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Букет на час
ЕЛЕНА КРОМ,
шеф-редактор «РБК Петербург»

Шеринг наступает, трансформируя не только большие отрасли,
но и привычные ритуалы, и сам уклад жизни жителя российского
города. Елена Домброва

Они симпатичные. Модные, стильные, доброжелательные на европейский манер — в
публичных местах предпочитают улыбаться,
а не искать повода нахамить соседу по общественному транспорту, как заведено. Стейку с
пивом, чипсам с колой предпочитают овсяное
молоко с батончиком из финика. Прошарены в
технологиях, как нам и не снилось. Они — поколение Y, милллениалы, вступившие в активную фазу работы и потребления. До сих пор
чужие среди нас — хотя Запад уже увлеченно
обсуждает феномен gen Z (рожденные после
2003 г.), мы и о gen Y еще толком не знаем.
Можно предположить, что эти симпатичные
поколения — Y, и, уж конечно, Z — настоящая destruction technology для рыночного
(возможно, и общественного) уклада, в котором доминирует Х. Продвинутые «иксы» из
бизнеса славят шеринг — новую экономику
аренды без владения, видимо, не до конца
представляя ее последствия. Ведь донельзя
прагматичный Y — полгода на электросамокате, полгода на шеринговом авто — он ничего не купит у мирового автопрома, ничего
не потратит на фирменных СТО! И сколько
престижных машин будет востребовано,
когда основными покупателями автомобилей станут прокатные компании? Или рестораны — в них будут есть бутерброд с фасолью
и потреблять три розетки (для смартфона,
рабочего ноутбука и самоката) вместо шашлыка с водкой — равноценная ли это замена
для бизнеса? А рынок недвижимости?
Но и новых людей ждут разочарования в мире,
который построили X. Поколение смартфонов рассчитывает, что будет зарабатывать
хорошие деньги в России, сидя на пешеходной набережной в Барселоне. В России же в
принципе не растут доходы; к тому же в нашей
экономике доминируют вертикально интегрированные корпорации с традиционным расписанием. Да и непросто любить европейские
набережные при сегодняшнем курсе рубля.
Так что стыковка мира новых людей с нашим
может оказаться жесткой для обеих сторон.
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ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

X-Y-Z: УРАВНЕНИЕ КОНФЛИКТА

Даже в праздник новые горожане не готовы покупать то, что можно взять напрокат

В

ладение дорогими и
дефицитными вещами
перестало быть самоцелью
для нового поколения петербуржцев. Их отличает трезвый подход,
ответственность за экологию,
уважение к брендам и неготовность платить за вещь, которой
они не будут пользоваться часто.
Все эти мотивы стали основой
развития шеринг-экономики
(sharing economy) — модели, в
основе которой лежат коллективное использование товаров
и услуг, бартер и аренда вместо
владения.

Услуга «Аренда букета для селфи»,
запущенная в российских городах
накануне 8 Марта несколько лет
назад, наделала много шума в СМИ.
Предприимчивые бизнесмены за
небольшую сумму стали привозить
букет из 101 розы на 15 минут, чтобы
девушка успела сделать с ним фото.
«Вам не нужно тратить 20 тыс. рублей на букет, который завянет уже
через 3 дня», — обещали они. Сервис,
появившийся в Москве, быстро подхватили в Петербурге и региональных городах.
Несмотря на неоднозначность услуги — ведь она упраздняет ставший

ритуальным акт дарения, — этот сервис хорошо проиллюстрировал, что
модель временного и максимально
эффективного использования вещей
является определяющей для нового
поколения: даже в праздник оно не
готово приобретать то, что можно
взять напрокат.

Почему востребован шеринг
«Развитие шеринг-экономики
подстегивается возможностью выгоды для всех ее участников: берущие
вещи напрокат таким образом экономят, а сдающие получают дополнительный пассивный доход», — говорит сооснователь сервиса Rentmania

335

млрд долларов
к 2025 году вырастет,
по прогнозам,
глобальная

до

экономика шеринга

Определение

ШЕРИНГ-ЭКОНОМИКА, ИЛИ ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, — ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ КОЛЛЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОВАРОВ И УСЛУГ. Согласно определению Российской ассоциации электронных
коммуникаций, она включает в себя следующие основные направления: транспорт — поминутная аренда автомобилей (каршеринг) и поиск автопопутчиков
(карпулинг); краткосрочная аренда жилых и офисных помещений; совместное
финансирование проектов (краудфандинг); продажа и аренда товаров в сфере С2С
(consumer-to-consumer, сделки между физическими лицами); услуги фрилансеров.
«РБК+ Петербург»
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72%
Людмила Булавкина. Ее сервис по
сдаче вещей напрокат напрямую от
пользователей стартовал в 2017 году,
а сейчас в сообществе зарегистрировано около 60 тыс. активных участников, около 5% из них — в Петербурге.
Людмила Булавкина добавляет, что,
как правило, готовы делиться имуществом люди более обеспеченные,
стремящиеся беречь ресурсы.
«Многие научились ценить время и
считать деньги, — соглашается с ней руководитель отдела аренды СТД «Петрович» Сергей Игнатьев. — История, когда
было здорово держать у себя набор
необходимого оборудования и таскать
его за собой с одного строительного
объекта на другой, уже в прошлом.
Сегодня удобнее взять дорогостоящий
инструмент напрокат, заплатив только
за аренду». Услуга проката инструментов в СТД «Петрович» появилась в
2013 году, в 2018-м ею воспользовались
15 тыс. человек. Все затраты на ремонт
и логистику, замену оборудования,
если оно выходит из строя, в данном
случае ложатся на СТД «Петрович».
Развитие шеринг-экономики подстегивает и смена исторических эпох.
«Когда в нашей стране был дефицит
ресурсов, все хотели владеть собственной вещью. Сегодня люди стали
задумываться о разумном потреблении», — говорит директор по развитию
ГК «БестЪ» Елена Ширшова (развивают
коворкинги PAGE). По ее словам, развитие экономики шеринга соответствует
целому ряду социальных трендов —
осознанное потребление, экологичность, приверженность брендам с собственной философией (будь это одежда
или пространство для работы).
«Развитие шеринг-экономики, безусловно, зависит от нового поколения — именно оно диктует новые правила и вносит другую культуру. У них
размыты границы между странами,
более толерантное отношение друг к
другу, к миру, для них более органично использование, а не владение», —
перечисляет стимулы к шерингу
основатель компании «ЦКБ42» Сергей
Федоринов.
Перспективные ниши
Эксперты называют несколько
классов вещей, в которых шерингэкономика может быть интересна:
во-первых, пространства, будь то
коворкинги, апарт-отели или капсульные отели. Второе — профессио«РБК+ Петербург»
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российской экономики шеринга
занимает сегмент продажи вещей
потребителями друг другу напрямую,
через Avito и другие сервисы

нальные и частные транспортные
средства. Третье — оборудование,
инструменты, техника. Четвертое —
разного рода личные (в основном подержанные, но не обязательно) вещи,
которыми люди обмениваются или
продают друг другу напрямую (C2C).
Именно это направление шерингэкономики сейчас лидирует в России,
выяснили специалисты Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Доля этого направления
составляет 72% в общем, оценочно
установленном экспертами объеме
отечественных рынков шеринга.
Крупнейший представитель этого
сегмента — сервис Avito. По данным
РАЭК, в 2018 году объем экономики
совместного потребления в России
вырос на 30% по сравнению с 2017 годом, до 511 млрд руб. На втором месте
по масштабу — услуги частных лиц,
фрилансеров, их доля составляет 19%.
А вот на рынки транспорта и
недвижимости приходятся несопоставимо малые доли — по 2-2,5%, на
офисшеринг — 1,1%. Правда, именно
эти категории растут сейчас наиболее
интенсивно. По оценке аналитиков ГК
«БестЪ», количество новых объектов
для совместной работы (коворкингов)
в прошлом году увеличилось на 40%,
и теперь на 10 тыс. человек в Петербурге приходится 6,2 шеринговых
рабочих места. Всего в Петербурге 50
коворкингов, а в Москве — 200, подсчитали специалисты представительства компании Regus в России.
Несмотря на зачаточное состояние
шеринговой экономики, уже сейчас
можно говорить о региональной специфике ее развития, уверен Сергей
Федоринов. Он поделился наблюдением, что в Петербурге и похожих на
него городах шеринг-экономика будет привязана к моделям совместного
потребления, клубным моделям. «Как
правило, этот объединяющий фактор
является побочным для экономики
шеринга, но именно в нашем городе
он окажется сильнейшим стимулом,
поскольку здесь людям важно принадлежать к сообществу, — говорит
Сергей Федоринов. — Для сравнения,
в Москве таким стимулом в большей
степени становится желание пустить
пыль в глаза, например, приехать
на дорогом автомобиле на встречу
выпускников». Подобный прокат
частных самолетов, яхт уже существует за рубежом.

«Эти различия хорошо видны на примере коворкингов. В Москве люди приходят работать в коворкингах, а в Петербурге это скорее место тусовки, встречи
и знакомства с единомышленниками,
пусть финансово это неэффективно», —
продолжает Сергей Федоринов.
Наконец, в менее обеспеченных регионах главным фактором успеха шерингэкономики он называет простое желание
сэкономить. Именно там переживает
второе рождение модель из 1990-х — совместные закупки; там получает распространение совместное, на несколько
семей, пользование бытовой техникой
или дорогой вещью (машиной, моторной
лодкой и проч.), подытоживает он.
Сервис в роли буфера
Развитие шеринг-экономики могло
бы идти гораздо стремительнее, если
бы его не сдерживала низкая культура
потребления, полагают опрошенные
РБК Петербург эксперты. «Разумеется,
идея того же проката автомобилей прекрасна, но посмотрите, что мы имеем на
практике — каршеринг стал синонимом
ДТП, машины в ужасном состоянии.
Развитие рынка коворкингов точно так
же сейчас упирается в качество: оно
очень различается от объекта к объекту», — говорит Елена Ширшова. «Организация шеринг-экономики подразумевает определенный уровень культуры.
Поколение людей, которое рачительно
относится к вещам, только формируется, этот процесс еще не окончен», —
констатирует Сергей Федоринов.
Тем не менее, именно сервисы шеринга берут на себя роль буфера между
пользователями и, во-первых, зарабатывают, помогая участникам сделки
найти друг друга, а во-вторых, снижают
их риски. «Основной барьер для роста
— недоверие участников сделки друг к
другу. Владельцы вещей опасаются краж
или поломок, а арендаторы — завышенных цен или скрытых платежей. От
этого мы защищаем, если сделка проводится через нашу платформу, сохраняя историю сделок, ведя рейтинги и
открытые профили клиентов, предлагая
арбитраж и страхование сделок», —
рассказывает Людмила Булавкина.
Угроза традиционным рынкам
В своем глобальном исследовании
PwC прогнозировал кратный рост в
течение 10 лет объема доходов пяти
ключевых секторов экономики совместного использования (путешествия,

автомобили, финансы, кадры, музыка/
видео): с 15 млрд долларов в 2015 году
до 335 млрд долларов к 2025 году. Поскольку доходы потребителей не растут
сопоставимыми темпами, для традиционной торговли и услуг это означает неминуемую потерю доли рынка. Объем
потерь каждого конкретного рынка
зависит только от готовности традиционных компаний к трансформации.
Генеральный директор «Auto–
Dealer–СПб» Михаил Чаплыгин
полагает: сервисы каршеринга и карпулинга пока проигрывают личному
автомобилю — слишком много у них
недостатков. «Шеринговые машины
доступны даже не через каждые 500
метров — 1 километр. Если в центре
города каршеринг действительно
бывает более выгодным, чем личный
авто, то уже при перемещении на
окраины Петербурга личная машина
предпочтительнее», — считает он. По
данным Чаплыгина, при пробеге более 5 тыс. км в год выгоднее личный
автомобиль, а месячные затраты на
каршеринг бывают равными выплатам кредита за машину.
«В будущем, скорее всего, сервисы
каршеринга и такси объединятся на
базе развития беспилотного транспорта. Некоторые автоконцерны уже активно действуют: Ford, который ушел
из сегмента легковых авто в России и
оптимизирует производство в других
странах, инвестирует до 2023 года
4 млрд долларов в это направление», —
прогнозирует Чаплыгин радикальные
изменения автопрома и авторынка.
По мнению большинства экспертов,
в группе особого риска — премиальные
сегменты, вне зависимости от отрасли.
Сергей Федоринов считает, что поскольку дорогие вещи используются на 5-7%
от возможного (простаивая или пролеживая основную часть времени), то
шеринг-экономика может существенно
перестроить рынки товаров luxury.

факты / цифры
1. 511 млрд руб. составил в РФ

объем экономики совместного
потребления, по данным
Российской ассоциации
электронных коммуникаций.

2. на 30% вырос объем шеринга
в России в 2018 году
по сравнению с 2017 годом.

3. на 10 тыс. человек в

Петербурге приходится 6,2
рабочих места в офисах
коллективного пользования.
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Эра электричества
Мода на электросамокаты растет и будет расти, полагают эксперты — так же, как появилась
в свое время и осталась надолго мода на смартфоны. Виктория Саитова, Ольга Зарубина

Кикшеринг на дожде
Власти Сингапура, Сан-Франциско и
Стокгольма разрабатывают законы, которые будут регулировать деятельность
игроков рынка шеринга самокатов и
электросамокатов — кикшеринга. В Петербурге этот рынок проходит раннюю
стадию формирования. На сегодня в городе работает порядка десяти сервисов
по прокату электро- и обычных самокатов. Наиболее крупные игроки — Pauri,
RentGo, «Покатушкин», RentBike.
Федеральные игроки, начавшие
развитие кикшеринга, — YouDrive и
«Делимобиль», пока не планируют
запуск сервиса в Петербурге. Одна из
причин, как говорил ранее РБК представитель «Делисамокат» (кикшеринговое подразделение «Делимобиль»), —
слишком дождливый климат. Однако в
этом году запустить сеть проката в Петербурге планирует компания Samocat
Sharing калининградского предпринимателя Василия Быкова. Сервис
работает с 2016 года и уже представлен
в 12 городах России и Европы, включая Хельсинки. «Ключевым фактором
запуска в городе является отношение
властей к новому виду транспорта и готовность выдавать места под установку
станций, а также наличие партнера,
готового финансово вложиться в систему «Самокат Шеринг» и организовать
бесперебойный сервис», – отмечает
Василий Быков. Сервис развивается в
городах по франшизе.
Пока ниша практически свободна, но
игроки рынка говорят о его внушительном потенциале: спрос на самокаты в
городе растет. «Год назад увеличился
спрос на обычные самокаты, электрошли вдогонку. Но в этом году гаджеты
значительно лидируют по количеству
договоров», — говорит управляющий
сервисом по прокату RentGo Максим
Ершов. В целом, по его словам, спрос
«РБК+ Петербург»
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Прокат электросамоката в сутки стоит
в Петербурге от 1100 до 1600 руб., за два
часа — около 500 руб. Цены на обычный
самокат значительно ниже. Суточная
аренда обойдется около 500 руб.
на шеринг электросамокатов в Петербурге в этом году увеличился в 2-3 раза.
Схожие цифры приводит гендиректор сервиса шеринга вещей Pauri
Андрей Тараненко: «Спрос в нашем
сервисе на шеринг электросамокатов в
этом году увеличился на 200%. Востребованность растет быстро, потому что
распространяется шеринговая мода».
Предпочтения и ограничения
Пока сервис аренды самокатов в Петербурге развит недостаточно, спрос на
них многие горожане удовлетворяют за
счет покупки собственной техники. По
данным Авито, продажи самокатов в
Петербурге по итогам 2018 года выросли более чем в 1,5 раза, а электросамокатов — более чем в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Мода на самокаты не
прошла и в текущем году. Аналитики
«Яндекс. Маркет» отмечают, что весной
2019 года спрос на самокаты был на
90% выше, чем в аналогичный период
годом ранее. При этом около 35% спроса на самокаты приходится на модели с
электродвигателем.

Молодежь до 60 лет
Ярко выраженная сезонность использования создает благоприятные
условия для развития рынка кикшеринга. По словам Андрея Тараненко,
многие хотят попробовать самокат
перед покупкой, но после использования приходят к выводу, что проще
брать гаджет в аренду. «Люди понимают, что это не всепогодная техника, а в
хорошую погоду проще сходить взять
в аренду, нежели покупать. Также эта
техника ломается, причем поломки
различного плана, постоянно приходится что-то чинить, человек не хочет
брать это на себя», — полагает гендиректор сервиса шеринга вещей Pauri.
В основном самокаты выбирают люди в
возрасте 25-35 лет. Некоторые игроки называют возрастной диапазон 20-60 лет.
Как отмечает Максим Ершов, значительная доля пользователей — люди пожилого
возраста. «Если мы говорим про электросамокаты, то мы должны понимать,
что их использует платежеспособное
население. У школьников вряд ли будут
такие деньги на шеринг», — говорит он.

Электросамокат в несколько раз дороже
обычного, и цена на него продолжает расти. В
первом полугодии 2019 года обычный самокат
в Петербурге стоил в среднем 5 тыс. руб.,
электросамокат — 20 тыс. руб. Цена детских
самокатов составляла в среднем 2 тыс. руб.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

В

след за многими европейскими и мировыми столицами мода на самокаты
захватила и Петербург, где
спрос на это средство передвижения
только по итогам летнего сезона 2019
года вырос в несколько раз. В других
городах мира власти удачно используют новый тренд для снижения нагрузки на общественный транспорт,
дороги и экологию. В Петербурге внезапно возникшая мода на самокаты
пока лишь создает новые проблемы и
новые зоны конфликта. Однако стихийное развитие этого вида транспорта дает городу шанс постепенно
переосмыслить саму концепцию
перемещения в городской среде.

Инфраструктурная проблема
Несмотря на бурный рост числа самокатов в Петербурге, места, где они могут
ездить, не создавая помех окружающим,
до сих пор не определены. Согласно
действующим правилам дорожного
движения, владельцы самокатов приравниваются к пешеходам и должны ездить
по тротуарам. Однако эта норма не
учитывает существования электросамокатов, скорость которых может достигать
50 км/ч. Появление такого транспорта
на тротуарах или на дорогах общего
пользования ставит в опасность в первом
случае пешеходов, во втором — самих
пользователей электросамокатов, полагает руководитель движения Let’sKick
Санкт-Петербург Александр Гуськов.
Отдельная проблема — дефицит мест
для хранения такой техники и сложность контроля за пользователями сервиса. В некоторых городах мира власти
даже были вынуждены искусственно
ограничивать развитие кикшеринга.
Так поступила, например, мэрия СанФранциско, где горожане жаловались
на всюду разбросанную технику, которая препятствовала передвижению
и даже приводила к травмам. Число
кикшеринговых компаний было ограничено до пяти, им выставили плату за
право работать в городе.
В Петербурге пользователи самокатов и
электросамокатов дефицит инфраструктуры компенсируют за счет велодорожек
(их в городе не более 107 км) и тротуаров.

ЦЕНА поездки
1. Сервис кикшеринга Voi сейчас

тестирует «динамический тариф»:
плата за разблокировку устройства
составляет 10 шведских крон и
далее от 1 до 3 шведских крон в
минуту в зависимости от спроса,
времени суток и погоды.

2. В США стоимость

разблокировки составляет
в среднем $1, минута поездки —
15 центов.

3. Российские кикшеринговые

компании предлагают
электросамокаты за 250 руб.
в час или 20 руб. за разблокировку
и 5 руб. за минуту. Обычный
самокат — от 2 руб. за минуту.

8 ТЕНДЕНЦИИ
Окно возможностей
Между тем эксперты отмечают, что,
воспользовавшись популярностью
самокатов, городская власть могла бы
решить целый ряд важных проблем.
Например, полагает аналитик движения «Транспорт и горожане» Арсений
Афиногенов, двухколесный микротранспорт открывает перед Петербургом возможность деавтомобилизации.
«Сейчас дороги не выдерживают
такой поток автомобилей. Думаю, попрежнему останутся места, где будет
удобнее ездить только на автомобилях. Но если бы была создана соответствующая инфраструктура, часть
автомобилистов могла бы пересесть на
самокаты», — говорит Афиногенов.
В свою очередь, соучредитель
«Института территориального планирования «Урбаника» Александр Холоднов
отмечает, что микротранспорт открывает новые возможности для жителей
спальных районов. Горожане могли бы
использовать самокаты для трансфера
от дома до метро. «Если бы город создал условия для безопасных парковок
в виде ящиков или, наоборот, сервиса
недорогого проката, где можно у метро
парковать эти устройства, это бы значительно повысило уровень комфорта

людей, живущих в спальных районах
на значительном удалении от станций
метро. Большая часть тех, кто ездит на
работу на автомобилях, могла бы пересесть на метро за счет этой связки», —
говорит Александр Холоднов.
Впрочем, эксперты признают, что
в ближайшей перспективе Петербург
едва ли адаптируется к новой моде.
«Велодорожки у нас строятся, но их попрежнему нет. Мы уже сейчас в плане
инфраструктуры отстаем от этого тренда
и поспевать не будем. Будет у города
желание — появятся новые дорожки. Но
этого желания я на протяжении последних лет не вижу», — говорит Арсений
Афиногенов. В этой ситуации пользователи самокатов и дальше будут вынуждены делить тротуары с пешеходами и
велосипедистами.
Мировая практика
Активно кикшеринг развивается в
США, капитализация местных компаний Bird и Lime оценивается инвесторами в $1 млрд. Не отстает и Скандинавия. Шведский кикшеринг Voi активно
осваивает Европу и работает уже в 33
городах в десяти странах. Городские
правительства в свою очередь оседлали моду на самокаты и работают с

Экономика шеринга
SAMOCAT SHARING открывает сервис в городах от 500 тыс. жителей;
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СЕТИ в городе от 500 тыс. человек — 50 станций;
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ определяется уровнем затрат на поддержание и инвестиционную окупаемость в три сезона;
В ПЕРСПЕКТИВЕ трех лет пропорция шеринговых самокатов в городах с населением
в полмиллиона человек может составлять 1 самокат на 100 жителей.
СТОИМОСТЬ СТАНЦИИ с 10 самокатами — от 396 тыс. руб.

шеринговыми сервисами для решения
проблемы «последней мили» — когда
нужно добраться, например, от дома
до транспорта или от метро до офиса.
В пресс-службе шведского шеринга Voi, который был открыт в августе прошлого года, рассказали, что
рассматривают электросамокаты как
дополнительный способ передвижения,
который может быть использован в
связке с другим транспортом. «С самого
первого дня мы работаем в партнерстве
с городами, чтобы наш сервис оказывал положительное влияние и помогал
городам достигать своих экологических
целей», — уточняют в пресс-службе
Voi. Кикшеринговая компания изначально вводит меньший парк самокатов, подходящий для данного города,
а когда видит, что спрос на прокат
растет, расширяется. «Количество
электросамокатов на душу населения
определить сложно, так как это число
варьируется от города к городу. Но в
Стокгольме на почти 1 млн горожан у
нас около 2 тыс. электронных самокатов», — поясняют в пресс-службе Voi.
Как говорят в сервисе по прокату, в
городе должно быть не менее 100 тыс.
человек, чтобы компания открыла там
свою точку проката.
За год существования шведский
кикшеринг также столкнулся с
проблемами. «В некоторых городах
было сопротивление на появление самокатчиков на улице. Мы в
свою очередь пытаемся объяснить
ценность и возможности, которые
наши самокаты приносят пассажирам
и туристам. Мы рассматриваем это
как постоянный процесс „образования“», — объясняют свою позицию в
компании Voi.

Эпоха следующего смартфона
Впрочем, многие эксперты полагают,
что бурное повышение спроса на самокаты в России носит скорее временный
характер. Как считает Александр Гуськов,
инфраструктурный дефицит неизбежно
приведет к снижению популярности
двухколесного микротранспорта. «Я недавно вернулся из Швеции, в Стокгольме
по всему городу раскиданы шеринговые
самокаты, даже весной такого не было.
Но у нас дальше быстрыми темпами
самокаты распространяться вряд ли
будут, потому что инфраструктура не
такая налаженная», — говорит Александр
Гуськов. Спрос на самокаты уйдет вместе
с модой, уверен Александр Холоднов.
«Рынок предложил эти устройства по
доступной цене, и люди этим пользуются. Скорее всего, попользуются и в
какой-то момент бум пойдет на спад. Я
не ожидаю, что все на самокаты пересядут, отказавшись от велосипеда или от
автомобиля», — говорит Холоднов.
Однако с таким прогнозом согласны
не все. Так, Василий Быков уверен, что
развитию тренда не помешает даже
отсутствие инфраструктуры. «Люди
сами делают свой выбор в пользу
самоката. Ведь ничего не надо было
делать, чтобы смартфоны победили
кнопочные телефоны. Самокат — это
следующий смартфон. Он будет у
каждого. А тем, у кого не будет, будем
мы давать в шеринг», — отмечает бизнесмен. По его словам, в следующем
году Россию ожидает взрывной рост
числа микротранспортных сервисов
даже в небольших городах. «Так было
когда-то в 90-х с маршрутками, так
было в 2000-х с платежными терминалами, так будет и с микротранспортом
в 2020-х», — прогнозирует Быков.

Александр Гуськов,

Арсений Афиногенов,

Александр Холоднов,

Василий Быков,

руководитель движения

аналитик движения «Транспорт

соучредитель «Института

основатель компании Samocat

Let’sKick Санкт-Петербург:

и горожане»:

территориального планирования

Sharing:

«Урбаника»:
«Это ни в коем случае не замена автомобилей и не замена велосипедов. Если вам
нужно везти базовый груз не в рюкзаке,
если вам нужно ехать большое расстояние,
на самокате это сделать невозможно. Если
вы едете в поход, то электросамокат вам банально будет негде заряжать. Например, мы
раньше ездили в Финляндию на велосипедах,
пересекали границу, брали палатки, какие-то
вещи. На самокате я не представляю, как это
сделать, он выдерживает меньше веса, чем
велосипед».
«РБК+ Петербург»
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«Электросамокаты и самокаты — это еще один
вид мобильности. На мой взгляд, это альтернатива автомобилю, с велосипедом они, скорее,
в одной нише. Самокаты — это не особый вид
транспорта, который сейчас тут все изменит. Кому-то удобнее на них передвигаться,
кому-то на велосипедах, кому-то на трамваях.
По-прежнему останутся места, где будет удобнее ездить на автомобилях. Нужно, чтобы был
баланс между этими всеми группами. Сейчас
автомобили занимают много места, а все
остальные средства передвижения — меньше».

«Самокат — это альтернатива для тех, кто
не хочет крутить педали. Они находятся в
одной нише с велосипедами. Единственный
плюс — компактность и возможность брать
его с собой в метро. Эти средства микромобильности позволяют удобно решить
связку от дома до метро, там, где долго идти
пешком».

«Основное отличие шеринга в Европе и в России
— в более платежеспособном спросе: например,
минута проката электросамоката [обойдется в] 11
рублей в переводе на рубли; давно взятый курс
европейских властей на развитие общественного
транспорта и заградительные меры на проезд
личного транспорта в центры городов, расширение пешеходных зон. У нас это делает пока только
Москва и Краснодар. Остальные города в России
начнут брать пример с Москвы и будут делать то
же самое все следующее десятилетие, в которое
роль микротранспорта будет только возрастать».

РЫНОК 9

«РБК+ Петербург»
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Системный вызов

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

Российская высшая школа нуждается в глубоком переосмыслении.

