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Такое не окупается

Доля инвестиций в спортивную
инфраструктуру в мировой практике

После ЧМ-2018 новые российские стадионы бьют рекорды посещаемости. Это
не снимает остроту вопроса об экономической эффективности «наследия».
Ульяна Стрекалова

не превышает 30% бюджета ЧМ, в России
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Окупаемость построенных к ЧМ-2018 спортивных объектов до сих пор остается под вопросом

Ч

то делать с наследием
футбольного первенства?
— российские регионы
начали осмыслять эту проблему.
Тем временем по мировому опыту
детально продумывать программу
использования спортивных арен
нужно еще до подачи заявки.
В России вероятность окупаемости
площадок была и так низкой –
в силу уровня развития футбола в
стране, климата и экономической
ситуации, — но выбор городов для
проведения первенства свел шансы
некоторых арен и вовсе к нулю.
Обогнали на старте
Чемпионат мира по футболу в России стал самым дорогим в истории
первенства еще задолго до начала
игр. С учетом затрат регионов общий
бюджет, по оценкам РБК, превысил
$14,2 млрд (883 млрд руб.). Для сравнения: прежняя хозяйка мундиаля,
Бразилия, в 2014 году потратила на
подготовку к ЧМ $11,6 млрд.
Помимо суммы, особенностью
российского чемпионата стало ее
распределение. По данным консалтинговой компании IPG.Estate, доля
инвестиций в спортивную инфраструктуру, как правило, не превышает 30% бюджета подготовки,

а основные средства уходят на развитие транспортной инфраструктуры. В России затраты на строительство восьми новых арен составили
почти 40% бюджета.
Для сравнения, Германия в 2006 году
из $7,7 млрд потратила на спортивные
сооружения 25%. Был построен только
один новый стадион — Allianz Arena в
Мюнхене, который сегодня принадлежит популярному клубу «Бавария»
и приносит ежегодный доход около
$130 млн. Стадионы, построенные к
чемпионатам мира в менее «футбольных» городах, чем Мюнхен, чрезвычайно сложно загружать — некоторые
из них используются под стоянки для
автобусов (см. стр. 5).
Своя ноша
Решать вопрос эффективной эксплуатации и окупаемости стадионов в
России, согласно концепции наследия чемпионата мира по футболу
2018 года, принятой правительством

России уже после окончания первенства, придется региональным властям.
До 2023 года федеральный бюджет
будет покрывать до 95% затрат на
содержание новых стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону,
Самаре и Саранске. Всего, по расчетам правительства, это обойдется
государству более чем в 16 млрд руб.
За это время региональные власти
должны выбрать оптимальный вариант управления и выйти на окупаемость площадок. При этом концепция
содержит рекомендации в адрес
регионов — освободить управляющие
стадионами организации от налога на
имущество и земельного налога.
По оценкам правительства РФ,
затраты на содержание стадионов
составят от 280 до 340 млн руб. в год.
В администрации Ростовской области,
к примеру, РБК Петербург сообщили,
что затраты на содержание стадиона
они оценивают в 330 млн руб. в год.

Содержание новых стадионов обойдется
федеральному бюджету более чем
в 16 млрд руб.

Директор по инфраструктуре ФК «Зенит»
Владимир Литвинов:

она достигла 40%

ЕЛЕНА КРОМ,
шеф-редактор РБК Петербург
Тридцать лет назад, в 1988 году, был принят Закон «О кооперации в СССР». Дата
принятия закона, 26 мая, отмечается как
день российского предпринимательства.
А текущий юбилейный год стоило бы объявить годом предпринимательства.
В этом случае он получился бы похожим
на День исчезающих видов, проводимый
в США ежегодно в мае. Как заметил один
из собеседников РБК Петербург, в дорогих российских ресторанах бизнесменов
сейчас раз два и обчелся – все больше чиновники и силовики, а в местах предварительного заключения – наоборот.
Стоит вспомнить, как быстро предпринимательство изменило страну. В этом
утверждении нет пафоса: через неделю
после принятия Закона о кооперации на
прилавки массово вернулась колбаса.
Сроки, в которые страна наполнилась
разнообразными товарами, были в разы
короче заявленных сроков строительства
коммунизма. Такое в российской истории
ХХ века случалось не единожды, но дважды: первый раз – в период НЭПа.
Могут ли инвестиции, управляемые госслужащими (в советском лексиконе – номенклатурой), заменить вымываемых из
экономики кооператоров? Ответ содержится в истории кампании по подготовке
к ЧМ-2018. Государственный капитализм
любит большие и гигантские дела. Он
любит строить. Но он не любит считать
копеечку, думать наперед, поэтому ресурсы на прекрасный праздник, который
мелькнул и закончился, ушли колоссальные и без шансов на возврат. И еще он не
любит варить колбасу, печь булочки – не
масштабное это дело. Так что, избавляясь от главного достижения четвертой
русской революции – свободной деловой
инициативы, – можно избавиться и от ее
самого очевидного результата: заполненных прилавков. И некому будет варить, и
не на что будет покупать сваренное.

Миллиард рублей инвестиций — за один
сезон

Как выбирали?
Окупаемость футбольного стадиона
зависит в первую очередь от посещаемости футбольных матчей в рамках
Российской премьер-лиги (РПЛ) или
первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Однако на пути к возврату инвестиций, вложенных в новые арены,
возникнет важное препятствие —
странный, по мнению главы редакционного совета газеты «Спорт День за
Днем» Сергея Бавли, выбор городов
для строительства стадионов к ЧМ.
«В некоторых городах стадионы
строили по принципам, к футболу
отношения не имеющим. Например,
Саранск — я там бывал, и это точно не
футбольная столица.
В некоторых городах, принимавших ЧМ, нет ни команд, способных
собирать стадионы, ни сложившейся
футбольной традиции, позволяющей
командам там возникнуть. Это касается Сочи, Калининграда, Нижнего
Новгорода, того же Саранска», —
отметил он в разговоре с корреспондентом РБК+.
По состоянию на август 2018 года
пять городов с новыми стадионами
на 35-45 тыс. мест не представлены
в РПЛ: Калининград, Сочи, Саранск,
Волгоград и Нижний Новгород. Это
приведет к тому, что после первой
волны ажиотажа, когда на стадион
приходят из интереса к самой площадке, наступит период запустения.
«Если команда будет прозябать в
первой лиге — на стадионе людей не
будет», — поясняет Бавли.

Саранск и Калининград против
Милана и Лондона
По данным консалтинговой компании AECOM, в Лондоне и Мадриде
соотношение посадочных мест составляет 50-60 мест на 1000 жителей, в
Милане — почти 70. При этом в совсем
не футбольных и небольших городах –
Саранске и Калининграде — теперь
больше 100 мест на 1000 жителей.
«Простое сравнение показывает, что
возможности некоторых из спортивных
объектов чемпионата мира 2018 года в
России выглядят преувеличенными и
превосходят возможности признанных
футбольных городов по всему миру», —
говорится в исследовании.
Средняя посещаемость игр региональных команд редко превышает
4 тыс. человек, подсчитали в AECOM.
Исходя из этого, среднее ожидаемое
заполнение стадионов в Волгограде и
Нижнем Новгороде после чемпионата
мира будет варьироваться от 10 до 20%
и, вероятно, достигнет 60% только у
самых популярных региональных клубов, таких как «Урал» из Екатеринбурга и «Крылья Советов» из Самары. Для
сравнения, в Испании этот показатель
может достигать 70%, в Германии и
Англии — более 90%.
«При посещаемости матчей ниже
20% и при одной из самых низких цен
на билеты в Европе рассчитывать на
покрытие операционных расходов,
а тем более окупаемость площадок,
маловероятно», — отмечается в исследовании AECOM «Жизнь после спорта».
На этот случай варианты перепрофилирования и дальнейшего использования

Строили стадион, а получилась парковка
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) в 2010 году и в Бразилии
в 2014 году бюджеты на спортивные арены составили до трети
всех затрат. В ЮАР к мундиалю построили четыре новых стадиона,
в Бразилии — сразу семь.
Новые объекты столкнулись с проблемой загрузки сразу после окончания футбольного
первенства. В итоге в ЮАР часто поднимается вопрос о сносе стадионов или переформатировании под коммерческие нужды — такую судьбу предрекают арене Peter Mokaba в городе
Полокване. В Бразилии из 12 арен, задействованных в ЧМ, половина на сегодня не используется — команды, которым они были переданы, оказались не в состоянии нести затраты на
содержание площадок.
Основная причина такого запустения, согласно исследованию консалтинговой компании
AECOM «Жизнь после спорта», — строительство стадионов под требования FIFA без учета
региональных особенностей и прогноза заполняемости трибун после чемпионата. Например,
для стадионов Arena Pantanal (город Куяба) и Arena da Amazônia (город Манаус) в Бразилии
ошибочно выбрали локации вдали от баз популярных клубов, что сразу исключило возможность использования объектов по прямому назначению. Национальный стадион имени Мане
Гарринчи в Бразилиа пустует, поскольку в городе нет сильной команды. В итоге арена, полностью перестроенная к чемпионату 2014 года, используется как стоянка для автобусов.

Продолжение на с. 6

«Наша арена уже показала рекордную для российского футбола посещаемость — более одного
миллиона зрителей за сезон, но мы не хотим на этом останавливаться, поэтому требуются
серьезные инвестиции, ресурсы и правильное планирование.
По условиям соглашения с городом «Зенит» планирует пользоваться стадионом как минимум
49 лет. За это время клуб планирует инвестировать несколько миллиардов рублей, большая
часть которых придется на ближайшие годы. Но клуб также должен учесть факторы, связанные с необходимостью проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что
содержание и эксплуатация стадиона — сложный процесс, требующий серьезных затрат.
Только в течение прошлого сезона ФК «Зенит» (еще до подписания концессионного соглашения) инвестировал в развитие арены более миллиарда рублей, что существенно больше, чем
прописано в самом соглашении».

спортивных площадок стоило предусмотреть еще на этапе концепции,
считает директор по развитию бизнеса
отдела стратегического консалтинга
компании JLL Мария Дворецкая.
Но пока новые стадионы вызывают всеобщий оптимизм, поскольку
бьют рекорды по посещаемости. Так,
по данным комитета по подготовке
и проведению матчей чемпионата
мира Волгоградской области, стадион «Волгоград Арена» на первом
в сезоне домашнем матче волгоградской команды «Ротор» собрал
более 30 тыс. болельщиков, что стало
рекордом Футбольной национальной
лиги (ФНЛ) этого сезона. На втором
домашнем матче было почти 26 тыс.
болельщиков.
Разыграют на двоих
Эксперты дают шансы на окупаемость стадионов только двум российским городам. «Я думаю, что кроме
Москвы и Петербурга у городов мало
шансов задействовать спортивные
стадионы по прямому назначению.
И в данном случае Петербург находится даже в более выигрышном положении, чем Москва — у города одна
команда», — уточняет Бавли.
Но окупить новые стадионы только
за счет футбола невозможно. «Как
показывает мировой опыт, объем
доходов в случае использования
стадионов только для проведения
футбольных матчей недостаточен
для достижения их безубыточности», — говорится в тексте концепции
наследия объектов ЧМ-2018. Поэтому стадионы, помимо проведения
футбольных матчей, предлагается
использовать для культурных мероприятий, привлекать бизнес-партнеров, сдавать помещения в аренду,
размещать рекламные конструкции и
даже открывать музеи.
Но и здесь эксперты указывают на
неравенство шансов. «Если смотреть
правде в глаза, то коммерческий
потенциал есть только в Москве и
Санкт-Петербурге, — считает управляющий директор департамента

управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина.
— В остальных городах спортивные
объекты, скорее всего, будут слабо
загружены и окупаться будут очень
долго, если речь вообще пойдет об
окупаемости».
«В лучшем случае в первые два
года работы после чемпионата мира
на операционную прибыль, помимо «Спартака» и «Санкт-Петербург
Арены», может выйти только «Ростов
Арена», — отмечала ранее в беседе с
РБК директор по развитию компании
«Спорт Бизнес Консалтинг» Александра Савраева. — Их преимущества – наличие популярной команды,
расположение городов, уровень жизни
в регионе, численность населения, текущая заполняемость и востребованность в регионе больших площадок».
Не научиться ли зарабатывать?
Шансы на высокую посещаемость
и окупаемость у стадионов будут
гораздо выше, если футбол в России
станет бизнесом, сходятся во мнении
консалтеры и спортивные эксперты.
«Нужно всего-то научиться зарабатывать, — говорит Бавли. — Клубы должны быть заинтересованы в болельщиках и грамотно работать с ними».
«Профессиональные футбольные
клубы хотят иметь собственную
арену, потому что при грамотном
управлении она может приносить
значительный доход, — говорит
руководитель отдела исследований
и консалтинга компании IPG.Estate
Валерий Трушин. — Что же касается
стадионов, которые были построены
к ЧМ, то порядка 80% из них — домашние арены клубов, которые
содержатся на средства региональных
бюджетов. Наличие инфраструктуры
для развития и пропаганды спорта –
это плюс для регионов, но говорить
об окупаемости таких проектов
сложно».
При грамотном управлении,
поясняет директор Северо-Западного филиала «БКС Премьер» Вадим
Исаков, основную загрузку арены
«РБК+ Петербург»
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Рубрика??? 7

За время ЧМ-2018 на стадионах было
выпито почти 3 млн порций пива

Рэп вам в помощь
Экономические факторы не
способствуют и альтернативной
загрузке стадионов. По словам
президента корпорации PMI Евгения
Финкельштейна, концерты и фестивали будут более востребованы,
когда в регионе и в стране сложится
благоприятная экономическая ситуация. «Я, как промоутер, понимаю,
что происходит в Екатеринбурге и в
Ростове, а вот Саранск и Калининград — в очень спорной ситуации.
Да и в некоторых больших городах,
например, в Волгограде и Нижнем

Новгороде, ситуация с доходами жителей — не самая лучшая, и собирать
там стадионы сложно», — говорит
Финкельштейн.
Кроме того, мировые звезды,
которые могут собрать такие площадки, редко доезжают до регионов
страны. «Делать гастрольные туры
между Петербургом и Новосибирском или Петербургом и Нижним
Новгородом — это очень дорого.
Иностранные артисты не готовы к
таким колоссальным расстояниям,
им не выгодно терять по 3-4 дня в
дороге», — поясняет президент корпорации PMI.
Среди российских звезд, по словам Финкельштейна, собрать площадки на 45 тыс. зрителей сегодня
могут только Баста и группа «Ленинград». «Но я не уверен, что даже эти
артисты могут собрать в Саранске
или Калининграде стадионы», —
говорит он.
В итоге концертная загрузка новых
стадионов, по оценкам промоутера,
составит всего несколько крупных
выступлений в год, преимущественно в Москве и Петербурге. На руку им
сыграет не только наличие платежеспособного спроса, но и ремонт
альтернативных площадок. «Скоро
закроются на ремонт московский
«Олимпийский» и петербургский
СКК. Поэтому сегодня единственный город, в котором действительно
будут использовать стадион под концерты, — это Санкт-Петербург. Тем
более, стадион имеет раздвижную
крышу, что очень полезно в условиях нашей погоды», — добавляет
президент корпорации PMI Евгений
Финкельштейн.

Никто не ставил задачу — окупить стадионы
управляющий партнер Deloitte
в Санкт-Петербурге Шариф Галеев:

«При разумном управлении появление новых стадионов позитивно сказывается на футболе.
Особенно заметно это было на опыте Германии. В России до ввода новых площадок посещаемость матчей падала. Но после появления новых более комфортных стадионов, проведения
чемпионата мира и спортивных достижений нашей сборной интерес к футболу вырос. В итоге
посещаемость бьет рекорды и хочется верить, что это скажется позитивно на экономических
показателях. Но то, как долго сохранится столь высокий интерес, оценить сложно.
Важно понимать, что никто не ставил задачу окупить стадионы. Была главная задача — провести чемпионат мира. И я не могу сказать, принимались ли во внимание расчеты окупаемости
проектов стадионов при строительстве. А без подобных расчетов, когда это все окупится и окупится ли, — однозначно ответить нельзя. Лично мне кажется маловероятным, что эти стадионы
«отобьются». В России спорт — это скорее социальный проект с признаками бизнеса. Бизнеса,
потому что деньги все-таки в спорте есть и немаленькие. По самым примерным оценкам, первая пятерка российских футбольных клубов имеет совокупный бюджет в 500 млн евро. Другой
вопрос, насколько спортивный бизнес служит целям именно зарабатывания денег своим акционерам (будь то частное лицо, государство или партнерство)».
«РБК+ Петербург»
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и консалтинга компании IPG.Estate
Валерий Трушин:

на 1,05 млрд руб.
обеспечивают футбольные клубы,
которые тренируются и проводят
домашние матчи (40-50% от общей
структуры доходов), далее идут
доходы от продажи абонементов,
VIP-лож, рекламы на стадионе,
продукции с символикой, сдачи
свободных площадей арендаторам,
проведения мероприятий (до 180 в
год)». «В Европе и Америке все это
вместе позволяет окупить стадион
за 10-15 лет, в России же прогнозируемые сроки окупаемости уходят за
горизонт 40-50 лет», — напоминает
Исаков.
По подсчетам РБК, на сегодня
только два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Зенит» и «Спартак» — получают выручку от продажи билетов, абонементов и мест
в VIP-ложах, превышающую сумму
расходов на эксплуатацию стадионов. У этих клубов — самая высокая
в лиге средняя посещаемость игр
(44 тыс. и 30 тыс. зрителей соответственно в сезоне-2017/18) и самая
высокая средняя стоимость билета.

«Краснодар» еще себя покажет
руководитель отдела исследований

Среди новых спортивных арен России одна стоит особняком — это стадион «Краснодар»,
построенный для одноименного футбольного клуба бывшим владельцем торговой сети «Магнит» Сергеем Галицким. Единственная по-настоящему частная спортивная арена, открытая
в 2016 году, матчей ЧМ-2018 не получила. Было ли это справедливо и лучше ли просчитана
экономика стадиона, созданного бизнесменом, чем в случае государственных проектов, активно
обсуждается в экспертной среде. Своим мнением поделился с РБК Петербург Валерий Трушин,
руководитель отдела исследований и консалтинга компании IPG.Estate:
«На момент подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу Россией стадион
Краснодара был внесен в список принимающих городов. Но в итоге получилось, что один
регион представляют два города — Сочи и Краснодар, а также в относительной близости
располагается и Ростов-на-Дону. Принимая во внимание готовность инфраструктуры в Сочи,
опыт проведения спортивных событий мирового масштаба — зимние Олимпийские игры
2014 года, — можно говорить, что выбор в пользу сочинской арены «Фишт» имел под собой
объективные основания.
Кроме того, стадион Краснодара не проходил по требованиям ФИФА относительно вместимости: 34 000 зрителей вместо 40 000, требуемые ФИФА. Для Галицкого увеличение вместимости
стало бы бессмысленной большой инвестицией. Также возникли бы сложности с логистикой:
Сочи и Краснодар расположены близко, что могло, при распределении потоков туристов, спровоцировать перегрузку транспортной инфраструктуры региона.
Но и без матчей ЧМ-2018 стадион Краснодара окупится, поскольку для Галицкого это бизнес,
основанный на изученной его командой мировой практике спортивных организаций. Арена
спортивного клуба — огромная статья доходов при профессиональном управлении.
Кроме того, команда ФК «Краснодар» в последнее время выходит на серьезные позиции в чемпионате России. Рано или поздно они попадут в Лигу Европы или Лигу чемпионов, а это значит,
что на домашней арене будут поводиться матчи другого уровня и с другим доходом.
Вероятность того, что окупятся другие стадионы, переданные региональным командам, невелика, за исключением стадиона ФК «Зенит».

На октябрь этого года на новом
стадионе «Санкт-Петербург Арена»
запланирован концерт группировки
«Ленинград». В сентябре на стадионе
«Ростов Арена» пройдет концерт рэпера Басты, уроженца Ростова-на-Дону.
Попытки максимально широкого
использования площадей стадионов
в России, по словам генерального
директора Colliers International в
Санкт-Петербурге Андрея Косарева,
могут столкнуться с целым рядом
дополнительных ограничений.
Например, конструктивные особенности самих стадионов, логистика,
требования безопасности и запрет на
продажу алкоголя.
Партнер консалтинговой компании
PFM Solution Гайк Папоян указывает
на отмену запрета как на возможный источник роста доходов новых
площадок. «Необходимо увеличивать
выручку matchday, и здесь очень
помогло бы разрешение на продажу
пива на стадионах, потому что это
основной источник доходов — не чай/
кофе же туда приходят пить», — говорит Папоян. Только за время ЧМ было
выпито почти 3 млн порций пива на
1,05 млрд руб.
В поисках звездного управления
Чтобы избежать запустения
больших стадионов, эксперты
AECOM рекомендуют изучить возможность уменьшения количества
мест на региональных стадионах,
предусмотреть гибкие варианты
использования площадок и прилегающей территории, а также найти

опытную управляющую компанию. С
последним в России сложно, отмечает Косарев, — у нас отсутствуют
управляющие компании и успешный
опыт управления стадионами как
крупными многофункциональными
объектами.
«Для того чтобы стадионы были
коммерчески успешными, даже в
Москве и Санкт-Петербурге, в них
должны быть очень талантливые
управляющие компании. Этим
компаниям нужно обеспечить
сочетание эффективной арендной
политики с участием площадки во
всех крупных событиях и генерацией собственных мероприятий. Но
даже при таком управлении срок
окупаемости арен будет достигать
несколько десятков лет», – дополняет Шарыгина из NAI Becar.
«Существует риск, что бремя содержания стадионов может оказаться непосильным для городов, либо клубов,
которым они передаются в управление. Поэтому необходимо всерьез
озаботиться концепцией многофункционального использования каждого
из стадионов, — отмечает Косарев.
— Зачастую не стоит рассчитывать, что
стадион станет прибыльным объектом,
но в любом случае грамотная концепция и ее профессиональная реализация
крайне важны». Как он объясняет,
«активное многофункциональное использование арены позволит не только
снизить бремя ее содержания, но и
поддержит интерес к футболу и домашнему клубу, что также даст прямой
экономический эффект».
«РБК+ Петербург»
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Нечемпионская скромность
От чемпионата мира по футболу бизнес ожидал взрывного роста выручки и трафика. Однако
реальные экономические результаты оказались гораздо скромнее ожиданий. Мария Коган

П

В целом аналитики оценивают
экономические итоги мундиаля скорее
позитивно. Однако на фоне высоких
ожиданий многие российские бизнесмены испытали разочарование.
В отелях, у друзей и в палатках
По данным сервиса онлайн-бронирований OneTwoTrip, более половины
(52%) болельщиков останавливались в
традиционных гостиницах. На втором
месте по популярности оказалось проживание у друзей и знакомых (28%).
Еще 15% гостей мундиаля предпочли
арендовать квартиры, а 4% ночевали в
палатках и автомобилях. Более 277 тыс.
болельщиков (76% из них — иностранцы) снимали жилье в России на время
матчей через сервис Airbnb — это в
4 раза больше, чем в прошлом году,
говорится в исследовании компании.
«Для AccorHotels чемпионат мира по
футболу прошел очень успешно. Всего
отели группы приняли более 125 тыс.
гостей чемпионата и смогли реализовать более 150 тыс. номеро-ночей,
увеличив показатель RevPar на 200%
по сравнению с прошлым годом», —
рассказывает Алексис Деларофф,
региональный директор подразделения «AccorHotels Восток». Во время ЧМ
в 10 из 11 городов, где проходили матчи
чемпионата, работало 32 отеля группы.
При подготовке к чемпионату Accor
изучил опыт коллег из Бразилии, которые принимали ЧМ в 2014 году. Чтобы
не зависеть от перепадов загрузки в
дни матчей и между ними, сеть выработала особую стратегию. «На этапе
подготовки к ЧМ мы, прежде всего,
ориентировались на долгосрочные
контракты. Именно поэтому основны«РБК+ Петербург»
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ФОТО: Майя Жинкина/ИНТЕРПРЕСС

о подсчетам РБК, суммарные расходы на проведение в России чемпионата
мира по футболу составили 883 млрд руб. (более $14,2
млрд). Экономический эффект ЧМ
можно оценить в 850 млрд руб.,
что эквивалентно 1% ВВП страны,
отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Как подсчитал
оргкомитет ЧМ, в России к чемпионату мира было создано 220 тыс.
новых рабочих мест. По прогнозам
Центробанка, мундиаль ускорит
рост российского ВВП в 2018 году
на 0,1–0,2 п. п. (в основном во
II квартале) благодаря увеличению
товарооборота розницы, а также
росту продаж гостиничных, ресторанных и транспортных услуг.

Более половины
болельщиков
останавливались
в отелях.
На втором месте
по популярности
оказалось
проживание у
друзей и знакомых
(28%). Еще 15% гостей
предпочли снимать
квартиры,
а 4% ночевали
в палатках
и автомобилях

Болельщики перед матчем чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 в России

ми гостями наших отелей стали представители различных международных
телерадиовещательных компаний,
которые заезжали в отель гораздо
раньше, чем болельщики, игроки или
организаторы, и уезжали не сразу же
после окончания групповых игр или
самого ЧМ, а лишь через некоторое
время после его завершения», —
рассказывает Деларофф.
«Мы предполагали рост доходов наших гостиниц на 20-25%, в реальности
эта цифра была превышена раза в полтора», — рассказывает Арон Либинсон,
вице-президент по развитию бизнеса
InterContinental в РФ.
Больше всего на проживание в гостиницах, по данным Visa, потратили гости
из США (579 млн руб.), Китая (308 млн
руб.) и Великобритании (203 млн руб.).
Москва и регионы — в плюсе
Московские отели от проведения
чемпионата, по словам экспертов, вы-

играли существенно. Мундиаль вызвал
бурный рост операционных показателей гостиниц всех сегментов, говорится в обзоре Colliers International.
Причем рост этот начался еще с мая,
когда в столицу стали съезжаться
представители FIFA и другие участники, связанные с технической подготовкой к соревнованиям. Среднерыночная заполняемость московских
отелей по итогам первой половины
года составила 71,5%, что на 4,6% выше
прошлого года, а средняя стоимость
номера увеличилась в июне в зависимости от сегмента в 2,5 — 4 раза по
сравнению с прошлым годом.
Цены, впрочем, могли бы быть еще
выше, если бы за их ростом не следила
Федеральная антимонопольная служба
и Роспотребнадзор. Некоторые отели
даже были наказаны за завышение
цен. Так, московские гостиницы были
оштрафованы Роспотребнадзором
на 6 млн рублей за завышение цен на

СПРАВКА
Данные о расходах болельщиков в России подсчитала компания Visa, официальный партнер FIFA в
категории «платежные услуги». По данным Visa, наибольший объем трат по картам Visa, выпущенным иностранными банками, отмечен в Москве — 13,7 млрд руб. (средний чек — 3591 руб.), второе
место занимает Санкт-Петербург — 5 млрд руб. (средний чек — 3562 руб.). Следом идут Сочи —
767 млн руб. (средний чек — 2781 руб.), Казань — 546 млн руб. (средний чек — 2205 руб.) и Екатеринбург — 423 млн руб. (средний чек — 2770 руб.).
Большинство расходов иностранных держателей карт Visa в России во время чемпионата пришлось
на «гостиничные услуги» (2,8 млрд руб.), «авиаперевозки» (2,6 млрд руб.), «рестораны» (2,5 млрд руб.),
«рестораны быстрого обслуживания» (1,7 млрд руб.) и «сувенирную продукцию» (1 млрд руб.).

