пе, уверен Павел Ряйкконен. «Из Пе-
тербурга можно за несколько часов 
доехать до Хельсинки, Таллина. Он 
ближе к ним, чем к Москве, причем 
существует удобный транспорт, 

который может довезти из Питера 
до Москвы — опять же за несколько 
часов. Город менее густонаселен, чем 
Москва, его центр идеально подходит 
для деловых встреч, и опять же из-
держки на них при том же (а нередко 
и более высоком) уровне качества в 
Питере будут гораздо ниже», — отме-
чает глава Nevosoft. 

Перечисленные факторы суще-
ственно снижают порог входа на 
рынок, считает Александр Басалыгин. 
«Любой может теперь сделать игру — 
классную или не очень. Просто, чтобы 
сделать классную игру, нужно много 
лет и большая банда. А чтобы сделать 
простую, достаточно пары человек», — 
говорит Басалагин. 

обоРотная стоРона  
Однако преимущества Петербурга 

имеют и обратную сторону, создавая 
ряд серьезных угроз для развития от-
расли геймдев в городе. Одна из этих 
угроз — постоянный отток кадров, ко-
торые ищут более выгодных условий 
работы. 

Большинство IT-специалистов 
предпочитают более спокойный 
и комфортный для жизни Петербург 
Москве, и единственный минус для 
них — относительно низкий уровень 
зарплат, свидетельствует Павел Ряйк-
конен. Но этот единственный минус, 
разумеется, важен.

По его словам, ситуация осложня-
ется и тем, что крупные компании ак-
тивно перекупают друг у друга специ-
алистов. При этом кадры утекают не 
только в другие регионы, но и в дру-
гие сегменты высокотехнологичного 
бизнеса. «Одно из осложнений со-
стоит в том, что в игровой индустрии 
традиционно более низкий уровень 

зарплат по сравнению с остальны-
ми сферами IT, поэтому стоящие 
программисты в поиске высокого 
заработка могут смело идти в софт», 
— отмечает Ряйкконен.

на общем цифРовом Рынке
Тревожной тенденцией для отече-

ственной (и петербургской, в частно-
сти) индустрии геймдев стала массо-
вая смена юридической «прописки» 
студий, занимающихся разработкой 
игр. Наиболее доходные геймдев-
проекты зарегистрированы не в Рос-
сии, утверждает Ряйкконен. По его 
словам, компании-разработчики все 
чаще переносят свои команды за гра-
ницу, в более комфортный финан-
сово-налоговый климат – например, 
пользуется популярностью Кипр.  

«Перенос подразделений компа-
ний во многом связан с налогом 
на покупку рекламы у зарубежных 
платформ. Если разработчик поку-
пает рекламу, например, у Facebook, 
то, делая это в России, он вынужден 
платить сверху 18% НДС, что делает 
его менее конкурентоспособным 
по сравнению с другими компа-
ниями. Не покупать рекламу 
у Facebook — тоже нельзя, поскольку 
это одна из лучших платформ и она 
имеет глобальный охват, необходи-
мый для рекламы и продвижения 
игр. Это крайне критичный аспект, 
поэтому кто может, открывает 
компанию и перевозит персонал 
в другие страны», –поясняет глава 
Nevosoft. 

 Еще раньше, чем смена места 
регистрации компаний-разра-
ботчиков, в геймдев начался про-
цесс замены целевой аудитории. 
Отечественные студии постепенно 
переориентировались с российского 
пользователя на международного. 
Некоторые игры даже не имеют рус-
скоязычной версии, говорит Алек-
сандр Басалыгин. 

«Нельзя сказать, что все российские 
студии работают исключительно на 
экспорт, но ниша игр, ориентирован-
ных исключительно на российскую 
аудиторию и СНГ, за последние годы 
сильно сократилась. Нет смысла 
делать игры только для России и СНГ, 
потому что россияне с удовольстви-
ем играют в игры с международным 
сеттингом, а отказываться от плате-
жеспособного спроса западных стран 
никто, конечно, не хочет. Те, кто 
ориентировался только на Россию, 
уже, возможно, закрылись, а те, кто 
встали на международные рельсы, 
развиваются и сейчас», — подтвер-

ждает тренд Вячеслав Козихин. 
Аналогичную оценку дает Татьяна 

Локтионова. «В период бума рус-
скоязычных соцсетей многие компа-
нии были ориентированы только или 
в большей степени на них. И неуди-
вительно, ведь в тех же Odnoklassniki 
можно было бесплатно получить 
2 миллиона установок для своей игры, 
просто выйдя с ней в каталоге. Сейчас 
те компании, которые не переори-
ентировались на мировой рынок, 
находятся в упадке или исчезли с 
карты геймдева СНГ», — говорит 
Локтионова.

«Сейчас мы все работаем на общем 
цифровом рынке. Если ты выпус-
каешь игру на Steam или App Store, 
ты по факту ее выпускаешь на гло-
бальный рынок (российский ры-
нок — часть глобального). Это важное 
отличие от того, что было во времена 
физического ретейла, когда ты не мог 
свою игру положить сразу на пол-
ки всех игровых магазинов мира. 
Сейчас это возможно», — говорит 
Павел Ряйк конен. 

жеРтвы Глобализма 
С точки зрения логики развития 

бизнеса такая переориентация вполне 
закономерна, однако в перспективе 
она, по мнению ряда экспертов, мо-
жет существенно обострить проблемы 
российского игропрома.  

С одной стороны, ориентация 
на мировой рынок поддерживает 
профессиональный уровень специ-
алистов, полагает Павел Ряйкконен. 
«Команды стараются соответствовать 
общемировым критериям качества, 
ориентируются на мировые хиты, 
не складывается такая ситуация, 
которая была в конце нулевых, когда 
разработчики игр для отечественной 
аудитории делали треш», — поясняет 
Ряйкконен.

Но с другой стороны, глобальная 
экспансия отечественных разра-
ботчиков игр постепенно понижает 
статус России (и Петербурга) как 
игрока на мировом рынке геймдев, 
опасается Денис Федоров. По его мне-
нию, отечественные студии все чаще 
выступают на аутсорсинге у зару-
бежных проектов, вместо того чтобы 
создавать собственные оригинальные 
продукты.  

«Экономический кризис 2008 года 
существенно подкосил отечествен-
ный рынок, поставив крест на многих 
амбициозных начинаниях. И сейчас 
с сожалением приходится конста-
тировать, что значительная часть 
студий занимается либо аутсорсин-

говым обслуживанием зарубежных 
разработчиков, либо «штамповкой» 
однодневных заурядных продуктов, 
главным образом — для мобильных 
платформ», — сетует Федоров.

РоскомнадзоР бьет, не Глядя 
Ситуацию для отечественных раз-

работчиков усугубляют действия госу-
дарственных органов. Речь, в частно-
сти, идет о «побочных эффектах» 
политики Роскомнадзора, стремяще-
гося заблокировать Telegram. 

«Действия Роскомнадзора сильно 
отразились на консольном рынке 
(PSN и eShop Nintendo работают очень 
плохо), на рынке кибертрансляций 
(Twitch работает с перебоями), на он-
лайновых играх (большинство игроков 
на рынке были вынуждены менять 
хостинги, Guns of Boom несколько 
дней не работал, не работал Guild Wars 
2, авторы War Thunder опасались, что 
их мощности могут не справиться, 
два нынешних главных кассовых хита 
— PUBG и Fortnite не работали)», — 
перечисляет созданные российским 
регулятором проблемы Павел Ряйк-
конен. По его прогнозу, если ситуация 
не исправится, то доходы отрасли по 
итогам года могут сократиться. 

миРовой центР
иГРовоГо аутсоРсинГа

Рассуждая о будущем российских 
(и петербургских, в частности) разра-
ботчиков игр, эксперты и участники 
рынка расходятся в оценках. С одной 
стороны, с учетом описанных трендов 
перспективы у отрасли тревожные, 
полагает Денис Федоров. «Перспек-
тивы развития петербургского рынка 
геймдева вряд ли можно оценить оп-
тимистично. Тенденция перетекания 
трудовых ресурсов в Москву и за рубеж, 
вероятно, в ближайшие годы будет 
сохраняться», — прогнозирует Федоров. 

С другой стороны, как счита-
ет Павел Ряйкконен, объективные 
сложности, с которыми сталкивается 
отрасль, склоняют ее к стратегическо-
му выбору, который в сложившейся 
ситуации может оказаться единствен-
но верным. Высокие доходы, которые 
сегодня получают петербургские 
разработчики, могут быть направ-
лены на развитие инфраструктуры, 
с тем чтобы в дальнейшем город 
мог развиваться как мировой центр 
аутсорсинга. «В нынешних условиях 
вполне возможно, что Россия превра-
тится в идеальный регион для аутсор-
са — в том числе для тех компаний, 
которые сами вышли из России», – 
полагает Ряйкконен. 

по оценке
аналитиков MaIL.Ru, 
объеМ российского 
игрового рынка 
(доход от продажи 
игр пользователяМ) 
по итогаМ 2016 года 
составил
56,7 Млрд рублей.
данных за 2017 год
пока нет.
на Много-
пользовательские 
онлайн-игры
приходится 53%
объеМа рынка,
на Мобильные – 29%,
на игры
в социальных
сетях – 18% 

основныМ
драйвероМ роста
отрасли стали 
Мобильные игры: 
доход от них
в 2016 году
увеличился на 54%, 
тогда как продажи игр 
для социальных сетей 
упали на 20%
по сравнениЮ
с предыдущиМ
периодоМ.

с 2011 года
отрасль выросла
на 37,5 Млрд рублей. 
однако к настоящеМу 
МоМенту теМпы
ее роста заМедляЮтся: 
если в 2013-М рынок 
вырос на 53%
от уровня 2012 года,
то в 2016 году рост 
составил уже 9%
год к году.

нивает Павел Ряйкконен, сооснователь 
и исполнительный директор компа-
нии Nevosoft, занимающейся произ-
водством видеоигр. Названные цифры 
не включают доходов от услуг аутсор-
синга крупным компаниям (например, 
EA и Ubisoft), которые сейчас нередко 
отдают свои проекты студиям, имею-
щим офисы разработки в России.

иГРовая столица 
Эксперты и участники рынка 

сходятся в том, что Петербург мож-
но считать столицей отечественной 
индустрии геймдев (от англ. game 
development — разработка игр. — Ред.). 
По их мнению, во многом благодаря 
городу на Неве Россия стала замет-
ным игроком на мировом рынке. 

«По состоянию на 2017 год в Рос-
сии активно вели свою деятельность 
около 200 геймдев-студий с россий-
скими и зарубежными корнями. Доля 
Петербурга на рынке геймдева России 
составляет примерно 20%. Это не 
только петербургские студии, но и все 
офисы игровых компаний, сосредо-
точенных в этом регионе. Из лидеров 
рынка СНГ, которые представлены в 
Петербурге, можно выделить такие 
компании, как Nevosoft, Playkot, 
Wargaming, Sperasoft, Social Quantum. 
Здесь представлены и студии «Фото-
страна», Ciliz, Games VK.com.», — 
рассказывает Татьяна Локтионова, 

РЫНОК РЫНОК
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Мы внедряеМ «кабинеты 
контроля качества» – 
автоМатизациЮ всех 
видов контроля 
за строительствоМ. 
этот продукт 
интегрируется с axaPTa, 
в которуЮ добавляЮтся 
контрольные точки

Экспертиза

ч ем сложнее бизнес, тем 
больше он нуждается в 
прозрачности и авто-
матизации процессов, и 

в этом ему могут помочь IT-техноло-
гии, полагает глава девелоперской 
группы компаний ЦДС Михаил Мед-
ведев. В интервью РБК+ он расска-
зал, над какими цифровыми проек-
тами сегодня работает его компания 
и при каких условиях цифровизация 
действительно способна повысить 
эффективность бизнеса.

ладонь вместо каРточки
— Сегодня цифровые технологии 
проникают во все сферы жизни. 
Ваша компания активно внедря-
ет цифру на разных стадиях про-
цесса девелопмента, недавно вы 
даже получили премию за циф-
ровые разработки в области HR. 
Расскажите о ней, пожалуйста.

— Действительно, мы стали победи-
телями «Премии HR-бренд 2017» в 
номинации «Северная столица». По-
беду принес проект «БСКУД ЦДС», 
направленный на решение задачи 
контроля за действиями конкретных 
исполнителей и учета рабочего вре-
мени. Мы создали систему контроля 
доступа на объект по отпечатку ла-
дони и связали ее с системой фикса-
ции рабочего времени и начисления 
зарплаты в 1С. Это позволило ис-
ключить «мертвые души» и повы-
сить производительность труда.

Разработка системы потребовала 
значительных усилий. Да, существуют 
готовые технологии по распознава-
нию отпечатков пальцев, но вы пред-
ставляете, в каком состоянии могут 
быть руки у строителей? Поэтому в 
качестве биометрического показателя 
был выбран рисунок вен на ладони, 
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на стРойку – по отпечатку ладони
петербургские девелоперы активно внедряЮт циФровые технологии на всех 
стадиях строительного процесса. Мария летЮхина

который предоставляет больше уни-
кальной информации для идентифи-
кации человека. Программное обес-
печение для этого проекта — наша 
собственная разработка.

— У коллег есть аналоги?
— Конечно, все как-то решают вопрос 
учета рабочего времени — где-то кар-
точная система, где-то, на небольших 
объектах, достаточно строгой охра-
ны. Но я не слышал, чтобы другие 
компании использовали напрямую 
биометрические данные либо приме-
няли интегрированные решения.

технадзоР с планшетом
— Как продвигается внедрение 
цифровых технологий в другие 
области вашего бизнеса?

— В текущем году мы завершили 
большой этап по созданию CRM-си-
стемы. Теперь в ней фиксируется 
весь процесс от обращения клиен-
та до  передачи квартиры. Остались 
только небольшие доработки на 
уровне интерфейса.

Процесс создания всех новых 
объектов у нас реализуется с по-
мощью BIM- проектирования. Дан-
ные о проекте выгружаются из BIM 
в  MS  Dynamics Axapta, которая яв-
ляется еще одним компонентом на-
шей единой цифровой системы. Она 
рассчитывает поэтапно все элементы 
строительного процесса, расклады-
вает проект по видам работ, объемам 
материалов, срокам, стоимости и так 
далее. Ни один платеж за выполнен-
ные работы не может быть проведен 
без подтверждения в систе ме.

— Это то, что вы уже внедрили. 
Будут ли новые проекты? 

— Дополнительно к тому, что я пере-
числил, мы сегодня внедряем «ка-
бинеты контроля качества» — ав-

томатизацию всех видов контроля 
за  строительством. Этот продукт 
интегрируется с Axapta, в которую 
добавляются контрольные точки, 
не  позволяющие перейти к следую-
щему этапу или произвести оплату, 
пока остаются какие-то замечания 
или предписания ответственных 
подразделений.

Большинство нарушений — типо-
вые. Мы составляем справочники, 
специалист на объекте открывает 
нужный перечень у себя в системе, 
отмечает замечание, при необходи-
мости выполняет фотофиксацию. 
Информация отправляется конкрет-
ному исполнителю исходя из данных 
в Axapta, дублируется руководителю 
на контроль, а  бухгалтерия видит 
отметку: «не проводить оплату, есть 
неустраненное замечание».
Сегодня проект находится в стадии 
программирования и тестирования 
отдельных результатов. Тестируем 
пока на менее сложных участках — 
отделе контроля качества и депар-
таменте маркетинга. Самое сложное 
— реализовать «кабинет» для техни-
ческого надзора. У них справочник 
типовых отклонений в разы больше. 
Кроме того, нужно обеспечить удоб-
ство для пользователей. Представьте, 
что сотрудник технадзора пришел зи-
мой на строительную площадку. Како-
во ему будет вносить данные на план-
шете? Тем не менее, мы рассчитываем 
завершить внедрение этой системы 
в рамках текущего года.

не надо цифРовать то,
что не Работает

— Как вы оцениваете автомати-
зированную систему выдачи раз-
решений на строительство, вне-
дренную Смольным?

— Она работает, но не лишена недо-
статков. Например, в ней очень 
много ручного ввода. Проектные де-

кларации нельзя просто выгрузить 
из собственной базы данных, нужно 
вручную вбивать информацию по 
каждой квартире.

— Цифровизация бизнеса — это 
общий тренд среди девелоперов?

— На уровне крупнейших компаний – 
да. Это объективная потребность 
времени. Чем компания больше, чем 
она сложнее, тем выше потребность 
в прозрачности, в автоматизации, 
а  цифра — подходящий инструмент 
для  удовлетворения этой потреб-
ности и для сокращения издержек 
на отдельные бизнес-процессы.

CRM-системы есть сегодня практи-
чески у каждого, BIM-проектирование 
активно внедряется, хотя не все внеш-
ние проектировщики готовы с ней ра-
ботать. С системами, аналогичными 
Axapta, сложнее: их внедрение очень 
трудоемко и требует глобальной пере-
стройки бизнес-процессов.

— Если цифра — просто инстру-
мент, то бывают ли ситуации, 
когда цифровизация не нужна 
или неэффективна?

— Безусловно. Основное правило — 
не  надо оцифровывать процессы, 
которые не работают. Сначала необ-
ходимо тщательно отстроить бизнес-
процессы. Цифровизация не спасет 
неработающий бизнес, она может 
лишь повысить эффективность ра-
ботающего. И второй немаловажный 
момент — компетентность тех, кто 
этим занимается. Чтобы внедрить 
систему масштаба Axapta, нужно, 
во-первых, сформировать IT-отдел 
из высококлассных специалистов и, 
во-вторых, вложить серьезные сред-
ства в обучение всех сотрудников, ко-
торые будут работать в системе.

— Существует ли в России рынок 
IT-технологий для девелоперов? 
И каков потенциал для его раз-
ви тия?

— Он только начинает развиваться. 
Есть отдельные «коробочные» про-
дукты для решения узких задач, есть 
1С с надстройками. Кстати, в виде «ко-
робочного» продукта на рынок вышло 
и созданное нашим сотрудником сов-
местно с компанией «Ренова» реше-
ние, облегчающее работу геодезистов.
Но большинство продуктов приходит-
ся разрабатывать индивидуально под 
собственные задачи. Так что потен-
циал для развития есть. Девелопмент 
подходит к новой стадии и готов обес-
печить спрос на услуги разработ чиков.
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и звестный афоризм 
Уинстона Черчилля о том, 
что «генералы 
всегда готовятся к про-

шлой войне», стал как никогда 
актуален для большей части 
российского бизнеса. Глобальный 
рынок уже стал цифровым, и тот 
отечественный потребитель, кото-
рый на нем покупает (например, 
пользуется товарами и услугами 
с помощью международных интер-
нет-магазинов), заставляет своих 
отечественных поставщиков ме-
няться. Но очень многие компании 
ориентируются, прямо или косвен-
но, на государственного заказчика 
и от глобальных трендов, как им 
кажется, зависят мало. 

Этот консерватизм идет на руку 
пионерам российской «цифры» — они 
получили несколько лет на то, чтобы 

без помех со стороны конкурентов 
адаптировать себя к новой жизни, 
в которой нужно работать с мини-
мальной маржей, но можно быстро 
захватывать большие рынки. О том, 
почему в цифровую эпоху бизнес 
устроен иначе, чем в «ламповую», 
и как этими отличиями пользовать-
ся, активные участники техноло-
гического перехода рассказали во 
время прошедшего в Петербурге 
III Digital Forum РБК.  

масштаб «бедствия»
Участники дискуссии убеждали кол-

лег, что «цифра» — не просто новая 
технология. Подобно электричеству, 
которое в свое время стало новой 
энергетической средой, «цифра» стала 
новой экономической реальностью. 
«Зарабатывать деньги на «цифре» 
крайне сложно, но заработать их без 
«цифры» вскоре будет просто невоз-

можно — кто не участвует в цифровом 
рынке, тот уходит из бизнеса; другого 
рынка уже нет», — уверен директор 
Института прикладного анализа 
данных компании «Делойт» Алек-
сей Минин. 

Официальная статистика этой 
тенденции пока не подтверждает: 
по данным Росстата, лишь около 
2,5% российского ВВП производится 
компаниями цифровой экономи-
ки, а сегмент интернет-торговли 
составляет всего около 4% общего 
объема розничного товарооборота 
в РФ. Однако эксперты сомневаются 
в адекватности этих цифр, поскольку 
методика Росстата плохо учитывает 
цифровой бизнес. О реальном уровне 
цифровизации России лучше судить 
по косвенным признакам, полагают 
специалисты. Один из таких призна-
ков — масштаб бедствия, охватившего 
сейчас самые разные рынки из-за 

боте Smart TV, измерителей давления 
Quardio и невозможности просканиро-
вать зубы в стоматологии. Оказалось, 
что наша жизнь «цифровизирована» 
в гораздо большем масштабе, чем 
многие полагают.  

Это означает, что игроки, кото-
рые не торопятся реагировать на 
происходящие изменения, риску-
ют потерять свое место на рынке. 
Исследователи Центра цифровой 
трансформации бизнес-школы IMD 
утверждают, что в ближайшие пять 
лет 40% компаний, которые сейчас 
занимают лидирующее положение на 
рынке ретейла, утратят свои пози-
ции, если не проведут цифровую 
трансформацию.

сложно, но необходимо
Однако многие предприниматели 

до сих пор не могут решить, какие 
именно внутренние процессы компа-
нии требуют цифровизации. «Робо-
тизация годится только там, где нет 
необходимости общения лицом к лицу 
с клиентами», — полагает генеральный 
директор «ВестКолл СПб» Виктория 
Тихонова. 

Руководитель аналитического 
направления Адвокатского бюро 
«Прайм Эдвайс» Татьяна Терещенко 
подтверждает мнение коллеги, объяс-
няя это сохраняющейся консерватив-
ностью потребителей. «Мы пытаемся 
идти в ногу с бизнесом, но каждый раз, 
задаваясь вопросом, не стандартизи-
ровать ли свою юридическую службу, 
чтобы снизить стоимость для клиен-
тов, мы сталкиваемся с тем, что для 
клиента юрист — это живой, серьезно 
выглядящий человек, сугубо привязан-
ный к своему месту. С консервативно-
стью связано представление о том, что 
конфиденциальность клиентской ин-
формации не может быть обеспечена 
в случае перехода на «роботизирован-
ное» обслуживание. Препятствий два: 
наше сознание (нежелание перемен) 
и страхи, основанные на незнании 
(представлении о личном общении 
как единственном условии сохранения 
клиентской информации). Это вопрос 
инфраструктуры доверия», — свиде-
тельствует Терещенко.

В то же время участники дискус-
сии, чьи компании активно вклю-
чились в процесс цифровизации, 
на своих примерах показывали, что 
грамотное внедрение IT-технологий 
в большинстве случаев быстро дает 
положительный эффект. «Мы осо-
знаем, что перевод бизнеса в «циф-
ру» — это одно из наших ключевых 
преимуществ, которое позволило за-
нять достойную позицию на рынке», 
— заявил Фарид Мадани, генераль-
ный директор ГК «Деловые Линии», 
признанной аналитиками «РБК Иссле-
дование рынков» по итогам 2017 года 
крупнейшей компанией России в сфе-
ре автомобильных грузоперевозок.

«Мы не просто принимаем условия 
новых цифровых реалий, но и участву-
ем в их создании. Большие изменения 
происходят внутри компании. «Ме-
гаФон» принял решение расширить 
границы понимания того, что такое 
оператор связи. Перемены касаются 
всех направлений, но в первую очередь 
клиентских сервисов, сети, ретейла. 
Мы определили для себя ключевые 
направления – Big Data, интернет ве-
щей, виртуальные сервисы — и активно 
разрабатываем решения для цифрови-
зации, в том числе энергетики, «умных 
городов», — рассказала директор по 
развитию бизнеса в государственном 
сегменте и специальным проектам СЗФ 
«МегаФон» Елена Полякова.

внутРи и снаРужи 
Важным отличием цифровых тех-

нологий от традиционных участники 
дискуссии отметили высокую ско-
рость изменений. Это обстоятельство 
требует, во-первых, высокой опера-
тивности внедрения. «Все достаточно 
быстро растет: если ты что-то затеял, 
ты можешь с этим опоздать на мо-
мент реализации, потому что это 
может стать ненужным, неинтерес-
ным», – уверен Фарид Мадани. 
Во-вторых, по этой же причине 
от проектов требуются короткие сроки 
достижения результата. «В проекты, 
которые не могут выдать результат 
уже через три месяца, мы не верим», 
— заявил глава «Деловых  Линий».

