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По Последним данным, в 2019 году 
турПоток из кнр в Петербурге вырос  
на 30%, до 1,3 млн человек. в самом 
китае считают реалистичным рост 
Потока до 5 млн туристов в год.
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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР «РБК ПЕТЕРБУРГ»

свернуть с Проторенной троПы 
ДЛя ПРЕДОТВРАщЕНИя УГРОЗ «СВЕРхТУРИЗМА» ПЕТЕРБУРГУ НЕОБхОДИМО 
РАЗВИВАТь АЛьТЕРНАТИВНыЕ МАРшРУТы И АТТРАКЦИИ И УМЕЛО ПЕРЕКЛЮЧАТь  
НА НИх ГОСТЕй ГОРОДА. ЕЛЕНА ДОМБРОВА, ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА

ЕСЛИ БЫ МИШУСТИНЫМ БЫЛ Я…

Приход в премьерское кресло нового 
человека российский бизнес встретил 
с неожиданно дружным энтузиазмом. 
Неожиданным даже на фоне сложившей-
ся в деловой культуре привычки хвалить 
любое новое начальство. Хотя с учетом 
прошлого места работы Михаила Мишу-
стина бизнесмены могли бы приветство-
вать его более спокойно.
Наверное, причиной тому острое ожида-
ние каких-либо экономических перемен. 
Все же ждать их от нового человека логич-
нее, чем от старого. И почти любые пере-
мены в сегодняшней ситуации — стагна-
ции, давления на бизнес и т.д. — будут к 
лучшему, рассуждали деловые люди. 
Но очевидных рычагов повысить доходы 
населения в распоряжении правитель-
ства нет. Отменять линию на усиленное 
пополнение казны путем растущего вни-
мания к налоговой дисциплине компаний 
и граждан оно не будет — назначение  
Мишустина подтверждает важность этой 
линии для государства. Тогда что?
Рассуждая в популярной логике «Если 
бы директором был я…», можно отметить 
единственный, возможно, доступный Ми-
хаилу Мишустину способ либерализации 
делового климата. Это отмена нелогичных 
драконовских запретов, во множестве санк-
ционированных правительством Медведе-
ва. Яркий пример в этом ряду – «наезд» на 
хостелы, дополненный предстоящим запре-
том сдачи в аренду квартир в жилом фон-
де (см. стр. 16). Ведь в целом ряде регионов 
России случился туристический бум – счаст-
ливое подспорье для бизнеса, которому так 
трудно зарабатывать в других, стагниру-
ющих нишах… И — бац! — власть обрубила 
эти возможности. Тут бы и проявить новому 
руководителю здравый смысл и отеческую 
заботу о предпринимателях и въехать в 
новый туристический сезон на белом коне. 
И для налоговых сборов хорошо, и никакой 
идеологии не противоречит.

р астущий по всему миру 
спрос на путешествия, 
вкупе с девальвацией рубля, 

сделавшей российские города 
доступными иностранным гостям 
и более интересными для соотече-
ственников, спровоцировал тури-
стический бум. В частности, власти 
Петербурга готовятся к удвоению 
турпотока, во многом за счет жи-
телей Китая. Однако еще до удвое-
ния, прошедшим летом, возникла 
острая проблема сверхзагрузки 
достопримечательностей: Государ-
ственного Эрмитажа, музеев-запо-
ведников «Царское Село» и «Петер-
гоф». Жители города жалуются на 
недоступность «топовых» музеев 
местному населению, трудности 
проезда и прохода по историческо-
му центру, круглосуточный шум на 
«ресторанных» улицах. Проблема 
overtourism, о которой заговорили 
города мира на пике туристиче-
ского бума, в случае Петербурга 
возникла на подступах к этому 
буму. Решать ее нужно за счет 
расширения списка музеев перво-
го посещения и освоения новых 
направлений, считают участники 
рынка. Причем главные возмож-
ности и городу, и бизнесу создадут 
индивидуальные туристы, усколь-
зающие от официальной статисти-
ки и сложные в управлении 

Туристическая отрасль в Петер-
бурге набирает обороты. По данным 
комитета по туризму, турпоток в Се-
верной столице в 2019 году вырос на 
26,8%, до 10,4 млн человек. Они при-
несли городу 33 млрд руб. — именно 
столько составила общая стоимость 
платных услуг в сфере туризма. 
Доходы от туристической отрасли 
составляют около 13% петербургского 
бюджета, сообщали в прошлом году в 
Смольном.

В прошлом году губернатор Петер-
бурга заявлял о стратегической цели 
увеличить туристический поток в го-
род вдвое, до 16 млн человек, за счет 
развития туристической инфраструк-
туры и организации международных 
мероприятий. Основания для такого 
роста есть, уверены участники тури-
стического рынка — этому способ-
ствуют введение режима «открытого 
неба» в Пулково и появление элек-
тронных виз.

Настолько масштабный приток 
новых гостей обострит существую-

Чрезмерная популярность главных достопримечательностей Петербурга создает 
потребность в развитии альтернативного туристического продукта 
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самые ПоПулярные музеи Петербурга и Пригорода
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Источник: Список лучших достопримечательностей в Санкт-Петербурге сайта TripAdvisor

Государственный Эрмитаж 

Храм Спаса на Крови 

Большой Петергофский дворец

Государственный музей-памятник  
«Исаакиевский собор» 

Екатерининский дворец и парк

Дворцовая площадь

Петропавловская крепость

Невский проспект

Музей Фаберже

Казанский кафедральный собор

Государственный Русский музей

Юсуповский дворец на Мойке

Никольский морской собор в Кронштадте

Гранд Макет Россия

Название музея / Количество отзывов
щую проблему чрезмерного спроса 
на самые известные достопримеча-
тельности города. По данным сайта 
TripAdvisor, в списке лучших достопри-
мечательностей Петербурга насчиты-
вается свыше 2,1 тыс. объектов. Однако 
основной поток распределяется между 
10-15 объектами. Разрыв между самым 
популярным объектом — Эрмитажем — 
и прочими знаковыми местами города 
катастрофический: если на музей свои 
отзывы оставили 26,2 тыс. пользова-
телей, то, например, Казанский собор 
не набрал и 5 тыс. Остальные объекты 
набирают на порядок меньше отзывов, 
а значит, и гостей. 

коварный «сверхтуризм» 
«Это огромная проблема — есть 

понятие музеев первого посещения; 
в Петербурге это Эрмитаж, Царское 
Село, Петергоф, где традиционны 
многочасовые очереди из туристов», — 
говорит куратор «Ночи музеев» Ната-
лия Яблонская. «Остроту проблемы мы 
увидели минувшим летом в Царском 
Селе. Если многие европейские города 
справляются с потоками, в 10-20 раз 
превышающими размер постоянно-
го населения, то для наших городов 
критично одно-двукратное превыше-
ние», — говорит Александр Агамов, 
исполнительный директор туристиче-
ской ассоциации «Мир без границ».

Еще в 2014 году, осознав риски 
сверхтуризма, ГМЗ «Царское Село» 
заказал расчет максимального 
числа посетителей и выяснил, что 
одновременно в Екатерининском 
дворце могут находиться 950 человек. 
«Только так гарантирована безопас-
ность посетителей и сохранность 
интерьеров и экспонатов. В 2019 году 
это ограничение привело к многоча-
совым очередям», — объясняет Ирина 
Начарова, начальник отдела по свя-
зям с общественностью ГМЗ «Царское 
Село». По ее словам, летние сезоны 
2017–2018 годов тоже прошли в музее 
под знаком «сверхтуризма». 

«В других странах, где проблема 
слишком высокого спроса стоит еще 
острее, ее решают за счет более жестких 
правил продажи билетов: купить их 
можно только заранее, только по пер-
сональным данным», — рассказывает 
Наталия Яблонская. Она уверена, что 
петербургские музеи тоже скоро придут 
к этому решению. Действительно, «Цар-
ское Село» уже этим летом планирует 
значительно расширить услуги элек-
тронного бронирования, а в перспек-
тиве постепенно и плавно полностью 
перейти на него. «Система электронно-
го бронирования — единственный 
способ исключить или минимизировать 
«человеческий фактор». Но, как пока-
зывает практика, значительная часть 
общества, прежде всего пожилые люди, 
не готовы к этому, так как не обладают 
навыками пользования интернетом», — 
сетует Ирина Начарова.

китай: Проблемы и ПерсПективы
Усугубит проблему сверхзагрузки, 

если ее не решить, поток туристов из 
Китая. По последним данным, в 2019 
году турпоток из КНР в Петербурге 
вырос на 30%, до 1,3 млн человек. В 
самом Китае считают реалистичным 
рост потока до 5 млн туристов в год. 
Как говорил генеральный консул КНР 
в Петербурге Чжан Вэй, этого хватит, 
чтобы в минимальной степени удовле-
творить интерес жителей Китая к 
Петербургу. При этом интерес жителей 
Поднебесной касается очень короткого 
перечня памятников и музеев. 

«Китайцы посещают то, о чем 
читали или слышали в самом Китае. 
По сути, им нужно только визуальное 
подтверждение своих знаний», — 
говорит Александр Агамов, добавляя, 
что Петербург сегодня продвигаем не 
мы, а китайский бизнес.

«Русские туристы тоже начинали с 
этого. Я еще помню советские тур-
группы, которые вместе ели, вместе 
гуляли и боялись сделать лишний шаг 
от коллектива. Сам начинал ездить 
именно так», — говорит президент 
Becar Asset Management Александр 
Шарапов. По его словам, эта особен-
ность характерна для всех развиваю-
щихся стран. Однако в скором време-
ни те же люди станут возвращаться 
уже в качестве индивидуальных ту-
ристов, ожидает он. Основная задача 
инвесторов — подготовиться к этому.

Отчасти в консервативных вкусах 
китайцев виноваты и петербургские 
музеи — они не готовы ко встрече 
с новой аудиторией. «Год назад мы 
опрашивали большинство московских 
и петербургских музеев на наличие 
у них китаеговорящих сотрудников, 
аудиогидов, навигации. Ситуация 
была неутешительная. Хотя две трети 
предприятий не прочь работать с 
китайцами, но, по их словам, „это 
хлопотно“ или „непонятно как“», — 
рассказывает Александр Агамов.

Возможной альтернативой клас-
сическому списку достопримеча-
тельностей, по его мнению, могли 
бы стать объекты, которые уже есть в 
городе: «История со ставшим модным 
среди китайцев северным сиянием в 
Мурманске подтверждает, что можно 
сформировать уникальный турпро-
дукт и «легендировать» его. Это хоро-
шо работает на китайском рынке».

Хотя существует мнение, что жите-
ли КНР не тратят деньги в Петербурге 
или посещают лишь специализи-
рованные магазины «для своих», 
данные банка «Русский Стандарт» 
показывают, что китайцы — привле-
кательная целевая аудитория. Так, 
если по обычным зарубежным картам 
средний объем трат в Петербурге в 
прошлом году составил 10,76 тыс. 
руб., то средний объем трат через 
системы AliPay и WeChat Pay (их 
обычно используют жители Китая) 

составил 13,3 тыс. руб. По количе-
ству оплат картой среди зарубежных 
туристов лидируют фаст-фуд-ресто-
раны — 1 тыс. руб. в среднем, траты в 
гостиницах (19,8 тыс. руб.) и рестора-
ны (4,9 тыс. руб.). Туристы из Китая 
чаще всего оставляют деньги в мага-
зинах косметики со средним чеком в 
1,5 тыс. руб., в бутиках (80 тыс. руб.) и 
универмагах (30 тыс. руб.).

ПерсПективные индивидуалисты
Список музеев первого посещения 

можно и нужно расширять, убеждена 
Ирина Начарова. «В качестве меры 
поддержки власти города могли бы 
продвигать другие музеи, которые ока-
зались в тени «титанов» — Эрмитажа, 
Петергофа, Царского Села. В Петербур-
ге много замечательных музеев: Теат-
рального и музыкального искусства, 
Достоевского, политической истории 
России, экспозиция в Румянцевском 
особняке», — перечисляет она.

«В Петербурге много действительно 
недооцененных достопримечательно-
стей: дворцы, особняки — к примеру, 
Дом Зингера, здание отеля «Талион» 
(Дворец Елисеевых), особняк Зинаиды 
Юсуповой на Литейном. Часто они и 
не рассчитаны на свободное посеще-
ние, туда могут привести экскурсово-
ды в рамках своей авторской про-
граммы. Такие экскурсии с интересом 
посещают и местные жители», — го-
ворит Георгий Рамм, старший спе-
циалист отдела внутреннего туризма 
туроператора «Прогулки» (предлагает 
необычные индивидуальные экскур-
сии — на мотоциклах, по крышам, 
авторские и другие).

«На мой взгляд, совершенно не раз-
вит инфраструктурный туризм. В Рос-
сии, в Петербурге много интересных 
и недооцененных объектов, которые 
не хуже дворцов как минимум с точки 
зрения технических решений. Напри-
мер, мост Петра Великого или Витеб-
ский вокзал. Интересны советские 
ДОТы в лесах Всеволожского района. 
Да, это не мейнстрим, сейчас подобные 
экскурсии проводят отдельные энту-
зиасты, но перспективы у направления 
есть», — говорит эксперт транспортно-
го развития территорий ИТП «Урбани-
ка» Илья Резников. Такие решения он 
называет хорошей альтернативой для 
второго визита в Петербург. 

Полноценным конкурентом 
официальным продуктам турфирм 
становятся бесплатные онлайн-гиды, 
которые в виде карт и приложений в 
большом количестве представлены 
на рынке. Так, сервис 2ГИС предла-
гает путеводители по Петербургу. 
Всего у сервиса примерно 60 таких 
путеводителей по разных городам, 
каждый месяц ими пользуется около 
полумиллиона человек. Кроме стан-
дартных тем «Музеи Петербурга» или 
«Прогулка по центру», в Петербурге 
можно пройти маршрут по мотивам 
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динамика турПотока в ленинградской области 

динамика турПотока в Петербурге, количество туристов

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Туристы (с ночевкой), чел. 1.194.423 1.215.338 1.274.591 1.323.647 1.659.480

Экскурсанты (без ночевки), чел. 17.117.769 1.626.442 1.780.757 1.683.031 3.570.802

Турпоток, чел. 2.912.192 2.841.780 3.055.348 3.006.678 5.230.282

Источник: Комитет Ленинградской области по туризму 
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В Петербурге существует целый ряд музеев, которые могли бы составить достойную 
конкуренцию привычным туристическим аттракциям

фильма «Брат» Алексея Балабанова 
или по местам памяти Виктора Цоя. 

Как пояснил менеджер продуктов 
2ГИС Антон Спиридонов, компания 
не ставит себе цели зарабатывать на 
путеводителях напрямую. Однако 
если человек воспользовался путе-
водителем, то шанс, что он в путе-
шествии продолжит решать и другие 
потребности в 2ГИС — выбирать 
гостиницу, ресторан или такси, — 
повышается, а в этих сценариях 2ГИС 
зарабатывает на рекламе, говорит он. 

Аудитория необычных турпродук-
тов пока мала. «Индивидуальные 
туристы, небольшие семьи, кото-
рые заинтересованы в необычных 
экскурсиях, составляют не более 
10% заказов, большая же часть — это 
организованные группы, в их чис-
ле иностранцы, которые выбирают 
стандартные туры», — рассказывает 
Георгий Рамм. «Альтернатива есть 
всегда, к сожалению, очень многие 
туристы посещают Петербург просто 
для галочки», — отмечает он.

«Интерес к менее известным досто-
примечательностям, музеям всегда 
будет в разы меньше, чем к самым 
известным местам и объектам города. 
Например, если сравнивать поток 
туристов — клиентов нашей компа-
нии, то в Кронштадт по итогам сезона 
посещает менее 1% от того количества 
человек, которые посещают, напри-
мер, Эрмитаж или Петродворец. И эту 
ситуацию сложно изменить», — гово-
рит генеральный директор компании 
«Арктур Трэвел» Елена Мальченок

 
стать гастрономической меккой

Практически готово к запуску, при 
этом практически не освоено направ-
ление гастрономического туризма. 
Как уверяют эксперты, у Петербурга 
есть все шансы занять достойное ме-
сто наряду со знаменитыми своей га-
строномической культурой Грузией, 
Италией, Испанией. Яркие проекты 
уже появились: рестораны Дмитрия 
Блинова, Birch, ресторан «КоКоКо», РГ 
Italy Group, Dream team. 

Гастрономический туризм в его 
классическом понимании не развит 
в Петербурге, констатирует дирек-
тор по продукту и главный редактор 
Restoclub.ru Маргарита Беляева: «Да, 
„Русская Рюмочная“ активно работает 
с туристическими группами, в „Палки-
не“ туристы составляют около 30% от 
общего числа гостей, но никто не едет 
в Петербург специально ради посеще-
ния местных ресторанов или ферм». 
Пока основной «гастрономический 
турист» в Петербурге — это москви-
чи, для которых уже почти традиция 
приехать в Петербург на выходные, 
погулять по городу и самобытным пи-
терским ресторанам и барам, средний 
чек в которых ниже, чем в Москве, 
отмечает она.

«Гастрономический рынок в Пе-
тербурге уже сложился, однозначно 
здесь есть что посмотреть и попро-
бовать», — согласна руководитель и 
продюсер проекта Gastroly (образо-
вательные гастрономические туры 
для рестораторов) Марина Абуди-
хина. По ее словам, важным шагом 
для продвижения этого вида туризма 
стал бы приход знаменитого красно-
го гида Michelin: «Есть информация 
о привлечении его экспертов в Моск-
ву, петербургские власти могли бы 
содействовать его выходу в Петер-
бург». Мария Абудихина напоминает, 
что сейчас петербургские повара 
участвуют в международных конкур-
сах за свой счет или за счет спонсо-
ров, но подобная деятельность долж-
на пользоваться поддержкой города. 
«Любые ресторанные рейтинги, гиды 
и конкурсы автоматически делают 
популярными и шеф-поваров, и 
рестораны, в которых они работают, 
и, в конечном счете, город», — отме-
чает Марина Абудихина. Наконец, 
чтобы город стал заметен на миро-
вом гастрономическом рынке, нужно 
проводить мероприятия и пригла-
шать сюда мировых гастрономиче-
ских журналистов на уровне города. 
Проводить фестивали за государ-
ственные деньги, как это происходит 
в других странах, убеждена она.

Пока на счету Петербурга не много 
достижений на мировой гастроно-
мической арене:  ресторан Harvest 
оказался на 92-м месте в World 50 Best 
Restaurants и бар El Copitas — на 27-м 
месте в World 50 Best Bars, напоминает 
Маргарита Беляева. Она согласна, что 

всего         иностранные         российские     

Год

Млн человек
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структура туристического Потока в Петербург  
в 2018 г. (груППы и неорганизованные туристы)

4,3 

6,8 

3,8 

15 

для привлечения внимания к Петер-
бургу как гастрономическому направ-
лению хорошо работают грамотно 
организованные фестивали, как, 
например, Gourmet Days, на который 
приезжают известные мировые шефы. 

Однако Марина Абудихина подчер-
кивает, что направление гастрономи-
ческого туризма по определению не 
может быть массовым: «В рестораны 
из гида Michelin, как правило, запи-
сываться необходимо за 3 месяца. 
Рестораны с авторской кухней не 
рассчитаны на массовый прием гостей, 
максимум на 50-70 гостей. Поэтому 
туроператоры выбирают для массовых 
туристов более скромные места, где об-
служат максимально быстро». Основ-
ной аудиторией авторских ресторанов 
она считает индивидуальных туристов, 
готовых самостоятельно найти и посе-
тить ресторан. «Такие и поездку сами 
организуют, и отель по своему вкусу 
найдут, а значит, туроператор на них 
ничего не заработает», — резюмирует 
Марина Абудихина.

отели для индивидуалистов и 
любителей русской деревни

«Весь мир столкнулся с новым 
типом туриста: если раньше путе-
шествовали пенсионеры или семьи 
с детьми, то теперь все гостиницы 
строятся с учетом того, что больше 
50% их аудитории — это люди от 20 
до 40 лет без детей», — рассказывает 
Александр Шарапов. По его словам, 
такие люди ценят в местах разме-
щения сервис, дизайн, но при этом 
абсолютно не готовы переплачи-
вать, предпочитая предложение 3-4 
звезды. «От этого и отталкиваются 
инвесторы, когда начинают новый 
проект: эксклюзивный пятизвездоч-
ный отель «на века» сегодня будет 
окупаться 30-50 лет. Если вы строите 
современный отель под сетевым 
брендом, у вас хороший отдел про-
даж и большой опыт, окупаемость 
составит 8-10 лет», — рассказывает 
Александр Шарапов. 

«С точки зрения инвестиций, в 
Петербурге интересен сегмент трех-
звездочных гостиниц, а в регионе — 
экотуризм», —  соглашается Максим 
Трало, глава компании «Гермес-Со-
джису Рус» (инвестфонд). По его 
словам, интерес к отдыху за городом 
растет последние три-четыре года, в 
том числе повышается интерес ино-
странных гостей к русской деревне. 
По экспертной оценке, в 2019 году 
турпоток в Ленобласти превысил 5,5 
млн человек, что на 6% больше, чем 
годом ранее. 

Однако надо понимать, что ино-
странцы поедут в область, только если 
будет гарантия высокого качества 
услуг, подчеркивает Максим Трало. 
«По этой причине проекты гости-
ниц в регионе нужно создавать при 
партнерстве с известными и жела-

тельно международными брендами. 
Это существенно ускоряет возврат 
инвестиций», —  говорит он. 

 «Заработать на иностранных 
гостях могут все, кто обслуживает 
это направление: рестораны, клубы, 
караоке-бары, гиды, автотранспорт, 
гостиницы. Турпоток растет более 
чем приличными темпами после 
того, как люди лично приехали в 
Россию и познакомились с русским 
гостеприимством. Это огромный 
рынок», —  говорит Александр Ша-
рапов. Максим Трало отмечает, что в 
отличие от выездного направления 
на рынке въездного туризма не было 
череды банкротств фирм, но сама 
эта ниша невелика. «В этой сфере 
чаще всего туристическими группами 
занимаются иностранные компании, 
которые стараются работать напря-
мую с музеями и объектами размеще-
ния, без посредников в виде русских 
турфирм», —  поясняет он.

неучтенные миллионы
В абсолютном выражении число 

туристов, которые едут в Петербург 
самостоятельно, без обращения в 
турфирмы, колоссально. Так, если по 
официальным данным властей города, 
в 2018 году турпоток составил 8,2 млн 
туристов, из которых 3,9 млн — ино-
странцы, то по подсчетам агентства 
«Маркет Гайд», турпоток был почти в 
два раза больше — 15 млн человек (ко-
личество иностранных туристов они 
не оспаривают). То есть примерно 6,8 
млн человек со всей России самостоя-
тельно организуют свой досуг, оста-
навливаются у друзей и родственников 
или снимают жилье через онлайн-сер-
висы. И если туроператоры, гостиницы 
и даже хостелы на таких туристах не 
зарабатывают, то музеям, экскурсово-
дам, магазинам они могут приносить 
ощутимый доход. 

«Если рассматривать предложение 
для российских туристов в Петербур-
ге, доля «неклассических» маршрутов 
может занимать около 50% рынка», 
—  дает оптимистичную оценку Лев 
Лурье, историк, основатель Дома 
культуры Льва Лурье. «Москвичи, ко-
торые часто посещают Петербург, уже 
несколько раз были в центре, и в сле-
дующий приезд хотят увидеть, напри-
мер, Петербург Гоголя, Достоевского 
или Хармса. А эти достопримечатель-
ности лежат в стороне от привычных 
маршрутов», — говорит он. 

Причину роста спроса Лев Лурье 
видит в снижении покупательной 
способности: «За последние несколь-
ко десятилетий россияне получили 
большой опыт самостоятельных путе-
шествий по разным странам. Сейчас, 
когда платежеспособный спрос сни-
жается, а необходимость погружаться 
в разные культурные эпохи осталась 
прежней, стал расти внутренний ту-
ризм, в том числе в Петербурге».

самоПроизвольное расширение 
сПиска

Удачным примером продвиже-
ния малоизвестных музеев экспер-
ты считают ежегодное городское 
мероприятие «Ночь музеев». При 
этом организаторы мероприятия 
подчеркивают, что изначально это 
не туристический продукт, кото-
рый тем не менее притягивает все 
большее внимание приезжих. «Наша 
«Ночь музеев» не заставит туристов 
игнорировать главные достопри-
мечательности города, но для тех, 
кто не первый раз в Петербурге, 
и, конечно, для его жителей «Ночь 
музеев» — мощнейший информаци-
онный ресурс», — признает Наталия 
Яблонская. По ее словам, музеям 
второго посещения нужна инфор-
мационная, рекламная поддержка 
города. Еще один перспективный 
канал — новые частные музеи, креа-
тивные пространства, которые орга-
нично вписываются в жизнь города, 
добавляет она.

 «Креативные пространства и «ре-
сторанные» локации нашего города 
могут стать одной из альтернатив 
наиболее известным, «классическим» 
достопримечательностям Петер-
бурга», — согласен с ней соучреди-
тель управляющей компании BS Art 

«Безусловно, туристический сектор в Петербурге будет расти уже с этого года. Это связано 
с двумя основными причинами: введением электронной визы для граждан 53 государств и 
введением режима „седьмой свободы воздуха“ для аэропорта Пулково. Это наиболее яркие и 
эффективные механизмы, принятые со стороны наших властей. Остальную работу проводят 
представители рынка: отели и туристическое сообщество. Наши инструменты — участие в тури-
стических выставках, организация ознакомительных туров для представителей туристической 
сферы разных стран, рекламные кампании. 
Загрузка нашего отеля заметно растет в периоды проведения крупных правительственных и 
международных мероприятий. В 2020 году к знакомым нам Экономическому, Юридическому, 
Культурному форумам добавится еще Саммит ШОС и БРИКС в июле. Заметно повышают загруз-
ку и спортивные мероприятия, проводимые в нашем городе. В этом году мы ждем Евро-2020.
Благодаря внедрению электронной визы и режиму открытого неба будет расти и доля индивиду-
альных туристов. Теперь многие туристы смогут оформить себе визу без помощи туристического 
агентства. В целом город становится все более легким и понятным с точки зрения логистики, дру-
желюбным к гостям. Все это способствует спонтанным поездкам, к примеру, когда иностранный 
турист может посетить наш город ради концерта или выставки. Петербург имеет все шансы стать 
направлением для повторяющихся поездок, а не once in a life, как это было прежде».

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА ПРОДАж И МАРКЕТИНГА 

ОТЕЛя «ЕВРОПА» АННА ПЕТРЕНКО:

Development Group Александр Баса-
лыгин. В пример он приводит «Новую 
Голландию» и улицу Рубинштейна. В 
самой «Новой Голландии» сообщали, 
что только в новогодние каникулы 
там побывало около 250 тыс. человек, 
посещаемость «Севкабель Порта» 
за тот же период превысила 50 тыс. 
человек. Трафик на обеих площад-
ках вырос в 1,5 раза к аналогичному 
периоду прошлого года. 

