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ЕЛЕНА КРОМ,  
ШЕФ-РЕДАКТОР «РБК ПЕТЕРБУРГ»

дРаматичесКое совПадение
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ И ТРАНСФОРМАЦИя МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ ВЕДУТ К ИЗМЕНЕНИЮ РАСКЛАДА СИЛ НА БОЛьШИНСТВЕ 
РыНКОВ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ, ЕЛЕНА ДОМБРОВА, ВИКТОРИя САИТОВА, 
ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА   

ПРОСВЕЩЕННАЯ АТАКА

Главным действующим лицом российских 
рынков в этом году стало государство. 
Оно их закрывало — как, например, рынок 
долевого строительства или хостелов — 
оно же их развивало. По-своему.
Госкорпорации оседлали тренд техноло-
гического прогресса и пришли в сферу де-
ятельности частного бизнеса в роли про-
свещенных соседей по индустриям. Яркий, 
хотя не единственный, пример — Сбер-
банк, совершивший в 2019 году рывок в 
строительстве своей экосистемы. Госбанк 
активно продвигал проекты «Сберлоги-
стика» и SberHealth, налаживая доставку 
грузов и посылок, развивая  телемедици-
ну и биохакинг. Все это — с опорой на Big 
Data, финтех, биотех и прочие новейшие 
технологии, плюс — на свои колоссаль-
ные ресурсы, включая данные миллионов 
физических и юридических лиц. Рынки, 
благодаря приходу на них такого игрока, 
быстрее станут современными; частный 
бизнес получит сильного конкурента... А 
конкуренция всем полезна? 
Возникающий при этом вопиющий кон-
фликт интересов — кто устанавливает 
правила игры (а ведь в этом заключа-
ется уставная роль государства), тот не 
играй сам! — полбеды. До сих пор техно-
логии были козырем передовых частных 
компаний, позволяющим зарабатывать в 
наиболее перспективных и наименее за-
регулированных сегментах экономики. 
Теперь и технологии работают против 
них. Предприниматели надеются, что, 
как всегда, сработают преимущества 
частной инициативы — гибкость, при-
вычка к более упорной работе и пр. Ясно, 
тем не менее, что реальность, в которой 
оперирует российский бизнес, в очеред-
ной раз поменялась – не в лучшую для 
него сторону.

о пределяющим трендом для 
петербургского бизнеса в 
2019 году стало дальней-

шее снижение благосостояния 
граждан. По этой причине наибо-
лее трудно год складывался для 
компаний, работающих в сегменте 
B2C и ориентированных на по-
требителя внутри России. В более 
выигрышной ситуации оказались 
отрасли прямо или косвенно свя-
занные с экспортом и работающие 
в основном с корпоративным 
клиентом. 

Впрочем, и в сфере B2C обозначи-
лись некоторые, на первый взгляд, 
парадоксальные точки роста. Так, 
несмотря на общее снижение покупа-
тельской активности, драматически 
повлиявшее на бизнес ритейлеров, 

уверенно развивается онлайн-тор-
говля, которая оттягивает на себя все 
более заметную часть спроса. Реаги-
руя на новый тренд, игроки традици-
онной розницы вынуждены развивать 
собственные интернет-проекты либо 
сотрудничать с уже существующими. 
Тем более что, по прогнозам экспер-
тов, период двузначного роста фуд-
теха не будет долгим в силу общей 
стагнации экономики.

Парадоксальной называют и си-
туацию, сложившуюся в IT-секторе. 
Побочным эффектом быстрого роста 
этой отрасли стал острый дефицит 
кадров и перегрев рынка зарплат. В 
результате компании попадают во все 
большую зависимость от своих со-
трудников. На рынке IT складывается 
ситуация, которая в других отраслях 
наблюдалась в период высоких цен на 
углеводороды. 

В целом эксперты отмечают, что в 
2019 году петербургский бизнес в са-
мых разных отраслях развивался под 
влиянием двух факторов — эконо-
мического кризиса в России и давно 
обещанной трансформации мировой 
экономики. И то, и другое ведет к 
постепенному перераспределению 
спроса и, как следствие, изменению 
расклада сил на большинстве рынков. 
 
меБель стала тонуть  

Что касается промышленности, то 
на фоне общего небольшого роста 
(ИПП в Петербурге за девять месяцев 
2019 года составил 104,7%) динамика 
в разных отраслях существенно отли-
чалась. Наиболее сложным 2019 год 
оказался для производителей мебели, 
которые испытывают острый дефи-
цит спроса из-за падения покупа-
тельской способности населения. По 

104,7% составил иПП  

в ПетеРБуРге  

за девять месяцев 

2019 года

изменения 
в эКономиКе 
ПРиводят К тому, 
что наиБольшее 
давление 
исПытывают 
отРасли, 
оРиентиРованные 
на массовый сПРос  
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данным комитета по промышленной 
политике и инновациям Смольного, 
в этом сегменте наблюдается самый 
значительный спад: за девять месяцев 
2019 года ИПП здесь составил 66,1%. 
«К сожалению, предпосылок для 
роста объема производства в целом 
в отрасли нет: мебель — это предмет 
отложенного спроса, а покупательная 
способность населения продолжает 
снижаться», — прокомментировал 
ситуацию в отрасли генеральный ди-
ректор «Первой мебельной фабрики» 
(ПМФ) Александр Шестаков. 

По его словам, ПМФ удается сохра-
нить объемы продаж за счет сотруд-
ничества с корпоративными клиен-
тами, которым поставляется мебель 
для офисов, гостиниц. «Еще около 
пяти лет назад доля корпоративных 
клиентов составляла не более 30% от 
общего объема продаж, сейчас этот 
показатель вырос до 53%», — сказал 
РБК Петербург Александр Шестаков. 

Рост неРеален  
Незначительный рост по итогам 

года показал сегмент автомобиле-
строения. ИПП отрасли по итогам 
девяти месяцев года составил 103,3%. 
С января по сентябрь три петер-
бургских автозавода — Hyundai, 
Nissan и Toyota — произвели 273,3 
тыс. легковых автомобилей, под-
считали в аналитическом агентстве 
«AutoDealer-СПб». Доля петербург-
ского автокластера в общероссийском 
объеме производства автомобилей 
по итогам девяти месяцев 2019 года 
составила 24,8% (год назад — 24,7%).  

По прогнозам аналитиков, рост 
производства автомобилей по итогам 
всего 2019 года, скорее всего, не 
превысит результаты первых трех 
кварталов. «По автозаводам динамика 
роста по кварталам — равномерная, 
поэтому в целом нет оснований по-
лагать, что в IV квартале 2019 года в 
автомобилестроении будет скачок», — 
отмечает генеральный директор ООО 
«Профессиональные комплексные 
решения» Даниил Новицкий.

Наиболее тревожным для автомо-
билестроителей трендом стало то, что 
незначительный рост производства 
происходит на фоне спада продаж 
легковых автомобилей. В январе — 
сентябре 2019 года общий объем 
продаж произведенных в Петербурге 
машин сократился на 3% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 

года. «Ясно, что рост рынка в 2019 
году — нереалистичный сценарий. 
Даже при некотором положитель-
ном тренде во второй половине года 
самое лучшее, на что можно было бы 
надеяться, — повторение результата 
продаж прошлого года», — сказал РБК 
Петербург председатель комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг Шрай-
бер, оценивая перспективы отрасли.

на гРаждансКие Рельсы 
В наиболее выигрышной позиции 

оказались сегменты промышленно-
сти, в минимальной степени зави-
симые от внутреннего рынка. Так, 
относительно успешным 2019 год 
оказался для петербургских верфей. 
По итогам девяти месяцев 2019 года 
ИПП в этой отрасли составил 116,5%. 
Судостроение, как считают эксперты, 
обеспечило городской промышленно-
сти положительную динамику по ито-
гам девяти месяцев года. С января по 
сентябрь ИПП в Петербурге составил 
104,7%. По прогнозам городской вла-
сти, в ближайшие годы этот сегмент 
будет одним из главных драйверов 
городской экономики. 

Успех петербургских верфей был 
достигнут прежде всего за счет 
частичной переориентации отрасли 
на гражданское судостроение. Круп-
ным предприятиям удалось набрать 
и расширить портфель заказов на 
строительство рыболовецких су-
дов. Например, в октябре 2019 года 
«Адмиралтейские верфи» приступили 
к резке металла третьего в серии ры-
боловного траулера для ООО «Русская 
Рыбопромышленная Компания». Всего 
«Адмиралтейские верфи» планируют 
построить для РРК десять траулеров 
на общую сумму 65 млрд руб. 

Большой портфель гражданских 
заказов и у «Северной верфи». Пред-
приятие строит 14 рыбопромысловых 
судов для разных заказчиков. Общая 
стоимость заказов «Северной верфи» в 
этом сегменте превышает 46 млрд руб.

Оценивая дальнейшие перспекти-
вы петербургских верфей, эксперты 
обращают внимание на то, что рос-
сийские рыболовецкие компании, ко-
торые выступают заказчиками судо-
строителей, в значительной степени 
ориентированы на внешние рынки. 
По оценке управляющего партнера 
Agro & Food Communications Ильи 
Березнюка, на рыбу приходится 
порядка 20% от всего объема экс-
порта продукции АПК. В прошлом 
году в России было выловлено более 
5 млн т рыбы, из которых 2,2 млн т на 
сумму $5 млрд было экспортировано. 
Устойчивый спрос на рыбу наряду с 
необходимостью обновления флота в 
течение ближайших нескольких лет 
будут обеспечивать судостроителей 
заказами, полагают аналитики.  

Ритейл в стагнации  
Непросто складывалась ситуация 

для игроков розничной торговли. По 
данным Петростата, оборот в этой 
отрасли в Петербурге за девять меся-
цев 2019 года вырос лишь на 0,7% по 
сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее. Рынок, как показывает 
статистика, вошел в еще более глубо-
кую стагнацию, чем в прошлом году, 
когда сектор ритейла вырос на 3,5% 
от уровня 2017 года. 

Наиболее драматичными послед-
ствия снижения спроса оказались для 
независимых магазинов и небольших 
сетей, большая часть бизнеса кото-
рых сосредоточена в одном регионе.  
Так, еще в начале 2019 года холдинг 
«Продовольственная биржа» (сети 
«Полушка» и «Лайм») был вынужден 
свернуть свою сеть. Часть магазинов 
отошла конкурентам, другая просто 
закрылась. Причинами ухода компа-
нии с рынка эксперты называли 
жесткую конкуренцию и затянувший-
ся экономический кризис. 

В сложном положении оказался и 
ТД «Интерторг» (управляет SPAR и 
«Народная 7Я семьЯ»). По данным 
картотеки Арбитражного суда, в те-
кущем году к компании было подано 
106 исков на общую сумму 934 млн 
руб. В похожей ситуации находит-
ся сеть «Лэнд», один из старейших 
игроков петербургской розницы. 
По данным Арбитражного суда, с 
начала 2019 года к компании подано 
79 исков. Общая сумма финансовых 
претензий превышает 100 млн руб. 
Для сравнения: в 2018 году к ритейле-

ру было подано только шесть исков, 
а сумма требований не превышала 
7 млн руб.

Большинство экспертов полагают, 
что окончательный уход региональ-
ных ритейлеров с рынка — вопрос вре-
мени. «По закупочной мощи, а значит 
и по ценам на полке, региональные 
сети не способны конкурировать с 
федеральными гигантами, а делать 
ставку на уникальный ассортимент 
в условиях продуктового эмбарго им 
стало крайне сложно», — говорит ген-
директор INFOLine Иван Федяков. 

Пустые КвадРатные метРы   
Косвенным свидетельством стагна-

ции потребительских рынков стало 
снижение спроса на помещения в 
сегменте стрит-ритейла.  Еще в конце 
2018 года на главной торговой улице 
города — Невском проспекте — спе-
циалисты JLL зафиксировали исто-
рический минимум доли вакантных 
помещений — 3,2%. Однако уже по 
итогам III квартала 2019 года этот по-
казатель вырос до 6,7%, сообщает JLL. 
В среднем по городу доля свободных 
помещений на центральных торговых 
улицах выросла до 8,1%, что соответ-
ствует уровню 2015 года.

В отдельных случаях, как считают 
эксперты и участники рынка, причи-
нами закрытий бизнесов становились 
ошибки предпринимателей. Одна-
ко главным фактором сокращения 
спроса на помещения стало снижение 
покупательской активности. Если 
прошлым летом торговцев в центре 
города поддержал чемпионат мира 
по футболу, который обеспечил 
кратковременный, но заметный рост 
покупательского трафика, то в 2019 
году подобных благоприятных фак-
торов не было. Следующий массовый 
наплыв гостей в Петербург ожидается 
не раньше новогодних праздников. 

технологичесКий ПаРадоКс  
Спад в традиционной рознице 

вызван не только снижением покупа-
тельной способности населения, но и 
перераспределением спроса в пользу 
онлайн-торговли, оборот которой, 
по экспертным оценкам, ежегодно 
растет на 20-30%. Именно с этим, как 
считают эксперты, связан заметный 
рост в сегменте фудтеха. Например, 
сервисы доставки готовой еды (как 
из ресторанов, так и с собственных 
производств) растут стремительны-
ми темпами, прибавляя по 18-20% в 
год, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» 
Алексей Коренев. 

Достаточно благоприятным 2019 
год оказался и для бизнесов, специа-
лизирующихся на доставке продуктов 
из магазина. Так, компания iGooods, 
крупнейший в Петербурге игрок этого 
сегмента, за девять месяцев 2019 года 
нарастила оборот и число заказов 
в 2,1 раза — до 1,5 млрд руб. и 387,9 

3%
составило Падение оБъема 

ПРодаж ПРоизведенных  

в ПетеРБуРге автомоБилей 

По итогам девяти месяцев 

2019 года

основными РисКами для сегмента фудтеха 
эКсПеРты называют естественное насыщение 
РынКа и сжатие ПотРеБительсКого сПРоса из-
за Падения доходов населения
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Однако официальная статистика по итогам 9 месяцев 2019 года отчиталась о росте дохо-
дов населения. Согласно подсчетам Росстата, реальные располагаемые денежные доходы 
россиян с января по сентябрь выросли на 0,2%. В положительную зону этот показатель попал 
благодаря результатам III квартала, когда доходы вдруг выросли на 3%. Однако цифра вызва-
ла недоумение у экономистов, которые указывали на отсутствие предпосылок для роста. 
Действительно, сам Росстат указывает, что темпы роста ВВП за январь – июнь 2019 года 
составили 0,7%, динамика оборота розничной торговли в III квартале замедлилась с 1,6% во 
II квартале до 0,8%.
В числе предпосылок, которые позволяют надеяться на рост потребительского рынка, началь-
ник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев назвал ожидания 
ускорения темпов роста ВВП в 2020 году, старт реализации объемных бюджетных программ. 
В то же время он отмечает, что, хотя относительная слабость курса рубля создает выгодные 
условия для роста экспорта и внутреннего производства, одновременно она подавляет рост 
внутреннего потребительского рынка.

денег нет 

ПОДАВЛяЮщЕЕ БОЛьШИНСТВО РОССИяН УВЕРЕНы, ЧТО СТРАНА НАХОДИТСя 

В РЕЦЕССИИ, ПРИЧЕМ ДОЛя ТАКИХ РЕСПОНДЕНТОВ РАСТЕТ, ПОКАЗАЛ ОПРОС 

NieLseN. ТАК, В iii КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ОНА ДОСТИГЛА 79%. ПО ДАННыМ 

ИССЛЕДОВАНИЙ GfK Rus, ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛьСКИХ НАСТРОЕНИЙ 

РОССИяН В ЭТОМ ГОДУ ОПУСТИЛСя НИжЕ ОТМЕТКИ В 100 ПУНКТОВ.

тыс. штук соответственно. Сегмент 
привлекает все новых игроков. За 
последний год на петербургский 
рынок вышла московская компания 
JustFood. Компания «Dоstаевский» 
запустила сервис доставки продук-
тов и непродовольственных товаров 
DostaMarket. Петербургский сервис 
доставки готовой еды Grow Food в 
августе запустил собственное произ-
водство в индустриальном парке в 
Колпино в Ленинградской области, 
вложив в проект 200 млн руб.

Как объясняют участники рынка, 
переориентация на онлайн связана с 
тем, что такой способ шопинга поз-
воляет экономить средства: покупки 
делаются по списку, исключаются 
затраты на дорогу до магазина, а кро-
ме того, интернет позволяет быстро 
сравнивать цены у разных продавцов. 
Видя перемены в потребительском 
поведении, игроки традиционной 
розницы запускают собственные 
интернет-проекты (например, сети 
О’KЕЙ и «Перекресток») или подклю-
чаются к сервисам доставки («Лента», 
«ВкусВилл», Metro Cash&Carry). 

Впрочем, бурный рост фудтеха не 
будет долгим, предупреждает Алек-
сей Коренев. Основными рисками 
этого сегмента он называет есте-
ственное насыщение рынка и сжа-
тие потребительского спроса из-за 
продолжающегося падения реальных 
располагаемых доходов населения. 
«Фаза замедления темпов роста неиз-
бежна. Пока рынок растет достаточно 
активно, но в дальнейшем хорошо 
заработать смогут те, кто успеет 
вовремя «застолбить» свою нишу, 
грамотно организовать маркетинг, 
базовые бизнес-процессы и обзаве-
стись лояльной аудиторией», — пола-
гает эксперт. 

КадРы тоРмозят IT  
Еще одна бурно растущая отрасль 

петербургской экономики — сектор IT.  
По данным НП «Руссофт», полученным 
в ходе опроса около полутора сотен 
компаний IT-кластера, участники 
рынка прогнозируют темпы роста экс-
порта российского ПО по итогам 2019 
года на уровне +15%. Это примерно 
соответствует показателям 2017 года. 
Таким образом, игроки отрасли ожи-
дают, что динамика экспорта восста-
новится после провала 2018 года, когда 
темпы роста сократились до +10%. 

Общий объем экспортных поста-
вок российского ПО в текущем году 
должен превысить 11 млрд долларов. 
Связано это, по мнению экспертов НП 
«Руссофт», в первую очередь с тем, что 
в целом мировой рынок программного 
обеспечения активно растет, а соот-
ношение цена/качество российских 
IT-разработок по-прежнему высокое.

Впрочем, высокая динамика секто-
ра IT связана не только с экспортом. 
С 2018 года стал резко расти спрос на 

ПО внутри самой России, и сейчас в 
структуре продаж работающих в Рос-
сии софтверных компаний россий-
ский сегмент занимает около 40%. 
По мнению президента НП «Руссофт» 
Валентина Макарова, это связано с 
реальным ускорением цифровизации 
в России, причем во всех сферах — 
как в госсекторе, так и в бизнесе, в 
частности, в промышленности. «При 
этом сервисный сегмент IT, поставки 
ПО, рос гораздо быстрее, чем продук-
товый», — уточняет Валентин Мака-
ров. Связано это с тем, что создать 
продукт для конкретного заказчика 
гораздо сложнее, чем написать стан-
дартную программу. Наибольший 
спрос, по данным «Руссофта», наблю-
дается в сегментах искусственного 
интеллекта, Big Data и дополненной/
виртуальной реальности.

Однако максимально воспользо-
ваться благоприятной рыночной 
конъюнктурой отечественный IT-
сектор едва ли сможет, предупре-
ждают эксперты. «Расти быстрее, 
чем на 20% в год, мы уже не можем 
из-за дефицита специалистов, 
количество которых растет более 
медленно. Кадровый дефицит в 
IT обострился настолько, что стал 
главным ограничителем роста. 
Спрос на мировом рынке, да и 
инвестиционные возможности 
готовы к значительному увели-
чению производства и экспорта 
российского ПО и IT-продуктов, 

но дефицит кадров не позволяет 
реализовать этот потенциал. Заказы 
просто некому исполнять, а инве-
стиции — осваивать», — поясняет 
Валентин Макаров. 

По его словам, усиливающийся 
кадровый дефицит снижает вероят-
ность реализации прогнозов компа-
ний относительно темпов роста, так 
что роста на 15%, скорее всего, не 
будет, полагает он. Не стоит ждать 
и удвоения инвестиций до 600 млн 
долларов, на которое рассчитывают 
компании по итогам 2019 года. 

гостиницы  
В некоторых отраслях опреде-

ляющим фактором стало не столь-
ко изменение потребительского 
спроса, сколько законодательная 
активность государства. Примером 
такой отрасли в 2019 году стал го-
стиничный сектор. С 1 октября 2019 
года в России вступил в силу закон, 
запрещающий размещение отелей и 
хостелов в жилых домах. В Петер-
бурге, который уже получил репута-
цию российской столицы хостелов, 
по состоянию на конец сентября на-
считывалось, по разным оценкам, от 
800 до 1,5 тыс. объектов в сегменте 
малых средств размещения (МСР). 
Более 80% из них было сосредото-
чено в жилом фонде. Чтобы продол-
жить работу в прежнем формате, 
хостелы должны удовлетворять ряду 
условий — в частности, их нужно 

перевести в категорию нежилых 
помещений. По оценке участников 
рынка, с момента вступления закона в 
силу деятельность большинства хосте-
лов в Петербурге де-юре стала неза-
конной. Некоторая часть хостельеров 
перестали предоставлять гостинич-
ные услуги и перешли на посуточную 
сдачу комнат в аренду. 

Еще одним негативным событием 
для игроков гостиничной отрасли 
стало введение обязательной клас-
сификации гостиниц. Если раньше 
процедура получения «звезд» была 
добровольной, то теперь за работу 
без присвоенной категории отель 
может быть оштрафован на 2,5–4% 
совокупной выручки за предыдущий 
календарный год. С гостиниц более 
чем на 50 номеров штрафы начали 
взимать с июля этого года. С января 
следующего года риски получить 
штраф появятся и у владельцев гости-
ниц емкостью 16–50 номеров, а с ян-
варя 2021 года — для всех остальных.

эПоха ПаРадоКсов 
В целом, характеризуя состояние 

петербургской экономики, эксперты 
отмечают, что ее развитие в 2019 году 
определялось сочетанием внешних 
и внутренних факторов. Кризисная 
ситуация в России совпала с транс-
формацией мировой экономики, 
происходящей под влиянием техно-
логических изменений. Для России 
это создает особую интригу. 

С одной стороны, отрасли, имеющие 
потенциал технологического развития, 
получают возможность для динамич-
ного роста. С другой стороны, этот рост 
будет тормозиться финансовой несо-
стоятельностью населения. Бедность 
граждан, как отмечают эксперты, растет 
в том числе и в силу технологических 
изменений, которые снижают рыноч-
ную стоимость целого ряда профессий. 
Такая ситуация создает дополнитель-
ную угрозу не только благосостоянию 
граждан, но и развитию бизнеса. 

Таким образом, отрасли, завязанные 
на массовый спрос, будут испытывать 
давление, поскольку материальные 
блага будут распределяться в пользу 
довольно узкого сегмента квалифици-
рованных и востребованных на рынке 
труда специалистов. В выигрыше в 
такой ситуации окажутся поставщики 
технологических решений и компании, 
занятые внедрением этих решений.

0,7% составил Рост оБоРота 

ПетеРБуРгсКой Розницы  

за янваРь – сентяБРь  

2019 года

Ре
кл

ам
а

Партнеры проекта  
Премия РБК Петербург 2019

объем креДиТов 
ПаДаеТ

меДики иДУТ  
в «сПальники»

инТеллекТ  
на хайПе

Вопреки общероссийскому 
тренду, объем выданных местным 
предприятиям кредитов за девять 
месяцев 2019 года снизился на 
16% - несмотря на то, что ставки по 
кредитам падают.

Стратегический выбор частных 
компаний – открытие небольших 
клиник в новостройках, где наблю-
дается дефицит медучреждений.                

Искусственный интеллект сейчас 
находится на пике хайпа, с ним свя-
заны мифические страхи, которые 
общество само себе навязывает, но 
и реально происходящие большие 
перемены. 

Санкт-Петербург

иТоГи
года   
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Больше Пьют и меньше Платят 

БИЗНЕСМЕНы ПОДЕЛИЛИСь НАБЛЮДЕНИяМИ ЗА РыНКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛяМИ. 

РБК Петербург попросил топ-менеджеров петербургских компаний оценить итоги 
года применительно к их отрасли и потребителям. Главный вопрос, заданный редак-
цией, звучал так: по итогам года стакан наполовину пуст или наполовину полон?

ДМИТРИЙ МАЙОРОВ,   

ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР ИНВЕСТИЦИОННО-

ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ «РУСь: НТ»:

«Общее настроение года хочется выразить анекдотом: в полицию обратился 
оптимист, которого гопники избили до полужизни. Я считаю, что стакан более чем 
наполовину полон. В нашей отрасли — загородном девелопменте высокого клас-
са — отмечается повышение интереса со стороны потребителя. Я связываю это со 
стабилизацией национальной валюты. Раньше наши клиенты, имея накопления 
в иностранной валюте, ожидали очередного скачкообразного снижения рубля, 
чтобы заключить сделку. Сегодня стало понятно — серьезного падения рубля в 
ближайшей перспективе не ожидается, поэтому и сделки совершаются активнее. 
Но повышение интереса, к сожалению, не означает резкого повышения спроса. 
Слабая динамика спроса, на мой взгляд, объясняется, прежде всего, недоста-
точным объемом качественного предложения и сокращением конкуренции на 
рынке. Более мелкие производства, мелкий и средний бизнес уходят с рынка или 
присоединяются к большим игрокам. Это создает негативный информационный 
фон. Когда копании одна за другой прекращают свою деятельность, потребитель 
становится менее доверчивым даже к крупным компаниям, стабильно работаю-
щим на рынке. 
Люди сейчас стали делать «осторожные» вложения. Они менее охотно инвести-
руют в стройку, чаще инвестируют в результат, покупая готовые объекты. Потре-
битель стал внимательнее к рискам — как к реальным, так и к мнимым. Приведу 
пример из сегмента индивидуальных жилых домов. В этом году среди покупа-
телей выросла доля тех, кто покупает готовые дома, даже если они им не совсем 
подходят, и сократилась доля тех, кто готов поэтапно создавать «дом своей мечты». 
Если раньше 10% потребителей покупали готовые проекты, а 90% — вкладывали в 
строительство, то сейчас это соотношение — 25% и 75% соответственно». 

ЕВГЕНИЙ НИЧИПУРУК,   

ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ ГАСТРОБАРОВ «РАКОВАя»:

«Я отмечаю интересную тенденцию — потребитель стал больше пить. У нас в этом 
году выросли продажи пива и немного поменялась конъюнктура продаж, напри-
мер, вырос сегмент импортного пива. Видимо, меняются вкусовые предпочтения, 
что довольно интересно, потому что публика у нас не меняется — 60-70% — по-
стоянные гости, которые ходят к нам с открытия заведений. Еще один тренд — в 
этом году выросло потребление рыбы, морепродуктов. Но это общая тенденция по 
рынку: люди стараются есть поменьше тяжелой пищи, побольше легкой, белковой, 
даже когда пьют пиво. 
В целом мы ощущаем общие кризисные настроения, но благодаря правильной 
политике в этом году увеличили прибыль на 15% по сравнению с 2018 годом. Этот 

2019
результат мы получили благодаря снижению цен на некоторые ключевые позиции 
в меню и, как следствие, росту посетителей в наши заведения. Так что однозначно 
наш стакан наполовину полон. 
Еще этот год для нас стал годом больших открытий. Мы решили открыть пятый га-
стробар «Раковая» и в ближайшее время откроется наш первый ресторан другого 
формата — гастрономическое бистро «Гашек». Поэтому мы в первую очередь были 
сосредоточены на поиске дополнительных инвестиций, кредитования, а также на 
процессе создания новых продуктов. 
Относительно внешних факторов — меня всегда беспокоит кадровый голод, суще-
ствующий на рынке. Кадров как не хватало, так и не хватает. Тревожит и позиция 
власти к ресторанному сегменту. Мы все время наблюдаем за действием наших 
политиков и беспокоимся по многим вопросам. Я, например, в этом году подписал 
петицию о поднятии порога упрощенного налогообложения, потому что ресторан-
ным холдингам тяжело работать в другом формате, для них нужны дополнитель-
ные возможности.
В будущее мы смотрим позитивно, при том что нам предстоит серьезная работа. 
Мы планируем переработать меню, ввести новые позиции и найти более дешевых 
поставщиков, потому что общая тенденция рынка сейчас идет на снижение цен. 
Если говорить о наших перспективах на рынке, думаю, он может принять несколь-
ко новых заведений конкретно нашего бренда. Мы в формате раковых чувствуем 
себя комфортно и не ощущаем какой-то конкуренции. А вот в новом формате — 
гастрономическое бюро — мы будем новичками. Будет непросто, будем воевать, 
отстаивать наш продукт, стараться быть лучше многих, и это будет интересно».

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ,  

УПРАВЛяЮщИЙ ПАРТНЕР ГК «220 ВОЛьТ»:

«Этот год для нашей отрасли точно был хуже, чем 2018-й, потому что сказалась 
высокая база прошлого года. В преддверии чемпионата мира по футболу был 
большой объем строительства и ремонта, что очень подстегнуло и отрасль DIY, и 
продажи нашей компании. Объем строительства в этом году гораздо скромнее, что 
мы уже почувствовали на себе. Если в 2018 году все как-то расслабились, горизонт 
планирования растянулся на 3 года, то теперь снова стали осторожничать и пла-
нировать не боле чем на 1,5 года. Тем не менее, хотя динамика уступает прошлому 
году, рынок DIY растет, и это радует.
Следующий большой удар для рынка — это ввод эскроу-счетов, из-за которого 
объемы ввода жилья снизятся. Таким образом государство в попытке регулиро-
вать строительный рынок ударило по нашей отрасли.
Что касается интернет-торговли, то сразу несколько крупных интернет-магазинов 
начали торговать DIY-товарами, электроинструментом. Если раньше товары DIY 
через интернет традиционно продавали локальные региональные игроки, то те-
перь ассортимент пополнили Wildberries, DNS — те, кто раньше специализировал-
ся на торговле одеждой и электроникой, бытовой техникой. Основная сложность в 
том, что у крупных игроков есть возможность закупать за 100 рублей, а продавать 
за 90 рублей — это считается расходами на маркетинг, и они способны долго их 
выдерживать. То есть на рынок они выходят с единственным конкурентным пре-
имуществом — низкой ценой, чем и оттягивают покупателей у специализирован-
ных игроков. К счастью, мы справляемся в этой борьбе.
Интересное происходит с покупателем: по нашим наблюдениям, резко сокращает-
ся доля молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет, которые делают что-то руками, 
а значит, покупают инструмент. Еще несколько лет назад их доля была до 15%, а 
теперь не больше 7%. Мы видим, что теперь молодые люди предпочитают запла-
тить профессионалу, который уже и купит необходимый инструмент. Так появилась 
новая ниша — не B2C или B2B, а B2PC (business to professional consumer) — бизнес 
продает свои товары профессиональным покупателям. Думаю, это перспективная 
ниша, которая будет только расти». 

люди сейчас стали делать 
«остоРожные» вложения. они менее 
охотно инвестиРуют в стРойКу, чаще 
инвестиРуют в Результат, ПоКуПая 
готовые оБъеКты

Больше Пьют и меньше Платят
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Б  анкиры сворачивают кре-
дитование бизнеса в Пе-
тербурге и Ленобласти: 
объем выданных местным 

предприятиям кредитов за девять 
месяцев 2019 года, вопреки об-
щероссийскому тренду, рухнул на 
16%. Ставки по кредитам падают, а 
качественных заемщиков, соответ-
ствующих запросам банков, ста-
новится все меньше: риски невоз-
врата долгов в ключевых секторах 
региональной экономики возрас-
тают — негативный тренд может 
сохраниться и в следующем году.

сухая статистиКа
Неожиданный факт обнаружился в 

статистике Банка России, фиксирую-
щей объемы кредитования юрлиц и 

в КРедите отКазать
ОБЪЕМ ЗАЙМОВ КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРУ ПЕТЕРБУРГА ПАДАЕТ, НЕСМОТРя  
НА СНИжЕНИЕ КРЕДИТНыХ СТАВОК ДЛя БИЗНЕСА. АЛЕКСАНДР СОЛОГУБ

индивидуальных предпринимателей 
по видам экономической деятель-
ности: с января по сентябрь 2019-го 
банкиры выдали компаниям Петер-
бурга и Ленобласти кредитов на 1,941 
трлн рублей, что на 366 млрд, или на 
16%, меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

В то же время в целом по России 
объем корпоративного кредитова-
ния пусть медленно, но растет: с 
начала 2019-го Банк России, пыта-
ясь подбодрить родную экономи-
ку, снижает ключевую ставку. Она 
опустилась с 7,75% до минимального 
уровня за последние пять лет — 
6,5%. Большинство опрошенных 
РБК банкиров полагают, что к концу 
2019-го ключевая ставка опустится 
до 6,25%, а может быть, даже и до 6%.

За ключевой ставкой следуют ком-
мерческие кредиты. К началу осени, 
согласно отчетам Банка России, 
проценты по краткосрочным ссудам 
для компаний нефинансового сек-
тора опустились до 7,37% годовых. 
На столь низком уровне стоимость 
кредитов находилась лишь однажды 
в новейшей истории России — до 
присоединения Крыма в начале 
2014-го.

Ставка по договорам, заключен-
ным за 9 месяцев 2019 года, умень-
шилась почти на 2% по сравнению 
с договорами, заключенными за 
аналогичный период 2018-го, а срок 
кредитования увеличился до 4 лет, 
констатируют в «Ак Барс Банке». 
«Лидеры отраслей могут привле-
кать финансирование дешевле 

8% годовых на сроки от 3 лет, в то 
время как средний бизнес пока по-
прежнему привлекает средства по 
ставкам, исчисляемым двузначны-
ми числами», — отмечает Светлана 
Линникова, директор по работе с 
корпоративными клиентами Севе-
ро-Западного «Росбанка».

самые РисКованные заемщиКи
Теперь за кредитами приходят 

даже те, кто прежде и помыслить о 
займах не мог. Однако заемщики все 
меньше соответствуют требованиям 
банков: результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности многих 
компаний ухудшаются из-за падения 
потребительского спроса. В таких 
условиях банки охотно рефинанси-
руют задолженность, а новые ссуды 
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заемщиКи все меньше соответствуют 
тРеБованиям БанКов: Результаты 
финансово-хозяйственной 
деятельности многих КомПаний 
ухудшаются из-за Падения 
ПотРеБительсКого сПРоса
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2019

2018

по-
лезных 
ископа-
емых

обрабатыва-
ющие произ-
водства, из 
них:

произ-
водство 
пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки, и 
табака

обработка 

древесины 

и произ-

водство 

изделий из 

дерева

целлюлозно-
бумажное 
произ-
водство, 
издательская 
и полигра-
фическа я 
деятельность

произ-
водство 
кокса, неф-
тепродуктов 
и ядерных 
материалов

химическое 
производство

производство 
прочих неме-
таллических 
минеральных 
продуктов

металлур-
гическое 
произ-
водство и 
производство 
готовых ме-
таллических 
изделий

производство 
машин и обо-
рудования

производство 
транспорт-
ных средств и 
оборудова-
ния

производство 
и распреде-
ление элек-
троэнергии, 
газа и воды

сельское 
хозяйство,о-
хота и лесное 
хозяйство

строитель-
ство

транспорт и 
связь

оптовая и 
розничная тор-
говля, ремонт 
автотранспорт-
ных средств, 
мотоциклов, 
бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования

операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставле-
ние услуг

прочие виды 
деятельности

322 510 648 184 097 1 834 30 471 85 130 18 280 16 678 23 476 31 454 73 639 51 244 10 246 119 496 361 872 563 902 197 198 126 520

19 079 400 651 90 756 7 642 46 511 273 20 714 43 381 23 809 33 528 86 047 230 146 12 553 139 185 309 813 326 196 470 186 660

Источник: Банк России

Соотношение размеров кредитования 
обрабатывающих производств относительно 
других сферы деятельности

или кредиты под новые проекты 
выдают с особой осторожностью, 
тщательно взвешивая риски. В то же 
время и рачительные бизнесмены, 
наблюдая снижение спроса, прибыли, 
не спешат залезать в долги. «Мы не 
наращиваем объемы корпоративного 
кредитования по той причине, что 
уровень закредитованности у многих 
заемщиков и так слишком высок. Это 
касается, например, цементной про-
мышленности, строительного секто-
ра и даже добычи угля», — заявил в 
середине ноября глава ВТБ Андрей 
Костин в интервью германской газете 
Handelsblatt.

Наиболее рискованные заемщики 
в Петербурге и Ленобласти сосредо-
точились в пищевой промышленно-
сти, в общественном питании, в жи-
лищном строительстве, в зону риска 

попали автодилеры, добавляет 
Игорь Топровер, вице-президент, 
управляющий петербургским офи-
сом ТКБ. «Таковы рыночные тренды 
и рыночное мнение, на которое 
мы ориентируемся при принятии 
решений относительно выдачи 
кредита тому или иному заемщику. 
По статистике именно субъекты 
указанных отраслей показывают 
просрочку», — поясняет Топровер.