Необходимость быстрой адаптации 
компании к меняющимся внешним 
условиям подтверждает Алексей 
Минин: «Если скорость измене-
ний внутри меньше, чем снаружи, 
то компания обречена».

Судя по выступлениям участников 
форума, все больше топ-менеджеров 
осознают необходимость максималь-
ной цифровизации своих компаний. 
«Нам нужно менять и автоматизи-
ровать те процессы, на которые мы 
вначале обращали меньше внима-
ния», — признает Арсентий Сидоров 
генеральный директор «НТЦ «Эталон» 
(входит в Группу «Эталон»).

платфоРма — лучший ваРиант
Для достижения нужного результа-

та необходима полная цифровизация 
компании — согласованная транс-
формация всех бизнес-процессов. 
«Серьезного эффекта не будет, если 
какие-то процессы оцифровать, 
а другие оставить в старых техно-
логиях. Необходимо менять саму 
бизнес-модель, только это даст 
настоящий эффект. Лучший вариант 
цифровизации — создавать собствен-
ную платформу, выводить на нее 
свои продукты и подтягивать к этой 
платформе партнеров», — уверена 
директор Фонда «Центр стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад» 
Марина Липецкая.

По ее данным, многие крупные 
компании уже пошли по этому пути. 
«Мы видим отчетливое движение 
компаний из крупных секторов эко-
номики (таких как машиностроение, 
логистика, железнодорожные пере-
возки) в сторону создания цифровых 
платформ для ведения и расширения 
бизнеса. Речь идет об универсальных 
платформах, позволяющих и фор-
мировать широкую линейку конеч-
ных продуктов для потребителей, 
и строить внутренние бизнес-процес-
сы», — свидетельствует эксперт. 

побочные эффекты 
Платформенная модель организа-

ции бизнеса меняет стратегические 
приоритеты компаний. Многие из  них 
стремятся создавать собственные 
платформы. Так, все четыре победи-
теля, да и многие участники конкурса 
инновационных проектов «Цифровой 
Петербург», проходившего недавно 
в рамках Петербургского цифрового 
форума — 2018, предложили собствен-
ные платформы для своих продуктов. 
Некоторые платформы претендуют на 
глобальность. Так, компания «КАМИС», 
победившая в номинация «Цифровые 
кадры» с проектом «Город музеев — 
город будущего», разработала плат-
форму для создания общероссийской 
базы музейных данных. «Наш продукт 
— это объединенный облачный сервер 
музейных баз данных с защищенным 
их хранением, — сообщила руково-
дитель проектов компании «КАМИС» 
Анна Королева. — На этом фундаменте 
мы можем выстраивать межмузейный 
портал цифровых коллекций, которые 
публикуются в открытом доступе, 
а также различные мультимедийные 
картографические, событийные и дру-
гие сервисы, доступные как в вэбе, так 
и в мобайле».

Внедрение платформенной модели 
бизнеса меняет привычные границы 
между различными отраслями. «Все, 
что мы могли сделать в отношении 
цифровизации клиентских сервисов, 
мы сделали в первую очередь. Потом 
занялись оптимизацией сети, ре-
тейла и так далее. Теперь мы пошли 
к построению платформы, к ломке 
границ и к кооперации», — говорит 
Елена Полякова. 

«Мы объединяем разные отрасли,  – 
подчеркивает Полякова важность 
партнерства в цифровой экономи-
ке, – такие как инфраструктура связи, 
разработка программного обеспече-
ния, производство и поставка нужного 

оборудования. Мы ориентируемся 
на создание комплексных отраслевых 
проектов, привлекая к совместной 
работе партнеров — по сути, создаем 
экосистему партнерств. Такой подход 
помогает оперативно выводить на 
рынок совершенно новые услуги 
и решения». 

О цифровой экосистеме, формиру-
емой с помощью партнеров, сказал 
и генеральный директор  крупней-
шей петербургской книготорговой 
сети «Буквоед» Денис Котов: «У нас 
выстроено большое пространство 
партнерских отношений, включая 
порталы, которые приводят клиентов, 
точки выдачи по всей стране, реали-
зующие функцию интернет-магазина. 
Мы стараемся построить для на-
ших клиентов идеальный книжный 
сервис – интегральную цифрофизи-
ческую экосистему, объединяющую 
онлайн и офлайн». «Мы разворачи-
ваем социальную функцию на пор-
тале bukvoed, с помощью которой 
читатели могут сформировать свою 
библиотеку, наладить связи и отноше-
ния, ознакомиться с рекомендациями 
других читателей, участвовать в игре 
книжных экспертов, — описал функ-
ции «цифрофизической экосистемы» 
Денис Котов. — Таким образом, все 
читатели находятся в едином инфор-
мационном пространстве, взаимодей-
ствуют друг с другом, рекомендуют 
друг другу книги». В перспективе он 
видит эту платформу как площадку 
для интеграции разных элементов 
культурной среды Петербурга, доба-
вил руководитель «Буквоеда». 

цифРовая монополия 
Таким образом, в новой реальности 

конкурируют не только продукты, 
но и платформы, причем владельцы 
доминирующих цифровых платформ 
получают новый способ монополи-
зировать рынок, выбиться в лидеры. 
И такие примеры участники дискус-
сии приводили. В частности, Алексей 
Минин рассказал об одной южноко-
рейской компании, которая «сохра-
нила свое монопольное положение 
на рынке, внедрив работу с данными». 

По словам Марины Липецкой, 
подобный процесс идет и в России: 
«Рынок переделывается, идет новая 
монополизация уже не через физи-
ческие активы, производственные 
или логистические мощности — а 
через платформу, к которой выну-
ждены подключаться остальные 
участники рынка». 

усилий Роскомнадзора заблокировать 
Telegram. Возникли сбои в сотнях 
сервисов — от отказов при попытке 
купить билеты в кино и взять в прокат 
велосипед в Петербурге до сбоев в ра-
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ГенеРалы вчеРашних и завтРашних войн 
большинство российских коМпаний не готовы принять парадоксы новой циФровой реальности. 
Меньшинство захватывает рынки, которых в россии еще нет. владиМир грязневич, елена кроМ

Некоторые из российских компаний продолжают бороться за рынки, будущее которых 
эксперты ставят под сомнение

наша жизнь 
оциФрована в гораздо 
большеМ Масштабе, чеМ 
Многие полагаЮт. это 
означает, что игроки, 
которые не торопятся 
реагировать 
на происходящие 
изМенения, рискуЮт 
потерять свое Место 
на рынке

владельцы доМинируЮщих циФровых 

платФорМ получаЮт новый, «циФровой» 

способ Монополизировать рынок
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и конкуРенты 
станут союзниками

Впрочем, одно из важных следствий 
выхода компаний на цифровые рын-
ки — ломка традиционных представ-
лений о конкуренции. В ряде случаев 
для быстрого вывода на рынок новых 
сервисов необходимо налаживать 
сотрудничество даже с конкурентами, 
подчеркивает Марина Липецкая. 

«Рынок старых продуктов уже 
поделен, — объясняет она. — А новые 
продукты нуждаются в раскрутке, 
и тут конкуренты могут быть со-
юзниками. Такое сотрудничество 
конкурентов может выражаться, 
например, в совместной разработке 
стандартов, которые защитят их но-
вые продукты. Эти стандарты стано-
вятся доминирующими, и новички 
будут вынуждены по ним работать. 
В результате вступившие в альянс 
компании получают преимущество 
«первого закрепления». Такой прием 
бизнес освоил давно — например, на 
рынке мобильной связи европейские 
конкуренты совместно разрабаты-
вали единый стандарт GSM — но в 
период  всеобщей цифровизации он 
получает применение практически на 
всех рынках». 

Идею о том, что в ряде случаев 
сотрудничество с конкурентами 
имеет смысл, разделяет генеральный 
директор «Смарт Телеком» Андрей 
Суходольский: «При продвижении 
новых услуг мы готовы сотрудничать 
и дружить, в том числе с конкурен-
тами, обогащая друг друга не только 
деньгами, но и опытом, знаниями. 
Это лучше, чем переманивать друг 
у друга клиентов по таким услугам, 
которые еще не освоены рынком по-
настоящему». 

По словам Марины Липецкой, 
таких консорциумов появляется все 
больше. «А кто в них не участвует, тот 
теряет скорость развития, которая 
в новых условиях является, по-види-
мому, решающим фактором не только 
развития, но и просто выживания, — 
полагает эксперт. — Это особенность 
нынешнего этапа перехода на «циф-

ру», когда происходит энергичное 
формирование новых рынков. Когда 
рынки устоятся и динамика снизится, 
опять настанет время корпоративных 
стратегий — кооперация ослабеет, 
а конкуренция усилится».

экономическая демокРатия
 Цифровизировавшиеся рынки 

становятся принципиально откры-
тыми. Для иллюстрации этого тезиса 
Алексей Минин привел яркое выска-
зывание шведского экономиста Кьел-
ла Нордстрема: «Все, что может быть 
оцифровано, будет оцифровано; все, 
что будет оцифровано, будет скопи-
ровано; все, что будет скопировано, 
потеряет ценность». То есть все, что 
переходит в цифровую реальность, 
становится общедоступным. «Циф-
ровая экономика — это победившая 
форма демократии, — дополнил этот 
афоризм Алексей Минин. — Она дает 
всем пользователям во всех странах 
(если, конечно, вы не житель закры-
того изнутри государства) равный 
доступ к товарам и услугам и ради-
кально снижает их цену благодаря 
конкуренции всех со всеми». 

В такой ситуации компаниям 
следует отказаться от традиционной 
закрытости, пересмотреть представ-
ления о коммерческой, технологи-
ческой тайне. «Мы живем в мире 
патологической открытости. Мы 
все оставляем безумное количество 
цифрового следа. Мы живем в этой 
парадигме, и от этого бесполезно 
защищаться. Любой ваш сотрудник 
за чашкой кофе вечером расскажет 
все про вашу компанию в три раза 
лучше, чем куча воров и шпио-
нов. Люди делятся, и с этим ничего 
не поделать. Можно только работать 
на опережение, создавая антихруп-
кие системы», — уверен директор по 
развитию digital-департамента Банка 
«Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов. 

Впрочем, риски бизнеса в процессе 
цифровизации, конечно, возрастают. 
«Самый глобальный риск — много-
кратный рост периметра потенци-
альных атак. Сейчас мы видим все 
больше устройств в Сети, и от этого 
никуда не деться. В дальнейшем 
атак на периметр будет все больше 
и больше. Есть два пути борьбы: 
первый — обеспечение безусловной 
компьютерной грамотности и грамот-
ности в отношении информационной 
безопасности у пользователей, чтобы 
каждый из них понимал, к каким по-
следствиям могут привести его дей-
ствия; второй — расширение доверия 
к тем, кто специализируется на обес-
печении инфобезопасности, и аутсор-
синг данной функции», — разъяснил 
ситуацию Алексей Нестеров, директор 
по работе с корпоративным и госу-
дарственным сегментами макрореги-
онального филиала «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком».

новые пРодукты, 
а не новые клиенты

Наконец, цифровизация оконча-
тельно дискредитирует экстенсивный 
путь развития, подчеркнули участ-
ники дискуссии. Большинство из них 
сошлись в том, что бесполезно искать 
новых покупателей на старые про-
дукты — конкурентное преимущество 
заключается в способности быстро 
формировать новое предложение 
для рынка. 

«Новых клиентов в этой стране 
уже не будет. Ключевой момент 
нашего изменения — оптимизация 
внутренних процессов. Мы копа-
емся в себе и ищем то, что можем 
оптимизировать — логистику, бухгал-
терию и другие внутренние бизнес-
процессы. На масштабе большой 
компании это действительно очень 
серьезно работает», — уверен дирек-
тор по стратегическому развитию 
компании «Марвел-Дистрибуция» 
Сергей Фомин. 

выбоР есть
Однако далеко не все еще готовы 

признать новую реальность, да и осо-
знают ее. Наиболее консервативен — 
госсектор, причем как государствен-
ные регуляторы, так и госкомпании. 
Алексей Минин говорит в связи 
с этим: «У меня есть очень хоро-

ший кейс. На днях мы представили 
в Минсельхоз проект моделирова-
ния экспортных потоков продукции 
АПК и их оптимизации, основанной 
на системах искусственного интел-
лекта. Эта технология, по нашим 
оценкам, должна дать стране увели-
чение выручки от экспорта сель-
хозпродукции за рубеж более чем 
на 20%. Однако, когда дело дошло 
до реализации проекта, приходят 
Следственный комитет, Счетная 
палата, задают вопросы: «А какая 
рекурентная сеть? Напишите, как она 
работает». И все. Начинаются пробле-
мы. Госконтракт не может быть сдан. 
Это пример работы с регулятора-
ми», – констатирует Минин. 

С одной стороны, консерватизм 
государства создает у бизнеса уве-
ренность в том, что цифровая эпоха 
в России не наступит еще сотню лет. 
С другой стороны, как подчеркивают 
сторонники модернизации, переход 
к «цифре» — это не столько техноло-
гический, сколько управленческий 
выбор, который создает условия 
для быстрого захвата новых рынков. 
А вера  в незыблемость российских 
бизнес-устоев может стать управлен-
ческим просчетом, заставляя компа-
нии удерживать лидерство на рын-
ках, которые уже завтра перестанут 
существовать. 

ИнструментытеХнОЛОГИИ

бизнесМены, чьи 
коМпании активно 
вклЮчились в процесс 
циФровизации, 
убедились, что 
граМотное внедрение 
IT-технологий  
в большинстве 
случаев достаточно 
быстро дает 
положительный 
эФФект

пеРспектива – в новых пРодуктах

управляющий директор delivery Club андрей лукашевич утверждает, что традиционный ресторан-

ный формат по мере удаления от центра, где есть плотный трафик и высокий спрос, при выходе 

в спальные районы уже не позволяет сделать модель прибыльной. «возникло решение – уход 

из чистого оффлайна к формату так называемых «темных кухонь, – говорит андрей лукашевич. – 

например, это ресторанная кухня в помещении 200 квадратных метров, которые располагаются в 

подвале. это не гламурное заведение, это решение чисто утилитарной, регулярной потребности – 

поесть. традиционный офлайновый ресторанный формат вы подменяете новым форматом». 

важно, что в таком формате людей кормят не только пиццей и суши, которые пользуются наи-

большим спросом в спальных районах, а разнообразными ресторанными блюдами, причем по 

ценам домашней еды, доставленной потребителю за время, сравнимое с временем приготовления 

обеда на собственной кухне. судя по всему, ключевым элементом системы становится диспетчер-

ская служба, как у такси, которая обеспечивает быстрое предоставление услуги. как выразилась 

модератор пленарного заседания елена кром, «возникает киберфизическая система: цифровой 

сервис доставки delivery Club дополняет себя физическими ресторанами, то есть не материальный 

мир обзаводится виртуальным приложением, а наоборот – приложение прирастает материальной 

составляющей».

новый продукт гк «бестъ» – «школа бенуа», по словам совладельца группы андрея лушникова, – 

также действует с активным использованием «цифры». «все наши книги, которые мы используем 

для подготовки детей к школе, оцифрованы, все картинки – с дополненной реальностью. это уже не 

просто книга, а мультфильм. ребенок ее просматривает с огромным интересом. продажи топовые. 

первую книгу мы продали серьезным тиражом в 25 тысяч экземпляров. вторую книгу нам уже 

легче продавать, потому что есть приложение, – объясняет андрей лушников. – даже вина у нас в 

ресторане с дополненной реальностью. нам необходимо было, чтобы официанты больше участ-

вовали в процессе. вокруг вина идет общение – вот нажимаешь кнопку, наводишь на бутылку, и 

наш французский шеф-повар рассказывает про это вино. ниже идет текст. и все вина так сделаны. 

берут домой, могут посмотреть, как это происходит. официанты очень гордятся, что они участвуют в 

процессе. это наша площадка для экспериментов. она может монетизироваться за счет франчайзи. 

Мы уже продали пять или шесть франшиз. процесс идет очень неплохо».

на правах рекламыАпартаменты:  
высокая доходность и низкий риск

События последних месяцев заставили инвесторов снова переосмыслить актуальность своих вложений: с момента падения курса рубля 
застройщики апартаментов фиксируют 20%-ный рост обращений от потенциальных клиентов. При этом если 2-3 года назад «тихой га-
ванью» для инвестиций считалось ликвидное жилье в целом, сегодня спрос заметно смещается в сторону обслуживаемых апартаментов, 
которые по показателям доходности обогнали банковские вклады и арендные квартиры.

Рынок жилой недвижимости в Санкт-Петербурге 
переполнен однотипными предложениями, а в неко-
торых районах и переоценен. Это не позволяет инве-
стору традиционного жилья рассчитывать на доход, 
превышающий 3-4% годовых. Получается, что обслу-
живаемые апартаменты с доходностью от 8 до 12% 
годовых уже в ближайшее время могут стать бесспор-
ными фаворитами частных инвесторов. Что делает 
этот формат столь оптимистичным? 

 
1) При прочих равных обслуживаемые апартаменты 

на 15-20% дешевле квартир, но при этом они дороже 
с точки зрения аренды — за счет наличия профессио-
нальной УК, умело обслуживающей апартаменты, а 
также за счет разнообразной инфраструктуры, дела-
ющей пребывание здесь по-настоящему комфортным. 
Сервисные апартаменты не экспонируются на рынке 
месяцами и, кроме того, для них есть ряд недоступных 
для самостоятельного лизинга инструментов повыше-
ния доходности актива, будь то краткосрочная аренда, 
сотрудничество с корпорациями.

 
2) Во многих апарт-комплексах сегодня работают спе-

циальные доходные программы: когда УК обеспечивает 
владельцу актива определенный уровень прибыли, вне за-
висимости от того, сдан апартамент или нет. В апарт-отеле 
Prime Residence инвесторам предлагается гарантирован-
ная программа, по которой в течение трех лет УК обязу-
ется выплачивать собственнику по 32 тыс. ежемесячно и 

вне зависимости от востребованности лота. По истече-
нии 3 лет клиент может заключить с УК договор на управ-
ление апартаментами по программам, предусматриваю-
щий разделение арендных платежей между арендатором 
и УК в пропорции 80/20 или 90/10. 

PRIME RESIDENCE — АПАРТ-ОТЕЛЬ БИЗНЕС-КЛАССА, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ СЕРДЦЕ САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГА — В 200 МЕТРАХ ОТ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, РЯДОМ С НЕВОЙ И АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРОЙ. ИЗЮ-
МИНКА PRIME RESIDENCE — РАЗНООБРАЗНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА, РАССЧИТАННАЯ НЕ ТОЛЬКО 
НА ЖИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА, НО И ЕГО ГОСТЕЙ: ФИТНЕС-ЗОНА, КОВОРКИНГ С ТРАНСФОРМИРУЮЩИМСЯ КИ-
НОТЕАТРОМ, СОБСТВЕННЫЙ РЕСТОРАН. «ЕСЛИ БЫ РЕЧЬ ШЛА О РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, СТОИ-
МОСТЬ ВХОДА В ПРОЕКТ С ПОДОБНЫМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ И КАЧЕСТВОМ БЫЛА БЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ 
ТОЙ, КОТОРУЮ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ ИНВЕСТОРАМ СЕГОДНЯ. СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО ЛОТА В 
PRIME RESIDENCE СОСТАВЛЯЕТ 4 600 000 РУБ. ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ МЫ ПРОГНОЗИРУЕМ НА УРОВНЕ 9-11% 
ГОДОВЫХ», — ГОВОРИТ О ПРОЕКТЕ АНДРЕЙ КОШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ «ЯРД».

«СПРОС НА ДОХОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ СЕГОДНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬШОЙ. МНОГИЕ СТРЕМЯТСЯ 
ПРИОБРЕСТИ АПАРТАМЕНТЫ ЕЩЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, И В ЭТОМ ЕСТЬ СВОЙ РЕ-
ЗОН: ЧЕМ БЛИЖЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕМ ДОРОЖЕ ЛОТЫ, — ГОВОРИТ АНДРЕЙ КОШКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ «ЯРД». — ПО ДАННЫМ ГРУППЫ «ЯРД», ОКОЛО 85% НО-
МЕРОВ В АПАРТ-ОТЕЛЯХ ПОКУПАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОХОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И НЕ БОЛЕЕ 2% ВЫ-
ХОДИТ НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК. В АПАРТ-ОТЕЛЕ PRIME RESIDENCE, КОГДА ОБЪЕКТ БУДЕТ ДОСТРОЕН, 
МЫ ПРОГНОЗИРУЕМ РОСТ СТОИМОСТИ АПАРТАМЕНТОВ НА 20% МИНИМУМ». 

 3) Инвестиции в сервисные апартаменты — это в 
самом прямом смысле слова пассивный доход. Участие 
владельца в решении операционных вопросов сведено 
к минимуму — даже коммуналку УК оплачивает за него 
сама. Инвестор лишь получает в собственность номер 
в апарт-отеле с отделкой и мебелью, а все хлопоты пе-
рекладывает на управляющую компанию отеля. 

 
4) У апартаментов, вопреки расхожему мнению, со-

поставимые с жильем эксплуатационные платежи. Да, 
они несколько дороже за счет той инфраструктуры, 
которая представлена в апарт-отеле,  отчасти именно 
наличие инфраструктуры делает этот формат недви-
жимости привлекательным для инвестиций. Напри-
мер, в проекте Prime Residence круглосуточно рабо-
тает зона reception, которая предоставляет полный 
спектр услуг для резидентов апарт-отеля: заказ экскур-
сий, бронирование билетов и столиков в ресторанах и 
т.д. Также в проекте предусмотрен сервис event room  
и service room. Для такого объема инфраструктуры 
стоимость эксплуатации в размере 150 руб. за м2 в ме-
сяц представляется очень адекватной. 

 
5) Еще один довод «за» — растущий спрос на обслу-

живаемые апартаменты со стороны потенциальных 

арендаторов — туристов, командированных, корпо-
ративных клиентов. Аренда апартамента обходится на 
20-25% дешевле жизни в гостинице аналогичного клас-
са. А с точки зрения сервиса и объема услуг апарт-отели 
часто не уступают гостиничному размещению. 

 
6) С точки зрения налогов инвестирование в сер-

висные апартаменты — процесс довольно простой. 
Покупатель должен оплачивать налог на нежилой 
объект в собственности физлица в размере 0,5% от 
кадастровой стоимости. Кроме того, здесь предусмот-
рен налог на доход. Для оптимизации налогообложе-
ния мы рекомендуем своим клиентам регистрировать 
ИП, чтобы платить 6%, а не 13% от суммы дохода. 

  
Учитывая, что международные инвесторы по-прежне-

му не слишком оптимистично смотрят на строительство 
недорогих и качественных гостиниц в России, а в жилом 
секторе нет того набора инфраструктурных опций, на 
который создают спрос современные арендаторы, апар-
таменты представляются тем разумным компромиссом, 
который подходит и инвестору, и конечному пользова-
телю. И что самое важное: все чаще инвесторы называ-
ют апартаменты «недвижимостью без потерь» — какой 
бы сценарий ее использования ни был выбран (купить, 
чтобы жить/сдать/продать), ни один из них не обещает 
инвестору негативных финансовых последствий.
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С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте проекта:

www.prime-residence.ru
Апарт-отель Prime Residence
ул. Александра Невского 12/43
3250000.ru

(812) 325-0000
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с обытия на российском 
рынке IT и телекоммуни-
каций (ИКТ) развиваются 
в жанре триллера. Курс 

на цифровую трансформацию. Бит-
ва «Роскомнадзора» с Telegram, сби-
вающая всех с этого курса. Кратный 
рост новых технологий и сервисов. 
Возрождение «железного занавеса». 
Изменение принципов конкуренции 
под воздействием «цифры» на  ры-
нок. Как операторам справиться с 
разнообразием сюжетных линий и 
на каких из них сфокусироваться, 
формируя стратегию развития? О 
рыночных переменах и  действиях 
игроков технологичных отраслей 
говорит в интервью РБК Петербург 
генеральный директор компании 
«Комфортел» Дмитрий  Петров.