«Электронная виза для иностран-
цев и лоукостеры сделали Петербург 
доступнее: недели, которую дает 
виза, хватит не только на Эрмитаж 
или коммуналки, но и на модные 
рестораны», — говорит Виктория 
Печенкина, основательница и ге-
неральный директор компании JSP 
Business Travel. Она ожидает приезда 
в Петербург все большего числа тури-
стов с разными интересами. «Воз-
можно, мы еще удивимся тому, как 
неклассический вариант выстрелит. 
Рост турпотока в 2019 году был не 
только потому, что к нам стало про-
ще и дешевле попасть, но и потому, 
что гости ЧМ по футболу вернулись 
домой довольные и рассказали своим 
близким, как много всего в Петербур-
ге интересного. И заработала лучшая 
реклама — сарафанное радио», — 
оптимистична она

.

Источник: Комитет по развитию туризма, исследование агентства «Маркет Гайд» по заказу Смольного 

Туристический поток в 2018 году 

Из них организованных иностранных 
туристов 

Организованных российских туристов 

Неорганизованных российских и 
иностранных туристов

Млн человек
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П 
очти треть действующих 
в Петербурге частных 
музеев была открыта в 
последние четыре года. 

Пик открытий пришелся на 2016 
год, когда в городе появились 10 
новых площадок. Как выяснил РБК 
Петербург, проведя в январе 2020 
года специальное исследование, на 
данный момент в городе функцио-
нируют 99 частных музеев, галерей 
и выставочных пространств (общее 
число музеев в Северной столице, 
по разным оценкам, составляет от 
250 до 400).

Почти половина из них располагает-
ся в Центральном районе Петербурга. 
Следующие строчки в списке попу-
лярных локаций занимают Петроград-
ский [12%], Василеостровский [12%] и 
Адмиралтейский [9%] районы. Важно 
отметить, что на районы за пределами 
центра города приходится всего 1/5 от 
всех действующих частных музеев.

Открываться частные музеи стали 
еще с конца 1980-х годов. Старейшим 
из них является галерея «Борей», по-
явившаяся в 1991 году. 

Можно выделить две основные мо-
дели, лежащие в основе большинства 
частных музеев Петербурга. Некоторые 
площадки работают исключительно 
ради прибыли, но есть и те, для кото-
рых извлечение прибыли не является 
главной задачей. Исследование РБК 
Петербург показало, что 2/3 частных 
музеев являются платными. Средняя 
стоимость билета на одного взрослого 
посетителя составляет 326 рублей. 

Одним из важнейших критериев 
успешности проектов в этой сфере 
является правильный выбор тематиче-
ского профиля. В Петербурге наиболее 
популярны площадки, посвященные 
различным видам искусства (их 32% от 
общего числа частных музеев). На вто-
рой строчке — этнографические музеи 
(24%), за которыми следуют так называ-
емые «развлекательные» музеи (23%). 

К ним можно отнести Музей эмоций, 
Музей иллюзий и Музей неПравды. 

Еще одно условие успеха — эффек-
тивное продвижение площадки в 
социальных сетях. Например, самые 
популярные паблики во «ВКонтакте» 
имеют «Эрарта», Музей стрит-арта и 
Музей Фаберже. Если же сравнивать 
число отзывов, оставленных, напри-
мер, на yandex.ru, то здесь лидерами 
являются «Гранд Макет Россия», «Эрар-
та» и Музей Фаберже.

в Петербурге 
наиболее ПоПулярны 
Площадки, 
Посвященные 
различным видам 
искусства

две модели
РБК ПЕТЕРБУРГ ПРОВЕЛ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУСТРИИ ЧАСТНых МУЗЕЕВ ГОРОДА.  
ЕВГЕНИй ТАНАИСОВ

Как в России, так и в других странах частные музеи в большинстве случаев существуют 
на деньги своих владельцев

Ф
О

ТО
: И

Н
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РП
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СС

34% 66%

30% 70%

соотношение Платных музеев  
и галерей и бесПлатных

соотношение музеев к галереям  
и выставочным Пространствам
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тоП-20 частных   музеев Петербурга, 
                                ИМЕЮщИх БОЛЕЕ 1000 ПОДПИСЧИКОВ В ГРУППАх vk.cOm

1. «Эрарта»

2. музей стрит-арта

3. музей фаберже

4. интерактивный музей «лабиринтум»

5. «артмуза»

6. «гранд макет россия»

7. галерея кустановича

8. музей советских игровых автоматов

9. клуб-музей «котельная камчатка»

10. музей неПравды

тоП-5 самых ПоПулярных музеев  
и выставочных Пространств По количеству 
оценок на yandex.ru

тоП-5 самых ПоПулярных музеев  
и выставочных Пространств По 
количеству ПодПисчиков в груППах vk.com

«гранд макет россия»

«Эрарта»

музей фаберже

музей-макет «Петровская акватория»

«артмуза»

«Эрарта»

музей стрит-арта

музей фаберже

интерактивный музей «лабиринтум»

«артмуза»

223.123

69.155

7152
15.906

5405

42.000

29.725

28.099

1715

1478

Кол-во отзывов

Кол-во отзывов

средняя 
стоимость 
билета

за Последние 5 лет с 2015 По 2019 годы 
в санкт-Петербурге было открыто  
38 частных музеев 

11. музей-макет «Петровская акватория»

12. музей звука

13. музей кукол

14. галерея «свиное рыло»

15. музей Эмоций

16. музей мозга

17. музей сновидений фрейда

18. ленрезерв

19. музей магии

20. музей Эротики «музЭрос»

категории частных музеев:

32%

24%

23%

17%

9%

6%

6%

4%

3%

2%

1%

классическое и современное искусство 

этнографические 

развлекательные 

наука и техника 

краеведческие

естественно-научные 

исторические 

военно-исторические 

детские [рассчитанные исключительно на детей] 

архитектурно-ансамблевые 

литературные

№.

расПределение частных музеев 
По районам санкт-Петербурга

Адмиралтейский 9 9%

Василеостровский 12 12%

Выборгский 2 2%

Калининский 1 1%

Кировский 2 2%

Колпинский 1 1%

Красногвардейский 3 3%

Кронштадтский 1 1%

Курортный 1 1%

Московский 2 2%

Невский 2 2%

Петроградский 12 12%

Приморский 1 1%

Пушкинский 2 2%

всего 99 ...

325,6 р.
1

13 5

17

9

7

8

12

14
11

10

15

16

19

18

20

6

2

4

3
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действующих частных 

музеев, выставочных 

Пространств и галерей  

в Петербурге  99

больше всего музеев  

в санкт-Петербурге выло 

открыто в 2016 году10

«Музей — это исторический феномен, форма, выработанная для сохранения, актуализации и 
трансляции ценностей культурного и природного наследия последующим поколениям. В то 
время как галерея — пространство, предназначенное для демонстрации артефактов искус-
ства. Впрочем, иногда художественными галереями называются и художественные музеи, но 
музей не торгует произведениями, в отличие от коммерческих галерей. Музей всегда предпо-
лагает три непеременных блока — коллекция, экспозиция и исследовательская работа. Музеи 
входят в систему научно-исследовательских учреждений, и формирование музейного собра-
ния обязательно связано с искусствоведческими исследованиями. Если некий коллекционер 
собрал коллекцию предметов (замки, ключи, самовары и пр.), это интересная материальная 
фактура, но не музей. Поэтому такие «музеи», как музей шоколада, чая, восковых фигур, реп-
тилий, — это не более чем аттракционы и туристические игры. Хотя, из таких форм коллекцио-
нирования в XVII веке и начинался музей в формате «кабинета курьезов» — кунсткамеры.
Впрочем, и здесь есть одна тонкость. Например, Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондо-
не — это, с одной стороны, чистое «развлекалово». Но, с другой стороны, это «развлекалово», су-
ществующее уже почти 200 лет и предлагающее системное описание  героев из разных времен. 
Это своего рода дайджест персонажей истории для тех, кто не любит читать. Кроме того, этот му-
зей фигурирует в литературных произведениях, фильмах, его формат отыгрывает современное 
искусство. То есть он уже оброс смыслами и стал своеобразным культурным феноменом. 
Сегодня наибольшую сложность для определения в традиционном музейном формате задают 
музеи современного искусства. Например, московский Музей современного искусства «Гараж» 
не имеет постоянной коллекции, а занимается временными выставками. Но они нашли выход, 
начав собирать не произведения, а архивы художников. А это тоже научная работа, которая 
позволяет оценить место и значение феноменов искусства и позволяет «Гаражу» называться 
музеем. Плюс, они проводят обширную лекционно-просветительскую и издательскую программу.
Культура — это товар, на котором сложно заработать. Если институция нацелена выжимать 
деньги из массового потребителя, то она автоматически переходит в чисто развлекательную 
поп-культуру — на ней зарабатывать можно. Поэтому частные музеи не могут себя окупать 
и существовать без дотаций. Хотя работать на прибыль пытается, например, «Эрарта». Там 
устроен менеджмент западного типа: действует система абонементов, цена входного билета 
высокая, посетителей мотивируют тратить деньги на сопутствующие услуги, посетить ресто-
ран или даже купить доступные произведения искусства. 
Частные музеи вырастают из частных коллекций. Например, бизнесмен Аслан Чехоев начал 
целенаправленно собирать коллекцию российского искусства, покупая работы  на Sotheby’s 
и возвращая их в Россию. Так он собрал очень хорошую коллекцию, затем купил здание и 
открыл там Новый музей. После его смерти (Чехоев умер летом 2016 года. — Ред.) музеем про-
должает заниматься его жена. Ради сохранения музея один этаж они сдали в аренду рестора-
ну, но замечательно, что музей выжил и продолжает радовать нас отличными выставками.
С одной стороны, частные музеи вроде бы заинтересованы в работе с широким кругом зри-
телей, но, как я уже сказал выше, музей не может выжить за счет входных билетов. Кроме того, 
нельзя забывать о комфортности зрителя и правилах безопасности. Коммерческим галереям, я 
думаю, обычные туристы не нужны, только те, кто действительно заинтересован и готов что-то 
купить. Но кроме этого, галереи заинтересованы в популяризации своего имени. Они хотят, 
чтобы к ним ходили не только покупатели, но и просто зрители, а также журналисты, блогеры и 
культурная богема».

КУРАТОР, ИСТОРИК ИСКУССТВА

ДМИТРИй ПИЛИКИН:  

«Любой музей отличается тем, что он формируется вокруг определенной коллекции. У музея 
основная задача просветительская — он должен рассказать что-то новое, чему-то научить, а 
не что-то продать. В музее ведется исследовательская работа. Если у частного музея есть такая 
возможность, туда могут быть приглашены научные сотрудники. Галереям иметь собственную 
коллекцию необязательно, и они, как правило, не ведут научно-исследовательскую деятельность.
В большинстве случаев частный музей — это скорее затратная история, чем коммерческая. И 
в России, и за границей частные музеи живут за счет своих владельцев. Коммерция (продажа 
сувениров, кафе) может лишь частично помогать. Но существовать только за счет коммерции 
большинство частных музеев, насколько мне известно, не может. Коммерческие галереи, нао-
борот, заточены на продажу искусства. Их задача — продвигать своих художников. Это бизнес.
Учет частных музеев никто не ведет. Обычно на виду крупные проекты, которые быстро становятся 
популярны. В Петербурге это Музей Фаберже, например. Но есть скромные частные инициативы, 
которые ты можешь и не заметить — при этом любая их коллекция собирается с истинной страстью, и 
часто их владельцы на каком-то этапе понимают, что это может быть интересно людям, и открывают 
свои собрания для общественности. Если у человека есть определенные интересы, если он едет в ка-
кой-либо город и специально ищет там частный музей, то он его посещает. Но это не массовое явление.  
Например, среднее время пребывания иностранного туриста в Петербурге — три дня. Основные места 
для посещения — Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф. Российский турист приезжает больше 
чем на три дня, кто-то приезжает с семьями надолго. Но основные точки посещения для российского 
туриста — те же самые знаковые места. Могут ли частные музеи Петербурга переломить этот стерео-
тип? Едва ли. Но, думаю, они будут рады, если туристов среди их посетителей станет больше».

«Если музей частный, то он обязательно выражает вкус своего владельца, который старается 
поддержать важные, с его точки зрения, течения в искусстве. Галерея идеологически совпадает 
с музеем, но при этом основная цель галериста — стратегически продвигать свой продукт, в то 
время как у владельца музея такой цели нет. Моя задача не только в том, чтобы профессионально 
сформировать художника, дать ему возможность выставиться, но и продумать стратегию — как я 
этот проект буду дальше продвигать. Всё это сделано для того, чтобы это искусство было продано.
Деньги, которые зарабатывают музеи, — символические. Если мы говорим про окупаемость, то 
нужно открывать продуктовый магазин. История с искусством никогда не связана с доходом. 
Как только люди в искусстве произносят слово «бабло», они начинают масштабировать продукт 
для массового зрителя. Получается некий фастфуд в хорошем смысле этого слова: поел и пошел. 
Искусство предназначено для ограниченного круга людей. Это всегда миссия.
Музеев в Петербурге становится больше — и в Петербурге, и в Москве, и в мире. В Японии, в 
Германии, во Франции частных музеев становится всё больше. Это тенденция: люди инвестиру-
ют заработанные деньги не в следующие бизнес-проекты, а в культуру.
Частные музеи вполне способны привлекать туристов. Сегодня, имея выход в интернет и 
аккаунт в Instagram, довольно просто стать заметным для людей в Америке, во Франции и 
т.д. Можно делать виртуальные туры, блоги, распространять титры предстоящих выставок. У 
частного фонда нет бюрократической машины, которая есть в государственных институциях. Ты 
гибкий и можешь быстро реагировать на запросы рынка, можешь быстро найти дорогу к своему 
зрителю. Я, например, стремлюсь быть заметной людям не только в Петербурге — чтобы человек 
по приезде в Петербург пришел ко мне в галерею».

ДИРЕКТОР ФОНДА «ПРО АРТЕ»

ЕЛЕНА КОЛОВСКАя:  

ОСНОВАТЕЛьНИЦА mAriNA Gisich GALLerY 

МАРИНА ГИСИЧ:  

деньги, которые зарабатывают 
музеи, — символические    

ЭКСПЕРТЫ — О РАЗВИТИИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЧАСТНЫХ МУЗЕЕВ 

Мир петербургских частных музеев меняется количественно и качественно. Количественный 
рост за последние несколько лет очевиден, подробнее о нем — в исследовании РБК Петер-
бург на соседней странице. Рост качественный выразился в появлении нескольких очень 
заметных новых объектов и росте популярности старых. Так, сам Владимир Путин в прошлом 
году посетил впечатляющую экспозицию патриотического объединения «Ленрезерв», а в 
этом осмотрел трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» на «Севкабеле». 
В топ культурных событий Петербурга регулярно попадают вернисажи частных Музея совре-
менного искусства Эрарта Марины Варвариной и KGallery Кристины Березовской.
Частная музейная инициатива появляется в самых разных областях, развиваются 
технические, художественные, военно-исторические частные экспозиции. При этом 
критиками справедливо отмечается низкий, с точки зрения классических критериев, 
уровень качества некоторых новых объектов.
Мы решили разобраться в этой многосложной картине, задав экспертам музейного 
Петербурга несколько вопросов: чем частный музей отличается от арт-галереи и 
магазина вроде музея валенок? растет ли число частных музеев и каковы моти-
вации их основателей? какие существуют модели окупаемости городских частных 
музеев и работают ли они? наконец, займут ли частные экспозиции заметное место 
на туристической схеме Петербурга?
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о 
дним из важных до-
стижений Петербурга в 
2019 году стал рекордный 
рост турпотока. Число го-

стей, по данным городского коми-
тета по туризму, составило 9,1 млн 
человек — что на 10% больше про-
шлогодних показателей. В планах 
городского правительства —  
в ближайшие годы добиться роста 
турпотока как минимум до 12 млн 
человек в год. Для этого были сде-
ланы важные изменения, напря-
мую касающиеся туристической 
отрасли: введены электронные 
визы и режим «открытого неба»  
в аэропорту Пулково. Но одновре-
менно с этим государство стало 
ужесточать законодательство, ре-
гулирующее деятельность хостелов 
и мини-отелей. Эта мера ведет к 
фатальному сокращению номер-
ного фонда именно в том сегмен-
те, который критически важен 
для развития массового туризма, 
уверены большинство отраслевых 
экспертов. В курортных регионах 
России, где туристы — главный ис-
точник доходов для большей части 
населения, результаты законода-
тельных новаций могут быть еще 
более тяжелыми, чем в Петербурге.

столица хостелов 
Закон о запрете размещения го-

стиничных объектов в жилых домах 
вступил в силу 1 октября 2019 года. 
Для Петербурга, который уже получил 
репутацию российской столицы хосте-
лов, изменения оказались особенно 
заметными, поскольку в городе насчи-
тывается по разным оценкам от 800 
до 1,5 тыс. объектов в сегменте малых 
средств размещения (МСР). Более 80% 
из них сосредоточено в жилом фонде.

Часть хостельеров сумела перевести 
свои объекты в нежилой фонд. Бизнес 
тех, кому этого сделать не удалось, стал 
де-юре нелегальным, поэтому многие 
участники рынка предпочли закрыть 
свои объекты. Как отмечает сооснова-
тель инвестиционной компании Garnet 
Екатерина Сивова, сегодня в Петербур-
ге на продажу выставлено около 200 хо-
стелов различного формата. «Мини-
мальный ценник начинается от 300 тыс. 
руб. (помещение в аренде, цена на 
сам бренд), а максимальный — около 
70 млн руб. Большинство предлагаемых 
лотов — хостелы, арендующие помеще-
ния», — подчеркивает эксперт.

По словам участников рынка, ряд 
хостельеров предпочли работать 
нелегально. Однако вместе с приняти-
ем закона начались проверки Роспо-

требнадзора и жилищных инспекций. 
Пока проверки не носят массового 
характера и происходят в основном 
по сигналу жильцов, в домах которых 
работают подпольные гостиничные 
объекты. Тем не менее численность иг-
роков в «сером» сегменте постепенно 
сокращается, констатируют эксперты. 

тактические изменения
Для некоторых владельцев хосте-

лов выходом из положения стала 
юридическая смена деятельности: 
они официально закрывают хостел, 
убирают рекламу и информацию о нем 
с сервисов по бронированию и откры-
вают новый бизнес — сдают объекты 
посуточно или в долгосрочную аренду 
по договору найма без оказания гости-
ничных услуг. Это позволяет им рабо-
тать легально через популярные серви-
сы бронирования, в том числе Booking.
com. Однако у такой бизнес-модели 
есть серьезные недостатки. 

Один из них состоит в том, что до-
ходность посуточной аренды относи-
тельно невысока, отмечает глава Лиги 
малых отелей, хостелов и туристи-
ческого жилья по Северо-Западному 
округу Алена Енова. «У большинства 
из тех, кто начал сдавать квартиры по-
комнатно, доходность объектов упала 

почти на четверть. Вкладываться снова 
в свои помещения, заново выстраивать 
бизнес-процессы и вновь начинать 
отбивать инвестиции — у небольших 
семейных проектов на это просто нет 
сил и средств», — рассказывает Енова.

Хостелы, в которых преимуществен-
но были представлены шестиместные 
и восьмиместные комнаты, раньше 
зарабатывали больше, чем при сдаче 
этих же комнат посуточно, подтвер-
ждает управляющий сетью гостевых 
комнат «Страна Чудес» Михаил Рога-
лев. «И хотя цена проживания в таком 
номере выше, чем за одно койко-место 
в хостеле, сдавать шесть койко-мест 
было выгоднее», — пояснил Рогалев.

На еще одно обстоятельство ука-
зывает операционный директор сети 
апарт-отелей Vertical Анастасия Забо-
лотная. По ее словам, объекты, кото-
рые сдают номера в аренду посуточно, 
не могут оформить правомерно до-
говоры с туристами бизнес-сегмента, 
что приводит к потере определенной 
категории гостей. «Есть b2b-сегмент у 
крупных туристических агентств, и они 
не будут подписывать договор с МСР 
без классификации, без соответствую-
щего ОКВЭД, без гарантии получения 
правильно составленных закрывающих 
документов», — объясняет Заболотная. 

Однако главной угрозой для посу-
точной аренды стали поправки в Феде-
ральный закон «Об основах туристской 
деятельности в РФ». Поправки были 
внесены в Госдуму в ноябре прошлого 
года. Среди авторов законопроекта — 
инициатор Закона «О хостелах» Галина 
Хованская. Ряд экспертов отмечает, 
что принятие этого законопроекта мо-
жет привести к полному исчезновению 
посуточной аренды в жилых домах.  

«Законопроект предполагает, что 
все средства размещения должны 
находиться в нежилом фонде. Если вы 
сдаете квартиру или комнату посу-
точно, то сам факт систематического 
заключения краткосрочного договора 
классифицирует вашу деятельность 
как деятельность средства размеще-
ния. Получается такая абсурдная си-
туация: хотя формально Гражданский 
кодекс не ограничивает минимальный 
срок договора найма, но если проверя-
ющие органы узнают, что вы регулярно 
заключаете краткосрочные договоры 
найма жилого помещения, то вашу 
деятельность признают деятельностью 
незаконного средства размещения. 
Если вы один раз кого-то заселили 
на сутки, то, может быть, ничего и не 
произойдет», — объясняет адвокат, 
член правления Лиги малых отелей, 

регуляторный абсурд 
УСПЕхИ ГОРОДОВ РОССИИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ТУРИСТОВ ОБЕСЦЕНИВАЮТСя ОшИБКАМИ 
ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛя. ВИКТОРИя САИТОВА, АЛЕКСАНДРА СИДОРКИНА    

Ф
О

ТО
: И

Н
ТЕ

РП
РЕ

СС

увеличение туристического трафика 
объявлено одним из стратегических 
наПравлений в развитии Экономики 
Петербурга 
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хостелов и туристического жилья На-
талья Петровская. Таким образом, по-
лучается, что собственник жилья, имея 
законное право получать с него доход 
(уплатив налог), не имеет возможности 
законно это право реализовать. 

нежелательный сценарий 
С одной стороны, эксперты и участ-

ники рынка сомневаются, что государ-
ство сможет эффективно обеспечивать 
исполнение закона и выявлять много-
численных теневых игроков рынка. 
В сущности, как отмечает партнер 
юридического бюро Legal to Business 
Дарья Филина, суды и сегодня могут 
приравнять посуточную сдачу комна-
ты по договору найма к гостиничным 
услугам. «Если вы сдаете меблирован-
ные комнаты и квартиры по дого-
вору найма жилого помещения без 
предоставления гостиничных услуг 
на постоянной основе каждые три 
дня туристам, то в теории Роспотреб-
надзор и сегодня в судебном порядке 
сможет признать, что вы оказываете 
гостиничные услуги. Всё зависит от 
доказательной базы, а не от того, что 
написано в законе», — поясняет юрист. 

Большинство собеседников РБК 
Петербург полагают, что принятие 
поправок приведет к росту теневого 
рынка. «Боюсь, мы увидим жесткий 
всплеск коррупции на местах, когда 
участковый будет докладывать, что на 
его территории сдается четыре кварти-
ры, а не четырнадцать», — говорит ви-
це-президент по связям с обществен-
ностью Ассоциации малых гостиниц 
Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. 

С другой стороны, отсутствие воз-
можности легально работать суще-
ственно сузит круг потенциальных 
клиентов такого бизнеса. В итоге это 
приведет к значительному сокраще-
нию числа игроков в отрасли. Чтобы 
предотвратить такой сценарий, депута-
ты петербургского парламента напра-
вили обращение в Госдуму с просьбой 
не принимать обсуждаемый законо-
проект о запрете посуточной аренды. 

курорты и моногорода 
Последствия законодательных 

новаций ощутят на себе не только 
петербургские хостельеры, но и жители 
курортных регионов России — Красно-
дарского края и Крыма. Например, для 
многих жителей Крыма сдача жилья 
туристам — критически значимый 
источник дохода. Косвенно это под-
тверждается цифрами, которые назвал 
председатель комитета по туризму, 
курортам и спорту Госсовета Респуб-
лики Крым Алексей Черняк (его слова 
приводятся на официальном сайте 
парламента). По его словам, в 2018 
году Республика Крым приняла 6 млн 
798 тыс. туристов из субъектов России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Из них только 1 млн 484 тыс. человек 
(21,8%) воспользовались гостиницами. 

«Исторически во многих муниципаль-
ных образованиях курортных регионов 
Российской Федерации собственники 
частных домовладений предоставляют 
услуги по размещению туристов в при-
надлежащих им жилых помещениях. 
Причем часто в сельских населенных 
пунктах, в которых отсутствуют про-
мышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, не развита сфера услуг, 
предоставление услуг по размещению 
туристов в своих жилых помещениях 
является единственным источником 
доходов местных жителей», — отметил 
Черняк, добавив, что такие поправки 
могут негативно сказаться на туристи-
ческой отрасли республики. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
в моногородах. «Те люди, которые 
не работают на градообразующем 
предприятии, иногда посуточно сдают 
квартиры в этом городе командиро-
ванным. Люди к этому приспособи-
лись и так получают свой доход», — 
говорит депутат петербургского 
парламента Ирина Иванова. Гостинич-
ная инфраструктура в таких городах, 
по ее словам, зачастую не развита. 
Таким образом, не ясно, где в случае 
принятия поправок будут останав-
ливаться командированные и откуда 
местные жители будут получать свой 
доход, задается вопросом Иванова. 

дух Противоречий 
Новый порядок регулирования гости-

ничного рынка идет вразрез с планами 
чиновников по увеличению числа тури-
стов.  Как сообщил недавно комитет по 
туризму Смольного, к 2021 году общий 
туристический трафик в Петербурге 
увеличится до 12 млн человек. 

По прогнозам комитета, с введе-
нием электронных виз число только 
иностранных туристов за три года 
вырастет в полтора раза — до 6 млн 
человек. На приток туристов рассчи-
тывает и оператор аэропорта Пулково, 
компания «Воздушные ворота Се-
верной столицы». По ее ожиданиям, 
благодаря режиму «открытого неба» к 
2025 году прирост пассажиропотока из 
Европы составит 5 млн человек в год.  

Аналогичные ожидания есть и у 
властей Крыма. Согласно планам, 
анонсированным региональным 
министерством экономики, уже в 2020 
году число отдыхающих на полуостро-
ве должно достигнуть 7,7 млн человек, 
а к 2030 году — 8,3 млн человек.  

