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Очертания нОвОй земли 
СОциальные и ПОлиТичеСкие ПОСледСТвия Пандемии мОгуТ ОказаТьСя бОлее 
маСшТабными, чем ущеРб, кОТОРый Она нанеСеТ миРОвОй экОнОмике. аРкадий 
ПОддубный  

П 
оследние месяцы 
верхнюю строчку в 
топе самых актуальных 
задач для специалистов 

по прогнозам занял подсчет фи-
нансовых потерь от «коронакри-
зиса». Однако по мере развития 
кризиса становится все более по-
нятно, что главный его итог будет 
измеряться не в процентах па-
дения ВВП и числе безработных. 
Стратегически гораздо важнее те 
социальные, а возможно, и по-
литические изменения, которые 
станут ответом на пандемию. 
Описывая жизнь, которая ожида-
ет нас «за поворотом», эксперты 
называют несколько сценариев. 
РБК Петербург составил дайджест 
основных гипотез будущего, 
высказанных экономистами-«гу-
ру» и ведущими аналитическими 
институтами.

В прогнозах будущего мировой 
экономики после пандемии специ-
алисты сходятся в том, что спектр 
возможных вариантов простирается 
от «плохого» до «очень плохого». 
Так, Международный валютный 
фонд прогнозирует спад мировой 
экономики на 3% в 2020 году. Это в 
30 раз больше, чем во время кризиса 
2008–2009 годов, когда мировая эко-
номика упала всего на 0,1%. 

Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings прогнозирует 
падение глобального ВВП в 2020 году 
до 3,9%. По подсчетам агентства, 
прогнозируемый спад будет озна-
чать сокращение доходов мировой 
экономики на $2,8 трлн по сравнению 
с 2019 годом и на $4,5 трлн по сравне-
нию с прогнозом, данным до начала 
пандемии. Конечный размер потерь 
будет зависеть от того, когда закон-
чится пандемия.

 Для России специалисты также 
допускают несколько сценариев 
протекания кризиса. Самый пес-
симистичный из них был озвучен 
главой Счетной палаты РФ Алексе-
ем Кудриным, который не исключа-

ет, что ВВП страны может упасть так 
же, как и в 2009 году, на 8%. Исходя 
из того, что номинальный ВВП за 
2019 год составил около 110 трлн руб., 
падение по итогам 2020 года может 
составить 8,8 трлн руб. 

К похожим выводам пришли 
специалисты НИУ ВШЭ. Как пред-
положил в разговоре с РБК ректор 
вуза Ярослав Кузьминов, события 
в российской экономике весной 
2020 года стали началом новой 
рецессии. Оценить ее масштаб в 
сопоставлении с потерями мировой 
экономики Кузьминов предложил 
по опыту кризиса 2008–2009 годов. 
«Тогда мировая экономика упала на 
0,1%, а мы упали на 7,8%, но доволь-
но быстро вышли на траекторию 
роста», — напомнил он. 

Этот мировой кризис будет силь-
нее, отметил Кузьминов, ссылаясь на 
данные доклада макроэкономистов 

ВШЭ. При базовом сценарии паде-
ние российской экономики составит 
4% в 2020 году, но уже к 2022 году 
произойдет превышение докри-
зисного уровня ВВП. Объем ВВП из-
за кризиса сократится на 10 трлн руб. 

При пессимистичном сценарии, 
который предполагает, что осенью 
нас ожидает новая волна пандемии, в 
2024 году экономика страны окажется 
на 3% ниже уровня 2019 года, пола-
гают эксперты ВШЭ. Потери ВВП в 
2020 году в абсолютном выражении 
составят 15 трлн руб., что соответству-
ет стоимости 50 Крымских мостов. 

Одним из самых болезненных прояв-
лений коронакризиса станет массовая 
потеря рабочих мест. В России число 
безработных может достигнуть 5–6 млн 
человек, полагает Ярослав Кузьминов 
(сейчас их порядка 2,5 млн человек). 

ГлОБалЬнЫй 
ввП в 2020 ГОДУ 
СОКратитСя  
на $2,8 трлн  
От УрОвня 
2019 ГОДа      

ввП рОССии  
в 2020 ГОДУ 
мОЖет 
СОКратитЬСя  
на 10-15 трлн рУБ      

в 2021 ГОДУ  
в рОССии Без 
раБОтЫ мОГУт 
ОСтатЬСя БОлее 
8 млн челОвеК. 
в мире чиСлО 
БезраБОтнЫХ 
ДОСтиГнет 
195 млн челОвеК 
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КОГО НАУЧИТ КРИЗИС?

Широко обсуждаемая тема — возможно-
сти, открываемые кризисом, в частной 
жизни и экономике. Логика такая: отбери 
у человека импортный сыр — научится 
делать локальный, не пусти на работу — 
начнет общаться с близкими, закрой гра-
ницы — изучит родной край, отмени кон-
церты — пойдет на пробежку, оставь без 
продуктов — освоит брошенные поля… 
или умрет с голоду, чему в истории, к со-
жалению, было немало примеров. Сами 
по себе лишения ни к чему хорошему не 
ведут: если у людей последовательно все 
отбирать, они просто озвереют или по-
гибнут, или то и другое попеременно. 
Продуктивное развитие происходит не 
от лишения, а от избытка ресурсов — 
инвестиций, идей, чувств, хорошего на-
строения. Когда владелец завода много 
заработал, он строит второй и третий 
заводы, и если у сытого человека есть 
деньги, энергия и вера в будущее — он 
купит и распашет брошенную землю. 
Стучать ему много лет по голове для до-
стижения этой цели совсем не нужно. Те, 
кто говорит, что российскому предпри-
нимательству полезны «волшебные пен-
дели» в виде кризисов — мол, повышают 
изобретательность и ведут к расцвету 
инициативы, — за кого принимают пред-
принимателей? 
Отчасти есть правда в том, что кризи-
сы помогают рассмотреть неочевидное, 
понять давно назревшее. Но — и это 
упускается в разговорах о возможно-
стях — за рассмотренным и понятым еще 
должны наступить действия. Расцвет 
предпринимательства, действительно, 
единственный шанс для страны спра-
виться с «идеальным штормом», дать ра-
боту уволенным, накормить обедневших. 
Но прозреть в результате этого кризиса 
должен не бизнес, а начальство — пре-
кратить систематическое избиение част-
ной инициативы, дать ей возможность 
развернуться.

В посткризисной действительности могут реализоваться разные сценарии —  
от укрепления госкапитализма до ренессанса НЭПа 
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Он уточнил, что при базовом сценарии 
уровень безработицы в России в теку-
щем году составит 8%. В худшем случае 
безработица в 2020 году вырастет до 
9,5%, а в 2021 году — до 9,8%. Исходя из 
того, что, по данным Минэкономраз-
вития, численность трудоспособного 
населения России в 2021 году составит 
82,9 млн человек, без работы могут 
остаться 8,12 млн человек. 

Похожий сценарий в интервью теле-
каналу РБК допустил и председатель 
Счетной палаты Алексей Кудрин. «По 
прогнозам, в период этого кризиса в 
России с 2,5 млн до 8 млн увеличится 
число безработных на какой-то пери-
од. Возможно, что и до конца года», — 
рассказал глава Счетной палаты.

Этот прогноз в целом укладывается 
в тенденции, которые наблюдаются 
сейчас в мировой экономике. В конце 
апреля эксперты ООН опубликовали 
доклад, в котором спрогнозировали 
появление в мире уже во втором квар-
тале 2020 года до 195 млн безработных. 
«Кризис COVID-19 погружает мировую 
экономику в рецессию с исторически-
ми уровнями безработицы и бедно-
сти», — отметили аналитики. Больше 
всего от «коронакризиса» могут 
пострадать малые и средние предпри-
ятия, работники сельского хозяйства, 
самозанятые, беженцы и трудовые 
мигранты, полагают авторы доклада.

Впрочем, по некоторым оценкам, 
наиболее тяжелые последствия для 
рынка труда проявятся уже после 
окончания пандемии и снятия режима 
ограничений. «Главные проблемы 
на рынке труда возникнут уже после 
того, как начнется массовый выход на 
работу. Когда постепенно будут сняты 
блоки для многих предприятий, мы 
увидим, кто выжил, а кто не выжил. 
Мы ожидаем роста безработицы 
осенью, в сентябре. Когда запустит-
ся сфера услуг, начнутся легальные 
увольнения. Но эти люди уедут. А вот 
осенью, когда все вернутся, числа с 
15 сентября, мы увидим картину в 
полном масштабе», — сказал РБК Пе-
тербург глава городского комитета по 

труду и занятости населения Дмитрий 
Чернейко. По его словам, в Петербур-
ге, например, сейчас больше 43 тыс. 
зарегистрированных безработных, но 
уже к концу июня их число может вы-
расти до 70 тыс., что примерно равно 
показателям середины 1990-х годов. 

Эксперты ВШЭ не исключают, что 
восстановительный рост, как в корпо-
ративном, так и в некорпоративном 
секторах экономики начнется только в 
2022 году. Общая численность занятых 
даже в 2024 году все еще будет заметно 
отставать от показателей 2019 года. Без-
работица в 2024 году будет превышать 
докризисный уровень 2019 года почти 
вдвое и составит 8,1%. Исходя из того, 
что, по прогнозу Минэкономразвития, 
численность трудоспособного населения 
страны в 2024 году будет составлять 
84,8 млн человек, не будут иметь работы 
6,87 млн жителей страны. Таким об-
разом, численность безработных будет 
на 4,37 млн человек выше, чем сейчас. 

Еще важнее то, как структурно будет 
выглядеть экономика после эпидемии, 
вернется ли к исходному виду, пусть и 
потеряв несколько процентов роста.

В ответе на этот вопрос 
большинство не только экономистов, 
но и ученых других специальностей 
сходятся в том, что полного возврата 
к прежней реальности ожидать не 
стоит. «Коронакризис» приведет к 
существенным изменениям не только 
в экономике, но и в политической си-
стеме многих стран мира, говорится в 
докладе ООН. «Возвращения к «старой 
нормальности» не будет. Массовые 
перераспределения финансовых ре-
сурсов, проведенные правительствами 
в эти недели и месяцы, <...> являются 
проблеском будущего», — указывают 
авторы доклада. 

Антикризисное управление, вве-
денное в целом ряде стран, может 
оказаться слишком устойчивой и 
инертной системой. Поэтому возврат 
к прежней, более либеральной моде-
ли управления будет затруднен. «В 
период экстраординарного кризиса, 

когда слетелись сразу несколько «чер-
ных лебедей», важнейшим фактором 
успеха становится способность госу-
дарства в кратчайшие сроки моби-
лизовать масштабные финансовые, 
технологические и людские ресур-
сы — и это преимущество централи-
зованных систем», — пишет в колонке 
для РБК Роман Троценко, председа-
тель совета директоров инфраструк-
турной корпорации «Аеон».

Как подчеркнул в интервью теле-
каналу РБК декан экономического 
факультета МГУ и учредитель Инсти-
тута национальных проектов Алек-
сандр Аузан, применяемые в целом 
ряде стран методы борьбы с кризисом 
противоречат самой идее рыночной 
экономики. «Государство получило 
чрезвычайные полномочия. С одной 
стороны, это оправданно, с другой — 
создается практика использования 
антиконкурентных инструментов», — 
говорит эксперт. По его мнению, для 
России это чревато тем, что система 
госкапитализма, которая начала фор-
мироваться в 2014 году, закостенеет. 

Второй тренд, который так или 
иначе проявился во время кризиса во 
многих странах, — бурное развитие 
цифровых инструментов контро-
ля населения, говорит Александр 
Аузан. «Очевидно, что чрезвычайно 
ускорилось формирование цифро-
вого тоталитаризма. Сейчас многие 
правительства мира имеют в руках 
инструменты цифровой идентифика-
ции граждан, раскрытия информации 
о них и т.д.», — говорит эксперт. 

С другой стороны, развитие совре-
менных технологий и высокий спрос 
на них во время кризиса и самоизо-

ляции может запустить совершенно 
противоположный сценарий — фор-
мирование цифровой консенсусной 
демократии, когда люди способны 
достигать договоренностей по самому 
широкому кругу вопросов. «Мил-
лиарды людей сидят в изоляции и 
общаются друг с другом в цифровом 
пространстве, и впервые за многие 
десятилетия они говорят и думают о 
чем-то таком, что не касается бытово-
го мира», — говорит Александр Аузан. 

Отдельным сценарием для России 
может стать бум малого и среднего 
предпринимательства в духе 1990-х 
годов. С одной стороны, как подчер-
кивают экономисты, именно малый 
и средний бизнес принял на себя 
наиболее тяжелый удар в период 
ограничений, введенных для борьбы 
с пандемией. Как отмечает Александр 
Аузан, предприниматели ощущают 
себя брошенными один на один с 
кризисом, «как ополченцы в битве 
под Москвой, вооруженные винтовка-
ми, а больше палками». 

Реальная потеря занятости произой-
дет в малом и микробизнесе, полагает 
эксперт, поскольку малые предпри-
ниматели, в отличие от крупных 
компаний, не смогут сохранять 
занятость даже за счет снижения 
зарплат персонала. С другой стороны, 
он уверен, что именно в этом сегмен-
те восстановление занятости будет 
происходить быстрее, чем в других, 
поскольку будет возникать «выну-
жденное предпринимательство». Оно 
станет ответом населения на бедность 
и массовую потерю рабочих мест в 
ситуации, когда ожидать действенной 
помощи от государства не приходится. 

В свою очередь, для государства, 
которое будет испытывать объек-
тивные трудности в восстановлении 
экономики после кризиса, а соот-
ветственно, в поддержании качества 
жизни населения на сколько-ни-
будь приемлемом уровне, всплеск 
частного предпринимательства 
станет большим подспорьем. Таким 
образом, может сложиться ситуация, 
отчасти напоминающая период НЭПа, 
когда советская власть пошла на 
временные уступки частному капи-
талу. Нельзя исключать, что на этот 
раз, сто лет спустя, временный союз 
государства и частной инициативы 
перерастет в прочный брак.

в 2024 ГОДУ 
чиСлО 
БезраБОтнЫХ  
в рОССии 
на 4,37 млн 
челОвеК 
ПревЫСит 
нЫнеШний 
УрОвенЬ      

вОзврат 
К «СтарОй 
нОрмалЬнОСти» 
невОзмОЖен

верОятнО 
УСиление 
ГОСКаПита- 
лизма

ЦиФрОвОй 
тОталитаризм 
или ЦиФрОвая 
ДемОКратия 

в рОССии 
вОзмОЖен взрЫв 
ПреДПринима- 
телЬСтва и 
ренеССанС нЭПа  

млн челОвеК в рОССии 

мОГУт ОСтатЬСя Без 

раБОтЫ К 2021 ГОДУ

БОлее8
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«Живем в ПреКраСнОе время»

ПеТеРбуРгСкие бизнеСмены ПРОгнОзиРуЮТ, какОй ОкаЖеТСя «нОвая нОРмаль-
нОСТь» и будеТ ли в ней меСТО для заРабОТкОв
 

Количественные изменения – драматический провал объема потребления 
в офлайн-отраслях в период изоляции – частично будут компенсированы отложен-
ным спросом после снятия ограничений. Частично, на 10-50%, в зависимости от 
отрасли, потери в объеме спроса от докризисного уровня становятся «дано», с ко-
торым компаниям предстоит жить долго. По этому поводу в бизнесе уже сложилось 
консенсусное мнение. Но изменится ли стиль потребления качественно, насколько 
глубоки полученные населением и бизнес-клиентурой новые впечатления – вопрос 
дискуссионный. Руководители петербургских компаний поделились своими вари-
антами ответа на него.  

ЮРий гРудин,   

генеРальный диРекТОР девелОПеРСкОй 

кОмПании FOrmuLa CitY:

«Каждой отрасли нужно понять, в каких форматах, денежных лимитах она теперь 
будет «жить» и какие сегменты и продукты предлагать для изменившегося потре-
бителя. Между денежным лимитом и форматом прямая связь: сильно сократив-
шийся спрос распределится на те продукты, которые ответят на новые запросы 
максимально точно. Прочим может не достаться ничего. 

Если говорить об изменениях в девелопменте, то спрос на классическую жилую 
недвижимость в новых районах Петербурга сохранится, поддержанный очень 
дешевой ипотекой, которую запустило правительство. В этом смысле можно сказать 
спасибо кризису – ставка в 6,5% невероятно выгодна, никогда еще в России не 
было возможности купить квартиру в кредит настолько дешево. Такая ипотека 
стимулирует развитие сегмента «эконом» и чуть выше, потому что предоставляется 
на жилье ценой до 8 млн рублей. В более высоких ценовых сегментах сокращение 
спроса будет, полагаю, существенным, но и качественное развитие – заметным. 
Сочетание двух факторов определит покупки – рациональность и качество среды. 
Люди будут выбирать между компактными квартирами в центре Петербурга и 
более просторным загородным жильем. В первом случае качество среды определя-
ется во многом близостью рабочего места, во втором (если карантин показал, что 
физическое присутствие на работе этому человеку не обязательно) – экологией, 

свободным местом вокруг и так далее. В любом случае люди поняли, что жилье – не 
только место для сна, что в нем можно неожиданно провести очень много времени, 
и это понимание на них повлияло.

Существенно изменятся форматы коммерческой недвижимости. Сейчас все вла-
дельцы зданий размышляют, во что бы трансформировать свои офисные площади. 
Очевидно, что появятся здания с совмещенными функциями, где жилые помещения 
и места для работы находятся рядом. При этом между зонами существует логичное 
разделение. Внутренняя логистика, ее планирование приобретет большое значе-
ние в девелопменте. 

Офисы как класс недвижимости сохранятся. Во всеобщий переход на «удаленку» 
я не верю. Однако произойдет кастомизация каждого сотрудника – работодатель 
будет считать, сколько он готов платить за рабочее место в конкретном случае и 
какой функционал для этого места действительно необходим. Скажем, снимая офис 
в бизнес-центре класса А, ты 10-15% используешь под представительские цели 
в виде кабинетов руководства и красивых переговорных, а 85-90% неэкономно 
расходуется на остальные подразделения – с огромной переплатой из-за парадно-
го фасада и отделки. Такие модели использования офисов и не рациональны, и не 
предлагают качественную, с точки зрения большинства сотрудников, среду – они 
обязательно будут пересмотрены. Близость к жилью, или даже совмещение с жилы-
ми зонами, становится при этом важным критерием качества: за время карантина 
люди отвыкли от долгих перемещений на работу и обратно. Многие не хотят снова 
привыкать к абсурдной логистике». 

малик ХаТаЖаев,   

генеРальный диРекТОР Lesta studiO  

(WargamiNg st.Petersburg):

«Даже за короткий период весны 2020 года люди успели почувствовать себя в 
опасности и поменяли привычки в сторону большей изолированности жизни. Из 
«человейников» они устремились за город. Процессы урбанизации замедлятся и, 
возможно, пойдут вспять. В пригороде, где я сейчас живу, вокруг все раскуплено. 

Новые поведенческие паттерны закрепятся надолго. У нас есть офис в Китае; мы 
видим, как развиваются события – там кинотеатры открыли, туда какое-то количе-
ство людей пришло, потом их опять закрыли, потому что работа оказалась нерен-
табельной. Теперь люди будут думать о своей безопасности прежде всего. Формат 
французского кафе, где все сидят плечом к плечу, или классического массового 
кинотеатра – это уже вчерашний день. Отрасль онлайн-игр, наоборот, будет разви-
ваться еще быстрее, как безопасный и доступный по цене вид досуга».

«КаЖДОй ОтраСли нУЖнО ПОнятЬ,  
в КаКиХ ФОрматаХ, ДенеЖнЫХ лимитаХ 
Она теПерЬ БУДет «ЖитЬ» и КаКие 
СеГментЫ и ПрОДУКтЫ ПреДлаГатЬ  
Для изменивШеГОСя ПОтреБителя»
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Олег дЮ,  

диРекТОР ПО РазвиТиЮ гк «галакТика» 

(ПРОизвОдСТвО мОлОчныХ ПРОдукТОв):

«Мои друзья разделились на два лагеря. Первый считает, что после снятия всех 
ограничений люди и в рестораны, и в кино будут ходить с большой осторожностью, 
у этих индустрий будут проблемы еще несколько лет.  А второй лагерь говорит пря-
мо противоположное: когда карантин снимут, народ будет всюду ходить с двойной 
активностью, отбросив страхи. Есть логика и в той и в другой позиции. 

Я был одним из первых, кто стал ходить в маске, дезинфицировать руки. Помню, утром 
пришел в автосалон и был там единственным в маске и очках – вечером забирал 
машину, и уже все были в масках. То есть поведение быстро меняется – сначала люди 
не верят в опасность, потом верят и боятся, а чуть позже верят, но устают бояться. Если 
в апреле большинство моих знакомых строго сидели по домам, то уже в мае ходили в 
гости, собирались на закрытых вечеринках, ходили в подпольно работающие бары. На 
мой субъективный взгляд, привычка ходить в рестораны быстро восстановится. Тем не 
менее этот кризис изменит потребление радикальнее, чем все предыдущие.

Например, кто-то дистанционно учится на программах дополнительного образо-
вания, которые я проходил очно, из-за карантинных мер. И люди счастливы этому. 
Даже не понимают, зачем раньше тратили час в пробках в одну сторону, потом в 
другую, после работы. Насколько это было утомительно. И хотя люди – социальные 
существа, их будет сложно убедить делать офлайн то, что оказалось в разы удобнее 
делать онлайн. 

Если говорить о бизнесе, то взгляды инвесторов тоже изменятся с учетом новой ре-
альности.  Произойдет перераспределение ресурсов между отраслями. У большого 
числа людей в России есть значительные рублевые сбережения, которые они дума-
ли проинвестировать, но отложили.  Раньше потенциальные инвесторы нам говори-
ли: что вы, продукты питания – 5-10 процентов доходности? – вообще неинтересно, 
вот есть фитнес-центры, отели, там быстрый рост. Сейчас они пересматривают свои 
представления. Отрасли, производящие базовые продукты и услуги, в том числе 
сельское хозяйство и пищевая индустрия, вернутся, я полагаю, в топ предпочтений 
инвесторов». 

евгений ФёдОРОв,   

генеРальный диРекТОР СеТи клиник 

«медПОмОщь 24»:

«Надеюсь, что к концу июня ограничение на плановый прием будет снято и пойдет 
рост. Сейчас мы ведем набор персонала, связанный с запретом на совмести-
тельство у врачей. Позитивно то, что на рынок вышло большое количество высо-
коклассных специалистов, которые покинули госсектор по целому ряду причин 
– психологическая усталость, страх, условия труда. Только за прошлую неделю мы 
смогли привлечь на постоянную работу трех врачей.
Выводы пока делать рано, но думаю, что в итоге вся система здравоохранения 
претерпит изменения. Будут введены новые стандарты диагностики, например, 
сейчас КТ – это показатель для всех, что, вероятно, сохранится и в следующем году. 
Будет другой подход к оснащению поликлиник с точки зрения закупки томографов, 
их загрузки и применения. Мы научимся работать и жить в этой новой реально-
сти с учетом полученного опыта. Но главный вывод, на мой взгляд, в переоценке 
отношения к здоровью. У нас мощь экономики всегда оценивали с точки зрения 
цифр – ВВП, собираемость налогов. Всю нашу жизнь оценивали цифрами, а человек 
всегда оставался за скобками. Сейчас придет понимание, что без здоровья каждого 
конкретного человека ни ВПК, ни промышленность работать не будут. Это будет 
стимулировать развитие профосмотров, пропаганду ЗОЖ и чекапов, пока так непо-
пулярных у нас, но способных сохранить здоровье и жизнь».

гРигОРий куниС,   

уПРавляЮщий и СООСнОваТель СеРвиСа 

дОСТавки igOOds:

«Новые привычки сформировались, и отскока назад уже не будет. Даже сейчас, 
когда карантинные меры постепенно снимаются, у нас идет приличный рост. «Цуна-
ми» спроса на доставку ушло и остались просто волны, но они большие. Самое глав-
ное, что произошло: если раньше доставка продуктов из магазинов была для людей 
экзотикой, то сейчас стала нормой. Причем я уверен, что огромное количество 
людей в стране еще ни разу ее не попробовали у нас или кого-то из конкурентов. 
Мы все вместе освоили несколько процентов в тех деньгах, которые люди в России 
тратят на продукты. Перед нами – колоссальные возможности для роста.

Еще позитивно, что впервые за 20 лет рынок труда становится не рынком работ-
ников, а рынком работодателей. Нам, например, всегда было сложно нанимать 
персонал, поскольку у нас низкомаржинальный бизнес, мы не можем платить 
очень высокие зарплаты. Сейчас у нас есть возможность брать высококвалифици-
рованных людей, в том числе на средние управленческие позиции. Эта тенденция 
может продолжиться, и бизнесы получат возможность оптимизировать свои штаты, 
не беря специалистов по компромиссу, а имея приличный выбор. В итоге качество 
услуг для потребителей при тех же ценах вырастет. Я с такой ситуацией не стал-
кивался с 1990-х годов – вот тогда был выбор, конкурс доходил до 100 человек на 
место. А потом сложилась ситуация, когда мы вынуждены были уговаривать людей 
прийти к нам. Сейчас снова есть возможность приглашать того, кого действительно 
считаешь нужным.