— Еще недавно операторы устра-
ивали гонки скоростей, сейчас же 
говорят о технологическом ра-
венстве. За счет чего в таком слу-
чае конкурировать сегодня?

— Эпоха гонки скоростей прошла, 
но  говорить о технологическом ра-
венстве в телекоме все-таки рано. 
Чтобы обеспечить высокие скорости, 
нужно модернизировать сеть. Цены 
на оборудование для модернизации 
привязаны к курсу доллара. Это до-
рого, поэтому не все готовы давать 
абонентам избыточные по скорости 
подключения. Но  уникальным кон-

пока мы забиваем скРипкой Гвозди, 
но однажды научимся на ней иГРать
в попытке успеть за технологическиМ ростоМ операторы связи создаЮт свои 
акселераторы и IT-парки, а также инвестируЮт в киберспорт. алена журавлева 

курентным преимуществом скорость 
действительно быть перестала.  

Сегодня конкурировать нужно 
компетентностью и надежностью. 
Причем надежность подразумевает 
как отказоустойчивость сети, так и 
ответственность оператора, его го-
товность нести потери в случае не-
соблюдения обязательств. 
Важным конкурентным преиму-
ществом является и возможность 
предоставить единое комплекс-
ное решение. Клиенту неинтересно 
брать только интернет или телефо-
нию — интересно взять и размеще-
ние в  дата-центре, и  Wi-Fi-автори-
зацию, и другие сервисы. И лучше у 
одного поставщика, это удобнее. 

— Операторы все чаще покупают 
сторонние сервисы. Это напоми-
нает 1990-е годы, когда компании 
занимались одновременно всем – 
от продажи мыла до произ-
водства оружия. Эффективен ли 
такой подход на ИКТ-рынке?

— Операторы сейчас пытаются сде-
лать то, что должны были делать 
10 лет назад, организовав свои стар-
тап-акселераторы. Верным, на мой 
взгляд, решением, хотя и запозда-
лым, стала покупка «МегаФоном» 
Mail.ru. Получится ли реализовать 
потенциал такого симбиоза — не 
знаю, но он однозначно дает допол-
нительные возможности роста на 
стагнирующем рынке. 

Сейчас мы наблюдаем хайп вокруг ки-
берспорта — все хотят в него инвести-
ровать. Операторы не исключение: если 
не сделали свои сервисы, приобретают 
сторонние, в которых видят потенциал. 
Объем рынка киберспорта будет рас-
ти. Однако эта среда меняется быстро, 
трансформируется профиль участников 
и характер потребления ими контента 
— уследить за изменениями, если сам 
в этом не «варишься», сложно. Поэто-
му вкладывать в  киберспорт тем, кто 
в этом ничего не  понимает, не имеет 
смысла. Скорее, целесообразно сме-
стить туда маркетинговый бюджет.
Это напоминает ажиотаж с покупкой 
сотовыми компаниями домашних се-
тей и проводных активов. Говорили о 
сумасшедших перспективах, однако 
спустя пять лет признали: огромные 
деньги выкинули на ветер, заплатив 
больше целесообразной цены в рас-
чете на мультиплексирование, си-
нергию и прочий вау-эффект. Это же 
повторится с киберспортом, если туда 
сейчас ринутся крупные операторы со 
своими миллиардами. 

— Но вас этот тренд тоже не обо-
шел стороной: вы продвигаете 
IT-парк, таким образом делая шаг 
на рынок офисной недвижимости. 

— Наш IT-парк — скромный экспе-
римент по сравнению с многомил-
лионными сделками. Мы не брали 
кредиты  – бизнес-центр построили 
без нас, но мы придумали схему: не-
кий симбиоз застройщика и опера-
тора. Мы  привлекаем арендаторов в 
бизнес-центр, формируя комфортную 
для себя профессиональную среду 
высокотехнологичных компаний. А 
вдобавок сможем назвать этот бизнес-
центр нашим именем. Мы инвестиру-
ем в этот проект не многомиллионные 
активы, а наше время и энтузиазм. И в 
случае успеха получим мы не только 
деньги, а намного больше. 

— Где, на ваш взгляд, место теле-
ком-компаний в цифровой эко-
номике? Не идет ли опять речь 
исключительно о роли «трубы»?

— Как следствие ужесточения регу-
лирования и цензуры в Интернете 
на  сетях операторов используется 
оборудование для глубокого анализа 
трафика (DPI). А это мощный ана-
литический инструмент. Пока мы 
скрипкой гвозди забиваем, но посте-
пенно научимся и играть на ней. Со-
товики уже начали извлекать выгоду 

с помощью DPI, но в целом рынок 
связи пока не использует весь потен-
циал, который у него есть. Поэтому 
не более чем трубой останутся те, 
кто не пойдет по сервисной модели, 
а сделает ставку только на предо-
ставление услуг доступа в Интернет. 
Вообще место телеком-операторов 
в цифровой экономике — это сеть 
и  сервисы вокруг нее. На мой вз-
гляд, если телеком-оператор занялся 
чем-то, не касающимся его сети, то 
это ошибочная стратегия. Если он 
развивает производные своей сети 
— это правильно. Многие операторы 
жаловались на OTT-сервисы, вместо 
того чтобы вкладывать в них, а ведь 
именно эти проекты будут дополни-
тельным источником выручки в бу-
дущем. Зато в киберспорт инвести-
ровать готовы через одного.    

— На какие вызовы, связанные 
с развитием технологий, бизнеса, 
регулирования придется отвечать 
всем нам в ближайшее время?  

— Главный вызов на ближайшую 
перспективу — повторение пути Ки-
тая и уход за «Великий российский 
файрвол». Происходящее сегодня не 
вяжется с заявленными целями — 
перейти на  цифровую экономику и 
стать технологическим лидером. Тех-
нологические гиганты, которые раз-
вивают отрасль IT и телеком, — это 
США, Израиль, Германия. Но у них 
нет файрволов. Попытка урегулиро-
вать сеть мешает правильно мыслить 
в направлении диджитализации. Мы 
говорим, что хотим развивать все 
цифровое, но обрезаем digital «ков-
ровыми блокировками». Само по-
явление такого термина — кошмар. 
Telegram — единственное, чем мы 
на мировом уровне можем гордиться, 
а его с упорством носорога банят. 

Что касается социального аспекта 
цифровизации, то это не вызов, а эво-
люция. Да, роботизация и автоматиза-
ция поменяют картину общественной 
жизни. Сократится объем мышечного 
труда, частично его заменит ИИ. Вза-
мен низкоинтеллектуальных профес-
сий появятся новые. Когда-то про-
рочили, что появление кинотеатров 
убьет театр — этого не произошло. При 
наличии машинного производства 
у  нас высоко ценится хэндмэйд. 
Так что я уверен: общество изменится 
к  лучшему. Но госрегулирование, на-
логообложение должны эволюциони-
ровать вместе с обществом. 
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Новая культура бизнес-расходов 
Банк «Санкт-Петербург» получил высокую награду на IV региональном форуме Visa  
за внедрение первой в России премиальной корпоративной карты.

В апреле 2018 года в Ереване прошел региональ-
ный форум для ключевых партнеров Visa, на котором 
освещались актуальные новости индустрии рынка 
электронных платежей и планы развития бизнеса 
карточных продуктов. На мероприятии генеральный 
директор Visa в России Екатерина Петелина вручи-
ла Банку «Санкт-Петербург» грамоту за внедрение 
первой в России корпоративной карты Visa Platinum 
Business. Этот продукт, запущенный Банком «Санк-
т-Петербург» в декабре 2017 года, сочетает в себе пре-
имущества корпоративной карты и набор эксклюзив-
ных сервисов, позволяющих решать как бизнес-задачи 
компании, так и личные вопросы держателя карты.

ВРЕМЯ ПРИШЛО
Корпоративные карты, как инструмент расчетов 

для бизнеса, на российском рынке используются уже 
достаточно давно, при этом в последнее время наме-
тилась тенденция к изменению структуры операций. 
Юридические лица стали все чаще использовать карты 
не только для снятия наличных и мелких хозяйствен-
ных трат, но и в основной деятельности при расчетах 
с контрагентами. 

По данным Центробанка России, в последние 10 лет 
этот рынок активно развивается (количество карт вы-
росло в 11 раз), однако доля операций по корпоратив-
ным картам в общем объеме на фоне платежей физи-
ческих лиц все еще находится на достаточно низком 
уровне и составляет всего 4%.

Потенциал развития рынка корпоративных карт 
в условиях улучшающейся платежной инфраструктуры 
и общего курса на уход от cash-операций нельзя недо-
оценить. Понимая это, банки и платежные системы 
работают над тем, чтобы сделать карты наиболее ин-
тересными и привлекательными для компаний.

Для Visa одной из основных предпосылок создания 
нового продукта в линейке корпоративных карт (кро-
ме высокого потенциала рынка) стала необходимость 
в диверсификации и расширении корпоративного 
карточного портфеля в России, ведь успешный опыт 

запусков аналогичных премиальных продуктов в дру-
гих странах у компании уже есть. 

Для Банка «Санкт-Петербург» внедрение Visa 
Platinum Business — это возможность стать пионерами 
в данном сегменте.

Премиальная корпоративная карта, выпущенная 
Банком «Санкт-Петербург» совместно с платежной си-
стемой Visa, открывает качественно новый этап в раз-
витии карточных продуктов для бизнеса.

«Рынок премиальных карт для корпоративных кли-
ентов в России находится на ранней стадии развития, 
— отмечает вице-президент, член правления ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин. — Мы 
видим высокий потенциал роста транзакционной ак-
тивности и маржинальности в продукте Visa Platinum 
Business и уверены, что спрос со стороны клиентов бу-
дет расти».

ДВОЙНЫЕ БОНУСЫ
Обе стороны, банк и платежная система, постара-

лись предоставить максимальное количество приви-
легий владельцам премиальных карт.

Банк «Санкт-Петербург» реализовал для своих кли-
ентов несколько эксклюзивных сервисов: програм-
му доступа в комфортные бизнес-залы аэропортов 
Lounge Key и консьерж-сервис от компании Aspire.

Благодаря программе Lounge Key держатели карты 
Visa Platinum Business получают доступ в залы ожида-
ния аэропортов — а это более 840 залов в 450 городах 
мира, и к программе ежемесячно присоединяются но-
вые аэропорты. Найти нужный зал помогает мобиль-
ное приложение и специальный сайт, а пропуск в зал 
осуществляется с помощью самой карты. 

Крупнейшая международная консьерж-служба 
Aspire Lifestyles — это более 700 тысяч компаний-парт-
неров и около 2 тысяч консьержей по всему миру. 
Для карты Visa Platinum Business консьерж-сервис со-
здавался на стыке личных интересов держателя и биз-
нес-потребностей компании. Клиенты банка, пользу-
ющиеся премиальной корпоративной картой, имеют 

возможность обратиться в консьерж-службу 24/7 и по-
лучить квалифицированную помощь в вопросах орга-
низации деловых переговоров, командировок, заказа 
трансфера, воспользоваться услугами секретаря, ре-
шить проблему, что подарить и как доставить цветы 
партнеру и многое другое.

Помимо сервисов от Банка «Санкт-Петербург», дер-
жатели карты получают возможность воспользоваться 
привилегиями, входящими в базовый пакет Visa. 

Программа защиты покупок от Visa позволяет 
компании возместить расходы в случае, если сотруд-
ник воспользовался картой в своих интересах, не со-
гласовав траты с руководством, или списание средств 
с корпоративной карты было незаконным.

Партнер Visa, комплексная глобальная сеть 
International SOS, в любое время дня и ночи найдет 
медицинского работника или врача с международ-
ной квалификацией поблизости от местонахождения 
путешественника, если ему нужно получить бесплат-
ную медицинскую консультацию. А при необходимо-
сти обеспечит транспортировку и лечение, включая 
требуемые медицинские препараты и оборудование. 
International SOS также поможет в случае утери багажа 
или документов и при других форс-мажорах.

 Помимо этого, держатели карты Visa Platinum 
Business получают доступ к программе «Мир привиле-
гий» Visa, благодаря которой могут воспользоваться 
скидками и специальными предложениями от компа-
ний-партнеров по всему миру, просто предъявив свою 
платежную карту.

«Все сервисы, подключенные к премиальной карте, 
предоставляются известными мировыми компаниями, 
— говорит Виктория Щагина, директор Дирекции про-
дуктов и методологии корпоративного бизнеса ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург». — Поэтому мы гарантируем 
высокое качество услуг. Клиенту достаточно иметь всего 
одну пластиковую карту, чтобы получить комфортные 
условия, где бы он ни находился. Кроме того, карта осна-
щена всеми передовыми технологиями бесконтактной 
оплаты, которые делают расчеты безопасными и удоб-
ными».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Первые месяцы работы с Visa Platinum Business 

в Банке «Санкт-Петербург» смело можно назвать 
отличным стартом нового продукта. Премиальные 
корпоративные карты вызвали живой интерес у кли-
ентов, в связи с чем банку удалось достичь значитель-
ного увеличения показателя активности использо-
вания и среднего чека. Так, объем операций на одну 
карту Visa Platinum Business в 4 раза превысил оборот 
по стандартной карте Visa Business. 

Многие держатели Visa Platinum Business уже успе-
ли оценить те возможности, которые открывает для 
них карта. Клиенты банка рассчитываются картой 
Visa Platinum Business в зарубежных поездках, актив-
но посещают комфортные бизнес-залы, обращаются 
в консьерж-службу для организации поездок и пользу-
ются скидками у компаний-партнеров.

Сейчас перед банком стоит непростая зада-
ча — прохождение пути Visa Platinum Business от 
первоначального рынка к массовому. В планах 
— кастомизация продукта, расширение перечня 
предоставляемых сервисов, внедрение бонусной 
программы и реализация других инструментов, поз-
воляющих сделать карту Visa Platinum Business наи-
более выгодной для клиентов.

18+ реклама

на фото головной офис Банка «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург».  
Генеральная лицензия Банка России №436 от 31.12.2014 г.



59

«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(12) май-июнь 2018

58

«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(12) май-июнь 2018

РЫНОКЭКспеРтиза

Россия может заменить импоРтный 
софт отечественным за пять лет
В IT ВОзмОжнО ПОлнОе имПОРтОзАмещение, нО В РАмкАх ГОСудАРСтВеннОй 
ПРОГРАммы, СОПОСтАВимОй С ПРОГРАммОй ОСВОения кОСмОСА. тАтьянА АндРееВА

в нешнеполитический тренд 
— охлаждение отношений 
между Россией и Западом, 
санкционные ограничения 

торгового и технологического обмена 
— обостряет задачи по производству 
собственной продукции во многих от-
раслях, в том числе в области инфор-
мационных технологий. Несмотря на 
то что по отдельным направлениям 
страна является мировым лидером, 
у целого ряда информационных си-
стем нет отечественных аналогов 
сопоставимого качества. О том, как 
нужно действовать, чтобы в России 
появился свой Microsoft, в интервью 
РБК+ рассуждает генеральный дирек-
тор одного из крупнейших в стране 
разработчиков систем кибербезопас-
ности, компании «Газинформсер-
вис», Валерий Пустарнаков. 

в IT — как в космосе
— Каковы темпы импортозамеще-
ния в сфере IT? Как вы оцениваете 
качество продуктов, которые при-
ходят на смену импортным?

— Давайте разделим проблему на три 
части. Информационные технологии 
— это софт, «железо» и телекомму-
никации. В области компьютерно-
го железа импортозамещение у нас 
практически полное. Производством 
оборудования успешно занима-
ются «Компьюлинк», «Аквариус» и 
несколько других крупных компа-
ний. «Т-Платформы» создают супер-
компьютеры, конкурентоспособные 
на мировом рынке — компания вы-
играла тендер в Германии, причем ее 
соперником выступал IBM.

Что касается софта, ситуация 
в разных сегментах разная. Например, 
в области ERP-систем в России попу-
лярны два бренда: немецкая SAP и 
отечественная 1С. SAP — более функци-
ональная и продвинутая платформа. Но 
она дорогая, и многие компании пере-
шли на 1С или задумываются об этом.

В области телекоммуникаций наша 
промышленность делает маршрути-
зирующие, коммутирующие устрой-
ства, но это пока оборудование невы-
сокой производительности. Аналогов, 
например, Cisco Catalyst 6000 у нас нет.
Я считаю, что задача импортозаме-
щения в IT может быть решена в тече-
ние 5 лет в полном объеме, но только 
если за это возьмется государство.

— А сейчас оно этим не зани-
ма ет ся?

— Я имею в виду тот порядок действий, 
который позволил Советскому Союзу 
создать космическую отрасль, оборон-
ную, атомную промышленность, ко-
торые до сих пор являются мировыми 
брендами. Я работал в  космической 
отрасли, поэтому поясню на ее приме-
ре. Существовало головное предприя-
тие НПО «Энергия» во главе с Сергеем 
Королевым, который руководил всей 
программой. И были отдельные КБ, ко-
торые занимались разработкой двига-
телей, систем управления, прочих эле-
ментов. Если система создания софта 
будет построена по той же схеме — го-
ловная компания, которая координи-
рует действия прочих разработчиков, 
— то в течение пяти лет все необходи-
мые продукты можно заместить.
Для этого нужны организационные и 
финансовые ресурсы, поэтому отдель-
ным частным компаниям такая задача 
не под силу. Например, сделать опера-
ционную систему для персонального 
компьютера несложно, и  отечествен-
ные ОС существуют. Самое важное — 
разработать драйверы и приложения, 
совместимые с этой системой, на что 
у наших разработчиков не  хватает 
ни сил, ни ресурсов, поэтому в России 
сравниться с Microsoft никто не может. 
Но если этим займется государство как 
одним общим проектом, такая систе-
ма появится. И ERP-системы появятся, 
и системы управления базами данных. 
Тем более что существуют госпрограм-
мы, нацеленные на развитие сферы IT, 
в том числе «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 
2013–2025 годы», в которой обозначена 
задача по созданию компьютеров и ми-
кросхем. Действует также государствен-
ная программа «Цифровая экономика». 
Ее основным результатом должно стать 
создание не менее десяти националь-
ных компаний-лидеров, высокотехно-
логичных предприятий, развивающих 
цифровые технологии и  управляющих 
национальными платформами.

— Является ли госзаказ инстру-
ментом инновационного разви-
тия? Способствует ли он импор-
тозамещению?

— В рамках гособоронзаказа зада-
ча импортозамещения в IT, по моей 
оценке, решена на 80%. И в части ми-
кроэлектроники, и в части софта. Дру-
гое дело, что для оборонной отрасли 
не важна цена, там главное — надеж-
ность и независимость технологии.

Гражданский госзаказ на IT тоже 
есть. Федеральная налоговая служба 
внедрила автоматизированную ин-
формационную систему «Налог-3», 
которая не дает предприятиям уйти 
от НДС. И таких примеров много.

— Почему в российских компа-
ниях, в том числе крупных, 
переход на новые цифровые 
технологии идет медленно? Де-
фицит инновационного спроса 
тормозит разработку инноваци-
онных про дук тов? 

— Одно дело создать софт, другое — 
купить его, создать инфраструктуру 
под внедрение, внедрить. Это крупные 
инвестиции для предприятия. Поэто-
му компании чаще всего выбирают 
единичные продукты для внедрения.

С другой стороны, спрос во многом 
стимулируется нормативной базой. 
В области информационной безопас-
ности, в частности, действуют тре-
бования к защите информации на 
критически важных объектах, и руко-
водство крупных компаний вынужде-
но выделять деньги на соблюдение 
этих требований. Соответствующие 
инвестпрограммы есть, например, у 
металлургов. Мы работаем с «Магнит-
кой» (Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат), «Северсталью» и дру-
гими компаниями по этим вопросам.

«Умный дом»
под пРицелом хакеРов

— Перейдем от масштаба го-
сударства к масштабу домохо-
зяйств. Существует ли проблема 
безопасности «умных домов»?

— Да. В прошлом году одна из кибе-
ратак на госучреждения США была 
осуществлена через холодильники. Из-
начально бытовые приборы со встроен-
ными средствами приема и отправки 
информации были созданы, чтобы 
производитель получал данные об экс-
плуатации устройств, статистику по 
сбоям, мог совершенствовать продук-
цию. Потом этим стали пользоваться, 

чтобы управлять приборами, включать 
их в «умные дома». Разумеется, зло-
умышленники нашли, как использо-
вать эту технологию для своих целей.
Интернет вещей все равно будет раз-
виваться, и даже не столько в «умных 
домах», сколько в области промыш-
ленного использования — для сбора 
информации в автоматизированных 
системах управления. И, разумеется, 
необходимо повышение уровня без-
опасности этих технологий.

лУчшие в миРе кРиптогРафы
— Какие достижения отече-
ственных IT-компаний вы счи-
таете прорывными?

— Во-первых, создание супермощных 
компьютеров — это очень значимое 
направление, имеющее мировое зна-
чение. Во-вторых, наши технологии 
по распознаванию речи, по распозна-
ванию лиц в толпе, распознаванию 
текста — в последней области весомую 
долю рынка занимает наша компания 
ABBYY. Очень достойный продукт — 
антивирус «Лаборатории Касперско-
го». Продукты для резервного копиро-
вания, которые создает петербургская 
компания Acronis. А в области кван-
товой криптографии Россия — один 
из мировых лидеров наряду с США.

— Значит, у нас есть специали-
зированная ниша на мировом 
рынке IT-технологий?

— Да, криптография. Так, отечествен-
ная компания «Инфотекс» продвигает 
свои решения на рынке ФРГ, на рын-
ках Южной Америки. Особенно в Юж-
ной Америке, там боятся прослушки 
со стороны Штатов и больше доверя-
ют нашей криптографии.

— Какие продуктовые сегменты 
вы считаете перспективными 
для вашей компании?

— Во-первых, обеспечение безопасно-
сти телекоммуникаций. У нас для этого 
есть соответствующий продукт, кото-
рый обеспечивает защиту исполняе-
мых и конфигурационных файлов ком-
мутирующих устройств. Это защита 
как от внутренних инсайдеров, так и от 
внешних злоумышленников. Вто-
рое — это обеспечение безопасности 
информационных систем. У нас есть 
продукты, которые сканируют коды 
SAP-а, ищут уязвимости. Эти продукты 
нужны не только компаниям, которые 
эксплуатируют эти ERP-системы, но и 
компаниям-разработчикам.
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графии, израильскую лазерную хирургическую си-
стему, устройство для трехмерного ультразвукового 
исследования молочной железы, немецкую систему 
для функционального анализа опорно-двигатель-
ного аппарата человека. Также мы закупили целый 
блок офтальмологического оборудования произ-
водства США: диагностическую и хирургическую си-
стемы с дополнительным лазерным моду лем.

— В какую сумму вы оцениваете инвестиции 
в расширение сети?

— Более 100 млн рублей.

— Насколько известно, у вашей компании есть 
не только коммерческие проекты...

— Действительно, мы участвуем в реализации 
целого ряда некоммерческих проектов совместно 
с администрацией Адмиралтейского района и Ассо-
циацией помощи онкологическим больным «Ан-
тирак», предоставляя клиники «СМТ» в качестве 
базы и привлекая наших врачей-специалистов. Это, 
в частности, лекции и семинары для специалистов го-
родских поликлиник, ежемесячные школы для онко-
логических пациентов и их родственников. Формат 
школ позволяет участникам получать важную и по-
лезную информацию, задавать вопросы,  делиться 
опытом. В проведении школ участвуют как онкологи 
различных специализаций, так и специалисты, кото-
рых нет в обычных городских поликлиниках — дие-
тологи, врачи восстановительной медицины, психо-
логи, специалисты по онкоэстетике.

Предстоящий Петербургский международный эко-
номический форум пройдет под девизом «Создавая 
экономику доверия». Трудно назвать область биз-
неса, в которой доверие клиента имело бы большее 
значение, чем в медицине. Генеральный директор 
петербургских клиник «СМТ» (АО «Современные Ме-
дицинские Технологии») Сергей Крыцын рассказал 
РБК+, в каком направлении движется современная 
медицина и какие роли в этом движении отводятся 
технологиям и людям, а также поделился планами 
по развитию компании.

ВЕКТОРЫ БУДУЩЕГО
— Одной из тем предстоящего Петербургского 

международного экономического форума станут 
векторы медицины будущего. В каком направлении 
сегодня развивается медицина? Какую роль в ней иг-
рают технологии?