Между ожиданиями чиновников в 
регионах и действиями законодателей 
есть противоречия, отмечает Тамара 
Буйлова. «Электронные визы, «открытое 
небо» — это продвинуто. Комитет по ту-
ризму Петербурга действительно делает 
много, чтобы турпоток увеличивался. 
Но есть большой пробел: обслуживание 
туристов — транспорт, музеи, размеще-
ние — эта цепочка находится на крайней 
стадии загруженности. В тот момент, 
когда нам надо бы перепланировать по-
рядок открытия средств размещения (в 
сторону увеличения. — Ред.) в Петербур-
ге, у нас поступают со стороны Госдумы 
запреты», — сетует Тамара Буйлова. 

По ее оценке, запрет на размещение 
гостиниц в жилом фонде уже привел к 
сокращению сегмента МСР на 20%. Если 
по состоянию на 1 октября 2019 года в 
городе насчитывалось 360 классифици-
рованных гостиниц в жилом фонде, то 
на сегодня порядка семидесяти из них 
закрылись. Причем среди них оказа-
лись 3-4-звездочные отели, которые 
находились в отдельных подъездах или 
отдельных помещениях, но по каким-то 
причинам не смогли перевестись в не-
жилой фонд. «Хотелось бы, чтобы власть 
вместе с планированием количества 
людей, которые приедут в Петербург, 
планировала одновременно рост инфра-
структуры для их размещения, чтобы 
гости равномерно распределялись по 
центру города», — говорит Буйлова.

аПарт-отели Против хостелов 
Некоторые собеседники РБК Петер-

бург полагают, что дефицит гостинич-
ной инфраструктуры, образовавшийся 
в связи с закрытием хостелов, может 
быть компенсирован за счет увеличе-
ния числа апарт-отелей в городе. Как 
отмечает Анастасия Заболотная, толь-
ко в 2020 году в Петербурге откроет-
ся более 2000 номеров в сегменте 
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апарт-отелей. «Нехватка номерного 
фонда для туристов на рынке не пред-
видится», — полагает Заболотная.

Однако другие эксперты не ве-
рят, что спрос на места размещения 
может быть удовлетворен за счет 
апарт-отелей. «Апартаменты едва ли 
смогут стать альтернативой хостелам, 
поскольку они ориентированы на 
совершенно другой сегмент рынка — 
и по ценам, и по типу клиентуры, и 
по местоположению. Апарт-отели в 
Петербурге совершенно не приспособ-
лены для работы с туристами и слиш-
ком дороги для большинства из них. 
Думаю, с 1 мая мы сможем наблюдать, 
что та категория туристов, которая 
останавливалась в хостелах в центре 
города, в Петербург не приедет. Да-
леко не все туристы захотят останав-
ливаться в апарт-отеле на периферии 
города», — полагает Тамара Буйлова.  

Как считает директор петербургско-
го филиала «Интуриста» Александр 
Мусихин, с дефицитом гостиничной 
инфраструктуры столкнутся в первую 
очередь бюджетные туристы. «Закон 
о запрете гостиниц действует почти 
четыре месяца и отдел инкаминга «Ин-
туриста» в Петербурге пока не фикси-
ровал нехватку номеров или повыше-
ния цен от партнеров. Тем не менее 
из года в год чувствуется нехватка 
номерного фонда недорогого сегмента, 
особенно в сезон. Это связано отчасти 
и с тем, что некоторые большие объек-
ты размещения экономичного сег-
мента увеличили класс обслуживания, 
изменили категорию и стали дороже. 
На мой взгляд, эту проблему нужно ре-
шать строительством новых недорогих 
гостиниц», — говорит Мусихин.

легкий Путь 
Однако непродуманные действия за-

конодателей могут помешать реализа-
ции этой идеи. Как считает Ирина Ива-
нова, запретительные меры отпугивают 
от гостиничного рынка потенциальных 
инвесторов. По мнению депутата, огра-
ничения работы МСР негативно влияют 
на деловой климат в туристической 
отрасли. «Если государство запрещает 
заниматься гостиничным бизнесом, то 
это сильно влияет на желание инве-
сторов развивать что-то новое в сфере 
туризма», — поясняет Иванова.

С одной стороны, признает депутат, 
в действиях федерального законодате-
ля есть определенная логика, по-
скольку они стали ответом на жалобы 
жильцов многоквартирных домов, 
в которых размещались хостелы. С 
другой стороны, считает Ирина Ива-
нова, у надзорных органов достаточно 
рычагов, чтобы бороться с нарушени-
ями, которые допускают владельцы 
хостелов. «Исполнение законов у нас 
всегда страдает, и чиновникам проще 
ликвидировать целый сегмент бизне-
са, чем контролировать исполнение 
законов», — резюмирует депутат. 
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мало власти: об Эксцессах 
туристического роста
ПРОБЛЕМУ РАЗВИТИя ПЕТЕРБУРГСКОй ТУРИСТИЧЕСКОй ОТРАСЛИ ОБыЧНО ТРАКТУЮТ КАК АДМИНИСТРАТИВНО-
хОЗяйСТВЕННУЮ. А ВОТ О ПОЛИТИЧЕСКОй СТОРОНЕ ДЕЛА Мы ЗАБыВАЕМ. ФЕДОР ГАВРИЛОВ*

н 
а фоне падения или 
стагнации в важнейших 
отраслях (строительство, 
торговля, оборонка и 

т.д.) в Петербурге много говорят о 
туризме как драйвере и триггере 
роста городской экономики. Хотя 
турист — это такая живая неучтен-
ка, все-таки очевидно, что едут в 
город больше, и из России, и из 
внешнего мира. Между тем также 
очевидно, что этот рост порожда-
ет множество внутригородских 
проблем. Проблем, решение 
которых лежит не только в эко-
номической, но и в политической 
плоскости.

учет и контроль
Начнем с роста. В 2019 году Пе-

тербург посетили 10,4 млн туристов, 
в том числе 4,9 млн иностранцев 
и 5,5 млн россиян — так оценила 
объемы турпотока глава профильного 
комитета петербургского правитель-
ства Нина Гвичия. По сравнению с 
предыдущим периодом общий рост 
составил почти 30%! Тут невольно 
вспоминается пушкинское  «Богат и 
славен Кочубей/Его луга необозри-
мы;/Там табуны его коней./Пасутся 
вольны, нехранимы…» Однако, как 
и раньше, измерение роста тури-
стического «табуна» остается очень 
неточным. По одной методике все 
росло, по другой тоже, но существен-
но меньше. Результаты оценок власти 
плохо бьются с данными аэропортов, 
гостиниц… Мы располагаем самыми 
приблизительными данными о том, 
какие туристы и в каком числе приез-
жают в Петербург, где они живут, где 
едят, как проводят свое время. 

китайский разворот
Особой, противоречивой темой 

остаются гости из Китая. Сколько их, 
мы, понятно, не знаем — по данным 
консулата КНР, речь идет примерно 
о 1,3 млн человек в 2019 году. И тем 
более мы не знаем, в чем экономиче-
ский смысл их пребывания в Петер-
бурге. Многим экспертам кажется 
обоснованной гипотеза, суть которой 

*шеф-редактор региональных лент рбк

в том, что эффект от китайских го-
стей не велик — максимум денег они 
отдают организаторам туров еще на 
родине, едят они в своих ресторанах, 
пользуются услугами своих гидов. 

То есть бенефициаром «китайско-
го роста» является не столько город 
Санкт-Петербург, сколько некие 
«серые» или полностью подполь-
ные китайские же сети. А жителям 
достаются беспрецедентные очереди 
в главные музеи и ароматы специй 
из китайских ресторанов. Возможно, 
только злосчастный короновирус 
вмешается в ситуацию, и через год 
мы сможем прикинуть в формате 
«было — стало», каков реальный вклад 
туристов из Поднебесной в петер-
бургское благополучие.

Притча о слеПых
Особой проблемой нашей турин-

дустрии эксперты признают скудный 
инвентарь достопримечательностей, 
который мы «продаем» туристам — 
и российским, и зарубежным. В 
Петербурге-то — как это возможно?! 
Но факт есть факт: грубо говоря, весь 
турпоток внутри города разделяется 
на две части: Эрмитаж, Петергоф с 
Ораниенбаумом, Царское Село — и 
всё остальное. И это при том, что 
даже по казенным данным, в городе 
насчитывается чуть ли не 2 тысячи 
аттракций, мест, куда мы с гордо-
стью можем пригласить туристов со 
всего мира. 

Добрая половина «аттракций» по-
чти неизвестна даже самим горожа-
нам. Многие ли возят детей и знако-
мых приезжих к водонапорной башне 
завода «Красный гвоздильщик» на 
Васильевском острове, известной 
архитекторам как башня Якова Чер-
нихова? Вероятно, нет. Между тем это 
одно из немногих реальных этапных 
произведений мировой архитектуры, 
созданных в Петербурге… А ансамбль 
Тракторной улицы? 

Впрочем, слепота наша распростра-
няется не только на архитектуру. Не 
нами замечено, что Петербург-Ленин-
град — сцена величайшего события 
истории ХХ века, русской революции 
1917 года. Хорошо, у наших сограждан 
(отметим, на фоне неизлечимой 
ностальгии по советскому времени) 
артефакты, связанные с револю-
цией, вызывают идеосинкратиче-
скую реакцию. Но у китайцев такой 
реакции нет. Так почему же мы не 
везем их на могилу матери Ленина на 

Литераторских мостках? Почему мы 
не лоббируем перенос праха самого 
Владимира Ильича ближе к могилам 
его родных? Где, кстати, музей этой 
самой революции, соответствую-
щий масштабу события? И, конечно, 
нельзя не упомянуть о зияющем, 
скандальном отсутствии полноценно-
го музея блокады — одной их главных 
катастроф ХХ века.  

Вы скажете — грех зарабатывать 
на этих огромных бедах. Но в мире 
объекты трагедий уже давно стали 
элементом индустрии туризма, от Ос-
венцима на Западе до камбоджийских 
«полей смерти» на Востоке. Хорошо, 
давайте сделаем такие музеи (а таких 
экспозиций в Петербурге, увы, можно 
сделать множество) бесплатными. 
Но, несомненно, их надо показывать 
людям. И кто же должен заниматься 
изучением города, его скрытого пока 
потенциала? Угадайте с трех раз))) 

гроздья гнева
От высоких материй — как бы к 

низким. Не знаю, где выпивают в 
Питере туристы из Китая, но с пла-
тежеспособными москвичами всё 
просто — их надо искать на улице 
Рубинштейна. Улица как место 
жизни и улица как пространство для 
классического русского «забега в 
ширину» уже давно вошли в острое 
противоречие. Квартировать там на 
самом деле трудно, делать бизнес 
тоже нелегко. Противоречие между 
жильцами и арендаторами зашло так 
далеко, что и те, и другие недавно 
создали свои ассоциации. Причем, 
судя по отчетам с собраний, задача 
этих гражданских объединений вовсе 
не поиск мира, но ведение боевых 
действий. То есть при полном рав-
нодушии городских властей вместо 
привлекательного туробъекта мы 
получаем проблемную точку. 

Собственно говоря, конфликт на 
Рубинштейна (и много похожих, хоть 
и меньших масштабом) вскрывает 
главное противоречие, если хотите, 
«побочку» туристического роста: кому 
он выгоден, с учетом его эксцессов? 

К примеру, очевидно, что жители 
туристических локаций не видят, 
чтобы деньги от эксплуатации их 
пространства шли на его благо-
устройство. И это чисто политическая 
проблема, и масштаб ее будет только 
нарастать. Поражает отсутствие 
городской инициативы, ведь в двух 
шагах от рокочущей Рубинштейна 

жители 
туристических 
локаций  
не видят, чтобы 
деньги от 
ЭксПлуатации 
их Пространства 
шли на его 
благоустройство. 
Это чисто 
Политическая 
Проблема, и 
масштаб ее будет 
только нарастать

пустует ночной Апраксин двор. Уж и 
не вспомнить, сколько раз лихие ин-
весторы предлагали там свои проек-
ты — и уходили ни с чем. В том числе 
и потому, что всякий раз не было 
ответа на вопрос об источниках оку-
паемости реконструкции. Так вот же 
они, источники — почему не сделать 
изолированный барный квартал?  Но 
нет, власть безмолвствует…

знать, чтобы уПравлять
Итак, кажется, мы нашли «винова-

того» в текущем хаосе туристического 
роста. Мы часто говорим, что власть 
берет на себя слишком много. Чрез-
мерная централизация, слишком госу-
дарственный капитализм. Но парадокс 
в том, что в других ситуациях власти 
очень не хватает. Кто должен органи-
зовать эффективный учет туристов 
в городе? Кто может позволить себе 
заплатить за открытие новых направ-
лений, за рекламу этих направлений, 
за их лоббирование среди участников 
отрасли? Кто отвечает за то, чтобы 
сделать всех горожан бенефициарами 
использования культурного капита-
ла Петербурга? Кто должен изучать 
город? Причем не из академического 
интереса, а сугубо практического — 
ведь, как писал классик, наука нужна, 
чтобы знать; знать, чтобы предвидеть; 
предвидеть, чтобы управлять... 
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как считают  
в минфине, енвд 
создает большие 
возможности для 
злоуПотреблений 
и Позволяет 
бизнесу чрезмерно 
оПтимизировать 
налоговые Платежи

оПасная реформа 

в 
нынешнем году началась 
постепенная отмена еди-
ного налога на вмененный 
доход (ЕНВД). Процесс 

завершится к 1 января 2021 года, 
когда этот специальный налоговый 
режим окончательно перестанет 
применяться на территории России. 
РБК Петербург выяснил, что эффект 
от нововведения будет по-разно-
му ощущаться в разных регионах 
страны. В Петербурге он проявит-
ся максимально заметно в силу 
большой доли бизнеса, использую-
щего этот режим налогообложения. 
В большинстве других регионов 
отмена ЕНВД будет ощутима преж-
де всего для рынка труда, поскольку 
приведет к вынужденному массо-
вому сокращению рабочих мест. И 
тот, и другой сценарий, как считают 
эксперты, одинаково неблагопри-
ятен для региональных экономик. 
Негативные последствия реформы 
окажутся более заметными, чем 
фискальный эффект, на который 
рассчитывает государство.

Подарок от минфина
Инициатором отмены ЕНВД высту-

пил Минфин. Как считают в ведомстве, 
этот режим создает большие возмож-
ности для злоупотреблений и позволя-
ет бизнесу чрезмерно оптимизировать 
налоговые платежи. В результате по 
итогам 2018 года (более свежих данных 
пока нет) от 2 млн плательщиков этого 
налога в бюджеты разных уровней по-
ступило всего 65 млрд руб. По прогно-
зам Минфина, вынужденный переход 
налогоплательщиков с ЕНВД на другие 
системы налогообложения повысит 
совокупный объем платежей вплоть до 
5 трлн руб. в год.  

Для бизнеса эти изменения будут 
связаны с целым рядом неудобств и 
дополнительных расходов. Специаль-
ное исследование, проведенное в 2019 
году аппаратом Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге Александра Абро-
симова, показало, что, по мнению 
предпринимателей, ЕНВД имеет 
существенные преимущества перед 
другими налоговыми режимами — 
общим (общая система налогообло-
жения — ОСНО), упрощенным (УСН) 
и патентным (ПСН). Среди главных 
достоинств ЕНВД — независимость 
размера налога от результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти; минимальные риски налоговых 
проверок; минимальная налоговая 

НАЧАВшАяСя ОТМЕНА ЕНВД ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ МНОГИЕ РыНКИ, СЧИТАЮТ эКСПЕРТы  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. В РАЗНых РЕГИОНАх РОССИИ ПОСЛЕДСТВИя БУДУТ 
РАЗЛИЧАТьСя. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ   

нагрузка; простота исчисления, упла-
ты и администрирования и др.

По мнению председателя Сове-
та НП «Союз малых предприятий 
Санкт-Петербурга» Владимира 
Меньшикова, основной рост издержек 
при переходе на другие системы нало-
гообложения будет связан не столько с 
ростом налоговых отчислений, сколь-
ко с дополнительными затратами на 
бухгалтерию. Эксперты указывают и на 
то, что переход на УСН и ПНС зачастую 
невозможен, поскольку государство все 
время сужает сферу применения этих 
режимов. 

мини-революция в Петербурге
Последствия отмены ЕНВД, как 

считают эксперты, в разных регионах 
России будут различаться, поскольку 
отличаются масштабы использования 
этого режима и условия применения 
альтернативных схем налогообложе-
ния, определяемые региональными 
властями. Помимо этого, регионы от-
личаются и структурой доходов муни-
ципальных бюджетов — как правило, 
доходы от УСН лишь частично посту-
пают в муниципальные бюджеты. 

Для Петербурга отмена ЕНВД будет 
весьма значима, считают опрошен-
ные РБК Петербург специалисты: по 

данным ФНС, Северная столица — 
абсолютный лидер среди российских 
регионов по применению этого 
режима юрлицами и входит в тройку 
лидеров по его применению инди-
видуальными предпринимателями 
(ИП). По этой причине отмена ЕНВД  
и переход на другие системы налого-
обложения вызовет целый ряд нега-
тивных последствий для бизнеса. 

 «Во-первых, увеличение налоговой 
нагрузки для микро- и малого биз-
неса минимум в два раза при при-
менении патентной или упрощенной 
систем налогообложения при условии 
сохранения текущего налогового за-
конодательства. Во-вторых, усложне-
ние администрирования (бухгалтер-
ская и налоговая отчетность, порядок 
исчисления и уплаты налога). В-тре-
тьих, увеличение цены товаров, работ 
и услуг (по мнению аналитиков, на 
30-50%). В-четвертых, сокращение 
числа субъектов малого бизнеса. В-
пятых, существенно возрастет нагруз-
ка на налоговые органы, поскольку 
применение иных систем налогооб-
ложения (например, УСН) повлечет 
необходимость подачи предприни-
мателями налоговых деклараций, 
которые подлежат камеральной про-
верке со стороны налоговых органов 

и др.», — говорится в исследовании 
петербургского омбудсмена. 

«Большинство организаций и пред-
принимателей, использующих ЕНВД, 
являются представителями микро-  
и малого бизнеса. Это небольшие 
магазины, обувные мастерские, па-
рикмахерские, киоски и т.п. Получа-
емая ими прибыль даже в Петербурге 
находится на грани рентабельности 
(не более 5%). Любая дополнительная, 
даже незначительная, статья расхо-
дов негативно скажется на состоянии 
этого бизнеса, предприниматели 
вынуждены будут «уйти в тень» либо 
разорятся», — комментирует для РБК 
Петербург свое исследование Алек-
сандр Абросимов.

По его словам, массовое разорение 
или уход в тень малых предприятий 
негативно скажется на муниципаль-
ных бюджетах, поскольку для них 
ЕНВД — один из важнейших источни-
ков доходов. 

в ленобласти Пострадают мелкие 
Поселки

Председатель Леноблпотребсоюза 
Юрий Птушкин подтверждает выводы 
исследования Александра Абросимо-
ва, основываясь на реальной прак-
тике работы своих подразделений 
(магазинов и пунктов бытовых услуг 
населению) в мелких отдаленных 
поселениях Ленобласти. «Половина 
наших точек не сможет перейти на 
УСН, потому что они не соответ-
ствуют критериям этого режима 
по размеру дохода, численности 
работников и балансовой стоимо-
сти имущества, — утверждает Юрий 
Птушкин. — Нам придется перейти 
на ОСНО, но это будет катастрофа, 
потому что даже в режиме ЕНВД мы в 
некоторых поселках работаем с убыт-
ком и компенсируем их прибылью из 

других мест, а в режиме ОСНО число 
таких мест сильно сократится. Один 
только НДС убьет всю нашу прибыль. 
Сегодня мы платим около 400 млн 
рублей налогов. Завтра этой суммы и 
близко не будет». 

С одной стороны, как считает 
председатель регионального отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Кузьмин, для муниципалитетов 
ситуация отчасти смягчается тем, 
что в Ленобласти все доходы от УСН 

поступают в муниципальные бюдже-
ты. Благодаря этому переход с ЕНВД 
на УСН может даже увеличить доходы 
муниципалитетов. С другой стороны, 
такой сценарий может не реализо-
ваться из-за массового ухода бизнеса 
в тень, опасается Александр Кузьмин. 

На ОСНО перейдет, по его мнению, 
лишь малая часть предпринимателей, 
поскольку это потребует серьезного 
переформатирования всего бизнеса и 
далеко не все к этому готовы. «Не все 
будут способны выстроить экономиче-
скую модель, которая обеспечит кон-
курентоспособность и приемлемую 
прибыль», — полагает эксперт. По его 
словам, это особенно актуально для 
торговли, где малый бизнес жестко 
конкурирует с розничными сетями. 

По мнению Александра Кузьмина, с 
которым согласны и другие эксперты, 
от отмены ЕНВД больше всего по-
страдает социальная функция малого 
бизнеса по обеспечению граждан 
рабочими местами, что особенно 
актуально для отдаленных поселков, 
где сложно найти работу. 

Пермяки ПредПочитают уходить
Отчасти такие прогнозы подтвер-

ждаются опытом Пермского края, 
где процедура отмены ЕНВД нача-
лась раньше, чем в других регионах. 
По словам доцента Департамента 
экономики и финансов ВШЭ в Перми 
Татьяны Букиной, в прошлом году 
муниципалитеты провели кампанию 
«добровольно-принудительного» 
отказа малых и индивидуальных 
предпринимателей от ЕНВД. «Однако 
многие предприниматели предпочли 
перерегистрировать свой бизнес и 
уйти в другие регионы, — утверждает 
Букина. — По оценкам экспертов, так 
поступят около 50% предпринима-
телей, использовавших режим ЕНВД, 
так что в 2020 году наши муниципа-
литеты просто потеряют доходы». 

В качестве «пряника» муници-
палитетам краевые власти обеща-
ют компенсировать выпадающие 
доходы. «Но краевой бюджет у нас 
дефицитный, и я не понимаю, откуда 
власти возьмут средства на компенса-
ции», — говорит Татьяна Букина. 

Впрочем, по ее мнению, прямое 
влияние отмены ЕНВД на экономику 
Пермского края будет не очень су-
щественным, поскольку доля малого 
бизнеса в экономике региона не 
превышает 10-12%. Гораздо сильнее 
она повлияет на рынок труда, уверена 
Татьяна Букина. По ее прогнозу, мно-
гие бизнесы просто закроются или 
будут компенсировать рост издержек 
сокращением численности персона-
ла, что, в свою очередь, приведет к 
сокращению рабочих мест в регионе.

калининград Потрясет
Для Калининградской области 

последствия отмены ЕНВД будут еще 

более тяжелыми, уверен председатель 
регионального отделения «Деловой 
России» Георгий Дыханов. По его 
словам, это обусловлено тем, что в 
Калининградской области доля микро-
бизнеса среди всех малых и средних 
предприятий и ИП достигает 97% — 
один из самых высоких показателей в 
России. И более 30% субъектов микро-
бизнеса используют режим ЕНВД.

При этом условия использования 
альтернативных режимов налого-
обложения, на которые могли бы 
перейти предприниматели после 
отмены ЕНВД, гораздо хуже, чем 
в других регионах. Как поясняет 
Георгий Дыханов, разница в уровне 
налогообложения между ЕНВД и УСН 
в Калининградской области заметно 
больше, чем в других субъектах, по-
скольку областные власти установили 
для УСН максимально высокие став-
ки: 15% для разницы между доходами 
и расходами и 6% с оборота.   

С учетом этих обстоятельств высока 
вероятность того, что значительная 
доля малых и средних предприятий 
закроется или уйдет в тень. «Они и 
сейчас работают на грани рентабель-
ности, так что отмену ЕНВД многие 
просто не выдержат», — полагает 
Георгий Дыханов. Это, в свою оче-
редь, негативно отразится на ряде 
сфер — в первую очередь на торговле, 
полагает эксперт. Закрытие малень-
ких придомовых магазинов и неиз-
бежный рост цен ухудшит социально-
экономическую ситуацию в области. 

Значительно сократятся и доходы 
муниципалитетов — даже в том слу-
чае, если предприниматели перейдут 
на УСН. «У нас лишь 20% поступлений 
от УСН зачисляется в муниципальные 
бюджеты, — говорит Георгий Дыха-
нов. — Так что серьезной компен-
сации не получится, а областные 
власти пока не объявляли о намере-
нии увеличить эту долю. С другой 
стороны, и сами муниципалитеты не 
сильно настаивают на этом — многие 
из них считают более эффективным 
просить прямую финансовую под-
держку (в виде субсидий, субвенций, 
финансирования конкретных проек-
тов) от региональных и федеральных 
властей».  

краснодарский край на ПереПутье
В Краснодарском крае, как считает 

председатель общественного совета 
краевого Департамента инвестиций и 

поддержки малого и среднего пред-
принимательства Александр Полиди, 
тектонических сдвигов из-за отмены 
ЕНВД не ожидается. «Если бы были 
какие-то драмы, мы бы об этом зна-
ли. Но никаких особых сигналов нет 
даже в социальных сетях», — утвер-
ждает Полиди. «Белый» бизнес, по его 
мнению, сможет без особых проблем 
перейти на альтернативные режимы. 
Впрочем, он соглашается с другими 
экспертами в том, что нагрузка на 
бизнес вырастет. 

Эту точку зрения разделяет Анна Ка-
дикова, владелица книжного магазина 
«Чарли» в Краснодаре. «Скорее всего, 
мы перейдем на «упрощенку» в вариан-
те «доход минус расход». Насколько 
увеличатся наши издержки, мы еще не 
считали, но пострадаем мы точно. На-
логовая нагрузка возрастет. Процедуры 
перехода мы не боимся, поскольку 
такой опыт у нас имеется. Не могу ска-
зать точно, выдержим ли мы увеличе-
ние нагрузки. Если обороты возрастут, 
то, наверное, выживем. А если обороты 
не позволят — будем закрываться», — 
говорит предприниматель. 

что делать?
Ассоциации предпринимателей 

ищут выходы из складывающейся 
ситуации. Александр Кузьмин призы-
вает излишне ее не драматизировать: 
«Я бы не стал сейчас ставить окон-
чательную точку. Еще не факт, что 
ЕНВД полностью отменят в 2021 году. 
У нового федерального правительства 
вполне могут поменяться взгляды на 
взаимодействие с предпринимателя-
ми, потому что снятие администра-
тивных барьеров является одним из 
приоритетов правительства».

Если ЕНВД все же отменят, то, по 
мнению петербургских предприни-
мателей, опрошенных в ходе иссле-
дования городского омбудсмена, для 
облегчения перехода на другие нало-
говые режимы следует их модерни-
зировать, например, «распространить 
право применения патентной систе-
мы на организации; предоставить 
обладателям патента право нанимать 
работников; расширить перечень 
разрешенных для ПСН и УСН видов 
деятельности; увеличить предельное 
значение выручки от реализации то-
варов при применении УСН; снизить 
ставки по УСН с одновременным 
максимально возможным упрощени-
ем отчетности и др.». 

сПравка

ПО ДАННыМ ФНС РОССИИ по состоянию на 01.01.2019, ЕНВД использовали 1,8 млн 
индивидуальных предпринимателей и 261 тыс. юридических лиц, что составляет 
около 22% от их общего числа. Каждый пятый налогоплательщик использует ЕНВД 
в своей деятельности.

