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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР «РБК ПЕТЕРБУРГ»

СтРана вСтуПила  
в технологичеСКий оКеан 
БИОМЕТРИя БУДЕТ РАЗВИВАТьСя В РОССИИ ПОЧТИ ВДВОЕ 
БыСТРЕЕ, ЧЕМ В МИРЕ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ   

ОЦИФРОВАН И ГОЛ

Вчера биометрические технологии были 
экзотикой, сегодня это практика, а уже 
завтра они станут must have. Об этом в 
меру оптимистично рассказали эксперты 
V Digital City Forum, проведенного РБК 
Петербург в апреле. Как и о массовом ин-
тересе бизнеса к сбору и анализу Big Data, 
частью которой являются биометриче-
ские данные граждан.
Почему и зачем must have? Кто это решил? 
Потому что комфорт — аргумент, против 
которого нет приема. Проход и оплата «по 
лицу» взамен банковских карт, паспортов 
и даже смартфонов настолько экономит 
время и устраняет назойливые пробле-
мы — очереди и толчею у турникетов 
метро, аэропортов, стадионов; необходи-
мость восстанавливать потерянные доку-
менты, общаться с мрачными офицерами 
на пунктах пропуска, — что человечество 
не устоит. Его биометрическая участь 
предрешена. 
За роскошью передовых отношений «по-
ставщик — потребитель» явно или незримо 
стоит государство. «Государство — город, 
федеральные ведомства — все активнее 
интересуется нашими возможностями в 
области больших данных», — рассказывают 
представители мобильных операторов. И 
вот буквально каждый след гражданина, а 
также — с распространением биометрии — 
каждый звук, плевок и вздох сожаления 
становится цифровым. Сам же человек — 
полностью голым: ничего в нем не укроется 
от бизнеса, государства и хакеров.
Что именно сулит окончательное расста-
вание с приватностью и анонимностью, 
трудно оценить заранее. Но, как сказал 
Ницше, «чем больше всматриваешься в 
бездну, тем больше бездна всматрива-
ется в тебя». Готовясь применить океан 
технологий сбора и анализа данных, надо 
готовиться, что в том же океаническом 
масштабе они будут применять нас.  

в России начал активно 
развиваться рынок биомет-
рических технологий (распо-

знавание образов людей по голосу, 
отпечаткам пальцев, по лицу, 
анализ изображений на различных 
носителях, в том числе виртуаль-
ных). Тренд российского рынка био-
метрических технологий — переход 
от внутрикорпоративного использо-
вания к созданию биометрических 
клиентских сервисов и развитию 
безбумажных технологий. Хотя био-
метрия для обеспечения обществен-
ной безопасности (в аэропортах, на 
стадионах, на улицах городов и т.д.) 
занимает ведущее место по объему, 
однако по темпам роста лидиру-
ет коммерческий сегмент. Бизнес 
прикладывает активные усилия 
для коммерциализации технологий 
биометрии и вступает в «голубой 
океан», полный возможностей: 
эти технологии уже находят при-
менение в платежных системах, в 
телемедицине, в страховом деле, на 
рынках лизинга, такси, каршеринга. 

Главными препятствиями к экспо-
ненциальному росту коммерческих 
внедрений являются два фактора. 

Биометрические технологии активно применяются в самых разных сферах бизнеса

Первый — традиционная для России 
неадекватность госрегулирования. 
Второй — традиционный для всего мира 
консерватизм потребителей. Многие 
из них, особенно в сфере b2c, боятся 
биометрии, не доверяют ей, опасаясь за 
сохранность своих биологических пер-
сональных данных. С другой стороны, 
молодежь, новаторский авангард потре-
бителей тянет общество к тестированию 
биометрических сервисов — чем больше 
успешных, повышающих уровень ком-
форта людей, внедрений, тем ниже ста-
новится градус страха, доверие растет. 

Бум БиометРии в РоССии
Согласно недавно завершенному 

компанией J’son & Partners Consulting 

исследованию российского рын-
ка биометрических технологий в 
2018-2022 гг. (http://json.tv/ict_telecom_
analytics_view/issledovanie-rossiyskogo-
rynka-biometricheskih-tehnologiy-2018-
2022-gg-20181130015609), за последние 
4 года этот рынок демонстрировал 
активный рост на уровне 35,74% 
ежегодно. Согласно прогнозам иссле-
дователей, к концу 2022 года рынок 
вырастет в 2,5 раза по сравнению с 
2018 годом. Прогнозируемые еже-
годные темпы роста биометрических 
технологий в России в ближайшие 
4 года в 1,6 раза превысят общемиро-
вой показатель и составят 25,62%.

Как установили исследователи, 
структура российского рынка биомет-
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СЕГМЕНТ ТЕхНОЛОГИй БЕЗОПАСНОСТИ 

БОЛьшЕ ВСЕГО РАЗВИТ НА РыНКЕ БИОМЕТРИИ 

В РОССИИ. ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИя В 

СИСТЕМАх БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛьЗУЕТСя 

НА САМых РАЗНых ОБъЕКТАх, ВКЛЮЧАя 

СТАДИОНы, МЕТРО, ГОРОДСКИЕ УЛИЦы
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2,5 тысячи таможенных пропуск-
ных пунктов в Европе уже 

используют биометрию для погра-
ничного контроля

рических технологий заметно отли-
чается от мирового. В отличие от по-
следнего, где преобладают технологии 
Fingerprint (распознавание по отпечат-
кам пальцев), в России лидером стано-
вятся технологии распознавания изоб-
ражений, в частности, человеческого 
лица (Facial Recognition). За последние 
3 года технологии распознавания лица 
увеличили свою долю в общем объеме 
российского биометрического рынка 
почти до 50%, демонстрируя неве-
роятный рост в 106,7% ежегодно. Как 
утверждает J’son & Partners Consulting, 
это стало возможным благодаря успе-
хам российских разработчиков, сумев-
ших создать лучшие в мире алгоритмы 
идентификации по лицу. 

вСеоБщая БиометРизация
Одним из несомненных лидеров 

российской и мировой биометрии 
эксперты и пользователи называют пе-
тербургскую группу компаний «ЦРТ». 
Директор по бизнес-развитию направ-
ления биометрических систем груп-
пы компаний «ЦРТ» Андрей Хрулев 
подтверждает и рост спроса в России, 
и выявленный исследователями J’son 
& Partners Consulting ключевой тренд 
российского рынка биометрических 
технологий — переход от внутрикор-
поративного использования биомет-
рии к активному освоению use-cases, 
связанных с клиентскими сервисами,  
и развитию безбумажных технологий. 

Эта тенденция просматривается 
практически во всех потребительских 
сегментах: на транспорте — от систем 
видеонаблюдения и биометрических 
СКУД к системам self-boarding; на 
спортивных объектах — от систем 
видеоаналитики к биометрическим 
сервисам, интегрированным с билет-
ными кассами; в банковском секто-
ре — от физических СКУД и доступа 
к корпоративным информационным 
системам к удаленной идентификации 
клиентов; в retail и horeca — от систем 
учета рабочего времени сотрудников к 
биометрическим платежным систе-

мам, персонализированным сервисам, 
биометрическим системам check-in 
и использованию биометрических 
идентификаторов как эффективного 
инструмента в рекламе и маркетинге. 

гоСРегулиРование отСтает
Среди тормозящих рынок факторов 

опрошенные РБК Петербург эксперты 
называют госрегулирование, в частно-
сти, законодательство по работе с 
персональными данными. 

Как поясняет Андрей Хрулев, для вне-
дрения Facial Recognition в пассажир-
ский сервис надо сначала оцифровать 
все предварительные сервисы. В Европе 
это уже сделано, а у нас легализова-
ны пока только электронные билеты. 
Лишь недавно Минтранс РФ узаконил 
электронные посадочные талоны (в 
практике их пока нет), а нормативные 
акты для внедрения системы пропуска 
пассажиров методом биометрии лица 
еще только разрабатываются. В мире 
уже существует видеоидентификация 
в системах оплаты, правда, в виде 
локальных проектов — в лондонском 
метрополитене, на железной дороге в 
Китае, в аэропортах Австралии. 

Активно внедряется биометрия и в 
системы пограничного контроля — в 
Европе уже работает около 2,5 тыся-
чи таких пропускных пунктов, через 
которые граждане стран, подписавших 
соответствующее соглашение, про-
ходят, не общаясь с пограничниками, 
а просто прикладывая свой паспорт 
к валидатору. Видеоидентификация 
пока применяется в аэропортах только 
в Австралии — граждане этой страны и 
Новой Зеландии пересекают границу 
вообще без предъявления документов.

В России на транспортных вокзалах 
(в том числе аэропортах) видеоиден-
тификация тоже применяется, но в 
целях безопасности, а не комфортного 
прохода пассажиров. Сегмент техно-
логий безопасности вообще больше 
всего развит на рынке биометрии в 
России, утверждает Андрей Хрулев. 
Видеоидентификация в системах 

безопасности используется на самых 
разных объектах, включая стадионы, 
метро и т.д. «Этот сегмент рынка 
растет быстрее всех еще и потому, что 
нормативные акты во многих случаях 
обязывают применять видеоиден-
тификацию в целях обеспечения 
безопасности», — уточняет эксперт. 
Главным сдерживающим фактором 
здесь, по его словам, являются финан-
совые возможности потребителей. Эту 
проблему, как рассчитывают многие, 
призвана решить готовящаяся феде-
ральная целевая программа (ФЦП) по 
транспортной безопасности. 

 
воПРеКи заПРетам

В банковском секторе «коммерче-
ская» биометрия (не для безопасности, 
а для обслуживания клиентов), как и 
на транспорте, развивается медлен-
нее, чем могла бы, по причине жестко-
го госрегулирования. Пока Центробанк 
не давал разрешения на применение 
биометрии, банки приобщались к 
новой технологии через своих парт-
неров. Так, два года назад заработала 
система входа клиентов в свои личные 
банковские кабинеты со смартфонов 
через идентификацию отпечатков 
пальцев или лица с помощью сервисов 
Apple Pay и Google Pay. 

Как свидетельствует пресс-секре-
тарь банка «Открытие» по СЗФО Иван 
Макаров, эта система постепенно 
стала набирать популярность: «Сейчас 
две трети всех сессий в мобильном 
приложении банка «Открытие» клиен-
ты проводят после авторизации с по-
мощью современных биометрических 
систем TouchID или FaceID. По итогам 
2018 года доля клиентов мобильно-
го приложения банка «Открытие», 
использовавших биометрию, впер-
вые превысила 51%. Такие клиенты в 
1,5 раза активнее используют удален-
ные сервисы банка по сравнению с 
теми, кто вводит пароль». 

БанКам дали уСКоРение
Началу прямого внедрения био-

метрии в банковский сервис поло-
жил запуск уникальной для миро-
вого банковского рынка Единой 
биометрической системы (ЕБС), 
разработанной Центробанком на 
платформе Ростелекома. Вендором 
ЕБС стала группа компаний «ЦРТ» — 
она обеспечила платформу своими 
технологиями. Хотя участие альянса 
Центробанк-Ростелеком отчасти 
монополизировало рынок, но Андрей 
Хрулев видит и плюсы: «Ростелеком 
монополист, но он сыграл роль эффек-
тивного драйвера. Не будь ЕБС, банки 
не стали бы так активно интересоваться 
биометрией и понадобилось бы, воз-
можно, еще два-три года для внедрения 
биометрии в банковский сектор». 

Теперь банки не просто могут, но 
с 1 января 2019 года даже обязаны 
внедрять у себя биометрию. «Понятно, 

что процесс идет со скрипом, посколь-
ку требует от банков перестройки 
своих технологий и немалых инвести-
ций в оборудование, — комментирует 
Иван Макаров. — К тому же необхо-
димо время на отладку технологии и 
оборудования. В столицах перестройка 
идет быстрее, чем в регионах, но даже 
в столицах банки с большим количе-
ством офисов вряд ли к концу года 
переведут их все на биометрию».

«Хотя биометрия для безопасности 
занимает на рынке ведущее место по 
объему, по темпам роста лидирует ком-
мерческая биометрия, — утверждает 
Андрей Хрулев. — Мы отмечаем бурный 
рост запросов от клиентов». По его 
словам, активнее всех ведут себя ритей-
леры. Правда, сейчас они в основном 
реализуют пилотные проекты. 

ложные Пути
Сейчас биометрия — «на хайпе», 

но период увлечения ею как модной 
игрушкой близится к концу, считает 
Андрей Хрулев. Банки и ритейлеры 
ищут вполне прагматичные модели 
встраивания этой технологии в свои 
бизнес-процессы. В таких поисках 
некоторые компании идут по заведо-
мо ложному пути, отмечают разработ-
чики. «Нередко биометрию пытаются 
вставить куда ни попадя и разочаро-
вываются, когда это не дает желаемого 
эффекта, — говорит Андрей Хрулев. 
— Но биометрия, как и любая техно-
логия, не универсальна и пригодна 
для ограниченного круга задач. Чтобы 
избегать завышенных ожиданий 
заказчиков, нам приходится вместе с 
ними оценивать экономическую эф-
фективность применения биометрии в 
конкретном случае».

С другой стороны, некоторые заказ-
чики упрекают разработчиков как био-
метрии, так и Big Data, в недостаточном 
понимании их потребностей. «Всю кон-
цепцию решений приходится приду-
мывать самим. Есть отдельные локаль-
ные решения, которые не сшиваются 
в полноценную картину. Приходится 
выступать методическим, а зачастую 
и техническим интегратором процес-
са (идеи)», — говорит вице-президент 
Союза страховщиков Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада Денис Горулев. 

СохРаняя Бумагу
При расширении использования 

биометрии усиливается значение 
проблемы корректного использова-
ния персональных данных. «Я считаю 
необходимым ввести в оборот этиче-
ский кодекс, аналогичный европей-
скому Генеральному регламенту о 
защите персональных данных GDPR 
(General Data Protection Regulation), 
который вступил в силу 25 мая 2018 
года», — говорит Андрей Хрулев. 

В то же время многие эксперты счи-
тают, что и GDPR недостаточно — каж-
дый сегмент рынка нуждается в своем 

ЭКСПЕРТы ОжИДАЮТ НАЧАЛА МАССОВОГО 

ВНЕДРЕНИя ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИИ НА 

РОССИйСКОМ ТРАНСПОРТЕ ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА, 

КОГДА ГОСУДАРСТВО ПРИМЕТ НЕОБхОДИМыЕ 

НОРМАТИВНыЕ АКТы
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кодексе. По этой причине сейчас в 
Европейском союзе разрабатывается 
Этический кодекс биометрии — Меж-
дународный биометрический инсти-
тут только что представил проект 
такого кодекса. Основным этическим 
принципом в этом проекте является 
обязательное добровольное согласие 
гражданина на использование его 
персональных данных. Это, в частно-
сти, означает, что для каждого сервиса 
биометрический способ предоставле-
ния услуги должен обязательно дубли-
роваться традиционным, бумажным. 
Особых дополнительных затрат это не 
потребует, утверждает Андрей Хрулев, 
поскольку практически все сервисные 
устройства (валидаторы для билетов, 
банкоматы и т.п.), использующие 
биометрию, уже снабжаются двойным 
набором считывающих датчиков.

ответСтвенноСть вмеСто 
заПРетов

Помимо этических проблем, рас-
пространение биометрии обостряет и 
проблему финансовых рисков. Проти-
востоять попыткам преступников — 
получить доступ к счетам и финансо-
вым сервисам граждан — должны как 
потребители биометрических техно-
логий (компании, предоставляющие 
такие сервисы, и клиенты, пользующи-
еся ими), так и разработчики. «Счита-
ем, что как компания-разработчик мы 
должны встраивать в наши техноло-
гии инструменты противостояния 
подобным атакам, — уверен Андрей 
Хрулев. — В частности, техническими 
средствами пресекать попытки под-
делывать голос, изображение (лицо) 
клиента для проникновения в его 
аккаунт. Это реальная угроза, мы уже с 
ней сталкиваемся. Если меры защиты 
окажутся недостаточными, это ском-
прометирует саму технологию биомет-
рии и приведет к массовому отказу от 
ее применения в сфере финансов».

Усиление государственных запретов 
эксперты не считают оптимальным 
методом регулирования техноло-
гий. «Ужесточение государственного 
регулирования вряд ли приведет 
к результативности. Оно, скорее, 
закрепит те стандарты, которые очень 
быстро устареют», — уверен Денис 
Горулев. Эксперты полагают более 
эффективным издание государством 
регламентов, которым участники 
рынка подчиняются как добровольно 
(в случае этических кодексов), так 
и принудительно. В этих регламен-
тах государство должно принудить 
разработчиков встраивать в свои 
технологии адекватные инструменты 
защиты от злоупотреблений. Про-
верку исполнения требований разум-
но осуществлять через сертификацию 
компаний и продуктов. Сертификация 
нужна, по мнению разработчиков, и 
для отбраковки просто некачествен-
ных технологий.

ПРимиРение С фаКтом
Говоря о перспективах развития 

рынка биометрии, Андрей Хрулев 
обращает внимание на один из вы-
водов исследования J’son & Partners 
Consulting, согласно которому в 
России, в отличие от всего мира, ли-
дером рынка становятся технологии 
распознавания изображений Facial 
Recognition. «Как это часто бывает в 
России, мы опаздываем с внедрением 
новых технологий, долго созрева-
ем, а когда наконец готовы — сразу 
внедряем новейшие достижения, 
перепрыгивая через этап. Такое было, 
например, с сотовой телефонной 
связью, когда в момент ее массового 
распространения была сразу внедре-
на технология 3G. В сфере безопасно-
сти авиаперевозок мы сильно отстаем 
от развитых стран, зато сможем сразу 
внедрить видеоидентификацию, 
избежав финансовых потерь при 
закрытии сервисов, использующих 
технологии Fingerprint (распознава-
ние по отпечаткам пальцев)», — объ-
ясняет Андрей Хрулев. Он ожидает 
начало массового внедрения видео-
идентификации на транспорте через 
2-3 года, когда государство примет 
необходимые нормативные акты.

Аналогичный прогноз для 
банковского сектора дает директор 
департамента Digital банка «Откры-
тие» Александр Пятигорский: «Темпы 
вхождения в обиход биометрических 
систем таковы, что уже в ближайшие 
два года следует ожидать перехода 
подавляющего числа клиентов на 
этот способ идентификации при 
удаленном взаимодействии с банком. 
Ввод различных кодов как способ 
идентификации будет окончательно 
вытеснен на периферию общеприня-
той банковской практики». Помимо 
прочего, клиенты банков привыкают, 
по его словам, к биометрии, оценива-
ют ее достоинства, что значительно 
облегчает банкам непосредственное 
внедрение этой технологии в свои 
сервисы.

Уверен в перспективах биометрии 
и директор по инновациям ГК «Ме-
дицинский центр «XXI век» Артур Ка-
наян: «Безусловно, применение будет 
расширяться и, думаю, скачкообразно. 
В медицине, на мой взгляд, будут 
развиваться устройства персонального 
мониторинга показателей, критичных 
для различных хронических заболева-
ний». Член совета директоров торго-
вой сети «Максидом» Мария Евневич 
указывает на низкую пока надежность, 
плохую воспроизводимость результа-
тов, значительные затраты на содер-
жание биометрических сервисов. Но 
она согласна, тем не менее, с тем, что 
в ближайшие несколько лет эти тех-
нологии будут отработаны и массово 
внедрены. «Сейчас идет примирение 
всех участников рынка с этим фак-
том», — констатирует она. 