Все меньше соответствуют тре-
бованиям банка компании, вы-
полняющие подрядные работы, в 
первую очередь в сфере дорожного 
строительства, отмечает Михаил 
Иоффе, старший вице-президент, 
управляющий Северо-Западным 
филиалом банка «Открытие». По его 
мнению, основная причина связана 
с практикой ведения дел в данном 

секторе экономики. «Правила, по 
которым заключаются небольшие 
госконтракты, вынуждают компа-
нии вести рискованную финансо-
вую политику: денежные ресурсы 
перекручиваются между контракта-
ми, становится все труднее админи-
стрировать финансовые операции, 
и в результате появляются кассовые 
разрывы, а за ними и финансовые 
провалы, ведущие к банкротству», — 
объясняет эксперт.

дедоллаРизация КРедитов
Падение качества заемщиков, 

увеличение рисков возникновения 
просрочки вынуждает банкиров 
ужесточать скоринг, правила оценки 
платежеспособности потенциальных 
клиентов, что ведет к увеличению 
числа отказов в выдаче кредита 

и росту числа заемщиков, которые 
признаются неблагонадежными по 
формальным признакам. 

«Более других подвержены риску 
негативных финансовых последствий 
компании, которые не обеспечены 
основными фондами, у которых 
слабый запас прочности по финан-
совым метрикам, например, высокое 
значение отношения долга к EBITDA 
(прибыль до вычета расходов по 
выплате процентов, налогов, амор-
тизации. – Ред.), небольшой размер 
собственного капитала; организации, 
которые являются в чистом виде 
посредниками, ничего при этом не 
производя и не выполняющие каки-
е-либо работы, то есть компании, у 
которых нет уникальных компетен-
ций и конкурентных преимуществ 
перед другими игроками», — объяс-

оБъем КРедитов, ПРедоставленных юРидичесКим лицам и индивидуальным 
ПРедПРинимателям ПетеРБуРга и леноБласти, По видам эКономичесКой деятельности

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

млн рублей



«РБК+ ПетеРБуРг»         №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020«РБК+ ПетеРБуРг»           №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020

Тенденции Тенденции14 1514 15

няют нюансы кредитной политики в 
петербургском филиале Всероссий-
ского банка развития регионов.

Больше всего по Петербургу и Ле-
нобласти сократилось кредитование 
предприятий оптовой и розничной 
торговли — самая многочисленная 
прослойка корпоративных заем-
щиков региона — их доля в общем 
объеме выданных кредитов снизи-
лась с 29% до 21%. С начала 2019-го 
представители торгового бизнеса за-
няли у банкиров на 249 млрд рублей 
меньше, чем год назад. «Мы видим, 
что с рынка уходят оптовые компа-
нии. Большинство крупных роз-
ничных сетей переходят на прямые 
контракты с производителями, что 
позволяет экономить на логистике и 
предлагать клиентам более выгодную 
цену. Финансирование оптовиков 
становится более рискованным, доля 
этого сегмента в портфеле сокра-
щается», — констатирует Светлана 
Линникова.

Кроме торговли серьезно просело 
кредитование автомобильной про-
мышленности, прежде всего из-за 
закрытия всеволожского завода 
«Форд». Вместе с тем новых крупных 
проектов ни в городе, ни в области не 
появляется в таком количестве, чтобы 
корпоративное кредитование нача-
ло расти. «Спрос на корпоративные 
кредиты остается слабым из-за эко-
номической ситуации в стране, даже 
несмотря на низкие ставки. Основная 
проблема российской и даже мировой 
экономики — это стагнация спроса и 
угроза затоваривания. С учетом этого 
тренда многие российские компании 
в период 2018-2019 годов для разви-
тия бизнеса использовали собствен-
ные средства и средства акционеров. 
Для покрытия кассовых разрывов они 
обращались в коммерческие банки за 
короткими (до одного года) кредит-
ными линиями. И только крупнейшие 
компании региона увидели для себя 
возможность реализовать отложен-
ные 3-4 года назад инвестиционные 
планы и оформить долгосрочные 
кредиты (5-7 лет), в том числе и 
благодаря неоднократному снижению 
ключевой ставки. В первой половине 
2019 года на рынке наблюдался спрос 
на организацию синдикатов с при-
влечением иностранных банков для 
приобретения дорогостоящего им-
портного оборудования», — говорит 
директор Северо-Западного регио-
нального центра «Райффайзенбанка» 
Андрей Почеснев.

Кроме того, по его мнению, в 
банковском секторе в целом важным 
фактором роста рублевых корпора-
тивных кредитов до сих пор остается 
дедолларизация кредитных порт-
фелей. Существенная часть новых 
кредитов приходится на переоформ-
ление валютных долгов, добавляет 
Почеснев.

тРезвая оценКа
Из нескольких десятков отраслей 

экономики Петербурга и Ленобласти 
рост кредитования демонстрируют 
только производители продоволь-
ствия, фармацевты, сельхозпроизво-
дители, транспортники и девелопе-
ры. Причем в значительной степени 
этот рост обусловлен увеличением 
кредитования малого и средне-
го бизнеса. Например, Сбербанк 
сообщил о приросте кредитования 
малого и микробизнеса на 40%. 
Возрастающая кредитная активность 
субъектов малого и среднего бизнеса 
связана с появлением новых инстру-
ментов государственной поддержки 
и льготного финансирования, отме-
чают в «Ак Барс Банке». В ВТБ, как и 
во многих других банках, надеются, 
что рост кредитования малого и 
среднего бизнеса продолжится и в 
следующем году. 

При этом в отраслях, где много не-
надежных заемщиков, общий объем 
выдачи кредитов поддерживается на 
высоком уровне благодаря наличию 
крупных компаний с высоким кре-
дитным рейтингом. Один из таких 
сегментов — пищевая индустрия, са-
мая крупная отрасль петербургской 
промышленности. Вклад «пищевки» 
в валовой региональный продукт 
составляет около 22%, но и в ней из-
за падения потребительского спроса 
остается все меньше кредитоспособ-
ных предприятий. Однако крупные 
заемщики («Балтика», Fazer и др.) 
обеспечивают значительный объем 
выдачи кредитов в этой отрасли.   

Другая большая надежда банкиров 
на рост корпоративного кредито-
вания — застройщики. С середины 
этого года они не могут принимать 

деньги дольщиков для финансиро-
вания новых проектов. Девелоперам 
придется кредитоваться в банках или 
идти на долговой рынок. «Если банки 
будут активно финансировать новые 
проекты застройщиков, то это может 
дать существенный положительный 
вклад в темп прироста рынка, — по-
лагает Александр Конышков, управ-
ляющий петербургским филиалом 
«СМП Банка». — Также важным 
фактором роста рынка будет уровень 
ставок. При сохранении текущих 
тенденций по снижению ставки 
большее количество инвестицион-
ных проектов при прочих равных 
имеет потенциал реализации и оку-
паемости, приемлемой для банков и 
акционеров компаний. Темпы роста 
будут сильно отличаться у разных 
банков в зависимости от их аппетита 
к риску и планов по доле рынка».

Кирилл Каптюгов, вице-президент 
банка «Александровский», трезво 
оценивает перспективы: «Рынок 
корпоративного кредитования 
очень консервативен. В условиях 
отсутствия активного роста эконо-
мики, революционных изменений в 
корпоративном кредитовании мы не 
ожидаем. Объемы выдачи кредитов 
продолжат рост пропорционально 
изменению уровня ВВП. Возможно, 
объемы кредитования будут при-
растать за счет новых заемщиков, 
для которых банковское финансиро-
вание становится более доступным 
в результате снижения ключевой 
ставки. Наибольший спрос на кре-
дитные средства будет по-прежнему 
со стороны компаний — исполни-
телей государственных заказов».

Рост корпоративного кредито-
вания могут сдерживать слабые 

финансовые показатели корпо-
ративных заемщиков, падение их 
выручки и пессимизм в отдельных 
отраслях, сказывается и сниже-
ние покупательской способности 
граждан, перечисляет негативные 
моменты Владислав Монов, стар-
ший вице-президент, управляющий 
директор по корпоративному кре-
дитованию «Совкомбанка».

КонКуРентная цифРовизация
В результате усиливается конку-

ренция за хороших клиентов, и в 
первую очередь это конкуренция 
частных банков с государствен-
ными, рассказывает Владислав 
Монов. Большинство опрошенных 
РБК банкиров заявили, что глав-
ным инструментом конкурентной 
борьбы в следующем году станет 
усиление цифровизации корпора-
тивного кредитования. Например, 
«Ак Барс Банк» запустил в этом году 
краудфандинговый проект «Гаран-
тийный Поток» для кредитования 
малого бизнеса — это первый опыт 
полностью онлайн-финансирования 
с использованием господдержки, 
отмечают в банке.

«Кредитование должно стать 
более технологичным. Мы ожидаем, 
что по наиболее востребованным 
продуктам (например, овердрафту) 
может появиться автоматическая 
платформа расчета лимитов для 
клиентов, которая позволит из-
бежать ежегодного прохождения 
кредитных комитетов, подготовки 
кредитных договоров и т.д. Размер 
лимитов будет определяться авто-
матически, путем анализа операций 
клиента с банком», — прогнозирует 
Светлана Линникова.

С 1 января 2020 года ЦБ вводит 
дополнительную нагрузку на не 
востребованную часть кредитных 
линий. «Мы не исключаем, что 
банки будут постепенно возвра-
щаться к комиссиям за поддержание 
кредитных линий или переходить на 
рамочные договоры о предоставле-
нии кредитов: фактически каждый 
транш будет предоставляться на 
основании отдельного договора, 
оформление которого будет осуще-
ствляться путем акцепта индивиду-
альных условий банка», — предпола-
гает Линникова.

тРлн РуБ. КРедитов выдали БанКи 

КомПаниям ПетеРБуРга и леноБласти 

с янваРя По сентяБРь 2019 года. это 

на 16% меньше, чем за аналогичный 

ПеРиод ПРошлого года
1,941 

из несКольКих десятКов 
отРаслей эКономиКи ПетеРБуРга 
и леноБласти Рост КРедитования 
демонстРиРуют тольКо ПРоизводители 
ПРодовольствия, фаРмацевты, 
сельхозПРоизводители, тРансПоРтниКи 
и девелоПеРы

«ПОЛИСАН».  Наука – это перспективы
6 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие научно-технологического цен-
тра компании «ПОЛИСАН» (НТЦ) — уникальной площадки для разработки инновацион-
ных отечественных лекарственных средств, оснащенной самым современным оборудо-
ванием для применения передовых научных технологий.

Ввод в эксплуатацию НТЦ — это значимый этап для 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», необходимый для дальней-
шего развития научного потенциала фирмы. Откры-
тие центра позволит вывести процесс разработки 
отечественных инновационных лекарственных пре-
паратов на новый уровень. 

В торжественной церемонии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, 
председатель Комитета по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий 
Калабин, депутаты Государственной Думы РФ, пред-
ставители ведущих российских и иностранных фар-
мацевтических компаний, крупнейших медицинских 
вузов, научных и общественных организаций. После 
торжественной церемонии и приветственных слов 
была организована экскурсия по НТЦ.

 «Мы начинали с нуля, а сегодня в компании по-
чти 1500 сотрудников, около 40 тыс. м2 промыш-

ленных площадей в Санкт-Петербурге, завод по 
производству фармсубстанций в Белгороде и, как 
очередной этап развития, — новый научно-техно-
логический центр общей площадью около 5 тыс. м2. 
Его открытия наши научные подразделения ждали не 
один год. Мы вложили серьезные средства в созда-
ние НТЦ, так как убеждены, что передовые научные 
разработки, инновационные лекарственные пре-
параты – это наше будущее», — подчеркнул в своей 
приветственной речи генеральный директор ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН» Александр Борисов. 

 «Я хочу пожелать успеха ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», 
— поздравил компанию вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга. — Уверен, что те технологии взаимодей-
ствия, которые у нас сформировались, будут раз-
виваться и дальше. Мы доказали себе и стране, что 
государственная власть, наука и производство могут 
друг другу помогать, эффективно делать одно и то же 
дело. Вместе мы, безусловно, добьемся успеха». 

Строительство НТЦ общей площадью 4844 м2 ве-
лось с августа 2017 года. Новый шестиэтажный корпус 
состоит из трех функциональных блоков: лаборатор-
ного, технологического и центра стабильности. В НТЦ 
будут осуществляться: разработка состава, техноло-
гии, аналитических методик, наработка опытных 
серий, исследования стабильности оригинальных 
лекарственных препаратов, а также организация 

доклинических и клинических исследований и пост-
регистрационное сопровождение. Центр рассчитан 
на 150 рабочих мест, в том числе для высококвали-
фицированных специалистов медицинских и фарма-
цевтических специальностей. Здесь будут внедрять 
собственные научные разработки и масштабировать 
их для промышленного производства. Кроме того, 
НТЦ станет площадкой для совместных исследований 
с ведущими вузами РФ и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Открытие НТЦ — заключительный этап большого 
инвестиционного проекта компании «ПОЛИСАН», 
который также включал в себя реконструкцию 
производственных мощностей и расширение склад-
ских площадей. Общий объем инвестиций в проект 
составил более 4,5 млрд рублей. 

«Основным приоритетом компании «ПОЛИСАН» 
является создание инновационных оригинальных ле-
карственных препаратов с высокой фармакологиче-
ской эффективностью и безопасностью и внедрение 
их в медицинскую практику, — отметил директор по 
науке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Алексей Коваленко. 
— НТЦ поможет нам в ближайшие 2-3 года выпустить 
на рынок новые оригинальные препараты и расши-
рить показания существующих, чтобы как можно ка-
чественнее оказывать медицинскую помощь пациен-
там не только в нашей стране, но и за рубежом».

на правах рекламы

Большинство оПРошенных РБК БанКиРов 
заявили, что главным инстРументом 
КонКуРентной БоРьБы в следующем 
году станет усиление цифРовизации 
КоРПоРативного КРедитования

БанКи и отРасли, КотоРые он Больше всего КРедитует оБъем КРедитов, 
ПРедоставленных 

юРидичесКим лицам 
и индивидуальным 
ПРедПРинимателям 

ПетеРБуРга и леноБласти, 

Источник: данные компаний

сБеРБанК: операции с недвижимостью; 
строительство; оптовая и розничная торговля; 
сельское хозяйство

втБ: операции с недвижимостью; строитель-
ство; оптовая и розничная торговля

«Райффайзенбанк»: фармацевтика; сельское 
хозяйство; деревообрабатывающая про-
мышленность; пищевая промышленность; 
транспорт и связь; IT

«совкомбанк»: операции с недвижимостью; 
строительство

тКБ: строительство; транспорт; связь «ак Барс Банк»: промышленность Банк «александровский»: оптовая и рознич-
ная торговля; ремонт транспортных средств; 
ремонт бытовых изделий; строительство

«сПм Банк»: ОПК; инфраструктура; транспорт вБРР: энергетика; добыча полезных ископае-
мых; машиностроение; фарминдустрия; IT

«Росбанк»: промышленность; сельское 
хозяйство; операции с недвижимостью; 
строительство; оптовая и розничная торговля; 
транспорт

1 941 448

2 307 938

2018 2019

млн рублей
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в этом году в лонг-лист 
Премии РБК Петербург 
вошли 30 кандидатов 
в шести категориях: 

«Предприниматель», «Менеджер», 
«Инвестор», «Стартап-лидер», «Ин-
новатор» и «Менеджер социальных 
проектов». В общественном про-
странстве KOD во время презента-
ции лонг-листа Премии бизнесме-
ны и эксперты обсудили условия, 
в которых российские компании 
работали в этом году.

Приветствуя гостей вечера, глав-
ный редактор РБК Петербург Елена 
Кром отметила, что в бизнес-моделях 
большинства номинантов Премии 
этого года «зашиты» ответы на 
главные вызовы пятилетки. Многие 
претенденты на Премию работают в 
инновационных форматах, противо-
поставляя организационные и техно-
логические преимущества давлению 
внешней среды – как экономическо-
му, так и административному.

Теме вызовов был посвящен про-
шедший в ходе церемонии public talk 
«AI, gen Z, siloviki: частный предпри-
ниматель на границе десятилетий». 
Его спикеры – ректор Европейского 
университета в Петербурге Вадим 

выживут тольКо сложные
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛОНГ-ЛИСТА ПРЕМИИ РБК ПЕТЕРБУРГ 
ГОВОРИЛИ ОБ ОТВЕТАХ НА ВыЗОВы ПяТИЛЕТКИ. 

Волков, основатель и гендирек-
тор фармацевтической компании 
Solopharm Олег Жеребцов, а также 
основатель открытой блокчейн-плат-
формы Waves Platform Александр 
Иванов. Участники беседы выразили 
уверенность в том, что наибольшую 
угрозу для бизнеса в России сегодня 
представляют силовые структуры – и 
в ближайшие годы ситуация вряд 
ли изменится. Все чаще, по словам 
Вадима Волкова, для давления на 
предпринимателей силовики стали 
прибегать к 210 статье Уголовного 
кодекса РФ (организация преступного 
сообщества). 

Олег Жеребцов, однако, уверен, что 
росту давления на бизнес со стороны 
государства противостоит сама эконо-
мика в процессе своей эволюции. Как 
заметил глава Solopharm, если раньше 
«отжать» тот или иной материальный 
актив было экономически целесооб-
разно, то сегодня такого рода захваты 
зачастую не имеют смысла, поскольку 
предприятие будет приносить новым 
владельцам одни убытки. Например, 
если речь идет о высокотехнологич-
ных компаниях, то «отжать» что-либо 
у них довольно трудно. Таким об-
разом, считает Олег Жеребцов, один 
из рецептов снижения рисков заклю-

чается в том, чтобы сделать бизнес 
более сложным: чем непонятнее для 
потенциальных захватчиков модель 
извлечения прибыли, тем более 
защищена компания. 

Управляющий директор ГК 
«Еврострой» Александр Кравцов, 
комментируя состав участников 
лонг-листа Премии РБК Петербург 
2019, отметил: «Из года в год мы 
видим, что лучшими становятся 
предприниматели и менеджеры 
из сферы медицины, образования, 
IT-проектов, которые имеют со-
циальную направленность. Транс-
формация мысли у потребителей и 
предпринимателей, их внимание 
к компаниям, которые помогают 
строить гражданское общество, по-
ложительно сказывается на имидже 
нашей страны на международной 
арене».

Анатолий Локотков (Северо-За-
падный банк ПАО Сбербанк) 
подчеркнул позитивный сигнал, 
который дает Премия РБК Петер-
бург: «Казалось бы, все ниши уже 
заняты — но появляются новые 
направления, и люди показывают в 
них блестящие результаты с точки 
зрения сервиса, объемов выручки и 
прибыли, которую они получают».
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«ожидание Было стРашнее 
Реальности»
ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЕВРОСТРОЙ» – О ПЛЮСАХ ПЕРЕХОДА  
НА ЭСКРОУ-СЧЕТА, ПЕРЕСТРОЙКЕ РыНКА И ВыХОДЕ В НОВыЕ НИШИ. ТАТьяНА АНДРЕЕВА

г 
енеральный директор 
ГК «Еврострой», объек-
ты которой относятся к 
числу самых дорогих в 

Петербурге, Оксана Кравцова в 
интервью РБК Петербург высту-
пила в защиту нового законо-
дательства, меняющего строи-
тельную отрасль. По ее словам, 
переход на банковское финанси-
рование делает рынок стабиль-
нее не только для покупателей 
недвижимости, но и для самих 
застройщиков – по крайней мере, 
для их части. Сам «Еврострой» 
адаптируется к переменам, нала-
живая сотрудничество с банками 
и начиная проекты за пределами 
элитного сегмента, рассказала 
Оксана Кравцова.

 — Как бы вы описали текущий 
этап перехода строительной 
отрасли к новым условиям: 
компании идут вниз, задержа-
лись на плато, медленно подни-
маются? 

— Движение вниз было характерно, 
скорее, в период ожидания перемен, 
длившийся несколько лет. Грядущая 
реформа вызывала колоссальные 
опасения у людей, как любые суще-
ственные перемены. И ухудшение 
ситуации в нашем регионе коснулось 
в основном компаний, не успевших 
вступить в переходный период – 
это застройщики, работавшие в Ле-
нинградской области, не сумевшие 
сдать свои объекты. Я наблюдаю за 
этими событиями косвенно: среди 
покупателей квартир в наших жилых 
комплексах было немало девелопе-
ров, работавших в области. Оцени-
вая проблемы, которые создали эти 
бизнесмены – как правило, невольно 
– людям, отдавшим все свои накоп-
ления за будущее жилье, я думаю, 
что государство приняло пусть и 
жесткие, но необходимые меры. 

— До начала реформы вы счи-
тали избранный государством 
метод решения проблемы об-
манутых дольщиков слишком 
радикальным. 

— Действительно, мне казались 
достаточными те попытки отрегу-
лировать сферу долевого строитель-
ства, которые предпринимались в 
прошлые годы. Таких попыток было 
много, и нам они немало стоили. 

Девелоперов и заставляли страхо-
ваться, и создавали компенсацион-
ные фонды. К сожалению, большие 
деньги, которые аккумулирова-
лись для защиты потребителей, ку-
да-то исчезли, так что достраивать 
проблемные объекты оказалось не 
с чего. Сегодня я вижу, что новые 
правила игры приведут к более 
прозрачному и цивилизованному 
рынку. Банковский контроль на-
дежнее страхового. И хорошо, что у 
застройщиков больше нет возмож-
ности диверсифицировать бизнес, 
направляя средства дольщиков кон-
кретного объекта на реализацию 
других своих идей – может быть, 
прекрасных, но слишком рискован-
ных. Значительная часть предпри-
нимателей склонны к риску, и луч-
ше лишить их соблазна рисковать 
чужими деньгами.

Для застройщика работа по но-
вым правилам чуть менее доходна, 
чем раньше, но проще и  стабильнее. 
Мы очень часто зависели на наших 
объектах от сиюминутного состоя-
ния покупательского спроса. Месяц 
на месяц не приходится, спрос может 
временно снизиться – а достраивать 
объект надо, и вот отдел продаж за-
ставляют работать в авральном ре-
жиме. Сейчас банк предоставляет 
финансирование и проект обеспечен 
ресурсами на всех этапах.

Мы начали работать по новым 
принципам раньше, чем они стали 
обязательными. Наш апарт-отель 
Next строится практически по моде-
ли проектного финансирования. И я 
могу сказать, что это очень комфорт-
ная модель. 

— Насколько банковское финан-
сирование увеличивает нагруз-
ку на девелоперский проект?

— При достаточно комфортной 
банковской ставке в 11% годовых и 
сроке строительства в 2,5–3 года – 
для сравнительно небольшого объек-
та мы получаем рост нагрузки на 
33%. Это элементарная математика. 
Маржинальность у всех объектов, ко-
нечно, разная, и в элитном сегменте 
этот рост девелоперам вполне по си-
лам. Как будет в сегменте массового 
жилья, не до конца понятно. Там кре-
дитная нагрузка тем ниже, чем выше 
объем продаваемых квадратных мет-
ров. Возможно, для массовых девело-
перов удорожание проекта в связи с 
переходом на банковское финанси-
рование составит в среднем 15%, что 
тоже немало для этого сегмента. Как 
ожидается, для застройщиков массо-
вого жилья с подачи государства 
банки будут вводить льготные усло-
вия кредитования. Таким образом, 
удорожание проектов будет, но я на-
деюсь, что наш строительный сектор 
справится с этой историей и будет 
развиваться дальше.

— Вы планируете новые проекты?
— Только сейчас мы приобрели 

два новых объекта: один в Петро-
градском районе Петербурга и один 
в Московском. Первый – объект на 
Малом проспекте Петроградской 
стороны, модель его реализации мы 
сейчас прорабатываем. Второй – но-
вое строительство, которое будет 
идти по схеме проектного финанси-

рования. Уже несколько банков под-
твердили, что готовы идти с нами в 
этот проект.

— Внешняя среда принципиаль-
но изменилась – как это повлия-
ло на стратегию компании?

—  Мы  поняли, что нужно расши-
ряться – масштабировать наш опыт, 
полученный в сегменте luxury, в дру-
гих ценовых сегментах.  Элитный ры-
нок сейчас стабилен, но был период, 
когда он оказался перегретым. Та-
кие периоды могут повторяться. Для 
динамичного развития нам нужно 
иметь объекты в разных нишах, но 
выдерживать стратегию самого ка-
чественного застройщика – строить 
на высоком уровне, неукоснительно 
соблюдать сроки, сдавать даже рань-
ше, чем обещали. Мы сейчас изуча-
ем строительные проекты по всему 
миру – в Европе, в Азии, – чтобы со-
брать наиболее продуктивные идеи и 
предложить российскому рынку но-
вый продукт. Мы его условно назвали 
«комфорт плюс» – объекты, в которых 
люди за адекватные деньги получат 
большее, чем они привыкли видеть 
на массовом рынке. Вот наш новый 
проект в Невском районе будет таким. 

Параллельно мы давно присмат-
риваемся к Москве и готовы в сле-
дующем году начать там проект. Он 
будет реализован в привычном нам 
сегменте luxury. Нам есть что пока-
зать в Москве, и есть возможность 
задать новый тренд на ее рынке.

— На ваш взгляд, многие игро-
ки массовых сегментов рынка 
смогут адаптироваться к пере-
менам?

— Я думаю, их число серьезно со-
кратится.  Многие ведь работали  по 
принципу пирамиды: деньги доль-
щиков новых объектов шли на до-
стройку старых. А банки  очень се-
рьезно  оценивают застройщика,  
прежде чем дать проектное финанси-
рование. Часть рынка окажется в си-
туации, когда их проекты не получат 
банковское одобрение. И здесь два 
пути – или объединение с более круп-
ным застройщиком, или банкротство. 
Я, безусловно, надеюсь на лучшее и 
желаю всем удачи. Многие девелопе-
ры – наши клиенты. Когда у них дела 
идут хорошо, то и мы процветаем. Но 
риски есть, и в эконом-сегменте они 
особенно высоки.

Оксана Кравцова,  
генеральный директор ГК «Еврострой»
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КаК считают эКсПеРты, значимое 
улучшение Качества РаБоты 
госудаРственных ПолиКлиниК 
ПРоизойдет не сКоРо

н 
а фоне снижения дина-
мики спроса на петер-
бургском рынке плат-
ных медицинских услуг 

обостряется конкуренция. Борьба 
идет не только между частными 
клиниками – все более активным 
игроком в коммерческом сегмен-
те становится государство. В этих 
условиях стратегический выбор 
частных компаний – открытие 
небольших клиник в новострой-
ках, где наблюдается дефицит 
медучреждений. Козырем частной 
медицины, как считают эксперты, 
может стать и то, что граждане 
зачастую недовольны работой 
государственных клиник и будут 
готовы платить за услугу более 
высокого уровня.

нулевая динамиКа  
Объем рынка платных меди-

цинских услуг в Петербурге за 2018 
год составил около 50-55 млрд руб., 

естественный отБоР  
КОЗыРЕМ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНы МОжЕТ СТАТь ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННыХ МЕДУЧРЕжДЕНИЙ 
И НЕДОВОЛьСТВО ГРАжДАН КАЧЕСТВОМ ИХ РАБОТы. ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА 

подсчитали в Ассоциации част-
ных клиник Петербурга. По итогам 
2019 года отрасль покажет нулевую 
динамику, полагает глава Петербург-
ского медицинского форума Сергей 
Ануфриев. 

Темпы роста снижаются из-за 
низкой покупательной способности 
населения, поясняют участники рын-
ка. В конечном счете это приводит 
к сокращению доходности бизнеса, 
говорит гендиректор СК «Капитал-
Полис» Алексей Кузнецов. 

Основной тенденцией на рын-
ке эксперты называют стагнацию 
спроса на платные услуги из-за 
снижения покупательной способ-
ности населения, что в конечном 
счете приводит к потере доходности 
в отрасли, говорит гендиректор СК 
«Капитал-Полис» Алексей Кузнецов. 
«Еще несколько лет назад рента-
бельность в 15-20%, а то и 25-30% по 
некоторым направлениям меди-
цинской деятельности была вполне 
достижима. Сейчас же рентабель-

ность не превышает 10%», – ком-
ментирует Алексей Кузнецов.

Бизнес частных игроков осложня-
ется и ужесточением конкуренции 
со стороны государственных клиник, 
которые начинают все более активно 
работать в сегменте платных услуг. 
«Можно однозначно отметить рост 
маркетинговой активности госу-
дарственных медицинских органи-
заций для привлечения «платного» 
пациента. Они начинают использо-
вать традиционные для частников 
инструменты продаж», – отмечает 
исполнительный директор ООО «Ме-
дицинская инвестиционная группа» 
(МИГ) Мария Макаренко. 

лоКальная эКсПансия  
В этих условиях многие частные 

игроки начинают переходить на 
сетевую модель бизнеса, в которой 
залогом успеха является правильный 
выбор локации. Новым трендом на 
петербургском рынке стало открытие 
амбулаторных центров в спальных 

районах города, где игроки коммер-
ческой медицины рассчитывают на 
стабильный поток пациентов в связи 
с острой нехваткой государственных 
поликлиник.  

Планы экспансии на окраины 
озвучило большинство крупных 
игроков медицинской отрасли. Так, 
сеть клиник «Скандинавия» открыла 
в этом году филиал на улице Гаври-
лина в Приморском районе и еще 
один центр на улице Малая Зеленина 
в Петроградском районе. 

Холдинг «СМТ» в этом году открыл 
поликлинику около метро «Парнас». 
Как говорил РБК Петербург глава 
холдинга Сергей Крыцын, в бли-
жайшие несколько лет планируется 
открыть еще около 10 подобных 
центров, объем инвестиций в каждый 
из них составит порядка 100 млн руб. 
«Каждый год в Петербурге вводились 
в строй рекордные объемы жилья, а 
новые государственные поликлиники 
открывались, мягко говоря, менее 
высокими темпами. Людям объек-
тивно нужна медицинская помощь 
рядом с домом, и «частники» готовы 
закрыть эту потребность», – пояс-
нял Сергей Крыцын. ГК «Медика» 
открыла новый центр в Калининском 
районе и рассчитывает открыть еще 
несколько новых отделений в При-
морском районе.

СК «Капитал-Полис» с начала года 
открыла четыре центра под назва-
нием «Первая невская клиника» в 
Кудрово, Приморском и Выборгском 
районах. Эти центры принимают не 
только пациентов, застрахованных 
в «Капитал-полисе» по ДМС, но и 
клиентов других страховых компа-
ний, а также «розничных» пациентов. 
В большинстве случаев речь идет о 
небольших центрах площадью от 300 
до 600 м2, где ведут прием наибо-
лее востребованные специалисты: 
педиатры, терапевты, офтальмологи, 
отоларингологи, гинекологи, трав-
матологи. К стандартному перечню 
услуг добавляются УЗИ, рентген, ла-
бораторные исследования. Расчетный 
срок окупаемости таких проектов, по 
словам Алексея Кузнецова, состав-
ляет 5-7 лет.  

госудаРственные деньги 
Еще одним стратегическим направ-

лением для частных игроков стал вы-
ход на рынок ОМС, где фактическим 
покупателем медуслуг выступает 
государство. Коммерческие клиники 
представлены прежде всего в сегмен-

в ПетеРБуРге и сзфо есть отдельные 
ПРоеКты, в РамКах КотоРых 
КоммеРчесКие игРоКи оКазывают  
По омс амБулатоРные услуги 
ПеРвичной медПомощи

те высокотехнологической помо-
щи (ВСМП). Так, компания «Мать 
и дитя», у которой одна клиника в 
Петербурге, предоставляет услуги по 
экстракорпоральному оплодотворе-
нию (ЭКО). Как отмечают в пресс-
службе компании, доля циклов ЭКО, 
проведенных по ОМС, за 6 месяцев 
2019 года составила 50% против 
48% в первом полугодии 2018 года. 
В дальнейшем доля коммерческих 
циклов может увеличиться за счет 
обслуживания пациентов, приезжа-
ющих из других стран, добавили в 
пресс-службе.   

Медицинский институт Березина 
Сергея (МИБС) по программе ОМС 
предоставляет диагностические 
услуги (МРТ, КТ, ПЭТ-КТ), а также 
проводит лучевую и химиотерапию. 
По региональным квотам в центре 
проводятся такие процедуры, как 
гамма- и кибер-нож, протонная 
терапия. Как сообщили в компании, 
доля услуг по ОМС растет, потому 
что новые центры МИБС, которые 
открываются в регионах, активно 
работают с территориальными фон-
дами обязательного медицинского 
страхования. Помимо этого, в ОМС 
включатся новые услуги. Например, 
с 2019 года в перечень услуг по ОМС 
включена химиотерапия.  

Кроме того, компания получает кво-
ты из региональных бюджетов на про-
ведение протонной терапии. В 2019 
году на эти цели Петербург и Москва 
выделили по 100 квот, Московская 
область – 13, Ленобласть – 5 квот. 

Руководство МИБС рассчитывает, 
что объем заказа со стороны госу-
дарства будет расти. Правительство 
РФ обещало с 2020 года включить 
протонную лучевую терапию в пере-
чень медицинских услуг, финанси-
руемых из средств ОМС. «Для нас 
это крайне важно, поскольку такая 
мера повысит доступность ВСМП для 

жителей всех регионов. Погружение 
протонной терапии в ОМС обеспечит 
центру устойчивый пациентопо-
ток. Взаимодействие государства 
и частного бизнеса приобретает в 
настоящее время все большее зна-
чение, особенно в условиях умень-
шения платежеспособного спроса 
населения. Наиболее актуально это 
в онкологии, где стоимость лече-
ния становится неподъемной для 
большинства граждан», – говорит 
председатель правления МИБС Арка-
дий Столпнер. 

В Петербурге и СЗФО есть отдель-
ные проекты, в рамках которых ком-
мерческие игроки оказывают по ОМС 
амбулаторные услуги первичной 
медпомощи. Так, компания Euromed 
Group продолжает развивать свои 
поликлиники под названием «По-
лис». Сейчас у холдинга действует 
18 таких медицинских центров, 
которые работают по системе ОМС. 
В рамках сотрудничества с адми-
нистрацией Петербурга компания 
открывает на свои средства поли-
клиники в местах, согласованных с 
властями. По словам управляющего 
партнера Euromed Group Александра 
Абдина, в 2020-2023 годах плани-
руется открыть еще не менее пяти 
новых медцентров в Московском, 
Адмиралтейском и Приморском 
районах. Объем инвестиций в один 
центр – до 30 млн руб. А петербург-
ское ООО «МИГ» развивает подобные 
поликлиники под брендом «Поли-
медика» в Коми, Карелии и Мур-
манской области.

дРужБы не Получится 
Тем не менее, как считают участ-

ники рынка, доступ частных игроков 
на рынок ОМС всегда будет ограни-
чен. «Я бы не сказал, что государство 
заинтересовано в таком сотрудни-
честве, и я понимаю, почему. Госу-

дарству важнее всего устойчивость 
системы ОМС и мобилизационная 
готовность подведомственной сети. 
И в этом есть плюс. Если открыть 
государственный рынок, как тре-
буют некоторые частники, система 
пойдет вразнос. Появятся банкроты, 
какие-то государственные клини-
ки закроются, на их место встанут 
частники. Но а вдруг какой форс-ма-
жор или средств в бюджете вдруг не 
хватит? Частники сразу откажутся 
работать – и куда идти жителям? На 
демонстрации? Так что здесь ситуа-
ция очень неоднозначная», – сказал 
РБК Петербург Александр Абдин.  

Таким образом, несмотря на 
отдельные примеры партнерства, на 
рынке платных медицинских услуг 
государство и бизнес останутся преж-
де всего конкурентами. Устойчивость 
частных игроков, как считают экс-
перты, будет во многом зависеть от 
того, насколько они сумеют исполь-
зовать свои естественные конкурент-
ные преимущества.  

Плюсы ПРотив минусов 
По прогнозам игроков отрасли, 

развитие частной медицины будет 
особенно заметным на фоне того, 
что государственная медицина 

давно не успевает за ростом города. 
Сеть государственных медучрежде-
ний первичного звена расширяется 
гораздо медленнее, чем строятся 
новые кварталы. В перспективе, 
полагают игроки отрасли, это может 
привести к оттоку пациентов в част-
ный сектор. 

Еще одно преимущество коммер-
ческих клиник – уровень сервиса, 
который традиционно является 
слабым местом государственных 
медучреждений. С одной стороны, 
государство делает определенные 
шаги, чтобы повысить качество 
работы клиник. На это, например, 
направлена петербургская програм-
ма «Бережливые клиники», которая 
предполагает упрощенную проце-
дуру записи на прием к врачам и 
разделение пациентов на потоки. В 
перспективе улучшить качество ра-
боты медучреждений должно будет 
создание так называемого единого 
цифрового контура (подключение 
всех медучреждений страны к интер-
нету и создание единой информаци-
онной базы). 

С другой стороны, как отмечает 
Александр Абдин, ждать быстрых 
качественных изменений в сфере го-
сударственного здравоохранения не 
стоит, поскольку все перечисленные 
проекты встречают на своем пути 
множество препятствий, устранять 
которые удается с большим тру-
дом. Это создает дополнительные 
возможности для развития част-
ных клиник, уверены эксперты. Их 
козырем может стать то, что гра-
ждане зачастую недовольны работой 
государственных медучреждений и 
будут готовы платить за удобство и 
качество услуг.

50-55млРд  РуБ. 