Предпринимателям сложнее будет стартовать с новыми проектами в ближайшие 
пару лет, но они очень изобретательны. У кого-то обязательно появятся окна воз-
можностей, чтобы на маленьких инвестициях обслужить новые потребности людей».

геОРгий РыкОв,   

генеРальный диРекТОР «беСТЪ. кОммеРчеСкая 

недвиЖимОСТь»:

«Десять процентов привычек исчезнут, остальные восстановятся. Вы увидите, как 
через год все сядут в те самые французские кафе, плечом к плечу, и никого не 
будет пугать инфекция. Будут чаще мыть руки и укреплять свой иммунитет. 

Прагматично подходящие к жизни бизнесы, не имеющие раздутых штатов, лишних 
офисных площадей, в основном сохранятся. Конечно, выживут не все, о многих 
фирмах мы будем сожалеть. Но потом наступит восстановление и обновление. За-
работки оставшихся игроков вырастут. Я радуюсь, что половина ненужных рестора-
нов исчезнет. Оставшиеся 50%, наконец, смогут заработать деньги, делая свое дело 
профессионально и творчески. 

Вообще, мы живем в прекрасное время. Да, скорбим об умерших во время пан-
демии, переживаем за тех, кто сейчас болен. Но одновременно много происходит 
хорошего и важного. Мы несколько месяцев провели в общении с родными, кото-
рых раньше видели урывками, постоянно работая. Человек не для работы создан. 
И главное, неэффективные системы – и в России, и за ее пределами – рушатся. 
Вирус помогает умереть тому, что без него болталось бы еще 10-20 лет».

«ПОвеДение БЫСтрО меняетСя: Сначала люДи 
не верят в ОПаСнОСтЬ, ПОтОм верят и БОятСя, 
а чУтЬ ПОзЖе верят, нО УСтают БОятЬСя».

«ДаЖе за КОрОтКий ПериОД веСнЫ 2020 
ГОДа люДи УСПели ПОчУвСтвОватЬ СеБя 
в ОПаСнОСти и ПОменяли ПривЫчКи  
в СтОрОнУ БОлЬШей изОлирОваннОСти 
Жизни. из «челОвейниКОв» Они 
УСтремилиСЬ за ГОрОД».

Курс на Приморский:  
выгодные перспективы

Приморский район — одна из самых востребованных локаций у покупателей жилья в Петербурге. 
Сегодня застройщики активно развивают его северную часть — Каменку, превращая ее в модный 
современный квартал. Эксперты оценивают перспективы развития и выгоду от вложений в объекты 
на этой территории как высокие.

Последние несколько лет Приморский район ли-
дирует по количеству строящегося жилья в Петер-
бурге. Здесь возводится до 20% от общего объема 
нового строительства в городе. «Конкуренция 
жесткая, но именно этот фактор заставляет застрой-
щиков думать над улучшением качества реализуе-
мых проектов. Средняя цена в этой локации сего-
дня около 117 000–120 000 рублей за квадратный 
метр. Например, стоимость студий начинается от 
2,6 млн рублей», — рассказывает директор депар-
тамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» 
Ольга Ульянова. 

ОЦЕНИВАЕМ ЛОКАЦИЮ 
Один из главных плюсов Приморского района — 

хорошая экологическая составляющая. Она обеспе-
чивается близостью Финского залива и множеством 
зеленых и рекреационных зон: недалеко распола-
гаются Парк 300-летия Петербурга, Юнтоловский 
лесопарк, Елагин остров, Финский залив, а также 
небольшие скверы около озера Долгое, Долгоозер-
ной улицы. 

Кроме этого, несмотря на то что Приморский 
район один из самых молодых в Петербурге,  обес-
печенность коммерческой инфраструктурой здесь 
одна из самых лучших: гипермаркеты, крупные ТРК, 
бизнес-центры, рестораны. Ежегодно она пополняет-
ся за счет нового строительства. Здесь же находится 
один из самых масштабных проектов Петербурга — 
«Лахта Центр» — многофункциональный комплекс 
со штаб-квартирой группы «Газпром». Еще в период 
его строительства аналитики прогнозировали, что он 
окажет весомое влияние на рост делового кластера 
в районе и повысит стоимость недвижимости рядом. 

Транспортная доступность обеспечена большим 
количеством выездных трасс, развязок и маршрут-
ными такси, которые довезут до ближайших стан-
ций метрополитена. Благодаря ЗСД можно быстро 
добраться до центра города, а съезду на КАД — в лю-
бой район Петербурга. Важно, что в отличие от дру-
гих районов города здесь большие перспективы для 
развития дорожной инфраструктуры: проектируют-
ся новые станции метро, которые находятся в непо-
средственной близости от новостроек — в частно-
сти станция «Шуваловский проспект». Планируется 
строительство второй очереди развязки в районе 
Поклонной горы, а также второго выезда на ЗСД.

В новых кварталах строятся детские сады и школы по 
современным стандартам со стадионами и бассейнами. 

Все это делает район привлекательным для жизни 
и выгодным с точки зрения инвестиционных вложе-
ний, обеспечивая высокий уровень спроса на жилье 
в этой локации на протяжении нескольких лет.

КУПИТЬ С ВЫГОДОЙ 
Одним из самых продаваемых объектов 2019 года 

в этой локации стал жилой комплекс «Полис на Ко-
мендантском» от компании «Полис Групп» (данные 
ЦИАН. — Ред.). Его основные преимущества — место-
расположение, наполненность инфраструктурой, 
квартирография и цена. 

Проект возводится неподалеку от станции метро 
«Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским 
заказником. Из части квартир на верхних этажах 
открываются виды на лесопарк и панораму города, 
в том числе «Лахта Центр». 

В составе комплекса несколько очередей, которые 
включают дома от 17 до 24 этажей и два отдельно 

стоящих многоуровневых паркинга вместимостью 
до 2110 автомобилей. Для безопасности жильцов 
по периметру предусмотрено видеонаблюдение. На 
первых этажах расположены коммерческие поме-
щения для услуг повседневного спроса. 

На территории проекта широкие закрытые дво-
ры, создан безопасный веревочный парк для детей, 
городки из экологичных материалов, а также зона 
активити для взрослых. 

Особое внимание уделено озеленению. Его вы-
полнят по специальному проекту: деревья и ку-
старники различных пород — березы, черемухи, 
яблони, горные сосны, высокие ели — позволят жи-
телям ощущать себя как во время прогулки в парке. 
В рамках проекта будет построено три детских сада 
и школа.

В ЖК «Полис на Комендантском» можно купить 
квартиру с полной отделкой от застройщика, также 
предлагаются квартиры с предчистовой отделкой. 
Цены начинаются от 2,6 млн рублей. 

Две первые очереди проекта и один из паркин-
гов уже введены в эксплуатацию. Срок окончания 
строительства проекта — IV квартал 2021 года.

По оценке экспертов, выгода от вложений в не-
движимость в Приморском районе сегодня высокая. 
«В перспективе ближайших 3 лет рост стоимости 
квадратного метра здесь может составить до 30-
40%, поэтому выгоду от приобретения недвижимо-
сти в этой локации можно оценить как высокую», — 
отметила Ольга Ульянова.

Реклама. ЖК «Полис на Комендантском» расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Приморский район, Глухарская ул., уч. 18. Застройщик — ООО «ТИН Групп».  

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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П 
о предварительным 
оценкам, потери эко-
номики Петербурга 
из-за пандемии и 

связанных с нею ограничений 
будут колоссальными: по прогно-
зу Rusland SP, только отели 
потеряют около 6,2 млрд руб. 
в этом году. Городская казна 
недополучит 101,9 млрд руб. 
доходов — их общая сумма со-
ставит 573,1 млрд руб., сообщал 
комитет по финансам Смольного. 
Таким образом, главная задача 
игроков большинства рынков на 
ближайшие месяцы — смягчить 
последствия кризиса и сохранить 
жизнеспособность бизнеса.

Однако в некоторых отраслях 
компаниям приходится решать 
задачи противоположного харак-
тера, связанные со стремительным 
ростом бизнеса в период пандемии. 
В подборке РБК Петербург — топ-3 
направлений, которые росли, зараба-
тывали, спасая тем самым экономику 
города, набирая персонал и платя 
налоги со своей прибыли. Оборот этих 
компаний в период пандемии вырос 
в 2-6 раз, а по итогам года может уве-
личиться еще в 3-4 раза.

1. интернет-маГазинЫ и СлУЖБЫ 
ДОСтавКи

В числе очевидно выигравших в 
период пандемии компаний оказа-
лись онлайн-магазины с налаженной 
системой доставки. Так, крупнейший 
в России онлайн-ретейлер Wildberries 
отчитался о рекордных продажах по 
итогам мая 2020 года: 38,9 млрд руб., 
что в 2,5 раза больше по сравнению с 
маем 2019 года. Впервые за всю исто-
рию компании в мае было доставлено 
23,8 млн заказов. На рекорд пошел и 
интернет-ретейлер Ozon: в апреле его 
оборот составил 14,9 млрд руб., что 
почти втрое больше, чем год назад. 
Кроме специализированных он-
лайн-ретейлеров позитивный тренд 
зафиксировали компании, использу-
ющие так называемую омниканаль-
ную модель, которая сочетает все 
доступные каналы продаж.

Управляющий партнер ГК «220 
вольт» Алексей Федоров говорит, что 
его компании повезло, поскольку сов-
пали два фактора: развитый канал он-
лайн-продаж и работа в DIY-отрасли. 
«Хотя оптовые продажи у нас упали в 
два раза, мы благодарны мужчинам, 
которые в дни самоизоляции покупа-

ли дрель или перфоратор и сверлили 
что-то. В интернет-торговле мы вы-
росли на 40%», — рассказывает он.

В свою очередь СТД «Петрович» 
заявил о суммарном росте продаж в 
апреле и мае на 40% к аналогичному 
периоду 2019 года. «В условиях за-
крытия магазинов цифровые каналы 
стали играть определяющую роль: в 
структуре общих продаж доля интер-
нет-магазина Petrovich.ru и колл-цен-
тра за два месяца достигла 72%», — 
сообщает пресс-служба компании. 
Объем онлайн-заказов СТД «Петро-
вич» вырос на 108% во всех регионах.

Рост потока заказов в интернет-
магазинах повысил нагрузку и на их 
партнеров — в основном это служ-
бы доставки. «Безусловно, отрасль 
доставки выиграла от пандемии 
коронавируса. Благодаря карантину 
многие бизнесы, которые отклады-
вали развитие онлайн-направления 

в чиСле ОчевиДнО 
вЫиГравШиХ в 
ПериОД ПанДемии 
КОмПаний 
ОКазалиСЬ Онлайн-
ретейлерЫ  
С налаЖеннОй 
СиСтемОй ДОСтавКи

На фоне компаний, для которых главной задачей в кризис стало спасение бизнеса, особенно 
заметны те, для кого пандемия стала звездным часом 

и, соответственно, доставки, начали 
экстренно решать эту проблему. 
Можно с уверенностью сказать, что 
от такого удобства людям будет 
сложно отказаться», — говорит 
руководитель российского офиса 
Dostavista Татьяна Борзых.

Рост числа заказов, который 
заметно опережал план Dostavista, 
произошел в первую же неделю 
самоизоляции, а за март и апрель 
компания выросла относительно 
того же периода прошлого года на 
110% по числу заказов и на 70% — в 
денежном обороте. Татьяна Борзых 
называет самоизоляцию катализато-
ром, благодаря которому о сервисе 
узнало еще больше людей: услугами 
компании пользуются не только 
юридические, но и физические лица. 
По ожиданиям Dostavista, по итогам 
года оборот бизнеса вырастет в два 
раза, уже сейчас годовой план идет с 
превышением на 20%. 

2. ПрОДУКтЫ на ДОм
С ажиотажным спросом столкну-

лись как непродовольственные, так и 
продовольственные онлайн-магази-
ны. Если для покупок непродоволь-

вСтречнЫе ПОтОКи 
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неСмОТРя на Общий глубОкий СПад экОнОмики, для некОТОРыХ  кОмПаний 
главнОй задачей в ПеРиОд Пандемии СТалО СПРавиТьСя С буРным РОСТОм 
бизнеСа. елена дОмбРОва
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на9%
СПрОС на 
ПрОДУКтОвЫе 
Онлайн-маГазинЫ 
и СлУЖБЫ 
ДОСтавКи вО 
мнОГОм БЫл 
ПОДОГрет БОязнЬю 
ПОКУПателей 
заразитЬСя

неСмОтря на 
ОБнаДеЖивающее 
началО ГОДа,  
ДаЖе вЫиГравШие 
От ПанДемии 
КОмПании 
ОПаСаютСя ДелатЬ 
ОПтимиСтичнЫе 
ПрОГнОзЫ

ственных товаров после закрытия 
торговых центров и магазинов интер-
нет остался единственной доступной 
альтернативой, то спрос на продук-
товые онлайн-магазины и службы 
доставки был подогрет боязнью 
покупателей заразиться. 

Благодаря ажиотажному спросу с 
марта 2020 года оборот компании 
iGooods ежемесячно рос в несколь-
ко раз относительно аналогичного 
периода прошлого года. Так, в марте 
компания совершила 128 тыс. доста-
вок на сумму 568 млн руб. (рост более 
чем в 2 раза), в апреле — уже в 5 раз 
больше, чем годом ранее, — 196 тыс. 
заказов на 990 млн руб. Наконец, в 
мае — в шесть раз больше, или 241 
тыс. заказов на сумму 1,1 млрд руб. 

О кратном росте числа заказов 
сообщает и сервис экспресс-достав-
ки «Самокат». «Накануне всеобщей 
самоизоляции нам удавалось удер-
живать темпы ежемесячного роста 
по количеству заказов на уровне 30%, 
открывая при этом по 20-30 новых 
дарксторов в Москве и Петербурге. 
И буквально в последние недели 
марта мы испытали кратный рост 
заказов (только на первой неделе 
количество заказов увеличилось на 
40%), завершив этот месяц на отметке 
более 600 тыс. доставок», — сообщает 
пресс-служба компании. В апреле 
курьеры «Самоката» доставили 1 млн 
заказов, сейчас компания обрабаты-
вает более 50 тыс. заказов ежедневно. 
Всего же за время действия режима 
самоизоляции спрос на услуги серви-
са увеличился в 3,5 раза по сравнению 
с докризисным периодом. 

«Пандемия, безусловно, ускорила 
развитие сервиса, — рассказывает 
управляющий и сооснователь петер-
бургского сервиса iGooods Григорий 
Кунис. — Еще в прошлом году мы 
знали, что будем проводить активную 
региональную экспансию, но плани-
ровали начать ее во второй половине 
года. Повышенный спрос на доставку 
продуктов вызвал высокий интерес к 
нашей франшизе в регионах». По его 
словам, только за март компания по-
лучила более 260 заявок на франшизу, 
стало больше обращений и со стороны 
торговых сетей, с которыми iGooods 
давно вел переговоры. С марта сервис 
iGooods начал работу более чем в 15 но-
вых городах, по итогам года ожидается, 
что оборот iGooods вырастет в 3-4 раза.

«Еще совсем недавно «Самокат» 
считался маргинальным сервисом, 
нам приходилось много рассказывать 
о том, зачем нужна такая доставка. 
Уже сегодня сформировалась ниша 
экспресс-доставки, стало очевидно, 
что интерес пользователей к серви-
сам доставки не угаснет в ближайшие 
месяцы», — констатирует пресс-служ-
ба «Самоката». 

3. ДиСтанЦиОннОе ОБразОвание  
и развлечения

Дополнительное внимание со 
стороны пользователей получили 
образовательные и развлекательные 
сервисы. По данным сервиса «Яндекс.
Деньги», оборот платежей петербурж-
цев за онлайн-курсы, лекции, мастер-
классы и тренинги в марте вырос на 
25%, в апреле — на 98%, в мае — на 
89% относительно этих же месяцев 
годом ранее. Средний чек в марте 
увеличился на 9%, до 1,95 тыс. руб., в 
апреле — на 67%, до 2,6 тыс. руб., а в 
мае — на 31%, до 2,1 тыс. руб.

Сервис Skyeng кратно растет от года 
к году, но за время карантина темпы 
роста увеличились примерно в два 
раза от запланированных, рассказы-
вает управляющий партнер компании 
Skyeng Александр Ларьяновский. Так-
же, по его словам, в марте, апреле и 
мае в 2,5 раза выросла интенсивность 
занятий как у детских, так и у взрос-
лых программ. Почти в 3 раза вырос 
трафик на сайт для корпоративных 
учеников. 

О схожих темпах роста сообщает 
Энтони Таттерсолла, руководитель 
региона EMEA (Европа, Ближний Вос-

ток и Африка) в Coursera: за послед-
ние 30 дней общий прирост записей 
на курсы пользователей из России 
составил 190% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, а 
количество записей на курсы по теме 
здравоохранения выросло на 644%. 
По его словам, рост спроса привел 
к дополнительным доходам как для 
Coursera, так и для ее университет-
ских партнеров. Точные финансовые 
показатели компания не раскрывает.  

«Безусловно, онлайн-образование 
сильно выиграло за время каранти-
на, так как у людей просто не было 
возможности учиться офлайн. Но зато 
у них был выбор: прокачать знания 
или посмотреть фильмы, поиграть в 
игры в интернете. Эта конкуренция за 
внимание пользователя есть всегда, 
но за время карантина она в несколь-
ко раз увеличилась», — констатирует 
Александр Ларьяновский. 

О том, что не все выбрали в ка-
честве досуга образование, можно 
судить по росту спроса на продук-
ты компании Wargaming. Рост ее 
выручки составил около 15-20%, в 
зависимости от региона, аудитория 
увеличилась на 25-35%. Региональный 
директор продукта World of Warships 
Борис Синицкий подчеркивает, что 
хотя ряд игроков перешли в режим 
экономии и несколько снизили свои 
расходы в игре, рост численности 
аудитории позволил компании не 
только компенсировать это сниже-
ние, но и увеличить выручку. «Ауди-
тория нашего проекта взрослая, и 
главные конкуренты — хорошая по-
года и отпуска. Обычно весна и лето 
для индустрии видеоигр и для нашего 
продукта в особенности — это начало 
низкого сезона. Однако в 2020 году 
этот период ознаменовался активным 
ростом», — говорит он. 

ПривЫчКа КаК залОГ СветлОГО 
БУДУщеГО

Несмотря на обнадеживающее 
начало года, даже выигравшие от 
пандемии отрасли опасаются делать 
оптимистичные прогнозы. Очевидно, 
что возврат к нормальной жизни, к 
конкуренции с офлайн-сервисами и 
розницей существенно сократит их 
объемы продаж. «Грядущий эко-
номический кризис отразится и на 
наших доходах. Да, наш текущий 
рост колоссальный, но и откат может 

быть сильным, люди захотят отдыха 
от длительного сидения за компью-
тером, — говорит Борис Синицкий. — 
Наша задача — не расслабляться, ду-
мать о том, как удержать волну новых 
клиентов; бежать в два раза быстрее 
и делать в два раза больше, чтобы не 
потерять в будущем».

Хотя доля онлайн-торговли благо-
даря пандемии выросла вдвое, она 
все еще незначительна на фоне тра-
диционных форматов и не превышает 
6% в общем обороте розницы. Так, 
согласно обновленным прогнозам 
INFOLine, объем фудтеха в России по 
итогам года составит не 75 млрд руб. 
(без учета доставки из ресторанов), 
а 120 млрд руб. Но даже при таком 
позитивном сценарии доля служб 
доставки от общего объема продо-
вольственного рынка к 2022 году не 
превысит 5%. Как отмечал Иван Федя-
ков, генеральный директор INFOLine, 
несмотря на всплеск спроса, интер-
нет-торговля пока не способна за-
местить традиционную офлайн-тор-
говлю. Усугубляет ситуацию и 
сравнительно невысокая доходность 
служб доставки (их маржинальность 
не превышает 10%).

Григорий Кунис настроен более 
позитивно и напоминает, что игроки 
e-grocery выполнили главную зада-
чу — воспитали в клиентах привычку 
покупать продукты онлайн, поэто-
му многие потребители, которые 
воспользовались доставкой в период 
самоизоляции, продолжат ею пользо-
ваться и дальше. 

Схожую позицию занимает Сайенг 
Ларьяновский, который констатиру-
ет, что, с одной стороны, для части 
пользователей первый вынужденный 
опыт перехода на дистанционное 
обучение оказался негативным, 
поэтому возврат к старым добрым 
книгам и партам им будет казаться 
спасением. С другой стороны, на ка-
рантине многие поняли, что дистан-
ционное образование — это удобно и 
эффективно, и такие люди с большой 
долей вероятности продолжат 
обучаться дистанционно и дальше, 
полагает Ларьяновский. 

УвеличилСя СреДний чеК на УСлУГи Онлайн-

ОБразОвания в марте, ДО 1,95 тЫС. рУБ.,  

в аПреле – на 67%, ДО 2,6 тЫС. рУБ.,  

а в мае – на 31%, ДО 2,1 тЫС. рУБ.
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«Изменилась вся система работы ресторана, 
технологии не изменились только на кухне — 
в том, как мы готовим наши основные рецеп-
ты из той части меню, которую мы оставили в 
меню доставки. Но все технологии сервиса — 
от общения с гостями, процесса продажи до 
стандартов обслуживания, распределения ро-
лей в команде — изменилось абсолютно все.
Мы воспользовались нашим преимуще-
ством — у нас есть возможность предложить 
одинаковое меню в двух городах, а это 
важно в определенной ситуации, например, 
когда у людей праздник и им надо пригла-
сить гостей. Или — корпоративное событие 
(да, да, такие события тоже нужны в режиме 

«По большому счету нам нужно было поме-
нять практически все, кроме адреса. Ведь из 
ресторана авторской кухни нам нужно было 
сконструировать авторский корнер на берегу 
озера в кратчайшие сроки. 
До момента введения коронавирусных 
ограничений у нас не было ничего, что в этих 
самых ограничениях разрешалось. Мы были 
не про продажу навынос и уж тем более не 
про доставку. Это как будто ты идешь сдавать 
экзамен по алгебре, а в этот день всё поме-
няли и надо сдавать геометрию. И там и там 
цифры, но ни разу не то же самое. Поэтому 
фактически технологические цепочки при-

виТалий Пенделеев,  

РукОвОдиТель ПРОекТа экОПаРк 

«веРеСк»:

ПрОверКа ЖивУчеСти 

изоляции). Мы назвали все это проектом 
«Доставляем радость людям», в котором 
предлагаем выверенное меню из наших 
хитов — для коктейля или ужина онлайн. 
Меню это мы готовы доставить одновре-
менно в Москве и Петербурге. И не только: 
за эти месяцы уже приходилось отправлять 
угощение и в Татарстан, и в Омск, организо-
вывать доставку и в Ереване, и в Киеве, и за 
пределами бывшего СССР...
В целом мы сместили свои коммуникации в 
соцсети, что раньше никогда не было для нас 
основным каналом. И получили значитель-
ную «конверсию», как принято говорить 
об этом процессе... Наши постоянные гости 
стали нам еще ближе. Наши ребята разносят 
сами заказы, и гости этому очень рады — это 
как увидеть старого друга. Мне звонят и 
пишут наши гости с очень трогательными 
словами после встречи с нашей службой 
доставки, состоящей из наших официантов 
и менеджеров. Ребят приглашают в гости... 
После окончания карантина взаимоотно-
шения с постоянными гостями перейдут на 
новый уровень».

аРам мнацаканОв,  

владелец кОмПании «РеСТОРаны 

аРама мнацаканОва»:

П 
редметом исследования 
стали технологиче-
ские и управленческие 
решения, придуманные 

и реализованные участниками 
рынка в период коронавирусных 
ограничений, и маркетинговые 
идеи, которые оказались особенно 
удачными. Сложность задачи за-
ключалась в том, что фактически 
эти два месяца рестораторы вели 
борьбу за новую аудиторию.

Картина получилась сложной и 
интересной. Выяснилось, что органи-
зовать доставку блюд как таковую — 
мало. Нужно озаботиться эргоно-
микой, выстраиванием идеального 
хронометража во всем. И в том, что 
касается непосредственно приготов-
ления блюд (в почете — то, что можно 
быстро и недорого приготовить; дол-
гие в производстве блюда отложены 
до лучших времен), и в том, что назы-
вается логистикой. А еще — формиро-
ванием «нового лица» своего рестора-
на — за счет некоторой модификации 
гастрономического направления или 
же появления акцента на полуфабри-
каты. И каждый шеф-повар, каждый 
ресторатор решал для себя сам — на 
какие компромиссы он готов пой-
ти ради выживания и нормального 
функционирования бизнеса.