КаК ПовыСить IQ гоРодов    

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА МТС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПАВЕЛ КОРОТИН — О ТОМ, 
КАК БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ОДИН ИЗ 
САМЫХ УМНЫХ ГОРОДОВ МИРА: 

«По прогнозам специалистов, численность Санкт-Петербурга к 2035 году уве-
личится почти на 1,5 миллиона. Укрупнение мегаполиса неизбежно повлечет за 
собой множество проблем, связанных с высокой плотностью населения, го-
родским трафиком, эффективным использованием ресурсов. Решением должна 
стать реализация концепции Smart City, которая строится на сборе и анализе 
больших данных и внедрении «умных решений» в городскую инфраструктуру. 
Успех во многом зависит от готовности власти к партнерству с телеком-операто-
рами, застройщиками и девелоперами.

Наш опыт реализации проектов умного города показывает, что наиболее акту-
альны два направления цифровизации. Геоаналитика — с ее помощью можно 
определить оптимальное место размещения жилых и коммерческих комплексов, 
спрогнозировать нагрузку на транспортную, коммунальную и энергетическую 
инфраструктуру, помочь при решении вопросов по безопасности жизни людей.  
Например, данные по перемещению населения региона в течение дня, недели, 
на выходных позволят увидеть, как передвигаются люди внутри города или 
области, из каких пригородных районов чаще всего приезжают люди в Санкт-Пе-
тербург, доезжают они до центра или рассредоточиваются по городу. В результа-
те на основе таких данных можно спрогнозировать, где наиболее востребовано 
строительство жилого комплекса, где не хватает торгового центра или спортив-
ного комплекса. Мы знаем о перемещениях людей, о том, как распределяются, 
к примеру, туристические потоки, как выглядит маятниковая миграция, где и 
в какое время концентрируется большое количество людей. Такие данные уже 
помогают управлять городами эффективнее — в частности, данные МТС уже 
помогают планировать развитие транспортной инфраструктуры, туристических 
объектов, городских систем безопасности в Москве.

Это особенно важно, потому что аналитика больших данных вскрывает даже 
неочевидные тренды. Например, в Москве было принято считать, что в тече-
ние рабочего дня большая часть населения постоянно находится в движении. 
Как показали наши данные, больше двух третей горожан не покидают свои 
дома либо находятся недалеко от них. Утром в центре заканчиваются лишь 15% 
поездок. Можно представить, сколько ошибок допустили градостроители, руко-
водствуясь неверными данными. 

Второе направление — использование умных технологий для снижения эксплу-
атационных расходов, обеспечения безопасности и комфорта. У нас уже есть 
решения в российских городах, когда в системах Smart City с помощью решений 
на базе IoT управляют освещением улиц, собирают показания с приборов учета 
и контролируют работу водопровода и электросетей, следят за качеством работы 
коммунальных служб и вывозом мусора, работой общественного транспорта и 
спецтехники».

В этом случае также определяющим показателем является экономическая 
выгода. Интеллектуальный контроль приводит к сокращению расходов как 
управляющих компаний, так и конечных потребителей. Например, затраты на 
теплоснабжение уменьшаются до 30 %. Умные технологии в области утилизации 
отходов позволяют до 66 % сократить частоту сбора мусора. А системы умного 
освещения позволяют экономить до 65 % электроэнергии.
Умные города — это не просто красивое словосочетание, а реальная возмож-
ность улучшить жизнь людей и оптимизировать затраты. И мы нацелены на 
развитие технологий Smart City». 
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т 
ехнологии биометрии и 
Big Data все активнее про-
никают в наш быт благо-
даря усилиям бизнеса и 

государства. В обществе при этом 
растут опасения за приватность 
частной жизни, поскольку обе 
технологии созданы для сбора ин-
формации о гражданах. Насколько 
агрессивным в действительности 
является это вторжение и как обес-
печить безопасность персональных 
данных, обсуждали участники про-
ходившего в Петербурге пленар-

Путь элеКтРичеСКой ламПочКи 
БИОМЕТРИя И Big Data ПОСТЕПЕННО СТАНОВяТСя НЕОТъЕМЛЕМОй ЧАСТьЮ БыТА, НЕСМОТРя 
НА ОПАСЕНИя ЗА СОхРАННОСТь ПЕРСОНАЛьНых ДАННых. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ

ного заседания V Digital City Forum 
РБК «Прорыв или вторжение?».

важные цифРы  
«Технологии Big Data бизнес 

научился использовать в самых 
разных отраслях и для самых разных 
целей. Поначалу, как рассказал 
директор по монетизации данных 
и цифровой рекламе компании 
«ВымпелКом» Константин Романов, 
эту технологию сотовые операто-
ры использовали для управления 
собственным бизнесом (определения 

локаций базовых станций, офисов 
продаж и т.д.), потом — для создания 
принципиально новых сервисов как 
для потребителей, так и для бизнеса, 
государственного сектора. 

«Вопрос не в том, сколько мы со-
брали данных, а в том, какие есть ал-
горитмы для их обработки и что мы 
хотим получить от их применения», 
— объясняет директор по развитию 
цифровых проектов СЗФ компании 
«МегаФон» Елена Полякова.

Данные сотовых операторов, 
ежесекундно собираемые с сотен 

ДАННыЕ СОТОВых 
ОПЕРАТОРОВ, 
ЕжЕСЕКУНДНО 
СОБИРАЕМыЕ С СОТЕН 
ТыСяЧ БАЗОВых 
СТАНЦИй, СТАЛИ ВЕСьМА 
ВОСТРЕБОВАННыМ 
ТОВАРОМ В САМых 
РАЗНых ОБЛАСТях

Очень скоро биометрия и Big Data перестанут восприниматься как пугающие 
технологические новинки
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тысяч базовых станций, стали весьма 
востребованным товаром в самых 
разных областях. «Наши сервисы Big 
Data покупает ритейл и общепит — 
для определения локаций новых 
магазинов, кофеен, ресторанов и т.д. 
Это удобно и бизнесу, и клиентам. Big 
Data дает рекомендации не только по 
местам, где больше всего людей, но 
даже прогнозирует количество чеков 
для любой точки страны», — утвер-
ждает Константин Романов.

«У нас есть много кейсов для 
компаний ритейла. Они позволя-
ют бизнесу увеличивать оборот в 
среднем на 20%, а иногда и суще-
ственно больше — в зависимости от 
его масштаба, — утверждает Еле-
на Полякова. — Кроме этого, есть 
кейсы для эффективного развития 
городской среды, оптимизации 
транспортных потоков. Мы прове-
рили эффективность технологии и 
на себе: используя большие данные, 
компания оптимизировала располо-
жение салонов связи, что привело к 
увеличению выручки без инвестиций 
в открытие новых торговых точек».

Государство начинает использо-
вать большие данные операторов для 
оптимизации городской инфраструк-
туры. «На базе геоаналитики данных 
сотовых операторов градостроители 
принимают решения, как правильно 
оптимизировать инфраструктуру, в 
том числе транспортную. И в Москве 
это уже дало реальные практические 
результаты: пропускная способность 
транспорта увеличилась на десятки 
процентов», — утверждает Констан-
тин Романов.

Директор филиала компании МТС 
в Санкт-Петербурге Павел Коротин 
добавил, что геоаналитика — практи-
чески единственный способ получить 
реальную информацию о прожива-
ющих на определенной территории, 
причем в динамике. «В Москве с по-
мощью больших данных анализируют 
динамику заселения новых жилых 

массивов, что позволяет заранее 
планировать развитие транспорт-
ной и социальной инфраструктуры, 
прогнозировать нагрузку на энергосе-
ти и т.д. Эти задачи актуальны и для 
Санкт-Петербурга, в котором ежегод-
но вводится более 3  млн квадратных 
метров жилья».

от тРанСПоРта до медицины
«Модели, выстраиваемые на 

основе больших данных агрегаторов 
о поездках людей, о загрузке авто-
мобилей, повышают экономическую 
устойчивость транспортного бизне-
са, в частности, в сегментах такси и 
каршеринга. А данные телематиче-
ских устройств об особенностях авто-
мобилей и стиле вождения водителей 
помогают выстраивать оптимальные 
модели, в том числе для страховых 
компаний», — утверждает руководи-
тель клиентского центра «Контрол 
Лизинг» Мария Черникова. По ее 
информации, это действительно 
помогает снижать аварийность.

По словам генерального директора 
ООО «НТЦ «Эталон» (входит в Группу 
«Эталон») Арсентия Сидорова, за 
последние пять лет цифровизация 
строительной индустрии прогресси-
ровала от цифрового проектирования 
до начала применения технологий 
Big Data для изучения предпочтений 
покупателей жилья. «Основные трен-
ды сегодня — это управление рис-
ками, снижение себестоимости при 
реализации проектов и своего рода 
«управление» покупателями — мони-
торинг их предпочтений и предло-
жение новых услуг и продуктов», — 
сообщил Сидоров. 

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Владимир Княгинин ожидает 
прорывных результатов примене-
ния Big Data прежде всего в меди-
цине. Представители этой сферы 
подтвердили обоснованность этих 
прогнозов. «Россия подхватила 
лучшие мировые стандарты, поз-

воляющие обмениваться данными 
о болезнях пациентов», — сообщил 
генеральный директор медицинской 
компании «Хеликс» Юрий Ан-
дрейчук. Как утверждают медики, 
это должно устранить основное 
препятствие к прогрессу медицины 
— дефицит полноценной информа-
ции об истории болезни пациентов. 
Сейчас эти сведения разбросаны по 
разным организациям. Объедине-
ние информации позволит с помо-
щью аналитической технологии Big 
Data персонализировать лечение 
и значительно повысить точность 
прогнозов. Правда, для этого, как 
подчеркивает Юрий Андрейчук, 
нужно «накапливать и хранить дан-
ные в правильно структурированном 
виде». Адекватные стандарты как 
раз и призваны это обеспечить. 

не взлетает
В отличие от технологии Big Data, 

которая, по выражению Константина 
Романова, стала, как электриче-
ство, незаменимым инструментом 
при разработке любых массовых 
сервисов, внедрение биометрии 
сталкивается с многочисленными 
трудностями. Даже в банковском 
секторе, который активнее всех 
начал использовать эту техно-
логию, «биометрия не взлетает», 
заявил председатель Ассоциации 
электронных денег, эксперт ФАТФ 
Виктор Достов. По его словам, это 
обусловлено недопустимо большими 
рисками кражи данных. По мнению 
директора по продажам компании 
«Symantec Россия» Кирилла Кер-
ценбаума, основная проблема здесь 
обусловлена дефицитом адекватных 
технических решений российского 
производства. «У нас практически 
нет сертифицированных HSM-мо-
дулей шифрования той производи-
тельности и класса, которые нужны 
для банковской биометрии сего-
дня», — пояснил эксперт.  

Виктор Достов считает, что в бли-
жайшем будущем биометрия будет 
энергичнее внедряться в другие 
сервисы, не связанные с платежами. 
Практика, похоже, это подтверждает. 

Как утверждает руководитель 
направления биометрических систем 
группы компаний ЦРТ Алексей Мар-
качев, биометрия и самый ее некоо-
перативный (незаметный, «бесшов-
ный», не требующий от человека 
взаимодействия с машиной. — Ред.) 
вариант — биометрическая система 
распознавания лиц быстрее всего 
внедряется сейчас в системах без-
опасности на самых разных объек-
тах, включая аэропорты, стадионы, 
улицы городов, метро и т.д. В систе-
мах пропуска, например, на стадио-
ны главный параметр — пропускная 
способность, скорость прохождения 
зрителей через турникеты. «Каждая 
задержка на одну-две секунды вле-
чет огромные затраты — на дополни-
тельные турникеты, дополнительное 
оборудование и персонал», — отме-
чает Маркачев. Биометрия помогает 
бизнесу избежать этих затрат, а 
зрителям — получить более удобный 
сервис. 

При этом в компании считают, 
что безопасность — базовый, но не 
единственный сценарий использо-
вания технологий распознавания 
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«Хотя Петербург в большинстве рейтингов назван вторым городом в стране по уровню цифро-
вого развития, от лидирующей Москвы мы почти на порядок отстаем по каждому показателю. 
По числу заявляемых вакансий, по количеству реализованных проектов и по выручке круп-
нейших IT-компаний — разрыв колоссальный. Для цифровой экономики это крайне опасное 
положение: ведь это означает, что лидеры получают ускорение, благодаря которому каждый 
день отрываются от отстающих.
У нас в городе очень сильные университеты — именно с опорой на них мы и намерены дви-
гаться вперед по пути цифровизации. На ближайшее время мы планируем развиваться по 
нескольким направлениям. Первое — это создание тестовых полигонов для изучения совме-
стимости, комплектности, пригодности тех или иных технологических решений. Эти полигоны 
будут создаваться не только в зонах, которые нам подведомственны — например, медицина, 
транспорт, инфраструктура, образование, инженерное обеспечение. Мы постараемся охватить 
и остальные сферы. В частности, есть договоренность с разными компаниями о запуске подоб-
ных полигонов на их площадках, но с использованием наших ресурсов.
Второе направление — это формирование системы открытых данных в Петербурге. Она позво-
лит бизнесу разрабатывать новые решения и выводить их на рынок. При этом для нас приори-
тетным является не количество пакетов данных, а их качество.
Третье — это перевод в электронную форму всей коммуникации внутри системы управления и 
органов управления городом. Пока нам трудно дается даже электронный документооборот, но 
есть надежда, что в этом направлении мы продвинемся достаточно быстро, если будем импор-
тировать решения из бизнеса, который существенно обогнал государство в области применения 
технологических решений. В частности, нами до конца года будет запущена социальная карта 
петербуржца.
Последнее — это развитие специальной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей работу 
интернета вещей. Но многого от нас ждать не стоит — все-таки у нас ограниченные возможно-
сти. Поэтому мы все будем делать в партнерстве: мы понимаем, что экономика, не связанная 
бюджетными ограничениями, более динамична и предлагает более эффективные отобранные 
рынком решения».

 «мы вСе Будем делать в ПаРтнеРСтве  
С БизнеСом» 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВЛАДИМИР КНяГИНИН:

лиц. Так, в конце 2018 года на улицах 
Петербурга появились камеры, 
данные с которых обрабатываются с 
помощью технологий ЦРТ. Данные, 
полученные с камер, в обезличен-
ном формате можно использовать 
не только для обеспечения безопас-
ности, но и для создания комфорт-
ной городской среды. Переход от 
оснащения точечных объектов к 
построению умной инфраструктуры 
в масштабе городов и стран — вот 
где в ЦРТ видят развитие. «На основе 
лицевой биометрии можно создавать 
дружелюбную городскую среду, с 
которой человеку легко и приятно 
взаимодействовать». Правда, нужны 
четкие правила, регламенты рабо-
ты с персональными данными. По 
мнению эксперта, у нас они могут 
появиться не раньше 2020 года.

СтРах и измеРение эмоций
Биометрия предоставляет бизнесу 

новые возможности привлечения 
клиентов. Например, посредством 
отслеживания их эмоций. Президент 
Papa John’s в России Кристофер Уинн 
назвал самым важным показателем 
успеха своей компании первое место  
в недавнем рейтинге «Ромир» по уров-
ню лояльности клиентов среди мо-
сковских и петербургских пиццерий. 
По его словам, это стало результатом 
правильного использования информа-
ции о настроении клиентов, прихо-
дящих в ресторан, об их эмоциях, 
измеренных с помощью технологии 
компании «Умный кошелек». 

Некоторые участники дискуссии 
настаивали на том, что проблемы 
безопасности в биометрии мало от-
личаются от традиционных проблем 
с персональными данными. «Ниче-
го нового здесь нет, — утверждает 
Кирилл Керценбаум. — С помощью 
шифрования вопрос безопасности 
биометрии решается». Более того, 
он считает, что даже существующая 
биометрия, при всех ее несовершен-
ствах, более безопасна, чем тради-
ционные логины и пароли. «Похи-
тить ваш образ, лицо и ваш голос, 

которые вы сдаете банку для ввода 
в Единую биометрическую систему, 
практически невозможно», — утвер-
ждает эксперт. 

В то же время директор Института 
цифровой экономики СПбГЭУ Денис 
Горулев сообщил, что отпечатки паль-
цев не уникальны — они совпадают у 
двух людей из 100 млн. «Это значит, 
что в Китае у каждого гражданина есть 
15 «пальцевых» двойников», — при-
вел он пример дефекта биометрии. 
Кирилл Керценбаум упомянул еще 
один: «В 2016 году во Вьетнаме начали 
устанавливать банкоматы, идентифи-
цировавшие клиентов по отпечаткам 
пальцев. И в стране стали появляться 
люди с отрубленными пальцами. И 
данный функционал в банкоматах 
сразу отключили». В то же время био-
метрия выигрывает у традиционных 
технологий тем, что она опирается не 
на один, а сразу на несколько иденти-
фикаторов, полное совпадение кото-
рых у разных людей невозможно. 

Как бы то ни было, ключевое значе-
ние для распространения биометрии 
имеет вопрос доверия, утверждало 
большинство выступавших. «Я согла-
сен, что, когда речь заходит о цен-
трализованной обработке и хранении 
биометрических данных граждан, на 
первый план выходит вопрос доверия 
к оператору этих услуг, — говорит 
заместитель генерального директора 
«Газинформсервис» Николай На-
шивочников. — Технологически мы 
готовы к этому, а вот готовы ли гра-
ждане к добровольной передаче своих 
биометрических данных «в облака» — 
не уверен. На мой взгляд, идентифи-
кация массового потребителя услуг 
на основе биометрических данных 
обладает большим потенциалом, но 
успешной реализации большинства 
проектов в настоящее время мешает 
некая пассивность и настороженность 
со стороны населения».

ниКуда не детьСя
Кристофер Уинн обратил вни-

мание на то, что границы востре-
бованности цифровых технологий 

проходят не по территориям, а по 
поколениям. «Никуда от биомет-
рии не деться, — уверен Александр 
Дмитриев. — Это удобно и потому 
будет использоваться». Тем более 
что, как показывает практика, это 
увеличивает доходы бизнеса. Так, по 
словам Кристофера Уинна, с введе-
нием цифровизированных сервисов, 
например платежей с использова-
нием биометрии, частота заказов 
пиццы представителями молодого 
поколения Papa John’s в России 
выросла в три раза по сравнению 
с обычными клиентами. Таким 
образом, одним из главных стиму-
лов к более широкому применению 
новых технологий станет растущий 
спрос на них со стороны конечного 
потребителя услуг.
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«внедРение цифРовых ПРодуКтов 
Помогает СдеРживать РоСт цен»
ИТ-ДИРЕКТОР ГРУППы ЦДС МИхАИЛ ОРЛОВ О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВых ТЕхНОЛОГИй В СТРОИТЕЛьСТВЕ 
И ПРЕИМУщЕСТВАх ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛя ПОКУПАТЕЛя. ТАТьяНА МАКУРОВА

С егодня нет отрасли, в 
которой бы не началась 
цифровая гонка. Одна-
ко будущая экономия в 

текущем моменте оборачивается 
повышенной финансовой нагруз-
кой на покупку либо разработку и 
интеграцию кастомизированных 
цифровых решений, а также струк-
турной перестройкой всей компа-
нии. Лидеры отрасли понима-
ют, что это неизбежный процесс. 
Именно сегодня закладывается 
фундамент отрыва тех, кто в аван-
гарде изменений, от тех, кто еще 
не определился, нужна ему цифро-
визация или нет.