До 5 трлн руб. могут вырасти налоговые платежи после отмены ЕНВД, 
ожидают в Минфине 
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ЭксПерты 
оПасаются, что 
массовое разорение 
или уход в тень 
малых ПредПриятий 
негативно скажется 
на мунициПальных 
бюджетах, для 
которых енвд — 
один из важнейших 
источников 
доходов

1. ПОЛОжЕНИЕ О ПОЛНОМ 
ПРЕКРАщЕНИИ ДЕйСТВИя РЕжИМА ЕНВД 
С 1 яНВАРя 2021 ГОДА СОДЕРжИТСя В 
НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ. ПОСТЕПЕННАя 
ОТМЕНА эТОГО МЕхАНИЗМА НАЧАЛАСь 
С ПРИНяТИя В СЕНТяБРЕ 2019 
ГОДА ФЗ-325, КОТОРый РАСшИРИЛ 
ПЕРЕЧЕНь ВИДОВ ДЕяТЕЛьНОСТИ, ГДЕ 
ПРИМЕНяТь ЕНВД ЗАПРЕщЕНО. ЗАПРЕТ, 
В ЧАСТНОСТИ, РАСПРОСТРАНяЕТСя НА 
НЕРОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ, К КОТОРОй 
ТЕПЕРь ОТНОСИТСя ПРОДАжА ТОВАРОВ, 
ПОДЛЕжАщИх ОБяЗАТЕЛьНОй 
МАРКИРОВКЕ. 

2. УжЕ В 2019 ГОДУ МАРКИРОВКА БыЛА 
ВВЕДЕНА ДЛя ЦЕЛОГО РяДА ТОВАРНых 
КАТЕГОРИй, ВКЛЮЧАя ИЗДЕЛИя  
ИЗ НАТУРАЛьНОГО МЕхА, ТАБАЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ОБУВь, ВЕРхНЮЮ ОДЕжДУ, 
ПАРФЮМЕРИЮ И ДР.

факты / мнения

3. С 1 яНВАРя 2020 ГОДА К ПЕРЕЧНЮ 
ДОБАВИЛИСь ЛЕКАРСТВЕННыЕ 
ПРЕПАРАТы.
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долевая ПокуПка: на рынке аПартаментов 
развивается новое наПравление 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИя ГК «ПСК» СЕРГЕй МОхНАРь — О РАЗВИТИИ НОВых ИНСТРУМЕНТОВ НА РыНКЕ 
жИЛОй НЕДВИжИМОСТИ И ПРЕДСТОящЕй КОНКУРЕНЦИИ С МОСКОВСКИМИ ЗАСТРОйщИКАМИ. ОЛьГА ВИЛьДЕ

Директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь
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р ынок жилой недвижи-
мости переживает пе-
риод трансформации. С 
одной стороны, на него 

оказывают влияние возросшие 
требования покупателей к каче-
ству и функционалу проектов, с 
другой — законодательные изме-
нения и усиление конкуренции. 
В итоге девелоперы развивают 
сервисные функции и стремятся к 
диверсификации бизнеса. О том, 
какие новые маркетинговые ходы 
смогут прижиться на рынке не-
движимости, почему развивается 
сегмент апартаментов и чем гро-
зит петербургскому рынку приход 
московских застройщиков, в ин-
тервью РБК+ рассказал директор 
департамента развития ГК «ПСК» 
Сергей Мохнарь.

— Участники рынка отмечают 
повышенные требования к ка-
честву жилья со стороны по-
купателей, многие критерии 
классности размываются. Ка-
ковы коренные отличия сего-
дняшнего «комфорта» от, напри-
мер, «бизнеса»?

— С точки зрения застройщика это 
совсем разные ценовые сегменты. 
Если «комфорт» лежит в пределах 
5-10 млн рублей за квартиру, то «биз-
нес» начинается от 15 млн рублей, 
«элит» — от 20 млн рублей и до беско-
нечности. Соответственно это разные 
портреты покупателей, но объединяет 
их, действительно, требовательность к 
качеству объектов. Основное отличие 
сегодня — в используемых матери-
алах. Например, когда ты строишь и 
продаешь high-business объект за 20 
млн, ты понимаешь, что здесь можно 
использовать хорошие стеклопакеты, 
сделать дизайнерские места общего 
пользования. Но и в «экономе» растет 
качество. Например, никто уже не ста-
вит те самые щербинские лифты, ко-
торые так трещали с 1 по 10 этаж,  что 
люди боялись в них ездить.

— Чем сегодня застройщики 
привлекают покупателей, по-
мимо качества строительства? 
Приживется ли на рынке недви-
жимости trade-in?

— Маркетинговые подходы в недви-
жимости тоже неизбежно эволюцио-
нируют, все стараются придумывать 
свои «фишки». Trade-in жилья дей-

ствительно на слуху, но насколько это 
будет работать, покажет время. Мы 
не развиваем это направление. Мне 
кажется, что пока это больше марке-
тинговая уловка, чем реалии. Зачем 
застройщику, который реализует ты-
сячи квадратных метров на первичке, 
непрофильные активы? Что с ними 
делать? Да и при стоимости квартиры 
в 5 млн рублей ни один здравомыс-
лящий человек не отдаст ее застрой-
щику за 3 млн. Проще взять в ипотеку 
новую квартиру, продать старую и рас-
считаться с банком. По-моему, trade-
in - это вынужденная маркетинговая 
мера для застройщиков, которые не 
могут в силу финансовой модели 
своих новых проектов давать скидки 
и низкие цены на квартиру. Trade-in в 
этом случае привлекает покупателя и 
обеспечивает жизнеспособность фи-
нансовой модели.

— А может ли прижиться сер-
висное обслуживание жилья, на-
подобие того, что реализуется в 
апартаментах?

— Пока этой услуги нет, но она 
напрашивается. Да, скорее всего, в 
жилых комплексах мы не представим 
100% сервиса апартаментов, но 70% 
обеспечить можно. Это вопрос управ-
ляющей компании и экономики, ведь 

допуслуги отразятся на стоимости со-
держания жилья. Поэтому тестовыми 
будут объекты не ниже бизнес-клас-
са, где покупатели придерживаются 
философии «мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешевые вещи».

— Какова модель работы вашей 
компании в 2020 году? 

— Мы стараемся, чтобы в активе 
всегда было два-три разнонаправлен-
ных объекта. Делать ставку на один 
сегмент в период экономических и 
политических пертурбаций — это за-
ведомо наступить на грабли. Наличие 
же в портфеле объектов разных сег-
ментов позволяет в моменты коле-
баний оставаться в пределах зало-
женной маржинальности, которая, к 
слову, и так гораздо ниже той цифры, 
которая удовлетворяла девелоперов 
еще пять лет назад. 

В 2020 году мы планируем работать 
по двум крупным объектам. Один, 
на севере Петербурга, в пределах 
КАД. Его мы будем возводить, скорее 
всего, с использованием проектного 
финансирования. Это микс жилья и 
апартаментов у метро «Парнас». На 
второй объект в Центральном райо-
не — жилой комплекс высокого класса, 
high-business/low-elite —  нам хватит 
собственных средств и мощностей.   

— Чем привлекательны для 
застройщика апартаменты? 

— Исторически апартаменты стали 
развиваться в Москве 7-8 лет назад, 
когда не осталось земель под строи-
тельство жилых домов. Столичные 
девелоперы нашли прекрасный вы-
ход: в деловой зоне застройки по-
строить псевдожилье — сервисные, 
гостиничные апартаменты. Так и 
закрутилось. Пять лет назад к этому 
пришел и Петербург. Сегмент апар-
таментов многие осваивают не по-
тому, что им это очень нравится, а 
поскольку земли под жилье в городе 
практически не осталось. Перевод же 
земельного участка из одной зоны в 
другую на территории Петербурга — 
это  время, нервы, деньги и непред-
сказуемый результат. 

— Выгодно ли покупателям вкла-
дываться в апартаменты?

— Ставки банковских депозитов па-
дают, людям уже неинтересно держать 
деньги в банке на депозите под 4%, 
деньги должны работать. Куда идти? 
На биржу, в недвижимость. Апар-
таменты при грамотном управле-
нии позволяют получать стабильный 
доход выше банковского депозита. 
Наш прогноз: интерес к частичному 
финансированию в апартаментах бу-
дет увеличиваться. Сейчас начинает 
развиваться долевая покупка юни-
тов, здесь входной билет начинается с 
суммы 300-500 тыс. рублей. 

— В Петербурге активно разво-
рачиваются стройки московских 
компаний. Трудно ли конкури-
ровать со столичными проекта-
ми?

— Сейчас их присутствие не ощу-
щается, но вспомните, как 17 лет на-
зад к нам заходил столичный «МТС». 
С дирижаблями и жутким демпингом 
«минута — копейка», наш тогдаш-
ний монополист «Северо-Западный 
GSM», предшественник «МегаФона», 
нервничал с тарифами 20 центов за 
минуту разговора. Потом все выров-
нялось, но сначала очереди на под-
ключение к «МТС» стояли в несколько 
рядов. Я не исключаю, что в недвижи-
мости будет то же самое — москвичи 
начнут с сильнейшего демпинга. Но 
я бы ожидал сложной конкуренции 
с москвичами через год-полтора. 
Сейчас мы наблюдаем только начало 
экспансии, и к чему она приведет, го-
ворить рано.
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з 
апуск железнодорожно-
го движения по Крым-
скому мосту может 
вывести туриндустрию 

полуострова на новый уровень. 
Участники отрасли ожидают рост 
турпотока, упрощение логистики, 
а значит, и снижение цен. Одна-
ко пока на региональном уровне 
пытаются привлечь инвесторов 
в развитие гостиничной инфра-
структуры, федеральный зако-
нодатель подготовил поправки, 
которые в одночасье ставят дей-
ствующую инфраструктуру для 
размещения массового туриста — 
гостевые дома в жилом секторе — 
вне закона. Сегодня это 4,5 тыс. 
объектов, которые принимают, 

мост в Помощь
ЗАПУСК ДВИжЕНИя ПО КРыМСКОМУ МОСТУ ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТУРПОТОКА  
НА ПОЛУОСТРОВ. ОДНАКО ЗАМЕТНАя ЧАСТь МЕСТ РАЗМЕщЕНИя ПРИБыВАЮщИх 
ТУРИСТОВ МОжЕТ ОКАЗАТьСя ВНЕ ЗАКОНА. УЛьяНА СТРЕКАЛОВА 

по оценкам экспертов, до полови-
ны отдыхающих Крыма. Потери 
регионального бюджета в случае 
принятия поправок оцениваются 
в полмиллиарда рублей.

на Пике
В 2019 году Крым посетили 7,4 млн 

туристов — это самый высокий 
показатель за постсоветскую исто-
рию полуострова. Более половины 
всех туристов прибыли на отдых по 
Крымскому мосту, автомобильное 
движение по которому было открыто 
в мае 2018 года, железнодорожное — 
в конце декабря 2019 года.

«Для наших объектов сезон был 
очень хорошим, даже несмотря на 
крайне плохую погоду в один из 

самых топовых месяцев — июль, — 
говорит генеральный директор UPRO 
GROUP Тамара Черных (компания 
управляет несколькими гостиничны-
ми объектами в Крыму). — В целом 
рынок в 2019-м стабилизировался 
на средних тарифах, и большинство 
объектов растет в загрузке. Общаясь 
с коллегами, слышали много разных 
мнений по сезону, некоторые жа-
ловались на его ухудшение. На наш 
взгляд, это естественный процесс 
изменений на рынке: он усложняется 
и слабые продукты не выдерживают 
конкуренции».

«Средняя загрузка в период 
курортного сезона составила более 
70%, в том числе в августе в ряде 
регионов средний уровень загрузки 

Запрет на размещение гостиниц в жилых домах может частично нивелировать плюсы, 
которые получил Крым с появлением моста через Керченский пролив

в сезоне 2019 
года, По данным 
министерства 
курортов и 
туризма крыма, 
на Полуострове 
работало 699 
коллективных 
средств 
размещения и более 
1700 мини-отелей
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превышал 95%», — отмечает министр 
курортов и туризма Республики 
Крым Вадим Волченко.

По данным Управления ФНС по 
Республике Крым, налоговые поступ-
ления в бюджет региона от турист-
ской отрасли только за 9 месяцев 
2019 года составили 2,5 млрд рублей, 
что на 17% больше, чем годом ранее.

имиджевый результат
По оценкам участников гостинич-

ного рынка, запуск железнодорож-
ного движения по мосту приведет 
к 10%-ному росту турпотока уже в 
летний сезон 2020 года и до 20% — в 
течение ближайших нескольких лет. 
Вице-президент Российской гости-
ничной ассоциации Алексей Мусакин 
подчеркивает, что речь идет прежде 
всего о массовом туристе.

«Пока мы видим больше имидже-
вый результат. Мост высоко оцени-
вается туристами в рамках развития 
общей инфраструктуры региона. Что 
касается роста потоков — глобаль-
ного бума мы не видим, — отмечает 
между тем Тамара Черных. — Мы 
ждали, что открытие железнодо-
рожного сообщения повлияет на 
цены авиабилетов, но пока этого 
не происходит. Билеты продолжают 
быть дорогими. Здесь, кстати, регион 
часто проигрывает и в курортном и 
в MICE сегменте другим российским 
регионам, а иногда и европейским». 
По данным Aviasales, стоимость пере-
лета в Симферополь в высокий сезон 
2019 года составила 13,7 тыс. рублей, в 
низкий 10,7 тыс. рублей. 

Развитие железнодорожного сооб-
щения в среднесрочной перспективе 
позволит снизить стоимость товаров 
и услуг на полуострове, надеются 
участники туротрасли. «Мы ждем 
улучшения логистических возмож-
ностей для отдыхающих и снижения 
стоимости доставки грузов (с 1 июля 
2020 года), что в конечном итоге 

большие надежды 
на быстрое 
ПоПолнение 
номерного фонда  
в Преддверии 
нового сезона 
власти 
возлагают на уже 
действующую 
Программу 
легализации малых 
средств размещения

должно снизить стоимость отдыха в 
целом», — говорит Вадим Волченко.

По словам экспертов, запуск регу-
лярного железнодорожного сообщения 
с полуостровом повышает привлека-
тельность региона для туристическо-
го бизнеса. «Именно пассажирские 
поезда были и прежде наиболее 
популярным средством посещения 
крымских курортов для российских, в 
массе своей небогатых граждан. С вво-
дом в строй Крымского моста именно 
бюджетный сегмент туристического 
бизнеса должен получить импульс для 
роста», — полагает аналитик ГК «ФИ-
НАМ» Алексей Калачев.

Повод для стройки
В сезоне 2019 года, по данным 

Министерства курортов и туризма 
Крыма, на полуострове работало 699 
коллективных средств размещения 
и более 1700 мини-отелей. «Общий 
объем номерного фонда превышает 
150 тыс. койко-мест», — приводит 
данные Вадим Волченко. За послед-
ние пять лет на полуострове открыто 
36 новых санаторно-курортных и 
гостиничных учреждений. Но в связи 
с ожидаемым ростом турпотока 
полуострову необходимо серьезно 
увеличивать номерной фонд. 

«Крыму нужны современные каче-
ственные крупные семейные резор-
ты, с аквапарками, спа-комплексами, 
детскими программами и програм-
мами оздоровления, — отмечает Ва-
дим Волченко. — И картина меняется. 
В Крым заходят системные инвесто-
ры, чьим непосредственным бизне-
сом является туризм, и мы думаем, 
что в ближайшем будущем экономи-
ческая ситуация здесь поменяется».

«Тактической целью развития от-
расли туризма в Крыму в ближайшие 
2-3 года является увеличение емко-
сти номерного фонда минимум на 
4-5 тысяч дополнительных номеров, 
а в течение 5 лет — до 20 тысяч номе-
ров», — добавляет министр. Достичь 
этого показателя можно за счет ре-
новации существующего номерного 
фонда и строительства новых отелей, 
а также путем легализации существу-
ющих малых средств размещения.

Риски для инвесторов в гостинич-
ном сегменте эксперты сегодня оце-
нивают как высокие. «Хотя туристи-
ческий поток заметно вырос, кроме 
проблем с землей и коммуникация-
ми в силу более длительного инве-
стиционного цикла, существенно 
выше юридические риски», — гово-
рит генеральный директор «IDEM — 
Консультанты по торговой недвижи-
мости», председатель комитета по 
торговой недвижимости Российской 
гильдии управляющих и девелоперов 
Екатерина Гресс.

Наиболее качественные объекты 
гостиничной недвижимости обычно 
эксплуатируются международными 

сетями отелей, однако в условиях 
применения санкций такие операто-
ры на рынке отсутствуют. «Катастро-
фически не хватает современных ка-
чественных гостиниц и пансионатов, 
которые могут предоставить ком-
фортабельное и доступное по ценам 
проживание», — уточняет Екатерина 
Гресс. Сейчас с этой задачей неплохо 
справляются мини-отели, вероятно, 
в ближайшие годы стоит ожидать 
развития именно этой категории 
гостиниц, полагает она. По словам 
экспертов, в мини-гостиницы сейчас 
инвестируют, преимущественно, ин-
дивидуальные предприниматели.

По оценкам Алексея Мусакина, 
инвестиции в отель на 40-50 номеров 
в Крыму могут составить до 100 млн 
рублей. При наличии всех разре-
шений строительство может занять 
до одного года. Сроки окупаемости 
инвестиций в гостиницы составляют 
10-15 лет. 

Размещение же больших комплек-
сов имеет свои особенности. «В 
Крыму очень много охраняемых тер-
риторий, что является естественным 
ограничением для строительства 
крупных объектов размещения, — 
поясняет Алексей Мусакин. — И это 
неплохо — только большие отели в 
Крыму тоже работать не смогут. Если 
они выстроятся ровными рядами 
вдоль пляжа — тогда в Крым никто не 
поедет. Должно быть разнообразие 
форматов».

инвестиции в недвижимость
Эксперты также ожидают роста 

инвестиций в жилую и торговую 
недвижимость региона в связи с ро-
стом турпотока. «В крупных городах 
Крыма цены [на жилую недвижи-
мость] достигли 75-100 тыс. рублей 
за квадратный метр. При этом риски 
девелопера можно оценить как ме-
нее высокие по сравнению с другими 
сегментами недвижимости из-за 

относительно короткого инвестици-
онного цикла — 3-5 лет», — отмечает 
Екатерина Гресс.

Особая ситуация сложилась на 
полуострове в сфере торговой 
недвижимости, отмечают экспер-
ты. «Качественных торговых цен-
тров — считанные единицы на всем 
полуострове: расположены они в 
Севастополе, Симферополе и Ялте, — 
говорит Екатерина Гресс. — За все 
время  после вхождения Крыма в 
состав России было построено только 
два торговых комплекса». Срок оку-
паемости ТЦ составляет около 7-10 
лет после завершения строительства.

«Лидерами в портфелях девело-
перов остаются ЖК. 80-90% новых 
метров предназначены для жилья. 
Апартаменты также входят в эту 
категорию, особенно в прибрежной 
зоне. А вот чистая коммерция — го-
стиницы, ТРК, ТРЦ, бизнес-центры — 
остаются в ничтожном минимуме и с 
никакой динамикой, что скорее гово-
рит о том, что до настоящего эконо-
мического пика нам еще далеко», — 
резюмирует директор по маркетингу 
и продажам компании «Гринвуд 
Девелопмент» Ирина Изотова. 

Возможно, открытие моста и 
запуск автомобильного сообщения 
имели бы больший эффект, если бы 
не сдерживающие факторы — многие 
федеральные и иностранные сети не 
представлены в Крыму и не плани-
руют развития, опасаясь санкций. В 
любом случае, с учетом низкой обес-
печенности качественной торговой 
недвижимостью в ближайшее время 
можно ожидать новых проектов в 
сфере торговой недвижимости, уве-
рена Екатерина Гресс. 

удар сверху
Большие надежды на быстрое 

пополнение номерного фонда в 
преддверии нового сезона власти 
возлагают на уже действующую про-

грамму легализации малых средств 
размещения. Она призвана дополни-
тельно «вывести из тени» минимум 
3 тыс. малых средств размещения.

Однако этим планам по лега-
лизации малых гостиниц прямо 
противоречит проект федерально-
го закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федера-
ции». Фактически поправки в закон 
запрещают деятельность всех видов 
средств размещения в жилых поме-
щениях, в том числе гостевых домов 
в жилой зоне. «По мнению экспертов, 
принятие поправок к вышеупомяну-
тому закону не позволит реализовать 
наши планы по легализации средств 
размещения и, более того, поставит 
под угрозу срыва курортный сезон во 
многих регионах страны», — отмеча-
ет Вадим Волченко.

В случае принятия поправок поте-
ри бюджета Республики Крым могут 
составить более 500 млн руб., вне 
закона окажутся более 4,5 тыс. малых 
средств размещения, функциониру-
ющих в жилых домах, 1,4 тыс. из ко-
торых зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
это более 4 тыс. легально работаю-
щих сотрудников, приводит данные 
министр.

По словам Алексея Мусакина, важно 
создать равные условия конкуренции 
для гостиниц в жилом фонде и офици-
альных гостиниц, вместо того чтобы 
полностью ликвидировать средства 
размещения в жилых домах. Тем более, 
что на полуострове в них проживает 
до 50% всех туристов. «На ближайшие 
несколько лет надо добиться если не 
исключения Крыма, то хотя бы по-
слабления на размещение в жилом 
фонде, чтобы к этому времени успела 
подтянуться гостиничная инфраструк-
тура», — отмечает эксперт.

инвестиционные горизонты
MICE рынок — пока самый сложный 

для продвижения в регионе. «Корпо-
ративные компании и MICE агентства 
с осторожностью оценивают общую 
инфраструктуру региона, и пока мы 
наблюдаем в этом сегменте огром-
ный объем запросов и очень низкую 
конверсию. А потенциал у региона для 
развития в этом направлении — огро-
мен», — уверена Тамара Черных.

Другое перспективное направле-
ние — рынок автопутешествий. Допол-
нительный импульс для его развития 
даст завершение трассы «Таврида». 
«Если мы говорим о трассе, которая 
сразу же будет вокруг себя обрастать 

коллективных средств 

размещения и более 

1700 мини-отелей 
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в 2019 году — Это самый 
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за Постсоветскую 
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699
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качественной инфраструктурой — 
гостиничной, ресторанной и так да-
лее, — при таком условии возможно 
увеличение турпотока в сезон до 30-
40%», — полагает Алексей Мусакин.

В связи с этим власти Крыма счита-
ют актуальным создание кемпингов. 
Так, в 2019 году был открыт кемпин-
говый комплекс в районе с. Оленевка 
(Черноморский район) на 1 тыс. мест 
с современной инфраструктурой, 
открыт глэмпинг в Сакском районе. 

Все больший интерес у инвесторов 
вызывает восточное и западное  по-
бережье Крыма, где больше свобод-
ных земель и прекрасные пляжные 
территории. «В качестве маркерного 
проекта следует отметить создание 
туристско-рекреационного кластера 
на западном побережье в Сакском 
районе между с. Штормовое и с. Ви-
тино на территории порядка 600 га 
с созданием номерного фонда более 
20 тысяч мест», — отмечает Вадим 
Волченко.

Импульс для развития нужен и 
северо-западной части полуострова, 
например, Раздольненскому району. 
«Сейчас этот регион обделен потоком 
отдыхающих, — отмечает экономи-
ческий обозреватель Игорь Китаев. — 
Благодаря Крымскому мосту произой-
дет насыщение популярных мест 
отдыха, а значит, взоры инвесторов и 
туристов обратятся и на эту, пока что 
забытую часть Крыма».

Со временем эксперты надеются, что 
эффект от санкций будет снижаться и 
полуостров получит еще один импульс 
для инвестиций. «Чем дольше длится 
эта ситуация, тем больше мир устает от 
санкционных войн. По мере ослабления 
влияния санкций на фоне такой устало-
сти возможность и привлекательность 
инвестиций в Крым будут постепенно 
возрастать. И этот фактор, пожалуй, 
не менее важен для инвестицион-
ной привлекательности региона, чем 
строительство моста через Керченский 
пролив», — заключает Алексей Калачев.

инвестиции в регион

ВСЕГО ЗА 2015-2019 ГОДы в Крыму реализовываются 32 инвестиционных согла-
шения на общую сумму более 50 млрд рублей, в том числе в 2019 году — шесть 
соглашений на сумму 1 млрд рублей в сфере курортов и туризма.

Севастополь

Симферополь

ялта

Санкт-Петербург

обесПеченность качественными торговыми Площадями

Появление Крымского моста должно существенно увеличить турпоток на полуостров

«Тактической целью развития отрасли туризма в Крыму в ближайшие 2-3 года является уве-
личение емкости номерного фонда минимум на 4-5 тысяч дополнительных номеров,  
а в течение 5 лет — до 20 тысяч номеров».

 

МИНИСТР КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 

КРыМ ВАДИМ ВОЛЧЕНКО:

2011          2012          2013         2014         2015          2016         2017         2018         2019

млн человек

6.0

4.0

2.0

Источник: министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым (до 2014 года), 

министерство курортов и туризма Республики Крым (после 2014 года)

РБК Петербург, 2020

Источник: iDem — Консультанты по торговой недвижимости

РБК Петербург, 2020
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Петербург и ленобласть ищут точки роста   

ОБ ОСНОВНых ФАКТОРАх, ОПРЕДЕЛяЮщИх эКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ, РАССКАЗАЛИ ГЛАВы ПРОФИЛьНых ДЕПАРТАМЕНТОВ  
В ПРАВИТЕЛьСТВАх ОБОИх РЕГИОНОВ. 

По итогам 2019 года ИПП Петербурга составил 104,8% к уровню годом ранее. Наи-
более динамично, как следует из данных статистики, развивалось производство 
электрического оборудования (рост 34,9%) и судостроительная отрасль (рост 18,4%). 
Что касается Ленобласти, то здесь ИПП за 2019 год оказался несколько ниже анало-
гичного показателя в Петербурге и составил 104,6%. Наибольший рост зафиксирован 
в сфере производства кокса и нефтепродуктов (17,6%), производстве транспортных 
средств и оборудования (12,7%), машин и оборудования (9,5%). О том, какие факторы 
и тренды в минувшем году оказались определяющими в развитии экономик обоих 
регионов, РБК Петербург рассказали заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области Дмитрий Ялов и вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.  