составил оБъем 

РынКа Платных 

медуслуг  

в ПетеРБуРге  

По итогам 2018 года

«В наше непростое время частные клиники могут конкурировать между собой за счет каче-
ства медицинских услуг, уровня сервиса, грамотно выстроенных бизнес-процессов, техниче-
ской оснащенности и скорости реагирования на запрос клиента.
Для пациента сейчас важно не только качество предоставляемой медицинской услуги, но и 
сервисная составляющая. Пациент принимает решение о посещении клиники после теле-
фонного звонка. Именно поэтому я уделяю большое внимание обучению и развитию колл-
центра сети. 
Что касается возможных слияний и поглощений на рынке, то на рынке частной медицины 
предпосылки для сделок всегда были и будут. Все зависит от подхода руководства к управ-
лению. Если руководитель сумеет грамотно выстроить бизнес-процессы внутри компании, во 
взаимодействии с подрядчиками, партнерами, страховыми компаниями – то предпосылок к 
поглощению более сильной организацией я не вижу. 
Конечно, есть и позитивные моменты при слиянии компаний: объединение дает возможность 
роста для объединенных компаний, увеличения количества предложений для существующих 
и потенциальных клиентов. 
Что касается кадрового вопроса, то на рынке частной медицины всегда существует запрос по 
закрытию позиций по кадровому составу. Мне удалось сформировать эффективный коллек-
тив. При этом и я, и мои заместители на регулярной основе просматриваем резюме специали-
стов, находящихся в поисках лучших предложений по работе. И если я вижу, что специалист 
грамотный, стоящий – я готов обсуждать вопрос об открытии дополнительной вакансии под 
данного врача».

ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР СЕТИ КЛИНИК 

«МЕДПОМОщь 24»  

ЕВГЕНИЙ ФёДОРОВ:
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6+«хоРошего вРача можно сделать, 
а человеКа – нельзя»
УПРАВЛяЮщИЙ ПАРТНЕР euROmed GROup АЛЕКСАНДР АБДИН – О СОЗДАНИИ КЛИНИКИ С НУЛя 
И РАЗВИТИИ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНы В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАГНАЦИИ. ОЛьГА ВИЛьДЕ     

Александр Абдин, управляющий партнер Euromed Group

в 
этом году одному из 
старейших игроков на 
рынке частной медицины 
Санкт-Петербурга — кли-

нике «Евромед» — исполнилось 
20 лет. Успех компании, устояв-
шей в многочисленных кризисах, 
заключается в четком следова-
нии собственному бизнес-пути и 
принципу медицины с человече-
ским лицом, уверен сооснователь 
и управляющий партнер Euromed 
Group Александр Абдин. В интер-
вью РБК Петербург он рассказал, 
как начиналась история компании 
и за счет чего коммерческая меди-
цина может развиваться в условиях 
экономической стагнации.

— Ваш бизнес начинался в 1999 
году, когда страна оживала после 
кризиса. Почему вы тогда реши-
ли, что платные медицинские 
услуги будут востребованы?

— Я тогда был слишком молод, мне 
было 27 лет, я работал в частной кли-
нике. Ощущения кризиса тогда, кстати, 
не было, да и сейчас я отношусь к ним 
спокойно, потому что знаю, что они пе-
риодически случаются. Кризис и кри-
зис, ничего страшного. А тогда я в один 
прекрасный момент понял, что тяжело 
зависеть от кого-то: с зарплатами были 
перебои, все казалось неустойчивым, 
непредсказуемым. И я решил начать 
свое дело, чтобы меньше зависеть от 
внешних обстоятельств. Я был доста-
точно хорошим врачом, и мои пациен-
ты ушли вместе со мной, они были пер-
выми клиентами клиники «Евромед»

 — Когда вы начинали, у вас была 
четкая бизнес-модель?

 — Какого-то плана, что я хочу по-
лучить, не было. У меня тогда вообще 
было слабо с экономикой и управлен-
ческими компетенциями. Все эти зна-
ния я добирал по ходу. Тогда, в 1999-м, 
я был практикующим врачом и про фи-
нансы и бизнес знал ровно столько же, 
сколько любой другой человек. Я ре-
шил открыть клинику, обсудил это с 
потенциальными партнерами. Один 
из них — Анатолий Геннадиевич Гри-
горьев, с которым мы вместе до сих 
пор, — взял на себя финансы, адми-
нистрирование и бэк-офис. Мы ре-
шили развивать то, что я умел делать 
хорошо, — работать с состоятельными 
людьми, с их повышенными ожида-
ниями и требовательностью. Сейчас 

это называется найти свою нишу, на-
верное, так и было. Но тогда я этого не 
ощущал.

 — Как вы подбираете персонал 
для своей клиники?

 — У нас работают те, в кого я верю, 
вижу потенциал, знаю, что они способ-
ны вырасти. Мы подбираем врача не 
только по профессиональным, но и по 
человеческим качествам. Хорошего 
врача можно сделать, а человека — 
нельзя. Я считаю, что хороший врач 
должен быть хорошим человеком. Он 
в пациенте должен видеть не кошелек 
и не диагноз, а страдающую личность. 
Ведь даже этимологически «пациент» 
от слова «страдание», а «доктор» — это 
тот, кто проводит страдающего чело-
века через страдания. Не думаю, что 
со времен Гиппократа что-то принци-
пиально изменилось.

 — Как за 20 лет поменялись 
ваши пациенты?

 — Они менялись вместе с экономи-
кой страны. На смену первым буржуа, 
новым русским, пришли уже три поко-
ления. Мы видим, как меняется состав 
класса состоятельных людей: сначала 
это были «малиновые пиджаки», потом, 
когда приватизация начала набирать 
обороты, пришли директора, за ними — 
топ-менеджеры. Одно время было много 
экспатов — в середине нулевых. Когда 
отечественным менеджерам не хватало 
опыта и компетенций, приглашали ино-
странных управленцев, иногда целыми 
командами, чтобы они ставили на рель-
сы нашу новую экономику. Сейчас ино-
странцев мало осталось, наши выросли.

Потом пришел высший слой сред-
него класса — молодые, амбици-
озные. Они критически отличались от 
первых двух поколений наших клиен-
тов. А сейчас мы наблюдаем четвер-
тое поколение, оно связано с пере-
дачей капитала. Это выросшие дети, 
получившие состояния по наследству, 
они могут вести обеспеченную жизнь, 
у них просто есть деньги. 

 — Их запросы отличаются от 
тех, что были у родителей?

 — Да, отличаются. Мир меняется, 
люди стали более разборчивыми. Они, 
кроме рекомендаций, любят и туда 
сходить, и сюда сходить, у них есть 
из чего выбирать — рынок сформиро-
вался. В целом они более тревожные, 
просто качество тревоги другое. В 90-е 
тревога была ситуационная, связан-
ная с перманентной опасностью для 
жизни бизнесменов первой волны. 
Нынешнее поколение в этом плане 
в тепличных условиях. Они тревож-
ны от безделья и отсутствия смысла 
жизни. Это экзистенциальная трево-
га, рожденная цифровым шумом. Вот 
доктор с ними беседует, а они сидят, 
тут же гуглят, сверяют — нет, они не 
доктора проверяют, а создают себе ил-
люзию контроля ситуации. 

 — Многие клиники не смогли 
пережить кто одного кризиса, 
кто следующего. Вы же стабиль-
но успешны — с чем это связано? 
С моделью бизнеса?

 — Это связано со мной. Мне много 
раз предлагали ускорить развитие, 
я уже было думал, правильно ли мы 

делаем. У нас же подход к бизнесу 
консервативно-прагматичный: мы 
жили и сейчас живем, развиваемся на 
собственные средства. Заемные день-
ги используем крайне редко, только 
на короткие сроки и всегда целевым 
образом. Наша финансовая модель — 
обеспеченность нормированным запа-
сом. Это исторически оправданно: тех, 
кто увлекался валютными займами в 
свое время, масштабной экспансией с 
большим кредитным плечом, рано или 
поздно штормило. Кто-то до сих пор в 
непростом состоянии, им приходится 
расплачиваться, впрямую и косвенно, 
за те финансовые ошибки. 

 — Неужели у вас никогда не 
было спадов?

 — Были, конечно. Во времена кри-
зиса резко меняется потребительское 
поведение. Прямо видим: как только 
острая фаза кризиса, все перестают 
болеть месяца на 2-3, количество по-
стоянных посетителей снижается на 
30-40%. В свое время я нашел ответ: 
в момент кризиса люди берут себя в 
руки, решают первоочередные задачи 
и не болеют — так было в блокаду, в 
войну. Но проходит кризис, и в тече-
ние полугода мы видим всплеск посе-
щений, люди приходят с обострения-
ми. Последний спад был в 2015 году, 
он затянулся на несколько лет, но с 
полгода как уже стало спокойнее. 

 — Как вы оцениваете развитие 
частной медицины в Санкт-Пе-
тербурге? Каковы перспективы 
отрасли?

 — Как может развиваться и в каком 
состоянии находиться частная ме-
дицина в стране, где темп экономи-
ческого роста составляет 1% в год? О 
повальных банкротствах я не слышал, 
но и о бурном развитии говорить не 
приходится. В целом есть небольшой 
рост, медицина сегодня одна из 
немногих отраслей, которая показы-
вает положительную динамику. Сред-
ний чек растет, объем спроса тоже. 
Перспективы частной медицины свя-
заны с поведением потребителей, а 
оно меняется. Люди становятся более 
осознанными, они начинают пони-
мать, что они могут взять у государ-
ства бесплатно, а что нет. Начинают 
разбираться, где какая услуга оказы-
вается с лучшим качеством. Именно в 
этом возможности развития сегмента 
частной медицины.
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в ПоисКах вечной молодости
ПОПУЛяРИЗАЦИя ИДЕОЛОГИИ 4p-МЕДИЦИНы В РОССИИ ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ СПРОСА  
НА ПРОГРАММы ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОЛьГА ВИЛьДЕ

емографическая стати-
стика неутешительна: 
население стареет.  
Почтенный возраст  
чреват проблемами со 

здоровьем и ухудшением качества 
жизни. Современная медицина 
активно борется с возрастными 
проявлениями и переходит от ле-
чения к активной профилактике. 
Спрос на такие программы в мире 
растет. По данным Global Wellness 
Economy Monitor, объем мирового 
рынка оздоровительной меди-
цины оценивается в $4,2 трлн. 
Основными драйверами развития 
этого направления в России яв-
ляются популяризация идеологии 
4P-медицины, растущий спрос со 
стороны населения на программы 
профилактики заболеваний и ин-
терес к здоровому образу жизни.

AnTI- или Pre-
Под anti-age-медициной чаще 

всего понимают косметологические 
и хирургические процедуры, направ-
ленные на устранение внешних при-
знаков старения, а также трихологию. 
В последние годы в список anti-age 
добавились детокс, диетология, 
физио- и клеточная терапии. Однако 
такой подход подразумевает лечение 
уже наступившего заболевания или 
возникшего дефекта. 

В противовес ему в мире набира-
ет популярность идеология 4П [или 
4P — предсказательности (predictive), 
превентивности (precautionary), персо-
нализации (personification) и партиси-
пативности (participatory). — Ред.]. Ее 
главный принцип — индивидуальный 
подход к человеческому организму и 
его здоровью. Он основан на переносе 
достижений современной медицины 
на потребности конкретного человека, 
прогнозе состояния здоровья, предот-
вращении появления или развития бо-
лезни и осознанном участии человека 
в заботе о своем здоровье. С 2018 года 
принципы 4П-медицины объявлены 
приоритетами развития российской 
системы здравоохранения, ведущую 
роль в ней Минздрав РФ отвел ранней 
диагностике и предупреждению забо-
леваний. 

«Основной мировой тренд — разви-
тие превентивной медицины, пере-
ход от лечения к активной профи-
лактике с постоянным вниманием к 
своему организму. Достижения науки 
позволяют в 60-70 лет сохранить свой 
биологический возраст на уровне 

30-40 лет. То есть сейчас можно не 
только выглядеть, но и чувствовать 
себя в два раза моложе. Превентивная 
медицина, в отличие от традицион-
ных программ anti-age, предполагает 
комплексный подход. В него входит 
глубинная диагностика с последую-
щей активацией внутренних резервов 
организма и разработкой индивиду-
альной стратегии здоровья», — гово-
рит идеолог и сооснователь курорта 
«Первая линия» Мария Грудина.

  огРомный РыноК
По данным Global Wellness Economy 

Monitor, в 2017 году объем мирового 
рынка оздоровительной медицины 
составил $4,2 трлн, а динамика роста 
этого сегмента экономики достигла 
6,4% в год, что почти вдвое больше 
темпов мирового экономического 
роста, которые, по оценке Междуна-
родного валютного фонда, составляют 
3,6% в год. Ведущими направлениями 
велнесса Global Wellness Economy 
Monitor называет индустрию правиль-
ного питания и заботы о весе: объем 
этого сегмента мирового рынка в 2017 
году составлял $702 млрд, оздорови-
тельный туризм ($639 млрд), профи-
лактическую и персонализированную 
медицину ($575 млрд) и фитнес ($595 
млрд). На долю anti-age-медици-
ны в ее традиционном понимании, 
по данным аналитиков, пришелся 
незначительный объем в $1,083 млрд. 
По прогнозам Global Wellness Economy 
Monitor, мировой рынок велнесса бу-
дет расти и дальше, при этом драйве-
ром станет сегмент оздоровительного 
туризма, который к 2022 году уве-
личится на 43%, до $919 млрд.

Отдельные направления россий-
ского рынка услуг, направленных 
на оздоровление организма, также 

растут, однако, как подчеркивают его 
участники, единой статистики, кото-
рая бы продемонстрировала текущее 
состояние российского велнесса, нет. 
Так, по данным агентства BusinesStat, 
объем рынка фитнес-услуг в России за 
2014-2018 годы вырос почти в 2 раза, с 
31,5 млрд рублей до 61,5 млрд рублей, а 
к 2023 году достигнет показателя 113,1 
млрд рублей, что в 1,8 раза больше, 
чем в 2018 году. Также растет популяр-
ность санаторно-курортных услуг: в 
2018 году различные оздоровительные 
места посетили 6,4 млн россиян, что 
на 10,7% больше, чем в 2017 году, а 
объем рынка в денежном выражении 
составил 167 млрд рублей, посчитали 
аналитики BusinesStat. Они также 
отмечают, что рост числа посетителей 
связан с увеличивающейся популярно-
стью туров «выходного дня» — специ-
альных кратковременных программ 
оздоровления. К 2023 году, по прогно-
зам агентства, объем рынка санатор-
но-курортного лечения вырастет еще 
на 9%, до 237 млрд рублей. 

вКлад в Будущее
По мнению генерального директора 

Ассоциации частных клиник Санкт-Пе-
тербурга Александра Солонина, рынок 
антивозрастной медицины растет в 
среднем на 30% в год, причем пре-

имущественно за счет перераспреде-
ления расходов потребителей внутри 
сегмента платных медицинских услуг. 
«Люди, которые инвестируют в анти-
эйдж-программы сейчас, таким об-
разом избегают расходов в будущем 
на хирургическое вмешательство, 
на лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний», — поясняет Александр 
Солонин. По его наблюдениям, основ-
ной спрос со стороны потребителей 
на anti-age-мероприятия связан со 
сложными генетическими исследова-
ниями — чекапами, которые позволя-
ют определить персональный геном 
и впоследствии получить индивиду-
альные рекомендации по сохранению 
здоровья, а также в области правиль-
ного питания. 

Еще одним весомым сегментом 
anti-age-медицины в Петербурге яв-
ляется эстетическая медицина. «Это 
стремительно развивающаяся сфе-
ра, — говорит пластический хирург 
холдинга «СМ-Клиника» Хазрит Кар-
дов. — Регулярно появляются новые 
технологии, направленные в основ-
ном на улучшение эстетического эф-
фекта или повышение безопасности 
омолаживающих методик. К примеру, 
операции с применением современ-
ного эндоскопического оборудования 
являются «золотым стандартом» хи-
рургии верхней и средней трети лица. 
А пересадка жировой ткани, обога-
щенной стволовыми клетками, стала 
рутинной процедурой, проводимой с 
целью омоложения лица и других зон, 
предательски выдающих возраст — 
зоны декольте, кистей рук». 

По словам основателя и ведущего 
хирурга клиники Куприна Павла Ку-
прина, пластическая хирургия являет-
ся альтернативой медицине anti-age 
и в какой-то степени ее дополнением. 
«Антиэйдж-медицина направлена 
на профилактику, сохранение кожи 
в эстетически приемлемом виде. 
Пластическая хирургия позволяет 
уравновесить внешность человека 
с его ощущением себя, пластика не 
омолаживает, она убирает те признаки 

сегмент антивозРастной медицины 
Растет ПРежде всего за счет 
ПеРеРасПРеделения Расходов 
ПотРеБителей внутРи сегмента Платных 
медицинсКих услуг

Рост продолжительности жизни увеличивает рынок для поставщиков услуг превентивной 
оздоровительной медицины
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миРового РынКа 

оздоРовительной медицины

млРд достигнет миРовой 

РыноК оздоРовительного 

туРизма К 2022 году

$4,2 

$919 
«Эстетическая медицина – это стремительно развивающаяся сфера. Регулярно появляются новые 
технологии, направленные в основном на улучшение эстетического эффекта или повышение безопас-
ности омолаживающих методик. К примеру, операции с применением современного эндоскопического 
оборудования являются «золотым стандартом» хирургии верхней и средней трети лица. А пересадка 
жировой ткани, обогащенной стволовыми клетками, стала рутинной процедурой, проводимой с целью 
омоложения лица и других зон, предательски выдающих возраст – зоны декольте, кистей рук».

 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ХОЛДИНГА  

«СМ-КЛИНИКА» ХАЗРИТ КАРДОВ:

«Альтернативой медицине anti-age и в какой-то степени ее дополнением является пластическая 
хирургия. Антиэйдж-медицина направлена на профилактику, сохранение кожи в эстетически 
приемлемом виде. Пластическая хирургия позволяет уравновесить внешность человека с его 
ощущением себя, пластика не омолаживает, она убирает те признаки возрастных изменений – 
опущения, дряблость кожи, недостаток объема, – которые не под силу альтернативным методикам, 
она служит для того, чтобы сделать внешность человека не столько моложе, сколько лучше».

 

ОСНОВАТЕЛь И ВЕДУщИЙ ХИРУРГ КЛИНИКИ 

КУПРИНА ПАВЕЛ КУПРИН:

возрастных изменений — опущения, 
дряблость кожи, недостаток объема, — 
которые не под силу альтернативным 
методикам, она служит для того, чтобы 
сделать внешность человека не столько 
моложе, сколько лучше», — говорит он.

По оценке руководителя отдела мар-
кетинга «Медиэстетик» Александра 
Стихарева, количество пациентов в 
2019 году по некоторым направлениям 
и клиникам уже выросло в два раза по 
сравнению с показателем прошлого 
года, при этом 70% клиентов — это 
люди старше 35 лет. «Эстетическая 
медицина направлена на anti-age, но 
основное, конечно, — это бьютифика-
ция», — говорит Александр Стихарев.

доРогая молодость
Несмотря на взятый Минздра-

вом курс на медицину 4П, в России 
«наблюдается низкая вовлеченность 
населения в охрану и сбережение 
собственного здоровья, в том числе 
за счет двигательной активности, 
ежегодных обследований организма, 
применения персональных устройств 
мониторинга состояния здоровья. 
Большинство граждан имеют слабую 
заинтересованность в укреплении 
здоровья и профилактике заболева-
ний. Кроме того, старение населения 
выступает в качестве долгосрочного 
фактора усугубления и хронизации 
заболеваний», делают неутешитель-
ный вывод аналитики BusinesStat. 
Косвенно это подтверждается ростом 
заболеваемости: так, в Санкт-Пе-
тербурге в 2018 году заболеваемость 
составила 243,6 тыс. случаев на 100 
тыс. населения, что в 2,8 раза выше, 
чем в 2017 году, и на 11,4% больше, 
чем в 2014 году. 

«Среднестатистический россия-
нин тратит на медицину не более 5% 
семейного бюджета в год, преиму-
щественно это расходы на лечение, 
а не на профилактику. В целом же 
anti-age-программы — это дорогосто-
ящий продукт, который не относится 
к товарам первой необходимости», — 
говорит Александр Солонин. 

По словам Марии Грудиной, 
средний чек на программы курорта 
«Первая линия» — $1,5-2 тыс., и это 
меньше, чем мировой показатель, 
где средняя стоимость посещения 
оздоровительного курорта составляет 
$3,5 тыс. Сложные исследования, 

например, лабораторная диагности-
ка рисков по онкологии, стоят 35-40 
тыс. рублей, добавляет Александр 
Солонин. 

«На рынке эстетической медицины 
не существует такого понятия, как 
нижний ценовой сегмент, к нему 
можно отнести разве что стандартные 
салонные процедуры типа депиляции. 
Например, одна инъекция качествен-
ного геля для контурной пластики 
стоит 12-15 тыс. рублей, еще более 
дорогого материала — 15-23 тыс. ру-
блей, и это соответствует расценкам 
среднего и премиум-класса. Да, мож-
но найти «укол» за 5 тыс. рублей, но 
это будет инъекция дешевым гелем и 
у сомнительного мастера на дому, что 
крайне небезопасно для здоровья и 
преследуется по закону», — отмечает 
Александр Стихарев.

точКа невозвРата
Однако, несмотря на стоимость, 

аудитория рынка услуг антивозраст-
ной медицины в Петербурге расширя-
ется. Если еще несколько лет назад за 
anti-age обращались преимуществен-
но после 40-45 лет, то сегодня прихо-
дят и молодые люди. Эта тенденция 
ярко проявляется во всех сегментах, 
отмечают участники рынка.

Хазрит Кардов указывает, что «уча-
стился спрос на хирургическое омо-
ложение среди женщин в возрасте 
30-35 лет, в связи с этим приходится 
часто отказывать по причине отсут-
ствия показаний. Тут срабатывает 
принцип преемственности, таких 
пациентов мы направляем к своим 
коллегам-косметологам».  

«Поколение тех,  кому сейчас 25-35 
лет, активно занимается своим здоро-
вьем, у них есть сильная мотивация, 
они знают о возможностях медицины 
и понимают, что здоровьем можно 
управлять», — уточняет Мария Грудина.

Но есть и верхний возрастной порог, 
перешагнув который уже сложно 
рассчитывать на кардинальные изме-
нения в организме. По словам Марии 
Грудиной, в России это 60-65 лет. Тра-
диционная антивозрастная медицина, 
которая фокусируется на изменении 
режимов питания и активности, по-
может улучшить качество жизни, но 
глобально перестроить организм уже 
нельзя, подчеркивает она.

точечный сПРос
Самыми востребованными омо-

лаживающими операциями сегодня 
являются  воздействия на периорби-
тальную зону (вокруг глаз). Она — 
основной маркер возраста, поэтому 
такие операции входят в список 
практически всех планируемых в 

«СМ-клинике» anti-age-программ, го-
ворит Хазрит Кардов. Блефаропластка 
(подтяжка верхних и/или нижних 
век) в 2018 году была одной из самых 
популярных процедур и у специа-
листов клиники «Медиэстетик»: на 
нее пришлось 17% всех проведенных 
операций. 

«В программы  комплексного омо-
ложения входят также хирургические 
вмешательства в области верхней 
и средней трети лица, операции по 
коррекции овала и контуров нижней 
трети и подтяжке мягких тканей шеи, 
антивозрастные процедуры кистей 
рук, зоны декольте. При выполнении 
расширенного объема эффекта хватает 
на 10-15 лет», — говорит Хазрит Кардов.

Мария Грудина в числе наиболее 
востребованных отмечает програм-
мы, связанные с глубинным изуче-
нием организма и ранней диагно-
стикой, такие как «Биохакинг», а 
также  программы по управлению 
возрастом. Она подчеркивает, что 
оба эти направления предпола-
гают изменения образа жизни и 
персональную стратегию здоровья, 
включающую в себя персонализи-
рованное питание, подбор инди-
видуального уровня физических 
нагрузок, методов релаксации и 
восстановления после стресса.
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«БанКи стали внимательнее относиться 
К оценКе соБственных РисКов»
УПРАВЛяЮщИЙ ФИЛИАЛОМ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ТАТьяНА САВИНА –  
ОБ ОСНОВНыХ ТРЕНДАХ В РАБОТЕ БАНКОВ В 2019 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИя ОТРАСЛИ.

э 
тот год оказался удачным 
для банков с точки зре-
ния роста кредитования. 
По оценкам управляю-

щего филиалом ПАО «БАНК УРАЛ-
СИБ» в Санкт-Петербурге Татьяны 
Савиной, на ипотеку приходится 
практически половина  розничного 
портфеля филиала. Каковы пер-
спективы роста данного сегмента 
и какие изменения произошли в 
2019 году в банковском секторе  —  
в интервью РБК Петербург.

 — Начнем с актуальных событий  
— снижение ключевой ставки 
ЦБ. Как это отразится на эконо-
мике, кредитах, ипотеке и став-
ках по депозитам?

 — Снижение ключевой ставки ЦБ, 
безусловно, определенным образом 
повлияет на динамику кредитных и 
депозитных ставок. Хотя на данный 
момент мы пока если и наблюдаем 
коррекцию, то незначительную.

 — Как снижение ставок по ипо-
теке сказалось на росте ипотеч-
ного кредитования в банке? 

 — За последние месяцы мы неодно-
кратно снижали процентные ставки 
по ипотечным продуктам: снижение 
ставок было в июне, августе, сентя-
бре, октябре 2019 года. В ноябре наш 
банк в очередной раз скорректировал 
ставки по основным ипотечным про-
граммам, которые благодаря этому 
стали еще более доступны для клиен-
тов. С начала 2019 года мы увеличили 
ипотечный портфель филиала в Пе-
тербурге более чем на 20%. Его доля 
в общем объеме розничных кредитов 
сейчас составляет почти 50%.

Постоянное развитие рынка жилья, 
на мой взгляд, стимулирует достаточ-
но активный рост этих показателей. 
Растет и объем выдач: филиал в Пе-
тербурге в III квартале этого года уве-
личил объем выдач на 35% по отно-
шению к аналогичному периоду 2018 
года и более чем на 50%  — ко II квар-
талу 2019 года.

 — Не исчерпан ли, на ваш вз-
гляд, потенциал платежеспособ-
ного спроса на недвижимость в 
Петербурге?

 — Город растет, развивается, 
переезжают новые люди из других 
регионов и стран СНГ, у жителей Пе-
тербурга также есть желание по улуч-

шению жилищных условий. А значит, 
спрос на недвижимость в Петербурге 
еще будет расти. 

 — Какие, на Ваш взгляд, суще-
ствуют резервы роста в данном 
сегменте для банков? Как мо-
гут повлиять на него програм-
мы господдержки, например — 
семейная ипотека? 

 — К мерам поддержки ипотечно-
го кредитования со стороны банка я 
могу отнести постоянное улучшение 
условий наших ипотечных программ 
и появление новых, в зависимости от 
потребностей клиентов.

Если говорить о семейной ипотеке с 
государственной поддержкой, то она 
была запущена в банке в конце июня 
2019 года. На сегодняшний день мы ви-
дим большой спрос на нее со стороны 
наших заемщиков. В рамках этой про-
граммы кредит могут получить клиен-
ты, имеющие двух и более детей, где 
второй и последующие дети рождены в 
период с 1 января 2018 года по 31 дека-
бря 2022 года. Минимальная ставка по 
программе с государственной поддерж-
кой составляет 4,9%. В III квартале 2019 
года Банк УРАЛСИБ в целом по стране 
выдал по данной программе ипотечных 
кредитов на сумму 532 млн рублей. 

Кроме того, действует программа 
кредитования под залог имеющегося 
жилья. В ее рамках оформить ипотеку 
можно даже без первоначального вз-
носа. Отмечу, что недавно в ипотеч-
ной линейке появилась программа на 
приобретение квартиры, находящей-
ся в залоге другого банка. 

 — Какова динамика вкладов? 
 — Портфель по вкладам показыва-

ет положительную динамику. Запус-
каются новые продукты, рассчитанные 
на интерес со стороны самых разных 
групп клиентов. В октябре мы предло-
жили нашим розничным клиентам 
сразу два новых сезонных срочных 
вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» 
с достаточно интересными условиями. 

 — Какие банковские продукты 
для бизнеса наиболее востребова-
ны среди ваших клиентов в этом 
году? Как меняются приоритеты 
по наполнению программ?

 — Традиционные банковские про-
дукты по-прежнему пользуются 
большим спросом. Среди них креди-
тование, банковские гарантии, фак-
торинг, лизинг. Но хочу отметить, что 

в последнее время банки стали очень 
внимательно относиться к оценке 
собственных рисков и, как следствие, 
стали более избирательны по отноше-
нию к заемщикам. 

 — Какова динамика кредитно-
го портфеля в сегменте малого 
бизнеса? 

 — Портфель по данному направле-
нию постепенно растет. Только в III 
квартале 2019 года рост кредитного 
портфеля малого бизнеса составил 
почти 50%, а объем выдач кредитных 
продуктов увеличился практически 
на 40% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  При этом 
кредиты  — это отнюдь не единствен-
ное, что мы предлагаем предприни-
мателям.

Сегодня в УРАЛСИБе сформирова-
на экосистема для бизнеса, которая 
включает в себя широкий спектр воз-
можностей для предпринимателей, 
находящихся на самых разных этапах 
развития бизнеса. Она включает в 
себя как традиционные   банковские 
продукты и услуги, так и нефинан-
совые сервисы  — бухгалтерское и 
юридическое сопровождение, кон-
салтинг, обучение. Все это пред-
приниматель может получить в 
формате «одного окна». 

 — Какие тренды вы так-
же считаете важными 
для банковского сектора 
в этом году? 

 — В этом году усиливает-
ся активность по направлению 
кросс-продаж, продаж карточных 
продуктов. Продолжает активно раз-
виваться работа по привлечению 
клиентов малого бизнеса. Мы так-
же ведем активную работу в этом 
направлении и развиваем новые про-
дукты для наших клиентов.

«тРадиционные 
БанКовсКие 
ПРодуКты  
По-ПРежнему 
Пользуются 
Большим 
сПРосом»



«РБК+ ПетеРБуРг»         №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020«РБК+ ПетеРБуРг»           №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020

Тенденции 3131Экспертиза3030

«РБК+ ПетеРБуРг»           №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020

«ПРизвать К моБилизации 
можно тольКо один Раз»
ДИРЕКТОР ОПТОКЛУБА «РяДы» – О МИРНОМ УПРАВЛЕНИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА. ТАТьяНА АНДРЕЕВА     

Елена Стрельцова , генеральный директор Оптоклуба «Ряды»

г 
енеральный директор 
«Рядов» Елена Стрельцова 
в 2019 году не только отве-
чала на вызовы стагниру-

ющего рынка розничной торговли, 
но и обобщала свой управленче-
ский опыт. В своей книге «Молеку-
ла управления», подготовленной к 
печати, Стрельцова говорит о том, 
что квалифицированный гене-
ральный директор может выпол-
нять «обязательную программу» за 
16 недель в году, в остальное время 
лично вести интересные проекты 
и уходить на два месяца в отпуск. 
Применимы ли эти принципы для 
кризисного времени, как меняется 
работа топ-менеджера в сложной 
экономической ситуации и что 
сейчас происходит в российском 
ритейле, Елена Стрельцова расска-
зала в интервью РБК Петербург.

— Многие руководители в период 
кризиса переводят компании в 
режим ручного управления — по-
чти перестают делегировать пол-
номочия и «закручивают гайки». 
Этот подход себя оправдывает? 

— Думаю, нет. Микроменеджмент  — 
неэффективная история. Обычно она 
происходит по принципу: «сейчас я 
сам нарешаю, а вы потом будете отве-
чать». Руководитель просто не может 
и задачи поставить, и выполнить их за 
всех, и проконтролировать. Поэтому 
главная работа директора в сложное 
время, как я считаю, — вдохновить ко-
манду, найти поводы для оптимизма 
и самому не ходить с кислым видом. 
И также важно, определив главные 
направления движения, дать людям 
возможность самим решить сложные 
задачи. Тогда они будут гордиться ре-
зультатом. Кризис — это возможность 
создать хорошую команду.

— Полезно ли приводить ана-
логии с военным временем и 
создавать атмосферу «как на 
фронте»?

—  Можно призвать к мобилизации 
один раз за несколько лет, это совсем 
последний довод королей. Через год 
вы его не повторите — после кратко-
срочного подвига компании все равно 
потребуются системные улучшения. 

— Есть ли особые инструменты, 
позволяющие не пропустить 
тревожный сигнал рынка?

— Изменения на рынке не проис-
ходят с такой скоростью, как об этом 

принято говорить. Если вы каждый 
год делаете вдумчивый SWOT-анализ 
или пользуетесь другим подобным 
инструментом, и каждый квартал се-
рьезно анализируете отклонения от 
прогнозных ориентиров, то вы увиди-
те изменения вовремя. Нам часто ка-
жется, что вчера-то на рынке все было 
хорошо, а сегодня — раз, и плохо. Нет. 
Вчера уже было нехорошо, просто мы 
не обращали на это внимание. 

— А наши законодатели — разве 
не преподносят сюрпризы?

— Они публикуют свои планы. Мы 
сейчас с помощью юридической служ-
бы провели анализ важных для от-
расли законодательных изменений, 
ожидаемых в следующем году, и вари-
антов возможной адаптации к ним. 

— Какие управленческие реше-
ния стали для вас главными в 
этом году?

— Мы все время концентрируем-
ся на эффективности. У нас формат, 
требующий низкой цены в обязатель-
ном порядке. Поэтому важное для нас 
достижение года — в том, что мы со-
кратили затраты, без ущерба для биз-
неса, в сравнении с прошлым годом и 
несколько нарастили выручку. 

Что касается лично моей работы, 
то я взяла на себя ответственность за 
два проекта. В начале года мы пере-
смотрели нашу программу лояльно-
сти, сделали ее проще и чуть дешевле 
для клиентов — в итоге смогли замет-
но увеличить число участников клуба 

постоянных покупателей. А вторая 
инициатива — это управление ассор-
тиментом: чтобы в рамках ограни-
ченной матрицы в 4 тысячи позиций 
мы добавили товары, более ожидае-
мые потребителем, в более удобной 
упаковке. В отдельных категориях у 
нас есть большие резервы по улуч-
шению ассортимента и есть интерес-
ные решения в этой связи, которые я 
пока не могу раскрывать.

— Что предпринимали в этом 
году другие игроки розничной 
торговли? 

— Все что-то ищут, каких-то не-
стандартных ходов. Общаясь с 
людьми, работающими в рознице, 
я нередко слышу: мы не понима-
ем, что делать — доходы населения 
и выручки магазинов снижаются, 
а затраты нет. Издержки и так су-
щественно снижены, ниже нуля их 
снизить невозможно. Покупатели 
становятся все более экономными, 
плюс они переходят на доставку еды, 
в том числе готовой из ресторанов, 
на дом. Я вижу усиление тренда на 
то, что люди вообще не хотят гото-
вить. Он во мне отзывается, потому 
что я тоже не очень хочу готовить. 
Я вижу, что мой сын переключился 
на готовую еду для здорового образа 
жизни с доставкой, после чего наш 
семейный средний чек в магазине 
упал ровно вдвое. Я понимаю, что 
так же происходит и во многих дру-
гих семьях, поэтому ситуация в про-
довольственном ритейле непростая.

— Что можно противопоставить 
этим трендам? 

— Мы начали работать с доставкой 
еще полтора года назад. Пока мы со-
трудничаем с компанией на аутсор-
синге и рассматриваем разные вари-
анты развития этого направления. 
Возможно, будем добавлять в ассор-
тимент готовые наборы, чтобы люди, 
приезжая сделать закупку на неделю, 
взяли себе и этот набор. Будем добав-
лять товары для ЗОЖ — возможно, не 
называя это так, но делая акцент на 
натуральном составе продуктов. Кро-
ме того, у нас есть сегмент В2В-поку-
пателей,  и он достаточно важен — мы 
не могли бы рассчитывать на высокий 
средний чек, заложенный в нашей це-
левой модели, без В2В.

— У вас есть прирост В2В-поку-
пателей?

— Растет HoReCa, и не первый год 
понемногу сокращается число поку-
пателей из традиционной розницы. 
Тем не менее она все равно достаточ-
но велика, это большой сегмент рын-
ка, с которым мало кто работает — с 
мелкой розницей взаимодействовать 
неудобно, это достаточно капризные 
клиенты. Для них никто не сделал 
нормального предложения. Мы над 
этим предложением специально ра-
ботаем, у нас есть идеи, как лучше 
обслуживать клиентов-ритейлеров. 
Да, доля независимых магазинов и 
микросетей падает на 1-2% в год, но 
все равно она составляет 40% рынка.

— Вы прогнозируете появление 
новых угроз со стороны внеш-
ней среды в следующем году?

— Нет. Мы зафиксировали, что по-
требитель идет в магазин у дома ради 
экономии времени, хотя цены там 
давно не низкие; у нас средний чек го-
раздо ниже, чем у большинства таких 
магазинов — и несетевых, и сетевых. 
Тем не менее этот тренд, видимо, про-
должится. Готовая еда продолжит быть 
угрозой — особенно, если сервисы до-
ставки сумеют привозить ее быстро, 
чего пока в «часы пик» не происходит, 
и это главный барьер на пути их роста. 
Государство закручивает гайки, что 
требует растущих инвестиций в про-
граммное обеспечение. Так что все вы-
зовы известны; надо на них отвечать. 

— Вы будете уходить на два ме-
сяца в отпуск?