шлось не модифицировать, а менять. Простой 
пример: сайт. В «докоронавирусное» время 
это был просто имиджевый ресурс, а теперь 
он является важным инструментом продаж. 
Модифицировали ли мы его? Нет, мы его 
создали заново. Это было правильнее, так 
как поведенческая модель человека, который 
хочет забронировать столик в ресторане, и 
человека, который заказывает еду на дом 
или навынос, совершенно разная, и нам надо 
было это учитывать.
Точно так же мы подходили к каждому мо-
дулю нашего ресторана от мойки до зала. У 
гостей стали другие ожидания, другие роли... 
Ну а самым удачным решением, которое мы 
приняли в то время, было не закрыть ресто-
ран и никого не уволить из персонала.
Я всегда говорил, что самый крутой марке-
толог для нас — погода. А тут еще подоспел 
неплохой помощник — самоизоляция. Ведь 
многие жители Санкт-Петербурга проголо-
совали за нее ногами и переехали за город: 
на дачи, в коттеджи, базы отдыха. И вместе с 
хорошей погодой мы получили трафик людей 
(а впоследствии и гостей) — в бОльшем 

«Сохранение стандартов качества было 
основной задачей при смене формата обслу-
живания ресторана. Пришлось модифициро-
вать линии раздачи блюд, выделить процесс 
упаковки и маркировки в отдельную техно-
логию, переставить всю технику для удобства 
циклической линии осуществления заказов, 
также пришлось доработать стандарты пред-
приятия. Для сохранения качества, свежести 
и температуры блюд мы закупили высокока-
чественную термопосуду и удобные боксы. 
Решение разделить процессы принятия 
заказа и выдачи готовых заказов оказалось 
особенно удачным: время обслуживания 
клиентов сократилось вдвое. 
Одной из проблем, с которой мы столкнулись, 
было время от отдачи до употребления блюд 
заказчиками. С учетом времени доставки 
оно могло достигать часа. С точки зрения 
классического ресторана с хорошей кухней 
это создавало проблему с большинством 
блюд, которые не могли «выжить» за такое 
время. В итоге мы отделили все заправки от 
салатов и блюд, чтобы гости могли сами их 
заправить перед употреблением. Это успеш-
но решило проблему (вкупе со смещением 
времени прожарки и высокотехнологичной 
термопосудой).
В связи с удобным расположением ресто-
рана в Курортном районе после закрытия 
городских парков к нам потянулись новые го-
сти со всего города. Прежде всего любители 
активного отдыха. Люди хотят гулять, устра-
ивать велопробеги, кататься на роликах, 
самокатах, заряжаться солнцем и свежим 
воздухом. Никому не понравилось сидеть 
взаперти... «Докарантинная» аудитория нас 
тоже не забывает (она все равно остается в 
большинстве) и регулярно заезжает побало-
вать себя нашей кухней».

яРОСлав дОРОФеев,  

замеСТиТель генеРальнОгО 

диРекТОРа РеСТОРана «ель»:

«Мы сделали акцент не на технологических, 
а на эргономических решениях. Успешно 
перестроили зону выдачи заказов на до-
ставку, усилили рабочую линию, чтобы было 
комфортно упаковывать заказы по всем 
стандартам качества. Также мы обустрои-
ли дополнительные зоны для хранения 
инвентаря, сумок и упаковки. Тем самым 
сделали упор на скорость отправки заказов. 
Мы расширили зону доставки до Пушкина, 
Павловска, Лахты, Мурино, Шушар и Ры-
бацкого. А еще — запустили сотрудничество 
с магазинами «ВкусВилл», и теперь наши 
блюда доступны и здесь.
Помимо всего прочего, мы создали у себя на 
сайте раздел с видеорецептами от бренд-ше-
фа и добавили наборы для «самостоятельной 
работы». Чтобы наши гости семьей могли 
провести вечер вместе за совместным твор-
чеством — приготовлением одновременно 
вкусных и технически несложных блюд.
Доставка в «Марчеллис» развивается с 
2014 года, лояльная аудитория за это время 
сформировалась. Скорее те гости, которые 
раньше предпочитали посещение ресторана, 
теперь были вынуждены перейти на доставку 
блюд домой. Новая же аудитория сфор-
мировалась за счет повышенного спроса на 
доставку и выгодных спецпредложений (мы 
регулярно обновляем раздел «Скидка 50%»). 
Портрет гостя за последнее время  изме-
нился не сильно. Но мы отмечаем, что гости 
стали более требовательны к качеству и ско-
рости сервиса. А потому  стараемся соответ-
ствовать требованиям, предвосхищать их».

никиТа шачнев,  

бРенд-шеФ СеТи РеСТОРанОв 

«маРчеллиС»:

объеме, чем в прошлом году в этот период. 
Это позволило сдемпфировать сильное 
падение среднего чека и выйти на более-ме-
нее понятный финансовый показатель.
Изменился ли при этом портрет нашего 
гостя? Конечно, да. Но главное, изменились 
его ожидания. Он за эти месяцы почувство-
вал вкус еды, а не то, что ее окружало. Ведь 
еда в ланч-боксе у вас на столе или на ули-
це на скамейке — это просто еда, лишенная 
культовости  заведения, услужливого офи-
цианта, приятной музыки, всей той метафи-
зики ресторана, когда вы в нем находитесь. 
Как в бане — все равны в независимости от 
чинов. Можно сказать, это обнуление вкусо-
вых рецепторов. И нам, яростным адептам 
вкуса, это, конечно, сыграло на руку. А если 
еще к еде добавить настоящие «усилители 
вкуса» под названием эмоции, то это уже 
будет настоящий «комплексный обед»! Что 
приятно, с 5 июня мы можем принимать 
гостей на своей открытой террасе. Так что 
ждем всех в гости!»

PROBKA  
доставка готовых блюд, полуфабрикатов и гастрономии. 

*Стоимость доставки 300 р., минимальный заказ 2500 р.
*новинка — безглютеновая пицца, паста и хлеб
*время работы: 12:00 – 21:00

Банщики   
доставка готовых блюд и домашней кулинарии. 

*бесплатно от 3000 р. согласно карте доставки
*Скидка 10% на самовывоз и 15% в день рождения
*время работы: 10:00 – 21:00

марчеллис  
доставка готовых блюд, бакалеи, продуктов и гастрономии. 

*бесплатно от 600 р. по городу, от 800 р. по лО
*Скидки до 50% 
*время работы: 11:00 - 22:50

Robata    
доставка авторских суши, роллов и паназиатских блюд. 

*бесплатно в радиусе 1 км от ресторана, далее 300 р.    
  в черте города
*Скидка 20% на самовывоз (за исключением ланчей)
* время работы: 11:00 – 21:00

СУвиД’Ор  
доставка готовых ужинов на неделю и для особого 
случая. 

*бесплатно от 1200 р. в черте города
*Современная кулинарная технология sous vide
* новое меню каждую неделю

Шаляпин  
доставка готовых блюд и кулинарии. 

*бесплатно от 1800 р. по городу в радиусе 10 км  
  от ресторана и от 2000 р. в п. Репино 
*бонусная программа для постоянных гостей 

*время работы: 10:00 - 21:00

ECLIPSE GOURMET CLUB
доставка фирменных деликатесов и авторской кулинарии 
ручной работы.

*доставка в пределах курортного района
*Программа лояльности от 5 до 15%
*время работы: 11:00 – 20:00

вереСК
доставка готовых блюд. 

*бесплатно от 2000 р. согласно карте доставки
*Скидка 20% на все меню по промокоду СЪедимдОма
*время работы: 12:00 – 20:00

елЬ
доставка готовых блюд. 

*бесплатно от 1500 р. в радиусе 20 км от ресторана
*Скидка 20% на самовывоз или 10% на доставку
* время работы: 11:00 – 22:00

Условия действительны на момент выхода журналав городе за городом

реСтОранЫ / дОСТавка  

неОБХОДимОСтЬ 
БЫСтрО СОзДаватЬ 
нОвЫе мОДели 
УПравления 
Стала СерЬезнЫм 
вЫзОвОм Для 
реСтОратОрОв – 
ЭКзаменОм 
на Умение 
ОБеСПечиватЬ 
ЖизнеСПОСОБнОСтЬ 
БизнеСа в 
СлОЖнЫХ  
УСлОвияХ

введенные в кОнце маРТа ОгРаничения СТали ПРОвеРкОй ПРедПРинимаТельСкОгО 
ТаланТа РеСТОРаТОРОв. Рбк ПеТеРбуРг ПОгОвОРил С некОТОРыми игРОками 
ОТРаСли — Теми, кТО эТОТ вызОв ПРинял. алекСей дениСОв
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«Как известно, Eclipse — не тот ресторан, кото-
рый может переформатироваться и доставлять 
свои блюда без потери качества. Fine Dining — 
это целая история, частью которой являются и 
атмосфера, и интерьер, и сервис, и посуда. Не-
возможно передать это ощущение, сервируя еду 
в картонных коробках. Полумеры не показались 
нам интересными: упрощать концепцию или 
менять ее полностью мы тоже не готовы. В то же 
время «доставка» впечатлений и качественной 
еды остается для нас важным фокусом. 
Поэтому вместе с рестораном мы открыли 
небольшую гастрономическую винную лавку 
Eclipse Gourmet Club. Изначально пространство 
задумывалось как wine cellar, но в процессе 
работы над ним мы поняли, что одного вина 
недостаточно. У нас есть и другие сильные 
компетенции: хлеб, гастрономия собственного 
производства, фермерские продукты, десерты, 
икра. Мы даже придумали свою линейку преми-
альных пельменей: с крабом, с дикой креветкой, 
с фисташкой и кроликом, с рибаем и сморчками. 
Для нас важно не только сохранить персо-
нал, но и сохранить его работоспособность: 
сейчас команда поваров Eclipse занята лавкой 
Gourmet Club на 100%. Многие кухонные про-
цессы мы перестроили, но темп работы и под-
ход остаются неизменными: сезонные лесные 
ингредиенты, локальные продукты высокого 
качества, постоянное обновление ассорти-
мента... Сейчас для людей важно сохранять 
привычный уклад жизни, общаться, пробовать 
новое. И в этом смысле визит в красивый мага-
зин с хорошим сервисом не менее важен, чем 
продукты, которые вы можете там приобрести.
Eclipse успел проработать всего три недели, 
перед тем как в стране объявили карантин, 
поэтому наша аудитория находится в процес-
се роста и формирования. Мы рады тому, что 
смогли дать разноплановое предложение: 
свежий ремесленный хлеб, фермерское молоко 
и французские кексы — на каждый день, редкие 
вина, сыры и высокая гастрономия — для 
особых случаев. Сейчас в Репино приезжает все 
больше городских жителей, чтобы просто поды-
шать воздухом на заливе, и мы рады, что видим 
множество фото пикников, на которых продукты 
Gourmet Club становятся главными героями.
На наш взгляд, гости стали более осторожны-
ми и требовательными. Мы поддерживаем 
их в этой тенденции. В Eclipse и до каранти-
на, и во время, и после были и будут всегда 
высокие санитарные стандарты: ультрафи-
олетовые лампы, обработка поверхностей, 
санитайзеры, медицинский осмотр персонала 
в начале рабочей смены, перчатки. Для нас 
жизнь в этом смысле не поменялась — просто 
стараемся больше информировать гостей 
о мерах предосторожности, которые при-

СеРгей ФОкин,  

шеФ-ПОваР РеСТОРана eCLiPse:

«В основном все решения коснулись персо-
нала: масочно-перчаточный режим, замеры 
температуры тела, социальная дистанция, 
уменьшенный интервал между дезинфициру-
ющими уборками, усиленный контроль за ги-
гиеной персонала. По части работы кухни мы 
ввели «шахматный» график работы сотруд-
ников, для того чтобы максимально снизить 
контакты между ними. Ну а меню мы серьезно 
сократили и переориентировались на полу-
фабрикаты высокой степени готовности для 
дома и дачи. Работа каждого подразделения 
выстроена по часам, что позволяет экономить 
на коммунальных расходах. Также мы сокра-
тили продуктовую матрицу и оптимизировали 
работу с поставщиками: теперь их у нас всего 
5, до этого было 37. 
Самое удачное наше решение — это сме-
на привычного формата меню. Сейчас мы 
доставляем домашнюю кулинарию литрами и 
килограммами, а ассортимент состоит из тех 
продуктов, которые должны быть в холо-
дильнике каждой семьи. Также важна зона 
бесплатной доставки. Наше меню позволяет 
осуществлять доставку не только по всему 
городу. Мы также охватили пригородное 
направление и можем привезти заказ и в 
Зеленогорск, и в Ломоносов. 
Наши постоянные гости дают нам колос-
сальную поддержку. Конечно, бОльшая доля 
заказов сейчас поступает от людей, которые 
нас знают и любят. Даже несмотря на то, что 
теперь они заказывают у нас не привычные 
блюда в ресторанной подаче, а «забивают 
холодильник» на несколько дней или неделю 
для всей семьи. Новая аудитория тоже есть. 
Почти всегда это люди, которые планировали 
прийти к нам в ресторан раньше. И кстати, 
после заказов многие из них говорят нам, 
что, как только ограничения будут сняты, они 
сразу же доедут в «Банщики». Это приятно. 
Безусловно, многие гости стали чуть осто-
рожнее и взвешеннее тратить деньги. Хотя и 
это коснулось не всех. У нас есть заказчики, 
которые спасаются от ежедневной готовки 
дома с помощью заказа нашей доставки почти 
каждый день. К слову, уже сейчас мы запус-
каем подписку на обеды для Центрального 
района. Это решение связано с грядущими 
послаблениями и стартом работы офисов».

СТаниСлав левОХО,  

бРенд-шеФ РеСТОРана 

«банщики»:

меняем ежедневно. Еще гости стали более 
вдумчиво выбирать «свои» места, продукты, 
маршруты — мы связываем это с увеличением 
количества свободного времени и с фокусом 
на семейные ценности. 
Вообще, в сложившейся ситуации полной 
неопределенности мы стараемся готовиться ко 
всему и гибко реагировать на изменения, не 
отклоняясь от изначальной концепции. Какую 
бы стратегию мы ни выбрали в итоге, два 
принципа останутся неизменными: качествен-
ная и содержательная коммуникация с гостями 
и fine-dining-подход ко всему, что мы делаем».

«Самое необычное решение, к которому нас 
подтолкнула сама жизнь, — первый (входной) 
зал городского ресторана превратился в про-
дуктовую лавку, где теперь продается наша 
фирменная кулинария, а также широкий 
ассортимент оливковых масел, итальянских 
макарон, маслин, компотов и прочих дели-
катесов. Всё это оказалось необычайно вос-
требовано. Кулинария в Репино процветает 
у нас давно, а вот в городском ресторане, 
благодаря карантину, мы получили первый 
опыт, оказавшийся очень удачным.
В плане гостей никаких изменений я не вижу. 
Как и в любые времена, наша аудитория — 
это люди, привыкшие к высокому качеству 
еды, требующие свежих и вкусных блюд, 
похожих на домашние, с полным отсутствием 
химических пищевых добавок в виде усили-
телей вкуса или консервантов, и тщательного 
соблюдения технологии приготовления. 
В Репино изменение аудитории произошло 
вследствие ее значительного увеличения — 
за счет большого количества людей, осевших 
в Курортном районе на время карантина. Од-
нако это те же взыскательные люди, только 
их стало гораздо больше.
Я обратил внимание на то, что заказчики 
стали более доброжелательными. Неожидан-
но свалившееся на мир испытание сделало 
наших клиентов более благодарными и чело-
вечными. В последние два месяца я получаю 
особенно много эсэмэс и звонков со словами 
благодарности за качество еды и хорошо 
отлаженный сервис. Совсем недавно мой 
старинный друг Максим Леонидов снимал 
клип на новую песню. Попросил доставить 
на площадку обеды в ланч-боксах для 
съемочной группы и музыкантов. Все были 
счастливы...»

«Нам пришлось развивать доставку блюд 
практически с нуля. Набор первоочередных 
решений был очевиден: оптимизация рабочих 
смен у сотрудников (развозку и доставку 
наша команда осуществляет своими силами), 
запуск удобного и понятного сайта доставки. 
А вот следующий ход был в определенной 
степени болезненным: гастрономическое 
направление пришлось заметно поменять. 
Многие блюда из нашего основного меню к 
доставке оказались не приспособлены. Вагю 
на раскаленном камне, премиальные стейки, 
закуски со сложной подачей — все это ждет 
лучших времен. Мы постарались сделать 
так, чтобы гостю было все так же интересно 
пробовать наши гастрономические находки, 
и чтобы при этом они прибывали к его столу в 
идеальных кондициях. В итоге мы расширили 
линейку роллов, добавили наборы суши и 
роллов, а еще предложили гостям «конструк-
торы» блюд. Их можно собрать из множества 
уже подготовленных составляющих само-
стоятельно на своей кухне. «В четыре руки», 
уверен, это будет еще веселее.
В итоге нам удалось обрести новую «прослой-
ку» гостей. Мы надеемся сохранить ее и после 
снятия карантинных мер. Соотношение «новых» и 
«старых» гостей примерно «60 на 40». Но в целом 
портрет гостя не изменился: доставкой нашего 
ресторана пользуются люди, привыкшие к каче-
ственной японской кухне. Да, доставка по специ-
альному меню будет с нами и нашими гостями и 
дальше. Первое время она точно будет востребо-
вана, так как вряд ли все гости сразу без опаски 
вернутся в рестораны после  их открытия».

«Первый «пакет» был введен сразу и касался 
прежде всего усиления мер безопасности: 
разведение по времени/сменам процесса 
приготовления и упаковки, дополнительная 
обработка помещения, контроль состояния 
здоровья и т.д. Мы реорганизовали бизнес-
процессы, что позволило предложить клиен-
там более гибкий формат заказа ужинов на 
следующую неделю. Кроме того, переформа-

леОнид нОТкин,  

СОвладелец РеСТОРана 

«шаляПин»:

РОман СкОРикОв,  

бРенд-шеФ и СОвладелец 

РеСТОРана rObata:

Юлия никиТина,  

СОвладелец ПРОекТа «Сувид’Or»:

тировали сайт: сделали проще коммуника-
цию с клиентом, подключили дополнитель-
ные опции для постоянных заказчиков.
Заказ ужинов для родителей стал абсолютно 
новым клиентским запросом, так же как заказ 
«Меню для особого случая» в подарок тем, кто 
отмечает праздник в самоизоляции. Одна из 
наших клиенток, чтобы обеспечить самоизо-
ляцию папы, стала заказывать для него ужины 
от «Сувид’or». Он сопротивлялся, как истинный 
представитель старого поколения — сам 
себя обслуживает, сам готовит. Но к третьему 
ужину он проникся, сказал, что все вкусно, а 
через неделю освоил блендер (который нужен 
для приготовления супа)... То есть он не только 
вкусно ужинал и соблюдал самоизоляцию, но 
и создавал новые нейронные сети, осваивая 
новые навыки, и следовательно, боролся с 
риском появления деменции».
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в 
нутренний туризм шаго-
вой доступности — оче-
видно, главный вариант 
летнего отдыха для уже 

скучающих по передвижениям, 
но по-прежнему сильно ограни-
ченных эпидемией и экономией 
россиян. Границы России закрыты, 
перспективы пляжного туризма 
внутри страны туманны, поездки 
в большие города с культурно-
познавательными целями тор-
мозятся особым режимом рабо-
ты музеев, отелей и общепита. 
Регионы, окружающие Москву и 
Петербург, — а также находящиеся 
между ними, — потенциальные 
бенефициары этой ситуации, 
способные притянуть многомил-
лионный трафик жителей двух 
столиц, ранее устремлявшихся в 
Турцию, Грецию, Сочи и Крым.

РОССийСкий ТуРиСТ леТОм 2020 гОда вынуЖденнО ПРедПОчТеТ ПалаТку ОТелЮ, 
лОкальный ПаТРиОТизм – заРубеЖным ТуРам. викТОРия СаиТОва, елена кРОм   

Эра СОветСКОГО рОмантизма. 
вОзвращение

Другое дело, что туристическая 
инфраструктура локальных мест 
отдыха на такой поток совершенно 
не рассчитана. В итоге часть туристов 
может столкнуться с сильно «пере-
гретым» по цене предложением в 
загородных отелях и пансионатах, 
остальным придется выбрать поход-
ный вариант туризма — палатку и 
спальные мешки, надувные лодки и 
гитары из подзабытого советского 
прошлого.

ПервЫе ПОСлаБления 
К середине июня большинство 

российских регионов отменили 
обязательный 14-дневный режим 
изоляции по приезде из другого субъ-
екта РФ. На 15 июня среди близких к 
Петербургу территорий обязательную 
двухнедельную изоляцию сохранили 
Вологодская область, Карелия (кроме 

посещающих горный парк «Рускеа-
ла»), Псковская область. При этом на 
момент публикации официально в 
большинстве близлежащих регионов 
были закрыты гостиницы — размеще-
ние разрешено в санаториях, имею-
щих медицинские лицензии, а кафе и 
рестораны работали только навынос. 
Музеи и парки тоже были закрыты на 
большей части территорий (подроб-
нее см. таблицу). 

Опрошенные РБК Петербург 
эксперты сошлись на том, что среди 
регионов, доступных для коротких 
путешествий петербуржцев, в 
главном выигрыше может оказаться 
Ленинградская область: там отно-
сительно благоприятна ситуация с 
заболеваемостью коронавирусом и 
действуют наибольшие послабления 
для сферы услуг, что способствует 
притоку туристов.

КУДа ПОеДУт? 
Как следует из проведенного в 

июне опроса Райффайзенбанка, из 
300 петербургских респондентов 
более половины проявили интерес к 
внутреннему туризму. При этом 69% 
опрошенных согласились с тем, что 
путешествовали бы по России актив-
нее, если бы знали об интересных 
местах и деталях маршрута, и 50% 
высказали уверенность, что качество 
сервиса в России за последние 3-5 лет 
выросло. Большинство надеется 
этим летом отправиться все же на юг 
(Сочи, Крым, Краснодарский край). 
Каждый третий респондент заявил, 
что планирует отпуск в Карелии 
(30%), а 18% опрошенных выбрали для 
путешествия крупные города (Москва, 
Казань, Нижний Новгород, Екатерин-
бург, Калининград). Однако, как отме-
чают эксперты туротрасли, пожелания 

горожан и их реальные действия будут 
существенно различаться: эпидситуа-
ция динамично меняется и заставляет 
путешественников корректировать 
планы «на ходу» — как и финансовая 
ситуация в семьях. 

Мнения туроператоров о потенциа-
ле роста числа поездок из Петербурга 
в соседние регионы разделились. 
Как отмечает генеральный директор 
туроператора «Премьера» Марина 
Самородская, в этом году спрос на 
однодневные туры из Петербурга в 
ближайшие регионы вырос в 2,4 раза. 
Наиболее востребованные направ-
ления — Карелия, Псков, Великий 
Новгород. «В прошлом году у нас в 
соседние регионы ходил автобус на 
50 человек раз в неделю. В этом году 
мы будем запускать автобусы 4 раза в 
неделю, правда, из-за того, что расса-
живать людей придется в шахматном 
порядке, поместится в один автобус 
только 30 человек», — говорит она. 

Пока организованные туристические 
поездки из Петербурга вообще запре-

щены. «Премьера» планирует возоб-
новить автобусные поездки с 28 июня, 
если к этому времени соответствую-
щий запрет будет снят. По оценкам 
Марины Самородской, в июле-августе 
2020 года спрос на туры из Петербурга 
может вырасти в 10 раз по сравнению 
с летом прошлого года. «Я имею в 
виду именно однодневные недоро-
гие туры. В регионах, где разрешена 
работа гостиниц, цены на размеще-
ние поднялись, а для туристов сейчас 
главным фактором выбора направ-
ления является соотношение цены и 
качества», — говорит она.

мОре vS Дача и СамОтУризм
Скептически оценивает возмож-

ность «взрывного» роста числа 
поездок из Петербурга в соседние 
регионы заместитель председателя 
комитета по предпринимательству 
в сфере туризма Санкт-Петербург-
ской торгово-промышленной палаты 
Дмитрий Мазаников. По его словам, 
подавляющее большинство петер-

буржцев ввиду влажного климата до 
эпидемии предпочитали отдыхать в 
теплых странах. Сейчас, когда такой 
возможности нет, выбор вариан-
та отдыха будет зависеть главным 
образом от погоды: «Если лето будет 
жарким, то те, у кого есть дачи, про-
сто останутся на них, а если окажет-
ся холодным, люди с финансовыми 
возможностями полетят в Крым, 
Сочи, Краснодар». 