ДМИТРИй яЛОВ,   

ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя ПРАВИТЕЛьСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ:

«Есть базовый тренд, который мы в последние годы наблюдаем в Ленинградской об-
ласти — производства, ориентированные на переработку сырья, размещаются рядом с 
портовыми мощностями. Это снижает риски зависимости от поставщика сырья и затраты 
на логистику для отправки продукции. К примеру, крупные инвестиционные проекты 
реализует компания «ЕвроХим» в Кингисеппе: к давно работающему «Фосфориту» в 2019 
году добавился завод по производству аммиака, и заявлены еще два производства — по 
выпуску аммиака и карбамида общим объемом инвестиций 2,5 млрд долларов. Это проект 
компании «НОВАТЭК» — завод по производству сжиженного природного газа и терминал 
в Высоцке, там также планируется строительство завода по производству метанола. Кроме 
того, в районе порта Усть-Луга Ленобласти реализуется, пожалуй, самый крупный на 
сегодня инвестиционный проект не только в регионе, но и в стране — комплекс по пере-
работке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа компаний 
«РусГазДобыча» и «РусХимАльянс» с объемом инвестиций 1 трлн рублей. Газохимический 
комплекс стал точкой роста номер один в регионе. И для его развития мы предлагаем 
компаниям налоговые льготы, специальные инвестиционные контракты, выделение 
земельных участков.
Еще одна точка роста Ленобласти — это инфраструктурные проекты. В регионе завер-
шается строительство газопровода «Северный поток — 2», ЛАЭС-2, реконструирован 
газопровод Кохтла-Ярве — Ленинград, открыта новая автодорога М-11, реконструиру-
ются трассы «Скандинавия» и «Сортавала», Киевское шоссе. Все эти инфраструктурные 
проекты являются катализатором для развития других отраслей региональной эконо-
мики. Их реализация способствует росту добычи полезных ископаемых, производства 
цемента, развитию бизнеса стройподрядчиков. Новая трасса «Сортавала» дала толчок 
для развития объектов туризма и рекреации. К примеру, был построен комплекс гоноч-
ных трасс «Игора Драйв» с объемом инвестиций 10 млрд рублей.
Третья точка роста региона — строительный кластер и жилищное строительство. 
Сегодня Ленобласть первая в стране по объему строительства жилья. 
Чтобы драйверы экономики эффективно работали, нужно их вовремя распознать 
и подкрепить поддержкой. Мы должны понимать, какие экономические тенденции 
сегодня наблюдаются, какие существуют тренды. В Ленобласти мы каждые три года 
обновляем Стратегию социально-экономического развития региона, анализируем 
актуальные данные, новые инвестиции и ситуацию в промышленности. Такой под-
ход позволяет нам наиболее четко распознать объективные тренды, где экономика 
растет сама. Наша задача — максимально стимулировать их». 

чтобы драйверы Экономики Эффективно 
работали, нужно их вовремя расПознать и 
ПодкреПить Поддержкой. мы должны Понимать, 
какие Экономические тенденции сегодня 
наблюдаются, какие существуют тренды

ЕВГЕНИй ЕЛИН,   

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА:

«По итогам 9 месяцев прошлого года в Петербурге традиционно наибольший объем 
инвестиций приходится на такие отрасли, как промышленность, транспортировка и 
хранение, недвижимость. Реализация крупных проектов по строительству фармпроиз-
водств способствовала увеличению объема инвестиций в производстве лекарственных 
средств в 1,7 раза. Существенный прирост инвестиций наблюдается в производстве 
пищевых продуктов и напитков, а также металлических изделий (на 13,9%). В здраво-
охранении объем инвестиций увеличился на 7,6%, в образовании — на 6,8%. 
В предыдущие годы Петербург успешно использовал сложившуюся на рынке конъ-
юнктуру. В городе помимо традиционной промышленности — судостроения, энерго-
машиностроения, радиоэлектроники — появились новые отрасли: автомобильный, 
фармацевтический, IT-кластеры, креативные индустрии. Созданные с нуля, они 
стали драйверами городской экономики. По результатам последних трех лет рост 
промышленного производства составил 116,4%. Это более чем в два раза превосхо-
дит темп роста российской промышленности в целом.
Мы работаем над тем, чтобы использовать шанс на увеличение производства 
высокотехнологичной продукции и выход на международные рынки. Например, 
петербургский фармкластер. Сегодня он объединяет 150 компаний и 30 научно-ис-
следовательских организаций и вузов. 
Кроме того, нам удалось запустить ряд новых значимых проектов. На ПМЭФ-19 
город подписал соглашение с РЖД о взаимодействии и сотрудничестве по развитию 
железнодорожного транспортного узла Петербурга. Мы также договорились о парт-
нерстве в вопросах развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного 
сообщения на территории нашего города. В феврале утвердим концепцию и деталь-
ный план. Ожидается, что только инвестиции РЖД в проекты до 2030 года составят 
более 500 млрд рублей.  
Город принимает меры для повышения финансовой устойчивости предприятий, 
создания инжиниринговых центров, развития производства оборудования для 
нефтегазовой промышленности и ЖКХ. Губернатор Петербурга поставил зада-
чу создания новых высокотехнологичных рабочих мест и привлечения в город 
«умных» инвестиций. Для того чтобы инвестиции приходили без усилий, должна 
быть инфраструктура. Нужны удобные, отвечающие современным требованиям, по 
невысокой цене аренды пространства. Нужны сотрудники. Должна сформировать-
ся система их подготовки и повышения квалификации. 
Мы совершенствуем систему подготовки и привлечения специалистов. В конце 
прошлого года с компанией «Газпром Нефть» подписали соглашение о сотрудниче-
стве в развитии технологий для энергетического сектора. Будем вести совместную 
работу по привлечению в город инженерных подразделений промышленных и 
энергетических корпораций, а также оказывать поддержку технологическим стар-
тапам и проектным командам. Это позволит к 2030 году локализовать в Петербурге 
значительный объем заказов в рамках научных и инженерных проектов в сфере 
энергетики, на которые ежегодно в России инвестируется почти 100 млрд рублей».

Вид на комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата 
ОАО «НОВАТЭК» в незамерзающем порту «Усть-Луга» на Балтийском море
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трагедия централизации
ЧТО НЕ ТАК С РЕФОРМАМИ В СОВРЕМЕННОй РОССИИ. СЕРГЕй ЦыПЛяЕВ

м 
одернизация системы 
петербургского пасса-
жирского транспор-
та, предполагающая 

отмену целого ряда коммерческих 
маршрутов, объявлена одной из 
главных реформ 2020 года. Однако 
специалисты уже сейчас уверенно 
говорят о ее фактическом прова-
ле. Аналогичная судьба постигла 
реформу здравоохранения, в чем 
фактически призналась вице-
премьер правительства РФ Татья-
на Голикова. Еще одна крупная 
инициатива — мусорная рефор-
ма — в Петербурге в очередной 
раз отложена, а в других регионах 
сопровождается грандиозными 
скандалами.

Эти факты говорят о том, что 
проблемы коренятся не в отдель-
ных отраслях, а в реформировании 
в целом, считает президент Фонда 
республиканских традиций и инсти-
тутов «Республика» Сергей Цыпляев. 
По просьбе РБК Петербург эксперт 
назвал основные причины неудач. 

«Любая реформа, если только 
это не перестановка мебели в ва-
шей квартире, затрагивает условия 
жизни очень многих людей. Поэтому 
любая реформа, прежде чем достичь 
успеха, проходит длительный период 
вживления в общество. Инициато-
рам реформы надо показать ее цели, 
показать людям, почему им это будет 
выгодно. По-другому не получается, 
и это первое, что делает реформу 
сложной.

Вторая вещь, которую надо при-
нимать во внимание, — большое 
разнообразие условий на конкретных 
территориях страны. Если вы при-
нимаете решение на центральном 
уровне, то вдруг выясняется, что в 
одном месте это работает правильно, 

отсутствие работы с населением 
Приводит к тому, что реформа 
оказывается либо Полностью 
Проваленной, либо еще хуже — дает 
колоссальный отрицательный результат

централизация нужна только тогда, 
когда на месте решение не может 
быть реализовано Эффективно

а в другом месте это работает в про-
тивоположную сторону.

На самом деле это трагедия цен-
трализации, которую мы постоянно 
наблюдаем, в том числе в целом ряде 
наших реформ. Сидят умные люди, 
которые считают, что им там в Моск-
ве виднее, как должна быть устроена 
жизнь. Они рисуют колоссальные 
планы реформ, а когда эти планы на-
кладываются на реальную ситуацию в 
конкретном поселке, городе и регио-
не, то, что там начинает происходить, 
вызывает смех.

Поэтому везде в мире развивает-
ся принцип максимально низкого 
уровня принятия решений, как можно 
ближе к гражданам. Это так называе-
мый «принцип субсидиарности»: то, 
что процедуру принятия решений 
нужно децентрализовать, не требует 
обоснований. Обоснования нужны 
в случаях, когда принятие решений, 
наоборот, надо централизовать. 

Для реализации этого принципа 
создаются сложные системы публич-
ной власти. Самая развитая — трех-
этажная. Она состоит из местного 
самоуправления (которое вообще не 
входит в систему государственной 
власти, но это публичная власть) и 
двухэтажного государства, как у нас, 
а именно: федеральная государствен-

ная власть и государственная власть 
субъектов федерации. И делается так, 
что все они работают достаточно ав-
тономно — у каждого есть своя сфера 
полномочий, свой бюджет и они сами 
принимают решения, сообразуясь с 
теми обстоятельствами, в которых 
находятся.

Такая конструкция не случайна, 
она возникла в результате многове-
кового опыта развития разных стран. 
Современное государство строится 
на идее горизонтальных связей. А мы 
старательно строим вертикали, что 
для решения таких разнообразных и 
сложных задач совершенно непра-
вильно и противопоказано. Именно 
поэтому мы постоянно натыкаем-
ся на проблемы, когда пытаемся 
применять общий централизован-
ный подход к таким решениям, как, 
например, мусорная реформа. И 
тут начинается: в этом субъекте не 
работает, тот субъект отказывается, 
давайте будем переносить.

Если посмотреть сейчас на тот 
объем реформ, который затеян по 
стране, то все они страдают имен-
но этими двумя принципиальными 
недостатками. Первый — реформы 
строятся без учета разнообразия 
страны. Второй — они инициируют-
ся сверху и решения принимаются 
слишком высоко. И когда прини-
маются такие централизованные 
решения, то начинается избыточная 
централизация функций.

Именно это мы наблюдаем в 
Петербурге. Снег падает локально, в 
каждом отдельном районе и муници-
палитете, а убирается снег почему-то 
централизованно. И эта уборка не 
поддается эффективной организации, 
потому что централизованное реше-

ние явно не работает. Таких приме-
ров в стране огромное количество. 
Сверхцентрализованные системы 
в значительной степени обрекают 
наши реформы на провал.

Что касается разъяснительной 
работы с населением, то отсутствие 
такой работы приводит к тому, что 
реформа оказывается либо полно-
стью проваленной, либо еще хуже 
— дает колоссальный отрицательный 
результат. Ярким образцом реформы 
в дирижистском стиле с предсказуе-
мыми последствиями рискует стать 
транспортная реформа в Санкт-Пе-
тербурге. Реформа была громогласно 
объявлена городскими властями как 
решенное дело: с 15 июля 2020 года 
все должно работать по-новому, и как 
часы. И сразу же появились возра-
жения специалистов. Вот наиболее 
контрастный пример. Заявлено, что 
с 15 июля 2020 года в городе должны 
работать автобусы выпуска не старше 
1 января 2018 года. Подсчет показал, 
что надо закупить более 2,5 тысяч 
новых автобусов. Город в состоянии 
приобрести чуть более 10% от этой 
потребности, а остальное ожидалось 
от частных перевозчиков. Но как они 
могут приобретать дорогостоящую 
технику, если впереди конкурсы на 
маршруты и неизвестно, кто станет 
победителем? Судя по всему, и отече-
ственные производители не в состо-
янии залпом выбросить на рынок 
такое количество автобусов.

Город не готов к проведению 
торгов, в частности, и потому, что 
вызывает дискуссию предложение от-
менить почти 300 маршрутов из 660, 
пообещав создать новые 100. Нет ни-
какой уверенности, что маршрутная 
сетка оптимизирована более осмыс-
ленно, чем идея «одномоментной» 
закупки тысяч новых автобусов. А это 
уже затрагивает интересы громадного 
числа горожан.

Вот это те проблемы и сложности, 
которые мы раз за разом наблюдаем 
на наших реформаторских подвигах. 
Даже тогда, когда реформа вроде на-
чинается хорошо, потом она вязнет, 
общество теряет к ней интерес, и мы 
неоднократно наблюдали, что откат 
оказывается очень сильным. Это 
происходило уже с петровских ре-
форм, которые вызывали колоссаль-
ное непринятие. Как только источник 
реформаторства исчезает, сразу 
происходит колоссальная реакция 
и реставрация всех порядков, кото-
рые начинают казаться хорошими, 
важными и правильными. Вот такая 
непростая дорога реформ в россий-
ских условиях».
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рекламных бюджетов 

застройщиков Приходится 

на социальные сети

от 5до  7%

«Эффективными являются те каналы, кото-
рыми не только активно пользуется наша 
целевая аудитория, но и в которых она готова 
воспринимать информацию от брендов. В этом 
смысле было бы странно обойти вниманием 
социальные сети — ведь народ в них попросту 
давно живет. У нас есть понимание, что люди 
приходят в соцсети для того, чтобы общаться 
друг с другом, потреблять развлекательно-по-
знавательный контент. Поэтому мы научились 
рассказывать про свои проекты через истории 
про города, семейные ценности, про дом в 
самом широком смысле слова». 

«Мы отказались от дорогостоящей рекламы 
на телевидении и переключили основное 
внимание на интернет и соцсети. Прогрес-
сивная молодежь и многие зрелые образо-
ванные люди сегодня чаще смотрят каналы 
на YouTube, чем телевизионные программы. 
Это наша основная целевая аудитория, так 
как на южном берегу Финского залива мы 
реализуем не просто проект с недвижимо-
стью высокого класса, мы создаем терри-
торию высокого уровня комфорта жизни с 
развитой жилой средой». 

АЛЕКСАНДР ЗИЛьБЕРТ,  

ДИРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННОй 

ПОЛИТИКЕ И КОРПОРАТИВНыМ 

КОММУНИКАЦИяМ «ГРУППы ЛСР»:

АСя ЛЕВНЕВА,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАжАМ  

ЗАО «БАЛТИйСКАя жЕМЧУжИНА»:

«Социальные сети сегодня — это площадка 
для общения застройщика как с потенциаль-
ными покупателями, так и с дольщиками, в том 
числе и после ввода объекта в эксплуатацию. 
Как правило, наиболее тесное взаимодей-
ствие с уже состоявшимися покупателями 
происходит в течение 1-1,5 лет после сдачи 
дома. Если раньше в социальных сетях ак-
тивную позицию преимущественно занимала 
молодежь, то сегодня возрастные границы 
практически стерты — мы видим здесь заин-
тересованность и присутствие пользователей 
всех возрастов».

ОЛьГА УЛьяНОВА,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

РЕКЛАМы И МАРКЕТИНГА  

ГК «ПОЛИС ГРУПП»:

работа  
в соцсетях больше 
ориентирована  
на создание  
и Поддержание 
реПутации 
комПании, чем 
на Привлечение 
новых 
ПокуПателей

сети для стройки
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРы ВСЕ БОЛьшЕ ВКЛАДыВАЮТ В ПРОДВИжЕНИЕ 
В СОЦИАЛьНых СЕТях. МАРИя ЛЕТЮхИНА

П 
етербургские девело-
перы уделяют большое 
внимание социальным 
сетям. Новые платфор-

мы открывают дополнительные 
каналы коммуникации с кли-
ентами, но требуют от застрой-
щиков открытости и гибкого 
подхода. Бюджеты на соцсети не 
так велики — 5-7% от рекламного 
бюджета, но выполняют важные 
функции. Представители петер-
бургского бизнеса рассказали 
РБК+, какие возможности откры-
ваются в каждой из популярных 
соцсетей и к каким переменам в 
цифровой реальности компании 
готовятся в наступившем году.

целевые расходы
Маркетинговые бюджеты девело-

перов на продвижение в соцсетях 
регулярно увеличиваются, отмеча-
ет директор департамента жилой 
недвижимости Colliers International 
Елизавета Конвей. «Все закономерно: 
новые проекты мы выводим не толь-
ко на реальный рынок, но и в вир-
туальное пространство соцсетей», — 
объясняет директор департамента 
развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. 
Так, в его компании доля digital-про-
движения выросла приблизительно 
на 20% по итогам 2019 года. 

В отдельных сегментах продвиже-
ние в интернете вытесняет традици-
онные каналы коммуникации. «Мы 
отказались от дорогостоящей рекла-
мы на телевидении и переключили 
основное внимание на интернет и 
соцсети. Прогрессивная молодежь 
и многие зрелые образованные 
люди сегодня чаще смотрят кана-
лы на YouTube, чем телевизионные 
программы», — говорит директор 
департамента по маркетингу и про-
дажам ЗАО «Балтийская жемчужина» 
Ася Левнева.

Доля соцсетей в общем объеме рас-
ходов растет, но остается невысокой 
за счет особенностей работы с ними. 
«Мы тратим совсем небольшую часть 
рекламного бюджета на продвиже-
ние в соцсетях — примерно 5-7% в 
месяц. Для оценки эффективности 
рекламных кампаний через эти 
ресурсы существует широкий набор 
инструментов и методов, которые 
все время совершенствуются. Мы 
можем оперативно менять кон-
цепцию и сегментировать целевую 
аудиторию в реальном времени. Это 
помогает не расходовать бюджет 
впустую, а масштабировать только 

протестированные и эффективные 
рекламные кампании», — поясняет 
Ася Левнева.

не конверсией единой
Девелоперы подчеркивают, что 

работа в соцсетях больше ориен-
тирована на создание и поддержа-
ние репутации компании, чем на 
привлечение новых покупателей. 
«Канал соцсетей мы используем для 
общения с жильцами и дольщиками 
наших объектов, размещаем видео 
хода строительства, новости, отвеча-
ем на вопросы. 

Да, мы рассчитываем на рекомен-
дации участников наших аккаунтов, 
но и для потенциальных покупателей 
обращение к аккаунту застройщика 
может быть полезным», — говорит 
начальник отдела маркетинга и 
рекламы ЗАО «БФА-Девелопмент» 
Елена Коваленко. «Для нас важнее 

использование социальных сетей 
как информационной площадки, 
как варианта создания лояльной 
аудитории», — соглашается директор 
по развитию компании Л1 Надежда 
Калашникова.

Однако соцсети дают и прямой 
приток покупателей. «Наиболее 
популярные и активные площад-
ки сегодня — это «ВКонтакте» и 
Instagram. Они также являются и 
наиболее конверсионными и по-
казывают наилучшие результаты в 
таргетированной рекламе по сравне-
нию с другими социальными сетями. 
Если говорить о «ВКонтакте», то 
здесь органический трафик также 
конвертируется в продажи, но в 
наименьшем объеме, чем таргетиро-
ванная реклама в этой социальной 
сети», — приводит пример директор 
департамента рекламы и маркетинга 
ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

сила коммуникации
По словам девелоперов, успешное 

продвижение в социальных сетях 
возможно только в случае макси-
мальной открытости и неформаль-
ного общения с аудиторией. «Люди 
приходят в соцсети не для того, что-
бы, скажем, купить квартиру. А для 
того, чтобы общаться друг с другом, 
потреблять развлекательно-позна-
вательный контент. Собственно, в 
этой нише мы и стараемся работать, 
встраивая свою повестку в привыч-
ные и популярные у пользователей 
форматы», — подчеркивает дирек-
тор по информационной политике 
и корпоративным коммуникациям 
«Группы ЛСР» Александр Зильберт.

Надежда Калашникова приводит 
пример истории, которая не ложится 
в формат традиционных СМИ, но при 
этом выигрышно выглядит в соцсе-
ти: «Мы в прошлом году регулярно 
публиковали истории наших сотруд-
ников, которые купили квартиры и 
живут в наших же объектах. В этом 
не было никакого пафоса, это было 
актуально (потому что в группах 
дольщиков, к примеру, об этом часто 
задают вопросы), это было резонанс-
но. И это вызывает доверие».

В свою очередь, Сергей Мохнарь 
подчеркивает важность персонифи-
цированного подхода: начиная от 
таргетирования на узко сегменти-
рованную аудиторию и заканчивая 
общением в личных сообщениях и 
комментариях. «Многие застройщи-
ки недооценивают силу коммуни-
кации в соцсетях, отгораживаясь от 
аудитории либо запретом на ком-
ментарии, либо настолько сухими и 
официозными ответами, из-за чего у 
потенциальных покупателей может 
исчезнуть вера в адекватность людей 
по ту сторону экрана. В результате 
страдает репутация и, в худшем слу-
чае, продажи», — говорит он.

хейтеры и гневные дольщики
Безусловно, в социальных сетях 

можно не только заработать репута-

цию, но и потерять ее, неудачно сре-
агировав на поток негатива. «Самый 
негативный опыт был у компаний, 
которые практиковали срывы сроков 
строительства и закрывали возмож-
ность комментирования постов со 
стороны разгневанных дольщиков. 
Такая политика провоцирует поль-
зователей соцсетей на создание 
собственных групп и массовую пуб-
ликацию обличающих отзывов», — 
напоминает Ася Левнева.

При этом от негативных ком-
ментариев не застрахован ни один 
застройщик, независимо от его 
надежности и качества проектов. 
«Любой строительный проект может 
вызвать как положительные, так и 
отрицательные отклики. Тем более, 
если твои объекты расположены 
в хороших локациях: обязательно 
кому-то покажется, что ты покусил-
ся на его жизненное пространство. 
Поэтому задача smm-маркетинга — 
находить положительные стороны 
работы компании и нивелировать 
негатив. Ну и, конечно, получать 
обратную связь. С любым знаком. 
Иногда даже важнее узнать, что кли-
енту не понравилось, чтобы сделать 
выводы и привести все в порядок, 
чем выслушивать дифирамбы», — 
полагает Надежда Калашникова.

Однако не все «войны коммента-
риев» имеют невинные причины. 
«Площадкой могут воспользоваться 
конкуренты, «хейтеры», целью кото-
рых является ввести в заблуждение 
реальных покупателей, испортить 
репутацию застройщика», — предо-
стерегает Ольга Ульянова. Как 
правило, по ее словам, такие посты 
выделяются на общем фоне коммен-

тариев своей одиозностью, а аккаун-
ты в итоге блокируются.

ареал обитания
У каждой социальной сети своя це-

левая аудитория и свои особенности 
продвижения. «В Петербурге очень 
популярен ресурс «ВКонтакте», а в 
регионах активно пользуются «Од-
ноклассниками». У нас всего около 
10% покупателей из регионов, но их 
тоже нельзя оставлять без внимания. 
Facebook охватывает иностранную 
и столичную целевую аудиторию, 
также там много профессиональных 
и бизнес-сообществ. А Instagram — 
это сегодня самая энергично разви-
вающаяся соцсеть, в которой можно 
встретить больше всего представи-
телей нового поколения», — поясняет 
разницу целевых аудиторий соцсе-
тей Ася Левнева.

«Работает и «ВКонтакте», и 
Instagram, и Facebook. Instagram 
больше — с точки зрения лайф-
стайла, Facebook и «ВКонтакте» 
приводят лиды [от англ. lead — вести, 
приводить; лиды — клиенты, кото-
рые пришли на сайт рекламодателя. 
— Ред.], но далеко не всегда целевые. 
На Западе, например, очень эффек-
тивна сеть LinkedIn», — добавляет 
Елизавета Конвей.

Есть площадки, продвижение на 
которых уже потеряло эффектив-
ность. «Самую серьезную потерю 
аудитории перенес «Живой журнал», 
в котором почти 10 лет назад Компа-
ния Л1 (тогда еще ЛЭК) первой из 
застройщиков открыла свое предста-
вительство. Сейчас эта площадка пы-
тается найти новые формы развития, 
но до былой популярности ей пока 

далеко. Не имеет большой ауди-
тории, во всяком случае, в нашей 
отрасли, и Twitter. Поэтому обе эти 
площадки сейчас мы рассматрива-
ем как поддерживающие, но далеко 
не основные», — говорит Надежда 
Калашникова.

визуальные форматы 
Все большую популярность сре-

ди петербургских застройщиков 
набирает видеоконтент и, соответ-
ственно, YouTube. «В целом во всех 
регионах присутствия мы в послед-
ние пару лет наблюдаем устойчивый 
рост вовлеченности аудитории в 
Instagram и YouTube. Таким образом, 
давние разговоры про тенденции 
главенства визуальных форматов на-
ходят свое подтверждение. Поэтому 
затраты на YouTube мы в этом году 
будем увеличивать», — отмечает 
Александр Зильберт.

Московские застройщики оседлали 
этот видеотренд еще два года назад. 
«Эта площадка трудоемкая особенно 
на начальных этапах развития и тре-
бует включенности команды и бюд-
жетов на продвижение и посев видео, 
работу с блогерами», — подчеркивает 
генеральный директор группы компа-
ний Active Яков Волков.

Петербургские застройщики от-
ставать не намерены: «С 2020 года 
мы начали развивать YouTube, так 
как считаем, что за видеоконтентом 
будущее», — говорит Ася Левнева.

следующий ЭтаП
Еще один тренд, за которым 

внимательно следят маркетологи 
девелоперских компаний, — разви-
тие мессенджеров. «Есть мнение, что 

в дальнейшем мессенджеры будут 
вытеснять классические социальные 
сети. Все это, безусловно, примени-
мо к строительному рынку, и мы уже 
видим, что большинство аудитории 
переходит на использование мес-
сенджеров, так как в них есть в том 
числе и функционал соцсетей», — от-
мечает Ольга Ульянова. Поэтому в ее 
компании отдел продаж ведет канал 
в Telegram, а в наступившем году 
«Полис Групп» планирует запустить 
работу с WhatsApp.

«Говоря о моде на соцсети, нельзя 
не упомянуть TikTok, — добавляет 
Александр Зильберт. — Бренды уже 
довольно давно ходят вокруг этого 
сладкого, как им кажется, пирога, но 
пока никто не придумал качествен-
ного способа взаимодействия с ним. 
Говорят, тех, кто в конце концов это 
сделает, ждет неминуемый успех. 
Лично же мне пока кажется, что это 
во многом переоцененная забава. Но 
мы очень внимательно продолжаем 
наблюдать за ее развитием».

Социальные сети стали эффективным каналом коммуникации между застройщиками  
и покупателями жилья 

1. ВСЕ БОЛьшУЮ ПОПУЛяРНОСТь 
СРЕДИ ПЕТЕРБУРГСКИх 
ЗАСТРОйщИКОВ НАБИРАЕТ 
ВИДЕОКОНТЕНТ 

2. В ОТДЕЛьНых СЕГМЕНТАх 
ПРОДВИжЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ 
ВыТЕСНяЕТ ТРАДИЦИОННыЕ КАНАЛы 
КОММУНИКАЦИИ

3. БЮДжЕТы ПЕТЕРБУРГСКИх 
ДЕВЕЛОПЕРОВ НА СОЦСЕТИ НЕ ТАК 
ВЕЛИКИ — 5-7% ОТ РЕКЛАМНОГО 
БЮДжЕТА, НО ВыПОЛНяЮТ ВАжНыЕ 
ФУНКЦИИ 

факты / цифры
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в 
се больше петербургских 
застройщиков делают 
упор на постпродажный 
сервис и начинают зара-

батывать не только на реализации 
квадратных метров, но и обслужи-
вании сданных домов. Ранее этот 
путь прошли автодилеры. Какие 
плюсы и минусы имеет создание 
собственной управляющей компа-
нии в сфере жилого строительства, 
разбирался РБК+.