– Цифровая трансформация — 
общий тренд, сегодня он охва-
тывает все сферы бизнеса. Ка-
кие выгоды дает цифровизация 
в строительной отрасли?

– Экономический эффект от вне-
дрения цифровых систем весьма 
ощутим — оптимизация составляет 
порядка 40%. Основной вклад здесь 
вносит система BIM-проектирования. 
Экономия времени в зависимости от 
вида продукта различна: например, 
для проектирования она составляет 
30%, в разрезе других продуктов 
«вилка» находится в пределах 20-50%.

На сегодняшний день мы исполь-
зуем пять крупных систем цифро-
вых инструментов. Такое сочета-

ние технологий ускоряет процессы 
в разы благодаря синергетическому 
эффекту. В итоге вся организацион-
ная структура компании заработала 
по-другому — прозрачность и слажен-
ность действий при разграничении 
ответственности между подразделе-
ниями. И если на старте процесса не 
все сотрудники приняли изменения, 
то сейчас, после того как мы полно-
стью перешли на новые рельсы, по-
лезность нового подхода уже очевид-
на для всех.

– Когда цифровизация позволит 
снизить стоимость квадратного 
метра для конечного потребите-
ля?

– Вопрос о временном лаге очень 
правильный. Мы не можем сразу уде-
шевить продукт пропорционально 
нашей экономии. Во-первых, сами 
по себе вложения в цифровизацию 
огромны, и срок окупаемости состав-
ляет иногда не год и не два. Во-вто-
рых, себестоимость строительства 
растет — это отчасти рост стоимости 
материалов, импорта, а также удоро-
жание стройки ввиду отказа от систе-
мы долевого строительства и перехо-
да на эскроу-счета.

Однако экономический эффект 
цифровизации уже сейчас реализу-
ется двумя неочевидными для по-
требителя способами. Первый — это 
удорожание в меньшей степени, чем 
оно могло бы быть. То есть внедре-
ние цифровых продуктов сдержи-
вает рост цен. Второй — улучшение 
конкретного продукта. Например, 
цифровые продукты позволили нам 
без ущерба для качества оптимизи-
ровать 40 млн рублей в одном из на-
ших последних проектов только на 
подземном паркинге. Мы могли бы 
полностью учесть эту оптимизацию в 
прибыли, но решили провести даль-
нейшие инвестиции в объект, чтобы 
сделать его еще удобнее и комфорт-
нее. Потребитель таким образом по-
лучил бонусы, на которые он изна-
чально не рассчитывал.

– Какие цифровые технологии 
вы применяете в своей деятель-
ности?

– Мы начали цифровизацию строи-
тельных процессов несколько лет на-
зад, и в последнее время изменения 
стали еще интенсивнее. Обычно по-
сле определения участка земли под 

проект начинается этап проектирова-
ния. В нашем случае это BIM, т.е. це-
лая система инструментов, основной 
задачей которой является представ-
ление объекта в виде информации с 
любой степенью детализации. Систе-
ма содержит библиотеку решений и 
интегрирует их в уникальный проект. 
Здесь можно комбинировать различ-
ные варианты, менять составляющие 
и искать оптимум, при этом сразу 
можно видеть стоимость той или иной 
опции в реализации.

Дальше проект переходит в стадию 
производства работ в виде параметри-
ческой модели. На данном этапе под-
ключается ERP-система — комплекс 
на базе Microsoft Dynamics AX. Здесь 
параметрическая модель расклады-
вается по видам работ, планам и сро-
кам, составляются сметы и графики, 
ведется бюджет проекта. В программе 
происходит фиксация актов выпол-
ненных работ, увязаны тендерные 
площадки по выбору подрядчика и 
так далее.

Следующий элемент системы — 
«Стройконтроль». Он обеспечивает 
соответствие планов фактической 
реализации. С помощью этой про-
граммы увязывается воедино и коор-
динируется деятельность технадзора, 
отдела контроля качества в привязке 
к подрядчикам, исполнителям и про-
чим ответственным лицам. Програм-
ма в режиме реального времени ведет 
учет выполненных работ, выставлен-
ных замечаний и устранения недоде-
лок. Что характерно, комплекс поз-
воляет работать без наличия доступа 
в Интернет, что актуально в случае 
работы «на горизонте». При наличии 
Интернета накопленная информация 
синхронизируется.

– Применяете ли биометрию?
– Да, во внутренних процессах. Уни-

кальным идентификатором рабочих 
на стройке служит отпечаток ладони. 
Таким образом обеспечивается и до-
ступ на объекты, и учет начисленной 
заработной платы. Это актуально, 
когда оплата сдельная и зависит от за-
траченного времени.

– Какие цифровые решения вы 
используете для взаимодействия 
с покупателями?

– Мы применяем CRM-систему, ко-
торая ведет каждого клиента от мо-
мента его связи с нами до передачи 

ему квартиры в эксплуатацию. Систе-
ма интегрирована с нашим сайтом, 
для нее разработан универсальный 
механизм взаимодействия (API), ко-
торый позволяет производить инте-
грацию с большинством банков, кото-
рые выдают ипотечные кредиты или 
другими партнерами. Есть портал для 
агентств недвижимости и, конечно, 
реализован электронный докумен-
тооборот, включая регистрацию до-
говоров.

Для удобства клиентов в конце 
2018 года мы запустили обновленное 
мобильное приложение с дополнен-
ной реальностью — «Дома ЦДС» для 
GooglePlay и AppStore. Приложение 
позволяет увидеть 3D-макет будуще-
го дома в яркой и объемной графике с 
движением и звуком. Система допол-
ненной реальности позволяет соста-
вить абсолютно точное представле-
ние о будущем жилье.

– В каком направлении, на ваш 
взгляд, будет развиваться циф-
ровизация в строительстве?

– Думаю, развитие будет идти в 
двух направлениях: в сфере коммуни-
кации с потребителем и постпродаж-
ного обслуживания — я имею в виду 
дальнейшее управление домами. 
Здесь актуальны вопросы автомати-
ческого управления инженерными се-
тями и, в более широком смысле, дви-
жение в сторону концепции «умного 
дома». Здесь так же важна заинтере-
сованность ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, так как все больше жиль-
цов предпочитает заключать прямые 
договора с ними, и в их интересах, 
чтобы застройщики проектировали 
инженерные сети с учетом современ-
ных тенденций, например, сбор дан-
ных с приборов учета в онлайн-режи-
ме без участия человека.

Также сегодня значительный им-
пульс развития, в том числе для ре-
шения прикладных задач в строи-
тельстве, получают технологии 
3D-печати. Пока они применяются 
ограниченно, но дальнейшее разви-
тие технологии способно совершить 
переворот в отрасли.

В целом скорость изменений рас-
тет. Успехи в моменте уже не дают 
того преимущества, как еще 10-15 лет 
назад. Если сейчас все хорошо в про-
цессах и бизнесе — расслабляться не-
льзя, нужно постоянно искать новые 
решения, чтобы оставаться в лидерах.

ИТ-директор Группы ЦДС Михаил Орлов 
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БиометРия на хайПе 

БИОМЕТРИЧЕСКАя ИДЕНТИФИКАЦИя — ЭТО  МОДА, КОТОРАя БыСТРО ПРОйДЕТ, ИЛИ 
ПОТРЕБНОСТь ОБщЕСТВА? 

С каждым месяцем проектов, связанных с Big Data и биометрией, в России ста-
новится все больше. Однако революционных изменений, которые еще недавно 
предрекали многие футурологи, пока не произошло ни в сфере бизнеса, ни в 
сфере социальных услуг. Участники пленарного заседания  V Digital City Forum 
РБК, организованного РБК Петербург, высказали уверенность: проблемы носят не 
столько технологический, сколько ментальный характер. Причем это касается и 
конечных пользователей в b2c-сегменте, и бизнеса. Если люди зачастую просто не 
доверяют новым для них технологиям и поэтому отказываются ими пользоваться, 
то предприятия наступают на уже хорошо известные грабли, подменяя цифровую 
трансформацию компании очередным этапом ее автоматизации. При этом экспер-
ты уверены: новые технологии уже переходят из разряда «хайпа» в разряд must 
have для успешных компаний.  

КРИСТОФЕР УИНН,   

ПРЕЗИДЕНТ PaPa JOhN’s В РОССИИ:

«Для такой компании, как наша, очень важно учитывать особенности аудитории. 
Исследования показывают, что 25-летний человек в Москве больше похож на 
своего ровесника в Нью-Йорке, чем на москвича в возрасте 40 и более лет. По-
литических, географических и культурных границ уже нет — зато есть куда более 
существенные отличия между поколениями, в том числе и в отношении к иннова-
циям. Исследование, проведенное в Америке, показало, что 87% представителей 
молодого поколения склонны делать выбор в пользу бренда, который считается 
инновационным.

Молодые люди склоняются к продуктам и бизнес-процессам, которые повышают 
удобство их жизни. В гостинице они не хотят стоять в очереди на регистрацию — 
им комфортнее нажать кнопку в приложении и пройти в номер, открыв дверь  
с помощью смартфона. Заказ пиццы им проще делать также с экрана телефона. 
Мы учитываем эту потребность: те, кому сейчас 18 лет, ближайшие 15 лет будут 
заказывать пиццу. И нам очень важно уже сегодня строить отношения с такими 
людьми, поэтому в Москве мы создали 10 точек оплаты с помощью биометрии.  
Это уже привело к увеличению среднего чека на 15%. Частота заказов у использу-
ющих биометрию оказалась в три раза выше, чем у обычных клиентов. Кроме того, 
биометрия нам позволяет улучшить сбор данных по нашим клиентам и повысить 
качество выявления потребительских привычек. Так что мы планируем уже в 2019 
году масштабировать решение — в том числе на Петербург». 

ВИКТОР ДОСТОВ,   

ПРЕДСЕДАТЕЛь АССОЦИАЦИИ ЭЛЕКТРОННых 

ДЕНЕГ, ГЛАВНый НАУЧНый СОТРУДНИК ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИй ТЕхНОЛОГИй РАСПРЕДЕЛЕННых 

РЕЕСТРОВ, ЭКСПЕРТ ФАТФ:

«Нам свойственно преувеличивать биометрическую составляющую платежных тех-
нологий — на самом деле она напрямую не очень работает, поэтому и радикальных 
изменений даже в банковской отрасли ждать не стоит. Система биометрии в том 
виде, в котором она сейчас существует, в банках не взлетает. Среди причин —  
и страх перед кражей данных, и непонятность процедур, и конкуренция между 
государственными системами сбора данных и частными системами банков.

И все же я вижу направления, в которых биометрия эффективна и поэтому будет 
использоваться. Во-первых, финансы: биометрия позволяет решать задачу уда-
ленного открытия банковских счетов. Банки и больницы — одни из немногих мест, 
куда люди до сих пор вынуждены приходить. Однако сейчас люди не хотят никуда 
ходить — это хорошо, потому что мы разгружаем город от транспорта, экономим 
время на перемещениях, оставляем людей в комфортной для них среде. Так что 
биометрия в данном случае позволяет как обеспечивать нативные интересы чело-
века, так и решать задачи государства, в том числе борясь с отмыванием денег.

Что касается непосредственно платежей, то нужно помнить, что биометрические 
данные — вопреки расхожему мнению — являются отчуждаемыми. И в этом кроет-
ся большая опасность. Злоумышленник может взять чужой телефон, показать ему 
его владельца, устройство разблокируется — и с ним можно делать все что угодно, 
в том числе вывести деньги со счета. Поэтому, на мой взгляд, биометрия в основ-
ном будет востребована только в сегменте маленьких быстрых платежей — напри-
мер, в ретейле».

АЛЕКСЕй МАРКАЧЕВ,  

РУКОВОДИТЕЛь ПРОДУКТОВОГО УПРАВЛЕНИя 

БИОМЕТРИЧЕСКИх СИСТЕМ ГРУППы КОМПАНИй ЦРТ:

«Биометрия эффективна тогда, когда решает реальные проблемы. Показательна 
в этом отношении история появления e-gate во многих европейских аэропортах. 
E-gate — это системы, которые позволяют в автоматическом режиме с помощью 
биометрии осуществлять подтверждение личности человека и разрешать доступ  
в страну. Дело в том, что рынок аэропортов Европы был настолько конкурентен, 
что в борьбе за транзитного пассажира аэропортам был необходим инструмент, 
который позволил бы пассажиру быстрее пройти транспортные формальности, 
а аэропорту — получить деньги с непрофильных активов — кафе, магазинов. 
Благодаря этой новации сейчас большинство аэропортов Европы, США и Азии уже 
оснащены биометрическим оборудованием.

Если говорить про городской общественный транспорт — то там биометрическая 
система распознавания лиц может серьезно ускорить доступ пассажиров. В Лондо-
не пытаются решить данную проблему, рассматривая применение биометрии как 
ключевой подход к идентификации пассажиров. Мы развиваем это направление и 
уже реализуем пилотные проекты на транспорте в России. Так что, может быть,  
в этой отрасли мы даже обгоним европейцев.

Биометрия доказала свою эффективность и во время чемпионата мира по футболу 
в России. Стадион — это объект критической инфраструктуры, для которого одним 
из важнейших параметров является пропускная способность входных групп. Каж-
дая задержка на 1-2 секунды заставляет ставить больше турникетов, а значит за-
купать дополнительное оборудование, строить большие здания, увеличивать штат, 
привлекать больше полиции — это всё затраты, которые влияют на эффективность 
бизнеса. Биометрия снимает эту проблему. Когда мы реализовали первое в мире 
внедрение биометрии на стадионе «Петровский»: после 40 сыгранных на «Пет-
ровском» матчей UEFA и российского чемпионата только за первый год эксплуата-
ции из 210 тысяч прошедших через систему болельщиков более чем 60 хулиганам 
доступ на трибуны был автоматически закрыт. Клуб «Зенит» получил возможность 
существенно экономить на штрафах и в целом лучше знать своих посетителей, 
налаживать системную работу с ними». 
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ПРавовой СПецназ
АДВОКАТ СТАНОВИТСя КЛЮЧЕВОй ФИГУРОй В СУДьБЕ РОССИйСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛя. ОЛьГА ЗАРУБИНА

Помощь адвокатов требуется не только в случае возбуждения уголовного дела, но и в ходе 
доследственных проверок, отмечают эксперты
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осударство все активнее 
вторгается в обществен-
ную и экономическую 
жизнь. Бизнес, стремясь 

защититься, вынужден прибегать 
к профессиональной юридической 
помощи. И если раньше она огра-
ничивалась лишь делами с уголов-
ным уклоном, то теперь адвокатов 
привлекают для решения вопросов 
самого широкого спектра. Как вы-
строить «стройную линию» защи-
ты и где обычно нужен адвокат-
ский спецназ — в материале РБК+. 

Под давлением
Запрос бизнеса на квалифициро-

ванную юридическую помощь растет 
и, соответственно, увеличивается 
значимость адвоката в сопровожде-
нии бизнеса в России, говорит управ-

ляющий партнер Адвокатского бюро 
«Деловой фарватер» Роман Терехин. 
«При сопровождении бизнеса адвокат 
все чаще вынужден направлять свои 
усилия на защиту бизнеса от адми-
нистративного давления и попыток 
правоохранительных органов вме-
шаться в бизнес-процессы, — отме-
чает старший партнер КА «Юков и 
партнеры» Михаил Воронин. — Свя-
зано это, думаю, с усилением в целом 
роли государства в общественной и 
экономической жизни».

Согласно докладу Центра стратеги-
ческих разработок (ЦСР), проблема 
вмешательства правоохранительных 
органов в предпринимательскую дея-
тельность действительно существует, 
и это вмешательство негативно влия-
ет на экономическое развитие Рос-
сии. «Комплексный анализ позволяет 

оценить количество уголовных дел, 
возбуждаемых в связи с преступле-
ниями, которые совершают предпри-
ниматели и руководители в рамках 
осуществления своей деятельности, в 
диапазоне 5-15 тысяч в год. Но и это 
очень много», — говорится в докладе 
ЦСР «Проблема правоохранительного 
давления на бизнес».

Помощь адвокатов требуется не 
только в случае возбуждения уголов-
ного дела, но и в ходе доследствен-
ных проверок, отмечают эксперты. 
Чаще всего адвокатов привлекают 
для помощи в общении с органами 
дознания, следствия и при различно-
го рода проверках. «Таким образом, 
в основном бизнес видит в адвокатах 
эдакий «спецназ», привлекаемый в 
критических ситуациях агрессивного 
воздействия извне, — говорит стар-

ший партнер «Дювернуа Лигал» Игорь 
Гущев. — Оно и понятно, именно для 
таких случаев больше всего может 
пригодиться особый набор имеющих-
ся у адвоката прав: право общаться с 
клиентом наедине, получить ранний 
доступ к материалам уголовного дела, 
запрашивать справки, характери-
стики и иные документы от органов 
власти и организаций (те, в свою 
очередь, обязаны выдать адвокату 
запрошенные им документы или их 
копии) и прочие».

За последние 5-10 лет возможно-
сти влияния правоохранительных 
органов на бизнес значительно 
расширились, отмечает Михаил 
Воронин. «Прежде всего в части на-
логовых правоотношений, поскольку 
налоговые органы при проведении 
мероприятий налогового контроля 

все чаще привлекают сотрудников 
оперативных подразделений поли-
ции», — уточняет представитель КА 
«Юков и партнеры».

Самое сложное в ситуациях прояв-
ления интереса со стороны силовых 
органов к бизнесу — доказать, что ни-
какого преступления не совершалось, 
а имели место гражданско-правовые 
(хозяйственные) отношения между 
контрагентами, уточняет Миха-
ил Воронин. «Многие обвинения, 
кажущиеся нам нелепыми, зачастую 
обусловлены недостаточным знани-
ем правоохранительными органами 
характера работы бизнеса — когда мы 
представляем необходимый корпора-
тивный и договорный материал, со-
провождая их доходчивыми поясне-
ниями, некоторые вопросы отпадают 
уже на стадии дознания», — подтвер-
ждает старший партнер «Дювернуа 
Лигал» Игорь Гущев.

Своими ногами
Без адвоката не обойтись в уго-

ловных и многих категориях адми-
нистративных дел. «К сожалению, 
состав уголовных дел, в которых 
бизнес на той или иной стороне вы-
ступает в качестве интересанта, мало 
меняется с годами: это в основном 
дела экономического характера — 
пресловутая статья о мошенничестве 
(подгоняемая, словно «резиновая», 
где подобает и где нет), различного 
рода дела из составов преступле-
ний чисто предпринимательского 
характера. В последнее время все 
чаще адвокаты привлекаются (как 
минимум для консультаций) в делах 
о банкротстве, ввиду участившихся 
случаев использования в таких делах 
недобросовестными предпринима-
телями уголовно-правовых инстру-
ментов в качестве средства давления 
на своих оппонентов», — отмечает 
Игорь Гущев.

По данным уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Бо-
риса Титова, сейчас в СИЗО в России 
находятся 5 тысяч бизнесменов, еще 
столько же — под домашним арестом. 
Число отпущенных под залог ежегод-
но не превышает 100 человек. Общее 

число возбужденных уголовных дел 
против бизнесменов растет, однако, 
по данным бизнес-омбудсмена, до 
суда доходит лишь четверть из них. 
Почти треть дел завершаются в связи 
с истечением срока или отсутствием 
состава преступления, остальные 
зависают.