— Мировая медицина развивается стремительны-
ми темпами, и в первую очередь в плане новейших 
технологий. Генетические исследования, компью-
терные и цифровые технологии, внедрение роботов, 
в том числе с искусственным интеллектом, –— вот 
лишь часть направлений, которые будут определять 
медицину будущего.

Наша компания не осталась в стороне от этих про-
цессов. Мы сосредоточили усилия на максимально 
ранней диагностике и профилактике наиболее опас-
ных и социально значимых заболеваний (онкология, 
инфаркты, инсульты). Для этого мы внедряем самые 
современные технологии диагностики и лечения, 
от слеживаем тренды развития медицины.

Приведу в пример работу наших центров: эксперт-
ной диагностики и онкомаммологии. Сегодня в струк-

туре онкологических заболеваний у женщин лидирует 
рак молочной железы. На ранних стадиях он хорошо 
поддается лечению, поэтому принципиально важно 
вовремя выявить опухоль и как можно скорее начать 
лечение. В клиниках СМТ установлено все необходи-
мое оборудование для диагностики заболевания на 
самой ранней стадии. Во-первых, это современный 
цифровой низкодозовый рентгеновский маммограф 
со специальной приставкой, позволяющей в авто-
матическом режиме выполнять биопсию минималь-
ных (порядка 2-5 мм) образований молочных желез.  
Во-вторых, ультразвуковые аппараты экспертно-
го уровня, которые, в дополнение к традиционным 
функциям, позволяют оценить жесткость исследуе-
мых тканей и с очень высокой точностью (около 95%) 
отличить злокачественные процессы от доброкаче-
ственных. В дополнение к этому мы недавно установи-
ли новую ультразвуковую систему для автоматическо-
го сканирования молочных желез, которая позволила 
более чем на треть повысить частоту выявления зло-
качественных опухолей в тех случаях, когда эффектив-
ность традиционной маммографии невысока из-за 
повышенной плотности ткани. Также в клиниках есть 
высокопольный магнитно-резонансный томограф 
со специальным оборудованием и программами 
для обследования молочных желез.

Мы напрямую участвуем в создании медицинских 
инноваций: наши лечебные учреждения аккреди-
тованы для проведения клинических исследований 
лекарственных препаратов и испытаний изделий ме-
дицинского назначения. Это дает нам возможность 
предложить пациентам самое современное лечение 
и наладить сотрудничество с лучшими зарубежными 
клиниками. 

и России, она сотрудничает с крупными научными 
центрами и вузами города, ведет совместные про-
граммы по обучению и фандрайзингу с российскими 
и зарубежными партнерами. География слушателей 
в РФ — от Сахалина до Калининграда, включая Крым. 
В странах СНГ это Белоруссия, Казахстан, Таджики-
стан. В 2015 году в Академии было 569 слушателей, 
2016-м — уже 1151. Продуктивно и взаимовыгодно 
сотрудничество с крупными предприятиями и гос-
корпорациями, такими как РУСАЛ, Ростелеком, 
Росэнер гоатом.

ЭКСПАНСИЯ ЗА КАД
— Каковы ваши дальнейшие планы по развитию 

компании?
— Мы планируем расширять сеть за счет откры-

тия небольших медицинских центров в Петербурге 
и прилегающих районах Ленобласти. По сути, это не-
большие поликлиники площадью 200-250 м2, в кото-
рых будут работать врачи общей практики, терапев-
ты и педиатры, а также некоторые узкопрофильные 
специалисты: ЛОР-врачи, гинекологи, педиатры, 
терапевты. Первый подобный медцентр откроется 
в районе метро «Парнас». В Ленобласти новые цен-
тры разместятся в Мурино, Кудрово и Девяткино, где 
не хватает медицинских учреждений.

Кроме того, мы постоянно улучшаем оснащение 
наших клиник. Только за последние полгода мы при-
обрели сразу несколько единиц высококлассного 
оборудования для лечения и диагностики, в том 
числе финский рентгеновский аппарат для маммо-

— Цифровое оборудование, автоматизация, робо-
тизация... Останется ли в медицине будущего место 
чело веку?

— Безусловно. Успех лечения складывается из двух 
основных факторов: качество оборудования и ква-
лификация врача, и нельзя сказать, какой из этих 
факторов важнее. Поэтому мы предъявляем высокие 
требования к кадрам. Кандидат проходит много-
ступенчатую систему собеседований, в том числе 
тестирование, позволяющее оценить его и как спе-
циалиста, и  как личность. Что интересно, для отбо-
ра персонала мы применяем автоматизированную 
систему. Ее разработал наш медицинский научно-
инженерный центр. Система предназначена для про-
фессионального психологического отбора и экспер-
тизы медицинского персонала и позволяет избежать 
трудоустройства профессионально и психологически 
непригодных кандидатов, минимизировав тем са-
мым текучесть кадров. Подобные системы мы созда-
ли и для других отраслей: торговой, финансово-кре-
дитной, инженерно-технической, судостроительной.

Многие наши специалисты — сотрудники ведущих 
вузов и НИИ, врачи высшей категории, кандидаты 
и доктора наук. В работу наших врачей – диагно-
стов и онкологов внедрены наиболее эффективные 
зарубежные стандарты и алгоритмы. Специалисты 
Центра экспертной диагностики и Центра онкологии 
четко определили оптимальную последовательность 
использования методов диагностики, сроки динами-
ческого наблюдения, последовательность лечебных 
мероприятий.

Отобрать лучшие кадры недостаточно, важно со-
здать им условия для развития. Мы проводим ма-
стер-классы, обучающие семинары, конференции. 
Поощряем лучших докторов — отправляем в поездки 
для обучения за рубежом и в Рос сии.

И в сфере обучения персонала мы задействуем 
современные технологии: у нас есть симуляционный 
центр, оснащенный современным оборудованием 
для отработки мануальных навыков специалистов 
ультразвуковой диагностики. Он действует в Акаде-
мии медицинского образования имени Ф. И. Ино-
земцева, которая входит в наш холдинг. В ней ра-
ботают лучшие преподаватели Санкт-Петербурга 

Люди и технологии в клинике «СМТ»: 
как выглядит медицина будущего
Искусственный интеллект не отменит потребность в высококлассных специалистах

Крыцын Сергей Валерьевич –
генеральный директор клиник «СМТ»

Современный операционный блок с системой подачи стерильного воздуха и ламинарных потоков

Ультрасовременный аппарат
для выявления рака молочной железы на ранней стадии



63

«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(12) май-июнь 2018

62

«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(12) май-июнь 2018

РЕШЕНИЯ

к 2020 ГОду чиСлО 
медицинСких 
туРиСтОВ В миРе 
ежеГОднО Будет 
СОСтАВлять БОлее  
20 млн челОВек, и 
еСли умнОжить 
эту циФРу нА 
минимАльную 
Сумму, кОтОРую 
кАждый из них 
мОжет ПОтРАтить 
нА медицинСкие 
уСлуГи В СтРАне 
ПОСещения (СкАжем, 
5000 дОллАРОВ), 
тО ПОлучАетСя 
ВнушительнАя 
циФРА
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Р оссия — один из главных 
поставщиков пациен-
тов на международный 
медицинский рынок. 

На этом фоне может казаться 
парадоксом ее амбиции серьезно 
увеличить въездной поток меди-
цинских туристов. Тем не менее, 
Петербург недавно принял госу-
дарственную программу, ставя-
щую задачу втрое увеличить число 
приезжающих в город на лечение. 
У петербургской медицины есть 
«стихийные» успехи в привлече-
нии «внешних» пациентов, но нет 
системной кооперации в борьбе за 
большой перспективный рынок, 
говорят эксперты.

многие на выезд, 
некотоРые на въезд

Согласно данным экспертов 
Euromonitor International, миро-
вой рынок медицинского туризма 
показывает ежегодный рост. Доходы 
от него в 2017 году составили 15 млрд 
долларов, а от оздоровительного 
туризма (смежное направление) — 40 
млрд долларов. По прогнозам того же 
Euromonitor International, к 2022 году 
эти цифры увеличатся еще на треть.

к нам едУт, и это не фейк
ПетеРБуРГ ОБъектиВнО СлОжилСя кАк центР медицинСкОГО туРизмА. СеРьезнОму РОСту чиСлА 
ПРиезжАющих ПАциентОВ мешАют В ОСнОВнОм СуБъектиВные ПРичины. ОльГА ОСтРОВСкАя  

К 2020 году число медицинских 
туристов в мире ежегодно будет со-
ставлять более 20 млн человек, и если 
умножить эту цифру на минимальную 
сумму, которую каждый из них может 
потратить на медицинские услуги в 
стране посещения (скажем, 5000 дол-
ларов), то получается внушительная 
цифра. Самые посещаемые для лече-
ния страны — Таиланд (около полу-
миллиона человек в год) и Сингапур.

Конечно, России не хотелось бы 
отставать, и заявления руководи-
телей разных российских ведомств о 
стремлении активно развивать меди-
цинский туризм не вызывают удивле-
ния. Но пока наша страна занимает 3-е 
место среди мировых «поставщиков» 
пациентов после США и Великобрита-
нии и 1-е место — среди стран СНГ. 

Правда, пациенты из Среднеазиат-
ских республик и Украины довольно 
часто приезжают лечиться в Россию, в 
том числе в петербургские клиники. В 
общем количестве зарубежных паци-
ентов 70% — жители стран СНГ. «К нам 
в НИИ едут на проведение операций 
на позвоночнике, а также для кардио-
хирургических и нейрохирургических 
вмешательств пациенты с Украины 
и из Узбекистана. И выданный нам 

на год план по приему иногородних 
пациентов мы выполняем в среднем 
за полгода», — рассказывает, напри-
мер, Валерий Парфенов, директор 
Петербургского НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе.

Для так называемого «внутреннего» 
медицинского туризма одним из са-
мых востребованных городов (наряду 
с Москвой) тоже является Петербург. 
Россияне могут получать лечение в 
другом городе не только за свой счет, 
но и по выделенным Минздравом 

квотам на высокотехнологичную 
помощь. Важно, что с прошлого года 
подобные квоты получают не только 
федеральные медицинские центры, 
но и государственные клиники го-
родского подчинения из пяти регио-
нов страны, в том числе и Северной 
столицы.

классные вРачи  
в кРасивом гоРоде

В конце прошлого года в Петер-
бурге была принята госпрограмма по 

спРавка 

В основных поисковых системах термин «медицинский туризм» чаще всего определяется как совме-

щение отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи. именно 

«за рубежом» и именно «высококвалифицированной» помощи. хотя то и дело появляются оговорки, 

что этот вид туризма все же может включать поездки за медицинскими услугами в пределах одного 

государства.

из этих определений понятно: России в целом и ее территориям по отдельности очень бы хотелось, 

чтобы за получением медицинской помощи к нам приезжали люди из-за рубежа, поскольку это 

механизм получения клиниками дополнительных доходов. Однако с учетом всего груза проблем в 

отечественном здравоохранении клиники больших российских городов готовы назвать туристами и 

пациентов из других регионов страны. В частности, Петербург активно пытается развивать и внеш-

ний, и внутренний медицинский туризм.

В перспективе медицинский туризм может стать значимым источником доходов  
для экономики Петербурга
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развитию туризма, на которую город 
планирует выделить более 4 милли-
ардов рублей. В марте текущего года 
на открытии ежегодной тематической 
недели «Туризм. Россия — терри-
тория путешествий» заместитель 
председателя комитета по развитию 
туризма Нана Гвичия рассказала, как 
чиновники планируют потратить эти 
миллиарды. В приоритете — содей-
ствие строительству и модернизации 
объектов туристской инфраструктуры, 
прежде всего, гостиниц. На втором 
месте — расширение спектра предо-
ставляемых туристских услуг, в том 
числе возможность заключать браки 
во дворцах и парках города, а также 
содействие получению медицинских 
услуг в городских клиниках.

По мнению директора по экономи-
ке и финансам медицинского холдин-
га «Вероника» Дмитрия Морозова, 
уровень квалификации ведущих 
петербургских врачей ни в чем не 
уступает уровню западных специали-
стов, а в цене наши клиники выигры-
вают. Причем деньги, затраченные на 
дорогу в Петербург, оправдываются 
вдвойне, отмечает он: «И в Эрмитаже 
побывал и здоровье поправил». 

Но при этом, как говорит эксперт, 
клиникам нужно специально сти-
мулировать медицинский туризм 
— например, холдинг «Вероника» не 
только имеет собственную небольшую 
гостиницу с льготными программа-
ми проживания для пациентов, но и 
заключает партнерские соглашения с 
крупными гостиницами города.

некомандная игРа
По данным городского комитета 

по развитию туризма, в прошлом 
году в петербургских больницах было 
пролечено сто с лишним тысяч иного-
родних и иностранных пациентов, а 

принятая госпрограмма по развитию 
туризма ставит 5-летнюю планку в 
325 тысяч человек. 

Увеличение потока втрое — се-
рьезная задача. По мнению специ-
алистов в области туризма, важным 
шагом к ее решению должно стать 
создание некоего агентства-операто-
ра, координирующего привлечение 
«внешних» пациентов. Основны-
ми направлениями медицинского 
туризма в Петербурге разработчики 
госпрограммы видят онкологию, кар-
диологию, гинекологию, репродукто-
логию, офтальмологию, стоматологию 
и косметологию. «Туристы будут 
приезжать за получением высокотех-
нологичных медицинских услуг по 
привлекательной стоимости и в мак-
симально короткие сроки», — уверен 
председатель комитета по развитию 
туризма Андрей Мушкарев. 

Но представители медицинской 
отрасли сомневаются, не станет ли 
подобная структура телегой впереди 
лошади: чтобы определить фронт 
работ оператора, надо сначала взве-
сить ресурсы петербургских лечебных 
учреждений и понять, какая их часть 
может быть распределена в пользу 
туристов. Например, выше названа 
перспективной помощь онкологиче-
ским больным, притом что не решена 
проблема маршрутизации петер-
бургских пациентов: нередко люди 
с диагностированным заболеванием 
месяцами ждут лечения. К офтальмо-
логам, также указанным в программе 
комитета по туризму, на операции по 
удалению катаракты петербургские 
больные стоят в многолетней очереди.

«Если речь заходит о развитии 
какого-то направления, то первым 
делом начинают писать концепцию 
или создавать агентство, — говорит 
Захар Голант, председатель правления 

Союза фармацевтических и биомеди-
цинских кластеров. — Но Петербург 
уже давно сложился как столица ме-
дицинского туризма: десятки тысяч 
людей ежегодно приезжают в город, 
чтобы получить здесь высокотехно-
логичное лечение. Это же не фейк: 
пациенты приезжают в том числе в 
расположенные здесь федеральные 
клиники и, получая медицинскую 
помощь, живут в гостиницах, едят в 
ресторанах и везде оставляют деньги. 
Однако город их «своими» не считает, 
и конфликты между медицинскими 
центрами за распределение пациен-
тов длятся годами». Это искусствен-
ное разделение серьезно сокращает 
«пропускную мощность» петербург-
ской медицинской отрасли, новому 
агентству такого рода проблемы «не 
по зубам», а без их решения ситуация 
с приемом «внешних» больных не 
может принципиально измениться, 
уверен Голант.  

Иллюстрацией негласного проти-
востояния, о котором сказал эксперт, 
является известная в медицинской 
среде конкуренция расположенных 
рядом Городского онкологическо-
го центра и федерального Центра 
онкологии им. Н.Н. Петрова. Они оба 
доказывают государству, что лечат 
больных не хуже «соседа», и поэто-
му имеют больше оснований для 
увеличения поступающих бюджетных 
средств. При этом каждый из них 
прекрасно оснащен, и центры просто 
могли бы решить между собой, на 
каких принципах скооперироваться, 
чтобы совокупно вылечить больше 
онкобольных.  

«Городская система здравоохра-
нения — многослойный пирог. У нас 
есть клиники с государственным и 
частным капиталом, например, при-
надлежащие СОГАЗу, есть частные 

в чистом виде, есть федеральные, 
городские, районные больницы, 
— говорит Захар Голант. — Взаимо-
действие между «слоями» налажено 
не лучшим образом. Так что городу 
важно определиться, в учреждени-
ях какого профиля целесообразно 
развивать медицинский туризм; 
затем найти наиболее эффектив-
ные клиники и посчитать, сколько 
пациентов дополнительно может 
принять конкретное направление и 
какой прямой и косвенный доходы 
Петербургу это принесет».

цена — не главное
На вопрос, почему люди едут ле-

читься в другие регионы и страны, 
ответы уже давно найдены, и стои-
мость лечения стоит не на первом 
месте. Главное — это более высо-
кий уровень медицинских услуг в 
клинике, куда человек приезжает 
за помощью, нежели в его стране 
или регионе, или предоставление 
вообще уникальной услуги. За это и 
сами пациенты, и бюджеты терри-
торий готовы платить. 

Пример — работа в Петербурге 
Центра протонной терапии Меди-
цинского института им. Березина 
Сергея (МИБС), которая стартовала 
осенью 2017 года. Это первый и пока 
единственный в России и странах 
СНГ клинический центр, лечение 
в котором осуществляется пучком 
протонов (наиболее современным 
видом лучевой терапии). На данный 
момент в Центре работает одна из 
двух лечебных комнат, где проходят 
курс лучевой терапии 15 человек в 
день. При этом более двух третей 
пациентов — это жители других 
российских регионов и стран, в 
первую очередь, из Украины и 
Беларуси. 

«к нам приезжают люди с высоким уровнем 
достатка, которые имеют своих семейных 
врачей, пользуются услугами дорогих ме-
дицинских учреждений. По данным Patients 
beyond borders, средний чек медицинского 
туриста оценивается от 3800 до 6000 евро — 
только на медуслуги, не считая транспортных 
и сопряженных расходов».

«каждый из переживаемых нами экономиче-
ских коллапсов в виде падения курса рубля 
сопровождался значительным ростом числа 
стоматологических кабинетов в пригранич-
ных с Финляндией городах. Далеко не всякая 
страховка покрывает гражданину Финляндии 
все виды терапевтического лечения».

«По международным стандартам, в лечении 
протонами может нуждаться около 30 тысяч 
россиян ежегодно, и некоторую их часть — мы 
способны принимать не более 800 человек в 
год — возьмет на себя наш центр. кроме того, 
думаю, что нам удастся «перетянуть» часть 
потока пациентов, приезжающих в протонные 
центры Европы».

«Если речь заходит о развитии какого-то 
направления, то первым делом начинают пи-
сать концепцию или создавать агентство. Но 
Петербург уже давно сложился как столица 
медицинского туризма: десятки тысяч людей 
ежегодно приезжают в город, чтобы получить 
здесь высокотехнологичное лечение».

мАРия ГРудинА,  

диРектОР ПО РАзВитию куРОРтА 

«ПеРВАя линия. HealTH care 

resorT»:

дмитРий мОРОзОВ,  

диРектОР ПО экОнОмике и 

ФинАнСАм медицинСкОГО 

хОлдинГА «ВеРОникА»:

АРкАдий СтОлПнеР,  

ПРедСедАтель ПРАВления миБС:

зАхАР ГОлАнт,  

ПРедСедАтель ПРАВления 

«СОюзА ФАРмАцеВтичеСких и 

БиОмедицинСких клАСтеРОВ»:
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«По международным стандартам в 
лечении протонами может нуждаться 
около 30 тысяч россиян ежегодно, и 
некоторую их часть (мы способны 
принимать не более 800 человек 
в год) возьмет на себя наш центр. 
Кроме того, думаю, что нам удастся 
«перетянуть» часть потока пациентов, 
приезжающих в протонные центры 
Европы», — говорит председатель 
правления МИБС Аркадий Столп-
нер. По его словам, конкурентными 
преимуществами петербургского 
центра являются наиболее современ-
ное оборудование (ведь он только что 
построен), сильная команда специа-
листов, а уже затем — более низкая по 
сравнению с аналогичными западны-
ми центрами цена за лечение: в 3-5 
раз ниже. По этим причинам благо-
творительные организации, ранее со-
биравшие средства на лечение детей 
с онкологическими заболеваниями за 
рубежом, начали активно сотрудни-
чать с Центром МИБС. 

По мнению Дмитрия Морозова, 
сегодня сложились два главных 
объективных условия для развития 
медицинского туризма в Петербур-
ге: соответствующее европейскому 
уровню качество услуг и курс наци-
ональной валюты, дающий клини-
кам ценовое преимущество перед 
западными коллегами. «Чтобы было 
понятнее, приведу пример: каждый 
из переживаемых нами экономиче-
ских коллапсов в виде падения курса 
рубля сопровождался значительным 
ростом числа стоматологических 
кабинетов в приграничных с Фин-
ляндией городах, — поясняет он. — 
Далеко не всякая страховка покрыва-
ет гражданину Финляндии все виды 
терапевтического лечения, а страхов-
ки, покрывающие имплантологию 

и ортопедию, вообще недоступны 
большинству населения. Такая же 
ситуация сложилась в области пла-
стической хирургии и медицинской 
косметологии». 

не только лечиться, но 
и комфоРтно жить

Несомненно, «частники» более 
активно развивают направление ме-
дицинского туризма, ориентируясь 
при этом в большей мере на «внеш-
ний» туризм. «Государственные 
клиники нацелены на поддержание 
здоровья населения нашей стра-
ны, — считает Дмитрий Морозов. 
— Следовательно, в медицинском 
внешнем туризме они не могут со-
ставлять нам конкуренцию». 

Преимуществами «частников» 
(которых в России в разы меньше 
государственных лечебных учрежде-
ний, но в сегменте медицинского 
туризма они, действительно, замет-
нее) являются большая активность 
в привлечении новых клиентов, а 
также внимание к уровню сервиса. 
Пожелавшему приехать в Петербург 
за качественным лечением туристу 
должны быть предоставлены столь 
же качественные и комфортные 
условия пребывания в городе. И 
здесь частные клиники однозначно 
«переигрывают» государственных 
участников рынка. 

«К нам приезжают люди с высоким 
уровнем достатка, которые имеют 
своих семейных врачей, пользуют-
ся услугами дорогих медицинских 
учреждений, — говорит Мария Гру-
дина, директор по развитию курорта 
«Первая линия. Health care resort». 
— Понимая это, мы требовательны к 
себе и в медицинских, и в сопутству-
ющих услугах». 

По словам Грудиной, сильные 
стороны любого курорта, претенду-
ющего на прием в том числе гостей 
издалека — предоставление услуг в 
комплексе. «У нас гости и отдыха-
ют, и получают оздоровление: мы 
проводим диагностику с участием 
консилиума врачей, составляем 
индивидуальный лечебный план 
по итогам диагностики, — поясняет 
она, — сопровождаем клиента при 
реализации этого плана, включая 
правильное четырехразовое пита-
ние в ресторане высокой кухни». 
Этот курорт ориентируется на ме-
дицинских туристов в значительной 
степени: еще на стадии проекти-
рования его продуктовой линейки 
предполагалось, что 60 процентов 
целевой аудитории «Первой линии» 
составят гости из Москвы и россий-
ских «городов-нефтяников», а также 
стран СНГ и Европы. По мнению 
Марии Грудиной, качественные 
российские курорты обладают 
сильной конкурентной позицией на 
международном рынке: «по данным 
Patients beyond borders, средний чек 
медицинского туриста оценивается 
от 3800 до 6000 евро — только на 
медуслуги, не считая транспорт-
ных и сопряженных расходов, в то 
время как, например, у нас средняя 
стоимость недельной программы, 
включающей проживание и пита-
ние, составляет 2500 евро».

спеРва РеконстРУкция, 
потом пРодвижение

Пример «Первой линии. Health 
care resort» говорит о развитии очень 
перспективного для Петербурга 
направления в медицинском ту-
ризме: оздоровительного и сана-
торно-курортного. В этой области 

у города сложилась самая богатая на 
севере России инфраструктура. Еще 
в 2016 году губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко подписал 
с генеральным секретарем Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО) 
Талебом Рифаи меморандум о сов-
местном продвижении города по ряду 
направлений, в том числе как центра 
медицинского туризма в области 
популярных сейчас SPA, Wellness и 
Healthcare.