смежный бизнес  
Снижение покупательной способ-

ности населения негативно сказыва-
ется на спросе на жилье. Издержки 
застройщиков при этом растут, что 
связано как с повышением себе-
стоимости строительства, так и с 
переходом на проектное финанси-
рование. Все это заставляет искать 
новые возможности для получения 
стабильного дохода. Одна из них — 
уход в смежную сферу: девелоперы 
активно развивают собственные 
управляющие компании (УК). Такой 
сценарий ранее реализовали авто-
дилеры, расширяя спектр предо-
ставляемых покупателям услуг по 
ремонту и техобслуживанию прода-
ваемых машин.

Девелоперы начали создавать соб-
ственные управляющие компании в 
начале 2000-х годов. Первые УК по-
явились в сегменте элитного жилья, 
где при строительстве применялись 
передовые технологии, современ-
ные инженерные системы и дорогая 
отделка. Работать с ними на рынке 
мало кто умел, поэтому застройщи-
ки стали создавать свои структуры 
для обслуживания домов. Сегодня 
практически все новые дома пере-
даются в эксплуатацию управляю-
щей компании от застройщика. Хотя 
Жилищный кодекс предписывает 
после сдачи дома объявлять конкурс 
по выбору УК, нередко победителем 
становится аффилированная с деве-
лопером структура.

В Жилищном комитете города со-
общили РБК+, что предприниматель-
скую деятельность по управлению 
многоквартирными домами на тер-
ритории Петербурга осуществляют 
383 организации. Сведениями об 
аффилированности УК c застрой-
щиками в комитете не располагают. 
Однако в реестре на сайте Жилищ-
ного комитета можно найти более 

Прямое уПравление: как девелоПеры 
Пошли По Пути автобизнеса
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРы АКТИВНО РАЗВИВАЮТ БИЗНЕС ПО ОБСЛУжИВАНИЮ 
жИЛых ДОМОВ. ВЕРА СМИРНОВА     

50 компаний, названия которых 
совпадают с наименованиями строи-
тельных компаний или крупных 
жилых комплексов. Площадь жилья, 
которое обслуживают такие УК, еже-
годно растет. Всего в прошлом году в 
Петербурге было сдано в эксплуата-
цию 3,45 млн м2 жилья.

выгодный тандем
Главный аргумент в пользу 

собственной УК состоит в том, 
что никто не знает дом лучше 
компании, которая его построила. 
«Управляющая компания, близкая 
к девелоперу проекта, доскональ-
но знает весь объект с начального 
этапа проектирования и, в отличие 
от внешней структуры, эффективнее 
справляется со своими обязанно-
стями с первого дня работы. Кроме 
того, такая структура обеспечивает 
более оперативную обратную связь 
между жителями и застройщиком. 
В конечном счете, качественная 
работа такой управляющей компа-
нии положительно сказывается на 
имидже девелопера и позволяет 
оставаться в контакте с клиентом 
на протяжении всего жизненного 
цикла объекта», — подчеркивает ге-
неральный директор ГК «Еврострой» 
Оксана Кравцова.

«Создание собственной управляю-
щей компании — логичное продолже-
ние миссии застройщика. Девелоперу 
это дает возможность сформировать 
коммьюнити и получить обратную 
связь от жителей, которую он ис-
пользует для совершенствования 
дальнейших проектов, — отмечает 
директор департамента развития 
ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Чем 
сложнее проект с точки зрения архи-
тектуры и технологий, тем сильнее 
необходимость именно застройщику 
заниматься его обслуживанием. Как 
итог, жители получают тот уровень 
комфорта, который девелопер закла-
дывал на стадии проектирования». По 
его словам, в сегменте апартаментов 
обслуживание играет принципиаль-
ную роль, поскольку от его качества 
зависит успех проекта.

умное жкх
Применение новых, умных техно-

логий и цифровых сервисов — «фиш-
ка» частных УК. «Цифровизация уже 
пришла в этот бизнес. Мобильные 
приложения и другие цифровые сер-
висы уже работают и будут развивать-
ся дальше. Наш опыт показывает, что 
если клиент может решить проблему 
онлайн, то он предпочтет этот способ 
любому другому», — отмечает вице-

президент, руководитель дивизиона 
«Услуги для проживания, Россия» 
концерна ЮИТ Александр Арсеньев.

«Уже сейчас многие технические 
вопросы решаются через Интер-
нет, начиная от вызова сантехника, 
заканчивая наблюдением за состо-
янием общедомового имущества. В 
большинстве ЖК у жильцов есть лич-
ные кабинеты на сайте управляющей 
компании, где осуществляются и 
платежи, и коммуникация. Дальней-
шее развитие будет идти в направле-
нии „умного дома“», — прогнозирует 
директор по развитию Компании Л1 
Надежда Калашникова.

Технологии «Интернета вещей» 
(IoT) активно внедряются в отдель-
ных жилых комплексах. «Реально-
стью является процесс оснащения 
интеллектуальных зданий датчиками 
загрязнения, температуры, влаж-
ности, давления, протечек, уровня 
освещенности, открытия/закры-
тия дверей, детекторов движений, 
звука/шума, ударов и вибраций и пр. 
Решения «умного дома» предусмат-
ривают ввод в действие ряда серви-
сов как для жильцов, так и для УК, 
сосредоточенных в Едином центре», 
— отмечает генеральный директор 
ООО «БФА-Сервис» (ГК «БФА-Де-
велопмент») Ольга Мицеловская. 

Первые ук 
Появились 
в сегменте 
Элитного 
жилья, где При 
строительстве 
Применялись 
Передовые 
технологии, 
современные 
инженерные 
системы 
и дорогая 
отделка

Обслуживание жилых домов становится важным источником 
доходов для строительных компаний 
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«Управление домами сильно отличается от 
строительства и продажи многоквартирных 
домов. На практике мы видим, что основные 
проблемы в управлении, как правило, возни-
кают именно тогда, когда застройщик переносит 
свои правила бизнеса на управление домами. 
Так не работает и не будет работать. Этому биз-
несу нужно свое место и свои ресурсы. Основой 
управления домами является умение однооб-
разно хорошо выстроить однотипные процессы 
(клининг, вывоз мусора, техническое обслужи-
вание), понимать, что и когда нужно клиенту, а 
также хорошо и правильно общаться с ним. Мы 
считаем, что выполнение этих задач невозможно 
в условиях, когда бизнес по управлению домами 
выступает «младшим братом» застройщика». 

АЛЕКСАНДР АРСЕНьЕВ,  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, РУКОВОДИТЕЛь 

ДИВИЗИОНА «УСЛУГИ ДЛя 

ПРОжИВАНИя, РОССИя» КОНЦЕРНА ЮИТ:

«Создавать компанию, которая будет управ-
лять объектом, необходимо уже на стадии 
проектирования. На протяжении всего 
строительства застройщик будет получать 
внутренний консалтинг и контроль за реали-
зацией разработанных стандартов, потому что 
стандарты эксплуатации закладываются уже 
на стадии строительства дома. Разработка и 
внедрение собственной внутренней инфра-
структуры, отделочных материалов и сервис-
ной составляющей позволят избежать лишних 
издержек. Несомненным плюсом в создании 
собственной УК (по сравнению с привлечени-
ем сторонней компании) служит финансовая 
выгода, а также высокая лояльность проекту».

«Сейчас процесс цифровизации отрасли 
ЖКХ вступает в активную стадию, когда 
идеи, концепции и форсайт трансформиру-
ются в управленческие решения и практи-
ческие действия. Конкуренция заставляет 
управляющие компании искать пути опти-
мизации затрат. В рамках этого УК разра-
батываются новые программные решения 
и продукты, направленные на снижение 
бумажного документооборота, автоматизи-
руются диспетчерские пункты, организуются 
колл-центры, унифицируются и оптимизиру-
ются технологические процессы».

ЕКАТЕРИНА ТИТОМИР,  

ДИРЕКТОР УПРАВЛяЮщЕй 

КОМПАНИИ YArD GrOup:

ОЛьГА МИЦЕЛОВСКАя,  

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР  

ООО «БФА-СЕРВИС»  

(ГК «БФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»):

383

«Управляющая компания, близкая к девелопе-
ру проекта, досконально знает весь объект с 
начального этапа проектирования и, в отличие 
от внешней структуры, эффективнее справ-
ляется со своими обязанностями с первого 
дня работы. Кроме того, такая структура обес-
печивает более оперативную обратную связь 
между жителями и застройщиком. В конечном 
счете, качественная работа такой управляю-
щей компании положительно сказывается на 
имидже девелопера и позволяет оставаться 
в контакте с клиентом на протяжении всего 
жизненного цикла объекта». 

ОКСАНА КРАВЦОВА,  

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР  

ГК «ЕВРОСТРОй»:

организации 

в Петербурге 

занимаются 

уПравлением 

многоквартирными 

домами

Например, через мобильное прило-
жение жильцы домов имеют возмож-
ность получить доступ к просмотру 
записей камер видеонаблюдения, 
видеть показания счетчиков, вести 
учет и оплату коммунальных услуг, 
получать уведомления об авариях 
(протечки, пожары, охранная сигна-
лизация), взаимодействовать с УК, 
управлять инженерными системами 
в квартире. 

Но стоимость таких услуг значи-
тельно выше стандартного пакета. 
Массовое внедрение новых техно-
логий будет зависеть от готовности 
жителей платить за них. Пока для 
многих покупателей квартир, осо-
бенно в эконом-классе, на первом 
месте остается цена.

Эффект масштаба
Застройщики сходятся во мнении, 

что высокой доходности в бизнесе 
по управлению новостройками нет. 
«Не очень опытные считают, что тут 
«золотое дно». А когда сталкиваются 
с реалиями, понимают, что силь-
но погорячились. Маржинальность 
этой деятельности в общемировых 
показателях — буквально проценты. 
У нас сейчас тоже на уровне 1-2%. 
Стоит иметь в виду, что помимо 
запланированных доходов есть еще 
отложенные и даже потерянные, по 
сути — это ситуация с неплатежами 
по коммуналке. В нашей стране — 
это серьезная проблема», — говорит 
Надежда Калашникова. 

«Это локально монопольный 
рынок. К сожалению, клиентам 

непросто поменять одну компанию 
на другую. Это сильно тормозит раз-
витие конкуренции и рынка в целом. 
При этом конкуренция присутствует, 
а также есть сформированные еще в 
советское время привычка и запрос 
от клиентов на максимально низ-
кие цены. Это создает условия, при 
которых сложно получить хорошую 
маржинальность», — отмечает Алек-
сандр Арсеньев.

Доходность УК увеличивается 
вместе с площадью обслуживае-
мого жилья: чем больше домов в 
управлении, тем выше. «По нашей 
статистике, заработать получается, 
начиная с третьего объекта, полу-
чаемого управляющей компанией в 
эксплуатацию», — отмечает директор 
управляющей компании Yard Group 
Екатерина Титомир. «При управле-
нии можно зарабатывать на объемах, 
в городе вы не встретите УК, кото-
рые управляют одним подъездом и 
больше ничем. В загородном домо-
строении управляющие компании, 
как правило, дотируются застройщи-
ком», — уточняет член совета дирек-
торов корпорации «Русь» Дмитрий 
Майоров.

Эксперты в сфере ЖКХ уверены, 
что доход от обслуживания жило-
го фонда — не основная функция 
девелоперских УК. «При сдаче дома 
застройщик оставляет свою управ-
ляющую компанию для того, чтобы 
избежать претензий от жильцов по 
качеству произведенного строитель-
ства. Это важно в течение гарантий-
ного срока, по которому вся ответ-

ственность лежит на застройщике. 
Как правило, это от 3 до 5 лет. В 
это время управляющая компания 
становится неким буфером между 
собственниками приобретенных 
квартир и застройщиком», — считает 
руководитель департамента регио-
нального центра «ЖКХ Контроль» в 
Санкт-Петербурге Алла Бредец. 

Впрочем, в строительных компани-
ях считают такой подход неверным. 
«Если застройщик сам берется управ-
лять домом, то он явно не строил 
тяп-ляп. Он отвечает за свою работу, 
досконально знает все сложнейшие 
механизмы жизнеобеспечения дома, 
готов к диалогу с жильцами», — уве-
ряет Надежда Калашникова.

битва за контроль
Мало получить дом в управление, 

важно выстроить работу УК так, 
чтобы жильцы были ей довольны и 
не пытались сменить. На рынке есть 
множество примеров, когда через 
несколько лет после сдачи ЖК фор-
мируется инициативная группа жиль-
цов, которая пытается «свергнуть» 
УК застройщика и выбрать другую. 
Главные причины недовольства — вы-
сокий уровень тарифов и претензии к 

качеству услуг. Для замены УК нужно, 
чтобы на общем собрании (очном или 
заочном) за это проголосовали более 
половины собственников. Найти 
контакты всех владельцев квартир в 
новостройке и обеспечить кворум на 
собрании — задача непростая. «Смена 
управляющей компании — это битва 
не на жизнь, а на смерть», — под-
тверждает председатель Ассоциации 
ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга 
Марина Акимова. 

Многих конфликтов можно было 
избежать, если бы новоселы были 
внимательнее. «При получении 
ключей, когда люди находятся в 
эйфории, что строительство завер-
шено, они готовы подписать все, что 
угодно. Многие подписывают дого-
вор управления не читая и считают, 
что это формальность, — сетует Алла 
Бредец. — А потом при возникнове-
нии конфликтов их отсылают к этому 
договору, где написано, что УК сама 
вправе индексировать тарифы на 
содержание и текущий ремонт дома, 
или она наделена полномочиями 
по сдаче общедомового имущества 
в аренду, или может принимать ре-
шения, которые делают проживание 
более затратным».
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системы сертификации

№ наименование системы страна происхождения год основания

1 LEED США 1998

2 BREEAM Великобритания 1990

3 GREEN ZOOM  Россия 2014

по данным НИИУРС

зеленый идеал
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРы жИЛОй НЕДВИжИМОСТИ ЛИДИРУЮТ В РОССИйСКОй ГОНКЕ 
ЗА эКОЛОГИЧНОСТь. МАРИя ЛЕТЮхИНА 

Экологичность становится важной частью стратегии продвижения проектов в жилищном строительстве 

Э 
кодевелопмент слиш-
ком дорог, чтобы стать 
нормой, говорят строи-
тели, но общий тренд 

на применение энергоэффек-
тивных технологий затрагивает 
уже и массовый сегмент. В итоге 
высокая конкуренция и наличие 
международных строительных 
компаний позволили Петербур-
гу вырваться в лидеры России 
по внедрению экостандартов 
в жилом строительстве. Что 
поддерживает моду на экологич-
ность и как она воплощается в 
разных сегментах жилья —  
в материале РБК+.

новые ценности   
 «Как велодорожки и урбанистика 

10 лет назад, экологичность сегодня 
стала ключевой повесткой современ-
ного горожанина», — говорит дирек-
тор департамента развития ГК «ПСК» 
Сергей Мохнарь. Это мнение под-
тверждают результаты опроса, прове-
денного Научно-исследовательским 
институтом устойчивого развития в 
строительстве (НИИУРС) в 2019 году: 
66,5% респондентов из разных горо-
дов России назвали экологию одним 
из критериев при выборе жилья.

«Забота о своем здоровье и окру-
жающей среде — не просто модный 
тренд. Это новые ценности современ-

ного общества, которое все больше 
интересуется безопасностью своего 
проживания и питания, выбирает 
натуральные продукты и материалы, 
стремится к энергоэффективности 
и рациональному использованию 
ресурсов», — подчеркивает руково-
дитель Центра элитных проектов 
компании «Петербургская Недвижи-
мость» Андрей Петров. 

В большей степени понятие эко-
девелопмент применимо к преми-
альному сегменту, где покупатель 
действительно может позволить 
себе ориентироваться не на цену, а 
на современные тенденции. «При 
нынешних ценах на недвижимость 

«зеленое строительство» пока, скорее, 
идеал, чем норма, но мы к этому 
стремимся», — уточняет директор 
по развитию компании Л1 Надежда 
Калашникова. При этом отдельные 
подвижки в сторону экологии есть во 
всех сегментах.

Экономная Энергетика
Отчасти этому способствует зако-

нодательство. Вера Бурцева, руково-
дитель рабочей группы НИИУРС по 
разработке национального эколо-
гического стандарта GREEN ZOOM, 
привела примеры строительных 
правил, введенных в 2016-2017 годах. 
Один из документов предписывает 

использование погодозависимого гра-
фика подачи теплоносителя в систему 
отопления для жилых домов (новых 
или после капремонта), другой — 
оборудовать отопительные приборы 
автоматическими терморегулятора-
ми. Обе меры лежат в области энер-
гоэффективности, которая является 
одним из ключевых понятий экодеве-
лопмента.

Энергоэффективные технологии 
позволяют снижать затраты на экс-
плуатацию зданий, размеры комму-
нальных платежей. Соответственно, 
именно этот аспект «зеленого строи-
тельства» активнее всего проникает в 
массовый сегмент. «Приведу пример 
для иллюстрации: все свои комплексы 
комфорт-класса «Группа ЛСР» строит 
с использованием технологии бесшов-
ных фасадов, что позволяет сохранять 
тепло зимой и прохладу летом. Это 
не только снижает суммы в квитан-
циях на коммунальные платежи, но и 
вносит вклад в сохранение природных 
ресурсов», — отмечает директор по 
работе с инвесторами и устойчивому 
развитию «Группы ЛСР» Игорь Цой.

В загородном строительстве для 
повышения энергоэффективности 
активно используется технология 
«умный дом». «К сожалению, пас-
сивное утепление — дорогостоящая 
вещь. Вложения в него окупаются 
годами и десятилетиями. Относи-
тельно недорогое решение в области 
энергосбережения — автоматизация. 
Система «умного дома» регулирует 
отопление, кондиционирование и 
поддерживает определенную темпе-
ратуру в зависимости от наличия или 
отсутствия в доме людей», — говорит 

член совета директоров корпорации 
«Русь» Дмитрий Майоров.

Загородная недвижимость ин-
тересна также тем, что порой выну-
ждена использовать альтернативные 
источники энергии, несмотря на их 
сниженную эффективность в нашем 
климате. «Применение рекуперато-
ров, тепловых насосов — использо-
вание энергии тепла земли, энергии 
ветра — наиболее эффективно весной 
и осенью, а при отрицательных тем-
пературах их эффективность резко 
снижается. Однако они остаются 
вынужденной мерой там, где затруд-
нено использование других источни-
ков — в первую очередь, природного 
газа», — добавляет Дмитрий Майоров.

выбор локации
И если загородное жилье имеет 

неоспоримое преимущество перед 
городом с точки зрения экологично-
сти за счет локации, то в городской 
черте девелоперы вынуждены идти 
на большие расходы ради места с 
благоприятными характеристиками 
окружающей среды. «Красносель-
ский район всегда считался одним из 
самых экологически благоприятных 
в Петербурге. Поэтому мы смело 
решали даже дорогостоящие для нас, 
как девелопера, задачи, связанные с 
освоением территории: укрепление 
набережных исторических кана-
лов, строительство мостов, дорог, 
социальных и коммерческих ин-
фраструктурных объектов, объектов 
здравоохранения, чтобы сегодня у по-
купателей недвижимости появилось 
одно из самых желанных мест для 
спокойной и комфортной жизни», — 
говорит директор департамента по 
маркетингу и продажам ЗАО «Балтий-
ская жемчужина» Ася Левнева.

«Само собой, что для комфортной 
жизни будущему дому необходим 
парк или сквер, а также видовые ха-
рактеристики в премиальном сегмен-
те. В то же время сам проект должен 
вписываться в архитектурный пор-
трет места: учитывать особенность 
застройки, историю локации, стили 
соседних построек. Так соблюдается 
принцип экологии, которая в своем 
буквальном значении подразумева-
ет взаимодействие в единой среде 
обитания», — подчеркивает Сергей 
Мохнарь.

В то же время развитие уже 
застроенных территорий оказыва-
ет минимальное негативное воз-

действие на окружающую среду по 
сравнению с освоением «целины». 
Так, в рамках международной эколо-
гической сертификации желательно 
размещать объекты на территориях, 
уже находящихся в антропогенном 
освоении — например, проекты 
регенерации промышленных терри-
торий, говорит заместитель директо-
ра компании «Экосоветник» Ксения 
Агапова. 

Таким образом, девелоперы, выби-
рающие площадки в «сером поясе», 
могут поставить себе в заслугу заботу 
об окружающей среде. «Наша компа-
ния неоднократно проводила ре-
культивацию промышленных земель 
для строительства жилых объектов. 
Мы готовы пойти на серьезные 
затраты, чтобы дом был располо-
жен удобно для будущих жильцов. 
Город от этого только выигрывает, 
потому что «пятно» «серого пояса» 
превращается в живой микрорай-
он со здоровой землей и хорошим 
озеленением», — отмечает Надежда 
Калашникова.

стандарт и Эксклюзив
Тренд на экологию влияет на выбор 

материалов и комплектующих для 
строительства. Отдельные элементы 
уже стали стандартом во всех сегмен-
тах недвижимости. «Самый распро-
страненный пример — светодиодное 

освещение. Лет 5 назад надбавка сто-
имости на установку светодиодных 
светильников составляла 50-150%, 
сейчас хорошее светодиодное осве-
щение почти сравнялось по стоимо-
сти с люминесцентным. Постепенно 
становится стандартом использова-
ние датчиков движения/присутствия, 
экономной сантехники», — отмечает 
Ксения Агапова. 

«Важно отметить, что новые «эколо-
гичные» технологии строительства уже 
давно стали привычными характери-
стиками инженерного оборудования/
комплектующих зданий — со сторо-
ны производителей. Сейчас сложно 
купить неэнергоэффективный конди-
ционер, бойлер или, скажем, стеклопа-
кет», — добавляет Вера Бурцева.

Однако натуральные материалы и 
сложные технологические решения 
остаются уделом дорогой недвижи-
мости. «В зависимости от объемов 
использование экологичных строй-
материалов и технологий удорожает 
смету на 15-20%, а то и больше. Пока 
не будет налажено массовое произ-
водство материалов с требуемыми 
характеристиками, все это будет, 
скорее, на уровне эксклюзива», — 
отмечает Надежда Калашникова.

В премиальном сегменте девелопе-
ры применяют такие эксклюзивные 
решения. «Setl Group в премиаль-
ных сегментах применяет навесной 

(по данным всероссийского опроса НИИУРС)
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жителей разных 

городов россии 

считают Экологию 

одним из 

критериев При 

выборе жилья
65%

«Мода на экологию еще не захватила все сферы нашей жизни так, как на Западе. Но тем не 
менее это направление отвоевывает свою часть рынка. В основном это происходит, конечно, в 
дорогом сегменте. В загородном сегменте реализовать экологичные решения намного проще, 
чем в городском строительстве, и для этого значительно больше возможностей. Единственный 
минус загородной недвижимости — удаленность от города. Особый толчок приближению заго-
родной экологии к городской активности дал запуск Западного скоростного диаметра».

 

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ «РУСь» 

ДМИТРИй МАйОРОВ:

вентилируемый фасад с облицовкой 
натуральными материалами. Так, 
в проекте The One на Петровском 
острове в оформлении дома будут ис-
пользованы терракотовые панели из 
натуральной керамики», — приводит 
пример Андрей Петров.

 
отходам — разбор

Один из важных трендов эко-
девелопмента — раздельный сбор 
отходов. Например, такая система 
будет внедрена в новых проектах 
компании ПСК параллельно с инфор-
мированием жителей через соцсети 
о расположении ближайших пунктов 
раздельного сбора, рассказал Сергей 
Мохнарь. По словам Игоря Цоя, воз-
можность раздельного сбора мусора 
появится и у жителей NEVA HAUS от 
«Группы ЛСР». 

Тема сортировки отходов актуальна 
не только для жильцов уже построен-
ных домов, но и на стадии строи-
тельства. «Мы как раз запланировали 
ввести эту норму на строительных 
площадках. Как только подберем 
подрядчика, начнем внедрять эту 
норму у себя», — рассказала Надежда 
Калашникова.

Это не единственный пример того, 
как крупный девелопер внедряет 
экологические практики в процессе 
строительства. Так, «Группа ЛСР», по 

экологических стандартов. Так, по 
словам Ксении Агаповой, в целом 
по стране международную сертифи-
кацию по системам BREEAM и LEED 
проходят, в основном, коммерческие 
здания, а жилье занимает всего 2% от 
сертифицированных площадей. «И 
те 2% сертифицированных проектов 
жилой недвижимости России почти 
все расположены в Санкт-Петербурге. 
Это связано с большей конкуренцией 
в этом секторе в регионе», — отмети-
ла эксперт.

По национальному стандарту 
GREEN ZOOM сертифицирова-

развитие уже 
застроенных 
территорий 
оказывает 
минимальное 
негативное 
воздействие  
на окружающую 
среду По 
сравнению 
с освоением 
«целины»

но 35 жилых объектов, из них 15, 
опять-таки, находятся в Петербурге, 
сообщила Вера Бурцева (в Москве — 
всего 10). «Санкт-Петербург, круп-
ный и значимый субъект Российской 
Федерации, можно уверенно поме-
стить в тройку лидеров в данном 
тренде совместно с Москвой и Ека-
теринбургом. Именно в этих городах 
ведут свою деятельность наибольшее 
количество строительных компаний 
с участием иностранного капитала, 
а также компании, берущие пример 
с успешных зарубежных практик», — 
заключила эксперт.

21,7%

7,2%

5,9%

36,2%

29%

довольны ли вы Экологической обстановкой 
(КАЧЕСТВОМ ВОЗДУхА, УРОВНЕМ шУМА, НАЛИЧИЕМ ЗЕЛЕНИ И Т.Д.) 

в месте Проживания

57,9% граждан говорят об экологической обстановке в месте проживания как о посред-
ственной, неудовлетворительной или о своем категорическом недовольстве ею.

по данным НИИУРС

словам Игоря Цоя, в 2018 году первой 
среди строительных компаний Рос-
сии выпустила отчет об устойчивом 
развитии, в котором описала меро-
приятия, проводимые компанией для 
снижения негативного воздействия 
на окружающую среду.