С учетом обвинительного уклона 
российского уголовного правосудия 
по таким делам хорошим результатом 
для адвоката считается отсутствие 
реального срока для подзащитного. 
«То есть когда после оглашения при-
говора подсудимый, имея установку 
на безусловную вину, выходит из 
зала суда «своими ногами», — говорит 
старший партнер «Дювернуа Лигал» 
Игорь Гущев. — К этому относятся 
не только оправдательные пригово-
ры, но также условный срок, испра-
вительные работы, освобождение 
подсудимого от наказания в связи с 
зачетом времени, отбытого в СИЗО». 

ЮРидичеСКая моноПолия
Однако сегодня предприниматели 

все чаще привлекают адвокатов не 
только для защиты интересов своего 
бизнеса в отношениях с правоохрани-
тельными органами, но и для прове-
дения правового аудита деятельности 
своей компании, обеспечения чисто-
ты сделок, проверки добросовестно-
сти контрагентов и многих других 
задач. 

Тенденция последних лет — возрас-
тание роли юридических компаний. 
«Предприниматели за сопровождени-
ем бизнеса стали чаще обращаться в 
юридические компании, а не к отдель-
ным адвокатам. Это связано с тем, что 
компании могут оказать комплексную 
квалифицированную юридическую 
помощь, по различным отраслям 
права, — отмечает Роман Терехин. 
— Можно сказать, что монополия 
на оказание юридической помощи 
бизнесу в последнее время переходит 
к юридическим компаниям».

При этом сама адвокатская прак-
тика становится более системной, 
говорит управляющий партнер АБ 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Илья Никифоров. От спе-

циализации по отраслям права «бути-
ковые» фирмы, которым не потянуть 
все сразу, тяготеют к специализации 
на отдельных секторах экономики. 
Это, например, фармацевтика, новые 
цифровые технологии — блокчейн, 
спорт и так далее. «Бизнес ожидает, 
что адвокат будет ориентироваться не 
только в хитросплетениях норматив-
ного материала, но и в бизнес-реали-
ях его сферы», — подчеркивает пред-
ставитель АБ «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры».

«Современный адвокат должен 
иметь развитую интуицию (включая 
бизнес-чутье), гибкое мышление, 
широкий кругозор, развитые навыки 
общения и обширные междисци-
плинарные знакомства в междуна-
родной юридической и бизнес-сре-
де, — считает управляющий партнер 
юридической фирмы «Борениус» 
Андрей Гусев. — Он является если не 
единственной правой рукой бизне-
смена (не забываем о роли финансо-
вого советника), то по крайней мере 
одной из его правых рук. Мнение 
подобного адвоката необходимо 
спрашивать и учитывать при приня-
тии решений по любым значимым 
вопросам».

маСтеРа защиты
Сами адвокаты получают новые 

инструменты и имеют возможность 
самостоятельно проводить рассле-
дования с помощью адвокатского 
запроса, собирать доказательства. В 
итоге, как отмечает Игорь Гущев, за 
последние годы статус адвоката полу-
чило множество юристов, традицион-
но занятых в менее «чрезвычайных» 
областях, таких как корпоративное 
право, сделки продажи-покупки биз-

ПО ДАННыМ ЦСР, ДЛя СРЕДНЕГО 
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несов, недвижимости, сфера интел-
лектуальной собственности. Таким 
образом, доля адвокатов, работающих 
только в уголовно-правовой сфере, 
стремительно сокращается за счет 
появления новых специализаций из 
сферы гражданского права.

«Адвокатура стала зубастее, — 
говорит Илья Никифоров. — Систем-
ность, наработки и опыт, повышение 
эффективности, специализация на 
конкретной области — залог того, что 
адвокатов экономически эффективно 
привлекать на разовые, не рутинные 
операции. То есть текущими хозяй-
ственными делами, договорами с 
персоналом, например, занимается 
внутренний юрист. Возникает не-
штатная ситуация? Дешевле, эффек-
тивнее и надежнее отдать профи — 
бизнес начинает это осознавать. А 
когда идет речь о bet your company 
cases — на кону судьба бизнеса, — без 
обращения за юридической помощью 
к мастерам защиты не обойтись».

Счастливый исход при этом будет 
зависеть как от объективных, так и от 
субъективных факторов. «К первым 
относятся отсутствие или неявность 
уголовно-правовой составляющей 
в действиях представителей биз-
неса, ко вторым — умение адвоката 
предложить правоохранительным 
органам убедительные аргументы 
правоты своей позиции и вниматель-
ное и профессиональное отношение 
к этим аргументам должностных лиц 
правоохранительных органов», — от-
мечает Михаил Воронин.

Крайне важным для любого дела яв-
ляется наличие у клиента «стройной 
позиции», то есть такого объяснения 
линии поведения, которая бы со всей 
очевидностью свидетельствовала о 
правомерном характере деятельности 
предпринимателя, показывала, что 
подзащитный действовал из добро-
совестных побуждений, без злого 
умысла, добавляет Игорь Гущев.

«В силу противоречивости законо-
дательства и бизнес-реалий добиться 
такой позиции не всегда легко, и одна 
из наших задач как специалистов 
по защите предпринимательства 
заключается в том, чтобы в условиях 
множества разрозненных фактов, 
часть из которых свидетельствует в 
пользу клиента, а другая против него, 
помочь ему сформировать именно 
такую ”стройную позицию”», — резю-
мирует Игорь Гущев.

оСновные ПРичины оБРащений в инСтитут уПолномоченных 
По защите ПРав ПРедПРинимателей

По данным аппарата уполномоченного по правам предпринимателей

(По данным на май 2018 года)

в сфере приро-
допользования 
и экологии

3,5%

в сфере земель-
но-имуществен-
ных отношений

4,8%

в сфере строи-
тельства и жКх

5,0%

в сфере налогов

8,1%

в сфере малого 
и среднего 
бизнеса

17,7%35,3%

основная тематика обращений 
связана с защитой прав пред-
принимателей от незаконного 
уголовного преследования

по исполне-
нию судебных 
решений

2,9%

ДОЛя АДВОКАТОВ, РАБОТАЮщИх ТОЛьКО  

В УГОЛОВНО-ПРАВОВОй СФЕРЕ, 

СТРЕМИТЕЛьНО СОКРАщАЕТСя ЗА СЧЕТ 

ПОяВЛЕНИя НОВых СПЕЦИАЛИЗАЦИй  

ИЗ СФЕРы ГРАжДАНСКОГО ПРАВА
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Сетевое ПоКоление меняет 
РыноК недвижимоСти
ПЕТЕРБУРГСКАя КВАРТИРОГРАФИя ТРАНСФОРМИРОВАЛАСь ПОД ВОЗДЕйСТВИЕМ 
ВКУСОВ НОВых ПОТРЕБИТЕЛьСКИх ГРУПП. ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА 

Р 
ынок жилой недвижимо-
сти переживает медлен-
ные, но масштабные 
изменения. Новое поколе-

ние заставляет девелоперов пере-
сматривать привычные нарезки 
квартир и функциональное напол-
нение жилья. Тесные кухни и узкие 
коридоры, да и просто большие 
квартиры уже мало кому интерес-
ны. При этом само владение квар-
тирой перестает быть самоцелью.

от ПафоСа — К фунКционалу
Участники рынка недвижимости и 

эксперты расходятся в оценке сроков, 
когда предпочтения покупателей 
стали меняться. Но признают, что за 
последние несколько лет квартиро-
графия петербургской недвижимо-

Наличие небольшого приватного пространства и просторной кухни-гостиной, которая рассматривается 
как место для общения, — общемировой тренд

сти заметно трансформировалась. 
Главное отличие — разнообразие 
планировок.

«На заре становления рынка не-
движимости, в 1991 году, люди стали 
проявлять интерес к просторным пла-
нировкам. Все хотели избавиться от 
маленьких кухонь и комнат. Главным 
преимуществом при выборе жилья 
стала его площадь. И тогда появились 
однокомнатные квартиры площадью 
40 м2, двухкомнатные — площадью 60 
м2, а также более просторные кварти-
ры 100-150 м2», — отмечает директор 
департамента рекламы и маркетинга 
ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Однако вместе с резким ростом 
площади квартир росла и стои-
мость квадратного метра. В итоге к 
2010-2012 годам на смену большим 
пространствам пришла функциональ-

ность. «Лишний пафос и квадратные 
метры, которые никак нельзя исполь-
зовать, больше никому не нужны», 
— говорит коммерческий директор 
«ЛСР. Недвижимость — Северо-За-
пад» Ольга Аветисова. «Появились 
небольшие квартиры площадью 
30-45 м2, пришло такое понятие, 
как гостиная зона в квартире (когда 
есть большое пространство кухни, 
где встречаются все члены семьи), 
кладовые стали выносить за пределы 
квартир и продавать как отдельные 
помещения, появляются раздвиж-
ные двери и перегородки. Высокая 
функциональность площади при 
небольшом метраже», — описывает 
эволюцию Ольга Ульянова.

Смена предпочтений сопровожда-
ется и погружением покупателей в 
особенности строительства и инже-
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СЕГОДНя ПРЕДПОЧТЕНИя 
ПОТРЕБИТЕЛя — 
РАЦИОНАЛьНыЕ, 
ЭРГОНОМИЧНыЕ  
РЕшЕНИя — 
ЭФФЕКТИВНОСТь 
ПЛАНИРОВОК,  
СООТНОшЕНИЕ 
ТИПОВ КВАРТИР В 
КВАРТИРОГРАФИИ  
ПРОЕКТА, 
ОБЕСПЕЧЕННОСТь  
ЗЕЛЕНыМИ ЗОНАМИ И 
МЕСТАМИ ДЛя ПАРКОВОК
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нерного оснащения. «Чем большей 
информацией владеет потребитель, 
тем быстрее растут его аппетиты. 
Если 15 лет назад предпочтения огра-
ничивались солнечной или несол-
нечной стороной, «распашонками» 
или «гребенками», как их называли, 
то сейчас клиент уже разбирается в 
деталях инженерных систем, легко 
читает чертежи, а иногда и подклю-
чает к выбору квартиры и знания из 
области фэн-шуй», — отмечает дирек-
тор по жилой недвижимости Colliers 
International в Санкт-Петербурге 
Елизавета Конвей.

Сегодня в сухом остатке предпо-
чтений потребителя — рациональные, 
эргономичные решения. Покупатель 
внимательно рассмотрит эффек-
тивность планировок, соотношение 
типов квартир в квартирографии 
проекта, проверит обеспеченность 
проекта зелеными зонами и местами 
для парковок, резюмирует эксперт.

Без лишних метРов
При этом в новой жилой недвижи-

мости отчетливо просматриваются 
несколько общих тенденций, гово-
рят эксперты и участники рынка. 
Первая — это уменьшение средней 
площади квартир.

За последние 15 лет квартиры стали 
более компактными. «Средняя пло-
щадь квартир в А-классе сократилась 
на 16 м², до 127 м², в В-классе — на 
14 м², до 77 м², в сегменте жилья 
массового спроса — на 6 м², до 44 м². 
Покупатели хотят сэкономить деньги 
и предпочитают компактные кварти-
ры», — комментирует руководитель 
отдела исследований Knight Frank St 
Petersburg Светлана Московченко.

На рынке востребованы квартиры 
небольшого метража с максимально 
полезной площадью — без длинных 
коридоров, узких комнат, подтвер-
ждает руководитель КЦ «Петербург-
ская Недвижимость» Ольга Трошева. 

«Даже лишние 2-3 м2 выливаются 
минимум в 150-200 тыс. руб., если мы 
говорим о комфорт-классе, а в элит-
ном сегменте суммы в разы выше. 
Поэтому сейчас мы наблюдаем не-
большое снижение общего метража и 
роста функциональности квартир», — 
отмечает Ольга Аветисова.

«Речь идет о создании нового про-
дукта, позволяющего удовлетворить 
все современные требования кли-
ента — в рамках меньшего метража, 
но при этом за счет более эффектив-
ного планирования жилого про-
странства», — говорит руководитель 
направления маркетингового анализа 
сегмента «Жилищное строительство, 
Россия» концерна ЮИТ Вадим Лавров.

В новых проектах заметно уве-
личилась доля малогабаритных 
квартир-студий и в большей степени 
однокомнатных квартир, ориен-
тированных, в первую очередь, на 
комфортное одиночное или парное 
проживание. Снизилась доля трех- и 
более комнатных квартир, отмечает 
Вадим Лавров.

меСто для оБщения
Еще одна тенденция последнего 

десятилетия — заметный рост спроса 
на квартиры с европланировками. 
Наличие небольшого приватного 
пространства и просторной кухни-го-
стиной, которая рассматривается как 
место для общения, — общемиро-
вой тренд, подчеркивает директор 
направления девелопмента Becar 
Asset Management Екатерина Тейдер. 
«Аудитория с классическими пред-
ставлениями о комфорте и необхо-
димом личном пространстве тоже не 
исчезла, но мы будем видеть разви-
тие тренда на компактные функци-
ональные личные пространства, то 

есть на европланировки», — добав-
ляет Екатерина Тейдер.

«Если раньше такие квартиры 
составляли очень незначительную 
часть в общем предложении на рынке 
жилья и воспринимались, скорее, 
как некий эксклюзив с достаточно 
ограниченным спросом, то теперь в 
проектах некоторых застройщиков 
они составляют чуть ли не костяк 
товарного запаса и пользуются 
устойчивым спросом со стороны 
клиентов», — говорит представитель 
концерна ЮИТ Вадим Лавров.

Сегодня евроформат занимает до 
20% в квартирографии новых проек-
тов, и в ближайшее время эта доля 
увеличится, прогнозирует генераль-
ный директор АН «Адвекс» Владимир 
Гаврильчук. 

При этом тренд на увеличение 
площади общих пространств уже 
повлиял и на варианты классической 
планировки. «Еще 15 лет назад в клас-
сификации квартир аналитики рынка 
оперировали категориями «квар-
тиры с кухней до 8 м2» и «с кухней 
свыше 8 м2», то есть 8 м2 — это был 
рубеж классификации менее и более 
комфортного жилья. Сейчас квартир 
с восьмиметровой кухней на рынке 
совсем мало. Кухни даже в одноком-
натных квартирах малой площади 
начинаются от 9 м2», — говорит на-
чальник отдела продаж ЗАО «БФА-Де-
велопмент» Светлана Денисова. 

По словам руководителя аналити-
ческого центра «Главстрой Санкт-Пе-
тербург» Дмитрия Ефремова, стои-
мость квадратного метра квартиры 
с европланировкой на 10-15% выше, 
чем у квартир классической плани-
ровки, но добавляет, что квартиры 
евроформата менее всего подверже-
ны снижению спроса.

«Молодые покупатели оценивают жилье с 
точки зрения удобства расположения, чтобы 
быть максимально мобильными. Это проекты 
рядом с метро, в окружении ТРК, фитнес-цен-
тров. Спросом пользуются малогабаритные 
форматы. Большинство людей из поколений Y 
приобретают квартиру в ипотеку с ежеме-
сячным платежом, не превышающим сумму, 
которую необходимо платить за аренду 
аналогичного жилья».

ОЛьГА ТРОшЕВА,  

РУКОВОДИТЕЛь КЦ 

«ПЕТЕРБУРГСКАя НЕДВИжИМОСТь»:

«Появились небольшие квартиры площадью 
30-45 м2, пришло такое понятие, как гости-
ная зона в квартире (когда есть большое 
пространство кухни, где встречаются все 
члены семьи), кладовые стали выносить за 
пределы квартир и продавать как отдельные 
помещения, появляются раздвижные двери 
и перегородки. Высокая функциональность 
площади при небольшом метраже».

ОЛьГА УЛьяНОВА,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

РЕКЛАМы И МАРКЕТИНГА  

ГК «ПОЛИС ГРУПП»:

«Молодые миллениалы более инфантильны, 
оттягивают вхождение во взрослую жизнь, они 
уже не стремятся вступать в брак и заводить 
семью, возраст «взросления» откладывает-
ся на 10 лет по сравнению с первой волной 
миллениалов. Это поколение «каршеринга» и 
«коворкинга», апартаментов, которые проще 
снимать рядом с местом работы, учебы или 
отдыха».

АСя ЛЕВНЕВА, 

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И 

ПРОДАжАМ ЗАО «БАЛТИйСКАя 

жЕМЧУжИНА»:

«Сервисные апартаменты, с моей точки зре-
ния, — это довольно универсальный формат 
актива для самых разных целевых групп, 
в том числе для молодых людей без семьи, 
занятых и амбициозных, которые выбирают 
свою первую «берлогу», руководствуясь ее 
удобством, хорошей локацией и отсутствием 
необходимости самостоятельно менять пере-
горевшие лампочки в квартире и избавляться 
от засора в ванной».

АНДРЕй КОшКИН,  

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ГРУППы яРД:
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Сейчас квартир с восьмиметровой кухней на рынке совсем мало. Кухни даже в одноком-
натных квартирах малой площади начинаются от 9 м2
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евРотРенды
Последние тенденции на рынке 

европланировок — это требования к 
их эргономичности, компактности, а 
также возможность подстройки под 
конкретного клиента. «Например, в 
проектах высокого комфорт-класса 
можно встретить квартиры с возмож-
ностью оборудовать сауну рядом с 
ванной, настоящий камин в гости-
ной или организовать зимний сад 
на лоджиях», — комментирует Ольга 
Трошева.

Для покупателей теперь доступна не 
только возможность выбора чистовой 
отделки, но и конфигурации квар-
тиры. «Например, у молодой пары, 
приобретающей квартиру, за 1-1,5 года 
может появиться ребенок, и тогда они 
смогут трансформировать внутрен-
нее пространство квартиры под свои 
новые жизненные реалии. Зачастую 
квартира «Трансформер» позволяет 
проживающим в ней избежать переез-
да в другую квартиру, просто изменив 
планировку под свои актуальные по-
требности», — говорит Вадим Лавров. 

Говоря о дизайнерских решениях, 
которые сейчас в ходу у покупателей, 
Светлана Денисова отмечает, что в 
моду вошли панорамные окна и окна 
с заниженным подоконником.

новое ПоКоление
Другой тренд касается непосред-

ственно покупателей продуманных 
квартир. По наблюдениям участников 
рынка, если раньше средний возраст 
клиентов был в диапазоне 40-55 лет, 
то сегодня это 30-50 лет. Среди поку-
пателей все больше миллениалов — 
молодых людей, родившихся в самом 
конце прошлого века.

Всего на миллениалов приходится до 
25% покупок в классе «бизнес» и до 35% 
в классе «комфорт», говорит директор 
департамента по маркетингу и про-
дажам ЗАО «Балтийская жемчужина» 

Ася Левнева. В премиальном сегменте 
покупатели — это новая элита, которая 
удачно воспользовалась возможностя-
ми кризиса, в более доступных классах 
это — молодые покупатели, которые 
научились пользоваться ипотечными 
инструментами и рассрочками, отме-
чает директор по продажам «Эталон-
ЛенСпецСМУ» Ирина Соловьева. 

Принципиальное отличие милле-
ниалов в том, что они более открыты 
к изменениям, нежели предыдущее 
поколение. Любая новая информация 
для миллениала — не что-то неиз-
вестное, а естественный шаг в разви-
тии, как обновление к приложению. 
Они его ждут и готовы запускать, 
рассказывает Елизавета Конвей.