«Курортному району повезло — в 
советское время здесь были построе-
ны конкурентоспособные санато-
рии», — говорит глава администрации 
Курортного района Алексей Куимов. 
Правда, он добавляет, что сегодня они 
пребывают в плачевном состоянии, 
хотя находятся в уникальных природ-
ных условиях, а работающие там врачи 
оказывают высокопрофессиональную 
помощь. Для реализации меморан-
дума, подписанного Полтавченко и 
Рифаи, городу необходимо для начала 
привести в порядок «матчасть» — 
привлечь инвестиции в строительство 
новых качественных объектов оздоро-
вительного туризма и основательную 
реконструкцию существующих. 

единым бРендом
Учреждения, клиники, курорты, 

способные привлекать «внешних» 
пациентов — это пока островки в море 
медицины, рассчитанной исключи-
тельно «для внутреннего пользо-
вания»: где-то есть хорошие врачи, 
оборудование и технологии, но нет 
условий для комфортного прожива-
ния приезжих пациентов, а во многих 
случаях и технологии, и врачей нужно 
тянуть до среднеевропейского уров-
ня. Среднее качество петербургской 
медицины далеко от того, чтобы ее 
можно было продавать на открытом 
рынке, считает к.м.н. Сергей Ану-
фриев, председатель Петербургского 
медицинского форума: «Технологиче-
ское, профессиональное и сервисное 
отставание отечественных ЛПУ так 
значительно, что ближайшие 5-10 лет 
поток российских пациентов за рубеж 
не иссякнет».

Но даже имеющиеся «островки» 
обеспечат Петербургу значитель-
ный, в сравнении с сегодняшними 
показателями, приток медицинских 
туристов, если начнут бороться за 
внешнюю клиентуру не разрознен-
но, как сейчас, а единым фронтом 
— точнее, единым медицинским 
брендом. Общая политика городской 
медицины по презентации своих кон-
курентных преимуществ, без оглядки 
на ведомственные различия и формы 
собственности, очень важна, уверены 
эксперты. 

В этом направлении еще не сделаны 
и первые шаги: на городском интер-
нет-ресурсе «Visit-Peterburg.ru» меди-
цинский раздел — самый пустой.

ПОжелАВшему 
ПРиехАть В ПетеРБуРГ 
зА кАчеСтВенным 
лечением туРиСту 
дОлжны Быть 
ПРедОСтАВлены 
СтОль же 
кАчеСтВенные 
уСлОВия 
ПРОжиВАния и 
ПитАния. и здеСь 
чАСтные клиники 
ОднОзнАчнО 
«ПеРеиГРыВАют» 
ГОСудАРСтВенных 
учАСтникОВ РынкА

РеклАмА

НЕДВИЖИМОСТЬ. 
ЭПОХА ПЕРЕМЕН

Партнеры проекта

Ре
кл

ам
а

«ДОЛЕВКА»: 
КОНЕЦ ЭПОХИ

ИГРОКИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
СТАВЯТ НА ДРУГУЮ 
«ЛОШАДЬ»

«Критики «долевки» нередко ссылаются 
на опыт Европы и США: там такой способ 
строительства считается экзотикой. Но у 
нас и ситуация нетривиальная: огромный 
дефицит комфортного и качественного 
жилья — при невысоких доходах основ-
ной массы населения. В Европе и Штатах 
сложилось примерно такое соотноше-
ние: средняя цена «квадрата» приблизи-
тельно соответствует месячной средней 
зарплате. В Германии медианный 
доход — порядка 1800 евро; жилплощадь 
в Баварии стоит от 1500 за м2, от 2000 — 
в Гамбурге, от 1000 — в восточной части 
Берлина, от 2000 — в западной».            

«В период с августа 2016 года по 
апрель 2018 года прирост на петер-
бургском рынке коммерческой недви-
жимости происходил исключительно 
за счет строительства гипермаркетов 
и специализированных торговых 
объектов. Во II квартале текущего года 
планируется открытие только одного 
крупного торгового комплекса, а 
другие подобные объекты появятся в 
городе не раньше 2019 года. В усло-
виях дефицита нового предложения 
начало снижаться количество свобод-
ной площади в действующих ТК».           

Ф
О

тО
: и

н
те

РП
Ре

СС

Санкт-Петербург

Преимущество частных клиник — большая активность в привлечении новых клиентов
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ЭксПЕРтиза ЭксПЕРтиза

в ноябре 2017-го прези-
дент Владимир Путин 
заявил, что долевое 
строительство будет 

отменено. Не сразу — через три 
года. Ориентировочно — в конце 
2020-го. Самое время разобраться, 
что дала экономике и гражданам 
долевая схема. И чего в ней было 
больше — пользы или вреда.

50 оттенков обмана
Знаменитый 214-ФЗ, регулирую-

щий основные принципы долевого 
строительства, был принят в 2004-
м и начал действовать в 2005 году. 
До этого застройщики упражнялись 
в изысках: использовались паевые 
схемы (кооперативные стройки), 
векселя и инвестиционные договоры, 
но главным образом — предваритель-
ные договоры купли-продажи.

Все это сильно напоминало «рус-
скую рулетку»: компании с именем 
и репутацией все же старались 
выполнять обещанное в договорах. 
Но в с лучае каких-либо неприят-
ностей граждане, перечислившие 
(чаще – передавшие из рук в руки) 
деньги на будущую квартиру, мог-
ли остаться ни с чем. Что нередко 
и происходило. Главным риском в эту 
смутную эпоху были «двойные прода-
жи»: застройщик вполне мог рассчи-
таться жильем с подрядчиком, а по-
том – при случае – повторно пустить 
те же квартиры в оборот. Например, 
продать гражданам. И «выловить» 
такие случаи на стадии сделки было 
крайне сложно: не было обязательной 
госрегистрации.

В прошлом году город продавал 
под застройку участок на окраине. 
Одно из условий торгов: предоста-
вить жилье трем десяткам обманутых 
граждан. Среди них были семьи, еще 
в 2003 году оплатившие квартиры 
в переоборудованных бывших элек-
трощитовых…

Опрошенные нами застройщики 
единодушны: одна из главных заслуг 
разработчиков 214-ФЗ — с помощью 
обязательной госрегистрации догово-
ров долевого участия (ДДУ) им дей-
ствительно удалось свести «двой- 
ные продажи» если не к нулю, 
то к минимуму.

Правда, как отмечает генеральный 
директор «УНИСТО-Петросталь» 
Арсений Васильев, в любой ситуации 
найдется определенное количество 

«долевка»: конец эпохи
СхемА дОлеВОГО СтРОительСтВА СменилА «РуССкую Рулетку» нА Рынке 
недВижимОСти и ПРиВелА к уСкОРеннОму РОСту ОБъемА ВОзВОдимОГО жилья. 
РеГиОны ПОПАли В лОВушку этОГО РОСтА. дмитРий СинОчкин

граждан, оказавшихся обманутыми. 
Не в строительстве — так под обе-
щания сказочных доходов по депо-
зитам. Или с помощью банальных 
наперстков. Просто в силу личных 
качеств. В конце концов, исправно 
работающий 214-ФЗ никак не поме-
шал бравой фирме «Эверест» соби-
рать деньги под будущие квартиры, 
не имея даже участка, под видом 
бронирования. Объявили, что отдель-
ная квартира будет стоить меньше 
миллиона рублей — и клиент пошел! 
(Эта история случилась в 2011 году, 
банкротство — в 2016-м.) Компания 
НПФ «СВИТ» в 2013 году на самом 
старте, «под котлован», собрала более 
150 млн рублей (ЖК «Яблоневый 
цвет»), да и обанкротилась… Деве-
лопер Евгений Бонд замечательно 
продавал жилье в надстройке на исто-
рическом доме, без единой бумажки 
от КГИОП; его супруга Ирина Бонд 
бодро торговала квартирами в много-
квартирном доме на участке ИЖС… 
Такие проекты появляются независи-
мо от состояния нормативной базы, 
и ведь клиенты находятся!

В защиту доверчивых граждан стоит 
заметить: некоторые считают, что 
раз услуга рекламируется публично — 

значит, она законна. Иначе бы компе-
тентные органы пресекли, не так ли? 
С некоторыми особенностями работы 
органов им приходится знакомить-
ся на личном печальном опыте…
Но в целом, повторюсь, с середины 
«нулевых» ситуация в строительстве 
заметно оздоровилась.

«Когда принимался 214-ФЗ, перед 
законодателями стояла вполне 
определенная задача — решить 
проблему с «двойными продажами», – 
напоминает Николай Гражданкин, 
начальник отдела продаж компа-
нии ООО «Отделстрой». — И закон 
действительно хорошо справляется 
со своей задачей. По Петербургу и об-
ласти я уже давно не встречал, чтобы 
одну и ту же квартиру продавали 
дважды…»

Параллельно с ДДУ вполне легитим-
ной долгое время оставалась коопе-
ративная схема. Доля ЖСК в середине 
«нулевых» составляла, в зависимости 
от региона, от 20 до 50%. За примера-
ми далеко ходить не надо: крупней-
ший российский застройщик СУ-155 
практиковал схему «коммандитного 
товарищества»; по сути — это вари-
ации на тему ЖСК. (Закончилось все 
печально, но это уже другой вопрос.) 

В петербургском регионе Группа ЦДС 
вплоть до 2015-2016 года активно 
использовала кооперативную схему, 
и вполне успешно. Прямого запрета 
на ЖСК не было (и нет до сих пор), 
но местные власти обычно ведут 
активную контрпропаганду, упирая 
на рискованность кооперативного 
строительства. Отчасти это правда: 
санкций за просрочку в ЖСК нет, 
долги (по каким бы причинам они 
ни возникли) — общие. Отчасти власти 
против потому, что с кооперативами 
труднее договариваться о финансиро-
вании «социалки», дорог и прочего.

Однако от риска банкротства 
застройщика не защищает ни ЖСК, 

ни ДДУ. Крупнейший петербургский 
долгострой — проекты ГК «Город» — 
запускался по долевой схеме, круп-
нейший областной — ЖК «Силы при-
роды» — по кооперативной. Результат 
сходный.

Рост жилищного 
стРоительства

Главный результат введения долевой 
схемы — стабильный и последователь-
ный рост жилищного строительства. 
В 2005 году в России сдали 50,55 млн 
м2 жилья, в 2008-м — 64,06 млн м2, 
в 2014-м — 84,2 млн м2. 
После рекордного 2015 года (85,55 млн) 
начался спад, но все равно на уровне, 
близком к 80 млн. 

В целом с 2005 по 2017 год в РФ 
ввели около 863 млн м2 жилья. Если 
отбросить долю ИЖС (около 40%) 
и учесть дома ЖСК, то на долевое 
строительство приходится не менее 
414 млн м2. Это очень серьезный 
показатель. «Долевое строительство 
позволяет множеству людей приоб-
ретать недвижимость по наиболее 
выгодной цене, — отмечает Вячеслав 
Заренков, председатель правления 
Группы «Эталон». — Схема востребова-
на и успешна – об этом наглядно сви-
детельствует рост первичного рынка». 
Как подтверждает Беслан Берсиров, 
заместитель генерального директора 
АО «Строительный трест»:

«Долевое строительство позволило 
строительному рынку динамично раз-
виваться в течение многих лет. Кроме 
того, эта схема давала возможность 
приобрести недвижимость на ранней 
стадии строительства, а значит – 
дешевле». 

Конечно, можно сказать: не было бы 
«долевки» — строили бы как-то иначе. 
Но вряд ли столько. Совпали два фак-
тора. Строители получили надежный 
источник дешевых (фактически – бес-
платных) денег. Граждане – возмож-
ность приобрести на приемлемых 
условиях (сначала в рассрочку, а потом 
и в ипотеку) вожделенное жилье, 
оно же — растущий в цене (до поры, 
конечно) актив, оно же — верный 
источник дохода в добавку к жидкой 
пенсии. 

Критики «долевки» нередко ссы-
лаются на опыт Европы и США: там 
такой способ строительства счита-
ется экзотикой. Но у нас и ситуация 

нетривиальная: огромный дефицит 
комфортного и качественного жилья – 
при невысоких доходах основной 
массы населения. 

Соотношение доходов и цен 
на жилье, конечно, сильно различа-
ется от страны к стране. Но в целом 
в Европе и Штатах сложилось пример-
но такое соотношение: средняя цена 
«квадрата» приблизительно соответ-
ствует месячной средней зарплате. 
В Германии медианный доход – по-
рядка 1800 евро; жилплощадь в Ба-
варии стоит от 1500 за м2, от 2000 – 
в Гамбурге, от 1000 — в восточной 
части Берлина, от 2000 — в западной… 
Италия: 1350 евро в месяц, типовое 
жилье — от 1000 до 2000 за «квад-
рат». В США средний доход — 3120 
долларов, за эту сумму как раз можно 
приобрести квадратный метр — не на 
Манхэттене, конечно, но в Сиэтле и 
городах Среднего Запада.

У нас: в 2016 году медианная зарпла-
та в Москве составляла 51 000 рублей 
в год, в Петербурге — 34 500 рублей, 
в других регионах России – в пределах 
27 000 рублей. С ценами на жилье мо-
жете сравнить сами. О совсем других 
ипотечных ставках и о принципиаль-
но другом уровне аренды — умолчим. 
Напомним только: в 2005 году был 
выдвинут лозунг насчет «доступного 
жилья», но в последующие годы его 
как-то незаметно заменили на «до-
ступность ипотеки». 

«Долевая схема не только сделала 
жилье доступным, — полагает Арсе-
ний Васильев. — Она дала мощный 
импульс развитию строительства. 
Включился мультипликатор: оживи-
лись смежные отрасли (производство 
стройматериалов, энергетика, транс-
порт и пр.), появились новые рабочие 
места, в бюджет потекли налоги. 
В  несырьевом сегменте нашей эконо-
мики таких примеров очень немного». 
Стоит напомнить: поначалу девелопе-
ры восприняли 214-ФЗ негативно, как 
избыточное регулирование. 

«Со временем мы адаптировались 
под 214-й закон, а применение закона 
адаптировалось под нас, — говорит 
генеральный директор компании 
«Лиговский канал» Максим Жабин  – 
Были установлены правила игры. 
Иногда правила нарушаются, но чаще 
это следствие неправильных управ-
ленческих решений (в компаниях), 

и в меньшей степени — намеренное 
нарушение закона. Долевое участие — 
это инструмент, он позволял и позво-
ляет поддерживать и развивать рынок 
строительства в России».

танцы на гРаблях
Проблемы в долевом строительстве, 

конечно, есть, и начались не вчера. 
«Двойные продажи» сошли на нет – 
но начались банкротства застрой-
щиков. Обманутые дольщики стали 
организованной силой и донимали 
местные власти митингами и голо-
довками. (Другое дело, что среди них 
были и кооператоры, и потерпевшие 
по другим схемам, но поскольку 
продажи по ДДУ стали преоблада-
ющими – постольку и проблемы 
отрасли ассоциировались именно 
с «долев кой».)

Кроме того, региональные власти, 
столкнувшись с дефицитом бюджет-
ных средств на развитие, стали все 
чаще и охотнее обременять строи-
телей дополнительными затратами: 
на «социалку», на дорожное строи-
тельство… Кстати, особенно актив-
но этим занимались в Петербурге: 
примерно с 2012 года поборы и «до-
бровольные пожертвования» стали 
повсеместной практикой. Причем 
строителям приходилось тратить на 
возведение детских садов из прибыли, 
а затем еще платить на эти затраты 
налог. Это неизбежно повышало се-
бестоимость жилья, а платежеспособ-
ность граждан с 2014 года неуклонно 
снижается. 

Любопытно: в августе 2017-го ви-
це-губернатор Игорь Албин выдвинул 
тезис: «Объекты социального назна-
чения, возведенные девелоперами, 
подлежат передаче городу безвоз-
мездно». 

А в сентябре на Московском урбан-
форуме замминистра строительства 
Никита Стасишин назвал попытки 
переложить на застройщиков соци-
альные обязательства «трендом, от ко-
торого надо уходить». Противоречие 
кажущееся: федеральному центру 
надо рапортовать о снижении цен 
и повышении доступности, а регио-
нам — объяснять разъяренным ново-
селам, почему с садиками и дорогами 
ничего не выходит. Регионы оказа-
лись в ловушке опережающего роста 
стройки, обусловленного «долевкой»: 
инфраструктура за рынком не поспе-
вает. Ленинградская область предло-
жила разумную альтернативу – «соци-
алка в обмен на налоги» — и за пару 
лет стала чемпионом по вводу жилья 
на душу населения…

неУбедительные 
объяснения

И все же объявленная президен-
том отмена долевого строительства 
стала сюрпризом. Причем не только 
для застройщиков — Минстрой до-

вольно долго не мог выдавить из себя 
сколько-нибудь внятные объяснения. 
Ведомство как раз потратило пару лет 
на запуск Компенсационного фонда, 
подготовило мощный пакет попра-
вок в 214-ФЗ — чтобы что? Чтобы 
объявить, что вскоре все это больше 
не понадобится?

Не очень убедительным выглядит 
объяснение, что девелоперы жульни-
чают, а вот банки, к которым перехо-
дит контроль за строительством, обес-
печат надежный контроль. Особенно 
на фоне деятельности ЦБ, который 
закрывает проблемные банки в сред-
нем по две штуки в неделю. Да и про 
беглых банкиров СМИ пишут много 
чаще, чем про исчезнувших застрой-
щиков. (У девелопера активы — в зем-
ле, бетоне, кирпиче, трубах — куда он 
их унесет?) Если бы АСВ гарантирова-
ло каждому дольщику возврат средств 
за счет бюджета — как гарантируют 
1,4 млн рублей каждому вкладчику, – 
в строительстве была бы та же кар-
тина, что и в финансах. Банкротство 
стало бы не мучительной процедурой, 
а эдаким веселым спортом.

Конечно, финансисты не прочь 
наложить лапу на те 5-8 триллионов 
рублей, которые (по косвенным оцен-
кам) крутятся в строительстве. Но со-
здавать специализированные отделы, 
оценивать риски, поэтапно контроли-
ровать стройку? Выплачивать штрафы 
за гастарбайтеров? Это вряд ли, как 
говорил товарищ Сухов.

«Запрет «долевки» не улучшит, 
а ухудшит ситуацию, — уверен Арсе-
ний Васильев. — Многие компании, 
которые в нормальных условиях 
могли бы справиться с трудностями, 
будут вынуждены переносить сроки 
или банкротиться, увеличивая коли-
чество «обманутых дольщиков», ради 
которых эта реформа и затевалась». 
«Банковское финансирование проек-
тов, на которое мы все теперь будем 
обязаны перейти, неизбежно приве-
дет к росту цен на жилье, — полагает 
Вячеслав Заренков. — Просто потому, 
что это более дорогие для застройщи-
ка деньги». Рассуждать о надежности 
нового подхода, о том, решит ли он 
проблему обманутых дольщиков, пока 
все-таки рано, считает он. Весьма ве-
роятно, что надежнее не станет. А вот 
дороже станет точно.

кРитики «дОлеВки» 
неРедкО ССылАютСя 
нА ОПыт еВРОПы и СшА: 
тАм тАкОй СПОСОБ 
СтРОительСтВА 
СчитАетСя экзОтикОй. 
нО у нАС и СитуАция 
нетРиВиАльнАя

В 2005 ГОду Был 
ВыдВинут лОзунГ нАСчет 
«дОСтуПнОГО жилья», 
нО В ПОСледующие 
ГОды еГО кАк-тО 
незАметнО зАменили 
нА «дОСтуПнОСть 
иПОтеки». 
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ПРямОГО зАПРетА нА жСк не БылО

(и нет дО Сих ПОР), нО меСтные ВлАСти 

ОБычнО Ведут АктиВную кОнтРПРОПАГАнду, 

уПиРАя нА РиСкОВАннОСть

кООПеРАтиВнОГО СтРОительСтВА
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Обманутые дольщики стали одним из главных негативных побочных эффектов долевого строительства
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Экспертиза

Сергей ДемиДов,  

генеральный Директор ао 

«газпромбанк-инвеСт Северо-

запаД»:

«Логика, прослеживаемая в постепенном раз-
витии законодательства о долевом строитель-
стве, заключается в увеличении защиты доль-
щика и снятия с него любых рисков проекта.
Как только законодательство о долевом 
участии постепенно усовершенствовалось до 
текущей стадии, когда застройщики уже не 
могут найти в нем лазеек и обязаны его бук-
вально выполнять и платить высокие штра-
фы за любую ошибку, выяснилось, что любой 
риск проекта лежит только на застройщике. 
При этом в инвестиционно-строительном 
проекте есть риски, которые не всегда 
контролируются застройщиком — измене-
ния градостроительного законодательства, 
неожиданные требования градозащитников 
и другие риски.
В ситуации стагнации рынка и снижения 
прибыли строительных компаний любая 
ошибка приводит к банкротству застрой-
щиков, которые уже не могут свои и чужие 
ошибки частично переложить на дольщика, 
так как он из мелкого и бесправного соинве-
стора стал защищенным потребителем. А от 
банкротства застройщика никакой, даже са-
мый совершенный закон о долевом участии 
не спасает.
Государство видит риски увеличения коли-
чества банкротств в этой ситуации, но не 
считает возможным возвращаться назад к 
капиталистической идее о том, что гражда-
нин вправе сам принимать инвестиционные 
решения и нести за них ответственность. 
Возможно, эта позиция в нашей стране 

анДрей кошкин,  

преДСеДатель Совета 

Директоров группы «ЯрД»:

«Существующее более десяти лет долевое 
строительство позволило сотням тысяч людей 
купить новое жилье по приемлемым ценам, 
но так и не смогло решить такую проблему, 
как «обманутый дольщик». Тысячи людей, 
оставшихся без денег и без жилья, митингу-
ющих и пишущих письма президенту страны, 
сподвигли инициацию таких жестких измене-
ний в 214-ФЗ.
Финансирование строительства жилых 
домов за счет средств дольщиков позволяет 
застройщику получать дешевые деньги и за 
счет этого продавать на 10-30% дешевле, 
чем мог бы приобрести покупатель в готовом 
доме. С введением банковского проектного 
финансирования цены неизбежно поползут 
вверх — бесплатно банки денег не дают. По 
новым поправкам получить деньги доль-
щиков застройщик сможет только после 
передачи всех квартир; соответственно, рас-
считаться с банковским кредитом и получить 
прибыль можно будет только через 2-3 года 
(средний срок строительства одного дома 
и передачи квартир дольщикам). Деньги 
станут длинными, соответственно, и прибыль 
будет заложена большая, нежели заклады-
вается сейчас.
В случае полной отмены долевого строитель-
ства и перехода на стопроцентное банковское 
финансирование рост цен неизбежен. Эра 
дешевого жилья закончилась».

аСЯ левнева,  

Директор Департамента по 

маркетингу и проДажам зао 

«балтийСкаЯ жемчужина»:

« Плюсы нового порядка — это гарантия готов-
ности квартиры и инфраструктуры, отсутствие 
проволочек с регистрацией собственности, про-
стота оформления и оплаты ипотечных кредитов, 
отсутствие долгостроев и, возможно, снижение 
процентной ставки по ипотеке на новостройки. 
Минусы — возможное удорожание квадратного 
метра жилья, невозможность сэкономить на 
покупке квартиры на стадии котлована и уход в 
небытие инвестиционных квартир, доля которых 
составляет сейчас от 20 до 40%».

елена гутман,  

начальник управлениЯ 

маркетинга и проДаж зао «бФа-

Девелопмент»:

«Продажа квартир на стадии строительства 
позволила решить жилищный вопрос актив-
ной части населения. Наиболее успешные 
проекты были реализованы без кредитных 
средств, а это значит, что не было дополни-
тельной финансовой нагрузки на проект, и, 
следовательно, застройщик мог продавать 
квадратные метры по более низкой цене. 
У покупателей был шанс на старте любого 
проекта купить квартиру с дисконтом до 20-
30%, хотя, конечно, существовал определен-
ный риск. 
Были временные периоды, когда разница 
в цене на старте проекта и при вводе в 
эксплуатацию по отдельным квартирам 
доходила до 40%. В выигрыше были и доль-
щики, и застройщики, так как те, кто не хотел 
рисковать, покупали квартиры на вторичном 
рынке».

Дмитрий Смирнов,  

преДСеДатель Совета Директоров 

«полиС групп»:

«214-ФЗ в первой редакции решил свою глав-
ную задачу — обеспечить защиту дольщиков, 
полностью исключив двойные продажи. 
Закон стал знаковым для рынка, установив 
здоровую конкуренцию и честные, прозрач-
ные правила для всех участников. Предла-
гаемые новые нормы не дают покупателю 
абсолютно никакой дополнительной защиты 
или гарантий. Польза от них, на мой взгляд, 
более чем спорная. Они достаточно серьез-
но увеличивают нагрузку на застройщиков, 
поэтому в случае вступления поправок в силу 
в предлагаемой редакции цена квадратного 
метра для конечного потребителя может 
вырасти на 20-30%».