Впрочем, уверен Дмитрий Мазани-
ков, туристическая отрасль в России 
по-прежнему «парализована». По 
его словам, на сегодня спрос на туры 
из Петербурга и в южные регио-
ны, и в соседние северо-западные 
существенно ниже, чем год назад.  
«Сейчас я не могу говорить о том, 
что идет массовый поток туристов 
из Санкт-Петербурга в соседние 
области. Это все самотуризм, то есть 
люди приезжают на машинах (кто-то 
на электричках) и смотрят город», — 
говорит он. 

ленОБлаСтЬ Принимает
Отдых в Ленобласти — самый 

естественный вариант для жите-
ля Петербурга при существующих 
ограничениях. Один из его плю-
сов — в возможности совмещения 
«оседлого» туризма в отеле или пан-
сионате с однодневными поездками 
для осмотра окрестных достопри-
мечательностей. Цифры подтвер-

ОГраничения в неКОтОрЫХ реГиОнаХ (ПО СОСтОянию на 15 июня 2020 Г.)

Прогулки по улице

непродовольственные 
магазины (кроме 
товаров первой 
необходимости)

масочный режим Кафе и рестораны Гостиницы Парки 

ленинградская область
Разрешены (одиночные 
или с членами семьи)

Работают без 
ограничений

Введен в общественных 
местах, в транспорте

В некоторых районах 
открыты летние веранды

Частично открыты Частично открыты

республика Карелия Разрешены (одиночные 
или с членами семьи)

Работают без 
ограничений

Введен в общественных 
местах, в транспорте

Открыты с 
ограничениями

Частично открыты Частично открыты

Псковская область Разрешены (одиночные 
или с членами семьи)

Закрыты
Введен в общественных 
местах, в транспорте

Работают только 
навынос

Закрыты Закрыты

новгородская область Разрешены (одиночные 
или с членами семьи)

Работают без 
ограничений

Введен в общественных 
местах, в транспорте

Работают только 
навынос

Закрыты Закрыты

тверская область Разрешены (одиночные 
или с членами семьи)

Работают магазины 
площадью до 400 м2

Рекомендован 
масочный режим в 
общественных местах, в 
транспорте

Работают только 
навынос

Закрыты Закрыты

ярославская область Разрешены (одиночные 
или с членами семьи)

Работают магазины 
площадью до 400 м2

Введен масочный 
режим в общественных 
местах, в транспорте

Работают только навы-
нос

Закрыты Открыты

вологодская область Разрешены (одиночные 
или с членами семьи)

Работают магазины 
площадью до 400 м2, 
крупные магазины 
открыты частично 

Введен масочный 
режим в общественных 
местах, в транспорте

Работают только 
навынос

Закрыты Открыты

источник: стопкоронавирус.рф. 

ждают популярность этой террито-
рии: по данным члена комитета по 
индустрии гостеприимства «Деловой 
России», доцента НИУ ВШЭ Наталии 
Беляковой, около 90% открытого 
номерного фонда в Ленобласти (го-
стиницы и базы отдыха) уже запол-
нено. Причем на некоторых объектах 
бронирование распределено до 
конца лета. «Думаю, летом этого года 
мы можем столкнуться с дефицитом 
мест размещения в Ленобласти. При 
этом, если рост спроса сохранится, 
то цены на гостиницы могут под-
няться на 10-15%», — говорит она.  

В пресс-службе правительства 
Ленобласти РБК Петербург сообщили, 
что сегодня на территории региона 
работают с соблюдением требований 
норм Роспотребнадзора 845 средств 
размещений с общим номерным 
фондом 15 тыс. (65,8 тыс. койко-мест). 
В том числе открыты 166 гостиниц, 
276 туристических баз, 217 коттеджей 
и сельских гостевых домов. Загруз-
ка баз отдыха, коттеджей, сельских 
гостевых домов составляет не менее 
70%, в то время как загрузка гостиниц 
в городах — не более 10-15%.

Цена на размещение в гостиницах, 
по данным правительства Ленобласти, 
осталась на  уровне прошлого года, в 
то время как стоимость размещения в 
загородных объектах туристской ин-
фраструктуры в среднем стала выше на 
15% (в сравнении с июнем 2019 года). 

Жителям российских мегаполисов, лишенным доступа к южным курортам, придется 
вспомнить традиционные советские форматы отдыха
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в ЭтОм ГОДУ СПрОС на ОДнОДневнЫе 
тУрЫ из ПетерБУрГа в БлиЖайШие 
реГиОнЫ вЫрОС в 2,4 раза

ОКОлО 90% ОтКрЫтОГО нОмернОГО ФОнДа 
в ленОБлаСти (ГОСтиниЦЫ и БазЫ 
ОтДЫХа) УЖе заПОлненО 
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« 
Два чувства дивно близ-
ки нам — В них обретает  
сердце пищу — Любовь к 
родному пепелищу, любовь 

к отеческим гробам», — писал в свое 
время поэт (и, кстати, турист, ис-
колесивший всю Россию) Пушкин. 
Конечно, под «пепелищем» классик 
имел в виду не следы повсеместно-
го разорения, к которым мы, увы, 
привыкли сегодня, а нечто теплое, 
близкое — родной очаг, дом. И ле-
том 2020 года, когда привычные для 
многих поездки на южные курор-
ты — в Италию, Грецию, Турцию, на 
Черное море — перечеркнул гло-
бальный форс-мажор, можно сде-
лать то, что давно хотели, но как-то 
все руки не доходили, колеса не 
доезжали. Собственно, это редкий 
шанс посмотреть самим и показать 
детям нашу/их родину, которую мы/
они давно/никогда не видели)).

Навскидку я предложу читателям 
два маршрута для духоподъемных и 
динамичных поездок по пространству 
между Выборгом и Москвой или, вер-
нее, дальним Подмосковьем, к каково-
му можно отнести и Тверь, и Новгород 
(а может быть — даже наш гордый, 
«незалежный» Петербург). На всякий 
случай оговорюсь, что поиск ночлега и 
питания в этом году может оказаться 
делом рисковым — режим карантинов 
определяют власти регионов, у каждого 
своя голова, и то, что разрешено, допу-
стим, в Твери, вполне может быть под 
запретом в Пскове. То есть в этом году 
как никогда важно перед поездкой не 
ограничиваться бронированием, а про-
звонить отели и убедиться, что всё на 
самом деле работает. Кстати, с мест со-
общают, что вечное наше правило про 
строгий закон, который необязателен 
к исполнению, никто не отменял… 
Но если ясность не наступит, то стоит 
подстраховаться, достать с антресолей 
старую палатку, котелок и топорик…

марШрУт №1: «тайГа ШаГОвОй ДО-
СтУПнОСти» 

Ближайший к Петербургу маршрут 
при желании проезжается одним днем. 
Суть его — увидеть Карельский переше-
ек таким, каким вы его, скорее всего, не 
видели. По быстрой трассе «Сортавала» 
движемся в сторону Приозерска. После 
необременительной прогулки (кре-
пость Карела, местный музей, близкая 

ПОХОЖе, С «Югами», вО вСем иХ РазнООбРазии, бОльшинСТвО из наС в эТОм гОду ПРОлеТаеТ. 
не ПРОблема – невОльнуЮ Паузу в ТуРиСТичеСкОй РуТине мОЖнО иСПОльзОваТь  
для ПОездОк ПО РОдным (и малОзнакОмым) меСТам. гРигОРий мизинчикОв, авТОТуРиСТ    

вОКрУГ рОДнЫХ ОСин: Два автОПрОБеГа-
меДитаЦии Для 2020 ГОДа

Ладога с тысячей островков и т.д.) 
направляемся в сторону поселка Мель-
никово, бывшего финского Ряйсяля 
(выразительная финская кирха, одна из 
трех подобных на перешейке). Оттуда 
около 100 км в сторону Каменногорска, 
дорога (то идеальный асфальт, то пыль-
ный грейдер) петляет через дремучий 
лес между огромных приветливых 
озер; людей немного, что называется, 
разумное уединение, с подъездами к 
воде, как всегда в России, лотерея, но 
ищущий найдет. От Каменногорска до 
Выборга рукой подать. В Выборге — все 
прелести цивилизации, слабый, но 
стойкий аромат чужой культуры, кото-
рую мы так и не сделали своей. Но нет 
времени на вздохи, пора поворачивать 
к Питеру. Можно ехать вдоль залива, 
но отличный вариант — дорога через 
Каменку, приятный пустой серпантин в 
конечном счете выводит вас к Зелено-
горску, прибрежным пляжам и ресто-
ранам…

марШрУт №2: «меЖДУ СтОлиЦами» 
В автопробеге на неизменные физи-

ческие величины (время и расстояние) 
прямо влияет третий фактор — ка-
чество дороги: по хорошей дороге 
буквально пролетаешь, по плохой 
«плетешься рысью как-нибудь». С этой 
точки зрения, открытие скоростной 
трассы М-11 между Питером и Моск-
вой просто революция — примерно 
6 часов, примерно тысяча рублей и 
ты уже обедаешь в Твери, на родине 
Афанасия Никитина и Михаила Круга. 
Собственно, М-11, наряду с «Сапсана-
ми» — первый камень, ключ к созда-
нию мегалополиса, огромного общего 
жилого пространства двух агломера-
ций, московской и петербургской. 

Но эта (или этот?) «Москвапитер» — 
дело будущего. Пока же, погуляв по 

спокойной тверской набережной Волги, 
мы направляемся в город Старица, 
знаменитый своими храмами и Успен-
ским монастырем. Монастырь — в 
идеальном состоянии, просто конфет-
ка, что неудивительно: среди жертво-
вателей на его возрождение едва ли 
не весь список российского «Форбса» 
по состоянию на начало 2010-х годов. 
Оригинальным храмам Старицы пока 
повезло меньше. От Старицы следуем 
к Торжку — около 100 км по дороге, ко-
торая воплощает в себе все лучшее, что 
может случиться с автотуристом в Рос-
сии. Сносный асфальт, редкие машины, 
поля и березки, кругом дворянские 
усадьбы и, чудо, есть знаки, указую-
щие, где к ним сворачивать. Конечно, 
от былой роскоши осталось немного — 
но кое-что, например, усадьба Берново, 
где не единожды бывал Пушкин, впол-
не можно осмотреть без слез… 

Про Торжок и его окрестности 
(например, тихую могилу той самой 
Анны Керн на харизматичном бере-
гу Тверцы) написаны тома, мы же в 
нашем кратком гиде ограничимся про-
стой рекомендацией: эти места должен 
(и может; но вот хочет ли?) посетить 
каждый человек русской культуры. И 
двинемся дальше, в Осташков, на бере-
га роскошного озера Селигер. Осташ-
ков — город, которому скорее повезло. 
В отличие от многих наших городов он 
не был «под немцем», соответственно, 
его не штурмовали дважды, сначала 
они, потом мы. Поэтому сохранность 
города, несмотря на неизбежные 
потери, высочайшая. Хотите увидеть 
уездный город той России, «которую 
мы потеряли»? Тогда вам в Осташков.

С берегов Селигера стоит повернуть 
на север, в сторону другого суперозе-
ра — Ильмень. Нескучная дорога (как 
ее описать? хозяин внедорожника ре-

шит, что не зря потратился, тот, у кого 
обычное авто, убедится, что правиль-
но сэкономил; но на ней не заснешь, 
это точно) приведет вас в Старую Рус-
су с ее курортом и минеральными во-
дами и чудом сохранившимся домом 
Достоевского и, подчеркнем, его пре-
красной супруги Анны Григорьевны, 
одной из лучших жен в истории рус-
ской литературы. Оттуда до Новгорода 
уже рукой подать — но по дороге стоит 
остановиться в небольшой деревне 
Коростынь, где так много всего, что 
нужно посмотреть — и грандиозный, 
эмоциональный обрыв на берегу 
озера, и мрачное кладбище дивизии 
«Мертвая голова», и малюсенький пу-
тевой дворец Александра I, и это еще 
не все. Дорога от Шимска к Новгороду 
прямая как стрела, а потому скучная. 
Потом, тут уже предчувствуешь, что 
путешествие подходит к концу. И 
чтобы немного его продлить, советую 
свернуть на деревню Сергово — доро-
га вдоль озера, среди благополучных 
рыбацких сел, приведет вас к Юрье-
ву монастырю, музею деревянного 
зодчества Витославицы, вкусным и 
недорогим новгородским ресторанам 
и прочим туристическим радостям. 

Вы скажете — а что за гайд без 
указания расстояний? Думаю, в таких 
пробегах важны не километры, а 
время, которое вы готовы уделить 
своему путешествию. Марш-бросок 
по Карельскому перешейку — около 
400 километров, «тверской» маршрут 
около полутора тысяч, кто-то прогло-
тит эти расстояния за день, кто-то 
будет путешествовать неделю. Но, не 
сомневаюсь, и торопыга, и кунктатор 
останутся довольны. Русские автопро-
беги — это совсем не про комфорт, и 
не только про достопримечательно-
сти. Прежде всего, это специальная 
медитативная практика, возможность 
о чем-то подумать или, наоборот, не 
думать ни о чем, надышаться и воз-
духом, и удивительным безлюдьем, 
расслабиться, сосредоточиться и вер-
нуться домой обновленным. Грех этой 
российской опцией не пользоваться))  

P.S.: Конечно, навигатор ловит по-
чти всюду, потеряться на наших марш-
рутах трудно. Но все-таки возможно — 
и если такое случится с вами, помните, 
что настоящее путешествие и приклю-
чение, как и сама жизнь, начинается 
тогда, когда ты сбился с пути. 

Автомобильные путешествия могут стать вынужденной, но вполне достойной 
альтернативой отдыху на морском побережье
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Российский банковский сектор, в отличие от многих других отраслей экономики,  
оказался готов к кризису

БанКи 
СПОСОБСтвУют 
вЫЖиванию 
СвОиХ КлиентОв, 
тем СамЫм 
минимизирУя 
неГативнОе 
влияние 
«КОрОнаКризиСа» 
на СОБСтвеннЫй 
БизнеС

БанК в ПОмОщЬ
РОССийСкая банкОвСкая СиСТема вПеРвые выСТуПила в РОли демПФеРа,  
СПОСОбнОгО СмягчиТь ПОСледСТвия кРизиСа для бизнеСа и гРаЖдан. бОРиС ФедОРОв

П 
ожалуй, впервые в но-
вейшей истории России 
банковская система 
страны в период кризиса 

не только не нуждается в програм-
ме экстренного спасения, но и вы-
ступает в роли «скорой помощи» 
для бизнеса и граждан в условиях 
пандемических шоков.

Эту особенность отметила и 
председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина в ходе выступления на 
совместном заседании профильных 
комитетов Госдумы в начале июня. 
По ее словам, банковский сектор 
подошел к кризису подготовлен-
ным. В частности, запас капитала 
в банковской сфере составил более 
5 трлн рублей. «В текущей ситуа-
ции банки не только не требовали 
поддержки со стороны государства 
(как было, напомню, в периоды всех 
предыдущих кризисов и шоков), но 
и способны были поддержать своих 
заемщиков», — констатировала Наби-
уллина.

Эта поддержка только отчасти была 
обусловлена действиями государства 
(вроде законодательного закреплен-
ного права на кредитные каникулы), 
но во многом — стремлением самих 
банков способствовать выживанию 
своих клиентов, чтобы тем самым 
минимизировать негативное влияние 
«коронакризиса» на собственный биз-
нес. В этом смысле государственные 
программы помощи заемщикам — 
физическим лицам и предпринимате-
лям часто дополнялись программами 
самих банков. Цель таких программ — 
расширить круг клиентов, которые 
могут рассчитывать на поддержку, 
а также улучшить условия ее предо-
ставления. 

Ключевые меры поддержки корпо-
ративных заемщиков банков — ре-
структуризация задолженности (в том 
числе предоставление кредитных 
каникул, в ходе которых выполнение 
обязательств перед банком приоста-
навливается), выдача льготных кре-
дитов на выплату заработной платы 
работникам, а также на восстановле-
ние деятельности компаний.

БизнеС на КаниКУлаХ
В рамках ФЗ-106 государство 

определило основные параметры 
кредитных каникул для компаний 
малого бизнеса из отраслей, наиболее 
пострадавших в ходе кризиса. Однако 
под удар попали не только малые 
компании и не только из отраслей, 

перечисленных в правительственном 
списке. По словам Ларисы Магеро, 
директора территориального офиса 
Росбанка в Санкт-Петербурге, число 
компаний малого бизнеса, заявивших 
в банк о том, что они испытывают 
трудности с погашением кредитов, в 
три раза превысило число компаний, 
которые могли подать заявку на кре-
дитные каникулы согласно ФЗ-106. 
«Остальным клиентам мы смогли 
предложить различные способы ре-
структуризации ссудной задолженно-
сти, снижающие кредитную нагрузку 
в тяжелый период», — говорит Лариса 
Магеро.

«Мы понимаем, что не все клиенты 
подходят под требования государ-
ственной программы кредитных ка-
никул, поэтому запустили собствен-
ную программу, в рамках которой 
предлагаем индивидуальные условия. 
Работаем в тесном контакте с каж-
дым клиентом, у которого возникли 
трудности, и совместно находим 
выходы», — заявляет Екатерина Бон-
даренкова, директор малого бизнеса 
филиала «Санкт-Петербургский» Аль-
фа-Банка. Программы для клиентов, 
которые не проходят по требованиям 
ФЗ-106, есть практически во всех 
банках. Так, в банке «Открытие» такая 
программа называется «упрощенная 
реструктуризация», рассказывает 
старший вице-президент, управляю-
щий Северо-Западным филиалом 
банка «Открытие» Михаил Иоффе.

«Реструктуризация кредита может 
включать не только отсрочку пога-
шения основного долга и процентов, 
но также уменьшение ежемесячного 

платежа за счет увеличения срока 
кредита, а также изменение режима 
кредитования. Параметры форму-
лируются, исходя из потребностей и 
запросов клиента, реструктуризация 
предоставляется по совокупности 
факторов индивидуально», — поясня-
ет Павел Колчин, директор дирекции 
малого бизнеса Банка «Санкт-Петер-
бург». По его оценке, наибольшие 
трудности из-за «коронакризиса» ис-
пытали рестораны и кафе, компании,  
занимающиеся перевозками, салоны 
красоты, стоматологические  клини-
ки, а также компании,  торгующие 
непродовольственными  товарами.

По данным Виктора Вентимилла 
Алонсо, председателя Северо-Запад-
ного банка ПАО Сбербанк, более 60% 
от объема реструктуризации ссудной 
задолженности в пострадавших от 
кризиса отраслях по Северо-Западу 
приходится на индустрии питания и 
перевозок. Кроме того, заявки на ре-
структуризацию подали 50% компа-
ний непродовольственного ритейла, 
более 30% компаний туристического, 
спортивного бизнеса, отраслей до-
суга и образования СЗФО. «Сбербанк 
определяет пострадавшие компании 
при помощи собственных стресс-те-
стов, поэтому их перечень несколько 
шире того, что был определен на 
уровне правительства, — комменти-
рует Виктор Вентимилла Алонсо. — 
Программа реструктуризации для 
крупнейших клиентов касается таких 
отраслей, как транспорт, гостинич-
ная и торговая недвижимость, сфера 
услуг, производство строительных 
материалов, розничная и оптовая 

торговля товарами выборочного спро-
са, образование, спорт, деятельность 
учреждений культуры и искусства, а 
для клиентов малого бизнеса — все 
отрасли».

«Помощь нужна практически всем 
клиентам из сегмента малого бизне-
са, — подтверждает Дарина Хохлу-
шина, заместитель директора макро-
региона «Запад» Райффайзенбанка 
по розничному бизнесу. — Поэтому 
мы предложили реструктуризацию 
кредитов таким клиентам независимо 
от отрасли, в которой они работают. 
Оформить отсрочку на срок до 6 меся-
цев можно дистанционно на сайте, без 
визита в банк».

Возможность реструктуризации 
предоставляют не только банки, но и 
небанковские кредиторы. «По действо-
вавшим на 1 апреля 2020 года догово-
рам займа при обращении заемщиков 
мы предоставили отсрочку по пога-
шению основного долга на срок до 6 
месяцев. По вновь выданным займам 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства из отраслей, пострадав-
ших от распространения коронавирус-
ной инфекции, могут подать заявление 
на получение отсрочки до 12 месяцев в 
случае, если срок займа превышает 12 
месяцев. Такую же отсрочку могут по-
лучить производители масок, средств 
индивидуальной защиты и дезинфек-
ции, изделий медицинской техники», - 
рассказывает, в частности, Александра 
Питкянен, исполнительный директор 
некоммерческой организации «Фонд 
содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная 
компания».
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ПОД УДар ПОПали 
не тОлЬКО малЫе 
КОмПании 
и не тОлЬКО 
из ОтраСлей, 
ПеречиСленнЫХ  
в ПравителЬСтвеннОм 
СПиСКе наиБОлее 
ПОСтраДавШиХ  
От КризиСа

БОлее 5трлн рУБ. 

СОСтавил заПаС КаПитала 

в рОССийСКОй БанКОвСКОй 

СФере 

ОтОШли От Края
Готовность банков пойти навстречу 

испытывающим трудности клиентам 
во многом связана с регуляторными 
послаблениями со стороны ЦБ РФ. 
«Реструктуризации абсолютно обос-
нованны, кредитные каникулы обос-
нованны, и мы поменяли банковское 
регулирование, для того банки охот-
нее на них шли. Очень хорошо, что 
банки хотят сохранить заемщиков, 
стараются не банкротить их, несмот-
ря на сложную ситуацию», — поясняет 
позицию ЦБ Эльвира Набиуллина. 
«Мы разрешили не досоздавать 
дополнительные резервы в случае 
реструктуризации кредитов. Вначале 
это касалось только малого и средне-
го бизнеса пострадавших секторов, а 
дальше мы расширили послабления 
на все хорошие кредиты, если сниже-
ние их качества произошло именно 
из-за пандемии. Банки этим поль-
зуются», — говорит Эльвира Наби-
уллина. По ее словам, к началу июня 
малого бизнеса поступило 129 тыс. 
заявок, реструктурировано кредитов 
почти на 600 млрд рублей. «Основная 
масса обращений (54-66%) по кредит-
ным каникулам пришлась на апрель. 
В мае и июне количество обращений 
существенно снизилось», — делит-
ся статистикой Павел Колчин. «Три 
четверти от общего объема заявок 
на кредитные каникулы было зафик-
сировано в апреле, одновременно 
со стартом госпрограмм и собствен-
ных программ банка по поддержке 
бизнеса. В последующем количество 
обратившихся клиентов значитель-
но снизилось, в июне повышенного 
спроса клиентов по данному направ-
лению мы не наблюдаем», — подтвер-
ждает динамику Виктор Вентимилла 
Алонсо.

«Спад обращений начался со вто-
рой декады мая, причем большинство 
новых заявок являются повторными 
обращениями от клиентов, которым 
ранее банк предоставил кредитные 
каникулы в рамках государственной 
программы на срок до трех месяцев — 
для увеличения срока каникул до по-
лугода», — добавляет Михаил Иоффе.

СПрОС на 2%
Банкиры констатируют и спад 

интереса к льготным кредитам на 
выплату заработной платы, хотя с 
момента запуска интерес к подобно-

му инструменту был очень высоким. 
«По большому счету, любая компания, 
у которой не была накоплена опре-
деленная «подушка безопасности», 
выручка которой кратно снизилась 
либо отсутствовала в период действия 
ограничительных мер, так или иначе 
рассматривала возможность получе-
ния таких льготных кредитов», — го-
ворит Лариса Магеро. Однако в конце 
мая — начале июня банки начали 
фиксировать отказы от получения 
уже одобренных льготных кредитов 
на выплату заработной платы. Так, по 
словам Михаила Иоффе, на момент 
написания этой статьи больше 10 кли-
ентов банка «Открытие» приняли 
подобное решение. «Причина — в 
появлении более интересной с точки 
зрения предпринимателей программы 
кредитования в рамках Постановления 
Правительства №696. Эта программа 
предусматривает полный или частич-
ный невозврат кредита при условии 
сохранения численности сотрудни-
ков», — говорит Михаил Иоффе.

Льготные кредиты по Постановле-
нию №696 выдаются под 2% годовых. 
В случае поддержания занятости на 
предприятии на уровне не менее 90% 
государство погасит за заемщика 
100% основного долга и процентов по 
кредиту, а если будет сохранено не 
менее 80% работников — будет спи-
сано 50% задолженности. В рамках 
новой госпрограммы клиенты осво-
бождаются от платежей по кредиту до 
28 декабря 2020 года, а при выпол-
нении ее условий период отсрочки 
может быть продлен. 

«Наибольший спрос мы фиксируем 
именно на кредиты под 2%. На сего-
дняшний день объем средств по заяв-
кам в Сбербанк превысил лимиты, 
которые выделены правительством. 
Банк выступил с предложением их 
увеличить», — говорит Виктор Венти-
милла Алонсо.