В ближайшие несколько лет поток желающих поступить
в вузы может существенно сократиться

П

рошедшая этим летом
приемная кампания
продемонстрировала
традиционно высокий
спрос на высшее образование. В
петербургские вузы было подано
484 тыс. заявлений (на 22 тыс.
больше, чем годом ранее), а средний конкурс составил почти 14 человек на место. В то же время как
эксперты, так и чиновники сходятся в том, что в будущем поток
абитуриентов может сократиться.
Это произойдет под влиянием
двух основных факторов.
Наиболее очевидный из них —
демографические изменения. Как
говорила в июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова, снижение рождаемости неизбежно приведет к постепен«РБК+ Петербург»
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ному сокращению бюджетных мест
в вузах. Однако многие наблюдатели
утверждают, что поток абитуриентов
может уменьшиться и в силу низкого
качества российского образования.
Сокращение спроса видно уже сейчас.
Согласно недавнему исследованию
Superjob, только 47% опрошенных
родителей заявили, что их дети планируют учиться в высших учебных заведениях. В 2010 году, для сравнения,
такой ответ дали 80% респондентов.
Ответом на этот вызов должно
стать радикальное переосмысление
системы высшего образования, уверены эксперты РБК Петербург. Наши
собеседники оценили перспективы
спроса на дипломы российских вузов
и рассказали, чем в дальнейшем
будут руководствоваться потребители
образовательных услуг.

1/2

населения нашей страны
в возрасте 25 лет имеет
высшее образование

Пройдет несколько лет, и начнется
реальная борьба за хороших
преподавателей и хорошие программы
в университетах, реальная конкуренция
между университетами
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человек на место — средний
конкурс в петербургские вузы
прошедшим летом

социолог, профессор Высшей школы
экономики в Санкт-Петербурге
управляющий партнер бюро юридических
стратегий Legal to Business
Даниил Александров:

«Ни в одной стране мира не наблюдается снижение спроса на высшее образование. Образование, в том числе высшее, было, есть и будет основным «социальным лифтом» для человека. При этом вузы, которые выдают выпускникам пустую «корочку», едва ли помогают им
подняться по социальной лестнице. Но университеты с серьезным образованием, которые
формируют знания и навыки, нужные на современном рынке труда, дают человеку настоящие
шансы, позволяющие ему изменить свое положение.
Например, если вы родились в провинциальном городе, ваш дедушка был инженером и
работал на заводе начальником цеха, родители работали в сфере торговли, а вы хотите стать
программистом и переехать в крупный город, то исполнить вашу мечту может вуз. Именно
благодаря хорошему университету вы можете стать блестящим программистом и уехать куда
угодно — в Санкт-Петербург, Москву, Сингапур, Дублин. Вы везде нужны, перед вами открыт
мир. Это и есть «социальный лифт».
Другое дело, что в России спрос на высшее образование преувеличен. В развитой устойчивой современной экономике существует масса сегментов рынка труда, где нужны люди без
высшего образования. Но у нас люди оканчивают институт, чтобы устроиться на работу, на
которой они могли бы работать без высшего образования, например, продавцами в дорогих
магазинах или администраторами в ресторане. При этом у нас дефицит квалифицированных сварщиков, потому что рабочая карьера и соответствующее среднее профессиональное
образование непопулярны.
В странах Европы со схожей системой образования отношение к среднему профессиональному образованию другое. В Германии достаточно престижно быть рабочим — это высокая
зарплата, хорошее социальное обеспечение, членство в профсоюзах, приличная пенсия.
Отчасти это объясняется развитием промышленности и социальной стабильностью. Но и
промышленность немецкая не умерла еще, благодаря престижу и стабильности. Россия этим
похвастаться не может.
Что касается демографической проблемы, на которую ссылается правительство, то я ее не
вижу. У нас, как и во многих странах Европы, смертность превышает рождаемость. Но такого
демографического спада, который бы заставлял страну существенно сокращать бюджетные
места, нет.
Демографические процессы очень сложные. В новейшей истории России были годы, на
которые приходилась высокая рождаемость (например, после Великой Отечественной войны),
а были те, в которые рождаемость резко падала (например, во время войны или в 90-е годы
прошлого века). Чередование этих волн при недальновидной социальной политике приводит
к опасным последствиям. Когда было мало детей, в нашей стране закрывали детские сады, а
когда рождаемость подскочила, обнаружилось, что в детские сады выстраиваются гигантские
очереди. Закрыть учреждение за один день можно, а открыть, построив новое здание, — нет.
Поэтому стоит ли напрямую связывать образовательный процесс с демографическим —
большой вопрос».

Любой директор IT-компании вам скажет,
что главная проблема в его бизнесе —
найти квалифицированного сотрудника

председатель совета директоров группы
компаний Digital Design Андрей Федоров:

«В индустрии IT спрос на высшее образование растет. Любой директор IT-компании вам скажет, что главная проблема в его бизнесе — найти квалифицированного сотрудника. Конечно,
можно привести в пример людей, которые не закончили вуз, но достигли каких-то успехов, но
это единичные примеры и статистикой не являются.
«РБК+ Петербург»
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В России в среднем качество образования в технических университетах не высокое. Но среди
всех можно выделить сильные вузы. В Петербурге это — ИТМО, математико-механический
факультет СПбГУ, Политехнический университет, ЛЭТИ. Я, как работодатель, смотрю на то,
какой университет окончил человек.
У нас диплом не обязательный критерий приема на работу, но все-таки он помогает отсеять тех людей, которые не способны работать. Чтобы попасть учиться в ИТМО — это уже
отбор. Это значит, что человек способный. А какой у вас еще есть вариант проверить знания
кандидата — понять на собеседовании? Или тестовое задание дать? А если человек поступил к Парфенову (Владимир Парфенов, профессор Университета ИТМО. — Ред) или Терехову
(Андрей Терехов, профессор СПбГУ. — Ред.), отучился у него шесть лет, на «отлично» сдал
экзамены — это показатель того, что у него есть голова.
Кроме того, помимо получения набора знаний, университет — это тренировка нейронной
сети, которая находится в нашей голове. А она тренируется методом многократного повторения, хождением на пары, сдачей экзаменов и зачетов, то есть прохождением учебного плана.
Это необходимое условие для нашей индустрии. Я читаю лекции на математико-механическом факультете для программистов раз в семестр и всё время говорю им одну вещь: «Если
студенты Вагановского училища поймут, как танцевать вальс, им это не поможет. Им нужна
практика. Точно так же и в нашей профессии — нужно учиться применять полученные знания.
За два года в техникуме или колледже этому невозможно научиться, а за четыре года в университете — можно».

В России спрос на высшее
образование преувеличен. В развитой
устойчивой современной экономике
существует масса сегментов рынка
труда, где нужны люди без высшего
образования
социолог, директор Центра независимых
социологических исследований Виктор
Воронков:

«Спрос на образование не снижается, количество людей, получающих высшее образование, с
каждым годом растет. Сегодня половина населения в возрасте 25 лет имеет высшее образование, хотя в целом у нас процент людей с высшим образованием не так велик, как во многих
странах Северной Европы и части Западной Европы. Каждое новое поколение в России — все
образованнее и образованнее — не в буквальном смысле, а по наличию «корочки». Однако
у нас в стране особая ситуация, потому что у нас диплом высшего образования не означает
хорошего образования. При устройстве на работу «высшее» нужно, но работодатель даст
место человеку не с «корочкой», а тому, который понимает, как выполнить эту работу. Диплом
сегодня обесценился, перестал быть гарантией для работодателя, что человек хороший специалист. Как доказать, что он его не купил?
Необходимость высшего образования зависит от конкретной отрасли. Как правило, вас не
возьмут в академический институт без высшего образования, но могут сделать исключение и
взять какого-нибудь практикующего специалиста без диплома, бросившего в свое время по
каким-то причинам институт. Я возьму недоучившегося студента, если вижу, что он талантливый человек, у него есть тяга к полевому исследованию, я его сам доучу на ходу, и он будет
хорошим исследователем. Но ко мне приходит масса людей, окончивших СПбГУ, которые ничего не умеют, ничего не знают. Примерно то же самое говорят мои коллеги химики, биологи,
физики. У нас, к сожалению, не хватает людей, которые действительно могут быть учеными,
а не просто закончить университет.
Однако, я полагаю, в будущем роль высшего образования изменится. Пройдет несколько лет,
и начнется реальная борьба за хороших преподавателей и хорошие программы в университетах, реальная конкуренция между университетами. Диплом об образовании конкретных
университетов будет иметь значение при приеме на работу. Если университет плохо учит,
его диплом не будет котироваться. Повысится спрос не просто на высшее образование, а на
знание, на грамотных специалистов.
Я делаю такое заключение исходя из представления Маркса о том, что у истории есть некоторая логика развития, магистральный путь, заданный глобализацией. То есть правила жизни
постепенно унифицируются. Мы видим, как многие страны, например страны Юго-Восточной
Азии, идут, условно, по европейско-американскому пути. То есть современный капитализм
уравнивает все правила, и поэтому то, что происходит в наиболее развитых странах Запада, — это судьба всех государств. И России в том числе.
А мы видим, что происходит в развитых странах Запада, где высшее образование важно,
где есть потребность в настоящих специалистах, а не в дипломах. Например, в Соединенных
Штатах дипломы восьми университетов Лиги Плюща уже сами по себе дают гарантии преимущества перед выпускниками других университетов. А если вообще не получать образование,
то не будет возможности устроиться на хорошую работу, а следовательно, обеспечить себе
нормальный уровень жизни. В будущем высшее образование не станет гарантией получения
работы, однако его отсутствие и вовсе сделает шансы на приличную работу нулевыми».
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Конец эпохи: куда летит дух просвещения?
Падение интереса к высшему образованию — закономерный результат эволюции
вузовской системы в современной России. Федор Гаврилов*

T

empora mutantur —
времена меняются, и
мы меняемся вместе с
ними, гласит знаменитое латинское присловье. Одно
из важнейших социальных изменений, в процессе которого мы
сейчас находимся, — охлаждение
интереса соотечественников к
высшему образованию.
Что бы ни говорили оптимисты
(их высказывания читайте на соседних страницах), этот тезис подтверждается наблюдениями ученых.
«В России сокращается спрос на
платное образование. Больше трети
граждан (37%) не готовы платить за
образование своих детей, 71% — за
собственное», — сообщают медиа со
ссылкой на летний опрос исследовательского холдинга «Ромир». Да и
целесообразность траты сил, времени и прочих ресурсов на бесплатное
высшее общество тоже подвергается
ревизии, как показало недавнее
исследование Центра экономики
непрерывного образования Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС «Трудоустройство молодежи: опыт работы
или хорошее образование». Кстати,
сокращается не только мотивация
учиться, но и мотивация учить, что,
возможно, даже важнее.

Ты помнишь, как все
начиналось?
Строго говоря, век просвещения
начался в России в 18 столетии и затянулся лет эдак на двести. Течение
этого «века» не было простым. Монархи учреждали гимназии, лицеи и
университеты, пытались повысить
статус образования среди бюрократии — эффективные менеджеры и
специалисты на Руси всегда были
в дефиците. Получалось по-разному. Например, император Николай
I, тоже в своем роде реформатор,
наблюдая за студенческими волнениями в Европе, вообще пришел к
сомнению — а надо ли? Но уж если
надо, то по-военному. Университеты
*шеф-редактор региональных лент РБК
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и лицеи возглавили генералы от инфантерии, бывшие полицмейстеры и
так далее, студенты носили мундир,
практиковались в строевом шаге.
С деятельным подозрением
относились к университетам и все
потомки Николая Павловича. Но
процесс было не остановить. Если
дворянам ближе была служба в кавалерии, то для поповских сыновей
(а позднее и дочерей), разночинцев,
университет был неплохим лифтом
наверх по социальной лестнице. И
сколько препятствий ни придумывали власти, университеты, оставаясь очагами вольного и невольного сопротивления отживающему
порядку вещей, на протяжении
всего 19 столетия собирали способных молодых людей, учили их
наукам, внушали свою благородную
и целесообразную этику.
Вопреки всему выпускники
старых университетов продвигали
идею просвещения, то есть развития, основанного на знании. Так
дошло до 1917 года, когда в России
случилась великая революция.
Революция, частью которой стал
октябрьский большевистский путч.
Большевики не остались в стороне
от процесса — среди первых декретов советской власти, наряду с
самыми кровавыми из них, принимались решения о развитии образования. Из знаменитого «ликбеза»
логично вытекала демократизация
вузов. И свидетели тех процессов
утверждали — да, были эксцессы, да,
иной студент приходил на экзамен
с наганом, да, ректором рано или
поздно становился «швондер», но в
этом был новый масштаб и настоящий порыв. Порыв учить — и порыв
учиться.
Сто лет спустя
Оставим в стороне множество
важных деталей этой истории
(среди них — жестокие репрессии
против ученых и научных школ,
экстенсивное развитие вузовской
системы, советская ориентация на
«вал» и т.д; неудивительно, что порыв, о котором мы говорили выше,
со временем стал выдыхаться).
Перенесемся на 80 лет вперед, так
сказать, в наши дни.
Советская власть, с ее многими
отвратительными и отдельными
прекрасными предрассудками,
канула в Лету. В 1990-е годы реформаторы сосредоточились на решении первоочередных проблем — на-

помним, важнейшей задачей того
времени было накормить людей.
Неудивительно, что до реформы
вузов руки, по большому счету,
не доходили. Но когда проблема с
картошкой и мясом была в основном решена, наблюдатели отметили — народ снова пошел учиться. В
период между 1998 и 2008 годами
число вузов и студентов почти
утроилось. Вырос платный сегмент.
Количества эти стали переходить в
качество, из государственных вузов
до обывателей стали доноситься
слухи — тот ректор коллекционирует исторические квартиры, этот
декан ездит только на «бентли»… К
богатству приложились его спутники — откаты, взятки, непотизм и т.д.
и т.п., вплоть до заказных убийств.
Так сложилась новая вузовская
номенклатура, чье процветание
и относительная независимость в
какой-то момент привлекли внимание чиновников, начавших в итоге
университетскую реформу. Уже в
последнее десятилетие на некоторые университеты пролился золотой дождь — они стали хозяевами
бесчисленных зданий и сооружений,
получателями бюджетных миллиардов, собрали на своих кафедрах квалифицированных преподавателей
и амбициозную молодежь (политологи называют такое выпадение из
нормы «карманом эффективности»).
Предварительный диагноз
Но и эти вузы, и остальные, в
большинстве своем влачащие кислое существование, заплатили за
встречу с реформатором большую
цену. В российский университет
вернулся «николай павлович» со
своим казарменным представлением о целях науки, просвещении,
прогрессе, свободе, эффективности
и, разумеется, о системе отчетности. Парадоксальным образом, этот
коллективный реформатор-патриот

железной рукой насаждает в российском вузе заморские порядки — разумеется, во имя прогресса, ставит
«амбициозные» задачи, вроде
попадания в заморские же рейтинги, причем в кратчайшие сроки и на
высочайшие места.
Стоит ли говорить, что наши люди
умеют реагировать на подобное
давление — так, задачи, вроде повышения цитируемости, обернулись
массовой, на миллиарды, закупкой
публикаций в «мусорных» журналах. Словом, жесткость требований
компенсировалась приписками и
показухой.
Но не только. Разумеется, руководителям вузов стало не до ученых.
Вот как бы случайный, но симптоматичный пример из недавних:
преподавателям-совместителям на
историческом факультете богатейшего МГУ предлагается работать
на безвозмездной основе, впрочем,
с оформлением договора. Но дело
даже не в деньгах — многолетняя
«реформа» вузов без преувеличения
измучила лучших российских педагогов, а «карманы эффективности»
всех не вмещают…
Общество - это система сообщающихся сосудов. И, разумеется, оно
не могло не заметить кризис наших
университетов. Потеря мотивации
у педагогов, бесчисленные «инновации», попытки политического
контроля, сокращение бюджетных
мест, рост платы, а в совокупности — падение качества образования, все это (хотя и не только)
приводит к тому, что инвестиции
в высшее образование детей кажутся родителям (и самим детям)
все менее обоснованными. Зачем
тратить годы и деньги на формальное обучение, если тебя толком не
учат? Зачем нужен диплом, если
он не гарантирует хорошего трудоустройства? Зачем ломиться в лифт,
который едва движется?

В 1990-е годы реформаторы
сосредоточились на решении
первоочередных проблем — напомним,
важнейшей задачей того времени было
накормить людей. Неудивительно, что
до реформы вузов руки, по большому
счету, не доходили
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Молодо — зелено

Меню петербургских ресторанов трансформируется под влиянием запроса новых
потребителей из числа поколения Z. Традиционный акцент на мясных блюдах
активно дополняется «зеленым», овощным меню. Елена Домброва, Тимур Армасов

ФОТО: pixabay.com

Сегодня представления о здоровом
питании меняются — и, как это бывает,
старый культ не умирает, но дополняется
новыми гастрономическими божествами

Вегетарианский акцент постепенно начинают приобретать даже блюда классической и мясной кухни

В

сего пять часов понадобилось жителям американского города Атланта
(штат Джорджия, США),
чтобы раскупить крылышки и
наггетсы на растительной основе,
которые начал продавать местный ресторан KFC, пишет издание
Adweek. Символично, что тренд на
не-мясо ворвался в фастфуд, а не
только в заведения высокой кухни.
В России вегетарианские бургеры
пока скорее редкость, но очевидно, что подобными продуктами
интересуются и у нас, причем не
только вегетарианцы, но и обычные люди. Культ мяса, широко распространившийся в полуголодное
советское время, в начале тучных
лет переродился в культ стейка с
вытекающими для ресторанного
рынка последствиями. Но сегодня
представления о здоровом питании
меняются — и, как это бывает, старый культ не умирает, но дополняется новыми гастрономическими
божествами. А значит, обречен на
перемены и ресторанный рынок.
«РБК+ Петербург»
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С вопросами об эволюции пищевого репертуара в 2019 году корреспонденты РБК Петербург обратились к идеологам петербургских
ресторанов. Гипотеза мини-исследования состояла в том, что новые
поколения потребителей революционно меняют традиционное меню.
Гипотеза подтвердилась отчасти: о
революции говорить рано, считают
эксперты. Но с определением происходящего как динамичной эволюции
согласились почти все.
Виновато поколение Z?
«Практически в каждом поколении
есть люди, которые не едят мясо. Но
у поколения людей до 35 лет запрос
на блюда без мяса выражен ярче.
Несмотря на то что здоровое
питание не означает автоматический отказ от продуктов животного
происхождения, мода на вегетарианство за последние 5 лет коснулась большего числа людей, чем
когда-либо ранее», — рассказали
РБК в пресс-службе «Теремка».
В компании называют тренд по-

зитивным для бизнеса, так как он
позволяет расширять аудиторию.
«Более старшее поколение не так заморочено на тему здорового питания,
к которому все больше обращается
молодежь, — соглашается ресторатор,
сооснователь компании ITALY GROUP
Тимур Дмитриев. — Представителям
нового поколения интересны необычные продукты — киноа, авокадо, семена, зелень, оригинальные соусы».

Инстагастрономия
Для поколения Z интернет — естественное продолжение повседневной жизни. Что подтверждается и в
растущем спросе на онлайн-заказы,
и в росте востребованности сервисов
доставки. Качественные «фишки»
нового поколения, которые влияют
на ресторанную сферу, — это внимательный подход к своему здоровью
(и связанный с ним интерес к вегета-

СПРАВКА
АВТОР КНИГИ «ПОКОЛЕНИЕ Z НА РАБОТЕ» — исследователь Дэвид Стиллман в статье для Harvard Business Review определяет поколение Z как людей, родившихся
в промежутке между 1995 и 2012 годами.
«В строгом смысле слова, представители поколения Z — пока не главная ресторанная аудитория, так как люди начинают активно тратить в ресторанах, когда
самостоятельно зарабатывают, обычно после 23-25 лет», — говорит директор по
продукту и главный редактор Restoclub.ru Маргарита Беляева. В то же время тенденции и запросы, которые связывают именно с поколением Z, также охватывают
и другие поколения, добавляет она.

рианству), осознанное потребление
и подробная фиксация своей жизни
в соцсетях, констатирует Маргарита Беляева. Важнейшим критерием
успеха блюда у поколения Z специалисты считают фотогеничность.
«Новое поколение уделяет большое
внимание не только тому, сколько
калорий в блюде, но и тому, как оно
выглядит. Инстаграмность, если
можно так выразиться», — рассказал
Евгений Ничипурук, владелец сети
гастробаров «Раковая». В меню «Раковой» есть такие позиции, которые
чаще всего гости выкладывают в соцсети или даже покупают специально
для этого, признается он.
«Новое поколение оценивает
реальность с учетом того, насколько
эффектно ее можно отразить в соцсетях. Поэтому рестораны стараются
делать свои блюда instagramable —
такими, чтобы они круто смотрелись
на фотографиях и гости с удовольствием делились ими в инстаграме»,
— добавляет Беляева. По ее словам,
некоторые рестораторы и в интерьере придумывают элементы, рядом с
которыми гости будут охотно фотографироваться.
Леди выбирают овощи
По данным интернет-опроса,
проведенного РБК среди представителей поколения Z, почти все
респонденты посещают заведения
общепита и большинство делают
это не менее трех раз в неделю.
Почти все заказывают овощи. Также
выросла доля чистых вегетарианцев,
но в основном вегетарианское меню
предпочитают девушки.
Вслед за растущим спросом рестораторы стали расширять овощное меню.
«Есть вечная классика: паста, пицца
«Четыре сыра», стейки. Но также набирают обороты блюда из овощей
и злаков — печеные баклажаны, тыква,
дикий рис, шпинат — и фермерские
продукты», — рассказывает Тимур
Дмитриев. «Безусловно, есть рост
интереса к блюдам без мяса и более
здоровой пище. В этом плане наши
рестораны в тренде, так как основа
нашего меню — это морепродукты и
рыба», — говорит Евгений Ничипурук.
Философия в ресторане
«Шефы стараются опровергнуть
стереотип, что овощные блюда ме-

почти в
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больше
в Петербурге
мясных ресторанов,
раз

чем вегетарианских

в «2ГИС», в сентябре 2019 года
в Санкт-Петербурге работает
41 вегетарианское кафе

2.

СПРАВКА
В ОТВЕТАХ НА ВОПРОС: «В КАКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ МЕНЮ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВАШЕМУ
ИДЕАЛУ?» Первое место заняли рестораны японской/паназиатской кухонь (в том
числе «Гинза», «Токио Сити», «Фо-Бо», Jack & Chan), а на втором месте — рестораны грузинской кухни (среди них — «Хачапури и вино», «Бахрома»). По данным
Restoclub.ru, число запросов на вегетарианские и рыбные рестораны на сайте и в
поисковиках «Яндекс» и Google в последние два года выросло на 10-15%.

нее яркие по вкусу, нежели мясные.
Самый показательный пример —
ресторан Harvest Дмитрия Блинова,
где большая часть меню посвящена
овощам», — делится наблюдением
Маргарита Беляева.
По словам самого Дмитрия Блинова, при создании Harvest он ориентировался на собственную идеологию: «Раньше рестораны делали
все для гостей, сейчас мы стараемся
делать продукт со своим видением
и надеемся, что оно будет близко
большинству людей». Так, например, в Harvest нет говядины, как по
причине того, что основное направление ресторана — овощи, так и по
экологическим соображениям. Такой
шаг импонирует молодежи, считает
Дмитрий Блинов.
Принципиальная «экологичность»
нового поколения повышает общий
спрос на натуральные продукты,
отмечают в «Теремке». Молодежь
ценит свежесть, приготовление блюд
на месте с минимумом полуфабрикатов, а химические консерванты и
заменители вызывают всё большую
неприязнь. И это следует учитывать
в маркетинге ресторана. «Если молодежь пробует, но ей не нравится,
то шансов на ее возвращение в то же
место крайне мало. Поэтому ключевая задача — сделать так, чтобы
было натурально вкусно», — говорит
представитель компании.

1. Как подсчитали

Не «что», а «как»
Но вопреки ожиданиям, эксперты
не подтвердили гипотезу о закате
мясных ресторанов. Мясо во всех
формах по-прежнему любит и стар
и млад (популярность традиционных гамбургеров тому подтверждение). Все-таки основным водоразделом сегодня является не деление
по линии мясной/овощной, а стиль
потребления. «Какие рестораны

Мясные блюда посетителям
предлагают не менее 777
заведений. Такая кухня
представлена в бургерных (159),
гриль-барах (72), пельменных (26),
стейк-хаусах (15), хинкальных
(27), шавермных (402)
и шашлычных (76)

уходят в прошлое? Лакшери-места,
сделанные по принципу „дорого-богато“», — отмечает Маргарита
Беляева. Она объясняет, что тратить
деньги напоказ стало не модно, да
и уровень доходов населения это
не позволяет. Не случайно успехом
на рынке Петербурга пользуется
формат гастрономического бара —
авторская кухня в среднем ценовом
сегменте.

заместитель управляющего ресторана AZIA
в Гранд Отеле Европа Дмитрий Трифонов:

«В нашем ресторане преимущественно взрослая солидная аудитория, однако доля гостей
моложе 30 лет приближается к 40%. Все они стремятся быть «в тренде» - это видно по одежде
и по предпочтениям в еде. Уходят на второй план традиционные всем знакомые блюда. Гостей
сейчас интересуют блюда «аутентичные», которые открывают новые грани вкуса, позволяют
получить новый опыт. Так, на смену недавним фаворитам — рамену (японский густой суп с лапшой), моти (японский десерт), китайским паровым булочкам бао — сейчас, например, пришли
«поке» » блюдо из риса с овощами или рыбой.
Интерес к здоровой еде велик. Многие гости спрашивают блюда, в которых, например, меньше
калорий или больше белка. Так, в морской рыбе много белка, а в океанической — больше жира.
Экзотические продукты обычно дороги по объективным причинам, поэтому спрос на них умеренный, не все могут себе это позволить. К таким продуктам в нашем ресторане можно отнести
стейк из говядины вагю, знаменитого японского мраморного мяса коров из префектур Японии.
По опыту нашего ресторана мы видим, что молодые люди легче тратят деньги, ведь здесь они
получают качество продукта и эмоции, которые не получишь от трапезы дома. Кроме того, мы
работаем в сегменте, где качество обслуживания и личное общение с гостем имеют большую
важность. Кто-то приходит, чтобы показать себя, кто-то приводит значимого делового партнера.
Для них важен статус места».