время чемпионата. Завышение в некоторых случаях достигало 570%.
В кратковременном выигрыше оказались гостиницы и в регионах. Так,
по данным аналитического исследования гостиничного рынка Казани,
которое ежемесячно проводит Центр
развития туризма Республики Татарстан, загрузка отелей в июне 2018 года
составила 71% в отелях категории 4-5
звезд и 76% в отелях категории 2-3
звезды, что на 5% выше, чем в аналогичный период прошлого года, когда
в городе проводился Кубок конфедераций. Правда, уже в июле загрузка
казанских отелей рухнула в среднем
на 20%, а в некоторых отелях даже
больше, несмотря на то, что в начале
июля в Казани еще были игры чемпионата.
В дни матчей чемпионата средняя
заполняемость гостиниц Нижнего
Новгорода была выше 95%, что более
чем вдвое превысило среднемесячные показатели апреля или мая (45%),
сообщает областное правительство.
Участники рынка говорят о загрузке в
95-100% в игровые дни и 60-85% —
в перерывах между матчами. Более
чем на 90% были заполнены в дни
матчей ростовские гостиницы, от 70
до 85% — калининградские, несмотря
на то что многие болельщики ехали на
матчи в Калининград из Польши. В Саранске, в котором специально к чемпионату были открыты три четырехзвездочные гостиницы и первый в
городе отель категории «пять звезд»,
в дни чемпионата все отели были за-
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Суммарные расходы
на проведение
в России ЧМ-2018
составили
883 млрд руб.
(более $14,2 млрд).
Экономический эффект
ЧМ можно оценить
в 850 млрд руб., что
эквивалентно
1% ВВП страны
гружены на 100%, поток иностранных
туристов в город вырос в 235 раз.
Теперь перед этими городами стоит
задача заполнить построенные к
чемпионату гостиницы. Надеяться на
то, что ЧМ-2018 сам по себе обеспечит города-организаторы туристами,
не приходится, считает руководитель
ростовского экскурсионного бюро «Ваш
персональный гид» Алексей Павловский.
«Какого-то взрыва в сфере туризма
в нашем регионе ожидать не стоит.
Главное, что получил Дон от чемпионата мира, — это промо. Информация
о городе разошлась очень широко, теперь важно не бросать всю созданную
инфраструктуру. Информационную
кампанию необходимо вести дальше
не только для того, чтобы туризм
развивался сам по себе, но и для того,
чтобы загружать созданные гостиницы и площадки, созданные к мундиалю», — отмечает Павловский.
Проблема «белых ночей»
Особая ситуация сложилась в Петербурге, где июнь-июль традиционно
являются высоким сезоном, и чемпионат стал для городской гостиничной
инфраструктуры серьезным испытанием на прочность. По данным
JLL, в среднем в июне-июле загрузка
петербургских отелей составила менее
70%, тогда как в 2017 и 2016 годах она
достигала 83% и 90% соответственно.
«В более выигрышной ситуации оказались отели, которые не сотрудничали с организаторами чемпионата. Они
продавали номера заранее, не ограничивали и не снимали их с продажи.
Отели, подписавшие договор с Match
Accommodation, вынуждены были
снять с продажи существенную часть
номеров. Активными в Петербурге
были только 8-10 дней в дни матчей, а
между матчами был провал, загрузка
на уровне январской — до 45%, чего в
Петербурге летом никогда не бывало.
В основном болельщики приезжают
только на игру, они не остаются на
несколько дней посмотреть город и
его достопримечательности», — говорит владелец и генеральный менеджер
«РБК+ Петербург»
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гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Правда, провал, по его словам,
частично компенсировался рекордно
высокими ценами на размещение.
Осложнили ситуацию и китайские
туристы, которые составляют основную часть турпотока в Петербурге.
«Китайские туристы крайне чувствительны к цене. Когда увеличились
цены на гостиницы, на транспорт для
туристов, китайцы отменили все брони», — говорит управляющий партнер
Санкт-Петербургского офиса Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Иван Смирнов.
«Многим отелям пришлось снижать
цены, чтобы загрузиться, ни о каких
15-20 тыс. за номер речи в итоге не
шло. За весь чемпионат были только
две или три даты, когда в городе были
заняты все средства размещения», —
продолжает Смирнов. Кроме того,
футбольные фанаты оказались ориентированы на бюджетное размещение — в первую очередь они селились
не в отелях, а в хостелах и обычных
квартирах, отмечает он.
Ничего, кроме пива
По данным аналитиков, ресторанный бизнес также ощутил на себе
влияние чемпионата. По оценке
производителя онлайн-касс «Эвотор»,
сделанной на основе данных с 300 тыс.
предприятий малого и среднего
бизнеса, во время чемпионата оборот
ресторанов и кафе по всей России
вырос на 16%, при этом количество
чеков увеличилось на 10%, а средний
чек — на 5%. При этом в городах проведения чемпионата оборот общепита
прибавил 31%, количество чеков —
22%, а средний чек — 8%. Оборот пива
в городах проведения чемпионата
вырос на 34%.
Согласно расчетам оператора
фискальных данных «Первый ОФД»,
оборот баров показал самую заметную
динамику прироста среди предприятий общепита — на 51% по всем
городам — участникам чемпионата.
Максимальный рост — на 675% —
показали бары Ростова-на-Дону, на
187% выросли обороты баров в Самаре,
в Сочи и Калининграде — на 86 и 81%
соответственно. По данным Visa,
активнее всех в рестораны ходили
американцы (потратили 1 млрд руб.),
мексиканцы (364 млн руб.) и аргентинцы (227 млн руб.).
Однако заработать на чемпионате, по данным экспертов, удалось не
всем рестораторам. «От чемпионата
заметно выиграли только спортбары
и пивные, которые транслировали
матчи. Традиционный ресторанный
бизнес на чемпионате практически
не заработал», — утверждает Леонид
Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада.
Важным фактором роста доходов
на время чемпионата являлась также

близость к фан-зонам, которые были
организованы в каждом из городовхозяев. Средний чек кафе и ресторанов Нижнего Новгорода, находящихся в непосредственной близости
от фан-зоны на площади Минина и
Пожарского, во время проведения
матчей чемпионата мира по футболу
вырос на 10%, а выручка — в три-пять
раз, рассказывал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Аналогичная ситуация сложилась в
Калининграде. На окраинах выручка
ресторанов не только не выросла, но
и упала, так как люди либо уехали в
центр, либо смотрели матчи дома,
говорят рестораторы.
Не оправдались ожидания и у многих петербургских предприятий общепита, рассчитывавших заработать
на ЧМ-2018. Так, петербургский бар
Distillate специально закупил футбольный антураж, пиво, отменил поэтические вечера, чтобы сосредоточиться
на болельщиках. «Казалось бы, мы в
двух шагах от самой проходной улицы
города, но иностранцы не решались
отойти от проторенного маршрута.
Людей практически не было даже
во время первой игры российской
сборной», — рассказывал РБК основатель Distillate Василий Великжанин.
В итоге, хотя в дни ключевых матчей
были заняты все места, гости только
пили пиво и расходились сразу после
окончания трансляции.
«Футбольные фанаты — это не туристы в полном смысле слова. Им не
интересен город, история, атмосфера
места», — посетовал Великжанин.
За месяц чемпионата бар получил
в итоге всего 750 тыс. руб. выручки,
тогда как, работая в обычном режиме,
получал не меньше 1 млн руб.
Меньше других событий
Еще один побочный эффект чемпионата состоял в том, что футбольные
соревнования негативно повлияли на
проведение других крупных мероприятий в городах. «Мы в этом году
попробовали провести фестиваль на
площадке Artplay, — приводит пример
основатель и продюсер фестиваля
Stereoleto Илья Бортнюк. — Это был
уход от чемпионата мира по футболу.
Выбора не было: во время проведения ЧМ по футболу все открытые
городские пространства были закрыты
для подобных мероприятий, а откладывать фестиваль на конец июля мы
не хотели. Только в первые выходные
после ЧМ в Петербурге было пять
фестивалей, во второй уикенд — семь.
Все друг на друге».
Из-за переносов сроков число
посетителей фестивалей сократилось
на треть. «ЧМ снизил возможность заработка в этом году, поскольку сроки
проведения фестивалей были сдвинуты, — считает основатель националь-

ной премии в области событийного
туризма RussianEventAwards Геннадий
Шаталов. — Это сказалось на экономике мероприятий, прошли накладки, и
в итоге турист выбирал между двумя
своими интересами, хотя раньше мог
бы посетить оба события. Особенно это отразилось на Петербурге и
Московской области. Сдвиг на август
привел к тому, что пострадало и наполнение площадок, и посещаемость.
Число посетителей сократилось на
30%, примерно на столько же снизились и доходы организаторов».
Таким образом, заключают опрошенные РБК эксперты и участники
рынка, расчет на существенный рост
спроса на товары и услуги в дни проведения ЧМ оправдался лишь частично. В ряде случаев этот рост носил
кратковременный характер, что не
позволит бизнесу существенно повысить показатели выручки и прибыли
по итогам года. А для некоторых отраслей (например, для ряда игроков
сферы общепита или организаторов
мероприятий) проведение мундиаля
скорее стало негативным событием.
Тем не менее, как полагают многие
специалисты, назвать чемпионат финансовым провалом для национальной экономики было бы неправильно.
Негативная оценка экономических
итогов ЧМ-2018 в основном связана с
неоправданно завышенными ожиданиями и отсутствием реалистичных
бизнес-стратегий на время проведения соревнований.
Ожидания непосредственного эффекта от массовых спортивных мероприятий почти всегда не оправдываются, отмечают специалисты Центра
развития Высшей школы экономики.
Так, после Белой олимпиады 1994 года
в Лиллехаммере обанкротилось около
40% городских отелей.
Но от чемпионата можно ожидать
главного нематериального долгосрочного эффекта, связанного со спортивными мероприятиями, — всплеска
энтузиазма и патриотизма, а также
повышения узнаваемости России и
российских товаров в мире, считают
аналитики ВШЭ. Следовательно, даже
если не удалось заработать на чемпионате прямо сейчас, прибыль от
него еще можно получить в будущем,
надеются эксперты.

Во время чемпионата
оборот ресторанов и
кафе по всей России
вырос на 16%, при
этом количество
чеков увеличилось
на 10%, а сумма
среднего чека — на 5%

12 Тенденции

Тенденции 13

Хлеба и зрелищ: перезапуск

Ивент-рынок в России находится

трлн руб.

общий вклад туризма в ввп россии

на подъеме. Число мероприятий в городах

Фестивальная индустрия в России демонстрирует быстрый рост. В авангарде —
гастрономические праздники, на которых «хлеб» и «зрелища» помогают продавать друг друга.
Ульяна Стрекалова

увеличивается с каждым годом. Однако,
по словам экспертов, до насыщения рынка

ФОТО: Роман Пименов/ ИНТЕРПРЕСС

качественными событиями еще далеко

Крупные мероприятия становятся важной частью экономики регионов

О

снова социальной стабильности, выраженная в
формуле «хлеба и зрелищ», не теряет своей
актуальности вот уже две тысячи
лет. В эпоху экономики впечатлений
она нашла свое выражение в фестивалях. Их число растет, а повсеместная диджитализация позволяет
вовлекать в орбиту фестивальной
активности все новых участников.
Крупные компании готовы спонсировать яркие события, чтобы быть
ближе к своей целевой аудитории, а
гости готовы платить, чтобы получить новый опыт, эмоции, ощущение единения и сплоченности.
Пока ивент-индустрия в России
переживает фазу активного роста,
когда на несколько качественных
событий, способных собирать десятки тысяч человек, приходится сотня
малоприметных. В будущем, уверены
эксперты, количество непременно
перейдет в качество; помочь в этом
переходе должен опыт, полученный
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в ходе международных событий — таких, например, как чемпионат мира
по футболу.
Фестивалем будешь?
Ивент-рынок в России находится
на подъеме. Число мероприятий в
городах увеличивается с каждым годом. Только в Петербурге в 2017 году,
по данным комитета по культуре
Смольного, прошло 770 фестивалей.
Увеличивается количество фестивалей и в Крыму. Так, по данным
Министерства курортов Крыма, на
полуострове на этот год было запланировано более 200 мероприятий.
Однако, по словам экспертов, до
насыщения рынка качественными
событиями еще далеко. «Фестивалей стало больше, но, на мой взгляд, количество пока не перешло в
качество», — говорит основатель и
продюсер фестиваля Stereoleto Илья
Бортнюк.
«Во-первых, назвать себя фестивалем может кто угодно: взял три
группы, спек пять пирогов и пять фа-

Число фестивалей растет, а повсеместная
диджитализация позволяет вовлекать
в орбиту фестивальной активности все
новых участников
Самый событийный регион России
министр курортов и туризма Крыма
Вадим Волченко:

«Событийный туризм все больше влияния оказывает и на экономику региона. Например,
загрузка номерного фонда Черноморского района в дни проведения там спортивных мероприятий достигает 100%. Подобные фестивали дают толчок в развитии курорта, привлекая в район
инвестиции и турпоток. Так, за первое полугодие 2018 года прямые налоговые поступления в
бюджет от туристской отрасли составили 1170,78 млн руб., что на 26,6% больше, чем в 2017 году.
А их общий объем в ВРП, по экспертным оценкам, составляет не менее 25%.
Мы видим большую привлекательность Крыма в развитии событийного туризма в целом. Крым
был признан самым событийным регионом России летом, но и осенью, и зимой мы продолжим
удивлять. Например, в прошлом году гастрономический фестиваль Ноябрьфест вывел Крым в
лидеры по отдыху россиян в ноябре».

Дорогое удовольствие
По оценке участников отрасли,
стоимость проведения одного фестиваля варьируется от нескольких сотен
тысяч рублей до нескольких десятков
миллионов, в зависимости от места
проведения, тематики и масштаба.
По словам продюсера и основателя фестиваля «О, да! Еда!» Артема
Балаева, половину доходов больших
фестивалей дает выручка от продажи билетов, еще 30% — спонсоры и
20% — коммерческие участники.
Организация такого фестиваля, как
Stereoleto в Петербурге, обходится
в несколько десятков миллионов
рублей. В этом году, по оценкам
организаторов, за два дня и ночь
фестиваль посетило 18 тыс. человек.
«Фестиваль Stereoleto всегда зарабатывает деньги. В противном случае
мы бы уже закрылись, — рассказывает Илья Бортнюк. — В бюджете
мероприятия нет собственных вложений. Фестиваль окупается за счет
спонсоров, продажи билетов и мест.
При этом доходы от продажи билетов
и спонсорства делятся примерно 50%
на 50%».
Общие расходы на проведение
#ZBFest-2018 в Крыму, по оценкам
основного спонсора музыкального
фестиваля компании «Золотая Балка»,

Пир, вкус, фест
Одним из трендов последних лет
стали гастрономические события.
«Буквально за последние два года во
многих регионах появилось множество гастрономических фестивалей,
например, ярославский фестиваль
«Пир на Волге» или декабрьский
гастрономический фестиваль «Вкус
Якутии». Многим гастрофестам еще
предстоит проделать путь до широкой известности среди туристов, но
начало уже положено», — отмечает
Геннадий Шаталов.
Развитие крупнейшего гастрономического фестиваля России «О, да!
Еда!» подтверждает эту тенденцию.
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составили 35 млн руб. Организаторы
частично компенсируют затраты за
счет продажи билетов, оставшуюся
сумму оплачивает «Золотая Балка».
В этом году фестиваль проходил уже
в третий раз, его посетили 25 тыс.
человек.
«К сожалению, эти расходы не
покрываются доходами от продажи
билетов. Во всем мире у массовых
мероприятий подобного масштаба имеются партнеры и спонсоры.
#ZBFest — это не просто грандиозный
музыкальный праздник, но и социальное явление. Мы ставим перед
собой задачу поднять престиж Крымского полуострова, усилить туристическую привлекательность региона.
Поэтому мы очень рассчитываем, что
в ближайшей перспективе у фестиваля появятся другие спонсоры и
партнеры», — говорит генеральный
директор агрофирмы «Золотая Балка»
Елена Костенко.
Для сравнения: один из крупнейших фестивалей музыки и визуальных искусств в Хельсинки (Финляндия) — Flow собирает более 80 тыс.
гостей за три дня, бюджет мероприятия в 2018 году составил немногим
более 7 млн евро, сообщили организаторы. «В 2015 году было проведено
исследование, посвященное экономическому воздействию Flow Festival
в Хельсинки на экономику столицы
Финляндии, — рассказал художественный руководитель, председатель правления фестиваля Flow в
Хельсинки Туомас Каллио. — Траты
посетителей фестиваля составили
примерно 20 млн евро».

2007

лафелей и назвался «самый большой
фестиваль фалафелей». Никто не
запретит так назваться. Некоторые
из этих сотен фестивалей проходят
незаметно, и мало кто о них знает.
Реального бизнеса в этом потоке
нет», — считает Бортнюк.
По словам основателя национальной премии в области событийного
туризма RussianEventAwards Геннадия Шаталова, для того чтобы
фестиваль «вышел в ноль», должно
пройти не менее трех лет, а чтобы начал получать доход — минимум пять.
Только с этого момента у фестивалей появляются крупные спонсоры.
«Нужно провести несколько фестивалей подряд, чтобы у него появились
спонсоры, но мало кто доходит до
этого этапа, — подтверждает Илья
Бортнюк. — Это один из самых рискованных бизнесов, который можно
себе представить: плохая погода —
и вот у тебя пришло на 30% людей
меньше».

По данным WTTC

прямой

косвенный

На сегодняшний день мероприятие
представлено не только в Петербурге,
но и в одиннадцати других городах
России — от Черного до Японского
моря: в Москве, Севастополе, Казани,
Екатеринбурге, Великом Новгороде,
Нижнем Новгороде, Иркутске, Владивостоке, Абрау-Дюрсо и Ставрополе.
По словам генерального директора
компании «Аврора» (организатор
фестиваля «О, да! Еда!») Нины Филимоновой, ежегодно фестивали компании посещают 400 тыс. человек.
«Мы стремимся расширить свои
фестивали по всем регионам страны,
чтобы поддержать местных производителей, малый и средний бизнес,
насытить культурную жизнь в городах, познакомить жителей и гостей
городов с разнообразными гастрономическими проектами регионов», —
говорит Нина Филимонова.

индуцированный

Другое набирающее популярность
направление — спорт. ЧМ-2018,
например, дал толчок развитию
ряда спортивных мероприятий. Так,
по словам продюсера, основателя фестиваля «О, да! Еда!» Артема
Балаева, набирают популярность
фестивали, посвященные здоровому
образу жизни. «Будущее за марафонами, которые работают по тем
же лекалам, что и иные фестивали»,
— отметил Балаев в беседе с корреспондентом РБК+.
Впрочем, перспективы ивент-индустрии напрямую зависят от экономической ситуации в стране. «Есть
экономический рост — есть и развитие, а стагнация на рынке и снижение
покупательской способности сильно
тормозит нашу отрасль», — поясняет
Дарья Головина. В качестве примера
она приводит отказ крупных компа-

Деньги на имидж
В Петербурге визитной карточкой города являются такие
мероприятия, как День города, праздник выпускников «Алые
паруса» и «Фестиваль Света», отмечают в комитете по туризму
Северной столицы. Они проводятся за счет городского бюджета,
расходы которого на эти события составляют от 15 до 30 млн руб.
Всего на проведение фестивалей, конкурсов и проектов
в области культуры и искусства в 2017 году было предоставлено
211 субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям (СО НКО) на общую сумму 670,9 млн руб. Это почти
в 2,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщили в комитете по культуре
Смольного.
«РБК+ Петербург»
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вклад туризма в экономику россии. траты туристов

19,50%

25,60%

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

80,50%

Стоимость проведения одного
фестиваля варьируется от нескольких
сотен тысяч рублей до нескольких
десятков миллионов, в зависимости от
места проведения, тематики и масштаба
ний от профильных фестивалей. «Еще
пять лет назад был настоящий бум
на такие ивенты. Сегодня клиенты
все чаще выбирают интеграции в уже
существующие мероприятия. Например, «Пикник Афиша» в Москве,
VK Fest в Питере и другие», — говорит
Дарья Головина. Такая интеграция —
прямой канал коммуникации со своей
аудиторией и рабочий инструмент
продвижения.
«Во время музыкального фестиваля
наши гости получают возможность
услышать лучшую современную
музыку на фоне наших виноградников. Сам бренд #ZBFest созвучен с
нашим продуктом ZBWine. Из всех
этих ивентов и складывается образ
нашего вина, что и является наилучшим способом продвижения бренда»,
— отмечает генеральный директор
агрофирмы «Золотая Балка» Елена
Костенко.
Еще один системообразующий для
ивент-индустрии тренд — диджитализация. «Нередко мероприятия
становятся частью контента, который
затем распространяется в digital.
Любой ивент оценивается брендом
с точки зрения количества людей,
которые узнали о нем и посетили его.
Digital-составляющая до, во время и
после ивента позволяет увеличить это
взаимодействие и получить новую
аудиторию», — отмечает генеральный
директор event-агентства brandnew
«РБК+ Петербург»
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(входит в ТОП-20 event-агентств мира
по версии Eventex) Дарья Головина.
Ментальная карта
В борьбе за посетителя организаторы расширяют программы мероприятий, добавляя к еде музыку, а к
музыке — еду и технологии. В итоге
площадки становятся мультиформатными. Важным при этом является
выбор времени и места проведения
мероприятия. «Яркие фестивальные
события — это магниты притяжения
для новых гостей, новых впечатлений. Современный турист едет за
эмоциями. Он выбирает для отдыха
ту местность, которая удивляет, доставляет эстетическое наслаждение,
которая для него интересна своей
уникальностью», — отмечает министр
курортов и туризма Крыма Вадим
Волченко.
Подобные мероприятия — это
прекрасный способ формирования
бренда городов, уверены эксперты.
«Грамотно организованное событие
способно увеличить число туристов
на четверть», — говорил ранее РБК+
вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного
туризма (НАСТ), председатель экспертного совета Национальной премии в области событийного туризма
RussianEventAwards Игорь Каверзин.
Даже если гость не посетил мероприятие в этом году, он всегда сможет это

74,40%

отдых и развлечения

российские туристы

деловой туризм

иностранные гости

«G9»: клубный дом с окнами в будущее
Среди городских территорий, прилегающих к центру Петербурга, Выборгский район занимает особое место. Его отличает развитая социальная, коммерческая и транспортная инфраструктура, значительное количество зеленых насаждений и высокое качество жилого
фонда. Тщательно продуманная планировка улиц, домов, кварталов, зеленых зон, мест для отдыха и прогулок формирует специфический, типичный именно для этой части города микроклимат, ассоциирующийся с благополучием и комфортом. Из-за этих характеристик Выборгский район еще в советские времена считался одним из самых престижных в городе. Сегодня рейтинг этой территории стал
еще выше. Причина в том, что за последние годы к малоэтажной застройке, характерной для значительной части района, добавился
целый ряд современных жилых проектов.

По данным WTTC

сделать в другой раз. «Так на ментальной карте каждого человека появляется новый город или регион, и рано или
поздно он посещает его. Так можно
узнать что-то о городе благодаря фестивалю», — добавляет Артем Балаев.
Долгосрочные эффекты
Именно эти аргументы, как считают игроки ивент-индустрии, следует
учитывать при оценке экономического эффекта от прошедшего этим
летом чемпионата мира по футболу.
Итоги мундиаля будут растянуты во
времени. В последующие пять лет
ЧМ-2018 может ежегодно приносить
около 150-210 млрд руб. российской
экономике, полагает директор по
развитию бизнеса отдела стратегического консалтинга компании JLL
Мария Дворецкая.

Но самое важное — прошедший чемпионат позволил российским игрокам
ивент-индустрии расширить опыт
монетизации крупных мероприятий.
ЧМ-2018 показал, что события способны становиться точками притяжения
для большого числа людей. «Туристы,
приезжающие на турсобытия, тратят
деньги в месте проведения мероприятия на питание, проживание, сувениры, билеты в музеи.
По оценкам Ростуризма, туристы
приносят в бюджет страны около
1,5% ВВП — почти 1,3 трлн руб., и
каждый из регионов может при грамотном планировании и продвижении
получить своих туристов и доходы, —
заключает Геннадий Шаталов. — Главное — не терять скорость и воспользоваться всем, что дал ЧМ для развития
местных туристических событий».

Кластер, какого еще не было
генеральный директор Агрофирмы «Золотая
Балка» Елена Костенко:

«Мы создаем в Балаклаве современный туристический кластер совершенно нового уровня,
какого еще не было в Крыму. Мы построили рядом с производством эффектное здание Шампанерии, с дегустационным залом, инновационным винным подвалом и гастрономическим
рестораном с видовой террасой на крыше. Мы организовали на этой территории грандиозное
многомерное арт-пространство площадью 6 га, с зеленым благоустроенным парком и фестивальным полем в окружении наших виноградников. Конечно, мы придумали музыкальный
фестиваль #ZBFest для того, чтобы люди смогли увидеть своими глазами всю эту красоту,
все богатство природы — в сочетании с самыми передовыми технологиями. Чтобы они прониклись духом этого места, и чтобы это праздничное настроение всегда ассоциировалось
для них со вкусом и ароматом наших вин.
В конце сентября на нашей площадке традиционно проходит фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest, который стал настоящим парадом достижений крымских виноделов, а также
профессиональной площадкой для обмена опытом. Вход на территорию фестиваля свободный,
причем это праздник для всей семьи с огромным количеством развлечений и для детей, и для
взрослых: от винной битвы до конкурса давления винограда ногами.
В этом году мы впервые в Крыму провели крупнейший российский гастрономический фестиваль
«О, да! Еда!» на территории Шампанерии «Золотая Балка». Миссия фестиваля — продвижение
региональной кухни и локальных продуктов. Конечно же, цель всех этих мероприятий общая —
привлечение внимания ко всему лучшему, что есть в Крыму: к крымским винам, местным продуктам, хорошим ресторанам и уникальным достопримечательностям, одной из жемчужин которых,
без сомнения, стала наша Шампанерия».