«Первая неделя работы по новой 
программе показала ее востребован-
ность со стороны предпринимателей: 
значительная часть выделенного нам 
со стороны Правительства РФ лимита 
уже освоена. Особенно высокий спрос 
малого бизнеса, объем направленных 
заявок которого составляет более 60% 
суммы всех поступивших», — ком-
ментирует заместитель президен-
та — председателя правления банка 
ВТБ Денис Бортников.  По его словам, 
общий объем одобренной поддержки 
малому и среднему бизнесу со сто-
роны ВТБ превысил 350 млрд рублей. 
«Это значительная сумма, которая 
нацелена на обеспечение устойчивой 
работы российских предприятий. Мы 
отмечаем, что многие компании уже 
возобновили активную деятельность 
благодаря полученной поддержке», — 
доволен Денис Бортников.

иПОтеКа и не тОлЬКО
Что касается программ поддержки 

клиентов — физических лиц, то, по 
данным ЦБ, к началу июня от них 
поступило более 2 млн заявок на ре-
структуризацию кредитов более чем 
на 510 млрд рублей. В целом уровень 
одобрения заявок составил 61,5%.

«Пик спроса наблюдался в апреле, 
тогда заемщики не до конца разобра-
лись в условиях инструмента и ак-
тивно подавали заявки», — замечает 
Дарина Хохлушина. По ее словам, уже 
в мае Райффайзенбанк зафиксировал 
падение спроса на кредитные кани-
кулы со стороны физлиц в 3,6 раза по 
сравнению с предыдущим месяцем. 
«Для того чтобы подать заявку на 

кредитные каникулы, необходимо до-
кументально подтвердить снижение 
дохода на 30% и более для месяца, 
предшествующего подаче заявки, 
по отношению к среднему доходу 
за 2019 год», — напоминает Дарина 
Хохлушина. В Райффайзенбанке ожи-
дают, что за кредитными каникулами 
могут обратиться до 20% индивиду-
альных клиентов.

Доля реструктурированных клиен-
тами — физическими лицами креди-
тов варьируется от банка к банку. Так, 
в ВТБ 73% из 17 тыс. оформленных в 
Петербурге и Ленобласти кредитных 
каникул пришлось на кредиты налич-
ными, четверть — на ипотеку. В банке 
«Открытие» 65% от общего количе-
ства в регионе заявок приходятся на 
ипотеку, на втором месте — с долей 
в 25% — кредитные карты и только 
10% приходится на долю кредитов 
наличными.

Для поддержки розничных кли-
ентов банки также запускают соб-
ственные — в дополнение к государ-
ственным — программы. «У нашей 
программы «Кредитный карантин» 
меньше ограничений — например, нет 
ограничения по сумме ипотечного 
кредита, а по кредитам наличными 
ограничение составляет 5 млн ру-
блей», — приводит пример Екатерина 
Евсюткина, директор розничного биз-
неса филиала «Санкт-Петербургский» 
Альфа-Банка. По ее словам, в рамках 
«Кредитного карантина» Альфа-Банк 
на три месяца обнулил минимальный 
платеж на сумму основного долга по 
кредиткам. «Это коснулось миллионов 
клиентов, теперь они платят только 
проценты. Кроме того, по кредиту на-
личными, помимо отсрочки платежа, 
мы предлагаем клиентам снижение 
ежемесячного платежа в среднем до 
20%», — говорит Екатерина Евсютки-
на и высказывает уверенность, что 
принятые меры «помогли клиентам 
пережить два тяжелых месяца».

«По поступающим в Фонд заявкам мы видим, что наибольшие трудности испытывают отели, 
турагентства, салоны красоты, кафе и рестораны, непродовольственные магазины, фитнес-
клубы, организации индустрии развлечений.
Для поддержки предпринимателей мы внесли изменения в свои программы. В частности, для 
предприятий из пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей ставка 
по договору займа установлена в размере 1% годовых на первый год, со второго года ставка 
составит 3% годовых.  Производственные, научно-технические и инновационные предприятия 
могут воспользоваться займами по ставке 3% годовых. Для субъектов МСП прочих видов дея-
тельности ставка снижена с 7% до 5%. Для производителей масок, средств защиты и дезинфек-
ции, изделий медицинской техники действует ставка 1% годовых на весь период займа.
Для всех заемщиков упрощен порядок согласования реструктуризации и пролонгации, 
введено ограничение на повышение процентной ставки со стороны банков по кредитным до-
говорам, обеспеченным поручительством Фонда. По данной программе Фонд сотрудничает с 
47 банками и предоставляет поручительства по кредитам и банковским гарантиям в размере 
до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита».

 

иСПОлниТельный диРекТОР некОммеРчеСкОй 

ОРганизации «ФОнд СОдейСТвия кРедиТОваниЮ 

малОгО и СРеднегО бизнеСа, микРОкРедиТная 

кОмПания» алекСандРа ПиТкянен:
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«минималЬнОе УменЬШение ОБъема 
ПрОДаЖ мЫ виДим именнО в рОССии»

Генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента 
«Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Теему Хелпполайнен
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О том, как статус между-
народного строительно-
го концерна помог ЮИТ 
быстрее среагировать 

на кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, о посткоронавирусной 
реальности, а также планах раз-
вития в России в интервью РБК+ 
рассказал генеральный директор 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург», 
руководитель сегмента «Жилищ-
ное строительство, Россия» кон-
церна ЮИТ Теему Хелпполайнен.

— Как развивалась ситуация с 
«коронакризисом» для вас лич-
но как руководителя ЮИТ в Рос-
сии? Когда стало понятно, что 
она более чем серьезна? 

— Мы как концерн ЮИТ начали гото-
вить определенные планы уже в конце 
февраля. Тогда серьезность ситуации с 
пандемией еще не была до конца по-
нятна, и лично для меня оказался очень 
важным сигнал, который подал один из 
коллег по концерну. Он, как и многие, 
поначалу считал, что все это не очень 
серьезно, что речь идет об обычном 
гриппе. Но у него также есть второе 
жилье в Италии — в Ломбардии, и вот 
в начале марта он поехал туда и позво-
нил, чтобы описать ситуацию, а она уже 
была драматической. Коллега заметил, 
что полностью изменил свой взгляд на 
пандемию. Именно тогда я понял, что 
надо готовиться к чему-то серьезному. 

ЮИТ не работает в Италии, и пер-
выми странами, которые начали при-
нимать меры по борьбе с COVID-19 на 
правительственном уровне, для нас 
были Чехия и Словакия. До Финлян-
дии вирус добрался примерно через 
четыре недели. Мы уже хорошо пони-
мали, что это произойдет, а также по-
нимали, что скоро такая же ситуация 
будет и в России. Обсуждали разные 
сценарии, прикидывали, сколько 
строек придется остановить — поло-
вину или же больше. Сейчас видим, 
что в России, Финляндии, а также в 
других странах — Чехии, Словакии, 
Польше и так далее — стройки ЮИТ 
не останавливались, а это самое важ-
ное для нашего бизнеса. Перерыв был 
только в Московской области, где гу-
бернатор Воробьев запретил продол-
жать строительство; возобновить ра-
боту удалось только с 18 мая. Подводя 
промежуточный итог, можно сказать, 
что мы были готовы и к более се-
рьезным сценариям. Впрочем, никто 

не знает, будет ли вторая волна коро-
навируса, так что утверждать, что все 
в порядке, пока нельзя.

— Какие меры предпринял ЮИТ 
для адаптации к новым реали-
ям? 

— Самое важное для нас, как я уже 
сказал, — это стройка. Мы сразу же 
разделили коллег, которые работа-
ют на каждом объекте, как минимум 
на две группы, они не должны были 
пересекаться. 

Известно, что на некоторых строй-
площадках наших конкурентов в рай-
оне Хельсинки было большое число 
заболевших коронавирусом, и они 
были вынуждены остановить работы. 
Нам удалось этого избежать. В этом 
смысле очень важно, что мы поняли 
всю серьезность ситуации очень рано 
и не стали дожидаться рекоменда-
ций властей. Уже в середине марта 
мы предписали офисному персоналу 
оставаться дома, присутствовать на 
рабочем месте разрешалось только 
тем, кто иначе не сможет выполнить 
свою работу (например, части сотруд-
ников бухгалтерии), но при соблюде-
нии очень жестких правил социаль-
ной дистанции.

— Как быстро и насколько бес-
проблемно произошел переход 
на удаленную работу?

— Серьезных проблем не было. Я 
объясняю это тем, что уже несколько 
лет назад нам удалось перестроить 
основные функции — финансы, 
продажи, маркетинг, управление и 
проектирование. Теперь руководите-
ли и их непосредственные подчинен-
ные не так уж часто сидят рядом друг 
с другом в одном офисе. Например, 
директор по продажам в России на-
ходится в Москве, но его прямые под-
чиненные — региональные директора 
по продажам — работают на местах. У 
меня лично 11 прямых подчиненных, 
из них только трое работают со мной 
в петербургском офисе, остальные 
8 — в регионах. Люди уже привыкли 
работать дистанционно, хотя до по-
следнего времени это происходило, 
скажем так, из офиса.

Думаю, что если бы коронавирус по-
явился 7-8 лет назад, нам было бы го-
раздо сложнее перестроиться. Потому 
что тогда мы еще не гармонизировали 
свои информационные системы, в Рос-
сии это случилось только 4-5 лет назад. 
В результате сотрудникам было очень 
легко начать работать из дома: они 

просто взяли с собой свои компьюте-
ры, а наша служба IT готова помогать 
в режиме онлайн. Я слышал, что в Рос-
сии были компании, которые издавали 
приказ о работе из дома, но на завтра 
половина сотрудников вынужденно 
возвращалась в офис, потому что их 
ноутбуки не могли работать удаленно.

— Как переход на удаленную 
работу выглядел лично для вас, 
особенно с учетом того, что вы 
находитесь в другой стране?

— Я действительно нахожусь в Фин-
ляндии и приехал еще в марте. Мне 
нужно было принимать решение очень 
быстро, но это никак не было связа-
но с коронавирусом в России. Тогда 
в Финляндии правительство издало 
постановление, по которому все люди 
старше 70 лет должны были оставать-
ся в самоизоляции. У меня появилась 
проблема: родители очень немолодые, 
скоро уже 90 лет, и они не могли купить 
себе продукты, так как не умеют поль-
зоваться интернетом, чтобы делать 
заказы. Найти людей, готовых им по-
могать, в маленьком поселке оказалось 
невозможно, а братьев и сестер у меня 
нет. И я принял решение уехать в Фин-
ляндию, чтобы помогать родителям.

Как я уже сказал, у меня 11 прямых 
подчиненных, и с их точки зрения я 
уже давно работаю дистанционно. Так 
что все прошло достаточно гладко.

— Насколько ритмично продол-
жается стройка? Придется ли по 
тем или иным причинам сдви-
гать сроки сдачи объектов?

— Мы смогли сохранить темпы 
строительства на всех своих строй-
ках. Во время первой нерабочей не-
дели, когда было непонятно, можно 
ли продолжать работы, можно ли 
продолжать производить строймате-
риалы, были небольшие проблемы с 
поставщиками и субподрядчиками. 
Но с начала апреля все наладилось. 
Что касается четырех наших строек в 
Московской области, которые стояли 
5-6 недель, то на всех этих проектах 
мы были либо в графике, либо опере-
жали график и сможем ввести дома в 
эксплуатацию тогда, когда обещали 
клиентам.

— Какие практики, опробован-
ные во время «коронакризиса», 
на ваш взгляд, останутся, когда 
пандемия закончится, а какие — 
нет?

— Я думаю, что после коронавируса 
останется как минимум два момента. 
Во-первых, число сотрудников, ко-
торые работают дистанционно, уве-
личится. Если во время карантина до 
100% персонала работает дистанци-
онно, то в будущем удаленно будут 
работать 20-30% сотрудников, может 
не каждый день, а, допустим, 2 дня из 
офиса — 3 дня из дома. Мы понимаем, 
что в мегаполисах типа Петербурга и 
Москвы люди тратят на дорогу в офис 
минимум час-полтора и утром и вече-
ром, они могут гораздо эффективнее 
работать из дома. Это, конечно, зна-
чит, что придется по-новому взглянуть 
на наши офисы, потому что столько 
помещений уже не будет нужно. 

Во-вторых, останутся продажи он-
лайн. Для меня лично с ними связан 
один из самых интересных момен-
тов в моей карьере. Президент Пу-
тин объявил нерабочие дни в среду, 
и в четверг утром, когда издали указ 
Кремля, стало понятно, что нам надо 
закрывать офисы продаж и начинать 
заключать сделки онлайн или по 
телефону. Мы полностью поменяли 
наши процессы продаж за два дня! 
Думаю, что после пандемии часть 
сделок будет по-прежнему совер-
шаться только онлайн, и их доля мо-
жет доходить до 30%.

Но этот прогноз касается только 
проектов на стадии строительства, 
потому что и сейчас покупатель ча-
сто видит только каркас здания, но 
не свою квартиру. Когда речь идет о 
готовых квартирах, понятно, что кли-
ент хочет увидеть ее вживую. И мы 
думаем, что продажи готовых квар-

тир онлайн будут редкостью. К ним 
в первую очередь готовы частные 
инвесторы, которые покупают недви-
жимость для извлечения дохода, но 
сами не собираются в ней жить. Они 
уже привыкли покупать квартиры без 
личного осмотра. 

— Что вообще сейчас происхо-
дит с продажами на рынке стро-
ящегося жилья?

— Поскольку ЮИТ публичная 
компания, я пока не могу комменти-
ровать продажи в апреле, мае и июне. 
Что касается продаж в I квартале 
2020 года, то в России было продано 
862 квартиры. В I квартале прошло-
го года мы продали 722 квартиры. 
То есть прирост в процентах доволь-
но большой, и он мог бы быть еще 
больше, если бы в конце марта не воз-
никли проблемы с регистрацией, так 
что значительная часть сделок пере-
шла на апрель.

Я бы сказал так: с точки зрения 
продаж ситуация пока стабильная. 
Не секрет, что в марте клиенты были 
очень активны не только у нас, но и 
у наших основных конкурентов. Эта 
активность была связана с курсом 
рубля. В апреле продажи поддержала 
инициатива по введению субсидиру-
емой ипотеки под 6,5%, а банки гото-
вы предлагать и более низкие ставки. 
Это очень правильный шаг. Клиенты 
реально используют эту возможность.

Очень надеемся, что выгодные 
условия ипотеки сохранятся и после 
ноября. Низкий процент мотивирует 
клиентов, которые не справятся с по-
купкой без кредита. Что касается кли-
ентов, которые не используют ипоте-
ку, думаю, что в ближайшем будущем 
они будут более осторожны, чем до 
кризиса.

— Существует точка зрения, что 
«коронакризис» и длительная 
изоляция вызовет пересмотр 
подхода покупателей к выбору 
жилья. Какие изменения вы счи-
таете возможными?

— Для нашей отрасли это один из 
главных вопросов сейчас. Все думают, 
как покупатели отреагируют на изо-
ляцию, какие ожидания у них будут 
после кризиса. Я полагаю, что изме-
нения будут, но не глобальные. 

Как в России, так и в Финляндии 
мы видим сейчас, что люди покупа-
ют дачи, загородную недвижимость. 
Хотя еще недавно считалось, во вся-
ком случае в Финляндии, что владеть 
дачей — это культура старших по-
колений, молодые люди обходятся 
без дачи. Цены были очень низкие, 
а сейчас товара на рынке не хвата-
ет. Но это не значит, что люди хотят 
переехать жить за город. Они хотят 
купить себе именно второе жилье. Не 
думаю, что в ближайшей перспекти-
ве люди будут больше хотеть жить в 

маленьких поселках. Урбанизация — 
это постоянный тренд как минимум 
последние 500 лет.

Интереснее другой момент. Часть 
покупателей, которые уже несколько 
месяцев работают из дома, понима-
ют, что их квартира — не самое удоб-
ное место для этих целей. Появится 
целый пласт клиентов, которые захо-
тят увидеть заранее спланированное 
помещение для работы. Понятно, что 
это дополнительная площадь и не все 
смогут ее себе позволить. Но девело-
перам нельзя забывать, что кто-то те-
перь обязательно будет больше рабо-
тать дистанционно.

— Как вписывается в возможные 
изменения предпочтений по-
купателей стратегия концерна 
ЮИТ «Больше жизни в устойчи-
вых городах»? Придется ли пере-
смотреть реализацию этой кон-
цепции?

— Вы первый журналист, который 
задает мне подобный вопрос. Призна-
юсь, мы и сами думали на эту тему и 
пришли к выводу, что слово «устой-
чивость» после кризиса будет играть 
еще большую роль. Нам надо проек-
тировать города еще и так, чтобы они 
были безопасны во время пандемии, 
хотя раньше об этом никто особо не 
задумывался. 

Город должен быть таким, чтобы 
в нем было уютно жить. В конечном 
итоге люди хотят, чтобы дом, работа, 
развлечения, детская, спортивная ин-
фраструктура и другие необходимые 
услуги были всегда доступны и удоб-
но соединены, в том числе с помощью 
общественного транспорта.

Повторюсь: мы не думаем, что из-за 
коронавируса все захотят жить за го-
родом. Потому что только в большом 
городе можно обеспечить инфра-
структуру услуг, которые нужны для 
современной жизни. Так что наша 

стратегия актуальна, и слоган, ее от-
ражающий, мы менять не будем.

— Как повлиял «коронакризис» 
на планы развития ЮИТ в Рос-
сии? Недавно компания при-
обрела три участка под новое 
строительство в Петербурге. Что 
с ними теперь будет?

— В самом деле за последние пол-
года мы приобрели 6 участков в Рос-
сии: три участка в Петербурге, один 
участок в Казани, один участок в Ека-
теринбурге и еще один — в Тюмени. 
Последний — уже во время корона-
вируса. Эти покупки показывают, что 
мы верим в будущее. Надо сказать, 
что пока минимальное уменьшение 
объема продаж среди всех стран на-
шего присутствия мы видим именно в 
России. Такие данные озвучил прези-
дент нашего концерна Кари Каунис-
кангас.

Три из шести новых проектов мы 
хотим стартовать в этом году сра-
зу после получения разрешения на 
строительство. Начать работы по 
трем оставшимся участкам до конца 
года просто не успеем.

— Опишите, пожалуйста, сцена-
рии развития ситуации, которые 
вы просчитываете. 

— Я думаю, оптимистический 
сценарий означает, что объем строи-
тельства остается на том же уров-
не, что и в прошлом году. Средний 
сценарий — объем уменьшается на 
15-20%. Пессимистический сценарий 
означает, что объемы строительства 
упадут более чем на 50%. Я думаю, что 
России пессимистический сценарий 
не грозит, потому что объемы строи-
тельства и так уменьшаются послед-
ние 5 лет. Не очень сильно, но умень-
шаются. Бума не было, поэтому не 
будет и резкого падения. А что будет, 
мы сумеем понять не раньше августа.

— Концерну ЮИТ уже больше 100 
лет, нынешний кризис для него — 
далеко не первый. Чему вас 
научили предыдущие кризисы?

— Для меня лично это уже четвертый 
кризис. Особенность нашего концерна 
в том, что мы быстро реагируем уже 
на первые симптомы. Самое важное — 
это денежный запас, он обеспечит воз-
можность платить во время кризиса. 
Нельзя увеличивать затраты, их необ-
ходимо жестко контролировать, нельзя 
делать больших инвестиций и нужно 
следить за тем, чтобы не увеличивал-
ся объем непроданных квартир. Как 
только появятся первые признаки ро-
ста, компании, у которых хорошее фи-
нансовое состояние, смогут увеличить 
свои объемы гораздо быстрее компа-
ний, у которых большая нагрузка от 
непроданных квартир или кредитные 
проблемы. В конце концов, кризис  — 
это всегда хорошие возможности.

мЫ ПОлнОСтЬю 
ПОменяли наШи 
ПрОЦеССЫ ПрОДаЖ 
за Два Дня! 
ДУмаю, чтО ПОСле 
ПанДемии чаСтЬ 
СДелОК БУДет 
ПО-ПреЖнемУ 
СОверШатЬСя 
тОлЬКО Онлайн, 
и иХ ДОля мОЖет 
ДОХОДитЬ ДО 30%

РукОвОдиТель «ЮиТ СанкТ-ПеТеРбуРг» — О СкОРОСТи Реакции на кРизиС, измененияХ в ПРедПОчТенияХ 
ПОкуПаТелей Жилья и вОзмОЖныХ СценаРияХ РазвиТия СиТуации. бОРиС ФедОРОв
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вирУС Перемен: ПетерБУрГ ПривлеКает 
реГиОналЬнЫХ ПОКУПателей ЖилЬя
недвиЖимОСТь в ПеТеРбуРге СТала дОСТуПнее для ПОкуПаТелей из РегиОнОв 
благОдаРя мОщнОму РазвиТиЮ Онлайн-СеРвиСОв ПРОдаЖ ЖилОй недвиЖимОСТи 
вО вРемя Пандемии. екаТеРина ФОмичева, Ольга заРубина

Д 
оля иногородних 
покупателей на рын-
ке жилья Петербурга 
последние годы растет 

и уже составляет до 40% от обще-
го объема сделок на первичном 
рынке. Однако участники строи-
тельного рынка прогнозируют, что 
эта доля может увеличиться в том 
числе за счет развития инструмен-
тов дистанционных продаж, вне-
дренных и опробованных в период 
всеобщей самоизоляции.

СезОннЫй СПрОС
«Оценки участников рынка в доле 

покупателей петербургского жилья из 
других регионов составляют от 15 до 
40%, в зависимости от класса жилья и 
проекта. При этом многие отмечают 
общую тенденцию — число покупа-
телей из других регионов возрастает в 
летний сезон. «В среднем доля иного-
родних покупателей в наших проек-
тах (ЖК «Огни залива» в настоящее 
время, а ранее — ЖК «Академ-Парк») 
составляет 20-26% от общего объема 
покупок, при этом в течение года она 
может колебаться, например, летом 
клиентов из других регионов всегда 
больше. Люди едут в отпуск, смотрят 
город и занимаются приобретением 
недвижимости», — поясняет начальник 
отдела продаж ЗАО «БФА-Девелоп-
мент» Светлана Денисова. Среди таких 
покупателей и родители абитуриентов.

«Стремление региональных покупа-
телей переехать в Санкт-Петербург  ча-
сто связано с желанием обосноваться 
в крупном красивом городе с большим 
количеством достопримечательно-
стей, активной культурной жизнью, 
большим количеством вузов самых 
разных профилей. Часто покупатели 
обращают внимание на близость го-
рода к европейским странам — Фин-
ляндия, Эстония, — куда добраться 
быстро и легко», — говорит директор 
по маркетингу сегмента «Жилищное 
строительство, Россия» концерна ЮИТ 
Ольга Семенова-Тян-Шанская.

Доля  иногородних покупателей по 
итогам первого квартала 2020 года 
составила 23%, причем покупатели 
из Москвы были менее активны, чем 
обычно, а интерес со стороны других 
регионов страны, наоборот, увеличил-
ся, отмечает руководитель отдела ис-
следований Knight Frank St Petersburg 
Светлана Московченко.

«География наших региональных 
клиентов обширна — это практиче-
ски вся Россия, — говорит директор 
департамента рекламы и маркетинга 
ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. — 
Наиболее активные ближайшие к нам 
регионы: Архангельская, Мурманская, 
Ярославская, Псковская, Новгородская 
области, Калининград, Подмосковье и 
другие». 

В перспективе доля иногородних 
клиентов может вырасти. «В  условиях 
экономической нестабильности ин-
весторы выбирают города, где сохра-
няются деньги — в России это Москва 
и Петербург. При этом для регионов 
Петербург может быть более привле-
кательным потому, что стоимость 
квадратного метра более доступна, 
чем в столице. Еще один фактор — 
снижение доходности по депозитам, 
которые до последнего времени 
оставались одним из самых популяр-
ных инвестиционных инструментов 
у россиян», — полагает управляющий 
партнер IPG.Estate Иван Починщиков.

мОтивЫ и ЦенЫ
Девелоперы называют начальную 

стоимость покупки от 2,2 млн рублей. 
Средняя же сумма сделки, по данным 
главного эксперта аналитического 
центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, 
составляет 4,9 млн рублей при средней 
площади квартиры около 40 м2. 

Мотивы покупки недвижимости 
остаются неизменными. «Например, в 
прошлом году 62% клиентов из регионов 
приобрели квартиры для личного про-
живания или с семьей, около 25% купили 
недвижимость для детей-студентов, и 
порядка 10% сделок были инвестицион-
ными», — приводит пример президент 

Группы «Эталон» Геннадий Щербина.
На стоимость жилой недвижимо-

сти влияет строительная готовность 
дома, и здесь покупатели делятся на 
две группы. «Клиентам из регионов 
важно, чтобы дома были на заверша-
ющей стадии строительства, тогда 
после покупки квартиры можно сразу 
переехать. Но в то же время заметен 
интерес и к начальному этапу строи-
тельства, в этом случае объекты мож-
но приобрести по более привлекатель-
ной цене», — отмечает коммерческий 
директор ООО «ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад» Денис Бабаков.