игорь оноков,  

генеральный Директор 

компании «леонтьевСкий мыС»:

«По сути, именно строительная отрасль в массо-
вом сегменте взяла на себя государственную 
задачу по обеспечению граждан доступным 
жильем. Цифры говорят сами за себя: объем 
строительства в Петербурге удвоился. А обеспе-
ченность жильем на одного человека выросла 
и составляет в СПб 23,6 м2, что соответствует 
среднему показателю по России. Дольщики 
получили возможность покупать жилье на 20-
30% дешевле на начальной стадии строитель-
ства. Среди покупателей появился целый пласт 
инвесторов, кто зарабатывал на разнице цены. 
Развитие рынка жилья, в свою очередь, под-
толкнуло развитие рынка ипотеки. Ипотечные 
деньги долго и длинно работают: они идут в 
строительство, в производство стройматериа-
лов, в оборудование. Ипотечный рубль раз де-
сять «прокручивается» в экономике и, соответ-
ственно, дает работу множеству людей. В случае 
отмены «долевки» застройщики окажутся в еще 
большей зависимости от банковского финанси-
рования и процентных ставок. Стоимость жилья 
вырастет в разы».

КаК соинвесторы превратились 
в потребителей
в Долевом СтроительСтве были выСокие, но капиталиСтичеСкие риСки. новые 
правила игры по-СоциалиСтичеСки защищают Дольщика, оСтавлЯЯ его без 
риСков и, вероЯтно, без шанСов на жилище, Считают Девелоперы. мариЯ коган 

Э поха долевого строи-
тельства, продолжав-
шаяся 13 лет, уходит. За 
это время ежегодный 

ввод жилья в России увеличился с 
50 млн до 80 млн м2. Но прокати-
лась и волна банкротств застрой-
щиков, чьи дольщики, оформив-
шие договоры по всем правилам, 
все равно оказались обманутыми. 
Об итогах «эпохи долевки», ее 
плюсах и минусах РБК+ спросил 
петербургских девелоперов.

имеет под собой основание, так как, вложив 
деньги в сомнительный проект слабого или 
недобросовестного застройщика и законо-
мерно получив проблемы, граждане идут за 
решением этих проблем к государству.
Из этого логически вытекает необходимость 
отмены долевого строительства. Пусть 
потребители покупают готовый продукт, а в 
инвестиционном процессе по созданию этого 
продукта пусть участвуют профессиональные 
игроки — банки, квалифицированные инве-
сторы, крупные застройщики. Если профес-
сиональные игроки будут оценивать проекты 
более строго, чем покупатели, которых можно 
просто привлечь низкой ценой на квартиру, 
то реализуемых проектов станет меньше, но 
устойчивость их повысится. Вопрос только в 
том, хватит ли профессиональных инвесто-
ров, их компетенции и финансовых воз-
можностей для поддержания приемлемого 
объема строительства».
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с амые горячие обсужде-
ния на рынке строи-
тельства жилья вра-
щаются сейчас вокруг 

грядущих перемен в законода-
тельном регулировании отрасли. 
Если анонсированные изменения 
будут реализованы в заявленном 
депутатами и профильными чи-
новниками виде, уйдет в прошлое 
целая эпоха на рынке недвижимо-
сти — «эпоха долевки». Что придет 
ей на смену, как революционные 
потрясения скажутся на застрой-
щиках, на их взаимоотношениях с 
покупателями и на конечном про-
дукте, в интервью РБК + рассказал 
генеральный директор компании 
«ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил 
Возиянов.

смена эпох
— Не слишком ли большой на-
тяжкой является тезис о том, что 
с принятием нового законода-
тельства рынок строящегося жи-
лья в России ожидает смена эпох? 

— Так и есть. Отрасль жилищного 
строительства в том виде, в каком 
мы ее знаем, зародилась в середине 
90-х годов, то есть более 25 лет на-
зад. Все это время основным сред-
ством финансирования возведения 
жилья было использование средств 
дольщиков. Сегодня — в 2018 году 
— мы имеем дорожную карту, по ко-
торой через три года строителей, по 
сути, отрежут от этого источника. 
Так что да, грядет новая эпоха.

— Как вы к этому относитесь?
— Новации в большей степени обу-
словлены не экономической, а по-
литической целесообразностью  – 
с  опасениями по поводу наличия 
такой категории граждан как обма-
нутые дольщики. Причем именно 
с  политической точки зрения, а не 
в виде стандартной государственной 
управленческой проблемы, которая 
выражается в том, что есть опреде-
ленный процент покупателей жилья 
(по разным оценкам, 2-3%), которые 
не получили свои квартиры вовремя 
при данной схеме работы рынка.

Я неоднократно говорил и сейчас 
повторю, что такой жесткий разво-
рот есть ни что иное как выплески-
вание ребенка вместе с водой. Мож-
но было предпочесть эволюционные 
меры, а не устраивать революцию. 
Впрочем, не исключаю, что ситуация 
может еще измениться, а степень ра-

жесткий РазвоРот
ГендиРектОР «юит САнкт-ПетеРБуРГ» михАил ВОзиянОВ РАССкАзАл О ВОзмОжных 
ПОСледСтВиях РАдикАльных изменений В СтРОительнОм зАкОнОдАтельСтВе. 

— Как новая эпоха на рынке 
строящегося жилья повлияет на 
взаимоотношения девелопера и 
покупателя?

— Для начала надо разделить на-
ступление новой эпохи на два этапа 
— ближайшие три года и все после-
ду ющие. 

Сейчас понятно, что девелопе-
ры по всей стране перед наступле-
нием переходного этапа, который 
стартует 1 июля 2018 года, набрали 
огромное количество разрешений на 
строительство. Их хватит на все три 
«переходных» года или даже больше 
при текущем спросе. Так что в бли-
жайшее время ничего по большому 
счету не изменится. Жесткая пара-
дигма изменений привела к тому, 
что государство создало все пред-
посылки для перепроизводства жи-
лья на ближайшие пару лет. Не уве-
рен, что это хорошо для отрасли и 
для покупателей.

Дальше мы говорим о следующем 
этапе: разрешения закончились и 
«долевку» вообще отменили. Как 
будет меняться ситуация? Это будет 
зависеть от того, откуда возьмутся 
деньги. Была публичная дискуссия у 
президента, и по ее итогам пока не 
очень понятно, где возьмутся необ-
ходимые 5 трлн рублей банковского 
финансирования. По всему полу-
чается, эти деньги банкам должно 
(полностью или частично) дать го-
сударство, потому что средства гра-
ждан банки застройщикам напря-
мую передать не могут. Вообще 
неясно, как проектное финансирова-
ние жилого строительства будет осу-
ществляться в таких объемах. Каким 
образом банки будут осуществлять 
контроль за строительством каж-
дого дома в динамике и распреде-
лять средства, технически не очень 
понятно. Но, нужно признать, что в 
принципе осуществимо.

Что касается взаимодействия де-
велопера и покупателя, все будет за-
висеть от нюансов, которые мы сей-
час не можем артикулировать из-за 
недостатка вводных. 

Например, в Финляндии вы мо-
жете купить квартиру, внеся опре-

деленный депозит на этапе строи-
тельства. Но основная сумма все 
равно передается ближе к сдаче 
дома. В Дубае можно сейчас привле-
кать деньги дольщиков при 50%-ной 
строительной готовности объекта. В 
других странах — свои особенности. 
Как все это сравнить? Никакого ана-
лиза практики привлечения денег на 
определенном этапе строительства и 
юридического характера этого при-
влечения я не видел ни разу в жиз-
ни, хотя работаю в отрасли 20 лет. 
И наш законодатель сравнительный 
анализ тоже не делал. Просто есть 
утверждение, что деньги во время 
строительства нигде в мире не при-
нимаются. Но они принимаются! Во-
прос — каким образом, когда и в ка-
кой форме, какие гарантии для этих 
денег существуют, кто эти гарантии 
дает и так далее. Я уверен, что мы 
тоже эволюционным путем пришли 
бы к ответу, отвечающему интере-
сам всех сторон.

поРочная экономика 
— Насколько проще для ЮИТ, 
как международного концерна, 
адаптироваться к новым усло-
виям работы с учетом знаний, 
накопленных при реализации 
проектов на зарубежных рын-
ках? 

— Цивилизованным игрокам выгод-
но, когда правила едины для всех. В 
новой реальности важнее будет не 
знание схем работы на зарубежных 
рынках, а другие параметры. С точ-
ки зрения уполномоченных банков, 
компания должна быть крупная, с 
хорошим кредитным рейтингом и 
с хорошей репутацией. Для таких 
компаний (для нас в том числе) из-
менения — нейтральные или даже 
выгодные.

Компаниям мелким и средним, с 
плохим финансовым состоянием и 
не очень хорошей историей взаимо-
действия с дольщиками, новая ре-
альность ничего хорошего не сулит. 

— Если новая схема будет подра-
зумевать продажи на поздних 
этапах строительства, повлияет 
ли это на подходы к градострое-
нию в целом и на характери-
стики предлагаемого застрой-
щиками конечного продукта в 
частности? 

— Не вижу связи. Изменения, кото-
рые мы сейчас обсуждаем, направле-
ны на контроль, а не на продукт. Мы 
будем больше тратить на то, чтобы 
этот продукт возник вовремя, а не 
на то, чтобы он стал лучше, энерго-
эффективнее, с более качественной 
средой. Нет. Нам говорят: постройте 
вовремя по СНиПам, и за это нужно 
будет еще заплатить — вам же. Всё. 
В лучшем случае на самом продукте 
это никак не отразится. В худшем 

случае затраты, которые будут от-
несены на контроль, будут забраны 
из продукта. Новая схема реализа-
ции жилья будет скорее негативно 
влиять на качество продукта через 
увеличение общей себестоимости.

— Почему вы так уверены?
— Потому что для изменения про-
дукта, который будет востребован, 
должны измениться общие условия. 
Новым законом никакие условия не 
создаются. Политика направлена на 
другое — на искоренение обману-
тых дольщиков. Эта проблема есть: 
80 тыс. человек в стране — реальные 
люди, которые не получили свои 
квартиры. Еще раз повторюсь: мож-
но было по-другому с этим бороться, 
искать лекарство вместе со здоровой 
частью застройщиков. А когда мы 
говорим о продукте, то любое увели-
чение себестоимости — на контроль, 
на соцкультбыт, на новые налоги — 
влечет ухудшение для покупателя, а 
не улучшение.

десять лет спУстя 
— Что вообще может повлиять 
на изменение подхода к гра-
достроению у нас в стране, на 
повышение качества жилой 
среды в новых районах? Ваше 
ощущение: всплеск интереса 
к этой теме готовит почву для 
каких-то изменений или подоб-
ное впечатление обманчиво?

— За четверть века, прошедшие с 
момента распада СССР, школа гра-
достроения в новой России так и не 
сложилась. В советское время она 
была, и мы отчетливо идентифици-
руем ее до сих пор. В какой-то мо-
мент — в конце 60-х — начале 70-х 
— советская школа была неплохой 
даже по европейским меркам. Но с 
тех пор много воды утекло.

Можно признать, что архитектура 
в целом у нас не умерла, потому что 
конкретные дома проектировались 
все время. Но вот градостроительная 
школа отсутствует как таковая — и 
в учебном смысле (некому и негде 
учить), и в востребованности (ис-
чезли заказчики в виде городов и 
муниципалитетов). Максимум, чем 
занимались — генпланом, и то по 
большей части формально. 

Только когда девелоперы дошли 
до комплексной застройки (а это 
случилось 5-7 лет назад), возник 
спрос на градостроение. Застройщи-
ки огляделись и увидели, что градо-
строителей-то и нет. С этой пробле-
мой как-то справились, в основном 
за счет привлечения зарубежных 
— голландских, например — градо-
строителей. 
Но проблема остается на уровне 
городов, потому что они пока еще 
не научились быть заказчиками в 
современном контексте. У всех рос-

дикальности перемен — скорректи-
роваться.

Если же предположить, что будут 
реализованы ровно те планы, о кото-
рых участники рынка слышали, мы 
придем к другой реальности, когда 
государство в лице крупных банков 
будет в гораздо большей степени 
контролировать жилищное строи-
тельство.

В целом мы видим, что забота 
о гражданах в нашей стране чаще 
всего воплощается именно в форме 

контроля, причем не всегда проду-
манного и эффективного с точки 
зрения способов его применения. 
Наверное, в банках появятся какие-то 
специальные подразделения, создан-
ные для надзора за строительством, 
либо они будут заказывать эти услу-
ги на аутсорсинге. В любом случае, 
это дополнительные деньги, допол-
нительные люди, дополнительная 
экономическая неэффективность. 
Впрочем, три года — большой срок, 
вполне достаточный для того, чтобы 
привыкнуть к этой мысли.

— Существует точка зрения, в 
соответствии с которой Рос-
сия — чуть ли не единственная 
крупная страна, применяющая 
долевое финансирование в 
строительстве. Это так?

— Мне кажется, толкового анализа 
международной практики именно 
с юридической точки зрения никто 
не проводил. Во многих европейских 
странах, с которыми я сталкивался по 
работе, деньги во время строитель-
ства берут — в той или иной форме. 

— То есть это миф, что за грани-
цей покупатель платит только 
за уже построенное жилье?

— Правильнее было бы сказать, что 
процент банковского участия, так же 
как и процент ипотеки, в западных 
странах — выше. Но это происходит 
в силу того, что и ставки ниже. На-
верное, многие девелоперы были бы 
рады взять больше кредитов, если 
последние были бы дешевле и до-
ступнее. Так же и многие покупатели 
были бы рады взять кредит под 2%, 
если бы это было возможно. Требует-
ся работа над снижением инфляции 
и увеличением доступности кредита, 
то есть меры не запретительного ха-
рактера, а меры стимулирующие, со-
здающие условия для эволюционного 
изменения схемы реализации жилья.

о наРУшениях логики 
— Вы верите в то, что схема «до-
левки», в конце концов, могла 
бы, скажем так, окончательно 
цивилизоваться?

— Абсолютно. В целом механизм 
«долевки» за 25 лет уже эволюциони-
ровал очень сильно. Рынок до приня-
тия 214 ФЗ и после — два совершенно 
разных рынка. Законодательное ре-
гулирование долевого строительства 
запустило процесс наведения поряд-
ка в отрасли и снизило риски поку-
пателей жилья. Если бы не 214 ФЗ, 
мы бы сейчас имели не 2-3% обману-
тых дольщиков, а гораздо больше. С 
другой стороны, не были запрещены 
другие схемы работы — ЖСК, разно-
образные квазидоговора. А именно 
здесь и фиксируется большинство 
нарушений. В этом смысле государ-
ство могло бы свой контрольный 
потенциал обратить на «мутные схе-
мы», но оно этого не сделало.

Постепенно нормы 214 ФЗ ужесто-
чались, а число компаний, которые 
использовали этот вариант работы, 
постоянно росло. На мой взгляд, 
подобная тенденция была абсолютно 
здоровой, она стимулировалась вла-
стями, так что можно было двигаться 
в этом направлении и дальше. 

Недоработанной оказалась лишь 
схема со страхованием рисков доль-
щиков — почти сразу стало понятно, 
что это неработающая история. Но 
можно было создать фонд, который 
аккумулировал бы определенный 
процент от продаж и покрывал риски 
дольщиков так же, как это реализова-
но для вкладчиков в банковской сфе-
ре. Это был бы логичный следующий 
шаг, но вместо него мы получили ра-
дикальную смену повестки. Внутрен-
няя логика развития регулирования 
отрасли оказалась нарушенной. 

сийских городов (исключений не 
вижу) не хватает потенциала, чтобы 
с поставленной задачей справиться. 
Как это будет решаться, я не знаю. 
Компетенция профессионального 
сообщества растет, но ее не хватает 
для того, чтобы осуществить про-
рыв. Должна быть политическая 
воля, которой пока нет. В том числе 
потому, что общество само до конца 
не понимает, чего оно хочет.

— Даже в общих чертах?
— Есть консенсус, что не хочется вы-
сокой плотности застройки. В рамках 
этого консенсуса и город, и область 
приняли определенные решения — 
через высотность и через другие па-
раметры. «Хочется больше зелени» 
— тоже понятно. Но дальше возни-
кает много вопросов. Какой должна 
быть функция центра города? Надо 
ли создавать дополнительные цен-
тры? Как их связывать между собой? 
Должно ли жилье как-то быть привя-
зано к производству? Насколько гиб-
кими должны быть смены функцио-
нальных зон? И так далее.

Вот мы обсуждали недавно в 
Смольном: у каждого застройщика 
сотни непроданных машино-мест. 
Но на Западе давно пришли к тому, 
что чем больше парковок, тем 
больше автомобилей, а это вооб-
ще-то плохо. Нас же пока стимули-
руют строить еще больше паркингов. 
Их действительно во многих местах 
не хватает. Но это прошлое, а надо 
думать о будущем. Чтобы сделать го-
род более зеленым, с лучшей эколо-
гией, нужно развивать не паркинги, 
а общественный транспорт (включая 
службы такси), а также каршеринг. 

Должен быть какой-то взгляд на 
10 лет вперед хотя бы. Основные 
тенденции очевидны уже сейчас, по 
ним чиновники и профессиональное 
сообщество могут достигнуть кон-
сенсуса. Однако общество в целом 
довольно консервативно и инерци-
онно. Насколько чиновники способ-
ны переломить общественное мне-
ние — большой вопрос.

В целОм мы Видим, 
чтО зАБОтА О 
ГРАждАнАх В нАшей 
СтРАне чАще ВСеГО 
ВОПлОщАетСя именнО 
В ФОРме кОнтРОля, 
ПРичем не ВСеГдА 
ПРОдумАннОГО 
и эФФектиВнОГО 
С тОчки зРения 
СПОСОБОВ еГО 
ПРименения

жеСткАя ПАРАдиГмА 
изменений 
ПРиВелА к тОму, 
чтО ГОСудАРСтВО 
СОздАлО ВСе 
ПРедПОСылки для 
ПеРеПРОизВОдСтВА 
жилья нА 
БлижАйшие ПАРу 
лет

кОмПАниям 
мелким и 
СРедним, С ПлОхим 
ФинАнСОВым 
СОСтОянием и не 
Очень хОРОшей 
иСтОРией 
ВзАимОдейСтВия 
С дОльщикАми, 
нОВАя РеАльнОСть 
ничеГО хОРОшеГО 
не Сулит
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РЫНОк РЫНОк

игРоки коммеРческой недвижимости 
ставят на дРУгУю «лошадь» 
нА ФОне СОкРАщения ВВОдА ОФиСОВ и тОРГОВых центРОВ В этОм ГОду РАСтет интеРеС  
к СтРит-Ретейлу и АПАРтАментАм. мАРия кОГАн 

з а последние полтора 
года в Петербурге не 
было введено ни од-
ного нового торгового 

центра. Резкое падение девело-
перской активности наблюдается 
и в сегменте офисной недвижи-
мости, который в докризисные 
годы был одним из драйверов 
роста в сфере коммерческой не-
движимости. Как отмечают экс-
перты, в сложившейся ситуации 
наиболее перспективной, с точки 
зрения бизнеса, альтернативой 
«проседающим» сегментам рынка 
стали апартаменты и объекты 
стрит-ретейла.

дефицит повышает 
ставки

Как следует из данных Maris в 
ассоциации с CBRE, в период с ав-
густа 2016 года по апрель 2018 года 
прирост на петербургском рынке 
коммерческой недвижимости проис-
ходил исключительно за счет строи-
тельства гипермаркетов и специа-
лизированных торговых объектов. 
По данным NAI Becar, во II квартале 
текущего года планируется открытие 
только одного торгового комплекса 
— «Долгоозерный» (арендопригодная 
площадь — 10 тыс. м2). Другие подоб-
ные объекты появятся в городе не 
раньше 2019 года. В I квартале 2018 
года было введено в эксплуатацию 
всего одно офисное здание, которое, 
впрочем, строилось для нужд соб-
ственника и не выводилось на откры-
тый рынок.

В условиях дефицита нового 
предложения начало снижаться 
количество свободной площади 
в действующих объектах. Так, в 
торговых комплексах Петербурга 
доля «вакансии» достигла мини-
мального уровня за последние семь 
лет — 4,5%. При этом в наиболее 
качественных ТЦ количество сво-
бодных площадей близко к нулю, 
подсчитали аналитики Colliers. В 
офисной недвижимости за первые 
три месяца общая вакансия снизи-
лась на 0,8 п.п. и составила 8,2%. В 
офисной недвижимости в 2017 году 
вакансия снизилась, но не столько за 
счет активного роста спроса, сколько 
за счет сокращения темпов ввода 
бизнес-центров, говорит Андрей 
Кошкин, председатель совета дирек-
торов группы «ЯРД».

Дефицит качественных помещений 
в торговых и бизнес-центрах приво-
дит к росту ставок. По данным NAI 
Becar, арендные ставки в торговых 
центрах в I квартале 2018 года по 
сравнению с IV кварталом прошлого 
года выросли на 3%. 

В офисном сегменте за первый 
квартал прирост в классе А составил 
1,5% — до 1700 руб. за м2 в месяц. В 
классе В ставка выросла до 1200 руб., 
прибавив 1%, говорит Юлия Семакина, 
маркетолог-аналитик ЗАО «БФА-Деве-
лопмент».

«Для инвесторов формат биз-
нес-центров в чистом виде сегодня 
представляется одним из наиболее 
рисковых, учитывая внешнеполити-
ческую ситуацию, неясное положение 
многих западных компаний, которые 
могут уйти с рынка или заморозить 
свое развитие. Риском можно на-
звать и снижение потребительской 
активности, которая прямо влияет на 
планы по развитию компаний. Как 
бы то ни было, в 2018 году, думаю, 
продолжится тенденция к снижению 
уровня вакантных площадей. Это, в 
свою очередь, может оказать влияние 
на ставки — возможен их небольшой 
рост», — считает Кошкин. 

без быстРых УлУчшений 
Как считают аналитики, некото-

рых изменений на рынке ожидать 
можно. В Петербурге уже анонсиро-
вано большое число новых объектов, 
среди которых — ТРК на намыв-
ных территориях Васильевского 
острова (60-80 тыс. м2, Renaissance 
Development, начало строительства 
в 2019-2020 гг.), ТРК в ЖК «Северная 
Долина» (36,8 тыс. м2), срок оконча-
ния строительства — 2021 г.; МФК в 
Кудрово (площадь торговой функции 
— 60 тыс. м2, ГК «Стратегия Рост»); 
ТК в ЖК «Солнечный город» (11,0 тыс. 
м2, Setl City). 

ЗАО «Балтийская жемчужина» 
ведет переговоры с различными 
компаниями, которые рассматривают 
возможность реализации проектов 
коммерческого назначения на трех 
участках, расположенных в централь-
ной части микрорайона, говорит Ася 
Левнева, директор департамента по 
маркетингу и продажам. По ее словам, 
одновременно компания анализирует 
рыночную ситуацию и конкурентное 
окружение с целью разработки опти-
мальной модели самостоятельного 

освоения данных участков. Юго-за-
падную часть города рассматривает 
для размещения своего третьего 
объекта компания ИКЕА, также есть 
планы по строительству конгрессно-
выставочного объекта на пр. Маршала 
Казакова, напоминает Ася Левнева. 
Некоторый прирост ожидается и 
в сегменте офисной недвижимо-
сти. В 2018 году, по данным Colliers 
International, ожидается ввод в экс-
плуатацию около 245 000 м2 офисной 
недвижимости. 

Однако, по данным исследователей, 
69% этого объема строится компани-
ями «для себя» и в аренду сдаваться 
не будет. 

поРтРет аРендатоРа
Как отмечают эксперты, существен-

ное влияние на рынок коммерческой 
недвижимости оказывает сниже-
ние платежеспособности конечного 
потребителя. «На рынок торговой 
недвижимости сильное влияние 
оказывает текущая экономическая 
ситуация в целом, и низкий уровень 
платежеспособности населения, в 
частности. Это дает дополнительный 
толчок развитию брендов эконом-
класса и не лучшим образом сказы-
вается на ретейлерах, работающих в 
более дорогих сегментах», — отмечает 
Андрей Кошкин из группы «ЯРД». 
Наиболее активным арендатором тор-
говых комплексов остается сегмент 
fashion (одежда, обувь, аксессуары) 
— около 50% открытий I квартала 
2018 г., сообщает NAI Becar. 