владелец сети гастробаров «Раковая»

Опрос, проведенный РБК среди
представителей поколения Z,
показал, что почти все они посещают
заведения общепита и большинство
делают это не менее трех раз в неделю

Евгений Ничипурук:

«Безусловно, есть рост интереса к блюдам без мяса и более здоровой пище. В этом плане наши рестораны в тренде, так как основа нашего меню — это морепродукты и рыба. Мясных позиций совсем
немного. Большое внимание новое поколение уделяет не только тому, сколько калорий в блюде, но
и как оно выглядит. Инстаграмность, если можно так выразиться. В меню «Раковой» есть такие позиции, которые чаще всего гости выкладывают в соцсети или даже покупают специально для этого».
«РБК+ Петербург»
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Искусственный интеллект
заговорил по-русски
Российским компаниям, как и мировым, технологии искусственного интеллекта позволяют
создавать новые отрасли. Главные препятствия на пути к большим доходам — объем рынков,
дефицит данных и этика. Владимир Грязневич, Тимур Армасов, Елена Кром

П

Недорого. Возможно
Помимо серьезного повышения
качества продукта, использование ИИ
в ряде случаев приводит к заметному
его удешевлению. «В 2005-2010 годах
для наших систем видеонаблюдения
надо было закупать довольно дорогие, от 60 тысяч до 200 тысяч рублей,
камеры «машинного зрения» и очень
мощные серверы, — приводит пример
руководитель направления биометрических систем петербургской группы компаний «ЦРТ», крупнейшего
разработчика систем распознавания
образов, Андрей Хрулев. — А искусственный интеллект сильно понизил
требования к оборудованию — теперь
вполне годятся камеры за 10-30 тысяч
и обычные серверы». «В результате
стоимость систем распознавания
снизилась на порядок, — резюмирует
эксперт, — притом что качество распознавания значительно выросло».
По его словам, это сделало биометрию доступной тем сферам бизнеса,
которые раньше не могли себе ее
позволить: «Раньше ритейлеры даже
не смотрели в сторону биометрии,
поскольку затраты на ее внедрение
не окупались; сейчас они все более
активно используют биометрию с ИИ».
По словам экспертов, активнее
всего ИИ сейчас применяется при
разработке технологий для сферы
финансов, ритейла, транспорта, при
машинном анализе текстов и их
переводе. В биометрии ИИ больше
всего востребован в системах безопасности — в аэропортах, на ж/д вокзалах,
«РБК+ Петербург»
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рименение технологий
искусственного интеллекта (ИИ) значительно
удешевило разработку
продуктов в самых разных сферах,
а в некоторых случаях позволило
решать задачи, которые до этих
технологий не решались вообще.
Компании, «оседлавшие» ИИ, таким
образом смогли создать новые
сферы деятельности — и увеличить
свои доходы в несколько раз. Как
считают эксперты РБК Петербург, в
некоторых отраслях отечественной
экономики искусственный интеллект внедряется даже быстрее, чем
на Западе. Получат ли отечественные бизнесы долгосрочную коммерческую отдачу — во многом зависит
от ответов на этические вопросы.
В некоторых сферах российской экономики искусственный интеллект
внедряется быстрее, чем на Западе

стадионах, при реализации проектов
«Безопасный город», в банках. Также
ИИ используется для определения
потребностей клиентов с целью
формулировки им предложений —
как в тех же банках, так в последнее
время и в ритейле. Правда, ритейл, по
словам Андрея Хрулева, применяет
биометрию очень осторожно, поскольку маржинальность этого бизнеса,
как правило, невелика (в сравнении,
например, с банками), а значит, риски
относительно высоки.
Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных
средств группы компаний Cognitive
Technologies Юрий Минкин уточняет: ритейл использует ИИ не только
в системах биометрии, но и в других
технологиях, помогающих определять
предпочтения клиентов и регулировать стратегию продаж, оптимизировать маркетинг (с помощью так назы-

ваемой «таргетированной» рекламы) и
др. Вообще, структура отраслей экономики, предъявляющих основной спрос
на технологии с использованием ИИ, в
России мало отличается от мировой —
различия в основном количественные,
утверждают эксперты.
Юрий Минкин приводит пример:
системы активной помощи водителям
российские автопроизводители используют в гораздо меньшем объеме,
чем мировые автоконцерны. Это
объясняется экономически — чтобы
окупить такие системы, машины
должны быть достаточно дорогими
и выпускаться большими тиражами.
Большим рынком дорогой технологически сложной продукции Россия
похвастаться не может.
В то же время в ряде отраслей российский бизнес погрузился в ИИ-технологии даже глубже среднестатистического западного уровня. «Наши

СПРАВКА
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ЭТО СПЕЦИФИЧЕСКИЙ НАБОР АЛГОРИТМОВ, НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, — дает определение Андрей Хрулев из ЦРТ.
«Базовые компоненты этих методов (нейросетевой подход) существовали давно,
еще в 1980-е годы, но только сейчас появилась возможность реализовать огромный потенциал ИИ. Это произошло благодаря синергии между тем технологическим
уровнем, который может обеспечить современная вычислительная техника, и
соответствующим математическим аппаратом».

Благодаря
искусственному
интеллекту
стоимость систем
распознавания
образов снизилась
на порядок, а их
качество выросло.
В результате
биометрические
системы стали
доступны широкому
кругу компаний
относительно молодые рынки финансовых услуг, телекоммуникаций и ритейла «проскочили» этап первых технологий с ИИ и сразу стали внедрять
уже самые последние разработки. Их
западные коллеги продолжали использовать устаревшие технологии, чтобы
окупить свои затраты, — говорит Юрий
Минкин. — В результате решения в
этих сферах у нас сейчас зачастую
более продвинутые».
Россияне все активнее используют
ИИ не только потому, что он позволяет при уже доступном уровне затрат
на внедрение эффективнее работать
и лучше продавать. Есть еще одна
причина: многие операции без ИИ
попросту невозможны.
Основа новых бизнесов
Только ИИ, как утверждает Юрий
Минкин, с его способностью «понимать» контекст, позволяет создавать
беспилотные транспортные средства
4-го и 5-го уровней автономности,
способные ориентироваться в сложной
ситуации — при плохой погоде, слабой
видимости, невнятных дорожных
знаках и разметке и т.д.
Именно эта способность позволила
компании Cognitive Technologies значительно увеличить объемы продаж
своих продуктов. Разработанная с использованием ИИ система «Агродроид
C2-A2» «умеет», как утверждают в
компании, превращать в беспилотник
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ФАКТЫ / МНЕНИЯ
1. Мировой рынок машинного

перевода, основанный на ИИ, к 2024
году должен составить более
1,5 млрд долларов США; его годовой
прирост оценивается в 14,6%.

2. В 10 раз увеличил объем

продаж, благодаря внедрению ИИ,
биометрический дивизион группы
компаний ЦРТ.

2. В период до 5 лет, как полагают
эксперты, этические проблемы
не будут серьезно влиять ни на
развитие самих технологий ИИ в
России, ни на инвестиционную
привлекательность применяющих
ИИ новых бизнесов.

любую сельскохозяйственную технику — трактор, комбайн, опрыскиватель. На испытаниях в Белгородской
области беспилотная техника самостоятельно прошла более 200 км и обработала более 60 га земли в сложных
условиях — с сильным запылением,
в темное время суток. В результате
объем заказов компании вырос на 37%
по сравнению с прошлым годом. Сейчас Cognitive Technologies, благодаря
обладающему ИИ «Агродроиду», получила предзаказы из Китая, Бразилии и
Аргентины. В 2019 году она планирует
выпустить 870 агродроидов стоимостью от $3 тыс. до $10 тыс.
Биометрический дивизион группы
компаний ЦРТ начиная с 2014 года,
благодаря внедрению ИИ, увеличил
объем продаж более чем в 10 раз. Биометрическими продуктами ЦРТ заинтересовались в Европе, Латинской
Америке, на Ближнем Востоке.
Выросли продажи и в России: только
лицевая биометрия (система распознавания лиц) работает более чем на
10 стадионах и ледовых аренах, на 24
транспортных объектах, в 5 городах в
рамках реализации концепции smart
city. Используемые в этих заказах
решения не работают без ИИ, говорят
представители ЦРТ.
Применение ИИ в его традиционном
понимании увеличило продажи петербургской группы компаний «Геоскан»
примерно на 20%. В то же время, если
ИИ трактовать более широко (как
технологию, работающую аналогично
человеческому мозгу, в частности при
реконструкции 3D-изображения из
двухмерной картины), то, по словам
главы ГК «Геоскан» Алексея Семенова,
«РБК+ Петербург»
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бизнес компании целиком, на 100%,
основан на применении ИИ.
«Это технология для решения таких
задач, без которой их решить невозможно, — утверждает генеральный
директор медицинской компании
«АйБрейн» Константин Сонькин. —
ИИ может выявить закономерности,
которые мы не увидим невооруженным глазом». Вслед за Алексеем
Семеновым он утверждает, что для его
компании, разрабатывающей системы реабилитации пострадавших от
инсульта и восстановления спортсменов после травм, ИИ — основа бизнеса.
«Для нас ИИ — единственный доступный инструмент для создания нового
решения», — говорит Сонькин.
На одном из круглых столов недавно прошедшего в Петербурге Scienсe
Fest 2019 руководитель Лаборатории
машинного интеллекта «Яндекса»
Александр Крайнов заявил: «Без ИИ не
могут существовать, например, поисковые системы. Если вынуть оттуда ИИ,
то поиск вообще перестанет работать.
То же самое — в банковском деле. Если
из системы скоринга убрать технологию машинного обучения, современные банки просто развалятся».
ИИ произвел революцию в сфере анализа и перевода текстов, сделав рынок
машинного перевода масштабным и
быстрорастущим. «Раньше программы
переводили только отдельные слова.
Нейронные сети, составляющие основу технологий ИИ, «запоминают» всю
подаваемую им информацию и потому способны «обучаться», «понимать»
контекст. В результате возникает возможность переводить текст не отдельными словами, а целыми фразами, с учетом
контекста», — говорит Юрий Минкин.
«Современный машинный перевод
на основе нейронных сетей — это без
преувеличения революционный подход
к переводу с помощью компьютера, —
утверждает Юлия Епифанцева, директор по развитию бизнеса компании
ПРОМТ, одного из лидирующих российских разработчиков программ для
машинного перевода. — В основе технологии — алгоритмы глубокого обучения (Deep learning) и значительные по
объему корпуса параллельных текстов.
По сравнению с традиционными методами, статистическими и основанными

Разработанные с
использованием ИИ
системы «умеют»
превращать в
беспилотник любую
сельскохозяйственную технику

на правилах, новая технология позволяет получить более точный и гладкий
текст, во многих случаях не требующий
редактирования человеком».
По оценкам специалистов ПРОМТ, ИИ
ускоряет процесс подготовки технической документации (для промышленных
компаний, использующих иностранное
оборудование) и сокращает расходы на
перевод на 30-40%. По данным Global
Market Insights Inc., рынок машинного
перевода к 2024 году должен составить
более 1,5 млрд долларов США. Годовой
прирост оценивается в 14,6%.
Анализ текстов с помощью ИИ применяется в том числе в медицине. По
словам Ирины Алисовой, помощника
ректора Санкт-Петербургского химикофармацевтического университета, поисковая система Reaxys компании Elsevier
S&T, использующая самообучающиеся
нейросети, способна по контексту
анализировать сложные медицинские
тексты. «Система значительно сокращает время на поиск нужной информации
по материалам биохимических, доклинических и клинических исследований,
— рассказала она. — Это, например, позволяет разработчику нового лекарства
довольно точно предсказать, насколько
конкретная молекула, которую он хочет
использовать, является безопасной —
ИИ находит отчеты соответствующих
исследований».
Горизонты и препятствия
Мировым лидером как в разработке,
так и в применении биометрии с ИИ
Андрей Хрулев называет Китай. Он
объясняет это пониженной чувствительностью китайцев к вопросам этики. У
американцев такая чувствительность,
наоборот, крайне высока, что проявилось в недавнем законодательном
запрете на использование биометрических систем наблюдения в нательных
камерах полицейских Калифорнии и
аналогичном запрете для дорожных камер в Сан-Франциско. По словам Андрея
Хрулева, это сильно тормозит развитие
современной биометрии в США. По этой
же причине в Китае развитие технологий ИИ идет чрезвычайно быстро. В
России ситуация промежуточная.
«В силу специфики российского общества интерес к этическим аспектам
использования ИИ здесь будет слабее,
чем в ряде западноевропейских стран,
в ментальности которых вопросы
этики вообще занимают несколько
большее место, чем у нас, — считает председатель Ассоциации электронных денег Виктор Достов. — Но
интерес неизбежно будет повышаться
и у россиян. Ряд применений ИИ,
например способность обрабатывать
большие массивы персональных данных, конечно, пугает».
Этические и связанные с ними
законодательные ограничения в сборе
и обработке персональных данных
мешают ИИ развиваться в буквальном

смысле: он учится на большом объеме
информации. По словам совладельца
IT-компании Tvori Инги Петряевской,
глубина «понимания» контекста, от
которой зависит уровень автономности беспилотного автомобиля — да
и вообще качество распознавания
объектов и образов, — определяется
качеством «обучения» нейронных
сетей. А это качество прямо зависит от
объема передаваемых сетям знаний.
Для беспилотных авто — от количества
данных, предварительно собранных с
датчиков, установленных на дорогах
России. Сбор этих данных — отдельная большая работа, которая требует
времени и определенных усилий.
Александр Крайнов называет вопрос
накопления эмпирических данных
для обучения нейросетей ключевой
проблемой нынешнего этапа развития ИИ в стране. Он утверждает, что
без накопления достаточного объема
данных эффективное применение ИИ
невозможно. Именно по этой причине
в медицине, в образовании и других
сферах ИИ до сих пор не применяется
в полном объеме, утверждает эксперт.
«Самое важное сейчас — собирать
данные, потому что одна из главных
причин нашего бессилия в ряде случаев — это их отсутствие», — утверждает
Александр Крайнов.
Многолетние усилия петербургской компании CompMechLab® по
сбору эмпирических данных в сфере
промышленности позволили ей, как
утверждает ее глава Алексей Боровков, создать эффективную цифровую
фабрику — и она способна использовать возможности ИИ при реализации
технологии цифрового двойника для
создания промышленных продуктов.
Наоборот, отсутствие накопленных
данных привело к неуспеху целого
ряда похожих проектов.

Без ИИ не могут
существовать
поисковые
системы. Если
вынуть оттуда
искусственный
интеллект, то
поиск перестанет
работать. Также
без технологии
машинного
обучения
современные банки
просто развалятся
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При всем том даже наиболее активные сторонники развития ИИ не
призывают «задвинуть» на задний
план этические вопросы, указывая на
реально существующие риски. Так, достигнутое с помощью ИИ повышение
качества биометрии и ее радикальное
удешевление (практически до уровня
бытового потребления) открыло ящик
Пандоры, говорят в ЦРТ. «Появилась
возможность довольно легко манипулировать данными, — объясняет Андрей Хрулев. — Например, с помощью
технологий синтеза можно взять лицо
клиента банка и перенести его в видеопотоке на свое лицо. В реальности
снимать деньги со счета или в банкомате будете вы, а в цифровом образе (в
системе видеонаблюдения) это будет
делать клиент банка. Таким же способом можно сфабриковать видеофайл,
где очень важное лицо (высокопоставленный чиновник, президент страны и
т.д.) якобы сделает заявление, которое
может реально обрушить фондовые
рынки. Понятно, какие огромные риски при этом возникают».
Такой спуфинг (подмена изображения или голоса) подобен компьютерным вирусам, защититься от которого
можно специальными «антиспуфинговыми» программами, распознающими подделки. «Сейчас каждая
биометрическая система обязательно
содержит антиспуфинговую программу, — утверждает Андрей Хрулев. —
Заметного удорожания системы при
этом не происходит. Однако, как все
время появляются новые вирусы, так
и создатели спуфинговых программ
периодически разрабатывают новые
технологии подмены образов».
«Когда мощности ИИ качественно
возрастут, станут весьма актуальными
вопросы этичности его применения,
связанные с анализом и возможностью
контроля человеческого поведения,
с возможностью принятия ИИ неких
самостоятельных решений, которые
мы не понимаем, но которые будут
влиять на наши судьбы, — развивает
тему Виктор Достов. — Споры будет
вызывать, например, глубокий анализ
финансового поведения людей и опасность манипулирования. Или глубокий

анализ медицинских данных человека,
позволяющий предсказывать его жизненный паттерн, его физическое или
психологическое состояние».
В период до пяти лет, как полагает
Достов, этические проблемы не будут
серьезно влиять ни на развитие самих
технологий ИИ, ни на инвестиционную привлекательность сегментов,
их активно применяющих. «Но через
пять лет нам придется определиться
с возможными злоупотреблениями
и границами допустимого использования искусственного интеллекта,
— прогнозирует эксперт. — Тогда
вопросы этики и правовые вопросы
станут влиять на окупаемость инвестпроектов; на возвратность средств,
вложенных в такие технологии».
Тем не менее, процесс инвестирования в основанные на ИИ новые бизнесы уже пошел и набирает обороты,
утверждает Виктор Достов. «На мой
взгляд, перспективны для инвестиций такие области применения ИИ,
как поисковые системы в интернете,
биометрия, беспилотники, трансляционная и персонифицированная
медицина, финтех, анализ текстов
и ряд других новых технологических
областей», — полагает он.

Без ИИ не могут
существовать
поисковые системы.
Если вынуть оттуда
искусственный
интеллект, то
поиск перестанет
работать. Также
без технологии
машинного
обучения
современные банки
просто развалятся

Баскетбольный мяч в сравнении с планетой: чем искусственный интеллект отличается от обычного
Руководитель Лаборатории машинного
интеллекта компании «Яндекс»
Александр Крайнов:

«Человеческий интеллект пока превосходит машинный, главным образом, по двум параметрам. Во-первых, по способности собирать информацию. Человек ее собирает в непрерывном
контакте с окружающей средой с помощью разных органов чувств, а у машины набор разных
датчиков гораздо скромнее и качество инструментов ниже.
По этой причине искусственный интеллект не может работать без человеческих знаний.
Нейросеть надо обучить на примерах музыки, изображений, текстов. Всегда нужны будут
люди, которые учат нейронную сеть. Такие люди должны быть высококвалифицированными,
и по мере совершенствования нейросетей требования к квалификации специалистов будут
возрастать.
Во-вторых, наши с нейросетью интеллекты различаются по информационной емкости. Там
разница колоссальная — просто пропасть; как баскетбольный мяч в сравнении с планетой
Земля, по количеству битов информации. Количество базовых элементов в биологическом
«чипе» человеческого мозга, нейронов, на много порядков больше, чем у электронного
компьютерного чипа. Самый мощный искусственный интеллект — это лягушка в сравнении
с человеком. Это главное различие, и оно пока совершенно непреодолимо.
Третье различие — в разных способах развития. Нейросеть легко воспроизводит один
экземпляр и максимально эффективно решает одну узкую задачу. В этом смысле машинный
интеллект превосходит человека, который крайне плохо воспроизводится, у нас все время
происходят разные мутации мышления, мы гораздо хуже решаем одну конкретную задачу.
Нейросети всегда будут обыгрывать человека в решении узкой конкретной задачи в четко заданных условиях. При решении неясной, нечетко сформулированной задачи в изменяющихся
условиях нейросети крайне слабы. Мы архитектурно настолько разные с машиной, что вряд
ли когда-нибудь машина приблизится к нам.
При этом ИИ способен к творчеству. Он уже может рисовать картины, сочинять музыку и даже
стихи — некоторые образцы творчества нейросетей люди оценивают достаточно высоко. Но
машине не дается проза. Стихи, музыку и картину можно создать случайно, методом имитации
— а прозу нет, ее нельзя сымитировать. Для сочинения в прозе надо держать очень длинный смысловой контекст — а это у машины не получается. И главное — необходимы знания,
причем разнообразные, в широком диапазоне. У машины такого объема информации нет.
Способность нейросетей имитировать человеческое творчество может быть очень полезной.
Например, когда нужна фоновая музыка, для ресторана или для музыкального сопровождения вашего видео. Сейчас ее нужно покупать и это стоит довольно дорого. Но можно генерировать фоновую музыку на любой вкус с помощью нейросети. Я считаю, что такая музыка
должна быть общедоступна, бесплатна — как пение птиц в лесу.
Неплохо справляется ИИ и с дизайном. Можно сэкономить большие деньги на дизайне
интерьера квартиры — если задать машине параметры помещений и набор мебели, которую
нужно расставить, то, как показывает опыт, нейросеть может очень рационально и удобно для
человека ее разместить. Для этого нужно обучить нейросеть на картинках, которые риэлторы
размещают на своих сайтах, когда предлагают купить квартиры.
Помимо прозы, ИИ вряд ли способен также к техническому творчеству. Гуманитарное творчество — во многом интуитивное. Если в картине заменить какой-то штрих, в музыкальном
произведении — ноту или в стихотворении — слово на аналогичное, то во многих случаях ничего страшного не произойдет. Это часто делают и сами авторы. В технических схемах нужна
абсолютная точность — любое изменение приведет к краху. Но это не значит, что ИИ бесполезен для «настоящего» творчества. Я уверен, что человек, вооруженный нейронными сетями,
будет творить более продуктивно и у него будет больше шансов сотворить что-то новое».
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Экономика для старших поколений
без технологий и без бизнеса?
В мире действует много стартапов, разрабатывающих и продающих устройства,
приложения и сервисы для пожилых. В России технологический рост серебряной
экономики еще не начинался. Вадим Бараусов*

ФОТО: pixabay.com

Серебряная экономика —
экономические возможности,
возникающие благодаря
государственным и частным расходам,
связанным со старением населения и
специфическими потребностями людей
старшего возраста

Услуги, потребляемые пожилыми клиентами, не ограничиваются социальным уходом. Их совокупная покупательская способность в различных сферах мировой экономики, от производства гаджетов до туризма, составляет $15 трлн

«В

ы сфокусированы на
серебряной экономике, и вот я перед
вами с моими белыми волосами. Кто-то называет их
серебряными, но для меня они белые» — так началось выступление
элегантной седой дамы, Кристин
Лагард, управляющего директора МВФ и будущего президента
ЕЦБ. Дело происходило летом на
первом мировом Silver Economy
Forum, собравшем в Хельсинки
high profile участников от бизнеса,
инвесторов и политиков. После
доклада главы фонда было еще
много ярких дискуссий, новостей
и инсайтов о том, как работать (и
зарабатывать) на этом сегменте
экономики.
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Тогда я подумал, что все происходящее актуально, интересно и полезно и для России, но оказалось, что на
форуме от нашего негосударственного сектора экономики для пожилых —
я один. Это могло быть случайностью,
связанной с работой организаторов
мероприятия, но если посмотреть
чуть шире, то можно понять, что
такая случайность достаточно точно
отражает закономерность.
Во всем многообразии тем, обсуждавшихся на форуме — от макроэкономики, финансовых продуктов
и питания до искусственного интеллекта и развития aging-friendly-бизнеса в городах, — было видно
желание делать бизнес прямо сейчас,
делиться лучшей практикой, строить
диалог с пожилыми потребителями,

партнерами, государством. Одна
из прозвучавших ценных мыслей:
хватит говорить о том, что старение
создает возможности; если ими не
воспользоваться, то мы останемся с
проблемами.
Обсуждение темы технологий для
пожилых, которое на форуме модерировал топ-менеджер Intel, посвятили вопросу масштабирования
решений. То есть в серебряной экономике уже сформировано большое
число стартапов, разрабатывающих и
продающих устройства, приложения
и сервисы. Они решают задачи выхода на более широкую аудиторию,
использования AI/machine learning в
уходе, доступа к данным, интеграции
решений. Это не теория, это «трудовые будни».

Еще одна дискуссия была посвящена важному сегменту серебряной
экономики — услугам по уходу.
Обсуждалась ошибочная практика
многих стран, которые реагируют на
старение исключительно экстенсивным увеличением числа мест в стационарах. Или, в случае надомного
обслуживания, определяют уровень
нуждаемости пожилого человека и
соответствующее количество часов
ухода. И тот и другой путь, казалось
бы, благоприятен для бизнеса, ведь
пожилых становится все больше, а
значит, растут объемы рынка услуг.
Было отмечено: какой оператор по
уходу будет стараться улучшить состояние пожилого клиента, изменить
тип ухода, чтобы сократить количество часов, то есть свою выручку?! Но
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в итоге такой подход противоречит
самой цели повышения качества
жизни пожилого человека. К тому
же он финансово неустойчив, так
как расходы не могут расти бесконечно. Так что было полезно узнать
про опыт китайской компании,
построившей успешный бизнес
на инновациях и предотвращении
необходимости в уходе.
Среди подобных кейсов можно
взять и пример Gilette, которая
рассказала о бритве для ассистированного бритья. В ручке такой бритвы
находится специальный гель, а покрытие позволяет удобно держать ее
как малярную кисть, лезвие не забивается — все для облегчения бритья
тем, кому сложно справляться даже с
простыми действиями, для продления их самостоятельности. Подобный бизнес привлекает глобальные
корпорации в серебряную экономику.
Неслучайно одним из выступающих
на форуме был CEO такого гиганта,
как Bayer, — в фарме хорошо знают
потребности пожилых.
Конечно, конференция не обошлась без государства. Но чиновники из Финляндии, Японии,
Сингапура, Польши, США, Эстонии, Нидерландов и других стран,
рассказывая о своем опыте, чаще

всего концентрировались на таких
моментах, как практика интеграции
социальных и медицинских сервисов, их диджитализация, внедрение
инноваций, построение стабильной
системы финансирования. Иными
словами — на технологиях работы в
партнерстве с бизнесом. Существенную часть также заняло обсуждение
рынка труда для пожилых, вопросов
адаптации рабочих мест и обучения.
Главный вывод: ни одна отрасль
не может быть успешной, если будет
игнорировать пожилых — их совокупная покупательская способность
составляет $15 трлн. Да, есть проблемы, и глобальные, и локальные —
специфичные для отдельных стран и
регионов, все стремятся их решать,
проявляя очень высокую активность.
То есть по итогам форума сложилось
впечатление, что заниматься бизнесом для пожилых — это актуально, выгодно… это модно! И в этом
тренде движутся инвесторы, мелкие
предприниматели и большие корпорации.
А что в России? Прямо сейчас
прочел в соцсетях сообщение от
основателя одного из немногих
российских стартапов, занимающегося в том числе электронными
устройствами для пожилых. Это был

СПРАВКА
ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ ONERVA ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА CONVERSATIONAL AI В РАЗРАБОТКЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЧАТ-БОТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ. Фактически это персональный ассистент, разговор с которым помогает определить состояние пожилого человека, потребность в визите специалиста по уходу, напомнить
о необходимости принять лекарства, связаться с врачом или членом семьи и пр.
Облачное решение может быть реализовано на любой платформе (умные колонки и т.п.), клиентами выступают муниципальные службы, которым использование
AI-решений позволяет переключить персонал на более тесную работу с пожилыми.
«РБК+ Петербург»
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Из Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025
года: «Учет особенностей граждан
старшего поколения как растущей
группы потребителей играет свою
роль в экономическом развитии, так
как генерирование новых рынков с
большим разнообразием товаров и
услуг для всех возрастов выгодно
всем участникам, включая самих
пожилых граждан»
занимательный рассказ о сложностях
с привлечением финансирования
и получении в итоге средств через
краудлендинг под ставку выше 20%
годовых. В России своя реальность.
Во многом она заключается в том,
что для 40 миллионов пожилых
россиян пока, по сути, не строится
современная серебряная экономика, которая требует реальных, а не
декларируемых бизнес-проектов и
технологических инноваций. Что у
нас есть вместо этого? Государство.
Когда мы в фонде общаемся с
российскими и иностранными
компаниями, заинтересованными в
выходе на рынок услуг для пожилых,
мы всегда упоминаем два важных
для понимания ситуации документа: Стратегию действий в интересах
граждан старшего поколения в РФ
и национальный проект «Демография» (в части федерального проекта
«Старшее поколение»).
Если упрощенно, то, несмотря на
общие позитивные слова, в государственной стратегии российская
серебряная экономика ограничена
двумя сегментами — нестационарная розничная торговля и транспорт
(кроме них еще упоминается производство продуктов питания, БАДов и
кохлеарных имплантатов). Государство видит своей задачей изменение
законодательства в первом случае
и льготы — во втором. Отдельно
выделен рынок социальных услуг,
где даже говорится про привлечение
бизнеса. Вся остальная экономика
стратегически отсутствует. Добавлю,
что про инвестиции в стратегии просто ни слова, а использование новых
технологий пожилыми очень сильно
сконцентрировано на использовании
портала госуслуг.
В национальном проекте задача
повышения качества жизни пожилых
людей также решается государством.

На фоне таких мероприятий, как
профилактика и диспансеризация,
открытие гериатрических центров
и геронтологических отделений,
строительство новых стационаров,
также не находится места для темы
товаров и услуг для пожилых и
бизнеса.
Впрочем, и бизнес был до недавнего времени не слишком активен.
Не могу забыть наш разговор с
одним из крупных институциональных инвесторов, который на
моих словах о перспективах сферы
недвижимости и ухода за пожилыми перебил и попросил рассказать
о каком-нибудь сегменте «повеселее». Сейчас ситуация уже меняется — в отрасли ухода строятся
новые частные пансионаты, есть
прогрессивные технологические
проекты, интерес от застройщиков
жилья, финансовых институтов. Но
для движения вверх нужно менять
психологию, менять отношение к
пожилым как к «невеселой теме»,
участвовать в глобальном обмене
знаниями и практикой, бывать на
форумах и слушать людей из Bank
of America, Philips, IKEA. И еще
предпринимателям и инвесторам
из любой сферы стоит задать себе
несколько вопросов: какие возможности создало старение населения для нашего бизнеса? понимаем ли мы потребности пожилой
аудитории? есть ли у нас стратегия
развития маркетинга, инноваций
в направлении продуктов и услуг
для пожилых?
Как мы видим из иностранного
опыта, даже без AI здесь легко
обнаружить перспективные ниши
и заняться новым бизнесом, ну а
с новыми технологиями можно
добиться еще большего.
*Автор — директор Фонда «60+»
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Корпорации ищут свежую кровь
Компании самых разных отраслей создают собственные
акселераторы. РБК Петербург выяснил, для чего. Владимир Грязневич

ФАКТЫ / МНЕНИЯ

К

омпании самых разных отраслей в последнее время
предпочитают внедрять
инновации через акселерацию стартапов. В результате число
корпоративных акселераторов
стало быстро расти. В свою очередь
акселераторы заметно повышают
эффективность венчурных фондов.