конкуренция за Экологию
Петербургские девелоперы жилой 

недвижимости оказались самыми 
«продвинутыми» в России в плане 

полностью 
доволен

скорее
доволен

обстановка
неудовлетворительная 

обстановка
посредственная

категорически 
недоволен
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Изменение правил игры в строительной отрасли расширило кругозор инвесторов в недвижимость

с 
егмент апартаментов и ком-
мерческой недвижимости 
переживает всплеск инве-
стиционного интереса на 

фоне снижения доходности от обыч-
ного жилья. Эксперты и участники 
рынка расходятся в оценках долго-
срочности тренда, а также его связи с 
введением эскроу-счетов, но соглаша-
ются: заработать пока можно везде, 
и растущая грамотность некрупных 
инвесторов должна помочь в этом.

Эскроу Против инвестора   
Участники рынка по-разному оценива-

ют влияние эскроу-счетов на смещение 
инвестиционного интереса, но быстрой 
спекулятивной прибыли на квартирах 
уже точно не получить. «Прошлый год 
показал, что с переходом на эскроу 
рынок прощается со схемой «купил 
подешевле — продал подороже». Разница 
в цене на этапе котлована и после ввода 
дома в эксплуатацию сейчас хорошо 
если на уровне 15%, и будет продолжать 
нивелироваться», — говорит директор 
департамента развития ГК «ПСК» Сергей 
Мохнарь. Проекты в историческом цен-
тре все еще на вес золота, но в остальных 
случаях перепродажа недвижимости 
высокого дохода не принесет, убежден 
он. Рынок же «серой» аренды в Петер-
бурге и так переполнен предложениями 
дешевых студий на окраинах.

С этим согласна и директор по разви-
тию компании Л1 Надежда Калашнико-
ва. «С учетом инфляции разница в цене 

инвестиции После Эскроу
В ПЕТЕРБУРГЕ НАБИРАЮТ ПОПУЛяРНОСТь ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИжИМОСТь И АПАРТАМЕНТы. МАРИНА ИВАНОВА

будет порядка 2-5%. Другое дело, что 
пока на рынке есть продукты, куплен-
ные гораздо раньше. Их маржиналь-
ность доходит и до 20%», — говорит она.

По мнению управляющего партнера 
IPG.Estate Ивана Починщикова, с вве-
дением эскроу-счетов инвестицион-
ный спрос на квартиры будет снижать-
ся постепенно. «С изменением правил 
долевого строительства произойдет и 
рост цен за квадратный метр, который 
повлияет на отток инвестиционно-
го спроса из жилого сегмента, хотя 
такой отток и не будет массовым. На 
фоне снижения ставок по банковским 
депозитам вслед за снижением ставки 
ЦБ до 6,25% недвижимость остается 
одним из самых доходных инструмен-
тов. Ликвидность сделок по купле-
продаже квартир, приобретенных на 
старте продаж, после ввода объекта в 
эксплуатацию будет ниже, чем 30-40% 
при действующем ранее ФЗ-214, но 
инвесторы все-таки смогут заработать 
на перепродаже до 20%», — убежден он.

По оценкам директора по консал-
тингу Rusland SP Людмилы Фроловой, 
рост цен на первичную недвижи-
мость составит 10-15% в ближайшей 
перспективе. Однако все это вовсе 
не означает «темные времена» для 
рынка инвестиций в недвижимость.

инвестиционные альтернативы
Основной альтернативой жилью вы-

ступают апартаменты и коммерческая 
недвижимость, говорят эксперты.

Еще три года назад в Петербурге 
было 20 апарт-проектов, сейчас их 
уже 56, это около 35 тыс. предложе-
ний, включая 28,6 тыс. с программой 
доходности. Из них в 13 проектах — 
по 1000 юнитов. Порог входа на этот 
рынок составляет всего 300 тыс. 
рублей, в случае долевой покупки 
юнита. Согласно последнему иссле-
дованию IPG.Estate, при покупке 
квартиры порог находится на уровне 
1,5 млн рублей при доходности в 
3-5%, окупаемость может соста-
вить примерно 16 лет. При покупке 
встроенного коммерческого помеще-
ния нужно иметь уже 10 млн рублей и 
ждать доходности в 5-7%.

Заявляемая же управляющими 
компаниями доходность вложе-
ний в апартаменты обозначена на 
уровне 9-15%. Срок возврата ин-
вестиций 9-10 лет. Насколько эти 
обещания совпадут с реальностью, 
еще неизвестно — срок окупаемости 
первых проектов не истек, а рынок 
сервисных апартаментов все еще 
наращивает свою долю.

стремление в аПарты
Смещение инвестиционного интере-

са в сторону апартаментов становится 
все заметнее, отмечает вице-прези-
дент Becar Asset Management Катерина 
Соболева. «Средняя доходность по 
апартаментам — 8-10% в зависимости 
от момента входа в проект», — говорит 
она. Дополнительным аргументом для 

инвесторов становится приход на этот 
рынок международных брендов — толь-
ко в 2019 году о новых проектах заявили 
операторы Wyndham и Accor. Под их 
управлением доходность частных инве-
сторов может в теории увеличиться на 
5-10%, считают эксперты.

Руководитель консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость» Ольга 
Трошева (Setl Group) указывает, что всего 
за 2019 год на рынок успели вывести 
11,4 тысячи юнитов, побив все возможные 
рекорды. «Спрос был также на высоком 
уровне: почти 5 тысяч сделок — рост на 
13% по сравнению с 2018 годом», — отме-
чает она. За последние три года предложе-
ние в городе увеличилось втрое. А объем 
сервисных апартаментов достиг 90%.

В 2020 году в Петербурге планируется 
ввести около 5 тыс. сервисных апар-
таментов, порядка 5 тыс. юнитов вый-
дут в продажу. Если планы девелоперов 
сбудутся, то в этом году общее число 
сервисных апартаментов достигнет 
18 тыс. юнитов. Для сравнения: число 
качественных гостиничных номеров 
в Северной столице оценивается в 
19 тыс., отмечает генеральный дирек-
тор Valo Service Константин Сторожев.

Есть и предпосылки для дальнейшего 
развития: это и запрет на размеще-
ние хостелов в жилых домах, и режим 
«открытого неба» для петербургского 
аэропорта «Пулково», что, как ожидает-
ся, приведет к росту турпотока. В 2020 
году, по прогнозам комитета по разви-
тию туризма Смольного, город посетят 
почти 10 млн туристов.

Преимущество здесь у «тысячников» 
[апарт-комплексов с числом юнитов 
более тысячи], которые вышли на 
рынок в прошлом и выйдут в 2020 году, 
полагает Константин Сторожев. По 
его мнению, на первый план выходят 
локальные деловые центры, где еще 
нет плотной застройки, как в центре, 
но есть хорошая транспортная развязка 
и коммерческая инфраструктура.

По мнению Ольги Трошевой, самые 
востребованные апартаменты находят-
ся в спальных районах с минимальным 
средним бюджетом в 2,7 млн рублей. «Их 
доля в спросе составляет 54%. В статусных 
локациях, близких к центру, средняя сто-
имость покупки равняется 4,4 млн рублей 
(24% в спросе). В центральных районах 
сконцентрированы апартаменты самой 
высокой ценовой категории — средний 
бюджет покупки составляет 6 млн рублей 
(17% доля в спросе)», — отмечает она.

Заместитель генерального директора 
ООО «Пулково Скай» (компания реали-
зует проект инвест-отеля Status by Salut!) 
Владимир Федоров к числу перспектив-
ных локаций для апарт-отелей относит, в 
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частности, районы крупных транспорт-
но-пересадочных узлов вроде аэропорта 
Пулково, районы деловых центров, 
конгрессно-выставочных площадок — 
«Экспофорум» и «Лахта-центр».

«Можно смело, не особенно рискуя, 
предположить, что в перспективе бли-
жайших 5-7 лет насыщения рынка апарт-
проектами как с программами прожи-
вания, так и с программами доходности 
не ожидается», — говорит Владимир 
Федоров. На это влияет даже пенсионная 
реформа: граждане не уверены в своем 
будущем и ищут пути вложения средств.

Константин Сторожев и вовсе называет 
апартаменты «будущим рынка недвижи-
мости», и психология миллениалов здесь 
играет не последнюю роль. «Сегодня 
люди от 21 года — то есть потенциальные 
покупатели недвижимости ближайших 
10-15 лет — считают, что покупка жилья — 
это уже пережиток прошлого, навязанная 
временами «перестройки» необходи-
мость», — замечает он.

уличный ретейл
Участники рынка недвижимости 

фиксируют также инвестиционный 
всплеск в сегменте коммерческой 

недвижимости: в знаковых и интерес-
ных проектах с хорошей локацией 
зоны коммерции раскупаются порой на 
самых ранних стадиях. Если в торговых 
центрах рост продаж составил 5-7%, то 
в ресторанах и street retail — 10-15%.

«В основном как инвестиции покупа-
тель рассматривает первые этажи — 
street retail. Сейчас хорошей окупаемо-
стью считается 8-10 лет. Но некоторые 
покупатели готовы переплатить за 
хорошее место и рассматривать доход-
ность 10-12 лет», — говорит генераль-
ный директор ГК Active Яков Волков.

На рост внимания инвесторов по-
влияло улучшение кредитного климата 
и изменение ментальности покупателя: 
теперь молодежь легче идет в бизнес. 
«Инвесторов привлекает и число потре-
бителей внутри ЖК. Судя по тенденции, 
это становится достаточно выгодным 
вложением. Причем как для собствен-
ного бизнеса, так и для сдачи в арен-
ду», — говорит Надежда Калашникова.

Хотя вкладываться в коммерческую 
недвижимость сложнее, чем просто 
купить квартиру, росту спроса способ-
ствует и появление малогабаритных 
помещений. Арендная ставка за 

объект площадью 40 м2, расположен-
ный у метро, может достигать до 2,5-3 
тыс. рублей за м2. То есть ежемесяч-
ный доход составит порядка 100 тыс. 
рублей, указывает директор по прода-
жам Setl City Павел Мельников.

Актив, по словам Павла Мельнико-
ва, можно не только сдать в аренду, 
но и переуступить. «Это продажа по 
максимальной рыночной цене до сдачи 
объекта в эксплуатацию», — замечает 
он. Так, в ЖК «Притяжение» уже за пер-
вый год рост цены квадратного метра 
во встроенном помещении в среднем 
составил почти 100 тыс. рублей.

Получает некоторое распростране-
ние тактика объединения ресурсов и 
покупка коммерческой недвижимости 
в складчину, хотя некоторые эксперты 
и полагают, что подобные сделки в Пе-
тербурге отходят на второй план. Тем 
не менее, технология позволяет сни-
зить порог входа и выгоднее приобре-
сти крупные площади от 1 тыс. м2, если 
несколько инвесторов объединяются — 
пусть не через формальные закры-
тые паевые инвестиционные фонды 
(ЗПИФ), а даже неофициально. Тогда 
они могут влиять на общую концепцию 

и состав арендаторов первого этажа 
здания. К тому же им проще решать 
рекламные и общедомовые вопросы.

Но, пожалуй, самое главное измене-
ние на петербургском рынке недвижи-
мости в последние годы — повышение 
грамотноси участников процесса. 
«Некрупные инвесторы научились срав-
нивать инструменты и считать доход-
ность. Они рассматривают и жилье под 
сдачу, и апартаменты, и квартиры для 
перепродажи, и встройку», — говорит 
Иван Починщиков. Инвестор становит-
ся более избирательным, интересуется 
коммерческими площадями и, уходя от 
самостоятельного управления, начинает 
действовать по классической схеме рын-
ка: покупка на старте продаж, привлече-
ние арендатора, перепродажа бизнеса.

В случае с апартаментами инвесто-
ры интересуются не только програм-
мами доходности, но и тем, как ее 
собирается обеспечивать УК. «Сейчас 
они хотят инвестировать не в недви-
жимость как таковую, а в готовый 
бизнес: арендный, туристический, 
гостиничный. Это колоссальная раз-
ница, и инвесторы ее хорошо понима-
ют», — убежден Константин Сторожев.

«В городе не так много участков под недорогой 
проект с хорошей транспортной доступно-
стью и высоким коммерческим потенциалом. 
А сегмент элитных апартаментов ограничен 
платежеспособным спросом. Отсюда выход на 
новые аудитории, которые обеспечат спрос. 
Петербург — второй после Москвы город по 
количеству внутренних мигрантов и туристов. 
С учетом этого апартаменты будут укрупняться 
и осваивать удаленные от центра локации, как 
это происходит в европейских городах».

СЕРГЕй МОхНАРь,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

РАЗВИТИя ГК «ПСК»:

«Приобретение коммерческой недвижимо-
сти — более сложный способ инвестирования 
по сравнению с покупкой квартиры. Тем не 
менее частные инвесторы все чаще выби-
рают коммерческие помещения в формате 
«стрит-ритейл», так как доходность от их 
аренды существенно выше. Росту спроса так-
же способствует появление малогабаритных 
помещений по приемлемой цене и удобные 
рассрочки».

«„Тысячники“ должны становиться объекта-
ми-драйверами, меняющими окружающий 
средовой район, объектами, являющимися 
новыми центрами притяжения, социальными 
и эстетическими магнитами. Это может быть 
очень интересно, эффективно и эффектно, 
учитывая большой потенциал города и неко-
торых его локаций. В то же время это может 
быть и очень провально, превратившись в 
„лохапарты“».

«Реальных инвесторов, готовых вкладывать 
деньги в недвижимость, стало больше. Пять 
лет назад, когда рынок апартаментов в Петер-
бурге только становился, было не более 50% 
покупателей, приобретающих апартаменты 
с инвестиционной целью. Сейчас по рынку 
это около 70-80%. В комплексе апарт-отелей 
VALO сегодня порядка 83% инвесторов — тех, 
кто приобретает апартаменты, чтобы сдавать 
их арендаторам».

ПАВЕЛ МЕЛьНИКОВ,  

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАжАМ  

seTL ciTY:

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ,  

ЗАМЕСТИТЕЛь ГЕНЕРАЛьНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО «ПУЛКОВО СКАй»:

КОНСТАНТИН СТОРОжЕВ,  

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР  

vALO service:
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о 
фициальная статисти-
ка фиксирует дефицит 
кадров на медицинском 
рынке Петербурга: 

только в госсекторе не хватает 
более 12 тыс. врачей и медсестер. 
Эксперты оценивают проблему 
как довольно серьезную, но не 
критичную. Участники же рын-
ка называют ситуацию словом 
«нетипичная»: реальный кадро-
вый голод испытывают частные 
медицинские учреждения. Из-за 
выполнения майских указов зар-
платы врачей в госучреждениях 
серьезно выросли, что привело 
к ужесточению конкуренции за 
квалифицированные кадры. По 
данным сервиса Superjob, врачи 
уже вошли в тройку самых вы-
сокооплачиваемых профессий в 
Петербурге и сравнялись с про-
граммистами

средняя укомПлектованность  
По данным комитета по здраво-

охранению Санкт-Петербурга, на 
конец 2019 года укомплектованность 
врачебным персоналом в городе 
составляла 83,4%, а средним ме-
дицинским персоналом — 81,6%.  
Ситуация не критическая, отмечают 
в комитете: коэффициент совме-
стительства, который показывает 
уровень загруженности действующего 
персонала и характеризует обеспе-
ченность медицинского учреждения 
кадрами, составляет 1,25 у врачей и 

атиПичный дефицит
МАйСКИЕ УКАЗы ПРЕЗИДЕНТА РФ ПЕРЕВЕРНУЛИ РыНОК ТРУДА В МЕДИЦИНЕ. 
ВПЕРВыЕ ЗА ТРИ ГОДА ЧАСТНыЕ КЛИНИКИ ВыНУжДЕНы КОНКУРИРОВАТь  
ЗА ПЕРСОНАЛ С ГОСУЧРЕжДЕНИяМИ. ОЛьГА ВИЛьДЕ     

Рост зарплат в государственных медучреждениях сопровождается увеличением нагрузки на специалистов  

1,35 — у медсестер. Верхняя граница 
нормы при этом составляет 1,4.

Всего, по данным комитета, в 
государственных медучреждениях 
Петербурга трудятся почти 60 тыс. 
человек: 24,8 тыс. врачей и 33 тыс. 
медсестер, общая же нехватка состав-
ляет порядка 12 тыс. работников. Это 
почти 5 тыс. врачей и чуть больше 
7 тыс. медсестер.

«За счет же федеральных и частных 
медицинских организаций подав-
ляющее большинство потребностей 
пациентов в Петербурге по различ-
ным направлениям удовлетворяют-
ся», — говорит генеральный директор 
Ассоциации частных клиник города 
Александр Солонин.

«В целом у нас нет острой нехватки 
врачей. Да, не хватает высококвали-
фицированных специалистов, но так 
было всегда. Ситуация со средним 
медицинским персоналом немного 
хуже, но тоже не критичная», — до-
бавляет главный врач Клинической 
больницы № 122 им. Л.Г. Соколова 
Яков Накатис.  

хруПкий баланс
Ситуация с персоналом в боль-

ницах, действительно, не такая 
критичная, говорит президент Лиги 
защитников пациентов Александр Са-
верский. По его словам, самая ощути-
мая нехватка кадров — в первичном 
звене. Это находит подтверждение 
и в данных комитета по здравоохра-
нению. По прогнозам чиновников, 
в 2020 году с дефицитом кадров 
столкнутся прежде всего амбулатор-
но-поликлинические учреждения: 
в городе не хватает 612 участковых 
терапевтов, 120 участковых педиатров 
и 108 врачей общей практики, или 
семейных врачей. Коэффициент сов-

местительства в первичном звене, по 
словам Александра Саверского, может 
составлять — 1,7, а в отдельных случа-
ях достигать 2,2, что прямо указывает 
на нехватку кадров. 

Но пополнять штат новыми сотруд-
никами в госучреждениях не спешат, 
отмечают эксперты. «Руководители 
заинтересованы в том, чтобы малое 
количество штатных сотрудников 
выполняло больший объем работ. Это 
позволяет им увеличивать зарплаты 
медработников за счет надбавок за 
совместительство, добиваться таким 
образом увеличения их средней зар-
платы и выполнять майские указы, — 
говорит один из участников рынка.

 
обойти конкурента

Рост зарплат в госсекторе привел к 
обострению кадровых проблем част-
ных клиник, которые испытывают де-
фицит и врачей, и среднего медперсо-
нала. «По сравнению с тем, что было 
три года назад, ситуация с подбором 
кадров в частных медицинских кли-
никах ухудшилась. Реперной точкой 
стали майские указы президента: 
врачам и медсестрам в госклиниках 
подняли зарплаты и привлечь их на 
работу в коммерческие структуры 
стало в разы сложнее, практически 
невозможно», — говорит генеральный 
директор сети клиник «Медпомощь 
24» Евгений Федоров. 

«Не хватает врачей — терапевтов, 
узких специалистов», — подтверждает 
генеральный директор медицинско-
го центра «Капитал полис» Алексей 
Кузнецов. 

«На одну вакансию врача в Петер-
бурге в среднем приходится три ре-
зюме. Этот показатель нельзя назвать 
рекордно низким, но определенные 
трудности с привлечением специа-
листов нужного уровня работодатели 
испытывают. Нормой на рынке труда 
считается 5-6 резюме на одно предло-
жение о работе», — отмечает руково-
дитель пресс-службы HeadHunter по 
Северо-Западу Ирина Жильникова. 

Евгений Федоров указывает на 
сложности с наймом ряда специали-
стов узкой направленности — онколо-
гов, урологов, гематологов, эндокри-
нологов, аллергологов, иммунологов, 
ревматологов, офтальмологов. Иногда 
вакансии приходится закрывать по 
три месяца, что, по словам Федоро-
ва, малоэффективно с точки зрения 
бизнеса.

У медиков есть и нематериальные 
причины выбора госклиник как места 
работы: современное оборудова-
ние, комплексные обследования и 
большой поток пациентов, что дает 
хорошие возможности для профес-
сионального развития, отмечает Яков 
Накатис.  «Поэтому те государствен-
ные больницы, которые хорошо осна-
щены и смогли обеспечить персоналу 
конкурентную зарплату, не страдают 
от дефицита кадров. Нормальный 
специалист не пойдет в частную 
клинику на постоянную работу, разве 
только на совместительство», — гово-
рит Накатис.

Раньше, действительно, часть 
вакансий в частном секторе закрыва-
лась за счет привлечения специалиста 
на работу по совместительству, но 
ситуация изменилась.  «Привлечь 

врача из государственной организа-
ции на совместительство в частную 
клинику стало сложно. Несмотря на 
то что законодательство разрешает 
медработникам совмещать несколько 
работ, на деле некоторые госструкту-
ры принимают внутренние правила, 
которые запрещают сотрудникам 
трудиться где-то еще. Кроме того, в 
прошлом году приняты нормативно-
правовые акты, которые позволяют 
производить доплаты из средств 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
врачам, но только тем, кто работает в 
государственной или муниципальной 
организации. Это также влияет на 
конкуренцию на рынке труда», — го-
ворит один из участников рынка. 

В итоге врачи работают в несколь-
ких частных клиниках, которые, в 
свою очередь, конкурируют между 
собой за этих специалистов, стараясь 
привлечь их более интересными усло-
виями труда, резюмирует Евгений 
Федоров.

важный кадр
Не хватает клиникам и медсестер. 

Ежегодный выпуск медицинских об-
разовательных учреждений профес-
сионального образования не покры-
вает текущей потребности в среднем 
медицинском персонале, отмечают в 
комитете по здравоохранению горо-
да. Одна из причин — потеря прести-
жа профессии. 

«В итоге на закрытие вакансии 
среднего медперсонала уходит от 
нескольких недель до месяца, а нам 
бы хотелось сократить этот срок до 
1-2 недель», — говорит Алексей Куз-
нецов. 

«Квалифицированную медсестру 
не менее сложно найти, чем врача, 
тем более что зарплаты среднего 
медперсонала в госсекторе выросли 

достойно. Частные клиники привле-
кают кадры сопоставимой зарплатой, 
менее интенсивной загрузкой, более 
персонализированным отношени-
ем, возможностью гибкого графика 
и программами лояльности для 
персонала, например, бесплатным 
медицинским обслуживанием для 
работников и членов их семей», — 
добавляет Евгений Федоров.  

 
уровень зарПлат

Как отмечает управляющий парт-
нер направления медицинского 
рекрутинга консультант HR-проектов 
консалтинговой группы BE WINNER 
Елена Шестопалова, уровень заработ-
ной платы в частных клиниках очень 
сильно зависит от квалификации и 
«звездности» конкретного врача. В 
косметологии, стоматологии зарпла-
ты доходят до 100-140 тыс. рублей в 
месяц при полной занятости, топовые 
специалисты могут зарабатывать 250-
400 тыс. рублей в месяц. Вознагра-
ждение педиатров составляет 45-100 
тыс. рублей в месяц, терапевтов и 
врачей общей практики — 50-60 тыс. 
рублей, а зарплата среднего медпер-
сонала колеблется от 30 до 50 тыс. 
рублей в месяц. 

Яков Накатис уточняет, что зарпла-
та в 108 тыс. рублей в месяц, предла-
гаемая врачам госучреждениями, 
конкурентоспособна. «Классный спе-
циалист может получать и 150 тыс. ру-
блей в месяц, а сотрудники, которые 
выполняют уникальные операции, 
зарабатывают и по 300 тыс. рублей в 
месяц», — говорит главврач. 

«Повышение зарплаты в государ-
ственной медицине — это прекрасно, 
теперь заработная плата соответ-
ствует нагрузке и уровню врачей 
и медсестер», — отмечает Евгений 
Федоров. Однако это повлекло за 
собой дополнительные расходы для 
частных клиник: для того чтобы 
оставаться конкурентоспособными 
на кадровом рынке, многие из них в 
2019 году были вынуждены увеличить 
фонд оплаты труда на 15%. «Но за 
работу достойного специалиста лично 
я готов и буду платить», — добавляет 
Евгений Федоров.

В итоге, по данным сервиса Superjob, 
врачи уже вошли в тройку самых 
высокооплачиваемых профессий в 
Петербурге. Так, врачу-отоларингологу 
в одной из городских частных клиник 
предлагают зарплату в 150 тыс. рублей. 
Таким образом, по размеру вознагра-
ждения петербургские медики сравня-
лись с программистами.

ставка на обучение
Одно из решение кадровой пробле-

мы — увеличение числа выпускников 
профильных учебных заведений. По 
данным комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга, сегодня 
кадры для медицинских учреждений 

в городе готовят восемь вузов. Коли-
чество выпускников остается стабиль-
ным — порядка 2,7 тыс. человек в год. 
Из них в 2020 году 1192 человека по 
специальности «лечебное дело», 526 
стоматологов, 463 педиатра и 53 — 
медицинские сестры. Находят работу 
по специальности после окончания 
вуза 96% выпускников, подчеркивают 
в комитете по науке и высшей школе. 

Часть из них находит работу в 
частных клиниках, говорит Елена 
Шестопалова. Хотя раньше игроки 
коммерческой медицины старались 
не нанимать выпускников медвузов, 
теперь же им, чтобы закрыть ва-
кансии, приходится брать молодых 
специалистов после ординатуры, 
интернатуры, при этом обязательное 
требование — наличие хотя бы мини-
мального опыта работы. 

Чтобы снизить кадровый дефицит 
по среднему медицинскому персоналу, 
в администрации Петербурга разра-
ботан ряд предложений. Так, комитет 
по науке и высшей школе предложил 
увеличить прием по медицинским 
специальностям в федеральные госу-
дарственные образовательные органи-
зации в 2021 году в 2,4 раза. А с 1 сен-
тября 2020 года прием в медицинские 
колледжи вырастет на 700 человек, 
готовятся предложения об организа-
ции целевого обучения специалистов 
со средним медицинским образовани-
ем, рассказали в комитете по здраво-
охранению.

Между тем в ближайшее время 
в сфере здравоохранения общий 
уровень численности работников 
сохранится, следует из совместного 
исследования Комитета по труду и за-
нятости населения Санкт-Петербурга 
и Высшей школы экономики. В итоге 
эксперты ожидают рост потребностей 
работодателей в медицинских реги-
страторах, среднем медперсонале и 
врачах общей практики.

сколько Получает медицинский 
Персонал

ВРАЧИ — 109,4 тыс. рублей в месяц (+6,8% по сравнению с 2018 годом)
СРЕДНИй МЕДИЦИНСКИй ПЕРСОНАЛ — 60,8 тыс. рублей в месяц (+ 13%)
МЛАДшИй МЕДИЦИНСКИй ПЕРСОНАЛ — 53 тыс. рублей в месяц (+15%)
По расчетам чиновников, в 2020 году оплата труда медработников увеличится еще на 4%.