Кризис внес свои коррективы в такое 
распределение. «Сейчас, как прави-
ло, покупатели предпочитают менее 
рискованные проекты: на финальной 
стадии строительства либо уже завер-
шенные. Если два этих пункта вы-
полнены, клиенты ориентируются на 
свои предпочтения: локация, видовые 
характеристики, жилье с отделкой или 
без», – добавляет коммерческий дирек-
тор проекта Royal Park Наталья Козлова. 

вЫБОр КлаССа
Региональных покупателей можно 

разделить на две группы: те, кто при-
обретает элитные квартиры, и покупа-
тели масс-маркета. «Первая категория 
долго принимает решение о покупке и 
никуда не торопится, могут приезжать 
несколько раз, — говорит Светлана 
Денисова. — Что касается покупателей 
масс-маркета, то они принимают 
решение гораздо быстрее».

«В элитном сегменте часто ценится 
близость комплекса к вылетным ма-
гистралям, по которым можно быстро 
выбраться за город или попасть в Пул-
ково, и в то же время — важно располо-

жение в центре города, позволяющее 
прогуляться пешком, зайти в магазины 
или рестораны. Причем такие предпо-
чтения характерны не только для кли-
ентов из других регионов, — отмечает 
Наталья Козлова. — В основном такие 
объекты, как наш, приобретают для 
собственного проживания — семьи с 
детьми, яхтсмены, для которых важна 
закрытая марина у комплекса».

Но основной объем покупок прихо-
дится на объекты в эконом- и комфорт-
классе. Кроме того, около 10-15% — 
квартиры бизнес-класса. «Спрос на 
объекты бизнес-класса пока не показы-
вает снижения, — говорит глава отдела 
развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — 
Напротив, с запуском программы 
льготной ипотеки интерес к Петербургу 
даже вырос. За 8 млн рублей, как макси-
мальной суммы такого кредита, выбор 
у нас значительно шире, чем в Москве». 

Для покупателей из Москвы это 
означает больший метраж и выбор 
локаций. «Москва привыкла жить в 
других ценовых диапазонах на недви-
жимость, в столице другой уровень 
дохода, — отмечает директор депар-
тамента по маркетингу и продажам 
ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася 
Левнева. — Думаю, что в Петербурге 
при переезде, связанном с работой 
или иными жизненными обстоятель-
ствами, московские покупатели могут 
позволить себе больше: это касается 
как класса жилья, так и метража».  

«В основном жители регионов 
рассматривают недвижимость ком-
форт-класса в пределах администра-
тивных границ Санкт-Петербурга, так 
как это именно тот рациональный 
выбор, который позволяет сочетать 
такие преимущества расположения 
жилых комплексов, как транспортная 
доступность, обеспеченность районов 
объектами социальной, развлекатель-
но-оздоровительной и торгово-бы-
товой инфраструктурой, — отмечает 
Денис Бабаков. — В то же время 
цена таких объектов будет доступ-
ной, тем более если рассматривать 
приобретение на начальной стадии 
строительства дома или воспользо-
ваться действующей сейчас ипотечной 
программой с субсидируемой государ-
ством процентной ставкой».

Одно из важных требований покупа-
телей из регионов — это отделка. «Очень 
сложно курировать ремонтные работы, 
находясь за тысячи километров, — по-
ясняет Геннадий Щербина. – Также для 
иногородних клиентов важна транс-
портная доступность, например, метро 
в шаговой доступности. Для некоторых 
покупателей важна даже определенная 
ветка метро или конкретные станции, 
например, для тех, кто приобретает 
жилье для детей-студентов». 

ГлавнОе — лОКаЦия
Выбор района задача непростая. 

«Часть покупателей хочет жить в цен-

тре, это те граждане, которые воспри-
нимают Петербург преимущественно 
в его дореволюционной форме. При 
этом чаще выбирается новая недви-
жимость, поскольку жить в здании 
XIX или даже XVIII века постройки 
готовы далеко не все, поэтому  на 
проекты в историческом окружении 
спрос огромный», — рассказывает 
Сергей Мохнарь. Между тем с  уче-
том ограничений на строительство в 
центре предложения в центре можно 
пересчитать по пальцам.

Вместе с тем значительная часть 
клиентов предпочитает новые, актив-
но развивающиеся районы. «Как пра-
вило, иногородние покупатели выби-
рают квартиры в проектах эконом- и 
комфорт-класса в новых кварталах, 
которые активно застраиваются. Это 
и городские территории, например, 
Приморский район, а также проекты в 
ближайших пригородных локациях – 
Кудрово и Мурино», — говорит Ольга 
Ульянова. 

вирУС в ПОмОщЬ
Описывая рынок недвижимости в 

условиях пандемии коронавируса, 
эксперты отмечают две тенденции: 
ожидаемое снижение сделок и разви-
тие онлайн-продажи. «Многие поку-
патели, особенно крупногабаритных 
квартир, предпочли переждать пик 
пандемии после повышенного спроса 
в первом квартале», — отмечает Ася 
Левнева.

В случае дистанционных поку-
пок первопроходцами были как раз 
региональные покупатели, именно 
они стимулировали развитие инстру-
ментов онлайн-продаж у застрой-
щиков. «Сейчас интерес стал повсе-
местным, — говорит Ольга Семенова 
Тян-Шанская. — Это очень удобная 
опция, ведь современные цифровые 
технологии позволяют полноцен-
но проконсультировать клиента и 
полностью провести онлайн-сделку, в 
том числе электронную регистрацию 
договора в Росреестре. Я уверена, что 
и в дальнейшем доля онлайн-покупок 
недвижимости будет только расти на 
фоне изменений потребительского 
поведения и ожиданий». 

Некоторые застройщики уже 
зафиксировали результаты разви-
тия онлайн-сегмента продаж. «Доля 
региональных продаж в период 
объявленного карантина возросла. По 
нашим прогнозам, она будет увеличи-
ваться и в дальнейшем», — отмечает 
Ольга Ульянова.

«Думаю, что с учетом активного 
развития онлайн-продаж спрос на не-
движимость в другом регионе получит 
хорошее развитие. Теперь станет про-
ще выбрать квартиру в другом городе 
онлайн, отпадает необходимость не-
пременно выделить время и средства 
и ехать туда самому», — заключает 
Семенова Тян-Шанская. 

«Онлайн-покупка недвижимости получила 
мощнейший толчок на фоне пандемии. Как 
говорится, нет худа без добра. Если раньше к 
данному типу покупки проявляли интерес в 
большей степени региональные покупатели, 
то сейчас интерес стал повсеместным. Это 
очень удобная опция, ведь современные 
цифровые технологии позволяют полноценно 
проконсультировать клиента, предоставляют 
обширные демонстрационные возможности и 
инструменты для совершения сделки онлайн. 
Я уверена, что и в дальнейшем доля онлайн-
покупок недвижимости будет только расти на 
фоне изменений потребительского поведения 
и ожиданий». 

«Покупка недвижимости – очень ответ-
ственная и взвешенная сделка, иногда 
всего одна в жизни. Многие покупатели, 
особенно крупногабаритных квартир, все же 
предпочли переждать пик пандемии. После 
повышенного спроса в первом квартале мы 
отмечаем, что структура спроса на квартиры 
в микрорайоне «Балтийская жемчужина» 
сохранилась: 45-50% составили одноком-
натные квартиры, 30-35% – двух- и около 
20% – трехкомнатные квартиры. Средняя 
цена покупки по итогу пяти месяцев в нашей 
компании составила 7,2 млн рублей». 

«На фоне кризиса в борьбе за иногороднего 
покупателя между Москвой и Петербургом 
выиграл последний. У нас более низкие 
цены на недвижимость. И мне кажется, что 
никакой кризис не остановит желание людей 
из регионов приобрести недвижимость в 
столичных городах: процесс урбанизации не 
остановить. Что касается онлайн-продаж, то 
они бывают крайне важны для иногородних 
клиентов, которые выбирают квартиру во-
очию, а оформляют  покупку, уже вернув-
шись домой, онлайн. При принятии решения 
покупателю важно, чтобы застройщик был 
надежным, а квартира была с максимальной 
отделкой». 

Ольга СеменОва-Тян-шанСкая,  

диРекТОР ПО маРкеТингу СегменТа 

«ЖилищнОе СТРОиТельСТвО, 

РОССия» кОнцеРна ЮиТ:

аСя левнева,  

диРекТОР деПаРТаменТа  

ПО маРкеТингу и ПРОдаЖам  

заО «балТийСкая ЖемчуЖина»:

СвеТлана дениСОва,  

начальник ОТдела ПРОдаЖ  

заО «бФа-девелОПменТ»:

«Доля региональных покупок ежегодно растет. 
Иногородние граждане покупают квартиры 
в первую очередь для своих детей, которые 
приезжают в Санкт-Петербург получать выс-
шее образование. Жилье также приобретают 
молодые семьи, которые решили переехать в 
Петербург. Некоторые берут квартиры на пер-
спективу, чтобы жить в них после выхода на 
пенсию. Последний вариант очень популярен 
и выгоден тем, что на период до переезда жи-
лье можно сдавать и тем самым вернуть себе 
часть затрат, либо погасить этими деньгами 
ипотеку. Также определенный процент прихо-
дится на инвестиционные сделки».

«Петербург по-прежнему остается одним  из 
самых привлекательных регионов России для 
различных групп иногородних клиентов, в 
том числе и с целью приобретения недви-
жимости. Маловероятно, что существующая 
пропорция региональных покупателей резко 
изменится, спрос стабилен. Больше всего 
клиентам из регионов важно, чтобы дома 
были на завершающей стадии строительства, 
тогда после покупки квартиры можно сразу 
переехать. Но в то же время заметен интерес 
и к начальному этапу строительства, в этом 
случае объекты можно приобрести по более 
привлекательной цене».

«Санкт-Петербург один из самых привле-
кательных городов для жизни в России. 
Поэтому спрос на недвижимость у иногород-
них покупателей в нашем городе всегда был 
достаточно стабильным. Именно поэтому мы 
уже много лет развиваем представитель-
ства в регионах. Федеральная сеть продаж 
компании на сегодняшний день охватывает 
58 городов России. Дополнительно покупате-
ли из других городов могут воспользоваться 
инструментами, которые мы запустили в 
период пандемии. Например, онлайн-тур по 
объектам недвижимости, который позволяет 
в режиме реального времени с помощью ви-
деоконференции посмотреть квартиры, виды 
из окон, благоустройство двора, паркинг. Мы 
уверены, что онлайн-сервисы будут активно 
использоваться покупателями и после снятия 
ограничений».

Ольга ульянОва,  

диРекТОР деПаРТаменТа 

Рекламы и маРкеТинга  

гк «ПОлиС гРуПП»:

дениС бабакОв,  

кОммеРчеСкий диРекТОР  

ООО «лСР. недвиЖимОСТь – 

СевеРО-заПад»:

геннадий щеРбина,  

ПРезиденТ гРуППы «эТалОн»:

Дистанционные сделки упростили приобретение недвижимости в Петербурге для 
региональных покупателей

наиБОлее аКтивнЫе Жители БлиЖайШиХ 
К ПетерБУрГУ реГиОнОв – арХанГелЬСКОй, 
мУрманСКОй, ярОСлавСКОй, ПСКОвСКОй 
и нОвГОрОДСКОй ОБлаСтей, а таКЖе 
КалининГраДа и ПОДмОСКОвЬя

ПОряДКа 30% СОСтавляет ДОля 
реГиОналЬнЫХ ПОКУПателей на рЫнКе 
ЖилОй неДвиЖимОСти ПетерБУрГа
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РЫНОК РЫНОК32 33

45% заПрОСОв на ПОКУПКУ заГОрОДнЫХ 

ОБъеКтОв ПриХОДитСя на Дачи 

ДО 3 млн рУБлей. на ДОма От 15 млн 

рУБлей — 14%

ПОБеГ От реЖима
кОРОнавиРуС уСкОРил ПеРеСеление ПеТеРбуРЖцев за гОРОд. маРия леТЮХина

р 
ежим самоизоляции 
спровоцировал всплеск 
спроса на загородную 
недвижимость Петер-

бурга и Ленобласти. На руку де-
велоперам коттеджных поселков 
сыграл и упавший курс рубля, 
превративший домик в Финлян-
дии в заоблачную мечту. О том, 
кто сегодня покупает загородную 
недвижимость и зачем, рассказа-
ли РБК+ девелоперы и эксперты 
рынка.

ПлюСЫ на ПервОм Плане
Режим самоизоляции резко повысил 

интерес петербуржцев к загородной 
недвижимости. Увеличился спрос и 
на дачи, как в аренду, так и в соб-
ственность, и на дома постоянного 
проживания. «Сравнительные недо-
статки загородных объектов, которые 
существуют — удаленность от мест ра-
боты и от мест социальной активности 
(кинотеатры, торговые центры), — в 
период самоизоляции просто ликви-
дировались. На работу ездить не надо, 
все остальное закрыто. А все плюсы по 
сравнению с городской квартирой — 
свежий воздух, больше площади, 
возможность быть на улице — вышли 
на первый план», — объясняет такой 
интерес член совета директоров кор-
порации «Русь» Дмитрий Майоров.

«Весной 2020 года количество 
просмотров объявлений о продаже 
дома или дачи в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области увеличилось в 
1,7 раза относительно весны 2019 года. 
Из-за теплой погоды еще в начале 
марта — до прихода коронавируса и 
введения режима самоизоляции — по-
тенциальные покупатели стали актив-
нее мониторить рынок и выезжать на 
просмотры. Однако основной всплеск 
спроса пришелся все же на середи-
ну апреля — традиционное начало 
сезона на рынке», — приводит данные 
главный эксперт аналитического цен-
тра ЦИАН Виктория Кирюхина.

«Если раньше доля «загородных» 
сделок в общем объеме составляла 10-
15%, сейчас она выросла в среднем в 
два раза», — отмечает, в свою очередь, 
заместитель директора Загородного 
центра АН «Итака» Ирина Романова.

Сводные данные по количеству сде-
лок будут позже, по итогам полугодия, 
уточнил шеф-редактор еженедельни-
ка «Недвижимость и строительство 
Петербурга» Дмитрий Синочкин. 
Однако девелоперы всех загородных 
проектов говорят об увеличении 
просмотров и звонков: растет интерес 
как к частным домам, например, по 

веСнОй 2020 ГОДа ПОчти вДвОе 
УвеличилОСЬ чиСлО ПрОСмОтрОв 
ОБъявлений О ПрОДаЖе ДОма или Дачи 
в ПетерБУрГе и ленОБлаСти

Вынужденная самоизоляция и отсутствие доступа к курортам в других регионах 
повысили интерес петербуржцев к загородному жилью 
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технологии фахверк, так и к гото-
вым домам в коттеджных поселках и 
проектах малоэтажной застройки за 
чертой города, добавляет эксперт.

Примеряя ОБраз Жизни
Спрос на аренду загородной не-

движимости, по предварительным 
оценкам, вырос вдвое, сообщила зам-
гендиректора по аренде АН «Итака» 
Алла Казакова. «Почти все, кто хотел 
арендовать жилье на лето, уже это 
сделали. Предложение сейчас скудное, 
все новые привлекательные объекты 
с хорошим соотношением «цена — 
качество» снимаются практически 
мгновенно», — говорит Казакова.

По словам Дмитрия Синочкина, 
девелоперы загородных поселков на-
деются, что спрос на аренду в высоком 
ценовом сегменте также частично кон-
вертируется в покупки. «Люди приме-
ряются к загородному образу жизни. 
Решение занимает длительное время 
— 8 месяцев, год. Человек ходит, дума-
ет, взвешивает, обсуждает, советуется», 
— отмечает Синочкин. «Частично этот 
спрос конвертируется в покупку. Но к 
покупке предъявляются более высокие 
требования, и не все готовы идти на 
компромиссы», — замечает, в свою 
очередь, Дмитрий Майоров.

СвОБОДа Принятия реШений
«Новый» спрос на загородную 

недвижимость неоднороден. Самая 
многочисленная категория — люди, 
которые благодаря карантину впер-
вые задумались о покупке загород-
ной недвижимости. «Мы отметили 
стремительный рост входящих об-
ращений от людей, которые впервые 
задумались о покупке загородной 
недвижимости и обратились за по-
дробной консультацией. Они интере-
суются, что лучше покупать, на какие 
направления обратить внимание, 
уже по ходу начиная соотносить свои 
финансовые возможности и плани-
ровать покупку», — говорит Ирина 
Романова.

Дмитрий Майоров описал при-
чины, побуждающие этих людей к 
покупке: «Первая причина — сию-

минутная: переждать карантин. 
Вторая — более долгосрочная, страте-
гическая. Ни у кого нет уверенности, 
что не повторится эта ситуация или 
ей подобная».

Речь идет, в первую очередь, про 
свободу принятия решений, гово-
рит Дмитрий Синочкин. «В городе 
вы немедленно попадаете в режим. 
Транспорт работает с ограничениями, 
полиция штрафует, а здесь все-та-
ки в рамках поселка ты свободный 
человек, сам решаешь, общаться с 
соседями или нет, куда пойти, куда не 
пойти», — подчеркивает Синочкин.

При этом, как рассказал Дмитрий 
Майоров, люди, впервые заинтересо-
вавшиеся покупкой загородного дома, 
зачастую оказываются не готовы к 
ценам. «Типичный ход рассуждений 
клиента: как может домик, который 

137,7 млрД рУБлей ПравителЬСтвО рФ 
ПланирУет вЫДелитЬ в 2020–2024 ГОДаХ 
на ОБеСПечение УчаСтКОв Для иЖС 
неОБХОДимОй инФраСтрУКтУрОй

мы снимали за 100 тысяч в месяц, сто-
ить 20 миллионов? Мы снимаем его 
на пять месяцев, остальное время он 
стоит пустой, это доход полмиллиона 
в год. Доходность актива составляет, 
наверно, не менее 5% годовых, зна-
чит, он должен стоить 5 миллионов? 
Но здесь другая логика: владелец 
сдает дом не потому, что целенаправ-
ленно зарабатывает на этом деньги, 
а потому, что у него нет выбора», — 
поясняет девелопер.

имПОртОзамещение
Еще одна категория новых по-

купателей — люди, которые ранее 
присматривались к недвижимости 
за рубежом. «Сегодня зарубежная 
недвижимость оказалась просто 
недоступна. Те, кто уже приобрел, 
теперь не могут ей пользоваться, но 
при этом несут расходы на эксплуата-
цию. В результате многие обратились 
к внутреннему рынку», — отмечает 
Дмитрий Майоров.

Он уточнил, что для девелоперов 
эти покупатели — категория отложен-
ного спроса. «Их запросы и ожидания 
не адаптированы к условиям вну-
треннего рынка — климатическим, 
географическим, архитектурным. 
Вместо утеса над морем им предла-
гают сосновый лес, вместо виллы в 
итальянском стиле — совсем другую 
архитектуру. Это не хуже, но это не то, 
о чем они мечтали. Нужно время, что-
бы люди вжились в рынок», — говорит 
Дмитрий Майоров.

Виктория Кирюхина привела еще 
один пример загородного «импортоза-
мещения»: «Часть жителей Санкт-Пе-
тербурга приобретали дачи в соседней 
Финляндии. Но из-за девальвации 
рубля в марте 2020 года некоторые 
потенциальные клиенты переориенти-
ровались на местный рынок».

Наиболее понятной и продуктивной 
категорией клиентов для девелоперов 
загородной недвижимости остаются 
подготовленные целевые покупа-
тели — те, кто давно планировал 
покупку либо принял решение сейчас, 
но осознанно, а не под давлением 
обстоятельств. Последние события 
изменили поведение этой катего-
рии, отмечает Дмитрий Майоров: «В 
первую очередь, выросли требова-
ния к надежности контрагента. Это 
подстегивается сообщениями СМИ о 
падении производства, кризисе и не-
пременном банкротстве части пред-

приятий. Поэтому люди стремятся 
сократить период сделки и получить 
максимально готовый продукт».

в чаСе От ГОрОДа
Один из заметных трендов на 

рынке загородной недвижимости — 
интерес к домам постоянного про-
живания. «Все больше людей поку-
пает загородную недвижимость для 
постоянного проживания. Это люди, 
которые либо и раньше работали 
удаленно, либо перестроились сейчас: 
айтишники, архитекторы, юристы», — 
говорит Дмитрий Майоров. Поэтому 
при выборе объекта возрастает роль 
расстояния до города, а точнее — 
времени на дорогу. «С одной стороны, 
для них трата времени на дорогу 
компенсируется тем, что не нужно ез-
дить на работу каждый день. С другой, 
удаленная работа не отменяет личных 
встреч. И если встреча назначена че-
рез два часа, дорога должна занимать, 
условно, час, чтобы была возможность 
спокойно собраться», — уточнил 
Дмитрий Майоров.

«Есть совершенно отчетливый спрос 
на приличные участки до миллиона 
в ближнем радиусе — то, что можно 
использовать как основное жилье. 
Причем люди там сейчас жить не 
будут. Они покупают участок, чтобы 
построить», — подтвердил тенденцию 
Дмитрий Синочкин.

Этот пример иллюстрирует еще один 
тренд — растущий интерес к участкам 
под строительство вместо готовых 
домов и дач. «Возможно частичное 
перераспределение спроса в пользу 
земельных участков для дальнейшего 
самостоятельного строительства дома. 
Так покупатели диверсифицируют 
свои финансовые риски. Приобрете-
ние участка может и не потребовать 
ипотеки, строительство же дома мож-
но приостановить, в отличие от выплат 
по ипотеке на готовый дом», — расска-
зала Виктория Кирюхина.

вЫБратЬСя из ГОрОДа
В целом, по словам Виктории Кирю-

хиной, покупка собственного загород-
ного дома — это весьма дорогостоящее 
приобретение, которое по-прежнему 
остается прерогативой наиболее обес-
печенных граждан. «За счет большой 
площади средняя стоимость дома при-
ближается к отметке в 15 млн рублей. 
За эту же цену можно приобрести 
элитную четырехкомнатную квартиру 

в центре Санкт-Петербурга — в паре 
минут ходьбы от Невского проспек-
та», — подчеркнула эксперт.

Поэтому 45% запросов на покупку 
загородной недвижимости предпола-
гает дачи стоимостью до 3 млн рублей. 
Однако и запросы на дома от 15 млн 
рублей составляют весомые 14%.

Схожие данные приводит Ирина 
Романова: большинство покупок в 
период самоизоляции совершено в 
ценовой категории до 5 млн рублей, 
максимально востребованы объекты 
не дороже двух миллионов. «Много 
запросов и от покупателей с бюдже-
том 300-400 тыс. рублей. К сожале-
нию, за эту сумму можно позволить 
себе лишь самые скромные варианты 
в максимально отдаленных райо-
нах Ленобласти. В данных случаях, 
насколько я понимаю, людям просто 
хотелось иметь возможность выбрать-
ся из города хоть куда-нибудь, вопрос 
комфорта здесь был не на первом и 
даже не на втором месте», — добавила 
эксперт.

наЦПрОеКт КаК ДвиГателЬ 
ОтраСли

По словам Дмитрия Синочкина, 
развитие рынка загородной недви-
жимости сдерживает нерешенная 
системная проблема. Это правовая 
неопределенность с землями сель-
скохозяйственного назначения, 

«Многие из тех, кто рассматривал покупку зарубежной недвижимости, обратились к внутрен-
нему рынку. Сегодня зарубежная недвижимость оказалась просто недоступна. Те, кто уже 
приобрел, теперь не могут ей пользоваться, но несут расходы на эксплуатацию.
Для нас эти покупатели — категория отложенного спроса. Их запросы и ожидания не адапти-
рованы к условиям внутреннего рынка — климатическим, географическим, архитектурным. 
Вместо утеса над морем им предлагают сосновый лес, вместо виллы в итальянском стиле — 
совсем другую архитектуру. Это не хуже, но это не то, о чем они мечтали. Нужно время, чтобы 
люди вжились в рынок».

 

член СОвеТа диРекТОРОв кОРПОРации «РуСь» 

дмиТРий майОРОв:  

:

из-за которой существенный сегмент 
дачных поселков оказался в подве-
шенном состоянии. «Сейчас возможна 
упрощенная регистрация по дачной 
амнистии, но в целом по действующе-
му законодательству это строитель-
ство незаконно. Теоретически можно 
построить и зарегистрировать, но 
если дачную амнистию отменят, это 
немедленно окажется самострем», — 
пояснил эксперт. 

Он привел в пример историю в 
Ломоносовском районе, где 3 тысячи 
участков попали в охранную зону 
памятника ЮНЭСКО. «Там есть водо-
воды петергофских фонтанов и есть 
садоводство. В том числе бесплатные 
участки, которые выдавали многодет-
ным семьям. Не знаю, как они сейчас 
будут строить», — сказал Дмитрий 
Синочкин.