Тренд набирает обороты
В 2018 году процесс организации
корпоративных акселераторов резко
ускорился. На первом этапе они представляли собой разовые корпоративные
программы продолжительностью до
шести месяцев, проводимые силами профессиональных акселераторов на площадках заказчиков, которые предоставляют участникам доступ к своим базам
данных, технологиям, лабораториям.
Такие программы стали реализо-

Обычно за свои
инвестиции
акселератор требует
долю в капитале
стартапа. Но это
не всегда разумно
«РБК+ Петербург»
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Аутсорсинг инноваций
Корпоративные акселераторы стартапов начали появляться в России
несколько лет назад. Поначалу их
создавали главным образом крупные
компании, которые осознали нерациональность «натурального хозяйства»
в сфере инноваций. Разработка новых
продуктов силами собственных зачастую оказывается дороже и занимает
гораздо больше времени, чем это
делают стартапы. Компаниям оказалось выгоднее доводить их до нужной
кондиции с помощью механизма
акселерации, а потом покупать либо
продукт стартапа, либо его самого. По сути, это необходимое звено
инновационной цепочки. Отсутствие
этого звена было главной причиной
технологического отставания СССР от
развитых стран.
Такие компании работают в России
уже лет десять. Наиболее известные
связаны с фондом «Сколково», Российской венчурной компанией (курирует крупнейший в стране акселератор GenerationS) и Фондом развития
интернет-инициатив (ФРИИ).

1. Акселерация — это

Первый опыт корпоративных акселерационных программ оказался настолько удачным,
что многие из них решили заняться акселерацией профессионально

вывать многие крупные компании,
причем как российские, так и иностранные: «Ростелеком», «Билайн», «Почта
России», «Леруа Мерлен», Airbus,
Unilever, Michelin, «Алроса», «Илим»,
«КАМАЗ», «Северсталь», РЖД, «Росатом», банк ВТБ, Сбербанк и другие.
Все на продажу
Первый опыт разовых корпоративных акселерационных программ
оказался настолько удачным, что некоторые компании решили заняться
акселерацией профессионально — не
для собственных нужд, а на открытый
рынок. При этом операторами выступают как наемные профессиональные
акселераторы, так и собственные
команды бизнес-тренеров.
Например, IT-компания КРОК
создала профессиональный акселератор CROC Digital, который, по словам
директора по инновациям Алексея
Смирнова, выступает интегратором
инноваций — развивает стартапы,
помогает им выйти со своими продуктами на b2b-рынок в России и за
рубежом. В 2019 году CROC Digital
запустил трек в Дубае, где большой
запрос на стартапы из России.
Кировский завод открыл сезон
В Петербурге по этому пути пошел
Кировский завод, в 2018 году реализовавший в партнерстве с профессиональным акселератором iDealMachine
первую в городе индустриальную
акселерационную программу. На
первом этапе она была призвана
удовлетворить нужды самого предприятия. Свои мотивы генеральный
директор ГК «Кировский завод» Георгий Семененко объяснял корреспонденту РБК Петербург так: «Во-первых,
мы хотим вовлечь стартапы в наши
технологии, в нашу экосистему путем
общения, знакомства, путем презен-

таций каких-то проектов. Во-вторых,
мы ищем конкретные бизнес-идеи,
куда мы могли бы вложиться, чтобы
создать задел на будущее. И, в-третьих, такая работа очень способствует
борьбе с «разжижением мозгов».
Чтобы люди в нашей компании
тренировались внедрять и постигать
что-то новое и смотреть на задачи с
непривычных углов зрения».
Результатами своей первой акселерации руководство компании было
удовлетворено настолько, что решило
продолжать. «Мы хотим повторять
акселерацию не один раз. Мы уже
работаем над созданием профессионального индустриального акселератора с рядом партнеров», — заявил
Георгий Семененко. В 2019 году
акселерация на заводе продолжилась.

Особую категорию
образуют
акселераторы при
вузах. Они создаются
главным образом для
коммерциализации
разработок вузовских
изобретателей.
В Петербурге такие
акселераторы есть
в Политехе, в
НИУ ВШЭ – СанктПетербург, в ИТМО
и некоторых других
вузах

высокопрофессиональная
деятельность квалифицированных
бизнес-консультантов. Не имея
таких специалистов в своем
штате, компании, организующие
корпоративный акселератор,
как правило нанимают в
качестве оператора компанию,
занимающуюся акселерацией
профессионально.

2. В Петербурге за последний

год появилось более десяти
корпоративных акселераторов. Их
создали Кировский завод, «Газпром
нефть», «Силовые машины» и другие
крупные корпорации.

Причем теперь стартапы раскручиваются в интересах также и других
промышленных предприятий.
Тренд пошел в массы бизнеса
В последнее время акселерацией
заинтересовался и средний бизнес.
Недавно инвестиционно-девелоперская ГК «БестЪ» объявила о создании
корпоративного акселератора.
«Мы почувствовали, что нам
необходима свежая кровь. И не найм
специалистов, а чтобы они сами реализовывали свои инновации», — объяснил мотивы решения председатель
совета директоров компании Андрей
Лушников на «БестЛанче», прошедшем в августе в Петербурге в рамках
фестиваля StartUp Ferma.
Компания образовала небольшой
венчурный фонд и пригласила
других интересующихся стартапами
бизнесменов объединиться вокруг
своей площадки, чтобы они обменивались проектами и идеями. «Мы
хотим выступать в качестве партнера, причем не только соинвестора,
но и в виде экосреды для стартапов,
которым предоставляется комплекс
услуг — бухгалтерских, маркетинговых, площадка для испытания
продукта, — пояснил свой замысел
Андрей Лушников. — Наша экосреда
довольно хорошо развита — есть и
бизнес-школа, и франчайзинг, и рестораны, и бизнес-центры, и отели,
и коворкинг. В том же коворкинге
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у нас такой набор специалистов,
что стартап сразу так прокачают,
что не надо никаких инкубаторов.
Несколько стартапов мы уже взяли и
будем поддерживать».
Акселерация как бизнес
Хотя основной тренд сейчас связан
с корпоративными акселераторами,
параллельно развивается и сегмент
независимых профессиональных
акселераторов. Их задачей, главным
образом, является «воспитание» стартапов для привлечения инвестиций и
успешного самостоятельного функционирования на конкурентном рынке.
Такие акселераторы начали появляться в Петербурге несколько
лет назад. Среди них, например,
акселератор «Петербургский стартап», основанный Александром
Ружинским. Самый известный и титулованный из них — iDealMachine.
Он был создан в 2012 году Сергеем
Фрадковым, Михаилом Авербахом
и Олегом Свинцицким. Поначалу
арендовал помещение у ИТМО и обслуживал также стартапы этого вуза.
Позже вырос в крупный международный акселератор. Сейчас, согласно
рейтингу шведской консалтинговой
компании UBI Global, входит в топ-3
лучших европейских и в топ-5 лучших мировых акселераторов.
Особую категорию образуют
акселераторы при вузах. Они создаются главным образом для коммерциализации разработок вузовских
изобретателей. В Петербурге такие
акселераторы есть в Политехе, в НИУ
ВШЭ — Санкт-Петербург, в ИТМО и
некоторых других вузах.
В интернете можно встретить упоминания о петербургских акселераторах 404hub (входит в холдинг 404
Group), SumIT, Future Technologies,
Senior Advisors. Смольный создал
акселератор при Центре развития и
поддержки предпринимательства.

Финансовая модель
акселератора
близка венчурному
фонду, но есть
отличие —
акселератор
занимается
доведением
стартапа до
рыночных
кондиций и его
коммерциализацией
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1 августа этого года открылся первый
в России городской цифровой акселератор. Проект реализуется Клубом
лидеров в Петербурге и Ленобласти,
возглавляемый Вячеславом Трактовенко. Его задача — доводить до
кондиции инновационные проекты,
улучшающие городскую среду.
Проекты такого рода — большая
редкость. «Большинство проектов —
это либо ПО, либо интернет. Иногда
— что-то в медицине», — утверждает
Александр Арбузов, партнер «Дювернуа Лигал». Однако наибольший
дефицит спроса наблюдается в
сегменте «железных» и инженерных
проектов, свидетельствует Александр
Ружинский. Этот спрос рождает
предложение — количество таких
проектов в последнее время начало заметно расти. Этому в немалой
степени способствует рост сегмента
индустриальных акселераторов.
Активный венчур
Обычно это предполагает технологическую доводку инновации,
формирование команды сотрудников, иногда обучение топ-менеджеров стартапа предпринимательским
навыкам. Такой формат существенно
повышает эффективность венчурных
инвестиций. Так, по словам Александра Ружинского, более половины
«выпускников» его акселератора
имеют успех на рынке (обычный
показатель для крупных российских акселераторов — 10-30%), в то
время как у стандартного венчурного
фонда выживает лишь несколько
процентов клиентов. Некоторые
акселераторы или их корпоративные
партнеры сами инвестируют в стартапы. Например, ФРИИ из собственных средств ежегодно инвестирует
примерно в 100 стартапов. Другие
привлекают внешних инвесторов.
Акселерация стартапов требует
затрат. У самих стартапов таких денег
обычно нет, поэтому акселераторы
могут требовать у стартапов долю в
капитале, которую потом продают.
Применяются и другие схемы. Например, Сбербанк предоставляет конвертируемый займ. Госакселераторы,
например «Сколково», оказывают
услуги бесплатно.
Проблемы акселераторов
Определенную проблему представляет участие организаторов акселератора в капитале стартапа. Обычно за
свои инвестиции акселератор требует
долю в капитале. Но это не всегда
разумно. «Иногда лучше не входить
в капитал стартапа — потому что
участие в нем предполагает ответственность. Зайдешь туда, даже на 15%,
а потом не будешь знать, как оттуда
выйти и закрыть проект, оказавшийся
неперспективным», — говорит Андрей
Лушников.

Александр Ружинский считает, что
организатору корпоративного акселератора неразумно приобретать долю
в стартапе, потому что это означает
включение его в структуру своей
компании и превращение в корпоративного инноватора. При этом
теряется основное достоинство «инновационного аутсорсинга» — уходит
предпринимательская энергетика.
Александр Арбузов отмечает три
основных риска инвесторов, участвующих в акселерации. Первый связан
с юридическим оформлением прав на
инновацию. «У меня не было ни одного проекта из тех нескольких десятков,
с которыми я работал, которого бы я
не заставил переоформить документы. Права оформлены, как правило,
криво», — утверждает эксперт. Второй
риск обусловлен возможностью
основателей стартапа при конфликте
с инвестором создать на базе той же
инновацией параллельную структуру, к которой инвестор уже не будет
иметь отношение. Чтобы этого избежать, надо заранее сформулировать
определенные правила игры. «Третье
— инвестор должен заранее выстроить
процедуру своего выхода из проекта»,
— говорит Александр Арбузов.
Предпринимательская
неадекватность
Судя по высказываниям представителей компаний, работающих со стартапами, основной дефект тех из них,
кто хочет самостоятельно работать на
рынке, связан с низкой предпринимательской культурой топ-менеджеров. Иногда инвесторам приходится
ставить директором стартапа своего
менеджера, свидетельствовала на
«БестЛанче» Луиза Александрова,

В России есть
технологические
проекты,
сопоставимые
по качеству с
западными, при
этом российский
инженер стоит
в три-пять
раз дешевле
американского.
Стоит растить
такие стартапы с
целью дальнейшего
экспорта

основатель и директор по развитию
Союза организаций бизнес-ангелов.
«Большинство стартапов просто не
выжили бы, если бы не инвесторы.
Они бы не справились с ситуацией.
Потому что чаще всего основатель
стартапа — не предприниматель, а
ученый, разработчик. И без опытного
менеджера от инвестора в качестве
директора бизнеса у стартапа не будет вообще», — утверждает эксперт.
Александр Ружинский называет
ситуацию с недостатком, а зачастую и
с полным отсутствием предпринимательских навыков у основателей стартапов катастрофической. Он склонен
считать это серьезным дефектом российской системы образования. Дошло
до того, что ему пришлось инициировать специальную программу «Startup
Junior» — акселератор инноваций
подростков, где половина работы
посвящена обучению их предпринимательским навыкам.
На экспорт
В последнее время спрос на акселерацию заметно активизировался. По
свидетельству Александра Ружинского, все больше не только крупных,
но средних и даже мелких компаний
обращаются с просьбами подобрать
проекты с новыми идеями, которые
они согласны развивать.
Исполнительный директор Регионального интегрированного центра
— Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский фонд развития бизнеса)
Максим Баланев изложил другой,
«экспортный» мотив: «В России есть
стоящие технологические проекты,
сопоставимые по качеству с американскими. При этом российский
инженер стоит в три-четыре-пять
раз дешевле американского. Почему
тогда не инвестировать в российские
технологические стартапы, которые,
благодаря акселерации, могут быстро
масштабироваться в России? Они
здесь развернут производство, а трипять человек вывезут в США, чтобы
продавать свои продукты. Это не
стоит безумных денег. Но спрос там
огромный — американский рынок
гигантский. Многие инвесторы стали
это понимать». Помимо упомянутого CROC Digital, на мировой рынок
работает, например, и акселератор
iDealMachine — большинство его
выпускников активно развиваются
на рынках США и Европы.
«Корпоративные акселераторы —
активно растущий тренд. Благодаря
акселерации процент успешных стартапов будет гораздо выше», — уверен
Георгий Семененко. Правда, чтобы
вырасти по-настоящему, современным высокотехнологичным стартапам обязательно нужен выход на
глобальный рынок, потому что спрос
на российском рынке недостаточен,
уверены игроки рынка.
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ставить стоимость технологии и оборудования и то, какую ценность вашему продукту
приносит эта технология, становится очевидно, что к увеличению прибыли и скорости продаж она вряд ли приводит, скорее, увеличивает затраты. Так, например, на
текущий момент мы видим, что виртуальный тур по объекту куда удобнее совершить
через просмотр на большом экране его 3D-модели (bird’s-eye view и панорама 360),
нежели с помощью решений в области виртуальной реальности.

Proptech: зачем рынку недвижимости
понадобились стартапы?
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИИ В НЕДВИЖИМОСТИ» COLLIERS
INTERNATIONAL ИГОРЬ ТЕМНЫШЕВ — О ХАЙПЕ, АКСЕЛЕРАТОРАХ И ЭКОНОМИИ
НА АРЕНДЕ:
В 2018 году наша компания совместно с TechStars запустила свой первый бизнес-акселератор в сфере proptech (от английского «property» и «technology»).
Работа со стартапами — непривычная сфера для рынка недвижимости; до сих
пор технологии «выстреливали» совсем в других областях. Тем не менее, спустя
меньше года с начала работы проптех-акселератор выпустил на рынок такие
перспективные компании, что я уже уверен — эти технологии будут «взлетать».
Вокруг любой технологии всегда много хайпа — будь это Big Data, блокчейн
или proptech. На волне растущей проптех-индустрии отличить инновационное
решение от рекламы непросто: на рынке много спекулянтов и оторванных от
реальных проблем бизнеса мечтателей. Однако мера есть — если внедрение технологии не несет за собой сокращение сроков проекта, снижение его стоимости,
повышение эффективности или увеличение выручки, то, видимо, эта технология
пока работать не будет. И наоборот.
НЕТ ПРОБЛЕМЫ? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
Для совершения прорыва порой не столько важна новизна и уникальность
самой технологии, сколько благоприятное стечение обстоятельств и изобретательность предпринимателя, которому удастся найти эффективное применение
технологии в каком-то процессе. Причем это применение может оказаться очевидным, но, как известно, все гениальное — просто. Если колесо было придумано
еще несколько тысячелетий до нашей эры, то такое гениальное изобретение, как
чемодан на колесах, принадлежит американцу Давиду Садоу и датировано 1972
годом. Казалось бы, ну почему это не придумали раньше?!
Однако на рынке можно встретить и компании, предлагающие решения несуществующих проблем. Например, с помощью виртуальной реальности. Когда-то ни одна
выставка по недвижимости не обходилась без различных стартапов в сфере виртуальной реальности, которые показывали, как вы можете выбрать дом. Но если сопо-

НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ
В связи с появлением множества проптех-стартапов, порой предлагающих
ненужные решения, меняется и задача консультантов — теперь они выполняют
роль проводника в мир проптеха не только для крупного бизнеса, заинтересованного в оптимизации процессов, но и для небольших стартапов, предлагающих
технологичные решения.
В 2018 году Colliers International запустил бизнес-акселератор в сфере проптех, к данному моменту выпустивший на рынок несколько эффективных технологий. Например,
стартап Basking, который изначально предлагал использовать технологию анализа
данных с MAC-адресов (уникальный идентификатор, который присваивается каждой
единице сетевого оборудования), чтобы решать проблему энергоэффективности и
контроля потребления энергии, анализируя присутствие на рабочем месте сотрудников. Пройдя акселерацию на Colliers & TechStars, компания преобразовала первоначальную идею, и теперь при помощи этой технологии Basking может объективно анализировать, насколько эффективно используется занимаемое офисное пространство, и в
результате помогать бизнесу экономить миллионы на аренде.
Мы тестировали технологию на себе. Принимая решение о необходимости
расширения своего офиса в Лондоне, наша компания анализировала эффективность использования текущих помещений. Выявив ряд помещений со среднемесячной загрузкой всего 12%, нам удалось значительно сэкономить на аренде
избыточного количества дополнительных площадей.
Интерес к высокотехнологичным стартапам проявляют практически все ключевые игроки рынка коммерческой недвижимости. Например, в 2018 году еще одна
консалтинговая компания запустила венчурный фонд для поддержки стартапов
в недвижимости. Летом 2019 года был презентован первый продукт, созданный
на базе акселератора — интеллектуальный голосовой помощник. Используя
искусственный интеллект GoogleCloud, приложение позволяет забронировать
свободную переговорную или рабочее место, найти информацию о блюдах бизнес-ланча или о расписании транспорта.
ПОЙМАТЬ МОМЕНТ
Раздумывая над тем, стоит ли инвестировать в проптех-стартапы, нужно помнить, что есть два типа компаний: те, которые хотят быть на передовой, и те,
которые используют уже адаптированные решения, оправдавшие свою эффективность. Первопроходцы, безусловно, рискуют больше — инвестиции в новые
разработки могут выстрелить быстро или не очень быстро, могут вообще не
сработать. Однако в случае успеха первым достанется большая доля рынка, а
последователям — остатки.
Я убежден, что преуспеют на рынке недвижимости те компании, которые с осторожным вниманием будут следить за развитием технологий и проптех-стартапов, чтобы не пропустить момент, когда к «чемодану надо приделать колеса».

«РБК+ Петербург»
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Новая компактность:
pro et contra уплотнения города
Если раньше за плотное строительство в центре выступали только девелоперы, то теперь
оно находит сторонников среди урбанистов, архитекторов и экологов. Мария Летюхина

В

Чище и дешевле
Популярность идеи компактного
города в Петербурге совпала с трендом возврата девелоперов в город.
Все больше компаний сокращают
бизнес на прилегающих территориях
Ленобласти и обращают внимание
на пригодные под застройку участки
внутри городской черты. Как говорят
архитекторы, за пределами КАД закончились территории, обеспеченные
инфраструктурой. Строить «в чистом
поле» становится невыгодно. Девелопмент на внутригородских территориях
не отменяет расходы на инфраструктуру, но, по словам архитектора Данияра Юсупова, позволяет сжать их.
К другим достоинствам компактного развития относят увеличение
мобильности населения и доступа к
социальным и коммерческим услугам,
повышение доходов муниципалитетов и снижение пространственного
неравенства — исчезают удаленные,
отрезанные от города территории,
способные превратиться в гетто.
Руководитель центра общественных
экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов
отмечает экологические преимущества компактного города: он отнимает
меньше территорий у природы, потребляет меньше энергии и сокращает
транспортные потоки.
«Строить в центре строго
необходимо»
В первую очередь, говоря о компактном городе в контексте развития Москвы и Петербурга, эксперты отмечают
необходимость заполнения «серых
поясов» — разрывов городской ткани,
образованных обширными промышленными зонами вокруг исторического
центра. Однако и на застроенных терри«РБК+ Петербург»
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последнее время в градостроительных диалогах
все чаще звучит термин
«компактный город». На
прошедшем в августе Moscow Urban
Forum этой теме была посвящена
отдельная дискуссия. Компактное
развитие предполагает поиск возможностей для девелопмента на уже
застроенных территориях вместо
разрастания города вширь. Отчасти
это означает возвращение к уплотнительной застройке — еще недавно
воспринимавшейся как абсолютное
зло. Но не все согласны с тем, что
Петербургу стоит идти этим путем.
В определенных обстоятельствах уплотнительная застройка может оказаться благом для города

ториях сторонники компактности видят
резервы развития. Так, год назад международное архитектурное бюро MLA+
провело исследование, по результатам
которого сочло возможным существенно повысить плотность застройки на
территориях, занятых хрущевками и
брежневками. В исторических районах
также нашлись «нераскрытые резервы»
— например, разрывы уличного фронта
на месте разрушенных зданий.
«Строить в центре и в районах со
старым фондом строго необходимо.
Бывшие промышленные и складские
объекты, старые дома, которым не
повезло со своевременными капитальными ремонтами, и прочие
постепенно разрушаются и явно не
красят город», — полагает директор по
продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.
Соответственно, компактное развитие
означает в том числе новое строительство в уже сформированных районах —
то есть, фактически, уплотнительную
застройку. В Петербурге этот термин
до сих пор вызывал исключительно
негативные ассоциации. «Впервые
уплотнительная застройка стала ругательством в конце 1990-х при Валентине
Ивановне (Матвиенко. — Ред.). Новые
дома хищнически и паразитно садились
на существующую инфраструктуру», —
напомнил Данияр Юсупов.
Гендиректор группы компаний
«Еврострой» Оксана Кравцова уточняет
риски бесконтрольной уплотнительной
застройки: нехватка мест в детских садах, проблемы с парковками и пробками, ухудшение инсоляции ближайших
домов. С другой стороны, по ее мнению, в отдельных случаях строитель-

ство с уплотнением, наоборот, способно
повысить качество жизни населения —
например, в случае реновации территорий, занятых ветхим жилым фондом.
Борьба с «хищниками»
Эксперты сформулировали несколько
принципов, соблюдение которых позволит не допустить «хищнического» уплотнения. В частности, Александр Карпов
полагает, что при застройке пятен,
оставшихся от промышленных объектов
— такие пятна есть и вне «серого пояса»,
— пространство необходимо «разукрупнять», то есть прокладывать новые
улицы, создавать скверы или бульвары. Нужно соблюдать высотность — не
более шести этажей — и разнообразить
функциональное наполнение новой
застройки. «Однозначно недопустимо
строительство сплошного жилья», —
подчеркнул Александр Карпов.
Архитектор MLA+ Виктор Коротыч
полагает, что плотность нового строительства нужно регулировать на уровне
Генерального плана Санкт-Петербурга.

Указывать не только допустимые функции и предельную высотность для каждой
зоны, как сегодня, но и соотношение возводимых квадратных метров к площади
фундамента, площадей фундаментов —
к общей площади участка и так далее.
Руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, напротив,
не видит необходимости в дополнительных ограничениях. «Все необходимые
требования к жилым проектам в Петербурге отражены в Правилах землепользования и застройки, которые фактически
ограничивают появление уплотнительной застройки», — отмечает она.
Деловой подход
Девелоперы, со своей стороны, говорят об условиях, на которых компактное развитие будет интересно бизнесу.
«На редевелопмент и уплотнительное
строительство государство и городская
администрация зачастую накладывают серьезные ограничения без учета
индивидуальной специфики участка
и потребностей», — указывает Оксана
Кравцова. По ее мнению, застройщикам необходимы послабления при
работе со сложными объектами.
Даже если послаблений не будет,
застройщики хотят получить как минимум понятные условия, чтобы можно
было заранее оценить риски. «Необходимо четко формулировать все требования и
ограничения на момент выставления городом земли на аукцион. И они не должны
меняться в течение этого периода — вне
зависимости от обновления нормативной
базы», — говорит руководитель направления «Девелопмент» компании «ЮИТ
Санкт-Петербург» Владимир Шабанов.
Примеры рачительного
уплотнения
По мнению экспертов, позитивные
примеры застройки с повышением

К достоинствам компактного города
относят увеличение мобильности
населения и доступность социальных
и коммерческих услуг, а также снижение
пространственного неравенства —
исчезают удаленные территории,
способные превратиться в гетто
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директор по продажам

руководитель направления

рУководитель КЦ

генеральный директор

ГК «ПСК»:

«Девелопмент» компании «ЮИТ

«Петербургская Недвижимость»:

ГК «Еврострой»:

«Строить в центре и в районах со старым фондом строго необходимо. Это непросто, нужно
проводить экспертизы, обследования, согласовать проекты по части архитектуры и высотности. Нужно не навредить, но и не допустить
застоя. Это жизненно необходимое развитие, и
конечный результат того стоит. В конце концов,
мы несем ответственность перед поколениями,
жившими до нас, и теми, что придут на смену.
Оценят ли нас, как тех, кто просто сохранял как
мог, или как тех, кто сохранил и преумножил, —
зависит только от нас.
В таком случае сам термин «уплотнительная
застройка» потеряет свою негативную составляющую. Ей мы обязаны различным «кафельным дворцам» и прочим «стекляшкам», что есть
ошибки. Задача не допустить их в будущем. Однако оставлять пустыри, покрытые временными
ангарами, — так же ошибка. На месте бывших
промзон царского периода нужно проводить редевелопмент, в ряде случаев — рекультивацию
земель, и строить красивые здания, поддерживающие стиль районов. В таком случае прогулка
по любимым местам не будет сопровождаться
ощущением, что с главной улицы лучше не сворачивать, дабы не портить себе настроение».

«Основной риск для застройщика состоит в
том, что очень сложно выполнить все действующие нормы и при этом обеспечить приемлемую для застройщика прибыль. Помимо этого,
в уплотнительной застройке всегда имеется
окружение, которое в большинстве случаев
будет не радо стройке и/или новому соседству. Поскольку состояние существующих
зданий может быть плохим, то строительство в
непосредственной близости может оказаться
сложным и, как следствие, затратным.
Городу необходимо четко формулировать все
требования и ограничения на момент выставления земли на аукцион. Речь идет об ограничениях по количеству продаваемой площади в
будущих объектах строительства, о требованиях к обеспечению участка машино-местами,
озеленением и площадками для отдыха и
спорта, ЗНОП. Должны быть сформулированы
конкретные условия по обеспечению проекта
объектами соцкультбыта, со сроками действия
условий (и они не должны меняться в течение
этого периода — вне зависимости от обновления нормативной базы)».

«Градостроительное развитие города всегда
предусматривает комплекс мероприятий,
направленных на улучшение качества среды.
Строительство нового жилья, учитывающего
современные потребности жителей, — лишь
часть этих задач. И она, безусловно, не может
решаться без оглядки на специфику территории, ее архитектурных традиций, транспортной доступности и обеспеченности инфраструктурой. Все необходимые требования к
жилым проектам в Петербурге отражены в
Правилах землепользования и застройки,
которые фактически ограничивают появление
уплотнительной застройки.
Что касается точечных проектов, то они не
носят массового характера и возводятся в соответствии с требованиями законодательства.
Кроме того, это всегда объект высокого ценового сегмента, предполагающий и паркинги, и
коммерцию на первых этажах, и интересный
архитектурный облик, и полезные общественные пространства».