АРХИТЕКТУРА «G9» — В РУСЛЕ МИРОВЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ
Самым интересным из жилых проектов аналитики
городского рынка недвижимости уже сейчас называют новый проект ГК «КВС» — клубный дом «G9»
на улице Грибалевой, 9. Она расположена в исторической части Выборгской стороны, неподалеку от
станции метро «Лесная». В основу архитектурного
проекта «G9» положены самые актуальные тенденции мирового градостроительства — экологичность
и соразмерность человеку как формы, так и самого
образа здания. Кирпично-монолитные конструкции
дома представляют собой вентилируемые фасады с
частичной отделкой натуральным камнем. Основной цвет фасадов — благородный серо-белый. Он
естественным образом гармонирует со сдержанными красками северного неба. Яркие оранжевые
вставки, расположенные в соответствии с ясным,
четко заданным ритмом, вносят в общий облик здания теплый акцент.

ВАННАЯ С ОКНОМ — РЕДКОСТЬ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с канонами современной мировой
урбанистики дом «G9» будет небольшим: он рассчитан всего на 316 квартир. В их числе как двух- и
трехкомнатные квартиры с большими кухнями-го-

стиными, так и компактные, но просторные студии,
отличающиеся исключительно удачной и совершенно нестандартной планировкой. Жилое пространство в них зонировано таким образом, чтобы
сделать его использование максимально удобным и
рациональным. Разрабатывая проекты планировки
студий, архитекторы сделали шикарный подарок
будущим владельцам квартир. Это — ванные комнаты с окном, мечта каждого горожанина и большая
редкость для Петербурга. В «G9» такие ванные будут
практически во всех студиях.
Впрочем, не только студии, но каждый тип квартир
в новом проекте будет отличаться очень необычными функциональными характеристиками. Так, в части квартир предусмотрена возможность установки
камина. Есть также квартиры с панорамным остеклением и собственными террасами, откуда открывается
завораживающей красоты вид на город. Принято считать, что квартиры в современных жилых комплексах
— это жилье с невысокими потолками. Возможно, в
большинстве случаев это утверждение соответствует
истине. Но только не в «G9». В новом клубном доме высота потолков квартир на верхних этажах превышает
три метра. Даже в домах дореволюционной постройки такие потолки — скорее исключение, чем правило.
Однако застройщик предлагает покупателям квартир
«РБК+ Петербург»
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Госкапитализм на марше
«Лучше бы оно вернулось к охране границ», — говорят бизнесмены о роли
государства в российской экономике. Елена Кром

Р

оссийские бизнесмены
встречают новый деловой сезон в условиях
беспрецедентных рисков.
Помимо очередного витка санкционной войны, угрозой для частных
компаний становится резкий уклон
в сторону формирования госкапитализма в России, отметили участники заседания экспертного совета
Премии РБК Петербург — 2018.
«Важно показать — в том числе
средствами премии, — что лучшие
бизнесмены умеют не хуже госпредприятий решать значимые
для общества задачи, и государство
может спокойно вернуться к своим
базовым функциям: охране границ
и социальной защите», — подчеркнули они.
Премия РБК Петербург — 2018 —
исследовательский и просветительский проект — стартовал в Северной
столице в августе. Члены экспертного
совета премии, который в этом году
состоит из более 30 человек, начали дискуссию о главных трендах и
героях петербургского бизнеса. Эта
дискуссия будет продолжаться в
городе до декабря, когда состоится
награждение лауреатов.
Как так можно конкурировать?
Говоря о «слепке времени», эксперты отметили, что искаженная вследствие экспансии государства конкуренция является одной из главных
примет 2018 года практически во всех
отраслях: «Как вы можете конкурировать с государственной клиникой,
открытой рядом с вашим частным
медцентром, или с отелем, сделанным госструктурой в своем здании?
У них нулевые «капексы» (капитальные расходы. — Ред.), у них нет
амортизации, они могут назначать
любые цены».
Возможность государства выступать в качестве игрока на рынках,
регулятора этих рынков и арбитра
одновременно создает почву для
правовых злоупотреблений. Шквальный рост уголовных дел в коммерческой сфере — тоже примета времени,
связанная с государственной экспансией, рассказали участники экспертного совета со стороны юридических
компаний. «Если раньше уголовные
дела были направлены на защиту
частно-правового интереса, то теперь
основное количество дел связано
с защитой интереса публичного
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— проще говоря, это споры между
властью и коммерсантами», — отметил управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса Адвокатского
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры» Иван Смирнов.
«Дальнейшее огосударствление
экономики до уровня 60-70% и более
ведет к эффекту замедленной бомбы:
поскольку количество государственных контрактов в портфеле бизнеса
растет, то в деятельности любого
бизнесмена всегда можно найти
публичный интерес, — продолжает
он. — В итоге контракты, которые
были заключены два-три года назад,
сейчас дают ростки в виде реальных
уголовных дел. Регулярные изменения правил игры, в том числе из-за
частого изменения законодательства,
не добавляют стабильности в экономической сфере».
Упорство в защите своих интересов, подкрепленное грамотными
правовыми действиями, Смирнов
назвал качеством, достойным награды. «Событием этого года стала
победа Европейского университета,
лауреата Премии РБК Петербург 2017
года, который сумел восстановить
свою деятельность. Она подтвердила,
что последовательно совершаемые
правильные действия в конце концов
дают результат», — сказал эксперт.
Технологичный ответ
Среди позитивных векторов
эксперты назвали серьезный рост
успешных технологичных внедрений,
отмечаемый в Петербурге. «Новые
технологии позволяют бизнесу отвечать на риски и сокращать возрастающие затраты, — отметил управляющий партнер Deloitte в Петербурге
Шариф Галеев. — Технологический
вектор развития — это, несомненно,
примета времени, и в Петербурге есть
компании, достойные награды, как
среди разработчиков инженерных и
IT-решений, так и среди тех, кто их
применяет для развития бизнеса».
Как убежден президент НП «Руссофт» Валентин Макаров, по итогам
текущего года будет отмечен заметный рост экспорта IT-продуктов
и услуг из Петербурга. Такой рост
продолжается уже несколько лет. Ему
способствует происходящая девальвация и, как ни странно, санкции. «Из-за
девальвации рубля экспорт IT-индустрии будет увеличивается с темпами
роста не менее 15%, и человеческий ресурс останется у нас, — считает Мака-

Как вы можете конкурировать
с государственной клиникой, открытой

Аркадий Столпнер,

Иван Смирнов,

Валентин Макаров,

Александр Бобков,

МИБС

«Егоров, Пугинский, Афанасьев

«Руссофт»:

«Лахта Центр»:

рядом с вашим частным медцентром, или
с отелем, сделанным госструктурой
в своем здании? У них нулевые «капексы»,
совсем другая амортизация, они могут
назначать любые цены
ров. — Кроме того, поскольку к России
применяются санкции, мы вынуждены
создавать альтернативные решения,
как в ПО, так и в «железе». Если мы
сумеем предложить принципиально
новое решение, сумеем объединить
soft и hard, то мы будем выходить на
мировой рынок со своими платформенными решениями. Сейчас мы над
этим работаем».
Эффективным «частникам» в сфере
IT, как и в других областях, приходится соперничать с государственными
деньгами, добавил он: «Например, в
нише квантовых коммуникаций, где
ожидается технологический прорыв,
в конкуренцию с существующими
гражданскими производителями
вступили крупные государственные
игроки, которые имеют больше шансов в борьбе за бюджет и за лицензии». Чтобы вырастить национальных
чемпионов, способных успешно

завоевывать глобальный рынок,
нужно снизить препятствия нерыночного характера, говорит президент
«Руссофта».
Говоря о новых технологиях, исполнительный директор проекта «Лахта
Центр» Александр Бобков отметил:
«Петербургские проекты мельчают —
даже законодательно. Например,
стратегическим проектом Санкт-Петербурга 10 лет назад считался проект
с инвестициями на 15 млрд руб., в
2015 году порог снизился до 3 млрд,
а с 2017 года — до 1 млрд. Я думаю, что
в будущем стратегическим проектом
будет проект хорошего ресторана
или кафе. Не случайно в основном
успешные проекты сейчас связаны с
цифровыми, с облачными технологиями — это проекты, не привязанные
к географическому месту и относительно свободные от страновых
и региональных рисков».

и партнеры»:
Создатель и инвестор Центра протонно-лучевой терапии Медицинского института им.
Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер
осуществил проект раньше, чем государство,
строящее аналогичный центр в Димитровграде. Но протонный центр Столпнера не получил
федеральных больных на лечение.

«Если раньше уголовные дела были направлены на защиту частно-правового интереса, то
теперь основное количество дел связано с защитой интереса публичного — проще говоря,
это споры между властью и коммерсантами».

«В нише квантовых коммуникаций, где ожидается технологический прорыв, в конкуренцию
с гражданскими производителями вступили
крупные государственные игроки, которые
имеют больше шансов в борьбе за бюджет и
за лицензии».

«Петербургские проекты мельчают — даже
законодательно. Стратегическим проектом
Санкт-Петербурга 10 лет назад считался
проект с инвестициями на 15 млрд руб., а
сейчас порог снизился до 1 миллиарда».

Общественная повестка
Даже обладая меньшими ресурсами, «частники» оказываются эффективнее при реализации проектов,
аналогичных государственным. Это
касается в том числе т.н. «общественной повестки» — инициатив в
области здравоохранения, оказания
социальных услуг, образования, детского развития, спорта.
Таких проектов, осуществляемых
на деньги бизнеса, немало в Петер-

бурге — каждый год какие-то из них
входят в списки номинантов Премии
РБК Петербург.
Яркий пример, приведенный на
заседании, — история петербургского
Центра протонно-лучевой терапии
Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Его создатель
и инвестор Аркадий Столпнер,
ставший лауреатом Премии РБК
Петербург в прошлом году, осуществил проект раньше, чем государ-

ство, строящее аналогичный центр
в Димитровграде. Рассчитанный на
прием пациентов со всей страны,
протонный центр МИБС не получил
федерального финансирования и, соответственно, федеральных больных
на лечение.
При действующих в Петербурге не
загруженных высокотехнологичных
мощностях страна объявила о планах
строительства серии новых государственных центров ядерной меди-

цины — пусть дорого и нескоро, «но
свое». Похожие сюжеты разворачиваются в отношении частных родильных домов, частных пансионатов
для пожилых людей, спортивной и
образовательной инфраструктуры.
В ситуации, когда государство
изыскивает деньги на реализацию
майских указов, будет логично опираться на уже сделанное бизнесом, а
не соперничать с ним, подчеркнули
участники встречи.

Премия РБК Петербург: слепок времени,
трибуна, источник вдохновения
По словам гендиректора РБК Петербург и члена экспертного совета премии РБК Петербург Евгения Зинина, за этим проектом стоит большая исследовательская работа. Одна из задач премии —
сделать «слепок времени», выявив примеры успешных в этом году предпринимателей и компаний,
и описать их способ действия, обеспечивший в текущих условиях высокие результаты.
Премия в том числе открывает новые имена, ранее неизвестные широкой публике.
Вторая задача — поддержать героев бизнеса, сделав их успешную деятельность видимой обществу,
а третья — поддержать весь остальной бизнес, вдохновив его на дальнейшие усилия, отметил
Зинин. «Возможно, жизнь лауреатов премии прошлых лет не слишком изменилась от того, что
они победили в этом конкурсе, — сказал он. — Но изменилась жизнь других предпринимателей,
которые вдохновились лучшими примерами и увидели в них ориентиры для своего развития».
Проект важен и как площадка, где успешные предприниматели смогут высказать важные для всего
бизнеса идеи.
В 2018 году Премия РБК Петербург будет вручаться уже в четвертый раз. С ее регламентом можно
ознакомиться на сайте проекта; там же в конце октября будет опубликован лонг-лист номинантов.
После голосования экспертного совета под контролем официального аудитора премии будет определен состав победителей. Церемония награждения состоится в декабре 2018 года.
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Петербургский паноптикум:
пятилетка убедительного роста

ПЛАТНЫЙ/БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ/ЧАСТНЫЕ МУЗЕИ

КАТЕГОРИИ ОТКРЫВШИХСЯ МУЗЕЕВ:
художественный 35.6%
развлекательный 33.9%
науки и техники 28.8%

За последние годы в Санкт-Петербурге открылись десятки новых музеев,
в основном частных. Евгений Танаисов, Федор Гаврилов

66%

20 - 34%

86%

исторический 8.5%

14%

военно-исторический 8.5%
этнографический 6.8%
краеведческий 5.1%
естественнонаучный 5.1%

Платный

Бесплатный

Частные

Государственные

литературный 1.7%

новые музеи, подборка РБК / часть 1*

ФОТО: Замир Усманов/ИНТЕРПРЕСС

Музей оптических иллюзий — один из более 60 новых музеев города

М

узей — одна из главных аттракций современного российского
города. Особенно
заметно это проявляется в Москве
и Санкт-Петербурге: гигантские
очереди в Третьяковскую галерею
и Русский музей, столпотворения на вернисажах и финисажах
(церемониях закрытия) временных выставок, а также активное
создание новых музеев. Как показало исследование РБК Петербург,
за последние 10 лет в Петербурге
было основано более 60 новых
музеев. Что это за учреждения?
Итак, сегодня в Петербурге, по
разным оценкам, действует от 250
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до 400 музеев различных форматов
и размеров. По нашим подсчетам, с
начала 2009 года в Петербурге было
создано 66 новых музеев, из которых
чуть более половины (34) открылись
в последние 5 лет. Таким образом, в
городе каждый год появляется в среднем 6-7 новых музейных локаций.
На бойком месте
Стоит отметить, что из 66 кейсов
нашего исследования 7 музеев уже
прекратили свое существование.
Вероятно, одной из причин, повлиявших на закрытие этих площадок,
стала высокая арендная ставка, из-за
чего данные музеи были убыточными. 6 из 7 музеев располагались
в Центральном и Адмиралтейском
районах, где арендная ставка одна из

самых высоких в городе. Но другие
музеи это не пугает. Около половины
всех новых музеев выбрали Центральный и Адмиралтейский районы
в качестве своей локации.
Каждый 10-й музей выбирал
Василеостровский или Петроградский район города. 6 музеев расположилось в Московском районе.
Далее по популярности расположения площадок идут Выборгский,
Калининский, Петродворцовый и
Приморский районы. Помимо этого,
несколько музеев открылись за чертой города, в Ленинградской области.
Как мы видим, высокая транзитная
активность — один из главных факторов при выборе площадки. Однако это зависит и от целей, которые
музей перед собой ставит.

Поиск мотивации
Среди новых музеев можно найти
как филантропические частные коллекции, открытые для посетителей
несколько раз в неделю (а то и в год),
так и коммерческие проекты, главная
цель которых — извлечение прибыли.
Зачастую небольшие частные коллекции располагаются на базе какого-либо учреждения. Например, Музей
истории радиационных катастроф
или Музей ленинградского детства
располагаются на базе общеобразовательных школ, а Музей истории
спортивных луков или Фехтовальный
зал-музей имени Ивана Сивербрика — при культурно-спортивных центрах. Как правило, вход в такие музеи
бесплатный или позиционируется как
добровольное пожертвование.

«Делайте разные музеи!»

Локация

Антимузей «ФизЛенд»

Медиков пр. , 5

Арт-галерея «Мольберт»

Большая Конюшенная ул., 11

Арт-галерея Namegallery

Большая Конюшенная ул., 2

Арт-пространство «тутти кванти»

Рылеева ул., 3

Выставка киногероев MOVIE ART

Невский пр., д. 62

Галерея «12 июля»

наб. канала Грибоедова, 100

Галерея «Квартира Алексея Сергиенко»

Казанская ул., 12

Галерея ДэDиС

9-я лин. B.O., 34

Галерея Кустановича

Большая Конюшенная ул., 11

Галерея современного искусства V-Concept

Невский пр., 78

Галерея эксклюзивной фотографии YellowKorner

наб. Адмиралтейского канала, 2

Галерея Art of Foto

Большая Конюшенная ул., 1

Зимний музей «Фабрика ёлочных игрушек»

Комсомола ул., 1

Интерактивный музей «ЛабиринтУм»

Льва Толстого ул., 9А

Интерактивный музей «Музей Эмоций»

Итальянская ул., 1/8

Интерактивный музей ретроавтомобилей Route 66

Конюшенная пл., 2

Интерактивный музей современного искусства
Алексея Сергиенко

Невский пр., 22

Кафе и музей «Республика кошек»

Якубовича ул., 10 и Литейный пр., 60

Ленрезерв

Феодосийская ул., 4А

Мастерская Аникушина

Вяземский пер., 8

Музей «Государевы потехи»

Правленская ул., 1, Петергоф

Музей «Искусство веера»

Каменноостровский пр., 75

заведующий отделом новейших течений
ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

Название музея

Государственного Русского музея
Александр Боровский:

«Активное открытие частных музеев — очень позитивное дело. Примечательно, что у нас наблюдается крен в сторону небольших частных музеев. Наверное, это связано с тем, что раньше,
в советское время, их не было и не могло бы быть. Тогда был странный жанр мемориальных
квартир, создание которых имело характер обязаловки, а порой и фейка. Помню, как мы студентами делали экспозицию музея-квартиры Тараса Шевченко из каких-то подрамников и палитр,
якобы ему принадлежащих.
Большое количество новых музеев есть признак гражданского общества, так и не вставшего на
ноги. Это примета общества, в котором большой капитал пока не осознал свои обязательства,
а вот капитал средний хочет создавать что-то позитивное. Вообще, сейчас удивительный бум
культурного потребления — люди стали ходить на лекции, творческие встречи. Происходит
усиление активности в этом направлении. Люди вкладывают деньги в создание музеев, другие
люди этим интересуются — я только за это движение!
Создать частный музей безумно трудно, это требует больших капиталов и энтузиазма, потому
что музейные коллекции — это абсолютно неокупаемая вещь. Входные билеты не окупят и одну
сотую затрат. А мотивация создателей частного музея, как и у любого коллекционера, — собрать
и показать. Это такой анти-Плюшкин. Если Плюшкин собирает только для себя, то коллекционер
показывает всем, что и культурно, и благородно.
Конечно, не все, что открывается, на самом деле является музеем. Но и другого слова, которым мы могли бы назвать это явление, у нас нет. Есть государственные музеи-линкоры, а есть
частные музеи-суденышки. Частные музеи — это такие блуждающие звездочки, которые нужны
городу и культуре.
Делайте разные музеи! Музеи плохого искусства, музеи соцреализма — все это нужно. Я все
время предлагаю коллекционерам делать тематические собрания. Например, если ты занимаешься обувью, сделай музей живописи и объектов, отражающих обувь. Это безумно интересно.
На Западе были потрясающие выставки, посвященные канализации в искусстве или светоприборам в искусстве. Такая тематизация идет на пользу музею, потому что позволяет избежать
дублирования выставок.
К тому же в Петербурге еще много мест, которые напрашиваются, чтобы сделать там музей.
Например, на Таврической, 35, находится «башня» поэта Вячеслава Иванова. Там собирался
весь духовный мир Петербурга начала ХХ века — Мережковский, Гиппиус, Блок. В том же доме
находилась художественная студия Званцевой, где бывали Шагал, Петров-Водкин. И таких мест,
которые буквально требуют музеификации, еще много».

(*) Продолжение списка на стр. 22
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ТОП-5 МУЗЕЕВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДПИСЧИКОВ НА СТРАНИЦАХ В VK.COM:

Открыто всего музеев за период 2009-2018 гг.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЙОНАМ:

56

Ленинградская обл. 3%

219*

41

Выборгский 6.1%
Курортный 1.5%

Приморский 3%
Калининский 3%

Кронштадтский 1.5%

Красногвардейский 1.5%

31
29

Петроградский 10.6%

Эрарта
Музей стрит-арта
Кафе и музей «Республика кошек»
Музей-выставка LEGO
Интерактивный музей «ЛабиринтУм»
(*) тысяч подписчиков

В других случаях вход может оказаться платным, но в рамках посещения
будут предусмотрены экскурсия или
мастер-класс. Из 66 проанализированных музеев две трети оказались
платными. Средняя стоимость билета
в эти музеи составила 378 рублей.
Важно отметить, что только 14% от
всех новых музеев являются государственными. Остальные были созданы
с привлечением частных инвестиций.
Музейная типология
Одним из важнейших факторов
при создании музея является его
концепция. Так, в нашем городе наиболее популярны художественные
музеи и галереи, составившие 36%
от общего числа новых площадок.
Совсем рядом расположились так называемые развлекательные музеи —
33% от общего числа. К ним можно
отнести и Музей эмоций, и Музей
иллюзий, и Выставку киногероев
Movieart. Помимо этого, большую
долю рынка (29%) занимают музеи,
посвященные науке и технике. Далее
расположились исторические, военно-исторические, этнографические и
краеведческие музеи.
Попытка интерпретации
Слово «паноптикум», которое мы
вынесли в заголовок этой публикации, многозначно — и мы его используем именно в этом качестве. С одной стороны, гласит энциклопедия,
«всё» +
паноптикум (от др.-греч.
«зрительный») — это и есть
музей, коллекция разнообразных
необычайных предметов. Но в нашем
обиходном языке укоренилось метафорическое значение — паноптикум
как собрание каких-то невероятных,
может быть даже жутких, предметов.
Возможно, музейный Петербург и начинался с такого паноптикума — как
иначе назовешь коллекцию «уродов»,
которую собирал основатель города
Петр Великий? В последующие вре«РБК+ Петербург»
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мена концепция музея усложнилась
и гуманизировалась, музей стал трактоваться как храм высокой культуры.
После падения коммунистического
режима, который жестко регламентировал концепции музеев, мы, что
называется, вернулись к истокам
— то есть к экспозиционированию
всего необычного, и прекрасного, и
ужасного, и съедобного — и далее по
списку.
Второй, важнейшей чертой нынешнего этапа музейного развития, его
источником, можно считать легализацию коллекционирования. В старые
времена крупнейшие музеи представляли собой частные коллекции — так,
например, Эрмитаж был частным собранием царской семьи. После социалистической революции все частное
оказалось под ударом. Крупнейшие
частные собрания, украшавшие стены
и залы дворянских особняков, были
свезены в государственные музеи —
именно так сложились колоссальные
(в каком-то смысле даже избыточные
— ведь большая часть экспонатов
находится в запасниках, их просто
негде выставлять) коллекции того же
Эрмитажа, Русского музея и так далее.
Разумеется, страсть к коллекционированию убить не удалось, но жизнь
собирателя была трудной, статус коллекций зачастую был рискованный.
И только в «лихие» (в лучшем смысле
слова) девяностые частные собрания
были легализованы. Богатые люди
стали создавать сначала закрытые
собрания разных масштабов, а затем
постепенно превращать их в открытые, публичные музеи.
Разумеется, частный музей концептуально отличается от государственного, академического. Но в
этом и состоит его прелесть — ведь
каждый частный музей, независимо
от масштаба, представляет не только
склад дорогих предметов, но и некий
ракурс, интересный взгляд на мир,
своего рода музейный бутик.

Василеостровский 10.6%

Центральный 37.9%

Адмиралтейский 7.6%
Невский 1.5%

Петродворцовый 3%

Колпинский 1.5%

Московский 9.1%

Пушкинский 1.5%

новые музеи, подборка РБК / часть 2*
Название музея

Локация

Музей «Кобона: Дорога Жизни»

Ленинградская область, Кировский
район, деревня Кобона, Староладожский канал, 2-я линия, 2

Музей «Россия в великой войне»

г. Пушкин, ул. Садовая, 7

Музей «Сказкин дом»

Александровский парк, 1а

Музей «Старый Новый год»

Садовая ул., 28-30

Музей автомобилей и мотоциклов «Лошадиная сила»

Гаванная ул., 1, Зеленогорск

Музей высоких технологий MicroXperts

Сизова пр., 2

Музей железных дорог России

Библиотечный пер., 4, стр. 2

Музей живых бабочек «Тропический Рай»

Лиговский пр., 30

Музей иллюзий «Иллюзиум»

Московский пр., 107, к. 5

Музей иллюзий на Большой Морской

Большая Морская ул., 12-2

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

наб. канала Грибоедова, 103

Музей истории радиационных катастроф

Авиаконструкторов пр., 14

Музей истории спортивных луков

Новолитовская ул. 15Д

Музей Лего Polegon

Загородный просп., 42

Музей ленинградского детства

Левашовский пр., дом 5

Музей логистики

Кожевенная линия, 30

Музей маячной службы

Форт Константин, Кронштадт

Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.