«В 2017 году на российский рынок 
вышло всего 36 новых для российско-
го рынка международных брендов, 
что оказалось самым низким показа-
телем за последние пять лет. Очевид-
но, выход международных ретейле-
ров в Россию напрямую зависит от 
экономико-политических отношений 
России с Европой и США. И сегодня 
мы видим довольно низкий интерес 

американских, европейских компа-
ний. Да, они детально изучают рынок 
и его возможности, но принимать 
окончательное решение не спешат», 
— говорит Кошкин.

Меняется спрос и в сегменте офис-
ной недвижимости. Основной спрос 
на офисы, как и в предыдущие годы, 
продолжают формировать компании 
IT-сектора, но в первом квартале 
отмечается активизация спроса со 
стороны компаний финансового 
сектора, консалтинговых и логисти-
ческих, сообщают аналитики Maris 
в ассоциации с CBRE. «В офисном 
сегменте Москвы и Петербурга виден 
спрос на нестандартные офисы, ко-
воркинги, офисы одного дня. Связы-
вать это можно с увеличивающейся 
долей самозанятых граждан в общей 
структуре арендаторов», — отмечает 
Андрей Кошкин.

толчок для стРит-
Ретейла

Дефицит помещений в торговых 
и офисных центрах привел к резко-
му росту интереса к стрит-ретейлу, 
отмечают эксперты. «Яркий тренд 
— значительно выросший спрос на 
встроенные коммерческие поме-
щения в новых домах. В удачных 
локациях он увеличился на 30%, 
обогнав спрос на квартиры. Цены на 
коммерцию также выросли в среднем 
на 5-10%. Отчасти это произошло за 
счет притока инвесторов, которые 
«переквалифицировались» с жилой 
на коммерческую недвижимость. 
Этот тренд наметился еще во второй 
половине 2017 года и сохраняется в 
текущем году», — говорит генераль-
ный директор компании «Леонтьев-
ский Мыс» Игорь Оноков.

По его словам, в приоритете инве-
сторов — встроенные коммерческие 
помещения под офисы, торговая 
функция и услуги в локациях с высо-
ким трафиком и дефицитом новых 
площадей. «Особенно это актуально 
для Петроградского района в пред-
дверии ЧМ-2018. Дефицит новых ка-
чественных коммерческих площадей, 
высокий трафик, удобная транспорт-
ная доступность делают коммерче-
скую недвижимость на Петроградской 
стороне настоящим Клондайком для 
покупателей», — говорит Оноков. 

«В «Балтийской жемчужине» ком-
мерческие помещения запроектиро-
ваны на первых этажах жилых зданий 
и раскупаются на раннем этапе строи-
тельства, максимально востребованы 
помещения 50-60 м2», — говорит Ася 
Левнева. 

Самыми активными арендатора-
ми и покупателями на этом рынке 
являются продуктовые ретейлеры. 
«Многие представители малого и 
среднего бизнеса сейчас покидают 
рынок. Продуктовые сети массового 
сегмента — одни из немногих компа-
ний, которые сейчас активно ведут 
себя на рынке, приобретая коммер-
ческие помещения. Особенно их 
активность заметна в новых жилых 
комплексах», — говорит Екатерина За-
порожченко, коммерческий директор 
ГК Docklands development.

В 2018 году ставки аренды на ком-
мерческие помещения будут расти, 
прогнозирует Оноков, — особенно 
это актуально для исторического 
центра города, где есть дефицит сво-
бодных площадей. Екатерина Запо-
рожченко делает более осторожные 
оценки. «В целом 2018 год останется 
рынком арендатора. Владельцам 
коммерческих помещений придет-
ся идти на компромиссы, чтобы их 
удержать. Даже в ущерб марже», — 
считает она.

«В 2018 году будет высокая конку-
ренция среди проектов: даже при том, 
что объем ввода объектов существен-
но сократился, вакансия на рынке все 
еще позволяет арендаторам выби-
рать, искать для себя лучшие условия 
и ставки. Девелоперы и УК становятся 
довольно изощренными с точки зре-
ния качества продукта, маркетинго-
вых программ и различных «плюшек» 
для клиентов», — говорит Андрей 
Кошкин.

апаРтаменты настУпают
Приостановив вложения в торго-

вые и офисные проекты, инвесторы 
обратили внимание на пограничную 
между коммерческой и жилой недви-
жимостью область — апартаменты. 

В I квартале 2018 года рынок апар-
таментов Санкт-Петербурга поддер-
жал заданные в 2017 году тренды: на 
рынке представлено 36 комплексов, 
более 20 проектов находится в раз-

работке, преобладает комфорт-класс, 
спрос по-прежнему на высоком уров-
не, основным драйвером спроса вы-
ступает инвестиционная составляю-
щая, отмечают аналитики NAI Becar. 
По сравнению с I кварталом 2017 года 
объем предложения апартаментов в 
Петербурге увеличился на 30%.

Более благоприятная ситуация 
сложилась на рынке инвестицион-
ных апартаментов, которые приоб-
ретаются для последующей сдачи 
в аренду, говорит Екатерина Запо-
рожченко из ГК Docklands. «Помимо 
этого апарт-отели предполагают 
широкую инфраструктуру — это и 
классические помещения под офисы 
и помещения для компаний сферы 
услуг, детских учреждений, рестора-
ны, фитнес-клубы. Спада по данным 
направлениям мы не ощущаем», — 
отмечает она.

С начала этого года спрос на 
апартаменты в элитном комплексе 
Royal Park, строительство которого 
завершается на Петровском острове, 
увеличился на 30% по сравнению с 
2017 годом, говорит коммерческий 
директор ГК «Кортрос» (девелопер 
проекта Royal Park) Елена Громова. 
По ее словам, средняя цена покупки 
составляет 35 млн руб. При этом 80% 
сделок предусматривают объеди-
нение двух и более апартаментов. 
«Чаще всего запросы поступают на 
апартаменты площадью от 70 до 120 
м2. Но по факту наибольшим спросом 
пользуются апартаменты 130-200 м2», 
— говорит Громова.

«Зарубежные клиенты, как правило, 
покупают апартаменты небольшого 
метража с обязательными видами 
на Неву, Большой Петровский парк и 
Исаакиевский собор», –говорит Елена 
Громова. В компании отмечают ин-
терес к петербургским апартаментам 
со стороны иностранных клиентов 
из США, Швейцарии, Англии и ряда 
стран ближнего зарубежья.

По данным аналитиков, спрос на 
апартаменты в последние годы все 
активнее смещается от жилых к ин-
вестиционным. Так, по данным NAI 
Becar, в первом квартале на апар-
таменты с инвестиционной состав-
ляющей пришелся основной объем 
спроса — 65%, тогда как в первом 
квартале 2017 года — всего 35%. 

В условиях, когда быстрого изме-
нения экономической ситуации, а 
следовательно, и улучшения конъ-
юнктуры на рынке коммерческой 
недвижимости ждать не приходится, 
потенциальные инвесторы будут 
и дальше искать альтернативные 
варианты вложения денег. По экс-
пертным прогнозам, апартаменты и 
объекты стрит-ретейла в ближайшие 
годы будут наименее чувствительны 
к негативным макроэкономическим 
трендам. Это, в свою очередь, станет 
решающим аргументом для бизнеса. 

юлия СемАкинА,  
мАРкетОлОГ-АнАлитик зАО «БФА-
деВелОПмент»:

ПАтРик СьОБеРГ, 
иСПОлнительный диРектОР srV ПО 
уПРАВлению тОРГОВыми центРАми  
В РОССии:

ПАВел мельникОВ,  
диРектОР ПО ПРОдАжАм seTl cITY:

«В этом году наблюдается стагнация ввода 
офисов премиального сегмента. за первые 
три месяца 2018 года в санкт-Петербурге не 
было введено ни одного офисного помеще-
ния (класс а и В). Дефицит свободных пло-
щадей стимулировал рост арендных ставок.
Вакантные места в офисах класса а сократи-
лись с 6% до 5,5%, класс В остался стабиль-
ным — 8,2% свободных помещений.
Негативные тенденции до конца года долж-
ны смениться положительной динамикой. 
Прирост новых площадей составит порядка 
200 тыс. м2, большая часть из них придется 
на долю «Лахта Центра», который будет вве-
ден в эксплуатацию в декабре 2018 года.
складской сектор, напротив, оживает, в I 
квартале построено более 4 тыс. м2 складов. 
с января по март 2018 г. сдано в аренду 
более 17 тыс. м2 площадей. До конца года 
должно быть введено около 180 тыс. м2 
складских помещений». 

«По данным JLL, по объему качественных торго-
вых площадей на 1000 жителей санкт-Петербург 
отстает от большинства европейских городов, 
однако входит в число лидеров на российском 
рынке — на конец 2017 года на 1000 жителей 
приходилось 423 м2 торговых площадей. Но, хочу 
отметить, что большое количество торгово-раз-
влекательных центров было построено 10-15 лет 
назад и многие из них нуждаются в обновлении. 
также торговые площади неравномерно распре-
делены по санкт-Петербургу и, я считаю, что в 
таких районах, как Василеостровский, кировский 
и красносельский, торговых площадей недоста-
точно. Еще несколько лет назад рынок был более 
однополярным, и это был рынок арендатора. Но 
ситуация начала выравниваться, так как на рынке 
практически не появляется новых качественных 
торговых площадей, и у арендаторов становится 
все меньше возможностей выбирать. безуслов-
но, ситуация везде разная и многое зависит от 
качества самой торговой площадки, от того, как 
торговый объект ведет работу с арендаторами, 
насколько качественно торговый центр работает 
с посетителями. Наметилась тенденция, когда на 
более качественных объектах арендаторы готовы 
обсуждать условия, которые ранее не обсуждались.
сейчас ретейлеры оптимизируют бизнес и остав-
ляют магазины в качественных торговых центрах, 
где их деятельность наиболее эффективна. также 
мы наблюдаем за тем, что магазины становятся 
меньше и начинают превращаться в пункты 
выдачи товаров с небольшими шоу-румами. В то 
же самое время операторы, представленные в 
online-формате, открывают ofline-магазины. Еще 
продолжается тенденция по диджитализации. уже 
сегодня крупные компании вводят инструменты, 
которые дают возможность оплачивать товары, не 
коммуницируя с продавцами, позволяя сделать 
посещение торгового объекта максимально ком-
фортным. уверен, что за этим будущее». 

«среди частных инвесторов и представи-
телей малого бизнеса все более привлека-
тельным становится недвижимость формата 
street retail — это встроенные помещения, 
расположенные на первых этажах жилых 
домов. такой формат интересен как для 
последующей сдачи в аренду, так и с целью 
перепродажи объекта по возросшей цене. 
Наиболее эффективны инвестиции во 
встроенные помещения в новых, актив-
но развивающихся локациях, таких как 
микрорайон каменка в Приморском районе, 
поселки Мурино и кудрово в пригородах 
Петербурга. Численность населения в этих 
локациях стремительно растет по мере 
заселения домов, при этом остро чувству-
ется недостаток качественной торговой и 
сервисной инфраструктуры. Этот фактор во 
многом обеспечивает высокую прибыльность 
бизнеса формата street retail и, соответствен-
но, высокие арендные ставки на встроенные 
помещения. 
Часто на коммерцию в указанных районах 
наблюдается ажиотажный спрос, в практике 
«Петербургской Недвижимости» нередки 
случаи реализации полного объема новых 
коммерческих помещений в момент старта 
продаж». 

В уСлОВиях, кОГдА БыСтРОГО улучшения 

кОнъюнктуРы нА Рынке кОммеРчеСкОй 

недВижимОСти ждАть не ПРихОдитСя, 

ПОтенциАльные инВеСтОРы Будут 

иСкАть АльтеРнАтиВные ВАРиАнты 

ВлОжения денеГ

зА ПОСледние ПОлтОРА ГОдА В ПетеРБуРГе  

не БылО ВВеденО ни ОднОГО нОВОГО 

тОРГОВОГО центРА. РезкОе ПАдение 

деВелОПеРСкОй АктиВнОСти нАБлюдАетСя и 

В СеГменте ОФиСнОй недВижимОСти
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РаскЛаДЭксПЕРтиза

п роекты комплексного 
освоения территорий, 
которые чуть менее де-
сяти лет назад воспри-

нимались как нечто уникальное, 
сегодня стали вполне привычны-
ми. Но застройщики понимают, 
что формат КОТов необходимо 
менять: микрорайоны многоэтаж-
ных бетонных «коробок» — это не 
тот продукт, который востребован 
современным покупателем. Может 
ли понижение этажности в проек-
тах КОТ стать тенденцией, какие 
параметры новых застроенных 
территорий сейчас важны для по-
купателей и сколько стоит инже-
нерная подготовка сотен гектаров 
земли, РБК+ рассказала замести-
тель генерального директора по 
развитию компании «Центр разви-
тия» Галина Пилипенко.

— Проект Центра развития «На 
Царскосельских холмах» был за-
думан более 10 лет назад, то есть 
тогда, когда понятие комплексное 
освоение еще даже не существова-
ло. При этом застройщики всегда 
планировали жилые дома с мак-
симальной разрешенной законо-
дательством этажностью, чтобы 
повысить коммерческую эффек-
тивность строительства. Почему 
для вашего проекта вы выбрали 
именно малоэтажную застройку? 

— Еще на этапе, когда территория на-
шего будущего проекта представляла 
собой брошенные колхозные поля, 
основной акцент мы сделали на мало-
этажной рассредоточенной застрой-
ке. Для авторов проекта «На Царс-
косельских холмах» было очевидно, 
что человек всегда стремится к  про-
сторному, но в то же время уютному 
жилью, что зелень и воздух всегда 
дают ощущение комфорта, особенно 
в сочетании с современными техно-

масштабная застРойка меняет облик
ПРОекты кОмПлекСнОГО ОСВОения теРРитОРий мОГут ОСущеСтВлятьСя В ФОРмАте 
мАлОэтАжнОй ГОРОдСкОй зАСтРОйки. иРинА лАПеченкОВА 

логиями. Генеральным планом и Пра-
вилами землепользования и застрой-
ки в границах территории проекта 
определена зона порядка 100 га для 
размещения средне- и многоэтажных 
домов. Наши первые кварталы на тер-
ритории состоят из четырехэтажных 
домов, но в  перспективе мы плани-
руем размещение на нашей терри-
тории и 6-8-этажных зданий, но это 
не для того, чтобы уплотнить застрой-
ку, а для сохранения видовых компо-
зиций, открывающихся с холмов.

— Реализация девелоперско-
го проекта «в поле» — а в ва-
шем случае это не метафора, а 
реальность — влечет за собой 
непростые задачи по инженер-
ному обеспечению земельных 
участков. Насколько этот аспект 
проекта является в вашем случае 
затратным по времени и финан-
сам?

— Развитие нашей территории, как 
вы уже упомянули, началось более 
10 лет назад, и работа по подготов-
ке градостроительной и проектной 
документации, в ходе которой были 
определены общественные зоны, 
пятна под застройку и так далее, за-
няла значительный период времени. 
Готовить территорию под возведе-
ние жилья, а именно строить маги-
стральные инженерные сети мы на-
чали в  2012 году. Затраты, конечно, 
на эти цели требуются значитель-
ные, обычно в смете любого жилого 
дома они составляют от 10 до 20%. 
Кроме того, нам пришлось созда-
вать с  нуля улично-дорожную сеть 
на территории проекта. В настоящий 
момент построено порядка 1 км Кок-
колевской улицы — четырехполосная 
с  разделительной полосой, построе-
на Переведенская улица в полном 
объеме, достраивается Сарицкая ули-
ца, это все обеспечивает транспорт-
ную доступность к участкам первой 
очереди застройки. В перспективе 
город в  этом году планирует строи-
тельство Южной улицы, которая так-
же проходит по границе территории 
проекта и соединяет Петербургское 
и Волхонское шоссе. А в планах РЖД 
в 2019 году построить новый остано-
вочный павильон с вокзалом также 
на территории проекта, так что до-
браться до Балтийского вокзала бу-
дет возможно всего за 20 минут.

— Всего проектом «На Царско-
сельских холмах» предусмотре-
но развитие 316 га территории. 
Сколько освоено сейчас?

— Сейчас застроено порядка 45 га, 
включая улично-дорожную сеть.

— Какие объекты уже введены 
в эксплуатацию? 

— Первым объектом, построенным 
на территории проекта, был наш биз-
нес-центр «Перспектива», введенный 
в эксплуатацию в первом квартале 
2016 года. Часть бизнес-центра зани-
мает офис и шоу-рум нашей компа-
нии, а свободные помещения сдают-
ся в аренду.

Также в 2016 году были введены 
в  эксплуатацию два первых жилых 
комплекса: наш первый «Образ-
цовый квартал» общей площадью 
13 500 м² и ЖК «Пушгород» (застрой-
щик «ДСК-Инвест») общей площадью 
18  000 м². В следующем, 2017  году, 
свой жилой комплекс «Царский Двор» 
площадью 18 000 м² ввел в эксплуата-
цию «Лидер Групп», а в январе этого 
года нами был досрочно сдан «Об-
разцовый квартал — 2» площадью 
19 500  м². Кроме того, уже в апреле 
завершено строительство первого 
дошкольного образовательного учре-
ждения на 140 мест на территории 
проекта, сейчас мы оформляем до-
кументы, чтобы передать детский 
сад городу; осенью он должен при-
нять первых воспитанников. Другие 
компании-застройщики, работаю-
щие на нашей территории, планиру-
ют в этом году сдать в эксплуатацию 
еще около 30 000 м² недвижимости. 

— Какие планы по вводу объек-
тов на 2019 год?

— В следующем, 2019 году мы пла-
нируем ввести в эксплуатацию наш 
ЖК  «Образцовый квартал — 3» пло-
щадью 10 500 м2 и уже приступили 
к строительству следующего «Об-
разцового квартала — 4» площадью 
14 000 м². 

— Расскажите о сроках реализа-
ции всего КОТ.

— Изначально бизнес-план по реа-
лизации проекта «На Царскосельских 
холмах» был рассчитан до 2035  года. 
Думаю, что данные даты ориентиро-
вочные, они зависят не только от воз-
можностей застройщиков в  указан-
ные сроки освоить земельный надел, 
но и от покупательской способности, 
от спроса на новое жилье. А так я ду-
маю, можно сказать, что проект актив-
но развивается, уже появились пер-
вые жилые объекты, а с ними и сами 
жители. Построен первый детский 
сад, а вслед за ним будет построена 
и школа. Пришла пора к размещению 

уже торгово-развлекательных объек-
тов, у нас в проекте для этого отведено 
порядка 8 га на первой линии Петер-
бургского шоссе.

— В чем вы видите отличия 
вашего проекта от типичных 
КО Тов?

– Во-первых, это, конечно, мало-
этажная застройка в городской чер-
те. Благодаря локации нет проблем 
с транспортной доступностью, здесь 
хорошая экология, рядом знаме-
нитые пригороды — Царское Село 
и  Павловск. Дополнительным плю-
сом стало размещение на смежном 
земельном участке нового современ-
ного конгрессно-выставочного цен-
тра «Экспофорум». Преимуществом 
проекта также является низкая плот-
ность застройки и формирование 
однородной социальной среды. Тер-
ритория проекта позволяет привлечь 
внимание будущих покупателей квар-
тир в том числе и одновременным 
присутствием многих застройщиков, 
работающих в различных ценовых 
сегментах и предлагающих разнооб-
разный продукт. Мы открыты к диа-
логу и предоставляем возможность 
другим компаниям поработать на на-
шей площадке.

Если говорить о применяемых на-
шей компанией технологиях строи-
тельства и эксплуатации зданий, то 
можно упомянуть систему отопления 
«теплый пол», с помощью которого 
температуру можно регулировать ав-
тономно, в каждом помещении квар-
тиры по отдельности. Благодаря тому, 
что мы размещаем на крышах авто-
номные котельные, экономия жиль-
цов на квартплате составляет до 30%.
Несмотря на то что застройка у нас 
малоэтажная, дома оснащены  лиф-
тами.  На  этапе  котлована  начина-
ем  озеленять придомовую  террито-
рию,  высаживая  крупномерные 
деревья и кустарники.  Это позволяет 
прижиться растениям, а жителям на 
момент заселения дарит ощущение 
обжитого пространства. 

— Могут ли малоэтажные проек-
ты комплексной застройки стать 
тенденцией на рынке?

— Думаю, что пока тенденцией это 
назвать нельзя. Но тенденцией ста-
новится вариативность комплексной 
застройки — на рынке уже представ-
лены принципиально разные проекты 
КОТ, от коттеджной застройки до «вы-
соток». Это хорошо, так и должно быть 
— и у малоэтажных домов, и у «башен» 
есть свой потенциальный покупатель. 

Ф
О

тО
: «

ц
ен

тр
 р

аз
ви

ти
я»



78 79

«РБк+ ПетеРБуРГ»          №3(12) мАй-июнь 2018«РБК+ ПетеРБуРг»          №3(12) май-июнь 2018

ЭксПЕРтиза ЭксПЕРтиза

с егмент апарт-отелей в 
Петербурге и Москве 
переживает бурный рост. 
Предложение со стороны 

девелоперов отзывается на рост 
спроса со стороны покупателей и 
арендаторов, появляются крупные 
инвесторы из других сфер бизне-
са. В то же время новизна формата 
таит в себе риски: на девелопера 
ложится законодательное бремя 
сразу двух сопредельных сегмен-
тов. Кроме того, до сих пор не все 
девелоперы уловили различия 
между апартаментами для жизни и 
апарт-отелями, а отсутствие четкой 
концепции чревато проигрышем в 
конкурентной борьбе. Об особенно-
стях современного рынка рассказа-
ла РБК+ коммерческий директор ГК 
Docklands development Екатерина 
Запорожченко.

банки готовы вкладывать  
в апаРтаменты

— Какое место занимает формат 
апартаментов в сегменте ком-
мерческой недвижимости? В ка-
кой степени он подчиняется об-
щим трендам?

— Это очень динамично растущий ры-
нок. Даже если сравнивать его с наибо-
лее близким — с гостиничной недви-
жимостью, то будет заметна разница: 
инвестиционный цикл совершенно 
другой. Чтобы построить гостиницу, 
нужен один инвестор, готовый вло-
жить, например, 100 млн долларов. 
Эти деньги окупятся через 20-30 лет, а 
с учетом регулярных ремонтов — еще 
дольше. У апарт-отеля инвесторов 
много, это все те, кто приобретают 
апартаменты в собственность и впо-
следствии передают в управление 
отельеру. Инвестиционный цикл для 
них составляет в среднем 5-8 лет. А 
девелопер окупает деньги, вложенные 
в строительство, в момент передачи 
ключей собственникам. Кроме того, 
частные инвесторы апарт-отеля не 
несут затраты на его инфраструктуру. 
Значит, для них порог входа в разы 
ниже. Фитнес-клубы, бассейны, ресто-
раны, детские учреждения остаются 
неотъемлемой частью качественных 
апарт-отелей. Застройщик выступает 
основным инвестором и гарантом раз-
вития всей инфраструктуры и коммер-
ческого сектора. Он может занимать-
ся этим самостоятельно или сдавать 
помещения в аренду с определенным 

петеРбУРгские апаРтаменты 
выбиРают пУть
деВелОПеРы зАдумАлиСь, кАкие мОдели РАБОты нА Рынке АПАРтАментОВ 
СОхРАнят эФФектиВнОСть. мАРия летюхинА 

назначением. Для успешности проекта 
важно, чтобы контроль за развитием 
инфраструктуры апарт-отеля оставал-
ся в руках девелопера. 

Общероссийский тренд последних 
лет — строительство гостиниц с серви-
сом 3 звезды и ниже. Такую политику 
диктует арендатор, предпочитающий 
размещение по демократичным це-
нам. Апартаменты могут отыграть 
большую долю рынка у классических 
средств временного размещения. Сто-
имость суток в апарт-отеле 4 звезды 
на 30% ниже, чем в аналогичной го-
стинице. Постояльцы также получа-
ют апартаменты большей площади, 
кухню-гостиную со всей необходимой 
техникой, а также все отельные серви-
сы — завтрак, уборку номера или ужин 
в ресторане при апарт-отеле. 