«На редевелопмент и уплотнительное строительство государство и городская администрация зачастую накладывает серьезные ограничения, в том числе призванные максимально
учесть требования Правил землепользования
и застройки, Генплана и проч., без учета индивидуальной специфики участка и потребностей.
В перспективе вряд ли произойдут какие-либо
изменения в этом аспекте. Это не очень хорошо
для города — например, центр города ветшает,
многие здания, дороги постепенно разрушаются, все больше заброшенных нежилых объектов.
Но для застройщиков работа с серьезными
ограничениями уже, как правило, не является
инвестиционно привлекательной. И даже если
город передаст девелоперу объект или территорию под редевелопмент, реновацию, всегда есть
большой риск, что вмешается общественность,
градозащитники, что может повлиять не только
на сроки работ, но и на перспективу реализации
проекта в целом. Наглядный пример — застопорившаяся программа по обновлению и реновации старых панельных кварталов. Конечно, если
бы произошли какие-то изменения, послабления, то, возможно, застройщикам стала бы
интереснее работа с такими объектами».

Санкт-Петербург»:

плотности в Петербурге есть. Сергей
Мохнарь выделил среди точечных
проектов здания на проспекте Бакунина и в Басковом переулке, а также
Новую Голландию. Оксана Кравцова
считает наиболее удачными проекты комплексного редевелопмента
прилегающих к центру селитебных
территорий (Московская-товарная, Лиговский-271, «Измайловская перспектива», новая застройка в районе станций
«Елизаровская» и «Пролетарская»).
«Лично мне понравился подход,
реализованный в нулевые годы на
территориях Северо-Приморской и
Южно-Приморской частей Петербурга, хотя осуществление этих проектов
развития территорий и не было идеальным. Город, подготовив территорию, нарезал участки, выполнил
дороги и инженерную подготовку,
а застройщики на инвестиционных
условиях осваивали свои участки.
Неидеальность этого примера только
в том, что по проекту планировки
территории объемы строительства
были одни, а по факту построено в
1,5-2 раза больше. Этот пример, наверное, нельзя в полной мере назвать
уплотнительной застройкой, хотя в
масштабах районов — это тоже уплотнительная застройка», — говорит
Владимир Шабанов.

В 1990-х годах новые дома хищнически и
паразитно садились на существующую
инфраструктуру
Директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская
жемчужина» Ася Левнева считает, что
проекты точечной застройки высокого класса гармонично вписываются в
облик Петербурга. «Они становятся достойным современным дополнением
исторически сложившегося архитектурного ансамбля культурной столицы:
ЖК «Победы, 5», ЖК «Собрание», ЖК
«Петровская Доминанта», ЖК «Русский
Дом» и многие другие», — сказала
она. При этом, по словам эксперта,
достоинства архитектурных решений
не всегда компенсируют проблемы с
пробками на дорогах и экологической
ситуацией в центре города. А стоимость земли и престижность таких
локаций делают их малодоступными
для широких слоев населения.
«Безусловно, хотелось бы видеть
больше удачных примеров реновации жилья и реконструкции объектов
культурного наследия с приспособлением их под современные нужды. При

создании комфортных для города и
инвесторов условий эти направления
имеют массу перспектив для формирования новых центров притяжения и повышения качества жизни в
целом», — заключила Ольга Трошева.
Полицентризм и упругость
Компактный город — не единственный вариант развития Петербурга,
активно обсуждаемый градостроительным сообществом. Как подчеркнул архитектор Сергей Орешкин, европейские
города пришли к идее компактности
вынужденно, из-за нехватки земли, и
Петербургу совершенно не обязательно следовать их примеру. Особенно с
учетом того, что плотность улично-дорожной сети у нас в 2-3 раза ниже, чем
в «компактных» европейских городах,
и при повышении плотности населения
обострится транспортная проблема.
Ася Левнева тоже не видит перспектив в уплотнительной застройке.
«Сейчас спрос с объектов уплотни-

тельной застройки смещается в сторону
качественных проектов с просторными
рекреационными зонами, расширенной
социальной и коммерческой инфраструктурой, образовательными и спортивными
центрами. В локации с перспективами
развития. А дорогостоящие точечные
объекты в центре города в основном могут быть интересны инвесторам для сдачи
в аренду или любителям именно данного
района города», — отмечает она.
По словам Сергея Орешкина, альтернатива компактности — полицентричное развитие, когда для каждого района
создается свой мини-центр, где концентрируются властные функции («ратуша»), рабочие места, транспортный
узел, иные точки притяжения. Вокруг
этого ядра — низкоплотная застройка.
В свою очередь, Данияр Юсупов
посетовал, что в Петербурге до сих
пор не обсуждается тема «упругого»
города, способного противостоять
эффектам глобального изменения
климата. «Во всех северных городах
есть такая программа. В Копенгагене
она появилась после «ливня тысячелетия», — отметил архитектор. По его
словам, если ливень петербуржцев не
впечатляет, стоит обратить внимание
на эрозию берегов Финского залива.
«Эта тема для Петербурга — самая актуальная», — считает Данияр Юсупов.
«РБК+ Петербург»
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Апартаменты ставят в рамку
Эксперты предрекают рынку апартаментов затишье после бурного роста. Причины —
изменения в законодательстве и снижение доходов населения. Ольга Зарубина

Р

Давайте определимся!
2019 год оказался ключевым
для рынка апартаментов сразу по
нескольким причинам. Во-первых,
только сейчас в официальных документах появилось определение
данного типа недвижимости. Во-вторых, власти решили навести порядок
и ввели в отношении данного вида
недвижимости новое законодательное регулирование.
«До утверждения положения о классификации гостиниц (постановление
Правительства РФ №158 от 16.02.2019)
такое понятие, как «апартаменты», в
законодательстве России отсутствовало», — отмечает руководитель практики недвижимости и строительства
юридической компании «Максима
Лигал» Константин Бойцов. При этом
рынок только в Петербурге за первое полугодие 2019 года пополнился
около 10 тыс. новых апартаментов
(302,4 тыс. м2), это почти в 11 раз
превысило показатели прошлого года,
подсчитали в Colliers International. На
этапе строительства находится еще
порядка 615 тыс. м2 апартаментов в
23 комплексах. Всего на стадии экспонирования в городе порядка 40 апарткомплексов.
Законодательное регулирование
пошло по пути отнесения апартаментов к видам гостиниц и определило
их как «номера в гостинице общей
площадью не менее 40 м2, состоящие
из двух и более комнат с мини-кухней». Ранее апартаментами в отличие
от квартир было принято называть
нежилые помещения, позиционируемые как пригодные для проживания.
Исторически первопричина появления данного сегмента на рынке — это
невозможность строительства жилых
«РБК+ Петербург»
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ынок апартаментов
столкнулся с первыми
проблемами переходного
периода. С 1 июля 2019
года на эту недвижимость начали
распространяться правила сразу
двух сегментов: гостиничного — об
обязательной классификации —
и жилищного — о применении
счетов эскроу при заключении
договоров долевого участия с гражданами. Сделки по регистрации
апартаментов временно приостановлены. В перспективе изменения в регулировании, по словам
экспертов, приведут к уходу
отдельных игроков и дальнейшей
сегментации проектов в зависимости от целевой аудитории.

Изменение законодательства может привести к заметному снижению темпов роста рынка апартаментов

домов на определенных территориях,
чаще всего — на землях общественно-деловой и иной застройки.
Очевидный недостаток «псевдожилья» — в нежилых помещениях
покупатель не может зарегистрироваться по месту жительства или
месту пребывания, а также не может
использовать налоговые вычеты,
льготные программы и субсидии,
предусмотренные для приобрете-

ния квартир, перечисляет Константин Бойцов. Кроме того, документ,
помимо определения, поэтапно
вводит обязательную классификацию
гостиниц: с 1 июля 2019 года — для гостиниц с количеством номеров более
50, с 1 января 2020 года — более 15, с
1 января 2021 года — для всех остальных. Прохождение классификации с
получением свидетельства о присвоении определенной категории — от

СПРАВКА
СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ, «АПАРТАМЕНТ» — НОМЕР
В ГОСТИНИЦЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ НЕ МЕНЕЕ 40 М2, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ
КОМНАТ С МИНИ-КУХНЕЙ.
«Псевдожильем» называются объекты, построенные на землях, не предназначенных под жилищное строительство, но приобретаемые клиентами для постоянного
проживания.
«Сервисные апартаменты» — меблированные апарты, которые полностью готовы к
краткосрочной или долгосрочной сдаче в аренду. Сервисные апартаменты обслуживаются специальной управляющей компанией.

«без звезд» до «5 звезд» — становится
для апартаментов обязательным. Сдача в аренду апартаментов без указанного свидетельства и реклама такой
деятельности влечет административную ответственность, предостерегает Константин Бойцов. Штрафы
составляют от 30 тыс. рублей до 4%
годовой выручки, в случае повторного
нарушения возможна приостановка
деятельности.
Участники рынка считают, что это
полезная инициатива, которая должна
ускорить обновление всего сегмента
гостеприимства и выровнять качество
сервиса в центре и регионах. «Для гостя, особенно иностранного, звезды —
один из важных показателей при выборе отеля», — говорит коммерческий
директор ГК Docklands development
Екатерина Запорожченко.
Таким образом законодательство
направлено на учет и постепенное
вытеснение с рынка «псевдожилья».
«Получается, что сегодня подобные
квартиры интересны только тем, кто
покупает их для собственного прожи-
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вания. Потенциальные покупатели
активов с инвестиционной функцией (buy-to-lease) перешли в сегмент
апартаментов с обслуживанием, где
сертификацией и получением звезд
централизованно занимается УК, а
у собственников нет этой "головной
боли"», — поясняет председатель совета директоров группы «ЯРД» Андрей
Кошкин.
Данное изменение привело к
увеличению числа сервисных апартаментов в городе. «Петербург в этом
отношении — один из самых динамично развивающихся в России: еще
в первом полугодии прошлого года
доля апартаментов с обслуживанием
в общем объеме апартаментов не
превышала 25%. В настоящий момент
этот показатель превышает прошлогодние цифры почти в два раза», —
приводит цифры Андрей Кошкин. По
данным Knight Frank, доля сервисных
апартаментов в городе — свыше 80%.
При этом получать гостиничную
классификацию апарт-комплексы в
Петербурге начали еще перед чемпионатом мира по футболу, чтобы размещать у себя иностранных гостей.
Точных данных, какое количество
апарт-проектов имеют гостиничную
классификацию, на данный момент у
консалтеров нет.
Почти жилье
Другое законодательное изменение — с 1 июля 2019 года на апартаменты распространяются правила
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». До 1 июля девелоперы могли продавать апартаменты без соблюдения этого закона. «То есть продажи
можно было осуществлять и до
получения разрешения на строительство, договор на приобретение апартаментов не подлежал регистрации в
Росреестре, не должен был содержать
обязательные условия, предусмотренные 214-ФЗ. Как следствие, отсутствовал государственный контроль над
застройщиком, а в случае банкротства застройщика, не выполнившего
свои обязательства по строительству,
приобретатель нежилого помещения
становился кредитором одной очереди с иными обычными кредиторами
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по формам
64%

85%

11%

6%

18%

6%

7%

3%

Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2019

должника», — поясняет Константин
Бойцов. Теперь же правила защиты
средств дольщиков и использование
эскроу-счетов распространяются и
на апартаменты. А значит, застройщикам необходимо вести строительство на кредитные средства в рамках
проектного финансирования.
Однако большинство застройщиков как традиционного жилья, так и
апартаментов заранее подготовились
к переходу на новые условия. Этим
объясняется и всплеск ввода новых
апартаментов первой половины

2019 года. «Во-первых, начав заранее
возводить значительное количество
жилых комплексов, во-вторых, продав
в них порядка трети площадей «неким юридическим лицам», которые,
можно не сомневаться, так или иначе
аффилированы с застройщиком.
Все это позволяет подавляющему
большинству девелоперов пока работать по старым правилам», — отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей
Коренев. Этого задела, по оценкам
аналитика, хватит застройщикам на
ближайшие 1,5-2 года.

Трудности перехода
Тем не менее переход на новые
правила не получился плавным.
«Главная проблема переходного периода — несогласованность действий
органов государственной власти,
— поясняет Екатерина Запорожченко. — Так, управление Росреестра по
Петербургу временно приостановило
регистрацию договоров долевого
участия (ДДУ) на апартаменты и
другие нежилые помещения площадью более 7 м2. Причина — неточности
в новом законе. С одной стороны,
застройщики, которые не перешли на
эскроу-счета, должны делать отчисления в Фонд защиты прав дольщиков.
С другой — фонд не распространяет
свои гарантии на нежилые помещения. Поэтому Росреестр отклоняет
регистрацию всех сделок, даже для
проектов, которые, как и мы, имеют
проектное финансирование, то есть
строительство объектов уже осуществляется на деньги банка. Комитет
по строительству затрудняется давать
пояснения, Минстрой ситуацию пока
никак не прокомментировал».
В итоге участники рынка предполагают, что в связи со сложностями
перехода на проектное финансирование и эскроу-счета объем проектов с
апартаментами, продаваемых по ДДУ,
станет меньше.
Но апартаменты, как нежилая
недвижимость, имеют свои особенности. Девелоперы сохраняют
возможность привлекать средства на
строительство апартаментов в рамках
инвестиционных договоров, но исключительно от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
поскольку на них положения 214ФЗ не распространяются, отмечает
Константин Бойцов. «Возможна ситуация, что на рынке появятся объекты,
продажа апартаментов в которых
будет осуществляться исключительно
указанными субъектам гражданского
права», — предполагает юрист.
В пользу этой версии говорят и
преимущества, которые дает статус
«индивидуального предпринимателя»
(ИП). Например, применение упрощенной системы налогообложения
позволяет платить налоги в суще-
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тыс. новых апартаментов
на 302,4 тыс. м2 было построено
в первом полугодии 2019 года.
Это почти в 11 раз превысило

более

показатели прошлого года

ственно меньшем размере: это 6% от
выручки за год против 20% НДС. ИП
освобождены от налога на имущество,
используемого в предпринимательской деятельности, в то время как граждане обязаны его уплачивать, исходя
из кадастровой стоимости нежилого
помещения, перечисляет Константин Бойцов. И кроме того, налоговые
органы успешно взыскивают НДС и
сопутствующие штрафы с физических
лиц, сдающих нежилые помещения в
аренду и не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

с применением эскроу-счетов, а
значит, новые поправки в 214-ФЗ для
этого рынка будут иметь такие же
последствия, как и для рынка жилья —
уменьшение девелоперской маржи,
возможное увеличение стоимости
недвижимости для конечных потребителей. «Думаю, речь может идти о
10%-ном повышении цен, — отмечает
Андрей Кошкин. — В то же самое время можно предположить, что в силу
высокой конкуренции девелоперы все
же будут стремиться удерживать цены
на приемлемом уровне за счет сокращения собственных издержек, более
эффективного управления расходами, рисками, взаимоотношениями с
подрядчиками, компании будут идти
и на снижение маржинальности своих
проектов».

Дольщики нужны
Но договоры ДДУ важны застройщикам — они позволяют им увеличить свою целевую аудиторию,
поэтому полного отказа от долевой
схемы не произойдет. «Только при
схеме ДДУ возможно приобретение
квартиры (и апартаментов) в ипотеку, а с привлечением этой схемы
финансирования сегодня реализуется
больше половины всех сделок, — напоминает Андрей Кошкин. — Отказ
от реализации апартаментов через
ДДУ сильно уменьшит объем целевой
аудитории. Другими словами, покупатели, не имеющие собственных
средств на покупку, не смогут приобрести апартамент с использованием
ипотечных средств. Есть и чисто психологический момент — продажа по
ДДУ в глазах покупателей выглядит
сделкой более безопасной, чем приобретение апартаментов по любой
другой схеме».
Таким образом, можно ожидать, что
и застройщики апартаментов будут
стремиться к реализации активов

Управление
Росреестра
по Петербургу
временно
приостановило
регистрацию
договоров долевого
участия (ДДУ)
на апартаменты
«РБК+ Петербург»
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Апартаменты — в массы
В дальнейшем нововведения приведут к ряду серьезных изменений.
«Можно прогнозировать уход с рынка
большого числа игроков, чья бизнес-модель не сможет покрыть возросшие
затраты. Думаю, что после бума строительства апартаментов сегмент ждет
затишье — как минимум на период
адаптации рынка к новым условиям», —
прогнозирует представитель «ЯРД».
Однако потенциал роста рынка
сохранится. «Однозначно можно
сказать одно: рынок апартаментов
Петербурга весьма и весьма далек от
насыщения, — полагает директор по
продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.
— Мы видели первую волну ажиотажа, когда спрос формировался самим
фактором новизны. Но наметились и
другие: углубление сегментации, новые категории покупателей и новые
целевые аудитории. Сейчас задача
заключается в создании продуктов,
учитывающих нюансы спроса».
Одна из тенденций — появление
апарт-проектов в массовом сегменте.
Как отмечает генеральный директор
ГК «Еврострой» Оксана Кравцова,
освоение новых больших территорий, в том числе с назначением
под нежилую застройку, приводит
к появлению объектов-тысячников с количеством апартаментов от
1000 штук. «За последние два года в
Петербурге появилось уже около 13
таких комплексов», — отмечает глава
ГК «Еврострой». Аналитики Colliers
International подтверждают такую
тенденцию: если в первой половине

2018 года среднее количество юнитов в новых проектах составляло 181
апартамент, в 2019 году — 1409. Количество апартаментов в шести из семи
стартовавших в Петербурге в первом
полугодии 2019 года проектах превышает 800 юнитов на комплекс.
Таким образом элитный и бизнессегмент постепенно теряют монополию на апарт-комплексы. «Сегодня можно встретить проекты на
несколько тысяч номеров на границе
с городом, в квартирографии которых
превалируют студии. Эти проекты
сложно назвать инвестиционными —
загрузить такое количество юнитов
в отдалении от центра города будет
непросто», — отмечает особенности
тренда Екатерина Запорожченко.
Приобретение недвижимости в
этом сегменте вероятнее связано
с использованием схемы ДДУ. Как
отмечает Сергей Мохнарь, целевая
аудитория здесь другая. «Во-первых,
это инвесторы. Во-вторых, молодые
люди, желающие приобрести первую
недвижимость для жизни на ограниченный период времени. А также
новый тип покупателей — представители домашнего бизнеса и частных
практик: от массажа и косметологии
до фриланса», — перечисляет он.
В долгосрочной перспективе
законодатели, вероятнее всего,
разделят форматы апартаментов,
полагает представитель ГК Docklands
development. «В одну категорию попадут апарт-отели, оказывающие гостиничные услуги, в другую — апарткомплексы для жизни и долгосрочной
сдачи в аренду. Появятся и разные
требования к объектам: если постояльцам гостиниц социальная инфраструктура не нужна, то комплексам,
где люди проживают постоянно, нужно будет учитывать в своих проектах
поликлиники и детские сады, чтобы
не повышать нагрузку на аналогичные учреждения района», — полагает
Екатерина Запорожченко.
В перспективе, полагают эксперты,
нововведения не скажутся на инвестиционной привлекательности
апартаментов. «Инвестиционные
покупки, на наш взгляд, останутся,
причем с появлением все большего
числа успешных действующих доходных комплексов произойдет дальнейшее переориентирование с вложений
в жилье, условно в однокомнатные
квартиры, на инвестиции в более
удобные апарт-отели», — говорит
Оксана Кравцова.
Но несмотря на большой потенциал роста сегмента апартаментов,
главным ограничением при покупке инвестиционной недвижимости
станут вовсе не изменения в 214-ФЗ,
заключает Алексей Коренев, а общеэкономическая ситуация в стране и
динамика реальных располагаемых
доходов населения.

Константин Бойцов,
руководитель практики
недвижимости и
строительства юридической
компании «Максима Лигал»:
«Приобретение апартаментов при условии
получения статуса индивидуального предпринимателя и применения специальных режимов налогообложения подойдет инвесторам,
вкладывающим свои средства в относительно
безрисковые активы (стратегия сохранения
капитала) с возможностью получения определенного дохода от их сдачи в аренду».

Екатерина Запорожченко,
коммерческий директор
ГК Docklands development:
«Я уверена, что рынок апарт-отелей, работающих на рынке гостеприимства, продолжит расти. Интерес туристов к городу увеличивается,
в октябре начнут действовать электронные
визы для иностранцев — Петербургу понадобятся современные объекты гостеприимства,
которые смогут принять их и обеспечить
достойный уровень комфорта».

Андрей Кошкин,
Председатель совета
директоров группы «ЯРД»:
«Если девелоперам удастся сдерживать цены на
апартаменты — даже несмотря на снижение собственной маржинальности — при качественной
реализации проектов, инвестиционные сделки,
безусловно, будут совершаться на рынке. Но в
первую очередь я говорю об апартаментах с сервисной функцией, где собственник совершенно
легально может сдавать свой актив в аренду».

на правах рекламы

Видовой продукт.
Квартира с панорамным остеклением
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Квартиры с панорамным остеклением остаются популярными по всему миру на протяжении долгого времени. Сегодня
застройщики все чаще включают их в свои проекты, особенно если дом расположен рядом с рекой или парковой зоной. Но не
только великолепный вид из окна придает им особую ценность. О других преимуществах квартир с панорамным остеклением
рассказываем в нашем материале.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ ИЗ ОКОН ЖК «ПОЛИС НА НЕВЕ»
Жилой комплекс класса «комфорт» «Полис на Неве»
от ГК «Полис Групп» расположен на Октябрьской набережной, непосредственно на берегу Невы. За счет чего из
окон открываются потрясающие виды на водную гладь
реки, разводные Финляндский и Володарский мосты,
огни ночного города, зелень парка Крупской.
Проект выполнен в неоклассическом стиле. На верхних этажах — с 20 по 23 — предусмотрено панорамное
остекление балконов и лоджий. Стоимость квартир в ЖК
«Полис на Неве» начинается от 2,76 млн рублей.
На выбор покупателей представлены студии, 1-, 2-,
3-, 4-комнатные, а также квартиры формата евро и уникальные панорамные студии. В проекте предусмотрен
подземный паркинг, детский сад, закрытая территория
двора с оригинальным ландшафтным дизайном.

История панорамных окон берет свое начало во
Франции. Именно там в VII веке в домах начали устанавливать оконные проемы, которые занимали целую
стену. С этого момента этот вариант остекления остается популярным по всему миру и считается особым
преимуществом жилья.
Если раньше окна увеличенной площади были атрибутом только проектов «бизнес» и «премиум» классов, то
сегодня они свободно применяются и в классе «комфорт».
«В Петербурге последние годы застройщики все
чаще проектируют в жилых комплексах квартиры с
панорамным остеклением. Как правило, они представлены в объектах, которые имеют удачное расположение относительно видовых характеристик — рядом с реками или парковыми зонами», — отмечает
директор департамента рекламы и маркетинга ГК
«Полис Групп» Ольга Ульянова.
Такой тип квартир принято размещать на верхних
этажах, так как это обеспечивает лучшие видовые характеристики и меньшую зависимость от жизни двора:
здесь меньше слышны крики играющей детворы, машины, отмечают эксперты рынка.
Сегодня в Петербурге квартиры с панорамным остеклением появляются, в том числе, и в объектах класса
«комфорт». По словам Ольги Ульяновой, это стало возможным за счет реализации проектов редевелопмента в центральной части города, где бывшие промышленные территории застраиваются современными
комфортными жилыми комплексами. «Например, ГК
«Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной

ЖК «Полис на Неве». Один из его корпусов обращен
к Неве, за счет чего из окон открываются виды на набережную и центр города. Спрос на видовые квартиры в проекте высокий. В настоящее время готовность
комплекса выше 90%. Срок окончания строительства
— IV квартал 2019 года», — рассказала эксперт.
Тем не менее, видовые квартиры с панорамными
окнами считаются на рынке жильем повышенного
комфорта, поэтому в них, как правило, более проработанные планировки или большее количество комнат. Впрочем, в настоящее время застройщики выводят на рынок и такие «штучные» предложения, как
студия с панорамным остеклением.
«В ЖК «Полис на Неве» мы первыми представили
уникальный для рынка продукт — студии с панорамным остеклением, в том числе с двумя окнами», — говорит Ольга Ульянова. Преимущество таких квартир
в их цене, так как при относительно небольшом бюджете покупки собственники будут иметь квартиру с
прекрасными видовыми характеристиками в развивающемся районе.
Эксперты выделяют еще ряд явных преимуществ
жилья с панорамным остеклением. Например, возможность создания уникального интерьера. «Наличие панорамного окна позволяет превратить дизайн помещения в более современный — поэтому
оно ценится на рынке всегда выше, чем со стандартными окнами. Это дает дизайнеру дополнительные
возможности при планировании внутреннего пространства в квартире, позволяет воплотить в жизнь

эксклюзивные решения для заказчика», — отметила
дизайнер интерьеров Елена Коняева.
Кроме того, наличие панорамных окон дает возможность получить больше естественного освещения.
Особенно этот вопрос актуален для Северной столицы. Увеличенная площадь окна позволяет забыть об
искусственном освещении в квартире в дневное время, а в солнечную погоду и вовсе наслаждаться естественным светом до заката.
«Иногда возникает вопрос, как расположить мебель
при небольшом пространстве в комнате с панорамным окном. Рядом с окном можно расположить обеденную зону либо барную стойку, чтобы любоваться закатами и рассветами. В спальне рядом с окном
можно организовать рабочую зону или разместить
туалетный столик. Естественное освещение позволяет
дольше сохранить концентрацию и избежать усталости», — рассказала Елена Коняева.
Участники рынка отмечают и хорошие инвестиционные характеристики такого жилья. По данным экспертов,
стоимость видовых квартир, даже на этапе котлована, в
среднем на 20-25% выше, чем со стандартными характеристиками. После завершения строительства итоговая
цена жилья существенно возрастет. Прибавка может составить до 50%. Именно поэтому вложения в квартиру с
панорамным остеклением и красивым видом, например
на центр Петербурга или Неву, непременно окупятся.
Застройщик ООО «ПОЛИС-ГРУПП».
Проектная декларация размещена на сайте https://polis-group.ru/
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Жизнь после конца
Петербургские девелоперы не готовы растрачивать
золотой фонд своих проектов. Мария Летюхина

Н

а петербургском рынке
недвижимости сложилась уникальная ситуация, говорят девелоперы. Несмотря на сокращение
спроса, компании не решаются
стимулировать продажи, придерживая ликвидный товар. Строители понимают, что объекты, которые строятся по старым правилам
жилищного строительства (около
70% от всех проектов), являются
их золотым фондом. Жертвовать
рентабельностью ради получения
мгновенной ликвидности они не
готовы. Чрезмерной осторожности
девелоперов научили годы постоянных законодательных изменений и ожиданий «ужасного конца», говорят эксперты рынка.