4-я линия В.О., 19

Музей русского сериала

Генерала Хрулёва ул., 9А

Музей специй

Большой пр. В.О., 6

Музей стрит-арта

шоссе Революции, 84

Музей смеха «Трикстер»

Жуковского ул., 37

смотрите кто пришел

(*)C полным списком новых музеев можно ознакомиться в интернет-версии журнала на сайте www.rbc.ru
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Мы создаем не жилье, а образ жизни

ФОТО: пресс-служба «Арсенал-Недвижимость»

Гендиректор компании «Арсенал-Недвижимость» — о том, как работать в условиях
ограниченного спроса. Оксана Ермошина

Гендиректор компании «АрсеналНедвижимость» Арсений Лаптев

Н

а рынке петербургских
новостроек предложение
уже многие годы стабильно превышает спрос.
По мнению гендиректора компании
«Арсенал-Недвижимость» Арсения
Лаптева, в таких условиях у застройщика есть два пути борьбы за покупателя: строить максимально дешевое жилье или создавать проекты
принципиально нового уровня качества. «Второй путь в долгосрочной
перспективе мы считаем наиболее
правильным, — говорит Арсений
Лаптев. — Поэтому наш принцип —
создавать не жилье, а образ жизни».
О том, как этот принцип можно реализовать в существующих рыночных условиях, девелопер рассказал
в интервью РБК+.
— Не совсем понятно, как именно застройщик может «создавать
образ жизни».
— Сегодня главная тенденция мирового урбанизма заключается в обращении к человеку, к его потребностям. То
есть городские кварталы должны быть
такими, чтобы абсолютно каждый человек чувствовал себя в них комфортно и получал максимум возможностей
для самореализации. Российским урбанистам эти принципы тоже хорошо
известны. Они отражены в национальном проекте «Живые города». Мы изучили мировую практику, проанализировали собственный опыт, а затем
разработали для своих проектов концепцию Proformat. Она соответствует
всем принципам нового урбанизма.
Первое — это окружение. Досуг,
спорт, магазины и рестораны — все
находится рядом, не более чем в 5
минутах ходьбы. При этом среда абсолютно дружественна к пешеходам.
«РБК+ Петербург»
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Второе — забота о природе. Строительство ведется с использованием
экологичных материалов, создаются
зеленые зоны, проектируется сеть беговых и велодорожек, которая мотивирует к ежедневному использованию
эко-транспорта. Третье — эстетика,
как в архитектуре домов, так и в самих
квартирах. Мы предлагаем несколько
вариантов готовых решений от профессионального дизайнера. Наконец,
четвертое — добрососедство. Мы формируем общие зоны для совместного
отдыха, занятий спортом.
— Как все это выглядит в реальности?
— Основа концепции Proformat — это
эргономика среды обитания и интересные архитектурные решения. В каждом
нашем проекте зоны для транспорта
и для жизни человека четко разграничены. Дворы закрыты от машин. Вся
инфраструктура находится в пешей
доступности. То есть любой из наших
проектов — это не просто место, куда
человек приходит переночевать. Это
место, где он живет и где есть все, что
ему может понадобиться для жизни.
Можно позаниматься спортом, посидеть на террасе кафе, пойти к стоматологу, если нужно. При этом в каждом
комплексе есть свои «фишки». В квартале «YouПитер» в Мурино, например,
мы создали очень интересный бульвар,
фитнес-клуб с бассейном, кафе, крытые
террасы. В квартале «Энфилд» — общественные пространства на крышах,
зоны для барбекю, личные палисадники. В комплексе Ariosto! — открытый
кинотеатр и собственный парк.
— Откуда такое внимание к зонам для совместного досуга жителей?
— Один из принципов концепции
Proformat — создание условий для
добрососедских отношений жителей
кварталов. Мы организуем общие
праздники для жителей, проводим
спортивные соревнования, вечеринки и другие совместные события. Мы
хотим, чтобы соседи знали друг друга,
сообща решали какие-то организационные вопросы, если таковые возникнут. Это повышает качество жизни людей, делает ее наполненной.
Я и сам живу в одном из кварталов,
построенном нашей компанией, и у
меня с соседями очень хорошие отношения. Мы не только здороваемся,
знаем друг друга по именам, но и обсуждаем различные идеи, предложения,
касающиеся ЖК.

— Вы сказали, что зоны для
транспорта и жизни людей в ваших проектах четко разграничены. Как именно решается вопрос
с парковкой?
— Дворы без машин сейчас уже не
являются уникальным явлением. Это
сформированный запрос покупателей,
и практически все застройщики стараются на него в своих проектах отвечать. Мы не исключение. Парковочные
места выносятся за пределы двора и
располагаются в зоне дорожного движения, уводятся на минус 1 этаж — под
территорию двора. Кварталы дополняются многоэтажными паркингами,
расположенными на краю застройки. В каждом нашем жилом проекте
предусмотрены просторные подземные паркинги.
— В последние годы одним из
заметных трендов стало распространение новых технологий, которые, как отмечают наблюдатели, все больше влияют
на формирование жилой среды.
Вы для себя видите какие-то
возможности среагировать на
этот тренд?
— Разумеется. Из новинок — в наших
комплексах предусмотрены зарядки для электромобилей. Пока еще в
России этот вид личного транспорта
не очень развит. И не потому, что он
очень дорогой, а из-за отсутствия инфраструктуры. Мы решили создавать
ее уже сейчас, так как уверены, что
будущее — за экологичными видами
транспорта. Весь мир уже отказывается от двигателей внутреннего сгорания. В Японии, в Германии этот процесс идет полным ходом. И для России,
по прогнозам аналитиков, это вопрос
десятка лет — в скором времени такая
функция станет неотъемлемой частью
инженерной инфраструктуры жилых
кварталов.
Мы вообще уделяем очень большое
внимание современным технологиям.
Так, у нас в каждом комплексе обеспечено покрытие всей территории единой сетью Wi-Fi.
— Технологии будущего — это
замечательно. А как насчет насущных вопросов? Беда многих
новых ЖК — недостаток социальной инфраструктуры. Не хватает
детских садов, школ…
— Этот вопрос мы решаем в каждом нашем проекте в обязательном порядке.
Строим и садики, и школы, открываем
детские секции. В квартале «Солнеч-

ный» открыта футбольная школа для
детей, в «Девяткино» — секция борьбы.
Про детские площадки я уже не говорю. Они есть во всех кварталах: и игровые, и спортивные. Мы вообще очень
много внимания уделяем потребностям детей. Если детям сегодня хорошо
в наших комплексах, значит, они через
10-20 лет, когда вырастут, придут покупать себе квартиры именно к нам.
Кстати, в одном из проектов мы даже
хотели построить частную гимназию,
но, к сожалению, не получилось — власти не поддержали проект.
— Часто подобное происходит?
— Очень редко, в целом же никаких
особых проблем во взаимодействии с
властями у нас не возникает. Сейчас,
например, мы находимся в процессе
согласования проекта парка, который
хотим создать возле квартала Ariosto!
Согласитесь, это здорово — когда у
людей есть возможность выйти на
пробежку в лес, покататься на велосипедах, на роликах. Надеемся, что и
в государственных инстанциях разделяют эту точку зрения и пойдут нам и
жителям квартала навстречу.
— Как повлияли на работу вашей
компании изменения в законе о
долевом строительстве?
— Для нас главный вопрос сегодня в
том, что теперь закон не позволяет
застройщику финансировать строительные и социально-инженерные
объекты за границами земельного
участка. Дороги, например. При этом
прописано, что если бы был заключен договор с городом о развитии
застроенных территорий, тогда можно
было бы. А вот если с частником — то
нельзя. Это создает большие трудности, и мы очень надеемся, что этот
пункт будет изменен. Иначе работать,
создавать инфраструктуру будет просто невозможно.
— Это единственная проблема?
— Отнюдь. Минстрой выпустил много
писем, разъясняющих свой закон.
Но банки говорят, что Минстрой для
них — не регулятор, и его письма для
них не имеют значения. Чтобы решить проблему, Минстрой должен
выполнить совместную работу с Центробанком. И последнее — вопрос с
размещением денежных средств на
депозитах. Сейчас деньги дольщиков
лежат на счету, и по закону мы их можем размещать на депозитах. Но некоторые банки к этому до сих пор не
готовы, что тоже осложняет работу.
«РБК+ Петербург»
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«Элита» захватывает последние острова
Дефицит земель в Петербурге привел к сокращению темпов вывода на рынок
новой элитной недвижимости. Ксения Невмержицкая

И

гроки петербургского
рынка элитной недвижимости столкнулись с новым вызовом. Несмотря
на относительно стабильный спрос
на премиальные квартиры, новые
проекты стали появляться на рынке гораздо реже. Эксперты ссылаются на острую нехватку в городе
новых участков под строительство. По их словам, девелоперы
столкнулись с дефицитом земель
несколько лет назад, в результате он привел их на Петровский
остров, уже ставший драйвером
роста «элитки». Однако земельные
ресурсы и этой территории также
вскоре будут исчерпаны.

«РБК+ Петербург»

№4(13) сентябрь 2018

генеральный директор
компании «Петербургская
Недвижимость»:

ФОТО: Сергей Куликов/ИНТЕРПРЕСС

Первые итоги
В первом полугодии 2018 года продажи элитной недвижимости в Петербурге
выросли на 4% — до 21,8 тыс. м2 — по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Knight Frank
St.Petersburg. При этом средняя цена
квадратного метра с начала 2018 года
увеличилась всего на 3% —
до 327 тыс. руб., говорят в «Петербургской Недвижимости». Средний бюджет сделки за полугодие вырос на 5%,
составив около 41,2 млн руб., добавляют
в Knight Frank St.Petersburg.
Игроки рынка говорят о стабильном
спросе на элитную недвижимость в
городе. «В целом на премиальном
рынке, по данным нашего консалтингового центра, продажи в течение
последних лет демонстрируют стабильность — ежегодно реализуется в
среднем 65-75 тыс. м2 элитного жилья.
По результатам первого полугодия
2018 года совокупный спрос составил
35,6 тыс. м2, что составляет половину
годового объема спроса за 2017 год»,
— говорит гендиректор компании
«Петербургская Недвижимость» Олег
Пашин.
Эксперт отмечает, что, если рост
спроса в эконом-сегменте закономерно связан со снижением ипотечных
ставок, то продажи элитной недвижимости зависят от совершенно других
факторов. Стабильность уровня спроса Пашин объясняет относительной
ограниченностью целевой аудитории
элитного рынка. «Драйвера роста в
виде притока населения ожидать не
приходится», — говорит он. «Сегмент
элитного жилья менее всего подвержен внешним факторам», — добавляет
управляющий директор «Группы ЛСР»
Юрий Ильин.

Олег Пашин,

Развитие новых премиальных территорий — важный фактор роста рынка элитного жилья

Стабильность
уровня спроса
эксперты объясняют
относительной
ограниченностью
целевой аудитории
элитного рынка
Основной набор требований к
проекту элитной недвижимости
остается неизменным, признают
девелоперы. «Огромную роль играют
местоположение проекта, уникальность видов из окон квартир, авторская архитектура, сервис в доме и
его инфраструктура, богатые входные
группы», — говорит Ильин. Премиального клиента необходимо постоянно
удивлять и привлекать новинками

в локации, характеристиках, архитектуре, добавляет Пашин. Кроме
того, покупатель элитной квартиры
становится более требовательным,
например, к планировкам квартир.
«В приоритете функциональность
как самого проекта, так и планировок
квартир. Лишний и необоснованный
пафос никому уже не нужен», — добавляет Ильин.
Новый центр элитки
Игроки рынка полагают, что важный драйвер роста рынка элитной
недвижимости — развитие новых
премиальных территорий. «В элитном секторе интерес вырос благодаря
новым перспективным локациям —
в частности, Петровскому острову», —
говорит председатель совета директоров группы «ЯРД» Андрей Кошкин.
Петровский остров уже стал
лидером по объему предложения в

СПРАВКА
Петровский остров обрел новую жизнь в 2015 году, когда правительство Петербурга утвердило концепцию застройки острова общей площадью около 130 га. Согласно документу 29% территории будут
занимать жилые объекты, 14% — общественно-деловые, 20% — рекреационные. До 2025 года
на острове может появиться около 1,5 млн м2 новой недвижимости.

«Целевая аудитория элитного рынка ограничена, поэтому и спрос достаточно стабилен.
Драйвера роста в виде притока населения
ожидать не приходится. Премиального клиента надо удивлять и привлекать новинками —
в локации, в характеристиках, в архитектуре.
Как только выходит новый объект с интересной локацией и уникальными опциями — покупатели мгновенно реагируют. Так
произошло, например, в 2017 году во время
старта продаж «Петровского квартала на
воде», который строится девелопером Setl City
на Петровском острове. Концепция клубного
квартала, его местоположение на первой
линии Малой Невы, стартовые цены обусловили сразу высокий объем продаж, при этом
популярность проекта сохраняется и сегодня».

Елена Гутман,
начальник управления
маркетинга и продаж ЗАО «БФАДевелопмент»:
«Элитные квартиры были и будут востребованы
всегда. Сейчас этот рынок в принципе показывает стабильный спрос. Нет оснований полагать,
что в ближайшее время произойдет его серьезное сокращение. В Петербурге представлено
широкое предложение элитной недвижимости.
Здесь также популярность многих объектов связана с локацией. Компания «БФА-Девелопмент»
ранее инвестировала средства в покупку квартир в элитном комплексе «Леонтьевский мыс»
— проект действительно уникален, и мы видим
интерес к нашему предложению — квартирам
без переплаты за прямой вид на воду. Те жилые
комплексы, которые строятся в хороших местах, а
их проекты тщательно проработаны, будут всегда
популярны у покупателей. Переоцененные
проекты, с завышенными ожиданиями застройщиков, испытывают трудности с реализацией».
«РБК+ Петербург»
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Юрий Ильин,
управляющий директор

«В последние пару лет
«элита» постепенно
переехала на
Петровский остров —
новую премиальную
локацию, которая
получила мощный
импульс к развитию»

«Группы ЛСР»:
«Для нашей компании итоги первого полугодия
превзошли ожидания. Продажи в Санкт-Петербурге во всех сегментах выросли на 36% в квадратных метрах и на 33% — в деньгах по отношению
к аналогичному периоду 2017 года. Драйвером
роста показателей стали проекты комфорткласса, в бизнес- и элитном сегменте ожидаемо
изменилась структура продаж. Это связано,
прежде всего, с нашим текущим предложением
и миксом проектов, а также графиком вывода в
продажу новых объектов. За первое полугодие
мы завершили строительство элитного проекта
«Русский дом» в центре города. Запланированный
на этот год старт продаж в новых проектах высокого класса позволит увеличить продажи в этом
сегменте, начиная со второго полугодия.
В то же время спрос остается на достаточно
стабильном уровне. Ведь рынок недвижимости
— один из самых надежных, а сегмент элитного
жилья менее всего подвержен внешним факторам. Однако на фоне законодательных изменений
в отрасли покупатели стали внимательнее относиться к выбору будущей квартиры и застройщика. В эпоху перемен важно доверить свои деньги
компании с надежной репутацией».

Андрей Кошкин,
председатель совета
директоров группы «ЯРД»:
«Традиционно элитная недвижимость в
Петербурге сосредоточена всего в нескольких
районах: в историческом центре (Центральный
и Адмиралтейский) и на отдельных тихих островах в черте города (Крестовский, Каменный,
Петровский). В центральных районах появление
новых проектов осложняется исторической
застройкой с существенными законодательными
обременениями. Свободных пятен под застройку
почти нет; чаще девелоперам предлагается
реконструкция существующих зданий, что не так
привлекательно с инвестиционной точки зрения.
Крестовский остров почти полностью застроен,
потенциал есть только у Петровского острова.
Вполне интересными для премиального жилья
могут стать островные территории, занимаемые ныне «Адмиралтейскими верфями», но
стоимость перевода судостроительного гиганта,
рекультивация земель и проектирование будущих территорий отодвигают эту инициативу на
многие годы вперед».
«РБК+ Петербург»
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элитном сегменте. По данным «Петербургской Недвижимости», доля
этой территории в общей структуре
предложения составляет 35%. Затем
идут Центральный район и Крестовский остров — с результатом
23% и 18% соответственно. При этом
Петровский остров — локация, которая показывает максимальный рост
продаж в городе. Число сделок
в этом районе по сравнению с первым полугодием 2017 года выросло
на 12 п.п., добавляют в Knight Frank
St.Petersburg.
Перераспределение спроса в сторону Петровского острова подтверждают и девелоперы. «В последние пару
лет «элита» постепенно переехала на
Петровский остров — новую премиальную локацию, которая получила
мощный импульс к развитию. Здесь
реализуются проекты высокого класса», — говорит Ильин.
«Наибольший прирост продаж
показали объекты, заявленные на
Петровском острове, что открыло
возможность любителям жизни на
островах в окружении однородной
социальной среды приобрести для
себя интересный вариант с расчетом
на то, что в ближайшие годы данная территория будет максимально
благоустроена», — поясняет Кошкин.
По данным ЦИАН, сейчас на
Петровском острове продаются
квартиры в шести жилых комплексах: ЖК Royal Park от ГК «Кортрос»,
ЖК Neva Haus от «Группы ЛСР», ЖК
«Петровская ривьера» от «Северного
города», ЖК «Остров» и «Аватар» от
«Строительного треста», ЖК «Петровский квартал на воде» от Setl City.
Кризис новых проектов
Вместе с тем аналитики отмечают
сокращение темпов вывода на рынок
нового предложения элитной недвижимости. По данным Knight Frank
St.Petersburg, в первом полугодии
2018 года общая площадь продаваемых квартир в элитном сегменте составила 152,6 тыс. м2 (порядка 1,2 тыс.
квартир). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, рост
предложения составил 2% (благодаря
выводу в продажу новых проектов в
конце прошлого года).

Однако в 2018 году новых проектов
в продажу не поступило. Аналитики
Knight Frank St.Petersburg объясняют
это накопленным количеством свободных лотов на рынке. Это подтверждают и сами девелоперы. «Спрос
генерирует предложение, которого
сейчас в Санкт-Петербурге вполне
хватает. Застройщики ориентируются не только на востребованность
проекта в данный момент, но и на
свободные участки под строительство новых объектов, продумывают
свою будущую стратегию работы в
этом сегменте», — объясняет Ильин.
Дефицит свободных земельных
участков для новых проектов — новый вызов для девелоперов, уверен
гендиректор «ПСК-Недвижимость»
Сергей Мохнарь. «Это отдельная
сверхзадача для девелоперов —
найти такие участки, которые, с
одной стороны, будут интересны
клиенту, а с другой — сделают проект
экономически эффективным. А это
может быть непросто: оставшаяся
земля либо переоценена, либо вызывает сомнения по качеству», — говорит Мохнарь.
«Свободных пятен под застройку
почти нет, чаще девелоперам предлагается реконструкция существующих
зданий, что не так привлекательно
с инвестиционной точки зрения.
Крестовский остров почти полностью
застроен, потенциал есть только у
Петровского острова», — добавляет
Кошкин. В перспективе, по мнению
девелопера, интересными для премиального жилья могут стать островные
территории, которые сейчас занимают «Адмиралтейские верфи».
Борьба за покупателя
Впрочем, несмотря на снижение
темпов вывода на рынок новых

«Это отдельная
сверхзадача для
девелоперов — найти
такие участки,
которые, с одной
стороны, будут
интересны клиенту, а
с другой — сделают
проект экономически
эффективным. А это
может быть непросто:
оставшаяся земля
либо переоценена,
либо вызывает
сомнения по
качеству»

элитных проектов, пока текущий
объем предложения в сегменте
элитного жилья в два раза превышает
среднегодовой объем спроса, отмечает Пашин. Несоответствие объема
предложения уровню спроса ужесточает конкуренцию на рынке, что
заставляет строителей искать новые
способы привлечения клиента.
«Конкуренция на элитном рынке
продолжает расти, поэтому борьба
за клиента ужесточается. Понимая
это, мы постоянно подключаем новые
маркетинговые инструменты», —
говорит Пашин. В качестве подобных маркетинговых инструментов
эксперт называет виды рассрочек на
готовые квартиры с возможностью
получить ключи, оплатив только 60%
стоимости, а также акции. «Например,
в июле мы предоставляли скидки
на квартиры до 400 тыс. руб. на все
объекты бизнес- и премиум-класса», — поясняет он. «Это позволило в
первом полугодии 2018 года получить
13% прироста обращений в «Петербургскую Недвижимость» по элитным
проектам», — заключает Пашин.
Стабильный рынок
В отличие от эконом-сегмента и
бизнес-класса, девелоперы элитной
недвижимости и аналитики не предрекают кризис и зачистку строительной отрасли в премиальном сегменте
после вступления в силу изменений
в 214-ФЗ и отмены долевого строительства.
«Рынок элитной недвижимости будет чувствовать себя стабильнее, чем
другие сегменты, — полагает Ильин.
— Реализация дорогого проекта под
силу не каждому застройщику. Обычно в этот сегмент выходят достаточно
опытные игроки».
«Стабильность в ценах и спрос без
резких скачков демонстрируют готовность рынка к переменам. Сформированное предложение в готовых
домах и обширное предложение в
строящихся объектах обеспечивают
спрос и не создают предпосылок для
существенного роста цен», — соглашается директор департамента элитной
жилой недвижимости Knight Frank
St.Petersburg Екатерина Немченко.
К тому же в перспективе некоторые правила законодательства могут
быть пересмотрены. «Очевидно, что
условия строительства и реализации
жилья ужесточаются, но пока рано
говорить о каких-либо последствиях, — полагает Пашин. — Два-три
года займет переходный этап, не исключено, что в это время могут быть
пересмотрены или введены новые
механизмы регулирования рынка.
Сегодня девелоперы имеют в запасе
достаточно проектов, оформленных
до 1 июля, поэтому кардинальных
изменений в ближайшей перспективе ждать не стоит».
«РБК+ Петербург»
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Красота, которая не требует жертв
О комплексном подходе в пластической хирургии РБК рассказал заместитель главного врача
по пластической хирургии клиники «СМТ» Павел Федоров.

и по внешним данным. Также есть ситуации, когда,
например, у молодого человека есть некая особенность строения лица — выделяющиеся грыжевые мешки под глазами, из-за которых возможно закрепление
негативного образа «пьющего» и в целом неблагополучного субъекта. Пластическая хирургия способна
решить этот вопрос достаточно легко, доступно в финансовом плане и не затратно по времени, которое
потребуется на саму процедуру и на восстановление
после нее. Можно сказать, что сегодня мы создаем
красоту, которая не требует жертв.

Павел Федоров - заместитель главного врача
по пластической хирургии клиники «СМТ»

— Какие процедуры наиболее востребованы среди
мужчин?
— Все зависит от запросов и от индивидуальных
особенностей конкретного пациента. Бывает, что человек приходит и говорит, что его ситуация настолько
ужасна, что нужно только кардинальное вмешательство, а в процессе консультации мы приходим к тому,
что достаточно будет малоинвазивных методик, которые позволят ближайшие несколько лет продержаться без хирургии. С другой стороны, есть пациенты,
которые приходят в клинику пластической хирургии и
хотят «просто себя немножко поддержать», но специалист понимает, что сначала — кардинальные меры, а
потом уже поддержка.
Востребованы малоинвазивные процедуры.
В нашей клинике есть авторские программы специально для мужчин, сочетающие в себе различные
инъекционные методы омоложения для разных типов

кожи, разного строения и объема подкожной жировой клетчатки. Есть комплексные поддерживающие
процедуры, которые позволяют быть в форме, в тонусе, несмотря на активный образ жизни, постоянные
перелеты и недосыпания, оставаться свежим, выглядеть замечательно и соответствовать необходимому
уровню в своем социальном статусе.
— По вашим подсчетам, каково сейчас процентное соотношение женщин и мужчин среди клиентов
клиник пластической хирургии и как ситуация меняется со временем?
— Конечно, процент женщин пока еще серьезно
превышает процент мужчин. По моей оценке, если
опираться на статистику нашей клиники, то соотношение примерно 70-75% — это женщины и оставшиеся
25-30% — мужчины. Однако динамика весьма позитивная: могу сказать, что пять лет назад доля мужчин
среди пациентов не превышала 5%. А если смотреть
в будущее, то думаю, что в ближайшие годы этот процент вырастет примерно до 40% и, наверное, на этом
уровне будет держаться, так как, конечно, данные
услуги все равно прерогатива женщин.
— Что мешает большей популярности услуг пластической хирургии среди мужчин?
— Мужчины — это более замкнутая категория пациентов. Женщины активно общаются на данные темы,
делятся своим опытом, кто и где делал ту или иную
процедуру.