— Думаю, нет. В текущей ситуации я 
не рискну.
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Порт Бронка способен  принимать и обрабатывать практически все грузовые суда, 
заходящие в Балтийское море

«имиджевые ПРоеКты нас не интеРесуют, 
мы РаБотаем на цифРах»
ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР «БРОНКИ ГРУПП» НИКИТА МУРОВ – ОБ ОСОБЕННОСТяХ УПРАВЛЕНИя 
МНОГОПРОФИЛьНыМ ХОЛДИНГОМ, СИТУАЦИИ НА РыНКАХ КОМПАНИЙ ГРУППы И ПОИСКЕ 
НОВыХ НИШ ДЛя ИНВЕСТИЦИЙ. БОРИС ФЕДОРОВ     

Генеральный директор «Бронка Групп» Никита Муров: «Изменившиеся условия как в российской, 
так и в мировой экономике потребовали определенных изменений в корпоративном управлении»

х 
олдинг «Бронка Групп» 
управляет рядом зна-
ковых для Петербурга 
активов — от одноимен-

ного порта до Единого центра до-
кументов и сети модных бутиков. 
О подходе к принятию решений, 
текущем положении и перспекти-
вах компаний группы, а также об 
инвестиционных планах на сред-
несрочную перспективу в интер-
вью РБК+ рассказал генеральный 
директор «Бронки Групп» Никита 
Муров.

— Что представляет из себя 
«Бронка Групп» сегодня? 

— Холдинг «Бронка Групп» образо-
ван два года назад, когда акционерами 
передо мной была поставлена задача 
консолидации имеющихся бизнесов 
с целью наиболее эффективного ис-
пользования их производственного, 
торгового и интеллектуального по-
тенциала. Сегодня «Бронка Групп» — 
это многопрофильный и динамично 
развивающийся холдинг, имеющий 
довольно большой портфель активов 
в различных областях экономики. 
Среди них — транспортная инфра-
структура, девелоперские проекты, 
производство нефтегазового обору-
дования, текстильная промышлен-
ность, общественное питание, сфера 
услуг и монобрендовые бутики.

— Как все эти направления ужива-
ются в рамках одной структуры?

— Когда обновленная команда при-
ступила к управлению холдингом, 
потребовалось некоторое время на 
то, чтобы проанализировать каждую 
бизнес-единицу. Нужно было изучить 
подходы к ведению дел в каждом кон-
кретном случае, понять, какие есть 
недочеты с точки зрения бизнес-про-
цессов, и принять новый план дей-
ствий, исходя из потребностей рынка, 
экономических возможностей компа-
ний, кадрового потенциала.

Никаких революций не было — дру-
гое дело, что изменившиеся условия 
как в российской, так и в мировой 
экономике потребовали определен-
ных изменений в корпоративном 
управлении. Мы досконально изучи-
ли рыночные возможности для каж-
дого дочернего предприятия и приня-
ли долгосрочную стратегию развития 
холдинга. Этой стратегии придержи-

ваемся уже второй год, и есть пони-
мание, что движемся в правильном 
направлении.

— Самым масштабным активом 
«Бронка Групп» является одно-
именный порт. Как вам удается 
конкурировать с другими порта-
ми, работающими в регионе?

— Порт начал операционную де-
ятельность в декабре 2015 года, в 
его составе — самый современный 
контейнерный терминал в регионе, 
способный выигрывать конкурен-
цию за клиентов благодаря несколь-
ким ключевым факторам. Первый 
— это расположение. Перегрузочный 
комплекс находится на юго-запа-
де Петербурга, вне черты городской 
застройки. Порт примыкает к КАД и 
близко расположен к железнодорож-
ной станции Бронка, которая соеди-
нена с портом путями длиной 1,2 км.

Второй фактор — единственный в 
Петербурге подходной канал глуби-
ной 14,4 метра, который позволяет 
принимать и обрабатывать практи-
чески все грузовые суда, заходящие 
в Балтийское море. Третий фактор — 
современнейший парк техники: так, 
сегодня Бронка — единственный порт 
в России, способный осуществлять 

перевалку крупногабаритного груза 
массой 500 т с помощью берегового 
кранового оборудования.

Все это в совокупности помогает 
существенно оптимизировать логи-
стические процессы: например, мы 
сумели сократить время пребыва-
ния автотранспорта на терминале с 
момента въезда до выезда до 1 часа. 
Это один из лучших показателей в 
России.

— Хватит ли вам спроса, чтобы 
окупить инвестиции в порт, осо-
бенно с учетом того, что конку-
ренты на Балтике заявляют но-
вые большие проекты? 

— Я бы сказал, что мы являемся 
скорее партнерами, так как пор-
ты, которые присутствуют на Бал-
тике со стороны Российской Фе-
дерации, вместе образуют один из 
самых больших транспортных хабов. 
Например, в сегменте контейнерных 
перевозок этот хаб обеспечивает око-
ло 40% грузооборота в России. Наш 
особый вклад в увеличение привле-
кательности хаба — уже упомянутый 
глубоководный канал, он позволяет 
принимать практически любые суда, 
задействованные в грузоперевозках. 
Уверен, что работы хватит на всех.

— Как вы расцениваете текущие 
показатели работы порта Бронка? 

— Они дают повод для оптимизма. 
Выручка порта по результатам 2018 
года выросла больше чем в два раза по 
сравнению с 2017-м. Количество судо-
заходов возросло на 70%, а перевал-
ка грузов в контейнерах увеличилась 
почти в три раза. Эти факты говорят 
о том, что мы приняли правильную 
стратегию, а наши конкурентные 
преимущества приносят свои плоды. 
Показатели продолжали расти и по 
результатам первого полугодия 2019 
года. Мы продолжаем искать пер-
спективные ниши, корректируем свои 
планы в нужный момент, когда видим 
дополнительные возможности для ро-
ста грузооборота. На фоне непростых 
внешнеэкономических условий порт 
развивается максимально динамично.

— Второй ваш крупный промыш-
ленный актив — завод «Изме-
рон». Какие изменения в рабо-
ту предприятия внесла «Бронка 
Групп»? 

— После первоначального анализа 
деятельности «Измерона» была при-
нята новая технологическая страте-
гия предприятия. Если коротко, то 
она предполагала концентрацию на 
производстве высокотехнологичных 
комплексов подземного оборудо-
вания для нефтегазовых компаний, 
инструментов для поддержания этих 
комплексов в надлежащем состоя-
нии, а в перспективе предусматрива-
ла создание сервисной компании для 
обслуживания нашего оборудова-
ния. Все эти шаги уже реализованы. 
Сегодня «Измерон» не просто про-
дает клиентам «железо» — фактиче-
ски мы стали сервисной компанией 
продающей услугу по обеспечению 
добычи «трудных» углеводородов с 
помощью собственных интеллекту-
альных решений.

— Можно ли сказать, что своему 
нынешнему положению на рын-
ке «Измерон» обязан санкциям?

— Конечно же, санкции сказались 
на объеме спроса на нашу продук-
цию, странно было бы отрицать оче-
видное. Но и до введения санкций 
«Измерон» был очень серьезным 
игроком в сфере нефтегазового 
оборудования и показывал весь-
ма достойные производственные и 

если все 
Получится, 
то чеРез 5 лет 
«БРонКа гРуПП» 
станет значимым 
игРоКом не тольКо 
в ПетеРБуРге, но и 
в дРугих Регионах 
России

финансовые результаты. План меро-
приятий, который мы разработали 
и утвердили, позволил на момент 
введения санкций чувствовать себя 
комфортно. Научная и технологиче-
ская база завода помогла «Измерону» 
к моменту возникновения спроса со 
стороны крупнейших нефтегазовых 
компаний страны быть полностью 
готовым к активной интеграции в их 
программы импортозамещения. В 
результате к нужному моменту у нас 
были готовы уникальные технологи-
ческие комплексы, полностью устра-
ивающие заказчиков. Сервисные 
же компании, которые мы открыли 
на месторождениях, позволили еще 
больше увеличить эффективность 
работы нашего оборудования.

— Каковы ближайшие планы по 
развитию «Измерона»? 

— Учитывая объем заказов, ко-
торым сегодня загружен завод, мы 
видим, что производственных пло-
щадей не хватает. Проанализировав 
потенциал рынка на ближайшие 3-5 
лет, мы приняли решение о расшире-
нии производства. К строительным 
работам на новой площадке в Ки-
ровском районе приступили в июле, 
планируем ввести ее в эксплуатацию 
к концу 2020 года. Новая площадка 
придаст еще больший импульс раз-
витию завода — существенно расши-
рятся парк оборудования и техноло-
гические линии, появится мощная 
испытательная база. Все это позво-
лит нам приступить к реализации 
проекта «интеллектуальной скважи-
ны». Суть в том, что сотрудники неф-
тегазовой компании смогут не толь-
ко мониторить состояние скважины 
онлайн, но и дистанционно управ-
лять внутрискважинным оборудова-
нием. На сегодня аналогов подобной 
продукции у российских производи-
телей нет.

— Возможно, самый известный 
петербуржцам актив «Брон-
ка Групп» — Единый центр до-
кументов (ЕЦД). Как он себя 
чувствует сегодня в условиях 
нарастающей конкуренции со 
стороны МФЦ?

— К 10-летнему юбилею ЕЦД мы 
подвели итог, и мой ответ будет ча-
стично складываться из этих цифр. 
Так, за 10 лет ЕЦД посетило 15 мил-
лионов человек, спектр предостав-
ляемых услуг увеличился до 2 тысяч 
позиций. Каждый день центр посеща-
ет 5-7 тысяч человек, и это при том, 
что в каждом районе города работают 
МФЦ. Конкуренция действительно 
острая, и именно поэтому результат, 
который сегодня демонстрирует ЕЦД, 
нас удовлетворяет. Ключевая задача 
— продолжать искать новые ниши, 
понять, как можно дополнить суще-
ствующий спектр услуг.

— Перейдем к ресторанному 
направлению. В портфеле ваших 
активов уже давно находятся 
премиальные рестораны. Сейчас 
вы открываете заведения дру-
гого класса. Это сознательный 
уход в более демократичный 
формат? Новых имиджевых ре-
сторанов больше не будет?

— Появление новых форматов в 
нашей ресторанной группе связано 
с двумя принципами — своевремен-
ностью и уместностью конкретного 
заведения в конкретном месте. Мы 
полагаем, что в части среднего чека 
ресторан Hunt более гармонично впи-
сывается в формат улицы Рубинштей-
на, нежели Tsé Fung, который был в 
том же здании ранее.

Если мы вернемся к ресторанам 
премиального уровня, то для такого 
крупного мегаполиса, как Петербург, 
они будут актуальны всегда. Напри-
мер, количество посетителей нашего 
ресторана Il Lago, который находится 
на Крестовском острове, с годами не 
уменьшается, а только увеличивается. 
Так что сегодня «Бронка Групп» не ме-
няет вектор — просто мы открываем 
такие заведения, которые максималь-
но точно соответствуют конкретно-
му месту и его аудитории. Если наша 
компания увидит пустующую нишу в 
сегменте ресторанов премиального 
уровня, мы обязательно рассмотрим 
возможность пойти туда. 

— Кейтеринг «Бронка Групп» 
все активнее обслуживает но-
вый стадион «Газпром Арена». 
Насколько привлекательно это 
направление?

— Мы работаем на «Газпром Арене» 
с первых дней ее функционирования. 
Наш многолетний опыт в области 
кейтеринга позволил сформировать 
и предложить концепцию зоны госте-
приимства Diamond Club. Это ресторан 
с премиальным уровнем обслужива-
ния, рассчитанный на 300 VIP-болель-
щиков, с меню, способным подстра-
иваться под команды соперников, 
которые приезжают из-за границы. 
Запуск такой зоны на стадионе — это 

история уровня ведущих европейских 
арен, которую мы хотим сделать мак-
симально качественно. В целом у нас 
большие планы по развитию сотруд-
ничества с ФК «Зенит», в разработке 
множество идей и проектов по самым 
разным направлениям оказания услуг 
в сфере общественного питания.

— В последнее время заметно ак-
тивизировалось девелоперское 
направление «Бронка Групп». 
Какой вектор развития вы счи-
таете приоритетным?

— Когда мы определяем перспек-
тивы пятна под застройку, всегда ис-
ходим из особенностей конкретного 
района, динамики спроса и предло-
жения. Это помогает понять, какого 
сегмента недвижимость должна быть 
построена в конкретном месте в кон-
кретное время. У нас, например, есть 
объект в Парголово и есть объект на 
Кирочной улице. Они разной ценовой 
категории, но общий подход один. 
Мы стараемся не просто возводить 
жилые здания, но создавать зоны 
притяжения для людей. Например, 
строить скверы, общественные про-
странства и другие элементы соци-
альной инфраструктуры, в том чис-
ле детские сады. Просто «воткнуть» 
проект дома на имеющийся участок, 
построить его и быстро продать — та-
кой подход не про нас.

— Как сказался экономический 
кризис последних лет на про-
дажах в ваших люксовых бути-
ках? Насколько прибыльно сей-
час «модное» направление для 
«Бронки Групп»?

— Кризис, безусловно, повлиял на 
покупательскую способность в люксо-
вом и премиальном сегментах. Стало 
значительно меньше спонтанных по-
купок, ушли те, кто покупал дорогую 
одежду на случайные, «шальные» день-
ги. Однако это не означает, что ушел 
и спрос как таковой. Благодаря тому, 
что «Бронка Групп» может предложить 

петербуржцам и гостям города новей-
шие коллекции таких брендов, как 
Kiton, Zilli, Canali, Frette, нам удалось 
сохранить «ядро» клиентов, которые 
регулярно совершают покупки и очень 
требовательны к ассортименту про-
дукции и уровню обслуживания.

Не могу сказать, что финансовые по-
казатели всех премиальных монобрен-
довых бутиков радуют нас на 100%. Но 
в целом сомнений в перспективности 
развития этого направления нет. Так, 
совсем недавно в гостинице «Астория» 
мы открыли новый премиальный бу-
тик женской одежды Rare Gramz. Ита-
льянские дизайнеры для запуска этой 
истории выбрали именно нашу страну, 
наш город и «Бронка Групп» как парт-
нера. Этот факт лучше всего отвечает 
на ваш вопрос по перспективности 
«модного» направления.

— Как вы видите развитие 
«Бронки Групп» в среднесрочной 
перспективе?

— У нашей управляющей компании 
есть четкая стратегия развития, поэто-
му мы продолжим следовать курсом, 
который наметили в последние годы. 
Первая задача — продолжить внедре-
ние внутренних изменений, направ-
ленных на увеличение эффективности 
работы холдинга и повышение рента-
бельности инвестиций. 

Если говорить о внешнем контуре, 
то реальный сектор и сфера услуг  — 
вот те направления, которые ин-
тересуют нас в первую очередь. Есть 
большие планы по развитию девело-
перского направления, а также ам-
бициозные проекты в сегменте им-
портозамещения. Отдельный пласт 
работ, к внедрению которого мы 
только приступаем, — это цифровиза-
ция бизнеса, которая позволит суще-
ственно увеличить нашу эффектив-
ность и конкурентоспособность. Если 
все получится, то через 5 лет «Бронка 
Групп» станет значимым игроком не 
только в Петербурге, но и в других 
регионах России. 



«РБК+ ПетеРБуРг»         №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020«РБК+ ПетеРБуРг»           №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020

Тенденции 3535ТЕХНОЛОГИИ34

эффеКт Пылесоса-уБийцы 

«Р 
азвитие техноло-
гии искусственного 
интеллекта (ИИ) 
создает колоссальные 

возможности, но и большие риски. 
Ни о том, ни о другом у большей 
части мирового сообщества пока 
нет четких представлений, что 
порождает недоверие и страхи. 
Впрочем, страхи оправданы лишь 
для людей и компаний, не готовых 
учиться, отметили участники дис-
куссии «Искусственный интеллект 
и частный бизнес: сложности тех-
нологического предприниматель-
ства», состоявшейся на VI Digital 
City Forum РБК. Хотя эксперты 
посмеялись над обывательскими 
страхами в отношении ИИ, они на-
звали несколько реальных угроз, 
которые создает эта технология.

соБиРатели цифРовых КоРеньев
Руководитель лаборатории машин-

ного обучения компании «Яндекс» 

НАСКОЛьКО ОПРАВДАНы СТРАХИ ОБщЕСТВА ПЕРЕД ИСКУССТВЕННыМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ? ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ    

Александр Крайнов считает, что 
опасения людей во многом вызваны 
самозапугиванием, нагнетанием стра-
хов самим обществом: «Мы боимся не 
столько реального ИИ, сколько самого 
словосочетания «искусственный 
интеллект», малопонятного и непри-
вычного. Если кто-нибудь сделает 
робот-пылесос и назовет его «пыле-
сос-убийца», потому что он заодно 
уничтожает вредные бактерии, то тут 
же появится статья с угрожающим 
пафосом: «Сегодня — бактерии, а кто 
завтра? К чему приведет развитие 
пылесосов-убийц? Не выйдут ли они 
на улицы?». Будут сняты сериалы про 
пылесосы-убийцы, появятся комиксы, 
мультфильмы. И люди начнут всерьез 
бояться роботизированных пылесосов. 
Именно это происходит сейчас с ИИ».

Как отметили участники форума, 
люди боятся новых технологий в двух 
случаях: либо когда не понимают их, 
либо когда думают, что эти техноло-
гии заменят человека. 

Генеральный директор и осно-
ватель компании AWATERA (круп-
нейший в России и странах СНГ 
поставщик технологических решений 
для отрасли лингвистических услуг) 
Алексей Шестериков отмечает, что 
глобальное внедрение ИИ приведет 
к переквалификации до 50% всех 
работников. Рутинный труд перевод-
чиков постепенно вытеснят алгорит-
мы, а для человека останутся только 
креативные задачи (маркетинговая 
локализация, транскреация и пр.). 
«Через 5-10 лет профессия пере-
водчика сильно трансформируется. 
Чтобы оставаться востребованным, 
уже сейчас необходимо наращивать 
компетенции в других сферах, преж-
де всего, в ИТ», — утверждает Алексей 
Шестериков.

ИИ несет риски и для бизне-
са. «Согласно последнему опросу 
MIT-BCG, доля предпринимателей, 
отмечавших риски для бизнеса от 
ИИ, за год выросла на 5%, — сообщил 

вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Владимир Княгинин. — Речь идет о 
конкуренции самообучаемых челове-
ко-машинных систем. Вопрос в том, 
кто быстрее научится ими эффектив-
но пользоваться и какого масштаба 
человеко-машинную систему ставить. 
По сути, это сейчас одна из веток игр 
в переделы рынков».

 Петр Скобелев, президент и гене-
ральный конструктор НАО «Группа 
компаний «Генезис знаний», отметил 
и другой риск — угрозу «цифрового 
рабства», в которое нас может вверг-
нуть всеобщая цифровизация: «Мы 
можем незаметно стать собирателями 
цифровых кореньев».

леКаРство от своих Болезней
Помимо прочих рисков, досто-

инства ИИ открывают большие воз-
можности для цифровых злоупотреб-
лений (кражи персональных данных 
и т.п.), и эта сфера уже стала настоя-
щей, глобальной индустрией.  

люди Боятся новых технологий в двух 
случаях: лиБо Когда не Понимают их, 
лиБо Когда думают, что эти технологии 
заменят человеКа
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В то же время для борьбы с киберпре-
ступниками нужен тот же самый ИИ, 
отметил Александр Крайнов, потому 
что только он и может с ними спра-
виться. «Битва идет очень серьезная. 
Бессмысленно обсуждать, нужно ли, 
можно ли применять ИИ — потому 
что те ребята такими вопросами не 
задаются и вовсю его используют. 
Если мы расслабимся, нас сожрут с 
потрохами», — уверен Крайнов.

Заместитель генерального дирек-
тора «Газинформсервис» Николай 
Нашивочников поддержал коллегу: 
«Мы поняли, что если для защиты 
информации продолжим использо-
вать традиционные инструменты, то 
утечек персональных данных будет все 
больше и больше. Потому что многие 
инциденты мы начинаем пропускать. 
Для эффективного противостояния 
угрозам традиционные средства защи-
ты нужно усилить интеллектуальной 
обработкой неструктурированных дан-
ных большого объема и технологиями 
расширенной аналитики, в частности, 
инструментами поведенческой анали-
тики. Вместе с Лабораторией нейро-
сетевых технологий и искусственного 
интеллекта Санкт-Петербургского 
политехнического университета мы 
создали платформу для решения задач 
поведенческой аналитики в кибер-
безопасности. Платформа получи-
лась универсальной, и мы успешно 
использовали ее для мониторинга и 
выявления аномалий в сложных тех-
нологических процессах подготовки и 
транспортировки газа.

При всех угрозах, которые несет ИИ, 
не заниматься им для бизнеса еще 
опаснее, отмечали участники дискус-
сии, потому что правильное примене-

ние ИИ дает серьезные преимущества 
в бизнесе. «По прогнозам экспертов 
МТС, к 2023 году в России свыше 
80% операций в сфере клиентского 
обслуживания будут осуществляться 
без участия человека, что позволит 
компаниям сократить в среднем на 
40% затраты на соответствующие 
службы», — утверждает Павел Коро-
тин, директор МТС в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области. 

не Панацея
Мнения участников дискуссии 

относительно широты использования 
ИИ разделились. Одни утверждали, 
что сфера использования этой техно-
логии не ограничена и зависит только 
от фантазии предпринимателей. Как 
заметил один из спикеров, бизнес, 
который не думает об ИИ, — это мерт-
вый бизнес. Однако другие участники 
предостерегали от чрезмерного увле-
чения новомодным инструментом. 

«Далеко не всегда ИИ является са-
мым эффективным способом решить 
задачу, — утверждает Александр 
Крайнов. — Есть масса случаев, когда 
можно решить задачу проще, быстрее, 
элегантнее и выгоднее». Он считает, 
что есть целые сферы, где эффектив-
ность применения ИИ не очевидна: 
например, образование, сельское 
хозяйство, судопроизводство, спорт. 

«ИИ — это всего лишь один из 
способов, наряду с тысячей других, 
решить простую инженерную зада-
чу, — настаивает советник заместите-
ля председателя правления ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов. 
— В каких-то случаях такую задачу 
проще решить руками. Берешь бумаж-
ку, встаешь и ножками относишь ее 
куда надо — это дешевле, да и удобнее. 
Но если таких бумажек миллион, то 
конечно, проще решить задачу другим 
способом, в том числе с помощью ИИ».

«Мы сейчас на вершине хайпа. На 
сегодняшний момент ожидания от 
ИИ сильно завышены — не тех, кто 
работает, а общества в целом», — го-
ворит Владимир Княгинин. Необосно-
ванный расчет на всемогущество ИИ 
может приводить к неприятностям 
и даже к трагедиям. «В последнее 
время произошло несколько ката-
строф с последней моделью самолета 
Boeing. Разработчики понадеялись 
на ИИ, но он не справился, а пилоты 
оказались не готовы как-то на него 
воздействовать. В результате погибли 

сотни пассажиров», — привел пример 
технический директор АО «КОМИТА» 
Андрей Субботин.

лечить, Когда Болит
Что касается сферы применения 

ИИ, то, как считает Михаил Гаврилов, 
во многих случаях самым практич-
ным решением будет отказаться 
от этой технологии.  «Маленькое 
семейное кафе в доме — неужели это 
мертвый бизнес? Когда вы продаете 
классные букеты цветов, которые 
составляете руками, без всякого 
ИИ, — неужели это мертвый бизнес? 
Нет, это прекрасный бизнес, — уверен 
он. — Давайте не путать мягкое с теп-
лым. Лечить надо только то, что бо-
лит, а что не болит — лечить не надо. 
Второстепенную для вашего бизнеса 
задачу, которая у вас не очень «бо-
лит», на которую вы не тратите много 
денег, не надо решать с помощью ИИ, 
потому что его применение повы-
сит эффективность на проценты, не 
принесет вам миллионную прибыль и 
не даст выигрыш в конкуренции», — 
уверен Михаил Гаврилов. 

Впрочем, напоминает эксперт, сле-
дует осознавать, что мы давно живем 
с ИИ, зачастую не отдавая себе в этом 
отчета. «Мы все пользуемся алгорит-
мами машинного обучения каждый 
день — когда что-то ищем в интерне-
те с помощью поисковика, который 
целиком и полностью основан на 
машинном обучении, когда выклады-
ваем фотку своего кота в Instagram, 
где все фотографии обрабатывает 
алгоритм машинного обучения и 
подсовывает нам рекомендательную 
ленту с фотографиями наших друзей. 
Да даже когда чистим зубы и надева-
ем одежду. Мы просто не отдаем себе 
в этом отчета», — обращает внимание 
Михаил Гаврилов.

не тольКо нейРосети
На третье обстоятельство обратил 

внимание Петр Скобелев: ИИ не 
сводится к нейросетям и машинному 
обучению, которые являются лишь 

эКсПеРты увеРены, что ПРи всех угРозах, 
КотоРые несет ии, не заниматься им для 
Бизнеса еще оПаснее

возможности ии огРаничены не тольКо 
«снизу», Когда надо Решить ПРостейшую 
задачу, но и «свеРху», Когда задача, 
наоБоРот, очень сложна

одним из вариантов реализации этой 
технологии. Существуют и другие. 
Одну из них разрабатывает и успеш-
но применяет в своем бизнесе НАО 
«Группа компаний «Генезис знаний». 
«Это то, что сейчас в мире называют 
«эмерджентным интеллектом», — 
поясняет Петр Скобелев. — Мы 
применяем мультиагентные техно-
логии. Они необходимы для решения 
сложных, многофакторных задач. 
Когда у компании нет одной большой 
программы, а есть много мелких — 
одна отвечает за заказ, другая — за 
работу станков, третья — за рабочих, 
четвертая — за продукт и т.д. Цели и 
«интересы» у этих программ зачастую 
взаимопротиворечивы, и они ищут и 
находят консенсус».  

Мультиагентные технологии — от-
части альтернативные обучающимся 
нейросетям как наиболее распростра-
ненному инструменту ИИ — призваны 
организовать управление сложным 
организмом, налаживая взаимодей-
ствие его отдельных элементов, кото-
рые ведут себя зачастую непредска-
зуемо. Эта задача очень похожа на те, 
которые постоянно решает естествен-
ный интеллект человека, чья реальная 
жизнь протекает в неопределенных 
и постоянно меняющихся условиях. 
Нейросети справляются с такими 
задачами очень плохо, признает 
Александр Крайнов: «При решении 
неясной, нечетко сформулированной 
задачи в изменяющихся условиях 
нейросети крайне слабы». 

Технологические перспективы 
поэтому — за развитием нелинейно-
го, «человекоподобного» ИИ, уверены 
в «Генезисе знаний». Такой ИИ сейчас 
начинают применять при управле-
нии в реальном времени ресурса-
ми больших российских компаний 
(людьми, транспортом, закупками), 
но аналогичные решения могут быть 
перенесены со временем на обще-
ственные задачи — например, взаи-
модействие спроса и предложения 
на рынке труда, медицинских услуг, 
в образовательной сфере, уверен 

1. ГЛОБАЛьНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИИ 
ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ДО 50% 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ.

2. К 2023 ГОДУ В РОССИИ СВыШЕ 
80% ОПЕРАЦИЙ В СФЕРЕ КЛИЕНТСКОГО 
ОБСЛУжИВАНИя БУДУТ ОСУщЕСТВЛяТьСя 
БЕЗ УЧАСТИя ЧЕЛОВЕКА (ПО ПРОГНОЗАМ 
ЭКСПЕРТОВ МТС).
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Петр Скобелев. «Технологии нового 
искусственного интеллекта ведут к 
появлению общества 5.0, лишенного 
иерархии и основанного на постоян-
ном поиске синергии интересов», — 
утверждает он.    

В 2018 году Минобороны США 
провело первый в мире тендер на 
«ИИ здравого смысла». «Это просто 
чудо, — считает Петр Скобелев. — Это, 
наконец, признание того, что ИИ — 
это просто машинные алгоритмы, 
очень далекие от настоящего, челове-
ческого интеллекта».

чтоБы зайти в БанК и Починить 
генеРатоР

«При всех сложностях обращения 
с ИИ участники дискуссии отмечали, 
что это по-настоящему прогрессив-
ная технология (вернее, набор спе-
цифических технологий), эффектив-
ность которой доказана, и потому она 
будет развиваться, как бы кто ни пы-
тался этому помешать. «Даже Святой 
инквизиции не удалось остановить 
научный и технический прогресс», — 
заметил Александр Крайнов. «А то, 
что мы не можем изменить, надо 
принять и научиться получать удо-
вольствие», — резюмировал Алексей 
Шестериков.

Это тем более разумно, что требо-
вания государства заставляют бизнес 
перестраиваться, отметил генераль-
ный директор ООО «НТЦ «Эталон» 
Арсентий Сидоров. «Ужесточение 
требований государства к долевому 
строительству подталкивает строи-
тельный бизнес пересматривать вну-
тренние бизнес-процессы, применять 
новые технологии для снижения себе-
стоимости, дабы выстоять в жесткой 
конкуренции. ИИ может сильно 
помочь в продажах — предугадывать 
маркетинговую стратегию будущих 
девелоперских проектов и формиро-
вать качественный продукт, который 
должен будет удовлетворить требова-
ния потенциального потребителя. Без 
этой технологии невозможно будет 
сформировать качественный инве-
стиционный проект и зайти в банк за 
финансированием».

Помимо «кнута» государство 
предлагает бизнесу и «пряники». Судя 
по словам Владимира Княгинина, ны-
нешняя администрация Петербурга 
намерена помочь городской промыш-
ленности внедрять технологии ИИ. 
Для этой цели Смольный планирует 
вместе с пятью городскими вузами 
и «Газпром нефтью» создать Науч-
но-образовательный центр мирового 
уровня. Его задача — сформировать 
экосистему НИОКР в сфере искус-
ственного интеллекта и машинного 
обучения, обеспечивающую исследо-
вания и разработки мирового уровня, 
получение новых конкурентоспособ-
ных технологий и продуктов и их 
коммерциализацию.

«Объем задач, которые поставили 
перед нами ключевые индустриаль-
ные партнеры, весьма существен-
ный. В частности, энергетики просят 
с помощью ИИ разобраться, почему 
у них выходят из строя генераторы. 
Мы уже договорились о доступе к 
огромному объему данных, име-
ющемуся в нефтегазовой отрасли. 
Будем их обрабатывать», — сообщил 
вице-губернатор. Также, по его сло-
вам, власти вместе с бизнесом будут 
продвигать внедрение ИИ в такие 
сферы, как страхование; произ-
водство и продажа лекарств; транс-
порт, включая его инфраструктуру; 
энергетика — создание «сотовых 
самоуправляемых интеллектуальных 
сетей»; водоснабжение и водоотве-
дение, обращение с ТКО. Продол-
жится развитие проекта «Единая 
карта петербуржца».

ии изменит нашу жизнь
«Через 5 лет по развитию ИИ мы 

не догоним ни американцев, ни 
китайцев, но в европейскую десятку 
точно войдем», — считает Владимир 
Княгинин. «Через 5 лет на дорогах 
Петербурга появятся беспилот-
ные такси и этот рынок полностью 
изменится. Пропадет смысл дер-
жать в городе личный автомобиль. 
Биометрия пальцев и лица вытеснит 
другие средства идентификации 
личности — на стадионах, на транс-
порте, при финансовых расчетах и 
т.д. С машинами мы будем общаться 
голосом, — прогнозирует Александр 
Крайнов. — Я очень надеюсь, что 
в ближайшие годы ИИ обеспечит 
надежное прогнозирование болезней 
— чтобы никто не умирал раньше 
времени потому, что врачи вовремя 
не поставили диагноз». Машинный 
интеллект, распознавая патологии, 
которые пропускают перегруженные 
работой люди, может массово спа-
сать жизни, добавил Крайнов. 

По мнению Петра Скобелева, 
предметы будут «разговаривать» друг 
с другом: дорога с автомобилем, авто-
мобиль со знаками, дрон с компани-
ей и т.д.: «Все вокруг должно быть 
умным». «Будет исчезать посредник 
между вами и результатом, в любой 
отрасли», — считает Михаил Гаври-
лов. «ИИ — одна из тех технологий, 
которая позволит через 5-10 лет 
полностью переделать все рын-
ки», — утверждает он. «Выигрывать в 
бизнесе будут те, кто построят свои 
бизнес-модели на основе быстрого 
обучения», — полагает Владимир 
Княгинин.

Искусственный интеллект — не 
панацея, к тому же он создает массу 
новых рисков. Но его возможности 
настолько велики, что через 10 лет он 
радикально изменит рынки и списки 
их лидеров будут другими, уверены 
участники VI Digital City Forum РБК.

ПооБщаться с ии — КаК Почистить зуБы   

СОВЕТНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ» МИХАИЛ ГАВРИЛОВ — О РОЛИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕН-
НОМ БИЗНЕСЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАРТАПОВ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ: 

«Первое, что нужно понимать в отношении искусственного интеллекта — его не суще-
ствует в отрыве от конкретных инженерных задач. Корректнее говорить об алгорит-
мах машинного обучения, которые применяются для решения той или иной задачи. И 
эта технология уже вошла в нашу жизнь, как интернет или, скажем, чистка зубов. Вы 
заходите в Яндекс и что-то ищете, выкладываете фото кота в Инстаграм и просматри-
ваете ленту друзей — ваши данные обрабатывает алгоритм машинного обучения.
Это обычная технология, и она широко тиражируется, потому что решает задачи, кото-
рые 10 лет назад решить было невозможно. Например, задачи классификации. Ранее 
для их решения нужно было прописать сложный алгоритм. Сейчас объема данных 
и доступных вычислительных мощностей достаточно, чтобы решать любые задачи 
классификации. Соответственно, если для вашего бизнеса не нужно решать какую-то 
задачу, если ее решение не гарантирует вам рост прибыли, преимущество в конку-
ренции, искусственный интеллект вам не нужен.
Приведу пример Китая. Почему там используют искусственный интеллект? Потому 
что у них есть проблема, которая «болит». Они — на уровне общества — хотят знать, 
считать и видеть каждого человека. И это желание таково, что в стране готовы 
платить за это большие деньги. Мы этого не хотим — соответственно, мы не считаем. 
Поэтому, если у города есть какая-то инженерная задача, которую можно решить при 
помощи искусственного интеллекта, то есть методом машинного обучения — давайте 
ее решать. Но если этой проблемы нет — не надо ее придумывать.
Почему в России информационные технологии развиваются медленнее, чем на Запа-
де? Госрегулирование здесь ни при чем. Например, в США государственное регу-
лирование достаточно сложное. Но есть нюансы, которые делают инвестиционный 
климат в стране очень благоприятным. В первую очередь, потому что средний доход 
в США 3,5 тыс. долларов на человека. После вычета налогов, оплаты жилья, покупки 
еды остается 1,5 тыс. долларов, которые можно потратить на подписку на Netflix, по-
купки на Amazon и так далее. В России же средняя зарплата меньше 40 тыс. рублей, 
за вычетом жилья и еды — 7 тыс. рублей, то есть 100 долларов на человека. Потреби-
тельская активность малого и среднего бизнеса у нас тоже небольшая.
IT-стартапы у нас не зарабатывают. Во-первых, это и не является целью стартапа. Инве-
стор получает рост капитализации. Стартап — компания, созданная для кратного роста 
с целью очень быстрого захвата территории, рынка. Когда он превращается в крупную 
компанию и начинает приносить дивиденды, он уже перестает быть стартапом.
В России есть и другие факторы. Во-первых, у нас очень сильная инженерная база, 
и когда крупные компании, например, «МегаФон» или МТС, хотят внедрить у себя ка-
кую-то технологию, они, скорее всего, наймут инженеров или проведут поглощение. 
Во-вторых, у нас нет высококонкурентного среднего бизнеса, соответственно нет 
конкуренции за технологические решения. Поэтому немногие российские стартапы в 
области искусственного интеллекта добиваются успеха на отечественном рынке.
Еще один нюанс связан с тем, что развитие искусственного интеллекта — это R&D 
(research and development). Средний бизнес не может себе позволить заигрывать 
с исследовательскими технологиями. Он должен определять задачу и решать ее 
наиболее быстрым, доступным и понятным способом. Скорее всего, большинство 
решений, которые нужны среднему бизнесу, на рынке уже существуют. Для этого 
не нужно нанимать сотни инженеров и платить им очень большую зарплату. В то 
же время сегодня все в той или иной мере зарабатывают с помощью IT-техноло-
гий. И главный вопрос в том, умеете ли вы в принципе использовать существующие 
технологии, чтобы стать эффективнее, удобнее, клиентоориентированнее. Если вы не 
можете сделать нормальный бизнес-процесс, который эффективно решает проблемы 
в текущем времени, IT вам не поможет.
И последнее. Десять лет назад список самых дорогих компаний мира был совершен-
но другим. Почему? Потому что постоянно и очень быстро происходит технологиче-
ский передел. Искусственный интеллект — одна из технологий, которая позволит в 
ближайшие пять лет полностью изменить рынок». 

на правах рекламы

Акцент на комфорт.  
Девелоперы сосредоточились  

на важных деталях. 
«Жесткий эконом» в жилищном строительстве уходит в историю – констатируют эксперты. По их оценкам, сегодня с рынка 
его уверенно вытесняют проекты класса «комфорт» и «комфорт+». Улучшенная инфраструктура, благоустройство и другие 
опции – не просто запрос покупателя, а реалии рынка, которые девелоперы больше не могут игнорировать.