Стратегический запас
В прошлом году девелоперы активно готовились к вступлению в силу
законодательных изменений: покупали земельные участки, максимально
быстро проходили согласования и
запускали проекты в продажу. В результате на данный момент по новым
правилам строится лишь малая часть
жилых домов. «Наша компания «ЮИТ
Санкт-Петербург» продолжает строительство всех жилых комплексов в
Петербурге на земельных участках,
где строительство начато без перехода на эскроу-счета», — говорит
руководитель направления маркетингового анализа сегмента «Жилищное
строительство, Россия» концерна
ЮИТ Вадим Лавров.
«Доля объектов «Группы ЛСР» в Петербурге, которые компания продолжит строить и продавать по старым
правилам, составила более половины
от всего объема строящегося жилья»,
— сообщает коммерческий директор
«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Ольга Аветисова. В целом, по
оценке директора департамента
недвижимости Группы ЦДС Сергея
Терентьева, застройщики в 70-80%
случаев сохранили возможность
завершить свои проекты по старым
правилам.
Затишье под навесом
По наблюдениям генерального директора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, прошлогодняя подготовительная гонка привела к двум
последствиям. Во-первых, к охлаждению рынка земли в текущем году —
кто хотел, уже все купил; во-вторых —
к «навесу» избыточного предложения.
«РБК+ Петербург»
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Неудивительно, что в текущем году
объем нового предложения оказался
заметно ниже. По данным Urbanus.
ru, в первом полугодии 2019 года в
Петербурге вышло в продажу 11,6 тыс.
квартир и апартаментов (58 корпусов
в 16 проектах) — это в четыре раза
меньше, чем в январе — июне 2018
года (51 тыс. лотов).
Спрос накануне «даты икс» отмечался высокий. В Петербурге, согласно
данным группы ЦИАН, общее число
сделок в первом полугодии 2019 года
оказалось на 12% выше, чем год назад.
«Фактически, в январе — июне 2019
года по рынку новостроек прошла еще
одна волна ажиотажного отложенного спроса. Те, кто давно планировал
покупку, но никак не мог принять
финальное решение, решили-таки
вложить свои накопления в квартиры
до «отмены ДДУ», «до подорожания»
(т.е. совершили скорее эмоциональную, чем рациональную покупку)», —
отмечают аналитики компании.
В июле активность рынка заметно
снизилась. Большинство девелоперов не видят в этом ничего опасного.
«Все, кто хотел и был готов приобрести недвижимость, сделали это.
Поэтому затишье было вполне ожидаемо», — говорит директор по продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. «Ажиотаж, который наблюдался в прошлом
году из-за грядущих изменений в
строительном законодательстве, сошел на нет, и спрос вернулся к своей
обычной динамике. Качественные
проекты от надежных застройщиков
продолжают быть востребованными»,
— уверена Ольга Аветисова.
Директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская
жемчужина» Ася Левнева отмечает,
что спрос упал, прежде всего, на
жилье эконом-класса уплотнительной
застройки. «Сокращение реальных
доходов населения на фоне роста цен
привело к тому, что покупатели этой
категории недвижимости либо отложили улучшение своего жилищного
положения на неопределенный срок,
либо отдали предпочтение недвижимости более высокого класса — покупка жилья сомнительного качества
по завышенным ценам утратила свой
смысл», — отмечает она.
В ожидании конца
Тем не менее, спад был, в связи с
чем интересна реакция девелоперских
компаний — точнее, ее отсутствие.
Как подметил директор департамента
недвижимости Группы ЦДС Сергей

Ася Левнева,

Екатерина Титомир,

директор департамента по

директор управляющей

маркетингу и продажам

компании Yard Group:

ЗАО «Балтийская жемчужина»:
«Сокращение реальных доходов населения
на фоне роста цен привело к падению спроса,
прежде всего, на жилье эконом-класса уплотнительной застройки. Покупатели этой категории
недвижимости либо отложили улучшение своего
жилищного положения на неопределенный срок,
либо отдали предпочтение недвижимости более
высокого класса. В условиях тотального роста
цен покупка жилья сомнительного качества по
завышенным ценам утратила свой смысл».

«Частные инвесторы, ранее вкладывавшие
свободные средства в квартиры, теперь
перенесли свое внимание на апарт-комплексы, предоставляющие повышенную доходность (12-15% против 3-5%) по сравнению с
жилыми домами. Часть покупателей все же
осталась в жилом сегменте, но это те, кто
приобретает квартиру «на вырост»: «посдаем, пока ребенок вырастет, а потом он туда
переедет».

Терентьев, в летние месяцы на рынке
сложилась уникальная ситуация. «Несмотря на затишье, ни одна из крупных
строительных компаний не проводила
в этот период каких-либо серьезных
стимулирующих мероприятий. Все
застройщики осознают, что объекты,
сейчас находящиеся в работе, являются их золотым фондом. Объектов,
строящихся без эскроу, уже не будет.
Ни одна компания в такой ситуации не
готова жертвовать рентабельностью
ради получения какой-то мгновенной
ликвидности», — говорит он.
Николай Пашков выражается более
резко. «Спроса на всех не хватает.
Во многом девелоперские компании
практически никак не реагируют
на это. За годы постоянных законодательных изменений и ожиданий
«ужасного конца» у некоторых практически полностью исчезло стратегическое мышление, большинство
живет сегодняшним днем», — отмечает эксперт.
Впрочем, напоминает он, всплеск
спроса перед переходом на эскроу
отчасти мог быть искусственным. «Есть
мнение, что это было не что иное, как
продажа девелоперами квартир «самим
себе» — т.е. каким-то аффилированным
компаниям для того, чтобы в дальней-

шем перепродать их по переуступке, не
попадая под действие новых правил»,
— поясняет Николай Пашков.

592,2
Ипотечный оптимизм
Сегодня девелоперы транслируют
оптимизм. «Мы можем говорить о
том, что спрос на рынке стабилен.
Поддерживается он в значительной
степени ипотечным кредитованием,
которое, как говорится, «бьет рекорды», — заявляет генеральный директор ЗАО «БФА-Девелопмент» Людмила Коган. Она отмечает, что базовая
потребность в жилье по-прежнему
находится на высоком уровне, власти
говорят о мерах по стимулированию,
а строители потенциально способны
нарастить объемы ввода.
Ипотека действительно достигла
рекордных показателей. По данным
международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza, за первое
полугодие 2019 года общий объем
ипотечных кредитов жителей РФ
вырос на 9,24%, или 592,2 млрд руб., и
достиг 7 трлн руб. В Санкт-Петербурге
ипотечный портфель банков в начале
июля насчитывал 431,8 млрд руб., рост
за полгода составил 52,6 млрд руб.
В то же время, после того как
крупнейшие банки начали поднимать

РЫНОК 37

Ольга Аветисова,

Сергей Терентьев,

Людмила Коган,

Ольга Ульянова,

Коммерческий директор «ЛСР.

директор департамента

генеральный директор

директор департамента

Недвижимость — Северо-Запад»:

недвижимости Группы Ц ДС:

ЗАО «БФА-Девелопмент»:

рекламы и маркетинга
ГК «Полис Групп»:

«Ажиотаж, который наблюдался в прошлом
году из-за грядущих изменений в строительном законодательстве, сошел на нет, и спрос
вернулся к своей обычной динамике. При
этом доверие к крупным компаниям, которые
и так в почете у покупателя, выросло еще
больше. Это связано в том числе с поправками в жилищное законодательство. Покупатели стали осторожнее и тщательно изучают
будущего застройщика: от текущих проектов
и документации до репутации».

млрд руб., или 9,24% — рост общего
объема ипотечных кредитов
жителей РФ за первое полугодие

«В летние месяцы на рынке сложилась
уникальная ситуация. Несмотря на затишье,
ни одна из крупных строительных компаний
не проводила в этот период каких-либо
серьезных стимулирующих мероприятий.
Все застройщики осознают, что объекты,
сейчас находящиеся в работе, являются их
золотым фондом. Ни одна компания в такой
ситуации не готова жертвовать рентабельностью ради получения какой-то мгновенной ликвидности.
Строители понимают, что объектов, строящихся без эскроу, уже не будет. На текущий
момент всех устраивает ситуация, когда
объемы продаж чуть снизились, но общая
рентабельность проекта осталась на прогнозируемом уровне. В последние месяцы у
многих компаний даже произошло несколько
повышений цен».

Квартиры «на вырост»
Структура спроса меняется. Становится меньше покупателей-инвесторов, поскольку сокращается разница
в цене между квартирами на стадии
котлована и готовым жильем. «Частные инвесторы, ранее вкладывавшие
свободные средства в квартиры,
теперь перенесли свое внимание на
апарт-комплексы, предоставляющие
повышенную доходность (12-15%
против 3-5%) по сравнению с жилыми домами. Часть покупателей
все же осталась в жилом сегменте,
но это те, кто приобретает квартиру
«на вырост»: «посдаем, пока ребенок

«Пока идет переходный период, уже стали
появляться проекты с проектным финансированием, можно отметить, что стоимость
квартир в них не всегда конкурентоспособна.
Но все еще большой объем недвижимости
реализуется по старым правилам. Заметных
изменений пока нет.
В ближайший год застройщики должны выйти с пилотными проектами по проектному
финансированию — схема начнет оттачиваться. По мере вывода новых проектов
средняя цена по рынку начнет расти, в
ближайший год это может быть 7-10%. Но в
сегодняшней ситуации долгосрочные прогнозы — это больше экспертная оценка».

Эксперты рынка видят как минимум одно
явное долгосрочное последствие реформы

2019 года

ставки по ипотеке, объемы выдачи
стали сокращаться. По данным ЦИАН,
в Санкт-Петербурге за январь — июнь
2019 года банки выдали 13,9 тыс.
займов (-11% в годовом значении) на
39 млрд руб. (-1% в годовом значении).
В Ленинградской области за первое
полугодие 2019 года было заключено 3,1 тыс. сделок (-15% в годовом
выражении) на 7,8 млрд руб. (-5% в
годовом выражении). «Спрос, конечно,
оживится, когда процентная ставка
по ипотеке снова будет снижаться», —
прогнозирует генеральный директор
ГК «Еврострой» Оксана Кравцова.

«Не думаю, что от реформы можно ждать
каких-то катастрофических последствий для
рынка. Возможно, произойдет какое-то сжатие, но потом будет расширение. Рынок работает по своим механизмам, опирающимся
на категории спроса и предложения. Базовая
потребность в жилье по-прежнему находится
на высоком уровне. Власти говорят о мерах
по стимулированию. Строители потенциально
способны нарастить объемы ввода. Главное,
чтобы это было не искусственное «увеличение достигнутых показателей», при котором
появляются пустые коробки, в которых никто
не живет, а удовлетворение реально существующего спроса со стороны граждан».

вырастет, а потом он туда переедет»,
— оценивает ситуацию директор
управляющей компании Yard Group
Екатерина Титомир.
Говорить об уходе инвесторов
преждевременно, замечает директор
департамента рекламы и маркетинга ГК
«Полис Групп» Ольга Ульянова. «Недвижимость продолжает оставаться рынком
с ликвидным товаром. Модель ценообразования на рынке не меняется: попрежнему, квартиры по цене на старте
ниже, а в период около ввода в эксплуатацию выше. Опять же рынок недвижимости привлекателен для сохранения
денежных средств», — напоминает
представитель ГК «Полис Групп».
«Некоторые потенциальные покупатели обратили внимание на рынок
вторичного жилья», — отмечает еще
одну тенденцию Сергей Терентьев.
Но конкуренции со стороны вторички
девелоперы не боятся. «Предложение
на вторичном рынке всегда ограничено как минимум своими качественными параметрами. Найти хорошую
готовую квартиру, сопоставимую по
уровню качества и потребительских
свойств с тем, что сейчас строится,
достаточно сложно», — говорит Сергей Терентьев. «Люди, пожившие в
новых домах с чистыми подъездами,

новыми коммуникациями, современным подходом к зонированию
пространства, уже не готовы переезжать в старое жилье», — добавляет
Екатерина Титомир.
Прощание с доступностью
Цены на первичном рынке показывают стабильный невысокий рост.
«В среднем по рынку Петербурга мы
наблюдали рост цен порядка 4-5% и в
отдельных объектах до 10% в первом
полугодии 2019 года. Полагаем, что
данный тренд сохранится и далее.
В целом ежегодно мы наблюдаем и
плавный рост рыночных цен на жилье,
и рост себестоимости. Но мы уверены,
что не будет скачкообразного роста
цен в ближайшее время. Во-первых,
у большинства застройщиков пока
еще много объектов, реализуемых без
эскроу-счетов. Во-вторых, есть фактор
платежеспособного спроса, и покупатели пока финансово не готовы к
серьезному повышению цен», — анализирует Оксана Кравцова.
Строить прогнозы на отдаленный
период, когда закончится золотой
фонд проектов, начатых по старым
правилам, девелоперы не решаются.
«В этом году вряд ли стоит ожидать
резких изменений в динамике спроса

и цен из-за изменений в законодательстве по причине пока относительно незначительного их влияния
на предложение на рынке. В дальнейшем все будет зависеть от ценовой
политики девелоперов с учетом условий проектного финансирования», —
говорит Вадим Лавров.
Эксперты рынка видят как минимум
одно явное долгосрочное последствие
реформы. «Совокупность ужесточения
правил игры и снижения спроса, с
нашей точки зрения, приведет к тому,
что количество игроков на рынке сократится и увеличится концентрация
рынка — укрупнение застройщиков и
уменьшение их количества», — заключает Николай Пашков.
«Строить за счет своих средств или
претендовать на банковский кредит
теперь могут только крупные финансово стабильные девелоперы, что
ведет к монополизации строительной отрасли. Представители малого
и среднего бизнеса уходят с рынка
вместе с доступными предложениями недвижимости по сниженным
ценам», — соглашается Ася Левнева.
В происходящем она видит положительный момент для покупателей:
ценовая конкуренция уступает место
борьбе за качество проектов.
«РБК+ Петербург»
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Пределы шеринга: стоит ли отказаться
от собственного жилья?
Коммерческий директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко —
об особенностях недвижимости для поколения шеринга.

Ш

Эти поколенческие особенности в
значительной степени определяют
потребительское и инвестиционное
поведение. Миллениалы-инвесторы
отличаются прагматичностью и расчетливостью и в большей степени, чем
представители старших поколений, готовы использовать новые инструменты,
в том числе и на рынке недвижимости.
Именно на эту категорию потребителей
ориентируются некоторые девелоперы, предлагающие готовый арендный
бизнес — апартаменты для последующей сдачи в аренду через управляющую компанию. Суть предложения —
предоставление необременительного
пассивного дохода, который позволяет
владельцу такой недвижимости чувствовать себя состоятельным независимым человеком, путешествовать,
творить, а для людей семейных — проводить больше времени с близкими.
В Европе такой продукт уже достаточно развит — это кондо-отели, которые
прочно закрепились на рынке гостеприимства. У каждого номера свой владелец, который может проживать в любой
точке мира, ежемесячно получая от отельера свою часть прибыли. Основные
гости таких отелей — те же миллениалы,
предпочитающие жить в полноценной квартире и при этом пользоваться
отельным сервисом за разумные деньги.
Строго говоря, формат апарт-отелей
не нов и для России. Его предтеча —
дореволюционные доходные дома
Москвы и Петербурга, бум строительства которых пришелся на середину XIX
века. У доходных домов и апарт-отелей
схожая бизнес-модель: сдача площадей
«РБК+ Петербург»
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ФОТО: пресс-служба ГК Docklands development

еринговая экономика,
или принцип «не владеть, но пользоваться»
— основополагающий
элемент жизненной философии
большей части экономически активного населения — поколения миллениалов, родившихся в 1980-2000-е
годы. Они предпочитают жить
здесь и сейчас, не связывают себя
имуществом, постоянной работой
или местом жительства. Они легки
на подъем, но ценят комфорт, они
нечасто ездят в офис, но любят общение и активный образ жизни. По
данным исследования Deloitte, для
70% российских миллениалов главную ценность представляют путешествия, еще 66% мечтают о богатстве,
а 41% — об открытии своего бизнеса.

Коммерческий директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко

в краткосрочную или долгосрочную
аренду. Сегодня при грамотном управлении владение апартаментом приносит гарантированный ежемесячный
доход, который может в разы превышать доход, получаемый от квартиры со
сходными характеристиками. Например, мой собственный 1-комнатный
апартамент площадью 36 м2 в Docklands
на Васильевском острове в среднем
по году приносит 78-80 тыс. рублей в
месяц. На рынке аренды аналогичная
квартира в доме бизнес-класса в том
же районе «дает» владельцу максимум
45 тыс. рублей.
Такая разница достигается за счет суточной аренды: управляющая компания
апарт-отеля заинтересована в постоянной загрузке юнитов. А ее возможности
позволяют, например, заключать договоры с туристическими компаниями и
размещать многочисленных туристов,
иметь постоянный поток клиентов с
Booking, Airbnb, Expedia и т.д. При этом
стоимость аренды апартамента будет
выше, чем у юнита, который собственник сдает самостоятельно через те
же ресурсы, за счет статуса отеля. И,
конечно, эффект масштаба: чем больше
апартов в управлении или во владении,
тем больший от них доход: 5-7 апар-

таментов никогда не будут приносить
столько, сколько заработают 150. Кроме
того, сумма расходов на содержание апартаментов делится на все их
количество, например, в рамках одной
категории номерного фонда.
Владея такими апартаментами, можно жить в том месте — районе, городе,
стране, — которое нравится. Заниматься
любимым делом и при этом не тратить
время на поиск, размещение и обслуживание гостей. Все подобные хлопоты
берет на себя управляющая компания.
Грамотно просчитанная инвестиция
начинает работать с первого месяца
передачи апартамента в управление. Самая распространенная схема
приобретения апарта — в ипотеку за
год-два до сдачи апарт-отеля. Главное
для инвестора — изначально корректно
рассчитать доходность, которая определяется только исходя из стоимости
готового продукта под ключ на дату
расчета (включая отделку, мебель и
оснащение).
Приобретают апартаменты и для
собственного проживания. В основном
это одиночки, либо семейные пары
без детей или с одним ребенком. Когда
детей становится больше, люди задумываются о приобретении семейной

недвижимости. Кто-то покупает или
снимает большую по площади квартиру в городе, но сейчас все больше
миллениалов уезжают жить за город,
в коттедж или дом, а свой юнит отдают
в управление отелю.
Наряду с плюсами у апартаментов
есть минусы, которые касаются юридической стороны вопроса — о них
потенциальный инвестор должен быть
осведомлен заранее. Во-первых, апартаменты — это нежилое помещение,
соответственно, оформить по его адресу
постоянную или временную регистрацию по закону невозможно. Владелец
апартамента не может рассчитывать
на льготные программы и субсидии
для покупателей квартир и налоговый
вычет.
Кроме того, сейчас рынок апартаментов переживает ряд важных
изменений. С 1 июля 2019 года на
апартаменты распространяются изменения в 214-ФЗ о долевом участии —
во-первых. Во-вторых, законодательство приравняло их к гостиничным
номерам и для апартаментов стало
необходимым получение «звездной
категории». Эти изменения займут
некоторое время, но приведут рынок
апартаментов к более цивилизованной
форме и повысят доверие к ним со
стороны иностранных туристов.
В итоге мы, скорее всего, придем к
разделению форматов апарт-отелей на
те, что оказывают гостиничные услуги,
и те, что ориентированы на проживание
и сдачу в долгосрочную аренду. Изменятся и требования к апарт-отелям в
части наличия социальной инфраструктуры. Это логично, так как уже сегодня инвестиционные апарт-отели все
больше напоминают гостиницы. В то
время как покупатели апартаментов для
жизни, как альтернативы классической
квартире или загородному дому, хотят
иметь и регистрацию, и классические
социальные учреждения вокруг.
В целом оба формата имеют право
на жизнь. Но опыт наших продаж и
реальные доходы инвесторов первого
апарт-отеля Docklands красноречиво
говорят о том, что именно инвестиционные апартаменты могут в ближайшей
перспективе стать одним из основных
инструментов сохранения и увеличения
капитала, источником дополнительного
гарантированного заработка. И именно
это позволяет отказаться от привязки к
классическому жилью в пользу свободы
и самореализации.

Экспертиза 39
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Эволюция второго дома

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

Летние дачи превращаются в дома для всесезонного проживания семьи –
это серьезно меняет требования к инфраструктуре и другим параметрам
загородных коттеджных поселков. Ксения Юркина

Загородная недвижимость вызывает интерес у покупателей, но спрос на нее пока недостаточен

Р

ынок загородной недвижимости вокруг Петербурга продолжает пополняться новыми проектами.
Но спрос на такую недвижимость
значительно отстает, несмотря на
интерес со стороны покупателей.
По мнению экспертов, радикальное изменение вектора развития
возможно только при стабилизации экономики и появлении
общего чувства уверенности у покупателей, а также качественном
изменении предложения.
Дорожный стимул
По данным консалтингового центра
«Петербургская недвижимость», за
первую половину 2019 года на рынке
загородной недвижимости Петербурга и Ленинградской области число
коттеджных поселков выросло на 11%

«РБК+ Петербург»
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— до 350 проектов, еще на 56 территориях возводят дополнительные
очереди в уже существующих поселках. Сегмент таунхаусов, напротив,
показывает небольшое снижение второй год подряд. Всего сейчас насчитывается 28 проектов с таунхаусами
(минус 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), еще 7
проектов ведут возведение дополнительных очередей.
Наиболее активно растет предложение в зоне постоянного проживания
(около 40 км от Санкт-Петербурга).
Если в 2017 и 2018 годах доля таких
проектов составляла 71% и 74% соответственно, то в первой половине
2019 года доля выросла до 80%.
Оживление девелоперов на загородном рынке связано с развитием
транспортной инфраструктуры — в
первую очередь строительство новых
съездов с ЗСД и КАД. «Спросом поль-

зуются не очень отдаленные от города
локации, которые подходят не только
для сезонного проживания, но и для
постоянного, по крайней мере — части семьи. Так, на севере и юге города
есть несколько поселков с коттеджами, которые можно рассматривать как
аналог городской квартиры», — говорит директор департамента жилой
недвижимости Colliers International
Елизавета Конвей.
При этом первая половина 2019
года характеризовалась некоторым
очищением рынка. «Количество девелоперов-новичков снижается. Если
в первой половине 2018 года доля небольших компаний с малым опытом
работы составляла две трети предложения в объеме новых лотов, то в
первой половине 2019 года картина
зеркально противоположная. Это
подтверждает тенденцию «очищения» рынка от неопытных игроков,

которые не рискуют начинать реализацию собственных проектов в условиях
нестабильности спроса на загородном
рынке», — отмечает руководитель консалтингового центра «Петербургская
недвижимость» Ольга Трошева.

По итогам
полугодия
в продажу
не вышло ни одного
нового проекта
коттеджных
поселков высокого
класса

Тенденции 41

«РБК+ Петербург»

№4(18) сентябрь-ноябрь 2019

42 РЫНОК
Сравнительные цены предложения коттеджей/участков с подрядом на конец 1 половины 2019 г. (изм. за 12 мес.)
Средняя стоимость кв.м. по классам, тыс. руб.
Класс

Средняя стоимость домовладения по классам, млн руб.

2 кв.
2018

3 кв.
2018

4 кв.
2018

1 кв.
2019

2 кв.
2019

к аналог.
периоду

2 кв.
2018

3 кв.
2018

4 кв.
2018

1 кв.
2019

2 кв.
2019

к аналог.
периоду

Эконом

35,3

36,5

36,2

36,6

37,1

5,2%

4,4

4,4

4,5

4,7

4,7

6,7%

Комфорт

50,6

51,4

51,6

52,2

51,3

1,4%

8,6

8,6

8,6

8,9

8,9

3,2%

Бизнес

86,2

87,7

86,1

86,6

83,4

-3,2%

20,2

20,4

20,4

19,8

19,8

-2,2%

Элита*

157,8

154,6

170,5

171,9

162,3

2,8%

50,7

52,7

61,2

63,3

61,0

20,3%

83,7%

по данным КЦ «Петербургская недвижимость»

на

Спрос без сделок
В отличие от предложения, уровень
спроса на рынке загородной недвижимости остался прежним: за первые
два квартала 2019 года на рынке
было зафиксировано 2,6 тыс. сделок
по продаже коттеджей, земельных
участков и таунхаусов, подсчитали
в «Петербургской недвижимости».
Основная доля продаж пришлась на
участки без подряда (без дополнительных обязательств по заказу дома
у определенной компании. — Ред.) —
87,3% от всех сделок за первую половину 2019 года, 7,5% — продажи таунхаусов, оставшиеся 5,2% пришлись на
продажи коттеджей и участков под
дальнейшее строительство.
При этом покупательская активность в премиальном сегменте
оставалась невысокой, добавляют в
Knight Frank. Количество коттеджных
поселков в классах А и В не изменилось (это 15 и 31 соответственно).
«По итогам полугодия в продажу не
вышло ни одного нового проекта высокого класса. В результате свободное
предложение уменьшилось на 2% в
классе А и на 6% в классе В», — отме-

Если раньше
покупателя
удовлетворяла
видимость
завершения работ,
то сегодня проект
должен быть
полностью готов
«РБК+ Петербург»
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чает руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко. Уровень спроса упал
на 38%. Эксперты объясняют такую
динамику эффектом «высокой базы»
2018 года, когда было реализовано
большое количество лотов в одном
поселке.
Игроки рынка подтверждают: число
сделок не растет, несмотря на рост
предложения. По словам генерального директора компании «Русь: Новые
Территории» Дмитрия Майорова, это
связано с тем, что покупатели стали
более требовательными к различным
параметрам проекта.
«Основные параметры, на которые
покупатели обращают внимание, —
это юридическая надежность объекта,
его строительная готовность и соотношение цены и качества. В нашем
сегменте, более дорогом, вопрос
юридической надежности является
основополагающим. Если юридическая чистота документа вызывает
сомнения, на этом спрос заканчивается, хотя еще семь лет назад этому
не придавали такое значение. Как
и строительной готовности: если
раньше покупателя удовлетворяла
видимость завершения работ, то сегодня проект должен быть полностью
готов. На этом фоне конкуренцию
новым объектам составляет вторичная недвижимость — продажа домов
в успешных готовых поселках», —
поясняет Дмитрий Майоров.
Природа, фриланс и небогатая
жизнь
Базовый интерес покупателей
к загородному рынку понятен —
переезд за город имеет ряд преимуществ. Во-первых, собственный дом в
пригородной зоне низкого ценового

от всех сделок
с недвижимостью
за городом в первой
половине 2019 года
пришлось на участки
без подряда

сегмента порой сопоставим по бюджету с трехкомнатной квартирой в
черте города. Во-вторых, покупатель
получает комфортное окружение
вдали от городского шума. «Некоторые из спальных районов настолько
удалены от центра, что, по большому
счету, разницы между временными затратами на дорогу в центр из
спального района или загорода —
нет. Однако качество жизни в этих
локациях существенно отличается, и
выбор покупателя будет обоснованно склоняться в пользу загородного
дома», — полагает Елизавета Конвей.
По мнению экспертов, к переезду
за город для постоянного проживания готовы несколько фиксированных групп покупателей. «Мотивы

приобретения жилья на загородном
рынке известны: это переезд из
города старшего поколения (родителей) либо семьи в связи с расширением состава в более спокойные
условия жизни ближе к природе.
Также перспектива загородной жизни
привлекательна для людей, «не привязанных» к регулярному посещению
города, например, фрилансеров», —
отмечает Ольга Трошева.
«Основная часть наших клиентов
уже имела опыт жизни в городе в
самых престижных районах. Приобретая загородное жилье, большинство
из них изначально рассматривали
его как второй дом. Но наша статистика подтверждает, что чаще всего
этот дом становится их основным
местом жизни, — говорит руководитель отдела продаж компании Olymp
Group Георгий Ким. — Свежий воздух,
простор, связь с природой — это лишь
часть плюсов загородной жизни. В
нашей локации Курортного района
настолько обширная инфраструктура, что люди со свободным рабочим
графиком предпочитают лишний раз
не ездить в город. Однако близость к
ЗСД позволяет добраться до любого
района города быстрее, чем перемещение в самом городе».
Больше половины реальных покупателей строят дом для постоянного
проживания, подтверждает тенденцию шеф-редактор еженедельника
«Недвижимость и строительство
Петербурга» Дмитрий Синочкин. «Однако это происходит не от богатства
людей, а от бедности. Доходы падают,
содержать два домовладения становится накладно, тогда как загородный
формат по комфорту сопоставим с
городским, а по площади просторнее», — отмечает он.