Миллениалы не хотят мириться с 
тем, что поколение, жившее  в 90-е, 
считало нормой — крохотные, неу-
добные, плохо освещенные квартиры. 
Это люди, выросшие в атмосфере 
свободы, доступности сервиса, они 
хорошо информированы о зарубеж-
ном опыте, много путешествуют; не 
просто могут, но уже умеют сравни-
вать, добавляет представитель Colliers 
International в Санкт-Петербурге.

«Молодые покупатели оценивают 
жилье с точки зрения удобства рас-
положения, чтобы быть максимально 
мобильными. Это проекты рядом с 
метро, в окружении ТРК, фитнес-цен-
тров. Спросом пользуются малога-
баритные форматы. Большинство 
людей из поколений Y приобретают 
квартиру в ипотеку с ежемесячным 
платежом, не превышающим сумму, 
которую необходимо платить за арен-
ду аналогичного жилья», — говорит 
Ольга Трошева.

Молодые покупатели чаще выби-
рают квартиры с большими кухня-
ми-гостиными, ценят индивидуаль-
ную отделку, квартиры со свободной 
планировкой и при этом — четкое 
разделение квартиры на приватную 

и общественную зоны, добавляет 
Ирина Соловьева. 

жизнь Без оБРеменений
При этом привычка быть мобиль-

ными, менять место работы и города 
проживания не способствуют при-
вязке к одной постоянной квартире. 
Поэтому поколение миллениалов не 
спешит обзаводиться собственным 
жильем, особенно до того, как созда-
ют семью и заводят детей, отмечает 
директор управляющей компании 
YardGroup Екатерина Титомир. Это 
справедливо для более молодых 
представителей нового поколения — 
тем, кому еще нет 30. 

По словам Аси Левневой, это связано 
с тем, что «поздние миллениалы» до-
вольно инфантильны, они оттягивают 
вхождение во взрослую жизнь. «Это 
поколение «каршеринга» и «ковор-
кинга», апартаментов, которые проще 
снимать рядом с местом работы, учебы 
или отдыха», — говорит Ася Левнева.

«Сервисные апартаменты, с 
моей точки зрения, — это довольно 
универсальный формат актива для 
самых разных целевых групп, в том 
числе для молодых людей без семьи, 
занятых и амбициозных, которые 
выбирают свою первую «берлогу», 
руководствуясь ее удобством, хоро-
шей локацией и отсутствием необ-
ходимости самостоятельно менять 
перегоревшие лампочки в квартире 
и избавляться от засора в ванной», — 
отмечает председатель совета дирек-
торов группы ЯРД Андрей Кошкин.

Другой важный аспект жизни для 
нового поколения — саморазвитие, 
личностный рост, фокус на настоящем 
времени. «Вместо того чтобы пла-
тить ипотеку, миллениалы выбирают 
поездку в Таиланд и занятия серфин-
гом, среднесрочную аренду и свободу 
от финансовых обязательств», — за-
ключает Екатерина Тейдер.

Всего на миллениалов приходится до 25% покупок в классе «бизнес» и до 35% в классе «комфорт»

СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕй 
ВСЕ БОЛьшЕ 
МИЛЛЕНИАЛОВ — 
МОЛОДых ЛЮДЕй, 
РОДИВшИхСя В САМОМ 
КОНЦЕ ПРОшЛОГО ВЕКА.
МИЛЛЕНИАЛы НЕ хОТяТ 
МИРИТьСя С ТЕМ, ЧТО 
ПОКОЛЕНИЕ, жИВшЕЕ  
В 90-Е, СЧИТАЛО 
НОРМОй – КРОхОТНыЕ, 
НЕУДОБНыЕ, ПЛОхО 
ОСВЕщЕННыЕ 
КВАРТИРы

на правах рекламы

Квартира с приставкой «евро»
Говоря о трендах на рынке недвижимости, помимо меняющегося законодательства эксперты отмечают смещение 
покупательского спроса от больших площадей в сторону меньшего метража и рациональных планировок.

В центре внимания оказываются квартиры попу-
лярного формата «евро». За что так любят его поку-
патели и застройщики?

Впервые европланировки появились на российском 
рынке жилья около 5 лет назад. Это произошло обос-
нованно, в ответ на запрос потребителя: резкое сни-
жение доходов населения при существенном росте 
стоимости квадратного метра не позволяло людям 
больше приобретать просторные квартиры. Застрой-
щики должны были предложить альтернативу. Запад-
ный формат пришелся кстати. В квартирографиях 
снизилось число двухкомнатных и трехкомнатных 
квартир, вместо этого появились студии и 2 «евро». 

Главная особенность формата «евро» в том, что 
здесь выделяется общая зона кухни-гостиной, где мо-
гут собираться все члены семьи, и одна или несколько 
комнат для сна и отдыха. Дополнительная площадь в 
центральной зоне квартиры дает не только больше 
возможностей для реализации дизайнерских идей, 
но и делает ее любимым местом в доме. 

«Успех этих планировок в том, что они оказались 
более функциональными и полностью соответство-
вали потребностям и запросам современного поку-
пателя: позволили организовать жилое пространство 
с максимальным комфортом без переплаты за лиш-
ние метры», — рассказывает директор департамента 
рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Улья-
нова.

Основная категория покупателей квартир малень-
ких площадей, таких как студии, — это молодежь; 
квартир большей площади — 2Е, 3Е, а также 4 «евро» 
— семейные покупатели. 

Сейчас практически все застройщики включают 
европланировки в свои проекты: они представлены 
и в масс-маркете, и в жилых комплексах класса ком-
форт. В целом, по оценкам аналитиков, их объем со-
ставляет около 20% всего предложения Санкт-Петер-
бурга. Также на рынке появляются проекты, в которых 
приоритет отдается именно такому типу квартир. 

«Например, в ЖК «Полис на Московской», который 
компания «Полис Групп» возводит в Московском 
районе Петербурга, акцент сделан именно на евро-
планировках. Два корпуса переменной этажности 
от 11 до 12 этажей включают большой выбор вари-
антов квартир, в том числе просторные 3 «евро», 4 
«евро», — рассказывает Ольга Ульянова. — Сегодня 
в связи с повышенным спросом наша компания ак-
тивно использует европланировки в своих проектах, 
максимально адаптируя квартирографию под меня-
ющийся покупательский спрос. В объектах девелопе-
ра около 40% экспозиции составляет жилье именно 
евроформата. Планировки доступны во всех жилых 

комплексах застройщика — «Полис на Неве», «Полис 
на Комендантском», «ПаркЛэнд», «Краски лета». 

Если говорить о ценообразовании, то планировки 
«евро», как правило, несколько дороже стандартных, 
в среднем на 5-7%. В первую очередь это связано с 
тем, что их себестоимость строительства выше. Кро-
ме этого, на цену влияет высокий спрос. Однако сле-
дует учитывать, что если сравнивать стандартную од-
нокомнатную квартиру и 2 «евро», то при небольшой 
разнице в цене площадь «евродвушки» будет больше 
однокомнатной, при этом вы получите просторную 
кухню, общую зону для всех членов семьи и отдель-
ную зону для отдыха. 

С проектной декларацией ЖК «Полис на Московской», ЖК «Полис на Комен-

дантском», ЖК «ПаркЛэнд», ЖК «Краски лета», ЖК «Полис на Неве» можно 

ознакомиться на сайте https://polis-group.ru

ЖК «Полис на Комендантском», ЖК «ПаркЛэнд», ЖК «Полис на Московской» – 

застройщик ООО «ТИН Групп». ЖК «Краски лета» — застройщик ООО «Краски 

лета». ЖК «Полис на Неве» — застройщик ООО «ПОЛИС-ГРУПП»

ПЛАНИРОВКА 2Е, ЖК «Полис на Московской» ПЛАНИРОВКА 3Е, ЖК «Полис на Московской»

«Даже лишние 2-3 м2 выливаются минимум в 
150-200 тыс. руб., если мы говорим о ком-
форт-классе, а в элитном сегменте суммы в 
разы выше. Поэтому сейчас мы наблюдаем 
небольшое снижение общего метража и роста 
функциональности квартир».

ОЛьГА АВЕТИСОВА, 

КОММЕРЧЕСКИй ДИРЕКТОР  

«ЛСР. НЕДВИжИМОСТь — СЕВЕРО-

ЗАПАД»:

«Речь идет о создании нового продукта, поз-
воляющего удовлетворить все современные 
требования клиента в рамках меньшего мет-
ража, но при этом за счет более эффективного 
планирования жилого пространства». 

ВАДИМ ЛАВРОВ,  

РУКОВОДИТЕЛь НАПРАВЛЕНИя 

МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 

СЕГМЕНТА «жИЛИщНОЕ 

СТРОИТЕЛьСТВО, РОССИя» 

КОНЦЕРНА ЮИТ:
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у заСтРойщиКов СузилиСь 
возможноСти выБоРа ПаРтнеРов
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИя БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ВяЧЕСЛАВ ЕРМОЛИН РАССКАЗАЛ ОБ ИЗМЕНЕНИях, 
КОТОРыЕ ПРОИЗОйДУТ НА РыНКЕ жИЛья С ПЕРЕхОДОМ НА НОВУЮ СхЕМУ ФИНАНСИРОВАНИя СТРОИТЕЛьНых 
ПРОЕКТОВ. БОРИС ФЕДОРОВ

Вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин
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Р ынок строительства жи-
лья живет ожиданием 
грандиозных перемен. В 
обозримой перспективе 

застройщики потеряют возмож-
ность финансировать свои проекты 
непосредственно деньгами покупа-
телей жилья. Между девелоперами 
и дольщиками встанут банки, они 
же будут играть первую скрипку в 
обеспечении отрасли денежными 
ресурсами. О подготовке к перехо-
ду на новую схему финансирования 
строительства жилья с использо-
ванием эскроу-счетов в интервью 
РБК+ рассказал вице-президент, 
член правления банка «Санкт-Пе-
тербург» Вячеслав Ермолин.

— Переходный этап стартовал 
уже в прошлом году: с сентября 
средства дольщиков попадают к 
застройщикам через так называ-
емые спецсчета. Насколько без-
болезненно прошло внедрение 
этого механизма?

— В нашем банке на сегодняшний 
день открыто около 400 спецсчетов для 
застройщиков. Каких-то проблем с точ-
ки зрения взаимодействия с ними нет. 
В том числе потому, что возможные во-
просы при введении спецсчетов мы сов-
местно с представителями строительной 
отрасли постарались снять заблаговре-
менно. Многие предложения, которые 
мы сформулировали во время дискуссий 
в Совете Федерации, Минстрое, Цен-
тробанке, были приняты, и переход на 
спецсчета произошел в рабочем режиме. 
Конечно, нужно принимать во внима-
ние, что государство лишило застрой-
щиков полной свободы выбора: правом 
открывать спецсчета наделены только 
определенные кредитные организа-
ции, удовлетворяющие требованиям по 
капиталу, рейтингам и так далее. 

— Как выглядит работа со спецсче-
тами на практике? Требуются ли 
от банка дополнительные усилия?

— В этом смысле есть две категории 
банков. Первая категория — это банки, 
которые и до всех последних изменений 
активно участвовали в финансирова-
нии строительства, у которых созданы в 
том числе собственные подразделения 
технадзора. Банк «Санкт-Петербург» 
относится к их числу, и потому у нас 
не возникло никаких проблем. Мы по-
нимаем, как при сопровождении спец-

счетов должны расходоваться сред-
ства, на какие цели застройщик может 
направить деньги, на какие — не может. 
Есть строительные эксперты, которые 
глубоко понимают тему, есть соответ-
ствующее программное обеспечение, и 
каких-либо трудностей не возникает. 
Вторая категория — банки, для которых 
сегмент жилищного строительства в 
новинку, они раньше не особо смотре-
ли в эту сторону. У них есть сложности: 
необходимо создавать целые подразде-
ления, нанимать персонал, практиче-
ски с нуля наращивать соответствую-
щие компетенции. 

— Следующий этап — это, соб-
ственно, переход на эскроу-счета, 
и вы одними из первых объявили 
о готовности к такому переходу. 
Сколько уже открыто эскроу-сче-
тов? Что побуждало застройщи-
ков переходить на эту схему?

— Сейчас эскроу-счетов открыто 
немного. На эту схему переходили 
уверенные в себе компании, которые 
хотят апробировать некоторые свои 
проекты, для того чтобы в дальней-
шем, когда работа всей строительной 
отрасли будет связана с эскроу-счета-
ми, уже иметь такой опыт.

Нужно понимать простую вещь: 
застройщики рассчитывали на то, что 

работа по эскроу-счетам начнется толь-
ко с разрешениями на строительство, 
которые были получены после 1 июля 
2018 года. По этой причине в течение 
первого полугодия 2018 года было по-
лучено гораздо больше разрешений, 
чем обычно. По Петербургу это около 
20 млн квадратных метров. Учитывая, 
что ежегодный объем ввода жилья у нас 
варьируется от 3 до 3,5 млн квадратных 
метров, должен был образоваться запас 
работы по старым правилам как мини-
мум на 5-6 лет. Однако в конце прошлого 
года были приняты поправки, которые 
существенно изменили изначально объ-
явленные правила игры. Критерии, по 
которым строящийся объект подпадает 
под требование работы с эскроу-счетами 
или, напротив, не подпадает, обозначе-
ны, но законодательно не утверждены 
до сих пор. Очевидно, будет задана не-
кая степень строительной готовности и 
часть проектов останется в старой схе-
ме, а часть — перейдет в новую. Поэтому 
сейчас все застройщики озабочены тем, 
чтобы довести строительную готовность 
и объем проданных квартир до обозна-
ченных, но пока не узаконенных кри-
териев Минстроя и Центробанка. Тогда 
они смогут по-прежнему привлекать 
средства дольщиков и реализовывать 
проекты привычным способом. Вопрос 
с эскроу-счетами отошел на второй план.

Понятно, что ненадолго. По новым, 
только запускаемым проектам после 
1 июля 2019 года никаких вариантов, 
кроме эскроу-счетов, не останется.

— Вам как банку все ли понятно по 
схеме работы с эскроу-счетами?

— Нас беспокоили вопросы резерви-
рования, так как новая схема финан-
сирования строительства жилья пред-
полагает, что деньги с эскроу-счетов 
раскрываются только после того, как 
объект достроен и квартиры переданы 
дольщикам. Получается, что у застрой-
щика в ходе реализации проекта не воз-
никает источника уплаты процентов. 
Рынок ждал изменений нормативной 
базы, разрешающих перенос выплаты 
процентов на конец инвестиционной 
фазы без дополнительного формиро-
вания резервов со стороны банков. Во-
прос решен. Теперь осталось дождаться 
окончательного утверждения критери-
ев, позволяющих достроить объекты 
по старым правилам, без перехода на 
эскроу-счета. В остальном все понятно.

— Как будут различаться усло-
вия работы с эскроу-счетами у 
разных банков? Насколько вы 
свободны, например, в опреде-
лении стоимости финансирова-
ния?

— Вопрос стоимости ресурсов неод-
нократно поднимался застройщиками, 
которые настаивали на том, что стои-
мость банковского финансирования 
нужно законодательно ограничить. 
Однако Центробанк четко обозначил 
свою позицию: он не занимается регу-
лированием банковского рынка с точ-
ки зрения ценообразования.

Фактически стоимость фондиро-
вания для застройщиков нужно раз-
делить на две части. Первая — фон-
дирование, предоставленное под 
сформированное на эскроу-счетах 
обеспечение. Вторая часть — стои-
мость ресурсов, не обеспеченных 
средствами на эскроу-счетах. Допу-
стим, у нас есть проект, стоимость 
которого 100 единиц. 50 единиц поку-
патели внесли на эскроу-счета. Это и 
есть первый источник фондирования. 
Стоимость для застройщика будет в 
районе 5-6% годовых. Цифра склады-
вается из себестоимости поддержания 
банком сопутствующей инфраструкту-
ры (персонал, резервные отчисления), 
которую мы оцениваем на уровне 2%, 
и маржи за кредитный риск. Центро-
банк относит строительную отрасль 
к достаточно рискованным, и потому 
маржа за риск на уровне 2,5-3%. К это-
му приплюсовывается некая дельта с 
учетом того, что проценты мы получа-
ем в конце срока (с учетом дисконти-
рования). В итоге почти все банки 
озвучивают примерно одинаковые 
цифры — в сумме те самые 5-6%.

С точки зрения второй части, когда 
на финансирование оставшихся 50 
единиц банк использует собствен-
ные ресурсы, применяются рыночные 
ставки. В текущей ситуации мы оце-
ниваем стоимость этого фондирова-
ния на уровне 12% годовых. Если сто-
имость фондирования для банков на 
рынке изменится, изменятся и ставки 
для застройщиков. 

— Ограничено ли использование 
банками средств на эскроу-сче-
тах? Что произойдет, если проект 
пойдет не так, как планировалось?

— Мы являемся гарантами того, 
что деньги, которые находятся на 
эскроу-счетах, будут получены 
застройщиком только после того, как 
дольщики получат свои квартиры. 
Соответственно, если с застройщи-
ком что-то пойдет не так, дольщики 
могут получить свои деньги обратно 

по истечении 6 месяцев с момента 
прописанного в договоре срока пере-
дачи квартир. А банк останется один 
на один с застройщиком и выдан-
ным ему кредитом и что-то должен 
будет делать дальше. Таким образом 
мы отгородим покупателей от риска 
недобросовестности или непрофес-
сионализма застройщиков. Эти риски 
примет на себя банк. 

— Вы, очевидно, будете готовы 
обеспечить финансированием 
по схеме с эскроу-счетами не 
любого участника рынка. Какие 
критерии вы выставляете для 
застройщиков?

— Первое — это опыт строительства, 
репутация на рынке. Второе — наличие 
собственных средств. К сожалению, 
застройщики большую часть денег, за-
работанных на этом рынке, выводили 
в виде дивидендов акционерам. Капи-
тализация строительной отрасли не 
очень большая. Она есть у компаний, 
которые осуществляли IPO, которые 
становились публичными, выпуская 
облигационные займы. У всех осталь-
ных показатели не на высоте. Поэто-
му если застройщик готов вкладывать 
собственные средства, если финансо-
вая модель проекта устойчива, мы бу-
дем с таким проектом работать.

— После перехода отрасли на эс-
кроу-счета потребуется ли вам до-
полнительный найм персонала?

— У нас уже давно сформировано 
управление проектного финансирова-
ния, в котором есть и подразделение 
строительной экспертизы. На текущий 
момент дополнительный найм персо-
нала не требуется, хотя с учетом даль-
нейшего перехода всех застройщиков 
на эскроу-счета мы этого не исклю-
чаем. Это будет планомерная работа, 
связанная с увеличением объемов.

— Строители часто высказывают 
сомнения в том, что банки сумеют 
заместить деньги дольщиков, так 
как требуется несколько триллио-
нов рублей. Вы думаете, сумеют?

— У нас на текущий момент избыток 
ликвидности, мы здесь вообще никаких 
проблем не видим. Вопрос в том, что 
бенефициары строительных компаний 
тоже должны завести свои собственные 
средства в этот бизнес и показать, что они 
готовы ответственно участвовать в фи-
нансировании проектов наряду с банка-
ми. Потому что раньше схема выглядела 
следующим образом: застройщик либо 
за счет собственных средств, либо за счет 
банковского кредита выводил проект на 
нулевой этап, а дальше все финансиро-
валось дольщиками. По большому счету, 
если у тебя хорошая репутация на рынке, 
то собственные средства вкладывать не 
требовалось. С точки зрения банков этот 
вопрос становится принципиальным для 
минимизации рисков.