Тренд на проекты класса «комфорт» и «комфорт+» 
– прерогатива не только городской застройки. Сего-
дня они активно представлены на территориях, при-
ближенных к Петербургу, – локациях Мурино и Куд-
рово. Предпочтение этому сегменту отдают около 
80% девелоперов.

По оценкам участников рынка, сегодня покупатели, 
выбирая новую квартиру, оценивают объект, осно-
вываясь далеко не на стандартных характеристиках 
– местоположении, метраже, планировке. На первый 
план выходят другие факторы. 

«Первичный рынок жилья пришел к насыщению. 
Девелоперы больше не могут конкурировать только 
ценой. Чтобы проект был интересен и востребован 
у покупателя, он должен включать не просто эле-
менты благоустройства, социальную и коммерче-
скую инфраструктуру, но и отличаться яркой идеей и 
необычным наполнением», – отмечает директор де-
партамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» 
Ольга Ульянова. 

По словам эксперта, современный покупатель жилья 
стал более требовательным и грамотным в своем вы-
боре. При этом, как и прежде, он имеет ограниченный 
бюджет независимо от класса покупки, в рамках кото-
рого предпочитает приобрести максимум – не просто 
квартиру, а пространство для комфортной жизни. 

В ноябре текущего года ГК «Полис Групп» представи-
ла на рынке новый проект комфорт-класса – ЖК «Мой 

мир». Он реализуется с привлечением банковского 
финансирования. Квартиры будут реализованы по 
новой схеме через эскроу-счета. Кредитную линию в 
размере 5,4 млрд руб. предоставил банк ДОМ.РФ.

Жилой комплекс расположен в городе Мурино Ле-
нинградской области. Он включает три жилых корпу-
са, расположенных параллельно друг другу. Общая 
площадь жилья, построенного в рамках проекта, 
составит более 83 000 м2. Кроме этого предусмотре-
но более 5000 м2 коммерческих площадей, которые 
расположатся на первых этажах. 

«Многолетний опыт работы ГК «Полис Групп» на 
рынке жилой недвижимости показал, что любая 
непродуманная деталь в проекте может доставить 
неудобства жильцам и негативно сказаться на их на-
строении, – рассказывает о концепции нового жилого 
комплекса от ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. – ЖК 
«Мой мир» – для людей разных возрастов, с разны-
ми интересами и предпочтениями. При этом все они 
активны, любят движение, спорт, открыты новому и 
готовы делиться своим опытом и знаниями. Основная 
задача, которую мы ставили перед собой, – создать 
такое пространство для жизни, в котором максималь-
но комфортно и удобно будет каждому жителю. Ведь 
дом – особое место для нас. Множество собранных в 
нем важных деталей превращают его в наш мир».

Преимущество квартала «Мой мир», как и других 
проектов девелопера, – собственная социальная 

инфраструктура. В одном из корпусов разместятся 
детское дошкольное учреждение на 100 мест и по-
ликлиника. 

Над проектом фасадов работали специалисты 
финского архитектурного бюро. Для закрытой тер-
ритории двора разработан эксклюзивный ланд-
шафтный дизайн с использованием цветущих много-
летних растений. Здесь расположатся зоны отдыха с 
детскими и спортивными площадками для разных 
возрастных групп. По периметру установят систему 
видеонаблюдения.

В каждом парадном будут установлены скоростные 
импортные лифты, для удобства семей с детьми есть 
колясочные. В зимнее время предусмотрен подогрев 
крылец. Разработана дизайнерская концепция вну-
треннего пространства холлов. В отделке интерьеров 
применяются  качественные материалы. 

В новом проекте от ГК «Полис Групп» представле-
но 3265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». 
Во всех квартирах включены опции системы «Умный 
дом», в частности, это сбор показаний счетчиков, 
контроль протечек воды. Стоимость – от 1,7 млн ру-
блей. Доступна ипотека от банков-партнеров. 

Завершить строительство жилого комплекса «Мой 
мир» компания планирует в 4 квартале 2022 года.

 ЖК «Мой мир» – застройщик ООО «МУРИНО 117», проектная декларация на сайте 

наш.дом.рф

АО «Банк ДОМ.РФ». Лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО БУДЕТ В ЖК «МОЙ МИР»:

Проект фасадов от финского архитектурного бюро
Собственный детский сад и поликлиника
Тематические зоны для детей разных возрастов: как для 
малышей, так и для школьников
Закрытая территория 
Система видеонаблюдения по периметру детских пло-
щадок и домов 
Ландшафтный дизайн с использованием цветущих 
многолетних растений делает двор более уютным
«Безбарьерная среда»: понижение уровня бордюров  
в зоне спуска колясок
Подсветка номеров и названий улиц на домах, проду-
манная система освещения двора 
Продуманная система указателей внутри дома и на этажах 
Корзины для спама рядом с почтовыми ящиками, полка 
для буккроссинга, доска с цветными мелками для детей 
в каждом парадном
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важные метамоРфозы  

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ, КОТОРыМ СТАЛ 2019-Й, ЗАВЕРШИЛСя БОЛьШИМ ВыСТАВОЧ-
НыМ ПРОЕКТОМ «МЕТАМОРФОЗы» В БДТ ИМ. ТОВСТОНОГОВА. 

Он был организован с целью исследовать изменения, произошедшие в российской 
сценографии за последнее столетие, и активно поддержан петербургским бизне-
сом. Проект объединил работы выдающихся художников-сценографов — А. Бенуа, 
Э. Кочергина, М. Шемякина и Ю. Купера — и проиллюстрировал как метаморфозы 
искусства, так и жизни, на которую откликаются художники. Организаторы и партнеры 
проекта рассказали РБК Петербург, почему тема театральных метаморфоз оказалась 
для них важной.

Авторы фото: Благотвори-
тельный фонд «Ренессанс» 

– организатор проекта, 
Никита Шубный – журнал 

«Собака.ru» (www.sobaka.ru), 
Ольга Чепурова

«Особенность проекта «Метаморфозы» заключается в том, что он объединил в едином выста-
вочном пространстве работы четырех российских театральных художников, которые ранее 
никогда совместно не экспонировались. И хотя вся экспозиция расположилась в пространстве 
театра, но тематически она гораздо шире.
Александр Бенуа, Эдуард Кочергин, Юрий Купер и Михаил Шемякин — этот «квартет» был 
собран совершенно не случайно. Каждый из них, будучи известным сценографом, с успехом 
развивался на иных творческих поприщах. Все четверо мастерски владеют не только кистью, 
но и словом. 
Что касается критериев отбора работ, то тут мы во многом ориентировались на пожелания 
ныне здравствующих художников. Экспозиция собрала эскизы костюмов и декораций, эле-
менты бутафории, предметы фарфора, живопись».

«Петербург – культурная столица, но по-настоящему ярких и нестандартных проектов нам 
не хватает. Выставка «Метаморфозы» нам показалась действительно знаковым событием, 
поэтому мы с удовольствием ее поддержали. Тема искусства вообще близка RBI, ведь деве-
лопмент — это тоже своего рода искусство, даже слоган нашей компании звучит как «The Art 
of Real Estate». Мы меняем город, преобразуем среду. Мы работаем с архитектурой — а это, 
как известно, застывшая музыка.
В наше время, когда сценические постановки сложно представить без компьютерной графи-
ки, а режиссеры часто видят своей главной целью взбудоражить зрителей, становится трудно 
привлечь человека в театр, если там нет какого-то эпатажа. Выставка «Метаморфозы» — про 
другое. Эти работы сделаны руками выдающихся мастеров. По мере того, как развивает-
ся цифровой мир, подобная работа ценится все выше. Ручной труд становится признаком 
элитарности. Это еще одна связь между нами и выставкой  «Метаморфозы», поскольку мы 
работаем с элитными домами, каждый элемент в которых должен быть детально продуман, 
как в настоящем произведении искусства.  
Мы меняем пространство, и для нас важно, чтобы эти изменения были максимально гармо-
ничными. Архитектура и центр города не терпят жестких метаморфоз. Для нас важно быть 
чуткими и включаться в ткань города очень деликатно. Но тем не менее, в контекстной архи-
тектуре должна угадываться и некая современность. И для нас метаморфозы — это плавные 
изменения городской архитектуры, которая продолжает традиции великих мастеров, но при 
этом выделяется своей актуальностью».

«К сожалению, в последнее время все чаще в России перенимается то, чего не нужно перени-
мать. Это происходит в искусстве, в массовой культуре — во всем. Только учитывая колос-
сальные национальные корни, наши мощные традиции, начиная с древнерусского искусства 
и включая русский авангард, оказавший влияние на весь мир, мы можем создать что-то 
действительно новое и интересное. 
Сегодня очень модно словосочетание «актуальное искусство», но что оно значит? То, что сего-
дня актуально, завтра уже безнадежно устарело. На мой взгляд, мы можем быть актуальными, 
понимая собственную красоту, находя ее, возможно, и в угловатости, и в жесткости. И нужно 
лелеять и выхаживать эти особенности собственной красоты, а не становиться концептуали-
стами. Вот тогда мы чего-то добьемся».

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА, ПИСАТЕЛь

ИРАДА ВОВНЕНКО:  

ПРЕЗИДЕНТ ГРУППы RBi ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ:

ХУДОжНИК, СКУЛьПТОР, УЧАСТНИК ВыСТАВКИ 

МИХАИЛ ШЕМяКИН:
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и 
скусственный интеллект 
сейчас находится на пике 
хайпа, с ним связаны ми-
фические страхи, которые 

общество само себе навязывает, но 
и реально происходящие большие 
перемены, сказали выступившие 
на форуме спикеры. Использование 
ИИ скоро станет частью практики 
большинства российских компа-
ний — если не их корневого бизнеса, 
то маркетинга, клиентских сервисов 
и продаж. Предприниматели на 
своем опыте рассказали о переме-
нах, уже происходящих в бизнесе, о 
необходимости постоянно учиться 
самим и переобучать свои команды. 
На форуме многие из них нашли 
партнеров для внедрения оптималь-
ных технологических решений.

В кулуарах активно обсуждалась 
тема гуманитарных последствий 
распространения ИИ. К негативным 
эффектам можно отнести цифровую 
слежку за гражданами и их техно-
логичное ранжирование, то есть 
появление и применение бизнесом и 
государством так называемых соци-
альных рейтингов. Цифровая сегре-
гация и другие метаморфозы обще-
ства, происходящие под давлением 
технологий, — проблема, требующая 
большой дискуссии, говорили участ-
ники. Зато человечеству удастся зна-
чительно снизить смертность, выйдя 
с помощью технологий ИИ на новый 
уровень диагностики и предупрежде-
ния заболеваний.

ии – источниК хайПа, Повод для новых 
дисКуссий, стимул К оБучению
16 ОКТяБРя В ГРАНД ОТЕЛЕ «ЕВРОПА» СОСТОяЛСя Vi diGitaL CitY fORum РБК, В КОТОРОМ ПРИНяЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 170 ЧЕЛОВЕК – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДжЕРы, РУКОВОДИТЕЛИ it- И R&d-
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИЙ ИЗ РАЗНыХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ЛАБОРАТОРИЙ И СТУДЕНТы ПЕТЕРБУРГСКИХ ВУЗОВ. КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ СТАЛ ИСКУССТВЕННыЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ), ПРОБЛЕМы КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ГРУППы ТЕХНОЛОГИЙ, РИСКИ И СОЦИАЛьНыЕ 
ЭФФЕКТы АКТИВНОГО ВНЕДРЕНИя ИИ. 

16+

Партнеры проекта
ГраДосТроение  
и недвижимость  

сезон эскроУ 
оТкрыТ 

Остается в прошлом долевое 
строительство, ценовая конкуренция 
между застройщиками эконом-
класса, сам «эконом» тоже сдает 
позиции «комфорту». Впереди – 
поиск новой точки равновесия на 
рынке недвижимости.

Единственное, что может помешать 
дальнейшему росту рынка товаров 
luxury, – это дефицит подходящих 
помещений в стрит-ретейле. В Петер-
бурге сформировались два ключевых 
премиальных коридора: на Ста-
ро-Невском проспекте и на Большом 
проспекте Петроградской стороны, 
но мест там почти не осталось.

на ТорГовых Улицах 
кончаеТся месТо 

Санкт-Петербург

Ре
кл

ам
а
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ПРемьеРы и ПеРемены
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРы РАССКАЗАЛИ ОБ УПАВШЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАж, 
ВОЛНООБРАЗНОМ СПРОСЕ И ДРУГИХ ТРЕНДАХ ГОДА НА РыНКЕ жИЛОЙ НЕДВИжИМОСТИ. 
МАРИя ЛЕТЮХИНА  

П 
ремьерный и пере-
ломный — такими 
эпитетами описывают 
петербургские девело-

перы уходящий год. Остается в 
прошлом долевое строительство, 
ценовая конкуренция между 
застройщиками эконом-класса, 
сам «эконом» тоже сдает позиции 
«комфорту». Впереди — поиск но-
вой точки равновесия и соревно-
вание укрупнившихся игроков за 
придирчивого покупателя.

то взлет, то ПосадКа
Изменения правил долевого строи-

тельства привели к тому, что в течение 
года спрос на жилую недвижимость 
менялся волнообразно. В конце 
прошлого года девелоперы зафикси-
ровали резкий рост. «Такая тенденция 
обусловлена как негативными ожида-
ниями покупателей, так и желанием 
девелоперов упрочить свою финансовую 
базу перед грядущим массовым пере-
ходом на эскроу-счета», — отмечает ди-
ректор департамента по маркетингу и 
продажам ЗАО «Балтийская жемчужи-
на» Ася Левнева. По ее словам, тренд 
продолжился и в первом полугодии 
текущего года. Несмотря на подорожа-
ние материалов и услуг с начала 2019 
года, застройщики старались сдержи-
вать цены и активно инициировали 
акции для стимулирования спроса.

«Многие покупатели стремились 
приобрести квартиру до изменения 
закона о долевом строительстве, 
которое произошло в июле, поэтому в 
первом полугодии спрос был несколь-
ко выше. Так, в период с января по 
июнь было реализовано 2,18 млн м2 
жилья», — приводит данные руко-
водитель Консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость» Ольга 
Трошева. При этом в сегменте ком-
форт-класса в I квартале наблюда-
лось небольшое сокращение на фоне 
предновогоднего ажиотажа, уточняет 
руководитель направления маркетин-
гового анализа сегмента «Жилищное 
строительство, Россия» концерна 
ЮИТ Вадим Лавров.

Картина резко изменилась в 
III квартале 2019 года — после вступ-
ления в силу новых правил финанси-
рования строительства. По данным 
Аси Левневой, в июле-сентябре в 
Петербурге и пригородах совокуп-
ный спрос на недвижимость упал 
на 6,9% в сравнении с предыдущим 

периодом 2019 года. Если сравнивать 
с аналогичным периодом 2018 года, 
то объемы реализации снизились на 
ощутимые 22,8%. Общегодовая стати-
стика тоже оказалась затронута этим 
провалом: с января по сентябрь 2019 
года было реализовано на 8,8% мень-
ше квадратных метров жилья, чем в 
аналогичный период 2018 года.

Крупные участники рынка не видят 
в этих показателях ничего критичного. 
«Ажиотаж, который наблюдался в про-
шлом году из-за грядущих изменений в 
строительном законодательстве, сошел 
на нет, и спрос вернулся к своей обыч-
ной динамике. Но то, что качественные 
проекты от надежных застройщиков 
будут оставаться востребованными, 
сомнений не вызывает», — оценивает 
ситуацию начальник департамента 
продаж «ЛСР. Недвижимость — Севе-
ро-Запад» Юлия Паршина.

«эКоном» сдает Позиции
Основной удар приняла на себя 

недвижимость эконом-класса. По 
словам Аси Левневой, в III квартале 
2019 года у «эконома» осталось 37,1% 
рынка против 45% в аналогичном 
периоде прошлого года. Говоря о 
комфорт-классе по итогам прошед-
ших месяцев 2019 года, Вадим Лавров 
заметил, что объем спроса в этом 
сегменте был на уровне аналогичного 
периода прошлого года.

В бизнес-классе спрос стабилен и 
растет на 5-6% в год, говорит дирек-
тор департамента развития ГК «ПСК» 
Сергей Мохнарь. 

Наибольший рост на рынке жилой 
недвижимости показал сегмент апар-

таментов. «В среднем интерес к ним в 
этом году вырос на 11%. Наиболее вос-
требованы сервисные апартаменты — 
больше 80% предложений на рынке 
относятся именно к этой категории 
и ориентированы на инвесторов», — 
отмечает Сергей Мохнарь.

Причем, по словам председателя 
совета директоров группы «ЯРД» 
Андрея Кошкина, в течение 2019 
года доля апартаментов с сервисной 
функцией заметно росла. «Петербург 
в этом отношении — один из самых 
быстро развивающихся в России: еще 
в первом полугодии прошлого года 
доля апартаментов с обслуживани-
ем в общем объеме апартаментов 
не превышала 25%. В настоящий 
момент этот показатель превышает 
прошлогодние цифры более чем в два 
раза», — говорит Андрей Кошкин.

ПРедновогодний уРожай
Традиционно к концу года спрос на 

жилую недвижимость повышается. 
В этом году, по словам многих деве-
лоперов, потенциал роста частично 
отыгран в первом полугодии. Впро-
чем, есть и оптимистичные прогнозы. 

«IV квартал — это всегда высокий сезон 
на рынке жилья. Отступление от этого 
закона мы наблюдали всего пару раз, 
когда это было связано с ожиданиями 
отмены ипотеки с господдержкой и в 
связи с событиями «русской весны». 
В настоящее время покупательские 
ожидания подкрепляются снижением 
ставок по ипотеке, которое началось в 
сентябре-октябре. Возможно, эта тен-
денция будет продолжаться до конца 
текущего года», — говорит начальник 
отдела продаж ЗАО «БФА-Девелоп-
мент» Светлана Денисова. 

По ее словам, правительство оза-
бочено замедлением реализации на 
рынке жилья и снижением объема 
выдачи ипотеки,  поэтому стимулиру-
ет покупательский оптимизм сниже-
нием ипотечных ставок.

В IV квартале вероятно небольшое 
повышение покупательской актив-
ности, согласна Ольга Трошева. По ее 
прогнозам, суммарный спрос во всех 
сегментах жилья в 2019 году составит 
не менее 4,2 млн м2.

гиБКое ПРедложение
Объем предложения жилой не-

движимости в III квартале текущего 
года ожидаемо сократился. «Объем 
предложения в Петербурге и приго-
родах на конец III квартала составлял 
4,6 млн м2, что чуть меньше, чем в 
начале года. В I квартале предложение 
достигло максимальных показателей 
и составило 4,85 млн м2», — приводит 

изменения ПРавил долевого стРоительства 
ПРивели К тому, что в течение года сПРос на 
жилую недвижимость в ПетеРБуРге менялся 
волнооБРазно, однаКо КРуПные игРоКи РынКа 
не видят в этих сКачКах ПРоБлем для отРасли

1. ПО ДАННыМ КЦ «ПЕТЕРБУРГСКАя 
НЕДВИжИМОСТь», В яНВАРЕ-МАРТЕ 
2019 ГОДА БыЛО ПРОДАНО 980 ТыС. М2 
жИЛья ЭКОНОМ- И КОМФОРТ-КЛАССА, В 
АПРЕЛЕ-ИЮНЕ – 1,01 МЛН М2., А В ИЮЛЕ-
СЕНТяБРЕ — ТОЛьКО 920 ТыС. М2.

цифРы / фаКты
доли сегментов в оБъеме РынКа недвижимости
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данные Ольга Трошева. Совокупное 
снижение в июле-сентябре по всем 
сегментам составило 1,5% к апре-
лю-июню, причем и здесь более всего 
пострадал эконом-класс. Как отмечает 
Ася Левнева, сегменты бизнес- и элит-
класса показали даже незначительный 
рост на 2 и 0,6% соответственно.

С учетом массового вывода в про-
дажу жилья «по старым правилам» в 
начале года общий объем предложе-
ния за девять месяцев вырос на 17% 
к январю-сентябрю прошлого года. 
Но дорогая недвижимость не следу-
ет общему тренду. «В бизнес-классе 
предложение растет примерно на 
7% в год, хотя точную цифру указать 
затруднительно — часть проектов, 
заявленных в бизнес-классе, де-фа-
кто такими не являются», — уточняет 
Сергей Мохнарь.

В изменяющихся условиях девело-
перы стараются делать предложение 
максимально гибким. «Важен не объем 
предложения, а качество квартир и их 
разнообразие. В нашем арсенале есть 
студии, квартиры с одной и несколь-
кими комнатами, классические и 
европланировки, апартаменты, экс-
клюзивные варианты в дорогом сег-
менте. Объем предложения регулярно 
меняется, поэтому при повышенном 
спросе на определенный формат мы 
принимаем решение о выводе допол-
нительного пула квартир», — поясняет 
Юлия Паршина.

цены ПРодолжили Рост
Цены на недвижимость в Петербур-

ге и пригородах в массовом сегменте с 
начала года выросли на 5,8%, отмети-
ла Ася Левнева, в том числе в эконом-
классе — на 7,8%. В комфорт-классе, 
по оценке Вадима Лаврова, рост 
замедлился по сравнению с прошлым 
годом: за три квартала 2019 года цены 
выросли в среднем на 3-4% по срав-
нению с 5-6% за аналогичный период 
прошлого года. Элитный сегмент в те-
кущем году показал прирост по цене 
на 1,6%, бизнес-класс — на 6,5%.

Средний рост цен на недвижимость 
связан с увеличением строительной 
готовности объектов, выводом на 
рынок новых более дорогостоящих 
комплексов и переходом на новую 
схему работы, полагает Ася Левнева. 
По ее словам, это неизбежный рост — 
за предыдущие годы из-за сокра-
щения покупательской способности 
цена недвижимости максимально 
приблизилась к себестоимости строи-
тельства, поэтому сегодня девелопе-
ры вынуждены реагировать повыше-
нием цен на малейшие изменения 
условий работы.

В следующем году рост продолжится 
и составит, по меньшей мере, 4,5-5%. 

новая Реальность
Уходящий год девелоперы называ-

ют во многом премьерным. В пер-
вую очередь, разумеется, благодаря 

вступлению в силу обновленных 
правил строительства. «Наша отрасль 
претерпевает изменения, в результате 
которых мы должны получить более 
прозрачный и безопасный рынок, в 
первую очередь, для клиента. Послед-
ние полтора года наши силы были 
направлены на то, чтобы плавно вой-
ти в новую законодательную реаль-
ность», — отмечает Юлия Паршина.

Ася Левнева полагает, что на 
отечественном жилищном рынке 
закончился этап ценовой конку-
ренции. «Слабые игроки, малый и 
средний бизнес уходят с рынка, усту-
пая своих потенциальных клиентов 
и без того успешным конкурентам. 
Повышение требований покупателей 
к новостройкам и подорожание жи-
лья эконом-класса завершило этот 
период. Ажиотаж вокруг перехода 
на новую схему работы и грядущего 
роста цен вызвал повышенный спрос 
на качественную недвижимость», — 
говорит представитель ЗАО «Балтий-
ская жемчужина».

Были и другие факторы, менявшие 
рынок жилой недвижимости. «Нача-
лось снижение стоимости ипотеки. 
Возможно, не такое динамичное, 
как хотелось бы, однако позитивное 
влияние на спрос у этой тенденции 
наблюдается», — добавляет Сергей 
Мохнарь.

моноПолизация и сжатие
В следующем году отрасль ожи-

дают укрупнение и монополизация, 
а также постепенный рост цен, 
который вкупе с сокращением пла-
тежеспособного спроса приведет к 
сжатию объемов рынка.

22,8% составило Падение оБъема 
Реализации жилой недвижимости  
в III КваРтале 2019 года По сРавнению  
с аналогичным ПеРиодом годом Ранее

«2019 год стал вполне прибыльным для 
лидеров отрасли со стабильной финансо-
вой базой. Слабые игроки, малый и сред-
ний бизнес уходят с рынка, уступая своих 
потенциальных клиентов и без того успеш-
ным конкурентам. Повышение требований 
покупателей к новостройкам и подорожание 
жилья эконом-класса завершило период 
ценовой конкуренции».

СЕРГЕЙ МОХНАРь,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

РАЗВИТИя ГК «ПСК»:

«Снижение спроса на недвижимость нас 
точно не ждет в ближайшем будущем. Не-
смотря на неизбежный рост цен, доступная 
ипотека поддерживает интерес со стороны 
покупателей. 
Объемы ввода квадратных метров, которые 
заявлены в планах городских властей, 
скорее всего, будут скорректированы в 
меньшую сторону. Но за этим не стоит 
проблема спроса, городу нужно приводить 
в порядок соответствие объема социальной 
инфраструктуры числу построенных жилых 
домов». 

«Петербургскому рынку нечего опасаться, 
что показатели продаж будут падать. Объек-
тивная потребность в жилье в нашем городе 
остается высокой. Кроме того, во всем мире 
продолжаются процессы урбанизации. В 
первую очередь центрами урбанизации 
становятся самые крупные города, такие 
привлекательные, как Москва, Петербург и 
города-миллионники. 
Придется много работать, чтобы обеспечи-
вать свои компании  плановыми продажами. 
В условиях жесткого рынка нужно вести по-
стоянную борьбу за покупательский спрос».

«Рынок недвижимости в ближайшие 10-15 лет 
будет определять совершенно новое поколение 
людей, которые сформированы в эпоху соци-
альных сетей и растущего влияния sharing-эко-
номики. Им неинтересна работа ради карьеры 
или денег, им важно реализовывать себя, раз-
виваться, путешествовать, общаться с друзьями 
и семьей — они хотят жить полной жизнью 
здесь и сейчас, не откладывая на потом».

«В среднесрочном и долгосрочном 
периодах, по мере роста в общем 
объеме предложения на рынке доли 
проектов, реализуемых по схеме с эс-
кроу-счетами, можно ожидать усиления 
влияния на динамику средних цен фак-
тора условий проектного финансирова-
ния. Вполне вероятно, что в это время 
могут начаться процессы укрупнения 
рынка», — говорит Вадим Лавров.

«В ближайшее время рынок будет 
монополизироваться. Объем предло-
жения сократится. На рынок будут 
выводиться только качественные 
проекты с надежным обоснованием 
маржинальности. В условиях подо-
рожания недвижимости и отсутствия 
роста реальных доходов населения 
снизится и платежеспособный спрос. 
Предложение и спрос стабилизируют-
ся на более низком уровне», — соглас-
на Ася Левнева.

Девелоперы рассчитывают, что 
ипотечная политика государства 
смягчит удар и поддержит спрос со 
стороны покупателей. «Мы видим 
предпосылки к снижению ставки 
по ипотеке и развитию жилищных 
программ от государства, в том числе 
для многодетных семей», — уточняет 
Ася Левнева. 

Впрочем, даже при сохранении 
прежнего количества сделок общий 
метраж покупок снизится. «Тенден-
ция сокращения метража однозначно 
сохранится. Прежде всего, это запрос на 
функциональность — квартира не обя-
зательно должна быть большой, чтобы 
быть удобной и красивой. Это касается 
практически всех сегментов, за исклю-
чением, пожалуй, элитной недвижимо-
сти», — говорит Сергей Мохнарь.

АНДРЕЙ КОШКИН,  

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ГРУППы «яРД»:

АСя ЛЕВНЕВА,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАжАМ  

ЗАО «БАЛТИЙСКАя жЕМЧУжИНА»:

СВЕТЛАНА ДЕНИСОВА, 

НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА ПРОДАж  

ЗАО «БФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:
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Р 
ынок жилищного строи-
тельства в Петербурге и в 
России в целом пережи-
вает серьезные переме-

ны. Долевое строительство уходит 
в прошлое, параллельно появилось 
и множество других новых норма-
тивных документов. Эксперты и 
участники рынка говорят о «рево-
люции» в строительной отрасли, 
последствия которой будут про-
являться в течение минимум двух 
ближайших лет.

не тольКо ПРоеКтное  
финансиРование  

«Последние два года стали для 
строительной отрасли России рево-
люционными. Нововведения в Градо-
строительном кодексе и технических 
регламентах 2018-2019 годов значи-
тельно ее изменили, сейчас рынок 
подстраивается под новые правила 
работы. Эти изменения мы будем на-
блюдать в ближайшие год-два», — го-
ворит генеральный директор группы 
компаний Active Яков Волков.

Наиболее сильное влияние оказы-
вает переход на проектное финан-
сирование и эскроу-счета, зафикси-
рованный в ряде поправок в закон 
о долевом строительстве (214-ФЗ) 
и Градостроительный кодекс. «При 
долевом строительстве валовая 
кредитная нагрузка на проект была 
низкой — строительство велось на 
деньги дольщиков. Ликвидность 
бизнеса была на высоком уровне. При 
новом законодательстве пока непо-
нятно, насколько дорогими будут 
заемные деньги для девелоперов и 
как сильно это отразится на покупа-
телях», — напомнил руководитель 
отдела исследований и консалтинга 
IPG.Estate Валерий Трушин.

Но строителям приходится при-
спосабливаться не только к новой 
схеме финансирования. В частности, 
Яков Волков отметил изменение 
порядка выдачи и продления сро-
ков разрешения на строительство и 
уточнение порядка государствен-
ного строительного надзора. Кроме 
того, актуализированы и приняты 
новые СП и СНиПы — это без ма-
лого 70 принципиально новых для 
строительной отрасли требований и 
положений. Также в июне 2018 года 
Минстрой РФ обновил требования к 
экспертизе проектной документации.

доРога с РазвоРотами
В целом участники рынка говорят о 

растущем регулятивном давлении на 

Революция свеРху
ЭФФЕКТы РАЗНООБРАЗНыХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРОИТЕЛьНОМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ 
БУДУТ ТРЕВОжИТь РыНОК ЕщЕ ДВА ГОДА, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТы. МАРИя ЛЕТЮХИНА     
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бизнес. Это отрицательно влияет на 
экономику проектов, подчеркивает 
старший вице-президент по инвести-
циям концерна ЮИТ Михаил Возия-
нов. «Примеры, в принципе, известны. 
В последние годы город шел по пути 
ужесточения всех параметров — и 
высотности, и плотности, и повыше-
ния нормативов парковочных мест, 
озеленения и так далее, что наклады-
вало дополнительные обременения на 
жилую застройку», — напомнил он. 

Генеральный директор Knight Frank 
St Petersburg Николай Пашков также 
критически оценивает рост законода-
тельного давления на бизнес. «На де-
велоперов ложится больше нагрузки в 
виде социальных обременений и иных 
обязательств — все это, как правило, 
ставит компании в более жесткие 
рамки и увеличивает себестоимость 
строительства», — отмечает он.

Эксперт подчеркивает, что поли-
тика, проводимая регулятором, не 
всегда последовательна. «У нас часто 

одна структура не знает, что дела-
ет другая, поэтому периодически 
случаются развороты на 180 градусов. 
Это следствие некоторой дезоргани-
зованности в регулирующих органах, 
потому что у нас их много, и они не 
всегда между собой коррелируют», — 
отмечает Николай Пашков.

«На мой взгляд, эта политика по-
следовательна только в одном смыс-
ле — все время происходят ее ужесто-
чения. Я сомневаюсь, что здесь есть 
какая-то конечная цель», — согласен 
Михаил Возиянов. Например, по 
его словам, показательна ситуация 
с регулированием обеспеченности 
машино-местами. Имеются районы 
советской застройки, где вообще 
не предусматривались машино-ме-
ста. Есть районы, построенные по 
нормативам, которые были 8-10 лет 
назад, — в них мало машино-мест, и 
людям действительно некуда поста-
вить автомобили. Но появились уже 
и кварталы, построенные 2-3 года 

назад по новым нормам, в которых 
пустуют сотни машино-мест — об 
этой проблеме может сказать каждый 
крупный застройщик. 

ПетеРБуРгсКий нюанс
В дополнение к переменам на феде-

ральном уровне петербургские власти 
ужесточают свою градостроительную 
политику. Для Петербурга один из 
ключевых вопросов — высота нового 
строительства.

В октябре спикер Законодатель-
ного собрания Петербурга Вячеслав 
Макаров заявил о необходимости 
дополнительно ограничить высоту 
новых зданий в исторической части 
города. Он предложил принять новый 
высотный регламент, который, по его 
мнению, поможет сохранить архитек-
турный ансамбль Петербурга.

Реакция экспертов на предложение 
неоднозначна. «Если инициатива 
будет принята, то новые планы на вы-
сотный регламент однозначно ударят 

КаК отмечают эКсПеРты, ПолитиКа, 
ПРоводимая РегулятоРом в отношении 
стРоительной отРасли, не всегда 
Последовательна
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по инвесторам, готовым к реализации 
проектов в исторической части го-
рода», — считает Яков Волков. По его 
данным, с учетом растущей стоимо-
сти земли под жилищное строитель-
ство и общей себестоимости девело-
перских проектов инвестиционная 
активность ежегодно показывает 
все большую стагнацию. «Если город 
всерьез намерен улучшать инвести-
ционный климат, то имеет смысл не 
вводить дополнительные ограниче-
ния, а пересмотреть существующие 
нормы и правила жилой застройки 
для снижения административных 
барьеров», — убежден аналитик.

«На мой взгляд, нужен последова-
тельный подход к генпланированию 
жилых территорий как в историче-
ской части города, так и для разви-
тия новых жилых территорий. Лишь 
решением о снижении высотности 
застройки невозможно решить все 
существующие сложности с плани-
рованием территорий под жилую 
застройку», — заявил, в свою очередь, 
Валерий Трушин.

Архитектор-планировщик градо-
строительного бюро MLA+ Даниил 
Веретенников сравнил идею сделать 
строительство в центре невыгодным 
для инвесторов с попыткой выле-
чить перхоть отрубанием головы. 
«Считаю, что полное прекращение 
строительства в центре не спасет его, 
а напротив — погубит. Есть целый ряд 
правовых способов регулирования 
застройки в историческом центре 
города: Правила землепользования 
и застройки, Закон о границах зон 
охраны объектов культурного насле-
дия, наиболее ответственные и спор-
ные задачи призван решать Градо-
строительный совет. Нужно бороться 
с появлением конкретных неудачных 
проектов, а не устанавливать полный 
запрет на любой девелопмент», — 
подчеркнул он.

В свою очередь, саму идею ограни-
чить высоту строительства в центре 
Николай Пашков оценивает сугубо 
положительно. «Так, как строят у нас, 
нигде в Европе не строят. В Петер-
бурге изначально было ограничение 
по высотности — еще в царские 
времена, — девелоперы пытаются 
его всячески обходить, и сейчас это 
превратилось в хаос сооружений не-
человеческих масштабов. Ни о какой 
комфортной гуманной среде говорить 
совершенно невозможно», — сетует 
эксперт. По его словам, очередное 
ограничение может снизить плот-
ность застройки, через это повлияв 
на стоимость земельных участков в 
сторону снижения, но при этом мо-
жет повысить стоимость жилья, через 
это улучшив его качество.

масштаБы и Качество
По оценке Якова Волкова, изменения 

на строительном рынке, вызванные 

нормативными нововведениями, будут 
наблюдаться ближайшие год-два. Одно 
из ключевых последствий, о котором 
сегодня говорят все эксперты, — про-
должение монополизации рынка. 
«Лидеры отрасли смогут удержать 
внимание покупателя и цены на свой 
продукт, остальной рынок будет вы-
нужден подстраиваться и укрупнять-
ся», — говорит Яков Волков.

По наблюдениям Валерия Труши-
на, перераспределение долей рынка 
происходит уже сейчас. Эксперт 
видит в укрупнении положительные 
стороны: «Уходят некачественные 
девелоперы, идет перераспределение 
земельного банка, нишу занимают 
крупные застройщики, которые могут 
строить на собственные средства и 
привлекать кредитные на выгодных 
условиях». В итоге крупные игроки 
первыми подстроятся под новые 
правила и начнется «гонка качества» 
в борьбе за покупателя, добавляет он.

Однако Николай Пашков предо-
стерегает от излишнего оптимизма. 
«На практике, особенно в сегменте 
массового жилья, условия рынка та-
ковы, что стимулов улучшать продукт 
у девелоперов осталось немного. 
Наоборот, в последние годы взят курс 
на тотальное удешевление, соответ-
ственно, на качестве это отражается 
тоже не лучшим образом», — пояснил 
аналитик.

«С учетом ситуации на рынке 
недвижимости наиболее востребо-
ванными проектами в ближайшие 
пять лет будут жилые комплексы 
экономкласса. Мы будем возвращать-
ся к тому, от чего постепенно начали 
отходить: малогабаритные квартиры 
с низким бюджетом покупки», - со-
гласен основатель проектного бюро 
Rumpu Евгений Богданов.

Михаил Возиянов, в свою очередь, 
разделяет тренды эконом- и ком-
форт-класса. С одной стороны, дохо-
ды населения в реальном измерении 
не растут уже несколько лет и деше-
вые проекты остаются востребован-
ными. С другой, клиенты в сегменте 
комфорт-класса предъявляют все 
более высокие требования к качеству 
жилья.

«Людям хочется иметь более 
низкую плотность застройки, некую 
европейскую архитектуру фаса-
дов. Покупатели начинают уделять 
большое внимание благоустройству — 

из-за Растущей стоимости земли Под 
жилищное стРоительство и оБщей 
сеБестоимости девелоПеРсКих ПРоеКтов 
инвестиционная аКтивность в отРасли 
идет на сПад

это и озеленение дворов, и в целом 
организация дворовых пространств. 
Что касается мест общего пользо-
вания, то необходима не только 
нормальная отделка подъездов, но 
и наличие мест для хранения вело-
сипедов, колясок, более просторные 
холлы около лифтов и т.д. То есть 
различные элементы, наработанные 
в сегменте бизнес-класса, будут все в 
большей степени использоваться и в 
объектах комфорт-класса», — говорит 
Михаил Возиянов.