В то же время, по словам эксперта, 
федеральное руководство заявляет о 
необходимости поддержки индивиду-
ального жилищного строительства. «Все 
эти разговоры пока ни о чем, но власть 
хотя бы об этом говорит. Кроме того, 
власть понимает, что без ИЖС ей никак 
не отчитаться по нацпроектам. ИЖС 
составляет 40% нового жилья. Поэтому 
усилия будут, видимо, какие-то вложе-
ния в инфраструктуру», — отметил он.

Согласно опубликованному в марте 
проекту постановления правительства 
РФ на поддержку ИЖС в 2020–2024 
годах планируется выделить 137,7 млрд 
рублей. Среди указанных в постанов-
лении мер — обеспечение территорий 
для ИЖС инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой; увели-
чение площади земельных участков, 
выделенных под индивидуальное 
строительство; использование типо-
вых проектов домов, что позволит 
стандартизировать ипотеку для ИЖС.
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ДО КОнЦа 2020 ГОДа 
ОЖиДаетСя ввОД 
ОКОлО 200 тЫС. м2 
аПартаментОв, 
или 5,5 тЫС. 
нОмерОв. еСли 
вСе ПланЫ БУДУт 
реализОванЫ, 
ПреДлОЖение 
Станет реКОрДнЫм

аПартаментЫ на вЫрОСт
аналиТики ПРОгнОзиРуЮТ быСТРОе вОССТанОвление СПРОСа на аПаРТаменТы ПОСле СняТия 
ОгРаничений и РОСТ инТеРеСа к загОРОдным ОбЪекТам. екаТеРина ФОмичева

П 
одводя итоги первого 
квартала 2020 года на рын-
ке апартаментов Петер-
бурга, эксперты говорят о 

неплохих результатах, но прогнози-
руют, что картина будет совсем иной 
уже по итогам второго квартала — 
скажется снижение инвестиционной 
активности. Вместе с тем привлека-
тельность рынка для инвесторов и 
иногородних покупателей сохранит-
ся, и рост возобновится после снятия 
ограничений, полагают участники 
рынка. Самоизоляция уже подстег-
нула спрос на загородные и рекреа-
ционные апартаменты.

рЫнОК раСтет
По данным Becar Asset Management, 

в первом квартале 2020 года на рынке 
апартаментов и апарт-отелей Санкт-Пе-
тербурга было представлено 48 проек-
тов на 5,7 тыс. юнитов. В том числе в 
первом квартале 2020 года в эксплу-
атацию были введены два комплекса 
сервисных апартаментов — YES на 
Социалистической (ГК «Пионер») 
и Vertical We&I (Becar). По данным 
Colliers International, всего до конца 
года ожидается ввод около 200 тыс. м2 
апартаментов, или 5,5 тыс. номеров. 
Если все заявленные планы будут 
реализованы, предложение на рынке 
увеличится вдвое и станет рекордным.

По итогам января — марта 2020 года 
объем апартаментов на продажу со-
ставил 8 тыс. номеров общей площа-
дью 278 тыс. м2, сообщили в компании 
Knight Frank. Доля сервисных апар-
таментов на рынке составила 83%. 
Основные объекты расположены в 
Выборгском (32%), Невском (20%) и 
Московском (19%) районах.

Всего с января по март 2020 года 
в Петербурге было продано 
810 апартаментов общей площадью 
в 22,3 тыс. м2 против 790 юнитов 
площадью 28,8 тыс. м2 в первом 
квартале 2019 года, подсчитали в 
Colliers International. Средняя стои-
мость апартаментов выросла за год 
на 10,7%, составив на конец марта 
155 тыс. руб./м2. Наиболее востре-
бованными оказались проекты 
комфорт-класса — на них пришлось 
79% от общего объема продаж. Значи-
тельный перевес в пользу «комфорта» 
объясняется тем, что доля проектов 
этого класса на рынке Петербурга до-
вольно велика, отмечают аналитики.

При этом брокеры фиксируют рост 
интереса к рекреационным, или заго-
родным апартаментам. Их продажи 

выросли в два раза, отмечают в Knight 
Frank. «Есть основания полагать, 
что текущий ажиотажный спрос на 
загородное жилье разных форматов 
(в том числе и апарты) окажется крат-
косрочным. «Тем не менее ситуация с 
пандемией фундаментально изменит 
предпочтения людей (покупателей и 
арендаторов), и популярность загород-
ного проживания еще несколько лет 
будет превышать уровни прежних лет. 
Особенно с учетом того, что многие 
только сейчас задумались о такой 
опции, а кто-то наконец смог попробо-
вать и оценить преимущества загород-
ных объектов», — отмечает генераль-
ный директор Colliers International в 
Петербурге Андрей Косарев.

меСтнЫй ОПт и еДиничнЫй 
ПремиУм

На рынке жилой недвижимости доля 
сделок с иногородними клиентами, 
по разным оценкам, составляет почти 
треть от общего объема, но ситуация 
в сегменте апарт-отелей значительно 
отличается, говорит директор по раз-

Несмотря на спад инвестиционной активности, апартаменты останутся популярным 
объектом вложения денег
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витию сети апарт-отелей YE’S Антон 
Агапов. «Этот формат недвижимости 
не распространен в регионах и мень-
ше знаком региональным покупа-
телям, которым привычнее покупка 
классической квартиры. Апартамен-
ты, как правило, приобретают уже 
имея квартиру для собственного 
проживания, как инвестиционный 
продукт, — поясняет Агапов. — К 
примеру, в одном из наших объектов 
в центре города практически все ин-
весторы граждане России, из которых 
чуть более 71% — петербуржцы и 
жители Ленобласти и порядка 20% — 
жители Москвы и Подмосковья».

По оценке директора управляющей 
компании Yard Group Екатерины Ти-
томир, доля иногородних покупателей 
на рынке апартаментов Петербурга 
стабильна и составляет около 20-30%.

По словам Екатерины Титомир, 
можно выделить две группы поку-
пателей апартаментов: оптовые и 
«единичные», причем последние — в 
основном жители других регионов. 
Оптовые покупатели приобретают 10-

12 юнитов стоимостью в среднем око-
ло 2 млн рублей каждый, со средней 
доходностью в 10-11%. Как правило, 
это жители Петербурга. Вторая катего-
рия — граждане, которые делают еди-
ничные покупки, чаще всего это жите-
ли Москвы и других регионов, которые 
предпочитают приобретать статусные 
апартаменты премиального сегмента. 
«Они более щепетильны в выборе не-
движимости, им сложнее решиться на 
покупку, и важное значение приобре-
тает взаимодействие с управляющими 
компаниями, — отмечает Екатерина 
Титомир. — Если есть обратная связь 
от УК, она помогает принять решение. 
Управляющим компаниям в некото-
рых отношениях удобнее работать с 
этой группой покупателей, так как 
клиенты, находясь за пределами Пе-
тербурга, больше нуждаются в услугах 
УК, чем местные жители».

Участники рынка отмечают также 
категорию иногородних граждан, 
которые рассматривают апартаменты 
как первое жилье в Северной столице. 
«Для жителей других регионов апар-
таменты являются возможностью 
начать жизнь в Петербурге в соб-
ственной недвижимости. Например, 
родители покупают апартаменты 
детям, которые поступают в петер-
бургские вузы», — говорит директор 
департамента развития ГК «ПСК» 
Сергей Мохнарь. Для таких покупа-
телей востребованными являются 
проекты с программами доходности. 
Апартаменты здесь выигрывают за 
счет невысокой начальной цены, 
отделки и двойного назначения: 
когда в юните можно жить самому 
или сдавать в аренду через довери-
тельное управление.

«Для покупателей из Москвы, так 
же как и для любого другого клиен-
та, важны репутация застройщика, 
расположение апарт-отеля и развитая 
внутренняя инфраструктура, а также 
меблировка, дизайн и многое дру-
гое, — отмечает Антон Агапов. — Но 
особое внимание уделяется наличию 
профессиональной управляющей 
компании». «При прочих равных 
клиенты предпочитают объекты, 
управляющая компания которых 
уже имеет позитивный опыт работы 
с апартаментами, а значит, может 
обеспечить хорошую доходность», — 
поясняет Екатерина Титомир.

По словам Сергея Мохнаря, кли-
енты, купившие апартаменты для 
проживания, рано или поздно все 
же принимают решение переехать 
в жилой дом. «Как правило, через 
три-шесть лет после проживания в 
купленных апартаментах иногород-
ние собственники принимают реше-
ние продать объект или сдавать его 
в аренду. Доходность в ряде случаев 
способна полностью компенсировать 
ежемесячные выплаты по ипотеке», — 
добавляет Сергей Мохнарь.

ФаКтОр неизвеСтнОСти
По словам Валерия Трушина, 

инвестиционная активность из-за 
кризиса на рынке апартаментов в 
этом году будет ниже, но имеет все 
шансы на восстановление. «В целом 
восстановление инвестиционной ак-
тивности может произойти осенью: 
ограничительные меры начинают 
поэтапно снимать, за три летних ме-
сяца можно провести хотя бы первые 
итоги влияния пандемии и строить 
более длительные прогнозы. Рынок 
начнет выходить из стрессового 
состояния, если не начнется вторая 
волна пандемии. Фактор неизвестно-
сти присутствует и сейчас».

Руководитель отдела исследований 
Knight Frank St Petersburg Светлана 
Московченко не исключает измене-
ния сроков реализации некоторых 
комплексов. «Девелоперы не заявля-
ли о переносах сроков, однако сни-
жение эффективности строительства 
и уменьшение объемов инвестирова-
ния, скорее всего, повлекут за собой 
пролонгацию сроков и перенос ввода 
некоторых объектов, заявленных на 
2020 год», — поясняет Московченко.

По мнению Андрея Косарева, конку-
ренцию апартаментам сегодня остав-
ляет жилая недвижимость. «В этом году 
есть спрос на первичное жилье, и тут 
серьезным драйвером, поддерживаю-
щим спрос, является льготная ипотека. 
К сожалению, на апартаменты она не 
распространяется, что способствует до-
полнительной переориентации спроса 
в пользу жилья», — отмечает эксперт.

Снижение заполняемости, вы-
званное ограничительными мера-
ми по борьбе с распространением 

вируса, окажет и другое влияние на 
сегмент. «Исторически сложилось 
так, что в Петербурге апартаменты 
являются в первую очередь инве-
стиционным продуктом, генериру-
ющим доход для инвесторов за счет 
краткосрочной аренды. Но сегмент 
краткосрочной аренды пострадал от 
коронавируса наиболее сильно, что 
не может не сказаться и на спросе 
на апартаменты, — комментирует 
руководитель отдела рынков капи-
тала и инвестиций компании Maris в 
ассоциации с CBRE Алексей Фёдо-
ров. — Поэтому уровень ожидаемой 
доходности обречен на снижение, 
а вслед за ним — и цены на апар-
таменты. Возможно, это произойдет 
с некоторым временным лагом, но к 
концу года продавцы почувствуют на 
себе давление кризиса».

В итоге сегмент городских сер-
висных апартаментов может из-
мениться. «Перспективы сегмента 
связаны в первую очередь с переори-
ентацией большинства проектов на 
профессиональную долгосрочную 
аренду и, соответственно, более 
консервативные уровни доходностей 
для инвесторов; при этом спрос на 
долгосрочную аренду должен восста-
новиться довольно быстро, а глобаль-
но есть много предпосылок, чтобы он 
рос», — заключает Андрей Косарев.

«Сегодня доля иногородних покупок апартамен-
тов на рынке Санкт-Петербурга значима. По 
моим оценкам, она составляет около 20-30%. 
Динамики с начала года я не вижу. Более того, 
из-за пандемии происходит спад продаж после 
недолгого мартовского подъема, когда люди 
искали, куда инвестировать, чтобы не потерять 
деньги, и рассматривали покупку апартаментов 
как подходящий вариант. Что касается перспек-
тив развития рынка, то не думаю, что доля ино-
городних покупок существенно изменится в обо-
зримом будущем. Но если рынок апартаментов 
города будет развиваться успешно, небольшой 
рост спроса может присутствовать. Особенно в 
случае, если в информационном поле появятся 
удачные примеры инвестиций в апартамен-
ты — это будет стимулировать спрос, в том числе 
иногородний. Что касается онлайн-сделок с 
апартаментами — пока на этом этапе они не 
особо востребованы, так как люди не привыкли 
покупать объекты недвижимости, не видя их. 
Тем более что апартаменты — рынок новый, 
которому только еще предстоит устояться».

«В сегменте апартов наиболее востребо-
ванными остаются проекты с программами 
доходности. Апартаменты здесь выигрывают 
за счет начальной цены, отделки и двойного 
назначения: можно жить самому или сдавать 
в аренду через доверительное управление. 
Что касается иногородних инвестиций, то при 
усугублении рецессии инвестиционные сделки 
закономерно будут сокращаться. Мы допол-
нительно запускаем специальные программы. 
Льготная ипотека, рассрочка на 5 лет, покупка 
и владение по долям. Все эти инструменты 
предлагаются на рынке апартаментов впер-
вые. И пока можно сказать, что интерес растет 
с анонсом каждой новой программы. Для ино-
городних покупателей, в частности, пятилетняя 
рассрочка позволяет существенно упростить 
покупку и не обращаться в банки. То есть про-
цесс покупки идет значительно быстрее. При 
текущей динамике вторая половина 2020 года 
покажет докризисный результат — около 
четверти покупок вновь будут приходиться на 
долю региональных покупателей».

«Думаю, популярность апарт-отелей выйдет за 
пределы Петербурга и формат начнет завое-
вывать Москву, также достаточно вероятный 
сценарий — это выход данного формата в 
регионы. Дело в том, что не весь земель-
ный банк застройщиков предназначен для 
строительства жилой недвижимости. Какая-то 
часть по законодательству идет под строитель-
ство коммерческих объектов. Как показала 
текущая обстановка, торговые и бизнес-цен-
тры оказались неустойчивыми форматами с 
инвестиционной точки зрения в период кри-
зиса. Мы видим, что владельцы коммерческих 
помещений теряют арендаторов, работодатели 
переводят своих сотрудников на удаленный 
формат и далеко не факт, что сотрудники 
вернутся к привычной офисной жизни. Вполне 
вероятно, что многие оценят формат удаленки. 
Именно поэтому девелоперы, у кого есть земля 
под коммерческую застройку, будут переклю-
чаться на формат апарт-отелей. Поэтому у 
сервисных апартаментов достаточно высокий 
потенциал развития».
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СезОн взЫСКания ДОлГОв
какОй будеТ аРбиТРаЖная ПРакТика в кРизиСный гОд – ПРОгнОзы 
и наблЮдения ЮРиСТОв. Ольга заРубина

Э 
пидемия судебных раз-
бирательств коснется 
всех без исключения, 
говорят юристы, объ-

ясняя такой прогноз масштабом 
кризиса и, как следствие, большим 
объемом невыполненных финан-
совых обязательств. Бум экономи-
ческих споров начнется осенью 
этого года и продолжится в 2021-м, 
а возможно и 2022 году, пока не 
истечет срок давности по текущим 
делам. Какие особенности арбит-
ражной практики мы увидим уже 
в ближайшее время — в материале 
РБК Петербург.

вОСХОЖДение на верШинУ
Количество экономических споров 

в России ежегодно растет. В среднем 
арбитражные суды регистрируют 
на 10% больше исков каждый год, 
в 2019-м их общее число впервые 
достигло 2,1 млн. Этот год, по прогно-
зам юристов, не станет исключением.

«Споры будут расти не только после 
окончания, но уже и в процессе этой 
пандемии, — говорит управляющий 
партнер Borenius Russia Андрей Гусев. 
— Я думаю, значительное увеличение 
числа споров будет уже этой осенью, 
закончится пандемия к этому вре-
мени или нет — непонятно, но бум 
споров начнется — это точно».

Руководитель судебной практики 
юридической фирмы «Клифф»  Олег 
Харитонов также ожидает роста числа 
экономических споров, но отмечает, 
что с учетом общего срока давности, 
который составляет три года, это 
увеличение может быть растянуто 
во времени. «Достаточно сложно 
однозначно говорить о том, как 
экономические споры будут количе-
ственно инициироваться в течение 
определенного времени, — поясняет 
Харитонов. — Можно ли ожидать 
максимального пика активности уже 
в ближайшие месяцы или же нас ожи-
дает относительно последовательный 
рост количества споров в течение, 
скажем, ближайшего года и до неко-
торого продолжительного плато». 

Кроме того, «ковидные иски» нало-
жатся на традиционное увеличение 
судебных дел в четвертом квартале, 
связанное с показателями эффек-
тивности и финансовой отчетности 
многих предприятий.

«Скорее всего, основное количество 
споров будет связано не с оконча-
нием пандемии, снятием ограни-
чительных мер и возобновлением 
работы большинства предприятий, 

Юристы прогнозируют рост числа экономических споров, связанных с взысканием  
задолженностей, уже осенью этого года

а с окончанием действия мер госу-
дарственной поддержки бизнеса и 
граждан, — полагает управляющий 
партнер юридического бюро LEGAL to 
BUSINESS Светлана Гузь. — В связи с 
изложенным мы полагаем, что пик су-
дебных споров придется на 2021 год». 

Причина СПОра
Основная причина текущих и буду-

щих споров — взыскание задолжен-
ностей. «При наступлении кризисных 
явлений в экономике повышение 
уровня просроченной задолженности 
неизбежно, — говорит партнер адво-
катского бюро «Деловой фарватер» 
Павел Ивченков. — В текущих усло-
виях также можно ожидать подобных 
последствий, учитывая фактическую 
остановку деятельности практически 
во всех сферах экономики. При этом 
наибольшее количество споров мож-
но ожидать по договорам поставок и 
договорам аренды».

По мнению Андрея Гусева, текущая 
ситуация опасна еще и тем, что под 
ударом оказываются сразу несколько 
участников рынка. «Сейчас разры-
ваются множества логистических 
цепочек: если кто-то купил товар, для 
того чтобы перепродать дальше, взял 
аванс (предоплату) и сам заплатил 
аванс, а продукт оказался дефи-
цитным или регулируемым, то есть 

производитель или дилер поставить 
его не может, возникает сразу два 
конфликта: конфликт с поставщи-
ком и конфликт с покупателем», — 
отмечает он. В качестве примера 
Гусев приводит кейс по поставке 
аппаратов ИВЛ из США. «Российская 
организация заключила договор 
купли-продажи аппаратов с амери-
канским поставщиком и заключила 
одновременно договор купли-прода-
жи с покупателем. Законодательство 
США на этом этапе приоритезиро-
вало продажу таких аппаратов для 
внутренних нужд, и поставщик был 
вынужден перенаправить поставку. 
В итоге поставщик выполнить свое 
обязательство не может и сослаться 
на форс-мажор тоже не может, т.к. 

контракт был заключен уже после 
начала пандемии», — объясняет Гусев.

Участниками экономических спо-
ров часто выступают банки, но в этот 
раз кредитные организации вступят в 
судебные разбирательства с времен-
ным лагом. «С учетом принятых про-
грамм поддержки до окончания года 
мы не ожидаем существенного роста 
обращений кредитных организаций 
с исками о взыскании задолженности 
по кредитным договорам», — от-
мечает Светлана Гузь. При этом не 
исключено, что в суд пойдут стороны 
в связи с неисполнением договорен-
ностей, которые были достигнуты в 
период пандемии (ограничительных 
мер) об изменении исполнения обя-
зательств, добавляет адвокат.

ГлавнЫй ГерОй
Участниками экономических 

споров станут компании из всех 
отраслей, полагает Андрей Гусев. 
«Начнется, скорее всего, со споров 
вокруг коммерческих помещений: 
собственники крупных коммерческих 
объектов, торгово-развлекательных 
центров будут спорить с арендато-
рами. На мой взгляд, не будет такой 
отрасли, которая сможет уберечься, 
нарушаются все цепочки и так или 
иначе эта эпидемия, не только вирус-
ная, но и эпидемия на споры, коснет-
ся всех», — говорит Гусев.

Среди регионов больше всего исков 
будет в Москве, далее Петербург и 
регионы по уменьшению размера 
бизнеса. Региональной особенностью 
может быть преобладание споров 
определенной категории. «Например, в 
Москве сосредоточен крупный деве-
лопмент, вследствие чего в АС Москвы, 
АС Московской области может быть 
большее количество исков от участни-
ков этого рынка, — отмечает Светлана 
Гузь. — Суд Кемеровской области будет 
рассматривать споры из договоров 
поставки или в связи с неисполнением 

иСКОв БЫлО 
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государственных контрактов. Санк-
т-Петербург удачно сочетает в себе и 
деловую и производственную среду, 
поэтому в нашем суде, скорее всего, 
не будет перевеса в сторону каких-то 
определенных категорий споров».

Но ожидается увеличение споров 
с участием государства. «Принципи-
альным моментом сейчас будет про-
цесс взыскания, например, налоговой 
задолженности. Государство нахо-
дится в режиме огромных трат, и эти 
траты нужно как-то восполнять», — 
объясняет Андрей Гусев. 

Поводы же для взыскания найдутся. 
«Из-за срочности введения новых 
правил в период коронавируса мно-
гим сложно было перестроиться, в 
связи с чем предполагается большое 
количество правонарушений, вы-
явление которых повлечет всплеск 
административных дел, — поясняет 
Павел Ивченков. — В силу приоста-
новки налоговых проверок на период 
карантинных мер ожидается их уве-
личение в ближайшем будущем, что, 
безусловно, должно повлечь увеличе-
ние судебных разбирательств».

Возможна и другая роль государ-
ства в споре экономических субъек-
тов. «При прогнозировании увеличе-
ния корпоративных споров возможны 
и рейдерские захваты, нельзя исклю-
чать привлечение представителей си-
лового блока как аргумент в споре», — 
отмечает Светлана Гузь. 

СПОрЫ С ОСОБеннОСтями
Очевидно, что в качестве возраже-

ний на требования в связи с ненад-
лежащим исполнением и неисполне-
нием обязательств ответчики будут 

чаще, чем раньше, использовать 
доводы о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, полагает Олег 
Харитонов. Однако применение 
форс-мажора не является универ-
сальным. «Судам рекомендовано в 
каждом конкретном случае оценивать 
все обстоятельства дела с точки зре-
ния их непреодолимости для должни-
ка», — напоминает Павел Ивченков.

По словам Андрея Гусева, также 
одной из особенностей грядущих 
экономических споров станет 
возросшее желание людей дого-
вариваться. «То есть спор не сразу 
переходит в судебную плоскость. 
Переговоры ведутся сейчас больше, 
длятся дольше, люди все чаще склон-
ны идти на уступки, терпения стало 
побольше у людей, дают бОльшие 
отсрочки», — поясняет Гусев.

Другая альтернатива досудебного 
урегулирования споров — медиация. 

«Медиатор — незаинтересованный 
посредник, который поможет найти 
золотую середину среди предлагае-
мых сторонами вариантов», — пояс-
няет Светлана Гузь.

ЭФФеКт СнеЖнОГО КОма
Несмотря на ограничительные меры, 

судебная система работала, хоть и в 
усеченном виде. «Для тех, кто не смог 
договориться, как минимум сохранялась 
возможность направить исковое заяв-
ление для возбуждения судебного дела, 
— поясняет Светлана Гузь. —  Единствен-
ное установленное законом ограничение 
— мораторий на инициирование дела о 
несостоятельности контрагента, если его 
сфера деятельности относится к постра-
давшим отраслям».

После снятия моратория коли-
чество банкротств увеличится, как 
инициированных кредиторами, так и 
самими должниками. «Потенциально 
можно говорить, что банкротства мо-
гут нарастать снежным комом, когда, 
например, основная часть должни-
ков предприятия банкротится, это 
может повлечь банкротство и этого 
предприятия-кредитора», — отмечает 
Олег Харитонов.

Всплеск банкротств ожидает все 
профессиональное сообщество, но 
он связан не только с мораторием. 
Всемирный банк в своем июньском 
докладе «Перспективы мировой 
экономики» предсказал российской 
экономике по итогам 2020 года 
сокращение на 6%.  Предыдущий 
провал ВВП на 7,8% был в 2009 году, 
и тогда также наблюдался всплеск 
процедур банкротства. «По нашей 
оценке, опасность значительного ко-
личества банкротств касается прежде 
всего компаний, которые как раз не 
попали под действие моратория, но в 
реальности, в результате фактической 
заморозки деятельности, пострадали 
не меньше мораторных компаний», — 
говорит Павел Ивченков.

«Мораторий, призванный помочь, 
на самом деле существенно ограничил 
возможность проведения антикри-
зисных мероприятий с привлечением 

партнеров и инвесторов», — отмечает 
Светлана Гузь. Так, контрагенты долж-
ников, вступая в сделки, вынуждены 
оценивать банкротные риски по оспа-
риванию сделок, а контролирующие 
должника лица, финансируя деятель-
ность должника с целью спасения, 
вероятно, живут под гнетом мыслей 
о противоправности своих действий 
и возможном наказании в форме 
«субординирования» требований при 
применении банкротных процедур, 
поясняет адвокат. 