11%,

до 350 проектов,
выросло число
коттеджных
поселков

на

руководитель отдела продаж компании
Olymp Group Георгий Ким:

«На качественный дом спрос есть всегда. Он базируется на нескольких составляющих: идея и
уникальность самого объекта, локация, репутация компании, которая реализует продукт, уверенность в том, что проект будет доведен до конца в заявленном виде. С точки зрения материалов рынок настолько продвинулся, что тот, кто не «в тренде», очень быстро сходит с дистанции.
Всегда выигрывает тот, кто делает качественный проект».
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ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

Дмитрия Майорова, в первую очередь
произойдет рост сделок по продаже
земельных участков. «Традиционно, когда экономическая ситуация
нестабильна, люди пытаются сохранить накопления, покупая земельные участки. Что касается покупки
готовых коттеджей или участков для
их строительства, в ближайшей перспективе в ценовом сегменте «выше
среднего» мы увидим рост продаж,
если девелоперам удастся угадать
все покупательские ожидания. Как
показывает практика, такое редко
удается сделать. Поэтому я ожидаю,
что число сделок останется на том же
уровне», — полагает глава компании
«Русь: Новые Территории».
Подтверждают такой прогноз и
аналитики. «На фоне текущей активности спроса со стороны покупателей
и девелоперов, а также учитывая

По статистике, постепенно загородное жилье из «второго дома» превращается
в основное место жизни покупателей

Где взять инфраструктуру?
Поскольку все больше людей
готовы рассматривать загородный
дом как альтернативу квартире, они
становятся более требовательны к
наполнению проекта, инфраструктуре и среде. Впрочем, качественное
изменение проекта, безусловно,
повышает затраты на него, а к этому
готовы далеко не все девелоперы.
«Для того чтобы соответствовать выросшим запросам, застройщики должны повысить качество предложения,
что непросто. Нужно угадать нюансы
спроса, поскольку нельзя одновременно повысить качество всех составляющих проекта — и увеличить площадь
дома, и повысить его энергоэффективность, и улучшить видовые характеристики — и при этом сохранить цену.
Девелопер должен угадать, какой из
параметров будет привлекателен для
покупателя. А эта задача всегда сопряжена с риском, поэтому большинство
девелоперов за нее не берутся», —
говорит Дмитрий Майоров.
«Больше внимания уделяется
самим домам, мастер-плану, экономичным планировочным решениям,
рациональному использованию
метражей и подъемной смете на
стройматериалы. Во главе же угла во
всех сегментах ниже класса «бизнес»
стоит бюджет, его эффективность и
предсказуемость сроков возведения
дома. В сегментах выше среднего
внимание девелоперов сфокусиро«РБК+ Петербург»
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вано больше на качестве загородной
жизни. Они заботятся о пешеходах,
экологии, внимательно подходят к
исполнению всех деталей проекта»,
— указывает на разницу в сегментах
недвижимости Елизавета Конвей.
По словам Ольги Трошевой, коттеджные поселки, реализация которых
ведется с нуля, в основной массе не
обеспечены объектами социальной
инфраструктуры. «Среднее наполнение поселка представляет собой
наличие детской или спортивной
площадки, в лучшем случае в проекте
есть зона отдыха для жителей поселка», — говорит эксперт. Детские сады
или школы создаются в единичных
проектах высоких ценовых классов.
Создание социальной инфраструктуры значительно увеличивает себестоимость проекта, поясняет Ольга
Трошева. «По этой причине основные
девелоперы стараются выводить
на рынок поселки, расположенные
рядом с обжитыми населенными
пунктами, которые будут обеспечивать необходимый уровень комфорта.
Это позволяет увеличить привлекательность проекта при минимальном
собственном наполнении поселка», —
продолжает она.
Скромные прогнозы
В ближайшее время рынок загородной недвижимости будет развиваться фрагментарно, говорят
аналитики и эксперты. По мнению

на

динамику прошлых лет, мы ожидаем сохранение объема спроса на
уровне 4,9-5,2 тыс. сделок в год при
сохранении стабильного положения
рынка», — говорит Ольга Трошева.
По мнению Дмитрия Майорова,
значительное оживление на рынке
загородной недвижимости можно
ожидать только в случае стабилизации экономической ситуации. «Для
того чтобы люди инвестировали в
недвижимость, у них должна быть
уверенность во всем. Как только
она появляется, люди охотнее
берут ипотечные кредиты, охотнее
вкладываются в недвижимость,
не откладывают деньги на черный день, а реализовывают их для
достижения собственных целей.
К сожалению, пока мы не видим
подобных предпосылок», — резюмирует эксперт.

14%

снизилось
число проектов
с таунхаусами

генеральный директор компании «Русь:
Новые Территории» Дмитрий Майоров:

«Загородный дом не обязательно является жильем выходного дня или сезонным объектом.
В настоящее время покупатель стал более требовательным и рациональным. Изменился общий
вектор отношения к жизни: если раньше люди тратили на покупки столько, сколько могли
позволить, теперь они тратят столько, сколько считают разумным. И это проявляется в площадях
объектов — если раньше продажа домов площадью более 500 квадратных метров была довольно частым явлением, сейчас это редкость».

38%

упал уровень
спроса
в премиальном
сегменте

на

шеф-редактор еженедельника
«Недвижимость и строительство
Петербурга» Дмитрий Синочкин:

«Больше половины реальных покупателей строят дом для постоянного проживания. Транспортная доступность улучшилась и изменились представления о загородной жизни, то есть больше
людей выбирают загородный формат как основной. Однако это происходит не от богатства
людей, а от бедности. Доходы падают, содержать два домовладения становится накладно, тогда
как загородный формат по комфорту сопоставим с городским, а по площади просторнее».
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Логистика на платформе
Цифровые платформы в грузоперевозках изменят расклад сил на рынке. Елена Анисина

Л

огистика входит в топ-5
наиболее «цифровизированных» отраслей
в России и в мире.
Интерес перевозчиков к цифровым технологиям понятен — это
значительная оптимизация издержек и повышение уровня сервиса
для клиента. Однако переход от
отдельных цифровых решений к
платформенным может привести
к настоящему переделу рынка.

ческие компании, так и федеральные
ритейлеры (Х5, «Магнит», «Дикси»
и другие), а также добывающие и
перерабатывающие производства, деятельность которых связана с большими объемами перевозок. Так, Газпромнефть применяет мультиагентные
технологии на основе искусственного
интеллекта. Внедрением таких технологий сегодня занимаются и мировые
гиганты со сложнейшей логистикой.
Например, Coca-Cola, которой искусственный интеллект позволил повысить выполняемость заказов на 7% и
получить экономию на транспортные
расходы до 20%.

Каждый третий
По данным доклада PwC «Будущее
транспортно-логистического сектора»,
именно в области логистики значимости систем обработки и анализа данных придается наибольшее значение:
90% при среднем значении 83%. Но,
несмотря на то что фактически цифровизация — залог сохранения бизнеса в
меняющемся мире, доля транспортных
и логистических компаний, оценивающих свой текущий уровень цифровизации как «продвинутый», составила,
по данным доклада, только 28%. Не все
готовы кардинально перестраивать
отлаженные бизнес-процессы.
Согласно данным доклада, с 2014
года венчурные компании инвестировали в цифровые стартапы в области
логистики во всем мире более $1 млрд,
из них только 6% перевозчиками.
Из заметных цифровых инициатив
последнего времени — служба грузоперевозок в минивэнах UberCARGO,
служба экспресс-доставки для онлайн-ритейлеров UberRUSH, стартап
Dolly, соединяющий горожан с сетью
зарегистрированных водителей.
В России автоматизацию логистики
применяют как транспортно-логисти-

Цифровые двигатели
В сфере логистики в России можно
говорить о двух важных драйверах
цифровизации, отмечает директор
по информационным технологиям,
процессам и инновациям FM Logistic
в России Дмитрий Федоров: естественная цифровая эволюция и государственная программа цифровой
экономики.
«Например, желание клиента знать
точный срок доставки его заказа уже
является нормой, к которой стремятся все операторы и транспортные
компании. Те, кто не готов к этому,
быстро окажутся «за бортом». А вот
готовность работать в рамках системы обязательной маркировки товаров
«Честный знак» — это императив, возложенный государством на всех игроков рынка, со сроками готовности,
обязательствами и административной
ответственностью. Оба этих варианта заставляют логистику меняться и
трансформироваться», — отмечает
Дмитрий Федоров.

В сфере логистики
в России можно
говорить о двух
важных драйверах
цифровизации:
естественная
цифровая
эволюция
и государственная
программа
цифровой
экономики

Общий путь
Действуя в логике необходимых
изменений, российские перевозчики
и крупнейшие ритейлеры применяют
системы управления транспортом
TMS (Transportation Management
System) и складами WMS (Warehouse
Management System). По оценкам
участников отрасли, это дает экономию времени и денег от 10 до 35% по
отдельным направлениям.
Активно присутствуют на рынке
цифровых решений для перевозок
и сотовые операторы. «Внедрение
в сфере логистики решений на базе
интернета вещей позволяет снизить
издержки на топливо, на ремонт и
простои из-за него, сократить аварийность и оптимизировать стоимость
страховки. По отдельным клиентам
уже в первый месяц внедрения наших
решений экономия достигает 15%», —
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говорит директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге
Евгения Корж.
«Мы давно применяем системы
TMS и WMS, а также соединяем их в
рамках продукта «Деловые Линии:
Грузоперевозки», который выдерживает 10 тыс. одновременно работающих пользователей и учитывает все
происходящие изменения в системе.
Ведем аналитику на массивах Big
Data, применяем искусственный
интеллект. У нас есть специализированное приложение для водителей
большегрузов, сервис для клиентов,
позволяющий через приложение с
помощью смартфона измерять габариты груза, API (расчет стоимости
доставки. — Ред.) для интернет-магазинов», — отмечает генеральный
директор ГК «Деловые Линии» Фарид
Мадани.
Переезд на платформу
В компаниях может быть своя
система, объединяющая различные
цифровые решения, но глобальное
требование времени — общеотраслевые решения и дополнительные
возможности для взаимодействия
разных участников рынка на современных цифровых рельсах. Именно
здесь и появляются платформы.
Один из ярких примеров — цифровая платформа грузоперевозок
TRAFFIC, представленная на выставке
ComTrans. Разработчик — компания
BIA-Technologies учла опыт сотрудничества с крупнейшими перевозчиками, такими как ГК «Деловые Линии».
«Платформа осуществляет проверку
и допускает к рейсам конкретного
грузоотправителя только тех перевозчиков, которые соответствуют его
критериям допуска. Тем самым мы
предоставляем грузоотправителю
настраиваемый инструмент управления рисками», — поясняет директор
продуктового офиса BIA-Technologies
Антон Рудашевский.
За четыре месяца тестирования
платформы к ней подключились
1,2 тыс. грузоперевозчиков с совокупным автопарком 52 тыс. единиц.
Платформа позволяет сократить
время простоев между разгрузкой и
погрузкой на 50%, на 30% снизить нагрузку на персонал (логистов, диспетчеров, менеджеров), вдвое сократить
время на подбор машины.
Собственные цифровые компетенции «Деловых Линий», отмечает
Фарид Мадани, дают не меньшую
экономию, однако сотрудничество со
сторонними и партнерскими платформенными сервисами — еще одна

Сотрудничество
со сторонними
и партнерскими
платформенными
сервисами — еще
одна возможность
оставаться в лидерах
отрасли в области
высокотехнологичных
решений
возможность оставаться в лидерах
отрасли в области высокотехнологичных решений.
По оценкам представителей платформы TRAFFIC, по итогам тестового
периода оборот составил порядка
15 млрд рублей. Напомним, объем
рынка коммерческих автомобильных
грузоперевозок в России, по данным BusinesStat, в 2018 году составил
814,9 млрд руб. (+7,7% к 2017 году).
Новый рынок
По прогнозам членов Национального
союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), платформы в
грузоперевозках изменят расклад сил
на рынке. Исчезнет целая категория
посредников-экспедиторов, выполняющих функцию агрегатора информации о грузах и транспорте. Сегодня,
по экспертным оценкам, в России до
40% стоимости перевозки составляют
услуги экспедиторов.
«Изменятся условия конкуренции
для сервисных провайдеров (страхование, стоянки, техобслуживание
и прочее), которые будут предлагать
свои услуги на платформе, а ценовая
конкуренция при этом обострится»,
— отмечает исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. Возрастет
эффективность использования транспорта за счет сокращения порожних
пробегов и простоев в ожидании груза.
Будет решена ключевая проблема рынка грузоперевозок — обеление отрасли.
По оценке СЭЛ, не меньше половины от
всего объема игроков отрасли полностью или частично используют в своей
работе серые схемы.
Впрочем, основной вопрос — это
количество пользователей цифровых
платформ, подчеркивает старший
вице-президент DataArt Денис Афанасьев: «Эффективность сети пропорциональна квадрату числа пользователей».
.
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Отложенная зависимость
Новая модель работы на рынке жилой недвижимости в перспективе сделает
банки главным звеном в процессе строительства. Дмитрий Матвеев

В

Небыстрый переход
В начале августа глава Минстроя
РФ Владимир Якушев сообщил, что
количество проектов жилищного
строительства, перешедших на новую
схему финансирования с применением эскроу-счетов, постепенно растет.
«Процессы идут, мы видим положительную динамику, потому что
компании, которые получают сегодня
проектное финансирование, выходят
из банков и начинают строить по
новым правилам. Количество таких
проектов растет. Также достаточно большой объем заявок, которые
сейчас находятся на рассмотрении в
банках», — отмечал он. По мнению
министра, первые результаты перехода на новую схему можно будет
оценить к октябрю.
Впрочем, вице-премьер РФ Виталий Мутко оценивает процесс перехода менее оптимистично: с июля
по август на новую схему проектного
финансирования с привлечением
эскроу-счетов перешло около 7%
российских застройщиков, примерно 30% получили право строить по
старой модели, а около 60% — «ни
туда, ни сюда». При этом всего в
стройке находится 123 млн м2 жилья.
«В целом очень непростой переход,
прямо скажу. Хотя мы приняли все
необходимые решения, связанные
с плавностью перехода», — говорил
Виталий Мутко.
Пока застройщики ищут возможности встроиться в новую, зачастую
непростую для них модель работы,
банки говорят о том, что становятся
одним из основных игроков отрасли и
предлагают строительным компаниям различные варианты сотрудничества и проектного финансирования.
В новой схеме роль банка действительно становится ключевой, говорит
заместитель председателя правления
«Альфа-банка» Владимир Сенин.
«Закон №214 (об участии в долевом
строительстве. — Ред.) определяет
банки как одну из сторон, которая
обеспечивает гарантии гражданам.
«РБК+ Петербург»
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условиях ограниченных
вариантов привлечения средств основным
инструментом для
строительных компаний становятся банковские кредиты. Сами
кредитные организации не скрывают: в новой схеме им отведена
ключевая роль, но вступят они в
свои права лишь после того, как
застройщики реализуют проекты
по старой схеме.

С переходом на эскроу-счета банки становятся одними из главных игроков строительной отрасли

Изначально причиной изменения
системы явилась история обманутых
дольщиков. И теперь застройщики
контактируют не с физическими
лицами-гражданами, а с банками,
которые профессионально знают, как
привлекать и выдавать деньги, работая в достаточно жестких рамках как
законодательства, так и нормативного
регулирования ЦБ РФ», — отмечает он.
Владимир Сенин напоминает, что
до изменений в закон застройщики
в основном финансировали строительство за счет средств дольщиков,
а теперь им придется научиться понимать «язык» и требования банков.
«Этот этап перенастройки системы
требует времени, но это абсолютно
нормальный рабочий момент, потому
что регуляторика, установленная ЦБ и
Минстроем РФ, абсолютно адекватна
и позволяет нормально взаимодействовать банкам и застройщикам»,
— считает зампредправления «Альфа-банка».
Среди преимуществ новой схемы
для покупателей он выделяет скорость строительства, так как только
после ввода объекта в эксплуатацию
и оформления первого свидетельства
о собственности средства дольщиков
«размораживаются» с экроу-счетов и
могут направляться на погашение кредитов застройщика. «Поэтому новый
порядок работы через эскроу-счета

будет способствовать определенной
чистке рынка от недобросовестных
застройщиков, которые не привыкли
работать с банками, не готовы к прозрачности и финансовой дисциплине», — добавляет Владимир Сенин.
Оценка рисков
Директор управления финансирования недвижимости Северо-Западного банка Сбербанка Константин
Бачкин также подчеркивает ключевую роль кредитных организаций на
рынке недвижимости в рамках новой
схемы работы. При этом он уточняет:
банк, с одной стороны, выступает
гарантом завершения строительства
объекта, с другой — определенным
«фильтром» для застройщиков, которые вынуждены привлекать проектное финансирование.
«Ключевые риски для банка связаны, во-первых, с необходимостью
усиления строительных компетенций
и своевременного выделения допол-

нительных ресурсов, во-вторых —
с увеличением объема кредитного
риска на отрасль. Увеличение объемов
проектного финансирования, безусловно, принесет и дополнительные
доходы, однако не стоит забывать,
что новая схема предусматривает
гарантию возврата средств покупателям квартир, и в случае негативного
сценария реализации проекта банк
принимает на себя основные убытки»,
— подчеркивает Константин Бачкин.
Директор управления Северо-Западного Сбербанка также указывает на особенность в подаче заявок
на проектное финансирование от
застройщиков: банк фиксировал
практически двукратное увеличение
количества заявок в апреле-мае текущего года, однако после финализации
критериев перехода на эскроу существенная часть компаний сохранила
возможность достраивать объекты по
«старым» правилам.
«Мы ожидаем постепенный рост
количества заявок начиная с конца
2019 года, поскольку застройщики будут готовиться к следующему
строительному сезону. Ключевыми
критериями для банка являются:
финансовая устойчивость проекта,
наличие собственных средств инициаторов проекта, продуманная
маркетинговая политика и деловая
репутация застройщика, в частности,
своевременность исполнения обязательств перед дольщиками по реализованным проектам», — перечисляет
Константин Бачкин.
Старший вице-президент банка
«Санкт-Петербург» Екатерина Ганина
напоминает, что помимо операционной и кредитной ролей банка на первый план вышла и инвестиционная в
виде так называемого мезонинного
финансирования начальных этапов
проектов, то есть на стадии приобретения прав на земельный участок.
«Новые роли связаны, безусловно,
с повышенными рисками для банков
по сравнению со старыми правилами
игры: это касается и нового операционного функционала банка, и кредитных и инвестиционных рисков. Риск
незавершения строительства объекта,
который раньше банки, осуществляв-

СПРАВКА
МЕЗОНИННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — это вложения в проект на условиях получения
доли или пакета акций за конкретную стоимость при определенных условиях. Как
правило, используется в тех случаях, когда классический кредит не может быть
предоставлен в силу высоких рисков сделки.
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шие проектное финансирование,
разделяли с дольщиками, а при
отсутствии финансирования вообще
занимались обслуживанием только
финансовых потоков, неся минимальные операционные риски, теперь
ляжет на банки. Риски незавершения
объекта в срок чреваты несвоевременным погашением кредита, а это, в
свою очередь, повышенные резервы
по данным кредитам, а значит минус
капитал», — уточняет она.
Среди критериев, по которым банк
принимает решение о сотрудничестве
с застройщиком, вице-президент
банка «Санкт-Петербург» выделяет
строительную историю компании на
рынке и кредитную в банке, рыночный сегмент объекта, долю собственного участия и финансовую модель.
«Сложность текущего момента для
застройщиков состоит в том, что земля под проект приобреталась исходя
из старых правил игры на рынке, а
финансирование стройки уже должно быть организовано по-новому.
Рентабельность снижается в разы по
таким проектам», — говорит Екатерина Ганина.
Заемная доля
«Альфа-банк» в начале текущего года принял решение развивать
кредитование застройщиков во всех
крупных городах России, а до этого
фокусировался преимущественно
на проектах в Москве и Петербурге,
говорит Владимир Сенин. «На данный момент у нас в работе около 30
заявок от застройщиков из различных
российских регионов на сумму более
20 млрд рублей. При этом банков,
которые действительно обладают
экспертизой и опытом проектного
финансирования, не так много. Выбор
у застройщиков на практике невелик», — уточняет он.
Чем больше у банка опыта в сфере
кредитовании застройщиков, тем
более гибко он может подходить к
рассмотрению заявок девелоперов.
«Принятая на рынке практика: участие застройщика в проекте собственными средствами должно составлять
от 15%, — отмечает Владимир Сенин.
— Мы готовы снизить этот порог при
хорошем запасе прочности экономики проекта и востребованной рынком
концепции объекта».
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В банке ВТБ отмечают, что продолжают активную работу с застройщиками по системе проектного финансирования. «На сегодня открыто
1,8 тыс. счетов застройщиков и
одобрено 50 проектов на сумму 220
млрд рублей. В процессе рассмотрения находятся заявки на сумму 200
млрд рублей», — сообщил представитель банка.
Екатерина Ганина отмечает, что
количество заявок на проектное
финансирование выросло в разы в
начале года, и произошло это из-за
неясных «правил игры», которые
были определены лишь в последней декаде апреля. «Сейчас можно
говорить о том, что основная масса
заявок на эскроу-финансирование
по сути была отозвана застройщиками, так как многие проекты прошли
сито заключений о соответствии (со
стороны органов государственного
строительного надзора. — Ред.)», —
рассказывает вице-президент банка
«Санкт-Петербург».
По ее словам, размер таких заявок
составляет 1 млрд рублей и более.
После 1 июля работа с заявками на
эскроу-финансирование продолжилась с теми застройщиками, проекты которых полностью или только
в части очередных разрешений на
строительство в рамках освоения территории перешли на новую финансовую модель, и эта работа ведется уже
не в авральном порядке, а в плановом
режиме.
Говоря о влиянии новой схемы на
интенсивность темпов строительства,
Екатерина Ганина отмечает, что 9095% проектов застройщиков остались
пока в старой финансовой модели
отрасли, и в ближайшие 2-3 года спад
Петербургу не грозит. «А вот в более
поздний период важен будет уже
конкретный механизм перехода на
новые рельсы, инвестиционная политика застройщиков, источники ее
финансирования, которые, безусловно, будут зависеть, в первую очередь,
от дивидендной политики бенефициарных владельцев девелоперского
бизнеса», — заключает она.
Банки в плюсе
Застройщику не обязательно
привлекать банковские кредиты для
реализации своих проектов, одна-

заявок от застройщиков из
различных российских регионов
на сумму более 20 млрд рублей
На данный момент в работе
у «альфа-банка»

Геннадий Щербина,

Екатерина Ганина,

генеральный директор Группы

старший вице-президент банка

«Эталон»:

«Санкт-Петербург»:

«Уже в прошлом году на законодательном уровне были закреплены механизмы
банковского контроля за целевым использованием средств покупателей жилья. Безопасность сделок на первичном рынке возрастет,
более того, в перспективе можно ожидать
и рост качества проектов, поскольку в их
успешной реализации будут заинтересованы
и сами банки, выдающие проектное финансирование. Качественное управление, проработанная экономика — на все это банки будут
обращать внимание».

«Сохранить и упрочить свои взаимоотношения со сформированной клиентской базой
в лице девелоперов, нарастить кредитный
портфель с понятными игроками и проектами
рынка, доказать свою способность сохранить
присутствие на этом рынке, не спасовать
перед рисками новых реалий, адекватно их
оценивая и диверсифицируя — вот, на мой
взгляд, новые возможности банков в новой
редакции 214-ФЗ».

ко иного выхода у большинства из
них, в случае намерения продолжать
бизнес, просто нет. «Девелоперу не
обязательно пользоваться деньгами банка, он может строить на
свои, если у него они есть в полном
объеме, но, как правило, в объектах
капитального строительства это
редкий случай, в городе у нас таких
застройщиков единицы. Тогда и
счет в банке открывать не нужно,
вы будете вообще идти не по 214
закону, а сами построите на свои
деньги, введете в эксплуатацию и
будете продавать готовые квартиры.
Однако в целом, чтобы реализовать
проекты, у бизнеса нет других вариантов, кроме банковского финансирования», — говорил на дискуссии,
организованной РБК Петербург в
июле этого года, основатель ГК «Пионер» Юрий Грудин.
По словам Юрия Грудина, глобальный риск у дольщика в части возможной недостройки жилья по-прежнему
есть, но он максимально застрахован
от того, что объект станет долгостроем. «Если застройщик станет
банкротом, жилье будут обязаны достраивать банки или инвестиционные
фонды. Риск существенно сократился,
и премия дольщику за этот риск тоже
сократится. Думаю, скидка будет не
20% от котлована до сдачи, а меньше — в пределах 10%», — отмечал
основатель ГК «Пионер».
Президент ГК «Еврострой» Валерий Кравцов в рамках дискуссии РБК
Петербург обращал внимание на еще
одну потенциальную проблему, с
которой могут столкнуться банкиры и
застройщики, — недостаточный спрос
на жилье в объектах, которые получили проектное финансирование. «Если
построили объект, а его никто не по-

купает, банку остается только продать
объект по цене ниже плинтуса — и все.
В целом банк в любом случае остается в
плюсе», — говорил он.
Однако банки не станут главными
бенефициарами новой модели работы на строительном рынке, хотя,
конечно, свою долю от этого «пирога»
получат, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. «Банк — лишь
часть этой схемы, обеспечивающий
кредитование застройщика, открытие
и ведение счетов эскроу, проведение
соответствующих экспертиз с целью
оценки качества и выполнения сроков
строительства. Кредитным учреждениям придется создавать под данные
работы соответствующие подразделения, держать там обученный
квалифицированный персонал, а это
недешево. С другой стороны, практически гарантированные в этом случае
кредиты для застройщиков, пусть и
под невысокие процентные ставки,
будут, несомненно, приносить банкирам определенную прибыль», — отмечает эксперт, уточняя, что основные
преимущества получат банки, которые
в массовом порядке будут кредитовать застройщиков: Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк и еще ряд «топовых»
банков.
По его словам, крупнейшие игроки финансирования строительства и
выдачи ипотеки и без того занимают
львиную долю рынка. «То, что при
переходе на проектное финансирование их позиции по сравнению с
небольшими кредитными учреждениями только упрочатся, сомневаться не
приходится, но речь идет именно об
укреплении устоявшихся позиций, а не
о коренном переделе сфер влияния на
рынке строительства», — подчеркивает
Алексей Коренев.
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Борцы с бесплодием
Вспомогательные репродуктивные технологии становятся все более
популярным средством борьбы с бесплодием. Ольга Вильде

Р

Снижение рождаемости
По данным Росстата, показатель рождаемости в России в первом полугодии 2019 года снизился на 8,3% и составил 9,9 младенца на 1000 человек
— против 10,8 детей на 1000 человек
годом ранее. Основная причина такой
ситуации — бесплодие. По данным
Минздрава, в разных регионах страны
частота бесплодных браков составляет от 17,2% до 24%.
В Петербурге и Ленинградской
области ситуация аналогичная: по
данным Петростата, в январе — мае
2019 года в городе родились 23,6 тыс.
детей, в области — 5,6 тыс. детей, что
меньше аналогичного показателя
2018 года на 2283 и 176 человек соответственно. Коэффициент рождаемости в первые пять месяцев 2019
года в Петербурге составил 10,6 детей
на 1000 человек, в Ленобласти — 7,3
ребенка на 1000 человек. Несмотря
на то что показатель рождаемости в
Петербурге выше, чем среднероссийский, его динамика отрицательная:
снижение составило 9,4%.
Прогнозы на будущее неутешительны. По оценкам Петростата, показатели рождаемости в Петербурге и
Ленобласти в 2019 году продолжат
снижаться и составят 10,4 и 7,8 детей
на 1000 человек, а к 2035 году сократятся до 9,1 и 6,4 детей на 1000
человек соответственно.
Стресс и экология
Причина, по мнению экспертов,
кроется в ухудшающемся репродуктивном здоровье населения. На людей
негативно влияют стрессы на работе,
сидячий образ жизни, нерегулярность
половых отношений и планирование беременности на более поздний
репродуктивный возраст, недостаточность функции щитовидной железы, недостаток витамина D в организме, перечисляет главный врач Центра
планирования семьи МЕДИКА Елена
Танчук. Все эти факторы, отмечает
эксперт, приводят к снижению каче«РБК+ Петербург»
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ынок услуг репродуктивной медицины Санкт-Петербурга в ближайшие
годы будет расти. Основными драйверами его развития
станут растущий спрос со стороны
населения на вспомогательные
репродуктивные технологии,
расширение деятельности частных
клиник в рамках системы ОМС и
развитие государственных программ поддержки медицинского
туризма.