сила технологий
Одно из важных для девелоперов 

направлений регулирования — те, что 
затрагивают возможности примене-
ния технологических новаций. Так, 
летом текущего года в Градострои-
тельный кодекс было включено поня-
тие информационного моделирова-
ния. То есть BIM-технологии обрели 
официальный статус. Это позволит 
далее, например, сделать использова-
ние информационных моделей обяза-
тельным при строительстве бюджет-
ных объектов. Список таких объектов 
Минстрой намерен определить в 
2020 году, сообщил глава ведомства 
Владимир Якушев на международном 
форуме «Цифровая трансформация 
строительной отрасли для устойчиво-
го развития» в Санкт-Петербурге.

По мнению Михаила Возиянова, в 
сфере BIM-технологий в отечествен-
ном строительстве за последние два 
года наметился существенный сдвиг, 
что повысит эффективность проекти-
рования и строительства.

А вот в отношении новых строи-
тельных материалов отечествен-
ная отрасль весьма консервативна, 
признает девелопер, и здесь как раз 
не помешает помощь регулятора. 
«Могут потребоваться нормативные 
изменения, которые будут давать 
проектировщикам и девелоперам 
больше возможностей. В Скандина-
вии, например, используются дере-
вянные панели и деревянные элемен-
ты для многоэтажного строительства, 
и таким образом строятся целые 
кварталы и районы. Нам тоже можно 
двигаться в этом направлении, для 
чего необходима серьезная совмест-
ная работа строителей, проектиров-
щиков, государственных структур и 
других заинтересованных участни-
ков», — заключает Михаил Возиянов.

МИХАИЛ ВОЗИяНОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПО ИНВЕСТИЦИяМ КОНЦЕРНА ЮИТ: 

«На мой взгляд, политика властей в строи-
тельной отрасли последовательна только 
в одном смысле – все время происходят ее 
ужесточения. Я сомневаюсь, что здесь есть 
какая-то конечная цель. Мне кажется, что в 
этой сфере стало слишком много политики и 
мало здравого рассуждения, каким образом 
те или иные шаги действительно хороши для 
экономики города и для комфорта жителей».

ДАНИИЛ ВЕРЕТЕННИКОВ, АРХИТЕКТОР-
ПЛАНИРОВщИК ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО 
БЮРО mLa+: 

«Считаю, что полное прекращение строитель-
ства в центре не спасет его, а напротив – погу-
бит. Нужно бороться с появлением конкрет-
ных неудачных проектов, а не устанавливать 
полный запрет на любой девелопмент. Планы 
сделать строительство в центре невыгодным 
для инвесторов – очередная попытка выле-
чить перхоть отрубанием головы».

НИКОЛАЙ ПАШКОВ, ГЕНЕРАЛьНыЙ 
ДИРЕКТОР KNiGht fRaNK st peteRsBuRG: 

«Я оцениваю инициативу по ограничению 
высотности сугубо положительно, потому что 
так, как строят у нас, нигде в Европе не строят. 
В Петербурге изначально было ограничение 
по высотности – еще в царские времена, – 
девелоперы пытаются его всячески обходить, 
и сейчас это превратилось в хаос сооружений 
нечеловеческих масштабов. Ни о какой ком-
фортной гуманной среде говорить совершен-
но невозможно».
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«в новых условиях неКотоРым 
застРойщиКам ПРишлось 
учиться гРамотному ПостРоению 
финансовых моделей»
ПРЕДСЕДАТЕЛь СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА СБЕРБАНКА ВИКТОР ВЕНТИМИЛЛА АЛОНСО –  
О РАБОТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕВЕЛОПЕРАМИ В СВяЗИ С ПЕРЕХОДОМ  
НА ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА

2 
019 год удачно склады-
вается для банковской 
сферы. По данным ЦБ, 
прибыль кредитных 

организаций растет, хорошие 
показатели демонстрирует сектор 
кредитования. Законодательные 
изменения этого года усиливают 
влияние банков в строительной 
отрасли. Председатель Северо-За-
падного банка Сбербанка Виктор 
Вентимилла Алонсо в интервью 
РБК Петербург рассказал об осо-
бенностях перехода на проектное 
финансирование строительных 
компаний, предварительных 
итогах года, ситуации на рынке 
кредитования, а также планах по 
развитию экосистемы Сбербанка.

важное наПРавление
 — Как бы вы охарактеризовали 
ситуацию в банковском секторе 
в 2019 году?

— В этом году рынок стабилизи-
ровался, прибыль всего банковского 
сектора, по прогнозам, вырастет по 
отношению к 2018 году. Что касается 
Северо-Западного банка, то за 9 меся-
цев текущего года размер кредитного 
портфеля составил 1,64 трлн руб. Кор-
поративное и розничное кредитова-
ние занимают в нем примерно равные 
доли. Наибольший объем вложений в 
2019 году приходится на операции с 
недвижимым имуществом, торговлю, 
строительство и сельское хозяйство.

— Сколько девелоперских проек-
тов вы ведете в рамках проект-
ного финансирования?

— По Северо-Западу Сбербанк на 
сегодняшний день финансирует более 
50 проектов по строительству жилья на 
общую сумму свыше 60 млрд руб. Из 
них 35 проектов на сумму 53 млрд руб. 
реализуется в Петербурге и Ленобла-
сти. Открыто более 1000 счетов эскроу.

— Может ли проектное финанси-
рование стать основным направ-
лением для Сбербанка?

— Могу точно сказать, что это 
направление — одно из ключевых 

наряду с ипотечным кредитованием. 
Стратегически важно поддержать от-
расль в переходный период, чтобы 
сохранить стабильность. Для ипотеч-
ных клиентов разрабатываются раз-
личные программы, в том числе и на 
льготных условиях для заемщиков, 
которые открывают эскроу-счета. 

— Какие есть риски у банков при 
работе с девелоперами в рамках 
проектного финансирования? 

— В соответствии с новым законо-
дательством банк становится своего 
рода гарантом исполнения застрой-
щиками своих обязательств перед ко-
нечным потребителем. Мы наблюда-
ем, как ведется строительство, делаем 
оценку финансовой модели, прово-
дим строительную экспертизу. Если у 
застройщика возникают финансовые 
трудности, банк рассматривает раз-

личные варианты достройки объекта, 
в крайнем случае деньги покупателей 
квартир возвращаются. Риски, опре-
деленно, имеются, поэтому очень 
важно на этапе одобрения проекта 
всё тщательно проверить, просчитать. 
Мы набрали в штат профессионалов в 
сфере стройэкспертизы, которые и за-
нимаются этими вопросами.

— Можно ли ожидать, что с на-
чалом проектного финансиро-
вания с рынка уйдут небольшие 
девелоперы, которые не по-
тянут кредитование в банках?

— Хочу отметить, что у нас нет та-
кого критерия, как «большая» или 
«маленькая» компания. Главное для 
получения одобрения на финанси-
рование — это правильная финан-
совая модель, прозрачная структура 
и успешно реализованные проекты. 

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка 

Конечно, может произойти уход ка-
ких-то игроков, и укрупнение компа-
ний — это нормальные процессы. 
Полагаю, что в меньшей степени это 
может коснуться Петербурга и Ле-
нобласти.

— Как быстро девелоперы адап-
тировались к новым условиям?

— В новых условиях некоторым 
застройщикам пришлось учиться 
грамотному построению финансо-
вых моделей. Дело в том, что мно-
гие компании не работали по схеме 
проектного финансирования, они ра-
ботали котловым способом, распре-
деляя ресурсы между несколькими 
объектами по необходимости. А сей-
час полученные средства можно ис-
пользовать только на возведение кон-
кретного здания, под которое выдан 
кредит, для многих это непривычно.

у нас нет таКого 
КРитеРия, КаК 
«Большая» или 
«маленьКая» 
КомПания. главное 
для Получения 
одоБРения – это 
ПРавильная 
финансовая 
модель, ПРозРачная 
стРуКтуРа и усПешно 
Реализованные 
ПРоеКты 

одним из важных 
наПРавлений 
РаБоты в 2019 году 
стало участие  
в ПРоеКте «единая 
КаРта ПетеРБуРжца», 
КотоРый 
иницииРован 
ПРавительством 
санКт-ПетеРБуРга

Рост ПотРеБления
— Поговорим о розничном сег-
менте. За счет каких направле-
ний он развивается?

— Наиболее динамично в розничном 
сегменте в этом году развивается потре-
бительское кредитование: за 9 месяцев 
2019 года мы выдали потребительских 
кредитов на общую сумму свыше 157 
млрд рублей, это на 22% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Этому способствовало снижение ставок 
и развитие цифровых сервисов, благода-
ря которым оформить заявку и получить 
средства сегодня можно без посещения 
офиса банка за несколько минут.

— Стагнировали ли какие-то 
сегменты на рынке розничного 
кредитования?

— Только сегмент кредитования жи-
лищного строительства из-за введения 
новых правил строительства. Мож-
но сказать, что люди стали брать чуть 
меньше кредитов, чтобы, как говорится, 
осмотреться. Но ситуация уже стабили-
зировалась, и с сентября этого года мы 
снова видим положительную динамику 
в оформлении ипотечных кредитов.

— Как изменился объем ипотеч-
ного кредитования в регионе?

— За 9 месяцев 2019 года объем ипотеч-
ного кредитования Сбербанка по СЗФО 
составил 114,06 млрд руб., в том числе по 
Петербургу — 67,7 млрд руб. Рынок, ко-
нечно, отреагировал на новое законода-
тельство — в конце 2018 года был насто-
ящий бум ипотечного кредитования. По 
данным наших аналитиков, те, кто пла-
нировал купить жилье в 2019 году, пото-
ропились с решением из-за страхов. Ведь 
многим было непонятно, как поведет 
себя отрасль в новых условиях, эксперты 
предсказывали резкий рост цен на мет-
ры. Этого не произошло, рынок стабилен, 
и мы прогнозируем, что по итогам 2019 и 
2020 года рост в этом сегменте будет.

— Насколько в регионе востребо-
вана программа льготного кре-
дитования для семей с двумя и 
более детьми? 

— Программа стартовала в нача-
ле февраля 2018 года и будет дей-
ствовать до конца 2022 года. Только 
за сентябрь и октябрь 2019 года по 
СЗФО выдан 281 кредит по программе 
«Ипотека с господдержкой для семей 
с детьми» на общую сумму 885,4 млн 
руб., в том числе по Петербургу — 158 
кредитов на сумму 600,3 млн руб.  И по 
региону, и по Петербургу объем вы-
данных кредитов в два раза больше, 
чем за сентябрь и октябрь прошлого 
года. Увеличение связано с тем, что с 
августа 2019 года процентная ставка 
по этой программе была снижена на 
1% — до 5%. А при открытии счета эс-
кроу на период строительства объекта 
ставка по этой программе фиксирует-
ся на уровне 1%.

не тольКо деньги
— Планируете ли вы сокращать 
количество физических отделе-
ний, в том числе из-за активного 
развития цифровых сервисов?

— Можно сказать, что число людей 
и организаций, которые пользуются 
нашими онлайн-сервисами, увеличи-
вается в геометрической прогрессии. 
Если мы говорим о предприятиях, при 
взаимоотношениях со Сбербанком они 
стали чаще использовать электронную 
подпись, передачу документооборо-
та в электронном виде. Тем не менее, 
наличие офлайн-отделений остается 
для нас очень важным. Поэтому мы не 
сокращаем число действующих отде-
лений, но можем закрыть то или иное 
отделение, чтобы перебазировать его, 
например, в другое место в зависи-
мости от потребностей наших клиен-
тов. В этом году мы открыли 12 новых 
отделений в Петербурге и Ленобла-
сти, например, в Мурино. То есть мы 
открываемся в районах, где активно 
идет жилищное строительство и про-
живает или будет проживать большое 
количество людей.

Офлайн-отделения важны также 
для развития продуктов нашей эко-
системы. Речь идет о таких услугах, 
как возможность получить посылку, 
бандероль — сервис предоставляет 
компания нашей экосистемы «Сбер-
Логистика». Это удобно для наших 
клиентов. Сейчас мы оцениваем вос-
требованность услуги в одном из офи-
сов в Петербурге, и в следующем году 
будет принято решение о том, в каких 
еще офисах она появится. В Шушарах 
открывается склад «СберЛогистики» 
на 13 тыс. м2, также мы планируем 
установку постаматов в одной из роз-
ничных сетей. В перспективе, то есть 
в 2020-2022 годах мы будем добавлять 
в наших офисах и другие продукты 
экосистемы банка, поэтому актуаль-
ность офлайн-филиалов не снизится.

— Можно ли говорить о том, что 
часть клиентов Сбербанка, не-
смотря на развитие новых тех-
нологий, не меняет привычку 
расплачиваться только налич-
ными? Как вы вовлекаете таких 
клиентов в использование он-
лайн-сервисов? 

— Да, люди старшего поколения 
все-таки ходят в банк. Но у нас раз-
вита система финансового обучения, 
в том числе использование онлайн-
сервисов для старшего поколения. 
Мы уже семь лет проводим специ-
альные семинары на базе наших 
отделений либо на других площадках 
для граждан старше 55 лет. Интерес 
к ним довольно большой, и поэтому 
мы планируем более активно прово-
дить подобные семинары по финан-
совой грамотности во всех районах 
Петербурга. 

— Как вы думаете, может ли сло-
житься ситуация, когда Сбер-
банк все-таки закроет все свои 
офлайн-отделения?

— Думаю, что нет. Дело в том, что 
есть примеры банков, которые в свое 
время закрывали все физические 
отделения, но позже «возрождали» 
офлайн-филиалы. Потому что у клиен-
та банка все-таки должно быть пони-
мание того, что он может при необхо-
димости прийти в реальное отделение 
и получить консультацию менеджера. 
Ведь деньги — это личная история, так 
же, как и, например, здоровье.

шиРоКий взгляд
— В этом году Сбербанк начал 
ряд совместных проектов с биз-
несом и органами власти. Какие 
из них наиболее важны для вас?

— Пожалуй, одним из важных 
направлений работы в 2019 году ста-
ло участие в проекте «Единая карта 
петербуржца», который иницииро-
ван правительством Санкт-Петер-
бурга. На сегодняшний день мы вы-
дали более 150 тыс. карт. Также в 
этом году у нас запущена программа 

по снятию наличных на кассах. Такая 
услуга наиболее актуальна в сель-
ской местности, но и в городе, как 
показывает практика, такой возмож-
ностью тоже охотно пользуются — в 
Петербурге участником проекта ста-
ла сеть «ВкусВилл». Мы планируем 
развивать эту историю, рассматри-
ваем возможность сотрудничества и 
с другими партнерами, и не только с 
сетевыми магазинами.

— Как развивается направление 
по оказанию госуслуг?

— Это интересное для нас направ-
ление. Мы уже договорились с пра-
вительством РФ о том, что будем ста-
вить наши аппараты в МФЦ, чтобы 
там на месте можно было оплачивать 
все услуги. Мы хотим сделать этот 
проект массовым в 2020-2021 годах. 

— В этом году вы вошли в экс-
пертный совет Премии РБК Пе-
тербург. В чем, на ваш взгляд, ее 
ценность? 

— Любому человеку — будь он поли-
тик, бизнесмен или общественный де-
ятель, важна оценка его деятельности. 
Премия РБК Петербург как раз оцени-
вает работу предпринимателей, и мне 
кажется, что это хорошая история. 
Это полезный опыт для тех, кто вхо-
дит в экспертный совет, поскольку его 
участники получают больше инфор-
мации о том, как развивается бизнес 
в городе, видят основные точки роста. 
А руководителям и собственникам 
предприятий, которые входят в лонг- 
и шортлист Премии, важно и приятно 
осознавать, что их деятельность не 
проходит незамеченной для бизнес-  
и журналистского сообщества.

1. НА СЕГОДНяШНИЙ ДЕНь ПО СЕВЕРО-
ЗАПАДУ СБЕРБАНК ФИНАНСИРУЕТ БОЛЕЕ 
50 ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ жИЛья 
НА ОБщУЮ СУММУ СВыШЕ 60 МЛРД РУБ.

2. ТОЛьКО ЗА СЕНТяБРь И ОКТяБРь 
2019 ГОДА ПО СЗФО ВыДАН 281 
КРЕДИТ ПО ПРОГРАММЕ «ИПОТЕКА С 
ГОСПОДДЕРжКОЙ ДЛя СЕМЕЙ С ДЕТьМИ» 
НА ОБщУЮ СУММУ 885,4 МЛН РУБ., В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПО ПЕТЕРБУРГУ — 158 КРЕДИТОВ 
НА СУММУ 600,3 МЛН РУБ. 

3. ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2019 ГОДА ВыДАЛИ 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИХ КРЕДИТОВ НА ОБщУЮ 
СУММУ СВыШЕ 157 МЛРД РУБЛЕЙ, ЭТО 
НА 22% БОЛьШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНыЙ 
ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

цифРы / фаКты
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Тенденции Тенденции52 5352 53

оБязательным тРеБованием К элитному 
жилью является многоуРовневая 
система КонтРоля достуПа: вход чеРез 
центРальное лоББи, заКРытая теРРитоРия, 
КРуглосуточное видеонаБлюдение и 
ПРоПусКная система с видеодомофонами

«Абсолютным лидером среди локаций 
выступает Петроградский район: его доля 
составляет 70% как в спросе, так и в предло-
жении. По нашим прогнозам, в долгосрочной 
перспективе лидирующие позиции также бу-
дут удерживать локации в этом районе: Пет-
ровский остров и Петроградская сторона».

«Среди тенденций рынка можно отметить 
увеличение доли проектов реконструкции 
и редевелопмента в историческом центре 
города. При этом все чаще на рынок будут 
выходить дома и жилые комплексы бизнес- и 
премиум-сегмента в так называемых новых 
элитных локациях. Однако объем предложения 
недвижимости элитного класса будет посте-
пенно сокращаться в силу ограниченности 
земельного ресурса для таких объектов».

«Клиенты все чаще хотят видеть элитные 
дома с готовой отделкой, однако не всегда 
готовы к тому, что задумку дизайнера нужно 
принять без изменений и личного вмеша-
тельства. Пройдет еще немного времени, и 
отношение покупателя к готовому решению и 
цене, которая фактически является закрытым 
предложением, не требующая дополнитель-
ных инвестиций, однозначно изменится».

«Покупатель хочет получить высококлассное 
обслуживание и объект, удовлетворяющий 
всем его желаниям, поэтому так важен 
индивидуальный подход. Для таких клиентов 
покупка элитной квартиры, скорее всего, не 
первая, и продиктована желанием улучшить 
свои жилищные условия или грамотно инве-
стировать свои вложения. Но необоснован-
ный пафос ушел в прошлое. Сейчас в тренде 
– функциональность во всем». 

СВЕТЛАНА ЛЕНЧИК,  

НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА ПРОДАж 

ЭЛИТНОЙ НЕДВИжИМОСТИ «ЛСР. 

НЕДВИжИМОСТь – СЕВЕРО-ЗАПАД»:

МАРИНА МЛОДИК,  

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА ПРОДАж  

ONe tRiNitY pLaCe:

125 
м2 составила сРедняя 

Площадь ПРоданной элитной 

КваРтиРы в III КваРтале  

2019 года. это на 2% меньше, 

чем в III КваРтале 2018 года

ОКСАНА КРАВЦОВА,  

ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР  

ГК «ЕВРОСТРОЙ»:

ОЛьГА ТРОШЕВА,  

РУКОВОДИТЕЛь КЦ 

«ПЕТЕРБУРГСКАя НЕДВИжИМОСТь»:

Конец эПохи Пафоса
ИЗМЕНИВШИЕСя ПРЕДПОЧТЕНИя КЛИЕНТА ДИКТУЮТ НОВыЕ ПРАВИЛА НА РыНКЕ 
ЭЛИТНОЙ НЕДВИжИМОСТИ ПЕТЕРБУРГА. МАРИя ЛЕТЮХИНА     

ными стали квартиры с двумя спаль-
нями (35% в общей структуре спроса 
против 24% год назад). Основная часть 
сделок — 32% — совершена в диапазоне 
20–34 млн руб., средний бюджет по-
купки в III квартале 2019 года составил 
37,6 млн руб. (снижение на 7% относи-
тельно III квартала 2018 года).

зож, дизайн и «умные технологии»
Из новых домов премиальных 

сегментов практически исчезли бас-
сейны, сигарные, бильярдные. Здесь, 
по словам Светланы Денисовой, 
сказалась и мода на здоровый образ 
жизни. Она также отметила интерес 
к экологичным материалам и энерго-
эффективным решениям.

Еще одно следствие рационализа-
ции покупки — интерес к квартирам 
с готовым дизайном, не характер-
ный ранее для элитного покупателя. 
«Клиенты все чаще хотят видеть 
элитные дома с готовой отделкой, 
однако не всегда готовы к тому, что 
задумку дизайнера нужно принять 
без изменений и личного вмешатель-
ства. Пройдет еще немного времени, 
и отношение покупателя к готовому 
решению и цене, которая фактически 
является закрытым предложением, не 
требующая дополнительных инвести-

ций, однозначно изменится», — пола-
гает Марина Млодик.

«Помолодевший» покупатель 
предъявляет повышенные требования 
к техническому оснащению домов. 
«Обязателен современный уровень 
инженерных коммуникаций: высокая 
энергообеспеченность, динамиче-
ское освещение, многоступенчатая 
очистка воды до уровня питьевой, 
приточно-вытяжная вентиляция 
с системой рекуперации, система 
пожарной безопасности, скоростные 
бесшумные лифты от лучших произ-
водителей, любые опции системы 
«умный дом» на выбор и так далее», — 
перечисляет необходимый минимум 
Светлана Денисова. Также непремен-
ным условием является многоуровне-
вая система контроля доступа: вход 
через центральное лобби, закрытая 
территория, круглосуточное ви-
деонаблюдение с хранением записи, 
шлагбаумы на въездах, пропускная 
система с видеодомофонами.

«Изменения в портрете покупа-
теля, а также в его предпочтениях 
оказывают значительное влияние 
на рынок элитной недвижимости. 
Для того чтобы привлечь кли-
ента, девелоперам необходимо 
создавать более технологичные, 

функциональные и рациональные 
проекты», — резюмирует Светлана 
Ленчик.

нулевой ПРиРост
Сокращается объем нового предложе-

ния. В общей массе имеющихся в прода-
же дорогих квадратных метров это пока 
не так заметно. По данным Knight Frank, 
по итогам III квартала 2019 года свобод-
ное предложение элитного жилья соста-
вило 153 тыс. м2, или 1,3 тыс. квартир, 
что лишь на 2% меньше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. Однако, как 
подчеркивают аналитики Knight Frank, 
в продажу не было выведено ни одного 
нового элитного проекта. По данным 
Консалтингового центра «Петербургская 
Недвижимость»,  пик предложения при-
шелся на I квартал 2019 года и составлял 
186 тыс. м2. «Это связано со стремлением 
девелоперов вывести как можно больше 
новых проектов до изменения закона 
о долевом строительстве», — поясняет 
руководитель Консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость» Ольга 
Трошева.

Ввод в эксплуатацию жилья бизнес- 
и премиум-класса по итогам девяти 
месяцев текущего года сократился 
на 37% (до 78 тыс. м2), подсчитали, в 
свою очередь, в Colliers International. 
В диапазоне недвижимости, учтенном 
аналитиками, за июль — сентябрь 2019 
года на рынок было выведено 112,4 
тыс. м2, причем 61% нового предложе-
ния сосредоточен в новых очередях уже 
реализующихся проектов. «Изменение 
механизма финансирования привело к 
снижению девелоперской активности: 
третий квартал подряд наблюдается 
сокращение вывода на рынок новых 
проектов бизнес- и премиум-класса», — 
отмечается в отчете консалтеров.

«Задолго до изменений в жилищное 
законодательство у игроков рынка не 
было окончательного понимания всех 
механик работы. Мы наблюдали, как 
застройщики массово выводят новые 
проекты, получают разрешения на 
строительство впрок, активность на 
Петровском острове была на своем 
пике. Сейчас же и ситуация выров-
нялась, и тот же Петровский оконча-
тельно сформировался как элитная 
локация. Предложения на данный 
момент более чем достаточно», — 
комментирует сокращение нового 
предложения Светлана Ленчик.

«Число новых проектов в сегменте 
элитной недвижимости снижается в 
первую очередь из-за падения спро-
са», — считает Марина Млодик. По ее 
мнению, вектор сдвигается в сторону 
качественного жилья бизнес-класса.

ПоКуПатель элитной недвижимости 
становится все Более Рациональным,  
что ПРиводит К снижению сПРоса  
на КваРтиРы Большой Площади

П 
окупатель элитной не-
движимости помолодел 
и променял пафос на 
технические новинки и 

функциональность. Петроградка 
и Петровский остров продолжают 
прирастать дорогими домами, но 
традиционные территории под 
элитное строительство сокраща-
ются и девелоперы задумываются 
о поиске новых перспективных 
локаций. Об этих и других тенден-
циях на рынке высококлассного 
жилья — в материале РБК+.

фунКциональность в тРенде  
Покупатель дорогой недвижимости 

помолодел. «Одним из изменений в 
портрете аудитории является сни-
жение возраста клиента. Основную 
долю покупателей сегодня состав-
ляют клиенты в возрасте до 40 лет», 
— отмечает начальник отдела продаж 
элитной недвижимости «ЛСР. Недви-
жимость — Северо-Запад» Светлана 
Ленчик.

В то же время выбор стал более ра-
циональным. «Покупатели все меньше 
совершают эмоциональные покупки, 
анализируя последующую ликвидность 
приобретаемой недвижимости», — под-
черкивает директор отдела продаж One 
Trinity Place Марина Млодик. Об этом 
говорит и удлинившийся срок реше-
ния о покупке. «В будущем количество 
быстрых покупок сведется к минимуму, 
так как уже сегодня срок принятия ре-
шения о покупке элитной недвижимо-
сти зачастую занимает несколько меся-
цев», — замечает генеральный директор 
ГК «Еврострой» Оксана Кравцова.

«Необоснованный пафос ушел в 
прошлое. Сейчас в тренде — функ-
циональность во всем», — сформу-
лировала Светлана Ленчик главное 
требование нового покупателя. В 
частности, клиент внимательно смот-
рит на рациональное распределение 
квадратных метров. «Метраж жилья 
премиум-классов в последние годы 
заметно уменьшился, рационализация 
коснулась и общественных помеще-
ний», — добавляет начальник отдела 
продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» 
Светлана Денисова. В итоге, по словам 
Марины Млодик, снизилась средняя 
цена сделки, упал средний чек.

Статистика подтверждает наблюде-
ния девелоперов. По данным анали-
тического агентства Knight Frank, в III 
квартале 2019 года средняя площадь 
проданной элитной квартиры состави-
ла 125 м2, что на 2% меньше, чем в III 
квартале 2018 года. Наиболее популяр-
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Размытые гРаницы
С разграничением премиум- и 

элит-классов не все так просто. «Мы 
ощущаем, что границы классов жилья 
в сознании части застройщиков и 
покупателей все больше размыва-
ются. Мы же относим к элитным 
проектам небольшие дома и жилые 
комплексы, расположенные исклю-
чительно в премиальных локациях, 
таких как Крестовский остров, Петро-
градская сторона и район «Золотого 
треугольника» Санкт-Петербурга. 
В силу ограниченности территорий 
под застройку, а также яркой ин-
дивидуальности каждого элитного 
объекта объем спроса на квартиры 
в них редко превышает 10 тыс. м2 в 
год», — говорит Оксана Кравцова. 
Если рассматривать элит-класс с этих 

позиций, здесь спрос стабилен: за 9 
месяцев рост составил 3% по отноше-
нию к январю — сентябрю 2018 года, 
и, по прогнозам Оксаны Кравцовой, 
в ближайшие год-два глобальных 
перемен не предвидится.

О размытии границ между классами 
недвижимости говорит и Светлана 
Ленчик: «В последние годы на этот 
рынок вышло достаточно много 
новых игроков или проектов, кото-
рые конкурируют между собой лишь 
ценой, пренебрегая качественными 
характеристиками объектов. Это при-
вело к необоснованному завышению 
класса и обесцениваю самого понятия 
«элитная недвижимость». Доверять 
стоит лишь проверенным игрокам с 
достойным портфелем реализован-
ных проектов».

истоРия места и «новая элита»
Локация — важнейший элемент 

недвижимости высокого класса. 
«Элитное жилье обязательно должно 
располагаться в премиальной ло-
кации с прикосновением к богатой 
истории места, обладать превосход-
ными видовыми характеристиками, а 
окружение таких домов должно быть 
статусным и однородным. Поэтому 
элитные проекты со стоимостью 
квадратного метра от 500 тысяч 
до 1 млн рублей останутся на Кре-
стовском, Каменном и Петроградском 
островах, а также в Центральном рай-
оне», — полагает Оксана Кравцова. А 
вот для объектов премиум-сегмента, 
по ее словам, подходит Адмиралтей-
ский район (до набережной Обвод-
ного канала), исторические локации 
Васильевского острова и северная 
часть Московского района. Светлана 
Денисова назвала также Выборгский 
и Приморский районы — в этих ло-
кациях также появляется все больше 
проектов высококлассного жилья.

Аналитики Knight Frank отмечают 
смещение предложения элитной 
жилой недвижимости в сторону Пет-
ровского острова и Петроградской 
стороны: за последний год доля 
квартир, находящихся в продаже 
по каждой локации, увеличилась 
на 9 процентных пунктов. Более 
того, как говорит Ольга Трошева, 
Петроградский район выступает 
абсолютным лидером среди лока-
ций: его доля составляет 70% как в 
спросе, так и в предложении. «По 
нашим прогнозам, в долгосрочной 
перспективе лидирующие позиции 
также будут удерживать локации в 
этом районе: Петровский остров и 
Петроградская сторона», — отметила 
аналитик.

Говоря о потенциале данных ло-
каций, Светлана Ленчик заметила, 
что они уже распределились между 
застройщиками. И текущий объем 
предложения в них всецело будет за-
висеть от сроков строительства домов 
и динамики продаж.

Среди прочих перспективных 
локаций представитель «ЛСР. Недви-
жимость — Северо-Запад» отметила 
отдельные пятна на околоцентральных 
территориях, например, в Адмирал-
тейском районе. «Но до сих пор не 
ясна перспектива территорий бывших 
промышленных предприятий или полу-
разрушенных зданий», — подчеркивает 
Светлана Ленчик. Отчасти эта перспек-
тива уже обозначилась. «Среди тен-
денций рынка можно отметить увели-
чение доли проектов реконструкции и 
редевелопмента в историческом центре 
города», — говорит Оксана Кравцова.

«Объем предложения недвижимо-
сти элитного класса будет постепенно 
сокращаться в силу ограниченности 
земельного ресурса для таких объек-
тов. При этом все чаще на рынок бу-
дут выходить дома и жилые комплек-
сы бизнес- и премиум-сегмента в так 
называемых «новых элитных локаци-
ях», — прогнозирует Оксана Кравцова.

В то же время долгосрочный по-
тенциал спроса на элитную недвижи-
мость неисчерпаем, полагает Светлана 
Ленчик. «Как мне кажется, рынок не 
насытится никогда. Вспомните появ-
ление на карте элитной недвижимо-
сти Петровского острова тогда, когда 
говорили о том, что новых локаций 
для дорогого жилья уже не осталось. 
Кроме того, вкусы и потребности 
клиентов меняются, недвижимость 
морально устаревает, а необходимость 
улучшать свои жилищные условия есть 
всегда», — заключает она.
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«мы ПРиняли Ряд важных Решений 
относительно Бизнеса в России»
РУКОВОДИТЕЛь КОМПАНИИ «ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – ОБ ИЗМЕНЕНИяХ В РАБОТЕ ФИНСКОГО 
КОНЦЕРНА НА РОССИЙСКОМ РыНКЕ. БОРИС ФЕДОРОВ     

Теему Хелпполайнен: «Сегодня мы не видим в России достаточного количества инвесторов, для которых важны срок и качество выполнения работ»

в 
2019 году финский строи-
тельный концерн ЮИТ 
принял несколько важных 
решений, определяющих 

будущее его российского бизнеса. 
О том, почему ЮИТ усиливается в 
новых нишах и начинает работу 
в новых городах, но одновремен-
но сворачивает возведение жилья 
в некоторых ключевых регионах 
России, включая столицу, а также 
о том, как это связано с переходом 
на эскроу-счета, в интервью РБК+ 
рассказал генеральный директор 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург», 
руководитель сегмента «Жилищное 
строительство, Россия» концерна 
ЮИТ Теему Хелпполайнен.

 — Каким был 2019 год для ЮИТ в 
России? Претерпела ли измене-
ния стратегия работы концерна 
в стране?

 — Должен сказать, что наша стра-
тегия изменилась, но не очень силь-
но. Мы приняли ряд важных решений 
относительно бизнеса ЮИТ в России. 
Так, в июне мы обнародовали реше-
ние уйти из бизнеса по выполнению 
внешних подрядов, который получили 
после объединения с компанией «Лем-
минкяйнен». Последняя выполняла 
ряд контрактов в Петербурге. В прин-
ципе, не секрет, что убытки, которые 
ЮИТ получил в России в прошлом 
году, в большей степени были связа-
ны именно с внешними подрядными 
проектами. Мы их, конечно, успешно 
завершили, но убытки никуда не де-
лись. Сегодня мы не видим в России 
достаточного количества инвесторов, 
для которых важны срок и качество 
выполнения работ, а не только цена.

В Финляндии ЮИТ активно занима-
ется внешним подрядным бизнесом и 
продолжит им заниматься. Но когда 
мы готовим бюджет для такого рода 
работ, то ориентируемся не на объем 
выручки, а исключительно на маржу. 
Поэтому выбираем такие проекты, 
в которых определяющими для кли-
ента факторами являются качество 
строительства и срок. В России, по-
вторюсь, с этим сложно.

Второе важное решение: мы закры-
ваем наш девелоперский бизнес в 
Ростове-на-Дону. Последний проект 
в этом городе ЮИТ завершил в мар-
те 2019 года, так что решение далось 
довольно легко. К сожалению, Ро-
стов-на-Дону — это город, в котором 

стоимость жилья на рынке недостаточ-
на для того, чтобы мы могли строить 
качественно. Кроме того, в последние 
годы там практически невозможно 
найти хорошие участки под застройку.

Мы также приняли решение посте-
пенно свернуть бизнес в Московской 
области. Собираемся продолжать 
строительство на участках, которыми 
уже владеем, но приобретать новые 
пятна под застройку не будем. Таким 
образом, мы остаемся в Московской 
области как минимум до лета 2021 
года, но только для завершения уже 
начатого строительства. Главная при-
чина — в большом росте нагрузки по 
строительству социальных объектов. 
Мы не отказываемся строить детские 
сады и школы, но, похоже, власти 
слишком поздно спохватились и на-
чали требовать от девелоперов, кото-
рые реализуют проекты в Московской 
области сегодня, профинансировать 
социальную инфраструктуру, которая 
должна была там строиться в послед-
ние 10-15 лет. Одновременно мы не 
видим снижения стоимости участков в 
Московской области. Маржа получает-
ся очень маленькая, нам неинтересно. 

Мы также не будем продолжать 
строительство в Москве. Там, к со-
жалению, очень длинный срок от 
покупки участка до начала строи-
тельства. Проблема характерна, ко-
нечно, для всех российских регио-
нов, но особенно остро она стоит 
именно в Москве, так как участки в 
столице стоят очень дорого. Требу-
ются большие первоначальные инве-
стиции, но участок висит на балансе 
много лет, и проценты за пользова-
ние денежными ресурсами съедают 
всю маржу, которая в Москве дей-
ствительно неплохая, это правда. 
Для нас проблема обострилась после 
объявления о переходе строительства 
жилья на проектное финансирова-
ние с использованием эскроу-счетов.  
С точки зрения международной от-
четности, средства клиентов на сче-
тах эскроу — это долг перед третьими 
лицами, что означает необходимость 
увеличивать вложения капитала. То 
же самое касается и других городов, 
но там требуются меньшие инвести-
ции, и потому мы приняли решение 
уйти именно из Москвы. Вложенный 
капитал ЮИТ в России сейчас нахо-

дится на уровне 20 млрд рублей, и 
совет директоров определил, что уве-
личивать эту сумму не следует. Если 
бы мы продолжали строить в Москве 
и дальше, то пришлось бы поступить-
ся работой в других регионах. В итоге 
мы продолжим работать в Петербур-
ге, Казани, Екатеринбурге и Тюмени. 
По этим четырем городам у нас все-
гда был хороший результат, во всяком 
случае, достаточный для того, чтобы 
мы могли постоянно покупать новые 
участки. 

 — Вы упомянули реформу фи-
нансирование строительства жи-
лья. Как происходит переход от 
получения денег дольщиков на 
работу с эскроу-счетами? Можете 
поделиться предварительными 
результатами?