развитие СиСтемЫ
В целом можно говорить о том, что 

случившийся карантин станет импуль-
сом для развития онлайн-правосудия 
в России. «По крайней мере, до уров-
ня, уже существующего в развитых 
юрисдикциях, в которых использова-
ние электронной и телефонной связи 
давно является активно применяемым 
способом снижения судебных расхо-
дов», — полагает Олег Харитонов.         

При этом от государства адвокатам 
хотелось бы видеть реальные меры 
по развитию судебной системы и 
системы службы судебных приставов: 
увеличение штата судей, развитие 
материальной базы, реализация 
идеи частных судебных приставов. 
«Не секрет, что в крупных городах 
стандартная практика окончания 
судебных заседаний ближе к полу-
ночи, и обусловлено это не низкой 
эффективностью работы судейского 
корпуса, а той нагрузкой, которая 
выпадает на его долю. Невозможно в 
установленные процессуальные сроки 
рассмотреть дело по существу при 
отведенных 10-15 минутах на заседа-
ние», — говорит Светлана Гузь.

Но несмотря на это, спад за новым 
всплеском экономических споров 
вряд ли последует. «Российский 
бизнес вошел во вкус, мы научились 
судиться, стали лучше понимать су-
дебную систему и более эффективно 
ею пользоваться. Я думаю, что коро-
навирусный кризис приведет к еще 
большему развитию этого тренда», — 
заключает Андрей Гусев.
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«Целесообразнее судиться в стране, с которой договор связан. Если к нам обратится клиент, 
сделка которого подлежит исполнению на территории иного государства, то здесь возникает 
дилемма и необходимость обращения к сформировавшейся практике. Страна исполнения 
решения влияет на определение места ведения спора. Исполнение решения в Российской 
Федерации, конечно же, говорит в пользу выбора российского суда. Если же решение принято 
против зарубежного элемента и предполагается исполнение на его территории, в этом случае 
эффективнее решение суда иностранного государства. Причина в том, что по общему правилу 
принятые решения в одной стране не подлежат автоматическому исполнению в другой.
С точки зрения материальных затрат преимуществом рассмотрения спора в государственном 
арбитраже в России является относительно небольшой размер судебных расходов. Также 
бесспорным преимуществом является порядок упрощенного рассмотрения споров за счет 
рассмотрения дела без участия сторон, что позволяет сократить срок рассмотрения».
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Жизненная неОБХОДимОСтЬ
эПидемия COVid-19 СТимулиРОвала РазвиТие Телемедицины в РОССии, неСмОТРя 
на ПРОбелы в закОнОдаТельСТве. владимиР гРязневич  

н 
есмотря на то что при-
менение телемедицины 
для постановки диагно-
зов и назначения лечения 

в очередной раз было заблокиро-
вано Госдумой РФ, власти некото-
рых регионов России уже начали 
самостоятельно расширять спектр 
применения телемедицины в здра-
воохранении. По словам экспертов, 
внедрение телемедицины серьезно 
стимулировала эпидемия COVID-19.

Однако чтобы радикально расши-
рить сферу применения этих тех-
нологий в России, нужно проделать 
большую нормотворческую работу, 
говорят собеседники РБК Петербург: 
разработать порядки оказания пер-
вичной телемедицинской помощи, 
сформировать систему тарифов для 
ОМС и победить консерватизм чинов-
ников и некоторых врачей.
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Даже действующие в России законы позволяют использовать телемедицину для решения 
целого ряда задач 

внеДрение началОСЬ
Даже существующее законодатель-

ство позволяет применять телемеди-
цину в довольно большом числе слу-
чаев, утверждают собеседники РБК 
Петербург. И эпидемия COVID-19 се-
рьезно стимулировала ее внедрение. 
Недавно правительство Московской 
области выпустило приказ, обязыва-
ющий все бюджетные медучрежде-
ния области внедрять телемедицину. 
Правда, сфера ее применения четко 
не определена. В Санкт-Петербурге в 
сервис «электронное здравоохране-
ние» была введена телемедицинская 
система «врач-пациент». «Эта систе-
ма позволяет наблюдать пациентов 
с коронавирусной инфекцией после 
очного осмотра, а также пациен-
тов с установленной хронической 
патологией, возможности получения 
которыми очной помощи сейчас 
очень ограничены», — говорит за-

меститель генерального директора 
по информационным технологиям 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
(Центр Алмазова) Дмитрий Курапе-
ев. Хотя он оговаривается, что это 
возможно лишь для поликлиник и 
больниц, подключенных к городской 
электронной сети здравоохранения. 
Таких учреждений пока немного, но 
«процесс идет».

Даже такое сравнительно не-
большое расширение спектра при-
менения телемедицины дает значи-
мый эффект, утверждают эксперты. 
В частности, приводит пример Ку-
рапеев, когда по вызову на квартиру 
приезжает бригада скорой помощи и 
видит признаки заболевания корона-
вирусной инфекцией, больного везут 
не в больницу, а сразу в амбула-
торный центр КТ. И только если КТ 
подтверждает пневмонию, то боль-
ного определяют в соответствующий 

телемеДиЦина 
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стационар уже с подтвержденным 
диагнозом. «Такой механизм позво-
ляет сохранять большое число коек, 
потому что 25-30% пациентов после 
КТ, не обнаружившей пневмонию, 
отправляется обратно домой. Таких 
пациентов, а также выписавшихся 
из больниц с легкой формой заболе-
вания нужно наблюдать; и закон не 
запрещает делать это с применением 
телемедицинских технологий», — 
поясняет эксперт.

телемеДиЦина наСтУПает
«Сейчас для использования теле-

медицины создано гораздо больше 
возможностей, чем было еще в февра-
ле этого года, — продолжает Дмитрий 
Курапеев. — Человек включает дома 
компьютер, заходит в свой личный 
кабинет на портале «электронного 
здравоохранения», запрашивает 
телемедицинскую консультацию, и 
его врач в районной поликлинике 
его консультирует. Такой механизм 
экономит массу времени и сил как 
пациенту, так и врачу. Он наиболее 
удобен для наблюдения пациентов 
с хроническими болезнями — сер-
дечно-сосудистыми, эндокринными, 
онкологическими и т.п.».

По его словам, в последнее время 
быстро развиваются онлайн-кон-
такты между врачами. «Телеме-
дицинских консультаций между 
врачами сейчас проводится великое 
множество, на них есть тарифы, и 
они оплачиваются в рамках ОМС,— 
утверждает Дмитрий Курапеев. — 
Наш центр, например, делает в год 
более 7 тысяч медицинских теле-
консультаций между врачами разных 
регионов». В настоящее время в Цен-
тре Алмазова запускается телемеди-
цинская платформа для удаленного 
наблюдения за пациентами центра, 
которые прошли первичное обследо-
вание или лечение в центре.

«Мобильные Медицинские Техно-
логии» активно создают не просто 
онлайн-консультации, а целую 
экосистему. И используют ее как в 
своих проектах, так и для white label 
решений. «Сопровождение молодых 
родителей, связанное с кормлени-
ем, уходом за маленькими детьми в 
формате врача-педиатра. Консилиу-
мы врачей по сложным случаям. Со-
провождение хронических больных с 
поставленными диагнозами. Марш-
рутизация подготовки к лечению: 
лабораторные исследования, анализ 
результатов, направление к нужно-
му узкопрофильному специалисту. 
Консультации по поведению па-
циента в период ожидания очного 
приема врачом-специалистом. Вот 
наши основные телемедицинские 
направления», — говорит генераль-
ный директор компании «Мобиль-
ные Медицинские Технологии» 
Денис Юдчиц.

мОЖнО и нУЖнО
В случае принятия необходи-

мых поправок в законодательство 
телемедицина способна еще значи-
тельнее упростить взаимоотноше-
ния медиков и пациентов, говорят 
эксперты. Во многих ситуациях 
врачи ставят диагнозы и назначают 
лечение исключительно по результа-
там анализов. «Многие врачи назо-
вут десятки таких случаев. Для них 
телемедицина совершенно безопас-
на», — уверен Дмитрий Курапеев. И 
хотя для сдачи анализов во многих 
случаях все равно нужно лично 
являться в медицинское учрежде-
ние, иногда очные контакты можно 
свести к минимуму (а то и вовсе их 
исключить), а главное, не нужно 
сидеть в очереди к врачу.

По его словам, для пациентов в 
таких случаях процедуру подготовки 
к лечению уже сейчас можно упро-
стить: вместо того чтобы гонять па-
циента со справками от одного врача 
к другому, они могут передавать 
справки друг другу по электронной 
сети, анализировать их и сообщать 
пациенту лишь свое окончательное 
коллективное решение о диагнозе 
и методе лечения. Такой телемеди-
цинский механизм особенно облег-
чает жизнь людям, чьи болезни очень 
трудно определить и для постановки 
диагноза которым требуется сдавать 
много разных анализов и консульти-
роваться у разных врачей, говорит 
Денис Юдчиц.

Также телемедицина способна 
значительно упростить врачебное 
наблюдение больного хронической 
болезнью, требующей проведения 
регулярных анализов и обследований. 
По словам экспертов, технологиче-
ский прогресс, развитие цифровых 

технологий все время увеличива-
ет возможности дистанционного 
проведения обследований. Так, они 
приводят пример анонсированного 
несколько лет назад «телемеди-
цинского киоска Сбербанка» — каме-
ры с медицинским оборудованием, 
позволяющим человеку провести 
экспресс-анализ на ряд заболеваний. 
«Такой осмотр без врача, но с помо-
щью сертифицированных программ-
но-аппаратных средств вполне может 
быть в некоторых случаях приравнен 
к очному осмотру», — считает Дмит-
рий Курапеев.

Денис Юдчиц добавляет: «На ры-
нок выходят инсулиновые помпы, 
которые встраиваются в тело чело-
века и автоматически делают забор 
крови, определяют содержание 
сахара в крови и отправляют данные 
в личный кабинет пациента, который 
доступен и врачу. Врач с определен-
ной периодичностью без участия па-
циента мониторит данные, контро-
лирует работу помпы и реакцию на 
него организма больного. Также врач 
может дистанционно наблюдать 
гипертоников, регулярно измеряю-
щих дома свое давление с помощью 
тонометра, автоматически отправ-
ляющего данные врачу. Или астма-
тиков — с помощью автоматического 
спирометра, контролирующего рабо-
ту легких. Сердечников — с помощью 
интегрированного в электронную 
систему аппарата ЭКГ. На рынке 
постепенно становится все больше 
таких приборов, позволяющих про-
водить регулярные анализы и в ре-
жиме реального времени направлять 
результаты врачу». Впрочем, такие 
приборы пока достаточно дороги, да 
и разработаны лишь для небольшого 
числа заболеваний, признает экс-
перт. Проблема — в узаконивании 
такой практики и расширении сферы 
ее применения.

ПреОДОлевая КОнСерватизм
Чтобы радикально расширить 

сферу применения телемедицины, 
нужно проделать большую нормо-
творческую работу, говорят экспер-
ты: разработать порядки оказания 
первичной телемедицинской 
помощи, сформировать систему та-
рифов для ОМС и т.п. «В последние 
пять лет все эти вопросы активно 
обсуждаются медицинским сооб-
ществом, но решения принимаются 
достаточно медленно, потому что 
нормотворческая работа достаточно 
трудоемкая», — объясняет Дмит-
рий Курапеев. К тому же индустрия 
производства программно-аппарат-
ных средств для удаленных обсле-
дований тоже развивается доста-
точно медленно. «Можно принять 
закон, но если таких средств нет, 
то нормы закона будут „мертвы-
ми“», — замечает он.

Тормозится прогресс и отсутствием 
полноценного включения телеме-
дицины в систему ОМС. «Пока ме-
дучреждения не имеют возможности 
получать деньги от системы ОМС, 
быстрого развития телемедицины не 
будет даже в Московской области, где 
ее применение узаконено приказом 
областного правительства», — сетует 
Денис Юдчиц. Что касается консерва-
тизма врачей, то он уверен, что если 
организационные проблемы будут 
решены и врачи смогут получать день-
ги фонда ОМС за телемедицинские 
консультации в таком же объеме, как 
и за очные, даже консерваторы при-
мут телемедицину, потому что все уже 
понимают, что за ней будущее. В том 
числе потому, замечает эксперт, что 
очная помощь не может быть дешевой 
по определению, как любой ручной 
труд, который со временем только до-
рожает. Задача модернизации в любой 
сфере — свести ручной труд к мини-
муму, заменив его, где это возможно, 
современными технологиями.

1. 25-30% ПациенТОв ПОСле кТ, 
не ОбнаРуЖившей ПневмОниЮ, 
ОТПРавляеТСя ОбРаТнО дОмОй

2. ценТР алмазОва ПРОвОдиТ 
бОлее 7 ТыСяч медицинСкиХ 
ТелекОнСульТаций меЖду вРачами 
РазныХ РегиОнОв в гОд

ФаКтЫ / мнения
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РЫНОК 41Экспертиза40

из Карантина не вернУтЬСя
какие неОбРаТимые эФФекТы вызОвеТ эПидемия

К 
арантинные меры и шок, 
переживаемый обще-
ством в связи с эпидеми-
ей, приведут не только 

к сиюминутным изменениям — 
экономисты, социологи, бизнесме-
ны уже сейчас перечисляют уроки, 
которые будут сделаны людьми и 
компаниями на очень длительную 
перспективу. Скорее всего, россий-
ские города никогда не вернутся 
из карантина к прежней жизни — 
жизнь начнет меняться и в итоге 
изменится значительно, считает 
урбанист, генеральный директор 
аналитического центра Urban pro 
Александр Холоднов.

транСФОрмаЦия рЫнКа трУДа   
«Рискну предположить, что ограни-

чения закончатся, а в офисы вернут-
ся не все. Те организации, которые 
адаптируют бизнес-процессы к 
удаленному формату, смогут продол-
жить так работать и после карантина. 
Неизбежный следующий шаг — вывод 
удаленных работников в регионы, 
где уровень ожиданий по зарплате 
значительно ниже, чем в Москве и 
Петербурге. И это исторический шанс 
для возрождения малых городов.

Вслед за развитием удаленной 
занятости в регионах могут последо-
вать сокращения линейного офисного 
персонала в столицах. И людям будет 
очень непросто найти новую работу. 
Изменения коснутся и промыш-
ленного сектора. Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу цепочки 
поставок, видимо, повысятся темпы 
роботизации складов и производств. 
Два года назад лично наблюдал 
роботов-помощников на конвейе-

ре автозавода Mercedes в Бремене. 
Среди первых в очереди за расчет-
ным листком — армия водителей 
погрузчиков. Даже не говорю о пер-
спективах беспилотных грузовиков, 
которые, видимо, станут обыденным 
явлением на дорогах в ближайшие 
5-10 лет.

Десяткам тысяч людей придется 
пройти программу профессиональ-
ного переобучения. И для этого 
будет больше возможностей. Сейчас 
вузы активно разворачивают систе-
мы дистанционного обучения. Сам 
начинаю читать лекции дистанцион-
но. Со временем студенты и препо-
даватели вернутся в аудитории, но 
созданные системы онлайн-обучения 
могут продолжить работу. Опять же 
это шанс для ребят из регионов, кото-
рые не могут позволить себе учиться 
в столичных вузах. С другой стороны, 
за этим может последовать очередная 
волна оптимизации сети небольших 
региональных вузов, которые не смо-
гут доказать свою конкурентоспособ-
ность.

тренДЫ на рЫнКе неДвиЖимОСти
Изменения коснутся и рынка не-

движимости, прежде всего, стрит-ри-
тейла в центрах крупнейших городов. 
Вследствие сокращения трафика и 
продаж часть магазинов и заведений 
будут не в состоянии оплачивать 
аренду и закроются. Нечто подобное 
наблюдалось в Москве при реализа-
ции программы «Моя улица» (про-
грамма комплексного благоустрой-
ства улиц Москвы. — Ред.). Обнуление 
трафика реконструируемых улиц 
серьезно изменило состав аренда-
торов в ряде торговых коридоров. 
Чтобы сохранить бизнес, многим 
предпринимателям придется сокра-
тить площадь занимаемых помеще-
ний, сменить локацию и перевести 
часть сервисов в онлайн. Это, в свою 
очередь, ударит по закредитованным 
собственникам помещений. Часть 
недвижимости отойдет банкам и/
или будет выкуплена инвесторами 
по более низкой цене. По-видимому, 
вырастет уровень проникновения в 
качественные локации федеральных 
сетей с «длинным карманом». Чтобы 
сэкономить на аренде, магазины и 
рестораны более активно обратятся к 
форматам микроскладов self storage и 
кухонь dark kitchen в глубине кварта-
лов и в прилегающих промзонах.

Настройка удаленных бизнес-про-
цессов изменит также рынок офисной 
недвижимости. Часть сотрудников из 
центральных представительских офи-
сов могут быть выведены в бэк-офисы 

на периферии столиц или даже в регио-
нальные центры. Дополнительный 
импульс к развитию получит формат 
коворкингов, а некоторых сотрудников 
так и оставят дома.

Кроме того, изменения на рынке 
труда коснутся жилой недвижимости. 
В случае массовых сокращений часть 
специалистов, приехавших из регио-
нов, будут не в состоянии оплачивать 
ипотеку или аренду — им придется 
сменить место жительства. Вряд ли 
это приведет к массовому исходу 
обратно в регионы, где с работой 
еще сложнее, но спрос на недорогие 
форматы в более удаленных локаци-
ях, скорее всего, вырастет. В целом 
организация удаленной работы в 
постоянном режиме потребует орга-
низации домашнего пространства, 
как минимум выделения отдельного 
кабинета. Дополнительный импульс 
может получить развитие пригород-
ных коттеджных поселков разного 
класса в разных ценовых сегментах, а 
также недвижимости для постоянно-
го проживания в курортных районах 
страны с комфортным климатом. 
В перспективе заниматься удаленной 
работой и пережидать карантин будет 
гораздо комфортнее в просторном 
доме с лужайкой и погребом с полуго-
довым запасом продуктов, нежели в 
бетонной коробке в центре города.

УСтОйчивОСтЬ ГОрОДСКиХ СиСтем
Пандемия, которая обернулась для 

нас социальными ограничениями,— 
повод задуматься об образе жизни; 
о том, что любой город — это система 
со многими хрупкими элементами. 
Помимо эпидемий, города по всему 
миру могут столкнуться с аномальной 
жарой, стихийными бедствиями, тер-
рористическими актами, авариями на 
головных энергетических объектах, 

загрязнением источников водоснаб-
жения и другими угрозами. Нужно 
серьезно повысить надежность го-
родских систем жизнеобеспечения — 
нам неизбежно придется наращивать 
резервные источники, создавать 
автономное ресурсоснабжение для 
отдельных домов и жилых групп, а 
также значительно повышать энерго-
эффективность зданий (хотя бы для 
того, чтобы просто не разориться на 
создании автономных систем).

Режим чрезвычайного положения 
снимут, а ощущение настороженности 
по отношению к городскому транс-
порту, социальной инфраструктуре и 
общественным пространствам может 
остаться. С одной стороны, это может 
поддержать спрос на личный транс-
порт от автомобиля до самоката и 
велосипеда. Уже не говоря о том, что 
на фоне распространения удаленной 
занятости и онлайн-торговли транс-
портная мобильность населения мо-
жет сократиться в принципе. С другой 
стороны, не за горами и тотальный 
мониторинг здоровья горожан. Судя 
по всему, совсем скоро дистанцион-
ные датчики определения температу-
ры тела могут начать устанавливать 
в общественных местах, а охрана 
начнет вежливо разворачивать подо-
зрительных посетителей из торговых 
центров и аэропортов либо отправ-
лять их на медицинское обследова-
ние. Я был недавно в Сколково — там 
такая система работает уже сейчас.

В условиях кризиса и неопределен-
ности стоит задуматься о прочности 
социальных связей. Ведь устойчи-
вость города как сложной системы 
во многом зависит не только от того, 
насколько хорошо мы предусмотрели 
все угрозы, но и от того, способны ли 
горожане проявить себя как зрелое 
сообщество, сохранить взаимное 
уважение и взаимную поддержку 
в сложной ситуации».

риСКнУ 
ПреДПОлОЖитЬ, 
чтО ОГраничения 
заКОнчатСя,  
а в ОФиСЫ вернУтСя  
не вСе

СО временем 
СтУДентЫ и 
ПреПОДаватели 
вернУтСя  
в аУДитОрии, 
нО СОзДаннЫе 
СиСтемЫ Онлайн-
ОБУчения мОГУт 
ПрОДОлЖитЬ 
раБОтУ

заниматЬСя 
УДаленнОй раБОтОй 
и ПереЖиДатЬ 
Карантин ГОразДО 
КОмФОртнее  
в ПрОСтОрнОм ДОме 
С лУЖайКОй  
и ПОГреБОм, неЖели 
в БетОннОй КОрОБКе
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аПарт-Отели

апарт-отель ARTSTUDIO Nevsky,  
2-я Советская ул., 4б, строение 1

апарт-отель Avenue-Apart,  ул. академика 

Павлова, 7а

апарт-отель Docklands 4*, наб. макарова, 60

апарт-отель YE’S, ул. Хошимина, 16

мнОГОКвартирнЫе ДОма 
и КОмПлеКСЫ

ЖК Fusion, крапивный пер., 4 

Квартал «Галактика», Парфеновская ул., 9

ЖК «Дом на Блюхера», кушелевская дорога, 6

меСта* ЖуРнал «Рбк+ ПеТеРбуРг»

СанкТ-ПеТеРбуРг  

реСтОранЫ
(дОСТавка ЖуРнала С Онлайн-заказОм)

ресторан Ginza, аптекарский пр., 16

ресторан «Бричмула», комендантский пр., 13

ресторан Capuletti, большой пр. П.С., 74

MamaLыga Bar, большой пр. П.С., 48

ресторан «наШа dacha», Приморское шоссе,  448

ЖК «Смольный парк», ул. Смольного,  4

ЖК «русский дом», басков пер., 2

ЖК verona, морской проспект,  29

ЖК NEO, московское шоссе, 3

тСЖ «Большая морская»,  большая морская ул., 4

тСЖ «Каменноостровский», каменно- 

островский пр., 56-62 

тСЖ «Депутатская», депутатская ул., 34

маГазинЫ

Сеть магазинов сантехники и плитки 
«афоня» 

ресторан «Пряности & радости», малая 

Посадская ул., 3

ресторан «Пури», индустриальный пр., 17/1а

ресторан SunDay Ginza, Южная дорога, 4/2

ресторан «Хочу Харчо», Садовая ул., 39/41

ресторан «Царь», Садовая ул., 12

ресторан «чечил», дегтярный пер., 2

Дачный ресторан «Шаляпин» / Кулина-
рия Универсама «репинский 24», п. Репино, 

нагорная ул., 1

ресторан «юность», ул. Савушкина, 21

рестораны CHILI PIZZA, ул. Типанова, 27/39; 

гражданский пр., 41/2

рестораны «марчеллис», московский пр., 205,  

ул. Одоевского, 34; пр. науки, 14а 

ресторан «Блок», Потёмкинская ул., 4

ресторан «Кукумбер», космонавтов пр., д. 14, ТРк 

«Питер Радуга»

ресторан «москва», невский пр., 114, Тк «невский 

центр»

ресторан Mais, Приморский пр., 80, стр. 1

ресторан «Катюша», невский пр., 22/24

ресторан Robata, загородный пр., 13

*в данном разделе представлены места присутствия 

журнала «Рбк+ Петербург».

также этот выпуск журнала представлен в 
москве: рестораны, отели, бизнес-центры, 
аэропорты и ЖК премиум-класса. 
если вы хотите получить свой персональный экзем-

пляр журнала «Рбк+ Петербург», отправьте заявку с 

адресом доставки на e-mail: jtanais@rbc.ru

автОзаПравОчнЫе 
СтанЦии

Сеть азС «лУКОйл»
азС №78008, кушелевская дор., 9

азС №78013, витебский пр., 17, корп. 2, лит. а 

азС №78073, в.О., пер. декабристов, 9, лит. а

азС №78096, Свердловская наб., 58, корп. 4, лит. а

азС №78097, пр. маршала Жукова, 49, лит. а

азС №78121, наб. Октябрьская, 46/2, лит. а

азС №78124 «кушелевка-2» , кушелевская доро-

га, д. 18, лит. а 

азС №78127 «шуваловская» , комендантский пр., 

43, корп. 2, лит. а

азС №78160, благодатная ул., 10, лит. а

азС №78183, школьная ул., 91, лит.  а 

Офис «лукОйл», аптекарская наб., 8 лит. а

Сеть азК «аЭрО»
ул. Савушкина, 110 

коломяжский пр., 31 

ул. возрождения, 36а

школьная ул., 100 

наб. реки Пряжки, 7а 

Пулковское шоссе, 120 

Софийская ул., 85