— Новая схема финансирования 
застройщиков подразумевает 
один продукт или несколько про-
дуктов?

— Это целый набор продуктов, и мы 
сейчас тоже формируем собственную 
линейку. Она будет включать в себя, 
скажем, мезонинное финансирование 
— фактически квазикапитал, который 
предоставляется через определен-
ные инструменты на приобретение 
земельных участков. Проектное фи-
нансирование строительных проек-
тов, финансирование под будущую 
прибыль или финансирование путем 
выкупа пулов уже построенных квар-
тир. Здесь банки могли бы выступать 
в роли институциональных инвесто-
ров и полностью закрывать потреб-
ности финансирования строительной 
отрасли. Мы в финальной стадии со-
гласования подобных продуктов, вся 
необходимая линейка будет представ-
лена.

— Уверены ли вы, что сможете на 
равных конкурировать на этом 
рынке с госбанками? Не полу-
чают ли они каких-то преиму-
ществ?

— Во-первых, мы конкурируем за 
счет нашей отраслевой экспертизы. 
У нас работают очень хорошие про-
фессионалы, которые в этом бизнесе 
не первое десятилетие; они разгова-
ривают с заемщиком на одном язы-
ке, что позволяет достаточно быстро 
принимать решения, взвешенные с 
учетом риска. Во-вторых, клиенты 
ценят дополнительный комфорт. 
Мы принимаем решения здесь, а не 
в Москве или где-то еще. И если ре-
шение принято, дальше все работает 
как часы. 

— Может ли случиться так, что 
банки сами станут активными 
участниками рынка строитель-
ства жилья путем вхождения в 
капитал застройщиков? В том 
числе для того, чтобы контроли-
ровать их работу и снижать та-
ким образом риски?

— Банкам нет никакого смысла вхо-
дить в капитал застройщиков с такой 
целью. Законодательство дает нам 
возможность контролировать все пла-
тежи, чтобы деньги не выводились. 
Это раз. Мы можем с помощью строй-
экспертов контролировать строитель-
ную готовность. Это два. По проектам, 
которые мы уже взяли на проектное 
финансирование, у нас этот механизм 
отработан, серьезных проблем не воз-
никает.

Застройщик фактически получает 
полный закрытый цикл финансиро-
вания объекта в определенный срок. 
Если он ритмично строит, то вопро-
сов с деньгами нет вообще. Раньше — 
были. Ведь для того, чтобы получить 
средства на строительство, застрой-

щик должен был сначала продать 
квартиры, а темп продаж зависит от 
огромного множества факторов. 

— Как изменится рынок, по-
сле того как все застройщики 
перейдут на эскроу-счета?

— Я ожидаю консолидации рынка, 
укрупнения. Уйдут нерентабельные 
проекты и слабые застройщики. Рис-
к-менеджмент банков не допустит 
финансирования объектов, баланси-
рующих «на грани». Рынок в конце 
концов очистится.

— Можно предположить, что 
после внедрения новой схемы 
финансирования изменится 
поведение покупателей жилья, 
например, из-за сокращения раз-
ницы в цене на начальном и ко-
нечном этапе строительства. Не 
случится ли так, что покупатели 
будут в основном сконцентриро-
ваны на покупке квартиры в кон-
це строительного цикла?

— Это сложный вопрос. Сейчас ни-
кто не может спрогнозировать, как 
будут вести себя потребители с уче-
том новых особенностей. Насколько 
я понимаю, в последние 2-3 года из-
вестные надежные застройщики не 
очень были склонны предлагать дис-
конты на старте продаж. Они предла-
гали нечто другое — возможность 
выбрать любую квартиру, на любом 
этаже, фактически с любой планиров-
кой. К концу строительства у таких 
застройщиков, по нашей статистике, 
продается 70-80% жилья, у кого-то 
даже доходит до 100%. То есть на фи-
нальной стадии покупатель фактиче-
ски лишен возможности купить то, 
что ему нужно. Мне кажется, такая 
мотивация не тянуть с заключением 
договора останется. 

— Как изменятся цены в связи с 
переходом на эскроу-счета?

— Застройщики говорят, что пере-
ложат удорожание фондирования на 
клиентов. Это 5-10%. Но все будет за-
висеть от рынка. Если покупательский 
спрос будет снижаться, застройщикам 
придется жертвовать частью своей 
маржи, а не повышать цены. 

К СОжАЛЕНИЮ, 
ЗАСТРОйщИКИ 
БОЛьшУЮ ЧАСТь ДЕНЕГ, 
ЗАРАБОТАННых НА ЭТОМ 
РыНКЕ, ВыВОДИЛИ В 
ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ 
АКЦИОНЕРАМ

КРИТЕРИИ, ПО КОТОРыМ 
СТРОящИйСя ОБъЕКТ 
ПОДПАДАЕТ ПОД 
ТРЕБОВАНИЕ РАБОТы 
С ЭСКРОУ-СЧЕТАМИ 
ИЛИ, НАПРОТИВ, НЕ 
ПОДПАДАЕТ, ОБОЗНАЧЕНы, 
НО ЗАКОНОДАТЕЛьНО НЕ 
УТВЕРжДЕНы ДО СИх ПОР

Мы ПОНИМАЕМ, КАК 
ПРИ СОПРОВОжДЕНИИ 
СПЕЦСЧЕТОВ ДОЛжНы 
РАСхОДОВАТьСя 
СРЕДСТВА, НА КАКИЕ 
ЦЕЛИ ЗАСТРОйщИК 
МОжЕТ НАПРАВИТь 
ДЕНьГИ, НА КАКИЕ —  
НЕ МОжЕТ
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БойКое меСто
КОММЕРЦИя НА ПЕРВых ЭТАжАх СТАЛА ВАжНОй ЧАСТьЮ жИЛОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА. 
ЕЛЕНА ДОМБРОВА 

н 
овые жилые районы, 
которыми прирастает 
Петербург, привлекают 
ретейлеров экономиче-

ски активным населением. Однако 
предпочтения будущих аренда-
торов пока учитывают немногие 
застройщики: зарабатывать на 
сдаче в аренду хлопотно, а поку-
патели на коммерческую недви-
жимость найдутся в любом случае. 
Но рынок движется в сторону 
комплексного развития, когда 
будущий арендатор становится 
частью проекта.

новые Площади
По данным комитета по строитель-

ству Петербурга, объем ввода жилья 
в Петербурге в прошлом году вырос 
на 11,4%, до 3,9 млн м2. Knight Frank 
сообщает о том, что в течение 2018 
года было введено в эксплуатацию 
85 жилых комплексов, в которых 
запроектировано около 200 тыс. м2 
коммерческой недвижимости.

Большие объемы коммерческих 
площадей в районе проживания 
экономически активного населения 
ожидаемо востребованы у ретей-
леров, ресторанов и других арен-
даторов. Например, в ЖК «Green-
Ландия-2» от Setl City в Мурино (сдан 
в конце 2018 года) было запроекти-
ровано около 100 встроенных поме-

щений общей площадью 9 тыс. м2, а 
в продаже осталось всего 12 объектов 
площадью 1,7 тыс. м2.

«Новые, активно развивающиеся 
районы Петербурга вызывают по-
вышенный интерес на рынке ком-
мерческой недвижимости, так как 
качественная инфраструктура в этих 
локациях востребована, а уровень 
конкуренции достаточно низок в 
сравнении с уже сформированными 
районами», — комментируют в пресс-
службе «Петербургской недвижимо-
сти». Диапазон цен на такие объекты 
компании варьируется от 135 до 195 
тыс. руб. за 1 м2, в зависимости от 
площади и расположения.

«Сегодня уже каждая вторая «Пяте-
рочка» в Санкт-Петербурге открыва-
ется либо в новом жилом комплексе, 
либо неподалеку от него», — расска-
зывает директор макрорегиона «Се-
веро-Запад» торговой сети «Пятероч-
ка» Тимур Паршиков. По его словам, 
ретейлеров привлекает наличие 
свободных площадей, которые в цен-
тральных районах найти сложнее, и 
менее плотное конкурентное окру-
жение. «В свою очередь собствен-
ники коммерческих помещений в 
новостройках заинтересованы в со-
трудничестве с продовольственными 
ретейлерами, так как оно помогает 
им формировать инфраструктуру», — 
говорит Тимур Паршиков.

Производитель молочных продук-
тов «Лосево» (сеть насчитывает 12 
собственных магазинов, 7 из кото-
рых расположены в жилых домах) 
рассматривает размещение в ново-
стройках, но пока у компании только 
один подобный магазин — в жилом 
комплексе бизнес-класса Ostrov на 
Петровском пр. Остальные магазины 
«Лосево» в жилых домах, открыва-
лись после полного заселения. «В 
нашем случае соинвестором гастро-
маркета стал собственник помеще-

ния, поэтому внутренняя планировка 
делалась с учетом наших запросов. 
Партнер предоставил арендные ка-
никулы на период ремонта», — гово-
рит представитель «Лосево».

Обратная сторона возможности 
нарастить присутствие и быть до-
ступными для клиентов — сложность 
в прогнозировании экономической 
эффективности, отмечает дирек-
тор департамента недвижимости 
объединенной компании «Связ-
ной — Евросеть» Игорь Дубин. «Нам 
интересны места с высокой прохо-
димостью, а они пользуются очень 
высоким спросом и, как следствие, 
высокой арендной ставкой. Необхо-
димо тщательно выверять и прогно-
зировать экономические показатели 
магазинов», — предупреждает он.

«Если заселение будет идти 
медленными темпами, не все смогут 
дождаться, кто-то вынужден будет 
закрыть магазин», — более прямоли-
неен Владимир Каличава.

уСловия аРенды
Опрошенные РБК Петербург 

эксперты рассказали, что ставка 
аренды в районах активной жилой 
застройки не сильно отличается от 
среднегородского уровня. «Ставки 
могут быть низкими в начале раз-
вития района, когда торговая зона 
только формируется — 1-1,2 тыс. руб. 
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Большие объемы коммерческих площадей в районе проживания экономически активного 
населения ожидаемо востребованы у ретейлеров, ресторанов и других арендаторов

«Сдача построенных помещений в аренду — непрофильный бизнес для застройщика. Он 
довольно хлопотный, и каждый решает для себя, будет ли им заниматься. По статистике 
«БФА-Девелопмент», 80% сделок с коммерческими помещениями совершают инвесторы и 
20% — конечные пользователи.
Коммерческие помещения в новостройках получили наибольшую популярность и востре-
бованность в проектах комплексного освоения территорий. У жителей новых кварталов 
высока потребность в торговой и социально-бытовой инфраструктуре, а конкуренция между 
арендаторами ниже, чем в более развитых районах.
Инвесторам интересны объекты с хорошим пешеходным и транспортным трафиком, име-
ющие прямой подход к магистралям, отдельные входные группы, фасадные окна. Большая 

часть сделок — это покупка помещений площадью 50–100 м2. Такие объекты подходят под 
размещение аптек, булочных, небольших продовольственных магазинов у дома и небольших 
кофеен».

НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА ПРОДАж ЗАО «БФА-

ДЕВЕЛОПМЕНТ» СВЕТЛАНА ДЕНИСОВА:  

за 1 м2 в месяц, но по мере заселения 
домов, формирования инфраструк-
туры ставки начинают расти», — го-
ворит руководитель отдела торго-
вой недвижимости Knight Frank St 
Petersburg Анна Лапченко. Так, в 
густонаселенных районах, но уже 
преимущественно сформированных 
(например, Мурино, Парнас, «Бал-
тийская жемчужина»), ставки состав-
ляют уже 2 тыс. — 3 тыс. руб. за 1 м2 в 
месяц, подсчитали в Knight Frank St 
Petersburg.

«Бывает, что сравнимые по пло-
щади локации в одном доме, но на 
разных его сторонах отличаются по 
ставке в два раза, — подтверждает 
Игорь Дубин. — Все зависит от кон-
кретного расположения помещения, 
заселенности дома, класса жилого 
комплекса, планов и сроков по раз-
витию инфраструктуры района».

При сдаче помещения в новострой-
ке распространена практика скидок 
на время заселения дома жильца-
ми. Однако, например, компания 
«ВкусВилл» не использует их. «У 
нас 90% товара категории ультра-
фреш и фреш, это скоропортящийся 
товар. Его нужно успешно продавать 
с первой же недели, и тут скидка от 
ЖК для нас не аргумент, — говорит 
управляющая отделом развития сети 
магазинов «ВкусВилл» Татьяна Ким. 
— Если сомневаемся, что будет до-
статочное количество покупателей, 
то просто не берем этот ЖК, ни с 
какими скидками».

По словам представителя «ВкусВилл», 
компания рассматривает новые микро-
районы с учетом заселенности не менее 
4 тыс. квартир. Чтобы выяснить реаль-
ную ситуацию, сотрудники компании 
не стесняются просчитывать горящие 
окна по вечерам в новостройках. «Пы-
таемся оценить, сколько квартир уже 
заселено», — говорит Татьяна Ким.

отдали ПоСледнее
Но даже полностью заселенный 

дом — не гарантия того, что ожи-
дания арендатора оправдаются и 
продажи в новом районе будут вы-
сокими. «С одной стороны, в новые 
жилые комплексы заселяются люди 
с доходом, который позволил им 
приобрести квартиру в собствен-
ность, и ретейлер рассчитывает 
на хорошие продажи, — говорит 
руководитель департамента услуг 
для ритейлеров Colliers International 
Владимир Каличава. — С другой 
стороны, зачастую покупатели 
перегружены кредитными обя-
зательствами и не могут много 
тратить». Еще одна возможная 
причина недозаселенности — 
большое количество инвестицион-
ных квартир, приобретенных для 
сдачи в аренду, но простаивающих, 
указывает руководитель Rusland SP 
Retail Александр Карпов.

В результате высокие продажи 
ретейлеры получают в центральных 
местах старых спальных районов, где 
жители приватизировали квартиры, 
отмечает Владимир Каличава.

от СаРая К витРинным оКнам
Несмотря на то что жилые 

комплексы строятся с нуля, до сих 
пор не все строители учитывают 
потребности будущих арендаторов. В 
результате при формально большом 
объеме сдаваемых площадей по-
тенциальному арендатору непросто 
найти подходящее помещение.

«Сложность для продуктовых 
магазинов в том, что нельзя загру-
жаться со двора, поэтому в поме-
щение должно быть два фасадных 
входа. Для заведений общественного 
питания сложность в шумоизоляции 
от жильцов — всегда есть риски, что 
они начнут жаловаться», — перечис-
ляет Анна Лапченко.

Тем не менее, ситуация постепен-
но улучшается. «Еще 10 лет назад 
коммерческое помещение пред-
ставляло собой сарай с большим или 
меньшим количеством перегородок 
и несущих конструкций, сейчас это 
всерьез продуманные помещения. 
Застройщик приблизился в своем 
понимании к потребностям рынка 
коммерческих помещений, таким 
как: витринные окна, высокая энер-
гообеспеченность, изолированные 
входы, правильные подъезды», — 
говорит начальник отдела продаж 
ЗАО «БФА-Девелопмент» Светлана 
Денисова.

На конфигурацию помещений, по 
ее словам, влияют расположение 
дома, его класс. «В жестком «эко-
номе» мелкая нарезка от 50 до 120 
метров может оказаться хитом. Но 
запроектировать помещения малых 
площадей не всегда возможно в силу 
необходимости соблюдения норма-
тивов: обеспечение отдельных вы-

ходов, их удаленность на норматив-
ные расстояния от входов в жилье, 
наличие подъездов, разгрузочных 
окон. Поэтому зачастую приходит-
ся проектировать более крупный 
формат даже там, где хотелось бы 
предложить рынку помещения по-
меньше», — отмечает представитель 
«БФА-Девелопмент».

«Как правило, коммерческие 
помещения в жилых комплексах 
комфорт-класса находятся на первых 
этажах домов, в проектах более 
высокого класса (бизнес- и элит) 
для арендаторов могут быть преду-
смотрены дополнительно вторые 
этажи», — говорит коммерческий 
директор «ЛСР. Недвижимость — 
Северо-Запад» Ольга Аветисова. По 
ее наблюдениям, сетевые продоволь-
ственные магазины обычно арендует 
помещения площадью от 350 до 
700 м2, а пекарни — 80-150 м2.

ПРофиль дома задает СтРоитель
Заранее портрет арендаторов 

просчитывает пока лишь небольшое 
количество жилых проектов, чаще 

дорогих. «У арендодателей предпо-
чтений к профилю арендатора чаще 
всего нет. О профиле задумываются 
и его реализуют девелоперы», — 
говорит Игорь Дубин. Анна Лапченко 
подтверждает, что иногда застрой-
щики вынуждены оставлять некото-
рые помещения себе, чтобы иметь 
возможность реализовать их под 
конкретные профили арендаторов в 
рамках того набора инфраструктуры, 
которые они заявляли жильцам. «Как 
правило это касается элитных домов, 
и некоторые помещения в таком слу-
чае могут ждать своего арендатора 
довольно долго», — говорит эксперт.

Также арендодатели обращают 
внимание не только на платеже-
способность, но и на надежность 
арендатора - владелец помещения 
заинтересован в долгосрочном дого-
воре, говорят в «Лосево». «По словам 
некоторых наших партнеров, они 
с большим удовольствием откли-
каются на предложения, связанные 
с продажей молока или хлеба, чем 
алкоголя», — говорит представитель 
«Лосево».

В жЕСТКОМ 
«ЭКОНОМЕ» МЕЛКАя 
НАРЕЗКА ОТ 50 ДО 
120 МЕТРОВ МОжЕТ 
ОКАЗАТьСя хИТОМ. 
НО ЗАПРОЕКТИРОВАТь 
ПОМЕщЕНИя МАЛых 
ПЛОщАДЕй НЕ ВСЕГДА 
ВОЗМОжНО В СИЛУ 
НЕОБхОДИМОСТИ 
СОБЛЮДЕНИя 
НОРМАТИВОВ
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Бывает, что сравнимые по площади локации в одном доме, но на разных его сторонах 
отличаются по ставке в два раза
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альтеРнативная жизнь
СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНых ПРОСТРАНСТВ СТАНОВИТСя ПОПУЛяРНыМ СПОСОБОМ 
ИСПОЛьЗОВАНИя ИСТОРИЧЕСКИх ЗДАНИй В ПЕТЕРБУРГЕ. ВИКТОРИя САИТОВА 

в 
есной этого года в Петер-
бурге было анонсировано 
создание сразу нескольких 
креативных пространств. 

Один из таких проектов будет запу-
щен рядом с Таврическим садом, 
другой планируется реализовать на 
территории между Конногвардей-
ским бульваром, набережной Мойки 
и Исаакиевской площадью. Оба 
проекта уже поддержал Смольный. 
Польза креативных пространств 
для города очевидна, отметили 
участники круглого стола «Креатив-
ный ландшафт города: кластеры, 
маршруты, аттракторы», который 
проходил в рамках проекта «Мир 
архитектуры и дизайна», организо-
ванного журналом «Проект Балтия».