 — Пока все наши проекты про-
должают реализовываться по ста-
рой схеме. Только в середине ноя-
бря мы открыли первый счет эскроу 
для нового дома в Екатеринбурге. 
Так что говорить о каких-то даже 
предварительных результатах пока 
невозможно. Могу лишь заметить, 

мы КаК девелоПеРы 
готовы что-то 
инвестиРовать, 
но считаем, 
что гоРодсКая 
администРация 
тоже должна 
наПРавлять 
сРедства  
на стРоительство 
детсКих садов  
и шКол

что первые банки, с которыми ЮИТ 
будет работать по схеме с эскроу, — 
это Сбербанк и Альфа-Банк. 

 — Вам уже понятна стоимость 
ресурсов по этой схеме?

 — В целом да. Средняя стоимость 
банковского проектного финансиро-
вания будет где-то между 4 и 6% го-
довых. Впрочем, пока это лишь пред-
положение, так как итоговый процент 
зависит от объема средств, размещен-
ных покупателями на счетах эскроу. 
Каким он окажется в реальности, мы 
сможем сказать только через год.

Критически важной в этом смыс-
ле мы считаем проблему поэтапного 
раскрытия счетов эскроу. В октябре 
я участвовал в Форуме 100+ в Екате-
ринбурге, посвященном теме строи-
тельства в больших городах, и там 
затрагивали эту проблему. Сейчас 
предполагается, что застройщик полу-
чает доступ к деньгам на счетах эскроу 
только после ввода дома в эксплуата-
цию и регистрации права собственно-
сти на первую квартиру. Обсуждается 
возможность освобождать средства на 
счетах эскроу поэтапно, по мере готов-
ности домов. Такой шаг был бы очень 
позитивен. Мы всячески поддержива-
ем подобную инициативу, хоть и не 
считаем, что изменения будут скоро 
приняты. Обнадеживает уже тот факт, 
что Минстрой говорит об этом.

 — Почему это так важно для вас?
 — Смотрите, что получается сейчас. 

Мы покупаем участок и инвестируем 
в сети (вода, канализация, газ, тепло); 
эти вложения, сделанные еще до нача-
ла строительства, могут достигать 30-
35% от общей стоимости проекта. По-
лучить первоначальные инвестиции 
обратно можно только через несколь-
ко лет, когда дом будет введен в экс-
плуатацию и освободятся средства на 
счетах эскроу. Если бы девелоперы по-
лучили возможность возмещать часть 
затрат из средств покупателей до за-
вершения строительства, то смогли 
бы инвестировать эти деньги в новые 
участки. Такой шаг ослабил бы также 
давление на капитал застройщиков.

Мы понимаем, что сейчас, когда от-
расль только начинает переход на ис-
пользование счетов эскроу, о компромис-
сах говорить не приходится. Но надеемся 
на изменение подхода в будущем. 

 — Какую долю в общем объеме 
финансирования проектов будут 
занимать банковские кредиты? 
Известно, что ЮИТ в России ак-
тивно пользовался для этих це-
лей средствами головного кон-
церна. Сохранится ли подобная 
практика в будущем?

 — Действительно, мы уже 15 лет 
финансируем свои проекты займами 
от концерна и готовы действовать так 
же в дальнейшем. Пока очень трудно 

сказать, какую долю будут занимать 
проектные кредиты, но мы, конечно, 
будем их использовать, как это пред-
полагает новое законодательство. 
Думаю, будем принимать решение 
отдельно по каждому проекту.

 — Давайте вернемся к вашей 
стратегии. Вы продолжите 
строить жилье в четырех горо-
дах. Какова судьба бизнеса по 
обслуживанию построенных 
вами домов? Вы оставите регио-
ны, в которых прекращаете 
строительство?

 — Нет, мы продолжим обслуживать 
построенные дома во всех регионах, 
включая Москву, Московскую область 
и Ростов-на-Дону. 

Что касается сервисного бизнеса, то в 
2019 году мы приняли еще одно страте-
гически важное решение, которое поз-
волит нам сделать большой шаг вперед, 
— подписали договор о создании сов-
местного предприятия в области обслу-
живания домов с компанией «Брусни-
ка» в Екатеринбурге. От нас в СП входят 
компании «ЮИТ Сервис» в Екатеринбур-
ге и Тюмени, а «Брусника» добавляет к 
этим двум городам довольно большую 
управляющую компанию в Новосибир-
ске и компанию меньшего масштаба в 
Сургуте. ЮИТ получил в СП больше 50%, 
и это значит, что мы будем показывать 
весь объем продаж в наших отчетах. 
Мы считаем, что развитие сервисного 
направления позволит увеличить выруч-
ку и прибыль. Эта стратегия реализуется 
не только в России, но и на всех рынках 
присутствия концерна ЮИТ в целом. Мы 
не хотим уходить из старых направле-
ний бизнеса, но будем дополнительно 
инвестировать в разные услуги. 

 — Раньше «ЮИТ Сервис» прини-
мал на обслуживание только дома, 
построенные ЮИТ. Получается, 
ваш подход теперь меняется?

 — Может быть не все знают, но 
«ЮИТ Сервис» уже два года принима-
ет на обслуживание дома, которые по-
строили не мы. Сегодня в таких домах 
живет уже примерно 10% клиентов на-
шей управляющей компании. Мы вы-
бираем, конечно, самые качественные 
дома, так как не хотим принимать на 
обслуживание все подряд. В будущем 
самый большой прирост сервисного 
бизнеса обеспечат именно дома, кото-
рые построили наши конкуренты. 

 — Почему вы решили создать 
совместное предприятие, а не 
расширяться самостоятельно?

 — Таким образом мы можем бы-
стрее достичь поставленных целей. В 
последние годы у ЮИТ не было сов-
местных предприятий в России, но 
вот в Прибалтике, Чехии, Словакии мы 
активно используем совместные пред-
приятия для того, чтобы ускорить рост.

 — Как вообще чувствует себя 
бизнес ЮИТ в разных странах?

 — Что касается строительства жи-
лья, то у нас хороший плюс в Чехии, 
Словакии, Польше, а также в При-
балтике (хотя в Прибалтике объемы 
довольно маленькие). В Финляндии 
прирост очень небольшой, я бы сказал 
так: цвет не зеленый, а желтый. Впро-
чем, для нас это не проблема, потому 
что строительство жилья — только 
часть нашего бизнеса в Финляндии.

 — А в России?
 — В России цвет тоже желтый. Мы 

считаем, что рынок в ближайшие 
годы будет стагнировать, и это свя-
зано со счетами эскроу. Стоимость 
финансирования будет увеличивать-
ся, объемы — уменьшаться, цены на 
жилье будут расти. 

 — Каким был 2019 год для от-
расли строительства жилья в 
целом? 

 — Если отвечать коротко, то все 
было стабильно. За последний год или 
даже два мы не наблюдаем серьезных 
изменений на рынке, как в Петербурге, 
так и в других регионах нашего при-
сутствия. Что касается цен, то намети-
лась тенденция их роста. Не бурного, 
постепенного, но все же роста; еще два 
года назад цены просто стояли. 

 — Меняются ли как-то предпо-
чтения покупателей в смысле 
квартирографии? Как прояв-
ляют себя выведенные вами на 
рынок квартиры «Трансфор-
меры», планировка которых 
способна приспосабливаться к 
меняющимся нуждам жильцов?

 — Доля «Трансформеров» в нашем 
предложении растет. Цель в том, чтобы 
доля таких квартир достигла 10% в об-
щем объеме продаж; в Петербурге мы 
уже довольно близко подошли к этому 

показателю. Дополнительно начали 
предлагать квартиры не только с пол-
ной отделкой, но и с меблировкой. Это 
очень интересный сегмент, и я думаю, 
что в нем будет хороший рост. Мы ви-
дим, что средний размер ипотечного 
кредита последнее время увеличива-
ется, это говорит в том числе и о том, 
что клиенты готовы платить больше за 
квартиры, которые обеспечивают по-
вышенную степень комфорта и способ-
ны сразу принять жильцов без допол-
нительных усилий с их стороны. 

 — Как вы считаете, можно ли 
назвать российский рынок 
строительства жилья цивили-
зованным после всех трансфор-
маций, которые он пережил за 
последние годы?

 — Мы считаем, что рамки, в кото-
рые сейчас введен российский рынок 
жилищного строительства, его дей-
ствительно цивилизовали. Переход на 
счета эскроу в этом смысле — тоже по-
зитивный шаг. Но надо пойти на опре-
деленный компромисс. Повторю свою 
мысль: неправильно, что мы сегодня 
инвестируем в участки и подключе-
ние к сетям, но сможем вернуть вло-
женные средства, чтобы вложить их в 
новые участки, только через пять лет. 

Помимо раскрытия эскроу-счетов 
остаются еще две проблемы. Первая — 
финансирование социальной инфра-
структуры. Мы как девелоперы гото-
вы что-то инвестировать, но считаем, 
что городская администрация тоже 
должна направлять средства на строи-
тельство детских садов и школ. Непра-
вильно, когда вся нагрузка по строи-
тельству социальной инфраструктуры 
ложится на покупателей квартир в но-
вых домах. Вторая проблема — парко-
вочные места. В принципе, этот вопрос 
не решен нигде в мире: власти требуют 
строительства большого количества 
парковочных мест, но мы знаем, что 
уже через десять лет так много част-
ных автомобилей не будет. Парадиг-
ма, подразумевающая, что чуть ли не 
каждая семья обязательно купит себе 
автомобиль (и даже не один), меняет-
ся. Между тем мы строим здания и ин-
фраструктуру, которые будут исполь-
зоваться и через 50 лет. 

 — Как изменения в стратегии 
ЮИТ в России сказываются на 
прогнозах для будущего года?

 — Если мы оценим лишь последний 
год, то изменения нашей стратегии 
нельзя не отметить. Однако уже скоро 
исполнится 60 лет, как ЮИТ работает 
в России. Без своевременных изме-
нений в стратегии мы не смогли бы 
оставаться здесь успешными так долго. 
Прошлый год мы завершили с убытком 
в 33 млн евро, но уже по итогам 9 меся-
цев 2019 года вышли в хороший плюс. 
Тенденция очевидна — вверх. В следу-
ющий год мы смотрим с позитивом.
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С принятием нового закона, запрещающего размещение отелей в жилых домах, многим отельерам пришлось закрыть бизнес  

в новых Реалиях 
владельцы 
малых оБъеКтов 
Размещения 
выБиРали  
из тРех ваРиантов — 
заКРытие 
Бизнеса, ПеРевод 
Помещений  
в статус нежилого 
или смена вида 
деятельности

сПРавКа

ПО ДАННыМ aVitO, В ПЕТЕРБУРГЕ В ОКТяБРЕ 2019 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ОКТяБРЕМ 
2018-ГО ПРЕДЛОжЕНИЕ О ПОСУТОЧНОЙ АРЕНДЕ В ХОСТЕЛАХ УВЕЛИЧИЛОСь НА 38%, 
СПРОС ВыРОС НА 2,2%. 
В сервисе пояснили, что пользователи сами выбирают категорию и описание для 
своего объявления, поэтому законодательство на услуге не отразилось.

э 
тот год стал знаковым 
для гостиничной отрасли 
Петербурга. Законода-
тельное регулирование 

затронуло все сегменты — от хосте-
лов и мини-отелей до классических 
гостиниц и апартаментов. Всё это 
происходило на фоне введения 
электронных виз, обсуждения «сво-
боды воздуха» для Пулково и в ожи-
дании Евро-2020, которые должны в 
разы увеличить турпоток в Север-
ную столицу. Как рынок отреагиро-
вал на новые правила игры и кто 
сможет извлечь максимум выгоды в 
этих условиях, РБК Петербург спро-
сил участников рынка и экспертов.

эволюция малых фоРм   
С 1 октября 2019 года в России всту-

пил в силу закон, запрещающий раз-
мещение отелей и хостелов в жилых 
домах. По данным Ассоциации малых 
гостиниц Санкт-Петербурга, из 1,5 
тыс. гостиниц и хостелов города офи-
циальную классификацию прошли 
лишь 350 объектов. В новых реалиях 
владельцы малых объектов размеще-
ния выбирали из трех вариантов: за-
крытие бизнеса, перевод помещений 
в статус нежилого или смена вида де-
ятельности. К последнему относится 
сдача квартиры и комнат по договору 
найма жилого помещения без предо-
ставления гостиничных услуг.

гостиничный ПеРедел
ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНИЛО РАСКЛАД СИЛ НА ГОСТИНИЧНОМ РыНКЕ 
ГОРОДА. ВИКТОРИя САИТОВА, АЛЕКСАНДРА СИДОРКИНА     

Как отмечают игроки рынка, 
большинству объектов все же при-
шлось закрыть бизнес. Это связано с 
тем, что около 73% от общего числа 
хостелов в Петербурге находятся в 
жилых домах. При этом, по данным 
сервиса 2ГИС, более 55% из них рас-
полагаются на вторых этажах и выше, 
что делает невозможным перевод 
данных помещений в нежилой фонд. 

В Ассоциации малых гостиниц 
Санкт-Петербурга зафиксировали 
как минимум 150 средств размеще-
ния, которые сменили вид деятель-
ности и предоставляют места для 
краткосрочного проживания. «Без-
условно, это негативно отразилось 
на работе наших объектов. Теперь ни 
поисковики, ни социальные сети, ни 
карты не выдают нашу сеть по запро-
су «хостел», «мини-отель», «номер». 
Из-за этого у нас понизился спрос. 
Люди пока не понимают этих изме-
нений. Им нужен уютный ночлег, но 
найти его они не могут», — говорит 
Михаил Рогалев.

По словам руководителя депар-
тамента апарт-отелей Becar Asset 
Management Евгении Гиль, отельерам 
пришлось отказаться от вывесок, где 
фигурируют слова «отель», «гости-
ница», «хостел», а также откинуть в 
сторону полученные ранее звезды. 
«Более того, предоставление мест 
для краткосрочного проживания не 
подразумевает сдачу места в общих 

спальнях, что, безусловно, не остав-
ляет шансов для сохранения формата 
хостела», — полагает эксперт.

звездный КонКуРент
Другим важным изменением 

российского законодательства в 
сфере объектов размещения стала 
обязательная классификация, то есть 
присвоение звездности или категории 
без звезд. Положение о классифика-
ции гостиниц в соответствии с ФЗ 
«Об основах туристической деятель-
ности», утвержденное в феврале 
этого года, практически не затронуло 
традиционные петербургские отели, 
поскольку они прошли классифи-
кацию еще к чемпионату мира, но 
спровоцировало появление сильного 
конкурента.

С этого года классификацию 
обязаны проходить и апартаменты. 
При этом, по данным Becar Asset 
Management, рынок апарт-отелей 

Петербурга растет высокими темпа-
ми — только за 9 месяцев 2019 года 
было выведено на рынок семь новых 
комплексов суммарной емкостью 
6,5 тыс. юнитов (количество юнитов 
в проектах, заявленных в 2017-2018 
годах, составляло 4,5 тыс.). «Апарт- 
отели, хоть и являются несколько дру-
гим форматом, потенциально могут со-
ставить вполне реальную конкуренцию 
гостиницам и тем более — арендному 
жилью, — говорит генеральный дирек-
тор ООО «Вало Сервис» (УК комплек-
са апарт-отелей VALO) Константин 
Сторожев. — Другой вопрос — в том, 
что пока в городе функционирует всего 
несколько качественных апарт-отелей, 
так что о реальной конкурентной борь-
бе говорить пока не приходится». 

Однако с ростом числа объектов дав-
ление на гостиничный рынок усилится. 
«Такие изменения стали возможны 
после введения обязательной класси-
фикации, благодаря которой многие 
апартаменты попали в списки туропе-
раторов и сервисов по бронированию, 
что автоматически увеличило узнавае-
мость объектов на рынке», — отмечает 
генеральный директор ГК «Еврострой» 
Оксана Кравцова.
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Тенденции 5959РЫНОК58

По данным Комитета По туРизму ПетеРБуРга

В 2018 ГОДУ ГОРОД ПОСЕТИЛО 8,2 МЛН ТУРИСТОВ, ИЗ НИХ 3,9 МЛН – 

ГОСТИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН, 4,3 МЛН – ИЗ РОССИИ. В 2019 ГОДУ ОжИДАЕМОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРПОТОКА СОСТАВИТ 10-15%. ПО ПРОГНОЗАМ КОМИТЕТА, 

С ВВЕДЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННыХ ВИЗ ЧИСЛО ПРИЕЗжАЮщИХ В ПЕТЕРБУРГ 

ИНОСТРАННыХ ТУРИСТОВ ЗА ТРИ ГОДА ВыРАСТЕТ В ПОЛТОРА РАЗА –  

ДО 6 МЛН ЧЕЛОВЕК. ОБщЕЕ ЧИСЛО ГОСТЕЙ ГОРОДА, ВКЛЮЧАя РОССИяН,  

К 2021 ГОДУ МОжЕТ ДОСТИГНУТь 12 МЛН ЧЕЛОВЕК.

По словам вице-президента Россий-
ской гостиничной ассоциации Алексея 
Мусакина, основная борьба развер-
нется за клиентов в сегменте «3-4 
звезды». «Именно эта аудитория хочет 
качественного размещения за невысо-
кую цену. Таким туристам важнее не 
место отеля в самом центре, а жилье 
рядом с метро, то есть это может быть 
и юго-запад, где активно ведется 
строительство апарт-комплексов», — 
отмечает Алексей Мусакин. 

О том, что борьба за клиента между 
гостиницами и апартаментами ста-
нет острее, говорит и генеральный 
директор Hotel Indigo St.Petersburg – 
Tchaikovskogo Андрей Канивец. «Но 
это здоровая конкуренция, — отмеча-
ет он. — Нам необходимо повышать 
качество, бороться за своего клиента, 
потому что всегда остается гость, 
представитель бизнеса, который 
желает предсказуемых условий 
размещения, высокого качества 
обслуживания, безопасности. Таким 
требованиям сегодня отвечают толь-
ко сертифицированные отели».

Впрочем, представители пятизвез-
дочных отелей убеждены: их гости 
не являются целевой аудиторией 
апартаментов. «Те гости, которые 
приезжают к нам постоянно, я думаю, 
не будут рассматривать апарт-отели, 
поскольку уже привыкли к тому уров-
ню услуг, который мы предлагаем», — 
отмечает заместитель генерального 
директора гостиниц «Астория» и «Ан-
глетер» Наталья Изотова. При этом 
она добавляет, что апарт-отели могут 
перетянуть гостей у 3-4-звездочных 
отелей, а они, в свою очередь, — часть 
клиентов у пятизвездочных.

элеКтРонный ПотоК
Важным стимулом к развитию гости-

ничного рынка Петербурга стало вве-
дение электронных виз — с 1 октября 
2019 года. Опрошенные РБК Петербург 
отельеры уже отмечают повышенный 
спрос на бронирование в низкий сезон. 
«У нас на январь-март 2020 года вырос 
спрос на номера на 17% по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года», — 
говорит собственник и управляющий 
отелем «Гельвеция» Юнис Теймурхан-
лы. По его словам, электронные визы 
помогут притянуть в город массового 
туриста из-за рубежа. «В Петербурге 
много достопримечательностей, а Рос-
сия для иностранцев — огромная, ин-
тересная и недорогая страна со слабой 
национальной валютой. А в основных 
мегаполисах — в Москве и Санкт-Пе-
тербурге — и с прекрасным сервисом, 
зачастую круглосуточным. Это и есть 
наши главные преимущества», — до-
бавляет Юнис Теймурханлы.

Ажиотажным отельеры предрекают 
уже лето 2020 года. Туристический 
всплеск обеспечат сезон белых ночей, 
Петербургский международный 
экономический форум, чемпионат 
Европы (в Северной столице пройдет 
четыре матча) и уже действующие 
электронные визы. Однако, уверены 
участники рынка, дефицита средств 
размещения, несмотря на закрытие 
части малых средств размещения, 
не произойдет. «Средняя загрузка в 
отелях, прошедших сертификацию, 
составляет порядка 63-65% в год. Это 
говорит о том, что даже существующее 
количество гостиничных номеров 
способно удовлетворить растущий 
спрос в ближайшей перспективе», — 
отмечает Андрей Канивец.

Поэтому, несмотря на прогнозы по 
увеличению турпотока в Петербур-
ге, классические гостиницы пока не 
намерены расширять свой номерной 
фонд. Апартаменты же будут наращи-
вать свою долю. Помимо ниши гости-
ниц «3-4 звезды», они смогут занять и 
часть рынка хостелов и мини-отелей. 
«Многие хостелы, размещенные в 
жилых домах, как раз работали в 
сегменте «2-3 звезды», так что с их 
закрытием освободится и определен-
ная ниша на рынке, которую, скорее 
всего, займут апарт-отели», — полага-
ет Константин Сторожев.

В итоге в периоды проведения круп-
ных мероприятий и пик туристическо-
го сезона работы хватит всем — и тра-
диционным гостиницам, и хостелам с 
мини-отелями, и обычным квартирам 
под сдачу в аренду, уверен руководи-
тель отдела стратегического консал-
тинга Knight Frank StPetersburg Игорь 
Кокорев. «Гостиницы — это стандарты 
качества услуг, внутренние системы 
бронирования, корпоративные кли-
енты и пр.; хостелы — минимальные 
цены размещения, оригинальные 
концепции; мини-отели — удачные 
сочетания локаций и цен, фактиче-
ски такие объекты составляли основу 
предложения в сегменте качественно-
го размещения отелей среднего уровня 
и ниже», — объясняет Игорь Кокорев. 

неРыночное РегулиРование
Несмотря на вступление в силу 

серьезных изменений в сфере регу-

лирования рынка объектов разме-
щения в этом году, законодатели 
разрабатывают еще одну норму. Она 
касается ограничения максимальной 
цены на номер в период проведения 
Евро-2020.  Согласно законопроекту 
цена самого дешевого койко-места 
хостела категории без звезд не может 
превышать 1 тыс. рублей в сутки, а 
максимальная цена номера в пяти-
звездочном отеле — 525 тыс. рублей

Если ценовые ограничения будут 
приняты, то часть игроков рынка, 
переживших трансформацию, смо-
жет избежать жесткого регулирова-
ния цен в период чемпионата. «Пока 
что к меблированным комнатам 
нет никаких требований со стороны 
государства. Я думаю, что мы сможем 
поднять цены максимум в 2-2,5 раза 
от наших стандартных летних пока-
зателей», — считает Михаил Рогалев. 

«Поскольку новая инициати-
ва законотворцев заключается в 
привязке максимальной стоимости 
на размещение к средней площади 
номера, апарт-отели будут в более 
выигрышной ситуации, ведь согласно 
положению о классификации средняя 
площадь номера в апарт-отеле не 
может быть менее 25 м2», — отмечает 
Евгения Гиль. 

Представители классических 
отелей, в свою очередь, негативно 
воспринимают регулирование цен, 
называя такой механизм «неры-
ночным». «Петербург по-прежнему 
остается городом с ярко выраженной 
сезонностью туризма, и большинство 
отелей, работающих в сегменте «4-5 
звезд» — это очень дорогие в строи-
тельстве здания. Чтобы отрабатывать 
кредиты, на которые отель построен, 
и вообще быть рентабельными, отели 
поднимают цены в короткий сезон 
белых ночей или в период проведе-
ния крупных мероприятий настоль-
ко, насколько позволяет рынок. Это 

в какой-то степени вынужденная 
мера, она действует и в европейских 
городах тоже», — отмечает Андрей 
Канивец. 

По словам Алексея Мусакина, 
затраты отельеров ежегодно растут 
и рентабельность отелей за пять лет 
снизилась почти в два раза — если 
раньше она могла быть до 35-45%, то 
сейчас наблюдается в районе 20-25%. 
Для загородных отелей рентабель-
ность составляет 8-12%, говорит 
эксперт. 

«Регулирование должно носить 
справедливый характер — если го-
сударство вводит лимиты на мак-
симальные цены на гостиничные 
услуги, то почему не подумать об 
установлении минимальных цен, 
скажем, в низкий сезон», — отмечает 
Юнис Теймурханлы.

Однако туристам, скорее всего, 
переживать не о чем — цены отре-
гулируют законодатели или рынок, 
а долю объектов размещения, вы-
павших из рынка, возьмет на себя 
нарастающий сегмент апартаментов. 
«К середине 2020 года в нашем городе 
появится более тысячи новых апар-
таментов в разных районах города, 
поэтому резкого взлета цен туристам, 
как это было в 2018 году, ждать не сто-
ит», — заключает Оксана Кравцова.
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гимн велиКому гоРоду
ПАРАДОКС: РАЗВИВАя СВОИ ПРОЕКТы В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Мы ЗАБыВАЕМ,  
ЧТО В СУщНОСТИ ИМЕННО ГОРОД «ПРОДАЕТ» ИХ, ДЕЛАя УНИКАЛьНыМИ. ФЕДОР ГАВРИЛОВ*

К 
ак и многие люди 
среднего поколения, 
до знаменитого уже не 
только в Петербурге 

пространства «Севкабель» автор 
этой заметки добрался сравни-
тельно поздно, когда вся моло-
дежь там сто раз перебывала. 
Действительно, место прекрас-
ное. Более того, и момент вы-
пал удачный — это был один из 
первых холодных осенних дней, 
и дворы «Севкабеля» совершен-
но пустовали. Отсутствие толп и 
отрезвляющий холод позволили 
особенно внятно разглядеть до-
стоинство места, расшифровать 
его секрет. Да, конечно, «секре-
тов» много — тут и проницатель-
ность хозяев бывшего завода, и 
предприимчивость управляю-
щей команды, и так далее. Но 
главный, базовый секрет весом 
и зрим — отсюда открывается 
единственный в своем роде вид 
на Неву и Финский залив.

БРутализм на ПРодажу
Если присмотреться к другим 

петербургским достижениям — 
прежде всего архитектурным, но не 
только — то найдутся аналогичные 
секреты.

Некрасов нашего века, лидер 
группы «Ленинград» Сергей Шнуров 
под мантией маргинала тщательно 
скрывает от страны, что он образо-
ванный, читающий, интеллигентный 
человек. В целом  ему это удается, 
хотя, думаю, миллионы поклон-
ников Шнурова чувствуют — что-
то здесь не так. Но, согласитесь, 
просто сквернословием в России 
народ не удивишь. А вот если этот 
мат-перемат, это слово из трех букв, 
ключ-вездеход к русскому сердцу, 
звучит из «интеллигентного» Петер-
бурга, это совсем другое дело.

Этот трехбуквенный «ключ» 
одинаков и для Ижевска, и для 
Хабаровска, и для Астрахани. Но 
только из Питера он звучит как клич, 
отсюда он вдохновляет и почему-то 
не оскорбляет. Не мной замечено, 
что наш город за последние деся-
тилетия произвел на экспорт целую 

*шеф-РедаКтоР Региональных лент РБК

линейку артистов, играющих на этой 
струне — покойный Роман Трахтен-
берг, ныне здравствующие Николай 
Фоменко и Дмитрий Нагиев так 
успешно работают (или работали) в 
своих телебалаганах, потому что — 
культурные же ребята, из Питера, а 
во как загибают!

Does PeTersBurg sell?
Маркетологи утверждают, что 

sex sells, то есть секс продает. Так и 
Петербург, несмотря на некоторую 
физическую усталость (ее нет-нет да 
отметят заезжие москвичи, мол, тут 
у вас немножко как в 90-х; правиль-
ный ответ — а мы так любим) — про-
дается и продает.

Возьмем, например, строитель-
ство. Одна и та же квартира в разных 
городах стоит по-разному. И дело 
не только в стоимости земли или 
прочих издержках, которые несет 
девелопер. В Москве покупатели пла-
тят за близость к кремлевским баш-
ням, в прямом и переносном смысле. 
А в Питере за что? Здешней власти 
далеко до московских фараонов. За 
море? Честно говоря, море у нас так 
себе — в Калининграде или в Сочи 
оно в сто раз лучше. Климат отврати-
тельный — вспомните мандельшта-
мовский тост «за желчь петербург-
ского дня». Заработков особых нет. 
Словом, непонятно, с какой стати 
десятки тысяч россиян ежегодно 
импортируют в дельту Невы свои 
деньги, покупая мильон квадратных 
метров, причем покупая недешево, а 
иногда откровенно дорого.

Сама дельта, ее бесконечные, 
неистощимые берега, которые, как 

это ни странно прозвучит, только 
начинают осмыслять и осваивать 
архитекторы и девелоперы, — это 
уже много. Но, кажется, тут важнее 
метафизическое. Люди самой разной 
культуры платят деньги (каждый в 
свою меру, кто-то в далеком  Куд-
рове, кто-то на престижном Кре-
стовском острове) за близость к 
знаменитому петербургскому мифу. 
Ну, а если к мифу прилагаются виды 
из окон — так и вообще прекрасно.

дельта цаРей
Всероссийские деньги купцов и 

разночинцев, которые присылают 
в Петербург детей и переезжают 
сами, конечно, очень важны. Но 
не меньшую роль играют и день-
ги питерских уроженцев, навсегда 
перебравшихся в столицу. Отчасти 
из сентиментальных соображений, 
отчасти веря в тот самый миф, они 
делятся с малой родиной тем, чем 
богаты — демонстрацией возмож-
ностей, поэзией широкого жеста. 
Именно поэтому здесь построена 
высочайшая башня Европы, которая 
одним нравится, а других ужасает.

Практического смысла в строитель-
стве такого грандиозного бизнес-
центра нет. Но ведь и фараон Хеопс, 
возводя свою пирамиду, понимал, что 
столько места после кончины ему не 
понадобится. Однако строил. Не для 
себя, для живых. Хочется всячески 
уйти от похоронных аналогий — не 
в них тут дело, — но от ощущения, 
что лахтинский небоскреб и ему 
подобное строительство — это такая 
северная Долина царей, не уйти. 
Когда-то русские цари и их прибли-
женные создали этот колоссальный 
памятник несправедливому  распре-
делению ресурсов нации, страшному 
экономическому дисбалансу, кото-
рый и некогда похоронил империю. 
Теперь цари здесь больше не живут, 
цари переехали, но они хотят и могут 
поддержать традицию демонстра-
тивного потребления. И спасибо им 
за это — так они культивируют наш 
миф, не дают Петербургу свестись к 
тусклым многоэтажкам Купчино и 
Веселого поселка.  

мифы и ПРедРассудКи
К слову, петербургский миф, если 

не вдаваться в строгие определения, 
все время менялся и только сравни-
тельно недавно он свелся к тому, что 
этот город категорически прекрасен. 
Увы, этот неточный миф уживается с 

маРКетологи 
утвеРждают, что 
sex sells, то есть 
сеКс ПРодает. 
таК и ПетеРБуРг, 
несмотРя  
на неКотоРую 
физичесКую 
усталость – 
ПРодается и 
ПРодает

ПетеРБуРгсКий 
миф, если не 
вдаваться 
в стРогие 
оПРеделения, 
все вРемя 
менялся, и тольКо 
сРавнительно 
недавно он 
свелся К тому, 
что этот гоРод 
КатегоРичесКи 
ПРеКРасен

множеством предрассудков. Кото-
рые, как им и положено, убивают.

Так, местные власти смотрят на 
город и видят индустриальный 
центр второй половины ХХ века, 
с фабриками, заводами и вялыми 
гостеатрами. Город университетов, 
город способных молодых людей, 
город огромных IT-компаний, город  
процветающей сферы услуг — о нем 
говорят, но — это цитата предста-
вителя местной власти — «мы его не 
видим». А значит, будем развивать 
нечто уходящее, живущее по инер-
ции. Не далеко ушли от чиновников 
и строители, у которых своя песня: 
чтобы что-то построить, надо что-то 
разрушить (архитектурная халтура — 
подвид разрушения). Ложность этой 
дилеммы — или снос, или стагна-
ция — поражает, необходимая доля 
разрушения в процессе развития, 
мягко говоря, преувеличена. И напра-
шивается вопрос — если снесете и то, 
и это, и там, и здесь (как это происхо-
дит в Москве), с чем вы останетесь? 
Что и кому будете продавать?

Словом, стратегически правы те, 
кто деятельно признательны про-
шлому, кто раскрывает sea view на 
старом заводе, находит поэзию там, 
где ее никто не ждал, кто взращи-
вает молодежь, как бы это ни было 
трудно, кто строит пирамиды, в 
конце концов. Ведь в Петербурге 
как? Главное — величие замысла… 
Остальное миф. 
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В 2019 году концерн Kiilto, ведущий в Финляндии 
производитель строительно-отделочных материа-
лов и поставщик профессиональных решений для 
промышленности, празднует юбилей – 100 лет со дня 
основания компании. В 2020 году концерн отметит 
25 лет присутствия в России. В Kiilto учитывают эко-
номическую ситуацию и ищут способы оптимизации 
процессов и повышения эффективности бизнеса. О 
том, как удается удерживать  высокое качество про-
дукции, зачем инвестировать в разработки новых 
продуктов и о планах компании Kiilto в России РБК + 
рассказал Евгений Абрин.

–  Евгений Олегович, в чем заключается финский 
подход к бизнесу?

– Качество, надежность и экологическая безопас-
ность являются основополагающими понятиями для 
финского производства, что в равной степени можно 
отнести и к продукции, выпускаемой под брендом 
Kiilto. Для нас финский подход к работе и бизнесу – 
это прежде всего бескомпромиссное отношение к 
вопросам качества. Да, это усложняет бизнес-процес-
сы и влияет на стоимость готового продукта. Но для 
потребителей главное – гарантированно получить 
отличный результат, поэтому финский подход себя 
полностью оправдывает. Одновременно он задает и 
нам высокую планку для дальнейших разработок.

Генеральный директор Kiilto в России Евгений Абрин – о финском подходе  
к ведению дел и развитию российского подразделения концерна

Абрин Евгений Олегович, генеральный директор  
Kiilto в России 

Финский подход –  
это бескомпромиссное отношение 

к вопросам качества

– На каких принципах строятся отношения с кли-
ентом? 

– Мы уверены, что «Customer is King» [«Клиент — 
Король»]. Для нас это означает ориентированность 
на потребности и цели клиента, участие в его стрем-
лении совершенствовать технологические процессы 
и бизнес, партнерство в области разработок иннова-
ционных продуктов, техническая поддержка и обу-
чение безопасному использованию материалов. Это 
также означает соблюдение высоких показателей по 
уровню сервиса и аккуратности поставок. В 2018 году 
процент полностью выполненных заказов составил 
99,64%. Аккуратность поставок – 98,9%. Показатель 
лояльности NPS [Net Promoter Score – индекс готов-
ности рекомендовать. – Ред.] по концерну достигает 
71,6 единицы, что считается высоким результатом. 

– Как бы вы охарактеризовали текущую ситуа-
цию на рынке стройматериалов в России?

– Времена непростые. Изменения 214-ФЗ, ужесто-
чающиеся требования к застройщикам, рост цен, кон-
солидация игроков не упрощают ситуацию. Но фун-
даментальные факторы роста рынка есть, и я уверен, 
что правительство, профессиональное сообщество и 
бизнес найдут оптимальные решения. В этом плане 
радует снижение ключевой ставки и ставок по ипоте-
ке. Последние годы это сильно помогало и, вероятно, 
потенциал этих факторов не исчерпан. Если говорить 
о конкуренции среди производителей строймате-
риалов, то наиболее высока она в таких категориях, 
как сухие строительные смеси, продукты на гипсо-
вой основе, промышленные клеи. Наличие свобод-
ных мощностей оказывает давление на цены, игроки 
стремятся упрочить свои позиции за счет расширения 
ассортимента и открытия новых заводов.

– Как это влияет на бизнес Kiilto в России?
– С одной стороны, есть запрос со стороны клиентов 

и потребителей на новые решения, инновационные 
продукты и технологии. С другой стороны, экономи-
ческая ситуация заставляет постоянно искать баланс 
между ценой и качеством. Это позволяет всем участ-
никам рынка повышать свою эффективность, что в 
долгосрочной перспективе позитивно. Естественно, 
мы следим за изменениями на рынке, ищем новые ре-
шения для улучшения и никогда не останавливаемся. 
Мы усилили собственные возможности по проведе-
нию тестов и испытаний, вложив значительные сред-
ства в оснащенность наших лабораторий, и создали 
новые рабочие места в R&D [research and development 
– научно-исследовательский центр – Ред.].

– В каком направлении работает сейчас ваше 
R&D-подразделение?

– В финальной стадии подготовки находятся сразу 
несколько проектов по запуску новых продуктов, ряд 
из них мы выпустим на рынок уже в начале 2020 года. 
Фокус в разработках лежит в области расширения 
линейки клеев для плитки для сложных облицовок и 
в продуктах для сегмента DIY [do it your self – магази-

ны формата «сделай сам» – Ред.] в мелкой фасовке. 
Серьезные усилия приложим для развития продаж 
наших инновационных гидроизоляционных мастик 
на основе SBR-латекса [styrene butadiene rubber – «бу-
тадиен-стирольные каучуки» – Ред.]. В сегменте про-
мышленных клеев мы продолжаем разработки «под 
клиента», планируем запуск огнезащитных составов 
и тиксотропного заливочного состава для произ-
водства воздушных фильтров.

– Есть у Kiilto продукты, спрос на которые в России 
стабилен почти 25 лет вашего присутствия здесь? 

– За четверть века у нас сложилась репутация 
надежного производителя решений в области гид-
роизоляции, отделки влажных помещений и в сег-
менте клеев для напольных покрытий. Наши флаг-
маны для строительного направления Saumalaasti1, 
Fiberpool2, 2 K-PU3 по-прежнему популярны у про-
фессионалов. Сильные позиции Kiilto имеет в инду-
стрии производства клееной древесины, картона и 
гофротары. Клеевые бренды Kestopur4, Kestokol5 и 
Sitol6 являются ориентирами для многих участни-
ков рынка.