Пластическая хирургия традиционно считается в
первую очередь «женским делом». Мужчинам «улучшения» и «апгрейды», как принято думать, ни к чему,
и тратить на них время нужно лишь в каких-то особо трудных и экстренных случаях. Однако сегодня
ситуация меняется. Представителей сильного пола,
которые интересуются эстетическими процедурами
разной степени радикальности, с каждым годом становится все больше. Тем более, что современные технологии позволяют большинство вмешательств проводить за короткое время, а ряд мероприятий можно
совместить и с решением вопросов непосредственно
здоровья, когда к процессу подключаются другие врачи-специалисты. О том, какие процедуры наиболее
востребованы среди мужчин, в чем особенность данного направления пластической хирургии, а также об
изменениях в законодательстве в данной сфере и их
влиянии на рынок РБК рассказал заместитель главного врача по пластической хирургии клиники «СМТ»
Павел Федоров.
— Павел Георгиевич, расскажите, в каком возрасте
мужчины обращаются за услугами в области пластической хирургии?
— Здесь ситуация достаточно интересная. Раньше
это были пациенты от 40 лет и старше. Сегодня этот
возраст снизился до 30-35 лет. Мужчины все больше
понимают, как важно поддерживать себя внешне, они
занимают определенный социальный статус и просто
не могут себе позволить выглядеть хуже, учитывая
конкуренцию с молодым поколением. Им важно не
отставать не только в интеллектуальном плане, но
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Кроме того, мужчины редко оставляют отзывы, особенно с фотографиями. Но я уверен, что со временем
ситуация поменяется, и именно время — главный фактор в данном вопросе. Будет меняться восприятие,
мировоззрение. Постепенно посещение специалиста
по пластической хирургии сегодня становится одним
из составляющих благополучия человека, они теперь
сродни регулярным визитам, например, к стоматологу. Наша кожа требует постоянного ухода и поддержки, и есть методы, применяя которые всего раз в полгода можно сохранить хорошее качество, гидратацию
кожи, в определенной степени замедлить процессы
старения и отодвинуть время более радикальных вмешательств.
— Как отличается ситуация с популярностью данных услуг на Западе по сравнению с нашей?
— Запад в этом направлении движется быстрее,
свое влияние оказывает и менталитет, и законодательство, и ряд других факторов. Дело даже не в плане навыков специалистов, аппаратов и препаратов, а
именно в плане заинтересованности населения в таких услугах. Но мы не останавливаемся, всегда идем
вперед, и даже есть немало случаев, когда из Европы
или Америки пациенты приезжают за какими-то процедурами именно к нам, узнавая о нашем качестве,
видя реальные результаты у своих знакомых и оценивая, стоимость услуг в итоге у нас будет гораздо более
доступной.
— Сегодня много говорят о вступивших недавно в
силу изменениях в законодательстве, касающихся
клиник пластической хирургии. Расскажите, в чем
суть новшеств и какое влияние они оказали на рынок данных услуг?
— Приказ вступил в силу 3 июля 2018 года, то есть
совсем недавно, а узнал рынок о нем за несколько
недель до этого. Документ затрагивает серьезные вопросы оснащения клиник пластической хирургии. В
частности, теперь, чтобы осуществлять деятельность
на законных основаниях, клиники должны иметь в распоряжении собственную круглосуточную лаборатор-

ную службу, собственное отделение рентгенологии,
в котором должны быть либо рентгеновский аппарат
и маммограф или же компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Кроме того, в клинике
должна быть собственная круглосуточная реанимация
и ряд также круглосуточных служб: офтальмология,
неврология и некоторые другие. Нововведения преследуют цель оградить пациентов от некачественных услуг и недобросовестных компаний и повысить
безопасность на этом рынке. Никакого переходного
периода, в течение которого клиники, не имеющие
данных стуктурных подразделений и оборудования,
могли бы привести свою материально-техническую
базу в соответствие с законодательством, не предусмотрено, и поэтому сейчас реально в России единицы
таких медицинских учреждений соответствуют новым
требованиям.
— Получается, что преимущество за компаниями, для которых пластическая хирургия — это не
единственное направление, а значит, все нужное
оборудование уже есть?
— Конечно. В нашем случае, например, за счет
того, что клиника «СМТ» — многопрофильная, то текущая деятельность в связи с вступлением документа
в силу практически не поменялась: все структурные
подразделения у нас есть, мы максимально соответствуем новым требованиям. Для клиник же, которые
занимаются только пластической хирургией, иметь
все перечисленное в приказе оборудование не только затратно в плане закупки и обслуживания, но и по
большому счету не имеет особого смысла. Пациенты
данного направления по большей части обследованные, операции проводятся планово. Нет необходимости в убыток себе содержать лабораторию, так как все
исследования сейчас можно оперативно провести в
одной из многочисленных лабораторных служб. Аналогичная ситуация с рентгеновским кабинетом: для
регулярного использования в пластической хирургии
он не нужен, а при необходимости всегда можно вызвать мобильную рентгеновскую службу. Что касается
маммографа, то в пластической хирургии пластика

реклама

груди — лишь одно из направлений, и если какая-то
компания им, например, вообще не занимается, то
все равно для соответствия законодательству маммограф нужен.
— Таким образом, на рынке остаются только
компании, способные предложить не просто услуги
пластической хирургии, но и обеспечить комплексный подход? Это наверняка позволяет экономить
в первую очередь время пациентов, в особенности
если говорить о мужчинах, которых пока среди клиентов еще не большинство?
— Да, конечно. Мы практикуем комплексный подход в пластической хирургии ко всем пациентам, но
видим, что для мужчин это особенно важно: они не хотят надолго выпадать из привычной жизни, особенно
если это какие-то крупные бизнесмены или ключевые
сотрудники компаний. Для них очень важен вопрос
времени, все мы сейчас его очень ценим, но и собственная красота и здоровье тоже в какой-то момент
выходят на первый план.
— То есть получается, что возможно совместить
эстетические процедуры и то, что требуется по медицинским показаниям?
— Да. Обращаясь к нам впервые, мужчина за один
визит может получить весь спектр необходимых услуг,
включая лабораторные и иные исследования, максимально подготовиться к следующему визиту, будь то
какая-то процедура или операция. Со специалистом
можно сразу оговорить весь комплекс мероприятий,
расписать индивидуальный план и полностью его временные рамки, чтобы за минимальное время был получен максимальный результат. Конечно, это не будет
один или два дня, но если речь идет о каком-то долговременном курсе, то визиты раз в месяц в течение,
например, полугода, не займут у пациента много времени как на сами процедуры, так и на восстановление,
и для окружающих этот процесс будет незаметен.
Уже на первом приеме специалист может проконсультировать и предложить варианты решений имеющегося у пациента вопроса по всем направлениям.
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Без внутренних изменений у нас
не было бы столетней истории
Руководитель «ЮИТ санкт-Петербург» — о результатах слияния с «Лемминкяйнен», планах создания
совместных предприятий и переменах на российском строительном рынке. Борис Федоров

— Можно предположить, что
реорганизация ЮИТ в России
вызвана радикальными изменениями законодательства в сфере
жилищного строительства. Это
так? Какие цели реорганизации
поставлены концерном?
— Это не первая реорганизация, которую концерн проводит в России, но
самая значительная за последние как
минимум 10 лет. Без постоянных внутренних изменений у ЮИТ не было бы
столетней истории, и ситуация в России в этом смысле не уникальна.
Необходимость изменения структуры бизнеса здесь обусловлена
несколькими причинами. Первая —
изменение экономической ситуации в
стране. Четыре года назад, когда тренд
стал очевиден, концерн принял принципиальное решение: мы не будем закрывать ни одной компании в России,
продолжим работать везде, где уже
запущены проекты. При этом очевидно, что в ситуации, когда цены на жилье не растут, а наоборот — падают, так
же как и спрос, нужно что-то делать.
Нужно работать над оптимизацией затрат, чтобы иметь возможность
успешно работать и дальше.
До последнего времени у нас были
довольно самостоятельные компании
в каждом регионе присутствия — в
Санкт-Петербурге, Москве, Московской
области, Казани, Ростове-на-Дону, Ека«РБК+ Петербург»

№4(13) сентябрь 2018

ФОТО: пресс-служба YIT

Ф

инский строительный
концерн ЮИТ минувшим летом объявил о
крупной реорганизации
своих подразделений в России. Предполагается, что до конца I квартала
2019 года все дочерние структуры
ЮИТ, которые заняты жилищным
строительством, а также оказывают
подрядные услуги на территории
РФ, вольются в единую компанию со
штаб-квартирой в Петербурге. Генеральным директором объединенной
компании назначен Теему Хелпполайнен, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия». В
интервью «РБК+» г-н Хелпполайнен
объясняет, зачем концерну ЮИТ изменение организационной структуры в России, и рассуждает о том,
насколько отечественный рынок
строящегося жилья приблизится к
европейским аналогам после принятия радикальных поправок в 214-й
закон о долевом строительстве.

Теему Хелпполайнен, генеральный директор «ЮИТ Санкт-Петербург»,
руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ

теринбурге и Тюмени. Все необходимые функции — бухгалтерия, продажи,
маркетинг, проектирование, HR и так
далее — были представлены на местном
уровне. В условиях сжатия рынка это
неоптимально. Поэтому мы два года назад приняли решение о централизации
определенных функций. Но это решение не касалось юридической структуры, она осталась бы прежней, если бы не
изменения в 214-м законе. Однако уже
более года назад нам стало очевидно,
что изменения будут значительными.
И это — вторая причина реорганизации.
Например, мы понимаем, что для каждого проекта в будущем нам придется открывать новое юрлицо. Это значит, что если у нас будет 30 проектов
в реализации, придется создать 30
дополнительных компаний в разных

Мы быстро поняли, что
многие девелоперы
уже обыгрывают
термин smart, причем
применительно
к очень маленьким
квартирам. Мы же
хотели дать понять,
что проектируем
умные квартиры,
в которых можно
с течением времени
поменять планировку

регионах. С точки зрения управления
бизнесом и с точки зрения снижения затрат, это просто невозможно
без дополнительной централизации.
Поэтому мы приняли решение консолидировать все наши девелоперские
компании в одну, а именно в компанию «ЮИТ Санкт-Петербург».
Третья причина — создание нового
подразделения «Инвестиции» под руководством Михаила Возиянова, который
занимал должность гендиректора «ЮИТ
Санкт-Петербург» с 2009 года. На уровне
концерна такое подразделение создано
еще в начале года, теперь вот — и в России. Главная задача — реализация нового
подхода к покупке земельных участков
под проекты в основном в Москве и Петербурге. Известно, что в двух столицах
участки дорогие, и мы не обязательно
хотим держать их на нашем балансе. Мы
хотим создавать разные партнерские
схемы для привлечения инвестиций в
строительство. В принципе, здесь ничего
нового нет. Мы очень много работаем с
партнерами в других странах присутствия концерна — в Финляндии, Прибалтике, Чехии, Словакии и в Польше.
— Вы имеете в виду партнерство
с собственниками участков?
— Есть разные схемы. Одна — сотрудничество с собственниками участков.
Другая — главная — создание совместных предприятий с инвесторами для
покупки новых участков или, скажем,
для владения жилыми объектами,
приносящими доход.
Замечу, что создание нового подразделения задумывалось без всякой связи с изменениями в законодательстве.

— Но все же перекликается с
ним, согласитесь. Замещение
денег дольщиков диктует необходимость более плотного взаимодействия с финансовыми
институтами, разве нет?
— Да, здесь вы правы. Одной из задач
нового подразделения «Инвестиции»
будет как раз развитие сотрудничества
с банками для обеспечения проектного финансирования, как этого требует
новая версия 214-го закона.
И есть еще четвертая причина, которая
диктует необходимость изменения нашей организационной структуры в России. Это, конечно, слияние с «Лемминкяйнен». Более года назад два финских
концерна приняли решение о слиянии.
Как известно, «Лемминкяйнен» также
работает в России, причем его деятельность сосредоточена в основном в Петербурге. И это также аргумент в пользу
того, чтобы объединенная компания базировалась именно здесь.
— Вы упомянули радикальное
изменение законодательства. По
сути, эпоха долевого строительства, которая продолжалась более
20 лет, уходит. Насколько ЮИТ,
как международному концерну,
будет проще адаптироваться к
новым правовым условиям? Помогут ли вам знания, накопленные при реализации проектов на
зарубежных рынках?
— Лично я считаю, что нам будет легче адаптироваться к новым условиям. По опыту других стран мы знаем,
что в сфере строительства происходят
постоянные изменения в законодательстве. Мы знаем, что сегодняшняя
практика — не обязательно такая же
практика через три года, и нам всегда
нужно быть готовым к законодательным новациям. Очень часто — не только в России, но и в других странах также
— эти изменения связаны с политикой.
Политики понимают, что тема эмоциональная и надо ею заниматься, так что
влияние политики на рынки жилищного строительства растет повсеместно.
— А с практической точки зрения? Дольщики — это чисто российский феномен? Понимаете
ли вы, как работать в отсутствие
этого ресурса?
— На самом деле, в большинстве стран
девелоперы финансируют строительство средствами от покупателей. Но в

каждой стране работает своя схема, и, к
сожалению, мы не можем просто взять
и перенести наш опыт из Финляндии,
к примеру, или из Польши на Россию.
В Финляндии 40 лет назад — в 70-е
годы — тоже была проблема обманутых
дольщиков. Тема не такая острая, как в
России, но тоже касалась «плохих» девелоперов, которые были не в состоянии
достроить свои объекты. В результате была создана определенная схема,
описанная на законодательном уровне.
У нас каждый жилой дом — это отдельное акционерное общество. Когда ЮИТ
начинает строить, то создает АО, которое и выступает застройщиком. Дольщик покупает акции этого общества,
которые дают право жить в определенной квартире. Получается, что квартира
— это не недвижимость, а ценная бумага, доля в акционерном капитале.
Чтобы мы могли принимать деньги
от покупателей в Финляндии, нам надо
до начала продаж подготовить бюджет
проекта и открыть финансирование
проекта в банке. В принципе, похоже
на то, что сейчас планируется в России.
Клиент платит не нам, а на эскроу-счет
в банке. Мы можем использовать эти
средства на строительство, но только в
необходимом для конкретного объекта объеме. Банк должен заключить
договор со специальной компанией,
которая контролирует, что застройщик не берет денег больше, чем нужно.
В этом смысле условия гораздо легче тех, что предполагается внедрить
в России, когда средства покупателей
оказываются замороженными вплоть
до ввода объекта в эксплуатацию.
Банковское финансирование в Финляндии обычно составляет примерно
50% от общих затрат. И клиент, когда
покупает квартиру, может выбрать два
варианта. Либо заплатить полную стоимость, либо примерно половину, а остаток — в течение 15-20 лет. Такую возможность предоставляет банк, который
финансирует стройку. Так что если вы
откроете наш финский сайт и посмотрите прайс-листы, то увидите всегда
две цены — полную и с возможностью
рассрочки. Но покупатель может быть
уверен, что мы достроим, потому что
есть гарантия — займ от банка.
— Как изменится российский
рынок жилищного строительства в связи с законодательными новациями?
— Особенность российского рынка в
течение последних лет — повышение
цены квадратного метра по мере роста строительной готовности объекта.
Таким образом, у покупателя была
возможность купить недвижимость на
нулевом цикле по гораздо более привлекательной стоимости. Такой практики в других странах нет. Не важно,
на какой стадии приходит покупатель — цена будет одной и той же. Если
спрос большой, то девелоперы увели-

По опыту других стран
мы знаем, что в сфере
строительства
происходят постоянные
изменения
в законодательстве.
Очень часто —
не только в России,
но и в других странах —
эти изменения связаны
с политикой. Политики
понимают, что тема
эмоциональная
и надо ею заниматься,
так что влияние
политики
на рынки жилищного
строительства
повсеместно растет
чивают цены, но незначительно. Я боюсь, что эта практика — когда можно
купить дешево на начале строительства — уйдет. Я думаю, что этот момент пока мало кто понимает.
Кроме того, законодательные изменения еще больше увеличивают затраты девелоперов. Банковские проценты за проектное финансирование
кто-то должен будет заплатить, и этот
кто-то в конце концов — дольщик.
— Как будет вести себя спрос в
связи с изменениями в схеме покупки строящегося жилья?
— Мы не думаем, что уменьшение
спроса будет серьезным — не 20 и тем
более не 40%. Но жилье будет дороже,
что так или иначе негативно скажется
на спросе.
— Вы сказали, что приняли решение оставаться в стране, несмотря
на сложности в экономике. Устраивает ли вас доходность бизнеса
на фоне курсовых скачков?
— Ключевые показатели мы рассчитываем в евро, и падение рубля, конечно же, сказывается негативно.
Что хорошо в строительстве, так это
то, что все наши затраты — в рублях,
впрочем, как и выручка. Доходность
в процентах из-за скачков курса не
уменьшается. Но то, что остается на
выходе в евро, выглядит, конечно,
менее привлекательно. Сегодня доля
России в выручке концерна — между
10 и 12 процентами. Когда курс был
40-45 рублей, доля российского рынка
в общей выручке превышала 20%. Но
в принципе мы работаем здесь с 1961
года, и то, что происходит сейчас, — не

самое сложное. Гораздо большим вызовом были события 1991 и 1998 годов.
Мы знаем, что в России нужно быть
готовым к негативным изменениям,
поэтому затраты всегда необходимо
держать низкими.
— Давайте поговорим о продукте. Насколько ваше предложение для России отличается от
предложения в других странах?
— С каждым годом различий все меньше и меньше. Я бы сказал, что внутри
одного города разница в нашем продукте может быть больше, чем между
разными странами.
— А если говорить о внутреннем
наполнении? Например, недавно
вы представили планировки типа
«трансформер». Это эксперимент
или промышленное решение?
— Это не эксперимент. В Финляндии
мы начали предлагать подобный продукт под названием Smartti несколько
лет назад. Сначала мы думали использовать такое же название и в России, но
быстро поняли, что многие девелоперы
уже обыгрывают термин smart, причем
применительно к очень маленьким
квартирам. Мы же хотели дать понять,
что проектируем умные квартиры, в
которых можно с течением времени
поменять планировку, сделав, к примеру, из «двушки» «трешку» или наоборот.
Мы знаем, что типовой покупатель —
это молодая семья. Может, через пару
лет у них появится еще один ребенок
и понадобится дополнительная комната. А через 10-15 лет дети уедут, и
тогда родителям будет достаточно
двух больших комнат. Мы думаем,
что доля квартир-трансформеров в
нашем предложении будет расти. Это
не просто дань моде. Впервые квартиры-«трансформеры» мы предложили в
новом комплексе TARMO недалеко от
метро «Черная речка», затем — в новой
очереди комплекса «Новоорловский».
— Покупатель в России сильно
отличается от покупателя в других странах?
— Давайте возьмем типового покупателя
— молодую семью 30-40 лет — в России,
Финляндии или Чехии. Они отличаются
друг от друга довольно мало. Но если это
люди, которым примерно по 60-65 лет,
то разница между такой «взрослой» российской семьей и молодой российской
семьей будет гораздо больше, чем между
Россией и Чехией. Разница между покупателями в разных странах становится
все меньше и меньше, требования на
самом деле одинаковые.
Замечу, кстати, что еще 15 лет назад
существенная разница между российским и финским рынком была в
разнице среднего размера квартиры.
В России 15 лет назад средний размер
квартиры составлял около 70 м2 или
даже больше. Сейчас — менее 50 м2.

И это очевидный тренд на зрелых рынках, который не зависит от объема денег
или возможности купить квартиру. Это
результат уменьшения размера среднего домохозяйства, который мы наблюдаем во всех странах нашего присутствия и в России — тоже. Мы уверены,
что доля «однушек» падать не будет, а
будет расти. В этом смысле обвинения
в том, что девелоперы строят слишком маленькие квартиры, — глупость.
15-20 лет назад в одном домохозяйстве
жили в среднем четыре человека, а сейчас только два. На этот тренд мы, как
застройщик, не можем никак повлиять.
— Мы часто говорим о применении европейских практик в России. А было ли что-то, что вы перенесли из России на другие рынки?
— Да. К примеру, в России мы говорим,
что есть четыре основных сегмента: элит, бизнес, комфорт и эконом.
В Финляндии раньше мы не относили
проекты к разным сегментам, был, по
сути, один продукт для всех. Но сейчас
мы также позиционируем проекты на
разные категории покупателей.
— В России ЮИТ преимущественно занимается жилищным строительством. В связи с текущими изменениями будете ли вы выходить
в сегмент коммерческого строительства или работать как подрядчик для внешних заказчиков?
— В Финляндии мы строим все. Жилье — лишь небольшая часть нашего
бизнеса. Скажем, если вы поедете на
машине до Хельсинки, то новая магистраль, которая начинается от границы
и доходит до города Ловииса, — тоже
наш продукт. Мы не только строили эту
дорогу, но и обслуживаем ее.
Но в России по-прежнему основной
бизнес — жилищное строительство.
После слияния с «Лемминкяйнен» мы
готовы также заниматься внешними
подрядными работами. Но в прошлом
году до слияния концернов наша выручка в России была в районе 300 млн
евро, а у «Лемминкяйнен», который
активно работает на подрядах, — чуть
менее 100 млн евро. Так что доля подрядных работ не превышает 25% от общей выручки, и это соотношение вряд
ли поменяется в будущем.

Мы уверены, что доля
«однушек» падать
не будет, а будет
расти. 15-20 лет
назад в одном
домохозяйстве жили
в среднем четыре
человека,
а сейчас только два
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Покупая жизнь
Причина низкого качества управления жилыми домами в Петербурге —
дисбаланс спроса и предложения на рынке. Главным стимулом к решению
проблемы станет сокращение объема строительства и обострение
конкуренции между управляющими компаниями. Мария Коган

Ася Левнева,
директор по маркетингу и
продажам ЗАО «Балтийская
жемчужина»:
«Мы общаемся с нашими жителями через
социальные сети. Мы открыты. Отвечаем на
волнующие вопросы, инициируем общение и
доверительные отношения между жителями и
застройщиком, не только как юрлицом, но как
командой профессионалов, которая работает на
обеспечение максимального комфорта настоящих и будущих жителей. Мы организовываем
мероприятия и праздники для жителей наших
кварталов. Этот год у нас посвящен истории
нашей территории, на которой расположен микрорайон «Балтийская жемчужина». Мы рассказывали о памятных, значимых для Петербурга,
а иногда просто забытых местах и событиях
юго-запада нашего города, об историческом
наследии южного берега Финского залива еще с
Петровских времен. Мы гордимся землей, на которой возводим наши «жемчужные» кварталы, и
делимся этим с жителями района».

ФОТО: Сергей Куликов/ НТЕРПРЕСС

Как отмечают
участники
строительного
рынка,
времена, когда
взаимодействие
с покупателями
недвижимости
прекращалось
сразу после
с дачи дома,
стремительно
уходят в прошлое

Высокую стоимость своих услуг управляющие компании объясняют
изменением стандартов быта

В

муниципальных поликлиниках Петербурга
большинство процессов
по старинке дублируются на бумажных носителях, тогда
как ведущие медицинские центры
вплотную подошли к использованию искусственного интеллекта
(ИИ) в повседневной практике.
Таким образом, пространство
e-health (электронного здравоохранения) в Санкт-Петербурге
крайне неоднородно.
До недавнего времени подавляющее большинство застройщиков
исчезали из жизни покупателей
квартир сразу после ввода дома в
эксплуатацию. Теперь строительные
компании остаются в своих жилых
комплексах, создавая для них управляющие компании. То, что девелоперы не «бросают» дома после сдачи —
безусловное достижение. Однако
оно имеет и оборотную сторону —
растущий поток жалоб на качество
«РБК+ Петербург»
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обслуживания со стороны жильцов.
Впрочем, как полагают сами участники рынка, главным стимулом к
решению этой проблемы станет
снижение объема строительства и,
как следствие, ужесточение конкуренции между УК.
Время создавать УК
Как отмечают опрошенные РБК+
участники строительного рынка,
времена, когда взаимодействие с
покупателями недвижимости прекращалось сразу после сдачи дома,
стремительно уходят в прошлое.
Как правило, все крупные застройщики активно участвуют в жизни
владельцев квартир в построенных
жилых комплексах. «Все крупные
девелоперы начали понимать, что
недостаточно просто продать квартиру. Клиент покупает не квартиру, а
жизнь. Для клиента важно, кто будет
квартиру обслуживать и как это
будет происходить. Именно поэтому мы видим в последние 2-3 года

качественное изменение отношения застройщиков к выбору способа
управления построенным домом.
Они либо создают свои управляющие компании, либо приглашают
лучшие управляющие компании на
рынке», — говорит вице-президент,
руководитель «ЮИТ Сервис Россия»
Александр Арсеньев.
Как отмечает генеральный директор ГК «КВС-Сервис» Вадим Ушаков, нередки случаи, когда застройщик разрабатывает собственную
концепцию развития не только
отдельной дворовой территории, но
и микрорайона. «Популярным стало
тематическое оформление дворов,
создание оригинальных эксклюзивных малых архитектурных форм
для конкретных проектов. Нередки ситуации, когда строительная
компания может обратиться к
перевозчику, чтобы решить вопрос
о введении нового или внести коррективы в существующий маршрут
общественного автотранспорта,

Ольга Мицеловская,
генеральный директор управляющей
компании ООО «БФА Сервис» (ЖК «Огни
Александр Васильев,

залива», «На Гребецкой»):

генеральный директор

«Застройщик заинтересован в качественной эксплуатации построенных домов для поддержания
своей репутации, потому ставит перед дочерней
УК задачу создать комфортные условия для проживания, а не заработать прибыль. Минусы такой
модели проявляются, когда жильцы недовольны
качеством строительства, тогда этот негатив
переносится и на УК, зачастую необоснованно».

УК «Технология»:
«Застройщик стремится поскорее исчезнуть из жизни людей после ввода дома в
эксплуатацию и передачи ключей. Так было
раньше, так есть и сейчас. Это абсолютно
нормальное желание, ведь основной продукт
застройщика — недвижимость, а если после
сдачи МКД строителям приходится погружаться в житейские проблемы покупателей,
ресурс внутри компании размывается, и
строить новые дома просто некогда. Вопрос
создания комьюнити в ЖК — это вопрос не
строителей, а управляющей организации.
Задача застройщика — создать концепцию
проживания в ЖК и сформировать пул
обслуживающих организаций, которые будут
обеспечивать реализацию концепции на этапе эксплуатации. При таком подходе застройщику достаточно периодически получать
обратную связь от жильцов в уже построенных ЖК. А выбор управляющей организации
проводить среди нескольких компаний из
пула с наилучшей обратной связью».