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

сПравка

ПО ДАННыМ ПОРТАЛА heADhuNTer, только за первые 15 дней 2020 года в Петербур-
ге было открыто свыше 1300 вакансий в области «Медицина и фармацевтика».  
Из них 31% вакансий — лечащие врачи, 25% — младший и средний медперсонал  
и 20% — врачи-эксперты. В основном вакансии размещают частные клиники.
По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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тыс. человек работают  

в государственных  

медучреждениях Петербурга, 

общая же нехватка составляет 

Порядка 12 тыс. работниковПочти60

По Прогнозам чиновников, в 2020 году  
с дефицитом кадров столкнутся Прежде 
всего амбулаторно-Поликлинические 
учреждения: в городе не хватает 612 
участковых тераПевтов, 120 участковых 
Педиатров и 108 врачей общей Практики

«По сравнению с тем, что было три года 
назад, ситуация с подбором кадров в частных 
медицинских клиниках ухудшилась. Репер-
ной точкой стали майские указы президента: 
врачам и медсестрам в госклиниках подняли 
зарплаты и привлечь их на работу в ком-
мерческие структуры стало в разы сложнее, 
практически невозможно».

ЕВГЕНИй ФЕДОРОВ,  

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР СЕТИ 

КЛИНИК «МЕДПОМОщь 24» :
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с 
прос на диагностику и ла-
бораторные исследования 
со стороны петербуржцев 
продолжает расти. Участ-

ники рынка оценивают его ежегод-
ный прирост в 5-7%, а объем —  
в 10 млрд руб. Один из драйверов 
рынка — это рост онконасторо-
женности. Именно она приводит 
в лаборатории все более молодых 
пациентов, а старшее поколение 
стимулирует проводить диагности-
ку регулярно. В итоге конкуренция 
за пациента на рынке ускоряет 
внедрение новых сервисов и обору-
дования.

многомиллиардный рынок  
По прогнозам BusinesStat, объем 

рынка коммерческой медицины 
в Санкт-Петербурге в 2020 году 
составит 53,9 млрд рублей. Согласно 
данным по медицинским приемам за 
2018 год диагностика, и в том числе 
лабораторная, составляет 19,9% от об-
щего числа приемов. Таким образом, 
объем рынка диагностики Петербурга 
составляет порядка 11 млрд рублей, 
отмечает генеральный директор «Ин-
витро СПб» Елена Чернер.

Заместитель генерального дирек-
тора по коммерции лабораторной 
службы «Хеликс» Дарья Горякина 
на конец 2019 года оценивала ем-
кость петербургского рынка частной 
лабораторной диагностики в 5,7 млрд 
рублей при ежегодном росте в 5-7%. 
При этом, по данным BusinesStat, 
на услуги частных диагностических 
лабораторий приходится 76,8% всех 
выполняемых исследований.

«Рынок диагностики будет востре-
бован всегда, ведь это направление 
высокотехнологичной медицины, ко-
торое позволяет выявлять серьезные 
заболевания, прежде всего, онкологи-
ческие. Рынок однозначно растет», — 
констатирует руководитель меди-
цинского департамента «СМ-Клиника 
Северо-Запад» Сергей Пониделко. 
Генеральный директор сети клиники 
«Медпомощь 24» Евгений Федоров 
отмечает, что из всех видов исследо-
ваний в Петербурге наибольшее рас-
пространение получила лабораторная 
диагностика.

Лабораторная диагностика — один 
из самых высокомаржинальных 
бизнесов: современное оборудова-
ние, большие автоматизированные 
комплексы-анализаторы позво-
ляют одновременно обрабатывать 
большое количество проб, что резко 
удешевляет исследования, отмечает 
глава Петербургского медицинского 

Позитивная тревога 
РыНОК ДИАГНОСТИКИ РАСТёТ НА ФОНЕ РАЗВИТИя НОВых ТЕхНОЛОГИй И СЕРВИСОВ  
И ИНТЕРЕСА ПЕТЕРБУРжЦЕВ К СВОЕМУ ЗДОРОВьЮ. ОЛьГА ВИЛьДЕ     

форума Сергей Ануфриев. «В ре-
зультате себестоимость, например, 
общего анализа мочи не превышает 
15 рублей, в то время как в прейску-
ранте разных лабораторий его цена 
выставлена в районе 300 рублей», — 
говорит он.

Елена Чернер оценивает среднюю 
стоимость визита в диагностическую 
лабораторию в Петербурге в 1700 ру-
блей. По словам Евгения Федорова, 
до 30-35% суммы среднего чека на 
лечение пациента в частной клини-
ке составляют расходы на все виды 
диагностики: и лабораторную, и 
инструментальную (рентген, УЗИ, 
эндоскопия). 

мест нет
Рынок лабораторной диагностики 

Петербурга сегодня довольно насы-
щен, в масштабах страны он является 
одним из самых высококонкурент-
ных, отмечает Елена Чернер. Среди 
наиболее значимых игроков анали-
тики и участники рынка традицион-
но отмечают компании «Инвитро», 
«Хеликс», «Гемотест» и Северо-Запад-
ный центр доказательной медицины 

(С ЦДМ). По оценкам Дарьи Горя-
киной, на конец 2019 года «Хеликс», 
«Инвитро» и СЗЦДМ занимали до 
80% рынка частной лабораторной 
диагностики, причем крупнейшим 
игроком она называла «Хеликс» с 
долей рынка 57%. Остальные феде-
ральные игроки не представлены 
на рынке Петербурга или занимают 
долю менее 1%, отмечала эксперт.

Несмотря на насыщенность петер-
бургского рынка диагностики, исклю-
чить выход на него новых компаний, 
в том числе и федерального значения, 
нельзя, считает Елена Чернер. 

Как правило, лабораторная служ-
ба в секторе ОМС — это несколько 
лабораторий при поликлиниках и 
больницах. Главными недостатками 
такой системы аналитики BusinesStat 

средняя стоимость визита  
в диагностическую лабораторию  
в Петербурге составляет 1700 рублей

По словам участников рынка, лабораторная диагностика — одно из самых высокодоходных 
направлений медицинского бизнеса

оценивается объем рынка 

лабораторной диагностики 

санкт-Петербурга

в10млрд рублей 



«РБК+ ПетеРБуРг»         №1(20) февРаль-маРт 2020«РБК+ ПетеРБуРг»          №1(20) февРаль-маРт 2020

Тенденции 5151РЕШЕНИЯ505050505050

называют низкий уровень автомати-
зации и длительный срок ожидания 
результатов анализов врачами. 

Есть свои лабораторно-диагности-
ческие службы и при крупных частных 
медицинских учреждениях, отмечает 
Евгений Федоров. «В наших лаборато-
риях мы делаем несложные исследо-
вания, такие как общий анализ крови. 
Более сложные — на гормоны, бакпо-
севы, анализ на базофильную зерни-
стость эритроцитов и многие другие 
анализы, которые востребованы на 
рынке, передаем в специализиро-
ванные лаборатории. При этом забор 
материала осуществляется в клинике, 
что тоже ценно для наших пациен-
тов», — отмечает Евгений Федоров. 

С точки зрения качества оказания 
услуг выделить лидеров сложно. «Во-
прос скорее в доступности скрининга. 
Очевидно, что на прохождение обсле-
дований по ОМС есть листы ожида-
ния, очереди. В частных клиниках 
нужные процедуры можно пройти в 
тот день, когда вам необходимо», — 
говорит Сергей Пониделко.

мода и страх
Основная причина роста спроса на 

диагностику — увеличение осведом-
ленности населения о пользе ранней 
диагностики и рост онконасторожен-
ности, отмечает Сергей Пониделко. 
Последнее он связывает с тем, что 
онкологические заболевания «моло-
деют» и все больше людей начинают 
проходить обследования уже в сред-
нем возрасте и раньше.

В итоге набирают популярность 
так называемые чекапы (от англ. 
check up) — комплексные проверки 
состояния здоровья, нацеленные на 
диагностику рака. Особенно такой 
формат актуален для людей с плот-
ным графиком. «Для такой категории 
пациентов многие клиники под-
готовили так называемые check up 
программы для мужчин и женщин. 
Они включают перечень диагности-
ческих обследований, необходимых 
для скрининга часто встречающихся 
заболеваний. У нас это лабораторные 
анализы, эндоскопия, консультации 
врачей, УЗИ и так далее. Диагностику 
можно пройти за сутки», — говорит 
Сергей Пониделко.

Самая активная возрастная груп-
па — 35-40 лет. Как правило, это люди 
с доходом выше среднего, более 
половины имеют одного ребенка или 

более, следящие за своим здоровьем, 
имеющие активную социальную 
позицию и испытывающие дефицит 
времени, что не позволяет им тратить 
его на посещение государственных 
медучреждений, говорит Елена 
Чернер. «Культура заботы о своем 
здоровье и ранней диагностики забо-
леваний медленно, но верно входит в 
нашу жизнь», — добавляет она.

Однако, по словам Сергея Ануфри-
ева, популярность обследований — 
это и следствие укрепившегося за 
последние десятилетия недоверия 
россиян к системе здравоохранения 
и к врачам. «У нас 35% населения 
занимаются самолечением, и лабора-
тории оседлали этот тренд, поощряют 
его, предлагая людям всевозможные 
исследования и даже постановку диа-
гноза. Диагностические лаборатории 
стремятся исключить пациента из 
нормальной схемы медицинского об-
служивания, когда врач решает, какие 
анализы нужно сдать для уточнения 
или постановки диагноза, а не сам 
пациент», — сетует он.

По словам Евгения Фёдорова, ситу-
ация не так критична: «В 99% случаев 
вся диагностика идет по назначению 
врача-специалиста. Если вы самосто-
ятельно, без консультации специали-
ста, примете решение обследоваться, 
то в итоге это может обойтись и до-
роже: самостоятельно вы не сможете 
поставить правильный диагноз или 
определить необходимые анализы. 
Так как время становится все более 
ценным ресурсом, то зачастую люди 
предпочитают потратить деньги и 
получить качественный результат». 

Медицинские же центры любого 
уровня используют и будут исполь-
зовать лабораторную диагностику в 
рамках конкретного клинического 
случая, уверен Евгений Фёдоров. 
Своевременная консультация с вра-
чом необходима — ведь только врач 
может правильно сориентировать па-

циента в том, какие именно ему необ-
ходимо пройти обследования и сдать 
анализы, согласна Елена Чернер.

ПоПулярные анализы
По оценкам экспертов, к наиболее 

востребованным у пациентов про-
цедурам относятся лабораторная 
диагностика (анализы), УЗИ, рентген 
легких, магнитно-резонансная томо-
графия. Это те обследования, которые 
некоторые проходят самостоятель-
но, без назначения врача, уточняет 
Сергей Пониделко. В IV квартале 
2019 года самыми популярными 
исследованиями, по данным «Ин-
витро», стали анализы крови. Среди 
них общий, клинический, на СОЭ, по 
Вестергрену, на уровень глюкозы, на 
АлАт и АсАт (необходимы для вы-
явления патологий печени и других 
внутренних органов), на холестерин, 
на ТТГ (тиреотропный гормон, стиму-
лирующий деятельность щитовидной 
железы), а также общий анализ мочи.

Елена Чернер также отмечает по-
вышение в последние два года спроса 
на анализы на витамины. Например, 
число лабораторных исследований 
на содержание витамина Д в крови с 
2017 года выросло более чем на 50%. 
Еще одним относительно новым, но 
набирающим популярность иссле-
дованием она называет диагностику 
аутоиммунных заболеваний, в том 
числе таких, как целиакия, ауто-
иммунный гастрит, аутоиммунные 
гепатиты разных типов.

Сергей Пониделко среди часто 
встречающихся процедур называет 
функциональную диагностику: ФВД 
(исследование функции внешнего 
дыхания) для диагностики астмы, 
холтеровское мониторирование 
для выявления поражений сердца, 
нарушений его ритма. «Однако эти 
скрининговые процедуры в основном 
выполняются только по назначению 
специалиста», — уточняет он. 

Представлены на рынке и диагности-
ческие процедуры двойного назна-
чения — они одновременно являются 
и лечебными. Например, технологии 
ангиоваскулярной хирургии для диа-
гностики изменений сосудистого русла 
и их коррекции. «Часто данная тех-
нология используется в урологии для 
коррекции эректильной дисфункции 
у мужчин. Это новое и редкое меди-
цинское исследование, которое сложно 
пройти в городе», — отмечает Сергей 
Пониделко.

При этом такой востребованный в 
мире сегмент диагностики, как гене-
тические исследования, в России и в 
Санкт-Петербурге в частности, по оцен-
ке Сергея Ануфриева, находится «на 
робком подъеме». Если в США на гене-
тические исследования, по данным NIH, 
приходится более 30% общего объема 
рынка диагностики, то в России это не 
так популярно. «Мы пока не знаем, что 
с этим делать, как правильно интерпре-
тировать. Ведь наличие мутации генов 
еще не говорит о том, что возможность 
заболевания будет обязательно реа-
лизована. Нужны грамотные доктора, 
которые поймут, что делать дальше», — 
объясняет Сергей Ануфриев.

рынок без Потолка
Участники рынка и эксперты еди-

нодушны: сфера диагностики будет 
развиваться и дальше, причем, как 
считает Сергей Ануфриев, «потолка 
пока не видно». По оценкам Елены 
Чернер, в 2020 году прирост оборота 
«Инвитро» в регионе составит не менее 
25%. «Именно поэтому в 2019 году мы 
открыли здесь большую новую лабора-
торию, которая сможет обрабатывать 
до 30 тыс. тестов в сутки. Новые пло-
щади и оборудование станут точкой 
для дальнейшего роста лаборатории 
в перспективе ближайших 10 лет», — 
поясняет она.

Не собирается останавливаться и 
«Хеликс». На конец 2019 года в Пе-
тербурге и Ленинградской области у 
компании было открыто 108 пунктов 
приема анализов. Однако, по словам 
Дарьи Горякиной, компания полу-
чает огромное количество запросов 
на открытие розничной точки под 
брендом «Хеликс». В 2020 и 2021 годах 
«Хеликс» также планирует открывать 
в регионе по 7 — 10 точек ежегодно, 
добавила Дарья Горякина.

Диагностика будет развиваться за 
счет снижения стоимости выполне-
ния исследований, чему способствуют 
новые виды оборудования и новые 
методики скрининга, полагает Евгений 
Федоров. Он отмечает, что средний чек 
для пациентов по данным позициям 
уже стал снижаться. Сергей Пониделко 
видит будущее рынка диагностики в 
развитии комплексного подхода, когда 
пациент сможет получить все нужные 
скрининговые услуги в одном месте и 
за короткий период.

Пользователей диагностических 

услуг лабораторий Приходится  

на женщин. средний возраст 

Пациентов 35-40 лет
до60%

«Рынок диагностики будет востребован всегда, ведь это направление высокотехнологичной ме-
дицины, которое позволяет выявлять серьезные заболевания, прежде всего, онкологические».

 

РУКОВОДИТЕЛь МЕДИЦИНСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

«СМ-КЛИНИКА СЕВЕРО-ЗАПАД»  

СЕРГЕй ПОНИДЕЛКО:



«РБК+ ПетеРБуРг»         №1(20) февРаль-маРт 2020«РБК+ ПетеРБуРг»          №1(20) февРаль-маРт 2020

РЫНОК РЫНОК52 53

ПредПриниматели Получили 

возможность рефинансировать 

старые кредиты По льготной 

ставке и Получать новые ссуды 

По уПрощенной схемес2020года
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дешевых кредитов 

ПредПриниматели в 2019 году 

Получили только 131,3 млрд, 

или 13,13% от заПланированного
вместо 1трлн руб. м 

алый бизнес Петер-
бурга и Ленобласти 
за январь-ноябрь 
2019 года, согласно 

статистике ЦБ, занял у банкиров 
508 млрд рублей, что на 5% больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года. В то же время 
кредитование индивидуальных 
предпринимателей выросло на 
56%, до 17,8 млрд рублей.

Динамика более чем впечатляю-
щая — особенно в сравнении с сово-
купными объемами корпоративного 
кредитования, которое включает и 
займы, выданные малым и средним 
предприятиям (МСП), а также инди-
видуальным предпринимателям.  
В целом корпоративное кредитование 
сократилось за 11 месяцев прошлого 
года на 24%, до 2,4 трлн рублей.  

Кредитование МСП могло бы пока-
зать еще лучшую динамику, но этому 
помешала неразбериха с госпрограм-
мой льготного кредитования, запу-
щенной по инициативе президента 
РФ Владимира Путина. Попытки раз-
личных министерств и ведомств уси-
лить меры поддержки МСП привели к 
появлению федеральной программы 
«Финансовая поддержка МСП». Она 
предполагала, что предприниматели 
смогут получить в 2019 году 1 трлн 
рублей кредитов по льготной ставке: 
ключевая ставка ЦБ (6,25%) + 2%, но 
не более 8,5% годовых. А государство 
компенсирует банкам недополучен-
ную прибыль. В эту программу сразу 
же вписалась почти сотня кредитных 
организаций, желающих нарастить 
клиентскую базу и процентные дохо-
ды. Но оказалось, что получить льгот-
ный кредит почти невозможно из-за 
бюрократической волокиты, сетовали 
предприниматели в начале 2019 года. 
И банкиры с ними соглашались.  

так бизнес не Поднять  
В январе этого года Счетная палата 

опубликовала на своем сайте отчет, 
в котором критиковала реализацию 
правительством нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

В частности, аудиторы подсчитали, 
что вместо триллиона рублей деше-
вых кредитов предприниматели полу-
чили только 131,3 млрд, или 13,13% 
от запланированного. Кроме того, 
указали аудиторы, президент Путин 
в послании Федеральному собранию 
1 марта 2018 года потребовал кредито-
вать малый бизнес под 6,5% годовых. 

бери — не хочу
БАНКИРАМ НЕ УДАЛОСь РАЗДАТь ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ ТРИЛЛИОН РУБЛЕй  
ПОД НЕБыВАЛО НИЗКИЕ ПРОЦЕНТы — НЕ БОЛЕЕ 8,5% ГОДОВых. АЛЕКСАНДР СОЛОГУБ     

одна из Причин торможения Программы 
льготного кредитования — Плохая 
осведомленность о ней малых 
ПредПринимателей

Как считают эксперты, программа льготного кредитования малого бизнеса не вполне 
учитывает его реальные потребности 

Но за два года такой инструмент так и 
не был создан, констатируют в Счет-
ной палате, отмечая, что такая работа 
не оказывает позитивного влияния на 
рост численности занятых в МСП. 

На важность снижения процентных 
ставок для развития малого бизнеса 
указывают и сами банкиры. «Согласно 
нашим исследованиям (индекс на-
строений малого и среднего бизнеса 
RSBI), именно льготное кредитова-
ние, снижение процентных ставок 
сегодня стоит на первом месте среди 
мер господдержки, наиболее необхо-
димых отечественному бизнесу. Эту 
меру отметили 52% предпринима-
телей», — говорит Александр Чер-
нощекин, старший вице-президент, 
директор дирекции среднего и малого 
бизнеса «Промсвязьбанка».

Перемены к лучшему
Впрочем, информация Счетной 

палаты по объемам кредитования 

справедлива на начало прошлого 
года, а к концу того же года ситуа-
ция заметно изменилась к лучшему. 
Согласно отчетности банков (без 
декабрьских данных), объемы льгот-
ного кредитования по итогам 2019 
года (окончательных цифр пока нет) 
могут достичь отметки в 600 млрд 
рублей, что составит уже 60% плана. 
Некоторые банки отмечают, что 
доля льготных кредитов в совокуп-
ном объеме кредитования МСП до-
стигла у них 25%, хотя большинство 
опрошенных банкиров заявляют о 
доле в 1-3%.

По мнению Николая Николаева, 
управляющего директора депар-
тамента кредитных продуктов и 
технологий банка «Открытие», 
программа должна выйти на пла-
новые объемы реализации в 2020 
году. В этом году запланировано 
выдать МСП уже 1,2 трлн рублей. 
«Программа очень востребована у 

бизнеса, а проблема низких объемов 
реализации относилась, скорее, к 
первой половине 2019 года и связана 
с тем, что с момента аккредитации 
уполномоченных банков на уча-
стие в программе они должны были 
разработать и внедрить внутренние 
нормативные документы, на что 
ушло несколько месяцев», — выра-
жает общее мнение финансистов 
Николай Николаев. 

Оптимизм банкиров связан и с 
тем, что Минэкономразвития рефор-
мировало программу: с 2020 года 
предприниматели получили воз-
можность рефинансировать ста-
рые кредиты по льготной ставке, а 
также могут получать новые ссуды 
по упрощенной схеме. «В 2020 году 
мы ожидаем роста кредитования по 
этой программе, так как список при-
оритетных отраслей будет расширен. 
В их состав ввели арендный биз-
нес, и это весьма востребованное 

направление. Также отмечен интерес 
клиентов к кредитам на рефинан-
сирование, которые разрешили за-
ключать, но пока только на инвести-
ционные цели, — говорит Владислав 
Монов, старший вице-президент, 
управляющий директор по корпо-
ративному кредитованию Совком-
банка. — Кроме того, мы ожидаем 
интерес к новому виду кредитова-
ния — на развитие предпринима-
тельской деятельности. Такие креди-
ты на сумму до 10 млн рублей ввели 
для микропредприятий с 2020  года, 
и для них отсутствует ограничение 
по отраслям экономики. При этом 
банку проще их администрировать, 
так как нет строгих требований по 
целевому направлению».

конкуренция госПрограмм
Основная доля льготных кредитов 

по программе Минэкономразвития 
(8,5%) пришлась на производство 
(31%) и транспорт (21%), отмечает 
Игорь Трепов, директор управления 
продаж малому бизнесу Северо-За-
падного Сбербанка. Растет доля 
строительства (12%), а доля сельского 
хозяйства сокращается (17%), что 
обусловлено отчасти более при-
влекательными условиями креди-
тования по льготной программе 
Минсельхоза (по ней сельхозпроиз-

водители могут привлекать средства 
под 1-5% годовых, на срок до 15 лет).

Примерно такая же картина и в 
остальных опрошенных РБК Пе-
тербург банках. В ВТБ, который за 
прошлый год выдал малому бизнесу 
Петербурга и Ленобласти кредитов 
по льготной ставке на 13 млрд рублей 
(2,5% всего объема кредитования 
МСП в регионе), уточнили, что более 
половины кредитных соглашений 
заключено на инвестиционные цели. 
Средняя сумма кредита составила 
144 млн рублей.

дают не то, что надо
Как утверждают представители 

банков, рост льготного кредитова-
ния сейчас сдерживает в основном 
плохая информированность по-
тенциальных заемщиков о деталях 
госпрограммы. Из-за этого часто 
возникают недоразумения — напри-
мер, когда профиль деятельности 
компании не соответствует указан-
ным в программе приоритетным 
отраслям.

На первый взгляд, льготы рас-
пространяются на все отрасли, в 
которых работает подавляющее 
большинство МСП: сельское хозяй-
ство, обрабатывающее производство, 
строительство, внутренний туризм, 
информация и связь, транспорти-

ровка и хранение, здравоохранение, 
образование, культура и спорт, наука 
и техника, гостиничный и ресторан-
ный бизнес, бытовые услуги, водо-
снабжение, водоотведение, утилиза-
ция отходов и мусора, розничная и 
оптовая торговля, аренда помеще-
ний в технопарках и промопарках.

Однако программа не вполне учи-
тывает специфику спроса на креди-
ты, отмечают эксперты. Например, 
согласно правилам предоставления 
льготных кредитов (постановление 
правительства №1764 от 30 декабря 
2018 г.) торговые компании могут 
получить только инвестиционный 
кредит (такие выдаются на сумму от 
500 тыс. до 2 млрд рублей, на десять 
лет). При этом бизнесу, как правило, 
нужны кредиты на пополнение обо-
ротных средств (от 500 тыс. рублей до 
500 млн, на срок до трех лет). Между 
тем предприятия торговли — это 
главные заемщики среди МСП. На их 
долю приходится не менее 50% всех 
выданных малому бизнесу кредитов, 
отмечают в Банке «Санкт-Петербург», 
причем 70-75% объема выдачи — 
кредиты на пополнение оборотных 
средств и текущих нужд бизнеса, в 
том числе для расширения объемов 
деятельности.

«Кроме того, программа преду-
сматривает не все формы предостав-

ления кредитов, возможно креди-
тование только в форме кредитов и 
кредитных линий с лимитом выдач, 
в то время как спросом пользуются 
кредитные линии с лимитом задол-
женности», — перечисляет особен-
ности программы Гузель Мурадян, 
начальник отдела малого и среднего 
бизнеса петербургского филиала 
«Россельхозбанка». Программа не 
только не полностью соответствует 
запросам малого бизнеса, но и таит в 
себе сюрпризы. Например, все потен-
циальные заемщики должны быть в 
Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Счи-
тается, что все зарегистрированные в 
РФ компании попадают в этот реестр 
автоматически. Однако достаточно 
часто заемщики не входят в реестр, а 
данное требование является обяза-
тельным для включения заемщика 
в программу льготного кредитова-
ния, отмечает Гузель Мурадян. По ее 
словам, в программе завышенные 
требования, а в связи со снижени-
ем ключевой ставки проценты по 
обычным программам приближаются 
к льготным, поэтому чаще кредиты 
оформляются по коммерческой став-
ке. Средняя коммерческая ставка по 
кредитам МСП в 2018 году составляла 
11,6%, в 2019 году — 10,5%, отмечают в 
«Россельхозбанке».

11 МЕСЯцЕВ 

2019 год 

 

11 МЕСЯцЕВ 

2018 год 

 
Источник: Банк России

млрд рублей

объем кредитов, выданных мсП и индивидуальным 
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*В данном разделе перечислены места присутствия 
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автоцентрах, медицинских клиниках, кадровых агент-
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мероПриятия

Петербургская техническая ярмарка (18-20 марта)

HI-TecH / высокие технологии. инновации. 
инвестиции 2020 (18-20 марта)

ярмарка недвижимости (27-29 марта)

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

места* жУРНАЛ «РБК+ ПЕТЕРБУРГ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

СОЧИ

отели

отель denarT, Сочи, пер. Горького, 16 

Hyatt regency Sochi , Сочи, ул.Орджоникидзе, 17

рark Inn by radisson rosa khuto, Сочи, 

эсто-Садок, набережная Лаванда, 5 

radisson Blu Paradise resort and Spa, 
Sochi, Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет 

Победы, 50 

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 

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

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

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»

radisson Blu resort & congress centre, 
Сочи,  ул. Голубая, 1а

radisson rosa khutor, Сочи, эсто-Садок, 

набережная Панорама, 4

«арфа парк-отель», Сочи, Адлерский 

район, Цимлянская ул. , 2

Swissоtel resort сочи камелия , Сочи, Ку-

рортный пр., 89

отель-замок «богатырь», Сочи, Адлерский 

район, Имеретинская низменность, Олим-

пийский пр. , 21

гранд отель «жемчужина», Сочи, ул. Черноморская, 3

отель «омега сириус Парк», Сочи, Адлер-

ский район, Олимпийский пр., 3

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

ресторан «ф.м. достоевский», Владимирский 

пр., 9 

ресторан «дом», наб. реки Мойки, 72

ресторан «люблю: Led. WIne. Love’S», наб. 

реки Фонтанки, 45

рестораны arancino, Малая Конюшенная ул., 5 

рестораны «Пхали хинкали», Большая Мор-

ская ул., 27; пр. Просвещения, 53/1

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