— В таком случае, проявляют ли 
инвесторы из гостиничного биз-
неса интерес к апарт-отелям?

— Крупные инвесторы, которые ранее 
вкладывались в строительство клас-
сических отелей за рубежом, а также 
рассматривали приобретение ком-
мерческой недвижимости в Москве и 
Петербурге, сейчас ориентируются на 
покупку апартаментов. Арендаторы 
сейчас находятся в постоянном поис-
ке низких арендных ставок, офисные и 
торговые помещения все чаще пусту-
ют. Туристический рынок, наоборот, 
на подъеме. В прошлом году, напри-
мер, Петербург принял рекордное ко-
личество гостей. Стоимость номера в 
апарт-отеле сегодня составляет около 
4000 рублей и в перспективе точно 

не снизится. Значит, инвестор может 
рассчитывать на прибыль в 2-2,5 раза 
выше, чем от сдачи в аренду офисного 
помещения схожей площади. 

Интерес к сегменту апартаментов 
проявляют и банки, предлагающие 
услуги private banking. Долгосрочные 
вложения средств ради дивидендов 
от сдачи апартаментов в аренду им не 
интересны. В приоритете — покупка 
апартаментов с обратным выкупом по 
заранее определенной цене, быстрый 
возврат вложенных средств с процен-
тами, например, на 2-3 года под ставку 
от 12% годовых. Кроме того, многие 
девелоперы пользуются проектным 
финансированием на этапе строитель-
ства апарт-отелей. Для банка деятель-
ность таких компаний максимально 
прозрачна, они могут рекомендовать 
проекты добросовестных застройщи-
ков своим клиентам, которые нахо-
дятся в поиске надежной недвижимо-
сти для вложения средств. К примеру, 
вложившись в апарт-отель на этапе 
строительства, к моменту сдачи инве-
стор может заработать до 30% только 
на росте стоимости актива. Вложения 
в квартиру принесут ему в лучшем слу-
чае не более 15-20%.  

— Частные инвесторы апар-
таментов — кто они?

— Зависит от формата апартаментов 
и целей покупки. Существует широ-
кая аудитория людей, которые ищут 
более комфортные условия прожива-
ния. Вспомните, на что обычно жалу-
ются счастливые обладатели квартир 
в новостройках — качество отделки, 

плохая звукоизоляция, дополнитель-
ные затраты на кондиционеры, увлаж-
нители и прочие приборы, благодаря 
которым в помещении можно со-
здать приятный микроклимат. Наши 
проекты строятся в соответствии с 
энергосберегающими технологиями 
не просто так. Из панорамных окон 
не дует, умная система отопления и 
кондиционирования уже есть, а звуко-
изоляция исключает распространение 
шума, даже если его источник в другой 
комнате. Казалось бы, простые вещи, 
но найти квартиру с наполнением 
четырехзвездочного отеля сегодня 
практически невозможно. 

С другой стороны, есть и те, кто 
рассматривает апартаменты исключи-
тельно как бизнес, который приносит 
стабильный пассивный доход. В на-
ших проектах, например, выгода ин-
весторов достигает 14% годовых. Или 
собственник может выбрать фиксиро-
ванную сумму и получать ежемесячно 
40 000 рублей в течение пяти лет с воз-
можностью пролонгации. Апартамен-
ты по такой программе чаще приоб-
ретают для себя, своих родителей и 
супругов на перспективу. Апартаменты 
в данном случае выступают гарантом 
того, что вы или ваши близкие будут 
обеспечены стабильным доходом, не-
зависимо от жизненных обстоятельств. 
На начальной стадии строительства, 
когда стоимость квадратного мет-
ра составляла около 100 тыс. рублей, 
апартаменты покупали чаще для 
жизни. В последний год более 90% 
номеров приобретаются под сдачу в 
аренду. Среди клиентов — физиче-

ские и юридические лица, крупные 
компании. Многие имеют загородные 
дома, но нуждаются в городской квар-
тире по служебным обстоятельствам. 
Есть случаи, когда владельцы бизнеса 
приобретают помещения под офис и 
видовой пентхаус на территории од-
ного апарт-отеля. Юридические лица 
и индивидуальные предпринимате-
ли отказываются от приобретения и 
аренды обычных квартир в пользу 
апартаментов. Они получают жи-
лье высокого класса и возможность 
уменьшить свою налогооблагаемую 
базу. Управляющая компания при 
этом предоставляет полный пакет 
всех необходимых документов. 

— И все-таки какой главный 
мотив приобретения инвестици-
онных апартаментов?

— Мы предложили готовый арендный 
бизнес с прогнозируемой доходно-
стью и профессиональным управле-
нием. Собрали команду специалистов, 
имеющих опыт управления апарт-о-
телями, и создали свою управляющую 
компанию Docklands.rent. Инвесторы 
получают ясные прогнозы по доходу, 
сроку окупаемости вложений, под-
твержденные реальными данными 
по предварительному бронированию. 
Благодаря современным программ-
ным продуктам вся деятельность 
управляющей компании абсолютно 
прозрачна, отчеты доступны в личных 
кабинетах онлайн 24/7. Это убеждает 
людей отдавать предпочтение дан-
ному формату недвижимости вместо 
банковских вкладов, ставки по кото-
рым продолжают падать. При этом 
спрос на готовые апартаменты остает-
ся крайне высоким несмотря на то, что 
цена студии выросла с 3 млн рублей (в 
начале строительства) до 6,2 млн.  

В отличие от жилой недвижимости, 
которую в среднем можно продать 
за полгода, апартаменты более лик-
видны. Перепродать юнит в готовом 
апарт-отеле можно в любой момент 
— в системе уже есть данные по его 
реальной доходности, есть долгосроч-
ные брони. Для потенциального ин-
вестора — это лучшее подтверждение 
будущего финансового успеха.  

отмена долевого стРоительства 
коснется всех

— Количество денег у населения 
сокращается, и жилую недвижи-
мость все больше покупают в кре-
дит. Вас эта тенденция коснулась?

— Да, и этому очень способствует и го-
сударство, и политика банков. За всю 
историю существования рынка апар-
таментов сегодня, пожалуй, самое 
благоприятное время для их покупки. 
Ставки по ипотеке для апартаментов 
идентичны ставкам для классического 
жилья. Минимальный взнос для студии 
составляет 1 млн рублей, ежемесячный 
платеж — около 15 000 рублей. После 

ввода апарт-отеля в эксплуатацию доль-
щик может погашать кредит за счет 
части ежемесячной прибыли от сдачи 
в аренду апартамента. Наряду с ипоте-
кой популярностью пользуется и бес-
процентная рассрочка от застройщика: 
покупатель оплачивает первый взнос 
30-50% и остаток вносит в течение всего 
срока строительства так, как удобно — 
ежеквартально или ежемесячно. 

— Насколько актуальны при по-
купке апартаментов нормы 214-
ФЗ? Все-таки это не жилая, а ком-
мерческая недвижимость.

– Все сводится к добросовестности 
каждого конкретного застройщика. Мы 
взяли на себя обязательства по соблю-
дению закона о долевом строитель-
стве: для тех, кто приобретает у нас 
апартаменты, он имеет стопроцент-
ную силу. Возможно использование 
других схем, например, договоров о 
совместной инвестиционной деятель-
ности или кооператива, но потребите-
ли относятся к этому с недоверием. 

— То есть отмена долевого строи-
тельства коснется и девелоперов 
апарт-отелей?

— В полной мере, никаких отличий от 
рынка жилой недвижимости здесь нет. 
Лично я вижу в качестве выхода из си-
туации использование паевых инве-
стиционных фондов. Мне кажется, что 
эта схема недооценена. ПИФом высту-
пает единый инвестор, это проще и в 
плане управления, и взаимодействия с 
собственниками. 

Отмена 214-ФЗ — не единственное, 
с чем придется столкнуться девело-
перам в новых проектах. Последняя 
редакция Правил землепользования и 
застройки Петербурга обязала строи-
телей апарт-отелей, в которых более 
10% помещений имеют кухни, обес-
печивать проекты социальной инфра-
структурой по нормативам жилого 
дома. Вопреки реалиям рынка город 
отказывается признавать и различать 

форматы апартаментов. Позиция бо-
лее чем спорная, так как по факту на 
гостиницы возложили нагрузку по 
возведению школ, поликлиник и дет-
ских садов, которыми туристы пользо-
ваться не будут. 

Одновременно мы несем и бремя за-
конодательства, относящегося к гости-
ницам. Так, нас касается требование 
обязательной сертификации отелей к 
чемпионату мира по футболу. Поэто-
му мы заранее прошли необходимую 
процедуру и получили свидетельство о 
присвоении действующему апарт-оте-
лю Docklands.Life категории 4 звезды. 

люди не хотят жить  
в «хРУщевках» 

— В таком случае, останется ли 
апарт-отель выгодной инвести-
цией для девелопера и покупа-
теля? Что будет с рынком в бли-
жайшие годы?

— Новые нормы все равно не убьют 
интерес к строительству апартамен-
тов. Апарт-отели будут строиться, 
вводиться в эксплуатацию, количе-
ство проектов будет увеличиваться, 
поскольку на них есть спрос. Растет 
поток туристов в Петербург, и многие 
выбирают апартаменты вместо гости-
ницы, особенно семьи с детьми, кото-
рым нужно готовить домашнюю еду.

Помимо современных туристов, есть 
аудитория, которая не готова покупать 
свое жилье, но при этом будет рада 
переехать в центр города. В отличие 
от квартиры, апартаменты можно 
снять без долгих поисков, без залога и 
комиссионных агенту, на любой срок, 
без риска, что вас в какой-то момент 
попросят съехать. Апарт-отели сегодня 
выступают серьезным конкурентом не 
только для гостиниц, но и для всего 
рынка частного арендного жилья, у ко-
торого раньше не было альтернатив. 

— Так все-таки, это жилье или го-
стиница?

— Это два формата, кардинально отли-
чающиеся, как на этапе проектирова-
ния, так и в процессе эксплуатации. И в 
Москве, и в Петербурге уже функциони-
рует и строится много проектов апар-
таментов для жизни, преимуществен-
но элитного класса. Такие апартаменты 
ничем, кроме статуса нежилого поме-
щения, не отличаются от классических 
квартир. В то же время есть апарт-отели 
— комплексы апартаментов, де-факто 
современные гостиницы, ориентиро-
ванные на посуточную сдачу в арен-
ду. Собственники таких апартаментов 
рассматривают их исключительно как 
инвестиционный актив с высокой до-
ходностью. Оба формата перспективны 
для девелоперов, но именно апарт-оте-
ли наиболее интересны с точки зрения 
прибыли частным инвесторам. 

В нашем городе особую привлека-
тельность имеют инвестиционные 
апартаменты. На фоне снижения ста-

вок по вкладам и стагнации цен на 
жилую недвижимость многие рассмат-
ривают их как выгодный вариант 
сохранения и увеличения средств, как 
источник дохода, не требующий уси-
лий. Но именно высокий спрос сейчас 
может сыграть с девелоперами, ко-
торые стремятся в быстрорастущий 
сегмент, злую шутку. Не все готовы 
к работе с таким сложным продук-
том. Застройщику необходимо взять 
на себя обязательства по созданию 
управляющей компании, которая 
сможет гарантировать доход инвесто-
рам, займется эксплуатацией отеля и 
сдачей номеров в аренду. Договор на 
управление апартаментами заключа-
ется вместе с подписанием клиентом 
ДДУ. С этого момента управляющая 
компания представляет интересы ин-
вестора и контролирует реализацию 
проекта на всех этапах строительства, 
принимает номер перед тем, как его 
передадут собственнику. Специалисты 
УК заинтересованы в качестве конеч-
ного продукта, потому что именно они 
будут заниматься поиском и размеще-
нием гостей. 

— И как долго продлится рост?
– Бурный рост предложения, на мой 
взгляд, продлится еще года два. Да-
лее вопрос с форматом станет острее, 
и девелоперы перед запуском нового 
проекта будут очень внимательно про-
считывать потребность в апарт-оте-
лях в каждом районе. Мы занимаемся 
этим уже сейчас — каждый корпус име-
ет свою идею в зависимости от того, 
кого мы видим в качестве потенци-
альных гостей. Апарт-отель Docklands.
Vasilievsky на 178 номеров имеет спор-
тивно-оздоровительную концепцию: 
фитнес-клуб, бассейн, массаж, СПА, 
комплексное восстановление после на-
грузок, отдельный кабинет для врача.

Отель нового типа Docklands.SmArt 
ориентирован на молодежную аудито-
рию. С одной стороны, это «умный дом», 
насыщенный технологиями: управле-
ние светом, музыкой, заказом услуг 
производится с помощью приложения; 
вход в номер не по ключу, а со смарт-
фона, цифровые стойки самостоятель-
ной регистрации. С другой стороны, это 
центр современного русского искусства: 
выставки художников и скульпторов на 
этажах и в лобби, творческие вечера и 
выступления в ресторане.

Апарт-отель Docklands.Family 
строится для семей с детьми. На пер-
вом этаже детский центр развития, 
во дворе — отдельная территория с 
детскими и спортивными площад-
ками и системой видеонаблюдения, 
подключенной к внутренней системе 
апартаментов. Плюс широкий спектр 
образовательных услуг. Docklands.
Club — клубный дом с элитными апар-
таментами, не более 3-4 на каждом 
этаже, окна каждого имеют выход на 
Неву и Финский залив. 

чтОБы ПОСтРОить 
ГОСтиницу, нужен 
Один инВеСтОР, 
ГОтОВый ВлОжить, 
нАПРимеР, 100 млн 
дОллАРОВ. эти 
деньГи ОкуПятСя 
чеРез 20-30 лет. 
у АПАРт-Отеля 
инВеСтОРОВ мнОГО; 
инВеСтициОнный 
цикл для них 
СОСтАВляет  
В СРеднем 5-8 лет

нА нАчАльнОй 
СтАдии 
СтРОительСтВА, 
кОГдА СтОимОСть 
кВАдРАтнОГО метРА 
СОСтАВлялА ОкОлО 
100 тыС. РуБлей, 
АПАРтАменты 
ПОкуПАли чАще 
для жизни. В 
ПОСледний ГОд 
БОлее 90% нОмеРОВ 
ПРиОБРетАютСя 
ПОд СдАчу В АРенду
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В клинике СМТ пациент прозревает  
прямо на операционном столе
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РЫНОк0+ реклама

Мы живем в информационной эре и уже 
делаем шаг в цифровую эпоху. Цифровиза-
ция международной торговли и появление 
действительно единого глобального рын-
ка с точки зрения правил взаимодействия 
на нем – это то, чего ждет бизнес, причем 
как крупный, так и мелкий. Пока экспорт 
остается одним из самых рисковых и тру-
дозатратных деловых процессов. Порядка 
90% действий при экспорте никак не авто-
мати зировано.

Существуют маркетплейсы, однако они решают 
в основном задачи импортеров. 

Путь экспортера — это: выбор экспортного рынка, 
проверка спроса в выбранной стране, маркетинговая 
аналитика за рубежом, поиск и проверка контраген-
та, переговорный процесс, разработка и согласова-
ние с партнером международного контракта, выбор 
доступных финансовых инструментов, организация 
процессов сертификации, логистики и таможенно-
го оформления, получение оплаты за товар в срок. 
На каждом этапе свои риски. 

Процесс подготовки к экспорту на новый ры-
нок занимает у компании около полугода, мини-
мальные затраты на подготовку составляют около 
15 ты сяч дол ла ров.

Базы данных и сервисы, необходимые экспорте-
ру для аналитики и принятия решений, находятся 
в разных юрисдикциях, языковых зонах, принадлежат 
различным владельцам, в большинстве своем являют-
ся платными. 

Уберизация породила спрос на так называемые ре-
шения «one-click». В мае на петербургском экономи-
ческом форуме будет презентована международная 

Экспорт в один клик
медленную проверку платежеспособности и репута-
ции выбранной компании. Оценка дается в режиме 
скоринга по аналогии со страховыми компаниями 
и позволяет экспортеру выбрать наиболее благона-
дежных контрагентов для старта переговоров, не тра-
тя время на неперспективные компании. 

Информационное поле: в системе формируется 
блок деловых новостей по каждой стране на основе 
проверенных источников, а также календарь кон-
грессно-выставочных мероприятий по всему миру. 
Прямо в платформе можно связаться с организатором 
мероприятия, чтобы купить билет или заказать стенд. 

Сопутствующие сервисы: в платформу интегриру-
ются готовые решения по электронному таможенно-
му декларированию, справочная система по тендерам 
разных стран. 

Сделка в торговой платформе: мы разработали 
механизм формирования смарт-контракта и даль-
нейшей его связки с банковскими счетами компаний- 
участников для произведения расчетов. В основе 
разработки — технология блокчейн. Схема функци-
ональна в рамках существующего правового поля. 
Основным партнером в моделировании этого блока 
в России является АО «Аль фа-банк». 

Платформа Export.Online ставит перед собой ам-
бициозную цель — обеспечить экспорт в один клик. 
Проект является резидентом блокчейн-коммуны 
Внешэкономбанка и готовится к ICO. 

«Запуск минимальной рабочей версии платформы 
мы осуществили в России. За первые три года раз-
вития проекта планируем охватить более 30 стран. 
Основа для этого уже есть. Программная разработка 
Export.Online осуществляется на базе действующего 
экспортного агентства «АБК Директ», — говорит Ната-
лья Под горецкая. 

Более 1500 криптовалют находится в обраще-
нии на момент публикации этого материала. 
Эксперты с аналитиками не пришли к единому 
мнению, вытеснят ли цифровые активы фиат. 
Вместе с тем абсолютно очевидно: в мире уве-
личивается необходимость совершать покупки 
за криптовалюту.

торговая платформа Export.Online, ориентированная 
на потребности экспортеров. 

Наталья Подгорецкая, основатель Export.Online:
«У экспортера есть ряд задач. Каждую из них мы по-

могаем решить быстрее и дешевле. 
Выбор рынка для экспорта: Export.Online объединя-

ет базы данных разных стран для оценки потенциала 
иностранных рынков сбыта в режиме одного окна.

Поиск и проверка покупателя или подрядчика: 
наше решение дает возможность найти конкретную 
компанию или отфильтровать список контрагентов 
в соответствии с запросом экспортера и проводит не-

В Российской Федерации идут регулярные 
консультации между Центральным банком и Мини-
стерством финансов относительно юридически пра-
вового статуса криптовалют, возможности их созда-
ния, использования, обеспечения и регулирования. 
Однако на протяжении года подобного рода дис-
куссии не привели к каким-либо результатам и из-
менениям в законодательно-правовом поле. Таким 
образом, наиболее традиционным использованием 
криптовалют в России является взаиморасчет между 
физическими лицами, а также торговля на криптова-
лютных биржах, в связи с тем что эти сегменты вза-
иморасчетов не регулируются федеральным законо-
дательством.

В ретейле интерес вызывают платежные системы 
с возможностью использования криптовалюты как 
средства взаиморасчетов. Однако почти все проекты 
сталкиваются с проблемами:

1) нарушение законодательства большинства 
стран при обороте криптовалют;

транзакций в криптовалюте встроены в ПО отелей, 
ресторанов и АЗС России и на Западе. Это дает на-
дежный фундамент для успешной реализации планов 
Joys Digital  — использовать криптовалюту в качестве 
платежного средства по всему миру.

По мнению Ernst & Young и других участников 
большой четверки, спрос на такого рода сервисы бу-
дет только расти.

Решение для легального использования 
криптовалюты как средства расчета

2) необходимость установки специального 
оборудования или отсутствие автоматизиро-
ванного учета продаж и оплат.

Самым популярным решением стало совмещение 
крипто-кошелька с банковской картой. Это влечет 
за собой ряд иных сложностей: обычно привязать 
можно только одну-две криптовалюты. MasterCard 
запретила подобные транзакции, некоторые банки-
эквайеры также перестали обслуживать такие карты 
в своих тер миналах.

А что если подойти к вопросу с иной стороны? Рос-
сийская компания Joys Digital применяет техноло-
гии цифровых купонов. «Это позволяет совершать 
сделки купли-продажи с использованием крипто-
валют не нарушая законодательства. Joys Digital 
интегрируется в POS-системы магазинов, создавая 
независимую от платежных систем инфраструкту-
ру и обеспечивая привычную бизнес-логику про-
даж»,  — комментирует основатель и CEO Joys 
Digital Андрей Михайлишин. Важно отметить 
особенность технологии - возможность использовать 
для оплаты практически любую криптовалюту или 
токены. Это стало предпосылками для масштабиро-
вания: партнерами Joys Digital являются крупнейшие 
процессинговые компании по всему миру.

Уже 25% касс в России, а также в Белоруссии, Ка-
захстане, Узбекистане и других странах СНГ использу-
ют модуль Joys Digital. Платежные системы с оплатой 

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-корса-

кова, 5–7

отель Crowne Plaza, лиговский пр. , 61

Solo Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой 

пер. , 2–4

Author Boutique Hotel, Владимирский 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 астер отель, Большая конюшен-

ная ул. , 25

невский бриз отель, 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, 
Батайский пер., 3А и др.

Solo Sokos Hotel Vasilievsky, 8-я линия 

В.О., 11-13

Резиденция дашковой, Галерная ул. , 15

бизнес-центРы

бц «литейный двор», ул. чайковского, 17

бц «кронверк», ул. Блохина, 7

бц Gustaf, Средний пр. В.О. , 38

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

конгрессный центр «петроконгресс», 
лодейнопольская ул. , 5

бц «таймс», кантемировская наб. , 2А

бц «гранат», малый пр. В.О. , 54/2

бц «желтый Угол», маршала Говорова 

пр. , 35А

бц «мидель», Песочная наб. , 42

бц «Ренессанс хаус», 2-я Советская ул. , 17

бц «магнУс», 9-я линия В.О. , 34, лит. А

бц «авеню», Аптекарская наб. , 20А

бц «оскаР», Фонтанки наб. р. , 13, лит. А

центр импортозамещения и локализации, 
Большой пр. В.О. , 103, ленэкспо, павильон 4 

.

РестоРаны

Ресторан «палкинъ», невский пр. , 47

Ресторан Stroganoff Steak House, конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», конно-

гвардейский бульвар, 4

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

Ресторан «Русская рыбалка», южная 

дорога, 11

Ресторан Duo Gastro Bar, кирочная ул. , 8

Ресторан Tartarbar, Виленский пер. , 15

Ресторан «новая FermA», Синопская наб., 22 

кондитерия FermA, Садовая ул. , 42

Ресторан «карл и фридрих», южная дорога, 15

Ресторан «монтана», кирочная ул. , 20

Ресторан «тбилисо», Сытнинская ул. , 10

Ресторан «блок», Потемкинская ул. , 4, 

ленинград-центр

Ресторан «вино&вода», ул. чайковского, 17

Ресторан Arcobaleno, Большая морская ул., 54 

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

штейна, 9/3

Ресторан Hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Рестораны «шаляпин», тверская ул. , 12,

коктейль-бар Nove , наб. реки мойки, 99

гастробар «компания», Ординарная ул., 19

Ресторан «паруса на крыше», ул. льва 

толстого, 9, тц «толстой сквер»

Ресторан «паруса» в яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «большая кухня», лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

Ресторан Regatta, Аптекарская наб. , 12

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

Ресторан Casa del мясо, Биржевой проезд, 6 

Ресторан «ф.м. достоевский», Владимир-

ский 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

трюфельный дом BRUNO. Адмиралтейский 

пр. , 10

Ресторан «банщики», дегтярная ул. , 1А

Ресторан Goose Goose, Большая конюшен-

ная ул. , 27

Waterloo, ул. Рубинштейна, 12

Italy на большой морской, Большая мор-

ская ул. , 14

Ресторан Biblioteka, невский пр. , 20

паб Bruxelles, ул. Восстания, 20

В данном разделе перечислены места присут-

ствия журнала «РБк+ Петербург».

также журнал представлен в комитетах адми-

нистрации Санкт-Петербурга, автоцентрах, 

медицинских клиниках, кадровых агентствах, 

страховых компаниях, банках и бизнес-школах.

места РаспРостРанения жуРнАл «РБк+ ПетеРБуРГ»