Именно отсутствие
конкуренции между
УК — главная причина
большого числа
недобросовестных
игроков на рынке.
Изменение ситуации
неизбежно повлияет
на качество услуг

создании дополнительной остановки,
оборудования пешеходного перехода
и т.д.», — рассказывает Ушаков.
Переход к подобной модели управления жилыми комплексами отнюдь
не случаен, говорят участники рынка. «Плюсы такой модели —
в преемственности, передаче полного комплекта технической документации, качественной приемке
инженерных систем для будущей
бесперебойной эксплуатации, а также в связи с коллегами-строителями
из одного холдинга относительно
гарантийных случаев, ремонтов или
модернизаций, которые захотели
произвести жильцы», — поясняет
Ольга Мицеловская, генеральный
директор управляющей компании
ООО «БФА Сервис» (ЖК «Огни залива», «На Гребецкой»).
Кроме того, по словам Вадима Ушакова, управляющая компания может
оказаться эффективным инструментом получения обратной связи от
будущих собственников жилья еще
на этапе его строительства — особенно когда жилой комплекс включает
несколько очередей. Девелопер в
таком случае может, отслеживая
мнения жителей через управляющую
компанию, вносить коррективы в ход
строительства, говорит Ушаков.
УК или ТСЖ?
Существующее законодательство предусматривает три варианта
управления многоквартирными
жилыми домами. Первый вариант предполагает, что застройщик
заключает договор управления с УК
на два месяца после ввода дома в эксплуатацию. В течение двух месяцев
УК может организовать проведение
собрания собственников и выбрать
способ управления. Второй вариант
предполагает, что в доме по результатам голосования собственников
сразу создается ТСЖ. Третий вариант
предусматривает проведение конкурса по выбору управляющей компании
органами местного самоуправления.
Конкурс местная администрация
обязана провести в течение 60 дней
после ввода дома в эксплуатацию,
если собственники за это время сами
не выбрали способ управления своим
домом.
«На самом деле у застройщика
на текущий момент не так много
полномочий по выбору «своей» УК
на объекте. Заключение договора с
застройщиком не гарантирует УК
дальнейшего набора кворума на
собрании собственников и согласования способа управления с жильцами»,
— говорит генеральный директор УК
«Технология» Александр Васильев. По
его опыту, подавляющая часть домов
после ввода в эксплуатацию выбирает способ управления УК, а выбор
УК происходит по итогам конкурсов,

проведенных органами местного
самоуправления.
«Как правило, в жилых домах от 100
квартир и более осуществлять управление домом через ТСЖ неэффективно, если только ТСЖ само не заключает договор управления с УК. Порядка
70-80% жильцов в наших домах и
жилых комплексах выбирают УК», —
говорит Ольга Мицеловская из БФА.
О преимуществах сотрудничества с
внешней УК говорит и Вадим Ушаков
из КВС. «Практика показывает, что
приглашение специалистов управляющей компании, имеющей и опыт,
и коллектив профессионалов, и технические ресурсы, и оборотные средства
— более эффективный способ управления. По крайней мере, на начальном этапе существования новостройки — точно. К примеру, новоселы еще
не все заехали, а работа по обслуживанию дома уже ведется полным
ходом, все необходимые договоры с
ресурсоснабжающими организациями
заключены», — поясняет эксперт.
Число жалоб растет
Однако многие жители своими
управляющими компаниями недовольны, причем, по данным экспертов, в основном это жители новостроек. И недовольство высказывается
не только на словах. Так, по данным
Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в 2017 году
жители Северной столицы направили
в три раза больше жалоб по поводу
выбора компаний для управления
многоквартирными жилыми домами,
чем в 2016 году. Заметный рост числа
жалоб фиксируют и в Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.
Впрочем, как рассказывает представитель НП «Национальный центр
общественного жилищного контроля
«ЖКХ контроль» Андрей Китаев (по
его данным, число жалоб от населения на всевозможные нарушения
при выборе УК в последнее время
постоянно растет), недовольство собственников жилья связано не столько
с ростом числа нарушений, сколько
с изменением социальной культуры
населения.
«Люди начали лучше разбираться
в механизмах управления домами и
функционирования системы ЖКХ.
Этому способствовало просвещение
населения, которым занимаются
общественные организации, СМИ и
даже городские власти. По мере роста
компетентности люди научились
эффективно отстаивать свои права —
они поняли, что это вполне возможно, что не «все схвачено» и можно
добиться справедливости, если
действовать грамотно. Они создают
инициативные группы, иногда даже
нанимают профессиональных юри-

стов. Все чаще обращаются к властям
и в суды», — говорит Китаев.
По словам представителей общественных организаций, жители
новостроек, от которых поступает
большинство жалоб, недовольны тем,
что связанные с застройщиками УК
«покрывают» недоделки строителей
и завышают квартплату. В 2017 году
в Государственную жилищную инспекцию Петербурга поступило более 10000
жалоб на завышение квартплаты.
По словам Китаева, в новостройках
«накрутки» чаще всего происходят на
начальных этапах заселения только
что сданных домов, когда собственники еще не самоорганизовались и
собрания по выбору способа управления, определения тарифов и назначения разного рода дополнительных
платежей (на консьержа, на установку
видеонаблюдения и др.) проводятся,
как правило, застройщиком, который предъявляет жильцам тарифы.
Жильцы же, не проверив их, голосуют
и только потом обнаруживают, что
тарифы сильно завышены.
На другом уровне
Управляющие компании, в свою
очередь, объясняют разницу между
городскими тарифами и тарифами
в новых кварталах более высоким
качеством обслуживания и использованием современных технологий.
«Так называемый городской тариф не
учитывает дополнительные расходы на эксплуатацию современных
инженерных систем, которые сегодня
стали нормой даже в домах экономкласса — системы диспетчеризации,
различные датчики, системы контроля доступа, видеонаблюдения и т.д.
Кроме того, востребованной остается
услуга консьержей, у людей повышенные требования к чистоте внутри
дома, озеленению и благоустройству
дворов, есть желание заниматься
вопросами экологии, раздельным
сбором мусора. Я бы даже сказала, что
в Петербурге изменились стандарты
быта. Претензий к размеру платы
обычно нет, если большинство устраивает работа УК», — говорит Ольга
Мицеловская.
Как правило, большая квартплата
объясняется расширенным пакетом
услуг, а не прихотью управляющей
компании, соглашается с коллегой
Вадим Ушаков: эксплуатационные
расходы управляющей компании
определяются в соответствии с общегородскими нормами содержания жилых помещений и конструктивными
особенностями здания — наличием
диспетчерской службы, лифта, подъемников для маломобильных жителей, систем вентиляции, пожаротушения и т.д. «В новых домах другое
представление о комфорте проживания. В платежи включается охрана,
консьержи, установка специального
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оборудования для детских и спортивных площадок и т.д. А жители старых
домов часто обходятся минимальным
пакетом», — добавляет Ушаков.
Нужна конкуренция
Впрочем, не отрицают эксперты,
есть и недобросовестные УК, нацеленные только на получение краткосрочного дохода за счет повышенных
тарифов. Но это временная ситуация,
и связана она с отсутствием жесткой
конкуренции между УК, считает
Александр Васильев.

Именно отсутствие конкуренции
между УК является основной причиной значительного присутствия на
рынке недобросовестных игроков.
«Рост введенных квадратных метров
привел к увеличению спроса на УК,
и пока новых квадратных метров
хватает, УК не бьются за собственных
клиентов. Большинство работает с
краткосрочной стратегией, которая
предусматривает максимальную финансовую отдачу от домов в первые
3-5 лет после ввода в эксплуатацию,
а после УК перетекает на вновь
построенные ЖК, оставляя жильцам
набор проблем», — говорит Васильев.
«На обычном рынке услуг клиент
быстро и просто меняет компанию,
если она его не устраивает, и идет
туда, где лучше условия и сервис.
В российском ЖКХ это не так. Смена
управляющей компании сложный
процесс. Нужно объявить собрание,
разъяснить жильцам что и почему,
собрать подписи и т.п. Это приводит
к тому, что меняют не тогда, когда
плохо обслуживают, а когда настолько
плохо, что с этим уже нельзя жить.
Если бы была нормальная конкуренция, то качество жизни и сервиса
в домах выросло бы существенно в
течение нескольких лет. Так же, как
это произошло в других отраслях сервиса», — считает Александр Арсеньев
из «ЮИТ Сервис».

Финский опыт
«В Финляндии каждый дом — это
акционерное общество, все жители —
его акционеры, и акции дают право
проживать в конкретной квартире.
Поэтому в Финляндии обслуживание
домов напоминает российское ТСЖ»,
— рассказывает Александр Арсеньев.
Жители выбирают совет директоров
дома, совет нанимает управляющего,
а управляющий нанимает подрядчиков, которые обслуживают дом.
Застройщик никак не влияет на выбор
менеджера, который будет заниматься управлением дома. Но и в Финляндии тоже далеко не все довольны этой
схемой, продолжает Арсеньев.
«Основными минусами является
то, что нельзя просто жить в доме и
платить за сервис: нужно постоянно
участвовать в управлении, кто-то должен быть в совете дома, кто-то должен
следить за работой менеджера, а жителям это часто неинтересно. У всех есть
своя работа», — отмечает он.
Будущее — за новыми
технологиями
В перспективе объемы строительства новых домов будут снижаться,
а число УК — расти, что приведет к
повышению конкуренции и борьбе за клиентов, считает Александр
Васильев из УК «Технология». По его
прогнозу, УК будут перестраиваться в

сторону большей прозрачности, повышения качества оказываемых услуг.
«Все это приведет к снижению доходности УК от основной деятельности
по управлению, что будет способствовать поиску альтернативных способов
заработка и более активной работе
с широкой аудиторией. Выиграют
же в конкурентной борьбе компании с наилучшими электронными
инструментами», — уверен Александр
Васильев.
Общение с жильцами будет более
технологичным, посредством мобильных приложений и сайтов, оплата услуг
проще, обратная связь быстрее, соглашается Ольга Мицеловская из «БФА
Сервис». Если на государственном
уровне разработают стандарты, будет
проще оценивать деятельность УК по
объективным критериям, прогнозирует Мицеловская. В будущем все более
востребованными станут системы
«умный дом», считает Вадим Ушаков.
«И дома, и дворы станут уникальными и неповторимыми — по своему
внешнему облику и наполнению, а
будущие жители будут принимать
самое непосредственное участие в их
проектировании «под себя» — чтобы
даже в голову не пришло спутать «3-ю
улицу Строителей, дом 25» в разных
городах, как это произошло в фильме
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или
с легким паром», — уверен эксперт.

Серое поле больших возможностей
Группа ЦДС раскрыла нюансы освоения промышленных земель Петербурга. Елена Анисина

В

— Каков ваш портфель проектов
редевелопмента на данный момент?
— Сейчас у нас четыре проекта редевелопмента, три из которых уже в
продаже: это квартал бизнес-класса
на Черной речке и два квартала класса
«комфорт» — на Пискаревском пр. и
на ул. Невзоровой. Следующий в планах — малоэтажный камерный дом
поблизости от центра. Разрешения на
строительство по всем проектам у нас
получены до 1 июля, поэтому реализуем пока по прежним правилам.
— Насколько прогнозируете увеличение стоимости квартир при
работе по новым правилам?
— Полагаю, что рост составит в пределах 10-12%. Я встречал оценки
роста стоимости на 30-40%, но не
считаю их обоснованными. В целом
механизм проектного финансирования в соответствии с новыми правилами нам понятен, и сейчас мы
его тестируем на нескольких проектах. Выстраиваем взаимодействие с
банком, просчитываем экономику,
ищем пути наиболее взаимовыгодного сотрудничества. У нас низкая
долговая нагрузка и хорошее продуктовое предложение, поэтому мы
потенциально интересные партнеры
для банковского сектора.
— По грубым оценкам, редевелопмент в 1,5 раза дороже строительства «в чистом поле». Согласны ли с таким ориентиром?
— Если говорить про «среднюю температуру по больнице», то, пожалуй,
готов согласиться. На практике же мы
имеем большие амплитуды в одну или
в другую сторону — в зависимости от
того, что и с чем сравнивать. Редевелопмент интересен своей уникальностью: нет и не может быть двух одинаковых проектов. Это всегда целая
шахматная партия или квест, если
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собственников, от конкретных исполнителей в службе заказчика и так
далее. Часто две крупные компании
работают слаженно, выбирая оптимальный путь взаимной выгоды. В целом картина тем больше усложняется,
чем больше участников процесса. Реальный пример с рынка: три застройщика строят квартал, в центре которого предполагается детский садик, и
строить его должен тот, у кого самый
крупный проект. При этом на земле
этого девелопера по плану проходят
и коммуникации, которые он должен
построить. И этот девелопер не дотягивает коммуникации по своей земле
до других участков, намекая коллегам,
что надо поучаствовать в строительстве садика. К такого рода интригам
склонны в основном небольшие и
средние компании.

последние годы редевелопмент «серого пояса»
Петербурга переживает настоящий бум, что
вполне закономерно ввиду расположения пятен под застройку и
спроса покупателей на новые квартиры в развитых районах недалеко от центра города. О нюансах и
подводных камнях освоения таких
пятен мы говорим с директором
по маркетингу и рекламе одного
из лидеров рынка первичной недвижимости Санкт-Петербурга —
Группы ЦДС — Иваном Носовым.

ФОТО: пресс-служба ЦДС

Управляющая
компания может
оказаться
эффективным
инструментом
получения обратной
связи от будущих
собственников
жилья еще на этапе
его строительства —
особенно когда жилой
комплекс включает
несколько очередей
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Директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов

хотите, — от выбора пятна до сдачи
объекта госкомиссии. Купить пятно
— полдела. Мы самым тщательным
образом проверяем все земельные
участки, но иногда «сюрпризы» появляются уже в процессе реализации
объекта. Где-то может потребоваться
рекультивация земель, где-то может
не хватить сетевых мощностей и т.д.
— У вас достаточно большое
пятно на Черной речке вблизи
набережной — насколько была
высока конкуренция за него, и
вообще, как торгуются такие
пятна?
— Целиком выкупить такой масштабный участок могли только крупные
девелоперы, практически все они и
конкурировали. Но цена — это только одна составляющая сделки, хоть и
важная. Бывает, что сделки срываются из-за завышенных ожиданий собственника, который оценивает свою
землю как произведение максимально
возможного объема строительства по
нормативам на стоимость квадратного
метра в ближайших домах. Но договороспособные владельцы участков, как
правило, смотрят на комплекс факторов. Например, если пятно большое
и на нем много построек, то какая-то
часть их может находиться в залоге или под иным обременением, что
исключает возможность продажи. И
здесь уже совсем другая маржиналь-

ность, и надо это учитывать. Девелопер со своим штатом экспертов
и юристов может поспособствовать
снятию такого обременения — таким
образом он выступает уже не столько
как покупатель, сколько как партнер.
Аналогичная ситуация и с изменением
статуса земли. Наконец, конкретная
сделка может принимать формы не
просто уплаты денег, а комбинации
— часть денег плюс доля в проекте, то
есть квартиры. Но эти квартиры тоже
надо реализовать. И здесь девелопер
может взять на себя этот процесс, продавая как свои квартиры, так и партнера проекта. С учетом всех этих факторов обширные пятна в хороших местах
могут себе позволить только крупные
компании с хорошей репутацией, грамотным бизнес-планом и широким
спектром возможностей.
— Насколько часто наблюдается сотрудничество девелоперов
при совместном освоении близлежащих участков?
— Очень по-разному, как и в любых
отношениях. Зависит от масштаба
компании и перспектив ее дальнейшей работы на рынке. Так, две крупных компании понимают, что еще не
раз пересекутся в других проектах,
а вот небольшая фирма, реализующая один-два проекта, может недальновидно усложнить дело, требуя
невозможного. Многое зависит от

— Можно ли такого рода ситуации предотвратить четко
прописанными договорами со
штрафными санкциями?
— Все предусмотреть на этапе первоначального договора невозможно.
Обычно изначальные договоры носят
скорее стратегический рамочный характер и далее дополняются соглашениями, потому что разного рода нештатные ситуации могут возникнуть в
любой момент. Развивая предыдущий
пример: через 3 года после начала
проекта тот, кто должен был строить
детский сад, банкротится. А без садика не сдать квартал. И садик должны
строить оставшиеся два застройщика,
которые не закладывали в экономику
эти расходы. Полагаю, что по процессам реализации девелоперских проектов можно игры-стратегии создавать,
как тренажер для начинающего девелопера: вот это имеем на стадии начала проекта, а вот так все повернулось
через полтора года, вот так — через
три, и надо вести игру так, чтобы в
этих обстоятельствах выйти на целевые показатели прибыльности.
— Кстати, о прибыльности. Какова
она в проектах редевелопмента?
— Опять же по-разному. Меньше 10%
нецелесообразно закладывать в проект,
учитывая, что он реализуется не один
год, — можно сработать в убыток. Стараемся ориентироваться на 13-15%.
Те, кто закладывает, допустим, 5%, —
очень рискуют, и рискуют их дольщики — компания может разориться, не
завершив проект. В этом смысле банки
очень здраво подходят к бизнес-планам застройщиков, перестраховываясь
на каждом шагу. И это один из плюсов
проектного финансирования.
«РБК+ Петербург»
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Покупатели недвижимости ждут
интересных предложений
Для российских граждан недвижимость — главный способ вложения денег.
Но чтобы удержать инвестора, участникам рынка нужно поработать над
качеством предложения. Елена Анисина

П

ри относительном богатстве выбора инструментов
инвестирования среднестатистический российский инвестор ограничивается
считанными единицами вариантов,
и недвижимость — главный из них.
В условиях, когда массовый спрос
на жилье ограничен в силу общей
экономической ситуации, потенциал рынка, как считают эксперты, во
многом зависит от тех покупателей,
которые имеют возможность приобрести несколько объектов недвижимости с целью вложения капиталов.
Однако, чтобы привлечь таких покупателей, нужно сделать недвижимость по-настоящему эффективным
инструментом для инвестиций.

Не те времена
Впрочем, сегодня доходность и
ликвидность этого инструмента по
сравнению с недавним прошлым
несколько снизилась. «Инвесторов,
которые вкладывают средства в
недвижимость, можно разделить на
две категории: во-первых, это те, кто
пытается заработать на росте цен на
«РБК+ Петербург»
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Сила привычки
Опрошенные РБК+ эксперты не
смогли дать единого определения
понятию «частный инвестор». Для одних это тот, кто в принципе способен
купить в ипотеку недвижимость, не
предназначенную для его собственного проживания. Другие считают,
что частный инвестор — это долларовый миллионер или тот, кто мыслит
достаточно широко, чтобы вкладываться, например, в криптовалюту.
Одни относят к инвесторам тех, кто
вкладывает деньги ради получения
прибыли, другие — тех, кто хочет
просто сберечь накопленное. Такое
расхождение в оценках само по себе
говорит о наличии разных вариантов
вложения средств.
Однако менталитет россиян таков,
что большинство этих вариантов
они, как правило, не рассматривают.
Для многих недвижимость — оптимальный, если не единственный
инструмент инвестирования. Главный аргумент в пользу такого выбора
— отсутствие необходимости иметь
специальные знания и навыки, которые потребовались бы для грамотного
управления другими активами.

Недоверие россиян
к финансовым
организациям и
государственным
институтам сделало
недвижимость
практически
безальтернативным
инструментом
инвестирования
для большей части
населения

Готовность российских инвесторов покупать любую недвижимость
с годами будет снижаться

недвижимость в процессе строительства объекта, во-вторых, это те, кто
приобретает объекты недвижимости
для того, чтобы впоследствии сдавать
их в аренду. В первом случае годовая
доходность на протяжении последних
3-4 лет не превышала 6-7%. Во втором случае доходность инвестиций
составляла 5-6% для квартир и около
8-10% для коммерческой недвижимости», — говорит аналитик ГК «Полис
Групп» Ольга Ульянова.
С этой оценкой согласно
большинство опрошенных экспертов. Сегодня, с развитием такого
сектора недвижимости, как апарт-отели, продолжает Ольга Ульянова,
появились новые возможности, где
профессиональные управляющие
компании предлагают клиентам
стратегии генерации дохода. «Однако
пока доля апартаментов в структуре
инвестиционных сделок не превышает 2-2,5%», — полагает она.
Андрей Кошкин, председатель совета директоров группы «ЯРД», отмечает, что в текущем году серьезно вырос
спрос на рынке сервисных апартаментов. «По нашим оценкам, в I квартале текущего года продажи в этом
сегменте в общей доле апартаментов
(включая «псевдожилье») составили
более 60%, в I квартале прошлого года

этот показатель был почти в два раза
меньше». Андрей Кошкин оценивает
доходность сегмента сервисных апартаментов в пределах 8-12% годовых,
приводя именно такую «вилку» для
проекта Prime Residence в центре
Санкт-Петербурга.
«Недвижимость — тот товар, который неизбежно дорожает год от года,
поэтому даже если жилье покупается
не для сдачи в аренду, со временем
можно будет продать его и вложиться
в более крупный метраж. Инвестициями корректно считать вложения
с прогнозируемым доходом и возможность планировать прибыль. Если
говорить об апартаментах, то в этом
случае для каждого их типа рассчитываются программы доходности. В
среднем же инвестор в апартаменты
может возвращать ежегодно 15% от
своих вложений», — рассказывает
генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь.
По его словам, в апарт-комплексе
Like, основном проекте компании, доходность варьируется от 10,5 до 17,3%
(максимум рассчитан от посуточной
сдачи со средней загрузкой 65-75%).
Говоря о преимуществах сервисных
апартаментов перед обычным жильем,
Андрей Кошкин отмечает, что, с точки
зрения инвестора, плюсом является

не только более высокая доходность,
но и отсутствие ряда организационных проблем. «Приобретение квартир
для последующей сдачи в аренду
сегодня — по крайней мере, в обеих
столицах — теряет свои позиции, комментирует Кошкин. - В самом оптимистичном варианте этот инструмент
дает 5% годовых. Но и для этого стоит
как следует потрудиться — сдавать жилье в аренду становится все сложнее».
Доходность апартаментов в рекламе
бывает завышена, продолжает генеральный директор Colliers International
в Санкт-Петербурге Андрей Косарев:
«Часто считают доходность от стоимости приобретения на начальной
стадии, не учитывая дальнейшее —
обычно трехлетнее — ожидание,
когда идет строительство; бывает,
не учитываются расходы на отделку,
меблировку, пакет арендатора, налоги
и операционные расходы. Потому
корректно говорить о доходности при
покупке готового апартамента
(с отделкой, мебелью и техникой, с пакетом арендатора) в готовом комплексе, закладывая операционные расходы,
затраты на реновацию, налоги и потери от незаполняемости. В итоге цифры
будут близки к 8% годовых».
Такая доходность сопоставима с
доходностью облигаций и несколько
превышает ставки по банковским
депозитам. А при неудачном выборе
объекта инвестирования можно и вовсе уйти в минус. Однако на поведении
покупателей жилой недвижимости эти
изменения пока еще не отразились.
«РБК+ Петербург»
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Ольга Ульянова,

генеральный директор

аналитик ГК «Полис Групп»:

Дмитрий Шагардин,
начальник аналитического управления
дирекции операций на финансовых

«ПСК-Недвижимость»:

рынках Банка «Санкт-Петербург»:
«Недвижимость — тот товар, который неизбежно дорожает год от года, поэтому даже
если жилье покупается не для сдачи в аренду,
со временем можно будет продать его и вложиться в более крупный метраж. Инвестициями корректно считать вложения с прогнозируемым доходом и возможность планировать
прибыль. Если говорить об апартаментах, то
в этом случае для каждого их типа рассчитываются программы доходности. В среднем же
инвестор в апартаменты может возвращать
ежегодно 15% от своих вложений».

«Инвесторов, которые вкладывают средства
в недвижимость, можно разделить на две
категории: во-первых, это те, кто пытается
заработать на росте цен на недвижимость в
процессе строительства объекта, во-вторых, это
те, кто приобретает объекты недвижимости для
того, чтобы впоследствии сдавать их в аренду.
В первом случае годовая доходность на
протяжении последних 3-4 лет не превышала
6-7%. Во втором случае доходность инвестиций
составляла 5-6% для квартир и около 8-10%
для коммерческой недвижимости».

«Ключевая ставка Банка России сейчас составляет
7,25%. Все, что существенно выше этих ставок, —
это риск. Крупный частный капитал часть активов
держит в ценных бумагах — как рублевых (облигации, акции), так и валютных (евробонды), — потому
что там есть доходность, которая при сопоставимом уровне кредитного риска превышает уровень
того же депозита. А так называемым «массовым
инвесторам» с рублями и тем, кто покупает квартиры для извлечения рентного дохода, скорее имеет
смысл покупать облигации, купонный доход по
которым не облагается налогами».

Большинство таких инвесторов, по наблюдениям экспертов, пока не готово
изменить свои стратегии.

рискованно. Сейчас именно Россия
становится своеобразным «офшором»,
говорит Гудченко, отмечая растущий
запрос на возвращение капиталов
в Россию в силу мягкого налогового
режима. Этот запрос растет и ввиду предстоящего автоматического
обмена налоговой и соответствующей
финансовой информацией России
с почти 100 юрисдикциями мира.

Показательно, что сегодня на
банковских вкладах и депозитах
граждане держат более 26 трлн руб.
По данным Агентства по страхованию
вкладов, по итогам первого полугодия
2018 года доля депозитов свыше 3 млн
руб. составила 32,2%. Доходность
депозитов падает и в настоящее время
ненамного превышает официальную
инфляцию. «Ключевая ставка Банка
России сейчас составляет 7,25%. Все,
что существенно выше этих ставок, —
это риск. Крупный частный капитал
часть активов держит в ценных бумагах — как рублевых (облигации, акции), так и валютных (евробонды), —
потому что там есть доходность,
которая при сопоставимом уровне
кредитного риска превышает уровень
того же депозита. А так называемым
«массовым инвесторам» с рублями и
тем, кто покупает квартиры для извлечения рентного дохода, скорее имеет
смысл покупать облигации, купонный
доход по которым не облагается налогами», — считает Дмитрий Шагардин,
начальник аналитического управления
дирекции операций на финансовых
рынках банка «Санкт-Петербург».
С одной стороны, спрос на ценные
бумаги действительно увеличивается.
По данным Московской биржи, доля
частных инвесторов на рынке акций
достигла пятилетнего максимума. Так,
в июле она составила 38%. Частные
инвесторы наращивают активность и
на рынке облигаций: их доля в первичных размещениях увеличилась до 6,7%
в 2018 году с 0,2% в 2013 году. Сделки с
российскими акциями и облигациями
в июле, по данным Московской биржи, заключали 129 тыс. человек, что
является рекордным значением за всю
историю биржевых торгов в стране.

С появлением апартотелей у инвесторов
появились новые
возможности
для выгодного
вложения денег
«РБК+ Петербург»
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Депозиты, облигации,
криптовалюта?
По наблюдениям экспертов, в
последнее время существенно вырос
объем предложения альтернативных
недвижимости инструментов. Однако
пока эти инструменты не составляют
серьезной конкуренции даже традиционным банковским депозитам,
считает Артем Гудченко. «Для людей,
у которых есть 20-50, даже 100 млн
рублей, банки предлагают сходные
по существу продукты с достаточно
низкой доходностью, — говорит Гудченко. — Если же говорить об инвестиционных продуктах, то предложения от управляющих компаний даже
для финансово грамотного человека
звучат непонятно и дико. При этом
клиентские менеджеры зачастую
не могут объяснить элементарных
вещей в части рисков и ликвидности,
не говоря об особенностях налогообложения и правовых аспектах.
В результате приходится констатировать неутешительный факт: в России
рынок инструментов для клиентов с
суммами до 100 млн рублей довольно
бедный, а маркетинг этих инструментов из рук вон плохой. Все хотят
работать с клиентами от 200-300 млн
рублей — а это уже объем для небольшого family office или ЗПИФа».

Крупнейшие банки также фиксируют
рекорды: так, за первое полугодие 2018
года в Сбербанке было открыто 50 тыс.
новых брокерских счетов — почти
столько же, сколько за весь 2017 год, и
по итогам 2018 года банк ожидает очередного рекорда. Кроме того, на конец
первой половины 2018 года количество
владельцев паев в открытых ПИФах
превысило 500 тыс. человек, а число
открытых ИИС — 365 тыс. В общем и
целом частных инвесторов на рынке
ценных бумаг скоро можно будет считать миллионами.
С другой стороны, экономисты
констатируют: если в государстве доля
доходов от нефтегазового экспорта
превышает 50%, фондового рынка в
таком государстве «нет по определению», и пока не изменится структура
экономики, частные компании не
будут приходить на рынок.
На новый уровень
В этих условиях все чаще слышны
рекомендации вкладывать деньги в
перспективные стартапы не только
в России, но и за рубежом.
Однако для многих российских
инвесторов такие варианты до сих
пор кажутся чересчур экзотическими. Большинство опрошенных РБК+
экспертов сходятся в том, что, несмотря
на разнообразие вариантов вложения
денег, появившееся за последние годы,
подавляющая часть российских граждан
будет стремиться инвестировать накопления в недвижимость. И в этом смысле
продавцы квадратных метров еще долгие годы будут обеспечены спросом.
Вместе с тем рассчитывать только
на консерватизм и недостаточный
уровень экспертизы частных инвесторов нельзя, предупреждают специалисты. Особенно если учесть, что их
осведомленность с годами будет расти, а готовность приобретать любую
недвижимость — снижаться.
В перспективе это сформирует принципиально иной запрос. Для успешного удержания такого инвестора
участникам рынка недвижимости
нужно будет поднять свой продукт
на принципиально новый уровень.