Во-первых, креативные пространства 
создают новые возможности для разви-
тия малого бизнеса (так как ставки там 
ниже, чем в бизнес-центрах и торговых 
центрах). Во-вторых, как отметил один 
из участников встречи, архитектурные 
объекты, в которых находятся креа-
тивные пространства, «положительно 
влияют на ландшафт Петербурга». 
Однако реализация подобных проек-
тов, как правило, оказывается намного 
сложнее, чем кажется при создании их 
концепций. И городские власти, не-
смотря на кажущуюся заинтересован-
ность в креативных пространствах, на 
деле никак не помогают инвесторам.

новый вид девелоПмента
К началу 2019 года в Петербурге 

насчитывалось более ста креативных 
пространств общей площадью около 
750 тыс. м2, где располагается бо-
лее 860 арендаторов. Учитывая, что 
офисный рынок в городе составляет 
2,6 млн м2, креативные пространства 
занимают его четверть.

Большинство креативных пространств 
находится в исторических зданиях, 
реконструкция которых под отдельный 
бизнес либо невозможна, либо вызывает 
протест градозащитников. По мне-
нию Николая Пашкова, генерального 
директора Knight Frank St.Petersburg, 
креативные пространства являются аль-
тернативным способом использования 
исторических зданий, создавая место и 
для творчества, и для бизнеса.

«Классический девелопмент не 
заточен под сохранение памятников, с 
креативными пространствами проще, 
там здания используются в таком виде, 
в котором они есть, с минимальны-
ми косметическими и инженерными 

улучшениями. Туда можно вложить 
относительно небольшую сумму по 
сравнению с новым девелопментом и 
получить площадь, которая заполнится 
интересными, с точки зрения обще-
ственности и арендаторов, функциями. 
Все это достаточно быстро раскручи-
вается и начинает приносить хороший 
доход», — считает он. Для примера, 
в создание пространства «Севкабель 
Порт» было вложено около 250 млн руб.

Для малого бизнеса такая недви-
жимость привлекательна арендными 
ставками — там они в целом ниже, 
чем в качественных офисных и тор-
говых центрах, а также в объектах 
стрит-ретейла. Хотя, как отмечает 
Пашков, сейчас на рынке недви-
жимости можно встретить раскру-
ченные креативные пространства, 
где арендные ставки соответствуют 
бизнес-центрам класса А.

удРучаЮщие здания
Поскольку речь идет об истори-

ческих зданиях, в основном креа-
тивные пространства открываются 
в Центральном, Петроградском, 
Василеостровском и Адмиралтейском 
районах. «По моему опыту, люди, 
желающие заниматься развитием 
креативных пространств, выбирают 
площадь, которая граничит с истори-
ческим центром города», — отмечает 
Николай Пашков.

«Это можно объяснить тем, что 
спальные районы унылые и с креа-
тивной деятельностью не ассоцииру-
ются. К тому же в спальных районах 
сложно подобрать помещение. Ведь 
под креативные пространства обычно 
выбирают либо бывшие произ-
водственные объекты, как «Севкабель 
Порт» или Artplay, либо удручающие 
исторические здания  — а они все в 

центре», — продолжает Пашков. По 
его мнению, в ближайшее время этот 
тренд не переломится. «Что бы мы 
ни говорили про развитие деловых, 
культурных кластеров на периферии, 
Петербург был и остается городом 
сугубо моноцентричным», — полагает 
Пашков.

тоРговля или КРеатив
Несмотря на кажущуюся простоту 

развития креативных пространств, 
архитекторы и урбанисты гово-
рят, что при реализации подобных 
проектов их кураторы сталкиваются 
с серьезными трудностями. В частно-
сти, город хоть и считает выгод-
ным развивать такие пространства, 
материально никак им не помогает. 
«У нас нет государственной поли-
тики, которая бы каким-то образом 
делала такие пространства простыми 
в реализации», — отмечает Владимир 
Фролов, главный редактор журнала 
«Проект Балтия» и куратор выставки 
«Мир архитектуры и дизайна».

Кроме того, по его мнению, многие 
инвесторы зачастую склонны отказы-
ваться от креативной составляющей 
своих проектов в пользу торгово-раз-
влекательной функции, гораздо более 
прибыльной. «Креативное про-
странство ценно своей атмосферой, 
наличием классных вдохновляющих 
элементов. Но из-за жесткой цено-
вой политики часто такие проекты 
превращаются в торговые центры», — 
рассуждает Фролов.

Также он призвал не путать на-
стоящие креативные пространства с 
торговыми центрами, которые появ-
ляются в жилых комплексах спальных 
районов. «Управляющие компании и 
девелоперы говорят, что там есть ка-
кая-то интересная творческая жизнь, а 
по факту там только развлекательная 
деятельность, в которой мало места 
для творчества», — отмечает эксперт.
Подробнее см. РБК Петербург от 10.04.2019 (https://www.rbc.ru/spb_

sz/1004/2019/5cada6bb9a79473493aa8320)

К НАЧАЛУ 2019 
ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ 
НАСЧИТыВАЛОСь 
БОЛЕЕ СТА КРЕАТИВНых 
ПРОСТРАНСТВ ОБщЕй 
ПЛОщАДьЮ ОКОЛО 
750 ТыС. М2, ГДЕ 
РАСПОЛАГАЕТСя БОЛЕЕ 
860 АРЕНДАТОРОВ

Креативные пространства — новые места культурного досуга горожан и площадки для 
развития малого бизнеса
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выноСи готовеньКое 

у 
жесточение условий 
финансирования строи-
тельства домов приве-
дет к тому, что до 30% 

объема строящихся квартир сдви-
нется в сегмент продаж готового 
жилья. Рост доли «новой вторич-
ки» заставит девелоперов пере-
смотреть стратегию продаж — те-
перь покупателю нужна квартира, 
в которую можно въехать сразу. 
И, по возможности, в обмен на 
старое жилье.

Котлован не ПРодаетСя
Доля готового жилья в продажах 

новостроек начала расти еще до 
вступления в силу законодательства 
о проектном финансировании. В 
последнее время девелоперы каждый 
год увеличивали объемы строящего-

ся жилья, и предложение квартир на 
разных этапах готовности превысило 
спрос. «На момент ввода в эксплу-
атацию в различных ЖК остаются 
непроданными более 30% квартир. 
И чем выше класс объекта, тем 
внушительнее непроданные остат-
ки. Например, в элитных объектах 
остатки могут составлять 50-60% от 
общего числа квартир, которые про-
даются в течение 2-3 лет после ввода 
дома в эксплуатацию», — отметила 
директор департамента элитной 
жилой недвижимости Knight Frank 
St Petersburg Екатерина Немченко.

Переход на использование эскроу-сче-
тов и проектное финансирование 
смещает акцент еще дальше в сторону 
готового жилья. Главное преимуще-
ство строящихся объектов — низкая 
цена — уходит в прошлое. «Введе-
ние проектного финансирования и 

выплаты процентов по займу», — по-
яснила Ольга Трошева, руководитель 
КЦ «Петербургская Недвижимость».

«Еще пять-семь лет назад разни-
ца в цене между покупкой на этапе 
котлована и покупкой готового жи-
лья составляла до 30%. Сейчас 10% — 
уже очень хороший показатель.  
Но дальше он будет только снижать-
ся. С запуском механизма эскро-
у-счетов часть девелоперов просто 
перестанет продавать квартиры на 
ранних стадиях», — прогнозирует 
генеральный директор «ПСК-Недви-
жимость» Сергей Мохнарь.

выБоР ценой ожидания
Впрочем, совсем отказываться от 

продаж в строящихся домах девело-
перам невыгодно. «У застройщика 
остается задача по сохранению срока 
экспозиции объекта. Одновремен-
но продать по рыночной цене 10-15 
тыс. м² в построенном доме невоз-
можно, и долгий срок продажи в тече-
ние всего срока строительства решал 
эту проблему», — напомнил генераль-
ный директор «Первого ипотечного 
агентства» Максим Ельцов. Кроме 
того, чем больше средств клиентов 
застройщик сможет аккумулировать 
на эскроу-счетах, тем выгоднее ока-
жутся условия банка по проектному 
финансированию. 

Вопрос лишь в том, зачем клиен-
там покупать квартиры в строящихся 
домах, если появится возможность 
приобрести готовое жилье нена-
много дороже. Максим Ельцов отме-
тил преимущество в ассортименте 
квартир на старте продаж. Плюс, как 
полагает Ольга Трошева, найдутся 
клиенты, готовые подождать ради 
того, чтобы купить жилье лучшего 
качества. По ее словам, изменения 
на рынке вовсе не означают, что ин-
терес к новостройкам иссякнет и все 
покупатели переориентируются на 
«новую вторичку»: «Это то же самое, 
если бы мы покупали автомобиль 
устаревшей модели, так как нужно 
ждать новый с более функциональ-
ной комплектацией».

В итоге, по прогнозам Максима 
Ельцова, на рынок готового жилья 
сдвинется 20-30% текущего объема 
продаж строящейся недвижимости. 
Эти изменения будут заметны не 
сразу. «Первичка не уступит рынок 

вторичке в этом году, — убежден 
Алексей Харитонов, директор по 
продажам сегмента «Жилищное 
строительство, Россия» концерна 
ЮИТ. — Влияние на тренды рынка 
новых условий реализации через 
эскроу-счета будет иметь посте-
пенный накопительный характер. 
Работа по старым условиям через 
спецсчета (которые, кстати, услов-
но старые — их ввели в 2018 году) 
сохранится по проектам, запущен-
ным до 1 июля 2019 года, при вы-
полнении застройщиками условий 
30/10, то есть 30% строительной 
готовности и 10% продаж к 1 июля 
2019 года. Да, эти условия еще 
не утверждены, но уже озвучены 
Минстроем. И все застройщики уже 
торопятся их обеспечить».

Изменение соотношения первички и 
«новой вторички», по словам Алексея 
Харитонова, может начаться в следую-
щем году, когда с рынка первички начнут 
уходить «не эскроу»-проекты. И, прежде 
всего, из-за того, что достаточно 
большая часть небольших застрой-
щиков по завершении проектов не 
сможет начать новые, поскольку 
не сможет выполнить требования 
банков для получения проектного 
финансирования. В этих условиях 
роль новой вторички может выра-
сти, но ненадолго — на тех рынках, 
где было затоваривание готовым 
жильем.

ЧЕМ БОЛьшЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ 

ЗАСТРОйщИК СМОжЕТ АККУМУЛИРОВАТь 

НА ЭСКРОУ-СЧЕТАх, ТЕМ ВыГОДНЕЕ 

ОКАжУТСя УСЛОВИя БАНКА ПО ПРОЕКТНОМУ 

ФИНАНСИРОВАНИЮ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМя ДЕВЕЛОПЕРы 

КАжДый ГОД УВЕЛИЧИВАЛИ ОБъЕМы 

СТРОящЕГОСя жИЛья, И ПРЕДЛОжЕНИЕ 

КВАРТИР НА РАЗНых ЭТАПАх ГОТОВНОСТИ 

ПРЕВыСИЛО СПРОС

5-7 лет назад разница в цене меж-
ду покупкой на этапе котлована 

и покупкой готового жилья составляла 
до 30%. Сейчас — 10% 

70%  покупок жилья, за исклю-
чением студий и однушек в 

эконом-классе, связано с покупкой жи-
лья взамен имеющегося сейчас 

ЕСЛИ РАНьшЕ ЗАСТРОйщИК МОГ 

ПРИВЛЕКАТь КЛИЕНТОВ КРАСИВыМИ 

РЕНДЕРАМИ, КОТОРыЕ ЗАТЕМ РАСхОДИЛИСь 

С РЕАЛьНОй жИЗНьЮ, ТО ТЕПЕРь ПРИДЕТСя 

ПОКАЗыВАТь ТОВАР ЛИЦОМ

РОСТ ДОЛИ ГОТОВОГО жИЛья В ПРОДАжАх ЗАСТАВИТ ДЕВЕЛОПЕРОВ ИСКАТь НОВыЕ 
МАРКЕТИНГОВыЕ МЕхАНИЗМы. МАРИя ЛЕТЮхИНА   

чем дальше, тем Сложнее
Новая структура рынка диктует 

новые условия продаж и маркетин-
говые стратегии. Покупатель готовой 
квартиры ждет, что сможет переехать 
сразу же после покупки. Причем, если 
раньше застройщик мог привлекать 
клиентов красивыми рендерами, 
которые затем расходились с реальной 
жизнью, то теперь придется показы-
вать товар лицом. В результате возрас-
тает роль отделки, благоустройства, 
дополнительных услуг. «Если раньше 
готовность вплоть до столовых прибо-
ров была только в некоторых элитных 
объектах, то теперь этот тренд при-
близится к комфорт-классу. Застрой-
щики станут предлагать решения не 
только по отделке, но и по наборам 
мебели. Значит, появятся оптовые по-
ставщики, типовые решения, которые 
нужно будет как-то индивидуализи-
ровать для клиентов», — рассуждает 
Максим Ельцов.

С другой стороны, застройщику 
по-прежнему интересны ранние 
продажи. «Большее значение приоб-
ретут технологии быстрых продаж 
на старте для формирования средств 
на эскроу-счетах», — прогнозирует 
Алексей Харитонов.

Усложнится структура сделок с 
недвижимостью: все больше квартир 
будут покупать с зачетом имеюще-
гося жилья. «Процентов 70% покупок 
жилья, за исключением студий и 
однушек в эконом-классе, связано 
с покупкой жилья взамен имеюще-
гося сейчас. С акцентом на «новую 
вторичку» у покупателей появляется 
реальная возможность продавать 
имеющееся жилье в обмен на квар-
тиру, в которую уже сейчас можно 
заехать», — полагает Максим Ельцов.

Изменится и формат сделок по 
переуступке прав на строящиеся 
квартиры. «Теперь существует еще 
одно заинтересованное лицо — это 
банк, кредитующий застройщика. 

«Еще пять-семь лет назад разница в цене 
между покупкой на этапе котлована и
покупкой готового жилья составляла до 30%. 
Сейчас 10% — уже очень хороший
показатель. Но дальше он будет только сни-
жаться. С запуском механизма эскроу-
счетов часть девелоперов просто перестанет 
продавать квартиры на ранних стадиях».

СЕРГЕй МОхНАРь,  

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР  

«ПСК-НЕДВИжИМОСТь»:

Его интересы тоже должны учиты-
ваться», — напомнил Михаил Гаври-
лов. В то же время количество подоб-
ных сделок сократится. Из этого 
сегмента уйдут инвесторы, игравшие 
на разнице цен на разных стадиях 
строительства, а также подрядчики, 
с которыми застройщики распла-
чивались квартирами. По словам 
Максима Ельцова, останутся лишь 
те переуступки, которые связаны с 
изменениями планов покупателей: 
сменился состав семьи, кончились 
деньги на ипотеку и так далее.

Растущая сложность сделок, 
необходимость менять стратегии 
продаж — все это может подтолкнуть 
девелоперов активнее пользоваться 
услугами риэлторов. «Не исключено, 
что кто-то откажется от собственного 
отдела продаж и отдаст предпочтение 
услугам риелторов, сконцентриро-
вавшись на процессе строитель-
ства», — считает Екатерина Немчен-
ко. Покупателям также понадобится 
помощь специалистов. «В сделках по 
новой вторичке необходима подго-
товка объемного пакета документов. 
Скорее всего, в этом контексте будут 
оказываться точечные услуги по 
составлению договоров, проверке, 
поиску объектов компетентными 
специалистами. Думаю, что мы под-
ходим к тому моменту, когда прак-
тика сделок на рынке недвижимости 
без привлечения эксперта уходит в 
прошлое», — полагает Катерина Собо-
лева, управляющий директор центра 
инвестиций в недвижимость Becar 
Asset Management.

Впрочем, это не единственный 
возможный путь развития. «Если 
девелопер работает по схеме ре-
ализации через собственную сеть 
отделов продаж, то ничто не поме-
шает продать готовое жилье соб-
ственными ресурсами, пусть это и 
немного дольше», — заявил Алексей 
Харитонов.

повышение НДС уже привело к росту 
цен на объекты нового строительства 
почти на 10% за первые три месяца 
2019 года. До 1 июля ждем еще, как 
минимум, процентов 7-8», — расска-
зал руководитель направления 
вторичной недвижимости компании 
«АРИН» Михаил Гаврилов.

С 1 июля требования к финансиро-
ванию объектов снова ужесточатся, 
и «вилка» цен продолжит сужаться. 
«Сегодня девелоперам еще выгодно 

устанавливать минимальные цены 
на старте продаж, чтобы привлечь 
средства дольщиков для финанси-
рования объектов. Но с 1 июля эта 
задача потеряет всякий смысл, так 
как в «игру» вступят банки. Основной 
пик продаж будет смещен на фи-
нальные этапы реализации объекта. 
Таким образом, стоимость квадрат-
ного метра на ранних этапах, скорее 
всего, приблизится к ценам на гото-
вое жилье, чтобы компенсировать 

До 30% строящегося жилья будет продаваться в готовом виде
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ПеРеПРидумать «тельца» 
ДЛя ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛьНых ЦЕНТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДРУГИх КРУПНых 
ГОРОДОВ РОССИИ НАСТУПИЛИ ТРУДНыЕ ВРЕМЕНА. ВОЗМОжНО, ЧТОБы СПАСТИСь, ИМ НАДО 
ПЕРЕжИТь ИНВЕРСИЮ, ТО ЕСТь СТАТь РАЗВЛЕКАТЕЛьНО-ТОРГОВыМИ. ФЕДОР ГАВРИЛОВ*  

«в 
озвеселитесь сего-
дня! Наслаждайтесь 
все! Телец огромный: 
пусть никто не уйдет 

голодным!» — так некогда описы-
вал радость разговения после дли-
тельного поста святитель Иоанн 
Златоуст. В постсоветском, даже, 
скорее, постперестроечном Петер-
бурге молитвами и трудами пред-
принимателей был создан свой 
«телец огромный» — многочис-
ленные торгово-развлекательные 
центры (ТРЦ).  Наблюдательные 
люди старшего и среднего поко-
лений, конечно, помнят, какое 
впечатление производили новые 

Картина Никола Пуссена «Пляски вокруг золотого тельца» 

4 стысячи крупных ТРЦ закрылось 
в мире в 2018 году

большие магазины после привыч-
ных, старозаветных универма-
гов вроде «Гостиного двора» или 
«Пассажа» на Невском проспекте. 
Огромные парковки, товарное 
изобилие как из коммунисти-
ческой сказки, кинотеатр, кафе, 
чистые туалеты. Люди приезжают 
издалека, семьями, захватывают 
«безлошадных» соседей; на входе 
лица сосредоточенные, в карманах 
списки— что купить, прежде всего, 
из еды, но не только;  на выходе— 
светлые, возбужденные, румяные 
лица. В головах— расчеты и пла-
ны. В целом, ощущение прорыва — 
«телец» был прекрасен.

мыСлим глоКально
Потом чувство новизны прошло, но 

радость не стала меньше. К упомяну-
тым старшему и среднему поколениям 
приложилось условно младшее, для 
которого торгово-развлекатель-
ные центры уже стали нормальной 
частью городского быта, местом, где 

можно провести выходной день… И 
казалось, что это навсегда. Но сего-
дня петербургские ТРЦ переживают 
не лучшие времена. Да, и не только 
петербургские. На самом деле, пробле-
ма касается всех российских городов 
с высокой плотностью торговых 
площадей. Причем проблема— мягкое 

слово, на самом деле, речь идет скорее 
о настоящей драме. Наблюдатели 
отмечают: ТРЦ, некогда заполненные 
народом храмы потребления, сегодня 
едва ли не пустуют. Инвесторы, осо-
бенно опоздавшие к началу праздни-
ка консьюмеризма «тучных» годов, 
подсчитывают убытки или, в лучшем 
случае, теряют прибыль.