– Насколько успешен был 2019 год для Kiilto в 
России? 

– Хотя год еще не закончен, мы уже сейчас мо-
жем назвать его удачным: нам удалось реализовать 
большую часть планов, которые мы наметили ранее. 
Направление строительно-отделочных материалов 
демонстрирует рост, измеряемый двузначными чис-
лами, а направление промышленных клеев показало 
динамику в несколько раз лучше ожидаемого роста 
ВВП в этом году. Цифрами мы довольны.

– Какие планы у российского подразделения Kiilto 
на следующий год? 

– В 2020 году мы откроем Kiilto Pro Academy7 в Моск-
ве по аналогии с академией, которая успешно работа-
ет в Санкт-Петербурге. Это позволит нам существенно 
повысить не только уровень узнаваемости бренда, 
но и будет работать во благо всей отрасли, так как во 
время наших семинаров мы продвигаем более высо-
кий уровень культуры строительства в целом, делимся 
достижениями и инновациями европейских рынков. 
Долгосрочным стратегическим проектом Kiilto в Рос-
сии остаются развитие R&D-центров, а также исследо-
вания в области изучения современных технологий 
и потребительских ожиданий. Это позволит нам и в 
дальнейшем разрабатывать профессиональные ре-
шения, востребованные на рынке.

на правах рекламы

www.kiilto.ru
8 (800) 333 30 33

1Саумалаасти
2Фиберпул

32 К-ПУ
4Кестопур

5Кестокол
6Ситол

7Киилто Про Экэдеми



«РБК+ ПетеРБуРг»         №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020«РБК+ ПетеРБуРг»           №5(19) деКаБРь 2019 — янваРь 2020

Тенденции 6363РЕШЕНИЯ626262626262

Ф
О

ТО
: И

Н
ТЕ

РП
РЕ

СС

н 
а долю стрит-ритейла 
приходится большая 
часть оборота рознич-
ной торговли в России. 

При этом регулирование отрасли 
идет по принципу ужесточения 
требований к бизнесу и не за-
трагивает ключевые моменты 
взаимодействия собственни-
ков жилых домов и операторов 
встроенных коммерческих поме-
щений. Перспективы законода-
тельного регулирования сферы 
розничной торговли участники 
рынка стрит-ритейла обсудили с 
представителями Минпромторга 
в рамках конференции «Дни ри-
тейла на Неве» в Петербурге.

Большая отРасль  
Развитие стрит-ритейла имеет 

ключевое значение для экономики 
больших городов — на него прихо-
дится до 80% оборота розничной 
торговли в России, емкость рынка — 
более 31 трлн рублей, говорит глава 
Ассоциации стрит-ритейла, прези-
дент группы компаний RENTA Артем 
Гудченко. Только в Петербурге по 
итогам 9 месяцев 2019 года оборот 
всей розничной торговли составил 
1 трлн рублей.

Общий фонд стрит-ритейла в 
Петербурге, по оценкам Артема 
Гудченко, составляет 12,8 млн м2, 
что в четыре раза больше, чем пло-
щадь всех торговых центров города. 
Стрит-ритейл активно развивается 
не только в историческом центре, но 
и в новостройках. 

«Раньше при проектировании и 
строительстве больше всего вни-
мания девелоперы уделяли только 
жилой составляющей. Сейчас же 
строительные компании в проектах 
своих зданий предусматривают все 
больше помещений для коммерче-
ских целей. Например, в одном из 
наших новых жилых комплексов 
около 10% от общей площади пред-
назначено для создания магазинов, 
салонов красоты, аптек», — говорит 
директор по развитию СК «Л1» Наде-
жда Калашникова.

в Пользу жителей
Между тем угрозы для отрасли 

стрит-ритейла увеличиваются: феде-
ральный центр ужесточает правила 
игры для операторов коммерческих 
объектов в жилом фонде — мага-
зинов, аптек, мастерских, кафе и 
пр., расположенных во встроенных 
помещениях. Так, в начале года 
президент РФ дал поручение пра-

КаПКан для стРит-Ритейла
КАК ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОжЕТ ПОМОЧь РАЗВИТИЮ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ. ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА     

КаК отмечают эКсПеРты, заКонодательное 
РегулиРование стРит-Ритейла наПРавлено 
на ужесточение тРеБований К Бизнесу и не 
затРагивает наиБолее важные асПеКты, 
Касающиеся ПРавил взаимодействия 
соБственниКов жилых домов  
и аРендатоРов встРоенных Помещений

вительству сформировать список 
необходимых ограничений на раз-
мещение в жилых домах объектов, 
связанных с торговлей и оказанием 
услуг. Предвестником сложного для 
стрит-ритейла времени стал приня-
тый Госдумой закон о запрете рабо-
ты с 1 октября 2019 года хостелов в 
жилых домах. По мнению экспертов, 
закон продемонстрировал желание 
власти принципиально «разобрать-
ся» с коммерческой деятельностью 
во встроенных помещениях. 

Кроме того, риски для сегмента 
стрит-ритейла могут резко возрасти. 
Правда, документ об ограничениях 
для отрасли в Минпромторге пока 
не подготовили. В рамках кон-
ференции «Дни ритейла на Неве» 
директор департамента развития 
внутренней торговли Минпромторга 

Никита Кузнецов заявил: «Мы будем 
отстаивать права представителей 
стрит-ритейла, если вопрос об уже-
сточении условий работы этого сег-
мента вновь будет рассматриваться 
на федеральном уровне». 

По словам участников рынка 
стрит-ритейла, нынешнее зако-
нодательство уже содержит ряд 
нюансов, затрудняющих развитие 
бизнеса. «Сегодня в нормативной 
базе перекос в пользу интересов 

12,8 млн м2 составляет оБщий фонд  

стРит-Ритейла в ПетеРБуРге. это в четыРе 

Раза Больше, чем Площадь всех тоРговых 

центРов гоРода
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«Сегодня в нормативной базе перекос в 
пользу интересов жильцов, а интересы 
собственников коммерческой недвижимости 
не учитываются. Например, любое вме-
шательство в конструктив здания требует 
согласований с жильцами дома. Согласно 
федеральному законодательству, одобрение 
на изменения должны дать все собственники 
жилья или ТСЖ. Получить такое разрешение 
практически невозможно, учитывая, что 
10-20% собственников квартир в них не 
проживают».

«Мы будем отстаивать права представителей 
стрит-ритейла, если вопрос об ужесточении 
условий работы этого сегмента вновь будет 
рассматриваться на федеральном уровне».

«Нормативы различных ведомств часто не 
согласованы и вступают в противоречие 
между собой».

АРТЕМ ГУДЧЕНКО,  

ПРЕЗИДЕНТ ГРУППы КОМПАНИЙ 

ReNta:

НИКИТА КУЗНЕЦОВ,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

РАЗВИТИя ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 

МИНПРОМТОРГА:

СВЕТЛАНА ГУЗь,  

УПРАВЛяЮщИЙ ПАРТНЕР БЮРО 

ЮРИДИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ LeGaL 

tO BusiNess:

сПРавКа

ПО ДАННыМ KNiGht fRaNK st peteRsBuRG, по итогам первого полугодия 2019 
года  суммарный объем площадей формата стрит-ритейл в Петербурге составил 
596,5 тыс. м2. Средний размер помещения составил 110 м2. 35% помещений распо-
лагаются на значимых магистралях центральных районов – Лиговский пр., Садо-
вая ул., Гороховая ул., Средний пр. Васильевского острова. В основном подобные 
площади предпочитают бары, кофейни и булочные, небольшие магазины продук-
тов, аптеки и пр.

жильцов, а интересы собственни-
ков коммерческой недвижимости 
не учитываются. Например, любое 
вмешательство в конструктив зда-
ния требует согласований с жиль-
цами дома. Согласно федеральному 
законодательству, одобрение на 
изменения должны дать все соб-
ственники жилья или ТСЖ. Полу-
чить такое разрешение практически 
невозможно, учитывая, что 10-20% 
собственников квартир в них не 
проживают. Остальные жильцы в 
подобных ситуациях мало думают о 
конструктиве, но начинают выка-
чивать из бизнеса все, что могут», — 
говорит Артем Гудченко. 

О необходимости упорядочить ре-
гулирование на рынке стрит-ритей-
ла говорит и управляющий партнер 
Бюро юридических стратегий LEGAL 
to BUSINESS Светлана Гузь. «Важ-
но скорректировать действующие 
правила, ведь нормативы различ-
ных ведомств часто не согласованы 
и вступают в противоречие между 
собой. Такое несовершенство за-
конодательства открывает простор 
для профессиональных жалобщиков, 
чем успешно пользуются “недо-
бросовестные юристы”», — говорит 
эксперт.

 местный уРовень
Отрасль стрит-ритейла нуждается 

в четких и понятных правилах игры, 
и установить их могут региональные 
власти, уверен владелец бара «Бар-
слона Family» Андрей Федотов. Так, 
в нормативных актах можно пропи-
сать допустимый уровень воздей-
ствия стрит-ритейла на окружающие 
его здания. 

Например, уровень шума и 
запаха, которые появляются из-за 
деятельности ресторанов и кафе во 
встроенных помещениях. Таким 
образом можно решить львиную 
долю споров, которые возникают 
между владельцами квартир в до-
мах, где расположен стрит-ритейл, и 
владельцами этого бизнеса. «Сей-
час жильцы на общем голосовании 
решают, можно ли тому или иному 
заведению построить крыльцо, уста-
новить вывеску на доме, где распо-
лагается бар или ресторан. Часто в 
таких ситуациях владельцы квартир 
запрещают оформить коммерческий 
объект не потому, что вывеска будет 

мешать, а потому что она просто 
не нравится жильцам», — поясняет 
Андрей Федотов. 

С ним согласен гендиректор ООО 
«АмРест» Абдалла Хафез. По его 
мнению, слишком много вопросов, 
связанных с размещением стрит-ри-
тейла, находится в ведении жильцов 
здания. 

«Действительно, было бы неплохо 
утвердить нормы для размещения 
коммерческих объектов в жилых 
домах. В том числе, было бы хорошо 
утвердить нормативы по разме-
щению воздуховодов на фасадах 
здания, которые выходят во двор», 
— отмечает он. При этом бизнесу, 
скорее всего, придется дополни-
тельно вложиться, чтобы исполнить 
нормы, в случае их принятия. Напри-
мер, приобрести новое холодильное 
оборудование, которое практически 
не издает шума.

Плата за неудоБство
Представители сетевого ритейла 

также говорят о необходимости си-
стематизировать отношения вла-
дельцев домов и бизнеса. При этом, 
по мнению заместителя гендирек-
тора по правовым вопросам ООО 

до80% оБоРота РоссийсКой 

Розницы ПРиходится  

на сегмент стРит-Ритейла

1тРлн РуБ.

составил оБоРот 

ПетеРБуРгсКой Розницы 

за 9 месяцев 2019 года

«Спар-Калининград» Алексея Елае-
ва, необходимо определить и размер 
штрафов за нарушение той или иной 
нормы. Например, по нормативам  
нужно разгружать машины так, что-
бы не загораживать окна, поэтому 
есть запрет на разгрузку товаров для 
магазинов со стороны двора. Если 
ввести адекватную систему штрафов 
или доплат, то, возможно, жильцы 
того или иного дома будут готовы 
терпеть разгрузку товаров в сво-
ем дворе за определенную сумму. 

«Такой вариант может устроить 
и предпринимателей», — говорит 
Алексей Елаев.

Облегчить жизнь стрит-ритейла 
можно и внесением ряда поправок 
в федеральное законодательство. 
Например, по мнению Артема Гуд-
ченко, решить проблему стрит-ри-
тейла и собственников квартир 
могло бы исключение жильцов из 
процесса согласования размещения в 
здании коммерческой организации. 

Следует также ввести фиксиро-
ванную компенсацию за выбытие 
имущества общего пользования, 
которую каждый собственник 
коммерческих площадей вносил 
бы в бюджет ТСЖ в случае пере-
делки своих помещений, отметила 
Светлана Гузь. Если узаконить эту 
норму, то не нужно будет спраши-
вать разрешение на переделку у всех 
жильцов, при этом их экономиче-
ские интересы будут соблюдены, 
считает эксперт.
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учитывая темПы Развития отРасли, 
ПотРеБность в IT-КадРах Будет Расти 
намного БыстРее ПРедложения, КотоРое 
могут оБесПечить гоРодсКие вузы

тысяч человеК РаБотает 

сегодня в сеКтоРе 

высоКих технологий  

в ПетеРБуРге

C 
фера IT признана анали-
тиками одной из наибо-
лее динамично растущих 
отраслей в Петербурге. 

Именно высокотехнологичные 
компании  — основные драйверы 
рынка коммерческой недвижимо-
сти. При этом IT-отрасль в Петер-
бурге сталкивается с наиболее 
жестким дефицитом кадров. Об 
этом шла речь на конференции 
«Гигабайты офисов», органи-
зованной компанией Colliers 
International при информацион-
ной поддержке РБК Петербург.

Растущий сегмент  
В Петербурге работают такие 

IT-компании, как JetBrains, EPAM, 
Huawei, Wrike, Tele2, «Сбербанк. 
Технологии», «Яндекс.Деньги». При 
этом эксперты отмечают постоян-
но растущую потребность отрасли 
в кадрах. По оценке ассоциации 
«Руссофт», сегодня в Петербурге в 
секторе высоких технологий работа-
ет около 80 тыс. человек. При этом 
потребность в кадрах в этой сфере 
составляет около 120 тыс. человек, 
и она будет расти примерно на 
8-10% в год, уточняет руководитель 
направления «Технологии в не-
движимости» Colliers International 
Игорь Темнышев.

О стремительном росте спроса на 
IT-специалистов говорят и рекрутин-
говые компании. Как подсчитали в 
HeadHunter, в третьем квартале 2019 
года петербургские компании откры-
ли на 12% больше вакансий в сфере IT, 
чем в третьем квартале 2018 года (в 

IT-отРасль тРеБует новых офисов 
и новых сПециалистов
ПЕТЕРБУРГСКИЕ it-КОМПАНИИ СТОЛКНУЛИСь С ДЕФИЦИТОМ КАДРОВ И СПРОВОЦИРОВАЛИ 
ДЕФИЦИТ ПЛОщАДЕЙ НА РыНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИжИМОСТИ. ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА     

целом по России прирост вакансий в 
этой сфере составил 4%). Сегодня IT 
занимает второе место (после сферы 
продаж) по числу предложений о 
работе, на эту отрасль приходится 
16% от общего количества вакансий, 
размещенных в городе на данный 
момент. 

«В IТ-сфере сохраняется дефицит 
специалистов разного профиля, от 
программистов и разработчиков до 
DataScientists. И предложение пока 
не в силах удовлетворить растущий 
спрос. Ситуация усугубляется еще 
и тем, что в сфере IT и интернета 
сосредоточено большое количество 
новых профессий, которые приходит-
ся осваивать в сжатые сроки. Часть 
профессий трансформируется под 
влиянием новых технологий, и не все 
учебные заведения готовы к такому 
вызову»,  — комментирует ситуацию 
в отрасли директор HeadHunter по 
Северо-Западу Юлия Сахарова.

«Сфера информационных техноло-
гий действительно является одной из 
тех, занятость в которых постоянно 
растет. По данным наших исследо-
ваний, в ближайшие годы наиболее 
востребованными будут квалифи-
цированные сотрудники в сферах 
машинного обучения, искусствен-
ного интеллекта, BigData аналитики, 
компьютерного зрения и дополнен-
ной реальности, системные анали-
тики, специалисты по базам данных; 

специалисты-техники по эксплуата-
ции ИКТ, по компьютерным сетям 
и системам. На рынке существует 
высокий спрос на специалистов в 
сфере облачных технологий и анализа 
данных»,  — комментирует первый 
заместитель председателя Комитета 
по труду и занятости населения Пе-
тербурга Николай Рогачев.

Участники конференции уверены, 
что, учитывая темпы развития от-
расли, потребность в IT-кадрах будет 
расти намного быстрее предложения, 
которое могут обеспечить городские 
вузы. Сегодня, по данным «Руссофта», 
петербургские университеты ежегод-
но выпускают по соответствующим 
программам не более 10 тыс. специ-
алистов. Из них трудоустраиваются в 
городе всего около 4 тыс. Ситуацию 
осложняет конкуренция за молодых 
IT-специалистов с Москвой, а также 
с зарубежными странами, добавила 
директор по развитию JetStaff Елена 
Колкова. 

Кроме того, качество соответству-
ющих университетских программ 
оставляет желать лучшего. «У меня 

Недостатки системы образования и бурное развитие IT-сектора стали причинами 
острого дефицита кадров в этой отрасли

фаКты / цифРы
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сделоК  

в недвижимости 

ПРиходится  

на стРуКтуРы «газПРома» 

и IT-КомПании 1/2
есть большие сомнения по поводу 
того, что вузы могут подготовить дей-
ствительно хороших программистов. 
Сегодня у них нет своих квалифи-
цированных преподавателей в этой 
области. По моему опыту, хорошим 
программистом человек становит-
ся тогда, когда он сам этого хочет и 
этого добивается, то есть фактически 
за счет самообучения»,  — отметил 
технический директор АО «КОМИТА» 
Андрей Субботин.

Регионы сПасают
По словам директора по персоналу 

eLama Екатерины Ивановой, на одну 
вакансию в Петербурге приходится 
2,5 резюме. При этом для закрытия 
одной вакансии необходимо 7-10 
резюме, поэтому недостаток канди-
датов на рынке приходится компен-
сировать другими способами при-
влечения сотрудников. В частности, 
IT-компании пытаются «закрыть» 
дефицит специалистов за счет работы 
с регионами. 

По оценке Елены Колковой, от 50 
до 70% сотрудников крупных петер-
бургских компаний, занимающихся 
высокими технологиями,  — это 
люди, приехавшие из других регио-
нов России, а также из стран СНГ. Так, 
петербургские компании активно 
нанимают на работу программистов 
из Белоруссии и Молдавии.

«У нас много специалистов из Но-
восибирска, Томска, Екатеринбурга, 
Перми, Оренбурга»,  — комментирует 
Екатерина Иванова из eLama.

Об активной миграции кадров 
говорят и рекрутинговые агентства. 
«В каждом третьем резюме, раз-
мещенном в сфере IТ, интернета и 
телекоммуникаций в Петербурге в 
сентябре-октябре 2019 года, указана 
возможность переезда. В качестве 
приоритетных регионов для переезда 
соискатели из сферы IТ и интернета 
указали Москву (16% от общего ко-
личества резюме, в которых встреча-
ется подобное упоминание), другие 
регионы России (9%), США, Герма-
нию, Финляндию, Великобританию и 
Канаду (по 2% на каждую страну  — в 
совокупности 10%)»,  — рассказывает 
Юлия Сахарова. 

Вместе с тем у IT-компаний есть 
возможность привлекать специали-
стов из-за рубежа по упрощенной 
схеме. Во-первых, уже довольно 
давно должность программиста 
включена в список неквотируемых 
профессий. А с июля 2019 года в этот 
список также была включена долж-
ность инженера-программиста. Со-
ответственно, для того чтобы пригла-
сить иностранных специалистов по 
этим специальностям (программист, 
инженер-программист) и оформить 
им разрешения на работу, IТ-компа-
ниям не нужно включаться в еже-
годную квоту, рассказывает юрист 

группы практики трудового и мигра-
ционного права «Пепеляев Групп» 
Алла Семелева. Между тем процедура 
включения в квоту довольно длитель-
ная и требует сложных администра-
тивных согласований.

Во-вторых, IТ-компании могут 
приглашать иностранных специа-
листов в качестве высококвалифи-
цированных специалистов (ВКС). 
Процедура получения разрешения на 
работу для ВКС существенно проще 
обычного порядка для приглаше-
ния иностранцев, заключает Алла 
Семелева.

освоить JAvA и PyThon
Одним из способов решения кад-

ровой проблемы может стать массо-
вое переобучение специалистов из 
других областей, отметили участни-
ки дискуссии. Соответствующие про-
граммы «Яндекса», HeadHunter, Mail.
Ru Group, «Лаборатории Касперско-
го», JetBrains, Сбербанка рассчитаны, 
в первую очередь, на «продвину-
тых» специалистов и позволяют им 
совершенствовать свои навыки. Что 
же касается представителей других 
отраслей, то для них образователь-
ная система (в самом широком 
смысле слова) пока не готова ничего 
предложить. 

Решить вопрос могут только массо-
вые программы, которые позволят 
человеку в течение короткого време-
ни, например, полугода, освоить не-
которые языки программирования, 
такие как Java, Python и другие. Та-
кими программами могли бы занять-
ся крупные корпорации, которые 
работают во всех регионах России: 
Сбербанк, ВТБ, «Почта России». Без 
этого снизить нехватку IT-специали-
стов в России в целом и в Петербурге 
в частности не получится, полагают 
участники мероприятия.

ПоКа отРасль IT занимается Решением 
ПРоБлемы дефицита КадРов, РыноК 
недвижимости вынужден Решать 
ПРоБлему дефицита Площадей для 
Растущего сегмента

По словам Николая Рогачева, 
нужно комплексное решение. 
«Необходимо системное расшире-
ние не только программ обучения 
как математическим наукам, так и 
информационным технологиям, но и 
программ переподготовки для этой 
сферы. Эффективные решения отча-
сти уже существуют: от качествен-
ного математического образования в 
школах и проектов по практической 
профориентации для старшекласс-
ников до обучения специалистов 
предпенсионного возраста с базовым 
техническим и математическим об-
разованием»,  — отмечает представи-
тель комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга.

место для IT
При этом пока отрасль IT занима-

ется решением проблемы дефицита 
кадров, рынок недвижимости вы-
нужден решать проблему дефицита 
площадей для растущего сегмента.  
Как подсчитали специалисты Colliers 
International, за последние несколько 
лет на структуры «Газпрома» и IT-
компании приходится уже половина 
сделок на рынке офисной недвижи-
мости города.

В настоящее время общая площадь 
офисов класса А в Петербурге состав-
ляет 3,2 млн м2, из них 500 тыс. м2 
арендуют «газпромовские» структу-
ры, 400 тыс. м2  — IT-компании. За 
последние 3 года эта цифра выросла 
в 1,5 раза. 

По данным исследования Colliers 
International за 2018-й и первое 
полугодие 2019 года, около 16% 
всех офисных помещений, которые 
арендуют IT-компании, расположе-
ны в Московском районе, 15%  — на 
Петроградской стороне, по 14%  — в 
Приморском районе и на Васильев-
ском острове, 10%  — в Центральном 

районе. По 9% офисов размещено в 
Калининском и Красногвардейском 
районах. На остальные районы города 
приходится меньше 13%, минималь-
ное число IT-компаний в Невском 
районе  — всего 2%.

По мнению  Игоря Темнышева, 
неплохие перспективы для развития 
коммерческой недвижимости, в том 
числе для IT-компаний, есть на Васи-
льевском острове. Он напоминает, что 
потенциал района вырос, после того 
как улучшилась транспортная доступ-
ность острова.

альтеРнатива офису
При этом, по наблюдениям экс-

пертов, потенциальные арендаторы 
в большинстве своем не готовы пока 
платить более 1,2-1,3 тыс. руб. за 1 м2.  
В то время как у девелоперов, строя-
щих офисы, доходность начинается, 
когда размер арендной ставки пре-
вышает 1,8 тыс. руб. за 1 м2. Поэтому 
строительные компании пока не го-
товы инвестировать в создание новых 
бизнес-центров и на рынке сохраня-
ется дефицит офисных помещений. 

В связи с этим IT-компании 
переоборудуют под свои нужды 
здания с другим функционалом, 
например, бывшие апарт-комплексы, 
спортивно-физкультурные центры, 
отмечается в исследовании Colliers. 
Кроме того, компании стараются 
оптимизировать использование 
своих офисных площадей. По оцен-
ке сооснователя и гендиректора 
Basking Automation Эльдара Гизза-
това, в среднем до 47% офисного 
пространства в Петербурге и в России 
не используется. «Показатель исполь-
зуемых  площадей при грамотном 
планировании можно увеличить  
примерно до 85%, это позволит 
арендаторам не думать о расширении 
площадей, отмечает эксперт. 

Конкуренцию классическим офисам 
могут составить так называемые сер-
висные центры или коворкинги, где 
арендатор платит за рабочее место. 
Однако пока IT-компании в Петер-
бурге неохотно арендуют сервисные 
офисы. «Сейчас у нас дефицит обыч-
ных офисных помещений, из-за чего 
арендные ставки подросли. В такой 
ситуации собственникам коммерче-
ских площадей выгоднее сдавать их 
по схеме классической аренды и не 
нести затраты, которые требуются для 
создания коворкингов»,  — отмечает 
Игорь Темнышев. 

По словам Эльдара Гиззатова, 
переходить на работу в коворкин-
гах удобно IT-компаниям, где доля 
сотрудников, которую нужно разме-
стить не в классическом офисе, может 
составлять 10-15%. «В целом использо-
вание коворкингов удобно для фирм, 
которые реализуют новые проекты с 
временным привлечением специали-
стов»,  — заключает Эльдар Гиззатов. 
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н  аступление онлайн-тор-
говли и стагнация дохо-
дов населения негативно 
сказались на российской 

рознице. Однако продавцы рос-
коши не вписываются в общую 
картину: в Петербурге этот сег-
мент в 2019 году показал пусть и 
небольшой, но рост. Единственное, 
что может помешать дальнейшему 
росту рынка luxury, — это дефи-
цит подходящих помещений в 
стрит-ритейле, считают эксперты. 
В Петербурге сформировались два 
ключевых премиальных коридора: 
на Старо-Невском проспекте и на 
Большом проспекте П.С., но мест 
там осталось совсем немного.

Богатые все еще Платят
НА ФОНЕ ОБщЕЙ СТАГНАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДАВЦы ТОВАРОВ  
СЕГМЕНТА LuxuRY ПОКАЗыВАЮТ ОЧЕНь НЕПЛОХИЕ РЕЗУЛьТАТы. ЕЛЕНА ДОМБРОВА 

в отличие от игРоКов масс-маРКета, 
ПРемиальная Розница ПРаКтичесКи 
не исПытывает давления со стоРоны 
онлайн-тоРговли

Как отмечают исследователи, в России достаточно велика доля потребителей, готовых переплачивать за одежду

онлайн не давит
В отличие от игроков масс-марке-

та, премиальная розница практиче-
ски не испытывает давления со сто-
роны онлайн-торговли. Неслучайно 
72% участников опроса «Изменение 
потребительского благосостояния», 
проведенного компанией Nielsen, 
предпочитают покупать товары 
премиального сегмента в офлайн-
магазинах. Во многом это объясня-
ется желанием потребителя изучить 
продукт, оценить его качество или 
материалы, из которых он изготов-
лен. Всего около 35% опрошенных 
предпочитают делать такие покупки 
в онлайн-магазинах, причем 16% — 
на зарубежных площадках.

 «Онлайн-торговля набирает 
обороты — это неоспоримый факт. 
Проверенные, базовые вещи гарде-
роба, даже отчасти обувь и аксес-
суары, можно и нужно покупать 
онлайн — так вы экономите время. 
Но визит в бутик, возможность 
ощутить дух коллекции, примерить, 

увидеть себя, обсудить все варианты 
своего образа с профессиональными 
консультантами и самое главное — 
оценить качество продукции — это 
совершенно другой подход к себе, к 
созданию своего стиля», — говорит 
Ольга Левина, генеральный директор 
ООО «Юпитер» (входит в «Бронка 
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сПРавКа

ПО ДАННыМ KNiGht fRaNK st peteRsBuRG, в прошлом году в России насчиты-
валось 163.176 долларовых миллионера, 1500 так называемых ультрахайнетов – 
граждан, чье состояние превышает 30 млн долларов, и 101 долларовый миллиар-
дер. По прогнозам Knight Frank, за ближайшие пять лет число ультрахайнетов в 
России вырастет на 24%, достигнув 1860 человек, 1240 из которых будут прожи-
вать в Москве, а еще 130 – в Петербурге.

1,4071,292 1,500 1,861

96110 101 124

Групп»). Покупки премиальных ве-
щей онлайн и офлайн она сравнивает 
с тем, как быть на море или смотреть 
на картинку с изображением моря.  

дефицит КвадРатных метРов 
Объем рынка премиальной одежды 

и аксессуаров в Петербурге в 2019 
году, по предварительным оценкам, 
вырастет по сравнению с прошлым 
годом на 1,8%. Доля этого сегмента 
составляет 11% от общего объема 
рынка одежды, говорит основатель 
и генеральный директор компании 
«Стартап под ключ» Максим Котля-
ренко. Он связывает свой прогноз с 
тем, что люди увеличили расходы на 
покупку вещей, а также благодаря tax 
free и введению электронной визы 
иностранцам стал интересен шопинг 
в Петербурге. 

Однако некоторые участники 
рынка говорят скорее о его стагна-
ции. «Спрос на премиальные товары 
в этом году по сравнению с прош-
лым годом не растет, он стагнирует, 
и эта картина наблюдается у многих 
брендов, не только в России», — 
говорит Юлия Ведрова, директор 
по маркетингу группы компаний 
TLN (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, 
Strellson Санкт-Петербург).

«Средний чек и количество покупок 
остаются на уровне 2018 года, но тен-
денция к увеличению наблюдается, 
желание у клиентов обновлять и до-
полнять гардероб есть, это абсолютно 
точно», — более оптимистична Ольга 
Левина. По ее словам, в пользу этого 
говорит тот факт, что у мировых 
производителей есть интерес к рос-
сийскому покупателю. Так, итальян-
ская компания WOLF S.R.L. совместно 
с холдингом «Бронка Групп» запусти-
ла в Петербурге новый бренд женской 
одежды luxury-сегмента Rare Gramz.

По данным Nielsen, 34% россий-
ских потребителей готовы потратить 
больше среднего на одежду. Для 
сравнения: переплачивать за мелкую 
электронику готовы 32% опрошен-
ных, за мясо и морепродукты — 28%, 
за кофе и чай — 27%.  

«Сокращение люксового сегмента 
если и произойдет в Петербурге, то 
не по причине сокращения спро-
са», — соглашается с участниками 
рынка Владимир Каличава, руко-
водитель департамента услуг для 

ритейлеров Colliers International. 
Сдерживающим развитие сегмента 
фактором он называет дефицит в 
Петербурге помещений, отвечающих 
стандартам и требованиям люксовых 
брендов, с соответствующим окруже-
нием, витринами.

создать центР ПРитяжения  
на невсКом

Торговый ландшафт в Петербурге 
сформирован, и к главным торговым 
улицам можно отнести Большой 
проспект (Max Mara, Emporio Armani, 
Patrizia Pepe и т.д.) и Невский про-
спект (Hugo Boss, Etro, Gucci, Giorgio 
Armani и т. д.), говорит генеральный 
директор компании «Академия Роз-
ничных Технологий» Юлия Вешня-

на1,8% выРастет оБъем РынКа 

ПРемиальной одежды  

и аКсессуаРов в ПетеРБуРге 

в 2019 году

кова. «На мой взгляд, в Петербурге 
только два места, которые можно 
назвать премиальными: часть 
Невского проспекта (Старо-Невско-
го), ограниченная домами 113 — 163 
по нечетной стороне и домами 
150 — 152 по четной стороне, а 
также часть Большого проспекта 
П.С., от д. 16 до д. 98, включая пл. 
Льва Толстого», — дает схожую 
оценку Владимир Каличава. Он 
отмечает, что особняком стоит и 
дом 13 по Большой Конюшенной ул. 
(бренды Prada, Tourbillon, Brunello 
Cucinelli), который вполне можно 
назвать премиальным. 

После открытия ДЛТ в 2012 году 
на рынке заговорили о зарожде-
нии третьего места притяжения 
для премиальных покупателей — 
Большой Конюшенной улицы. И 
действительно, по соседству с ДЛТ 
как грибы выросли разнообразные 
бутики. Однако в 2016 году ситуация 
изменилась: Louis Voitton переехал 
с Большой Конюшенной на Ста-
ро-Невский проспект, чем задал 
тренд на ближайшие пять лет. Часть 
Невского проспекта за площадью 
Восстания снова стала одним из 
важнейших мест притяжения для 
люксовых брендов. На сегодняшний 

день на Старо-Невском проспекте 
работают Brioni, Chanel, Christian 
Dior, Escada, Fendi, Salvatore 
Ferragamo и St James. В этом году на 
Старо-Невском проспекте открылся 
первый в Петербурге бутик Beloe 
Zoloto российского дизайнера Yulia 
Prokhorova.

«После того как ввели плат-
ные парковки в центре, шопинг 
на отдельных улицах — Большом 
проспекте Петроградской стороны 
и Старо-Невском проспекте — стал 
менее популярен», — считает Юлия 
Ведрова. Она объясняет, что все ищут 
удобство и комфорт, поэтому выби-
рают поездку в торговый центр, в 
конкретные премиальные магазины.

Однако арендаторы Старо-Нев-
ского проспекта не готовы так 
просто сдать свои позиции. В 
сентябре было создано АНО «Ста-
роневский проспект», которое 
возглавил Тимур Авсаджанашвили, 
сын основателя Babochka Бойгара 
Авсаджанашвили. Основная цель 
организации — продвигать Ста-
ро-Невский в качестве бутиковой 
улицы: заниматься благоустрой-
ством района и организацией 
культурных мероприятий, писал 
ранее «Коммерсантъ».

ˇна что ПотРеБители стали тРатить Больше денег

изменение числа оБесПеченных людей в России

(доля общего числа опрошенных в %)

непродовольственные 
товары

2018

коммунальные счета

2013

(человек) 

1,500

10000

500

электроника

2023 (прогноз)

одежда

долларовые
миллиардеры

ультрахайнеты,  
чье состояние 
превышет
$30 млн

продукты питания

2017

48%64% 25%70% 36%

Источник: Nilsen Global premiumization study, 2019

Источник: Nilsen Global premiumization study, 2018
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отели

отель «астория», Большая Морская ул., 39

гранд отель европа, Михайловская ул., 1/7

отель «Кемпински мойка 22», наб. реки 

Мойки, 22

radisson royal отель, Невский пр., 49/2

Петро Палас отель, Малая Морская ул., 14

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», Нев-

ский пр., 22–24

невский отель гранд, Большая Конюшенная 

ул., 10

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

отель «гельвеция», ул. Марата, 11 

невский централь отель, Невский пр., 90

невский отель астер, Большая Конюшенная ул., 25

невский 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, Лер-

монтовский пр., 43/1

отель «КоРинтия санкт-Петербург», Нев-

ский пр., 57

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

отель «Братья Карамазовы», Социалистиче-

ская ул., 11А

Премиум-отель Domina st. Petersburg, наб. 

реки Мойки, 99 

отель «холидей инн московские ворота», 
Московский пр., 97А

апартамент-отель «стейбридж санкт-Пе-
тербург», 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

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

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., 

11-13

отель Dashkova residence, Галерная ул., 15

Бизнес-центРы

Бц «литейный двор», ул. Чайковского, 17

Бц «Кронверк», ул. Блохина, 7

Бц gustaf, Средний пр. В.О., 38

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

Конгрессный центр «ПетроКонгресс», Ло-

дейнопольская 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 

.

РестоРаны

Ресторан «Палкинъ», Невский пр., 47

Ресторан stroganoff steak house, Конногвар-

дейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан reD. steak & Wine, ул. Ленина, 9/51

Ресторан «Русская рыбалка», Южная дорога, 11

Ресторан Duo gAsTroBAr, Кирочная ул., 8

таРтаРБаР, Виленский пер., 15

Ресторан FermA, Синопская наб., 22 

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. Рубин-

штейна, 9/3

Ресторан hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Кондитерия FermA, Садовая ул., 42

Ресторан «Карл и фридрих», Южная дорога, 15

Ресторан «монтана», Кирочная ул., 20

Ресторан «тбилисо», Сытнинская ул., 10

Ресторан «Блок», Потемкинская ул., 4, Ленин-

град-Центр

Рестораны «шаляпин», Тверская ул., 12/15

Коктейль-бар nove, наб. реки Мойки, 99

гастробар «Компания», Ординарная ул., 19

Ресторан «Паруса на крыше», ул. Льва Тол-

стого, 9, ТЦ «Толстой сквер»

Панорамный караоке-ресторан «Паруса» в 
яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «ф.м. достоевский», Владимир-

ский 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 Мор-

ская ул., 27; пр. Просвещения, 53/1

места РасПРостРанения жУРНАЛ «РБК+ ПЕТЕРБУРГ»

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

Ресторан «Русская рыбалка», Комарово, 

Приморское ш., 452А

винный бар «монополь», Большой проспект 

П.C., 61 

Ресторан и кофейня «абрикосовъ», Нев-

ский пр., 40

трюфельный дом Bruno. Адмиралтейский 

пр., 10

Ресторан «Банщики», Дегтярная ул., 1А

Ресторан goose goose, Большая Конюшен-

ная ул., 27

гастрономический паб Waterloo, ул. Рубин-

штейна, 12

Italy на Большой морской, Большая Мор-

ская ул., 14

Ресторан Biblioteka, Невский пр., 20

Паб Bruxelles, ул. Восстания, 20

меРоПРиятия

выставка «малый и средний бизнес 
санкт-Петербурга» (4-5 декабря)

церемония вручения Премии  
РБК Петербург 2019 (9 декабря)