Сделки с российскими
акциями и
облигациями
в июле, по данным
Московской биржи,
заключали 129 тыс.
человек, что является
рекордным значением
за всю историю
биржевых торгов
в стране

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 гаванью» 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 некоторых районах и переоценен. Это не позволяет инвестору традиционного жилья рассчитывать на доход,
превышающий 3-4% годовых. Получается, что обслуживаемые апартаменты с доходностью от 8 до 12%
годовых уже в ближайшее время могут стать бесспорными 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 профессиональной УК, умело обслуживающей апартаменты, а
также за счет разнообразной инфраструктуры, делающей пребывание здесь по-настоящему комфортным.
Сервисные апартаменты не экспонируются на рынке
месяцами и, кроме того, для них есть ряд недоступных
для самостоятельного лизинга инструментов повышения доходности актива, будь то краткосрочная аренда,
сотрудничество с корпорациями.

Индустрия 4.0

2) Во многих апарт-комплексах сегодня работают специальные доходные программы: когда УК обеспечивает
владельцу актива определенный уровень прибыли, вне зависимости от того, сдан апартамент или нет. В апарт-отеле
Prime Residence инвесторам предлагается гарантированная программа, по которой в течение трех лет УК обязуется выплачивать собственнику по 32 тыс. ежемесячно и

PRIME RESIDENCE — АПАРТ-ОТЕЛЬ БИЗНЕС-КЛАССА, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ СЕРДЦЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — В 200 МЕТРАХ ОТ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, РЯДОМ С НЕВОЙ И АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРОЙ. ИЗЮМИНКА PRIME RESIDENCE — РАЗНООБРАЗНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА, РАССЧИТАННАЯ НЕ ТОЛЬКО
НА ЖИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА, НО И НА ЕГО ГОСТЕЙ: ФИТНЕС-ЗОНА, КОВОРКИНГ С ТРАНСФОРМИРУЮЩИМСЯ
КИНОТЕАТРОМ, СОБСТВЕННЫЙ РЕСТОРАН. «ЕСЛИ БЫ РЕЧЬ ШЛА О РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, СТОИМОСТЬ 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».
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 перекладывает на управляющую компанию отеля.

вне зависимости от востребованности лота. По истечении 3 лет клиент может заключить с УК договор на управление апартаментами по программам, предусматривающий разделение арендных платежей между арендатором
и УК в пропорции 80/20 или 90/10.

4) У апартаментов, вопреки расхожему мнению, сопоставимые с жильем эксплуатационные платежи. Да,
они несколько дороже за счет той инфраструктуры,
которая представлена в апарт-отеле. Отчасти именно
наличие инфраструктуры делает этот формат недвижимости привлекательным для инвестиций. Например, в проекте Prime Residence круглосуточно работает зона reception, которая предоставляет полный
спектр услуг для резидентов апарт-отеля: заказ экскурсий, 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 месяц представляется очень адекватной.
5) Еще один довод «за» — растущий спрос на обслуживаемые апартаменты со стороны потенциальных

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

арендаторов — туристов, командированных, корпоративных клиентов. Аренда апартамента обходится на
20-25% дешевле жизни в гостинице аналогичного класса. А с точки зрения сервиса и объема услуг апарт-отели
часто не уступают гостиничному размещению.
6) С точки зрения налогов инвестирование в сервисные апартаменты — процесс довольно простой.
Покупатель должен оплачивать налог на нежилой
объект в собственности физлица в размере 0,5% от
кадастровой стоимости. Кроме того, здесь предусмотрен налог на доход. Для оптимизации налогообложения мы рекомендуем своим клиентам регистрировать
ИП, чтобы платить 6%, а не 13% от суммы дохода.
Учитывая, что международные инвесторы по-прежнему 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, апартаменты представляются тем разумным компромиссом,
который подходит и инвестору, и конечному пользователю. И что самое важное: все чаще инвесторы называют 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.
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

Санкт-Петербург, Херсонская ул., 43/12, литера А, Prime Residence. Застройщик: ООО «Ялта».Вся размещенная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ.
Услуги по управлению апартаментами будет предоставлять ООО «Группа «ЯРД»

Сергей Мохнарь,

Богатым — не метры,
а километры
Впрочем, если у человека есть свободные 500 млн рублей, он не будет
покупать апартаменты или квартиры
— он будет их строить, уверен Артем
Гудченко, генеральный директор
ADASTRA MANAGEMENT. И это уже
бизнес-проект, который можно
реализовывать самостоятельно или в
партнерстве с профессионалами.
«Для инвестиций свыше $10 млн
уже подразумевается индивидуальная
подборка объектов инвестирования с совмещением девелопмента,
банковских инструментов, с разработкой бизнес-проекта, которые
дают доходность 40-60% годовых», —
рассказывает Алексей Черных, генеральный директор One&Only Realty
в Санкт-Петербурге.
Еще один возможный вариант —
покупка недвижимости за рубежом.
Еще 15 лет назад такой способ инвестиций пользовался устойчивым спросом среди состоятельных россиян.
Впрочем, как считает Артем Гудченко, в последние годы инвестировать
деньги за пределами России стало

Апартаменты:
высокая доходность и низкий риск

на правах рекламы
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Наша «Утопия»: почему и зачем
Петербургу необходимы дилетанты
Визионерские планы городских преобразований ничуть не менее реалистичны,
чем русские планы вообще. Федор Гаврилов

В

виднее? Список вопросов бесконечен
и, конечно, хорошо знаком участникам
градоустроительных дискуссий. Ответ
так же хорошо известен: надо
и так, и так. И классика, и модернизм,
и велодорожки, и авто, и спрашивать
надо, и профессионалам виднее. Главное — политика, система отношений
между людьми, которая позволяет или
не позволяет находить оптимальные
решения. Система, где работает институт репутаций, а значит, люди все-таки
доверяют друг другу.

августе 2018 года в рамках фестиваля «Города
будущего / Будущее
городов» в Петербурге
состоялась архитектурно-градостроительная конференция
«Идеал и норма» и одноименная выставка, организованные
комитетом по градостроительству
Санкт-Петербурга и журналом
«Проект Балтия». Устроители конференции предложили сформулировать свой идеал и сотрудникам
РБК Петербург.

Связать несвязуемое
С начала «нулевых», со времен подготовки и обсуждения действующего
генплана Петербурга, мы пытаемся
пропагандировать идею комплексного планирования, то есть такого, где
всё увязано — градпланирование и
экономика, динамика человеческих
ресурсов и культура, большая политика и интересы локальных сообществ.
Стоит ли говорить, особого успеха
мы не добились — завязываться этот
узел не хочет. Причиной тому
и «комитетская» система управления
городом, где каждый департамент
отвечает за свое, а за целое, по факту,
не отвечает никто, и узость кругозора
стейкхолдеров, которые или не готовы решать проблемы солидарно, или,
чаще, просто не понимают, как одно
с другим (вторым, третьим и т.д.) связано. Уже 6 лет мы проводим студенческий форсайт, где к планированию
развития той или иной территории
привлекаются междисциплинарные
команды — молодые архитекторы,
экономисты, социологи, инженеры —
и очевидно, что такой «синтетический» подход работает с трудом даже
на уровне игры. А что уж говорить
о взрослой, реальной жизни.
Наш угол зрения
Можно много и плодотворно (или,
что бывает чаще, много и бесполезно)
обсуждать сугубо профессиональные
аспекты градостроительства и архитектуры. Какой высоты и где должны
быть здания? Нужны ли городу трамваи или велодорожки еще нужнее?
Какой стиль больше свойственен
Петербургу — сугубая классика или,
все-таки, и модернизм тоже вполне
уместен? Надо спрашивать жителей
города их мнение или профессионалам
«РБК+ Петербург»
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«Кто узнает хотя бы один город, тот узнает все города Утопии: до такой
степени сильно похожи все они друг на друга».
Томас Мор «Утопия», 1515 год

В истории России нередко наступают
периоды, когда дилетанты необходимы,
поскольку профессионалы не ищут или
не находят выходы из многочисленных
тупиков. И, даже просто сотрясая воздух,
дилетанты его немного проветривают

Наша «утопия»
Рисуя свою утопию, конечно, очень
бегло, мы начинаем со следующего:
идеальный Петербург — это город, где
реально работает избирательная система. Здесь избранные и назначенные
политики взаимодействуют с экспертным сообществом, даже если оно сообщает «плохие» новости; ответственные
политики не угнетают, а поощряют
внутригородскую экспертизу, в нашем
идеальном Петербурге создается и
работает Институт изучения города. Масштабные градостроительные
решения принимаются здесь на основе
реального анализа, а не псевдостратегий, доктрин, концепций доктрин и
т.п., которые переписываются из года
в год, за исполнение которых никто не
несет никакой ответственности.
Идеальный Петербург, его территориальное развитие реально, а не
на словах проектируется в рамках
большой агломерации, от Выборга до
Луги, а не от Парголово до Пулково,
как сейчас. «Отцы» идеального города
выстраивают миграционную политику агломерации таким образом, чтобы она служила интересам развития
всего города, а не только строителей,
заинтересованных в сбыте своего
продукта; в результате идеальный
Петербург — это город со сбалансированной демографией.
Экономика идеального Петербурга
строится на реальном (а не усредненном росстатовском) анализе
ситуации. Два органических кита
городской экономики — запрограммированный еще императором Петром евразийский транзит и «большой
университет», город знаний — наконец выходят из тени и всячески поощряются; также поощряются компании, которые платят наибольшие
зарплаты (соответственно, и налоги в

Два органических кита городской
экономики — запрограммированный
еще императором Петром евразийский
транзит и «большой университет», город
знаний — наконец выходят
из тени и всячески поощряются; также
поощряются компании, которые платят
наибольшие зарплаты, а не пресловутые
экспортеры нефти и леса
городской бюджет), а не пресловутые
экспортеры нефти и леса.
Ответственные чиновники, предприниматели и городские сообщества осознают и деятельно решают
экологическую проблему, максимум
городского пространства отдается
под озеленение разного масштаба.
Тысячи километров набережных очищаются от «промки», озеленяются,
остаются доступными для горожан.

Главный герой идеального Петербурга, при всей его социальной
«многоукладности», — «ботаник», а не
пролетарий или силовик. Преодолев
свойственное им отвращение друг к
другу, жители идеального Петербурга
находятся в диалоге между различными группами интересов, такой диалог
становится своего рода культом. В результате возникает взаимное доверие
и город получает шанс на полноценное

развитие, то есть перестает быть отчасти заповедником рядовой застройки
времен Александра Благословенного
и его потомков, отчасти — декорацией
фильма о свинцовых мерзостях советской жизни.
«Отцы города» все время помнят,
а «дети» с молоком матери впитывают
следующий тезис: «столица», «империя», сила в XXI веке — это знание,
экспертиза, а не конвейер или солдатский сапог; «знание, доверие, здравый
смысл» — этим девизом дополняется
герб идеального Петербурга.
Русские вопросы
Скептически настроенный читатель, который прочитает эту заметку,
а также (в Питере много любознательных людей) изучит выступления
других участников конференции
«Идеал и норма», задаст сам себе два
риторических вопроса: во-первых,
зачем сотрясать воздух, ведь ясно же,
что ничего этого не будет? И второй: почему эти дилетанты вообще
берутся обсуждать такие серьезные
вопросы?
Упрек в дилетантизме, конечно, отчасти оправдан. Но не нами замечено,
в истории России нередко наступают
периоды, когда дилетанты необходи-

мы, поскольку профессионалы или не
ищут, или, скорее, не находят выходы
из многочисленных тупиков. И, даже
просто сотрясая воздух, дилетанты
таким образом его немного проветривают. Ну, а если выпадет шанс, то, как
показывает опыт, политики-дилетанты вполне справляются с решением
масштабных задач.
Теперь про «ничего не будет».
Окажись мы рядом с вопрошающим,
мы ответили бы, что визионерские
планы ничуть не менее реалистичны,
чем русские планы вообще. Посмотрите, например, как складывается
судьба многочисленных «стратегий»
развития Санкт-Петербурга за последнюю четверть века. Оплаченные из
городской казны, одобренные высшим
начальством, обсужденные приглашенными специалистами, эти объемные документы пылятся в архивах,
и никто никогда не обсуждал их эффективность.
Словом, русский план — всегда утопия. И, с этой точки зрения, наш — не
хуже других.
*Федор Гаврилов — шеф-редактор региональных лент РБК, в 2012 — 2018 гг. — руководитель градостроительных форсайтов
РБК Петербург
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Банкиры выходят за рамки

Интернет-банкинг развивается
одновременно с внедрением технологий

Чтобы не лишиться значительной части клиентуры, банки будут вынуждены
активно создавать экосистему поставщиков нетрадиционных для себя
финансовых продуктов. Юлия Чиндяскина, Татьяна Макурова

искусственного интеллекта (AI),
использование которого позволяет
повысить качество сервиса и сократить

ФОТО: Елена Пальм/ИНТЕРПРЕСС

затраты на него

Банкирам придется расширять привычный для себя перечень финансовых услуг

«Л

юдям нужны
банковские услуги,
а не сами банки»
— похоже, эти слова, сказанные в свое время Биллом Гейтсом, сегодня становятся
главным принципом, по которому
развивается конкуренция в сфере
финансовых сервисов. Несмотря на
значительные усилия, направленные на повышение качества работы
с клиентом, классические банки
испытывают все большее давление
со стороны так называемых финтех-стартапов. Характерно, что
последние соперничают с ними не
только в сегменте традиционных
финансовых услуг, но и за счет
внедрения принципиально новых
сервисов, в которых банки пока
представлены относительно слабо.
«РБК+ Петербург»
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Как считают опрошенные РБК+ эксперты, чтобы справиться с новой
угрозой, банкирам придется активно скупать финтехи или создавать
их самостоятельно. В противном
случае нужно будет смириться с потерей значительной части рынка.
Бизнес в один клик
В последние годы банки, до этого
сосредоточенные на обслуживании
крупных компаний, стали уделять все
больше внимания предприятиям малого и среднего бизнеса. Как следует
из данных Банка России, такие клиенты сформировали огромный рынок
сбыта для финансовых онлайн-услуг.
По оценкам регулятора, 79,6% субъектов малого и среднего бизнеса сейчас
используют дистанционный доступ
к банковским счетам. Эта цифра
выросла на 6% в период с мая 2017 по

май 2018 года. Популярность мобильного банкинга будет расти и дальше,
уверены опрошенные РБК+ эксперты.
Сегодня онлайн-регистрацию бизнеса и дистанционное открытие счета
предлагают большинство банков. Такой
сервис особенно востребован небольшими компаниями, работающими в
удалении от городов. В ПАО «Сбербанк»,

например, получить эту услугу можно
при наличии электронной подписи,
записанной на загранпаспорт с чипом.
Для развития удаленных услуг
Сбербанк даже вступил в альянс с
Минцифразом (Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций): совместно с НИИ
«Восход», дочерним предприятием

В последние годы банки, до этого
сосредоточенные на обслуживании
крупных компаний, стали уделять все
больше внимания предприятиям малого и
среднего бизнеса

министерства, было разработано
водительское удостоверение с чипом
внутри. Технология утверждена в
МВД. С помощью такого документа
можно будет осуществлять любые
юридически значимые действия:
от регистрации бизнеса до продажи
автомобиля, утверждают в банке.
Выдавать водительские права с
биометрией Сбербанк начнет в своих
отделениях с 1 декабря 2018 года.
АО «Альфа-Банк» автоматизировал
процесс открытия счета для индивидуальных предпринимателей.
После подписания документов его
открытие происходит моментально,
а услуга интернет-банкинга подключается автоматически. Сегодня
для регистрации ИП на сайте банка
потребуется только паспорт. «В ближайшее время мы планируем расширить этот сервис до регистрации
ООО», — рассказала региональный
руководитель по малому бизнесу
АО «Альфа-Банк» в Северо-Западном федеральном округе Кристина
Гималетдинова. Кроме того, в банке
разработали сервис для автоматической уплаты компаниями налогов и
страховых взносов: теперь владельцу
бизнеса рассчитывают сумму налогов с каждого поступления, готовят
платежку и выплачивают проценты
за остаток на налоговом счете. ВТБ
в лице дочерней компании «ВТБ
Регистратор» этим летом внедрил
сервис бесплатной онлайн-регистрации акционерного общества: от
учредителей требуется только оплата
государственной пошлины, а все хлопоты по созданию нового общества
берет на себя реестродержатель.
Реагируя на запрос со стороны
клиентов, банки начали упрощать
процедуру выплаты зарплат и
расчетно-кассового обслуживания.
Например, АО «Райффайзенбанк»
предоставил возможность клиентам, которые обслуживаются одновременно как физические лица и
индивидуальные предприниматели,
управлять счетами в одном интернет-банке.
По мнению руководителя практики
по оказанию услуг государственным органам и институтам развития КПМГ в России и СНГ Алексея
Назарова, наиболее интересные

продукты для юрлиц и ИП, вышедшие на рынок за последние полтора
года, — это сервисы автоматического
формирования и сдачи финансовой
отчетности. Кроме того, по словам
банкиров, важный тренд 2018 года
— активная разработка платформ
для ведения бизнеса в интернете. С
помощью таких платформ клиенты
могут создавать онлайн-магазины и
выходить на крупнейшие международные площадки.
Роботизированный банкинг
Интернет-банкинг развивается одновременно с внедрением технологий искусственного интеллекта (AI).
Применение AI, по словам финансистов, ценно тем, что одновременно
повышает качество обслуживания
клиентов и сокращает расходы на
него. Например, в Альфа-Банке
планируют ежегодно экономить
до 85 млн руб. за счет роботизации
рутинных операционных процессов.
Роботы займутся формированием и
выгрузкой выписок по аудиторским
вопросам, переносом данных из системы в систему и проверкой внесенных данных клиентов. «Уже сегодня
использование роботов обходится на
60-85% дешевле штатных и внештатных сотрудников. Вероятнее всего,
банки будут инвестировать в искусственный интеллект значительные
ресурсы с целью повышения эффективности предоставления услуг»,
— полагает аналитик ГК «Финам»
Алексей Коренев.
Глава Сбербанка Герман Греф в
ходе делового завтрака в Давосе
сообщил, что использование технологии AI и машинного обучения дает
банку $2-3 млрд дополнительного
дохода. В банке месяц назад запустили проект автоматизированного
оформления кредитных договоров
с крупнейшими корпоративными
клиентами. В будущем технологию
планируют распространить и на
компании меньшего размера.
Пока использование роботов носит
ограниченный характер, отмечают
эксперты. Сегодня робот может высчитать параметры индивидуального
кредитного предложения, позвонить
должнику и напомнить о просрочке,
ответить на вопрос в чате. Однако

полная автоматизация процедуры
общения с клиентами связана с некоторым риском.
«Чат-боты успешно справляются с
ответами на стандартизированные
вопросы, но не умеют решать сложные проблемы, — комментирует CEO
IT-компании 4xxi Евгений Смирнов. — Этот факт может повлиять
на лояльность банковских клиентов,
потому увлечение применением
роботов несет для банков некоторые
риски. Более того, автоматизация в
столь важном бизнес-процессе, как
коммуникация с клиентом, не может
не повлиять на лояльность и LTV
(чистый доход, который компания
планирует получить за время всех
будущих отношений с клиентом), а в
современном бизнесе этот параметр
является наиболее критичным для
долгосрочного успеха бизнеса». Сфера применения чат-ботов ограничена
теми процессами, в которых качество работы робота уже сопоставимо
с работой человека, резюмирует он.
Не только банки
Однако внедрением финансовых
сервисов на основе высоких технологий занимаются не только банкиры,
но и так называемые финтех-стартапы. Классические примеры финтех-услуг — мобильные приложения
с аналитикой расходов, платежными
сервисами и мониторингом скидок.
И далеко не все эти сервисы разработаны банками.
Неслучайно в последние годы
растет число примеров активного сотрудничества между банками и финтехами. С одной стороны, некоторые
банки по-прежнему демонстрируют

настороженное отношение к финтех-стартапам и готовы работать
с такими партнерами только при
условии полного контроля над их
деятельностью. С другой стороны, финтехи все чаще становятся
объектом для инвестиций со стороны крупных банков. Например,
Citibank инвестировал в стартап
Feedzai, а Группа ВТБ объявила о
запуске корпоративного финтех-акселератора на базе GenerationS —
крупнейшего российского акселератора стартапов от РВК.
Растет заинтересованность
банков в стартапах, помогающих
финансовым организациям соответствовать требованиям проверяющих органов (regtech). Такие
сервисы позволяют безопасно
передавать данные и осуществлять
проверки личности клиента, анализировать действия сотрудников,
преодолевать межгосударственные
торговые барьеры.
При этом, как утверждают эксперты, многие банки предпочитают
не афишировать факт покупки того
или иного технологичного бизнеса. Поэтому в действительности
подобных кейсов гораздо больше,
чем известно широкой публике.
Скрытая угроза
Впрочем, несмотря на альянсы
с банками, финтехи начинают все
более активно соперничать с ними в
сфере финансовых услуг. Так, платежный онлайн-функционал развивают
операторы мобильной связи, интернет-холдинги (включая владельцев
поисковых систем и социальных
сетей), и даже мессенджеры.

«Бизнес на дистанции »
Вице-президент, член правления банка
«Санкт-Петербург»
Вячеслав Ермолин:
«Банк «Санкт-Петербург» реализовал возможность дистанционного открытия счета через
интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. I2B клиенты
могут открыть второй и последующий счета без необходимости предоставлять документы на
бумажном носителе в офис банка. Была реализована возможность получения через интернет-банк усиленной квалифицированной электронной подписи без посещения удостоверяющего центра.
Ещё одна новинка этого года касается процедуры, обязательной по законодательству. Каждый
год наши клиенты обязаны предоставлять сведения о компании. И если раньше, даже если
изменений не произошло, всё равно нужно было посещать офис, то теперь всю необходимую
информацию можно предоставить дистанционно в интернет-банк и с минимумом действий.
В конце первого квартала нынешнего года мы запустили сервис предоставления банковских
гарантий дистанционно. Мы уверенно вышли на рынок, и с момента реализации услуги было
выдано более 1000 онлайн-гарантий на сумму 1,3 млрд рублей. Главные преимущества — полностью автоматизированный для клиента процесс, а рассмотрение заявки, принятие решения
и выдача гарантии происходит в течение одного рабочего дня.
Ещё одно важное направление в области онлайн-функционала — автоматизация процесса
резервирования счетов. В 2018 году был внедрен передовой сервис DirectBSPb, позволяющий
клиенту взаимодействовать с интернет-банком напрямую из учетной системы 1С.
В ближайшее время через интернет-банк наши клиенты смогут подключить эквайринг. Не
потребуется даже приходить в офис, чтобы подписывать договор. Клиенты микро- и малого
бизнеса сейчас активно уходят в интернет-коммерцию, и мы тоже развиваем необходимый
им функционал и стараемся сделать эту услугу доступнее. Так, на торговый эквайринг при
условии покупки терминалов мы предоставляем льготные ставки, а на подключение интернет-эквайринга сейчас действует акционное предложение — ставка 1,8».
«РБК+ Петербург»
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Интервью с генеральным директором Управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольгой Торбич

производство готовой продукции, приходит наука. Инвесторы, планирующие производить роторно-расширительные машины и осуществлять обработку и хранение
данных, создадут научно-исследовательские центры.

ФОТО: Виктор Бартенев/ИНТЕРПРЕСС

Примечательно, что давление на
кредитные организации усиливается
во многом за счет развития новых
сегментов рынка. В частности, конкурентами банковским услугам все
больше становятся краудфандинг и
краудинвестинг (привлечение бизнесом финансирования в обмен на
долю в уставном капитале, конвертируемые займы и т.д.) и rewards (привлечение финансирования в проекты
в обмен на нефинансовое вознаграждение). В отличие от стандартной
банковской процедуры, для получения денежных средств на подобных
платформах необходим меньший
объем документов, а срок получения
денежных заемных средств сокращается до нескольких минут.
Как объясняет аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, в силу ряда
политико-экономических условий
предприятиям стало сложно занимать
средства классическими способами,
с чем и связан спрос на новые услуги.
«Капитализация мирового лидера финтех-индустрии — компании
LendingClub — составляет $1,6 млрд,
поэтому у стартапов остается огромное пространство для роста», — комментирует аналитик ГК «ФИНАМ»
Леонид Делицын, рассказывая о
перспективах развития краудинвестинга. По словам эксперта, бизнес
фактически использует краудинвестинговую компанию в качестве
андеррайтера, что позволяет занять
средства непосредственно у массового инвестора. «Рынок краудинвестинга переживает период роста,
с темпами, достигающими в некоторых его сегментах 220%. Здесь сказывается как эффект низкой стартовой
базы, так и повышение качества
проектов, привлекающих займы», —
говорит Делицын.
Краудфандинговые компании на
добровольной основе предоставляют
Банку России отчетность. На основании собранных данных Центробанк говорит об устойчивом росте
объемов рынка краудфандинга.