Локальное, разумеется, смешивает-
ся с глобальным. Не только в России, 
но и во всем мире эпоха грандиозных 
храмов торговли, начавшаяся в 1950-е 
годы в США, сегодня подходит к кон-
цу. Американские биржевые сводки 
регулярно сообщают о падении акций 
игроков на рынке торговых цен-
тров— падают они вслед за разоре-
нием или, минимум, оптимизацией 
крупнейших торговых сетей, которые 
закрывают магазины и уходят из тор-
говых центров. По данным деловых 
изданий, только в 2018 году в мире 
закрылось около 4 тыс. крупных ТЦ. 
Российская аналитика подтверждает 
международную: в Москве в прошлом 
году не открыли ни одного нового 
ТРЦ, в Петербурге дела обстоят чуть 
лучше, но прогнозы на ближайшие 
годы тоже не утешительные.  

Причины кризиса на росссийском 
рынке ТРЦ  в целом известны и во 
многом совпадают с глобальными. 
Здесь и эндогенное падение доходов 
горожан в последние несколько лет, 
и приход новых поколений покупа-
телей, и связанное с ними измене-
ние потребительских ориентиров, 
и всемирная революция в торговле, 
которая все больше смещается в ин-
тернет-магазины.

что же делать?
Что делать с огромными «офлайно-

выми» магазинами? Как удержать в 
ТРЦ старых потребителей и привлечь 
новых? Этим вопросом задают-
ся сегодня девелоперы, городские 
власти и урбанисты в Европе, Аме-
рике и Юго-Восточной Азии. И если 
обобщить варианты самых разных 
ответов в какой-то один, то полу-
чится следующее: функционал ТРЦ 
должен быть существенно уточнен, 
торговля, разумеется, сохранится, но 
главный вектор эволюции— культур-
ное потребление в самом широком 
смысле этого слова.

Так, крупнейшие американские 
торговые центры при реконструкции 

сплошь и рядом превращают торго-
вую функцию всего лишь в одну из 
нескольких. 

Вот несколько разрозненных 
примеров. Огромный ТРЦ  Mall of 
America  (штат Миннесота), который 
посещает около 42 млн человек, 
перестраивается, причем сложив-
шаяся концепция дополняется 
рекреационными возможностями— 
аквапарком, катком, отелями и биз-
нес-центрами. Строящийся мегамолл 
American Dream Miami (штат Флори-
да, площадь 80 га) дополняет магази-
ны и рестораны  аквапарком, парком 
аттракционов с колесом обозрения, 
американскими горками и лыжным 
склоном, а также тематическими 
парками, искусственным озером 
с соленой водой и т.д. и т.п. ТРЦ 
American Dream Meadowlands (штат 
Нью-Джерси) прирастает 4D-киноте-
атром, концертным залом на 3 тыс. 
мест, площадкой для гольфа, а также 
крупнейшим в западном полушарии 
искусственным горнолыжным скло-
ном. В калифорнийском Купертино 
реализуется проект The Hills , вклю-
чающий торгово-развлекательный 

центр, офисы и жилые апартаменты. 
«Изюминкой проекта станет самая 
большая в мире «зеленая» крыша 
площадью 12 га с оранжереями, 
виноградниками, садами, детски-
ми площадками, зонами отдыха и 
шестью километрами велосипедных 
и пешеходных дорожек», — сообщает 
сайт tranio.ru.

Конечно, интереснейшую работу 
по переосмыслению старых торговых 
площадей проделывают власти и 
девелоперы в Юго-Восточной Азии. 
Так, по сообщению колумниста 
петербургского издания Marketmedia 
Татьяны Мейлахс, самые знаменитые 
торговые центры Сингапура меняют 
или расширяют свои концепции— 
создают этажи магазинов местных 

кутюрье, проводят масштабные 
кулинарные мастер-классы, открыва-
ют специализированные продоволь-
ственные магазины, которые «смогут 
вытеснить традиционное понятие 
«фуд-корт» и развиваться в первую 
очередь как место для общения».  
«В центре ТЦ Star Avenue Phase II 
(Китай, Хуаньчжоу) китайская архи-
тектурная фирма X+Living в прошлом 
году завершила работу над интегра-
цией в торговое пространство центра 
отдыха для родителей и детей. На 
первом этаже была выстроена детская 
страна чудес площадью 8 тыс. м2 с 
библиотекой, миниатюрным городом, 
батутами, ресторанами, дорогами и 
водной игровой станцией», — пишет 
Marketmedia.

ПРИЧИНы КРИЗИСА ТРЦ — ЭНДОГЕННОЕ 

ПАДЕНИЕ ДОхОДОВ ГОРОжАН И ВСЕМИРНАя 

РЕВОЛЮЦИя В ТОРГОВЛЕ, КОТОРАя ВСЕ 

БОЛьшЕ СМЕщАЕТСя В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНы

АМЕРИКАНСКИЕ БИРжЕВыЕ СВОДКИ 

РЕГУЛяРНО СООБщАЮТ О ПАДЕНИИ АКЦИй 

ИГРОКОВ НА РыНКЕ ТОРГОВых ЦЕНТРОВ — 

ПАДАЮТ ОНИ ВСЛЕД ЗА РАЗОРЕНИЕМ ИЛИ, 

МИНИМУМ, ОПТИМИЗАЦИЕй КРУПНЕйшИх 

ТОРГОВых СЕТЕй, КОТОРыЕ ЗАКРыВАЮТ 

МАГАЗИНы И УхОДяТ ИЗ ТОРГОВых ЦЕНТРОВ

ФУНКЦИОНАЛ ТРЦ ДОЛжЕН БыТь СУщЕСТВЕННО 

УТОЧНЕН, ТОРГОВЛя, РАЗУМЕЕТСя, СОхРАНИТСя, 

НО ГЛАВНый ВЕКТОР ЭВОЛЮЦИИ — КУЛьТУРНОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ В САМОМ шИРОКОМ СМыСЛЕ 

ЭТОГО СЛОВА

Торговые центры без культурной «начинки» рискуют оказаться пустыми
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MeanwhIle In RussIa 
Как мы уже сказали в начале, в 

России проблемы ТРЦ имеют свой 
собственный, эндогенный «акцент». 
Очевидное падение доходов го-
родских средних слоев подталкивает 
их представителей к экономии— и тут 
интернет-магазины, с их низкими из-
держками, а значит и ценами, играют 
роль спасательного круга. Как и во 
всем мире, люди перестают использо-
вать ТРЦ по изначальному их на-
значению. ТРЦ сегодня— это скорее 
гигантская примерочная, променад, 
клуб, культурный центр с кинотеат-
ром и фудкортом, чем задуманный 
инвесторами прошлых десятилетий 
магазин.  

Разумеется, сказанное выше— не 
новость для менеджеров ТРЦ. И 
сегодня мы повсеместно наблюдаем 
процесс обогащения традицион-
ной функции чем-то новым. Так, в 
крупнейших петербургских ТРЦ тоже 
открываются лектории, библиотеки, 
храмы, театральные и концертные 
площадки, арт-пространства. Но 
перечисленные попытки все-таки 
следует признать робкими— реши-
тельно разрушить сложившийся 
стереотип, создать новый формат 
ТРЦ пока ни у кого не получается.

Примечательно, что проблемой 
переосмысления ТРЦ заинтересо-
вались и региональные власти. Так, 
правительство Ленобласти внесло 
в свою стратегию развития терри-
торий, смежных с Петербургом, 
пункт об отказе от строительства 
там промышленных предприятий, 
заменив их в том числе на разви-
тие ТРЦ нового формата. По словам 
первого заместителя председателя 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области Антона Фино-
генова, «пограничные с Петербургом 
территории необходимо насытить 
коммерческой — торгово-досуговой, 
деловой, гостиничной — недвижи-
мостью. Если торговые и офисные 

ОГРОМНый ТРЦ  MaLL OF aMerica  (шТАТ 

МИННЕСОТА), КОТОРый ПОСЕщАЕТ ОКОЛО 

42 МЛН ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕСТРАИВАЕТСя, ПРИЧЕМ 

СЛОжИВшАяСя КОНЦЕПЦИя ДОПОЛНяЕТСя 

РЕКРЕАЦИОННыМИ ВОЗМОжНОСТяМИ — 

АКВАПАРКОМ, КАТКОМ, ОТЕЛяМИ И БИЗНЕС-

ЦЕНТРАМИ. СТРОящИйСя МЕГАМОЛЛ aMericaN 

DreaM MiaMi (шТАТ ФЛОРИДА, ПЛОщАДь 80 

ГА) ДОПОЛНяЕТ МАГАЗИНы И РЕСТОРАНы  

АКВАПАРКОМ, ПАРКОМ АТТРАКЦИОНОВ С 

КОЛЕСОМ ОБОЗРЕНИя, АМЕРИКАНСКИМИ 

ГОРКАМИ И ЛыжНыМ СКЛОНОМ

центры строятся на окраинах города, 
то смежные районы Ленобласти уже 
де-факто стали такой окраиной, и 
большой разницы для девелоперов 
нет. Льготы, которые готова предо-
ставить инвесторам такого строи-
тельства Ленобласть, подтолкнут 
бизнес к переходу административ-
ной границы регионов». Впрочем, 
сам формат чиновники областного 
правительства пока не придумали.

Исходя из вышесказанного и учи-
тывая значение торговых центров для 
современного города (а их функция, 
несомненно, выходит за рамки тра-
диционной, торговой, и приобретает 
все большее общественное значение), 
мы пришли к мысли, что форсайт РБК 
СПб 2019 года целесообразно посвя-
тить исследованию ситуации с петер-
бургскими ТРЦ, попытке осмыслить и 
описать изменения потребительского 
поведения, происходящие на наших 
глазах, определить новые реперные 
точки этого формата торговли. То 
есть, ни мало, ни много «переприду-
мать» ТРЦ. 

Мы назвали форсайт РБК СПб 
2019 г. «Эволюция ТРЦ: от храма 
консьюмеризма— к дворцу культу-
ры». Мы рассчитываем, что в рамках 
нашего конкурса участники междис-
циплинарных студенческих команд 
смогут изучить международный опыт 
«перестройки» ТРЦ, учтут локальные 
особенности культурного потребле-
ния, смену потребительских ориенти-
ров у различных когорт посетителей 
ТРЦ в петербургской агломерации, 
выберут оптимальные локации для 
строительства новых ТРЦ или вари-
анты реконструкции уже существу-
ющих, создадут градостроительные 
планы этих территорий и, главное, 
«перепридумают тельца»— предста-
вят на суд жюри реалистическую, 
окупаемую модель торгового центра 
нашего времени, которая сочетала бы 
традиционный функционал с новым, 
еще только нарождающимся.  
*Руководитель архитектурно-градостроительного форсайта РБК Петербург. 
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Функция торговых центров, несомненно, выходит за рамки традиционной, торговой, и 
приобретает все большее общественное значение
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отели

отель «астория», Большая Морская ул., 39

гранд отель европа, Михайловская ул., 1/7

отель «Кемпински мойка 22», наб. реки 

Мойки, 22

Radisson Royal отель, Невский пр. , 49/2

Петро Палас отель , Малая Морская ул. , 14

отель Marco Polo saint-Petersburg, 12-я 

линия В.О. , 27

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

отель «амбассадор», пр. Римского-Корса-

кова, 5–7

отель Crowne Plaza, Лиговский пр. , 61

solo sokos hotel Palace Bridge, Биржевой 

пер. , 2–4

author Boutique hotel, Владимирский пр. , 9 

отель «введенский», Большой пр. П.С. , 37

Бутик-отель «золотой треугольник», 
Невский пр. , 22–24

невский гранд отель, Большая Конюшен-

ная ул. , 10

отель Parklane Resort and spa,  
Крестовский остров, Рюхина ул. , 9А

отель «гельвеция», ул. Марата, 11 

невский централь отель, Невский пр., 90

невский астер отель, Большая Конюшен-

ная ул. , 25

невский Бриз отель, Галерная ул. , 12

отель «невский форум», Невский пр. , 69

Radisson sonya hotel, Литейный пр. , 5/19

Park Inn by Radisson невский, Невский пр. , 

89, Гончарная ул. , 4А 

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

гостиница «азимут отель Санкт-Петер-
бург», Лермонтовский пр., 43/1

Corinthia hotel st.Petersburg, Невский пр., 57

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

отель «Братья Карамазовы», Социалисти-

ческая ул. , 11А

отель «Domina Prestige», наб. реки Мойки, 99 

отель «холидей инн московские воро-
та», Московский пр. , 97А

отель «Стейбридж Санкт-Петербург», 
Московский пр. , 97А

Courtyard by Marriott Pushkin hotel, Кано-

нерская ул. , 33

отель «москва», пл. Александра Невского, 2

отель «гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

отель Crowne Plaza st.Petersburg airport, 
Стартовая ул., 6, лит. А

Бутик-отель «три моста», наб. реки Мойки, 3

отель «Пушка инн», наб. реки Мойки, 14

Red stars hotel, наб. реки Пряжки, 30

отель Casa leto, Большая Морская ул. , 34

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

Бутик-отель «Бальзак», Галерная ул. , 59

гостиница «октябрьская», Лиговский пр., 10

hotel Indigo Cанкт-Петербург—чайковско-
го, ул. Чайковского, 17

талион империал отель, Невский пр. , 15
Original sokos hotel Olympia Garden, 
Батайский пер., 3А и др.

solo sokos hotel Vasilievsky, 8-я линия 

В.О., 11-13

Резиденция дашковой, Галерная ул. , 15

БизнеС-центРы

Бц «литейный двор», ул. Чайковского, 17

Бц «Кронверк», ул. Блохина, 7

Бц Gustaf, Средний пр. В.О. , 38

Бц «льва толстого 7», ул. Льва Толстого, 7

Конгрессный центр «ПетроКонгресс», 
Лодейнопольская ул. , 5

Бц «таймс», Кантемировская наб. , 2А

Бц «гранат», Малый пр. В.О. , 54/2

Бц «желтый угол», Маршала Говорова 

пр. , 35А

Бц «мидель», Песочная наб. , 42

Бц «Ренессанс хаус», 2-я Советская ул. , 17

Бц «магнуС», 9-я линия В.О. , 34, лит. А

Бц «авеню», Аптекарская наб. , 20А

Бц «оСКаР», наб. р. Фонтанки, 13, лит. А

центр импортозамещения и локализации, 
Большой пр. В.О. , 103, Ленэкспо, павильон 4 

.

РеСтоРаны

Ресторан «Палкинъ», Невский пр. , 47

Ресторан stroganoff steak house, Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан ReD. steak & wine, ул. Ленина, 9/51

Ресторан «Русская рыбалка», Южная 

дорога, 11

Ресторан Duo Gastro Bar, Кирочная ул. , 8

Ресторан Tartarbar, Виленский пер. , 15

Ресторан «новая Ferma», Синопская наб., 22 

Кондитерия Ferma, Садовая ул. , 42

Ресторан «Карл и фридрих», Южная дорога, 15

Ресторан «монтана», Кирочная ул. , 20

Ресторан «тбилисо», Сытнинская ул. , 10

Ресторан «Блок», Потемкинская ул. , 4, 

Ленинград-Центр

Ресторан «вино&вода», ул. Чайковского, 17

Ресторан arcobaleno, Большая Морская ул., 54 

Бар-ресторан «винный шкаф», ул. Рубин-

штейна, 9/3

Ресторан hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Рестораны «шаляпин», Тверская ул. , 12,

Коктейль-бар nove , наб. реки Мойки, 99

гастробар «Компания», Ординарная ул., 19

Ресторан «Паруса на крыше», ул. Льва 

Толстого, 9, ТЦ «Толстой сквер»

Ресторан «Паруса» в яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «Большая Кухня», Лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

Ресторан Regatta, Аптекарская наб. , 12

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

Ресторан Casa del мяСо, Биржевой проезд, 6 

Ресторан «ф.м. достоевский», Владимир-

ский пр., 9 

Ресторан «дом», наб. реки Мойки, 72

Кондитерская Mocco Caf, Невский пр., 29

Ресторан «люблю: leD. wIne. lOVe’s», 
наб. реки Фонтанки, 45

Рестораны arancino Pizza, Малая Коню-

шенная ул. , 5 

Рестораны «Пхали-хинкали», Большая 

Морская ул. , 27; пр. Просвещения, 53/1

Ресторан «Русская рыбалка», Комарово, 

Приморское ш. , 452А

винный бар «монополь», Большой про-

спект П.c. , 61 

Кофейня «абрикосовъ», Невский пр. , 40

трюфельный дом BRunO. Адмиралтейский 

пр. , 10

Ресторан «Банщики», Дегтярная ул. , 1А

Ресторан Goose Goose, Большая Конюшен-

ная ул. , 27

waterloo, ул. Рубинштейна, 12

Italy на Большой морской, Большая Мор-

ская ул. , 14

Ресторан Biblioteka, Невский пр. , 20

Паб Bruxelles, ул. Восстания, 20

меРоПРиятия

Петербургский международный юридиче-
ский форум

меСта РаСПРоСтРанения жУРНАЛ «РБК+ ПЕТЕРБУРГ»

В данном разделе перечислены места присутствия 
журнала «РБК+ Петербург». Также журнал представ-
лен в комитетах администрации Санкт-Петербурга, 
автоцентрах, медицинских клиниках, кадровых агент-
ствах, страховых компаниях, банках и бизнес-школах.

оБ аРхитеКтуРно-гРадоСтРоительном 
фоРСайте РБК ПетеРБуРг

В 2019 Г. ФОРСАйТ ПРОВОДИТСя В шЕСТОй РАЗ. КОМАНДы СТУДЕНТОВ-АРхИТЕКТО-
РОВ, ЭКОНОМИСТОВ, СОЦИОЛОГОВ, ИНжЕНЕРОВ РАЗРАБАТыВАЮТ ОДНОВРЕМЕННО 
УТОПИЧЕСКИЕ, НО ПОСТРОЕННыЕ НА РЕАЛьНых ПРЕДПОСыЛКАх ПРОЕКТы РАЗВИТИя 
ЗАПУщЕННых ТЕРРИТОРИй ПЕТЕРБУРГА. В РАЗНыЕ ГОДы ЭТО БыЛИ КАНОНЕРСКИй 
ОСТРОВ, КОжЕВЕННАя ЛИНИя, ГОРОДА-СПУТНИКИ В ПЕТЕРБУРГСКОй АГЛОМЕРАЦИИ, 
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАМПУСы И Т. Д .

Форсайт РБК Петербург — междисциплинарный проект. В этом принципиальное 
отличие от аналогичных конкурсов, в которых архитектура, экономика, транспорт 
обсуждаются как отдельные вселенные. Команды форсайта осмысляли перефор-
матирование индустриальных районов Петербурга, небольших городов и поселков 
Ленинградской агломерации, университетских кварталов. Перезапуск торгово-раз-
влекательной функции в современном городе — логичное продолжение взятого 
курса на проектирование социально-экономических перемен в связке с градо-
строительными.