В ближайшие годы эксперты ожидают дальнейшего повышения спроса на вспомогательные
репродуктивные технологии

ства половых клеток, формированию
аномальных эмбрионов, что влечет
ненаступление или потерю беременности и, как следствие, снижение
общего репродуктивного потенциала.
Главный врач центра «ЭмбриЛайф»
клиники «ГрандМед» Светлана Байбородова акцентирует внимание на росте мужского бесплодия. «Если ранее
специалисты объясняли бесплодие в
равной степени мужскими и женскими проблемами, то в последние
годы процент мужского бесплодия
несколько вырос», — отмечает врач.
При этом Минздрав констатирует,
до 40% случаев мужского бесплодия
относятся к так называемому идеопатическому бесплодию, обусловленному не медицинскими причинами,
а являющемуся следствием плохой
экологии, нездорового образа жизни
и патологическими генетическими
изменениями в организме.
Еще одной причиной проблем с
деторождением эксперты называют раннее начало половой жизни.
Это приводит к тому, что, когда
пара «созревает» для планирования
беременности и понимает, что без помощи врача у них это не получается,
специалисты зачастую констатируют
у будущих родителей последствия
урогенитальных инфекционных
заболеваний, подчеркивает Светлана
Байбородова. Среди заболеваний,
отрицательно влияющих на репродуктивные возможности, она выделяет нейроэндокринные синдромы
— последствия ожирения и сахарного
диабета и «болезнь XXI века», эндометриоз, который, по оценкам Минздрава, является причиной женского
бесплодия в 50% случаев.

ЭКО в помощь
Все эти объективные причины
приводят к тому, что люди, имеющие
непреодолимые проблемы с естественным зачатием и беременностью,
но стремящиеся стать родителями,
активно пользуются вспомогательными репродуктивными технологиями
(ВРТ), в числе которых процедуры
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга,
из 64 363 родов, зарегистрированных
в 2018 году, 2544 родов, или 3,95%,
состоялись в результате применения
ВРТ. В прошлом году после процедуры ВРТ родилось 3007 детей, что
составило 4,6% от общего числа новорожденных.
По оценкам генерального директора Ассоциации частных клиник
Санкт-Петербурга Александра Солонина, общий объем городского рынка
репродуктивной медицины превышает
1 млрд рублей в год, из которых более
500 млн рублей приходится на услуги ЭКО по квотам Территориального
фонда ОМС. Как пояснили в комитете
здравоохранения, плановые задания
на предоставление услуги ЭКО за счет
средств ОМС утверждаются решением
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. Так, в 2018 году
квота на услуги ЭКО составила 4,2 тыс.
циклов при нормативном показателе
в 5,3 тыс. циклов. Последний формируется исходя из принятого в мировой
практике и рекомендуемого Минздравом критерия расчета: 1000 ЭКО на 1
млн населения.
Государство готово оплатить гражданину расходы на цикл ЭКО в размере

130 тыс. рублей, но, как подчеркивает
директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев, фактические затраты на процедуру могут
доходить до 250-300 тыс. рублей. «Выделенная государством квота не перекрывает весь спектр услуг, в которых
может нуждаться конкретная семейная
пара. Всего предусмотреть невозможно. За счет собственных средств граждане проходят лечение в донорских
программах, суррогатном материнстве,
генетические исследования», — объясняет Светлана Байбородова.
Основной категорией пациентов,
которые формируют спрос на услуги
ВРТ, являются мужчины и женщины
в возрасте 25-45 лет с бесплодием в
браке, одинокие женщины, которые
используют донорский материал для
проведения протоколов ВРТ — инсеминации и ЭКО, женщины, сосредоточенные на карьере и откладывающие
беременность до лучших времен,
делится наблюдениями Елена Танчук.
Перспективный рынок
В настоящее время, по данным
Комитета по здравоохранению, в
Петербурге услугу ЭКО за счет средств
ТФ ОМС можно получить в 23 медицинских организациях: 8 бюджетных центрах и 15 частных. Эксперты
единодушны в том, что частным
клиникам выгодно сотрудничать с
государством в этом вопросе, хотя
с коммерческой точки зрения не

Елена Танчук,
главный врач Центра
планирования семьи МЕДИКА:
«Спрос на вспомогательные репродуктивные
технологии формируют мужчины и женщины в
возрасте 25-45 лет с бесплодием в браке, одинокие женщины, женщины, сосредоточенные
на карьере и откладывающие беременность до
лучших времен».

на правах рекламы
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женщин, прошедших процедуру ЭКО в 2018 году,
беременность наступила у 1681 пациентки, или
в 40% случаев

обеспеченная ОМС услуга ЭКО более
выгодна, отмечает Елена Танчук.
По прогнозам Сергея Ануфриева,
рынок будет расти в основном за счет
бюджетного сектора. Квоты на ЭКО
ежегодно увеличиваются, в то время
как спрос на целиком коммерческие
услуги падает. Эксперт связывает это с
общим падением уровня доходов населения и снижением платежеспособного
спроса, а также с тем, что в нынешней
непростой экономической ситуации
люди откладывают такое затратное
дело, как родительство, на потом.
Конкурентная борьба за средства ТФ
ОМС, выделяемые на ЭКО, между клиниками в ближайшем будущем станет
одним из драйверов роста рынка
репродуктивной медицины в Петербурге, считает Александр Солонин. По
его мнению, обострение конкуренции
вынудит действующих игроков, в том
числе крупные частные клиники, увеличивать свои возможности в сфере
ЭКО и наращивать компетенции в
этой области. Он также не исключает
появление новых игроков из числа
действующих клиник.
Родительский туризм
Еще одним драйвером роста рынка
услуг репродуктивной медицины, по
мнению экспертов, станут поддерживаемые государством программы
медицинского туризма. По словам
Светланы Байбородовой, в последние годы отмечается рост потока

Светлана Байбородова,
главный врач центра
«ЭмбриЛайф» клиники
«ГрандМед»:
«Если ранее специалисты объясняли бесплодие в равной степени мужскими и женскими
проблемами, то в последние годы процент
мужского бесплодия несколько вырос».

желающих сделать ЭКО из регионов,
причем если несколько лет назад
это были преимущественно жители
Петербурга и Ленобласти, Северо-Западного региона, то теперь география расширилась за счет пациентов
с Дальнего Востока и юга России.
Александр Солонин объясняет этот
тренд сформировавшейся репутацией
медицинского бренда Петербурга, наличием большого числа хорошо оборудованных профильных медицинских
организаций, высококлассных врачей
и хорошей статистикой успешных
ЭКО. По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, в 2018 году из
4210 женщин, прошедших процедуру
ЭКО, беременность наступила у 1681
пациентки, или в 40% случаев.
По наблюдениям Сергея Ануфриева, активно развивается зарубежный
медицинский туризм: в Россию и в
Петербург в частности едут пациенты
из Китая и стран Европы, многих из
них интересуют услуги суррогатного
материнства или донорства яйцеклетки (ооцитов). Дело в том, объясняет
эксперт, что в большинстве стран
мира из этических соображений
законодательно запрещена продажа
репродуктивных тканей, в то время
как российский закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
на них не распространяется.
Росту спроса на ВРТ, по мнению
участников рынка, препятствует
низкая осведомленность населения о
возможностях репродуктивной медицины, а также малая доступность необходимых обследований, недостаточная
квалификация или их отсутствие в
регионах. «Эта проблема касается и
Ленобласти. Женщины вынуждены
ездить на проведение процедуры ЭКО
и обследования в крупные областные
центры, что крайне неудобно и затратно», — говорит Елена Танчук.
Светлана Байбородова отмечает, что
современная молодежь имеет больше
возможностей как для подготовки к запланированной беременности, так и для
подстраховки в отдаленный период, будучи хорошо информированной: «либо
воспользоваться криоконсервацией здоровых половых клеток на будущее, либо
своевременно планировать деторождение, так как многие женщины не отдают
себе отчет в том, насколько снижается их
овариальный резерв с каждым годом», —
заключает Светлана Байбородова.

Эксперты репродуктивной
медицины
Современные технологии, используемые в Центре планирования
семьи холдинга МЕДИКА, много лет помогают стать родителями
тем, кто уже потерял всякую надежду. Сегодня консультации экспертов и многие исследования доступны также в филиале центра на
Комендантском проспекте и в многопрофильных клиниках МЕДИКА
Комплексный подход, углубленная скоординированная работа специалистов центров по каждому конкретному пациенту и возможность посетить
любое обследование или процедуру в рамках одного холдинга делает прохождение ЭКО в МЕДИКЕ максимально удобным, комфортным и эффективным.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Все пары обязательно проходят гинекологическое исследование, гормональный скрининг, оценку инфекционного статуса, УЗИ органов малого таза,
оценку проходимости маточных труб и исследование эякулята. В ряде случаев
для выявления причины бесплодия назначаются лапароскопия или гистероскопия. Данные исследования проводятся на высокотехнологичном оборудовании, которое используют ведущие клиники мира.
«Предварительный анализ чрезвычайно важен — в истории МЕДИКИ есть случаи, когда женщины приходили за ЭКО, но диагностика показывала, что решить
проблему бесплодия можно консервативными методами», — отмечает практикующий врач акушер-гинеколог, репродуктолог Роза Даниелян, которая ведет
прием в Центре планирования семьи и в многопрофильных клиниках МЕДИКА
БЕРЕМЕННОСТЬ БЕЗ РИСКОВ
Успех ЭКО обеспечивают профессионализм и командная работа эмбриолога и
репродуктолога. МЕДИКА поддерживает мировую тенденцию по пересадке одного эмбриона. На 3-й или 5-й день эмбрионального развития проводится преимплантационная генетическая диагностика, или ПГД, которая позволяет выявить
здоровые эмбрионы без аномалий еще до их переноса в организм женщины.
«ПГД — позволяет снизить риски рождения ребенка с хромосомными патологиями и уменьшить количество неудачных попыток ЭКО», — поясняет акушер-гинеколог. Процедура обязательно назначается женщинам старше 35 лет, парам
с высокими рисками передачи плоду генетических заболеваний, при имевших
место случаях рождения в семье ребенка с хромосомной аномалией или самопроизвольного прерывания беременности
ПОДДЕРЖКА НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ
В течение беременности за женщиной наблюдают специалисты — это может
быть врач, проводивший ЭКО, или эксперты пренатальной диагностики Центра
медицины Плода, где имеется возможность проводить УЗИ на оборудовании
последнего поколения, представленном в единичных клиниках Петербурга, а
также исследовать генетическое здоровье плода с помощью высокоточного и
безопасного неинвазивного пренатального ДНК-теста (НИПТ).
НА БУДУЩЕЕ
Оставшиеся у пациентки после ЭКО эмбрионы с хорошими показателями
можно сохранить с помощью криоконсервации — МЕДИКА предоставляет и такую возможность. В результате в будущем не придется заново проходить через
стимуляцию суперовуляции и пункцию яичников.
«Услуга актуальна для женщин с онкологическими заболеваниями перед прохождением лучевой и химиотерапии и не планирующих беременность в ближайшие годы, а также для мужчин, не имеющих возможности сдать биоматериал в период проведения ЭКО у супруги», — говорит Роза Даниелян.
Огромный опыт и высокая квалификация специалистов МЕДИКИ делает диагностику здоровья будущего ребенка и репродуктивную медицину в Санкт-Петербурге эффективной и современной.
Тел. Единого контакт-центра МЕДИКА: (812) 458 00 00

Центр планирования семьи МЕДИКА — пр. Тореза, 72
Филиал Центра планирования семьи МЕДИКА —
Комендантский пр. 10, к. 1
http://www.cpsmed.ru/

http://www.spbmedika.ru/
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Многопрофильные клиники МЕДИКА:
ул. Бадаева, д. 6, к. 1
ул. Пулковская, д. 8, к. 1
ул. Гжатская, д. 22, к. 4
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Приемы против лома
Как российский бизнес борется с блокировками банковских
счетов. Елена Анисина

У

Неприятные сюрпризы
Согласно данным исследования
агентства MAGRAM Market Research,
проведенного по заказу Промсвязьбанка и «Опоры России», каждая
пятая компания сталкивалась с
блокировкой счетов в 2018 году. О
серьезных последствиях блокировок
заявили 43% опрошенных против 28%
в 2017 году. Половина (51%) блокировок происходит по вине самих предпринимателей, отмечается в исследовании: 35% респондентов просрочили
уплату налогов, 10% нарушили правила подачи деклараций, 6% допустили
в них ошибки. Еще 16% блокировок
произошли по вине контролирующих
органов, в 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин,
а в 10% — из-за подозрений в отмывании средств.
При этом блокировки нередко
происходят по формальным и не всегда предсказуемым для бизнеса основаниям. «Вы живете спокойно, зная,
что у вас нет признаков дробления
компании или иных схем по уходу от
налогов, не занимаетесь обналом, сотрудники получают «белую» зарплату.
И вдруг — счет блокируется за сомнительную операцию, вы на контроле
Росфинмониторинга. Причина? А
просто вы получили деньги от контрагента, который еще раньше попал
в категорию сомнительных. Или,
наоборот, оплатили счет, выставленный такой компанией», — описывает
«РБК+ Петербург»
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ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

жесточение норм «антиотмывочного» 115-ФЗ
привело к значительному расширению списка
оснований, по которым банки
блокируют расчетные счета своих
клиентов — юридических лиц. По
данным «Деловой России», в 2018
году с блокировками столкнулись более 1 млн компаний — это
на 300 тыс. больше, чем годом
ранее. Рост, как следует из статистики ЦБ, во многом объясняется жесткими требованиями,
которые предъявляет к банкам
регулятор: несоблюдение требований 115-ФЗ — одна из наиболее
частых причин отзыва лицензий. В результате банки зачастую
перестраховываются и жертвами
блокировок становятся вполне
добросовестные компании, которым даже не говорят о причинах
блокировки. Если снять блок не
удается, компании изобретают
разные способы вывода средств
без существенной потери денег.

Жертвами блокировок зачастую становятся вполне добросовестные компании

ситуацию председатель правления
банка «Нейва» Павел Ефремов.
В режиме автомата
Подобные действия кредитных
организаций во многом обусловлены жесткой позицией государства.
Согласно данным Банка России, в
2018 году за нарушения требований
нормативных актов в области ПОД/
ФТ (противодействия отмыванию доходов/финансированию терроризма)
и нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ в отношении
316 кредитных организаций были
приняты различные меры, в числе
которых — штрафы (211 банков), ограничения или запрет на осуществление отдельных операций (40) и пр. За
нарушения требований законодательства, в том числе в области ПОД/ФТ,

в 2018 году были отозваны лицензии
у 35 кредитных организаций, что составляет больше половины от общего
числа отозванных лицензий.
В результате список формальных
оснований для блокировки счетов
значительно расширился. Таких
оснований более 200. Например,
налоговая нагрузка компании составляет менее 0,9% от оборота по счетам
в данном банке (фактически, как
объясняют сами банкиры, слишком
строгое соблюдение этого критерия
тоже может вызвать подозрение).
Поводом для блокировки может стать
платеж контрагенту, использующему
упрощенную систему налогообложения, если сама компания-плательщик
пользуется общей системой налогообложения. Подозрительным для банка
будет и нерегулярность использова-

20%

ния счета, неочевидность экономической целесообразности сделки и пр.
Фактически список оснований может
быть еще шире, поскольку банки
вправе дополнять его по собственному усмотрению.
«Поскольку сегодняшняя редакция
115-ФЗ и вытекающих из него нормативных актов достаточно неконкретна
и туманна, операции совершенно
любой компании легко интерпретировать как сомнительные. У крупных
федеральных банков для контроля
по 115-ФЗ используются скоринговые
программы, искусственный интеллект и т.д. А программе все равно,
добросовестна компания в целом или
нет: сработали формальные критерии
нарушения 115-ФЗ — идет автоматическая блокировка счета», —говорит
Павел Ефремов.

российских компаний сталкивались
с блокировкой счетов в 2018 году

52%
Мирные переговоры
В ответ на ужесточение позиции
банков бизнес вынужден развивать
специальные компетенции, которые
позволяют адаптироваться к новым
условиям. «При малейшем подозрении на сомнительную операцию
банки буквально засыпают компанию множеством требований, шлют
детальные запросы, ставя минимальные сроки ответа в 1-2 дня, а в
случае непредставления документов
или нарушения сроков ответа блокируют счета. Компании уже создают
специальные отделы по подготовке
ответов на запросы банков и налоговых органов. Фактически это борьба с
презумпцией виновности», — рассказывает генеральный директор компании «Лазарчук и Партнеры» Виталий
Лазарчук.
Показательно, что иногда услуги
по профессиональному взаимодействию с государством и банками
оказывают сами кредитные организации. Пока это касается в основном
небольших банков. «Банк живет за
счет своих клиентов. Если у него
возникли вопросы, значит, методами
ведения вашего бизнеса (насколько они законны) заинтересовались
«наверху» и руками банка пытаются
получить ответы на свои вопросы.
Помогите дать их в полном объеме,
предоставив все необходимые
документы. Тогда банк в общении с
тем же ЦБ будет вашим адвокатом и
постарается не допустить включения
вас в черный список. Так, нам обычно удается «отбить» порядка 30−40%
клиентов, по которым у регулятора
возникают подозрения», — говорит
Павел Ефремов.
Никто из представителей крупных
банков на момент выхода номера в
печать на запрос РБК Петербург не
ответил.
Процент потерь
В тех случаях, когда предотвратить
или снять блокировку не удается,
единственный вариант решения
проблемы — вывод денег со счета.
Однако, как правило, это связано с
финансовыми потерями, поскольку
в случае блокировки по 115-ФЗ ряд
банков в одностороннем порядке
расторгают договор на расчет-
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ФАКТЫ / ЦИФРЫ
компаний, у которых были
заблокированы счета, впоследствии
закрываются

Практически все имеющиеся способы
защиты от блокировок счетов создают
серьезные проблемы для дальнейшего
ведения бизнеса
но-кассовое обслуживание и взимают
комиссию за вывод средств. Размер
комиссии может составлять от 10 до
20% остатка на счете.
Чтобы избежать потерь, бизнесмены вынуждены применять довольно
экзотические способы вывода денег
из-под блокировки, рассказал Марат
Самитов, генеральный директор
компании «Авирта», занимающейся
юридическим и бухгалтерским сопровождением бизнеса.
Вынужденная экзотика
Все формально законные способы вывода средств без комиссии
основаны на нормах Налогового и
Гражданского кодексов о первоочередном проведении определенных
платежей — в частности, платежей
по исполнительным листам и платежей в бюджетную систему РФ.
Например, сотрудник, поставщик или
клиент компании с заблокированным
счетом может обратиться с исковым
заявлением в суд и предоставить
документы, подтверждающие, что он
является кредитором этой компании.
Конечная цель такой схемы — получить исполнительный лист, который
станет основанием для списания
денег со счета.
«В соответствии с ч. 5 ст. 70 ФЗ «Об
исполнительном производстве» банк
незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе
требования о взыскании денежных
средств. «В соответствии со ст. 17.14
КоАП РФ неисполнение банкцом
содержащегося в исполнительном
документе требования о взыскании
денежных средств с должника влечет
наложение административного
штрафа на банк в размере половины
от денежной суммы, подлежащей
взысканию с должника, но не более
одного миллиона рублей», — поясняет
Марат Самитов.

В ряде случаев третьи лица привлекаются для принятия превентивных
мер — когда счет компании еще не
заблокирован. Между компаниями
составляется нотариально заверенный договор займа, а в случае блокировки счета «кредитор» обращается к
нотариусу и заявляет, что должник не
исполняет обязательств по договору.
Нотариус выдает исполнительную
надпись, с которой кредитор обращается в банк, и банк обязан принять
документ (наравне с судебным решением) и перевести деньги.
Еще один вариант вывода средств —
уплата налога за третье лицо. Так
либо закрывается долг перед контрагентом, либо контрагент возвращает
вам средства на открытый счет в
другом банке. Такой способ не связан
с уплатой процентов и комиссий. «Исключается и так называемый «эффект
домино», который возникает, когда
деньги переводятся с одного счета
на другой с назначением платежа «в
связи с закрытием счета» и другие
банки также блокируют счет, —поясняет Марат Самитов. — Нужно только
правильно оформить платежку. Есть
особые правила оформления, когда
платишь налоги за третьих лиц. Они
прописаны в приказе Минфина от
05.04.2017 № 58н, ничего сложного
там нет».
Аналогичного результата компании добиваются путем «ошибочной»
оплаты собственных налогов. Такой
вариант используется, например,
в случаях, когда компания ведет
деятельность на общей системе
налогообложения. Бухгалтер вместо
НДС оплачивает другой вид налога
(например, земельный), при этом
деньги переводятся в «не свою»
налоговую инспекцию. После этого
составляется акт сверки и выявляется
переплата, которая и возвращается на
новый расчетный счет.

1. в 2018 году список

формальных оснований для
блокировки счетов значительно
расширился. Таких оснований
более 200.

2. В тех случаях, когда

предотвратить или снять
блокировку не удается,
единственный вариант решения
проблемы — вывод денег со счета.
Однако, как правило, это связано с
финансовыми потерями, поскольку
в случае блокировки по 115-ФЗ ряд
банков в одностороннем порядке
расторгают договор на расчетнокассовое обслуживание и взимают
комиссию за вывод средств. Размер
комиссии может составлять от 10
до 20% остатка на счете.

Изменить правила
Впрочем, сам факт закрытия счета
по 115-ФЗ создает серьезные препятствия для дальнейшего ведения
бизнеса.
С одной стороны, как отмечает Виталий Лазарчук, компания может сначала
уплатить банку комиссию за закрытие
счета, а затем оспорить ее в суде. Как
показывает практика, зачастую суды
в подобных спорах встают на сторону
клиентов банков. С другой стороны,
даже если суд вынесет решение в пользу компании, в дальнейшем у нее могут
возникнуть проблемы с банковским
обслуживанием, говорит Лазарчук.
«Доказать легитимность сделки, которую банк признал подозрительной,
довольно легко, однако крупные федеральные банки от такого клиента стремятся избавиться в любом случае, он
оказывается «засвеченным» в «черном
списке» и испытывает в дальнейшем
сложности с открытием счетов в других
банках», — поясняет Лазарчук. Неслучайно, согласно данным MAGRAM
Market Research, 52% компаний, у
которых были заблокированы счета,
впоследствии закрываются.
Решить проблему неправомерных
блокировок может только радикальное
изменение правил игры, полагает Павел Ефремов. «Проблема блокировок
не уйдет, пока «антиотмывочный» закон не будет полностью пересмотрен,
а критерии, на основании которых
банк обязан блокировать счет клиента, не станут кристально четкими
и понятными для всех, пусть даже и
жесткими», — говорит Ефремов.
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6+

.

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
Marco Polo Hotel Saint Petersburg, 12-я линия
В.О., 27
Park Inn by Radisson Пулковская Отель &
Конференц-Центр, пл. Победы, 1
Отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5–7
Crowne Plaza St. Petersburg - Ligovsky,
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 Отель Гранд, Большая Конюшенная
ул., 10
Отель Parklane Resort and Spa,
Крестовский остров, Рюхина ул., 9А

Гостиница «Лиготель», Лиговский пр., 55/4
Отель «Братья Карамазовы», Социалистическая ул., 11А
Премиум-отель Domina St. Petersburg, наб.
реки Мойки, 99
Отель «Холидей Инн Московские ворота»,
Московский пр., 97А
Апартамент-отель «Стейбридж Санкт-Петербург», Московский пр., 97А
Отель «Кортъярд Санкт-Петербург Центр-Вест
/ Пушкин», Канонерская ул., 33
Отель «Москва», пл. Александра Невского, 2
Отель «Гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

Ресторан «Карл и Фридрих», Южная дорога, 15
Ресторан «Монтана», Кирочная ул., 20
Ресторан «Тбилисо», Сытнинская ул., 10
Ресторан «Блок», Потемкинская ул., 4, Ленинград-Центр

CITYTEL Отель Октябрьская, Лиговский пр., 10
Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo,
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.,
Отель Dashkova Residence, Галерная ул., 15

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
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Ресторан «Палкинъ», Невский пр., 47
Ресторан Stroganoff Steak House, Конногвардейский бульвар, 4
Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конногвардейский бульвар, 4
Ресторан RED. Steak & Wine, ул. Ленина, 9/51
Ресторан «Русская рыбалка», Южная дорога, 11
Ресторан DUO GASTROBAR, Кирочная ул., 8
ТАРТАРБАР, Виленский пер., 15
Ресторан FermA, Синопская наб., 22
Кондитерия FermA, Садовая ул., 42

Гастробар «Компания», Ординарная ул., 19
Ресторан «Паруса на крыше», ул. Льва Толстого, 9, ТЦ «Толстой сквер»
Панорамный караоке-ресторан «Паруса» в
яхт-клубе, Петровская коса, 9

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

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
Мини-отель Casa Leto, Большая Морская ул., 34
Бутик-отель «Ленинград», Галерная ул., 30

11-13

Отель «Гельвеция», ул. Марата, 11
Невский Централь Отель, Невский пр., 90
Невский Отель Астер, Большая Конюшенная
ул., 25
Невский Бриз Отель, Галерная ул., 12
Отель «Невский Форум», Невский пр., 69
Отель Radisson Sonya, Литейный пр., 5/19
Park Inn by Radisson Невский, Невский пр.,
89, Гончарная ул., 4А
Официальная гостиница Государственного
Эрмитажа, ул. Правды., 10
AZIMUT Отель Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1
Отель «КОРИНТИЯ Санкт-Петербург», Невский пр., 57

РЕСТОРАНЫ

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 «Желтый Угол», пр. Маршала Говорова,
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

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 «ВИНО&ВОДА», ул. Чайковского, 17
Ресторан Arcobaleno, Большая Морская ул., 54
Бар-ресторан «Винный Шкаф», ул. Рубинштейна, 9/3
Ресторан Hamlet&Jacks, Волынский пер., 2
Рестораны «Шаляпин», Тверская ул., 12/15
Коктейль-бар Nove, наб. реки Мойки, 99

Приморское ш., 452А
Винный бар «Монополь», Большой проспект
П.C., 61
Ресторан и кофейня «Абрикосовъ», Невский
пр., 40
Трюфельный дом BRUNO. Адмиралтейский
пр., 10
Ресторан «Банщики», Дегтярная ул., 1А
Ресторан Goose Goose, Большая Конюшенная
ул., 27
Гастрономический паб Waterloo, ул. Рубинштейна, 12
Italy на Большой Морской, Большая Морская
ул., 14
Ресторан Biblioteka, Невский пр., 20
Паб Bruxelles, ул. Восстания, 20

МЕРОПРИЯТИЯ
Международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE (18-20 сентября, г. Москва)
IX Петербургский международный газовый
форум (1-4 октября, г. Санкт-Петербург)
Ярмарка недвижимости (1-3 ноября,
г. Санкт-Петербург)
XXIII Международный форум «Российский
промышленник» (13-15 ноября, г. Санкт-Петербург)
XII Международный Инновационный Форум
(13-15 ноября, г. Санкт-Петербург)
В данном разделе перечислены места присутствия
журнала «РБК+ Петербург». Также журнал представлен в комитетах администрации Санкт-Петербурга,
автоцентрах, медицинских клиниках, кадровых агентствах, страховых компаниях, банках и бизнес-школах.
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