Суммарный объем рынка краудфинансирования (по всем сегментам)
в I квартале 2018 года составил 2,33
млрд руб., продемонстрировав рост
в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем рынка краудфандинга
в 2017 году составил 11,2 млрд руб.,
что почти в два раза больше, чем
в 2016 году, и в 7,5 раза больше, чем
в 2015 году.
Банк России проводит мониторинг рынка краудфандинга с 2015
года. Регулятор относит такие инвестиционные платформы к высокорискованным. Пока деятельность
этих платформ почти никак не регулируется, но «в настоящее время
при активном участии Банка России

СПРАВКА
Вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» По информации Банка России, объем
сегмента P2B достиг в стране 1,55 млрд рублей, что на 216,3% больше, чем в 2016 году. Средняя сумма сделки в 2017 году составила практически 300 тыс. рублей на одного человека, средняя сумма
займа — чуть более 900 тыс. рублей одному юридическому лицу.
Объем займов B2B на краудфандинговых платформах в 2017 году составил 9,3 млрд рублей, что на
81,5% больше, чем в 2016 году. В общей сложности в 2017 году было заключено 9442 B2B-договора.
В сегменте краудинвестинга, где инвесторами выступают в основном физические лица, по официальным данным, произошло снижение объемов — до 153,2 млн рублей, что на 168,4 млн рублей
(52,4%) меньше, чем в 2016 году. Всего в 2017 году при помощи краудинвестинговых площадок
официально были привлечены инвестиции в 19 компаний. Средняя сумма, направленная на финансирование одного проекта, составила 8,1 млн рублей.
Краудфандинговый сектор rewards в 2017 году оставался традиционно стабильным. Было профинансировано 2,5 тыс. проектов, на реализацию которых привлечено почти 163 млн рублей. Средняя
сумма, привлеченная на осуществление одного проекта, составила 53 тыс. рублей.
«РБК+ Петербург»
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В силу ряда политико-экономических
условий предприятиям стало сложно
занимать средства классическими
способами, с чем и связан спрос на новые
услуги — краудфандинг и краудинвестинг
и Минэкономразвития в диалоге с
участниками рынка заканчивается
подготовка ко второму чтению законопроекта «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, — отмечают в Банке
России. — Закон создаст благоприятные условия для долгосрочного
развития краудфандинга, будет стимулировать развитие сегмента МСП,
повысит защиту прав заимодавцев и
розничных инвесторов».
Банк Юрского периода
Главный вызов для банков в такой
ситуации эксперты связывают с
двумя обстоятельствами. Во-первых,
банки, являясь объектом жесткого госрегулирования, достаточно
медленно осваивают новые перспективные ниши на рынке финансовых
услуг. Финтех-стартапы, в отличие
от классических банков, проявляют
большую гибкость и становятся все
более привлекательными для конечного потребителя.

Во-вторых, низкие темпы развития
новых финансовых сервисов мешают
банкирам в борьбе за аудиторию, за
которую сейчас разворачивается наиболее жесткая конкуренция — предприятия малого и среднего бизнеса,
которые представлены в основном
поколением молодых предпринимателей. И если консервативные «взрослые» бизнесмены считают «необанки»
высокорискованными и в целом
«несолидными», то новые поколения
предпринимателей крайне внимательно рассматривают перспективы
партнерства с ними.
«В будущем банкам придется либо
делать глубокую интеграцию с этими
сервисами, создавая вокруг себя
экосистему стартапов, либо покупать
эти компании, делая их фактически
частью своего бизнеса, — прогнозирует Евгений Смирнов, — либо им
нужно будет смириться с потерей
существенной доли рынка, представленной, в частности, миллениалами
и поколением Z».

Генеральный директор Управляющей компании
ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич

Ольга Торбич в 2012 году возглавила компанию,
которая занялась развитием особой экономической
зоны «Моглино». Привлекать инвесторов в не самый промышленный регион — задача сверхсложная.
В настоящее время в Моглино создана вся инфраструктура — и статус резидента получили 11 предприятий.
Как этого удалось добиться и в чем преимущества особой экономической зоны в Псковской области, Ольга
Торбич рассказала в интервью РБК.
— Сколько резидентов в настоящее время у ОЭЗ
«Моглино»? Какая часть проектов находится в стадии проектирования, строительства? Ожидаете ли
вы увеличения числа резидентов до конца 2018 года?
— По состоянию на начало осени 2018 года в список резидентов ОЭЗ «Моглино» входит 11 компаний.
За 2018 год на площадку пришли два резидента, и до
конца года мы ждем еще как минимум четырех.
— Предприятия каких отраслей экономики представлены и в скором времени появятся в Моглино?
— Мы приводим в Псковскую область новые и
очень разноплановые производства, которые в перспективе дадут возможность развиваться экономике
региона. Так, в августе свой проект перед экспертным
советом ОЭЗ «Моглино» защитила компания «Титан-Полимер». Мы рассчитываем, что этот инвестор
создаст сырьевую базу для развития новых направлений бизнеса в регионе. Уже в начале будущего года
«Титан-Полимер» запустит производство стретчпленки. Такие сжатые сроки запуска производства
станут возможными благодаря тому, что инвестор
разместится на готовых площадях арендного завода,
построенного Управляющей компанией Моглино.
Другое предприятие, завод Nor-Maali, уже поставляет
свою продукцию — лакокрасочные изделия промышленного назначения по всей стране. Завод по выпуску
лесных ягод сублимационной сушки «Сибирский гостинец» готовится к запуску производства. Еще два предприятия — производители кабельно-проводниковой
продукции и завод по производству медицинских препаратов приступают к строительству своих заводов.
В этом году на площадке начнут работу два инвестора, которые будут осуществлять технико-внедренческую деятельность, а это значит, что на территории ОЭЗ,
которая изначально была ориентирована только на

— Численность населения Псковской области не
растет. Испытывают ли резиденты Моглино и потенциальные инвесторы сложности в подборе кадров
для своих проектов? Как в перспективе планируется
удовлетворять кадровый голод?
— Мы стремимся изменить этот тренд. В Псковской
области запущен стратегический проект «Центр инноваций для электротехнического кластера Псковской
области и особой экономической зоны Моглино». Его
основная задача — повысить квалификацию специалистов и привести ее в соответствие с требованиями
резидентов особой экономической зоны. Также мы
активно сотрудничаем с Псковским государственным
университетом, который уже готов вносить изменения в образовательную программу и открывать новые
современные направления обучения.
Понимая, что специалистов в области полиэфиров
в регионе немного, мы совместно с Академией наук и
ГК «Титан» разрабатываем проект, который позволит
не привлекать кадры для работы на предприятии «Титан-Полимер» из других регионов, а трудоустраивать
местных сотрудников.
— Каковы, на ваш взгляд, главные преимущества
ОЭЗ «Моглино»?
— Главная отличительная черта Моглино — собственная, полностью готовая инфраструктура, подключение
к которой абсолютно бесплатно для резидентов. Всем
инвесторам, приходящим на площадку, мы предлагаем
не просто земельный участок на выгодных условиях и
налоговые льготы. Мы обеспечиваем производства всем
необходимым: дорогами, электричеством, газом, водой.
Прямо на территории площадки расположен таможенный пункт. Как я уже сказала, понимая, что помимо инфраструктуры, одним из ценнейших ресурсов для наших
резидентов являются квалифицированные кадры, мы
встраиваемся в процесс поиска, обучения и повышения
квалификации сотрудников для наших инвесторов.
Еще одним аргументом для открытия здесь предприятий, ориентированных как на экспорт, так и на
внутренний рынок, является выгодное географическое
положение региона. С одной стороны, в 45 километрах
от Моглино находится граница с Евросоюзом, с другой — в нескольких сотнях километров расположены
крупнейшие города страны Москва и Санкт-Петербург.
Существующие автомобильные и железнодорожные
магистрали позволяют быстро доставлять продукцию,
произведенную в Моглино, в любой уголок планеты.

— Каждый регион заинтересован в привлечении
инвесторов на свою территорию. В чем заключается
поддержка Моглино со стороны Псковской области?
— В этом году благодаря поддержке местных властей нам удалось изменить процедуру начисления
налога на прибыль. Теперь резиденты Моглино начинают платить региональную часть налога на прибыль
лишь с пятого года с момента получения дохода.
— Вы возглавляете управляющую компанию, которая занимается развитием особой экономической
зоны «Моглино». Каков ваш личный вклад и вклад
вашей команды в запуск этого сложного проекта?
— Мне повезло: я работаю в коллективе единомышленников и в регионе, где ценят каждого инвестора.
Наша гордость — качество проектов. В Моглино нет
случайных производств. К нам приходят инвесторы,
которые детально прорабатывают свои проекты и
нацелены на долгую и успешную работу. Мы в ручном
режиме разбираем проекты и бизнес-планы. Были
случаи, когда, совместно с инвесторами разобрав
проект, мы принимали решение отказаться от него.
Я очень рада, что удается привлечь иностранных и
инвесторов из других регионов. В Моглино пока один
резидент местный. Причем он не просто переносит
действующее предприятие в особую экономическую
зону, а открывает новое, планирующее выпускать продукцию для внешних рынков. Уже существующий завод
продолжает работать на прежнем месте и выпускать
продукцию, ориентированную на внутренний рынок.
— С какими трудностями пришлось столкнуться,
работая над проектом?
— Самым сложным, на мой взгляд, был этап стройки. Работа занимала практически все время. Мы закладывали фундамент будущего Моглино, а сейчас мы
начинаем пожинать плоды своих трудов. Об ОЭЗ уже
знают во многих уголках планеты, нами интересуются
инвесторы со всех сторон мира.
Было тяжело доказывать, что мы движемся в правильном направлении. В 2012 году большинство
не верило, что из идеи о создании на территории
Псковской области инвестиционной площадки что-то
получится. Поначалу меня удивлял такой скептицизм,
но сейчас я понимаю, что нужно не говорить, а показывать сделанное.
Даже сейчас, когда почти 80% площадей уже забронированы, находятся те, кто, ожидая возникновения
новых заводов за один или два месяца и не увидев их,
злорадно потирают руки. Тем интереснее будет доказать, что проект принесет и новые рабочие места,
и создаст новые производства, и в целом даст толчок
развитию региона.
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Лекарство замедленного действия
От построения цифровой экономики выиграют все отрасли. Однако переход к новой
технологической эпохе может затянуться. Алена Журавлева

Р

Премия РБК Петербург — 2018 —
исследовательский и просветительский проект — стартовал в Северной
столице в августе. Члены экспертного
совета премии, который в этом году
состоит из более 30 человек, начали
дискуссию о главных трендах и героях
петербургского бизнеса. Эта дискуссия будет продолжаться в городе до
декабря, когда состоится награждение
лауреатов.
Выход из упадка
По предварительным оценкам, бюджет российской программы «Цифровая экономика» превысит 3,5 трлн руб.
Однако некоторые направления могут
столкнуться с дефицитом финансирования. Одно из таких направлений
— «Цифровая промышленность».
По проекту программы оно получит
лишь 66,3 млрд руб. Для сравнения:
на «Цифровой транспорт и логистику»
уйдет более 260 млрд руб. Конечно,
окончательный бюджет программы
еще не утвержден, но радикально ее
пропорции вряд ли изменятся.
Между тем производственный сектор сейчас нуждается в серьезных изменениях. Хотя в 2017 году российское
машиностроение, по подсчетам РИА
Рейтинг, увеличило выпуск продукции на 3,4% от уровня предыдущего
года, этот рост во многом объясняется
эффектом низкой базы. В 2016 году во
многих сегментах отрасли наблюдалось падение объемов производства,
начавшееся еще в 2013 году. С учетом
этого результаты 2017 года выглядят
достаточно скромно.
Машиностроительные производства,
по оценкам экспертов, находятся в
состоянии технологического упадка. «Деградация производственных
фондов проявляется как в сокращении
«РБК+ Петербург»

№4(13) сентябрь 2018

ФОТО: Сергей Куликов/ИНТЕРПРЕСС

еализация программы
«Цифровая экономика»
в России должна обеспечить прорыв во всех сферах. В частности, цифровая трансформация производств призвана
повысить их эффективность и конкурентоспособность на глобальном рынке. Главное, что может
помешать выполнить эту задачу,
— сам подход к цифровизации.
Из-за него, как опасаются многие
эксперты, наступление цифрового
будущего для российских заводов
и фабрик может сильно затянуться. Хотя в конечном итоге от
перехода на цифру выиграют все
отрасли экономики.

По предварительным
оценкам, бюджет
российской
программы
«Цифровая
экономика»
превысит 3,5 трлн руб.
Однако некоторые
направления
могут столкнуться
с дефицитом
финансирования

Цифровизация должна вывести российскую экономику из технологического кризиса

общего парка станков, так и в увеличении доли физически изношенного
оборудования (станки возрастом более
20 лет). То есть снижение количества
станков не компенсируется ростом
производительности оставшихся,
— подчеркивают эксперты J’son &
Partners Consulting в исследовании, посвященном цифровизации российского машиностроения. — Так, средний
возраст производственного оборудования в российском машиностроении
превышает 20 лет, что определяет
высокий средний уровень его физического износа — около 45% парка
станков и другого промышленного
оборудования полностью физически
изношены и должны быть выведены
из эксплуатации».
Однако от отечественных производственных компаний государство
ожидает многого, и прежде всего это
касается ОПК. К 2025 году предприятия «оборонки» должны довести долю
конкурентоспособной продукции
гражданского назначения в общем
объеме выпускаемой продукции до
30%, а к 2030 году — до 50%. Текущий
уровень — 16%.
Идеологические компоненты
Однако целостного видения того,
как будет осуществляться цифровая
трансформация, до сих пор нет. Зачастую речь идет о внедрении отдельных компонентов цифровизации.
Сотовые операторы, например,
прежде всего указывают на важность
телекоммуникационной инфраструктуры. Это фундамент, без которого
цифровизация отраслей промышлен-

ности и городов была бы невозможна, считает директор по развитию
бизнеса в государственном сегменте и
специальным проектам СЗФ «МегаФон» Елена Полякова.
В компании Linxdatacenter (поставщик услуг ЦОД) уверены, что основным направлением цифровизации
должно стать формирование массивов
данных, которые можно хранить и
анализировать с помощью технологий
искусственного интеллекта, Big Data
и машинного обучения. «Например,
такое направление IoT, как контроль
за энергоэффективностью предприятия, при грамотной реализации
интеллектуального мониторинга и
управления учетом коммунальных
ресурсов может позволить за 5-6 месяцев добиться экономии до 50%», —
отмечает гендиректор «Linxdatacenter
Россия» Ольга Соколова.
«Это долгий путь, который завершится — по крайней мере, как
сейчас представляется — реализацией
концепции «Индустрии 4.0», — объясняет Алексей Трошин, генеральный
директор Национальной инжиниринговой корпорации. — Пожалуй, перечислим ее основные компоненты, т.к.
их часто путают с самой идеологией:
5G, IIOT, облачное хранение данных
— сегмент обмена данными; отдельным пунктом выделим интерфейсы,
M2M и ML — это несколько уровней
взаимодействия между машинами
и человеком. Следующий эшелон
— сенсорные системы, цифровые
двойники в совокупности с автоматизированными и роботизированными
комплексами, которые обеспечивают

производственную цифровую инфраструктуру. Искусственный интеллект,
Big Data, предиктивная аналитика,
Data Mining — это обработка и анализ
данных. Это базовый перечень для
«цифрового завода», хотя далеко не
исчерпывающий и не исключающий
замещений. Тот же блокчейн, как
механизм контрактинга по обеспечению материально-технической базы
производства, необходим в системе
«Индустрии 4.0», но на нынешнем
этапе еще не критичен».
Расширение понятий
Впрочем, как подчеркивают аналитики, в центре цифровизации должно
быть не упрощение, оптимизация или
повышение эффективности отдельных процессов. Главная задача —
переход к новым бизнес-моделям.
Компания McKinsey в 2017 — 2018 гг.
провела опрос более 300 руководителей в различных отраслях машиностроения. Оказалось, что среди
пяти трендов, которые необходимо
учитывать традиционным компаниям
для полноправного участия в росте
отраслевых доходов, первое место
занимает разработка бизнес-моделей
на основе технологий связи.
«Глобальные тенденции последних
лет свидетельствуют о системном
смещении точек роста и рентабельности в сторону сервисного бизнеса,
программного обеспечения и дополнительных услуг. Производители
выходят за рамки традиционного бизнеса, развивая цифровые технологии,
возможности углубленной аналитики
и дополнительные сервисы, снижаю-

щие ОСВ для конечного потребителя,
— говорится в исследовании McKinsey
«Инновации России — неисчерпаемый источник роста». — Традиционным игрокам отрасли имеет смысл
рассматривать в качестве стратегических направлений развития расширенный набор возможностей — от
дополнительных категорий сервиса,
спектра обслуживаемых отраслей и
использования современных технологических подходов до принципиального изменения бизнес-модели».
Эксперты J’son & Partners Consulting
еще более радикальны. «Существующая активность в сфере цифровизации экономики в России имеет одно
принципиальное отличие от таковых
в мире. Представленные на сегодняшний день в России концепции цифровизации отраслей сконцентрированы
исключительно на создании новых
видов сервисов, базирующихся на
сборе и анализе данных с различных
физических объектов (зданий и сооружений, транспортных средств, промышленного оборудования). И никак
не охватывает вопрос кардинального
изменения подходов к конструированию, производству, сбыту и эксплуатации этих физических объектов», —
говорится в отчете компании.
За рубежом, по утверждению аналитиков, под термином «цифровая
экономика» подразумевают процессы
создания и использования сервиснопродуктовых систем (Product-Service
System, PSS). То есть речь идет о том,
что продукты должны изначально
проектироваться «как единая система,

Средний возраст
производственного
оборудования
в российском
машиностроении
превышает 20 лет.
Около 45% станков
подлежат выводу
из эксплуатации

объединяющая собственно физический
продукт и все процессы, связанные с
его производством и эксплуатацией».
Самый популярный пример, традиционно представляемый на зарубежных
конференциях, — новая бизнес-модель
для производителя кондиционеров.
Предмет продажи — не системы
охлаждения воздуха, а время работы
кондиционера — то есть сам воздух.
«В России исследования в области проблем создания и монетизации сервисно-продуктовых систем
вообще не ведутся, более того, пока
и не планируются, в результате чего
все последние инициативы в сфере
цифровизации экономики, выглядящие как прорывные, на самом деле не
имеют ключевого компонента успеха
— понимания облика конкурентоспособного продукта (сервисно-продуктовой системы) и бизнес-моделей
его монетизации», — резюмируют в
J’son & Partners Consulting.
Технология и психология
Отсутствие понимания того, как
будут в итоге монетизированы новые
технологии, — один из важнейших
барьеров на пути оцифровки отечественных производств. Есть и другие
препятствия, например, нехватка инвестиционных ресурсов, которая даже
с принятием программы «Цифровая
экономика» не устранится полностью.
В J’son & Partners Consulting, кстати,
видят средство преодоления этого
барьера в использовании инновационных бизнес-моделей. Например,
программное обеспечение предлагается покупать как облачный сервис.
Для обновления парка станков с ЧПУ
можно использовать модель контракта
жизненного цикла (Performance Based
Lifecycle Product Support). В этом случае
ответственность за корректное функционирование продукта остается за
производителем оборудования на протяжении всего его жизненного цикла.
Есть и другие проблемы. «Недостаток денег, вкладываемых именно в
развитие производства и, в частности,
в R&D-подразделения, — наверное,
самая очевидная проблема. Но помимо
различных экономических и техни-

Отсутствие понимания
того, как будут в итоге
монетизированы
новые технологии, —
один из важнейших
барьеров
на пути оцифровки
отечественных
производств
ческих факторов, мешающих цифровизации, есть еще такие вещи, как
низкая квалификация рабочей силы,
особенно это характерно для регионов,
и менталитет, — поясняет Надежда
Пчелинцева, директор департамента
«Сети и телекоммуникации» компании «Марвел-Дистрибуция». — Как ни
парадоксально, но оставшаяся еще со
времен Советского Союза установка,
что производство принадлежит государству, а значит, ничье, — актуальна.
В одной из крупных московских компаний основным параметром проекта по
внедрению телефонии была стоимость
устройства на рабочем месте. В итоге
поставили аналоговые устройства,
потому что были серьезные основания
полагать, что цифровые украдут».
«Первый барьер сугубо психологический: переход на новые принципы
работы пугает, нужно заново учиться, а жадные роботы так и норовят
занять мое место. Все это, казалось
бы, довольно смешно, но мотивации
отнюдь не добавляет. Следующий
момент — законодательный, правовое поле медленно трансформируется, но иногда только добавляет
неопределенности. Пример — закон
о цифровой медицине. И наконец,
сугубо технологические проблемы:
различия в уровне технического
развития компонентов системы, в их
стоимостных параметрах, сложности
интеграции некоторых систем. Нет
и согласованных архитектур взаимодействия между разными системами передачи данных, а вопросы

стандартизации и взаимодействия
элементов лишь усугубляют проблематику промышленной безопасности.
Я уже не говорю об общих проблемах
отечественной промышленности:
серьезный кадровый голод и дефицит
инженерных специальностей, крайне
низкая роботизация производства,
низкий уровень механизмов внедрения новых технологий в промышленности», — убежден Алексей Трошин.
Выиграют все
Несмотря на все барьеры и вопросы,
потенциал оцифровки производственных компаний огромен, поэтому
остановить цифровую трансформацию
невозможно, уверены эксперты.
По прогнозам J’son & Partners
Consulting, переход только лишь
отечественных предприятий станкостроения на проектирование станков,
соответствующих перспективным
мировым тенденциям, в сочетании
с тотальной автоматизацией и
контролем процессов их производства,
позволит увеличить долю российской
продукции в этом сегменте с 25%
в 2016 году до 50-60% в 2025 году.
Впрочем, плюсы от цифровизации смогут получить все индустрии.
«Уникальность цифровизации в том и
заключается, что ее решения не ограничены отраслевой принадлежностью.
Города, заводы, больницы, школы
и детские сады — все это объекты
цифровой трансформации, везде ее
внедрение может принести положительные изменения. Если говорить о
мировом промышленном тренде, то на
современном этапе наиболее активны
в цифровой трансформации производители телекоммуникационного
оборудования, чья продукция — это
основа построения цифровых систем,
автомобильная и машиностроительная отрасль с типовыми, удобными
для автоматизации сборочными
процессами. Перспективы цифровизации в энергетике с ее растущей долей
альтернативных источников тоже
очень многообещающи. Преимущества
цифровых решений огромны, пора уже
начинать их воплощать», — резюмирует Алексей Трошин.
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РЕСТОРАНЫ

ОТЕЛИ

Отель «Астория», Большая Морская ул., 39
Гранд Отель Европа, Михайловская ул., 1/7
Отель «Кемпински Мойка 22», наб. реки
Мойки, 22
Radisson Royal отель, Невский пр., 49/2
Петро Палас Отель, Малая Морская ул., 14
Отель Marco Polo Saint-Petersburg, 12-я
линия В.О., 27
Отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya,
пл. Победы, 1
Отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5–7
Отель Crowne Plaza, Лиговский пр., 61

Solo Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер., 2–4
Golden Garden Boutique Hotel, Владимирский пр., 9
Отель «Введенский», Большой пр. П.С., 37
Бутик-отель «Золотой треугольник»,
Невский пр., 22–24
Невский Гранд Отель, Большая Конюшенная ул., 10
Отель Parklane Resort and Spa,
Крестовский остров, Рюхина ул., 9А

Отель Domina Prestige, наб. реки Мойки, 99
Отель Холидей Инн Московские ворота,
Московский пр., 97А
Отель «Стейбридж Санкт-Петербург»,
Московский пр., 97А
Courtyard by Marriott Pushkin Hotel, Канонерская 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

Ресторан Arcobaleno, Большая Морская ул., 54
Бар-ресторан «Винный Шкаф», ул. Рубинштейна, 9/3
Ресторан «Палкинъ», Невский пр., 47
Ресторан Stroganoff Steak House, Конногвардейский бульвар, 4
Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конногвардейский бульвар, 4
Загородный ресторан Stroganof Bar&Grill,
Репино, Приморское шоссе, 418
Ресторан RED. Steak & Wine, ул. Ленина, 9/51
Ресторан «Русская рыбалка», Южная
дорога, 11
Ресторан 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 «Дастархан», Загородный пр., 70
Ресторан «Гюльчатай», Загородный пр., 70
Ресторан «Монтана», Кирочная ул., 20
Ресторан «Тбилисо», Сытнинская ул., 10
Ресторан «Блок», Потемкинская ул., 4,
Ленинград-Центр

Hotel Indigo Cанкт-Петербург—Чайковского, ул. Чайковского, 17

Ресторан Biblioteka, Невский пр., 20
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», ул. Льва Толстого, 9,
ТЦ «Толстой сквер»
Ресторан «Паруса» в яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «Ф.М. Достоевский», Владимирский пр., 9
Ресторан «ДОМ», наб. реки Мойки, 72
Кондитерская Mocco Caf, Невский пр., 29
Ресторан «Люблю: LED. WINE. LOVE’S»,
наб. реки Фонтанки, 45
Рестораны Arancino Pizza, Малая Конюшенная ул., 5
Рестораны «Пхали-Хинкали», Большая
Морская ул., 27; пр. Просвещения, 53/1

Талион Империал Отель, Невский пр., 15
Original Sokos Hotel Olympia Garden, Батайский пер., 3А и др.

Отель «Гельвеция», ул. Марата, 11
Невский Централь Отель, Невский пр., 90
Невский отель Астер, Большая Конюшенная ул., 25
Невский Отель Бриз, Галерная ул., 12
Отель «Невский Форум», Невский пр., 69
Radisson Sonya hotel, Литейный пр., 5/19
Park Inn by Radisson Невский, Невский пр.,
89, Гончарная ул., 4А
Официальная гостиница Государственного Эрмитажа, ул. Правды., 10
Гостиница «АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург», Лермонтовский пр., 43/1
Corinthia Hotel St.Petersburg, Невский пр., 57
Отель «Лиготель», Лиговский пр., 55/4
Отель «Братья Карамазовы», Социалистическая ул., 11А
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БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
БЦ «Литейный двор», ул. Чайковского, 17
БЦ «Кронверк», ул. Блохина, 7
БЦ «Оптима», Смоленская ул., 9
Международный центр делового сотрудничества, пл. Пролетарской Диктатуры, 6
Kellermann Center, 10-я Красноармейская
ул., 22
БЦ Gustaf, Средний пр. В.О., 38
Офисный дом, Большой пр. П.С., 100
БЦ «Льва Толстого 7», ул. Льва Толстого, 7
Сити Центр, ул. Чапаева., 5; Петроградская
наб., 18А
Конгрессный центр «ПетроКонгресс»,
Лодейнопольская ул., 5

Ресторан «Большая Кухня», Лиговский пр.,
30, 5-й этаж
Ресторан Regatta, Аптекарская наб., 12
Ресторан «Шатер», Итальянская ул., 2
Ресторан Cafe Berlin, Итальянская ул., 2
Ресторан «Вкус Есть», наб. реки Фонтанки, 82/1
Ресторан Casa del МЯСО, Биржевой проезд, 6

Ресторан «ВИНО&ВОДА», ул. Чайковского, 17

Ресторан «Русская рыбалка», Комарово,
Приморское ш., 452А
Винный бар «Монополь», Большой проспект П.C., 61
Кофейня «Абрикосовъ», Невский пр., 40

А также бизнес-школы, банки, страховые
компании, кадровые агентства, медицинские
клиники, автоцентры, комитеты администрации Санкт-Петербурга.
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